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Корнями дерево сильно
Интерес к своему происхождению был присущ человеку изначально. Философское 

и психологическое осмысление причин, которые приводят к изучению генеалогии 
встречается уже в начале ХХв. в статье К.А.Труша «Культ предков», написанной в 1915г. 
Отталкиваясь от понятия «культ предков», Труш пришёл к двум существенным выводам. 
Во-первых, всё человечество «есть родословное древо», т.е. едино в своем происхождении. 
Во вторых, в понятие «происхождение» входит преемственность свойств членов одного 
рода (наследование привычек, талантов, пороков, вкусов).

Значительно углубил философские основы генеалогии известный православный 
священник Павел Александрович Флоренский, который подошёл к понятию духовного 
генотипа и законов его бытия. В монографии 1924г. «Анализ пространственности (и 
времени) в художественно-изобразительных произведениях» П.А.Флоренский писал 
следующее: «Жизненная задача всякого -  познать строение и форму своего рода, его 
задачу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их частные 
задачи, а на фоне всего этого — познать собственное место в роде и собственную свою 
задачу, не индивидуальную свою, поставленную в себе, а свою -  как члена рода как органа 
высшего целого. Только при этом родовом самопознании возможно сознательное 
отношение к жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не понимают этого 
и родовым самопознанием пренебрегают, почитая его в худшем случае -  за предмет 
пустого тщеславия, а в лучшем -  за законный, исторически заработанный повод к 
гордости...».

В дореволюционной России генеалогия была исторической дисциплиной, 
отражавшей интересы только узкого, привилегированного социального слоя -  дворянства. 
Так было до революции, а после -  слово «генеалогия» практически исчезло. В советское 
время к генеалогии относились по меньшей мере пренебрежительно, считая её научной 
дисциплиной, пережившей своё время. На протяжении долгих лет генеалогией 
профессионально занимались энтузиасты, сохраняя традиции и методологию изучения 
истории семьи и родственных связей. Их работы не дали прерваться тонкой нити, 
соединяющей прошлое поколение исследований с будущим. Наряду с профессионалами, 
сотрудниками архивов и музеев, занимавшимися научными проблемами генеалогии, 
десятки, сотни людей хотели знать историю своих семей. Слушая семейные предания, 
изучая домашние архивы, понимали, что за сухими строчками учебников по истории 
стояли люди, и не просто люди, а их далекие и близкие предки. И лет десять -  пятнадцать 
назад произошёл взрыв интереса к генеалогии, когда были сняты последние 
идеологические препоны. Стали воссоздаваться генеалогические общества, проходить 
конференции и семинары, издаваться специальная литература и т.д.

Сейчас, как и во многие времена, генеалогия играет важную роль в обществе, 
выполняя нравственно-этическую функцию. Многие, кто исследовал свою родословную, 
соглашаются с тем, что это налагает определённый отпечаток на нравственность человека. 
Он начинает чувствовать ответственность за свои решения и поступки, поскольку за его 
спиной, находится своеобразная совесть в виде его предков. И уже начинаешь 
задумываться, а чтобы сказал тот или иной прадед, не опозорю ли я каким-нибудь 
поступком свой род и т.д. Поэтому сейчас в некоторых школах создаются кружки по 
генеалогии, занятия детей по исследованию своего рода всячески поощряются, проводятся 
детские конкурсы родословных. Таким конкурсом и являлся проект «Корнями дерево 
сильно». Школьники различных возрастов со всего Алтайского края изъявили желание 
участвовать в этом проекте. Работа, которую они провели по изучению своей родословной 
-  не ради конкурса, а для себя, для своей семьи, стала для них первым шагом на пути 
глубокого генеалогического исследования. В этой книге представлены различные работы 
школьников, рассказывающие о судьбе их предков. Каждая родословная, увиденная и 
пережитая детскими глазами, по своему необычна и заслуживает внимания. Надеемся, что 
данная книга вызовет интерес не только у авторов этой книги, чьи родословные здесь 
представлены, но и у широкого круга читателей.

Елена Замятина, историк-родовед,
член экспертного совета конкурса
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Младшая возрастная группа 

Летопись семьи Клипенштейн

Схема родословной

Возвращение
1865 год. Алтай.
В семье зажиточного кузнеца Фёдора Зяблова родился долгожданный сын Пантелей, который 

впоследствии унаследовал семейное ремесло.
Двадцати лет отроду Зяблов Пантелей Фёдорович женился на Екатерине, девушке из зажиточной 

семьи и вскоре обзавёлся первенцем.
К сорока годам Пантелей Фёдорович точно знал, что жизнь прожита не зря: два его сына, Федот (1886 

года рождения) и Николай (1887 года рождения), в совершенстве овладели кузнечным ремеслом и могли 
прокормить свои собственные семьи.

Федот Пантелеевич на правах старшего сына унаследовал 
кузнецу отца и остался жить на Алтае, а Николай вынужден был 
искать лучшей доли в других землях. Его судьба занесла в 
Казахстан.

1905 год.
Восемнадцатилетний Николай Пантелеевич Зяблов

оказался в горном  селении Е ерасим овка (терри тори я 
современного Казахстана) без средств существования, без жилья, 
родных и знакомых. Прописка не давалась, так как в те времена 
прописку получал только тот, кто имел земельный надел.

Весть о том, что в селении появился кузнечных дел мастер, 
быстро облетела всю округу. К Николаю обращались люди не 
только из Герасимовки, но и окрестных деревень. Подковать коня, 
выковать ограды, смастерить сани для взрослых и детей -  всё 
было по плечу молодому кузнецу. Вскоре Николай получил 
участок на холме под строительство.

Первым делом была построена кузня, в ней он и работал, и
жил.

К двадцати годам у него был стабильный доход,
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собственный дом, он стал задумываться о создании семьи.
Понравилась ему скромная худенькая работящая девушка из 
крестьянской семьи Сухотерина Лукерия Федотовна (1888 года 
рождения). У них родилось два сына, Фёдор (1910 года 
рождения) и Григорий (1918 года рождения).

Судьба Григория сложилась так: в 22 года он ушёл в 
армию, прошёл Финскую войну, а во время Великой 
Отечественной войны он пропал без вести.

Но по окончании Великой Отечественной войны на 
станции Лепсы, что была недалеко от деревни Герасимовка, 
пришёл состав с военнопленными и мужчина, высунув голову в 
окно, прокричал технику, который простукивал вагонные 
колеса: «Я -  Зяблов Григорий. Мои родители живут в 
Герасимовке. Передайте им, что я жив и везут нас в Сибирь».
Техник эти слова передал родителям. Родители побоялись 
разыскивать сына.

Прошло несколько лет. В деревню пришло письмо, в 
котором сообщалось, что Григорий до Великой Отечественной 
войны женился на финской девушке и у него есть сын Николай.
Письмо читали поздно вечером при свете свечи, чтобы никто из 
односельчан даже случайно не узнал о содержании письма. В ту же ночь письмо сожгли, боясь политических 
репрессий.

С тех пор известий о Григории не поступало.

Мой прадед, Фёдор Николаевич Зяблов, женился дважды: первую жену звали Наталья. У них было 
двое детей Александр и Галина.

Наталья заболела и умерла. Фёдор Николаевич женился на моей прабабушке Стебляковой Нине 
Петровне (12 января 1915г.). У них родилась дочь Зяблова Анна Фёдоровна -  моя бабушка.

Фёдор Николаевич был заядлым охотником. В детстве с друзьями он делал самодельные «поджиги», 
которые заряжались дробью. Во время баловства один из друзей выстрелил. Дробь попала в лицо Фёдору, 
повредив переносицу и правый глаз. Эта травма сыграла большую роль в его жизни.

Во время Великой Отечественной войны он хотел пойти на фронт добровольцем, но ему отказывали: 
Фёдор был трактористом и должен был подготовить себе замену. Он научил управлять трактором свою жену. 
И опять стал проситься на фронт. Теперь ему отказали из-за травмированного глаза, несмотря на то, что он 
был отличным охотником и метким стрелком. Его забрали в трудовую армию и всю войну он проработал в 
Сибири на танкостроительном заводе.

По окончании войны Фёдор Николаевич вернулся в родную деревню Герасимовку (Казахстан), где 
работал трактористом до одного несчастного случая.

На поле приехал «смотрящий» проверять вспашку. Трактор ЧТЗ на гусеничном ходу застрял, 
забуксовал. Его решили подтолкнуть. За дело взялись всей бригадой. «Смотрящий» тоже присоединился. На 
нём была длиннополая шинель, пола которой попала под колёса гусеницы. «Смотрящий» погиб.

Состоялся суд. Фёдора Николаевича не посадили в тюрьму, но обязали выплачивать детям погибшего 
денежную компенсацию. Нелегко приходилось, так как в колхозе работали за трудодни, и нужно было 
кормить своих троих детей. Поэтому держали хозяйство, охотились, выручала подработка на кузнице.

Дети выросли. Александр поступил в танковое училище. Г алина вышла замуж.

Моя бабушка Анна Фёдоровна в 1957 году закончила в Герасимовке школу, поступила в торгово
кооперативную школу. С 1959 года работала в магазине. Её поставили в отдел «Ткани». Передачу товара не 
произвели, всё было на доверии. А когда Анне пришлось сдавать смену, сменщица настояла на том, чтобы 
товар был перемерен. В результате оказалась, что в рулонах сделаны вырезки ткани. Моему прадедушке 
пришлось продать корову, чтобы оплатить 
недостачу.

Анна поступила в Талды-Курганское 
медицинское училище, успешно его закончила по 
специальности фельдшер-акушер. Она вернулась 
в Герасимовку, вышла замуж за дедуш ку 
Бондаренко Владимира Куприяновича. Всю 
трудовую деятельность посвятила медицине.

Мой дедушка, Бондаренко Владимир 
Куприянович, родился 14 апреля 1938 года в селе 
Герасимовка в крестьянской семье, он был пятым, 
последним ребёнком и единственным сыном. Его 
отец, Бондаренко Куприян Матвеевич (1903 года 
рождения), -  участник Великой Отечественной 
войны, воевал в знаменитой панфиловской

•/'■Г Г г .
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Генеалогическая карточка

1. Фамилия: Прихожая (Бобровник)
2. Т/жя, отчество: Варвара Григорьевна -  прабабушка по отцовской линии
3. Дата и место рождения: 1909г.
4. Дата и место смерти: 1969г.
5. Национальность: русская
6. Фамилия, имя, отчество отца: Бобровник Григорий Федотович,
1872-1936гг.
7. Фамилия, имя, отчество матери: Бобровник (Ельцова) Евгения 
Дементьевна, 1875-1915гг.
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр:
Бобровник Филипп Григорьевич (1894-1986гг.),
Бобровник Моисей Григорьевич (1897-1943гг.),
Бобровник Фёдор Григорьевич (1899-1913гг.),
Михайленко (Бобровник) Анастасия Григорьевна (1906-1988гг.),
Бобровник Лаврентий Григорьевич (1912-1941гг.),
Бобровник Михаил Григорьевич (1914-1943гг.)
9. Фамилия, имя, отчество мужа:
Прихожий Аникей Анисимович
10. Фамилия, имя, отчество детей, даты их 
рождения:
Прихожий Михаил Аникеевич (1938-1980гг.),
Прихожий Иван Аникеевич (1944г.)
11. Вероисповедание: православие
12. Дата заполнения: 07 января 2008г.
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Генеалогическая карточка
1. Фамилия: Шамов
2. Имя, отчество: Григорий Яковлевич -  прадедушка по материнской линии
3. Дата и место рождения: 1918г., деревня Терек Болотинского района 
Новосибирской области
4. Дата и место смерти: 1952г., деревня Терек Болотинского района 
Новосибирской области
5. Национальность: русский
6. Фамилия, имя, отчество отца: Шамов Яков Фёдорович, 1898-1943гг.
7. Фамилия, имя, отчество матери: Шамова (Прищепова) Евдокия Ивановна,
1899-1944гг.
8. Место или места жительства (суказанием дат):
с 1918 по 1938гг. -  деревня Терек Болотинского района Новосибирской области; 
с 1938 по 1945гг. -  участник ВОВ;
с 1945 по 1952гг. -  город Болотное Новосибирской области
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр:
Шамов Алексей Яковлевич (1922-1944гг.), Шамова Полина Яковлевна (1923-1999гг.),
Шамов Пётр Яковлевич (1924-1944гг.), Шамов Иван Яковлевич (1928-1959гг.),
Шамов Дмитрий Яковлевич (1929-1995гг.), Шамов Анатолий Яковлевич (1938-2004гг.)
10. Образование, что окончил, кто по специальности: в 1945г. окончил 
бухгалтерские курсы
11. Место (места) работы или службы, должности: 1945-1952гг. -  
заведующий Государственным банком
12. Участие в войнах (каких, где):
1938г. -  служба в армии; 1939г. -  Русско-Финская война;
1941-1945гг. -  Великая Отечественная война
13. Награды, звания: медали «За отвагу», «За взятие Берлина»
14. Фамилия, имя, отчество жены: Шамова (Гаврилова) Мария 
Кузьминична
15. Фамилия, имя, отчество детей, даты их рождения:
Кожекина (Шамова) Светлана Григорьевна (27.10.1946г.),
Мысик (Шамова) Тамара Григорьевна (05.03.1949г.)
1 6. Вероисповедание: православие
17. И ст очники информации: документы, ф отографии, письма, 
воспоминания, интервьюирование
18. Дата заполнения: 05 января 2008г.

Фрагмент конкурсной работы.
Прихожий Артём, 14 лет, 
г.Новоалтайск

Летопись семьи Шатиловых

История нашей семьи доходит до 5-го колена.
Михайлов Алексей Поликарпович (12 февраля 1880г.) был из семьи зажиточных собственников, он 

и его брат Пётр имели мельницу, которая до сих пор стоит в селе Золотое. Михайлова Елена Киприяновна 
(1882г.) из семьи зажиточных купцов, они ездили торговать Тобольск и Тюмень, скупали рыбу. Это мои 
прапрадедушка и прапрабабушка по маминой линии. У них было 4 ребёнка: Григорий, Александра, 
Соломия, Мария. Немирова (Михайлова) Мария Алексеевна (18 марта 1907г.) из семьи купца- 
предпринимателя, который скупал скот на мясо, их дочь, жена Немирова Якова Григорьевича (28 ноября 
1908г.). Прадедушка участник Великой Отечественной войны. В их семье было 6 детей. Их дочь Кручинкина 
(Немирова) Евдокия Яковлевна (26 августа 1946г.) вышла замуж за Кручинкина Юрия Алексеевича (14 
сентября 1945г.), их дети: Наталья (моя мама) и Алексей.

Шатилов Иван Кириллович (06 сентября 1934г.) и Шатилова (Шолохова) Надежда Николаевна -  
мои дедушка и бабушка по папиной линии. Дедушка окончил 8 классов вечерней школы города 
Новоалтайска, специальность -  кузнец. Он строил Находку, железную дорогу на Камень-на-Оби, мост на 
Камень-на-Оби. Бабушка была депутатом Городского Собрания народных депутатов 19-го и 20-го созывов 
1984-1999гг. С 1975 года работает в Водоканале на насосной станции мотористом. Их дети, Михаил и 
Александр (мой папа).

Таким образом, была создана новая молодая семья Шатилова Михаила Ивановича и Шатиловой 
(Кручинкиной) Натальи Юрьевны. Папа окончил Барнаульское училище №29 по специальности



радиомеханик по ремонту теле и радиоаппаратуры, работает НГЧ Вод-4 слесарем. Мама окончила 
Барнаульский государственный педагогический институт в 1991 году, специальность -  учитель истории и 
советского права, сейчас работает МОУ «СОШ №1». Награждена Почётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, победитель конкурса «Лучший учитель РФ» в 2007 году 05 октября 1996 года у 
родителей появилась на свет дочурка, то есть я. Я учусь в 5 классе в МОУ «СОШ №1», а так же посещаю 
художественное отделение в ДШИ №2. Стала победителем Краевого конкурса к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Память поколений».

РОДОСЛОВНАЯ
1. Шатилова 1 колено
2. Софья Александровна
3. Дата и место рождения: 05 октября 1996г., город Новоалтайск
4. Национальность: русская
5. Ф.И.О. отца: Шатилов Александр Иванович
6. Ф.И.О. матери: Шатилова Наталья Юрьевна (Кручинкина)
7. Место или места жительства (с указанием дат): город Новоалтайск
8. Образование: учусь в МОУ «СОШ №1» в 5 классе с 2003г., ДШИ №2, художественное отделение
9. Награды, звания: Победитель Краевого конкурса к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Память поколений» 2005г. -  Диплом III степени;
10. Вероисповедание: православная
11. Хобби: рисование, поделки
12. Источники информации: свидетельство о рождении, фото
13. Дата заполнения: 07.01.2008г.

ПАПА 2 колено
1. Шатилов
2. Александр Иванович
3. Дата и место рождения: 09 апреля 1966г., город Фергана
4. Национальность: русский
5. Ф.И.О. отца: Шатилов Иван Кириллович
6. Ф.И.О. матери: Шатилова (Шолохова) Надежда Николаевна
7. Место или места жительства (с указанием дат): 1966г. -  г.Фергана, 1967г. -  Урал, 1969г. -  г.Новоалтайск
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Шатилов Михаил Иванович (26 декабря 1962г.)
9. Образование: среднее специальное, окончил среднюю школу №19 в 1983г., Барнаульское училище №29 
специальность -  радиомеханик по ремонту теле и радиоаппаратуры
10. Место (места) работы или службы, должности: Новоалтайское телеателье, телемастер до 1996г.; с 
1996г. - НГЧ Вод-4, слесарь КИПиА
11. Ф.И.О. жены: Шатилова (Кручинкина) Наталья Юрьевна
12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь -  Шатилова Софья Александровна (05 октября 1996г.)
13. Вероисповедание: православный
14. Хобби: отдых на природе, путешествия, фото
15. Источники информации: свидетельство об образовании
16. Дата заполнения: 07.01.2008г.
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БРАТ ПАПЫ
1. Шатилов
2. Михаил Иванович
3. Дата и место рождения: 26 декабря 1962г., город Новоалтайск
4. Национальность: русский
5. Ф.И.О. отца: Шатилов Иван Кириллович
6. Ф.И.О. матери: Шатилова (Шолохова) Надежда Николаевна
7. Место или места жительства: с 1962г. -  г.Новоалтайск, 1966г. -  г.Фергана, 1967г. -  Урал,
1969г. -  г.Новоалтайск
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: брат -  Шатилов Александр Иванович (09 апреля 1966г.)
9. Образование: высшее, окончил среднюю школу №19 в 1979г., АГУ юридический факультет в 1984г. по 
специальности - юрист
10. Место (места) работы или службы, должности: г.Барнаул Индустриальный район милиция; налоговая 
полиция, начальник следственного отдела до 1992г., г.Барнаул прокуратура
11. Ф.И.О. жены: Шатилова (Гирюшкина) Ольга Николаевна
12. Ф.И.О. детей, их даты рождения:
Шатилов Алексей Михайлович (30 июня 1987г.),
Шатилов Иван Михайлович (08 июня 1992г.)
13. Вероисповедание: православный
14. Хобби: футбол, фото
15. Источники информации: интервьюирование
16. Дата заполнения: 07.01.2008г.

МАМА 2 колено
1. Шатилова (Кручинкина)
2. Наталья Юрьевна
3. Дата и место рождения: 15 августа 1969г., город Новоалтайск
4. Национальность: русская
5. Ф.И.О. отца: Кручинкин Юрий Алексеевич
6. Ф.И.О. матери: Кручинкина Евдокия Яковлевна
7. Место или места жительства: город Новоалтайск с 1969г.
(с рождения)
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: 
брат -  Кручинкин Алексей Юрьевич (16 августа 1976г.)
9. Образование: высшее, окончила среднюю школу №12 рабочего 
посёлка Белоярска в 1986г., Барнаульский государственный 
педагогический институт в 1991г. по специальности -  учитель 
истории и советского права
10. Место работы: МОУ «СОШ №1»
И . Награды, звания: Почётная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, победитель 
конкурса лучших учителей Российской Федерации в 2007г.
12. Ф.И.О. мужа: Шатилов Александр Иванович
13. Ф.И.О. детей, их даты рождения:
дочь -  Шатилова Софья Александровна (05 октября 1996г.)
14. Вероисповедание: православная
15. Хобби: вязание
16. Источники информации: грамота Министерства
17. Дата заполнения: 07.01.2008г.

БРАТ МАМЫ
1. Кручинкин
2. Алексей Юрьевич
3. Дата и место рождения: 16 августа 1976г., город Новоалтайск
4. Национальность: русский
5. Ф.И.О. отца: Кручинкин Юрий Алексеевич
6. Ф.И.О. матери: Кручинкина Евдокия Яковлевна
7. Место или места жительства: город Новоалтайск с 1976г. (с рождения)
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр:
Кручинкина (Шатилова) Наталья Юрьевна
9. Образование: среднее, окончил в 1993г. Белоярскую среднюю школу №12
10. Ф.И.О. жены: Нестерова Анастасия
11. Ф.И.О. детей, их даты рождения: сын -  Кручинкин Леонид Алексеевич (2007г.)
12. Вероисповедание: православный
13. Источники информации: интервьюирование Кручинкиной Е.Я.
14. Дата заполнения: 07.01.2008г.
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ДЕДУШКА 3 колено
1. Шатилов
2. Иван Кириллович
3. Дата и место рождения: 06 сентября 1934г., село Калачево Кемеровской области
4. Национальность: русский
5. Ф.И.О. отца: Шатилов Кирилл Никифорович (1915-1943гг.)
6. Ф.И.О. матери: Шатилова (Ивлева) Наталья Михайловна (1915-1998гг.)
7. Место или места жительства: Воронежская область до 1933г., город Новоалтайск с 1940г.
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья -  Михаил Кириллович (1936-1954гг.),
сёстры -  Лисина (Грошева) Валентина Михайловна (19 февраля 1947г.), Лисина (Чернова, Никишина) 
Лидия Михайловна (23 октября 1949г.)
9. Образование: окончил 8 классов вечерней школы города Новоалтайска, специальность -  кузнец
10. Место (места) работы или службы, должности: РПБ (Ремонтно-прокатная база), Алтайтрансстрой
11. Награды, звания: «Ветеран труда» с апреля 1984г.
12. Ф.И.О. жены: Шатилова (Шолохова) Надежда Николаевна
13. Ф.И.О. детей их даты рождения: Шатилов Михаил Иванович (26 декабря 1962г.), Шатилов Александр 
Иванович (09 апреля 1966г.)
14. Вероисповедание: православный
15. Хобби: огородничество. Интересные факты: стоил Находку, железную дорогу на г.Камень-на-Оби, 
мост в г.Камень-на-Оби. Рано начал работать, его коснулась политика относительно малолеток (режим 
труда был изменён, ограничен рабочий день, низкий заработок)
16. Источники информации: ветеранское удостоверение
17. Дата заполнения: 07.01.2008г.
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БАБУШКА 3 колено
1. Шатилова (Шолохова)
2. Надежда Николаевна
3. Дата и место рождения: 06 февраля 
1939г., село Долганка Крутихинского 
района Алтайского края
4. Национальность: русская
5. Ф.И.О. отца: Шолохов Николай 
Егорович
6. Ф.И.О. матери: Шолохова 
(Куренкова) Наталья Петровна
7. Место или места жительства: село 
Долганка Алтайского края до 1954г., с
1954г. -  село Чесноковка, с 18 апреля 1962г. -  город Новоалтайск
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья -  Шолохов Фёдор Николаевич (1912-1974гг.), Шолохов 
Алексей Николаевич (1914-2000гг.); сёстры -  Шолохова (Семакина) Анна Николаевна (19 января 1925г.), 
Шолохова (Палкина) Мария Николаевна (10 сентября 1927г. - 1998г.), Шолохова (Исаак) Александра 
Николаевна (1934-1968гг.)
9. Образование: среднее, 8 классов и курсы по подготовке бухгалтеров промышленных предприятий 
Алтайского учебного комбината УПК ЦСУ СССР
10. Место (места) работы или службы, должности: Сбербанк в городе Новоалтайске -  бухгалтер, с 1975г. 
Водоканал, насосная станция -  моторист
11. Награды, звания: «Ветеран труда» 25 февраля 1984г.; «Ударник коммунистического труда» 29 апреля 
1977г.;
Почётная грамота за высокие показатели в социалистическом соревновании за I квартал 1981 года;
Грамота Победителю соцсоревнования 1982-1983 года, звание «Лучший по профессии» 18.03.1983г.; 
Почётная грамота за успехи в соцсоревновании по итогам работы 1984 года, февраль 1985г.;
Почётная грамота за добросовестный и безупречный труд, высокие показатели, активное участие в 
общественной жизни и в честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения, март 1987г.;
Почётная грамота за достигнутые успехи в соцсоревновании в честь «Дня работников коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения»;
Почётная грамота за достигнутые высокие показатели в соцсоревновании, в честь 65-й годовщины 
Великого Октября;
Почётная грамота начальника Водоканала за активное участие в художественной самодеятельности;
12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Шатилов Михаил Иванович (26 декабря 1962г.), Шатилов Александр 
Иванович (09 апреля 1966г.)
14. Вероисповедание: православная
15. Хобби: огородничество, вязание. Интересные факты из жизни: дважды была депутатом Городского 
Собрания народных депутатов 19-го (от избирательного округа №93) и 20-го (от избирательного округа 
№96) созывов 1984-1999гг.
16. Источники информации: свидетельство о курсах, ветеранское удостоверение, грамоты
17. Дата заполнения: 07.01.2008г.
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ДЕДУШКА 3 колено
1. Кручинкин
2. Юрий Алексеевич
3. Дата и место рождения: 14 сентября 1945г., Камчаткская область Болынереченский район
4. Дата и место смерти: 14 декабря 1997г., похоронен в посёлке Белоярске
5. Национальность: русский
6. Ф.И.О. отца: Кручинкин Алексей Никитович (25.12.1915г. -  02.03.1976г., п.Белоярск)
7. Ф.И.О. матери: Костюнина Екатерина Николаевна (20 сентября 1920г. -  1997г., похоронена в 
п.Белоярске)
8. Место или места жительства: с 1945г. -  Камчатка, с 1952г. -  г.Адлер, с 1953г. -  г.Челябинск, с 1958г -  
с.Велижановка, с 1969г. -  п.Белоярск Алтайского края, г.Новоалтайск
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр:
брат -  Кручинкин Владимир Алексеевич (06 августа 1943г.), 
сестра -  Кручинкина (Быкова) Татьяна Алексеевна (17 апреля 1951г.)
10. Образование: среднее, окончил Белоярскую среднюю школу №12 в 1965г., в армии -  школа сержантов, 
г.Ангарск
11. Место (места) работы или службы, должности: г.Барнаул завод «Трансмаш» слесарь, изготавливал 
блоккартеры к танкам
12. Ф.И.О. жены: Кручинкина (Немирова) Евдокия Яковлевна
13. Ф.И.О. детей, их даты рождения:
Кручинкина (Шатилова) Наталья Юрьевна (15 августа 1969г.),
Кручинкин Алексей Юрьевич (16 августа 1976г.)
14. Хобби: спорт. Интересные факты из жизни: был очень сильный, поднимал гири одной рукой, другой -  
держал свою младшую сестру; во время службы в армии был кандидатом в мастера спорта; родителям из 
армии пришло Благодарственное письмо за воспитание сына; его очень любили учителя, был очень 
общительный; все ему доверяли.
15. Источники информации: интервьюирование его жены, Кручинкиной Евдокии Яковлевны, и сестры, 
Быковой Татьяны Алексеевны, Благодарственное 
рождении
16. Дата заполнения: 07.01.2008г.

БАБУШКА 3 колено
1. Кручинкина (Немирова)
2. Евдокия Яковлевна
3. Дата и место рождения: 26 августа 1946г., 
город Томск
4. Национальность: русская
5. Ф.И.О. отца: Немиров Яков Григорьевич (28 
ноября 1908г. -  31 августа 1989г., похоронен в 
п. Белоярске)
6. Ф.И.О. матери: Немирова (Михайлова) Мария
Алексеевна (18 марта 1907г. -  14 сентября 1976г., _________________ _____
похоронена в п.Белоярске)
7. Место или места жительства: город Томск
Томской области -  с момента рождения до 1952г., затем -  с.Белоярск Алтайского края, г.Новалтайск
8. Имена и даты рождения братьев и сестёр:
Немиров Семен Яковлевич (01 мая 1933г. -  09 мая 1997 г., похоронен в п.Белоярск),
Немиров Евгений Яковлевич (26 января 1939г. -  12 ноября 2000г., похоронен в п.Белоярск),
Немиров Лев Яковлевич (26 февраля 1941г.);
Немирова (Соснина) Агафья Яковлевна (23 февраля (?)г. -  11 июня 1982г., похоронена в п.Белоярск), 
Немирова Александра Яковлевна (04 мая 1949г.)
9. Образование: средне-специальное, окончила Белоярскую среднюю школу №12 в 1965г., Барнаульское 
медицинское училище в 1967г., фармацевт
10. Место (места) работы или службы, должности: с 1967г. -  ассистент-фармацевт в Белоярской аптеке 
№234, затем -  заведующая производственным отделом аптеки, 1980-1993гг. -  заведующая аптекой №234, 
с 1981г. -  фармацевт аптеки №234
11. Награды, звания: «Ветеран труда» и медаль с 2001г.
12. Ф.И.О. мужа: Кручинкин Юрий Алексеевич
13. Ф.И.О. детей, их даты рождения:
Кручинкина Наталья Юрьевна (15 августа 1969г.),
Кручинкин Алексей Юрьевич (16 августа 1976г.)
14. Вероисповедание: православная
15. Хобби: шитьё. Интересные факты: была депутатом поселкового Совета р.п.Белоярска 3 созыва с 1980- 
1993гг.
16. Источники информации: свидетельство о рождении, диплом, ветеранское удостоверение
17. Дата заполнения: 07.01.2008г.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
Фед ера ц и и
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ПРАДЕДУШКА 4 колено
1. Немиров
2. Яков Григорьевич
3. Дата и место рождения: 28 ноября 1908г., село 
Казённое Половинского района Уральской области
4. Дата и место смерти: 31 августа 1989г., похоронен 
на Белоярском кладбище
5. Национальность: русский
6. Ф.И.О. отца: Немиров Григорий (?)
7. Ф.И.О. матери: Немирова Капитолина (?)
8. Место или места жительства: с 1908г. -  
с.Казённое; в 1928г. -  с.Белобородово Томской 
области, Томская область, п.Белоярск Алтайского 
края, г.Новоалтайск
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья
-  Василий (?), Иосиф (?); сёстры -  Анна (?), Марфа (?), Устинья (?)
10. Образование: начальное, 3 класса
11. Место (места) работы или службы, должности: р.п.Белоярск Шпалзавод (рабочий, старший слесарь, 
мастер, пилостов)
12. Участие в войнах (каких, где): участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг., призван по 
мобилизации Томским РВК 15 июля 1941г., служил в 17 отдельном парке инженерных машин сапёром
13. Награды, звания:
орденская книжка и орден Отечественной войны II степени; 
удостоверение к юбилейной медали и юбилейная медаль;
медаль за победу над Германией 09 мая 1945г. в знак 25 лет победы ВОВ, 50 лет Вооруженных сил СССР; 
Записи в Трудовой книжке в сведениях о поощрениях и награждениях:
- за самоотверженный труд и достигнутые успехи в работе внесён на доску Почёта;
- за самоотверженный труд -  благодарности
14. Ф.И.О. жены: Немирова (Михайлова) Мария Алексеевна
15. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Немиров Семен Яковлевич (01 мая 1933г. -  05 мая 1997г.); Немиров 
Евгений Яковлевич (26 января 19339г. -  12 ноября 2000г., похоронен на Белоярском кладбище), Немиров 
Лев Яковлевич (26 февраля 1941г.), Немирова (Соснина) Агафья Яковлевна (23 февраля (?)г. -  11 июня 
1982г., похоронена на Белоярском кладбище), Немирова (Кручинкина) Евдокия Яковлевна (26 августа 
1946г.), Немирова (Назарова) Александра Яковлевна (04 мая 1949г.)
16. Вероисповедание: православный
17. Хобби: любил ухаживать за животными
18. Источники информации: военный билет, трудовая книжка, справка участнику войны, орденская 
книжка
19. Дата заполнения: 07.01.2008г.

ПРАБАБУШКА 4 колено
1. Немирова (Михайлова)
2. Мария Алексеевна
3. Дата и место рождения: 18 марта 1907г., село 
Золотое Уральской области
4. Дата и место смерти: 14 сентября 1976г., 
похоронена на Белоярском кладбище
5. Национальность: русская
6. Ф.И.О. отца: Михайлов Алексей Поликарпович
7. Ф.И.О. матери: Михайлова (Дёмина) Елена 
Куприяновна
8. Место или места жительства: с рождения -  
с.Золотое, в 1928г. -  с.Казённое, с.Белобородово 
Томской области, п.Белоярск Алтайского края, г.
Новоалтайск
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья -  
Михайлов Георгий Алексеевич (1912 -  1982гг., 
похоронен в г.Барнауле); сёстры -  Михайлова (?)
Александра Алексеевна (1904 -  1973гг., похоронена 
в г.Томске), Михайлова (Посникова) Соломея Алексеевна (15 августа 1915г. -  2003г., похоронена на 
Белоярском кладбище)
10. Образование: начальное
11. Место (места) работы или службы, должности: домохозяйка, производственная работница гитарного 
цеха, в 1941-1945гг. -  колхоз
12. Награды, звания: Медаль материнской славы I - II степени за 5-6 ребёнка
13. Ф.И.О. мужа: Немиров Яков Григорьевич
14. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Немиров Семён Яковлевич (01 мая 1933г.), Немиров Евгений
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Яковлевич (26 января 19339г. -  12 ноября 2000г., 
похоронен на Белоярском кладбище), Немиров Лев 
Яковлевич (26 февраля 1941г.), Немирова (Соснина)
Агафья Яковлевна (23 февраля (?)г. -  11 июня 
1982г., похоронена на Белоярском кладбище),
Немирова (Кручинкина) Евдокия Яковлевна (26 
августа 1946г.), Немирова (Назарова) Александра 
Яковлевна (04 мая 1949г.)
15. Вероисповедание: православная, 
принадлежность к сословию -  из семьи купца- 
предпринимателя, скупал скот на мясо,
Центросоюз(?)
16. Хобби: любила ухаживать за животными, 
любила рассказывать
17. Источники информации: трудовая книжка, 
книжка к медали материнства, свидетельство о смерти
18. Дата заполнения: 07.01.2008г.
ПРАДЕДУШКА 4 колено
1. Кручинкин
2. Алексей Никитович
3. Дата и место рождения: 25 декабря 1915г., село Кызылозек Горный Алтай
4. Дата и место смерти: 02 марта 1972г., похоронен на Белоярском кладбище
5. Национальность: русский
6. Ф.И.О. отца: Кручинкин Никита
7. Ф.И.О. матери: Кручинкина (?) Агафья
8. Место или места жительства: с.Кызылозек Горный Алтай до 1936г., 1937-1945гг. -  Камчатская область, 
1945-1952гг. -  г.Адлер, с 1953г. -  г.Челябинск, с 1958г. -  с.Велижановка
9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья -  Кручинкин Василий Никитович (1920-1970гг.); 
Кручинкин Павел Никитович (1926-1991гг.), Кручинкин Борис Никитович (1928г.); сёстры -  Кручинкина 
Галина Никитична (1918-1999гг.); Кручинкина Руфина Никитична (1923-1975гг.); Кручинкина Зоя 
Никитична (1931г.); Кручинкина Раиса Никитична (1935г.)
10. Образование: начальное, 4 класса начальной школы
11. Место (места) работы или службы, должности: до 1936г. -  Горный Алтай; в 1936 году завербовался в 
Камчатскую область, полуостров Камчатский на рыбокомбинат Р-Б Озерновский; в 1952г. -  г.Адлер;
1953г. -  г.Челябинск; 1958г. -  г.Чесноковка, Ремонтно-прокатная база
12. Участие в войнах (каких и где): участником Великой Отечественной войны не был, т.к. у него была 
бронь. Он считался лучшим специалистом -  мотористом на катере, он очень хорошо знал моторы. Такие 
специалисты в то время были редкостью
13. Награды, звания: за трудовую доблесть
14. Ф.И.О. жены: Костюнина Екатерина Николаевна (20 сентября 1920г. -  19 марта 1997г.) родом из села 
Тёплая речка Сусловского района Западно-Сибирского края
15. Ф.И.О. детей, их даты рождения:
Кручинкин Владимир Алексеевич (06 августа 1943г.), Кручинкин Юрий Алексеевич (14 сентября 1945г. -  
14 декабря 1998г.), Кручинкина Татьяна Алексеевна (17 апреля 1951г.)
16. Вероисповедание: православный
17. Источники информации: воспоминания его дочери -  Быковой Татьяны Алексеевны
18. Дата заполнения: 10.01.2008г.
ПРАПРАДЕД 5 колено
1. Кручинкин
2. Никита Иванович
3. Дата и место рождения: 1890г., село Кызылозек Горного Алтая
4. Дата и место смерти: 1971г., посёлок Белоярск
5. Национальность: русский
6. Образование: нет
7. Место (места) работы или службы, должности: крестьянское хозяйство
8. Участие в войнах (каких, где): участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг., стал инвалидом 
войны, с войны пришёл без ног
9. Награды, звания: Кавалер Ордена Славы трех степеней (I, II, III)
10. Ф.И.О. жены: Агафья родом из города Саранска
11. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Кручинкин Алексей Никитович (1915г. -  02 марта 1972г.), 
Кручинкина Галина Никитична (1918-1999гг.), Кручинкин Василий Никитович (1920-1970гг.), 
Кручинкина Руфина Никитична (1923-1975гг.), Кручинкин Павел Никитович (1926-1991гг.), Кручинкин 
Борис Никитович (1928г.), Кручинкина Зоя Никитична (1931г.), Кручинкина Раиса Никитична (1935г.)
12. Вероисповедание: православный
13. Интересные факты: его дочь Руфина Никитична была знаменитой дояркой, за заслуги её награждал 
сам Н.С.Хрущев в Кремле в Москве

О т илени Президиума Верховного 
Совета СССР Указом Президиума 

Верховного Совета РрФСР

£ €j УЛ.. Д  jt.j?
н аг р а ж д ен а  «едги ф ю

,Ь материнства"

A N? 9954 1S

П О Л О Ж Е Н И Е
о «едали „Медаль материнства1*
5. Медаль» «Медаль яатердаства41 натра* 

задаются тщт, родившие и воспитавшие 
пять и шесть детей. -

2. Награждение медалью „медаль мате
ринства" производится от имени Президиум® 
Верховного Совета СССР Указами Пре
зидиумов Верховных Советов союзных и 
автономных республик.

3. Медаль „Медаль материнства“ состоит 
из двух степеней:

„Медаль материнства" I степени:
„Медаль и&теринстеа" 11 степени.

Высшей степенью медали является ! степень.
4. Медалью „Медаль материнства" награ

ждаются: матери, родившие и воспитавшие 
вить детей,—медалью И степени: матери, 
родившие и воспитавшие ашеть детей,—ме
далью 1 степени.

5. Награждение медалью „Медаль мате
рии ства" соответствующей степени произво
дится при достижении последним ребенком 
возраста одного года и при наличии в 
живых остальных детей этой матери.
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14. Источники информации: воспоминания внучки Никиты -  Быковой Татьяны Алексеевны
15. Дата заполнения: 10.01.2008г.
ПРАПРАДЕД 5 колено
1. Костюнин
2. Николай Асекритович
3. Дата и место рождения: 1893г., село Кызылозек Горный Алтай
4. Дата и место смерти: 1965г., остров Сахалин
5. Национальность: русский
6. Ф.И.О. жены: Глафира Николаевна (1998-1937гг., остров Сахалин) умерла от голода, собирая крохи для 
детей
7. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Костюнина Клавдия Николаевна (1918-2000гг.), Костюнина Екатерина 
Николаевна (20 сентября 1920г. -  01 марта 1997г.), Костюнин Егор Николаевич (1924г. -  1942-1943гг., 
погиб в 18 лет в битве под Сталинградом, похоронен там же в братской могиле)
8. Вероисповедание: православный, принадлежность к сословию до революции 1917г. -  середняк, 
единоличник
9. Интересные факты из жизни: брат Михаила участвовал в Гражданской войне 1917-1919гг., вернулся с 
войны, но умер от воздействия отравляющих газов на организм, применяемых в годы войны. У дочери 
Глафиры была сестра в г.Анжеро-Суджинск, у которой была пекарня и магазин, жила она получше, 
помогала хлебом семье Глафиры, которая ходила к ней пешком с дочерью Екатериной за 20 км
10. Источники информации: воспоминания внучки Николая Асекритовича -  Быковой Татьяны 
Алексеевны
ПРАПРАДЕД 5 колено
1. Михайлов
2. Алексей Поликарпович
3. Дата и место рождения: 12 февраля 1880г., 
село Ново-Байдар Уральской губернии
4. Дата и место смерти: 05 декабря 1937г., город 
Томск
5. Национальность: русский
6. Имена и даты рождения братьев и сестёр: 
братья -  Лазарь, Василий, Пётр (на воротах его 
дома была надпись золотом «Пётр Михайловъ»)
7. Место или места жительства: с.Ново-Байдар 
Уральской области, Нарым, с.Белобородово 
Томской области
8. Ф.И.О. жены: Михайлова (Дёмина) Елена 
Киприяновна
9. Ф.И.О. детей, их дата рождения: Михайлов 
Георгий Алексеевич (1912-1982гг., похоронен в 
г.Барнауле), Михайлова (?) Александра 
Алексеевна (1904-1973гг., г.Томск), Михайлова 
(Посникова) Соломия Алексеевна (15 августа 
1915г. -  2003г., похоронена на Белоярском кладбище), Михайлова (Немирова) Мария Алексеевна (18 
марта 1907г. -  14 сентября 1976г.)
10. Вероисповедание: православный, принадлежность к сословию до революции 1917г. -  из семьи 
зажиточных собственников, он и его брат Пётр имели мельницу, которая до сих пор стоит в селе Золотое
11. Интересные факты из жизни: был арестован по обвинению в активном участии в офицерской 
кадетско-монархической контрреволюционной повстанческой организации, существовавшей в г.Томске; 
расстрелян 05 декабря 1937г. в Томске; точное место захоронения неизвестно. 04 марта 1960 года был 
реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа
12. Источники информации: воспоминания внучки -  Кручинкиной Евдокии Яковлевны; справка из архива
13. Дата заполнения: 10.01.2008г.
ПРАПРАБАБУШКА 5 колено
1. Михайлова (Дёмина)
2. Елена Киприяновна
3. Дата и место рождения: 1882г., село Ново-Байдар Уральской губернии
4. Дата и место смерти: 1938г.
5. Национальность: русская
6. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Михайлов Георгий Алексеевич (1912-1982гг., похоронен в г.Барнауле), 
Михайлова (?) Александра Алексеевна (1904-1973гг., похоронена в г.Томске), Михайлова (Посникова) 
Соломия Алексеевна (15 августа 1915г. -  2003г., похоронена на Белоярском кладбище)
7. Вероисповедание: православная, принадлежность к сословию до революции 1917г. -  из семьи 
зажиточных купцов, они ездили торговать в Тобольск, Тюмень, скупали рыбу
8. Источники информации: воспоминания Кручинкиной Евдокии Яковлевны
9. Дата заполнения. 10.01.2008г. Фрагмент конкурсной работы.

Шатилова Софья, 11 лет, 
г.Новоалтайск

исп.вх.Р 304ж

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 
ОКРУЖНОЙ 

В О Е Н Н Ы Й  С У Д
- Ж . »  н о я б р я ___________  200 0г.

1ЮСНИК080Й С.А.
658041, Алтайский край,
р.п. Белоярск,
ул. 5 Береговая, 43

.Мо

(>300!) 1, г. Новосибирск, 
ул. Гоголя, 8

СПРАВКА

Определением военного трибунала Сибирского военного округа 
186 от 4 марта 1Уо0 года постановление тройки УНКВД по Новоси

бирской области от 35 ноября 193? года, согласно которому МИХАЙЛОВ 
Алексей Поликарпович, i880 года рождения, по необоснованному обви
нению в причастности к контрреволюционной деятельности осужден по 
ст.ст.58-2-10-11 УК РСФСР к ВМН - расстрелу, отменено, дело произ
водством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступ
ления.

МИХАИЛОВ Алексей Поликарпов 
реабилитирован.

настоящему делу полностью
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Летопись семьи Акелькиных
Древо семьи Акелькиных

В нашей семье папа и мама хранят истории рода Акелькиных. Вот уже более ста лет наш род живёт 
на Алтайской земле.

Кем были мои предки? Думаю, что крестьяне. По рассказам родственников наш род до 20 века жил на 
Рязанской земле. В середине 19 века шла перепись крестьян села Князь-заимище Рязанской губернии. 
Переписчики были поражены тем, что все крестьяне были Просвирины. Вот тогда они и предложили, 
крестьян, живущих на другом краю села, назвать Акелькины, по имени одного из старших мужчин того края. 
Так появился род Акелькиных. До сих пор мужчины нашего рода передают эту историю своим детям.

Видимо, жизнь складывалась не очень хорошо, скорее всего, не хватало земли, вот и решили 
переехать. Кузьма Петрович Акелькин (самый старший из нашего рода, о ком известно) о Сибири узнал от 
своего грамотного соседа Новичкова Антона Анисимовича. Ранней весной 1882 года два соседа отправились 
в далёкую Сибирь на 4-х подводах. К осени они добрались до села Б-Речка (современный Троицкий район 
Алтайского края). Я вместе с мамой смотрел на географическую карту и удивлялся, какой путь они проехали. 
Вот уж действительно «смелые и сильные мужики», как говорит папа о мужчинах рода Акелькиных. 
Местное население встретило их доброжелательно, перезимовав, они отправились в обратный путь.

В 1884 году в Сибирь поехали со своими семьями Кузьма Петрович и его брат Иван Петрович с женой 
Фёклой. У Кузьмы Петровича и его жены Матрёны Васильевны Лаптевой было уже двое сыновей. В селе Б- 
Речка построили избы. В Сибири родились ещё четверо сыновей. У нас в семье помнят даже годы их 
рождения (Василий - 1878г., Герасим - 1881г., Тит - 1888г., Кирилл - 1890г., Михаил - 1894г., Поликарп - 
1901г.). На Сибирской земле сажали ячмень, просо, лён, пшеницу. Держали много гусей, зимой женщины их 
ощипывали и делали подушки (это рассказала мне мама). В 1910 году Кузьма Петрович заболел и умер. 
Хозяйкой в доме осталась Матрёна Тимофеевна, которую сыновья и невестки слушались и уважали, жили 
вместе. Василий женился на Прасковье, которая была из богатой семьи, поэтому решили им построить 
отдельный дом. Строили братья сами. Во время Первой мировой войны братья Михаил, Тит, Герасим и 
Василий были призваны на службу. В семье не сохранилось воспоминанцй об их службе, известно, что они 
вернулись с войны и продолжали жить в своих домах. Михаил Кузьмич вспоминал, как они в селе построили 
просторную избу, чтобы обучать детишек грамоте.

Настоящая трагедия произошла для рода Акелькиных в 1937 году. Они были раскулачены и изгнаны из 
деревни. До сих пор у нас хранится рассказ бабушки Насти, жены Михаила Кузьмича (дедушкин папа), о том, 
как пришли «коллективисты» и арестовали её мужа. Ему разрешили взять с собой только топор. На 
следующий день пришли снова и велели бабушке Насте уходить, куда глаза глядят. Бабушка взяла детей 
Васю, Толю и недавно родившегося Мишу (моего деда). Одна из женщин сунула тайком узелок. Там были 
деньги. Настя с детьми доехала до села Чесноковка. Попросилась на постой и осталась здесь жить. 
Алтайская земля принесла и радость, и беду.

Летом папа возил нас в деревню, где жили наши прадеды. Это очень красивое место. Папа показал 
пригорок, где когда-то стоял дом моего прадеда, позже этот дом раскатали на бревна. Внизу протекает 
речушка. Папа говорил, что его дед рассказывал, какая здесь водилась раньше рыба. Сейчас река обмелела. 
Больше всего мне понравились берёзы, которые растут там.

Дед Миша только один из братьев выжил на Севере, ему удалось разыскать семью. Папа рассказывал, 
что дед Миша (Михаил Кузьмич) даже летом ходил в валенках, так как Севере застудил ноги. В 1960 году он 
руководил постройкой дома, в котором стали жить Михаил Михайлович и Анатолий Михайлович со своими 
семьями. Дед Миша хотел, чтобы братья жили всегда рядом, чтобы помогали друг другу.

Мой дед Михаил Михайлович образования получить не смог. С 12 лет он вынужден был работать. На 
пенсию он ушёл с завода АВЗ г.Новоалтайска (бывшее с.Чесноковка). На заводе он познакомился с 
Людмилой Яковлевной Блиновой (моей бабушкой). У них родились 2 сына: Александр и Константин (мой 
папа).
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Мой папа работает главным механиком на БМПЗ. В 1991 году он женился на Аладинской Наталье
Ивановне (моя мама). Мама работает в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В
нашей семье тоже два сына. Все знакомые шутят, что у Акелькиных девочки рождаются крайне редко. Я
очень люблю свою семью. Родители назвали нас по имени дедушек. Я -  Иван, так зовут папу моей мамы, а
старшего брата назвали Михаилом. У нас много родственников. Я думаю, что наша семья крепка памятью о
предках, то есть крепка корнями. Корни нашей семьи укрепились в Алтайской земле. Я хочу, чтобы мои
внуки знали и передавали дальше историю нашей семьи. _ „Фрагмент конкурсной работы.

Акелькин Иван, 12 лет,
г.Новоалтайск

Летопись семьи Бурлаковых

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ
Я, Бурлакова Алёна Александровна (1995г.р.), ученица средней школы №17 города Новоалтайска.
Моя мама, Анцупова (Малявкина) Ирина Петровна (1969г.р.), родилась в посёлке Майский 

Романовского района. В 1990 году переселилась в город Новоалтайск. В 1991 году окончила Барнаульский 
государственный педагогический институт (ныне университет). С 1991 года и до настоящего времени 
продолжает работать в школе учителем.

Дядя, Малявкин Александр Петрович (1970г.р.), уроженец посёлка Майский Романовского района. 
В 1992 году окончил с красным дипломом Алтайский сельскохозяйственный университет. С 1999 года - 
руководитель СПК «Колос» Романовского района Алтайского края.

Тётя, Евсеева (Малявкина) Елена Петровна (1972г.р.). В 1994 году окончила Алтайский 
сельскохозяйственный университет. В настоящее время -  главный бухгалтер СПК «Колос».

Дедушка, Малявкин Пётр Иванович (1935-2004гг.), уроженец села Сомово Троснянского района 
Орловской области, участник освоения целинных и залежных земель на Алтае.

Бабушка, Малявкина (Перепелица) Татьяна Алексеевна (1934г.р.), уроженка посёлка Майского 
Романовского района Алтайского края. С 1958 по 1993гг. работала бухгалтером в совхозе «Рассветовский» 
(ныне СПК «Колос») и в администрации Майского сельского совета, до настоящего проживает там же.

Прадедушки: Перепелица Алексей Яковлевич (1909-1996гг.), уроженец села Гилёв-Лог 
Завьяловского района Алтайского края, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году был призван на 
фронт. Войну закончил в Берлине. Награждён многочисленными наградами: «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», благодарностями от Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова, командира части; послевоенными юбилейными наградами. Умер в 1996 году.
Малявкин Иван Афанасьевич (1908-1944гг.), уроженец села Сомово Троснянского района Орловской 
области. Работал в колхозе трактористом. Погиб в годы Великой Отечественной войны на фронте.

Прабабушки: Перепелица (Лубашева) Марфа Павловна (1911-1981гг.). Родилась в селе Гилёв-Лог 
Завьяловского района, где и заключила брак в 1931г. с Перепелицей Алексеем Яковлевичем. Позже 
переехали в колхоз «Золотой колос»( посёлок Майский Романовского района). Работала в колхозе дояркой и 
телятницей.
Малявкина (Подымаева) Ольга Семёновна (1909-1974гг.), уроженка села Горчаково Троснянского района 
Орловской области. В 1959г. приехала вместе с тремя детьми (Александрой, Григорием и Галиной) на Алтай 
к старшему сыну, моему дедушке. Работала в колхозе «Золотой колос».

Прапрадедушки: Перепелица Яков Семёнович (1878- 1947гг.), Лубашев Павел Дмитриевич (1887-
1958гг.).

Прапрабабушки: Перепелица (Мирошниченко) Василиса Кондратьевна (1882-1970гг.), Лубашева 
(Усачёва) Маланья Фёдоровна (1889-1963гг.).

Бурлакова 
Алёна Александровна(1995 г.р.)

Малявкин 
Александр Петрович 

(1970 г.р.)

Анцупова(М алявкина) 
Ирина Петровна 

{1969 г.р.)

Малявкин 
Пётр Иванович 

(1935-2004ГГ.)

Евсеева (Малявкина) 
Елена Петровна 

(1972 г.р.)

Малявкина( Перепелица)
  Татьяна Алексеевна

(1934 г.р.)

Малявкин Малявкина (Подымаева)
Иван Афанасьевич Ольга Семёновна
(1908-1944 гг.) (1909-1974 гг.)

4 де те й : Александра, Григорий, Галина.

Перепелица 
Яков Семёнович 
(1878-1947 гг.)

Перепелица 
Алексей Яковлевич 

(1909-1996 гг.)

Перепелица (Лубашева) 
Марфа Павловна 

(1911-1981 гг.)

Перепелица( Мирошниченко) 
Василиса Кондратьевна 

(1882-1970 гг.)

--Сергей, И ван,П рокоф ий , Варвара, 
Ирина, Евдокия и Пелагея.

Лубашев Лубашева ( Усачёва)
Павел Дмитриевич Маланья Фёдоровна

( 1887-1958 гг.) (1889-1963 гг.)
9 д е т е й :

Александр, Дмитрий ,Василий, Николай , 
И ван, Леонтий, Данил и Наталья. Фрагмент конкурсной работы. 

Бурлакова Алёна, 13 лет, 
г.Новоалтайск
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Средняя возрастная группа

Летопись семьи Михайловых

Боровикова(Михайлова) 
Светлана 
Анатольевы;

Боровиков
Константин
Валерьевич
кузин

Михайлов
Анатолий
Викторович
дедушка

Михайлов
Виктор
Васильевич
Прадедушка

Маришина
Вера
Федоровна
прабабушка

Михайлов 
Андрей 
Анатольевич 

отец

Дудукин 
Владимир

Михайлова
Дарья

Андреевна

Дудукина 
Людмила 
Петровна 
дв-я бабушка N

Дудукин 
Евгений 
Владимирович 
дв-й дядя

Михайлова (Смагина) 
. Ольга 

Николаевна

Смагин _  
Николай 
Петрович 
дедушка

Михайлова(Золотарева)
-Алла

Петровна
бабушка

Нецветаев
Владимир
Васильевич

Нецветаеба (Золотарева) Нецветаева 
Людмила Анна
Петровна Владимировна
дв-я бабушка дв-я тетя

Золотарева 
Инесса 
Юрьевна 
дв-я тетя

Золотарева (Дарцвейлер) 
Ида
Александровна

Золотарев
Петр
Владимирович 
прадедушка

Золотарева (Семенихина) 
Татьяна 
Васильевна 
прабабушка

Смагин
Петр

Золотарев_ 
Владимир 
Федотович 
прапрадедушка

Золотарева (Попова) 
Анна 
Ивановна 
прапрабабушка

. Смагина (Губаренко) 
Любовь 
Ивановна 
бабушка

Г убаренко 
■ Владимир 

Иванович 
дв-й дедушка

Кирюшкина(Г убаренко) 
Валентина 
Ивановна 
дв-я бабушка

Медведева (Губаренко) 
Наталья

  Ивановна
дв-я бабушка

Стельникова (Губаренко) 
Людмила 
Ивановна 
дв-я бабушка

Шитова (Губаренко) 
Галина 
Ивановна 

дв-я бабушка

Шинов 
Алексей. 

Александрович 
прапрадедушка

прадедушка
Шинова (Рыбакова) 

-Евдокия 
Федоровна 
прапрабабушка

Я, Михайлова Дарья Андреевна, родилась 16 сентября 1992 года. В 1999 году пошла в школу, а в 2005 
-  окончила художественную школу.

Мои родители: Михайлов Андрей Анатольевич и Михайлова Ольга Николаевна зарегистрировали 
свой брак 09 августа 1991 года. Папа родился 15 октября 1969 года, окончил среднее профтехучилище №20 
по специальности электромонтажник. Сейчас работает ГОВД города Новоалтайска. Награждён: «Отличник 
боевой и политической подготовки», «Отличник милиции». Очень любит рыбалку, и жизнь не представляет 
без неё. Мама родилась 12 апреля 1971 года, окончила Московский психолого-социальный институт, на 
данный момент работает психологом в школе №9 города Новоалтайска.

Мой дедушка, Михайлов Анатолий Викторович, 1938 года рождения имеет медали «За освоение 
целины», «За доблестный труд», «За безупречную службу», «В честь 200-летия МВД», «Ветеран труда». 
Работал в советских партийных органах (секретарь горкома ВЛКСМ, председатель народного контроля,
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секретарь горкома КПСС г.Славгорода). В 1983 году был направлен в органы внутренних дел краевого 
управления МВД. Бабушка, Михайлова (Золотарёва) Алла Петровна, училась в Барнаульском 
государственном педагогическом институте на историческом факультете, сейчас работает в Новоалтайском 
ГОРОНО, школа №8.

Золотарёв Пётр Владимирович (21 июня 1917г., село Шибково Новосибирской области) и 
Золотарёва (Семенихина) Татьяна Васильевна (05 декабря 1924г., город Бугульма) -  мои прадедушка и 
прабабушка по бабушкиной линии. У них было 3 ребёнка: Алла, Людмила и Юрий. Семья была 
демобилизована на Алтай. Они прошли вместе через все тяготы жизни рука об руку. Прадедушка имеет 
медаль «За победу над Японией», орден «Боевого Красного Знамени» (1946г.).

Было очень интересно узнавать всё новые и новые истории и факты из жизни моих предков, 
благодаря которым я и появилась на свет.

Михайлова Дарья Андреевна 
Дата рождения: 16 сентября 1992г.

^*jSfcv

Ф.И.О.: Михайлов Андрей Анатольевич -отец
Дата и место рождения: 15 октября 1969г.,
г.Новоалтайск
Национальность: русский
Ф.И.О. отца: Михайлов Анатолий Викторович
Ф.И.О. матери: Михайлова Алла Петровна
О бразован ие: ср е д н е -сп е ц и а л ь н о е , окон чи л  средн ее
профтехучилище №20 по специальности электромонтажник
Место службы: ГОВД г.Новоалтайска
В боевых действиях не участвовал
Награды: «Отличник боевой и политической подготовки», 
«Отличник милиции»
Ф.И.О. жены: Михайлова Ольга Николаевна 
Ф.И.О. детей: Михайлова Дарья Андреевна 
Вероисповедание: православный
Хобби: рыбалка, любит слушать музыку. Служба в армии 1987- 
1989гг.
в группе советских войск в Германии

ш

Ф.И.О.: Михайлов Анатолий Викторович -  дедушка по отцу
Дата и место рождения:: 13 января 1938г., г.Псков
Национальность: русский
Ф.И.О. отца: Михайлов Виктор Васильевич
Ф.И.О. матери: Маришина Вера Фёдоровна
Образование: высшее, Томский политехнический институт, Новосибирская 
Высшая Партийная школа
Место работы: начинал в советских партийных органах (секретарь горкома

Ф.И.О.: Михайлова (Смагина) Ольга Николаевна - мать
Дата и место рождения: 12 апреля 1971г., г.Новоалтайск
Национальность: русская
Ф.И.О. отца: Смагин Николай Петрович
Ф.И.О. матери: Смагина (Губаренко) Любовь Ивановна
Образование: Московский психолого-социальный институт
Место работы: школа № 9, должность -  психолог
Вероисповедание: православная
Награды: почётные грамоты
Увлечение: любит собирать грибы, огород
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ВЛКСМ, председатель народного контроля, секретарь горкома КПСС г.Славгорода, помощник-референд 
заместителя председателя горисполкома, в 1983 году направлен в органы внутренних дел краевого 
управления МВД.
В военных действиях участия не принимал.
Награды, звания: медали «За освоение целины», «За доблестный труд», «За безупречную службу», «В честь 
200-летия МВД», «Ветеран труда»
Ф.И.О. жены: Михайлова (Золотарёва) Алла Петровна
Ф.И.О. детей: Михайлов Андрей Анатольевич, Боровикова (Михайлова) Светлана Анатольевна 
Увлечения: рыбалка, охота. Участник Совета Ветеранов МВД
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Ф.И.О.: Михайлова (Золотарёва) Алла Петровна - бабушка 
по отцу
Дата и место рождения: 22 ноября (?), г. Артём
Приморского края
Национальность: русская
Ф.И.О. отца: Золотарёв Пётр Владимирович
Ф.И.О. матери: Золотарёва (Семенихина) Татьяна Васильевна
Образование: БГПИ, исторический факультет
Место работы: Новоалтайское ГОРОНО, школа №8
Награды: не имеет
Ф.И.О. мужа: Михайлов Анатолий Викторович
Ф.И.О. детей: Михайлов Андрей Анатольевич, Боровикова (Михайлова)
Светлана Анатольевна
Увлечения: вязание, вышивка, внуки

Ф.И.О.: Золотарёва (Семенихина) Татьяна Васильевна - прабабушка 
по отцу
Дата и место рождения: 05 декабря 1924г., г.Бугульма
Национальность: русская
Ф.И.О. отца: Семенихин Василий Павлович
Ф.И.О. матери: Семенихина Агриппина Григорьевна
Образование: педагогический техникум
Место работы: школа №3, АВЗ
Участие в военных действиях не принимала
Награды: почётные грамоты
Ф.И.О. мужа: Золотарёв Пётр Владимирович
Ф.И.О. детей: Михайлова (Золотарёва) Алла Петровна, Нецветаева (Золотарёва) 
Людмила Петровна, Золотарёв Юрий Петрович 
Вероисповедание: православная
Дата смерти и место захоронения: 27 апреля 1996г., Новоалтайское кладбище 
Увлечения:садоводство

Ф.И.О.: Золотарёв Пётр Владимирович - прадедушка по отцу
Дата и место рождения: 21 июня 1917г., село Шибково Новосибирской области
Национальность: русский
Ф.И.О. отца: Золотарёв Владимир Федотович
Ф.И.О. матери: Золотарёва (Попова) Анна Ивановна
Образование: средне-специальное, школа подготовки командного состава,
курсы «Выстрел», Барнаульский машиностроительный техникум
Место службы: Владивосток, командир взвода реактивных минометов «Катюша»
Участие в военных действиях: с 09 августа до капитуляции принимал участие
в разгроме японцев на Дальнем Востоке. Закончил войну в чине капитана
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Награды: медаль «За победу над Японией», 
орден «Боевого Красного Знамени» (1946г.)
Место работы: демобилизовался и с семьей приехал на Алтай. Работал на АВЗ в качестве начальника ЖКО, 
начальника деревообделочного цеха, начальника малярного цеха, секретаря парткома, начальника 
кузнечного цеха, председателя горисполкома г.Новоалтайска 12 лет, потом вернулся на завод. Работал в 
ОКСе и отделе главного механика, оттуда пошёл на пенсию 
Ф.И.О. жены: Золотарёва Татьяна Васильевна
Ф.И.О. детей: Михайлова (Золотарёва) Алла Петровна, Нецветаева (Золотарёва) Людмила Петровна, 
Золотарёв Юрий Петрович
Дата смерти и место захоронения: 29 августа 1997г., Новоалтайское кладбище 
Вероисповедание: атеист 
Увлечения: рыбалка, охота
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Ф.И.О.: Золотарёв Владимир Федотович -  прапрадедушка по отцу 
Дата и место рождения: Тамбовская губерния 
Национальность: русский 
Ф.И.О. отца: Золотарёв Федот 
Ф.И.О. матери: Золотарёва Арина

Занимался сельским хозяйством, был раскулачен в 1932г. за то, что в хозяйстве были кони и коровы. 
Переехали в Чесноковку, где строился деревообрабатывающий завод.
Участие в военных действиях не принимал.

С 1934 года работал на чесноковском деревообрабатывающем заводе. Был очень хорошим 
каменщиком и знаменитым печником.

По данным местной периодической печати, лет сто назад прадеды Золотарёвы жили далеко от 
Сибири -  на Тамбовщине. Наслушавшись о 
богатствах Сибири, в годы больш ого 
переселения перебрались они далеко за Урал, 
почти под Новониколаевск (нынешний 
Новосибирск). Дед Федот довольно быстро 
получил у «мира» разрешение на жительство 
в селе. Они построились, обзавелись скотом.
За счёт постоянного напряжённого труда 
семья  З о л о т а р ё в ы х  с т а л а  к р е п к и м  
крестьянским хозяйством. Работали много, 
не жалея сил. В итоге имели всё от своего 
труда, чтобы не жить впроголодь. Семья 
увеличивалась. У его старш его сына 
Владимира появились дети. Но налаженная 
жизнь рухнула в 1936 году, крепкие 
середняки Золотарёвы оказались в списке на 
раскулачивание, хотя наёмный труд они не 
исп ол ьз овал и .  Б о л ь ш а я  сем ья  была
вынуждена колесить по стране в поисках 
лучшей доли. Не удалось прижиться в Алма- 
Ате, а вот на маленькой станции Алтайская 
семье удалось купить неподалеку от вокзала маленький домишко, как раз на том месте, где сегодня стоит 
бывшая школа № 8. Владимиру Федотовичу, чтобы обеспечить семью деньгами на пропитание, приходилось 
с утра до вечера с полной отдачей трудиться на АлтДОЗе, куда он поступил работать каменщиком-печником. 
До сих пор на заводе высится труба бывшей ТЭЦ, выложенная дедом. Все печи в кузнечно-прессовом цехе 
были выложены им, он принимал участие в строительстве новых зданий и цехов как каменщик, был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Мужчины из семьи Золотарёвых в годы Великой Отечественной войны ушли защищать Родину, а 
вернувшись после войны, все пошли работать на АВЗ, образовав целую династию.

У каждого из членов династии Золотарёвых, потомственных вагоностроителей, основной чертой 
является безотказность в работе и исполнительность.

Материалы подготовлены 
по газете «Ленинское знамя» за 01.06.1991г.
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Ф.И.О.: Смагина (Губаренко) Любовь Ивановна -  бабушка по 
матери
Дата и место рождения: 25 мая 1949г., г.Новоалтайск 
Национальность: русская 
Ф.И.О. отца: Губаренко Иван Павлович 
Ф.И.О. матери: Губаренко (Карева) Феодосья Андреевна 
О б р а з о в а н и е :  с р е д н е - с п е ц и а л ь н о е ,  Г о р н о - А л т а й с к и й  
технологический техникум
Место работы: директор ателье «Сибирь» по пошиву и ремонту 
одежды, налоговая инспекция 
Участия в военных действиях не принимала 
Награды: почётные грамоты 
Ф.И.О. мужа: Смагин Николай Петрович 
Ф.И.О. детей: Михайлова (Смагина) Ольга Николаевна 
Увлечения: разведение комнатных растений

Ф.И.О.: Смагин Николай Петрович-дедуш ка 
по матери
Дата и место рождения: 26 ноября 1947г., г.Новоалтайск 
Национальность: русский 
Ф.И.О. отца: Смагин Пётр Николаевич 
Ф.И.О. матери: Шинова Анна Алексеевна 
Образование: средне-специальное, закончил ПТУ по специальности «электрик» 
Место работы: АВЗ (наладчик сварочного оборудования 6 разряда)
Участия в военных действиях не принимал
Награды: «Заслуженный вагоностроитель Российской Федерации», почётные 
грамоты
Ф.И.О. жены: Смагина (Губаренко) Любовь Ивановна 
Ф.И.О. детей: Михайлова (Смагина) Ольга Николаевна 
Увлечение: кулинария

Ф.И.О.: Смагин Пётр Николаевич - 
прадедушка по матери 
Дата и место рождения: 01 июля 1913г., 
с.Повалиха
Национальность: русский 
Образование: средне-техническое 
Место работы: МТС, механик 
Участие в военных действиях: в 1938 
году был призван на службу в армию,
1941-1945гг. (Ленинградский фронт,
Карельский фронт), окончил войну в 
Австрии, получил лёгкое ранение в ногу 
в 1942 году и тяжёлое сквозное ранение в 
грудь в 1943 году
Н а г р а д ы :  « О р д е н  В е л и к о й
Отечественной Войны 1-й степени», 
медали: «За победу над Германией», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Совзаполярья», «За поднятие целины», юбилейные медали 
Дата смерти и место захоронения: 26 марта 1994г., Новоалтайское городское кладбище 
Ф.И.О. жены: Шинова Анна Алексеевна
Ф.И.О. детей: Смагин Николай Петрович, Дудукина (Смагина) Людмила Петровна
Вероисповедание: православный христианин, один из основателей Новоалтайского Свято-Георгиевского 
собора, глубоко верующий человек 
Увлечения: строительство
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Ф.И.О.: Шинова Анна Алексеевна - прабабушка по матери 
Дата и место рождения: 04 августа 1914г., с.Ветрено Брейтовского района 
Ярославской области 
Национальность: русская 
Ф.И.О. отца: Шинов Алексей Александрович 
Ф.И.О. матери: Шинова Евдокия Федоровна 
Ф.И.О. братьев и сестёр: Мастакова (Шинова) Мария Алексеевна 
Образование: 4 класса церковно-приходской школы 
Место работы: машинистка на Чесноковской МТС 
В военных действиях участия не принимала
Награды: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг.»
Дата смерти и место захоронения: 15 мая 1994г., Новоалтайское городское 
кладбище
Ф.И.О. мужа: Смагин Пётр Николаевич 
Ф.И.О. детей: Смагин Николай Петрович, Дудукина (Смагина) Людмила Петровна 
Вероисповедание:православная
Принадлежность к сословию до 1917 года: зажиточные крестьяне 
Увлечения: чтение книг

Ф.И.О.: Шинова (Рыбакова) Евдокия Фёдоровна - прапрабабушка по матери 
Родилась в 1894 году в семье бедных крестьян в районе Санкт-Петербурга. В семье 
было много детей. В возрасте 19 лет её выдали замуж за Шинова Алексея 
Александровича, семья которого принадлежала к сословию зажиточных крестьян. Они 
жили в селе Ветрено Ярославской области на берегу реки Волги. Основным занятием 
была ловля рыбы, поэтому Евдокия была рыбачкой. Всю свою жизнь она очень любила 
рыбу и семечки. Семья мужа держала большое количество скота, имела пасеку. Вскоре 
у молодой семьи появились две девочки-двойняшки Анна и Мария.

Началась Первая мировая война, и мужа забрали на фронт. Через некоторое 
время на него пришла прхоронка, и Евдокия осталась с двумя детьми на руках. С 
хозяйством ей помогал единственный близкий человек -  её свёкор. Во время уборки 
урожая приходилось даже нанимать работников, так как не могли справиться сами.

А что же дочки? Они росли и получили неплохое по тем временам образование, окончив 4 класса 
церковно-приходской школы.

После Октябрьской революции 1917 года во времена раскулачивания им пришлось бросить всё и 
спасаться бегством. По рассказам, в течение долгого времени они добирались до Сибири в обозах. Было 
очень большое количество людей, обозы тянулись на многие километры. Примерно в 1920 году они прибыли 
на станцию Повалиха, и постарались начать новую жизнь. И им это удалось. В девичьем возрасте дочки 
начали работать: Мария Алексеевна стала бухгалтером, а Анна Алексеевна -  машинисткой. А их мать, 
Евдокия Фёдоровна, вела домашнее хозяйство и оставалась верна своему погибшему мужу, при этом в 
каждом разговоре она старалась упомянуть свою малую Родину, которую она называла «Россия», и никак не 
хотела признавать, что она теперь сибирячка.

Последние годы жизни она провела в Новоалтайске вместе со своими детьми, внуком и его женой, и 
умерла сразу после рождения правнучки, в 1971 году.

Биография составлена со слов Михайловой (Смагиной) О.Н., 
правнучки Евдокии, которой передала эту историю её бабушка,

Анна Алексеевна Шинова
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Семья Евдокии 
1904 год

Дяди Евдокии, служившие в Крондштате 
приблизительно 1880 год

Фрагмент конкурсной работы. 
Михайлова Дарья, 15 лет, 
г.Новоалтайск

Летопись семьи Пашаевы

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ПРЕДКОВ

1. Пашаева Юлия Александровна родилась 08.04.1993г. в селе Корнилово Каменского района Алтайского 
края. С 2000г. -  учащаяся МОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа».

I Поколение
2. Пашаев Александр Владимирович родился 17.02.1972г., в 1990г. пошёл в армию, служил во 
Владивостоке ВМФ. В 1990г. был матросом, в 1991г. -  старшим матросом, в 1992г. -  младшим сержантом, 
в 1992г. -  старшим сержантом.
Женился в 1992г. на Майер Анне Карловне.
Женился во второй раз в 2006г. на Внуковой Анне Владимировне, которая родилась 15.07.1984г.
3. Майер Анна Карловна родилась 02.11.1971г., умерла 27.04.2005г. и похоронена в селе Корнилово 
Каменского района Алтайского края.

II Поколение
4. Пашаев Владимир Николаевич родился 23.02.1948г. Окончил школу в 1964г. С 11.01.1968г. по 
02.04.196(?)г. обучался в 157УК по профессии электросварщик.
Женат на Пашаевой (Федюшиной) Любовь Тимофеевне.
5. Федюнина Любовь Тимофеевна родилась 06.01.1947г.
У них два сына и дочь.
6. Майер Карл Карлович родился 01.09.1947г.
Женат на Майер (Добрыгиной) Талине Васильевне.
7. Добрыгина Галина Васильевна родилась 08.05.1949г.
У них три дочери и два сына.
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III Поколение
8. Пашаев Николай Владимирович родился 19.01.1913г., умер 17.09.1993г. С 1941 года участвовал в 
Великой Отечественной войне.
9. Пашаева Ульяна Васильевна родилась 14.01.1913г., умерла 01.09.1998г.
У них один сын.
10. Майер Карл Петрович родился 09.07.1917г., умер 1991г.
11. Майер Паулина Александровна родилась 11.01.1926г.
У них четыре сына и дочь.

IV Поколение
12. Сирота
13. Сирота
14. Майер Пётр Карлович
15. Майер Эмилия Филипповна
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Меня зовут Пашаева Юлия Владимировна, родилась 08 апреля 1993 года в селе Корнилово 
Каменского района, учусь я в 8 классе. А моя сестра Алёна родилась 22 июля 1997 года, учится в 4 классе. 
Хотелось бы рассказать о моих родителях и о любимом дедушке потому, что о других родственниках мне 
известно мало. Отца зовут Пашаев Александр Владимирович, родился 17 февраля 1972 года, окончил 
Корниловскую среднюю школу, занимается частным предпринимательством. У него один брат Евгений тоже 
частный предприниматель и сестра Ирина - учитель русского языка и литературы.

Мама, Пашаева Анна Карловна, родилась 02 декабря 1971 года, а умерла 27 апреля 2005 года. 
Окончила учебно-производственный комплекс по специальности швея, закройщик, работала в 
Корниловской средней школе.

Биография Майера Карла Карловича, 
Заслуженного работника автомобильного транспорта 

Российской Федерации

Майер Карл Карлович, мой дедушка, родился 01 сентября 1947 года в 
посёлке Садово-Комбинат Михайловского района Алтайского края. После 
окончания девяти классов в 1965 году пошёл работать в колхоз имени XX- 
го Партсъезда. В восемнадцать лет получил права водителя и в 1966 году в 
армии сел за баранку автомобиля. Ежегодно дедушка награждался 
почётными грамотами, благодарственными письмами, ценными 
подарками. В 2002 году ему было присвоено самое высокое шофёрское 
звание «Заслуженный работник автомобильного транспорта Российской 
Федерации». В 2007 году в связи с реорганизацией колхоза ушёл на 
пенсию. В данное время проживает в селе Корнилово, находится на 
заслуженном отдыхе.

Фрагмент конкурсной работы. 
Пашаева Юлия, 14 лет, 
с.Корнилово Каменского района
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Летопись семьи Пикуль

Биография моего дедушки

Мой дед, отец моей мамы, Игнатьев Иван Семёнович, родился 20 сентября 1928 года в селе 
Максимовка Славгородского района Алтайского края. Когда началась Великая Отечественная война, деду 
было 12 лет. Конечно, на фронт в таком возрасте его не взяли. Но его брата, Григория Семёновича 1925 года 
рождения, забрали на войну. В 1942 году пришло известие, что он погиб, где, когда -  неизвестно, где-то под 
Москвой. Похоронки на него не было, а семье об этом сообщили его сослуживцы.

Семья была большая, кроме моего деда ещё четверо детей. Сестра Татьяна Семёновна всю войну 
работала в МТС трактористкой. Мой дед Иван и его брат Пётр работали в колхозе «Путь Ильича». Работы 
было много. Мой дед работал сначала пастухом, пас телят. Потом его перевели конюхом. Конюхом он работал 
до армии со своим дедом Трифоном Петровичем (мой прапрадед).

Моего прадеда Семёна Трифоновича Игнатьева по болезни на фронт не взяли. Он работал в 
госпитале в Славгороде, а потом госпиталь перевели в город Киселёвск Кемеровской области, и он уехал 
туда. Там в 1944 году он умер от язвы желудка.

В апреле 1950 года деда Ивана забрали в армию. Он служил стрелком в стройбате в военной части 
№0597. В мае 1953 года Иван Семёнович был демобилизован и уехал в посёлок Горняк Локтевского района 
Алтайского края. Он устроился на работу в Золотушинское 
шахтостройуправление бетонщиком в шахту Потом стал грузчиком, 
затем шофёром. Вскоре он женился на моей бабушке Олейник 
Евдокии Ильиничне. В их семье было трое детей: сын и две дочери, 
младшей из которых является моя мама Игнатьева Валентина 
Ивановна. В 1959 году семья Игнатьевых переехала на родину деда в 
село Максимовку. Здесь он стал работать в совхозе «Максимовский» 
шофёром. Затем в 1970 году дедушка с семьёй переехал в город 
Славгород.

Здесь он живёт и сейчас. В 1988 году дедушка вышел на 
пенсию. Дети выросли. У каждого свои семьи, дети, внуки. Но нашего 
деда Ивана мы не забываем. Созваниваемся с ним каждый день.
Приезжаем в гости, помогаем по хозяйству, ведь бабушки Евдокии 
Ильиничны уже почти 10 лет нет с нами. Мой дедушка -  добрый 
скромный человек, он всю жизнь трудился, любил свою семью, хотел, 
чтобы его внуки и правнуки жили лучше, чем он. Спасибо ему за это. Я 
его очень люблю.

В молодые годы мы не часто задумываемся о том, откуда 
мы родом, кем были наши предки. Но приходит время, и мы 
начинаем понимать, что каждой своей клеточкой человек связан с 
поколениями прошедших по земле до него и с теми, кто пройдёт 
после. Нужно беречь эту нить.
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Составляя родословную своей семьи, я выяснила, что были наши 
предки крестьянами, ремесленниками, рабочими людьми. Не был род 
богатый, но был честный, трудолюбивый, совестливый. Таким родом 
гордились, с ним стремились породниться, окружали его почтением. Здесь 
уместно вспомнить одну из первых библейских заповедей «Чти своего отца 
и мать свою». Давайте будем вспоминать её чаще, обращаясь к своим 
родственникам (родословным).

Родословная -  это сосуды: что выливается из одного, вливается в 
другой, затем в третий, четвёртый и так до бесконечности. Пока светит 
солнце, пока кружится земля, будем жить и помнить об этом.

Свою родосл овну ю роспись ,  состоящ ую из ближайших 
родственников четырёх колен, я оформила в виде таблицы.

Родословная роспись моей семьи

ФИО. Дата и место 
рождения

Дата 
и место смерти

Шй&йт Место
жительства

Образование,
специальность

Место работы, 
учёбы

Участие 
в войнах

Награды,
звания

8ш рж - Степень
родства

Источники
информации

1. Пикуль 
Г алана 
Сергеевна

28.02.1992г., 
паровое 
г,£давгорода 
Алтайского края

русская rJpoBoe неполное 
среднее, 

школа №14 
г.Дровое

учащаяся
КГОУ НПО
«ЯД №39», 
бухгалтер

почётная
грамота

православная документы

2. Пикуль
Валерий
Сергеевич

28.02.1974г.
& £ ш ш ж
О ш гииш ;ш >
района края

русский г.Дарнаул

мастер-наладчнк
ЭВМ

типография,
программист

православный брат документы

3. Пикуль Елена 
Сергеевна

19.03.1976г. 
nJpoBoe  
г£гивгорода 
Алтайского края

русская г.Дровое начальное

радиомонтажник

завод ШЯШШ 
пднт, 

контролёр

православная сестра документы

4. Пикуль 
Александр 
Сергеевич

01.01.1978г. 
пЛровое 
г£давгорода 
Алтайского края

русский с,|Слючи начальное
профессиональное,

тракторист

лесхоз, охранник, 
шофёр

православный брат документы

>. Храдаль 
(Пнкуль) 
Наталья 
Сергеевна

04.11.1980г., 
п.ДроБое 
гХдавгорода 
Алтайского края

русская г.Дровое начальное
профессиональное,

продавец

ш й ш й ш ж -
тельная станция, 

оператор

православная сестра документы

6. Пикуль Сергей 
Фёдорович

23.07.1953г.,
^Архангельское
Ош ш йжш сй
района All- края

12.04.2002г., 
г.Дровое 

Алтайского края

украинец неполное среднее, 
сантехник

православный отец документы

7- Д ш к
{Пнкуль)
Татьяна
Фёдоровна

27.09.1931г.,
^Архангельское
О ш ш ш ш  
района АН края

19.08.1997г. украинка тётя воспоминания

*• Ш ш к ш
(Пнкуль)
Антонина
Фёдоровна

1935г.,
сАрхангельское
О ш ш ш ш  
района АН- края

1959г. украинка православная тётя воспоминания

9. Пикуль
Василей
Фёдорович

18.04.1941г., 
сАрхангельское 
& Ж Ш Ю Т  
района АН,- края

04.03 1982г., 
похоронен 

в Узбекистане

украинец православный дядя воспоминания

10. Пнкуль 
Владимир 
Фёдорович

07.06.1947г., 
сАрхангельское 
Слаиородакото 
района Алт. края

украинец с. Максимовы 
Огашородското 

района

пенсионер православный дядя воспоминания

11. Пнкуль
Виктор
Фёдорович

27.04.1950г., 
сАрхангельское 
Славгородского 
района Алт. края

26.06.2005г., 
похоронен 
на Украине

украинец православный дядя воспоминания

12. Пикуль 
(Игнатьева) 
Валентина 
Ивановна

27.03.1956г., 
п. Горняк
T9KIS5£KOA9. района 
Алтайского края

русская Г-Яровое неполное среднее санитарка 
в аптеке, 

пенсионерка

православная мать документы

13. Игнатьев 
Виктор Иванович

05.07.1951г., 
с.2-я Каменка 
Лшщвского района 
Алтайского края

русский на Украине неполное среднее автопарк,
механик

православный ДЯДЯ воспоминания

14. Исакова 
(Игнатьева) 
Татьяна 
Ивановна

16.10.1954г.,
пХорняк
Локтевскогорайона 
Алтайского края

русская г. С л автор од начальное 
профе с сн скальное, 

швея

фабрика,
швея

православная тётя воспоминания,
фотографии

15. Пнкуль Фёдор 
Николаевич

19.04.1914г. 14.05.1970г. украинец ВОВ,
был

ранен

православный дед 
со стороны 

отца

воспоминания,
фотографии

16. Пнкуль 
(КРМСЬ) Матрёна 
Фёдоровна

01.07.1912г. 15.02.1997г. русская православная бабушка 
со стороны 

отца

воспоминания,
фотографии,
документы

17. Игнатьев 
Иван Семёнович

20.09.1928г.,

Слаырррдского
района

русский г.Славгород начальное,
шофёр

колхоз, 
пастух с 14 лет: 

шофёр

ветеран
труда

православный дед 
со стороны 

матери

воспоминания,
фотографии,
документы

18. Игнатьева 
(Олейник) 
Евдокия 
Ильинична

23.05.1932г., 
с.Новннка 
Й^гевскогоранона 
Алтайского грая

05.02.1998г.,
Г-Славгород

русская начальное,
прачка-техннчка

прачка, санитарка благсь
Ш 38Ш

православная бабушка 
со стороны 

матери

воспоминания,
фотографии,
документы

19. Игнатьев
Семён
1рнфоневич

1903г. 20.03.1944г.,

Кемеровской
области

русский начальное православная прадед 
со стороны 

матери

воспоминания,
документы

20. Игнатьева
(Ш хшзш)
Александра
Ивановна

русская начальное православная пра
бабушка 

со стороны 
матери

воспоминания,
фотографии

Фрагмент конкурсной работы. 
Пикуль Галина, 15 лет, 
г.Яровое

27



Старшая возрастная группа 

Летопись семьи Гришечкиных

Моя родословная
В жизни каждого человека огромную роль 

играет любовь. Сначала, это любовь к своим 
родителям, к своей семье. А ещё каждый человек 
обладает таким свойством, как память.

Это од но  из в а ж н е й ш и х  с в о й с т в  
человеческой жизни. Оно охватывает все сферы его 
жизни: духовную,  материальную и просто 
человеческую. Именно память помогает человеку 
преодолеть время. Работая над творческой работой, я 
в полной мере ощутила, насколько эта задача, 
составление родословной, является трудной. Ведь 
нужно описать не механически всех родственников, а 
постараться донести до окружающих все мои чувства, 
которые испытывала я, чувствуя ту или иную 
семейную историю.

М ам а  в н а ч а л е  н а ч а л а  ф о р м а л ь н о  
рассказывать о бабушках, дедушках, тётях и дядях, а 
потом я с большим интересом стала слушать её истории, пересматривать старые фотографии. По-моему, 
семейные фотографии - это то, что с рождения должно сопровождать людей, чтобы они привыкли уважать 
жизнь и труд своих предков, их орудия труда, обычаи и даже песни и развлечения.

Считается, что личная память человека формирует его совесть, его отношение к близким и друзьям. 
Память о прошлом не всегда что-то светлое и приятное, это зачастую и очень тяжёлые воспоминания.

От нас, детей, в семье никогда не скрывали тяжести жизни наших бабушек и дедушек. Зная, что им 
пришлось пережить, мы ещё больше учимся ценить то настоящее, что имеем сегодня.

Наша семья интернациональна (т.е. есть представители многих национальностей), 
«многопрофессиональна» (представлена многими профессиями), наши родственники проживают в самых 
разных уголках России и за рубежом.

Все события жизни нашей страны касались и касаются нашей семьи. Мой прадед по отцовской 
линии, Эккерт Яков, был расстрелян в 1938 году НКВД, два прадеда по линии матери, Козлов Герасим и 
Демчук Степан, участвовали в Великой Отечественной войне.

Козлов Герасим был председателем сельского совета, прошёл Финскую войну, погиб в самом конце 
Великой Отечественной войны при форсировании реки Одер.

Демчук Степан Яковлевич прожил достойную жизнь. После войны он, фельдшер-акушер по 
специальности, вернулся к мирной жизни. Вначале работал в Львовской области (Западная Украина), потом 
вместе с семьёй поехал осваивать целину в Казахстане, окончательно осел на Алтае. Он добросовестно 
работал заведующим больницей, фельдшером в небольшом селе Курочкино. Его, конечно, беспокоили 
полученные на войне раны, но его безотказность до сих пор в памяти многих людей. Вместе со своей женой 
они вырастили трёх детей. Жена моего прадеда Демчук Елена Григорьевна (в девичестве Костюша Ялина 
Григоровна) была тоже с Украины. Она разделяла с мужем все тяготы и радости жизни. Оставшись с 
маленьким ребёнком (моим дедом) на руках во время войны она выжила, не сломалась. Ведь ей нужно было 
думать ещё и о других детях, которых она учила. Из-за болезни ей пришлось уйти из школы. Она 
воспитывала детей и внуков, занималась домашним хозяйством.

К сожалению, мне не очень много известно о прабабушках и прадедушках по отцовской линии. Хотя 
об одной из них я наслышана от своего папы. Эккерт Анна, его бабушка, жила с нами до своей смерти, умерла 
в возрасте 78 лет в 1980 году. Она была простая труженица, занималась сельским хозяйством. Ей пришлось 
пережить все тяготы, которым подвергались жители немецкой национальности. Но она не растеряла своей

доброты, любви к внукам, учила их верить в 
свои силы и быть уверенными. Жизнь в то время 
была тяжёлая, на селе -  особенно. Питались тем, 
что выращивали дома. Сегодня, когда папа варит 
«бабушкин борщ», мы знаем, что это вкусно, 
сытно и там есть всё, что растёт на огороде. У 
Анны Эккерт было четверо детей, все они 
сегодня живы. Три дочери (в их числе и моя 
бабушка Мина) живут в Германии, а сын, 
названный в честь прадеда Яковом, в Тюмени. У 
моего папы много не только родных, но и 
двоюродных братьев и сестёр, все они живут в 
разных уголках нашей страны и за рубежом.
Так получилось, что и моя родная бабушка, 
Гришечкина Мина Яковлевна (в девичестве
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Эккерт), живёт сейчас в Германии. Не смотря на возраст (а ей почти 
80 лет), она активна, сама приезжает к нам в гости. Её старшему сыну 
Якову в этом году исполняется 55 лет, а папа самый младший из 
сыновей. Моя бабушка не получила никакого образования, но её 
жизненный опыт, оптимизм помогали преодолевать все невзгоды.
Рано она осталась одна. Когда старшему сыну было четырнадцать, а 
младшему четыре, погиб её муж, перевернувшись на тракторе. Она 
осталась одна, работала на двух группах телят, чтобы у детей было 
всё необходимое для учёбы. Все они окончили Граничную 
восьмилетнюю школу, успевая помогать матери на ферме, получили 
разные специальности, обзавелись семьями. Сейчас у бабушки 
четырнадцать внуков и три правнука. До отъезда в Германию 
бабушка жила с нами, она рассказывала о своём детстве, юности, о 
жизни с мужем. По её рассказам он был работящим, хозяйственным, 
любил детей. Вместе они построили дом, в котором мы живём. Моя 
бабушка, испытав в полной мере голод, нужду, репрессии, никогда 
не жаловалась на судьбу. Трудиться приходилось много, всей своей 
жизнью она сумела воспитать в своих детях мысль, что долг и 
ответственность -  главные качества для человека.

Моя вторая бабушка, Демчук Раиса Герасимовна (Козлова), 
родилась на Орловщине. Сейчас она живёт в селе Табуны, так как я с ней общаюсь ближе, чем с другими 
родными, я могу подробнее рассказать о её жизни. Особенно интересно слушать рассказы о детстве. Мне 
порой даже не верится, что люди могли пережить такое. В суровом 1941 году, когда она должна была пойти в 
первый класс и написать первые и самые дорогие слова «мама» и «мир», пришлось вместо них услышать: 
«война», «фашисты», «оккупация». Впервые дни войны её отец, а мой прадед Герасим Дмитриевич Козлов, 
бывший в мирное время председателем Покровского сельсовета, ушёл на фронт. Осенью того же года в их 
деревню Александровка Орловской области ворвались на мотоциклах фашисты и разместились по хатам. В 
их доме жили взвод солдат и офицер. Зима была холодная, и фашисты отобрали у них все тёплые вещи. Так 
они прожили до декабря 1941, а к концу месяца немцы стали отступать. В хате бросили много оружия и 
снаряжения, уходя, они жгли жилые помещения, и люди вынуждены были бежать на другие хутора. Весной 
1942 года сообщили, что надо эвакуироваться, и их эвакуировали в деревню Нижние Мочилки. Взрослые 
ходили на работу в колхоз, а дети помогали родителям таскать снопы, ухаживать за скотом. А потом враг 
опять начал наступление. Их эвакуировали ещё дальше, почти до города Ельца. Есть было нечего, и поэтому 
она вместе с другими детьми побирались. В августе 1943 года Советская Армия освободила Орёл и 
бабушкину деревню, которая почти не уцелела. Перезимовали в землянке, а бабушка, наконец, пошла в 
первый класс. Школа состояла из двух классных комнат, учебников не было, вместо парт были скамейки. 
Когда в мае 1945 сообщили о том, что война закончена, все жители одновременно радовались и плакали. В 
1946 году не вернулся домой отец. Бабушка училась сначала в школе, потом в педагогическом училище. 
Получив направление, работала в Казахстане, а затем вместе с мужем переехала на Алтай. За свой труд 
награждена Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, значком «Отличник народного 
просвещения», медалью «Ветеран труда».

Опорой и поддержкой были друг другу моя бабушка Рая и её муж, Демчук Владимир Степанович. 
Целина помогла встретиться комсомолке, активистке Рае с молодым коммунистом Володей. О деде я знаю, 
что он уроженец Украины, где окончил среднюю школу. Как и все мужчины, отдал долг Родине (служил на 
Черноморском флоте на подводной лодке в должности радиометриста). С родителями приехал на целину в 
1954 году. Заочно окончил Целиноградский торгово-экономический техникум. Работал товароведом, 
заведующим торгом, председателем рабочего кооператива, директором районного магазина. В 1992 году 
скончался от тяжёлой болезни. Со слов мамы, это был добрейшей души человек, всем всегда хотел помочь, 
готов был отдать последнюю рубаху. Их двое детей (моя мама и её брат) получили высшее образование,

добросовестно работают по специальности.
К сожалению, я не имею возможности часто 

видеться с бабушками. Я понимаю, что не всегда 
была права по отношению к ним. Общаться со 
стариками нелегко. Теперь я понимаю, что все мы 
будем старыми, а в этом возрасте каждому хочется 
чуть-чуть внимания.
Вообще, я считаю, что наша семья очень дружная. Я 
люблю всех своих родственников, родителей. Ещё 
мне нравится смотреть альбомы со старыми 
фотографиями. Какими были мои родные в детстве, 
до свадьбы, молодые и постаревшие, ведь лица 
добрых людей одинаково прекрасны и в юности, и в 
старости.

Сейчас наша семья живёт в селе Граничном 
Табунского района. Мы -  это папа, мама, я, 

Я /Ъ и й . и M a /u td .мой маленький братик Валерка и старший
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брат Стас. Мама работает в школе учителем, а папа поддерживает всё наше хозяйство. И хоть мои родители 
не получили «элитного» образования, не имеют возможности путешествовать, изучать мировую культуру, 
они очень богаты внутренне. Наш дом открыт для гостей и тех, кому нужна помощь. Мои родители всегда 
поймут другого человека, войдут в его положение, и я горжусь своими замечательными родителями.

Заключение
Жизнь моих бабушек и дедушек прожита не напрасно, но как же трудно она начиналась. Пережив 

страдания и боль, многие из них выстояли, крепко встали на ноги и своим трудом, добротой и порядочностью 
заслужили признание и уважение в семье и обществе.

Мои дедушки и бабушки прожили жизнь с достоинством и умели получать удовольствие от работы, 
от детей и от самой жизни. Эти качества они передали и своим детям -  моим родителям. Теперь родители 
учат нас тому, что в жизни нужно добро. Что нужно по-доброму относиться ко всему, что нас окружает: к 
людям, к природе, к человеческим отношениям.

Написание родословной дало мне возможность лучше узнать судьбу моих предков, много 
интересных фактов из их жизни. Я буду продолжать исследовать свою родословную, чтобы в будущем 
передать её другим поколениям.

Фрагмент конкурсной работы. 
Гришечкина Вера, 17 лет, 
с.Граничное Табунского района

Летопись семьи Гусаровых
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Я, Гусарова Наталья Юрьевна, родилась 15 октября 1989 года в городе Рубцовске. До 6 лет ходила в 
садик, была очень активным ребёнком. После этого я обучалась в школе №24 города Рубцовска. Участвовала 
во многих соревнования, например, в городской олимпиаде по правоведению, и заняла там 1 место, была 
направлена на краевые соревнования, но в связи со сдачей годовых экзаменов отказалась от участия.

С детства занималась спортом, участвовала в городских соревнованиях по лыжным гонкам. В 14 лет 
меня пригласили в кукольный театр, там была сыграна моя первая премьера. После этого меня потянуло на 
более экстремальные занятия. В 2004 году в Барнауле я прыгала с парашюта, имеется удостоверение 3 
разряда по парашютному спорту. Сейчас я обучаюсь в «Рубцовском медицинском колледже».

Меня очень давно интересовал вопрос о моих родственниках, кто были эти люди, кем по родству они 
мне приходятся и как они раньше жили? Вот об этом я сейчас и расскажу.

В период исследования моих корней я обнаружила много нового и интересного для меня. Самые 
старые предки, о которых мне что-либо известно, это Гусаров Кузьма, Громакин Ульян, Громакина Мария, 
Каракулов Иван, Поткин Николай, Яхновский Кондрат, Зубань Самсон, Зубань Анна. В их жизни было 
немало переворотов, таких как революция 1905 года, февральская революция 1917 года, гражданская война. 
В то время люди жили общиной до 1906 года, затем происходило ускоренное расслоение крестьян в деревне. 
Так из Польши мигрировали Зубань Самсон и Зубань Анна в село Яхны Великополовецкого района на 
Украине и приняли там подданство. Тогда люди ещё подвергались раскулачиванию и их отправляли в ссылку 
на другое место жительства. Так были отправлены Каракулова (Поткина) Прасковья Николаевна и 
Каракулов Яков Иванович в тайгу (село Ворониха Парбеского района Томской области), а всё имущество, 
нажитое годами, конфисковали в пользу государства. Указанные выше люди для меня очень дороги, так как я 
знаю, что года, когда они жили, были очень тяжёлыми и суровыми. Многие из них, уйдя на фронт, так и не 
вернулись. Поэтому мне мало, что известно о них.

Во время исследования моих корней я обнаружила, что моим родственником является Нечепуренко 
Александр. В 1970 году он ещё являлся главным архитектором Киева. Благодаря его работе, появились 
многие сооружения культуры. Нужно выразить благодарность за то, что до сих пор люди, посещающие Киев, 
восторгаются его работами. Его мать, Нечепуренко (Зубань) Прасковья Самсоновна, в 1917 году погибла при 
переезде железнодорожным транспортом. Поезд, в котором она следовала домой, сошёл с рельсов. Опознали 
её только по клочкам оставшегося платья. Её маленький сын этого ещё не осознавал. Немного повзрослев, он 
понял, что ему предстоит очень большая и трудная жизнь.

А сейчас я хочу рассказать вам о многодетной семье, состоящей из 6 человек. Я восхищаюсь своей 
родственницей Яхновской (Зубань) Натальей Самсоновной, которая, проводив мужа Яхновского Ивана 
Кондратьевича на войну в 1941 году, так и не дождалась его. Ей пришло известие о том, что он погиб в битве 
под Ленинградом в 1943 году. Но эта сильная женщина проявила сдержанность и воспитала 6 детей. Это
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были: Сикачёв Николай, Яхновский Иван Иванович, Яхновский Дмитрий Иванович, Яхновский Пётр 
Иванович, Попова (Яхновская) Прасковья Ивановна, Соловьева (Яхновская) Антонина Ивановна.

Ещё я хочу рассказать о семье Шумовых. Шумова Екатерина Васильевна в настоящее время 
является управляющей Первомайским и Измайловским районами в Москве. Её сестра, окончив Рязанский 
институт физической культуры, является преподавателем по физической культуре и спорту. Её брат, Шумов 
Валерий Васильевич, окончив Рязанский юридический институт, пошёл работать в органы внутренних дел. 
На данный момент он является подполковником милиции и служит в Москве.

В 1997 году семья Яхновского Петра Ивановича уехала в закрытый город Фокино Приморского края. 
Приехав туда, его дети нашли истинное призвание. Кондратьева (Яхновская) Наталья Петровна, окончив 
педагогический институт, стала работать в школе преподавателем, где её и избрали директором. Так как в 
городе находится много стратегически важных объектов, он является закрытым. Там расположено много 
воинских частей. Ещё в городе Фокино имеется порт, поэтому многие мои родственники работают на 
подводных лодках. Яхновская Любовь Петровна, окончив медицинский институт, работает в медсанчасти 
врачом. А Яхновская Елена Петровна работает на военном складе кладовщиком.

Мой родной дядя, Гусаров Александр Васильевич, тоже знаменитый человек. Он родился 05 января 
1964 года. Окончив в Томске медицинский институт, уехал в Ленинск-Кузнецкий, где работал врачом- 
педиатром. Затем его пригласили работать в город Сочи, там он сейчас работает заведующим 
реанимационным отделением. Его жена, Гусарова Светлана Юрьевна, так же окончила Томский институт и 
трудится совместно с мужем на благо здоровья людей.

У моего дедушки, Соловьева Сергея Ивановича, было очень трудное детство. Родился он 02 марта 
1939 года в городе Волокамске Московской области. Он был совсем маленьким, когда его старшая сестра 
отвела в детский дом по той причине, что шла война и его родители трагически погибли в 1941 году. В 
детском доме №2 города Волокамска ему дали фамилию, имя и отчество, так как оставившая его сестра не 
оставила о нём никаких сведений. Он всю свою жизнь пытался найти родственников, но все попытки 
оказались безуспешными.

Закончу свой рассказ о самых дорогих мне людях, это мои родители. Папа, Гусаров Юрий 
Васильевич, родился 05 ноября 1951 года в городе Рубцовске, работал на заводе «РМЗ» в литейном цехе 
формовщиком, откуда и пошёл на пенсию.

Моя мама, Хомякова (Соловьёва) Татьяна Сергеевна, родилась 12 октября 1960 года, обучалась в 
городе Павлодаре республики Казахстан на бухгалтера. Вернувшись в Рубцовск, работала бухгалтером до 
2005 года.

На этом я заканчиваю свою работу. Я попыталась вам рассказать о корнях моего происхождения, но 
так как каждый человек по-своему индивидуален и полной информацией о каждом человеке я не владею, 
рассказать про каждого в полном объёме я не могу.

Гусаров Кузьма
Участник Великой Отечественной и русско-японской войн.
Дети: Гусаров Евдоким Кузьмич.
Большей информацией не располагаю.
Информация взята из беседы с Гусаровым Юрием Васильевичем.

Гусарова (Громакина) Дарья Ульяновна
Родилась в 1908г.
Национальность: русская.
Отец: Громакин Ульян.
Мать: Громакина Мария.
Братья и сёстры:
Громакин Архип Ульянович,
Акулова (Громакина) Аксинья Ульяновна, 
Громакина Мария.
Работала дояркой в колхозе в Рубцовском районе. 
Муж: Гусаров Евдоким Кузьмич.
Дети: Гусаров Василий Евдокимович,
Гусаров Владимир Евдокимович,
Гусарова Александра Евдокимовна. 
Вероисповедание: христианство.
Большей информацией не располагаю. 
Информация взята из беседы с Гусаровым Юрием 
Васильевичем.

Гусаров Евоким Кузьмич
Национальность: русский.
Отец: Гусаров Кузьма.
Участвовал в Великой Отечественной войне, имелись 
награды.
Жена: Гусарова (Громакина) Дарья Ульяновна.
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Дети: Гусаров Василий Евдокимович,
Гусаров Владимир Евдокимович,
Ерикринцева (Гусарова) Александра Евдокимовна. 
Вероисповедание: христианство.
Большей информацией не располагаю.
Информация взята из беседы с Гусаровым Юрием 
Васильевичем.

Гусаров Владимир Евдокимович
Родился в 1939г.
Национальность: русский.
Отец: Гусаров Евдоким Кузьмич.
Мать: Гусарова (Громакина) Дарья Ульяновна.
Братья и сёстры: Гусаров Василий Евдокимович, 
Епикринцева (Гусарова) Александра Евдокимовна. 
Образование: высшее, политехнический университет. 
Работал начальником «МСЦ» на заводе «АТЗ» 
в г.Рубцовске.
Жена: Гусарова Татьяна.
Дети: Гусаров Сергей Владимирович,
Усачева (Гусарова) Светлана.
Вероисповедание:христианство.
Большей информацией не располагаю.
Информация взята из беседы с Гусаровым Юрием 
Васильевичем.

Гусарова (Каракулова) Мария Яковлевна
Родилась 01.09.1933г. в селе Ворониха Парбеского 
района Томской области.
Национальность: русская.
Отец: Каракулов Яков Иванович.
Мать: Каракулова Прасковья Николаевна, проживает 
в городе Рубцовске.
Образование: неполное среднее, 7 классов.
Работала в поле, сеяла хлеб, лён, табак, а также на заводе 
АТЗ на токарном станке.
Были награды за достойную работу.
Братья и сёстры: Каракулов Николай Яковлевич, 
Каракулов Семён Яковлевич, Каракулов Иван 
Яковлевич.
Муж: Гусаров Василий Евдокимович.
Дети: Гусаров Юрий Васильевич,
Гусаров Александр Васильевич.
Вероисповедание: христианство.
Информация взята из личной беседы.

Гусаров Юрий Васильевич
Родился 05.11.1951г. в городе Рубцовске. 
Национальность: русский.
Отец: Гусаров Василий Евдокимович.
Мать: Гусарова (Каракулова) Прасковья Яковлевна. 
Брат: Гусаров Александр Васильевич.
Образование: средне-специальное, по специальности 
литейное производство чёрных металлов.
Работал в Рубцовске на «РМЗ» в литейном цехе 
формовщиком.
Жена: Хомякова (Соловьёва) Татьяна Сергеевна.
Дочь: Гусарова Наталья Юрьевна.
Вероисповедание: христианство.
Информация взята из личной беседы.

Хомякова (Соловьёва) Татьяна Сергеевна
Родилась 12.09.1960г. в городе Рубцовске. 
Национальность: русская.
Отец: Соловьёв Сергей Иванович.
Мать: Соловьева (Яхновская) Антонина Ивановна.
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Брат: Соловьёв Сергей Сергеевич.
Образование: средне-специальное, Павлодарский экономический техникум по специальности бухгалтер. 
Муж: Гусаров Юрий Васильевич.
Дети: Гусарова Наталья Юрьевна, Хомяков Николай 
Александрович.
Вероисповедание:христианство.
Информация взята из личной беседы.

Гусарова Наталья Юрьевна
Родилась 15.10.1989г. в городе Рубцовске.
Национальность: русская.
Отец: Гусаров Юрий Васильевич.
Мать: Хомякова (Соловьёва) Татьяна Сергеевна.
Брат: Хомяков Николай Александрович.
Образование: среднее, сейчас обучается в Рубцовском 
медицинском колледже по специальности медсестра.
Увлечения: занятия спортом.
Вероисповедание: христианство.

Фрагмент легенды фамилии

Наделение фамилиями происходило и в связи с призывом в армию. Ещё 1897г. выяснилось, что 75% 
населения России не имели фамилий. Вот как описывает присвоение фамилий бывшим крестьянским 
парням В.Похлебкин: «В подавляющем большинстве случаев фамилии давались по имени отца или 
обратившим на себя внимание полкового писаря или фельдфебеля качествами, свойствами новобранца, в 
основном чисто внешними. Отсюда масса Рыжовых, Носовых, Рябовых, Беловых, Черновых, Кудрявцевых, 
Веселовых, Конопатиных. Но самые характерные фамилии того периода -  это Смирновы (от команды 
«Смирно!») и Новиковы (новик -  «новобранец, новый молодой солдат»). Появились вместе с тем и фамилии, 
отражавшие военный быт, вроде Карауловых, Штыковых, Саблиных, Капраловых. Их присваивали обычно, 
когда в роте было несколько Смирновых и Новиковых».

Однако, достоверно установить «армейское происхождение» фамилий в Негодяево вряд ли удастся. 
В деревне не было фамилий подобных перечисленным выше, однако все, кто служил в армии, носили 
фамилии.

Таким образом, очевидно, что те крестьяне, которые побывали на военной службе, возвращались и 
приносили с собой полученную при призыве фамилию, которая в дальнейшем распространялась на всю 
нисходящую семью. Притом, старшее поколение (например, отец или дед солдата) могло продолжать 
писаться «без фамилии». Так, например, отец Николая и Игнатия КАЧИНЫХ, Григорий Козьмин, был 
записан в разделе «умершие» метрической книги за 1901 г. как крестьянин деревни Негодяевой.

Кстати, интересен и тот факт, что среди ямщиков был довольно высокий процент унтер-офицеров 
царской армии. Унтер-офицер -  это совокупность армейских чинов от фейерверкера до сержанта и 
фельдфебеля (в разных родах войск). Их готовили в специальных учебных командах из числа наиболее 
опытных солдат. Старший (или взводный) унтер-офицер занимал должность помощника командира взвода, 
младший унтер-офицер был командиром отделения.

Родоначальником моей фамилии, конечно, был не гусар, они имели свои наследственные фамилии. 
Такую фамилию при регистрации получали «Гусаровы» крепостные крестьяне или слуги.

«Гусар» в царской и некоторых иностранных армиях -  военнослужащий частей лёгкой кавалерии. 
Первоначально гусары появились в Венгрии.

Старинное слово мечник значило воин, а иногда палач. Это одна из воинских фамилий, которых на 
Руси немало: Воеводин, Гусаров, Егерев (может быть также однофамилец Охотникову), Кавалеров, Кадетов, 
Казаков и Казачков (в этом случае может иметься в виду казачок -  слуга в Малороссии), Капитанов, Капралов 
и Капранов (простонародное капран -  то же, что капрал), Караульнов, Корнетов, Лучников (лучник -  либо 
мастер, делающий луки, либо стреляющий из них).

Фрагмент конкурсной работы. 
Гусарова Наталья, 18 лет, 
г.Рубцовск

Летопись семьи Денисенко

Я  ношу фамилию, которой более двухсот лет. Она переходила от поколения к поколению. Мои 
предки до той глубины, что сохранила память отца, все люди типичные. Более того, никто заметно не 
стремился удивить мир какими-то особенностями своей личности, либо стяжать богатство и власть. Они 
все без исключения были люди православные. Носили нательные кресты, ходили в церковь. По 
православному мировоззрению смысл человеческой жизни в спасении души.

Итак, знание своих корней и истории человечества воспитывает уважение к предкам, а 
полноценное образование детей, т.е. наиболее полная и неискаженная передача им всего полезного опыта, 
накопленного человечеством, характеризует истинность нашей любви к потомкам. Сохраняя прошлое, мы 
помогаем настоящему и будущему. Обычно у всех народов (за исключением еврейского) родословную 
ведут по отцовской линии. Графически её можно изобразить в виде родословного дерева.
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Родословное дерево

Прямая мужская линия 
родословной

Прямая женская линия 
родословной
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Корни родословной

Г ригорий

Михаил Ольга

Агриппина Василий Иван Галина

Татьяна Григорий Пелагея Василий ! Матвей Александра Николай Васса
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Материнская линия

Бабушка Агриппина со своими детьми в день похорон 
деда Василия

Дед Василий с сыном Михаилом
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Мои родители Михаил и Ольга
Отец с солдатами своего взвода и дочерью 

Татьяной во время службы в армии.

я *
*  ГОЛ М ОГРАМОТА

я*#

Фрагмент конкурсной работы. 
Денисенко Григорий, 18 лет, 
г.Бийск

Летопись семьи Пановых

Корни -  это наше будущее
История моей семьи уходит корнями в далёкое прошлое - более ста лет назад, когда мои предки 

появились в Сибири из Тульской, Воронежской, Курской губерний России и Полтавщины. Один из моих 
предков по материнской линии, Данил Воронков, вместе с женой Авдотьей приехал за «счастливой и 
богатой» жизнью на Алтай из Воронежской губернии. Было у него пять детей: сын -  Яков Данилович 
Воронков и четыре дочери -  Татьяна Даниловна, Марфа Даниловна, Акулина Даниловна и Ольга Даниловна.

Яков Данилович Воронков прожил 96 лет и имел девять детей, четверо из которых были учителями. 
Один из сыновей, Василий Яковлевич Воронков (1918-1996гг.), со своей женой Анной Васильевной 
Воронковой (1921г.) всю свою трудовую жизнь проработали в Зудиловской сельской школе 
преподавателями. Фронтовик, орденоносец, участник парада Победы, Василий Яковлевич вырастил троих 
детей, двое из которых окончили высшие учебные заведения. Первый сын, Юрий Васильевич Воронков 
(1949г.), окончил Симферопольский институт инженеров водного транспорта, его сын, Дмитрий Юрьевич 
Воронков (1971г.), окончил этот же институт. Второй сын, Владимир Васильевич Воронков (1954г.), окончил 
Алтайский политехнический институт факультет котлостроения, в последствии защитил кандидатскую 
диссертацию. Две его дочери, Ольга Владимировна и Анна Владимировна, являются студентками вузов.

Дочь Якова Даниловича, Анна Яковлевна (1902-2000гг.), была одной из первых преподавателей 
Учительских курсов в Барнауле. Она вырастила двух дочерей: Ларису Борисовну Наумович (Воронкову) 
(1932г.), которая окончила Барнаульский педагогический институт, и Надежду Борисовну, которой за 
добросовестный труд было присвоено звание «Заслуженный учитель России».

Ещё одна дочь Якова Даниловича, Татьяна Яковлевна Воронкова (1920г.), по мужу Кайдаш, была 
учителем. Вместе с мужем, Артёмом Яковлевичем, тоже педагогом, они вырастили двоих детей: Ольгу 
Артёмовну Кайдаш (1952г.), окончившую Алтайский государственный университет, и Петра Артёмовича 
Кайдаша (1953г.), окончившего Алтайский политехнический институт.

Сын Якова Даниловича Воронкова, Филипп Яковлевич Воронков, со своей женой, Мартой
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Ивановной, так же были педагогами. Они вырастили 
двоих сыновей: Сергея Филипповича Воронкова 
(1937г.), который окончил Алтайский медицинский 
институт, стал врачом и кандидатом медицинских 
наук. Они вместе с женой, Леной Гиматовной 
Воронковой, вырастили сына, Виктора Сергеевича 
Воронкова (1969г.), который окончил Томский 
медицинский институт. Второй сын Филиппа 
Яковлевича, Яков Филиппович Воронков (1957г.), 
окончил Томский политехнический институт, сейчас 
работает в Канаде.

Ещё у одного сына Якова Даниловича, Андрея 
Даниловича Воронкова (1908-1995гг.), и его жены 
Евстолии была дочь, Галина Яковлевна Воронкова, 
которая продолжила многочисленную династию 
учителей.

Вот далеко неполная родословная линия моих 
родных от предка Якова Даниловича Воронкова.

Одна из сестёр Якова Даниловича, Татьяна Даниловна Воронкова (1880-1950гг.), вышла замуж за 
Никанора Филипповича Санькова (1877-1927гг.), имела трёх дочерей: Нину (1911-1994гг.) и Фешу (1913- 
1995гг.), Веру (1920г.) и сына Николая (1908-1981 гг.). Только одна Вера смогла найти своё счастье в семье. У 
неё вместе с мужем, Алексеем Ивановичем Соболевым (1918-1977гг.), вернувшегося с фронта с боевым 
ранением, родилось два сына: Пётр Алексеевич Соболев (1945г.) и Николай Алексеевич Соболев (1954г.). 
Пётр Алексеевич окончил Горно-Алтайский педагогический институт. Вместе со своей женой, Лидией 
Давыдовной Соболевой, в девичестве Кластин (1946-1991гг.), тоже педагогом, работал директором школы в 
селе Кузнечиха Шипуновского района. У них родилось двое детей: сын Валерий Петрович Соболев (1972г.) и 
дочь Оксана Петровна Соболева (1975г.), окончившая ВЗФЭИ. Николай Алексеевич Соболев окончил 
Алтайский государственный медицинский институт. Вместе с женой, Еленой Алексеевной Соболевой, в 
девичестве Ждановой (1955г.), которая окончила Новосибирский торговый институт, они вырастили двоих 
сыновей: Алексея Николаевича Соболева (1979г.), окончившего Алтайский государственный университет 
по двум специальностям юриста и экономиста, и Василия Николаевича Соболева (1983г.), который окончил 
Алтайский государственный политехнический университет.

Вторая сестра Якова Даниловича, Марфа Даниловна Воронкова (1889-1952гг.), стала моей 
прапрабабушкой. Она вышла замуж за моего прапрадедушку Варфоломея Титовича Кулакова (1889-1969гг.). 
Варфоломей Титович был весьма образованным человеком для своего времени. Служил он писарем 
Краснощёковского уезда. Было у Марфы Даниловны и Варфоломея Титовича две дочери и два сына. Один из 
сыновей, Пётр Варфоломеевич Кулаков (1921-1941гг.), ушёл добровольцем на фронт в восемнадцать лет и 
так и остался лежать на полях Второй мировой войны. Второй сын, Алексей Варфоломеевич Кулаков (1916- 
1987гг.), сражался за Родину в роте связистов. Закончил войну он в Кенигсберге, комиссовали его по 
ранению.

Одна из дочерей, Мария Варфоломеева Кулакова (1918г.), по мужу Епифанцева, окончила Омский 
зооветеринарный институт, работала главным зоотехником Краснощёковского района. Вырастила она трёх 
дочерей. Наталья Петровна Епифанцева по мужу Чубарова (1950г.), которая окончила техникум и стала 
швеёй. Тамара Петровна Комарова (Епифанцева) (1952г.) с отличием окончила Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта. Любовь Петровна Буханько (Епифанцева) (1947г.) окончила 
педагогический институт, имеет почётное звание «Заслуженный учитель России». Дочь Любы, Светлана 
Васильевна (1966г.), тоже педагог, она окончила Барнаульский государственный педагогический институт.

Вторая дочь из семьи Кулаковых -  это моя прабабушка Антонина Варфоломеевна Кулакова (1912- 
1 9 7 5 г г . ) .  О н а  о к о н ч и л а  Б а р н а у л ь с к и й  
сельскохозяйственный техникум. Мой прадедушка,
Степан Иванович Карнаух (1911-193 8гг.) окончил 
Славгородское педагогическое училище, а затем с 
отличием Омский зооветеринарный институт. Работал 
главным вет врачом Б ар а би н с ко г о  рай о н а  
Новосибирской области. В 1937 году за одну ночь 
были репрессированы все главные специалисты 
района. Был необоснованно арестован мой прадед,
Степан Иванович Карнаух. В последствии он был 
полностью р еа б и л и т и р о в ан .  У А н то н ин ы  
Варфоломеевны и Степана Ивановича было трое 
детей: два сына и дочь.

Старший сын, Юрий Степанович Карнаух 
(1935-2000гг.), окончил Алтайский медицинский 
институт и вместе со своей женой, Еалиной
Александровной (Тиуновой) (1942г.), тоже врачом, семм карнаух

„  Сидит слава в нижнем ряду Карнаух С И ., г. Алма-Ата, 2.02.1933год
вырастили двух детей: Елену Юрьевну Карнаух
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(1972г.), окончившую Горно-Алтайский технологический техникум, а затем ФЗФЭИ, и Дмитрия Юрьевича 
Карнауха (1968-2002гг.), окончившего Пензенский политехнический институт.

Другой сын, Владимир Степанович Карнаух (1938г.), окончил Алтайский сельскохозяйственный 
институт, а его жена, Римма Александровна (Ломтева) (1939г.), - Пензенский строительный институт. 
Вырастили они двоих детей: Степана Владимировича Карнауха (1965г.), окончившего Пензенский 
политехнический институт, и Татьяну Владимировну Першину (Карнаух) (1968г.), окончившую с отличием 
Барнаульский педагогический институт. Жена Степана, Ирина Евгеньевна Карнаух (1966г.), окончила 
Пензенский политехнический институт и вместе с мужем воспитывает двух дочерей: Екатерину 
Степановну (1986г.) и Анастасию Степановну (1989г.). Муж Татьяны Владимировны Першиной (Карнаух), 
Константин Викторович Першин (1964г.), окончил Барнаульский педагогический институт. У них растут 
двое детей: Дмитрий Константинович Першин (1991 г.) и Арина Константиновна Першина (2002г.).

Дочь, Эмма Степановна Пустенко (Карнаух) (1937г.), является моей бабушкой. После окончания 
четвертого курса педагогического института весь курс, на котором училась моя бабушка, был отправлен на 
помощь в освоении целинных и залежных земель в Кулундинскую степь. За ударный труд моя бабушка 
награждена медалью «За освоение целинных и залежный земель». Более тридцати лет проработала моя 
бабушка в школе учителем. Ей присвоены звания «Отличник народного образования» и «Ветеран труда».

Мой дедушка, Пустенко Михаил Егорович (1935г.), окончил с отличием Томский техникум 
железнодорожного транспорта. Более сорока лет проработал он на железной дороге. Первые составы с 
целинным кулундинским хлебом отправлял он с Алтая. За добросовестный труд он не раз был награждён 
почётными грамотами, и ему было присвоено звание «Ветеран труда».

Мои бабушка и дедушка имеют двоих детей: Олега Михайловича Пустенко (1968г.) и Ольгу 
Михайловну Панову (Пустенко) (1969г.), мою маму. Моя мама окончила Алтайский государственный 
медицинский институт по специальности «Фармация». В настоящее время она работает заведующей 
аптекой в Узловой поликлинике на станции Алтайская ОАО «РЖД».

Мои предки по папиной линии были крестьянами и в 19 веке переехали на Алтай из Тульской и 
Курской губерний. Прадед Константин Трофимович Панов (1898г.) воевал в Первую мировую, 
гражданскую, Финскую войнах, а во время Второй мировой войны был в трудовой армии в Кузбассе.

Его старший сын, Павел Константинович Панов (1924г.), окончив семилетнюю школу в 1942 году, 
ушёл на фронт. Он служил танкистом, участвовал в боях под Москвой, Курско-Орловской дуге, а закончил 
войну в Польше. После войны учился в Харьковском танковом училище и, получив звание лейтенанта, 
продолжал служить в Вооруженных Силах СССР. Его дочь, Вера Павловна Панова, получила образование и 
работает в Министерстве лесной промышленности Эстонии.

Дочь моего прадеда, Мария Константиновна Смолякова (Панова), вышла замуж и работала на 
железной дороге. У неё родилось два сына: Александр Петрович и Юрий Петрович, которые получили 
высшее образование в Джамбульском институте пищевой и перерабатывающей промышленности. У 
Александра Петровича есть сын Денис Александрович, он окончил Калужский физико-математический 
институт и работает программистом на Обнинской АЭС. Юрий Петрович имеет трёх детей. Старшая дочь, 
Мария Юрьевна, получила образование юриста, сын Семён Юрьевич окончил Кемеровский институт 
пищевой промышленности, а младшая дочь, Александра Юрьевна, ещё продолжает своё образование.

Отец моей бабушки, мой прадедушка Егор Кузьмич Турецкий (1903-1991гг.), воевал в Великой 
Отечественной войне с 1942 года. Ему выпала на долю нелёгкая участь солдат -  фашисткой плен. 
Кавалерийские войска, в которых ему пришлось воевать, были окружены немецкими танками. И мой 
прадедушка несколько лет находился в концлагерях, где подорвал своё здоровье. У него кроме моей бабушки 
была старшая дочь, Елена Егоровна Турецкая, которая получила образование гидрометеоролога.

Мой дедушка, Василий Константинович Панов (1935г.), более 37 лет проработал на железной 
дороге, имеет много благодарностей за свою работу. Он является «Ветераном труда». Женился он на моей 
бабушке, Валентине Егоровне Пановой (Турецкой) (1937г.), которая получила образование фармацевта и 42 
года добросовестно отработала в аптеке. Они имеют двоих сыновей: Олега Васильевича Панова (1960г.), 
который окончил Алтайский государственный медицинский институт. Его жена, Лариса Васильевна Панова 
(Елотова) (1960г.), выпускница этого же вуза. Их дочь, Елена Олеговна Панова (1982г.), тоже окончила 
медицинский институт и сейчас работает в фармацевтической фирме. Второй сын, Игорь Васильевич Панов 
(1965г.), мой папа. Он, как и его брат, окончил Алтайский государственный медицинский институт. Сейчас 
он работает врачом в городской больнице.

Я, Анастасия Игоревна Панова (1991г.), дочь Игоря Васильевича Пановой и Ольги Михайловны 
Пановой, являюсь ученицей.

Всего в моей родне четырёх поколений более 80 человек с высшим образованием. Из них 24 
учителя, в том числе два «Заслуженных учителя России», 17 врачей, в том числе 1 «Заслуженный врач 
России», 3 кандидата наук.

В нашем генеалогическом древе насчитывается более 150 человек, о которых мы имеем сведения и 
знаем связь нашего родства. Все мы очень дружны между собой. И не важно, кем стану я, но, прежде всего, я 
хочу быть человеком, достойным моих родных!

Фрагмент конкурсной работы. 
Панова Анастасия, 17 лет, 
г.Новоалтайск
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Летопись семьи Козорезовых

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Щ 9) Щ 10) Щ 11) Щ 12) Щ 13) Щ 14) Щ 15) Щ 16)
Носырев Нось|>ева Трушин Трушина Козорезов Козорезова Конев Иван Конева

Климентий (Злобина) Михаил (Почечуева) Василий (Егорова) Егорович. (Мезенцева)
Гурьяновнч. Ефнмья Григорьевич, Александра Антонович, Прасковья прадедушка Ольга
прадедушка Симоновна прадедушка Степановна, прадедушка Ивановна, (1924-1994гг.) Саввична.

(1914-1985гг ) прабабушка (1929-200’ гг) прабабушка (1916-1998ГГ ) Прабабушка црабабушка
(1922-1999гг.) (1931-2000гг ) (1916-1991 гг.) 1924г.

Ш(?) Ш <6) ШО Ш<8)
Нось|>ев Пётр Носырева (Трушина) Галина Козорезов Анатолий Козорезов а (Конева)
Климентьевич, Михайловна. Васильевич, Наделда Ивановна.

дедушка, Бабушка, дедушка. бабушка.
(1948г.) (1951г.) (1941т) (1948г.)

П(3) П{4)
Козорезова (Носцрева) Ларис а Петровна, 

мама (1972г.)
Козорезов Сергеи Анатольевич, 

папа (1969г. )

_ЖЕ_ К 2)

Козорезова Наделда Сергеевна, дочь (1991г.) Козорезов Вадим Сергеевич, сын (2001г.)

Мои прадедушка и прабабушка Коневы
Мою прабабушку зовут Ольга Саввична (девичья фамилия Мезенцева), она родилась 28 декабря 

1924 года в посёлке Новотроицком Тюменцевского района Алтайского края (ныне этого посёлка не 
существует). Окончила 4 класса. С 14 лет работала в колхозе «Красный факел» на сушилке в селе Берёзовка. 
Работа была тяжёлой, вставать нужно было рано, помогать дома по хозяйству, а потом бежать на работу. 
Особенно тяжело было в уборочную страду. Но грянула война, и работать стало ещё тяжелей: ведь мужчин 
призвали в армию. Мужиков на бригаде не было, работали женщины, старики и дети. Почти всю работу 
выполняли вручную, ведь тракторов почти не было. Уборка хлеба продолжалась и зимой. Выкапывали снопы 
из-под снега, свозили на ток и здесь обмолачивали. Работа не прекращалась ни в зной, ни в дождь, ни в буран. 
На две подводы -  один возчик. Мешки таскали пацаны да такие же девчата, как она. Всё время хотелось есть. 
А взять из вороха или мешка горсть зерна граничило с преступлением.

Но вот пришла долгожданная Победа. Сколько счастья было у людей! Мужчины стали возвращаться 
в деревни, и работать стало чуть полегче. Моя прабабушка знакомится с моим прадедом.

Конев Иван Егорович родился 01 ноября 1924 года в селе Трезвоново Алтайского края (ныне село 
Грязново). Окончил 4 класса. Начал работать в колхозе с 13 лет. Был призван на службу в армию 20 мая 1945 
года, участвовал в войне с Японией с августа по сентябрь 1945 года в 262 стрелковой дивизии минометчиком.

В 1947 году в возрасте 23 лет Ольга Саввична вышла замуж за моего прадеда Конева Ивана 
Егоровича.

В 1948 году рождается дочь Надежда, моя бабушка.
В 1959 году семья переезжает из села Грязново в село Тюменцево.
С 1959 года оба работают в колхозе «Путь к коммунизму».
В семье Коневых было 8 детей: Надежда, Николай, Александр, Владимир, Светлана, Татьяна, 

Галина, Валентина. Семья многодетная. Всех нужно было накормить, напоить, одеть. Поэтому и увлечения 
были соответствующие. Прабабушка и прадедушка держали большое хозяйство: корову, свиней, кур, овец, 
уток, гусей. Так как жили у реки, прадед любил порыбачить.

В 60 лет пошёл на заслуженный отдых, умер в 1994 году в возрасте 70 лет. А моя прабабушка жива до 
сих пор, ей уже 84 года.

Ольга Саввична умеет прясть, вязать, шить, а ещё она очень вкусно готовит, до сих пор сама печёт
хлеб.

Мои прадедушка и прабабушка Козорезовы
Козорезов Василий Антонович родился 23 марта 1916 года в селе Тюменцево. К сожалению, какое у 

него образование, никто ничего сказать не может. Известно только, что в 1932 году Василий Антонович 
работал в тракторной бригаде МТС. В 193 8 году женился на Егоровой Прасковье Ивановне.

Прасковья Ивановна родилась 25 февраля 1916 года в селе Тюменцево Алтайского края. С 1934 по 
1938 годы работала в больнице санитаркой. Затем всю жизнь была домохозяйкой.

В 1941 году рождаются два сына: Геннадий и Анатолий, близнецы. Сын Анатолий -  мой дедушка. 
Всего в семье было трое детей.

В 1942-1943 годах Василий Антонович воевал на фронте, где получил тяжёлое ранение: ему 
оторвало правую руку. Он учится всё делать левой рукой, и даже писать научился по-новому.

После войны работал в МТС кладовщиком до пенсии. В 1977 году Василий Антонович и Прасковья 
Ивановна уезжают на Украину в город Артемьевск. Когда уехали в город Артемьевск, то больше не 
приезжали в Тюменцево, а обменивались с родными письмами.

Прабабушка умерла в 1991 году, а прадедушка -  в 1998 году.
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Мои прадедушка и прабабушка Носыревы
Носырев Климентий Гурьянович (мой прадед по матери) родился 27 декабря 1914 года в селе Ключи 

Тюменцевского района Алтайского края. Окончил с отличием 3 класса Ключевской начальной школы. В 
1931 году вместе с родителями переезжает в село Трезвоново (ныне Грязново), с 17 лет начал работать в 
сельхозартели «Память Чапаева». В 1931 году работал сначала учётчиком, затем бригадиром, счетоводом до 
1941 года. Когда началась война, он был призван в армию, участвовал в военных действиях, был 
телефонистом. В августе 1942 года попал в плен к фашистам и находился в лагере для военнопленных по май 
1945 года, до того момента как наши войска освободили его. Имел медаль «За победу над Германией».

Когда вернулся с фронта, работал бухгалтером в артели «Память Чапаева» в селе Грязново.
В 1952 году был принят на работу в Тюменцево на должность учётчика тракторной бригады МТС. В 

1955 году переведён в колхоз «Победитель» бухгалтером-экономистом, учётчиком в бригаде. Ушёл на 
пенсию в 1974 году. Но даже после ухода на пенсию, он не переставал трудиться, очень любил поохотиться, 
порыбачить, держал большое хозяйство: свиней, корову, куриц, уток, а какие он выращивал арбузы, мама до 
сих пор вспоминает их с восторгом. Молодые кадры колхоза неоднократно обращались к нему за помощью по 
составлению отчётности.

Носы  рева Е ф и м ь я  С и м о н о в н а  (моя 
прабабушка по матери) родилась 24 октября 1922 года в 
селе Трезвоново (с 1947 года Грязново) Тюменцевского 
района Алтайского края. Окончила 5 классов 
семилетней школы и в 1938 году была принята на 
работу в колхоз «Память Чапаева» разнорабочей, затем 
учётчицей. В 1944 году, когда ей было 22 года, она была 
заведующей фермой. В 1945 году её переводят на 
работу в детский садик на должность заведующей.

В 1947 году она выходит замуж за Носырева 
Климентия Гурьяновича.

В 1948 году у Ефимьи Симоновны и 
Климентия Гурьяновича рождается сын Пётр (мой 
дедушка). В семье было всего трое детей: Пётр,
Александра и Мария.

С 1952 до 1955 прабабушка была домохозяйкой. А с 1955 года работала в колхозе «Победитель» 
разнорабочей. На пенсию ушла в 1977 году.

Моя мама очень часто вспоминает своё детство, а именно летний период, когда она проводила свои 
летние каникулы у бабушки и дедушки, а она была там не одна, их было пять внуков. Как бабушка и дедушка с 
ними управлялись, до сих пор понять не может, ведь за каждым нужно было присмотреть, каждого 
накормить. Как с дедом ходили на рыбалку и в лес за грибами. А какие бабушка стряпала оладушки, 
блинчики, коврижки!

Носырев Климентий Гурьянович умер в 1985 году, а Носырева Ефимья Симоновна -  в 1999 году.

Мои прадедушка и прабабушка Трушины
Трушин Михаил Григорьевич (мой прадед по матери) родился 23 февраля 1929 года в посёлке 

Новороссийске Тюменцевского района Алтайского края. В посёлке существовала школа с 1923 года, в ней 
учились четыре года. В школе было две классных комнаты: в одной комнате учились первый и второй классы, 
а в другой комнате -  третий и четвертый. Прадед окончил 4 класса, учился хорошо, неплохо рисовал.

Жизнь в посёлке потихоньку налаживалась, но приближался 41-й год, а с ним и Великая 
Отечественная война. Ушло на фронт почти всё мужское население. В колхозе остались женщины, старики да 
ребятишки. Когда началась война, ему было 12 лет, он работал в колхозе, помогал женщинам, как и все 
остальные.

Нелегко пришлось в те годы всем. Но как бы ни было трудно, жизнь продолжала идти своим чередом. 
Поля обрабатывались. Пахали на коровах, быках, пшеницу сеяли на конной сеялке и вручную. Пшеницу 
возили на конях, быках, на элеватор в город Камень-на-Оби. Трудно было и с продуктами питания. Летом 
выручал лес: собирали кислицу, щавель, грибы, грузди, подберезовики и др.

И как же все были счастливы, когда в 1945 году пришла победа!
В конце 40-х годов в колхозе «Новый строй» в родном посёлке Новороссийске прадед работал 

бригадиром по полеводству.
С 1949 года работал механиком по технике в Дорожном

участке.
В 1950 году он женился на Почечуевой Александре 

Степановне.
Почечуева Александра Степановна родилась в 1931 году 

в посёлке Новороссийске Тюменцевского района Алтайского 
края. Здесь окончила 2 класса начальной школы. В колхозе 
«Новый строй» работала свинаркой. Они жили на втором порядке 
в пятистеннике. Улицы в посёлке назывались порядками, ныне 
этого посёлка уже нет.

В 1951 году рождается дочь Галина, моя бабушка. В
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семье было трое детей, Галина была старшей. В 1970 году семья Трушиных переезжает в село Тюменцево на 
улицу Садовая в дом 25, тоже в пятистенник. В 1978 году семья переезжает в рабочий посёлок Павловск, где 
Александра Степановна устраивается в санаторий посудомойкой, а Михаил Григорьевич -  лесником. В 
Павловске они покупают круглый дом, прадед собственными руками строит хозяйственные постройки и 
баню. Всё было сделано так добротно, что до сих пор сохранило свой первоначальный вид, ни одно 
сооружение не покосилось от времени.

Александра Степановна умерла в 2000 году в возрасте 69 лет, а Михаил Григорьевич -  в 2007 году в 
возрасте 78 лет. Фрагмент конкурсной работы.

Козорезова Надежда, 17 лет, 
с.Тюменцево Тюменцевского района
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Родословное дерево

Рогальский Пётр 
Петрович 1875-1956  

Энс Екатерина 
Абрамовна 1883-1932

Винс Иван Иванович 
1872-1946  

Вибе Елена Ароновна 
1889-1970

Гиберт Франц 1880-1921  
Берксен Зара 1882-1929

Фот Петр Францевич 1873- 
1937

Регер Зара 1875-1952

Рогальский
Андрей

Петрович
1913-1994

Винс Анна 
Ивановна 
1913-1988

Гиберт Абрам 
Францевич 1904- 

1944

Фот Мария 
Петровна 
1907-1986

Вялых 
Николай 1880- 

1937

Д робот Ульяна 
1883-1961

Коляда
Степан

Иванович
1888-1933

Ильченко
Марфа

Ивановна
1891-1961

Рогальский Иван 
Генрихович 1939

Гиберт Анна Абрамовна 
1937

Вялых Пётр 
Николаевич 1922-1994

Коляда Ираида 
Степановна 1927-1984

_ ......... J 1

Рогальский Андрей 
Иванович 1963

Вялых Нина 
Петровна 1954

Рогальский
Александр

1987

Рогальская 
Юлия 1989

Рогальская 
Кристина 1991

Рогальская 
Лиана 1993

Рогальский 
Алексей 1994

Рогальская 
Виктория 1997

Рогальский
Валентин

1999

Рогальская 
Руфина 2000

Рогальский 
Ян 1985

Киреева 
Оксана 1985

Рогальская
Александра

2005

Летопись моей семьи

Я взялась за изучение родословия своей семьи, ещё не вполне понимая, что это за труд, но когда с 
помощью родителей, бабушки и дедушки и других родственников я углубилась в их историю, то поняла, какая 
это нелёгкая, но интересная работа. Я считаю, что человеку обязательно надо знать, откуда исходят его корни, 
чтобы низко поклониться тем, кто пережил лихую годину, сохранил радость жизни, сохранил большую 
любовь и верность своим детям, и передал смысл и вкус жизни своим потомкам. Мне кажется, что 
сегодняшнее поколение просто не выжило бы в таких условиях, в каких жили, любили и трудились наши 
предки. В истории моей семьи прослеживается Божественное водительство, и для многих моих 
родственников слово «Бог» не было пустым звуком. Чем больше я узнаю об истории, предшествовавшей 
моему рождению, тем больше уважаю своих предков, особенно тех, кто сегодня ещё жив. В своей работе я 
хочу показать необыкновенную историю своей семьи.

В деревне Согро Верхсуетского района жила семья Вялых 
Николая и Ульяны. В 1920 году у них родилась первая дочь Татьяна, а 
через два года Пётр, и в 1926 году родился последний ребёнок в семье -  
Иван. Отец семьи любил заниматься земледелием, ловить рыбу, а мать 
управлялась по хозяйству. Уже с детства родители приучали детей к труду.
Жила семья не бедно, в деревне их считали кулаками.

Но такая благополучная жизнь продолжалась недолго. В 1930 
году их раскулачили, забрали всё: 2-х лошадей, коров, 30 десятин земли, и 
выслали в Томскую губернию в Нарым, туда, куда ссылали всех 
заключённых. Жизнь там была очень трудная. Осуждённых 
расстреливали каждый день. Семья Вялых понимала, что придёт и 
очередь Николая, что его могут расстрелять в любой момент.
Посовещавшись, они решили, что ему надо срочно бежать отсюда.
Поздно вечером отец, попрощавшись с семьёй, вылез из дома через трубу, 
потому что солдаты охраняли их дом, и незаметно скрылся в темноте. Он 
решил направиться в Славгород, а рано утром в дом Ульяны с детьми 
постучались солдаты, они пришли за Николаем, но, обыскав весь дом, его
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не нашли. После их ухода Ульяна собрала вещи и рано утром вместе с детьми покинула Нарым. Их путь лежал 
в Славгород. Добравшись до места, они ещё долго ждали своего папу, весь путь он прошёл пешком. Прошло 
четыре года, пока семья зажила благополучно. Со временем появилась своя земля, своё хозяйство.

Но в 1937 году семью Вялых опять раскулачили, Николая забрали солдаты, и домой он больше не 
вернулся.

Наступил 1941 год, а с ним и Великая Отечественная война. Петра, учившегося в военном училище, 
забрали на фронт. Там он работал шофёром: сначала возил кухню, а потом и генерала. После этой войны в 
городе ещё долго был военный режим. А в 1946 году застрелили девятнадцатилетнего Ивана.

В селе Ильинка очень скромно, можно сказать, бедно жила семья Коляды Степана Ивановича и 
Марфы Ивановны. В семье было четверо дочерей: Марфуша, Нюра, Ираида и Люба. Родители работали в 
колхозе и обрабатывали свой небольшой участок земли. В начале 30-х годов наступило время страшного 
голода, Степан и Марфа всё, что было съестного, отдавали своим детям. В 33-м году сердце Степана не 
выдержало испытания голодом и остановилось. Одному Богу было ведомо, как Марфа смогла выжить сама и 
уберечь от голодной смерти своих дочерей. Дочери подросли и пошли в школу. Закончив школу, Ираида 
уехала в Славгород и пошла работать на птицекомбинат. Во время ВОВ она вместе с другими женщинами 
города охраняла склады с военными запасами. В суровую 
зиму, не имея тёплой одежды, эти молоденькие «охранницы» 
надевали на голые ноги солдатские сапоги, укутывались в 
военные бушлаты, через плечо вешали автомат и долгими 
холодными ночами ходили вокруг складов. В далёком тылу 
дыхание войны не так замечалось, как на фронте, и кончилась 
война тоже как-то незаметно. Но улучшений в жизни сразу 
после войны жители Славгорода не заметили, во многих 
домах было холодно и голодно. Но жизнь продолжалась,
Ираида познакомилась с молодым и симпатичным парнем, 
которого звали Пётр. В 1947 году Вялых Пётр и Коляда 
Ираида поженились, но зарегистрировали брак только 21 
февраля 1950 года, громких свадеб в то время никто не делал.
В семье Вялых родилось девять детей: Люба, Гена, Анатолий,
Нина, Николай, Сергей, Володя, Александр и Наташа.

В 1961 году у Ираиды из-за больной печени умерла мать. Дети подрастали, семья была большая, 
дружная и работящая. В сарае стояла корова, гоготали гуси, утки и суетились куры. Дети пошли в школу, но в 
тёплое время года они по очереди пасли корову и управлялись с остальным хозяйством. Повзрослев, дети 
покидали родительский дом. Окончив статтехникум, Люба уехала по распределению в Улан-Удэ, где и вышла 
замуж. Из шестерых сыновей, пятеро выучились на шофёров, один на сварщика, все отслужили срочную 
службу в армии. В связи с тем, что в доме был много детей, Ираида отправила Нину в школу с шести лет, 
чтобы дома не мешалась. И девочка оказалась самой маленькой в классе, но училась очень хорошо. Так как 
она была маленькой и тихой, её пытались обижать одноклассники. Но Нинины старшие братья, крепкие и 
отчаянные драчуны, быстро отучили обидчиков. Но школьные проблемы с этим не кончились. В то время все 
дети должны были становиться октябрятами, затем пионерами и комсомольцами. А Нина, как получившая 
дома христианское воспитание, наотрез отказалась приколоть к своей груди маленький значок с 
изображением Ленина. Нина с отличием окончила училище по специальности крутильщица химволокна и 
уехала в Барнаул, где четыре года отработала на комбинате «Химволокно». Затем вернулась в родной 
Славгород и год работала вязальщицей в трикотажном цехе. Но ей захотелось поступить на Славгородский 
молочно консервный комбинат, а для этого нужна была профессия, и Нина поехала в Павлодар поступать в 
училище на аппаратчика сухого молока. Второе училище Нина тоже закончила с красным дипломом, 
отработала практику и вернулась домой. Но оказалось, что родной комбинат не нуждается в специалистах, и с 
красным дипломом можно было поступить только уборщицей. Нина поступила на Славгородский 
радиозавод контролёром по приёму военной продукции, а потом перешла работать монтажницей 
радиоаппаратуры, с каждым годом всё больше оттачивая своё мастерство. Появилось новое хобби, Нина 
сдала экзамен и получила водительское удостоверение мотоциклиста, затем отправилась в далёкую Эстонию 
и купила новенькую Яву. По вечерам, в свободное время Нина каталась по городу на зависть многим парням, 
для которых Ява была несбыточной мечтой. 27 мая 1984 года Нина вышла замуж за Рогальского Андрея.

В начале 20-го столетия в селе Долинка Благовещенского района Алтайского края проживала семья 
Петра и Екатерины Рогальских. В семье родилось 14 детей, пятеро из которых умерло, не дожив до года, 
остальные дожили до глубокой старости. Восьмым ребёнком в большой семье был Андрей, по-немецки его 
звали Генрих, и впоследствии в одних документах написали Андрей, а в других -  Генрих. Быстро пролетело 
босоногое детство, семья переехала в Казахстан в село Ребровка Павлодарской области. По стране 
семимильными шагами продвигались реформы по образованию, и Андрею пришлось идти в школу в 
десятилетнем возрасте. Закончил он только четыре класса, но это уже считалось средним образованием. В 
1930 году семья Рогальских снова переехала, теперь уже в недавно образованное село Галицкое.

В этом же году Андрей пошёл на работу в колхоз, который носил имя Карла Маркса. В селе Г алицкое 
Андрей проработал простым рабочим до 1940 года. В 1935 году Рогальский Андрей Петрович вступил в брак 
с Винс Анной Ивановной. Свадьба состоялась 17 декабря, зима была снежной, Андрей запряг в сани лучших 
лошадей и без тулупа в расстёгнутой рубашке помчался за своей невестой. Андрей вообще отличался 
крепким здоровьем, никогда не лежал в больнице и совершенно не знал зубной боли до конца своей жизни.
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В далёкое, ещё дореволюционное время, в селе Ребровка Павлодарской области жила многодетная 
семья Винс Ивана Ивановича и Елены Ароновны. Одним из двенадцати детей была шустрая и 
жизнерадостная Аня, её звонкий голос часто был слышен далеко за пределами родительского дома. 
Девчушка доросла до десяти лет, и в родном селе открыли начальную школу, в которую Аня пошла с большим 
удовольствием. Четыре класса она закончила легко и с хорошими отметками, но на этом её образование и 
закончилось, в то время сельским детям редко доводилось продолжать своё образование. В 1930 году семья 
Винс переехала в село Галицкое, и Аня сразу пошла работать в колхоз разнорабочей. В 1935 году она 
соединила свою судьбу с давно знакомым парнем, которого звали Андрей.

Жизнь молодой семьи была очень непростой, но ни Андрей, ни Аня не боялись трудностей. В 
результате упорного труда у них появилось своё хозяйство, и, надо заметить, не маленькое. В сарае стояли 
коровы, лошадь, жеребёнок и другая живность, а собственный огород расположился на двадцати пяти сотках 
земли. Всё хозяйство нужно было успеть обработать после работы в колхозе, и это несмотря на то, что семья 
через год увеличивалась ещё на одного ребёнка. Усердный труд сохранил семью от голодной смерти, в 
колхозе деньги не платили, работали за трудодни, сегодня уже мало кто знает, что это такое. Из деревни 
никуда нельзя было переехать, поездка за покупками в районный центр совершалась на быках, запряжённых 
в обыкновенную телегу.

В семье росли дети: Андрей, Иван, Аня (прожила только полгода и умерла), затем родились Пётр, 
снова Аня, Гергард, Абрам и Яков. В связи с тем, что у Андрея была путаница в документах, где стояло то 
Андрей, то Генрих, часть детей были Андреевичи, а часть -  Генриховичи. В сороковом году Андрея 
Петровича мобилизовали в Надаровскую МТС, где он и проработал до конца войны. С пятидесятого года, 
зная любовь Андрея к лошадям, его назначили старшим конюхом. Семье пришлось переехать на заимку, где 
находилась конюшня, в которой содержалось 
около трёхсот лошадей. Андрей Петрович с 
малолетними сыновьями и ещё одним рабочим 
круглый год без праздников и выходных выгонял 
на пастбище и ухаживал за этим большим 
табуном. У Андрея кроме способностей конюха 
проявился незаурядный талант наездника, в 
пятидесятых годах он неоднократно выигрывал 
скачки на областных соревнованиях. И это в 
Казахстане, где каждый соперник -  казах 
яв лялся  п р и р о ж д ё н н ы м  н а е з д н и к о м .
Победителя часто качали на руках, подбрасывая 
в воздух, и кричали: «Ай да немец, всех казахов 
обогнал!». В пятьдесят третьем году вместе с 
табуном пришлось переехать в село Ажбулат. В 
этом же году тяжело заболела водянкой жена 
Аня. Мало кто верил, что она перенесёт эту 
болезнь, и семье снова пришлось переезжать в 
село Галицкое. Иван, второй сын в семье, 
должен был в четырнадцать лет полностью заменить мать, вернее, выполнять всю ту работу, которую она 
безропотно выполняла из года в год. Иван даже пропустил один год занятий в школе, чтобы остальные братья 
и сестра могли беспрепятственно учиться дальше. Анна Ивановна пролежала в постели, не вставая, больше 
года. Потом болезнь начала отступать, но до конца Аня так и не выздоровела. Когда Иван вырос, его не 
устраивала жизнь в селе и в 1962 году он решил уехать в город Славгород. В городе Иван устроился работать 
помощником машиниста на городскую электростанцию. В Славгороде он посещал дом молитвы 
евангельских христиан - баптистов, где встретил красивую девушку с длинной косой - Гиберт Анну 
Абрамовну, и вскоре состоялся христианский брак, так возникла ещё одна семья.

В начале двадцатого столетия из Украины в далёкую Сибирь потянулись переселенцы, среди 
которых были семьи Гиберт и Фот. И однажды, выросшие уже на Алтайской земле, встретились дети этих 
переселенцев: Гиберт Абрам и Фот Мария, эта встреча в итоге привела к свадьбе. В счастливой семье 
родились четыре девочки, две из которых умерли младенцами, а Мария и Аня, весёлые и жизнерадостные, 
были утешением для родителей. Но не долго продержалось счастье в этой семье. В начале ВОВ многих 
мужчин немцев, в том числе и Абрама, отправили в трудармию. Ущемляя себя во всём, Мария смогла собрать 
небольшую продуктовую посылку, которую отправила с одним знакомым туда, где находился её муж. Долгое 
время не было никаких вестей от Абрама, но однажды пришла новость, в которую Мария едва смогла 
поверить: Абрам умер от голода и перегрузок, не выдержав тяжёлого труда. Марии показалось, что померкло 
солнце, которое уже никогда не засветит как прежде. Через короткое время в трудармию отправили и саму 
Марию, не взирая на то, что маленькие девочки остались одни без всяких средств к существованию. 
Материнское сердце не выдержало переживаний о своих детях, и Мария сбежала из трудармии. Около 
четырёхсот километров она прошла пешком, прячась от людей, и всё-таки дошла до своего дома. Бригадир 
колхоза, в котором раньше работала Мария, взял её под свою опеку и защитил от повторной отправки в 
трудармию, как ценную работницу. Окончив школу, Аня уехала в город Славгород и устроилась на 
кузнечнопрессовый завод в литейный цех. Работа была очень тяжёлой, целый день нужно было носить 
чугунные болванки. Однажды Ане на ногу упала чугунная плита, которая сильно её травмировала, работать 
она больше не могла. Когда рана немного зажила, Аня поступила в медицинское училище на медсестру.
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Окончив его, она стала работать в туберкулёзном диспансере. Спустя много лет Аня перевелась в 
поликлинику медстатистом, где и проработала до выхода на пенсию. Когда Аня устроилась в городе, она 
вызвала к себе мать и сестру Марию. Они все вместе стали регулярно посещать церковь евангельских 
христиан -  баптистов, там же ей и приглянулся простой парень, 
которого звали Иван. Вскоре они сыграли свадьбу. На скромный 
заработок семья смогла приобрести домик по улице Герцена. Окна 
дома выходили на поле, которое служило аэродромом военного 
полка. 23 января 1963 года в семье произошло радостное событие -  
родился первенец Андрей. Иван и Аня души не чаяли в своём 
сынишке, который рос не по годам смышленым и шустрым. Едва 
научившись ходить, он забирался на стул и подолгу смотрел в окно, 
наблюдая, как садятся и взлетают самолёты. Однажды, когда 
Андрею было полтора года, в гости из села Галицкое приехал 
дедушка Андрей посмотреть на своего первого внука. Дедушка 
протянул Андрею руку и спросил: «Как тебя звать?». Андрей гордо 
ответил: «Иванович -  самолёт!». Все присутствующие громко 
рассмеялись. Меньше, чем через два года в семье появилась дочка 
Машенька. Молодая семья к тому времени переехала в маленькую 
землянку по улице Больничной. Андрей, которому было два годика, 
ни за что не захотел заходить в это убогое жилище, но шлепок по 
мягкому месту, заставил его смириться. Во дворе землянки отец 
начал строить новый дом. Любимым занятием для маленького 
Андрея стало забивать молоточком гвозди в мягкую землю. Отец, 
возвращаясь с работы, выковыривал их и использовал в 
строительстве. В 1968 году родился ещё один сын Петя. А в 1970 году на свет появилась сестрёнка Леночка. В 
этом же году Андрей пошёл в школу. Читать и писать он мог уже хорошо. Научился этому сам, складывая 
кубики с буквами. Но так как в семье говорили только на немецком, Андрей плохо знал русский язык. Когда 
родители купили ему школьные книжки, он с удовольствием рассматривал пахнувшие типографской краской 
страницы. Однажды, открыв азбуку, Андрей на первой странице увидел изображение лысого человека, он 
тогда ещё не знал, что это было изображение В.И.Ленина. Получивший христианское воспитание, Андрей 
спросил родителей: «Этот дяденька верит в Бога?». И услышав отрицательный ответ, взял карандаш и 
почеркал лицо незнакомца. Из-за этого у Андрея в школе были серьёзные проблемы с учителями. Вскоре он 
наотрез отказался вступать в октябрята, а позже не вступал в пионеры и комсомольцы. В то время христиане 
испытывали унижение и притеснения со стороны властей, а средства массовой информации распространяли 
про них всякие небылицы, стараясь выставить христиан врагами народа. После восьмого класса, Андрей 
мечтал поступить в гражданское лётное училище, но двери училища были закрыты для немцев, и тем более 
христиан. Тогда он хотел поступить в Новосибирский электротехнический институт, но и сюда вход для 
верующих был запрещён. И Андрей потерял всякий интерес к дальнейшему образованию. Его любимыми 
занятиями стали занятия спортом и езда на мотоцикле. Андрей увлекался спортивной гимнастикой и ходьбой 
на лыжах. На следующий день после выпускных экзаменов он устроился на завод радиоаппаратуры 
учеником токаря. За один год работы он сдал на первый, а затем и на второй разряд. Осенью 1981 года Андрея 
забрали в ряды Советской армии, но так как он отказался брать в руки оружие, то служил два года в 
строительном батальоне. Через два года он вернулся домой возмужавшим и окрепшим. 27 мая 1984 года на 
улице перед домом, где жил Андрей, была построена большая палатка. В этой палатке состоялся 
христианский брак Рогальского Андрея и Вялых Нины. На свадьбе присутствовало около семисот гостей.

Сразу после свадьбы Андрей и Нина стали строить собственный дом. Андрей к тому времени 
работал молотобойцем вместе со своим отцом, который был кузнецом. 28 февраля 1985 года в семье родился 
первенец, которого назвали Ян. Когда Яну исполнился год, сделали фотографию, на которой запечатлены 
четыре поколения Рогальских: Андрей Петрович, Иван Генрихович, Андрей Иванович и Ян Андреевич. 
Затем в семье появились Александр, Юлия, Кристина, Лиана, Алексей, Виктория, Валентин и Руфина. В 
конце восьмидесятых годов вследствие перестройки 
открылись государственные границы. Родственники 
Андрея один за другим уехали в Германию. А семья 
Андрея и Нины осталась в Славгороде, и до 
сегодняшнего дня живёт в том доме, который 
построили своими руками. В девяностом году Андрей 
открыл собственное дело и до сих пор ремонтирует 
автомобили. Нина Петровна, как многодетная мать, 
вышла на пенсию в 2004 году. Андрей и Нина 
стараются привить своим детям любовь к Богу и 
уважение к людям. Все дети ходили и ходят в одну и ту 
же школу №13, которая, по мнению родителей, 
является лучшей в городе Славгороде. Старший сын Ян 
уже живёт самостоятельно, у него красивая и умная 
жена Оксана и прелестная дочурка Сашенька. Ян 
открыл собственное дело, он является хозяином
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магазина запчастей для немецких автомобилей.
Оксана с красным дипломом окончила техникум и 
теперь также отлично учится на четвёртом курсе 
Алтайского государственного университета по 
специальности бухгалтер-экономист. Юля 
окончила одиннадцать классов школы и 
поступила в Алтайский филиал МЭСИ на 
бухгалтера. Кристина окончила девять классов 
школы и сейчас учится на втором курсе в этом же 
техникуме по специальности менеджер. Лиана,
Алёша, Вика, Валентин и Руфина ещё учатся в 
школе. В семье очень любят музыку. Нина 
Петровна играет на многих музыкальных 
инструментах, Юля и Кристина окончили 
музыкальную школу по классу фортепиано.
Другие дети тоже учатся в музыкальной школе: Лиана -  на фортепиано, Алексей учится игре на балалайке и 
гитаре, а Вика -  на скрипке. В доме Рогальских всегда шумно и весело!

Заключение
Почему я взялась за описание летописи своей семьи? Я считаю, что жизнь моих предков должна 

побудить меня задуматься о смысле жизни. Чтобы не просто влачить существование, но иметь перед собой 
вполне конкретную цель, и стараться жить так, чтобы достигнуть этой цели. Я  думаю, что правильная жизнь 
не всегда будет вписываться в общепринятые рамки. Жить как все, это значит, плыть по течению, но по 
течению плывут только мёртвые рыбы, а живая рыба борется с течением. Жизнь родственников, живших до 
меня, учит меня: борись, ошибайся, падай, но вставай и не сдавайся и ищи смысл жизни!

Фрагмент конкурсной работы. 
Рогальская Кристина, 16 лет, 
г.Славгород

Летопись семьи Хапиковых

Мой прапрапрадедушка, Шевченко Давыд Григорьевич
Родился в 1868 году. Он занимался портняжеством, шил верхнюю одежду для себя и сельчан. Только 

со слов прадедушки мы знаем, что прапрапрадедушка был очень большого роста и настолько же добрым 
человеком. Он очень любил детей, делал им забавные свистульки из веточек. Дома у них на божественные 
праздники собирались старушки и старички, и прапрапрадедушка читал им божественные книги Евангелия. 
Они шли к нему, потому что в селе не было церкви. Он был на гражданской войне, а больше мы о нём 
подробностей не знаем.

О прапрапрабабушке нам ничего не известно. 

Мой прапрадедушка. Шевченко Осип Давыдович
Родился в 1894 году. Воевал на гражданской войне. После 

войны он руководил в колхозе бригадой и вёл учёт работы. В 
свободное время катал валенки не только для себя, но и для других.
Прапрадедушка был человек доброй души, очень любил детей. Был 
ласковым, доброжелательным человеком. Он был примером для всех.

Моя прапрабабушка. Шевченко Мария Савельевна
Родилась в 1897 году. Образования не имела, была 

домохозяйкой. Прапрабабушка была матерью-героиней, потому что 
воспитывала семерых детей. Она пекла хлеб для колхоза. У неё был 
самый вкусный хлеб. Умерли прапрабабушка и прапрадедушка давно.

Моя прабабушка. Шевченко Клавдия Яковлевна
Родилась 26 ноября 1910 года в деревне Кармышак 

Барабинского района Н.С.О.. Образования не имела, рано пошла 
работать в няньки, т.к. была большая семья. В 1939 году вышла замуж.
Прабабушка в военное время помогала фронту, она вместе с 
остальными женщинами вязала носки, варежки, сушила картофель 
для фронта. Потом прабабушка работала дояркой, была передовой 
работницей. Она вырастила пятерых детей, и как многодетную мать, её наградили медалью «Медаль 
материнства» II степени. Прабабушка часто ездила на слёт передовиков, где её и многих других доярок за 
отличную работу награждали подарками и грамотами. Прабабушка сильно заболела и 20 мая 2006 года 
умерла.
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Прадедушка, Шевченко Михаил Осипович
Родился 26 июля 1918 года в селе Новоспасское Барабинского района 

НСО. После окончания школы, окончил курсы ветврача, до войны и после 
работал в колхозе ветврачом. Мой прадедушка был очень добрым, 
замечательным, отзывчивым человеком. В 1941 году он был призван на службу в 
город Куйбышев Барабинского района и отсюда был отправлен на фронт.
Прадедушка воевал до 1946 года, прошёл всю дорогу войны до самого Берлина.

Прадедушка рассказывал, как они захватили Берлин, как освобождали 
военнопленных из лагерей. Он не мог говорить об этом без слёз. Ранен был в 
плечо, с осколком в плече, он прожил всю жизнь. Прадедушка служил в 
стрелковом полку младшим сержантом, наводчиком миномётов, за что был 
награждён нагрудным значком «Отличный миномётчик». Имеет и другие 
благодарности от маршала Советского Союза товарища Сталина. В 1946 году 
мой прадедушка вернулся с фронта домой в свою деревню, где его ждали жена, 
маленький сын Геннадий и родные. Прадедушка работал также ветврачом до 1967 года, а после переезда в 
Алма-Ату работал по специальности слесарь-вулканизаторщик в Райпотребсоюзе. Он проработал здесь до 
пенсии. В 1992 году переехал со всей семьёй в Ребриху, а в 1997 году прадедушка очень заболел, и 09 марта 
этого же года он умер.

Моя бабушка, Хапикова (Шевченко) Галина Михайловна
Родилась 24 апреля 1949 года в НСО Барабинского района в селе Таскаево. Окончила восьмилетнюю 

школу. Работала штукатуром-маляром 7 лет, потом поваром в больнице в Казахстане. В 1993 году переехала в 
Ребриху, здесь работала телятницей 4 года и потом до пенсии работала поваром в колхозе. Даже сейчас в 
летнее время бабушку приглашают варить в колхозе, где она варит обеды для рабочих.

Моя бабушка очень хороший, добрый и отзывчивый человек. У бабушки много почётных грамот и 
различных поощрений за отличную работу. Моя бабушка уважаемый человек дома, на работе и вообще. Её 
все любят и уважают. Она очень хорошая мама и бабушка. Моя бабушка самая лучшая. У бабушки с дедом 
двое детей Сергей и Михаил.

Дедушка, Хапиков Владимир Григорьевич
Родился 16 февраля 1939 года в селе Белый Яр Алтайского края. Мама у него очень рано умерла, он 
воспитывался в детдоме. Окончил училище, служил в армии в танковых частях на Дальнем Востоке. После 
службы приехал в город Алма-Ата. Здесь работал водителем 1-го класса, строил каток «Медео». В 1978 году 
уехал с семьёй в село Щука Парабельского района Томской области. Дедушка занимался фермерством, 25 мая 
2000 года был зверски убит.

Мой папа, Хапиков Сергей Владимирович
Родился 22 января 1969 года в селе Кемер-Туган Каскеленского района Алма-Атинской области. 

Окончил восьмилетнюю школу. Не смотря на болезнь, у него с 5 лет остемелит ноги, школу закончил 
отлично. В училище тоже учился очень хорошо, он приобрёл специальность газоэлектросварщика. Работает 
сейчас по специальности. Кроме своей специальности папа любит мастерить по дереву. Любит ловить рыбу, 
ходить в лес за ягодами и грибами. Он хороший папа.

Моя мама, Хапикова (Малолова) Галина Александровна
Родилась 10 октября 1967 года в Южно-Сахалинске. После 8-го класса училась в училище по 

специальности мастер-овощевод. Сейчас домохозяйка. Кроме меня у папы с мамой есть ещё двое сыновей: 
Максим и Саша. Хапиков Максим Сергеевич родился 20 января 1995 год в городе Каскелен Алма-Атинской 
области. Учится братишка в 6-ом классе. Хапиков Александр Сергеевич родился в 15 марта 1998 года в городе 
Каскелен Алма-Атинской области.Учится братик во 2-ом классе.

Я, Хапикова Анастасия Сергеевна
Родилась в городе Каскелен Алма-Атинской области 22 марта 1990 года. Когда мне было три года, я с 

папой и бабушкой переехала в село Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, где проживаю и сейчас. 
Окончила 9 классов средней школы, потом поступила в ПУ-70 по профессии портной. Я  получила 
Российское гражданство и паспорт.

Учёба в училище мне очень нравится, у нас хорошие учителя, наша классная и мастер. У меня мечта 
овладеть несколькими профессиями. Ещё я люблю рисовать, вязать, вышивать, слушать музыку, нравится 
петь в караоке дома, учусь играть на гитаре, и хотела бы научиться играть ещё на многих музыкальных 
инструментах. Мне нравится готовить, я люблю кулинарию. В настоящее время живу с бабушкой и дедом. Я 
им помогаю по хозяйству в свободное от учёбы время. Мы живём около леса на берегу реки Касмала, я очень 
люблю природу. Летом хожу за грибами и ягодами. Обожаю животный мир. И вообще, природа -  это самое 
прекрасное на земле.

Фрагмент конкурсной работы. 
Хапикова Анастасия, 17 лет, 
с.Ребриха Ребрихинского района
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Летопись семьи Чернявских

Мои предки все были обычными тружениками, рабочими и крестьянами. Я  горжусь своими 
предками, потому что они с любовью и чувством долга относились к своей работе. Все они были ценными 
работниками и многие поощрялись за свои труды путёвками на отдых, денежными премиями, ценными 
подарками и грамотами. К своей работе подходили с терпением, трудолюбием, все они имели огромный стаж 
работы за своими плечами.

Особенно я горжусь теми предками, которые жили, 
трудились на благо Родины, защищали наше Отечество во время 
Великой Отечественной войны. Мой прадед Стороженко Иван 
участвовал в военных действиях, а его жена трудилась, помогая 
тем самым фронту и непосредственно мужу. По папиной линии 
у меня тоже есть герой в моих глазах -  мой прадед Чернявский 
Василий. Он тоже участвовал в Великой Отечественной войне и 
там, на фронте он был ранен, защищая нашу Родину. Я  считаю, 
что они герои, так как они трудились за станками, воевали 
против фашистов и получали ранения, для того чтобы мы жили 
и радовались жизни. Я приклоняюсь перед таким людьми, 
спасибо им за огромный подарок для нас -  спокойную жизнь. А 
также участвовали в ВОВ мои дальние родственники: мужья 
моих прабабушек по женской линии.

Мои предки по маминой женской линии трудились и трудятся на полях.
Мои предки оставались не грамотными, чтобы помогать своим родителям, они бросали учебу, у 

некоторых был один, три или пять классов за плечами.
А родственники, которые живут сейчас, не так героически проявляются, но они тоже трудятся, не 

покладая рук.
Вообще я горжусь своим родословным древом.

Происхождение моей фамилии
Так получилось, что когда меняли документы у моих прапрадедушки или прадедушки, пропустили 

одну букву «я», то есть моя настоящая фамилия Черняявская, поэтому я Чернявская.
Моя настоящая фамилия не является русской фамилией, поэтому я не смогла найти её 

происхождение, так как в библиотеках, которых я была, есть этимологические словари только русских 
фамилий, а у меня есть данные, что она польская, потому что мои предки по отцу поляки.

Чернявская, возможно, является производной формой очень распространённого внецерковного 
мужского имени «Чёрной» (образованного от слова «чёрный»). Вероятнее всего, что происхождение данной 
фамилии связано с тёмными волосами или смуглым цветом лица (чёрный -  «темнокожий») её первых 
владельцев. Другие значения слова чёрный -  «плохой, злой», а также «тяглый человек, платящий подати». 
Данная фамилия была распространена в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины.

Существует ещё одна версия происхождения данной фамилии: она образована от топонимов, 
например, на Украине нередки названия речек, сёл Чернява, Чернавка.

Я решила найти и происхождение маминой девичьей фамилии Стороженко, но её тоже не оказалось в 
словарях, так что остается догадываться. Возможно, мои родственники были прислугами у знатных людей 
(сторожили амбары) и вероятнее всего они были как-то связаны со словом «сторож», но это всего лишь мои 
догадки и, скорее всего, я никогда не узнаю её происхождение, ведь её происхождение украинское и мои 
предки были украинцами.

Мне было бы очень интересно узнать происхождение моей истинной фамилии и девичьей 
фамилии моей мамы, но, к сожалению это не возможно, так как дальние родственники, которые могли 
знать это, либо уже умерли, либо с ними у нас потеряна связь (общение).

Фрагмент конкурсной работы.
Чернявская Анастасия, 16 лет,

Летопись семьи Драйд

История моей семьи
С началом Второй мировой войны связано появление самой многочисленной волны переселенцев в 

Алтайском крае. Эта волна не только самая многочисленная, но жестокая. Депортация немцев началась 
накануне Великой Отечественной войны в 1940 году. А 02 сентября 1941 года на запасной путь станции 
Урбах был подан состав из вагонов для перевозки животных, но теперь он предназначался для немцев-изгоев. 
В одном из таких вагонов находились семьи Драйд и Шнайдер. Шнайдер Лидии Гасановне (моей бабушке) 
было 9 лет, а Драйд Василию Васильевичу (моему деду) -  3 года (про возраст сведения не совсем точные). 
Они ехали в Сибирь. Поезд постепенно набирал скорость, оставляя позади электрические огни вокзалов, 
станций и домов, где продолжали жить русские товарищи, подруги, знакомые -  близкие люди вынужденных 
переселенцев.

Эшелон шёл быстро, лишь редкие кратковременные остановки были предусмотрены расписанием,
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во время которых бегали куда-то за продуктами, кипятком, по своим нуждам. Солдаты-охранники всегда 
стояли начеку возле своих вагонов. Спасибо Богу, что они были добрыми и порядочными людьми, 
сочувствующими народу. Они видели, что люди живут надеждой на возвращение домой, лишь только бы 
закончилась война.

Дни шли, мелькали станции, поля, на которых работали люди, убирая урожай. И вот в один из дней 
поезд сбавил скорость, медленно приближаясь к какой-то станции. Из первых вагонов вполне можно было 
прочесть «Овчинникове». Это был финиш только для эшелона, а для его временных обитателей -  только 
передышка.

Паровозы дали очередные гудки и ушли, оставив вагоны на путях. По команде на выгрузку мужчины 
стали выполнять свою работу в обратном порядке -  женщины, старики, дети, потом уже вещи. Алтайский 
край был готов к приёму немцев. Уже 03 сентября 1941 года, когда Алтайский крайком ВКП (б) и 
крайисполком приняли секретное постановление «О приёме и расселении эвакуированного населения», 
была создана оперативная тройка в составе председателя крайисполкома Смердова, секретаря крайкома ВКП 
(б) Морщинина и начальника НКВД по Алтайскому краю Волошенко. Аналогичные тройки создавались во 
всех районах края, которые должны были принять 95 тысяч немцев. Кытмановский район принял 2300 
человек, Славгородский -  2500, Каменский -  2900, Тогульский -  1550 человек. В настоящее время в 
Алтайском крае проживает примерно 70 тысяч депортированных в начале войны немцев, их детей и внуков. 
Семьи Драйд и Шнайдер оказались в селе Малиновке Смоленского района. Расселили по местным семьям. 
По-разному встречали немцев местные жители. Некоторые понимали их истинное положение, а другие 
думали, что они из фашистской Германии и сами -  фашисты. Поэтому ненавидели. Моя бабушка вспоминает 
мальчика, который постоянно вешал моего деда. Его 3 раза вытаскивали из петли.

Трудно приходилось выживать на новом месте. Отца деда забрали в труд армию. Около 800 тысяч 
мужчин и женщин в возрасте от 14 до 60 лет из новых мест переселения были мобилизованы по приказу 
НКВД от 26.09.1941г. в так называемую трудармию. В 1942 году было принято постановление «О порядке 
использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет». Предписывалось всех немцев- 
мужчин от 17 до 50 лет мобилизовать в количестве 120 тысяч человек в рабочие колонии на всё время войны. 
Предполагалось послать 45 тысяч человек на лесозаготовки, 35 тысяч -  на строительство заводов, 40 тысяч -  
на строительство железных дорог. За уклонение или неявку на работы применялась высшая мера наказания. 
В рабочие колонии на весь период войны мобилизовались и женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет. 
Исключение было для беременных и имеющих детей до 3-х лет. Работали здесь на износ, получая в день 400 
грамм хлеба. Люди слабели и заболевали. Но подавляющее большинство трудармейцев были настроены 
патриотически. Они были лишены права защищать Родину с оружием в руках, но немалая доля в трудовом 
подвиге принадлежит немецкому народу. В трудармию неоднократно вызывали и мать моей бабушки, хотя 
она не подходила по возрасту. Просто одна женщина тоже по фамилии Шнайдер была любовницей 
полковника, и поэтому направление присылали бабушке. В пункт сбора призванных в трудармию добирались 
долго, да ещё там жили больше недели. А дети были в это время одни дома, и неизвестно, что с ними могло 
произойти -  ведь они немцы.

Во время войны жили впроголодь. Понимали, что идёт война. Продуктов на зиму не запасли, так как 
были в дороге, поэтому, чтобы как-то выжить, меняли одежду на продукты. Кое-как дотянули до весны. 
Весной стало легче, ходили по чужим огородам, искали гнилую картошку и пекли из неё «ландорики» или по- 
другому «тошнотики».

После того как Шнайдер Иван пришёл из трудармии, он тяжело заболел, как тогда говорили, 
«водянкой». Прабабушка лечила его, отваривала овёс и этим поила прадеда. Так он и встал на ноги благодаря 
овсу.

После окончания Великой Отечественной войны мытарства немецкого народа не закончились. Всех, 
кто остался жив, взяли под строгий контроль в спецкомендатурах, которые были созданы во всех городах и 
крупных населённых пунктах. За самовольный выезд из мест обязательного поселения наказывали 
двадцатью годами каторжных работ. Каждый месяц приходилось ездить в район, чтобы отметиться в 
комендатуре.

Постепенно послевоенная жизнь налаживалась. Всё дальше в прошлое уходили трудности военных 
лет. Жизнь брала своё. Нужно было восстанавливать страну, поднимать разрушенное войной хозяйство, 
возвращаться к нормальной мирной жизни.

У дедушки и бабушки родились дети (мой отец и его сестры).
Семья Драйд по-прежнему работала в колхозе, дед пас коров, бабушка ухаживала за колхозным 

скотом. Росли дети, у них складывались свои судьбы. А с середины 50-х гг. появилась «светлая полоса» в 
жизни немецкого народа. В декабре 1955г. сняли ограничения с немцев-переселенцев, находившихся на 
спецпоселении. Были ликвидированы спецкомендатуры. Немцам выдали паспорта и разрешили 
передвигаться по территории страны. Но в родные места возвращаться не разрешалось. Многие 
родственники уехали в Казахстан. Запрет на место жительства для немцев был снят лишь в 1972 году. Многие 
репрессии против российских немцев официально признаны недействительными.

Семья Драйд долгое время жила в посёлке Чемровка Бийского района. Здесь им дали работу в 
колхозе «Знамя труда». Колхоз им выделил небольшой домик. Работали, не покладая рук. Потом они 
построили свой дом, где родились мы -  две сестры и брат. Моя бабушка мечтала уехать на родину. В начале 
90-х, когда был разрешён выезд немцев из страны, наши родственники из Казахстана выехали в Германию. 
Там, по рассказам, у них началась другая жизнь. Обосновались они на территории бывшей ФРГ. Первое
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время им, конечно, было трудно: незнание языка, совершенно другая культура, огромное количество счетов, с 
которыми они никогда не сталкивались. По окончанию курсов по ускоренному изучению языка наметились 
улучшения в плане общения с коренными жителями. В этом им помогли и дети, которые сразу же были 
приняты в немецкие школы и детские сады. Уже через 3 года они имели возможность приехать к нам в гости. 
И за это время они побывали во многих странах Европы: в Испании, Франции, Голландии, Италии. Но это 
история уже другой страны.

Вот так переплелись история России, судьба немецкого народа и судьба моей семьи. Моя семья 
живёт сейчас в селе Ложконо Целинного района и своим трудом создает историю России уже XXI века. Я  
учусь в «Сельскохозяйственном техникуме «Бийский», буду продолжать учёбу в вузе. Мечтаю о том, чтобы в 
моей стране в XXI веке народу любой национальности жилось «вольготно, весело» (как писал поэт 
Некрасов), чтобы судьба моих будущих потомков была более удачной и менее драматичной, чем их предков, и 
чтобы они не забывали свои корни.

Фрагмент конкурсной работы.
Драйд Елена, 17 лет,

Летопись семьи Струниных сЛожкино Целинного района

Семья -  неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Ни одна нация, ни 
одно сколько-нибудь цивилизованное общество не обходились без семьи. Обозримое будущее общества 
также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья -  начало начал. Понятие счастья почти каждый 
человек связывает, прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своём доме.

Я, Струнина Светлана, студентка 2 курса отделения «Экономика и бухгалтерский учёт» Алтайского 
строительного техникума, живу в семье, которая состоит из трех поколений.

У меня есть сестра, Струнина Татьяна Юрьевна, учащаяся третьего класса Благовещенской средней
ШКОЛЫ №  1. Первое колено

Струнина Светлана

с *ЛГ? -Р <*>
Юрьевна

(08.02.1991)
Алтайский край,

Ш г  '
с_______

п. Благовещенка

Струнина Татьяна 
Юрьевна 

(02.02.1999) 
Алтайский край, 
п. Благовещенка 

Сестра______

Тащилин Данила 
Алексеевич 
(27.08.2002) 

Алтайский край, 
п. Благовещенка 

Брат______

Струнин Юрий 
Александрович 

(29.11.1963) 
Алтайский Край, 
п. Благовещенка 

Отец
Втрое колено

Струнина (Ходарина) 
Любовь Семеновна 

(08.11.1967) 
Алтайский край, 
п. Благовещенка 

^Мать

Струнина 
(Жадан)

! Валентина 
Николаевна 
(07.08.1938) 
Алтайский 

край, 
г. Камень-на-Оби

Бабушка________

Третье колено

Ходарин В асилиич, 
Филиппович 
Алтайский край, 
с. Сергеевка 

Двоюродный прадед

Ходарина Анна 
Филипповна 

Алтайский край, 
с. Сергеевка 

Двоюродная прабабушка

Ходарин Филипп 
Федорович 

Алтайский край, 
с. Сергеевка

Прапрадед

Ходарина Матрена Ходарин Егор "^ ч , Г оловко Егор Г оловко Федор Ч'ч ч
Филипповна Филиппович Михайлович Михайлович

Алтайский край, Алтайский край, Алтайский край, Алтайский край,
с. Сергеевка с. Сергеевка с. Сергеевка с. Сергеевка

Двоюродная прабабушка Двоюродный прадед Двоюродный прадед Двоюродный прадед

Ходарин НиколаиЧ^ 
Филиппович 

Алтайский край, 
с. Сергеевка 

Двоюродный прадед

Головко Сергей ^
Михайлович 

Алтайский край, 
с. Сергеевка 

Двоюродный прадед

Ходарина
Акулина 

Алтайский край, 
с. Сергеевка

Прапрабабушка

Пятое
колено

Головко Михаил 
Васильевич 

Алтайский край, 
с. Сергеевка

Прапрадед

Ходарина Мария 
Григорьевна 
(25.12.1929) 

Алтайский край, 
п. Благовещенка 

Бабушка

Третье колено

Ходарин Григорий 
Филипповоч 

(7-13.02.1941) 
Алтайский край, 

п. Благовещенка 
Прадедушка

Четвертое колено Ходарина (Головко) 
Мария Михайловна 

(19.05.1908-29.05.1986) 
Алтайский край, 

п. Благовещенка
Прабабушка________
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Мои родители - учителя по образованию. Мама, Струнина Любовь Семёновна, работает главным 
специалистом Управления администрации по образованию и делам молодёжи. Папа, Струнин Юрий 
Александрович, трудится инженером в производственно техническом отделе ОАО филиала 
«Алтайсельэлектросетьстрой» Благовещенской МК-73.

В 2006 году у меня появился приёмный брат, Тащилин Данила Алексеевич, он посещает старшую 
группу детского сада «Светлячок».

Все мы живём вместе с бабушкой по маминой линии, Ходариной Марией Григорьевной, ей 78 лет, 
стаж трудовой деятельности составляет 42 года. Начала она работать ещё четырнадцатилетним подростком в 
совхозе, пережила трудное военное время, была участницей освоения целинных и залежных земель, много 
лет работала швеёй в комбинате бытового обслуживания р.п.Благовещенка. Имеет награды: многочисленные 
грамоты за добросовестный труд, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 
1945гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В 2004 году награждена 
медалью «В ознаменование пятидесятой годовщины начала освоения целинных и залежных земель на 
Алтае», является Ветераном Великой Отечественной войны.

Дедушка по маминой линии, Синицын Семён Сидорович, закончил среднюю школу, несколько лет 
работал механиком в лесхозе, в 1986 году он умер.

Бабушка и дедушка по папиной линии, Струнина Валентина Николаевна и Струнин Александр 
Иванович, в браке прожили 48 лет. У них четверо детей: два сына -  Александр, Юрий (мой папа), две дочери 
-Елена, Алла, и 8 внуков.

Дедушка 45 лет работал водителем на различных автомобилях: «Победа», «ГАЗ-66», грузовая 
машина. За это время становился неоднократно победителем социалистических соревнований, стал 
отличником автомобильных перевозок сельхозпродуктов Алтайского края, был награждён нагрудным 
знаком «За безаварийную работу на автомобиле», орденом Трудового Красного Знамени, является 
«Ветераном труда».

Бабушка много лет работала инспектором отдела кадров в совхозе с.Прыганка Крутихинского 
района, награждена грамотами за добросовестный труд, медалью «Отличник гражданской обороны СССР», 
«Ветеран труда».

Все четыре прадеда были участниками Великой Отечественной войны, к сожалению, вернулись с 
войны всего двое.

В моей родословной насчитывается 226 персон, из которых ныне живущих 179 человек (87 мужчин и 
92 женщины). Средняя продолжительность жизни составляет 58 лет, средний возраст -  40 лет. В среднем в 
семьях по трое детей. При составлении родословной упомянуто около 30 населённых пунктов мест 
проживания, больше всего родственников проживают в Благовещенском, Крутихинском районах, в городе 
Камень-на-Оби.

Самыми распространенными именами являются Николай, Татьяна, Сергей, Светлана, Мария, а 
самыми распространенными фамилии-Кулик, Головко, Жадан, Ходарины, Струнины.

Мои предки прибыли на земли Алтая из Воронежской, Тамбовской губерний в 1906 году.
Большинство родственников работали в сельском хозяйстве механизаторами, доярками, 

водителями. Но есть и культработники, учителя, бухгалтеры, швеи, инженеры.
История моей семьи относится к двум векам: к девятнадцатому и двадцатому, разные судьбы, 

образования, специальности, но есть общее, что характеризует моих родственников -  это трудолюбие, 
любовь к своей малой Родине, активная жизненная позиция, неравнодушие к происходящему.

Своими делами и поступками я стараюсь быть достойным представителем молодого поколения 
моей семьи.

В Алтайском строительном техникуме я успеваю не только успешно учиться, но и возглавляю 
Студенческий Совет самоуправления, являюсь членом молодёжного парламента Благовещенского района. 
Часто появляюсь на сцене районного Дома Культуры в роли ведущей, с хореографическим ансамблем 
«Загадка». В 2007 году победила в районном конкурсе красоты «Мисс Превосходство - 2007». В марте 2008 
года буду принимать участие в краевом конкурсе «Студент года - 2008» средних специальных учебных 
заведений Алтайского края.

Своими достижениями в жизни человек обязан своей семье. Корнями дерево сильно, а человек 
семьёй! Не зря родословную изображают в виде дерева.

Мне с моей семьей повезло! Начиная любое дело, я знаю, что моя семья всегда рядом, она поможет, 
поддержит!

В 2007 году моей семье, как участнику районной эстафеты родительского подвига «Согрей теплом 
родительского сердца», было вручено Благодарственное Письмо от администрации Благовещенского 
района.

Казалось бы, обычная семья, но много ли таких сейчас? Своим примером мои родители учат нас, 
своих детей уважать старших, ценить дружбу и любовь, быть самостоятельным и ответственным. За это им 
огромное спасибо!

Фрагмент конкурсной работы.
Струнина Светлана, 17 лет, 
р.п.Благовещенка Благовещенского района
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Летопись семьи Шубиных
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Фрагмент конкурсной работы. 
Шубина Юлия, 19 лет, 
г.Барнаул


