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Данное издание состалено из фрагментов творческих работ участников 

второго краевого конкурса «Корнями дерево сильно», который проводился в 

2009г. на территории Алтайского края. 

 

Брошюра подготовлена к изданию Алтайской краевой общественной 

организацией «Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта 

«Корнями дерево сильно». Финансирование брошюры осуществлено на 

средства гранта Администрации Алтайского края в сфере молодёжной 

политики. 
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        Впервые конкурс «Корнями дерево сильно» на территории Алтайского 

края прошёл в 2008 году. Экспертным советом было рассмотрено 42 

конкурсные работы из 17 населённых пунктов. Экспертами был отмечен 

повышенный интерес участников к истории своей семьи, своего рода и в 

целом истории края. Глубина исследования ребятами своих родословных 

доходила до шестого колена с приложением копий уникальных документов и 

фотографий, которые были представлены на выставке. 

Изданная по итогам первого краевого конкурса «Корнями дерево 

сильно» брошюра «Летопись семей Алтайского края», стала победителем 

конкурса «Лучшая книга Алтая – 2008» в номинации «Лучшая книга для 

молодёжи». 

 

Второй   краевой   конкурс  «Корнями  дерево  сильно»  был  объявлен 

02 сентября 2009г. Организатором выступила Алтайская краевая 

общественная организация «Поддержка общественных инициатив» в 

партнёрстве с управлением Алтайского края по образованию и делам 

молодёжи и Алтайской краевой детской библиотекой им. Н.К.Крупской.  

Конкурс проходил в рамках проекта, осуществляемого за счёт средств 

краевой целевой программы «Молодёжь Алтая» на 2007-2010 годы. 

Итоги второго краевого конкурса были подведены в конце декабря 2009 

года. На конкурс было подано 293 творческие работы от учащихся средних 

общеобразовательных школ, училищ, лицеев и студентов колледжей от 6 до 

20 лет из 9 городов и 39 районов Алтайского края. 
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ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ФАМИЛИЯ? 

 

 В одной энциклопедии рассказывают, что во время Великой 

французской революции произошёл такой эпизод. 

 Судят некоего гражданина за принадлежность к врагам революции. 

Председатель суда просит подсудимого назвать свою фамилию: 

- Де Сен Сир, - отвечает тот. 

- Но дворянства во Франции больше нет, - возражает судья, имея в виду 

частичку «де», означавшую принадлежность к высшему свету. 

- Значит, я просто Сен Сир. 

- Прошло время суеверий и святошества, «сен», значит святой. 

- Что ж, согласен быть просто Сиром, - говорит подсудимый. 

- Но «сир» - это обращение к королю, а у нас уже нет короля. 

- В таком случае,- радостно восклицает подсудимый, - у меня вовсе нет 

фамилии и я неподсуден! 

 Абсолютно обескураженный судья был вынужден отпустить человека 

без фамилии на свободу. 

 Этот курьёзный случай наглядно показывает, как важно для  человека, 

живущего в обществе, иметь фамилию. Без неё он нечто неопределённое, 

бесправное, лицо без будущего, потому что именно фамилия – это богатство, 

которое оставляют в наследство даже самые нищие. 

 Человек, живущий в России, имеет имя, отчество, фамилию, это 

триединство складывалось постепенно, по времени процесс исчислялся 

веками: сначала было имя, потом отчество, затем фамилия. 

 Само это слово «фамилия» тоже достаточно поздно вошло в наш язык. 

Оно происходит от латинского «семья» и основное назначение фамилии – 

обозначить единое семейное имя, которым зовётся вся семья, включая 

ближних и дальних родственников. 

 Внедрил в русский быт это слово великий реформатор царь Пётр 

Первый. В различных общественных слоях фамилии появились в разное 

время. Первыми приобрели фамилии, естественно, князья и бояре. Затем 



 

8 

фамилии обретали служилые и торговые люди. В ХIХ веке начали 

складываться фамилии русского духовенства: Звонарёв, Дьяконов, Попов, 

Молитвин… Среди них много искусственно образованных от различных 

слов не только русского, но и других языков.  

 Крестьяне, самая многочисленная часть населения России, не имели 

фамилий вплоть до конца ХIХ века, а некоторые вообще прибрели их только 

в начале 30-х годов ХХ века, когда началась всеобщая паспортизация. Хотя, 

так называемые, уличные или деревенские фамилии известны давно, они 

отличались определённой изменчивостью. Например, если главу семейства 

звали Данилой, все его чада и супруга именовались Даниловыми. Уходил 

Данила в услужение к полковнику, тут же все становились Полковниковыми; 

возвращался с войны без руки или ноги – получал прозвище Инвалидов. В 

народе широко бытовали имена-прозвища. Уходил крестьянин в город на 

отхожий промысел и писарь давал ему «бумагу», в которой записывалась 

одна из его уличных фамилий. Возвращался, к нему опять «прилипала» либо 

старая, либо новая фамилия-прозвище. Народ русский всегда был 

зубоскалист и приметлив, уберечься от прозвища, если ты чем-то 

выделяешься среди людей, было совсем не просто. 

 Каждая фамилия – своего рода загадка, и разгадать её не просто. 

Постарайтесь вслушаться в свою фамилию, и вы ощутите связь времён и 

народов. 

Горбунова Кристина, с.Урлапово, Шипуновский район 
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АЛЕКСЕЕВ 
 

Фамилия Алексеевы очень популярна. По подсчётам Унбегауна в 

Петербурге в 1910 фамилия Алексеевы занимала 11 место по частоте. 

Фамилию Алексеевы носили знаменитые купцы России в начале XX века. 

Станиславский К.С. при рождении был зарегистрирован как Алексеев. 

В нашей семье из поколения в поколение передают легенду. В конце 

восемнадцатого - начале девятнадцатого веков в глухом ауле Киргизии 

появился кузнец, звали его Алексей. Сначала люди недоумевали, что он 

делает в глухом ауле, где русских можно по пальцам перечесть. Недоумевали 

и не доверяли, не верили, что он может хорошо делать свою работу. Но 

благодаря таланту, кузнец прославил себя намного дальше родного аула. 

Слава о чудо-мастере распространилась по всей округе. Люди шли к нему за 

много вёрст. Киргизы плохо выговаривали имя кузнеца и называли его 

Алексив. Потом у кузнеца появились дети, а затем и внуки. Все они носили 

фамилию Алексеевы, ловко перефразированную местными жителями. 

Алексеева Анастасия, с.Мамонтово, Мамонтовский район 
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АНТИПОВ 

От крестильного имени Антип - отчим (греч.) - и его разговорных форм 

Антипа, Антипий, Антипка образовались другие фамилии. Интересно, что в 

русской демонологии антипка - загадочное существо, которое вылупляется 

из яйца, снесённого семигодовалым петухом, если это яйцо человек семь 

недель носит под мышкою, антипка станет выполнять все его желания. Так 

что, строго говоря, Антипкин - отчасти Чёртиков.  

Антипова Екатерина, г.Барнаул 

 

АНТРОПОВ 

Фамилия образовалась из имени Антроп. Имени Антроп в святцах нет. 

«Антропос» по-гречески человек, но фамилия произошла не от этого слова, а 

от имени Евтропий (от греческого «эутропос» благонравный). Евтропий, 

Евтроп в просторечии преобразовалось в Антроп. 

Антропов Данил, г.Барнаул 

 

АСТАПЕНКО 

Мне стало интересно узнать, откуда произошла моя фамилия, и почему 

моя фамилия начинается не с буквы «О».  

Вот что я смог найти на свои вопросы: сначала было взято за основание 

имя Остап, в нём ощущается уверенность в себе, самостоятельность, 

склонность к юмору, в чём, кстати, немалая заслуга широко известного 

Великого Комбинатора Остапа Бендера, и вместе с тем, в имени можно 

уловить некоторую закрытость.  

Затем добавили суффикс -ов из обиходной формы Астап (Остап) от 

канонического личного имени Евстафий (др-греч. eustatos – «устойчивый, 

постоянный»). Из других форм того же имени развились фамилии: 

Астапенко(в), Астапкин, Астафичев, Астафьев, Астахов, Асташев, 

Асташенков, Асташкин, Асташков, Евстафьев, Останин, Останкин, Остапов, 

Остапушкин, Осташев, Осташков, Стафеев, Стахеев и многие другие 
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(некоторые - результат контаминации с другими именами, например, 

Стахей). В России в XVI-XVII вв. преобладало написание с начальным О. 

Астапенко Владислав, г.Новоалтайск 

 

БАБУРИН 

Слово 'бабура' в русских говорах имеет несколько значений: бабушка, 

мотылёк, горький гриб, кость для игры в бабки, рыба-подкаменщик. Как 

видите, всё обычные слова, преимущественно из деревенского быта.  

Иной Ханов всерьез заверит вас, что он потомок какого-то древнего 

хана, Ермаков – будто бы он потомок знаменитого Ермака Тимофеевича. Как 

будто иметь простых, незнатных предков дело слишком обыкновенное, 

нестоящее. Разумеется, и Бабурин самая обычная крестьянская фамилия. Но 

мне рассказывал дедушка, что есть Бабуринское озеро в Смоленском районе 

недалеко от города Бийска. По легенде Бабурины были зажиточными 

крестьянами (кулаками) и им принадлежали земли и озеро. Их раскулачили, а 

озеро так до сих пор и называют Бабуринское. 

В основе фамилии, очевидно, отчество, образованное от имени (или 

прозвища), связанного с нарицательным, бабура от глагола бабурить - 

'говорить' (тул.) или бабура как ласкательное к бабушка. В книге 

Веселовского: Бабурины, помещики, XVIв., Рязань Бабура – мотылёк; 

бабурка – зольник, загнет в русской печи, куда отгребают жар. 

Бабурина Александра, г.Новоалтайск 

 

БОРИСОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5 % случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  
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Широко распространенная русская фамилия произошла от 

старославянского имени Борис (уменьшительное от Борислав - славный 

воин), одного из немногих имён невизантийского происхождения, 

допущенных русской церковью в качестве крестильного имени.  

По поводу объяснения самого имени нет единого мнения. В словарях 

предлагается объяснение из русского и болгарского – борец или как 

сокращенная форма славянского имени Борислав, Борисовец.  

Борисовы – дворяне, по словам Бархатной книги, выехавшие из Литвы; 

фамилия их встречается в источниках с конца XV века.  

Фамилии, имеющее такое же происхождение: Борин, Борисевич, 

Борисенко, Борисихин, Борискин, Борисов, Борисовец, Борисович, Борисяк, 

Боричев, Борищев, Борищенко, Борисенок, Борисенков, Борисовец, 

Борисычев, Борисенок, Борисенков, Борисовец, Борисычев. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

БОЧАРОВ 

Это девичья фамилия мамы, довольно распространённая. Она восходит 

к профессии бочара, бондаря – ремесленника, изготавливающего бочки или 

главного среди бочкарей. 

Родственными считаются фамилии Бочарниковы, Бондаревы, Бондарь, 

Бондаренко и другие. 

Прокопчук Роман, г.Горняк 

 

ВДОВЫЧЕНКО 

Эта фамилия имеет украинское происхождение. В основе фамилии 

лежит уменьшительная форма имени или прозвища дальнего предка человека 

по мужской линии или, реже, по женской линии. Такие фамилии широко 

распространены на всей территории Украины, южной Белоруссии и казачьих 

областях России. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 
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ВОЛКОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  

Отчество от нецерковного мужского личного имени Волк, Волчок, в 

прошлом частого у русских; в Словаре Тупикова (Волк Ухтомский в Москве, 

среди них даже церковный дьяк Волк, 1539г.); мужские личные имена с тем 

же значением известны у многих народов - немецкое Вольф, сербское Вук, 

тюркское Бюрю и др.  

Мирское имя - Волк было необычайно популярным на Руси, ибо 

символизировало дерзкую силу, смелость, хитрость. Фамилия Волков, как и 

большинство русских фамилий, произошла от отчества нецерковного 

мужского личного имени Волк. Несмотря на то, что сейчас такое имя среди 

русских имён практически не встречается, в прошлом оно было довольно 

сильно распространено, чем и объясняется широкое распространение 

фамилии Волков. 

Имя Волк стало источником не только для фамилии Волков. Значения 

фамилий с таким же корнем аналогичны: Вовк, Волкович, Волчек, Волчик, 

Волчков, Вучетич, Волкобоев, Волкогонов, Волкоморов, Волкопялов 

(возможно, торговец волчьими шкурами) и даже Волкохищный. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

ВОЛОШИН 

Фамилии, имеющие такое же происхождение: Владимиров, 

Владимирцев, Володенков, Володимиров, Володин, Володич, Володичев, 

Володькин, Волошин, Волошкин, Владимирский, Волошенко, 

Волошиновський, Вовочкин. Большинство этих фамилий от крестильного 

имени Владимир (из др.-слав. – 'владеющий миром'). Володя, Волоша, 



 

14 

Волошка уменьшительная форма имени Володимер, Владимир. Волошин, 

кроме того, так же как и волох, старое название румын и молдаван. Суффикс 

-ин, обозначающий принадлежность к той или иной национальности (ср. 

татарин, болгарин), стал восприниматься как фамильный суффикс. Володич - 

белорусская, Володько – украинская фамилии с тем же значением. 

Владимирцев, Владимирский – указывает на место жительства или службы 

отца - город Владимир или село с похожим названием. Но фамилии на -ский 

в большинстве случаев принадлежали дворянам. Возможно и семинарское 

происхождение, там давали фамилии на -ский от имён святых. 

Волошиновьский - польская фамилия, вероятно, от этого имени или 

волошеня, волох. Влахом, или волохом в старину называли румына или 

молдаванина. Волошанин, Волошин – более ранняя форма того же слова. 

Кроме того, волошковый по-украински васильковый, что тоже могло стать 

прозвищем. Но не обязательно у владельца такой фамилии был предок 

молдаванин или румын. Прозвище Влах или Волох мог получить человек или 

какое-то время живший в тех краях, или же внешне похожий на молдаванина. 

А его дети стали Влаховы или Волоховы. Фамилии упоминаются в 

'Ономастиконе' Веселовского: Волох, Волоховы: кн. Владимир Дмитриевич 

Волох Бычков-Ростовский, начало XVIв.; Волох Суседов, 1519г.; Залешенин 

Никифорович Волохов, воевода, 1583г., Двина; Волошенинов Михаил Лукич, 

судья, 1545г., Белоозеро. Но возможна связь с фамилией Волоченинов, в 

некоторых диалектах вероятна замена ч – ш. 

Волошина Арина, с.Георгиевка, Локтевский район 

 

ВОРОШИЛОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 1% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  
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Фамилия от нецерковного мужского имени Ворошило. Имя – из 

глагола ворошить, имеющего в русских диалектах много различных 

значений, например: «взбивать, перевертывать, сгребать, шевелить». 

Очевидно, давалось бойким, непоседливым детям.  

Фамилии, имеющее такое же происхождение: Ворошилов, Ворошило. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

ГОРБУНОВ 

 Фамилия из числа тех, что произошла от имён-прозвищ, которые 

характеризовали человека, подчёркивая определённые недостатки 

внешности, характера, здоровья. Фамилия Горбунов пошла от человека, 

который либо сутулился, либо был горбатым. Подобных фамилий много: 

Жмурихин – от жмур – тот, кто вечно щурил глаза. Бородавин – человек, у 

которого были бородавки. Безруков – человек либо без руки, либо тот, кто не 

умел ничего делать и т.д. 

Горбунова Кристина, с.Урлапово, Шипуновский район 

 

ДАНИЛОВ 

Сын Данилы. Православное крестильное имя Данила имело достаточно 

широкое распространение. Даниил означает по-древнееврейски «мой судья – 

бог». В таблице частотности русских фамилий Данилов стоит на 53 месте. 

Фамилии, имеющее такое же происхождение: Данков, Данилевич, 

Даниленко, Данилин, Данилихин, Данилишин, Данилкин, Данилов, 

Данилович, Данильцев, Данильченко и другие.  

Шелегин Роман, с.Алексеевка, Петропавловский район 
 

ДЕНИСОВ 

Фамилия образована по традиционной форме: первоначально – 

фамилия «сын Дениса». Денис – русская форма древнегреческого имени 

Дионис, принадлежавшего, согласно древним легендам, языческому богу 

земледелия и вина.  
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Фамилии, имеющее такое же происхождение: Денисевич, Денисенко, 

Денисов, Денисович, Денисьев, Денисюк, Денюхин, Денягин, Денякин, 

Дзенискевич, Дионисов, Дионисьев, Дворник, Денисычев, Денисычев. 

Все фамилии от крестильного имени Денис и его производных форм. 

Основа фамилии Денисов занимает 97 место в перечне самых частых 

русских фамилий. 

Шелегин Роман, с.Алексеевка, Петропавловский район 
 
ДУБРОВИН 

Фамилия происходит от слова дуброва (дубрава), что означает, 

согласно словарю Даля, «чернолесье, лиственный лес; чистый лесок, дубняк, 

березняк, осинник». В некоторых местностях так обозначают 

труднопроходимый лиственный лес. В народных представлениях дубрава 

часто ассоциируется с местом обитания разбойников. Фамилия встречается в 

древних документах с рубежа XV-XVI веков. 

Происхождение фамилии также возможно от распространённых 

географических названий Дуброва, Дубровка, Дуброво и т.п., которых в 

России, на Украине и в Белоруссии десятки. Все они связаны с местами, где 

растёт (или когда-то рос) дуб. Существуют и другие 'дубовые' фамилии. 

Дубников от дубник, дубняк - или дубовая роща, или человек, живущий в 

ней. Дубнев от дубень - дубовое корье для окраса и дубления. Такой тип 

фамилий характерен для украинского, белорусского и польского языков. Но 

возможна связь с профессией дубильщика кож, в словаре Даля дубняк - 

большой чан для дубления.  

Известные люди, носившие эту фамилию: 
─ Дубровин Александр Иванович – политический деятель 

дореволюционной России; 
─ Дубровин Владимир Дмитриевич – русский революционер-народник;  
─ Дубровин Евгений Пантелеевич – советский писатель;  
─ Дубровин Николай Фёдорович (1837-1904гг.) – историк, генерал-

лейтенант; 
─ Дубровин Юрий Дмитриевич – актёр. 

Дубровина Анастасия, г.Барнаул 
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ДУДКИН 

Фамилия была образована следующим образом: в старину дудка, дуда, 

дудочка была любимым у народа музыкальным инструментом. Отсюда 

множество пословиц: «Утки в дудки, тараканы в барабаны». От прозвищ тех, 

кто делал дудки или играл на них, родились фамилии: Дудкин, Дудоладов, 

Дудышкин, Дудников, Дудок, Дудинский. 

Дудкина Полина, г.Барнаул 

 

ЕФРЕМОВ 

История моей фамилии начинается очень давно, во времена, когда на 

Руси совсем не было фамилий. На территории современной Смоленской 

области в деревне жил зажиточный крестьянин Охрем. Семья была очень 

большая, поэтому, несмотря на большое количество скота и пахотной земли, 

работников Охрем не держал, работали своей семьёй все от мала до велика. В 

деревне их так и звали Охремовы дети. Во время первой всеобщей переписи 

населения Российской империи обнаружилось, что имя Охрем не значится в 

святцах, значит имя это дали ошибочно при крещении, скорее всего не очень 

грамотным батюшкой. Старому Охрему пришлось креститься вторично, и он 

был наречён Ефремом, что очень похоже на имя, которым звали его до этого. 

Вместе с именем изменилось и «прозвище» его детей, они стали Ефремовы. 

Каждое поколение нашей семьи с гордостью носит свою фамилию, а 

долгое время в семье одного из сыновей называли Ефремом. Так и 

получилось: Ефрем Ефремович Ефремов (дед моего деда), Андрей 

Ефремович Ефремов (отец моего деда). Но в следующих поколениях эта 

традиция была потеряна. В роду Ефремовых долго я был самым младшим, но 

шесть месяцев назад на свет появился Михаил Ефремов (сын моего 

двоюродного брата). Мои дети и дети моих братьев Александра и Артёма 

тоже будут Ефремовы и они тоже будут с гордостью носить эту фамилию. 

Ефремов Иван, с.Буланиха, Зональный район 
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ЖДАНОВ 

Фамилия происходит из центральных областей древнерусского 

государства и входит в число старинных русских фамилий. Первые 

упоминания её известны ещё во времена правления великого князя Дмитрия 

Донского. 

Моя фамилия Жданов была очень распространённой фамилией ещё в 

Древней Руси, означающая ожидаемый, желанный. Возможно, она 

произошла от старинного мирского имени Ждан, имеющего то же значение. 

Этим именем родители обычно называли долгожданного желанного сына. 

Моя фамилия Жданов имеет корни дворянского рода. На это указывает 

«Историческая летопись Курского Дворянства»: «Предок Курских дворян 

Ждановых Ослан Мурза выехал из Золотой Орды на службу к Великому 

Князю Димитрию Иоанновичу. В крещении он был наречён Прокопием и 

был пожалован поместьями. У Ослана были сыновья: Арсений, Фёдор, Лев 

по прозванию Широкий рот, Павел и Яков Кременецкий. От них пошли: от 

Арсения – Арсеньевы, от Фёдора – Сомовы, от Льва-Широкого Рта – 

Ртищевы, от Павла – Павловы, от Якова – Кременецкие. Праправнук Якова 

Димитрий был прозван Ждан, от него и произошёл род дворян Ждановых». 

Жданов Иван, г.Барнаул 

 

ЗАХАРОВ 

Эта распространенная фамилия образована от крестильного имени 

Захарий - память Господня (др.-евр.). Отсюда и родственные фамилии: 

Захаркин, Захарьев, Захарьин. Захарьины - русский боярский род XV-XVIвв. 

К началу XVIв. он разделился на две ветви: Захарьиных-Яковлевых и 

Захарьиных-Юрьевых. От последних пошли Романовы - царская и 

императорская династия России. Из этого же рода происходила Анастасия 

Романова – первая жена Ивана Грозного, необычайная красавица и, похоже, 

единственная любовь самодержца. 
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Отчество – от народной формы Захар церковного мужского личного 

имени Захария. Из древнееврейского zәkaryā «бог вспомнил». По подсчётам 

Б.Унбегауна, в Петербурге в 1910г. эта фамилия занимала 31-е место по 

частоте. От производных форм того же имени образованы и другие фамилии: 

Захарьев, Захарьин и др. 

Захарова Анастасия, с.Гилёво, Локтевский район 

 

ЗАХМАТОВ 

Фамилия тюркского происхождения. Группа фамилий такого типа 

произошла от мусульманских имён арабского происхождения, 

сохранившихся на Руси ещё со времен татаро-монгольского ига. Такие 

фамилии стали фамилиями знати и дворянства. Арабское имя Ахмат 

переводится как «Достохвальный». Буква «з» в начале фамилии случайна. 

Захматова Анна, г.Барнаул 

 

ИСАКОВ 

Эта фамилия образована от русского крестильного имени Исаак, 

заимствованного из Библии (из древнееврейского «засмеётся, засмеялся»). 

Слово традиционно связывается с женой библейского патриарха Авраама 

Саррой, которая засмеялась, услышав предсказание, что у неё в преклонном 

возрасте родится сын. Этого сына и назвали Исааком. 

Так как религия требовала, чтобы ребёнок получал имя в честь того 

или иного святого, который становился его покровителем, дитя обычно 

называли тем именем, которое в святцах приходилось на день его рождения 

или крещения. Таким образом, можно предположить, что предок рода 

Исаковых родился или был крещён в один из дней, посвящённых памяти 

такого святого. 

Уже в XV-XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и 

передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие 

принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные 

прилагательные с суффиксами -ов /ев, -ин, изначально указывающие на имя 
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главы семейства. Таким образом, потомки человека, обладавшего 

крестильным именем Исаак, со временем получили фамилию Исаковы. 

Исаков Дмитрий, г.Барнаул 

 

КАРКАВИН 

1) от названия берёзы: каркава; 

2) от народной разговорной формы Каркава церковных имён, 

начинающихся на Кар: Кар, Карион, Карп, Карилипп и других, 

через цепочку производных: Кара, Карка, Каркава; 

3)  от древнерусского имени Каркава, производного от глагола 

каркать. 

 

 

 

 

 

Каркавин Роман, г.Барнаул 

 

КЛИМОВ 

Фамилия произошла от повседневной формы Клим, потому что раньше 

полную форму употребляли редко. Крестильное имя Климент 

(предположительно от латинского - милостливый, или от греческого - 

виноградная лоза) имело производные разговорные формы Клим и 

Климентий. Но существовало и самостоятельное имя Клим. Например, 

украинские фамилии произошли от того же имени - Климович, Климко, 

Климчак, Климашевский, белорусские - Климук, Климашевич, Климкович, 

Климонтович, Климцев - от формы Климец этого же имени. 

Климова Наталья, с.Леньки, Благовещенский район 
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КОВАЛЬЧУК 

Фамилия относится к распространенному типу украинских фамилий и 

образована от личного прозвища. 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в 

дополнение к имени, полученному им при крещении. Исторически это 

явление легко объяснимо. Донское казачество состояло из смелых и 

независимых удальцов, не желавших жить в постоянной зависимости от 

князей и бояр, а потому вынужденных бежать из центральных русских 

земель. Поэтому основная часть казачества вынуждена была в целях 

безопасности скрывать своё происхождение и крестильное имя. В результате 

этого возникло огромное количество прозвищ, ставших впоследствии 

основой для фамилий.  

Так, фамилия Ковальчук ведёт своё начало от прозвища Коваль. В 

казачестве при образовании прозвища первостепенную роль играли 

индивидуальные признаки человека: его внешность, манера поведения, 

внутренние качества. Признаки же наследственные: происхождение из 

определённой местности и определённой семьи - были оттеснены на второй 

план. 

Прозвище Коваль образовано от аналогичного нарицательного со 

значением «кузнец». Очевидно, прозвище относится к числу 

«профессиональных» именований, содержащих указание на деятельность 

основателя фамилии. 

Так как кузнец был необходимейшим и всем известным человеком в 

селении, то именование по этому признаку было повсеместно. Это объясняет, 

почему фамилии с основой «кузн» являются одними из самых 

распространённых на юге России, в Белоруссии и на Украине.  

Кузнецы издревле пользовались особым почётом, а их искусство 

окружалось легендами. Люди, занимавшиеся этим ремеслом, считались 

шаманами, а позже – колдунами, связанными с дьяволом и тёмными силами. 

В народе считалось, что кузнец может не только выковать плуг или меч, но и 
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врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от 

деревни. 

Из-за того, что практически у всех народов кузнец был уважаемым (и 

достаточно обеспеченным) человеком, одна из самых распространённых 

фамилий в мире образована от названия этой профессии: общерусская 

фамилия Кузнецов и Ковалёв, английская Смит, немецкая Шмидт, 

французская Ферран, испанская Эрреро. 

Позже прозвище Коваль, изначально присоединённое к 

наследственному имени, полностью заменило его как в повседневной жизни, 

так и в официальных документах. В результате чего это прозвище стало 

основой для фамилии Ковальчук. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Ковальчук в 

настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Ковальчук 

представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры. 

Ковальчук Елизавета, г.Барнаул 

 

КОКОРИН 

КОКОРА КОКОРИН КОКОРИНОВ КОКОРКИН КРИВОНОГОВ 

 

Кокора – дерево, вывороченное с корнем, или нижняя часть его. 

Прозвище сутулого, кривоногого человека. О таком говорили: ’Смолоду 

кривулина, под старость кокора’. (Ф) Отчество от прозвища Кокора, 

документированного ещё в XVв. – князь Иван Иванович Кокора Елецкий; 

1625г. – крестьянин Карп Кокорин (ещё отчество, а не фамилия), особенно 

многочисленны примеры XVIIIв. в Пинежье Гришка Андреев сын Кокорин, 

т.е. сын Андрея Кокоры (Г.Я. Симина). Фамилия Кокорин широко 

распространена в Южном Зауралье. Нарицательное кокора, 

распространённое на севере Европейской России, на Урале и в Сибири, 

имело много значений, из которых основой прозвища могли стать ’пень’, 
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’кривое дерево’; кокористый – ’упрямый, своенравный, скупой’. В 

’ономастиконе’ Веселовского Кокора, Кокорин: кн. Иван Иванович Кокора 

Елецкий, вторая половина XVв.; Карп Кокорин, крестьянин, 1625г., 

Кострома’ Кокора, кокорь – брус с корневищем или с коленом для постройки 

судов.  

Кокорина Анна, г.Барнаул 

КОЛЕСНИКОВ 

Анализ фамилии: 

Эта фамилия имеет русское происхождение. Чаще всего русские 

фамилии образованы от названия города или местности, где жил человек, 

либо от каких-то особенностей окружающей природы или образа жизни 

семьи.  

Значение, происхождение и история фамилии:  

КОЛЕСНИКОВ КОЛЕСНИЧЕНКО КОЛИСНИЧЕНКО КОЛЕСНИК 

Колесник – колёсный мастер. (Ф) Фамилии Колениченко, Колисниченко 

украинские, на что указывает суффикс -енко. Колесник также «шутливое 

прозвище человека, носящего очки (особенно пенсне) Оренб.», «шалун, 

сумасброд» (СРНГ).  

Колесникова Анастасия, р.п.Благовещенка, Благовещенский район 

 

КОНДРАТЮК 

Эта фамилия имеет украинское или, в редких случаях, белорусское 

происхождение. Она образована с помощью суффикса -ук/-юк, 

обозначавшего молодого человека, сына или ученика. В основе фамилии 

лежит имя или прозвище дальнего предка человека. Такие фамилии 

получили особенное распространение на Западной Украине.  

Существует целое «гнездо» фамилий, родившихся от латинского имени 

Кондрат (Кондратий), что означает «четырехугольный»: Кондраков, 

Кондратьев, Кондратов, Кондричев, Кондрушкин, Кондуков, Кохнов, 

Кондратенко, Кондратюк.  

Созонова Валерия, г.Барнаул 
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КОНДРАШКИН 

Фамилия произошла от имени Кондратий и его производных. 

Кондратюк, Кондратенко, Кондрашин, Кондрашов, Кондрашихин – может 

быть и метронимической фамилией, образованной от именования жены по 

имени мужа. Кондрашиха – жена Кондрата, а её дети Кондрашихины. 

Захарова Любовь, г.Рубцовск 

 

КОРОБКОВ 

И короб, и коробья означают одно и то же: это большой сундук, куда 

складывают пожитки. Существует замечательная присловица-загадка: 

«Матушкиной коробьи не подымешь, братнева кушака не скатаешь, 

батюшкина коня не изловишь». Разгадка: земля, дорога, ветер. Прозвище 

Короб, Коробья давали людям основательным, зажиточным, толстомясым. 

Варианты фамилии: Коробанов, Коробицын, Коробкин, Коробков, Коробьин. 

Родственна им фамилия Коробейников, ведь коробейник - бродячий торговец 

тканями и мелкой галантереей, носивший свой товар в коробе через плечо. 

Вспомним некрасовское «Располным-полна коробочка, есть и ситец, и 

парча». Случалось, однако, что отпрыски коробейников достигали высоких 

государственных должностей, так в начале XVIIв. в Москве стал дьяком 

Коробейников Матвей. Другое название коробейника – крамар или крамарь, 

отсюда и родственные фамилии: Крамарёв, Крамаров, Крамов (мелкий 

товар). Коробов Андрей Иванович был воеводою в разных походах в 1489-

1506гг. 

Коробков Игорь, п.Парижская Коммуна, Зональный район 

 

КОТРАКОВ 

Проводя собственное исследование фамилий своего рода, я обратил 

внимание, что фамилия моего отца относится к прозвищным. Нередко в 

качестве прозвища человек получал название какого-нибудь животного, так в 

прозвище подмечался внешний облик человека, его характер или привычки. 
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Объясняется это легко: животные играли большую роль как в крестьянском 

хозяйстве и охоте, так и в народных поверьях. О фамилии Котраковых очень 

мало данных. Суффикс -ов – русский фамильный суффикс, обозначающий 

отчество или принадлежность, добавляемый к именам, прозвищам, 

иностранным фамилиям, заканчивающимся на -о, -ой или твёрдую 

согласную. С ударением на последний слог -ов преимущественно болгарские 

патронимические фамилии, которые образуют доминирующую модель, 

являются точными эквивалентами соответствующих русских фамилий, они 

перешли в русский без изменений и были ассимилированы местным 

населением. В основном суффикс -ов свидетельствует о том, что эту 

фамилию носили только крестьяне и ремесленники. Котрак в Древней Руси 

полузависимый смерд. В селе же их называли Чеботарёвы, они были 

известные на селе сапожники, бондари (кадушечники). 

Котраков Кирилл, с.Александровка, Локтевский район 

 

КРЫЛОВ 

Фамилия образована от личного прозвища и относится к 

распространённому типу русских фамилий. 

Фамилия Крылов восходит к нарицательному «крыло», которое легло в 

основу прозвища Крылов. Такое прозвище, а позже и фамилия, часто 

присваивалось воспитанникам духовных семинарий, поскольку оно 

символизировало взлёт ввысь, к небесам. Неслучайно и ангелы всегда 

изображались с крыльями. 

Уже в XV-XVI веках в среде богатых людей начинают закрепляться и 

передаваться из поколения в поколение фамилии, обозначающие 

принадлежность человека к конкретной семье. Это были притяжательные 

прилагательные с суффиксами -ов /-ев, -ин, изначально указывающие на 

прозвище отца.  

После отмены крепостного права перед правительством встала 

серьёзная задача: дать фамилии бывшим крепостным. В 1888 году Сенат 

опубликовал специальный указ, в котором было записано: «Именоваться 
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определённой фамилией составляет не только право, но и обязанность 

всякого полноправного лица, и о значение фамилии на некоторых 

документах требуется самим законом». 

Таким образом, потомок человека, обладающего прозвищем Крыло, со 

временем получил фамилию Крылов. О точном месте и времени 

возникновения фамилии Крылов в настоящее время говорить сложно, 

поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным. Тем 

не менее, фамилия Крылов представляет собой замечательный памятник 

славянской письменности и культуры и занимает в списке общерусских 

фамилий 64 место.  

Крылова Кристина, с.Ключи, Ключевской район 

 

КУЗНЕЦОВ 

Фамилии на -цов образуются от названий профессий на -ец с беглым -е, 

отсутствующим в фамилии. Кузнецов – кузнец (др.-русск.), кузнь – 

«кованное изделие», ковать.  

Кузнецов – фамилия связана с родом занятия предков – кузнец (в 

украинском и белорусском языках и в юго-западных говорах – коваль, в 

некоторых южных говорах – ковач). Фамилия была широко распространена 

на Руси. В каждом селении кузнец был необходимым и известным 

человеком, для жителей специальность его была важнейшим признаком, 

которым и обозначали его детей: «Чьи дети? Кузнецовы». Фамилия Кузнецов 

– одна из самых частых у русских (после фамилии Иванов), преобладает 

южнее и восточнее Москвы от Верхней Оки до Среднего Поволжья. В других 

странах также часто встречаются фамилии с основой, имеющей значение 

«кузнец»: в Болгарии – Ковачев, в Германии – Шмидт, а у англоязычных 

народов – Смит. 

Кузнецова Ксения, г.Новоалтайск 
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КУНАКОВ 

КОНАКОВ, КУНАКОВ 

В основе фамилии тюркское слово qonaq известное во многих 

тюркских языках в значении «гость» и в русском как кунак «друг, приятель» 

(Даль). Кунаком на Кавказе называют хорошего знакомого или близкого 

друга. (Б) Кунаков. Притяжательное прилагательное от тюркского кунак – 

«гость», которое на русской почве получило значение «приятель, знакомый». 

(Н) Конаковы (Кураковы). От Адаша Кунака, вышедшего из мишар в 1613 

году на русскую службу (Веселовский 1974, с. 171). Записаны в дворяне с 

XVII века (ОГДР, VIII, с. 28). Фамилия от тюркского кунак «гость». (СТ) 

Конак – возможно производная форма имени Конон и нескольких других. 

У кавказских горцев: лицо, связанное с кем-либо обязательством 

взаимной дружбы, защиты, гостеприимства; друг, приятель. 

КУНАЧЕСТВО – (от тюрк. конак - кунак - гость) распространённый на 

Северном Кавказе обычай, по которому мужчины, принадлежащие к разным 

родам, племенам или народностям, вступают в дружеские отношения и 

оказывают друг другу помощь. Близок к… (Большой Энциклопедический 

словарь). 

Кунаковская Анастасия, г.Барнаул 
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Лаврова Анастасия, г.Барнаул



 

29 

 

ЛАШМАНОВ 

Фамилия произошла от названия деревни Лашманки, которая 

находится в Самарской губернии. Там жили лашманы – крестьяне, которые 

согласно указу Петра Великого должны были заготовлять лес для 

строительства кораблей. Оттуда в 1887 году мои предки приехали на Алтай в 

поисках лучшей жизни. 

Лашманов Игорь, с.Чёрная Курья, Мамонтовский район 

 

ЛЕЩЕНКО 

Размышляя над историей своей фамилии и «выискивая» информацию в 

различных источниках, мне удалось выяснить, что в основе фамилии, скорее 

всего, некрестильное имя или прозвище Лещ, такие имена по названиям рыб 

были распространены в старину. Другой вариант, через краткую форму Леша 

от имени Алексей и могла ранее звучать Лешенко, с ударением на второй Е. 

Также выяснил, что фамилия моя украинская. Украинские фамилии по 

своему происхождению и значению имеют много общего с русскими 

фамилиями, так как и те и другие тесно связаны с историей славянских 

народов. Вместе с тем, украинские фамилии имеют свои особенности. Среди 

украинских фамилий есть часть фамилий, образованных от названий 

животных. К ним относятся следующие украинские фамилии: Гоголь 

(значение птица), Горобец (значение воробей), Комар, Комаровский 

(значение комар), Лещинский, Лещенко (значение лещ) и т.д. Как 

появилась фамилия моей семьи, узнать путём размышлений немыслимо. 

Нужно знать факты, тогда станет ясно и происхождение фамилии. А факты 

добыть не всегда бывает легко. 

Лещенко Евгений, с.Петропавловское, Петропавловский район 
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Лукашова Алина, с.Мамонтово, Мамонтовский район 

Моя фамилия в 50% случаев имеет русское 

происхождение, в 5% - украинское, в 10% - 

белорусское, в 30% приходит из языков народов 

России (татарского, мордовского, башкирского, 

бурятского и т. д.), в 5% случаев происходит из 

болгарского или сербского языков.  

Моя фамилия, Лукашова, образована от имен 

Лука (с лат. - 'светоносный') и Лукьян (с лат. - 'сын 

Луки, светлый'). Луконя, Лукута, Лутоня, Лутоха - 

уменьшительные формы имён Лука, Лукьян. Лукша 

из канонического мужского имени Лукиан 

(повседневно - Лукьян) с суффиксом -ш-(а), как 

Ваньша, Никша и другие просторечные 

образования.  

Фамилия Лукашова обладает следующими 

фоносемантическими качествами из 25 возможных: 

Могучий, Большой, Храбрый. 

 

ЛУКАШОВ 

Лукашова Алина, с.Мамонтово, Мамонтовский район 
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МЕЛИХОВ 

Мелех, Мелих, Мельша – формы имён Мелентий, Мелетий (от 

греческого 'мелете' - забота) или Емельян (от греческого 'аймилиос' - 

ласковый). (Ф). Часто встречается у донских казаков. По-уличному – 

Кирпичниковы, Подкоповы – копали глину, делали кирпичи, печники-

каменщики. 

Котраков Кирилл, с.Александровка, Локтевский район 

 

НАГИХ 

Наша фамилия с древнерусского языка переводится как нагие, нагая, 

нагой, что означает обнажённые или без одежды. В стихотворении 

А.С.Пушкина можно встретить слова «Октябрь уж наступил – уж роща 

отряхает последние листы с нагих своих ветвей», что означает с обнажённых 

ветвей. 

Родословные книги гласят, что род Нагих произошёл от Ольгерда 

Преги, который выехал в Россию из Дании в 1294 году и поступил на службу 

к Князю Михаилу Тверскому. 

Нагие – русский дворянский род, бояре и дворяне XIV-XVII веков, 

наиболее известным представителем, которого является Мария Нагая, мать 

царевича Дмитрия Углецкого. 

Нагая Мария Фёдоровна была седьмой женой Ивана Грозного и 

матерью царевича Дмитрия, убитого отцом, Иваном Грозным. 

Нагих Ольга, г.Барнаул 

 

НЕФЁДОВ 

Меня заинтересовало происхождение моей фамилии – Нефёдов. В 

данном случае не - вовсе не отрицание. Нефёд - народная обработка 

греческого имени Мефодий, которое носил один из создателей славянской 

письменности. Отчество от просторечной русской формы Нефёд из 

канонического мужского имени Мефодий (из др.-греч. – «ищущий»). Но не 
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вполне исключена возможность образования из другого канонического 

мужского имени – Неофит (др.-греч. neophytos – «новообращённый, 

недавний христианин»), но оно у русских было очень редким. В с.Грязновке 

Епифанского уезда Тульской губернии (1900г.) жили Неофидовы. Наличие 

фамилии Нефедьев поддерживает происхождение из имени Мефодий. 

Скопление фамилий этой формы характерно для Верхнего Поволжья - 

смежных районов Калужской, Тульской и Орловской областей.  

Моя фамилия заканчивается на -ов, что в этимологическом смысле 

является патронимической фамилией, то есть она образовалась от имени 

отца. 

Народные формы русских крестильных имён обычно обнаруживают 

фонетические особенности, которые свойственны общему фонетическому 

развитию русского языка. 

В некоторых именах гласный заднего ряда ассимилировался с 

предшествующим гласным переднего ряда, и фамилия обычно 

образовывалась от нового варианта имени: 

Нефёдов < Нефедий / Нефёд < Мефодий 

Неправильная этимология может привести к замене исконного 

начального М- на Н-, как, например. в моей фамилии: 

Нефёдов < Нефедий / Нефёд < Мефодий 

Следует полагать, что фамилия Нефёдов относится к фамилиям 

искусственного происхождения. О таком происхождении фамилии на -ов 

можно с уверенностью говорить только в том случае, если она происходит от 

церковно-славянской официальной формы крестильного имени:  

Нефёдов < Нефедий / Нефёд < Мефодий 

Нефёдов Дмитрий, г.Барнаул 

 

НОВИКОВ 

Это фамилия моего прапрадедушки по линии мамы Артамона 

Денисовича, рождённого в 1883 году. Она занимает восьмое место в списке 

самых распространённых русских фамилий. Слово «новик» значит 
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«княжеский прислужник, новобранец, новичок» либо «молодой месяц». 

Созвучными считаются фамилии Новичихины, родственными – Новожилов, 

Новосельцев. 

Прокопчук Роман, г.Горняк 

 

 

ОЛЕЙНИК 

Мне моя бабушка, Олейник Людмила 

Михайловна, рассказывала, что мои предки приехали 

на Алтай из Украины. На Украине фамилия Олейник 

распространена. Наша фамилия Олейник пошла от 

исчезнувшей профессии родителя «олейник» - тот, кто 

делает растительное масло. В основе: слово олейна, 

олия, олей – от церковного елей: масло. Олейник – 

продавец или изготовитель масла. Это слово польского происхождения. Ведь 

Украина граничит с Польшей, а ещё Украина долгое время находилась под 

гнётом поляков и, вероятно, тогда в лексиконе украинцев появилось слово 

олейник, обозначающее профессию продавца или изготовителя масла, а 

затем стало и фамилией. Наверное, в те давние времена мои предки 

занимались изготовлением или продажей растительного масла, но, к 

сожалению, до нас не дошли такие сведения. 

Олейник Полина, г.Барнаул 

 

 

 

ПАНТЕЛЕЕВ 

Фамилия произошла от имени Пантелей (Пантелеймон), что в переводе 

с греческого означает «всемилостливый». Имя христианского святого 

Пантелеймона, которому молились о добром здравии, в старину охотно 

давали новорождённым: оно как бы само по себе оберегало от болезней. 

Сейчас имя менее популярно, но фамилий от него образовано много. Это не 
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только Пантелеев, а ещё Пантелюхин, Пантюхин, Пентюхин. Во многих 

русских говорах пантюх и пентюх – «нерасторопный простак» и «разиня». 

Среди Пантелеевых можно найти представителей абсолютно разных 

профессий: дворянский род Пантелеевых, детский писатель Алексей 

Пантелеев, адмирал Юрий Пантелеев, художник Михаил Пантелеев. Так что 

Пантелеевы бывают разные и у каждого из них есть огромное количество 

однофамильцев, о которых есть, что рассказать. 

Пантелеев Роман. г.Барнаул 

 
ПАРХОМЕНКО 

Есть фамилии, имеющие похожее звучание: Пархомов, Пархоменко, 

Пархомчук, Пархомчик. 

В основе этих фамилий лежит имя Пархом. А, может быть, образовано 

и от Парфёна, через замену -ф на -х, что было распространено в старину, или 

от Пахома, путём переосмысления по все тому же Парфёну.  

Янченко Виктория, с.Кулунда, Кулундинский район 

 

ПИРОГ 

Откуда произошла наша фамилия? С этим вопросом я обратился к 

своим родителям, на что папа посоветовал мне обратиться к деду Николаю 

Сергеевичу Пирогу. И вот какую грустную, невероятную историю он мне 

поведал, а эту историю ему рассказала его мама Пирог Ефросинья 

Андреевна.  

Это произошло давным-давно, когда русский народ победил 

Наполеоновскую армию. Тяжёлые последствия Отечественной войны 1812 

года, как и любой войны, отразились на всём русском народе. По всей России 

прошла волна мора, огромное количество людей умирало от голода, тифа, 

холеры и других заболеваний. В то далёкое время медицина не умела 

эффективно бороться с заразными болезнями. В отдалённых деревнях 

болезнь скашивала семьи и даже хутора. Умирали взрослые, дети, старики. 

Дети, оставшиеся без родителей, становились круглыми сиротами. Повезло 

тому, кого приютили родственники или просто добрые люди. Некоторым 
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досталась более тяжёлая судьба: они и в жару, и в холод странствовали по 

деревням, прося милостыню. Они помнили о своей семье, о родителях, 

братьях и сёстрах, и эта память согревала им душу. Другая участь ожидала 

детей, которые остались сиротами в младенчестве. Таких детей помещали в 

детские приюты, которые создавались на добровольные пожертвования 

богатых людей. Там им создавали необходимые условия для жизни, а так как 

они не знали о себе ничего, им давали новые имена и новые фамилии. В 

одном из таких приютов в 1818 году на Украине появился маленький 

темноволосый мальчик, ему было отроду несколько месяцев. Его нарекли 

распространенным русским именем Иван. А с выбором фамилии произошёл 

курьезный случай. В этот день на обед были приготовленные любимые для 

всей детворы румяные пироги, без которых не обходилось ни в одной 

русской и украинской избе. Маленького Ваню угостили пирогом, который он 

с удовольствием взял. В то время в приютах детей было много, и им 

старались давать разные фамилии, этому мальчику дали фамилию Пирог. Так 

появилась моя фамилия. Жаль, что об этом предке мы знаем только легенду.  

 Возможно, это было и не совсем так, но это предание передаётся из 

поколения в поколение. 

Теперь я знаю, откуда пошла моя фамилия, я постараюсь сохранить эту 

легнду и передать её своим детям. 

Пирог Максим, с.Ярославцев Лог, Родинский район 

 

ПОПЛАВСКИЙ 

Эта фамилия в 60% случаев имеет польское происхождение и 

происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран 

(Украина, Белоруссия). Почти все представители таких фамилий относились 

к польской шляхте. В 10% носитель такой фамилии может быть потомком 

древнего русского княжеского или боярского рода. В обоих случаях фамилия 

указывает, как правило, на место, где жили дальние предки человека или же 

тот город или село, откуда, по легендам, происходит этот род, но может 

происходить и от имени дальнего предка человека. Кроме того, в 30% 
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случаев такая фамилия была получена предком священнослужителем, когда 

он выпускался из семинарии. В этих случаях фамилия давалась по воле 

руководства училища и могла быть образована от названия местности, 

церковного праздника, имени святого.  

Прилагательные, означающие название местности, также используются 

в качестве белорусских (украинских) фамилий: Поплавский – поплава 

«заливной луг». 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

ПРОКОПЧУК 

Это фамилия папы. Близкими по происхождению слывут фамилии 

Прокопенко, Прокопшины, Прокопьевы и другие, список их очень 

многочислен. Однако, до значения фамилии доискаться было очень непросто. 

Кстати сказать, знакомясь с работами тех, кто уже предпринимал попытки 

составить свою родословную, проследил такую закономерность: все они 

сетовали на достаточно ограниченный доступ к получению нужной 

информации, так как она платная, и не каждый может позволить себе эту 

роскошь. И тем не менее, я позволил себе предположить, что если фамилия 

Прокопчук произошла от имени Прокопий, то в переводе с греческого она 

означает «схвативший меч за рукоятку». Лестно думать, что в далёком 

прошлом, возможно, кто-то из моих предков был прославленным воином! 

Прокопчук Роман, г.Горняк 

 

РАЭ 

Это фамилия эстонская, потому, что мой прапрадедушка Рае Август 

приехал из Эстонии, и с этих пор мои родственники эстонцы переехали в 

Майкоп. Мой прадедушка Рае Антон Августович жил в Тюмени, а дедушка 

Раэ Геннадий Антонович (фамилия поменялась по ошибке сельского совета, 

когда мой дедушка Раэ Геннадий Антонович поженился на Раэ (Тонких) 

Екатерине Абрамовне) жил в Алтайском крае Панкрушихинском районе селе 

Подойниково. Сейчас дедушки нет в живых.  
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Меня заинтересовало, что же обозначает моя фамилия. Используя 

различный материал, я пришла к выводу, что моя фамилия аналогична 

названию волости расположенной на северо-западе Эстонии в уезде 

Харьюмаа. Это название (т.к. это волость) существовало до ХХ века. 

Возможно, что мой прапрадедушка был родом из этой волости. Очень жаль, 

что на сегодняшний день на территории Эстонии моих родственников нет и 

поэтому сложно установить более точные сведения о происхождении моей 

фамилии. 

Раэ Татьяна, с.Подойниково, Панкрушихинский район 

 

РУДАКОВ 

Рудак, рудень - рудой (Рудов), то есть рыжий. Рудаков – отчество от 

прозвища или не церковного мужского имени Рудак. Ранние примеры 

имени: крестьянин Рудак в Вотской пятине (1555г.), дьяк Рудак в Москве 

(1585г.), Фёдор Дмитриев Рудаков – томский казак (1661г.). 

Общеславянское и древнерусское слово руда - «кровь», из него рудак - 

«красный, рыжий». На Севере фамилия Рудаков была очень часта, здесь руда - 

«грязь, пятно» и рудак - «грязный, выпачканный». По переписи 1897г. в 

Архангельской губернии записаны 468 человек с этой фамилией в 

Шенкурском уезде и 342 - в Холмогорском уезде. 

Рудакова Анна, г.Барнаул 

 

СЕМЁНОВ 

Русская фамилия. В списках общерусских фамилий занимает 16 место. 

Имя Семён (Симеон) известно на Руси с далёких времён, сохранилось 

оно и до настоящего времени. Семён в переводе с древнееврейского означает 

«слышащий бога». А так как фамилия Семёнов (Семёнова) образована как 

раз таки от мужского имени Семён, то её значением также можно считать 

выражение: «слышащий бога». 

Имя Семён в старину имело множество форм. Это и Симеон, и Сёма, и 

Сеня. И каждое это имя породило соответствующие фамилии. Именно 
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поэтому фамилии Сёмин, Семыкин, Семичёв, Семенихин имеют тоже 

значение, что и Семёнов. 

Семёнова Софья, г.Барнаул 

 

СЕДЫХ 

Фамилия образована от различных прозвищ, восходящих к 

прилагательному седой. Причём, седой не только в значении старый человек, 

но и просто светлый, а в Воронежских горах седой просто серый. 

Композитор Соловьёв-Седой приписал к фамилии Соловьёв своё школьное 

прозвище за светлые волосы. Седоплатов, вероятно, тот же Седопатлов, 

патлы - волосы, космы. В Ономастиконе Веселовского Седун Якуш, 

крестьянин, 1495г., Новгород. Седуха Февронья, холопка, 1605г., Новгород.  

Котраков Кирилл, с.Александровка, Локтевский район 

 

СИНЯКОВ 

Фамилия стоит в одном ряду с такими фамилиями как Синявин, 

Синюков, Синякин, Синев, Синюгин, Синяев, Синяк, Синяченко. Нахожу, 

что синява – человек с синеватым оттенком лица. Или же фамилия 

произошла от одной из форм имени Семён: Сеня – Сенька – Синька. 

Синяков Вадим, с.Петропавловское, Петропавловский район 

 

СОЗОНОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  

Если Сазанов, было бы просто - от названия рыбы. Но Сазоновых 

гораздо больше, чем Сазановых; христианское имя Сазон (от Созонт, по-
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гречески «спасающий») было на Руси очень распространено в старину. От 

Сазыка - уменьшительной формы этого имени.  

Написание Сазонов - ошибочное (правильное - Созонов); объясняется 

«акающим» русским литературным произношением. Отчество от 

канонического мужского имени Созонт (в древне-греческом корень этого 

имени мог иметь значения «спасать» или «беречь, оберегать»). Однако, 

возможен и другой источник, отчество от прозвища Созон от диалектного 

нарицательного созон – «нехороший человек».  

Сазанов может быть переосмысленным Сазоновым или же от 

некрестильного имени Сазан, а такие рыбные имена были популярны в 

старину.  

От крестильного имени Созон или Созонт произошли фамилии: 

Созонов, Сазонов, Сазанов, Сазончик. Сазыкин, Созыкин, Сазиков, Созин, 

Созинов, Созонтов, Созонюк. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

СУХОТЕРИН 

Об этой фамилии мало что известно. Сухотеря – это женщина, которая 

делала холсты. Суффикс -ин - русская фамильная модель от прозвищ, 

иностранных фамилий, топонимов, заканчивающихся на -а, -я. 

Котраков Кирилл, с.Александровка, Локтевский район 

 

ТАЛОВСКИЙ 

Эта фамилия в 60% случаев имеет польское происхождение и 

происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран 

(Украина, Белоруссия). Почти все представители таких фамилий относились 

к польской шляхте. В 10% носитель такой фамилии может быть потомком 

древнего русского княжеского или боярского рода. В обоих случаях фамилия 

указывает, как правило, на место, где жили дальние предки человека или же 

тот город или село, откуда, по легендам, происходит этот род, но может 

происходить и от имени дальнего предка человека. Кроме того, в 30% 
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случаев такая фамилия была получена предком священнослужителем, когда 

он выпускался из семинарии. В этих случаях фамилия давалась по воле 

руководства училища и могла быть образована от названия местности, 

церковного праздника, имени святого. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

ТИТОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т.д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  

Фамилия от канонического мужского имени Тит (предположительно из 

латинского titulus – «почёт, надпись»). 

Фамилии имеющее такое же происхождение: Титаев, Титкин, Титухин, 

Титовец, Титков. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

 

ТКАЧЕНКО 

Фамилия представляет собой уникальный памятник славянской 

письменности и ценный источник, хранящий важнейшие сведения о далёких 

предках. История старинного дворянского рода фамилии Ткаченко, согласно 

историческим документам и записям в родословных, начинается с начала 

XVII столетия, когда в 1620 году из Воронежа в Санкт-Петербург приехал 

Дмитрий, сын которого по имени Иван уже стал носить эту фамилию. 

Правнук Дмитрия, Александр, участвовал в строительстве города Санкт-

Петербурга (1703г.). Внук Александра Ивановича, Афанасий Иванович был 

фаворитом Екатерины II, потом был думным дьяком поместного приказа 

(1764г.), служил воеводой в сторожевом полку в Москве (1739г.) и 

городовым воеводой в Уфе и Казани (1745г.). 
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К роду фамилии принадлежит ещё две ветви дворян. Первым из них 

был Павел, умерший в 1628г., потомки которого служили в XVIII столетии 

стольниками при дворе Петра I. 

Родоначальником другой ветви является Матвей (конец XVIIв.), 

младший сын которого, Кирилл, был новгородским городовым дворянином, 

а правнук, Матвей Лаврентьевич, был воеводой, судьёй приказов земских дел, 

поместного, соляных дел и монастырского, вице-президентом вотчинной 

коллегии, членом дворцовой канцелярии и, наконец, советником соляной 

конторы. Племянник Матвея Лаврентьевича, Артём Иванович (1720-1785гг.), 

носил звание поручика, а в 1763г. по указу Екатерины II занял пост 

губернатора Сибири, где прославился своей добротой, заботами о 

благоустройстве городов и благочинии и готовностью помогать бедному 

населению и прославился как «батюшка Артём Иванович». Императрица 

Екатерина II долго переписывалась с Артёмом Ивановичем. Её 

собственноручные записки с указами по благоустройству города Санкт-

Петербурга хранятся в Императорской Публичной Библиотеке. 

Таким образом, представители этой фамилии могут по праву гордиться 

своими выдающимися предками, оставившими значительный след в истории 

России. 

Ткаченко Анастасия, г.Барнаул 

 

ТРИШИН 

Фамилия произошла от мужского имени Трифон (др.-греч. tryrhon - 

«нежный»). 

Фамилия записана в Курске, Орле, Туле. Труфанов. 

Фамилия нередка на Севере (Шенкур., Пинеж. р-ны Архангельской 

области), в Зауралье, в центрально-чернозёмных областях (Горшеченск. р-он 

Курской области, есть в Курске, Липецке, Орле, Тамбове). В исследовании 

В.А.Никонова фамилия связана с северным словом «труфни» (разновидность 

обуви). В Москве фамилию произносят Труфанов. Но всё же поездка на север 

в 1980 году убедила Никонова в том, что правильно только Труфанов от 
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мужского имени Труфон. Такую этимологию указала Г.Я.Симина. Автор 

напрасно утверждает, что это название след Новгородской колонизации; в 

Курской и смежных областях, как сообщил И.Г.Добродонов, форма Труфан 

обычна, а Новгородцы там не бывали. Изменение и Трифон – (Труфан) 

пришло вместе с именем из Византии. Графически греческая буква эпсилон 

могла передаваться и буквой У Труня, Трун – уменьшенная форма имён 

Труфан (Три- или Фортун) Труфан – вариант имени Трифон. 

А ещё фамилия Тришин произошла от крестильного имени Трифон – 

живущий в роскоши (греч.) – произошли фамилии: Трифакин, Тришин, 

Тришкин, Труфанов, Трушин, Трухинов, Трушенский. Трушин. 

Тришина Екатерина, с.Гришенское, Мамонтовский район 

 

 

УПОРОВ 

В словаре Даля приводится слово упор не только в значении 

«подставка, подпорка», но и по отношению к человеку «упорный, упрямый, 

строптивый человек». 

Упорова Наталья, г.Барнаул 

 

УСИКОВ 

Фамилия моего дедушки была Усик. Во время получения паспорта, ему 

переправили её на Усиков. Но мне кажется, что у этих фамилий есть общая 

производная. 

Фамилии, имеющее такое же происхождение: Усанов, Усатых, Усачёв, 

Усенко, Усиков, Усин, Усищев, Усов, Уссаковский, Усик, Усков, Усенков, 

Усатюк, Усатов, Усастов, Ус. В основе всех фамилий лежит некрестильное 

имя или прозвище Ус и его производные – Усач, Усатый. Уссаковский – 

польская фамилия с той же основой. У Веселовского можно найти: «Ус, 

Усов: Иван Фёдорович Ус Товарков-Пушкин, боярин, 1471-1484гг.», «Яков 

Усов с семьёй казнён в 1570г. в новгородском погроме», «Усовы, помещики, 

конец XVв. и позже, Новгород». Усатый – распространенное прозвище.  
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Возможно, фамилия моего деда также произошла от слова Ус. 

Усикова Диана, с.Кулунда, Кулундинский район 

 

УСТИМЕНКО 

Это фамилия моей мамы. Устин – просторечная форма имени Юстин 

(от латинского имени Юстинус, образованного от 'Юстус' - справедливый). 

Устим, фонетический вариант имени Устин, содержится в поговорке: 'Худ 

мой Устим, да лучше с ним' (говорит жена о далеко не образцовом, но зато 

привычном муже) (Ф). Устиник – уменьшительная форма имени Устин. 

Устьянов. Или от имени Устин с суффиксом -ян (Устьян) или форма имени 

Иустиниан. (У) Устьянцев. Возможно от одной из форм имени Усти-Устьян-

Устьянец. Вероятнее, связано с термином устье, устьянец - 'живущий в 

устье', может быть и название деревни Устье. Суффикс -енко, -енько - 

украинские фамильные модели, образованные от имён, прозвищ. Характерны 

для восточных районов Украины, Белоруссии. 

Котраков Кирилл, с.Александровка, Локтевский район 

 

ФАЛЬКОВ 

Эта фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

украинское, в 10% - белорусское, в 30% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% случаев 

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

фамилия образована от имени, прозвища, рода занятий или места жительства 

дальнего предка человека по мужской линии.  

Фалалвий – церковное имя (от греческого «цветущая маслина»), Фалей, 

Фаля – производные формы от него. Часто Фалалеем или Фалей называли, 

независимо от подлинного имени, простоватого, недогадливого человека. 

Были поговорки: «фалалей не нашёл дверей». Халюта - уменьшительная 

форма имени Халалей-Фалалей.  
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Фамилии, имеющее такое же происхождение: Фалаев, Фалалеев, 

Фалев, Фалеев, Фалелеев, Фалелиев, Фалилеев, Фалин, Фалов, Фалугин, 

Фалунин, Фальков, Филилеев, Фольшин, Фалько. 

Созонова Валерия, г.Барнаул 

ФОМИНЦЕВ 

Анализ фамилии: 

Эта фамилия имеет русское происхождение. Чаще всего такие фамилии 

образованы от профессии далёкого предка человека.  

Значение, происхождение и история фамилии: 

ФАМИНИЦЫН ФАМИНЦЫН ФОМЕНКО ФОМИН ФОМИНОВ 

ФОМИНЫХ ФОМИЧКИН ФОМИЧЕВ ФОМИЧЕНКО ФОМКИН ФОМОВ 

ФОМОЧКИН ФОМУШКИН ФОМЯГИН ФОМЕНОК ФОМАГИН 

ФОМЕНКОВ ФОМИНКОВ ФОМИНЦЕВ ФОМИЧ ФОМЧЕНКО 

ФОМАГИН 

Все фамилии от известного имени Фома (из арам. - 'близнец') и 

производных этого имени. Фаминцын. Весьма редкая фамилия, 

принадлежавшая известному русскому ботанику XIX века и его брату - 

музыкальному критику. Их предок Фоминсын, то есть сын некоего Фомы, 

слил оба слова: фамилия стала писаться Фаминцын. (У, Ф) Фаминицын по 

родословной Фаминицыных, шотландец Томсон (этимологическое значение 

'сын Фомы') в XVIв. 'перешёл на польскую службу', изменил фамилию на 

Хоминский, чтобы быть более похожим на шляхтича (польского дворянина). 

Его правнук в 1654г. переехал в Россию и стал Фоминицыным. Впрочем, 

дворянские родословные малодостоверны, так как их часто старались 

приукрасить. Фомочкин Отчество от ласкательной или иронической формы 

имени Фома. Фамилия записана в Белевском уезде Тульской губернии 

(1910г.), именно там, в Верхнем Поочье, на стыке Калужской, Тульской и 

Орловской областей, находится скопление фамилий, образованных из 

отчества от мужских имён с суффиксами -очк-, -ичк-. Фомягин Отчество от 

формы Фомяга имени Фома; наиболее характерна для северного и отчасти 
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среднего Поволжья, в Зауралье (Курган. обл.) принесена миграцией 

населения. (Н) Фоминых.  

Фоминцева Анна, с.Шелаболиха, Шелаболихинский район 

 

ХАКИМОВ 

Тюркская группа в далёком прошлом разделилась на народы: казахов, 

киргизов, татар и так далее. 

Началось расселение народов. Один из народов назвали узбеки, потому 

что предводителем его был человек по имени Узбек. После расселения у 

народа узбеков образовалось собрание старейшин, в котором дела народа 

разделялись между участниками собрания. 

Вот одному из старейшин дали имя Хаким, что означало управитель. 

Он управлял хорошо делами (вернейшими) из этого пожаловали его именем. 

Началось образование государства, появились законы, границы города. 

Образовался город – столица Узбекистана – Ташкент. В столице 

важнейшими делами, как и раньше, (но теперь не один человек, а несколько) 

стал управлять – Хакимиад. Людей, входивших в Хакимиад, стали называть 

«Хакимы»- управляющие делами. 

В Узбекистане имя отца передавалось в фамилии сына (до революции). 

Так было и в нашей семье. Но мой прадедушка Махкам решил, что фамилия 

должна быть одна и постоянная. С прадедушки Махкама и пошла фамилия 

Хакимовы. 

Хакимова Анастасия, р.п.Благовещенка, Благовещенский район 

 

ХОМЧЕНКО 

В Белоруссии, а особенно на Украине, было популярным имя Хома. 

Произошло оно от русского имени Фома (от арамейского – «близнец»). От 

имени Хома и его производных форм появились фамилии: Хомченко, 

Хоменко, Хоменков, Хомин, Хомик, Хомчик и др. 
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По римской католической традиции русскому имени Фома 

соответствует Тома и фамилии: Томашевский, Томченков, Томич и др. В 

регионах, где силён католицизм, эти фамилии встречаются очень часто. 

Имя Фома (Хома, Тома) имеет дополнительное значение, связанное с 

толкованием библейских текстов. Как известно, это имя одного из 12 

Апостолов, за которым закрепилась слава человека недоверчивого, 

склонного к сомнению. И фамилии, образованные от этого имени, несут в 

себе и этот смысл. 

Хомченко Алексей, с.Петропавловское, Петропавловский район 

 

ЧЕВЕЛЁВ 

Скорее всего, корни фамилии соответствуют слову «воробей», а жена 

его соответственно – «воробьиха». Чивиль – «воробышек, воробей». В 

деревнях фамилию «Чивилев» носили крестьяне. Учитывая то, что буквы «и» 

и «е» похожи по звучанию в устной речи, то в письменной – часто 

заменяются. Поэтому и появились фамилии «Чивилив», «Чевилев», 

«Чивилёв», «Чевилив», «Чивлев» и др. 

Чевелёва Наталья, с.Сросты, Егорьевский район 

 

ЧЕРВОННЫХ 

Это исконно русская фамилия. Она произошла от старого русского 

словосочетания «червонное золото», прилагательного «червонный», которое 

обозначает красный цвет, и от слова «червонец». Червонное золото – золото 

высокой пробы, имеющее красноватый оттенок. В России из такого золота 

выливали червонцы (золотые русские монеты). Синонимами слова 

«червонец» являются: «десятирублёвка», «красненькая». Людям, которые 

имели много червонцев (монет червонного цвета), дали прозвища 

«Червонец» или «Червонных». Очевидно, одно из этих прозвищ и стало моей 

фамилией. Можно считать, что «Червонных» – это денежная фамилия. 

Отсюда появляется определение степени важности человека: люди с 
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фамилией «Червонных» стремятся к богатству, повышению своего статуса в 

обществе. 

Червонных Наталья, с.Петропавловское, Петропавловского района 

 

ШЕВЧЕНКО 

Представители этой фамилии могут гордиться ею как ценным 

памятником славянской истории, культуры и языка. Фамилия Шевченко 

происходит из южных земель древнерусского государства и входит в число 

древнейших украинских родовых именований, образование которых 

относится к XVI-XVII векам. Конечно, в настоящее время её носители могут 

жить и в других исторических областях. Наша фамилия Шевченко относится 

к числу фамилий цеховых, то есть данных нашим предкам по цеховому, 

ремесленному признаку. Корень нашей фамилии швеч, швец. Наши предки 

занимались портняжным делом в деревнях и селах восточной Украины. 

Городские портные имеют несколько иной корень, относящийся к фамилии 

Шевчук, хотя это разделение весьма условно и приводится мною по аналогии 

того, что большинство наших однофамильцев имеют деревенское и сельское 

происхождение. 

Шевченко Татьяна, г.Новоалтайск 

 

ШИРЯЕВ 

Отчество от нецерковного мужского личного имени или прозвища 

Ширяй. В качестве источников последнего указывают: 1) нарицательное 

ширяй - ‘широкоплечий, плотный в груди, плечах человек’; 2) 

прилагательное ширый - ‘проворный, быстрый’ (отмечено в смоленских 

говорах); 3) нарицательное ширяй - ‘живущий с размахом’. Именование 

Ширяй и его производные Ширяйко, Ширяец, Ширяйтко были весьма 

активными на Руси в XV-XVII веках. Примеры раннего использования имени 

или прозвища Ширяй: Степанко Ширяй, крестьянин Ужинского погоста 

(1495г.); Ширяй Александров сын Падников, пристав московский (1522г.). 

Примеры раннего использования отчества от имени или прозвища Ширяй: 
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Иван Ширяев, москвитин (1519г.); Морозко Ширяев, крестьянин белозерский 

(1612г.). О распространенности фамилии Ширяев можно судить по 

количеству абонентов телефонных номеров или владельцев телефонов. В 

Москве, например, таковых 1827 на 11 млн. Для сравнения: Ивановых – 

41496. 

Ширяева Юлия, г.Барнаул 

 

ЮЮКИН 

Легенда появления моей фамилии переходила в моей семье от 

поколения к поколению, из уст в уста, и была передана мне моим дедушкой.  

К сожалению, фактического подтверждения легенды происхождения 

фамилии Ююкин у меня нет, но после тщательных поисков материалов в 

средствах массовой информации, я обнаружила закономерность, которая 

подтверждает устные сведения моих родственников и мои догадки, но 

прежде мне бы хотелось рассказать вам эту легенду. 

Примерно в начале XIX века на территорию России приехал финский 

барин Ююкэнэн. Здесь он взял в жены русскую девушку и основал своё 

поместье, которое впоследствии называлось Юючкин лох. Он стал крупным 

феодалом, в подчинении у которого было несколько сотен крестьян. Но так 

как фамилию барина простому русскому народу было достаточно тяжело 

произносить, то впоследствии она претерпела свои изменения. Крестьяне, 

работающие в этом поместье, со временем стали называть Ююкэнэна просто 

Ююкиным. 

Ещё есть информация, которая получена мной также из устных 

источников, но, на мой взгляд, является наиболее ценной, так как она даёт 

нам возможность проверить правильность легенды происхождения фамилии 

Ююкин. В ходе интервьюирования я узнала о точном месте возникновения 

поместья Юючкин лох – Воронежская губерния (то есть Воронежская 

область в настоящем). Позднее я связалась со своими однофамильцами, и 

была поражена тому, что они либо были родом из Воронежской области, 

либо их прадеды когда-то покинули её. Тот факт, что люди, носящие 
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фамилию Ююкин, тем или иным образом связаны с этим местом, вселил в 

меня большую надежду на то, что моим предком всё-таки является финский 

барин. 

Ююкина Яна, г.Барнаул 



 

50 



 

51 

Авхимович Дарья, г.Барнаул 
 

Однажды моя бабушка рассказала мне интересную историю о моей 

прапрабабушке Дуне (Евдокии Филимоновне Верховец). Она была очень 

интересным человеком и умерла в 96 лет. Мне стало очень интересно, с чего 

началась моя семья, и мы решили разузнать немного о моих предках. 

Оказалось, что это очень увлекательное занятие. Сначала мы просто 

рисовали дерево, но нам не хватило листа. Затем складывали «гармошкой» 

квадратики на ватмане и про каждого писали в нём какие-то данные или 

истории из жизни, но и ватмана не хватило. Тогда бабушка решила поискать 

в Интернете какую-нибудь информации о том, как можно всё это уместить в 

одну большую работу. И мы нашли сайт СЕNWАУ, в котором всё это можно 

разложить. И вот уже второй год мы активно работаем над своим деревом. 

Оно, конечно, ещё не закончено, но у нас уже есть определённые успехи. Мы 

нашли в нашей семье 377 человек (107 родов), и, оказалось, что это только 3 

часть, можно ещё искать и работать. 

Но самое интересное во всём этом то, что истории из жизни моей 

родни очень интересные и из них можно написать целую книгу или снять 

кино. Вот некоторые из них. 

Моя фамилия Авхимович, она достаточно редкая для Алтайского края 

и Сибири. Я знаю, что прапрадед переехал сюда (сначала в Шелаболиху, а 

потом во Власиху) в 1917 году из Белоруссии, тогда случилось так, что часть 

родни Авхимович уехали в Канаду, а часть в Сибирь, так и живут по сей день 

порознь. Мой прапрадед был настоящим бондарем, он делал бочки и вставал 

очень рано. Бывало, встанет в четыре часа утра и начинает колотить по 

железу и дереву, бочки делать, разбудит всю семью, а сам в полдень спать 

ложится. У всех остальных работы полно, вот и получается, что спали по 4 

часа в сутки и ничего не скажешь, он самый старший, а значит главный. 
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Второй мой прапрадед, его звали «дед Сайчук», воевал в гражданскую 

войну, и ему там руку оторвало. Но он был очень сильным и всю жизнь 

копал колодцы одной рукой, а ему за это деньги платили. Он умел находить 

такие места, где вода была близко под землёй и очень чистая, он никогда не 

ошибался. Было у него 12 детей, его сын Иван Фёдорович Федотов был 

военным моряком и служил на большом корабле. А во время войны (1944г.) 

случилась беда. Враги подбили прадедушкин корабль, и весь груз с корабля 

утонул. А прадедушку за это посадили в тюрьму в Магадане, и он там сидел 

4 года, а ведь совсем был не виноват. 

А ещё один мой прадедушка жил в селе Красногорское, и был 

киржаком (старообрядцем), это значит старой веры, мне даже от его мамы 

(бабушки Варвары) достался сарафан «молельный», называется «горбач», его 

бабушка золой красила, мы его подарили в музей – мастерскую «Лад» 

Детской школы искусств «Традиция». 

Мы с бабушкой пробовали посчитать, и у нас получилось, что более 60 

человек нашей родни в войну погибло. Моей прапрабабушке Дуне похоронка 

на дедушку Тимофея пришла 9 мая 1945 года, поэтому в этот день она всегда 

плакала. А у неё и день рождения 9 мая был, и умерла она тоже 9 мая.  

Вообще в нашей семье есть несколько добрых традиций. Например, мы 

дни рождения всегда отмечаем вместе и едим большой торт со свечками. А 

ещё мой любимый дедушка каждое воскресенье стряпает нам блинчики. Он 

умеет их переворачивать в воздухе. И мы 9 мая всегда собираемся у бабушки 

с дедушкой на даче и для нас это праздник великий. В нашей семье он очень 

важный. Мы обязательно ходим к стене памяти и оставляем там цветы. А 

ещё каждый Новый год бабушка Наташа собирает всех своих внуков у себя в 

гостях (Аню, Ваню, Стёпу, Данила и меня) и к нам приходит дед Мороз с 

огромным мешком подарков, а мы рассказываем ему стихи и потом едим 

конфеты. А ещё моя мама всё время говорит, что Дедушка Мороз о нас 

заботиться и каждый год, кроме игрушек и конфет, дарит нам по новой 

пижаме. 
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Я очень люблю всех моих родных, у меня самая лучшая и большая 

семья на свете. Мы с бабушкой постараемся ещё найти много родственников, 

и составим большое-большое дерево. 
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Безрученко Иван,  
с.Малоенисейское, Бийский район 

 

История нашего рода 

Из воспоминаний Татьяны Андриановны Кискиной 
(родной сестры Безрученко Дмитрия Андриановича) 

 
Помнила эти дни Татьяна Андриановна так, как будто вчера это было. 

Крепко врезались в детскую память страдания и лишения, которые пережила 

семья. 

Отец, Андриан Гаврилович Безрученко, рассказывал, что приехали они 

в долину ещё до революции. Выбрали для житья место на левом берегу 

Катуни, в деревне Кайтанак. Семья Безрученко была немаленькая - десять 

детей. В первые годы бедствовали: ни поесть, ни надеть нечего было. 

Рано пошёл в работники Андриан и угодил работать в хозяйство 

Ивойлы Кудрявцева. Огромные стада скота бродили у того по всей долине. 

Все горы овцами были усыпаны. Платил он за работу скотом: работаешь с 

лошадьми - лошадей за труд получаешь, с овцами - овец. Многим 

переселенцам помог Ивойла Иванович встать на ноги и обустроиться, ни в 

чём они не знали от него отказа. Андрей Гаврилович всё понимал: «Ивойло 

Иванович был помощник нашего брата, бедных, зерно давал, плуги давал, 

лошадей давал. И мы «хлебные» стали». И у Безрученко появилось своё 

хозяйство, крепко встали на ноги. В 16 лет женился Андриан на 

бухтарминской кержачке Ульяне Николаевне, той тоже 16 годков было. А 

вскоре переворот. 

Сначала семья жила в маленькой избушке, а перед самыми колхозами 

небольшой домишко поставили. Изба одна «как тычка стояла. Правда ещё 

амбаришко был». 

Гаврило Безрученко, дед Татьяны Андриановны, служил в Кайтанаке 

церковным старостой, другой дед, Николай Трофимович Кудрявцев, был 
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командиром партизанского отряда на Бухтарме. С ним вместе воевали три 

сына. 

Андриана Гавриловича увезли из семьи осенью 1931г., пояснили, что, 

мол, мобилизовали в Красную армию, на самом деле он строил Кузбасс. 

Ульяна Николаевна одна растила 5 детей. Татьяне - 7 лет, Степану - 6, 

Михаилу - 5, Дмитрию - 4. Ваня только родился, шестинедельный был.  

Как-то пришли в их дом колхозные активисты и сказали: 

«Собирайтесь». Дети развеселились, узнав, что им предстоит дальняя дорога 

- им лишь бы ехать, всё равно куда. Ульяна Николаевна собиралась молча, не 

говоря ни слова, толи такая терпеливая была, толи не хотела травить душу ни 

себе, ни детям. И только бабка Анна, свекровь Ульяны, выла волчицей. Она 

не отстала от внуков, поехала в Нарым добровольно, её ведь не ссылали, и 

жила она отдельно от Ульяны. Ей было семьдесят пять лет. 

Люди боялись проводить их в далёкую дорогу, только учителя, жившие 

по соседству, махали им вслед и плакали. Никто никому не объяснял, за что 

разорили семью: отец был батраком, потом раскулачили - всё до последнего 

гвоздя в колхоз отдали, отца дома не было, в трудоармии служил. 

Поехали из дома - проводничать некому, мал мала меньше на телеге 

сидели. Доехали до Усть-Коксы. Ночевали вместе со всеми в недостроенном 

холодном здании школы. Сердце разрывалось от боли, когда отдала Ульяна 

Николаевна грудного Ваню сестре Аксинье. Видно чуяло сердце матери, что 

она уже его никогда не увидит. 

Обоз со ссыльными вытянулся вдоль ущелья на много километров. 

Страшно представить, сколько народу гнали в ссылку. Особенно жутко было 

ехать на перевале Громотуха. Телеги с людьми то и дело переворачивались в 

крутяках. Дмитрия кони едва не затоптали, вытащили его из грязи да кое-как 

отрясли. Пока ехали до Бийска жили милостыней, которую просила бабушка 

Анна. 

В Бийске всех погрузили на баржу, баржа со ссыльными была не одна, 

конца - края им не было видно. Сколько народу в Нарым повезли! Сначала 
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плыли по Оби, потом повернули на речку Кеть. Вода в этой речке, ну, 

«кошло чай» (точно такая же цветом, как чай), потому что Кеть из болота 

текла. Всех предупредили: «Воду из речки пить нельзя». Но не может 

человек без воды. Пили, пошли болезни. Сколько людей прямо на барже 

примерло! Мёртвых детей охранники сразу бросали за борт, а если враз 

скапливалось много покойников, то причаливали к берегу и наспех 

хоронили. Гибли люди и от болезней, и от голода. Ульяна Николаевна брала 

с собой муку, пекла на солнышке лепешки.  

Сначала приплыли в Колпашево, дальше в Инкино. Ни людей, ни 

деревней рядом не было, только тайга, болота, комары и мошкара. Мошка 

так набросилась на людей, что рубашки, пропитанные кровью, прилипали к 

телу. Всю ночь горели костры, но только утром люди разглядели, что 

высадили их на остров, а за островом увал. Мужики на плотах переплыли 

туда, а женщины и дети остались на острове. Совсем немного осталось 

сухарей, и те заплесневели. Сырость кругом, так на траве и жили. Позже уже 

всех перевезли на увал. Комендант распорядился, чтобы строили себе жильё, 

отвёл каждому участок. 

Вместе с семьёй Безрученко жила семья Александры Ефимовны 

Кудрявцевой. Двое детей было у неё. Мужья Ульяны и Александры Кузбасс 

поднимали, а они вместе в Нарыме юрту строили. Там было нелегко и юрту 

построить - только место для неё целый день расчищали. А змей там было - 

кишмя кишели. Утром люди встанут - под потником змея. Но бог милостлив, 

никого из семьи Безрученко змея не укусила. 

Голодали всё лето. Чуть позже пошли грибы, варили их в казане, тем и 

спасались. А что ещё ели, так свинье дай - отвернётся и не будет есть. 

Бабушка Анна траву варила, чаще всего это был кипрей - там ведь с травами 

не богато - не то, что в Уймонской долине. Бабушка Анна первая не 

выдержала, к осени отошла. Старому человеку на траве поживи-ка. Могилку 

ей выкопали, а пока за гробиком ездили - полная могила воды. Так в воде и 

похоронили. Татьяна Андриановна говорила: «Шибко мы уж по бабоньке 
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убивались, плакали. Жизнь свою положила за нас, без неё мы бы там не 

выжили». 

К осени женщины построили себе избушку, длинную, вроде конюшни. 

Даже две печки сложили. Все те, кто остался без крыши над головой, с 

приходом холодов поумирали. 

Непосильный, тяжёлый труд: женщины и дранку драли, и лес 

корчевали. За работу давали 200 граммов муки на человека, ребятишкам и 

того меньше. Аксинья Николаевна варила из этой муки в ведёрном чугуне 

затирку. Похлебка была вода водой. Дуют-дуют ребятишки эту воду, а толку 

нет. Вот уж поумирали люди в эту зиму. Встанут поутру, один-два 

покойника. Особенно гибли алтайцы и казахи, почти никто из них не выжил 

в болотах. Алтайцы привыкли к мясной пище, много ели дома толкана 

(мелкая крупа, сделанная из поджаренного ячменя). Пили они толкан с чаем, 

добавляя туда масло и соль. И сытно, и полезно. Большими партиями, по 30-

40 человек, шли они на работу: корчевали лес, сушили болота - невыносимо 

тяжёлый труд. Было лето, а одевались они в шубы, меховые шапки, один 

рукав у шубы спускали. Возвращаясь с работы, они тихо жалостливо пели 

по-своему. Может, вспоминали родные края, а может, горевали о своей 

горькой и страшной судьбе. 

Умирали люди каждый день десятками. Всех умерших в поселении 

привозили на телегах к большим котлованам, вырытым заранее, сбрасывали 

в ямы, сверху засыпали землей. Больше всего Ульяна Николаевна боялась 

потерять детей. Люди советовали: «Отдай их в детдом, Ульяна, уморишь 

ведь». Думала, думала - решила отдать в детдом Степана и Дмитрия. Мало 

бед, так ещё малярия напала, трясло всех в одно и то же время по 2 часа. Жар 

нападёт, морозит, даже из ума вышибало. 

Придёт в себя Ульяна, душа не на месте, как там ребятишки. 

Старшенькую Таню послали проведывать их. Кое-как добрела девочка до 

детдома. Степана увидела, а Дмитрия нет. Едва разглядела она его среди 

ребятишек, а он уже почти мёртвый, не узнает никого. Добежала Татьяна до 
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матери, та в детдом. Принесла на себе ребятишек - скелеты и скелеты. 

К концу зимы все очухались маленько. Рыбу наладились ловить старой 

шалью. Второе лето пришло, привыкать стали. Побольше давали муки, 

гречки. Одна отрада была для детей - хорошая школа. Такие добрые, 

хорошие учителя. Они тоже были ссыльные. Что не лучшие люди - все там 

были. 

В 1933 году домой вернулся Андриан Гаврилович. Приехал и узнал, где 

его семья. Те, кому повезло вернуться из ссылки, шёпотом ему рассказали о 

жизни в Нарыме. Где же здесь терпенья взять. Собрался Андриан Гаврилович 

и добровольно к семье отправился. Кузбасс отнял у него здоровье, а в 

болотах он совсем расхворался. Перед приездом отца семье дали корову, по 

полстакана молока на брата приходилось, но всё-таки какая никакая, а 

поддержка. Андриан Гаврилович расстраивался, что корову заберут: хозяин 

теперь в доме, не положено корову иметь. И уже приходили забирать её, да 

не успели: отец умер через четыре месяца в рождественские морозы 1934 

года. 

После того семья ещё 4 года прожила в Нарыме. Стёпа был уже за 

старшего, как взрослый мужик работал, хоть ему и лет совсем немного было. 

А тут ещё уймонская родня похлопотала, мол, отец Ульяны 

Николаевны партизан, три брата в партизанах были. Коменданту пришла 

бумага, чтобы семью Безрученко отпустили из ссылки. Тот долго уговаривал: 

«Не надо вам возвращаться. Там люди живут хуже, чем здесь, c голоду 

умирают, а вы тут обжились. Покаетесь потом». Мать то вроде соглашалась 

остаться, но дети ни в какую, к деду, только к деду. Не забыли ещё, какой 

хлеб дома ели, какие каральки дома бабуленька пекла. До Бийска доехали на 

пароходе, а потом до дома шли пешком. Дорогой просили милостыньку. 

Никто не хотел просить, стыдно было побираться. А вот Михаил такой 

душевный был. Дома его все подлизунчиком звали. Поговорит, всё 

расскажет, и ему обязательно подадут. 

Такой Миша толковый был, по всем предметам на «отлично» учился. 
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Ему в школе премию всегда давали: то рубаху, то валенки, то штаны. По-

немецки хорошо разговаривал. 

К началу войны дети как раз подросли и пошли Родину защищать все 

трое: Степан, Михаил и Дмитрий. 

Степан и Михаил сложили на фронте свои головы, вернулся домой 

только Дмитрий. Ульяна Николаевна красивая была: черноглазая, 

чернобровая, алтайской породы. У деда прабабка чистой алтайкой была. 

Алтайцы и русские помогали: хлеб, сырчики, мясо давали - видели, откуда 

шли. У самих родня по тюрьмам и ссылкам скиталась. 

Дед Николай Трофимович встретил внучат и дочь глубокой ночью. 

Встретив, плакал: на стол нечего было поставить, самая большая картошка в 

тот год уродилась с куриное яйцо, избушка тесная, ступить некуда. Ведь не о 

такой жизни мечтал Николай Трофимович, когда воевал в красных 

партизанах. 
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Гредунова Анастасия, г.Барнаул 

 

 

 

Я – Гредунова Настя. Я учусь в 5 «а» классе Гимназии №40. 

Моя фамилия, написанная через «е», возникла, благодаря ошибке 

работницы паспортного стола, которая, выдавая паспорт моему 

прадедушке, вписала в него фамилию «ГрЕдунов» вместо настоящей – 

«ГрИдунов». Древнерусское слово «гридя, гридень» пришло из 

скандинавского «товарищ, страж» и использовалось на Руси в значении 

«воин, княжеский телохранитель». Позднее оно стало 

общеупотребительным в качестве уменьшительного имени Григорий. А с 

помощью интернета папа нашёл наших однофамильцев на Украине, тоже 

Гредуновых. 

Мои родители – инженеры-мостостроители. Они окончили 

Сибирский Университет Путей Сообщения в г.Новосибирске, где и 

познакомились. Дедушка со стороны мамы – сварщик, бабушка – оптик. 

Со стороны папы дедушка – бухгалтер (хотя раньше тоже был инженером-

мостостроителем), а мама – врач, детей лечит. А ещё у меня есть младшая 

сестра – Ярослава. 

Мы вместе с мамой и папой составляем родословное древо. Вся 

информация, в основном из опоросов родственников, которых мы 

разыскиваем, например, в интернете. Прошедшей весной нашли 

родственников в городе Бийске, списались с ними и даже ездили в гости 

для личного знакомства. От них мы узнали много нового про моих 

предков, но об этом позже. 

Наше древо уже широко разрослось, в нём 360 человек – это со 

всеми ветвями. А если взять только прямую родню, то это 56 человек. Мы 

дошли до 9-го колена. 
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Среди моих предков были люди разных национальностей: русские, 

поляки, украинцы, алтайцы; разных сословий и профессий: крестьяне, 

купцы, казаки, учителя, шахтёры, инженеры, сварщики, бухгалтера, врачи 

и даже алтайская принцесса. Да, да! Моя девять раз «пра» бабушка была 

дочерью хана одного из алтайских племён. Одна из семейных легенд 

гласит: 

В XVIII веке один священник приехал крестить алтайцев, живших 

на берегу Бии, на территории нынешнего Алтайского края. Будучи 

уважаемым человеком, «батюшкой», жил он у местного хана. А после его 

отъезда выяснилось, что ханская дочь беременна.  

Поняв это, принцесса села на коня и поехала в бийскую крепость. 

Она вплавь сумела переправиться через реку Бию, которая в то время 

была значительно шире, чем сейчас. 

Священник, отец будущего ребёнка, в то время служил в бийской 

церкви. Ханская дочь пришла в сторожку при церкви, в которой жили 

женщины, всё им рассказала, они её приняли, а вскоре у неё родился 

мальчик. Сама же принцесса умерла родами. Священник от сына 

отказался, поэтому мальчик так и рос в сторожке. Ему дали имя 

Владимир, но фамилии и отчества он не имел. 

Напротив церкви стоял дом богатых людей Григорьевых. Их дочь, 

двадцати лет, считалась засидевшейся в девках, была уже взрослой, но всё 

ещё не замужем. Вот на ней и женили парня. Так он стал Григорьевым, и 

от него пошёл род современных бийских Григорьевых. 

Но у нас есть ещё одна семейная легенда о беглом крепостном 

Гавриле: 
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В конце XVII века крепостной Гаврила (без фамилии) в возрасте 13-

14 лет бежал на восток от помещика, битый розгами и брошенный на 

псарню за то, что тот его увидел играющим с дочерью хозяина.  

Дочь была на год или два старше, умна, ей нравилось собирать 

крепостных детей и обучать их письму, счёту, основам географии – это 

была игра в учителя и демонстрация своего превосходства. Она даже 

применяла прут за плохие успехи. Гаврила всё схватывал на лету, 

особенно удивлялся, что есть другие земли, страны, моря, что у океана не 

видно берегов, что водились рыбы величиной с корабль, что на восток 

можно по звёздам найти дорогу, а земли там, на востоке, много-много, и 

все живут сами себе хозяева и все богаты. 

Беглого Гаврилу поймали разбойники. Когда он понял, кто они, 

снова сбежал. Был вновь пойман, теперь казаками, которые привезли его 

на Урал, на рудники. Там он работал по 16 часов в сутки под землёй, 

кормили ужасно, варили брюкву, всякую ботву, чуть-чуть добавляли 

ржаной муки или горох. Мужчины в основном были в кандалах, Гавриле 

советовали бежать, пока он не ослаб от еды и пока кандалы не надели. Что 

он и сделал, едва кончилась зима. 

Вряд ли он смог бы далеко убежать, но помог случай: в тайге, уже 

совсем ослабший, он увидел лошадь под седлом и взнузданную, она 

паслась, а сбоку, зацепившись ногой, висел человек, татарин, в его торбе 

было немного сухарей и сушёного мяса. 

Гаврила, как мог, похоронил его, разнуздал лошадь, дал ей 

отдохнуть, а потом поехал лесом на восток. Конь был молодой и 

здоровый, Гаврила несколько дней и ночей ехал, ориентируясь по звёздам. 

Чтобы с голоду не умереть, приходилось и подворовывать. Потом коня 

пришлось оставить и далее идти пешком. 
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Так он оказался в Сибири, на Алтае. Земли много, люди сытые. 

Гаврила нанялся пасти коней за еду, потом попал к другому хозяину, 

богаче. Работал на совесть, а осенью отправился вместе с приказчиком с 

обозом в город урожай продавать. Приказчик был малограмотным, считал 

только до 10 и на бумажке палочками отмечал, сколько выручено. А ещё 

не отличал серебряные деньги от медных и золотых. Приехали обратно, 

деньги на блюдо высыпали. Хозяин велел Гавриле по достоинству 

разложить, тот разложил и точно назвал сумму денег, только теперь 

хозяин узнал, что Гаврила грамоту знает и назначил его приказчиком. 

С того момента жизнь Гаврилы круто изменилась: хозяин берёг его, 

боялся, чтобы кто другой к себе не переманил, дом ему построил, наделил 

всем необходимым и женил на своей дочери. 

Дети Гаврилы получили фамилию Гавриловы. 

Наши родственники, которые до сих пор носят фамилии Григорьевы 

и Гавриловы, сейчас живут в городе Бийске Алтайского края.  

А вот мой прапрапрапрадед Чирков Иван был потомком казаков, 

пришедших завоёвывать Сибирь с Ермаком и осевших на новых землях.  

Вообще, многие наши предки пришли в Сибирь в поисках 

свободных земель. 

Крестьяне Грибановы перебрались на Алтай из Курска. Хуторные 

приехали вместе с единомышленниками и во главе с воеводой. Они 

основали село Воеводск, которое до сих пор существует в Алтайском 

крае. А вот прабабушка Мария Бабикова пришла из Коми-Пермятской в 

Новосибирскую область уже в ХХ веке, спасаясь от голода. Ей было 16 

лет и практически весь путь она проделала пешком. Она и другие люди, 

пришедшие с ней, основали деревню Моховое, которой нынче, к 

сожалению, больше нет. 
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Гражданская война разбросала моих предков по разные стороны 

баррикад. Гавриловы были зажиточными крестьянами и поэтому 

выступили на стороне адмирала Колчака. Например, моя двоюродная 

прапрабабушка, Мария Анфиногеновна, была у него кем-то вроде 

«снайпера» или разведчика. На её счету несколько красных командиров. 

Однажды, для того, чтобы повидаться с родными, она прикинулась 

погибшей и прибыла к ним в гробу, а ночью ушла обратно за линию 

фронта.  

По словам моей прабабушки, Хуторной Флоры Дмитриевны, уже в 

советское время Мария Анфиногеновна трижды приезжала в город 

Осинники Кемеровской области, где жила её родня, под другой фамилией 

на одни сутки и снова исчезала. Писем она никому не писала. 

В годы между двумя мировыми войнами многие были раскулачены, 

сосланы на север или расстреляны. Зачастую, кулаками признавали тех 

крестьян, кто имел крепкое хозяйство, потому что много работали. У тех 

же Грибановых семья была большая, имели много земли и живности, но 

всё обрабатывали и за всеми ухаживали сами, батраков не держали. На 

девочках были коровы, на мальчиках - поле. Праздник был только один - 

Пасха. Утром глава семьи Борис раздавал детям подарки: девочкам 

платки, мальчикам пояски, всем по прянику. Затем шли в церковь. После 

обеда - за работу. Дочь Бориса (моя прапрабабушка) вышла замуж за 

Гридунова Митрофана и отделилась от общего хозяйства. Поэтому они 

избежали раскулачивания. 

Многие мои предки принимали участие в ВОВ. Не все из них 

вернулись домой с фронта. Многие имеют награды воинские и тыловые.  

Есть ещё много историй про мою семью, но я, пожалуй, закончу. 

Спасибо за внимание! 
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Зейбель Анастасия, г.Алейск 
Трудная судьба выпала на долю нашей страны. Это множество 

революций, войн, а также голод, репрессии, коллективизация и 

индустриализация, капиталистический путь развития, замена его 

социалистическим, вновь возврат к капитализму. Всё это как в зеркале 

отражалось на судьбе каждой отдельной семьи. 

Изучение своей родословной на сегодняшнее время актуально потому, 

что семья играет значительную роль в жизни каждого человека. Но, говоря о 

семье, мы, в первую очередь, имеем ввиду ближайших родственников. 

Многие ли из нас знают о своих предках? Многие ли задумывались о том, 

какие факты истории нашли отражение в скупых строчках их биографий? В 

настоящее время интерес к генеалогии значительно возрос, и это 

закономерно. Ведь знание истории своей семьи позволяет нам ощутить свои 

«корни», почувствовать себя неслучайным человеком, а частью рода, 

осознать свою причастность к судьбам родины. 

Порой, изучая историю в школе, возникает ощущение, будто речь идёт 

о чём-то далёком и чужом, а хочется увидеть в ней и судьбы своих предков. 

Цель моей работы лучше узнать историю моей семьи и выяснить, как она 

отражается в истории России, и рассказать вам о трудной судьбе моих 

предков. 

1. Очень давно, в конце XIX века, в 1873 году в селе Сухая Балка на Украине 

(теперь это село называется Луговое Волновахского района Донецкой 

области) родилась девочка в крестьянской семье. Каролина Ивановна по 

национальности немка, католического вероисповедования. В 14 лет вышла 

замуж за Андрея Зейбеля. В то время жили единолично. Родители Каролины 

дали ей корову и лошадь в приданое. Её мужу Андрею его родители тоже 

дали корову и лошадь. Так и начали они свою семейную жизнь, занимаясь 

единоличным хозяйством в доме свёкра. Затем построили себе дом в этом же 

селе. В семье у них было семеро детей. Старший Иван Андреевич, за ним 
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дочь Лидия Андреевна, следующая дочь – Каролина Андреевна, четвёртым 

ребёнком была дочь Елизавета Андреевна, пятым – дочь Мария Андреевна, 

шестым – дочь Екатерина Андреевна (моя прабабушка), седьмым был сын 

Николай Андреевич. 

Прапрабабушка Каролина 

Ивановна прожила трудную жизнь, 

дожила до 90 лет. Прапрадедушка 

Андрей умер в 30-х годах, похоронен 

в селе Луговое. В годы советской 

власти в период коллективизации их 

семья вступила в колхоз.  

1.1. Когда началась Великая 

Отечественна Война в 1941 году, 

где-то в конце августа или начале 

сентября мать Каролину Ивановну, 

дочерей Лидию, Елизавету, Марию, 

Каролину, Екатерину без их мужей, а 

только с детьми эвакуировали на Алтай. Жить она стала в посёлке Бориха 

Алейского района Алтайского края. Дочери с детьми жили там же, кроме 

Елизаветы. Она жила в селе Вавилон с родственниками мужа. А вот старшего 

сына прапрабабушки Ивана Андреевича отправили в трудармию. 

Иван был на Украине в Свердловской области, а Николай оказался в 

республике Коми. 

Сначала все эвакуированные жили по семьям в деревне, затем для них 

построили барак, и все семьи эвакуированных перешли жить туда. Жили 

впроголодь. В том бараке была одна печь, но всё равно было холодно, так как 

топили соломой и сухой травой. Все жители барака собирали камни, грели их 

на печке, клали на свою постель к ногам и таким образом грелись. Женщины 

работали, а моя прапрабабушка сидела с детьми. Ей в то время было 70 лет. 

А моя прабабушка Екатерина собирала в поле колоски пшеницы. За это её 



 

67 

наказали: отправили в трудармию. По возвращению прабабушки Кати из 

трудармии сделали себе землянку и стали жить там втроём: прапрабабушка, 

прабабушка и её сын Андрей (теперь мой дед). Здоровье у прапрабабушки 

было очень плохое, она ничего не могла делать, больше лежала.  

1.2. В декабре 1962 года прабабушка, её сын Андрей переезжают с 

прапрабабушкой жить в город Алейск, где купили небольшой дом по улице 

Октябрьской, 145. Через год, в декабре 1963 года, прапрабабушка умерла. 

Похоронена на кладбище Алейска. И мы до сих пор проведаем и наводим 

порядок на её могиле.   

2. Прабабушка Катя родилась 13 декабря 1914 года в селе Сухая Балка, немка 

по национальности. С 6 лет она 

помогала в домашнем хозяйстве: 

главной её обязанностью было 

пасти гусей. Она получила 

начальное образование, читала и 

писала на немецком языке 

хорошо, на русском – хуже. 

Трудовую деятельность начала с 

13 лет, выполняя посильную 

работу на прополке. 

2.2. В 1936 году вышла замуж за Зейбеля Кондрата Ивановича (муж и жена, 

т.е. мои прабабушка и прадедушка были однофамильцами). Обосновались 

они жить в селе Луговое (ранее Сухая Балка) Валновахского района 

Донецкой области. Трудились на разных работах в колхозе. 

 

(Зейбель Екатерина Андреевна) 
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В 1937 году 23 февраля у них 

родился сын Генрих (Андрей). 

Прожил около года, заболел, умер, 

похоронен на родине, в селе 

Луговое. А 22 декабря 1938 года 

родился у них мой дедушка, Андрей 

Кондратьевич Зейбель. В мае 1941 

года родился ещё мальчик Коленька. 

И всё было бы хорошо, но вот 22 

июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Моего 

прадедушку Зейбеля Кондрата 

Ивановича взяли в трудармию, откуда 

он не вернулся. Знакомые мужчины, 

вернувшись оттуда, говорили, что видели его на Урале, он был очень худой и 

слабый. Так что все родственники считают, что он умер от голода и даже не 

знают где его могила.  

Мою прабабушку Екатерину Андреевну, её сыновей, мать и всех сестёр 

с их детьми где-то в конце августа эвакуировали на Алтай. Ехали долго, 

больше месяца. В октябре прибыли на станцию Алейскую, погрузили их и 

отправили в клуб имени Горького, который до сих пор находится на прежнем 

месте по улице Первомайская, 84 и называется Дом Досуга. Из клуба на 

конных повозках всех эвакуированных развозили по деревням. Прабабушка 

вместе с матерью, сёстрами, детьми уезжают в посёлок Бориху Алейского 

района в колхоз имени Молотова (теперь СПК «Красный партизан»). 

Разгрузили их у конторы колхоза. Всех эвакуированных разобрали по семьям 

местные жители, а моя прабабушка Катя осталась сидеть в конторе. Кому она 

нужна с маленькими детьми? И вот на следующий день приходит в контору 

женщина, Калайдова Василиса, и говорит прабабушке: «Собирайся, будешь 

(Зейбель Кондрат Иванович 
с сыном, моим дедом Андреем) 
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жить у нас». Так у них появилась крыша над головой. В новой семье было 

трое своих детей и хозяин с хозяйкой, да ещё приняли троих: мою 

прабабушку и двух её малышей. Калайдовы дядя Саша и тётя Василиса не 

обижали новых постояльцев. Кормили и поили. В небольшом домике 

ужились восемь человек. Через 2 месяца умирает маленький Коля, братик 

моего деда. Бедность и недоедание заставляют прабабушку идти работать. 

В 1942 году к осени в селе построили барак для эвакуированных, и все 

они ушли из семей. Голодно и холодно было особенно зимой. Моя 

прабабушка, чтобы прокормить своего, теперь единственного сына, Андрея, 

себя и мать, ходила в поле собирать колоски пшеницы. Это стало причиной 

отправки её в трудармию. Там она находилась с 1943 по 1946 годы. 

Моя прабабушка позже бала реабилитирована, как жертва 

политических репрессий. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Сначала она была на севере на лесоповале, затем в столовой рабочей. 

Трудилась добросовестно, жила честно. За эти качества её взяли нянькой в 

дом бригадира. Потом она работала на Михайловском содовом заводе на 

Алтае. В Бориху она вернулась осенью 1946 года и построила себе землянку: 
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выкопала яму, поставила из самана (кирпичи из глины и соломы) невысокие 

стены, накрыла крышу палками и глиной, окна небольшие, двери низенькие, 

печку. Вот в таком домике она жила до декабря 1962 года. В 50-х – 60-х 

годах ей стало жить легче. Была своя корова, утки, куры, свиньи. Работали за 

трудодни, денег в колхозе не платили. Жили за счёт своего хозяйства. 

Помогал сын. 

2.3. Но осенью 1959 года прабабушка проводила его в армию. Вернувшись, 

сын решил уехать в город. Моя прабабушка с 1959 по 1962 годы накопила 

немного денег за счёт собственного хозяйства и купила домик в городе 

Алейске. Туда перевезла свою мать, мою прапрабабушку Каролину, и стали 

жить втроем. В городе после смерти матери в 1963 году она работала няней 

на дому. А в 1968 и 1969 годах работала ночной няней в школе-интернате 

города Алейска. 

2.4. Будучи на пенсии, нянчила своих внуков Андрея и Владимира, внучку 

Татьяну. Она очень любила вязать. Всем своим внукам и правнукам вязала 

носки, варежки. Умерла прабабушка 19 августа 2001 года, похоронена на 

кладбище Алейска недалеко от часовни, прожив почти 87 лет. Я хорошо 

помню свою прабабушку, она и за мной 

присматривала. А с потомками Калайдовых 

моя семья до сих пор поддерживает связь.  

3. Зейбель Андрей Кондратьевич, мой 

дедушка, родился 22 декабря 1938 года в 

селе Луговое Волновахского района 

Донецкой области. Немец по 

национальности. Отец Кондратий Иванович, 

мать Екатерина Андреевна до Великой 

Отечественной войны жили в селе Луговое. 

3.1. В 1941 году после начала войны отца 

моего дедушки забрали в трудармию, откуда 

он не вернулся. Мать, Зейбель Екатерина Андреевна, вместе со своими 
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детьми Андреем и Колей были эвакуированы на Алтай. Местом жительства 

стал посёлок Бориха. Взяла их к себе местная семья Калайдовых. В этой 

семье мой дедушка прожил почти год. Братик Коля умер, ему было всего 6 

месяцев. Прабабушка Катя кормила его грудью, потом молока у неё не стало, 

а коровье взять негде было. Так и умер братик моего деда. Затем жизнь в 

бараке холодная и голодная. Дедушка мой часто об этом вспоминает в 

настоящее время, особенно когда зимой в доме тепло и не надо греть свою 

постель горячими камнями. 

Голодно жили. Калайдовы помогали, давали немного картошки, хлеба. 

Но этого было недостаточно. Дедушка остался один со своей бабушкой, 

когда его мама была отправлена в трудармию за то, что она, чтобы 

прокормиться, собирала оставшиеся колоски с поля. Выручали опять 

Калайдовы. Мой дед Андрей до сих пор благодарен этой семье за то, что не 

оставили в своё время в беде, помогли не умереть с голоду.  

В 1946 году осенью его мама вернулась. Андрюше было почти 8 лет. В 

школу он не ходил ещё. С приездом мамы он стал учиться в начальной школе 

посёлка Борихи. Окончил её в 1950 году. В это время у них был свой уголок 

– землянка. 

В школу дедушка больше не пошёл и с 11 лет начал трудиться в 

колхозе разнорабочим по наряду: летом на лошадях таскал копны сена, возил 

воду на поля колхозницам, которые работали на прополке. В 1954 году 

дедушка окончил курсы трактористов при Плотавском МТС и получил права 

тракториста. Работал в колхозе на тракторе. Вступил в ряды ВЛКСМ.  

3.2. В октябре 1958 года призвали дедушку в армию, но вернули, так как у 

него не хватало веса. А в ноябре 1959 года взяли на службу. Курс молодого 

бойца проходил в горде Черняховске Калининградской области и продолжал 

служить там же танкистом. 
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С 1960 по 1962 годы служил в Москве в парадно-танковых войсках. За 

время службы показал себя с положительной стороны. Его мама, Екатерина 

Андреевна, от командования части получила благодарственное письмо. А 

сам солдат награждён похвальным листом командования части и отпуском 

домой. Дедушка рассказывал мне, как однажды командир части за какую-то 

шалость дедушки заставил его наполнить большую бочку водой, причём 

таскать он её должен был котелком! Мой дедушка быстро сообразил: 

перевернул бочку вверх дном, налил немного воды и доложил о том, что 

приказ выполнен. Солдат подозрительно быстро натаскал воды, командир 

части всё понял и не стал ругать его, лишь похвалил за смекалку. Вот такой 

интересный случай произошёл с дедушкой Андреем.  

В ноябре 1962 года мой дедушка был демобилизирован из рядов 

вооружённых сил. В декабре этого же года переехал со своей мамой и 

бабушкой в Алейск, где окончил курсы шоферов в начале 1963 года, затем 

работал шофёром в автоколонне 2079, шофёром в школе-интернате города 

Алейска.  

 

 

 

 

(Мой дедушка в молодости в Москве на ВДНХ) 
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3.3. Там он познакомился со своей будущей женой и моей бабушкой 

Дементьевой Галиной Николаевной. В 1967 году он создал свою семью. Моя 

бабушка Дементьева Г.Н. работала учительницей начальных классов в той 

самой школе-интернате. 

С октября 1967 года мой дедушка работал инструктором практической 

езды в Алейском автомотоклубе. Мотоклуб переименован в ГК ДОСААФ, и 

он был избран его председателем, а в 1983 году назначен начальником СТК 

ДОСААФ. Получал похвальные листы, грамоты, награждён знаком краевого 

комитета ДОСААФ «За активную работу», в марте 1980 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слева - дедушка, справа - бабушка, их сын Андрей, 
в центре прабабушка Екатерина) 

(диплом Семипалатинского автомобильного техникума) 
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присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Мой дедушка был 

членом партии КПСС. За этот период он окончил вечернюю школу, получив 

восьмилетнее образование, затем поступил учиться в Семипалатинский 

автомобильный техникум, получил там специальность механика. Потом он 

работал механиком и водителем.  

Дедушка с бабушкой вырастили и воспитали троих детей: Зейбель 

Андрея Андреевича 14.09.1967г.р., Зейбель Владимира Андреевича, моего 

папу, 21.06.1969г.р. и Зейбель Татьяну Андреевну 31.01.1975г.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушка пошёл на пенсию в 2001 году. Ему присвоено звание 

«Ветеран труда». 
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В 1998 году получил удостоверение «О реабилитации жертв 

политических репрессий». 

Самым его любимым занятием в 

данный момент является рыбалка. Он 

просто обожает посидеть с удочкой на 

берегу озера! Однажды с ним 

произошёл случай: наловил рыбки с 

полведёрка и решил добавить в него 

воды. Взял ведро, нагнул его, чтобы 

зачерпнуть воды, а рыбка словно 

ждала этого, мигом выскочила в реку! 

Так и приехал домой без ничего! 

4. Моя бабушка, Зейбель Галина 

Николаевна (в девичестве 

Дементьева), родилась 29 ноября 1942 

года в городе Алейске Алтайского 

края, русская, христианского 

вероисповедования. Отец её (мой 
(Бабушка, Зейбель Галина Николаевна) 
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прадедушка) – Дементьев Николай Митрофанович. Мать её – Дементьева 

Ксения Григорьевна. Оба родом из села Лебяжье Егорьевского района 

Алтайского края. С 1939 года жили в городе Алейске. Прадедушка умер в 

1993 году, прабабушка в 2002.  

В 1950 году в возрасте 7 лет бабушка пошла в первый класс школы 

№11, была пионеркой, затем членом ВЛКСМ. В 1960 году окончила 10 

классов, и в октябре этого же года поступила на работу в Алейское районо 

учителем русского языка и литературы, работала в селе Кашино в вечерней 

школе. 

В 1962 году поступила в Бийский пединститут на заочный факультет 

учителей начальных классов.  

4.1. Окончив институт в 1966 году, приехала работать в город Алейск в 

Алейскую школу-интернат, где познакомилась с моим дедушкой Зейбель 

Андреем Кондратьевичем.  А в феврале 1967 года они создали свою семью. 

14 сентября 1967 года у них родился сын Андрей, в 1969 году 21 июня 

родился сын Владимир (мой папа), 31 января 1975 года родилась дочь 

Татьяна. В 1980 году бабушка перешла работать в школу №2 города Алейска 

и проработала в ней 20 лет. А всего её педагогический стаж около 40 лет.  

4.2. За время работы получала грамоты, похвальные листы, решением бюро 

горкома КПСС от 22 февраля 1990 года занесена на портретную галерею 

передовиков производства. В 1988 году награждена медалью «Ветеран 

труда».  

В 1995 году награждена 

значком «Отличник 

народного просвещения». 
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А в 1996 году получила удостоверение «Ветеран труда». 

Восемь лет работала в школе №2 завучем начальных классов. В 2000 

году ушла на пенсию. Бабушка была строгой учительницей, но доброй и 

справедливой. Ученики и их родители уважали её. 

Бабушке было трудно управляться дома с тремя детьми по хозяйству, 

ходить одновременно на работу. Она в сутки спала 2-3 часа. Большую 

помощь в присмотре за детьми оказывала моя прабабушка Екатерина.  

4.3. Когда я была маленькая, то она читала мне детские книжки, у бабушки 

их много и сейчас. Когда приходят к ней младшие внуки, они с интересом 

рассматривают книжки и детские журналы, рисуют. А всего у бабушки и 

дедушки четыре внучки и один внук. Я, Зейбель Анастасия (дочь 

Владимира), Оксана Зейбель, 14 лет, учится в 8 классе (дочь старшего сына 

Андрея), Максим, 15 лет, учится в 10 классе, Лера, 5 лет, ходит в детский сад 

(дочь и сын дочери Татьяны), Танюша, 9 лет, учится в 3 классе (моя родная 

сестра). Я, Оксана, Максим учимся в той же школе, где работала наша 

бабушка.  

У нас в школе в кабинете истории организован музей, которым 

руководит учитель истории и обществознания Литвинова Галина Ивановна. 

В музее есть стенд «Педагоги-Новаторы», где помещены фотографии 

учителей-новаторов, там есть фото и моей бабушки.  
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5. Мой папа, Зейбель Владимир 

Андреевич, родился 21 июня 1969 года 

в городе Алейске. Вот уже 40 лет живёт 

в Алейске, русский по национальности. 

Его отец – Зейбель Андрей 

Кондратьевич, мать – Зейбель 

(Дементьева) Галина Николаевна (мои 

бабушка и дедушка). Мой папа рос 

спокойным, послушным мальчиком. 

Его никогда не ругали, спокойно 

объясняли, что можно делать, а что 

нельзя. С малых лет папа интересовался 

техникой. В 1976 году папа пошёл в 

первый класс школы №2. Окончил её в 

1986 году. В УПК он окончил курсы шоферов и получил права водителя 3-го 

класса. За время учёбы в школе он активно участвовал в общественной 

жизни школы. Был октябрёнком, пионером, комсомольцем. Комсомольский 

билет хранит до сих пор.  
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5.1. Ходил в технические кружки СЮТ, участвовал в соревнованиях по 

картингу  (II  место),  по  авиаспорту  (II  место),  по  вождению  автомобиля 

(I место), любил играть в шахматы. 

В апреле 1985 года награждён дипломом победителя конкурса на 

звание «Лучший по профессии» (III место). В феврале 1986 года награждён 

дипломом за показание лучшего результата по разборке и сборке автомата 

Калашникова в конкурсе «А ну-ка, парни!», награждён знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец XI пятилетки» II степени. 

5.2. В 1987 году призван в армию. Проходил службу в Кемеровском ВВКУС. 

Уволен в 1989 году. За время службы в армии награждён дипломом и тремя 

грамотами за отличные успехи в боевой и политической подготовке, 

примерную воинскую дисциплину и безупречную службу. В 1991 году 

женился на Тимошиной Елене Николаевне. Она стала носить фамилию 

Зейбель. 16 октября 1992 года родилась я, Зейбель Анастасия Владимировна. 

Папа очень любил свою семью и делал всё для неё: работал на разных 

работах, водителем в различных организациях, электриком, ремонтировал в 

молодости телевизоры. Сейчас работает на Межрайбазе ПО «Алейторг».  

6. Моя мама, Тимошина Елена 

Николаевна, родилась в Нижневартовске 

Тюменской области 09.11.1973г. В 3 

годика она переезжает со своей мамой и 

двумя сёстрами Таней и Ирой на Алтай в 

город Алейск. Здесь их мама, Спицина 

Надежда Ивановна, получила квартиру, 

где они и стали жить.  

6.1. Мама окончила школу, прошла 

курсы швеи в межшкольном учебно-

производственном комбинате города 

Алейска. За её трудолюбие и знание 

швейного дела в местной газете в 
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рубрике «Познавая и трудясь» про мою маму поместили статью. В школьные 

годы она активно принимала участие в различных творческих и спортивных 

конкурсах, принимала активное участие в школьной жизни и жизни 

общества, была комсомолкой, хорошо училась, поведение в школе всегда 

было на «отлично».   

6.2. Детство её прошло неплохо, бабушку, работавшую главным бухгалтером 

в войсковой части, обеспечивали талонами на мясо и мясные изделия, на 

обувь, одежду в первую очередь. Бабушка трудилась изо всех сил, чтобы её 

дочери жили в достатке. Моя мама росла без отца, он погиб при неизвестных 

обстоятельствах, его звали Тимошин Николай Андреевич. По 

национальности она русская. 

В 1990 году она поступила в Барнаульский Индустриальный техникум, 

закончив, получила среднетехническое образование и специальность 

бухгалтера.  

6.3. В 1991 году осенью вышла замуж за Зейбеля Владимира Андреевича, а в 

1992 году 16 октября у них появилась я, Зейбель Анастасия Владимировна.  

В юношестве моя мама любила рисовать, шить себе и подружкам 

одежду, особенно любила вязать и 

вышивать крестиком, быстро 

запоминала стихи, с лёгкостью 

сочиняла их, ей нравилось 

наблюдать за поведением других 

людей. И по сей день некоторые её 

увлечения сохранились, такие как 

вязание и вышивка. 

 

7. Я, Зейбель Анастасия 

Владимировна, 16.10.1992г. года 

рождения. За время учёбы в школе 

я принимала участие в 
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экологических марафонах, в краевых конкурсах по дзюдо в Барнауле, в 

смотрах художественной самодеятельности, вхожу в детскую подростковую 

организацию «Вдохновение», в отряд «Милосердие», помогающий пожилым 

людям, в группу «Лидер», пропагандирующую здоровый образ жизни, в 

волонтёрское движение «Новая волна». В 2008 году заняла I место по школе 

в математическом конкурсе «Кенгуру», часто защищаю социологические 

проекты. В защите проекта по благоустройству ЦРБ (центральной районной 

больницы) в городе Алейске заняла I место, он был выдвинут на краевой 

уровень, защищала его в Барнауле. В защите проекта «Суд над сигаретой» 

заняла II место в городе. Я вхожу в совет старших нашей школы, являюсь 

председателем избирательной комиссии по выборам в городскую 

Молодёжную Думу. Последние 3 года принимаю участие в конкурсах 

«Граффити», где наша школа занимает первые места.  
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Захарова Любовь, г.Рубцовск 
 

Предки Захаровы были крестьяне. Они проживали в Верхотурском 

уезде на реке Туре, в верховьях реки Исети в Устьяновских волостях.  

По рассказу моего деда, Захарова Алексея Яковлевича, я поняла, 

что его дед и прадед были родом из Семеновской волости Гжатского уезда 

Смоленской губернии. Мой прапрапрадедушка Захаров Захар 

Ипполитович (род.-?) был сапожником и прапрадед Захаров Михаил 

Захарович (род. в 1886г.) тоже был сапожником. 

 

Это ремесло передавалось из поколения в поколение 

моими предками своим сыновьям. Поэтому мой прадед, 

Захаров Яков Михайлович (род. в 1907г.), тоже с 

раннего возраста уже подрабатывал сапожником. У них 

была своя торговая лавка. Это помогало им прокормить 

семью из 11 человек. В 1926 году мой прадед уезжает на 

Алтай в поисках лучшей доли. В селе Серебренниково 

Алейского района он нанимается в работники по пошиву 

Захаров 
Яков Михайлович 

(прадедушка) 

обуви к одному хозяину лавки. Тут он познакомился с моей прабабушкой, 

Евдокией Меркурьевной Захаровой (Шевцовой), дочерью хозяина.  

 

23 апреля 1927 года родился у них мой дед, Захаров 

Алексей Яковлевич. Он закончил всего 3 класса, так как 

ему с ранних лет пришлось помогать отцу и нянчить 

младших братьев и сестёр. Всего в семье было трое 

детей. Когда началась Великая Отечественная война, дед 

вместе со своим отцом работали в тылу. На фронт моего 

прадеда Захарова Якова Михайловича не взяли из-за 

слабого зрения. 

 
Захаров 

Алексей Яковлевич 
(дедушка) 
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В 1953 году на Алтае началось освоение целинных и залежных земель. 

Мой дед, Алексей Яковлевич, поехал в Угловский район вместе с другими 

энтузиастами-целинниками. Со слов моих дедушки и бабушки место 

целинной усадьбы было выбрано в степи, у кромки ленточного бора. Сюда 

доставлялись люди, техника, вагончики, здесь разбивались палатки - целый 

палаточный городок. С комсомольским задором закипела работа: впереди 

весна, сев, бурно шла заготовка леса; завозили строительные материалы, 

одежду, организовывалось общественное питание. И пахать, и строить – всё 

это нужно было сделать в очень короткие сроки. Мой дед работал на 

заготовке леса. Здесь он познакомился с моей бабушкой, Захаровой 

(Кокуниной) Анастасией Степановной, которая тоже сюда приехала с 

подругой на заработки.  

 

Бабушка родилась 25 октября 1925 года в селе 

Большая Шелковка Рубцовского района. Здесь жили 

её родители, Степан Игнатьевич и Анастасия 

Ивановна. Отец моей бабушки был плотником. Он 

строил дома, украшал их узорами. Мать моей 

бабушки пасла коров в колхозе. Вскоре после 

знакомства с бабушкой у деда умирает мать и он 

уезжает к отцу, не подозревая, что у него родился в 

этом году сын Николай. В марте 1958 года дед 

возвращается к моей бабушке. Он устраивается в 

Рубцовске на Алтайский тракторный завод 

наждачником и забирает жену и сына.  

Захарова (Кокунина) 
Анастасия Степановна 

(бабушка) 

В октябре 1958 года они зарегистрировали брак, а в декабре у них 

рождается ещё один сын Василий. В 1959 году они переезжают в село 

Куйбышево Угловского района Алтайского края. Здесь мой дед проработал в 

совхозе «Куйбышевский» чабаном до ухода на пенсию в 1991 году. Здесь у 

них родилось ещё пятеро детей.  
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Моя бабушка работала ночным сторожем, пасла коров. По уходу на 

пенсию она воспитывала внучку, так как средняя дочь умерла после её 

рождения. Все дети после окончания школы остались работать в совхозе.  

 

Николай и Василий, мои дяди, работали чабанами, мой 

отец, Геннадий, летом пас частных коров, а зимой 

работал скотником. В 1982 году мой отец познакомился с 

моей мамой, Захаровой (Кондрашкиной) Валентиной 

Николаевной, которая приехала в гости к своему брату. 

В 1986 году он вернулся из армии и женился на моей 

маме. Она работала в этом селе учителем. В 1989 году у 

них родилась я, единственная дочь.  

Захаров  
Николай Алексеевич  

(дядя) 

Фотографии моего отца и дяди Василия сгорели во время пожара. 

Осталась только одна фотография моего отца Геннадия Алексеевича. Отец с 

матерью через несколько лет разошлись, мой отец умер 7 мая 2008 года.  

 

А теперь хочу рассказать о своих предках по маминой линии.  

Фамилия Кондрашкин произошла от имени Кондратий и его 

производных. Кондратюк, Кондратенко, Кондрашин, Кондрашов, 

Кондрашихин - может быть и метронимической фамилией, образованной от 

именования жены по имени мужа. Кондрашиха – жена Кондрата, а её дети 

Кондрашихины. 

После отмены крепостного права в 1861г. из Центральной России и 

других мест Царским Указом было разрешено вольное поселение в Сибири. 

И вот в селе Валовой Кордон Угловского района, который к 1864 году был 

зарегистрирован и приписан к Змеиногорскому уезду Алтайского горного 

округа Томской губернии, прибыла семья переселенцев прапрапрадедушки 

Кондрашкина Ивана Ефимовича и прапрапрабабушки Прасковьи 

Михайловны Кондрашкиной (Рябцевой). Иван Ефимович построил в селе 

себе дом. На окраине села он построил кузницу. Это ремесло перешло к нему 
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от его отца. К нему возили всё, что нужно было ковать: ремонтировали 

плуги, подковывали коней, делали бороны. 

Через год, в 1865 году, у них родился мой прапрадед Кондрашкин 

Иван Иванович. Своё ремесло он не успел передать сыну, так как вскоре 

после его рождения он умер от тяжёлой болезни. Так как в кузнице некому 

было работать, её закрыли. Так нарушилась трудовая династия кузнецов 

Кондрашкиных. Кузница была переделана в мастерскую по выделке кож, где 

и начал свою трудовую деятельность мой прапрадед Иван Иванович, когда 

вырос. Здесь он выбрал себе в жены Кондрашкину (Болдину) Прасковью 

Михайловну, приехавшую в село из Михайловского района. Она помогала 

ему выделывать кожи. Мой прапрадед всегда мечтал иметь много детей. У 

них родились семь сыновей и дочка. 

Мой прадед Кондрашкин Пётр Иванович родился 01февраля 1910г. Он 

был самым старшим в семье, рано начал работать, чтобы помочь родителям 

прокормить большую семью. Пётр Иванович пас коров, помогал отцу 

выделывать кожи. Младшие братья тоже помогали ему.  

В 1930 году в село приезжают несколько семей переселенцев. Среди них 

была семья моей прабабушки. Моя прабабушка сразу же понравилась моему 

прадеду, и он решил жениться на ней.  

 

Моя прабабушка Кондрашкина (Тарасова) 

Анастасия Михайловна родилась в 1907г. в 

Пензенской области. Она была единственной дочкой. 

В школе она не училась. С детства она 

подрабатывала. Она нанималась в няньки к богатым 

людям. Отец её и мать были простыми крестьянами. 

Они трудились в поле. В 1931 году мой прадед и 

прабабушка поженились.  

Кондрашкина (Тарасова) 
Анастасия Михайловна 

(пробабушка) 

Через год у них родился старший сын, Кондрашкин Иван Петрович 

(род. 11.03.1931г.).  
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Ещё через год родился Кондрашкин Василий 

Петрович (род. 20.03.1933г.). В 1935 году 01 января 

родился мой дед Кондрашкин Николай Петрович. Мирный 

труд народа в 1941 году был нарушен вероломным 

нападением фашисткой Германии на Советский Союз. 

Вместе с другими своими братьями прадед был призван на 

фронт в 1941 году. 15 апреля 1942 года он погиб в бою и 

похоронен в деревне Гусево.  

 
Кондрашкин 

Василий Петрович 
(брат моего дедушки) 

 

Его брат Кондрашкин Григорий Иванович воевал в  

Финляндии. 04 мая 1942 года был тяжело ранен в 

голову и вернулся домой, работал в колхозе «Знамя 

Коммунизма» с 1952-1988 годы ветсанитаром, где 

получил медаль «Ветеран труда» продолжил трудовую 

династию своего отца. За боевые заслуги имеет много 

наград. 

Моя прабабушка Анастасия Михайловна продолжала 

Кондрашкин 
Григорий Иванович 

(брат моего прадедушки) 

воспитывать троих сыновей. Старший сын Иван работал сторожем в колхозе 

«Знамя Коммунизма». Василий работал на шахте в городе Осинники 

Кемеровской области, куда он уехал после армии, где женился и живёт со 

своей семьёй и сейчас.  

 

Мой дед Николай Петрович свою трудовую 

деятельность начал с семнадцати лет (1982г.) чабаном в 

колхозе «Знамя Коммунизма» и проработал там всю свою 

жизнь. В 1987 году ему по болезни пришлось оставить 

свою работу. В этом же колхозе и работала моя бабушка, 

Кондрашкина (Мелешенко) Ульяна Трифоновна, с 

1956 года учётчиком, а с 1957-1989 годы дояркой, с 

которой они поженились в 1957 году. 

Кондрашкин 
Николай Петрович 

(дедушка) 
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Чтобы понять по документам, как моя бабушка 

Ульяна Трифоновна попала на нашу Алтайскую 

землю, я расскажу о своих предках по бабушкиной 

линии. 

Мой прапрадед Пётр Захарович и прапрабабушка 

Анастасия Степановна родом из села Воздвиженка 

Новосибирской области Каргатского района. 

 
Кондрашкина (Мелешенко) 

Ульяна Трифоновна 
(бабушка) 

 

Мой прапрадед, Мелешенко Пётр Захарович 

(род. 30.06.1890г.), был плотником по дереву. Моя 

прапрабабушка Мелешенко (?) Анастасия 

Степановна (род. 07.03.1891г.) работала в поле, 

жала серпом пшеницу. Их дети, среди которых был 

и мой прадед, Трифон Петрович, тоже работали в 

поле. 
Мелешенко Пётр Захарович 

(прапрадедушка) 

Мой прадед, Мелешенко Трифон Петрович 

(род. 23.12.1913г.), работал трактористом. Тут же в 

поле работала моя прабабушка Мелешенко 

(Осипченко) Ольга Степановна. 

Её отец, Осипченко Степан Владимирович, был 

пимокатом. 

 

 
Мелешенко  

Трифон Петрович 
(прадедушка) 

 

В 1934 году мои прадедушка Трифон Петрович и 

прабабушка Ольга Степановна поженились, в 1935 

году родилась моя бабушка, Кондрашкина 

(Мелешенко) Ульяна Трифоновна (род. 

11.09.1935г.). 

В 1941 году прадед Трифон Петрович ушёл на 

фронт. В 1943 году был ранен, вернулся в своё село и 

работал конюхом до ухода на пенсию. Моя бабушка  

Мелешенко (Осипченко) 
Ольга Степановна 

(прабабушка) 
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видела у него много орденов и медалей за боевые заслуги. 

В 1948 году моя прабабушка Ольга Степановна и 

бабушка Ульяна Трифоновна вместе с другими 

переселенцами переехали в Алтайский край Угловский 

район село Валовой Кордон. Здесь моя прабабушка Ольга 

Степановна работала телятницей. Здесь у неё родилась 

дочь Филоненко (Осипченко) Раиса Трофимовна (род. 

12.06.1952г.) 

В 1952 году моя бабушка возвращается в село 

Воздвиженку к отцу, но вскоре, когда её отец женился на 

 
Филоненко 
(Осипченко) 

Раиса Трофимовна 
(сестра бабушки) 

другой, она вернулась в 1955 году снова в Алтайский край к матери, где 

вышла замуж за моего деда, Кондрашкина Николая Петровича. Они 

вырастили четверых детей. Сыновья: Кондрашкин Анатолий (род. 

12.06.1957г.) и Виктор (род. 05.08.1961г.) пошли по стопам отца и деда, 

работая в животноводстве в совхозе «Куйбышевский» Угловского района, 

где они женились и создали свои семьи. 

Старшая из дочерей Папоротная (Кондрашкина) Татьяна 

Николаевна (род. 15.10.1959г.) пошла по стопам матери. Она 

работает оператором машинного доения в колхозе СПК «Имени 

Кирова» Рубцовского района.  

За достижение высоких показателей у нее имеется очень много 

благодарственных писем, почётных грамот. Её дети тоже связали 

свою дальнейшую жизнь с сельским хозяйством. 
Папортна

я 
(Кондраш
кина) 

Татьяна 
Николаев

на 
(тетя) 
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Самая младшая в семье моя мама, 

Захарова (Кондрашкина) Валентина 

Николаевна (род. 20.11.1966г.), после 

окончания Рубцовского педагогического 

училища в 1986 году работала учителем 

начальных классов в селе Куйбышево 

Угловского района Алтайского края. 
Захаров 

Геннадий Алексеевич 
(папа) 

Захарова 
(Кондрашкина) 
Валентина 
Николаевна 

(мама) 

После замужества вместе с папой уезжают на родину мамы в село 

Валовой Кордон Угловского района. В этом селе она проработала два года 

учителем начальных классов. 

В 1989 году у них родилась я, единственная дочь. После моего 

рождения родители возвращаются в село Куйбышево. Мама работает в 

школе села учителем начальных классов до 2008 года. После закрытия 

школы в селе Куйбышево мама продолжает работать в соседнем селе 

Круглое Угловского района Алтайского края учителем. 

Подошло время подвести итог летописи династии моих предков. Здесь 

мы видим и подвиг трудовой, и подвиг ратный в годы Великой 

Отечественной войны. Казалось бы, всё буднично, всё вроде бы так и нужно, 

но сквозь эту простоту и обыденность просматривается любовь к труду, к 

труду полезному, нужному, востребованному, труду интересному, 

вдохновенному, самоотверженному. Удивляет завидное постоянство, 

преданность своему рабочему месту, своей профессии. Ведь у многих моих 

предков только две записи в трудовой книжке: «принят в колхоз» и «уволен в 

связи с уходом на пенсию».  

Страна наша будет отмечать в следующем году славный юбилей – 65-

летие Победы в Великой Отечественной войны. Я с гордостью могу сказать, 

что наша семья знает войну не понаслышке: достаточно взглянуть на боевые 

награды Кондрашкина Григория Ивановича. Жаль, что я не смогла 

взглянуть на награды моих прадедов Кондрашкина Петра Ивановича 
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(погиб) и Мелешенко Трифона Петровича. Если взглянуть на записи 

награждений за труд моих предков в трудовых книжках, на удостоверение 

«Ветеран труда» моей бабушки Кондрашкиной (Мелешенко) Ульяны 

Трифоновны и грамоты моей тёти Папоротной (Кондрашкиной) Татьяны 

Николаевны, как символ рабочей чести, рабочей гордости, можно сказать:  

«Я горжусь своими предками, своей родословной!»
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Исаков Дмитрий, г.Барнаул 

Краткая история рода по линии Шнайдер 
Историю своего рода по этой линии я знаю на протяжении 240 лет до 

11 колена. Папина мама, в девичестве Шнайдер Изольда Адольфовна - 

потомок Шнайдера Каспара, который в 1765 году по призыву русской 

императрицы Екатерины II выехал в надежде на более счастливую долю в 

Россию. Его путь начался из деревни Виллервальд, что недалеко от 

французского города Меца, провинция Лотарингия, Франция. Эта деревушка 

существует и сегодня. Она находится недалеко от нынешней границы с 

Германией. В те времена здесь жили немцы. 

Осуществиться надеждам Каспара на лучшее было не суждено: он умер 

по дороге в Россию, оставив жену, сына Лоренца и дочь Марию-Катарину. В 

колонии Мариенталь, у Большого Карамана, притоке великой русской реки 

Волги, Лоренц основал дом, о котором мечтал его отец. 

Внук Лоренца, Антон Шнайдер, 25 лет проработал учителем. Когда он 

оставил должность, занялся творчеством. Несколько томов его рукописей и 

прижизненных печатных изданий хранится в настоящее время в Энгельсском 

филиале Саратовского государственного архива. Именно благодаря ему, нам 

известна наша родословная от Каспара и до внуков Антона. 

А далее, с конца XIX века, всё прослеживается по устным рассказам и 

документам из семейного и государственных архивов. Большую работу по 

систематизации и обобщению накопленного исторического материала по 

родословной проделали мои двоюродная бабушка Антонина Адольфовна 

Шнайдер-Стремякова и бабушка Изольда Адольфовна Исакова. Я им очень 

благодарен за это. 

В нашем распоряжении имеются данные переписей 1768 и 1798 годов 

по некоторым колониям немецкого Поволжья, в том числе и по Мариенталю. 

По ним можно судить о полном составе семей, о выданных денежных 



 

92 

средствах, о количестве вспаханной каждой семьёй земли, количестве 

посадок и собранном урожае (по каждой культуре), количестве скота и птицы 

(лошадей, коров, свиней, овец, уток, гусей). 

Если в первый год-два колонисты прожили впроголодь в землянках, то 

уже в 1768 году все жили в деревянных домах, имели земельные наделы и 

орудия для их возделывания, зерно для посева, по одной или две коровы и 

лошадей. Через тридцать лет, в 1798 году, из 90 дворов Мариенталя 

практически у всех были уже большие хозяйства: вместо одной зерновой 

культуры засевалось несколько, возделывались огороды и фруктовые сады, 

имелись целые стада крупного рогатого и мелкого скота, птицы (по 15-20 

голов коней, по столько же коров, свиней, овец, уток, гусей, кур). Такое 

изобилие поражает. 

В XIX веке немецкие колонии на Волге процветали. Но в конце XIX 

века колонисты были лишены всех дарованных им Екатериной II 

привилегий. Начался массовый исход поволжских немцев в Америку. Затем 

наступил XX век. Пришло время Первой Мировой войны, Октябрьской 

революции, последовавшей гражданской войны, установления советской 

власти и коллективизация. Эти времена ещё хорошо помнила моя 

прабабушка Элла Александровна Герман и много о них рассказывала. 

Рассказывала о том, как в село приходили то красные, то белые, как Большой 

Караман иногда становился красным от крови сбрасываемых в него трупов, о 

страшном голоде, о раскулачивании зажиточных крестьян. 

Не успели наши предки опомниться от пережитых ужасов, как грянул 

1941 год. Страна воевала с фашизмом, и всё население Республики немцев 

Поволжья, около 500 000 человек, было депортировано в Сибирь. Так, мой 

прадедушка Адольф Петрович Шнайдер вместе с женой Эллой 

Александровной и двумя малолетними дочерьми Тоней и Изой оказался с 

селе Степной Кучук Родинского района Алтайского края. Через четыре 

месяца прадеда забрали в трудармию. Там в Свердловской области, работая 

на лесоповале, он и погиб. 
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Моя бабушка Изольда Адольфовна приехала в Барнаул, стала юристом. 

Она с мужем, все её дети и внуки живут здесь же. Её сестра Антонина 

Адольфовна в начале 2000-х годов вместе с детьми выехала в Германию. 
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Киреева Кымбат,  

с.Кирей, Кулундинский район 
Казахи все до единого бережно хранят свою генеалогию. Это сидит глубоко 

в подсознании даже у современных казахов. Люди не всегда отдают себе отчёт, 

для чего они хранят свои шежире, но они твёрдо уверены, что это очень важно. И 

пусть многие не знают наизусть всю свою родословную, но они однозначно 

знают, к какому роду принадлежат. В каждой казахской семье есть шежире. 

Шежире – это генеалогические записи. Они передаются от отца к сыну, 

состоят из нескольких поколений предков по мужской линии. Иногда в эти записи 

включают наиболее выдающихся женщин. Кроме имён эти записи содержат 

биографии, историю и географию наиболее значимых событий.  

Знание своей родословной для казахов является естественной вещью и не 

воспринимается как что-то необычное. Но, если посмотреть на это с точки зрения 

других народов, то это явление выглядит неординарно.  

Многие друзья моих родителей не казахи, очень удивлялись, узнав, что они 

знают больше десятков поколений своих предков. Большинство семей гордятся 

своими корнями, некоторые хранят разные реликвии, связанные с прошлым. Есть 

они и в нашей семье: документы предков, старые фотографии, украшения 

прабабушек. Мне всегда очень интересно послушать рассказы о том, как они 

жили раньше. С самого детства я слушала такие истории, теперь я могу подробно 

рассказать историю нашей семьи, а ещё я начала проводить генеалогические 

исследования.  

В деревне у нас так много Киреевых из рода кирей и у меня появилась 

необъяснимая потребность узнать о своих предках. Наконец-то понять, кто кому 

кем приходится. Мои дяди и тёти - это троюродные братья и сёстры, и по какой 

линии они со мной соприкасаются. Начну я, пожалуй, свой рассказ по отцовской 

линии.   

История моего рода начинается с бескрайних степей Казахстана, точнее на 

земле Баршатас, что в Семипалатинском уезде. Главным занятием моего рода 
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было кочевое скотоводство. Лошади, овцы, козы большими стадами кочевали за 

аулами. Во второй половине XIX века мои предки со многими сородичами из аула 

Баршатас под давлением феодалов и баев вынуждены были переселиться на 

восточный берег реки Иртыша. А в начале XX века они покинули эти места. 

Богатеи продолжали теснить их на восток. На совете аксакалов (старейшин) из 

нескольких родов была избрана делегация, руководителем которой был назначен 

Казанбал Сарсенбаев. Весной 1904 года они были посланы в Барнаульский уезд, 

где встретились с землеустроителем Михельсоном и получили разрешение на 

поселение в Кулундинскую степь. Весной 1905 года из местечка Жалбы 

Семипалатинского уезда в направлении Кулундиских степей тронулись 13 аулов, 

состоявших из 180 семей. Делились они на роды уаков, киреев, аргынов, 

найманов и другие роды. Расположились кочевники вокруг озера Желанды в 

безбрежных просторах Кулундинской степи. Среди 180 семей была семья моих 

прапрапрадедушки Кабдоллы и прапрапрабабушки Дастена и их четырёх детей. 

Мои прапрадедушка Карибай и его братья Байбуга, Тайбуга и сестра Зейнеп. С 

1906-1907 годов на постоянное место жительство стали переселяться русские и 

украинские крестьяне. Наши сородичи стали общаться с переселенцами, 

знакомиться с их хозяйством, бытом. У них учились земледелию, оседлому 

образу жизни. По примеру русских наши сородичи начали строить себе дома. С 

того времени Большой Кирей превратился в постоянный населённый пункт. 

Киреем его назвали потому, что здесь остались жить в основном казахи из рода 

Киреев, к которому относилась семья моего прапрапрадедушки Кабдоллы. Через 

четыре года мой прапрадедушка Карибай женился на девушке из рода аргынов 

Кумусай, заплатив за неё небольшой калым: овец и коз - по обычаю наших 

предков. Предки мои принадлежали к сословию бедняков. И через год у них 

появился первый и единственный ребёнок - мой прадедушка Кирейбай. 

Прадедушка учился в мусульманской начальной школе, в которой мулла 

(священнослужитель) обучал арабской грамоте деревенских детей. Ведь 

вероисповедание моих предков мусульманское. 
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Какие бы события не происходили в стране, все они оставляли след в 

истории моего рода. Когда началась Великая Отечественная война, мой 

прадедушка Кирейбай, как тысячи советских людей, был призван в ряды 

советской армии, чтобы защищать Родину. Он был призван в 1941 году и пропал 

без вести в ноябре этого же года. Моему деду было 10 лет, он остался в семье за 

старшего. Людей поколения дедушки иногда называют «детьми войны». Это 

верно, потому что они были ещё слишком малы, чтобы принимать 

непосредственное участие во второй мировой войне, и достаточно взрослыми, 

чтобы понимать всё, что происходило в той войне.  

Мой дедушка, Киреев Курманбай Кирейбаевич, родился в 1931 году 20 мая 

в селе Кирей Ключевского района. Получил четырехлетнее образование в 

Каракульской начальной школе. В семье кроме него был братишка Кунанбай, 

которому было тогда 8 лет и пятилетняя сестрёнка Камария. В те годы у дедушки 

не было времени для учёбы, нужно было помогать матери: присматривать за 

младшими членами семьи, работать по хозяйству, ухаживать за скотом, кормить, 

поить, чистить. Ведь моя прабабушка Кули Тастеновна в годы войны, как тысячи 

женщин, на долю которой легла суровое испытание военных лет, работала, не 

жалея рук. 

Дедушка Курманбай Кирейбаевич был лишён детства, как многие дети 

военных лет. В те годы дети быстро взрослели, они осознавали себя частицей 

большого народа и старались ни в чём не уступать взрослым, каждый приближал 

победу как мог. Да, нам сейчас кажется, что же героического в том, что в семь или 

десять лет пережить голод, холод и страх смерти. Но, несмотря ни на что, они всё 

же пережили это и даже смогли рассказать об этом своим детям. Когда 

закончилась война, дедушке было 14 лет. Они не дождались отца Кирейбая с 

войны, поэтому ему пришлось ещё больше работать, чтобы как-то поддержать и 

помочь матери прокормить семью, он начал рано работать наравне с взрослыми. 

Дедушка начал трудовую жизнь в 14-летнем возрасте. Помогал в уборке урожая, 

подбирая колосья пшеницы, подбирая за тракторами солому. По состоянию 

здоровья моего дедушку не взяли в ряды Советской Армии. В 1951 году его 
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направили на трехмесячные курсы трактористов в Курский МТС. После его 

окончания он начал работать трактористом. В 1952 году молодой Киреев 

Курманбай встречает и влюбляется в молодую девушку Давлятчину Раису 

Михайловну. И в этом же году осенью после уборки урожая сыграли свадьбу. 

Мой дедушка и бабушка прожили совместно 25 лет. У них четверо детей: три 

сына и одна дочь. Мой дедушка, когда началась целина, работал на тракторе. 

Вместе с приезжими целинниками полнее раскрывал свой хлеборобский талант, 

получая высокий урожай. За свой добросовестный труд дедушку неоднократно 

награждали грамотами и благодарственными письмами. 

В числе передовиков совхоза «Джамбул» за освоение 1700 гектаров 

залежных земель, он был делегатом районного слёта передовиков производства. 

Дедушка прошёл путь от механизатора до бригадира полеводческой бригады. Он 

прожил недолго, умер 18 мая 1976 года. Но жизнь исчисляется не только 

прожитыми годами, но и поступками, которые совершил человек, благородными 

делами, которые он сделал. Мой дедушка прошёл его достойно, оставив на земле 

след. Он смог передать всю свою любовь к родной земле, своё трудолюбие, 

честность, верность любимому делу, премудрости хлебороба своим детям. С 

детства дети Курманбая Кирейбаевича знакомы с работой, которой занимался 

отец. В каникулярное время дети помогали дедушке, принося пользу общему 

делу. Отцовское мастерство, отцовское поле передано детям. Все трое сыновей 

Курманбая Кирейбаевича пошли по стопам отца. 

Детям моих предков выпала большая честь беречь и приумножать богатое 

наследство старшего поколения, заработанное своим трудом и заботами о своём 

роде. Долг внуков и правнуков сегодня - продолжать традиции предков, вписать 

яркие страницы в историю своего рода. После смерти дедушки в нашем роду за 

старшего остался его старший сын Дисембай Курманбаевич. Наш род исповедует 

такие ценности как честь, достоинство, гостеприимство, уважение к старшим, 

почитание родителей. И эти ценности передаются из поколения в поколение.  

С чувством глубокого уважения, с гордостью хочу рассказать вам о 

дедушке Дисембае Курманбаевиче. Почитая, уважая и любя брата моего отца 
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Дисембая Курманбаевича, я всегда называла его дедушкой - это обычай моего 

народа.  

В 1960 году Дисембай Курманбаевич пошёл в первый класс. А в 1968 году 

окончил Каракульскую восьмилетнюю школу, поступил в Славгородский 

сельскохозяйственный техникум. В 1972 году окончил техникум и получил 

диплом по специальности агронома. Свой трудовой путь он начинал 

трактористом в Кулундинском откормсовхозе, но через месяц был призван в ряды 

Советской армии. Служил в городе Байконуре Казахской ССР. После окончания 

армейской службы приехал домой. В ноябре 1974 года был принят на работу в 

должности агронома в совхоз «Мирабилитский». И через год, в 1975 году, связал 

свою судьбу супружескими узами с Каншайым Мирамгалиевной Кенченбаевой. 

Вместе с супругой воспитал трёх дочерей и одного сына. Всем своим детям они 

смогли дать высшее образование. И сегодня каждый из них нашёл свой путь, своё 

место в жизни. Несмотря на молодость, дедушка был трудолюбивым, хорошо 

знающим дело, думающим агрономом. В 1977 году по рекомендации руководства 

совхоза «Мирабилитский» вступил в партию. Большой вклад внёс дедушка в 

развитие сельского хозяйства, за хорошие достижения в уборке урожая в 1979 

году он награждается путёвкой в Польшу. С 1981 по 1988 годы дедушка 

Дисембай Курманбеавич работает управляющим села Кирей. Совмещая работу с 

учёбой, умелый руководитель, любящий муж, отец, он в 1987 году окончивает 

Алтайский сельскохозяйственный институт в городе Барнауле и получает высшее 

образование по специальности «агрономия». В 1988 году его переводят главным 

агрономом в совхоз «Мирабилитский». В это же время он исполнял обязанности 

секретаря парткома. В должности главного агронома он проработал до 1991 года. 

В январе этого года его заново избирают управляющим села Кирей. На должности 

управляющего он проработал до апреля 2003 года. За годы руководства он много 

сделал для социально-культурного развития родного села.   

Наши односельчане с чувством благодарности будут помнить всегда, что 

именно под руководством Дисембая Курманбаевича был построен памятник 

воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
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двухэтажный Дом культуры, детский сад на 50 мест, много новых домов и 

квартир. Где бы ни работал мой дедушка, он всегда пользовался уважением среди 

односельчан и друзей, в районе о нём помнят как о хорошем человеке. Дедушка 

Дисембай Курманбаевич свои лучшие годы отдал любимому делу. Он проработал 

в своём родном селе 30 лет. За годы работы дедушка награждался почётными 

грамотами, дипломами, за большие достижения в полеводстве, животноводстве, 

за умелое руководство хозяйством и за активное участие в общественной жизни 

района. В апреле 2003 года дедушки не стало. Прекрасный и умелый 

руководитель, любящий муж, заботливый отец, ласковый дедушка, верный и 

отзывчивый друг. Это было большой утратой не только для нашей семьи и 

родственников, но и для всего Кирея. Память о моём дедушке, как о хорошем 

Человеке, сохранится надолго в сердцах людей. Как говорил П.И. Чайковский 

«Старайся быть не гением, а просто хорошим человеком». И я думаю, что мой 

дедушка не случайное явление, ведь он всегда старался изо всех сил быть 

Человеком. И как бы ни была жизнь коротка, человек должен по ней восходить, 

расти, совершенствоваться. Найти, узнать своё место, иметь свою дорогу, свой 

путь в этой жизни. Мой дедушка Дисембай Курманбаевич за свою короткую 

жизнь всего добился своим трудом, оставаясь всегда просто человеком. Я 

горжусь, что в моём роду есть такие люди. 

В 1955 году 5 марта в семье Киреевых Курманбая Керейбаевича и Раисы 

Михайловны появился на свет мой отец Киреев Бисембай Курманбаевич. В 1962 

году пошёл в первый класс Каракульской школы. В годы учёбы он был серьёзным 

трудолюбивым мальчиком. В 1970 году после окончания восьмилетней школы 

поступил в техникум физической культуры города Ермака Павлодарской области. 

Не окончив техникум, начал свою трудовую деятельность в 1972 году 

комбайнером в Кулундинском откормсовхозе. Проработав год, был призван в 

ряды Советской Армии. Служил в Германии. После окончания армейской службы 

приехал домой, продолжил работу комбайнера. Молодой комбайнер 

неоднократно становился победителем социалистического соревнования, за что 

был награждён почётными грамотами района. В 1977 году 23 июля женился на 
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Алескаровой Майсаре Рамазановне. Вступая в брак, люди мечтают о большом 

семейном счастье. Я думаю, моим родителям удалось это счастье. Самое главное 

в семье создать обстановку взаимопонимания, способствующего развитию 

доброго сердца, чувства собственного достоинства.  

Ребёнок - это радость, боль, надежда, счастье. Первое родительское счастье 

мои родители испытали в мае 1978 года, когда на свет появилась моя старшая 

сестра Баянсулу. В этом же году отец вступает в партию. И следует признать, 

чтобы быть отцом и матерью - это не только одна из величайших радостей, но и 

акт самопожертвования. Ведь родители делают всё, чтобы их ребёнок был самым 

счастливым на свете. Работая и воспитывая мою сестру, по семейным 

обстоятельствам родители были вынуждены переехать в Казахстан.  

И там мой отец был одним из лучших механизаторов. За большие 

достижения в уборке урожая в 1987 году он награждается туристической 

путевкой по Румынии, Чехословакии и Польше. Отец принимал активное участие 

в общественной жизни села, участвовал в художественной самодеятельности, он 

очень любит петь казахские народные песни, этот талант ему достался от 

прабабушки Кули, она у нас в деревне была певуньей. За добросовестный труд 

отец был избран делегатом районной партийной конференции Экибастузского 

района. За все годы, что они прожили в селе Кудайколь, мои родители 

пользовались уважением у односельчан.   

Мои родители долгих 15 лет ждали второго родительского счастья. Каждый 

ребёнок по своему дорог родителям, и я, долгожданный ребёнок в своей семье, 

появилась на свет в 1993 году 5 марта. И моя бабушка Раиса Михайловна дала 

мне имя Кымбат, что в переводе на русский язык означает «дорогая и бесценная». 

Я росла в окружении любви на радость своим родителям. Делала первые шаги, 

произносила первую речь, были первые бабушкины сказки, игры. У меня было 

счастливое, радостное, интересное детство. Это благодаря моим родителям.   

Где бы мы не жили, в сердце каждого человека особое место занимает 

любовь к родной земле. И, наверно, поэтому мой отец тоже не смог долго 

прожить вдали от родной земли, где он родился и вырос, где были его корни. В 
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1996 году родители снова переезжают в свою деревню Кирей Кулундинского 

района. Вернувшись в родное село, мой отец не изменил свою профессию 

сельского механизатора. Он не только просто механизатор, знающий трактора и 

комбайны, но и знающий и понимающий в технике, его уважают и ценят как 

работника и просто хорошего человека. Он имеет удостоверение тракториста-

машиниста всех категорий. Я горжусь, что моего отца, как его предков, в течение 

долгих лет величают высоким именем - механизатор. Ведь смысл и счастье 

любого человека в жизни - в труде, которым творит он на благо людей и себе, 

закладывая основы благополучной жизни для детей и внуков.  

Сегодня мои родители делают всё для нас, что бы мы ни в чём не 

нуждались. Прожив 32 года совместно в этой жизни, они построили дом, 

посадили дерево, вырастили достойных детей. Моя старшая сестра уже замужем. 

Она смогла найти своё место в этой жизни. Получила образование, живёт и 

работает сейчас в Казахстане. Мои родители счастливы оттого, что у них есть 

прекрасные внуки. 

В этом году я заканчиваю школу. Своими успехами в школе радую 

родителей. Я и мои родители принимаем активное участие в общешкольных 

мероприятиях. Потому что наша семья любит петь казахские народные песни, 

мама знает много секретов национальной кухни, эти секреты передаёт мне. 

Многие наши интересы, навыки и таланты перешли к нам по наследству от 

членов нашей семьи, даже от тех, которых я никогда не видела. Когда-нибудь я 

стану матерью, бабушкой, и мои потомки будут оглядываться на нашу жизнь, 

стремясь узнать, какими мы были. Я горжусь моими предками, которые при 

жизни делали добро другим людям. Да, у моих предков была разнообразная 

жизнь. Они жили в разные эпохи нашего государства. И где, когда и как бы они 

не жили, они сделали всё, что от них зависит, чтобы мы будущие продолжатели 

своих предков, жили счастливо. Я хочу закончить свою работу словами академика 

Дмитрия Лихачёва: «Чти родителей и прародителей своих, всё сотворенное ими 

сохраняй и почитай». 
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Ковалик Олег,  
с.Чарышское, Чарышский район 

 
Из истории семьи Ковалик-Хлыновских 

(родственники по папиной линии) 
 

«Корни» нашей семьи по папиной линии уходят вглубь веков и вширь 

континентов. По документам, собранным моим дедом В.И.Ковалик, 

становится понятно, что родители моих прапрадедушки, Михаила 

Ивановича Ковалик, 1891 года рождения, и прапрабабушки, Марины 

Хризантьевны Цюк, 1891 года рождения, жили в одном селе Дроздовичи 

Ниженковского района Львовской области (Западная Украина). Когда в селе 

появились американские вербовщики рабочей силы, Михаил и Марина в 

числе других молодых людей, энергичных, готовых 

взяться за любую работу, в 1907 году уезжают «на 

заработки» в г.Питсбург. Но пройдет ещё целых пять 

лет, прежде чем судьба объединит их. К этому времени 

молодые люди уже перебрались в Чикаго, здесь в 1912г. 

они и поженились. 

Первые годы совместной жизни были омрачены 

смертью детей (родившиеся в 1914 и 1916гг. младенцы умерли от холеры). 

Но супруги не теряли надежды. Прапрадед Михаил работал на 

мясохладобойне. Это был гигантский комплекс производств по переработке 

говядины. Прапрабабушка Марина была сначала посудомойкой, а затем 

помощником повара в одном из ресторанов Чикаго. В 1921г. в семье 

появляется сын Владимир, а в 1927г. – Иван (мой прадед). 

Начало экономического кризиса в США повлекло за собой сокращение 

производства и массовые увольнения рабочих, коснулось это и тех, кто 

работал на мясохладобойне. В 1931г. прапрадед с семьёй возвращается в 

г.Львов, где в 1932г. на свет появляется дочь Екатерина. Чтобы иметь 

средства к существованию, вели большое подсобное хозяйство. С началом 
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войны в 1941г. территория, где проживала семья Ковалик, оказалась занятой 

фашистами. Так и провели всю войну в оккупации. А в конце войны, когда 

советские войска освобождали эту местность, произошёл такой случай: три 

красноармейца зашли в хату Михаила и Марины и попросили подать им 

воды. В это время кто-то ворвался в дом и в упор расстрелял советских 

солдат. Конечно, хозяев обвинили в связях с «зелёными братьями». Был суд, 

затем высылка семьи на Урал. Было это в 1946г. На Урале сначала жили в 

шахтерском г.Копейске, затем в Челябинске. Потом семью М.И. Ковалика 

отправили дальше, на Алтай. В течение 1949г. они живут в Бийске, а с 1950г. 

– в с.Красный партизан Чарышского района. Прадед Иван устраивается 

работать плотником в стройчасть совхоза, где трудился ни много, ни мало 37 

лет! Вскоре после переезда в Красный партизан, Иван знакомится с кудрявой 

звонкоголосой девушкой Лидой Хлыновской 1933 года рождения (моей 

будущей прабабушкой), с которой судьба тоже была не особо ласковой: 

потомок старинного казачьего рода Улита (именно так по метрикам её зовут, 

Лидия – это имя, полученное при крещении) с ранних лет познала, что такое 

презрение односельчан. Её отец, Тимофей Михайлович Хлыновский, 1893 

года рождения (мой прапрадед), бригадир строительной бригады, 

возводившей здания в центре с.Красный партизан, в 

1937г. был незаконно осуждён и расстрелян. Жена с 

пятью ребятишками из добротного дома в центре 

с.Чарышского была выселена в соседний Красный 

партизан. Жить пришлось в Копае – так называлась 

улица вдоль протоки, состоящая из землянок. Вот в 

одном из таких земляных домов с пристроенной 

деревянной избой (одной комнатой) и поселилась 

семья осужденного Тимофея Хлыновского. Всё бы 

ничего, тогда многие в недавно возникшем селе жили так, но страшнее всего 

была не бытовая неустроенность, а людская злоба: не один раз выталкивали 

Аграфену (маму моей прабабушки) из очереди в магазине, и не одно обидное 
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слово прозвучало в их адрес. По-христиански смиренно относились к такому 

поведению новых односельчан жена и дети «врага народа».  

В 1953г. 8 марта Иван Ковалик и Лидия Хлыновская сыграли свадьбу, 

так родилась новая семья. Жить стали отдельно: мастеровитый супруг 

построил дом, украсил «наличниками», «сбили» печку. В декабре 1953г. 

родился первенец – Владимир (мой дед), а через пять лет ещё один сын – 

Николай. Прабабушка работала телеграфисткой на Чарышском телеграфе 

(1949-1959гг.) и начальником почтового отделения в Красном партизане (с 

1959г. и до выхода на заслуженный отдых в 1988г.). За многолетний 

добросовестный труд неоднократно награждалась памятными знаками, 

премиями и Почётными грамотами. Занимала активную жизненную 

позицию: много лет возглавляла Совет ветеранов с.Красный партизан, в 

течение 37 лет была постоянной участницей художественной 

самодеятельности в сельском клубе, принимала участие в выездных 

концертах и конкурсах (например, в конкурсе «Супербабушка-92» стала 

победительницей, сочинив про свою семью стихи и исполнив частушки).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сударушки» на гастролях в г.Барнауле, 1985г.  
 

А ещё, зная из рассказов своей мамы о незаконности ареста отца в 

1937г., прабабушка Лида делала запросы в разные инстанции, прошла через 

несколько судов и добилась восстановления доброго имени Тимофея 

Михайловича Хлыновского (кстати, в 1956г. был реабилитирован и мой 

прадед Иван Михайлович Ковалик!). А совсем недавно, в сентябре 2009г., 
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дедушка Вова приобрёл книгу В.Ф.Гришаева «За отсутствием состава 

преступления», там на страницах 161-164 раскрыта правда «дела 

Хлыновского». Когда мы всей семьёй читали эти строки, слёзы 

наворачивались на глаза. 

Мой дедушка, Владимир Иванович Ковалик, родился в один из самых 

коротких зимних дней – 18 декабря 1953 года. Рос серьёзным, хотя и 

подвижным мальчиком. Был очень наблюдательным и любознательным. В 

1961 году он пошёл в школу. Учился, как он сам говорит, «средне». Дважды 

по состоянию здоровья ему пришлось учиться в г.Барнауле. Одно из самых 

ярких воспоминаний детства связано у деда как раз с этим временем: «Иду я 

по тротуару и вижу… (до этого я видел их только на картинках и в кино!) 

ползущую черепаху! Я, деревенский мальчишка, находящийся вдали от 

родителей и скучающий в одиночестве, увидел настоящую черепаху! Я взял 

её в руки и бережно принёс в интернат. Для меня в ту пору это было так 

диковинно, как если бы я сегодня неожиданно встретился с динозавром!».  

 А вообще дед говорит, что воспоминаний детства много, и если самые 

яркие из них собрать в одно целое, то получится радуга, а в ней даже самая 

маленькая вспышка – большая радость. После окончания школы в 1971 году 

дед был призван на службу, проходил которую на Тихоокеанском флоте. 

После службы его направили на учёбу в Ленинградский учебный 

комбинат, располагался который в старинном здании бывшего монастыря 

св.Иоанна Кронштадтского. В Ленинграде дед проучился год, получил 

специальность механика счётно-клавишных машин. Главным увлечением 

деда являются стихи, а начал он их писать ещё учась в старших классах. 

Правда, всё написанное в школьные годы он, уходя на службу, уничтожил. 

Самое раннее из сохранившихся стихотворений датируется 1971 годом. За 

годы своего творчества (а это более 35 лет!) дед написал много циклов 

стихотворений и даже поэм, тематика которых самая разнообразная, и в 

соответствии с которой он их делит по томам. На сегодняшний день таких 

томов уже восемь, а стихов более двух тысяч!  
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 В 1973г. мой дедушка создает семью, 

женившись на своей однокласснице Надежде 

Срывкиной, ставшей Ковалик. Бабушка 

родилась 15 августа 1954г. в с.Усть-

Тулатинка Чарышского района. Когда ей 

было 12 лет, семья переехала в с.Красный 

партизан и поселилась в доме напротив 

Ковалик. Родители бабушки, Срывкин Иван 

Иванович, 1911 года рождения (мой прадедушка) и Срывкина (Усова) Анна 

Афанасьевна, 1925 года рождения (моя прабабушка), родом из Усть-

Тулатинки. Всю свою жизнь они посвятили тяжёлому 

сельскохозяйственному труду: прадед работал скотником на 

животноводческой ферме, а прабабушка там же дояркой. Они воспитали 

троих детей, старшей из которых и была моя бабушка Надя. После окончания 

школы бабушка решает учиться на швею, ей всегда нравилось 

рукодельничать. Закончив училище, она выходит замуж и вместе с мужем 

(дедом Вовой) уезжает в г.Барнаул, устроившись работать на швейную 

фабрику «Авангард». После рождения сына Станислава (моего папы), они 

возвращаются в с.Красный партизан. Уже здесь в 1976г. в семье появляется 

дочка Марина (моя тётя). Бабушка 19 лет проработала почтальоном, затем 

гардеробщицей в школе. У них с дедом прекрасная ухоженная усадьба, много 

разных цветов и комнатных в том числе, в доме всегда уют и порядок, а у 

бабушки по-прежнему золотые руки: она с удовольствием вяжет и шьёт. 

Мой папа, Ковалик Станислав Владимирович, родился 14 декабря 

1974 года, окончил Новосибирский колледж связи по специальности 

электромонтёр. После окончания колледжа работал в ОАО «Сибирьтелеком», 

Чарышский районный узел связи по полученной специальности, был 

заместителем начальника цеха, затем перешёл в пожарно-спасательный отряд 

ГПС МЧС России по Алтайскому краю на должность диспетчера. Свободное 

от работы время папа любит проводить на природе, он отличный рыбак. В 

Сборники стихов В.И.Ковалик 
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1996г. папа женился на своей однокласснице Пастуховой Марине Сергеевне. 

Так богатая событиями история семьи Ковалик переплелась с историей 

одной из самых известных в с.Красный партизан семей Пастуховых.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Ковалик: Олег, Полина, Костя (двоюродный брат), прабабушка Аня, 

бабушка Надя, тётя, папа, мама, дедушка Вова 

 

Из истории семьи Пастуховых-Васильевых 

О прапрадедушке и прапрабабушке Пастуховых известно совсем мало: 

оба они были родом из села Сентелек, оба из крестьянских семей. У 

прапрадеда, Петра Степановича Пастухова, была сестра Варвара и брат 

Федот, а у прапрабабушки, Анны Семеновны Пастуховой (Гончаровой), в 

семье были «одне девки» - пятеро сестёр. Жили небогато, хоть отец и 

занимался пчеловодством. У самой прапрабабушки в браке с Петром 

Степановичем родилось девять детей.  

В годы Великой Отечественной 

войны четверо её сыновей и муж ушли на 

фронт. Вернулись трое: супруг, который 

спустя некоторое время скончался от ран, 

и старшие сыновья – Василий Петрович 

(мой прадед) и Константин Петрович.  
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Василий Петрович Пастухов родился 14 января 1920г. в с.Сентелек. 

Окончил там семилетнюю школу, а в 1938г. поступил в Томский 

зооветеринарный техникум. Из техникума его призвали в 

армию, сначала в артиллерийский дивизион, затем в 

Ворошиловскую полковую школу, закончить которую не 

удалось – началась война. В 1941г. ушёл на фронт. Воевал 

на Северо-Западном фронте в 3-й Ударной армии. Прошёл 

всю Прибалтику, Ленинградскую область, участвовал во 

взятии Великих Лук. В мае 1945г. прадеда Васю отправили 

на Дальний Восток воевать с Японией. В 1946г. Василий Петрович 

демобилизовался. Вернувшись домой, с сентября 1946г. до ноября 1977г. 

работал учителем труда, физкультуры, НВП в Краснопартизанской школе. 

Ратные подвиги прадеда отмечены медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией»; трудовые достижения: званием 

«Ветеран труда», Почётными грамотами, Благодарностями. 

1 января 1947г. прадед женился на Сидоровой Матрёне Федотовне, 

единственной дочери Федота Прокопьевича Сидорова (моего прапрадеда), 

родившегося в марте 1886г. в Тамбовской губернии. Прапрадед Федот был 

третьим ребёнком в семье. В ходе Столыпинской реформы Сидоровы 

приехали в Сибирь в с.Малышев Лог (теперь Волчихинского района). В 

результате какой-то странной болезни глава семейства умирает, и мать 

Федота, прапрапрабабушка Ирина Афанасьевна, решает с тремя детьми в 

1910г. переехать в д.Майорка Бащелакской волости. Поселились они в 

верхней части деревни в казахской избе. А потом построили себе добротный 

дом. На берегу речки Майорки поставили баню. Прапрапрабабушка Ирина 

была старуха крепкая, сильно парилась, а зимой в проруби купалась. 

Прабабушка Матрёна рассказывает, что её отец, Федот Прокопьевич, был 

небольшого роста, крутого нрава, но доброго сердца, особенно по 

отношению к людям обездоленным, незащищённым. Мужик он был умный, 

мастеровой. Образование имел 2 класса. В годы Гражданской войны с 
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первых дней ушёл в партизаны, служил в Первом партизанском полку под 

командованием И.Л.Никифорова. После окончания Гражданской войны 

работал в кооперации продавцом. Лавка находилась в частном доме в 

д.Кедровка. Товар ездил получать в с.Пустынку. Было опасно. Однажды 

прапрадеда пытались убить, но конь Серко спас: скакал так сильно, что не 

позволил себя догнать и обогнать. Торговля у прапрадеда шла удачно, всегда 

копейка в копейку сходилась. Одновременно содержал хозяйство: было 2 

коровы, 4 лошади, 5 овец, сеяли 3 десятины овса, пшеницы, ячменя, но 

большая часть хозяйственных забот лежала на плечах прапрабабушки, 

Варвары Егоровны Сидоровой 

(Завьяловой), 1895 года рождения. Была 

она из многодетной семьи, поэтому к 

труду приучена сызмальства. В 1929г. в 

Майорке была образована коммуна, и 

прапрадеда Федота выбрали 

председателем. Весь деревенский скот 

согнали в один пригон, а работать никто не 

хочет: собралась вся гольтепа, 

бездельники, лодыри (добрых-то мужиков 

увезли на Север, сослали, как кулаков). 

Коммуна просуществовала 11 дней. За 

одну ночь скот расхватали обратно по 

личным подворьям. Прапрадеда Федота вызвали в Малый Бащелак (тогда это 

был районный центр) на бюро райкома партии и велели в 3-х дневный срок 

восстановить коммуну, в противном случае ждёт расстрел, как врага 

Советской власти. На семейном совете было решено бежать в Казахстан, там 

в с.Глубокое жил брат прапрабабушки, Евстафий Егорович Завьялов. А в 

марте 1930г. и прапрабабушка Варвара с бабушкой Мотей, 11-летней 

девочкой, всё бросив, поставили на сани небольшой сундук и тоже удрали из 

деревни. В голодном 1932г. им пришлось вернуться обратно. Обосновались 

прабабушка Мотя с мамой и бабушкой, 1925г. 
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они в недавно созданном совхозе Красный партизан, прапрадед работал 

скотником, прапрабабушка была домохозяйкой. 

Здесь же началась и трудовая деятельность моей прабабушки, 

Матрёны Федотовны Пастуховой (Сидоровой), 1919 года рождения. 

Закончив семилетнюю школу в с.Чарышское, она поступила в Барнаульское 

педагогическое училище и, закончив его в 1940г., вернулась в район, получив 

направление в Краснопартизанскую школу. Преподавала прапрабабушка 

историю, географию, вела уроки в 3-м классе и до 1947г. имела 

общественную нагрузку – была пионервожатой. Помимо этого преподавала в 

совхозуче – школе по подготовке совхозных кадров. В 1947г. была назначена 

директором Краснопартизанской семилетней, а с 1963г. средней школы, в 

этой должности проработала 30 лет. Прабабушка всегда была в самой гуще 

жизни села, выполняла различные общественные поручения: член бюро 

районного комитета партии, партийного комитета совхоза, женсовета; 

заседатель суда, депутат сельского совета, агитатор-пропагандист. И везде 

успевала и на всё находила время, выполняя любое порученное дело 

качественно, старательно, с душой. Уже выйдя на заслуженный отдых, 

приняла активнейшее участие в создании районного краеведческого музея. 

Поэтому вполне заслуженными являются её награды: медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», Значок «Отличник 

социалистического соревнования наркомсовхозов СССР», Значок «Отличник 

народного просвещения», орден «Знак Почёта», медаль «Ветеран труда», 

юбилейные медали, огромное множество Почётных грамот. 26 августа 1999г. 

любимой прабабушке, Матрёне Федотовне Пастуховой, было присвоено 

звание «Почётный гражданин села Красный партизан», а накануне её 90-

летия, 25 сентября 2009г., - звание «Почётного гражданина Чарышского 

района». 
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Глава района В.К.Миловоротов и 
председатель комитета администрации 
района по образованию С.А.Потапов 
надевают юбиляру М.Ф.Пастуховой ленту 
Почётного гражданина Чарышского 
района 25 сентября 2009г. 
 

Прадед Василий и прабабушка Матрёна воспитали двоих детей – 

Сергея и Владимира. Старший сын, мой дедушка, Сергей Васильевич 

Пастухов, 1947 года рождения, пошёл по стопам родителей и, окончив в 

1970г. Барнаульский педагогический институт, вернулся в родную школу. 

Ещё обучаясь в институте, дед серьёзно занимался конькобежным и лыжным 

спортом. Удалось даже стать кандидатом в мастера спорта по лыжам. Уже 

работая в школе, развивал новые тогда виды спорта – баскетбол, волейбол, 

дзюдо и достигал со своими воспитанниками высоких результатов. Был 

учителем физкультуры, НВП, труда, директором. В этот период по его 

инициативе при школе был создан сельхозкооператив «Юность». Дедушка и 

сегодня преподаёт труд, и по сей день не расстаётся со спортом: он 

непременный участник всех районных и многих краевых соревнований и 

редко остаётся без наград. Спорт, по его утверждению, даёт многое, но самое 

главное – это здоровье. Многие методики здорового образа жизни дед 

опробовал на себе: обливание, купание в проруби, бег по снегу босиком, 

обязательные ежедневные пробежки, 

«погружение в природу» - рыбалка, 

охота, собирательство. И даже свой 60-

летний юбилей в 2007г. он отметил по-

особому, организовав соревнования по 

стрельбе. В селе моего деда, Сергея 
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Васильевича Пастухова, знают не только как прекрасного спортсмена, 

порядочного семьянина, но и как мастера на все руки: он умеет и любит 

работать с деревом, своими руками построил дом, облагородил усадьбу, 

развёл вместе с супругой, моей бабушкой Ольгой Михайловной Пастуховой 

(Фокиной), замечательный фруктовый сад, занимается пчеловодством.  

Бабушка Оля родилась 24 июня 1948 года в с.Залесье Даниловского 

района Ярославской области. В мае 1962г. вместе с мамой (моей 

прабабушкой) А.С.Субботиной приехали на Алтай вслед за старшим братом, 

отправившемся на целину. Жили в с.Комендантка. Сначала бабушка училась 

в Берёзовской школе, а с 1963г. в Краснопартизанской. После окончания 

школы один учебный год (1966/67) работала здесь же пионервожатой, затем 

поступила в Горно-Алтайский государственный педагогический институт на 

естественно-географический факультет по специальности биология, химия. 

Закончив его в 1972г., вернулась в Чарышский район. Вышла замуж за 

одноклассника Пастухова С.В., родила 5 дочерей: Алёну, Марину (моя мама), 

Светлану, Ольгу, Татьяну. Работала в Краснопартизанской школе учителем 

биологии (1972-1983гг.) и учителем химии (1983-1999гг.). Награждена 

медалями «Материнская слава II степени» и «Ветеран труда». 

Всю жизнь вместе с бабушкой и дедом в одном доме прожила её мама, 

моя прабабушка, Анна Степановна 

Субботина (Васильева). История её жизни 

удивительна: родилась 31 января 1915 года в 

деревне Якунино Даниловской волости 

Ярославской губернии в семье крестьян-

середняков. Отец, Субботин Степан 

Михайлович, 1886 года рождения. Мать, Анна 

Фёдоровна, 1881 года рождения. В доме 

проживали и дедушка (отец отца) Михаил 

Васильевич с бабушкой Александрой 

Михайловной, а также тётя (сестра отца) Феоктиста Михайловна, известная в 
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деревне певунья. На снимке 1932г. – Лиза (слева) и Анна (справа) Субботины 

и их тётя Феоктиста Михайловна. 

Дом у них был 2-хэтажный, деревянный, просторный. Имелся и 

небольшой заводик по переработке льняного семени и маслобойня. У семьи 

было четыре надела земли (сколько это в современных единицах измерения 

прабабушка не помнит). Все члены семьи работали на земле: пахали, сеяли, 

убирали урожай. Все сельхозработы проводили на конях. Помимо 2 лошадей 

было 3 коровы, стадо овец (20-25 голов), поросята, куры, утки. Было много 

хозяйственных построек. Гордостью семьи был яблоневый сад из сорока 

кустов. В саду стояли красивые беседки и был сделан пруд, в котором 

плавали утки и можно было купаться.  

Едва прабабушке исполнилось 5 лет, она стала помогать по хозяйству: 

на маслобойне Аня стала погонщицей коня, который крутил маслобойный 

агрегат, называемый ворьбиной. А лошадку-помощницу по кличке Нахалка 

прабабушка помнит и по сей день. В 7 лет прабабушка Аня пошла в школу, 

расположенную в соседнем с.Хабарово. Ходить надо было за три километра 

от своей деревни. Проучилась два года. А потом её дедушка, который был в 

семье хозяином, сказал, что девчонкам нечего много учиться – не в армию 

идти! Надо помогать по хозяйству! Дети в семье были приучены к любому 

труду. Прабабушка с 10 лет наравне со взрослыми косила, жала, пряла, ткала 

и другую работу могла делать. С 11 лет (1926г.) Анну по воле деда отправили 

в Ленинград. Там жили знакомые. Они хотели устроить её ученицей к 

портнихе. Но бабушка, которая хотела учить её за свой счёт, заболела, и 

пришлось Анне устроиться в няньки, чтобы было на что жить. Попала в 

еврейскую семью. Работала за еду и одежду, денег не платили. В её 

обязанности входила не только забота о трёхлетнем ребёнке. Она выполняла 

функции прислуги: стирала на всех, готовила еду, убирала дом. Потом 

супруги, в доме которых служила моя прабабушка, развелись, и бывший муж 

хозяйки попытался выкрасть ребёнка, но моя прабабушка помешала ему. 

Родственники прабабушки Ани видели, как ей тяжело и подыскали другую 
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семью. Эта семья была большая: трое детей, их родители (муж и жена) и 

бабушка. Жена нового хозяина работала на военном заводе. Вскоре её 

перевели из Ленинграда на завод в Москву, и вся семья переехала за ней в 

Москву. Анну взяли с собой. Прабабушка вспоминает, что в этой семье к ней 

относились как к дочери: одели, обули, были добрыми, но денег за работу не 

платили. Лишь когда в 1928 году хозяин стал директором какого-то 

коммерческого предприятия, ей стали платить. Даже появилась возможность 

отсылать деньги домой родителям. В Москве прабабушка жила до 15-ти лет. 

Вернулась в родные места в 1930-м году, когда шла коллективизация, и 

повсеместно создавались колхозы, а крестьян, имевших крепкое хозяйство, 

раскулачивали. Вот и их семью раскулачили. Из дома всё забрали, даже 

стульев не оставили. Отца прабабушки посадили, старших детей приняли в 

колхоз. Отец просидел несколько месяцев, потом матери удалось за него 

выхлопотать, он вернулся, тоже стал колхозником, но отнятого так и не 

вернули. Чтобы выжить и прокормить семью, сажали много картошки и 

других овощей, благо огород был большой, 50 соток.  

Прабабушка в 1936 году вышла замуж за Васильева Николая. До 1962 

года она работала в колхозе. Было тяжело: вручную косили, серпами жали, 

мяли, трепали лён. Муж тоже работал в колхозе, был бригадиром. А когда 

началась война и его забрали на фронт, прабабушка вместо него стала 

бригадиром. Муж погиб под Ленинградом в 1942 году. Пахали на коровах и 

быках. В 1942 году передали двух раненых коней, их вылечили, выходили. 

Сеяли рожь, пшеницу, лён, который был основной культурой. Ещё сажали 

картофель, хранили который в поле, в буртах, и горох. Для колхозного скота 

заготавливали сено. В хозяйстве были коровы и овцы удивительной породы: 

от одной овцы получали приплод весной и осенью по 3-4 ягнёнка. Зимой 

колхозники мяли и трепали лён. Кроме этого зимой ещё заготавливали лес и 

строевой, и на дрова. Пилили двуручной пилой, вывозили вручную. Потом 

прабабушку избрали председателем колхоза. И помимо обычных трудовых 

дел ей приходилось распределять обязанности между колхозниками, 
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контролировать их выполнение. В их деревню со Смоленщины, занятой 

фашистами, были эвакуированы несколько семей, одна из них – семья 

Фокиных – была определена на постой в дом прабабушки Анны. Уже после 

войны с постояльцем Михаилом у прабабушки случился роман. Некоторое 

время они прожили в гражданском браке, от которого родилась дочь Ольга 

(моя бабушка). Затем Михаил вернулся в родные места, связь с ним 

прервалась. Сын прабабушки Ани, Анатолий, в 1960-м году уехал из 

Ярославля на Алтай на целину, а в 1962 году и она вместе с дочерью вслед за 

сыном переехала в Чарышский район и обосновалась в селе Комендантка. 

Здесь прабабушка до 1973 года работала на животноводстве. На пенсию 

вышла в возрасте 58 лет. Помогала дочери воспитывать детей, прививала им 

любовь к народной песне.  

Моя мама, Ковалик (Пастухова) Марина Сергеевна, второй ребёнок в 

большой и дружной семье Пастуховых. Родилась она 21 апреля 1975г., 

училась в Краснопартизанской школе, занималась лёгкой атлетикой, пела в 

семейном ансамбле вместе с дедушкой Серёжей и тётей Алёной. Перед 

самым окончанием школы, в мае 1992г., мама 

совершила героический поступок: спасла тонущего 

в бурной весенней реке Чарыш молодого человека, 

за что была награждена медалью «За спасение 

погибавших». После школы она поступает в 

Барнаульский педагогический университет на филологический факультет. 

Окончив его, некоторое время работала в центре профориентации, затем 

перешла в Чарышский филиал Сбербанка РФ на должность начальника 

отдела кредитования. Главным увлечением мамы является вязание и забота о 

маленьком Ванюше, который родился в 2008г. Ещё у нас есть сестра Полина, 

ей 8 лет, она учится в 3 классе и хорошо рисует. 

Меня зовут Олег Станиславович Ковалик. Я – старший ребёнок в 

семье, родился в 1997г., сейчас учусь в 6 классе. Продолжая певческие 

традиции маминой семьи Пастуховых, я несколько лет занимался в 



 

116 

фольклорно-этнографическом ансамбле «Канареечка», с этого года посещаю 

спортивную секцию, и, может быть, смогу стать таким же известным 

биатлонистом, как мой дед Серёжа, или таким же увлеченным футболистом, 

как мой прадед Иван Ковалик. 
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Ковтун Наталья, 
с.Баево, Баевский район 

 

Летопись семьи Ковтун 

В жизни каждого человека огромную роль играет семья. Для нас с 

мамой семья – это начало всех начал. Это надёжный причал в течение всей 

жизни. Это надежда и опора, это ответственность и взаимопонимание, это – 

любовь.  

О нашей большой и дружной семье я хочу вам рассказать. 

Я ношу красивую украинскую фамилию Ковтун. Говорят, что на 

Украине это одна из самых распространённых фамилий, как в России 

Ивановы, Петровы и Сидоровы. И обозначает она физическую особенность 

человека, огромную копну волос, которая сваливается в неразделимые 

космы. 

Первое упоминание об украинских переселенцах на Алтае относится к 

1882г. К концу XIX века украинцы стали на Алтае вторым по численности 

этносом – свыше 70 тысяч человек. Они расселились по всем районам 

Алтайского края. Со времён переселения на Алтае за украинцами 

повсеместно закрепилось прозвище «хохлы». Украинцы отличались умением 

выращивать овощи, высаживать фруктовые сады, разводить цветы. 

Мои предки приехали на Алтай в 1908 году из Днепропетровской 

области Чарычинского района села Юрьевка. Молодая семья, Ковтун 

Григорий Филиппович (1882г.) и Ковтун (Кабаченко) Марфа Никитична, 

первоначально поселились в селе Ситниково, но там было очень мало 

свободной земли, в 1910 году переехали в Павловку. 

Посёлок Павловка образован в 1909г. Население состояло из 

переселенцев с Украины. До сегодняшнего дня слышен говор с украинским 

акцентом, звучат украинские песни, сохранились национальные предметы 

обихода. 
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У молодой семьи Ковтун появились дети: Вера, Иван (они умерли в 

детстве), Павел (1910г.), Леонтий (1914г.), Елена (1919г.), Николай (1924г.), 

Наталья (1926г.), Надежда (1929г.). 

В архиве я нашла газету «Колхозник» за 3 января 1932 года. На первой 

странице сводка о ходе хлебозаготовок по Баевскому району на 25 декабря: 

Павловский – план выполнен на 64,4% (средний по району 71%). В этом же 

номере вызывает интерес статья «Ковтун и Ковалёв – саботажники 

хлебозаготовок», где пишут: «Павловский сельсовет план хлебозаготовок 

выполнил на 64,5%. Ещё хуже с выполнением плана кулацко-зажиточной 

частью села. Процент выполнения твердых задание особенно низок. 

Члены комиссии по хлебозаготовкам, вместо нажима на кулацко-

зажиточную часть села, защищают её. Член комиссии Ковалёв Василий 

выдвинул такую теорию: 

- У нас все люди честные, но план не выполняют по тому, что хлеба нет. 

Засчитав себя в число «честных», он сдал только 19 кг из плана 4 центнера. 

Член совета Ковтун Павел не счёл нужным выполнить план хлебозаготовок, 

а открыл торговлю хлебом. За вырученные от продажи хлеба деньги купил 

сапоги за 150 рублей и тулуп за 200 рублей. 

Саботажников хлебозаготовок – Ковтуна и Ковалёва надо привлечь к 

самой суровой ответственности». 

И привлекли. Семью Ковтун в 1932г. раскулачили, но затем отпустили 

за недоказанностью вины. Беда пришла в 1937 году. 27 ноября Ковтун 

Григорий Филиппович, первоклассный колхозный кузнец, был 

репрессирован как «враг народа». Сослан в Магаданскую область, Бухта 

Нагаево, прииск Курагах. В 1942 году пришло последнее письмо. 9 апреля 

1960г. дело было прекращено за неимением состава преступления.  

Мой прадед, Ковтун Леонтий Григорьевич, уходит на фронт в 1941 

году, оставляя жену Ковтун (Онищенко) Пелагею Григорьевну (1915г.) и 

двух сыновей Александра и Николая. Леонтий Григорьевич умер от ран в 

1941 году и похоронен в деревне Закокошье Бутуринского района 

Смоленской области. Всю жизнь Пелагея Григорьевна, а прожила она 86 лет, 
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ждала мужа, больше не выходила замуж. Растила детей, затем внуков, а 

потом и правнуков. Я очень любила слушать её рассказы. 

Очень интересная судьба моих предков по материнской линии 

Брюханцевых. Они были кержаки. Кержаки – это выходцы из 

Нижегородской губернии с реки Керженец, где находился один из 

крупнейших в России центров религиозного раскола. После разгрома 

властями старообрядческих семей на Кержанце в конце ХVIII - начале XIX 

веков десятки тысяч людей спасали свои жизни переселением на Алтай. 

Деревня Ключевая (ныне село Ключи Тюменцевского района) была 

основана в 1781 году. Среди первых поселенцев была семья Брюханцевых. 

Мой прапрадед, Брюханцев Иван Сергеевич, и его жена Евдокия были очень 

зажиточными крестьянами, у них были крупные земельные наделы, лучший 

сельскохозяйственный инвентарь. Беднота нанималась к ним работать. Моя 

прабабушка, Ашихмина (Брюханцева) Фетинья Ивановна (1913г.), часто 

вспоминала своё детство, что они были богаты, у них было много скота и 

лошадей. Постепенно один за другим умирают родители, на попечении Феши 

остаются два младших брата. Хозяйство приходит в упадок. 1 января 1942 

года Брюханцева Фетинья Ивановна выходит замуж за Ашихмина Геннадия 

Ивановича, после регистрации брака, супругам присвоена фамилия 

Ашихмины. 

Ашихмины приехали на Алтай в конце XIX века из Вятки Кировской 

области деревня Ярмоки. Поселились в городе Барнауле. Основатель рода 

Иван Романович Ашихмин был из рабочих. Детям прививал любовь к 

знаниям и наукам. Ашихмин Иван Иванович был инспектором НКВД по 

Тюменцевскому району.  

В результате столыпинской реформы на Алтай из Курской губернии 

приезжают предки Смотровы. Селятся в деревне Андроново. Занимались 

хлебопашеством, разводили скот. Сажали картофель, сеяли лён. Зимой 

женщины пряли, ткали, шили одежду. 

Вот история моей семьи. 
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Лёвкина Яна, 
с.Луговское, Зональный район 

 

Сначала о родословной. Когда-то о человеке, не дорожащим старыми 

связями, а также прошлым своего рода, своей Родины, древние славяне 

говорили: «Иван, не помнящий родства». Если человек, близкий по общности 

происхождения и непосредственному сходству, не признавал и не уважал 

людей своего рода, его считали опаснее врага. 

Родством называют связь между людьми, основанную на 

происхождении одного лица от другого или разных лиц от общего предка, а 

также на брачных семейных отношениях. Отсюда выражения «родственник», 

«родственные связи», «родственность», «родной», «родня», «Родина». 

 

Прадед Григорий Кузьмич Шестаков 

Историю семьи начну с прадеда по линии мамы. Прадед Григорий 

Кузьмич Шестаков родился в Луговском в 1912 году 5 августа в многодетной 

бедной крестьянской семье. Он был вторым ребёнком у Кузьмы Семёновича 

и Надежды Васильевны (в девичестве Казанцевой). А когда в семье 

Шестаковых стало пятеро детей, случилось великое горе – умерла мать. В 

1919 году в Луговском была эпидемия тифа, страшный мор, вымирали люди 

целыми семьями. Похороны были массовыми, умерших не успевали 

отпевать, даже хоронили в братских могилах. Поэтому никто не помнит 

место, где покоится прах прапрабабушки Нади. Ребятишки, четверо пацанов 

и грудная девочка Наташа, остались сиротами, а Кузьма Семёнович молодым 

и красивым, но многодетным и бедным вдовцом. Было у него прозвище царь. 

Толи потому, что был очень похож на Николая II, толи из-за бедности, толи 

за гордый и непокорный нрав. Бывало едет по улице с возом сена на лошади 

– не уступит дорогу даже богатому и именитому. 

В своей деревне не нашлось ему спутницы жизни, боялись женщины 

такого «царского хвоста». И только из села Ложкина Целинного района 
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согласилась стать «царицей» одна вдова – Настасья Степановна. У неё тоже 

было два мальчика, а была она небольшого роста, рябая от оспы, но шустрая 

и весёлая. В семье Шестаковых-Царёвых сразу оказалось «семеро по 

лавкам», да ещё родилось трое: в 20, 22 и 25 годах. Последняя, Катя, и сейчас 

жива, но уехала в Томскую область к дочери. Из десяти детей-царят только 

две девочки росли в этой семье, поэтому прадеду Григорию приходилось 

много прясть, ткать. И делал он это отменно, виртуозно, даже палец до кости 

пропрял, а в школу не ходил – было не в чем и некогда, хотя младшие дети 

по сколько-то лет учились. Зимами прял, а летом помогал на огороде да в 

поле. В девять лет пошёл батрачить на местных богатеев. Нанимался пасти 

скот, работать на полях, но из нужды выбиться не мог и женился рано, в 18 

лет. На вечеринке по случаю свадьбы он был в чужих портах, одолжив их у 

товарища на время. Да и невеста, Лукерья Марковна Казанина, не была 

богаче – пришла в чужих валенках. Как они жили, как сводили концы с 

концами, как ютились в одной избе, трудно представить. Ведь самый 

старший брат Михаил был тоже уже женат, и у него было уже три дочери. А 

у Лукерьи с Григорием 1 августа 1932 года родился первенец Александр. 

Стали братья отделяться от отца и перед войной завели свои дома. Григорию 

досталась небольшая избёнка у реки, старая, без крылечка, нештукатуреная, в 

одну комнату с русской печью. Но вскоре, после рождения сына, прадеда 

забрали в Армию – в Армению в погранвойска. Затем Финская, Великая 

Отечественная войны.  

Как Андрей Соколов из рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека», 

колесил он всю войну на машине: к линии фронта вёз боеприпасы, продукты, 

одежду, курево, почту, а обратно – раненых. Ездить приходилось чаще 

ночью, чтобы врагу не видно было, по бездорожью, попадая в воронки, в 

ямы. А груз опасный, его трясти нельзя, вот и выкручивал свою баранку 

рядовой автороты Григорий Кузьмич Шестаков. Неделями не спал, ел почти 

всегда на ходу, был дважды контужен, но остался жив. Победу прадед 

встретил в Югославии, до Берлина не доехал. Да, не стрелял, не ходил в 
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атаку мой прадедушка, не убил ни одного фрица, но я всё равно считаю его 

героем, потому что он служил Родине, был нужен именно на этом участке и 

делал своё дело. У него много наград и военных, и юбилейных, даже есть за 

освоение целины.  

После того, как в мае 45-го была объявлена победа, Григорий Кузьмич 

вместе со своим автобатальоном был погружен на платформы и по железной 

дороге отправлен на русско-японскую войну. Добирались до Халкин-Гола 

через всю страну (на станциях их встречали с цветами, со слезами, как 

победителей). Наконец в августе 1945 года все войны для прадеда моего 

закончились, и он вернулся домой, где его ждали жена и сын. А вот его отец, 

Кузьма Семёнович, не дождался, внезапно умер весной 45-го года, не 

выдержало сердце такой нагрузки. Как ему выдержать, если из своей семьи 

этот человек-царь отправил на войну всех своих сыновей, всех восьмерых. 

Подумать страшно! Не вернулись домой трое: старший Михаил и оба сына 

прапрабабушки Настасьи, Егор и Иван. Что интересно, брат Григория, 

Фёдор, тоже шоферил всю войну в одном батальоне, то есть всегда были 

рядом. А младший из братьев, тоже Михаил (рождённый также под 

Михайлов день, как и старший), перед войной с товарищем украли в колхозе 

ульи и отбывали срок. Так вот, он был на фронте в дисбате «пушечным 

мясом», то есть в пехоте, на передовой. Атаки, первые пули в боях, тысячи 

раз можно было погибнуть, но он, как заворожённый, даже не был 

поцарапан. Дошёл до Берлина, вернулся домой и, подвыпив, часто 

рассказывал: «Мы с Жуковым…». Брат Павел служил в связи, Дмитрий – 

танкист. Так что фраза «И моей семьи коснулась война» про меня. И я очень 

горжусь своими корнями. Моя бабушка Надя помнит, как прадед Гриша 

читал стихи, как она маленькой девочкой громко и выразительно 

рассказывала их гостям, стоя на стуле.  

И ещё прадед Григорий хорошо пел, в компаниях был запевалой. 

Песни были лирические, протяжные. Например, его любимые: «За рекой 

черёмуха колышется», «Сронила колечко», «По диким степям Забайкалья», 
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«Отец мой был природный пахарь», «Это было давно, год примерно назад», 

«Степь да степь кругом», «Куда бежишь, тропинка милая» и т.д.  

А на столе на их гулянках, посвящённых религиозным праздникам, 

юбилеям и просто по очереди, было много блюд тоже не таких, как сейчас: 

жирная лапша с гусятиной, горячие пироги и курники, яичница, запечённая в 

русской печке, шанежки подовые, блины с маслом, сдоба, солёные огурцы и 

помидоры, капуста пластовая из бочки, чай с вареньем из клубники, 

медовуха, самогон.  

Но всё это было уже в 60-70-е годы. Все говорили: «Наголодались в 

детстве, в войну, хоть теперь поедим». И выпить прадед Гриша был 

непротив, но пьяницей не был. По утрам в четыре часа ежедневно вставал, 

заводил машину и вёз доярок на летние фермы. Работал без выходных, без 

отпусков, без какой-либо замены. У прадеда была традиция: выпить 100 

граммов самогонки после бани, раза по два в день для аппетита, который у 

него бывал отменный: по 12 пирожков съедал за раз. Ел по своему режиму: 

редко, но много. После проводов на пенсию работал прадед ещё 17 лет, под 

конец он ушёл с машины, пересел на лошадь, возил воду на бригаду по 

полям, а впоследствии год возил доярок зимой на ферму. Все говорил, 

показывая на гору в сторону кладбища: «Там отдохну». Умер наш великий 

труженик от рака, проболев год, в 78 лет. Все помнят его как оптимиста, с 

чувством юмора, добрым и отзывчивым человеком. А ведь, как и у Андрея 

Соколова, жизнь была не сладкой.  

Придя с фронта, прадед сразу сел на колхозную машину, ездил в бор за 

лесом, в Загайново, в Байгол. Сын Саша был уже большенький, хорошо 

учился в школе, мечтал стать агрономом. В июле 1949 года Лукерья родила 

ещё сына, назвали в честь победы Виктором, а через полтора года от 

криминального аборта умерла сама. Саша уже поступил в сельхозтехникум, 

дома остались прадед с ребёнком на руках. Что пережил он, глядя на 

малыша? Надо было срочно жениться, работа не ждёт. Его брат Дмитрий жил 

в соседнем селе Буланиха и работал на маслозаводе. Посоветовал он 
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Григорию свою соседку, вдову, порядочную женщину. Поехали свататься. 

Проплакала всю ночь, но пошла моя прабабушка Наташа замуж в чужую 

деревню за незнакомого мужика да на маленького ребёнка. Если бы снять 

фильм про их жизнь, был бы очень интересный длинный сериал. Итак, через 

19 дней после смерти жены прадед привёл в дом другую женщину, а через 9 

месяцев 4 октября 1951 года она родила ему мою бабушку Надю. 

Прабабушка – Шестакова Наталья Степановна 

Не менее интересна судьба маминой бабушки, моей прабабушки 

Натальи Степановны Клинниковой, Горбатовой, Кастериной, Шестаковой. 

Почему она носила 4 фамилии? Потому что у неё было 2 отца и 2 мужа. В её 

судьбе, как в зеркале, отражена вся трагическая судьба страны. Родилась она 

в августе грозного 1914 года в Плешкове Зонального района в семье 

зажиточных крестьян. Её мать, Анну Андреевну Трубчанинову, в 15 лет отец 

«пропил» за Степана Клинникова против воли. Ни о какой любви речи не 

было, а сам Андрей приехал в Сибирь из Расеи ненадолго. Вскоре он уехал 

обратно в Тобольск. Анна осталась в семье Клинниковых, чтобы работать, 

родить детей, угождать всем. А через две недели после рождения моей 

прабабушки Натальи её отца, молодого и здорового парня (отца троих детей, 

один из которых, правда, умер) Степана забрали на первую мировую войну. 

Прабабушка была копией «тяти», чёрненькая, красивая. Перед отъездом он 

лишь подержал её на коленях и всё. Сгинул где-то на чужбине в схватке с 

«ерманцем». Его товарищ, вернувшись домой, рассказал, что при 

отступлении Степан был ранен и велел его оставить на каких-то огородах, но 

просил поджечь ботву, чтобы из-за дыма не было его видно, и враги бы его 

не увидели, в плен не взяли, не издевались бы. О чём думал он тогда, умирая, 

истекая кровью? Может, о крошечной дочери, т.е. моей прабабушке Тале? 

Прапрабабушка Анна осталась одна с двумя детьми в семье мужа в 21 год от 

роду. Работящей была, видная собой, но чужая, обижаемая родней. В 1918 

году её позвал замуж Горбатов Василий Иванович, схоронивший жену и 

оставшийся с двумя детьми на руках. Согласилась, поехала в Буланиху. Но 
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увидела бы сразу, что жених гол как сокол, может, и раздумала бы. Но он её 

обманул: показал ей свой домишко, а баню и сарай – соседские. Видно, был 

этот Василий весёлым и находчивым человеком. Так моя прабабушка 

Наташа в 4 года сменила место жительства, фамилию, семью. Она обрела 

отца, полюбила его как родного, а он относился к ней и её брату Мите очень 

хорошо. «Желанным» был, с Анной жили душа в душу и были «по-

уличному» Гашниковыми. Причина такому прозвищу проста и понятна: был 

однажды Василий Иванович на сходке у сельсовета, что типа собрания, на 

которые после революции ходили в основном мужчины решать что-то, 

обсуждать. Может, по поводу переворота власти в селе. И там у него 

порвался гашник, т.е. верёвочка или шнурок, державший у мужчины штаны, 

а у женщин – юбки. По бедности резинок не было тогда. Упали дедовы 

порты, все засмеялись и с тех пор прозвали его Гашниковым. 

В семье, где сводных было четверо, пошли ещё дети. Прапрабабушка 

Анна родила пятерых: Настю, Надю, Колю, Катю, Васю. Конечно, выжили не 

все дети, двоих схоронили ещё детьми. Но те, что выжили, стали 

порядочными людьми. Дмитрий – механизатор, был убит на фронте 

20.04.1942 года в Калуге, Анастасия – кассир, Надежда – учитель истории с 

высшим образованием, Екатерина – бухгалтер, Николай – лётчик (он был 

особой гордостью семьи: в самом начале войны его пригласили, как 

сообразительного, высокого и здорового парня, в летнюю школу с 

ускоренным обучением прямо из 10 класса. Выучился, летал, воевал в 

авиации, и после войны летал до пенсии, жил в Симферополе). И лишь 

только моя прабабушка Таля осталась неграмотной, так как была «няней» для 

всех детей. Как старшая из девочек, она помогала своей матери, а учиться 

некогда было. В детстве у неё не было детства. Нужда, работа, куча детей. 

Она рассказывала, как выйдут из своего переулка на улицу: один на спине, 

двоих за ручонки держит, трое за подол ухватились. Дивились люди, жалели 

её, спрашивали, родная ли мать ей. А мать по целому дню на пашне с 

очередным грудным ребёнком, где водился старший сын Митя. Дома 
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«воевала» одна «няня Таля»: умоет всех, переоденет, причешет, накормит их, 

мух из избы выгонит, муки насеет, всё перемоет, перестирает и ждёт вечером 

с работы тятю с мамой. Так и вырастила она их всех. Зимой много пряла и 

ткала, вязала и шила. 

Во время гражданской войны село Буланиху проезжал Колчак со своей 

армией белогвардейцев. Проезжая через сёла, оставлял кровавый след. 

Нашлись предатели, выдали большевиков-коммунистов. Их пытали: 

вырезали на спинах ремни, на груди – звёзды, жгли, били. В центре села 

стоит памятник замученным в пытках пятерым односельчанам.  

А Василия Ивановича, бедного, многодетного, неграмотного мужика не 

тронули. Колчаковцы прошли по равнине, не свернув в лощину, где 

находится наше село Луговское. Рядом, но мимо, может, спешили. 

После гражданской войны началась коллективизация. Василий 

Иванович, будучи инвалидом (одна нога не гнулась, так как не было 

коленной чашечки), не пошёл в колхоз, а записался в инвалидную артель. 

(Сейчас на том месте посёлок Урожайный). Их не облагали налогами и не 

раскулачивали. Более трудолюбивых односельчан считали кулаками и, 

лишив всего нажитого, увозили в Нарым, в северный безлюдный край, где 

умирали целыми семьями. Брат прапрабабушки Анны, Фёдор, тоже попав в 

кулаки за то, что была своя лобобрейка (конная косилка). Его тоже 

раскулачили и вывезли с семьей в этот Нарым. Дети умирали от голода и 

холода. Может, и все бы умерли, но Анна два раза ездила к ним, возила 

сухари, какой-то жмых, горох, рожь. Говорила, что они летом нашли копыто 

от палой лошади и неделю варили его, лишь бы пахла вода, т.е. хлебово, 

съестным. Пережили и это. 

В 1932 году прабабушка Наташа «убегом» вышла замуж за хорошего 

буланихинского парня Дмитрия Петровича Кастерина. Убегом – значит, без 

разрешения родителей (тогда так стало модно). Просто не пришла ночевать с 

вечерок домой, а утром молодые явились с повинной, упали в ноги 
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родителям, прося благословения и согласия на брак. Их, конечно, простили, 

так как парень был знакомым, очень порядочным. 

И чтобы избежать больших налогов во времена НЭПа, молодая семья 

тоже уехала в инвалидную артель, где выращивали свёклу, хлеб, овёс. Жили 

в землянках да ещё с квартирантами-хохлами. Жили бедно, но в согласии. 

Лишь весной 1938 года перед рождением первенца вернулись 

Кастерины в Буланиху. Здесь 8 мая появился на свет сын Толя. И всё бы 

хорошо, но через три года грянула война. Летом 1941 года прабабушка 

проводила на фронт мужа Дмитрия, братьев Митю и Мишу, где-то учился на 

военного летчика Коля. Трёхлетний Толя помнит, как нёс его отец на плечах, 

было далеко всё видно, но не страшно потому, что отец держал его крепко в 

последний раз, уходя на войну. В 1943 году пришла на него похоронка, и 

была истерика, и было горе, но работа, ребёнок не дали молодой вдове долго 

страдать. Всю войну она проработала техничкой в школе. Помнит, как 

скребла дресвой (веником – голиком терла пол древесной золой) некрашеные 

полы. Воду таскала из-под горы с реки на коромыслах. А всё лето готовили 

дрова для отопления зимой, угля тогда не было. Трудно, война, но всё-таки 

выживали, терпели, ждали Победу. И дождались. В мае 45-го прабабушка, 

услышав о Победе, выронила из рук веник, которым подметала в сенях. 

Побежала к сельсовету, где плакали и плясали уже прибежавшие раньше. 

Играла гармошка, бегали ребятишки, голосили, не скрывая слёз, женщины, 

получившие траурные треугольники, похоронки. Это и была «радость со 

слезами на глазах», как поётся в песне «День Победы». Поработала 

прабабушка и в пекарне несколько лет, была тестомесом: руки в замок и 

месить квашню. Пот, слёзы – всё это попадало в дежню (большую посудину 

для квашни). Но она не боялась трудностей, так как с детства приучена к 

работе и порядку. Рос Толя. Боясь, что ему будет хуже, не шла замуж.  

Жила одна около 10 лет. К ней, красивой, статной, с косой ниже пояса 

и в руку толщиной сватались многие, даже холостые парни – всем 

отказывала. А в декабре 1950 года приехал жених из села Луговского – 
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Григорий Шестаков, почему-то согласилась. Всю ночь проплакала на печке, а 

утром поехала в чужую деревню за незнакомого мужика да с маленьким 

ребёнком на руках. Но, увидев этого мальчика, она полюбила его сразу, 

прикипела душой к этому ласковому красивому малышу. Представить 

трудно, как пережила всё это. И ещё она забеременела и через 9 месяцев 

родила девочку, мою бабу Надю. Это было 4 октября 1951 года в своём 

домишке с помощью повивальных бабок. Так Кастерина Наталья стала 

Шестаковой. Работала летом на обработке свеклы, осенью убирала её, 

обрезала, носила и грузила её в корзинах на машину. А зимами растила 

детей, вела дом и хозяйство. 

Обидно ей было, когда выяснилось, что у этой великой труженицы в 

трудовой книжке не хватает несколько месяцев стажа для пенсии, не вошли 

годы работы в инвалидной артели, не усыновлён Витя, колхозные сезонные 

работы сложились по минимуму. Ей, неграмотной женщине, не важны были 

записи, надо было, не покладая рук, работать.  

На 13 лет пережила прабабушка второго мужа и умерла 1 декабря 2003 

года. До конца она была в памяти и здравом уме, хлопотала по хозяйству, 

помогала, как могла. Несколько месяцев не дожила до 90-летия моя 

прабабушка. Я её никогда не забуду.  

Шестаковы вырастили троих сыновей и одну дочь, у них 8 внуков, 8 

правнуков и один праправнук Данилка. Кастерин Толя живёт в Буланихе, 

ныне на пенсии, много лет работал мастером в СПТУ механизации. Саша 

Шестаков закончил сельхозтехникум, затем заочно агрономический 

факультет сельхозинститута, работал агрономом, председателем сельского 

совета, но умер от рака крови в 1975 году. Виктор окончил 10 классов нашей 

школы, буланихинское училище, ушёл во флот на 3 года, там же, во 

Владивостоке, женился и живёт до сих пор. Он закончил юридический 

факультет АГУ. Служил начальником ГАИ Приморского края отдела 

собственной безопасности, сейчас на пенсии, но работает в фирме по 
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экспорту судостроительных материалов. Ежегодно ездит домой в отпуск, он 

за участие в Чеченских событиях получил звание полковника.  

Я недавно узнала через Интернет, что Шестаковы – фамилия 

непростая. И было несколько старинных дворянских родов. Вот они: 1 – 

восходящий к концу XVII века и записанный в шестой части родословной 

книги Новгородской губернии; 2 – происходящий от капитана Лаврентия 

Тимофеевича Шестакова (1685 год) и записанный в шестой части 

родословной книги Владимирской губернии; 3 – ведущий начало от 

Назарина Литвинова, названного в святом крещении Макарием, сыну его 

Фоме Макарьевичу Шестакову, за прямую его службу царём Михаилом 

Фёдоровичем было пожаловано поместье в Костромском уезде. Потомки его 

служили воеводами, стольниками и другими. Род записан в шестой части 

родословной книги Ярославской губернии. Герб внесён в третью часть 

общего гербовника. 4 – происходящий от рейтера Шестакова Матвея, 

записан в шестой части родословной книги Смоленской губернии. Из этого 

рода происходил адмирал Иван Алексеевич Шестаков. 

Существует ещё несколько дворянских родов Шестаковых более 

позднего происхождения. Чьи потомки мы? Ведь в Сибирь бежали 

недовольные жизнью в «Рассее», оставались каторжане, здесь прятались от 

властей и хозяев. Это они образовали заимку Луговую 235 лет назад, которая 

и переросла в наше село Луговское. Теперь это Зональный район, 

граничащий с Бийским, Целинным, Троицким, Усть-Пристанским. Хоть и 

Бийск недалеко, но мы живём в тупичке, в провинции, в 13 километрах от 

трассы Барнаул-Бийск. 

А фамилия Шестаковых образована от Шестака – шестого ребёнка в 

семье. Кто он был, кем, где жил тот шестак, чем занимался? А может, и 

правда из известного дворянского рода? Было бы очень интересно узнать 

историю моей родословной поглубже. Но продолжу. 
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Прабабушка и прадедушка – 

Беккель Мария Давыдовна и Филипп Яковлевич 

Хочу рассказать о предках по линии деда Валеры, маминого отца. Они 

немцы с Поволжья, из-под Саратова. Моя прабабушка Мария Давыдовна 

была в девичестве Драйд, её родители, Анна-Мария и Давыд Лукьянович 

Драйды, жили в немецкой деревне, держали скот, занимались полями, садом. 

Они выращивали много табака, яблок, делали сыр, колбасу, а для этого много 

трудились, приучая детей с детства к работе. 

Но вот началась Великая Отечественная война. Шестнадцатилетняя 

Мария помнит до мелочей, как передали по радио, напечатали в газетах об их 

выселении. В них, поволжских немцах, почему-то видели корень зла. Почти 

сразу после нападения на Советский Союз фашистской армии тысячи 

немецких семей были репрессированы. В одночасье им было приказано 

собраться, взяв по 50 кг скарба, т.е. самого необходимого груза. По приказу 

Сталина их погрузили в вагоны и отправили в Сибирь, Казахстан. А молодых 

и трудоспособных мобилизовали в трудовую армию в Свердловскую область 

на лесоповал. Чужая земля, тяжкий труд, холодные бараки, пайка хлеба за 

норму, выполненную по пояс в снегу. А ей всего 16! Но была молодость, и 

было здоровье, а потом пришла любовь. Рядом работали парни, один из них, 

Беккель Филипп, обратил внимание на симпатичную брюнетку. И с той 

самой трудармии завязались прочные и серьёзные отношения. Прадед 

Филипп был старше на год прабабушки. До войны он работал кучером у 

председателя одного из русских колхозов на Кубани. Родители рано умерли, 

но была одна сестра, с которой во время репрессии они потерялись навсегда. 

Председатель тот был добрым человеком и, чтобы уберечь парня от 

выселения, предложил ему свою русскую фамилию, т.е. усыновление. Но 

юноша отказался, он всю жизнь жил честно, не ловчил, не прятался. 

Так и попал он в трудармию, где прошли его самые страшные и 

трудные годы, ведь очень многие умирали от болезни, кого-то придавливало 

спиленными деревьями, кто-то сбегал от невыносимых условий жизни. 
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Прадед Филипп был сильный, его организаторские способности заметили и 

поставили его бригадиром. Взаимовыручка, дружба, любовь переросли в 

1947 году в семью. Наконец-то им разрешили покинуть этот ужасный 

лесоповал. Семья Беккелей переезжает в Башкирию, где в одной из шахт 

прадед Филипп добывал каменный уголь целых семь лет. Пошли дети: две 

девочки и два мальчика. Но каторжный шахтёрский труд оставил навсегда в 

лёгких прадеда угольную пыль, а на руках мозоли. И лишь в 1954 году, уже 

после смерти Сталина, эта семья смогла освободиться от комендатуры и 

уехать по своему желанию. Они выбрали Алтай село Луговское, так как там 

жили после переселения родители и братья прабабушки Марии. 

Неласково встретили многодетную семью родственники, а непокорного 

и многодетного Филиппа пробовали унижать, но он не поддался им и 

устроил свою семью сначала в глиняной избушке, а позже смог построить 

большой дом. Семья пополнилась пятым ребёнком, прибавилось хлопот. 

Прадед освоил труд механизатора и стал работать свекловодом. Его 

бригада добилась высоких показателей, за что он был премирован поездкой в 

Москву на ВДНХ. Люди уважали его, до сих пор вспоминают добрым 

словом, ведь 18 декабря 2002 года он умер от гангрены, перенес ампутацию 

обеих ног. Его сердце разорвалось от дикой боли. 

Прабабушка Мария – мать-героиня, вырастила пятерых детей, она 

постоянно работала: на обработке сахарной свёклы, на строительстве, 

кочегаром в школе, ночной няней в интернате. Сейчас прабабушка болеет, ей 

уже 81 год и живёт она у сына Виктора. У Беккелей 14 внуков, 13 правнуков, 

т.е. нас. Когда была возможность уехать в Германию, на историческую 

Родину, они не захотели, считая землю, на которой работали, вырастили 

детей, родиной. И лишь младший сын уехал туда со своей семьёй, но всегда, 

став уже сам дедушкой, душой рвётся домой, в родную деревню. 

Пережили мои предки и репрессию, и трудармию, и реабилитацию, и 

унижения, и обиды, но выстояли, смогли преодолеть все трудности и 

невзгоды. Вот недавно мой дед Валера получил льготы от государства, как 
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репрессированный. Ему скоро 57 лет, он любит нас, своих внучек, балует 

гостинцами, возит на экскурсии, в горсад в Бийск. Мы с Олей, моей 

двоюродной сестрой, очень благодарны ему за это. В августе 2003 года мои 

бабушка с дедушкой, да и мы все пережили большое горе, когда похоронили 

старшего сына, маминого брата, отца Оли. У них ещё есть младшенькая 20-

летняя Даша, пятикурсница Барнаульского политехнического университета 

имени Ползунова. Я очень люблю свою тётю и всегда жду её приезда домой. 

Она артистичная, спортивная, красивая девушка. Такие мои родственники 

Беккели. 

Бабушка и дедушка –  

Беккель Надежда Григорьевна и Валерий Филиппович 

Итак, моя родная баба Надя, а тогда просто Надя Шестакова, родилась 

после войны во вновь образованной семье Кастериных-Шестаковых и была 

любимицей у родителей и всех трёх братьев. Жизнь в 50-х годах 

налаживалась. Прадед Григорий зарабатывал в колхозе и трудодни, и уже 

деньги. Когда приезжал обедать домой на своём «Захарке» с фанерной 

кабиной, то всегда привозил «мышей» (так он называл гостинцы). Заходил в 

дом и падал у порога, а баба Надя и её брат Витя искали по карманам и в 

сидорке (мешочек для продуктов, который стягивался веревочкой) этих 

мышей. И обязательно находили и каждый раз в новых местах. Это были 

лампасейки, или подушечки, или «крыжовник», обсыпанный сахаром и 

внутри с повидлом, но тогда они были великой радостью. У бабы Нади было 

счастливое детство. Она носила одежду, почти всю сшитую прабабушкой 

Наташей: длинные платья, пальто на вырост. Прабабушка Таля хорошо 

кроила и шила деду рубахи-косоворотки, даже выходные вельветовые рубахи 

под ремень, фуфайки, шаровары и форменные платья с белыми и чёрными 

фартуками, стежила одеяла. Постепенно в семье появился достаток, так как 

работали и прадед Гриша и прабабушка Таля, не покладая рук. Они даже в 

1956 году построили новый дом. Сейчас в нём живёт моя двоюродная сестра 

Оля со своей мамой. В нём выросла баба Надя. В доме была русская печь, 
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рубленые сени с кладовкой, он был под железной крышей. На лежанке 

сушили зимой валенки и портянки, носки, там же спали дети. Между печью и 

стеной был голбец, где какое-то время водились клопы. Освещался дом 

керосиновой лампой, и лишь в самом начале 60-х годов было проведено 

электричество от движка МТС, то есть от местной электростанции, которая 

освещала дома до 10 часов. Мигнет под конец, предупреждая минут за 10, и 

погаснет этот чудо-свет. А уже в 60-х провели столбы от Зональной станции, 

и электричество пришло в село постоянным. Стали покупать радиолу, 

плитку, затем и первый чёрно-белый маленький телевизор «Рекорд». Это 

было событием века. Если радиола с грампластинками удивляла пением 

частушек Марии Мордасовой, которые сколько хочешь, столько раз и заводи, 

то на голубом экране увидели мир в обзоре, да ещё и кино на дому. Хотя в 

клубе тоже показывали кинофильмы с журналами за 5 копеек (зачастую 

такой детский билет покупался, если украдут из гнезда одно куриное яйцо и 

обменяют в дежурке на 5 копеек), телевизоры стали появляться в домах у 

многих односельчан. 

Вечерами баба Надя со сверстниками собирались на поляне у реки, где 

играли в лапту, жгли костры, катали яйца, пели песни, катались на лошадях, 

боролись и т.д. Эти сборища назывались «тырлами», и там, как умели, 

общались подростки. Там и подружились мой дедушка и бабушка. Они 

целых 6 лет дружили, в одном классе учились, вместе окончили нашу школу 

в 1969 году. Пока баба Надя училась на филфаке Бийского педагогического 

института, дед Валера там же закончил годичный педкласс и стал физруком, 

отслужил 2 года в Армии в Белоруссии, вернулся и стал работать военруком 

в Луговской школе. Он ждал, когда баба Надя закончит учёбу. У бабушки до 

сих пор хранятся все письма деда из Армии, она иногда читает их и обещала 

отдать их нам. 

Летом, 25 июля 1973 года, у деда и бабы была свадьба, весёлая, 

деревенская, с гармошкой, с ряжеными. Получив диплом, баба Надя пришла 

работать тоже в свою школу. Сначала она была пионервожатой и учителем 



 

134 

немецкого языка, но вскоре освободилось место и филолога. И вот уже 34-й 

год она работает Надеждой Григорьевной, учит русскому языку и литературе 

Луговских ребятишек, а в последние годы руководит школой. 

Они с дедом вырастили троих детей, у них всегда было большое 

хозяйство (огороды, по 4 коровы держали, по 16 свиней, много-много 

кроликов и т.д.), как они успевали – непонятно. Да ещё находили время для 

участия в художественной самодеятельности: пели в хоре, баба Надя читала 

стихи и прозу, играла роли в сценках. А ещё она была лыжницей 1 разряда в 

институте, велосипедисткой, поэтому выступала за совхоз на олимпиадах 

района по лыжам. Дед был секретарем комсомольской организации села, 

бригадиром полеводческой бригады, начальником животноводческого 

комплекса, потом перешёл в крестьянско-фермерское хозяйство, а последнее 

время опять в школе, но в должности завхоза. Вот такие они, мои предки 

Беккели. 

Мои мама и папа – 

Лёвкины Юлия Валерьевна и Виктор Викторович 

Моя мама – второй ребёнок в семье деда и бабы. Она хорошо училась в 

школе, но рано вышла замуж и родила меня. Когда я подросла, она поступила 

учиться заочно на филфак в тот же Бийский педуниверситет им. В.М. 

Шукшина. Получив диплом учителя русского языка и литературы, она стала 

преподавать в нашей школе, и была старшей вожатой. Сейчас она 

организатор внеклассной работы. У меня есть сестрёнка Арина, которая на 

13,5 лет младше меня. Пока сестрёнка подрастёт, я уже окончу школу и уеду 

учиться дальше. Жаль, что не вместе мы будем ходить в школу. И вообще, 

школа – наш второй дом, где мы почти всей семьёй учимся и работаем. Папа, 

Лёвкин Виктор Викторович, закончил Горно-Алтайский пединститут по 

специальности географа, но он любит физкультуру и спорт, любит 

тренировать ребят по разным видам спорта, но особенно по волейболу. У 

папы и дома, и на работе полный порядок, у него золотые руки. Он 

прекрасно отремонтировал наш дом, а мама насадила много цветов. Я очень 
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люблю своих родителей. Они мне много помогают во всём, ведь я второй год 

учусь параллельно ещё в краевой заочной экологической школе на 

факультете «цветоводство и огородничество». 

Я мечтаю стать врачом, но пока я ещё в 10-м классе. 

Оглядываясь на свои корни, я понимаю, что они крепкие и прочные, а 

это многое значит для меня. Мне продолжать историю рода, его традиции и 

обычаи. И во что бы то ни стало я должна достойно прожить свою жизнь, а 

потом передать эстафетой всё, что знаю, умею и могу своим детям и внукам. 

В нашей семье хранятся и поддерживаются такие традиции, как 

собираются старые и малые на юбилеи, свадьбы, родины, похороны.  

Мы уделяем внимание пожилым людям в виде подарков, гостинцев, 

ходим, совсем как Красная Шапочка, проведать их, выполняем их просьбы и 

желания. Не забываем и умерших родственников – ухаживаем за их 

могилами, ставим им памятники, сажаем на могилах цветы, отмечаем 

годовщины их смерти. В домах бабушек и дедушек хранятся реликвии – 

награды их родителей за военные и трудовые подвиги, все юбилейные 

медали. А также у бабы Нади есть старинные иконы, вышитые полотенца и 

наволочки, выбитые и вязаные накидушки на подушки. До сих пор моя 

бабушка хранит трофейное военное одеяло песочного цвета. Наверное, оно 

согревало прадеда Григория в холодные ночи на фронте. Я видела у неё 

льняные вещи. Интересно, как это вырастить лён, высушить, вычесать, 

отпрясть и соткать холсты. А потом сшить одежду. И всё в домашних 

условиях! На антресолях у бабушки лежат выкладные шерстяные половики – 

бабино приданое. Они в хорошем состоянии. Многое из старых вещей баба 

Надя отдала в местный музей, пусть ребята знают, как жили раньше. 

В нашей семье в основном, конечно, сельские труженики, но нельзя не 

отметить династию учителей: Н.В. Горбатова (сестра прабабушки Наташи) – 

историк, Л.Д. Кастерина (жена Анатолия Дмитриевича Кастерина) – 

математик, жена Александра Григорьевича Шестакова, Александра 
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Алексеевна – тоже математик, их внучка Лена – историк, баба Надя и мама – 

филологи, дед Валера – физрук, папа – географ. 

Даша (мамина сестра) учится на инженера по литью металлов, дядя 

Саша (папин брат) – пчеловод, его жена Людмила Вячеславовна тоже 

учитель истории. Бабушка Валя Лёвкина – зоотехник, а дед Виктор 

Анатольевич – ветеринар с большим стажем и опытом.  
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Травина Юлия,  
п.Заветы Ильича, Алейский район 

 
На рубеже XIX-XX веков в поисках свободных земель с юга 

Европейской России хлынула волна переселенцев. Ехали куда глаза 

глядят, лишь бы была земля. Чтобы вести своё хозяйство. В основном в 

этот период шло освоение западной Сибири. 

Среди переселенцев того времени были и наши предки: семья 

Синекоповых – Максима Романовича и Прасковьи, уроженцев 

Черниговской области, и семья Родиковых – Анны Захаровны и Романа, 

бывших жителей города Саранска Саратовской области. 

Народная мудрость гласит: «Хороший человек, что дерево, где 

корни пустит, там и зеленеет». 

Род Синекоповых / 1 поколение 
Свои корни семья Синекоповых пустила в селе Плотава (ныне 

Алейского района Алтайского края). Приехали они в посёлок ещё задолго 

до революции, получили надел земли, завели хозяйство, и началась новая 

жизнь. Жили не бедно, работать умели, во дворе было 4 коня, которых 

потом свели со двора в период коллективизации. 

Судьба так и не подарила супругам сыновей, однако гордостью 

семьи были дочери: Мария (1900г.), Клавдия (1901г., пра-пра-пра 

бабушка Юли), Аксинья (1904г.) – дочки статные, такие же работящие, 

как и родители. 

Только вот фамилия Синекоповых исчезла сразу же, после того, как 

дочери вышли замуж: Мария стала носить фамилию Кийко, Клавдия стала 

Родикова, а Аксинья – Юнак. 

Не успели порадоваться счастью дочек Прасковья и Максим 

Романович, не успели и разделить с ними горе. Едва только успели 

выдать дочерей замуж, ушёл из жизни глава семьи, Максим Романович, а 

лет через 5 умерла Прасковья. 
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Похоронены супруги в селе Плотава. К сожалению, могилы их до 

сегодняшних дней не сохранились. А жизнь продолжалась. Подрастали 

внуки. Хочется отметить очень интересную особенность рода: род богат 

рождением девочек. В семье Синекоповых, как уже упоминалось, было 3 

дочери, среди внуков только 3 мальчика, а внучек – 9, правнуков – 5, а 

вот правнучек – 24, только у одного внука Григория было 9 девочек. Есть 

семьи, где рождались только одни девочки. 

И вновь вернёмся в прошлое. 1941 год. В этот год история 

перевернула жизнь не одного поколения. Проводили на фронт своих 

мужей Мария и Клавдия, у Аксиньи муж болел, дали бронь. Ушли бить 

врага и сыновья сестёр Илья Юнак и Григорий Кийко. С победой 

посчастливилось вернуться только Григорию (в будущем отцу 9 дочек), 

правда, пришёл он домой контуженный. Траурные платки надели 

сестры, война дала Марии и Клавдии новое имя навечно – вдова. 

Проводили, но не встретили. 

Как и родители, рано ушли из жизни дочери, причём Клавдия и 

Аксинья обе на 52 году жизни. Мария прожила чуть дольше. 

Скромные могильные холмики в селе Плотава напоминают о жизни 

семьи Синекоповых. 

Род Родиковых / 1 поколение 

Семья Родиковых Романа и Анны Захаровны приехала в Сибирь уже 

перед революцией. Но свои корни сначала решили пустить в селе 

Пещерки Краюшенского района (ныне Залесовский). Однако что-то не 

понравилось в Пещерках и семья переезжает в село Плотавку - хуторок 

около села Плотава. 

Семья Родиковых была многодетная: 4 сына и 3 дочери. Самый 

старший Степан (пра-пра-дедушка Юли) – 1902 год, Екатерина – 1903 

год, Пётр – 1904 год, Сергей – 1906 год, Евдокия – 1912 год, Татьяна – 

1916 год и самый маленький Николай уже родился в Сибири в 1926 году, 

но умер в маленьком возрасте. 
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Семья жила очень бедно, старший сын ходил в женихах, но одет был 

в полушубок, один рукав которого был сшит с шубы, а другой с 

фуфайки. Положение семьи ухудшилось после смерти хозяина. Он так и 

не дождался внуков. Зато его жену называли ласково бабушкой Анной 19 

внуков. Но жизнь этой замечательной женщины состояла не только из 

радостей. Шли тридцатые годы. Дети повзрослели, обзавелись семьями, и 

наступило для матери время разлуки и отчаяния. Со временем сын Сергей 

с семьёй (жена и 4 детей) поехали жить во Фрунзе. Пётр с семьёй (5 детей) 

уехали в Сорокинский район. Дочь Татьяна «путешествовала» по всей 

России, Евдокия обосновалась в Алейске, Екатерина с семьёй (4 детей) 

отправилась на Дальний Восток и только сын Степан с семьей (4 детей) 

остался в селе Плотава. 

1938 год. Это он принёс для Анны Захаровны огромные волнения и 

пошатнул её здоровье. Именно в этот год Екатерина уехала на Восток. 

Затем прошёл слух, что затонул пароход, на котором должны были ехать 

Нармайкины (фамилия Екатерины по мужу). Анна Захаровна пролила 

столько слёз, что начала слепнуть. Но вскоре оказалось, что Екатерина не 

успела на этот пароход, и все остались живы и здоровы. Поселились они в 

бухте Находка Приморского края. Со временем связь с ними прервётся. 

А потом была война. Двух сыновей проводила мать на битву с 

врагом. Домой вернулся только один - Сергей, Степан (пра-пра-дедушка 

Юли) остался на полях сражения, пропал без вести в феврале 1942 года. 

Анна Захаровна дожила до 80 лет и умерла в 1952 году, совсем 

ослепнув к старости. Однако родных она узнавала по голосам и по 

походке. Похоронена Анна Захаровна в городе Алейске (т.к. в последние 

годы жила с дочерью Евдокией). 

В январе 2005 года в г.Алейске на 90-м году жизни умерла Родикова 

Татьяна Романовна – последний ребёнок большой когда-то семьи 

Родикова Романа и Анны Захаровны. 
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Род Родиковых / 2 поколение 

1920 год. Именно в этот год породнились 2 рода - Синекоповы и 

Родиковы. Степан Родиков взял в жены дочь Сннекоповых - Клавдию. 

Вернее пошёл в примаки к Синекоповым, так как жили очень бедно. 

Однако замужество оказалось не совсем удачным. Венчание и сразу 

размолвка. 

Причиной же считали следующий случай. В селе очень верили в 

колдунов. Поэтому, когда провожали молодых в церковь, их предупредили, 

что по дороге ничего нельзя поднимать с дороги, что бы там ни лежало. 

Дорога была длинная, и когда молодые уже подходили к дому после 

венчания (они шли пешком), на дороге лежали деньги и папиросы. Степан не 

утерпел и поднял всё, а сигарету даже закурил. После свадьбы сразу же 

разошлись и не жили целый год. Потом в гости к Родиковым приехал дядя 

(большой начальник), он то и уговорил Степана вернуться к жене Клавдии. 

Она ему понравилась своей самостоятельностью и умением работать. Но 

совместная жизнь не приносила радости. Не сблизили супругов даже дети. 

Степану хотелось сыновей, а жена рожала дочек. И не зря две дочери имеют 

одинаковое имя. Степан распорядился: «15 девок будет, все будут 

Маньками». (В будущем, чтобы не путать зарплату, вторую сестру будут в 

конторе писать как Ульяна, она родилась на праздник Кирики Улита). И 

только когда в семье родилась третья дочь, её тайком окрестили в церкви 

Варварой, т. к. родилась 10 декабря под Варварин день. Степан больше не 

называл сам детей, махнул на всё рукой. В 1929 году родилась Екатерина, но 

вскоре умерла, и только в 1932 году родился мальчик Коля, но в 3 годика 

заболел и умер. А в 1934 году опять девочка - и опять Катя. 

Степан с Клавдией уже давно построили своё собственное жильё – 

литую хату с глины и соломы. Комната была одна, однако в ней жили не 

только члены семьи, на зиму в дом запускали курей и телёнка. Кладовая была 

тоже в доме. Зато в ней было очень тепло суровой сибирской зимой. 

Беда пришла в семью Родиковых в 1935 году. Сильно заболела 

Клавдия. Травили хлеб, она была звеноводкой, отравилась и сама. Долго 
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болела, не ходила на работу, вскоре заболела малярией старшая дочь Мария, 

умер сын Коля. 

Только начала поправляться, новая беда - война. Проводила мужа на 

фронт осенью 1941 года, а в январе 1942 стала вдовой. Хорошо, что дочки её 

подросли и были помощниками во всём. На работу выходила только летом, а 

всю долгую зиму болела, сказывалось отравление. 

Успела выдать замуж дочь Варвару, а внуков так и не дождалась. 

Умерла Клавдия ночью 20 июня 1952 года. Легла спать, а утром не 

проснулась. 

Такой же смертью умерли её дочери Мария (вторая дочь) и 

младшенькая Екатерина. Легли спать и не проснулись. Мария хоть болела, а 

вот Катя с вечера была в клубе, приезжали артисты с концертом. Пришла 

домой поздно, уложила двух дочек (замужем не была), поставила квашню, да 

так и не выпекла хлеб. Утром кинулись на работе (работала дояркой). «Что-

то нет Катерины, она никогда не опаздывала». Стучат в окно, а старшенькая 

(10 лет) им говорит: «А мама умерла». Младшей Наде было всего 6 лет. 

Воспитывались девочки в Волчихинском детдоме, так как 2 сестры были не 

замужем и у каждой по 2 ребёнка, а Варвара замужем, но своих четверо. 

Однако летом на каникулы девочек забирали к себе. 

Живы и радуют нас своим присутствием сёстры Мария, 83 года и 

Варвара (прабабушка Юли), в этом году ей исполнится 80 лет. 

Род Сажиенко / 1 поколение 

Украина. Посёлок Кузьмина Гребля. Здесь несколько поколений живёт 

семья Сажиенковых. В 1897 году здесь образовалась семья Сажиенко Иова 

Захаровича и Татьяны Михайловны. Иов-Ива, а в простонародии 

выговаривали Гива. В школе он учился чуть больше двух недель. Сосед по 

парте «заработал» линейкой по пальцам, да так, что рука распухла, а Иов, 

боясь учительской «благодарности», в школу больше не пошёл, но сосед 

обучил его читать и немного писать. Так что, не зная грамматики, Гива мог 

писать. Гива Захарович был церковный староста. Однако по воспоминаниям 

внука Ивана (Галак - сын Марии), он давал всегда детям наказ: 
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«Признавайте дети душу. Но не верьте попам и их клятве. Это чистые 

грабители и грешники». 

Семья у Иова и Татьяны была большая: 5 сыновей и 4 дочери. Так что 

ему нужно было много трудиться, да и детей всех приучить к посильному 

труду. Для Татьяны же достаточно было покормить всю семью. В доме была 

печь, два раза в неделю выпекала хлеб и два-три раза в день в печи варила 

обед. В семье было распределение обязанностей, каждому по возрасту, а дела 

были для всех. До образования колхоза в семье было 3 гектара земли, пара 

лошадей, корова, свиньи. Была попытка со стороны властей раскулачить 

семью. Но соотношение земли на состав семьи было незначительное, да и 

работали в поле только своей семьёй. Это и успокоило представителей 

власти. Зимой девчата ткали, а Иов работал на верстаке (станок), 

изготавливал грубую домашнюю ткань на одежду и для хозяйственных целей 

– на мешки. Сырьём была домашняя конопля. 1930 год – образовался колхоз. 

Сдали землю и лошадей. Сами пошли работать в колхоз. Однако неумелое 

руководство привело к тому, что колхозы обнищали. На Украине начался 

сильный голод. Не за длинным рублём, а спасая семью от голодной смерти, 

решает Иов Захарович вывести свою семью в Сибирь. Годом раньше туда 

уехали жить знакомые. 1934 год – вся дружная семья, оставив обжитые 

места, двинула в дорогу. 

Как только прошёл слух о том, что голод отступил, решил Иов 

вернуться на родину. Дома и родные стены помогают. Осталась в Сибири 

только Мария с мужем Николаем и сыном Иваном. Здесь же она и останется 

на всю жизнь, так как в декабре 1946 года в возрасте 35 лет она умерла 

(смотреть род Галак поколение 2). 

Все остальные дети Сажиенко долгожители, кроме Мирона (1901-

1942гг.), он погиб на фронте. Его сыновья, Николай (1926-1940гг.) и Василий 

(1932-1952гг.), тоже умерли рано. Ещё до войны выехал Мирон с семьёй в 

Среднюю Азию, оттуда призвали на фронт, домой он так и не вернулся. 

Старший сын Андрей (1898-1988гг.) хорошо обучался в школе, которая 

готовила учителей сельских школ. Тогда в школе не было физики, химии, а 
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только закон божий, грамматика, арифметика, немного истории и географии. 

У Андрея был красивый, круглый почерк. Но за какое-то нарушение он 

получил от учителя кулаком в лоб и в школу больше не пошёл. Болел. Потом 

был мастером на все руки: портной, сапожник, жестянщик, фотограф. После 

села жил в городах Донбассе, Запорожье, Никополе. В семье Андрея было 2 

сына (Дмитрий 1923-1932гг., Леонид-1937г.) и дочь Светлана 1934 года. 

Михаил (1903-1986гг.) окончил 7 классов, 2 года обучался в агрошколе 

(ныне сельскохозяйственный техникум). В 1923 году призван был в Армию, 

где прошли все годы службы до 1953 года. Начал служить красноармейцем 

(солдатом). Не проходя военных училищ, а только усовершенствования, он 

окончил службу в звании полковника. Служба в основном была штабиста. В 

войну был на фронте контужен, остался с одним глазом (левый был протез). 

Последняя должность – военный комиссар г.Кишинёва. Воспитал двух 

дочерей: Светлану 1932г. и Эмму - 1939-1988гг. и сына Славу 1941г. 

Василиса (1911-1997гг.) и Матрёна (1913-1998гг.) окончили обе по 4 

класса. Ещё до коллективизации начали работать на своём поле. Пришло 

время, вышли замуж. Вся радость и забота только о детях. Муж Василисы 

погиб на фронте в 1941 году. Одна воспитала сыновей Николая (1937-1971гг.) 

и Владимира - 1940г. 

У Матрёны было 3 сына: Яков - 1937г., Василий - 1949г. и Дмитрий - 

1952г. В 1953 году здоровье Матрёны ухудшилось, и семья переезжает в 

Крым. Воздух, виноград немного восстановили здоровье. Умерла она в 1998г. 

у сына Якова в г.Херсоне. 

Филимон (1916-2006гг.) до выезда в Сибирь уже окончил школу, 

работал в колхозе на разных работах. В 1936 году был призван в Армию. По 

своей способности он служил писарем при штабе. По окончании срочной 

службы оставлен на сверхсрочную в звании старшины. В годы войны служил 

в авиации возле Мурманска. Кончал войну в 1945г. на Сахалине в звании 

старшего лейтенанта. Не имея воинского образования, в 1948 году был уволен 

в запас. Переезжает с семьёй в Запорожье. Ему, как офицеру, предлагают 

работать в милиции. Был на разных должностях до выхода на пенсию. 
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Пенсионером ещё работал в системе ведомственной охраны. Был в активе 

ветеранской организации. Годы жизни забрали здоровье. Умер в феврале 

2006 года, дожив до 90 лет. 

Афия (1918-2006гг.) по окончании 7 классов работала в колхозе 

учётчиком труда, потом перешла в райфинотдел инспектором госдоходов. 

Годы войны провела в селе, а после опять на свою должность. Затем перешла 

на работу секретаря в МТС. В 1952г. выехала в Запорожье. Судьба сложилась 

так, что Афия не была замужем, но родила и воспитала дочь Марьяну, 1942г. 

Фёдор (1925г.) окончил 8 классов до начала войны. Во время 

оккупации работал на принудительных работах – каменный карьер для 

строительства дорог. В июне 1943 года принудительно вывезли в Германию. 

Работал на углебетонном заводе. Был освобождён Советской Армией и на 

второй день уже зачислен солдатом в состав 1 Украинского фронта. 

Награждён медалью «За освобождение Праги». Уволен в запас в 1948 году. 

Работал в школе, в МТС бухгалтером. В 1957 году перешёл в свой колхоз на 

разные работы. Окончил техникум бухгалтеров, 18 лет работал заместителем 

бухгалтера колхоза. Воспитал 2-х сыновей: Василия (1951г.) и Сергея (1957г.). 

Единственный представитель огромной когда-то семьи Сажиенко 

живёт сейчас на родине в с.Кузьмина Гребля. Описание рода в основном 

записано со слов Сажиенко Фёдора Иовича и по воспоминаниям Галак Ивана 

Николаевича (внука Гивы). 

Род Галак / 1 поколение 

Посёлок Оситна Хрыстиновского района Черкасской области. Украина. 

Отсюда идут корни семьи Галак Евтуха. По воспоминаниям Ивана 

Николаевича Галака (внук Евтуха): «Дом был большой, отдельно клуня 

(кладовая), и всё это было крыто железом - видимо жили крепко. Огород был 

на берегу ставка - озера». 

Сам Евтух был офицером царской Армии и во время революционного 

переворота бросил всё и бежал заграницу в Польшу, оставив семью. Вскоре 

умерла жена, и дети остались сиротами, разобрали их по людям. Сколько 

было братьев и сестёр никто не знает. Помнят старожилы Григория, он, 
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повзрослев, уехал в Донецкую область Волховатский район в хутор Доля. 

Общения с ним нет. 

Николай (пра-пра дедушка Юли) был в то время маленьким (7 лет). Его 

забрала материна сестра Радзивил Ксения Мироновна. У неё самой было 3 

сына: Василий, Ефим, Роман. Николай до самой женитьбы жил в этой семье, 

был пастухом. В детстве из-за баловства оборвали дети телефонный провод, 

конец угодил Николаю в глаз. Сделали операцию, но глаз не спали, жил с 

искусственным. 

Не любил вспоминать о своей жизни Николай Ефтифеевич, но 

незадолго до смерти он всё плакал и жалел свою маленькую сестрёнку 

Олюшку. Видимо она попала в плохие руки, потому что, по его словам, 

умерла она оттого, что её искупали в кипятке. Не просто «ошпарилась», а 

было это сделано специально.  

В 1956 году интересный случай помог ему вспомнить о том, что был у 

него ещё один брат Саша. Дело было так. Сын Николая, Иван, с женой 

Варварой поехали в гости к родственникам на Украину. На вокзале в Москве 

подходит к нему мужчина, обрадовался встрече, здоровается и интересуется 

делами. Иван естественно говорит, что не может вспомнить его. А он: 

- Ты что, не узнал меня?  

- Нет. 

- Ты же Галак? 

- Да. 

- Иван Александрович? 

- Нет, Николаевич.  

Мужчина не поверил, спросил, где он живёт, и когда услышал ответ, 

извинился и ушёл. Только потом понял Иван, что это не простая 

случайность. Побегал по вокзалу, да так и не нашёл незнакомца. А когда 

приехал домой и рассказал всё отцу, тот сказал, что у него был брат Сашко. 

Видимо сильно были похожи двоюродные братья. 

Ещё один случай помог найти Николаю своего двоюродного брата. В 

1956 году на зернохранилище в г.Алейск привезли зерно из с.Покровка 
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Мамонтовского района, принимала зерно Рыбченко Надежда, дочь второй 

жены Николая. Увидев фамилию водителя - Галак Виктор - удивилась. 

Фамилия редкая. Поговорили, она рассказала об отчиме. Через какое-то 

время приезжает отец Виктора, Митрофан. Разговорились, оказались 

родственниками. Он тоже приехал со своей семьёй с Украины. Общение 

наладилось, но со смертью Митрофана нить знакомства оборвалась. 

В настоящее время никаких знакомств и общений с представителями 

рода Галак по первому поколению нет. 

Семьи Радзивилов, где воспитывался Николай, тоже нет. Ефим погиб 

на войне, о Василии ничего неизвестно, Роман жил в последние годы в 

п.Первомайск. Умер лет 20 назад. Детей с женой Марусей у них так и не 

было. 

Галак Николай Ефтифеевич умер 13 февраля 1991 года. 

Род Галак / 2 поколение 

Украина. Посёлок Оситна и Кузьмина Гребля разделены огородами. 

Ребятишки даже не замечали, как играя, перебегают в другую деревню. 

Николай Галак часто бегал за яблоками к деду Гиве, доброму старику. 

Понравилась ему его дочка, Мария Сажиенко, пришло время - поженились. 

Шёл 1928 год. А через год, 20 сентября, родился первенец - Иван. 

Жили ладно. Но страшный голод 1933-34 годов, который шёл по Украине, 

заставлял людей бросать обжитые места и спасаться от голодной смерти. 

Ехали кто куда. Стал собираться в дорогу и Сажиенко Иов Захарович (отец 

Марии) со всей своей огромной семьёй. С ними вместе собрались в дорогу и 

Мария с Николаем. Решили ехать в Сибирь, потому что годом раньше туда 

уехала семья Ксении Мироновны Радзивил (тётка Галак Николая по линии 

матери, у которой он воспитывался). В письмах они хвалили жизнь в Сибири. 

Ехали они долго. Колеса медленно отстукивали дальнейшую судьбу 

беженцев, а их было много. Только знакомых семей 6-7. 

Веселья не было, только одна дума: что ждёт их впереди. Не унывал 

лишь только маленький Ванюшка (5 лет). От Москвы до Новосибирска в 

одном купе с ними сидели 2 офицера, на вокзалах им выдавали обеды. Жалея 
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беженцев, офицеры угощали маленького Ивана конфетами, а иногда давали 

хлеб и даже кормили. Мать (по воспоминаниям Ивана Николаевича) всегда 

плакала, когда брала эту еду. Чтобы как-то отблагодарить офицеров, мальчик 

рассказывал им сказки, пел украинские песни. Когда приехали в Алейск, 

пошли пешком до коммуны, которую недавно организовали, в ней жили их 

бывшие деревенские - Тырлецкие. Переночевали, а на утро пешком в 

п.Ильинка, где жила семья Радзивил. Заняли заброшенную землянку, и 

началась жизнь на новом месте. С огромной благодарностью вспоминает 

Иван Николаевич детей Ксении Мироновны - Василия, Романа и особенно 

Ефима, которые помогали их семье во всём: и материально и физически, а 

часто защищали от нападок местных ребятишек. 

Переждав, когда окончится голод на родине, через 2 года вся дружная 

семья Сажиенко уезжает на Украину. Только семья Марии и Николая 

остаётся в Сибири. 

Спокойная, работящая Мария любила мужа и всячески ему угождала. 

Однако случилось так, что вскоре муж стал ей изменять. Мария ожидала, что 

муж одумается, и родила ему второго ребёнка, дочь Валю, 1 октября 1940 

года. Но в 1943 году муж уходит к другой женщине - Рыбченко Таисии. На 

войну его не взяли из-за глаза, он работал бригадиром тракторного отряда. 

Война, измена мужа - двойное горе подкосило здоровье Марии. Она 

слегла. Пришлось отправить маленькую Валюшу к отцу и мачехе. Иван, 

старший, уже работал. С 1939 года летом возил копны и пас жеребят, зимой – 

учёба. Но после ухода отца, пришлось оставить школу (1 месяц отучился в 5 

классе и на этом закончил). С 1943 года начался его трудовой стаж, а ему 

было всего 14 лет. 

Чтобы как-то прожить, пустила на квартиру Мария пимоката с семьёй. 

Стало теплее, да и с едой полегче. Но всё равно она больше времени 

находилась в постели. Жизнь её угасала. Не было радости и оттого, что 

окончилась война. Её дочери, Валюшке, жилось у мачехи плохо, родные дети 

той ели хлеб с маслом, а девочке иногда и корки не доставалось. Лишь одни 

попреки. Пожаловаться отцу боялась и лишь могла поплакаться брату. Тот, 
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как мог, защищал любимую сестрёнку от всяческих нападок. Один раз он 

даже побил мачеху, сорвал замок с кладовой, намазал сестре кусок хлеба 

маслом и ждал, когда она всё съест. С тех пор Валентину старались обижать 

реже. 

Умерла Мария в декабре 1946 года. Почудилось ей, будто пришёл 

сосед А.Черевичня (погиб на войне) и попросил её сходить к матери, 

передать от него привет. Дождавшись Ваню с работы, Мария попросила его 

отвести к соседке. Еле одели её, помогал сын пимоката. Когда же довели до 

порога дома соседки, она опустилась на порог. Вышла бабушка Черевичниха: 

«Вы зачем её привели, она же мёртвая?». Уложил Ваня мать на саночки и 

повёз домой. 

Вскоре перешёл он жить к отцу. У того уже с новой женой родилась 

дочка Галина (со временем они подружатся с новой сестрёнкой). 

1953 год. От родов умирает Таисия - жена Николая. А вскоре он 

женится на Яровенко Фёкле (Текля) Галактионовне (её муж погиб на 

фронте), с которой прожил 47 лет. Фёкла жила с ними по соседству, хорошо 

знала Марию и поэтому детей не обижала. В будущем они все её называли 

мамой. Совместных детей Николай и Фёкла так и не завели. У Фёклы были 

свои дети 2 дочери: Анна и тоже Валя. 

1959 год. Страшное горе обрушилось на семью. Угорели дочь Анна с 

мужем и дочь Николая - Галина, она училась в Алейске и жила у Анны на 

квартире. Сразу 3 гроба. К счастью, внуки Коля, 4 года и Толя, 3 года, дети 

Анны, были в гостях у бабушки. 

Похоронив родных, решили Николай и Фёкла оставить детей у себя. 

Иван уже давно женился, и у него подрастали 3 дочки, обе Валентины были 

уже девушки на выданье. Да и Николай сполна хлебнул сиротской жизни. 

Так и заменили они мальчикам родителей. Обоих выкормили, выучили и 

дали образование. Оба живут сейчас в Барнауле, у каждого есть своя 

квартира, Коля воспитал 2 детей, Толя – 3-х, у каждого уже есть внуки. 

Прекрасные мужья и отцы получились из них. 
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После ухода на пенсию решили Николай с Фёклой уехать на родину - 

Украину, т. к. посёлок Ильинка начал распадаться. Однако прожили там не 

долго, тянуло назад. Приехали в п.Горенка. Но вскоре и он разъехался. 

Переехали в п.Первомайск, но в 80-ые годы поселились в п.Заветы Ильича. 

Сюда с семьёй переехал сын Иван. 

1990 год. Заболела Фёкла. Дети долго решали, что делать с 

родителями. Дочь Николая жила в г.Алма-Ате, звала к себе, но далеко, не 

поехали. У Ивана самого жена болеет. Валентина (дочь Фёклы) не может 

взять двоих, живёт в Барнауле, а жилплощадь маленькая. Решили, что пока 

мать поживёт у дочери одна, пока не поправится. Николай остался в своём 

доме, за ним присматривали дети Ивана. Старики переживали разлуку. 

Однажды дед решил съездить, попроведовать жену. С вечера собрал 

деревенские продукты, а ночью, видимо от волнения, его парализовало. 

Утром 13 февраля 1991 года его обнаружил мёртвым сын Иван. Похоронен 

Николай Ефтифеевич в п.Заветы Ильича. 

При жизни неоднократно Николай Ефтифеевич был награждён 

грамотами за добросовестный труд и высокие показатели. Его портрет был 

занесён на портретную галерею и доску почёта, награждался юбилейными 

медалями. В феврале 1943г. при сборе средств на постройку санитарного 

самолёта он внёс личных сбережений 10 тысяч рублей. 

Ровно на 10 лет пережила мужа Фёкла Галактионовна. Умерла в такой 

же сильный мороз 7 января 2001 года, не дожив до 100 лет всего 4 года. 

Похоронена в г.Барнауле. 

Род Галак / 3 поколение 

Зима 1949 года. 154 квартал Петровского леспромхоза. Со всех сторон 

съехались на заготовку леса. Молодёжи много, жили в бараках. Днём 

тяжёлая работа. А вечером все в клуб на танцы. 

Здесь и встретились впервые Родикова Варвара и Галак Иван. Всего 4 

дня работали вместе, спали через стенку, а потом Варя уехала на 151 квартал. 

Однако стройная девушка с толстой косой вокруг головы приглянулась 

парню. Летом 1950 года, когда он перегонял скот в с.Приятельск, решил 
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навестить свою знакомую. Заехал в кладовую, где она работала, поговорил и 

опять уехал. На обратной дороге сообщил ей: «Сдавай кладовую, я приеду за 

тобой». Девушка решила, что он пошутил. А вечером 1 октября проехала по 

деревне машина мимо, вышла посмотреть, пыль около их дома, значит за 

ней. Девчонки проводили до дома. 

Иван приехал на полуторке с отцом (Галак Николай Ефтифеевич) и 

шофёром был его брат Радзивил Роман Тарасович. В этот же вечер уехала 

Варвара в п.Ильинку, где жил Иван. Мать только проводила её за ворота, а 

дальше нет, болела. Поехала вместе с ней Нюра Юнакова с матерью. У Ивана 

был свой домик. Вечером пришли в гости отец с женой Таиской, Роман со 

своей женой Марусей. Поужинали, в доме спичек даже не было, а утром 

Юнаковы уехали домой, а у Варвары началась семейная жизнь. Пошли 

копать отцу картошку 40 соток. А свою копали уже по дождю и моросящему 

снегу. Плакала, дома уже было всё убрано. А Ивана вызвали на работу. 

Побелила в хате, а спать негде. Таиска была вредная, даже то, что 

осталось от матери Ивана, ничего не дала. Сосед сделал кровать из скамеек, 

ни ведра в доме нет целого, ни чашек. Те чашки, что захватила Варя из дома, 

разбил Таискин сын Толик, вредный был, как и мать. Собралась Варя ехать 

домой. Иван переживает, что уедет насовсем. Отпросился с работы, поехали 

вместе. Там хорошо их встретили, принесли кто что мог: сковороду, кружки, 

вёдра и т. д., дали продуктов: муку, мясо, лук, сало. Разбогатели. 

1951 год. Ивана опять отправили в бор, а Варвара надорвалась, и 

случился выкидыш. Долго потом не могла родить. Первая долгожданная 

дочка родилась 25 мая 1953 года, назвали её Надежда. В 1955 году – Елена, в 

1957году – опять девочка, Тоня, 1960 год – снова девчонка, Нина. Ивану 

хотелось сына. В 1966 году Варвара родила опять девочку, Галину, но 

мёртвую. Переживал Иван в молодости, что не было у него сына, а в 

старости не мог нарадоваться и благодарил судьбу за то, что у него «девки». 

Семья Галак никогда не жила в достатке, хотя ленивых не было. Дети 

умели делать не только женскую работу, но и пилить, строгать, колоть дрова. 

Носили воду с колодца. Отец часто болел, а матери одной трудно. 
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В доме никогда за всю жизнь дети не услышали ни одного бранного 

слова от отца. Детей любили, им были рады всегда. Вместе ездили супруги 

на родительские собрания в школу. В Ильинке было всего 4 класса, а дальше 

жили в интернате п.Первомайский. По субботам цеплял к своему трактору 

Иван Николаевич вагончик и ехал за детьми. Однажды был сильный буран и 

трактор застрял. Связал Иван всех детей поясами, взял самую маленькую 

соседскую девочку на руки, так и шли, перекликаясь, чтобы не потеряться. 

Сначала развёл чужих, потом своих. Таким он и был в жизни, отзывчивый на 

все беды, добрый, весёлый. И всё это не смотря на то, что жизнь у него была 

горькой. 1 октября отметили в семейном кругу свадебный юбилей 55-летие 

совместной жизни. А 29 ноября 2005 года на семью обрушилось неожиданно 

страшное горе – умер наш родной и любимый человек папа, дедушка. 

Пролежал всего одну неделю в постели. 

Сильно подкосила здоровье Ивана Николаевича смерть единственной 

любимой сестрёнки Валентины (Глуховой). Умерла от рака 30 октября 1998 

года. Хоронили 1 октября, в день её рождения, 58 лет. Замечательная 

женщина. Любимая тётя. Прекрасная мама и бабушка. Для неё не было 

преградой большое расстояние (жила в г.Алма-Ате), каждый год приезжала 

она к родителям, пока они были живы, а потом приезжала к любимому брату. 

Истратит последние деньги, лишь бы повидать родных. 

В этом году нашей любимой маме и бабушке исполнится 80 лет. К 

сожалению, годы изменили её осанку, стройная когда-то девушка, теперь 

передвигается по дому только при помощи стула, медленно двигая его 

вперёд. 

Но она не сдаётся старости.  

Супругам Галак есть чем гордиться. Все дочери - уважаемые люди. 

Старшая Надежда (Оленберг) уже на пенсии, она мать-героиня, воспитала 5 

детей и уже 5 внуков. Активистка, ведёт работу на селе с пенсионерами, член 

административной комиссии. 

Елена (Бражина) - учитель начальных классов высшей категории, тоже 

на пенсии (педагогический стаж 32 года). Участница всех мероприятий в 
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посёлке, председатель женсовета, уполномоченный по правам детства, мать 

2-м детям и бабушка 2-м внукам. 

Обе живут в п.Заветы Ильича в одной деревне с родителями, охраняют 

старость. 

Антонина (Кубышкина) живёт в Барнауле. Её дом – это пристань для 

всех приезжающих в город родственников. Всех примет, приютит, накормит. 

Работает на оптовой базе оператором. Похоронила двух мужей. Воспитала 2 

сыновей, бабушка. 

Нина (Обертышева) живёт в Алейске, работает специалистом 

пенсионного фонда. Добрая, отзывчивая на любую просьбу женщина. Мать 

3-м дочкам и бабушка внучке. 

Сёстры все дружные, гостеприимные. 

 

 



 

153 

Шелегин Роман,  
с.Алексеевка, Петропавловский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я решил изучить историю своей семьи по линии бабушки, так как 

каждый день бываю у неё в гостях, а моя прабабушка живёт с нами рядом и 

кое-что мне рассказала.  

Воспоминания родственников по материнской линии относятся к 

началу XX века и насчитывают 6 поколений. Все представители этого рода 

были в основном земледельцами, крестьянами, жившими в селе и 

работающими на земле. История рода, как история всего крестьянства в 

России – это летопись лишений, крепостничества, дореволюционного и 

сталинского, работа без отдыха, с полной отдачей своих сил в ответ на 

полное равнодушие со стороны государства. 

По указу царя от 9 ноября 1906 года (названного «столыпинским»), 

мой прапрапрадед Денисов Максим Савватиевич (из кержаков, староверов) 

вышел из общины со своим наделом земли и поселился в необжитом месте. 

Деревню назвали Свищёвка, по прозвищу Максима – Свищ. Максим и его 

жена Меланья были очень трудолюбивы, и уже через несколько лет во дворе 

было десять лошадей и коров, и другая живность. Хутор обустроился, 

появились скотные дворы, гумно для молотьбы зерна, склады. В семье было 

пятеро детей: сыновья Степан и Семён, дочери Евдокия, Ефросинья (моя 

прапрабабушка) и Ульяна. Всю работу выполняли сами своим семейством, 
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наёмных работников не держали. Позже хутор оброс другими поселенцами, и 

образовалась деревня, где все жили дружно, помогая друг другу в 

крестьянских делах. Революцию Максим встретил зажиточным хозяином. К 

началу 20-х годов дети создали свои семьи, занялись своим делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокия Денисова (Латкина) с семьёй, май 1956г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семён Денисов (сын Максима Денисова) с женой и сыном 
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Сын Степан женился на девушке из зажиточной семьи и ушёл в зятья, 

помогать вести крепкое хозяйство новых родственников. Дочери вышли 

замуж и жили своими семьями. Одна из них, моя прапрабабушка, Ефросинья 

Данилова (в девичестве Денисова) вышла замуж за будущего революционера 

Минея Ивановича Данилова. В годы революции он воевал на стороне 

Красной Армии, а потом занимался ликвидацией кулачества и работой в 

продотрядах. В начале 30-х годов в Сибирь пришла коллективизация. И, 

естественно, семья Денисовых попала под раскулачивание, хотя по всем 

меркам была семьёй обыкновенных середняков. Это было огромной 

трагедией, передававшейся в роду из поколения в поколение. Максима 

Денисова с женой Меланьей на старости лет раскулачили. Меланью больную 

оставили умирать на руках дочерей. А Максима вместе с семьями сыновей 

Семёна и Степана сослали в Томскую область Колпашевского района 

посёлок Большие Бугры работать на заготовках леса. Прапрапрадед Максим 

не мог смириться со своей участью, дважды бежал с места вынужденного 

поселения. Последний побег закончился для 

него в сибирских лесах, он замёрз по дороге 

домой. У Степана было три сына: Фёдор, 

Григорий и Володя. Грудной Володя не 

вынес тягот поселения и умер. Григорий во 

время раскулачивания учился в городе, и 

чтобы не слыть «врагом народа», отрёкся от 

своих родителей, его след потерялся. Фёдор 

(1918 года рождения) остался жить в 

Томской области, там и похоронил своих 

родителей. С началом Великой 

Отечественной войны ушёл на фронт, был 

ранен, награждён орденом Великой 

Отечественной войны I степени. После 
Фёдор Денисов, 1966г. 
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войны работал бригадиром животноводческой бригады в колхозе. Умер от 

ран в 1967 году. 

В семье моей прапрабабушки Ефросиньи Даниловой (Денисовой) было 

четверо детей: Анастасия (1912-1948гг.), Евдокия (1914-1974гг.), Пётр (1919-

2001гг.) и Евгения (1921 года рождения). Муж Миней сначала ушёл в 

революцию, а потом и совсем из семьи, вступив во второй брак. Ефросинья 

одна растила детей, до коллективизации посильную помощь оказывали 

братья Степан и Семён. После раскулачивания семей Денисовых осталась 

одна, без помощников, но всё равно не хотела вступать в колхоз. Одна из 

последних, эта сильная женщина отдала свой клочок земли в колхоз. Великая 

Отечественная война подорвала её последние силы, и она умерла в 1944 году. 

Анастасия, Евдокия и Евгения (моя прабабушка) работали в войну в 

колхозе без сна и отдыха. Даже проведать больную мать их не отпускали на 

ночь. Вся работа военного времени в колхозе лежала на плечах женщин, 

подростков и детей. 

Анастасия умерла в 36 лет, оставив детей, 

Владимира и Галину. У Евдокии детей не было. 

Пётр до армии работал в колхозе. В 1938г. ушёл 

в Красную Армию на срочную службу. По 

окончании службы началась война и продлила 

срок его пребывания в армии на 8 лет. Начал 

войну Пётр в сражении под Москвой зимой 1941 

года, а закончил весной 1945г. в Прибалтике. 

Всю войну протаскал Пётр на своём тягаче 

пушку. Всю послевоенную жизнь ему во время 

грозы казалось, что это бьёт его тяжёлая 

артиллерия. По возвращении с войны уехал в 

краевой центр, где до конца трудовой жизни 

работал на кожзаводе слесарем. Был женат, имел трёх дочерей: Валентину, 

Галину, Елизавету.  

Евдокия Данилова 
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Данилова Евгения Минеевна 
(моя прабабушка) 

Пётр Минеевич Данилов 
с племянником 
Владимиром  

(сыном сестры Анастасии) 

Моя прабабушка Евгения Данилова 

родилась в 1921 году. В войну девчонкой 

возила хлеб на своей корове в соседний 

Быстро-Истокский район на пристань. А там 

по трапу таскали на себе мешки с зерном на 

баржу. Всю ночь вязали снопы в поле, а 

ночью везла зерно за 90 км. Спала по дороге 

назад. Хлеба колхозникам не давали – всё для 

фронта. Ели мякину, первую траву, картошки 

хватало до середины зимы. Когда стаивал 

снег, начинали копать огород, чтобы найти 

клубни картофеля, оставшиеся с осени. Из них 

пекли «ландорики»- картофельные оладьи. 

Если кто-то приносил зерно в сумке домой, 

его ждала тюрьма. Многие женщины войны отбывали срок за горсть зерна. 

По карточкам давали норму хлеба на пекарне. За ним обычно ходили дети. 

Идя домой, голодные, они съедали эту краюшку 

хлеба. Горе и слёзы их ждали дома. После 

войны мою прабабушку, как грамотную (4 

класса образования), поставили работать 

колхозной почтальонкой. 

В семье прабабушки Евдокии росло двое 

детей: дочь Татьяна (моя бабушка) и сын 

Леонид. 
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Моя бабушка, Данилова (Сапрыкина) Татьяна Алексеевна, родилась в 

1950г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своё детство она провела в посёлке, который назывался «Красный 

партизан» - по названию колхоза. Затем этот посёлок присоединили к селу 

Алексеевка, в котором она и живёт до сих пор. В с.Алексеевка в то время 

было 2 школы: начальная и восьмилетняя. Татьяна Алексеевна посещала их 

обе, каждую в своё время. Но когда закончила восьмилетку, пришлось 

ходить в школу в соседнее село Петропавловское за 7 километров. 

Данилова Е.М. с сыном 

Данилова (Сапрыкина) Татьяна Алексеевна 
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Алексеевку и Петропавловское разделяет река Ануй. В тёплое время года 

перебирались через реку на лодках, но когда на реке становился лёд, то 

перебирались по льду пешком. В 1967г. окончила Петропавловскую школу 

на «отлично». 

С 1968-1982гг. работала в Алексеевской школе сначала 

пионервожатой, а затем учителем русского языка и литературы. Состояла в 

комсомольской и партийной организациях, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Данилова с пионерским Активом школы 

(верхний ряд, третья слева) 

заочно закончила филологический факультет Бийского педагогического 

института. В 1969г. вышла замуж за Сапрыкина Виктора Алексеевича, моего 

деда (1944 года рождения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапрыкин Виктор Алексеевич 
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В 1982 году в с.Алексеевка был создан сельский Совет. Татьяна 

Алексеевна была избрана его первым председателем. Она работала в этой 

должности до роспуска Совета в 1993г. 

 
Татьяна Алексеевна в должности председателя сельского совета 

регистрирует брак молодожёнов 
 

Мой дед, Сапрыкин Виктор Алексеевич, сын колхозного тракториста, с 

16 лет работал на тракторе в колхозе. Служил в рядах погранвойск на 

Таджикско-Афганской границе в 1963-1966гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапрыкин Виктор в годы несения службы в пограничных войсках 
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После службы в армии работал в колхозе комбайнером, трактористом, 

бригадиром растениеводческой бригады. В 1992г. создал одно из первых в 

районе фермерское хозяйство. С 1994г. ведением всей документации и 

бухгалтерией занимается моя бабушка Татьяна Алексеевна. О них написано в 

книге нашего земляка-писателя, Казарезова Владимира Васильевича. Книга 

называется «Алтайские фермеры. Вчера, сегодня, завтра», глава «Лидер 

Петропавловских фермеров». 

 
 

 

Сапрыкин Виктор 

(фото из статьи в районной газете « Ударник») 

 

Сапрыкин Виктор Алексеевич  
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В семье моих бабушки и дедушки двое детей: дочь Юлия – моя мама и 

сын Алексей, мой дядя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Сапрыкина (Шелегина) 

Моя мама Юлия родилась в 1973г. В 1990г. окончила Алексеевскую 

среднюю школу и поступила учиться в 1990 году в Горно-Алтайский 

Государственный Педагогический университет, который закончила в 1995г. 

В 1994г. вышла замуж за моего отца, Шелегина Андрея Викторовича. 

С 1995г. моя мама работает учителем химии в Петропавловской 

средней школе. В 2008г. она участвовала в краевом конкурсе «Самый 

классный классный…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Шелегина 
(фото из статьи в районной газете « Ударник») 
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В нашей семье двое детей – я и моя сестрёнка Таня. 

 

 
 
 

 

Алексей, сын моей бабушки и мой дядя, родился 

в 1987г., окончил Алексеевскую среднюю школу 

и сейчас трудится в фермерском хозяйстве моего 

деда, Сапрыкина Виктора Алексеевича. 
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Янченко Виктория,  
с.Кулунда, Кулундинский район 

 
История моей семьи 

История моей семьи по маме начинается с далекого XVIII века. В это 
время идёт процесс переселения немецких колонистов в русские земли. 
Одними из переселенцев и были мои далекие предки. Их поселили в селе 
Мессер. 
Само село Усть-Золиха (Мессер), немецкая колония и волостное село 

Сосновской волости располагалось в Камышинском уезде Саратовской 

губернии (до октября 1918 года) при речке Золихе, от которой получила своё 

второё название, и Голом Карамыше (правый приток р.Карамыша), в 79 

верстах от Саратова и 100 верстах от уездного города Камышина, при 

большой почтовой Саратовско-Астраханской дороге. Колония – коронная, 

основана 7 июня 1766 года 85 семействами-выходцами из Пфальца Пруссии 

и Гессена. По сведениям Клауса (Наши колонии) колония поселена между 

1764-66 годами. По сведениям волостного правления колонисты пришли 

сюда из разных стран Германии, по вызову Императрицы Екатерины II до 

1770 года. Наименование получила по фамилии первого старосты И. 

Мессера. По указу от 26 февраля 1768г. о наименованиях немецких колоний 

получила официальное название Усть-Золиха. По данным Карла Штумппа 

число жителей колонии в 1772г. составляло 397 душ обоего пола. По 

ведомости колоний иностранных поселенцев, состоящих в ведении 

Министерства Государственных Имуществ, Усть-Золиха (Мессер) 

принадлежала к Сосновскому округу Камышинского уезда, будучи наделена 

по 8-й ревизии 1834г. по 15 десятин на душу, по планам генерального 

межевания надельной земли удобной показано 2296 десятин, что составляло 

по 10-й ревизии 1857г. на 1109 мужского пола. В списке населённых мест 

Саратовской губернии, изд. 1862 года, колония Усть-Золиха (Мессер) 

показана при речке Золихе во 2-м полицейском стане Камышинского уезда 

Саратовской губернии по почтовому Астраханскому тракту из города 

Саратова в город Камышин в 101 версте от уездного города Камышина. По 
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сведениям Центрального статистического комитета за 1859г. в колонии 

насчитывалось 198 дворов с числом жителей 3403 души обоего пола, в т.ч. 

1712 душ мужского пола, 1691 - женского; здесь имелись лютеранская 

церковь, училище, почтовая станция, сарпинковых и красильных заведений - 

12, мельниц - 4. 

У А.Н.Минха в Историко-географическом словаре Саратовской 

губернии [5, с.1069-1072] находим: «По земской переписи 1886г. в колонии 

Усть-Золихе, Мессер тож, считалось наличных: 359 домохозяев, 1574 д. муж. 

п., 1528 женск., всего 3102 д. обоего пола поселян собственников, немцев 

реформатов и частью баптистов; кроме того 112 семей постоянно 

отсутствующих и 9 семей в 47 д. об. пола постороннего населения; 

грамотных считалось 948 мужчин и 922 женщины. Всех жилых строений 

было - 318, деревянных - 100, крытых железом - 7, тесом - 82, соломой - 299; 

промышленных заведений - 23, питейных - 2 и лавок - 6. У колонистов 

имелось по переписи: плугов - 242, веялок – 26, лошадей рабочих и 

нерабочих - 1112, волов - 13, коров и телят - 717, овец - 1641, свиней - 579, 

коз - 547. Всех годовых платежей и повинностей приходилось с общества в 

1885г. 9569 рублей; доходных и оброчных статей - 1337 рублей. Всей 

надельной земли считалось: удобной - 6410 десят. (в том числе пашни 4494 

десят.) и неудобной - 1336 десят., всего - 7746 десятин. Надел в 2-х участках: 

1) при усадьбе - 6013,8 десятин удобной и 1333,7 десятин неудобной и 2) на 

восток от селения, на расстоянии 20 верст, 396,5 десят. удобной и 2,3 

десятины неудобной. Надел граничит: с запада р.Лесным Карамышем, с 

востока р.Голым Карамышем и Перевалкой. Голый Карамыш про их души, 

наделенных землею, 1,8 десятин на душу». 

В селе Мессер семья Вильман жили и не бедно, и не богато. У них 

были яблочный сад, добротное хозяйство, хороший дом. Но вдруг им 

объявили, чтобы собрали в течение 1 дня всё, что могут унести. Потом их 

всех забросили в товарные вагоны и отправили в Сибирь. 
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В июне 1941 года началась Великая Отечественная Война. А 29 

сентября 1941года семьи Вильман и Вайберт были насильно выселены из 

села Мессер в Сибирь. В этот же день родился брат бабушки Мили 

Александр. Вильман подселили в село Ново-Петровку Кулундинского района 

Алтайского края на квартиру к семье Громовым. А семью Вайберт поселили 

в селе Эстлань. Там им дали маленький домик. В этом селе жили эстонцы, 

которые спустя некоторое время постепенно стали уезжать, а которые 

остались, научились разговаривать на немецком языке.  

И после многих лет жизни здесь, в Алтайском крае, прадеду снилась и 

вспоминалась его родина, место, где он родился и вырос. Время, прожитое 

его семьей в селе Мессер.  

2 февраля 1950 года семьи Вильман и Вайберт объединились свадьбой 

Эмилии и Карла. В браке родились две девочки, Екатерина и Альвина, и сын 

Владимир. Моя бабушка Альвина родилась 5марта 1951 года. Несмотря на 

то, что послевоенная жизнь была сложная, она поступила в техническое 

училище города Яровое. 

23 апреля 1973 года Альвина Карловна вышла замуж за Пахоменко 

Михаила Алексеевича, отца моей мамы. У них в браке родились двое детей – 

Александр и Татьяна.  

Моя мама, закончив в 1992 году среднюю школу, поступила в 

Барнаульский кооперативный техникум. Успешно сдав экзамены в 1995 году, 

вышла замуж за моего отца, Янченко Сергея Анатольевича. Так, 

впоследствии и появилась я, Янченко Виктория Сергеевна. 

В результате исследования, я пришла к выводу о том, что судьбы 

людей моего рода были разные и порой, очень сложные. Но я горда тем, что 

мне удалось дойти до пятого колена и частично восстановить события 

связанные с историей моей семьи. 
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Герб семьи показывает, что предками были земледельцы, 

один из прадедов знаменитый кузнец. Следующее поколение 

стремилось к знаниям, как к солнцу, понимая,  

что без образования никуда, и занималось сельским хозяйством. 
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ГЕРБ СЕМЬИ ЛАШМАНОВЫХ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На гербе нашей семьи изображены предметы, связанные с профессией 

моего отца. Он каменщик, печник, строитель. Книга – символ ума, знаний. 

Общим для нашей семьи является любовь к природе, к жизни, поэтому герб 

нарисован на зелёном фоне. Мы всегда помогаем друг другу в трудные 

моменты жизни, любим бывать вместе дома и на природе. Поэтому наш 

девиз: «Когда мы едины, мы непобедимы!». 
 



 

170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

171 

Герб семьи Пантелеевых 
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ГЕРБ СЕМЬИ И РОДА ПАНЬКОВЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб нашей Семьи и Рода имеет глубокий смысл. Меч острием вниз 

означает охрану Родовой Мудрости, Наследия Предков, Ведических Знаний, 

которые изображены в виде развёрнутого «Небесного свитка». Но свиток 

этот открыт не для всех. Молния, которая размещена в центре, указывает, что 

охраняемые Предками и Богами небесные родовые знания Ведической 

Культуры Семьи и Рода в Наследии Предков имеют огромную родовую силу 

триединства: Духа, Души и Тела, мерилом которых являются Совесть и 

Честь. На рукоятке меча изображение нашего Родового знака, где 

символизируются космические энергии Вселенских процессов. Белый цвет 

герба означает чистоту и ясность Родового вместилища Разума. Серебряный 

цвет меча означает благородность Рода. Золотая кайма – символ золотых 

ступеней духовного, душевного и телесного развития.  
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Наш герб 
 

Голубь на нашем гербе символизирует мир и гармонию в 
семье, листья – любовь к природе, раскрытая книга – тягу к 
знаниям, а каравай – достаток и любовь в семье. 
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Герб был создан Ткаченко Анастасией и Ткаченко Натальей.  

РАДУГА символизирует многогранность и процветание семьи.  

СОЛНЫШКО согревает и оберегает всех членов нашей семьи. 

РОМАШКОВОЕ ПОЛЕ символизирует доброту и мир в нашей семье. 

МАЛЫШ С МЕДВЕЖОНКОМ символизирует меня как радостного и 

счастливого ребёнка. 

КОРОНА ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ символизирует надёжность и 

защищённость всего нашего рода. Мы сильны, потому что все вместе. 



 

175 

 



 

176 

Исаков Дмитрий, г.Барнаул 

Родословная роспись 
1-e Поколение 

1. Дмитрий Игоревич Исаков (Игорь Борисович5, Борис Яковлевич4, Яков 

Дмитриевич3, Дмитрий Аникеевич2, Аникей1)  3 июня 1996г. г.Барнаул. 

           Отец: 2. Игорь Борисович Исаков 25 янв. 1959г. г.Барнаул.  

           Мать: 3. Елена Геннадьевна Смирнова 12 апр. 1959г. г.Барнаул.  

2-e Поколение (родители) 

2. Игорь Борисович Исаков (Борис Яковлевич4, Яков Дмитриевич3, 

Дмитрий Аникеевич2, Аникей1) 25 янв. 1959г. г.Барнаул. Он женился на 

Елене Геннадьевне Смирновой  1 июля 1992г. г.Барнаул. 

Образование – 1982г. г.Барнаул, АПИ, инженер-электрик. 

Образование – 2000г. г.Барнаул, АГУ, юриспруденция. 

            Отец: 4. Борис Яковлевич Исаков 9 авг. 1934г. г.Камень-на-Оби. 

            Мать: 5. Изольда Адольфовна Шнайдер 7 июля 1937г. с.Мариенталь 

3. Елена Геннадьевна Смирнова (Геннадий Иванович2, Иван Матвеевич1)  

 12 апр. 1959г. г.Барнаул.  

            Отец: 6. Геннадий Иванович Смирнов 25 авг. 1929г. с.Троицкое, 

Заветлужского (Воскресенского) р-на, Горьковской (Нижегородской) обл.  

             Мать: 7. Нирса Рафаиловна Мациевская 10 апр. 1927г. г.Рубцовск, 

умерла 12 окт. 1970г. г.Барнаул.  

3-e Поколение (бабушки и дедушки) 

4. Борис Яковлевич Исаков (Яков Дмитриевич3, Дмитрий Аникеевич2, 

Аникей1), 9 авг. 1934г. г.Камень-на-Оби. Он женился на Изольде Адольфовне 

Шнайдер 19 апр. 1958г. г.Барнаул.  

Образование – г.Барнаул, АПИ. 

Род деятельности – пенсионер.  

После 7 класса окончил педагогическое училище, с 15.09.1955г. в Каменском 

р-но учитель математики Новоярковской 7-летней школы.  
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С 1955 живёт в Барнауле. Работал на з-де «Трансмаш» от нормировщика до 

зам. гл. инженера, с 15.08.1998г. по 2008г. профком з-да «Трансмаш». 

           Отец: 8. Яков Дмитриевич Исаков, 1907г. с.Исаково Курской 

губернии, пропал без вести в 1943г.  

           Мать: 9. Татьяна Кузьминична Лопачёва родилась 25 янв. 1898г., 

умерла, г.Барнаул. Похоронена - Власихинское кладбище, г.Барнаул. 

5. Изольда Адольфовна Шнайдер (Адольф Петрович8, Петр7, Йоханнес6, 

Яков5, Антон4, Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 7 июля 1937г. с.Мариенталь.  

Образование – ТГУ, юрист. 

Род деятельности – пенсионер. 

В 1941 году после начала войны в возрасте 4-х лет была вместе с семьёй 

депортирована в с.Степной Кучук Родинского района Алтайского края. 

С 1944 по 1946гг. вместе с другими детьми работала на колхозных полях. 

В 1952 году в возрасте 15 лет уехала в Барнаул и начала самостоятельную 

жизнь. 

1952-1953гг. работала домработницей. 

1953-1954гг. училась в ФЗО № 20. 

1953-1956гг. работала штукатуром на стройке.  

1956-1968гг. секретарь суда – зав. канцелярией суда. 

1968-1973гг. консультант отдела юстиции. 

1973-1996гг. помощник прокурора Центрального района г.Барнаула. 

до 2001г. работала адвокатом.  

С 15 лет (1952г.) и до 1955 года состояла на учёте в спецкомендатуре как 

репрессированная. Реабилитирована 03.02.1994 года. 

           Отец: 10. Адольф Петрович Шнайдер, 23 мая 1910г. с.Мариенталь, 

погиб в трудармии 28 янв. 1943г. в г.Ивдель, ст.Талица, Свердловская 

область.  

          Мать: 11. Элла Александровна Герман, 5 сен. 1911г. с.Мариенталь, 

умерла 11 апр. 2004г. г.Барнаул. Похоронена - Власихинское кладбище, 

г.Барнаул. 
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6. Геннадий Иванович Смирнов (Иван Матвеевич1), 25 авг. 1929г. 

с.Троицкое, Заветлужского (Воскресенского) р-на, Горьковской 

(Нижегородской) обл. Он женился на Нирсе Рафаиловне Мациевской 9 

ноября 1950г. г.Барнаул.  

Образование – 1950г. г.Барнаул, институт сельскохозяйственного 

машиностроения, инженер-механик. 

Род деятельности – пенсионер. 

С 1955 по 1990гг. работал на заводе «Трансмаш» от мастера до начальника 

цеха. 

           Отец: 12. Иван Матвеевич Смирнов, ноябрь 1901г. с.Троицкое 

Нижегородской губернии, умер в 1967г. г.Омск.  

            Мать: 13. Александра Фёдоровна Тихонова родилась 6 мая 1902г. в 

с.Воскресенское Нижегородской губернии, умерла, дата смерти неизвестна.  

7. Нирса Рафаиловна Мациевская (Рафаил Клементьевич1), 10 апр. 1927г. 

г.Рубцовск, умерла 12 окт. 1970г. г.Барнаул.  

Образование – 1950г. г.Барнаул институт сельскохозяйственного 

машиностроения, инженер-механик. 

Род деятельности – 1 сен. 1963г.-12 окт. 1970г. г.Барнаул преподаватель 

черчения в ВЗИ текстильной и лёгкой промышленности. 

Похоронена – Власихинское кладбище г.Барнаул. 

           Отец: 14. Рафаил Клементьевич Мациевский, 1887г. Ковенская 

губерния.  

           Мать: 15. Мария Алексеевна Осипова, 29 мая 1892г., умерла 26 авг. 

1957г. г.Барнаул.  

4-e Поколение (прабабушки и прадедушки) 

8. Яков Дмитриевич Исаков (Дмитрий Аникеевич2, Аникей1), 1907г. 

с.Исаково Курской губернии, пропал без вести в 1943г. Он женился на 

Татьяне Кузьминичне Лопачёвой.  

С 10 лет – пастух, срочная служба в армии, охранник в госбанке г.Камень-на-

Оби, в 1941г. призван на фронт. Пропал без вести март 1943г. 
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            Отец: 16. Дмитрий Аникеевич Исаков, умер 20 апр. 1949г. г.Камень-

на-Оби.  

            Мать: 7. Анастасия.  

9. Татьяна Кузьминична Лопачёва, 25 янв. 1898г., домохозяйка, умерла 

г.Барнаул. Похоронена – Власихинское кладбище г.Барнаул. 

10. Адольф Петрович Шнайдер (Петр7, Йоханнес6, Яков5, Антон4, 

Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 23 мая 1910г. с.Мариенталь, умер 28 янв. 

1943г. в трудармии г.Ивдель, ст.Талица, Свердловская область. Он женился 

на Элле Александровне Герман 24 апр. 1934г. с.Мариенталь. Похоронен как 

заключённый под №6935. 

              Отец: 18. Пётр Шнайдер, 16 июля 1868г. с.Мариенталь, умер 1938г. 

с.Мариенталь, АССР НП.  

             Мать: 19. Екатерина Обгольц, 25 янв. 1870г., умерла 1934г. 

с.Мариенталь, АССР НП.  

11. Элла Александровна Герман (Александр Иванович2, Иван Петрович1), 

5 сен. 1911г. с.Мариенталь, умерла 11 апр. 2004г. г.Барнаул. Похоронена – 

Власихинское кладбище г.Барнаул. 

            Отец: 20. Александр Иванович Герман, 28 ноября 1886г. 

с.Мариенталь, умер 1943г.  

            Мать: 21. Ефросинья Петровна Роор, 9 фев. 1886г. с.Мариенталь, 

умерла в 1953г. 

12. Иван Матвеевич Смирнов, ноябрь 1901г. село Троицкое 

Нижегородской губернии, умер в 1967г. г.Омск. Он женился на Александре 

Фёдоровне Тихоновой. Родители – крестьяне-ремесленники. В Барнаул 

приехал в 1930-1931гг. Образование – начальная школа. Род деятельности – 

мастер на овчинно-меховой фабрике до 1940г., мастер цеха ширпотреба 

мясокомбината. 

13. Александра Фёдоровна Тихонова, 6 мая 1902г. с.Воскресенское 

Нижегородской губернии, умерла, дата смерти неизвестна. Образование – 

начальная школа. Род деятельности до замужества – работала прислугой по 
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найму, после – домохозяйка. 

14. Рафаил Клементьевич Мациевский, 1887г. Ковенская губерния. Он 

женился на Марии Алексеевне Осиповой. Национальность – литовец. Род 

деятельности – бухгалтер племенного рассадника. Проживал – г.Рубцовск. 

Арестован 14 апреля 1938г. Приговорен - Особое совещание при НКВД 

СССР 14 сентября 1938г., обвинение - по ст. 58-6, 9, 11. Приговор - 10 лет. 

Реабилитирован 15 ноября 1957г. военным трибуналом СибВО, дело 

прекращено за отсутствием состава преступления. Источник - Книга памяти 

Алтайского края. 

15. Мария Алексеевна Осипова (Алексей Иванович1), 29 май 1892г., 

умерла 26 авг. 1957г. г.Барнаул.  

Образование – Омск, 5 классов женской гимназии. 25.02.1916г. сдала 

экзамены на звание аптекарской ученицы в Новониколаевске. Род 

деятельности – зав. аптекой №7, г.Барнаул. Умерла, дата смерти неизвестна. 

         Отец: 22. Алексей Иванович Осипов, 1869г. Владимирская губерния, 

Судогорской уезд, Тучковская волость, умер, дата смерти неизвестна.  

         Мать: 23. Ирина Михайловна, 1868г., умерла 1965г.  

5-e Поколение (пра(2)-предки) 

16. Дмитрий Аникеевич Исаков (Аникей1) умер 20 апр. 1949г. г.Камень-на- 

Оби. Он женился на Анастасии.  

          Отец: 24. Аникей.        Мать: 25. Акулина.  

17. Анастасия.  

18. Пётр Шнайдер (Йоханнес6, Яков5, Антон4, Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 

16 июля 1868г. с.Мариенталь, умер 1938г. с.Мариенталь, АССР НП. Он 

женился на Екатерине Обгольц.   

           Отец: 26. Йоханнес Шнайдер, 18 мар. 1846г. с.Мариенталь, умер 

с.Мариенталь.  

            Мать: 27. Барбара Шёнберг.  

19. Екатерина Обгольц, 25 янв. 1870г., умерла 1934г. с.Мариенталь, АССР 

НП.  
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20. Александр Иванович Герман (Иван Петрович1), 28 ноябр. 1886г. 

с.Мариенталь, умер 1943г. Он женился на Ефросинье Петровне Роор 1905г. 

с.Мариенталь.   

          Отец: 28. Иван Петрович Герман, умер, дата смерти неизвестна.  

          Мать: 29. Доротея Боос, умерла, дата смерти неизвестна.  

21. Ефросинья Петровна Роор (Пётр Мартынович1), 9 фев. 1886г. 

с.Мариенталь, умерла 1953г.   

         Отец: 30. Пётр Мартынович Роор, умер 1929г.  

         Мать: 31. Анна Мария.  

22. Алексей Иванович Осипов, 1869г. Владимирская губерния, 

Судогорской уезд, Тучковская волость, умер, дата смерти неизвестна. Он 

женился на Ирине Михайловне. Род деятельности - работал на железной 

дороге. 

23. Ирина Михайловна, 1868-1965гг. 

Образование – не грамотная. Род деятельности – домохозяйка. 

6-e Поколение (пра(3)-предки) 

24. Аникей. Он женился на Акулине.  

25. Акулина.  

26. Йоханнес Шнайдер (Яков5, Антон4, Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 18 

мар. 1846г. с.Мариенталь, умер с.Мариенталь. Он женился на Барбаре 

Шёнберг 11 ноября 1863г. с.Мариенталь.  

 Отец: 32. Яков Шнайдер, 23 окт. 1820г. с.Мариенталь, умер, дата 

смерти неизвестна.  

 Мать: 33. Ева Шерер, умерла, дата смерти неизвестна.  

27. Барбара Шёнберг.   

28. Иван Петрович Герман, умер, дата смерти неизвестна. Он женился на 

Доротее Боос.  

29. Доротея Боос умерла, дата смерти неизвестна.  

30. Пётр Мартынович Роор, умер 1929г. Он женился на Анне Марии.  

31. Анна Мария.  
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7-e Поколение (пра(4)-предки) 

32. Яков Шнайдер (Антон4, Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 23 окт. 1820г. 

с.Мариенталь, умер, дата смерти неизвестна. Он женился на Еве Шерер (дочь 

Йоханн Георг Шерера), 8 фев. 1836г. с.Мариенталь.  

 Отец: 34. Антон Шнайдер, 26 мар. 1798г. с.Мариенталь, умер 13 авг. 

1867г., 20:00 в с.Мариенталь.  

 Мать: 35. Мария Анна Вольф, умерла 12 мар. 1865г., 10:00 

с.Мариенталь.  

33. Ева Шерер (Йоханн Георг1) умерла, дата смерти неизвестна.  

 Отец: 36. Йоханн Георг Шерер, умер, дата смерти неизвестна.  

 Мать: 37. Неизвестно.  

8-e Поколение (пра(5)-предки) 

34. Антон Шнайдер (Йоханнес3, Лоренц2, Каспар1), 26 мар. 1798г. в 

с.Мариенталь, умер 13 авг. 1867г., 20:00 с.Мариенталь. Он женился на Марии 

Анне Вольф 13 янв. 1814г. с.Мариенталь.   

         Отец: 38. Йоханнес Шнайдер, родился и умер в с.Мариентале.  

         Мать: 39. Мария Катарина Хильд, родилась и умерла в с.Мариентале.  

35. Мария Анна Вольф, умерла 12 мар. 1865г., 10:00 в с.Мариенталь.  

36. Йоханн Георг Шерер, умер, дата смерти неизвестна. 

9-e Поколение (пра(6)-предки) 

38. Йоханнес Шнайдер (Лоренц2, Каспар1), родился и умер в с.Мариентале. 

Он женился на Марии Катарине Хильд в с.Мариентале.  

 Отец: 40. Лоренц Шнайдер, родился и умер в с.Мариентале.  

 Мать: 41. Катарина Цвингер родилась и умерла в с.Мариенталь. 

39. Мария Катарина Хильд, родилась и умерла в с.Мариентале.  

10-e Поколение (пра(7)-предки) 

40. Лоренц Шнайдер (Каспар1), родился и умер в с.Мариентале. Он 

женился на Катарине Цвингер в с.Мариентале.  

 Отец: 42. Каспар Шнайдер, умер, дата смерти неизвестна.  

 Мать: 43. Маргарета, умерла, дата смерти неизвестна.  
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41. Катарина Цвингер, родилась и умерла в с.Мариентале. 

11-e Поколение (Пра(8)-предки) 

42. Каспар Шнайдер, умер, дата смерти неизвестна. Он женился на 

Маргарете.  

43. Маргарета, умерла, дата смерти неизвестна. 
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Моисеева Милана, 
с.Быстрый Исток, Быстроистокский район 

 
Генеалогическая карточка 

 

 
 

1. Моисеева  
2. Милана Геннадьевна 
3. 12.09.1999г., с.Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края 
4. –  
5. Русская 
6. Моисеев Геннадий Викторович (25.04.1976г.) 
7. Моисеева (Энгель) Наталья Александровна 
8. 1999-2005гг. – с.Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 

края; 
2005-2007гг. – г.Гайзенхайм, Германия;  
2007-по наст. вр. – с.Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края 

9. Моисеев Семён Геннадьевич (13.09.2004г.) 
10. Учащаяся МОУ «Быстроистокская общеобразовательная начальная 

школа» 
11. –  
12. –  
13. –  
14. –  
15. –  
16. Православная 
17. Танцы, чтение книг 
18.  
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

 
 

1. Моисеев  
2. Геннадий Викторович 
3. 25.04.1976г. с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
4. –  
5. Русский 
6. Моисеев Виктор Александрович 
7. Моисеева (Тырина) Татьяна Павловна 
8. с 2007г. по наст. вр. – с.Быстрый Исток Быстроистокского района 

Алтайского края;  
с 2005 по 2007гг. – г.Гайзенхайм, Германия;  
с 1997 по 2005гг. – с.Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края;  
с 1994 по 1997гг. – г.Карсаков, Сахалинская область; 
с 1976 по 1994гг. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского 
края  

9. Моисеев Максим Викторович, 11.01.1984г. 
10. Среднее юридическое образование. Окончил Алтайский 

политехнический колледж в 2008г. Специальность – правовед. 
11. 05.1994г.-09.1996г. – Срочная служба в рядах Российской Армии; 

09.1997г.-01.2004г. – Служба в Отделе Внутренних дел по 
Быстроистокскому району Алтайского края; 
01.2004г.-04.2005г. – Судебный пристав по ОУПДС; 
11.2007г.-по наст.вр. – Служба в Отделе Внутренних дел по 
Быстроистокскому району Алтайского края 

12. –  
13. Отличник пограничных войск 3 степени; Старший сержант милиции. 
14. Моисеева (Энгель) Наталья Александровна 
15. Моисеева Милана Геннадьевна, 12.09.1999г. 
Моисеев Семен Геннадьевич, 13.03.2004г. 
16. Православный 
17. Просмотр фильмов, ремонт автомобиля 
18. Интервьюирование 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Моисеев  
2. Максим Викторович 
3. 11.01.1984г. с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
4. –  
5. Русский 
6. Моисеев Виктор Александрович 
7. Моисеева (Тырина) Татьяна Павловна 
8. 1984г.-наст.вр. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
9. Моисеев Геннадий Викторович, 25.04.1976г. 
10. Среднее специальное. Окончил Бийский педагогический колледж в 

2004г. Специальность: учитель 
11. 2004-2005гг. – Методист по спорту. Усть-Ануйская средняя школа, 

Быстроистокского района Алтайского края;   
2005г.-наст.вр. – Мастер по ремонту электроинструментов 

12. –  
13. –  
14. –  
15. –  
16. Православный 
17. Ремонт электроприборов 
18. Интервьюирование 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Моисеев  
2. Виктор Александрович 
3. 30.09.1953г., г.Коспаш, Молотовская область 
4. –  
5. Русский 
6. Моисеев Александр Васильевич (02.01.1930-20.08.1990гг.) 
7. Моисеева (Овчинникова) Наталья Фёдоровна (10.02.1930-18.05.1984гг.) 
8. 1975г.-по наст. время – с.Усть-Ануй Быстроистокский район Алтайский 

край;  
1960-1975гг. – Казахстан, Тургайская область, станция Толсты-Толды;   
1953-1960гг. – г.Коспаш, Молотовская область, РСФСР 

9. Рехтина (Моисеева) Галина Александровна, 30.01.1957г.  
10. Профессионально-техническое. Окончил в 1975г. Сельское 

профессионально-техническое училище №175. Квалификация: 
тракторист-машинист К-700 

11. 1975-1976гг. – кочегар, Усть-Ануйская средняя школа Быстроистокского 
района Алтайского края;  
1976-2004гг. – Механизатор в совхозе 

12. –  
13. –  
14. Моисеева (Тырина) Татьяна Павловна, 20.08.1955г. 
15. Моисеев Геннадий Викторович, 25.04.1976г. 

Моисеев Максим Викторович, 11.01.1984г. 
16. Православный 
17. Разведение хозяйства 
18. Интервьюирование 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Моисеева (Тырина) 
2. Татьяна Павловна 
3. 20.08.1955г. с.Быстрый Исток Быстроистокского р-на Алтайского края 
4. –  
5. Русская 
6. Тырин Павел Родионович (11.08.1926-29.09.1993гг.) 
7. Тырина (Волкова) Мария Михайловна (21.06.1929-02.10.2002гг.) 
8. 1975г.-по наст.вр. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского 

края; 
1974-1975гг. – Казахстан, Тургайская область, станция Толсты-Толды;   
1960-1974гг. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края; 
1955-1960гг. – с.Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 
края 

9. Вилисова (Волкова) Инна Васильевна, 16.05.1948г.                                     
Тырин Евгений Павлович, 29.03.1967г. 

10.  Среднее специальное. Окончила Бийский механико-технологический 
техникум. Квалификация: техник-технолог 

11. 1974-1975гг. – совхоз «Градский» Казахстан, Тургайская область, 
лаборант на элеваторе;  
1980-1984гг. – технический работник в Усть-Ануйской средней школе, 
Быстроистокского района Алтайского края;   
1984-по наст.вр. – Заместителем главы администрации сельского совета 
с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 

12. –  
13. Звание «Ветеран труда» 
14. Моисеев Виктор Александрович 
15. Моисеев Геннадий Викторович, 25.04.1976г.  

Моисеев Максим Викторович, 11.01.1984г. 
16. Православная 
17. Кулинария 
18. Интервьюирование 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

 
 
 

1. Моисеева (Овчинникова) 
2. Наталья Фёдоровна  
3. 10.02.1930г., г.Орёл 
4. 18.05.1984г., п.Садовое, Кустанайский район, Кустанайская область, 

Казахская ССР 
5. Русская 
6. Овчинников Фёдор Алексеевич (1899-1943гг.) 
7. Овчинникова Ксения Николаевна (1904-1966гг.) 
8. 1930-1949гг. – г.Орёл, Орловская область;   

1949-1960гг. – г.Коспаш, Молотовская область, РСФСР;  
1960-1980гг. – Казахстан, Тургайская область, станция Толсты-Толды; 
1980-1984гг. – п.Садовое, Кустанайский район, Кустанайская область, 
Казахская ССР 

9. –  
10. 2 класса  
11. 1948-1952гг. – Заведующая сельского клуба в Орловской области;  

1952-1960гг. – Штукатур;  
1960-1982гг. – Бригадир в совхозе 

12. –  
13. –  
14. Моисеев Александр Васильевич (02.01.1930-20.08.1990гг.)  
15. Моисеев Виктор Александрович (30.09.1953г.); 

Рехтина (Моисеева) Галина Александровна (30.01.1957г.) 
16. Православная 
17. Вязание 
18. Воспоминания сына Моисеева Виктора Александровича 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

 
 

1. Моисеев  
2. Александр Васильевич 
3. 02.01.1930г., г.Ульяновск, Ульяновская область 
4. 20.08.1990г., п.Садовое, Кустанайский район, Кустанайская область, 

Казахская ССР 
5. Русский 
6. Моисеев Василий Семёнович (1899-1942гг.) 
7. Моисеевна Марфа Борисовна (1902-1968гг.) 
8. 1930-1948гг. – г.Ульяновск, Ульяновская область;  

1949-1960гг. – г.Коспаш, Молотовская область, РСФСР; 
1960-1980гг. – Казахстан, Тургайская область, станция Толсты-Толды;  
1980-1990гг. – п.Садовое, Кустанайский район, Кустанайская область, 
Казахская ССР 

9. Моисеева Татьяна Александровна (1921г.);  
Моисеева Екатерина Александровна (1925г.);  
Моисеев Николай Александрович (1927г.) 

10. 6 классов, квалификация: тракторист-комбайнер 
11. Комбайнер в совхозе  
12. –  
13. –  
14. Моисеева (Овчинникова) Наталья Фёдоровна  
15. Моисеев Виктор Александрович (1953г.);  

Рехтина (Моисеева) Галина Александровна (1957г.) 
16. Православный 
17. Увлечение геологией 
18. Воспоминания сына Моисеева Виктора Александровича 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Тырин  
2. Павел Родионович 
3. 11.08.1926г., с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
4. 29.09.1993г., с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
5. Русский 
6. Тырин Родион Самойлович (1890-1970гг.) 
7. Тырина Евдокия Григорьевна (1887-1981гг.) 
8. 1926-1993гг. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
9. Казанин Игнат Михайлович (1907г.);  

Казанин Яков Михайлович (1910г.);  
Тырина Матрёна Родионовна (1919г.); 
Тырина Анна Родионовна (1923г.); 
Тырин Алексей Родионович (1928г.) 

10. 5 классов, Водительские курсы. Специальность: водитель 
11. 1950-1974гг – совхоз «Приобский» Быстроистокского района Алтайского 

края;  
1974-1986гг. – Районное потребительское общество Быстроистокского 
района Алтайского края 

12. Участвовал в войне с Японией. 84 стрелк. полк. Стрелок. С 09.08.1945г. 
по 03.09.1945г. 

13. Ефрейтор 
14. Тырина (Волкова) Мария Михайловна (21.06.1929-02.10.2002гг.) 
15. Моисеева (Тырина) Татьяна Павловна (20.08.1955г.); 

Тырин Евгений Павлович (29.03.1967г.) 
16. Православный 
17. –  
18. Воспоминания дочери Моисеевой (Тыриной) Татьяны Павловны 
19. 01.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

 
 
1. Тырина (Волкова) 
2. Мария Михайловна 
3. 21.06.1929г., с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
4. 02.10.2002г., с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края 
5. Русская 
6. Волков Михаил Тимофеевич (13.11.1894-1943гг.) 
7. Волкова Александра Антоновна (3.10.1896-1965гг.) 
8. 1929-2002гг. – с.Усть-Ануй Быстроистокского района Алтайского края. 
9. –  
10. 3 класса 
11. 1959-1984гг. – почтальон в с.Усть-Ануй Быстроистокского района 

Алтайского края 
12. –  
13. –  
14. Тырин Павел Родионович (1926-1993гг.) 
15. Моисеева (Тырина) Татьяна Павловна (20.08.1955г.); 

Тырин Евгений Павлович (29.03.1967г.) 
16. Православная 
17. Вязание 
18. Воспоминания дочери Моисеевой (Тыриной) Татьяны Павловны 
19. 01.10.2009г. 
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Статина Юлия, 
с.Залесово, Залесовский район 

 

Генеалогическая карточка 

1 колено 

1. Статина 

2. Юлия Александровна 

3. Дата и место рождения: 02.11.1999г., с.Залесово Залесовского района 

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Статин Александр Фёдорович 

6. Ф.И.О. матери: Статина (Шалунова) Светлана Леонидовна 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с.Залесово (с рождения) 

8. Образование: учусь в ЗСОШ №1 в 4 «б» классе с 2006г. 

9. Награды, звания: Благодарность за участие в конкурсе «Мы увлечённые 

чтением», Благодарственное письмо победителю в конкурсе «Лучший 

рассказ на тему «Я и моя семья», Грамота за участие в краевом конкурсе 

«Самая читающая семья Алтая», Грамота в номинации «Творческий 

читатель» 

10. Вероисповедание: православная 

11. Хобби: рисование, фото 

12. Источники информации: свидетельство о рождении, фото 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

2 колено папа 

1. Статин 

2. Александр Фёдорович 

3. Дата и место рождения: 10.01.1976г., с.Пещерка Залесовского района 

4. Национальность: русский 

5. Ф.И.О. отца: Статин Фёдор Лаврентьевич 

6. Ф.И.О. матери: Статина (Синявская) Галина Иосифовна 
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7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1976 года – с.Пещерка, с 

1978 года – с.Залесово 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Статина Татьяна Фёдоровна 

(26.01.1982г.) 

9. Образование: среднее специальное, окончил ПТУ-64 в 1994г. 

10.Награды, звания: Имеет грамоты за достигнутые успехи в боевой 

подготовке, за образцовое несение службы 

11. Место (места) работы или службы, должности: военнослужащий по 

контракту с 1996г. в звании прапорщика 

12. Ф.И.О. жены: Статина (Шалунова) Светлана Леонидовна 

12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь – Статина Юлия Александровна 

(02.11.1999г.) 

13.Вероисповедание: православный 

11. Хобби: охота 

12. Источники информации: медаль, интервьюирование 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

Сестра папы 

1.Статина 

2. Татьяна Фёдоровна 

3. Дата и место рождения: 26.01.1982г., с.Залесово Залесовского района  

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Статин Фёдор Лаврентьевич 

6. Ф.И.О. матери: Статина (Синявская) Галина Иосифовна  

7. Место или места жительства (с указанием дат): с.Залесово (с рождения) 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: брат - Статин Александр 

Фёдорович (10.01.1976г.) 

9. Образование: высшее, закончила в 2002г. Барнаульский Государственный 

профессионально-педагогический колледж по специальности бухгалтер-

экономист, 2008г. Санкт-Петербургскую академию управления и экономики 

по специальности экономист 
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10. Место или места работы или службы, должности: ЧП Глушкова – 

бухгалтер с 2002г. 

11. Вероисповедание: православная 

12. Хобби: цветоводство 

12. Источники информации: интервьюирование 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

2 колено мама 

1. Статина (Шалунова) 

2. Светлана Леонидовна 

3. Дата и место рождения: 07.05.1977г., с.Пролетарская Крепость 

Залесовского района  

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Шалунов Леонид Иванович 

6. Ф.И.О. матери: Шалунова (Бабикова) Валентина Фёдоровна 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1999 года – с.Залесово, с 

1977 года – с.Пролетарская Крепость 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: 

сестра – Тотмина (Шалунова) Надежда Леонидовна (14 ноября 1961г.), 

брат – Шалунов Алексей Леонидович (08 февраля 1976г.) 

9. Образование: высшее, окончила Алтайский государственный институт 

искусств и культуры по специальности библиотекарь-библиограф в 1999г. 

10. Место (места) работы или службы, должности: центральная районная 

библиотека, главный библиотекарь 

11. Награды и звания: Грамота за добросовестный труд и большой вклад в 

развитие культуры района 

12. Ф.И.О. мужа: Статин Александр Фёдорович 

12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь – Статина Юлия Александровна 

(02.11.1999 года) 

13.Вероисповедание: православная 

11. Хобби: вышивание 
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12. Источники информации: интервьюирование 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

Сестра мамы 

1. Тотмина (Шалунова) 

2. Надежда Леонидовна 

3. Дата и место рождения: 14.11.1961г., п.Жерновка Сорокинского района 

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Шалунов Леонид Иванович 

6. Ф.И.О. матери: Шалунова (Бабикова) Валентина Фёдоровна 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1961г. – п.Жерновка, с 

1962г. – п.Мельничный, с 1963г. – с.Пролетарская Крепость, с 1989г. – 

с.Залесово. 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: брат – Шалунов Алексей 

Леонидович (08.02.1976г.), сестра – Статина (Шалунова) Светлана 

Леонидовна (07.05.1977г.)  

9. Образование: Барнаульский Педагогический институт по специальности 

учитель математики 

10. Место (места) работы или службы, должности: с 1984г. учитель, с 1991г. 

в отделе статистики – специалист-эксперт 

11. Ф.И.О. мужа: Тотмин Николай Николаевич 

12. Вероисповедание: православная 

13. Хобби: кулинария 

14.Источники информации: интервьюирование 

15. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

Брат мамы 

1. Шалунов 

2. Алексей Леонидович 

3. Дата и место рождения: 08.02.1976г., с.Пролетарская Крепость 

Залесовского района  

4. Национальность: русский 
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5. Ф.И.О. отца: Шалунов Леонид Иванович 

6. Ф.И.О. матери: Шалунова (Бабикова) Валентина Фёдоровна 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1976 года – 

с.Пролетарская Крепость, с 1997г. – с.Залесово 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: сестра – Статина (Шалунова) 

Светлана Леонидовна (07.05.1977г.), Тотмина (Шалунова) Надежда 

Леонидовна (14.11.1961г.), 

брат – Шалунов Алексей Леонидович (08 февраля 1976г.) 

9. Образование: высшее, окончил в 1994г. ПТУ-64, в 1999г. Алтайский 

государственный институт искусств и культуры по специальности менеджер 

культуры 

10. Место (места) работы или службы, должности: воинская часть с.Залесово 

11. Ф.И.О. жены: Шалунова (Саночкина) Наталья Алексеевна (15.02.1977г.) 

12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь – Шалунова Татьяна Алексеевна 

(23.04.2002г.) 

13.Вероисповедание: православный 

14. Источники информации: интервьюирование 

15. дата заполнения: 05.11.2009г. 

3 колено дедушка 

1. Статин 

2. Фёдор Лаврентьевич 

3. Дата и место рождения: 23.02.1952г., д.Новокаменка Залесовского района 

4. Национальность: русский 

5. Ф.И.О. отца: Статин Лаврентий Егорович (1927г.) 

6. Ф.И.О. матери: Статина (Тимакова) Анастасия Филофоновна (1924-1998г.) 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1952 года – 

д.Новокаменка, с 1961г. – с.Пещерка, с 1978г. – с.Залесово 

8. Образование: среднее специальное, окончил СПТУ-17 в 1970г., по 

специальности тракторист-машинист широкого профиля 
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9. Место (места) работы или службы, должности: ООО «Залесовский лес» на 

тракторе, с 1987г. тракторист в Залесовском ЛПХ 

10. Награды и звания: в 1982г. Диплом кандидата районной премии имени 

60-летия образования СССР, в 1987г. Грамота «За высокие производственные 

показатели в социалистическом соревновании», 2009г. – Грамота «За 

многолетний добросовестный труд» 

12. Ф.И.О. жены: Статина (Синявская) Галина Иосифовна 

13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь – Статина Татьяна Фёдоровна 

(26.01.1982г.), сын – Статин Александр Фёдорович (10.01.1976г.) 

14.Вероисповедание: православный 

15. Хобби: рыбалка 

16. Источники информации: диплом, интервьюирование 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

3 колено бабушка 

1. Статина (Синявская) 

2. Галина Иосифовна 

3. Дата и место рождения: 13 июня 1954г., с.Залесово Залесовского района  

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Синявский Иосиф Иванович (1900-1964гг.) 

6. Ф.И.О. матери: Синявская (Кепцова) Анна Васильевна (1915-1993гг.) 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1954г. – с.Залесово, с 

1975г. – с.Пещерка, с 1978г. – с.Залесово 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья – Синявский Борис 

Иосифович (26.07.1944г.-07.05.1995г.), Синявский Владимир Иосифович 

(20.04.1947г.), Кепцов Юрий Владимирович (15.08.1939г.); сестра – 

Емельянова Татьяна Иосифовна (16.01.1952г.) 

9. Образование: среднее специальное, курсы начальников отделения связи 

г.Барнаула, Барнаульский учётно-кредитный техникум 
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10. Место (места) работы или службы, должности: с 1971г. – Залесовский 

узел связи, с 1978г. – Залесовское отделение Гострудсберкасса №2304 

(Сбербанк России) до 2009г. 

11. Награды и звания: 

12. Ф.И.О. детей, их даты рождения: сын – Статин Александр Фёдорович 

(10.01.1976г.), дочь – Статина Татьяна Фёдоровна (26.01.1982г.) 

13.Вероисповедание: православная 

11. Хобби: вязание 

12. Источники информации: фото, интервьюирование 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

3 колено дедушка 

1. Шалунов 

2. Леонид Иванович 

3. Дата и место рождения: 27.07.1936г., п.Жерновка Сорокинского района 

4. Национальность: русский 

5. Ф.И.О. отца: Шалунов Иван Петрович 

6. Ф.И.О. матери: Шалунова (Уляшина) Арина Родионовна 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1936г. – п.Жерновка 

Сорокинского района, в 1962г. уехали в п.Мельничный, с 1963г. в 

с.Пролетарская Крепость 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: сестры – Петрова Мария 

Ивановна (1932г.), Савкина Екатерина Ивановна (1934г.), Мишина Антонина 

Ивановна (1941г.) 

9. Образование: среднее 

10. Место (места) работы или службы, должности: с 1955г. тракторист, с 

1982-1985гг. киномеханик, 1985г. комбайнер, с 1994г. бригадир полеводства 

11. Награды и звания: «Ветеран труда» с 2008г., Грамоты «За многолетний 

добросовестный труд» 

12. Ф.И.О. жены: Шалунова (Бабикова) Валентина Фёдоровна 
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13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: дочь – Шалунова (Тотмина) Надежда 

Леонидовна (14.11.1961г.), сын – Шалунов Алексей Леонидович 

(08.02.1976г.), дочь – Шалунова (Статина) Светлана Леонидовна 

(07.05.1977г.). 

14. Хобби: садоводство 

15. Источники информации: интервьюирование, ветеранское удостоверение, 

удостоверение тракториста-машиниста 

16. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

3 колено бабушка 

1. Шалунова (Бабикова) 

2. Валентина Фёдоровна 

3. Дата и место рождения: 16.08.1941г., с.Залесово 

4. Национальность: русская 

5. Ф.И.О. отца: Бабиков Фёдор Устинович (19.09.1915г.-06.05.2003г.) 

похоронен в с.Пролетарская Крепость 

6. Ф.И.О. матери: Бабикова (Гагарина) Ирина Ивановна (1920г.) похоронена 

в с.Пролетарская Крепость 

7. Место или места жительства (с указанием дат): с 1947г. – п.Пронино, с 

1961г. – п.Жерновка, с 1962г. – п.Мельничный, с 1963г. – с.Пролетарская 

Крепость 

8. Имена и даты рождения братьев и сестёр: братья – Бабиков Иван 

Фёдорович (11.09.1946г.), Бабиков Сергей Фёдорович (12.10.1958г.), Бабиков 

Михаил Фёдорович (09.11.1960г.), сёстры – Панкова Августа Фёдоровна 

(16.08.1950г.), Зорина Татьяна Фёдоровна (16.01.1952г.), Нуянзина Евдокия 

Федоровна (05.03.1954г.)  

9. Образование: 7 классов 

10. Место (места) работы или службы, должности: с 16 лет разнорабочая, с 

1969г. техник-осеминатор, с 1977 на разных работах, с 1993г. зав.клубом, с 

1995г. санитарка Ф.П. 

11. Награды и звания: медаль «За освоение целинных земель» в 1957г.  
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12. Ф.И.О. мужа: Шалунов Леонид Иванович 

13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Шалунова (Тотмина) Надежда 

Леонидовна (14.11.1961г.), Шалунов Алексей Леонидович (08.02.1976г.), 

Шалунова (Статина) Светлана Леонидовна (07.05.1977г.) 

14.Вероисповедание: православная 

15. Хобби: огородничество 

16. Источники информации: медаль, свидетельство об образовании, 

интервьюирование 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прадедушка 

1. Синявский 

2. Иосиф Иванович 

3. Дата и место рождения: 02.03.1900г., с.Соколовка Гребенковского района 

Киевской области 

4. Дата и место смерти: 16.06.1964г., похоронен в с.Залесово 

5. Национальность: украинец 

6. Ф.И.О. отца: Синявский Иван Иванович – поляк 

7. Ф.И.О. матери: Синявская Татьяна Васильевна – украинка 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с 1900г. – с.Соколовка 

Киевской области, с 1937г. – п.Кульдур Хабаровского края, с 1947г. – 

Ивановская область, с 1951г. – с.Залесово 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: брат – Синявский Логвин 

Иванович (1906-1967гг.); сестра – Синявская Надежда Ивановна (1908-

1971гг.) 

10. Образование: неполное высшее (незаконченный медицинский 

университет) 

11. Место (места) работы или службы, должности: 1920-1937гг. – счетовод, с 

1937г. – ссылка, с 1949г. – бухгалтер г.Южа, с 1951г. – старший инструктор 

бухгалтера, с 1953г. – начальник управления с/х, 1954г. – зачислен в штат 

Залесовского райисполкома на должность председателя отчётной плановой 
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комиссии, 1963г. – освобождён от занимаемой должности в связи с 

реорганизацией Залесовского района 

12. Ф.И.О. жены: Синявская (Кепцова) Анна Васильевна 

13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Синявский Владимир Иосифович  

(20.04.1947г.), Кепцов Юрий Владимирович (15.08.1939г.), Синявский Борис 

Иосифович (1944-1995гг., похоронен в с.Залесово), Статина Галина 

Иосифовна (13.06.1954г.), Емельянова Татьяна Иосифовна (16.01.1952г.) 

14.Вероисповедание: православный 

13. Хобби: любил готовить 

12. Источники информации: свидетельство о браке, справка о реабилитации 

13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прабабушка 

1. Синявская (Кепцова) 

2. Анна Васильевна 

3. Дата и место рождения: 12.07.1915г., с.Ванюково Ивановской области 

4. Дата и место смерти: 13.08.1993г., с.Залесово 

5. Национальность: русская 

6. Ф.И.О. отца: Кепцов Василий Александрович – русский 

7. Ф.И.О. матери: Алексеева Дарея Егоровна – русская 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с 1915г. – с.Ванюково 

Ивановской области, с 1940г. – п.Кульдур Хабаровского края, с 1947г. – 

Ивановская область, с 1951г. – с.Залесово 

9. Имена братьев и сестёр:  

10. Образование: 7 классов 

11. Место (места) работы или службы, должности: с 1931г. – ткачиха, с 

1939г. – инспектора карточника в п.Кульдур, с 1953г. – счетовод-кассир в 

училище механизации 

12. Награды, звания: «Ветеран труда» от 30 октября 1985г. 

13 Ф.И.О. мужа: Синявский Иосиф Иванович 

13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Синявский Владимир Иосифович  
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(?-1947г.), Кепцов Юрий Владимирович (1939г.), Синявский Борис 

Иосифович (1944-1995гг., похоронен в с.Залесово), Статина (Синявская) 

Галина Иосифовна (13.06.1954г.), Емельянова (Синявская) Татьяна 

Иосифовна (?-1952г.) 

14.Вероисповедание: православная 

15. Хобби: цветоводство, вязание 

16. Источники информации: свидетельство о смерти, удостоверение 

«Ветеран труда» 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прабабушка 

1. Статина (Тимакова) 

2. Анастасия Филофоновна 

3. Дата и место рождения: 26.11.1924г., д.Новокаменка Залесовского района 

4. Дата и место смерти: 04.09.1998 года, похоронена на кладбище с.Пещерка 

5. Национальность: русская 

6. Ф.И.О. отца: Тимаков Филофан Андреевич (1896-1964гг.) 

7. Ф.И.О. матери: Тимакова (Ивашкина) Улита Ивановна (1899-1970гг.) 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с рождения д.Новокаменка, 

с 1960г. – с.Пещерка, с 1979г. – с.Залесово 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: брат – Тимаков Иван 

Филофанович (1929-1980гг.), похоронен на кладбище с.Пещерка 

10. Образование: начальное 

11. Место (места) работы или службы, должности: с 1953г. работала в 

Партии 20 экспедиции 81 министерства геологии недалеко от д.Каменка 

рабочей, с 1960г. –санитарной няней, с.Пещерка 

12. Ф.И.О. мужа: Статин Лаврентий Егорович, родился в 1927г. 

13. Ф.И.О. детей, их даты рождения: сын – Статин Фёдор Лаврентьевич 

(23.02.1952г.) 

14.Вероисповедание: старообрядческое 

15. Источники информации: свидетельство о браке 
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13. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прадедушка 

1. Бабиков 

2. Фёдор Устинович 

3. Дата и место рождения: 19.09.1915г., п.Пронино 

4. Дата и место смерти: 06.05.2003г., похоронен на кладбище в 

с.Пролетарская Крепость 

5. Национальность: русский 

6. Ф.И.О. отца: Бабиков Устин Антонович 

7. Ф.И.О. матери: Парасковья Васильевна 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с 1915г. – п.Пронино, с 

1963г. – с.Пролетарская Крепость 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Бабикова Анна Устиновна, 

Бабикова Мария Устиновна, Бабикова Шура, Бабикова Ольга Устиновна; 

братья – Бабиков Дмитрий Устинович, Бабиков Василий Устинович 

10. Образование: начальное 

11. Место (места) работы или службы, должности: конюх, скотник 

12. Участие в войнах: ВОВ 

13. Награды, звания: медаль «За отвагу», грамоты 

14. Ф.И.О. жены: Бабикова (Гагарина) Ирина Ивановна 

15. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Бабикова Валентина Федоровна 

(16.08.1941г.), Бабиков Иван Федорович (?-1946г.), Бабикова Августа 

Фёдоровна (16.08.1950г.), Бабиков Сергей Фёдорович (12.10.1960г.), Бабиков 

Михаил Фёдорович (09.11.1960г.), Бабикова (Зорина) Татьяна Фёдоровна 

(16.01.1952г.), Бабикова (Нуянзина) Евдокия Фёдоровна (04.03.1954г.) 

16.Вероисповедание: православный 

17. Источники информации: трудовая книжка 

18. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прабабушка 

1. Бабикова (Гагарина) 
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2. Ирина Ивановна 

3. Дата и место рождения: 20.04.1920г. 

4. Дата и место смерти: 23.03.1994г. 

5. Национальность: пермячка 

6. Ф.И.О. отца:  

7. Ф.И.О. матери: Гагарина Мария Григорьевна 

8. Ф.И.О. приёмного отца: Останин Иван Иванович 

9. Ф.И.О. приёмной матери: Останина Мария Михайловна 

10. Место или места жительства (с указанием дат): с 1920г. – д.Баскаково 

Пермской области, с 1935г. – п.Пронино Залесовского района, с 1963г. – 

с.Пролетарская Крепость 

11. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Гагарина Гропена Ивановна 

(1910г.), Гагарина Мария Ивановна (1913г.), Гагарина Анна Ивановна 

(1915г.) 

10. Образование: безграмотная 

11. Место (места) работы или службы, должности: свинарка 1941-1945гг. в 

колхозе 

12.Награды, звания: «Мать-героиня», медаль Материнской славы I-II степени 

за 6-7 ребенка 

13. Ф.И.О. мужа: Бабиков Фёдор Устинович 

15. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Бабикова (Шалунова) Валентина 

Фёдоровна (16.08.1941г.), Бабиков Иван Фёдорович (11.09.1946г.), Бабикова 

(Панкова) Августа Фёдоровна (16.08.1950г.), Бабиков Сергей Фёдорович 

(12.10.1960г.), Бабиков Михаил Фёдорович (09.11.1960г.), Бабикова (Зорина) 

Татьяна Фёдоровна (16.01.1952г.), Бабикова (Нуянзина) Евдокия Фёдоровна 

(04.03.1954г.) 

16.Вероисповедание: православная 

17. Источники информации: воспоминания её дочери, Бабиковой 

(Шалуновой) Валентины Фёдоровны 

18. Дата заполнения: 05.11.2009г. 
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4 колено прадедушка 

1. Шалунов 

2. Иван Петрович 

3. Дата и место рождения: 1911г. 

4. Дата и место смерти: умер в 1971г., с.Залесово  

5. Национальность: русский 

6. Ф.И.О. отца: Шалунов Пётр 

7. Ф.И.О. матери: Фёкла 

8. Место или места жительства (с указанием дат): Рязанская область, с 1931г. 

– п.Жерновка, с 1947г. – с.Залесово 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Апрсиния (1913г.) 

10. Образование: начальное 

11. Место (места) работы или службы, должности: до войны – председатель 

сельского Совета в с.Новоугренёво Сорокинского района, участвовал в ВОВ, 

с 1947г. –кладовщик Райпотребсоюза в с.Залесово 

12. Награды, звания: 

13.Ф.И.О. жены: Шалунова (Уляшина) Арина Родионовна 

14. Вероисповедание: православный 

16. Источники информации: из воспоминаний сына Шалунова Леонида 

Ивановича 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прабабушка 

1. Останина (Хомякова) Целова 

2. Мария Михайловна 

3. Дата и место рождения: 1897г., с.Баскаково Пермской области 

4. Дата и место смерти: 1984г., с.Пролетарская Крепость 

5. Национальность: пермячка 

6. Ф.И.О. отца:  

7. Ф.И.О. матери: 
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8. Место или места жительства (с указанием дат): с.Баскаково Пермской 

области, с 1935г. – с.Пронино, с 1951г. – п.Алёшиха, с 1976г. – 

с.Пролетарская Крепость 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: 

10. Образование:  

11. Место (места) работы или службы, должности: работала в колхозе 

12. Награды, звания: 

13.Ф.И.О. мужа: Останин Иван Иванович, Целов Иван Ефимович (?-1976г.) 

14. Ф.И.О. детей, их даты рождения:  

15.Вероисповедание: православная 

16. Источники информации: из воспоминаний сына Шалунова Леонида 

Ивановича 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

4 колено прабабушка 

1. Шалунова (Уляшина) 

2. Арина Родионовна 

3. Дата и место рождения: 21.10.1912г.  

4. Дата и место смерти: 15.06.2005г.  

5. Национальность: русская 

6. Ф.И.О. отца: Родион 

7. Ф.И.О. матери: умерла в 1920г. (придавило лесиной) 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с 1912г. – станция Рыбная 

Рязанской области, с 1935г. – п.Жерновка Сорокинского района, с 1961г. – 

п.Мельничный, с 1963г. – с.Пролетарская Крепость 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Семиехина Полина (1917г.), 

Комисарова Настя (1905г.), Савкина Маша (1914г.), Уляшин Амос (сын 

Павел взял в жены Уляшину Лизу, дети: Вася, Ваня, Костя, Маша) 

10. Образование: безграмотная 

11. Место (места) работы или службы, должности: с 8 лет – нянька по чужим 

людям, в колхозе – разнорабочая, пасла телят 
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12. Награды, звания: медаль «Труженица тыла» 

13.Ф.И.О. мужа: Шалунов Иван Иванович 

14. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Шалунов Леонид Иванович 

(27.07.1936г.), Шалунова (Петрова) Мария Ивановна (1932г.), Шалунова 

(Ермишина) Антонина Ивановна (1941г.), Шалунова (Савкина) Екатерина 

Ивановна (1934г.) 

15.Вероисповедание: православная 

16. Источники информации: из воспоминаний сына Шалунова Леонида 

Ивановича 

17. Дата заполнения: 05.11.2009г. 

5 колено прабабушка 

1. Гагарина 

2. Мария Григорьевна 

3. Дата и место рождения: 

4. Дата и место смерти: 

5. Национальность:  

6. Ф.И.О. отца: Григорий 

7. Ф.И.О. матери:  

8. Место или места жительства (с указанием дат): с.Баскаково Пермской 

области 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр:  

10. Образование: безграмотная 

11. Место (места) работы или службы, должности: разнорабочая в колхозе 

12. Награды, звания: 

13.Ф.И.О. мужа: Гагарин Иван  

14. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Гагарина Агропена Ивановна (1910г.), 

Гагарина Мария Ивановна (1913г.), Гагарина Анна Ивановна (1915г.), 

Гагарина Ирина Ивановна (1920г.) 

15. Источники информации: из воспоминаний бабушки Бабиковой 

(Шалуновой) Валентины Фёдоровны 
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5 колено прабабушка 

1. Алексеева 

2. Дарья Егоровна 

3. Дата и место рождения:1878г., с.Ванюково Ивановской области 

4. Дата и место смерти: 1918г. 

5. Национальность: русская 

6. Ф.И.О. отца: Алексеев Егор Николаевич 

7. Ф.И.О. матери: Алексеева Елизавета Даниловна 

8. Место или места жительства (с указанием дат): с рождения – с.Ванюково 

Ивановской области 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: Николай  

10. Образование: безграмотная 

11. Место (места) работы или службы, должности: рабочая на ткацкой 

фабрике 

12. Награды, звания: 

13.Ф.И.О. мужа: Кепцов Василий Александрович (1875-1916гг.) 

14. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Кепцова Анна Васильевна 12.06. 1915г. 

15. Вероисповедание: православная 

16. Источники информации: из воспоминаний внучки Синявской (Статиной) 

Галины Иосифовны 

17. Дата заполнения: 05.11.09г. 

6 колено прапрабабушка 

1. Тимакова (Ивашкина) 

2. Улита Ивановна 

3. Дата и место рождения: 1899г., с.Пещерка 

4. Дата и место смерти: 1970г., похоронена на кладбище в с.Пещерка 

5. Национальность: русская  

6. Ф.И.О. отца:  

7. Ф.И.О. матери: Ивашкина Ирина Архиповна (1867-1946гг.) 
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8. Место или места жительства (с указанием дат): с рождения – Залесовский 

район 

9. Имена и даты рождения братьев и сестёр: 

10. Образование:  

11. Место (места) работы или службы, должности:  

12. Награды, звания: 

13.Ф.И.О. мужа: Тимаков Филофан Андреевич 

14. Ф.И.О. детей, их даты рождения: Тимакова (Статина) Анастасия 

Филофановна (26.11.1924г.), Тимаков Иван Филофанович (1929-1980гг.) 

15. Вероисповедание: старообрядчество 

16. Источники информации: из воспоминаний внука Статина Фёдора 

Лаврентьевича 

17. Дата заполнения 05.11.09г. 
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Шматенко Анастасия, 
с.Малоугренёво, Бийский район 

 
Генеалогическая карточка 

 
1 Фамилия Кригер 
2 Имя, отчество Тамара Владимировна 
3 Дата и место рождения 20.06.1937г., г.Владимир 

Владимирской области 
4 Дата и место смерти  
5 Национальность русская 
6 Ф.И.О. отца Ульянов Владимир Ефимович, 

1908г. 
7 Ф.И.О. матери Ульянова Анна Алексеевна, 

1900г. 
8 Место жительства с.Малоугренёво 
9 Имена и даты рождения братьев и 

сестёр 
Ульянов Виктор Владимирович, 
20.10.1941г.;  
Стрельникова (Ульянова) Галина 
Владимировна, 20.12.1929г.; 
Ульянов Юрий Владимирович, 
22.10.1931г.; 
Ульянова Зоя Владимировна, 
15.01.1934г. 

10 Образование, что окончил, 
специальность 

Среднее, курсы связи, начальник 
отделения связи 

11 Место работы Совхоз Малоугренёвский, 
бухгалтер 

12 Участие в войнах нет 
13 Награды, звания нет 
14 Ф.И.О. жены (мужа) Кригер Фридрих Карлович, 

1937г. 
15 Ф.И.О. детей их даты рождения Кригер Виктор Фридрихович, 

17.01.1964г.  
Кригер Андрей Фридрихович, 
09.12.1967г. 
Шматенко (Кригер) Анна 
Фридриховна, 28.03.1976г. 

16 Вероисповедание Православное христианство 
17 Хобби Выращивание цветов, кулинария 
18 Источник информации интервьюирование 
19 Дата заполнения 11.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

1 Фамилия Сабельфельд (Кригер) 
2 Имя, отчество Амалия Карловна 
3 Дата и место рождения 05.10.1953г., с.Новоогарёво 

Щёкинского района Тульской 
области 

4 Дата и место смерти  
5 Национальность немка 
6 Ф.И.О. отца Кригер Карл Карлович, 1912г. 
7 Ф.И.О. матери Кригер Гермина Генриховна, 

1915г. 
8 Место жительства с.Малоугренёво 
9 Имена и даты рождения братьев и 

сестёр 
Кригер Фридрих Карлович, 
1937г. 
Гауэрт (Кригер) Доротея 
Карловна, 1942г. 

10 Образование, что окончил, 
специальность 

средне-специальное, Бийский 
механико-технологический 
техникум, электрик 

11 Место работы совхоз Малоугренёвский, 
экономист 

12 Участие в войнах нет 
13 Награды, звания Ветеран труда 
14 Ф.И.О. жены (мужа) Сабельфельд Константин 

Васильевич 
15 Ф.И.О. детей их даты рождения Сабельфельд Константин 

Константинович, 31.07.1976г.; 
Критинина (Сабельфельд) 
Наталья Константиновна, 
04.01.1981г. 

16 Вероисповедание Православное христианство 
17 Хобби Чтение книг, кулинария 
18 Источник информации интервьюирование 
19 Дата заполнения 11.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 

 
1 Фамилия Ларионова (Гауэрт) 
2 Имя, отчество Светлана Владимировна 
3 Дата и место рождения 20.10.1969г., с.Новиково 

Бийского района 
4 Дата и место смерти  
5 Национальность немка 
6 Ф.И.О. отца Гауэрт Владимир Артурович 
7 Ф.И.О. матери Гауэрт Доротея Карловна 
8 Место жительства п.Пригородный 
9 Имена и даты рождения братьев и 

сестёр 
нет 

10 Образование, что окончил, 
специальность 

высшее, Бийский педагогический 
институт, учитель начальных 
классов 

11 Место работы Начальная школа №35 г.Бийск 
12 Участие в войнах  
13 Награды, звания Почётный работник общего 

образования 
14 Ф.И.О. жены (мужа) Ларионов Сергей Михайлович 
15 Ф.И.О. детей их даты рождения Ларионова Дарья Сергеевна, 

22.04.2006г. 
16 Вероисповедание  
17 Хобби Рисование, путешествие 
18 Источник информации интервьюирование 
19 Дата заполнения 15.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

1 Фамилия Шматенко (Кригер) 
2 Имя, отчество Анна Фридриховна 
3 Дата и место рождения 28.03.1976г., с.Малоугренёво 

Бийского района 
4 Дата и место смерти  
5 Национальность русская 
6 Ф.И.О. отца Кригер Фридрих Карлович, 

1937г. 
7 Ф.И.О. матери Кригер Тамара Владимировна 
8 Место жительства с.Малоугренёво 
9 Имена и даты рождения братьев и 

сестёр 
Кригер Виктор Фридрихович, 
17.01.1964г.  
Кригер Андрей Фридрихович, 
09.12.1967г. 

10 Образование, что окончил, 
специальность 

средне-специальное, Бийское 
медицинское училище, медсестра 

11 Место работы Бийский региональный 
диагностический центр «Мать и 
дитя», медсестра 

12 Участие в войнах нет 
13 Награды, звания нет 
14 Ф.И.О. жены (мужа) Шматенко Андрей Викторович 
15 Ф.И.О. детей их даты рождения Шматенко Анастасия Андреевна, 

14.01.2000г. 
16 Вероисповедание  
17 Хобби Цветоводство 
18 Источник информации интервьюирование 
19 Дата заполнения 05.10.2009г. 
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Генеалогическая карточка 
 

1 Фамилия Шматенко  
2 Имя, отчество Андрей Викторович 
3 Дата и место рождения 25.04.1972г. 
4 Дата и место смерти  
5 Национальность русский 
6 Ф.И.О. отца Шматенко Виктор Андреевич 
7 Ф.И.О. матери Шматенко Зинаида Фёдоровна 
8 Место жительства с.Малоугренёво 
9 Имена и даты рождения братьев и 

сестёр 
Малышкина (Шматенко) Ольга 
Викторовна, 02.08.1969г. 

10 Образование, что окончил, 
специальность 

средне-специальное, водитель 

11 Место работы ЧП 
12 Участие в войнах нет 
13 Награды, звания нет 
14 Ф.И.О. жены (мужа) Шматенко (Кригер) Анна 

Фридриховна 
15 Ф.И.О. детей их даты рождения Шматенко Анастасия Андреевна, 

14.01.2000г. 
16 Вероисповедание  
17 Хобби Рыбалка, отдых на природе 
18 Источник информации интервьюирование 
19 Дата заполнения 05.10.2009г. 
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РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ 
 

1 колено 
1. Кригер Андрей Христианович 
 
2колено 
1.1. Кригер Карл Андреевич, 1878г.р. 
 
3 колено 
1.1.1. Кригер Карл Карлович, 1912г.р. 
 
4 колено 
1.1.1.1. Кригер Фридрих Карлович, 30.11.1937г.р. 
1.1.1.2. Гауэрт (Кригер) Доротея Карловна, 02.05.1942г.р. 
1.1.1.3. Сабельфельд (Кригер) Амалия Карловна, 05.10.1953г.р. 
 
5 колено  
1.1.1.1.1. Кригер Виктор Фридрихович, 17.01.1964г.р. 
1.1.1.1.2. Кригер Андрей Фридрихович, 09.12.1967г.р. 
1.1.1.1.3. Шматенко (Кригер) Анна Фридриховна, 28.03.1976г.р. 
1.1.1.2.1. Ларионова (Гауэрт) Светлана Владимировна, 20.10.1969г.р. 
1.1.1.3.1. Сабельфельд Константин Константинович, 31.07.1976г.р. 
1.1.1.3.2. Критинина (Сабельфельд) Наталья Константиновна, 04.01.1981г.р. 
 
6 колено 
1.1.1.1.1.1. Кригер Виктор Викторович, 13.12.1989г.р. 
1.1.1.1.2.0. нет 
1.1.1.1.3.1. Шматенко Анастасия Андреевна, 14.01.2000г.р. 
1.1.1.2.1.1. Ларионова Дарья Сергеевна, 22.04.2006г.р. 
1.1.1.3.1.1. Сабельфельд Алика Константиновна, 19.01.2003г.р. 
1.1.1.3.2.1. Критинина (Сабельфельд) Светлана Артёмовна, 19.06.2008г.р. 
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Альшевский Ростислав, 
с.Верх-Чуманка, Баевский район 
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Буряк Анастасия, 
с.Новокиевка, Табунский район 
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Каркавин Роман, 
г.Барнаул 
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Кожаева Виктория, 
г.Барнаул 
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Кузнецова Ксения, 
г.Новоалтайск 

 



 

223 

Лаврова Анастасия, 
г.Барнаул 
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Литвинова Елизавета, 
г.Горняк 
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Мезенцева Дарья, 
г.Барнаул 

 

Мое семейное древо

Мезенцев Сергей 

Мезенцева 
Валентина 
(Большакова 

Мезенцев 
Николай 

Большакова 
Анна 

Большаков 
Александр 

Мезенцева 
Наталья 

Мезенцев 
Василий 

Першуткин 
Иван 

Истомина 
Надежда 

Мезенцева 
Дарья 

Мезенцева 
Оксана 
(Пожидаева) 

Пожидаев 
Юрий 

Пожидаев 
Павел 

Пожидаева   
Валентина 
(Першуткина) 

Пожидаева 
Мария 
(Коновалова 

Першутки
н Алексей 

Першуткина 
Прасковья 

Коновалов 
Павел 

Коновалова 
Александра 

Милищенко 
Матрена 

Милищенк
о Федр 
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Назарова Софья, 
с.Родино, Родинский район 

Много лет назад, когда меня ещё не было, уже жили мои дедушка и бабушка, 

у них были родители (мои прадедушка и прабабушка), у их родителей тоже 

были родители. Все они имеют отношение к моей семье и составляют мою 

родословную. 
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Окань Сергей, 
г.Барнаул 
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Статина Юлия, 
с.Залесово, Залесовский район 

 



 

229 

Титов Евгений, 
с.Гришенское, Мамонтовский район 

Родословное древо 

Род – ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще 

поколение. 

Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий 

происхождение и степень родства. 

Титов Евгений 
Николаевич(1997) 

Титова (Пирязева)  
Юлия Николаевна(1978)

Титов Николай 
Александрович(1974) 

Пирязев  
Николай 

Андреевич(1940) 

Пирязева  
(Антипова) 
Екатерина 

Константиновна
(1941) 

Титов  
Александр
Иванович 

(1945) 

Титова  
(Бедреева)
Татьяна  
Петровна 

(1948) 

Пирязев  
Андрей  

Матвеевич
(1912) 

Пирязева 
(Гладышева)
Матрена  

Дмитриевна 

Антипов 
Константин

Антипова
Татьяна 

Павлов  
Иван  

Павлович 
(1924) 

Бедреев 
Петр 

Трифонович
(1924) 

Титова  
Анна 

Ивановна 
(1923) 

Моногошева
Мария  

Степановна 
(1930) 

Бедреев
Трифон 

Бедреева
Ксния 

Титов 
Иван 

Иванович 

Титова 
Аграфена
Ивановна

Пирязев 
Матвей 

Ларионович
(1888) 

Пирязева 
Марья  

Васильевна 
(1888) 

Гладышев 
Дмитрий 

Гладышева
Марфа 
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Ткаченко Анастасия, 
г.Барнаул 
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Федотова Наталья, 
с.Озёрки, Тальменский район 

Я попыталась составить свою родословную. Моё генеалогическое 

древо включает 25 имён. Составляя родословное древо, я обнаружила 

интересную вещь. Если присмотреться к нему, то можно заметить одну 

несообразность. Выходит, что из ребёнка вырастают мама с папой. А из них 

бабушки и дедушки. Странная получается картина. Как же исправить эту 

странность? Очень просто. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перевернём рисунок вверх ногами. Тогда дерево превратится в корень, 

в большой разветвленный корень, из которого и вырос ребёнок. И недаром, 

когда хотят похвалить человека, говорят: «У него крепкие корни». 

Так что правильнее говорить о родословном корне, когда речь идет о 

предках, а если мы говорим о потомках какого-нибудь человека, тогда это 

действительно родословное дерево. 
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Перевернём рисунок вверх ногами. Тогда дерево превратится в корень, 

в большой разветвлённый корень, из которого и вырос ребёнок. И недаром, 

когда хотят похвалить человека, говорят: «У него крепкие корни». 

Так что правильнее говорить о родословном корне, когда речь идёт о 

предках, а если мы говорим о потомках какого-нибудь человека, тогда это 

действительно родословное дерево. 
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Черданцев Максим, 
г.Барнаул 

Родословное дерево: 
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Барановский Антон, 
с.Овчинниково, Косихинский район 

 
Из истории семьи 
(папины корни) 

 
 Эта история об одной из представительниц папиного рода, истории её 

семьи, как родоначальников села Овчинниково. 

 Род Хрысантия Белкина (1810-ок.1900гг.) и род Иллариона 

Овчинникова считаются на селе самыми старейшими родами. И эти два рода 

объединились. Максим Белкин взял себе в жёны Прасковью Овчинникову и 

родилась у них дочь Александра. Жили дружно, вели немалое хозяйство: 

кузня, 3 лошади, 10 коров, пашня 5десятин. 

 Прасковья Илларионовна была большая мастерица и всему обучила 

свою дочь: ткать, вязать, вышивать и т.д. Отец, Максим Хрысантьевич, 

участвовал в двух войнах: первой империалистической и гражданской. 

Видел, как взрослеет дочь, радовался, пришла пора и замуж отдавать. 

 Из воспоминаний Александры Максимовны (моей прабабушки): 

«Встретила я своего суженого Полковникова Илью, сыграли свадьбу по всем 

правилам. Сначала пришли жених с отцом, мама и я спрятались за 

занавеской, сват стал звать маму. А Илья меня. Сговаривались. Мы с Ильёй 

выпили из одной рюмки по глотку вина». «…В дни до свадьбы шила 

приданое и плакала, чтобы чужой человек видел меня за работой и в слезах». 

«… Илья купил мне туфли и платье, я сшила для него пологи (навесы над 

кроватью)». «В день свадьбы Илья заехал за мной, и поехали в сельсовет». 

 Вскоре родился сын Анатолий. Недолго длилось бабушкино счастье, 

началась война, Илья Григорьевич ушёл на фронт. С фронта писал ей письма. 

В 1942 году получила похоронку на мужа. Вдовьи слёзы, но жизнь 

продолжалась. 

 Вышла замуж за Михайлова Павла и родила Петра, но беда караулила 

её: умер от ран муж в 1948г. Осталась одна с детьми. Шли годы, ещё раз 
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решила попытать счастье, вышла замуж за Парфёнова Степана Фёдоровича. 

Родила ему 5-х детей, но беда преследовала прабабушку: умерли тройняшки 

в 7 месяцев. Последний, Миша, погиб в аварии в 1981 году, отслужив в 

армии. Недолго пожили Анатолий и Пётр. Осталась с ней дочь Валентина.  

 Много горя пришлось пережить прабабушке, от слёз потускнели 

глаза, а потом и совсем перестала видеть.  

 И сейчас её нет с нами, а мне до сих пор помнится, как родители 

завозили меня к прабабушке, когда ехали на работу. И время, проведённое с 

ней, помнится мною. Именно тогда, слушая её рассказы, заговоры, 

присказки, молитвы, услышал много о своих родственниках. 
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Бухтоярова Виктория, 
с.Сросты, Егорьевский район 

 
Биография 

Катунцевой (Дубининой) Людмилы Ильиничны 
 

Моя бабушка Катунцева (Дубинина) Людмила Ильинична родилась в 

г.Рубцовске Алтайского края в 1943г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубинина Л. с двоюродным братом и двоюродной сестрой, 1950г. 

(Дубинина Л. вторая слева в первом ряду) 
 

Её отец Дубинин Илья Семёнович (1922-2000гг.) был машинистом на 

тепловозе. Мать Дубинина (Иванова) Мария Степановна умерла рано в 

1944г., когда бабушке было полтора года. 

 

 

 

 

 

 

 

Дубинина (Иванова) М.И., 1940г. 

До 13 лет Людмила Ильинична жила со своей бабушкой и отцом, 
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правда, отец бывал дома редко, водил поезда. В 1950г. пошла в 1 класс в 

школу №6 г.Рубцовска. С 13 лет стала жить с отцом и мачехой, Дубининой 

(Филатовой) Анастасией Ефимовной (1925-2000гг.). В 1953 году у неё 

родился брат Дубинин Михаил, а в 1956г. ещё один – Дубинин Владимир.  

В школе Людмила Ильинична училась хорошо и в 1960г. закончила 11 

классов. Бабушка рассказывает: «То, что я пойду учиться на учителя, я знала 

точно, потому что, умирая, моя мама сказала отцу, чтобы я пошла учиться 

или на врача, или на учителя. Так как я боюсь крови, врач из меня никакой, и 

я решила поступать в пединститут. Но изначально хотела поступать на 

учителя русского и литературы, очень любила эти предметы. Конечно, и по 

математике я занималась очень хорошо. За один вечер директор моей школы 

переубедил меня в выборе моей профессии. На выпускном он посоветовал 

мне поступить на учителя математики. Сейчас, спустя годы, я об этом не 

жалею!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Катунцева Л.И., 1962г. 

В 1960г. поехала поступать в Семипалатинский пединститут на 

отделение физмат. Но по конкурсу не прошла, не хватило 1 балла. Бабушка 
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рассказывает: «Помню, очень расстроилась. Отец предлагал поступить в 

институт через знакомых, но я решила твёрдо, что поступлю своими 

усилиями. Приехала обратно в Рубцовск и пошла работать на завод АТЗ 

фрезеровщицей (1960г.). Работала и в тоже время готовилась к экзаменам». 

Поступить в педагогический институт смогла лишь в 1962г. Поступила в 

Бийский пединститут на отделение физмат. Бабушка вспоминает: «Родители 

помогали мало, ссылались на то, что нужно было кормить Мишку с Вовкой. 

Приходилось жить на стипендию в 15 рублей». В институте училась хорошо, 

и в 1966г. закончила его, перед окончанием вступив в ряды КПСС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом об окончании института Дубининой Л.И. 

По распределению попала на работу в с.Титовка Егорьевского района 

учителем математики. В этом селе познакомилась со своим будущем мужем, 

Катунцевым Анатолием Николаевичем (1946-2004гг.). В 1968 году они 

поженились. 
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Свадебная фотография Катунцева А.Н. и Катунцевой Л.И., 1968г.  

А в 1969 году родился первый ребёнок Сергей, а в 1973г. на свет 

появилась Марина.  

 
Катунцевы Сергей и Марина (справа налево), 1973г. 

После рождения детей вернулась на работу в школу. Бабушка очень 

ответственный и добросовестный учитель. О ней и коллеги, и дети всегда 

говорят только добрыми и тёплыми словами. За хорошую работу была 

награждена большим количеством грамот, а в 1975г. была награждена 

поездкой по городам-героям. 
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Почётные грамоты Катунцевой Л.И. 
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Благодарственное письмо Катунцевой Л.И. 

 

О бабушке неоднократно писали в районной газете «Колос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья о Катунцевой Л.И. в районной газете «Колос» 
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Характеристика Катунцевой Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1978 году была назначена секретарём партийной организации. За 

хорошую работу была отправлена в числе делегатов Алтайского края на 

Всероссийский съезд учителей в Москву.  

 

 

 

 

 

 

Мандат на Всесоюзный съезд учителей Катунцевой Л.И. 
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Страницы из книги  

«Делегаты съезда учителей от Алтайского края» 

Бабушка рассказывает: «Жили мы в центральной гостинице. Каждый 

день проходили заседания во Дворце съездов. В свободное время проходили 

экскурсии по Москве».  

За долголетний добросовестный труд от имени Президента Верховного 

Совета СССР решением исполкома Алтайского краевого Совета народных 

депутатов в 1991г. была награждена медалью «Ветерана труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение «Отличник народного образования» Катунцевой Л.И. 
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Удостоверение ветерана труда Катунцевой Л.И. 

В 1997г. ушла на пенсию, но продолжала работать. Пользуется 

большим уважением не только в своём селе, но и в районе. Её муж, Катунцев 

Анатолий Николаевич, ветеран труда, проработавший в Титовской СОШ 37 

лет учителем физкультуры, умер в 2004 году. После такой большой потери, 

она всё же нашла в себе силы работать дальше. И работает в Титовской СОШ 

по сей день. Её педагогический стаж составляет уже 44 года. Все ученики 

помнят и благодарят её за нелёгкий труд и понимание. 
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Варданян Ваган, 
п.Целинный, Ключевской район 

 

Из истории жизни моего дедушки 
1. Появление на Алтае 

Оганесян Норик Балабекович родился 01.01.1948 года в Республике 

Армения в районном центре Новый Боязет, нынче носящем название Гавар. 

Отец работал в милиции, мать-домохозяйка, занималась пошивом одежды на 

дому. Окончив в 1963г. общеобразовательную среднюю школу, поступил в 

ПТУ №1 в г.Ереване и окончил его в 1965г. по специальности слесарь. В 

1967-1969гг. – служба в рядах Советской Армии.  

С 1970-1975гг. – учёба в Ереванском сельскохозяйственном техникуме 

по специальности техник-механик. Но работы в республике не было. 

В 1983 году приехал в село Ключи, а в 1984 году обосновался в посёлке 

Целинный. Вся его деятельность в Целинном в советские годы была связана 

со строительством. В самом начале был бригадиром наёмной строительной 

бригады, которая занималась строительством всевозможных объектов. 

2. ООО «Строитель» 

Норик Балабекович один из первых в 1988 году в Родинском районе 

открыл дорожно-строительный кооператив с образованием юридического 

лица и был назначен директором предприятия, как единственный учредитель. 

За время работы кооператива были произведены дорожно-строительные 

работы как в Ключевском, так и в Родинском районах. Полностью было 

осуществлено асфальтовое покрытие в селе Каип и в посёлке Целинный. 

16 апреля 1996 года дорожно-строительный кооператив был 

перерегистрирован в общество с ограниченной ответственностью 

«Строитель». Основным видом деятельности ООО «Строитель» стали 

строительно-монтажные работы, производство и укладка асфальтового 

покрытия, производство тротуарной плитки. За 2006 год было произведено 
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более 360 тонн дорожно-асфальтной смеси и более 3,6 тыс. кв.м 

керамической и фасадной плитки. Эту продукцию предприятия можно 

увидеть на благоустроенных площадках у торговых точек райцентра и 

других сёл района. 

Тротуарные плитки ООО «Строитель» отличаются от других 

тротуарных плиток высоким качеством и прочностью. За время 

существования «Строителя» были построены и реконструированы многие 

объекты как сельскохозяйственного, так и культурно-бытового назначения, а 

также строительство дорог с чёрным покрытием. В течение 13 лет были 

уложены все дороги и тротуары в посёлке Целинный, заасфальтированы 

многие улицы в селе Ключи. Но строительство относится к сезонным 

работам, поэтому пришла идея заняться производством безалкогольных 

напитков, ведь эта продукция пользуется спросом весь год. Так в 2004 году 

появилось общество с ограниченной ответственностью «Исток». 

3. Новый этап в промышленности. ООО «Исток» 

Должность генерального директора ООО «Исток» занял сын Норика 

Балабековича Оганесян Арсен Норикович. Но без Норика Балабековича вряд 

ли это предприятие состоялось. До сих пор важнейшие решения принимают 

отец и сын вместе. Норик Балабекович стал исполнительным директором 

этого предприятия. Основным видом деятельности общества является 

производство безалкогольных напитков. ООО «Исток» производит 23 

наименования безалкогольных напитков. Особым спросом пользуется 

напиток «Грушевый», изготавливаемый на натуральном сахаре, отсюда и 

высокая себестоимость напитка, но для руководства предприятия на первом 

месте стоит качество выпускаемой продукции.  

2006 год стал переломным в деятельности фирмы: после успешного 

представления продукции на краевых конкурсах последовал не менее 

успешный дебют на Межрегиональном конкурсе «Лучшие товары и услуги 

Сибири «ГЕММА-2006» по Алтайскому краю». Золотая медаль за 

высочайшее качество товара (23 балла из 25) стала заслуженной наградой. 
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Только за 2006 год ООО «Исток» произведено более 29 тыс. гектолитров 

безалкогольных напитков. Безалкогольные напитки ООО «Исток» можно 

встретить на прилавках всех магазинов Ключевского района, а также 

Славгородского, Кулундинского, Михайловского, Бурлинского и Родинского 

районов. 

Коллектив фирмы ООО «Исток» небольшой, 12 человек, но очень 

дружный. И это тоже заслуга руководителя. На предприятии планируется 

переход на полную автоматизацию линии, закуп импортного оборудования, а 

значит создание новых рабочих мест, связанных с обслуживанием данного 

процесса. 

4. Спонсорская деятельность. Награды 

Норик Балабекович активно занимается спонсорством. Он – спонсор 

Ключевской футбольной команды «Юность», снабжает их «Ключевской» 

водой.  

В 2006 году к 50-летию Целинной средней школы подарил им радио-

микрофоны. В течение года Норик Балабекович оказывал материальную 

помощь Целинной средней школе в сумме 2000 рублей, выделял напитки на 

различные школьные мероприятия. Он ещё спонсирует все мероприятия, 

которые проводятся в посёлке Целинный. Такие как: юбилей посёлка, День 

Победы, День матери, День защиты детей. Каждый год Норик Балабекович 

по собственной инициативе делает подарки участникам Великой 

Отечественной войны ко Дню Победы. Оказывает помощь администрации 

сельсовета в благоустройстве посёлка - ремонт дорог. 

Норик Балабекович награждён: 

1. 2004 год – Благодарность Администрации района за участие в 

выставке « Предприятия района»; 

2. 2005 год – Благодарность Администрации Ключевского района за 

большой вклад в развитие футбола в Ключевском районе; 
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3. 2005 год – Благодарность Администрации Ключевского района, 

Совета предпринимателей района за активную жизненную позицию и вклад в 

социальное развитие п.Целинный; 

4. 2005 год – Благодарность Новоцелинного сельского совета в честь 

присвоения звания «Лучший директор посёлка»; 

5. 2006 год – Благодарность комиссии по ЧС и ПБ Ключевского района 

за техническое содействие в проведении комплексной проверки вопросов ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

6. 2008 год – Медаль Алтайского края «За заслуги во имя Созидания». 

 

Заключение 

Норик Балабекович имеет такие качества, как решимость, 

целеустремленность, упорство, постоянное стремление к 

самосовершенствованию, приобретению новых знаний, поиск и внедрение 

новых форм и методов с персоналом. Умение организовать деятельность и 

выполнять основные функции управления, способность вести за собой, он 

умело организовал свою предпринимательскую деятельность и создал на 

территории Ключевского района цех по производству и реализации 

безалкогольных напитков, в котором назначен заместителем генерального 

директора. Норик Балабекович кризис пережил нелегко, были трудности в 

связи с кредитами, высокие проценты кредита, с трудом продавались 

напитки, но всё же Норик Балабекович выкрутился из этой ситуации. Он 

намерен продолжить свою предпринимательскую работу и более того, 

расширить свой бизнес.  

Но при этом главной мечтой моего деда остаётся возвращение на 

Родину. Норик Балабекович в посёлке Целинном будет жить не вечно, он 

рано или поздно уедет на свою родину, в республику Армения. 
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Волошина Арина, 
с.Георгиевка, Локтевский район 

 

Биография Мильто (Зуевой) Марии Устиновны 

 

Одна из ветвей, от которой моя семья берёт своё 

начало по линии моей мамы Волошиной Светланы 

Николаевны, идёт через учительскую династию 

Зуевых. Это были не только добросовестные люди, 

любившие работу учителя, но и родители, которые 

передали свои педагогические знания детям и внукам, 

многие из них стали учителями. 

Любовь к педагогическому труду в нашей семье 

появилась от моей прабабушки Мильто Марии 

Устиновны, 1922 года рождения. Родилась она в крестьянской семье Зуевых. 

Пелагею Ивановну, маму Марии Устиновны, привезли в Сибирь из 

центральной России ещё ребёнком. Детство её было очень трудным. Она 

рано потеряла отца. Её маме с тремя детьми на руках пришлось вторично 

выйти замуж. Отчим рано отдавал подрастающих детей в работники к 

местным богачам. 

Эта участь постигла и маму Марии Устиновны – мою прапрабабушку. 

С 7-ми лет она пошла в няньки и учиться ей не пришлось. Да и неизвестно, 

чем бы всё кончилось, если бы не произошла Октябрьская революция. 

Вскоре началась гражданская война. Сводные братья и муж старшей сестры 

ушли в партизаны. 

В 1921г. мама Марии Устиновны вышла замуж за рабочего парня в 

многодетную семью. Она была шестнадцатой, но семья жила очень дружно. 

Через год и родилась здесь моя прабабушка. Когда ей исполнилось 7 лет, и 

было уже трое детей, семья отделилась. Пришлось тогда пережить большие 

трудности. В годы коллективизации пошла девочка в школу. Окончила 
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семилетку, затем поступила в Рубцовское педагогическое училище. Отец 

очень хотел, чтобы дочь выучилась на учительницу. Но увидеть дочь на этом 

поприще ему не пришлось. Будь он проклят, этот день – 22 июня 1941 года, 

когда началась война. 

Прабабушка часто вспоминала: «Мы готовились после госэкзаменов к 

выпускному вечеру. И вот настал этот день, мы с радостью собрались в 

клубе. И уже был избран президиум для начала торжества. Но в это время 

по радио раздался тревожный голос, объявили о начале войны. Вместо 

веселья начался кошмар. Нам вручили аттестаты и объявили всем о 

необходимости явиться в военкомат. Ребята ушли на фронт. Я их больше 

не встречала. А мы всю ночь разносили по Рубцовску повестки». 

Через два дня Мария Устиновна вернулась домой в село Гилёво. Здесь 

её встретила тоже тревожная обстановка. Но все были настроены на то, 

чтобы не допустить упадка, и трудом доказать любовь к своей Родине, 

поддержать боевых товарищей на фронте. Здесь, в родном селе, и началась 

трудовая деятельность моей прабабушки. 

Все тогда надеялись на быструю победу. Но потом поняли, что скорой 

победы не будет. 26 августа 1941 года, когда учителя уехали на районную 

конференцию и Мария Устиновна тоже, отеца забрали на фронт. Он уехал, не 

простившись с дочерью. От отца они получили только одно письмо, и то из 

Барнаула. А с фронта – ни одного. 27 января 1942 года Устин Александрович 

Зуев, мой прапрадед, погиб в с.Ольховка Ленинградской области. Ему было 

тогда неполных 40 лет. Так Мария Устиновна, тяжело переживая гибель 

дорогого человека, отца, стала главным помощником матери. А в семье 

кроме мамы оставалось ещё четверо детей. Когда прабабушка это 

рассказывала, слёзы наворачивались на её глаза: «Это время для меня было 

самое трудное. Нужно было морально поддержать маму, а детям 

доказать, что они не сироты…». 

Трудились учителя и в школе, и в поле, подменяя тружениц на 

скирдовке, молотьбе, уборке свёклы. В 1943 году жизнь М.У.Зуевой резко 
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изменилась. Она вышла замуж. Приехал мой прадедушка – Тимофей 

Васильевич Мильто из Барнаульского дома инвалидов, в который попал 

после ранения на фронте. На Родину, в Белоруссию, не удалось вернуться, 

так как она была захвачена врагом. Познакомили молодых людей братья 

Марии Устиновны. Свадьбы, как таковой, у них не было. Не на что её было 

справлять. Расписались и уже вместе поднимали младших братьев и сестёр. 

«Я горжусь ими, - говорила прабабушка, - они выросли хорошими 

тружениками». 

В 1946 году Марию Устиновну назначают учителем и заведующей 

Павловской начальной школой, а мужа – счетоводом в колхоз «Память 

Ленина». Учащихся в школе насчитывалось больше 30. Первый год 

учительница работала с тремя классами. Было нелегко. По инициативе и, 

благодаря стараниям Марии Устиновны, построили и оборудовали всем 

необходимым новое здание школы. За наглядными пособиями сама ездила в 

Барнаул. Это была очень сложная жизнь для единственной учительницы в 

селе, на которую смотрели, как на опору. Шли женщины с письмом или 

жалобой на мужа, председатель колхоза с просьбами «о культурном досуге». 

Шли годы, родились свои дети: две дочери и два сына.  

Проработала моя прабабушка в школе 30 лет. В 1971 году уступила 

место молодой учительнице, своей старшей дочери Светлане Тимофеевне, 

ушла на пенсию по выслуге лет. Жизнь прожита не зря. Труд был оценен 

многочисленными наградами, грамотами: медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудовое отличие», «За 

трудовую доблесть», «Ветеран труда» и другие. В 2006 году, к большому 

сожалению, Марии Устиновны не стало. 

Одна из её дочерей, Раиса Тимофеевна, 1946 года 

рождения – моя бабушка. Она, как и её мама, пошла 

учиться в Рубцовское педагогическое училище, 

закончив его успешно. С 1966 года начала работать в 

Александровской школе, затем через год перевелась в 
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Устьянскую школу, где трудилась по сентябрь 2009 года. Здесь же в 

Устьянке она вышла замуж за моего деда Борисова Николая Семеновича. В 

1968 году у них родилась первая дочь – Светлана, а в 1972 году вторая – 

Татьяна. Жизнь не всегда была благосклонна к моей бабушке, судьба не 

всегда улыбалась ей. Когда в 1979 году трагически погиб мой дед, она 

осталась с двумя детьми одна. Трудно было, но воспитала их хорошими 

людьми, дала образование. Педагогический стаж моей бабушки составляет 

43 года. Теперь уж трудно сосчитать для скольких ребят она является первой 

учительницей. Всегда подтянутая, строгая, требовательная к себе и детям, 

она стремилась дать им как можно больше, приучала к аккуратности, 

опрятности, учила честности, справедливости. Каждый день, час, минуту 

Раиса Тимофеевна легко и свободно переносилась в сложный и своеобразный 

мир детских мечтаний, чувств и переживаний. Это очень обязательный и 

исполнительный человек, о чём свидетельствуют все её многочисленные 

награды и звания: «Ветеран труда», «Старший учитель», «Учитель-

методист», «Отличник народного просвещения».  

Сельский учитель… Разве когда-нибудь он замыкался в стенах школы? 

Круг его поручений и обязанностей был и остаётся широким. Борисова Р.Т. 

была активной общественницей. Кроме большой нагрузки в школе, она была 

ещё и депутатом сельского совета, председателем группы народного 

контроля, заместителем председателя исполкома сельского совета народных 

депутатов, членом райкома профсоюза учителей, руководителем 

методического объединения учителей начальных классов, активной 

участницей художественной самодеятельности. Ей до всего есть дело. Она 

умело сочетала работу в школе со своими поручениями и везде справлялась. 

Есть у французского писателя Виктора Мари Гюго такие слова: «Работать 

для народа – вот самая неотложная задача». Их по праву можно отнести к 

моей бабушке. Что же помогало ей всюду успевать? «Да ведь я любила свою 

работу, в ней вся моя жизнь», - просто и естественно отвечает бабушка. И к 

тому же она смогла привить любовь к этой профессии своим дочерям 
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Светлане и Татьяне, которые пошли по стопам мамы, дав 

продолжение династии Зуевых. 

Моя мама, Волошина Светлана Николаевна, 1968 

года рождения, в 1989 году закончила Барнаульский 

государственный педагогический институт, 

специальность учитель математики. Не устроившись 

работать по своей специальности, осталась в институте в 

читальном зале библиотекарем. А в 1992 году переводом 

поступила работать в Георгиевскую среднюю школу Локтевского района 

учителем математики, где работает по сегодняшний день. Имеет высшую 

квалификационную категорию. Педагогический стаж составляет 17 лет. 

Здесь она встретила своего будущего мужа Сергея Владимировича Волошина 

– моего папу. И в 1995 году появилась на свет я – Волошина Арина. 

Очень часто я задаю маме вопрос: почему ты стала учителем? На что 

она отвечает: «С детских лет я мечтала об этой профессии, меня окружали 

замечательные преподаватели, которые своим ежедневным трудом смогли 

показать красоту и необычайную силу этой профессии. Моя мама – 

учитель, она же моя первая учительница, бабушка, сестра бабушки, моя 

тётя – тоже учителя. Восемнадцать педагогов насчитывается в нашем 

роду. Я и моя сестра продолжили династию педагогов. Да и как же могло 

быть иначе. Наверное, это было всегда со мной. Было с кого брать пример, у 

кого учиться». За добросовестный труд она награждена районной грамотой, 

подписанной главой района. В 2007 году моя мама была участницей 

конкурса «Учитель года - 2008», в жёсткой конкуренции ей было присуждено 

почётное звание «Учитель года - 2008». Я, конечно, этим горжусь. 

Династией считается семья, в которой профессия передаётся как 

минимум в трёх поколениях и общий трудовой стаж составляет не менее 85 

лет. Значит, моя прабабушка Зуева-Мильто Мария Устиновна, бабушка 

Мильто-Борисова Раиса Тимофеевна и её сестра Мильто-Щередина Светлана 

Тимофеевна, моя мама Борисова-Волошина Светлана Николаевна и её сестра 
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Борисова-Кнаус Татьяна Николаевна – это педагогическая династия, у 

которой общий педагогический стаж 143 года. 

Собрать бы всех Зуевых за один стол, пригласить бы учителей, у 

которых они учились, учеников, которых сами учили, послушать бы их 

разговоры и воспоминания, порадоваться шуткам и смеху, вглядеться в 

добрые глаза и лица. Вот получился бы и праздник, и педсовет, и 

непринуждённая конференция с разговорами на темы воспитания. Такие 

разные по возрасту, характеру, привычкам, настроениям, они, помимо 

кровной связи, роднятся и в другом - любви к детям, педагогике, которой 

посвятили всю жизнь, или только вышли на большую дорогу. Им предстоит 

ещё много дел на земле. Зуевы, я буду называть их так, хотя и фамилии у 

всех разные, - негромко и добросовестно трудились и трудятся на своих 

местах, передавая от старших к младшим те неписаные законы, по которым 

живут в нашем роду: доброту, честность, скромность.  

Можно без конца восхищаться той атмосферой любви, 

взаимопонимания, трудолюбия, присущей всем членам нашей большой 

дружной семьи. Их любят ученики, коллеги и односельчане уважают. Они 

умеют не только хорошо работать, но и отдыхать, посвящать себя семье, 

дому, близким, любимому занятию.  

Когда я была маленькая, очень часто, пригласив подружек в гости, 

играла с ними в школу, выступая в роли учителя. Возможно, продолжением 

династии буду именно я? 

Какой бы век ни стоял на Земле, есть нерушимые ценности, которые 

мы должны беречь. Первая – это наша семья. Пусть у всех она будет всегда 

крепкая и надёжная, понимающая и добрая. 

Берегите своих родных, будьте внимательны, заботливы. 

Весь наш мир проходит в семье, пусть он будет красочным, 

интересным и светлым. 
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Ефремов Иван, 
с.Буланиха, Зональный район 

 
БИОГРАФИЯ 

Ефремова Валентина Андреевича (дедушка) 

                                              
Мой дед, Ефремов Валентин Андреевич, родился 19 декабря 1937 года 

в Смоленской области в деревне. Семья: отец – Андрей Ефремович, мать – 

Александра Фёдоровна и три сына: Алексей, Анатолий и Валентин, самый 

младший. Отец прошёл всю финскую войну и в 1941 году был мобилизован 

на Великую Отечественную войну. Защищал Ленинград (всю блокаду), был 

тяжело ранен и вернулся домой только в 1946 году. 

Дедушку вместе с матерью и двумя братьями война застала в деревне, 

которую немцы сожгли дотла. Мать с детьми вырыла землянку в лесу и до 

освобождения жили в ней, а потом в соседнем селе в сарае. Трудно описать 

детство в оккупации, когда хлеб и соль дети видели только во сне. А ещё – 

страх, который не уходил долгие годы. Мать проявила настоящее мужество и 

героизм для того, чтобы сохранить детей. Порой приходилось закрывать их 

собой и не есть по несколько дней, но дети оставались жить (она обещала это 

своему мужу). Дети считали её воистину святой, очень любили её и уважали. 
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Четыре класса Валентин закончил за четыре километра от дома, 

семилетку – за 9 километров. Ходить приходилось пешком, а чтобы было не 

страшно, можно было брать ружьё потому, что дорога лежала через лес. 

В 1952 году дед поступил в Ржевский техникум механизации и 

электрификации. Закончил его в 1956 году и по комсомольской путёвке 

вместе с двумя друзьями едет на Алтай – поднимать целинные земли Сибири. 

И вот они в Буланихе (сразу следует добавить, что больше он оттуда не 

выезжал), где Валентин был сразу назначен в училище №11 закрытого типа, 

к его величайшему удивлению. С 1 сентября 1956 года он работает 

преподавателем спецдисциплин, тогда ему было 18 лет 7 месяцев. Через два 

года на практике в Кытмановском совхозе 20-летний преподаватель с 16-

летними мальчишками получили такой урожай, который он не мог видеть 

даже во сне. В награду им разрешили отправить вагон пшеницы на Родину в 

Смоленскую область. 

 Стране были нужны новые кадры, да такие, чтобы «стальные кони» 

были послушны их рукам. Вот это и стало делом всей его жизни, 41 год он 

работал преподавателем тракторов в ставшем родным училище. Училище 

было центром культуры в селе: свой кинозал, открытая эстрада, струнный и 

духовой оркестры. Жизнь менялась, появилась новая техника, и 

преподавателю стало мало быть механиком, нужно было высшее 

образование. Валентин Андреевич окончил институт усовершенствования в 

Орехово-Зуеве Московской области, а затем поступил в 

сельскохозяйственный институт. 

 Большие перемены произошли в личной жизни: очень понравилась 

своей добротой сибирячка Тамара, выпускница Буланихинской средней 

школы. Как только она закончила Горно-Алтайский педагогический 

институт, они поженились. Так и прошли они рука об руку до сегодняшнего 

дня. Вырастили сына и дочь. Сын Андрей – полковник МЧС, дочь Елена – 

учитель Буланихинской СОШ. Их гордость – четыре внука! 
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 Валентин Андреевич не хотел работать по стандартным шаблонам 

уроков, типовым плакатам. Возникла идея создания необычного кабинета 

тракторов, где бы учащиеся могли видеть устройство трактора и его 

отдельных узлов такими, какими они были на самом деле. Такой кабинет был 

создан. Вместе с учащимися Валентин Андреевич делает разрез ДТ-75 с 

полным приводом всех рабочих узлов. Громадный труд, бесконечные 

чертежи, схемы, советы со специалистами – работа шла с утра до позднего 

вечера. Наградой для учащихся стала путёвка в Ленинград, а преподавателю 

– по городам Советского Союза. Появлялись новые идеи, и тут же вместе с 

учащимися преподаватель Ефремов их реализовывал. Описание кабинета, 

который и сейчас является уникальным в своём роде, заняло бы несколько 

страниц. Можно только посоветовать всем читателям приехать в Буланиху, 

посетить ПУ-58 и взглянуть на кабинет тракторов, создатель которого уже 

несколько лет находится на заслуженном отдыхе. Там внедрено 8 

рацпредложений! Валентин Андреевич стал участником краевой выставки 

достижений, его кабинет был признан лучшим в РСФСР по наглядности 

изучаемого материала. 

 За работу преподавателя тракторов дедушка награждён Почётной 

Грамотой ЦК ВЛКСМ, Грамотами краевого Управления 

профтехобразования, районной Администрации, администрации училища, 

Почётным знаком рационализаторов и изобретателей, Почётным знаком 

«Ветеран профтехобразования», медалью «За освоение целины», медалью 

«Ветеран труда». Часто можно видеть, как в чужом селе к нему подходят 

люди и говорят: «Здравствуйте, Валентин Андреевич. Помните, как учили 

нас растить хлеб? Я теперь руководитель этого хозяйства». С трудом узнаёт 

старый преподаватель хлипкого паренька в солидном руководителе, но то, 

что смог привить ему любовь к земле, к труду и то, что его помнят, он 

считает самой большой наградой!  
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Захарова Любовь, г.Рубцовск 

БИОГРАФИЯ 

Захаровой (Рыжковой) Надежды Андреевны 

 

Моя   бабушка   Захарова   (Рыжкова)   Надежда  Андреевна  родилась  

4 сентября 1935 года в семье Рыжковых Андрея Ильича и Пелагеи 

Никитичны. 

Мать, Рыжкова (Козлова) Пелагея Никитична (1911-1992гг.), родила и 

воспитала 10 детей (шестеро детей родились до войны и четверо после). 

Работала в поле, возила зерно в село Мамантово, пасла коров и работала 

дояркой. Она бралась за любую работу, так как надо было содержать детей. 

У неё было много медалей за хороший труд и медаль «Мать-героиня». Отца 

звали Рыжков Андрей Ильич (1904-1983гг.). До войны он работал 

бригадиром в колхозе «Путь коммунизма» в с.Сросты. А в 1941 году его 

забрали на войну. Там он был контужен и в 1945 году вернулся домой. После 

он работал в селе Новоегорьевском Егорьевского района на маслозаводе. 

Потом очень сильно заболел и умер. У него было много медалей за участие в 

Великой Отечественной войне, но со временем они потерялись.  

Бабушка была четвёртым ребёнком в семье. Детство у неё было очень 

трудное, так как шла война. Все мужчины были на войне, и на женские плечи 

и плечи детей легли все тяготы. Из-за войны нечего было одевать и есть, не 

было дров. Все женщины и дети ходили в лес за дровами, собирали шишки и 

хворост, чтобы топить печь.  

В 10 лет бабушка пошла в первый класс. Школа находилась в центре 

села Сросты. В её классе было 13 человек. Первую учительницу звали 

Самосюк Анастасия Логиновна. Из школьных предметов больше других 

любила русский язык. Но, к сожалению, после третьего класса она учёбу не 

продолжила. Поэтому образование у моей бабушки только три класса. 
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В 13 лет пошла работать, чтобы помочь своей семье. Устроилась 

работать в Сростинский лесхоз, где она проработала три года в качестве 

разнорабочей: собирала шишки на семена, сажала ёлочки. Затем пошла 

работать дояркой в колхоз имени Фрунзе. Проработала дояркой 8 лет, до 

замужества.  

 
Надежде 16 лет (1-я справа) 

В юношеские годы у неё было много подруг – это Беенкова Екатерина, 

Арзамасова Екатерина, Кузьмина Екатерина. Они вмести ходили на работу, 

вечерами на танцы.   

В 19 лет бабушка познакомилась со своим будущим мужем Захаровым 

Иваном Ивановичем. Дедушка был приезжий из г.Горького. Они 

познакомились случайно, в клубе на танцах. Но бабушке сначала он не 

понравился. Дедушке пришлось долго за ней ухаживать. Позднее бабушка 

поняла, что привыкла к своему ухажёру, а когда его долго не видит - скучает. 

Когда дедушка уходил в армию, бабушка его провожала и обещала 

дождаться. Когда он вернулся, они сразу же поженились. Бабушке было 23 

года. 
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Супруги Захаровы, 1970-е годы 

Потом родила трёх детей: первую дочь – Люду (1959г.р.) и двух 

сыновей – Сергея (1961г.р.) и Юрия (1970г.р.). Детей своих очень любила и 

пыталась дать им самое лучшее. Старшая дочь Людмила окончила 10 классов 

и пошла работать дояркой. Проработала не долго, потому что вышла замуж и 

родила 3-х детей. И сейчас живёт в селе Титовка.  

Сергей окончил 10 классов и уехал жить в Санкт-Петербург, работал 

тренером по тяжёлой атлетике в спортивной школе. Женился. В семье 

родился сын. Но в 2002 году заступаясь за товарища, он погиб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дочь Людмила с мужем и дочерью 
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       Сергей во время службы в армии              Сергей с младшим братом и сыном  

 

Младший сын Юрий окончил Сростинское ПУ-53 по специальности 

водитель автомобиля. В 1992 году женился, родилось 3 дочери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
         Юрий во 2 классе                                          Молодожёны Захаровы 

 

После рождения детей бабушка опять вышла на работу. Работала 

дояркой, а с 1977г. перешла работать на свиноферму колхоза им. Фрунзе, где 

и проработала до самой пенсии. 
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Моя бабушка (1 слева) со своими сёстрами 

 

Сейчас бабушке 64 года, но она во всём старается помочь своим детям, 

нянчит внуков и правнуков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бабушка со своими внуками 
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Исаков Дмитрий, г.Барнаул 

Краткая биография моего предка Антона Шнайдера, 

педагога, просветителя и публициста 

середины XIX века 
 

Антон Шнайдер родился 26 марта 1798 года в колонии Мариенталь 

(ныне районный центр Советское Саратовской области), что находится на 

берегу реки Большой Караман, притоке Волги. 15 января 1814 года в 16-

летнем возрасте он женился на Марии Анне Вольф. У них родилось 

одиннадцать детей, из которых выжило девять. 

В школе, наряду с детьми большинства колонистов, он получил не 

лучшее образование, но благодаря жажде знаний и любви к постоянному 

самообразованию приобрёл столько знаний, что родное поселение доверило 

ему Отдел Образования (Учительское Ведомство). Двадцать пять лет он 

добросовестно исполнял эту должность, но, в конце концов, вынужден был 

её оставить. Уход из публичной жизни дал ему возможность посвятить себя 

творчеству. 

Желая оставить учение для потомков, он ревностно принялся 

описывать всё, что слышал когда-то от отцов и дедов, свидетелем чему и сам 

являлся. В его записях рассказывается о появлении в России немцев-

переселенцев: о начале их пути, прибытии в Поволжье, о надеждах и 

последовавших разочарованиях, о набегах кайсак-киргизов, о неурожаях и 

болезнях, о конторе для иностранных поселенцев и её чиновниках, о житье-

бытье своих односельчан. 

Антон Шнайдер собственными статьями и лично им составленными 

сельскохозяйственными календарями внёс большой вклад в развитие 

сельского хозяйства дикого края. Из-под его пера вышла книга об 

открытости религии, два молитвенника, книга народных песен. Он собрал в 

немецких поселениях два сборника церковных песен, переложил их на ноты 

и тем самым спас обряд песнопения католического Поволжья. Он один из 
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первых сделал набросок народной легенды «История киргиза Михеля и 

прекрасной Ами из Мариенталя». 

Основываясь на записях Шнайдера, к 150-летию образования немецких 

колоний Поволжья была написана пьеса «Киргиз Михель и прекрасная Ами 

из Мариенталя» («Der Kirgise Michel und die schone Ammi aus Pfannenstiel», 

Мариенталь первоначально называлось Пфаннештиль). Авторами пьесы 

являются Готтлиб Фон Гёбель и ученик Шнайдера Александр Гунгер. 

Перу А.Шнайдера принадлежит также объёмистый труд 1863 года 

«Зарисовки из жизни колонистов Саратовской и Самарской губерний на 

обоих берегах Волги, а также быт старых поселений и состояние их 

хозяйствования по настоящее время». 

В 1855 году им было написано две работы: «Памятная записка о 

состоянии поселений эмигрантов и родословной нашего корня в России, а 

также о важнейших событиях внутри и вне нашей семьи за прошедшее 

время» и «Взгляд на строительство местной церкви «Вознесение богоматери 

Марии». Обе работы объединены под общим заглавием «Из истории колонии 

Мариенталь на Волге» немецким историком Виктором Гердтом и изданы им 

в 1999 году в Гёттингене. 

Антон Шнайдер умер 13 августа 1867 года. С тех пор как из 

Мариенталя в принудительном порядке были выселены немцы, и село стало 

называться Советское, никакая надпись на сохранившихся крестах или 

камнях не даёт сведений о его погребении. И хотя место его захоронения 

утеряно, память о нём продолжает жить не только в душах его предков, но и 

всех тех, кто интересуется историей немцев Поволжья. 

Его письменное наследие находится большей частью в Энгельсском 

филиале Саратовского государственного архива в разделе «Центральный 

музей автономной республики немцев Поволжья». 

Трудами Антона Шнайдера неоднократно пользовались в прошлом 

выдающиеся историки немцев Поволжья: Готтлиб Бауэр, Готтлиб Бератц, 

Якоб Дитц, Давид Шмидт.
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Маношкина Дарья, г.Заринск 
Моя бабушка, Маношкина Раиса Лукьяновна, родилась 18 августа 1937 

года в селе Новокопылово Заринского (Сорокинского) района Алтайского 

края. Окончила семилетнюю школу и поступила на годичные курсы 

медсестёр в селе Сорокино, закончила с отличием. При распределении её 

направили работать заведующей в Новозыряновские детские ясли, где 

работала с 1955 по 1958гг. При закрытии яслей была приглашена на работу в 

сельскую библиотеку этого же села, где проработала до 1963 года. В это 

время бабушка поступила на заочное обучение в Библиотечный техникум 

г.Барнаула. По окончании техникума бабушку перевели на работу 

методистом в Сорокинскую районную библиотеку, а в 1966 году она 

поступила в Московский институт культуры на библиотечный факультет, 

который закончила в 1971 году. 

Бабушка работала с полной отдачей сил и училась. А также окончила 

университет Марксизма-Ленинизма, где училась 2 года по рекомендации 

райкома партии, закончила его с отличием. Училась с 1984 по 1986гг. 

А с 1971 года моя бабушка стала работать заведующей профсоюзной 

библиотекой совхоза «Сорокинский» этого же района. Она отдавала многие 

годы любимому делу. Для неё книги и непосредственное общение с людьми 

стали жизненной потребностью. Среди читателей библиотеки регулярно 

проводила тематические вечера, детские утренники, литературные обзоры, 

устные журналы, беседы и т. д. 

У бабушки было чему поучиться не только молодым работникам 

библиотеки, над которыми она шефствовала, но и тем, кто не один год отдал 

свой опыт и знания пропаганде книг. 

Как активную общественницу, мою бабушку постоянно избирали 

членом различных общественных организаций. Она постоянно являлась 

членом профкома, также заместителем секретаря парткома по идеологии, 

членом женского совета, членом родительского комитета. Все общественные 
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поручения выполняла добросовестно, с большим чувством ответственности. 

В коллективе совхоза пользовалась заслуженным авторитетом. Библиотека, 

где работала бабушка, неоднократно отличалась, как одна из лучших 

библиотек района, края. Так, в 1989 году, за наилучшие показатели в 

социалистическом соревновании коллективов учреждений культуры 

библиотеке профсоюзного комитета совхоза «Сорокинский» было присвоено 

звание «Библиотека отличной работы». 

О библиотеке, руководимой моей бабушкой, много раз рассказывалось 

в районной газете «Знамя Ильича», городской «Новое Время» и краевой 

«Алтайская правда», в журналах: «Клуб и художественная 

самодеятельность», «Сельская Новь». Кроме того, опыт работы профсоюзной 

библиотеки был обобщён в брошюре «Библиотека – в помощь наставнику» и 

рекомендована на ВДНХ СССР в г.Москву в 1976 году. То есть эта брошюра 

расходилась по всей стране. А в 2008 году Заринской межпоселенческой 

библиотекой Заринского района издана брошюра на 20 страниц «Хорошо 

быть нужной людям» о моей бабушке. Она неоднократно была отмечена за 

свою деятельность почётными грамотами, ценными подарками. Несколько 

раз её имя было занесено в районную портретную галерею. 

А указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 августа 1979 

года моей бабушке было присвоено почётное звание «Заслуженный работник 

культуры». Она первая в районе получила такое звание. Первая и до 

сегодняшнего дня единственная из районных библиотекарей. Награждена 

«Бронзовой медалью». За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР в 1976 году знаком «Победитель социалистического 

соревнования - 1973г.», знаком «Ударник 9-ой пятилетки» в 1974г., знаком 

«Победитель  социалистического  соревнования-1975г.», знаком «Ударник 

11-ой пятилетки» в 1983г. 

Многие годы отдала бабушка любимому делу. Трудовой стаж её 

составляет 41 год. Даже выйдя на заслуженный отдых, пора бы отдыхать, но 

продолжала вести большую работу среди ветеранов своего микрорайона – это 
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юбилейные праздники, дни рождения, золотые свадьбы, встречи школьников 

со знатными людьми, встречи с ветеранами войны, День пожилого человека. 

Недаром многие ветераны помнят добрые праздники, проводимые бабушкой, 

и очень благодарны за её теплоту, искренность и любовь к людям.  

Моя бабушка добрая, отзывчивая, ко мне относится всегда с особой 

теплотой, любовью и заботой. У неё есть чему поучиться. Это моя гордость и 

надежда. 
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Нефёдов Дмитрий, г.Барнаул 
Мой дедушка Козлов Лев Валентинович 

В нашей семье есть много интересных и замечательных людей, о 

которых можно рассказать много интересного. Но сейчас мне хочется 

написать о первом в нашей семье коренном жителе города Барнаул – Козлове 

Льве Валентиновиче.  

В трудное время для нашей страны, 20 декабря 1942 

года, родился мой дедушка. Назвали его Лёва. Мой 

прадед Валентин Сергеевич ушёл на войну, а прабабка 

Нина Дмитриевна осталась с малюткой на руках. Тогда 

все работали ради победы, и она оставляла маленького 

ребёнка дома одного, обложив 

подушками. Сама уходила на 

работу. Время было тяжёлое: плохое питание, редко 

бывали на улице, даже приходилось голодать.  

Но война закончилась, прадед вернулся с фронта, 

и жизнь постепенно начала входить в обычное русло. 

Дедушка пошёл учиться в школу №25 для 

мальчиков (тогда мальчики и девочки учились в 

разных школах). Эта школа и сейчас ещё работает. В классе он был самый 

маленький ростом, но не меньше других 

мальчишек участвовал в проказах и даже 

срывал уроки. Однажды его хотели даже 

отчислить из школы, но учитель физики 

заступился за него и дедушку оставили в 

школе. Это сильно повлияло на его 

дальнейшую жизнь. Дед Лев Валентинович 

больше времени стал уделять урокам, а 

особенно физике (боялся не оправдать 



 

271 

доверия).   

Окончив школу, он поступил в Бийский педагогический институт, 

избрав физику и педагогику делом всей его жизни.  

Вернувшись в город, Лев Валентинович работал в школе №74 учителем 

физики. Как молодого и энергичного 

специалиста, его назначили завучем. Тогда 

он и познакомился со своей будущей 

женой, моей бабушкой, Зыбаревой 

Надеждой Николаевной. Она пришла в 

школу №74 на педагогическую практику. 

И дедушка влюбился в неё навсегда. Дед 

Лёва очень боялся, что баба Надя 

откажется выходить за него замуж, ведь он был старше её на 9 лет. 

После свадьбы из-за отсутствия жилья им пришлось уехать в деревню. 

И молодая семья Козловых в 1970 году переезжает в село Новоивановка 

Шипуновского района Алтайского края, где и устраиваются работать в 

местную школу. Дедушку назначили 

директором этой школы, и он изо всех 

сил старался поднять образование в 

ней до городского уровня. Лев 

Валентинович считал, что дети в 

деревне должны получать хорошее 

образование. В этой деревне деда Лёву 

и бабу Надю всегда вспоминают с теплотой их бывшие ученики.   

26 апреля 1972 года у них родилась старшая дочь, моя мама, Козлова 

Юлия Львовна. А в 1974 году семья Козловых переехала в Белоярск, и уже на 

следующий год они смогли вернуться в Барнаул (о чём так мечтал дед Лёва). 

И 5 февраля 1975 года (уже в Барнауле) родилась у них вторая дочь – 

Козлова Наталья Львовна. 
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Дедушка с бабушкой устроились работать в школу №84, где и 

получили свою первую квартиру в городе. Получив профессиональное 

заболевание, бабе Наде пришлось уйти из школы, и дед Лёва ушёл вместе с 

ней.  

Бабе пришлось поменять профессию, но дед без школы себя не 

представлял. 

Дедушка ещё работал в школе рабочей молодёжи, но ему больше 

нравилось работать с подростками.  

И тогда он устраивается учителем физики в среднюю школу №85, где 

Лев Валентинович проработает до самой своей смерти.  

В этой школе дедушка полностью 

раскрыл свой учительский талант. Ученики 

и коллеги стали для него второй семьёй. 

Вместе с ними дед разделил радость, когда 

15 сентября 1982 года родился 

долгожданный сын Сергей.  

В школе считалось большой удачей 

учиться физике у Козлова Льва 

Валентиновича. И даже когда он уже был 

тяжело болен, ученики писали ему письма 

с пожеланиями скорейшего выздоровления 

и просили поскорей вернуться в школу.  

Мы с моим двоюродным братом Серёжей тоже мечтали учиться у деда 

Лёвы. К сожалению, это теперь невозможно. 

Дедушка умер 31 мая 2009 года, в последний день учебного года.  
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Протасов Антон, г.Барнаул 

Моя семья в годы сталинских репрессий 

в период Великой Отечественной войны 

 

Данная глава основана на воспоминаниях моей бабушки, Ждановой 

Татьяны Ивановны, дочери Князевой А.В. 

Князева Анна Васильевна родилась 20 

мая 1926 (24) года в селе Князи рядом с 

городом Копейском Челябинской области. Её 

отец был путеобходчиком, а мать работала на 

маслозаводе. Жили средне, в большом 

рубленом доме. Было крепкое хозяйство. 

В начале Великой Отечественной войны 

Князев Василий (отец Анны) устроил свою 

дочь в Копейскую городскую больницу 

санитаркой. Приходилось таскать раненных. 

Василий, испугавшись, что его дочь заберут на фронт, тайно поменял в её 

паспорте год рождения с 1924 на 1926. Как я выяснил, затем мою прабабушку 

устроили в ПТУ. В это время был голод. Анна, как старшая в своей группе, по 

карточкам получала хлеб.  

Многие, боясь, что их отправят на фронт, убегали из училища. В один 

такой момент Анна Васильевна пришла в группу с только что полученным 

хлебом, а оттуда сбежало несколько человек. Недолго думая, вечером она 

отдала этот хлеб детям родственницы, у которой временно жила. А дети с 

хлебом, несмотря на предостережения, выбежали на улицу и похвастались 

перед другими ребятишками. Соседка, когда увидела эту картину, сделала 

донос в специальные государственные органы. В тот же день вечером 

приехала машина с уполномоченными людьми, и они, арестовав Анну, 

забрали её с собой. Мою прабабушку осудили, дали 10 лет колонии и 
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направили мыть золото в лагерь, который находился на реке Колыма, 

недалеко от г.Магадан. Как рассказывала Т.И. Жданова, Анну везли до 

какого-то моря Северного Ледовитого океана. Условия в вагонах были 

жуткие, кормили очень плохо. Временами делали остановки в тюрьмах.  

Многие от страшного холода, жуткой переутомлённости умирали прямо 

на глазах. Хоронить по всем правилам, не было времени, поэтому трупы 

сбрасывали в общую яму и засыпали землей. После поезда и тюрем - корабль. 

Всех пленных везли в одном большом трюме. Была большая качка, их не 

выпускали на палубу подышать свежим воздухом. Не обходилось и без жертв. 

Командование приказывало выбрасывать трупы за борт. Плыли долго, 

кормили ещё хуже, чем в тюрьме. Многие находились на грани жизни и 

смерти. Моей прабабушке очень повезло. Так как она была самой юной из 

всех пленных, один матрос втайне от всех выводил её на палубу, укладывал 

Анну в лодку, накрывал одеялом и тем самым облегчал Князевой А.В. 

тяжёлый путь по морям Северного Ледовитого океана. 

Далее, по словам Татьяны Ивановны, всех пленных привезли на остров, 

который находится в Охотском море, недалеко от города Магадан. Там 

находилась база, где «сортировали» пленных и распределяли по лагерям. 

Также их переодели в чистую одежду, откормили, предоставили 

медицинскую помощь. Прабабушку Анну отправили в женский лагерь, 

который находился, на левом берегу реки Колыма. Жили они общиной. 

Каждый день все арестанты ходили мыть золото лотками. Норма, т.е. сколько 

должен собрать каждый, в день составляла 3 грамма драгоценного металла, 

которая шла в «казну» лагеря. За проделанную работу давали боны, которые 

можно было обменять на товар первой необходимости. Жданова Т.И. 

вспоминает, что её мама была прекрасной рукодельницей. Этим она и 

подрабатывала. Например, за вышивку крестом или гладью чей-то рубашки 

ей отдавали паек, который состоял в основном из хлеба. 

Жизнь в лагере была очень трудной, но Анна Васильевна не 

жаловалась. В то время, когда ночью было очень светло, моя прабабушка 
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лазила по скалам и собирала для себя блестки золота в спичечный коробок. 

Старшая надзирательница очень сильно привязалась к Анне и поэтому 

сказала ей, что если она забеременеет и родит в лагере, то её обязательно 

отпустят на волю. Князева А.В. решила последовать совету надзирательницы, 

ведь ей оставалось ещё 6 лет пребывания в лагере. Забеременела она от 

Кролла, главного врача лагеря. 

Анна родила мальчика и назвала его Анатолием. Когда ребёнку был 1 

год, их отпустили на волю. Также им дали два билета на самолёт, но Князева 

А.В. отказалась от этого предложения, так как у неё могли обнаружить в 

одеяльце четыре самородка по четыре грамма каждый, которые она нашла во 

время работ в лагере. Поэтому прабабушка решила ехать поездом. Но 

неожиданно Анатолий заболел и, чтобы вылечить ребёнка, Анна в больнице 

отдала самородки. 

Когда Князева А.В. приехала обратно в село Князи, то узнала, что её 

мать скончалась от горя, а отец совсем спился и продал большую часть вещей 

из дома. 

Недолго думая, Анна вместе с ребёнком уехала в город Новотроицк 

Оренбургской области на стройку какого-то завода. Там она работала 

техничкой, убиралась в двух общежитиях, иногда подрабатывала в прачечной 

(стирала бельё). На стройке Анна сначала познакомилась со Ждановым 

Иваном Николаевичем, а потом они поженились. Иван усыновил сына 

Ждановой (Князевой) А.В., Анатолия, дал ему свою фамилию и отчество. 

Таким образом, Князев Анатолий стал Ждановым Анатолием Ивановичем. 

Через четыре года совместного проживания у Ивана и Анны родилась дочь - 

Жданова Татьяна Ивановна. И они решили переехать в село Черёмное 

Павловского района Алтайского края. 

Таким образом, я выяснил, что моя прабабушка была определена в 

сталинский лагерь, который находился в Магаданской области, где провела 

четыре года. Несмотря на то, что на момент ареста ей было всего шестнадцать 

лет, это не смягчило наказание. 
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Соломина Екатерина, 
с.Павловск, Павловский район 

 

Митрофан Иванович Чичик 

В своей работе я хотела бы рассказать о своём прадедушке Митрофане 

Ивановиче. 

Есть люди, вся жизнь которых – подвиг. Они выполняют любую 

работу, не задумываясь о вознаграждениях, но в дело вкладывают все свои 

силы, всё умение. Движет ими великая сила убеждённости, преданности 

своему делу, любовь к своей Родине. Это не проходит незаметно, и народ 

также щедро воздаёт им за труд.   

Одним из многих тружеников являлся Митрофан Иванович Чичик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он родился 4 июня 1903 года в селе Курманы Полтавской губернии.  
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В голодные годы начала XX века его отец обосновался в Сибири в 

надежде избавиться от нищеты. Поселились на берегу реки Кучук в посёлке 

Верх-Незамай. Но нужда ещё долго преследовала отца и сыновей, которым 

сразу после приезда пришлось наниматься в работники. Даже церковно-

приходскую школу в те годы Митрофану Ивановичу не удалось закончить, 

но местный учитель Степан Жук согласился обучать его на дому (отец Иван 

Григорьевич не возражал, так как понимал, что знания необходимы). 

После великой Октябрьской Социалистической революции бедняцкие 

семьи получили наделы земли, могли работать на себя.  

В 1923 году Митрофан Иванович женился на Самоволик Прасковье. 

В 1932 году был организован колхоз «Перемога Всхода» («Победа 

Востока»), Митрофан Иванович одним из первых вступил в него. Вначале 

работал старшим конюхом, затем, окончив курсы бригадиров, был назначен 

бригадиром полевой бригады. Организаторский талант, умение работать с 
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людьми раскрылись в нём уже в то время, и, как следствие, в течение 

нескольких лет его бригада занимала первые места в колхозе. Чувствуя 

недостаток знаний, Митрофан Иванович тайком от семьи стал брать уроки у 

секретаря поселкового Совета Михаила Милодана. 

В марте 1937 года М.И.Чичика, умелого организатора, избирают 

председателем колхоза «Победа Востока». Вскоре колхоз стал передовым в 

районе.  

В 1939 году за повышение урожайности зерновых, увеличение 

производства колхоз «Победа Востока» стал участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки и был награждён дипломом первой степени с 

вручением премии и легкового автомобиля. Митрофан Иванович получил 
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первую свою награду – малую серебряную медаль ВСХВ. На премию была 

построена первая в районе электростанция, а легковой автомобиль поменяли 

на грузовой, который был так необходим хозяйству, между тем сам 

председатель продолжал объезжать свои владения на одноконной телеге. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Уже на второй 

день Митрофан Иванович вместе со своими односельчанами ушёл на фронт. 

Военную службу начал связистом в 432 артиллерийском полку артиллерии 

резерва Главного командования. За участие в одном из кровопролитнейших 

боёв Чичик М.И. был награждён орденом Красной Звезды. К концу войны он 

получил ещё пять наград: медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

В конце лета 1945 года Митрофан Иванович вернулся в родное село, 

где его ждала жена и шестеро детей. Родной колхоз встретил его как 

долгожданного хозяина. Умело, со знанием дела вёл хозяйство председатель, 

и колхоз вновь стал подниматься в гору, оставив далеко позади своих 

соседей. И поэтому, когда в 1950 году к «Победе Востока» присоединили 

ещё четыре хозяйства, председателем был избран Митрофан Иванович. 

В 1957 году за особые заслуги в освоении целинных и залежных 

земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок Указом 

Президиума Верховного Совета СССР М.И.Чичик был награждён Орденом 

В.И.Ленина. 

В 1966 году за долголетнюю безупречную работу в должности 

председателя колхоза М.И.Чичик был награждён Орденом Трудового 

Красного Знамени. Всего у Митрофана Ивановича 16 правительственных 

наград и много других знаков трудовой доблести. 

Долгое время семья Чичик жила в стареньком саманном домике, пока 

работники колхоза не написали ходатайство, в котором просили выделить 

жильё для председателя колхоза и его семьи. 
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Будучи уже на заслуженном отдыхе, Митрофан Иванович ещё три года 

продолжал вести хозяйство и оставил работу только в 1996 году. Но и после 

он долгое время был его негласным руководителем, являясь членом 

правления колхоза, затем председателем рабочего комитета совхоза, членом 

группы народного контроля. 

Вместе с женой Прасковьей Григорьевной Митрофан Иванович 

вырастил и воспитал восьмерых детей. 

26 апреля 1986 года Митрофан Иванович Чичик ушёл из жизни, 

оставив поистине значимый след в истории села. 

 

Любовь Митрофана Ивановича к людям, крестьянскому труду и 

родной земле являются примером, достойным для подражания каждому.  
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Степанов Дмитрий, 
с.Новокопылово, Заринский район 

 
Дед 

Воспоминания из детства… 
 

Мой дедушка родился 5 января 1933 года на хуторе 

своего деда (моего прапрадеда) Степанова Полиекта 

Яковлевича и вырос в семье, в которой было 11 детей. 

Хутор находился в Солтонском районе Алтайского края 

в верховье речушки Красная речка, в бассейне которой 

впоследствии располагался колхоз «Раздолье» Урезского 

сельсовета. Этот хутор (100 га) он получил, когда 

приехал из Латвии в поисках земли в 1919 году. Когда началась 

коллективизация сельского хозяйства, отец дедушки (мой прадед) Фёдор 

Полиектович не захотел вступать в колхоз, уехал на производство, работал в 

Новокузнецке (тогда он назывался Сталинск). Домой вернулся в 1939 году, 

работал на ферме, занимался лошадьми, а дедушка помогал ему, был 

подпаском. Со своим отцом приходилось работать в леспромхозе 

Кемеровской области и лечить больных лошадей. 

Из рассказов дедушки я узнал, какая трудная у него была жизнь. Все 

тяготы, приходившиеся на его семью, ложились и на его плечи. Он видел, как 

ослеп отец, и как трудно к нему возвращалось зрение. Я удивляюсь тому, как 

велико было желание деда учиться. До Уразана, где находилась школа, было 

три километра. И каждый день он преодолевал это расстояние туда и 

обратно. И как бы трудно не было, он закончил 4 класса и продолжил 

обучение в Шалыме. Этот период, по описанию деда, был самый трудный: 

жизнь у чужих людей, голод. «Закончилась даже мороженая картошка, 

которую я насобирал на орсовских полях», - вспоминает дед. Этот период в 

жизни деда похож на жизнь героя повести В.Распутина «Уроки 

французского». Мальчик испытывал нужду, голод, но учёбу не бросал. 
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Дедушка помнит своего первого учителя, Василия Михайловича 

Овчинникова. Он учил деда писать красиво правой рукой (дедушка был 

левша), и это у него получилось. Но каким бы трудным не было детство, 

дедушка с большой любовью вспоминает, как с друзьями купался в жаркие 

дни и ловил руками налимов, как нянчился с братом Николаем. 

Педагогическая деятельность 

Трудное детство было у дедушки. Его отец (мой прадед), Степанов 

Фёдор Полиектович, всегда заботился о своей семье, хотел, чтобы его дети 

были образованными, настоящими людьми. Дедушка постоянно чувствовал 

со стороны отца заботу и внимание. По окончании семилетки отец 

договорился насчёт учёбы. И дедушку направили учиться на заочное 

отделение в педагогическое училище. Учебно-консультационный пункт 

находился в Таштаголе. Учился он хорошо и поэтому, как только закончил 

обучение, был направлен на работу учителем в посёлок Уразан. Это была 

начальная школа (4 класса), в которой обучалось 70 учащихся. Всего было 4 

учителя и одна техничка. Дедушка был настолько серьёзным и 

ответственным, что через четыре года его назначили заведующим, и он 

добился, чтобы выделили ещё одну комнату, которую сделали коридором и 

залом для физкультуры. 

Осенью 1954 года дедушка был призван в армию. Это был ещё один 

важный этап взросления. Демобилизовался в ноябре 1957 года и попал в 

Ташкент. По настоянию своего дяди остался там на жительство и работал 

учителем. Затем по семейным обстоятельствам в июне 1961 года приехал на 

станцию Тягун Сорокинского района, где жила его мама. 

Из предложенных мест для учительствования он выбрал Афонинскую 

восьмилетнюю школу. В 1962 году поступил в Новокузнецкий пединститут. 

А в 1963 году его перевели директором в Смирновскую восьмилетнюю 

школу. 
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Василий Фёдорович с коллегами (второй ряд слева) и выпускниками 1964г. 
 
В Смирновской школе он проработал директором 4 года и встретил 

свою судьбу – мою бабушку, Мамаеву Марию Петровну. Здесь у них 

родилось двое детей.  
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В 1967 году дед закончил пединститут и был направлен работать в 

милицию.  

И уже после большого перерыва, будучи пенсионером, он продолжил 

педагогическую деятельность в Заринском ПТУ-41 преподавателем основ 

законодательства. Но любовь к своему селу, к людям позволили вернуться в 

родные места. Он вновь в Смирновской школе. Говорит, ему 

посчастливилось поработать с новым поколением: Буряковой Мариной 

Михайловной, Денисовой Еленой Владимировной, Степановой Ларисой 

Яковлевной (моей мамой), Бодровой Ириной Викторовной, Талибаевой 

Светланой Николаевной, Леоненко Людмилой Васильевной, Шаховой 

Татьяной Ивановной. Ко всем он относился с пониманием и отеческой 

заботой.  

А в 1995 году продолжил руководить школой мой папа, Сергей 

Васильевич. В должности директора он проработал 6 лет. 

Сейчас дедушка живёт в Заринске, занимается садоводством и 

вспоминает, что самые лучшие годы его жизни – работа с детьми. 

Отзывы коллег и учащихся о педагогической деятельности 

Степанова Василия Фёдоровича 

Я пришла работать в Смирновскую школу в 1993 году. Директором в 

это время был Василий Фёдорович. Благодаря ему, в коллективе царила 

добрая рабочая атмосфера. В общении с трудными подростками и 

нарушителями дисциплины он не повышал голоса, не делал нравоучений. 

Его доброта, такт, многолетний опыт помогали ему разрешать проблемы. 

Но особенно я благодарна Василию Фёдоровичу за методическую 

помощь, за поддержку новых начинаний, за обеспечение необходимой 

литературой. С его помощью я смогла побывать на семинаре в 

Междуреченске и встретиться с Макаровым Юрием Афанасьевичем, автором 

технологии индивидуального обучения. 
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Василий Фёдорович болел душой за каждого учителя, за каждого 

ученика. Он был настоящим педагогом и умным руководителем. Спасибо 

ему за это! 

Юрова Людмила Александровна, коллега 
 

В Смирновской школе Василий Фёдорович начинал работать дважды. 

И оба раза – в должности директора. Это очень добрый, умный, отзывчивый 

человек, грамотный во всех отношениях. Дети с большим удовольствием 

ждали его уроков. 

Он был требователен к себе и коллегам, честен, тактичен. Никогда не 

выставлял учителя перед коллективом. Всегда умел разделить горе и оказать 

помощь. И от его слов на душе становилось теплее. 

Здоровья ему, любви и заботы близких людей. 

Аношко Галина Васильевна, коллега 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Василий Фёдорович с коллегами Смирновской восьмилетней школы 
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Ученики должны помнить своих учителей. 

И мы, Берсенев Михаил, Лось Василий, Аношко Николай, с большим 

уважением и благодарностью вспоминаем нашего учителя, Василия 

Фёдоровича Степанова. Сердечно поздравляем его с 75-летием и желаем 

душой и сердцем не стареть, прожить на свете долгий век. 

Из школьной жизни я помню, как он вёл уроки истории. У нас не было 

проблем с дисциплиной: мы заслушивались его рассказами. На всю жизнь 

также остался в памяти поход в тайгу с ночёвкой. Для нас, пацанов того 

времени, это было большой наградой со стороны Василия Фёдоровича. С 

нами рядом всегда был надёжный товарищ и хороший руководитель. Он 

учил нас делать своими руками инструменты для труда: молотки, лопаты и 

т.д. Добивался, чтобы мы выполняли работу качественно и организовывал 

выставки. 

Очень хотелось, чтобы сейчас было побольше таких учителей! 

Михаил Берсенев, ученик 

Работа в милиции 

В 1967 году дедушка закончил пединститут и его перевели на работу в 

милицию заместителем начальника по политико-воспитательной работе 

Сорокинского районного отдела внутренних дел, в 1971 году – начальником 

Солтонского РОВД. В Солтоне в 1972 году родился мой папа. В 1977 году 

дедушку перевели начальником Залесовского 

РОВД. В Залесово родилась дочь Елена (моя 

тётя). В 1979 году образовался город Заринск и 

дед был направлен туда на работу в горотдел 

внутренних дел заместителем начальника по 

ПВР. Весной 1980 года переехали в Заринск. В 

1983-84 годах ему сделали две операции на 

почках. После операции с 1985 по 1989 годы 

работал в Барнауле преподавателем-методистом, 

а потом начальником заочного отделения 
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Барнаульской спецшколы подготовки начальствующего состава МВД СССР.  

За добросовестный труд имеет награды: 

§ «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», 

§ «За безупречную службу», 

§ «Ветеран труда», 

§ «В честь 50-летия Советской милиции», 

§ «В честь 200-летия МВД». 
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Титов Сергей, г.Барнаул 
Мой дедушка 

 
Во время семейной жизни Тулубаевых, Василия Андреевича и 

Корниенко Евдокии Григорьевны, у них было трое детей: 22 июля 1936 года 

родилась дочь Валентина, затем 02 января 1938г. – сын Анатолий и, наконец, 

третий ребёнок (мой дедушка) – Валерий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дети семьи Тулубаевых. 

Слева направо: Анатолий, Валерий, Валентина 
 

 
Мой дедушка, 

Тулубаев Валерий 

Васильевич, родился  

13 апреля 1949 года  

в Семипалатинске. 

 
 
 
 
 

Он окончил 8 классов средней школы №4. С 1964 по 1968гг. он учился 

в Семипалатинском техникуме речного флота.  

С 1968 по 1970гг. служил в армии в инженерных войсках в 

Семипалатинской области на станции Гергиевка-2 в в/ч 51856. В 1973 году 
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мой дедушка поступил в Новосибирский институт инженеров водного 

транспорта. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1971 году мой дедушка, Тулубаев Валерий Васильевич, женился на 

моей бабушке Прониной Людмиле Ивановне. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1973 году мой дедушка поступил в Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта.  

До 1977 года дедушка работал на флоте. Затем по направлению 

трудового коллектива и райкома партии был направлен на службу в систему 

МВД. Начинал он с младшего лейтенанта. А в 1994г., когда дедушка со своей 

семьёй переезжал в Барнаул, он был уже подполковником. Переезд состоялся 

потому, что дедушке предложили после очередной командировки остаться в 
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Барнауле навсегда. Естественно, что он с удовольствием принял это 

предложение, так как оставаться жить в Казахстане, в то время уже было 

сложно. В начале 90-х все, у кого была возможность уехать, старались 

покинуть те места. По приезду в Барнаул дедушка работал начальником 

штаба в Октябрьском РОВД. Часто у дедушки брали интервью 

корреспонденты разных местных газет. 

 
В 1995г. перевёлся в Краевое управление и работал начальником 

отдела штаба УВД по Алтайскому краю. В 1996г. получил звание 

полковника. 
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С 1998 по 2000гг. дедушка работал 

заместителем начальника факультета очного 

обучения Барнаульского юридического 

института. Когда-то на телеканале СТС 

выходила передача про Барнаульский 

юридический институт. Первые передачи вёл 

мой дедушка. 

 

С 2000 по 2002гг. он был начальником 

службы безопасности Барнаульского ХБК. Затем предприятие 

ликвидировалось. Сейчас там находится гипермаркет «Алтай».  

С 2002 по 2003гг. работал помощником заместителя главы 

Барнаульской городской администрации. 
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С 2003г. стал работать в 

региональном отделении Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

главным специалистом отдела 

партийного строительства. В то время по 

Алтайскому краю в партии 

насчитывалось немногим более 2-х тысяч членов. А сейчас их количество 

увеличилось почти до 40 тысяч. 

С 2005г. дедушка не работает. Теперь он на пенсии. Я очень люблю 

играть с дедушкой в шахматы и разгадывать различные логические загадки. 
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Хомченко Алексей, 
с.Петропавловское, Петропавловский район 

 

Биография Хомченко Николая Васильевича 

Николай Васильевич Хомченко родился 29 ноября 1937 года в большой 

бедной крестьянской семье. Его родители Хомченко Василий Павлович и 

Анна Кузьмовна трудились в колхозе разнорабочими. Зарплату им не 

платили, а работали за трудодни. Лишь в конце года за отработанные 

трудодни им выдавали немного зерна. Семья была большая. У Николая было 

2 брата (Степан и Егор) и 3 сестры (Мария, Евдокия и Галина). Николай 

Васильевич с ранних лет был приобщён к труду. Трудно им приходилось, но 

трудности их подстерегали ещё впереди. 

1941 год. Война. С фронта поступали короткие, но полные тревог 

сводки Совинформбюро. И вот призывают в ряды Красной Армии его отца, 

Василия Павловича. Николаю Васильевичу пришлось пережить все тяготы 

войны наравне со взрослыми: и голод, и холод, и тяжёлый труд. Работали на 

полях от зари до зари. Особенно трудно приходилось в уборочную страду, 

людей не хватало. Мужчин почти всех призвали в армию. Основной труд лёг 

на плечи женщин и детей. Маме Николая Васильевича, Хомченко Анне 

Кузьмовне, всю тяжесть военного времени пришлось испытать сполна. 

Растила пятерых детей (Галина родилась после войны в 1949г.) и ещё 

работала в колхозе по 10-12 часов в сутки. Выращивали хлеб, заготавливали 

сено и солому для животноводческой фермы, да ещё государству сдавали 

налоги натуроплатой с каждого двора. А налоги были огромные. Только 

молока надо было сдать в год 300 литров, а ещё мясо, шерсть, яйца и многое 

другое. В случае несдачи продукции – тюрьма. Семья сильно голодала, но 

работали честно. Кормились в основном тем, что выращивали на своём 

огороде. Урожаи картофеля были небольшие, так как сажали в непаханую 

землю «под ленивку». Полевой лук, крапива, лебеда – еда на столе в семье. 
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Шёл 1943 год. На фронте это были самые кровопролитные сражения. В 

одном из боёв погибает Василий Павлович Хомченко. Точного места гибели 

не установлено. Он был похоронен в братской могиле. Прочитав похоронку, 

Анна Кузьмовна долго сидела и беззвучно плакала. Плакал и мой дедушка со 

своими братьями и сёстрами. Вот так семья осталась без кормильца. Но 

жизнь не стоит на месте. Пошёл в школу Николай Васильевич. Учёба моему 

дедушке давалась легко, особенно математика и рисование. Только зимой 

приходилось ему часто пропускать уроки. Причина была в тёплой обуви, а 

точнее, в семье была только одна пара отцовских валенок. 

После шестого класса Николай Васильевич был вынужден бросить 

школу и пойти работать в колхоз. Ему приходилось ремонтировать скотные 

дворы, заготавливать сено и солому, делать кизяки и т.д. Особенно тяжёл и 

невыносим труд был в зимнее время. Суровые морозы и метели пробирали 

подростка до костей, мёрзли ноги и руки. Но все эти тяготы не смогли 

сломить дедушку. Николай Васильевич легко и быстро располагал к себе 

людей и, как поётся в песне, «братом был, товарищем и другом людям, 

накануне незнакомым…». От бога он был наделён артистическими 

способностями: очень хорошо плясал, замечательно играл на гармошке и 

балалайке. В свободное от работы время он выступал в клубе, был всегда 

душой коллектива самодеятельности.  

17 октября 1956 года его призывают в 

Советскую Армию. Служил дедушка 

пограничником в Средней Азии в Ташкенте. 

Сначала он был кавалеристом (войсковая часть 

2050), затем стрелком (войсковая часть 2099). 

Служба была напряжённой. Часто ходили 

патрулировать вдоль границы и пешком, и 

верхом на лошадях. Приходилось подниматься 

и по тревоге, но, к счастью, нарушителями государственной границы были 

или местные жители, или бродячие животные. Мой дедушка был всегда 
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готов к встрече с настоящим противником. В армии он был отличником 

боевой и политической подготовки. За четыре года службы в армии Николай 

Васильевич освоил и мирную профессию. 

С 07 января по 27 апреля 1957 года он обучался в Ташкентской школе 

младших специалистов интендантской службы. 28 апреля 1957 года ему 

присваивается специальность «повар-хлебопёк». 

В армии он продолжал участвовать в художественной 

самодеятельности. Там же он научился играть на гитаре. А ещё мой дедушка 

очень хорошо умел рисовать (этот талант передался и мне по наследству). 

После службы он хотел остаться в Ташкенте. Но мама настояла на его 

возвращении домой, ведь в семье росла сестрёнка Галя (Берш-Хомченко) и 

маме нужна была мужская помощь. Вот так Николай Васильевич вернулся из 

армии в своё родное село (с.Алексеевка Петропавловского района) и пошёл 

работать в колхоз 

«Прогресс». 

У него была мечта 

стать шофёром, но для 

этого надо было окончить 8 

классов. Поэтому он стал 

ходить в вечернюю школу и 

через год уже учился на 

шофёра. 

И вот его мечта осуществилась, Николай Васильевич за рулём 

старенького «ЗИСа». И начались трудовые будни шофёра.  

Затем дедушке дают «молоковоз». На нём он возит молоко на 

Камышенский маслосырзавод. Там он и познакомился с моей бабушкой 

Татьяной Григорьевной Хомченко (Баклановой). 21 июня 1966 года они 

поженились. 

22 апреля 1967 года у них родился сын Владимир, а 19 мая 1975 года 

ещё один сын – Алексей (мой папа).  

Хомченко Н.В. со своей женой и детьми 



 

296 

Дедушка  
рядом со своей машиной 

За хорошую безаварийную работу Николаю 

Васильевичу «доверяют» новенький грузовик 

«ГАЗ-51». 

В свободное время он продолжает 

выступать на сцене. Часто ему вручали призы. И 

один из них шарфик кашне. Он хранится в нашей 

семье как память о дедушке. Этот приз 

предназначался лучшему плясуну. 

17 октября 1982 года. В канун 60-летия 

СССР, был сдан в эксплуатацию мост через реку 

Ануй. Этот мост соединил райцентр с селом 

Алексеевка. В торжественном открытии моста приняла участие автоколонна 

«КАМАЗов» колхоза «Прогресс». Головным колоны управлял мой дедушка, 

Николай Васильевич Хомченко. 

28 сентября 1984 года Николая Васильевича наградили медалью 

«Ветеран труда» и присвоили почётное звание «Ветеран труда». Об этом я 

хочу рассказать подробнее. 

В 80-е годы прошедшего века отношение к председателю колхоза было 

немножко другое: его уважали и даже боялись. И вот приходит Николай 

Васильевич домой на обед, а сам взволнованн и испуган. Татьяна 

Григорьевна спросила его о том, что же случилось с ним. На что он ответил, 

что его вызывают к председателю. Ни нарушений, ни предупреждений на 

работе у него не было. А что делать? Надел костюм и пошёл к председателю 

колхоза. Вечером приходит весёлый и довольный. Оказывается, его 

вызывали для вручения медали. Николая Васильевича первым из колхоза 

«Прогресс» наградили за долгий и честный труд. 

В 1985 году он пошёл учиться на водителя по перевозке сжиженного 

газа при тресте смоленского райгаза Смоленского района. В 1989 году за 

долгий и честный труд председатель колхоза «Прогресс» Михайлов 

Владимир Семёнович даёт моему дедушке квартиру. Радости не было 
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предела. Этот дом показался его семье теремом после проживания в их 

маленьком домике (общей площадью 15 кв.м). Но жить в просторном доме 

Николаю Васильевичу суждено было не долго. У дедушки заболели почки. В 

1992 году болезнь стала сильно прогрессировать. 13 октября 1992 года 

Николая Васильевича Хомченко не стало. 

Я родился спустя 8 лет. О дедушке я знаю из воспоминаний бабушки и 

папы. Дома хранятся его фотографии и документы. Особо чтимо хранится 

его медаль «Ветеран труда». Слушая воспоминания, рассматривая 

фотографии и документы, я понял, что мой дедушка, Николай Васильевич 

Хомченко, был хорошим человеком. Я им горжусь! 

 

Интересный факт 

Николай Васильевич Хомченко приходится троюродным братом Золотухину 

Валерию Сергеевичу.  

Данный факт стал известен  

со слов Синяковой 

(Золотухиной) Надежды 

Сергеевны, двоюродной 

сестры Хомченко Н.В. 

Мой папа, Хомченко А.Н.,  

и раньше слышал  

о родственных связях  

с Золотухиным В.С., но насколько они близкие, не знал вплоть до данного 

момента. 
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Чевелёва Наталья, 
с.Сросты, Егорьевский район 

 
Биография моего дедушки Хоружева Ивана Ильича 

Мой дедушка родился 07 января 1949 года в селе Титовка Егорьевского 

района Алтайского края. Жил с родителями и младшей сестрой Тамарой, 

бабушкой и дедушкой. (фото 1: 

Верхний ряд: Хоружев И.С. и 

Хоружева (Кобец) Л.С. 

Нижний ряд: Хоружева 

(Расторецкая) Е.А., Хоружев Ваня и 

Хоружев С.Ф.) 

(фото 2: Хоружева Тамара 

Ильинична и Хоружев Иван Ильич) 

Отец, Хоружев Илья Семёнович, всю 

жизнь проработал лесником, а мать, 

Хоружева Лукерья Степановна, 

колхозницей. В 1956 году дедушка 

пошёл в 1 класс Титовской восьмилетней школы, которую успешно окончил 

в 1964 году (фото 3). 

Продолжать дальнейшее обучение в то 

время возможность была или в Сростинской 

Фото 1 

Фото 2 

Фото 3 
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средней школе или поступить в среднее учебное специальное заведение в 

городе Рубцовске.  

Дедушка рассказывал: «Летом 1964 года в отпуск приехал из 

Симферополя мой родной дядя Хоружев Алексей Семенович, у которого за 

плечами было два высших образования – юридическое и педагогическое, 

естественно, он пользовался заслуженным авторитетом, с его мнением 

считались все родственники, и я в том числе. Так мы оказались в городе 

Рубцовске с одной единственной целью: определить, куда пойти учиться 

(машиностроительный техникум, сельскохозяйственный техникум или 

педагогическое, медицинское училище).  

Первыми на маршруте перед нами открылись двери 

сельхозяйственного техникума. На первом этаже, рядом с раздевалкой, 

находилась столовая. Лето было жарким, открыты окна, двери и море мух. 

«Вот она, сельская экзотика!» - воскликнул дядя, и, уходя, плотно закрыл 

дверь. 

Следующим заведением был машиностроительный техникум. Строгие, 

мрачные коридоры с такими же скучными стендами, схемами, таблицами. В 

беседе с директором выяснилось, что у них 

два факультета:  

1) Станочное управление и производство, 

2) Литейное производство. 

Выйдя из кабинета, дядя на минуту 

остановился, ещё раз окинул взглядом 

коридор и грустно, тихим голосом дал 

оценку: «Железо – оно и есть железо, а 

человеку обязательно и для души нужно». 

И вот, зайдя в педагогическое училище, 

мы непроизвольно остановились перед 

огромным, как мне тогда показалось, вышитом на красном бархате лозунге: 

«Педагогическое училище – кузница педагогических кадров». «Вот видишь 

Фото 4
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«кузница», слово-то вообще промышленное, а они учительские кадры куют», 

- произнёс дядя.  

Потолок в фойе очень высокий, вокруг идеальная чистота, кажется, и 

дышать в таком помещении гораздо легче. И вот оценка дяди: «Вот, дорогой 

племянник, это и есть храм науки, то, что нам нужно». Мог ли я в данной 

ситуации не согласиться? Да, педагогическое училище не шло ни в какое 

сравнение с техникумами даже по духу, царившему в них. Успешно сдав 

экзамены, я стал студентом РПУ (фото 4). Учиться было очень интересно. 

Знания, полученные в педагогическом училище, мне очень помогли в 

дальнейшем.  

После окончания училища дедушку 

призвали на службу в Советскую Армию, в 

войска ПВО (фото 5). После демобилизации 

поступил в Горно-Алтайский педагогический 

институт на географический факультет. В это 

же время переехал в город Рубцовск, где был 

принят на работу в Горком ВЛКСМ и 

направлен секретарем первичной 

комсомольской организации школы №10, где 

так же по совместительству преподавал 

географию. В 1964 году в родном селе 

познакомился с Доровских Тамарой и 21 

августа 1971 года сыграли свадьбу. В семье 

родилось трое детей: Татьяна (1972г.р.), 

Александр (1976г.р.), Ольга (1978г.р.). В 1976 

году закончил пединститут по специальности 

«учитель географии». В 1980 году был 

назначен директором школы №10 и 

Фото 5
Фото 6 
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проработал в этой должности до 1986 года, после чего стал директором 

строящийся школы №3, где и работает до настоящего времени (фото 6). За 

это время школа приобрела статус гимназии с культуротворческим 

направлением. Она тесно сотрудничает с государственными 

консерваториями Новосибирска и Москвы. Её выпускники поют в 

Новосибирском театре оперетты (Манц Виктория), в Московском оперном 

театре «Молодые голоса» (Гильманов Валерий). Кроме того, выпускниками 

школы являются олимпийские чемпионы (Екатерина Лобазнюк и Алексей 

Тищенко). 

В 1991 году дедушка был 

награждён значком «Отличник 

народного просвещения». В 

1994 году он посетил США, 

город Грант-Пасс по обмену 

опытом (фото 7).  

 

 

А в 2008 году ему присвоено звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(Фото 8). 

 «Своих детей я никогда не ориентировал на 

педагогическую стезю, но так сложилась жизнь, что 

сын Александр стал тренером, старшая дочь Татьяна 

– учителем, у младшей Ольги тоже высшее 

педагогическое образование», - говорит дедушка. 

 
 

Фото 8

Фото 7 
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Фото из семейного архива  
Хоренко Юлии,  
с.Столбово, Каменский район 

Фото из семейного архива 
Сазонтова Данила, 
г.Барнаул 
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Фото из семейного архива 
Фоминцевой Анны, 
с.Шелаболиха, 
Шелаболихинский район 

Фото из семейного архива 
Червонных Натальи, 
с.Петропавловское,  
Петропавловский район 
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Фото из семейного архива  
Титова Евгения,  
с.Гришенское, Мамонтовский район 

Фото из семейного архива 
Гредуновой Анастасии, 
г.Барнаул 
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Фото из семейного архива  
Гредуновой Анастасии, 
г.Барнаул 

Фото из семейного архива 
Устинова Ильи, 
с.Корчино, Мамонтовский район 
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 Фото из семейного архива 

Гуськова Владимира, г.Барнаул 

Фото из семейного архива 
Кастериной Ирины, 
с.Плешково, Зональный район 
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Фото из семейного архива 
Гредуновой Анастасии, 
г.Барнаул 

Фото из семейного архива 
Гредуновой Анастасии, г.Барнаул 
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Фото из семейного архива 
Силютиной Марии,  
г.Новоалтайск 

Фото из семейного архива  
Мицкевич Софьи, г.Барнаул 
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Фото из семейного архива 
Мицкевич Софьи, г.Барнаул 

Фото из семейного архива  
Гуськова Владимира, г.Барнаул 
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1954г. 
Фото из семейного архива 
Назаровой Софьи, 
с.Родино, Родинский район 

1954г. 
Фото из семейного архива 
Назаровой Софьи,  
с.Родино, Родинский район 
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Крылова Кристина, с.Ключи, Ключевской район 

Корнеев Сергей,, с.Баюновские Ключи, Первомайский район 



 

621 

Николенко Владислав, с.Родино, Родинский район 



 

622 

Борисова Юлия, с.Алексеевка, Благовещенский район 



 

623 

Соломина Екатерина, с.Павловск, Павловский район 



 

624 

Бабурина Александра, г.Новоалтайск 



 

625 

Лещенко Евгений, с.Петропавловское, Петропавловский район 



 

626 

Ермаков Александр, г.Славгород 

Барановский Антон, с.Овчинниково, Косихинский район 



 

627 

Борисова Юлия, с.Алексеевка, Благовещенский район 



 

628 

Лещенко Евгений, с.Петропавловское, Петропавловский район 



 

629 

Барановский Антон, с.Овчинниково, Косихинский район 



 

630 

Лещенко Евгений, с.Петропавловское, Петропавловский район 



 

631 

Хоренко Юлия, с.Столбово, Каменский район 



 

632 

Ююкина Яна, г.Барнаул 



 

633 

Ююкина Яна, г.Барнаул 



 

634 

Маношкина Дарья, г.Заринск 



 

635 
Артёмова Варвара, г.Новоалтайск 



 

636 

Ююкина Яна, г.Барнаул 



 

637 

Шевченко Татьяна, г.Новоалтайск 



 

638 

Артёмова Варвара, г.Новоалтайск 



 

639 

Ююкина Яна, г.Барнаул 



 

640 
Зейбель Анастасия, г.Алейск 



 

641 

Зейбель Анастасия, г.Алейск 



 

642 

Зейбель Анастасия, г.Алейск 
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Зейбель Анастасия, г.Алейск 

Зейбель Анастасия, г.Алейск 
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Зейбель Анастасия, г.Алейск 
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          23 января 2010г., в субботу, в 13.00 во Дворце культуры 

Моторостроителей состоялась церемония чествования участников и 

победителей второго краевого конкурса «Корнями дерево сильно». Столица 

края встретила представителей из 94 населённых пунктов.  

Во Дворце культуры Моторостроителей собрались около 500 человек 

участников конкурса, членов их семей, а также педагогов, которые 

вдохновляли и поддерживали начинающих родоведов во время 

исследовательской работы по изучению своей родословной, чтобы принять 

участие в церемонии чествования участников и победителей второго 

краевого конкурса «Корнями дерево сильно». 

Перед началом церемонии в фойе Дворца культуры работала 

фотовыставка «Летопись семей Алтайского края», на которой были 

представлены около 300 фотографий из конкурсных работ, а также схемы и 

рисунки генеалогических деревьев и лучшие работы участников конкурса. 

Церемония прошла в торжественной обстановке. Член президиума 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ирина Валентиновна 

Солнцева вручила ценные подарки трём педагогам, которые помогали 

наибольшему количеству участников конкурса в подготовке творческих 

работ. 

В церемонии также приняли участие:  

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАХАРОВА, заместитель директора 

Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К.Крупской; 

ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ОБУЛЛАЕВ, заместитель начальника управления 

Администрации Алтайского края по образованию и делам молодёжи; 

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА ЧУРАКОВА, председатель правления 

Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных 

инициатив»; 

НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА ЛЯХОВСКАЯ, президент Алтайской краевой 

общественной организации «Центр поддержки студентов».  
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Они вручали сертификаты, дипломы и подарки участникам разных 

возрастных групп. 

Партнёрствами АКОО «Поддержка общественных инициатив» в 

проведении церемонии выступили комитет по делам молодёжи 

администрации города Барнаула, Алтайское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Алтайская краевая 

общественная организация «Центр поддержки студентов». 

Все победители получили дипломы и подарки, а участники – 

сертификаты. 

Список победителей второго краевого конкурса «Корнями дерево 

сильно»: 

- младшая возрастная группа (6-9 лет): 

1. Ткаченко Анастасия Евгеньевна, 9 лет, МОУ «Гимназия №123», 

г.Барнаул; 

2. Березуцкая Елизавета Владимировна, 8 лет, МОУ «СОШ №102», 

г.Барнаул; 

- младшая возрастная группа (10-13 лет): 

1. Аткина Наталья Дмитриевна, 13 лет, МОУ «Овсянниковская средняя 

(полная) общеобразовательная школа», с.Овсянниково Целинного 

района; 

2. Исаков Дмитрий Игоревич, 13 лет, МОУ «Гимназия №42», г.Барнаул; 

3. Князев Данил Александрович, 10 лет, МОУ «Родинская СОШ №2», 

с.Родино Родинского района; 

- средняя возрастная группа (14-16 лет): 

1. Волошина Арина Сергеевна, 14 лет, МОУ «Георгиевская СОШ», 

с.Георгиевка Локтевского района; 

2. Крылова Кристина Викторовна, 14 лет, МОУ «Ключевская СОШ 

№1», с.Ключи Ключевского района; 

3. Тимошенский Сергей Дмитриевич, 15 лет, МОУ «Линёвская СОШ», 

п.Линёвский Смоленского района; 
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- старшая возрастная группа (17-19 лет): 

1. Червонных Наталья Сергеевна, 17 лет, МОУ «Петропавловская СОШ 

им.Героя Советского Союза Д.А.Жукова», с.Петропавловское 

Петропавловского района. 

 

Из книги отзывов посетителей выставки: 

«Мы приехали из Заринска, увидели, что приехало много народа. Как 

здорово, что люди стали искать свои корни. История семьи, история города, 

история страны – всё это прекрасно. Спасибо участникам и организаторам 

конкурса». 

Тихоновы Тамара и Маргарита, участницы конкурса, 

и мама Тихонова Е. 

«Мы учимся в 4-А школы №125 города Барнаула, приняли участие в 

конкурсе «Корнями дерево сильно». Спасибо организаторам конкурса за то, 

что дали нам возможность изучать свою родословную, для каждого важно 

знать и помнить о своих корнях». 

Учащиеся 4-А класса: 

Жданов Иван, Рудакова Анна, Мелентьева Вероника, 

Нагих Ольга, Пантелеев Роман, Паньков Роман 

и классный руководитель С.А.Хлызова 

«Спасибо организаторам выставки, всё очень здорово. Очень много работ, 

радует, что дети 9-14 лет хотят знать своё прошлое. Ещё раз спасибо». 

Альшевские Надежда Васильевна и Ростислав 

«Я из Заринска, сама участница этого конкурса. Спасибо организаторам 

конкурса! Очень понравилось! Это на самом деле очень интересно узнать, 

откуда твои корни, узнать о далёких родственниках. Большое спасибо!». 

Маношкина Д. 
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Ткаченко Анастасия Евгеньевна, 9 лет,                      Аткина Наталья Дмитриевна, 13 лет, 
г.Барнаул,                                                                            с.Овсянниково Целинного района; 
1-е место младшая возрастная группа                        1-е место младшая возрастная группа 
(6-9 лет)                                                                              (10-13 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники конкурса с педагогом 
средняя возрастная группа (14-16 лет) 

р.п.Благовещенка Благовещенского района 


