


 

 

 

 

Данное издание составлено из фрагментов творческих работ 

победителей третьего краевого конкурса «Корнями дерево сильно», который 

проводился в 2010-2011гг. на территории Алтайского края. 

 

Брошюра подготовлена к изданию Алтайской краевой общественной 

организацией «Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта 

«Корнями дерево сильно» за счѐт средств гранта Губернатора Алтайского 

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

края прошѐл в 2007-2008гг. Тогда экспертным советом было рассмотрено 42 

конкурсные работы, представленные учащимися в возрасте 8-19 лет из 

образовательных учреждений Алтайского края. Работы на конкурс 

поступили из 17-ти населѐнных пунктов, в том числе: 6-ти городов, 8-ми сѐл 

и 3-х рабочих посѐлков.  

По итогам первого краевого конкурса «Корнями дерево сильно» в 

2008г была выпущена и распространена брошюра «Летопись семей 

Алтайского края» тиражом 300 экземпляров, которая стала победителем 

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

молодѐжи». 

Число участников второго краевого конкурса (2009-2010гг.) 

увеличилось в 7 раз и составило 293 человека: учащиеся средних 

общеобразовательных школ, училищ, лицеев и студентов колледжей от 6-ти 

до 20-ти лет из 9-ти городов и 39-ти районов края. География участников 

увеличилась до 94 населѐнных пунктов Алтайского края.  

В третьем краевом конкурсе «Корнями дерево сильно» (2010-2011гг.) 

приняли участие 220 учащихся и студентов Алтайского края из 85-ти 

населѐнных пунктов: 7-ми городов, 35-ти районов края. 

Итогами последних двух конкурсов стали также выпуски брошюры 

«Летопись семей Алтайского края» второй и третий выпуски только на 

электронных носителях тиражом 230 и 300 экземпляров соответственно. 

Брошюры были распространены по Алтайскому краю в отделы по делам 

молодѐжи, в библиотеки и музеи, в том числе школьные, благодаря чему 

число лиц, ознакомившихся с материалами конкурса: историями, 

традициями, биографиями членов семей многократно возросло. 

Постоянным партнѐром конкурса является управление Администрации 

Алтайского края по образованию и делам молодѐжи. 

В разные годы партнѐрами конкурса выступали: управление по работе 

с обращениями граждан и общественными объединениями Администрации 

Алтайского края, Алтайская краевая детская библиотека имени 

Н.К.Крупской, Совет директоров ссузов Алтайского края, Центральная 

универсальная молодѐжная библиотека г.Барнаула имени В.М.Башунова, 

Алтайский краевой центр развития творчества детей и юношества, комитет 

по делам молодѐжи администрации города Барнаула, Алтайская краевая 

общественная организация «Центр поддержки студентов», Алтайское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Департамент Администрации Алтайского края по связям с 

институтами гражданского общества. 

Креативная идея, авторская технология и консалтинговое 

сопровождение Всероссийского конкурса «Корнями дерево сильно» 

принадлежит НП ИКА «СМИ и Бизнес» (г.Москва). Алтайской краевой 

общественной организации «Поддержка общественных инициатив» 

принадлежит право на использование данной авторской технологии. 



Младшая возрастная группа

(10-13 лет)





Балашова Анастасия.  

Фото 2005г. 

Балашовы Елизавета и Дарья (мои сѐстры). Фото 2010г. 







Наши любимые домашние животные. Фото 2010г. 



Свадьба Балашова Олега Григорьевича и Петуховой Марины Анатольевны. 

Фото 1998г. 



Сѐстры Петуховы Марина (моя мама) и Людмила в детстве. Фото 1982г. 

Братья Балашовы Олег (мой папа) и Андрей (мой леля). Фото 2010г. 



Балашов Григорий Фѐдорович (мой дедушка по папиной линии)  

на демонстрации 7 ноября (справа). Фото 1980-х гг. 

Балашов Григорий Фѐдорович  

с внуками. Фото 2008г. 



Балашова (Нагаева) Людмила Дмитриевна (моя бабушка по папиной линии) 

(в центре), учащаяся медицинского училища. Фото 1970-х гг. 



Нагаева (Устинова) Мария Борисовна 

(моя прабабушка по папиной линии). 

Фото 1980-х гг. 

Нагаева (Устинова) Мария Борисовна. Фото 2010г. 





Балашов Фѐдор Терентьевич (мой прадедушка по папиной линии)  

и конь Орлик. Фото 1980-х гг. 



 

Устинова (Светлова) Анна Карповна  

(моя прапрабабушка по папиной линии). Фото 1980-х гг. 



Петухов Анатолий Александрович (мой дедушка по маминой линии) 

Фото 1980-х гг. Фото 2000-х гг. 

Петухов Анатолий Александрович с внуками. Фото 2008г. 





Свадьба Петухова Анатолия 

Александровича  

и Карлиной Иды Альбертовны  

(мои дедушка и бабушка  

по маминой линии).  

Фото 1977г. 



Петухова (Карлина) Ида Альбертовна (моя бабушка по маминой линии) 

Фото 1980-х гг. 

Петухова (Карлина) Ида Альбертовна 

с внучками. Фото 2010г. 





Сѐстры и брат Карлины (слева направо): Ида, Виктор, Елена, Мария. 

Фото 2008г. 

Семья Карлиных. Фото 2008г. 



Карлин Альберт Яковлевич и Карлина (Бобб) Марта Яковлевна  

(мой прадедушка и прабабушка по маминой линии). Фото 1960-х гг. 

Карлин Альберт Яковлевич. 

Фото 1950-х гг. 

Карлина (Бобб) Марта Яковлевна с детьми: 

Еленой (стоит за матерью), 

Марией (1-я слева), Виктором (1-й справа), 

Идочкой (на руках). Фото 1962г.  
 



Карлина Юлия (моя прапрабабушка по маминой линии) с внуками. Фото 1956г. 

Карлин Яков Петрович  

(мой прапрадедушка по маминой линии). 

Фото 1940г. 



Бобб Яков и Бобб (Шмидт) Елизавета Яковлевна 

(мой прапрадедушка и прапрабабушка по маминой линии). Фото 1940г. 

Бобб (Шмидт) Елизавета Яковлевна  

(моя прапрабабушка по маминой линии)  

с внуками. Фото 1950г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

















Летопись

Поречный Антон,

с.Корболиха,

Третьяковский район

2-е место



I. Предисловие 

1.1. История рода 

 

Абсолютная дата основания нашего села Корболиха 1748 год. Кто был 

первым основателем села? На этот вопрос пока не найдено ответа.  

Мои предки, Поречные и Бухтояровы, прибыли в село Корболиха в 

1883 году. Они были в числе первой партии переселенцев из Курской 

губернии после реформы 1961 года об отмене крепостного права. Известно, 

что первые переселенцы были из деревень Русско-Поречная и Черкасско-

Поречная из Львовского уезда Суджерской волости. Утверждается, что 

прибыли они в конце лета и сразу же стали рыть землянки по обоим берегам 

реки Корболиха. Следующим же летом Бухтояровы стали строить 

деревянный дом (место, где стоял дом в настоящее время скрыто водами 

Гилѐвского водохранилища). Моя мама и тѐтя вспоминают, что колодцем, 

который вырыли братья Бухтояровы, пользовались вплоть до 1978 года (в 

этом году заполнили водохранилище).  

Поречные обосновались в красивейшем месте, недалеко от села 

Корболиха – посѐлке Лифляндка. Этого посѐлка сегодня уже нет на карте.  

Фамилия Ваньковы очень редка, если не единственная в нашем 

Алтайском крае. О том, как она попала на Алтай, можно написать целую 

книгу. Но если коротко, то так: «Мой прапрадедушка Подзоров Лаврентий 

Борисович, вместе со своей семьѐй, спасаясь от коллективизации в 1928 году, 

решил перебраться в Китай на вольные земли. В то переворотное время 

многие переправлялись туда. Как говорит история, в Китае были даже 

русские улицы. Добрались только до станицы Лепсинск, одной из старейших 

казачьих поселений в Семиречье. Прожили в Лепсинске примерно до 1935-

1936 года. К тому времени коллективизация добралась и до тех мест. Прадед 

решил вернуться назад на Родину. Только моя прабабушка Наташа, 

ослушавшись отца, вышла замуж за казака Ванькова Павла Васильевича и 

осталась в Семиречье. После войны, оставшись вдовой, бабушка с двумя 

детьми перебралась ближе к родным на Алтай».  



1.2. От автора  

Здравствуйте, это я, Поречный 

Антон.  

Я учусь в 7 классе МОУ 

«Корболихинская СОШ». 

Я родился 26 сентября 1997 года в селе 

Корболиха.  

У меня есть родной брат Олег, два 

двоюродных брата (Евгений, Алексей) и две 

сестры (Нина, Яна) по папиной линии, три 

двоюродных брата (Павел, Алексей, Александр) и сестра (Наталья) по 

маминой линии.  

Из старшего поколения, кроме папы и мамы в нашем роду: два 

родных дяди по папиной линии (Валерий и Сергей), родной дядя Сергей и 

тѐтя Галя по маминой линии.  

К большому сожалению, из более старшего поколения с нами 

проживает только моя бабушка Нина по папиной линии, остальных уже 

нет среди живых. 

 

 

1.3. История моей фамилии  

В нашей семье, к сожалению, нет легенды о том, как образовалась 

наша фамилия. Но в словарях я нашѐл следующее толкование: 

─ Поречный – при реке, лежащий на берегу, вдоль берега; 

─ Поречник – дорога или тропа вдоль судоходных рек, для тяги судов; 

─ Поречня или поречина – пушной водяной зверѐк норка; 

─ Поречь – плохая трава; 

─ Поречка или поричка – красная смородина по песчаному или болотному 

поречью. 

Возможно от слова – поперечный. 



II. Родословная роспись 

 

2.1. Генеалогическая карточка 

РОДНОГО БРАТА 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречный 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Олег Олегович 

Дата и место рождения 04 ноября 1991г. 

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Поречный Олег Анатольевич  

Фамилия, имя, отчество матери Поречная Надежда Михайловна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха 

(в настоящее время проживает и 

учится в г.Томске)  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Антон, 26 сентября 1997г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Среднее, обучается в Томском 

государственном университете, 

радиофизический факультет, 2 курс  

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Спорт. Увлекается волейболом, 

баскетболом, футболом. С пятого 

класса состоял в сборной школы по 

волейболу, играл в сборной школы по 

баскетболу. В настоящее время 

играет в сборной факультета по 

волейболу 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Фотографии, свидетельство о 

рождении  

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

2.2. Генеалогическая карточка 

ПАПЫ 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречный  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Олег Анатольевич 

Дата и место рождения 19 января 1970г. 

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Поречный Анатолий Алексеевич 

Фамилия, имя, отчество матери Поречная Нина Ивановна  



Место или места жительства  

(с указанием дат) 

С рождения и до1989г. – 

с.Новониколаевка, Киргизская ССР; 

С 1991г. и по настоящее время –  

в с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Валерий, 19 декабря 1956г. 

Сергей, 09 октября 1961г.  

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Среднее 

Место (места) работы или службы, 

должности 

УВД по Третьяковскому району 

Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Поречная Надежда Михайловна  

Фамилия, имя, отчество детей, их 

даты рождения 

Поречный Олег Олегович,  

04 ноября 1991г. 

Поречный Антон Олегович,  

26 сентября 1997г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Рыбалка, спорт 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Из рассказов папы, документы 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

2.3. Генеалогическая карточка 

МАМЫ 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречная (Ванькова) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Надежда Михайловна 

Дата и место рождения 07 мая 1970г. 

Национальность Русская 

Фамилия, имя, отчество отца Ваньков Михаил Павлович 

Фамилия, имя, отчество матери Ванькова Галина Васильевна 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Галина, 26 февраля 1963г. 

Сергей, 12 марта 1965г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Средне-техническое, Тальменский 

сельскохозяйственный техникум, 

бухгалтер сельскохозяйственного 

производства 



Место (места) работы или службы, 

должности 

СПК «Корболиха», бухгалтер  

Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Поречный Олег Олегович 

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Поречный Олег Олегович,  

04 ноября 1991г. 

Поречный Антон Олегович,  

26 сентября 1997г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Цветоводство, кулинария. Мама 

хорошо рисует, любит сочинять  

для семейных праздников стихи  

и конкурсы 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Наблюдения, рассказ мамы, 

документы 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

Родословная роспись  

ПО ПАПИНОЙ ЛИНИИ  

2.4. Генеалогическая карточка 

ДЕДУШКИ ПО ПАПИНОЙ ЛИНИИ 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречный  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Анатолий Алексеевич 

Дата и место рождения 22 августа 1933г., с.Корболиха 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

22 августа 2000г., с.Корболиха 

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Поречный Алексей Константинович 

Фамилия, имя, отчество матери Поречная Агафья Ивановна 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха, г. Рубцовск; 

с.Новониколаевка, Киргизская ССР; 

с.Корболиха 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Поречный Геннадий Алексеевич, 

26 июля 1937г. 

Поречный Александр Алексеевич,  

13 января 1940г. 

Поречная Тамара Алексеевна,  

20 июня 1942г.  



Поречная Антонина Алексеевна,  

20 августа 1945г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Среднее 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Всю свою трудовую жизнь 

проработал шофѐром. Водил 

грузовые машины, рейсовые и 

маршрутные автобусы 

Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Поречная Нина Ивановна  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Поречный Валерий Анатольевич,  

19 декабря 1956г. 

Поречный Сергей Анатольевич,  

09 октября 1961г.  

Поречный Олег Анатольевич,  

19 января 1970г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Пчеловодство 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания бабушки, папы, 

фотографии, документы 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

Дедушка Анатолий 

в годы службы в армии 





2.5. Генеалогическая карточка  

БАБУШКИ ПО ПАПИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречная (Нагих)  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Нина Ивановна  

Дата и место рождения 17 июля 1935г., с.Новосклюиха, 

Рубцовский район 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

─ 

Национальность Русская 

Фамилия, имя, отчество отца Нагих Иван Павлович 

Фамилия, имя, отчество матери Нагих Мария Фѐдоровна 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Новосклювиха, Рубцовский район; 

С 1951 по 1958гг. – г.Рубцовск;  

с.Новониколаевка Киргизской ССР; 

С 1996г. – с.Корболиха 

Имена и даты рождения братьев и 

сестѐр 

Нагих Виктор Иванович  

Образование, что окончил, кто по 

специальности 

7 классов  

Место (места) работы или службы, 

должности 

С 1951 по 1958гг. – Тракторный 

завод в г.Рубцовск; 

кондуктор в с.Новониколаевке 

Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания Ветеран труда 

Фамилия, имя, отчество (мужа) Поречный Анатолий Алексеевич  

Фамилия, имя, отчество детей, их 

даты рождения 

Поречный Валерий Анатольевич,  

19 декабря 1956г. 

Поречный Сергей Анатольевич,  

09 октября 1961г.  

Поречный Олег Анатольевич,  

19 января 1970г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Вязание, кулинария 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания, фотографии, 

свидетельство о рождении 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 



Бабушка Нина Поречная (Нагих) 



2.6. Генеалогическая карточка  

ПРАДЕДУШКА ПО ДЕДУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречный  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Алексей Константинович  

Дата и место рождения 14 февраля 1910г. 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

24 июля 1987г., с.Корболиха  

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Поречный Константин  

Фамилия, имя, отчество матери Поречная Анна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

п.Лифляндка, с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Фѐдор Алексеевич, 1917г. 

Николай Алексеевич, 1915г.  

Егор Алексеевич, 1913г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

3 класса церковно-приходской школы 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работал в колхозе с.Корболиха  

Участие в войнах (каких, где) Воевал с 1941 по 1943гг. 

Награды, звания Орден ВОВ 1 и 2 степеней.  

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Поречных Агафья Ивановна  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Поречный Анатолий Алексеевич,  

22 августа 1933г. 

Поречный Геннадий Алексеевич, 

26 июля 1937г. 

Поречный Александр Алексеевич,  

13 января 1940г. 

Поречная Тамара Алексеевна,  

20 июня 1942г. 

Поречная (Анисимова) Антонина 

Алексеевна, 20 августа 1945г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный, крестьянин  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

После войны работал трактористом 

в колхозе. Занимался пчеловодством 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания и архив дочери 

Антонины Алексеевны, документы 

сельского музея  

Дата заполнения 23 января 2011 года  



2.7. Генеалогическая карточка  

ПРАБАБУШКА ПО ДЕДУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Поречная (Житникова) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Агафья Ивановна  

Дата и место рождения 13 февраля 1912г., п.Лифляндка 

Корболихинского сельского совета  

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

20 октября 2004г., с.Корболиха  

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Житников Иван Савельевич  

Фамилия, имя, отчество матери Житникова Евдокия Ивановна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

п.Лифляндка, с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Александр Иванович, 1916г. 

Елена Ивановна, 1914г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

2 класса церковно-приходской школы 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работала всю жизнь в колхозе 

с.Корболиха: свинаркой, дояркой, на 

сенокосе и др.  

Участие в войнах (каких, где) Труженица тыла  

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Поречный Константин Алексеевич  

Фамилия, имя, отчество детей, их 

даты рождения 

Поречный Анатолий Алексеевич,  

22 августа 1933г. 

Поречный Геннадий Алексеевич, 

26 июля 1937г. 

Поречный Александр Алексеевич,  

13 января 1940г. 

Поречная (Машенских) Тамара 

Алексеевна, 20 июня 1942г. 

Поречная (Анисимова) Антонина 

Алексеевна, 20 августа 1945г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная, крестьянка 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Умела вязать, ткать дорожки 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания и архив дочери 

Антонины Алексеевны 



2.8. Генеалогическая карточка  

ПРАДЕДУШКА ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ  

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Нагих  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Иван Павлович  

Дата и место рождения 1912г., г.Рубцовск 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

Под г.Барнаулом  

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Нагих Павел __ 

Фамилия, имя, отчество матери Нагих __ 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

─ 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

─ 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

─ 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Кадровый военный, перед войной был 

в звании майора, служил в г.Керчи  

Участие в войнах (каких, где) Участник Великой Отечественной 

войны 

Награды, звания  

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Нагих Мария Фѐдоровна  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

─ 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания моей бабушки 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

2.9. Генеалогическая карточка  

ПРАБАБУШКИ ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Нагих (Коробова) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Мария Фѐдоровна  



Дата и место рождения 10 мая 1910г., с.Склюиха, Рубцовский 

район, Алтайский край 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

октябрь 1990г., с.Склюиха 

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Нагих Фѐдор  

Фамилия, имя, отчество матери Нагих Аграфена Фѐдоровна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Склюиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Мария, Дуня, Евдокия, Марфа, 

Матрѐна, Иван, Дмитрий  

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Безграмотная  

Место (места) работы или службы, 

должности 

Колхоз  

Участие в войнах (каких, где) Труженица тыла 

Награды, звания  

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Нагих Иван Павлович 

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Вязание  

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания бабушки 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

2.10. Генеалогическая карточка  

ПРАПРАБАБУШКИ ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Коробова (_____________) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Аграфѐна Фѐдоровна 

Дата и место рождения _______, с.Новосклюиха, Рубцовский 

район, Алтайский край 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

1956г., с.Новосклюиха 

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Фѐдор  



Фамилия, имя, отчество матери  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Новосклюиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Неграмотная  

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работала в колхозе на разных 

работах 

Участие в войнах (каких, где) Труженица тыла  

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Коробов Фѐдор 

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Коробова Мария Фѐдоровна 

Коробова Евдокия Фѐдоровна 

Коробова Марфа Фѐдоровна 

Коробова Матрена Фѐдоровна 

Коробов Иван Фѐдорович 

Коробов Дмитрий Фѐдорович  

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная, крестьянка 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

─ 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Записано по воспоминаниям моей 

бабушки 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

Родословная роспись 

ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ  

 

2.11. Генеалогическая карточка  

ДЕДУШКИ 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Ваньков  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Михаил Павлович  

Дата и место рождения 11 октября 1935г., с.Лепсинск, 

Сарканский район, Алма-Атинская 

область 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

01 февраля 2006г., с.Корболиха  

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Ваньков Павел Васильевич  



Фамилия, имя, отчество матери Ванькова Наталья Лаврентьевна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

С рождения до 194__г. – 

с.Лепсинское, Сарканский район, 

Алма-Атинская область; 

С 194__г. до 194__г. – г.Змеиногорск; 

С 194__г. до самой смерти – 

с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Ваньков Сергей Павлович,  

07 апреля 1939г.  

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

7 классов Корболихинской 

семилетней школы в 1951г.,  

10 классов средней вечерней школы  

в 1965г., курсы 10-ти месячного 

производственного обучения, 

специальность: слесарь-сантехник  

в 1952г., сельское профессионально-

техническое училище  

по специальности механик-

комбайнѐр в 1954г., курсы газо-

электро сварщиков в 1968г., 1969г. 

в Алтайском краевом объединении 

«Сельхозтехника» 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Служил на Дальнем Востоке, 

Русский остров, на торпедном 

катере. 

Всю жизнь проработал в колхозе 

«Память Кирова» с.Корболиха, 

большую часть трудовой 

деятельности проработал 

электросварщиком, трудился на 

комбайне 

Участие в войнах (каких, где)  

Награды, звания Ветеран труда, награждѐн знаком 

«Победитель социалистического 

соревнования 1976 года», 

неоднократно дедушкина 

фотография помещалась на «Доске 

почѐта» колхоза, имеется много 

почѐтных грамот 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Ванькова Галина Васильевна  

Фамилия, имя, отчество детей, их 

даты рождения 

Ванькова Нина Михайловна,  

24 сентября 1961г. – 23 марта 1963г.  

Ванькова Галина Михайловна,  

26 февраля 1963г. 



Ваньков Сергей Михайлович,  

12 марта 1965г. 

Ванькова Надежда Михайловна,  

07 мая 1970г.  

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Дед в молодости был заядлым 

охотником и рыболовом. Много 

читал. На пенсии увлѐкся 

садоводством 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания мамы, тѐти. 

Документы и фотографии 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

Дедушка Миша в годы службы 

на флоте. Младший лейтенант. 

1954-1957гг. 



.

Фотография дедушки Миши с доски почѐта. 

Подарена администрацией колхоза 



2.12. Генеалогическая карточка  

 

БАБУШКИ ПО МАМИНОЙ ЛИНИИ 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Ванькова (Бухтоярова) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Галина Васильевна  

Дата и место рождения 01 сентября 1939г., с.Корболиха, 

Третьяковский район, Алтайский 

край 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

20 декабря 1992г., с.Корболиха  

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Бухтояров Василий Иванович 

Фамилия, имя, отчество матери Бухтоярова Мария Никифоровна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха, Третьяковский район, 

Алтайский край 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Иван, 05 марта. 1930г.  

Александра, 31 марта 1931г. 

Николай, 20 мая 1945г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

7 классов Корболихинской 

семилетней школы, 10 классов 

Карамышевской средней школы 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Вся трудовая деятельность бабушки 

связана с колхозом «Память 

Кирова». Бабушка пошла работать  

в колхоз дояркой сразу после 

окончания школы по призыву 

комсомола - «Всем классом в колхоз». 

После замужества работала 

поваром в детском саду, а после 

запуска пивоваренного завода –  

на заводе, вначале работала 

старшей «варщицей», затем 

лаборантом и технологом. Бабушка 

имела каллиграфический почерк, 

грамотно писала, знала наизусть 

много стихов. В школе мечтала 

получить профессию медицинского 

работника, но вначале 

комсомольское сознание, а затем 

замужество помешали 

осуществлению мечты 



Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания Наград и званий бабушка не имеет, 

но еѐ фотография дважды 

помещалась на «Доску почѐта села», 

о еѐ работе писали в районной газете 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Ваньков Михаил Павлович  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Ванькова Нина Михайловна,  

24 сентября 1961г. – 23 марта 1963г.  

Ванькова Галина Михайловна,  

26 февраля 1963г. 

Ваньков Сергей Михайлович,  

12 марта 1965г. 

Ванькова Надежда Михайловна,  

07 мая 1970г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Бабушка любила рукодельничать, 

вышивала ковры (один из них 

хранится в сельском музее), вязала 

носки и варежки. В палисаднике было 

много цветов, за которыми она с 

любовью ухаживала, особенно 

любила «георгины», хотя там были и 

розы, и хризантемы. В доме тоже 

было много цветов.  

Бабушка была всегда приветлива, 

умела приветить любого гостя и 

очень трудолюбивая 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания мамы и тѐти Гали, 

братьев моей бабушки дяди Ивана и 

дяди Коли, соседей и друзей бабушки, 

документы, фотографии 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

 

 



Бабушка Галя (крайняя справа) с подругами. 

1958 год 

Бабушка Галя с дочерью Ниной. 

1962 год 

Две Галины: моя бабушка и тѐтя.  

1963 год  

Бабушка Галя (слева). 

1957 год 



2.13. Генеалогическая карточка  

ПРАДЕДУШКИ ПО ДЕДУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Ваньков  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Павел Васильевич  

Дата и место рождения 1908г., с.Андреевка, Андреевский 

район, Алма-Атинская область 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

Прадедушка погиб в декабре 1943г.  

В каком месте похоронен, 

обнаружить пока не удалось 

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Ваньков Василий Алексеевич 

Фамилия, имя, отчество матери Ванькова Ольга  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Андреевка, Андреевский район и 

с.Лепсинское, Сарканский район, 

Алма-Атинская область 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

(по воспоминаниям прабабушки 

Наташи в семье Ваньковых было 

много детей) 

Ваньков Иван Васильевич  

(есть фотография) 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Установить пока не удалось  

Место (места) работы или службы, 

должности 

 

Участие в войнах (каких, где) Великая Отечественная война, Юго-

Западный фронт 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Ванькова Наталья Лаврентьевна  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Ваньков Михаил Павлович,  

11 октября 1935г. 

Ваньков Сергей Павлович,  

07 апреля 1939г.  

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный, Семиреченское 

казачество  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

─ 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания тѐти, мамы, 

семейный архив, документы, 

фотографии 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 



2.14. Генеалогическая карточка 

ПРАБАБУШКИ ПО ДЕДУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Ванькова (Подзорова) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Наталья Лаврентьевна  

Дата и место рождения 16 августа 1909г., г.Змеиногорск 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

15 сентября 2001г. 

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Подзоров Лаврентий  Борисович  

Фамилия, имя, отчество матери Подзорова (Курочкина) Екатерина 

Яковлевна 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

До 1928 года проживала 

в г.Змеиногорске; 

С 1928 по 19__гг. – с.Лепсинск, 

Сарканский район, Алма-Атинская 

область; 

С 194__ по 194__гг. – г.Змеиногорск; 

С 19__г. и до самой смерти – 

с.Корболиха, Третьяковский район, 

Алтайский край 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

У прабабушки было 7 сестѐр и один 

брат Андрей 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Образования не имела, писать  

и читать выучилась сама. Писала  

не очень хорошо, а читала много  

и быстро 

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работала на разных работах  

в колхозе. Ушла на пенсию в 196__г.  

Участие в войнах (каких, где) Труженица тыла, вдова участника 

ВОВ 

Награды, звания Самой памятной и важной наградой 

прабабушка считала и часто  

об этом вспоминала – отрез ткани 

на юбку за хорошую работу  

после страшных военных лет 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Ваньков Павел Васильевич  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Ваньков Михаил Павлович,  

02 ноября 1935г. 

Ваньков Сергей Павлович,  

07 апреля 1939г. 



Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православная, крестьянка  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Любила и умела красиво петь русские 

песни, искусно вязала крючком  

и спицами, вышивала. Ткала 

«половики», в нашем доме до сих пор 

хранятся тканые прабабушкой 

дорожки. Прабабушка прожила 

трудную жизнь, оставшись вдовой  

в 32 года. Но до самой смерти,  

а прожила она 92 года, была 

активна, ухаживала за огородом, 

пекла в русской печке хлеб, вязала, 

шила, имела хорошее зрение, никогда 

не пользовалась услугами медицины, 

совсем не знала таблеток 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Свидетельство о рождении, 

свидетельство о браке, 

свидетельство о смерти, 

фотография прабабушки с мужем в 

день их бракосочетания в с.Лебцинск, 

фотография прабабушки, сделанная 

в 1964 году в с.Корболиха, другие 

фотографии 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 

Это самая старая фотография в нашем семейном архиве. Предположительно 

1928 год. На ней запечатлена семья моей прабабушки по маминой линии. 

Бабушка Наташа сидит во втором ряду слева первая. В третьем ряду стоят 

слева на право два бабушкиных брата, третьим стоит прабабушкин отец 

Подзоров Лаврентий 



 

Бабушка Наташа.  

Эта фотография сделана 

летом 1961 года  

в селе Корболиха 



Эта фотография сделана 21 декабря 

1931 года в день свадьбы прабабушки 

Наташи (справа) и прадедушки Павла.  

Слева стоит прабабушкина младшая 

сестра Мария.  

Фотография сделана в селе Лепсинское 

Сарканского района Алма-Атинского 

округа 



2.15. Генеалогическая карточка  

 

ПРАДЕДУШКИ ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Бухтояров  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Василий Иванович  

Дата и место рождения 1910г., с.Корболиха 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

1946г., с.Корболиха 

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Бухтояров Иван Григорьевич  

Фамилия, имя, отчество матери Бухтоярова (Горбунова) Прасковья 

Гавриловна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Бухтоярова Ефросинья Григорьевна,  

14 октября 1909г. 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

3 класса  

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работал в колхозе  

Участие в войнах (каких, где) ─ 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Бухтоярова Мария Никифоровна  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Бухтояров Иван Васильевич, 

05 марта 1930г. 

Бухтоярова (Гринѐва) Александра 

Васильевна, 31 марта 1931г. 

Бухтоярова (Ванькова) Галина 

Васильевна, 01 сентября 1939г. 

Бухтояров Николай Васильевич,  

20 мая 1945г. 

Вероисповедание, принадлежность  

к сословию (до 1917 года) 

Православный, крестьянин 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

─ 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания сына, Ивана 

Васильевича 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 



2.16. Генеалогическая карточка  

ПРАБАБУШКИ ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Бухтоярова (Выходцева) 

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Мария Никифоровна 

Дата и место рождения 14 апреля 1910г., с.Корболиха  

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

09 октября 1981г., с.Корболиха 

Национальность Русская  

Фамилия, имя, отчество отца Выходцев Никифор Алексеевич 

Фамилия, имя, отчество матери Выходцева Варвара Григорьевна 

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

с.Корболиха 

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

 

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

Церковно-приходская школа  

Место (места) работы или службы, 

должности 

Работала в колхозе на разных 

работах 

Участие в войнах (каких, где) Труженица тыла 

Награды, звания ─ 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Бухтояров Василий Иванович  

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Бухтояров Иван Васильевич, 

05 марта 1930г.  

Бухтоярова (Гринѐва) Александра, 

Васильевна,31 марта 1931г. 

Бухтоярова (Ванькова) Галина 

Васильевна, 01 сентября 1939г. 

Бухтояров Николай Васильевич, 

20 мая 1945г.  

Вероисповедание, принадлежность к 

сословию  

(до 1917 года) 

Православная  

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Бабушка лечила людей. Могла 

поправить вывих, снять испуг  

у ребѐнка, заговорить фурункул и др.  

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания сына, Ивана 

Васильевича 

Дата заполнения 23 января 2011 года  

 



2.17. Генеалогическая карточка  

ПРАПРАДЕДУУШКИ ПО БАБУШКИНОЙ ЛИНИИ 

 

Фамилия (для замужних женщин 

указать в скобках девичью) 

Бухтояров  

Имя, отчество (если менялись, 

указать, какие были) 

Иван Григорьевич  

Дата и место рождения ─ 

Дата и место смерти (если похоронен 

в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

07 января 1951г., с.Корболиха  

Национальность Русский  

Фамилия, имя, отчество отца Бухтояров Григорий  

Фамилия, имя, отчество матери Бухтоярова (Горбунова) Прасковья 

Гавриловна  

Место или места жительства  

(с указанием дат) 

До 1883г. – Курская губерния, 

Львовский уезд, Суджерская 

волость; 

В с.Корболиха  

Имена и даты рождения братьев  

и сестѐр 

Степан, Яков, Сергей и сестра _____  

Образование, что окончил, кто  

по специальности 

 

Место (места) работы или службы, 

должности 

 

Участие в войнах (каких, где) Первая Мировая война 

Награды, звания Не установлено 

Фамилия, имя, отчество жены (мужа) Бухтоярова (Горбунова) Прасковья 

Гавриловна 

Фамилия, имя, отчество детей,  

их даты рождения 

Бухтояров Василий Иванович, 1910г. 

Бухтоярова (Шишкина) Ефросинья 

Ивановна, 14 октября 1909г. –  

24 октября 1986г. 

Вероисповедание, принадлежность к 

сословию 

Православный, крестьянин 

Хобби (любимое занятие, увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Прадед Григорий с тремя взрослыми 

сыновьями приехали осваивать 

Алтайские земли в с.Корболиха  

в 1883г., Иван был самым старшим 

Источники информации: документы, 

фотографии, письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания родственников, книга 

«40 лет спустя», Ю.Козлова. 

Барнаул. 1990г. 

Дата заполнения 23 января 2011 года  



Генеалогическое древо Поречных-Ваньковых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поречный Олег,  

1991 год  

Поречный Антон,  

1997 год 

Поречная (Ванькова) 

Надежда, 1970 год 

Поречный 

Анатолий,  

1933-2000гг. 

Поречный Олег,  

1970 год 

Поречная (Нагих) 

Нина, 1935г. 

Ванькова (Бухтоярова) 

Галина, 1939-1992гг. 

Ваньков Михаил,  

1935-2006гг. 

Бухтояров  

Василий,  

1910-1946гг. 

Бухтоярова  

(Выходцева) 

Мария,  

1910-1982гг. 

 

Нагих Иван,  

1912-20__гг. 

Поречная 

(Житникова) 

Агафья,  

1912-2004гг. 

 

Поречный 

Алексей,  

1910-1987гг. 

Нагих 

(Коробова), 

1910-1991гг. 

Ванькова 

(Подзорова) 

Наталья,  

1909-2001гг 

Ваньков 

Павел, 

1908-

1943гг. 

 

 Ваньков 

Василий 

 

Ваньков 

Алексей 

 

Подзоров 

Лаврентий 

 

Курочкина  

Екатерина 

Бухтояров  

Иван  

18_-1951гг. 

Бухтоярова  

(Горбунова) 

Прасковья 

Выходцев  

Никифор 

Варвара Житников 

Иван 

Бухтояров  

Григорий 
Курочкин 

Яков 

Ольга 

Григорий 

Выходцев  

Алексей 

 
Анна Лукъян 

Поречный 

Константин  

Сикольчуков 

Иосиф 

Житникова 

(Сикольчукова) 

Евдокия Поречный 

Иван 

Нагих Павел 

Арина 

Нагих 

(Миронова) 

Аграфена 

Подзоров 

Борис 

Горбунов  

Гаврила 

Коробов 

Фѐдор 

Иван 



Фамилии моего рода 

 Поречные   
Ваньковы  

Фамилия Ваньков принадлежит к 

числу древнейших семейных 

именований. Наиболее вероятным 

представляется, что наследственное 

имя Ваньков относится  

к многочисленной группе славянских 

фамилий, произошедших  

от православных имѐн, согласно этой 

гипотезе, фамилия была образована  

от уменьшительной формы мужского 

имени Иван – Ванька (Ваня). 

Поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным, 

в настоящее время о точном месте  

и времени возникновения фамилии 

Ваньковы говорить сложно. Однако 

можно утверждать, что она имеет 

богатейшую историю и отражает 

традиции именования людей. 

Фамилия Поречный вероятнее 

всего славянского происхождения 

и образована от наименования 

места проживания. В старину 

люди селились вдоль рек. 

Проживавших в таких местах 

жителей называли – поречные,  

т.е. живущие вдоль реки,  

(по речке).  

Нередко и целые поселения, 

расположенные на реке, имели в 

своѐм названии слово приречный, 

поречный. Из материалов нашего 

музея я знаю, что мои предки до 

1883 года проживали в деревнях 

Русско-Поречной,  

Черкасско-Поречной.  

Нагих 

Бухтояровы    
Подзоровы   

Выходцевы   

Горбуновы   
Курочкины    Житниковы 

Коробовы  Мироновы  



Подзоровы 

 
Возможно, фамилия Подзоров образована от красивого 
славянского слова «подзор», которым называли кружевную 
кайму, украшавшую обычно край изделия: полотенца, 
покрывала, крыши, окон и т.п. Может быть, кто-то  
из моих далѐких предков в совершенстве владел искусством 
изготовления этой самой каймы, а может быть любил 

украшать свою одежду или жилище резными узорами. 

Выходцевы 

 

Фамилия образована от слова «выходец» в значении 
эмигрант, возможно прозвище приезжего человека. 

Объяснение фамилии предложено Д.Я. Резуном: «Во многих 

сибирских городах XVII в. довольно распространенной была фамилия 

«Выходцевы». Первоначально она обозначала тех служилых, которые 

«вышли» не из русских областей и не были русскими. Естественно, 

что больше всего в Сибири было выходцев из татар, калмыков, 

киргизов и других коренных народов.  

 
 
 
 



Поречный Алексей Константинович 

 

Родился 12 февраля 1910 года в селе Корболиха 

Третьяковского района. Русский. Беспартийный. 

Малограмотный.  

Был призван на Финскую войну, но 

поучаствовать не успел: военная кампания 

закончилась. Когда началась Великая 

Отечественная война, у Алексея Петровича было 

трое детей, он работал трактористом и имел бронь. 

Однако всѐ же был вскоре мобилизован. Воевал на 

Западном фронте. Служил в пехоте. Гвардии рядовой.  

Участвовал в боях за освобождение Можайска. Возвратился домой по 

ранению в ногу. Рана долго не заживала, до конца жизни Алексей Петрович 

хромал: раненая нога была короче здоровой. Так вспоминает сын Александр 

о возвращении отца с фронта: «Было лето, мне шѐл пятый год. Жили мы в 

Лифляндке. Каждый день наш сосед, Резник Евтух, возил на лошади горючее 

в поле, часто брал и меня с собой. Я всегда с нетерпением ожидал его бричку. 

И вот однажды услышал я стук копыт, скрип колѐс, выскочил навстречу 

соседу и отпрянул…С брички слезал какой-то мужчина в военной форме, на 

костылях. Полдня я прятался у соседей, боялся идти домой и соблазнился 

лишь сахаром. Братья Анатолий и Геннадий хрустели кусками сахара, по 

тому времени неслыханным угощением, пришлось и мне возвратиться 

домой, чтобы отведать отцовского гостинца. 

Позднее отец вспоминал, как на фронте встретился с земляком, 

Сычѐвым Петром Фѐдоровичем».  

Воевал с 1941 по 1943гг. После войны работал трактористом в колхозе. 

Занимался пчеловодством. Умер в 1987 году.  

 

 

 

По материалам сельского музея.  



 

Мой дедушка Михаил по маминой линии родился в с.Лепсинское в 
семье семиреченского казака Ванькова Павла Васильевича и его жены 
Ваньковой (Подзоровой)  Натальи Лаврентьевны, уроженки г.Змеиногорска 
Алтайской губернии, волею судьбы попавшей в далѐкие от родины места. Из 
рассказов моей прабабушки Натальи мы знаем, что еѐ отец Подзоров 
Лаврентий Борисович решил перебраться в Китай, после того, как на Алтае 
началась коллективизация (примерно 1925-1926гг.). Прадеду не хотелось 
отдавать в общее пользование своѐ хозяйство, а оно было не малым. «Перед 
самой коллективизацией, - вспоминала прабабушка Наташа, - отец приобрѐл 
косилку, и очень ей гордился. Не у каждого было такое чудо техники. А 
косить приходилось много, только быков в нашем хозяйстве было 8, а ещѐ 
коровы».  

Лепсинск – село (в прошлом город) в Алакольском районе Алматинской 

области Казахстана. Один из старейших казачьих поселений в Семиречье. 

Вся территория Лепсинской местности расположена в высокогорном районе 

в верховьях реки Лепсы по северным склонам хребта Джунгарского Алатау 

на высоте 1000 м над уровнем моря. Прилегающая территория является 

необычайно живописной и почти нетронутой хозяйственной деятельностью 

человека. Горные леса, озѐра и чистейшие реки охватывают территорию 

местности. На юге в 40 км находится граница с КНР.  

Именно эти 40 км не смог преодолеть мой прадед Подзоров Лаврентий с семьѐй, 
спасаясь от коллективизации. Кто знает, может быть, прадеда очаровали Лепсинские 
красоты, или остановили казаки. Возможно, со временем я отвечу на этот вопрос, а 
сейчас для меня это тайна.  

Из истории: 

В 1854 году казаками 9-го и 10-го полков Сибирского казачьего войска была 

организована Чубар-Агачская станица из жителей Тобольской губернии. В 

1855 году основана станица Верх-Лепсинская.  

В 1880 году Лепсинск получил статус уездного города. Население 

занималось главным образом земледелием; пашни находились в 15 верстах 

от города; сеяли яровую рожь и пшеницу, овѐс, ячмень и картофель.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


В 1893 году в городе были 1 церковь, 1 винокуренный завод, 6 кожевенных 

заводов, 4 водяные мельницы.  

В 1905 году в Лепсинске проживали 30 тысяч человек, действовал 

спиртоводочный завод купца Пугасова, были два кирпичных завода и 22 

водяные мельницы.  

Апрель 1846 года 

Образован Чубар-Агачский пикет под командованием офицера Бозачинина. 

 

Июль 1846 года 

Подписание договора между Россией и Старшим Жузом. Для охраны аулов 

оставлена сотня казаков. Торговлю в населѐнном пункте организовал купец 

Масленников. 

 

1854 год 

Пристав Большой Орды Перемышельский Б.О. и землеустроитель-инженер 

Карбышев провели землеустройство и наделили наделами крестьян, 

переселившихся из Тобольской губернии в количестве из 300 семей. Чубар-

Агачский пикет преобразован в Чубар-Агачскую станицу. 

 

Июль 1856 года 

Здесь побывал первый казахский путешественник-этнограф Чокан 

Валиханов. Среди проводников был казак Бедарев. 

 

1857 год 

Чубар-Агачскую станицу, в которой проживало 2116 душ, осенью посетил 

известный русский путешественник, П.П.Семенов-Тянь-Шаньский. 

 

1862-1864 годы 

После отмены крепостного права массовое переселение крестьян из 

центральных районов России. 

 

1867 год 

Населѐнный пункт стал называться станицей Верхне-Лепсинской. 

 

1880 год 

Получает статус города – центра Лепсинского уезда с населением около 20 

тысяч человек. 

 

1906-1916 годы 

В результате Столыпинской аграрной реформы началось заселение 

Лепсинского уезда переселенцами из Украины. Было образовано 17 новых 

посѐлков, построена линия связи Сарканд-Лепсинск-Бахты. 

 



1913 год 

Утверждѐн герб Лепсинска. В основе Лепсинского герба лежит богатая 

природа и животный мир. В городе работают 2 пивоваренных Пугасовских 

завода, 2 маслобойни, 2 кожевенных, 2 кирпичных завода, 22 водяные 

мельницы, 14 кабаков и воскозавод. В городе функционировало 2 церкви, 3 

мечети, церковно-приходская начальная и татарская школы. Торговая 

площадь города занимала 10 га земли. По пятницам жители близлежащих сѐл 

Семипалатинска, Сергиополя, Китая съезжались на ярмарку. В этом году 

местные пчеловоды отправили бочку мѐда в Петербург на празднование 300-

летия дома Романовых. 

 

1916 год 

Восстание крестьян в уезде. Письмо Тынышпаева генерал-губернатору 

Куропаткину о причинах восстания. 

 

Июль 1917 года 

Попытка установить Советскую власть фронтовиками Фѐдором Черкашиным 

и Захаром Дегтярѐвым.  

 

Март 1918 года 

Установление Советской власти. Первым председателем совнаркома был 

избран Воеводин. 

 

Июль 1918-1920 год 

Гражданская война. В Лепсинске находится штаб атамана Анненкова. 

 

1920 год 

Из Ташкента был прислан новый секретарь уездного горкома Сулимов. 

Вместо распущенного союза молодѐжи Лепсинска под руководством Баснера 

был образован коммунистический союз молодѐжи, секретарѐм был избран 

учитель Погорельский. 

 

Январь 1928 года 

Ликвидирован Лепсинский уезд. 

 

21 декабря 1931 года 

В этом году Подзорова Наталья и Ваньков Павел зарегистрировали 
семейный союз. О чѐм записано в «Свидетельстве о браке» Лепсинским 
сельским советом Сарканского района Алма-Атинского округа. 
 

1931-1933 годы 

В результате коллективизации образовались коллективные хозяйства: 

«Лепсинск», «Северная Семиречинская Звезда», «Восточная Заря», «Яна 

Йол», «Пламя», станица имени Калинина, «Интернационал», 16 Партсъезда. 



Открыто педагогическое училище. В этом году начался Джут, голод, отчего 

началось переселение жителей Чубартауского района Семипалатинской 

области. 

В этот период Подзоров Лаврентий вернулся на родину в г.Змеиногорск, 
оставив дочь Наталью в Лепсинске.  
 

1935 год 

В этом году в семье Ваньковых родился первенец – Михаил.  
 

1936 год 

Город переведѐн в статус села. Управление перевели в Андреевку. В 

городском саду был открыт памятник пограничникам. Запрещено 

богослужение в мечети. Сброшены колокола с церкви, ликвидирован 

госбанк, часть домов разобрана и перевезена в другие населѐнные пункты. 

 

1937 год 

Демонстрировался первый звуковой фильм «Дети капитана Гранта» в здании 

церкви. Официально начали проводить новогодние праздники. 

В этом году родился второй сын – Анатолий. Прожил он недолго. В годы 
войны умер от голода. Дедушка Михаил вспоминал, что его, мальчишку, 
спас от голодной смерти сосед-охотник, принѐс больному ребѐнку медвежье 
сердце.  
 

1939 год 

В этом году родился третий сын Павла и Натальи – Сергей. 
 

1941-1945 годы 

В годы войны население Лепсинска было мобилизовано на фронт и тыловые 

работы. Был открыт в верховье реки Сарымсакты рудник по добыче цветных 

металлов (вольфрам). Нет в Лепсинске семьи, где не было погибшего на 

фронтах войны.  
 
Ушѐл на фронт и наш дед Ваньков Павел Васильевич. Похоронка пришла в 1943 году, по 
штемпелю Юго-Западный фронт. О других членах семьи Ваньковых мы ничего не 
знаем, бабушка Наталья оставшись вдовой, после войны уехала на родину, забрав детей. 
Связь с семьѐй Ваньковых практически прекратилась.  
Бабушка вспоминала, как тяжело было выживать с тремя детьми в годы войны. 
Работали в колхозах на износ и практически бесплатно. Приходилось подрабатывать, 
например, у «генеральш», так бабушка называла жѐн офицеров, кому постирать, кому 
побелить комнату, они платили деньгами или рассчитывались продуктами.  

 

1946 год (дата не точная)  
Бабушка перебралась к родным. 
 



ОДЕЖДА СЕМИРЕЧЕНСКИХ КАЗАКОВ 

 

У семиреченских казаков ввиду непродолжительного периода истории 

войска, не было определѐнной эволюции войскового мужского и женского 

костюмов.  

С основанием войска в обиходе казаков-семиреков была армячная 

повседневная одежда, заменѐнная затем на верхнюю рубашку из коричневого 

малескина и шаровары, подобные тем, которые были в моде у сибирских 

казаков. Мундиры (куртки) семиреченцев были короткими с 

застегивающимися крючками, затем они были заменены на длиннополые. 

Кроме того, семиреки носили произвольного тѐмного цвета «теплуши» - 

стѐганные на вате, надевавшиеся под мундир. Папахи семиреченцев были 

трапециевидные из каракуля и смушки. Летом их заменяли фуражки с 

околышком приборного цвета. В 1890г. на верхней рубашке позволялось 

носить газыри для патронов, отороченные малиновой тесьмой. Такая рубаха, 

представляя дешѐвую и удобную одежду, полюбилась казакам, носилась ими 

в повседневной жизни, при работе, за исключением народных и смотровых 

случаев.  

Казачья униформа, имея в основе тип русской народной одежды, 

становится постоянной одеждой казаков. У семиреченцев был введѐн 

малиновый прибор, то есть лампасы и околышки малинового цвета. Казачки 

носили юбки бористые, широкие сарафаны, рубашки с манжетами. На 

головах платки и шали. Казачьи женские блузки плотно обтягивали тело, 

рукава были пышными. Блузку обшивали тюлью, кружевами. Носили 

казачки полушалки, а под ними околочники. Волосы заплетали, заворачивали 

вокруг головы, прятали под околочник, который шили из дорогой и красивой 

материи. Он был похож на берет. Казачки носили бусы, серьги, на ногах – 

сапожки. Порой казачки-модницы одевались в стиле, характеризуемом как 

«расфуфыривание» или «растопыривание», и уподоблялись по местному 

выражению «индюкам». Семиреченцы одеждой пытались визуально 

выделить себя от крестьян-переселенцев. Казаки носили брюки-галифе, 

фуражки и обязательно чуб. «Без чуба казак не казак». Чуб нередко завивали 

накалѐнным на огне гвоздѐм. В 1909г. у семиреченцев, как и в других 

казачьих войсках (кроме кавказских), было введено общеармейское походное 

обмундирование: гимнастерки и кители защитного цвета, синие шаровары с 

малиновыми лампасами. 





ВВЕДЕНИЕ 

 

«Изучая дедов, узнаѐм внуков, 

то есть, изучая предков, 

узнаѐм самих себя». 

В.О.Ключевский 

 

«Род. Народ. Родина – слова-то главные». Так гласит народная 

мудрость. От любви к маме и папе распространяется наша любовь на близких 

людей и далее на народ, на Родину свою. Наша Родина – Россия, самая 

большая по территории страна в мире. Мы живѐм в Алтайском крае, который 

является частью Российской Федерации. 

Каждое дерево питается подпочвенными водами родной земли. Они 

невидимы эти соки. Порою кажется, их вовсе нет. Просто растѐт себе дерево 

и растѐт. Зеленеет, покачиваясь на ветру, его широкая крона. Но попробуйте 

подрубить корни. Дерево зачахнет, погибнет. Так и человек. Народ в целом. 

Люди должны знать своѐ прошлое, свои корни, свои истоки. Родословное 

дерево должно быть известно каждому из нас. Корни нашего дерева уходят в 

народ. Народ – наша сила и опора.  

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о 

своѐм происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем 

они были и чем занимались, как жили. Кто мы? Почему мы такие? На кого 

похожи внешне и по характеру? Мы захотели ответить на эти непростые 

вопросы. Это нужно мне лично и всей моей семье. Раньше знание своих 

корней было само собой разумеющейся вещью, воспитывало в каждом 

человеке любовь к своему Отечеству, ответственное отношение к судьбе 

своей семьи, бережное отношение к могилам предков. Сегодня, далеко не 

каждый знает имена своих прадедов и прабабушек, не говоря уже о датах их 

рождения и смерти. Изучая свою родословную, человек начинает 

ощущать себя частью живого древа, имеющего корни (предшествующие 

поколения предков) и растущие ветви (дети, внуки, правнуки). Такой 



человек осознаѐт себя причастным к судьбе страны – ведь в истории любой 

семьи отражается история государства, а судьба страны – это во многом 

история семей в череде сменяющих друг друга поколений. 

Цель: составить родословную своей семьи. 

Задачи:  

 собрать сведения о членах семьи Ермаковых-Лобойко; 

 составить генеалогические карточки на каждого члена семьи; 

 описать легенду своей фамилии; 

 создать календарь памятных дат семьи. 

 

 
 

 

1. Ермаков  

2. Александр Павлович 

3. 14.01.1998г., г.Славгород, Алтайский край 

4. ─ 

5. русский 

6. Ермаков Павел Александрович 

7. Ермакова (Степанова) Лариса Петровна 

8. с 1998г. – г.Славгород, Алтайский край 

9. Ермаков Дмитрий Павлович, 20.07.2008г. 

17.  собираю марки; интересуюсь Египтом, тайнами Вселенной 

 

Ермаков  

Александр Павлович. 

Фото 2002г. 



 









 
 

 

брат 

 

1. Ермаков 

2. Дмитрий Павлович 

3. 20.07.2008г., г.Славгород, Алтайский край 

4. ─ 

5. русский 

6. Ермаков Павел Александрович 

7. Ермакова (Степанова) Лариса Петровна 

8. ─ 

9. Ермаков Александр Павлович, 14.01.1998г. 

Ермаков Дмитрий Павлович. 

Фото 2008г. 

Ермаков Дмитрий Павлович. 

Фото 2009г. 







 
 

 

папа 

 

1. Ермаков 

2. Павел Александрович 

3. 13.08.1976г., г.Экибастуз, Павлодарская область 

4. ─ 

5. русский 

6. Ермаков Александр Павлович 

7. Ермакова (Ивасенко) Тамара Петровна 

8. 1976-1982гг. – г.Экибастуз, Павлодарская область 

1982-1986гг. – г.Бердичев, Житомирская область 

1986 – г.Славгород, Алтайский край 

9. Ермаков Александр Александрович, 06.10.1968г. 

10. курсы теоретического и производственного обучения по 

профессиям: слесарь механо-сборочных работ, сварщик, 

машинист паровых и водогрейных котлов, водитель категорий В 

и С 

11. 1991г. – Славгородский завод радиоаппаратуры, слесарь механо-

сборочных работ 

1997г. – ООО «Серпантин», рабочий 

1998г. – ИП Дудник «Клондайк», продавец-кладовщик 

12. ─ 

13. ─ 

14. Ермакова (Степанова) Лариса Петровна 

15. Ермаков Александр Павлович, 14.10.1998г. 

Дмитрий Павлович, 20.07.2008г. 

16.  

17. рыбалка, чтение художественных книг 

18. фотографии, документы, интервьюирование 

19. 10.10.2009г.  



Ермаков Павел Александрович. 

Фото 1982г. 

Ермаков Павел Александрович. 

Фото 1982г. 









 
мама 

 

1. Ермакова (Степанова) 

2. Лариса Петровна 

3. 05.03.1977г., с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

4. ─ 

5. русская 

6. Лобойко Алексей Николаевич 

7. Лобойко (Степанова) Татьяна Фѐдоровна 

8. 1977-1979гг. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

1979-1981гг. – с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

1981г. – г.Славгород 

9. Лобойко Елена Алексеевна, 15.02.1981г. 

Евгений Алексеевич, 10.05.1983г. 

Алексей Алексеевич, 07.05.1996г. 

10. Славгородский педагогический колледж, по специальности 

«преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»; 

Российский государственный социальный университет,  

по специальности «социальная работа» 

11.  МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», педагог 

дополнительного образования 

12. ─ 

13. ─ 

14. Ермаков Павел Александрович 

15. Ермаков Александр Павлович, 14.10.1998г. 

Дмитрий Павлович, 20.07.2008г. 

16.  

17. кулинария, цветы, декоративно-прикладное искусство 

18. документы, фотографии, интервьюирование 

19. 10.10.2009г. 



Ермакова (Степанова) Лариса Петровна. 

Фото 1988г. 

Ермакова (Степанова) 

Лариса Петровна. 

Фото 2007г. 







Свадьба Ермаковых  

Павла Александровича  

и Ларисы Петровны. 

Фото 1996г. 



 

 

дедушка по отцовской линии 

 

1. Ермаков 

2. Александр Павлович 

3. 25.09.1941г., совхоз Сулакский, Уметский район, Тамбовская 

область 

4. ─ 

5. русский 

6. Ермаков Павел Николаевич 

7. Ермакова Наталья Александровна 

8. с 1955г. – совхоз Кулундинский, Кулундинский район, 

Алтайский край 

с 1959г. – г.Иркутск 

с 1964г. – г.Экибастуз 

с 1984г. – г.Бердичев, Житомирская область, Украина 

с 1986г. – г.Славгород, Алтайский край 

9. Ермаков Алексей Павлович, 1938г. 

Василий Павлович, 25.07.1939г. 

10. 7 классов школы, школа механизации с.Ключи, курсы водителя 

г.Славгород 

11. совхоз Кулундинский, тракторист-комбайнер 

г.Иркутск, машинист на пароходе 

г.Экибастуз, водитель (пассажирский парк) 

г.Бердичев, водитель на Кожзаводе 

1963г. – г.Славгород, водитель АТК 

г.Советская Гавань, водитель (4 года) 

12. ─ 

13. Ветеран труда, стаж 44 года 

14. Ивасенко Тамара Петровна 

15. Ермаков Александр Александрович, 06.10.1968г. 

Павел Александрович, 13.08.1976г. 

16. ─ 

17. чтение и просмотр детективов 

18. интервьюирование, фотографии 

19. 20.09.2009г. 



Ермаков  

Александр Павлович. 

Фото 1961г. 

Ермаков  

Александр Павлович. 

Фото 1986г. 



 

 

бабушка по отцовской линии 

 

1. Ермакова (Ивасенко) 

2. Тамара Петровна 

3. 04.01.1943г., с.Татарновка, Бердичевский район, Житомирская 

область 

4. ─ 

5. украинка 

6. Ивасенко Пѐтр Емельянович 

7. Ивасенко (Козяр) Ирина Лаврентьевна 

8. 1947г. – г.Бердичев, Житомирская область 

1949г. – с.Татарновка 

1950-1961гг. – детские дома д.Ходорков, г.Дзержинск, 

г.Родомышль 

1961г. – г.Приволжск, Ивановская область 

1965-1983гг. – г.Экибастуз, Павлодарская область 

1983-1986гг. – г.Бердичев, Житомирская область 

1986г. – г.Славгород 

9. Ивасенко Ольга Петровна, 10.10.1938г. 

Нина Петровна, 30.01.1941г. 

Бронислава Петровна, 11.04.1945г. 

Елена Петровна, 11.03.1947г. 

10. школа – 10 классов, Текстильное училище (ПТУ) – ткачиха, 

курсы в 1965г. дежурных по станции 

11. 1961г. – г.Приволжск, Ивановская область – ткачиха 

«Яковлевский льнокомбинат» 

г.Экибастуз – МПС (министерство путей и сообщений), 

дежурная по парку,  

г.Бердичев – стрелочница 

с 1986г. – пенсионер по инвалидности 

12. ─ 

13. ─ 

14. Ермаков Александр Павлович 

15. Ермаков Александр Александрович, 06.10.1968г. 

Павел Александрович, 13.08.1976г. 

16.  

17. разгадывание кроссвордов 

18. документы, фотографии, интервьюирование 

19. 15.10.2009г. 



.

Ермакова (Ивасенко) 

Тамара Петровна. 

Фото 1963г. 

Ермаковы Александр Павлович  

и Тамара Петровна с сыном Александром. 

Фото 1969г. 



 
 

дедушка по материнской линии 

 

1. Лобойко 

2. Алексей Николаевич 

3. 06.08.1955г., с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

4. ─ 

5. украинец 

6. Вчерашний Николай Борисович 

7. Лобойко Татьяна Ульяновна 

8. 1955-1981гг. – с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

1981 – г.Славгород 

9. Лобойко Степан Николаевич, 10.08.1953г. 

10. школа – 10 классов, водитель 1-го класса (категории А, В, С, Д, Е) 

11. 1973г. – совхоз Песчанский, водитель 

1981-1984гг. – хлебная база г.Славгород, водитель 

1985г. – ОАО «Славгородский молочный комбинат», водитель 

1974-1976гг. – служба в ракетных войсках, г.Свободный, Амурская 

область 

12. ─ 

13. ─ 

14. Лобойко (Степанова) Татьяна Фѐдоровна 

15. Степанова Лариса Петровна, 05.03.1977г.  

Лобойко Елена Алексеевна, 15.02.1981г. 

Евгений Алексеевич, 10.05.1983г. 

Алексей Алексеевич, 07.05.1996г. 

16.  

17. ─ 

18. фотографии, интервьюирование, документы 

19. 12.10.2009г. 



Лобойко Алексей Николаевич. 

Фото 1971г. 

Лобойко Алексей Николаевич. 

Фото 1975г. 



вырезка из газеты «Славгородские вести» от 30.10.1997г.  

(на снимке Лобойко А.Н.) 





 

бабушка по материнской линии 

 

1. Лобойко (Степанова) 

2. Татьяна Фѐдоровна 

3. 19.12.1958г., с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

4. ─ 

5. русская 

6. Степанов Фѐдор Артемьевич 

7. Степанова (Безушенко) Татьяна Кузьминична 

8. 1958-1979гг. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

1979-1981гг. – с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

1981г. – г.Славгород, Алтайский край 

9. Степанов Михаил Фѐдорович, 27.02.1948г. 

Владимир Фѐдорович, 16.04.1952г. 

Николай Фѐдорович, 25.01.1955г. 

Александр Фѐдорович, 20.07.1963г. 

10. 1978-1979гг. – курсы повара-кондитера (р.п.Целинный, 

Алтайский край) 

1990г. – техникум по специальности «Агрономия» 

(Славгородский совхоз) 

курсы цветовода-озеленителя; курс по программе 

«Энергохирургия» 

11. 1979-1981гг. – заведующая библиотекой с.Кормовище, 

Бурлинский район 

1981г. – детский сад №1 «Одуванчик», воспитатель 

1986г. – Славгородский завод радиоаппаратуры, агроном-

цветовод 

1991г. – МОУ ДОД «Станция юных натуралистов», педагог 

дополнительного образования 

12. ─ 

13. ─ 

14. Лобойко Алексей Николаевич 

15. Степанова Лариса Петровна, 05.03.1977г.  

Лобойко Елена Алексеевна, 15.02.1981г. 

Евгений Алексеевич, 10.05.1983г. 

Алексей Алексеевич, 07.05.1996г. 

16.  

17. любит петь и танцевать 

18. фотографии, документы, интервьюирование 

19. 12.10.2009г. 



Лобойко (Степанова)  

Татьяна Фѐдоровна. 

Фото 1960г. 

Лобойко (Степанова)  

Татьяна Фѐдоровна (слева). 

Фото 1974г. 





 
 

прадедушка по отцовской линии 

 

1. Ермаков 

2. Павел Николаевич 

3. неизвестно 

4. 1941г., на границе Литвы 

5. русский 

6. ─ 

7. ─ 

8. ─ 

9. ─ 

10. ─ 

11. ─ 

12. Великая Отечественная война, 1941г. 

13. ─ 

14. Ермакова (Корышева) Наталья Александровна 

15. Ермаков Алексей Павлович, 1938г. 

Василий Павлович, 25.07.1939г. 

Александр Павлович, 25.09.1941г. 

16.  

17. ─ 

18. фотографии, документы, интервьюирование сына 

19. 20.09.2009г. 

Ермаков Павел Николаевич. 

Фото 1940г. 



Ермаков Павел Николаевич
1
  

 

Дата рождения: 20.01.1914г. 

 

Воинское звание: солдат (рядовой) 

 

Лагерный номер: 5974 

 

Дата пленения: 28.06.1941г. 

 

Место пленения: Латвия 

 

Лагерь: Шталаг ХI С (311) 

 

Судьба:  погиб в плену 

 

Дата смерти: 24.11.1941г. 

 

Место захоронения: Оербке 

 

Название источника информации: ЦАМО 

 

Номер фонда источника информации: 58 

 

Номер описи источника информации: 977520 

 

Номер дела источника информации: 1520 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.obd-memorial.ru 



Документальная статья о лагере военнопленных, где был мой прадед 

 

Stalag 311 (XI C), Bergen-Belsen - шталаг 311 (XI C), Берген-Бельзен  

 

Шталаг 311 (XI C), [полное название: Kriegsgefangenen 

Mannsschtatsstammlager – стационарный лагерь для военнопленных] был 

создан в мае 1941 года на территории XI военного округа в районе 

населѐнного пункта Берген-Бельзен. Он предназначался для содержания 

советских военнопленных и был рассчитан на приѐм до 20.000 человек.  

Лагерь упоминается в оперативном приказе №9 начальника гестапо и 

СД от 21 июля 1941 года в перечне шталагов для деятельности 

айнзатцкоманд СС на территории Германии.  

Первые партии советских военнопленных прибыли 21 и 27 июля из 

лагерей I военного округа в Восточной Пруссии: офлага 53, Погеген и офлага 

52, Эбенроде. Их численность была около 5.000 человек. В течение трѐх дней 

по прибытию они прошли регистрацию в шталаге, и всем была сделана 

прививка от тифа.  

2 и 5 августа в шталаг прибыло около 3.000 человек из офлага 53, 

Просткен. В большинстве своѐм это были красноармейцы, взятые в плен в 

Прибалтике и Белоруссии. 8 августа всем прибывшим была сделана прививка 

от тифа.  

Пленные были размещены на огороженной колючей проволокой 

территории под открытым небом. Питание осуществлялось из расчѐта 1 

буханка хлеба на десятерых на сутки (и даже эта «норма» выдавалась не 

каждый день). В считанные дни вся трава и кора немногих деревьев в 

огороженной колючей проволокой зоне была съедена, а питье из луж 

привело к эпидемии дизентерии. Страдания военнопленных усугублялись и 

тем, что они находились под постоянным наблюдением сотен зевак из числа 

окрестных жителей. На просьбу коменданта лагеря закрыть подъездные 

дороги местный бургомистр ответил, что «зрелище не повредит, если 

население воочию увидит этих зверей в человеческом облике, подумает и 



придѐт к выводу, что могло случиться, если бы эти бестии напали на 

Германию».  

Свидетельство очевидца: «На следующий день мы добрались до места 

назначения и вышли из вагонов недалеко от Брауншвейга. Окружѐнные 

конвоем, босые и раздетые под дождѐм шли мы по мокрому асфальту. По 

обочинам дороги возвышались яблони. Слабовольные не выдерживали 

соблазна, бросались к яблоням. Гремели выстрелы. Так не поступают даже с 

бродячими собаками, атакующими помойки.  

Вот и лагерь. Он называется Берген-Бельзен. Здесь было много 

бараков. Мы надеялись, что мученье под открытым небом окончится. 

Напрасная иллюзия! Нас загнали (вот именно загнали!) в специально 

отгороженный колючей проволокой загон. Над проволокой караульные 

вышки. Их много. Они стояли почти через каждые пятнадцать метров. 

Мысль о побеге пришлось выбросить. Мы снова под открытым небом. Надо 

сказать, в северной части Германии сентябрьские ночи не балуют теплом. 

Они холодные и дождливые. Только лишь гораздо позже разрешили 

построить шалаши из сосновых веток.  

В лагерь часто заходил худощавый, с лисьими повадками немец. Его 

звали господин Крамм. В прошлом учитель, теперь он возглавлял берген-

бельзенское отделение разведки Абвер. Ровно через пятнадцать дней 

появилось краммовское творение: новая зона, куда стали выдергивать евреев, 

политруков и комиссаров. Она быстро начала заполняться.  

А краммовское владение – «особая зона» – всѐ пополнялось и 

пополнялось новыми заключенными [...] В это время в особой зоне 

происходило нечто невообразимое. Заключѐнных построили в небольшие 

колонны и опутали колючей проволокой, словно это были не люди, а 

большие тюки. В одну из таких колонн попал наш комиссар Михаил 

Иванович Чернышев». 

В августе-ноябре 1941 года в шталаге Берген-Бельзен действует 

айнзатцкоманда гестапо из Гамбурга, которая проводит проверку 



военнопленных. В случае подозрений в личной карте военнопленного могла 

появиться запись: «It. Schtiben der Abteilung Abwerh (Ic) vom 4. 9. 40 (G. 

Schtiben) vermutlich als russischer Kommisar festgestellt!» [«отделом Абвера Ic 

предположительно установлен как русский комиссар». В 1941 году в РСХА в 

рамках IV отдела (государственная тайная полиция) был создан специальный 

сектор IVA Ic, который занимался делами военнопленных. В частности 

именно в этот сектор поступали все донесения о казнях, присылаемые 

оперативными отрядами СД]. 

Все «нежелательные» отправлялись для уничтожения в концлагерь СС 

Заксенсенхаузен. Первые сведения о таком переводе датируются 25 сентября 

1941 года.  

Свидетельство очевидца: «26 сентября 1941 года прибывает 654 

русских из нескольких шталагов. Одеты в гражданские обноски, их 

собственная форма отобрана раньше». Эмиль Бюге, узник КЛ Заксенхаузена. 

С августа 1941 года при шталаге начал действовать лазарет для 

военнопленных на 770 мест. Наиболее массовые диагнозы: дизентерия и 

общий упадок сил (или истощение). Судя по порядковой нумерации 

лазаретных карточек, с осени 1941 через лазарет ежемесячно проходило не 

менее полутора тысяч больных.  

18 сентября 1941 года из шталага 321 (XI D), Эрбке прибывает группа 

военнопленных в распоряжение комендатуры шталага 311 [Arb. Kdo. 

Kommandantur, Bergen]. 

С 4 по 8 октября в Берген-Бельзен прибыло около 10.000 советских 

военнопленных, в том числе и из шталага 333, Острув-Венгровски. Общая 

численность шталага 311 (XI C), Берген-Бельзен достигает 18.000 человек.  

11 октября часть военнопленных переводится в шталаг XI A, 

Альтенграбов и в шталаг 321 (XI D), Эрбке.  

С начала октября часть военнопленных направляется в рабочие 

команды №№ 30, 59, 81, 87, 106, 144. [Их месторасположение невыяснено.]  



23 октября 1941 года имеются сведения о переводе в 151 рабоче-

строительный батальон советских военнопленных [Sowjkgf. Bau u. Arb. Batl 

151, Altengrabow].  

24 октября часть военнопленных, учтѐнных как офицеры, была 

переведена в офлаг XIII D, Хаммельбург.  

24 октября часть военнопленных была передана в распоряжение 

полевой почты 41321 [F.P. 41321]. [Месторасположение и характер объекта 

неизвестны.]  

9 и 30 октября 1941 года отобранные, как «нежелательные элементы», 

военнопленные передаются в СД. По сведениям мемориала в Берген-

Бельзене их точное количество неизвестно и может составлять от 300 до 

более 500 человек. В личных документах военнопленных ставился штамп 

«30.10.41 SD bergeben» без указания каких-либо причин.  

30 октября в Берген-Бельзен прибывает около 1.000 военнопленных.  

Свидетельство очевидца: «Вот и ноябрь тысяча девятьсот сорок 

первого года. Почти каждое утро я вижу до отказа набитый номерами 

фургон, шествующий к большой вырытой яме – это берген-бельзенская 

могила советских людей. Еѐ зароют только тогда, когда она наполнится до 

отказа. Тогда номера [имеется ввиду личный номер военнопленного, 

который использовался немцами вместо имени и фамилии пленных], 

охраняемые конвоем, роют другую яму, и так без конца.  

В берген-бельзенском лагере очень много пленных. У пленных в 

грязной одежде развелось столько вшей, если снять одежду и положить в 

кучу, она будет шевелиться. Солома, на которой мы спали, напоминала 

большое муравьиное гнездо. [...]  

Начались холодные дни с осенними дождями. Каждый из нас 

чувствовал приближение зимы, а вместе с нею приближение медленной 

смерти. Мы помогали друг другу, чем могли, и всѐ-таки смерть косила и 

косила наших товарищей. [...]  



Наконец нам выдали на пять человек по одному хлопчатобумажному 

одеялу. Это в какой-то мере облегчало наше страдание от холода, но не 

спасало от голодной смерти. Одна беда следовала за другой. Немцы 

пристрастились почти каждую ночь при помощи овчарок выгонять нас из 

шалашей под предлогом проверки». Михаил Иванович Чернышев. 

8 и 10 ноября в Берген-Бельзен прибывает последняя партия 

военнопленных около 1.000 человек, взятых в плен под Вязьмой и Ельней. 

(Последний известный зарегистрированный номер военнопленного: 311 - 21 

109.)  

19 ноября 1941 года группа военнопленных была переведена в 111 

рабоче-строительный батальон советских военнопленных [Sowjkgf. Bau u. 

Arb. Batl. 111]. [Прим. авт.: Факт формирования рабочего батальона из 

советских военнопленных не является исключительным. В ноябре 1941 года 

в Германии, по записям в документах, действовало 5 аналогичных 

строительных батальонов].  

Для строительного батальона советских военнопленных №111 загадкой 

является место его дислокации и работы. В записи о переводе 

военнопленного в рабочий батальон есть приписка «Fr. st 338». Это 

обозначение «фронтового шталага № 338». Арабская нумерация указывает на 

то, что лагерь находится за пределами Германии, предназначен для 

содержания советских военнопленных и располагается в зоне действующих 

войск. Это несколько странно, поскольку предполагает перевод 

строительного батальона на оккупированную территорию СССР. Вместе с 

тем известно, что шталаг №338 располагался в Кривом Роге с января 1942 по 

февраль 1943.  

Единственным логичным объяснением отправки рабочего батальона на 

оккупированную территорию Украины может быть строительство под 

Винницей ставки Гитлера «Вервольф». Но это предположение нуждается в 

дополнительных доказательствах.  



25 ноября, судя по массовым отметкам в документах, администрация 

лагеря проводит нечто похожее на попытку выявления и учѐта 

военнопленных, реально находящихся в шталаге.  

В начале декабря 1941 года из-за угрозы возникновения тифа часть 

военнопленных [предположительно находящихся в рабочих командах за 

пределами лагеря] переводится в шталаги XI A, Альтенграбов и XI B, 

Фаллингбостель и другая группа из Фаллингбостеля прибывает в Берген-

Бельзен. С началом эпидемии лагерь закрывается на карантин.  

По свидетельству Давлетшина Тамурбека, бывшего писарем при 

лазарете, люди умирали как мухи до 200 человек в день. Аналогичная 

обстановка была в близлежащих шталагах 321 (XI D), Эрбке и XI B, 

Фаллингбостеле.  

Свидетельство очевидца: «Нынешней зимой померзла масса картофеля. 

Этот картофель дают русским, которые пожирают его сырым. В 

Фаллингбостеле каждую неделю умирает от голода или холода 200-300 

русских. Но, в конце-то концов, они ничего другого и не заслуживают». 

Письмо Гертруды Ренн от 2 февраля 1942 года.  

Свидетельство очевидца: «Не смерть является самой тяжкой участью 

людей на войне, а обесчеловечивание их, низведение их до состояния 

животного, прежде чем они умрут. Я был свидетелем этого страшного 

процесса - постепенного обесчеловечивания людей. Попав под Новгородом в 

плен к немцам вместе с тысячами других, я перебрасывался из лагеря в 

лагерь, был в Порхове, Риге, Тильзите, Фаллингбостеле, Берген-Бельзене и 

видел, как люди по мере передвижения на запад, под влиянием тяжѐлых 

условий жизни теряли человеческий облик. Люди, которые во время 

многодневного этапа без пищи и воды под конвоем немецких солдат от 

Новгорода до Порхова делили свою шинель ночью с теми, кто еѐ не имел, 

плакали, как дети, при смерти товарищей, делили с другими по чайной ложке 

имевшуюся у них воду и помогали друг другу всем, чем могли, эти самые 

люди в Берген-Бельзене ели друг друга». И. Иделов. 



Свидетельство очевидца: «А утром в лагерь зашѐл фельдфебель. От 

него пахло винным перегаром. Он построил жильцов нашего шалаша и 

выбрал из них десять человек. В это число попали я, Алексей и Сашка. 

Подвѐл он нас к кухне и приказал повару налить нам по большому 

французскому котелку брюквенного супа. Я чувствовал, что за такую 

щедрость мы чем-то должны заплатить фельдфебелю. Но чем? Вскоре всѐ 

стало ясно. Фельдфебель подвѐл нас к лагерному моргу, наспех сбитому из 

сырых сосновых досок, и завѐл внутрь. Здесь навалом лежали раздетые 

донага трупы. Они посинели и скорее напоминали безобразную свалку 

человеческих скелетов, обтянутых оболочкой грязной, шершавой кожи. 

Фельдфебель приказал нам нагружать трупы на фургон.  

Страшная работа! Мы обращались с умершими, как с живыми. 

Старались, чтобы они не ударились о железные соединения фургонов. Мой 

взгляд остановился на крепко сжатом кулаке трупа. Я разжимаю 

окостеневшие пальцы и вижу миниатюрную фотографию девушки. Она 

красивая, эта девушка, и улыбается, а мне хочется плакать. На обратной 

стороне читаю: «Имея копию, не забывай оригинал». Михаил Иванович 

Чернышев. 

К весне 1942 года в Берген-Бельзене погибло около 13.500 

военнопленных, их хоронили в километре от лагеря у Херстена в братских 

могилах. По данным Нижнесаксонского национального центра 

политического образования (ФРГ) с ноября 1941 по февраль 1942 года от 

голода, холода и эпидемии тифа в шталаге №311 (XI C), Берген-Бельзен 

умерло около 18.000 советских военнопленных.  

15 апреля и 18 мая 1942 года часть военнопленных арестовывается 

службой СД.  

В мае 1942 года в лагере осталось в живых 2.069 военнопленных.  

Лазарет в Берген-Бельзене был расширен до 1.200 мест и продолжал 

существовать как центральный лазарет для советских военнопленных в XI 



военном округе до января 1945 года. Отделения лазарета всегда были 

переполнены. За это время в нѐм умерло более 6.000 человек.  

В июле 1942 года шталаг в Берген-Бельзене был превращѐн в филиал 

шталага XI B, Фаллингбостель.  

В мае 1945 года лагерь в Берген-Бельзене [являющийся к этому 

времени уже концлагерем СС] был сожжѐн по приказу английской военной 

администрации из-за опасности вспышки сыпного тифа. После войны на 

этом месте был создан музей, где есть памятник и погибшим советским 

военнопленным.  

В 1947 году в Берген-Бельзене был сооружѐн мемориал. На трѐх 

языках: русском, немецком и английском на нѐм написано: «Здесь погребены 

50 000 советских военнопленных, замученных до смерти в немецко-

фашистском плену. Покойтесь с миром, память о вас будет жить вечно в 

сердцах народов Советского Союза».  
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Кладбище в Оербке 

Памятная плита на месте лагеря военнопленных 



 
 

прабабушка по отцовской линии 

 
1. Ермакова (Корышева) 

2. Наталья Александровна 

3. 12.04.1913г., с.Воронцовка, Уметский район, Тамбовская область 

4. 05.10.2004г., совхоз Кулундинский 

5. русская 

6. Корышев Александр Фѐдорович 

7. Корышева Агафия Илларионовна 

8. 1938г. – с.Сулак, Уметский район, Тамбовская область 

1955г. – совхоз Кулундинский 

1984г. – г.Славгород 

9. Корышева Мария Александровна 

Ефросинья Александровна 

Елена Александровна 

Анастасия Александровна 

Иван Александрович 

10. нет образования 

11. доярка 

12. ─ 

13. ─ 

14. Ермаков Павел Николаевич 

15. Ермаков Алексей Павлович, 1938г. 

Василий Павлович, 25.07.1939г. 

Александр Павлович, 25.09.1941г. 

16. христианка 

17. ─ 

18. документы, фотографии, интервьюирование сына 

19. 20.09.2009г. 





Корышева Агафия Илларионовна и Ермакова (Корышева) 

Наталья Александровна (справа). 

Фото 1935г. 

Ермакова (Корышева)  

Наталья Александровна. 

Фото 1943г. 



 
 

прадедушка по отцовской линии 

 

1. Ивасенко 

2. Пѐтр Емельянович 

3. 1915г., г.Бердичев, Житомирская область 

4. 1949г., г.Бердичев 

5. украинец 

6. ─ 

7. ─ 

8. г.Бердичев 

9. ─ 

10. нет 

11. Сахарный завод, мельница – рабочий 

12. ─ 

13.  

14. Ивасенко (Козяр) Ирина Лаврентьевна 

15. Ивасенко Ольга Петровна, 10.10.1938г. 

Нина Петровна, 30.01.1941г. 

Тамара Петровна, 04.01.1943г. 

Бронислава Петровна, 11.04.1945г. 

Елена Петровна, 11.03.1947г. 

16.  

17. ─ 

18. интервьюирование дочери, фотографии 

19. 12.10.2009г. 

Ивасенко Пѐтр Емельянович, Ивасенко (Козяр) Ирина Лаврентьевна. Фото 1936г. 



 
 

прабабушка по отцовской линии 

 

1. Ивасенко (Козяр) 

2. Ирина Лаврентьевна 

3. 1918г., г.Бердичев 

4. 1951г., с.Татарновка, Бердичевский район 

5. украинка 

6. Козяр Лаврентий Иванович 

7. Козяр Анна Никитична 

8. г.Бердичев 

9. неизвестно 

10. нет образования 

11. завод «Прогресс», рабочая 

12. ─ 

13. ─ 

14. Ивасенко Пѐтр Емельянович 

15. Ивасенко Ольга Петровна, 10.10.1938г. 

Нина Петровна, 30.01.1941г. 

Тамара Петровна, 04.01.1943г. 

Бронислава Петровна, 11.04.1945г. 

Елена Петровна, 11.03.1947г. 

16.  

17. ─ 

18. интервьюирование дочери, фотографии 

19. 12.10.2009г. 

Ивасенко (Козяр) Анна Никитична. 

Фото 1966г. 



 
 

прадедушка по материнской линии 

 

1. Степанов 

2. Фѐдор Артемьевич 

3. 10.03.1917г., Псковская губерния 

4. март 1988г., с.Ельцовка, Ельцовский район, Алтайский край 

5. русский 

6. Степанов Артемий  

7. Мария Никифоровна 

8. с 1947г. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

с 1948г. – г.Туапсе 

с 1951г. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

9. Степанова Анна Артемьевна, 1900г. 

Михаил Артемьевич, 1905г. 

Антонина Артемьевна, 1907г. 

Мария Артемьевна, 1909г. 

Анастасия Артемьевна, 1920г. 

Раиса Артемьевна, 1926г. 

Александра Артемьевна, 1930г. 

10. 7 классов 

11. г.Барнаул – Меланжевый завод, охранник 

с.Шалап – продавец в магазине продуктов, Комбинат бытового 

обслуживания – часовой мастер 

12. 1941г. – контузия 

13. ─ 

14. Степанова (Безушенко) Татьяна Кузьминична 

15. Степанов Михаил Фѐдорович, 27.02.1948г. 

Владимир Фѐдорович, 16.04.1952г. 

Николай Фѐдорович, 25.01.1955г. 

Татьяна Фѐдоровна, 19.12.1958г. 

Александр Фѐдорович, 20.07.1963г. 

16.  

17. играл на гармони и пел, ремонтировал часы, гармошки, из 

нержавеющей стали делал умывальники, ванны; из дерева – 

мебель 

18. фотографии, документы, интервьюирование дочери 

19. 12.10.2009г.



 
 

прабабушка по материнской линии 

 

1. Степанова (Безушенко) 

2. Татьяна Кузьминична 

3. 31.12.1924г., с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

4. 03.04.1991г., с.Ельцовка, Ельцовский район, Алтайский край 

5. украинка 

6. Безушенко Кузьма Степанович 

7. Безушенко Мария ? 

8. 1924-1947гг. – с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

с 1947г. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

с 1948г. – г.Туапсе 

с 1951г. – с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

9. Безушенко (Свириденко) Ирина Федосеевна, 1916г. 

Дарья Кузьминична, 1922г. 

Владимир Кузьмич, 1926г. 

10. 7 классов 

11. 1944г – г.Барнаул, Меланжевый комбинат, мастер 

1969г. – с.Шалап, ферма, телятница 

12. ─ 

13. ─ 

14. Степанов Фѐдор Артемьевич 

15. Степанов Михаил Фѐдорович, 27.02.1948г. 

Владимир Фѐдорович, 16.04.1952г. 

Николай Фѐдорович, 25.01.1955г. 

Татьяна Фѐдоровна, 19.12.1958г. 

Александр Фѐдорович, 20.07.1963г. 

16.  

17. участвовала в художественной самодеятельности 

18. фотографии, документы, интервьюирование дочери 

20. 20.10.2009г. 



Степанов Фѐдор Артемьевич. 

Фото 1957г. 

Степанова (Безушенко)  

Татьяна Кузьминична. 

Фото 1976г. 

Вырезка из газеты «Заря Востока» №32 от 16.03.2003г. 

Коллектив художественной самодеятельности. 

Степанова (Безушенко) Татьяна Кузьминична (шестая слева) 



 
 

прадедушка по материнской линии 

 

1. Вчерашний 

2. Николай Борисович 

3. декабрь 1929г., с.Кормовище, Бурлинский район 

4. ─ 

5. русский 

6. Вчерашний Борис ? 

7. Вчерашняя (Литвинова) Мария Пудовна 

8. до 1956г. – с. Кормовище, Бурлинский район 

с 1956г. – с.Алексеевка, Бурлинский район 

с 1964г. – с.Карпиловка, Табунский район 

с 1968г. – с.Кузнецовка, Баганский район, Новосибирская 

область 

9. Вчерашняя Елена Борисовна, 1916г. 

Степан Борисович, 1918г. 

Анна Борисовна, 1923г. 

Матрѐна Борисовна, 1925г. 

Анастасия Борисовна, 1927г. 

Александра Борисовна, 1931г. 

Алексей Борисович, 1933г. 

10. с.Ключи, училище, ветфельдшер 

11. ветеринар 

12. ─ 

13. ─ 

14. Лобойко Татьяна Ульяновна 

15. Лобойко Степан Николаевич, 10.08.1953г. 

Алексей Николаевич, 06.08.1955г. 

16.  

17.  

18. интервьюирование сына, фотографии 

19. 20.10.2009г. 

Вчерашний Николай Борисович. 

Фото 1957г. 



 
 

 

прабабушка по материнской линии 

 

1. Лобойко 

2. Татьяна Ульяновна 

3. 16.10.1927г., с.Кормовище, Бурлинский район 

4. 05.11.1997г., г.Славгород 

5. украинка 

6. Лобойко Ульян Федосеевич 

7. Лобойко (Шевченко) Елена Логиновна 

8. 1927-1981гг. – с.Кормовище, Бурлинский район 

1981-1997гг. – г.Славгород 

9. Лобойко Василий Ульянович, 1907г. 

Елизавета Ульяновна, 1909г. 

Анна Ульяновна, 1912г. 

Галина Ульяновна, 1914г. 

Андрей Ульянович, 1921г. 

10. 6 классов 

11. с.Кормовище – почтальон, санитарка в медпункте 

12. ─ 

13. ─ 

14. Вчерашний Николай Борисович 

15. Лобойко Степан Николаевич, 10.08.1953г. 

Алексей Николаевич, 06.08.1955г. 

16.  

17.  

18. интервьюирование сына, фотографии 

19. 20.10.2009г. 



Лобойко Татьяна Ульяновна. 

Фото 1972г. 



 
 

 

прапрадедушка по отцовской линии 

 

1. Корышев 

2. Александр Фѐдорович 

3. 1868г., г.Грязи, Липецкая область  

4. 1956г., с.Сулак, Тамбовская область (было около 90 лет) 

5. русский 

6. ─ 

7. ─ 

8. г.Грязи, Липецкая область 

9. ─ 

10. нет 

11. имел надел земли, лошадь, выращивал хлеб 

12. ─ 

13. ─ 

14. Корышева Агафия Илларионовна 

15. Корышева Наталья Александровна 

Мария Александровна 

Ефросинья Александровна 

Елена Александровна 

Анастасия Александровна 

Иван Александрович 

16.  

17. ─ 

18. фотографии, интервьюирование внука 

19. 18.09.2009г. 



 
 

прапрабабушка по отцовской линии 

 

1. Корышева 

2. Агафия Илларионовна 

3. 1869г., с.Воронцовка, Тамбовская область 

4. 1964г., совхоз Кулундинский 

5. русская 

6. ─ 

7. ─ 

8. до 1956г. – с.Сулак, Тамбовская область 

с 1956г. – совхоз Кулундинский 

9. ─ 

10. нет 

11. не работала 

12. ─ 

13. ─ 

14. Корышев Александр Фѐдорович 

15. Корышева Наталья Александровна 

Мария Александровна 

Ефросинья Александровна 

Елена Александровна 

Анастасия Александровна 

Иван Александрович 

16. христианка 

17. – 

18. интервьюирование внука 

19. 18.09.2009г. 

Корышева Агафья Илларионовна. 

Фото 1938г. 



 
 

 

прапрадедушка по материнской линии 

 

1. Степанов 

2. Артемий (?) 

3. 1887г., г.Псков 

4. 1978г., с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

5. русский 

6. Целинный район, Алтайский край 

7. ─ 

8. ─ 

9. ─ 

10. ─ 

11. продавец в продуктовой лавке 

12. ─ 

13. ─ 

14. Степанова Мария Никифоровна 

15. Степанова Анна Артемьевна, 1900г. 

Михаил Артемьевич, 1905г. 

Антонина Артемьевна, 1907г. 

Мария Артемьевна, 1909г. 

Фѐдор Артемьевич, 1917г. 

Анастасия Артемьевна, 1920г. 

Раиса Артемьевна, 1926г. 

Александра Артемьевна, 1930г. 

16.  

17. ─ 

18. интервьюирование внучки 

19. 21.10.2009г. 



 
 

 

прапрабабушка по материнской линии 

 

1. Степанова (?) 

2. Мария Никифоровна 

3. 1890г., (?) 

4. 1971г., с.Шалап, Целинный район, Алтайский край 

5. русская 

6. ─ 

7. ─ 

8. ─ 

9. ─ 

10. нет 

11. не работала, занималась детьми 

12. ─ 

13. ─ 

14. Степанов Артемий ? 

15. Степанова Анна Артемьевна, 1900г. 

Михаил Артемьевич, 1905г. 

Антонина Артемьевна, 1907г. 

Мария Артемьевна, 1909г. 

Федор Артемьевич, 1917г. 

Анастасия Артемьевна, 1920г. 

Раиса Артемьевна, 1926г. 

Александра Артемьевна, 1930г. 

16. ─ 

17. ─ 

18. интервьюирование внучки 

19. 21.10.2009г. 



 
 

 

прапрадедушка по материнской линии 

 

1. Лобойко  

2. Ульян Федосеевич 

3. 1878г., хутор Трахтимиров, Переяслов-Хмельницкий район, 

Киевская область 

4. 1943г., с.Кормовище, Бурлинский район 

5. украинец 

6. ─ 

7. ─ 

8. ─ 

9. ─ 

10. ─ 

11. зажиточный крестьянин, имел своѐ хозяйство 

12. 1914-1918гг., Первая Мировая война 

13. (?) 

14. Лобойко (Шевченко) Елена Логиновна 

15. Лобойко Василий Ульянович, 1907г. 

Елизавета Ульяновна, 1909г. 

Анна Ульяновна, 1912г. 

Галина Ульяновна, 1914г. 

Андрей Ульянович, 1921г. 

Татьяна Ульяновна, 1927г. 

16. зажиточные крестьяне 

17.  

18. интервьюирование внука 

19. 21.10.2009г. 



 
 

прапрабабушка по материнской линии 

 

1. Лобойко (Шевченко) 

2. Елена Логиновна 
3. 1885г., с.Зарубинцы, Переяслов-Хмельницкий район, Киевская 

область 

4. март 1955г., с.Кормовище, Бурлинский район, Алтайский край 

5. украинка 

6. ─ 

7. ─ 

8. ─ 

9. ─ 

10. нет 

11. зажиточные крестьяне, вели своѐ хозяйство 

12. ─ 

13. ─ 

14. Лобойко Ульян Федосеевич 

15. Лобойко Василий Ульянович, 1907г. 

Елизавета Ульяновна, 1909г. 

Анна Ульяновна, 1912г. 

Галина Ульяновна, 1914г. 

Андрей Ульянович, 1921г. 

Татьяна Ульяновна, 1927г. 

16. зажиточные крестьяне 

17. родственница Тараса Шевченко 

18. интервьюирование внука 

19. 21.10.2009г. 

Лобойко (Шевченко) Елена Логиновна. 

Фото 1950г. 



 
 

 

Фамилия сопровождает человека с самого начала жизни, с его 

рождения. С течением времѐн и сменой поколений, люди меняются, но 

общая фамилия всѐ также объединяет их. 

Наверное, каждый мужчина имеет цель продолжить род. При рождении 

ребѐнка он передаст ему фамилию, которая продолжит своѐ существование и 

в дальнейшем.  

Многие люди рано или поздно задаются вопросом о происхождении 

своей фамилии, вот и меня заинтересовала эта тема. Ведь, конечно, будет 

интересно узнать, кем были твои предки, к каким слоям населения они 

принадлежали. 

Моя фамилия Ермаков, я – русский. На данный момент проживаю в 

городе Славгороде Алтайского края. 

Хочу рассказать о нашей версии происхождения фамилии ЕРМАКОВ. 

Я с детства слышу от папы и деда, что наш род от знаменитого Ермака. 

Ермак Тимофеевич – выдающаяся фигура российской истории, герой многих 

народных песен и художественных произведений, самый популярный 

персонаж сибирского фольклора, остаѐтся одним из самых загадочных 

деятелей бурного 16-го века. Конечно, никто не знает наверняка, 

действительно ли фамилия от Ермака, но вот почему мы так думаем. 

Предки мои по отцовской линии, начиная с деда Ермакова Александра 

Павловича (1941г. рождения), далее прадеда Ермакова Павла Николаевича 

(погиб в 1941г.) и далее в глубь, родились в центральной части России, а 

именно в Тамбовской области и соседних областях. Изучая предложенную 

специалистами версию происхождения Ермака, мы обнаружили, что он 

пришѐл в 50-х годах 16-го века в Воронежскую область, что находится не так 

далеко от места рождения моего прадеда. В настоящее время, в этой 

местности проживает несколько семей с фамилией ЕРМАКОВЫ, которые 

хранят предание о том, что все они ведут свой род от знаменитого Ермака, 

возможно, они являются нашими родственниками (это в последствии мы 

хотим выяснить). Так как прадед погиб в 1941г. и мы мало, что о нѐм знаем, а 

он родом из тех краѐв, что и Ермак. Поэтому, возможно, мы не ошиблись в 

своих  предположениях.  

В любом случае, своей фамилией нужно гордиться, вне зависимости от 

того, является ли она легко запоминаемой, легко произносимой или 

знаменитой. Гордиться ей нужно хотя бы из-за того, что это то, что отличает 

Вас и Ваш род от остального общества.  



 





Родословная роспись 

 

1 колено: Савиных Анна Владимировна, род. 15 сентября 1994г. в 

г.Барнауле, русская, учащаяся 2 курса КГОУ НПО «ПУ №74», автор работы. 

2 колено: Савиных Нина Владимировна, мать, род. 1 января 1959г. в 

с.Косиха, русская, педагогический работник. Закончила АГУ математический 

факультет в 1983г. Награждена нагрудным знаком «Почѐтный работник 

начального профессионального образования РФ». 

3 колено: Савиных Анна Васильевна, бабушка, род. 29 ноября 1927г. в 

с.Косиха, русская, педагогический работник, ныне пенсионерка. Закончила 

Барнаульский педагогический институт физико-математический факультет в 

1952г. Ветеран труда, награждена серебряной медалью по окончании 

Косихинской средней школы, медалями 60 и 65 лет победы в ВОВ. 

Брат: Савиных Николай Васильевич, годы жизни (1928-2010гг.), 

русский, родился в с.Косиха. Окончил Томский электромеханический 

институт, работал инженером, затем – начальником краевой службы связи на 

Кубани, ветеран труда, награждѐн орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями 60 и 65 лет победы в ВОВ. Похоронен в г.Краснодаре. В 

Краснодаре в настоящее время живут его две дочери и три внука.  

Сестры: Кошелева (Савиных) Анастасия Васильевна, род. 10 августа 

1932г. в с.Косиха, русская, ныне пенсионерка. Закончила 

сельскохозяйственный техникум в г.Барнауле факультет агрономии в 1953г. 

Работала агрономом в с.Н-Коянча, затем – торговым работников в с.Косиха. 

Имеет двух сыновей. Проживает в с.Косиха.  

Старикова (Савиных) Валентина Васильевна, род. 15 мая 1937г., 

русская, закончила пединститут в г.Алма-Ате химико-биологический 

факультет в 1958г., работала учителем химии, ныне пенсионерка, ветеран 

труда. Муж: Стариков Владимир Филофьевич, старший брат алтайского 

композитора Старикова Михаила Филофьевича. Имеют сына. Проживают в 

г.Барнауле. 



Савиных Зоя Васильевна (1949-1990гг.), русская. Закончила 

Барнаульский политехнический институт в 1971г. Работала инженером-

конструктором в г.Барнауле, имеет авторское свидетельство. Похоронена в 

с.Косиха. 

Савиных Людмила Васильевна, род. 15 июня 1950г., русская, закончила 

Барнаульский сельскохозяйственный институт в 1972г., бухгалтер-

экономист. Работает бухгалтером в с.Косиха. Имеет дочь. 

4 колено: Савиных (Кочетыгова) Екатерина Егоровна (1908-1987гг.), 

русская, прабабушка автора работы. Была безграмотной. Работала в колхозе с 

1937 по 1947 годы на самых сложных участках, так как была очень 

добросовестным работником. Затем была домохозяйкой. Награждена 

медалью материнства 1 степени. Похоронена в с.Косиха. 

Сѐстры и братья Екатерины Егоровны: Старцева (Кочетыгова) Зинаида 

Егоровна (1910-1985гг.), безграмотная, работала в колхозе. Похоронена в 

с.Налобиха Косихинского района. Имела двух дочерей: Анну Петровну 

(1928-1987гг.), инвалида детства, и Евдокию Петровну (1930-1986гг.) и сына 

Василия Петровича (1932-1998гг.). 

Чечулова (Кочетыгова) Анна Егоровна (1912-2006гг.), безграмотная, 

работала техничкой в школе. Похоронена в г.Новоалтайске. Еѐ дочь, 

Колохматова Тамара Михайловна, работала медработником в 

г.Новоалтайске, ныне является пенсионеркой. 

Кочетыгов Матвей Егорович (1915-1983гг.). Похоронен в с.Калманка 

Алтайского края. Работал начальником драги, добывающей золото на 

рудниках «Кундат», «Ударный» в Тогульском районе Кемеровской области. 

Сюда он с родителями был сослан в мае-июне 1931г., так как семья была 

раскулачена и выслана из Косихи. Имел двоих сыновей Валентина и 

Александра и одну дочь Тамару. 

Черских (Кочетыгова) Анастасия Егоровна (1919-2004гг.). Похоронена 

в Кемеровской области. Имела трѐх дочерей: Валентину, Марию, Наталью и 



сына Ивана. Дочери в настоящее время проживают в Кемеровской области, 

сын – далеко на севере. 

Савиных Василий Иванович (1906-1988гг.), прадедушка автора работы. 

Крестьянин-единоличник, репрессирован в 1937г. Отбывал наказание в 

Пермской области в г.Волоколамске на лесоповале. В с.Косиху вернулся в 

1947г. Здесь работал сначала пекарем, затем – в строительной бригаде в 

коммунальном хозяйстве села. Похоронен в с.Косиха. Имел четыре сестры: 

Татьяну, Марию, Ульяну и Прасковью. Все проживали и похоронены в 

Косихинском районе. 

5 колено: Савиных Иван Яковлевич, род. в конце 19-го века, умер в 

начале 30-х годов от непонятной боли в животе. Был крестьянином. Является 

прапрадедушкой автора работы со стороны прадедушки. Похоронен в 

с.Косиха.  

Савиных (Березовская) Марфа Ильинична. Похоронена в Косихинском 

районе в 40-х годах. Прапрабабушка автора. У неѐ был брат Михаил Ильич, 

(имел жену Харитинью). Брат с женой в конце 30-х годов уехали из Косихи, 

они имели сына Николая Алексеевича, который стал военным офицером. 

Дальнейшая судьба не известна. 

Кочетыгов Егор Степанович (1880-1962гг.), крестьянин, 

прапрадедушка автора со стороны прабабушки. Был раскулачен в мае-июне 

1931 года и сослан с семьѐй в Кемеровскую область. Выгрузили их и другие 

семьи, в частности, из Ленинградской области, в глухой тайге. Мужчины 

срочно стали рыть землянки, чтобы перезимовать. Питались рыбой из реки и 

зверьѐм из тайги. Позже здесь были организованы рудники по добыче золота. 

А люди стали наѐмными рабочими. Годы жизни закончил в с.Косихе, где жил 

в семье дочери Екатерины. 

Сѐстры Егора Степановича: Кочетыгова Наталья Степановна (1860-

1940гг.); Кочетыгова Федосья Степановна (1862-1930гг.). 

Кочетыгова Варвара Ефимовна (1881-1957гг.), прапрабабушка автора. 

Похоронена на руднике «Ударный» в Тисульском районе Кемеровской 



области, куда была сослана со своим мужем Егором Степановичем. После еѐ 

смерти семья уехала с рудника. В 70-80-е годы рудник был закрыт, так как 

всѐ золото было выбрано. 

6 колено: Кочетыгов Степан Матвеевич (1839-1930гг.), отец Егора 

Степановича. Был крестьянином, семья работала на барина в Тверской 

губернии. После столыпинских реформ семья переехала в Сибирь, так как 

все земли принадлежали барину, и жить на западе России стало невозможно. 

Уезжали тайком, ночью, так как барин не отпускал. Собрались все 

родственники и на обозах поехали в Сибирь. Род Кочетыговых обосновался в 

селе Косиха.  

Род Савиных является старожилом села Косиха Косихинского района 

Алтайского края. 

 

 

 

Фамилия Савиных: 

 

Фамилия Савиных в 60% случаев имеет польское происхождение и 

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

(Украина, Белоруссия). Почти все представители этой фамилии относились к 

польской шляхте. В 10% процентах носитель фамилии Савиных 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. Деревни с 

названием Савина были в приходах Катайского острога, Беляковской 

слободе; в Пышминском районе есть деревня Савина, прежде называвшаяся 

Совиной (с 1867г. – село). Согласно легенде, «название своѐ Совинское село 

получило оттого, что в лесах около поселения обитали в большом количестве 

совы»; деревня Черемхина называлась также Савиной – вероятно, в честь еѐ 

основателя, Саввы Черемхина. 



В 1822г. в селе Четкаринском, в Знаменской и Прокопьевской слободах 

фамилию носили солдатки, в деревнях – крестьяне; особенно много Савиных 

проживало в деревнях Рудянской и Мокрой. 

Фамилия встречается повсеместно, распространена в Богдановичском 

(Память – 12 чел.), Пышминском (Память – 15 чел.) и Сухоложском (Память 

– 38 чел.) районах. 

Кроме того, в 30% 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.  

Есть версия, что фамилия образована от тюркского языка именитой 

фамилии Саффин (сафа – здоровый – сильный). Но более достоверная версия 

происхождения фамилии от уменьшительной формы имени Савва (в 

переводе с арамейского – «старец», «дед»), а также других христианских 

имѐн, начинающихся слогом сав: Савватий (др.-евр. – суббота), Савелий (др.-

евр. – испрошеный у бога), Саверий, Савин (лат. – сабинянин). 

Первоначально фамилия Савиных – это родительный падеж прилагательных 

множественного числа: чей ребѐнок? – Савиных. Форма фамилии (с «-ых») 

характерна для русского Севера и центрально-черноземных областей, с этих 

территорий она попала в Сибирь. 

В Верхотурском уезде фамилия фиксируется в XVII в.: в Невьянской 

слободе жил мельник Алексей Иванович Савин с сыновьями Леонтием 

(Левкой), Саввой (Савой) и Прокопием и братом Фѐдором, в деревне Деевой 

в той же слободе – крестьянин Семѐн Саввич (Савин) Савин, уроженец 

Тагильской слободы, с сыновьями Саввой (Савой), Лукой и Дмитрием, в 

деревне Бродовской в Краснопольской слободе – крестьянин Степан 

Баженович Савин, родившийся в вотчине Фѐдора Строганова на реке 

Чусовой и пришедший на Средний Урал в 1677/78г. (перепись 1680г.). 

Фамилия предков Савиных из западных приходов Камышловского 

уезда в переписях 1710 и 1719гг. писалась с окончанием -ых: в деревне 



Брусянской жили крестьяне Ефим Гаврилович (с сыном Макаром, у которого 

были сыновья Тит и Яков, и внуком Григорием Федотовичем), Максим 

Гаврилович (с сыновьями Даниилом, Козмой, Василием и Иваном) и Федул 

Семѐнович (с сыновьями Емельяном и Василием) Савиных, а также бобыль 

Андрей Алексеевич Савиных с сыновьями Иваном и Никитой; в деревне 

Тѐмной в 1710г. и в деревне Рудянской в 1719г. – Мартемьян Гаврилович, 

Семѐн Гаврилович (с сыном Осипом, у которого были сыновья Митрофан, 

Дмитрий, Владимир/Володимер и Яков), Алексей Семѐнович (с сыновьями 

Иваном и Тимофеем) и Фѐдор Семѐнович (с сыновьями 

Евстратием/Елистратом и двумя Иванами) Савиных; в деревне Кунарской – 

Евдоким Борисович (1710г.), Ермолай Борисович (с сыновьями 

Евсевием/Евсеем, Иваном и братом Евдокимом; ср.: САВЕЛЬЕВ) и Семѐн 

Борисович (с сыновьями Фомой, у которого были сыновья Иван и Василий, 

Захаром, Тихоном, Василием и Архипом) Савиных (1719г.); в деревне 

Клевакиной – живший на подворье крестьянин Исетской слободы Тимофей 

Афанасьевич Савиных (1710г.) и бобыль Тихон Антипич Савиных (1719г.). В 

1729г. среди раскладчиков заводских работ от Новопышминской слободы 

был крестьянин Каллистрат Савин (возможно, отчество). В деревне 

Ялуниной жил слепой бобыль Каллиник (Калина) Иванович Савиных 

(перепись 1719г.). 



Моей бабушке, 

Савиных Анне Васильевне, 

посвящается 

Зимой 1936 года окна небольшого домика, стоящего на окраине 

сибирской деревушки, озарило пламя огня. Перепуганные члены семейства 

метнулись к окну и обомлели: горела школа-«семилетка». Девятилетняя 

девочка, старшая среди детей, с ужасом смотрела на далекое пламя (школа 

находилась в центре села на пригорке). Ей очень хотелось учиться, но в 

школу она ещѐ не ходила. Одежонка была очень уж ветхая, в такой по 

сибирским морозам да метелям не походишь по улице. А здесь ещѐ пожар. 

Николай, младший на год брат, и маленькая сестрѐнка Таисия притихли. 

Бабушка Марфа, мать отца, торопливо крестится, а родители о чѐм-то тихо 

переговариваются. «Как же я теперь буду учиться?», – горько размышляет 

девочка. Этой девочкой была моя бабушка, Савиных Анна Васильевна, до 

сих пор проживающая в районном центре, селе Косиха Алтайского края. 

Здесь родилась в 1927 году, училась и работала учителем математики 35 лет. 

После пожара всем «миром» была отстроена Косихинская средняя 

школа. В 1937 году 1 сентября моя бабушка, наконец-то смогла пойти в 1-ый 

класс уже новой двухэтажной деревянной очень уютной школы, которую 

закончила в 1947 году круглой отличницей.  

Детство моей бабушки ничем не отличалось от детства ребятишек тех 

лет. Игрушек не было. Еѐ мама, моя прабабушка, Екатерина Егоровна 

Савиных сшила тряпичную куклу Маню. Кукла получилась большая, 

красивая. Только бабушка, будучи маленькой, эту куклу чуть не сожгла на 

комельке, хотела погреть. Комелѐк – это небольшая печка, стоявшая в 

главной комнате. Еѐ топили, когда на улице было особенно холодно. Ещѐ 

была печь на кухне. В печи варили в чугунах еду, которая не жарилась, не 

варилась, а медленно томилась и получалась особенно вкусной и полезной. 

Печка была очень большая. И в зимнюю стужу на ней отогревались и стар, и 

мал. На ней одновременно могли поместиться несколько человек. Зимой, 



особенно во время войны, в доме холодно, топить было нечем. Поэтому 

ребятня спали на печи, а взрослые – на полатях. Полати – это доски, 

прикреплѐнные к стенам над потолком около печи на кухне. Кровати 

появились несколько позже. Это был уже их новый дом. Отец бабушки, 

Савиных Василий Иванович, со своим отцом Иваном Яковлевичем, собрав в 

1927 году хороший урожай, смог купить в соседней деревне верхний этаж 

бывшего купеческого дома и в 1937 году поставить свой дом. По тем 

временам, когда, в основном, в деревне были маленькие плохонькие 

домишки, их дом, две комнаты и кухня, воспринимались хоромами. Стены 

рубили сибирские умельцы, углы делали закругленными. В наше время 

сказали бы, что в таком доме положительная энергетика.  

30-е годы прошлого столетия были временем сплошной 

коллективизации. Бедноту и единоличников объединяли в колхозы. Многие 

шли в них добровольно, но были и такие, кто не желал расстаться со своим 

добром. К числу последних принадлежал мой прадед Василий Иванович. 

Впрочем, и добра-то у него было всего ничего: 30 соток земли, самовар, 

корова да кой-какая мелкая живность. Дело было новое. И прадедушка не 

верил, что в коллективном хозяйстве для семьи сохранится мало-мальски 

сносный уровень жизни. Непреклонность Василия Ивановича раздражала 

местные власти и расценивалась ими как саботаж. В 1937 году против него 

было сфабриковано дело, и он был сослан по 58-й статье на 10 лет в 

Пермскую область в город Соликамск на лесоповал. Выжить прадед смог 

только благодаря своему здоровью и физической силе. 

На руках у моей прабабушки, Екатерины Егоровны, остались четверо 

детей. Самая младшая из сестѐр родилась в день ареста прадедушки. 

Николай, родной брат моей бабушки, и раньше помогал отцу по 

хозяйству, а после его ареста взял на себя практически все обязанности по 

дому: заготовку дров, корма для скота. Николаю к домашним заботам 

прибавились ещѐ и колхозные. В школьные каникулы освоил даже 

лобогрейку, в народе – «жнейка». Жнейкой жали рожь, работа считалась 



очень тяжѐлой. А на укладке снопов пшеницы вообще не знал себе равных, 

даже среди взрослых. Когда наступала молотьба, лишь его снопы были 

сухими и чистыми. Председатель колхоза всенародно отметил тогда 

паренька, поставив в пример старшим. Скирдовать снопы научил его дед, 

который всѐ умел делать по законам подлинного мастерства.  

После ареста мужа Екатерина Егоровна, моя прабабушка, вступила в 

колхоз и сделала это не напрасно. Вскоре грянула война, затянувшая жизни 

людей в тугой узел. Сообща легче было переносить тяготы военного 

лихолетья. Старики и женщины летом почти сутками работали на полях. 

Приходилось и сеять, и жать, и сено метать. Зимой молотили зерно, на 

лошадях возили его на элеватор, возили сено для животных. За горючим 

ездили также на лошадях. Работницей прабабушка была очень хорошей. 

Работала быстро, качественно, поэтому еѐ ставили на самые сложные 

участки. 

Бедность была ужасающей. Жили, в основном, на одной картошке. Из 

неѐ и хлеб пекли, поскольку всѐ зерно, что собирали в колхозе, приходилось 

сдавать государству на нужды фронта. Больше 30 соток земли засаживали 

картофелем, выкапывали по 700 вѐдер картофеля и за зиму всю съедали. 

Каждый день приходилось моей бабушке, Анне Васильевне, старшей из 

детей чистить и накладывать овощи в двухведерный чугун. Туда шла тыква, 

морковь, брюква, сахарная свекла. Чугун ставили в печь и парили овощи. 

Готовые овощи называли «паренками». Эти «паренки» были единственным 

лакомством для ребятишек. На плечах моей бабушки лежали все 

хозяйственные заботы. Летом – работа в огороде, на колхозном поле. Будучи 

шестиклассницей, вместе со своими сверстниками убирали вручную свеклу. 

Лопатами подкапывали, руками выдергивали и складывали в большие кучи. 

В старших классах руками пололи пшеницу, да так, что поля стояли 

чистыми. Помогали на сенокосе, граблями сгребали сено, наравне с 

взрослыми работали на молотьбе. Всѐ делали на совесть. А когда поздно 

вечером возвращались домой, как бы ни устали, всегда пели песни, да так, 



что по коже пробегали «мурашки». Из-за постоянного недоедания и тяжѐлой 

работы люди стали сильно болеть. Причиной того явился низкий показатель 

гемоглобина в крови. В это время пришла гуманитарная помощь из Америки, 

которая помогла улучшить питание людей на полях. Для ослабленных детей 

тоже организовали дополнительное питание. На такое питание были 

поставлены и младшие сѐстры бабушки. 

В школе начинали учиться только числа 15 октября. Даже в сильные 

морозы и метели занятия в школе не прерывались. В школе было холодно, 

хотя и топили печи. В каждом классе стояли по две большие круглые 

железные печки, назывались они голландскими печами. Топили их дровами 

технички. Технички приходили очень рано, дрова носили вязанками на спине 

на второй этаж. К приходу учеников в классах становилось сравнительно 

тепло. В зимние морозы сидели все одетые, в шапках, рукавицах. Тогда не 

было таких авторучек, как сейчас, а были деревянные с пером. Чернила были 

жидкие, их получали сами из специального порошка, который разводили 

водой и наливали в чернильницу-«непроливайку» или во флакончик. Макали 

перо в чернила и писали. Ученики были вечно перепачканы этими 

чернилами. В войну тетрадей не было. Писали на газетах, брошюрах, старых 

книгах между строчками. Учебников было мало, да и те старые. Вместо 

уроков физкультуры проводили военное дело. Преподавал бывший военный 

Конышев Григорий Кузьмич. После ранения он пришѐл работать в школу. 

Сам оборудовал кабинет, в котором ученики изучали строение винтовки, 

учились разбирать и собирать еѐ на время. Много маршировали с песней. 

Моя бабушка всегда была запевалой. Кроме того, изучали азбуку Морзе. В 

кабинете за большим столом с двух сторон во весь класс смонтировали 

ключи, и ученики занимались азбукой Морзе. Моя бабушка была уже в 8 

классе. Еѐ и других учеников готовили на фронт связистами.  

В военные годы директором школы была Ксения Сергеевна 

Барбасевич, маленькая худенькая женщина. Преподавала историю. При ней в 

школе был особый порядок и дисциплина.  



Бабушку мою учили очень хорошие учителя. Чуяшова Анастасия 

Федотовна учила арифметике, Чуяшов Сергей Федотович – химии, 

Емелюшин Иван Савельевич – математике. На уроках географии 

заслушивались рассказами Будде Елены Владимировны. Она была 

эвакуирована из Ленинграда. До сих пор у бабушки сохранились глубокие 

знания по всем предметам. Несмотря на трудности, старались учиться 

хорошо. Закончив 7 классов, многие шли работать или учиться в ФЗУ 

(фабрично-заводские училища). Так, ушла в ФЗУ бабушкина подружка Валя 

Хомякова (Часовских). Бабушке с еѐ братом Николаем удалось закончить 10 

классов. Все годы бабушка была отличницей. Оценки учителя ставили очень 

строго. Имея по предмету хотя бы одну четвѐрку, за четверть «5» уже не 

ставили. Бабушка все годы учѐбы шла на золотую медаль, но по окончании 

школы ей дали только серебряную, да и то с опаской, так как в то время 

семья считалась семьѐй «врага народа». Так, она стала первой медалисткой 

Косихинской средней школы. 

В 1947 году бабушка закончила школу. Следом, через год, школу 

окончил и брат Николай. Екатерина Егоровна со смирением восприняла 

решение старших детей учиться дальше. Будучи неграмотной, ей некогда 

было учиться, она понимала, что для детей образование было необходимо. 

Нужно отметить, что все дети Екатерины Егоровны получили высшее 

образование. А было их у неѐ всего шестеро. Двое родились после войны, 

когда реабилитировали мужа, и он вернулся домой. 

Бабушка закончила Барнаульский педагогический институт, а еѐ брат 

Николай – Томский электромеханический институт. Годы студенческой 

жизни тоже были нелѐгкими. Стипендия была мизерная. Приходилось 

подрабатывать. Николай по вечерам и выходным разгружал баржи. Суровые 

жизненные «университеты» сформировали у молодых людей 

высоконравственную черту – чувство долга. А человек долга не может 

относиться к своим профессиональным и гражданским обязанностям спустя 

рукава. Добросовестность во всѐм становится натурой человека, его 



внутренней сутью. По окончании института Николай Васильевич по 

комсомольской путѐвке приехал и работал прорабом на строительстве 

Ангаро-Ленской железнодорожной магистрали. Он вспоминал, что однажды 

возникла угроза срыва сроков строительства из-за трудностей у 

подрывников. Речь шла о том, чтобы пробиться через стоящую впереди гору. 

Начальство, оценив положение, решило, что по плечу это только связистам. 

И связисты под руководством Николая Васильевича выполнили его на 

отлично, хотя дело для них было новое. После взрыва породы дорожникам 

практически не пришлось ничего равнять, ложе для полотна было готово. 

После работал старшим инженером телефонной связи города Краснодара. 

Это было время начала крупномасштабной телефонизации края. Затем 20 лет 

возглавлял службу связи Краснодарского края. За заслуги перед 

государством наряду с многочисленными грамотами и благодарностями 

Николай Васильевич был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.  

В августе 2010 года Савиных Николай Васильевич ушѐл из жизни. Но 

до конца дней своих был весѐлым, жизнерадостным, активным человеком. 

По окончании пединститута моя бабушка, Анна Васильевна, была 

направлена по распределению в среднюю школу с.Романово Романовского 

района учителем математики. В 1953 году началось освоение целинных 

земель. В село приехало много молодѐжи со всех уголков страны. Из Москвы 

приехала целая бригада врачей во главе с заведующим. Приехало много 

учителей и просто молодѐжи. Было очень интересно. В клубе молодѐжь 

постоянно выступала с концертами. Руководителем был бывший военный, 

работавший ранее в ансамбле песни и пляски, Сыромолот Николай 

Васильевич. А в осеннюю страду ученики с учителями помогали убирать с 

полей хлеб.  

Проработав в Романово пять лет, Анна Васильевна вернулась в родное 

село. Здесь она работала учителем математики в старших классах. С ней 

работали замечательные мастера своего дела: Глотов Константин Сергеевич, 

Хабаров Иван Павлович, Алтухова Мария Михайловна, Чуяшов Сергей 



Федотович, Берѐзкина Любовь Сергеевна (заслуженный учитель), 

Тараповская Антонина Семѐновна и другие. Какие концерты и спектакли 

ставили учителя! Незаменимым музыкантом был Тараповский Александр 

Тихонович. Он сам конструировал аккордеоны и баяны. Даже специалисты 

из Барнаула приезжали, брали схему для изготовления этих музыкальных 

инструментов. А режиссѐром и постановщиком спектаклей была учитель 

русского языка и литературы Сапрыкина Клавдия Ивановна, 

непревзойденный мастер слова. 

Во всех спектаклях и концертах Анна Васильевна принимала участие. 

Имея очень хороший голос (сопрано), пела в хоре и соло. А со своими 

учениками ходила в походы, ставила с ними украинские и русские танцы, 

спектакли, литературно-музыкальные композиции. До сих пор бывшие 

ученики приезжают, звонят, отправляют письма на еѐ страничку в Интернете 

слова благодарности и признательности за воспитание и данные знания по 

математике. Среди бывших учеников есть врачи, учителя, инженеры, ученые, 

агрономы, рабочие, колхозники, артисты, юристы и консул. 

Сейчас бабушка живѐт в селе Косиха. Ведѐт активный образ жизни. 

Много читает, занимается селекцией на своѐм огородном участке, и до сих 

пор любит решать сложные математические задачки, а так же готовит 

учащихся к сдаче ЕГЭ по математике. 

Жизнь каждого человека складывается из мгновений. Из таких 

мгновений соткана жизнь и моей бабушки, ветерана труда, труженика тыла, 

Савиных Анны Васильевны. И об этом написано у моего земляка Роберта 

Рождественского:  

«…Из крохотных мгновений соткан дождь. 

Течѐт с небес вода обыкновенная. 

И ты, порой, почти полжизни ждѐшь, 

когда оно придѐт, твоѐ мгновение. 

Придѐт оно, большое, как глоток, 

глоток воды во время зноя летнего. 

А, в общем, надо просто помнить долг 

от первого мгновенья до последнего…» 

 



Савиных Анна Васильевна. 

1954 год. 

Савиных Анна Васильевна (в центре) со своими бывшими учениками 



Личное дело Савиных Анны Васильевны, 7 класс 



Личное дело Савиных Анны Васильевны, 7 класс 
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Введение 

 

Каждому интересно знать, откуда он происходит, кто его предки. Вот и 

я всегда с интересом слушал рассказы мамы, дедушки и бабушки об их 

прошлом, о наших дальних и ближних родственниках. Поэтому предложение 

написать свою родословную показалось интересным, а сама работа хотя и 

трудной, но увлекательной. 

Ответить на вопросы о происхождении рода, правильно собрать и 

сгруппировать материал нам помогает генеалогия.  

Генеалогия – (от греческого genealogia – родословная) это 

вспомогательная историческая дисциплина, изучающая происхождение и 

родственные связи исторических лиц, родов, фамилий. 

Многие люди, наши современники, гордятся своей принадлежностью к 

известным фамилиям, знатным родам. 

На самом деле, каждый из нас может сказать, что он происходит из 

древнего рода (Ивановых, Кузнецовых) и будет прав, так как любой род 

является древним. Только не все могут доказать это соответствующими 

родословными таблицами и росписями.  

В прошлом только знать имела возможность и испытывала 

необходимость в родословных. Сегодня генеалогией может заниматься 

каждый, кому интересна история семьи. Уже знакомясь с семейными 

преданиями, узнаешь о событиях, в которых участвовал отец, дед, прадед. 

Таким образом, прошлое семьи становится частичкой общей истории страны. 

Составляя таблицу предков, осознаешь связь с историей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История генеалогии 

 

Итак, генеалогия появилась вместе с человеческим обществом и живѐт 

на всех этапах его развития. Уже Библия рассказывает о происхождении 

многих родов: «Вот родословие Адама: когда бог сотворил человека, по 

подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил 

их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. Адам… родил сына… и 

нарек ему имя: Сиф…» и так далее. (Бытие, 5); 

о происхождении Христа: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, 

Сына Аврамова. 

Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…»,- всем известные строки. 

(Библия, Новый Завет, Евангелие от Матфея, Святое Благословение, 1). 

Расцвет генеалогии в Европе совпадает с развитием феодализма. В 

обществе появляется собственность, для еѐ наследования важно знать 

степени родства. 

В России родословные росписи появляются в конце XV века. В XVI 

веке появляются первые родословные книги, составленные в Разрядном 

приказе. При Петре I была создана Герольдмейстерская контора. Именно 

здесь вплоть до 1917 года официально утверждалось происхождение семей, 

велись генеалогические документы. 

Генеалогия веками вырабатывала нормы оформления сведений о 

родстве в виде различных таблиц, росписей, досье, карточек. 

Устанавливались чѐткие правила заполнения этих документов: символика, 

нумерация и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Виды родословий 

 

А) В генеалогии существует два направления исследования: 

 восходящее, 

 нисходящее. 

В восходящем родословии объект исследования – лицо, о предках 

которого собираются сведения. С него начинают, затем уже идут по 

восходящим ступеням или коленам, то есть к отцу, деду, прадеду и т.д. Это 

первоначальный вид родословия, когда у исследователя еще мало сведений.  

При составлении нисходящего родословия начинают с самого 

отдалѐнного из известных предков и постепенно переходят к его потомкам.  

Как восходящие, так и нисходящие родословия бывают мужские и 

смешанные.  

Мужским нисходящим родословием называется такое родословие, которое 

указывает всѐ потомство, но происшедшее лишь от мужчин, относительно 

женщин оно ограничивается лишь указанием имени супруги. Вот пример 

такого родословия: 



Смешанным нисходящим называется такое родословие, которое указывает 

решительно на всѐ потомство данного родоначальника, как происшедшее от 

мужчин, так и от женщин. Подобные родословия охватывает часто огромное 

количество родов. Вот фрагмент такого родословия. 

 



Мужское восходящее родословие. При изображении его будет выглядеть 

как линия, поскольку в каждом поколении будет находиться по одному 

предку. Это моѐ мужское восходящее родословие. 

 

 

 

 

 

Смешанным восходящим родословием называется родословие, которое 

указывает всех предков данного лица, как по мужской, так и по женской 

линии. Подобное родословие всегда имеет правильную форму при 

изображении, так как в первом колене указывается одно лицо, во втором – 2, 

в третьем – 4, в четвѐртом – 8 и т.д. 
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Б) Родословное древо 

Родословие может быть оформлено в виде древа, где ствол, к примеру, 

вы, разветвление ствола – ваши родители, более мелкие ветви – ваши 

дедушки и бабушки и т.д. Такое дерево будет восходящим.  

Нисходящее дерево внешне похоже, но в его основании будет ваш 

предок, а в кроне окажетесь вы.  

Имя и фамилия при оформлении дерева пишутся на кружках, которые 

прикреплены к стволу и ветвям или изображаются в виде листков, плодов. 

Все мужчины, имеющие потомство, пишутся на жѐлтом фоне, не имеющие 

детей – на красном. Имена женщин замужних – на лиловом, девушек – на 

синем. Все лица, находящиеся в живых – на зелѐном фоне. Указанная 

окраска не правило, а только обычай, принятый в Западной Европе, в России 

он применяется редко. Мужские имена писались в прямоугольниках, 

женские на кружках или овалах. Редко бывало обратное обозначение. Мы 

попытались соединить эти традиции в изображении моего родословного 

древа. 

Родословное древо выглядит красиво и наглядно, но оно не может дать 

подробную информацию об упоминаемых в нѐм личностях. Для этого 

существуют родословные таблицы. 





В) Родословная таблица 

Родословная таблица может более подробно рассказать о каждом 

человеке, упоминаемом в ней. Таблицы тоже могут быть восходящими и 

нисходящими. Вообще, таблица – это то же древо, только выполненное не 

рисунком, а строго графически. Если таблица выполнена правильно – каждое 

поколение расположено строго на одной строке, тогда чѐтко и наглядно 

прослеживаются родственные связи. В отличие от восходящей, нисходящую 

таблицу начертить без ошибок очень трудно – в ней разное число потомков, 

и изображение перекашивается. 

 

 

Г) Горизонтальная таблица 

Горизонтальная таблица представляет те же данные в несколько ином 

виде. Слева помещается лицо, родословная которого составляется, а далее – 

столбиками, по поколениям все его предки или потомки. В такой таблице 

старший сын или дочь всегда располагаются сверху, и старшинство читается 

сверху вниз. В отличие от нисходящей, где старшинство лиц идѐт слева 

направо. 

 



 



Д) Кругообразная таблица 

Кругообразная таблица – это ещѐ одна разновидность предоставления 

генеалогической информации. Такие диаграммы широко использовались в 

английской и французской генеалогии. В центре располагается лицо, далее 

круг делится пополам, в одной половине располагаются предки по отцовской 

линии, в другой – по материнской. Круговые таблицы бывают только 

восходящими.  

 

 



Е) Генеалогические росписи 

Роспись – это словесный пересказ таблицы. Она даѐт возможность 

помещать все необходимые сведения при каждом имени. Для образца мы 

приводим фрагмент моей родословной росписи.  

В родословной росписи при имени с левой стороны ставится номер по 

порядку. Нумерацию изобрѐл немецкий историк XVI века Мишель Ейзингер, 

усовершенствовал еѐ в 1676 году испанец Жером Соса, а завершил через 

двести лет Стефан Страдониц. Номер по системе Соса-Страдоница 

присваивается всем прямым предкам. Мужчины получают чѐтные номера, 

женщины – нечѐтные. Исключение – лицо, чьѐ родословие составляется. Вот 

пример моей родословной росписи. 

 

1. Владимир Андреевич Гуськов, р. 26.11.1996 в Барнауле. 

В 1998-2003 – в детском саду №223. 

2003-2009 – в средней школе №117. 

 

1 поколение 

 

2. Андрей Викторович Гуськов, р. 05.01.1963. 

В 1980-1985 – студент Барнаульского педагогического института по 

специальности «Учитель физической культуры», мастер спорта по 

фехтованию. 

В 1985-1987 – работал на заводе транспортного машиностроения. 

В 1987-1989 – в школе №53, учитель физвоспитания. 

В 1989 – по настоящее время – в школе №117, учитель физвоспитания, 

отличник физкультуры и спорта. 

Ж. 1985г. 

Ж. 1995г. 

 

 



Ж) Карточки 

Сведения родословной росписи могут быть легко перенесены на 

карточки. Работать с ними удобнее, так как в них можно внести любые 

сведения. Вот пример. 

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 

 

1.Фамилия (для замужних женщин указать девичью)  

2. Имя, отчество (если менялись, указать, какие были) 

3. Дата и место рождения  

4. Дата и место смерти (если похоронен в другом месте, указать 

местоположение могилы) 

5. Национальность 

6. Фамилия, имя, отчество отца  

7. Фамилия, имя, отчество матери  

8. Место или места жительства (с указанием дат) 

9. Имена и даты рождения братьев и сестѐр 

10. Образование, что закончил 

11. Место (места) работы или службы, должности 

12. Участие в войнах (каких, где) 

13. Награды, звания 

14. Ф.И.О. жены (мужа) 

15. Ф.И.О. детей, даты рождения 

16. Вероисповедание, принадлежность к сословию (до 1917 года) 

17. Хобби (любимое занятие, увлечение). Интересные факты из жизни 

18. Источники информации 

19. Дата заполнения 

 

 

 

 

 



Моя родословная 

Почитать и уважать предков, хранить память о них – говорят, раньше 

это было едва ли не священной обязанностью каждого. К сожалению, я не 

могу похвалиться тем, что наша семья сохранила память о далѐких предках. 

Поэтому я попытался начать эту работу. Самый старший, о ком сохранились 

семейные предания, – это мой прапрадед. Его звали Суханов Афанасий 

(отчество не установлено).  

 

В его жизни, как в зеркале, видна история страны. Афанасий – 

малоземельный крестьянин из села Верхний Ломовец Воронежской 

губернии. Будучи ещѐ молодым, он овдовел, оставшись с пятью 

ребятишками мал мала меньше. Старший – Михаил (мой прадед), Антонида 

(она и ухаживала за семьей, будучи ещѐ совсем девчонкой), Иван, Лена, Оля 

– эти совсем маленькие, ещѐ за подол хватались. А годы были вихревые. В ту 

пору шла гражданская война. Афанасий, после того, как женился во второй 

раз и прослышал о переселенческом эшелоне, решил уехать из родного села 

Суханов Афанасий (прапрадед, третий слева)

конец 50-х годов ХХ века



на далѐкий Алтай. А уж там, по рассказам ходоков, и земли вдоволь, и хлеба, 

да не такого, как у них, чѐрного, аржаного, а белого из муки-вальцовки. 

Добирались на Алтай целую зиму. Сурово встречала переселенцев Сибирь. 

Намаялись они по дорогам да по чужим углам, пока на Алтае основали своѐ 

село Лаптевку – близ Селиверстово, которое раньше называли Убиѐнное – в 

память о зверски убитых там коробейниках. И также без пощады косила в те 

годы и пришлых, и старожилов эпидемия тифа и холеры. Не обошла она и 

семью Афанасия – умерла его вторая жена, прибавив в семью ещѐ одного 

сироту – маленького Алѐшу. Позже Афанасий женился ещѐ раз, и в семье 

родился последний ребѐнок – Анатолий. Жили трудно, много работали. 

Старшие дети отделялись, уходили в самостоятельную жизнь. Михаил 

батрачил в семье Неустроевых, которых за это позже раскулачили. Здесь 

встретил Фѐклу, хозяйскую дочь, мою будущую прабабку. Полюбили друг 

друга и поженились. Почти сразу уехали в Барнаул.  



В годы Великой Отечественной войны Афанасий стал председателем 

колхоза. Однажды, уже в послевоенное время, приехал в Барнаул покупать 

электростанцию, остановился у сына, Михаила. Надо же было загореться 

стогу сена (в те годы даже в городе держали коров). Все бросились тушить. 

Афанасий сорвал с себя пиджак и стал им сбивать пламя. А когда всѐ 

закончилось, чуть не поседел, ведь в подкладку того пиджака были зашиты 

колхозные деньги и документы. Эту историю рассказал мне дедушка. 

 

Он был очень маленький, но хорошо всѐ запомнил, потому что испугался, и 

потому что влетело ему сильно. Как выяснилось, это он стог поджѐг, 

спичками баловался. 

Умер Афанасий почти восьмидесятилетним. Похоронен в Лаптевке. 



В Новосибирске живѐт мой троюродный дед – Юрий Владимирович 

Чернов. Он писатель и тоже занимался историей своей семьи. Это его книга 

«Запоздалая стая» помогла мне.  

Это самая старая фотография в нашей семье, снимок сделан в 

двадцатых годах прошлого века, ему более восьмидесяти лет. Здесь мой 

прадед, прабабка, ещѐ молодые, их дети. 

 

Мои родственники – простые люди, рабочие и крестьяне, но они много 

трудились, воевали. Например, мой прадед Фѐдор Тимофеевич Кокарев, 

ветеран Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен в позвоночник, 

умер довольно рано из-за пули, которая в позвоночнике осталась. 

Прабабушка, Степанида Константиновна Кокарева (Белозѐрских), – 

труженица, очень жизнерадостный человек. Мама рассказывала, как баба 

Стеня любила говорить: «Сейчас что не жить, хлеба досыти, чай с сахаром 

пьѐм…». Это в сложные девяностые годы. Вот бабушка Суханова (Кокарева) 

Суханов Михаил Афанасьевич (прадед, стоит слева), Неустроева (Суханова) 

Фекла Федотовна (прабабка, в кресле слева)

20-е годы ХХ века, г. Барнаул



Наталья Фѐдоровна, она работала на железной дороге, на почте, затем на 

заводе. У неѐ нет наград, но до сих пор она никогда не бывает без дела, даже 

если заболеет, больше двух дней не лежит, говорит, работа лечит. 

Каждый из этих людей прожил большую и трудную жизнь, но рассказ 

об этом – впереди. 

Кокарев Фѐдор Тимофеевич  

(мой прадед) 

Кокарева (Белозѐрских) 

Степанида Константиновна 

(моя прабабушка) 

Суханова (Кокарева)  

Наталья Фѐдоровна (моя бабушка). 

1962 год. 



История фамилии 

 

К сожалению, семейных легенд, связанных с происхождением моей 

фамилии нет. Поэтому мы обратились к словарю фамилий на сайте deport.ru 

Результат оказался таким: 

Гуськов – фамилия, образованная от нецерковного имени или 

прозвища Гусь, Гусак. «Птичьи» имена были не редки в русских деревнях. 

Упоминаются в «Ономастиконе» Веселовского Гусак Фѐдор Шуклин, холоп, 

1455г., Муром Гусенков Федосей, крестьянин, 1627г., Белев Гусь, Гусевы: 

Василий Константинович Гусь Добрынский, первая половина XV века; от 

него – Гусевы; Василий Фѐдорович Гусь Товарков-Пушкин, вторая половина 

XV века Гусыня Семѐн, посадский человек, 1614г., Тверь Гусятниковы, 

гости, XVI-XVII вв., Москва. У Даля гусятники – торговец гусями или 

гусиный пастух.  

Луконин – эта фамилия образована от имен Лука (с лат. – 

«светоносный») и Лукьян (с лат. – «сын Луки, светлый»). Луконя, Лукута, 

Лутоня, Лутоха – уменьшительные формы имѐн Лука, Лукьян. 

Суханов – фамилия от прозвищ или имѐн, восходящих к 

прилагательному сухой в значении худой или же чѐрствый, бесчувственный. 

Сухан – тощий, сухой. По рассказам мой прадед, Михаил Афанасьевич 

Суханов, его отец, Афанасий, полностью оправдывали фамилию своим 

внешним видом. Они были сухопарыми и высокими. Хочется надеяться, что 

не чѐрствыми и не бесчувственными. 

Кокорев – отчество от прозвища из диалектного слова кокорь, на 

Севере так называли пень с корневищем и плотного, коренастого человека, а 

в русских говорах Прибалтики – толстый блин. 

Белозерцев – чаще от названия древнего русского города Белозерск 

(Вологодская область). 

Неустроев – фамилия происходит от старинного нецерковного имени 

Неустрой, которое давали младенцам, чтобы отрицательным значением 

отвадить злых духов.  



Происхождение фамилий наводит на мысль, что мои предки по 

большей части были люди простые, скорее всего крестьянского сословия. 

Фамилии распространѐнные и связаны с народным бытом, суевериями. 

 

 

 

 

I. Источники: 

1) Батюк Ирина Владимировна, 1959 года рождения, г.Барнаул; 

2) Гуськов Андрей Викторович, 1963 года рождения, г.Барнаул; 

3) Суханов Владимир Михайлович, 1938 года рождения, г.Барнаул; 

4) Суханова Наталья Фѐдоровна, 1935 года рождения, г.Барнаул; 

5) Материалы из семейного архива Сухановых; 

6) Фото из семейного архива Сухановых, Батюк, Гуськовых. 

 

 

II. Список литературы: 

1) Чернов Ю. Запоздалая стая. Новосибирское книжное издательство, 1988. 

2) Юртаев Н. Где твои корни? Пособие по составлению родословной. 

Барнаул, 1995. 



Наши 
семейные  
праздники 



Новый год –  
любимый семейный праздник 



 
 
 
 
 
 

К этому празднику 
относимся  
с юмором,  

но любимых маму 
и бабушку 

поздравляем 



Этот день смеха празднуем в школе, 
я там учусь, а родители работают 



1 сентября 
Настоящий 
семейный 
праздник – 
родители 

познакомились 
и поженились  

в школе,  
мы с братом 
там выросли  

в самом 
прямом смысле 



5 января – день рождения папы, Гуськова Андрея Викторовича 



13 февраля – день рождения бабушки, Сухановой Натальи Фѐдоровны 



19 июня – день рождения брата, Батюка Юрия Васильевича 



30 июля – день рождения дедушки, Суханова Владимира Михайловича 



23 августа – день рождения мамы, Батюк Ирины Владимировны 



26 ноября – мой день рождения, Гуськова Владимира Андреевича 



Летопись

Токарев Артём,

с.Романово,

Панкрушихинский район

1-е место



       Я, Токарев Артѐм, мне 16 лет, я учусь в 10 классе МОУ «Романовская 

средняя общеобразовательная школа» Панкрушихинского района Алтайского 

края. Своей родословной я заинтересовался совсем недавно, поиск своих 

предков я начал с выяснения происхождения фамилий моих ближайших 

родственников. 

 

Значение фамилии Токарев.  

Существуют разные варианты происхождения такой фамилии, кроме 

как от профессии токарь: 1. Это профессиональная фамилия, только не от 

современного понятия термина токарь. В старину, в деревнях существовали 

точильщики, токари которые или точили ножи, косы и другой инструмент, 

или вытачивали деревянную посуду. В словаре Даля есть фраза «Весь 

Семѐновский уезд токарничает, точит деревянную посуду». 2. Это «птичья» 

фамилия: токарь, токуй – народное название тетерева. 

 

Значение фамилии Маслов.  

Масленник – торговец маслом. Маслов от некрестильного имени или 

прозвища Масло. Такие имена от названий продуктов были известны на 

Руси. Маслов, возможно, фамилия от географического названия Маслово и 

т.п. В словаре Даля от слова масло, масляный, есть немало производных слов 

с разными значениями. Масляк – масленой – тоже гриб, маслеик – любимчик, 

баловень. 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. 

 

Значение фамилии Ворфоломеев.  

Эта фамилия образована от арамейского имени Варфоломей. Вторая 

буква «о» вместо «а» – это, скорее всего, ошибка делопроизводителя. 

Варфоломей в переводе – «сын вспаханной земли», «сын поля». 



МОЙ ПРАПРАДЕД, 
МАСЛОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ,  

встречался со СТОЛЫПИНЫМ А.П.,  
был участником I Мировой войны,  

погиб в одном из крупных сражений – 
Галицийской битве в 1914 году. 

 

Мой прапрадед по материнской линии, Маслов Дмитрий Иванович, 

был крестьянином, родился он в 1860 году. На Алтай семья приехала из 

Тамбовской губернии, поселилась в деревне Луковка Панкрушихинского 

района (это на северо-западе Алтайского края). 

Из рассказов моей двоюродной бабушки, Надежды Семѐновны Хох 

(Масловой) 1944 г.р., которой рассказывал о еѐ дедушке Маслове Д.И. еѐ 

отец, Семѐн Дмитриевич Маслов. Мой прапрадед, Дмитрий Иванович 

Маслов, в 1910 году ездил на встречу со Столыпиным А.П. в г.Славгород, где 

Столыпин в выступлениях говорил о своей программе реформ, о том, что 

решено порушить общину и передать обширные земли в частное 

землепользование, о переселенческой реформе, напрямую касавшейся 

нашего края, ведь многие деревеньки северо-запада Алтайского края были 

образованы переселенцами (в 1907-1909гг. до 40% всех переселенцев в 

Сибирь осело на Алтае).  

Историческая справка: в 1910 году Столыпин вместе с начальником 

переселенческого управления Кривошеиным посетил Алтай, чтобы 

посмотреть, как выполняются намеченные планы. Побывали они во многих 

сѐлах Кулунды. Благодаря этому посещению село Славгородское вскоре 

получило статус города, было ускорено строительство Алтайской железной 

дороги, соединившей г.Славгород с транссибирской железной дорогой для 

вывоза зерна. По итогам поездки было решено увеличить пособие 

переселенцам, и принять меры по созданию крепких фермерских хозяйств. 



Крестьяне уважали Столыпина, он был популярным в народе, не случайно 

даже орловцы (Немецкий национальный район Алтайского края) на свои 

деньги установили памятник П.А.Столыпину, потому что крестьяне на себе 

почувствовали, когда в 1907 году Столыпинское правительство полностью 

отменило выкупные платежи на землю. 

О данных фактах много писали Алтайские газеты в 2010 году по 

поводу 100-летия приезда Петра Столыпина на Алтай (Панкрушихинская 

районная газета «Трибуна хлебороба» №59 от 27 июля 2010г. статья 

И.Микурова – корреспондента «Алтайской правды»).  

Таким образом, вполне возможно, что мой прапрадед Маслов Дмитрий 

Иванович был на встрече и слышал выступление Петра Столыпина, о 

котором рассказывал своим односельчанам и родственникам.  

О том, что дедушка был участником I Мировой войны, передавалось в 

семье из поколения в поколение. Прапрадедушка с фронта присылал письма, 

в оном из писем была фотография. Эту фотографию своей двоюродной 

внучке Н.С. Хох (Масловой) передала еѐ двоюродная бабушка. О том, что 

прапрадедушка погиб в Галиции в 1914 году семья получила похоронку. 

Сын и внук Дмитрия Ивановича погибли, защищая свою Родину на 

фронтах Великой Отечественной войны: Маслов Илья Дмитриевич (мой 

прадед) 1906 г.р. погиб под Москвой, внук Маслов Сергей Семѐнович 1922 

г.р. погиб в 1942 году. Сын Дмитрия Ивановича – Семѐн Дмитриевич был 

раскулачен во второй половине 30-х годов и сослан в Красноярский край. 

После войны семья вернулась на свою Родину в с.Луковка. У него было 3 

дочери и 2 сына, из которых в настоящее время живы две дочери Надежда и 

Анастасия. Сын Семѐна Дмитриевича – Сергей Семѐнович, мой дед по 

материнской линии, умер в 1995году. 



МОЙ ПРАДЕД, ВОРФОЛОМЕЕВ ЕГОР ПАНКРАТЬЕВИЧ, –  

УЧАСТНИК 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

Страна жила мирной жизнью. И вдруг – война! Война – тяжѐлое и 

суровое испытание для народа. Она приносит беды и страдания, увечья и 

смерть людей. 

Меня, как и многих, волнует тема войны. Близка она мне ещѐ и потому, 

что мой прадедушка, Ворфоломеев Егор Панкратьевич, был еѐ участником, и 

прабабушка Вера Ильинична вспоминает военные годы, рассказывает о них 

со слезами на глазах. Прабабушка, которой 95 лет, свято хранит память о 

муже, его документы, военные и трудовые награды. Изучая семейный архив, 

слушая рассказы близких родственников, мне удалось узнать некоторые 

сведения о моѐм прадедушке. 

 

Егор Панкратьевич Ворфоломеев родился 15 мая 1915 года в селе 

Романово Панкрушихинского района Алтайского края в семье крестьян.  

У него были брат и сестра. Окончил начальную школу в родном селе в 

1929 году. Как все деревенские мальчишки, Егор рано познал крестьянский 

труд: пахал, боронил, косил сено, убирал урожай, ухаживал за скотиной. А 

как только подрос, как говорят, «вошѐл в силу», стал работать в колхозе. 

Детство и юность прошли в селе Романово. Здесь он встретил мою 

прабабушку, Веру Ильиничну Панарину, в 1936 году они поженились. Мой 

прадедушка перед войной работал председателем колхоза, имел бронь, но 30 

октября 1941 года ушѐл на фронт добровольцем. «Без победы не ждите, – 

сказал он на прощание романовцам-односельчанам. – А победа будет 

обязательно за нами. В этом я не сомневаюсь». Оправдал Егор Панкратьевич 

своѐ обещание. Не уронил чести родного села. Сражался геройски. О нѐм 

писала фронтовая газета, он не щадил своей жизни, своим примером 

воодушевлял бойцов. Прямой, немного суровый на вид он пользовался 

большим уважением товарищей. 



В один из военных дней в редакцию районной газеты «За стахановский 

труд» пришло письмо с фронта от гвардии лейтенанта П.Кокарева: «Ваш 

земляк – достойный сын Родины. 

Дорогие товарищи колхозники, колхозницы и все трудящиеся 

Панкрушихинского района! От лица бойцов и командиров нашей части 

разрешите передать Вам горячий фронтовой привет. 

В своѐм письме хочу рассказать о боевых заслугах вашего земляка – 

офицера Ворфоламеева Егора Панкратьевича, бывшего жителя с.Романово. 

С Егором мы служили в одной части с самого начала войны. Вместе с ним 

били немцев под Ржевом, Старой Руссой, Белым, были участниками 

Белгородско-Курских сражений, форсировали реки: Днепр, Днестр, Прут, 

Сереет, дрались в Румынии. Мы видели виселицы Ржева, сожжѐнных 

граждан в Харькове, расстрелянных и замученных детей Киева, закопанных 

живыми стариков Бердичева, приколотых штыками к заборам детей 

Полтавы. Сердце обливалось кровью, жутко было смотреть на следы 

немецких зверств. Егор Панкратьевич поклялся не жалеть ни сил, ни самой 

жизни в борьбе с немецкими головорезами, беспощадно мстить им за все 

злодеяния. Свою клятву он сдерживает. В части он славится как стойкий, 

выносливый и храбрый боец, офицер. На боевом счету у него несколько 

десятков фрицев. 

Командование ценит его за военную хитрость, смекалку и 

бесстрашие. Недавно Егор был принят в ряды большевистской партии. За 

мужество и героизм в борьбе с немецкими захватчиками правительство 

наградило гвардии лейтенанта орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. 

Вручая один из орденов товарищу Ворфоломееву, командир соединения 

подполковник сказал: «Ты, Егор, чудо-богатырь. Немцы боятся тебя. 

Спасибо тебе. Кончится война, выучишься, будешь генералом». Но Егор 

ответил просто: «Нет, товарищ подполковник, после войны поеду в 

Романово, в колхоз, в свои родные места». 



Дорогие товарищи! Большое спасибо Вам за воспитание 

бесстрашного воина-героя, верного сына Родины, Ворфоломеева Егора! 

Желаю Вам успехов в трудовой жизни, будьте гвардейцами колхозных полей, 

боритесь за высокий урожай, помогайте фронту самоотверженным 

трудом! Готовьтесь к встрече своих земляков-героев. 

Мы же клянемся бить немцев ещѐ беспощаднее, уничтожить их всех 

до последнего». Это письмо напечатано в книге «Страницы истории 

Панкрушихинского района» авт. Скабелки П.Я., изд. Барнаул, 2000г. 

С тѐплыми словами о своѐм муже получила письмо от командира 

воинской части 16771 гвардии майора Миронова и заместителя командира 

гвардии старшего лейтенанта Чеколды и моя прабабушка Вера Ильинична 

Ворфоломеева. 

Не дошѐл до Берлина мой прадедушка, после тяжѐлого ранения в 1944 

году он вернулся домой, долгое время работал председателем сельских 

советов в сѐлах Высокая Грива и Романово. 

В 1950 году на объединѐнном общем собрании колхозников четыре 

колхоза нашего села приняли решение объединиться в колхоз имени 

Крупской, а его председателем избрали моего прадедушку Егора 

Панкратьевича. На этом посту он принял самое активное участие в 

организации поднятия и освоения целинных и залежных земель своего 

колхоза в 1954-1956 годах. За добросовестный и самоотверженный труд 

награждѐн медалью «За освоение целины». В 60-70-е годы работал на разных 

сельскохозяйственных работах, был председателем Романовского сельского 

совета. Награждѐн медалью «Ветеран труда». Имеет много Почѐтных грамот 

и Благодарственных писем. 

 

 





Из воспоминаний моей прабабушки 

Ворфоломеевой Веры Ильиничны 

 
 

Родилась 1 сентября 1915 года в селе Романово. Отец – Панарин Илья 

Алексеевич, мать – Таболина Анисья Алексеевна. Семья была большая, 14 

детей. Моя мама, Анисья Алексеевна, приехала из Тамбовской губернии. Ей 

было 6 лет. В семье было 5 детей. Добраться было очень трудно. Не хватало 

еды. Просили милостыню, хлеб. Приехали в деревню при Лешаковых озѐрах 

(в старину Лешачье). Годов в 16 вышла замуж, так как очень бедно жили. 

Работала в нянечках. Илья Алексеевич Панарин (мой тятенька) был 

взрослым. Его жена умерла, и он остался с дочкой Марьяной, после свадьбы 

родители жили в большом круглом деревянном доме. Жилось трудно. 

Родители работали в лесу. Пилили деревья и возили в Решѐты продавать. 

Дети сеяли, убирали. Вместе с родителями пахали. Очень часто работали по 

ночам. Дети обычно заканчивали по четыре класса (после этого могли стать 

учителями). Мы по ночам вышивали, пряли, а потом продавали. В 30-ые 

годы семья поднялась и стала богата. 

Старшие братья с отцом работали в поле, дочери помогали матери по 

хозяйству. 

Отец был строгий, дети его уважали. Мама была женщиной доброй и 

ласковой. 

Хорошо помню, как пошла в школу в 8 лет. Школы были уже не при 

церкви. Закончила всего 2 класса, и пришлось бросить, так как нужно было 

работать. Сколько было радости и гордости. Учиться очень нравилось: 

вечерами сижу на полатях, в углу лампа горит, а я учу таблицу. Но доучилась 

только до второго класса. Старшие сѐстры говорили, что если буду ходить в 

школу, то не научусь ни шить, ни ткать. Так и пришлось бросить учѐбу. 

Рукоделием занимались зимними вечерами: при свечах ткали и пряли. Мама 

часто рассказывала нам про свою молодость. По воскресеньям и в праздники 



ходили в церковь. В селе была красивая деревянная церковь. Отмечался 

престольный праздник Покров. Гулянье проходило с размахом, приезжали из 

других деревень. Запрягали тройки лошадей; всюду песни, пляски играли 

гармони, весело было. 

Шло время. Братья женились, приводили снох. Пришлось расширять 

дом, делать пристройки. 

Когда началось раскулачивание, мы вступили в колхоз. К тому времени 

у братьев уже родились дети, отец разделил большое хозяйство на семьи, 

всем поставили избы. 

В юности я работала на ферме. На целую неделю уезжали на отгон, 

только на выходные приезжали домой. 

Познакомилась с Егором. 12 августа 1936 года вышла замуж и стала 

Ворфоломеева. Жили с мужем в своей маленькой избушке, которую отдал 

нам дядя. В приданое получила чугунок, ложки, мама принесла две подушки 

и одеяло. Всѐ наживали своим трудом. Недосыпали, недоедали, но жили 

дружно, любили друг друга и уважали. 

По воскресеньям я ходила в церковь, но перед войной еѐ закрыли, 

сделали в ней амбар для зерна. 

Когда началась война, я ждала ребѐнка. 12 сентября 1941 года родилась 

дочка, до неѐ двое детей умерло. 

Егор был председателем колхоза, имел бронь, но 30 октября 1941 года 

ушѐл на фронт добровольцем. За годы войны пережили много трудностей и 

лишений: не было ни поесть, ни одеть, работали и за женщин, и за мужиков. 

Возили на быках дрова, работали в поле. Зимой снега глубокие, морозы 

лютые, а мы полуодетые, снегом обмороженные руки-ноги оттирали и снова 

работали. 

Пахали пашню, сеяли, картошку сажали кожурой, огороды копали 

лопатой по весне, чтобы посадить что-нибудь и вырастить к зиме. 



В ноябре 1944 года вернулся с войны Егор по ранению. Вскоре его 

вызвали в райком и назначили председателем сельсовета в село Высокая 

Грива, куда мы и переехали. Прожили мы там 6 лет. 

За это время родились у меня ещѐ двое деток: сын Алѐша в 1945 году и 

дочка Нина в 1947. В это время стали соединять колхозы. В Романово из 

четырѐх маленьких образовался один большой, и Егора назначили его 

председателем. Мы вернулись в Романово. В 1951 году родился сын 

Николай. 

Дети росли, учились в школе, уезжали на учѐбу в город. Когда 

образовался совхоз имени Крупской, работала 6 лет в пекарне. С мужем 

прожили в браке 67 лет. Умер Егор Панкратьевич 9 июля 2003 года. 

Сейчас я живу с внучкой – Токаревой Любовью Сергеевной. У меня 7 

внуков, 5 правнуков. 









             Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были 

его предки, где его настоящая «малая Родина». Ответить на эти вопросы, 

правильно собрать и сгруппировать материал поможет Генеалогия.  

Генеалогия – это вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая происхождение и родословные связи исторических лиц, родов, 

фамилий. В прошлом только знать имела возможность и испытывала 

необходимость в фиксации родственных связей. Сегодня генеалогией может 

заниматься каждый. 

Иногда изучение родословной приводит к совсем неожиданным и 

интересным открытиям. Так можно обнаружить свою связь с каким-либо 

знаменитым родом или оказаться потомком исторического деятеля. Или 

просто откапать не очень приятный «скелет в шкафу» своих предков.  

Для чего же людям нужна информация о своѐм роде и корнях? Здесь 

людьми движут разные мотивы. Многие пытаются отыскать или подтвердить 

в своѐм роду иностранные корни, для получения льгот в какой-либо стране. 

Другие просто из праздного любопытства. А третьи, чтобы повысить 

самооценку и достичь уважения. А иногда нам просто требуется такая 

информация для душевного равновесия и спокойствия. 

К сожалению, мало кто из нас знает историю и родословную своей 

семьи, просто имена своих предков дальше своих бабушек-дедушек, 

максимум прабабушек и прадедушек. Живѐм, не ведая своих собственных 

корней.  

Чуть больше года я стала интересоваться родословной своей семьи. 

Узнала, что у меня масса родственников, о которых я даже не слышала. 

Узнала, как судьбы моих предков были тесно связаны с историей страны. 

Исследования принесли чувство глубокого удовлетворения проделанной 

работой. 

 



Я, Кузнецова Ксения Васильевна, родилась 6 августа 1993г. в 

г.Новоалтайске Алтайского края. По национальности русская. Ученица 

одиннадцатого класса МОУ «СОШ №15 г. Новоалтайска». 

 

С 1993г. проживала на станции Укладочная. В 2001г. с семьѐй 

переехали в село Травное Мамонтовского района. А в 2005г. моя семья 

вернулась на первое место жительства – город Новоалтайск. 

 

Отец: Кузнецов Василий Прокопьевич, 10.03.1963г., мать: Кузнецова 

(Сухинина) Галина Михайловна, 09.12.1967г. 

Сестра: Орт (Кузнецова) Елена Васильевна, 24.05.1987г. 

 

Увлекаюсь историей, краеведением, занимаюсь волейболом, состою в 

Совете старшеклассников школы №15, являюсь членом волонтѐрского 

отряда «Разумный выбор», являюсь участником Школьного Научного 

Общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орт (Кузнецова) Елена Васильевна родилась 24 мая 1987г. в г.Новоалтайске 

Алтайского края. По национальности русская.  

 

Получила средне-специальное образование, по специальности 

бухгалтер. 

 

Проживает в г.Новоалтайске. 

 

Отец: Кузнецов Василий Прокопьевич, мать: Кузнецова (Сухинина) 

Галина Михайловна, сестра: Кузнецова Ксения Васильевна. 

 

Состоит в браке с Орт Николаем Ивановичем, 17.03.1988г., имеется 

совместный сын Орт Иван Николаевич, 16.05.2006г.  

Занимается кулинарией, вышиванием, разведением комнатных 

растений. 

 

Орт Елена и Николай 



Сухинина Светлана Геннадьевна родилась 2 июня 1987г. в г.Новоалтайске.  

Проживает в г.Новоалтайске.  

По национальности русская. Получила высшее образование, 

специальность – менеджер по туризму.  

Отец: Сухинин Геннадий Михайлович, мать: Сухинина (Голосова) 

Наталья Дмитриевна, сестра: Сухинина Ирина Геннадьевна.  

Занимается спортом, кулинарией, туризмом, фотографией, разводит 

ангорских кошек. 

 

 

 

Сухинина Светлана Геннадьевна 



Сухинина Ирина Геннадьевна родилась 27 ноября 1983г. в г.Новоалтайске.  

Закончила среднюю школу №17 на станции Укладочная.  

Отец: Сухинин Геннадий Михайлович, мать: Сухинина (Голосова) 

Наталья Дмитриевна, сестра: Сухинина Светлана Геннадьевна.  

Умерла 25 мая 2001г., похоронена в г.Новоалтайске. 

Сухинина Ирина Геннадьевна 



Петрова (Сухинина) Елена Анатольевна родилась 7 февраля 1980г. в 

посѐлке Белоярск Алтайского края. 

С 1980 по 1982гг. проживала в Белоярске, с 1982г. – в г.Новоалтайске. 

Окончила Барнаульский государственный педагогический университет, 

факультет иностранных языков.  

Отец: Сухинин Анатолий Михайлович, мать: Сухинина (Казакова) 

Татьяна Сергеевна, сестра: Кудрина (Сухинина) Людмила Анатольевна. 

Состоит в браке с Петровым Александром Михайловичем, имеются 

совместные дети – Петров Даниил Александрович, 5 февраля 2004г., Петров 

Андрей Александрович, 27 апреля 2007г. 

Занимается животноводством, вязанием. 

 

 

Сухинина Елена Анатольевна и Кузнецова Ксения 



Кудрина (Сухинина) Людмила Анатольевна родилась 9 июля 1981г. в 

г.Новоалтайске.  

С 1980 по 1982гг. проживала в Белоярске, с 1982г. – в г.Новоалтайске.  

Окончила Юридический институт. По профессии юрист. 

Отец: Сухинин Анатолий Михайлович, мать: Сухинина (Казакова) 

Татьяна Сергеевна, сестра: Петрова (Сухинина) Елена Анатольевна, 07.02. 

1980г.  

Состоит в браке с Кудриным Вадимом Николаевичем, есть ребѐнок: 

Кудрина Виктория Вадимовна, 26.09.2009г. 

Занимается птицеводством. 

 

 

 

Сухинина Людмила Анатольевна 



Кузнецов Максим Вячеславович родился 15 июля 1980г. в г.Новоалтайске. 

По национальности русский.  

Проживает в г.Новоалтайске с 1980г.  

Получил средне-специальное образование по специальности электрик. 

Отец: Кузнецов Вячеслав Прокопьевич, мать: Кузнецова (Басаргина) Нина 

Васильевна.  

Имеет дочь, Кузнецову Кристину Максимовну, 21.07.2009г. 

В свободное время занимается автомобилями. 

 

 

 

Кузнецов Максим Вячеславович 



Кузнецов Василий Прокопьевич родился 10.03.1963г. в г.Новоалтайске. По 

национальности русский. 

С 1963 по 2001гг. проживал в г.Новоалтайске, с 2001 по 2005гг. – 

с.Травное Мамонтовского района Алтайского края, с 2005г. – в 

г.Новоалтайске.  

Закончил Барнаульский экономический техникум. На данное время 

работает на ЖД предприятии НГЧ ВОД-4, рамщик.  

Состоит в браке с Кузнецовой (Сухининой) Галиной Михайловной. 

Есть совместные дети: Орт (Кузнецова) Елена Васильевна и Кузнецова 

Ксения Васильевна.  

Отец: Кузнецов Прокопий Васильевич, мать: Кузнецова (Вяткина) 

Надежда Матвеевна. Есть братья: Кузнецов Вячеслав Прокопьевич, Кузнецов 

Олег Прокопьевич. 

Занимается садоводством, кулинарией, поделками из дерева. 

 

 

Кузнецовы: Василий Прокопьевич, Ксения, Елена, Галина Михайловна 



Кузнецов Вячеслав Прокопьевич родился 7 мая 1955г. в г.Новоалтайске. По 

национальности русский.  

Получил средне-специальное образование, сварщик.  

Состоит в браке с Кузнецовой (Басаргиной) Ниной Васильевной, есть 

совместный ребѐнок: Кузнецов Максим Вячеславович.  

Отец: Кузнецов Прокопий Васильевич, мать: Кузнецова (Вяткина) 

Надежда Матвеевна. Есть братья: Кузнецов Василий Прокопьевич, Кузнецов 

Олег Прокопьевич.  

Занимается садоводством, разведением кроликов, пчеловодством, 

охотой. 

 

Кузнецов Вячеслав Прокопьевич и Разина Тамара 



Кузнецов Олег Прокопьевич родился 31 декабря 1959г. в г.Новоалтайске. По 

национальности русский.  

Получил средне-специальное образование.  

Состоит в браке с Кузнецовой (Сидоровой) Людмилой Николаевной, 

есть совместные дети: Кузнецова Оксана Олеговна, Кузнецова Олеся 

Олеговна. 

Отец: Кузнецов Прокопий Васильевич, мать: Кузнецова (Вяткина) 

Надежда Матвеевна. Есть братья: Кузнецов Василий Прокопьевич, Кузнецов 

Вячеслав Прокопьевич.  

В свободное от работы время занимается охотой, рыбалкой, 

настольным теннисом. 

 

 

Кузнецов Олег Прокопьевич 



Кузнецова (Сухинина) Галина Михайловна родилась 9 декабря 1967г. в 

с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. По национальности 

русская. Закончила СГУПС.  

С 1985 по 2001гг. проживала в г.Новоалтайске, с 2001 по 2005гг. – в 

с.Травное Мамонтовского района Алтайского края, с 2005г. – в 

г.Новоалтайске.  

Состоит в браке с Кузнецовым Василием Прокопьевичем, есть 

совместные дети: Кузнецова Ксения Васильевна и Орт (Кузнецова) Елена 

Васильевна.  

Отец: Сухинин Михаил Михайлович, мать: Сухинина (Кузнецова) 

Пелагея Ивановна, есть братья: Сухинин Анатолий Михайлович, Сухинин 

Геннадий Михайлович.  

Любит кошек, в свободное от работы время занимается кулинарией, 

растениеводством, вязанием. 

Казакова Татьяна, Сухинина Галина, Сухинина Пелагея Ивановна 



Сухинин Анатолий Михайлович родился 15 мая 1958г. в с.Травное 

Мамонтовского района Алтайского края. По национальности русский. С 

1975г. живѐт в г.Новоалтайске. 

Получил средне-специальное образование, работает на ЖД 

предприятии НГЧ ВОД-4, мастер.  

Состоит в браке с Сухининой (Казаковой) Татьяной Сергеевной, есть 

совместные дети: Петрова (Сухинина) Елена Анатольевна, Кудрина 

(Сухинина) Людмила Анатольевна.  

Отец: Сухинин Михаил Михайлович, мать: Сухинина (Кузнецова) 

Пелагея Ивановна, есть брат: Сухинин Геннадий Михайлович и сестра: 

Кузнецова (Сухинина) Галина Михайловна.  

Любит охоту, рыбалку и строительство. 

Сухинина Татьяна, Орт Николай, Сухинин Анатолий Михайлович 



Сухинин Геннадий Михайлович родился 16 мая 1961г. в с.Травное 

Мамонтовского района Алтайского края. По национальности русский. 

С 1961 по 1979гг. проживал в с.Травное Мамонтовского района 

Алтайского края. А с 1979г. живѐт в г. Новоалтайске.  

Состоял в браке с Голосовой Натальей Дмитриевной, имеются 

совместные дочери: Сухинина Светлана Геннадьевна, Сухинина Ирина 

Геннадьевна.  

На данный момент работает в вагонном депо осмотрщиком вагонов.  

Отец: Сухинин Михаил Михайлович, мать: Сухинина (Кузнецова) 

Пелагея Ивановна, есть брат: Сухинин Анатолий Михайлович и сестра: 

Кузнецова (Сухинина) Галина Михайловна. 

Любит охоту, рыбалку и строительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухинин Геннадий Михайлович 



Кузнецова (Вяткина) Надежда Матвеевна родилась в 1935г. в г.Барнауле. 

По национальности русская.  

Получила педагогическое образование, работала учителем начальных 

классов в г.Чесноковке. 

Отец: Вяткин Матвей Михайлович, мать: Вяткина (Михайлова) 

Матрѐна Владимировна. Есть сестра: Вяткина Галина Матвеевна.  

Была замужем за Кузнецовым Прокопием Васильевичем, есть 

совместные дети: Кузнецов Василий Прокопьевич, Кузнецов Вячеслав 

Прокопьевич, Кузнецов Олег Прокопьевич. Занималась разведением 

крупного рогатого скота, любила комнатные растения.  

Умерла в 2008г., похоронена в г.Чесноковке. 

Петрова Марья Филипповна, Кузнецов Прокопий Васильевич, 

Кузнецова (Вяткина) Надежда Матвеевна 



Кузнецов Прокопий Васильевич родился в 1925г. в г.Чесноковке. С 

рождения там и проживал. По национальности русский.  

Окончил 7 классов средней общеобразовательной школы, работал на 

предприятии АВЗ сварщиком, стропальщиком.  

Был женат на Кузнецовой (Вяткиной) Надежде Матвеевне. Есть три 

сына в браке: Кузнецов Василий Прокопьевич, Кузнецов Вячеслав 

Прокопьевич, Кузнецов Олег Прокопьевич.  

Отец: Кузнецов Василий Андреевич, мать: Кузнецова (Матвеева) 

Мария Васильевна.  

При жизни занимался спортом, рыбалкой.  

Умер в 1975г. в г.Чесноковке. 

Слева: Кузнецов Прокопий Васильевич,  

Кузнецов Вячеслав Прокопьевич, Кузнецов Василий Прокопьевич 



Сухинин Михаил Михайлович родился 16 мая 1934г. в с.Травное 

Мамонтовского района Алтайского края. По национальности русский.  

Получил средне-специальное образование. Работал в колхозе 

с.Травного.  

Отец: Сухинин Михаил Степанович, мать: Сухинина (Дубровская) 

Марина Васильевна. Есть сестра: Сухинина Екатерина Михайловна.  

Был женат на Сухининой (Кузнецовой) Пелагее Ивановне, есть 

совместные дети: Сухинин Анатолий Михайлович, Сухинин Геннадий 

Михайлович, Кузнецова (Сухинина) Галина Михайловна.  

Занимается рыбалкой, охотой, пчеловодством, земледелием. 

 Сухинин Михаил Михайлович 



Сухинина (Кузнецова) Пелагея Ивановна родилась 10 февраля 1932г. в 

с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. По национальности 

русская.  

Закончила 5 классов Травновской школы. Работала в колхозе 

с.Травного. Отец: Кузнецов Иван Семѐнович, мать: Кузнецова (Сухинина) 

Марья Семѐновна.  

Была замужем за Сухининым Михаилом Михайловичем, есть 

совместные дети: Сухинин Анатолий Михайлович, Сухинин Геннадий 

Михайлович, Кузнецова (Сухинина) Галина Михайловна. Есть сестры: 

Барбашина (Кузнецова) Екатерина Ивановна, Мовенко (Кузнецова) Анна 

Ивановна.  

Занималась скотоводством, растениеводством, вязанием. 

Умерла в 2001г. в г.Барнауле. 

 

Сухинина Пелагея Ивановна, Кухарева Мария Фѐдоровна 



Барбашина (Кузнецова) Екатерина Ивановна родилась 8 апреля 1937г. в 

с.Травное Мамонтовского района, в данный момент проживает в 

г.Рубцовске. По национальности русская. 

Отец: Кузнецов Иван Семѐнович, мать: Кузнецова (Сухинина) Марья 

Семѐновна. 

Получила педагогическое образование, работала учителем начальных 

классов. 

Замужем за Барбашиным Петром Анатольевичем. Есть дети: Чирков 

Анатолий Анатольевич, Иванченко (Чиркова) Ольга Анатольевна. Есть две 

сестры: Сухинина (Кузнецова) Пелагея Ивановна, Мовенко (Кузнецова) Анна 

Ивановна.  

Занимается вязанием, рисованием, любит кошек, разводит кроликов.  

 
Барбашин Пѐтр Анатольевич,  

Барбашина (Кузнецова) Екатерина Ивановна 



Мовенко (Кузнецова) Анна Ивановна родилась 29 сентября 1929г. в 

с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. По национальности 

русская.  

С 1969г. живѐт в с.Чѐрная Курья Мамонтовского района Алтайского 

края.  

Отец: Кузнецов Иван Семѐнович, мать Кузнецова (Сухинина) Марья 

Семѐновна. Состоит в браке с Мовенко Николаем Викторовичем, есть 

совместные дети: Мовенко Николай Николаевич, Мовенко Геннадий 

Николаевич. Есть сѐстры: Сухинина (Кузнецова) Пелагея Ивановна, 

Барбашина (Кузнецова) Анна Ивановна.  

Занимается вязанием, рисованием, любит собак. 

 

Мовенко (Кузнецова) Анна Ивановна 



Вяткина Галина Матвеевна родилась 24 ноября 1940г. в г.Барнауле. По 

национальности русская.  

В 1972г. уехала жить в Узбекистан, сейчас живѐт в г.Ташкенте.  

Получила средне-специальное образование, работала в отделе кадров.  

Отец: Вяткин Матвей Михайлович, мать: Вяткина (Михайлова) 

Матрѐна Владимировна. Есть сестра: Вяткина Надежда Матвеевна.  

Была замужем за Рябиковым Виктором Сергеевичем, в этом браке 

родился Рябиков Игорь Викторович.  

Занимается растениеводством и вязанием. 

 

 

 

Вяткина Галина Матвеевна 



Сухинина (Дубровская) Марина Васильевна родилась 1902г. в с.Травное 

Мамонтовского района Алтайского края. По национальности русская.  

Была замужем за Сухининым Михаилом Степановичем.  

В браке было два ребѐнка: Сухинин Михаил Михайлович, Сухинина  

Екатерина Михайловна. 

Работала в колхозе с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. 

Отец: Дубровский Василий Алексеевич, мать: Дубровская Анна 

Семѐновна. 

Была знахаркой, лечила травами и заговорами, вправляла кости. 

Умерла в 1995г. в с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. 

 

Сухинина (Дубровская) Марина Васильевна с сыном Михаилом 



Сухинин Михаил Степанович родился в 1900г.  

По национальности русский.  

По рассказам его внучки, Кузнецовой (Сухининой) Галины 

Михайловны, он приехал с Поволжья и поселился в с.Травное.  

Женился на Дубровской Марине Васильевне, родилось в браке двое 

детей: Сухинин Михаил Михайлович, Сухинина Екатерина Михайловна. 

Работал председателем колхоза. 

В 1937г. был необоснованно арестован. Больше о нѐм родные ничего 

не знают. 

 

 

 

Сухинин Михаил Степанович 



Кузнецова (Сухинина) Марья Семѐновна родилась в 1910г. на Волге, точное 

место неизвестно. По национальности русская.  

В 1920г. приехали в с.Травное Мамонтовского района Алтайского края. 

Работала в колхозе с.Травное.  

Отец: Сухинин Семѐн Иванович, мать: Сухинина (Кузнецова) Наталья 

Васильевна. Есть сѐстры и братья: Кузнецова Фѐкла Семѐновна, Кузнецов 

Егор Семѐнович, Кузнецов Михаил Семѐнович, Кузнецова Дуня Семѐновна, 

Кузнецов Николай Семѐнович. 

Вышла замуж за Кузнецова Ивана Семѐновича, в браке родились: 

Мовенко (Кузнецова) Анна Ивановна, Сухинина (Кузнецова) Пелагея 

Ивановна, Барбашина (Кузнецова) Екатерина. 

Занималась вязанием, скотоводством.  

Умерла в 2000г., похоронена в с.Травное Мамонтовского района 

Алтайского края.  

Кузнецовы: Марья Семѐновна и Иван Семѐнович 



Кузнецов Иван Семѐнович родился в 1909г. в с.Травное Мамонтовского 

района Алтайского края. По национальности русский.  

Участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол в 1939г., 1939-

1940гг. – в финской войне, 1941-1943гг. – в Великой Отечественной войне. 

На войне был тяжело ранен, потерял ногу.  

Отец: Кузнецов Семѐн Иванович, мать: Кузнецова Евдокия.  

Был женат на Кузнецовой (Сухининой) Марье Семѐновне. В браке 

было трое детей: Мовенко (Кузнецова) Анна Ивановна, Сухинина 

(Кузнецова) Пелагея Ивановна, Барбашина (Кузнецова) Екатерина Ивановна.  

Умер в 1982г. в с.Травное, похоронен там же. 



Происхождение фамилии «Кузнецов» 

 

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

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

некоторых южных говорах – ковач).  

Имя и фамилия были широко распространены на Руси. В каждом 

селении кузнец был необходимым и известным человеком, для жителей 

специальность была его 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.  

Фамилии на -цов / -цев образуются от названий профессий на -ец с 

беглым е, отсутствующим в фамилии. Будучи, как правило, производными от 

глагольных основ, они обнаруживают либо конечное ударение, либо 

ударение на предпоследнем слоге.  В  первом  случае  они  оканчиваются  на 

-цов, во втором – на -цев. 

Пример: Кузнецов – кузнец <др. русск. кузнь «кованное изделие», 

ковать>. Как и его английское и немецкое соответствия – Smith и Schmid(t) – 

это одно из самых популярных русских фамилий. Среди фамилий, 

образованных от названий профессий, еѐ опережает только фамилия Попов.



Биография Кузнецова Ивана Семѐновича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем селе Травном семью Кузнецовых знают все, потому что 

история моей семьи тесно связана с историей моего села, моей страны. 

Главная традиция нашей большой семьи – собираться девятого мая на 

Великий праздник Победы у моей прабабушки, Кузнецовой Марьи 

Семѐновны. Оставляя все дела, из города приезжают дети: Анна, Катерина, 

Полина.  

В каждой семье свои традиции, даты, к которым особое, трепетное 

отношение. У каждой семьи, как у дерева, свои корни, своя история. 

Сплетаясь вместе, такие корни образуют единый монолит. Соединяясь 

вместе, истории семей создают историю страны.  

«Прадедушкиным праздником» называют этот день в нашей семье. И 

хотя моего прадедушки, Ивана Семѐновича Кузнецова, давно нет с нами, мы 

всегда помним о нѐм и гордимся им. Он прожил трудную, но интересную 

жизнь.  

Иван Кузнецов родился в большой крестьянской семье в 1909 году в 

селе Травном Мамонтовского района Алтайского края. Кроме него в семье 

было ещѐ трое братьев: Илья, Василий, Григорий и сестра Матрѐна. Жили, 

как и большинство в то время, в работе, в заботе о завтрашнем дне. Семья 

считалась зажиточной по тем меркам, в хозяйстве была лошадь. Лошадью 

«дышали и жили», ей скармливали лучший кусок. 



Но неожиданно умерла мать, когда прадедушке было двенадцать лет. 

Горе сразу как-то подкосило семью, но справились, выжили. Мой 

прадедушка работал в колхозе. Коллективизация в наших краях прошла 

незаметно. Всем предложено было сдать скот в коллективное хозяйство. 

Пришлось сдать и Карюху. В 1932 году коммуна преобразовалась в колхоз. 

Получив профессию тракториста, сюда перебрался и мой прадедушка Иван 

Семѐнович. В 1928 году женился на Сухининой Марии Семѐновне. Жили 

счастливо, до войны родилось у них три дочери. Радовались, глядя на 

подрастающих ребятишек, мечтали о большом просторном доме. 

В 1939 году по призыву мой прадедушка принимал участие в боях у 

реки Халхин-Гол, имея опыт боевых действий, участвовал в советско-

финской войне 1939-1940гг. А с первых дней Великой Отечественной войны 

ушли на фронт все братья Кузнецовы. Мой прадедушка воевал на Курской 

дуге. В бою осколком от снаряда ему оторвало ногу, обезболивали только 

спиртом. Девять месяцев мой прадед, Иван Семѐнович, пролежал в госпитале 

в г.Туле. Через некоторое время он отыскал костыли и при первой же 

возможности приехал домой. 

Домой вернулся осенью 1943 года. Занимался он кузнечным делом, 

резьбой по дереву. Многие изделия из дерева покупали односельчане, его 

изделия были очень популярны и их с удовольствием покупали. Все 

инструменты отличались качеством и долго служили хозяевам. 

Прабабушка же работала от зари до зари. Вместе с другими 

женщинами молотили зерно, возили сено, строили. Она за самоотверженный 

труд в годы Великой Отечественной войны награждена тремя грамотами, 

которые, к сожалению, не сохранились. 

Закончилась война. По-прежнему всѐ хозяйство лежало на плечах 

женщин. Как работали? Тяжело. Но трудились, верили, что лучшее впереди.  





Семейный фотоальбом 

Вяткина Галина и еѐ сын Андрей 

Любчак Авдотья Ивановна, Субботина Екатерина, 

Субботин Михаил 



Петров Олег Сѐменович, Измаров Василий 

Любчак Николай, Сухинина Марья 



Субботины: Анна, Екатерина, Фѐдор 

Дубровские: Марина Васильевна, 

Василий Алексеевич,  

Анна Семѐновна 



Сухинина Пелагея Ивановна, Сухинин Михаил Михайлович, 

Голосов Дмитрий Сергееевич 

Голосов Дмитрий Сергеевич 



Сухинин Михаил Михайлович (посередине) 

Армейские друзья Сухинина Михаила Михайловича 



Сухинин Геннадий Михайлович 

Бурдасовы: Катерина, Егор, Фѐдор 
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Меня зовут Синяков Вадим 

Вадимович. Мне 17 лет и я 

учусь в 11 классе 

Петропавловской средней 

школы Петропавловского 

района. Узнав о краевом 

конкурсе «Корнями дерево 

сильно», я решил немного 

изучить историю своей семьи. 

Хорошо, что бабушка и дедушка ещѐ живы, и они смогли немного рассказать 

мне о нашей семье. Оказалось, это интересно, узнавать о близких тебе людях 

что-то новое, узнавать интересные факты, смотреть пожелтевшие от времени 

фотографии… 

По национальности я русский, родился в с.Петропавловское 16 июля 

1993 года. 

Люблю работать на компьютере и увлекаюсь техникой. 





          Мой отец, Синяков Вадим Геннадьевич, родился 14 марта 1971 года в 

с.Петропавловское, по национальности русский.  

В 1988г. окончил Петропавловскую среднюю школу, получив вместе с 

аттестатом удостоверение тракториста-машиниста. 



Окончил Бийский ДОСААФ, служил в рядах 

Вооружѐнных сил, работал водителем 

Петропавловской районной прокуратуры, 

налоговой службы, районной больницы. В 

1992г. женился на Пинигиной Галине 

Витальевне. В настоящее время работает 

охранником Петропавловского районного суда. 

В свободное время любит заниматься техникой: 

машины, мотоцикл. Родных братьев и сестѐр не 

имеет. 



 



Моя мама, Синякова Галина Витальевна (слева), в девичестве 

Пинигина, родилась 15 сентября 1973г. в с.Новообинка Петропавловского 

района. По национальности русская. 

 

В 1990 году окончила Новообинскую среднюю школу и поступила 

учиться в Бийское медицинское училище, которое окончила в 1992 году по 

специальности «медицинская сестра». В настоящее время работает 

операционной медицинской сестрой МУЗ «Петропавловская ЦРБ». 

Увлекается христианским вязанием. Имеет сестѐр Валентину и Юлию. 



 

 

Моя тѐтя, Валентина Витальевна, (справа) родилась 9 октября 1975 

года в с.Новообинка Петропавловского района. Работает пекарем в СПК 

Колхоз «Родина». Муж, Кошубаев Владимир Васильевич, 1972 года 

рождения, умер в 1996г. Второй раз вышла замуж за Зюзина Андрея 

Алексеевича, 1974 года рождения. От первого брака имеет сына Кошубаева 

Александра Владимировича, 1993 года рождения, от второго – Зюзина 

Виталия Андреевича, 1998 года рождения. Это мои двоюродные братья. 

Младшая сестра моей мамы – Пинигина Юлия Витальевна, родилась в 

1988г. в с.Новообинка. Имеет среднее образование. Временно не работает.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дед, Пинигин Виталий Васильевич, родился 9 октября 1949г. в 

с.Верх-Озѐрное Быстро-Истокского района Алтайского края.  

Это семья моей мамы: тѐтя Валя (сестра), дедушка Виталий,  

тѐтя Юлия (сестра), бабушка Шура и моя мама (в центре) 

Пинигин Виталий Васильевич (мой дед) и мой папа Вадим Геннадьевич 



          В 1956г. его мама, Пинигина Зоя, умерла и отец, Пинигин Василий 

Николаевич, женился на другой женщине, которая стала для детей второй 

мамой, а сейчас для всех нас она просто баба Валя (а для меня – 

прабабушка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С рождения и до 1966г. семья деда проживала в Верх-Озѐрном, затем 

один год они жили в Новокузнецке. В 1967г. дед был призван в ряды 

Советской армии. Вернувшись из армии, женился на Белозерцевой 

Александре Яковлевне и в 1973г. у них родилась дочь Галина, моя мама. В 

настоящее время дед проживает в с.Новообинка Петропавловского района, 

работает в СПК «Колхоз «Родина» шофѐром, имеет сестру Юлию и двух 

братьев: Олега и Анатолия. 

Сестра деда, Воропаева Юлия Васильевна (в девичестве Пинигина), 

родилась в 1948г. в с.Верх-Озѐрное. Имеет высшее образование, работает в 

Прабабушка Валя, мама, тѐтя Валя  

и двоюродная сестра мамы – тѐтя Оля Воропаева 



школе учителем математики. У неѐ двое детей: Максим и Ольга. Это 

двоюродный брат и сестра моей мамы. 

Моя бабушка, Пинигина Александра Яковлевна (в девичестве 

Белозерцева), родилась 29 июня 1952г. в с.Новообинка. В их семье было 

четверо детей, она и три брата: Пѐтр, Михаил и Иван. Бабушка Шура 

работала в колхозе «Родина» дояркой. Тяжѐлый сельский труд подорвал 

здоровье бабушки, и в 2003г. она умерла. Похоронена она в Новообинке. 

Моя бабушка Пинигина Александра Яковлевна 

(1952-2003гг.) 

 



Мой прадед, Белозерцев Яков Иванович, был участником Великой 

Отечественной войны, после войны проживал в с.Новообинка, работал 

трактористом. Умер в 1972г. 

Его жена, моя прабабушка, Белозерцева (в девичестве Азарова) 

Матрѐна Яковлевна родилась в 1910г. в с.Новообинка. Всю свою жизнь 

работала в колхозе. Умерла в 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сожалению, более подробных сведений нет, так как никто из 

родственников по линии мамы не сохранил никаких документов старших 

поколений. 

Воропаева Ольга (двоюродная сестра моей мамы),  

Пинигина Любовь (жена брата моего деда Пинигина Олега Васильевича),  

Зюзина Валентина Витальевна (сестра моей мамы),  

Синякова Галина Витальевна (моя мама),  

Воропаева (Пинигина) Юлия Васильевна (тѐтя моей мамы, сестра деда),  

Пинигина Валентина (моя прабабушка),  

Зюзин Андрей Алексеевич (муж моей тѐти Вали),  

Пинигин Виталий Васильевич (мой дед),  

Синяков Вадим Геннадьевич (мой папа),  

Пинигин Олег Васильевич (брат моего деда),  

Воропаев Владимир (муж сестры деда Юлии Васильевны) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед по линии папы, Синяков Геннадий Иванович, родился 18 февраля 

1947г. в с.Петропавловское Петропавловского района Алтайского края. В 

1966 году закончил Верх-Ануйское СПТУ, получил профессию водитель-

механизатор. 

Мой дедушка,  

Синяков Геннадий Иванович, 

и я 



В 1971 году женился на Труновой Евгении Семѐновне. 

 

Работал шофѐром в разных организациях района: МСО, райком КПСС, 

СХТ и другие. С 1995 по 1999гг. работал охранником в райвоенкомате. 

Любимыми занятиями являются рыбалка и пчеловодство. Имеет сестру 

Синякову (Журавлѐву) Раису Ивановну, 1950 года рождения. 



Бабушка по линии папы, 

Синякова (в девичестве 

Трунова) Евгения Семѐновна, 

родилась 13 ноября 1949г. в 

п.Боровлянка Третьяковского 

района Алтайского края. По 

национальности русская. 

 

В 1966 году окончила 

Шипунихинскую среднюю 

школу Змеиногорского района. 



          Имеет среднее специальное образование: в 1969 году окончила 

Змеиногорское медицинское училище по специальности фельдшер. 

 

С 20 марта 1969г. прошла курсы специализации и по сегодняшний день 

работает в МУЗ «Петропавловская центральная районная больница» 

медицинской сестрой лор-кабинета. Бабушка – медсестра первой 

квалификационной категории. В 1978г. окончила сельскохозяйственные 

курсы и получила специальность механик-комбайнер. Увлечена 

пчеловодством. Имеет сестѐр: Брылѐву Зинаиду Семѐновну, 1947 года 

рождения, работает медсестрой ЦРБ, Комиссарову Любовь Семѐновну, 1957 

года рождения, и Елизарову Тамару Семѐновну, 1966 года рождения; 

братьев: Труновых Виктора Семѐновича, 1952 года рождения, Михаила 

Семѐновича, 1955 года рождения, и Николая Семѐновича, 1962 года 

рождения. 



мой папа Вадим Геннадьевич, его дядя Трунов Виктор Семѐнович, 

жена дяди Нина Ивановна и моя мама Галина Витальевна 

сѐстры бабушки: Тамара (стоит слева) и Зинаида (сидит справа),  

в центре слева направо: бабушка Женя,  

Татьяна Фѐдоровна (моя прабабушка) и сестра прабабушки 



моя бабушка Синякова (Трунова) Евгения Семѐновна  

(вторая справа в верхнем ряду) 

Материалы районной газеты 

«Ударник»  

о моей бабушке  

Синяковой Евгении Семѐновне 



          Прадед Синяков Иван Анисимович родился 29 октября 1916 года в селе 

Петропавловское Петропавловского района. 

Синяков Иван Анисимович (прадед),  

Синякова Евгения Семѐновна (бабушка) 

Синяков Иван Анисимович 



           Работал в животноводстве. Прадед – участник Великой Отечественной 

войны, имел много наград. Иван Анисимович являлся участником освоения 

целинных и залежных земель, за что также имел награды. Увлекался 

рыбалкой. Умер 7 августа 2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

 







         Прабабушка Синякова (в девичестве Глущенко) Анна Александровна 

родилась в 1916г. в селе Петропавловское, по национальности русская. В 

годы войны много работала. Ветеран труда. Умерла в 1991г. Имела брата 

Глущенко Дениса Александровича, 1923 года рождения. Умер в 1977 году. 

Есть сестра, Шелегина Екатерина Александровна, 1926 года рождения. 

Синякова (Глущенко) Анна Александровна, моя прабабушка 



 

Прадед Трунов Семѐн Иванович родился 1 января 1923 года и жил в 

посѐлке Боровлянка Третьяковского района. Инвалид Великой 

Отечественной войны, добровольцем ушѐл на фронт в 1941 году и воевал до 

Победы. Дошѐл до Берлина, был ранен. После войны работал учѐтчиком в 

колхозе. Любимым занятием были охота и рыбалка. Умер в 1995 году. Его 

сестра Пелагея Ивановна, 1913 года рождения, умерла в 1999 году. 

 

Прабабушка Трунова (в девичестве Иванова) Татьяна Фѐдоровна 

родилась 19 ноября 1925 года в посѐлке Боровлянка Третьяковского района. 

По национальности русская. Образование имела начальное, 5 классов. 

Начала трудовую деятельность в 15 лет, училась на пчеловода, работала на 

колхозной пасеке. Три еѐ брата погибли на войне. С 1995 года жила в 

с.Петропавловское, умерла в 2002г. 

Прапрадед Глущенко Александр и прапрабабушка Полина 



Истории фамилий моей семьи  

Фамилия – имя родовое: его особенность в том, что оно коллективно, 

принадлежит не одному, а нескольким людям, членам одной семьи. От отцов 

оно способно переходить к детям, от мужей – к жѐнам. Почти никогда оно не 

содержит в себе признаков, которые обрисовывали бы те или иные черты, 

общие всем членам данного рода. Гораздо чаще оно просто прикрепляется к 

ним – людям совершенно разным и непохожим – на основании 

единственного признака – родства. В основе каждой фамилии скрыто то или 

иное слово. В этом я убедился, когда в Интернете пытался найти 

происхождение своей фамилии и фамилий ближайших родственников. 

Итак, фамилия Синяков 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 Семѐн: Сеня – Сенька – Синька.  

Смотрю историю фамилии мамы – Пинигина. Фамилии, имеющее 

такое же происхождение: Пинегин, Пинжаков, Пиньгин, Пенежин, 

Пинженин, Пинягин. 

Фамилия Пинжаков едва ли имеет отношение к названию одежды 

пинжак (при литературном пиджак). По-видимому, она образована от 

названия реки Пинеги (приток Северной Двины): обитатели берегов Пинеги 

испокон веков называются пинжаками (Пришвин М.М. Северный лес). 

Пинегин непосредственно от названия реки Пинеги. У этой фамилии есть 

довольно редкая форма Пинигин. Возможно, это искажѐнная форма из-за 

случайной ошибки в произношении. Но может быть в основе диалектное 

вятское слово пинига, пинюгай – человек, который часто моргает или 

щурится. А в Тюменской области есть деревня Пинигино, а также Пиньгино, 

где эту фамилию носит буквально каждый второй. Как появилась эта 

фамилия у нас в Алтайском крае мне неизвестно, но узнать еѐ 

происхождение было интересно. 



Не оставил без внимания и девичью фамилию бабушки – Трунова. 

Фамилии, имеющее такое же происхождение: Трифакин, Трифонов, 

Тришечкин, Тришин, Тришкин, Трунехин, Трунин, Трунков, Труфанов, 

Труханов, Трухин, Трухинов, Трухманов, Трушенский, Трушин, Трушкин, 

Трушков, Трушик, Трушенков, Трушенко, Труш, Трухановский, Трифанов, 

Трихин, Трищенков, Трищ, Труняев, Трухачев. 

Отчество от канонического мужского личного имени Трифон (др.-греч. 

tryphon – «нежный»). Тришечкин – первоначально – отчество от 

ласкательной (наверное, с оттенком иронии) формы Тришечка из 

канонического мужского имени Трифон (Трифон, Триша, Тришка, 

Тришечка). Фамилии в этой форме (на -ечкин, -ичкин, -очкин с ударением на 

основе, а не на суффиксе) наиболее часты в Верхнем Поочье, особенно в 

Хвастовичском районе Калужской области, Белевском и Болховском районах 

Орловской области и смежных с ними районах. Тришкин – отчество от 

Тришка из канонического мужского личного имени Трифон через 

промежуточную уменьшительную форму Триша. Трунов возможно, из 

прозвища от диалектного (вологод.) слова трун – «отрепье, ветошь». 

Фамилия записана в Курске, Орле, Туле. Фамилия Труфанов нередка на 

Севере (Шенкурский, Пинежский районы Архангельской области), в 

Зауралье, в центрально-черноземных областях (Горшеченский район 

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. Изменение и – у 

(Трифон – Труфан) пришло вместе с именем из Византии: графически 

греческая буква ипсилон могла передаваться и буквой у. Труня, Трун – 

уменьшительные формы имѐн Труфан (Трифон) или Фортун. Трухан – 

вариант имени Трифон. Известно также диалектное слово трун – тряпьѐ, 

ветошь и трунить – подшучивать, от обоих значений могли образоваться 

прозвища и затем фамилии на Трун- … 



 

 

  

Синяков Вадим 

Вадимович, 1993г. 

Пинигина Галина 

Витальевна,1973г. 

Синяков Вадим 
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Юлия 

Васильевна, 
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1. Введение 

 

Каждая семья по-своему уникальна. В каждой есть свои устои, 

традиции, имеющие глубокие исторические корни, реликвии, передающиеся 

из поколения в поколение. Семейные реликвии являются уникальным 

материальным носителем, отображающим конкретные исторические события 

эпохи.  

Цель исследования родословной моей семьи – создание 

систематизированной надѐжно хранимой информации о семейных легендах, 

историях и реликвиях, которая, возможно, станет научно-исторической 

ценностью общества, будет обладать мощным воспитательным и 

образовательным потенциалами для последующих поколений нашего рода. В 

настоящее время большое распространение получили родословные 

исследования своей семьи. Люди пытаются проникнуть вглубь истории и 

узнать как можно больше сведений о своих предках. Теперь уже мало кто 

довольствуется рассказами старших поколений. На собственном примере 

убедился, что успех родословного поиска в большей степени зависит от 

умения работать с архивными источниками. 

Составляя родовое древо своей семьи, немного удивился, насколько 

широка география рождения моих предков: это переселенцы из Смоленской 

и Свердловской областей, Краснодарского края, Кемеровской области и, 

наконец, старожилы Алтайского края. С изучения старожильческих семей и 

положено начало родословной нашей семьи. 

 

2. Летопись рода Фомченковых 

К сожалению, о моѐм прадеде Фомченко Иване совсем немного 

сохранилось воспоминаний. Семейная легенда гласит, что Иван был родом из 

Белоруссии, что вместе с семьѐй переселился в Смоленскую губернию в 

г.Нешево в начале прошлого века. (Нешево – деревня в Ельнинском районе в 

Смоленской области России. В 2007 году население деревни составило 23 

жителя. Расположена в юго-восточной части области в 28 км к югу от города 



Ельня, у автодороги Сафоново-Рославль. Нешево входит в состав 

Новоспасского сельского поселения, это самый южный населѐнный пункт 

района). 

Чтобы не выделяться среди русского населения его отец, мой 

прапрадед, решил немного изменить фамилию, добавив в окончание букву 

«в». Так, фамилия стала произноситься как Фомченков. 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. 

Фамилия Фомченков от известного имени Фома (из арам. – ’близнец’) и 

производных этого имени. 

Там же, в Нешево, познакомился с местной девушкой Дорониной 

Ефросиньей Яковлевной (14.10.1918 – 01.08.1997), в возрасте 18 лет они 

были обвенчаны. Затем переехали в город Ельня Смоленской губернии, там 

же родился мой дед Фомченков Александр Иванович (07.11.1939 – 

11.05.1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О городе Ельне первое упоминание найдено в Смоленских уставных 

грамотах конца XII – начала XIII вв., датировано 1150 годом, т.е. городу 861 

год. Впервые упоминается в 1404г., город вошѐл в состав Великого 

Здание железнодорожного вокзала 

г.Ельни Смоленской области 

Церковь Ильи Пророка 

в г.Ельня 



княжества Литовского, с 1552г. – в составе Российского государства. С 

начала XVII века по 1667 год в составе государства Речь Посполита. После 

чего по условиям Андрусовского перемирия окончательно вошѐл в состав 

России. Статус города Ельня получил в 1776 году. Ельня была оккупирована 

французскими войсками в Отечественной войне 1812 года, в еѐ 

освобождении ведущую роль сыграл грузинский князь Владимир 

Михайлович Яшвиль. 

В настоящее время Ельня – административный центр Ельнинского 

района Смоленской области. Население – 9,9 тыс. чел. (данные 2010 года). 

Город награждѐн орденом Отечественной войны I степени (1981). 8 октября 

2007г. Указом Президента Российской Федерации Ельне присвоено почѐтное 

звание «Город воинской славы». 

В Ельне появился на свет мой дед,  Фомченков Александр Иванович 

(07.11.1939 – 11.05.1997), там прошло его детство. 

А вот моя бабушка, Черепанова Нина Григорьевна (18.05.1938 – ), 

родом из Верхней Сысерти Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на посѐлок Верхняя Сысерть  

в районе старого центра 

Вид на посѐлок Верхняя Сысерть 

с плотины 



Верхняя Сысерть расположена в 10 километрах от города Сысерти, 

посреди красивого соснового бора. По материалам церковной книги, которая 

находится сейчас в библиотеке им. В.Г.Белинского г.Екатеринбурга, первые 

поселенцы на этом месте появились в XVII веке. Сначала они занимались 

рыбной ловлей и охотой, потом работали на Сысертских заводах и 

торфяниках. 

В окрестностях посѐлка добыча железной руды велась ещѐ в 

древнейшие времена. Следы раскопок и плавки обнаружены возле речки 

Глубокой и в 50 метрах от Иткульской дороги. Современная история 

Верхней Сысерти начинается в 1680 году. Поселение основано жителями 

Арамильской слободы. С 1802 года, когда на месте слияния рек Глубокой и 

Сысерти было обнаружено богатое месторождение золотоносных песков, 

посѐлок начал бурно развиваться. Верхнесысертские рудокопы добывали не 

только золото, но и малахит, гранаты, аквамарины. Были здесь разработки 

хромовых и медных руд. В посѐлке жил родной дядя П.П.Бажова. Сюда на 

летнее время приезжал будущий писатель и позднее изобразил быт 

рудокопов в нескольких сказах и повести «Травяная западенка». 

В это самое время жила со своими родителями Черепановыми 

Георгием Андреевичем (1909–28.02.1940) и Старковой Анфисой 

Николаевной в Верхней Сысерти и училась моя бабушка Черепанова Нина 

Григорьевна, там она окончила школу и поехала учиться в Свердловск, где и 

познакомились с моим дедушкой Фомченковым Александром Ивановичем, 

они поженились, и в г.Свердловске родился мой отец, Фомченков Сергей 

Александрович (04.12.1969 – ). 

 

                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немного об истории родного города моего отца. Родился город 

Екатеринбург весной 1723 года, когда по указу императора Петра I на 

берегах реки Исеть развернулось строительство крупнейшего в России 

железоделательного завода. Датой рождения города стал день 7 (18) ноября 

1723 года, когда в цехах был осуществлѐн пробный пуск кричных боевых 

молотов. По инициативе Г.В. де Геннин завод-крепость нарекли 

Екатеринбургом в честь императрицы Екатерины I, супруги Петра I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанова (Старкова)  

Анфиса Николаевна 

(моя прабабушка) 

Фомченкова (Черепанова) 

Нина Григорьевна 

(18.05.1938 – ) 

(моя бабушка) 

Памятник основателям 

города 

Здание правительства Екатеринбурга 



Папа окончил школу, потом техникум, служил в Подмосковье в 

секретных войсках ВВ СССР (краповые береты), в 1989-1990гг. участвовал в 

военных действиях на территории бывших советских республик. 

Именно в Москве произошла их романтическая встреча с мамой, 

студенткой Барнаульского медицинского училища, Жадобиной Светланой 

Ивановной, которая приехала на экскурсию в Москву. Судьбе было угодно, 

чтобы девушка из далѐкого Алтайского края и молодой солдат-срочник 

встретились не где-нибудь, а в столице Советского Союза.  

А дальше история семьи Фомченковых продолжается в Барнауле. 

 

3. Истории фамильных «веточек» семейного древа Фомченковых 

3.1 История семьи Жадобиных 

Фамилия Жадобин в 40% имеет русское происхождение, в 5% – 

белорусское, в 5% – украинское, в 25% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и др.), в 20% имеет 

еврейские корни, в 20% является русифицированным вариантам латышских 

фамилий. Эта фамилия происходит от имени, прозвища или профессии 

дальнего предка еѐ носителя, причѐм в 57% случаев – по мужской линии и в 

40% случаев – по женской. ЖАДОБИН ЖАДОВ ЖАДОВСКИЙ ЖАДЕНОВ. 

Жадень – жадный, обжора. Родственные фамилии: Жаденов, Жадобин и др. 

Хотя, в словаре Даля слово жадный и производные от него имеют и другие 

значения: жадать, жаждать – хотеть пить, сильно хотеть чего-либо, жадный – 

тоже, что жаждущий, хотящий пить, жадоба – курс. Жадный, алчный и также 

олонецкое – желанный, любимый, родимый. А Жадов может быть связан с 

название камня жад – нефрит. В 'Ономастиконе' Веселовского Жаден 

Григорьев, крестьянин, 1545г., Новгород; Жаден Фѐдорович Тучнев, 1540г. 

Тверь; Жадобин Пѐтр, крестьянин, 1605г. 

Жадобины проживали в селе Панфилово Калманского района, которое 

расположено в 30 километрах от города Барнаула. История села уходит в 

XVIII век. Основано в 1763 году. Ойконим восходит в фамилии 



первопоселенца: «Была Панфилова заимка». В Списке населѐнных мест 

Томской губернии за 1893 год указано, что деревня Ново-Панфилова 

Шадринской волости Барнаульского уезда стоит на речке Паншиха. В 

деревне 133 крестьянских двора. Число жителей мужского пола – 450, 

женского пола – 425, имеется питейное заведение. Согласно Списку 

населѐнных мест Томской губернии за 1911 год Панфиловское Черемновской 

волости Барнаульского уезда расположено при пруде, накопляемом из 

маленькой речки, в селе – 250 дворов, число наличных душ мужского пола – 

738, женского пола – 756. Имелись церковь, училище М.В.Д. и маслодельный 

завод. 

Жители села относились к Панфиловскому приходу (приписной к 

Стуковскому), церковь Святого Архистратига Божия Михаила, построена в 

1902 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня здесь проживает более 300 человек, развиваются фермерские и 

личные подсобные хозяйства, часть населения трудоустроена в Барнауле, 

основную массу жителей села составляют семьи репродуктивного возраста – 

село нельзя считать «неперспективным». Основная масса молодѐжи из села 

не уезжает, более того – молодые семьи переезжают на постоянное место 

жительства в село Панфилово. 

 

 

Праздник  

в селе Панфилово 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 19 июня в селе Панфилово Калманского района проходят 

Черкасовские чтения, посвящѐнные Дню рождения поэта – Николая 

Черкасова. Н. Черкасов – один из одарѐнных и самобытных поэтов нашего 

края, чей творческий путь оборвался в 55 лет. Моя бабушка, Черкасова 

(Нартова по мужу) Анна Ивановна (1890-1954гг.), была родственницей поэта, 

пока родословную нить установить не удалось. Остались в памяти народной 

стихи земляка Н. Черкасова. 

 

ПАНФИЛОВО 

У водоѐма хилого открыто и светло 

стоит моѐ Панфилово – родимое село. 

В каком году, известно ли, основано оно? 

Известно, что невестами перенаселено. 

Ничем не знаменитое, лишь бор да суходол, 

в глуши, но не забытое среди подобных сѐл. 

Я с гордостью, не с гонором, скажу, не побоясь: 

с любым российским городом оно имеет связь. 

Лежат ребята здешние, покинув отчий дом, 

под Ельней и под Стрешневом, под Курском и Орлом... 

Живѐт село заботами без скидок на удел, 

без устали работает по части хлебных дел. 

Рожает, любит, учится, толкует о Луне 

и настоящей участью довольное вполне. 

Сюда, в края далѐкие, как бы проведены 

в живительные лѐгкие артерии страны. 

 

Поэт Николай Черкасов 



В деревне Панфилово Западно-Сибирского 

края 11 марта 1911 года родился и знаменитый 

художник Алексей Пархоменко. В 1922 году 

Пархоменко переезжает в Барнаул, где учится в 

общеобразовательной школе, а с третьего класса 

посещает занятия в городской студии 

изобразительного искусства. Со второй половины 

1920-х годов работает в театре помощником 

декоратора. 

Народный художник РСФСР (1974); окончил Московское 

художественно-педагогическое училище им. 1905 года (1934); в кино с 1936 

года, первая самостоятельная работа – в фильме «Волшебное зерно» (1941); 

лауреат Государственной премии СССР (1950 – за участие в фильме 

«Падение Берлина», совместно с В. Каплуновским, 1952 – «Кавалер Золотой 

Звезды»); работал над фильмами: «Корабли штурмуют бастионы» (1953), 

«Верные друзья» (1954), «Девушка без адреса» (1957), «Трудное счастье» 

(1958), «Василий Суриков» (1959), «Нормандия – Неман» (1960), «Легенда о 

Тиле» (1976), «Старомодная комедия» (1978), и др. 

 

3.2 Жадобины (родословная роспись) 

1 колено  

1 – Жадобин Иван (1831 - ? ). 

2 колено 

1/2 – Жадобин Яков Иванович (1851 - ? ); 

жена Митродора Андреевна, крестьянская дочь (1862 - ? ), взята в 

замужество у крестьянина Кирясова Андрея; 

1/3 – Жадобин Кирилл Иванович (1858 - ? ); 

1/4 – Жадобин Иван Иванович (1870 - ? ), жена Ефросинья Максимовна (1869 

– 13.09.1906). 

3 колено 

1/2/5 – Жадобин Яков Яковлевич (1870-?), жена Варвара Григорьева (1870-?); 

1/2/6 – Жадобин Карп Яковлевич (1877 - ? ), жена Агриппина Михайловна 

(1877 - ? ); 

1/2/7 – Жадобин Василий Яковлевич (1886 - ? ); 



1/4/8 – Жадобин Семѐн Иванович (1891 - ?), жена Тыринских Матрона 

Дмитриевна (1889 - ? ), взята в замужество у крестьянина 

Тыринских Дмитрия; 

1/4/9 – Жадобин Андрей Иванович (1895 - ? ). 

4 колено 

1/2/6/10 – Жадобин Давыд Карпович (1901 - ? ); 

1/2/6/11 – Жадобин Василий Карпович (1905 - ? ); 

1/2/6/12 – Жадобин Иван Карпович (25.07.1909 – 25.11.1963), жена Нартова 

Мария Ивановна (14.01.1907 – 14.04.1983); 

1/2/6/13 – Жадобин Гавриил Карпович (1918 - 19??); 

1/2/5/14 – Жадобин Кузьма Яковлевич (1894 - ? ); 

1/2/5/15 – Жадобин Фѐдор Яковлевич (1899 - ? ); 

1/2/5/16 – Жадобин Василий Яковлевич (1902 - ? ); 

1/2/5/17 – Жадобин Иван Яковлевич (10.09.1909 – ? ); 

1/4/8/18 – Жадобин Яков Семѐнович (30.10.1909 – ? ). 

5 колено 

1/2/6/12/19 – Жадобин Павел Иванович (1945 - ? ); 

1/2/6/12/20 – Жадобин Владимир Иванович (08.02.1947 – ? ); 

1/2/6/12/21 – Жадобин Иван Иванович (20.07.1949 – 04.11.1998), жена 

Ишутина Зинаида Григорьевна (11.06.1947 - ? ). 

6 колено 

1/2/6/12/22 – Жадобина (Фомченкова) Светлана Ивановна (02.12.1969 – ? ); 

1/2/6/12/22 – Жадобина Людмила Ивановна (27.07.1971 – ?). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жадобины: Иван Иванович, Зинаида Григорьевна, 

Светлана Ивановна и Людмила Ивановна.  

Барнаул, 1990 год 

Жадобина (Нартова) 

Мария Ивановна 



Фонд 29, опись 1, Дело 1217, 1901 год 

Посемейный именной список 

от 1 января 1911г. 

села Панфиловского Черемновской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии. Население причисленное  

8) 1) Нартов Пѐтр Васильевич 43 года 

Сыновья: 1) Степан 20 лет 

2) Фѐдор 12 лет 

3) Павел 6 лет 

4) Василий 17 лет 

5) Семѐн 9 лет 

6) Ермолай 2 года 

12) Нартов Иван Васильевич 38 лет 

Сын Арсений 3 года 

13) Нартов Игнатий Васильевич 34 года 

Сын Дмитрий 5 лет 

14) Нартов Павел Васильевич 36 лет 

Сыновья: 1) Кузьма 7 лет 

2) Кирилл 5 лет 

Отец Василий Петрович 69 лет 

151) Жадобин Карп Яковлевич 34 года 

Сыновья: 1) Давыд 10 лет 

2) Василий 6 лет 

3) Иван 1 год 6 месяцев 

156) Жадобин Яков Яковлевич 41 год 

Сыновья: 1) Кузьма 17 лет 

2) Фѐдор 12 лет 

3) Василий 9 лет 

4) Иван 1 год 6 месяцев 

170) Жадобин Яков Иванович 60 лет 

Сын Василий 25 лет 

его сын Михаил 6 лет 

172) Жадобин Иван Иванович 41 год 

Сыновья: 1) Семѐн 20 лет 

его сын Яков 2 года 

2) Андрей 16 лет 

 

Фонд 144 опись 6 дело 1231 

Метрическая книга Томской духовной консистории  

в церкви М.-Архангельского деревни Панфилово 

 

Лист 11, оборот 12 / Запись №1 

23+13 июля 

Заключѐн брак между Жадобиным Яковом Ивановичем 48 лет и Кипрясовой 

Митрадорой Андреевной 44 лет 



Лист 34, оборот 35 / Запись №16 

15+13 июня 1906г.  

Родилась Февронья Карповна Жадобина. Родители Жадобин Карп Яковлевич 

и Жадобина Агрипина Михайловна 

 

Лист 107, оборот 108 / Запись №26 

10.06.1909г.  

Родился Иван Карпович Жадобин. Родители Жадобин Карп Яковлевич и 

Жадобина Агрипина Михайловна 

 

Фонд 144 опись 5 дело 436 

Метрическая книга села Хмелевского Хмелевской волости 

Барнаульского уезда. Церковь Рождественская, 1890-1894гг. 

 

Страница 10, оборот 11 / Запись №17 

Родилась 20 марта + 13 Мария Ивановна Ишутина. Родители Ишутин Иван 

Прокопьевич и Анна Киприяновна 

 

Страница 50, оборот 51 / Запись №10 

23 мая 1890г. 

Заключѐн брак между Андреем Симоновичем Ишутиным 35 лет и Ивановой 

Агрепиной Андреевной 29 лет 

 

Страница 90, оборот 91 / Запись №11 

Умерла 26 июня 1891 года Симона Матвеевна Ишутина в возрасте 70 лет, 

жена Марфа Абрамовича Ишутина 

 

Фонд 144 опись 5 дело 887 

Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умерших села 

Хмелевского Хмелевской волости Барнаульского уезда. Годы 1898-1908 

 

Страница 194, оборот 195 / Запись №103 

15.12.1900г. Родился Николай Андреевич Ишутин. Родители Андрей 

Симонович Ишутин и Ишутина Агрепина Андреевна 

 

Страница 205, оборот 206 / Запись №22 

15 июня 1900г. 

Заключѐн брак между Михеем Андреевичем Ишутиным 23 лет и Анной 

Ивановной 





3.3 История семьи Ишутиных 

Фамилия Ишутин в 40% имеет русское происхождение, в 5% – 

белорусское, в 5% – украинское, в 25% приходит из языков народов России 

(татарского, мордовского, башкирского, бурятского и др.), в 20% имеет 

еврейские корни, в 20% является русифицированным вариантам латышских 

фамилий. Эти фамилия почти всегда происходит от имени, прозвища или 

профессии дальнего предка еѐ носителя, причѐм в 57% случаев – по мужской 

линии и в 40% случаев – по женской.  

ИВАНОВ ИВАНЕНКО ИВАШУТИН ИВШИН ИШИН ИШКОВ ИШУНИН 

ИШУТИН 

Самое распространѐнное на Руси мужское имя Иван ('Иванов – как 

грибов поганых', – шутил народ) породило десятки производных форм. Ицко, 

Ишко – уменьшительные формы имени Иван. Ицко более свойственно 

белорусскому языку и смоленским говорам, Ишко – украинскому языку и 

южнорусским говорам. Ишуня, Ишута – старинные уменьшительные формы 

имени Иван. 

Ишутины проживали в селе Хмелѐвка Заринского района. Основано в 

1788г. как деревня Салаирская. Село переименовано по гидрониму – река 

Хмелѐвка: «Растительность, преобладающая на берегах – хмель». Заселение 

Хмелѐвки проходило двумя путями: официально и неофициально. 

Официально переселенцев направляли сами власти, стараясь закрепить 

людей на каком-то определѐнном месте. А неофициально – беглые крестьяне 

в поисках лучшей доли продвигались всѐ дальше и дальше вглубь Сибири, 

осваивая всѐ новые и новые территории. Именно так возникла Хмелѐвка.  

У Ю.С.Булыгина также указана дата основания деревни Салаирской – 

1788 год со ссылкой на архивные документы. Таким образом, в соответствии 

с датой основания, 230 лет Хмелѐвка будет праздновать в 2018 году.  

В селе был Хмелевский приход, церковь Рождества Пресвятыя 

Богородицы, построенная в 1885г. Заринский район назван Заринским в 

1979г., до этого он был Сорокинским. Хмелѐвка – село славное своими 



традициями, знаменитое своими людьми. Хмелѐвка – село богатое и 

обширное, вольготно оно раскинулось на реке. Кругом шумит 

величественная тайга. Может, именно еѐ суровая красота облагораживала 

характеры людей. Издавна жители Хмелѐвки славились трудолюбием, 

добросовестностью и хозяйственностью. 

Воспоминания старожилов донесли до нас фамилии тех, кто самым 

первым рубил здесь дома, корчевал деревья под пашню. Это были беглые 

крестьяне династии Колташовых, Кузнецовых, Богдановых, а также 

ссыльный переселенец Горлов Михаил с семьѐй. То ли место было выбрано 

очень удачно, то ли ещѐ по какой причине, но Хмелѐвка стала разрастаться и 

расширяться. К концу 19 века в Хмелѐвке уже насчитывается около 400 

дворов. Село к тому времени было волостным. В селе располагались не 

только волостная управа, была своя школа и церковь. Большую и очень 

красивую церковь с хорошими колоколами построили на крестьянские 

деньги, некоторая сумма была пожертвована от имени царя. Церковь 

существовала в Хмелѐвке до 30-х годов XX века. 

Была и школа, можно сказать одна из самых старых на территории 

нынешнего Заринского района. Первой учительницей этой школы была 

Любовь Ивановна Плотникова. На 1916г. о Хмелѐвской школе сохранилась 

следующая запись: «Открыта в 1902г. от казны 1079 руб., от сельского 

общества – 120. В собственном доме. Учащихся – 38 мальчиков и 42 девочки.  

 

3.4 Ишутины (родословная роспись) 

 
1 колено 

1 – Ишутин Матвей (1800 - ? ). 

2 колено 

1/2 – Ишутин Симон Матвеевич (1820 - ? ), жена Ишутина Марфа Абрамовна 

(1821 – 26.06.1891), крестьянская дочь. 

3 колено 

1/2/3 – Ишутин Прокопий Симонович (1841-01.01.1905), жена Чепуштанова 

Дарья Алексеевна (1864 - ? ); 

1/2/4 – Ишутин Андрей Симонович (1855 - ? ), жена Агриппина Андреевна 

(1861 -?). 



4 колено 

1/2/3/5 – Ишутин Иван Прокопьевич (1866), жена Зиновия Ивановна (?); 

1/2/4/6 – Ишутин Михей Андреевич (1877), Бобина Анна Ивановна (1882); 

1/2/4/7 – Ишутина Евдокия Андреевна (1880? - ? ); 

1/2/4/8 – Ишутин Григорий Андреевич (22.06.1898 – 01.08.1898); 

1/2/4/9 – Ишутина Наталья Андреевна (26.08.1899 - ?); 

1/2/4/10 – Ишутин Николай Андреевич (16.10.1901 – 1902). 

5 колено 

1/2/3/5/11 – Ишутин Сергей Иванович (1887 - ? ); 

1/2/3/5/12 – ИшутинаТатьяна Ивановна (17.09.1898 - ? ); 

1/2/3/5/13 – Ишутин Филипп Иванович (1897 – 27.05.1905); 

1/2/3/5/14 – Ишутина Анна Ивановна (19.12.1899 – ? ); 

1/2/3/5/15 – Ишутина Ирина Ивановна (23.04.1905 – 20.05.1905); 

1/2/4/6/16 – Ишутина Екатерина Михеевна; 

1/2/4/6/17 – Ишутина Варвара Михеевна; 

1/2/4/6/18 – Ишутина Мария Михеевна; 

1/2/4/6/19 – Ишутина Пелогея Михеевна (16.10.1901 – ? ); 

1/2/4/6/20 – Ишутина Фиоктиста Михеевна (12.12.1905 – ? ) 

1/2/4/6/21 – Ищутина Евдокия Михеевна (12.08.1904-28.08.1904) 

1/2/4/6/22 – Ишутин Григорий Михеевич (14.10.1922 – 17.12.1994), жена 

Книжникова Александра Ивановна (02.05.1926 – 29.05.2002). 

6 колено 

1/2/4/6/22/23 – Ишутина Зинаида Григорьевна (11.06.1947 – ? ), муж Жадобин 

Иван Иванович (20.07.1949 – 04.10.1998); 

1/2/4/6/22/24 – Ишутина (Иванова) Екатерина Григорьевна (13.01.1949 – ? ); 

1/2/4/6/22/25 – Ишутин Василий Григорьевич (23.04.1951 – ? ); 

1/2/4/6/22/26 – Ишутин Юрий Григорьевич (1952-20.12.1991); 

1/2/4/6/22/27 – Ишутина (Прижимова) Любовь Григорьевна (05.01.1954); 

1/2/4/6/22/28 – Ишутина (Комарова) Евдокия Григорьевна (14.03.1955); 

1/2/4/6/22/29 – Ишутин Виктор Григорьевич (1957- ? ); 

1/2/4/6/22/30 – Ишутин Александр Григорьевич (08.01.1959 – ? ); 

1/2/4/6/22/31 – Ишутин Михаил Григорьевич (?); 

1/2/4/6/22/32 – Ишутина (Черномырдина) Наталья Григорьевна (25.08.1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Ишутиных: Григорий Михеевич 

(в центре), Александра Ивановна (слева) 

Ишутины: Григорий Михеевич, 

Александра Ивановна,  

(Бобина) Анна Ивановна 





4. Легенды семьи – братья  Жадобины Иван Карпович и Гавриил 

Карпович  

Особо хотелось бы рассказать о своих героических прадедах. С 

началом войны каждый человек становится еѐ участником, независимо от 

того, на чьей стороне он воюет. Именно об этом рассказывают чѐрно-белые 

фотографии.  

 

4.1. Жадобин Иван Карпович (прадед) 

Родился в 25 июля 1909 года в селе Панфилово Барнаульского округа 

Барнаульского уезда Томской губернии в большой крестьянской семье. И 

хотя гражданской войны 1920-1922гг. на Алтае практически не было, жизнь в 

аграрном крае была нелѐгкой. С 10 лет помогал отцу в полевых работах: 

пахоте, посеву, косьбе и молотьбе. В 1920 году окончил 2 класса начальной 

школы в селе Панфилово Калманского района. 

Иван Карпович был призван Топчихинским РВК на действительную 

службу и зачислен в 34-й омский стрелковый полк с октября 1932 года по 

ноябрь 1934 года.  

После службы в рядах Советской Армии 25 декабря 1935 года 

Жадобин Иван Карпович зарегистрировал брак с Нартовой Марией 

Ивановной. Пошли детки, троих сыновей вырастили Иван и Мария: 

Владимира, Павла, Ивана (информация пока, к сожалению, не полная).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но война прервала все их мирные планы. Призван по мобилизации 

Калманским РВК Алтайского края 22-го июля 1941 года (данные из военного 

билета: рост 172, размер обуви 42, окружность головы 55, размер противогаза 

1). С 26 июля 1941 года по 11 октября 1945 года – шофѐр 42-й 

механизированной бригады. Прошѐл боевой путь до Берлина через всю 

огромную страну, участвовал в боях за освобождение Германии. 

Демобилизован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 

1945 года. 

В войне с Японией в составе 42-й механизированной бригады с 9 июля 

1945 года по 3 октября 1945 года. Бригада сформирована на базе 42-й 

мотострелковой бригады 1 декабря 1944г. 18 августа японский император 

(микадо) Хирохито отдал приказ о капитуляции Квантунской армии. 10 дней 

– всего 10 дней! – понадобилось трѐм советским фронтам: 1-му, 2-му 

Жадобин Иван Карпович, 

ноябрь 1934 года 

Жадобины Иван Карпович,  

Мария Ивановна, их дети,  

село Панфилово, июль 1941 года 



Дальневосточным и Забайкальскому, чтобы самая боеспособная группировка 

японских войск выбросила белый флаг. Но то была далеко не лѐгкая победа. 

42-я, 34-я механизированные бригады, танковый полк и другие части и 

подразделения боевого и тылового обеспечения вели упорнейшие бои. После 

того, как наши войска основательно потрепали квантунцев, была поставлена 

задача – принять капитуляцию японской армии на фронте 200-250 км.  

14 мая 1947 года шофѐр-автоматчик ефрейтор Иван Карпович 

награждѐн медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».  



4.2. Жадобин Гавриил Карпович (мой двоюродный прадед) 

Родился в 1918 году в селе Панфилово Барнаульского округа 

Барнаульского уезда Томской губернии в большой крестьянской семье. 

Вступил в ряды ВЛКСМ в 1936 году. Когда началась Великая Отечественная 

война, Гавриилу исполнилось всего 23 года. С декабря 1941 года был призван 

в ряды Красной Армии Калманским РВК (районным военным 

комиссариатом). Служил старшиной роты 82 м/м миномѐтов 308-ой 

стрелковой дивизии, сформированной в марте - мае 1942 года в Сибирском 

военном округе в городе Омске. Командиром дивизии назначен начальник 

Омского военно-пехотного училища имени М.В.Фрунзе полковник Гуртьев 

Леонтий Николаевич. Первый бой дивизия приняла в составе 24-й армии на 

территории совхоза «Котлубань». Предстояло овладеть хутором Бородкин и 

высотами 133.4; 143.8 и 154.2. Противник обрушил на войска дивизии 

мощный огонь артиллерии, минометов, авиации, танков. За период с 6-го по 

24 сентября гуртьевцы уничтожили до 11 тысяч гитлеровцев, 12 минометов. 

3 артбатареи, сожгли 19 танков, три самолѐта. Гавриил Карпович награждѐн 

медалью «За отвагу». 

В сражающийся Сталинград 308-я стрелковая дивизия Л.Н.Гуртьева 

вступила в ночь на 2 октября 1942 года, будучи в составе 62-й Армии 

генерала Чуйкова В.И. Заняла боевые позиции в районе завода «Баррикады». 

Участвовала в Сталинградской битве, Орловской, Брянской, Гомельско-

Речицкой, Рогачѐвско-Жлобинской, Белорусской, Восточно-Прусской и 

Берлинской наступательных операциях. За боевые заслуги преобразована в 

120-ю гвардейскую стрелковую дивизию (29 сентября 1943г.), удостоена 

почѐтного наименования «Рогачѐвская» (февраль 1944г.), награждена 

орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени; 

свыше 18 тысяч еѐ воинов награждены орденами и медалями, 8 удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

В 1942 году Жадобин Гавриил Карпович был представлен к награде – 

ордену «Красная звезда».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст из наградного листа Жадобина Гавриила Карповича: «старшина 

роты т.Жадобин проявляет заботу о своих подчинѐнных, несмотря на 

трудности боѐв, обеспечивает питанием и боеприпасами, сам лично активно 

участвует в боевых действиях соей роты. 14 сентября под Опытной станцией 

т.Жадобин доставил в роту горячую пищу и мины, несмотря на то, что она 

была в окружении. При выходе роты из окружения умело командовал и 

лично уничтожил 6 гитлеровцев. 27 октября т.Жадобин, командуя 

красноармейцами отделения снабжения, отразил атаку вражеских 

автоматчиков, захватив при этом 50 м/м ротный миномѐт и истребив из 

снайперской винтовки 4-х гитлеровцев». 3 ноября 1942 года был представлен 

к награждению. 





         Самое приятное и счастливое в этих историях то, что оба брата 

вернулись с этой страшной войны, занимались мирным трудом. Братья 

похоронены в родном селе Панфилово Калманского района. Их имена 

вписаны на обелиске Мемориала Памяти в селе Калманка и в Книгу 

народной памяти в г.Барнауле (Площадь Победы, 1). 

 

Заключение 

Исследование родословной – очень длительный и трудоѐмкий процесс. 

Сбор информации и документов у родственников, когда многие разъехались 

в разные уголки России, очень затруднѐн. Информация собирается 

практически по крупицам. 

Но, тем не менее, очень трудно изложить всѐ найденное в 

определѐнных рамках. Надеюсь, что когда-нибудь получится целая книга по 

истории моей семьи. 

Конечно, наиболее интересны архивные поиски. Именно там, 

открылись самые интересные и неизвестные факты из жизни моих родных. 

Невольно осознаѐшь, как иногда судьба разбрасывает людей в разные уголки 

страны, как труден бывает жизненный путь твоих близких.  

Я очень хочу быть похожим на своих родственников и унаследовать от 

них самые лучшие человеческие качества: честность, трудолюбие, доброту, 

сильный характер, оптимизм и веру в свои силы. А самое главное – всегда 

оставаться самим собой при любых жизненных ситуациях. 





Летопись

Калашников Иван,

с.Волчиха,

Волчихинский район
(младшая возрастная группа,

10-13 лет)

Календарь 

дней рождения

и семейных праздников



 



 

 

 

 

1 ─ Семейный праздник «Новый год» 

Каждое утро первого января я просыпаюсь с удовольствием зная, что 

под ѐлкой лежат подарки, о которых мечтал. В нашей семье каждый 

заранее продумывает, что кому подарить и старается это сделать 

красиво и приятно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ─ Рождество 

На рождественские праздники мы обмениваемся подарками и 

встречаемся с родственниками. 

 

25 ─ Татьянин день 

Это праздник для моей мамы. 

В этот день мы с папой поздравляем маму, дарим подарок и готовим 

вкусный ужин. 

 



 

 

 

 

 

 

 

14 ─ День Святого Валентина 

В этот день мы дарим друг другу валентинки и выражаем свои чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца в тѐплый выходной мы ездим в лес, чтобы отдохнуть, 

подышать воздухом и покататься на лыжах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ─ Мужской праздник «День защитников Отечества» 

Мы с мамой готовим сюрприз для папы, а папа с мамой для меня.  

В этот день мы ходим поздравлять с праздником моих дедушек. 

 



 

 

 

 

8 ─ Международный женский день 

Этот день для мамы. 

С утра с поздравлениями мы ждѐм, когда проснѐтся мама. После 

завтрака мы всегда идѐм в магазин вместе с мамой, чтобы купить 

подарок, который она хотела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 ─ День смеха 

В течение дня пытаемся разыгрывать друг друга. 

 

15 ─ День рождения мамочки 

В день рождения мамули мы с папой во всѐм ей угождаем, чтобы она 

почувствовала себя счастливой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ─ В этот день мы всегда ездим к моему двоюродному брату,  

маминому крестнику, на день его рождения. 



 

 

 

 

 

 

 

1 ─ В этот майский день мы ездим в лес на природу вместе с друзьями 

родителей и моими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ─ День победы 

В день победы мы ходим поздравлять моего прадедушку Колю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ─ День рождения папы 

В день рождения папы к нам приходят родственники и друзья 

поздравлять папу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ─ Линейка в школе 

В этот день мы устраиваем чаепитие дома. 



 

 

 

 

 

 

1 ─ День защиты детей 

В этот день мы с родителями жарим шашлыки и едим торт. 



 

 

 

 

 

 

8 ─ День семьи  

В этот день мы с родителями выезжаем на отдых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ─  Мой день рождения, а ещѐ это день рождения моей бабушки 

Долгожданный день. Много внимания, подарков. 

День рождения мы отмечаем по очереди. Один год у нас дома, а на 

следующий год едем к бабушке. Но друзья ко мне приходят каждый 

год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

22 ─ Годовщина свадьбы моих родителей 

Мы обязательно устраиваем красивый ужин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 ─ День знаний 

Как всегда с утра иду на линейку. 

По традиции после школьной линейки родители возят меня в город 

Рубцовск в парк. А после него мы идѐм в кинотеатр. Так здорово! 

 



 

 

 

 

 

 

1 – День пожилого человека 

В этот день мы приглашаем к себе на обед моих бабушек и дедушек, 

поздравляем их с праздником, много общаемся. 



 

 

 

 

 

14 ─ День знакомства моих родителей 

В этот день родители устраивают ужин и вспоминают прошлое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последнее воскресенье месяца – День матери. 

В этот день мы поздравляем маму и бабушек, дарим им сувениры. 



 

 

 

 

 

 

31 ─ День перед Новым годом 

В последний день года мы ходим в снежный городок и готовимся к 

встрече Нового года. 

 





Попков Георгий Николаевич (1914-1995) 

 

 

Родился в 1914 году в Санкт-Петербурге в семье казачьего офицера 

Николая Ивановича Попкова. Николай Иванович преподавал верховую езду 

и фехтование в кадетском корпусе Александра III в Новочеркасске, а в 1916 

году получил звание полковника. Однако с разгаром гражданской войны, ему 

пришлось покинуть страну во главе своего полка.  

Вслед за отцом в 1922г. маленькому восьмилетнему мальчику Юре, 

вместе с матерью Варварой Феодосьевной и старшей сестрой Таней 

пришлось переехать в Югославию. Варваре Феодосьевне удалось помимо 

своих детей вывезти из охваченной войной России ещѐ 3-х детей и вернуть 

их родителям за границей. Жизнь в чужой 

стране для выброшенной за приделы 

родины российской интеллигенции была 

крайне тяжела, однако там имелись 

учебные заведения, в которых ещѐ царили 

порядки «серебряного века России» и 

обучались дети эмигрантов. Именно таким 

был кадетский корпус в Югославии, 

который Георгий Николаевич закончил. 

Таким же был и институт благородных 

девиц, который окончила его сестра. Надо 

отдать должное – развитее детей в таких 

учебных заведениях было всестороннее.  

1919г. Георгий Николаевич 

Попков с сестрой Татьяной, 

г.Новочеркасск 



 

Между кадетским корпусом и институтом регулярно устраивались 

балы, на одном из которых Георгий Николаевич и встретил свою будущую 

жену. В кадетском корпусе он очень серьѐзно занимался лѐгкой атлетикой, 

но сильная травма колена навсегда преградила ему путь в большой спорт. 

После окончания кадетского корпуса поступил в Белградский университет на 

факультет архитектуры.  

В 1938 году женился на Галине 

Михайловне Деколенко. Во время обучения в 

университете был вынужден самостоятельно 

содержать себя и свою молодую жену, играл по 

ночам в ресторане в Новом саду на саксофоне и 

кларнете. В это же время его жена заканчивала 

университет. В будущем, она станет практически 

самым известным адвокатом города Барнаула.  

Георгий Николаевич Попков  

в кадетском корпусе в Югославии 

1938г. Свадьба Георгия Николаевича Попкова 

и Галины Михайловны Деколенко 



Во времена второй мировой войны семья 

жила в маленьком городке Смедерово. Из 

Воспоминаний Галины Михайловны Деколенко: 

«Бомбы летели как сигары и выли сирены. Мои 

родители были на винограднике во время одной 

из ковровых бомбардировок, в этот день 

поседела…». В 1944 году под бомбѐжками в 

полуразваленном городке у Георгия Николаевича 

родилась дочь Марина.  

По какому-то странному решению судьбы, 

во время одной из бомбардировок разрушены 

были все дома в микрорайоне, кроме одного, 

того самого дома, в котором жила семья. 

Несмотря на тяжѐлые военные и послевоенные годы, здесь начинают 

появляться его первые крупные проекты. В 1946 году – село Чикерия на 80 

домов. В 1948 году Георгий Николаевич создал проект восстановления и 

руководил строительством отеля на Иришком Венце в Новом саду. 

В 1950 году в связи с 

политической обстановкой 

в стране семья переехала в 

Будапешт, не согласившись 

сдать советские паспорта. 

Здесь, в этом городе на 

Дунае, вновь стали 

появляться его проекты, 

пока ещѐ не слишком 

масштабные. Самым 

небольшим его проектом 

1945г. Дочь Георгия 

Николаевича Попкова – 

Марина 

1948г. Строительство отеля  

на Иршком Венце в Новом Саду 



можно считать ротонду (маленькую беседку с круглой крышей) и по сей день 

расположенную в одном из парков Будапешта. В Венгрии семья жила всего 

около 5-ти лет. 

В 1955 году Георгию Николаевичу удалось получить визу от 

консульства СССР. Он был послан на освоение целинных и залежных земель. 

Собственно, так семья и оказалась в Барнауле. Из воспоминаний его жены: 

«Мы всегда мечтали вернуться в Россию, но всѐ то, что мы читали за 

границей в советских изданиях, не соответствовало увиденному здесь…». 

Жила семья в небольшом, так называемом финском домике в Заводском 

переулке. Условия жизни тоже не слишком располагали к творчеству, 

особенно для человека только что приехавшего из совершенно других 

условий. Однако, несмотря ни на что, помимо работы он продолжал 

заниматься любимым хобби – фотографией, что в те времена являлось 

процессом весьма трудоѐмким, и живописью, в основном маслом и пастелью. 

Уже 29 апреля 1957 года он получил медаль «За освоение целинных и 

залежных земель».  



В 1958 году был построен первый его крупный проект в Барнауле – 

жилой дом на 100 квартир по адресу: проспект Ленина, 28. Через некоторое 

время семья переехала на улицу Горького, так как Георгию Николаевичу 

выдали квартиру, соответствующую его положению на тот момент. А вот в 

60-е годы карьера его развивалась буквально стремительно. В 1960 году по 

его проекту был построен Барнаульский главпочтамт. Первоначально здание 

было всего в три этажа, это уже потом его «достроили», что, кстати, не 

совсем правильно и не совсем безопасно… 

В 1961 совместно с В. Казариновым им был спроектирован 

выставочный павильон «Строительство, транспорт, связь» на ВДНХ, 

совершенно заброшенной в наши дни территории… Из воспоминаний 

Георгия Николаевича о строительстве комплекса «Выставка достижений 

народного хозяйства»: «Как можно было строить парк на кладбище! Когда 

мы брали пробы земли и начинали строительство, приходилось поднимать 

цинковые гробы, в которых были белые офицеры, такие же, как и пол века 

назад. Сохранились даже мундиры, но от воздуха они рассыпались… Был так 

же план провести на гору мраморную лестницу, однако мне удалось настоять 

на обратном, так как спуск не выдержал бы веса мраморной конструкции…». 

Если честно, даже жаль, что столько стараний пропало даром, павильоны 

постепенно разрушаются, а лестница зарастает густой травой, пруда давно 

уже не стало и теперь на территории комплекса располагается небольшая 

конюшня, а в хорошую погоду сюда приходят люди, правда, редко и мало… 

В 1964 году возникает уже в привычном обличии стадион «Динамо». 

Георгий Николаевич выполнил привязку его к местности и руководил 

строительством. В 1966 году по его плану были застроены кварталы 366-367 

на улице Молодѐжной. Немного позже появляется всем нам знакомая 

гостиница «Центральная» на площади Советов, которую так же проектировал 

Г.Н. Попков.  



В 60-е же годы он становится главным архитектором 

«Алтайгражданпроекта» и вступает в творческий союз архитекторов, так как 

на его счету уже более 100 воплощѐнных проектов, причѐм в трѐх странах. 

 

В 1974 году вместо того, чтобы уйти на заслуженный отдых он 

продолжил работать теперь уже в краевом исполнительном комитете в 

отделе архитектуры.  

 

А в 1979 году ему и его семье выдают просторную квартиру в самом 

центре города. Именно здесь можно обнаружить его личные вещи, рабочую 

документацию, инструменты и приборы. Каждый предмет здесь несѐт какую-

то информацию. Часть из них привезена из «царской» России, другие из-за 

границы. Но каждый отражает эпоху, пласт жизни отдельной семьи и страны 

в целом. 



Умер Георгий Николаевич 23 июня 1995 года. Он так и не вышел на 

пенсию, продолжал работать почти до смерти. 

В 2008 году в музее «Город» прошла выставка «Неизвестная история 

архитектуры Алтайского края советского периода», на этой выставке были 

продемонстрированы его художественные работы. А после фонд музея 

предложил купить их, семейные реликвии, дорогие сердцу вещи должны 

оставаться в доме. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. О стадионе «Динамо» 

 

1964г. Реконструкция стадиона «Динамо» в г.Барнауле. 

Главный инженер проекта: А.А.Глумов. 

Архитектор: Г.Н.Попков. 

Конструктор: А.Ф.Полушкин. 

Стадион Динамо – центральный стадион Барнаула, расположен между 

улицей Никитина, проспектами Ленина и Комсомольским в Центральном 

районе города. Самый крупный стадион в Алтайском крае и Барнауле 

вместимостью до 16 тыс. человек. 

Стадион существует с 1927 года на месте спортплощадки для 

работников торговли, построенной в 1923 году. В том же году при Динамо 

сооружѐн стрелковый тир, а в 1932 году – спортзал. В 1940-1941 годах 

стадион был реконструирован: построены трибуны для зрителей, новое 

футбольное поле, гаревая дорожка. 



В 1960-х годах осуществлена реконструкция: создано футбольное поле 

с дренажным покрытием, раздевалки, душевые, судейские комнаты, 

тренировочное поле, теннисный корт, установлено искусственное освещение. 

Сегодня стадион является местом проведения календарных встреч ФК 

«Динамо Барнаул» в чемпионате России по футболу, кубковых и 

товарищеских матчей, легкоатлетических соревнований, спортивных 

праздников и концертов. В зимнее время на беговых дорожках стадиона 

заливается каток. 

 

2. О ВДНХ 

В 1956-1992гг. в нагорной части города Барнаула располагалась 

краевая Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). 

Первоначальное название - Алтайская краевая сельскохозяйственная 

выставка. Схема генерального плана (архитектор Г.Попков, главный инженер 

проекта Е.Петросян) была разработана на основе сложившейся 

пространственно-планировочной структуры парка: южная часть 

предназначалась для содержания и демонстрации животных и птиц, 

восточная – экспонатные посевы, западная – плодово-ягодный сад, северо-

восточная – парковая зона. Вдоль бульвара располагались деревянные 

выставочные павильоны: земледелия, овощеводства, МТС, совхозов, личного 

хозяйства, охоты, звероводства, промышленной переработки 

сельскохозяйственного сырья, заводов сельскохозяйственного 

машиностроения и «Трансмаша», Барнаульского меланжевого комбината. 

Были представлены: теплица, оранжерея, парник, коровник, свинарник, 

конюшня, овчарня, птичник, пожарный резервуар, площади для вывода 

животных и показа машин, пруд для водоплавающей птицы. На территории 

ВДНХ действовали летний театр, ресторан, беседки, торговые киоски. 

Проектом предполагалось размещение мемориальных памятников Геблеру, 

Гуляевым, Турину, Менье, Фролову (не осуществлено), сохранение 

надгробия Ядринцеву. Из приобретѐнных памятников Ленину, Сталину и 



Мичурину была поставлена только скульптура Ленина. В 1963 году построен 

кирпичный павильон «Строительство, транспорт, связь» (архитекторы 

Г.Попков, В.Казаринов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты в Барнауле 

Застройка кварталов 366-367 на улице Молодѐжной 



Вестибюль главпочтамта (фото из рабочего архива) 

Большой зал главпочтамта (фото из рабочего архива) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выставке в музее «Город» 

19.12.2008 Барнаульцев познакомят с неизвестной историей 

архитектуры края советского периода 

 

Сегодня, 19 декабря, в Барнауле состоится открытие выставки 

«Неизвестная история архитектуры Алтайского края советского 

периода».  

Основной задачей выставки является наглядное отражение истории 

архитектуры Алтайского края и Барнаула периода 1920-1990-х годов, - 

отмечает ПолитСибРу. Выставка раскроет имена архитекторов, которые 

были незаслуженно забыты или мало известны. Среди них Г.Г.Протопопов, 

Н.Н.Первушин, Г.Н.Попков, В.Ф.Налимов. На выставке представлены 

портреты архитекторов, фотографии и макеты проектов, акварель и графика 

зодчих, планы застройки города различных периодов. 

Выставочный павильон «Строительство, транспорт, связь» 



Художественные работы Попкова Георгия Николаевича



Фрагмент родословного древа Попкова Георгия Николаевича 





Глава 1. Судьба Носковых 1899-1965гг. 

§1. Носков Андрей Григорьевич 

Данных о моѐм прапрапрадеде, Андрее Григорьевиче Носкове, крайне 

мало. В своей автобиографии его сын Александр от 17 марта 1965 года 

приводит кое-какие данные. 

Андрей Григорьевич имел большую семью, состоящую из шести 

человек. Жили они тогда в деревне Новоселок Пановской волости Казанской 

губернии. Собственной земли в семье не было, и Андрей Григорьевич 

работал у помещика. Эта робота не давала возможности прокормить семью и 

в 1899 году после рождения третьего ребѐнка семья переезжает в город 

Казань, где он устроился работать в трамвайный парк кондуктором, 

проработал там до 1912 года. 

Однако и в городе Казани семья не достигла материального достатка, и 

тогда в конце 1912 года Андрей Григорьевич уехал в Санкт-Петербург, где 

устроился работать кочегаром на гильзо-патронный завод, который 

расположен на пересечении улицы Шпалерной и Литейного проспекта. Там 

до сих пор висит памятная доска, которая фиксирует этот факт. 

На заводе заработок был выше, что позволило ему в начале 1913 года 

выслать деньги семье, которая и переехала к нему. Здесь семья материально 

жила лучше. Заработок у Андрея Григорьевича достигал 38 рублей, что 

позволило снять квартиру из двух комнат. 

Сложная политическая остановка в Европе, вызванная подготовкой к 

первой Мировой войне, вынуждала правительство выделять приоритеты в 

развитии промышленности и, прежде всего, оборонной, к которой относился 

гильзо-патронный завод. А это давало некоторые льготы его рабочим. К 

числу таких льгот относилось: понижение квартплаты (до 3-х рублей), 

бесплатный проезд на трамвае, разовый бесплатный приѐм пищи во время 

смены. Прямых данных о том, что Андрей Григорьевич пользовался такими 

льготами, наша семья не имеет, но думается, что, устраиваясь кочегаром, он 

видел какую-то выгоду, предпочитая еѐ трудностям работу. 



У Андрея Григорьевича и его жены было трое детей: Сергей, 

Александр и Татьяна. 

К сожалению, нет никаких данных о его жене – моей 

прапрапрабабушке. 

 

§2. Носков Александр Андреевич – жертва сталинских обстоятельств 

Документы, касающиеся жизни и деятельности моего прапрадеда, 

Носкова Александра Андреевича, многочисленные и достаточно уникальны 

по своей содержательности. Они включают период жизни с 1899 до 1965гг. 

Практически каждый год подтверждѐн официальными документами 

организаций и учреждений государства.  

Родился Александр в 1899 году в деревне Новоселок Пановской 

волости Казанской губернии. После переезда семьи в Казань в 1908г., он 

поступил учиться в школу, но из-за материальных трудностей после 4-х 

летнего обучения его отдали учеником к портному Числову. Об этом периоде 

Александр Андреевич пишет: «У портного я проучился около 4-х месяцев и, 

не вытерпев побоев и унизительного обращения, сбежал и вернулся домой к 

матери». 

В 1913г. после переезда семьи к отцу в Санкт-Петербург Александр 

поступил учеником обойщика в мастерскую Зейдадт, которая находилась в 

доме №7 на Маховой улице. Сюда же в качестве прислуги была принята его 

сестра Таня. 

Перед началом первой Мировой войны в 1914г. хозяйку мастерской, 

как немку, выслали из страны, и Александру пришлось поступать учеником в 

типографию «Земля и воля». До 1917г. Александр работает наборщиком в 

этой типографии. 

Как пишет в автобиографии мой прапрадед, в Октябрьской революции 

он «принимал участие в стачках и забастовках». После захвата власти 

большевиками участвует в разгроме здания тайной полиции, «сжигал дела и 

документы». Факт разгрома департамента тайной полиции, что находилась 



недалеко от Зоологического сада на Петроградской стороне, подтверждается 

в воспоминаниях генерала Курлова, товарища министра внутренних дел. Он, 

в частности, пишет: «По-варварски обезумившая толпа расправлялась с 

находящимися внутри здания тайной полиции, с работами этого 

департамента. Они яростно громили сейфы, ломали и выбрасывали мебель, 

рвали, сжигали тысячи уголовных дел преступников перед отечеством. 

Обезумевшая в своей пьяной дикости, так называемая революционная масса, 

рушила и уничтожала всѐ. С таким трудом накопленная за десятки лет 

картотека уголовного мира Российской Империи была уничтожена за 

короткий миг». 

В ноябре 1917г. Александр добровольно вступил в Белгородский полк 

красноармейцем и был определѐн разведчиком, где прослужил до ноября 

1918г. По болезни был уволен из армии. В этот период гильзо-патронный 

завод эвакуировался в город Сибирск, а вместе с ним и семья Александра, 

отец которого, Андрей Григорьевич, продолжал на нѐм работать, и семья, 

оставшись без средств к существованию, переехал в город Казань. Не найдя 

работы, Александр Андреевич вступил добровольцем в 3-й Казанский 

рабочий полк. 

Этот полк участвовал в боях на Бузулукском направлении против бело-

чехов: село Воскресенское, станции Шантала, Мелекес, В-Часовня. 

В конце марта 1918г. у него обострилась болезнь глаз, и он 

практически потерял зрение. В связи с этим командование полка направило 

его на лечение в Казанский военный госпиталь. В первых числах августа 

перед взятием чехословаками Казани в госпиталь пришла мать и увела его в 

деревню «подальше от города Казань». 

Осень 1919 года, когда в Казани была восстановлена советская власть, 

Александр вернулся в город и устроился работать в трамвайный парк, где 

работал телефонистом, вагоновожатым и контролѐром. Затем в 1921 году 

Александр был избран председателем завкома трамвайного парка. На этой 

должности он проработал до апреля 1923 года. 



С апреля 1923г. и по июнь 1924г. Александр был направлен обкомом 

профсоюза на Областные юридические курсы, которые были введены в 

стране постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 декабря 

1922г. Нехватка юридических кадров требовала принятия срочных мер в этой 

сфере. На IV сессии ВЦИК IX созыва было принято решение о создании 

ускоренных курсов по подготовке юристов. 

Всего за 14 месяцев Александр Андреевич освоил столь сложные 

научные курсы:  

 Общее учение о государстве и государственное право; 

 Административное право; 

 Теория исторического материализма; 

 Судоустройство. 

И ещѐ 14 предметов. Сегодня с трудом представляется, что, имея всего 

четыре класса образования, можно в короткий срок освоить столь сложные 

науки. 

Ко времени поступления в школу юристов Александр был уже принят 

кандидатом в члены ВКП. Произошло это 5-го мая 1921г. В этом же году он 

вступил в часть особого назначения (ЧОН), а в октябре 1922г. его приняли в 

члены партии. 

После окончания юридической школы Носков А.А. приказом 

Наркомюста Татарской ССР №92 от 9-го июня 1924г. был назначен на 

должность помощника прокурора по Лаишевскому ТССР. 27-го июня он 

приступил к исполнению должности. Но здесь ему пришлось работать 

недолго и уже 20-го июля 1925г. приказом Наркомюста №119 Александр 

Андреевич назначается помощником прокурора по Арскому кантону. В 

приказе в категоричной форме предписано «тов. Носкову предлагается 

немедленно выехать к месту назначения и по вступлении в должность по 

принятии дел от товарища Зяннарова рапортом донести в отдел 

судоустройства и надзора». 



В декабре 1925 года вновь последовал приказ, по которому Александр 

Андреевич обязан был «вступить в должность помощника прокурора по 

Свияжскому кантону». Основанием для перевода являлось постановление 

коллегии НКЮ от 24.11.1925г. по протоколу №11. Приказ подписан 

народным комиссаром юстиции прокурором ТССР Богоутдиновым. И здесь 

ему не пришлось долго поработать. В связи с резким обострением болезни 

приказом №85 от 17-го июля 1926 года его освобождают от занимаемой 

должности. Из-за болезни Александр Андреевич по собственному желанию 

уволился с работы и 16 августа сдал дела. Однако увольнение произошло 

после того, как он прошѐл курс лечения от неврастении и хронического 

полиартрита в санатории при Ижевском минеральном источнике с 1 по 30 

июня. 

Но, видимо, у Александра Андреевича не сложилась судьба в Татарии. 

Об этом говорят несколько фактов: 

1. С 1924 по 1926 года он сменил три места работы по одной и той 

же должности. 

2. Видимо напряжѐнные отношения с начальством привели его к 

ранней неврастении: ему было тогда 27 лет. 

3. В отзыве прокурор республики даѐт ему следующую оценку: «К 

возложенным обязанностям за время своей службы относился 

удовлетворительно». 

4. 18 сентября, спустя месяц после увольнения, его вновь 

принимают помощником прокурора, но уже в Уральской области. 

По этому случаю В.Р.И.Д. прокурора Уральской области Хависон 

направляет запрос в прокуратуру ТССР. 28 сентября 1926 года из Татарии 

пришѐл ответ, в котором сообщается, что «… к принятию его на службу во 

вверенную Вам прокуратуру препятствий не встречается». 

Может быть, вышеизложенные наши выводы по поводу переезда 

Александра Андреевича на Урал могут вызвать сомнения, так как в 1926 году 

в Свияжском кантоне ТССР была ликвидирована крупная банда из 100 



человек под предводительством Шакурова. Эта банда специализировалась на 

угонах табунов лошадей в Чувашию, Горьковскую и Ульяновскую области. 

Всего к уголовной ответственности было привлечено около 200 человек. 

Верховный суд многих приговорил к расстрелу. Александр Андреевич, как 

работник прокуратуры, принимал в разгроме этой банды непосредственное 

участие. Видимо, боязнь мести со стороны родственников осуждѐнных и 

расстрелянных, вынудила его уехать в другую область. 

В сентябре 1926 года он был назначен помощником прокурора 

Сарапульской окружной прокуратуры Уральской области. В 1927 году у 

Александра Андреевича обостряется неврастения, и он в течение месяца с 6 

июля по 8 августа находится на санаторно-курортном лечении. 

В 1928 году ему была поручена организация ликвидации банды 

Шакира Сабурова, которая свирепствовала в Сарандивском округе. В одном 

из эпизодов преступлений Сабурова значилось убийство им семьи из 4-х 

человек. Раскрытием этого злодеяния занимался лично А.А. Носков. По 

судебному приговору окружной суд приговорил Сабурова к расстрелу, 

который привѐл в исполнение Александр Андреевич. 

После ликвидации банды Сабурова окружной комитет партии направил 

Носкова А.А. уполномоченным по хлебозаготовкам в Черновский район 

Уральской области. Об этом периоде по данному факту проведено 

исследование Барковой Еленой Владимировной в еѐ диссертации в 2005г. В 

частности она описывает Воткинское восстание крестьян в 1928 году. В 

автобиографии Александра Андреевича, написанной им в 1965 году, так же 

упоминается это восстание и называется оно «Воткинское эсеровское 

вилочное восстание». Вилочное потому, что крестьяне, протестуя против 

сдачи хлеба, выступили против власти, имея на руках вилы. 

В 1929 году в Уральской области был образован Верхне-Камский округ 

и Александр Андреевич в сентябре был переведѐн в г.Соликамск 

помощником прокурора окружной прокуратуры. Проработав чуть более года, 

в сентябре 1930г. решением Окружного комитета партии он переводится на 



должность заместителя директора Соликамского леспромхоза, а затем в 

1931г. его утверждают начальником механизированного лесопункта. Нами 

остались невыясненными обстоятельства столь резкой перемены характера 

работы Александра Андреевича. Вероятнее всего дело в его болезни, которая 

всѐ более обострялась. 

В 1932г. в связи с реорганизацией районов, Березниковский райком 

партии в январе 1933г. направил Александра Андреевича в районную 

прокуратуру помощником прокурора, однако уже в мае 1933г. врачебно-

кадровая комиссия: «Согласно заключению ВКК района Носков страдает 

гипернитронией, вследствие чего нуждается в переводе на работу, не 

связанную с усилением напряжения зрения». 

Но вышестоящее начальство рассудило иначе, и 13 марта 1934г. 

прокурор Свердловской области Лейман издал приказ, где Носков А.А. 

утверждается в должности прокурора Верещагинского района. Однако в 

январе 1936г. последовал новый приказ №2 по Свердловской областной 

прокуратуре за подписью заместителя прокурора Штейна и Носков А.А. 

назначается прокурором Кизеховского района. 

По всей вероятности болезнь всѐ более и более давала о себе знать, и 

31 марта 1937г. состоялся консилиум врачей в составе Кузавиева и 

Томилина, которые сделали весьма серьѐзное заключение и рекомендовали 

Александру Андреевичу «поменять климат на более сухой (примерно, 

Северный Кавказ)». Вскоре после этого заключения он обращается с 

просьбой в прокуратуру РСФСР с ходатайством о переводе. 8 июля 1937г. на 

имя прокурора Свердловской области Леймана приходит письмо (копия А.А. 

Носкову) с просьбой срочного представления «своих соображений 

ходатайства тов. Носкова». Месяцем позже 25 августа 1937г. Носков А.А. 

получил уведомление от ВРИД областного прокурора Бондырева, в котором 

сообщалось, что «прокуратура против переброски не возражает, но пока 

послать вместо Вас в район некого, поэтому прошу поставить вопрос в РК 

ВКП(б) о выделении кандидатуры на должность прокурора на месте». И всѐ 



же у Александра Андреевича были другие более веские обстоятельства на 

перевод. Будучи прокурором Верещагинского района, а затем и 

Кизелаевского он, по его признанию, «был направлен уполномоченным по 

проведению коллективизации сельского хозяйства и одновременно 

проведению ликвидации кулачества путѐм выселения в отдалѐнные места. Во 

второй половине 1937г. начальник городского отдела НКВД Файнберг 

развернул массовые аресты руководящих партийных, советских и 

хозяйственных работников города Кизел. При выдаче санкций на арест, я, 

как прокурор, требовал от НКВД письменных обоснований на арест. На этой 

почве возникли недовольства при отказах о выдаче санкций. В горком партии 

и прокуратуру области сыпались на меня доносы и обвинения в 

потворствовании «врагам народа». Редактор газеты «Уральская кочегарка» 

Никуленков и Файнберг, как крикуны-карьеристы, стараясь приписать себе 

«заслуги» в разоблачении «врагов», а на самом деле чинили беззаконие и 

произвол. В сентябре 1937г. редактор газеты состряпал статью под 

заголовком «Незавидная роль прокурора Носкова». К тому же ещѐ под 

вымышленными подписями этой статьи. В это время мне стало известно, что 

мой родной брат Сергей Носков, коммунист, работая в г.Казани, органами 

НКВД был арестован и осуждѐн. О чѐм я, как коммунист, письменно 

сообщил горкому партии, и этого оказалось достаточно без всякой 

тщательной проверки приписать мне связь с «врагом народа» братом и 

потворствование «врагам народа» при отказе выдачи санкции на арест 

руководящих работников и ровно через 5 дней исключили меня из партии». 

В семейном архиве Носкова Е.Г. имеются документы, подтверждающие эти 

факты. Так 1 мая 1939г. С. Вершинин написал письмо в городской комитет 

партии, где сообщает следующее: «5 сентября 1937г. в газете «Уральская 

кочегарка» была напечатана статья под заголовком «Незавидная роль 

прокурора Носкова» за подписью С. Вершинина и И. Костьянова. Этой 

статьи я лично не писал, а несколько общих мнений высказал редактору 

Никуленкову, которые были взяты из беседы с тов. Носковым. Об этом мною 



была написана докладная в Г.К.ВКП(б), передана тов. Кобелеву, в которой 

указывал, что данной статьи я не подписывал и о верности фактов не мог 

судить». 

Но в 1937г. Александр Андреевич оказался в сложной ситуации и стал 

искать методы самосохранения. Он думал, что переводом в другое место 

можно уйти от предстоящего преследования и ссылался на болезнь детей, 

жены и себя. Однако после исключения его из партии последовал приказ 

прокурора Свердловской области №308 от 11 октября 1937г. «Об 

отстранении от должности прокурора Кизеловского района Носкова А.А.». 

После появления статьи в газете будущее Александра Андреевича было 

предрешено. Ещѐ в августе он написал рапорт на очередной отпуск, но 

начальник отдела кадров прокуратуры области сообщил ему следующее: «По 

вопросу предоставления Вам очередного отпуска прошу заручиться мнением 

секретаря РК ВКП(б), а так же согласовать вопрос о кандидатуре 

замещающей Вас на время отпуска. Мнение РК ВКП(б) сообщите нам для 

окончательного решения вопроса». По этому документу видно, как боялись в 

областной прокуратуре принять самостоятельное решение, ссылаясь на 

райком партии. Было чего бояться, 1937 год был пиком политических 

репрессий. А в октябре его отстранили от должности. 

Уходя из прокурорской системы, Александр Андреевич взял справку с 

работы в органах прокуратуры Свердловской области, из которой вышло, что 

здесь он проработал с октября 1926г. по 26 октября 1937г. с перерывом с 

июля 1930г. по январь 1933г. Александр Андреевич не смирился с таким 

положением. Его не брали на работу никуда, боясь обвинений в 

пособничестве «врагам». Но он с большим трудом добился и 17 декабря 

1937г. его приняли юристом на Губахинский Коксохимический завод с 

окладом в 650 рублей в месяц. На новом месте Александр Андреевич показал 

себя с положительной стороны. Об этом красноречиво говорит приказ №33 

по Губанскому Коксохимическому заводу от 3-го августа 1938г., где в п.8 

говорится: «За проявленную инициативу и успешное проведение дел в 



судебных инстанциях, в результате чего за первое полугодие удовлетворено 

исков по претензиям нашего завода на сумму 556 тысяч рублей и отказано в 

претензиях, предъявленных к нашему заводу, на сумму 444 тысячи рублей, 

определяю премию зав. претензионным бюро тов. Носкову в сумме 400 

рублей…». И в дальнейшем такие приказы будут повторяться. Более того, 8 

августа 1939г. Носков А.А. назначен исполняющим обязанности помощника 

директора завода. 23 декабря он вновь премируется денежной премией. 

В пользу того, что с Носковым А.А. обошлись несправедливо, говорит 

то, что в августе 1938г. он был приглашѐн в областную прокуратуру для 

переговоров на предмет продолжения работы в органах прокуратуры. Надо 

отметить, что Александр Андреевич боролся за себя. После того, как Пленум 

ЦК ВКП(б) в январе 1938г. осудил антипартийную практику и произвол по 

отношению к членам партии, он подал апелляцию в Свердловский обком 

партии. К тому времени секретарь обкома партии Кабаков был арестован, а 

новый секретарь, не зная сути дела, требовал от Носкова А.А. признания в 

совершении преступления и не удовлетворял апелляцию. Не успокоился и 

обратился в комиссию партийного контроля при обкоме партии. Четыре дня 

он добивался решения по своему вопросу. Комиссия заседала два раза, но 

тщетно. Уехал в Кизел и стал ждать ареста. 

Брат Сергей был реабилитирован в 1938г., восстановлен в партии и на 

работе, и тогда Александр Андреевич послал апелляцию в Москву. Во второй 

половине 1939г. его дело вернулось из Москвы с резолюцией Ярославского 

«восстановить в партии». Получив партийный билет, его тут же избрали в 

члены партбюро завода. 

Казалось бы, всѐ наладилось, но приступы болезни всѐ чаще 

напоминали о себе. 24 июля 1940г. заключением медицинской комиссии ему 

было рекомендовано прекратить работу на заводе по состоянию здоровья. И 

22 октября 1940г. он приказом директора завода освобождѐн от должности 

юрисконсульта. 



К этому времени жена Александра Андреевича, Елизавета 

Александровна, по состоянию здоровья вынуждена была оставить завод и 

переехала в г.Макеевку. Вместе с ней переехала и семья. Александр 

Андреевич устроился работать юрисконсультом на завод 

металлоконструкций. Из-за необеспеченности жилой площадью в мае 1941г. 

уволился по собственному желанию и выехал в г.Ленинград, поступил 

юристом на строительство СК-5 треста №4. Увольняясь с завода г.Макеевки, 

Александр Андреевич получил прекрасную характеристику. 

В Ленинграде 8 июля 1941г. его пригласили в городскую прокуратуру 

«по вопросу о работе». Но уже шла война. Александр отказался работать в 

прокуратуре, но его оставили в резерве, что не позволило ему вступить 

добровольцем в Красную Армию. 

С началом войны предприятие, на котором работал Александр 

Андреевич, было эвакуировано в г.Уфу. Для уничтожения остатков не 

эвакуированного имущества было создана ликвидационная комиссия, куда 

вошѐл и Носков А.А. 

Оставшись после эвакуации СК-5 треста №4, работники были 

распределены кто куда, а Александра Андреевича Октябрьский военкомат 

направил в Балтийский флотский экипаж, откуда его в составе команды 

направили в Кронштадтское военное политическое училище. Но 4 сентября 

всех слушателей распустили до особого распоряжения. 13 сентября 1941г. он 

был принят на работу референтом в Приморский Райсовет. 

Блокадное время очень сильно сказалось на его здоровье, и его 

перевели на работу в трест столовых на должность заместителя директора 

столовой. Полученная ранее травма ноги и дистрофия вынудила Александра 

Андреевича с женой эвакуироваться из Ленинграда. И 24 апреля они 

прибыли в Казань. 

В Казани у него вновь появилась возможность работать в органах 

прокуратуры, и 24 мая приказом прокурора Татарии он был назначен 

помощником прокурора Юдинского района. Продолжающаяся болезнь 



вынудила Александра Андреевича обратиться с письмом в прокуратуру 

республики об освобождении от должности. В ответ на его просьбу 6 марта 

пришла телеграмма «Немедленно выезжайте Высокую Гору принятия дел 

прокуратуры». 10 марта 1943г. он отправил в прокуратуру справку о 

состоянии здоровья. Столь дерзостного поступка от него не ожидали и 20 

марта 1943г. последовал приказ прокурора республики, который гласил: 

«Помощника прокурора Юдинского района ТССР тов. Носкова за 

проявление недисциплинированности, выразившееся в отказе от поездки 

04.03.1943г. в Высокогорский район для временного исполнения 

обязанностей прокурора Высокогорского района с занимаемой должности 

освободить». Однако в связи с болезнью уволен он был только в июне 1943г., 

в этом же месяце поступил на должность начальника снабжения стекольного 

завода «Победа труда». 20 августа 1945г. из Ленинграда на имя Носкова А.А. 

пришло разрешение на выезд в город «для работы на стекольном заводе». Но 

этому моменту предшествовал ряд событий весьма значимых для Носкова 

А.А. 19 мая 1945г. на имя директора завода «Победа труда» пришла 

правительственная телеграмма с указанием откомандировать Носкова А.А. 

на завод «Дружная горка». Но процесс откомандирования задержался и тогда 

последовал приказ заместителя Народного комиссара промышленности о 

переводе Носкова А.А. на Ленинградский завод «Дружная горка». Он 

работал в должности начальника снабжения, начальника лесотарного цеха, а 

с 27 апреля 1949г. был назначен заместителем директора завода. 

И здесь, видимо, Александр Андреевич, обладая непримиримостью к 

недостаткам, в чѐм-то был не согласен с директором, так как в сентябре 

1951г. от директора Некоркина П.И. в Гатчинский район партии последовала 

просьба об увольнении Носкова А.А. Райком партии поддержал его просьбу. 

А 26 марта 1952г. был издан приказ министра машиностроения и 

приборостроения Союза ССР об увольнении с работы директора завода 

Некоркина П.И. с формулировкой «за использование своего служебного 

положения в личных целях». 



После отстранения от должности прежнего директора завода авторитет 

Александра Андреевича стал настолько высок, что новые директора, убывая 

в командировку или отпуск, оставляют его за себя, поручают ему решать 

сложнейшие вопросы, связанные с организацией работы заводских служб. Об 

этом свидетельствуют приказы по заводу. 

В 1956 году Носкову А.А. исполнилось 57 лет, но состояние здоровья 

требовало снижения нагрузки. 30 декабря начальник главного управления 

приборостроения «Главприбор» издал приказ, согласно которому Александр 

Андреевич был освобождѐн от обязанностей заместителя директора завода, а 

17 января его назначили начальником экспедиционно-упаковочного цеха. С 

этой должности Александр Андреевич по достижении 60 лет ушѐл на 

пенсию. 

Уйдя на пенсию, продолжал активную жизнь, дважды избирался 

депутатом поселкового Совета, председателем товарищеского суда при 

поссовете, членом партийного бюро при заводе, членом правления сельпо, 

председателем домового комитета. 

В апреле 1965г. Носков А.А. написал заявление в партийное бюро 

завода «Дружная Горка» с просьбой назначения ему персональной пенсии, 

которая равнялась 120 рублям. Но он и так получал пенсию 120 рублей, 

однако персональная давала некоторые льготы. Он был искренен в описании 

своей жизни, когда писал: «В органах прокуратуры я проработал 12 лет 

НЭПа, борьба с внутренней контрреволюцией взяточничеством, ликвидацией 

кулачества, как класса. Принимал непосредственное участие в приведении 

приговоров в исполнение к классовым врагам». Мой прадед, видимо, считал, 

что эти аргументы самые сильные. Сегодня многое в истории пересмотрено и 

я не осуждаю его, но я не понял его в одном: почему применяя репрессивные 

меры к другим, он считал свои действия правильными, а когда против него 

их стали применять, то он стал отстаивать себя? Но теперь это ушло вместе с 

ним. А персональной пенсии он добился. 

 



§3. Носков Георгий Александрович, Носкова Нина Яковлевна  

и их война 

У Александра Андреевича Носкова было два сына – Георгий и 

Евгений. Евгений, после окончания средней школы, поступил в 

Новосибирское общевойсковое училище, которое окончил с отличием перед 

войной. Он погиб в первые дни войны в боях за Донбасс. В нашем архиве 

есть его фотография – лейтенант Носков Евгений Александрович после 

окончания военного училища. Было ему тогда 21 год. 

Георгий, мой прадед, родился в 1919 году. Он тоже окончил среднюю 

школу и в 1939г. поступил в Ульяновское военное училище связи. Как видно, 

их отец Александр Андреевич, заботился об образовании своих детей, а свои 

патриотические чувства он воплотил через сыновей. 

Георгию выпала тяжкая военная доля. И объясняется это тем, что он 

был связист, а связь на войне – первостепенное дело. Хорошо работает связь 

– никто не вспомнит, плохо – все неудачи свалят на связистов. Как 

определили своѐ место связисты на войне: на фронте есть передовая, а на 

передовой – связь передовая. 

Он сразу же попал на фронт и в боевых действиях участвовал с первых 

дней Великой Отечественной войны. В звании лейтенанта начал воевать на 

Западном фронте в 437 стрелковом полку 154 стрелковой дивизии. Как бы не 

было цинично, но война даѐт карьерный рост офицерам. Начало же войны 

было столь катастрофично для нашей армии, что смена кадрового состава 

была частой. Уже к сентябрю 1941г. Георгий стал командиром роты 492 

стрелкового полка 199 дивизии Западного фронта, в феврале 1942г. он 

назначен старшим адъютантом полка, а с апреля – помощником начальника 

штаба полка. 

1942г. стал годом отступления нашей армии. Немцы рвались к 

Сталинграду, и командование готовило его оборону. В августе 1942г. 

Георгий был переведѐн в Сталинград в составе 189 танковой бригады 23 



танкового корпуса. В сентябре он принимает командование батальоном. 

Было ему тогда 23 года… 

В октябре 1942г. батальон показал доблесть и достойное 

сопротивление противнику. Георгий, как командир, был представлен к 

награждению орденом «Красной Звезды». Эту награду ему вручал в Кремле 

М.И.Калинин. Награждение проходило 31 декабря 1942г. 

После вручения ордена его направили на курсы усовершенствования 

офицерского состава, которые были организованы в Москве. К этому 

времени Георгий уже был дважды ранен: первое ранение он получил ещѐ 15 

июля 1941г. в бою за г.Жлобин; второй раз его ранило 7 сентября 1942г. под 

Сталинградом. После окончания курсов в июне 1943г. капитан Носков Г.А. 

был назначен начальником штаба 658-го отдельного батальона связи 38-ой 

армии. Армией командовал генерал Москаленко. 

В составе этой армии он будет участвовать в освобождении Украины, 

Польши, а в апреле 1945г. столицы Чехословакии – Праги. 

Демобилизуют его в конце 1946г. Носков Георгий Александрович 

награждѐн: 

─ орденом «Краской Звезды»; 

─ орденом «Отечественной войны 2 степени»; 

─ орденом «Отечественной войны 1 степени»; 

─ медалью «За оборону Сталинграда»; 

─ медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»; 

─ орденом Отечественной войны 1 степени, 1985г.; 

─ медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; 

─ медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР». 





          После войны Георгий Александрович окончил Всесоюзный 

юридический институт по специальности «правоведение». В 1960г. он был 

назначен директором завода «Стеклоприбор», что расположен в посѐлке 

Голынки Руднянского района Смоленской области. 

Война несла и удивительные неожиданности, и совершенно 

непредсказуемое складывание судеб. Так случилось, что именно война 

познакомила моего прадеда и прабабушку – Носкова Георгия 

Александровича и Герус Нину Яковлевну. Родилась Нина Яковлевна 14 

августа 1923г. в с.Кучеряевка Бутурлиновского района Воронежской области 

в семье колхозника. У Якова Ивановича и Анны Ивановны, родителей, было 

шестеро детей. Брат Яков погиб в Великой Отечественной войне в 1943г. 

В 1938г. Нина окончила 7 классов и стала работать в колхозе. В 1942г. 

ушла на фронт и провоевала до 1945г. 

В 1944г. она и встретила Георгия. В этом году они и поженились. Нина 

была телефонисткой и служила под началом своего мужа – майора Носкова. 

За участие в боевых действиях она была четырежды награждена. 

В 1945г. Нина родила сына Евгения. А перед этим еѐ, как беременную, 

демобилизовали, и она уехала рожать к своим родителям. 

До 1961 года она не работала – воспитывала двоих сыновей. В 1961 

году пошла работать на завод, где директором был еѐ муж. 

Самое страшное, чего она испугалась на войне, когда командующий 

армией генерал Москаленко за ошибку при передаче информации по 

телефону, едва не придал еѐ суду военного трибунала. Потом, спустя много 

лет, еѐ сын Евгений, офицер Советской Армии, на космодроме Байконур при 

встрече с маршалом Москаленко вспомнит об этом… 

Нина Яковлевна награждена: 

─ орденом «Отечественной войны»; 

─ медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.»; 



─ медалью «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; 

─ медалью «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 



IV. Глава 2. Носковы в истории космонавтики 

§1. Космодром Байконур в истории семьи  

Носковых Евгения Георгиевича и Лидии Фѐдоровны 

Мой дед Носков Евгений Георгиевич и бабушка Лидия Фѐдоровна 

более 25 лет посвятили себя службе на космодроме Байконур. Когда я 

просматриваю фотографии, которые находятся в личном архиве деда, то 

горжусь, что они были причастны к великой истории развития космической 

науки. Все фотоснимки являются редчайшими и никогда не публиковались. 

Дед не был на короткой ноге с такими людьми, как Гагарин, Титов, Гречко, 

Брежнев, Королѐв, Горбачѐв, но он долгие годы собирал фотографии и сам 

фотографировал. Фотографии настолько уникальны, что каждая из них 

может быть источником отдельного исследования. 

Евгений родился 22 ноября 1945г. В 1953 году поступил в среднюю 

школу и по окончанию семи классов сдал экзамены в Ленинградский 

электротехнический медицинский техникум. Но в 1963 году техникум 

оставил и продолжил учиться в средней школе, которую окончил в этом же 

году. В 1963 году поступил в Васильковское военное авиационно-

техническое училище, которое окончил в 1966 году. Распределение получил 

на Космодром Байконур. Всю службу был политработником. 

Евгений Георгиевич организовывал воспитательную работу среди 

солдат, сержантов и офицеров, которые обеспечивали жизнедеятельность 

космодрома. 

Мой дед был непосредственным участником становления первого 

поколения космонавтов, на его глазах шло совершенствование космической 

техники. Он видел и в разной степени общался с Г.Титовым, Г.Гречко, 

А.Леонтьевым, П.Поповичем, фотографировал их, а также был свидетелем 

приезда на космодром Байконур Горбачѐва и других политических и 

научных деятелей страны. 



Там, на Байконуре, он прослужил с 1966 по 1991 годы. Там родились и 

выросли дети, там прошла его молодость. Город Ленинск, где жили семьи 

офицеров, небольшой, но для всех, кто там жил, он стал родным. 

На глазах моего деда одни поколения космических кораблей сменялись 

другими. Выполнившие свою историческую роль корабли «Восток», на 

которых покоряли космос Ю.Гагарин, Г.Титов, В.Терешкова, стали 

музейными экспонатами. Их заменили корабли «Восход». 

Дед с гордостью рассказывал, какие чувства испытывали жители 

Ленинска, когда начался этап подготовки к полѐту нового экипажа. Свою 

причастность ощущали все: и учителя с учениками в школах, а в городе 

Ленинске было пять школ, и жены офицеров, солдаты, офицеры и даже в 

детских домах жили этими событиями. 

Вообще, подготовка к пуску ракеты и сам пуск – это сложнейший и 

ответственейший механизм взаимодействия всех его участников, от 

начальника полигона и главного конструктора до рядового солдата. Мелочей 

здесь не бывает. На карту ставилось очень много: с каждым пуском в космос 

«улетали» огромные деньги, а неудачный пуск – двойная трата средств. 

Евгений Георгиевич очень хорошо помнит, как на первом 

многоместном корабле «Восход» полетели три космонавта: Владимир 

Михайлович Комаров, Константин Петрович Феоктистов и Борис Борисович 

Егоров. Тогда наши учѐные пошли на смелый эксперимент – отправили 

космонавтов в полѐт без скафандров и парашютов в спортивных костюмах. 

Как их тогда ждали! Детали их полѐта были строго засекречены, чтобы 

американцы раньше нас не смогли полететь без скафандров. А суть 

эксперимента состояла в том, чтобы внутри корабля создать земные условия. 

Какова же была гордость жителей Байконура, когда все трое вернулись на 

Землю, сами покинули капсулу, находясь в прекрасном состоянии. Вот так, 

благодаря этим космонавтам, все последующие полѐты космонавтов 

происходят без скафандров. 



Или полѐт Алексея Леонова. Впервые корабль «Восход» был 

оборудован грузовой камерой, что позволяло осуществлять выход в 

открытый космос. Надо просто представить физически, что же это такое: 

стать живым искусственным спутником Земли. Леонов со скоростью 28000 

км/час вместе с кораблѐм пролетел от Чѐрного моря до Тихого океана. 

Алексей Архипович Леонов первым в мире совершил это, а теперь выход 

космонавтов в открытый космос ни у кого не вызывает удивления. Но мало 

кто знал, что при возвращении «Восхода-2» с орбиты, корабль вышел из 

подчинения автоматического управления. Тогда командир корабля Павел 

Иванович Беляев взял управление на себя и впервые повѐл космический 

корабль, как самолѐт, на посадку. Сколько раз потом случались внештатные 

ситуации у других космонавтов, но благодаря П.И.Беляеву, они уже знали, 

что делать. Нет, за полѐт в космос зря Героев не давали. 

«Восход» сменил «Союз». Но испытания «Союза» начались с трагедии: 

завершив испытательный полѐт, во время приземления из-за неисправности 

основного парашюта погиб летчик-космонавт Владимир Михайлович 

Комаров. 

Первыми на Земле космонавтов встречают офицеры поисковой группы. 

Они первыми либо радуются, либо предаются горю. Вот они-то первыми и 

увидели, как глубоко в Землю вошѐл спускаемый аппарат с Комаровым, 

откапывали потом. На Байконуре Владимиру Михайловичу установлен 

памятник. 

Новый корабль доведут до совершенства, и он окажется намного 

удобнее для жизни и работы космонавтов. Но в январе 1969 года произошло 

событие, которое положило начало совершенно иному явлению в полѐтах. На 

орбиту сразу вышли два корабля: «Союз-4» и «Союз-5». В «Союзе-4» был 

только Шаталов Владимир Александрович, а в «Союзе-5» три космонавта: 

Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Целью этого 

эксперимента являлась стыковка двух кораблей в космосе. Получилось! Так 

впервые в мире начала функционировать экспериментальная станция, 



собранная из двух пилотируемых кораблей. Теперь-то стыковка кораблей – 

обычное дело. Она стала под стать сцепке железнодорожных вагонов. 

Дед мне очень много рассказывает о своей службе, и всегда я вижу, как 

ему грустно. Всѐ стеснялся спросить, отчего у него грусть. Оказалось просто: 

«Знаешь, Юра, мне никогда уже больше не испытать того волнения, которое 

возникало с каждым полѐтом очередного космонавта. Мы переживали за них 

как за себя, мы видели их, общались с ними, и это была наша жизнь. С 

полигона мы выезжали один раз в год – в отпуск, и, казалось бы, можно было 

стремиться оттянуть возвращение из отпуска. Но за неделю до его окончания 

уже начинаешь собираться. Нет, атмосфера космодрома – это совершенно 

другой мир, иные взаимоотношения. Ведь когда совершался очередной 

запуск, мы все улетали туда. Вот оттого и грусть, что я уже не полечу 

мысленно с ними». 

В 1971 году на орбиту была выведена станция «Салют». К ней шѐл 

экипаж корабля «Союз-10» с космонавтами Владимиром Ивановым, 

Алексеем Елисеевым и Николаем Рукавишниковым. Через сутки корабль 

состыковался с орбитальной станцией. Через пять часов корабль 

отстыковался, а затем к станции «Салют» был направлен экипаж корабля 

«Союз-11» в составе Георгия Добровольского, Владислава Волкова и 

Виктора Пацаева. Они успешно состыковались и перешли на станцию. 

Проработав 23 дня, и выполнив огромный объѐм научных исследований, они 

отстыковались. Ничего не предвещало трагедии. В штатном режиме шѐл 

спуск аппарата на Землю. 

Когда аппарат опустился, к нему устремились вертолеты. Рядом с 

капсулой лежал оранжевый парашют. Подбежавшие офицеры из поисковой 

группы вдруг обнаружили, что из капсулы не слышно оживления, как это 

было всегда. А когда открыли люки, то стало жутко: в кабине застыли 

привязанные к креслам космонавты. Живыми и невредимыми казались они, 

но были мертвы… 



После этого случая космодром будто вымер, настолько великое горе 

постигло город. Страна получила лишь официально сообщение, а мой дед и 

бабушка были там и все пережили на себе. У них к тому времени родился 

сын, которого они назвали в честь Гагарина Юрий… 

Причиной трагедии стал пиропатрон, который, взрываясь, раскрывает 

механизм сцепления стыковочного аппарата. Все сработало нормально, но от 

встряски при взрыве открылся клапан, связывающий герметический отсек 

спускаемого аппарата с внешним миром. Обычно он срабатывает в плотных 

слоях атмосферы, а тут за 30 минут до посадки. Они просто задохнулись, 

воздух, который был в спускаемой капсуле вышел мгновенно наружу. Вот 

почему плакал Ленинск и космодром Байконур. 

В 1974г. полѐтов не было, а 25 июня 1974г. на станцию «Салют-2» 

высадились П.Попович и Ю.Артюхин. И начинается как бы новый этап в 

освоении космоса. 

У моего деда составлен своеобразный календарь, где он отмечал 

космические полѐты, в которых он в качестве офицера космодрома принимал 

участие. С его разрешения я сделал выписку. 

─ 26 декабря 1974г. – вывод на орбиту станции «Салют-4»; 

─ 11 января 1975г. – запуск «Союз-17» (А.Губарев, Г.Гречко); 

─ 09 февраля 1975г. – посадка А.Губарева и Г.Гречко; 

─ 26 мая 1975г. – запуск «Союз-18» (П.Климук, В.Севастьянов); 

─ «Союз-19» – стыковка с «Аполлоном»; 

─ июнь 1976г. – старт «Салют-5»; 

─ 29 сентября 1977г. – старт «Салют-6»; 

─ «Союз-27» – В.Джанибеков, О.Макаров; 

─ В.Коваленко, А.Иванченков; 

─ В.Ляхов, В.Рюмин; 

─ Л.Попов; 

─ Л.Кизим, О.Макаров, Г.Стрекалов («Союз-Т»); 



─ В.Коваленко, В.Савиных («Союз-Т4»); 

─ 02 марта 1978г. – чех В.Ремек и А.Губарев; 

─ П.Климук, поляк Гермашевский; 

─ В.Быковский и немец Йен; 

─ В.Кубасов и венгр Фаркаш; 

─ В.Горбатко и въетнамец Фан Туан; 

─ Ю.Романенко и кубинец Тамайло Мендес; 

─ В.Джанибеков и монгол Гуррагча; 

─ В.Савиных, румын Прунариу; 

─ Н.Рукавишников, болгарин Иванов; 

─ май 1982г. – А.Березовой, В.Лебедев на «Союз-Т5»; 

─ июнь 1982г. – Джанибеков, Иванченков, француз Кретьен на «Союз-Т6»; 

─ Л.Попов, А.Серебряков, С.Савицкая на «Союз-Т7»; 

─ В.Ляхов, А.Александров; 

─ Ю.Малышов, Г.Стрекалов, индус Шарма; 

─ 06 июня 1985г. – В.Джанибеков, В.Савиных на «Союз-Т13»; 

─ 17 сентября 1985г. – В.Васютин, Г.Гречко, А.Волков; 

─ 20 февраля 1986г. – старт «Протон» – «Мир» – выход. 

Мой дед закончил военную службу в звании подполковника в 1991 

году и стал проживать в городе Барнауле. Бабушка, Лидия Фѐдоровна, 

прошла вместе с ним всѐ это время. У них родились два сына: Юрий и 

Александр. 

Юрий в 1989 году был призван на срочную службу. Служил в бригаде 

специального назначения. Участвовал в боевых и специальных операциях 

Степанокерт, Нагорный Карабах. В 2004г. закончил Барнаульский 

юридический институт и в настоящее время в звании капитана служит в 

должности старшего инспектора. 



Я родился в городе Барнауле, учусь в КГОУ НПО «Профессиональное 

училище №35». 

 

V. Заключение 

«История и вечность пишутся рядом» – это выражение я осмыслил в 

процессе изучения своей родословной. Период исследования захватил более 

века. И оказалось, что это время для нашего рода явилось определяющим. 

Мой прапрапрадед Андрей Александрович родился в ХIХ веке, жил в 

ХХ веке. Он являлся свидетелем русско-японской войны, первой русской 

революции, первой Мировой войны, Октябрьской революции, гражданской 

войны, но жил для семьи. 

Прапрадед Александр Андреевич был ввергнут историей страны в своѐ 

течение. Революция, гражданская война, НЭП, коллективизация, репрессии, 

Великая Отечественная война, послевоенное восстановление страны – это его 

история. И был он прямым участником всех этих событий, сохранив для 

своих потомков огромное количество документов. 

Он был глубоко убеждѐн в правоте своих дел, когда исполнял 

смертные приговоры и приговаривал в период сталинских репрессий людей к 

наказаниям. И он оказался совершенно ошеломлѐн, когда репрессии начались 

в отношении его самого. Но он не потерялся в жизни, сохранил семью и 

достойно воспитал своих детей. Александр Андреевич был сотворѐн своим 

временем, анализом которого сегодня занимаемся мы. И как бы не хотели, но 

практически то время изменить было нельзя, и оно втягивало людей в себя. 

Противников оно уничтожало. 

Георгий Александрович и Нина Яковлевна Носковы – мои прадедушка 

и прабабушка. На их долю выпала война. Они на войне встретились, 

поженились и прожили долгую и счастливую жизнь. Закончив после войны 

юридический институт, прадед повторил путь своего отца – сначала работал 

юристом, а потом директором завода, на котором когда-то заместителем 

директора работал его отец. 



Мой дед Евгений Георгиевич родился в год окончания Великой 

Отечественной войны. Он будто принял эстафету офицера отца своего. На 

его долю выпал космос. Какой мальчишка в 60-тых годах не мечтал стать 

космонавтом и соприкоснуться с таинством ядерных или космических 

исследований. И ничего не поделаешь, история повернула так 

мироустройство, что миновать его было невозможно. Не обстоятельствам 

подчинился Евгений Георгиевич, а обстоятельства подчинили его себе, найдя 

целесообразным выстроить его историю с его возможностями. Я завидую 

деду: у него была чистая и светлая мечта. Он сам хотел летать. Не 

получилось. Тогда он стал помогать тем, кто летал. В этом история 

определила ему призвание. Вот почему мой дед счастлив и одновременно 

грустит. У них с бабушкой родилось два сына, один из которых, Юрий, мой 

отец, стал офицером. 

Во мне, Носкове Юрии Юрьевиче, соединилась история рода 

Носковых. Мне нести историческую эстафету на шестом этапе. Пока я учусь 

и не знаю, как сложится моя судьба, но я знаю одно – своих предков не 

подведу. 

У лѐтчиков есть профессиональный термин «точка отсчѐта». Это когда 

нельзя переходить некий критический рубеж, потому что, перейдя его, назад 

не вернѐшься. Можно лететь только вперѐд. История же свой критический 

рубеж прошла, а потому и идѐт только вперѐд, а люди как лѐтчики, знай лети, 

находи свою «точку отсчѐта», да и лети вперѐд. 



 


