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Данное издание составлено из фрагментов творческих работ участников 

четвѐртого краевого конкурса «Корнями дерево сильно», который 

проводился в 2021году на территории Алтайского края.  

 

Брошюра подготовлена к изданию Алтайской краевой общественной 

организацией «Поддержка общественных инициатив» в рамках проекта 

«Корнями дерево сильно» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв о брошюре можно выслать на электронный адрес: akoopoi@mail.ru  

Контактные данные АКОО «ПОИ»: http://poialtai.ru, 8-964-603-35-97 

 

 

mailto:akoopoi@mail.ru
http://poialtai.ru/


3 
 

 



4 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

О конкурсе ………………………………...…………………………….. 5 

Советы специалиста ……....……………………………………………. 13 

Словарь терминов родства ……………………………………………... 19 

Фрагменты работ победителей конкурса …..…………………………. 23 

Родословные древа ……….…………………………………………….. 275 

Фамилии, упоминаемые в работах участников …...………………...... 291 

Гордость моей семьи ….……………………………………………….. 342 

Судьба человека, семьи, рода …………………………………………. 388 

Интересные истории ……………………………………………………. 450 

Фотоальбом «Поколения в лицах» ….………………………………… 463 

Календари семейных праздников ……………………………………… 476 

Мнение эксперта …………………………..…………………………… 493 

С чего начать? ………………………………………………………… 497 

Источники для поиска информации ………………………..………… 500 

 

 

  

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Инициатором и организатором конкурса является Алтайская краевая 

общественная организация «Поддержка общественных инициатив». 

Креативная идея и авторская технология этого конкурса принадлежит 

Ассоциации ИКА «СМИ и Бизнес» (г.Москва). 

Цель конкурса: вызвать интерес у подрастающего поколения к истории 

своей семьи, помочь ощутить общность со старшими поколениями, познать 

истоки своего характера, темперамента, интеллекта, профессиональных 

пристрастий, развить свои творческие способности. Способствовать 

укреплению семей на основе взаимопонимания, уважения и помощи, 

преемственности семейных традиций и правил общежития. Через познание 

своих «корней», истории рода и страны – к осознанию себя и своего места на 

земле своих предков, на своей родине. 

Краевой конкурс «Корнями дерево сильно» 

проводился в четвѐртый раз. Впервые конкурс в 

Алтайском крае прошѐл в 2008 году. Тогда на 

конкурс было прислано 42 конкурсные работы из 

17 населѐнных пунктов, в том числе 6 городов 

Алтайского края. Изданная по итогам первого 

конкурса брошюра «Летопись семей Алтайского 

края», стала победителем конкурса «Лучшая 

книга Алтая - 2008» в номинации «Лучшая книга 

для молодѐжи». 

Второй конкурс завершился в 2010 году, а третий – 2011. Итогами этих 

конкурсов также стали выпуски брошюры «Летопись семей Алтайского 

края», но уже в электронном варианте на дисках, которые были 

распространены среди учебных заведений и библиотек Алтайского края. 

Кроме брошюры по итогам всех конкурсов были подготовлены 

передвижные выставки с материалами о конкурсе и фрагментами творческих 

работ участников: родословные древа, фотографии из семейных архивов, 

редкие документы, награды и почѐтные грамоты, календари семейных 
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праздников. Выставки были представлены на различных городских 

мероприятиях и в учебных заведениях. 

 

 

Четвѐртый конкурс проводился Алтайской краевой общественной 

организацией «Поддержка общественных инициатив» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов, при информационной и организационной поддержке 

Министерства образования и науки Алтайского края, КГБУ «Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека имени В.Я. Шишкова», МБУ 

ЦБС г.Барнаула Мемориальной библиотеки имени В.М. Башунова. 

На конкурс «Корнями дерево сильно» 2021 года было подано 107 

творческих работ из 28 районов (41 сельского поселения) и 9 городов края.
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Победителями конкурса стали: 

Младшая возрастная группа (8-10 лет) 

1 место – Пономаренко София (8 лет) за творческую работу 

«Родословная Пономаренко Софии. Герои-участники Великой 

Отечественной войны в моей семье», 

2 место – Дудкин Денис (10 лет) за творческую работу «Родословная 

Дудкиных», 

3 место – Мартын Алина (10 лет) за творческую работу «Семейная 

хроника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая возрастная группа (11-13 лет) 

1 место – Кулиничев Данил (13 лет) за творческую работу «Моя семья 

– моѐ богатство», 

2 место – Топорков Андрей (12 лет) за творческую работу 

«Родословная Топоркова Андрея Сергеевича», 

2 место – Ширина Виктория (13 лет) за творческую работу «И было у 

отца три сына…», 

3 место – Калугина Полина (12 лет) за творческую работу «Раскрываем 

легенды семьи Калугиных-Вольферц-Зорька». 
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Средняя возрастная группа (14-16 лет) 

1 место – Драница Наталья (16 лет) за творческую работу «Иван, не 

помнящий родства или ?», 

2 место – Зименс Александр (16 лет) за творческую работу «История 

моей семьи в истории страны», 

3 место – Дворко Григорий (16 лет) за творческую работу «Педагоги в 

моей семье»
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Старшая возрастная группа (17-19 лет) 

1 место – Моисеев Семѐн (17 лет) за творческую работу «Мои корни», 

2 место – Шмелькова Ульяна (17 лет) за творческую работу 

«Героическое прошлое семьи Шмельковых», 

3 место – Серебренников Василий (18 лет) за творческую работу «Мои 

корни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония чествования победителей и участников Четвѐртого краевого 

конкурса «Корнями дерево сильно» прошла 30 июля 2021 года. В уютном 

зале библиотеки имени В.Я. Шишкова собрались победители и участники 

конкурса с родителями и педагогами, партнѐры конкурса и члены 

экспертного совета.  
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Из наиболее ярких и интересных фрагментов работ участников была 

сформирована передвижная выставка. На стендах выставки размещена 

информация о конкурсе, родословные древа, фотографии из семейных 

архивов, редкие документы, награды и почѐтные грамоты. 

На церемонии победители получили дипломы, 

участники – сертификаты, а также электронные 

подарочные сертификаты интернет-магазина «Ozon». 

Благодарственные письма за информационную 

и организационную поддержку краевого конкурса 

«Корнями дерево сильно» организаторы вручили 

партнѐрам конкурса: Министерству образования и 

науки Алтайского края, КГБУ «Алтайская краевая 

универсальная научная библиотека имени В.Я. 

Шишкова», МБУ ЦБС г.Барнаула Мемориальной библиотеке имени В.М. 

Башунова. 

Учителя, которые стали руководителями нескольких творческих работ, 

получили благодарственные письма за мотивацию учащихся к изучению 

истории своей семьи, рода, страны и участие в подготовке творческих работ 

на краевой конкурс «Корнями дерево сильно». 
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С наиболее интересными, по мнению организаторов и экспертов, 

материалами из творческих работ участников конкурса можно ознакомиться в 

электронном варианте «Летописи семей Алтайского края. Четвѐртый 

выпуск». 
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Дорогие друзья, коллеги, участники конкурса! 

 

Рада приветствовать Вас со страницы этого выпуска летописи краевого 

конкурса генеалогии в Алтайском крае «Корнями дерево сильно». 

Кто мы есть определяется именно тем, кто были наши предки. Какие 

они принимали решения, как они проживали данное им время, как они 

воспитывали своих детей и внуков. Чтобы понять себя и окружающий мир, 

нужно обратиться к истокам и это большая ответственность. 

Это не быстрый, но очень интересный путь и вы уже сделали первые 

шаги в изучении истории своей семьи – опросили близких родственников, 

открыли альбомы с фотографиями и папки с документами. Некоторые из вас 

обратились к дополнительным источникам – сайтам, книгам и, конечно, 

архивам. 

В каждом архиве своя специфика поиска. Поиск корней на территории 

нашего края имеет свою – мы, в большинстве своѐм, потомки переселенцев. 

Из разных периодов времени, по разным причинам, однако сегодня мы здесь 

именно благодаря этим стечениям исторических обстоятельств. 

Рассмотрим следующие категории людей по причине переселения 18-

20 веков. 

Принудительно: 

1) Крепостные крестьяне;  

2) Каторжане и заключенные; 

3) Военнопленные. 

Добровольные: 

1) Беглые: крепостные, каторжане и преступники; 

2) Религиозные: раскольники и других религиозные переселенцев; 

3) Граждане в поисках лучшей жизни (земли, жилья, дохода). 

Условно-добровольные: 

1) Эвакуированные (военные периоды); 

2) Студенты; 
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3) Переселенцы по распределению (по назначению на службу или работу). 

И сейчас рассмотрим алгоритмы поиска в КГКУ «Государственный 

архив Алтайского края». 

Важно понимать, Ваш предок из старожил (к ним относились все, кто 

были рождены уже на этой территории). То есть, даже если у персоны отец 

был переселенцем и в переписи 1917 года это значится, то уже он, 

родившийся, условно, в современном Михайловском районе будет – 

старожил. Или переселенец на 1917 год. Для этого:  

ШАГ 1. Сельскохозяйственная перепись 1917 года (оцифровано и в 

свободном доступе в читальном зале архива). Из неѐ мы узнаем: старожил 

или переселенец, губернию выхода и год прибытия. Внимание! Вся 

информация записана со слов! То есть могут быть ошибки в возрасте, годах и 

даже именах. 

ШАГ 2. Алфавитные списки переселенцев (оцифровано и в свободном 

доступе в читальном зале архива) помогут узнать село, волость и уезд, откуда 

переселялся предок. Примерно с 1883 по 1900 год информативно, в более 

поздних указана только губерния. Внимание! Нет 100% гарантии, что Ваши 

предки отметились в таком списке. Могли приехать к кому-то или не 

отмечаться вовсе. Вот такая незамысловатая бюрократия. 

ШАГ 3. Поиск информации в документах/переписке о 

прошении/ходатайстве на причисление/ переселение/водворение/выделе или 

отводе земли/земельных наделов и так далее. Поиск можно задавать по 

заголовку дела на сайте архива http://www.archiv.ab.ru и, например, искать по 

населѐнному пункту или волости куда переселялись, губернии выхода. Часто 

в этих документах встречаются посемейные списки, а это именно то, что мы 

ищем для расширения информации о роде, и если не узнали из шага 2 место 

выхода, то можем узнать и его. 

ШАГ 4. Метрические книги. Основной генеалогический источник, в 

котором велись отметки о рождаемости, бракосочетаниях и смертях граждан. 

Их просматриваем не только для расширения древа, но и для определения 

http://www.archiv.ab.ru/
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места выхода: от известного (более близкого к нам события), как бы по 

ступенькам вглубь веков, пока не будет Ваша искомая фамилия указана с 

местом выхода – откуда они переселились на Алтай. Дополнительно узнать 

место выхода у переселенцев можно в косвенных источниках. Они могли 

отметиться в полицейских или судебных делах, периодике, могли оказаться в 

восприемниках и поручителях. Варианты есть всегда. 

В случае, если речь пойдѐт о старожилах, то есть вероятных 

переселенцах более раннего периода, то помимо шагов 1 и 3, 4 информация 

смотрится, например: 

ШАГ 5. Окладные книги. Важный источник для Алтая. Основная масса 

сохранившихся окладных книг датируется 1821-1862 гг. по 40 волостям 

Алтайского горного округа. В этом источнике сведения о составе семьи лиц 

мужского пола с указанием возраста по последней ревизии и на момент 

составления окладной книги, количестве домов, лошадей, рогатого скота, 

сведения об уплате налогов, сведения о физическом состоянии и прочее. 

ШАГ 6. Ревизские сказки – это результаты переписей (ревизий) 

населения в 1722-1858 гг., проводимых с целью налогообложения. Это самые 

ранние из генеалогических источников в КГКУ ГААК. В них указаны 

фамилия, имя, отчество, возраст главы семьи и членов семьи, отношение 

каждого к главе семьи. Всего в Российской империи проводилось 10 ревизий, 

в Алтайском крае 1-я, 9-я и 10-я ревизии не сохранились. В «ревизских 

сказках» за разные годы можно отметить отличия в составе семей: в одних 

ревизиях записаны только лица мужского пола, в других перечислены и 

женская и мужская части семьи.  

Сегодня огромное множество мест, где можно получить информацию 

по поиску предков. К примеру, приведу некоторые полезные ссылки для 

Алтайской генеалогии: 

1. Государственного архива Алтайского края http://www.archiv.ab.ru/  

2. Архивы Алтайского края https://altarchives.ru/  

3. Ветки на ВГД по архиву Алтайского края https://forum.vgd.ru/?f=519  

http://www.archiv.ab.ru/
https://altarchives.ru/
https://forum.vgd.ru/?f=519
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4. «Спроси краеведа» виртуальная справочная служба Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова! http://altlib.ru/sprosi-

kraeveda/  

5. Виртуальная справа «Спроси об Алтае» Центральной библиотеки города 

Рубцовска http://altai.biblrub.ru/questions/archive.html  

6. Виртуальная краеведческая справочная служба 

https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/886/  

Отдельная задача в работе по составлению семейного древа, это 

оставлять «хлебные крошки» – информацию о себе и о том поиске, который 

вы проводите. 

Для этого подходят любые форумы, сайты по размещению своих 

деревьев, например, вышеупомянутый ВГД – Всероссийское генеалогическое 

дерево, сервисы https://familio.org/ или https://www.myheritage.com/. 

Генеалогический поиск только на первый взгляд кажется 

алгоритмичным и простым, но на деле в этом много творчества. Это и наука, 

и детектив, это общение и обучение. Это всегда что-то новое и интересное. 

Поэтому для многих людей это увлечение даже не на год. И, поэтому, я и 

Алтайское генеалогическое сообщество в моѐм лице всегда будут рады Вам.  

Алтай-генеалогия – это объединение единомышленников для обмена 

опытом, взаимопомощи и просто общения на тему генеалогии, истории 

семьи и истории Алтая. На сегодня в сообществе есть чат, в котором 

ежедневно обсуждаются вопросы поиска предков и источников для него. 

Дружественная и уютная атмосфера, позволяющая чувствовать себя 

комфортно человеку с любым уровнем знаний и успехов в составлении своей 

родословной. Реализуется проект «Единая база родов Алтая» – это список, в 

котором указана фамилия предка, место выхода (откуда переселились на 

Алтай) и места жизни здесь, дополнительная информация по желанию. Это 

позволяет найти совпадения по поиску потенциальных родственников и 

«соседей». Что будет дополнительным источником для будущих родоведов. 

И, конечно, это встречи сообщества, в онлайн и оффлайн формате. Формат 

http://altlib.ru/sprosi-kraeveda/
http://altlib.ru/sprosi-kraeveda/
http://altai.biblrub.ru/questions/archive.html
https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/886/
https://familio.org/
https://www.myheritage.com/
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оффлайн встречи уникален тем, что к участию, по средствам 

информационных технологий подключаются наши сообщники из других 

городов и стран. Встречи это дополнительная возможность помочь новичкам, 

поделиться историями поисков, лайфхаками. 

Татьяна Старцева. 

Генеалог, исследователь ГААК 

Руководитель Алтайского генеалогического сообщества 

+7-913-243-58-06 

altaigencom@gmail.com 

@tatiana_startseva_ 

@alt_gen_com 

 

mailto:altaigencom@gmail.com
https://vk.com/alt_gen_com
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Различают три группы терминов: 

 родства (отношения по крови), 

 свойства (по бракам), 

 близких (духовных) неродственных связей. 

Ключевые слова: 

• Бабка, бабушка – мать отца или матери, жена деда. 

• Брат – каждый из сыновей одних родителей. 

• Братан, братаник, братеня, братеник, брательник – двоюродный брат. 

• Братанна – дочь брата, племянница по брату. 

• Брательница – родственница вообще, двоюродная или дальняя. 

• Братыч – сын брата, племянник по брату. 

• Внук – сын дочери, сына; а также сыновья племянника или племянницы. 

• Внучка, внука – дочь сына, дочери; а также дочери племянника или 

племянницы. 

• Дед – отец матери или отца. 

• Дедина, дедка – тѐтка по дяде. 

• Дедич – прямой наследник по деду. 

• Дочь – лицо женского пола по отношению к своим родителям.  

• Дщерич – племянник по тѐтке. 

• Дщерша – племянница по тѐтке. 

• Дядя – брат отца или матери. 

• Мать – лицо женского пола по отношению к своим детям. 

• Отец – лицо мужского пола по отношению к своим детям. 

• Отценачальник – старший в поколении. 

• Отчинник, отчич – сын, наследник. 

• Племянник – сын брата или сестры. 

• Племянница – дочь брата или сестры. 

• Племяш – родич, родственник. 

• Прародители – первая по родословной известная чета, от которой берѐт 

начало род. 

• Пращур – родитель прапрадеда, прапрабабки. 

• Родоначальник – первый известный представитель рода, от которого 

ведѐтся родословие. 

• Сестра – дочь одних родителей. 

• Сестренница – двоюродная сестра, дочь сестры матери или отца. 

• Сестрѐнка, сестрина, сестричка – двоюродная сестра. 

• Сестренич, сестрич – сын сестры матери или отца, племянник по сестре.
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• Сын – лицо мужского пола по отношению к своим родителям. 

• Тѐтка, тѐтя – сестра отца или матери. 

Определение степеней родства: 

• Великий дядя – брат деда или бабки. 

• Великая тетка – сестра деда или бабки. 

• Внучатный, внучатый – о родстве, происходящем из третьего колена 

или ещѐ далее. 

• Двоюродный – о родстве, происходящем из второго колена. 

• Кровный – о родстве в пределах одной семьи. 

• Малый дядя – брат отца или матери. 

• Малая тѐтка – сестра отца или матери. 

• Однородный – о происхождении от одного отца. 

• Одноутробный – о происхождении от одной матери. 

• Полнородный – о происхождении от одних родителей. 

• Пра – приставка, означающая родство в дальнем восходящем или 

нисходящем порядке. 

• Привенчанный – о происхождении от одних родителей, но до брака 

рождѐнный, а затем признанный. 

• Родной – о происхождении от одних родителей. 

• Сводный – о происхождении от разных родителей. 

• Троюродный – см. внучатый. 

Термины свойства: 

• Братаниха – жена двоюродного брата. 

• Братова – жена брата. 

• Вдова – женщина, не вступившая в другой брак после смерти мужа. 

• Вдовец – мужчина, не вступивший в брак после смерти жены. 

• Деверь – брат мужа. 

• Жена – замужняя женщина по отношению к мужу. 

• Жених – сговоривший себе невесту. 

• Золовица, золовка, золова – сестра мужа, иногда жена брата, невестка. 

• Зять – муж дочери, сестры, золовки. 

• Муж – женатый мужчина по отношению к жене. 

• Невестка – жена сына. 

• Сват, сватья – родители молодых и их родственники по отношению друг 

к другу. 

• Свѐкор – отец мужа. 

• Свекровь – мать мужа. 

• Свойственник – лицо, состоящее в родственных отношениях по мужу, 

жене. 
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• Сношенница – жена деверя, жены двух братьев по отношению друг к 

другу, невестки. 

• Супруг – муж. 

• Супруга – жена. 

• Тесть – отец жены. 

• Тѐща – мать жены. 

• Шурин – родной брат жены. 

Термины неродственных отношений: 

• Брат крѐстный – сын крестного отца. 

• Брат крестовый, брат по кресту, брат названный – лица, 

обменявшиеся нательными крестами. 

• Дед крѐстный – отец крѐстного отца. 

• Дочь названная – приѐмыш, воспитанница. 

• Дядька – приставленный для ухода и надзора за ребѐнком. 

• Кум, кума – см. Отец крѐстный, мать крѐстная. 

• Мать крѐстная, мать крестовая – восприемница при обряде крещения. 

• Мать названная – мать приѐмышу, воспитаннику. 

• Мать молочная – мамка, кормилица. 

• Мать посаженная – женщина, заменяющая на свадьбе родную мать 

жениха. 

• Мачеха – другая жена отца, неродная мать. 

• Отец крѐстный – восприемник у купели. 

• Отец названый – отец приѐмышу, воспитаннику. 

• Отец прибеседный, отец посаженый, отец ряженый – лицо, 

выступающие вместо родного отца на свадьбе. 

• Отчим – другой муж матери, неродной отец. 

• Падчерица – дочь от другого брака по отношению к неродному 

родителю. 

• Пасынок – сын неродной одному из супругов. 

• Сводные – братья и сѐстры от разных родителей. 

• Сын крѐстный (крестник) – лицо мужского пола по отношению к 

восприемнику. 

• Сын названый – приѐмыш, воспитанник. 

• Усыновлѐнный – лицо мужского пола по отношению к усыновителям. 

• Удочерѐнная – лицо женского пола по отношению к приемным 

родителям.
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      1 место 

 

Пономаренко София, 8 лет,  

село Целинное Целинного района 

 

«Чтобы знать, чтобы помнить» 

 

 

 

1. Введение 

Великая Отечественная война – очень значимое событие в жизни нашей 

Родины. Нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Идут годы. 

Выдержаны многие испытания. Отдать дань памяти, вспомнить подвиг 

солдат – это то, что сегодня можем сделать мы, потомки защитников. 

Поблагодарить за спасение нашей страны и всего мира от фашизма. Не 

забыть солдат, сражавшихся за Родину. 

Своих прадедов я не видела, но много раз слышала о них из рассказов 

моих родителей и прабабушек. Каждый год моя семья принимает участие в 

торжественных мероприятиях в День Победы. Мы вспоминаем близких и 

родных, защищавших нашу Родину ценой собственной жизни, а также чтим 

память всех павших солдат. Мой проект актуален, потому что я считаю, что 

мы, дети, внуки, правнуки должны знать свою историю, хранить память о 

героях, и передавать еѐ из поколения в поколение. 

Целью моего проекта является создание «Памятного альбома» 

прадедов-участников Великой Отечественной войны, сохранение памяти о 

ветеранах участниках нашей семьи, участвовавших в войне. 

Объект исследования: Ветераны-участники Великой Отечественной 

войны нашей семьи 

Предмет исследования: Боевой путь ветеранов-участников ВОВ 
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нашей семьи. 

Гипотеза: Думаю, что нам удастся найти информацию о моих 

родственниках, воевавших на фронте. Созданный нами «Альбом памяти» 

поможет узнать мне о годах Великой Отечественной войны, о боевом пути 

моих прадедов. 

Методы исследования: 

беседа и переписка с родственниками, 

работа с Интернет-ресурсами, поисковыми сайтами, 

анализ информации. 

Задачи проекта: 

1. Расспросить родственников о ветеранах нашей семьи, 

участвовавших в Великой Отечественной войне; 

2. Изучить семейные фотоальбомы и архивы родственников; 

3.  Найти информацию на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», 

«Память народа»; 

4. Сделать запросы  в архивы и военкоматы; 

5. Создать памятный альбом о ветеранах Великой Отечественной 

войны нашей семьи. 

2. Основная часть 

Каждая семья имеет свою неповторимую историю и особенности. Знать 

историю своей семьи и передавать еѐ по наследству просто необходимо, 

иначе мы потеряем свои корни. 

На каникулах мы семьей принимали участие в семейном марафоне, где 

одно из заданий было составить родословную семьи. Когда мы составили 

родословную, то я узнала, что по линии моего папы, Пономаренко Сергея 

Олеговича, есть четыре прадеда. 

Папа сказал мне, что все они участвовали в Великой Отечественной 

войне. Я заинтересовалась героическим прошлым моих прапрадедов. Вместе 

с родителями мы решили, что будем искать информацию и изучать боевой 
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путь моих прапрадедов, а после создадим памятный альбом о ветеранах-

участниках Великой Отечественной войны нашей семьи. 

2.1. Поисковая работа 

Несмотря на огромную поисковую работу в нашей стране, 

продолжающуюся по сей день, многие люди (в том числе и наша семья) не 

всѐ ещѐ знают, где воевал, за что был награждѐн, где и когда погиб их 

родственник. Многие не знают, где похоронен солдат, не имеют возможности 

посетить его могилу.  

Сбор информации от родственников, из семейных архивов. 

В семейном архиве мы нашли фотографии всех четырѐх ветеранов-

участников нашей семьи в Великой Отечественной войне. (Приложение - 1) 

О своих родственниках, участвующих в Великой Отечественной войне, 

а именно о Седине Александре Игнатьевиче и Макарове Петре Васильевиче я 

спросила у своих прабабушек Колесниковой Людмилы Александровны и 

Пономаренко Зинаиды Петровны. Они, конечно же, поделились со мной 

своими воспоминаниями, но рассказали совсем немного, потому что в 

послевоенное время они были ещѐ детьми, и мало что помнят. Да и их отцы 

не очень любили рассказывать о том, что пришлось им испытать в годы 

войны. 

О Седине Александре Игнатьевиче было известно только, что он был 

призван Ленинским райвоенкоматом города Алма-Ата и по воспоминаниям 

моей прабабушки, имел награды, но какие, она не помнит. 

Из города Калининграда родственники моего прадедушки 

Колесникова Сергея Ивановича выслали нам ксерокопию автобиографии 

Колесникова Ивана Дмитриевича, моего прапрадедушки. Иван Дмитриевич 

в автобиографии подробно описывает историю своей жизни, пишет о своей 

семье, о военных годах и своѐм боевом пути.  

Эта автобиография бесценна для нас – его потомков.
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Поиск информации через банк данных «Мемориал», поисковые сайты. 

Мы решили воспользоваться обобщенным банком данных «Мемориал», 

сайтами «Подвиг народа» и «Память народа». Там мы нашли более 

обширную информацию обо всех четырѐх ветеранах, участвовавших в 

Великой Отечественной войне.  

Это выписки из сведений о личном составе, где мы узнали о том, где 

были призваны и проходили службу наши герои, копии документов о 

награждении, копии приказов и наградных листов, описание подвигов, 

боевой журнал полка. (Приложение - 2) 

Запросы информации через военкомат, архивы, общество ветеранов 

ВОВ. 

Также мы обратились в военкомат села Коровино Оренбургской 

области, откуда был призван один из моих прапрадедов – Макаров Пётр 

Васильевич. 

Нам прислали ответ с некоторой информацией о нѐм, а также копию 

учѐтной карточки, и копию записи из алфавитной книги учѐта бойцов, 

награждѐнных юбилейной медалью. (Приложение - 3) 

Ещѐ об одном из моих прапрадедушек Пономаренко Фоме 

Владимировиче, кроме фотографии в семейном архиве, ничего не 

сохранилось. Только из воспоминаний его сына, моего прадедушки, 

Пономаренко Александра Фомича мы знаем, что в 1944 году в дом пришла 

«похоронка». Супруга Фомы Владимировича - Варвара Тимофеевна 

обращалась в райвоенкомат по месту жительства, но так и не узнала, где был 

захоронен еѐ супруг.  

По информации о нѐм из банка данных «Мемориал», мы с мамой ввели 

запрос в поисковике по 308 стрелковому полку, 98 стрелковой дивизии, в 

которой проходил службу капитан Пономаренко. И нашли выписки из 

воспоминаний бывшего командира 308 полка полковника Наумова И.Г. 

Также, мы узнали, что в ходе освобождения деревни Кейкино 
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Кингисеппского района Ленинградской области в феврале 1944 года 

проходил жестокий бой. В выписках было сказано, что многих убитых солдат 

захоронили в братских могилах.  

Мы начали изучать в интернете все братские захоронения вблизи 

города Кингисеппа. Каково же было наше удивление, когда на мемориальной 

плите одной из братских могил мы увидели высеченную фамилию и 

инициалы моего прапрадеда Пономаренко Фомы Владимировича. Это 

братское захоронение 1944 года располагается в поле восточнее деревни 

Кейкино в 1км от дороги Кингисепп-Большое Куземкино. (Приложение - 4) 

Мама сделала запрос в архив Кингисеппского района, в Общество 

ветеранов Великой Отечественной войны Кингисеппского района, в 

Военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 

Волосовского и Сланцевского районов Ленинградской области.  

Но, к сожалению, на наши запросы пришѐл ответ, что архивы не 

располагают информацией по захоронениям.  

Только благодаря руководителю общества ветеранов Рудаковской 

Светлане Павловне и еѐ команде, мы удостоверились в том, что в братской 

могиле вблизи города Кингисеппа захоронен наш герой. (Приложение - 5) 

Светлана Павловна прислала нам письмо, в котором описала некоторые 

сведения о 98 стрелковой дивизии, в которой воевал Пономаренко Фома 

Владимирович. Конкретно о периоде боевых событий под деревней Кейкино, 

в которых 16.02.1944 г. он погиб. Также в письме были приложены 

воспоминания Бориса Пекарева – воина 153 полка 98 стрелковой дивизии, 

участвовавшего в освобождении деревни Кейкино. 

Команда Светланы Павловны поспособствовала тому, чтобы на сайт 

«Память народа» была добавлена подтвержденная информация о 

захоронении и поименный список, в котором значится прапрадед. 

Прошло 77 лет с момента гибели Фомы Владимировича, и теперь, 

благодаря нашей работе, наша семья узнала, где он захоронен. 

Это наша маленькая победа!  
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Общество ветеранов пригласило нашу семью посетить братское 

захоронение и почтить память героев. 

После собранной информации мы также узнали, что прапрадеды в боях 

получали ранения, поэтому решили обратиться в отдел хранения филиала 

Центрального архива министерства обороны РФ (военно-медицинских 

документов) города Санкт-Петербурга. Запрос был получен, о чѐм нам 

сообщили в ответном письме. С отделом мы поддерживаем связь, в 

настоящее время ожидаем ответ. 

2.2. Практическая часть  

По крупицам нам удалось собрать информацию о моих прапрадедах, но 

это лишь малая часть из истории их нелѐгкой военной судьбы. Всю 

информацию мы разместили в «Памятном альбоме о ветеранах участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. семьи Пономаренко». 

Страницы «Памятного альбома семьи Пономаренко» 

Седин Александр Игнатьевич 

Александр Игнатьевич родился в 1913 году в 

деревне Красный Бор Якишовеческого района 

Калужской области. 

Во время Великой Отечественной войны был 

санитарным инструктором 800 стрелкового полка 143 

стрелковой дивизии 1 Белорусского фронта. Имел 

звание старшего сержанта.  

Боевой путь бойца Седина проходит от Харькова 

до Берлина.  

Был награждѐн: медалью «За отвагу», за то, что с 6 по 9 июля 1944 

годаво время наступательных боѐв в районе населѐнных пунктов Рудники и 

Смедынь Вольнской области вынес с поля боя раненых и оказал им первую 

медицинскую помощь. Также имеет медаль «За боевые заслуги». Умер 

Александр Игнатьевич в мирное время в 1953 г., в возрасте 40 лет. 
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Колесников Иван Дмитриевич 

Иван Дмитриевич родился в 1912 году в Малощербинской области 

Новозабковского уезда Гомельской губернии.  

Призван на фронт в 1942 году Климовским РВК, 

Орловская область, Климовский район. Старший 

лейтенант, парторг 320 дивизионного гаубичного 

артполка, 25 гаубичной артбригады, 7 артиллерийской 

запорожской дивизии прорыва резерва главного 

командования. 

Участник Польской, Финской и Великой 

Отечественной войны, принимал участие в войне с Венгрией. Участвовал в 

освобождении Югославии, Румынии, Болгарии, Украины, Австрии (г. Вена).  

Награждѐн медалью «За боевые заслуги» за обнаружение и подавление 

двух точек противника в бою под Сталинградом 10 октября 1942 года. В этом 

же году присвоено звание «младший лейтенант». В 1943 году было 

присвоено звание «лейтенант». 

Награждѐн «Орденом красной звезды» за мужество и отвагу в боях по 

прорыву сильно укрепленной обороны финнов на правом берегу реки Свирь 

в районе Лодейного поля 21.06.1944 г.  

За операцию по прорыву финского фронта присвоено звание «старший 

лейтенант», а также был награждѐн «Орденом Отечественной Войны II 

степени». 

После окончания войны по указам президиума верховного совета был 
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награждѐн: 

 медалью «За взятие Будапешта», 

 медалью «За победу над Германией». 

 медалью «Двадцать лет Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.», 

 медалью «За доблесть и отвагу в ВОВ», 

 медалью «Тридцать лет Победы в ВОВ в 1941-1945 гг.». 

Умер в 1979 году в рабочем посѐлке Климово Брянской области. 

 

Макаров Пѐтр Васильевич 

Пѐтр Васильевич родился в 1911 году в селе Коровино 

Коровинского с/с Мордовско-Боклинского района 

Чкаловской области (в настоящее время Оренбургская 

область). 

На фронт был призван в 1941 году. Пѐтр Васильевич 

был танкистом, воевал в 193 танковом полку Брянского 

фронта и имел звание сержанта. 25.02.1943 года был награждѐн медалью «За 

боевые заслуги» за то, что он в бою 26 января 1943 года в районе Юдино 

Воловского района Курской области показал своѐ умение владеть боевым 

орудием на поле боя. Уничтожил 2 противотанковых орудия, 2 штабных 

машины, разбил 4 блиндажа и истребил до 40 гитлеровцев. Домой Пѐтр 

Васильевич вернулся в победном 1945 году сильно израненным.  

9 мая 1945 года был награждѐн медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Из представленной информации на сайте Память народа.ру, нам 

известно только о трѐх наградах, но моя прабабушка Пономаренко 

(Макарова) Зинаида Петровны, дочь Петра Васильевича, хорошо помнит, что 

были ещѐ и другие награды, но, к сожалению, ничего не сохранилось до 

наших дней. 

Умер Пѐтр Васильевич в 2001 году, похоронен на родине в селе 

Коровино, Бугурусланского района Оренбургской области.  

 

Пономаренко Фома Владимирович 

Фома Владимирович родился в 1910 году на хуторе 

Весѐлое Бурынского района Сумской области Украинской 

ССР. 

На службу поступил в 08.05.1932 года, был призван 

военкоматом по месту рождения. Первоначально служил в 

36 запасном полку 86682 военной части, место уточнить 

не удалось. Затем был переведѐн 28.06.1943 года в 

приморскую оперативную группу Ленинградского фронта в 308 стрелковый 

полк 98 стрелковой дивизии, в составе которой и продолжил свой боевой 

путь. Являлся помощником начальника штаба по тылу и имел звание – 

капитан. 

Участник обороны Ленинграда. 13. 09.1943года. Был награждѐн 

медалью «За оборону Ленинграда».  

Погиб Фома Владимирович 16.02.1944 года в бою под деревней 

Кейкино при отражении очередной контратаки. Захоронен в братской могиле, 

которая располагается в поле восточнее деревни Кейкино в 1км от дороги 

Кингисепп-Большое Куземкино. 
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3.   Заключение 

Результатом моей работы стало создание «Памятного альбома 

семьи Пономаренко», в котором собрана вся информация, которую нам 

удалось добыть на данный момент. В альбоме пока 105 страниц.  

Он для меня очень ценен, ведь там жизнь и судьбы моих прапрадедов. 

Конечно, то, что нам удалось найти, это лишь маленькая частица их нелѐгких 

судеб. Многое потеряно, может быть, навсегда. Но, это не означает, что 

работа над памятным альбомом прекращена. Мы будем пополнять его, как 

только узнаем что-то новое о ветеранах-участниках Великой Отечественной 

войны нашей семьи. Это будет новой семейной традицией, которую мы 

сможем передавать из поколения в поколения. 

Благодаря моим четырѐм прапрадедам мы имеем очень большую 

семью, мы все поддерживаем тесную связь друг с другом и, конечно, помним 

их и гордимся ими. Каждый год мы с родителями, а также наши 

родственники, которые живут в Москве и Калининграде, принимаем участие 

в акции «Бессмертный полк». Мы вспоминаем близких и родных, 

защищавших нашу Родину ценой собственной жизни, а также чтим память 

всех павших солдат.  

В 2020 году из-за риска распространения коронавирусной инфекции в 

России были введены ограничительные меры, и Парад Победы 9 мая был 

отменѐн. Но мы всей семьѐй приняли участие в автопробеге «Колона 
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памяти», оформляли в своих домах «Окна Победы». (Приложение - 6, 

семейный фотоархив) 

Я буду помнить своих героев, потому что живу в мирной и счастливой 

стране. И этим я обязана им, своим прапрадедам! 

Я считаю, что цель моего проекта достигнута, а задачи, которые мы 

перед собой поставили - решены. 

 

4. Список использованных источников 

1. Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» http://podvignaroda.ru.; 

2. Информационный проект «Память Народа» https://pamyat-naroda.ru/ 

3. Обобщенный банк данных «Мемориал» - банк данных о защитниках 

Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период https://obd-memorial.ru/; 

4. Мемуары «Верные воинскому долгу» полковника Наумова. 308 сп. 

Освобождение деревни Кейкино 

http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=9792  

5. Общество ВОВ Кингисеппского района; 

6. Автопробег победы https://sites.google.com/site/avtoprobegpobedy/kejkino-

kingiseppskij-r-n 

7. Военный комиссариат городов Кингисепп и Сланцы, Кингисеппского, 

Волосовскогои Сланцевского районов Ленинградской области; 

8. Архив Кингисеппского района; 

9. Военный комиссариат г. Бугуруслана Оренбургской области, через запрос 
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http://podvignaroda.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/
http://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=9792
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Приложение - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седин Александр Игнатьевич                       Колесников Иван Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макаров Пѐтр Васильевич                    Пономаренко Фома Владимирович
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Приложение - 2 
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Донесение о потерях 
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Приложение - 3
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Приложение - 4 
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Приложение - 5 
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Приложение - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесников Иван Дмитриевич со своей женой 

Колесниковой Евдокией Илларионовной 

и сыновьями Сергеем, Григорием, Анатолием 
 

9 мая 2016 г. Бессмертный полк,  

семья Колесниковых, г. Калининград 

9 мая 2017 г. 

Колесникова Марина 

Анатольевна, г. Москва 
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9 мая 2018 г. Парад Победы,  

семья Пономаренко, Громова Мария, 

Колесникова Ксения 

9 мая 2017 г. Парад Победы,  

семья Пономаренко 

9 мая 2019 г. Колесникова Марина 

Анатольевна, г. Москва 
 

9 мая 2019 г. Парад Победы, 

София Пономаренко 
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Чтобы мирным было небо на всей планете! 

9 мая 2020 г. Автопробег «Колона памяти»,  

с. Целинное 
9 мая 2020 г. Колесникова (Громова) 

Светлана Сергеевна с дочерью Машей 
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2 место 

 

Дудкин Денис, 10 лет, 

село Топчиха 

Топчихинского района 

 

«Родословная Дудкиных» 

 

 

 

Семья Дудкиных была создана 11 июня 1996 года брачным союзом 

Дудкина Сергея Геннадьевича и Коньковой Натальи Петровны. 

Постоянно проживают в селе Топчиха Топчихинского района 

Алтайского края. В семье двое детей Анастасия (1996 г.р.) и 

Денис (2011 г.р.) – автор работы. По материнской и 

отцовской линии семья имеет крестьянское происхождение. 

По материнской линии предками являются немцы-

колонисты (Бухнер, Габель). Основателем фамилии Габель в России был 

Николаус Габель (1740 года рождения). В эпоху переселения немцев-

колонистов он прибыл из Майнца с женой Катариной Маргаретой (1743 года 

рождения), они обосновались в колонии Обермонжу Екатериненштадтской 

волости Николаевского уезда Самарской губернии. 

Габель Адольф в союзе с Бухнер Амалией (потомком немцев-

колонистов Бухнер в селе Деллер Куккусского кантона Саратовской области) 

являются основателями родовой линии, к которой мы относимся 

(Приложение 1). 

Лишившись своей исторической родины в Немецком Поволжье во 

времена сталинских репрессий, дважды репрессированная семья Габель была 

выслана сначала с Поволжья (Приложение 2), затем с севера России в 
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Алтайский край в 1947 году (Приложение 3). Обосновались в селе Топчиха 

Топчихинского района Алтайского края.  

Кроме того, предками по материнской линии являются русские 

крестьяне-переселенцы в Алтайский край в конце 19 века (Коньковы, 

Сорокожердевы).  

Прадедами автора по материнской линии являются Коньковы Иван 

Андреевич и Екатерина Алексеевна. Они были детьми переселенцев. 

Прапрадед Коньков Андрей Дементьевич (Андрей Деомидов Коньков) 

уроженец Рязанской губернии Сапожковского уезда Б…ковской (нечитаемо) 

волости села Хутора запасной рядовой (Приложение 4). В конце 19 века 

после отмены крепостного права, во времена массового переселения на 

кабинетские земли Алтая, в поисках лучшей доли, в надежде иметь свою 

землю Андрей Дементьевич переселился на Алтай. 

Семья переселенцев Коньковых обосновалась в селе Легостаево 

Легостаевской волости Барнаульского уезда Томской губернии (ныне село 

Володарка Топчихинского района Алтайского края). 

Известно, что семья Сорокожердевых пришла пешком «из Росеи» (так 

прабабушка называла Россию). Ей было 13 лет. Вероятнее всего они тоже 

были переселенцами в Алтайский край. Остановились в селе Чаузово 

Топчихинского района. 

По отцовской линии предками являются русские крестьяне (Дудкины, 

Колмаковы). Известно, что Колмаковы бежали из России на Алтай в 18 веке, 

когда произошла реформа Никона и людей стали переучивать креститься 

тремя пальцами. Колмаковы не захотели переучиваться и сбежали (из 

воспоминаний потомков). Они крестились двумя перекрещенными пальцами. 

Их на Алтае считали старообрядцами. Жили они не бедно, но их не 

раскулачивали. Переехали они на Алтай, остановились в селе Усть-Алейка. 

Говорят, было их несколько семей. Позже они расселились по другим селам: 

Хабазино и др.  
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Нет данных, что основатели фамилии Дудкиных были переселенцами, 

возможно, это были старожилы на Алтае. Известен самый ранний 

представитель фамилии Дудкиных – Прокопий Ефстафьевич, который 

родился в 1905 году в селе Большая Речка (Чаузово) Топчихинского района 

Алтайского края. 
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 РодословнаяДудкиных 

 

 

                                                                                                                                                                 Габель                    … 

                                                                                                                                                               Николаус         Катарина- Маргарета 

                                                                                                                                                                1740- 18…              1743- 18… 

 

                                                                                                                                                                                Габель            Боос            Мария- Катарина 

                                                                                                                                                                                Филипп          Конрад             Элизабет 

                                                                                                                                                                                  18…- 18…    1810- 18…           1811- 18… 

 

                                                 Дудкин                                                                                   Барсуков                 Габель                    Боос                               Коньков 

                                                 Филипп                                                                                   Николай                  Якоб                 Мария- Анна                        Дементий 

                                                        …                                                                                        …                         1852- 19…              1854- 19… 

 

                                               Дудкин                     Бузов                   Колмаков                Барсуков                Габель                      Бухнер                            Коньков                 Сорокожердев 

                                              Евстафий                Иосиф                     Евфим                       Платон                Иоганн                         Петр                              Андрей                        Алексей 

                                                     …                          …                                …                      1893- 1943              1893- 1946              1877- 1942                                …                                 … 

                                                     …                                                              …                            …                      Штекляйн                 Штейзель 

                                                  Анна                        …                        Феодосья                    Марфа                    Агата              Екатерина- Барбара                …                                … 

                                               Леонтиева                                               1898- 19                 18…- 1928              1891- 1922                 1881- 1962 

 

                                               Дудкин                    Бузова                  Колмаков                 Барсукова                Габель                       Бухнер                       Коньков                 Сорокожердева 

                                              Прокопий               Елизавета               Сергий                     Федосья                  Адольф                     Амалия                         Иоанн                         Екатерина 

                                              1905- 1963              1912- 1987              1916- 1964                1919- 2007                1917- 1973                 1914- 2009                 1900- 1982                     1907- 1988 

 

                                                            Дудкин Геннадий                                 Колмакова Татьяна                                   Габель Ирина                                              Коньков Петр 

                                                                  1937- 1984                                                  1951                                                        1945- 1992                                                       1945 

 

                                                                                              Дудкин Сергей                                                                                                      Конькова Наталья 

                                                                                                       1968                                                                                                                           1971 

 

 

                                                                                                                                       Дудкина Анастасия                    Дудкин Денис 

                                                                                                                                                     1996                                          2011  

 

 



Генеалогическая карточка прадеда по отцовской линии 

Фамилия, имя, отчество 

Колмаков Сергей 

Ефимович  

Дата и место рождения 

19.09.1916 г., с. Усть-Алейское 

Ильинской волости Барнаульского 

уезда Томской губернии 

Дата и место смерти 
25 июля 1964 г., с. Большая Речка 

Топчихинского района 

Национальность русский 

Фамилия, имя, отчество отца Колмаков Евфим … 

Фамилия, имя, отчество матери … Феодосья …  

Место или места жительства  
с. Большая Речка Топчихинского 

района 

Имена и даты рождения братьев и 

сестер 
 

Образование, что окончил, кто по 

специальности 
 

Место (места) работы или 

службы, должности 

1938-1939 гг. – 35 запасной 

стрелковый пол, стрелок, служба в 

Советской Армии; 

1941-1942 гг. – служба в 

Советской Армии по мобилизации, 

1084 стрелковый полк, командир 

станковых пулемѐтов, уволен в запас 

по болезни; 

1942-1946 гг. – 278 стрелковый 

полк, командир отделения станковых 

пулемѐтов, уволен в запас согласно 

Указу Президиума Верховного совета 

от 25.09.1945 г. 

Участие в войнах (каких, где) 

Великая Отечественная война 

(1941-1945гг.) 

Северо-Западный фронт, 1 

Белорусский фронт, 

11 армейский запасной стрелковый 

полк Группы Оккупационных войск в 

Германии 
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Награды, звания 

Старший сержант. 

- Благодарность участнику боѐв 

за овладение польским городом 

Варшавой; 

- Медаль «За победу над 

Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.», 1946 г. 

- Орден Красного Знамени, 1953 г. 

Фамилия, имя, отчество жены 

(мужа) 
Колмакова Федосья Платоновна 

Фамилия, имя, отчество детей, их 

даты рождения 

Колмакова Галина Сергеевна 

(1948) 

Колмакова Татьяна Сергеевна 

(1951) 

Вероисповедание, 

принадлежность к сословию 
православие 

Хобби (любимое занятие, 

увлечение). 

Интересные факты из жизни 

Любил лес, лошадей, работал 

лесником.  

Описание подвига, за который был 

награждѐн орденом Красного Знамени: 

В бою при наступлении на населѐнный 

пункт Добжега 19.01.1945 г., 

поддерживая наступление пехоты 

огнѐм станкового пулемѐта, подавил 

огонь 3 ручных пулемѐтов и 

уничтожил свыше отделения солдат 

противника, чем способствовал 

продвижению нашей пехоты. 

В бою при наступлении на город 

Или…, проявляя мужество и отвагу, 

21.01.1945 г.с фланга ведя огонь по 

противнику, уничтожил самолично из 

пулемѐта 20 солдат, подавил 2 огневых 

точки. В гранатном бою уничтожил 

четырѐх солдат противника. 

Источники информации: 

документы, фотографии, письма, 

воспоминания, интервьюирование 

Архивные справки, орденская 

книжка, удостоверение о награждении 

медалью, благодарности, справки о 

ранении, воспоминания родственников 

и т.д. 

Дата заполнения 15.04.2021 
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Генеалогическая карточка прабабушки по отцовской линии 

 

Фамилия (для замужних 

женщин указать в 

скобках девичью) 

Колмакова (Барсукова)  

Федосья Платоновна 

Дата и место рождения 28.05.1919 г. 

Дата и место смерти  2007 г., с. Топчиха Топчихинского района 

Национальность русская 

Фамилия, имя, отчество 

отца 

Барсуков Платон Николаевич 

Фамилия, имя, отчество 

матери 

Барсукова Марфа Родионовна 

Место или места 

жительства (с указанием 

дат) 

с. Большая Речка Топчихинского района 

(1919-1970),с. Топчиха Топчихинского района 

(19 70-2007) 

Образование, что 

окончил, кто по 

специальности 

Начальное образование, рабочая, 

химизатор, пекарь 

Место (места) работы или 

службы, должности. 

Химизатор, пекарь, технический работник, 

рабочая складов 

Фамилия, имя, отчество 

жены (мужа) 

Колмаков Сергей Ефимович 

Фамилия, имя, отчество 

детей, их даты рождения 

Колмакова Галина Сергеевна (1948) 

Колмакова Татьяна Сергеевна (1951) 

Вероисповедание, 

принадлежность к 

сословию (до 1917 года) 

православие 

Хобби. Интересные 

факты 

Пекла очень вкусные блины 

Источники информации: 

документы, фотографии, 

письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Воспоминания родственников, 

свидетельство о рождении, трудовая книжка, 

справки из муниципальных органов 

управления 

Дата заполнения 15.04.2021 
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Генеалогическая карточка прадедушки по материнской линии 

 

Фамилия, имя, отчество 

Габель Адольф 

Иванович 

Дата и место рождения 

09.10.1915 г., с. Обермонжу Маркштадского 

кантона Екатеринштадской волости 

Николаевского уезда Самарской губернии 

Дата и место смерти  
28.01.1973 г., с. Топчиха Топчихинского 

района 

Национальность немец 

Фамилия, имя, отчество 

отца 
Габель Иоганн 

Фамилия, имя, отчество 

матери 
Штекляйн Агата 

Место или места 

жительства (с указанием 

дат) 

- с. Обермонжу Маркштадского кантона 

Екатеринштадской волости Николаевского 

уезда Самарской губернии (1915-1930), 

- с. Акуловка Архангельской области,  

- г. Сольвычегодск Архангельской области 

(1930-1947), 

- с. Топчиха Топчихинского района 

Алтайского края (1947-1973) 

Имена и даты рождения 

братьев и сестер 
Габель Филипп 

Образование, что 

окончил, кто по 

специальности 

Начальное образование 

Место (места) работы или 

службы, должности 

- сплавщик (трудармия), г. Сольвычегодск; 

- плотник, слесарь, Оборонное 

строительство,  

г. Ленинград, строительство железной 

дороги и мостов от станции Котлас; 

- жестянщик Заготзерно, с. Топчиха 

Награды, звания 
Почѐтная грамота за стахановскую работу 

на оборонном строительстве, 1941 г. 

Фамилия, имя, отчество 

жены (мужа) 

Габель (Бухнер) Амалия Петровна 
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Фамилия, имя, отчество 

детей, их даты рождения 

Лидия, 24.06.1938 года рождения 

Виктор, 09.11.1939 – 26.02.1974 

Ирма (Ирина), 13.10.1945 – 24.01.1992 

Адольф, 26.12.1948 года рождения 

Александр, 11.12.1951 – 04.03.1971 

Владимир, 31.03.1956 года рождения 

Вероисповедание, 

принадлежность 

к сословию (до 1917 года) 

католичество 

Хобби (любимое занятие, 

увлечение). Интересные 

факты из жизни 

Изготавливал посуду из металла: котелки, 

кружки, тазы, ложки. Был музыкантом-

самоучкой. Умел играть на гитаре, баяне, 

аккордеоне. 

К работе относился всегда добросовестно, 

был отличным специалистом. Работая в 

трудармии, отличался усердием, получал 

поощрения 

от руководства лагеря.  

В селе Топчиха в период с 1954 по 1973 

годы построил три жилых дома, куда семья 

переезжала на место жительства.  

Источники информации: 

документы, фотографии, 

письма, воспоминания, 

интервьюирование 

Архивные справки, свидетельства о браке, о 

смерти, почетная грамота, трудовая книжка, 

копия справки о реабилитации  

Дата заполнения 15.04.2021 

 

Генеалогическая карточка прабабушки по материнской линии 

 

Фамилия (для замужних 

женщин указать в 

скобках девичью), имя, 

отчество 

Габель (Бухнер) 

Амалия Петровна  

Дата и место рождения 
08.08.1914 г., с. Деллер Куккусского 

кантона Саратовской области 

Дата и место смерти  11.11.2009 г., г. Райнбег, Германия 

Национальность немка 

Фамилия, имя, отчество 

отца 
Бухнер Пѐтр Иванович 

ФИО матери Бухнер (Штейзель) Екатерина-Барбара 
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Место или места 

жительства  

(с указанием дат) 

- с. Деллер Куккусского кантона 

Саратовской области (1914-1930), 

- г. Котлас Архангельской области,  

г. Сольвычегодск Архангельской области 

(1930-1947), 

- с. Топчиха Топчихинского района 

Алтайского края (1947-1993) 

- г. Райнбек, Германия (1993-2009) 

Имена и даты рождения 

братьев и сестѐр 

Пѐтр, 1890-1937; 

Катерина, 1902 – умерла; 

Маруся, 1906-1968; 

Эдуард, 23.12.1909 – 24.05.1995 

Амалия, 08.08.1914 – 11.11.2009 

Анна, 16.03.1916 

Иван, 01.08.1918 

Адольф, 02.08.1925 – май 2002 

Место (места) работы или 

службы, должности 
домохозяйка 

Фамилия, имя, отчество 

жены (мужа) 
Габель Адольф Иванович 

Фамилия, имя, отчество 

детей, их даты рождения 

Лидия, 24.06.1938 года рождения; 

Виктор, 09.11.1939 – 26.02.1974  

Ирма (Ирина), 13.10.1945 – 24.01.1992  

Адольф, 26.12.1948 года рождения 

Александр, 11.12.1951 – 04.03.1971  

Владимир, 31.03.1956 года рождения 

Вероисповедание, 

принадлежность 

к сословию (до 1917 года) 

католичество 

Хобби (любимое занятие, 

увлечение). Интересные 

факты из жизни 

Шила на швейной машине для своей 

семьи, вязала, пекла вкусную немецкую 

стряпню. 

Когда была маленькой, в семье 

разговаривали на немецком, затем пришлось 

спешно изучать русский язык. 

На русском говорила с акцентом, была 

очень религиозной. В семье хранится 

старинная католическая библия, написанная 

готическим шрифтом. 

Она досталась по наследству мужу 

Амалии Петровны, передаѐтся предкам по 

немецкой линии, сейчас находится на 

территории Германии. 

Источники Воспоминания родственников, копии 
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информации: документы, 

фотографии, письма, 

воспоминания, 

интервьюирование 

справок о реабилитации, свидетельство о 

смерти отца, свидетельство о смерти матери 

Дата заполнения 15.04.2021 

 

Генеалогическая карточка прадедушки по материнской линии 

 

Фамилия, имя, отчество 

Коньков  

Иван (Иоанн) Андреевич 

Дата и место рождения 

28.03.1900 г., с. Легостаево 

Легостаевской волости Барнаульского уезда 

Томской губернии 

Дата и место смерти  
20.03.1982г., с. Володарка 

Топчихинского района 

Национальность русский 

ФИО отца Коньков Андрей … 

ФИО матери … 

Место или места 

жительства  

1900-1982гг., с. Володарка 

Топчихинского района Алтайского края 

Место (места) работы или 

службы, должности 

1918-1923гг. – служба в армии в Якутии. 

Пчеловод, сторож, сапожник 

Участие в войнах  

(каких, где) 

Во время службы в армии получил 

ранение с контузией, по этой причине не 

участвовал в ВОВ 

Фамилия, имя, отчество 

жены (мужа) 

Конькова (Сорокожердева) Екатерина 

Алексеевна 

Фамилия, имя, отчество 

детей, их даты рождения 

Мария Ивановна Хохлова, 1936 г. 

рождения 

Николай Иванович Коньков, 1938 г.р. 

Пѐтр Иванович Коньков, 01.08.1945 г. 

Валерий Иванович Коньков, 29.04.1950 – 

… 

Хобби. Интересные 

факты из жизни 

Имел свою личную пасеку, подшивал 

сапоги, валенки. Обладал экстрасенсорными 

способностями, хорошо гадал на картах.  

Источники информации: Воспоминания детей  

Дата заполнения 15.04.2021 
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Генеалогическая карточка прабабушки по материнской линии 

 

Фамилия (для замужних 

женщин указать в 

скобках девичью), имя, 

отчество 

Конькова 

(Сорокожердева) Екатерина 

Алексеевна 

Дата и место рождения 1907 г. 

Дата и место смерти  
14.11.1988, г. Белгород Белгородской 

области 

Национальность русская 

Фамилия, имя, отчество 

отца 
Сорокожердев Алексей… 

Фамилия, имя, отчество 

матери 
… 

Место или места 

жительства (с указанием 

дат) 

1920-1982, с. Володарка Топчихинского 

района 

1982-1983, с. Топчиха Топчихинского 

района  

1983-1988, г. Белгород Белгородской 

области 

Место (места) работы или 

службы, должности. 
домохозяйка 

Фамилия, имя, отчество 

жены (мужа) 
Коньков Иван Андреевич 

Фамилия, имя, отчество 

детей, их даты рождения 

Мария Ивановна Хохлова, 1936 г. 

рождения; 

Николай Иванович Коньков, 1938 г.р.; 

Пѐтр Иванович Коньков, 01. 08.1945 г.; 

Валерий Иванович Коньков, 29.04.1950 – 

… 

Хобби (любимое занятие, 

увлечение). Интересные 

факты из жизни 

В замужестве родила 13 детей. Имела 

медаль «Мать-героиня».Сама пекла хлеб, 

обменивала егона магазинный у соседей, 

которые были побогаче и имели 

возможность покупать хлеб. 

Источники 

информации: 

Воспоминания родственников, 

свидетельство о смерти 

Дата заполнения 15.04.2021 

 



 

 

 

 Январь  

1 января –  

Дудкин Геннадий 

Прокопьевич 

Май  

15 мая –  

Дудкина Татьяна 

Сергеевна 

28 мая –  

Колмакова Федосья 

Платоновна 

 Сентябрь  

19 сентября –  

Колмаков Сергей 

Ефимович 

 Февраль  

7 февраля –  

Дудкин Денис 

Сергеевич 

 Июль  

31 июля –  

Дудкин Сергей 

Геннадьевич 

 Октябрь  

9 октября –  

Габель Адольф 

Иванович 

13 октября –  

Конькова Ирина 

Адольфовна 

30 октября –  

Конькова Наталья 

Петровна 

Март  

28 марта –  

Коньков Иван 

Андреевич 

Август  

1 августа –  

Коньков Пѐтр 

Иванович 

8 августа –  

Габель Амалия 

Петровна 

 Ноябрь  

5 ноября –  

Дудкина 

Анастасия Сергеевна 



Приложение 1 

 

Документы из семейного архива 

 

 



Приложение 2 
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Приложение 3 

 



Приложение 4 

 



3 место 

 

Мартын Алина, 10 лет, 

село Зимари Калманского района 

 

«Семейная хроника» 

 

 

 

Родословная книга. Семѐновы 

По словарю русских личных имѐн Никандра Александровича 

Петровского в переводе с древнегреческого языка слово «Семѐн» значит 

«слушатель». В связи с этим можно предположить, что человек, получивший 

прозвище «Семѐн» умел внимательно, серьѐзно, и не перебивая рассказчика, 

слушать. 

С какого времени у нашего предка появилась фамилия «Семѐнов» 

трудно сказать. В России фамилии появились только в XVI веке, сначала для 

князей, бояр, затем для дворян и именитых купцов. Фамилии крестьян стали 

появляться только после отмены крепостного права в 1861 году. 

Семѐнов Иван Филиппович 

Устькаменогорский мещанин (из записей метрической книги 

Покровского собора Усть-Каменогорского прихода). Мещанин – горожанин 

низшего разряда, состоящий в подушном окладе и подлежащий солдатству. К 

числу мещан принадлежат ремесленники, не записанные в купечество. 

Православного вероисповедания. 

Родился в 1820 году в Усть-Каменогорске. 

Скончался в селе Бобровка 7 ноября 1906 года.  

Погребѐн 9 ноября 1906 года на Батовском сельском кладбище села 

Бобровка. Отпевал священник Арсений Быстров. 

Первая жена: Семѐнова Параскева Фѐдоровна. 
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Православного вероисповедания. 

Родилась в 1823 году в селе Бобровка. 

Скончалась 18 ноября 1880 года «от слома ноги». 

Погребена на Батовском кладбище 20 ноября. Отпевали священники: 

Порфирий Панкратовский, дьякон Иоанн Крестов. 

Дети: Яков (родился 23.09.1864 г.), Николай (1868 – умер), Евдокия 

(1872 – умерла), Елисей (родился и умер 1873 г.) 

Дети: Платон, Яков (1864 г.р.), Елисей (1873 г.р.). 

Вторая жена: Семѐнова Матрѐна Еремеевна. 

Устькаменогорская мещанка. 

Дети: Елена, Елисей. 

Сын Филиппа Иван повзрослел, присмотрел себе круглолицую 

девушку Параскеву Фѐдоровну из деревни Бобровка. Заслали сватов 

крестьянину Фѐдору. Молодые поженились. Иван и жена Параскева 

обосновались в селении Бобровское поблизости с территорией бывшей 

казачьей защиты. 23 сентября 1864 года в молодой семье родился сын Яков 

Иванович. Якову не исполнилось ещѐ и 16 лет, когда он остался без родной 

матери. Иван женился вторично на Матрѐне Еремеевне. В этом браке 

родилась дочь Елена. 

Иван Филиппович скончался в 1906 году в возрасте 86-ти лет от 

старости. 

Семѐнов Яков Иванович 

Сын Ивана, внук Филиппа. Годы жизни: 23 сентября 1864 г. – 1927 г. , 

село Бобровка, Восточный Казахстан.  

Крещѐн 25 сентября 1864 года в Покровской церкви села Бобровка. 

Крѐстные: крестьянин Василий Филиппович Семѐнов, священник Александр 

Рождественский. 

Похоронен: село Бобровка Батовское кладбище. 
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Дети: Мария (9 августа 1882 г.р.), Афанасий (28 июня 1883 г.р.), 

Евдокия (15 февраля 1886 г.р.), Никанор (17 сентября 1898 г.р.), Вениамин 

(1891 г.р.), Алексей, Пелагея (1923 г.). 

Жена: Семѐнова Елена Филипповна. 

Годы жизни: 1865-1909гг., село Бобровка, Восточный Казахстан. 

Православного вероисповедания. Похоронена: село Бобровка, Батовское 

кладбище. 

Вторая жена: Семѐнова Анисья Иосифовна. 

Годы жизни: 1878-1965гг. село Бобровка, Восточный Казахстан. Из 

раскола феодосиевской секты, приняла православие. Похоронена: село 

Бобровка, Батовское кладбище. Дети: Евдокия (1902г.), Илья (1907 г.), 

Алексей (1911-1969гг.), Николай (1913 г.), Иван (1914 г.), Александр (1917г.). 

Сын Ивана Филипповича и Параксевы Фѐдоровны Яков Иванович 

женился на красавице-односельчанке Елене Филипповне. От этого брака 29 

марта 1891 года родился сын, которого назвали Вениамином – это мой 

прапрапрапрадед. 

После кончины Елены Филипповны Яков Иванович женился вторым 

браком 30 января 1906 года на крестьянской вдове Анастасии Макаровне 

Худяковой. В этом браке у Якова и Анастасии родилось несколько детей, но 

выжил только Алексей. Другие дети умирали в раннем младенчестве. Когда 

Яков Иванович скончался, Анастасии пришлось воспитывать сына одной. 

Анастасия Макаровна жила очень бедно. У Алексея не всегда была обувь, 

одежда. По этой причине он не мог ходить в школу. С ранних лет вынужден 

был помогать матери зарабатывать на кусок хлеба. Алексей был 

безграмотным, но с весѐлым общительным характером. По призыву власти 

Алексей работал на шахте в посѐлке Ленинка. Но кругом был грамотный 

чужой народ, над его непосредственностью посмеивались. Алексей вернулся 

в село, женился на односельчанке Ефросинье. В 1947 году у молодой пары 

родился сын Геннадий. 
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Семѐнов Вениамин Яковлевич 

Сын Якова и Елены, внук Ивана, правнук Филиппа. Годы жизни:10 

апреля 1891 г. – 20 октября 1931 г. 

Скончался 20 октября 1931 г., село Бобровка, Восточный Казахстан. 

Русский. Православного вероисповедания. 

Крещѐн 31 марта 1893 года. 

Образование: 4 класса волостной школы. 

Бракосочетание крестьянина Вениамина Яковлевича Семѐнова, 

православного, первым браком с крестьянкой Татьяной Юлиановной 

Кузьминой, православной, состоялось 8 января 1910 года. 

Крестьянин. Имел земельный надел, сенокосный надел. Занимался 

выращиванием ржи, пшеницы, овса, льна, картофеля. Имел свой скот 

(лошадей, свиней, коров).  

Рядовой русской царской армии. Участник Первой мировой войны. 

Контужен. Умер от рака гортани, пищевода, лѐгких после отравления 

ядовитыми газами при участии в военных действиях Первой мировой войны. 

Брат по отцу Алексей. Другие братья и сѐстры скончались в 

младенчестве. 

Жена: Семѐнова Татьяна Ульяновна, урождѐнная Кузьмина. Годы 

жизни: 19 января 1891 г. – 14 декабря 1967 г., село Бобровка, Восточный 

Казахстан. Русская. Крещѐная. Православного вероисповедания. 

Образование: 2 класса волостной школы. Крестьянка. Была помощницей 

мужу во всех делах, вела хозяйство, ухаживала за скотом, растила детей, 

работала в поле. 

Скончалась от сердечной недостаточности. Похоронена: село Бобровка, 

Батовское кладбище. 

Дети: Алексей, Иван, Елизар, Ирина, Пѐтр, Илья, Михаил, Александр.



Семѐнов Вениамин Яковлевич родился 29 марта 1891 года в 

православной семье Якова Ивановича и Елены Филипповны. Ещѐ был жив 

его дед Иван Филиппович. Вениамин был среднего роста, худощавый, 

голубоглазый, горбоносый с пышными русыми волосами, весѐлым 

общительным характером. 

В 1910 году он женился по невероятной взаимной любви на Кузьминой 

Татьяне Юлиановне – Ульяновне – так называли еѐ односельчане. Венчание 

молодожѐнов состоялось в Покровской церкви села Бобровка 8 января 1910 

года. 

Первый сын Алексей родился 20 сентября 1910 года, через несколько 

месяцев скончался. 1 января 1912 года родился второй сын Иван. Третий сын 

Елизар родился 25 июля 1913 года. Единственная дочь Ирина родилась 5 мая 

1915 года, скончалась в младенчестве. 

А в 1914 году началась война. В мировую историю эта война вошла 

под названием «Первая Мировая война». Вениамина мобилизуют на фронт. 

И он уходит воевать, оставляя жену с малолетними детьми. 

Для Вениамина, парня из далѐкого алтайского села, впервые уехавшего 

за пределы родного села, всѐ было интересно: новые места, люди, климат. В 

одном из боѐв, когда Вениамин был контужен и отравлен ядовитыми газами, 

выжил случайно. Когда поползла белая пелена ядовитого газа, раздался 

взрыв. Вениамин упал, оглушѐнный, лицом прямо в ямку, наполненную 

водой. Именно это его и спасло от гибели. Он долго лежал оглушѐнный, пока 

его не подобрала австрийская санитарная бригада. Так Вениамин попал в 

плен.  

Горло было обожжено ядовитыми газами и его отправили в лазарет. 

Австрийские медики изучали действие ядовитого газа на человеке. После 

изучения Вениамина распределили на работы к фермеру. Пленные должны 

были отрабатывать своѐ содержание в плену. Работал Вениамин 

добросовестно, чем пришѐлся по душе не только хозяину-фермеру, но и его 

дочери. Завязались отношения. Дочь фермера забеременела, родила сына. 
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Просила своего отца разрешить ей брак с русским мужчиной. И фермер 

особенно не возражал. Но Вениамин был солдатом и подчинялся военным 

законам того времени. Предстоял обмен военнопленными между воюющими 

государствами, а Вениамин был в списках на обмен. Вениамин распрощался 

с полюбившей его семьѐй, поцеловал сына. Знал, что никогда больше его не 

увидит, и отправился на пункт сбора военнопленных. 

Домой Вениамин вернулся в начале 1918 года, когда был заключѐн мир 

между Германией и Россией. Домашнее хозяйство было в упадке. Несмотря 

на недомогания, надо было поднимать детей. Прожил он очень короткую 

жизнь. Много работал, тяжело болел, вспоминал оставленного на чужбине 

сына. Татьяна Ульяновна жалела его, не попрекала изменой, понимала, как 

ему было тяжело, и просто очень любила. 

Вениамин Яковлевич ушѐл из жизни 20 октября 1932 года, когда ему 

только-только исполнился 41 год, оставив сиротами пятерых сыновей: Ивана, 

Елизара, Илью, Михаила, Александра. Младшему Александру было чуть 

больше трѐх лет.  

Был ещѐ сын Пѐтр, который скончался в младенчестве. Несмотря на 

короткую жизнь, Вениамин остался в памяти односельчан весѐлым, 

гостеприимным, отзывчивым человеком, хорошим семьянином. Уходил из 

жизни тяжело. Гнило горло. Ни есть, ни пить он уже не мог. Испытывал 

страшные боли, но переносил страдания мужественно. Биологические черты 

внешности Семѐнова Вениамина унаследовали: из старшего поколения сын 

Илья Вениаминович. 

Татьяна Юлиановна Кузьмина родилась 19 января 1891 года в 

зажиточной семье. Еѐ родители: Юлиан и Варвара глубоко верующие 

старообрядцы, трудолюбивые люди. Имя Юлиан было дано при рождении по 

святцам, в селе среди родных и односельчан трансформировалось в имя 

Ульян. И Татьяна по документам в советское время стала Ульяновной. Она 

была старшей дочерью в большой семье. За ней по возрасту шли: брат 



Артемий, сѐстры: Варвара, Василиса, Анна. В юности Татьяна была 

очень хороша собой. Чѐрные вьющиеся волосы в отца, голубые глаза, 

застенчивая улыбка, стройная фигура. Пышными формами привлекала 

деревенских парней. Вениамин заметил красавицу. Вениамин и Татьяна 

влюбились друг в друга и скоро поженились. Им было по восемнадцать лет. 

Родители Татьяны, строгие старообрядцы, не одобрили этот брак. 

Вениамин не был старообрядцем. Его семья исповедовала традиционную 

христианскую православную религию. Происхождение непонятное. Ходили 

слухи, что из запорожских казаков, которых сослали когда-то в эти места. 

Молодая семья зажила счастливой, хотя и трудной жизнью. Построили 

домик за речкой. И сегодня этот домик стоит на своѐм месте. Начали 

обустраиваться, родился первый сын, которого назвали Алексеем, но через 

несколько месяцев скончался. Потом один за другим родились Иван, Елизар, 

дочь Ирина. 

Началась Первая мировая война. Вениамина забирают на фронт с 

первым призывом. Татьяна остаѐтся с трѐхлетним Иваном, двухгодовалым 

Елизаром и полугодовалой Ириной. Ирина скоро скончается от кори. Больше 

дочерей у Татьяны Ульяновны не будет. 

Двадцатичетырѐхлетняя худенькая женщина с тремя малолетними 

детьми остаѐтся одна. 

Вениамина мобилизовали в зиму. Он успел заготовить дрова и сено. На 

другой год Татьяне пришлось самой заниматься сенокосом, заготовкой дров, 

воспитывать и растить детей. Коров и лошадей пришлось продать. Когда 

муж вернулся с войны измождѐнный и больной, нужно было ухаживать за 

ним, у него начались приступы боли в горле. Рождались дети: Илья, Михаил, 

Александр, Пѐтр скончался в младенчестве. 

Когда ушѐл из жизни Вениамин Яковлевич, всѐ легло на плечи Татьяны 

Ульяновны. 

Менялась жизнь в селе. Татьяна Ульяновна принимала участие во всех 

процессах новой жизни и занималась домом и детьми. Сын Елизар стал 
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работать в МТМ (машинотракторные мастерские), которые создавались 

повсеместно. Елизар вскоре трагически погиб. Сына Ивана колхоз направил 

по разнарядке на работу в шахты, и он уже не вернулся в родной дом. В 

19471 году началась война. Сын Илья в это время служил срочную службу в 

Красной Армии. 

С возвращением младшего сына Александра после трѐхгодичной 

службы в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке в 1953 году, Татьяна 

Ульяновна с семьѐй сына переезжает в город Усть-Каменогорск. 

Весной 1958 года возвращаются в Бобровку, ухудшается здоровье. Ей 

уже 70 лет, но работы по хозяйству также много. Но есть небольшая радость: 

назначена пенсия. Сначала восемь рублей, потом через несколько лет 

двенадцать. Татьяна Ульяновна стойко переносила все тяготы жизни, 

никогда никому не жаловалась на болезнь. Она скончалась тихо во сне. 

На 77-ом году ушла из жизни эта великая труженица, замечательная 

красивая женщина из простой крестьянской среды, но человек высокой 

нравственной чистоты и культуры. 

Семѐнов Илья Вениаминович 

Илья родился в 1919 году. Лицом он вышел в деда Якова, а ростом и 

стройностью в деда Ульяна. Высокий, стройный, русоволосый, 

голубоглазый, застенчивый, но с взрывным характером, сохранил эти 

качества до глубокой старости. Он не терпел любую несправедливость. В 

юности он окончил курсы трактористов и работал на тракторе, а в уборочную 

страду – на комбайне. Наступил призывной возраст, и Илья в сентябре 1939 

года призывается служить срочную службу в рядах Красной Армии. 30 

сентября 1939 года он принимает воинскую присягу, а в июне 1941 года 

начинается война. 

Илья Вениаминович на фронте с первых дней войны. Он стрелок 470 

стрелкового полка 194 дивизии 49 армии. 470 стрелковый полк принимает 

участие в боях на Орловском направлении – одном из самых тяжѐлых, 

кровопролитных участков начала войны.



16 августа 1942 года Илья был тяжело ранен в правую ногу и в 

бессознательном состоянии доставлен в госпиталь. После лечения в 

госпитале он получает удостоверение «Инвалид Великой Отечественной 

войны» второй группы, которую будет подтверждать ежегодно. Ходить ему 

было трудно, но работать на тракторе он уже не мог. 

Илья работал с лошадьми долгое время. Всегда ездил верхом, так 

окружающим не так был виден его изъян, а ему была возможность 

передвигаться без боли. 

Орден Отечественной войны 2-й степени нашѐл его уже после войны. В 

удостоверении к ордену написано: «Семѐнов Илья Вениаминович 

награждается за мужество и храбрость, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны». 

А в июне 1945 года ему была вручена медаль «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны». Илья, несмотря на инвалидность, 

много и ответственно работал в колхозе. 

Женился Илья в 1943 году на Нечаевой Марии Николаевне, которую 

когда-то учил осваивать трактор. Мария так влюбилась в Илью, что убавила 

свой возраст. Она была старше Ильи на три года, а паспортов у колхозников 

не было. Возраст фиксировался в подворных книгах. Свекровь, конечно, 

знала возраст своей невестки, но смолчала. 

Началась самостоятельная семейная жизнь. Стали строить домик, пока 

маленький, всего одна комната. Строить помогали все родственники и 

соседи. Уже стали появляться дети: Анна, Антонина, Алексей. Этот домик 

стал пристанищем на долгие годы. Семья росла, родились: Клавдия, 

Надежда, Александра, Владимир. 

Только в 1958 году удалось поставить дом из двух комнат, кухни, 

кладовой и сеней. 

Илья Вениаминович работал в колхозе на разных работах, несмотря на 

отсутствие части ноги, а жаловаться он не привык. Ему предложили работать 

на пасеке. В совхозе «Ленинском», который был организован в селе Бобровка 
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в 1961 году, активно занялись увеличением количества пасек. Илье была 

предложена пасека за горой Седлуха, и он с женой перебрался на пасеку. 

Дети остались под присмотром старшей дочери Анны. 

Семѐнова (Чечѐткина) Антонина Ильинична 

Дочь Ильи, внучка, Вениамина, правнучка Якова. 

Дата рождения: 25 июня 1945 года. 

Образование: 7 классов сельской школы. 

Работала дояркой, поваром. 

После школы работала в совхозной столовой, познакомилась с 

Вячеславом, который приехал на хлебоуборку. Влюбились друг в друга, 

поженились, уехали сначала в посѐлок Приозѐрный Тарбагатайского района, 

потом на Опытное поле, потом уже в Россию – село Зимари Алтайского края. 

Дети: Светлана, Николай, Александр, Антонина и Вячеслав. Отметили 50-

летний юбилей совместной счастливой жизни. Всѐ было хорошо: дети 

устроены, подрастают внуки, растѐт правнучка, большое животноводческое 

хозяйство. Трудились, не покладая рук, с раннего утра и до позднего вечера, 

но у Вячеслава обнаружили злокачественное заболевание, и он за короткое 

время в 75 лет ушѐл из жизни. Похоронен на кладбище в селе Зимари. 

Зурц, Красильникова (Чечѐткина) Светлана 

Дочь Антонины, внучка Ильи, правнучка Вениамина. 

Дата рождения: 9 ноября, посѐлок Приозѐрный, Тарбагатайский район, 

Восточный Казахстан. 

Профессия: агроном. 

Дети: Владимир, Юлия, Екатерина. 

Мартын (Красильникова) Юлия 

Дочь Светланы, внучка Антонины, правнучка Ильи, праправнучка 

Вениамина 

Дата рождения: 9 сентября, посѐлок Опытное поле, Восточный 

Казахстан. 

Дети: дочь Алина. 
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Муж: Мартын Андрей Иванович. 

Мой папа и мама познакомились, когда папа служил в армии. Мама его 

дождалась, в 2009 году они поженились. Свадьба была на папиной родине в 

селе Старотырышкино Смоленского района Алтайского края. В 2010 году 

родилась я, Мартын Алина Андреевна. 

Мартын Алина Андреевна 

Дочь Юлии, внучка Светланы, правнучка Антонины, праправнучка 

Ильи, прапраправнучка Вениамина, прапрапраправнучка Якова. 

Я учусь в четвѐртом классе в школе села Зимари. Я очень горжусь 

своими предками, рада поделиться с вами биографией своих предков. 

Никогда не забывайте своих близких, 

даже если вы их никогда не видели. 

Помните! Пока мы помним,  

они всегда живут в наших сердцах! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 место 

 

Кулиничев Данил, 13 лет, 

село Лебяжье Егорьевского района 

 

«Моя семья – моѐ богатство» 

 

 

 

 

 

 

Введение 

У каждого человека на Земле есть семья: мама и папа, бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки, прапрабабушки и прапрадедушки. 

Семья – это огромное дерево, с прочными корнями, могучим стволом и 

множеством веток, листочков.  

Наверняка, каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, кто 

его предки, откуда они родом, где жили, чем занимались, какой след 

оставили в истории нашего села, края, государства. Только, к сожалению, не 

все знают свои истоки, свои «корни». Есть такая пословица: «Счастье не 

птица, само не прилетит». Его создают те, у кого в семье царят мир, 

уважение и любовь. Семья – это продолжение нашего рода. Начало его 

уходит в далѐкое прошлое. В нѐм, в прошлом, лица близких и дорогих нашей 

семье людей.  

Не многие могут назвать своих предков дальше четвѐртого поколения. 

Мне повезло, ведь у нас в семьи собран большой архив фотографий, 

воспоминаний не только близких, но и дальних родственников. К тому же 

живы мои прабабушки, которым больше 80 лет. Их воспоминания бесценны. 
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1. Моя семья 

Составляя летопись своей семьи, мне пришлось проделать огромную 

работу: изучить семейные архивы документов, фотографий, воспоминания. Я 

систематизировал имеющийся материал в виде генеалогических карточек. 

Моя семья – это мама, папа и младший брат. Но все мы, лишь 

маленькая частичка большого рода, в котором можно проследить 6 

поколений (думаю, это не предел исследования). Изучив семейный архив 

фотографий, воспоминаний моих родственников, я пришѐл к выводу, что 

моих родственников ныне живущих и умерших более 100 человек. И это 

далеко не все, о ком мы знаем, исследование продолжается. 

Историей нашей семьи начинал заниматься дедушка Владимир 

Рудольфович Шмидт. Летопись нашей семьи начинается с середины XIX 

века. Есть в нашей семье много долгожителей. Со стороны мамы все мои 

родные были немцами. Во время войны они были эвакуированы из города 

Маркс-Штат Саратовской области. С папиной стороны «наши корни» идут с 

Белгородской области. 

Мою маму зовут Елена. 7 мая маме исполнилось 40 лет. До моего 

рождения она работала бухгалтером, а сейчас она не работает, а занимается 

воспитанием детей. С моей мамой всегда интересно. По возможности я 

помогаю ей по хозяйству: протираю пыль, поливаю цветы, присматриваю за 

любимым братишкой. Вечерами мы любим всей семьѐй читать интересные 

книги или играть в различные игры. Я очень люблю свою маму! С первых 

дней моей жизни я всегда чувствовал тепло моей мамы, еѐ бесконечную 

любовь и заботу. Еѐ глаза, наполненные тревогой и счастьем, самые дорогие 

бриллианты, еѐ сердце, полное любви, сундучок сокровищ. Она самый 

красивый человек на свете. 

А о папе особый рассказ. Он такой заводной и весѐлый. Как только он 

приходит домой, сразу дома становится шумно и весело. Моего папу зовут 

Саша. Ему 49 лет. Он работает электриком. В свободное время папа любит 

охотиться на уток. А зимой мы ходим в лес на лыжах за зайцами. Самый 
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лучший и самый хороший человек на свете. Его одобряющая улыбка, его 

похвала подбадривает и поддерживает меня в трудную минуту. За его 

крепкими и сильными плечами я всегда чувствую защиту и надѐжность. Папа 

укроет от всех бед, защитит от всех невзгод. Целыми днями папа пропадает 

на работе для того, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Под крылом 

отца, ты в безопасности и это придаѐт уверенности. 

10 апреля 2019 года у меня появился долгожданный младший брат 

Артѐм, но все его называют Тѐма. Он непоседа. Как маленькая заводная 

игрушка юла. Ни минуты не сидит на месте, ему всѐ интересно. 

Родители моих родителей – бабушки и дедушки живы.  

Моя бабушка по маминой линии Шмидт (Князькова) Любовь 

Филипповна очень любит своих внуков, любит готовить нам всякие 

вкусняшки, любит встречать гостей. Сейчас ей 62 года, но, несмотря на 

возраст, у неѐ очень большой огород и она любит много времени проводить в 

нѐм. Во дворе много цветов. В должности бухгалтер она проработала в ООО 

«Лебяжье» 45 лет, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. 

Дед Шмидт Владимир Рудольфович до сих пор работает в ООО 

«Лебяжье» в должности бригадира полеводческой бригады. На своѐм посту 

он 48 лет. Бабушка с дедушкой были награждены благодарностью за 

образцовое содержание своей усадьбы, за большой вклад в благоустройство 

своего села. 

Бабушка по папиной линии Любовь Ивановна Кулиничева (Китаева) 

любит ходить зимой в лес на лыжах. Собирает грибы, ягоды, а иногда 

составляет компанию деду Вите на рыбалке. Бабушка давно находится в 

статусе пенсионерки, сейчас ей 71 год, но она продолжает вести активный 

образ жизни. 

Мой дед, Виктор Николаевич Кулиничев, родился в селе Лебяжье 

накануне Дня Победы 7 мая 1945 года. Всю жизнь он проработал шофѐром 

(водителем) в колхозе ООО «Лебяжье». После выхода на пенсию дед много 
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времени проводит на свежем воздухе и не представляет свою жизнь без 

рыбалки. 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом, ни 

одну семью нашей необъятной родины. Она коснулась практически каждого 

города, большого и маленького, каждого села, посѐлка, даже самого 

отдалѐнного уголка страны, ведь неважно, где были люди, на передовой под 

проливным дождѐм пуль или в тылу. Все и каждый внесли свою лепту в 

кровопролитные страницы истории нашей страны. Война не обошла и мою 

семью. Мои прадедушки воевали, защищали свою родину с честью и 

достоинством.  

Прапрадедушка по бабушке (линия папы) 

Китаев Иван Степанович родился 28 мая 1922 года. 

31 октября 1941 года был призван в ряды советской 

армии. Моя мама помнит рассказы о тяжѐлом 

военном времени. Сохранились и архивные данные о 

подвигах, совершѐнных прадедом. 07.02.1945 года «В 

боях по уничтожению окружѐнной группировки 

противника в г. Будапешт / Буда / тов. Китаев 

проявил мужество и отвагу. Находясь в боевых 

порядках пехоты под непрерывным ружейно-пулемѐтным и миномѐтным 

огнѐм противника, его орудие уничтожало огневые точки врага, мешающие 

продвижению нашей пехоты вперѐд. Во время контратаки немцев 7.02.1945 

года орудие Китаева огнѐм прямой наводки уничтожило 8 огневых точек и 

до 70 гитлеровцев. Сам Китаев огнѐм из пулемѐта в упор 

расстрелял 25 немцев, что способствовало продвижению 

нашей пехоты вперѐд и занятию квартала города. Удостоен 

правительственной награды Ордена Отечественной войны 

II степени. 

Его супруга Наталия Сергеевна Китаева (Рыжнѐва) 
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участие в военных действиях не принимала. Во время ВОВ 

прабабушкаработала на Рубцовском заводе, после войны в колхозе 

«Лебяжье». 

По воспоминаниям самого младшего сына Владимира, 

Кулиничев Николай Фѐдорович 02.12.1919 года – выходец из 

Белгородской области Чернявского района села Орлик. Он 

принимал участие в Великой Отечественной войне. После 

ранения попал в эвакуационный госпиталь №4100 с фронта 840-

го артиллерийского полка западного фронта 18 мая 1942 года. После 

выписки из госпиталя ему была присвоена вторая группа инвалидности. Так 

и остался прадед в нашем селе Лебяжье, где встретил свою супругу Анну, и 

где у них родились двое сыновей.  

Мой прадед по линии маминой мамы Князьков Филипп 

Иванович родился 14 октября 1929 года. Хоть прадед и не 

принимал участия в Великой Отечественной войне, внѐс 

вклад в Победу, работая не покладая рук в тылу, приближая 

разгром врага. Он работал в колхозе комбайнѐром, 

трактористом и водителем. Бабушка часто вспоминает, как 

все соседи собирались возле грузовой машины, на которой работал Филипп 

Иванович, всех сажали внутрь машины и после трудового дня ездили 

отдыхать в лес или на озеро. 

Моя прабабушка Валентина Степановна Князькова (Дьячкова) 

родилась 25 июля 1935 года, сейчас прабабушке 85 лет. Сейчас она живѐт по 

соседству с бабушкой Любой. В детстве моя мама Елена часто ночевала у 

бабушки Валентины и помнит, что бабушка и дедушка держали нутрий. За 

домом бабушки была большая поляна, и каждый вечер мама с бабушкой 

ходили на поляну за коровами. 

Мой прадед по дедушке по линии мамы Шмидт Рудольф Давыдович 

родился 3июля 1930 года в городе Карл Маркс-Штат Саратовской области. В 

1941 году его семья была репрессирована. После этого перебрались они в 
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наше село Лебяжье, где все его потомки проживают до сих 

пор. Мой дед вспоминает, когда они были малы, Рудольф 

Давыдович всегда покупал им в магазине ящики 

мороженого и лимонада. Всегда покупал много игрушек 

своим внукам. 

Его супруга Анна Михайловна Шмидт 

(Сотникова) коренная уроженка села Лебяжье, родилась 

8 августа 1931 года. Прабабушка занималась тяжѐлым 

физическим трудом, половину жизни она проработала 

свинаркой в колхозе «Лебяжье». Еѐ сестра Раиза 

Михайловна (1941 г.р. – жива на данный момент) 

вспоминает старшую сестрѐнку Анечку как 

трудолюбивую, хозяйственную девушку. Прабабушка Аня любила вязать 

носки и прясть овечью пряжу. 

Мой прапрадед по бабушкиной (маминой линии) 

Дьячков Степан Андреевич родился в 1915 году 23 

декабря. В июле 1941 года был призван в ряды 

Красной армии. Вот что сообщают нам архивные 

данные: «Товарищ Дьячков в упорных боях с 

японскими захватчиками как шофѐр сумел доставить 

имущество связи на КП 22 КСД, из-за неисправности 

машины два раза останавливался и устранял под огнѐм 

противника, повреждения.  

Для доставки имущества связи на него нападала группа японских 

лазутчиков в количестве 4-х человек, троих он метким огнѐм сразил из своего 

личного оружия – винтовки, четвѐртого пленил и доставил в штаб 22 КСД». 

Награждѐн Орденом Славы III степени. 
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Очень интересна судьба ещѐ одного моего 

прапрадеда Сотникова Михаила Николаевича. 

Известно, что он родился в 1894 году. Он прошѐл 

4 войны: I-ю мировую (1914-1917 гг.), 

Гражданскую (1918-1922 гг.), Финскую (1939 г.), 

Великую Отечественную (1941-1945 гг.). Был 

удостоен медалями: «За победу над Германией 

1941-1945 гг.» и «За взятие Кенигсберга». Был 

удостоен медалями: «За победу над Германией 

1941-1945 гг.» и «За взятие Кенигсберга». 

9 мая 2021 года я с гордостью принимал участие в митинге, 

посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Стройными рядами Бессмертного полка прошли мои прадеды, защищавшие 

нашу Родину. 

Составив генеалогические карточки, я перешѐл к следующему этапу – 

составлению генеалогического древа. В своей работе, я использовал 

программу из сети интернет. В моѐм древе отображены только прямые 

родственники: целых 6 поколений. 

  



87 
 

Генеалогическое древо в программе My Heritage Family Tree Builder 
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Календарь дней рождения и семейных праздников 

Следующим этапом моей работы стало составление календаря дней 

рождения и семейных праздников.  

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько в вашей семье 

праздничных дней? Мы с мамой включили дни рождения всех ныне 

живущих родственников, включая моих двоюродных, троюродных братьев и 

сестѐр, тѐтушек и дядюшек, бабушек и дедушек. 

Бабушка Любовь Филипповна Шмидт говорит: «Если все праздники 

отмечать, то и работать некогда». Если бы все праздники нашего семейства 

отмечать подряд, то был бы один большой праздник, который длился больше 

двух месяцев (69 дней). 

В календарь включены и те семейные праздники, которые празднуются 

ежегодно. Это дни свадеб моих родителей и их родителей. Конечно же, 

Новый год и Международный женский день, День защитника отечества и 

День Военно-морского флота. 

9 мая – день Победы, особый праздник в нашей семье. Родственники, 

которые не живут в нашем селе Лебяжье, стараются приехать и обязательно 

пройтись в рядах Бессмертного полка, ведь наши прадеды воевали за мирное 

небо над головой. А после митинга, мы все вместе едем на кладбище, 

поклониться могилам наших ветеранов. Несколько поколений приклоняют 

колено перед защитниками Отечества. 

В нашей семье не забывают и о профессиональных праздниках. Обе 

мои бабушки и мама – бухгалтеры, папа – энергетик. А деды, прадеды и 

прабабушки всю свою жизнь трудились в сельском хозяйстве, работали на 

свиноферме и в коровнике. Другие же свою жизнь связали с профессией 

«водитель».
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Календарь дней рождения и семейных праздников 
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Календарь дней рождения 

Январь.  

1. Елистратов Никита – 12 января  

2. Козляков Данил – 6 января  

3. Филиппова Ульяна – 13 января  

4. Грошевой дядя Вася – 24 

января  

5. Грошевая Лиля – 19 января  

 

Февраль.  

1. Елистратов дядя  Антон – 5 

февраля  

Март.  

1. Шабанова Настя – 3 марта  

2. Кулиничева баба Люба – 11 

марта  

3. Шабанова баба Наташа – 27 

марта  

4. Кулиничева Аня – 31 марта  

Апрель.  

1. Бабенко Сергей – 1 апреля  

2. Кудрина (Козлякова) Кристина 

– 2 апреля  

3. Грошевая Саша – 3 апреля 

4. Кулиничев Артѐм – 10 апреля  

5. Козляков Илья – 12 апреля  

6. Рыжнева баба Вера – 27 апреля  

Май.  

1. Бабенко дядя Саша – 1 мая  

2. Ендовицкий Артѐм – 6 мая  

3. Мама и деда Витя – 7 мая  

4. Козлякова Арина – 12 мая  

5. Филиппова (Кулиничева) тѐтя 

Света – 11 мая  

6. Никонова тѐтя Таня – 13 мая  

7. Кулиничев деда Вова – 13 мая  

8. Никонов дядя Толя – 16 мая  

9. Козляков дядя Женя – 17 мая  

10. Полянская тѐтя Лена – 27 мая  

 

Июнь.  

1. Дьячкова баба Женя – 2 июня  

2. Елистратова Кристина – 7 

июня  

3. Кулиничев Костя – 15 июня  

4. Кулиничев дядя Андрей – 19 

июня  

Июль.  

1. Кулиничева тѐтя Лиля – 4 июля  

2. Рыжнева баба Рая – 5 июля  

3. Козлякова тѐтя Эльмира – 16 

июля  

4. Князькова баба Валя – 25 июля  

 

Август.  

1. Шмидт деда Вова – 10 августа  

2. Кулиничева баба Люба – 18 

августа  

3. Шмидт (Князькова) баба Люба 

– 21 августа  

4. Елистратов лѐля Макс – 22 

августа  

5. Филиппов дядя Илья – 24 

августа  

Сентябрь.  

1. Козляков деда Володя – 3 

сентября  

2. Козлякова баба Зоя – 9 

сентября  

3. Шмидт Виктор – 15 сентября  

4. Мой день рождения – 18 

сентября  

5. Грошевая баба Люба – 20 

сентября  

6. Козляков дядя Вася – 28 

сентября  

Октябрь.  

1. Ендовицкая (Кулиничева) тѐтя 

Ира – 16 октября 

2. Шмидт Каролина – 14 октября  

3. Бабенко баба Тома – 22 

октября  

4. Козлякова тѐтя Таня – 31 

октября  

Ноябрь.  

1. Грошевая тѐтя Лариса – 1 

ноября  

2. Шабанов дядя Лѐша – 11 

ноября 

3. Елистратова (Князькова) баба 

Таня – 14 ноября 

4. Рыжнев деда Вася – 14 ноября  

Декабрь.  

1. Папа – 10 декабря  

2. Никонов Семѐн – 24 декабря 
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Календарь семейных праздников 

1. 1 января – Новый год 

2. 23 февраля – День Защитника Отечества 

3. 8 марта – Международный женский день 

4. 9 мая – День Победы 

5. 1 сентября – День знаний 

6. 1 июня – День защиты детей 

7. 25 июля – День Морфлота 

8. День свадьбы моих родителей – 7 июня  

9. День свадьбы родителей мамы – 15 октября  

10. День свадьбы родителей папы – 4 декабря  

11. День свадьбы моего дяди Виктора – 26 мая  

 

 

 

 

Календарь профессиональных семейных праздников 

1. День бухгалтера – 21 ноября  

2. День шофѐра – 25 октября 

3. День энергетика – 22 декабря 

4. День работника сельского хозяйства – 10 

октября 

5. День торговли – 24 июля 

6. День учителя – 5 октября   
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2. Значение и история фамилии Кулиничев 

Изучая свою родословную, у каждого обязательно возникнет вопрос: а 

откуда произошла и что означает фамилия, которую ты носишь с первых 

дней своего существования. И я не исключение. За помощью пришлось 

обратиться к сети Интернет. 

50% случаев – русское происхождение фамилии.  

5% случаев – украинское происхождение фамилии.  

10% случаев – белорусское происхождение фамилии.  

30% случаев – приходит из языков народов России.  

5% случаев – происхождение фамилии из болгарского и сербского 

языков.  

В любом из случаев фамилия образована от: имени, прозвища, рода 

занятий или места жительства дальнего предка человека по мужской линии.  

Фамилия Кулиничев, относится к типу малораспространѐнной на 

пространстве России и соседних стран. В известных дореволюционных 

материалах однофамильцы были знатными людьми из славянского 

новгородского мещанства в 15-16 в., носивших хорошую царскую 

привилегию. Исторические упоминания фамилии можно почерпнуть в 

списке переписи Древней Руси во время царствования Ивана Грозного (IV). 

У царя хранился особенный список привилегированных и приятно звучащих 

фамилий, которые даровались близким только в случае особых заслуг или 

наград. Тем самым данная фамилия донесла собственное неповторимое 

происхождение и является редкой. 

Написание фамилии латиницей: KULINICHEV. 

Заключение 

Мой учитель говорит, что не важен ваш цвет кожи, цвет волос, разрез 

глаз, национальность, что все мы люди - одна большая семья. Семья планеты 

Земля, со своей историей, своим «корнями», своим прошлым. Изучайте 

историю своей семьи, гордитесь своими предками, своими прадедами, 

отдавшими жизнь за наше светлое настоящее и достойное будущее.  
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Осталось ещѐ много нераскрытых страниц в истории моей семьи. Я 

планирую продолжить изучать архивные данные. Более подробно записывать 

воспоминания моих родственников. А на каникулах мы с мамой поедем к 

Раизе Михайловне, дочери Михаила Николаевича Сотникова, результаты 

встречи пополнят семейный наш архив. 

К тому же недавно, мама сделала запрос в программу «Жди меня». 

Возможно, кто-нибудь найдѐтся, и наша семейная летопись будет расширена, 

дополнена, уточнена. 

В настоящее время живых моих родственников более 60 человек. И я с 

гордостью могу сказать: моя семья – моѐ богатство! И как говорят 

знаменитые люди: «Если ваше семейное древо прочное, то не имеет 

значения, через что вы проходите в своей жизни. С вами все будет хорошо». 

(Алисса Милано). 

Берегите своих близких, изучайте историю своей семьи, своей страны.  

Источники и литература 

1. Семейный архив фотографий и документов. 

2. Воспоминания и рассказы родственников. 

3. Значение фамилии https://onomastikon.ru/proishogdenie-familii-

kulinichev%0D%0A.htm 

4. Календарь http://www.calendarpedia.co.uk/ 

5. Материал с сайта «Память народа». https://pamyat-

naroda.su/awards/anniversaries/1511642211; https://pamyat-

naroda.su/awards/29408545;  https://pamyat-

naroda.su/person/sailors/6278375; 

6. Мудрые высказывания о семье и семенных ценностях. 

https://semyadeti.ru/citaty-o-seme.htm1 

7. Программа по составлению генеалогического древа 

https://soft.sibnet.ru/soft/8358-my-heritage-family-tree-builder-2-0-0-629--

russkaa-versia/ 

8. Солдат. Ru https://www.soldat.ru/hospital.html

https://onomastikon.ru/proishogdenie-familii-kulinichev%0D%0A.htm
https://onomastikon.ru/proishogdenie-familii-kulinichev%0D%0A.htm
http://www.calendarpedia.co.uk/
https://pamyat-naroda.su/awards/anniversaries/1511642211
https://pamyat-naroda.su/awards/anniversaries/1511642211
https://pamyat-naroda.su/awards/29408545
https://pamyat-naroda.su/awards/29408545
https://pamyat-naroda.su/person/sailors/6278375
https://pamyat-naroda.su/person/sailors/6278375
https://semyadeti.ru/citaty-o-seme.htm1
https://soft.sibnet.ru/soft/8358-my-heritage-family-tree-builder-2-0-0-629--russkaa-versia/
https://soft.sibnet.ru/soft/8358-my-heritage-family-tree-builder-2-0-0-629--russkaa-versia/
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Все ветераны Великой Отечественной войны 9 мая 1988 год 

Районный слѐт передовиков сельского хозяйства 1981год.  

Китаев Иван Степанович стоит в третьем ряду слева в чѐрной шапке. 

Фотографии семейного архива 
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Награды Дьячкова Степана Андреевича 

 

 

 

 

 

 

9 мая 2015 год. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. У 

могилы Дьчкова Степана Андреевича собрались его дети, внуки, правнуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотников Михаил Николаевич (1894-

1963). Единственная сохранившаяся 

фотография. На фотографии он сидит. 

Михаил Николаевич прошѐл 4 войны: 

Первую Мировую 1914 г., Гражданскую 

1918-1922 гг., Финскую 1939 г., Великую 

Отечественную 1941-1945 гг. 



 

96 
 

Имел множество наград, но сохранились только «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Дьячков Степан Андреевич со своей женой Мариной и сватьей Ульяной 

Прадед Шмидт Рудольф Давидович и Анна Михайловна 

Дьячков Степан Андреевич со своей снохой Дьчковой Евгенией 

Фѐдоровной и дочерью Козляковой Зоей Степановной 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это я – Кулиничев Данил. 9 мая 2021 г., село Лебяжье. 

Бессмертный полк

Шмидт Лидия Львовна – 

прапрабабушка 

Слева направо: Шмидт Анна Михайловна 

– прабабушка со своей мамой 

Сотниковой Анастасией Ивановной 

и сестрой Красновой Мареей Михайловной 

Дьячков Степан Андреевич 

со своими внуками Шабановым  

Алексеем и Еленой 

Шмидт Владимир Рудольфович – 

мой дед 
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2 место 

 

Топорков Андрей, 12 лет, 

город Барнаул 

 

«Родословная 

Топоркова Андрея Сергеевича» 

 

 

Введение 

«Счастлив тот, кто может проследить свою родословную, одного 

предка за другими, и облечь седое время покровом юности». 

Иоганн Пауль Фридрих Рихтер 

Родословная – это перечень поколений одного рода, показывающий 

степень родства. Это история семьи, описанная в форме генеалогического 

древа или поколенной росписи. Под родословной книгой понимают сборник 

рассказов об истории конкретной семьи.  

Желание знать родословную есть в каждом человеке. Ещѐ во времена 

античности, для подтверждения своей личности и происхождения человеку 

необходимо было назвать всех своих предков по мужской линии. В Средние 

века в Европе каждый рыцарь гордился своим происхождением, стараясь не 

запятнать честь рода. У русского народа существует поговорка об «Иване, не 

помнящем родства». 

Историей своей семьи я заинтересовался относительно недавно. Начал 

с расспросов бабушек и дедушек, затем искал информацию в сети Интернет 

(на сайтах различных архивов). Меня очень увлекло это занятие, я узнал 

много нового об истории своей семьи. Я даже представить себе не мог, что в 

то время происходило столько разных событий, очень часто трагичных, 

судьбоносных. Люди из моей родословной – просто люди, среди них нет 

выдающихся учѐных, писателей, поэтов или лиц дворянского 
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происхождения. Но все они были очень достойными людьми, и мне важно 

сохранить память о них в первую очередь для себя и для будущих поколений.  

Я считаю тему своей работы очень актуальной, потому что, зная 

историю рода, начинаешь глубже понимать те или иные исторические 

события. Сухие факты из учебников станут реальной историей конкретной 

семьи, близкой и понятной каждому. Зная историю своей семьи, приходит 

осознание ценности жизни каждого из предков и благодарности, ведь не будь 

хотя бы одного из них, не родился бы их потомок. В каждой семье есть свои 

рассказы и истории о предках, но, к сожалению, устные рассказы забываются 

и исчезают, поэтому необходимы усилия, чтобы история рода не исчезла 

бесследно. 

Цель моей работы – исследовать историю моей семьи. 

Задачи: 

 осуществить поиск информации о своих предках во всех возможных и 

доступных источниках; 

 составить генеалогическое древо моей семьи; 

 сформировать собранный материал в виде родословной росписи; 

 восстановить семейные предания и традиции, попытаться найти общие 

занятия и увлечения, передающиеся из поколения в поколение. 

Объект исследования – моя семья.  

Предмет исследования – родословная семьи Топорковых. 

Гипотеза проекта – сбор информации о предках увлекает и сближает 

семью, а также позволяет интереснее и подробнее изучать историю своей 

страны. 

Методы исследования: 

 беседа со старшими членами семьи; 

 работа с архивными данными в сети Интернет; 

 обращение к семейному архиву, работа с документами; 

 анализ полученной информации.  

  



 

101 
 

1. Родословная роспись 

I поколение 

Топорков Андрей Сергеевич. Родился 2009 году в 

Барнауле. В настоящее время учится в МБОУ «СОШ 

№102» г. Барнаула, занимается дзюдо в СШОР 

«Олимпия», интересуется географией, в частности 

геологией, а также физикой. 

 

 

 

II поколение 

 

Топорков Сергей Евгеньевич. Родился в 1978 году в 

городе Новосибирске. В 1983 году с родителями переехал 

в Барнаул, после окончания школы поступил в АГТУ, 

который окончил с красным дипломом. После окончания 

университета работал в ОАО «Алтайэнерго» до 2005 года.  

 

 

 

 

Топоркова (Барышева) Марина Олеговна. 

Родилась в 1978 году в городе Усть-Каменогорске 

(Восточно-Казахстанская область). В 1995 году 

переехала в Барнаул. Вышла замуж за Сергея в 2008 

году. Окончила АГТУ, где познакомилась с будущим 

супругом
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III поколение 

Топорков Евгений Владимирович. 

Родился в 1953 году в селе Напас 

Томской области. Окончил Рижский 

Краснознаменный Институт Инженеров 

Гражданской Авиации (РКИИГА), 

работал бортинженером на самолетах 

Ту-154 в Новосибирске и затем в Барнауле. В настоящее время пенсионер. 

Топоркова (Бороздина) Любовь Александровна. Родилась в 1953 году в 

городе Колпашево. Окончила Новосибирский педагогический институт. 

Сразу после окончания института вышла замуж и родила сына. После 

переезда в Барнаул работала в обществе «Труд», затем до самого выхода на 

пенсию химиком-лаборантом на Барнаульской ТЭЦ-3. 

Барышев Олег Иванович. Родился в 

1949 году в городе Алма-Ата Казахской 

ССР. Как и Евгений Топорков, учился в 

Риге в том же институте. Работал сначала 

токарем на Машиностроительном заводе, 

потом токарем в Усть-Каменогорском 

аэропорту, на литейном производстве в Усть-Каменогорске.  

Барышева (Березюк) Наталья Степановна. 

Родилась в 1951 году в селе Ладыжин Винницкой 

области (УССР). После окончания школы работала в 

спецсвязи. В 1977 году вышла замуж и родила двух 

дочерей. Долгое время работала в Усть-Каменогорском 

аэропорту в отделе кадров. В 2000-м году с супругом и 

младшей дочерью переехали в Алтайский край. В 

настоящее время пенсионеры, проживают с Олегом 

Ивановичем в посѐлке Северном Первомайского района.



 

103 
 

IVпоколение 

Топорков Владимир Георгиевич. Родился в 1931 

году в селе Большое Фомино Вологодской области. В 

1953 году после Вологодского педагогического 

техникума попал по распределению в Томскую 

область. Успел попробовать себя на разных поприщах, 

работал на деревообрабатывающем производстве, 

учителем русского языка и литературы, директором 

интерната северных народов. Умер в 2013 году в городе Колпашево Томской 

области. 

Топоркова (Касьянова) Софья Тимофеевна. Родилась в 1928 году в 

деревне Бобрынка Омской области. Замуж вышла в селе Напас Томской 

области. Родила двух сыновей. Работала метеорологом на метеостанции 

колпашевского авиапредприятия, а также диспетчером в колпашевском 

аэропорту. В настоящее время проживает в городе Колпашево, помогает 

внучке воспитывать правнуков. 

Бороздин Александр Капитонович (на фото с 

супругой). Родился в 1935 году в деревне Усть-

Хмелевка Новосибирской области. После переезда 

в Колпашево работал столяром-плотником. Умер в 

1985 году в городе Колпашево. 

Бороздина (Юровская) Евгения Михайловна. 

Родилась в 1930 году в Кемеровской области. В 

1935 году вместе с родителями и 5 братьями-

сестрами была сослана в Колпашево Томской области, где выросла, вышла 

замуж за Александра и родила двух детей. Образования получить не удалось. 

Работала швеѐй. Умерла в 2011 году также в Колпашево.  
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Барышев Иван Фѐдорович родился в 1913 году в 

Ивановской области в деревне Инаиха Пучежского 

района. На его жизнь выпало немало трагедий, а также 

случаев потрясающего везения. В 4 года стал сиротой 

(родители умерли от голода) и воспитывался вместе со 

старшим братом и сестрой в детском доме в городе 

Иваново. Хорошо окончил школу и Одесское 

артиллерийское училище. Война для него началась в 

1939 году. Первое боевое крещение и ранение он получил, участвуя в 

Советско-финской войне. Возможно, этот воинский опыт помог прадеду в 

Великой Отечественной не только выжить, но уберечь многих своих 

товарищей, а также успешно руководить штабом 1110 пушечного 

артиллерийского полка. В ВОВ служил в 

артиллерии командиром батареи, потом 

помощником начальника штаба. 

Награждѐн 30.04.1943 г. Орденом 

Красной Звезды, 27.01.1944 г. Орденом 

Отечественной войны II степени. 

Благодаря сайту «Подвиг народа» 

известно, что Иван Фѐдорович очень 

большое внимание уделял разведке. 

«Показал себя смелым и решительным 

командиром. Руководя разведкой полка, 

неоднократно корректировал огонь с 

передовых наблюдательных пунктов. В боях за город Ворошиловград вѐл 

лично разведку огневых средств противника, которые были подавлены и 

уничтожены. Добился организации и постановки разведки в полку на 

высоком уровне», - отмечается в наградном листе. Вместе со своим 

артполком прадедушка воевал на Сталинградском и Донском фронтах, затем 

– на Юго-Западном и Степном фронтах. С октября 1943 года до окончания 
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войны – на втором Украинском фронте. Весть о Великой Победе прадед 

встретил в Праге. Был награждѐн медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 года». В свой артполк Иван 

Фѐдорович пришѐл в звании старшего лейтенанта в должности помощника 

начальника штаба артполка, потом был повышен до звания капитана, стал 

первым помощником начштаба артполка, в 1944 году получил звание майора 

и должность начальника штаба артиллерийского полка. Демобилизовался 

прадед в 1947 году в звании подполковника. Во время войны он был не раз 

контужен, имел осколочные ранения. Вторая половина жизни у прадедушки 

сложилась счастливо. Он познакомился с Марией, уроженкой Чарышского 

района – так жизнь связала прадеда с Алтайским краем. Про войну 

рассказывал очень мало. После войны работал в службе перевозок в Алма-

Ате в аэропорту. Вместе с бабушкой они вырастили 4 сыновей. Работал в 

технической службе аэропорта города Усть-Каменогорска механиком. 

Его жена, Барышева (Гусакова) Мария 

Макаровна, родилась в 1928 году в селе Мало-

Сосновка Чарышского района Алтайского края. В 

браке с Иваном родилось 4 сыновей. Работала в 

Усть-Каменогорском аэропорту аэродромным 

рабочим, ближе к пенсии работала дежурной в 

гостинице аэропорта. Умерла в городе Усть-

Каменогорск в 1986 году. 

Березюк Степан Иванович. Родился в 1912 году 

в селе Ладыжин Винницкой области (Украина). 

Окончил училище связи. В рядах Красной Армии с 

1936 года. Участвовал в советско-финской войне 

1939-1940 гг. Награждѐн медалью «За отвагу» 

11.04.1940 г. 22 июня 1941 года находился в городе 

Минске. В Великую Отечественную войну был 

связистом. Воевал на Западном, Северо-Западном и 
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Прибалтийском фронтах. Дошѐл до Германии. В 1943 году был начальником 

связи дивизиона 76 артиллерийской бригады. В декабре 1944 года награждѐн 

орденом Красной Звезды за обеспечение 

бесперебойной связи дивизиона во время 

наступления. Был награждѐн медалью «За 

Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

Демобилизовался из армии в ноябре 

1946 года. После войны работал 

начальником почты в рабочем посѐлке 

Благовещенка Алтайского края, затем с 1967 

года в Усть-Каменогорске в спецсвязи. 

В 1985 году был награждѐн Орденом Отечественной войны II степени. 

Умер в возрасте 84 лет в Усть-Каменогорске. 

Его жена Зоя Семѐновна с громкой 

фамилией Крупская родилась в 1918 году в 

Петрограде (Санкт-Петербурге). Закончила 

фельдшерско-акушерскую школу, работала 

акушеркой. Познакомилась с будущим мужем в 

1939 году, и почти сразу они поженились. 

Степана переводили на новое место службы в 

Белоруссию, Зоя поехала вместе с ним. В июне 

1941 года работала в роддоме в Минске. Когда 

фашисты начали бомбить Минск, участвовала в эвакуации роддома. После 

войны Степан и Зоя встретились в доме родителей Степана, которым удалось 

выжить в оккупации, но оттуда по работе мужа переехали в Алтайский край. 

Где бы они ни жили, Зоя работала акушеркой в местных роддомах. В браке у 

них родилось 4 дочери. Умерла в Усть-Каменогорске в 1983 году.
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V поколение 

Топорков Георгий Павлович. Родился в 1912 году в селе Большое 

Фомино Вологодской области. В войну служил сапѐром в 245 стрелковой 

дивизии. Был убит на войне на рубеже 1942-43 гг., захоронен 10.01.1943 в 

Ленинградской области. До недавнего времени родственники считали его без 

вести пропавшим, потому что сведения о смерти были отправлены его 

первой супруге (Анне Васильевне), а Мария Павловна была его второй 

женой. Его жена и сыновья так никогда и не узнали о его смерти. Эту 

информацию нашли мы с мамой на сайте «Память народа» и в Книге Памяти 

Вологодской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топоркова (Панова) Мария Павловна. Родилась там же 

в 1908 году. Родом из крестьян, работала в колхозе, во 

время войны на лесоповале. Была судима по подозрению в 

диверсии (лошадь, на которой она работала, сломала ногу, 

и это считалось большой виной в те времена), но 

оправдана. В браке с Георгием родила двух сыновей. 
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Убита в 2000 году в селе Мякишево Вологодской области. 

Касьянов Тимофей Давыдович, отец Софьи. 

Родился в 1894 году в Днепропетровской области 

(Украина). В I мировую войну попал в Австро-

Венгерский плен. Работал на виноградниках на 

реке Мозель. Вернувшись на Родину, работал в 

Новосибирске в строительстве, в Иркутске и 

Напасе (Томская область) электромонтѐром. В 1954 

году упал с подгнившим столбом, на который залез 

монтировать проводку, остаток жизни был 

инвалидом. Умер в 1973 году в Усолье-Сибирском Иркутской области. 

Касьянова (Головченко) Ефросинья Филипповна. 

Родилась в 1895 году в Сумской губернии. В браке с 

Тимофеем было 5 дочерей и 2 сына. Умерла очень 

рано, в 1931 году в Омской области от пневмонии из-за 

того, что не было верхней одежды, а зима была 

холодная. Родом из крестьян.  

 

Бороздин Капитон Прокопьевич (на фото 

с супругой и двумя старшими детьми). Родился 

в 1901 году в деревне Усть-Хмелевка 

Новосибирской области. Призван в ряды 

Красной Армии Ордынским РВК. В декабре 

1942 года пропал без вести. 

Бороздина (Радыгина) Зинаида Ивановна, 

его жена. Родилась на стыке XIX и XX веков в 

1900 году в соседней деревне Абрашино. В 

замужестве родила четверых детей. Из 

крестьян, всю жизнь работала в колхозе. Умерла в возрасте 50 лет. 
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Юровский Михаил Андреевич родился в 1897 году. Место рождения, 

равно как и место и дата смерти, утеряны. Был раскулачен, сослан в Томскую 

область и уже где-то там пропал без вести. 

 

Прасковья Тимофеевна Юровская, его жена 

(девичья фамилия утеряна), родилась также в 1897 

году, в Кемеровской области. В 1935 году семья была 

раскулачена и отправлена на спецпоселение в 

Томскую область (Приложение 4), где одна 

воспитывала шестерых детей. Умерла в 1961 году в 

городе Колпашево. 

 

 

Гусаков Макар Кузьмич. Родился в селе Мало-Сосновка Чарышского 

района Алтайского края в 1900 году. Вместе с отцом был в ссылке, оттуда 
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вернулись только он и его младший брат. Имел проблемы со слухом, 

несмотря на это был призван на войну. Когда солдат везли на Белорусский 

фронт, в вагон попал снаряд, и его контузило, таким образом, он попал в 

госпиталь в Иране. После выздоровления работал в госпитале столяром в 

течение всей войны. После окончания войны вернулся на родину, и жил в 

Усть-Каменогорске, в течение всей жизни столярничал. После смерти 

супруги в 1970 году вернулся на родину. Умер в 1978 году в Мало-Сосновке. 

Гусакова (Вольхина) Матрена Ивановна. Родилась также в 1900 году и 

тоже в Алтайском крае, но только в Мамонтовском районе. В браке было 4 

детей, из них выжило только 3. Была неграмотная, нигде официально не 

работала (во время войны недолго работала в Алма-Ате на спиртзаводе 

рабочей), была домохозяйкой. Умерла в 1970 году в Усть-Каменогорске. 

Крупский Семѐн 

Иванович (на фото с женой 

и дочерью). Место и дата 

рождения утеряны. Из 

интеллигенции. Работал в 

Ленинграде директором 

Гастронома. Умер во время 

ВОВ в 1942 году в городе 

Ачит Свердловской области. 

Крупская Марфа Павловна, его жена. Никогда не работала, была 

домохозяйкой. В браке с Семѐном у них было много детей – сыновей, но все 

они умирали в маленьком возрасте, выжила только единственная дочь, Зоя. 

Умерла в 1945 году в селе Ладыжин Винницкой области (УССР), куда 

приехала вместе с дочерью после эвакуации к Березюкам Ивану и Ефимии. 

Информация об остальных ветвях, к сожалению, утеряна, известен 

только ряд фамилий и имѐн: Барышев Фѐдор, Березюк Иван и Ефимия. 
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VI поколение 

Панов Павел Григорьевич. Родился в 1880 году в 

селе Большое ФоминоВологодской области в семье 

зажиточных крестьян, были раскулачены и согнаны в 

колхоз. Работал в зернохранилище, также работал 

портным, обшивал жителей ближайших деревень. Умер 

в 1966 году в городе Колпашево.  

Его жена Пелагея. Никогда нигде не работала, вела хозяйство. В браке 

с Павлом была одна дочь. Умерла в 1964 году в Вологодской области. 

Касьянов Давыд Илларионович (на фото Давыд 

Илларионович с супругой и дочерью). Проживал с 

женой в Сумской губернии (современная Украина). 

Был хлеборобом. В 1908 году уехали в Сибирь в 

Омскую область. 

Касьянова Мария Филоновна. В браке с Давыдом 

было 4 сына и 2 дочери. 

Гусаков Кузьма Яковлевич. Родился в 1874 году 

в селе Мало-Сосновка Чарышского района Алтайского края. Проживал в 

Мало-Сосновке, был зажиточным крестьянином, глубоко верующим. С 

двумя сыновьями имел общее хозяйство, поэтому считался кулаком.  

В 1930 году был арестован и осужден особой тройкой при ПП ОГПУ 

по Сибкраю по статье 58-10 УК. Приговор: 5 лет с высылкой семьи на север 

(в Тюменскую область) и конфискацией имущества. Там он и умер. 

Реабилитирован 2 ноября 1989 года прокуратурой Алтайского края. 
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Об остальных известны только имена: Топорков Павел, Бороздин 

Прокопий Ермолович, Радыгин Иван, Вольхин Иван, Крупский Иван. 

VII поколение 

О людях седьмого поколения моего рода известны только имена - 

Панов Григорий, Касьянов Илларион, Бороздин Ермол, Гусаков Яков. 

2. Легенда моей фамилии 

Фамилия Топорков принадлежит к древнему типу русских семейных 

именований, образованных от личного прозвища. 

Традиция давать человеку в дополнение к имени, полученному при 

крещении, прозвище издревле существовала у славян. Это объясняется тем, 

что на практике использовалось относительно немного церковных имен, 

которые в итоге часто повторялись. Запас же прозвищ был неисчерпаем и 

позволял легко выделить человека в обществе. Поэтому прозвища 

прибавлялись к крестильным именам, а порой полностью заменяли их в 

обиходе и в официальных документах. 

Практически любое слово в старину могло стать основой прозвищного 

именования. Но даже если само слово сейчас кажется нам знакомым и 

понятным, то о причинах, по которым человек получал прозвище, нам теперь 

можно только догадываться. К числу таких именований можно отнести и 

прозвище Топорок, образованное от слова «топор», которое, согласно 

«Толковому словарю живого великорусского языка» Даля означает «орудие 

для тески и рубки, в котором отличают лопасть с лезом и обух с проухом, 

насаживаемым на рукоять – топорище». Имя Топорок могло возникнуть как 

уменьшительное от прозвища Топор, которое, к примеру, могли дать 

плотнику или лесорубу, не расстающемуся с инструментом либо виртуозно 

им владеющему. Кроме того, в старину «топорком» называли и оружие – 

чекан, следовательно, это прозвание мог получить и воин, предпочитающий 

этот вид оружия другим. Как бы то ни было, прозвища Топор и Топорок 

известны из глубокой старины, например в старинных грамотах 
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зафиксированы туринский целовальник Якунка Топорок (1622) и холоп 

Топор (1539). 

В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде представителей 

привилегированных сословий, начали появляться первые русские фамилии 

как особые наследуемые родовые именования. К началу XVII века наиболее 

распространенной моделью их образования стало прибавление к основе 

типичных фамильных суффиксов -ов/-ев и -ин. Такие семейные именования 

по своему происхождению являются притяжательными прилагательными, а 

их основой обычно становилось имя или прозвище отца. Так потомки 

человека, которого в давние времена именовали прозвищем Топорок, стали 

носить фамилию Топорковы. 

Когда и где именно возникла фамилия Топорков, в настоящее время 

установить невозможно, однако известно, что в древних грамотах отмечены 

помещик Патрикей Топорков (1495), казачий сотник Тимофей Топорков 

(1614) и другие. 

Несомненно, что фамилия Топорков должна быть отнесена к числу 

старейших русских родовых именований, свидетельствующих о 

многообразии путей появления фамилий. 

 

3. Календарь дней рождения и семейных праздников 

Январь 

1 января Новый год 

25 января День рождения Топоркова Андрея 

Февраль 

23 февраля День Защитников Отечества 

Март 

8 марта Международный женский день 
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Апрель 

14 апреля 

День рождения Барышевой (Березюк) Натальи 

Степановны 

Май 

9 мая День Победы в ВОВ 

26 мая День рождения Топоркова Сергея Евгеньевича 

Август 

1 августа День свадьбы Топорковых Сергея и Марины 

18 августа День рождения Барышева Олега Ивановича 

Сентябрь 

1 сентября День знаний 

3 сентября 

День рождения Топорковой (Барышевой) Марины 

Олеговны 

15 сентября 

День рождения Топорковой (Касьяновой) Софьи 

Тимофеевны 

Октябрь 

7 октября 

День рождения Топорковой (Бороздиной) Любови 

Александровны 

16 октября День свадьбы Топорковых Евгения и Любови 

Декабрь 

10 декабря День рождения Топоркова Евгения Владимировича 

15 декабря День свадьбы Барышевых Олега и Натальи 
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Заключение 

Изучение родословной своей семьи – это, безусловно, очень важный и 

нужный процесс для каждого человека.  В ходе работы я много общался со 

своими родными, мой интерес к истории рода был им очень приятен, и я 

считаю, что выдвинутая мной гипотеза подтвердилась – мы с моими 

родственниками стали ещѐ более близки. В результате работы я составил 

генеалогическое древо моей семьи. 

Я люблю своих предков и очень горжусь ими. Стало ясно, что мои 

предки были участниками всех основных событий, происходивших в стране 

на протяжении последних полутора веков. Среди моих родных есть 

настоящие герои войны, огромное спасибо им за мир, в котором мы все 

сейчас живѐм. Также среди них есть люди с очень непростыми судьбами, и я 

рад, что смог по крупицам собрать все эти данные в единое целое – мою 

родословную. 

Узнав историю предков, начинаешь ощущать причастность к этой 

большой общности – своему роду, а через него – к истории страны и народа. 

Я планирую не останавливаться на достигнутом результате и искать новую 

информацию из истории своей семьи.  

Список источников 
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http://www.sibmemorial.ru/ 
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2 место 

Ширина Виктория, 13 лет, 

город Барнаул 

 

«И было у отца три сына…» 

 

Давайте знакомиться – меня зовут 

Виктория Ширина. Вашему вниманию история 

моей семьи, семьи дружной, сплочѐнной. 

История интересная, в чѐм-то трагичная, как и 

то время, в котором мои родственники 

знакомились, создавали семьи, участвовали в революции и воевали за 

светлое будущее нашей страны.  

Отлично, когда ребѐнок живѐт, окружѐнный любящими бабушками, 

дедушками, тѐтушками и дядюшками. Забота, подарки, внимание… Но это 

возможно, если только все эти родственники хотя бы знакомы между собой! 

В наше время вполне естественно, когда дети моего возраста не знают не 

только имена своих прадедов, они не знают имена и отчества своих родных 

дедушки и бабушки. Они просто не общаются семьями, не звонят друг другу, 

не знают и не ведают чем живут родственники, что происходит в их жизни. Я 

считаю, это неправильно, мы должны помнить и знать старшее поколение 

своей семьи, учиться у них и брать в свой жизненный багаж опыт старших, 

сохранять традиции семьи.  

Собирать по крохам и описывать семейные истории – увлечение 

семейное. В этом участвуют мои родители и старшее поколение. И, конечно 

же, занятие родословием увлекло и меня. Мне повезло. В нашей родне сразу 

несколько человек заинтересованы в сохранении тесных семейных связей, 

общими усилиями создают генеалогическое древо семьи, пишут семейную 

историю. А объединив несколько семейных историй, мы получаем 

целостную, насколько это возможно, картину жизни нескольких 
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поколений… Кто знает, может результатом нашего труда станет книга, 

большая и интересная?! Вашему вниманию фрагменты собранных семейных 

историй. 

 

И было у отца три сына… 

История моего рода начинается с беды. 1825 год. Подавлено восстание 

декабристов. Идѐт расследование преступления, состоялся суд над 

восставшими. Какие декабристы казнены, какие осуждены, отправлены в 

дальние районы страны подальше от неспокойных событий в столице. Мой 

прадед Русанов Архип Архипович, представитель 2-го поколения в 

Поколенной росписи, служил не в Санкт-Петербурге и не был на Сенатской 

площади, как революционно настроенные декабристы, а был в Москве. Он 

был сочувствующим, что не помогло избежать политического взыскания от 

властей. Поэтому около Потомственный дворянин в 1830 году после 

гражданской казни декабристов, был лишѐн всех званий, чинов, был 

разлучѐн с семьѐй, и выслан в Томскую губернию в Барнаульский округ. С 

момента прибытия в село Павловск на государственный сереброплавильный 

завод мой прадед был ещѐ и лишѐн фамилии. Чтобы не быть безымянным 

взял себе прозвище. Он очень корил себя за поддержку и помощь 

декабристам, раскаивался за последовавшие за этим смерти. Выбрал себе 

прозвище – Архип Грешный. В округе было мало грамотных людей, а уж 

высоко образованных и вовсе не было. Поэтому мой прадед легко 

дослужился до старшего объездчика. Я так понимаю, что это нечто среднее 

между полицейским и лесником. 

Пока мы не знаем, была ли у него к моменту его осуждения в Москве 

своя семья, жена и дети. Предполагаем, что он был где-то 1799-1800 года 

рождения. В месте ссылки высланным запрещалось вступать в официальный 

брак. Некоторое время он проживал один. И уже совершенно взрослым 

человеком Архип Грешный создал неофициальную семью с Елизаветой 

Павловной, дочерью скототорговца Павла Шарлаимова. По национальности 
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она была татаркой и в православную церковь не спешила. Родню вполне 

устраивал брак Елизаветы с человеком другого вероисповедания. Поэтому 

все дети, рождѐнные в этом браке, носили фамилию Шарлаимовы. Моя мама 

рассказывала, что в детстве видела фотографию (толстую, на картоне), где 

запечатлена была многочисленная семья около 18-ти человек. На переднем 

плане сидела невысокая с типичным азиатским лицом женщина в 

национальной одежде и остроугольном головном уборе с длинной 

курительной трубкой в руке. Так выглядела Елизавета Павловна, шедшая 

наперекор общему мнению и решившая рожать детей от ссыльного. А детей 

у них появилось пятеро: две дочери и три сына. О дочерях мы только знаем, 

что их звали Анна и Елизавета. Анна позднее уехала с мужем в Томск. Ни 

фамилий, ни как сложились их судьбы... Ничего. 

А вот сыновья все жили при родителях. Старший Архип Архипович 

(1870-1939), средний Антон Архипович (1876-1951) и младший Павел 

Архипович (1877-09.10.1916).  

 

Вашему вниманию история семьи по ветви Антоновичей. 

Умер мой прадед Архип Архипович в возрасте 105 лет через 

несколько месяцев после смерти Елизаветы. На масленичных гуляниях 1905 

года решил показать удаль и умение скакать на лошади. Лошадь понесла, 

Архип Грешный упал с неѐ, ударился грудью о землю и через полгода 

болезни умер. 

Яков Архипович Шарлаимов 

Самым известным моим родственником является Яков Архипович 

Шарлаимов (1898-19.10.1938), сын Архипа Архиповича (1870-1939), 

старшего сына Архипа Грешного. Вот что написано о нѐм в книге историка 

С.В. Волкова «Вторая база данных «Участники Белого движения...»: 

«Шарлаимов Яков Архипович, р. 1898 в селе Павловское Барнаульского 

уезда. Из крестьян. Иркутское военное училище 1917. Прапорщик. В белых 

войсках Восточного фронта в составе 3-го Барнаульского Сибирского 

http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
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стрелкового полка, затем командир роты 51-го Сибирского стрелкового 

полка. Поручик. Участник Сибирского Ледяного похода. В эмиграции в 

Китае, в 1920-х вернулся в СССР, к 1929 в Барнауле», награждѐн знаком 

отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход». После 

возвращения в Россию из эмиграции в Китай Яков Архипович работал 

главным бухгалтером Сельбанка в городе Барнауле, затем в 1933 году 

заместителем начальника сектора краевой конторы Госбанка в 

Новосибирске. Там женился. В 1937 году проживал в Якутске, работал 

бухгалтером Госбанка Якутской АССР. Арестован 31.10.1937 по обвинению 

по ст.58 п.6 УК РСФСР (шпионаж). Тройкой НКВД ЯАССР 10.10.1938 

приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 19.10.1938 года. 

Похоронен в городе Якутске. Реабилитирован 04.03.1960 Определением 

Военного трибунала ЗабВО. Дело прекращено за отсутствием состава 

преступления». 

За одну ночь собравшись, семья родного брата Якова Евгения (1917-

23.09.1985) и семья родной сестры Марии (1915-?) бежали в Душанбе. И все 

же брат Евгений получил свои 15 лет лагерей по ст. 58 за связь с Яковом. 

Жену Якова звали Ольга. После расстрела мужа больше не вышла 

замуж. Уехала жить в Душанбе к родным Якова, которые уже скрывались 

там от наказаний и обвинений в связи с ним. Детей не было. 

Историком-исследователем Белого движения Алтайского края и 

Барнаула Краснощѐковым Андреем по просьбе нашей семьи проведено 

изучение биографии Якова Архиповича по материалам Белого движения. Вот 

что он пишет нам в ответ: «Его дела в нашем архиве нет. Он был расстрелян 

в Якутии. А здесь упомянуто следственное дело Павла Ивановича 

Стародубцева. Его номер приведѐн в переписке - Гос. архив Алтайского края. 

Ф.Р. 2. Оп.7. Д. 23818. Это в спецфонде на 5-й Западной. 

Вот, что у меня на него есть: 

«Шарлаимов Яков Архипович (1898, с. Павловское Барнаульского 

уезда – 19.10.1938, Якутск) Род в 1898 г. в с. Павловское Барнаульского 

http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
http://swolkov.org/info1.htm
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уезда. Из крестьян. В 1918 г. состоял членом и ответственным секретарем 

Павловского волостного совета. В белой армии в 3-м Барнаульском 

Сибирском стрелковом полку и 51-м Сибирском стрелковом полку. Поручик, 

командир роты. Участник Сибирского Ледяного похода. В 20-е гг. вернулся в 

СССР. В 1929 г. работал главным бухгалтером Сельбанка в г. Барнауле. В 

1933 г. зам. начальника сектора краевой конторы Госбанка в Новосибирске. 

В 1937 г. проживал в г. Якутске, бухгалтер Госбанка Якутской АССР. 

31.10.1937 г. арестован. Тройкой НКВД ЯАССР 10.10.1938 г приговорен к 

ВМН. Расстрелян 19.10.1938 г. Похоронен в г. Якутске». 

И я Вас, возможно, огорчу. Он был секретным сотрудником ОГПУ-

НКВД (попросту говоря «стукачом»), сдававшим органам бывших 

сослуживцев. Его показания против них я встречал в делах нескольких 

бывших офицеров. Например, Зиновия Сергеевича Голятина, которого 

обвиняли в антисоветской пропаганде. Упоминается он и в деле бывшего 

чиновника 3-го Барнаульского полка Дмитрия Сергеевича Маркова, 

вернувшегося в 1946 г. в СССР из Шанхая. Он был репрессирован в 1949 г. 

Марков показывал, называя известных ему сослуживцев и Шарлаимова, 

вернувшегося в СССР в 20-е годы, где он якобы поступил на службу в ОГПУ. 

Только он считал его кадровым сотрудником. Видимо, информация о его 

сотрудничестве с этой организацией (вероятно из переписки с оставшимися 

знакомыми и родственниками) дошла даже до Китая. Что, как я предполагаю, 

стало причиной его отъезда из Барнаула в Новосибирск, а затем и в Якутию. 

По всей видимости, он был завербован после своего возвращения из 

Маньчжурии. Как осведомитель органов, использовавшийся ими в качестве 

провокатора для фабрикации дел против бывших офицеров, Шарлаимов 

упоминается и в книге историка А.Г. Теплякова «Машина террора: ОГПУ-

НКВД Сибири в 1929-1941 гг.» (М., 2008)  

«Зато другой бывший офицер – замдиректора сектора крайконторы 

Госбанка Я. А. Шарлаимов, служивший в частях генерала В Н. Пепеляева, – 

якобы узнав о существовании в банковской системе ЗСК «повстанческой 
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организации», состоявшей преимущественно из бухгалтеров банков (бывших 

белых офицеров), в начале 1933 г. «своевременно и исчерпывающим образом 

заявил соответствующим следственным органам» о вражеской деятельности 

сослуживцев, в связи с чем был вскоре освобождѐн из-под ареста. Из 10 

оставшихся «повстанцев» во главе с Н.Д. Плехановым один умер в тюрьме, 

остальные были осуждены на сроки от 5 до 10 лет. Однако в 1937 г. 

Шарлаимов, работавший бухгалтером Госбанка в Якутске, был арестован как 

шпион и расстрелян. Несколько лет назад историк репрессий в отношении 

русского офицерства Я.Ю. Тинченко констатировал: «Тема доносительства 

до сих пор не изучена историками... [так как] данные о людях, когда-либо 

сотрудничавших с органами безопасности, категорически не подлежат 

разглашению. В силу этого мнение о том, что раскрутка всех громких 

процессов была осуществлена в основном благодаря осведомителям, носит 

лишь предположительный характер». Однако сегодня это предположение 

можно считать вполне доказанным. Практически все групповые дела 1920-

1930-х гг. фабриковались с помощью провокаций агентуры. Только в период 

коллективизации чекисты СССР, опираясь на многочисленную агентуру, 

выдумали тысячи групповых дел на «повстанческие организации». 

И по поводу того, почему его ликвидировали. Личный состав органов 

во время большого террора 1937-1938 гг. тоже прошли частым гребнем. 

Руководство и оперсостав сменился несколько раз. Вместе с кураторами 

пустили в расход и их сексотов, выполняя план по выявлению и ликвидации 

врагов народа. Тем более, что у них в большинстве, как у Якова Шарлаимова 

были подходящие для «заговорщиков» и «террористов» биографии - 

социальное происхождение, служба у белых, членство в других партиях и 

т.д. И участие в липовых антисоветских организациях и оперативных 

комбинациях. Поди докажи, что все это была провокация самих чекистов, 

особенно когда организаторов этих провокаций уже ликвидировали». 

Завершая краткую историю о моих прадедах, я понимаю, что это только 

начало.  Всѐ доступнее становится найденная информация, всѐ чѐтче 
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наступает понимание семейных перипетий и становятся понятнее такие 

события нашей страны, как восстание декабристов и аресты граждан в 30-е 

годы прошлого столетия. Работа по составлению Родословия семьи 

Шириных продолжается. 
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Родовое древо семьи Шириной Виктории Вадимовны 

 

 

Ширина 

Виктория 

Вадимовна 

(2008 г.р.) 

 

 

 

Ширина (Харина) Елена Анатольевна 

(1964 г.р.) 

 

 

Васильев Вадим Викторович 

(1964 г.р.) 

Харин 

Анатолий 

Савельевич 

(28.04.1937-

21.08.2018) 

Харина (Кукарцева) 

Людмила 

Константиновна 

(12.08.1942-23.07.2018) 

 
Васильев Виктор Васильевич 

(17.08.1940-6.06.2017) 

Васильева (Черняева) 

Римма Семѐновна 

(04.06.1940-26.10.2018) 

Харина 

(Шарлаимова) 

Таисия 

Антоновна 

(1913-1983) 

Харин 

Савелий 

Минеевич 

 

Кукарцев 

Констан-

тин 

Иванович 

Кукар-

цева 

Ефросинья 

Антоновна 

 

Шакалов 

Василий 

Михайлович 

Шакалова 

(Васильева) 

Александра 

Ивановна 

 

Попова 

Анна 

Михай-

ловна 

Сургутанов 

Леонид 

Васильевич 
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Ширина Виктория Вадимовна 

(2008 г.р.) 

г.Барнаул 

 

 

Ширина (Харина) Елена Анатольевна 

(1964 г.р.) 

г.Кемерово – г.Барнаул 

      

 

 

 

 

Васильев Вадим Викторович 

(1964 г.р.) 

Алтайский край, Троицкий р-н, с. Боровлянка 
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Харин Анатолий 

Савельевич 

(28.04.1937-21.08.2018) 

г.Владивосток 

 

 

 

 

Харина (Кукарцева) 

Людмила 

Константиновна 

(12.08.1942-

23.07.2018) 

д.Петровка  

Кемеровской 

области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев Виктор Васильевич 

(17.08.1940-6.06.2017) Алтайский 

край, Троицкий р-н, с. Боровлянка 

 

Васильева (Черняева) 

Римма Семѐновна 

(4.06.1940-26.10.2018) 

с.Р-Башмаковка 

Наримановского р-на 

Астраханской области 
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Харина 

(Шарлаимова) 

Таисия Антоновна 

(1913-1983)  

Томская губерния 

Алтайский уезд 

д.Касмалинка 

Ребрихинского р-на 

 

Харин 

Савелий 

Минеев

ич 

Томская 

губерни

я 

Алтайск

ий уезд 

д.Клочк

и 

Ребрихи

нского 

р-на 

 

 

 

Кукарцев 

Констант

ин 

Иванович 

Томская 

губерния 

Алтайски

й уезд, 

г.Барнаул 

 

Кукарце

ва 

Ефроси

нья 

Антоно

вна 

( ? -

2008) 

Томская 

губерни

я 

Кузнецк

ий уезд 

д.Петро

вка 

 

 

Шакалов 

Василий 

Михайлови

ч 

 

 

 

 

 

Шакалова 

(Васильева) 

Александра 

Ивановна 

 

Попова 

Анна 

Михайлов

на 

28.08.1916

-

17.01.2002 

с.Селитри

нное 

Харабалин

ский р-н 

Астраханс

кой 

области 

 

Сургута

нов 

Леонид 

Василье

вич 
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Шарлаимов 

Антон 

Архипович 

(1880-1950) 

Томская 

губерния, 

Алтайский 

уезд, 

д.Касмалинк

а 

Ребрихинско

го р-на 

 
 

Шарлаимо

ва Ирина 

(Арина) 

Григорьевн

а 

Томска

я губерния 

Алтайс

кий уезд, 

г.Барнаул 
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Поколенная роспись  

Линия Шарлаимова Павла 

№ Поколение 
Фото. 

Фамилия, имя, отчество 
Описание 

1 
I  

поколение 
Шарлаимов Павел 

Умер примерно 1870 г. 

Богатый скототорговец. Владел 

двухэтажным домом в Барнауле 

на улице Бийской (Короленко). 

Имел мясную лавку. Был гласным 

городской Думы. 

2  ……. жена Павла 

Библиографических сведений 

нет  

(в процессе исследования) 

 

3 

II 

поколение 

 

Шарлаимова 

Елизавета Павловна дочь 

Павла 
 

Год рождения ок.1837, умерла 

в 1904 году. Так как не имели 

права оформить брак, фамилия 

родившимся детям стала 

присваиваться по материнской 

линии - Шарлаимовы 

4  
Грешный (Русанов) 

Архип Архипович 

1799-1905 гг. Военный, 

поддержавший восстание 

Декабристов. Был лишѐн званий, 

фамилии, семьи и после 

гражданской казни выслан в 

Томскую губернию. По традиции 

старшего сына называли именем 

отца, а старшую дочь именем 

матери. Что поначалу у нас 

вызывало путаницу. 

5 
III 

поколение 

 

 

Шарлаимов Антон 

Архипович 

1880-1950гг. На фото Антон 

Архипович с супругой Ариной 

Григорьевной. Фото сделано в 

Барнауле в 1912 году. По причине 

приезда в город из села Павловск. 

Участник 1-ой мировой войны, 

старший унтер-офицер 8 

Сибирского 1 стрелкового полка, 

ранен/контужен, выбыл из 

госпиталя 28.06.1915, атеист, 

инвалид (без ноги) после ранения, 

11.07.1915 награждѐн 

Георгиевскими крестами 3-й, 4-ой 
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степени, доживал с дочерью 

Антониной. Работал обходчиком 

в Клочковском лесничестве 

Павловского района. Племянники 

от обоих братьев были 

белогвардейскими офицерами. 

Все пятеро репрессированы в 

1920-1939гг.  

6  

 
Шарлаимова Ирина 

(Арина) Григорьевна – 

супруга Антона 

Шарлаимова Ирина 

Григорьевна, супруга Антона 

Архиповича. Примерно 1885 г.р. 

Записана была Ирина, но чаще 

всего называли еѐ Арина. 

7 
IV 

поколение 

 Харина (Шарлаимова) 

Таисия Антоновна, 

дочь Антона Архиповича, 

правнучка Шарлаимова 

Павла 

1913 – 19.02.1983 гг. 

На фото Таисия Антоновна с 

детьми: Эрих, Валерий, Анатолий 

(слева направо). Фото сделано в 

1955 году в Барнауле, чтобы 

послать родным в деревню. Очень 

просили. Окончила Томский 

лесной техникум. Работала на 

Станкостроительном заводе. На 

фото вторая справа. 
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8  

Харин Савелий 

Минеевич – супруг 

Таисии Антоновны 

Капитан военно-морских сил 

(г.Владивосток). Воевал в ВОВ. С 

войны пришѐл с боевой подругой, 

к семье не вернулся. Во втором 

браке не было детей. Удочерили 

девочку из детдома. 

9 
V 

поколение 

 
 

Харин Анатолий 

Савельевич – сын Таисии 

Антоновны 

28.04.1937 г. - 21.08.2018 г. 

Родился во Владивостоке. Во 

время ВОВ вернулся с мамой и 

братьями в Ребриху к родителям 

матери. Работал на Химволокно 

начальником производства. 

Ветеран труда, имеет медаль «За 

трудовую доблесть». 

10  

 
Харина (Кукарцева) 

Людмила Константиновна 

– супруга Анатолия 

Савельевича 

12.08.1942 г. - 23.07.2018 г. 

Родилась и окончила школу в 

Кемерово. Приехала в Барнаул к 

тѐте по матери и осталась. 

Работала на БХБЗ, Химволокно. 

Ветеран труда. 

11 
VI 

поколение  
Ширина (Харина) 

Елена Анатольевна – дочь 

Анатолия Савельевича, 

прапрапра внучка Павла 

Шарлаинова 

 

1964 г. Родилась в роддоме 

г.Кемерово, а зарегистрировали 

факт рождения в Барнауле. После 

окончания АГУ работала 

учителем математики в школах 

100 и 125. Ветеран труда 

Алтайского края. 

Мама Виктории. 
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12  

 

Васильев Вадим 

Викторович – супруг 

Елены Анатольевны 

1964 г. Родился в деревне 

Боровлянка Алтайского края в 

семье военного. Часто меняли 

место жительства из-за службы 

отца. С 1976 года по 1993 год жил 

с родителями в городе Ленинске, 

так как отец – Васильев Виктор 

Васильевич служил на 

космодроме Байконур. Вадим 

Викторович окончил МАИ по 

специальности «ЭВМ». В 

Барнауле работает инженером 

связи. 

Отец Виктории 

13 
VII 

поколение 

 

Ширина Виктория 

Вадимовна, дочь Елены 

Анатольевны, 

прапрапраправнучка 

Павла Шарлаимова 

2008 г. Учится в 6-м классе 

МБОУ «СОШ №125» города 

Барнаула, отличница, увлекается 

народными танцами (9 лет 

занимается в Образцовом 

коллективе Алтая ансамбле 

народного танца «Тараторки»), 

рисованием, занимается 

дополнительно в «Наследниках 

Ползунова» Фонда Андрея 

Мельниченко при АГТУ, 

увлечена составлением 

родословия и т.д. В сентябре 2019 

г., как активная школьница и на 

отлично успевающая по всем 

предметам, была в 

оздоровительном лагере «Артек». 

 

 

Список используемой литературы и документов: 
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подгорной части города, 1910-1917), © Copyright: Алексей Николаевич 

Челомбитко, 2021 
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3 место 

Калугина Полина, 12 лет, г.Барнаул 

 

«Раскрываем легенды семьи 

Калугиных-Вольферц-Зорька» 

 

Меня зовут Полина Калугина. Данная 

работа представляет исследование, которое 

раскрывает легенды моей семьи. Работа над 

изучением родословия позволила устранить некие 

белые пятна в истории семьи, вовлекла в увлекательный процесс поиска 

архивов моих бабушек, дедушек и других родственников. 

Родословием я увлеклась ещѐ в начальной школе. С каждым годом 

растѐт наш семейный архив, как бусинки на ниточку нанизываются истории 

и легенды, прибавляются страницы поколенной росписи, увеличивается в 

объѐме родовое древо.  

Цель исследования: составить родословную своей семьи. 

Задачи: собрать и описать сведения о членах семьи Калугиных-

Вольферц-Зорька; составить генеалогические карточки семьи; описать 

легенды фамилий родового древа; изучить героическое прошлое семьи, 

создать календарь памятных дат семьи. 

Легенды семьи Калугиных 

На представленном в работе родовом древе вы сможете проследить 3 

основные ветки, из которых сложилась семья Калугиных. Пока мы не знаем, 

благодаря каким событиям наши предки Калугины прибыли в Сибирь. Если 

судить по значению фамилии «Калугин», то это могли быть переселенцы с 

Калужской губернии, и данная нам предками фамилия произошла от 

прозвища. А может наши предки прибыли из далѐких мест на Оке, так как 

«калугой» на Оке в старину называли топкие места. Может мой дальний 

предок был знатным рыболовом и без труда мог в свои сети поймать 
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крупную рыбу – «калугу». Значений несколько, но нам ближе первый 

вариант трактовки фамилии, и мы ищем подтверждение нашей гипотезы. 

Зорька. А вот история происхождения фамилии 

моего прапрадеда Иосифа Ивановича Зорька 

доподлинно известна. Сюда на Алтай прапрадед 

прибыл из Белоруссии. Родился он в 1906 году в городе 

Гродно. Жизнь крепкой семьи Иосифа изменила Первая 

мировая война. Он мальчишкой был, когда в их хату 

попал и разорвался снаряд от пушки. Иосиф чудом 

остался жив, его завалило обломками дома, и он 

практически полностью лишился слуха, впоследствии разговаривал с трудом. 

Вскоре семья, отправилась в дальнюю дорогу в Сибирь, спасаться и жить 

дальше. Так они прибыли на Алтай в Панкрушихинский район. Иосиф 

практически не слышал. Есть версия, что изначально его фамилия была  

Зорин, из-за стойкой глухоты называл себя «Зорха». В деревне его стали 

называть «Зорька» - так гласит предание.  

Несмотря на глухоту, нашлась для Иосифа невеста - Федора 

Сидоровна, с которой он прожил долгую жизнь, они вместе вырастили 

замечательных сыновей Николая, Анатолия и дочь Любовь. 

Мне посчастливилось общаться с моим 

прадедушкой, деда Толя был высоким и статным 

мужчиной. Называл меня «Главной». Спрашивал у 

мамы: «Самая Главная-то как? Хорошо учится?». С 

ним было всегда легко и забавно, он что-то 

придумывал для меня и много шутил.Мастеровой, 

умелый. Построил ладный, удобный и красивый 

домик на даче, легко справлялся даже с кладкой 

печей. Строитель по профессии, одним из объектов его трудовой 

деятельности было здание Речного вокзала на реке Оби в Барнауле. Среди 

соседей слыл правдолюбом, к нему шли за советом, так как он прекрасно 
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разбирался в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Однажды судьба 

крупно улыбнулась ему, на закате 90-х годов в 

розыгрыше облигаций Сбербанка он выиграл 

автомобиль Москвич 2141! Водительских прав у него не 

было. Автомобиль был тут же подарен сыну Виталию, 

моему деду. А ещѐ он очень любил записывать голоса 

своих внучек на катушечный магнитофон, там есть и 

голос моей мамы, когда она была маленькой. Любимая фраза деда Толи была 

– «Я люблю жизнь!». 

Вольферц. А я снова обращаюсь к истории возникновения фамилий. 

Теперь речь пойдѐт о фамилии «Вольферц», что в переводе означает «Волчье 

сердце». Удалось найти следующую информацию: ВОЛЬФЕРЦЫ – 

немецкие оружейники известны с XI века. 

Первоначально жили в городе Пассау в Германии, и своѐ оружие 

клеймили изображением волчка. Позднее их клинки с изображением 

бегущего волка во всем мире стали именоваться волчками (один из таких 

клинков находится в коллекциях Эрмитажа).  

В конце XIII века Вольферцы вместе с другими мастерами основали 

оружейное производство в городе Золинген. В 1815 году в Россию для 

работы на Оружейной фабрике в городе Златоусте из Золингена вместе с 

другими немецкими мастерами приехал кузнец Карл Вольферц с двумя 

сыновьями. В Златоусте они клеймили свои изделия буквой «W». Являемся 

ли мы потомками знатных оружейников XIX века, нам пока не удалось 

выяснить, но то, что носители этой фамилии из нашего родового древа были 

достойными сынами Отечества – известно доподлинно.  

Я являюсь представителем VII поколения от первых Вольферцев, 

упомянутых в нашей родословной. Первым из Оренбургской губернии 

прибыл и обосновался на Алтае со своей семьѐй Абрам Вольферц, немец по 

национальности. В родословной указаны два сына Абрама: Иван 1877 года 
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рождения и Павел 1883 года рождения. В семейном архиве хранится фото 

Вольферц Павла Абрамовича в форме рядового царской армии.  

Из рассказов, передаваемых из поколения в 

поколение, мы знаем, что Павел был участником 

Первой мировой войны, по завершении военных 

действий вернулся в алтайское село Инюшово 

Краюшкинского района, ставшим родным для всей 

семьи Вольферц. Оба брата Павел и Иван были 

грамотными. Оба – одни из первых вступили в колхоз 

имени Сталина, оба трудились в колхозе. Особым 

авторитетом славился Павел Абрамович, к нему 

приезжали из других деревень с просьбами: письмо 

прочитать, составить и написать важную депешу, 

умел слова грамотно в заявлении сложить. Состоял 

в колхозе на ответственном посту – был 

счетоводом. Вместе с супругой Фетиньей 

Нефѐдовной, тоже немкой, вырастил и воспитал 9 

детей.  

1938 год, по 

стране катилась волна репрессий. Этот 

отрезок истории помогла описать моя 

мама Ольга Витальевна Калугина, в 

девичестве Зорька. Мне пока сложно 

понять эти события, единственно, что 

понимаю – в один день 19 апреля 1938 

года случилось страшное. С сыном 

Вениамином был арестован отец Павел 

Абрамович его брат Иван Абрамович. 

Когда архивы тех страшных времѐн были 

открыты, стало известно, что арестованы 
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они были по наговору, записали их в «кулаки» и с разницей в несколько дней 

все трое были расстреляны. Не избежал тяжѐлой участи и сын Ивана 

Абрамовича – Геннадий 1915 года рождения. Он не проживал на Алтае, но 

его, как неблагонадѐжного, он же немец, в апреле 1942 года мобилизовали в 

«трудармию» Ката-курганским РВК Самаркандской области и отправили на 

стройки треста «Челябметаллургстрой», для выполнения трудовой 

повинности. Со стройки отбыл в июне 1942 года, дальнейшая судьба 

Геннадия Ивановича неизвестна. 

Мария Прокопьевна супруга Вениамина Павловича Вольферц рано 

осталась вдовой. На руках остались малые детки, Серѐже было 2 года и 

маленькой Зине всего 2 месяца. Она всегда помнила и рассказывала всем 

свой сон, который приснился ей в ночь, после того, как забрали еѐ мужа 

Вениамина. Он протягивал ей два карандаша, один синий, другой красный. И 

просил еѐ пуще глаз своих беречь эти карандаши. Много позже бессонными 

ночами пришло к ней понимание, что просил еѐ муж беречь и оберегать их 

деток Серѐжу и Зину. 

Реабилитировали Вениамина Павловича Алтайским краевым судом 2 

июня 1959 года, отца – Павла Абрамовича и дядю Ивана Абрамовича спустя 

6 лет – в январе 1965 года. 
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Поколенная роспись 

Калугины 

№ Поколение Фото. Фамилия, имя, 

отчество 

Описание 

1 I 

поколение  

Калугин Никон Примерно 1905 г.р. 

Библиографических 

сведений нет (в процессе 

исследования). 

2  Калугина Наталья 

– жена Никона 

Примерно 1908 г.р. 

Библиографических 

сведений нет (в процессе 

исследования). 

3 II 

поколение 

 

 

Калугин Григорий 

Никонович, сын 

Никона 

 

1926-2004 гг. Родился в 

селе Ижморка Ижморского 

района Кемеровской 

области. Затем с родителями 

переехал на Алтай. В 1943 

году призван Усть-

Пристанским РВК, 

Алтайского края в армию. 

Награды: Орден 

Отечественной войны II 

степени. Юбилейные медали. 

4   

Калугина 

(Казаковцева) Зинаида 

Тимофеевна – жена 

Григория 

1929-2010 гг. Родилась и 

проживала в городе 

Барнауле. Трудилась на 

барнаульском 

мясокомбинате. По выходу 

на пенсию продолжала 

трудиться на Меланжевом 

комбинате в системе ВОХР и 

вахтѐром в ТЮЗЕ. Работала 

до 77 лет. 

5 III 

поколение 

 

Калугин Владимир 

Григорьевич, внук 

Никона 

Родился в 1955 году. 

Работал на заводе 

Геофизика, БАМЗ. На 

пенсию ушѐл из цеха 

алюминия завода «Консиб». 
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6   

Калугина 

(Захарова) Любовь 

Ивановна – жена 

Владимира 

1956 г. Родилась в 

Алтайском крае. По 

образованию бухгалтер, 

работала на заводе 

Геофизика. В настоящее 

время работает в 

поликлинике №14. Родила 

двух сыновей. Садовод-

любитель, хобби – вязание. 

7 IV 

поколение 

 

 

Калугин Денис 

Владимирович, 

правнук Никона 
 

1981 г. Родился в городе 

Барнауле, после окончания 

школы в 1998 году поступил 

в училище №42, окончил с 

красным дипломом по 

специальности 

радиомеханик. Работал на 

заводе Геофизика и 

«Консиб». В настоящее 

время занимается 

обслуживанием 

автомобилей, (автослесарь), 

заядлый рыбак, любящий 

папа, и муж. 

8   

Калугина (Зорька) 

Ольга Витальевна – 

жена Дениса 

 

1981 г. Родилась в городе 

Барнауле. Окончила АГИК, 

по специальности 

библиотекарь. Окончила «с 

отличием». Начало трудовой 

деятельности в ГУК 

Российско-Немецкий Дом. В 

2007 году вышла замуж. В 

2008 году родилась дочь 

Полина. В 2012-2014 гг. 

работала в библиотеке 

родного ВУЗа. В настоящее 

время трудится в ЦДБ им. 

К.И. Чуковского МБУ ЦБС г. 

Барнаула. Хобби – вышивка. 
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9 V 

поколение 

 

 

Калугина Полина 

Денисовна, 

праправнучка 

Никона 

2008 г. Родилась в городе 

Барнауле. Учится в 6 классе 

школы №125. Занимается в 

Школе искусств №6 на 

художественном отделении, 

в будущем мечтает стать 

дизайнером. 

Зорька 

№ Поколение Фото. Фамилия, 

имя, отчество 

Описание 

1 I 

поколение 

 

Зорька (Зорин) 

Иосиф Иванович 

 

1906-1985 гг. 

Предположительно по 

фамилии Зорин. Родился в 

Белоруссии в Гродно. В 

Первую мировую войну 

бомба попала в дом, где с 

родителями жил Иосиф. Он 

чудом остался жив, но 

нарушились слух и речь. 

Позже семья переехала на 

Алтай. Незнакомые люди 

считали его глухонемым. 

Называл себя «Зорха», его 

так и записали «Зорька». 

2  

Зорька (Попова) 

Фѐдора Сидоровна – 

жена Иосифа 

1905-1991 гг. Родилась в 

селе Зыково Алтайского 

края. Семья проживала в 

селе Велижанка, работала в 

колхозе. 

3 II 

поколение 

 

 

 

 

 

 

Зорька 

Анатолий Иосифович,  

сын Иосифа 

1935-2015 гг. Родился в 

селе Велижанка. Работал на 

стройках Алтайского края, 

участвовал в строительстве 

Речного вокзала в Барнауле 

на реке Обь. Любимая фраза 

была: «Я люблю жизнь!». 
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4   

 

 

 

 

 

 

Зорька (Коваль) 

Екатерина Кузьмовна 

– жена Анатолия 

Иосифовича 

1936-2016 гг. Родилась в 

Украине, село Острожане, 

Жашковский район, 

Черкасская область. Детские 

годы совпали с войной, 

оккупацией. Воспитывалась 

у бабушки. В 18 лет уехала в 

Сибирь на освоения целины. 

Работала на стройке 

штукатуром-маляром. С 

мужем вырастили троих 

детей. 

5 III 

поколение 

 

 

 

 

 

 

 

Зорька Виталий 

Анатольевич, 

внук Иосифа 

1960 г. Родился в городе 

Камень-на-Оби. После 

школы выучился на шофѐра. 

Отслужив в армии, работал 

водителем АТП 

«Сельхозавтотранс» в городе 

Барнауле. Трудовая 

деятельность была связана с 

вождением грузовиков 

(ЗИЛы, ГАЗы, Камазы, 

Mersedes). В настоящее 

время по состоянию 

здоровью, работает 

охранником в АРОО «Наше 

будущее – одарѐнные дети». 

Хобби – кулинария. 

Воспитал двоих детей. 

6   

 

Зорька 

(Поддубная) Наталья 

– жена Виталия 

1959 г. Родилась в городе 

Рубцовске. В настоящее 

время проживает в городе 

Барнауле. Окончила ПУ №42 

по специальности швея. 

Заочно училась на 

библиотекаря. Работает до 

сих пор в библиотеке, где 

воплощает свои творческие 

идеи. Родила дочь Ольгу и 

сына Алексея. 
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7 IV 

поколение 

 

 

 

 

 

 

 

Зорька (Калугина) 

Ольга Витальевна, 

правнучка Иосифа 

1981 г. Родилась в городе 

Барнауле.  

8  

Калугин Денис 

Владимирович – муж 

Ольги Зорька 

1981 г. Родился в городе 

Барнауле. 

9 V 

поколение 

 

Калугина Полина 

Денисовна, 

праправнучка 

Иосифа 

2008 г. Родилась в городе 

Барнауле.  

10 IV 

поколение 

 

Вольферц Сергей 

Вениаминович, 

правнук Абрама 

 

1936-2014 гг. Родился в 

селе Инюшово Сорокинского 

района. Алтайского края. 

Всю жизнь проработал 

водителем грузовых машин. 
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11   

 

 

 

 

 

Вольферц 

(Поддубная) Зинаида 

Вениаминовна, 

правнучка Абрама 

1938-2018 гг. Родилась в 

деревне Инюшово 

Сорокинского района. 

Алтайского края. После 

окончания школы (7 классов) 

работала на Тракторном 

заводе в Рубцовске. В 1960 

году с мужем и дочерью 

переехала в Барнаул. 

Окончила курсы 

бухгалтеров, работала в 

центре «Алтай Лада». 

Второй муж Горшков 

Николай Андреевич. 

12   

 

 

 

 

 

 

Поддубный 

Константин Иванович 

– муж Зинаиды 

Вениаминовны 

1930-1974 гг. Родился в 

Украине. Воспитывался в 

детском доме. Во время 

войны был в оккупации. 

 

13 V 

поколение 

 

Поддубная 

(Зорька) Наталья, 

праправнучка 

Абрама 

1959 г. Родилась в городе 

Рубцовске.  

14   

 

 

 

 

 

Зорька Виталий 

Анатольевич – муж 

Натальи Поддубной 

1960 г. Родился в городе 

Камень-на-Оби.  

 



 

145 
 

15 VI 

поколение 

 

 

 

 

 

Зорька (Калугина) 

Ольга Витальевна, 

прапраправнучка 

Абрама 

1981 г. Родилась в городе 

Барнауле.  

16  

Калугин Денис 

Владимирович – муж 

Ольги Зорька 

1981 г. Родился в городе 

Барнауле. 

17 VII 

поколение 

 

Калугина Полина 

Денисовна, 

прапрапраправнучка 

Абрама 

2008 г. Родилась в городе 

Барнауле. Учится в 6 классе 

школы №125. Занимается в 

Школе искусств №6, на 

художественном отделении, 

в будущем мечтает стать 

дизайнером. 

 

 

Календарь дней рождения и семейных праздников 

Наша семья очень дружная, яркое тому подтверждение – совместная 

встреча праздников. Любят праздники, как маленькие, так и большие члены 

нашей семьи. В канун праздника готовим сюрпризы и подарки друг другу, 

пишем поздравления в стихах и очень любим встречаться. Вашему 

вниманию календарь праздников нашей семьи от января до января.
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Заключение 

Много ещѐ историй хранит наш семейный архив, не все воспоминания 

переведены в текст. Работа по формированию фонда устной истории 

семейного архива продолжается. В описании семейных легенд данного 

исследования затронута лишь малая часть истории по женской линии нашего 

родового древа. Истории представителей мужской линии ветки Калугиных не 

менее увлекательны и интересны. Воспоминания моих «расейских» 

прабабушек, история предков, эмигрировавших в 40-е годы в Америку. В 

активной разработке находится герб семьи Калугиных. На гербе на фоне 

восходящей утренней зари будут находиться символы, отражающие историю 

наших семейных ветвей, будет отражено героическое прошлое и фронтовой 

подвиг наших предков. Будут выявлены и изучены «белые пятна» в нашей 

родословной, нас ждут новые исследования, архивы, документы. Мы только 

в начале исследовательского пути. 
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1января 

 

 

 

День рождения моей 

троюродный сестры 

Даши Калугиной, дочки 

дяди Андрея, 

племянницы моего папы 

 

 

 

7 января 

 

 

Рождество Христово! 

В Рождественскую ночь 

мы дожидаемся 12 часов 

ночи, смотрим на небо, 

благодарим Господа, 

загадываем желания.  

А утром идем в Храм. 

Днем собираемся 

за столом с нашими 

родными. 

А я жду рождественских 

подарков. 
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13 января 

 

 

 

дата свадьбы моих 

дедушки Вовы и 

бабушки Любы 

Калугиных 

 

 

 

13 января  

 

 

 

Старый Новый год, 

собираемся на семейный 

ужин, смотрим 

новогодние передачи. 

 

Любимые имбирные пряники на Рождество! Стряпаем с мамой! 

Ингредиенты: 

Мѐд – 50 грамм 

Имбирь, корица – по щепотке 

Сахар – 200 грамм 

Сливочное масло – 200 грамм 

Мука – 750 грамм 

Яйцо – 2 штуки 
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23 февраля 

 

 

 

День Защитника 

Отечества 

 

 

Поздравляем всех 

мужчин нашей 

семьи. Мы с мамой 

готовим подарок для 

папы 

и вкусный 

праздничный ужин. 

Или мы или к нам 

приходят гости. 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

(конец февраля  

и в марте месяце) 

 

Всю неделю мы  

с мамой печѐм 

блины, моѐ любимое 

лакомство  

на завтрак.  

Ходим в гости 

к родственникам, 

угощаем друг друга 

блинами. 

Мои любимые 

со сметаной и 

сгущѐнным молоком 
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Любимые блюда для папы! Готовим с мамой! 

Салат с печенью «Мужской 

каприз» 

Ингредиенты: Говяжья печень 

отварить, натереть на тѐрке, 

добавить морковь по-корейски, 

поперчить, посолить. 

Рыба, запечѐнная в фольге 

Ингредиенты: Любая морская 

рыба, соль, специи, масло 

подсолнечное, лук кольцами, рыбу 

намазать, нафаршировать луком и 

запекать. 

Картофель «По-русски» 

Картошку нарезать на дольки, 

специи, масло подсолнечное и 

запекать в духовке. 
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2 марта 

 

День рождения моей 

троюродный сестры 

Кати Шадриной, 

племянницы моего 

папы 

 

 

 

8 марта 

  

 

Международный 

женский день. 

Папа поздравляет нас 

с мамой. 

Все вместе мы 

готовим подарки 

бабушкам. Стряпаем 

вкусный тортик! 

 

 

 

20 марта 

 

 

 

дата свадьбы моего 

дедушки Виталия 

и бабушки Наташи 

Зорька 
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Любимый мой тортик! Готовим с мамой! 

Ингредиенты:  

яйца – 3 шт., сливочное масло – 

50 г, сахар – 600 г (по 300 г в тесто 

и крем), жидкий мѐд – 150 мл, сода 

– 1 ч. л., мука – 500 г. 

Заварной крем: 1 л молока, 

сахар, яйцо, мука. 
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4 апреля 

 

 

День рождения моего деда 

Вити (Виталия) Зорька 

 

 

 

 

Пасха 

 

 Праздник Пасхи не 

имеет постоянной даты, 

он может быть и в 

апреле, и в мае, это 

зависит от даты первого 

полнолуния, 

наступающего после дня 

весеннего 

равноденствия. 

Мы всегда отмечаем его 

в нашей семье, 

украшаем яйца, печѐм 

куличи, делаем 

творожную пасху. 

Ходим в гости день 

к родственникам 

и друзьям, славим 

Христа и обмениваемся 

угощениями. 

Творожная пасха! Готовим с мамой! 

Ингредиенты: 

Творог, сливки, сахар, яйцо, 

цукаты, орехи 
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Праздник весны 

и труда! 

 

В эти дни мы 

обычно едем на 

огород или 

на пикник на 

природу 

 

6 мая 

 

 

День рождения моей 

крестной – тѐти Юли 

Гончаровой (Тимошенко) 

Это моѐ 1 сентября! 

Я иду в 1 класс! 

Крестная пришла 

меня поздравить! 

Тѐтя Юля окончила 

мою школу №125  

с серебряной 

медалью!  

 

9 мая  

День Победы 

 

  

Всегда отмечаем 

в нашей семье, 

ходим к Вечному 

огню, на 

Мемориал Славы.  

Смотрим Парад 

Победы в Москве. 

Семейный 

просмотр 

художественных 

фильмов о войне 
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9 июня 

 
 

Дата свадьбы моих 

родителей Ольги и 

Дениса Калугиных

 

В этот день  

мы устраиваем 

семейную прогулку. 

Конец июня  Семейный отдых – это тоже праздник! 

В конце июня или в любой другой летний месяц, 

когда у родителей отпуск, мы отдыхаем у 

родственников в деревне Зятьково, Яровом, 

Горном Алтае, путешествуем. 

 



 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 
 

 

 

3 июля 

 

 

День рождения моего 

дяди Андрея 

Калугина, родного 

брата моего папы 

Дениса 

 

 

3 июля 

 

 

 

День рождения моего 

троюродного брата 

Влада Хижняка, 

сына тети Олеси, 

маминой 

двоюродной сестры 

 

15 июля 

 

 

День рождения моего 

дяди Алѐши Зорька, 

родного брата моей 

мамы Ольги 

 

21 июля 1959 

 

 

День рождения моей 

бабушки Наташи 

Зорька, мамы моей 

мамы 
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1 августа 

 

 

День рождения 

моей бабушки 

Любови 

Калугиной, мамы 

моего папы 

 

 

 

5 августа 2013 

 

 

День рождения 

нашего кота 

Арсения. 

Это наш семейный 

праздник. 

Сеня – всеобщий 

любимец и 

красавчик! 

 

 

26 августа 

 

День рождения 

моего троюродного 

брата Захара, сына 

тети Олеси 
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1 сентября  

 

День знаний. 

С утра школьная 

линейка. 

По традиции 

вечером семейная 

прогулка в парк и 

чаепитие с родными.   

 

2 сентября 

 

 

День рождения 

моего двоюродного 

братика Елисея 

Зорька, сына дяди 

Лѐши – родного 

брата моей мамы 

 

 

9 сентября 

 

 

День рождения 

Каролины Зорька, 

маминой крестницы, 

моей троюродной 

сестрѐнки  

 

19 сентября 

 

 

День рождения 

Кирилла Субботина, 

моего троюродного 

братика, 

племянника мамы, 

сына еѐ двоюродной 

сестры Светланы 
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24 сентября 

 

 

День рождения моей 

тѐти, двоюродной 

сестры моего папы – 

Натальи Шадриной 

 

 

25 сентября 

 

 

День рождения моей 

мамы Ольги 

 

 

 

28 сентября 

 

 

День рождения 

моего папы Дениса 
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4 октября 

 

День рождения 

Иришки 

Шмаковой, маминой 

крестницы 
 

 

16 октября 

 

Мой День рождения!!! 

День подарков 

и сюрпризов! 

 

 

17 октября 

 

День рождения маминой 

двоюродной сестры 

Светланы Субботиной 

(Депершмидт) 

 

 

20 октября 

День рождения моих 

троюродных братиков 

Егора и Макара 

Субботиных 

(они двойняшки) 

  

 

27 октября 

 

День рождения моей 

тѐти, маминой 

двоюродной сестры Олеси 

Хижняк (Депершмидт) 
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22 ноября 

 

День рождения моего 

деда Вовы Калугина, 

папы моего папы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 



 

182 
 

 

 

24 декабря 

 

День рождения моей 

прабабушки Галины 

Лаптевой, мамы 

моей бабушки Любы 

 

 

31 декабря 

 

Новый год – самый 

семейный праздник, 

самый любимый и 

долгожданный! 

Семейное застолье 

и подарки под ѐлкой! 

Пожелания здоровья 

и мира всему миру!!! 
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1 место 

 

Драница Наталья, 16 лет, 

село Быстрый Исток  

Быстроистокского района 

 

«Иван, не помнящий родства или ?» 

 

 

 

Введение 

Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 

(А.С. Пушкин) 

Мы живѐм в большом многонациональном мире, где каждый народ 

имеет свои национальные традиции и обычаи, свою неповторимую историю и 

особенности. К сожалению, в настоящее время в мире вновь «расцветает» 

расизм, только с приставкой «нео». А это значит, что в мире вновь 

возрождается расовая и религиозная ненависть, антисемитизм и ксенофобия и, 

как следствие, отрицание культуры и роли других народов в мировой истории. 

Всѐ это стало возможным потому, что современные семьи теряют связь 

поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие родственники. 

Молодое поколение перестало интересоваться историей своей страны и 

ничего не знает о жизни своих предков, их моральных принципах и ценностях, 

а главное не хотят этого знать. Практически всѐ молодое поколение можно 

охарактеризовать одной фразой «Иван, родства не помнящий». 

Изначально так называли беглых каторжников, которые попадая в 

полицию, представлялись Иванами, а на вопрос о происхождении и 

родственниках отвечали, что «родства своего не помнят». Их так и записывали 

– Иван, родства не помнящий. 
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В настоящее время так принято называть людей неблагодарных, легко 

забывающих сделанное им добро, и тех, кто не знает и не желает знать свою 

Родину, историю и культуру своих предков, не дорожит прошлым своего 

народа.  

Моя Родина – Россия, великая многонациональная страна, с богатой 

историей и культурными ценностями. 

Род. Народ. Родина! Слова-то главные. Так гласит народная мудрость. 

У всех этих слов один корень – род. Именно семья – это корни любого 

государства. Дерево с подрубленными корнями обязательно зачахнет и 

погибнет. Люди должны знать своѐ прошлое, свои корни для того, чтобы стать 

достойными своей Родины. 

Моя родословная 

Работая над данным проектом и изучая родословную своей семьи, я 

осознала, насколько необычная моя семья. Среди моих предков были 

крестьяне, казаки, военнослужащие и даже священнослужители. Все они, так 

или иначе, посвятили свою жизнь Родине.  

Я родилась в семье сотрудников МВД РФ. Мой папа Драница 

Константин Валерьевич, как и мой дедушка Драница Валерий Александрович 

проходили службу в следственных органах в должности начальника 

следственного отдела МВД РФ. В настоящее время они оба являются 

пенсионерами МВД РФ. С 2017 года мой папа является мировым судьѐй 

судебного участка Быстроистокского района Алтайского края. Моя мама 

Драница Юлия Александровна, как и мой дедушка Кривцов Александр 

Петрович проходили службу в подразделении участковых уполномоченных 

милиции в должности старших участковых уполномоченных милиции. В 

настоящее время моя мама является домохозяйкой. 

Если выбор профессии моим дедушкой по отцовской линии Драница 

В.А. был сделан уже после того, как он отслужил в рядах советской армии, то 

мой дедушка по материнской линии Кривцов А.П. с детства знал, что будет 

военным. Он и его брат, Кривцов Сергей Петрович, сразу после окончания 
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школы поступили в Омское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе. Их выбор профессии не был 

случайным. Их предки по материнской линии были казаками, а Штомпель 

Сергей Афанасьевич и Штомпель Афанасий являлись для них героями и 

примером для подражания. 

После окончания военного училища в 1979 году мой дедушка Кривцов 

А.П. был направлен в республику Чехословакия, где в период с 1979 по 1987 

год проходил службу в должности командира разведывательного батальона. В 

1988 году он был уволен в запас по состоянию здоровья. В последующие годы 

проработал в школе учителем ОБЖ и НВП. С 1998 года проходил в службу в 

УВД города Бийска Алтайского края в подразделении УУМ милиции. 

Его брат, мой двоюродный дедушка Кривцов Сергей Петрович, после 

окончания военного училища продолжил службу в в/ч известную как 

«Итатка» (или Томск-43). В 1979 году добровольцем отправился в 

Демократическую Республику Афганистан, где в то время начинался военный 

конфликт. На протяжении почти 5 лет он был командиром разведывательного 

отряда и с честью выполнил свой долг. За проявленное там личное мужество и 

отвагу, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, 

проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в условиях, 

сопряжѐнных с риском для жизни он был награждѐн медалью «За отвагу» и 

двумя орденами Красной звезды. Мой предок в 7 поколении – Штомпель 

Афанасий (отчество не известно) был родом из Полтавской области Украины 

и служил в казачьем войске. В начале 20-х годов XIX века, по указу 

Александра I, он вместе с ещѐ несколькими десятками семей были направлены 

на новое место службы. Местом расположения казачьего отряда было выбрано 

место рядом с речкой Сосыка. В 1822 году это поселение стало называться 

Павловский стан, а затем и станица Павловская. 

Мой предок в 6 поколении Штомпель Сергей Афанасьевич родился в 

конце 1856 года. В 1877 году в возрасте 20 лет он был зачислен на службу в 

Донское казачье войско. В тот же год началась Русско-турецкая война, и он 
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отправился воевать с Османской империей. За время службы Сергей 

Афанасьевич был трижды награждѐн Георгиевским крестом 4, 3 и 2 степеней 

за мужество, проявленное в боях. Домой с войны он вернулся в 1878 году и 

привѐз с собой будущую жену – молодую гречанку, которую нарекли 

Евдокией (Кея, так звали еѐ родственники). Службу он оставил уже в чине 

сотника. Позже его награды и походный дневник были переданы в Кубанский 

казачий музей, расположенный в городе Краснодаре. Я выяснила, что 

Георгиевский крест был учрежден в 1807 году для нижних воинских чинов в 

награду за выдающиеся подвиги храбрости и самоотвержения, оказанные 

против неприятеля в бою, приравнен к Ордену святого Георгия. Георгиевский 

крест имел 4 степени и жаловался, начиная с 4 степени, постепенно до первой. 

Он никогда не снимался, а кавалер Георгиевского креста в армии был 

избавлен от телесных наказаний. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 

гг. Георгиевские кресты выдавались очень скупо, как правило, лишь за 

выдающиеся подвиги. 

Бесстрашие и героизм мои предки проявили и в годы Великой 

Отечественной войны. Мой прадедушка Кривцов Пѐтр Павлович 1926 года 

рождения в начале Великой Отечественной войны в возрасте 14 лет впервые 

сбежал на фронт вслед за своим отцом Кривцовым Павлом 1895 года 

рождения. Однако, как и в последующие два раза, был пойман на военных 

пересыльных пунктах и возвращѐн домой. В 1943 году мой прадед был 

призван на фронт. В 1946 году он окончил 17 окружную школу отличных 

стрелков снайперской подготовки и прошѐл боевой путь в составе 67-й 

гвардейской стрелковой Витебской Краснознамѐнной дивизии, а в 

последующем в составе 176 армейском запасном стрелковом полку 6-й 

гвардейской армии. За время службы был трижды ранен. Весной 1945 года 

был комиссован в связи с тяжѐлым ранением. В 1985 году был награждѐн 

Орденом Отечественной войны II степени. О судьбе прапрадеда мне ничего 

не известно.  
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Героями той войны для меня являются мои прабабушка и прадедушка по 

материнской линии. Моя прабабушка Каплина Зоя Григорьевна родилась в 

1935 году в городе Сергач Нижегородской области в семье сапожника и 

дочери священнослужителя. Когда началась Великая Отечественная война, 

прабабушка познала все еѐ тяготы и ужасы. Будучи 8-летней девочкой она 

вместе с мачехой наравне со взрослыми трудилась в военном госпитале в 

городе Сергач Нижегородской области, а позже в цеху по пошиву военного 

обмундирования. Спустя годы ей было присвоено звание «Труженик тыла». В 

годы войны отец и 2 старших брата прабабушки погибли на фронте, а 7 из 10 

оставшихся братьев и сестѐр умерли от голода и болезней. 

Мой прадедушка Цветков Юрий Александрович родился в 1933 году 

Нижегородской области (где точно, мне не известно). В годы Великой 

Отечественной войны, будучи ребѐнком, трудился на Сормовском заводе в 

цехе по производству комплектующих для танков. Спустя годы ему было 

присвоено звание «Труженик тыла». 

Двоюродная прабабушка по отцовской линии Бадулина Анна 

Константиновна 1924 года рождения воевала в составе 258 гвардейского 

стрелкового полка 56 гвардейской стрелковой Смоленской Краснознаменной 

дивизии 2 Прибалтийского фронта в Калиниской области (в настоящее время 

территория Псковской области). В феврале 1944 года она была награждена 

медалью «За отвагу» за то, что вынесла с поля боя до 24 красноармейцев с их 

оружием, находясь под непрерывном огнѐм артиллерии противника. 

12.07.1944 года, за 5 дней до смерти, Бадулина Анна Константиновна была 

награждена орденом «Красной звезды», за то, что под непрерывным 

артиллерийско-минометном огнѐм вынесла с поля боя 26 красноармейцев с их 

оружием. Погибла Анна Константиновна 17.07.1944 года вблизи деревни 

Раково Псковской области от ранения в живот, полученного в ходе 

сопровождения раненых в госпиталь. На мемориале Победы в селе 

Первомайское Бийского района среди десятков погибших в ВОВ есть одна 

женская фамилия – Бадулина А.К. 
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Возможно, среди моих предков были и другие герои, но эпоха 

коллективизации оставила свой след. Боязнь преследования за родство с 

«врагами народа» привела к тому, что многие из моих предков по отцовской 

линии предпочитали умалчивать о таком родстве и тем более не рассказывали 

о нѐм своим детям. Именно поэтому, моя бабушка и дедушка мало что знают о 

своих предках. Достоверно известно, что мой прапрадед по отцовской линии 

Бадулин Константин Данилович 1896 г.р., его взрослые сыновья и братья 

(всего пять человек) в период с 1933 по 1937 год были признаны «кулаками», 

а, следовательно, «врагами народа». Два из них были осуждены по ст.58 

п.2,7,11 УК РСФСР (предусматривавшей уголовную ответственность за 

вооруженное восстание, вредительство и организационную 

контрреволюционную деятельность) и особой тройкой при ПП ОГПУ по 

Запсибкраю приговорены к высшей мере наказания с конфискацией 

имущества. Остальные осуждены по ст.58 п.7,11 УК РСФСР и приговорены к 

высшей мере наказания с конфискацией имущества. В 1956 году военным 

трибуналом СибВО они были реабилитированы за отсутствием состава 

преступления. 

Такая же судьба постигла и предков моей бабушки по материнской 

линии. Жертвами тех репрессий стали мои предки, принадлежащие к 

духовенству. К сожалению, я ничего о них не знаю, так как они были 

расстреляны до рождения моей прабабушки, а мама прабабушки (дочь 

священнослужителя) умерла, когда прабабушке не было и 3-х лет. В детстве 

прабабушку и еѐ братьев и сестѐр часто унижали не только соседские дети, но 

и взрослые, называя «поповскими выродками». Прошло больше 80 лет, но моя 

прабабушка до сих пор помнит это обидное прозвище.  

Более подробная информация о моих предках изложена в родословной 

росписи (Приложение 1-3).  

Происхождение фамилий родов моих предков 

В рамках данной работы я провела исследование о происхождении 

фамилий, встречавшихся в моѐм роду. 
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Драница впервые встречается в 1377 году в качестве прозвища князя 

московского Ивана Григорьевича Чурилова. Позже это же прозвище 

встречается в XV веке у князя Александра Андреевича Шаховского. Его сын 

Иван Александрович уже носит фамилию Драницын Шаховской. В 1506 году 

упоминается князь Иван Григорьевич Драница Вадбольский. Это же прозвище 

встречается в 1446 году у московского боярского сына Юшки. Все они были 

самодурами, часто наказывавшие провинившихся кнутом. По другой версии, 

фамилия произошла от слова «драница», так в толковом словаре В.И. Даля 

называют «колотые, сосновые дощечки в сажень длины, для кровель», 

следовательно, Драница – человек, занимавшейся выделкой драни, либо 

торговец ею.  

Фамилия Бадулин относится к украинско-российским областям. Одно из 

первых упоминаний о фамилии было обнаружено в архивных документах 

переписи фамильных родов XVIII века, а также в рамках судебного процесса 

XVIII века о нападении в Белгородской губернии на купцов Кольцовых: 

«…По его челобитью Главный магистрат определил исследовать дело 

Севскому провинциальному магистрату, и, однако, дело в Севск не передано, 

Главный магистрат потребовал Кольцовых на суд прямо к себе, и они 

принуждены выслать поверенного посадского Бадулина…». Значение 

фамилии Бадулин уходит в однокоренное слово «бадуля» – упрямый, 

настойчивый человек. 

Фамилия Кривцов внесена в список дворянских родов Российской 

Империи только в 1632 году. При этом впервые встречается уже в начале XV 

века в VI части дворянской родословной книги Орловской и Тверской 

губерний: Иван Кривцов был одним из зодчих, строивших храм Успения в 

Москве (1471), Родион Кривцов был осадным головой в Новосили (1583), 

Савва Кривцов – головой в Новосили (1616) и Мценске (1629). Самый яркий 

след в отечественной истории оставили братья Кривцовы, жившие в XIX веке. 

Сам А.С. Пушкин посвятил Николаю Кривцову стихотворения «Когда 

сожмѐшь ты снова руку…» и «Кривцову» («Не пугай нас, милый друг»). 
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Фамилия Кривцов восходит к мирскому имени родоначальника Кривец, 

которое было образовано от прилагательного «кривой». Согласно другой 

версии, данное родовое имя образовано от названий рек, городов, сѐл и 

деревень, где они проживали.  

История фамилии Цветков начинается в XVII веке в центральных 

областях России и неразрывно связана с историей Русской Православной 

Церкви. Эта фамилия историками определяется как «искусственная фамилия». 

Духовенство было единственной социальной группой в России, 

систематически вводившей в употребление искусственные фамилии. Эта 

практика началась в самом конце XVII века и продолжалась свыше двух 

веков. Искусственные фамилии иногда давались вместо уже имеющихся или 

присваивались в духовных училищах ученикам, ранее не имевшим фамилий и 

их фамилии наследовались детьми и таким образом получали дальнейшее 

распространение. 

Что касается фамилии Штомпель, то от прабабушки мне было известно, 

что еѐ предки были «ювелирами-австрияками», т.е. австрийцами (немцами). 

Действительно в немецком языке есть слово Stempel – «штемпель, печать; 

штамп; клеймо», либо Stumpel – «срез с пенька дерева». Вероятно, фамилия 

относилась к числу «профессиональных», содержащая указание на род 

занятий - работник типографии, клеймовщик, либо столяр. 

В списке дворянских родов Российской Империи содержатся сведения о 

курляндских баронах Фон Штемпель, чей род впервые упоминается в 1634 

году и внесен в дворянский список родов в 1853 году.  

Причина появления иностранцев на вновь завоеванных территориях 

Российской Империи проста: времена правления Екатерины II ознаменовались 

колонизацией обширных причерноморских территорий на основании 

манифестов 1762, 1763 и 1764 годов. Иностранные переселенцы получали 

личную свободу, право выбора места поселения, освобождение от всех 

налогов на довольно приличное время (в городах на пять лет, в сельской 

местности – до тридцати лет), предоставлялись беспроцентные ссуды на 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%AA&action=edit&redlink=1
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десять лет на обзаведение жильем, хозяйством, для возмещения расходов на 

переезд, покупку продовольствия до получения первого урожая, скота, 

сельскохозяйственного инвентаря или инструментов для ремесленников. 

Переселенцам, которые создавали своѐ производство, разрешалось вести 

торговлю и даже вывозить товары за границу беспошлинно. Более того, 

переселенцев освобождали от воинской повинности (рекрутчины) и за ними 

сохранилась возможность беспрепятственного выезда из Российской империи. 

В период с 1764 по 1866 гг. иностранными поселенцами в России было 

основано 549 колоний, в том числе 1 в Полтавской губернии, откуда и прибыл 

мой предок в 7 поколении Штомпель Афанасий со своей семьей для освоения 

правобережной Кубани, перешедшей России в 1791 году. В настоящее время 

часть моих родственников – Бойко и Кекало проживают в Полтавской 

области. 

Что касается остальных фамилий, встречающихся в моей родословной, 

то сведений о них в источниках славянской культуры практически нет (или 

единичны, как с фамилией Каплин). Все они восходят к мирскому имени 

родоначальника. 

Несмотря на то, что фамилии моих предков упоминаются как в 

источниках славянской письменности и культуры, так и в списке дворянских 

родов Российской Империи, а также в Общем гербовнике дворянских родов 

Российской империи, учреждѐнном указом императора Павла I от 20 января 

1797 года, было бы неправильно утверждать, что мои предки 

знатного/дворянского происхождения. Не стоит забывать тот факт, что при 

освобождении многие крепостные были записаны под фамилией своих 

бывших владельцев, а также тот факт, что одну и ту же фамилию могла носить 

и дворянская семья (получившая дворянство за выслугу или за какие-либо 

заслуги) и совершенно не связанные с ней простые однофамильцы. 

Как правило, легенды о знатном происхождении передаются из 

поколения и поколение, а в моей семье их нет. Мне совсем не важно, какого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
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сословия были мои прадеды, гораздо важнее то, что в моем роду были свои 

люди-легенды, те, чьим мужеством и отвагой будут гордиться их потомки.  

Заключение 

Работая над данным проектом, я убедилась, что мы плохо знаем свои 

корни и это наша беда. Чувство связи с родом, долг перед предками, перед 

родителями обязывает нас знать их, а не отворачиваться. Нужно чувствовать 

себя не безродным затерявшимся в пустом и холодном мире, а знать своѐ 

место в нѐм. Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, Родину. У 

кого нет рода, у того нет ни Родины, ни народа.  

Удивительные судьбы и героизм моих предков не должены быть забыты 

потомками, мне важно сохранить память о них для будущих поколений. Хотя 

среди нет тех, кто вершил судьбу России, но все они достойные уважения 

люди – настоящие герои своего времени. Я являюсь потомком этих людей и 

горжусь этим!  

Я не только полностью выполнила поставленные мной в рамках данного 

проекта задачи, но и поставила перед собой новую цель – максимально 

восполнить недостающие сведения о своих предках и сохранить память о них 

для будущих поколений. 

Я надеюсь, что составленная мной родословная моей семьи будет иметь 

продолжение, и мои потомки будут помнить свои корни.  

И пусть в нашей семье нет предков знатного происхождения и родового 

герба, зато есть неизменный девиз: 

Ты не Иван, не помнящий родства. 

И голос предков для тебя, так много значит! 

И память сердца для тебя, как голос естества, 

И жить, и чувствовать – не можешь ты иначе! 

  



 

194 
 

Список литературы и использованных источников информации: 

1. Статус Ордена Св. Георгия, утвержденный Императором Николаем Вторым 

13 февраля 1807 года (в настоящее время утратил силу) 

2. Постановление Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года об 

учреждении ордена Красной звезды (в настоящее время утратил силу) 

3. Указ Президиума ВС СССР от 17.10.1938 об учреждении медали «За 

отвагу» (в настоящее время утратил силу) 

4. Сухоруков В. Д. Историческое описание земли Войска Донского - Ростов-

на-Дону. 2001 г. (главы 6, 18) 

5. http://pav- childrenlib.ru - сайт Павловской детской библиотеки 

6. http://www.slavakubani.ru - сайт Кубанского казачьего войска 

7. http://cavalier.rusarchives.ru - сайт о георгиевских кавалерах 

8. https://ru.openlist.wiki - список жертв политический репрессий Алтайский 

край 

9. https://pamyat-naroda.su - банк документов о ходе и итогах боевых операций, 

подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны 

10. https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/дворянство - полный список 

дворянских родов Российской Империи  

11. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_дворянских_родов,_внесѐнных_ 

в_Общий_гербовник_Российской_Империи 

12. Рассказы моих родителей – Драницы К.В. и Драница Ю.А. 

13. Рассказы и воспоминания моих бабушек (прабабушек) и дедушки – 

Драница Г.И., Кривцовой И.Ю., Штомпель В.В., Цветковой З.Г., Драницы 

В.А. 

 

http://cavalier.rusarchives.ru/statute/index
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_17.10.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB
http://pav-childrenlib.ru/
http://www.slavakubani.ru/
http://cavalier.rusarchives.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

195 
 

Приложение 1 

Нисходящая мужская поколенная роспись рода Драница 

 

 

1 

VI колено 

Драница Сергей , родился в Томской губернии Сибирского края. 

 

2 

V колено 

Драница Макар  родился в Томской губернии Сибирского края. 

Жена: Пелагея  родилась в Томской губернии Сибирского края. 

 

3 

IV колено 

Драница Александр родился в 1931 году в с.Верх-Бехтемир 

Бийского района Алтайского края. С 50-х годов 20 века проживал в 

г.Бийске Алтайского края. Умер в 1999 году, похоронен в г.Бийске. 

Жена: Соломатина Зоя Николаевна родилась в 1934 году в с.Верх-

Бехтемир Бийского района Алтайского края. С 50-х годов 20 века 

проживала в г.Бийске Алтайского края. Умерла в 1997 году, 

похоронена в г.Бийске. 

 

4 

III колено 

Драница Валерий Александрович родился в 1953 году, в 

с.Первомайское Бийского района Алтайского края. Образование 

высшее юридическое (в 1977 году окончил Свердловский 

юридический институт им. Вышинского). С 1978 до 2002 года служил 

в следственных органах системы МВД РФ. С 2002 года вышел в 

отставку в связи с достижением выслуги лет дающей право на 

получение пенсии.  В браке с 1976 года. 

Жена: Бадулина Галина Ивановна родилась в 1955 году в с.Верх-

Бехтемир Бийского района Алтайского края. Образование среднее 

специальное (в 1985 году окончила Бийское медицинское училище по 

специальности «фельдшер»). В настоящее время пенсионер по 

достижению возраста. 
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5 

II колено 

Драница Константин Валерьевич родился в 1979 году в с.Залесово 

Залесовского района Алтайского края. Образование высшее 

юридическое (в 2000 году окончил Барнаульский филиал Рязанского 

института права и экономики по специальности «юрист»). С сентября 

2016 года в отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей 

право на получение пенсии. В период службы был награждѐн 

нагрудным знаком МВД России «Лучший следователь». С 2017 года 

состоит в должности мирового судьи судебного участка 

Быстроистокского района Алтайского края. В браке с 2004 года.  

Жена: Кривцова Юлия Александровна родилась в 1981 году в 

городе Прага республики Чехия. Образование среднее специальное (в 

2002 году окончила Алтайский политехнический колледж по 

специальности «юрист»). В период с 2002 и до 2011 года проходила 

службу в органах внутренних дел МВД РФ, сначала в следственных 

органах, а затем в подразделении МОБ в должности старшего 

уполномоченного милиции. 

 

6 

I колено 

Драница Наталья Константиновна родилась в 2004 году в 

с.Зональное Зонального района Алтайского края. С 2001 по 2017 годы 

проходила обучение в Залесовской СОШ Алтайского края. С 2017 года 

обучается в Быстроистокской СОШ Алтайского края. 
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Приложение 2 

Нисходящая мужская поколенная роспись рода Бадулиных 

 

 

 

1 

VI колено 

Бадулин Даниил  родился в Томской губернии Сибирского края. 

 

2 

V колено 

Бадулин Константин родился в Томской губернии Сибирской края. В 

30-х годах 20 века проживал в с.Верх-Бехтемир Бийского района 

Алтайского края. Член колхоза «Победитель». В 1933 году арестован и в 

последствие осуждѐн по ст.58 п.2,7,11 УК РСФСР. Особой тройкой при 

ПП ОГПУ по Запсибкраю приговорѐн к высшей мере наказания с 

конфискацией имущества. Приговор приведѐн в исполнение 07.05.1933 

года. В 1956 году военным трибуналом СибВО был реабилитирован за 

отсутствием состава преступления. 

Жена: Феодосия  родилась в Томской губернии Сибирского края. 

 

3 

IV колено 

Бадулин Иван родился в 1930 году родился в с.Верх-Бехтемир 

Бийского района Алтайского края. С 50-х годов 20 века член колхоза, 

машинист-тракторист, передовик. Умер в 1990 году, похоронен 2-е 

отделение п.Первомайский Бийского района.  

Жена: Ишкова Татьяна Ивановна родилась в 1929 году в 

п.Первомайский Бийского района Алтайского края. С 50-х годов 20 века 

член колхоза, доярка. Умерла в 2015 году, похоронена в с.Зональное 

Зонального района Алтайского края. 
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4 

III колено 

Бадулина Галина Ивановна родилась в 1955 году в с.Верх-Бехтемир 

Бийского района Алтайского края. Образование среднее специальное (в 

1985 году окончила Бийское медицинское училище по специальности 

«фельдшер»). На протяжении многих лет работала в системе 

здравоохранения. В настоящее время пенсионер по возрасту. 

 

5 

II колено 

Драница Константин Валерьевич родился в 1979 году в с.Залесово 

Залесовского района Алтайского края. Образование высшее 

юридическое (в 2000 году окончил Барнаульский филиал Рязанского 

института права и экономики по специальности «юрист»). С сентября 

2016 года в отставке в связи с достижением выслуги лет, дающей право 

на получение пенсии. В период службы был награжден нагрудным 

знаком МВД России «Лучший следователь». С 2017 года состоит в 

должности мирового судьи судебного участка Быстроистокского района 

Алтайского края. В браке с 2004 года.  

Жена: Кривцова Юлия Александровна родилась в 1981 году в г.Прага 

республики Чехия. Образование среднее специальное (в 2002 году 

окончила Алтайский политехнический колледж по специальности 

«юрист»). В период с 2002 и до 2011 года проходила службу в органах 

внутренних дел МВД РФ, сначала в следственных органах, а затем в 

подразделении МОБ в должности старшего уполномоченного милиции. 

 

6 

I колено 

Драница Наталья Константиновна родилась в 2004 году в 

с.Зональное Зонального района Алтайского края. С 2001 по 2017 годы 

проходила обучение в Залесовской СОШ Алтайского края. С 2017 года 

обучается в Быстроистокской СОШ Алтайского края. 
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Приложение 3 

Нисходящая мужская поколенная роспись рода Штомпель 

 

1 

VII колено 

Штомпель Афанасий родился в Полтавской губернии Российской 

Империи. Казак, один из основателей станицы Павловская 

Краснодарского края. 

 

2 

VI колено 

Штомпель Сергей родился конце 1856 года в ст.Павловская 

Краснодарского края, казак Донского казачьего войска. Участник русско-

турецкой войны 1877 года. Награждѐн Георгиевским крестом 4, 3 и 2 

степеней за мужество, проявленное в боях. Похоронен в ст.Павловская 

Краснодарского края. 

Жена: Евдокия (имя дано в браке) ,гречанка. Похоронена в 

ст.Павловская Краснодарского края. 

 

3 

V колено 

Штомпель Василий  родился 06.04.1912 года в ст.Павловская 

Краснодарского края. Казак Донского казачьего войска. Длительное 

время был председателем местного колхоза. Умер в 1984 году, 

похоронен в ст.Павловская Краснодарского края. 

Жена: Костик София Михайловна родилась 14 сентября 1912 года в 

ст.Павловская Краснодарского края в семье потомственного казака. 

Умерла в 1988 году, похоронена в ст.Павловская Краснодарского края. 

 

4 

IV колено 

Штомпель Валентина Васильевна родилась 17.01.1935 года в 

ст.Павловская Краснодарского края. Образование среднее специальное 
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по специальности «агроном». В 1954 году в составе краснодарской 

бригады прибыла в Алтайский края для освоения целинных земель. С 

1954 года проживала в г.Бийске, работала технологом на Бийском 

мясоконсервном комбинате. Вступила в брак в 1956 году. Умерла 

21.07.2019 года. Похоронена в г.Бийске.  

Муж: Кривцов Пѐтр Павлович родился 12.07.1926 года в с.Карасук 

Грязнухинского района Алтайского края. Участник ВОВ, награждѐн 

орденом Отечественной войны II степени. Умер в 1979 году, похоронен в 

г.Бийске.  

 

5 

III колено 

Сын: Кривцов Александр Петрович родился 10.05.1959 года в 

ст.Павловская Краснодарского края. Образование высшее военное (в 

1979 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды 

Краснознаменного училище им. М.В. Фрунзе). В период с 1979 по 1987 

год проходил службу в должности командира разведывательного 

батальона в республике Чехословакия. В 1988 г. он был уволен в запас по 

состоянию здоровья. С 1998 г. проходил в службу в УВД г.Бийска 

Алтайского края в подразделении УУМ милиции. Умер в 2004 году, 

похоронен в г.Бийске. 

Жена: Цветкова Ирина Юрьевна родилась в 1961 году в п.Смолино 

Володарского района Нижегородской области. Образование среднее 

специальное (в 1980 году окончила Дзержинский техникум химической 

промышленности им. Красной Армии по специальности технолог 

«взрывчатых составов и веществ»). В 1980 году прибыла на 

производственную практику на Бийский олеумный завод. С 1981 по 1987 

год проживала в республике Чехословакия. В последующем много лет 

проработала на оборонном заводе в г.Бийске Алтайского края. В 

настоящее время проживает в Нижегородской области. 
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II колено 

Кривцова Юлия Александровна родилась в 1981 году в г.Прага 

республики Чехия. Образование среднее специальное (в 2002 году 

окончила Алтайский политехнический колледж по специальности 

«юрист»). В период с 2002 и до 2011 года проходила службу в органах 

внутренних дел МВД РФ, сначала в следственных органах, а затем в 

подразделении МОБ в должности старшего уполномоченного милиции.  

 

7 

I колено 

Драница Наталья Константиновна родилась в 2004 году в 

с.Зональное Зонального района Алтайского края. С 2001 по 2017 годы 

проходила обучение в Залесовской СОШ Алтайского края. С 2017 года 

обучается в Быстроистокской СОШ Алтайского края. 
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II поколение

Драница

Константин Валерьевич

1979 г.р.

Кривцова

Юлия Александровна

1981 г.р.

мои родители
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III поколение
по отцовской линии

Драница  

Валерий Александрович

1953 г.р.

Бадулина

Галина Ивановна

1955 г.р.
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III поколение
по материнской линии

Кривцов

Александр Петрович 

(1959-2004)

Цветкова 

Ирина Юрьевна 

1961 г.р.
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IV поколение
по отцовской линии

Ишкова Татьяна Ивановна (1929-2015)
Бадулин Иван Константинович (1930-1990)

Соломатина Зоя Николаевна (1934-1997)

Драница Александр Макарович (1931-1998) 
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V поколение

Каплин Григорий (1896- 194?)

Анна (1911- ?)

? Феодосия (? - ?)

ее дочь:  Бадулина Анна Константиновна (1924-1944) 
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Мои родители
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Мои  дедушка и бабушка по отцовской линии 

Драница В.А.  и  Бадулина Г.А.

двоюродный дедушка Бадулин И.И. и прадед Бадулин И.К.
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Мои дедушка и бабушка по материнской линии 

Кривцов А.П. и Цветкова И.Ю.

дедушка и его брат Кривцов С. П. (1956-1999) прабабушка, дядя Кривцов Д.А. и бабушка
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Мои прадедушка и прабабушка по материнской линии 

Цветков Ю.А.  и  Каплина З.Г.
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2 место 

 

Зименс Александр, 16 лет, 

село Шумановка 

Немецкого национального района 

 

«История моей семьи в истории страны» 

 

 

 

Введение 

Россия – многонациональная страна. Многокультурная, многоязычная. 

Еѐ сила – в единстве ее народов, каждый из которых имеет свой язык, свои 

обычаи и свою культуру. В моей семье, как и во многих других семьях, 

переплетаются две национальности - русская и немецкая. Мои бабушки и 

дедушка много рассказывают мне о своѐм прошлом, о том, как жили раньше, 

какие события происходили в нашей стране, как они отражались на их 

семьях. Сегодня современное поколение живѐт иначе, и нам трудно себе 

представить, что когда-то люди жили по-другому. Но это совсем не означает, 

что не надо думать о прошлом. Я считаю, что если человек не знает истории 

своего народа, не любит и не уважает его культурные традиции, то вряд ли 

его можно назвать достойным гражданином своего Отечества. Для меня 

семья – это мир, любовь, счастье. Я окружѐн заботой. Живу в свободной 

стране, в которой соблюдаются права человека и гражданина. Меня 

заинтересовал вопрос «А как жили мои предки?». Мне захотелось узнать 

больше о моих немецких корнях, проследить историю появления немцев 

моей семьи (по линии мамы) в России, а также узнать, как повлияли 

определѐнные исторические события в нашей стране на судьбу моей семьи. 

Писать историю своей семьи – задача непростая. Для изучения своей 

«немецкой ветви» мне необходимо было найти свидетелей и взять у них 



 

218 
 

интервью, ознакомиться с личными письмами, фотографиями, семейными 

реликвиями. Всю основную информацию об истории семьи я узнал у моей 

бабушки Сулименко Елизаветы Александровны (в девичестве – Геймбух) и у 

своей мамы Зименс Ларисы Владимировны (в девичестве – Сулименко). 

Рассказанную мне историю «немецкой ветви» моей семьи я подкрепил 

информацией об исторических событиях нашей страны, взятую из 

литературных источников и из сети Интернет.  

Сегодня в современном обществе родственные связи теряют свою 

актуальность, родственники перестают общаться. Знание своей родословной, 

своих «корней» становится необходимостью для воспитания патриотизма и 

нравственности. Считаю, что каждая семья нашей страны внесла весомый 

вклад в развитие нашей Родины, моя семья не является исключением. 

История появления немцев в России 

Впервые немцы, появились в России в приличном количестве при Петре 

I, который приглашал их как людей учѐных и мастеровых, способных своим 

личным примером, а также в качестве учителей и наставников, передать 

опыт и знания местным жителям. Массовый период переселения немцев из 

Германии в Россию приходится на время правления Екатерины II. Она 

увидела и возложила на них несколько иную задачу. Она была одержима 

идеей увеличения своей империи. И добивалась этого как женщина. 

Мужчина-правитель предпочѐл бы, имея подобную цель, вести войну и 

захватить в борьбе новые территории. Она же использовала такие 

качества, как ум, расчѐтливость, хитрость и царскую благосклонность. 

Через тридцать лет после воцарения Екатерины количество жителей 

России возросло более чем в полтора раза, а наше государство стало самым 

населѐнным среди европейских стран. И здесь немалую роль сыграло как раз 

переселение немцев и Манифест Екатерины II 1762 года. Манифест носил 

название «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, 

поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». 

Согласно указу заселению иностранными гражданами подлежали плохо 
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обжитые регионы России, в том числе и Украина. 

Переплетение судеб семьи и страны 

Как раз в это время мои предки по линии мамы Геймбух и Шнайдер 

приезжают в Россию. Нужно сказать, что эти фамилии, по словам моих 

родственников, в Германии являются очень распространѐнными. Семья 

Геймбух со многими другими такими же переселенцами поселилась на правом 

берегу реки Волги в Саратовской губернии. К сожалению, не осталось 

сведений о том, как называлось их поселение. На Алтай они попали во время 

реформы Столыпина Петра Аркадьевича, цель которой было выделение 

крестьянам земельных наделов для 

хозяйствования по фермерскому образцу. 

Это было начало 1900-х годов и мои 

предки по линии Геймбух были одними из 

основателей села Подсосново. Геймбух 

Генрих Петрович родился в 1886 году в 

Саратовской губернии. Переехав на Алтай 

с семьѐй, стал заниматься сельским хозяйством. Семья была зажиточной. У 

них было четверо сыновей. В 1929 году главу семьи арестовали за веру. 

Отбыл 3 года в тюрьме. В начале 30-х годов 

в стране началась массовая коллективизация 

и уничтожение крестьян-собственников. Его 

семья была раскулачена, и жена с тремя 

сыновьями были сосланы в Томскую 

область в село Каргасок. Освободившись, 

Генрих Петрович едет в Томскую область, 

разыскивает свою семью. Но тут его 

повторно арестовывают на 10 лет, в тюрьме 

он умирает. Один из его сыновей мой 

прапрадед Геймбух Генрих Генрихович 1906 
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года рождения ещѐ в Подсосново отделился от отца и создал свою семью. 

Возможно, это и сыграло немаловажную роль в его судьбе. Не будучи 

сосланным, оставшись со своей молодой семьѐй в Подсосново, прапрадед 

Геймбух Генрих Генрихович работал завхозом школы. Наступил 1937 год. В 

книге Абрама Фаста «Немецкий район на Алтае» это время названо временем 

«большого террора». Поискав информацию в интернете, я узнал, что 1937 год 

вошѐл в историю страны как год невиданных до сих пор в мире репрессий, 

случившихся в СССР. Это был самый кровавый год, так как в этом году 

машина уничтожения достигла своего пика. Фабриковались уголовные дела 

за якобы антисоветскую деятельность среди населения, поощрялись клевета 

и доносы. Люди жили в постоянном страхе за свою судьбу, за свою жизнь. 

Арестовывались люди самых разных социальных групп, независимо от их 

социального положения. Как раз в этот год 

беда постучалась в дом моего прапрадеда. Его 

арестовали по доносу односельчанина. Якобы 

он, принимав участие в строительстве новой 

сельской школы, специально нарушил 

конструкции. Его увезли в Славгород. И 

больше семья никогда его не увидела. Став 

взрослым, один из его сыновей, мой прадед 

Геймбух Александр Генрихович, делал запрос, 

ответ был дан, что он был вскоре после ареста 

расстрелян. Хотя семья всю войну 

получала от него письма из Магадана. По 

повторному запросу уже его внука, семья 

узнала, что Геймбух Генрих Генрихович 

был осужден на 10 лет, скончался в 1946 

году в тюрьме. А в Славгороде расстрелян 

был его однофамилец. Из той же книги А. 
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Фаста я узнал, что дело это называлось Славгородским. Он пишет: 

«Страшная по своей жестокости и бессмысленности, да и по своей 

циничности волна репрессий прокатилась по немецким сѐлам зимой 1937-

1938 гг. В декабре 1937 года была арестована большая группа граждан 298 

человек из Немецкого, Славгородского, Андреевского, Знаменского, Ново-

Киевского и Хабарского районов. … Всех без исключения приговорили к 

высшей мере наказания. В ночь на 22 января 1938 года приговор был 

приведѐн в исполнение в г. Славгороде». В 1956 году с прапрадеда были 

сняты все обвинения.  

После ареста прапрадеда его семья жила очень тяжело. Особенно 

тяжело пришлось семье в военные годы. Тогда прапрабабушку Геймбух 

Елизавету Готлибовну забрали в трудармию в Михайловский район на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содовый завод. Чтобы подкрепить эти сведения, я снова обратился к 

интернету. «Приказ Ставки Верховного Главнокомандующего № 35105 от 8 

сентября 1941г. «Об изъятии» из Красной Армии военнослужащих немецкой 

национальности и формировании их них с лагерным режимом «рабочих 
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колонн» НКВД или РККА – рабочие колонны Красной Армии. … В 1942 

году в трудовой армии должны были работать мужчины-немцы в возрасте от 

17 до 50, а позднее с 15 до 55 лет и женщины-немки в возрасте от 16 до 45 

лет. Мобилизация превратилась для мирного немецкого населения в 

ужасную реальность, полную голода, холода, невыносимых условий труда, 

смертей близких… Алтайский край тоже имел свои стройки, где работали 

трудармейцы. Прежде всего, это были Михайловский содокомбинат, 

Бурлинский солепромысел. Когда прапрабабушку увозили, мой прадед долго 

бежал за телегой и плакал. Ему было около 12 лет. А старшему брату 13 лет. 

С ними оставалось ещѐ трое младших братьев и сестѐр. Самой младшей 

сестрѐнке был 1 год. Елизаветы Готлибовны не было 5 лет. Дети жили сами. 

Питались часто только картофельными очистками, помогали люди. Выжили 

все. Мать вернулась домой, жизнь стала налаживаться. Долгое время она, 

как и всѐ население немецкой национальности находилось под 

спецкомендатурой. «Они не призывались на военную службу, не могли 

занимать важные посты и должности». Реабилитированы они были только в 

1955 году.  

Дети подрастали, помогали, работали в колхозе. Мой прадед Геймбух 

Александр Генрихович 1928 г.р. (фото выше) учился в Ключевском 

училище, окончил курсы трактористов, долго работал по специальности. Он 

очень хорошо разбирался в технике и его назначили заведующим МТМ. О 

его мастерстве написано в книге «Целина продолжается»: «…Он, … тоже из 

трактористов и в своѐм деле ас: по словам председателя, может с 

завязанными глазами разобрать и собрать любую машину. К тому же умелый 

организатор производства - машины из ворот выходят всегда раньше срока, 

ремонтники тут постоянные, горазды на всякие технические придумки, 

очень экономны, а главное – каждый делает всѐ на совесть». Там проработал 

до самой пенсии. Он никогда не сидел без дела, его душа всегда болела за 

общее дело, а Подсосново стало его судьбой. Но так сложились 

обстоятельства, в 1995 году умерла бабушка, а в стране началась волна 
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массовой эмиграции в Германию. В 1999 году он переехал вместе со своими 

детьми в Германию. Умер в 2004 году в год моего рождения.  

Во время войны в 1941 году в село Подсосново приезжает семья 

Шнайдер с тремя дочерями. 

 Приехали они из Автономии поволжских немцев. Одна из дочерей – моя 

прабабушка Шнайдер Эмилия Генриховна 1929 года рождения (фото выше). 

История этой семьи не менее интересна и не менее трагична. Предки их 

приехали в Россию тоже по приглашению Екатерины II, только поселились 

на левом берегу Волги в селе Ehrehfeld (Красный Кут) Саратовской области. 

По рассказам прапрабабушки Шнайдер Амалии Яковлевны (фото выше) 

жили они очень зажиточно, село было очень красивое, ровные улицы, 

беленые дома, сады, большие приусадебные хозяйства. Прапрадед Шнайдер 

Генрих Иванович (фото выше) работал в колхозе. Началась Великая 

Отечественная война. Указом Сталина всем жителям Поволжья было 

приказано срочно покинуть свои дома и отправиться на спецпоселение. Их 

депортировали в Сибирь. Прабабушка Шнайдер Эимилия Генриховна (в 

замужестве Геймбух) рассказывала, когда они уезжали, пригнали коров с 

выпаса, они остались не доены. Стоял крик, плач. Всѐ нажитое было 

брошено. Взяли только самое необходимое. Добирались они 1,5 месяца, 

уехали в августе, а приехали в Алтайский край в октябре. Перевозили их в 

теплушках. Распределены они были в селе Подсосново. Прапрабабушка 

Амалия Яковлевна всю жизнь с теплотой и грустью вспоминала 

оставленный дом в Поволжье и говорила: «У нас дома на Волге в Россее». 

Сердце еѐ навсегда осталось там. Стали обживаться в Подсосново. Это село 

стало для неѐ второй Родиной. А когда в России в 90-е годы началась модная 

волна переезда в Германию, Амалия Яковлевна была против этого. Всей 

душой она не хотела уезжать. На неѐ уже купили билет, а за несколько дней 

до отъезда с семьѐй младшего сына она умерла. Так и не покорилась она 

своему переезду в чужую страну. Хотя здесь еѐ жизнь нельзя было назвать 

лѐгкой. После депортации из Поволжья в школу дети не могли ходить, так 
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как преподавание велось на русском языке, 

а языка они не знали. Еѐ мужа Шнайдера 

Генриха Ивановича, моего прапрадеда, 

забрали в трудовую армию на Урал. А еѐ 

саму забрали в Михайловский район в 

семью нянькой. Но домой к детям еѐ 

отпускали. После войны они вернулись к 

своим детям. Началась мирная жизнь. Их 

дети создали свои семьи. Но российские 

немцы ещѐ долгое время должны 

были регулярно отмечаться в 

спецкомендатуре, ещѐ долгое время 

после войны их не брали в ВУЗы, в 

армию. Это, конечно, оставило 

тяжѐлый отпечаток в их сознании. Так было до 

1956 года, когда все немцы были сняты с учѐта 

спецпоселения. Только в 1991 году мои 

родственники были реабилитированы. 

Несмотря ни на что, они не очерствели душой 

и всем своим добросовестным трудом и своими 

мыслями старались доказать, что Россия для 

них – это частичка их самих.  

Мой прадед Геймбух Александр 

Генрихович и прабабушка Шнайдер Эмилия 

Генриховна поженились в 1948 году. Моя 

прабабушка закончила в Поволжье 4 класса и 

больше никогда не училась. До конца своей 

жизни она очень плохо говорила на русском 
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языке. Они воспитали 5 детей. У каждого из детей сложилась своя судьба. 

Эмилия Генриховна умерла в Подсосново в 1995 году.  

На сегодняшний день из всех моих родственников по линии Геймбух-

Шнайдер в России осталась только моя бабушка Геймбух Елизавета 

Александровна (в замужестве Сулименко). По еѐ рассказам я и воссоздал 

историю моей семьи по линии российских немцев.  

 

 

 

 

 

Заключение 

Считаю, что моя семья является собирательным образом многих семей, 

живущих на территории России и бывшего Советского Союза. А значит, 

история моей семьи и судьбы еѐ членов повторяют судьбы и истории 

большинства семей нашей страны. И через историю своей семьи я могу 

говорить об истории и судьбах многих людей своей Родины 18-20 веков.  

Проанализировав историю моего рода по линии российских немцев и 

историю России 18-20 веков, я пришѐл к выводу, что основные перемены, 

кардинально менявшие жизнь и судьбы моих родственников, приходились на 

время крупных исторических событий России этих времен.
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Сквозь жизнь моих предков передо мной предстают сюжеты истории 

моей страны: эпоха Екатерины II и появление моих предков-немцев в России, 

земельная реформа Столыпина, заселение немцами Сибири и переезд моих 

предков в Алтайский край, кровавые годы репрессий и потеря близких в 

моей семье, Великая Отечественная война и депортация российских немцев 

из Поволжья в Сибирь (мои родственники волей судьбы оказываются в 

Алтайском крае), трудовая армия и принудительное несение трудовой 

повинности моими родственниками, послевоенное положение немцев в 

спецпоселениях до 1956 года и их последующая реабилитация. 

Познавая судьбу своих предков, я познал себя, ведь я тоже часть рода. 

Я учусь чувству долга и ответственности перед родителями, семьѐй, старшим 

поколением, Родиной, Отечеством. Изучая историю своей семьи, я понял, что 

история семьи – это история нашей Родины, пусть трагичная, печальная, но 

великая и торжественная. 
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3 место 

 

Дворко Григорий, 16 лет, 

село Гальбштадт  

Немецкого национального района 

 

«Педагоги в моей семье» 

 

Введение 

Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я бы поставил три 

слова: семья, труд, учение. Самые обычные слова, но они, переплетаясь и 

разветвляясь, порождают могучее дерево жизни. Кто не знает, что такое 

учение и труд, престает быть личностью, теряет духовные качества человека. 

Кто перестает дорожить семьей, становится безликим существом, 

недостойным уважения… 

Я горжусь тем, что мне довелось родиться в семье, где почитают 

ученье и труд. Я понимаю, что ничто на свете не получается само собой. 

Только трудом добывается всѐ необходимое. И многое в понимании жизни 

мне даѐт семья. Ведь именно в семье закладываются такие общечеловеческие 

ценности как чувство уважения, любви к ближнему, щедрости, 

ответственности за свои поступки. 

Внимательно «присматриваясь» к укладу и традициям своей семьи, 

можно узнать много интересного, они заставляют нас призадуматься над 

вопросами, которые, на первый взгляд, кажутся ясными и простыми, а в 

действительности являются очень сложными, дают толчок к наблюдениям за 

жизнью человека. 

Я живу и воспитываюсь в учительской семье. В школе, в которой 

работали мои прадед Андрей Иванович Функ, бабушка Нина Андреевна 

Дворко, Валентина Андреевна Казла, заместителем директора работает моя 

мама – Оксана Федоровна Дворко, учусь и я. 



 

228 
 

Судьба каждого человека связана со школой. Ученики Гальбштадтской 

школы, а раньше она была Некрасовской, всегда вспоминают о ней с 

теплотой и гордостью потому, что школа имеет своѐ лицо и сложившиеся 

годами традиции. И, каждый, будь то ученик, педагог или родитель, немало 

делает для развития и процветания нашего замечательного «дома», где мы 

учимся не для школы, а для жизни, пишем историю школы сами, 

поддерживаем друг друга. 

Мои размышления и изыскания о моих близких направлены на то, 

чтобы оглянуться в прошлое и вспомнить с благодарностью о тех людях, 

которые трудились на благо нашей малой родины. 

В музее истории слов. «Учитель» и «Педагог» 

Простые и каждому знакомые с детства слова «учитель» и «педагог», а 

сколько интересного можно сказать о них! 

Чтобы рассмотреть значение слов, мы обращались к толковому 

словарю русского языка С.И.Ожегова  

УЧИТЕЛЬ – лицо, которое обучает чему-нибудь, преподаватель. 

Например: школьный учитель, учитель математики. 

ПЕДАГОГ – специалист, занимающийся преподавательской и 

воспитательной работой. Например: великие педагоги прошлого. 

А теперь узнаем, как произошли наши слова, для этого побываем в 

«музее истории слов». Такой музей существует, здесь можно познакомиться 

с историей многих слов родного языка – это этимологический словарь 

русского языка. 

История слова педагог уходит в античную Грецию, когда в городах 

возникли первые школы, и образованность стала считаться достоинством 

свободного гражданина. До поступления в школу дети свободных граждан 

получали домашнее воспитание. За ними присматривал специальный раб-

педагог (буквально – поводырь). 

Таким образом, в слове педагог есть значение, связанное со 

специальным делом, – вести, сопровождать ребѐнка. Надо отметить, что в 



 

229 
 

«поводыре» время от времени нуждается любой человек, у каждого человека 

в жизни возникает потребность в педагоге-учителе, в человеке, который 

передаѐт другому своѐ дело, свои умения в этом деле. 

Учитель – от глагола учи ть, из праславянской формы u iti, от которой 

произошли: древнерусское и украинское учити, болгарское у ча, белорусское 

учы ць, словенское u íti, чешское u it. Получается, что в различных языках 

обнаруживаются слова, очень напоминающие друг друга. 

В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязанностями 

родителя и властителя. Учителей называли мастерами, подчеркивая этим 

уважение к личности наставника подрастающего поколения. Но и мастеров-

ремесленников, передававших свой опыт, называли уважительно – Учитель. 

Как видим, наши слова произошли из разных языков и имели 

первоначально разное значение, но со временем эти слова стали синонимами 

и стали нести большое смысловое значение. Именно помощь взрослого, 

передача взрослым ребѐнку необходимых знаний об окружающем мире, 

обучение необходимым для жизни умениям явилось началом педагогической 

деятельности, ставшей впоследствии делом специально подготовленных 

людей – учителей и педагогов. 

 

Педагоги в моей семье 

Педагогическая биография Функа Андрея Ивановича 

В 1940 году Функ Андрей Иванович поступил в 

Саратовский педагогический институт, чтобы стать 

учителем географии. В 1942 году, не закончив обучение, 

в двадцатитрехлетнем возрасте был мобилизован в 

трудовую армию города Канска Красноярского края, где 

работал машинистом на паровозе. 

В 1946 году из-за болезни Андрей Иванович был 

освобождѐн из трудовой армии и поступил работать в 

Некрасовскую школу учителем немецкого языка. Но болезнь преследовала 
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его, и в 1948 году ему вместе с семьѐй пришлось поменять климат сухих 

Кулундинских степей на более мягкий климат соснового бора Волчихинского 

района. В селе Малышев Лог он также работал учителем немецкого языка. В 

1952 году семья вернулась в Некрасово, но Андрей Иванович из-за болезни 

работать в школе уже не мог. 

Нужно понять то время! Это было послевоенное время прошлого века. 

Учителей на селе катастрофически не хватало, школы были переполнены, и 

за учительские столы вставали выпускники средних школ, сразу принимая 

эстафету от своих учителей. 

Некрасовская школа в послевоенные годы была семилетней, в ней 

обучались ученики близлежащих сѐл: Константиновки, Шумановки, Кусака, 

Редкой Дубравы, Отрадного, Самсоновки и других. При школе в то время 

действовал интернат для проживания учеников из дальних сѐл, которые 

уезжали домой только на выходные. 

Функ Андрей Иванович был 

учителем с педагогическим образованием, 

а это было немало! Учитель в глазах ребят 

и взрослых был самым главным 

человеком, его авторитет на селе был 

огромен. И хоть Андрей Иванович 

немного проработал в Некрасовской 

школе, но это был человек, искренне 

любивший своѐ дело и сделавший важный 

вклад в развитие Гальбштадтской школы. 

Две дочери Андрея Ивановича Валентина Казла (Функ) и Нина Дворко 

(Функ) стали педагогами. 
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Педагогическая биография Казла Валентины Андреевны 

Казла Валентина Андреевна окончила 8 классов Некрасовской школы и 

в 1962 году в пятнадцатилетнем возрасте поступила в Славгородское 

педагогическое училище на немецкое отделение. 

Свою трудовую деятельность Валентина Андреевна начала в 

Подсосновской средней школе учителем начальных классов, где проработала 

2 года. В 1968 году переехала в село Некрасово и была принята на работу в 

школу учителем начальных классов, где 

проработала 25 лет. 

Много интересного рассказала 

Валентина Андреевна об особенностях 

работы в Некрасовской школе второй 

половины 20 века: «Свою педагогическую 

жизнь я прожила в советской школе. Тогда всѐ было по-

другому. Система образования была 

стабильной, стабильными были программы и 

учебники. Школьники любой области или  

края нашей страны обучались по одинаковым 

учебникам, а ребята имели те же школьные учебники, 

что и их родители. Основной задачей школы того времени 

было обеспечить ребят прочными знаниями, воспитать достойных людей». 

Важнейшим направлением образования было воспитание 

Клятва выпускников Славгородского 
педучилища 

В июньский день, в торжественном 
строю студенческую клятву я даю тебе, 
моя Отчизна дорогая, перед лицом отцов и 
матерей, перед лицом товарищей, друзей 
учительскому стягу присягаю. 

Так учит партия, нас ленинцами быть, 
Отечество по-ленински любить, и я 
клянусь работать неустанно, учить 
детей такими, как Ульянов. Клянусь, 
что буду педагогом навсегда, участником 
великого труда! 
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школьников. Большое внимание уделялось воспитанию патриотических 

чувств ребят. Учебники чтения и литературы содержали много 

произведений, рассказывающих об отваге людей в годы Великой 

Отечественной войны, героических поступках в современной жизни. 

В каждой школе действовала детская организация или дружина. В 

начальной школе были октябрята, затем пионеры, а в старших классах - 

комсомольцы. Некрасовская пионерская организация носила имя А.П. 

Гайдара. 

Хорошо было развито 

тимуровское движение, ребята 

помогали ветеранам войны, пожилым 

людям. 

Многие мероприятия были 

традиционными: смотры песни и 

строя, военно-спортивная игра 

«Зарница», пионерские сборы 

отрядов и дружины. 

Бывшие ученики Валентины Андреевны всегда с большой теплотой 

отзываются о своѐм первом учителе и школьных годах. 

Очень многие из ее учеников живут сейчас в Германии, но они 

регулярно встречаются, присылают видеокассеты, фотоальбомы, иногда 

письма с фотографиями, а когда приезжают в Россию, навещают своего 

первого учителя 

.
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Большое впечатление на меня произвели слова Ирины Май (Винс), для 

которой Валентина Андреевна стала первой учительницей. Ирина, окончила 

Некрасовскую школу в 1988 году, а теперь является жительницей села 

Подсосново. 

«Валентина Андреевна казалась мне совсем молодой, наверное, 

потому, что была очень энергичной и весѐлой. Она всегда придумывала для 

нас разные праздники и внеклассные занятия. Она научила нас писать, 

читать, считать, рисовать и делать разнообразные поделки, научила нас 

уважать старших, ценить друзей и подруг. Валентина Андреевна 

справедливая, добрая, мудрая учительница. Много девочек из нашего класса 

хотели быть похожими на своего первого учителя. 

Я очень рада, что в моей школьной жизни была такая светлая, добрая 

и терпеливая учительница. Спасибо Вам, Валентина Андреевна! Вы открыли 

нам дорогу во взрослую жизнь!» 

В нашей семье Валентину Андреевну называют семейным учителем: 

Фотоальбом выпускников, 2009 год Встреча выпускников начальной школы 

1987г. в Германии 
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она стала первым учителем для своего сына Андрея (1978 г.р.), для 

племянниц Оксаны (1981 г.р.) и Елены (1984 г.р.). 

Среди учеников Валентины Андреевны есть те, кто стал учителями: 

Миллер Лиза – учитель русского языка и литературы, Шнайдер Тамара – 

учитель истории, Дворко Оксана – учитель начальных классов. 

Педагогическая биография Дворко Нины Андреевны 

Дворко Нина Андреевна в 1964 году окончила 8 классов Некрасовской 

школы и поступила в Славгородское педагогическое училище. После 

четырех лет учебы Нина Андреевна стала учителем немецкого языка. 

 

Когда Нина Андреевна училась в 8 классе, в 

их семье на квартире жили студенты, которые 

проходили педагогическую практику в школе. 

Будущие учительницы готовились к занятиям, 

проверяли тетради, репетировали свои уроки. Нине 

очень нравилось участвовать во всей этой работе, 

старшая сестра Валентина в это время уже училась 

в Славгородском педагогическом училище. 

Именно в это время Нина Андреевна приняла решение стать учителем. 

В 1968 году она начала работать учителем немецкого языка в 

Некрасовской школе. Удивительно, но первыми учениками стали ребята, 

родители которых были учениками еѐ отца, Функа А.И.

Выписка из Книги записей свидетельств об окончании 8 классов 

Некрасовской средней школы за 1964 год 
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В 1969 вышла замуж, и семья переехала в город Павлодар Казахской 

ССР, где также работала в средней школе учителем немецкого языка. После 

рождения ребѐнка в 1971 году вернулась в село Некрасово, но в тот момент в 

школе не было вакансий педагогов, а в 

детский сад «Ракета» требовался 

воспитатель. Так Нина Андреевна 

поменяла профиль своей 

педагогической деятельности. В 

Некрасовском детском саду она 

проработала 20 лет, сначала 

воспитателем, а затем методистом. 

В то время детский сад располагался в неприспособленном здании. В 

саду было 3 группы, которые посещали 86 ребят. Детские группы были 

смешанные, разновозрастные, что, по мнению Нины Андреевны, вызывало 

некоторые трудности, т.к. нужно было организовать совсем разных ребят по 

возрасту. В настоящее время детские группы посещают ребята только 

одного возраста. 

Детей принимали в детский сад совсем маленькими - им исполнялся 1 

год, многие малыши ещѐ не умели 

ходить. Количество детей в группах 

намного превышало возможности здания. 

Здесь не было ни физкультурного, ни 

музыкального зала, все мероприятия 

проводились в групповых комнатах. 

Количество кроваток в спальных 

комнатах было меньше, чем детей в группах, поэтому на тихий час 

расставляли дополнительные раскладушки в групповых комнатах. Время 

пребывания малышей в детском саду 12 часов: с 8 утра до 20 часов. Детей в 

основном забирали к 8 часам вечера, так как родители в то время работали до 

18 часов, затем они шли домой, управлялись по хозяйству (у всех было 
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подсобное хозяйство), а только потом забирали детей из детского сада. 

Методической литературы по 

дошкольному воспитанию не было. Много 

методического материала воспитатели 

переписывали от руки, пособия для игр и 

упражнений изготовляли самостоятельно. 

Конечно, в настоящее время педагогам 

детского сада не приходится решать такие проблемы. 

В 1986 году было построено новое типовое здание детского сада на 90 

мест, которое используется до сих пор, теперь использовались оба здания, и 

детский сад посещало 160 детей. В новом здании были 4 большие, светлые 

групповые и спальные комнаты, музыкальные и спортивные залы. 

В это время Нина Андреевна стала работать методистом. Она оказывала 

помощь воспитателям, проводила консультации для родителей, семинары для 

педагогов. 

В 1991 году, когда образовался Немецкий национальный район, 

районному отделу по образованию требовался инспектор школ, Нина 

Андреевна была принята на эту должность и 18 лет проработала главным 

специалистом по охране детства. Теперь еѐ работа заключалась в защите прав 

и интересов несовершеннолетних детей в Немецком национальном районе. 

Профессиональная деятельность Дворко Н.А. всегда была связана с детьми. 

Нина Андреевна отличалась искренней любовью к детям и безграничной 

верностью педагогическому делу. Она не признавала работу «от и до», а 

отдавала ей все свои силы и время. И жители нашегосела это ценили. Многие 

родители еѐ воспитанников отзываются о работе Нины Андреевны с 

чувством благодарности. За время работы Нина Андреевна неоднократно 

была занесена на Доску почѐта, награждалась Почѐтными грамотами 

различного уровня. 
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В 1989 году была награждена значком «Отличник народного 

просвещения» 

 

В это же время за долголетний и добросовестный труд награждена 

медалью «Ветеран труда». 
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Педагогическая деятельность Дворко Н.А. нередко освещалась на 

страницах районных газет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая биография Дворко Оксаны Фѐдоровны 

Первым учителем Оксаны Фѐдоровны была еѐ тѐтя, Казла Валентина 

Андреевна. Оксана выросла в семье педагогов, поэтому после окончания 

школы вопрос о выборе профессии не стоял. 

 

 

 

 

 

 

В 1991 году  

Оксана Фѐдоровна поступила в Барнаульский государственный 

педагогический университет на педагогический факультет, по окончанию 

которого вернулась работать в родную Гальбштадтскую школу. Четыре года 

она проработала учителем начальных классов. 

Своим учителем в профессии Оксана Фѐдоровна считает Савкину 

Светлану Викторовну, которая работала директором в Гальбштадтской 

школе с 1998 года по 2008 год. Именно в это время она была назначена 

Газета Славгородского района 

«Rote Fahne», 1988 год 

Газета Немецкого национального 

района «Новое время», 2000 год 
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заместителем директора, которым и продолжает работать. Светлана 

Викторовна, отмечает Оксана Фѐдоровна, обладает всеми качествами 

успешного человека: огромным трудолюбием, неимоверной 

изобретательностью и предприимчивостью, творческой активностью и 

инициативностью, работая совместно с ней, перенимаешь стиль общения, 

учишься организационным умениям, которые в школе являются 

основополагающими. 

Под руководством Савкиной Светланы Викторовны школа вновь 

обрела устойчивость и авторитет в системе образования района, которые 

были несколько утрачены. 

В 1999 году в школе были организованы гимназические классы 

старшеклассников. Со всего района в школу приезжали 

высокомотивированные ребята, чтобы получить серьѐзную предметную 

базу для дальнейшего обучения. Старшеклассники, окончившие 

гимназические классы, успешно поступали в вузы Алтайского края, 

Новосибирска, Омска, Москвы. В то время при школе действовало 

общежитие. Ребята могли выбрать 1 из 3 профилей: социально-

экономический, естественнонаучный, информационный. 

Гальбштадтская школа стала участвовать во всероссийских 

конкурсах, во многих из них она становилась победителем. В 2006 году 

стала победителем среди общеобразовательных школ Алтайского края, 

внедряющих инновационные программы, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» и в 2009 году стала 

победителем конкурса инновационных общеобразовательных учреждений 

«Новая школа Алтая-2009». Наградами за эти победы стали 2 миллиона 

рублей, которые были потрачены на благоустройство школы. 

В 2007 году построено новое здание школы, которое усилиями 

коллективов учителей, учащихся и родителей стало отвечать 

современным требованиям образования. 

Педагогический коллектив Некрасовской, а затем и Гальбштадтской 
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школы всегда отличался высоким профессионализмом, мастерством и 

сплоченностью. 

Бякова Наталья Ивановна, Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации, педагог с тридцатипятилетним стажем так 

отзывается о профессиональной деятельности Дворко О.Ф. «Мне с 

Оксаной Фѐдоровной было приятно и комфортно работать. 

Отзывчивость, душевность, честность, принципиальность, 

профессионализм – вот те качества, которые помогают нашему завучу 

быть лучшим в своей профессии и уважаемым в коллективе». 

За время работы Оксана Фѐдоровна награждалась Почѐтными 

грамотами различного уровня, а в 2011 году ей было присвоено почѐтное 

звание «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации». 

Список литературы: 

1. Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли: 

Кн. для учителя.-М.:Просвещение,1989.-208с. 

2. Митьковская Т.Г. Человек за партой. – Барнаул: Алт.кн. 

издательство, 1986.-72с 

3. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение: Кн. Для 

старшеклассников.-М: Просвещение, 1986,-160с. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: М. - Мир и 

образование, 2011. 
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1 место 

 

Моисеев Семѐн, 17 лет, 

с.Быстрый Исток Быстроистокского района 

 

«Мои корни» 

 

 

Я, не просто живу.  

Я подобно реке, 

начинаюсь в таинственном далеке… 

Старая фотография 

Как-то, перелистывая семейный 

альбом, я обратил внимание на очень 

старую фотографию. От времени она 

очень сильно пожелтела и края еѐ 

немного обтрепались. С фотографии на 

меня смотрят мужчина, женщина и двое 

детей. Мужчина с женщиной выглядят 

не совсем молодыми. На женщине 

широкое платье из чѐрной материи, 

почти достигающее пола. Волосы еѐ 

собраны. Чувствуется, что эта женщина 

обладает твѐрдым и невозмутимым 

характером. От неѐ даже с фотографии 

веет чем-то неизвестным и даже 

таинственным для меня. На мужчине 

надеты штаны, пиджак с отложным 

воротником и сапоги. Между мужчиной 

и женщиной стоит мальчик лет десяти. Он одет, как и мужчина в пиджак, 
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штаны и сапоги. Рядом с женщиной стоит маленькая девочка лет трѐх-

четырѐх. Кучерявые волосы еѐ собраны. На ней платье почти до пола, как у 

женщины. Девочка не очень уверенно чувствует себя и поэтому стоит очень 

близко к женщине. Свою маленькую хрупкую ручку, на всякий случай она 

опустила на ногу женщине. Это говорит о том, что для девочки этот человек 

очень родной. 

Я спросил маму, почему фотография такая старая и кто на ней 

изображѐн? И почему мама так бережно хранит этот старый снимок в 

семейном альбоме? И вот что мама мне поведала… 

Фотография сделана в 1913 году. На фото сняты наши предки. 

Оказывается, самая маленькая девочка – это моя прапрабабушка (бабушка 

моего деда по маминой линии) Лидия Егоровна Гаак. Она родилась на хуторе 

Графском Неклиновского района Ростовской области в семье немцев 

Поволжья. Когда родилась Лида, то в семье уже было семь детей. Самой 

старшей сестре Шарлотте было в то время уже 16 лет. Кроме Шарлотты с 

Лидой нянчились ещѐ 3 сестры: Каролина, Екатерина и Мария и три брата: 

Вильгельм, Карл и Самуил. Семья была зажиточной, имела свои земли 

(примерно 60 га), занималась разведением коней, коров, свиней. Мать 

Елизавета Александровна и отец Георг-Христиан Вильгельмович с утра до 

самого вечера работали на земле. Дети же были предоставлены сами себе. 

Старшие приглядывали за младшими и все вместе дружно играли. Тяжело ли 

им было, когда мама уходила в поле? Думаю, что тяжело. Старшим детям 

нужно было и в доме порядок навести, и маленьких накормить, и по 

хозяйству успеть. 

Когда Лидочка выросла, пришло время выходить замуж. Понравилась 

она одному парню с этого же хутора, пришѐл – она согласилась. 

Зарегистрировались с таким же, как и она, немцем Розбах Вильгельмом 

Вильгельмовичем. Стали жить на том же хуторе. Родились у них дети: Иван, 

Екатерина и Александр. Но счастливая жизнь недолго длилась. Началась 

Великая Отечественная Война. Переселили всех немцев в Сибирь. Мужчин и 
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старших детей забрали в трудовую армию. Остались женщины с маленькими 

детьми. Погиб глава семейства – Георг-Христиан Вильгельмович. Умерла 

Елизавета Александровна. Приехав в Быстрый Исток, не успев обустроиться, 

забирают Вильгельма, мужа Лиды, в трудовую армию. Осталась она одна с 

тремя детьми. Тяжело жить не дома, а ещѐ тяжелее не имея рядом родного 

мужа. В 1944 году получает Лида похоронку на мужа. Работает в колхозе. 

Вручную пропалывает посевы, косит сено, помогает в уборке урожая. Дети 

растут. Сыновья женились, дочь вышла замуж. Много внуков имеет Лидия. 

Из-за тяжѐлой жизни, прожила Лидия всего 74 года. От трѐх детей было у неѐ 

6 внуков и 12 правнуков. Дождавшись самую старшую правнучку (мою маму 

– Моисееву (Энгель) Наталью Александровну), она умерла.  

Теперь я знаю, что на этой фотографии изображена моя прапрабабушка 

со своими родителями и братом. Понял я, почему она так дорога моей маме. 

Выслушав рассказ мамы, и для меня она стала дорогой. Мне захотелось 

сохранить еѐ, чтобы показать своим детям и рассказать эту историю – 

историю жизни моей прапрабабушки. Я никогда не видел еѐ, да и не мог 

увидеть, ведь мы с ней жили в разные эпохи… Нас разделяют сто лет. Но, 

хотя я и не знаком с ней лично, я знаю, что это родной мне человек. Смотрю 

я на образ, который запечатлѐнный на этом снимке, и представляю себе, 

какой была моя прапрабабушка в жизни, чем любила заниматься, о чѐм 

думала и мечтала…  Конечно, я могу и ошибаться, но мне очень интересно 

фантазировать, смотреть в прошлое своими глазами и что-то угадывать в ней 

самой.… И чем дольше я сижу и изучаю эту фотографию, тем больше я 

узнаю о жизни моей прапрабабушки. Конечно, я отчасти выдумываю еѐ, но 

тем она притягательнее и интересней.  

Наш герой 

Я думаю, в каждой семье есть такие герои, которыми не только 

гордятся, но и с удовольствием рассказывают о них…  

В моей семье такой герой тоже есть! Это мой прапрадед Стародубцев 

Корней Семѐнович. Мне о нѐм рассказывала моя прабабушка, его дочь – 



 

246 
 

Бондаренко (Стародубцева) Евдокия Корнеевна. Моя старшая сестра, когда 

ещѐ училась в школе, написала рассказ о его жизни. Много информации у 

нас было о мирной жизни Корнея Семѐновича. Но меня интересовала его 

военная служба. 

Ведь он прошѐл всю войну от самого еѐ начала и до самого еѐ конца. 

Мне захотелось провести свою исследовательскую работу и узнать больше о 

моѐм прапрадедушке и его жизни во время Великой Отечественной войны. 

Благодаря интернет-архивам и рассказам моей прабабушки, я узнал очень 

многое… 

Стародубцев Корней Семѐнович. Родился 21.03.1903 г. 

в селе Камышенка Петропавловского района Алтайского 

края. Корней был четвѐртым ребѐнком в семье. Всего в 

семье было семь детей. Родители были простыми 

крестьянами. Отец – Семѐн Корнеевич, а мать – Александра 

Васильевна. Окончил два класса церковно-приходской 

школы. Считался в селе грамотным, умным и уважаемым человеком. 

Женился на местной девушке Жигулиной Елене, которая 

родила ему четверых детей: Семѐна, Евдокию, Ирину, 

Ефима. Работали в колхозе: Елена на поле, а Корней 

заведовал колхозным складом.  

Когда началась война, то призвался в первых рядах 

уже в 1941 году (о чѐм говорится в документах на сайте  

«Память народа»). Попал на Карельский фронт и 

основную часть войны служил там пулемѐтчиком 3-й пулемѐтной роты 132-

го Стрелкового полка 27-й Стрелковой Краснознаменной дивизии 

(первоначально называлась дивизией Ребольского направления). В сентябре 

1941 года был легко ранен и после непродолжительного лечения в госпитале, 

вернулся на фронт. Продолжал воевать в составе Карельского фронта до 1944 

года. 
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15 ноября 1944 года Карельский фронт на основании директивы 

Генерального штаба от 7 ноября 1944 года расформирован. 27-я Стрелковая 

Краснознаменная дивизия была направлена на 2-й Белорусский фронт. С 29 

января 1945 года 27-я Стрелковая дивизия в составе войск 19-й армии 2-го 

Белорусского фронта участвовала в Восточно-Померанской операции.  

Ефрейтор Стародубцев Корней Семѐнович имеет следующие награды: 

1. Медаль за боевые заслуги (приказ по 132 стрелковому полку 27 

стрелковой дивизии №079). Из приказа: «…за то, что под сильным 

артиллерийским огнѐм противника в бою 16 августа 1944 года в районе 

Высоты 241,5 своевременно доставлял боеприпасы в боевые порядки роты и 

вынес с поля боя одного красноармейца. Приказ подписан командиром полка 

подполковником Зеленским». 

2. Орден «Красной звезды» (приказ частям 27 Стрелковой 

Гдыньской дивизии Второго Белорусского фронта №0705) Из приказа: «от 

имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество». 

3. Орден Славы III степени (приказ от мая 1945 года) Из приказа: 

«Тов. Стародубцев К.С. в боях за город и порт Гдыню с 25.03 по 5.04.1945 г. 

Проявил себя храбрым и бесстрашным воином. Действуя подносчиком 

патронов, он вовремя доставлял боеприпасы, а в боях сменил раненого 

наводчика и из ст. пулемѐта подавил огневую точку противника и уничтожил 

5 вражеских солдат».  

Вернулся Корней Семѐнович с 

фронта летом 1945 года. Дома, в селе 

Камышенка Петропавловского района, 

его ждала жена и четверо детей. По 

возвращению успел Корней перевести 

свою семью в село Быстрый Исток.  
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Умер Корней спустя год, 3 октября 1946 года. Сохранила моя 

прабабушка, свидетельство о его смерти. 

 

Письмо моему прадеду Тырину Павлу Родионовичу (1926-1993гг.) 

Пишу тебе письмо, мой милый прадед Паша! 

Хочу я по душам с тобой поговорить. 

Тобой гордиться вся семья большая наша. 

И никогда не сможем мы тебя забыть! 

Родился ты и вырос на Алтае. 

Отсюда же призвался на войну. 

И не искал ты для себя любимей края, 

Ведь посетил ты не одну страну. 

Мне папа рассказал, каким ты был героем, 

Когда впервые мы на праздник с ним пошли. 

По улице шагал Бессмертный полк… Герои! 

И гордо с папою портрет мы твой несли! 

Я знаю много о тебе, мой прадед Паша! 

Ты смелым, честным, настоящим был. 

Тобой гордится русская земля, Россия наша! 

Я знаю, очень сильно ты еѐ любил! 

Призвался на войну ты в сорок третьем, 

На тот момент тебе семнадцать было лет. 

Стрелковый полк, награды, сорок пятый, 

Война с Японией… в военнике всѐ есть! 

Мне очень жаль, мой милый прадед Паша, 

Что с нами нет тебя… не сможешь рассказать… 

Но знай, гордимся мы тобой! Россия наша 

Не будет никогда врагу принадлежать!!! 
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Моя прабабушка Евдокия 

Когда моя мама рассказала мне совсем немного из жизни моей 

прабабушки, то я был очень удивлѐн тому, что услышал от неѐ. Я решил сам 

расспросить об этом прабабушку. Моя прабабушка живѐт не очень далеко от 

нашего дома – всего 40 минут ходьбы, но если на велосипеде, то можно 

добраться в два раза быстрее. Когда я пришѐл к ней, то она очень 

обрадовалась и принялась угощать меня свежеиспечѐнными пирогами. 

Досыта наевшись пирогов, я попросил еѐ рассказать мне о своей жизни. 

Тяжело вздохнув, бабушка мне ответила: «Я даже вспоминать не хочу об 

этом!». Но всѐ же я еѐ уговорил… 

А зовут мою прабабушку Евдокия Корнеевна 

Бондаренко. Имя у неѐ очень редкое, но красивое. 

Родилась она 9 августа 1928 года в селе Камышенка 

Петропавловского района. В семье было четверо 

детей: Семѐн, Евдокия, Ирина и Ефим. Родители 

работали с раннего утра до позднего вечера. Дети 

управлялись по дому. Когда Евдокия закончила 

четыре класса – началась Великая Отечественная 

Война. Больше не пришлось ей учиться в школе. 

Забрали на фронт отца, через некоторое время и 

старшего брата. Пошла она работать. Летом на току 

веяла пшеницу, а зимой на коровах возила молоко. «Бывало, еду - 

рассказывает моя прабабушка, - чувствую, что уже ног своих не чувствую и 

тело вроде как не моѐ… Одежонка-то была ветхая, тонкая. Спрыгну, 

попрыгаю, побегаю вокруг коровы, согреюсь и дальше…». Тяжело ли было 

двенадцатилетней девочке делать такую работу? Я думаю, что очень! Ведь 

хотелось и с подругами побегать и в куклы поиграть. А кому в то время было 

легко? Мужчины воевали на фронте, а женщины и дети работали в тылу. С 

какой радостью встретили победу и вместе с ней отца и брата с фронта!  



 

250 
 

В 1946 году вернулся домой отец и всю семью перевѐз в Быстрый 

Исток. В 1951 году Евдокия решает поехать в Узбекистан. Строился там 

новый город Алмалык и нужны были рабочие руки. Добралась, устроилась 

на стройку штукатуром. Встретила там своего мужа Ивана Бондаренко, 

который тоже приехал с Украины работать. Вместе с ним после окончания 

стройки уехала на Украину. В городе Изюм Харьковской области построили 

дом, родилась дочь Ираида. Работала Евдокия на Изюмском маслозаводе. С 

Иваном дом свой построили. Вроде и жить-то можно было, но тянет 

Евдокию на Родину. Хочется ей домой… 

Волею судьбы вернулась Евдокия в 1967 году назад в Быстрый Исток. 

И больше уже никуда не уезжала. Устроилась работать операционной 

санитаркой в районную больницу. Работала всегда на совесть. Имеет много 

благодарностей и грамот, медалей. Имеет звание Ветеран Труда. Всегда с 

большим уважением относятся к ней люди. Моя мама до сих пор за советом 

обращается к ней. А мы с сестрой и братиком еѐ просто обожаем. Нравится 

нам ходить к ней в гости. А она любит угощать нас вкусненьким.
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Моисеев Семѐн Геннадьевич, 2004 г.р. 

 
 

Моисеев Геннадий Викторович, 1976 г.р. 

 
 

Моисеева (Энгель) Наталья Александровна, 1979 г.р. 

 
 

Моисеев Виктор 

Александрович, 

1953 г.р. 

 
 

Моисеева (Тырина) 

 Татьяна Павловна, 

1955 г.р. 

 
 

Энгель Александр Карлович,  

1958 г.р. 

 
 

Энгель (Бондаренко) 

Ираида Ивановна, 1956 г.р. 
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Моисеев 

Александр 

Васильеви

ч, 1930-

1990 гг. 

 
Моисеева 

(Овчинник

ова) 

Наталья 

Федоровна, 

1930-1984 

гг. 

 
Тырин  

Павел 

Родионови

ч, 

1926-

1993гг. 

 
Тырина 

(Волкова) 

Мария 

Михайловн

а, 

1929-

2002гг. 

 
Энгель  

Карл  

Александро

вич, 

1933-1986 

гг. 

 
Энгель 

(Розбах) 

Екатерина 

Вильгельмовна 

1935 г.р. 

 
Бондаренк

о Иван 

Серафимо

вич, 

1925-1972 

гг. 

 
Бондаренко 

(Стародубцева) 

Евдокия Корнеевна, 

1928 г.р. 

 

 

 

 

Мои

сеев 

Вас

или

й 

Сем

ѐнов

ич, 

1899

-

1942 

гг. 

 

 

 

 

Мои

сеев

а 

Мар

фа 

Бор

исо

вна, 

190

2-

196

8 гг. 

 

 

 

 

Овч

инн

иков 

Фед

ор 

Але

ксее

вич, 

1899

-

1943 

гг. 

 

 

 

 

Овч

инни

кова 

Ксен

ия 

Ник

олае

вна, 

1904

-

1966 

гг. 

 

 

 

 

Тыр

ин 

Роди

он 

Сам

ойло

вич,  

1890

-

1970 

гг. 

 

 

 

 

Тыр

ина 

Евдо

кия 

Григ

орье

вна, 

1887

-

1981 

гг. 

 

 

 

 

Волк

ов 

Мих

аил 

Тим

офее

вич, 

1894

-

1904

3 гг. 

 

 

 

 

Вол

кова 

Але

ксан

дра 

Ант

онов

на, 

1896

-

1965 

гг. 

 
Энгел

ь 

Алек

сандр 

Алек

сандр

ович, 

1902-

1943 

гг. 

 
Энг

ель 

(Энг

ель)  

Ека

тери

на 

Анд

реев

на, 

190

6-

198

5 гг. 

 

 

 

 

 

Розба

х 

Виль

гельм  

Виль

гельм

ович, 

1906-

1944 

гг. 

 
Розбах 

(Гаак) 

Лидия 

Егоровна, 

1907-1982 

гг. 

 

 

 

 

Бон

даре

нко 

Сер

афи

м 

Заха

рови

ч, 

1903

1965 

гг. 

 
Бон

даре

нко 

(Сол

омк

о) 

Пел

агея 

Оси

пов

на, 

1904

1996

гг. 

 
Стародуб

цев 

Корней 

Семѐнов

ич, 

1903-

1946 гг. 

 
Староду

бцева 

(Жигули

на) 

Елена 

Андреев

на, 

1903-

1981 гг. 
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                      Гаа

к 

Гео

рг-

Хри

стиа

н 

Вил

ьгел

ьмо

вич 

186

4-

192

8г. 

Гаа

к 

(М

юлл

ер) 

Ели

заве

та 

Але

ксан

дро

вна 

186

5-

193

4 гг. 

    Ста

род

убц

ев 

Се

мѐн 

Кр

нее

вич

, 

187

1-

193

3 

гг. 

Ста

род

убц

ева 

Але

кса

ндр

а 

Вас

иль

евн

а, 

187

7-

193

5 

гг. 

Ж

иг

ул

ин 

Ан

др

ей 

Ив

ан

ов

ич, 

18

75

-

19

43 

гг. 

Жи

гул

ина 

Ан

ись

я 

Ми

хай

лов

на, 

187

9-

193

5 

гг. 
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2 место 

 

Шмелькова Ульяна, 17 лет, г.Барнаул 

 

«Героическое прошлое семьи Шмельковых» 

 

 

 

 

 

Всѐ дальше в прошлое уходят от нас героические события Великой 

Отечественной войны, уходят живые свидетели того грозового времени. Но 

память людская не стирает прошлого, бережно хранит и оберегает даже 

малые весточки, ниточки, которые напоминают и рассказывают нам о том не 

простом для нашей страны времени. Мои родители и деды хранят такую 

память - рассказы о защитниках, о доблестных воинах нашей семьи 

передаются из поколения в поколение. Бережно хранятся в семейном архиве 

свидетельства геройского служения наших прадедов во имя мира и добра на 

нашей земле.  

В семейном архиве Шмельковых хранятся документы, медали, ордена, 

орденские книжки, которые рассказывают, кому вручались эти медали, из 

скупых строчек приказов и донесений вдруг явственно представляется, как 

самоотверженно воевали солдаты Второй мировой. С фотографий военных 

лет смотрят на меня молодые мужчины, а кто они, до поры до времени я не 

знала. Благодаря тому, что мой дед Карпов Геннадий Фѐдорович занялся 

составлением нашего родового древа, интерес к поиску неведомых страничек 

истории нашей семьи возник и у нас с сестрой Алисой. Так мы узнали об 

интересном героическом прошлом наших предков. Мой рассказ о моих 

прадедах. Творческая работа, которая раскрывает героическое прошлое 

семьи Шмельковых. 
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Карпов Фѐдор Михайлович (первый справа 

 

Из нашей семьи в годы Великой Отечественной войны, ушли и 

геройски воевали три прадеда и два прапрадеда по материнской линии. В 

работе привордится фрагмент исследования, которое посвящѐно моим 

прадедам по маминой линии – Шмельковой Юлии Григорьевны в девичестве 

Карповой. В первую очередь пойдѐт речь о мамином прадедушке Карпове 

Фѐдоре Михайловиче. 

Карпов Фѐдор Михайлович 

Младший сержант Карпов Фѐдор 

Михайлович, отец моего деда Карпова 

Геннадия Фѐдоровича, воевал на 2-м 

Прибалтийском и 1-ом Белорусском 

фронтах. На войне с октября 1942 года. 

82-я Ярцевская Краснознамѐнная 

орденов Суворова и Кутузова 

стрелковая дивизия, в которой он 

служил, гнала врага от Москвы до 

самого Берлина. Был Фѐдор Михайлович в ту пору восемнадцатилетним 

юнцом, практически моим сверстникам. Только мы не слышим разрывов 

бомб и снарядов, живѐм в мирном времени, а мой прадед был солдатом на 

войне. Воевал отчаянно, где-то бесшабашно, был героем! 27 октября 1944 

года Фѐдор Михайлович сбил немецкий самолѐт «Мессершмидт-109». Это 

событие он описал в своѐм стихотворении, все внуки и правнуки знают это 

стихотворение наизусть: 

А война-то закончилась, брат! 

Смертоносные жерла остыли, 

Огрубевшие руки солдат 

Их вчера в тишине зачехлили 

Даже видя, всѐ это кругом, 

И не слыша разрывов и свиста, 

Мы не верим, что смолкнувший 

гром 

Стал концом вдруг войны 

ненавистной. 

Ты медали начисти свои, 

Ордена, чтобы солнцем горели. 

Тебя ждут, не дождутся твои, 
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Ожидая, глаза проглядели. 

Небо чужое, чужой самолѐт, 

С перебоем надрывные звуки 

Крест над землѐю зловещий 

плывет, 

Разбросав свои щупальца – руки. 

Всѐ, что он в небе искал, не нашѐл, 

Как всѐ было в начале когда-то, 

В землю в пике безвозвратно ушѐл 

От карающей мести солдата.

 

За геройский поступок, сбитый самолѐт, Фѐдор Михайлович был 

представлен к награде и награждѐн медалью «За отвагу». Об этом можно 

прочесть в документе, называемом «Наградной лист».  

 

На документе отчѐтливо видна подпись лейтенанта Суслова. 

Но командующий артиллерией полковник Починов и командир 

дивизии полковник Дудоров ставят другую резолюцию – достоин 

награждения орденом «Красной Звезды». В приказе №105/н от 17 

ноября 1944 года по 82-й стрелковой Ярцевской краснознамѐнной 

дивизии 6-й Армии прибалтийского фронта Карпов Ф.М. значится 
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под номером 9. Приказ гласит, что Фѐдор Михайлович 

награждается орденом «Красная Звезда».  

Фѐдор Михайлович был командиром зенитно-пулемѐтного 

отделения, помощником командира миномѐтного взвода 120 мм миномѐтов. 

Своѐ дело он знал хорошо, был дисциплинирован, требователен к себе и 

подчинѐнным. На реке Одер во время контратак противника Карпов со своим 

расчѐтом стойко, мужественно, метко разил врага из своего пулемѐта, что 

позволяло пехоте удержать рубежи. Своевременно расчѐт под командованием 

Карпова отбивал авианалѐты противника, обеспечивая сохранность объектов. 

Тогда он был удостоен ещѐ одной награды – «Ордена Отечественной войны II 

степени».  

Запись о его наградах внесена в 

орденскую книжку №476868. Мой 

прадед Карпов Фѐдор Михайлович 

имеет медали: «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Фѐдору 

Михайловичу приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина объявлена «Благодарность» за 

отличные боевые действия при овладении штурмом города Рига – важной 

военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев в Прибалтике, при 

прорыве сильной обороны противника на западном берегу Вислы южнее 

Варшавы, при овладении столицей Германии городом Берлин. «…А к этой 

прибавьте Победе и скромную лепту мою…», - это строчка из стихотворения 

Фѐдора Михайловича. Я считаю, что вклад моего прадеда в Победу был 

достойным! 

  

Орденская книжка Карпова Ф.М. 
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Карпов Исидор Михайлович – родной брат моего прапрадеда 

Воевал на 2-м, 3-м Прибалтийском и 3-м Украинском фронтах. 

Командирорудия 211 гвардейского гаубичного артиллерийского Рижского 

полка. 

16 марта 1945 года огнѐм своего 

орудия он уничтожил два станковых 

пулемѐта, мешавших продвижению 

нашей пехоты, и до 15 солдат 

противника. Награждѐн медалью «За 

отвагу».  

При прорыве обороны 

неприятеля в районе города Мор в Венгрии 18 марта 1945 года, когда 

противник переходил неоднократно в контратаку, орудие гвардии сержанта 

Карпова бесперебойно вело огонь по врагу. В результате было уничтожено 

два станковых и один ручной пулемѐт противника, подожжены две 

автомашины врага.  

Не дрогнул расчѐт сержанта и 9 апреля 1945 года. Было это на 

территории Австрии. Противник силою до батальона при поддержке трѐх 

танков перешѐл в контратаку. Бойцы подпустили танки и пехоту на близкое 

расстояние, а затем открыли огонь. В результате был подбит один танк и 

уничтожено до 20 солдат и офицеров противника. Остальные два танка и 

пехота в панике отступили. За мужество и отвагу, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, Исидор Михайлович Карпов награждѐн 

орденом «Красная Звезда». 

Отец и сын Кузовенко – прадед и прапрадед по линии бабушки 

Кузовенко Иван Григорьевич, отец моей бабушки Карповой Светланы 

Ивановны, воевал на Дальнем Востоке. Награждѐн орденом «Отечественная 

война второй степени». А его отец, мой прапрадед, Кузовенко Григорий 

Васильевич воевал на Ленинградском фронте. 15 марта 1942 года он вынес с 

поля боя под огнѐм противника четырѐх раненых товарищей и доставил их в 
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санитарный взвод. Красноармеец Кузовенко награждѐн медалью «За боевые 

заслуги». 

Раненая медаль сапѐра Павла Зулина 

Зулин Павел Иванович, дед моей прабабушки 

по материнской линии, ещѐ один мой прапрадед, 

родился в 1903 году. Отслужил в армии срочную 

службу. Когда началась Великая Отечественная 

война, Павлу Ивановичу уже было 38 лет. Но 

прошедший армию, имеющий опыт армейского 

дела, не мог стоять в стороне, когда весь народ 

поднялся на борьбу с врагом. Мой прадед ушѐл 

добровольцем на фронт, оставив дома беременную 

жену, четырѐх дочерей и мать. Павел Иванович 

воевал в сапѐрном взводе 682 стрелкового полка 

202 стрелковой дивизии.  

19 сентября 1942 года под огнѐм противника сапѐр Зулин проделывал 

проходы в минных полях. Павел Иванович 

лично снял 13 тротиловых мин, чем 

обеспечил успешное продвижение 

подразделений наших солдат. Павел 

Иванович неоднократно участвовал в 

общевойсковой разведке. За образцовое 

выполнение боевых заданий был 

награждѐн медалью «За боевые заслуги».  

Но бой Павел близ деревни Горбы Павловского района Ленинградской 

области стал последним. Зулин Павел Иванович погиб в бою 6 января 1943 

года. На Алтай пришла похоронка.  

Спустя много лет эхо войны потревожило и разбередило боль утраты 

семьи. На месте кровопролитных боѐв в Псковской области, в искорѐженном 

состоянии была найдена медаль Павла Зулина. Вероятно, медаль «получила 

Зулин Павел Иванович 

сидит в центре. 

Срочная служба в армии 

1925 г. 
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ранение», когда был убит солдат. Работники 

военкомата разыскали дочь Павла Ивановича, 

Августу Павловну Баеву, которая проживала на 

тот момент в Барнауле, и 19 апреля 2013 года в 

канун Дня Победы в торжественной обстановке ей 

вручили медаль отца. Об этом событии был снят 

сюжет и показан на телевидении в алтайских 

новостях. 

Вот такие сюжеты смогли мы составить благодаря найденным 

документам, они подробно рассказали нам о героическом прошлом наших 

защитников, которыми мы гордимся и стараемся хоть в чѐм-то быть 

похожими на наших прадедов. 
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Фрагмент родословной Шмельковой Ульяны 

 

5 поколение Внуки 

 

 

 

4 поколение Родители 

 

 

 

3 поколение Деды 

 

 

 

  

2 поколение  

Пра-Деды 

 

  

  

 

 

1 поколение 

Пра-Пра-Деды 

Шмелькова Ульяна 
Алексеевна 
08.04.2004 

Шмелькова Алиса 
Алексеевна 
20.09.1997 

Шмельков Алексей 
Анатольевич 

08.11.1974 
 
 

 

Карпова Геннадий 
Фёдорович 
22.01.1949 

Карпов Григорий 
Фёдорович 

19 

Кабанова Мария 
Александровна 

26.04.1927 
 

Карпова (Кузовенко) 
Светлана Ивановна 

03.09.1949 
 

Кузовенко Иван 

Григорьевич 

23.09.1927 

19 

Карпов Исидор 

Михайлович 

1922 год 

Карпов Фёдор 

Михайлович  

08.12.1924  

Шмелькова 
(Карпова) Юлия 

Геннадьевна 
13.06.1972 

 

 

Кузовенко Григорий 
Васильевич 

1902 год 

Елена Ивановна 
Зулин Павел 

Иванович 
1903 год 

Зулина Раиса 
Павловна 
05.11.1928 

 

Баева (Зулина) 
Августа 

Павловна 
01.09.1932 

 

Коренькова 
Елизавета 
Лукинична 
22.09.1907 
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Интересно находить совпадения в характеристиках описания 

фамилий, когда изучаешь значение фамилий составленных специалистами и 

представленных в сети интернет. Вашему вниманию наши фамилии. 

Значение фамилий моей семьи 

Фамилия Зулин образована от арабского женского имени Зуля, что в 

переводе на русский язык означает «обладательница». Это первая версия 

толкования фамилии. Вероятно, нарекая ребѐнка таким именем, родители 

желали, чтобы у их дочери сложилась счастливая и благополучная жизнь.  

Согласно другой, менее правдоподобной версии, фамилия Зулин 

восходит к топониму Зуль – это город в центре Германии, 

административная единица окружного подчинения в составе федеральной 

земли Тюрингия. Первое упоминание о Зуле относится к 1318 году – тогда 

город находился на территории графства Хеннеберг. В этом случае можно 

предположить, что предок обладателя фамилии Зулин был уроженцем этого 

города, либо долгое время жил в нѐм.  

Примеряя данные толкования к нашей семье, можно с большей 

уверенностью сказать, что толкование №2 больше подходит к нашей семье. 

Об этом подтверждает версию совсем не арабская внешность моих предков.  

Фамилия Кузовенко ведѐт своѐ начало от прозвища Кузов. Прозвище 

Кузов ведѐт своѐ начало от аналогичного нарицательного со значением 

«короб из лыка или бересты», «лукошко, корзина», «гнутый, лубочный 

улей, вешаемый вместо борти на деревья». Очевидно, прозвище относится к 

числу «профессиональных» именований, содержащих указание на род 

деятельности основателя фамилии. Вполне вероятно, что основатель рода 

Кузовенко мог заниматься плетением корзин, либо быть пчеловодом. Не 

исключено также, что прозвище Кузов дали коробейнику – человеку, 

который ходил с коробом товаров и торговал вразнос. Фамилия Кузовенко 

образовалась при помощи суффикса «-енко». Первоначально он имел 

следующие значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому 

Кузовенко буквально понималось как «сын Кузова». Позднее древний 
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суффикс «-енко» утратил своѐ прямое значение и сохранился лишь в 

качестве фамильного. 

В наших поисках мы пока не добрались до древности и не можем 

утверждать, что наши предки в прошлом занимались торговлей и в коробах 

носили товары или мастерили кузова для других людей. Но знаем точно, что 

представители данной фамилии из поколения в поколение вели достойный 

образ жизни. 

Фамилия Карпов ведѐт своѐ начало от личного имени предка. 

Русские исповедуют православие, давая ребѐнку имя, обращались к 

христианскому календарю: православным святцам. В церковном календаре 

каждый день года является днѐм памяти того или иного святого. Считалось, 

что святой, день памяти которого приходится на день рождения ребѐнка, 

становится небесным покровителем новорожденного. Фамилия Карпов 

происходит от крестильного мужского имени Карп. Оно имеет греческое 

происхождение и в переводе на русский язык означает «плод».  

По другой версии, имя Карп восходит к греческому слову karpos – 

«приносить пользу». Одним из покровителей имени считается Святой 

апостол Карп, который был учеником апостола Павла, а затем – епископом. 

День памяти Святого апостола Карпа – 9 июня (26 мая по старому стилю). В 

народном календаре он отмечен как день Карпа-карполова. Считалось, что 

«на Карпа хорошо коропы (карпы) ловятся», поэтому этот день был 

удачным для рыбалки.  

Фамилия Шмельков. Основой фамилии Шмельков послужило 

мирское имя Шмель. Фамилия Шмельков происходит от названия 

насекомого – шмель. До введения на Руси христианства наречение ребѐнка 

именем, представляющим собой название животного или растения, было 

очень распространѐнной традицией. Это соответствовало языческим 

представлениям человека о мире. Древнерусский человек, живущий по 

законам природы, сам представлял себя еѐ частью. Шмель, также как и 
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пчела, издревле почитался у славян как символ трудолюбия, усердия и 

бережливости. Забирающийся в цветок шмель олицетворял собой любовь.  

Народные верования усматривали тесную связь между шмелями и 

смертью. Когда-то считалось, что души на короткое время после смерти 

пребывают в облике пчѐл и шмелей. Рассказывали истории о пчѐлах, 

вылетающих изо рта спящего человека и залетающих обратно. Во многих 

местах бытовало поверье, что пчѐлы, покинувшие улей без видимых 

причин, предупреждают о скорой смерти владельца ульев. Давая же 

младенцу такое имя, как Шмель, родители хотели, чтобы природа 

воспринимала ребѐнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные 

качества, которыми наделѐн избранный представитель мира фауны. 

 

Заключение 

Представленная в творческой работе информация о героическом 

прошлом моей семьи – малая толика того, что собрано в описании нашего 

родословия. Данная работа раскрывает и рассказывает о подвигах моих 

прадедов. Я горжусь тем, что они у меня есть. Спасибо им за Победу! 

Работа над изучением архива нашей семьи продолжается, находятся новые 

документы, появляются новые факты героического прошлого, родословная 

обрастает забытыми и в настоящее время восстановленными семейными 

историями. Записываются воспоминания, редактируются и перестают быть 

безымянными фотографии из семейного альбома. Продолжается работа по 

составлению родового древа, уточняются даты рождения и смерти, ведѐтся 

поиск архивных документов, которые прольют свет на пока ещѐ 

неизвестные страницы героического прошлого наших прадедов и истории, 

связанные с событиями конца XIX начала XX годов, благодаря которым мы 

узнаѐм, как наши предки пришли на Алтай, чем они занимались, как 

образовались семьи моих предков, найдѐм отправные точки, которые 

подтвердят или опровергнут значение фамилий моих предков. 
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3 место 

 

Серебренников Василий, 

18 лет, г.Бийск 

 

«Мои корни» 

 

 

Легенда о происхождении Фамилии «Серебренников» 

Для начала хочу сказать, что моя фамилия произошла от прозвища 

предка, связанного с его трудовой деятельностью. Его прозвище было – 

Серебреник (серебряная древнерусская монета). 

Как вы могли догадаться, он производил серебряные монеты. Дали 

моего предку прозвище, когда его заставили выполнить за неделю 

огромный заказ – 400 монет (возможно даже 500). 

Сначала может показаться, что это не так уж и много, но не стоит 

забывать, что это произошло очень давно (когда точно неизвестно, но явно 

за столетия до свержения монархии в России). В те времена не было 

станков, монеты делались вручную. Быстро сделать такую монету было 

тяжело, для создания монеты, нужно хорошо прицелиться специальным 

инструментом и ударить молотком. Если целится плохо, то правильного 

рисунка не получится. При этом, инструменты того времени это вам не 

советские, и не современные. Они были выкованы из мягкого железа и были 

не столь эффективны, как вышеперечисленные. 

Если в то время и были штампы для чеканки, то они были очень 

дорогими, Заказчику было куда дешевле оставить мучится крестьянина с 

его примитивными инструментами. С выплавкой металла обстоит та же 

история: затраты на топливо были огромными. 

Несмотря на всю сложность производства, мой предок всѐ же смог 

отчеканить за неделю 400 (возможно 500) серебряных монет, поразив при 
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этом своим мастерством всех свидетелей сдачи заказа. Так мой предок 

получил прозвище «Серебреник», которое закрепилось и позже уже его 

предков стали называть «Серебренниковы». Таким образом, у нашей семьи 

появилась фамилия, между прочим, большая редкость на то время. 

Семейная летопись: 

Я начну свой рассказ со своего прапрадеда – Фавста Алексеевича 

Серебренникова (1860 года рождения). У него была жена – моя 

прапрабабушка – Аксинья Афанасьевна Серебренникова. 

Жили они в степи Алтайского Края – в селе Завьялово. У них было 

два ребѐнка – Серебренникова Февронья Фавстовна (1878 года рождения) 

и Серебренников Фѐдор Фавстович (1880 года рождения). 

Прапрадед – Фавст Алексеевич Серебренников рыбачил по зимам. 

Зимой 1882 он погиб, когда повѐз рыбу на продажу, предположительно 

был убит. Весной его тело нашли в озере. В степи жить было тяжело, 

особенно вдове с двумя детьми. Она продала всѐ имущество и уехала со 

своими двумя детьми в горы в село «Куяча» Республики Алтай. Одной 

жить было тяжело, вышла замуж – неудачно. От второго брака у неѐ 

прибавился ребѐнок - Яков (1884 года рождения).  

В 1897 году прапрадедушка Серебренников Фѐдор Фавствович 

женился на прапрабабушке – Анне Ивановне Поповой. У неѐ было три 

сестры и два брата: Попова Агапея Ивановна, Попова Анна Ивановна 

(Нютара), Попова Степанида Ивановна, Попов Сегней Иванович, Попов 

Марковей Иванович.  

Фѐдор Фавствович и Анна Ивановна жили у прапрабабушки 

Аксиньи Афанасьевны. Примерно в 1900 году прапрадед построил дом на 

окраине Куячи.  

По жребию прапрадед Фѐдор Фавствович попал в царскую армию. В 

первую мировую войну 1914 года он был на Японском фронте. Каждый 

год навещал семью.  

Всего жена родила ему 12 детей (смотрите родословное древо).  
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После революции 1917 года прапрадед пошѐл в красные партизаны. 

В 1920 году умерла прапрабабушка Аксинья, прожив 60 лет. 

Прапрадед Фѐдор Фастович вернулся из красных партизан.  

Тогда у моего двоюродного прадеда Серебренникова Якова 

Фѐдоровича была жена и два сына: Серебренников Иван Яковлевич (1922), 

Серебренников Иван Яковлевич (Маля) (1923).  

В 1929 году был арестован Беспалов Василий, муж Серебренниковой 

Февроньи Фавстовны – прапрабабушки. Сослали и мою прапрабабушку – 

Беспалову (Серебренникову) Февронью Фавстовну с двумя детьми: 

Фалеем с женой и двумя дочками и 13-летним Кириллом. Эта семья потом 

сбежала из ссылки. Мой троюродный прадед Фадей Васильевич Беспалов 

уехал с семьей на Дальний Восток. А остальные вернулись в Куячу.  

Прапрабабушку Беспалову (Серебренникову) Февронью Фавстовну с 

прадедом Кириллом мой прапрадед взял к себе в дом.  

У Якова Фѐдоровича, старшего брата моего прадеда, на то время 

было 3 сына: два Ивана, Парфен и их мама Олимпиада. Его семью не 

тронули.  

В дальнейшем младший брат Иван Яковлевич (Маля) дошѐл до 

Берлина и сгорел в танке при штурме этого города в апреле 1945 года.  

Вернѐмся в 30-е годы. Нас записали в кулаки. Всю семью сослали в 

Томскую область в Нарым весной 1931 года. Они пробыли там до 1958 

года. Из ссылки их забрал самый младший сын (мой родной прадед) и 

перевез их в Новокузнецк. Там родился мой родной дед в 1958 в 

дальнейшем лѐтчик военно-морской авиации. Он учился в Барнауле, в 

лѐтном училище, женился, в этом городе родилась моя родная мама.  

Помотавшись по стране, т.к. моего деда, как солдата перебрасывали 

в разные военные части. Они были в Псковской области и на Дальнем 

Востоке.  

Когда мой дед вышел в запас майором, они приехали в город Бийск 

Алтайского края, где моя мама вышла замуж и родила меня.   
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Прабабушка. 

Серебренникова (Саблина) Феодосия 

Петровна. 

Дата рождения: 03.06.1936 г. 

Место рождения: д. Кустов Лог 

Кемеровской области. 

Национальность: русская. 

Отец: Саблин Пѐтр Гурьянович. 

Мать: Саблина (Горина) Епистимия 

Лукьяновна. 

Места жительства: Кемеровская область 

– д. Кустов Лог (1936-1955), Кемеровская область – г. Новокузнецк (1955-

1971), Кемеровская область – с. Калары (1971-1973), Киргизская ССР – г. 

Фрунзе (Бишкек) (1973-1996), Алтайский край – г. Бийск (1996-2008), 

Новосибирская область – г. Бердск (2008 -). 

Братья: Саблин Семѐн Петрович, Саблин Константин Петрович (08.04.1950 – 

28.01.2021), Саблин Савелий Петрович (не предоставлена), Саблин Лазарь 

Петрович. 

Сѐстры: Саблина Ульяна Петровна, Казанцева (Саблина) Зинаида Петровна, 

Останина (Саблина) Марья Петровна. 

Образование –  

Специальность: пекарь. 

Место работы: на пенсии. 

Муж: Серебренников Феодорит Федорович. 

Дети: Серебренников Георгий Феодоритович (19.05.1958), Серебренников 

Кузьма Феодоритович (18.02.1959 – 22.09.1978), Косачева (Серебренникова) 

Мария Феодоритовна (22.02.1962), Серебренникова Елена Феодоритовна 

(04.06.1971). 

Вероисповедание: христианство.  

Хобби: кулинария. 

Интересные факты из жизни: В детстве работала на добыче хвойной лапки, 

для этого она без страховки лазила по очень высоким деревьям. 

Источники информации: фотографии, интервьюирование. 

Дата заполнения: 07.05.2021. 
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Прадед 

Серебренников Феодорит Фѐдорович. 

Дата рождения: 27.02.1927 г. 

Место рождения: Республика Алтай – с. Куяча. 

Дата смерти: 22.09.2008 г. 

Место смерти: Алтайский край – г. Бийск. 

Национальность: русский. 

Отец: Серебренников Фѐдор Фавстович. 

Мать: Серебренникова (Попова) Анна 

Ивановна. 

Места жительства: Республика Алтай – с. 

Куяча (1927-1931), Томская область – Нарым 

(с. Берѐзовка) (1931-1946), Кемеровская 

область – Сталинск (Новокузнецк) – 

Шахтерский район (1947-1963), Кемеровская 

область – с. Калары (1963-1971), Киргизская 

ССР – г. Фрунзе (Бишкек) (1973-1996), 

Алтайский край – г. Бийск (1996-2008). 

Братья: Серебренников Яков Фѐдорович (1904-2001), Серебренников Онисим 

Фѐдорович (1921-1944), Серебренников Кузьма Фѐдорович (1917-1944), 

Серебренников Гурий Фѐдорович (1909-1991), Серебренников Моисей Федорович 

(1908-1925). 

Сестры: Гуляева (Серебренникова) Макрида Фѐдоровна (1901-1934), Рехтина 

(Серебренникова) Февронья Фѐдоровна (1924-1999), Серебренникова Ефросинья 

Фѐдоровна (1919), Фефелова Александра  

Фѐдоровна (1910-1992). 

Образование: училище фабрично-заводского обучения.  

Специальность: столяр-плотник. 

Звание: Ветеран труда, труженик тыла. 

Награды: Медаль «Ветеран труда». 

Жена: Серебренникова (Саблина) Феодосия Петровна. 

Дети: Серебренников Георгий Феодоритович (19.05.1958), Серебренников 

Кузьма Феодоритович (18.02.1959 – 22.09.1978), Косачева (Серебренникова) 

Марья Феодоритовна (22.02.1962), Серебренникова Елена Феодоритовна 

(04.06.1971). 

Вероисповедание: христианство. 

Хобби: мастерить мебель. 

Интересные факты из жизни: когда его отпустили из ссылки умирать, он шѐл 

пешком зимой в лютый мороз и встретил сестру, которая ему помогла. 

Источники информации: фотографии, воспоминания. 

Дата заполнения: 08.05.2021. 
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Прапрадед 

Серебренников Фѐдор Фавствович. 

Дата рождения: 1880 г. 

Место рождения: Алтайский край – с. Завьялово. 

Дата смерти: август 1963 г. 

Место смерти: Кемеровская область – г. Новокузнецк. 

Национальность: русский 

Отец: Серебренников Фавст Алексеевич. 

Мать: Серебренникова Аксинья Афанасьевна. 

Места жительства: Алтайский край – с. Завьялово (1880-1882), Алтайский край – 

с. Куяча (1882-1900), Алтайский край – с. Куяча (Хобда) (1900-1931), Томская 

область – Нарым (с. Берѐзовка) (1931-1946), Кемеровская область – Сталинск 

(Новокузнецк) – Шахтерский район (1947-1963). 

 

Сестра: Серебренникова Февронья Фавстовна (1878). 

Образование: два класса церковно-приходской школы. 

Специальность: столяр. 

Место службы: Японский фронт. 

Участие в войнах: Первая Мировая война. 

 

Жена: Серебренникова (Попова) Анна Ивановна. 

Дети: Серебренников Яков Фѐдорович (1904-2001), Серебренников Онисим 

Фѐдорович (1921-1944), Серебренников Кузьма Фѐдорович (1917-1944), 

Серебренников Гурий Фѐдорович (1909-1991), Серебренников Моисей Фѐдорович 

(1908-1925), Серебренников Феодорит Фѐдорович (27.02.1927 – 20.09.2008). 

Вероисповедание: христианство. 

Принадлежность к сословию: солдат. 

 

Хобби: скорняк. 

Интересные из жизни: был репрессирован с семьей, единственный успел 

построить избу до морозов и собрал всех репрессированных детей к себе 

зимовать. 

 

Источники информации: документы, фотографии, воспоминания 

Дата заполнения: 09.05.2021 
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Прапрабабушка 

Серебренникова (Попова) Анна Ивановна. 

Дата рождения: 1880 г. 

Место рождения: Алтайский край – д. Казанда.  

Дата смерти: 1969 г. 

Место смерти: Алтайский край – с. Куяча. 

Национальность: русская 

Отец: Попов Иван (1846-1885) 

Мать: Попова Василиса (1850-1944) 

Места жительства: Алтайский край – д. Казанда (1880-1897), Алтайский край – д. 

Куяча (1897-1900), Алтайский край – с. Куяча (хобда) (1900-1931), Кемеровская 

область – Сталинск (Новокузнецк) – Шахтерский район (1947-1963), Алтайский 

край – с. Куяча (1963-1969). 

Братья: Попов Марковей Иванович (188?), Попов Сегней Иванович (188?). 

Сестры: Попова Анна Ивановна (188?), Попова Степанида Ивановна (?), Рехтина 

(Попова) Апагея Ивановна (189?-1994). 

Образование: –  

Специальность: работала на сельхоз угодьях. Награды: –  

Звания: Труженица тыла. 

Муж: Серебренников Фѐдор Фавствович. 

Дети: Серебренников Яков Фѐдорович (1904-2001), Серебренников Онисим 

Фѐдорович (1921-1944), Серебренников Кузьма Фѐдорович (1917-1944), 

Серебренников Гурий Фѐдорович (1909-1991), Серебренников Моисей Фѐдорович 

(1908-1925), Серебренников Феодорит Фѐдорович (27.02.1927 – 20.09.2008). 

Вероисповедание: христианство. 

Принадлежность к сословию: крестьянка. 

Интересные факты из жизни: работала практически без отдыха, при этом мало 

спала. 

Источники информация: воспоминания, фотографии. 

Дата заполнения: 10.05.2021. 
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Горборукова Наталья, 9 лет, г.Яровое 
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Сурнин Роман, 10 лет, г.Барнаул 
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Федотова Яна, 11 лет, г.Барнаул 

Мой род – моя сила 

У каждого человека есть семейное древо, включающее в себя фамильные 

ветви, удваивающиеся в количестве с каждым поколением. Так, у каждого из нас 

есть мать и отец во втором поколении, четверо бабушек и дедушек в третьем. 

Наших прадедушек с прабабушками восемь, а в пятом поколении наших прямых 

предков уже шестнадцать, и так далее вглубь. 

Так схематично выглядит род, который есть у каждого из нас, 7 поколений 

предков, 128 человек, как крылья птицы, красиво и символично. 

Итак, 7 поколений следующим образом влияют на нашу жизнь: 

 1-е поколение – это мы сами, наше «Я», Эго, как точка отсчѐта. 

 2-е поколение – родители (двое, т.е. пара). От них мы получаем здоровье, 

эмоциональные отношения, любовь к дому и детям, наш способ реагирования 

на ситуации, именно родители формируют отношение к окружающему миру
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 3-е поколение – бабушки и дедушки (4 человека). Они передают нам 

способности к восприятию, интеллектуальные возможности, таланты, а также 

коммуникабельность, умение общаться. 

 4-е поколение – прадедушки и прабабушки (8 человек). Они формируют в 

нашей судьбе умение жить в гармонии, а также уровень материального 

благополучия. 

 5-е поколение – прапрадедушки и прапрабабушки (16 человек). Это 

СТЕРЖНЕВОЕ поколение – наши Хранители, голос интуиции, помогающей 

избежать сложных моментов. Они – служители Закона и Совести. Через это 

поколение нам передаѐтся готовность к действию и решительность, святость и 

закон или безволие и трусость, грехи и пороки. Праведный образ жизни этих 

предков защищает нас от искушений, негативный – подталкивает к 

грехопадению, потомки могут совершать те же ошибки, что и предки. 

 6-е поколение – деды наших прадедов (32 человека). Эти предки дают нам 

сакральные знания, мудрость и связь с высшими силами. А также власть и 

социальное положение. 

 7-е поколение – прадеды наших прадедов (64 человека). Это поколение связано 

со страхами, бессилием, сомнениями в себе, тревожностью и преобладанием 

негативных мыслей. Если же наши предки смогли справиться со своими 

страхами, они дают выносливость, терпение, гибкость и умение адаптироваться 

к жизненным изменениям и быть творцом своей судьбы. 

Сила Рода, Родовая энергия усиливает каждого человека, а Человек усиливает 

свой Род. Родовая информация влияет на восприятие мира, на способности, на 

здоровье, на отношение к жизни. Если родовой поток сильный и чистый, то 

человек ощущает себя по жизни сильным, он чувствует поддержку, ему чаще 

сопутствует удача, поскольку его желания и намерения поддерживает значительно 

большая сила, чем собственная. 

Личная сила человека также напрямую зависит от силы Рода, переданной ему 

по кровному родству через предков. Человек может дальше развить еѐ или 
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ослабить, не использовать. 

В каждом ребѐнке соединяются два рода, по материнской и по отцовской 

линии. В социуме продолжателем фамилии и рода считается мужчина, а женщина 

как бы уходит в род мужа, укрепляет и развивает уже его Родовую линию. Так 

устроено общество, в котором заложен патриархальный принцип. Но если исходить 

из здравого смысла и из устройства мира, то продолжают род и мужчины и 

женщины. В силу необходимости развития и поддержания силы каждого из родов 

происходит их смешение, и в каждом новом ребѐнке рождается новая комбинация 

родовых связей. И мужчины и женщины продолжают и развивают свой Род, оба 

ответственны за свой Род и оба получают дары своих Родов, которые передаются 

именно по кровному родству. 
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Шатохин Сергей, 13 лет, г.Барнаул 
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Соколова Ирина, 11 лет, г. Барнаул 
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Петров Владислав, 13 лет, г.Барнаул 
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Комиссар Софья, 11 лет, г. Новоалтайск 
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Мугрузин Илья, 13 лет, г. Барнаул 
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Карташова Виктория, 11 лет, г. Барнаул

Карташов 

Степан 

Тимофеевич 

(1899-1986) 

 

Карташова 

Дарья 

Семеновна  

 

 

Просеков 

Иосиф 

 

 
Хромова 

Евдокия 

Афанасьевна 

(1907-?) 

 

Лапин 

Михаил 

Григорьевич 

 

 

Лапина 

Александра 

Дмитриевна 
 

 

Руденко 

Афанасий 

Сильвестрович 

 

 

Руденко 

Анастасия 

Петровна 

(1896-1977)  

 

 
Безбородов 

Прокоп 

Никанорович 

(1898-1973)  

 

Безбородова 

Прасковья 

Ивановна 

(1900-1989) 

 

 

Гусельников 

Андрей 

 

 

  
Гусельникова 

Евдокия 

 

 

 

 Ялунин 

Федор 

 

 

 
Набока 

Евдокия 

Сергеевна 

(1898-1989) 

 

 

Кулабов 

Назар 

Устинович 

(1907-1942) 

 

 

 

Ялунина 

? 

 

 

 
Руденко 

Анна 

Афанасьевна 

(1932-2003) 

 

Карташов 

Евгений 

Валерьевич 

(род.1979) 

 

Карташова 

Виктория 

Евгеньевна 

(род.2009) 

 

Лапина 

Любовь 

Владимировна 

(род.1958) 

 

Карташов 

Виктор 

Степанович 

(род.1935) 

 

Просекова 

Нина 

Иосифовна 

(1938-2002) 

 

 Лапин 

Владимир 

Михайлович 

(1927-1965) 

 

 
Безбородов 

Кузьма 

Прокопьевич 

(1934-2004) 

Гусельникова 

Августа 

Андреевна 

(1932-2012) 

 

 
Ялунин 

Виктор 

Федорович 

(1926-2005)        

 

Кулабова 

Анна 

Назаровна 

(род. 1938) 

 

Карташов 

Валерий 

Викторович 

(род.1958) 

 

Безбородов  

Сергей 

Кузьмич 

(род. 1958) 

 

Кулабова 

Эльвина 

Викторовна 

(род.1959) 

 

Карташов 

Вячеслав 

Валерьевич 

(род.1984) 

 

Мурзаева 

Анастасия 

Дмитриевна 

(род.1984) 

 

 Безбородова 

Анна 

Сергеевна 

(род.1984) 

 

Безбородова 

Ольга 

Сергеевна 

(род.1989) 

 

Гаврилов        

Роман 

Геннадьевич  

(1990) 

 

Гаврилова  

София 

Романовна 

(род. 2016) 

 

Карташова  

Екатерина 

Евгеньевна 

(род. 2014) 

 

Карташова 

Ника 

Вячеславовна 

(род.2014) 
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Латышкова Ульяна, 15 лет, г.Змеиногорск 
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Усачѐв Евгений, 16 лет, с.Налобиха 
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Данилин Денис, 16 лет, р.п. Благовещенка 

 

                           Генеалогическое древо семьи 

  

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 
Данилин Денис 

Дмитриевич 
род. в р.п Благовещенка, 

15.10.2004 г. 

мой папа:  
разнорабочий 

Данилин Дмитрий Владимирович 
род. в с Нижний Кучук, 04.12.1980 г. моя мама: бухгалтер 

Костромицкая Ольга Борисовна 

род. в с Дмитриевка, 24.05.1982 

мой дедушка: 
сварщик 

Данилин Владимир Дмитриевич 

род. в с Нижний Кучук 02.02.1955 г. 

моя бабушка: 
работник почты 

Данилина Галина 
Владимировна 

род. в с Павловка 08.08 1958 г. 

прабабушка: 
почтальон 

Данилина Анна 
Васильевна 
род. в с Кочки 

15.07.1935 г. 

мой дедушка: 
электромонтѐр 

Костромицкий Борис Иванович 

род. в с Дмитриевка 07.05.1957 г. 

моя бабушка: 
помощник воспитателя 
Костромицкая Галина 

Андреевна 
род. в с Тюменцево 10.09.1962. 

прадедушка: 
портной 

Данилин Дмитрий 
Николаевич 

род. в с Нижний 

Кучук 07.04.1932 г. 

прабабушка: 
продавец 

Скорик Зинаида 
Александровна 

род. в с Павловка, 

21.01.1938 г. 

прадедушка: 
слесарь 

Скорик Владимир 
Серафимович 

род. в с Павловка 

01.02.1941 г. 

прабабушка: 
повар 

Костромицкая 
Лидия 

Григорьевна 
род. в 

с.Дмитриевка, 
10.07.1933 г. 

прадедушка: 
механизатор 

   Костромицкий 
Иван Яковлевич 

род. в 
с.Дмитриевка, 
11.01.1929 г. 

прабабушка: 
доярка 

Таран Тамара 
Андреевна  

род. в с Зубовка 

09.06.1941 г. 

прадедушка: 
тракторист 

Таран Андрей 
Никитович 

род. в с Зубовка 

17.09.1937 

прапрадедушка: 
врач 

Кузнецов Василий 

род. в с Бобровка, 
01.01.1900 г. 

прапрадедушка: 
шофѐр 

Данилин Николай  

род. в с Косиха, 
04.09.1907 г. 

прапрадедушка: 
конюх 

Фомин Александр 

род. в с Баево 
05.11.1910 г. 

прапрадедушка: 
сапожник 

Скорик Серафим 

род. в с Павловка, 
28.05.1909 г. 

прапрадедушка: 
кузнец 

Карасюк Григорий 
род. в с.Леньки 

11.03.1904 г. 

прапрадедушка: 
механизатор 

Костромицкий 
Яков 

род. в с.Дмитриевка 
18.08.1905 г. 

прапрадедушка: 
скотник 

Багдашов Андрей 
род. в с Леньки, 

07.28.1911 г. 

прапрадедушка: 
рабочий 

Таран Никита 
род. в с Зубовка, 

15.08.1905 г. 

мой брат: 
Барбие Михаил 

Иванович 
род. в р.п Степное 
Озеро, 28.05.2020 

г. 

моя сестра: 
Фамилия Имя 

род. в г. Икс, 

01.01.1900 г. 

брат папы: 
Фамилия Имя 

род. в г. Икс, 
01.01.1900 г. 

сестра папы: 
домохозяйка 

Смирнова Ирина 
Владимировна  
род. в с Нижний 

Кучук 06.06.1982 г. 

Брат мамы: 
электромонтѐ

р 
Костромицкий 

Дмитрий 
Борисович 

род. в р.п Степное 

сестра мамы: 
Фамилия Имя 

род. в г. Икс, 
01.01.1900 г. 
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Агапитов 

Фамилия происходит от церковнославянского мужского имени Агапий, 

Агапитов – с греческого «любимый, дорогой». В основу фамилии легла 

просторечная форма имени – Агап, Агапит.  

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения 

фамилии Агапитова говорить сложно. Однако с уверенностью можно 

утверждать, что она относится к числу старейших прозваний и отражает в 

себе древние верования и традиции именования людей. Скорее всего, 

основатель рода Агапитовых был человеком из привилегированного 

сословия. Дело в том, что фамилии, образованные от полной формы имени, 

имела в основном социальная верхушка, знать или семьи, пользовавшиеся в 

данной местности большим авторитетом. Их представителей соседи 

уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий, 

звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными 

именами. Мои родственники Агапитовы приехали на Алтай в 2000 году из 

Казахстана. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Андрюхов 

Основой фамилии послужило церковное имя Андрей. Мужское 

крестильное имя Андрей в переводе с древнегреческого означает 

«мужественный». В основу фамилии легла производная форма имени – 

Андрюхо. 

Это имя носил один из апостолов Иисуса Христа - Андрей 

Первозванный. Согласно преданиям, апостол проповедовал «скифам», то есть 

балканским народам и племенам, проживавшим на берегах Чѐрного моря. 

Был распят на кресте, имевшем форму буквы «Х» (за что тот получил 

название «Андреевский крест»), в греческом городе Патры повелению 

проконсула Эгея (Эгеата). 

Фамилия Андрюхов относится к виду достаточно редкой в областях 
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России и соседних стран. В дошедших до наших дней летописных дневниках 

жители с этой фамилией были очень важными персонами из русского 

владимирского купечества в 15-16 веках, имевших существенную царскую 

привилегию. Первые свидетельства фамилии можно увидеть в указателе 

переписи населения Древней Руси во время Иоанна Грозного. У великого 

князя имелся определѐнный реестр привилегированных и благозвучных 

фамилий, которые давались приближенным в случае особого расположения 

или поощрения. Вследствие чего настоящая фамилия пронесла личное 

начальное обозначение и является уникальной. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Балита 

Данные и сведения по моей фамилии найти было сложно: источники 

дают о происхождении моей фамилии очень мало информации. Удалось 

найти только сведения о том, что прозвище, полученное от рода занятий 

предков, часто трансформировалось в фамилию для потомков. Поэтому 

примером из моей родословной может служить тот факт, что современная 

русская фамилия Балитов берѐт своѐ начало c 1879 года. Машинисты 

сбивальных машин – это профессия, от которой произошла фамилия в городе 

Тында Амурской области. Мужской – преобладающий пол данной фамилии, 

эта фамилия не очень популярна среди населения, всего 10%. 

Балита Диана, с.Михайловское Михайловского района 

Балуев 

Семейное имя Балуев восходит к прозвищу предка Балуй, которое, в 

свою очередь, было образовано от слова «баловаться» («шалить, дурить, 

дурачиться, портить что шаля; шутить, играть чем, забавляться, проказить»). 

Скорее всего, так называли шаловливого, весѐлого, неугомонного 

ребѐнка. Очевидно, такое прозвище сохранилось за взрослым человеком и 

послужило основой для образования фамилии. 

Менее вероятной представляется связь этой фамилии названием гриба 

валуй (в ярославских говорах – «балуй»). Словом «валуй» называли «гриб, 
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близкий к сыроежке». Именования по названиям различных растений, 

животных и насекомых были очень употребительны на Руси. 

Зачастую они также выполняли охранительную функцию. Называя так 

ребѐнка, родители хотели «спрятать» его от нечистой силы, оградить от злых 

сил природы. Однако, Балуем могли прозвать и грибника. 

Данное прозвание являлось достаточно распространѐнным, оно часто 

встречается в архивных документах.  

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Бекин 

Фамилия предположительно образована от восточного имени Бека, 

которое, скорее всего, представляет собой вариант имени Бек. В 

древнетюркском языке слово «бек» имело значение «князь, повелитель, 

начальник, руководитель, глава, хозяин, господин» и изначально 

употреблялось как военный термин. Со временем оно стало активно 

использоваться при образовании составных тюркских имѐн.  

Согласно ещѐ одной версии, прозвище Бека восходит к еврейскому 

слову «бека». Так называлась древнееврейская серебряная монета. 

Следовательно, Бекой могли прозвать зажиточного, бережливого человека 

или торговца. 

Иванов Владислав, г.Новоалтайск 

Бескишкин 

Фамилия представляет собой русский вариант украинской фамилии 

Бескишка, которая восходит к аналогичному прозвищу. 

По одной из версий, прозвище Бескишка образовано от словосочетания 

«без кишок». Возможно, такое прозвище получил человек, у которого были 

проблемы с пищеварением. Однако не исключено, что так называли того, кто 

очень мало ел. 

Возможно, однако, что это прозвище связано с украинским словом 

«кiшка» - «кошка». В таком случае прозвище Бескишка мог получить 

человек, в доме которого не было кошек. 
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Как отмечает В. Сорокопуд, автор книги «Есть на Руси такие 

фамилии…», авторство этих фамилий принадлежало казакам. По правилам 

Сечи, вновь прибывшие, должны были оставить свои фамилии за внешними 

стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их 

характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой 

жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых 

имен собственных принадлежат потомкам настоящих казаков. Бескишка, со 

временем получил фамилию Бескишкин. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск 

Больдт 

Это шведская и немецкая фамилия. Фамилия существует очень давно, 

ещѐ с начала 19 века. Далѐкий предок фамилии Больдт носил фамилию Bol'dt, 

а прозвание человека было Больдт. Первое упоминание фамилии Больдт 

зафиксировано в поселении Бобо-Диоулассо (Буркина Фасо) в 1823 году. А 

современная русская Фамилия Больдт берѐт своѐ начало c 1917 года в городе 

Егорьевск Московской области.  

Люди с фамилией Больдт отличаются особым жизнелюбием, 

общительностью и умением преодолевать препятствия. Такие люди наделены 

добротой, учтивостью, лидерскими качествами, но они очень 

коммуникабельны, доброжелательны, смелы, решительны, способны на 

многое. Обладатели фамилии Больдт очень выносливы как физически, так и 

морально и способны поддерживать доброжелательные отношения 

практически со всеми. 

В настоящее время примерно 20,889 людей носит эту фамилию. 

Наиболее распространѐнная она в Германии, но и в России живѐт очень 

много жителей с фамилией Больдт. 

Больдт Александр, р.п.Благовещенка Благовещенского района 
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Борисов 

Фамилия образована от крестильного имени Борис, которое, в свою 

очередь, является краткой формой имени Борислав, что в переводе с 

древнеславянского означает «обретающий славу в борьбе». Скорее всего, 

основатель рода Борисовых был человеком из привилегированного сословия. 

Дело в том, что фамилии, образованные от полной формы имени, имела в 

основном социальная верхушка, знать, или семьи, пользовавшиеся в 

определенной местности большим авторитетом, представителей которых 

соседи уважительно звали полным именем. 

Иванов Владислав, г.Новоалтайск 

Боровиков 

Фамилия образована от существительного «боровик» в значении 

«человек, живущий в бору, т.е. густом хвойном лесу, и занимающийся каким-

либо лесным промыслом». Такой образ жизни породил и переносное 

значение: сильный, здоровый человек. О крепком старике говорили: «Вон, 

ещѐ какой боровик: двоих переживѐт». Таким образом, вероятно, основатель 

рода Боровиковых получил прозвище Боровик, которое отражало либо его 

место жительства, либо физические качества. (Ведина Т.Ф. Энциклопедия 

русских фамилий. Тайна происхождения и значения. -М.: Астрель: АСТ, 

2008.-766 С.) 

Боровиков Сергей, с.Нижнечуманка Баевского района 

Водясов 

Фамилия образована от имени собственного и относится к 

распространенному типу финно-угорских фамилий. Значительное количество 

финно-угорских фамилий, бытующих в настоящее время, содержат в своей 

основе дохристианское личное имя. Основу многих фамилий финно-угров 

(коми, мордвы, марийцев, удмуртов) составили не только местные 

дохристианские личные имена, но и русские дохристианские личные имена, 

христианские имена большей частью греческого происхождения, 

воспринятые также от русских по мере христианизации и распространения 
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среди этих народов русской культуры, а также некоторые доисламские и 

исламские имена. 

Фамилия Водясов ведѐт своѐ начало от мирского имени Водяс. В его 

основе, предположительно, лежит мордовское слово «вад», «ведь», то есть 

«вода». Возможно, имя Водяс было связано с именем мордовского языческого 

божества Ведь-Авы. Еѐ имя происходит от финно-угорских слов «ведь» - 

«вода» и «ава» - «женщина, мать». Ведь-Ава считалась хозяйкой реки, озера, 

рыбы. Она карает за загрязнение вод, не позволяет шуметь и пилить деревья 

по берегам, а виновных топит. Согласно древнему обычаю, подобные имена 

присваивались детям с целью отвращения злых сил. Для того чтобы не 

искушать судьбу и отвести зло, детям давались имена богов, которые 

становились их покровителями и должны были уберечь ребѐнка от 

несчастий. Внедрение в финно-угорскую среду имѐн и особенно фамилий, 

образованных по русской модели, было связано не столько с введением 

христианства, сколько с потребностями государственного делопроизводства. 

Путаница в именах создавала большие затруднения государственной власти в 

учѐте населения, раскладке, налогов, ведении судебных дел, розыске беглых 

крестьян и т.п. Таким образом, потомок человека, обладающего именем 

Водяс, со временем получил фамилию Водясов. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района 

Высоцкий 

Фамилия образована от названия местечка Высоцк, Ровенского уезда 

Волынской губернии. Волынская губерния располагалась на границе с 

Австро-Венгрией. Южная часть губернии прорезана отрогами Карпат. 

Предки носителя этой фамилии были родом из этого местечка. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Галюра 

Современная русская фамилия Галюра берѐт своѐ начало c 1800 года. 

Аппаратчики обезвоздушивания и фильтрации – это профессия, от которой 

произошла фамилия в городе Менделеевск | Татарстан. Мужской - 



298 
 

преобладающий пол данной фамилии, данная фамилия не очень популярна 

среди населения. 

Галюра Виолетта, г.Славгород 

 

Глоба 

Прозвище восходит к нарицательному «глоба», которое имело 

несколько значений: в псковских говорах так называли перекладину, лежащий 

на чѐм-либо шест, жердь (особенно, на скирде), в новгородско-череповецких 

– кладку, мостки; тропинку в лесу. Кроме того, в южных говорах и 

украинском языке глобой именовали согнутое дерево. Таким образом, 

прозвище Глоба мог получить очень высокий, либо, напротив, сутулый 

человек. Не исключено также, что фамилия Глоба указывало на род занятий 

предка (он мог быть косарем, плотником и т.д.). Со временем получил 

фамилию Глоба. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района 

 

Гринин 

Фамилия образована от уменьшительной формы мужского имени 

Григорий – Гриня («бодрствующий»). Такая форма имени распространялась 

на человека простого сословия. Мои предки из Рязанской губернии – 

переселенцы на Алтай были из бывших крепостных крестьян. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

 

Гусельников 

Фамилия восходит к профессиональному именованию Гусельник. 

Гусельниками или Гусельщиками в старину называли мастеров, делавших 

гусли. 

Однако в древнерусском языке «гусельник» имело то же значение, что и 

«гусляр», то есть «тот, кто играет на гуслях». 

Гусли – это музыкальный инструмент, под названием которого в России 
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известно несколько разновидностей арф. Гусли псалтированные имели 

сходство с греческим псалтирем и еврейским киннором; к тому же, в старину 

различали гусли чувашские, гусли черемисские, гусли клавирообразные и 

гусли, имеющие сходство с финским кантеле, латышским куклес и литовским 

канклес. 

Клавирообразные гусли встречаются до сих пор преимущественно 

среди русского духовенства. Такие гусли являются усовершенствованным 

видом псалтиревидных гуслей. Этот инструмент состоит из прямоугольного 

резонансового ящика с крышкой, который покоится на столике. На 

резонансовой доске сделано несколько круглых вырезов (голосников), к 

которым прикреплены два вогнутых деревянных бруска. Фамилия 

Гусельников зафиксирована в XVI-XVII веках: Гусельников Захар, 

крестьянин, 1564, Олонец; Василий Гусельников, московский торговый 

человек, 1640. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Данилин 

Фамилия принадлежит к числу древнейших семейных именований и 

представляет собой уникальный памятник славянского имясловия. 

Подавляющее большинство славянских фамилий произошло от 

христианских православных имѐн, содержащихся в церковном календаре – 

святцах. Религия требовала, чтобы ребѐнка называли в честь легендарного 

или исторического лица, почитаемого церковью в строго определѐнный день 

года. 

Наследственное имя Данилиных образовалось в качестве отчества от 

уменьшительной формы мужского канонического имени Даниил с помощью 

фамильного суффикса «-ин», характерного для русской ономастики. Данное 

именование пришло в православные святцы из древнееврейского языка и в 

переводе на русский оно означает «мой судья – Бог», «Бог мне судья», 

«Божий суд» или же «судья Божий». В Библии Даниил – древнееврейский 

пророк, известный как главный тайновидец и прорицатель при дворах царей. 
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В связи с повсеместной распространенностью именования Даниил 

возникло большое количество его уменьшительных и обиходных форм. 

Разнообразие народных именований – Данила, Данил, Даня – являлось 

следствием переосмысления указанного имени представителями различных 

языковых диалектов.  

Считалось, что при образовании фамилии от крестильного именования 

предка заступничество святых распространяется на весь род. Таким образом, 

обладателей родового именования Данилиных оберегают несколько небесных 

покровителей: мученик Даниил Египтянин, князь Даниил Московский, 

преподобный Даниил Нивертский, Даниил Пророк, преподобный Даниил 

Столпник и некоторые другие. 

В то же время существует предположение, что исследуемая фамилия 

входит в число «географических» семейных прозвищ. Указанный вид 

фамилий образовался от имѐн, данных предкам в связи с местом их 

рождения, жительства или национальностью. Согласно этой версии, 

прозвание Данилин закрепилось за жителем деревни Данилино, 

расположенной в Жарковском районе Тверской области. Вместе с тем, 

прозвание Данилин мог получить и выходец из древнейшего рязанского 

поселения Данилино (ныне исчезнувшего), упоминаемого ещѐ в 1611 году в 

Писцовых описаниях Рязанской земли. 

Принятие семьѐй личного именования предка как своего родового 

имени означает, что родоначальник фамилии Данилиных являлся большим 

авторитетом для домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в 

родном поселении. 

Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным, в настоящий момент о точном месте и времени возникновения 

фамилии Данилина говорить сложно. Однако с уверенностью можно 

утверждать, что она имеет богатейшую историю и отражает в себе древние 

славянские верования и традиции именования людей. 

Данилин Денис, р.п.Благовещенка Благовещенского района  
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Данилов 

Фамилия образована от мужского крестильного имени Даниил 

(Данила). Это имя пришло в русский язык из древнееврейского и означает 

мой судья – бог. В таблице частотности русских фамилий Данилов стоит на 

53-ем месте. Даниил – имя известного еврейского пророка. Согласно 

преданиям, он имел дар понимать и толковать сны. Этим он и прославился 

при дворе Навуходоносора и его потомков, а после падения Вавилона при 

дворе Дария и Кира. Даниил высоко почитается христианской церковью в 

виду его предсказания срока прихода в мир Мессии и его появления в 

Иерусалимском храме, на которые по свидетельству Нового Завета ссылался 

Иисус Христос.На Руси же верили, что если дать ребѐнку имя библейского 

героя или великомученика, то жизнь его будет светлой, хорошей или трудной, 

потому что существует незримая связь между именем и судьбой человека. 

Даниил, со временем получил фамилию Данилов. 

Шелегина Татьяна, с.Алексеевка Петропавловского района 

 

Денисов 

Фамилия образована по традиционной форме: первоначально – 

отчество «сын Дениса». Фамилия Денисов происходит от имени Денис. Оно 

является разговорной формой древнегреческого имени Дионисий, так звали 

бога жизненных сил природы, виноделия и веселья. Поэтому считалось, что 

тот, кто наречѐн именем Дионисий (Денис), от природы был наделѐн 

жизненной энергией, силой, радостным восприятием окружающего мира, 

умел поднимать настроение себе и заряжать весельем окружающих. При 

образовании русских фамилий чаще всего использовались суффиксы 

принадлежности -ов/-ев, -ин. Таким образом, потомок человека, обладающего 

именем Денис, со временем получил фамилию Денисов. 

В таблице частотности русских фамилий Данилов стоит на 97-ем месте. 

Шелегина Татьяна, с.Алексеевка Петропавловского района 

  



302 
 

Дмитриев 

Фамилия Дмитриев происходит от церковного имени Димитрий 

(Дмитрий). Это имя имеет греческое происхождение и переводится как 

«принадлежащий Деметре». В греческой мифологии Деметра была богиней 

плодородия, покровительницей земледелия. Фамилия Дмитриев является 

одной из самых популярных фамилий, образованных от мужских имен. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск 

Дунькин 

Фамилия имеет интересную этимологию и относится к группе 

метронимических фамилий, образованных от женских имѐн. Фамилии такого 

типа немногочисленны, поскольку традиционно за основу бралось имя отца 

как родоначальника и главы семейства. Такие фамилии обычно возникали, 

когда женщина становилась главой семьи в случае вдовства, тяжѐлой болезни 

мужа или во время его отсутствия дома ввиду долгой службы в армии (во 

времена рекрутских наборов мужчины были обязаны отслужить в армии 25 

лет). 

Скорее всего, фамилия Дунькин восходит к женскому имени Авдотья – 

народному варианту имени Евдокия, которое в переводе с греческого языка 

означает «превосходная, милая». В основу фамилии легла производная форма 

этого имени, которая звучала как Дуня, Дунька. Однако не исключено, что 

фамилия Дунькин ведѐт своѐ начало от прозвища Дуня, Дунька – так в 

старину называли дыню. В этом случае фамилия Дунькин могла зародиться 

только на юге России, либо на Украине, где климат был подходящим для 

выращивания дынь и других бахчевых культур. Возможно, Дунькой называли 

хозяина бахчи или того, кто продавал дыни на рынке. Кроме того, нередко 

подобные прозвища давались полным людям. При этом в старину полнота не 

воспринималась как что-то зазорное. Напротив, она считалась признаком 

красоты, здоровья и ассоциировалась с сытой жизнью и материальным 

благополучием. Большинство дворянских фамилий изначально были 

притяжательными прилагательным с суффиксами -ов /-ев, -ин, указывающие 
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на имя главы семейства. В результате, потомок женщины, обладающей 

именем Дунька, со временем получил фамилию Дунькин. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района 

Еремин 

Представитель этой фамилии может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. 

Фамилия Еремин принадлежит к древнему типу русских фамилий, 

образованных от народных форм крестильных имен. Религиозная традиция, 

утвердившаяся на Руси в X веке с принятием христианства, обязывала при 

крещении называть ребѐнка в честь того или иного святого, почитаемого 

православной церковью в строго определѐнный день года. Практически все 

крестильные имена заимствовались из древних языков – греческого, латыни, 

древнееврейского, а потому зачастую были непривычны по звучанию и 

непонятны по смыслу. Неудивительно, что они «обкатывались» живой 

русской речью, пока не начинали звучать вполне по-славянски. 

Подобные изменения произошли и с именем 

Иеремия, которое пришло к нам из древнееврейского 

языка, и переводится как «бог возвысит». Это имя 

вошло в христианский именинник благодаря 

святому пророку Иеремии, одному из четырѐх 

великих ветхозаветных пророков. Считается, что 

пророк Иеремия написал книгу «Пророчеств», книгу 

«Плач» о разрушении Иерусалима и Послание. На 

Руси это имя очень рано приобрело форму Еремей, которая ещѐ в древности 

получила в мирской среде статус полного имени, и стала распространѐнным 

мужским именем. Например, известен воевода владимирский Еремей 

Глебович, в 1237 году участвовавший в военной операции против громивших 

Рязань татар. О популярности в старину имени Еремей свидетельствует и то, 

что у него со временем возникло немало производных, «домашних» форм, 
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таких как Веремей, Яремей, Еремка и так далее. Распространена была и 

уменьшительная форма имени Ерема. 

В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных 

сословий, начался процесс формирования фамилий как особых, наследуемых 

родовых имѐн. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но 

вскоре в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с 

суффиксами -ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца: Фомин – 

значит «Фомин сын», т.е. сын Фомы, поэтому их основой чаще всего служило 

его имя, а точнее, та форма имени, которой этого человека привыкли 

называть окружающие. При этом от имѐн, оканчивающихся на согласный, -о 

или -й, возникали фамилии на -ов/-ев, а суффикс -ин прибавлялся к основам 

на -а/-я. Так на основе именной формы Ерема возникла фамилия Еремин. 

Когда именно и где впервые появилась фамилия Еремин, сказать 

сегодня довольно трудно. При этом следует отметить, что основная масса 

россиян получила фамилии гораздо позднее в XIX веке, но тогда семейные 

именования образовывались обычно от более «правильных» форм имѐн. 

Поэтому Еремеевых сегодня намного больше, чем Еремкиных или Ереминых. 

А это говорит о том, что фамилия Еремин возникла в самый ранний период 

формирования русских фамильных имѐн и хранит в себе память об очень 

далеких предках еѐ современных носителей. 

Источники: Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974. Петровский Н.А. 

Словарь личных имѐн. М., 1966. Тупиков Н.М. Словарь древнерусских 

личных имен. СПб., 1903. Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1995. 

Еремина Варвара, г.Барнаул 

Затеев 

Чаще всего она вызывает ассоциацию со словом «затея», словно 

характеризуя своего носителя затейливым человеком. Но, всѐ же, мне стало 

интересно найти историю происхождения этой фамилии. 

Существует версия, согласно которой, когда-то, давным-давно, жил 

очень инициативный, предприимчивый мужчина, которому дали прозвище 
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Затей. Со временем, примерно к началу 17 века, к этому прозвищу был 

добавлен суффикс -ев. Ведь тогда многие русские фамилии образовывались 

от основы имени или прозвища путѐм добавления суффиксов -ов, -ев, -ин и 

других. 

Согласно другой версии, основа происхождения фамилии Затеев – имя 

Зотик. В переводе с греческого zotikos означает «дающий жизнь, 

животворный». Ввиду того, что славяне воспринимали в имени Зотик 

последние две буквы «ик» не как часть корня, а как уменьшительный 

суффикс, они сделали вывод о том, что полное имя звучит как Зот. По этой 

версии, сначала была образована фамилия Зотеев, а уже фонетически от неѐ 

Затеев. 

Исследуя данный вопрос, была удовлетворена его результатом, 

поскольку теперь могу сказать, что мне нравится не только звучание 

фамилии, но и варианты еѐ происхождения. 

Затеева Виктория, 

с.Быстрый Исток Быстроистокского района 

 

Зиновьев 

Обладатель этой фамилии по праву может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. Фамилия Зиновьев образована от 

имени собственного и относится к распространенному типу русских 

фамилий. После 988 г. каждый славянин во время официальной церемонии 

крещения получал от священника крестильное имя, которое служило только 

одной цели — обеспечить человека личным именем. Крестильные имена 

соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными 

христианскими именами. Фамилия Зиновьев произошла от мужского имени 

Зиновий (от греческого Зеус - «Зевс» и биос - «жизнь»), которого в быту 

называли Зиной или Зиней. В православном именнике это имя появилось в 

память о святом Зиновии, который вместе с сестрой своей претерпел 
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мученическую смерть в 285 году в Киликии. Он и сестра с детства 

восприняли святую христианскую веру от своих родителей и вели 

благочестивую, целомудренную жизнь. В зрелые годы, чуждые сребролюбия, 

они раздали все свое имущество, которое получили в наследство, бедным. За 

благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром 

исцеления различных болезней. Он был избран епископом христианской 

общины в Киликии. Святой Зиновий ревностно распространял веру 

христианскую среди язычников. Когда император Диоклитиан начал гонение 

на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к 

правителю Лисию. По его приказу святителя прибили к кресту и начали 

пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их с ним разделить. 

Бесстрашно исповедовала она перед гонителями свою веру во Христа, за что 

также была отдана на мучения. Силою Господней оставшиеся в живых после 

пыток святые были обезглавлены. Итак, основой фамилии Зиновьев 

послужило церковное имя Зиновий. 

Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли имя 

его отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. 

Связано это с тем, что крестильных имен было сравнительно немного, и они 

часто повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества 

помогало решать проблему идентификации. Уже в XV–XVI веках на Руси 

начинают закрепляться и передаваться из поколения в поколение фамилии, 

обозначавшие принадлежность человека к конкретной семье. Это были 

притяжательные прилагательные с суффиксами -ов/-ев, -ин, изначально 

указывавшие на имя главы семейства. Таким образом, потомки человека, 

обладавшего именем Зиновий, со временем получили фамилию Зиновьевы. О 

точном месте и времени возникновения фамилии Зиновьев в настоящее время 

говорить сложно, поскольку процесс формирования фамилий был достаточно 

длительным. Тем не менее, фамилия Зиновьев представляет собой 

замечательный памятник славянской письменности и культуры. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района  
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Иванов 

Фамилия произошла от церковного имени Иоанн (с древнееврейского – 

«милость Божия»). Нередко древние славяне к имени новорождѐнного 

присоединяли имя его отца, обозначая тем самым принадлежность к 

определѐнному роду. Фамилия Иванов – самая распространенная русская 

фамилия, так как имя Иван на протяжении нескольких столетий (с XVI века 

по XIX век) оставалось самым частым у русских: среди крестьянства оно 

принадлежало от 15 до 25% всех мужчин. Поэтому позже имя Иван часто 

использовалось как прозвище для обозначения русских (как, например, 

Томми – для обозначения англичан, а Ганс или Фриц – немцев). 

Иванов Владислав, г.Новоалтайск 

Каретников 

Есть несколько версий происхождения фамилии. Одна из них: 

Родоначальником династии принято считать Петра Семѐновича Каретникова 

(1718-1774). Он был московским купцом, около 1760-х годов стал жить 

вблизи Тейково, где и основал свою первую набивную мануфактуру. Эта 

фабрика впервые упоминается в документах в 1787 году. После смерти Петра 

Семѐновича управляющим на предприятии стал его сын – Иван Петрович 

Каретников (1738-1806). Он состоял во 2-й купеческой гильдии и выкупил 

участки вместе с крепостными, и в 1802 году основал первые корпуса 

фабрики из камня. Работники мануфактуры пользовались большой 

популярность на выставках, они очень ценились и их работы награждались 

на различных выставках. В 1877 году было основано Товарищество 

мануфактур «А. Каретникова с сыном». Большая часть акций (или в то время 

паѐв), принадлежала Каретниковым. Ткани Каретниковых получали 

различные награды за своѐ качество и надѐжность. С 1865 года Каретниковы 

могли изображать царский (государственный) герб на своих документах, 

упаковках, бланках. Текстильная фабрика, входившая в Товарищество, была 

одной из крупнейших в своѐм роде. Во владении Товарищества также были 

лесные угодья и торфоразработки. Каретниковы, как и другие купеческие 
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династии, тоже вкладывали деньги в разные добрые дела, к примеру, они 

содержали богадельни и с 1880 года народное училище в Тейково. Являлись 

попечителями большого количества земских образовательных учреждений в 

Ковровском, Суздальском и Шуйском уездах.  

Вторая версия: фамилия Каретников образована от прозвища Каретник. 

Оно происходит от названия одного из перевозочных средств, 

распространѐнных в 18-19 веках. Карета (от латинского carus – «повозка») 

представляла собой закрытый со всех сторон рессорный экипаж на четырѐх 

колѐсах. Скорее всего, прозвище Каретник относилось к так называемым 

«профессиональным» именованиям, содержащим указание на деятельность 

человека. Отсюда следует, что основатель рода Каретниковых был 

повозочным мастером, занимавшимся починкой карет и других экипажей. 

Каретник, со временем получил фамилию Каретников. 

Третье значение и история фамилии Каретников: фамилия Каретников в 

50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - украинское, в 10% - 

белорусское, в 30% приходит из языков народов России (татарского, 

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

болгарского или сербского языков. В любом случае эта фамилия образована 

от имени, прозвища, рода занятий или места жительства дальнего предка 

человека по мужской линии.  

Фамилия Каретников является достаточно распространѐнной на 

территориях России.  

Каретникова Мария, г.Барнаул 

Каркавин 

Скорее всего, эта фамилия происходит от прозвища, имени, или 

профессии дальнего предка еѐ носителя, к тому же в большинстве случаев по 

мужской линии. Хотя нередки случаи, когда фамилия Каркавин происходит и 

по женской линии. 

Фамилия Каркавин является достаточно распространѐнной на 

территориях России. В исторических данных носители фамилии были 
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важными персонами из русского тульского мещанства в XVIII-XIX веках, 

державших большую царскую привилегию.  

Тем самым настоящая фамилия пронесла собственное первоначальное 

происхождение и является уникальной. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Карташов 

Происхождение моей фамилии – это лишь небольшая часть прошлого. 

История фамилии – история моих предков, история моей семьи. 

Соприкоснуться с историей и происхождением фамилии – это сделать шаг к 

познанию своего рода. Каждая фамилия берѐт своѐ начало далеко в прошлом.  

Фамилия Карташов имеет очень интересную историю происхождения и 

относится к распространѐнному типу фамилий, ведущих своѐ начало от 

тюркских носителей, а именно выходцев из Золотой Орды: или от печенегов, 

или от половцев. Соответственно своими корнями фамилия Карташов уходит 

в XV-XVII вв. 

Многие дворяне в России были по своему происхождению нерусскими. 

Выходцы из других стран, они служили в русской армии, крестились, т.е. 

становились православными, женились на русских и через несколько 

поколений полностью «обрусевали», сохраняя лишь иноязычную основу 

своей фамилии. 

Скорее всего, фамилия Карташов восходит к тюркской основе 

«кардаш», что в переводе на русский язык означает «брат, братец, друг, 

приятель». В документальных источниках зафиксировано, что род 

Карташевых (правильное написание фамилии) относится к поздним 

фамилиям, получившим дворянство в середине XVIII века. 

Однако нельзя исключить версию о том, что в основе исследуемой 

фамилии лежит славянское прозвище Карташ, которое восходит к слову 

«картавый». В этом случае предок рода Карташовых мог отличаться 

особенностями речи, за что и получил такое прозвище. 

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из 
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поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к 

конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами -

ов /-ев, -ин, изначально указывающие на имя или прозвище отца. Поэтому 

фамилия Карташов, хотя и была образована от восточного имени, 

впоследствии оформилась с помощью русских суффиксов и стала 

восприниматься как славянская. 

Карташова Виктория, г.Барнаул 

Киндеркнехт 

Фамилия в переводе с латинского – это семья. Наследственное родовое 

имя человека, указывающее на происхождение человека от определѐнного 

рода. Многовековая история хранит множество фамилий. Происхождение той 

или иной фамилии связано с профессиями наших предков, регионами, где 

жили предки, их бытом, обычаями, прозвищами, характерами и 

внешностями.  

Раньше в фамилии вкладывался несколько иной смысл, чем сейчас. Во 

времена Римской империи слово «фамилия» относилось в первую очередь к 

рабам, а не к семье. То есть под конкретной фамилией подразумевалась не 

семья, а люди, принадлежащие одному человеку. И только в конце 19 века 

слово «фамилия» обрело свое нынешнее значение: фамилия – это 

наследственное семейное наименование, прибавляемое к личному имени. 

Фамилия Киндеркнехт берѐт своѐ начало c 1801 года. Данная фамилия 

довольно популярна, 83%. Еѐ образование ведѐт своѐ начало от аналогичного 

прозвища, которое, в свою очередь, образовано от двух немецких слов. 

Первое из них – Kinder – в переводе на русский язык означает «ребѐнок», 

«дитя», второе – Knecht – «служитель, помощник». Скорее всего, это 

прозвище относится к так называемым «профессиональным» именованиям, 

содержащим указание на род деятельности предка. Исходя из этого, можно 

предположить, что основатель рода Киндеркнехт был воспитателем или 

учителем. 

Киндеркнехт Ольга, с.Налобиха Косихинского района  
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Комиссар 

Фамилия звучит очень звонко и напоминает нам о временах Революции 

1917 года и Гражданской войны 1917-1922г.г. в России. Однако эта фамилия 

достаточно древняя и имеет европейское происхождение. В старину 

комиссаром называли должностное лицо, которому давали какое-либо 

поручение – «комиссию». Таким образом, фамилия Комиссар относится к 

«профессиональным». 

Происходит фамилия от латинского слова commisårius 

«уполномоченный», наместник, представитель центра. 

В частности, комиссарами именовались судьи испанской инквизиции. 

Мне моя фамилия досталась от предков, переселившихся из-под 

Полтавы на Алтай в начале XX века. В Полтавской области эта фамилия 

достаточно распространена. Битва под Полтавой в 1709 году оказалась самой 

крупной катастрофой в военной истории Швеции. Двадцать три тысячи 

шведских военнопленных остались в России, только четыре тысячи смогли 

вернулись в Швецию, остальные остались, ассимилировавшись с местным 

населением. Вполне возможно, что кто-то из моих предков был одним их 

военнопленных Швеции. 

С фамилией Комиссар в нашей семье связана курьезная история. Во 

времена Гражданской войны руководители воинских подразделений Красной 

Армии именовали себя комиссарами. Это было перенято с времен Великой 

Французской Революции. При очередном захвате одной из деревушек, где 

жили мои предки, белогвардейцами, последние потребовали срочно привести 

к ним красного комиссара. Жители деревни, недолго думая, подхватили под 

руки моего прадеда Митрофана и привели в штаб. На тот момент Митрофану 

было более 70 лет, был он слеповат и глуховат, всю жизнь пахал землю и в 

Красной Армии никогда не служил. Офицеры Белой гвардии быстро всѐ 

поняли и со смехом отпустили больного старика домой. 

Комиссар Софья, г.Новоалтайск 
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Косых 

Фамилия принадлежит к древнему типу русских фамилий, 

образованных от личного прозвища. Традиция давать человеку в дополнение 

к имени, полученному при крещении, индивидуальное прозвище издревле 

существовала у славянских народов. 

К числу подобных именований можно отнести и прозвища, 

образованные от прилагательного «косой». В общем случае это слово 

означает «не прямой», а по отношению к человеку, как правило, применяется 

для обозначения тех, кто страдает физическим недостатком – косоглазием, 

при котором два глаза смотрят в разные стороны, не по одной оси.  

В XV-XVI веках на Руси в среде знатных и зажиточных сословий стали 

появляться первые фамилии как особые, наследуемые родовые именования. 

Уже в XVI веке большинство фамилий образовывалось прибавлением к 

основе имени или прозвищу отца – суффикса -ов/-ев. Кроме того, на Русском 

Севере в конце XVII века сложилась своеобразная территориальная 

разновидность фамилий с окончанием -их/-ых. Подобные фамилии, в 

которых прилагательное закрепилось в родительном падеже множественного 

числа, имеют значение «из семьи таких-то»: глава семьи – Косой, члены 

семьи – Косые, каждый из них – из семьи Косых. 

Поэтому сохранившаяся до наших дней фамилия Косых является 

уникальным памятником русского языка, свидетельствующем о 

многообразии путей появления русских фамилий. 

Латышкова Ульяна, г.Змеиногорск 

Крамаренко 

Обладатели этой фамилии могут гордиться ею, поскольку это семейное 

именование является замечательным памятником славянской письменности, 

культуры и истории. 

В основу фамилии Крамаренко легло так называемое 

профессиональное прозвище, указывающее на сферу деятельности его 

носителя – Крамарь. Раньше слово «крамарь» знал каждый русский: так в 



313 
 

южных землях, в псковских, костромских говорах называли мелких бродячих 

торговцев-коробейников. Слово это образовано от заимствованного из 

средне-верхне-немецкого «kram» – «лавка». 

Согласно словарю Владимира Даля, крамарь – это «мелочник, 

разносчик или лавочник, торгующий щепетильным, бабьим товаром; 

иголочник, щепетильник, мохрятник». Таким образом, прозвище Крамарь мог 

получить владелец небольшой лавки или торговец галантерейными и 

парфюмерными товарами, разъезжий купец или человек, занимавшийся 

доставкой, разносом. 

Во времена Киевской Руси патронимический суффикс -енко у южных 

славян означал «маленький» или «сын такого-то». В XIII-XV веках немалая 

часть фамильных прозвищ, записанных на Украине, в южных землях Белой 

Руси и на юго-западе Московской Руси, была образована при участии этого 

суффикса. С этим и связана распространенность фамилий с суффиксом -енко 

на Украине, а также юге Белоруссии и России. Позднее древний суффикс -

енко перестал пониматься буквально и сохранился лишь в качестве 

фамильного, а в XVII столетии фамилии на -енко стали преобладающими на 

территории всей Восточной Украины. Так на основе личного прозвания 

Крамарь и появилась фамилия Крамаренко. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Куксюк 

Данная фамилия имеет украинское и белорусское происхождение. С 

помощью суффикса -ук или -юк – молодой человек, сын (ученик). В основе 

фамилии лежит имя, возможно, прозвище дальнего предка человека. Эта 

фамилия распространена в Западной Украине и в Белоруссии на границе с 

Польшей. Мой прадед Михаил родом из этих мест. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Кулигин 

Происхождение фамилии возможно от прозвища «кулига» – «стая 

птиц» или «кучка», «ровное место без леса». Кулигой могли называть 
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человека, жившего в таком месте, либо того, кто рубит и выжигает лес под 

пашню. Под напором степных кочевников славяне вынуждены были заселять 

обширные лесные просторы. Им приходилось вырубать и выжигать лес под 

пашню. Подсе́чно-огнево́е земледе́лие – одна из примитивных древних 

систем земледелия лесной зоны, основанная на выжигании леса и посадке на 

этом месте культурных растений. Переселенцы на Алтай с такой фамилией 

были из Тверской губернии. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Кунгурцев 

Моя фамилия – Кунгурцева, и я горжусь своей фамилией, потому что у 

нашего рода очень большая и интересная история. 

С помощью дополнительных источников я начала поиск информации, в 

которой бы говорилось о происхождении фамилии Кунгурцевых. 

Вот одна из версий происхождения нашей фамилии: 

Фамилия Кунгурцев восходит к топониму Кунгур – «последнему 

европейскому городу на границе с Азией и первому городу Европы, если 

возвращаться из Сибири». 

Зимой 1647-1648 года Новгородский приказ обязал Соликамского 

воеводу Прокопия Елизарова провести сыск беглых крестьян во владениях 

Строгановых и монастырских землях, а найденных перевести на речку 

Кунгурку, «чтоб им за Государем жить и никуда не сбежать». В 1648 году на 

Кунгурке поселили 1222 человека, освободив их на три года от уплаты 

податей и выделив каждой семье земельный участок. Строили «по 

собственному желанию и своим иждивениям город Кунгур, названный так по 

речке того же имени».Скорее всего, предок Кунгурцевых, был родом из этого 

города, за что и получил прозвище Кунгурец, а потомок человека, 

обладающего прозвищем Кунгурец, со временем получил фамилию 

Кунгурцев 

Кунгурцева Кристина, г.Камень-на-Оби 
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Лебедев 

Основой фамилии послужило мирское имя Лебедь. Существует 

большое количество теорий происхождения имени Лебедь. Прозвище в 

народной речи большей частью употреблялось в женском роде и означало 

собственно – «красивая, нежная и стройная». В отношении мужчин прозвище 

Лебедь нередко использовалось в значении «возлюбленный». Также лебедь 

традиционно считался птицей поэтов. Песня умирающего лебедя – это песня 

поэта, а его белизна – искренность.  

Иванов Владислав, г.Новоалтайск 

Лѐвкин 

Основой фамилии послужило церковное имя Лев. Лѐвка – одна из форм 

крестильного мужского имени Лев, которое часто давалось священниками. 

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится на русский 

язык как «царь зверей». В истории христианства известны 10 святых, 

носивших это имя. Все они считаются его покровителями (среди них – 

благоверный царь Лев Великий, святитель Лев, папа Римский и мученик Лев 

Патарский). Скорее всего, основатель рода Лѐвкиных был выходцем из 

рабочей или крестьянской среды. Такое предположение объясняется тем, что 

фамилии, образованные от полной формы имени, имела в основном 

социальная верхушка, знать, или семьи, пользовавшиеся в данной местности 

большим авторитетом, представителей которых соседи уважительно звали 

полным именем, в отличие от других сословий, звавшихся, как правило, 

уменьшительными, производными, обиходными именами. Лѐвка, со 

временем получил фамилию Лѐвкин. 

Обладатель фамилии отличается хорошими актѐрскими способностями, 

тонким умом и наблюдательностью. Этого человека трудно подчинить себе, 

хотя в некоторых случаях он делает вид, что подчиняется. Лѐвкин стремится 

к личным достижениям и старается во всѐм соблюдать порядок и 

придерживаться определѐнных жизненных принципов. 

Лѐвкина Арина, с.Луговское Зонального района  



316 
 

Ледяев 

Исследование истории возникновения фамилии Ледяев открывает 

забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много 

любопытного о далѐком прошлом. 

Фамилия Ледяевы имеет богатейшую историю, которая является ярким 

свидетельством взаимодействия различных национальных культур, и, 

вероятнее всего, принадлежит к распространенному в России типу семейных 

именований мордовского происхождения. 

Известно, что русский народ на протяжении всей своей истории жил в 

тесном контакте с самыми разными народами: чувашами, алтайцами, 

казахами, эрзянами, мокшанами и другими. Русские люди постоянно 

общались с этими народами, вступая в активные торговые отношения и 

родственные связи. В результате представители разных народов заимствовали 

друг у друга не только различные элементы быта, но и элементы языка, в том 

числе и личные именования. 

Дохристианский именинник у мордвы состоял преимущественно из 

самобытных имен, хотя, разумеется, включал и ряд заимствованных: 

славянских, арабских, тюркских и др. Он насчитывал более тысячи имѐн. 

Основы традиционных мордовских личных имѐн обычно или обозначают 

черту характера человека, или передают отношение к ребѐнку, чувства 

родителей, или называют место рождения ребѐнка, или содержат намѐк на 

время его рождения. 

Исследуемая фамилия восходит к имени предка Ледяй, которое в 

переводе означает «косьба, косить». Вероятнее всего, такое именование дали 

малышу, родившемуся в период сенокоса. 

Также возможно, что прозвище Ледяй прикрепилось к крестьянину, 

часто косившему траву для своего хозяйства. 

Не исключено также, что фамилия Ледяев принадлежит к древнейшему 

типу фамилий, образованных от географических названий. В прозвищах 

отражались географические названия как обозначение мест, откуда вышли 
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предки данного рода. Возможно, таким местом являлся поселок Ледяйка в 

Самарской области. 

Есть также версия, что именование Ледяй являлось обиходной формой 

крестильного имени Леонид (с греч. «сын льва»). В быту это имя приобрело 

множество производных вариантов: Лѐня, Лѐся, Леоня, Ледя и др. Суффикс 

-яй характерен для русской ономастики (ср. Петряй/Пѐтр, Ведяй/Венедикт). 

Возможно, по этой же модели образовалась и форма Ледяй. 

Уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось 

прибавлением к основе – имени или прозвищу отца - суффиксов -ов/-ев и -ин, 

постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен.По 

своему происхождению такие именования являлись притяжательными 

прилагательными. По этой модели на основе личного именования Ледяй была 

образована фамилия Ледяевы. 

Таким образом, семейное имя Ледяев имеет свою неповторимую 

историю и этимологию. Но не следует забывать, что фамилии, передаваясь по 

наследству из поколения в поколение, давно утратили свою внутреннюю 

форму и связь с прозвищем или именем далекого предка, поэтому 

окончательно говорить о точном месте и времени возникновения рода 

Ледяевых можно лишь на основании генеалогических исследований.  

Ледяев Вячеслав, с.Усть-Кажа Красногорского района 

Лозибеев 

Фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

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

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

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

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

дальнего предка человека по мужской линии. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района 
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Ломтатидзе 

Фамилия произошла от слов «лом» - лев, «тати» - лапа, «дзе» - 

окончание фамилии, означающее – сын. Лапа льва, по-другому – это льва 

укрощающий. В настоящее время в Грузии 

существует 22 фамилии, которые происходят от 

слова «лев»: Ломидзе, Ломтадзе, Ломинадзе, 

Ломлидзе, Ломадзе.  

Раньше практически у каждого фамильного 

рода был свой герб. Герб передавался из поколения 

в поколение. Герб был для человека символом 

семьи, дома. И у семьи Ломтатидзе тоже есть свой 

герб, который отражает значение фамилии. 

Иванов Владислав, г.Новоалтайск 

Лялин 

Фамилия образована от прозвища Ляля, мастер по изготовлению кукол 

или продавец (ляля – игрушка, кукла). Ляля – так называли маленьких детей, 

т.е. самого младшего в семье. В Сибири ляля – крестная мать в обряде 

крещения. Есть ещѐ версия: фамилия Лялин образована от одного из 

народных разговорных вариантов имени Алексей, в наши дни забытого 

(Ляксей, Ляля). Сейчас Лялями зовут только девочек. Первое появление 

фамилии – Андрей Давидович Ляля, 1495 год, Новгород; Степан Лялин, 

московский подьячий Новгородской четверти. Михайла Лялин возглавлял 

дворянский род Владимирской губернии. В центре Москвы есть Лялин 

переулок, названный так по домовладельцу. Возможно, были переселены на 

Урал. Мой прапрадед с города Пермь. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Малыхин 

Исследование истории возникновения фамилии Малыхин открывает 

забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много 

любопытного о далѐком прошлом. 
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Фамилия Малыхин относится к древнему типу русских фамилий, 

образованных от мирского имени-прозвища. 

Мирские имена были чрезвычайно разнообразны. Одни были очень 

нежными и ласковыми: Ждан, Миляга, Незлоба, другие – «обманными»: 

Медведь, Ворон, Комар. Однако зачастую ребѐнка называли просто – 

Большой или Малой/Мал. Именование Мал является одним из древнейших, 

его носителем, например, был древлянский князь Мал, живший около 945 

года. От имени Мал/Малой ещѐ в древности было образовано множество 

уменьшительных именований: Малыш, Малыга, Малей, Малюк, Малюта, 

которыми в различных документах именуются, к примеру, крестьянин Яким 

Малец (1654), московский посол в Риме Митя Малой (1526), белоцерковский 

казак Янка Малыш (1654), запорожский казак Роман Малюк (1671) и многие 

другие. В прошлом такими именами могли назвать ребѐнка, родившегося 

либо очень маленьким, либо последним в семье, либо младшим из сыновей, 

крещѐнных одним именем, что в древности случалось нередко.  

В XV-XVI веках на Руси, прежде всего в среде знатных и зажиточных 

сословий, начался процесс формирования фамилий как особых, наследуемых 

родовых имѐн. Общепринятая модель их образования сложилась не сразу, но 

вскоре в качестве фамилий закрепились притяжательные прилагательные с 

суффиксами -ов/-ев и -ин. Первоначально они указывали на отца, а их 

основой служило его имя или прозвище. При этом фамилии на -ов/-ев 

образовывались от имѐн, оканчивающихся на согласный или -о, а суффикс -

ин прибавлялся к именам на -а/-я. Так потомки человека, которого в прошлом 

именовали Малыха, получили фамилию Малыхины. 

Когда и где именно возникла эта фамилия в настоящее время 

невозможно установить без специальных генеалогических исследований. 

Очевидно, что фамилия Малыхин имеет интересную многовековую историю 

и должна быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, 

свидетельствующих о многообразии путей появления русских фамилий. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района  
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Марков 

Фамильное имя принадлежит к древней форме семейных 

наименований, которые образовывались от крестильных имѐн. Традиция 

наших предков, установившаяся с принятием на Руси христианства, 

обязывала называть младенца в честь святого, которого почитала церковь в 

день его рождения или крещения. Каждый славянин во время крещения 

получал от святого отца крестильное православное имя. Вероятнее всего, 

основатель описываемого рода был человеком из высших сословий.  

Происхождение фамилии Марков связано с полным именем. Такое 

образование родовых имѐн имел только привилегированный социальный 

класс населения. Кроме того, Марков – это самая старая форма образования 

славянских родовых именований. Эта фамилия произошла от полного 

мужского имени Марк-Марков. Так же образованы и другие исконно русские 

старинные родовые именования: Иван-Иванов, Петр-Петров, Ефим-Ефимов. 

Маркова Маргарита, с.Луговское Зонального района 

Мальцев 

Фамилия, скорее всего, была образована от ласкательного прозвища 

Малец, которое родители дали ребѐнку. Эта традиция имеет давние корни. В 

семьях ребѐнка часто называли просто Малец (или Малой). Возможно также, 

что основой фамилии послужило имя Мал, которое может являться как 

самостоятельным крестильным именем, так и производной формой от имѐн 

Малахий, Меланья. Однако в данном случае наиболее правдоподобной 

представляется первая версия. Малец, со временем получил фамилию 

Мальцев. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск 

Маслов 

Фамилии, восходящие к географическим названиям, принадлежат к 

одной из групп наиболее древних русских фамилий; некоторые из них 

прослеживаются вплоть до XV века. 

В ряду подобных прозвищ бытовало на Руси и личное именование 
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Масло, которое носили, в частности, холоп Масло (1495) и крестьянин 

Ивашко Масло (1495), днепровский казак Масло (1527) и каневский мещанин 

Масло (1552), земский человек Масло (1631) и луцкий священник Тимофей 

Масло (1631). Сегодня трудно сказать, почему в старину возникли подобные 

прозвища, были ли они семейной традицией или давались за какой-либо 

конкретный случай. 

Можно предположить, что их обладатели отличались довольно полной, 

упитанной комплекцией, либо же просто жили в достатке, «как сыр в масле 

катались». Не исключено, что обладатели этих прозвищ занимались 

изготовлением масла или торговали им, и поэтому постоянно ходили в 

«замасленной» одежде. 

Кроме того, «маслом» в орловских говорах называли жѐлтую кувшинку, 

а прозвания по именам растений тоже не были на Руси редкими. А в курских 

и псковских говорах «маслом» звали игру в «дуки, касло», и соответствующее 

прозвание мог получить признанный мастер этой игры. 

В XV-XVI веках на Руси в среде знатных и зажиточных сословий 

начали появляться фамилии как особые, переходящие по наследству 

семейные именования. Общепринятая модель их образования сложилась не 

сразу, но постепенно в качестве фамилий закрепились притяжательные 

прилагательные с суффиксами -ов/-ев и -ин, которые первоначально 

указывали на отца, поэтому их основой чаще всего становилось его имя или 

прозвище. Так потомки того, кто носил именование Масло, стали 

Масловыми. 

Уже в XV-XVI веке фамилия Маслов широко распространилась среди 

россиян самых разных сословий. Известно несколько старинных русских 

дворянских родов Масловых, один из которых происходил от Александра 

Маслова, выехавшего из Литвы к Олегу Ивановичу Рязанскому в первой 

половине XV века. Упоминаются в грамотах также усольский староста 

Сенька Маслов (XV век), московский подьячий Прохорец Митрофанов сын 

Маслов (1582), великолуцкий земской целовальник Павел Маслов (1610) и 
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многие другие. Несомненно, что старинная фамилия Маслов свидетельствует 

о неисчерпаемом богатстве русского языка и многообразии путей 

возникновения русских родовых имен. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Махов 

Фамилия образована от прозвища Мах, восходящего к глаголу 

«махать». Оно могло быть связано с родом занятий, профессией предка: 

процесс «махания», или проветривания, веяния используется при помоле 

муки на мельнице, при изготовлении льняной ткани. Однако Махом могли 

называть и того, кто делает всѐ на авось. В этом случае прозвище могло 

указывать на определѐнные черты характера предка. 

Согласно другой версии, фамилия Махов восходит к краткой форме 

крестильного мужского имени Елимах – Мах. Само имя имеет 

древнееврейское происхождение и переводится на русский язык как 

«молчащий». 

Усачѐв Евгений, с.Налобиха Косихинского района 

Микулинский 

Фамилия образована от аналогичного прозвища, которое восходит к 

топониму Микулино. После польско-литовского нашествия Микулин стал 

называться селом Микулино-Городище. Микулинские – родовое поместье 

князей Тверских, удельные правители Микулинского княжества. Моя 

родственница из Таврической губернии. Административно-территориальная 

единица Российской Империи – полуостров Северная Таврия. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Молчанов 

Про фамилию существует много легенд. Мне понравилась несколько из 

них. Обладатель фамилии Молчанов может гордиться своими предками, 

внесшими большой вклад в развитие российской истории, культуры и 

государственности. Представители этой фамилии занимали разные ступени 

иерархической лестницы, сведения о них содержатся в исторических 
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документах, начиная с XVI века. Возможны несколько версий происхождения 

этой фамилии от прозвища. У славян издревле существовала традиция давать 

человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. 

Церковных имен было сравнительно немного, а неисчерпаемый запас 

прозвищ позволял легко выделить человека в обществе. В качестве 

источников могли использоваться: указание на род занятий, на особенности 

характера или внешности, на местность, выходцем из которой был человек, 

название национальности, к которой он принадлежал.  

Можно предположить, что фамилия Молчанов образована от 

древнерусского нецерковного имени Молчан, часто встречающегося в 

документах допетровской эпохи. «Молчан» значит «молчальник». 

Нарицательное значение сохранилось в загадке: «Молчан – собачка весь дом 

стережет» (замок). 

Возможно, основанием для фамилии послужило слово «молва», 

которое обозначало не просто «слово», «сведения, передающиеся от человека 

к человеку», но и непосредственно «народ». Считается, что слово «молва» 

пришло в русский язык через группу славянских и является родственным 

древнеиндийскому «braviti» - «говорит». Таким образом, назвать человека 

Молчаном могли как за его кроткий нрав, тихий, спокойный, так и за как-то 

отличавшийся от других голос. 

Возможно также, что фамильное имя Молчанов относится к числу 

старинных славянских фамилий, образованных от географических названий. 

У славян уже в старину основным видом семейного прозвания древних 

аристократических родов были прозвища, образованные от названия 

родового владения. Это объясняется тем, что именно у них раньше всего 

возникла необходимость передачи по наследству своего состояния и 

социального статуса, значит и какого-то имени, которое указывало бы на 

принадлежность потомков к этому знатному роду. Указание на свою вотчину 

и было таким именем. Существует несколько населѐнных пунктов с таким 

названием, например, село Молчаново Томской области. 



324 
 

Патронимический суффикс -ов, находящийся в составе фамилии, 

указывает на происхождение фамильного имени на территории России не 

ранее XVI века. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Молчанов 

в данный момент не представляется возможным, поскольку процесс 

формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Молчанов являет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуру. 

Молчанов Артѐм, г.Барнаул 

Мугрузин 

Из сети Интернет, я узнал, что моя фамилия образована от имени 

Мугрузи, которое состоит из двух компонентов: «муг» (от персидского) - 

«огнепоклонник» и «рузи» (от татарского) – «счастливый; живущий 

спокойной и счастливой жизнью».  

Фамилия Мугрузина появилась из Милославское (Рязанская область). В 

реестре города Ростов - коновал Ульян Мугрузина (1465 г.).  

Современная русская фамилия Мугрузин берѐт своѐ начало c 1805 г. 

Пескоструйщики – это профессия, от которой произошла фамилия в городе 

Щѐкино Тульской области. Мужской пол является преобладающим данной 

фамилии. Моя фамилия не очень популярна среди населения, всего 24%. 

Мургузин Илья, г.Барнаул 

Мышелов 

Фамилия в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5% - 

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

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

происходит из болгарского или сербского языков. В любом случае эта 

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

дальнего предка человека по мужской линии. 

Фамилия Мышелов можно утверждать, является редко встречающейся 

в регионах России и стран ближнего зарубежья. В имеющихся уникальных 
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исторических записках люди с этой фамилией являлись знатными персонами 

из славянского киевского купечества в 18-19 веках, имевших значительную 

государеву привилегию. Древние корни фамилии можно почерпнуть в 

перечне переписи Древней Руси в пору Ивана Грозного. У царя существовал 

специальный реестр привилегированных и красивых фамилий, которые 

даровались придворным только в случае похвалы или поощрения. Тем самым 

эта фамилия донесла собственное индивидуальное происхождение и является 

редкой. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск 

Петров 

Основой фамилии послужило церковное имя Пѐтр. Фамилия Петров 

восходит к каноническому мужскому имени Пѐтр (в переводе с др. греч. – 

«камень, скала»). Фамилия Петров – одна из 10 самых частых в России (на 

некоторых территориях до 6-7 человек на тысячу). Особенно большое 

распространение имя Пѐтр получило в XVIII веке, когда это имя стали давать 

в честь императора Петра I. Фамилии, образованные от полной формы имени, 

имела в основном социальная верхушка, знать, или семьи, пользовавшиеся в 

данной местности большим авторитетом, представителей которых соседи 

уважительно звали полным именем, в отличие от других сословий, 

звавшихся, как правило, уменьшительными, производными, обиходными 

именами. Покровителем имени Пѐтр стал христианский святой, один из 

двенадцати апостолов Иисуса Христа - Пѐтр. В католицизме считается, что 

апостол Пѐтр был первым римским епископом, то есть первым папой. Он был 

канонизирован и в католической, и в православной церкви. В Риме был 

введѐн праздник святых Петра и Павла. 

На Руси же верили, что если дать ребѐнку имя святого или 

великомученика, то жизнь его будет светлой, хорошей или трудной, потому 

что существует незримая связь между именем и судьбой человека. Пѐтр, со 

временем получил фамилию Петров. 

Петров Владислав, г.Барнаул  
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Петунин 

Фамилия произошла от прозвища Петуня, слово «петун» - в говорах 

петух. Значит, задиристый человек, забияка, драчун или гордец, как 

поведение петуха. Слово «петун» встречается в диалекте жителей Псковской 

области, селения Островцы. Возможно, мои предки переехали на Алтай из 

этих мест. 

Агапитов Тихон, г.Барнаул 

Резяпкин 

Фамилия образована от топонима. Сѐла и деревни с названиями 

Резяпка, Резяп, Резяпки широко распространены на территории России, 

Украины и Белоруссии. Вероятно, основатель фамилии был уроженцем или 

жителем одного из них. 

Согласно другой гипотезе, фамилия образована от прозвища Резяпка. 

Оно ведѐт своѐ начало от нарицательного «резь» - «острая, режущая боль». В 

таком случае, прозвище, скорее всего, выполняло так называемую 

«охранительную» функцию и использовалось в качестве оберега. Согласно 

суеверному обычаю, существовавшему на Руси, подобные прозвища 

присваивались детям с целью отвращения злых сил. Для того чтобы не 

искушать судьбу и отвести зло, детям давались прозвища со значением прямо 

противоположным тому, что ожидали или желали родители для детей. В 

данном случае, надеясь иметь здорового мальчика, родители назвали его 

Резяпкой. Резяпка, со временем получил фамилию Резяпкин. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск 

Сидоров 

Фамилия образована от имени собственного и относится к 

распространѐнному типу русских фамилий. 

После 988 года каждый славянин во время официальной церемонии 

крещения получал от священника крестильное имя, которое служило только 

одной цели – обеспечить человека личным именем. Крестильные имена 

соответствовали именам святых и были, следовательно, обычными 
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христианскими именами. 

Основой фамилии Сидоров послужило церковное имя Исидор. Нередко 

древние славяне к имени новорождѐнного присоединяли имя его отца, 

обозначая тем самым принадлежность к определѐнному роду. Связано это с 

тем, что крестильных имѐн было сравнительно немного, и они часто 

повторялись. Дополнение же к имени человека в виде отчества помогало 

решать проблему идентификации. 

Фамилия Сидоров происходит от распространѐнного в старину имени 

Сидор. Оно, в свою очередь, является русским аналогом греческого Исидор, 

означающего «слуга богини Изиды!». Как известно, в египетской мифологии 

Изида считалась богиней плодородия, воды и ветра, а также символом 

женственности и покровительницей мореплавания. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Смородин 

Исследуемая фамилия была образована от личного именования предка 

Сморода. Данное прозвание восходит к старинному слову «смород», которое 

в лексике русских говоров употреблялось в значении «удушливый запах, гарь, 

угар, чад». 

Наиболее вероятным представляется, что прозвание Сморода указывало 

на род профессиональной деятельности предка. Следовательно, работа 

предка Смородиных была неразрывно связана с присутствием 

специфического запаха или дыма. Исходя из этого, можно предположить, что 

зачинатель рода обжигал глину или работал с металлом, выжигал узоры на 

дереве или обрабатывал кожи. Не исключено, что человек, названный 

Смородой, коптил мясо или вытапливал жир для кулинарных и парфюмерных 

целей, либо трудился на скотном дворе. 

В то же время прозвище предка могло возникнуть и от названия 

общеизвестного кустарника смородины, которую славяне зачастую 

именовали «смородой» («издающей сильный запах»). Традиция нарекать 

детей по названиям видов птиц, животных или растений существовала во 
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многих славянских семьях. Возможно, что и в роду предка Смородиных 

малышей было принято звать «в честь» ягодных растений. Скорее всего, 

Смородой, памятуя о многочисленных лекарственных свойствах ягод 

смородины, родичи нарекли отпрыска в надежде, что имя подарит ему 

крепкое здоровье и долголетие. 

Через фамильные прозвища по традиции выражалось семейное 

старшинство. Наиболее распространенным способом построения 

наследственного имени было присоединение к отцовскому именованию 

указателя родственных отношений. Таким образом, с помощью фамильного 

суффикса -ин, характерного для русской ономастики, образовалось семейное 

именование Смородиных. 

С течением времени прозвание Смородиных было официально 

зарегистрировано в качестве фамильного именования. Принятие семьей 

личного прозвища предка как своего родового имени означает, что 

родоначальник фамилии Смородиных являлся большим авторитетом для 

домочадцев, а также известным и уважаемым человеком в родном поселении. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

 

Сорокин 

Основой фамилии послужило мирское имя Сорока. Фамилия Сорокин 

образована от нецерковного мужского имени Сорока. Такие «птичьи» имена 

были очень популярны в старину. Тем более, что Сорока в древности 

символизировала удачу и была птицей удовольствия. Считалось, что 

трещащая сорока приносит хорошие новости и весть о том, что придут гости. 

Поэтому фамилия Сорокин входит в сотню самых частых русских фамилий.  

Согласно другой, менее правдоподобной версии, в основу фамилии 

легло прозвище Сорока, которое могли дать болтливому человеку. Сорока со 

временем получил фамилию Сорокин. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск  

https://www.analizfamilii.ru/Smorodin/


329 
 

Соколов 

Фамилия – одна из десяти самых часто встречаемых русских фамилий. 

Она образована от мирского нехристианского имени Сокол. По другой версии 

фамилия образована от названия птицы сокол, что продиктовано культом 

птиц у древних русских. 

Соколов Степан, г.Барнаул 

Старцев 

Фамилия образована от личного прозвища и относится к 

распространѐнному типу русских фамилий. 

Так, фамилия Старцев происходит от прозвища Старец. Подобное 

прозвище мог получить долгожитель либо мудрый не по годам человек. 

Испокон веков на Руси к старым людям относились с особым уважением, без 

их совета не осмеливались начинать никакое дело. Старцем нередко называли 

и старожила, коренного жителя. Кроме того, подобным прозвищем 

награждали ещѐ очень опытного и авторитетного человека, начальника. 

Согласно православной традиции, старчество – это особое благодатное 

дарование. Старец призывается на это служение самим Богом, достигает 

бесстрастия, сердечной чистоты, ему открывается воля Божия. Он получает 

особый дар – направлять души ко спасению и врачевать их от страстей. 

Отношения между учеником и старцем основаны на полном доверии ученика 

к своему учителю и ответственности старца за судьбу вручаемой ему души. 

Возможно, что одним из таких учеников был и родоначальник Старцевых. 

Уже в XV-XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из 

поколения в поколение фамилии, обозначавшие принадлежность человека к 

конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами  

-ов/-ев, -ин, изначально указывавшие на имя главы семейства. 

Таким образом, потомки человека, обладавшего прозвищем Старец, со 

временем получили фамилию Старцевы. 

Прославленная фамилия Старцевых навсегда останется в истории 

России благодаря династии русских архитекторов второй половины XVII 
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века. Дмитрий Михайлович Старцев строил с 1671 года Гостиный двор в 

Архангельске, участвовал в надстройке Троицких ворот Московского Кремля. 

Осип Дмитриевич Старцев, сын и ученик Д.М. Старцева, продолжил дело 

отца. Делом его рук стали перестройка церквей при Теремном дворце в 

Кремле, объединившая Верхоспасский собор (Спас за Золотой решѐткой) и 

церкви Воскресения Словущего и Распятия общим карнизом и крышей с 

одиннадцатью главами, «Теремок» на Крутицком подворье, трапезная 

Симонова монастыря (1677-1680 гг.) в Москве. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Старцев в 

данный момент не представляется возможным, поскольку процесс 

формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Старцев представляет собой замечательный памятник славянской 

письменности и культуры. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 

Суняйкин 

Фамилия в одной трети случаев имеет русское происхождение, также 

существует небольшая вероятность, что фамилия белорусского или 

украинского происхождения, примерно в четверти случаев фамилия 

произошла из языков народов России (бурятского, мордовского, татарского, 

башкирского, и др.), также возможно в 20% имеет еврейские корни, в 20% 

являются русифицированными вариантами латышских фамилий. Скорее 

всего, эта фамилия происходит от прозвища, имени, или профессии дальнего 

предка еѐ носителя, к тому же в большинстве случаев по мужской линии. 

Фамилия Суняйкин является не очень часто встречающейся в областях 

России. В сохранившихся интересных старинных протоколах граждане с этой 

фамилией относились к сословию аристократии из славянского московского 

мещанства в XVIII-XIX веках, державших хорошую государеву привилегию. 

Поэтому сия фамилия пронесла собственное первоначальное происхождение 

и является исключительной. 

Резяпкина Ксения, г.Новоалтайск  
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Суродин 

Это девичья фамилия моей мамы. В маминой семье есть легенда. 

Мамины родственники давно переехали в Сибирь из Республики Мордовия. 

Есть ещѐ такая поговорка, что «Каждый мордвин заканчивается на «ин». На 

территории республики протекает река – Сура. О происхождении реки тоже 

есть легенда - мордовское предание: «В старинное время многие народы 

переселялись с места на место. Когда мордва пришла сюда, то на Волге уже 

жил какой-то народ. Мордва пришла к Волге, но те, которые там жили, не 

пустили еѐ идти вниз по реке. Мордва вернулась назад, но сверху, с Волги; 

ходила туда-сюда, искала, где жить. Пришла на такое место, где в Волгу с юга 

течѐт другая река. Старики вместе и стали советоваться: что делать, куда 

дальше идти? Один самый старый человек сказал: «Вот эта река, как палец, 

показывает, куда идти. Нам надо пойти по этой реке и там жить». Его 

послушались и пошли вверх по этой реке, там других народов тогда не было, 

никто не жил. А место было для охоты хорошее, лесов много. Так они и 

остались жить здесь. А реку стали называть Сур – она, как палец, им 

показала, где жить. Сур по-мордовски – «палец». Ну а потом жители на этой 

реки получили фамилию Суродины. 

Молчанов Артѐм, г.Барнаул 

Табачков 

В различных интернет источниках указаны разные гипотезы 

возникновения фамилии Табачков.  

Но если учесть, что фамилии давали от имени, прозвища, рода занятий 

или места жительства дальнего предка человека по мужской линии, то есть 

несколько гипотез, которые имеют место быть. 

Фамилия Табачков является нераспространѐнной на территории России 

и ближнего зарубежья. 

Гипотезы возникновения фамилии: 

1. В ретроспективных записях носители фамилии были знатными 

людьми из славянского владимирского боярства в 17-18 веках, имеющих в 
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своѐм распоряжении большую царскую привилегию. Первые корни фамилии 

можно увидеть в ведомости жителей Древней Руси в эпоху правления Ивана 

Грозного. У великого князя имелся определѐнный реестр княжеских и 

лучших фамилий, которые вручались близким только в случае похвалы или 

награды. Вследствие чего эта фамилия сохранила личное начальное 

обозначение и является уникальной. 

2. В петровские времена табашниками называли приезжих немцев, 

торговавших табаком. Отсюда и прозвище, которое дало начало фамилиям 

Табачков, Табаков, Табашников. Прозвище Табачок восходит к 

нарицательному «табак». Скорее всего, это прозвище относится к 

профессиональным именованиям, то есть указывает на род деятельности 

предка: он мог заниматься выращиванием или продажей табака. Однако не 

исключено и то, что Табачком прозвали того, кто имел пристрастие к 

курению.  

3. Согласно другой гипотезе, в основе фамилии Табачков лежит 

языческое личное имя Табак. До введения на Руси христианства наречение 

ребѐнка именем, представляющим собой название животного или растения, 

было очень распространѐнной традицией. Это соответствовало языческим 

представлениям человека о мире. Древний человек, живший по законам 

природы, сам представлял себя еѐ частью. Давая младенцу такое имя, как 

Табак, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребѐнка как своего, 

чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделено это 

растение. Табачок, со временем получил фамилию Табачков. 

Табачкова София, с.Берѐзовка Первомайского района 

Титов 

Представитель этой фамилии может гордиться своими предками, 

сведения о которых содержатся в различных документах, подтверждающих 

след, оставленный ими в истории России. Фамилия Титов образована от 

личного имени далекого предка. В глубокую старину, когда только 

складывался церковный набор имен, уже были любимые. Это были имена 
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апостолов, окружавших Христа, его учеников и последователей, людей, 

принявших мучения за идеалы Христа. Одни любимы и доныне, другие стали 

с годами забываться – и среди них мы можем встретить имя Тит, от которого 

было образовано фамильное прозвание Титовых. В течение нескольких 

столетий был прочен обычай называть новорожденных по календарям – 

святцам, но стопроцентного следования ему не было никогда. Главную роль 

всегда играло желание родителей, и из календаря, в котором на одно число 

приходилось несколько имен, выбиралось свое, родовое. Семья, гордясь 

своим сыном, его личное имя сделала родовым. В основе фамилии Титов 

лежит церковное имя Тит (предположительно, из латинского titulus – «почет, 

надпись», по другому толкованию – «заботливый»). Предка-родоначальника 

могли назвать в честь его святого заступника, одним из них мог быть апостол 

Тит, епископ Критский. Апостол Тит был уроженец острова Крита, сын 

знатных язычников. Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине 

Великом Пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова Крита, 

родной дядя Тита, послал его туда. Пророком был Иисус Христос, 

пришедший в мир для искупления рода человеческого от первородного греха. 

Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа; слушал Его проповедь и уверовал 

в Него. Он был свидетелем Крестных страданий и смерти Спасителя, его 

славного Воскресения и Вознесения на Небо. В день Пятидесятницы 

будущий апостол слышал, как 12 апостолов, после сошествия на них Святого 

Духа, говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит 

принял Крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. 

Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, 

неоднократно выполнял его поручения, и был с ним в Иерусалиме. Святой 

Тит был причислен к 70-ти апостолам и рукоположен апостолом Павлом во 

епископа Критского. Титовы – дворянский род, происходящий из Великого 

Новгорода. При Иване Грозном Борис Иванович Титов был воеводою в 

Старице. К этому роду принадлежат известные композиторы Титовы, 

дипломат и археолог В.П. Титов (умер в 1891 году), и А.В. Титов, в иночестве 
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Алексей, архиепископ Рязанский (умер в 1751 году). Этот род внесен в VI 

часть родословной книги Московской, Владимирской и Рязанской губерний 

(Гербовник, II, 80). Есть еще два рода Титовых, восходящих к XVII веку, и 

много родов того же имени позднейшего происхождения. Когда и где именно 

прозвание предка легло в основу передаваемой по наследству фамилии, 

сегодня сложно сказать однозначно, так как процесс формирования русских 

родовых имен длился столетиями. Однако, несомненно, фамилия Титов 

является замечательным памятником славянской письменности и культуры. 

Лозибеева Вера, с.Первомайское Бийского района 

Тумин 

Фамилия образована от прозвища Тума. В его основе лежит диалектное 

слово «тума», которое в орловских говорах имеет значение «чепуха, вздор, 

чушь, дичь, бессмыслица». Скорее всего, так могли называть клеветника, 

сплетника. 

В некоторых областях нарицательное «тума» употреблялось как форма 

слова «тумак» в значении «помесь животных двух разных видов». В этом 

смысле прозвище Тума по отношению к человеку употреблялось как 

ругательство. Например, такое прозвище мог получить человек с каким-то 

физическим недостатком. 

Однако существительное «тумак» означало также и «удар кулаком». В 

таком случае прозвище Тума мог получить буйный человек. О таком обычно 

говорили: «Тумаки да кулаки - только и видишь!», «Накормил тумаками». 

В сибирских говорах «тумак» – это «ушастая шапка». Соответственно, 

прозвище Тума могло содержать указание на род занятий человека. Так, он 

мог шить головные уборы, в том числе и тумаки. Так, со временем получил 

фамилию Тумин. 

Тем не менее, фамилия Тумин представляет собой замечательный 

памятник славянской письменности и культуры. 

Тумин Данил, г.Славгород 
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Унру 

Исследование истории возникновения фамилии открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много 

любопытного о далѐком прошлом. 

Очевидно, фамилия Унру относится к распространѐнному в России 

типу семейных именований немецкого происхождения. 

В России, где веками жили рядом представители различных 

национальностей, состав родовых именований всегда был довольно 

разнообразен. Иностранцы поступали на русскую службу, навсегда 

оставались в России, и нередко лишь фамилия напоминала их обрусевшим 

потомкам о происхождении основателя рода. Начиная со времѐн 

царствования Петра I, и далее, в XVIII-XIX веках, в Россию из Германии 

иммигрировало немало ремесленников, купцов, врачей, учѐных, 

представителей технических профессий.  

Так, фамилия Унру, скорее всего, произошла от немецкого слова 

«unruh», которое в переводе на русский язык означает «забота, тревога, 

беспокойство». 

Исходя из этого, можно предположить, что именование Унру 

первоначально употреблялось в качестве личного прозвища суетливого, 

беспокойного человека. Такое прозвание могло прикрепиться и к родителю 

многочисленного семейства, постоянно проявлявшего заботу о своих 

отпрысках. Кроме того, прозвищем Унру могли именовать опекуна или 

няньку, присматривавшую за детьми. 

С течением времени именование Унру стало общесемейным, и было 

официально зарегистрировано в качестве фамильного имени. Принятие 

семьѐй личного прозвания предка в качестве своей фамилии означает, что 

родоначальник Унру был большим авторитетом для домочадцев, а также 

известным и уважаемым человеком в родном поселении. 

Когда и при каких обстоятельствах семейное именование Унру 

появилось в России, в настоящее время выяснить невозможно, так как 

https://www.analizfamilii.ru/Unru/
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переселение немцев в разные губернии России (в основном в Новороссию и 

Поволжье) длилось почти сто лет, вплоть до 1874 года. Но не подлежит 

сомнению, что к моменту, когда обладатели этой фамилии прибыли в Россию, 

их родовое именование уже на протяжении нескольких веков передавалось по 

мужской линии из поколения в поколение. 

Унру Арсений, с.Гальцовка Змеиногорского района 

Усачѐв 

Фамилия образована от прозвища Усач. В восточнославянской 

традиции усы и борода – символ жизненной силы, плодородия, роста, 

обилия, богатства, изобилия и счастья. Кроме того, этот знак отличал 

православного мужчины от католика. В Древней Руси усы ассоциировалась с 

человеческим достоинством, это был знак зрелости, социальной 

полноценности.  

Фамилия Усачѐв относится к типу довольно малораспространенной в 

регионах России и стран ближнего зарубежья. 

Усачѐв Евгений, с.Налобиха Косихинского района 

Федотов 

Исследование истории возникновения фамилии открывает забытые 

страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много 

любопытного о далеком прошлом. Существует несколько версий 

происхождения нашей семейной фамилии. 

Фамилия Федотов принадлежит к распространѐнному типу русских 

фамилий, восходит к имени собственному и была образована в качестве 

отчества по традиционной русской модели от личного имени родоначальника. 

В основу фамилии Федотов легло мирское мужское имя Федот. 

Согласно древней славянской традиции двуимѐнности мирское имя 

служило своеобразным оберегом, защищающим человека от нечистой силы. 

Дело в том, что церковные имена изначально воспринимались древними 

славянами как чужеродные, поскольку их звучание было непривычным для 

русского человека. К тому же, крестильных имѐн предлагалось сравнительно 
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немного, и они часто повторялись, создавая тем самым трудности в общении 

между людьми. Поэтому древние славяне решали проблему идентификации 

путѐм присоединения мирского имени к церковному. Это позволяло им не 

только легко выделить человека в обществе, но и обозначить его 

принадлежность к определѐнному роду. 

Традиция давать ребѐнку в дополнение к официальному крестильному 

имени ещѐ одно, мирское, удерживалась вплоть до XVII века и привела к 

тому, что фамилии, образованные от мирских имѐн, составили значительную 

часть от общего числа русских фамилий. 

По одной из версий происхождения фамилии Федотов в еѐ основе 

лежит русско-украинская народная форма Федот крестильного имени Феодот. 

Это христианское именование восходит к греческому имени Теодотос, что 

означает «данный Богом». Замена буквы «т» на «ф» объясняется неточным 

транскрибированием имени с греческого на славянские языки. Так, 

предпоследняя буква старо- и церковнославянской кириллицы – «фита» – 

произошла от греческой буквы «тета» и изначально читалась всегда как [f], 

лишь в южнославянской традиции приобретя под влиянием католической 

религии «более правильное» произношение [t]. 

В православных святцах данное имя появилось в память о святом 

мученике Феодоте, жившем в Анкире Галатийской в III веке нашей эры. Он 

отличался особенной добротой и отзывчивостью. В разгар гонения при 

Диоклитиане он снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им 

убежище в своѐм доме, где тайно совершались богослужения. Отказавшись 

принести жертву идолам и обличив языческие заблуждения, святой Феодот 

исповедал перед правителем истинную веру во Христа, за что его подвергли 

мучениям. Памяти святого Феодота православная церковь посвятила три дня 

в году: 18 мая, 7 июня и 7 ноября. Всего в православном календаре значится 

четырнадцать святых с именем Феодот. 

Есть и ещѐ одна легенда происхождения фамилии Федотов, по которой 

она восходит к христианскому мужскому имени Феодот (в переводе с 
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греческого – «данный богами»), а точнее к его просторечной форме – Федот. 

Святой покровитель данного имени – преподобный старец Феодот. Он 

происходил из боярского рода и в юности поступил в Московский Симонов 

монастырь. Но душа его жаждала пустынничества. Когда же преподобный 

услышал во сне от иконы глас Богоматери, велящий ему идти на Белоозеро, 

то он перестал колебаться. Там Феодот поселился в уединенном месте, где 

жили дикие звери и появлялись разбойники. Но молитвой старец усмирял и 

тех, и других. На этом месте впоследствии преподобный Феодот основал 

обитель, архимандритом которой и был назначен. 

Интенсивное внедрение фамилий на Руси в XV-XVII веках было 

связано с укреплением нового социального слоя, становящегося правящим, – 

помещичьего. Изначально это были притяжательные прилагательные с 

суффиксами -ов/-ев, -ин, указывающие на имя главы семейства. 

Общепринятая модель российских родовых именований сложилась не 

сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось 

прибавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев, -ин, 

постепенно ставших типичными показателями русских семейных имѐн 

(фамилий). По своему происхождению такие именования являлись 

притяжательными прилагательными, отчествами. При этом суффикс -ов/-ев 

прибавлялся к основам на согласный или -о, а фамилии на -ин 

образовывались от имен и прозвищ, оканчивавшихся на -а/-я. Таким образом, 

потомки человека, обладающего именем Федот, со временем могли получить 

наследуемую фамилию Федотовы. 

Согласно ещѐ одной версии, родовое имя Федотовы относится к числу 

фамилий, образованных от топонимов – названий рек, городов, сѐл и 

деревень. Такие семейные наименования изначально представляли собой 

прозвища, которые говорили о местности, откуда был родом человек, о тех 

краях, где он жил и служил прежде. Селения «Федотово» распространены по 

всей России, своѐ название они получили, скорее всего, по имени 
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первопоселенца. Выходцы из этих сѐл в официальных документах могли 

быть записаны как Федотовы. 

О точном месте и времени возникновения фамилии Федотов в 

настоящий момент говорить сложно, поскольку процесс формирования 

родовых имѐн длился столетиями. Однако можно утверждать, что наше 

семейное именование является ярким свидетельством взаимодействия 

различных национальных культур. 

Федотова Яна, г.Барнаул 

Шалыгин 

Существует множество версий происхождения моей фамилии. Так, 

например, существует версия, что фамилия Шалыгина происходит от 

прозвища Шалыган, в ряде диалектов употребляемого по отношению к не 

очень работящему, изнеженному человеку. В Забайкалье же известен такой 

глагол, как «шалыганить» - «шутить, смеяться». То есть фамилия Шалыгин 

могла служить отражением и внутренних качеств предка, определѐнных черт 

его характера: весѐлость, хорошее чувство юмора или необязательность. 

По другой версии, происхождение фамилии Шалыгин берѐт начало в 17 

веке от английского барона Шалыгина, предки которого, в свою очередь, в 20 

веке отправились в Россию (Сибирь) и Украину. Барон имел большое 

состояние и большое количество потомков. Некоторые из них служили при 

королеве Виктории и также имели высокие чины при других королевских 

дворах. 

Шалыгина София, г.Бийск 

Шамрай 

Представители фамилии могут гордиться своими предками, сведения о 

которых содержатся в различных источниках, подтверждающих яркий след, 

оставленный ими в истории Российского государства. 

Эта фамилия впервые зафиксирована в документах, относящихся к 

1582 году: Иван Шамрай, крестьянин Западных губерний. Трудно дать единое 

объяснение этому фамильному прозванию. 
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Знаменитый лексикограф Владимир Иванович Даль в своѐм «Толковом 

словаре» приводит слова «шамра» со значениями «порыв ветра», «зыбь на 

воде» и «шамрить» - «шуметь, причинять головокружение». Суффикс -ай 

нередко используется в словообразовании личных имѐн. Значит, от «шамра» 

или «шамрить» легко было образовать имя Шамрай. Возможно, так называли 

беспокойного, шумного ребѐнка. 

Как считает профессор Александра Суперанская, фамилия Шамрай 

происходит от имени Шамрай без всяких изменений. В польском языке есть 

имя Шамрай (Шемрай). Его рассматривают как производное от другого 

имени – Шмер, которое происходит от существительного шмер – «тихий 

звук, шелест» или глагола шмерать (шемрать)» – «издавать тихий звук». 

Таким образом, имя Шамрай, вполне вероятно, имеет польское 

происхождение. 

Необходимо отметить, что имя Шамрай есть и в марийском языке. Оно 

представляет собой стяженную форму древней фразы шам – «сознание, 

чувство, самообладание» и мари (мааре) – «человек мари, мариец» плюс 

суффикс -ай. На современный язык его переводят как «умный человек». 

Если следовать Далю, то можно отметить, что в костромском диалекте 

слово «шамра» лежит в основе понятия шамарган – «пустой человек». 

Наконец, целый ряд украинских фамилий адыгского происхождения 

приводит исследователь украинской ономастики Г.А. Борисенко, среди них 

фигурирует и Шамрай. 

Если следовать дальше вглубь веков, то знаменитый древний город в 

Сирии назывался Рас-Шамра. А лингвисты утверждают, что корень с 

сочетанием букв ШМР встречается в различных восточных языках. Его 

можно обнаружить во многих словах, начиная от «Шумер» и до «самурай». 

До революции фамилия Шамрай относилась к родовым дворянским, 

носили еѐ и казаки. Неслучайно в начале прошлого века она так часто 

встречается и на Ставрополье, и на Кубани, и во многих губерниях Украины. 

Могли еѐ носить и выходцы из мест, в названии которых есть корень 
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«шамр». Сельский населѐнный пункт Шамраево в Киевской губернии 

известен как цыганская слобода. На Брянщине существует посѐлок Шамры, 

появившийся в XVI веке. По легенде, здесь жил мудрец Шамрай. Его 

почитали в округе, и многие люди приходили к нему за советом. 

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Шамрай в 

данный момент не представляется возможным, поскольку процесс 

формирования фамилий был длительным. 

Тем не менее, фамилия Шамрай являет собой замечательный памятник 

славянской письменности и культуры. 

Шамрай Наталья, г.Новоалтайск 

Швырѐв 

Фамилия образована от прозвища Швырь, которое связано с глаголом 

швырять – «резко кидать, бросать». Фамилии, в основе которых лежит 

прозвище с корнем «швыр», не редки на севере Орловской области, 

встречаются в Воронеже. 

По законам образования русских фамилий Швырѐвым назвали не 

самого обладателя имени-прозвища Швырь (или Швыря), а его сына, внука, 

любого другого родственника. Суффикс -ов, находящийся в составе фамилии, 

является великорусской патронимической частицей и указывает на то, что 

отчество Швырѐв образовалось не ранее XVI века. 

Возможно также, что фамильное прозвание Швырѐв относится к числу 

славянских фамилий, образованных от названия местности, откуда родом был 

один из предков (основой таких фамилий становились разные 

географические названия – городов, деревень, станиц, рек, озѐр). На карте 

районов, граничащих с Украиной, до сих пор встречаются посѐлки с 

названием Швырѐвка. Во времена, когда фамилий не существовало, такой тип 

прозвищ наиболее чѐтко обозначал нового человека, появившегося в среде 

местных жителей, поэтому именно такие   прозвища раньше всего начали 

выполнять роль фамильных, то есть семейных имѐн. 

Смородина Софья, с.Налобиха Косихинского района 
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Шолмов Арсений, 14 лет, 

р.п.Благовещенка Благовещенского района 

Моя прабабушка Гончарова (Бобылѐва) Ирина Фѐдоровна 

Родилась 7 сентября 1924 года в селе Шимолино. С 11 лет работала в 

бригаде по прополке пшеницы, с 16 лет – в сельпо счетоводом.  

Отец Ирины Фѐдоровны – Бобылев Фѐдор Васильевич очень хотел, 

чтобы его дети смогли получить образование, стать настоящими людьми. По 

его совету Ирина Фѐдоровна по окончании 7 классов поступила учиться в 

Горно-Алтайскую школу бухгалтеров. После курсов уехала в город Анжеро-

Судженск к тѐте, устроилась на завод «Свет Шахтѐра» табельщицей. 

Вдали от родных и близких Ирина тосковала по дому, единственной 

ниточкой были письма от мамы. В одном из последних писем мама сообщала, 

что на фронте погибли отец и четыре еѐ брата (Игнат, Николай, Семѐн, 

Василий). Недолго думая, Ира подала заявление в военкомат, с просьбой 

отправить еѐ на фронт.  

Молодость совпала с тяжѐлым экзаменом Родины, 

экзаменом на мужество, стойкость, верность. Стать 

взрослой пришлось рано, в июне 1943 года поехала на 

фронт под освобождѐнный Сталинград. Взору предстали 

чѐрные, чудом уцелевшие, избушки на окраинах, груды 

камней, развалины, копоть и гарь. Густой смрад стоял над 

городом. Но это была наша освобождѐнная земля, и еѐ 

нужно было удержать навсегда. Пешком они прошли через весь разбитый 

город до речного причала. Там погрузились на баржи и по Волге отправились 

к посѐлкам Каменный Яр и Чѐрный Яр. 

Проходили курсы молодого бойца 4 месяца, учились ходить строем, 

ползать, стрелять из винтовки. Ирина Фѐдоровна получила специальность 

связиста. Часто прерывалась связь. Вновь и вновь с винтовкой на плече, с 

телефонным аппаратом, двигая перед собой тяжѐлую катушку, она бежала на 

линию, устраняла неполадки. 
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В военном билете две специальности: прожекторист и радио 

прожекторист. 

Осенью 1943 года зенитно-прожекторный батальон отправили на 1 

Белорусский фронт охранять город Гомель. Всех 

распределили по точкам. Расчѐт состоял из 7 

человек: три связиста, шофѐр, два прожекториста и 

начальник станции. Ирина Фѐдоровна была 

прожектористом. Прожекторная станция искала в 

небе вражеские самолѐты, а зенитчики сбивали. 

С марта 1944 года начались налѐты на Гомель, бомбѐжка с вечера и до 

утра. Но 9 мая пришла долгожданная победа над фашистской Германией, и еѐ 

встречала не робкая девчонка, а мужественный, закалѐнный боец. Победу 

Ирина Фѐдоровна встретила в Белоруссии. Были слѐзы радости и гордости за 

наш народ, который выстоял в этой тяжѐлой войне, сумел победить, 

освободил не только нашу страну, но и всѐ человечество от фашизма. 

В общей победе был вклад и Ирины Фѐдоровны, за что она и была 

награждена: 

- Медалью за победу над Германией, 

- Медалью за трудовую доблесть, 

- Медалью Г. Жукова, 

- Медалью за освобождение Белоруссии, 

- Орденом ВОВ второй степени, 

- Знаком «Фронтовик» в честь празднования 55-й годовщины Победы в ВОВ, 

- Восемью юбилейными медалями. 

Ирина Фѐдоровна вернулась с войны в село Шимолино (1945г.), 

работала в сельпо бухгалтером. В 1947 году вышла замуж за своего земляка 

Гончарова Якова Петровича. Ей было 22, ему 29 лет. Жили в Шимолино. В 

1948 году появилась старшая дочь Валентина, в 1950 – сын Александр, в 1952 

– дочь Татьяна.  

Потом переехали в посѐлок Ново-Кулундинка, затем в 1961 году в посѐлок 
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Благовещенка. Ирина Фѐдоровна работала в электрических сетях МК-73 

бухгалтером. Вместе они прожили долгую жизнь в 58 лет, вырастили троих 

детей.  

В возрасте 87 лет Яков Петрович умер, Ирине Фѐдоровне скоро 96 лет. 

Поздравлять ветерана будут трое детей, 7 внуков и 12 правнуков. 

Мой прадедушка - Гончаров Яков Петрович 

Родился в селе Шимолино (1917-2004 г.ж.), прожил 87 

лет. В 21 год попал на войну. До этого служил в армии на 

пограничной заставе селе Градеково (Амурская область), 2 

года отслужил и остался сверхсрочно ещѐ на 1 год, в июне 

началась Великая Отечественная война. 

В 1942 году, когда стало известно, что Япония не будет открывать 

второй фронт, чтобы завоевать СССР вместе с Германией, дивизию послали 

за запад. Яков Петрович был старшим сержантом в минометных войсках, 

воевал на Украине, на Днепре, в Румынии, в Молдавии, в Чехословакии, в 

Болгарии, в Венгрии и в Австрии война закончилась. 8 лет не был дома. 

Его награды: 

- Медаль за победу над Германией, 

- Медаль за трудовую доблесть, 

- Медаль Г. Жукова, 

- Орден ВОВ второй степени, 

- Знак «Фронтовик» в честь празднования 55-й годовщины победы в ВОВ, 

- Медаль в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина за доблестный труд, 

- Две медали победителя соцсоревнования 1973г. и 1976г., 

- Восемь юбилейных медалей. 

После войны учился в Ключах на курсах и стал бухгалтером-

ревизором.
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Затеева Виктория, 14 лет, 

с.Быстрый Исток Быстроистокского района 

Биография моего прапрадедушки 

Выбирая одного из членов своей семьи для описания биографии 

любого колена, решила остановить свой выбор на своем прапрадедушке – это 

Клепиков Иван Дмитриевич. Конечно, я не была знакома с ним лично, 

поскольку он умер, когда была маленькой ещѐ моя мама, ей было 9 лет. Но 

она его помнит и часто мне рассказывала о нѐм.  

Когда мама была маленькая, она почти каждый день гостила у своего 

прадедушки Вани и прабабушки Даши. Да, ей 

они уже были прадедушка и прабабушка. 

Бабушка, Ольга Владимировна Дунец 

(Клепикова) – мама моей мамы. У неѐ были 

родители: Клепиков Владимир Иванович и 

Клепикова Екатерина Петровна. А мои 

прапрадедушка Ваня и прапрабабушка Даша – 

это родители Клепикова Владимира 

Ивановича, то есть дедушки моей мамы. 

Клепиков Иван Дмитриевич прошѐл всю 

Великую Отечественную войну. Был ранен два 

раза, в результате чего, уже после войны, признан инвалидом второй группы. 

Он участвовал в боях за Сталинград, где и был ранен первый раз, командовал 

расчѐтом, занимался разведкой. Второе ранение и контузию получил во время 

Кенигсбергской операции в 1945 году. Иван Дмитриевич был награжден 

медалями «За взятие Кенинсберга», «За 

отвагу», «За боевыезаслуги», «Орден Великой 

Отечественной войны 1 степени» и другими.  

Ещѐ одной причиной, по которой я 

всегда с большим интересом слушаю 

рассказы о своѐм прапрадедушке – это то, что 

Клепиков Иван Дмитриевич  

с моей мамой Затеевой (Дунец)  

Ларисой Николаевной, 1988 г. 



347 
 

он являлся одним из потомков 

первых поселенцев села Быстрый 

Исток. Мой дедушка Дунец 

Николай Ильич и дядя (брат мамы) 

Дунец Александр Николаевич, 

используя архивные данные, 

информацию, которая уже много 

лет передается по родственным 

линиям рода Клепиковых, а также записывая воспоминания и рассказы, 

смогли в своей книге «Быстрый Исток: история села и его роль в освоении 

Верхнего Приобья» проанализировать и составить родословную Клепиковых 

до 1693 года. 

Из этой книги я узнала много нового о своѐм прапрадедушке. Клепиков 

Иван Дмитриевич родился 13.09.1907 г., а умер 05.09.1993 г., похоронен в 

Быстром Истоке. Его родители – отец Клепиков Дмитрий Перфильевич 

родился в 1878 г., был участником Первой мировой войны, мать Клепикова 

Евдокия Ильинична до замужества носила фамилию Казанина. У Ивана 

Дмитриевича было две сестры Ольга и Мария и три брата Иван, Михаил, 

Кузьма. Отец Дмитрия Перфильевича, Перфилий Арефьевич родился в 1843 

г., его отец Арефий Иванович – в 1805 г., далее Иван Иванович – в 1771 г., 

Иван Родионович – в 1742 г. и Родион Остафьевич – в 1693 г. Все они носили 

фамилию Клепиков. 

Получается, что род 

Клепиковых в Быстром Истоке 

основал Родион Остафьевич. 

Интересно, что его внук Яков 

Афанасьевич Клепиков в 1802 году 

основал деревню Старая Белокуриха. 

На сегодняшний день Белокуриха – 

курорт федерального значения. И я, 
Дмитрий Перфильевич и Евдокия 

Ильинична Клепиковы, 1930-е годы 
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Мой прапрадедушка Клепиков Иван Дмитриевич 

и прапрабабушка Клепикова Дарья Ивановна 

приезжая туда, могу с гордостью сказать, что именно мои предки когда-то 

способствовали появлению в этом живописном месте первого поселения. 

Но вернѐмся к моему прапрадедушке Клепикову Ивану Дмитриевичу. У 

него была жена Клепикова Дарья 

Ивановна. 

У них был сын Владимир, то 

есть мой прадедушка, которого я 

хорошо помню. Он родился 

26.12.1929 г., умер 29.06.2012 г. 

Когда я была совсем 

маленькой, мы очень часто были 

в гостях у прадедушки Вовы. До 

сих пор помню, как каждый раз он угощал меня конфетами. Ещѐ был сын 

Александр, который умер в детском возрасте. 
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Ледяев Вячеслав, 16 лет, с.Усть-Кажа Красногорского района 

Мой прапрадедушка Голубцов Илья 

Иванович родился 02.08.1912 года в селе Новая 

Ажинка Солтонского района. Окончил 6 классов, 

работал в совхозе, учился на водителя. С 1936 

года был партийным работником. В 1939 был 

призван на финскую войну. После еѐ окончания 

был направлен в Высшую партийную школу, 

оттуда и призван в ряды Советской Армии. Вот, 

что вспоминал прапрадедушка: «В первые дни 

войны мы попали в окружение, дней 17 были без 

еды. Умирающий командир назначил меня главным и сказал: «Держитесь 

ребята, победа будет за нами!». Те, кто выжил, после долгих допросов опять 

встали в строй». 

Страшная, тяжѐлая война. Солдаты кричали: «Мама», когда бежали в 

бой. Неоднократно ходили в штыковую атаку на ножах. Однажды в такой 

атаке, немец сбил прапрадеда с ног и хотел убить, но его спас друг Гриша, 

про которого он много рассказывал. Но особенно дед вспоминал страшные, 

тяжѐлые бои у реки Висла в Польше. Бежала кровяная река, берега были 

пропитаны кровью солдат. Бой за боем. День за днѐм. Наши солдаты 

отвоевывали территорию.  

«Боярка ветвями нависла, 

Над синей проточной водой. 

С Германской земли из-за Вислы, 

Солдат возвращался домой». 

Немного не дойдя до Берлина, прапрадед попал в госпиталь. Из его 

рассказа: «Мы лежали в траншее и ждали выстрела ракетницы, после которой 

должны идти в бой. Но в ответ немцы стреляли из пулемѐта. Нет 

возможности выйти!». И прапрадедушка, как офицер, как член партии, как 

патриот выскочил из траншеи и все за ним. Он получил осколочное ранение в 
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спину и потерял сознание. 

После каждого боя считали убитых и раненых. Деда записали как 

убитого, но медсестра перепроверяла, вдруг кого-нибудь можно спасти. И 

нащупала у деда пульс. Без сознания он пролежал несколько дней, а когда 

очнулся, ему сказали: «ПОБЕДА!». Домой прапрадед вернулся инвалидом 1 

группы. В звании старшего лейтенанта. За заслуги прапрадедушка был 

награждѐн:  

1. Медалью «За отвагу» (45/н 06.10.1943) 

2. Орденом Красной Звезды (91/н 25.03.1945) 

и именным пистолетом ТТ. 

Дома прапрадедушка 

рассказывал военные истории о 

настоящей дружбе и боевом 

товарище Гришке. 

После войны было очень 

трудное время. Женщины и дети 

работали не только в годы войны, 

но и после, так как большинство мужчин были инвалидами. Не раз его 

большой семье, где 5 детей, предлагали помощь от партии, но прапрадед 

всегда отказывался и говорил: «Помогите тем, чьи дети остались без отцов». 

И своим детям всегда говорил: «Сами не доедайте, но помогите тем, кто 

остался без отцов». Он всегда твердил: «Самые лучшие остались там! На 

войне! Война забрала лучших!». 

Прапрадед умер 9 июня 1958 года. Две контузии и осколки поле 

ранения были причиной его ранней смерти.  
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Табачкова София, 14 лет, с.Берѐзовка Первомайского района 

Филипчук Василий Климентьевич (прадедушка по маминой линии) 

Родился 03.03.1915 г. на Украине в большой 

крестьянской семье. Украинец по национальности. Семья 

была дружная, трудолюбивая. В хозяйстве было две 

лошади, четыре коровы. Потому их семью зачислили в 

кулацкую и, конфисковав всѐ, сослали в Сибирь в 

Томскую область, Бакчарский район.  

Очень тяжело пришлось семье начинать жизнь в 

новых условиях, не имея ничего, кроме кое-какой одежды. Но спасло их 

трудолюбие. Помаленьку отстроились, пошли работать в колхоз.  

Закончил Василий Климентьевич 7 классов. Очень любил математику. 

Дальше учиться не было возможности, надо было помогать родителям. 

В 1936 году был призван в Красную Армию Бакчарским РВК, 

Новосибирской области. Демобилизовался в 1938 году.  

С 1940 года стал членом ВКП(б). Партийный билет №451948. 7 

сентября 1941 года ушѐл на фронт. Был активным участником Великой 

Отечественной войны. 9 декабря 1941 года участвовал в наступательном бою 

в качестве командира взвода 57 арт. дивизиона 71 отдельной стрелковой 

бригады под станцией Дмитриевка Московской области. Был тяжело 

контужен.  

После госпиталя вернулся в строй, чтобы 

защищать Родину, бить фашистов. В бою под 

городом Клин в марте 1942 года в составе 69 

кавалерийского полка был легко ранен, но не ушѐл 

с поля боя, продолжал выполнять боевую задачу. 

За смелость и отвагу, проявленную при защите 

Родины, был представлен к награде медаль «За 

отвагу». (Из наградного листа. Приказ по 154 

стрелковой дивизии от 28 февраля 1945 г. От 
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имени президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение 

боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при том доблесть и мужество был награждѐн). 

Имеет также награды:  

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», наградил: Президиум ВС СССР, документ от 09.05.1945. 

- Медаль «За взятие Кенигсберга», наградил: Президиум ВС СССР, 

документ от 09.06.1945. 

После войны он жил в Бакчаре, где в 1953 году встретил свою будущую 

жену – Килину Степаниду Ивановну. Она работала заведующей районным 

ЗАГСом.  

После женитьбы они переехали в деревню 

Плотниково Бакчарского района, Томской области. 

Работал Василий Климентьевич лесником.  

В 1956 году 27 октября родилась дочь, 

которую он назвал как любимую племянницу – 

Надя. 18 июня 1958 года родился сын – Сергей. 

В 1960 году переехали в город Юрга, где он 

работал на стройке. А в 1963 году переехали в город Ош Киргизской ССР. 

Там он тоже работал на стройке.  

В 1967 году вынуждены поменять 

место жительства из-за здоровья дочери, 

переехали в город Воткинск Удмуртской 

АССР.  

Очень любил играть в шахматы и 

бильярд. По вечерам с детьми устраивал 

шахматные турниры.  

Был очень хорошим рассказчиком, 

часто рассказывал о лесе, что там
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интересное встречал. Но не любил рассказывать о войне.  

Всегда интересовался тем, что происходит в стране, перечитывал 

газеты, хорошо знал всех членов правительства. Когда проходили съезды 

КПСС, он внимательно следил, какие решения были приняты. 

В 1987 году он стал терять зрение из-за контузии, которую он получил в 

войну. А в 1988 году у него ампутировали ноги из-за гангрены. Мы никогда 

не видели, чтобы он впадал в отчаяние. Всегда шутил, продолжал 

интересоваться политикой. Любил внукам задавать сложные задачки на 

логическое мышление.  

Умер в 2000 году. Похоронен в городе Воткинске на городском 

кладбище рядом с женой. 
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Комиссар Софья, 11 лет, г.Новоалтайск 

 

Во время Великой Отечественной войны 

моему прадеду Комиссару Роману Ильичу 

пришлось повоевать. С декабря 1941 года по июнь 

1943 года Роман Ильич служил в 17-ом 

Кавалерийском полку заместителем политрука. 

В 1943 году был ранен, лишился правого 

глаза, госпитализирован в Эвакогоспиталь. 

06 апреля 1985 года приказом Министра 

обороны СССР представлен к награде: Орден 

Отечественной войны I степени. 

Дедушка, Комиссар Роман Ильич, занял в моей родословной достойное 

место. 

 

Маркова Маргарита, 12 лет, с.Луговское Зонального района 

 

Прадедушка Никонов Василий 

и прабабушка Никонова Евдокия по 

линии мамы 

 

 

 



355 
 

Галюра Виолетта, 14 лет, г.Славгород 

Я горжусь, что среди людей, которые ценой неимоверных усилий, 

добыли Победу, есть и мои близкие: мой дед Литвиненко Виталий Данилович 

и мой прадед Беккер Генрих Иванович.  

Литвиненко Виталий Данилович 

Родился Виталий в 1927 году. В возрасте 

шестнадцати лет Виталий Данилович сбежал на 

1-й Украинский фронт, стал инструктором 

санитарного 1-го дивизиона. Рядовой, затем 

сержант 497 миномѐтного Киевского 

Краснознамѐнного ордена Суворова полка. В 

неполных семнадцать уже совершил подвиг: при 

форсировании реки Висла одним из первых 

переправился и оказал медпомощь семнадцати 

раненым бойцам и офицерам, эвакуировал их 

тыл, за что и был награждѐн медалью «За 

отвагу». В момент награждения был сержантом. 

После войны мой дед окончил Сталинскую медшколу (1957) и работал 

фельдшером Элекмонарской больницы Чемальского района.   

Литвиненко Виталий 

Данилович 

(нижнем ряду справа) 
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Беккер Генрих Иванович. 7 декабря 2020 года ему исполнилось бы 

сто лет. Судьба его была тяжѐлой. В одиннадцать лет косилкой ему обрезало 

ступню. В 1941 году оказался на фронте. Был танкистом и участвовал в 

величайших и кровопролитных сражениях – в битве под Вязьмой и Великими 

Луками. Награждѐн орденом Отечественной войны второй степени. 

После ранений вернулся в колхоз и возглавил его. Всю свою жизнь он 

посвятил работе. Очень много сделал для процветания своей малой Родины – 

Немецкого национального района. 

Жену Генрих Иванович потерял рано. Она оставила ему восемь 

малолетних детей. Он воспитал достойных граждан. Они закончили 

медицинские и педагогические институты, и тоже трудились на благо родной 

страны. 

Проклятая война оставила неизгладимый след в судьбе прадеда. Всю 

жизнь после неѐ он искал пропавших без вести фронтовых друзей. Нашѐл их 

незадолго до своей смерти в Германии.  

Его жизнь оборвалась внезапно, его сердце не выдержало. 
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Молчанов Артѐм, 12 лет, г.Барнаул 

 

Генеалогическая карточка прадедушка (по маминой линии) 

 

1. Баранов  

2. Георгий Андреевич  

3. 08.12.1919, г. Камень-на-оби  

4. 31.10.1993, г. Камень-на-оби  

5. Русский  

6. Отец - Баранов Андрей Алексеевич  

7. Мать - Баранова Степанида  

8. с 1919 по 1993 г. Камень-на-оби   

9.  

10. Окончил семь классов  

11. Плотником на элеваторе, младший сержант  

12. Участвовал во Второй Мировой Войне  

13. Медаль за Отвагу. Орден славы 3 степени. Орден Красной 

Звезды. Медаль за боевые заслуги. Орден Отечественной войны 1 степени.  

14. Жена - Баранова Парасковья Даниловна  

15. Дети - Баранова Татьяна Георгиевна 19.01.1959, Баранов Андрей 

Георгиевич 11.01.1964  

16. Вероисповедание: православный христианин  

17. Источники информации: https://pamyat-naroda.ru/ 
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У моего прадедушки, Cуродина Михаила 

Филипповича, был родной брат Суродин Иннокентий 

Филиппович, 1923 года рождения. Он служил на 

фронте с 1943 года в 240 гвардейском 

бомбардировочном авиационном полку. Имеет 

множество наград: 

- Медаль «За взятие Берлина», 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», 

- Медаль «За взятие Кенигсберга», 

- Медаль «За боевые заслуги», 

- Орден Отечественной войны II степени, - Орден Красного Знамени.  
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Шишманцева Кристина, 9 лет, г.Барнаул 

Бочкарѐв Максим Калинович (1920-17.11.2000 гг.) 

Максим Калинович рос и 

воспитывался с родителями Бочкарѐвой 

(Огневой) Татьяной Савостьяновной и 

Бочкарѐвым Калиной Александровичем в 

селе Мульта Усть-Коксинского района 

Алтайского края.  

Детство провѐл в людях. Много 

работал на пашне, в колхозе, пас коров, спал 

в амбарах. Много учился, перенимая опыт. 

Является участником Великой 

Отечественной войны. Имеет награды: 

медаль «За боевые заслуги», «Орден Красной Звезды» и другие ордена и 

медали.  

Закончил войну старшим сержантом, командиром отделения разведки. 

Вернулся домой к матери через семь лет. Жил в селе Усть-Кокса Усть-

Коксинского района Алтайского края. 

Работал электриком, водителем автотранспорта и пассажирского 

автобуса. Детей своих не имел. Очень уважаем в семье и среди друзей.  

Умер на 80 году жизни в 2000 году. Захоронен по старообрядческим 

традициям на кладбище в селе Усть-Кокса Усть-Коксинского района 

Республика Алтай. 

 

Бочкарѐв Александр Калинович (1924 -09.08.1944 гг.) 

Бочкарѐв Александр Калинович – родной брат Максима Калиновича. 

Является участником Великой Отечественной Войны. Штабом 

руководства Александр Калинович был назначен подготавливать кадры 

способам приѐма связи и усовершенствованию их квалификации.
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Александр Калинович очень желал 

принимать участие в боевых действиях и требовал 

руководство штаба отправить его на фронт. 

Разрешение было получено, и он проследовал к 

месту дислокации. Но осенью 1941 года во время 

боевых действий, пропал без вести.  

Однако на основании справки из госпиталя 

ХППГ 2227 и ЦАМО установлено, что последнее 

место службы Бочкарѐва Александра Калиновича 

является 37 п НКВД. Воинское звание лейтенант, 

причина выбытия Бочкарѐва Александра Калиновича: умер от ран. Дата 

выбытия 21.01.1944 года. Первичное место захоронения: Белорусская ССР, 

Вилейская область, Браславский район, деревня Озеровце. Госпиталь ХППГ». 

 

Иванов Владислав, 12 лет, г.Новоалтайск 

Прапрадедушка по маминой линии 

Прапрадедушка Бекин Андрей Степанович 

(1904-1969 гг.) родился в селе Рогозиха Алтайского 

края. 

Став взрослым, он с семьѐй переезжает на 

станцию Могоча Читинской области. Работал в 

депо, на фронт ушѐл из п.п. Могоча и воевал в 

звании - красноармеец. Место призыва: 

Могочинский РВК, Читинская область, 

Могочинский район с 10.03.1942 

года. В бою был тяжело ранен и 

контужен, вследствие чего получил инвалидность. За 

участие в боевых сражениях был награждѐн орденом 

Отечественной войны и медалью «За отвагу».
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Прадед был человеком суровым, строгим и требовательным по 

отношению к взрослым, но нежным и ласковым по отношению к детям и 

внукам. Похоронен в городе Новоалтайск Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапрадедушка и прапрабабушка по маминой линии 

Прапрадедушка Ломтатидзе Теодор 

Константинович (1900 г.р.) родился в городе 

Махара́дзе в семье крестьян. 

С детства познал голод, тяжѐлый труд. 

Когда началась война, 22 июня 1941 года, 

прапрадедушка добровольцем ушѐл воевать 

на фронт. В сентябре 1941 года он был ранен в плечо, но продолжал 

сражаться.  
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Прапрадедушка был участником обороны города 

Новороссийска и Керчи, служил в пехотной дивизии.  

Он был награжден Медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941».  

Прапрабабушка Ломтатидзе Тео Левантовна (1904 

г.р.) родилась в г. По́ти в семье крестьян. Работая на 

полях, познакомилась с моим прапрадедом вышла за него 

замуж. 

Они были простые люди, очень добрые, вели 

большое хозяйство, занимались 

земледелием, растили детей. Глубоко 

верующий и высоконравственный, 

мой прапрадед воспитал своих детей 

честными и порядочными людьми, 

уважающими своих родителей и 

почитающими Бога. 

Когда закончилась война, прапрадедушка приехал в родное село. Он со 

своей женой прожил вместе долгую, счастливую жизнь в доме, которому 

сейчас 99 лет. 

Моя мама, находясь в Грузии, 

посетила их могилу, которая находится в 

деревне Суреби, высоко в горах.  

Мы выяснили, что они 

вырастили и воспитали 9 детей (мой 

прадедушка Гениос был самым 

старшим сыном). 
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Жаравина Ксения, 13 лет, 

п.Поспелихинский Поспелихинского района 

В нашей семье бережно хранят память о Попове 

Иване Федотовиче – это мой прапрадедушка по 

материнской линии со стороны дедушки.  

Попов Иван Федотович (1905-1995 гг.) родился в 

Тамбовской губернии. В октябре 1941 года был призван 

на фронт. Командир минометного огневого взвода, 

Второй Прибалтийский фронт. На сайте «Подвиг 

народа» так описаны действия моего прадеда.  

1. В боях за населенные пункты Абрамцево, Залесье, Овсище и 

Никитино, командуя расчѐтом, подавил успешное продвижение пехоты. Когда 

кончились боеприпасы, в руках с автоматом бросился в атаку и в упор 

расстрелял до 8 гитлеровцев.  

2. В наступательных боях с 21 по 25 марта 1945 года в бою 22 марта 

первым ворвался в траншею противника и в рукопашной схватке убил 3-х 

немцев и захватил ручной пулемет, в следующих боях он вѐл себя храбро и 

мужественно.  

Демобилизован в 1945 году. Имел 4 ранения. Участвовал в разгроме 

«Курляндского котла». Освобождал Латвию. Победу встретил в госпитале. 

В бою в районе деревни Кеппи в разгар боя заменил командира взвода, 

подняв взвод в наступление, был тяжело ранен в марте 1945 года. 

Имеет награды: две медали «За отвагу», два ордена Красной звезды, 

Орден Славы 3 степени. 

После войны работал садоводом и пчеловодом в посѐлке 

Поспелихинский. 

 

Мой дядя, Юрий Петрович Санфиров, в мирное 

время в 1984 году награждѐн медалью «За отвагу». 

Родился в 1964 году в з/с Поспелихинский. Окончил 



364 
 

10 классов Поспелихинской сельской школы. 

Призван в ряды СА 28.09.1982 года Поспелихинским райвоенкоматом. 

После Барнаульского призывного пункта направлен в Бийский военный 

гарнизон №1 для дальнейшего направления за рубеж. Получили 

обмундирование и оттуда в форме отправили в город Иолатань, недалеко от 

города Кушка, южной точки СССР. Впоследствии отправлены в город Термез, 

где обучали участники Афганской войны курсу молодого солдата (курсанты 

учили строевую, боевую подготовку, курсы автомобильного вождения).7 

ноября принял военную присягу в городе Термезе. 

В декабре перевезли в Самарканд, затем 25 декабря самолѐтами 

пересекли границу СССР - Демократическая Республика Афганистан в 

столицу город Кабул, оттуда транспортным вертолетом в город Баграм. 

Служба проходила в 40 Армии, Баграмская дивизия, 108 отдельный 

сапѐрный батальон в звании рядовой, в должности водитель-сварщик на 

автомобиле ГАЗ-66. Это была спецмашина, оборудованная для строительных 

работ, здесь была бур-установка, сварочный агрегат, пило рамный станок и 

другое строительное оборудование. 

Занимались строительством для военных и для мирного населения. Для 

батальона построили столовую, баню-сауну с тремя бассейнами, 

реабилитационный центр возле госпиталя для солдат, которые переболели 

инфекционными болезнями (тифом и желтухой). Для населения возводили 

понтонные мосты через реки.  

Быт. Жили в палатках на 44 человека, зимой отапливались печками-

буржуйками (2 штуки на палатку). Был 

клуб, но фильмы показывали редко, в 

Ленинской комнате была очень хорошая 

библиотека. Питание было хорошее. В 

свободное от занятий время проходили 

соревнования по футболу и волейболу 

среди рот. В батальоне были ребята из всех 
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уголков большого Советского Союза, всех национальностей, жили дружно, 

«дедовщины» не было. Батальон расположен рядом с кишлаком, поэтому 24 

часа сутки несли боевую охрану объекта.В задание входило: обеспечение 

продвижения колонн по дорогам, т.е. снятие мин разного типа, ремонт 

поврежденных частей дорог, а также устанавливали броды через реки. 

В начале мая 1984 года батальон принял участие в Панджшерской 

операции по разгрому банды Ахмед-шаха Масуда, после артиллерийской 

подготовки батальон первый вошѐл в Панджерское ущелье. По ущелью 

двигались очень медленно колонной, впереди шли саперы с собаками и 

щупами, поэтому в день проходили меньше 15 километров. Проходя по 

ущелью, приходилось преодолевать горные кручи и реки, иногда были 

большие простои, в связи со сложившейся обстановкой. По ущелью, которое 

начиналось с перевала Саланг, дошли до границы Пакистана и пошли 

обратно. По пути разминировали дорогу, построили несколько понтонных 

мостов через реку. Возле кишлака Руха вечером колонну обстреляли 

душманы. Завязался бой. В этом бою погибли два солдата, пять ранено, в том 

числе и Юрий Петрович. Ранение было в кисть левой руки, потерял много 

крови. «Вертушка» - вертолѐт забрал раненых только утром, так как ночью 

было опасно летать.  

Отправлен в Баграмский, а 

затем и Ташкентский 340 ОВГ 

(Окружной военный госпиталь). Для 

реабилитации в Самаркандский 

военный госпиталь, 4 месяца 

проходил лечение. Награждѐн 

медалью «За отвагу».  

В связи с приказом министра обороны СССР Устинова Д.Ф. о 

демобилизации с действительной военной службы в запас в октябре-декабре 

1984 года военнослужащих установленные сроки службы, вернулся домой 10 

октября 1984 года. 
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Соколова Ирина, 11 лет, г.Барнаул 

Швабский Самуил Яковлевич – это мой прадедушка 

по папе. Он родился в 1922 году в Одессе. Окончил 

специальную артиллерийскую школу (ОСАШ). По 

окончании (ОСАШ) в 1940 году прадедушку направили в 

Одесское артиллерийское училище (ОАУ).  

Великая Отечественная война началась, когда 

Самуилу Яковлевичу было всего 18 лет. Граница с Румынией, воевавшей на 

стороне Германии, проходила в 20 километрах от Одессы. Для молодых 

курсантов военного училища война началась в тот же день. Они дежурили на 

улицах города, тушили пожары после бомбѐжек, патрулировали морской 

порт. 

В 1941 году прадедушке было присвоено звание лейтенанта. А в 1943 

году он был удостоен ордена Красной звезды за освобождение Белоруссии, за 

детонирование минного поля взрывами артиллерийских снарядов, за 

поддержку атаки пехотинцев. За участие во многих сражениях Самуил 

Яковлевич был удостоен двух орденов Великой Отечественной войны второй 

степени и нескольких медалей, в том числе за освобождение Белоруссии и 

победу в Великой Отечественной войне. 

В затяжных боях по прорыву обороны противника прадедушка писал 

вечерами стихи. Закончил он войну 8 мая 1945 года в Латвии, возле города 

Лиепая. Весь 1945 и 1946 годы ещѐ сражались с «лесными братьями» в 

Литве. Это были литовские националисты, воевавшие на стороне 

гитлеровской Германии. Среди них попадались эсэсовцы, скрывавшиеся в 

лесах.  

После окончания войны прадедушка прослужил ещѐ 11 лет. После 

увольнения из армии в конце 1954 года работал и учился заочно. Окончил 

Ленинградский индустриальный институт, радиотехнический факультет в 

1957 году. На пенсию Самуил Яковлевич вышел в 60 лет, после чего 

проработал ещѐ до 70 лет.  
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Прадедушка был удивительным человеком. Несмотря на все пережитые 

им невзгоды и ужасы войны, он остался наидобрейшим, открытым и 

великодушным человеком. Самуил Яковлевич обладал изумительной 

памятью: он помнил всех сослуживцев по именам, все даты, все места. 

Прадедушка написал огромное количество стихов, поэм. Уже в преклонном 

возрасте с лѐгкостью освоил работу на компьютере. В своих мемуарах он с 

гордостью вспоминает о возможности служить и воевать с известными 

людьми (Н.М. Хлебниковым, П.И. Чайковским, А.В. Чапаевым). 

 

Шатохин Сергей, 13 лет, г.Барнаул 

Коннов Илья Николаевич – прадедушка с 

материнской линии со стороны бабушки. 

Уроженец села Каркавино Косихинского района 

Алтайского края. В ряды Красной Армии призван в 

августе 1942 года. Служил в составе 182 стрелковой 

дивизии пулемѐтчиком. В декабре 1943 года был ранен, 

лежал в госпитале в Запорожье. Участвовал в штурме рейхстага. 

Единственный из всех односельчан, призванных на войну, дошѐл до Берлина. 

Домой вернулся в 1949 году в звании гвардии ефрейтора. Награждѐн двумя 

орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», медалью «30 лет Советской Армии и флота». 

С войны вернулся в 1949 году, почти сразу стал жить гражданским 

браком Боровинской (Харченко) Дарьей Дмитриевной. В семье родилось 

шесть детей: Нина, Николай, Галина, Владимир (умер в младенчестве), Ольга 

(моя бабушка), Владимир. Пока еѐ брак не был расторгнут, рождѐнные 

старшие дети Нина и Николай были записаны на фамилию отца Дарьи 

Дмитриевны Харченко. Официальный брак между Дарьей Дмитриевной и 

Ильей Николаевичем был зарегистрирован 18 марта 1955 года. В мирное 

послевоенное время Илья Николаевич работал комбайнѐром и трактористом, 

а Дарья Дмитриевна заведующей нефтебазой, складом запчастей. 
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Боровиков Сергей, 12 лет, с.Нижнечуманка Баевского района 

Боровиков Виктор Киприянович 

родился в 1923 году. При крещении родители 

дали ему имя Карп, но мой двоюродный 

прадедушка не захотел, чтобы его так 

называли, и стал писать во всех документах 

имя Виктор. Он был самым грамотным в 

семье, окончил 7 классов. Работал счетоводом.  

Виктор мечтал стать летчиком. В 1941 

году подал заявление в райвоенкомат, в этом 

заявлении была мальчишеская мечта – 

поступить в Омское авиационное военное 

училище.  

Но война перепутала все планы: 18-летним пареньком он попал на 

фронт. 26 июня 1941 Виктор был зачислен в Новосибирское общевойсковое 

училище, а 15 декабря 1941 года Виктору Киприяновичу было присвоено 

звание младшего лейтенанта.  

В числе 93 курсантов-выпускников, Виктор был направлен в Барнаул. В 

Барнауле формировали дивизию, которая впоследствии стала называться 80-я 

Гвардейская. Виктор был назначен заместителем командира роты 

автоматчиков. 2 января 1942 года сформированную дивизию погрузили в 

эшелоны, спешащие на запад, на Москву.  

Первый бой дивизия приняла на Варшавском шоссе, местечко Заячья 

гора, отрезали немцам путь к отступлению. После ранения командира Виктор 

возглавил роту автоматчиков. Взяв с собой шестерых автоматчиков, Виктор 

устремился на вражеский дзот, мешавший продвижению роты.  

Бойцы блокировали этот дзот, забросили в него через дымовую трубу 

гранаты, уничтожили трѐх и взяли в плен девятерых немцев, захватив при 

этом 3 пулемѐта, 12 автоматов и много боеприпасов к ним. А главное, 

автоматчики открыли путь для наступления всему полку. 
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За Зайцеву гору младший лейтенант Виктор Боровиков был 

представлен к ордену Красной Звезды. Правда, награда нашла героя много 

лет спустя после войны. 

Под Зайцевой горой Виктор Киприянович был контужен и тяжело 

ранен в руку и ногу. В бессознательном состоянии кто-то вынес его с поля 

боя, отправили в тыл. Пролежал в госпитале в городе Калуге 4 месяца. По 

выздоровлению был направлен в другую часть. Воевал под Брянском до июля 

1943 года. А потом снова контузия и ранение, на этот раз – в голову и лицо.  

Самолѐтом был доставлен в Москву, где пролежал три месяца, затем 

был эвакуирован в Барнаул. Долгое время был лишѐн способности, не только 

передвигаться, но и говорить.  

Моя прапрабабушка Аксинья Григорьевна получила два извещения о 

сыне: из первой дивизии, как о без вести пропавшем, из второй, как о 

погибшем. Горю не было предела, плакала не одну ночь и не один день.  

Но как обрадовалась, когда получили письмо от сына, где он пишет, 

лежит в госпитале и уже идѐт на поправку. Моя прапрабабушка, не 

раздумывая, собралась в дорогу, пешком ходила в Барнаул, чтобы проведать 

своего сына.  

В мае 1944 года Виктор был комиссован и отправлен домой. Вопреки 

всем извещениям он выжил, и нашел своѐ место в жизни. Работал в совхозе, 

вместе с женой Полиной Евлампиевной вырастили четырѐх детей.  
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Мугрузин Илья, 13 лет, г.Барнаул 

Верѐвкин Иван Семѐнович (прадед по линии отца) 

Мой прадедушка родился в селе 

Калманка Калманского района 

Алтайского края в 1930 году 4 июня.  

Когда прадедушке было 4 года 

(1934 год) его родители, то есть мой 

прапрадедушка (Верѐвкин Семѐн (его 

отчество неизвестно) и моя 

прапрабабушка (Верѐвкина Ефросинья 

(еѐ отчество неизвестно) умерли, он 

остался сиротой. Его взяли на воспитание 

колхозные семьи. Одну неделю он жил в 

одной семье, другую неделю в другой, но когда ему исполнилось 6 лет, его 

решили взять на воспитание добрая семья, так он и остался жить там. 

Прадедушка пошѐл в школу в 8 лет. В 1942 году, когда ему было 12 лет, 

он стал каждое лето работать в колхозе трактористом, там он проработал до 

20 лет. 

В 20 лет (1950 год) его призвали в армию из села Калманки, прослужил 

он три года до 1953 года, служил он в Москве, в каких войсках я не знаю. 

В сентябре 1953 года, когда ему было 23 года, он 

пришѐл с армии, но в родное село Калманку не 

вернулся, а решил переехать жить в Барнаул. Через два 

месяца после армии, то есть в ноябре 1953 года, он 

пошѐл служить в органыминистерства внутренних дел 

в должности госавтоинспектора отдела милиции 

Центрального райисполкома города Барнаула. 

В 1956 году мой прадедушка пошѐл учиться в 

среднюю школу рабочей молодѐжи №7, окончил еѐ 22 

июля 1959 года, ему выдали аттестат зрелости. 
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После окончания в средней школы рабочей 

молодѐжи он поступил в Барнаульский 

индустриальный техникум, в 1962 году окончил его 

по специальности механизация сельского и лесного 

хозяйства, ему была присвоена квалификация 

техник-механик, мастер, п/о УМСХ. 

В 1963 году он поступил в Барнаульскую 

специальную школу подготовки начальствующего 

состава, проучился там три года и получил 

образование юриста. Сейчас эта школа 

называется Барнаульский юридический 

институт. 

1 марта 1978 года мой прадедушка 

вышел на пенсию, прослужил он в 

органах министерства внутренних дел 

24 года 3 месяца и 8 дней (с 23.11.1953 

г. по 01.03.1978 г.). При поступлении на службу он был простым ефрейтором 

и дослужился до капитана милиции. 

У моего прадедушки очень 

много наград, среди которых 

почѐтные грамоты за высокие 

показатели в службе и личной 

дисциплинированности; за 

добросовестное отношение к 

работе и другие. 
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У моего прадедушки есть такие медали:  

- «За освоение целинных земель» – 20.08.1957 г.  

- «За отличную службу по охране общественного порядка» – 

31.05.1957г. 

- «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел» 3 степени – 

23.03.1962г. 

- «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел» 2 степени – 

14.12.1966г. 

- «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел» 1 степени – 

04.11.1971г.



374 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «50 лет Советской милиции» - 25.04.1968г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Ветеран труда» - 04.07.1978г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой прадедушка дважды был награждѐн значком «Отличник милиции» 

02.03.1956 г. и 31.08.1970 г. 
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Также у моего 

прадедушки в трудовой книжке 

есть много благодарностей за 

хорошую работу, за высокие 

показатели в службе, за успехи 

в службе и др. 

 

 

 

Про моего прадедушку 20 февраля 1976 года писали в газете 

«Алтайская правда» статья называлсь: «Государственной автомобильной 

инспекции – 40 лет». 

Резюмируя всѐ выше сказанное, хочу отметить, что мой прадедушка  

является для меня героем и примером. После окончания школы я хочу 

поступить в Барнаульский юридический институт (БЮИ), а после того, как 

отучусь, пойти служить в правоохранительные органы. 

Я хочу пойти по стопам моего прадеда – Верѐвкина Ивана Семѐновича. 

Я горжусь моим прадедом, память о нѐм буду хранить всегда!!! Жаль, что мне 

не представилась возможность пообщаться с ним лично, он так рано ушѐл из 
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жизни, ему было всего лишь 58 лет, на мой взгляд, этот тот возраст, когда 

нужно ещѐ жить и жить, но судьба распорядилась так… 

Службу в органах внутренних дел мой прадедушка прекратил из-за 

состояния здоровья, у него была ишемическая болезнь сердца, его сердце 

остановилось 22 августа 1988 года, у него закрылся клапан сердца и больше 

не открылся… 

 

Унру Арсений, 12 лет, с.Гальцовка Змеиногорского района 

О семье прадедушки Унру Петра 

Вениаминовича ничего не известно. Его трудовой 

путь начался в колхозе «Россия» комбайнѐром, 

затем он работал заведующим тока.  

За добросовестный труд и высокие 

показатели награждѐн дипломами, почѐтными 

грамотами, благодарностями. 

Неоднократно являлся победителем Социалистических соревнований и 

был награждѐн знаком. Имеет значок «Отличник социалистического 

соревнования сельского хозяйства РСФСР». Признан Лауреатом Краевой 

премии имени С.Е. Пятницы, награждѐн знаком «Победитель краевого 

соревнования».  

Неоднократно участвовал во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. За долголетний добросовестный труд награждѐн медалью «Ветеран 

Трудa». 
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Соколов Степан, 11 лет, г.Барнаул 

 

3 колено 

Генеалогическая карточка 

Дедушка по материнской линии 

 

 ФИО: Кузьмин Владимир Алексеевич 

 Дата и место рождения: 28.08.1948 г., с.Ново-Зыряново, 

Сорокинскогосельского совета (Заринского района), Алтайского края 

 Национальность: русский 

 ФИО отца: Кузьмин Алексей Варфаломееич 

 ФИО матери: Кузьмина (Утева) Наталья Григорьевна 

 Братья, сѐстры: Стопчакова (Кузьмина) Тамара Алексеевна 20.05.1946 

г.р., Кузьмин Николай Алексеевич 15.04.1950 г.р., Погибо (Кузьмина) Лидия 

Алексеевна 16.04.1954 г.р., Шаламова (Кузьмина) Нина Алексеевна 24.10.1956 

г.р. 

 Образование: Новозыряновская семилетняя школа, ремесленное 

училище при заводе «Гормаш» г.Киселѐвск, специальность – токарь, в это 

же время получил права в вечерней автошколе в г.Прокопьевске 

 ФИО супруги, дата бракосочетания: Кузьмина (Шушнова) Нина 

Ивановна, 25.12.1973г. 

 Интересные факты: служил в войсках «Гражданской обороны» 

водителем пожарной машины ЗИЛ 157, после службы в армии устроился в 

совхоз «Сорокинский» водителем, весь трудовой стаж получил именно там 

(с 1970-2008 гг.), 13.03.1981 г. награждѐн орденом «Трудовой славы» 3-ей 

степени, Ударник труда, Ветеран труда 

 Хобби: рыбалка, огород, чтение 

Источники информации: свидетельство о браке, фотографии, 

интервьюирование, орденская книжка, удостоверения к медалям 

 Дата заполнения: 01.05.2021г. 
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Вырезка из газеты «Знамя Ильича» 2000г. 
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Жаравина Ксения, 13 лет, 

п.Поспелихинский Поспелихинского района 

Моя прабабушка Санфирова Мария 

Григорьевна родилась в 1928 году в селе Поспелиха, 

в многодетной семье. Когда началась война, ей было 

12 лет. Отец Григорий Степанович добровольцем 

уходит на фронт. В семье было 5 детей, прабабушка 

самая старшая, во всѐм помогала своей маме. 

Нянчила 3-х месячного братика, вместе с классом 

ходили полоть пшеницу, помогали взрослым садить лесополосу. Летом 

заготавливали ягоду для семьи: черѐмуху, смородину, землянику, калину – всѐ 

сушили, а зимой пекли пироги, варили кисель. В 1944 году еѐ обязали 

работать в колхозе, возила сено, солому на быках, веяла зерно, ухаживала за 

свиньями, пасла овец, выращенное мясо отправляли на фронт.  

Вот, что вспоминает прабабушка «В моей жизни было два случая 

встречи с волками. В 40-50 годы в наших степных краях волков было очень 

много. Когда началась война, мужчин забрали на фронт, а нас 12-15-летних 

призвали на работу. Летом я пасла отару овец и не заметила, как подкрался 

волк, увидела, когда он схватил ягнѐнка. Волк побежал в сторону небольшой 

речки Калиновки, а я его побежала догонять, чтобы отобрать ягнѐнка. Но, 

конечно, не догнала. В волнении я и не подумала о том, что волк 

представляет опасность моей жизни. 

А второй раз, зимой везли сено на 

быках с поля. Нас было три девушки лет по 

двадцать, а с нами увязалась собачка Шарик. 

Вдруг дорогу нам преградили три матѐрых 

волка. Волки кинулись на быков, мы очень 

испугались, но наш отважный Шарик нас 

всех спас. Он спрыгнул с повозки, волки, 

получив добычу от нас отстали. Нам очень было жалко Шарика…».
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В 15 лет впервые села на трактор и трудилась на нѐм ещѐ и после 

завершения войны. Работала на тракторе ЧТЗ, пахала, сеяла. Очень любила 

ездить на этом дизеле. Мария Григорьевна вспоминает: «В семье жила 

бабушка, которая не любила тракторы называла их «чѐртова душа».  

Во время войны в село приезжали эвакуированные. Жилья не хватало, 

жили по три семьи в одном доме, но несмотря ни на что жили дружно. По 

праздникам собирались в стареньком клубе, пели, танцевали, любили играть 

на балалайке. 

После войны стали возвращаться мужчины, но Мария Григорьевна 

продолжала работать на тракторе, комбайне. 

Мария Григорьевна выходит замуж за моего прадедушку Санфирова 

Петра Петровича, который добросовестно трудился трактористом и шофѐром. 

Их дети проживают на родной земле, в родном посѐлке:  

Дочь – Чернойван (Санфирова) Татьяна Петровна, 46 лет трудового стажа 

бухгалтером, а в последние годы возглавляет КФХ «Заря»; 

Дочь – Кнауб Санфирова) Нина Петровна, торговый работник  45 лет; 

Сын – Санфиров Александр Петрович, водитель грузовой машины 40 лет; 

Сын – Санфиров Юрий Петрович, водитель с 35 летним стажем. Именно он 

выполнял интернациональный долг в Афганистане 

в 1982 году. 

За многолетний труд Мария Григорьевна 

награждена юбилейными медалями и медалью «60 

лет освоения целинных и залежных земель», 

грамотами, имеет статусы «Труженик тыла» и 

«Дети войны».  

В 2021 году нашей любимой прабабушке исполнилось 92 года. У неѐ 4 

детей, 10 внуков, 19 правнуков, 1 праправнук. Нам интересно слушать 

рассказы и воспоминания нашей Марии Григорьевны. В нашей семье очень 

любят прабабушку за еѐ заботу и любовь к нам. 
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Загвоздины Данил и Кирилл, 11 лет, г.Барнаул 

Наш прадедушка Веремеенко Кирилл Петрович родился в 1937 году 

в селе Карпиловка Табунского района. 

После смерти его матери Анастасии Васильевны, будучи сам ещѐ 

подростком он стал воспитывать своих младших братьев. 

В октябре 1951 года мой прадедушка Веремеенко Кирилл Петрович 

вступил в ВЛУСМ и получил комсомольский билет. 

В 1954 году Веремеенко Кирилл Петрович работал трактористом-

машинистом 1 класса. 

14.10.1957 г. Указом от 20.10.1956 г. от имени Президиума Верховного 

Совета СССР награждѐн медалью «За освоение целинных земель». 

01.11.1957 г. – Исполнительный комитет Табунского районного Совета 

депутатов трудящихся, Табунский районный комитет КПСС наградил 

почѐтной грамотой Веремеенко Кирилла Петровича комбайнѐра Табунского 

совхоза за высокие показатели в социалистическом соревновании в честь 40-

й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.  

30.05.1964 г. – присвоено звание ударник коммунистического труда.  

05.11.1964 г. – награждѐн почѐтной грамотой ударник 

коммунистического труда - механизатор за первенство в социалистическом 

соревновании в честь 47 годовщины Великого Октября.  

В газете «Комсомольская жизнь» писали: «Кирилл Веремеенко – это 

лучший из молодых механизаторов, он активный член бюро комсомольской 

организации совхоза. Он один из тех, кто стремится стать в ряду с такими 

знатными хлеборобами, как И.Д. Рыбченко». Директор совхоза «Табунский» 

назначил Веремеенко Кирилла Петровича бригадиром тракторно-полевой 

бригады.  

Награждѐн почѐтной грамотой за высокие профессиональные 

показатели на уборке урожая в 1966 году.  

04.07.1966 г. Указом от 23.06.1966 г. Президиумом Верховного Совета 

СССР награждѐн медалью «За трудовое отличие». 
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06.07.1966 г. – Кулундинский районный комитет партии поздравил 

Кирилла Петровича Веремеенко с высокой правительственной наградой.  

08.10.1966 г. – Кулундинский райком КПСС наградил почѐтной 

грамотой механизатора совхоза «Табунский» за высокие производственные 

показатели в период уборки урожая в социалистических соревнованиях 1966 

года.  

09.10.1966 г. – награждѐн почѐтной грамотой за высокие 

производственные показатели в социалистическом соревновании в честь дня 

сельскохозяйственного работника.  

05.11.1967 г. – Табунским райкомом КПСС, райисполкомом награждѐн 

почѐтной грамотой за высокие производственные показатели, достигнутые в 

честь юбилея советской власти.  

06.11.1969 г. – Табунский РК профсоюза рабочих и служащих с/х и 

заготовок и Кулундинское межрайсельхозуправление наградили Веремеенко 

Кирилла Петровича, бригадира Ольшанской бригады совхоза «Табунский», 

почѐтной грамотой за высокие профессиональные показатели в честь 52-й 

годовщины Великого Октября.  

20.03.1970 г. – от имени Президиума Верховного Совета СССР 

награждѐн юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина».  

10.07.1970 г. – награждѐн почѐтной грамотой за выполнение 

социальных обязательств в первом полугодии 1970 года.  

Наш прадедушка Веремеенко Кирилл Петрович любил ремонтировать 

технику: трактора, комбайны. Его работа стала для него и увлечением. 

Женился он на нашей прабабушке Реймер Елене Абрамовне 1958 года 

рождения в селе Карпиловка Табунского района. У них родились 5 детей: 

Сергей, Нина, Коля, Ваня и моя бабушка Катя. 

Умер мой прадедушка Веремеенко Кирилл Петрович 07.10.1973 года.
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Шишманцева Дарина, 10 лет, г.Барнаул 

 

Родионова (Афанасьева) Людмила 

Евстафьевна, 03.06.1934 г.р., родилась и 

воспитывалась в селе Кайтанак Усть-

Коксинского района Алтайского края в семье 

Афанасьева Евстафия Сергеевича и 

Афанасьевой (Кудрявцевой) Елены Ивановны. 

Людмила Евстафьевна окончила: 

Высшую партийную школу, Высшую Школу 

Экономики и Карагандинскую высшую школу 

МВД СССР, по специальности юрист. 

С 1961 года служила 

оперуполномоченной в отделе по борьбе с хищениями социалистической 

собственности (ОБХСС) Управления МВД города Талды-Кургана Республики 

Казахстан и начальником отделения по делам несовершеннолетних в 

транзитном учреждении до 1994 года. Отслужила в Органах внутренних дел 

Управления МВД города Талды-Кургана 33 года.  

За добросовестное исполнение 

своих служебных обязанностей, 

преданность своей профессии, высокие 

показатели Родионова Людмила 

Евстафьевна награждена медалями «За 

отличие в службе третьей, второй и 

первой степени», а также имеет другие 

заслуженные медали и нагрудные знаки. 

В настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе и является 

заслуженным ветераном труда. 
2020 год 
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Шатохин Сергей, 13 лет, г.Барнаул 

Семья моего прапрадедушки Кузьмы Игнатьевича Трушина переехала в 

село Каркавино Косихинского района Алтайского края. 

1796 год – дата основания села Каркавино. Документы позволяют 

определить дату возникновения деревни Каркавино на реке Чудотвориха при 

впадении в реку Лосиха, от деревни Косихиной в 12 верстах. 

Основателем села Каркавино является Каркавин Иван Епифанович 

(1709 г.р.), прибывший из деревни Огурцово вместе с семьѐй. С ним приехал 

его сын Гаврил Иванович (1739 г. р.) и внук Фодий Гаврилович (1769 г.р.). 

Село Каркавино было названо в честь его основателя. Впоследствии, к этой 

семье стали присоединяться другие семьи. Приехали семья Артемия 

Каркавина, Василия Евсеньевича Сохарева, его отделившихся старших 

сыновей Луки и Семѐна Васильевича Сохаревых, Ивана Родионовича, 

переселившихся из деревни Косихиной. В списках шестой ревизии 1811 года 

по Чумышской волости показана новозаведѐнная после предыдущей ревизии 

деревня Каркавино по реке Чудотвориха и в ней уже было 46 душ мужского 

пола самовольно переселившихся из деревни Косихи крестьян Кротовых, 

Сохаревых, Каркавиных, Романовых.  

Почти все переселенцы были верующими и в их домах были 

обязательно предметы культа. Почти в каждом селе были церкви. В 

Каркавино была церковь деревянная и очень красивая. Хозяйство 

переселенцев носило в основном натуральный характер. Всем необходимым 

они обеспечивали себя сами. 

В семье Кузьмы Игнатьевича и Надежды Герасимовны, урожденной 

Тульских, было шесть детей: сын Владимир, и пять дочерей: Александра, 

Анастасия, Полина, Ольга, Валентина, моя прабабушка. 

В Каркавино Кузьма Игнатьевич работал председателем Каркавинского 

сельского Совета. Он был трудолюбивым, ответственным, уважаемым на селе 

человеком. Семья его почти не видела дома, почти всѐ время был на 

работе.По воспоминаниям прабабушки он всегда находил общий язык с 
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людьми и его отправляли поднимать другие хозяйства, налаживать там 

работу. 

В 1935 году умирает жена Надежда Герасимовна, через некоторое время 

Кузьма Игнатьевич жениться во второй раз. В 1936 году семья переезжает в 

свеклосовхоз, ныне посѐлок Украинский Косихинского района Алтайского 

края.  

Там Кузьму Игнатьевича 

назначают председателем райпо.  

В 1938 году прапрадедушку 

переводят на должность 

председателя колхоза «Красный 

городок» в село Сохорево 

Косихинского района 

Алтайского края. 

Деревню основали крестьяне 

села Косихиной на реке Афониха в 1809 году Лука Васильевич и Алексей 

Ильич Сохоревы со своими семьями, всего тринадцать душ мужского пола, 

сейчас село Сохорево. (Из материалов шестой ревизии 1811 года). 

В 1939 году родные братья Фѐдор, Яков и сѐстры Ульяна и Мария, живут 

и работают в селе Сохорево. Через год уезжают вместе с матерью Акулиной 

Даниловной в Среднюю Азию (Таджикистан, Узбекистан). Через год 

собирался вслед за ними и мой прапрадед, но, к сожалению, он простудился, 

болезнь затянулась и, он скончался 23 февраля 1941 года. 

Второй жене дети Кузьмы Игнатьевича не сильно были нужны, у неѐ 

были свои две дочери. Семья переехала обратно в соседнее село Каркавино. 

Моя прабабушка Валентина, еѐ старшая сестра Александра и Ольга 

жили у родной тѐти по материнской линии Ольги Васюковой. Переехала к 

ним из Средней Азии на некоторое время бабушка Акулина.
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Александра в это время уже 

работала учительницей в Каркавинской 

школе, перед войной перешла работать 

секретарѐм в сельский Совет села 

Каркавино. Анастасия уже окончила 

Томский химический техникум и 

работала в селе Косиха в аптеке. Брат 

Владимир до ухода на войну, работает в 

банке в Косихе. Он погибает от ран в 

госпитале в городе Борисоглебске 

Воронежской области 31 декабря 1942 года, захоронен на городском 

кладбище там же. 

Моя прабабушка Валентина после окончания семи классов поступает на 

фабрично-заводское обучение на Барнаульский меланжевый комбинат. 

После окончания работает прядильщицей на Меланжевом комбинате 

(1949-1955 гг.). 

В 1955 году выходит замуж за Шатохина Николая Ивановича и 

переезжает в село Каркавино Косихинского района Алтайского края. Бабушка 

работала уборщицей в сельском клубе. 

  

Извещение о смерти 

Трушина Владимира Кузьмича 
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Шишманцева Кристина, г.Барнаул, 9 лет 

Бочкарѐв Александр Милетеевич (1852-1947 гг.) 

Александр Милетеевич был женат на моей 

прародительце бабушке Бочкарѐвой Прасковии 

Дорофеевне. Поскольку в разных источниках 

отчество Милетеевич пишут по-разному, как 

Мелекей, Милекей, а в семье и в народе его звали 

Мелекей. Документа подтверждающего отчество 

нет, поэтому будем основываться на монографию 

Н.И. Шитовой, поскольку она основывалась на 

копию переписи сельского хозяйства за 1917 год. 

Семья, как и все сельчане, занималась охотой, рыболовством, 

разведением диких пчѐл, крупнорогатого скота, лошадей, птицы. Жили в селе 

Уймон Усть-Коксинского района Алтайского края, семейно, дружно, 

хозяйство было большое, крепкое. По данным сельскохозяйственной 

переписи населения в 1917 году Бочкарѐву Александру Милетеевичу было 55 

лет. 

В его хозяйстве имелось 8 лошадей, 30 овец, и крупнорогатый скот. 

Являлся членом артельной лавки. 

В тяжкие времена преследований, репрессий, Бочкарѐвым было что 

терять. Хорошее было у них хозяйство, всѐ своим руками делали. Власти его 

семью раскулачили, отобрали дом и объявили, что он бунтарь, дезертир и 

изменник Родины. Александр Милетеевич был лишѐн права голоса. 

Родственников в ссылки и тюрьмы направили. Сама власть менялась 

постоянно. У власти были то белые, то красные. Грабили, расстреливали и те 

и другие, без суда и следствия, либо отправляли в ссылку. Детей объявляли 

кулацким отродьем. 

Народ был разграблен и страшно напуган. Кругом куда не взглянешь, 

стояли надмогильные кресты. 

Прадеду Милетею пришлось скрываться в лесах. Со слов матери моей 
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бабушки Надежды – Кудрявцевой (Бочкаревой) Степаниды Калиновны стало 

известно, что власти хотели деданьку схватить и убить. Но тот смог убежать в 

лес. За ним началась погоня белогвардейцев. Однако деданька схитрил и 

спрятался под корень упавшего дерева и прикрылся опавшей листвой. Его 

белогвардейцы поискали, но не нашли. Таким образом, он смог избежать 

смерти.  

Деданька условился с родными, что будет приходить ночью в дом 

переодеваться, есть тогда, когда в условленном месте будет стоять палочка. В 

один из дней палочка лежала на земле. Ему пришлось, какое-то время быть 

голодным. Но позже как выяснилось, что его уже никто не искал, а власть 

сменилась. А палочку видимо, уронил зверѐк. Деданька очень боялся 

расправы, ему приходилось какое-то время прятаться в доме за печкой или в 

бане.  

Со слов внука Бочкарѐва Максима Калиновича (из статьи Р.П. 

Кучугановой, в книге «Уймонские староверы»), известно, что деданька 

рассказывал, как он и ещѐ два человека пришли с той стороны реки Бии, их 

схватили казахи и зашили в сырые коровьи шкуры, крепко, что не 

вывернешься. У казахов была сворована русская девочка. Девочка говорит, 

что вот сейчас казахи отгуляют и начнут нас «костромить». Деданька 

попросил девочку подкатить их к костру, что бы нитки сгорели и шов 

расползся. Так она и сделала. Вылезли те из шкур да на коней, кони то в 

седлах стояли. Бегут, а следом казахи. Деданька с товарищами вплавь через 

Бию, казахи за ними. Казахи стали настигать деданьку. У Деданьки в руках 

был батик и он «шшолкнул» казаха им по голове, тот в воду и свалился. 

Убежал тогда деданька с товарищами в Уймонскую долину. 

Со слов внучки Казанцевой (Бочкаревой) Марины Калиновны стало 

известно, что деданька был грамотный, читал молельные книги, хотя 

школьной грамоты не имел. Но интересовался всем. Много знал трав и их 

целебные свойства.  

В 1941 году той было около семи лет. Марина Калиновна была в гостях 
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у деданьки. Тот жил один в отдельном доме на усадьбе. Бабанька на тот 

момент уже умерла. Дети жили семьями самостоятельно. Деданька был очень 

набожный и очень уважаем в селе и поэтому был выбран старообрядцами 

села наставником, для несения службы в молельном доме. Так же сельчанами 

деданька за свой ум, смекалку и опыт, был выбран волостным приказчиком в 

Уймоне.  

У деданьки произошло знакомство со знаменитым философом, 

писателем Николаем Константиновичем Рерихом, с которым он проводил 

много времени за разговорами, ездили в горы, рассказывал ему и показывал 

целебные травы.  

Умер Александр Милетеевич в возрасте около 95 лет, и похоронен рядом 

со своей женой Бочкарѐвой Прасковией Дорофеевной на Уймонском 

кладбище по всем канонам старообрядцев. 
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Боровиков Сергей, 12 лет, с.Нижнечуманка Баевского района 

Род Боровиковых 

Примерно с 1860 года в селе Жарково появились предки рода 

Боровковых: братья Боровиковы Леонтий (наш предок) и Евстафий. 

Прапрапрапрадедушка известен по отчеству своих сыновей: Арефия и 

Сергея. Его брат, Евстафий, по отчеству своих сыновей Никона и Афанасия. 

Дата рождения прапрапрапрадеда предполагается исходя из даты 

рождения его старшего сына Арефия. На момент рождения сына Леонтию не 

могло быть менее 17 лет. Предположительно дата рождения Боровикова 

Леонтия 1865 год. Ныне живущие потомки предполагают, что первые 

Боровиковы – переселенцы из Могилѐвской губернии. 

Мой прапрапрадедушка (по линии мамы) Боровиков Арефий 

Леонтьевич родился в селе Жарково на берегу реки Кулунда. 

Прапрапрадедушка Боровиков Арефий Леонтьевич, родился в 1882 

году. Он был высокого роста, широк в плечах. Есть семейная легенда о силе 

Арефия Леонтьевича: он мог поднять гружѐнную сеном телегу. Несмотря на 

такую богатырскую силу, умер прапрадед в 55 лет. Незадолго до своей смерти 

успел построить дом для своего сына. 

Жена моего прапрапрадеда, моя прапрапрабабушка Ефросинья 

Филипповна (1883 г.р.), из многодетной семьи Филиппа Самохвалова. Среди 

детей моя прапрапрабабушка самая старшая, затем идут Федосья, Авдотья, 

Акулина и единственный брат Фѐдор. В семье Филиппа Самохвалова 

рождались только дочки, тогда ему посоветовали назвать новорождѐнную 

дочку Акулиной, чтобы следующий ребѐнок был мальчик. Вот так и появился 

в семье маленький Фѐдор. Моя прапрапрабабушка была привезена на Алтай 

ещѐ ребенком из Тамбовской губернии. Семья прапрапрабабушки вместе с 

другими односельчанами уехали в Сибирь как переселенцы по реформе 

Столыпина. Распродав своѐ имущество, семья, получив открепительный 

талон и лист переселенца, направилась на место поселения – Томская 

губерния, Нижне-Кулундинская волость, село Жарково. 
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Моя прапрапрабабушка была такой, про которую говорят: коня на скаку 

остановит, в горящую избу войдѐт. Она была добродушной, весѐлой, никогда 

не унывающей женщиной, любила шутить. Прапрапрабабушка была очень 

работящая. Ей было всѐ под силу. 

Большого достатка в семье Арефия и Ефросиньи не было. Занимались 

сельским хозяйством, возделывали землю. Получали урожай, благодаря, 

которому и жили. В семье Боровиковых родилось 9 детей, но в живых 

осталось только трое: Киприян, Тимофей и Анна. 

Боровикова Анна Арефьевна умерла, ещѐ будучи подростком, 

погибла от удара молнии. 

Боровиков Тимофей Арефьевич, родился в 1909 

году в селе Жарково. Был призван в ряды Советской 

армии 20 мая 1941 года. Дома его остались ждать жена 

Марьяна Филипповна  и трое сыновей: Даниил, Иосиф, 

Николай. Тимофей прислал домой всего одно письмо. А 

потом родные получили сообщение – погиб в бою 18 

сентября 1941 года. Тимофей, как и отец, был высокого 

роста, шустрый, весѐлый. Всю жизнь близкие надеялись, что он вернѐтся. И 

только в 1991 году дети узнали место захоронения Тимофея: деревня 

Алексеево Ленинского района Калининской 

области.  

Мой прапрадед, Боровиков Киприян 

Арефьевич, родился в 1903 году. В школе учиться 

ему не довелось. Однако грамоту он освоил с 

помощью своей жены Аксиньи. В его доме всегда 

были книги, он любил читать. Прапрадед – 

участник Великой Отечественной войны, из-за 

болезни был признан ограниченно годным к 

военной службе. Служил в обозе, подвозил боеприпасы. Прошел всю войну, 

вернулся домой, в родное село, где его ждала жена и дети.
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Боровиков Киприян Арефьевич,  

Боровикова (Бахарева) Аксинья Григорьевна, 

дети: Тамара и Александр.  

Стоит Бахарева Ефросинья Филипповна 

Жена Киприяна Арефьевича, моя прапрабабушка Аксинья 

Григорьевна (1902 г.р.), родилась в селе Жарково. У своих родителей 

Бахаревых Григория Фѐдоровича (1880 г.р.) и Степаниды Ермиловны (в 

девичестве Малышевой), Аксинья была единственная дочка. Семья была 

зажиточная. Была своя скотина, сажали всѐ сами: пшеницу, просо, рожь, 

коноплю, лѐн. Семья сама кормила себя собственным трудом. Только летом 

нанимали работников. Изо льна ткали полотно, отбеливали его на солнце. 

Потом шили одежду. Масло делали сами конопляное и сливочное. Григорий 

Фѐдорович закупал у односельчан мясо и отвозил его на лошади в Славгород. 

Дом был большой двухэтажный. В сундуках хранили вещи. Спали на русской 

печи. Был шифоньер, кровать. В своѐ время Аксинья закончила 2 класса 

ЦПШ. Стала помогать родителям по хозяйству, где всегда нужна была 

рабочая сила. 

Моя прапрабабушка была 

знатной кулинаркой, печь хлеб на 

бригаду доверяли только ей. К 

тому же прапрабабушка умела, и 

шить, и вязать, и песни петь, 

подыгрывая себе на печной 

заслонке. Была мастерица на все 

руки. 

В семье Аксиньи 

Григорьевны и Киприяна 

Арефьевича родилось 8 детей, в 

живых осталось только трое: 

Виктор, Александр и Тамара. 
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Петров Владислав, 13 лет, г.Барнаул 

От Петера Франца до Егора Петрова 

6 поколение:  

Янцен Давид Франц Петер 

 

 

5 поколение:  

Родители моей прапрабабушки: 

Фламинг Франц Петрович, 1883 года рождения, село Орлово 

Сталинского района Донецкой области, немец, образование неполное 

среднее, беспартийный. Продавец сельского потребительского 

общества. Арестован 11 июня 1937 года. Тройкой УНКВД по Донецкой 

области 31 августа 1937 года осуждѐн на 10 лет ИТЛ. Умер в 1939 году. 

Реабилитирован в 1960 году. 

Фламинг (Янцен) Мария Давидовна, 1884 г.р. 

 

 

Родители моего прадедушки: 

Варкентин Гергард Гергардович, 1878 года рождения, село 

Блюменталь Моломанського района Днепропетровской области, 

немец, образован, беспартийный. Проживал: село. Лесовка Донецкого 

района Донецкой области. Ветфельдшер колхоза. Арестован 4 ноября 1937 

года. Осуждѐн Особым совещанием при НКВД СССР к расстрелу. Данных о 

приведении приговора к исполнению нет. Реабилитирован в 1960 году. 

Варкентин Юстина, 1878 г.р. Замужем, родила 2 детей (Гергард 

1907 г. – 19.10.1946 г. и Генрих 08.02.1918 г. – 14.01.1975 г.). 

 

Лаврова Дарья Андреевна, родилась в 1877 году в Брянской 

области, Суражского района, село Нивное. Умерла в 1982 году в 

городе Новошахтинск Ростовской области. Она из рода долгожителей. 
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Прожила 105 лет! Жила при царе, Советской власти, пережила 3 войны и 

Революцию. 

4 поколение: Мои прапрадедушки и прапрабабушки 

По отцовской линии 

Папа прабабушки: Куликов Егор. Родился в селе Маралиха 

Краснощѐковского района Алтайского края. Был призван на войну из 

Воронежской области с сыном, и погиб на фронте в 1942 году. 

Мама прабабушки: Куликова Вера Михайловна, 1908 г.р. Родилась 

в селе Маралиха Краснощѐковского района, Алтайского края. Работала 

в колхозе, не боялась чѐрной и тяжѐлой работы. Родила 2 детей 

(Михаил умер с голоду, а Николай пропал на фронте в 1942 году). 

Папа прадедушки: Петров Максим. Родился в селе Маралиха 

Краснощѐковского района Алтайского края. Был женат 2 раза, в первом 

браке 2 детей (Евдокия и Егор), во втором браке родился сын Максим.  

Мама прадедушки: Петрова Анастасия Семѐновна, 13.11.1911 г.р. 

Родилась в селе Маралиха Краснощѐковского района Алтайского края. 

Родила 2 детей (Евдокия и Егор), была разведена, домохозяйка. 

Папа прабабушки: Фролов Дмитрий Фомич. Работал бригадиром в 

колхозе «Восход». Пропал без вести на фронте. 

Мама прабабушки: Фролова Нина Степановна, 1911 г.р. 

Работала дояркой в колхозе «Восход». Родила 3 детей. Но в 1938 году 

Николай (7 лет) и Иван (5 лет) умерли с голоду. 

Папа прадедушки: Макушкин Фома Макарович, 1892 г.р. 

Работал плотником в колхозе. Рассказывают, что он ездил в Китай 

плотничать. Был на фронте. Награждѐн большим количеством 

медалей, одна из которых – медаль за Отвагу.  

Мама прадедушки: Макушкина Евдокия Ивановна, 1887 г.р. 

Родилась в Воронежской области. Работала в колхозе.  

Родила 3 сыновей, два – погибли на войне. 
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По материнской линии 

Папа прабабушки: Кондратов Григорий Николаевич родился в 

1903 г.р., Брянская область, Суражский район, село Нивное. 

Красноармеец, 173 отд. противотанковый д-н. Пропал без вести в 

ноябре 1943 года. 

Мама прабабушки: Кондратова (Лаврова) Анастасия Тарасовна, 

1906 г.р., Брянская область, Суражский район, село Нивное. 

Работала в колхозе. Родила 6 детей и всех сохранила во время 

войны. Жила в оккупации. Пережили бой на территории своей деревни. По еѐ 

рассказам, бой был настолько жестокий, что двор и огород были залиты 

кровью. Голодая, они не срезали капусту, потому что она была вся красная от 

крови. Дом был изрешечѐн снарядами, просвечивался насквозь, и жить в нѐм 

было нельзя. Им первым в селе восстановили дом (как многодетной семье). 

Она прожила 90 лет, а еѐ мама – больше ста! Анастасия Тарасовна 

похоронена в Севастополе.  

Папа прадедушки: Сутченков Михаил. Родился в деревне Плугино 

Молодотудского района Калининской области. Был на фронте. Был 

призван в посѐлке Молодой Туд в 1941 году. Женат, имел 4 или 5 

детей.  

Мама прадедушки: Сутченкова Пелагея, 1902 г.р. 

 

 

Папа прабабушки: Варкентин Гергардт Гергардович, 1907 г.р., 

село Орлово Молочанского района Днепропетровской области, 

немец, образование 4 класса, беспартийный. Проживал: село Лесовка 

Донецкого района Донецкой области. Счетовод колхоза. Арестован 23 

декабря 1937 года и отправлен в Трудовую Армию в город Тула, где и умер 

19.10.1946 г. Осуждѐн Особым совещанием при НКВД СССР к расстрелу. 

Реабилитирован в 1960 году. 
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Мама прабабушки: Варкентин (Фламинг) Мария Францевна, 

1907 г.р., родилась в Донецкой области. В 1927 вышла замуж. Родила 

7 детей. В 1941 году с семьѐй была депортирована в Сибирь, Алтайский край, 

Славгородский район. Из воспоминаний: «После репрессии дом вместе с 

имуществом был передан колхозу, в том числе: швейная машина и корова. 

Нас отправили на телеге без каких-либо пожитков». В 1943 году двое детей 

умирают с голоду (Гергард, 11 лет и Генрих, 5 лет). Разнорабочая, всю жизнь 

подрабатывала портнихой и «обшивала» всѐ село. С 1941 года по февраль 

1956 года была под комендатурой в селе Редкая Дубрава Славгородского 

района Алтайского края. 

Папа прадедушки: Классен Яков Германович, 1965 г.р., родился в 

селе Михайловка, Селидовский район, Сталинская область. Сослан в 

1941 г. в Кулундинский район. Разнорабочий. Был в Трудовой Армии: 

в 1941г. – город Свердловск, город Красный Туринск, 1942-1947 г. – город 

Анжеросудженск. В 1955 г. – пошѐл на пенсию, до 1956 г. был под 

комендатурой.  

Мама прабабушки: Классен (Вибе) Елизавета Ивановна, 1896 г.р., 

родилась в селе Мемрика, Селидовский район, Донецкая область. В 

1921 году вышла замуж. Родила 7 детей. Сослана в 1941 году в 

Кулундинский район. Разнорабочая. В 1957 году ушла на пенсию. До 1956 

года находилась под комендатурой. Жуткая трагедия военного времени для 

людей с немецкой национальностью: в 1944 году из-за пригоршни зерна была 

задержана в милицейском участке на 2 дня, по возвращении домой застала 2 

детей, умерших с голоду. Мужа, старшую дочь Елену и старшего сына Якова 

забирают в трудовую армию, где сын в городе Свердловске в 1942 году 

погибает с голоду. Дочь пробыла в трудовой армии с 1942 по 1953 год. Муж 

был в Горьковской и Челябинской областях с 1943 по 1946 год. 

3 поколение: Мои прадедушки и прабабушки 

Дедушка папы (по отцовской линии): Петров Егор Максимович, 

1929 г.р. Родился в селе Маралиха Краснощѐковского района 
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Алтайского края. Работал в Рубцовском районе завскладом на зерно токе, в 

1961 г. переехал с семьей в село Первомайское Первомайского района 

Алтайского края. Работал в совхозе «Светлый путь» плотником-столяром.  

Бабушка папы (по отцовской линии): Петрова (Куликова) Мария 

Егоровна, 1931 г.р. Родилась в селе Маралиха Краснощѐковского 

района Алтайского края. Образование 7 классов, была швеей-самоучкой, 

работала в пошивочном цехе. Обшивала всю деревню. Рассказывала, что 

работала на винзаводе в городе Фрунзе.  

Дедушка папы (по материнской линии): Макушкин Иннокентий 

Фомич, 1930 г.р., родился в деревне Новокрасилово Сорокинского 

района Алтайского края. Окончил Рубцовский сельскохозяйственный 

техникум в 1965 году. Работал техником-электриком на птицефабрике 

«Молодѐжная». 

Брат прадедушки: Макушкин Виктор Фомич (1926-1944 гг.). 

Погиб на фронте в возрасте 18 лет. Награждѐн орденом Ленина. 

 

Бабушка папы (по материнской линии): Макушкина (Фролова) 

Мария Дмитриевна, 1932 г.р., родилась в деревне Старокрайчиково 

Краюшкинского района Алтайского края. Работала пекарем на хлебопекарне. 

Награждена медалью за «Поднятие целинных и залежных земель». 

Дедушка мамы (по отцовской линии): Александр Михайлович 

Сутченков, (1932-1996 гг.), родился в Тверской (тогда Калининской 

области), был по комсомольской путѐвке отправлен на освоение 

целины в 1954 году, за что награждѐн 2 медалями. По профессии он был 

шофѐром и трактористом, трудился в поле. Дедушка и его сестра помнят по 

рассказам их отца, что в его семье было много детей (4 или 5).  

Прадедушка Саша не любил вспоминать своѐ детство, ведь в то время 

началась война. Прадедушка был контужен и ранен. Когда ему было 11 лет, 

его отец ушѐл на фронт. А мама с детьми спасалась в лесу. Во время одного 

из отступлений, она потеряла детей. С ней осталась одна дочь Нина.  
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Красноармейцы нашли и отдали Александра Михайловича в детский 

дом. По возвращении с фронта отец стал детей искать, но нашѐл только 

одного сына в детском доме в Ленинграде. Судьба остальных детей 

неизвестна. 

Бабушка мамы (по отцовской линии): Вера Григорьевна 

(Кондратова) Сутченкова, родилась 29 августа 1934 года в селе 

Нивное Брянской области Белоруссии. Она была вторым ребѐнком 

из шести детей в семье. Два года (1941-1943 гг.) провела в оккупации. Их 

семья потеряла отца на фронте. О военных годах Великой Отечественной 

войны Вера Григорьевна рассказывала немного и неохотно. Очень трудно 

вспоминать ужасы того времени. 

В 1953 году поступила в Суражский государственный учительский 

институт на физико-математический факультет. Сразу по окончанию 

института, 2 июля 1955 года выпускники трѐх педагогических институтов 

были отправлены на целину. Среди них была и Вера Григорьевна со своими 

подругами. В Москве учителей-выпускников лично встречал министр 

просвещения Тарасов. В Барнаул прибыли через трое суток. Встреча 

проходила в торжественной обстановке. У каждого вагона стояли пионеры с 

цветами, барабанщики, горнисты. 

В 1957 году Вера Кондратова вышла замуж. В 1958 году в семье 

Сутченковых родился сын Сергей, а в 1960 году – дочь Людмила. Они 

окончили в селе десятилетку и поступили в институты. 

Вера Григорьевна проработала в Новоперуновской школе имени Героя 

Советского Союза В.М. Лебедева 36 лет. Преподавала математику и физику. 

Была классным руководителем. В последние годы преподавательской 

деятельности вела группу продлѐнного дня. Несколько лет в районо 

Тальменского района существовала выставка, посвящѐнная Сутченковой В.Г. 

и еѐ заслугам в области воспитания школьников. У Веры Григорьевны 4 

внучки, 3 правнука и 1 правнучка. 
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Дедушка мамы (по материнской линии): Классен Иван Яковлевич, 

1927 г.р., родился на Украине, Донецкая область, Селидовский район, 

село Михайловка. Немец. Сослан в сентябре 1941 года в Кулундинский 

район. Работал в колхозе имени Карла Маркса сначала бригадиром, затем 

заместителем председателя колхоза, а впоследствии заведующим ТОКом. 

Овдовел в 1973 году. Был женат второй раз. Умер в Германии в 1996 году. 

Бабушка мамы (по материнской линии): Классен (Варкентин) 

Юстина Гергардовна, 1928 г.р., родилась на Украине, Донецкая 

область, Красноармейский район, село Орлово. Немка. 

Депортирована в 1941 году в Сибирь, Славгородский район Алтайского края. 

Вышла замуж в 1951 году. Родила 6 детей, сделала всѐ возможное, чтобы 

каждый ребѐнок получил образование, дочери стали фельдшером-акушером, 

агроном и учителем, а сыновья выбрали профессии шофѐра и токаря. 

Работала рядовой в колхозе имени Карла Маркса с 1941 года, с 1960 года – 

работала техничкой в сельском клубе. Умерла в 1973г. 
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Унру Арсений, 12 лет, с.Гальцовка Змеиногорского района 

Моя бабушка Унру (Гартман) Зои Ивановны является 

представительницей другого немецкого рода – рода Гартман, который берѐт 

свое начало от Гартман Андрея Петровича (1890 г.р.) и Гартман (Боле) 

Амалии Ивановны (1890 г.р.). Мой прапрадед и прапрабабушка были 

потомками поволжских немцев. Проживали в селе Карповка 

Гнаденефлюрского кантона Немецкой АССР. Гнаденефлюр – это немецкая 

колония, образованная в 1850 году при переселении немцев из Германии. 

Прапрадедушка был кузнецом, а прапрабабушка занималась домом. В 1941 

году по указу президиума Верховного совета СССР всю их семью в составе 

семи человек выслали в Алтайский край.  

Их сын Гартман Иван Андреевич (1934 г.р.) был женат на Гартман 

(Протасовой) Зое Ивановне (20.09.1935 – 

6.09.1961) и имеет пятерых детей:  

- Гартман Галина Ивановна (1954 г.р.).  

- Гартман Пелагея Ивановна (1955 г.р.)  

- Гартман Зоя Ивановна (1958 г.р.).  

- Гартман Ирина Ивановна (1957 г.р.) 

- Гартман Любовь Ивановна(1960 г.р.)  

Непросто складывалась судьба 

прадеда. Рано овдовев, он остался с пятью 

девочками на руках, самой младшей не было и месяца. Чтобы как то прожить 

ему пришлось трѐх старших дочерей отдать в детский дом, где он их 
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регулярно навещал. Через полгода он женился на доброй, отзывчивой 

женщине и забрал детей домой. Во втором браке у него родился сын. 

- Гартман Андрей Иванович (1964г.р.). 

Чтобы прокормить семью прадед брался за любую работу. Всю свою 

жизнь он добросовестно работал, за что был награждѐн почѐтными 

грамотами и медалями. 

 

Лозибеева Вера, 12 лет, с.Первомайское Бийского района 

Род Титовых. Родители (отцовская линия бабушки Веры) 

Отец Василий Парфирьевич родился в конце 19 века в селе 

Лосихинском Верх-Чумышской волости Барнаульского уезда. В семье 

Парфирия (жена умерла рано, еѐ имя неизвестно), кроме Василия были ещѐ 

дети: Яков, Алексей, Осип, Софья, Тихон. Крестьянская семья была 

зажиточной. Жили все в одном большом 2-х этажном бревенчатом доме. Дом 

с высоким крыльцом с резными наличниками.  

Братья работали в поле, а женам была работа по дому. Они поочередно 

стряпали хлеб каждый день, готовили обеды, стирали бельѐ, мыли полы (воду 

брали из колодца), выращивали овощи на большом огороде, пряли, ткали, 

растили детей. Мужской силы для работы в поле не хватало, поэтому на лето 

брали батраков. По осени их не обижали: рассчитывали кормами, деньгами; 

жѐнам делали подарки – отрезы ткани.  

Вскоре после женитьбы Василия и Татьяны началась Первая мировая 

война. Василий был призван в действующую армию и попал в русский 

Экспедиционный корпус для военной помощи Франции. Начались долгие 

годы ожидания мужа. Закончилась война, весточки никакой не было. Потеряв 

надежду на возращение мужа, проходили молодые годы, Татьяна попыталась 

построить новые семейные отношения (которые не сложились), в результате 

осталась одна с сыном Алексеем. 

А вскоре вернулся муж, пробывший семь долгих лет в плену во 

Франции. На советы родных, бросить жену за неверность, сказал: «Нет, она 
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моя жена, мы с ней венчаны. И кто знает, какая судьба была у меня в плену». 

Из воспоминаний Татьяны: «Нас с мужем пригласил местный батюшка для 

разговора в церковь, наверное, ему были интересна политика. Приняли 

хорошо, на столе стояли разносолы и сладости. Я позволила себе взять 

маленькую конфетку, от которой у меня сжались зубы, и я весь приѐм не 

могла говорить. Думала, онемела за грехи, оказалось, это была конфета 

ириска». 

«На церковные праздники ходили в самой красивой, дорогой одежде, 

платках. Обувь (сапожки, ботинки) берегли. По грязным улицам шли в 

калошах или босиком, в лужах мыли ноги, перед церковью переобувались». 

Жизнь продолжалась, семья пополнилась детьми: Александр, Вера. 

(Валентин и Зина умерли в детстве от скарлатины). Не Первая мировая война, 

не Гражданская война не разрушила семью. 

Но 1 февраля 1930 года в СССР началась массовая коллективизация. 

Чтобы лучше понять, прочти в постановлении (Совет народных комиссаров 

СССР и Центральный исполнительный комитет СССР издали постановление 

«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства 

сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с 

кулачеством»). 

Документ отменил право на аренду земли и на использование наѐмного 

труда в единоличных крестьянских хозяйствах. Исключение могло быть 

сделано на основании специального совместного решения районного и 

окружного исполнительных комитетов только в отношении «середняков». Но 

такая политика вела к разорению крупных крестьянских хозяйств, поэтому 

вскоре кулаками стали считать и «середняков». 

Местные власти были наделены чрезвычайными полномочиями 

«вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из 

пределов отдельных районов и краѐв (областей)». Конфискованное 

имущество, за исключением той части, которая шла в погашение 

причитающихся с кулаков обязательств государственным и кооперативным 
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органам, должно было передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве 

взноса за вступавших в них бедняков и батраков. 

Порядок раскулачивания и депортации был конкретизирован в 

секретной инструкции ЦИК и СНК от 4 февраля и в приказе Объединѐнного 

государственного политического управления (ОГПУ) от 2 февраля. В районах 

сплошной коллективизации предписывалось конфисковать у кулаков средства 

производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, производственные и 

торговые предприятия, продовольственные, кормовые и семенные запасы, 

наличные деньги и «излишки домашнего имущества». 

Во время коллективизации Василий добровольно отдал свою долю 

крестьянского хозяйства в колхоз. Брат Яков и его сын были раскулачены, у 

них отобрали всѐ, сослали в Нарым. В 1941 году началась Великая 

Отечественная война. Дети Василия уже стали взрослые, только сложили 

семьи. Были призваны на фронт Алексей (приѐмный сын), Александр, муж 

дочери Веры, Пантелей, да и сам он попал в трудармию (ему в то время было 

уже за 50). Всем суждено было вернуться. Алексей подорвался на мине, ему 

оторвало ногу. Он говорил, что видел, как она взлетела вверх. Александр был 

тяжело ранен в челюсть, были ещѐ ранения (впоследствии от них он 

скончался). Муж Веры был тяжело контужен. Василий Парфирьевич в 

трудармии простудил ноги при постройке железнодорожного полотна. Ноги 

опухли и заживо гнили, с ужасными болями он принял свою смерть. 

Похоронили его очень скромно. Разобрали амбар, сколотили гроб. Одежду 

сшили из чистых холщовых мешков, ботинок не было, вместо их надели 

шерстяные носки. Помянули своего любимого, замечательного человека, 

труженика - квасом. 

Судьба братьев и сестры Василия 

Судьба сестры Софьи неизвестна. Брат Яков и его сын были 

раскулачены и отправлены в Нарым. Больше никто их не видел. Сноха 

Клавдия (мы еѐ звали баба Кланя) очень дружила с Верой (моей бабушкой) и 

часто рассказывала про то время. Предчувствуя раскулачивание, отец Яков и 
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сын Андрей попытались сохранить некоторое нажитое добро, всю ночь 

носили посуду, деньги, другой скарб через речку по мостику на Бедаревку. 

Может в старый заброшенный погреб, раньше там жили люди, но потихоньку 

перебрались к центру села. Сноха и жена не были посвящены в это дело. 

Отца и сына увезли, а сноху со свекровью и детьми выгнали на улицу. 

Женщины выкопали землянку, чтобы хоть как-то жить. Но над ними 

продолжали изгаляться местные власти. Написали табличку «Враги народа» 

и приказали еѐ вывешивать и не терять, а то тоже сошлют в Нарым вслед за 

родными. На ночь еѐ сберегали, снимали, а днѐм опять вывешивали. Бывший 

родным дом сразу же заселили, и дети новосѐлов сразу же варѐной картошкой 

замазали все окна. Глядя на свой дом, на то, как его обживают, сердце кровью 

обливалось. Но сильную духом Клавдию судьба не сломила. Привычная к 

труду, косила сено, заготавливала дрова, собирала и сушила ягоду на кисели, 

на пироги детям. В огороде не было ей равных, всѐ родилось на славу. За 

семенами к ней шли все соседи. Держала скотину, птицу, сама сбывала еѐ 

пешком в город. Всего и не расскажешь, что легло на женские плечи, ещѐ за 

ней наблюдали день и ночь. Своим трудом сумела накопить и построить дом 

для троих детей. И опять в доме появились новые пуховые подушки и 

красивые выкладные шерстяные половики. В этом деле она слыла 

мастерицей, умела настраивать ткацкие самодельные станки и обучать 

мастерству. Дом сиял чистотой, со стола не сходили пироги с маком, 

черѐмухой, смородиной, клубникой. Мужа так и не увидела больше, погиб 

в1942 году в бою. А от былой жизни осталось только прозвище для сына – 

Миша-кулачок. Свекровь жила с ней, в конце жизни как говорят, выжила из 

ума, но Клавдия до последнего дня выхаживала еѐ. Брат Алексей и Тихон 

(гармонист) умерли от брюшного тифа. Точная дата неизвестна. Но если 

предположить, что с 1918 по 1920 год Сибирь охватила масштабная эпидемия 

тифа, в истории это связывается, как правило, с периодами войн, голода и 

социальных потрясений, шла Гражданская война. То возможно, в эти годы 

они умерли. Брат Осип – художник-маляр. Разрисовывал урало-сибирской 
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росписью стены, потолки, сундуки, прялки и др. в домах богатых людей, или 

у тех, кто мог себе позволить. Ходил по соседним сѐлам. Говорят, он 

нарисовал картину партизан, охраняющих село Лосиха от Колчака, да все 

получились узнаваемы. Интересна его судьба. Молодым был влюблѐн, но 

отец девушки не дал согласия на благословение. Еѐ выдали замуж в соседнее 

село. Осип оказался однолюбом и не женился. Ему было за пятьдесят, и он 

женился на своей любимой, когда та овдовела. 
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Водопьянов Захар, 14 лет, с.Косиха Косихинского района 

Удалось изучить 5 поколений родственников. Самый старший предок 

Пфафенрот Александр Иванович 1898 года рождения, проживал на 

территории Поволжья. 

Единственный сохранившийся документ Пфафенрот Александра 

Ивановича – свидетельство о смерти: 

В родословной представлено 148 родственников, из них 88 мужчин и 60 

женщин. Ныне живущих 56 мужчин и 43 женщины. 

Материалы для составления родословного древа были получены из 

семейных архивов Водопьяновых, Ташлыковых, Шигабутдиновых и 

Дрючиных, а также рассказов Ташлыковой Татьяны Павловны, Водопьяновой 

Людмилы Николаевны, Шигабутдиновой Ирины Валентиновны, 

Шигабутдинова Альфреда Сабировича, Сабировой Фании Сабировны и ныне 

покойной Дрючиной Павлины Александровны. 

Удалось установить, что наши 

предки семья Пфафенрот 20 сентября 

1941 года подверглась депортации с 

другими немцами Поволжья и были 

отправлены в скотских вагонах 

эшелоном в Сибирь. Со слов моей 

мамы, Водопьяновой Юлии 

Альфредовна, а ей это рассказывала 

еѐ бабушка Павлина Александровна: «Приехали они в зиму на станцию 

Барабинская, северной части Новосибирской области, на 

болота». 

Трагическая судьба постигла прапрадеда 

Хорохордина Павла Никифоровича, который с первых 

дней Великой Отечественной войны был призван на 

фронт. С декабря 1941 года он считается пропавшим без 

вести. 
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Как и многие мужчины того времени так же были призваны на фронт: 

Ташлыков Григорий Егорович (прапрадед) 1909 года рождения, имел 2 

класса образования. Призван на фронт 11 июля 1941 Краснощѐковским 

Районным Военным Комиссариатом Алтайского края. В семью приходила 

похоронка с датой смерти 22 октября 1943 года. Удалось установить, что 

прапрадед Григорий пропал без вести в звании сержанта в декабре 1943г.  

Дрючин Михаил Иванович (прапрадед) 1904 года рождения, имел 2 

класса образования, призван на фронт 06 сентября 1941 года, Северным 

Районным Военным Комиссариатом Новосибирской области. Был в 

окружении под Ржевом с 25 января по 19 февраля 1942 года. 

В семью приходило извещение, что Михаил пропал без вести в 

сентябре 1943 года. Со слов моей бабушки Иры «прабабушка Арина (мать 

деда Михаила) всегда говорила: жив мой Михаил, у него просто другая семья 

в Болгарии, но он жив, я это знаю». По найденной информации прапрадед 

Михаил расстрелян перед строем 23 августа 1943 года за самострел 20 

августа 1943 года. 

Бондарев Егор Петрович (брат прадеда) 1924 года рождения (старший 

сводный брат моего прадеда Валентина по папиной линии) имел 5 классов 

образования. Призван на фронт в середине 1943 года Бийским Городским 

Военным Комиссариатом Алтайского края. Прошѐл всю войну связистом (со 

слов моей прабабушки Ташлыковой Татьяны Павловны - жены его брата), 
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вернулся домой в 1945 году после победы, но после непродолжительной 

побывки отправился обратно на фронт, добровольцем. Участвовал в зачистке 

территории Украины от банд «Бандеровцев», погиб в 1946 или 1947 году. 

Приходила похоронка, но прабабушка Татьяна точно не помнит год, так как 

знает это со слов своей свекрови Ташлыковой Матрѐны Борисовны. 

Сафин Камиль Вафинович (брат прабабушки) и Сафин Вафин (отец 

моей прабабушки - Мариям Вафиновны Шигабутдиновой (Сафиной) 

призывались с Татарской АССР, Дрожжановского района, село Верхне-

Чекурское или село Нижнее-Чекурское. Мой дед Альфред точно не запомнил 

из рассказов своей матери Мариям село Чекурское Верхнее или Нижнее. И 

прадед Камиль и прапрадед Вафин пропали без вести. В семью приходили 

извещения. 

Водопьянов Николай Васильевич 1927 года рождения. По 

официальным документам значился неграмотным. С его слов имел 2 класса 

образования. Призван в ряды Советской армии 24 апреля 1945 года 

Топчихинским Районным Военным Комиссариатом Алтайского края. Узнал о 

Победе в эшелоне, которым был отправлен на фронт.  

Историческая справка:  

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К АЗ  

от 22 июня 1941 года 

О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 

Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, 

Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, 

Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и 

Закавказскому военным округам. 
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На основании статьи 49 пункта «о» Конституции СССР Президиум 

Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных 

округов – Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, 

Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, 

Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского 

и Закавказского. 

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 

год включительно. 

Первым днѐм мобилизации считать 23 июня 1941 года. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

М.И. Калинин 

 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 

А.Ф. ГОРКИН 

22 июня 1941 г. 

Москва, Кремль. 

ЦАМО. Ф. 8А. Оп. 2729. Д. 4. Л. 2. 

 

В годы войны защищал отечество и мой прадед 

Шигабутдинов Сабирулла Ибиниабянович. За бои под 

Москвой был награжден Орденом Отечественной войны 

II степени. А его супруга – моя прабабушка, Мариям 

Вафиновна, была удостоена звания «Мать Героиня» за 

воспитание 12 детей. В молодости она учительствовала, 

знала 4 языка и умела писать арабской вязью. Цепочка учителей на 

прабабушке Мариям не прерывается. На сегодняшний день педагогами 

являются: мой дед Шигабутдинов Альфред Сабирович, моя бабушка 

Шигабутдинова Ирина Валентиновна, моя вторая бабушка Водопьянова 

Галина Валентиновна, моя двоюродная тѐтка Дрючина 

Мария Владимировна и моя мама Водопьянова Юлия 

Альфредована. 

Историческая справка: Учреждение ордена «Мать-

Героиня» произошло 08.07.1944 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР. Одновременно с орденом 

появилось и почѐтное звание «Мать-героиня». 

Звание «Мать-героиня» – высшая степень отличия 

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1936)_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_1.03.1941_%D0%B3.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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советских женщин. Его удостаивались матери, которые родили и воспитали 

минимум 10 детей. Получить звание можно было лишь после того, как 

младшему ребѐнку исполнится 1 год. Условие – другие дети должны быть на 

этот момент живы. 

Орден весит примерно 17,56 грамма. Золота 950 пробы в нѐм около 4,5 

грамм. Высота награды с колодкой – 4,6 см. 

 

Честно выполняли гражданский долг наши 

родственники и в мирное время. Так, мой прадедушка – 

Дрючин Валентин Михайлович проработал до самой 

пенсии механизатором в колхозе, неоднократно 

награждался грамотами за доблестный труд, был 

награждѐн знаком «Ударник девятой пятилетки» в 1975г., 

и знаком «Победитель социалистического соревнования 

1980 года» в 1980 г., медалями «За освоение целинных 

земель» в 1957 и 1974 годах, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг.» в 1995 г., Серебряной медалью «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» 1974 г. и в 1981 

году удостоен звания «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 

РСФСР».  

Наградные документы Дрючина Валентина Михайловича: 

 

 

Историческая справка: Медаль «За освоение целинных земель» – 

государственная награда СССР. Учреждена Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 октября 1956 года. Медалью «За освоение целинных 

земель» награждаются колхозники, работники совхозов, МТС, строительных 

и других организаций, партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
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работники за хорошую работу на освоении целинных и залежных земель в 

районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. 

К награждению медалью «За освоение целинных земель» 

представляются работники, проработавшие в районах освоения целинных и 

залежных земель, как правило, не менее двух лет. 

Вручение медали «За освоение целинных земель» производится от 

имени Президиума Верховного Совета СССР председателями, 

заместителями председателей и членами Президиумов Верховных Советов 

автономных республик и исполнительных комитетов краевых, областных, 

районных и городских Советов депутатов трудящихся по месту 

жительства награждѐнных. 

Вместе с медалью награждѐнному вручается удостоверение о 

награждении установленной формы. Медаль «За освоение целинных земель» 

носится на левой стороне груди. 
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Медаль «За успехи в народном хозяйстве СССР» золотая, серебряная 

и бронзовая в 1962-1986 годах. Медали ВДНХ (Выставка достиже́ний 

наро́дного хозя́йства СССР) – нагрудные знаки отличия. Кроме медалей, 

участники выставки награждались ценными премиями. Иногда выдача 

медалей и ценных премий происходили одновременно. Выдачи медалей и 

ценных премий (в форме разнообразных подарков) производились на основе 

постановлений Главного комитета Совета ВДНХ. Выписки из приложения к 

постановлениям выдавались всем награждѐнным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Наградные документы Ташлыкова Валентина Григорьевича, моего 

прадеда, (15.01.1937-14.03.1994): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



425 
 

Шелегина Татьяна, 16 лет, 

с.Алексеевка Петропавловского района 

Воспоминания родственников по материнской линии относятся к 

началу XX века и насчитывают 6 поколений. Все представители этого рода 

были в основном земледельцами, крестьянами, жившими в селе и 

работающими на земле. История рода, как история всего крестьянства в 

России – это летопись лишений, крепостничества, дореволюционного и 

сталинского времени, работа без отдыха, с полной отдачей своих сил в ответ 

на полное равнодушие со стороны государства. По указу царя от 9 ноября 

1906 года (названного «столыпинским») мой прапрапрадед Денисов 

Максим Савватиевич (из кержаков, староверов) вышел из общины со своим 

наделом земли и поселился в необжитом месте. 

Деревню назвали Свищѐвка, по прозвищу Максима – «Свищ». Максим 

и его жена Меланья были очень трудолюбивы, и уже через несколько лет во 

дворе было десять лошадей и коров, другая живность. 

Хутор обустроился, появились скотные дворы, гумно для 

молотьбы зерна, склады. В семье было пятеро детей: 

сыновья Степан и Семѐн, дочери Евдокия, Ефросинья 

(моя прапрабабушка) и Ульяна.  

Всю работу выполняли сами своим семейством, 

наѐмных работников не держали. Позже хутор оброс 

другими поселенцами, и образовалась деревня, где все 

жили дружно, помогая друг другу в крестьянских делах. 

Революцию 1917 года Максим встретил зажиточным хозяином. К началу 20-х 

годов дети создали свои семьи, занялись своим делом. 

Сын Степан женился на девушке из зажиточной семьи и ушѐл в зятья, 

помогать вести крепкое хозяйство новых родственников. Дочери вышли 

замуж и жили своими семьями. Одна из них, моя прапрабабушка, 

Ефросинья Данилова (в девичестве Денисова) вышла замуж за будущего 

революционера Минея Ивановича Данилова. В годы революции он воевал на 
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стороне Красной Армии, а потом занимался 

ликвидацией кулачества и работой в 

продотрядах. В начале 30-х годов в Сибирь 

пришла коллективизация. И семья Денисовых 

попала под раскулачивание, хотя по всем 

меркам была семьѐй обыкновенных 

середняков. Это было огромной трагедией, 

передававшейся в роду из поколения в 

поколение. Максима Денисова с женой 

Меланьей на старости лет раскулачили. 

Больную Меланью оставили умирать на руках 

дочерей. А Максима, вместе с семьями сыновей Семѐна и Степана сослали в 

посѐлок Большие Бугры Колпашевского района Томской области работать на 

заготовках леса. Прапрапрадед Максим не мог смириться со своей участью, 

дважды бежал с места вынужденного поселения. Последний побег 

закончился для него в сибирских лесах – он замѐрз по дороге домой.  

У Степана было три сына: Фѐдор, 

Григорий и Володя. Грудной Володя не вынес 

тяготы поселения и умер. Григорий во время 

раскулачивания учился в городе, и чтобы не 

слыть «врагом народа», отрѐкся от своих 

родителей, его след потерялся. Фѐдор (1918 

года рождения) остался жить в Томской 

области, там и похоронил своих родителей. С 

началом Великой Отечественной войны ушѐл на 

фронт, был ранен, награждѐн орденом Великой 

Отечественной войны I степени. После войны 

работал бригадиром животноводческой бригады 

в колхозе. Умер от ран в 1967 году.

Фѐдор Денисов, 1966 г. 

(внук Максима Денисова) 

Евдокия Денисова (Латкина) 

с семьѐй, май 1956 г. 
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Евдокия Данилова 

(внучка Максима Денисова) 

В семье моей прапрабабушки Ефросиньи 

Даниловой (Денисовой) было четверо детей: 

Анастасия (1912-1948 гг.), Евдокия (1914-1974 гг.), 

Пѐтр (1919-2001 гг.) и Евгения (1921-2013 гг.). Муж 

Миней сначала ушѐл в революцию, а потом и совсем 

из семьи, вступив во второй брак. Ефросинья одна 

растила детей, до коллективизации посильную 

помощь оказывали братья Степан и Семѐн. После 

раскулачивания семей Денисовых осталась одна, без 

помощников, но всѐ равно не хотела вступать в 

колхоз. Одна из последних эта сильная женщина 

отдала свой клочок земли в колхоз. Великая 

Отечественная война подорвала еѐ последние силы, и она умерла в 1944 году. 

Анастасия, Евдокия и Евгения (моя 

прабабушка) работали в войну в колхозе без сна и 

отдыха. Даже проведать больную мать их не 

отпускали на ночь. Вся работа военного времени в 

колхозе лежала на плечах женщин, подростков и 

детей. Анастасия умерла в 36 лет, оставив детей 

Владимира и Галину. У Евдокии детей не было.  

Сын Данилов Пѐтр Минеевич (1919 г.р.) был 

призван на срочную службу в ряды Вооружѐнных 

сил Советской Армии в 1939 году. В 1941 году им 

был уже получен Приказ о Демобилизации, но 22 

июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война, и егослужба продолжалась в войсках Красной армии на Дальнем 

Востоке. В декабре 1941 года солдат погрузили в эшелоны и отправили на 

фронт в Молдавию. Пѐтр Минеевич на своѐм тягаче (он возил пушку) прошѐл 

всю войну и закончил еѐ в Кѐнисберге. Был несколько раз ранен, но тяжѐлых 

ранений не было (всѐ смеялся – мол, заговоренный я). За боевые заслуги Пѐтр 

Пѐтр Минеевич Данилов 

с племянником Владимиром 
(сыном сестры Анастасии) 
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Минеевич награждѐн Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны II степени. Домой 

солдату Данилову вернуться пришлось не скоро. 

После Победы в составе Советских Вооружѐнных 

сил он восстанавливал разрушенные города и 

посѐлки. 9 Мая 1946 года участвовал в Параде на 

Красной Площади, в честь первой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. И 

только летом 1946 года сѐстры смогли увидеть 

брата. Мать, Ефросинья Максимовна, так и не 

дождалась сына, умерла в январе 1944 года. После возвращения домой Пѐтр 

Минеевич уехал в Барнаул, женился, вырастил 3 дочерей.  

Всю жизнь проработал на Барнаульском кожевенном заводе. Умер в 

2001 году в возрасте 82 лет. 

Моя прабабушка, Данилова Евгения Минеевна, родилась в 1921 году в 

семье революционера и крестьянки. До войны 

Евгения Минеевна работала свинаркой и дояркой в 

колхозе «Красный партизан» вместе с сѐстрами 

Анастасией и Евдокией. В то время всѐ мужское 

население страны, способное держать оружие в 

руках, забирали на фронт. Как и везде, в деревнях 

остались только женщины, старики и дети. 

Стране нужен был хлеб. Евгения Минеевна 

была одной из миллионов женщин, на чьи плечи 

легли все тяготы непосильной работы в тылу. Во 

время уборочных и посевных работ жили на пашне, ели замоченный в воде 

овѐс и варили из него кисель. В деревне был страшный голод, картошку 

съедали ещѐ до середины зимы. Ранней весной перекапывали свои огороды, 

искали прошлогоднюю картошку, из неѐ жарили оладьи - «ландорики». Также 

варили похлѐбку из весенней травы, лебеды, свекольной ботвы. Хлеба давали 

Данилова Евгения Минеевна 

(моя прабабушка) 
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200 грамм на один день, дома никаких запасов зерна или муки не было. За 

горсть зерна, взятого с поля, давали тюремный срок. 

Весной, прежде чем начать обрабатывать поля, всѐ население деревни, 

в том числе и детей, выгоняли в поле на сбор не убранных с осени колосков. 

В летнее время работали по 20 часов в сутки. Во время уборки урожая днѐм 

на коровах отгружали зерно, а ночью, на этих же коровах, возили зерно на 

хлебоприемный пункт в село Быстрый Исток за 70 километров, сами на 

плечах поднимали мешки по 50 кг по трапу на транспортѐр. 

 Зимой ездили в бор на заготовку леса, в бригадах в основном были 

одни женщины (лес нужен был фронту - делали шпалы для 

железнодорожных рельсов, дрова в топки паровозов, ящики для снарядов, 

для строительства разрушенных немцами советских городов и сѐл). 

В 1944 году у прабабушки умерла мать, 

сѐстры остались жить одни. После войны 

здоровье женщин было сильно подорвано, 

многие умерли в результате болезней, другие 

просто не смогли больше работать, третьим 

пришлось сменить место работы. Евгения 

Минеевна ушла из колхоза работать 

почтальоном, хотя труд почтальона нельзя 

назвать лѐгким. После войны Евгения 

Минеевна родила двоих детей. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 6 

июня 1945 г. награждена медалью «За 

доблестный и самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 

Войны». 

В семье прабабушки Евдокии росло двое детей: дочь Татьяна (моя 

бабушка) и сын Леонид. 

 

Данилова Евгения Минеевна 

с сыном Леонидом 
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Загвоздины Данил и Кирилл, 11 лет, г.Барнаул 

Прапрадедушка Павлов Константин Павлович (17.10.1906 г. – 

28.01.1972 г., захоронен в посѐлке Плюсса Псковской области), прошѐл 3 

войны: Финскую, ВОВ, Японскую. Был награждѐн многими медалями, в том 

числе медалью «За Отвагу», за то, что он в период боя в районе Питены 23.9 

и в районе АУЦЕ 27 и 28 – 1944 г. проявляя смелость и отвагу, огнѐм 

миномета уничтожил до 2-х десятков солдат противника и мастерски 

поддерживал наступающую пехоту. Подавил огонь одного пулемѐта, 

мешавшего продвижению наших подразделений. После войны работал в 

сапожной мастерской, шил модельную обувь, был очень хорошим 

специалистом по пошиву обуви. 

Его жена – наша прапрабабушка Павлова (Фѐдорова) Татьяна 

Фѐдоровна (06.02.1906 г. – 20.07.1990 г., захоронена в посѐлке Плюсса 

Псковской области) родилась в деревне Свинаево Локнянского района 

Лебедевского сельсовета Великолугской (Псковской) области. Еѐ отец – наш 

прапрапрадед Фѐдоров Фѐдор Иванович был очень грамотным человеком, 

его раскулачивали, служил в церквях, монахини его забрали у жены, когда он 

приехал на побывку. Из воспоминаний внуков: «за столом перед обедом или 

ужином он учил детей молиться, кто не хотел молиться, он бил деревянной 

ложкой по лбу». Захоронен епархией в древнем историческом городе старом 

Изборске. 

Татьяна Фѐдоровна работала в колхозе по трудодням, после войны 

очень часто переезжали. С Константином Павловичем у них родилось 6 

детей. Старших звали Константин, Татьяна, Любовь, Николай. Младших – 

Анна и Владимир. Наш прадедушка Павлов Николай Константинович 

(10.04.1936 г.-26.09.1997 г.) был четвѐртым ребѐнком в семье, родился в 

деревне Залески Подберезинского района Великолукской области. У него 

было трудное детство. Когда ему было 6 лет, в их село пришли немцы и 

угнали всю семью в Германию. Придя в село, немцы дали команду погрузить 

всех жителей на поезд, чтобы увести в Германию. Когда вся семья 
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прапрадедушки вместе с другими 

людьми ехала на поезде, то он захотел 

в туалет и во время остановки сошѐл с 

поезда. Поезд внезапно тронулся, и 

тогда его мама Татьяна Фѐдоровна 

решилась на отчаянный шаг, нажала 

на стоп кран и спрыгнула с поезда, 

схватила его на руки и занесла в 

поезд. Всѐ это произошло под «прицелом» немцев, которые пригрозились 

расстреливать людей.  

Перед угоном в Германию некоторое время семья прапрадедушки 

прожила в Польше. Жить их определили в дом к польскому хозяину. Условия 

проживания там были более-менее сносными. Семью нормально кормили и 

не обижали.  

Спустя некоторое время всех опять посадили в поезд и отправили в 

Германию. Привезли их в концлагерь, где условия были ужасными. Женщин, 

подростков и стариков заставляли работать на тяжѐлых работах. Дети 

помладше тоже работали на разных работах. Николай Константинович, также 

работал. Он крутил бобины для сетей. В лагере был строгий распорядок. За 

малейшее нарушение конвоиры били людей. Распространены были и другие 

наказания. За малейшие провинности людей выстраивали в шеренгу и 

каждого десятого убивали. 

В 1944-45 гг. немцы вынесли постановление о сжигании семьи 

прапрадедушки в печах. На их руки были надеты повязки с номерами. На 

следующий день всю семью должны были сжечь. Но в этот день наши войска 

освободили всех людей, находящихся в концлагере, таким образом, немцы не 

осуществили свои планы, и семья прапрадедушки осталась жива. Так 

прадедушка стал несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. 

После войны Николай Константинович окончил четыре класса школы. 

Его любимым увлечением было чтение книг. 29.09.1959 года принял присягу 
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при 279 военном строительном отряде, был плотником строительных работ. 

Став взрослым он работал строителем, плотником-каменщиком, строил дома. 

В Петергофе он со строительной бригадой доставали из-под земли фонтаны, 

которые были спрятаны во время войны и их реконструировали, один из 

которых фонтан «Солнце». Любил рыбалку. Писал стихи, был шахматистом 1 

разряда, участвовал в шахматных турнирах, где занимал различные места, в 

том числе и призовые. 

В 60-е годы ХХ века он уехал на освоение целины в Алтайский край, 

Табунский район, село Табуны, где познакомился со своей будущей женой 

нашей прабабушкой Голик Степанидой Герасимовной (04.01.1930 г. - 

28.06.2011 г.). 

08.04.1971 г. Павлову Николаю Константиновичу было присвоено 

звание – Ударник коммунистического труда. 

Указом от 22.03.1996 г. был награждѐн юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Голик Степанида Герасимовна родилась в селе Ново-Кременчуг 

Благовещенского района в многодетной семье, 5 ребятишек умерли в 

младенчестве. В живых осталось 5 детей. Прабабушкиных братьев и сестѐр 

звали Мария, Надя, Ваня, Нина. Степанида была средним ребѐнком в семье. 

Она окончила 7 классов. Став взрослой, она работала на разных профессиях: 

учѐтчицей, кочегаром, строителем, была ветераном труда. 

10.08.1961 года Николай Константинович и Степанида Герасимовна 

поженились. 

11.10.1964 года у них родился сын – наш дед Павлов Александр 

Николаевич. 

Сами построили дом, растили сына, работали и трудились, как 

миллионы советских семей.  

27.01.1978 года Павловой Степаниде Герасимовне было присвоено 

звание – Ударник коммунистического труда. 

28.04.1979 года была награждена почѐтной грамотой за достигнутые 
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успехи в труде в честь праздника 1 мая.  

06.08.1982 года Павлова Степанида Герасимовна, бетонщица ПМК-6, 

была награждена почѐтной грамотой за высокие показатели в труде, в 

социалистическом соревновании в честь дня строителя. 

Указом от 22.03.1995 г. была награждена юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

03.05.1995 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Указом от 28.02.2004 г. была награждена юбилейной медалью «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Указом от 04.03.2009 г. была награждена юбилейной медалью «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Соколова Ирина, 11 лет, г.Барнаул 

Отставных Андрей Никифорович – это мой 

прадедушка по маме. Его отец Никифор был 

родом из Пензы, а прадедушка родился 11.11.1906 

г. в селе Долгово Алтайского края. Семья 

прапрадедушки Никифора была очень большая. 

Все родственники жили в одном доме и вели 

огромное хозяйство. Трудились абсолютно все 

члены семьи, дети помогали старшим. Однако 

батраков не было.  

Семья Отставных слыла зажиточной, их называли единоличниками. 

Была своя мельница и маслобойня. В Долгово, а позднее в Мельниково (куда 

переехал прадедушка), всех мужчин семьи Отставных начали величать 

Маслобоями. Дружно усаживались за стол обедать. Сначала кормили детей. 

Они ели из длинного деревянного корытечка деревянными ложками. Во главе 

стола всегда сидел Никифор. Если кто-то начинал баловаться, то получал по 

лбу ложкой. 
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Согласно обычаям того времени, прадедушку женили силой. 

Прабабушка Акулина Северьяновна видела жениха только один раз на 

ярмарке. Однако решение родителей не обсуждалось. 

В 1930 году начались массовые раскулачивания. Под «одну гребѐнку» 

раскулачивали и единоличников, и крестьян, и батраков, и просто 

недовольных. Семья Отставных не была исключением. Взрослых и детей в 

один миг выгнали на улицу и пешком отправили на строительство Турксиба 

(Туркестано-Сибирская магистраль – железная дорога из Сибири в Среднюю 

Азию). Для ночѐвки выделили маленькую избѐнку, в которой «царствовали» 

полчища клопов. 

После ссылки прадедушка с семьѐй вернулись в село Мельниково. 

Жизнь пришлось начинать с нуля. Приближалась Великая Отечественная 

война. Андрея Никифоровича на фронт не взяли (была бронь), так как он был 

механизатором высокого класса. Он жил на работе: чинил технику, сеял, 

пахал. Акулину Северьяновну отрекомендовали печь хлеб на весь колхоз. За 

это она имела право соскрести опару со стенок деревянной лохани и испечь 

маленький хлебный колобочек, раскрошить его в кипятоке и этой тюрей 

накормить голодных детей. 

Изредка женщины собирали с уже пустых полей оставленные случайно 

колоски, прятали их под одежду и тайком относили домой. Зерна перетирали 

в ладонях и давали детям пожевать. Все крохи были только для умирающих 

детей. 

Однажды Андрей Никифорович после бессонных трудовых ночей 

вернулся домой. Кроме кастрюльки засоленных рыжиков Акулина 

Северьяновна ничего больше ему предложить не могла. Прадедушка съел 

грибы и с тех пор никогда больше никакие грибы не ел. 

Радостную весть об окончании войны услышали по «чѐрной тарелке». 

Так в деревне называли радио тарелку (репродуктор), которая была не в 

каждом доме. Андрея Никифоровича наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и некоторыми другими. 
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К сожалению, награды и подтверждающие документы были утеряны, 

кроме юбилейной медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Участнику трудового фронта». Также за самоотверженный 

труд и огромный вклад в Победу над Германией прадедушку направили в 

Москву на выставку ВДНХ. Уже в мирное время Андрей Никифорович 

повторял: «Вот сейчас бы жить да жить, вот только жить осталось с 

чисменку!». 

Тяжѐлые военные и послевоенные годы, изнурительный труд, голод, 

смерть родных и близких, унижения при раскулачивании – все эти и многие 

другие жизненные трудности наложили свой отпечаток на характер 

прадедушки. Андрей Никифорович был жѐстким человеком, честным, 

справедливым, в тоже время очень гостеприимным, отзывчивым, 

компанейским. В доме Отставных всегда было много гостей. Если нужна 

была помощь, знали, в каком дворе не откажут.  

Восстановить подробности жизни прадедушки и его семьи, а тем более 

биографию остальных предков, было очень сложно. Моя бабушка Евдокия 

Андреевна пыталась выспросить всѐ у Акулины Северьяновны, но 

прабабушка каждый раз начинала плакать и на том разговоры прекращались. 

Лишь по крупицам бабушка смогла немного восстановить тяжѐлую судьбу 

нашего рода. 
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Лѐвкина Арина, 14 лет, с.Луговское Зонального района 

Я хочу рассказать о своѐм прадеде по линии мамы. Прадед Григорий 

Кузьмич Шестаков родился в Луговском в 1912 году 5 августа в многодетной 

бедной крестьянской семье. Он был вторым ребѐнком у Кузьмы Семеновича 

и Надежды Васильевны (в девичестве Казанцевой). А когда в семье 

Шестаковых стало пятеро детей, случилось великое горе – умерла мать. В 

1919 году в Луговском была эпидемия тифа, страшный мор, вымирали люди 

целыми семьями.  

Похороны были массовыми, умерших не успевали отпевать, даже 

хоронили в братских могилах. Поэтому никто не помнит место, где покоится 

прах прапрабабушки Нади. Ребятишки, четверо пацанов и грудная девочка 

Наташа, остались сиротами, а Кузьма Семенович молодым и красивым, но 

многодетным и бедным вдовцом. Было у него прозвище – царь. Толи потому, 

что был очень похож на Николая II, толи из-за бедности, толи за гордый и 

непокорный нрав. Бывало, едет по улице с возом сена на лошади – не уступит 

дорогу даже богатому и именитому. 

В своей деревне не нашлось ему спутницы жизни – боялись женщины 

такого «царского хвоста». И только из села Ложкина Целинного района 

согласилась стать «царицей» одна вдова – Настасья Степановна. У неѐ тоже 

было два мальчика, а была она небольшого роста, рябая от оспы, но шустрая 

и весѐлая. 

В семье Шестаковых-Царѐвых сразу оказалось «семеро по лавкам», да 

ещѐ родилось трое: в 20, 22 и 25 годах. Последняя Катя и сейчас жива, но 

уехала в Томскую область к дочери. Из десяти детей – царят только две 

девочки, росли в этой семье, поэтому прадеду Григорию приходилось много 

прясть, ткать. И делал он это отменно, виртуозно, даже палец до кости 

пропрядал, а в школу не ходил – было не в чем и некогда, хотя младшие дети 

по сколько-то лет учились.  

Зимами прял, а летом помогал на огороде, да в поле. В девять лет 

пошѐл батрачить на местных богатеев. Нанимался пасти скот, работать на 
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полях, но из нужды выбиться не мог и женился рано, в 18 лет. 

На вечеринке по случаю свадьбы он был в чужих портах, которые 

одолжил у товарища на время. Да и невеста, Лукерья Марковна Казанина, не 

была богаче – пришла в чужих валенках. Как они жили, как сводили концы с 

концами, как ютились в одной избе, трудно представить. Ведь самый старший 

брат Михаил был тоже уже женат, и у него было уже три дочери. А у Лукерьи 

с Григорием 1 августа 1932 года родился первенец Александр. 

Стали братья отделяться от отца, и перед войной завели свои дома. 

Григорию досталась небольшая избѐнка у реки, старая, без крылечка, 

нештукатуреная, в одну комнату с русской печью. Но вскоре, после рождения 

сына, прадеда забрали в Армию – в Армению в погранвойска. Затем Финская 

и Великая Отечественная войны.  

Как Андрей Соколов из рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека», 

колесил он всю войну на машине: к линии фронта вез боеприпасы, продукты, 

одежду, курево, почту, а обратно – раненых. Ездить приходилось чаще ночью, 

чтобы врагу не видно было, по бездорожью, попадая в воронки и ямы. А груз 

опасный, его трясти нельзя, вот и выкручивал свою баранку рядовой 

автороты Григорий Кузьмич Шестаков. Неделями не спал, ел почти всегда на 

ходу, был дважды контужен, но остался жив. Победу прадед встретил в 

Югославии, до Берлина не доехал. Да, не стрелял, не ходил в атаку мой 

прадедушка, не убил ни одного фрица, но я всѐ равно считаю его героем, 

потому что он служил Родине, был нужен именно на этом участке и делал 

свое дело. У него много наград и военных, и юбилейных, даже есть за 

освоение целины.  

После того, как в мае 45-го была объявлена победа, Григорий Кузьмич 

вместе со своим авто батальоном был погружен на платформы и по железной 

дороге отправлен на русско-японскую войну. Пока добирались до Халкин-

Гола через всю страну (на станциях их встречали с цветами, со слезами, как 

победителей) через Новосибирск, основные силы противника были 

сломлены, и шла зачистка. Наконец в августе 1945 года все войны для 



438 
 

прадеда моего закончились, и он вернулся домой, где его ждали жена и сын. 

А вот его отец Кузьма Семенович не дождался: внезапно умер весной 45-го 

года, не выдержало сердце такой нагрузки.  

Как ему выдержать, если из своей семьи этот человек-царь отправил на 

войну всех своих сыновей, всех восьмерых. Подумать страшно! Не вернулись 

домой трое: старший Михаил и оба сына прапрабабушки Настасьи, Егор и 

Иван. Что интересно: брат Григория, Фѐдор, тоже шоферил всю войну в 

одном батальоне, то есть всегда были рядом. А младший из братьев, тоже 

Михаил (рожденный также под Михайлов день, как и старший), перед войной 

с товарищем украли в колхозе ульи и отбывали срок. Так вот он был на 

фронте в дисбате «пушечным мясом», то есть в пехоте, на передовой.  

Атаки, первые пули в боях, тысячи раз можно было погибнуть, но он, 

как заворожѐнный, даже не был поцарапан. Дошѐл до Берлина, вернулся 

домой и, подвыпив, часто рассказывал: «Мы с Жуковым…». Брат Павел 

служил в связи, Дмитрий – танкист. Так что фраза «И моей семьи коснулась 

война» – про меня. И я очень горжусь своими корнями. Моя бабушка Надя 

помнит, как прадед Гриша читал стихи, как она маленькой девочкой громко и 

выразительно рассказывала их гостям, стоя на стуле. Вот два из них: 

На границе спекулянтки 

Толпою собрались. 

Они лесом и болотом  

К нам перебрались. 

Вот одна из них деваха 

По лесу идѐт, 

А по лесу раздается: 

- Стой! Кто идѐт?  

- Пограничник, как я рада 

Увидать тебя! 

Дам я денег, 

Дам я водки – 

Отпусти меня! 

- Денег мне твоих не надо, 

Водку я не пью, 

По всем правилам – законам 

В штаб тебя сведу. 

Положил еѐ на землю, 

Сам тревогу дал. 

Тут приехал наш дежурный, 

Девицу забрал.

И ещѐ одно про границу: 
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Восьмое августа настало. 

Тот вечер памятный нам был: 

Погиб на Мартовской заставе 

Чекист Павленко Михаил. 

Когда Павленко хоронили, 

То клятву дали, как один, 

Что мы вторую пятилетку 

Сорвать бандитам не дадим. 

«Не плачьте, милые, родные, 

Домой я больше не вернусь,  

И здесь, на Мартовской заставе, 

Навечно жить я остаюсь. 

 

И ещѐ прадед Григорий хорошо пел, в компаниях был запевалой. Песни 

были лирические, протяжные. Например, его любимые: «За рекой черѐмуха 

колышется», «Сронила колечко», «По диким степям Забайкалья», «Отец мой 

был природный пахарь», «Это было давно, год примерно назад», «Степь да 

степь кругом», «Куда бежишь, тропинка милая» и т.д.  

А на столе на их гулянках, посвящѐнных религиозным праздникам, 

юбилеям и просто по очереди, было много блюд тоже не таких, как сейчас: 

жирная лапша с гусятиной, горячие пироги и курники, яичница, запечѐнная в 

русской печке, шанежки подовые, блины с маслом, сдоба, солѐные огурцы и 

помидоры, капуста пластовая из бочки, чай с вареньем из клубники.  

Но всѐ это было уже в 60-70-е годы. Все говорили: «Наголодались в 

детстве, в войну, хоть теперь поедим». И выпить прадед Гриша был не 

против, но пьяницей не был.  

По утрам в четыре часа ежедневно вставал, заводил машину и вез 

доярок на летние фермы. Работал без выходных, без отпусков, без какой-либо 

замены. У прадеда была традиция: выпить 100 граммов самогонки после 

бани, раза по два в день для аппетита, который у него бывал отменный: по 12 

пирожков съедал за раз. Ел по своему режиму: редко, но много.  

После проводов на пенсию работал прадед ещѐ 17 лет, под конец он 

ушѐл с машины, пересел на лошадь, возил воду на бригаду, по полям, а 

впоследствии год возил доярок зимой на ферму. Всѐ говорил, показывая на 

гору, в сторону кладбища: «Там отдохну». Умер наш великий труженик от 

рака, проболев год, в 78 лет. Все помнят его как оптимиста с чувством юмора, 
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добрым и отзывчивым человеком. А ведь, как и у Андрея Соколова, жизнь 

была не сладкой.  

Придя с фронта, прадед сразу сел на колхозную машину, ездил в бор за 

лесом, в Загайново, в Байгол. Сын Саша был уже большенький, хорошо 

учился в школе, мечтал стать агрономом. В июле 1949 года Лукерья родила 

ещѐ сына, назвали в честь победы Виктором, а через полтора года от 

криминального аборта умерла сама.  

Саша уже поступил в сельхозтехникум, дома остались прадед с 

ребѐнком на руках. Что пережил он, глядя на малыша? Надо было срочно 

жениться, работа не ждѐт. А его брат Дмитрий жил в соседнем селе Буланиха 

и работал на маслозаводе. Посоветовал он Григорию свою соседку, вдову, 

порядочную женщину. Поехали свататься. Проплакала всю ночь, но пошла 

моя прабабушка Наташа замуж в чужую деревню за незнакомого мужика да 

на маленького ребѐнка. Если бы снять фильм про их жизнь, был бы очень 

интересный длинный сериал. Итак, через 19 дней после смерти жены прадед 

привел в дом другую женщину, а через 9 месяцев 4 октября 1951 года она 

родила ему мою бабушку Надю. 

Вот таким был мой прадед Григорий. 
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Фото 1979 г. 

Соколов Степан, 11 лет, г.Барнаул 

Прадедушка по маминой линии 

Прадедушку Кузьмин Алексей Варфаломеевич, рождѐн был 

30.03.1919г. в селе Чистопольское Чистопольского района республики 

Татарстан. В семье было шесть детей: Евдокия, Наталья, Окулина, Ольга, 

Алексей (мой прадедушка) и Иван. Семья Кузьминых жила зажиточно, имела 

свою пасеку. В 30-х годах случилось наводнение и пасеку смыло, глава семьи 

этого не перенѐс и умер от остановки сердца (со слов дедушки Кузьмина 

Владимира Алексеевича). После случившегося семья прадедушки 

перебралась жить в Сибирь. Алексей Варфаломеевич был призван в армию, 

оттуда попал на фронт. В октябре 1944 года был серьѐзно ранен в руку и 

комиссован. Признан инвалидом войны. 

После войны вернулся к своей семье в село Ново-Зыряново и женился 

на уроженке села Утевой Наталье Григорьевне 28.08.1918 г.р. Наталья 

Григорьевна росла в многодетной семье, в которой кроме неѐ воспитывалось 

ещѐ шесть детей: Нина, Шура, Катя, Толя, Иван и Нюра. Отец Григорий 

(отчество не известно) был председателем 

коммуны, занимался раскулачиванием. 

Недовольных властью было много, и 

Григория убили, а тело закопали за селом 

(позже он был перезахоронен). Детей 

воспитала его супруга Матрѐна Матвеевна. 

В семье у Алексея Варфаломеевича и 

Натальи Григорьевны было пять детей: 

Тамара, Владимир (мой дедушка), 

Николай, Лидия и Нина. Всю оставшуюся 

жизнь прожили в селе Ново-Зыряново 

(сейчас Новозыряново), работали в 

колхозе, похоронены в том же селе. 
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Бабушка по отцовской линии (3 колено) 

 ФИО Соколова (Кондратова) Любовь Ильинична 

 Дата и место рождения 26.10.1944 г., с.Литовка Хабаровского края 

 Национальность русская 

 ФИО отца Кондратов Илья Алексеевич 

 ФИО матери Кондратова (Голубева) Вера Михайловна 

Справка о ранении 

Кузьмина Алексея Варфаломеевича 



443 
 

 Братья, сѐстры в семье было шесть детей, но, к большому сожалению, 

удалось выяснить имена только четырѐх (вместе с бабушкой): Дуся, Марфа, 

Лена 

 Образование в первый класс пошла в школу в 

селе Литовка, в возрасте 10-12 лет (1954-56 гг.), 

семья переехала в Алтайский край на станцию 

Топчиха; окончила Топчихинскую 8-летнюю школу, 

пошла в ремесленное училище при заводе «КХВ», 

получив специальность крутильщица, вся трудовая 

деятельность прошла на «КХВ» 

 ФИО супруга, дата бракосочетания Соколов 

Виктор Иванович, 25.10.1967г. 

 Интересные факты 26.12.1978 г. награждена медалью «Медаль 

материнства» 2-ой степени, 12.09.1979 г. награждена медалью «Медаль 

материнства» 1-ой степени, 22.03.1982 г. награждена орденом 

«Материнская слава» 3-ей степени, 26.04.1983 г. награждена орденом 

«Материнская слава» 2-ой степени, имеет звание «Мать-Героиня», Ветеран 

труда. Умерла 16.02.2006 г. в Барнауле 

 Источники информации свидетельство о браке, фотографии, 

интервьюирование старшей дочери Шмидт (Соколовой) Светланы 

Викторовны, орденские книжки, удостоверения к медалям, статья в газете. 

«Алтайская правда» от 07.10.1985 г. 

Вырезка из газеты «Монитор» от 25.03.1988 г. 
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Титаренко Илья, 16 лет, 

р.п.Степное Озеро Благовещенского района 

 

─ Аладин Павел Данилович 

─ Родился 14 января 1935 года в 

деревне Носоново, Валуйский 

район, Белгородская область 

─ Умер 22 августа 2017 года 

─ По национальности – Украинец 

─ С 1954 года жил в селе 

Мельниковка 

─ Брат – Аладин Василий Данилович  

─ Образование: механизатор-комбайнѐр 

─ Работал механизатором-

комбайнѐром 

─ Мой прадедушка в 1954 году 

добровольно поехал на освоение 

целинных земель на Алтай.  

 

 

Мой прадедушка был удостоен немало важных медалей и орденов за свою 

жизнь: 

─ Знака «Ударник 10 пятилетки СССР»; 

─ Медали «60 лет начала освоения целинных и залежных земель на Алтае»; 

─ Ордена «Дружбы народов СССР»;  

─ Ордена «Пролетарии всех СССР стран, присоединяйтесь»;Медали «За 

доблестный труд»; 

─ Медали «50 лет победы в Великой Отечественной Войне»;  

─ Знака «40 лет освоения целины»; 

─ Медали «За долголетний и добросовестный труд»;  
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─ Медали «Гвардейцу жатвы 80»; 

─ Знака «Народный депутат»; 

─ Медали «Наставник молодѐжи 

Алтай»;  

─ Медали «Победитель 

соцсоревнавания 1976»; 

─ Медали «Победитель 

соцсоревнавания 1978»; 

─ Медали «Победитель 

соцсоревнавания 1980». 

И множество других наград. 
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Усачѐв Евгений, 16 лет, с.Налобиха Косихинского района 

Моя бабушка Махова Светлана Александровна 

В мире множество профессий. На вопрос какая профессия самая 

важная, каждый ответит по-разному. А если спросить, какая трудная и 

напряжѐнная, пожалуй, в первую очередь назовут тяжѐлые мужские 

специальности, вспомнят о пожарных, спасателях, полицейских или военных. 

Самыми знающими назовут учѐных, учителей, всех работников умственного 

труда. Но, по-моему, существуют люди, работа которых объединяет все 

названные характеристики. Дело их жизни – самое необходимое, самое 

ответственное, требующее постоянного совершенствования. Это люди, перед 

которыми стоят важнейшие задачи – распознать, лечить, обеспечивать 

сохранение и укрепление здоровья и трудоспособности людей, спасение 

жизни. И люди эти – врачи. 

На мой взгляд, врачом может стать далеко не каждый. Для этой 

профессии необходимо обладать особым складом характера, внимательности, 

терпеливостью, спокойствием, добротой, и в то же время – твѐрдостью, 

способностью быстро принимать решения, огромным чувством 

ответственности. Именно таким человеком для меня является моя бабушка. 

Еѐ зовут Светлана Александровна. 

Светлана Александровна родилась 29 августа 1961 года в селе 

Знаменка, Знаменского района, Алтайского края. В 1964 году их семья 

переехала в село Налобиха Косихинского района Алтайского края. В 1968 

году пошла в первый класс в Налобихинской средней школе. Была 

отличницей, принимала активное участие в жизни школы и класса. 

В 1978 году поступила в Алтайский государственный медицинский 

университет по направлению педиатрия. В 1981 году вышла замуж, и 

родилась дочь Ирина. В 1984 году окончила университет. После окончания 

университета устроилась работать в Налобихинскую участковую больницу. 

Вот уже 37 лет бабушка каждый день очень рано уходит на работу и 

приходит поздно, уставшая. Но свою усталость она не показывает, с 
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удовольствием рассказывает, что было за день в 

больнице, переживая за каждого своего маленького 

пациента, что хочется слушать и слушать еѐрассказы. 

Сразу видно, насколько она преданна к своему 

профессиональному делу. 

За многолетний и добросовестный труд моя 

бабушка много раз награждена грамотами и дипломами. 

В 2008 году Светлана Александровна получила 

грамоту от главного врача МУЗ «Косихинская ЦРБ» В. М. Иванова. А в 2010 

году стала «Почѐтным донором России». В 2012 году получила грамоту от 

главы Косихинского района К.А. Татарникова в связи с Днѐм Медицинского 

работника и «за многолетний 

добросовестный труд в деле охраны 

здоровья населения района».  

В 2013 и 2014 гг. дважды стала 

победителем конкурса «Добрый 

доктор», который ежегодно проводит 

супермаркет «Мария Ра». 

В 2014 году получила звание «Ветеран труда 

Алтайского края». 15 августа 2014 года получила 

наградной знак «За заслуги» в честь 90 лет 

Косихинского района. В 2015 году участвовала в 

номинации «Профессионал», проводимый МБОУ 

«Налобихинская СОШ им А.И. Скурлатова».  

В 2016 году получила Благодарственное письмо 

от Законодательного собрания Алтайского края «За 

многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм» и благодарность от главного управления образования и 

науки Алтайского края «за успешную и качественную работу по обеспечению 

медицинских и санитарно-противоэпидемических мероприятий в период 
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проведения детской оздоровительной компании 2016 года».  

В 2020 году получила грамоту от главного 

врача КГБУЗ «Косихинской ЦРБ» С.С. Радченко в 

связи с Днѐм Медицинского работника.  

Моя бабушка не только отличный специалист 

медицины, но и заботливая мама, гостеприимная 

хозяйка, «хороший психолог», моя верная подруга и 

наставник. Бабушкин дом всегда полон гостями, она 

умеет выслушать и понимать, всегда даѐт мне 

правильные советы, умеет успокаивать всех. 

Бабушка говорит, что какая бы ни была у человека профессия, хоть учѐный, 

хоть тракторист, но самая важная профессия на земле – быть человеком. Эти 

слова бабушки я всегда помню. Она учит своих детей, внуков, племянников, 

меня быть честными, вежливыми, отзывчивыми, порядочными людьми. 
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Затеева Виктория, 14 лет,  

с.Быстрый Исток Быстроистокского района 

Клепиковы являются одними из первых семей, поселившихся в селе 

Быстрый Исток. Один из прапрадедушек Дунец Иван Иосифович прожил 103 

года, причѐм был награждѐн званием «Полный георгиевский кавалер», имел 

медали из золота и серебра, которые у него конфисковали. Прапрабабушка 

Дунец (Забела) Кристина была полькой, католичкой.  

Отец Кристины не хотел отдавать еѐ замуж за Ивана Иосифовича. У 

него были друзья с русско-японской войны. Они помогли ему с Кристиной. 

Были заложены две дополнительные тройки, ещѐ одна дожидалась недалеко 

от дома семьи Забелы. В условленное время Кристина вышла из дома, 

добралась до тройки, где находился Иван Иосифович, и они поехали в 

сторону двух других троек. Дома у Кристины обнаружили побег и пустились 

в вооружѐнную погоню. Когда доехали до двух троек, Иван и Кристина 

пересели в самую быструю. Все три тройки поехали по разным 

направлениям, чем погоня была сбита с толку. В сельской церкви Кристина 

приняла православие. После этого их обвенчали. Отец Кристины не 

признавал их брак до рождения сына Степана.  

Кристина учила своего внука, моего дедушку Колю, Дунец Николая 

Ильича, польскому языку. 

 

Латышкова Ульяна, 15 лет, г.Змеиногорск 

Улица Парижская
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В Колывани семья Косых купила небольшой домик на улице 

Парижской, имеющей звучное название и свою собственную историю. 

Легенда о происхождении названия данной улицы ведѐт к началу ХIХ 

века. После заключения мирного договора в 1807 году в Тильзите Россия на 

время стала союзником Франции. Император Александр I в знак внимания 

новому другу решил подарить Наполеону Колыванскую вазу. Проект сделали 

в 1805 году, закончили изготовление в 1807, а в 1808 году четырѐхугольную 

чашу серо-фиолетового каргонского порфира на четырѐхугольном 

пьедестале с Колыванского камнерезного завода отправили в Париж. В 

дороге вазу сопровождали колыванский мастеровой Яков Протопопов и 

поручик Прахницкий, дипкурьер, обеспечивавший доставку царских 

подарков. 

Не застав Наполеона в Париже, Прахницкий и Протопопов прожили во 

французской столице в ожидании императора около трѐх лет. Жена 

Протопопова, потеряв надежду на возвращение Якова, просила у директора 

завода денег на содержание оставшейся без кормильца семьи. В 1811 году 

Протопопов вернулся. Он бесконечно рассказывал о Париже, о том, как 

представлял Наполеону вазу и как тот подарил ему четыре золотых 

наполеондора (монета). В результате сначала Парижем стали звать дом 

Протопопова, а потом – и всю улицу, на которой этот дом стоял. Теперь – 

«Парижская» это официальное название улицы в селе Колывань Курьинского 

района. 

 

Переселение эстонцев в Сибирь 

Моя прабабушка Тельпт Лидия Александровна родилась 29 декабря 

1916 года в посѐлке Колывань ныне Курьинского района Алтайского края в 

семье эстонцев. 

Интересна история появления представителей прибалтийских народов 

на территорию Алтайского края. Более ста десяти лет назад примерно три 

миллиона российских крестьян стронулись со своих мест, поехав за новой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1807_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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землѐй и новой жизнью в Сибирь. Это была глубоко продуманная и 

беспрецедентная по масштабам государственная программа. А еѐ движущей 

силой был премьер-министр Пѐтр Столыпин.  

Во времена Столыпина возможности для переселения значительно 

расширились, переселенцам предоставлялась помощь от государства. 

Во-первых, все переселенцы имели право на льготный проезд по 

железной дороге (они оплачивали четверть стоимости билета третьего 

класса), на освобождение от уплаты налогов в течение пяти лет и ещѐ на пять 

лет – на двукратное снижение ставки налогов. Мужчины на три года 

освобождались и от воинской повинности. 

Во-вторых, отдельным семьям предоставлялись ссуды на обустройство. 

Правда, ссуды эти не были большими. Во время самых массовых 

переселений, в 1907-1909 годах, те, кто переселялся на Алтай, получали по 

40-50 рублей на семью.  

Одновременно с переселением шла реализация проектов, 

способствующих продвижению сельхозпродукции: началось строительство 

железных дорог, в частности Алтайской и Кулундинской. Многие 

переселенцы впервые досыта наелись хлеба, ведь они получили значительно 

больше земли: на родине их средний земельный надел составлял 3,5 

десятины на двор, на Алтае – 40-45 десятин. 25-30% нынешних жителей края 

– потомки столыпинских переселенцев. Ведь за Урал с 1907 по 1914 год 

переехали 2,7 млн. человек, в том числе на Алтай – 735 тыс. человек. 

 

Жизнь в тылу в годы войны 

В годы войны трудно было всем. Со слов прабабушки, она с детьми не 

голодала. Воспитавшая еѐ тѐтка хорошо шила, чему успешно обучила и 

племянницу. Лида бралась за все заказы, с которыми приходили 

односельчане. В основном перешивали старую одежду да латали дыры. 

Денег за работу не брали, да их и не было. Благодарные соседи несли, у кого 

что было: горстку муки, пригоршню зерна, куски сала, колотый сахар, 
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картошку. Так и жили. Поскольку Надя была старшей, Боре приходилось 

донашивать за сестрой платья – для ребѐнка противоположного пола обновки 

шить было не из чего. 

В годы Великой Отечественной 

войны прабабушка шила нижнее бельѐ и 

вещевые мешки для солдат, которые 

потом относила в военкомат для 

отправки на фронт. За сделанную работу 

ей полагался продуктовый паѐк (крупа, 

немного муки, чай, сахар). 

Кроме огорода держали 2 семьи 

пчѐл, летом кроликов. Держали дойную 

козу, которая летом жила под крыльцом, 

а зимой в морозы вместе с 

новорождѐнными козлятами заводилась прямо в дом, на радость детям. 

Бабушка хорошо помнит, как они с младшим братом играли с козлятами, а 

потом засыпали вместе с ними на одной кровати. Козу периодически чесали, 

шерсть пряли, и баба Нюра (тѐтка прабабушки) вязала всему семейству носки 

и варежки. 

Обувь женщины себе и детям шили сами, из ими же выделанных шкур 

домашних животных, которые шли на мясо. Обувь, сделанная из 

вырезанного овала кожи, с проделанными по верхнему периметру 

отверстиями, в которые вставлялась бечѐвка для затягивания этой 

конструкции на ноге, называлась «поршни». 

Главной кормилицей в семье была комолая корова Кызымка бусой 

масти. Летом на неѐ цепляли плуг и пахали огород, косили и возили сено, а 

зимой из леса возили еловую лапку для козы и дрова. Дом стоял на горе 

Будка, и когда Кызымка не могла вытянуть воз в гору, женщины и дети 

подпирали воз снизу, изо всех сил помогая животному. Отправляясь в лес, 

прабабушка украдкой клала в карман пару морковок, а возвращаясь, 
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доставала их и отдавала Наде и Боре, как «подарок от зайчика», чему дети 

были несказанно рады. От тяжѐлой работы корова давала мало молока, но 

прабабушка ещѐ и помогала соседям: каждый день она относила ровно два 

стакана молока жене офицера из блокадного Ленинграда, эвакуированной с 

двумя маленькими детьми в Колывань, живущими по соседству. 

В войну не голодали. Хлеба почти не было, но молоко, мѐд, овощи с 

огорода были постоянно. А вот первые годы после войны было тяжело: 

война закончилась, и заказы от военкомата вместе с продпайком тоже 

закончились. Вот в эти годы пришлось попробовать и сусликов, которых 

дети со всех дворов добывали в поле за деревней, как только сойдет снег, и 

мѐрзлую картошку, порезанную кружками и печѐную прямо на горячей печи 

без посуды.  

Самое вкусное блюдо, по воспоминаниям бабушки, печеные на 

сковороде яйца птиц, которые дети добывали сами, лазая по деревьям. 

Младший Боря ещѐ не мог залезть на дерево, а стоял под ним и ждал, когда 

Надя достанет из птичьего гнезда 4-5 яиц маленьких пѐстрых, похожих на 

перепелиные. Со всех ног дети бежали домой, неся в подолах добычу и, 

нарвав по пути слезуна (дикого лука), в предвкушении сытной еды. 

 

Смородина Софья, 15 лет, с.Налобиха Косихинского района 

В послевоенное время, в период подъѐма страны, колхозные хозяйства 

никого не выпускали. Власти всеми силами сдерживали миграцию населения 

из сѐл в города. Прадед, Старцев Пѐтр Алексеевич, решил изменить свою 

судьбу, ведь и так приходилось много работать в войну, да ещѐ и рано 

повзрослеть, благо мать учитель и дала должное образование детям. К тому 

же, через деревню проходили железнодорожные пути, и во сне он часто 

представлял себя в кабине паровоза. Много он слышал, что в Барнауле есть 

училище, где учат этой профессии. В один прекрасный летний день он 

собрал кое-какие припасы и ушѐл пешком до города вдоль железнодорожных 

путей. Когда в колхозе обнаружили, что он не вышел на работу, поднялась 
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паника и даже была организована компания по его поискам, но ему удалось 

спрятаться, и погоня прошла мимо.  

Добравшись до Барнаула, он нашѐл училище и 

успешно сдал в него экзамены, но он даже и не 

подозревал, что существуют какие-то документы и 

что их обязательно надо привести в училище. 

Матери документы не отдали, но так как прадед 

находился на хорошем счету и был очень 

способным учеником, сам начальник училища ездил 

в деревню за его метрикой. Макар Николаевич все 

уладил, и прадед продолжил учѐбу. 

После службы в армии мать сказала пора жениться, да и девушку уже 

присмотрела. Не плохая, весѐлая, да и матушки были подругами, звали еѐ 

Зинаида. Много потом произошло, по долгу работы на железной дороге, 

пришлось путешествовать по стране. Жили 

даже на севере в городе Лобытнанги. 

Самое яркое воспоминание оттуда было: 

«До рейса нет снега, а возвращаешься с 

рейса вместо улиц лишь дымящиеся трубы 

печного отопления… и много рыбы, после 

голодного военного времени ели 

вдоволь…». На севере родились трое ребятишек Максим, Лариса (моя 

бабушка) и Алѐша. 

 

Сухарев Роман, 16 лет, г.Барнаул 

«Баевская быль» - статья в газете «Голос хлебороба» №№7-8 / 26 

января 2013 о прадеде Мельникове Моисее Даниловиче (1896-?). 

Есть люди, которые к жизни относятся с юмором. Они горазды на 

шутку, розыгрыш. Рядом с такими всегда весело. Но в то же время – жди 

подвоха. Один из подобных шутников жил когда-то в Баеве, его все знали и
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 любили, называли по-простому дед Мельников. Про его шутки и розыгрыши 

ходили легенды. Об одной из них я хочу рассказать. 

У бабушки Фени Баѐвой корова 

принесла телѐнка, чему хозяйка была 

рада. Но буквально на следующий день 

телѐнок заболел и вскоре пал. Очень 

расстроилась бабушка, ведь на селе 

корову издавна называют кормилицей, 

и это справедливо – молоком, сметаной, 

творогом, маслом, сливками она кормит 

всю семью. 

- Кто-то сглазил мою корову, 

порчу наслал, - решила удручѐнная 

потерей телѐнка хозяйка. Еѐ мнение 

поддержали соседи. Ну, конечно же, это 

Шурка виновата, известно – колдунья. И пошла по селу гулять слава о том, 

что Шура колдунья, порчу наслала. 

Хорошо, что у нас в селе есть «особые» бабушки, которые все грехи 

могут замолить. Ну, и бегут к таким бабкам, чтобы порчу снять. Так и баба 

Феня поступила, обратилась к одной из них. Долго бабуля вокруг Фениной 

Бурѐнки ходила, пока не устала. Затем что-то пошептала и выгнала дурной 

дух из коровы. И строго-настрого наказала Фене: «Когда поведѐшь свою 

корову к ветеринару, посыпь еѐ солью, а сама читай вот эту молитву», - и 

сунула ей листок. – «Да не вздумай при этом оборачиваться и разговаривать 

со встречными». 

И вот настало время вести корову на ветеринарный участок. Баба Феня 

зажгла в хлеву веточку освещѐнного лавра, пол и стены окропила святой 

водой, на шею кормилицы приладила повязку святого Антония. В углу на 

опрокинутом ящике зажгла свечки. После завершения этого ритуала бабушка 
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один конец верѐвки накинула на рога Бурѐнки, другой взяла в руку и 

отправилась на ветучасток. 

Молитву к тому времени она выучила назубок и сначала дороги начала 

еѐ шептать про себя. Время от времени подѐргивала конец верѐвки, чтобы 

убедиться, что корова идѐт следом. Как учила еѐ бабка, не оглядывалась и на 

вопросы встречных сельчан не реагировала, окрылѐнная молитвой двигалась 

навстречу своей судьбе. 

А судьба в лице деда Мельникова поджидала еѐ за поворотом.  

На вопрос деда Моисея Мельникова: «Куда это ты, Феня, корову 

повела?» даже ухом не повела, хотя знала, с этим дедом ухо надо держать 

востро. 

Тут и произошло то самое, о чѐм граждане нашего села любят 

рассказывать до сих пор. А что касается бабы Фени, то она не то что 

рассказывать, но и вспоминать-то об этом не могла. 

При взгляде на процессию с Феней и коровой в голове у деда созрел 

молниеносный план. И воплотил он его с величайшим наслаждением и верой 

в непоколебимый успех. Через какое-то время удавка на рогах Бурѐнки 

освободилась и завязалась на руках деда Моисея. 

Странная процессия стала двигаться по селу! Причѐм, не отвечающая 

ни на какие насмешки и окрики односельчан. Бабе Фене окрики казались 

просто дурацкими. Ну, например: «Ты куда бычка повела?». Или «Почему 

твоя скотина не мычит?». 

Да и на самом деле перестала мычать, хотя баба Феня за верѐвку стала 

дѐргать чаще. Однако отдача с другого конца верѐвки на хозяйку действовала 

успокаивающе. 

Наконец, достигли осеменаторского участка. Вперѐд «коровы» баба 

Феня зашла в станок для осеменения, привязала там конец верѐвки и, по-

прежнему не оглядываясь, пошла в помещение ветучастка.
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Вскоре дверь ветучастка распахнулась, и на крыльце появился 

ветеринар Михаил Бикибаев, а следом за ним и Баѐва. Увидев в станке 

привязанного деда Моисея, Бикибаев выпучил глаза. 

- А где же ваша корова? 

- Да, вон же в станке привязана! 

- Эту корову не осеменять, а кастрировать надо, - засмеялся Михаил. И 

добавил: - Она у тебя ни мычит, ни телится… 

И тут только баба Феня увидела привязанного в стойле деда 

Мельникова. Так и обомлела! В ужасе зашептала: «Свят, свят! Не приведи 

господи изведать даже моему недругу такую жуть…». В еѐ голову полезли 

мысли о нечистой силе, отчего старушка потеряла сознание и рухнула на 

землю. 

Бикибаев мигом смочил ватку нашатырным спиртом, начал растирать 

Фене виски, потом поднѐс к носу. Наконец, бабуля пришла в себя, глотнула 

воздуха. Медленно оживали еѐ глаза, которыми поводила вокруг себя, пока 

ничего не понимая. Разум возвратился не сразу. 

Зато вмиг собравшаяся публика, как безумная, хохотала. 

- Ироды! – наконец придя в себя, завопила баба Феня. 

- Кто? – уточнил Бикибаев. 

- Все! И люди, и ветврачи! И – этот, этот… 

Имени деда Мельникова от захлестнувшего еѐ негодования баба Феня 

произнести просто не могла.  

Но, в общем-то, история закончилась благополучно. А чудачества деда 

Мельникова долгие годы переходили из уст в уста. Сохранились до наших 

дней. Давайте и мы улыбнѐмся и скажем: «Мир вашему праху, люди, 

которые любую жизненную ситуацию могли скрасить юмором, шуткой». 

Вячеслав Хайдуков
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Федотова Яна, 11 лет, г.Барнаул 

В нашем семейном архиве сохраняются истории, которые рассказывали 

моим родителям их дедушки и бабушки, мы записываем их в отдельную 

книгу Истории и Памяти нашей семьи. Здесь поделимся некоторыми из них. 

История 1. 

Когда был жив мой дедушка по отцовской линии Федотов Юрий 

Александрович, он рассказывал об одном интересном событии, которое 

случилось с ним в молодости. Тогда дед работал мастером-путейцем на 

Западно-Сибирской железной дороге, где совершенно случайно у него 

произошла встреча с великим китайским революционером Мао Цзедуном. 

Примерно в 1944 году мой дедушка окончил Томский 

железнодорожный техникум, и стал работать мастером-путейцем Западно-

Сибирской железной дороги. Однажды после войны на небольшом перегоне 

его бригада проверяла техническую исправность железнодорожных путей. В 

это время мимо шѐл скорый литерный поезд, который вдруг стал замедлять 

ход и остановился возле бригады путейцев. 

Из кабины паровоза к деду бежал помощник машиниста, размахивая 

руками и привлекая к себе внимание. Оказалось, что в пути у них загорелась 

букса, и дальше ехать было просто опасно. Но и не менее опасно было 

останавливать поезд вне графика в неположенном месте. Это прекрасно 

понимали и машинист, и его помощник, и мастер-путеец. Они хорошо знали 

правила прохождения литерных поездов и напряжѐнную ситуацию 

послевоенного времени. Нужно было немедленно принимать решение, так 

как двигаться дальше в таком состоянии буксы было небезопасно из-за 

возможной аварии поезда, тем более что авария литерного поезда могла быть 

осложнена очень суровым наказанием. 

Бригадир поезда и помощник машиниста спрашивали у деда далеко ли 

до ближайшей станции, как продолжить движение и добраться до неѐ в 

сложившейся ситуации. Поскольку на перегоне отремонтировать буксу было 

невозможно, дедушка посоветовал двигаться с меньшей скоростью и 
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поливать буксу водой прямо во время движении. Это было единственное 

возможное решение в той непростой ситуации, но выполнить его технически 

оказалось очень сложно. 

Мой дедушка помог всем необходимым машинисту и его товарищу и 

стал обходить с проверкой поезд, пока железнодорожники заканчивали 

ремонтные работы. В это время дверь одного из вагонов открылась, и на 

площадку вышел высокий китайский военный в сопровождении охраны. На 

нѐм был военный френч с множеством знаков различия, который носили 

высшие армейские чины. Военный обратился к дедушке на своѐм языке, 

видимо, желая выяснить причину остановки, но в это время поезд уже начал 

движение. Дед козырнул военному и пожелал счастливого пути. Позже деду 

стало известно, что этим поездом ехал на встречу к Сталину И.В. 

руководитель коммунистической партии Китая. Так дед воочию увидел Мао 

Цзедуна. 

История 2. 

Когда началась Великая Отечественная война 1941-1945 гг. моя 

бабушка по материнской линии Смакотина Лидия Павловна была маленькой 

девочкой, ей было всего 2 годика. Еѐ мама, моя прабабушка Смакотина 

Матрѐна Сергеевна работала диспетчером в гараже Барнаульской автобазы 

№1 и одной из первых в Барнауле узнала о том, что на нашу страну напали 

фашисты. Это был воскресный нерабочий день 22 июня 1941 года, когда все 

отдыхали, но прабабушку срочно по приказу вызвали на работу, чтобы 

собрать всех водителей автомашин. На служебной машине она объезжала 

шофѐров своей автобазы и просила их как можно скорее выйти на работу. 

Собрать в этот день всех не удалось, потому что некоторые люди уехали 

семьями за город на отдых, на рыбалку. 

Прабабушка тогда работала сутками, по несколько дней не бывая дома, 

а маленькая еѐ дочка, моя бабушка, всю неделю оставалась в детском саду. 

Только в воскресенье мама могла забрать еѐ домой, а иногда и в этот день ей 
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приходилось там остаться. Бабушке было очень обидно, и она горько 

плакала, скучая по маме. 

Еѐ папу, моего прадедушку Смакотина Павла Филипповича призвали 

на военную службу в первые дни войны. Где он воевал, мы пока не знаем, но 

он был ранен в ногу, лежал в госпитале в Барнауле, и бабушка помнит, как 

маленькой девочкой она с мамой приходила навестить его. Он вышел 

навстречу к ним из ворот госпиталя в длинном чѐрном халате, и она 

спросила: «Мама, а почему папа в платье?». 

О прадедушке по материнской линии Камеше Михаиле Адамовиче нам 

пока известно лишь то, что он жил в Белоруссии, занимал руководящую 

должность в п.г.т. Хойники Гомельской области, и в 1937-1938 гг. был 

арестован и репрессирован. 

Мой дедушка Камеш Михаил Михайлович родился в 1938 году уже без 

отца, рос с мамой, своими братьями и сѐстрами, дедом и бабушкой по 

отцовской линии. В войну 1941-1945 гг. ему было 4-5 лет, и жили они на 

оккупированной фашистами территории, в сарае, так как их дом занял 

немецкий офицер. Мама Камеш Фѐкла Павловна заболела и умерла от 

болезни, и после освобождения Белоруссии дедушку определили в детский 

дом, потому что его дедушка и бабушка были уже очень старенькими. 

На сайте Победители.ру в одном из архивов мы обнаружили 

информацию, совпадающую с имеющимися у нас сведениями по 

генеалогической ветке Камешей. 

Несколько участников Великой 

Отечественной войны с такой же 

фамилией занесены в Книгу 

памяти. У них, так же как и у 

наших родственников, местом 

рождения является Гомельская 

область Белоруссия. Нам будет очень интересно выяснить какие-нибудь 

подробности про этих людей, познакомиться с их потомками. 
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Фото из семейного архива 

Галюры Степана, 

г.Славгород

Оренбургская область, 1906 г. Такой была семья моей прапрабабушки. 

Стоя слева направо: Анна Эверт (1876 г. р.), Генрих Эверт (1873 г. р.),  

Гергард Эверт (1892 г. р.) 

Сидя слева направо: Маргарита Фаст и Иоганн Эверт (1874 г. р.),  

Мария Гроенинг и Гергард Яковлевич Эверт (1852 г. р.), Абрам Эверт (1883 г. р.) 

и Анна Дик. 
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Фото из семейного архива 

Тумина Данила,  

с.Луговское Зонального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива 

Резяпкиной Ксении, 

г.Новоалтайск 

Прапрадедушка Казанцев Фѐдор 

Никонорович (2 ряд справа) 

Дмитриевы Григорий и Анастасия 
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Фото из семейного архива Агапитова Тихона, г.Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива 

Шолмова Арсения, 

р.п.Благовещенка 

Благовещенского района

Прапрадед  

Сушков Лаврентий Яковлевич 

(1903-1982 гг.) в центре. 

Фото 1933 г. 

Годы работы в посѐлке Заводское.Фото 1936 год. 

 Лялин Александр Николаевич (прапрадедушка по бабушкиной линии) 

в верхнем ряду третий справа. 
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Фото из семейного архива Смородиной Софьи, 

с.Налобиха Косихинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Федотовой Яны, г.Барнаул

Старцева (Гусельникова) Елизавета Семѐновна  

(второй ряд 6-ая слева) - учитель русского языка и литературы 

Семья Смакотиных, осень 1939 года 
(слева направо: Павел Филиппович, Матрѐна Сергеевна, 

Лидочка, еѐ тѐтя Ольга Смакотина, сестра папы, бабушка 
Смакотина, папина мама) 
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Фото из семейного архива 

Смородиной Софьи, 

с.Налобиха Косихинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива 

Тумина Данила,  

с.Луговское Зонального района
Прабабушка Вера по линии мамы 

(справа) 
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Фото из семейного архива Тумина Данила, 

с.Луговское Зонального района

Агафонов Николай Терентьевич  

(прапрадедушка по линии мамы) с женой 

Семья Казанцева Василия Фѐдоровича,  

брата прадедушки Романа по линии мамы 
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Фото из семейного архива Тумина Данила,  

с.Луговское Зонального района

Семья Казанцева Александра Фѐдоровича, 

брата прадедушки Романа по линии мамы 

Семья Пикаловой Марии Николаевны, 

сестры прабабушки Веры по линии мамы 



471 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Карташовой Виктории, г.Барнаул

Виктор (прадедушка), Евдокия (прапрабабушка), 

Валера (дедушка), Анатолий (брат Нины), 

Нина (прабабушка). 1959 г. 

Евдокия (прапрабабушка) на руках Сергей  

(мой дедушка), справа его сестра Таня. 1960 г. 



472 
 

Прапрабабушка Лизавета Васильевна, 

мать прадедушки Казанцева Романа, с 

прабабушкой Верой и бабушкой Таней 

по линии мамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива 

Тумина Данила, с.Луговское 

Зонального района

Прабабушка Вера и прадед Роман с бабушкой Таней 

по линии мамы (на руках у прадедушки) 
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Виктор (прадедушка), Валера 

(дедушка), Нина (прабабушка). 

1963 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Молчанова Артѐма, г.Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива 

Карташовой Виктории, г.Барнаул 
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Фото из семейного архива Марковой Маргариты,  

с.Луговское Зонального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Карташовой Виктории, г.Барнаул

Безбородовы Прасковья Ивановна (прапрабабушка) 

и Прокоп Никандрович (прапрадедушка). 1970 г. 

Прапрадедушка Бирюков Афанасий 

и прапрабабушка Бирюкова (Казакова) Маланья 

по линии мамы 
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Фото из семейного архива Шелегиной Татьяны, 

с.Алексеевка Петропавловского района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото из семейного архива Агапитова Тихона, г.Барнаул 

Татьяна Алексеевна Данилова (Сапрыкина), 

моя бабушка, с пионерским активом школы 

(верхний ряд, третья слева) 

Прадедушка Кулигин Виталий Григорьевич с женой 

Людмилой Георгиевной (Березовской), 1970 г. 
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Шамрай Наталья, 10 лет, г.Новоалтайск 

Семья – это самая главная ценность человеческой жизни. Наши 

бабушки и дедушки, наши родители, братья и сѐстры,  супруги и дети – это 

самые близкие люди, которые дарят нам своѐ тепло, свою заботу, кто 

сопровождает нас в самые сложные моменты нашей жизни. Укрепить 

семейные отношения и выразить близким людям свою любовь и 

благодарность помогают семейные праздники. Семейные праздники 

напоминают о ценности семейного счастья, необходимости проявления 

уважения, терпения и солидарности ко всем членам семьи. 

В каждой семье есть свои праздники и традиции. И речь идѐт не только 

о Днях рождения и Именинах, но также и о специальных праздниках, 

посвящѐнных родственным отношениям, таким, как Свадьба, Юбилеи, 

Крещение и др. 

Расскажу вам о семейных праздниках для всей моей семьи: 

У нас очень большая и дружная семья, и мы много времени проводим 

вместе. Вместе мы отмечаем многие торжественные события. 

Новый год, 31 декабря. Это наш самый любимый праздник, когда мы 

ставим ѐлку, дарим друг другу подарки и собираемся все вместе за большим 

столом в новогоднюю ночь. Это сказочное время! 

7 января – Рождество. В этот день мы любим все вместе ходить 

кататься на горку, ездим в лес погулять и покататься на лыжах.  

Следующий общий праздник – это 23 февраля, когда вся женская 

половина нашей семьи (бабушки, мама, прабабушки, тѐти) поздравляем 

наших мужчин. 

Наш праздник, 8 марта – Международный женский день, обычно мы 

собираемся вместе или ездим в гости к друг другу, а наши мальчики и 

мужчины поздравляют нас и дарят нам цветы. 

День победы, 9 Мая. В этот очень важный для всех нас день, мы ходим 

на площадь, смотрим парад и думаем и благодарим тех, кто создал для нас 

это мирное и спокойное время. 
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1 июня – День защиты детей, я и моя сестра, очень любим этот день, у 

нас уже сложилась семейная традиция, в этот день, мама, папа и бабушка с 

дедушкой ведут меня, мою младшую сестрѐнку Дашу в парк, мы катаемся на 

всех аттракционах, едим мороженое и все вместе веселимся. Это наш день. 

12 июня – День России, в этот день мы гуляем по городу, ходим в парк 

и весело проводим время. 

У нас есть ещѐ один семейный праздник, который отмечается в первое 

воскресенье августа, это День железнодорожника, так как большинство 

членов моей семьи это железнодорожники. В этот день мы любим ездить все 

вместе на дачу, жарить шашлыки и просто общаться. 

1 сентября – День знаний, в этот день начинается новый учебный год и 

мама с папой, и бабушка с дедушкой ведут меня, мою сестру и моего 

двоюродного брата Яшу в школу на линейку. 

Но кроме общих для всей моей семьи торжественных дат, у каждого из 

нас есть свои особенные праздничные дни. 

Торжество моей мамы: 

10 марта – родилась моя мама. Мы поздравляем нашу любимую 

мамочку и дарим ей подарки и цветы. И конечно стараемся не огорчать еѐ в 

этот день. 

Торжество моего папы: 

29 сентября – в этот день родился мой папа. Мы поздравляем папочку и 

желаем ему всего самого лучшего. 

5 июня – день свадьбы моих родителей. 

Мой праздник: 

30 ноября 2010 года – в холодный ноябрьский день, когда за окнами 

была метель, на свет появилась я, Шамрай Наталья. 

Праздник моей сестренки: 

Через 3 года, после моего рождения, 20 августа 2013 года, мама и папа 

подарили мне сестрѐнку Дашеньку. 
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Торжества моих бабушек и дедушек: 

12 апреля 1960 года – появился на свет мой дедушка, мамин папа, 

Медведев Сергей Григорьевич. Его профессиональный праздник, отмечается 

22 декабря – День энергетика. 

21 января 1961 года – родилась моя бабушка, мамина мама, Медведева 

(в девичестве Загребельная) Людмила Николаевна. 

11 апреля 1980 года – день свадьбы моей бабушки и дедушки, вместе 

они уже живут 41 год. 

18 октября 1947 года – родился мой дедушка, папин папа, Шамрай 

Михаил Дмитриевич.  

Так как мой дедушка был танкист, во второе воскресенье сентября мы 

поздравляем дедушку с его профессиональным праздником, Днѐм танкиста. 

25 мая 1948 года – родилась моя бабушка, папина мама, Шамрай (в 

девичестве Умникова) Людмила Ивановна. 

В третье воскресенье июня, мы все поздравляем бабушку с еѐ 

профессиональным праздником, Днѐм медицинского работника, так как она 

на протяжении 40 лет работает участковым терапевтом в больнице города 

Омска.  

2 февраля 1974 года – день свадьбы моей бабушки и дедушки, вместе 

они прожили 44 года. 

У моих родителей, есть самые близкие люди, это их родные братья и 

сѐстры. 

У моей мамы есть старший родной брат, мой дядя, Медведев Григорий 

Сергеевич, его мы поздравляем с днѐм рождения 9 июня. 

У моей тѐти, жены моего дяди, Медведевой (в девичестве Горшковой) 

Светланы Олеговны день рождения совпадает с днѐм рождения моей 

мамочки 10 марта. Мы всегда поздравляем их, и собираемся все вместе, за 

праздничным столом. 

У них есть сын, мой двоюродный брат, Медведев Яков Григорьевич, 

который родился 2 августа.  
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Вообще все летние праздники, дни рождения мы любим проводить 

большой компанией на даче, жарить шашлык, купаться в бассейне и просто 

веселиться. 

Также у моего папы есть старший родной брат, Шамрай Дмитрий 

Михайлович, который родился 13 ноября. В этот день мы все его 

поздравляем и желаем счастья.  

Есть ещѐ один день, который мы хоть и не отмечаем, но обязательно 

поздравляем бабушек и мам, это последнее воскресенье ноября, День 

Матери.  

Торжества моих прабабушек и прадедушек: 

15 июня – родился мой прадедушка, папа моей бабушки, по маминой 

линии, Загребельный Николай Андреевич. Он был строителем и мы всегда 

вспоминаем про его профессиональный праздник, во второе воскресенье 

августа, когда отмечают праздник День строителя. 

5 февраля – родилась моя прабабушка, мама моей бабушки, по 

маминой линии Загребельная (в девичестве Дайнеко) Валентина Артемовна. 

Бабушка всю жизнь проработала медсестрой в железнодорожной 

поликлинике, и еѐ профессиональный праздник в третье воскресенье июня – 

День медицинского работника.  

27 июня 1960 года – день свадьбы моих прадедушки и прабабушки. 

Вместе они прожили 45 лет. 

27 марта – родился мой прадедушка, папа моего дедушки, Медведев 

Григорий Сергеевич. 

22 марта – родилась моя прабабушка, мама моего дедушки, Медведева 

(в девичестве Попова) Римма Ильинична. 21 ноября еѐ профессиональный 

праздник – День бухгалтера. 

31 декабря 1952 года – день свадьбы моих прадедушки и прабабушки, 

вместе они прожили 22 года.  

26 октября – родился мой прадедушка, дедушка моего папы, Шамрай 

Дмитрий Ефимович. 



481 
 

16 ноября – день рождения моей прабабушки, бабушки моего папы, 

Шамрай (в девичестве Бисина) Зинаида Петровна. 

9 октября – день рождения моего прадедушки, папиного дедушки, 

Умникова Ивана Федоровича.  

3 января – день рождения моей прабабушки, папиной бабушки, 

Умникова (в девичестве Дѐмина) Татьяна Ивановна. Еѐ профессиональный 

праздник 5 октября – День учителя. 

И хоть все они уже не с нами, мы помним их, и всегда о них думаем и 

вспоминаем. 

В моей семье отмечают много праздничных дней. Большая часть из 

них – это общие для всех торжества, которые вместе с нами отмечает 

и вся страна. Но у каждого члена семьи есть и свои собственные 

праздничные даты, о которых никогда нельзя забывать. 
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Киндеркнехт Ольга, 10 лет, с.Налобиха Косихинского района 
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Комиссар Софья, 11 лет, г.Новоалтайск 

Наши семейные праздники 

Несколько раз в году мы обязательно собираемся в том или ином 

составе. Конечно, самый главный праздник в нашей семье – это 9 Мая, так 

как три моих прадеда (Куц Иван Васильевич, Комиссар Роман Ильич и 

Арасланов Хажей) прошли через фронт Второй мировой войны. К этому дню 

мы заранее готовимся, часто приезжают гости из других регионов. А сам 

праздник всегда проходит душевно, мы поѐм песни, вспоминаем истории, 

которые рассказывали прадеды, будучи живыми, о войне. 

 

 

 

 

Есть ещѐ несколько семейных праздников, которые я очень люблю. 

Первый из них – это День медицинского работника. Мои родители 

Комиссар Альмира Александровна и Комиссар Сергей Анатольевич, моя 

бабушка Комиссар Таисия Ивановна, мой брат Сергей – медицинские 

работники.

Встреча нашей семьи на празднике 9 Мая, 2019 год 
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Каждое третье воскресенье июня мы обязательно всей семьей едем на 

природу. К нам присоединяются друзья и коллеги моих родителей. Мы 

накрываем большой стол, и до вечера у нас не утихает веселье. Обычно за 

столом звучат истории из врачебной практики, особенно их много у моей 

бабушки, это и не удивительно, ведь она более сорока лет отдала служению 

медицине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссар Таисия Ивановна – моя бабушка (в верхнем ряду, вторая справа) 

Мои родители – врачи 
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о 

Второй мой любимый семейный праздник – это День учителя. Пятого 

октября мы приезжаем в деревню к моему деду Комиссар Анатолию 

Романовичу. Больше тридцати лет Анатолий Романович проработал в школе 

учителем физкультуры. Он всегда готовится к нашему приезду: покупает 

сладости, топит баню и дарит нам с мамой по букету цветов. 

Мои родители очень любят день – 15 сентября. Этот день – день 

рождения моего папы, Сергея Анатольевича. Из всех дней рождений 

особенным оказался для папы его 35-ый день рождения, потому что в этот 

день он получил необычный сюрприз – меня из роддома. Я родилась 09 

сентября 2009 года и, конечно, – это был самый лучший подарок папе на день 

рождения. Каждый год 15 сентября к нам приходят гости, дарят нам с папой 

подарки и цветы. 
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Иванов Владислав, 12 лет, г. Новоалтайск
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Петров Владислав, 13 лет, г.Барнаул 

Семейный праздник 

Наша семья очень любит праздники: дни рождения, пасху, рождество и 

многие другие. Мой самый любимый праздник – это Новый год!  

В этот день к нам приходят моя бабушка, дедушка и тѐтя. Мама, 

бабушка, сестра и тѐтя накрывают большой праздничный стол, который я, 

папа и дедушка ставим в зале. Каких только яств можно попробовать на 

нашем столе! Мы всегда украшаем дом к празднику: развешиваем гирлянды, 

ѐлочные игрушки, клеим снежинки на окна. Вечером мы устраиваем 

Новогоднюю фотосессию и делаем красивые фотографии семьи у нарядной 

ѐлки. Мама оформляет ежегодную памятную фото книгу.  

К речи президента уже готовы бокалы с шампанским у взрослых и 

соком – у детей. Под бой курантов каждый загадывает заветное желание. 

После этого мы все вместе идѐм запускать красочный салют. Мы с сестрой 

ждѐм этот момент с нетерпением. Насладившись буйством красок, мы идѐм 

обратно и смотрим Новогоднюю программу по телевизору. 

На следующее утро мы просыпаемся и, дожидаясь всех, распаковываем 

подарки под ѐлкой. Ещѐ задолго до Нового года я помогаю сестрѐнке 

написать письмо Деду Морозу. Иногда она сама рисует то, что хотела бы 

получить в подарок. Днѐм мы идѐм к бабушке и дедушке всѐ той же дружной 

компанией и вновь собираемся за обеденным столом. Мы разговариваем обо 

всѐм, делимся планами, обмениваемся подарками и играем в настольные 

игры. Вечером мы уходим к себе домой. 

В нашей семье есть ещѐ одна интересная традиция: мы украшаем двери 

своих комнат новогодними носками. А утром 1 января подарки нам 
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приносит снеговик. Он кладѐт маленькие игрушки, сувениры или сладости в 

Новогодние носки до самого Рождества. Как же приятно просыпаться каждое 

утро и находить презенты! 
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Прокопов Кирилл, 11 лет. п. Совхозный Алейского района 



490 
 

Шатохин Сергей, 12 лет, г.Барнаул 

Традиции нашей семьи 

Новый год люблю встречать в селе Каркавино у бабушки с дедушкой. 

Как прекрасна предновогодняя суета! Дед приносит ѐлку с мороза, она 

оттаивает и по дому распространяется еловый аромат! Мы вместе с дедом 

ставим ѐлку и начинаем украшать, а из кухни чувствуется аромат 

приготовления новогодних блюд: салат «Оливье», «Сельдь под шубой». На 

горячее традиционно блюдо из духовки «Мясо по-французски».  

И вот наступает время занимать свои места за столом и провожать 

старый год с надеждой, что новый будет лучше старого. Перед боем курантов 

слушаем поздравления Президента и загадываем заветные желания на новый 

год. Бьют куранты, и начинается волшебная новогодняя ночь… 

Традиционно отмечаем дни рождения родственников, государственные 

и православные праздники. На этих семейных вечерах всегда весело и 

интересно. Звучат поздравления, произносятся тосты с пожеланиями, дарятся 

подарки. После этого потоком начинают литься воспоминания то об одном, 

то о другом событии нашей большой дружной семьи. 

На 9 Мая всегда проходим в строю «Бессмертного полка», посещаем 

митинг и могилу нашего фронтовика моего прадедушки Коннова Ильи 

Николаевича. 

На Пасху мы любим ходить к друг другу в гости, биться крашеными 

яйцами и узнавать, чьѐ яйцо крепче. Посиделки продолжаются за 

праздничным столом с различными угощениями, основу которых 

традиционно составляет пасхальный кулич, крашеные яйца, окрошкой и ещѐ 

различными блюдами. Когда наши дедушки и бабушки были моложе, из их 

же воспоминаний, они играли в карточные игры, в венгерского дурака или в 

подкидного, кто желал в шахматы. 

В настоящее время мы с моей мамой традиционно посещаем акцию 

«Бессмертный полк» на 9 Мая, неся портрет моего прадеда Коннова Ильи 

Николаевича. Также посещаем различные акции такие как: «Библионочь», 
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которая проходит в конце апреля, «Ночь музеев», приуроченная к 

Международному дню музеев 18 мая. Эти мероприятия проходит очень 

интересно и познавательно. В ходе мероприятий можно узнать много нового 

и поделиться своими знаниями с другими, получить призы, участвуя в 

различных викторинах и конкурсах. С мамой мы регулярно посещаем 

различные выставки, театры и кинотеатры нашего города. Особенно нам 

нравиться в Молодѐжном театре имени В.С. Золотухина. В театре веет 

уютом, праздником! 
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Унру Арсений, 12 лет, с.Гальцовка Змеиногорского района 
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Завершил свою работу краевой конкурс «Корнями дерево сильно». 

Подведены итоги, в торжественной обстановке вручены заслуженные 

награды участникам конкурса. 

Поставленная цель, по мнению организаторов, была успешно 

достигнута. Работы, присланные на конкурс, представляют собой 

исследования исторических корней, знание родственных связей, раскрывают 

судьбы дедов и прадедов и связывают судьбы с событиями отечественной 

истории. На конкурс были представлены летописи, поколенные росписи, 

«многоэтажные», очень интересно выполненные и подробные схемы 

родовых деревьев. Было очевидно, что конкурсанты занимаются 

родословием не первый год и их кропотливый труд не проходит даром.  

Многие работы по родословию показывают, что авторы обладают 

глубокими знаниями истории не только Алтая, но и истории России. 

Благодаря изучению архивных документов, воспоминаний своих близких 

родственников даѐтся уникальная возможность познакомиться с историей 

нашей страны не по школьным учебникам, а из первоисточников. 

Несмотря на явный положительный результат конкурса, мне, как 

эксперту хотелось бы высказать замечания и озвучить некоторые 

рекомендации по окончательному оформлению семейного родословия и 

конкурсных работ. 

Генеалогические карточки. Безусловно, подробно составленные 

карточки на каждого члена семьи очень важный этап при составлении 

родословия. Без оформленных карточек невозможно построить грамотную 

родовую схему, проследить родственные связи, выявить династии, 

творческие семейные увлечения. Но окончательный вариант представления 

семейного родословия при включении полной информации из 

генеалогических карточек читается и воспринимается сложно, может легко 

запутать читателя. Генеалогические карточки предпочтительнее разместить в 

разделе ПРИЛОЖЕНИЯ, а в тексте делать ссылки на нужную информацию 

из карточки, использовать описание карточек. 
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Семейная фамилия. Согласно Положению о краевом конкурсе 

«Корнями дерево сильно» в работе должно быть представлено описание 

истории или легенды своей фамилии, что является одним из значимых 

моментов представления семейной истории. Встречаются работы, где автор в 

описании значения фамилии увлекается информацией, полученной в 

интернете, уводит читателя во времена царского времени, отводит для 

описания фамилии не одну страницу текста, а как это значение фамилии 

отражается на современной истории семьи, в работе не представляет.  

Раскрывая легенду значения фамилии и перекидывая информационный 

мостик из глубокого прошлого в настоящее приходит понимание, каким 

ремеслом занимались далѐкие предки, как это ремесло повлияло на значение 

фамилии. А может какое другое событие повлияло на присвоение фамилии? 

Важно показать в своей работе связь значения фамилии, растолкованная 

учѐными, с современностью. 

Рисунки. Фотографии. Документы. Практически в каждой работе 

представлены копии уникальных архивных документов, старинные 

фотографии, наградные документы. Но зачастую они представляют собой 

просто картинки, документы не описаны и явно для исследователя не 

являются ценнейшим звеном в написании родословия. Перечисленные 

документы можно использовать как приложения, так и размещать 

непосредственно в тексте. В любом случае необходимо описывать 

представленные документы, вести рассказ опираясь на информацию 

документа, фотографии.  

Название. При написании работы по Родословию необходимо 

продумать название, оно должно соответствовать содержанию работы. 

Структура работы должна состоять: из вступления, основной части и 

заключения. В конце работы библиографический список, приложения.  

В заключении мне бы хотелось отметить, что качество выполненных 

работ по Родословию растѐт, всѐ больше конкурсантов стремятся к изучению 

архивных документов, связанных с историей семьи, прослеживается рост 
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грамотности записи и обработки интервью, полученных у своих 

родственников, интересно описываются семейные реликвии. Занятие 

Родословием становится с каждым годом всѐ популярнее среди всех слоѐв 

населения и набирает обороты, вовлекает в свои ряды всѐ больше и больше 

участников разных возрастов.  

Эксперты отмечали, что изучение Родословия становится общим 

семейным делом, способствует объединению поколений, позволяет 

налаживать и восстанавливать когда-то потерянные семейные связи, 

восстанавливает родственные добрые отношения. Работа над родословием 

способствует укреплению взаимопонимания в семье, старшее поколение 

благодаря занятию Родословием ощущают заботу и внимание к себе, занятие 

Родословием позволяет сохранять преемственность семейных традиций.  

Я считаю, что конкурс позволил появиться новым своеобразным 

традициям – традиции изучать и составлять семейные родовые древа с 

участием старшего поколения, традиции широко использовать жизненный 

опыт и знания старших. Участие в конкурсе позволяет раскрывать и 

знакомить подрастающее поколение с семейными легендами, а в каких-то 

случаях может и раскрыть глубоко запрятанные семейные тайны.  

Благодаря участию в конкурсе и изучая «свои корни», историю рода, 

знакомясь с историческим прошлым страны, участники приходят к 

осознанию себя и своего места на земле своих предков, на своей родине. 

Остаѐтся пожелать дальнейших успехов всем участникам конкурса 

«Корнями дерево сильно»! 

Галина Николаевна Белоглазова, 

руководитель музея «Наследие» 

в МБОУ «СОШ №125», г.Барнау
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1. Цель. 

Что вы хотите узнать, для чего это вам? 

Может, вы хотите узнать, откуда родом был ваш прадедушка и на этом 

всѐ? 

Вам нужно древо ваших прямых предков (бабушек и дедушек с 

различным количеством приставки «пра»), которое уходит своими корнями 

во времена Рюрика? 

Вы хотите разветвлѐнную родословную с троюродными дядями и 

тетями? 

Дальше, что вы будете делать с информацией: родословное древо, 

напишете книгу или семейные сайт. 

Определились? 

 

2. Возьмите листок, ручку и положите их перед собой. 

Всѐ не так сложно, не правда ли? 

 

3. Запишите всех родственников, которых вы знаете в виде схемы (см. первое 

и второе фото в карусели). 

В принципе на этом можно и остановиться. Вы уже начали. 

Если вам не близки листок и ручка, то можно скачать специальную 

программу. Поверьте, в будущем вы скажите себе спасибо, что начали всѐ 

делать в программе. 

Записывайте фамилии, имена и отчества, даты (день, месяц, год) и 

место рождения/смерти. Для женщин указывайте девичью фамилию, если 

мужей было несколько, то и эти фамилии тоже. 

Важные моменты: 

Есть фото? Сразу прикладывайте и их. 

Вы хотите максимально подробное дерево? Тогда опишите основные 

факты из биографии: где учились, женились, работали, достижения и 

награды. Не хотите? Пропустите этот пункт. 
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У всех ныне живущих родственников запишите телефоны или ссылки 

на их страницы в социальных сетях. Это в разы экономит время в будущем. 

Можно оставить «на потом», но, пожалуйста, не совершайте моих 

ошибок и делайте сразу. 

 

4. Переходите к опросу дальних родственников, когда вы закончите 

опрашивать ближайших. Спрашивайте, что рассказывали им, подтверждайте 

информацию, которая у вас уже есть. Знакомьтесь с родственниками, с 

которыми вы не были знакомы, но узнали о них в процессах поиска. НЕ 

бойтесь и НЕ стесняйтесь. Технологии телефона и интернета не совершенны, 

через них вас не смогут укусить. 

 

5. Вы «уперлись в потолок». Вы знаете ФИО, дату и место рождения 

прадедушки, а дальше ничего – с этими данными вы идѐте или пишите 

запрос в архив. 

Татьяна Старцева. 

Генеалог, исследователь ГААК 

Руководитель Алтайского генеалогического сообщества 

+7-913-243-58-06 

altaigencom@gmail.com 

@tatiana_startseva_ 

@alt_gen_com

mailto:altaigencom@gmail.com
https://vk.com/alt_gen_com
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СВОДНЫЙ РЕЕСТР ОНЛАЙН-ИСТОЧНИКОВ 

ДЛЯ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 

Бесценнейший форум с самой разной информацией – архивные описи, 

данные других людей, разыскивающих своих родственников, самые 

разнообразные сведения по самым разнообразным темам. Прописываем 

населѐнные пункты и имена в поиске, импровизируем, задаѐм вопросы – есть 

опыт получения целого ряда нужных и полезных ответов http://forum.vgd.ru/.  

Не забываем про карту (доступную только после регистрации) и советы 

начинающим (https:// vgd.ru/generes.htm).  

Полезны и другие генеалогические форумы: всероссийские 

(http://forum.svrt.ru/), всеукраинские (http://forum. genoua.name/index.php), 

личные (http://rusgenealogy.clan.su/forum/), региональные (есть почти в 

каждом регионе, часто при историко-родословных обществах, например на 

Урале, несколько таких обществ объединились на форуме 

https://rodgersforum.borda.ru/). Чтобы искать метрические записи о рождении, 

браке и смерти предков из маленьких деревень, нужно уметь определять, к 

какому церковному приходу они относились. В этом помогут (правда, только 

для православных) справочники по церковно-приходскому делению епархий 

Российской империи http://metrics.tilda.ws/kak_uznat_prihod.  

По Беларуси и Литве можно определить административную подчинѐнность 

населѐнных пунктов для разных эпох и принадлежность не только к 

православным, но и к католическим приходам с помощью 

https://www.radzima.net/ru/.  

 

ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО АРХИВАМ 

Чтобы понять, какие документы могут храниться в каком-нибудь архиве, 

нужно изучить его путеводитель. Общий справочник по путеводителям 

архивов России со ссылками доступен здесь: 

http://guides.eastview.com/browse/browse.html 

Сборник ссылок на описи метрических книг в региональных архивах России 

и ближнего зарубежья на http://metrics.tilda.ws/. Один из самых подробных 

источников о дореволюционной жизни предков – перепись населения 1897 

года. Вот только еѐ первичные листы мало где сохранились. Узнать, не 

сохранились ли они в вашем регионе, помогут 

http://arch1897.histcensus.asu.ru/ и http://metrics.tilda.ws/perepis1897 

Сквозной поиск по заголовкам дел во всех архивах страны сразу должен 

облегчать Центральный фондовый каталог России 

http://forum.vgd.ru/
http://rusgenealogy.clan.su/forum/
https://www.radzima.net/ru/
http://guides.eastview.com/browse/browse.html
http://arch1897.histcensus.asu.ru/
http://metrics.tilda.ws/perepis1897
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http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/ – вводим искомые фамилии или 

географические названия и смотрим, что найдѐтся. Вот только многие 

архивы, как федеральные, так и региональные, не дали для этого каталога 

информацию о своих фондах. Хотя работает этот каталог стабильнее, чем у 

ГАРФ, и включает сведения о делах из РГАСПИ, которые вы не найдѐте на 

сайте самого архива.  

Поскольку сводный каталог не панацея, придѐтся обратиться к сайтам 

отдельных архивов: 

- Государственный архив Российской Федерации, электронные описи 

(полезен поиск дел по фамилии) http://www. statearchive.ru/383 – практически 

все заголовки дел введены в систему, но бывают опечатки, а многие личные 

дела сшиты вместе с другими, и тогда поиск их не найдѐт;  

- Российский государственный исторический архив, электронные описи, 

указатели (в именном – с индексом дел и адрес-календарей) 

http://rgia.su/type/stocks#! – если поиск по заголовкам дел чего-то не нашѐл, 

просмотрите сканы описей подходящих фондов, ведь проиндексировано не 

более 10% заголовков дел; 

- Российский государственный архив древних актов, электронные описи (тут 

хранятся ревизские сказки 1719-1762 годов всех регионов, более поздние по 

личным фондам и много других интересных дел: 

http://rgada.info/poisk/index.php?fund_number=&fund_name=&list_number=&lis

t_name=&Sk=30&B1 – вот только поиск по заголовкам дел отсутствует, надо 

читать описи в виде картинок);  

- Российский государственный архив литературы и искусства (здесь ищут 

деятелей культуры; онлайн представлены документы только из архива Б.Л. 

Пастернака) http://www.rgali.ru/type/;  

- Российский государственный архив Военно-морского флота 

http://rgavmf.ru/index.php?option; 

- Российский государственный архив экономики (можно поиском по 

фамилии найти личные дела производственной номенклатуры, 

железнодорожников) http://opisi.rgae.ru.  

Путеводители и описи есть на сайтах большинства архивов России и СНГ 

(самые удобные и подробные – в Пермском крае https://archives.permkrai.ru/, 

Ярославской области http://af.yar-archives.ru/, у всех архивов с АИС – 

автоматизированными информационными системами).  

В некоторых регионах часть описей надо искать на официальном сайте 

архива, а часть – на неофициальном. Например, такая ситуация с 

Центральным государственным архивом Москвы (http://cgamos.ru/guides/ и 

http://kraevedmo.ru/) и Центральным архивом Нижегородской области 

http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/
http://rgada.info/poisk/index.php?fund_number=&fund_name=&list_number=&list_name=&Sk=30&B1
http://rgada.info/poisk/index.php?fund_number=&fund_name=&list_number=&list_name=&Sk=30&B1
http://www.rgali.ru/type/
http://rgavmf.ru/index.php?option
http://opisi.rgae.ru/
https://archives.permkrai.ru/
http://af.yar-archives.ru/
http://cgamos.ru/guides/
http://kraevedmo.ru/
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(http://www.archiv.nnov.ru/?id=5887 и 

http://opentextnn.ru/category/archives/afnn/).  

На уже не раз упомянутом ресурсе есть хороший сборник ссылок на научно-

справочный аппарат на сайтах архивов http://metrics.tilda.ws/archives, но он не 

учитывает: описи архива Еврейской автономной области 

http://arhiv.eao.ru/archive-opisi и http://arhiv.eao.ru/opisi/index.php; каталог 

метрических книг Карелии http://rkna.ru/projects/metrics/; электронный 

каталог архива Тувы https://catalog.gosarhivrt.ru/; описи метрик (Ф.3. Оп. 15) и 

исповедок (Ф.3. Оп. 16) на сайте архива Тульской области 

http://tulagosarchive.ru/nsa.html; электронный каталог архивов Тульской 

области https:// archives.tularegion.ru/; списки фондов на сайте украинского 

Луганского архива (http://lg.archives.gov.ua/pages/fonds-

publications.html#tab19).  

Найти генеалогические документы в музеях помогает каталог музейного 

фонда РФ https://goskatalog.ru/portal – вводим название своей местности и 

смотрим результаты. Понять, почему какие-то документы не сохранились, 

помогает каталог утраченных фондов http://www.lostart.ru/catalog/ru/tom4/.  

Облегчить поиск советских личных дел призвана база данных 

местонахождения советских документов по личному составу (федеральные 

архивы) http://ls.rusarchives.ru/.  

Очень полезен справочник по личным фондам в архивах СССР 

http://portal.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/abc.shtml – ведь в личных фондах 

можно найти очень много информации о ваших предках, если это их личный 

фонд, или хотя бы ревизские сказки, если ваши предки принадлежали к 

таким людям, после которых остался личный фонд в каком-нибудь архиве. 

Украинцы создали сводный каталог метрических книг Украины (Заведений 

каталог метричних книг) http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#NPos, 

помогающий найти метрические книги, исповедные ведомости и книги 

брачных обысков в архивах этой страны. В этом каталоге не учтены 

подобные документы из ЦИАК и ЦГИАЛ, а архивы Одесской и Харьковской 

областей указали не всю информацию о своих генеалогических документах. 

В Республике Беларусь подобный ресурс освещает сохранность не только 

метрических книг, но и ревизских сказок и других генеалогических 

документов: http://archives.gov.by/home/genealogiya – вот только по 

Витебской и Могилѐвской губерниям информация хотя и есть на сайте, но 

запрятана в его недрах. А если основных генеалогических документов по 

вашей местности не сохранилось, найти косвенные поможет сводный 

фондовый каталог по Беларуси http://fk.archives.gov.by/. Каталог 

похозяйственных книг Беларуси 

http://kartapolaka.eu/pochozjajstwennyje_knigi#!/tab/54137702-16.  

http://www.archiv.nnov.ru/?id=5887
http://opentextnn.ru/category/archives/afnn/
http://metrics.tilda.ws/archives
http://arhiv.eao.ru/archive-opisi
http://arhiv.eao.ru/opisi/index.php
http://rkna.ru/projects/metrics/
https://catalog.gosarhivrt.ru/
http://tulagosarchive.ru/nsa.html
http://lg.archives.gov.ua/pages/fonds-publications.html#tab19
http://lg.archives.gov.ua/pages/fonds-publications.html#tab19
https://goskatalog.ru/portal
http://www.lostart.ru/catalog/ru/tom4/
http://ls.rusarchives.ru/
http://portal.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/abc.shtml
http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#NPos
http://archives.gov.by/home/genealogiya
http://fk.archives.gov.by/
http://kartapolaka.eu/pochozjajstwennyje_knigi#!/tab/54137702-16
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Фондовые каталоги, позволяющие найти любой фонд архивов страны по его 

названию, есть также в Армении (http://www.armarchives.am/ru/content/237/ – 

ищет на русском!) и Латвии (http://webcfr.arhivi.gov.lv/), а фондовый каталог 

Литвы (https://eais-pub.archyvai.lt/eais/) содержит оцифрованные описи и 

ссылки на оцифрованные дела.  

Описи Центрального государственного исторического архива Грузии 

составлены по-русски и доступны здесь: https://archival-

services.gov.ge/fonds/welcome/aids?fbclid=IwAR0Nc2tKWcXthPESBWiKMQD

FpuL2JEYvRNKLrta2lu61CIQjz-1Cq_w-rI – но вот названия фондов даны 

только на грузинском, поэтому надо либо освоить этот язык, либо выяснить 

номера нужных фондов по русскоязычным путеводителям грузинских 

архивов советского времени.  

Передаѐт атмосферу и специфику работы конкретных региональных архивов 

всего постсоветского пространства путеводитель по архивам от Виталия 

Семѐнова в трѐх частях (удалѐн при реконструкции сайта, но доступен через 

archive.org): http://russianmemory.ru/ru/ros/archivi-rossii 

http://russianmemory.ru/ru/archivi-rossii/archivi-oblastey 

http://russianmemory.ru/ru/archivi-rossii/archiv-respublik 

 

ОСНОВНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  

Государственная публичная историческая библиотека (генеалогические 

справочники, адрес-календари, городские справочники, губернская 

периодика) http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib. 

Российская государственная библиотека (губернская периодика, списки 

дворян, адрес-календари, земские журналы, городские справочники, справки 

о судимости, списки чиновников, студентов, преподавателей и офицеров) 

http://elibrary.rsl.ru/ (поиск по названию), http://search.rsl.ru (контекстный 

поиск). 

Российская национальная библиотека (губернская периодика, адрес-

календари, городские справочники, списки чиновников, врачей, офицеров) 

http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=tr

ue. 

Сводный поиск оцифрованных материалов ГПИБ, РГБ, РНБ и региональных 

библиотек https://rusneb.ru/ 

Президентская библиотека (списки дворян, списки населѐнных мест, 

архивные документы РГИА, ГАРФ и др.) http://www.prlib.ru 

 

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 

http://www.armarchives.am/ru/content/237/
http://webcfr.arhivi.gov.lv/
https://eais-pub.archyvai.lt/eais/
https://archival-services.gov.ge/fonds/welcome/aids?fbclid=IwAR0Nc2tKWcXthPESBWiKMQDFpuL2JEYvRNKLrta2lu61CIQjz-1Cq_w-rI
https://archival-services.gov.ge/fonds/welcome/aids?fbclid=IwAR0Nc2tKWcXthPESBWiKMQDFpuL2JEYvRNKLrta2lu61CIQjz-1Cq_w-rI
https://archival-services.gov.ge/fonds/welcome/aids?fbclid=IwAR0Nc2tKWcXthPESBWiKMQDFpuL2JEYvRNKLrta2lu61CIQjz-1Cq_w-rI
http://russianmemory.ru/ru/ros/archivi-rossii
http://russianmemory.ru/ru/archivi-rossii/archivi-oblastey
http://russianmemory.ru/ru/archivi-rossii/archiv-respublik
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elibrary.rsl.ru/
http://search.rsl.ru/
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?menuitem=2&catalog=true
https://rusneb.ru/
http://www.prlib.ru/
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http://cavalier.rusarchives.ru/pages/about (сводная база) 

https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml (база Патрикеева, Русско-японская 

война, орден) 

http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/prikazy/ (с описаниями подвигов) 

http://kdkv.narod.ru/92/GK-WW1.html (только 92-й пехотный полк)  

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНЫ 

Алфавитные списки потерь в Первую мировую и Гражданскую (а также 

Русско-турецкую 1877-1878 годов и Русско-японскую 1904-1905 годов) 

http://personalhistory.ru/db/db.php  

Алфавитные списки потерь в Первую мировую войну 1914-1918 годов 

http://1914.svrt.ru/  

Памяти героев Великой войны http://gwar.mil.ru/ 

Книги памяти (Рязань, Воронеж, Крым, Черноморский флот, Нижний 

Новгород, Шатура + Рязанский концлагерь Гражданской войны) 

http://genealog-grigorov.ru 

Списки убитых, пропавших, пленѐнных, вернувшихся и инвалидов (Липецк, 

Лебедянь, Раненбург) http://госархив48.рф/ (раздел «Деятельность») 

Списки потерь и георгиевских кавалеров (Тульская губерния) 

http://tulagosarchive.ru/kavalers/index.html 

Картотека участников Первой мировой (Вологда) http://1914.military-

vologda.ru 

Беженцы Первой мировой в Нижегородской губернии http://bezhentsy-

pmv.com/database.html 

Участники Белого движения в России 

http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc01.htm  

Жертвы революции 1917 года http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/revolution/ 

Петлюровцы http://www.db.geroika.org.ua/ua/home.html  

Французские базы по Первой и Второй мировым войнам 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/rec

herche_transversale/bases_nominatives.php 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Сводный банк документов «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/ 

Картотека офицеров https://foto.pamyat-naroda.ru/officer 

Пользовательский раздел «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

http://cavalier.rusarchives.ru/pages/about
https://www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml
http://medalirus.ru/georgievskie-kavalery/prikazy/
http://kdkv.narod.ru/92/GK-WW1.html
http://personalhistory.ru/db/db.php
http://1914.svrt.ru/
http://gwar.mil.ru/
http://genealog-grigorov.ru/
http://госархив48.рф/
http://tulagosarchive.ru/kavalers/index.html
http://1914.military-vologda.ru/
http://1914.military-vologda.ru/
http://bezhentsy-pmv.com/database.html
http://bezhentsy-pmv.com/database.html
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc01.htm
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/revolution/
http://www.db.geroika.org.ua/ua/home.html
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nominatives.php
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/recherche_transversale/bases_nominatives.php
https://pamyat-naroda.ru/
https://foto.pamyat-naroda.ru/officer
https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Банк документов «Подвиг народа» http://podvignaroda.mil.ru/ 

Банк данных о погибших «Мемориал» 

http://www.obdmemorial.ru/html/index.html 

Бессмертный полк http://www.moypolk.ru база не совпадает с региональными, 

(например, Белгород http://polk31.ru/heroes/). 

Награды партизан http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/ 

Партизаны Беларуси https://partizany.by/ 

Книга памяти Украины http://memory-book.com.ua 

Материалы киевского музея Второй мировой войны (исходные карточки для 

книг памяти и документы из военкоматов Винницкой, Волынской, 

Житомирской и Киевской областей) https://martyrology.org.ua/ 

Книга памяти Республики Беларусь https://www.mil.by/base/ 

Книга памяти по блокаде Ленинграда (погибшие) 

http://visz.nlr.ru/blockade/index.html 

Сводная книга памяти блокадного Ленинграда http://blockade.spb.ru/, 

http://map.blockade.spb.ru/ 

Блокадники, награждѐнные медалью «За оборону Ленинграда» 

https://medal.spbarchives.ru/ 

Гражданские, награждѐнные медалью «За оборону Севастополя», 

https://sevarchiv.ru/medal-za-oboronusevastopolya-1941-1942/?records 

 

УМЕРШИЕ НЕ В СВОИХ РЕГИОНАХ 

Госпитали Кировской области http://www.gako-kirov.ru/base/evacg.php  

 

ЭВАКУИРОВАННЫЕ 

Списки эвакуированных по регионам РСФСР из ГАРФ 

https://drive.google.com/drive/folders/1dSA7MWBNXxg6PuDRFwT86IO6gYDn

UI6d (недостающие дела искать на Яд Вашем, ориентируясь на подсказки от 

Marra: https://forum.j-roots.info/viewtopic.php?f=26&t=1196&start=440) 

База данных по эвакуированным блокадникам Ленинграда 

http://evacuation.spbarchives.ru/ 

База данных по ленинградцам, эвакуированным в Ярославскую область, 

https://af.yar-archives.ru/database/9, http://yar-

archives.ru/action/publications/Blocada.html 

http://podvignaroda.mil.ru/
http://www.obdmemorial.ru/html/index.html
http://www.moypolk.ru/
http://polk31.ru/heroes/
http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-partizan/
https://partizany.by/
http://memory-book.com.ua/
https://martyrology.org.ua/
https://www.mil.by/base/
http://visz.nlr.ru/blockade/index.html
http://blockade.spb.ru/
http://map.blockade.spb.ru/
https://medal.spbarchives.ru/
https://sevarchiv.ru/medal-za-oboronusevastopolya-1941-1942/?records
http://www.gako-kirov.ru/base/evacg.php
https://drive.google.com/drive/folders/1dSA7MWBNXxg6PuDRFwT86IO6gYDnUI6d
https://drive.google.com/drive/folders/1dSA7MWBNXxg6PuDRFwT86IO6gYDnUI6d
https://forum.j-roots.info/viewtopic.php?f=26&t=1196&start=440
http://evacuation.spbarchives.ru/
https://af.yar-archives.ru/database/9
http://yar-archives.ru/action/publications/Blocada.html
http://yar-archives.ru/action/publications/Blocada.html
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База данных по эвакуированным в г. Киров http://www.gako-

kirov.ru/base/evac.php 

База данных по эвакуированным в Молотовскую область 

https://www.permgaspi.ru/db/evacuated/ (в т. ч. в Верхне-Муллинский район 

http://arhivpr.ru/db/evacuated/; Коми-Пермяцкий округ https://www.komi-

permarchiv.ru/evac/persons) 

Списки эвакуированных в Саратовскую область 

http://saratov.rusarchives.ru/bd/evak/index.html 

Списки эвакуированных в Челябинскую область http://ais.archive74.ru/ 

База данных эвакуированных в Ташкент http://www.ushmm.org/remember/the-

holocaust-survivors-andvictims-resource-center/holocaust-survivors-and-

victimsdatabase 

 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА (УЧТЕНЫ ТОЛЬКО БАЗЫ ОТ 5000 ПЕРСОНАЛИЙ) 

Башкирия https://web.archive.org/web/20130619094931/, http://www.kitap-

ufa.ru/news/detail.php?id=1127 

Вологодская область https://www.booksite.ru/genealogy/3-10.html 

Коломна https://kolomnapomnit.ru/ 

Удмуртия http://gasur.ru/databases/priz.php 

Ханты-Мансийский автономный округ http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/oni-

kovali-pobedu/  

 

ПОИСК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ СРЕДИ ПЛЕННЫХ 

Саксонские мемориалы 

http://www.dokst.ru/main/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D

0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D

0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 

Маутхаузен https://www.gedenkstaetten.at/raum-dernamen/cms/?L=0 

Дахау http://stevemorse.org/dachau/dachau.html, если находите здесь, можно 

сделать запрос на карточку заключѐнного сюда http://www.kz-gedenkstaette-

dachau.de/kontakt.html 

Штукенброк https://sites.google.com/site/stalag326/kniga-pamati 

Остарбайтеры Пренцлау http://gsvg33.narod.ru/denkmal.html 

http://www.gako-kirov.ru/base/evac.php
http://www.gako-kirov.ru/base/evac.php
https://www.permgaspi.ru/db/evacuated/
http://arhivpr.ru/db/evacuated/
https://www.komi-permarchiv.ru/evac/persons
https://www.komi-permarchiv.ru/evac/persons
http://saratov.rusarchives.ru/bd/evak/index.html
http://ais.archive74.ru/
http://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-andvictims-resource-center/holocaust-survivors-and-victimsdatabase
http://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-andvictims-resource-center/holocaust-survivors-and-victimsdatabase
http://www.ushmm.org/remember/the-holocaust-survivors-andvictims-resource-center/holocaust-survivors-and-victimsdatabase
https://web.archive.org/web/20130619094931/
http://www.kitap-ufa.ru/news/detail.php?id=1127
http://www.kitap-ufa.ru/news/detail.php?id=1127
https://www.booksite.ru/genealogy/3-10.html
https://kolomnapomnit.ru/
http://gasur.ru/databases/priz.php
http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/oni-kovali-pobedu/
http://победа86.рф/nikto-ne-zabyt/oni-kovali-pobedu/
http://www.dokst.ru/main/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.dokst.ru/main/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.dokst.ru/main/content/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://www.gedenkstaetten.at/raum-dernamen/cms/?L=0
http://stevemorse.org/dachau/dachau.html
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/kontakt.html
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/kontakt.html
https://sites.google.com/site/stalag326/kniga-pamati
http://gsvg33.narod.ru/denkmal.html


508 
 

Аушвиц-Биркенау (известный в России как Освенцим) 

http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ 

Гросс-Розен http://www.gross-rosen.eu/baza-zmarlychwiezniow/przegladaj-baze/ 

Майданек http://www.majdanek.eu/pl/prisoners/ 

 

КРАСНЫЙ КРЕСТ 

Красный Крест, точнее, Международная поисковая служба Красного Креста 

в Бад Арользене, владеет самыми полными списками военнопленных 

численностью 44 млн. карточек (часть доступна онлайн: 

https://digitalcollections.its-arolsen.org/). По лагерям: архивные справки 

выдаются лишь на узников концлагерей, находившихся в ведении 

канцелярии рейхсфюрера СС, то есть нижеперечисленных. Документы 

лагерей военнопленных не хранятся, за исключением тех из них, которые 

использовались на работах.  

Кроме того, сюда же отправляются запросы на угнанных на работы на 

территорию Германии: 1. Арбайтсдорф (ФРГ) 2. Аушвиц / Освенцим-

Биркенау (Польша) 3. Берген-Бельзен (ФРГ) 4. Бухенвальд (ГДР – ФРГ) 5. 

Варшава (Польша) 6. Герцогенбуш (Нидерланды) 7. Гросс-Розен (ГДР — 

ФРГ) 8. Дахау (ФРГ) 9. Кауен/Каунас (Литва) 10. Краков-Плащов (Польша) 

11. Заксенхаузен (ГДР – ФРГ) 12. Люблин/Майданек (Польша) 13. 

Маутхаузен (Австрия) 14. Миттельбау-Дора (ГДР – ФРГ) 15. Натцвайлер 

(Франция) 16. Нейенгамме (ФРГ) 17. Нидерхаген-Вевельсбург (ФРГ) 18. 

Равенсбрюк (ГДР – ФРГ) 19. Рига-Кайзервальд (Латвия) 20. 

Файфара/Вайвара (Эстония) 21. Флоссенбург (ФРГ) 22. Штуттхоф (Польша). 

Надо также понимать, что поимѐнный учѐт лиц отсутствовал в таких лагерях 

смерти, как Малый Тростинец (Минск, Белоруссия), Треблинка (Польша), 

Кулмхоф (Польша), Собибор (Польша), Белзец (Польша), Рига-Юнгернхоф 

(Латвия). По этим лагерям можно найти только тех, для кого они были 

промежуточным пунктом https://www.its-arolsen.org/ru/spravki/zapros-

napoluchenie-informacii-o-licakh-presledovavshikhsjanacistskim-rezhimom/ 

Запрос в МККК подаѐтся от родственника, пропавшего без вести, 

понадобится чѐтко прописать родство. Если есть подозрения, что человек 

вернулся, то здесь можно делать запросы на фильтрационные дела 

http://portal.rusarchives.ru/demands/sp/dok_fl.shtml 

Базы по военнопленным Пермская БД «Военнопленные» 

https://www.permgaspi.ru/vplen/ 

http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/
http://www.gross-rosen.eu/baza-zmarlychwiezniow/przegladaj-baze/
http://www.majdanek.eu/pl/prisoners/
https://digitalcollections.its-arolsen.org/
https://www.its-arolsen.org/ru/spravki/zapros-napoluchenie-informacii-o-licakh-presledovavshikhsjanacistskim-rezhimom/
https://www.its-arolsen.org/ru/spravki/zapros-napoluchenie-informacii-o-licakh-presledovavshikhsjanacistskim-rezhimom/
http://portal.rusarchives.ru/demands/sp/dok_fl.shtml
https://www.permgaspi.ru/vplen/
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БД «Орловский концлагерь» 

https://prev.gaorel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemi

d=30  

Военнопленные-уроженцы Винницкой области (ГАВО. Ф. Р-6023. Оп. 3) 

https://drive.google.com/drive/folders/1LacQ85Q8s-

LD1x3H2S9TRZrocvIzpu4C?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-

SkX_hNmTpexa15dkm9m-CreUuit41k  

Военнопленные-уроженцы Киевской области https://memory-

book.ua/gallery/albums/25921 

Военнопленные и остарбайтеры-уроженцы Сумской области 

http://daso.sm.gov.ua/abc.php 

Умершие в Конотопском концлагере http://daso.sm.gov.ua/poloneni.php 

Умершие в Запорожском лазарете 

https://archivzp.gov.ua/images/stories/captives/captives.PDF 

Базы по остарбайтерам. Воспоминания остарбайтеров «Та сторона». Архив 

устной истории остарбайтеров и военнопленных представляет около 300 

интервью, хранящихся в Центре устной истории «Мемориала». Позволяет 

делать тематическую, географическую выборку, доходя до конкретных 

фрагментов интервью, снабжена указателем упомянутых людей 

http://tastorona.su. 

База данных принудительного труда советских граждан в Германии. 

Охватывает сведения из более чем 320 тысяч писем бывших остарбайтеров, 

пришедших на адрес «Мемориала». Информацию проверяют волонтѐры 

http://ost-db.tastorona.su 

Списки угнанных по регионам из дел ГАРФ 

https://ostwest.memo.ru/all?rtype=0 

 

РЕПРЕССИИ 

База жертв политического террора в СССР http://base.memo.ru/ 

Электронные книги памяти http://visz.nlr.ru/search/ebooks.html 

«Сталинские списки» http://stalin.memo.ru/ 

Списки расстрелянных в Бутово http://www.martyr.ru/spiski-rasstrelyannykh-v-

butovo 

Мартиролог жертв репрессий Красноярского края 

http://ww.memorial.krsk.ru/martirol/1.htm 

https://prev.gaorel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=30
https://prev.gaorel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=30
https://drive.google.com/drive/folders/1LacQ85Q8s-LD1x3H2S9TRZrocvIzpu4C?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9m-CreUuit41k
https://drive.google.com/drive/folders/1LacQ85Q8s-LD1x3H2S9TRZrocvIzpu4C?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9m-CreUuit41k
https://drive.google.com/drive/folders/1LacQ85Q8s-LD1x3H2S9TRZrocvIzpu4C?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9m-CreUuit41k
https://memory-book.ua/gallery/albums/25921
https://memory-book.ua/gallery/albums/25921
http://daso.sm.gov.ua/abc.php
http://daso.sm.gov.ua/poloneni.php
https://archivzp.gov.ua/images/stories/captives/captives.PDF
http://tastorona.su/
http://ost-db.tastorona.su/
https://ostwest.memo.ru/all?rtype=0
http://base.memo.ru/
http://visz.nlr.ru/search/ebooks.html
http://stalin.memo.ru/
http://www.martyr.ru/spiski-rasstrelyannykh-v-butovo
http://www.martyr.ru/spiski-rasstrelyannykh-v-butovo
http://ww.memorial.krsk.ru/martirol/1.htm
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Картотека реабилитированных репрессированных ПермГАНИ 

https://www.permgaspi.ru/repress/ 

Книга памяти жертв политических репрессий в Восточном Забайкалье 

http://zabarchives.ru/memory 

 

РАСКУЛАЧЕННЫЕ 

Свердловская область http://раскулаченные.рф/ (не пересекается с другими 

БД) 

Челябинская область http://bd-chelarhiv.eps74.ru/rask/index.html (частично 

интегрирована в https://ru.openlist.wiki/) 

 

ЧЕКИСТЫ 

Справочник кадров НКВД 1930-х годов http://nkvd.memo.ru/ 

Картотека агентов КГБ Латвийской ССР https://kgb.arhivi.lv/ 

 

РЕЕСТРЫ ПО РОДАМ 

Книга вятских родов http://rodnaya-vyatka.ru/kvr 

Реестр симбирских родов http://ulgrad.ru/?page_id=1198831 

Указатель https://vitaboyarsh.ru/moi_proekty/spravochnik-

ukazatel_naselyonnyh_punktov_v_genealogicheskih_dokumentah/?fbclid=IwAR2

E3sXjV-gpkQ3Nk296oEHtuPZCtHC5ZaGWIvm6AN-NR3MhL4nGZUaN6tA 

Уральские фамилии http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-

kamyishlovskogo-uezda-slovaruralskih-familiy/ 

Серия «География фамилий» М.Б. Оленева (Подмосковье, Тверь, Марий Эл, 

Орѐл, Ульяновск, Смоленск, Коми, Спасск-Рязанский, Архангельск) 

http://www.vgd.ru/STORY/maxim.htm 

Антропонимикон старожилов Алтая http://ist-master.ru/databases/databases.php 

Беларусь https://helper.archonline.by/ 

Украина https://ridni.org/karta/ 

 

АРХИВНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Некоторые базы требуют регистрации через портал Госуслуг, вход 

осуществляется по единым паролю-логину, будьте внимательны! 

https://www.permgaspi.ru/repress/
http://zabarchives.ru/memory
http://раскулаченные.рф/
http://bd-chelarhiv.eps74.ru/rask/index.html
https://ru.openlist.wiki/
http://nkvd.memo.ru/
https://kgb.arhivi.lv/
http://rodnaya-vyatka.ru/kvr
http://ulgrad.ru/?page_id=1198831
https://vitaboyarsh.ru/moi_proekty/spravochnik-ukazatel_naselyonnyh_punktov_v_genealogicheskih_dokumentah/?fbclid=IwAR2E3sXjV-gpkQ3Nk296oEHtuPZCtHC5ZaGWIvm6AN-NR3MhL4nGZUaN6tA
https://vitaboyarsh.ru/moi_proekty/spravochnik-ukazatel_naselyonnyh_punktov_v_genealogicheskih_dokumentah/?fbclid=IwAR2E3sXjV-gpkQ3Nk296oEHtuPZCtHC5ZaGWIvm6AN-NR3MhL4nGZUaN6tA
https://vitaboyarsh.ru/moi_proekty/spravochnik-ukazatel_naselyonnyh_punktov_v_genealogicheskih_dokumentah/?fbclid=IwAR2E3sXjV-gpkQ3Nk296oEHtuPZCtHC5ZaGWIvm6AN-NR3MhL4nGZUaN6tA
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovaruralskih-familiy/
http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-slovaruralskih-familiy/
http://www.vgd.ru/STORY/maxim.htm
http://ist-master.ru/databases/databases.php
https://helper.archonline.by/
https://ridni.org/karta/
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Бесплатные со свободным доступом Алтай (перепись 1917 года) (закрыто на 

неопределѐнный срок) http://www.archiv.ab.ru/catalog/poisk_f233/ 

Астрахань (метрики, исповедки, ревизки, брачные обыски и т. д.) 

https://rodoslovnaya.astrobl.ru 

Вологда (метрики, ревизии, исповедки) https://gosarchive.gov35.ru/archive 

Екатеринбург (метрики города) http://urappdata-urgi.urfu.ru/ural-population-

project 

Ижевск (документы Гражданской войны, много позднесоветских наград) 

http://gasur.ru/databases/eaur.php 

Новосибирск (немного метрик) http://www.e-archive.nso.ru  

Оренбург (сказки) https://vk.com/albums-163258126 (оригинал), 

https://yadi.sk/d/VG_OxLexyVr_4A (для скачивания). 

Пермь (метрики и немного сказок) http://www.pokolenia.permkrai.ru/ 

Перепись 1897 года Рязанская, отдельные ревизии, списки избирателей и т. п. 

(часть материалов в платном доступе) http://arc.familyspace.ru/ 

Ханты-Мансийск (метрики) http://поколения-югры.рф/ 

Уфа (перепись 1917 года) https://basharchive.ru/ 

Уфа (сказки) http://www.gasrb.ru/barchd134.html, http://www.edoclib.gasrb.ru/ 

Беларусь (перепись 1926 года) https://vpn1926.blogspot.Com 

ЦГИАК (Хрущѐвская полностью и Румянцевская частично переписи, 

еврейские метрики) https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/ 

Винница (посемейные списки, сказки) 

http://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv 

Волынь (дела репрессированных, метрики) 

https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/elekt_spravi/ 

Донецк (метрики) https://tsdea.archives.gov.ua/ua/metric-books/ 

Житомир (метрики, исповедки, ревизии) http://archive.zt.gov.ua/оцифровка-2/ 

Киев (ревизии – неофициально) 

https://uk.wikisource.org/wiki/=IwAR34NncyhuA14cMLV0s0MI9k9gtoOf1r2IxY

YZB67MnntxrY5h6sQyuf3-0 

Киев (ревизии и перепись 1897 года – официально) 

http://opisi.dako.gov.ua/web/index.php?r=site%2Fcfk 

Кропивницкий (метрики) http://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-m.php 

http://www.archiv.ab.ru/catalog/poisk_f233/
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/
https://gosarchive.gov35.ru/archive
http://urappdata-urgi.urfu.ru/ural-population-project
http://urappdata-urgi.urfu.ru/ural-population-project
http://gasur.ru/databases/eaur.php
http://www.e-archive.nso.ru/
https://vk.com/albums-163258126
https://yadi.sk/d/VG_OxLexyVr_4A
http://www.pokolenia.permkrai.ru/
http://arc.familyspace.ru/
http://поколения-югры.рф/
https://basharchive.ru/
http://www.gasrb.ru/barchd134.html
http://www.edoclib.gasrb.ru/
https://vpn1926.blogspot.com/
https://cdiak.archives.gov.ua/full_files/
http://davio.gov.ua/page/elektronniy_arhiv
https://volyn.archives.gov.ua/elekt_archives/elekt_spravi/
https://tsdea.archives.gov.ua/ua/metric-books/
http://archive.zt.gov.ua/оцифровка-2/
https://uk.wikisource.org/wiki/=IwAR34NncyhuA14cMLV0s0MI9k9gtoOf1r2IxYYZB67MnntxrY5h6sQyuf3-0
https://uk.wikisource.org/wiki/=IwAR34NncyhuA14cMLV0s0MI9k9gtoOf1r2IxYYZB67MnntxrY5h6sQyuf3-0
http://opisi.dako.gov.ua/web/index.php?r=site%2Fcfk
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/e-m.php
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Николаев (метрики) http://mk.archives.gov.ua/tsifrovyiarhiv-metrychni-

knygy.html 

Одесса (метрики, перепись 1897 года) 

http://archive.odessa.gov.ua/el_arh/metrika/ 

Северодонецк/Луганская область (метрики с. Нижняя Покровка) 

https://lg.archives.gov.ua/pages/fondspublications.html#tab19 

Сумы (ЗАГС, метрики, исповедки, ревизии и др.) http://daso.sm.gov.ua/ 

Тернополь (ревизии Кременецкого уезда) https://te.archives.gov.ua/index.php/e-

archiv 

Харьков (дворянские и уголовные дела, ревизии, метрики) 

http://archives.kh.gov.ua/?page_id=17964 

Херсон (метрики, ревизии) https://kherson.archives.gov.ua/fondy-ta-dovidkovyj-

aparat/oczyfrovani-dokumenty/ 

Чернигов (метрики, исповедки, ревизии) ftp://37.53.73.122/ (канал слабый) 

Копии Сергея Фазульянова из архивов Украины 

https://drive.google.com/drive/folders/1yomomq1xR7yAmYNAWfl4u04zJErYPo

Y9?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-

SkX_hNmTpexa15dkm9mCreUuit41k (лучше всего представлены: Винница – 

дела КГБ (Р-6023), списки прихожан, ЗАГС, метрики, Хмельницкий – 

исповедки, но генеалогические документы есть почти из всех архивов 

Украины; большая коллекция ответов ЗАГС о наличии у них 

генеалогических источников). 

Копии Александра Краковского из архивов Украины 

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%

D0%B8 (больше информации по евреям, но не только). 

Актюбинск (перепись 1917 года) http://myaktobe.kz/ 

Уральск (метрики) http://muragat-

bko.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=358&la

ng=ru 

Абхазия (метрики) http://anyha.org/category/dokumenty/cerkovnye-metricheskie-

knigi/ 

Литва (метрики) https://www.epaveldas.lt/home 

Межархивная Прибалтика + Петербург http://www.earchive-estlatrus.eu 

На сайте Российского государственного исторического архива Дальнего 

Востока размещены ценные материалы: 

http://mk.archives.gov.ua/tsifrovyiarhiv-metrychni-knygy.html
http://mk.archives.gov.ua/tsifrovyiarhiv-metrychni-knygy.html
http://archive.odessa.gov.ua/el_arh/metrika/
https://lg.archives.gov.ua/pages/fondspublications.html#tab19
http://daso.sm.gov.ua/
https://te.archives.gov.ua/index.php/e-archiv
https://te.archives.gov.ua/index.php/e-archiv
http://archives.kh.gov.ua/?page_id=17964
https://kherson.archives.gov.ua/fondy-ta-dovidkovyj-aparat/oczyfrovani-dokumenty/
https://kherson.archives.gov.ua/fondy-ta-dovidkovyj-aparat/oczyfrovani-dokumenty/
ftp://37.53.73.122/
https://drive.google.com/drive/folders/1yomomq1xR7yAmYNAWfl4u04zJErYPoY9?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9mCreUuit41k
https://drive.google.com/drive/folders/1yomomq1xR7yAmYNAWfl4u04zJErYPoY9?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9mCreUuit41k
https://drive.google.com/drive/folders/1yomomq1xR7yAmYNAWfl4u04zJErYPoY9?fbclid=IwAR39sKoqY_KziTl4W64mUVFu28CB-SkX_hNmTpexa15dkm9mCreUuit41k
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B8
http://myaktobe.kz/
http://muragat-bko.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=358&lang=ru
http://muragat-bko.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=358&lang=ru
http://muragat-bko.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=358&lang=ru
http://anyha.org/category/dokumenty/cerkovnye-metricheskie-knigi/
http://anyha.org/category/dokumenty/cerkovnye-metricheskie-knigi/
https://www.epaveldas.lt/home
http://www.earchive-estlatrus.eu/
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‒ копии листов однодневной переписи населения Владивостока 1883 года 

http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/publikatsiya 

‒ список офицеров и чиновников Российской империи, вернувшихся из плена 

во Владивосток после подписания русско-японского мира в октябре 1905 

года – январе 1906 года http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/obratnaya-sv 

‒ сведения о дальневосточниках-участниках Первой мировой войны, по 

данным Справочного отдела Сибирского общества для подачи помощи 

раненым воинам http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is 

‒ копии отчѐтов губернаторов Приморской и Амурской областей 

http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is 

‒ биографические сведения о крестьянских начальниках Южно-

Уссурийского края (1902-1917 годы) http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-

pomosch-is 

Бесплатные с регистрацией Великий Новгород (метрики) 

http://gano.altsoft.spb.ru/ 

Воронеж (метрики, сказки и многое другое) http://www.arsvo.ru/vhod-v-ais/ 

(только АИС ГАВО). 

Красноярск (сказки, военные документы и др.) 

http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk 

Мурманск (метрики; есть картотека метрических записей!) 

http://213.142.223.94/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fMain.aspx 

Пенза (перепись 1917 года) http://arhiv-pnz.ru/page/3244 

Самара (метрики, сказки и многое другое) http://regsamarh.ru/el_zal_all/ 

(только АИС ЦГАСО). 

Хабаровск (метрики, посемейные списки и др.; есть картотека метрических 

записей!) https://eaishk.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 

Ханты-Мансийск (похозяйственные) архивы югры.рф 

Челябинск (переселенцы на Восток, посемейные и др.; метрики платно, 

остальное бесплатно!) – http://ais.archive74.ru/  

Якутск (метрики, исповедки, переписи, сказки, посемейные списки, 

фотодокументы и др.) – http://91.201.237.48:81/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 

Латвия (метрики, сказки, перепись 1897 года, домовые книги, личные дела 

студентов, списки владельцев паспортов и депортированных) 

https://www.raduraksti.arhivi.lv/ 

http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/publikatsiya
http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/obratnaya-sv
http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is
http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is
http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is
http://rgiadv.ru/rabota-s-polzovatelyami/v-pomosch-is
http://gano.altsoft.spb.ru/
http://www.arsvo.ru/vhod-v-ais/
http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk
http://213.142.223.94/Default.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fMain.aspx
http://arhiv-pnz.ru/page/3244
http://regsamarh.ru/el_zal_all/
https://eaishk.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
http://ais.archive74.ru/
http://91.201.237.48:81/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.raduraksti.arhivi.lv/
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Эстония (метрики, сказки, поколенки и др.) http://www.ra.ee/dgs/explorer.php 

(заказ ряда дел платный), http://ais.ra.ee/ 

Метрики, камералки и посемейные списки Армении (с переписью 1920 года), 

Белоруссии (преимущественно сказки), Грузии, Молдавии (со сказками), 

Эстонии и других стран через сайт familysearch.org (VPN доступ и 

регистрация профиля нужны не из России): из архивов России Карельский – 

метрики и исповедки, рекрутские списки (лишь небольшая часть от 

имеющихся в архиве). 

Крымский – метрики (значительная часть имеющихся в архиве, но далеко не 

все) Татарстанский – ревизии (не все), метрики и исповедки Астраханский – 

метрики и «военные документы» Нижегородский – ревизии Псковский – 

метрики Самарский – метрики, сказки и посемейные Тверской – ревизии, 

метрики и исповедки Тобольский – ревизии, метрики и исповедки Томский – 

метрики Тульский – ревизии, метрики и исповедки Удмуртский – метрики 

Ульяновский – ревизии, метрики и исповедки (коллекция внушительная, но 

на практике выяснилось, что всѐ-таки по каждому типу документов чего-то 

не хватает) и метрики лютеран из РГИА из архивов Украины ЦГИАК и 

ЦГИАЛ (покрывают значительную часть страны, а для XVIII века – и часть 

России, хотя по ЦГИАКу коллекция неполная) – метрики и исповедки, для 

Галиции также документы военных Днепропетровский – метрики Донецкий 

– метрики (очень важная коллекция ввиду особенностей архива) 

Закарпатский – метрики Запорожский – ревизии, метрики + ЗАГС и 

сельхозперепись 1917 года Николаевский – метрики + ЗАГС Одесский – 

перепись 1897 года Сумской – метрики + ЗАГС Харьковский – ревизии (не 

все) Хмельницкий – метрики, перепись 1897 года по г. Каменец-

Подольскому, судебные документы Черкасский – ревизии и рекрутские 

списки, метрики + ЗАГС Черновецкий – метрики + ЗАГС Черниговский – 

ревизии, метрики и исповедки https://familysearch.org/search/collection/list 

https://familysearch.org/catalog/search 

Почти вся Украина и многое по другим странам бывшего СССР доступны 

через admiral21 (https://forum.vgd.ru/2678/83609/, облако 

https://drive.google.com/drive/folders/1DAu9eDlTRe0nnGEUmgmtGgwL8Rnv-

zBM). 

Платные с регистрацией Кострома (метрики) http://chitalnyj-zal.kosarchive.ru 

Санкт-Петербург (метрики, в т. ч. полковые всей России 1863-1918 годов. Ф. 

19. Оп. 128; посольских церквей 1824-1883 годов. Ф. 19. Оп. 123; 

католических половины России Ф. 2292, лютеранских половины страны Ф. 

2294) https://spbarchives.ru/paid_access 

Тобольск http://archiv.72to.ru/index.php/ga-tobolsk/tobolsk-ob-material 

http://www.ra.ee/dgs/explorer.php
http://ais.ra.ee/
https://familysearch.org/search/collection/list
https://familysearch.org/catalog/search
https://forum.vgd.ru/2678/83609/
https://drive.google.com/drive/folders/1DAu9eDlTRe0nnGEUmgmtGgwL8Rnv-zBM
https://drive.google.com/drive/folders/1DAu9eDlTRe0nnGEUmgmtGgwL8Rnv-zBM
http://chitalnyj-zal.kosarchive.ru/
https://spbarchives.ru/paid_access
http://archiv.72to.ru/index.php/ga-tobolsk/tobolsk-ob-material
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Тюмень http://archiv.72to.ru/index.php/gosudarstvennyjarkhiv-tyumenskoj-

oblasti/materialy-arxiva 

Тула (метрики, исповедки, ревизии, сельхозперепись 1910 года) 

http://gato.tularegion.ru (для просмотра описей стоит также использовать 

tulagosarchive.ru) 

Ярославль (метрики, сказки, перепись 1897 года) http://af.yar-archives.ru/ 

Перспективные в гостевом режиме Казань (оцифрованы все описи) 

http://eais.tatar.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 

Ленинградская область (личный кабинет функционирует в режиме заказа 

копий, хотя абонемент предусмотрен) https://archiveslo.ru/ 

Московская область (оцифрована часть описей, доступны каталоги, в т. ч. 

картотека ЗАГС 1918-1928 годов) http://arch.mosreg.ru/ 

Ростов-на-Дону http://donarch.ru/ 

Росархив, читальный зал федеральных архивов (заработает в будущем) 

https://online.archives.ru 

Севастополь https://aisarhiv.sev.gov.ru/ 

 

ИНСТРУКЦИЯ К МЕТРИКАМ АРХИВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1. Оцифрованы далеко не все метрики, многие метрики, хранящиеся в 

фондах той или иной церкви, не оцифрованы. 

2. Сканы местами испорчены, также на всех листах есть водяной знак архива. 

Ряд документов проиндексированы указателями (https://spbarchives.ru/infres/-

/archive/cgia/pointers). Для определения прихода в городе см. памятку 

(https://spbarchives.ru/documents/10157/18923/), для всех церквей есть карты 

прихода на начало XX века. 

3. Здесь хранятся метрики ВСЕХ католических костелов Могилѐвской 

консистории, покрывавшей территорию половины России (кроме Нижнего 

Поволжья и Новороссии). 

4. Много полковых церквей конца XIX – начала XX века по всей России. 

5. Метрики старообрядцев – за 1901-1907 годы. 

6. По православным отсканирована Петербургская, частично Новгородская и 

Олонецкая епархии. При поиске необходимо каждый раз проверять, 

оцифрованы ли метрики и за какие годы по искомой церкви. Есть два важных 

момента – желательно знать, какие церкви могли быть приходом для данного 

рода, и помнить о вариативности. Например, Матвеевская церковь на 

http://archiv.72to.ru/index.php/gosudarstvennyjarkhiv-tyumenskoj-oblasti/materialy-arxiva
http://archiv.72to.ru/index.php/gosudarstvennyjarkhiv-tyumenskoj-oblasti/materialy-arxiva
http://gato.tularegion.ru/
http://af.yar-archives.ru/
http://eais.tatar.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://archiveslo.ru/
http://arch.mosreg.ru/
http://donarch.ru/
https://online.archives.ru/
https://aisarhiv.sev.gov.ru/
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/pointers
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/pointers
https://spbarchives.ru/documents/10157/18923/
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Петербургской стороне в разных местах в метриках обозначена как 

Матфиевская, Матвеевская, апостола Матфея и апостола Матвея. Некоторые 

церкви Гдовского уезда, как находившиеся то в Петербургской, то в 

Псковской губерниях, имеют метрики в архиве Пскова за некоторые годы, 

вот список http://inventory.ru/index.php?id=183. Здесь 

https://spbarchives.ru/paid_access находится список дел в платном доступе. 

Смотрим описи, находим нужные нам церкви в нужные годы, 

регистрируемся на сайте, в разделе «Оплата услуг» оплачиваем нужное 

время доступа. 

7. Загрузить листы нельзя, копировать с помощью клавиши prtscr, 

запрашивать отдельно у архива копии нужных листов нужных дел. 

8. Копии архивных документов кладбищ Санкт-Петербурга XIX – начала XX 

века: Ф. 639. Кладбище Петроградского Воскресенского женского монастыря 

(Кладбище Новодевичьего женского монастыря); Ф. 640. Православное 

Митрофаньевское кладбище; Ф. 641. Большеохтинское православное 

Георгиевское кладбище; Ф. 457. Смоленское православное кладбище. В 

составе фондов – алфавиты умерших, книги записи захоронений, ведомости 

погребѐнных. 

9. Копии актовых книг органов ЗАГС Петрограда и Петроградской губернии 

за 1918-1924 годы: Ф. Р-6143. Коллекция актов гражданского состояния 

Ленинграда и Ленинградской губернии. 

10. Копии учѐтных документов ВКП(б) по Ленинграду и Ленинградской 

области: Ф. Р-9087. Коллекция учѐтных партийных документов членов и 

кандидатов в члены РСДРП(б) – РКП(б); Ф. Р-9088. Коллекция учѐтных 

карточек членов и кандидатов в члены партии образца 1926 года. 

БАЗЫ ПО КОММУНИСТАМ 

Воронеж (списки обмена партбилетов) 

http://gaopi.arsvo.ru:8081/Default.aspx?ReturnUrl=%2f 

Екатеринбург (партийная перепись 1922 года по Свердловской области) 

https://idun.urfu.ru/archive/ 

Пермь (базы по видным революционерам и номенклатуре) 

https://www.permgaspi.ru/nsa/bazy-dannyh.html 

Самара (учѐтные карточки и личные дела) 

https://sogaspi.regsamarh.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f  

Коминтерн http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/organizations/  

 

АРХИВНЫЕ БАЗЫ ПО ПОЛЬШЕ 

http://inventory.ru/index.php?id=183
https://spbarchives.ru/paid_access
http://gaopi.arsvo.ru:8081/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://idun.urfu.ru/archive/
https://www.permgaspi.ru/nsa/bazy-dannyh.html
https://sogaspi.regsamarh.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/organizations/
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Сайт с оцифрованными метриками, информация разбита по географическому 

принципу http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php  

Сайт с множеством разнообразных оцифрованных документов, поиск 

необходимо вести на польском языке 

http://szukajwarchiwach.pl/58?jump=#tabZasoby 

Поиск по базам Люблинского общества генеалогов 

http://regestry.lubgens.eu/news.php 

Индексы метрических книг Волыни http://wolynmetryki.pl 

Главное управление госархивов Польши https://www.archiwa.gov.pl/pl/ 

Проверка сохранности документов по архивам и загсам (много 

западноукраинских метрик в польских ЗАГСах!) 

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ 

 

ЖЕРТВЫ РЕПРЕССИЙ УКРАИНЫ 

База данных по репрессированным на Украине http://www.reabit.org.ua/nbr/ 

Личный совет: если не нашли в базе, качайте Книгу памяти по нужной 

области отсюда http://www.reabit.org.ua/books/ и ищите все возможные 

вариации и схожие написания; так, в моей работе встречалась ситуация, 

когда русскую фамилию Возничев в базе передали как Возмищев, и я долго 

не могла найти нужную запись, пока не прибегла к помощи печатной книги. 

Не все книги памяти внесены в базу! 

Раскулаченные Днепропетровской области 

https://dp.archives.gov.ua/index.php/digitized-documents/kartoteky 

Репрессированные Николаевской области https://repres.uasites.pp.ua/ 

Жертвы Голодомора (книги памяти) 

http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1522.htm (база данных) 

http://victimsholodomor.org.ua/ 

 

КРАЕВЕДЧЕСКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ 

Рязань https://62info.ru/history/ 

Кубань http://kubangenealogy.ucoz.ru/ 

Первая перепись казаков-переселенцев на Кубань в конце XVIII века на сайте 

Государственного архива Краснодарского края 

http://kubgosarhiv.ru/activity/izdaniya/Kazaki 

http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php
http://szukajwarchiwach.pl/58?jump=#tabZasoby
http://regestry.lubgens.eu/news.php
http://wolynmetryki.pl/
https://www.archiwa.gov.pl/pl/
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
http://www.reabit.org.ua/nbr/
http://www.reabit.org.ua/books/
https://dp.archives.gov.ua/index.php/digitized-documents/kartoteky
https://repres.uasites.pp.ua/
http://www.memory.gov.ua:8080/ua/publication/content/1522.htm
http://victimsholodomor.org.ua/
https://62info.ru/history/
http://kubangenealogy.ucoz.ru/
http://kubgosarhiv.ru/activity/izdaniya/Kazaki
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База переселенцев на Северный Кавказ и Кубань и Терская область 

http://forum.vgd.ru/post/539/46903/p1350030.htm#pp1350030 

Духовенство Саратовской, Самарской и Астраханской епархий 

http://m.lezhnina.webnode.ru/news/biografichjeskij-ochjerk-svjashchjennikov-

sosluzhivtsjev-ota-do-ja-saratovskoj-i-samarskoj-jeparkhij-/ 

БД Астрахань + Дон по церковной периодике 

http://astrakhan.pp.ru/pk_index.php  

Духовенство Области Войска Донского (Волгоград, Царицын, есть база 

документов) http://duhovenstvovd.ru/ 

Донская электронная библиотека http://dspl.ru/eLib/ 

Псковская электронная библиотека http://pskovlib.ru/resources/pskoviana-pdf 

Великий Новгород 

http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-

vide 

Вятская электронная библиотека http://www.herzenlib.ru/vpeb/  

Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/ 

Вологодские памятные книжки https://www.booksite.ru/who-is-who/inf.html 

Старообрядческое Подмосковье http://www.genealogykzn.ru/ 

Самара (с биографиями героев войн) http://gubernya63.ru/ 

Тамбов (больше краеведение) http://tambovgrad.ru/ 

Тамбов (больше генеалогия) http://www.tambovdem.ru/ (через archive.org) 

Тамбовская электронная библиотека http://elibrary.tambovlib.ru/ 

Томская электронная библиотека http://elib.tomsk.ru/ 

Сельхозпереписи архивов Сибири http://1901.vorotyntsev.name/ 

Сибирские архивы. Памятка для генеалога http://archives.vorotyntsev.name 

Двинская земля (рода Архангельской области, книги памяти) 

http://www.dvinaland.org 

Мурманское ИРО (документы не по Мурманску!) http://rodmurmana.narod.ru/ 

Аятская слобода http://1670.ru/ 

Уды http://udy.land/ 

Однодворцы Харьковской губернии https://www.ukrainianline.info/ 

Слобожанщина http://otkudarodom.ua 

http://forum.vgd.ru/post/539/46903/p1350030.htm#pp1350030
http://m.lezhnina.webnode.ru/news/biografichjeskij-ochjerk-svjashchjennikov-sosluzhivtsjev-ota-do-ja-saratovskoj-i-samarskoj-jeparkhij-/
http://m.lezhnina.webnode.ru/news/biografichjeskij-ochjerk-svjashchjennikov-sosluzhivtsjev-ota-do-ja-saratovskoj-i-samarskoj-jeparkhij-/
http://astrakhan.pp.ru/pk_index.php
http://duhovenstvovd.ru/
http://dspl.ru/eLib/
http://pskovlib.ru/resources/pskoviana-pdf
http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-vide
http://www.reglib.natm.ru/newsite/index.php/resursy/novgorodika-v-elektronnom-vide
http://www.herzenlib.ru/vpeb/
http://elibrary.karelia.ru/
https://www.booksite.ru/who-is-who/inf.html
http://www.genealogykzn.ru/
http://gubernya63.ru/
http://tambovgrad.ru/
http://www.tambovdem.ru/
http://elibrary.tambovlib.ru/
http://elib.tomsk.ru/
http://1901.vorotyntsev.name/
http://archives.vorotyntsev.name/
http://www.dvinaland.org/
http://rodmurmana.narod.ru/
http://1670.ru/
http://udy.land/
https://www.ukrainianline.info/
http://otkudarodom.ua/
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Краеведческо-генеалогический портал Вилейский уезд http://vilejski-uezd.by 

Портал по Украине, ценные материалы Волыни (копии метрик) и Донбасса 

(онлайн-версия БД по метрикам) http://pra.in.ua/ 

Семиреченская область https://genealogiya.kz/nashiproekty/  

 

НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ БД  

База данных иностранных граждан в дореволюционной России 

http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/tabellen/A.htm 

Поколенные росписи Амбургера в РНБ! http://primo.nlr.ru/primo-

explore/search?vid=07NLR_VU1&query=lsr24,contains,UPNLR01010106256&la

ng=ru_RU&sortby=date&tab=default_tab&search_scope=default_scope 

Немцы России (с уклоном в Бессарабию) http://odessa3.org/ 

Немцы Новороссии https://chort.square7.ch/ 

Немцы Волыни http://wolhynien.de/register/index.html 

Немцы Украины в годы ВОВ https://tsdea.archives.gov.ua/deutsch/ 

Немцы Поволжья (некрополь) http://wolgadeutsche.ru/nekropol.htm 

Жертвы Холокоста https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=ru 

Евреи (базы по всем регионам черты осѐдлости и не только) 

http://www.jewishgen.org/ 

Евреи (захоронения и архивные выписки) http://j-

roots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=70 

Форум «Еврейские корни» http://forum.j-roots.info 

Евреи (указатель сохранности источников) 

http://www.rtrfoundation.org/archdta.shtml 

База по переписям и метрикам евреев Волынской, Киевской и Подольской 

губерний, Одессы и Полтавы http://lipesdatabase.com 

Альтернативная БД по переписям Киевской губернии и Одессы (даѐтся 

полный состав семьи) https://indexingroots.com/ 

Массивы источников по евреям Украины 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Єврейське_містечко 

Еврейские кладбища России и Украины https://toldot.ru/life/cemetery/, 

http://www.jekl.ru/ 

http://vilejski-uezd.by/
http://pra.in.ua/
https://genealogiya.kz/nashiproekty/
http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/tabellen/A.htm
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&query=lsr24,contains,UPNLR01010106256&lang=ru_RU&sortby=date&tab=default_tab&search_scope=default_scope
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&query=lsr24,contains,UPNLR01010106256&lang=ru_RU&sortby=date&tab=default_tab&search_scope=default_scope
http://primo.nlr.ru/primo-explore/search?vid=07NLR_VU1&query=lsr24,contains,UPNLR01010106256&lang=ru_RU&sortby=date&tab=default_tab&search_scope=default_scope
http://odessa3.org/
https://chort.square7.ch/
http://wolhynien.de/register/index.html
https://tsdea.archives.gov.ua/deutsch/
http://wolgadeutsche.ru/nekropol.htm
https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=ru
http://www.jewishgen.org/
http://j-roots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=70
http://j-roots.info/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=70
http://forum.j-roots.info/
http://www.rtrfoundation.org/archdta.shtml
http://lipesdatabase.com/
https://indexingroots.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Єврейське_містечко
https://toldot.ru/life/cemetery/
http://www.jekl.ru/
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Индексы еврейских метрик Латвии 

http://usdine.free.fr/thexrigaxvitalxrecords.html 

Караимы www.karaims.com/ 

Азовские греки http://www.azovgreeks.com/ 

Мещѐрские татары http://www.bastanovo.ru/ 

 

НЕКРОПОЛИ БЕЛОРУССИИ 

1. https://pomnim.online/ В базе информация о нескольких сотнях тысяч 

захоронений с указанием точных координат. В основном кладбища г. Минска 

и Минского района 

2. http://www.graves.by/ Англоязычный проект индексации старых 

захоронений на белорусских кладбищах. В базе более 8000 фотографий с gps-

координатами. Более подробно о проекте рассказал его создатель Андрей 

Бурденков https://www.svaboda.org/a/29911954.html 

3. https://mitzvatemet.com/ru/burials «Мицват Эмет» – онлайн-проект, 

посвящѐнный поиску и уходу за еврейскими захоронениями 

4. https://oldpomnik.wordpress.com/ Сайт, посвящѐнный старым захоронениям 

в г. Слуцке. 

5. http://knihi.com/Ala_Sakalouskaja/Kalvaryja.html Книга А. Соколовской 

«Кальварыя», посвящѐнная одноимѐнному минскому католическому 

кладбищу. В книге приведѐн перечень захоронений по состоянию на 1997 

год. 

6. http://prodki.narod.ru/images/drozdy-web/index.htm Подборка фотографий 

старых надмогильных плит с кладбища бывшей д. Крупцы (теперь г. Минск, 

пр-т Победителей). 

7. http://prodki.narod.ru/images/zarech-web/index.htm Подборка фотографий 

старых надмогильных плит с кладбища д. Заречье (на берегу р. Свислочь, в 

районе Заславского водохранилища около г. Минска). 

8. https://vk.com/histmogilki Онлайн-сообщество «Гістарычныя могілкі 

Беларусі». 

 

ЭМИГРАЦИЯ 

Австралия http://www.naa.gov.au/ 

Аргентина https://cemla.com/buscador/ 

http://usdine.free.fr/thexrigaxvitalxrecords.html
http://www.karaims.com/
http://www.azovgreeks.com/
http://www.bastanovo.ru/
https://pomnim.online/
http://www.graves.by/
https://www.svaboda.org/a/29911954.html
https://mitzvatemet.com/ru/burials
https://oldpomnik.wordpress.com/
http://knihi.com/Ala_Sakalouskaja/Kalvaryja.html
http://prodki.narod.ru/images/drozdy-web/index.htm
http://prodki.narod.ru/images/zarech-web/index.htm
https://vk.com/histmogilki
http://www.naa.gov.au/
https://cemla.com/buscador/
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Великобритания http://discovery.nationalarchives.gov.uk/, 

http://www.genesreunited.co.uk/ 

Германия (> США) https://www.deutsche-

auswandererdatenbank.de/index.php?id=540 

Маньчжурия (БРЭМ) http://eaishk.ru, https://gakhk.khabkrai.ru/projects/brem/ 

США (Остров Эллис) https://libertyellisfoundation.org/passenger 

Франция http://www.genealogy.tm.fr/geneainfo/cdhv001/patro.htm 

Франция, база ЗАГС https://francearchives.fr/map/b2b07 

6144a3c4392a34b14bb5e364c95  

 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

https://www.myheritage.com/ – уникальные деревья и поиск по базам 

Ancestry.com 

https://www.geni.com/ – всемирное древо 

https://www.rodovid.org/ – украинский портал деревьев 

 

ТЕЛЕФОННО-ПАСПОРТНЫЕ БД 

http://nomer-org.website – многие города России, вся Украина (конец 1990-х, 

работает из России через прокси; при блокировке гуглить «номер орг») 

https://gutel.rosfirm.info/ – регионы России, Казахстан (из России через 

прокси; при блокировке гуглить «жители инфо») 

http://telkniga.com – из России работает через прокси Базы постоянно меняют 

адреса в связи с блокировкой, при недоступности искать в поисковых 

системах по названиям «номер орг» и «жители инфо»! 

http://yandex.ru/people/search – социальные сети  

 

БИБЛИОТЕКА «ЦАРСКОЕ СЕЛО» 

http://book-old2.ru/ – Тут можно найти множество самых разнообразных 

источников: коллекция списков населѐнных мест, памятные книжки, 

алфавитные указатели имѐн по промышленности, малороссийские 

переписные книги, газеты, источники по армии и флоту до революции, 

фотографии и множество других статистических и не только документов. 

Импровизируем, создаѐм запросы, ищем. 

 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/
http://www.genesreunited.co.uk/
https://www.deutsche-auswandererdatenbank.de/index.php?id=540
https://www.deutsche-auswandererdatenbank.de/index.php?id=540
https://gakhk.khabkrai.ru/projects/brem/
https://libertyellisfoundation.org/passenger
http://www.genealogy.tm.fr/geneainfo/cdhv001/patro.htm
https://francearchives.fr/map/b2b07%206144a3c4392a34b14bb5e364c95
https://francearchives.fr/map/b2b07%206144a3c4392a34b14bb5e364c95
https://www.myheritage.com/
https://www.geni.com/
https://www.rodovid.org/
http://nomer-org.website/
https://gutel.rosfirm.info/
http://telkniga.com/
http://yandex.ru/people/search
http://book-old2.ru/
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КАРТЫ 

http://www.etomesto.ru/ – с поиском по названию (поиск работает только по 

России!) 

http://retromap.ru/ – без поиска по названию 

http://kartolog.ru/2010/04/plany-generalnogomezhevaniya/ – планы генерального 

межевания (также искать в документах на vk.com) 

http://rodmurmana.narod.ru/Karty.htm – атлас Маркса 

 

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

Книги памяти жертв локальных войн (вкл. финскую) http://patriot-

izdat.ru:81/memory/ 

Книга памяти «Зимняя война» http://www.winterwar.karelia.ru/ 

Награждения Зимней войны 

https://www.facebook.com/groups/294463250961650/permalink/45867504454046

9/ и др. в группе РГВА 

Герои СССР http://www.warheroes.ru/main.asp 

Архив ВДНХ (медали) https://arhiv.vdnh.ru/ 

Жертвы националистического террора в западных регионах СССР 

http://lists.historyfoundation.ru/ 

Геральдическая информация, сайт Сергея Панасенко http://goldarms.narod.ru/ 

Перепись 1710 года http://census1710.narod.ru/ 

Боярские списки XVIII века http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl 

БД «Персоналия» Петербургского генеалогического портала 

http://petergen.com/spiski.shtml 

Индекс адрес-календарей РГИА https://rgia.su/type/sources?#!page:1 

Индекс адрес-календарей всего мира http://genealogyindexer.org/ 

Участники восстания 1863 года http://kdkv.narod.ru/1864 

Участники Бородинской битвы http://www.borodino.ru/spetsialistam/uchastniki-

srazheniya/ 

Международные системы поминовения усопших http://skorbim.com, 

https://ru.billiongraves.com/ 

Полнотекстовый поиск по газетам Украины https://libraria.ua/ 

http://www.etomesto.ru/
http://retromap.ru/
http://kartolog.ru/2010/04/plany-generalnogomezhevaniya/
http://rodmurmana.narod.ru/Karty.htm
http://patriot-izdat.ru:81/memory/
http://patriot-izdat.ru:81/memory/
http://www.winterwar.karelia.ru/
https://www.facebook.com/groups/294463250961650/permalink/458675044540469/
https://www.facebook.com/groups/294463250961650/permalink/458675044540469/
http://www.warheroes.ru/main.asp
https://arhiv.vdnh.ru/
http://lists.historyfoundation.ru/
http://goldarms.narod.ru/
http://census1710.narod.ru/
http://zaharov.csu.ru/bspisok.pl
http://petergen.com/spiski.shtml
https://rgia.su/type/sources?#!page:1
http://genealogyindexer.org/
http://kdkv.narod.ru/1864
http://www.borodino.ru/spetsialistam/uchastniki-srazheniya/
http://www.borodino.ru/spetsialistam/uchastniki-srazheniya/
http://skorbim.com/
https://ru.billiongraves.com/
https://libraria.ua/
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Реестр наследственных дел https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/ 

Архивная база РЖД http://archive.rzd.ru Владимир ШЕЛЕСТИН (к.и.н, Дом 

семейных традиций «Кристиан»)  

https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/
http://archive.rzd.ru/
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