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   В третьем сборнике представлены статьи, написанные детьми и взрослыми, посвященные 

одной теме - родословию. В статьях рассмотрены различные процессы по заселению 

деревень, представлены исследования династий Шарыповского района, проанализированы 

вехи развития значимых событий в судьбах отдельных семей и личностей. Сборник будет 

способствовать пропаганде генеалогических знаний, сохранению исторической памяти, 

пробуждению интереса и любви к своим родовым корням и связям, своей малой Родине, 

истории Красноярского края, Отечеству. Важно отметить, что сборник имеет научно-

практическую значимость, может служить методческим пособием при организации работы 

по родословию как с детьми, так и со взрослыми. Особенной ценностью данного сборника 

является размещение статей обучающихся по родословию, ставших победителями 

муниципального конкурса сочинений «Огни очагов шарыповской земли». 

   Орфография, пунктуация и стиль авторов сборника статей по родословию «Огни очагов 

шарыповской земли» сохранены. 
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Качаев Геннадий Викторович, 

Глава Шарыповского района 

Дорогие земляки! 

   Вы держите в руках третий выпуск интересного и такого необходимого для жителей 

Шарыповского района издания – «Огни очагов шарыповской земли».  

   В его значимости я убедился, ознакомившись с первым выпуском в 2018 году. А книга, с 

которой, я не сомневаюсь, вы с интересом познакомитесь, продолжает важный большой 

издательский проект. Проект, инициаторами которого выступили: Управление образования 

Шарыповского района, историко-родословное общество «Древо» и наши краеведы.  

   Особенность нового выпуска – активное участие школьников района, которые с 

удовольствием рассказывают о своих родословных, семейных династиях, семейных 

реликвиях, переносят на свои творческие произведения собственное видение, 

представляющее генеалогические знания, семейные ценности, преемственность поколений.  

Ценно и то, что в книге публикуются материалы, повествующие о людях, которые внесли 

большой вклад в социально-экономическое развитие района, оставили важный след в 

становлении народного образования. Особенно важно для нас, вспомнить о них и помянуть 

добрым словом.  

   Немаловажное значение имеет и духовная составляющая издания, которой было уделено 

большое внимание. В течение всего учебного года обучающиеся принимали активное 

участие в конкурсах по родословию, целью которых являлась пропаганда генеалогических 

знаний, формирование духовно-нравственного единства семьи и преемственности 

поколений, сохранения исторической памяти, укрепления семейных ценностей, пробуждение 

интереса и любви к своим родовым корням и связям, к своей малой родине, к истории 

Красноярского края, Отечеству. 

   Я убежден, что это издание станет хорошим помощником для педагогов по вопросам 

включения элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в 

учебно-воспитательный процесс.  

   В добрый путь, новый выпуск сборника «Огни очагов шарыповской земли»! Пусть 

сбудутся все планы наших родословов и краеведов! 
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Раздел 1. Продвигающие статьи 

 
О чем могут рассказать метрические книги 

Бах Надежда Сергеевна, 

начальник архивного отдела муниципального 

казенного учреждения "Управление культуры и 

муниципального архива" Шарыповского района 
       

   Пожалуй, каждый из нас задумывался о составлении родословной. Кто-то записывал 

рассказы родственников, кто-то пытался искать документы и фотографии в семейных 

альбомах. Все это важно. Однако всегда существует вероятность того, что в воспоминания 

закрадываются ошибки, что со временем пропадают многие важные бумаги. Каким же 

образом можно проследить историю своего рода? В.М.Песков писал: «Человеку надо знать 

свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой 

стоят его ноги, будет дороже, и все, что будет выходить из его рук, будет овеяно 

мастерством его предшественников, красотой, накопленной в веках». 

   Сегодня Метрические книги церквей порой являются единственным документальным 

источником при изучении истории своего рода, составление родословной, поколенной 

росписи и генеалогического древа. Каждая семья имеет свою историю, тайны и загадки. 

Генеалогические исследования, архивные документы являются своего рода достоверным 

ключом к их разгадке. 

   Работа по поиску актовых записей - очень кропотливая, требует от исследователей 

большого внимания и ответственности. Когда берешь в руки документы столетней давности, 

то, вчитываясь в них, невольно становишься очевидцем тех событий. Словно время 

повернулось вспять, и рядом с вами оказались жившие в то время люди с их надеждами, 

тревогами, радостями и печалями... 

   Метрическая книга состоит из трех частей. В первой части «О родившихся», указывается 

дата рождения и крещения, имя и фамилия, место жительства и вероисповедание родителей 

и восприемников (крестных родителей), законность и незаконность рождения, сословие, 

социальный статус и род занятий. Счет родившихся велся по двум колонкам отдельно по 

детям мужского и женского полу, по накопительной системе в течение года. В конце года 

указывалось общее количество родившихся младенцев, подтверждаемое подписями 

настоятеля церкви, причетников и благочинного.  «Месяц и день» — записывались по двум 

колонкам - отдельно «день рождения», отдельно «день крещения». Разница между днями 

составляла обычно от одного до трех дней, присваивались номера рожденных мужского пола 

и отдельно женского. 

   Вторая   часть «О бракосочетавшихся» включала   в   себя   дату   венчания, фамилию, имя, 

отчество, место жительства, вероисповедание жениха и невесты, возраст вступления в брак, 

фамилии и имена свидетелей - поручителей, также указывалась кратность брака для жениха 

и невесты, сословие, социальный статус и род деятельности. В графе «Семейное положение» 

делила невест того времени на три категории: «девица, вдова, разведена». Помимо этого, он 

выяснял, грамотны ли жених и невеста, и могут ли собственноручно расписаться в метрике, 

Бракосочетания (венчания) совершались, как правило, по месту жительства жениха. В 

данной части записывались отдельно имена брачующихся в формате «имя жениха (невесты), 

звание имя и отчество отца, которым браком (по счету) сочетается». Обязательно указывался 

возраст брачующихся, позволявший, соответственно, при удавшейся идентификации 

конкретного человека определить год его рождения.  В отдельном разделе данной части 

метрической книги указывались «Попечители» — т.е. свидетели, отдельно со стороны 

жениха и со стороны невесты. Поручители имели весьма большое значение при совершении 

браков, поскольку они удостоверяли о беспрепятственности к заключению брака и за ложное 

удостоверение подлежали ответственности перед гражданским и церковным судом.  
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Третья часть метрических книг «Об умерших» содержала дату смерти и погребения, 

фамилию, имя, отчество умершего, место жительства, возраст, причину смерти, место 

захоронения. В нее также вносились сведения о родственнике умершего (фамилия, имя, 

отчество, социальный статус и степень родства), зачастую это были отец, мать, жена или 

муж. 

   Счет умерших осуществлялся, как и по родившимся - отдельно по мужчинам и женщинам, 

и велся последовательно в течение года. В последней записи подводился итог — общее 

количество умерших мужских и женских душ. 

   В следующем разделе по двум графам записывались месяц и день смерти и погребения. 

Звание, имя отчество и фамилия умершего. В разделе «Лета умершего» для младенцев 

записывались дни, недели или месяцы умершего, например, «1,2,3,4 дня», «1,2,3,5 недели», 

«8 месяцев», «6,5 лет». У взрослых - количество лет. 

   Архив Шарыповского района хранит 100 метрических книг 7 церквей Шарыпово и 

окружающих его сёл.  Большеозерская церковь   с 1872-1918 годы, Никольская церковь с 

1873,1882-1910,1912-1920, Едетская церковь с 1912-1918, Шарыповская церковь    с 1877-

1917 годы, Ивановская церковь-1907,1910-1911годы, Дубининская церковь с 1923-1928, 

Парнинская церковь с 1928-1933 годы. Так же можно проследить родословное по 

похозяйственным книгам села Кадат с 1944-1963годы. Остальные похозяйственные книги 

хранятся по сельским Советам Шарыповского района. Составление родословной — это 

увлекательный процесс, похожий на археологические раскопки и работу детектива. Когда 

находишь информацию о предках, возникает ощущение, будто нашёл клад. И это недалеко 

от правды, ведь эта крупица семейной истории действительно бесценна. 

     Благодаря русской православной церкви, такой древний образчик культуры и кладезь 

родовой информации, как метрические книги дошли до нашего времени. И могут многое 

«рассказать» о нашем прошлом и не дать забыть о родовых «корнях» наших предков. 

 

 

 

Критические точки родословия 

Буркина Елена Васильевна, 

Отличник народного просвещения, Заслуженный 

учитель Российской Федерации, Почетный гражданин 

Шарыповского района, председатель Шарыповского 

районного историко-родословного общества «Древо», 

краевед, учитель Оракской школы 
    

   Осуществление Муниципального проекта «Генеалогия Шарыповского района» в 2017 году 

получившего статус муниципальной базовой площадкой по развитию педагогической 

практики, позволяет подвести некоторые итоги и определить критические точки в нашей 

деятельности. Что сделано? Проведены следующие мероприятия: два семейных сбора в 2017 

- Марьясовых в  Холмогорах и Хомяковых - 2018 г. Глядене, Кукарцевых -2019 в Большом 

Озере, Коваль -2019 в Глядене, практикум – семинар «Родословие – соприкосновение с 

прекрасным» в Родниковской школе, мастер-классы, творческий семинар в Холмогорах, 

написаны исследовательские рефераты, разработаны  учебные курсы «Генеалогия для всех», 

«Методика генеалогического поиска»,  открыт районный зал родословия 29 июня  2018г. в 

Холмогорах и др. Историко-родословное общество «Древо» отметило свое пятилетие, его 

деятельность направлена на осуществление проекта «Генеалогия Шарыповского района», 

основная цель которого научить как можно больше людей составлению родословных. Самый 

главный результат генеалогических изысканий: семья разрастается и крепнет, ей 

возвращается изначальная природная, человеческая ценность - родство. За время 

существования историко-родословного общества проведено девять семейных сборов. 

Стараемся проводить семейные сборы так, чтобы люди, пришедшие на встречу, выходили 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
9 

 

лучше в своем сознании, с новыми идеями и мыслями.  

   Издание родослова «Огни очагов шарыповской земли» обобщает находки исследователей, 

работы детей и взрослых посвящены истории рода, семьи и представляют огромный интерес 

для потомков, формируют гражданскую позицию, художественный вкус. В процессе 

подготовки родословов №2 и №3, которые будут изданы в 2019 году, замечаем, что 

повысился уровень руководителей в подготовке исследовательских работ, и поэтому пришла 

пора переходить к системному углублённому изучению своего рода.                 

   Одной из критических точек в работе по проекту является нехватка знаний, возможности 

связаться с квалифицированными генеалогами, чтобы подняться выше на ступень. Далее, 

даже при организации всеобъемлющей работы по проекту, остается критической точкой 

недостаточное знание своих предков, а ведь это неисчерпаемая возможность. Каждый несет в 

своей крови и в нервных клетках память обо всем, что думали и чем волновались предки. И 

душа наша - тысячеголосый хор предков.  И каждый из нас, сам того не замечая, действует не 

как личность, а как представитель породы. По мнению Игнатия Римского-Корсакова, 

изучение истории каждой ветви Рода имеет воспитательное значение для всей семьи.  Он 

считал: 

   - Знания о славе предков имеют воспитательный характер. 

   - Эти знания постоянно сопряжены с помышлением о чести. 

   - Генеалогия учит, прежде всего, добродетели, заставляет стремиться к славе, а слава 

состоит во всемерном служении Отечеству (Роду, Отца Единого). 

   - Честь аккумулируется в тех «фамилиях и домах, в которых слава от наследника на 

наследника, от рода в род… снисходит». 

   - Генеалогия охраняет стабильность Рода. «Елико древнейши прародители – толико 

славнейши у человек их наследники». 

   В чем еще заключается целительная сила генеалогии? Во-первых, одной из проблем 

современного общества является понижение ценности семьи и брака. Все меньше людей 

стремятся связать себя узами брака, и все большее количество пар распадаются. В настоящее 

время Россия заняла первое место по числу разводов, распадается около 70% заключенных 

браков. В семьях все реже заводят второго ребенка, на 100 женщин рождается 125 детей, в то 

время как для простого воспроизводства необходимо 215 детей.  Молодежь рано стремится 

уйти в самостоятельную жизнь. Старики умирают в одиночестве. Генеалогия же, 

ориентируясь на историю семьи и рода, способна повысить авторитет семьи, а совместная 

деятельность по проекту «Генеалогия Шарыповского района» по восстановлению 

родословия с представителями старшего поколения способствует укреплению 

внутрисемейных и межпоколенных связей, более глубокому осмыслению ценности семьи. 

Познание истории страны через призму судеб близких и далеких предков формирует 

патриотическое чувство рода. Кроме того, психологи отмечают, что семейные истории 

оказывают огромное влияние на психику ребенка. Люди, которые в детские годы слышали 

предания от родителей, бабушек, дедушек, лучше проходят социально – психологическую 

адаптацию в обществе, такие беседы помогают гармонично объединить у ребенка 

ситуативный, биографический, исторический масштабы переживания времени. 

   Во-вторых, в связи с реформой образования падает образовательный уровень молодого 

поколения. Социологические опросы показывают, что среди старшеклассников велик 

процент, кто затрудняется ответить на такие простые вопросы, как и кто возглавлял СССР в 

период Великой Отечественной войны? В то же время возвращение к семейным историям и 

преданиям, осмысление истории рода и влияние на нее тех или иных событий большой и 

малой политики позволяют прикоснуться к истории Отечества. Через историю своего рода 

человек познает мир прошлого в разных его аспектах: от обрядов и праздников до сословной 

и выборной системы Российской Империи. Через составление родословной происходит 

знакомство с историей, этнографией, архивоведением, геральдикой. В-третьих, реставрация 

капитализма требует самого широкого развития такого явления, как потребительство со всей 

его психологией приобретательства и жизни в свое удовольствие.  Что же противопоставляет 

этому генеалогия? Здесь, мне кажется, многое объяснено Павлом Флоренским. Он писал, что 

«история рода должна давать нравственные уроки и задачи, жизненная задача всякого - 
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познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста, критические точки, 

соотношение отдельных ветвей и их частные задачи, а на фоне всего этого - познать 

собственное своё место в роде и собственную задачу, не индивидуальную свою, 

поставленную себе, а свою - как члена рода, как орган высшего целого». Только при этом 

родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к 

истории человечества, но обычно не понимают этого и родовым самопознанием 

пренебрегают, почитая его в худшем случае - за предмет пустого тщеславия, а в лучшем - за 

законный исторически заработанный повод к гордости». Философ утверждал, что для каждой 

ветви Рода ставится «заданная ей историческая задача, которую члены Рода призваны 

решать». Критическая точка в том, что мы не знаем этой задачи, а потому редкая семья живет 

счастливо. В свою очередь образ жизни, осваиваемый детьми за годы обучения в классно-

урочной организации, уже давно не соответствует социально-экономическим ожиданиям 

общества, в том числе потребностям развития села. Все знают, что во время кризисов у 

подрастающего поколения формируется такое качество как трудновоспитуемость: нежелание 

учиться, конфликты с окружающими, потеря интересов, направляющих его их деятельность. 

Сохранение истории семьи даёт возможность осознать себя в этой жизни. 

   Предлагаю ответить на вопросы, взятые из книги В.С.Мартышина «Твоя родословная», 

дабы, опираясь на них, ты мог серьёзно проанализировать результаты своих изысканий в 

области своей родословной: 

      - Какие задачи, по твоему мнению, стоят перед твоим родом сегодня?  

   - Попробуй проследить на протяжении четырёх-пяти поколений, в какой момент для твоих 

пращуров была получена «чрезвычайная возможность», чтобы ветвь твоего рода проявила 

себя.  

   - Удалось ли твоим предкам «напрячься» и выполнить свою историческую миссию? Или 

эта историческая честь выпала на твоё поколение? 

   Помните о своих предках, гордитесь ими, старайтесь, как и они старались, быть полезными 

своему Отечеству, будьте достойными продолжателями вашего рода. 

 

 

 

Рецензия на издательский проект  

«Огни очагов шарыповской земли» 

Екатерина Кочетова, член Общественной палаты 

Красноярского края. 

    

   На протяжении более двух десятилетий с интересом слежу за развитием краеведческого 

движения в Шарыповском районе Красноярского края. По роду общественной работы мне 

приходится часто контактировать с краеведами, особенно во время проведения выездных 

заседаний Общественной палаты Красноярского края в Шарыповском районе.  Экскурсии по 

району, знакомство с его достопримечательностями, посещение музея Большеоозерской 

основной школы оставляют неизгладимое впечатление на гостей региона. 

   Краеведы люди неугомонные, они всегда в поиске. В Шарыповском районе произошла 

специализация их деятельности. Они исследуют топонимику, историю сел и деревень, 

проходят маршрутами экспедиции Д. Г. Мессершмидта, которая проследовала в районе в 

1722 году, торят тропы пути по району историка Сибири Г. Ф. Миллера. Шесть лет назад в 

краеведении района прочно закрепилось историко-родословное движение, которое назвали 

«Древо». Инициатор его создания, Заслуженный учитель Российской федерации, Почетный 

гражданин Шарыповского района Е. В. Буркина стояла у истоков больших семейных сборов 

шарыповских родов. Примечательно, все направления краеведческой работы взяло под свое 

крыло районное управление образования. Это дало новый импульс развитию краеведения. 

   Управление образования и представители молодого поколения краеведов решили 

расширить рамки важной исследовательской работы и разработали, на мой взгляд, 

интересный издательский проект, который назвали «Огни очагов шарыповской земли». Этот 
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проект состоит как бы из отдельных кластеров, которые, складывая, как пазлы, дают 

расширенное представление о трудовых династиях, местных родах, о людях, которые 

оставили большой след в истории района. Особенность проекта – привлечение к его 

реализации школьников, начиная с начальных классов. 

   В 2018 году увидел свет первый сборник «Огни очагов шарыповской земли». Он сразу 

привлек внимание читателей, всех, кто интересуется краеведением, полнотой 

исследовательских публикаций, простыми и доходчивыми статьями взрослых и детей. В 2019 

году реализация проекта продолжается. Намечено издание сборника под номером вторым и 

третьим. Причем в сборник «Огни очагов шарыповской земли» номер два войдут сочинения 

учащихся, и они составят существенный пласт выпуска. А вот сборник номер три будет 

посвящен большому семейному роду Кукарцевых. Исследованием этого большого рода земли 

шарыповской краеведы занимаются почти два десятилетия, находя его корни в первой 

половине восемнадцатого века. Летом 2019 года состоится второй «всемирный», как сами 

представители рода назвали, сбор Кукарцевых, уже второй, а первый прошел пять лет назад. 

Краеведы планируют выпуски «Огней очагов шарыповской земли», посвященные родам 

Тархановых, Писарцовых, Марьясовых. 

   Проект настолько заинтересовал сельчан, что они стали активно участвовать в семинарах-

практикумах по родословиям, которые уже прошли в селах Шушь и Родники. 

Организаторами их стали районное управление образования, историко-родословное 

общество «Древо», факультет краеведения районного филиала краевого народного 

университета «Активное долголетие», педагоги и обучающиеся средних школ. А это новый 

импульс развития краеведения, толчок к поиску новых тем, новых выпусков сборника «Огни 

очагов шарыповской земли». 

   Инициаторы издательского проекта продумали моменты творческого исследовательского 

содружества краеведов старшего поколения и поколения, которое идет им на смену. Это 

свидетельствует о доброй преемственности, передаче опыта и знаний. В итоге все это 

поможет сохранять историческую память, крепить семейные ценности, хранить имена и 

фамилии людей, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие района. 

   Такой издательский проект представляет большой общественный интерес. Проект 

необходимо всемерно поддержать. Уверена, новые издания сборника «Огни очагов 

шарыповской земли» найдут благодарных читателей. 

 

 

 

Рецензия на сборник статей по родословию 

«Огни очагов Шарыповской земли», выпуск 1 

Полежаев Денис Анатольевич, руководитель  

МКУ «Управление образования «Шарыповского 

района» 
 

   Сборник статей по родословию «Огни очагов Шарыповской земли», выпуск 1 посвящен 

актуальной и животрепещущей теме – родословию. В шести разделах сборника 

представлены статьи 47 авторов (обучающихся, педагогов, выпускниках образовательных 

учреждений Шарыповского района), рассмотрены различные процессы по заселению 

деревень, представлены исследования династий Шарыповского района, проанализированы 

вехи различных значимых событий в судьбах отдельных семей и личностей. 

   Так, например, в разделе 1 «Продвигающие статьи» можно найти ответы на вопросы: Как и 

с чего начать? Как узнать, откуда пошла фамилия рода, где жили предки, кто и кем были 

прадеды? Рассуждения о значимости и необходимости познания самого себя, как личности и 

гражданина, заметки о семьях, которым были посвящены целые семейные сборы на 

шарыповской земле, ежегодно собирающие более трехсот представителей рода. 

   В разделе 2 «Пазловые статьи» страницы сборника поведают о семьях и родословных 

семей, внесших неоценимый вклад в развитие Шарыповского района, об известных в районе 
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учительских династиях, представители которых продолжают дело своих предков, и в 

настоящее время работают в детских садах, школах Шарыповского района. 

   В разделе 3 «Тезисы докладов учебно-исследовательской конференции школьников 

Шарыповского района» опубликованы выдержки из исследовательских работ, обучающихся - 

призеров и победителей, представивших своих наработки на секции «Краеведение и 

родословие» на двадцать третьей учебно-исследовательской конференции в 2018 году. 

   Раздел 4 «Пульсирующее древо» расскажет о работе обучающихся над своими 

родословными древами, о том, как они изучают историю своей семьи, как работают над 

составлением своих родословных древ. 

   Раздел 5 «Живое достояние шарыповской земли» представлены очерки о земляках – 

отличниках народного образования, заслуженных педагогах, тружениках тыла, участниках 

Великой Отечественной войны, о тех, чьи судьбы заставляют встрепенуться и проникнуться 

вместе с авторами статей. 

   Раздел 6 «Памяти достойны» расскажет о людях, которые оставили добрый след на нашей 

земле, людях, которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие 

Шарыповского района, о тех, кого чтут и хранят память и о тех, чьи судьбы достойны 

отдельного детального исследования. 

   Важно отметить, что сборник статей по родословию «Огни очагов Шарыповской земли», 

выпуск 1 имеет научную и практическую значимость, может служить методическим 

пособием при организации работы по родословию как с детьми, так и взрослыми. 

Способствует пропаганде генеалогических знаний, сохранению исторической памяти, 

пробуждению интереса и любви к своим родовым корням и связям, своей малой родине, 

истории Красноярского края, Отечеству. 

   Сборник можно скачать пройдя по ссылке: https://ruoashr.wixsite.com/ruoashr/rodoslovie 

 

 

 

Создание Шарыповского историко-родословного общества. 

Большие семейные сборы 

Буркина Елена Васильевна, 

Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Почетный гражданин Шарыповского района, председатель 

Шарыповского районного историко-родословного общества «Древо», 

краевед, учитель Оракской школы 
    

   Интерес к прошлому всегда возрастает в переломные моменты истории, когда люди ищут в 

прошлом нравственную опору. И с наступлением перемен в жизни нашей страны интерес к 

прошлому необычайно обострился. Появилось много исторической и мемуарной 

литературы, стало модным иметь подтверждение своей принадлежности к потомкам тех или 

иных лиц и социальных групп. В селах Шарыповского района краеведение выступало как 

интегрированный процесс изучения истории, теории и практики происхождения и 

родственных связей родов, семей и лиц, проживающих в одном крае или регионе; 

происходящих из нашей местности и живущих за её пределами составления собственных 

родословных. Несколько человек разрозненно занимались этим поиском своих корней, 

готовили исследовательские работы, был опыт первого семейного сбора «Белорусы в 

Ораках». На одной из встреч краеведов в 2013 году решили работать сообща и создать 

историко-родословное общество, объединив детей и взрослых.   И наша любительская 

генеалогия стала на более трудный путь документальных архивных данных.        

   В связи с острой необходимостью повышения качества жизни населения сельской 

местности в 2019 году узаконили наше историко-родословное общество в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. Официально мы 
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теперь называемся Местная общественная организация историко-родословное общество 

Шарыповского района, сокращенно МООИРОШР, в его Совет вошли:  

№ ФИО, должность, место жительства Направление в деятельности 

МООИРОШР 

1 Буркина Елена Васильевна, учитель 

Оракской ООШ, село Ораки 

Председатель МООИРОШР, 

Исследователь – генеалог, руководитель 

творческих проектов по генеалогии, 

тренер коллективных компетенций по 

родословию  

2 Комиссаренко Александр Николаевич, 

педагог – организатор дополнительного 

образования, 

 г. Шарыпово 

Исследователь – генеалог, заместитель 

председателя МООИРОШР 

3 Полежаев Денис Анатольевич, 

руководитель Управления образования 

Шарыповского района, 

с. Холмогорское 

Исследователь – генеалог, издатель 

родослова, «Упаковщик» информации - 

«Огни очагов Шарыповской земли», 

добытой в исследованиях по родословию 

4 Денисьева Марина Николаевна, 

заместитель директора Шарыповского 

психоневрологического интернета, село 

Холмогорское  

Исследователь – генеалог, куратор 

семейных сборов 

4 Кулинич Светлана Владимировна, 

учитель Оракской ООШ, село Ораки 

Исследователь – генеалог, разработчик 

образовательных траекторий для 

генеалогических поисков родственников 

при составлении древа, обучение 

различным интернет – поискам 

5 Аликов Олег Анатольевич, директор 

Оракской ООШ  

Экономическое и правовое 

сопровождение организации  

6 Цибринская Валентина Афанасьевна, 

учитель Большеозерской ООШ, село 

Большое Озеро 

Исследователь – генеалог, краевед 

7 Ботвинкина Татьяна Юрьевна, педагог 

дошкольного образования, село Темра 

Исследователь – генеалог, тьютор по 

общественно-родовым закономерностям 

8 Кукарцева Инна Владимировна, учитель 

Оракской ООШ, село Ораки    

Дизайнер родословных, компьютерные 

технологии в генеалогических 

исследованиях 

    https://www.rusprofile.ru/id/11819983  

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1192468022262_2459021009_MOOIROShR ссылки на 

регистрацию МООИРОШР    
   Цель деятельности Организации – объединение граждан для удовлетворения их интересов 

в области генеалогии, геральдики, через изучение истории родов и семей, взаимной помощи 

в генеалогических исследованиях, активизацию историко-генеалогических исследований и 

распространение генеалогических знаний, проведение Больших семейных сборов.  

   Историко-родословное общество осуществляет следующие виды деятельности:  

https://www.rusprofile.ru/id/11819983
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1192468022262_2459021009_MOOIROShR
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Большой семейный сбор Писарцовых, 2012 год 

    - научная разработка проблем отечественной генеалогии, изучение истории родов и семей; 

продолжение традиций историко-родословных исследований;  

   -  просветительская деятельность: проведение консультаций, семинаров, публичных 

встреч, выставок, конференций, выступление в СМИ;  

   - оказание консультационной помощи российским и иностранным гражданам, ведущим 

самостоятельные исследования по истории и генеалогии отдельных родов;  

   - установление научных и культурных связей с другими организациями генеалогов, в том 

числе за рубежом; 

   - воспитание уважения к истории России и Сибири, к истории малой родины, рода;  

  - организация библиотеки, архива и Залов родословия при Организации;  

  - издательская деятельность, ежегодное издание родослова «Огни очагов Шарыповской 

земли», участие в издательской деятельности других организаций; 

   - содействие членам Организации в доступе в архивы, библиотеки, музеи и другие 

хранилища генеалогической информации;  

  -  выполнение государственных общественно-полезных программ, грантов. 

   Соприкоснувшись с прошлым и ощутив себя частицей огромного генеалогического древа, 

которому еще расти и расти, мы можем не только стать чище, но и открыть в себе новые, 

неведомые ранее грани, возвращая к памяти людей известных и не очень, давно покинувших 

этот бренный мир. Ведь прошлое — это величайшая копилка, откуда можно черпать и 

черпать — и мудрость, и силу, и опыт. 

   За время существования историко-родословного общества проведено одиннадцать 

семейных сборов. В 2020 году семейные сборы будут проведены в селе Темра и Гляден.   

Большой семейный сбор: 

   – это возможность объединить разрозненные семьи, вспомнить общих предков, рассказать 

о себе и своей семье роду;  

   - это особое средство сделать людей счастливыми, привнести радости в обыденную жизнь; 

   - это найденный для некоторых смысл жизни и открытие новых возможностей. 

   Первый семейный сбор «Белорусы в Ораках» был проведен в Ораках в 2009 году. 

Составлены два древа «Сороко» и «Рудченко». 

   Второй семейный сбор по фамилии Писарцовы состоялся в июле 2012 года в селе Гляден 

Шарыповского района. 

   На древе Писарцовых 305 человек. К 2019 году род Писарцовых исследован до 1680 года, 

на генеалогических росписях около семисот человек, работа продолжается. 
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8 июня 2014 года Шарыповским районным историко-родословным обществом проведен 

большой семейный съезд курских переселенцев из д. Гляден Шарыповского района  

по двум фамилиям Рыжих и Яковлевых.  

Составлены древа Рыжих - 763 человека и Яковлевых – 420 человек. 
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5 июля 2014 года в селе Большое Озеро Шарыповского района проведен Всемирный день 

Кукарцевых – коренных жителей нашего района. 

 

 
 
 
 
 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
17 

 

 
 
 

   В настоящее время составлено четыре родословных дерева Кукарцевых: от Василия – 256 

человек, Основоположники – 115 человек, от Сидора - 920 человек, от Степана – 830 человек.  

29 июня 2019 состоялся второй по Кукарцевым Большой семейный сбор, на который 

приехали родственники со всех городов Сибири, из Оренбурга и Казахстана. Впервые весь 

материал собран в книге «Огни очагов шарыповской земли» - род Кукарцевых. Всем, кто не 

смог приехать, книга разослана по почте от Ленинградской области до Иркутской. 
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Большой семейный сбор «Тархановы из Золотой Долины» 2 июля 2016 

года с. Парная. На древе Тархановых 524 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   История рода Тархановых - это история Сибири. Тархановы - прямые потомки европейской 

проторасы, прародиной которой является Сибирь, которая в дальнейшем распространилась 

на запад и участвовала в формировании русского этноса. Возможно, наши предки - прямые 

потомки правящего клана сибирских скифов - динлинов (Тагарская культура, середина I тыс. 

до н.э.). 
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Большой семейный сбор 

«Марьясовы: триста лет на сибирской земле», с. Холмогорское  

24 июня 2017 года. 
 

 

 

 
Эмблема Большого семейного сбора и Древо № 1 от Матвея Марьясова 

1756 
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   Все три древа представителей рода Марьясовых родом из села Темра Шарыповского 

района. Такие же деревья Марьясовых могут быть из других деревень: Кулун, Марьясово, 

Тургужан Ужурского района, село Марьясово Балахтинского района и др. Работа 

продолжается. 

 

   В ходе исследования выяснили: 

   Марьясовы компактно проживали на западе Красноярского края (Балахтинский район, с. 

Марьясово, Ужурский район, Кулун, Усть-Изыкчуль, Тургужан, Краснотуранский район с. 

Листвягово, Шарыповский район Темра, М-Озеро и др.). 

   Из рода Марьясовых погибли на фронтах Великой Отечественной войны около 300 

человек, 731 вернулись, получено наград бойцами Марьясовыми свыше двух тысяч. 101 

человек из рода Марьясовых получил медаль «За отвагу» 238 орденов получили Марьясовы, 

среди них звание Герой Советского Союза - Петр Иванович Марьясов. 

   https://www.youtube.com/watch?v=YtZlvlR-an0  - видеоролик о сборе. 

https://www.youtube.com/watch?v=YtZlvlR-an0
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   Подготовка шла в течение двух лет: велась переписка с семьями по составлению веточек 

для больших древ, проведено исследование по темам «Марьясовы – участники ВОВ», 

«История рода Марьясовых», «Личности рода Марьясовых», «Родовая гора Марьясовых – 

Тепсей» и др.  

 
Семейный сбор Хомяковых, 7 июля 2018 

проведен Денисьевой Мариной Николаевной 
   В сельском клубе деревни Гляден собрались представители рода Хомяковых. Они 

фотографировались на память, рассказывали о веточках родословного древа, чествовали 

старейших и самых юных. Кульминацией сбора стало исполнение гимна потомков 

Хомяковых. Это был девятый семейный сбор, проведенный в нашем районе. 
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"Моя гордость – мои внуки", - говорит красивая молодая бабушка 

 
 

Одиннадцатый Большой семейный сбор  

по фамилии КОВАЛЬ,  

13 июля 2019 
   13 июля 2019 года в деревне Гляден состоялся одиннадцатый Большой семейный сбор по 

фамилии КОВАЛЬ, сбор готовили Коваль Григорий Михайлович и Денисьева Марина 

Николаевна – член Совета историко–родословного общества Шарыповского района. 
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Раздел 2. Пазловые статьи 

 
Икона-спасительница 

Романова Наталья, Кудрева Виолетта, Корольков 

Алексей, Остапчук Денис, обучающиеся МБОУ 

Березовской СОШ №1 
    

   Реликвия семьи Силоновых - маленькая походная икона Николая чудотворца. Икона 

принадлежала Силонову Григорию Васильевичу. А сейчас она напоминает о нём его 

потомкам. 

   Григорий родился в 1905 году. Его крестный Филипп Васильевич Лебедев подарил ему 

икону, которая в течение жизни Григория постоянно была с ним. У него была нелёгкая 

судьба, он многое пережил, и во всем ему помогла эта икона, подаренная крестным. 

   После ухода отца на Первую мировую войну, Григорий остался единственным мужчиной в 

доме. Ему, совсем ещё мальчишке, пришлось рано повзрослеть и разделить хозяйственные 

заботы с матерью. 

   Прошли годы, и сам Григорий Васильевич стал воином – участником Великой 

Отечественной войны. 21июля 1941 г. он был призван по мобилизации Березовским РВК в 

139 стрелковый полк. В ноябре 1941 г Григорий Васильевич в составе сибирских 

формирований попал под Москву. Вооружены были винтовками. Любой выстрел в немцев 

вызывал с их стороны шквальный, в том числе артиллерийский огонь. Вовремя одного из 

боев был ранен и попал в составе большой группы советских солдат в плен. Их сразу 

погнали на запад, по дороге как-то загнали в церковь. Недостаток воздуха и ограниченность 

пространства стали причиной большой смертности. Но в давке Григорию Васильевичу 

помогла выжить, как он сам вспоминал, молитва Николаю чудотворцу. Позже он был в 

концлагере в Германии, затем в Италии. Дело в том, что когда лагеря для пленных в самой 

Германии оказались переполненными, Гитлер по договоренности с Муссолини принял 

решение о направлении значительной части заключенных в Италию. Мы выяснили, что из 

более 80 тысяч военнопленных разных стран 20 тысяч составляли солдаты Красной Армии и 

депортированные граждане СССР. Большинство их было сосредоточено на Севере страны. 

Итальянские подпольщики оказывали помощь бойцам Красной Армии, бежавшим из плена, 

их укрывали, перебрасывали в партизанские отряды. Григорий Васильевич сумел бежать из 

лагеря. Воевал он в итальянском Сопротивлении в составе 11 бригады "Беретта" в провинции 

Парма. Об этом сохранилась справка на итальянском языке, заверенная печатью. Жизнь 

партизан была тяжела: они прятались в шалашах, в пещерах, в виноградниках; они спали на 

охапке соломы, когда им удавалось ее достать; они готовили пищу в пустых жестянках из-под 

бензина; пили воду из загрязненных колодцев. Но всё же держались стойко. 

   Всего на территории Италии в годы войны сражалось более 5000 советских граждан, из 

которых каждый десятый отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее 

итальянского народа. 

   Воюя за освобождение Италии, они защищали в то же время и свою страну, продолжавшую 

битву против гитлеровского вермахта. 

   Сражались до полного освобождения всей итальянской территории от немцев и 

"чернорубашечников", т.е. до 10 мая 1945 года. 

   Американцы после освобождения Италии предлагали Григорию Васильевичу остаться на 

Западе, но он отказался. Путь домой оказался долгим - только через два с половиной года 

после окончания войны - в конце 1947 г. ему довелось увидеть своих родных. В СССР было 

настороженное отношение к бывшим советским военнопленным. И Силонову Г.В.ещё 

повезло, что после того как вернулся в СССР, он попал на восстановление Донбасса. Работал 

лесогоном на шахте «Румянцево». Состоял членом профсоюза рабочих каменноугольной 

промышленности Донбасса. 
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Е.М. Еремеева 

    

 

При возвращении домой, его чемодан, в котором находились итальянские награды, 

трофейные наручные часы и весь нехитрый скарб, украл некий москвич, также работавший 

на шахтах и сошедший с поезда раньше. Остались лишь упомянутая выше справка и икона, 

хранимые в нагрудном кармане. 

   Вот так много тягот перенёс Григорий Васильевич Силонов и, несмотря на испытания, 

дожил до 80 лет. Весь его жизненный путь сопровождался походной иконой, и мы можем 

предположить, что благодаря этой иконе он остался в живых и выстоял в трудные минуты, 

т.к. Николай Чудотворец – самый почитаемый в русском народе святой, «первый перед Богом 

заступник». Много великих преславных чудес сотворил великий сей угодник. Он помогал в 

бедах, спасал от потопления, освобождал из плена, избавлял от уз и темницы, подавал 

многие исцеления. И ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. Образ 

святого Николая, носимый при себе, способен защитить от многих несчастий и помочь 

преодолеть трудный период в жизни. 

 

 

 

Мои родственники – учителя 

Вероника Волчкова, 

воспитанница студии «Краеведение» 

районного детско-юношеского центра № 35 
   

   Мне, наверное, очень повезло. Почему? А потому, что среди моих родственников были и 

есть учителя, педагоги с большой буквы. 

   В селе Малое Озеро жила семья Михаила Дмитриевича Еремеева. Он был человеком 

интересным, имея всего четыре класса церковно-приходской школы, всегда стремился 

овладеть знаниями, понять и применять в жизни новое. Не случайно, наверное, его избирали 

председателем колхоза. И не только в его родном селе, но и в Никольске. Михаил 

Дмитриевич – мой прапрадедушка. Он мечтал, чтобы его дочери Екатерина и Клара 

получили образование, стали учителями. И отцовский наказ они выполнили. 

Екатерина Михайловна Еремеева, в замужестве Ващилина, получив 

педагогическое образование, стала учителем Парнинской средней 

школы, где работала почти сорок лет. В этой школе она прошла путь 

от рядовой учительницы до директора. В этой же школе трудился и ее 

супруг Николай Игнатьевич Ващилин. Он родился в деревне Косые 

Ложки, после демобилизации из армии, под влиянием Екатерины 

Михайловны упорно учился, стал преподавателем. 

   Екатерина Михайловна была не только опытным педагогом, 

хорошим учителем, но вела и большую общественную работу. Она 

избиралась депутатом Парнинского сельского Совета депутатов 

трудящихся, Шарыповского 

райсовета.  

Но самым важным общественным, 

поистине народным поручением 

для себя считала выполнение обязанностей депутата 

Верховного Совета РСФСР. В течение четырех лет она вела 

большую депутатскую работу не только в нашем районе, но 

и в соседних районах, ведь ее избирательный округ был 

большим. Она вела прием избирателей, принимала от них 

наказы и стремилась их выполнить. Регулярно 

отчитывалась перед избирателями. В 70-е годы прошлого 

века, а именно в это время она была депутатом высокого 
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К.М. Новикова 

уровня, на встречи с ней всегда собиралось много людей, и она выстраивала свой отчет в 

виде диалога депутата и сельчан. 

   Мою двоюродную прабабушку Е. М. Ващилину всегда 

помнили ее ученики, коллеги. Она была на праздновании 100-

летия своей любимой Парнинской школы, участвовала в сборах 

ветеранов педагогического труда Шарыповского района. 

Екатерина Михайловна ушла из жизни в 2018 году. В истории 

системы образования района оставила свой след как 

замечательный педагог, как единственный за многие десятилетия 

депутат Верховного Совета Российской Федерации. 

   Мою родную прабабушку звали Клара Михайловна. Она свою 

жизнь связала с родным селом Малое Озеро. Здесь она вышла 

замуж за Николая Лаврентьевича Новикова, здесь десятилетия 

работала учителем сначала семилетней, восьмилетней, а 

впоследствии и средней школы. Учителем Клара Михайловна стала не сразу. В начале, ей 

пришлось трудиться в колхозе, где она, еще почти девчонка, была учетчиком. То есть вела 

учет того, что сделали механизаторы за день – сколько вспахали пашни, сколько проборонили 

или на какой площади обмолотили зерновые. Она знала все поля колхоза, сама запрягала 

лошадку и на ней объезжала территорию, замеряя «саженью», выработанное за день. 

Учителем прабабушка была замечательным. Ее ученики, они сейчас уже пенсионеры, с 

большой теплотой отзываются о Кларе Михайловне. В книге о селе Малое Озеро моей 

прабабушке отведено место, как и обо всех Новиковых. А в Малоозерской школе есть много 

фотографий, на которых запечатлена моя прабабушка. Как и ее сестра Екатерина 

Михайловна, Клара Михайловна вела общественную работу. Она избиралась депутатом 

вначале Малоозерского сельсовета, а затем и сельсовета 

Большеозерского. У нас хранится удостоверение депутата 

Большеозерского сельсовета, выданное К. М. Новиковой в 1975 году.   

   К сожалению, прабабушка Клара 

Михайловна рано ушла из жизни, но в 

нашей семье ее память чтут и ею 

гордятся. 

   В селе Парная живет семья наших 

родных – Никифор Лаврентьевич и Зоя 

Васильевна Новиковы. Они раньше жили 

в Малом Озере, а затем переехали в село Парная. Прадедушка 

Никифор Лаврентьевич работал в Оракском совхозе, а Зоя Васильевна 

в Парнинской средней школе, а начинала она учительствовать в Малом Озере. Она, хоть и 

З.В. Новикова 
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Г.Н. Волчкова и Д.А. Полежаев 

Клавдия Кузьминична и М.С. Сергоманов 

старенькая стала, приезжает в Малоозерскую школу по торжественным случаям. Стаж ее 

работы в школе почти сорок лет.  

   Мои прабабушки были представителями первого поколения учителей нашей трудовой 

династии. Ко второму поколению учителей из нашей династии я отношу свою бабушку 

Галину Николаевну Волчкову и ее двоюродную сестру Ларису Никифоровну Гордееву. 

Галина Николаевна сейчас директор Шарыповского районного детско-юношеского центра № 

35. 

 За ее плечами большой опыт работы в учреждениях 

дополнительного образования детей. Она и 

коллектив, во главе которого она стоит, добиваются 

неплохих результатов не только на уровне нашего 

района, но и края, и России. По итогам 2016 года 

Шарыповский районный ДЮЦ № 35 признан одним 

из лучших учреждений дополнительного 

образования детей Российской Федерации, а Галина 

Николаевна награждена памятным знаком. 

   Лариса Никифоровна Гордеева свой трудовой путь 

начинала секретарем комитета комсомола Оракского 

совхоза в селе Парная. Она запомнилась 

односельчанам, как боевой, инициативный вожак 

молодежи. Комсомольский задор привнесла и в 

свою педагогическую практику. Она преподавала в 

Шарыповском филиале Ачинского колледжа 

отраслевых технологий и бизнеса. Ее студенты 

успешно усваивали программу обучения, 

участвовали и в дополнительных занятиях, которые давали знания по истории, географии 

родного края, в том числе и Шарыповского района. 

   За свой труд мои родственники - учителя получали награды – грамоты различного уровня, 

нагрудные знаки. Но самой большой наградой для них стало - признание их заслуг 

учениками. И это главное в их жизни. 

   Я горжусь своими родными, ставшими учителями, вызывает уважение и их общий педстаж, 

который насчитывает почти двести лет. 

 

 

 

Учителя Сергомановы 

Комиссаренко Александр Николаевич, 

Почётный гражданин Шарыповского района,  

Почётный гражданин г. Шарыпово,  

краевед, журналист, педагог дополнительного образования 
 

История школы в селе Никольске неразрывно связана с 

учительской четой Сергомановых – Михаилом 

Силаевичем и Клавдией Кузьминичной. Они жили и 

трудились в Никольске с 1948 по 1990 годы. 
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Коллектив учителей Дубининской школы 

М.С. Сергоманов 

Коллектив учителей Никольской школы 

Педагогический путь Михаила Силаевича, уроженца села 

Дубинино, начался в семнадцать лет. В Берешенской 

семилетней школе он поработал 

совсем немного преподавателем 

математики. Шел 1941 год, и юношу 

– начинающего учителя, призывают в 

Красную Армию, направляют 

учиться во 2-е Томское 

артиллерийское училище. И с 1942 

года лейтенант Сергоманов уже 

командует огневым взводом 122, 152 

мм пушек, гаубиц. Воюет с врагами 

на Северо-Западном, Брянском 

фронтах.  

Демобилизуется только в 1946 году. 

И вскоре становится преподавателем математики в неполной 

средней школе родного села. Проработав год в Дубинино, 

Михаил Силаевич направляется в Никольскую 

семилетнюю школу. Так, с 1948 года он преподает 

математику в Никольске и три десятка лет 

возглавляет школу. 

   Михаил Силаевич не только работает, но и 

занимается самообразованием. Становится 

пропагандистом системы политического 

просвещения – проводит занятия с коммунистами 

первичной 

организации 

села. Не 

забывает о 

профессиональном росте. Учится одновременно в 

Ачинском учительском институте, который окончил в 

1956 году. В дипломе об окончании записано: 

учитель физики и математики.   

   В педагогической деятельности М. С. Сергоманова есть только один пробел – на короткое 

время его избирали секретарем парткома Шарыповского совхоза. Но он стремился в школу, и 

добился возвращения. Со своей школой, коллективом учителей он поставил дело 

образования на высокий уровень, говоря казенным языком. Даже когда здание школы 

сгорело, лично выезжал на заготовку леса в тайгу вместе с коллективом, чтобы быстрее 

возвести новое зданий учебного заведения. Михаил Силаевич был страстным сторонником 

хоккея. В Никольской школе, первой в районе, была сформирована команда хоккеистов и 

построена своя хоккейная коробка. Примеру никольцев тогда последовали в других селах 

района. 

   Надежным спутником жизни и тылом в учительской работе стала его 

супруга Клавдия Кузьминична. Она родилась также в селе Дубинино. 

Только на несколько месяцев позже Михаила Силаевича, 19 января 

1925 года. В семнадцать лет она уже выполняла ответственную работу 

– стала секретарем исполкома Дубининского сельсовета. Эта 

должность особая в сельсовете. Секретарь – начальник штаба 

исполнительного органа власти на селе, организатор работы 

депутатского корпуса, ведения всей организационной деятельности. 

С1942 по 1944 года она работает в сельсовете, а затем едет в Ачинск и 

поступает в педагогическое училище. После окончания училища в 1947 году, Клавдия 

Кузьминична возвращается в родное село. 

Клавдия Кузьминична 
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З.И. Карасевская со своими 

учениками 

В.Н. Колногузенко со своими 

учениками 

Ученики Никольской школы 

   Здесь, в Дубинино и был зарегистрирован брак Михаила Сергоманова и Клавдии 

Дурнопьяновой, взявшей фамилию мужа. Примечательно, бракосочетание их состоялось 

первого сентября, в начале нового учебного года. Трудилась Клавдия Кузминичтна учителем 

начальных классов по 1990 год. Она была награждена знаком «Отличник народного 

просвещения», медалью «Ветеран труда». Михаила Силаевич награждался грамотами 

районного, краевого уровня. Ему была вручена Почетная грамота министерства образования 

РСФСР. В 1985 году был удостоен ордена Отечественной войны второй степени. 

   Михаил Силаевич рано ушел из жизни. Но благодарные ученики добрым словом 

вспоминают его, ценят за те знания, которые он им дал. 

Клавдии Кузьминичне 94 года. Живет она в Шарыпове. Ее 

также не забывают ученики. А некоторым из них уже под 

семьдесят лет.   

   В Шарыпово живет сын Сергомановых – Николай 

Михайлович. Он окончил пединститут, стал историком. 

Избирался первым секретарем Шарыповского райкома 

комсомола. В его памяти бережно хранятся годы жизни в 

Никольске, учебы в школе, которую он считает родной. Как 

родной ее считали родители Михаил Силаевич и Клавдия 

Кузьминчна. 

 

 

 

Дистанция в 150 лет 

Татьяна Васильевна Булич, 

ветеран педагогического труда, 

         с. Скрипачи 

   Валентина Николаевна Колногузенко в образовании начала работать с 1950 года после 

окончания Канского педучилища. Начинала учителем в Березовском районе в деревне 

Кулички, в которой был интернат для детей из Ленинграда. Часто вспоминает о том, сколько 

эти дети требовали ласки и заботы. Позже заочно обучалась в Красноярском пединституте на 

факультете истории и обществознания. 

   С 1952 году работала в Скрипачниковской школе учителем 

математики и истории. Несколько лет занимала должность 

директора школы. Оставила работу в школе в 1996 году. Всем 

угодить трудно, но моя мама и сейчас пользуется заслуженным 

уважением и почётом. Она любила всех детей без исключения, 

и они ей платили и платят тем же. Колногузенко В. Н. за свой 

труд много раз награждалась грамотами и медалями, является 

Ветераном труда. 

 Красевская Зоя Ивановна (до замужества Колногузенко). 

Оставшись после войны сиротой (отец погиб на фронте, мать 

умерла ещё до войны), она благодаря своему упорству и целеустремлённости смогла 

окончить учительский институт в Ачинске. Работать начала в 

1947 году, тоже в деревне Кулички, где и познакомилась со своей 

будущей невесткой Колнолгузенко В. Н.  

Затем работала в школах Берёзовского района, но основной путь 

учителя русского языка и литературы её прошёл в Новокурске. 

Она была директором Новокурской восьмилетней школы до её 

закрытия в 1972 году. До сих пор удивляюсь силе духа своей 

любимой тёти, её умению находить с людьми общий язык. 

Ученики не забывают её и часто навещают. 
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Л.С. Колногузенко 

Тимофей Никитич Коваль с 

внуком Мишей 

   Колногузенко Лидия Семеновна жена моего дяди по отцовской линии приехала из 

Рязанской области по распределению, и свой трудовой путь начала в Скрипачниковской 

школе в 1950 году учителем русского языка и литературы. Позднее преподавала немецкий 

язык и очень успешно. Заочно окончила учительский институт в 

Ачинске. Была очень весёлым и жизнерадостным человеком. 

Хорошо пела, танцевала, и нас, своих учеников, этому обучала, не 

считаясь со своим личным временем. Она любила, когда к ней в 

гости приходили ученики. В 1970 году она переехала работать 

учителем русского и литературы во вновь открытую в Новоалтатке 

среднюю школу. Проработала там до 1990 года. За свой труд была 

награждена грамотами медалями. Умерла в 1995 г.  

   Я, Булич Татьяна Васильевна (до замужества Колногузенко) 

работать начала сразу после окончания школы в 1970 году 

пионервожатой в селе Дорохово Назаровского района. Заочно 

окончила Красноярский государственный педагогический институт, 

факультет истории и обществознания. Работала в течение девяти 

лет в Каменской средней школе Ачинского района. Горжусь тем, что 

ребята ждали моих уроков с нетерпением, и многие из моих выпускников связали выбор 

своей профессии с историей, в том числе и моя дочь. Но, следуя пословице, где родился, там 

и сгодился, оказалась в своём родном селе 

   Скрипачи, где работала директором школы с 1990 по 2014 год, а потом еще учителем 

истории и обществознания. 

   Решила подсчитать педагогический стаж нашей династии. Оказалось, он составляет более 

150 лет. В этом более чем полутора вековом промежутке времени есть и мои десятилетия 

работы в школе. 

 

 

 

Род Коваль 

Комиссаренко Александр Николаевич, 

Почётный гражданин Шарыповского района, Почётный гражданин г. Шарыпово,  

краевед, журналист, педагог дополнительного образования 

     Фамилия Коваль имеет очень интересную историю происхождения и 

принадлежит к древнему типу исконно славянских фамилий, 

образованных от профессионального прозвания родоначальника. Ковалём 

в белорусско-украинских говорах издревле называли кузнецов, которые 

пользовались огромным уважением среди своих односельчан и соседей.  

   По традиции, существовавшей в старину, профессиональное прозвание 

родоначальника даже в официальных документах записывалось в качестве 

его второго имени. 

   Фамилия Коваль - одна из самых распространённых фамилий на 

территории нынешних девятнадцати областей Украины и в южных 

землях Белоруссии. 

   Вообще, фамилии с основой «коваль-кузнец» популярны у всех народов (Коваль, 

Коваленко, Ковальчук, Кузнецов, Смит, Шмидт и т.д.). Древнеславянское слово «коваль» в 

древние времена произносилось не менее уважительно, чем сегодня «хирург» или «лётчик». 

В условиях, когда основная часть хозяйства на Руси имела «натуральный» характер, а 

понятие «образованный» для большей части населения просто не существовало, мастера-

ремесленники сильно выделялись из общей массы крестьян и пользовались в народе 

большим уважением, а потому и прозвище это быстро приживалось к их потомкам. И, даже 

если их дети не имели к этой профессии никакого отношения, тем не менее, сохраняли за 
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Ульяна Ефимовна 

Коваль  

Георгиевский 

крест 4-ой 

степени 

Дети: Коваль Павел, Андрей, Михаил 

(слева-направо, верхний ряд), Мария, Анна, 

Тимофей Никитич (нижний ряд). 

собой фамилию Коваль и этим очень гордились.  

   В начале ХХ столетия в Сибирь с Украины из Волынской губернии в 

надежде обрести более счастливую жизнь на просторных сибирских 

землях прибыли Коваль Тимофей Никитич, его жена Коваль Ульяна 

Ефимовна и её отец Бакун Ефим Сидорович. 

   Коваль Тимофей Никитич родился на Украине в селе Пища 

Владимир-Волынского уезда Волынской губернии (в настоящее время 

с. Пища Шацкого района Волынской области) 1 августа 1873 года в 

многодетной крестьянской семье (кроме него в семье было ещё 

одиннадцать детей). 

   Его жена Коваль (Бакун) Ульяна Ефимовна родилась на Украине 10 

мая в бедной крестьянской семье. Она была единственным ребёнком 

в семье, рано осталась без матери, которая умерла после 

непродолжительной болезни.  

   Тимофей Никитич и Ульяна Ефимовна поженились на Украине. Условия жизни там были 

тяжёлые. Многие уезжали с Украины в другие районы страны в поисках лучшей доли. В 

деревню Гляден Шарыповской волости Ачинского округа (уезда) Енисейской губернии 

Тимофей Никитич, Ульяна Ефимовна и её отец Бакун Ефим Сидорович прибыли, когда она 

строилась. 

Первоначально они проживали у Бычкова Виктора Васильевича. Чтобы прокормить семью, 

Тимофей Никитич нанялся в селе Шарыпово в работники к зажиточному крестьянину 

Еремееву Василию Ивановичу, у которого проработал три года. На обзаведение своего 

хозяйства Тимофей Никитич получил от Еремеева В. И. коня, несколько 

пудов пшеницы, ржи, овса и др. В деревне ему был выделен земельный 

участок (позже на этом месте находилась совхозная пасека). Стали 

обзаводиться хозяйством, построили свой дом. Тимофей Никитич в 

совершенстве владел многими ремёслами: плёл лапти из лыка и шляпы из 

соломы, делал из бересты туеса, шил сапоги, плотничал. В период первой 

мировой войны 1914-1918 годов он участвовал на Восточно-Европейском 

(русском) театре военных действий, где за храбрость, проявленную в боях, 

был отмечен высшей солдатской наградой - Георгиевским крестом 4-ой 

степени.  

    У Тимофея Никитича и Ульяны 

Ефимовны в д. Гдяден родились 

пять детей: Андрей (1914 г.), 

Михаил (1920 г.), Павел (1923 г.), 

Мария (1930 г.) и Анна (1932 г).  

   Чтобы прокормить семью, приходилось очень 

много работать. Занимались земледелием, вели 

домашнее хозяйство: имели трёх коров, трёх коней, 

двенадцать овец, домашнюю птицу. В свободное от 

полевых работ время Тимофей Никитич плёл для 

односельчан лапти из лыка и шляпы из соломы, 

делал туеса из бересты и кадушки из дерева. Ульяна 

Ефимовна ткала половики, вязала тёплые вещи. 

Семья была дружная, трудолюбивая, мастеровая. 

   Тимофей Никитич умер 3 сентября 1960 года в 

возрасте 87-ти лет, Ульяна Ефимовна умерла 11 июня 1953 года в возрасте 72-х лет.   

Похоронены на деревенском кладбище. 

   Тимофей Никитич и Ульяна Ефимовна положили начало большому и трудолюбивому роду 

КОВАЛЬ. 

   Прошли годы, дети выросли. Братья Андрей, Михаил и Павел остались жить в деревне 

Гляден, а сёстры, Мария и Анна, выйдя замуж, переехали жить в с. Береш. 

   И на земле шарыповской укрепился род Коваль. 
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Михаил Тимофеевич Коваль  

 

Семья Коваль Михаила Тимофеевича и Валентины Григорьевны 

Коваль Михаил Тимофеевич родился 14 сентября 1920 

года в д. Гляден. Трудиться начал с детских лет: 

помогал родителям по хозяйству, особенно в период 

полевых работ и сенокоса. С шестнадцати лет работал 

в колхозе. Зимой выезжал в тайгу заготавливать 

строительный лес и дрова для колхоза, а осенью возил 

зерно в Ужур. С 1939 по 1942 год Михаил Тимофеевич 

работал на Колыме на золотом прииске. На его долю в 

этот период выпали тяжёлые испытания, которые 

закалили его и научили ценить жизнь. Здесь у него 

произошла встреча с Сергеем Павловичем Королёвым, 

который через несколько лет станет выдающимся 

конструктором космических ракет.  

   22 сентября 1942 года Михаил Тимофеевич был 

призван на действительную военную службу Ольским 

РВК Хабаровского края. 

23 ноября 1942 года 

принял Военную присягу. Со 2 октября по 10 декабря 1942 

года проходил службу в 1563 стрелковом полку в 

пулемётной роте на должности второго номера 

пулемётного расчета. С 10 декабря этого же года он 

продолжил службу в 555 истребительно–противотанковом 

полку Резерва Главного Командования в пятой батарее 

вторым номером орудийного расчёта.  22 апреля 1943 года 

Коваль М. Т. был назначен в первую батарею этого же 

полка тоже вторым номером орудийного расчёта (76-мм 

противотанковой пушки образца 1942 г. «ЗИС-3»). 

   С 9 августа по 2 сентября 1945 года Коваль М. Т.  Участвовал в Маньчжурской 

наступательной операции против империалистической Японии в составе 1-го 

Дальневосточного фронта. 

За время участия в боевых действиях против 

империалистической Японии с 9 августа по 2 

сентября 1945 года за проявленное мужество и 

героизм Коваль Михаил Тимофеевич 

награждён медалями «За боевые заслуги» (9. 

08. 1945 г.), «За победу над Японией» (30. 09. 

1945 г.). 23 июля 1945 года ему объявлена 

благодарность Верховного 

Главнокомандующего И. В. Сталина (№ 372). 
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Красноармейская книжка Коваль М. Т. 

 

                                    

 

          

 

 

 

 

Приказ о награждении ефрейтора Коваль М. Т. 

медалью «За боевые заслуги», пункт 4 приказа 

(копия с архива МО РФ) 

Ефрейтор Коваль М. Т. после награждения 

медалью «За боевые заслуги», 1945 г. 

Удостоверение Коваль М. Т. к медали «За боевые заслуги». 
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В.Г. Коваль 

14 мая 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 

года Коваль М. Т. был демобилизован из армии. Домой, в родную деревню Гляден, вернулся 

20 мая 1946 года.  

   15 октября 1946 года состоялась свадьба Михаила Тимофеевича с Яковлевой Валентиной 

Григорьевной.  

   Всю жизнь супруги проработали сначала в колхозе, а затем в Белоозёрском совхозе.  

   Михаил Тимофеевич работал конюхом, скотником, объездчиком, сторожем, плотником. С 

его участием в деревне Гляден были построены водокачка, скотные дворы, складские 

помещения, жилые дома.  

   Михаил Тимофеевич обладал неутомимым трудолюбием. После работы, по вечерам, шил 

родственникам и односельчанам сапоги, тапочки, делал наборные сбруи. Его отличали такие 

качества, как природная смекалка, творческий подход к любому делу, неподкупная честность, 

искромётный юмор, милосердие, любовь к порядку и добросовестность в работе.  

Коваль М. Т. пользовался глубоким уважением жителей д. Гляден. Искусно играл на 

балалайке, собирая на праздники около своего дома сельчан.   

   В послевоенный период Коваль М. Т. был награждён орденом Отечественной войны 2 

степени (№ 5047425), юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», «60 лет Вооружённых сил СССР» и 

другими.  

   Наряду с боевыми наградами Михаил Тимофеевич 

награждён медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 

«Ветеран труда» (12. 11. 1980г), знаком «Ударник девятой 

пятилетки» (15 апреля 1976 г.). Умер на 62 году жизни 30 мая 

1982 г. 

   Коваль (Яковлева) Валентина Григорьевна, жена Михаила 

Тимофеевича, родилась в деревне Гляден 14 января 1930 года. 

В шесть лет осталась без отца. Трудиться начала с детских лет. 

   Во время посевной и уборки урожая, когда её мама, 

Пешеханова Пелагея Михайловна, не могла отлучиться с 

полевого стана, несколько дней оставалась дома одна с 

младшим братом Гришей. И тогда все заботы по дому 

ложились на её хрупкие плечи. К шестнадцати годам она была 

уже зрелым человеком. Валентина Григорьевна работала 

дояркой, телятницей, помощником зоотехника. 

   От природы была творчески одаренной натурой.   

 Несмотря на большие обязанности по дому (в семье было пятеро детей) и тяжёлый труд, 

много читала (в доме была хорошая библиотека русской и зарубежной литературы), сочиняла 

стихи, любила поэзию, входила в состав сельской агитбригады.  

   В составе агитбригады ездила с концертами по селам Шарыповского района, участвовала в 

проведении Новогодних утренников для ребятишек и Новогодних карнавалов для взрослых в 

родной деревне.  

   Валентина Григорьевна пользовалась заслуженным уважением у жителей деревни за 

трудолюбие, порядочность, честность, милосердие и отзывчивость к чужой беде.  

Валентина Григорьевна и Михаил Тимофеевич неоднократно избирались депутатами 

районного Совета народных депутатов. За добросовестный труд и высокие показатели в 

сельском хозяйстве супруги отмечены многими правительственными наградами.  

   Валентина Григорьевна награждена медалями: «Медаль материнства II степени» (за 

рождение и воспитание пятерых детей, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 

апреля 1962 года), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (24. 

09. 1975 г.), медалью «Ветеран труда» (9 апреля 1980 г.), «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (08. 05. 1985 г.), «Пятьдесят лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (22. 03. 1995 г.). 
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   После смерти мужа Коваль В. Г. жила у младшей дочери, Красноборовой Е. М., в п. 

Дубинино. Умерла Валентина Григорьевна 14 февраля 1999 г. в возрасте 69 лет. 

Михаил Тимофеевич и Валентина Григорьевна родили и воспитали пятерых детей 

   Семья была дружная, трудолюбивая, творческая.  

   Доброй семейной традицией было чтение книг долгими зимними вечерами и слушание 

фонозаписей (спектаклей и инсценирование произведений русской классической литературы 

в исполнении советских актёров).  

    Все дети Коваль Михаила Тимофеевича и Валентины Григорьевны получили высшее 

образование и стали достойными гражданами нашего Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение Коваль В. Г. к медали «Медаль материнства» и «Медаль материнства 2 

степени» 
 

 

Семья Коваль Михаила Тимофеевича и Валентины Григорьевны, 1982 год. 
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М. М. Коваль 
 

 

Дети Коваль Михаила Тимофеевича и Валентины 

Григорьевны – учительская династия. 

Красноборова (Коваль) Елена Михайловна,  

Коваль Григорий Михайлович 
  

   Старшая дочь, Аминева (Коваль) Галина Михайловна, родилась 

16 декабря 1948 года в с. Шарыпово. После окончания 

Шарыповской средней школы № 1 поступила в Красноярский 

Государственный педагогический институт на историко-

филологический факультет, который окончила в 1969 году и 

получила диплом с отличием. 

   После окончание института вернулась в родное село, где с 1969 

по 1973 год работала заведующей методическим кабинетом 

Шарыповского райОНО и учителем русского языка и литературы 

в средней школе № 1. В 1973 г. вышла замуж за офицера Аминева 

Анатолия Раисовича и переехала с ним к месту его службы, где 

более 10 лет проработала зам. директора по учебно–

воспитательной работе в средней школе № 71 и учителем 

русского языка и литературы.  

   После демобилизации мужа из армии живёт в г. Коломне Московской области. Там 

преподавала в гимназии «Квантор» и вела педагогическую практику у студентов в 

Коломенском педагогическом институте. Имеет печатные методические материалы по 

методике преподавания русского языка и литературы.  

   Галина Михайловна – учитель высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования, победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», ветеран труда РФ. 

   За многолетний труд и профессиональное мастерство награждена значком «Отличник 

народного образования», Грамотой Министерства образования и науки РФ, медалью 

«Ветеран труда», дипломами и грамотами образовательного учреждения и управления 

образованием Московской области. 

   В настоящее время Галина Михайловна живёт с мужём Аминевым А. Р., в г. Коломне, 

Московской области. С 2017 года находится на заслуженной пенсии. Имеет двух дочерей, 

Ирину и Маргариту, которые окончили гимназию «Квантор» в г. Коломне с золотыми 

медалями и Коломенский педагогический институт с отличием. 

   Старший сын, Коваль Михаил Михайлович, родился 3. 03. 

1953 года в с. Шарыпово. 

В 1970 году с Похвальной грамотой окончил Шарыповскую 

среднюю школу № 1. 

 В 1983 году заочно окончил исторический факультет 

Красноярского государственного педагогического института. 

 Большую часть своей педагогической деятельности 

проработал учителем истории и трудового обучения в 

Шарыповской вспомогательной школе – интернате. Работал в 

средних школах № 1 и № 2.   

За добросовестный труд и профессиональное мастерство 

отмечен грамотами образовательных учреждений и 

управлением образования г. Шарыпово.  

    В настоящее время Коваль М. М. с женой Оксаной 

проживает в г. Шарыпово, находится на заслуженной   

пенсии. Имеет четверых детей: Дмитрия, Оксану, Алексея, 

Алину. 

Г.М. Аминева (Коваль)  
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В. М. Коваль 
 

 

Т.С. Коваль  
 

 

Е. М.   Красноборова 

1. 09. 1990 г. 

 

 

   Средний сын, Коваль Василий Михайлович, родился 15 июня 

1955 года в с. Шарыпово. После окончания Шарыповской средней 

школы № 1 поступил в Красноярский политехнический техникум, 

который окончил в 1976 году. За отличную учёбу в 1975 году был 

сфотографирован у Знамени Победы в Москве. 

   В 1976-1978 гг. проходил службу в рядах Советской армии в 

Москве.  С 1979 по 1986 год работал в комсомольских и 

партийных органах Шарыповского РК ВЛКСМ и РК КПСС, на 

Берёзовской ГРЭС №1.  

   В 1985 году окончил исторический факультет Красноярского 

государственного педагогического института.  

   С 1986 года служил в органах МВД и МЧС России. В течение 12 

лет (1996-2008 гг.) – начальник 11-го отряда Государственной 

противопожарной службы МЧС России.  

   С 2009 года по настоящее время - директор Шарыповского 

строительного техникума. Василий Михайлович неоднократно 

избирался депутатом Шарыповского городского Совета депутатов (II, III и IV созывов), 

ветеран труда Российской Федерации. 

   За безупречную службу в МВД и МЧС России награждён медалями и ведомственными 

наградами «За отличие в службе МВД», «Лучшему работнику пожарной охраны», «За 

заслуги перед Шарыповским районом». 

   Василий Михайлович – полковник запаса, почетный работник МЧС России по 

Красноярскому краю, почетный член Всероссийского добровольного пожарного общества.  

Проживает в г. Шарыпово, женат, имеет дочь Анну, которая в 2004 г. закончила Красноярский 

государственный сельскохозяйственный университет. 

   Коваль (Ковзунова) Татьяна Сергеевна, жена Коваль В. М, 

родилась 5. 05. 1954 года в Лесосибирске. В 1973 году окончила 

Красноярское педагогическое училище им. А. М. Горького. По 

направлению прибыла в Шарыповский район, где была назначена 

заведующей Гляденской начальной школой и учительницей 1-3 

классов. Проработала там 3 года. В 1975 году была награждена 

знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».  

   В 1981 г. заочно окончила Абаканский государственный 

педагогический институт, факультет педагогики и методики 

начального обучения.  

   В 1979 году вышла замуж за Коваль Василия Михайловича. С 

ноября 1979 г. была принята методистом в Шарыповский районо, 

а в 1984 г. переведена методистом в методкабинет гороно, где и 

проработала до 1998 года. Татьяна Сергеевна – ветеран труда РФ.  

В настоящее время на пенсии, живёт в г. Шарыпово.   

   Младшая дочь, Красноборова (Коваль) Елена Михайловна, 

родилась 15. 05. 1958 года в с. Шарыпово. С детства мечтала стать 

учителем.  С 5 по 8 класс училась в Шарыповской средней школе 

№ 1.  После окончания школы № 71 г. Красноярска-66 с 

Похвальной грамотой, в 1975 году поступила в Красноярский 

государственный педагогический институт на историко-

филологический факультет. В 1979 году вернулась в родное село 

Шарыпово и была направлена на работу в п. Дубинино учителем 

русского языка и литературы. С августа 1985 года назначена 

учителем в среднюю школу № 6 г. Шарыпово, в которой работает 

уже 33-й год. Общий педагогический стаж - 39 лет.  

   В этой же школе с 1985г. по 2004 г. учителем истории и 

обществознания работал её муж, Красноборов Александр 

Григорьевич.  
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Е.М. Красноборова с выпускниками 1.09. 2010г. г. 
 

 

А. Г. Красноборов с выпускницами   2000 г. 
 

 

   В течение 15 лет Елена Михайловна работала организатором общественно-полезного труда, 

заместителем директора по учебно–воспитательной, воспитательной, методической работе. С 

2004 по 2017 годы руководила городским методическим объединением учителей русского 

языка и литературы г. Шарыпово. С 2000 года по настоящее время ведёт курс «Русский язык» 

в заочной естественно – научной школе при Сибирском федеральном университете г. 

Красноярска. Её ученики ежегодно становятся победителями и призерами творческих и 

интеллектуальных конкурсов на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

   Елена Михайловна - учитель 

высшей квалификационной категории 

с 1995 года, победитель первого 

городского конкурса «Учитель года - 

91», ветеран труда РФ. За высокие 

результаты обучения и воспитания, 

профессионализм и мастерство 

награждена отраслевыми и 

государственными наградами: знаком 

«Отличник народного просвещения» 

(№ 245 от 27. 12. 1990 г.),  Почётной 

грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации (2008 

г.), дипломом победителя 

Всероссийского открытого конкурса 

«Учебно–методическое обеспечение – 

электронные образовательные ресурсы в современной школе (2008 г.)», Благодарственными 

письмами министерства образования и науки Красноярского края, Сибирского ФУ за 

многолетнюю совместную работу с одарёнными детьми, Красноярск 2010 г., 2015 г, 2017 г.  

   В 2008 году Елена Михайловна стала победителем конкурса лучших учителей Российской 

Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование», (Приказ 

Минобрнауки России от 1 июля 2008 года, № 197, г. Москва. 2008, Министр образования и 

науки РФ А. Фурсенко). Лауреат премии главы 

г. Шарыпово «Призвание» 2013 г.  Елена 

Михайловна пользуется заслуженным 

уважением и любовью своих учеников, 

родителей, коллег. В настоящее время (2018 г.) 

живёт и работает в п. Дубинино. 

   Красноборов Александр Григорьевич, 

родился 28 февраля 1955 года в п. Памяти 13 

борцов. В 1980 году окончил Красноярский 

государственный педагогический институт по 

специальности «учитель истории, 

обществознания».  

После окончания института по направлению 

прибыл на работу в Шарыповский район. С 

1980 года работал учителем истории и 

трудового обучения в с. Дубинино. В 1983 году 

был назначен директором основной школы в с. 

Горбы. С 1985г. по 2004 г. работал в средней 

школе № 6 п. Дубинино.  

   7 июня 2004 года Александр Григорьевич 

трагически погиб. Он пользовался заслуженной 

любовью и уважением у учащихся и родителей 

посёлка.  

   Его выпускники с любовью писали о нём стихи, статьи в газете «Твой шанс» и до сих пор 

чтят память о своём учителе. 
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В. А. Красноборов с сыном Павликом, 

Красноярск, 2015 г. 
 

 

Г. М. Коваль в рабочем кабинете 

Академии МЧС, г. Москва 2014 г. 
 

 

Г. М. Коваль с космонавтом Леоновым А. А. 

на научно-практической выставке по 

спасательному делу 6. 12. 2013 г. 
 

 

 

Министр МЧС С. К. Шойгу вручает 

полковнику Г. М. Коваль медаль «За 

пропаганду спасательного дела»  

23.07.2007 г. 

 

   За профессионализм и мастерство Красноборов А. Г. был награждён грамотами и 

благодарственными письмами администрации школы № 6 и управлением образования г. 

Шарыпово. 

   У Елены Михайловны и Александра Григорьевича в 1981 

году родился сын Вячеслав, который в 2004 г. окончил 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева по специальности 

история и психология. Женат, воспитывает сына Павлика, 

живёт и работает в Красноярске.    Младший сын, Коваль 

Григорий 

Михайлович, 

родился 19 января 

1961 г. в с. Шарыпово. После окончания Шарыповской 

средней школы № 1 поступил в Новосибирское высшее 

военно-политическое общевойсковое училище имени 60-

летия Великого октября, которое окончил в 1982 году с 

отличием. 

 В 1994 

году окончил 

Гуманитарную Академию Вооружённых сил 

Российской Федерации.  

Военную службу проходил на различных военно-

политических должностях в Дальневосточном, 

Закавказском и Московском военных округах.  

   С 2010 года по настоящее время (2018 г.) – доцент 

Академии гражданской защиты МЧС России (г. 

Москва), действительный член Всероссийского 

геральдического и Российского военно-

исторических обществ. Автор более 60 научных 

работ по истории спасательного дела в России, 

истории наград за спасение погибших в 

чрезвычайных ситуациях. Организатор и 

активный участник многочисленных 

научно-практических выставок по истории 

МЧС. 

   За высокие личные показатели в 

служебной и педагогической деятельности 

Указом Президента РФ от 25 января 2008 г. 

№ 79 награждён медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством II степени», а также 

многими ведомственными и общественными 

наградами. 

Григорий Михайлович – полковник запаса. 

Женат. Имеет двух дочерей, Оксану и Юлию. 

Проживает в г. Химки Московской области. 
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Маленькое открытие 

Прусов Алексей, ученик Оракской школы, филиала 

МБОУ Парнинской СОШ №5 

   Лес, точно терем расписной, 

   Лиловый, золотой, багряный, 

   Веселой, пестрою стеной 

   Стоит над светлою поляной. 

   Березы желтою резьбой 

   Блестят в лазури голубой 

   В октябре, получив задание от учительницы выучить стихотворение об осени, я пошел к 

своей бабушке Елене Ивановне Прусовой, мы подобрали стихотворение Ивана Алексеевича 

Бунина «Листопад», далее мы выяснили, что он написал его в деревне Огневка Елецкого 

уезда Орловской области и что эта деревня является родовым поместьем И.А Бунина. И тут 

же бабушка рассказала мне, что ее папа родился в селе Ораки Шарыповского района 

Красноярского края, но его четыре старшие сестры родились в деревне Огневка Елецкого 

уезда Орловской области и еще она сказала, что им пришлось бросить свой дом, поля, 

которые обрабатывал их отец, коров, коней, взяли только необходимые вещи, документы, 

четверых дочек и переехали жить в далекую, холодную Сибирь. А пришлось им это сделать, 

когда в 1937 году, был арестован и расстрелян их дед Молодцов Максим Федорович.  Значит, 

мои предки видели представителей семьи знаменитого Бунина. Этой теме посвящено мое 

иследование. 

Из глубины веков 
   В 1866г. – деревня Огневка была владельческая, 13 дворов, 188 жителей. Деревня 

относилась к Елецкому уезду, Орловской области. Наименование деревни – по фамилии 

Огнев (управляющего поместьем). В Огневке было поместье брата Ивана Алексеевича 

Бунина – Евгения, когда-то принадлежавшее матери писателя. Иван Алексеевич часто бывал 

в деревне. 

   Живя в Огневке, писатель мужал, креп и оттачивался его талант – великолепного прозаика 

и блестящего поэта. Сюда же он приехал весной 1896г. из Петербурга, вкусив первой 

литературной славы. Наезжал он в дом брата и лауреатом пушкинской премии императорской 

Академии наук, и почетным академиком. Но главное, здесь он творил, думал, обобщал 

виденное. Здесь он задумал гениальную повесть «Деревня». Жизнь тут была более чем 

скромная, но это был свой дом. Из письма другу, писателю Александру Федорову: «Много 

пишу, читаю – словом, живу порядочной жизнью, а это кажется. Только и можно делать, что в 

Огнёвке».  В 1900г., когда Иван Алексеевич писал поэму «Листопад», он жил в Огневке. 

Писал он на маленьком столике из некрашеных тесин, стоящем у окна.  

   К 1905 году жизнь в Огневке стала невыносимой: мужики грозили убийством Евгению, 

подожгли хозяйственные постройки. Евгений продает имение и уезжает в город Ефремов. 

История семьи Молодцова Тихона Максимовича 
   В этой знаменитой деревне и жили мои предки, мой прапрадед Молодцов Федор (примерно 

1850 года рождения) с семьей. Из метрических книг Скорбященской церкви село Грунин 

Воргол Елецкого уезда Орловской губернии выяснили, что сын Федора Максим Федорович 

Молодцов 1882 года рождения. 
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   Максим Федоров Молодцов женился на Ольге 

Федоровой 1883 года рождения в селе Огнёвка, и 1904 

году у них родился сын Тихон 12 (крещен 13) июня в акте 

записи о рождения Скорбященской Церкви села Грунин 

Воргол Елецкого уезда Орловской губернии сын Михаил 

1907 года рождения. Так же в 1911 году родилась дочь 

Ефросинья.   Из архивов от 16 декабря 1932 года 

выяснили, что Анна родилась 1923 г. и дочь Клавдия в 

1925 г. Молодцов Максим Федорович был кулаком и имел 

ветряную мельницу.   Максим Федорович был судим в 

1927 году за хулиганство Становлянским нарсудом.  А 27 

декабря 1932 года как кулак был лишен избирательных 

прав. А 28февраля 1933 года его, Молодцова Максима 

Федоровича, заключили в исправительно-трудовой лагерь. 

   В 1927 году сын Тихон Максимович жил уже отдельно. 

Женился на Красновой Анне Григорьевне 1906 года 

рождения 23 февраля. 

Жили они по тому времени богато, у них был большой 

кирпичный дом, такой же дом был и у брата Михаила. 

Занимался Тихон земледелием, разводил скота, а 

собранный урожай увозил на мельницу своего отца 

Максима Федоровича. После того, как отца осудили 

второй раз 28 февраля 1933 года сроком на 3 года и 

отправили в исправительно-трудовой лагерь, сыновья 

продолжали трудиться на земле. Мельницу и коней 

забрали в колхоз, у Тихона к этому времени родилась 

дочь Ольга в 1929 году. Дочь Мария в 1934 г, дочь 

Екатерина в 1936 г., в 1937 родилась дочь Вера. Отсидев 

срок, Максим Федорович вернулся в родную деревню 

Огнёвку, прожил год дома и снова Максима Федоровича 

обвинили в том, что он проводит агитации против 

советской власти и арестовали.  8 августа 1937 года по заседанию Тройки Управления НКВД 

по Воронежской области (в то время Становлянский район перешел из Орловской области в 

Воронежскую) и 25 сентября 1937 Максим Федорович приговорен к расстрелу.  В это же 

время сыновья Тихон и Михаил бросают свои дома, и уезжают, Тихон в Сибирь, Михаил в 

другое село. Мать Ольгу Федоровну, сестер Анну и Клавдию забирает с собой Михаил. 

Тихон в Красноярский край, село Ораки. По рассказам родственников, Тихон переехал 

именно сюда, потому что его отец Максим Федорович не был расстрелян, а отправлен на 

каторгу. Тихон и Анна, собравшись, переехали в Сибирь, чтобы избежать преследования 

своей семьи. Вначале жить было трудно, но Тихон был хорошим плотником, хорошо 

зарабатывал и всегда мечтал вернуться в родные места в деревню Огнёвку. В 1941 году, 

накопив денег, отправил их брату Михаилу, чтобы тот купил ему зерна, но не успела семья 

собраться и уехать, началась Великая Отечественная Война. В 1942 году 1 января родился 

сын Иван, Тихона призвали в трудовую армию, иногда отпускали домой и поэтому в 1945 

году родился сын Виктор. После войны остались Молодцовы жить в Ораках. Из писем брата, 

Тихон узнал, что родную деревню Огнёвку фашисты сожгли, только остались их два 

кирпичных дома. В Орловской области послевоенные годы были очень тяжелые и голодные. 

Тихон продолжал работать в колхозе плотником, дети подросли, и стали хорошими 

помощниками матери и отцу. В 1964 году Тихон с сыновьями Иваном и Виктором построил 

большой дом, но пожить в этом доме Тихон не успел. В 1966 году Молодцов Тихон 

Максимович умер. В дом переехал жить старший сын Иван, а мать Анну Григорьевну 

забрала к себе жить дочь Вера. Ольга, Вера и Иван всю свою жизнь прожили в Ораках, 

Мария из Ораков уехала и жила в Туве, а потом в Хакасии. Виктор жил в Хакасии. 
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М.Т. Зычкова 

(Молодцова) 1934 года 

рождения 14 марта 

Ольга Тихоновна 

Сысоева (Молодцова) 

1929 г.р 

   Ольга родилась первым ребенком у Тихона Максимовича и Анны 

Григорьевны в село Огнёвка Орловской области. Когда Ольге 

исполнилось 9 лет, семья собрала всё самое необходимое и 

переехали жить в Красноярский край село Ораки. Это был 1938 год. 

Ольга училась в Оракской школе до 6 класса, не закончив школу, 

пошла работать в колхоз пасти коров, сакманы. На 1961 год ее 

колхозный стаж составлял 14 лет, доработав до 1966 года в колхозе, 

Ольга перешла работать в Ужурский ЭТУС на должность 

дежурного монтера (радиоузел) и работала на Оракском узле связи 

до 1990 года телефонисткой. Вышла замуж за Сысоева Филиппа 

Алексеевича 1926 года рождения в 1952 году.  

Родился сын Анатолий 1953 году, дочь Нина родилась в 1960 году. 

Анатолий после окончания Оракской школы, поехал учиться в 

Красноярский радиотехнический техникум, а Нина закончила 

Канское училище связи. Анатолий много лет проработал на Шарыповской телевышке. Сын 

Анатолия Юрий 1987 года рождения. Нина вышла замуж за Куманева Валерия 1957 года 

рождения и стала работать в г. Шарыпово на РУС. В 1981 году перешла работать на 

Шарыповскую железную дорогу. У Нины родились три сына. Старший Андрей 1982 года 

рождения, после окончания Шарыповской школы №8, поступил в Красноярскую 

аэрокосмическую академию, живет и работает в городе Красноярске. Сын Николай после 

окончания школы поступил в Санкт-Петербургский университет юридический факультет, 

живет и работает в г. Красноярске в ОВД.  Женился, и у него родился сын Максим 

(12.04.2009г.). Младший сын Данил 1986 года рождения так же, как и брат Николай, окончил 

Санкт-Петербургский университет факультет земельно-имущественные отношения, женился, 

у него растут два сына Матвей 2008года рождения, Тимофей 2014 года рождения, живет 

семья и работает в селе Сухобузимское. 

Ольга Тихоновна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 год» 25 декабря 1947 года.  

   В Сибирь переехала, и сестра Ольги Екатерина 1935 года рождения, как и все, сестра 

училась в Оракской школе, окончила школу и пошла работать в детский сад поваром. 

Проработав в детском саду до 1953 года Екатерина, снимая с плиты бак с кипятком, уронила 

его на себя. Ее увезли в Шарыповскую больницу, врачи не смогли ее спасти. 

Екатерина умерла в возрасте 18 лет. 

   Родилась Мария в деревне Огнёвка. Когда семья переехала в Ораки, 

ей было 4 года. Училась в Оракской школе, окончила 4 класса. В 1957 

году Мария познакомилась с Зычковым Петром Егоровичем 1934 

года рождения. Поженились, у них родились трое детей: сын 

Василий 1959 года 6 января, дочь Валентина 1963года 29 июля, дочь 

Ирина 1968 года 6 февраля. Долгое время Мария и Петр работали в 

геологоразведочной экспедиции. В 1970 году переехали жить в Туву, 

в поселок Усть-Элегест и прожили там 20 лет. Мария работала 

поваром, Петр работал в котельной. 

Сын Василий, по окончании школы, поступил в Кызыльский 

Автодорожный техникум, женился, у него родилась дочь Ольга и сын 

Александр 1986 года рождения. Они подарили ему трех внуков. 

Дочь Валентина, по окончании школы, пошла учиться в Кызыльский 

УКК на продавца, вышла замуж за Ярочкина Сергея 1958 года 

рождения, родились два сына: Владимир 4 сентября 1983 г и 

Василий. Сыновья живут в Абакане, оба женаты, у Владимира два 

сына: Савелий и Тимофей, у Василия дочь Варвара. 

Дочь Марии Ирина, младшая в семье, после окончания школы, поступила в Кызыльский 

сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтер. В 1985 году вышла замуж за 

Клепикова Сергей 1963 года рождения, в Туве прожили недолго, переехали жить в 

Шарыповский район поселок Родники. Прожив там 7 лет, с сыном Денисом 1986 года 
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Вера Тихоновна Попова 

(Молодцова) 1937 года 

рождения 28 сентября 

Молодцов Иван 

Тихонович 1941 года 

рождения 1 января 

рождения 25 октября, переехали жить в село Табат, где в то время жили Мария и Петр 

Зычковы. Внук Денис, после окончания школы, поступил в Абаканский медицинский 

колледж, по окончанию, поступил в педагогический университет Красноярска, работает в 

ФСБ города. Женат, воспитывает двух дочерей Анастасию и Екатерину. После смерти Марии 

Тихоновны и Петра Егоровича дочь Ирина переехала жить в город Красноярск. 

   Вера родилась в деревне Огнёвка Орловской области. Когда ее 

семья переехала в Ораки, ей был 1 год. Подросла Вера, и начала 

помогать матери по хозяйству. В 7 лет пошла учиться в Оракскую 

школу, окончив ее, училась в Парнинской средней школе, 

работать пошла в Оракскую контору бухгалтером. Поступила 

учиться в Ачинский педагогический техникум про 

специальности учитель начальных классов. Стала работать в 

Оракской школе. Вышла замуж за Попова Николая 

Никифоровича 1928 года рождения, у них родилась дочь 

Светлана 1967 года рождения 21 мая, и сын Владимир 1970 года 

рождения 7 февраля. 

По окончании школы Светлана поступила в Ачинское 

медицинское училище и стала врачом стоматологом. Вышла 

замуж за Задерю Олега, родились дети: Елена 1989 года 

рождения, Владимир 2000 года рождения, живет и работает 

Светлана в г. Шарыпово. Внучка Елена, после окончания 

Шарыповской школы, поступила в СФУ, окончив, стала получать 

второе высшее образование и закончила Красноярский медицинский университет, работает 

психологом, живет в г. Красноярске, внук Владимир студент Томского коммунально-

строительного техникума. 

 Сын Веры Владимир, после окончания Оракской школы, поступил в Красноярский аграрный 

университет, после службы в армии работает в ОВД города Назарово в звании майора 

полиции, женат на Павловой Лилии 1972 года рождения, у них родилась дочь Ольга 1994 

года рождения, она после окончания Назаровской школы №2, получила высшее образования, 

вышла замуж и подарила им внука Александра. 

Вера Тихоновна Попова отдала Оракской школе 35 лет. В Ораках нет детского садика. В 

первый класс малыши приходят, образно выражаясь, с улицы. Прежде чем каждого из них 

научишь писать и читать, петь и танцевать, быть самостоятельным, учительнице начальных 

классов приходилось прикладывать много усилий. Она любила каждого своего ученика. И 

детские сердца тянулись навстречу Вере Тихоновне. Настоящий учитель - это человек, 

который поможет своим ученикам угадать свое призвание и раскрыть свои порою скрытые 

таланты.  А благодарные ученики   всегда помнят людей, которые учат их и воспитывают, 

ибо, как сказал поэт: Учителями славится Россия, Ученики приносят славу ей. 

Очень трудно было расставаться со школой. Пришлось оставить   

третий класс, по состоянию здоровья ушла со школы, их не доучив.  

Общий педагогический стаж 35 лет.                  

Ее нет в живых, но благодарные оракцы помнят свою любимую 

учительницу. 

   Иван родился уже в Сибири. Окончил Оракскую школу, учился в 

СПТУ на тракториста. По окончанию курсов стал работать в 

Оракском совхозе, механизатором. В 1965 году женился на Шаховой 

Надежде Кузьминичне 1938 года рождения 8 июня. Отец Ивана, 

Тихон Максимович построил им дом, и стали они жить в новом 

доме. Надежда работала в Оракском доме культуры заведующей. 

Иван работал механизатором совхоза «Оракский». Неоднократно 

был награжден медалями «За доблестный труд». Проработал Иван 

Тихонович более сорока лет. 

В 1966 году 3 ноября родилась Валентина, через четыре года 

родилась Елена в 1970 году 24 июня, родилась младшая дочь 
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Молодцов Виктор 

Тихонович 1945 года 

рождения 24 июля 

Евгения 20 марта 1976года. Учась в школе, Евгения уже в то время начала собирать материал 

по родословной Молодцовых. Ее родная тетя Вера Тихоновна работала в Оракской школе и 

помогала в сборе материалов. 

   Дочь Валентина, окончив школу, поступила в Черногорское училище на инженера по 

кинотехнике, окончив его, стала работать в городе Ужуре. Вышла замуж за Аликова 

Анатолия Александровича (1963 года рождения). В 1985 году у Валентины родился сын 

Анатолий и в 1989 году родился сын Олег. Мальчишки росли крепкими и здоровыми, часто 

приезжали к деду в гости в Ораки. Анатолий окончил школу и поступил в СибГТУ г. 

Красноярска. Окончив его, отслужил в армии в г. Улан-Уде в десантных войсках, получил 

разряд по прыжкам с парашютом. Женился на Наталье, которая родила ему двух прекрасных 

сыновей Дмитрия и Романа. Живут в городе Ачинске, Анатолий работает на 

нефтеперерабатывающем заводе. 

   Младший сын Валентины Олег окончил школу в 2007 году и поступил в КГПУ им.В.П. 

Астафьева г. Красноярска, отслужил в армии, вернулся домой. Женился на Александре. В 

2017 году вступил в должность директора Оракской школы, его жена Александра работает 

вместе с ним. 

   Дочь Елена, окончив школу в 1987 году, поступила в Минусинское педагогическое 

училище. Окончив его в 1989 году, вышла замуж за Прусова Сергея Борисовича (1967 года 

рождения) и уехала жить в город Шарыпово. В 1990 году у них родился сын Максим. Прожив 

в городе 2 года, вернулась жить в родное село. Работать пошла в Оракскую школу учителем 

начальных классов.  

    Максим рос мальчиком умным и физически развитым. Пошел в 1 класс Оракской школы, 

учился с удовольствием, окончив школу, поступил в Томский техникум на электрика, окончив 

его, женился на   Светлане, у них родился в 2008 году 28 октября сын Алексей. Проработав в 

совхозе по специальности два года, в 2014 поступил в КГПУ им. В.П. Астафьева на педагога. 

И стал работать в Оракской школе учителем физической культуры. Достиг больших успехов 

в занятии борьбой и в 2017 году получил золотой знак ГТО. Его жена Светлана работает в 

школе педагогом- организатором. Сын Алексей учится в 4-ом классе 

   В 1996 году у Елены родилась дочка, она единственная внучка у Ивана Тихоновича, 

назвали   Анастасией. Настя пошла в школу в 5,5 лет, училась хорошо, и продолжала 

заниматься подбором материала по родословной. Окончив школу, поступила в Томский 

техникум, после окончания техникума продолжила учебу в Красноярском аграрном 

университете, факультет земельный кадастр, проучившись два года в этом же университете, 

поступила на юридический факультет на заочное обучение. В 2017 году окончила земельный 

факультет. Осталась жить и работать в городе Красноярске.  

   Дочь Евгения, окончив школу в 1991 году, поступила в Красноярский инженерно 

строительный институт, там же она познакомилась со своим 

будущим мужем Нацаренусом Андреем Яковлевичем 1976 г.р, 

учились они 5 лет вместе. 

   Окончив институт, поженились, и осталась жить в Красноярске. 

Через 5 лет они переехали жить в родной мужу посёлок Балахта.  У 

них родился сын Павел 9 июня 2001 году, умный воспитанный, 

интеллигентный мальчик, круглый отличник, учится в 11 классе. 

   Родился Виктор в селе Ораки, учился в Оракской школе, по 

окончании школы поступил в Локшинское ПТУ, летом работал в 

совхозе. Получил направление в 1962 году в Шушенский 

сельхозтехникум по специальности механик, окончил его в 1966 

году. В техникуме познакомился с Ерёминой Ниной Васильевной 

1947 года рождения, поженились, и у них родилась дочь. По 

окончании техникума, Виктора забрали в ряды Советской армии на 

Дальний Восток. Вернувшись в 1970 году, вместе с женой Ниной 

стал работать в Оракским совхозе, в отделении Большое озеро. 
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Виктор работал механиком, Нина - агрономом, дочь Татьяна 1966 года рождения 30 мая 

ходила в детский сад. В 1971году 10 августа родилась дочь Наталья, в 1975 семья 

Молодцовых переехала жить в поселок Таштып. 

Татьяна, закончив Таштыпскую школу, поступила в Красноярский сельскохозяйственный 

институт по специальности агроном. Дочь Наталья, по окончании школы, поступила в 

Абаканский педагогический институт, стала учителем химии и биологии. 

   Татьяна вышла замуж за Мальцева Виктора, и у них родились двое детей - Наталья 1986 

года рождения и сын Сергей 1987 года рождения. Дети подарили Татьяне внуков - Никиту, 

Александру, Кристину. Дочь Наталья после окончания института, вышла замуж за Архипова 

Виктора. Стала работать в Таштыпской школе учителем. У них родились дети - Татьяна 1989 

года рождения, сын Ефим - 2002 года рождения. Татьяна подарила внука Юрия. Дочь 

Виктора Татьяна работает в администрации Таштыпского района, а Наталья-директор 

Таштыпской школы. 

Традиция давать человеку имя при крещении издревле существовала на Руси. 

В старину «молодцем» называли «видного, статного, ловкого, расторопного, 

толкового, удалого парня». 

Так потомки человека, который носил в давние времена имя «Молодец», получили 

фамилию Молодцовы. 

Семья Молодцовых имеет говорящую фамилию. В моем роду среди пока найденных 

63 человек все трудолюбивые, подтверждение этому дома, которые построил Тихон 

Максимович с сыновьями Иваном и Виктором до сих пор служат людям, как добротное 

жилье, старожилы села Ораки до сих пор помнят мастеровые руки отца и сыновей 

Молодцовых. Все внуки и правнуки Тихона Максимовича добрые, отзывчивые, 

понимающие, бескорыстные, а главное великодушные люди. Каждый из них выбрал для себя 

достойные профессии, важные и полезные. Обширна география расселения нашего рода: 

Красноярский край, Хакасия, Тува, Орловская и Липецкая области. 

Род Молодцова Максима Федоровича продолжается. 

 

 

 

Пылающая жемчужина 

Шевелева Татьяна, 

ученица Оракской ООШ  

   «Пылающая жемчужина» - это родословная Тархановых. Жемчужина – это символ души, 

символ рождения и возрождения. Пылающая жемчужина – свет, мудрость, сущность рода 

Тархановых, она помогает найти реальность. Закономерно, если работа ведется в системе, 

составленное родословное древо будет пылать, пульсировать, все новые и новые открытия 

будут случаться. Например, приоткроются новые страницы появления первого Тархана – 

основоположника рода. Возможно, он был изгнан Ермаком и дошел до Урюпа при взятии 

Тарханского острога для сбора ясака, принадлежавшего Кучуму. А может, пришел из 

Тарханской волости Тобольской губернии, там был клан Тархановых. В древности, 

рассказывают, в пещере по реке Тесь жил известный многогранный Золотой Тархан, он имел 

оберег в виде пылающей жемчужины.   

   Найти подтверждение всем высказанным версиям вряд ли возможно. Они все имеют право 

на жизнь. Важно, что первый Тархан пришел на реку Урюп и основал род Тархановых, и этот 

род разрастается и достойно живет в наших местах сотни лет.  Тема родословия сейчас 

находится на пике популярности, каждый хочет знать свои корни. Открыты электронные 

архивы, созданы различные генеалогические сайты, в которых можно не только общаться, но 

просить помощи у квалифицированных специалистов.  

   В 2016 году при подготовке и проведении семейного сбора активизировалось все лучшее в 

представителях рода Тархановых, все хотят продолжения и открытия новых знаний. Таким 

образом, знания страниц истории семьи помогают улучшению качества жизни.  Сотрудники 
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зала родословия постоянно делятся знаниями с родственниками, а по сути, выполняют 

сложную задачу современных поколений: сохраняют наследие предков, учат пониманию 

мудрости рода, совестливому продолжению жизни на земле. Проблема в том, что до сих пор 

нет единого мнения: Тархановы родом из тюрков или прибыли с Запада в Сибирь.   В нашей 

школе работа организована так, что процесс сбора материалов не прекращается ни по одной 

родословной. Вот уже третий год курирую род Тархановых, была одной из ведущих на 

семейном сборе 2016 году в селе Парная. Еще тогда обратила внимание, выходящие на сцену 

представители ветвей древа со знанием дела говорили о том, что их предки со Старого Урюпа 

или со Старой Деревни, и никто из них ни разу не пояснил, что это за деревня. 

Старый Урюп 
   Изучение населенного пункта – Старого Урюпа, где жили представители рода Тархановых, 

можно начинать с 15 декабря 1721 года. Тогда исследователи шли вверх по реке Урюп, и 

Табберт обнаружил селение, которое лежало на реке Береш в устье реки Базыр (сейчас это, 

возможно, дно водохранилища Березовской ГРЭС).   Селение — это названо юрты Чуйские 

(Шуйские юрты), нет сомнения, что большая половина юрт, а может, и все принадлежали 

Тарханам, они относились к шуйскому сеоку. Без сомнения, это были тюрки, но с 

европеоидной внешностью и говорили на кызыльском диалекте.  Вели кочевой образ жизни, 

их землица простиралась от Урюпа до Июсов, и все прилегающие реки принадлежали этому 

народу. Тархановы в Сибири – коренные жители тюркского происхождения. В 1747 году в 

«Деле по рапортам Духовного Правления» прочла: старшина Тархан принял православное 

крещение, его имя Таштан заменили на Тимофей, другой Тархан Баши Ассалей - ему дали 

имя Яков, Тархану Бытабаю Аглы - Борис, Тархану Ербаю - Егор.  

   Доказательством того, что и впоследствии говорили почти до наших дней на хакасском 

языке, служит такой факт. В Национальном архиве г. Абакана прочла: «В 1932 году 

председателем сельсовета села Костино избран Тарханов Константин Спиридонович 28 лет, 

специальности нет, но владеет двумя языками русским и хакасским». Старые Тархановы 

наших дней утверждают, что их отцы и деды говорили на хакасском языке. 

   Обитание каждого сеока было строго определено правящей верхушкой Алтысарского 

княжества. С сеоком (родом) связывались представления о родственной силе, передаваемой 

из поколения в поколение.  Ярилов приводит список фамилий кызыльских родов, причем 

курсивом отмечены чаще встречающиеся. Вот Шуйский род: Итегечевы, Шушеначевы, 

Кучелаевы, Саускановы, Тархановы, Колешевы, Кардаткины, Карабашлыковы, Изелеевы, 

Качкины, Кукарцевы, Карачаковы, Мышановы, Сандычаковы, Байтраковы, Корепановы, 

Итыгины, Итигечевы (всех 157 душ муж. пола). Как видим, среди всех фамилий Тархановы – 

распространенная фамилия, она выделена курсивом.  

   В 1734 г, те представители шуйцев, которые кочевали вдоль Урюпа и Береша и в сторону 

Белого и Божьего озер, стали считаться Шуйским родом, Кызыльской управы Ачинского 

округа и территория, затем составили Шуйскую волость, а позже Красноярского округа 

Томской губернии.  После колонизации сибирские инородцы, кроме земледелия и 

скотоводства, продолжали заниматься, как и прежде, традиционными видами деятельности - 

охотой, рыбной ловлей, сбором дикорастущих ягод и орехов, съедобных корней растений, 

домашними ремеслами. Небольшая часть татар — торговлей. Так Иван Тарханов в Старой 

Деревне открыл магазин и ездил за товаром в Ужур.  В окрестностях улуса 

Староурюпинского обитали лоси, медведи, зайцы, белки, речные выдры, бобры, лисы, 

росомахи, горностаи. В многочисленных озерах водилось большое количество 

водоплавающей, а в лесных массивах — боровой птицы.  Представители рода Тархановых 

промышляли белку, крота, куницу, соболя, колонка, выдру, лисицу, зайца, горностая, 

росомаху. Из крупных зверей охотились на медведя, лося, косулю, оленя, волка. Охота на 

пушных зверей и копытных с целью добычи мяса была широко распространена. В юртах 

жило немало мастеров, прославившихся резьбой по дереву. Из шерсти сибирские татары 

изготовляли войлок, чулки, валенки, кушаки, половики. Из меха шили тулупы, шубы, шапки, 

обувь, из конских волос изготовляли веревки, вожжи, сита, тюфяки. Из бересты делали туеса, 

лукошки и др. Изготовлялись земледельческие орудия, сани, телеги, конская упряжь, лыжи, 

лодки, рыболовные снасти. Женщины ткали холст из крапивы, позже — из конопляной 
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пеньки. Шили одежду для семьи, занимались вышиванием. Выделка оружия — древнее 

ремесло сибиряков. Татары сами изготовляли луки, стрелы. Но после переселения русских 

изготовление металлических изделий было взято под контроль воевод. Татарам и другим 

народам Сибири были запрещены изготовление и продажа изделий из металла. Если в 

условиях натурального хозяйства каждая семья сама производила все необходимые в 

хозяйстве изделия или обменивала изделия на продукты питания, то в этот период в 

татарских селениях появилась прослойка безземельных кустарей, занимавшихся кустарными 

промыслами круглый год и производивших изделия для продажи на ярмарках, рынках или в 

соседних селениях.  

   Почти в каждой татарской деревне были свои плотники, столяры, кузнецы, жестянщики и 

другие мастера по изготовлению и ремонту предметов домашнего и хозяйственного обихода. 

Причем эти ремесла в деревнях передавались из поколения в поколение по наследству. В 

отдельных деревнях медники, ювелиры и другие мастера обслуживали и жителей других сел, 

периодически посещая их в удобное для них время. Труд человека в тот период был 

малопроизводительным. Строительство жилых и скотоводческих помещений, 

хлебопашество, скотоводство, домашние промыслы требовали большого усердия каждого 

члена семьи, и все они в светлое время суток были заняты трудом в соответствии со своими 

физическими возможностями. Лесом инородцы пользуются преимущественно в своем 

районе, и только инородцы улуса Староурюпинского, расположенного в безлесной 

местности, покупают лес в с. Подзорах, Боготольской волости и в Ершах Назаровской 

волости. В 1863 году инородцы ІІІуйского рода жалуются на оседлых, инородцев д. 

Темринской: Марьясов со товарищами, промышляли, рыбу по р. Урюпу в местах, 

принадлежащих кызыльцам.  

   Занимались Тархановы пчеловодством. Впервые завез в Кызыльскую управу пчел инородец 

Кичкильдеев из смежной Томской губернии.  В 1861 году в улусе Староурюпинском мы 

находим уже две пасеки, на 90 и на 30 колодок, и одну пасеку на 20 колодок в Костинском 

улусе. С одной колодки собирали в то время, в среднем около 10 ф. меду (максимум 15 ф.) и 1 

ф. воску. В 1872 г. среди кызыльцев было три пчеловода, из коих каждый имел до 45 ульев, 

меду получал с каждого улья по 12 фунтов, воску — по 12 ф., три — в ул. Косоложенском (8 - 

7 + 1колодок), одна в Шушенском (5 кол.), одна в Косонгольском (6 кол.), одна в 

Изындаевском ъ (4 кол.) пять пасек в СтароУрюпинском (от 5 – 50 колодок). Данные Ярилова 

подтвердились изученными в Красноярском архиве Поулусными бланками Кызыльской 

степной думы за 1909-1910 годы в фонде 72 «Документы Статистико-экономического 

обследования». Два сына Михаила Тарханова Иван, и Никита держали большие пасеки по 50 

колодок и торговали медом.  Самое большое хозяйство в Старом Урюпе у Пахома Ефимовича 

Тарханова: 39 лошадей, КРС – 23, овец 40. В среднем у каждого Тарханова в Старом Урюпе 

от 3 до 7 лошадей, КРС от 10-15, но есть безлошадные, например, Михаил Севостьянович 

Тарханов, хотя ему 35 лет. В улусе Костино проживало пять семей Тархановых, и у всех 

хозяйства крепкие от 11 -15 лошадей, КРС от 20 -35, овец до 39 – 50, много телег и саней.  А 

вот в Можарах Тархановы, переселившиеся из Старого Урюпа, живут скромнее: лошадей от 

5-10, Антон Назарович Тарханов без лошади и всего одна свинья в хозяйстве, нет и коровы, 

хотя имеет пять сыновей и двух дочек, с ним проживает мать. Трудно прокормиться такой 

большой семье без хозяйства.  

    Любой род – это уникальное объединение людей, своего рода жемчужина сибирской 

земли, государства. В чем уникальность рода Тархановых? Долго и дружно жили на одном 

месте, в своей вотчине – это Старый Урюп, Можары, Костино или Ораки. Любили раздолье, 

поэтому разъехались из Урюпа, когда жить стало тесно. Переселившись, работали на 

плодородной земле, рыбачили, охотились.       

Откуда такое название – Старый Урюп 
   На сайте Тяжинского района нашли информацию: в 2015 году село Старый Урюп отметило 

юбилей - 220 лет со дня основания. Значит, село основано 1795 году, именно в эти годы 

начали строить дома и переходить на оседлую жизнь ясачные инородцы Тархановы. Можно с 

этим согласиться, а можно поспорить. В 1747 г. крестили в Урюпе улусных людей, в.т.ч. из 

Старой Деревни.  Самые старые информаторы говорят не Старый Урюп, а Старая Деревня и 
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утверждают, что именно так называлась их село, где долго жили предки. Триста лет назад 

несколько Тархановы подружились с казаками, помогали им в делах, собирали налоги. Те 

показали им, как удобно жить в рубленых домах, а не в юрте. 

Историческая реконструкция: как все было 
   В 18 веке Тархан твердо знал: дом строить будет на Старом летнике. Там никогда воды не 

бывает при весенних разливах и место красивое, ровное, земли вокруг много для распашки.  

Пошел с мужиками договариваться, чтобы помогали лес заготовить. А те и сами захотели 

жить по-новому.  

   Тархан в Кузнецк с женой Илинек ездил дома русских смотреть. Оттуда везли девчонку 

русскую Катерину – сиротинку, пожалели ее, и хорошего плотника, знающего толк в 

строительстве. Под руководством привезенного плотника мужики стали лес готовить. Через 

три года на Старом летнике было несколько домов, приехал землеустроитель и спрашивает: 

   -  Как ваша деревня называться будет? 

   -  Старый летник и пиши, - говорят ему. 

   - Летник, уважаемые, – это когда юрты стоят, а у вас дома хорошие, вон и земли сколько 

распахали вокруг, хлеб растите. Я напишу «Старая деревня», согласны? 

   - Согласны, - хором ответили мужики, и смотритель написал в документах «Старая 

деревня», пометил «на Урюпе». 

    Почти два десятка лет так и говорили: «Живу в Старой деревне», «Был в гостях в Старой 

Деревне». Однажды оформлялись документы в управе Кызыльской Думе, и письмоводитель 

вывел на бумаге «деревня Старая Деревня», зачем два раза «деревня», увидев приписку «на 

Урюпе», написал «деревня Старый Урюп» с этого и началось. Кто бумагу, справку в Думе 

берет, всегда пишут «Старый Урюп».  А в Метрических книгах можно прочесть оба варианта 

и «Старая Деревня», и «Старый Урюп», т.е. как человек скажет.  В наши дни Старый Урюп - 

населенный пункт Кубитетского сельсовета Тяжинского района Кемеровской области. Есть 

пометка: основан в 19 веке переселенцами. Считаем, данное утверждение ошибочным, 

конечно, основано не в 19 веке, правильнее утверждать в 18 веке и раньше. Есть улус Старый 

Урюп в списках Алтысарского княжества. Почти сто лет Старый Урюп входил в состав 

Кызыльской степной думы, как уже давно сформированный населенный пункт.                                            

Русские колонисты имели негативный взгляд на кочевые народы Сибири, в которых видели 

противников оседлого человека. С первых лет колонизации, наряду с эксплуатацией труда 

коренных народов Сибири, начинается «промысел инородца» — захват местных народов с 

последующим превращением их в рабов.   Даже малые юрты составляли отдельные общества 

— общины. Сельская община сибирских татар имела свою структуру. Основу ее составляла 

семья. Обычно несколько родственных семей объединялись и сообща защищали родственные 

интересы. Небольшую ячейку внутри общины составляли отдельные улицы, или «концы». 

На сельских сходах они могли выступать сообща за единый вариант решения того или иного 

вопроса. В случае возникновения земельных споров сельская община выступала в качестве 

юридического лица, если кто-нибудь извне посягал на землю. В зависимости от возникшей 

проблемы ее решением занималась сельская или волостная община. Челобитные писались не 

от имени пострадавшего лица, а от имени всей общины. Сельская община признавала права 

на землю не только тех, кто пользуется общинной землей селения, но и тех, кто имел внутри 

общины собственную землю. Община следила также за исполнением своими членами 

определенных обязанностей: за выполнением фискальных обязательств, трудовых и 

денежных повинностей, общественного порядка и др. Эти функции и порядок их 

осуществления сложились и совершенствовались в течение большого исторического 

периода, и любое вмешательство вышестоящих властей в дела общины, попытки 

использования общины в своих целях, в ущерб членов общины встречало упорное 

сопротивление 

    Отмечу закрытость кыргызских поселений. Кыргызы - кочевой народ, у них были улусы, 

как временные, так и постоянные стойбища, в котором могли проживать представители 

определенного рода. В качестве промера приведу улус Урак.  А.А. Ярилов, который побывал 

в улусе Урак в 1890 году, отмечает некоторую враждебность к чужестранцам. Тогда, в 1890 

году, когда земли инородцев в округе были уже практически освоены русскими, в Уракском 
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улусе из 71 двора русских жило всего 3 семьи, и то это были смешанные браки инородцев и 

русских. Первый русский поселился в Уракском в 1878 г. В Сибирь хлынул поток 

переселенцев, они забирали землю у инородцев, так в 1841 году инородцы Старого Урюпа 

обращались в Енисейскую Казенную Палату с просьбою выслать им „план измеренной 

бывшими землемерами кызыльской землицы и воспретить заселяться на их землях русским 

крестьянам и поселенцам. На первую просьбу последовал ответ, что «земли кызыльцев 

никогда в известность приводимы не были, и планов на них нет». В 1853 г. в делах архива 

отмечается спор между крестьянами, только что образовавшейся деревни Никольской и 

инородцами Изындаевского улуса, из - за сенокосных угодьев по Урюпу.  В следующем 1859 

г. инородцы Старо - Урюпинского улуса жалуются на крестьян Назаровской волости д. 

Скрипачи за самовольное выкашивание принадлежащих им сенокосных лугов. Чем больше 

прибывало переселенцев, тем больше инородцев покидали свой улус Старый Урюп.  

    Вот Родион Петрович Тарханов в Ораки приехал из Старой Деревни (второе название села 

Старый Урюп) с четырьмя сыновьями, по словам родственников, купил землю на Дудошном 

у хакасов. Платил золотом, привез лагуны самогонки, поили всех подряд – землю обмывали. 

Стал строить дома, расселять сыновей. Четыре сына Родиона: Иван, Василий, Петр, Зиновей; 

две дочки Евдокия и Аграфена. И уже в 1909 году в хозяйстве у Родиона лошадей 10, КРС 15, 

овец 12, бороны -3, косы -7, телеги -2, сани -5. Живет в новом доме. В архивных документах 

Родион – оседлый инородец Шуйской управы Кызыльской степной думы – умер от горячки в 

возрасте 65 лет 5 декабря 1911г., указана причина – простуда. Похоронен на кладбище в селе 

Ораки.  27 декабря 1911г. следом за отцом умерла от родильной горячки дочь Евдокия 

Родионовна. Замуж она вышла 12 февраля 1911г. за Семена Сергеевича Баскаулова в возрасте 

17 лет. После ее смерти остался сынок Вася, который 24 июня 1913г. умер от слабости – так 

написано в Метрической книге Божьозерской церкви. Баскаулов вскоре женился, родилась 

дочь Елена.  Жена Родиона Меланья Кондратьевна, (фамилия по отцу пока не установлена) 

маленькая ростом, светлая, умерла до войны 1941 года в доме своего сына Ивана 

Родионовича.   

   Двоюродные братья Родиона Яков и Иван – сыновья Евграфа Тарханова из Старого Урюпа 

переехали в Можарский улус, у Якова Евграфовича живет мать, ей 102 года, лошадей в 

хозяйстве 7, КРС 3, овец 10, их сестра Варвара вышла замуж за Марьясова из Темры, там и 

поселились.  Несколько семей Тархановых перебрались в Скрипачи. Петр Федорович и Иван 

Прокопьевич Тархановы перебрались из Старого Урюпа в улус Костино. В 1935-37 годах 

несколько семей Тархановых были репрессированы по делу Проворотова. Они помнят и 

знают родину предков, но никогда туда не вернутся.  В Старом Урюпе сегодня - семьи 

Тархановых единичны. В 

Косые Ложки переехал 

Ефим Иванович с семьей и 

родителями. 

   Опустел Старый Урюп, 

разъехались семьи в 

Скрипачи, Ораки, Можары, 

Б-Озеро, Парную, Костино, 

Чебаки, были 

репрессированы, много 

погибло в годы Великой 

Отечественной войны. 

Тархановы из Можар 

рассказывали легенду о 

том, как брат убил брата. С 

трудом верится в это, 

решили проверить эти 

факты. 
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Проверка легенды об убийстве. 
   Галина Кондратьевна Тарханова, живущая ныне в г. Тольятти, сообщает, что она выросла в 

селе Можары, в ее семье брат убил брата. Мы расчертили ее ветвь от Кондратия, но вот 

проверить достоверность сказанного удалось совсем недавно. Нашли в архивах 

Красноярского края дело Ф.674 Оп.1 Д.6947 «Дело о расторжении брака Татьяны 

Мефодиевны Тархановой с Гаврилом Яковлевичем Тархановым».                                                       

Она пишет «Прошение» в Енисейскую Духовную Консисторию Инородческой жены 

Кизильской инородческой волости Татьяны Мефодиевны Тархановой, проживающей в 

городе Красноярске Алексеевской слободе угол Георгиевской и Устьянской улиц, Варсекина 

№ 80, марта 8 1918 года 

№ 637                                                   ПРОШЕНИЕ 

   Имею честь заявить Духовной Консистории, что вступила в замужество первым браком за 

Гаврила Яковлевича Тарханова в 1911 году, бракосочетание совершено приходом 

Корниловской Покровской церковью Ачинского уезда.  Проживали совместно два года. На 

настоящее время не живем более пяти лет, и где он находится неизвестно».                               

Гаврил Яковлевич потерялся и 27 октября 1918 года брак был расторгнут.  28 февраля 1919 

она отправляет письмо в Епархиальный совет рапорт, что ее муж проживает в улусе 

Можарский Корниловского прихода. Муж Гаврил Яковлевич убил своего двоюродного брата 

Кирилла 12 августа 1913 года, его задержали и при сопровождении в Ачинск, по дороге он 

сбежал.  И пять лет был неизвестно где.  Эта информация подтвердила легенду об убийстве, 

но выяснить причину убийства не удалось. Родственники уверяют, убийство произошло из-за 

мельницы.  (Приложение № 7). 

Обращение к губернатору 
   В исторических источниках сообщается: в Старом Урюпе в 1859 году 12 дворов 39 душ 

мужского пола и 36 женского. По сравнению с другими улусами того времени – небольшое 

селение среди всех населенных пунктов, где компактно проживали Тархановы.  Список 

населенных мест на 1859 год. 

 

№ 

Село дворов Мужского 

населения 

Женского 

населения 

1 Б-Озеро 50 148 146 

2 Ораки 59 145 141 

3 Можары 76 229 221 

4 Старый Урюп (Старая 

Деревня) 

12 39 36 

5 Парная  50 139 123 

6 Костино  32 юрты 11 114 

   1911 году Старо-Урюпский улус на р. Урюп, в нем 20 дворов 65 мужчин 55 женщин, в наши 

дни в 2017 году в деревне Старый Урюп проживает 447 человек.    

   К началу 20 века Правительством было решено завершить перевод кочевых инородцев в 

оседлые, для этого был принят закон от 23 мая 1896 года.  При реализации нового закона 

возникла необходимость образования смешанных волостей, против чего выступило местное 

население. Крестьянские начальники были против объединения вновь образуемых 

«инородческих» сельских обществ и волостей с русскими обществами в рамках одних 

административных единиц. При объединении татарских волостей с русскими первые должны 

были поделиться своими земельными угодьями, если они превышали установленную норму - 

более 15 десятин.  Таким образом, на протяжении всей второй половины XIX в. 

администрация Сибири ставила вопрос о переводе аборигенов на оседлый образ жизни и 

присоединении их к русским волостям.  Действие реформы было направлено на упразднение 

инородческого управления, построенного на принципах Устава 1822 г.; на причисление 

сибирских татар и других коренных народов Сибири к сословию государственных крестьян с 

введением соответствующей системы податного обложения и землепользования, а также 

сельского крестьянского управления. В течение 1910-1912 гг. все коренные народности 

Сибири, несмотря на ожесточенное сопротивление, были причислены к русским волостям. 
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При проведении этих преобразований обнаруживался кризис сложившихся форм управления 

и принципов податного обложения сибирских татар других аборигенов Сибири. При этом 

свою живучесть показала сельская и волостная община сибирских татар. Проведение 

столыпинской реформы и связанная с этим переселенческая политика привели к земельному 

дефициту и недовольству у старожильческого русского и коренного татарского населения 

Сибири. Кризис усугубился в начале XX в., следствием чего стали массовые аграрные 

волнения русских крестьян и сибирских татар.  Вот факты из автобиографии Тарханова 

Ивана Антоновича, написанная 26 февраля 1962г. в г Абакане: «Я, Тарханов Иван Антонович, 

родился в январе 1898 года в деревне Мажар Чебаковского района Хакасской области, в 

семье рабочего хакаса. По социальному происхождению – рабочий, по социальному 

положению – крестьянин-бедняк. Член КПСС с июля 1930г., по национальности хакас.  Отец 

мой Тарханов Антон Назарович до Великой Октябрьской революции был рабочим, а с 1918г. 

крестьянин-бедняк. Стаж шахтера – 6 лет, и плотника – 28 лет. Умер отец в деревне Мажар в 

июле 1925г. Мать моя Тарханова (урожденная Шушеначева) Фекла Фаддеевна также 

работала по найму до 1930г. С 1930г. – колхозница. Умерла в августе 1940г. Братья: Василий 

Антонович работает шофером в Петропавловске на Камчатке. Сергей Антонович тракторист 

в колхозе, Константин Антонович закончил автодорожный рабфак в Тюмени, сестры в 

колхозе». В этих коротких фактах видим, что теперь жизнь инородцев ничем не отличается от 

большинства семей, приехавших в Сибирь с разных губерний и областей. Нужно добавить в 

Абаканском областном архиве фонд 31 сказано: «В Можарах председатель сельсовета 

Тарханов Иван Антонович возраст 30 лет, четвертый раз избирается на эту должность, 

владеет двумя языками русским и хакасским».  

   Матвей Зиновеевич Тарханов родился в 1916 году в семье инородца Зиновея Родионовича, 

везде в документах писали хакас, даже в наградном листе.  24 июня 1941г. призван на 

грозную службу житель с. Ораки Тарханов Матвей Зиновеевич (1916г.р.). В 1945г. на танке 

въехал в поверженный Берлин. Он награжден тремя орденами: два ордена Красной Звезды и 

орден Великой Отечественной войны. Редчайшая судьба сложилась у шарыповца. 

Подмосковье, Калининский фронт, Курская битва, Киев, Корсунь-Шевчинская операция, 

Карпаты, Одер, Берлин и рейхстаг. Артиллерист, пулеметчик, танкист. Три танка были 

сожжены и уничтожены под ним, а он, коренной сибиряк, получив новый танк, рвался в бой. 

Ни разу не был ранен, успешно прошел всю войну, до самой пенсии работал в совхозе 

«Оракский». Другой Тарханов - Аркадий Иванович родился в Ораках, крестьянствовал, 

растил детей с Лукерьей Егоровной.  Освоил технику при Оракской МТС, пахал поля на 

тракторе и на тракторе на войну уехал на Дальний Восток.  Погрузили его технику в Ужуре 

на платформу, а он в вагоне ехал.  Вернулся домой с больными ногами, которые вскоре 

совсем отнялись. Чем только ни лечили его родственники и подросшие дети. Сумел встать, 

паспорт получил 1950 году и по просьбе написали ему «русский», а в книжке 

красноармейской так и осталось «Хакас», вот так у нас пишется история народов.  

   Жители Староурюпинского улуса написали, по совету чиновников, обращение к 

губернатору о выходе из Кызыльской степной думы.  Письмо - приговор в Енисейскую 

губернию (фрагмент): 

   «1912 года декабря 2 дня.  Мы, крестьяне, в составе 20 дворов стали государственными 

крестьянами и желаем приписаться к ближайшей волости, а именно в Никольск. 

Посоветовавшись между собой, постановили сей приговор, что согласно всего общества 

просим покорнейше Его Высоко Благородие Господина Крестьянского начальника 5 участка 

Ачинского уезда перевести наше общество в ближайшую волость, а именно в Никольскую 

Ачинского уезда Енисейской губернии.      В чем подписуемся к сему приговору крестьяне:  

   Тарханов Василий Иванович, Тарханов Алексей Пахомович, Тарханов Иван Михайлович, 

Тарханов Василий Прокопьевич, Тарханов Денис Петрович, Тарханов Пахом, Тарханов 

Степан Прокопьевич, Тарханов Иван Александрович, Тарханов Гаврил, Тарханов Василий, 

Тарханов Михаил Севостьянович, Тарханов Владимир Евграфович, Тарханов Василий. А 

вместо неграмотных по их личной просьбе и за себя расписался Никита Александрович 

Тарханов 
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   Сей приговор свидетельствую Староурюпинского улуса сельский старшина Иван 

Михайлович Тарханов». 

   Из данного Приговора видно, как много Тархановых продолжают жить в Старом Урюпе, 

что они законопослушны и поэтому согласны выйти из Кызыльской степной думы. Приговор 

рассматривался два года и вместо Никольска крестьянам предлагают примкнуть к 

Березовской волости, так как улус Старый Урюп приписан к Скрипачниковскому приходу, а 

Скрипачи относятся к Березовской волости: в журнале № 468 Ачинского Уездного Съезда 

Крестьянских Начальников в заседании которого участвовали: председательствующий К.Т. 

Чельный, заведующий Южно-Ачинским под. Ф.Л. Сулимовский, податный инспектор Ф.А. 

Петров, уездный исправник В.Г. Герасимов, при секретаре К. В. Михайлове от 11 июня 1914г. 

читаем: 

   «СЛУШАЛИ: в подлиннике 1предложение крестьянского отделения Енисейского 

губернского управления от 7 мая 1914 года №12693 и 2 Ходатайство Старо - Урюпинского 

сельского общества о перечислении из Кызыльской инородческой волости в состав 

Березовской волости Ачинского уезда.  

   Выслушав доложенное, Уездный съезд Крестьянских Начальников находит, что Старо-

Урюпинское общество с принадлежащими ему землями, представляющий из себя 

совершенно изолированный от Кызыльской инородческой волости клочок земли, со всех 

сторон отграниченный землями Березовской, Шарыповской и Никольской волостей, отчасти 

и Назаровской. Селение это отстоит от Кызыльского волостного управления в 80 верстах, а 

от села Березовского всего лишь в 15 верстах. В Старо - Урюпинском сельском обществе в 

данное время вместе с переселенцами числится 145 душ мужского и 145 женского пола. 

Всего в Кызыльской инородческой волости насчитывается 3339 душ мужского пола. И по 

исключении Старо-Урюпского сельского общества из инородческой волости обложение 

сборами увеличится всего лишь на 5-6 копеек с души. Перечисление сельского общества в 

Березовскую волость уничтожится, существующая ныне чересполосица и сказанное 

общество будет иметь прямое сообщение с Березовской волостным правлением. Для того 

чтобы проехать из инородческой волости в Старый Урюп нельзя миновать село 

Скрипачниковское Березовской волости на всем протяжении пути, начиная с деревни 

Шушенской, Шарыповской волости и с Корниловского необходимо пользоваться подводами 

посторонних волостей, что изменений в церковных приходах не произойдет, т.к. Старо – 

Урюпинский улус принадлежит в настоящее время к приходу церкви Скрипочниковское 

Березовской волости. В виду этого Уездный съезд признает перечисление Старо – Урюпского 

сельского общества в Березовскую волость желательным, как вследствие его 

географического положения и в смысле его административного устройства и управления. Об 

изложенном Уездный съезд постановил: представить со всей перепиской в Крестьянское 

отделение Енисейского Губернского Управления, на распоряжение. Подлинное за 

надлежащим подписями. С подлинным верно.            Секретарь Михайлов.  

   И окончательное решение Крестьянского отделения Енисейского Губернского Управления: 

Общее присутствие Губернского Управления, выслушав доложенное, находит 

рассматриваемое ходатайство заслуживающим уважения, как в интересах населения, так и в 

управления в виду того: во- первых, по осуществлении испрашиваемого перечисления Старо-

Урюпское сельское общество приблизится к волостному правлению на 65 верст в 

сокращенном ныне существующем 80 верстным расстоянием. Во-вторых, что означенным 

перечислением не только не создается чересполосица селения в волостях, не исключится 

существующая чересполосица. В-третьих, с перечислением названного общества состав 

прежней волости, по количеству населения будет удовлетворять требованиям ст. 50 общего 

Положения о Крестьянстве, а потому: Старо-Урюпское сельское общество, состоящее из 

селения Старого Урюпа перечислить с 1915 года из Кызыльской инородческой в Березовскую 

волость».   Старый Урюп долго в Березовской волости не задержался. Пришедшая советская 

власть провела свои границы, и Староурюпинское было причислено к Тяжинской волости 

Кемеровской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Занимаясь поиском сведений о семье, напитываешься информацией о той местности, где 

жили наши предки, постоянно узнаешь что-то новое. Цель исследования достигнута, 

осталось донести до представителей рода Тархановых всю обработанную информацию, 

чтобы сохранить историческую память о прошлом, о событиях, о людях.    В ходе работы 

получены следующие результаты: В Тобольском государственном архиве познакомилась с 

условиями проведения крещения инородцев и привела примеры смены имен Тархановых.  

Узнала, что в Сибири был Тарханский острог и Тарханская волость, выяснила, как Старый 

Урюп был присоединен к Березовской волости, подтвердила легенду о братьях из с. Можары. 

Изучив «Документы статистико-экономического обследования», тщательным образом 

исследовала поулусные бланки Старого Урюпа, Ораков, Можар, Костино, уделив особое 

внимание описанию хозяйств инородцев Тархановых.     

   Жизнь так устроена: изучаешь материалы архивов и находишь много нового.  Попав в 

прошлое, начинаешь понимаешь, что ничего менять не нужно, все на своих местах. 

Философы полагают, что вместо поисков истины о жизни, мы должны искать полезное 

понимание жизни в сегодняшние дни. И если это понимание приходит, то рождается новое 

понимание и видение рода Тархановых на основе архивных материалов.  В течение трех 

столетий высшим смыслом было создание семьи и воспитание детей. Род и семья – это исток 

нравственных отношений в истории человечества. Основа хорошей семьи: любовь, прощение 

и терпение. Восточная мудрость гласит: семья дает человеку корни, но она должна давать 

еще и крылья.  Тархановы –династия Шарыповского района, у них одна Родина, одно Родовое 

древо – пылающая жемчужина!  И они – листочки на ветвях этого живого дерева, Древа 

жизни Тархановых, корнями, произрастающими из села Старый Урюп, стоящего на реке 

Урюп, который несёт свои воды много веков, а, может, и тысяч лет. Так и Родовое древо, 

когда - то зародилось в этих краях, пустило свои корни и начало расти… 

 

 

 

Дело № 375 переселенческого участка «Гляден» 

Симченко Алена, ученица  

Оракской ООШ  
    

   Проблема, с которой мы столкнулись в ходе изучения курских переселенцев, состояла в 

том, что жители села Гляден Шарыповского района разделились во мнении, кто основал это 

село. Мы утверждаем, что село основали переселенцы с Курской губернии. А другие жители 

говорят, что село основал переселенец из Черниговской губернии Исай Хомяков, который 

якобы и был первым старостой. Доказательств не было ни у одной из сторон. Изучением 

истории родов этой деревни наша школа занимается более пяти лет, проведены в Глядене 

несколько семейных сборов, собрано много материалов по истории семей. В 2018 выпущена 

книга «Невыдуманная история» о Глядене, в которой вновь написано, что Хомяков первый 

староста и что село основано переселенцами из Черниговской губернии.   Мы решили 

провести исследование и разобраться, кто же основал село Гляден. 

Переселение в Сибирь 
  Одна из главных причин переселения из Курской губернии в Сибирь - неурожаи и малые 

наделы земли.  Из архивных документов: «Из отчета курского губернатора за 1891 год об 

урожае хлебов и других сельскохозяйственных культур в губернии, 1892г.»: «Из 15 уездов 

Курской губернии только в пяти: Путивльском, Рыльском, Льговском, Дмитриевском и 

частью Фатежском урожай хлебов отчетного года может быть признан более или менее 

удовлетворительным. Однако же была вполне благоприятна для сохранения посевов. Весна 

пришла рано, пошли хозяева смотреть озимые, семена проросли и погибли, землю вспахали 

заново, были потрачены новые семена и снова напрасно, они тоже погибли.  

   Несколько лет подряд были неурожайными, ситуация с неурожаем повторилась, и начался в 

деревнях Рыльского уезда настоящий голод. Губернские власти били тревогу. В Петербурге и 
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Москве был организован сбор средств для голодающих крестьян Центральной России, но 

принятые меры не меняли общего положения деревни.  Беда, как известно не ходит одна. 

Эпидемии кори, скарлатины, оспы распространялись с невероятной быстротой, поражали, 

прежде всего, ослабленных детей.  Из Курской губернии крестьяне стали пускаться в бега.  

Все чаще по Херсонскому тракту, что шел через Рыльский уезд, тянулись обозы украинских 

переселенцев из числа тех, что получили разрешение на переход в восточные губернии. 

Курские крестьяне на свой страх и риск приставали к ним, бросая собственные дома и дворы. 

Писарцовы и все их ближайшие родственники решили готовиться к переселению. Долго 

обсуждали, кто пойдет ходоком в Сибирь искать удобное место под поселенческий участок. 

Ходоки 
   Составили списки согласных переселиться в Сибирь, таковых набралось 20 семей из 

Обуховки и окружных деревень, через год добавились еще четыре семьи. Шутка ли сходить в 

Сибирь и вернуться обратно. Полтора года не было вестей от ходоков. В аккурат в первый 

день Великого поста пришел к Обуховскому старосте конверт, долго вертел он его, никак не 

мог понять, о чем речь в бумаге. Когда же до него дошел смысл письма, кинулся вон из хаты: 

ходоки объявились. В письме сообщалось: «До Сибири добрались, прошли кабинеты 

чиновников, нашли место под деревню и отмежевали участок с топографами из Ачинска, 

земли хватит всем, документы на руках. Выписана квитанция на вырубку строевого леса. 

Дома будем ставить вдоль речки Кадат, недалеко село Шарыповское Ачинского уезда». Далее 

в письме подробно сообщалось, как доехать, что брать в дорогу.  Это письмо было большой 

радостью, жены ходоков были счастливы: мужья нашлись, живы.  Обуховка никогда не была 

такой взволнованной, все только и говорили о предстоящей дороге. Решили собрать сход и 

всем подумать, когда отправляться в дорогу, как готовиться, что с собой брать.  Долго 

обдумывали, обстоятельно прикидывали и подсчитывали, сколько человек, на чем добираться 

до Курска, какую общую сумму собрать на дорогу для оплаты постоялых домов. При 

составлении списков переселенцев обнаружили одну закономерность: во всех семьях были 

сыновья от трех до четырех человек. Вот и едем в Сибирь за лучшей долей, говорят, там 

земли не меряно, всем хватит.  На дорогу сил хватит, а там свои мужики ждут, не на пустое 

место едем. Как и всех переселенцев, терзали мысли и Петра Дмитриевича Писарцова, отец – 

то ушел ходоком в Сибирь, а Петра за старшего оставил. В Обуховке вырос, невесту себе уже 

приглядел, здесь был его дом, под крышей которого прошли его 20 лет. В доме он решил 

поговорить с матерью и попросить ее оставить его в родном доме и пай земли не отдавать, да 

и дом не продавать.  Спросил свою невесту, поедет ли она с ним в Сибирь, та категорически 

сказала, нет. Сидели вечером семьей, и Матрена Тимофеевна сама предложила Петру 

остаться в родимом доме: «Оставайся, а как мы устроимся, тебя вызовем, ты к этому сроку 

женишься и уговоришь супругу отправиться в Сибирь».  Это решение было объявлено всем, 

и теперь за старших был зятья Писарцовых: Ефим Лайкин – муж дочери Дмитрия Писарцова 

Ульяны и Шахов Иван Стефанович – муж сестры Дмитрия. 

   Все завершилось благополучно, добрались обуховцы до места, встретились с ходоками, 

которые успели срубить себе несколько домов, распахать и засеять поле. А вскоре 

выяснилось, что всем земли не хватает. Разобравшись, почему уменьшился участок 

выделенной земли, не найдя ответа в Шарыповской волости, курские переселенцы написали 

письмо Его Высокопревосходительству Господину Министру Внутренних Дел                                                                                                    

Енисейской губернии Ачинского округа. В Государственном архиве Красноярского края было 

найдено дело № 375, благодаря которому стало известно, что хлопотами по выяснению 

уменьшенного участка занялся Шарыповской волости сельский староста вновь 

образованного участка Гляден Александр Рыжих. В Деле №375 от 1898 года, начатого 23 

марта 1898 и законченного 20 июля того же года. В нем 12 документов и самое главное текст 

«Прошения от 10 февраля 1898 г.» 

Прошение 

   Так как все Гляденское общество крестьян населилось из переселенцев внутренних 

губерний России, следовавших на переселение с разрешения Правительства и при осмотре 

этого участка всем переселенцам, предъявлялся план, на котором он значился в поперечнике 

более трех верст. В настоящее же время нам предъявлен план в совершенно в ином виде, ибо 
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при настоящем поселении межа от нашей деревни должна находиться с владениями 

Шарыповского сельского общества и расстоянии около трех верст, а по предъявленному нам 

теперь плану таковой оказывается лишь в 60 саженей от жилых изб и весь участок 

представляет из себя одну узкую полосу, а в поперечнике не больше 200 саженей.  При таких 

условиях на участке этом проживать и обзаводиться хозяйством является крайне 

невозможным и далее может быть обременительным для Правительства, тогда как, получив 

ссуды, некоторые уже обзавелись избами, при настоящем положении участка их необходимо 

продавать и терпеть громадные убытки, а затем потребуются новые расходы для 

передвижения жителей из одной местности в другую.                                                             

   А так как  планы ныне предъявленной во всем противоречат в отношении 1 Межевой 

партии по отграничению переселенческих участков, находящемуся при делах местного 

Волостного Правления, в котором, между прочим, сказано в участок Гляден входят балаганы 

и избушки крестьян села Шарыповского Григорова и других, которые в действительности все 

находятся по правые стороны течения реки Кадат в расстоянии от деревни в трех верстах, 

что, несомненно, доказывается межа участка Глядень, обойденная топографами Коровиным и 

Козельским, при последних условиях участок имеет быть вполне удовлетворительным. Межа 

та доказывается и тем, что участок Гляден получил название, потому что при меже, 

обойденной Козельским и Коровиным, в него входила гора Гляден, которая при настоящем 

плане их участка уже отчуждается. Теперь участок заключает в себя удобной и неудобной 

земли   1923 десятин, из которой     на три части неудобной, тогда как по числу назначенного 

населения на этот участок 127 душ, должно быть одной удобной земли, полагая по 15 

десятин на душу, 1905 десятин, а такое количество едва только может быть при границе, 

обойденной топографами Коровиным и Козельским. При отсутствии же этой границы жить 

на нем невозможно, притом, имея в виду, что мы ведь прибыли на переселение из России 

единственно от тесноты, но при таких условиях, увы, не избежали ее и здесь.                                                                                                                                                     

На основании вышеизложенного от лица Гляденского общества имею честь почтительнейше 

просить, Ваше Высокопревосходительство, сделать распоряжение через кого будет следовать 

об утверждении участка Гляден в границах, обойденных топографами Коровиным и 

Козельским, без всяких изменений или разрешить нам избрать более удобный участок, о чем 

мне и обществу объявить. 10 февраля 1898 

   К сему прошению и за неимением печати подписался крестьянин Александр Рыжих.  

   Обратила внимание на то, что Шарыповское Волостное Правление предоставило 

переселенцам новый план, в котором, между прочим, сказано «в участок Гляден входят 

балаганы и избушки крестьян села Шарыповского Григорова и других, которые в 

действительности все находятся по правые стороны течения реки Кадат в расстоянии от 

деревни в трех верстах». Может, это и были Черниговские переселенцы, которые 

обосновались в трех километрах от Гляденского участка. Тем более в книге «Непридуманные 

истории» М. Денисьевой сказано: «Землеустроитель сказал поселенцам, что они поселились 

не там, им пришлось спуститься ниже к реке. Может, это связано с тем, что участок «Гляден» 

был пересмотрен и принято решение узаконить план 1895 года.  В Прошении также 

говорится, что многие переселенцы Курской губернии обзавелись избами, а не избушками и 

балаганами, как у других переселенцев. Получается, что первые дома в Глядене строили 

Курские переселенцы, они же добивались в Ачинске землемеров – топографов, оформляли 

участок «Гляден» и первыми получили документы на участок.                  

   А так как планы, ныне предъявленной переселенцам, во всем противоречат в отношении 1 

Межевой партии по отграничению переселенческих участков, находящемуся при делах 

местного, что, несомненно, доказывается межа участка Глядень, обойденная топографами 

Коровиным и Козельским, при последних условиях участок имеет быть вполне 

удовлетворительным. Межа та доказывается и тем, что участок Гляден получил название, 

потому что при меже, обойденной Козельским и Коровиным, в него входила гора Гляден, 

которая при настоящем плане их участка уже отчуждается, теперь участок заключает в себя 

удобной и неудобной земли   1923 десятин  

Заведующий 2 –й Енисейской партией старший производитель работ ответил на данное 

письмо Александра Рыжих следующим образом: 
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Заведующий 2 –й Енисейской партией  

Об образовании из казенных земель  

переселенческих запасных участков  

1 апреля 1898г.  г. Красноярск 

Господину Енисейскому губернатору 
   Согласно предложения от 28 марта 1898 года за № 2123 честь имею представить Вашему 

Превосходительству подлинное дело об образовании переселенческого участка «Гляден» и 

план. При сем считаю долгом присовокупить, что действительно участок «Глядень» 

первоначально проектировался в более широких размерах, но Комиссия нашла возможным 

утвердить его в размере только 1923 десятин. Согласно этого постановления, участок 

«Гляден» отграничен в означенных комиссией размерах и на него выдан переселенческому 

чиновнику план для заселения его переселенцами в соответствующем душевым долям 

количестве. В силу этого переселенцы, поселившиеся на участке «Гляден», имеют право 

только на земли, значащиеся в плане участка, и их совершенно не касается, в каких размерах 

первоначально проектировался участок «Гляден». С таким решением вопроса курские 

переселенцы не согласились. Все это время Александр Рыжих находился в Красноярске, 

ходил по кабинетам, объяснял, решившись добиваться правды, стоял на своем: вернуть 

участок от 21 ноября 1895г., ведь это он вызвал семьи из Обуховки, а теперь они остались без 

земли.  Не согласившись с выводами заведующего 2 –й Енисейской партией старшего 

производителя земельных работ, он обратился к чиновнику особых поручений Иркутскому 

генерал – губернатору, и вскоре был получен ответ:                                                    

Чиновник особых поручений 

Иркутском генерал – губернатор 

Заведующий Переселенческими делами  

2 участка Ачинского округа 22 июня 1898г. 

Господину Енисейскому Губернатору 
   С возвращением прошения старосты поселка Гляден Шарыповской волости Александра 

Рыжих и дела 2 Енисейской партии об образовании Гляденского участка, имею честь донести 

Вашему Превосходительству следующее: Новоселы Гляденского поселка в конце декабря 

минувшего года обращались ко мне с жалобой на то, что Шарыповское волостное правление 

неправильно укорачивает границы их участка и просили меня разъяснить возникшие по 

этому поводу недоразумения. Вследствие этого мною в первых числах февраля  текущего 

года во время поездки по округу предъявлялся план Гляденского участка, одобренный 

временной комиссией в заседании 21 ноября 1895 года, как новоселами названного участка, 

так и крестьянам  села Шарыповского, а также Шарыповскому волостному старшине, при 

чем  было разъяснено, что тот чертеж, который могли видеть  ходоки и первые новоселы 

участка, был только проектный план, составленный чиновниками  1 Восточно-Сибирской  

партии, но не  утвержденный Комиссией.  Ввиду того, что заявление Гляденских новосёлов о 

неудобствах, проистекающих от расположения их усадеб на самой границе участка, казалось 

мне заслуживающим уважения, мною было обещано новоселам ввиду ожидавшегося в 

текущем году начала землеустроительных работ, войти в сношение со Старшим Чиновником 

по выдаче отводных земель об уменьшении границ их участка.  В настоящее время после 

того, как я лично убедился в справедливости заявлений Гляденских новоселов о малой 

пригодности восточной части  их участка для обработки и подпашки, так как эта часть 

представляет отроги  Ашпанской горы с крутыми склонами, обращенными преимущественно 

к северу, я нахожу, что  заявление Гляденских новоселов заслуживает самого серьезного 

внимания и поэтому вслед за ними буду ходатайствовать пред Его 

Высокопревосходительством Г. Иркутским  Губернатором  о разрешении до начала 

землеустроительных работ в округе  приостановить окончательное заселение Гляденского 

участка.  По Настоящее время на участке водворено 24 семьи в числе 81 души мужского 

пола, зачислено за ходоками 35 земельных долей и остается свободной 10 

   Чиновник особых поручений (роспись) 
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Господину Енисейскому Губернатору 
   В виду сведений, сообщений в отношении от 4 июля за № 4384 Переселенческого 

Управления, по приказанию Господина Министра, имею честь препроводить при сем к 

Вашему Превосходительству, на зависящее распоряжение, прошение сельского старости 

поселка Гляден Шарыповской волости Ачинского округа А. Рыжих, жалующегося на 

несоответствие границ отведенного участка 

О последующем Управления покорнейше просит приказать объявить просителю 

Чиновник особых поручений  

при Иркутском генерал-губернаторе,                    

заведующем Переселенческими делами                                                       

по Ачинскому округу в 1 участке 28 августа 1898   № 1360 

Господину Енисейскому Губернатору 
   Имею честь донести Вашему Превосходительству, что предложение Ваше от 13 августа за 

№ 5500 о доставлении сведений, когда донесено Господину – Генералу Губернатору о 

приостановлении заселения Гляден участка, как неправильно адресованное мною 

одновременно с этим за № 1321 препровождаю Господину Чиновнику по переселенческим 

делам 2 участка Ачинского округа.   
Чиновник особых поручений 

   Переписка продолжалась. Чиновник из Шарыповской волости писал, что из участка 

первоначального от 21 ноября 1895 года была изъята удобная земля по жалобе сельских 

жителей Шарыповской, Берешинской и Темринской деревень и вместо 4321 десятин участку 

«Гляден» было определено 1923 десятин. 

   Чиновник особых поручений Иркутского генерал-губернатора 26 августа 1898 года 

пишет: «На предложение от 13 августа 1898 за № 1173 и за № 5500 имею честь донести 

Вашему Превосходительству, что зачисление оставшихся свободных долей на 

переселенческом участке Гляден я приостановил с мая настоящего года с ходатайством об 

оставлении означенных долей незанятыми до изменения границ участка. Я вошел к Главному 

начальнику края через канцелярию Его Высокопревосходительства от 25 августа с просьбой 

высказать свое решение. 

   Главный начальник края Его Высокопревосходительство от 28 августа 1898 года 

отвечает: 

   «Вами было приостановлено заселение участка «Гляден» до моего решения. Имею честь 

просить Ваше Высокоблагородие объявить просителю Рыжих и всему обществу 

переселенцев, что ходатайство об изменении границ участка «Гляден» удовлетворено в 

границах 21 ноября 1895 года. Росписи трех человек. 

   Так благополучно завершилось дело о ходатайстве Александра Рыжих. Мои предки жили и 

живут на гляденской земле 124 года. Древо от Александра Рыжих выросло до 760 человек, 

только ветвь самого Александра составляет 352 человека. Значит, не зря переехали. Найдена 

и причина деления сельчан на хохлятских и хамских, причина в земельном участке 

«Гляденский». 

Заключение 
   С одной стороны, у каждого населенного пункта, у каждого села должна быть своя история. 

С другой стороны, сколько людей, столько историй рассказывается об образовании сел и 

деревень, и каждому хочется именно своего предка видеть активным и главным основателем 

села. Наверно, истинной историей нужно признавать ту, которая доказана архивными 

документами, а не вымыслом и предположением.   

   Курские переселенцы и Черниговские осваивали сибирскую землю в одно время, но 

именно курские ходоки добивались отведения участка «Гляден», именно им были выданы 

свидетельства на заселение. Основные результаты: найденные в архиве Красноярского края 

документы, а также «Дело Енисейского губернского Управления по жалобе Гляденского 

старосты Шарыповской волости Александра Рыжих на несоответствие границ отведенного 

участка» № 375 1898г., в деле 12 документов, фонд 595, опись 33, дело 2746, а также опрос 

жителей села Гляден Шарыповского района помогли точно установить точную дату и 
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Рыжих Александр Филиппович - первый 

староста села Гляден 

Стр. 1 Прошение старосты села Гляден Рыжих 

Александра Филипповича 

фамилии основателей села. Основателями села Гляден являются мои прадеды - Александр 

Рыжих, Дмитрий Писарцов, Арсений Яковлев, на всех трех родословных по этим фамилиям 

есть мое имя. А также другие переселенцы из села Обуховки Рыльского уезда Курской 

губернии: Белоусовы, Изюмченковы, Шевченковы, Любезновы, Любченковы, Янголенковы, 

Пешехановы, Шевелевы, Шаховы и др., 24 семьи, 127 человек. Таким образом, 

подтвердилась моя гипотеза, найдены основатели села Глядень. На следующем этапе 

исследования моих корней предстоит найти полный список переселенцев, составить его 

поименно, а также выяснить судьбу оставшегося 1895 году в Обуховке старшего брата Фрола 

Петра Писарцова, его ветви нет на нашем древе. Хочу заметить, что Черниговские 

переселенцы Хомяковы, их Исай также мой предок, а никаких архивных документов на его 

переселение нет, пока одни предположения, займусь и этим, и тогда будут найдены 

окончательные ответы на все спорные вопросы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАКК фонд 595, опись 29, дело 1337 
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Е. А. Андреевна 

Закутина (Денисова) 

Усадьба Тимашевых в Ташле 

Семейная реликвия семьи Донсковых – Елизарьевых 

рушник и солонка 

Елизарьева Полина, ученица 

МБОУ Малоозерской средней школы № 3 
 

   В семье моей бабушки десять 

дочерей и один сын.  

Моя прабабушка Шура во время 

очередной свадьбы встречала 

молодых хлебом–солью, которые 

стояли на расшитом гладью 

рушнике. Рушник вышивала 

прапрабабушка Лена, солонке - 90 

лет. 

   История жизни прабабушки и 

даже творения её золотых рук 

связаны со старинным русским 

селом Ташла, что находится на 

севере Оренбургской области. 

Исследователь рода Тимашевых, 

Светлана Сорокина, в своих трудах рассказала о том, что сделали Тимашевы для России, для 

Оренбургской губернии, для своих крестьян с 1763 по 1917 год, почему в Ташлу к 

Тимашевым приезжали писатели Аксаков, Даль, Лев Толстой, композитор Алябьев, 

Александр Суворов, останавливался в их оренбургском доме Алесандр Сергеевич Пушкин. 

Да потому, что все Тимашевы верно служили России, их 

имение было образцовым, чудесный огромный парк 

окружал барский дом. Именно в этом парке увидел 

писатель Аксаков необыкновенной красоты аленький 

цветочек. Тимашевы собрали огромную библиотеку, 

занимались благотворительностью. В селе была церковь, 

больница для крестьян на 24 койки, две школы. В имении 

работало более 150 вольных крестьян. А ещё в имении 

обучали девочек из бедных семей нужным ремёслам – 

шить, вязать, вышивать, плести кружева. 

   Вот и маленькая девочка из бедной семьи Лена 

Денисова, моя прапрабабушка, научилась всему этому. 

Юность её прошла в очень трудные двадцатые годы прошлого столетия. Но в тридцатые 

годы, когда у неё появилась семья, жить стало легче. Молодые 

покрыли крышу железом, а среди деревянных мисок появилась 

стеклянная солонка и четыре фарфоровых бокала с надписью «РККА» 

(Рабоче–Крестьянская Красная Армия). Потом была война. Прапрадед 

Миша вернулся домой. Через год у них родилась первая внучка Люда. 

   Запасливая прапрабабушка стала готовить внучке приданое, в 

котором появились два вышитых гладью рушника. Прошло 60 лет. 

Один рушник и солонка хранятся в доме моих родителей, как связь 

поколений, как память о родине предков - старинном уральском селе 

Ташла. Они – подлинная реликвия нашей семьи. И я тоже буду их 

бережно хранить. 
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Майя Александровна Еремеева 

(Риехакайнен) 

Испокон взывали на Руси: Пресвятая Богородица, спаси! 

Анастасия Еремеева (Риехакайнен), 

ученица МБОУ Малоозерской средней школы № 3 

    
   На песчаном берегу Балтийского моря 500 лет стояла деревня Долгово. В ней жили мои 

предки - финны. Эта деревня сначала принадлежала графу Разумовскому, а потом статской 

советнице Юрьевой. Из века в век мои предки ловили рыбу, любовались на дюны и сосны. 

Финны были законопослушными людьми. Во времена советской власти они выполняли и 

перевыполняли планы по сдаче рыбы государству, в деревне жил и трудился «Заслуженный 

рыбак СССР» Константин Якконен. 

   Грянула война, и в августе 1941 года деревня стала линией фронта, здесь был 

наблюдательный пункт батареи № 33. Страшные бомбёжки заставили жителей покинуть 

деревню. Фашисты стёрли селение с лица земли. Мой прадед Александр Андреевич 

Риехакайнен с женой и четырьмя детьми, а также и другие жители деревни сначала нашли 

прибежище в партизанском отряде. Потом, как и тысячи других жителей области, они стали 

пробираться к Ленинграду. Жили в пригородных деревнях, копали оборонительные рвы, 

голодали. Через пять месяцев их вывезли по Дороге Жизни на Большую землю в посёлок 

Кобона. 

   Моя бабушка Майя Александровна была самой маленькой, ей 

было около четырёх лет. Она на всю жизнь запомнила вой 

самолётов, взрывы и свист пуль. В колонне, что шла по льду 

Ладожского озера, было семь машин. Их машину вёл совсем 

молоденький шофёр сибиряк Ваня. Фашисты расстреляли всю 

колонну, и только их машина добралась до Кобоны. Моя 

прабабушка считала, что спасла их икона Богоматери. Прабабушка 

завернула младшую дочь в два одеяла, а между ними положила 

икону. Пули пробили борт машины, верхнее одеяло загорелось. 

Только на месте прибытия, когда развернули девочку, узнали, что у 

неё сломаны рёбра, но она была жива. 

   Эвакуированные финны почти четыре месяца ехали в холодных 

вагонах до Ачинска, потом их привезли в Малое Озеро. 

Жители деревни сбежались, чтобы посмотреть на диковинных 

финнов с рогами, которые совсем не говорили по-русски. 

Любопытство сменилось чувством жалости: тяжело было смотреть на голодных и 

обессиленных людей. Малоозёрцы быстро разошлись по домам, а через некоторое время 

принесли больным и голодным то, что смогли, - рыбу, картошку, молоко. Приезжие влились в 

армию тружеников тыла, мужчины работали на 

лесоповале, в рыболовецкой артели. 

   Прошло много лет, нет уже на свете старшего 

поколения Риехакайнен. Семейная реликвия, икона 

Богоматери, хранится в семье сына Майи 

Александровны – Михаила Петровича Еремеева 

моего папы. Эта икона – главная наша семейная 

реликвия.   
 

 

 

 
 

Еремеевы Майя Александровна и 

Пётр Никитич с внуками 
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Быть учителем - это судьба 

Иванов Даниил, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 
    

   Династия — гордое слово! 

   Сплелись поколения в нём. 

   Мы славу труда наших предков 

   Достойно сквозь годы несём.  

   Ирина Веренчик 

   Откуда люди узнали, как им жить на земле? Кто научил их правилам поведения, основам 

нравственности и морали? Кто ответил им на вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Возможно, эти правила сообщили людям их предки. А может таким человеком был педагог? 

   Учитель - одна из самых древнейших профессий. Исследования историков педагогической 

науки и практики подтверждают, что первые учителя появились еще во времена таких 

древних государств как Вавилон, Ассирия, Египет, Индия, т.е. примерно за 4 тыс. лет до 

нашей эры. А ведь всякая профессия начинается с призвания. Вот и учитель ведет нас сквозь 

годы детства, отрочества юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – 

отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца. Труд учителя благороден и 

прекрасен. Любовь к близким, верность традициям и семейным ценностям - это лишь 

некоторые качества, которые передают учителя не только своим ученика, но и своим родным, 

близким и детям.  Существуют такие поколения, которые продолжают дела своих родителей, 

идут по их стопам.  Вот и в моей семье были и есть такие люди, которые «сотворили» нашу 

учительскую династию. 

   Актуальность работы обусловлена тем, что сегодня, когда мир стремительно меняется и 

развивается, именно учитель способен донести до учеников самые важные человеческие 

истины.  

   Объект нашего исследования - родословная семьи. 

   Предмет исследования - род семьи Ивановых и семьи Хорошиловых. 

   Цель исследования - узнать о педагогической династии моей семьи и выяснить, сколько лет 

составляет общий педагогический стаж династии. 

   Цель исследования определила необходимость постановки следующих задач: 

   • опросить родственников об известных им фактах из истории семьи; 

   • изучить материалы, хранящиеся в семейном и школьном архивах; 

   • собрать биографические сведения и систематизировать собранную информацию в 

схему родственных и семейных связей. 

   В процессе исследования нами были использованы следующие методы: опрос, поиск 

информации, наблюдение, изучение муниципального и семейного архивов. 

   Теоретическая значимость данной работы заключается в обобщении материала.  

   Практическая значимость состоит в том, что данная работа может быть использована в 

работе школьного музея, а также как дополнительный материал к уроку. 

   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Глава I. Я родом из учительской династии. 

I.I. Первый учитель в нашей родословной. 

   Династия – (греч. dynasteia – власть, господство) в монархических государствах несколько 

монархов из одного и того же рода (семьи), сменявших друг друга на престоле по праву 

наследования, а также члены их семей. [8] В качестве примеров можно привести знаменитые 

династии Романовых в России, Рюриковичей у восточных славян, Мономахи в Византии.  

Времена монархов практически закончились, но термин «династия» существует и сегодня.  
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Иванова (Бугрова) 

Анфиса Васильевна 

В переносном значении династией называют членов одного рода, 

продолжающих семейное дело, идущих по стопам своих 

родителей. Известно, что существуют династии художников, 

врачей, шахтёров или военнослужащих. В таких семьях ещё от 

предков к потомкам передавались секреты мастерства, богатый 

опыт закладывался в сердца неравнодушных своему делу людей.  

   Для меня слово династия – это родные люди, объединённые 

одной профессией. Мне посчастливилось родиться в династии 

учителей. В нашем роду насчитывается три поколения династии. Я 

хочу рассказать об учительской династии моих родителей – 

Ивановой (Хорошиловой) Ирины Алексеевны и Иванова Игоря 

Владимировича. Выяснить сколько родственников по их линиям 

посвятили себя этой нелёгкой, ответственной, но почётной и 

уважаемой профессии.   

   Я думаю, что в каждой династии должен быть свой очаг – символ 

дома, символ горящей души педагога. И этот огонь зажигается от пламенной любви: любви к 

своему делу, любви к детям. И каждый педагог преданно хранит это в своем сердце. Вот и 

мои родственники давно создали и до сих пор хранят такой непотухаемый огонек.  
   Мой интерес начался после того, как я просмотрел семейный альбом моего папы. [3] В нем 

я увидел фотографию моей прабабушки Ивановой (Бугровой) Анфисы Васильевны. Как 

выяснилось позднее, она и стала первым учителем в нашей родословной. После того, как я 

поработал с документами в Тисульском архиве, я узнал, что родилась Анфиса Васильевна 3 

марта 1915 года в Ивановской области, Нейском районе, селе Фролово в многодетной семье. 

[1] У неё было три брата и шесть сестёр. 

   С 1 сентября 1936 года моя прабабушка начала свою трудовую деятельность учителем 

начальных классов в Ново-Георгиевской начальной школе Тисульского района, Кемеровской 

области. В 1945 году окончила Мариинское педагогическое училище.  

С 1 сентября 1946 года по 1970 год работала в Больше-Барандатской школе Тисульского 

района всё так же учителем начальных классов. Её давно уже нет в живых, но её 

воспитанники и местные жители с искренней теплотой вспоминают об этой добром, 

отзывчивом, мудром человеке.  

Из рассказа бывшей ученицы Анфисы Васильевны Тропиной Н.И. (учителя математики).   

Я не считаю наград этой необыкновенной для меня женщины, если бы имела такую 

возможность, то наградила бы эту скромную труженицу самыми высокими наградами, если 

бы была поэтом – написала бы много стихов. 

Отчетливо помню свои 1-4 классы 1945-1949 годов и свою учительницу – Анфису 

Васильевну. Она любила нас всех: способных и неспособных, тихих и бойких. Способных 

она замечала, хвалила, пророчила большое будущее; неспособных подбадривала, терпеливо 

занималась с ними после уроков, тихих никому не позволяла обижать, бойким не позволяла 

допускать злых поступков. 

Она никогда не повышала голоса на учеников, учила добру, чести, трудолюбию, 

аккуратности, учила любить и беречь Родину, природу, учила всему человеческому, сама при 

этом была примером доброты и справедливости. 

Анфиса Васильевна давала многим из нас глубокие, прочные знания, прививала интерес к 

обучению.  

«В юности, - рассказывала Анфиса Васильевна, - я тоже была пионеркой и комсомолкой. В 

комсомол вступила в 1930 году, гордилась этим званием. Страна стала набирать силу, голод и 

нищета, казалось, позади, но у нас все-таки была другая юность.  Надеяться надо было на 

свои знания, силы. Поэтому желание учиться, трудиться было, наверное, у каждого 

молодого». [6] 

Иванова А.В. была награждена медалью «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ», медалью «ЗА 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ1941-1945 гг».  

   Её педагогический стаж - 34 года. 
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Е.Г. Лазарева (Иванова) 

 

I.II. Наследство потомков. 

   Её дочь, Иванова Валентина Николаевна, пошла по стопам своей 

матери, окончив в 1964 году Кемеровский Государственный 

педагогический институт, получив квалификацию учителя математики 

и черчения. С 1964г. по 1989г. она работала по специальности в городе 

Миасс, Челябинской области в ШРМ №1(школа рабочей молодёжи), 

средней школе №12, Миасском СПТУ № 95, в школе №2 города Пласт, 

в Кочкарском Филиале Свердловского Горно-металлургического 

техникума.  

   Смена места работы зачастую происходила по причине того, что её 

муж Иванов Василий Борисович, работал главным инженером на 

Миасском прииске Комбината «Уралзолото» и, ввиду производственной 

необходимости, переводился с одного участка комбината на другой. 

Семья кочевала вместе с ним. [1] 

   Ее педагогический стаж - 25 лет. 

   Родной брат Валентины Николаевны – Геннадий Николаевич Иванов, в то время жил и 

работал в городе Томске. 23 августа 1973 года в его семье родилась дочь Елена. В 1980 году 

она поступила в школу №6 города Томска с углубленным изучением немецкого языка и в 

1990 году окончила её с золотой медалью. [2] В том же году поступила на механико-

математический факультет Томского Государственного Университета (ТГУ), а в 1995 

окончила его по специальности “Математика” с квалификацией “Математик. Преподаватель”, 

получив диплом с отличием. В 1995–1998 гг. – аспирант механико-математического 

факультета ТГУ. С ноября 1998 г. по август 2000 г. – ассистент кафедры высшей математики 

Сибирского медицинского государственного университета, вела практические занятия по 

высшей математике на лечебном и педиатрическом факультетах. С сентября 2000 г. – 

ассистент, 2002 г. – доцент кафедры общей математики механико-математического 

факультета ТГУ.  

   22 ноября 2000 г. в диссертационном совете Института математики им. С.Л. Соболева СО 

РАН (Новосибирск) моя тётя защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук. Ученое звание доцента по кафедре общей математики 

присвоено Министерством образования РФ 21 апреля 2004 г. В 

2011 г.  

Е.Г.Лазарева (Иванова) проходила стажировку по теме 

«Применение информационных технологий в преподавании 

дисциплин математического цикла на нематематических 

факультетах» в Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина. Она победитель 

конкурса грантов Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых-кандидатов и докторов 

наук (2005).  

   Педагогический стаж – 20 лет.   

   Её муж – Лазарев Вадим Ремирович, кандидат физико-

математических наук, тоже работает в ТГУ старшим 

преподавателем, доцент. Стаж педагогической деятельности - 

26 лет. 

I.III. Еще одна история.  

Мой дед по папиной линии, Иванов Владимир Григорьевич родился 9 мая 1938 года в 

деревне Больше-Пичугино. [3] В школьные годы дедушка с удовольствием занимался 

спортом (лыжами, тяжёлой атлетикой), участвовал во всех соревнованиях, как за честь 

класса, так и за честь школы, и района. 

 По окончании школы он сделал свой выбор, и связал свою судьбу с физической культурой.  

За годы работы он также преподавал и военное дело.  

   Его педагогический стаж - 10 лет.  
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   Его родная сестра Серенко 

(Иванова) Мария Григорьевна в 

1960-1961 заведовала Больше-

Пичугинскими детскими яслями. В 

1965 году окончила Мариинское 

педагогическое училище по 

специальности «Учитель 

начальных классов». В период с 

1964 по 1996 годы она работала в 

Больше-Пичугинской школе по 

своей профессии. За долголетний 

добросовестный труд 17 июня 1985 

года была награждена медалью 

«Ветеран труда». [7] 

Ее педагогический стаж - 36 лет.  

 

Глава II. Династия — гордое слово! 

II.I. Моя бабушка - самый Главный учитель. 

   Моя бабушка по маминой линии, Хорошилова (Фигурская) 

Екатерина Ивановна, родилась 10 октября 1956 года в деревне 

Тылы, Чебулинского района, Кемеровской области. В 1972 году 

закончила Кураковскую восьмилетнюю школу, поступила в 

Мариинское педагогическое училище на отделение «Методика 

преподавания в начальной школе». В 1976 году окончила 

педагогическое училище и вернулась работать учителем 

начальных классов в родное село Кураково.  

   С сентября 1976 по 1977 годы работала воспитателем в 

Кураковском детском саду.  

С 1978 по 1980 годы работала в Томинской средней школе, 

Челябинской области в должности старшей вожатой. С декабря 

1980 года по август 2017 года работала учителем начальных 

классов в селе Кураково, Чебулинского района, Кемеровской 

области.  В 1989 году окончила Новокузнецкий педагогический 

институт по специальности: «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация «Учитель начальных 

классов». [4] 

   С 2002 по 2008 годы работала директором МОУ «Кураковская СОШ».  

За свою работу была неоднократно награждена благодарственными письмами и грамотами 

Управления образования Чебулинского района, Администрацией Чебулинского 

муниципального района, Администрацией Кемеровской области, Департамента образования 

и науки Кемеровской области, Министерства народного образования РСФСР и 

Республиканского комитета профсоюза работников народного образования, и науки РСФСР, 

медалью «За достойное воспитание детей».  

   В данное время моя бабушка находится на заслуженном отдыхе. Несколько поколений 

ребят она научила не только письму и грамоте, но и привила своим ученикам такие главные 

человеческие качества как – честность, трудолюбие, уважение и любовь к своей Родине. Как 

мне кажется, в жизни каждого школьника есть любимый и главный учитель - это первый 

учитель. Я горжусь, что моя бабушка является для многих её выпускников Главным 

учителем. Среди бывших её воспитанников есть учителя, врачи, юристы и даже летчики. С 

большой гордостью я просматриваю бабушкины награды, которые хранятся у нее до сих пор.  

Её педагогический стаж – 41 год. 

 

 

 

М.Г. Серенко (Иванова) 
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II.II. Каждое утро я отправляюсь в школу… 

   Каждое утро я отправляюсь в школу…  Интересно, а что думает 

каждый ученик по дороге в школу?! Может о хорошей погоде? Может 

о своих друзьях? А может и о первой любви? Или он думает, как бы 

убежать с уроков? 

   А вот, что касается меня, я часто по дороге в школу задумываюсь о 

работе моих родителей.  

   Мой папа, Иванов Игорь Владимирович, родился 23 октября 1969 

года в селе Большой Барандат, Тисульского района, Кемеровской 

области. В школе учился на «отлично». В 1986 году после окончания 

школы поступил в Новосибирский государственный аграрный 

университет. В 1992 году окончил его по специальности - ученый 

агроном. Проработав 17 лет в сельском хозяйстве, он решил пойти по 

стопам своего отца (моего деда) Иванова Владимира Григорьевича.  

   В 2008 году окончил Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования по специальности «Информатика», 

а в 2010 году по специальности «Математика». Начал свою педагогическую деятельность в 

2008 году в МОУ «Больше-Барандатская средняя общеобразовательная школа» в должности 

учителя математики и информатики.  

   В 2012 году наша семья переехала на новое место жительства в посёлок Инголь, 

Шарыповского района, Красноярского края. Сразу же он был принят на должность учителя 

информатики и математики в НОУ «Средняя общеобразовательная школа №47 ОАО «РЖД» 

(Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №47 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»), где работает по 

настоящее время. [3] 

   Игорь Владимирович является не только для меня папой, но и еще моим учителем. Иванов 

И.В. – учитель математики и информатики высшей категории. На своих уроках он всегда 

строгий и справедливый, а во внеурочное время любящий папа и муж.  

   Как-то раз, на учительском столе Игоря Владимировича я увидел большую папку, это 

оказалось его Портфолио (из опыта работы учителя). В ней находилось огромное количество 

дипломов и благодарственных писем за участие и победы в конкурсах, олимпиадах и 

проектах разного уровня, как его, так и его ребят. За его добросовестный труд и 

неравнодушное отношение к работе, Иванов И.В. неоднократно награждён грамотами и 

благодарностями Начальника Красноярской железной дороги, МКУ 

«Управления образования» Шарыповского района, Главы Шарыповского 

района.  

   Я узнал, что его опыт работы был опубликован на разных 

образовательных сайтах. Больше всего меня заинтересовало 

Свидетельство о публикации в сборнике научных статей по результатам 

международной научно-практической конференции «Современная 

система образования: актуальные проблемы и поиски путей их решения» 

http://www.numi.ru/conf/2014-7 . Дело в том, что у себя в шкафу я видел 

книгу с похожей символикой. Когда я пришел домой, я тут же нашел и 

открыл эту книгу и нашел статью с именем мне знакомого автора - 

Иванов Игорь Владимирович.  Я был очень горд, что этот человек не только мой учитель, а 

главное папа! 

Его педагогический стаж - 11 лет. 

   Моя мама, Иванова (Хорошилова Ирина Алексеевна) родилась 15 июля 1982 в деревне 

Кураково, Чебулинского района, Кемеровской области. В 1998 году после окончания школы 

она поступила в Мариинское педагогическое училище. В 2002 году окончила его с 

присвоением квалификации «Учитель начальных классов» по специальности 

«Дополнительная подготовка в области иностранного языка». В 2002 году начала свою 

педагогическую деятельность в должности учителя английского языка заместителя 

директора по воспитательной работе в Кураковской средней школе Чебулинского района 

И.В. Иванов 
 

http://www.numi.ru/conf/2014-7
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Д.И. Иванова  

Кемеровской области. В 2004 году мои родители женились, и моя мама продолжила свою 

работу в Больше-Барандасткой средней школе Тисульского района в должности учителя 

английского языка. 

   В 2006 году окончила Кемеровский государственный университет и получила диплом о 

высшем образовании по специальности «Иностранный язык», квалификация «Учитель 

английского языка».  

   В 2012 году мы переехали в поселок Инголь, Шарыповского района, Красноярского края.       

Моя мама, Иванова И.А., устроилась на работу учителем английского языка в НОУ СОШ 

№47 ОАО «РЖД» (ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа №47 ОАО «РЖД»).   

С 2013 года Ирина Алексеевна работала заместителем директора школы. В настоящее время 

занимает должность учителя английского языка, имеет высшую квалификационную 

категорию.  

   За время работы в Ингольской школе она неоднократно повышала свою квалификацию по 

должности заместителя директора по поликультурному образованию в Иркутской области 

(станция Танхой, озеро Байкал), Саратовской области (город Красный Кут), городе Москва 

(Институт философии Российской Академии Наук). На базе института философии РАН она 

проводила мастер-класс для педагогов школ негосударственных общеобразовательных 

учреждений. 

   В рамках внеурочной деятельности Иванова И.А. готовит школьников к различным 

конкурсам и олимпиадам разного уровня, за что её ученики часто получают награды. По 

словам учащихся нашей школы, она добрая и отзывчивая, но в то же время строгая и 

требовательная. А дома мама неустанно заботится о нас. Она помогает во всем мне, 

занимается с моей младшей сестрой. 

   Ирина Алексеевна является автором и соавтором нескольких методических сборников и 

рекомендаций. Её опыт работы был отмечен Почетной грамотой Начальника Красноярской 

железной дороги и Главой Шарыповского района.  

Её педагогический стаж – 16 лет. 

 

II.III. Немного о себе. 

   На данный момент мне 13 лет, и я уже задумываюсь о моей 

будущей профессии. С раннего детства я всегда окружён школьной 

атмосферой: множество интересных различных книг, учебников и 

методической литературы моих родителей, рабочих тетрадей моих 

одноклассников и ребят из моей школы.  

Большую часть своего свободного времени я уделяю спорту: 

посещаю спортивные секции по волейболу, баскетболу и футболу. 

Летние дни мы с друзьями проводим много времени на нашем 

стадионе, встречая соперников из села Тамбара, Тисульского 

района. Иногда выезжаем и на товарищеские матчи к ним.  

Я еще не определился с выбором профессии, 

но с большой вероятностью стану, пусть не 

учителем физической культуры, как мой дед 

Владимир Григорьевич или не учителем 

математики, как мой папа (с математикой и информатикой у меня всё 

«OK»), а может быть я стану тренером сборной России по футболу 

или знаменитым «айтишником».   

А глядя на свою младшую сестру Дарину, которой скоро исполнится 7 

лет, я вижу, что и она уже становится похожей на «маленького 

учителя». Посещая дошкольные группы нашего образовательного 

учреждения, где уже проходит множество занятий по подготовке к 

школе, в выходные дни, моя сестра демонстрирует свои способности в 

организации и проведении различных мини-занятий, обучающих игр для нашей семьи, в 

которых мы все с удовольствием участвуем. А разве это не будущий педагог?!    

Д.И. Иванов  
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ЗКЛЮЧЕНИЕ 

   Учитель – путь сквозь века?! 

   А ведь действительно это так! Я убедился в этом сам. Наша учительская династия 

насчитывает 8 человек, каждый из которых имеет свою интересную историю.  Из года в год, 

из поколения в поколения мои предки передавали и передают друг другу горящий 

учительский огонёк в их сердцах. Все мои родственники преподавали и преподают 

различные предметы, но объединяет их неиссякаемая энергия и преданность своей 

профессии. Общий педагогический стаж нашей учительской династии на данный момент 

составляет 193 года.  И я убежден, что это не предел! Возможно, что впереди нас ждёт ещё не 

один юбилей!  

   Как гласит древняя легенда: когда родился первый Учитель на земле, к его колыбели 

спустились три Феи. И сказала первая Фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с 

тобой всегда будут дети». И сказала вторая Фея: «Ты будешь красив мыслями и душой, 

потому что нет благороднее призвания, чем дарить свое сердце детям». И сказала третья Фея: 

«Ты будешь бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих учениках». 

 

 

 

Происхождение фамилии «Силонов» 

Силонов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук 

Романова (Силонова) Раиса Михайловна, учитель истории МБОУ 

Березовской СОШ №1 

Романова Наталья, ученица МБОУ Берёзовской СОШ № 1 
   Версия 1. Фамилия Силонов относится к виду довольно малораспространенной на 

территории России и ближнего зарубежья. В сохранившихся очень старых грамотах 

однофамильцы были известными деятелями из славянского псковского купечества в XV-XVI 

веках, имеющих в своем распоряжении хорошую царскую привилегию. Древние корни 

фамилии можно обнаружить в таблице переписи Всея Руси в период Иоанна Грозного. У 

правителя имелся определенный реестр уважаемых и приятнозвучащих фамилий, которые 

даровались приближенным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому настоящая 

фамилия пронесла личное неповторимое обозначение и является редкой. 

   Версия 2. Основой фамилии Силонов послужило церковное имя Сильван. Фамилия 

Силонов образована от имени Силон. Оно, в свою очередь, является народной формой 

мужского крестильного имени Сильван. Христианское мужское имя Сильван восходит к 

латинскому слову «Silvanus» - «лесной», «бог лесов». В Римской Империи Сильван был 

богом рабов и простого народа. Он считался покровителем и даже родоначальником 

культурного земледелия, хранителем дома, усадьбы, имения и его границ, где ему 

посвящалась роща, защитником земельных владений от покушений захватчиков, божеством 

растительности, животных, гор, скал, металлов и вместе с тем могучим верховным богом. 

Скорее всего, основатель рода Силоновых был человеком из простого сословия. Дело в том, 

что полными именами звались в основном представители социальной верхушки, знати или 

семей, пользовавшихся в данной местности большим авторитетом. Выходцев же из других 

сословий, как правило, звали уменьшительными, производными именами. Силон, со 

временем получил фамилию Силонов. 

Из истории рода Силоновых 
   Силоновы проживали в деревне Лебединка.  

 Дата образования поселения достоверно не установлена. В справочнике «Ачинский округ» в 

качестве даты возникновения населенного пункта указан 1886 год.  Однако первое 

документальное упоминание о деревне в церковных метрических книгах относится к апрелю 

1883 г. Из «Памятных книжек Енисейской губернии» известно, что в конце 19 века она 

входила в состав Назаровской волости, а с начала 20 века в Березовскую волость Ачинского 

уезда. Относилась к приходу Березовской Георгиевской церкви. На рубеже 20 - годов была в 
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составе Павловской волости. С 1924 по 1962 год входила в   Березовский район, а с 1962 г. и 

до момента прекращения существования в конце 60-х годов (1969 г.?) относилась к 

Назаровскому району Красноярского края.  

   В Сибирь предки прибыли в 1896 году и со второй половины этого года были причислены 

«в дер. Щербакову Назаровской волости Ачинского уезда».  Семья состояла из 4 человек: 

«крестьянин из бывших дворовых Курской губернии Щигровского уезда Покровской волости 

дер. Мещеровской (название не разборчиво) Силонов Григорий Иванов 43 лет, вдовый» и его 

дети - Емельян, 20 лет, Василий, 13 лет, Татьяна, 6 лет. В начале 1900 года «женских душ» в 

семье Силоновых прибавилось: женился Емельян, и у него родилась дочь Ольга.  В тоже 

время, сведений об этих фактах в церковных книгах не обнаружено, не исключено, что 

бракосочетание и крещение были проведены не в Березовской Георгиевской церкви.  В 

метрических книгах прихода фамилия Силоновы впервые встречается 26.05.1900 г. в записи 

о смерти Ольги, 6-ти месяцев от роду, дочери «крестьянина деревни Лебединка Силонова 

Емельяна Григорьева».   

   I. Силонов Григорий Иванович (прапрадед), 1849 (1853) - 19.12.1911 гг. 

   В семейных преданиях сведений о нем не сохранилось. В архивных материалах 

обнаружилось всего 4 записи. В 1898 году Силонов Г.И.  «въ виду разъясненiй Министерства 

финансовъ (по Департаменту Оклад. Сбор.) отъ 26 февраля за № 1755» был исключен из 

числа зачисленных на льготу по платежу податей с 1897 по 1900 год. Причины такого 

решения можно установить, лишь разыскав указанное выше разъяснение.  

   Прапрадед, прожив в Сибири более 15 лет, скорей всего, так и остался вдовцом.  Из 

деревни Щербаковой, первоначального места жительства, перебрался в Лебединку.   

   Установить точную дату его рождения практически невозможно. Представленные варианты 

вычислены на основе информации, имеющейся в разысканных источниках. Умер прапрадед 

19 декабря 1911 года.    В церковной книге о его смерти имеется следующая запись: «деревни 

Лебединки крестьянин, умер от удушья в возрасте 62 лет». Скупая запись не позволяет 

установить, была ли причина смерти несчастным случаем, результатом болезни или носила 

криминальный характер.           

   Его отец Иоанн был моим прапрапрадедом.  

   II. Силонов Василий Григорьевич (прадед), 1883 - 1917? гг. Участвовал в.  Первой мировой 

войне, с которой якобы не вернулся. Дата рождения дочери Пелагии (24.09.1915 г.)  говорит о 

том, что прадед был мобилизован в армию не с самого начала войны (01.08.1914 г.) 

   Моя мама Силонова В.Д. со слов Силоновой Марии Николаевны (жена Силонова В.Г., моя 

прабабушка) рассказывает, что он попал в немецкий плен, содержался в концлагере, куда 

родными высылались посылки с сухарями из белого хлеба, но их ему не выдавали, так как 

якобы дозволялось употребление лишь черного хлеба. В результате прадед умер от голода.  

   В 1990-е годы дочь прадеда Сафронова Наталья Васильевна рассказала, что отец с войны 

вернулся, вступил в Белое движение и ушел после разгрома в Китай, где следы его 

затерялись. В 2007 г. она сказала мне, что ее отец умер в Харбине. В советское время правда 

о его судьбе по понятным причинам скрывалась. По словам Сафронова Ивана Васильевича 

(сын Сафроновой Н.В., мой двоюродный дядя) он помнит, что в доме у бабушки было фото 

деда в военной форме с Георгиевским крестом на груди.  

   В 2009 году    предпринимал попытку разыскать какие-либо сведения о возможном 

проживании прадеда в Китае. Для этого связывался с одним из исследователей истории 

русского Харбина Шлеем Н.В. Он сообщил, что имеет перечень русских, похороненных на 

кладбищах Харбина до 1954 года, в котором данные о Силонове В.Г. отсутствуют. Однако 

список усопших не полный, поэтому нет оснований с достоверностью утверждать, что 

прадед не находился в Китае.  

   - Силонова (Шинарева) Мария Николаевна (прабабка) – 1883-07.06.1973 гг. Дата рождения 

известна с ее слов: якобы отец (Шинарев Н.А.) сказал, что ей было 17 лет, когда они 

приехали в Сибирь. А в Сибири они якобы появились в 1900 г.  В актовых записях 

Шарыповского ЗАГСа обозначены следующие даты ее жизни: 15.04.1886-07.06.1973 гг. 

     Мне она запомнилась как «бабушка старенькая», так мы, правнуки, звали ее в отличие от 

«бабы Мани» - Силоновой Марии Михайловны - ее невестки, а нашей бабушки. Была 
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маленького роста, подвижна, несмотря на возраст далеко за 80 лет, делала многое по дому и 

огороду – варила «щти», рвала «лук-болтун» (так она говорила), нас правнуков кликала 

«Сережке», «Светке». Лишь в последние год-два жизни не могла вдеть нитку в иголку и звала 

для этого меня. Вероятно, имела сильный характер и хорошее здоровье, так как без мужа, 

ушедшего на Первую мировую войну, смогла вырастить трех детей – старшему сыну в 1914 г. 

было 9 лет, а дочерям 5 и 2 года.  

   Воспоминания о Силоновой М.Н.  есть у ее внука Сафронова И.В.  

   Впервые имя прабабушки в церковных книгах упоминается 03.10.1903 г. как о 

восприемнице Христины (стр.261), остальные сведения о Марии Николаевне – в записях о 

рождении детей, которые звучали так: «деревни Лебединки крестьянин Василий Григорьев 

Силонов и законная его жена Мария Николаевна – оба православного вероисповедания». 

   Она была верующим человеком, я помню ее молящейся на образа, которые стояли на 

буфете и, по-моему, в самом буфете.  В то же время обладала лекарскими способностями: 

лечила «от испуга». Для этого усаживала под балку в доме, что-то нашептывала и выливала 

воск в чашку с водой, смотрела, что получилось, и ставила «диагноз», например, «испуг от 

собаки».   

   До работы в архиве родственникам было известно о трех детях Силоновых В.Г. и М.Н. – 

Григории, Марии, Наталье.  В метрических книгах имеется информация о рождении еще 

четырех: 

   1. Григорий (мой дед по отцу) -  24.01.1905-06.08.1984 гг. 

   2. Петр - 28.06.1907 г. (крещен 29.06.) – 23.08.1908 г.  

   Восприемниками были Иван Захаров Морозов, Анна Андреева Амелина, крестили 

священник Максим Титов, вольнонаемный Стефан Тихонов. Умер «от кори». 

   3. Мария - 21.01.1909 г. (крещена 28.01.) –  27.02.1974 г.  

   Восприемники Иван Захаров Морозов, деревни Захаринки крестьянская девица Надежда 

Николаева Шенерова (стр.263). Марейка, как звала ее прабабушка, вышла замуж за Ивченко 

Михаила. Их дети: Александр, Нина (замужем за Александром Назаровым), Николай, 

Татьяна, Иван, Валентин. 

   4. Анастасия – 05.03.1911 г.- 28.12.1912 г., умерла от оспы.  

   5. Наталья – 14.08.1912 г. (крещена 16.08.) – 20 февраля 2009 г.  

   Восприемники Андрей Николаев Даньшин и Марфа Николаева Клокова, крестил 

священник Максим Титов. Бабка Наталья вышла замуж за Сафронова Василия Кирилловича. 

У них было восемь детей: Иван, Дмитрий, Михаил, Владимир, Алексей, Валентина, Татьяна, 

Галина. Умерла в феврале 2009 года, похоронена в Иркутске.   

   6. Василий - 18.03.1914 г. (крещен 23.03.)  - умер 09.06. 1914 г. от родимца.    

   Назван в честь святого Василия, празднуемого церковью 22.03. Восприемники Климент 

Афанасьев Клоков и Екатерина Емельянова Амелина. 

   7. Пелагия – 24.09.1915 -19.03.1917 гг.  Умерла «от оспы». 

     II. Силонов Емельян Григорьевич, 1876-? гг., (родной брат моего прадеда) и его семья: 

   - Силонов Емельян Григорьевич – упоминается в церковных книгах как восприемник у 

Марины Каменевой (стр. 270, 1903 г.), Марии Федоровны Трифонцевой (22.07.1915 г.р.)  

     - Его жена Силонова Александра Тимофеевна крестьянская жена, восприемница 

Никифора Шитова (БЦ, 1904-06   гг., стр. 63).  

     Их детьми были: 

   1. Ольга, годы жизни 1899 (1900) - 26.05.1900 гг. Умерла «от оспы» в возрасте 6 месяцев; 

   2. Константин -  10.05.1901 г. (крещен 13.05) – умер 22.07.1901 г. от «поноса» (погребен 

24.07.) – отец обозначен как крестьянин д. Щербаковой (стр.30); 

   3. Михаил – 8.11.1906 г. (крещен 13.11. стр. 164) - 01.02.1908 г.; 

   4. Феоктиста 29.10.1907 г. (крещена 8.11.) - 25.08.1908 г. Умерла «от слабости»; 

   5. Акилина – 10.06.1909 г. (крещена 14.06. стр. 293) - умерла 01.07.1910 «от поноса» 

(стр.97(152)); 

   6. Татьяна – 05.01.1911 г.р. -? – свидетельство о рождении выслано в Биробиджан в 1978 г. 

(стр.124);  

   7. Григорий - 20.01.1913 г. (крещен 24.01, назван в честь святителя святого Григория 
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Богослова Архиепископа Константина града, празднуемого церковью 25.01.) – крестили 

священник Максим Титов и псаломщик Николай Синёв. Восприемники: крестьянин д. 

Лебединки Иосиф Васильев Лебедев и той же деревни крестьянская жена Матрона Николаева 

Медведева. Свидетельство о рождении выдано 27.02.1936 г.; 

   8. Василий (в честь святого Василия, празднуемого церковью 28.02) – 22.02.1915 г. (крещен 

01.03.) – умер 04.07. 1915 г. (похоронен 5.07) от поноса. Восприемники Николай Исаков 

Лобанов и София Тимофеева Медведева; 

9. Иоанн, годы жизни 05 (09). 05.1916-? гг. Свидетельство о рождении выдано 27.02.1936 г.; 

10. Евдокия, годы жизни 14 (18). 02.1918-? гг.  Свидетельство о рождении выдано 26.09.1935 

г. 

   Деда Гришу (Григория Емельяновича Силонова) я помню. От моего деда Григория его 

отличали по кличке «Кривой» (в детстве лишился глаза).  Жил он в д. Боготольский Завод. У 

него было восемь или девять детей. В 1970-х годах он несколько раз бывал в доме Григория 

Васильевича Силонова в с. Березовском. Обычно проездом на рыбалку на озеро Белое в д. 

Белозерку. Ехали рыбаки вдвоем-втроем на тракторе ДТ – 75 с деревянными санями-

волокушами. Назад возвращались с мороженой рыбой - ершами, окунями, которую, вероятно, 

ловили сетями подо льдом. Запомнилось, что волокуши вмещали 40 мешков рыбы. Был 

заядлым охотником. Страсть и необходимость кормить многочисленное семейство, 

благополучно совпадали. Ходил на медведя, добывал лося. Для охоты держал лаек. Из 

рассказов взрослых помню, что одну из собак убил сохатый, разрубив ударом копыта. 

Последний раз мы с отцом встретили Силонова Г.Е.  и   одного из его сыновей в г. Боготоле в 

середине 70-х годов. Известно, что практически все его многочисленное семейство (дети, а 

затем и он сам) выехало в Биробиджан. 

   IV. Силонова Татьяна Григориева, 1890-? гг.  Была восприемницей у Анны Морозовой, 

родившейся 28.07.1911 г. 

Силонов Григорий Васильевич 
   Григорий родился в 1905 году. После ухода отца на Первую мировую войну, он остался 

единственным мужчиной в доме. Ему, совсем ещё мальчишке, пришлось рано повзрослеть и 

разделить хозяйственные заботы с матерью.   

   Прошли годы, и сам Григорий Васильевич стал воином – участником Великой 

Отечественной войны. 21июля 1941 г. он был призван по мобилизации Березовским РВК в 

139 стрелковый полк. В ноябре 1941 г   Григорий Васильевич в составе сибирских 

формирований попал под Москву. Вооружены были винтовками. Любой выстрел в немцев 

вызывал с их стороны шквальный, в том числе артиллерийский огонь.  Вовремя одного из 

боев был ранен и попал в составе большой группы советских солдат в плен. Их сразу 

погнали на запад, по дороге как-то загнали в церковь. Недостаток воздуха и ограниченность 

пространства стали причиной большой смертности. Но в давке Григорию Васильевичу 

помогла выжить, как он сам вспоминал, молитва Николаю чудотворцу. Позже он был в 

концлагере в Германии, затем в Италии. Дело в том, что когда лагеря для пленных в самой 

Германии оказались переполненными, Гитлер по договоренности с Муссолини принял 

решение о направлении значительной части заключенных в Италию. Из более 80 тысяч 

военнопленных разных стран 20 тысяч составляли солдаты Красной Армии и 

депортированные граждане СССР. Большинство их 

было сосредоточено на Севере страны. Итальянские 

подпольщики оказывали помощь бойцам Красной 

Армии, бежавшим из плена, их укрывали, 

перебрасывали в партизанские отряды. 
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  Григорий Васильевич сумел бежать из лагеря. Воевал он 

в итальянском Сопротивлении в составе 11 бригады 

"Беретта" в провинции Парма.  Об этом сохранилась 

справка на итальянском языке, заверенная печатью. 

Жизнь партизан была тяжела: они прятались в шалашах, 

в пещерах, в виноградниках; они спали на охапке соломы, 

когда им удавалось ее достать; они готовили пищу в 

пустых жестянках из-под бензина; пили воду из 

загрязненных колодцев. Но все же держались стойко.  

   Всего на территории Италии в годы войны сражалось 

более 5000 советских граждан, из которых каждый 

десятый отдал свою жизнь за свободу, независимость и 

будущее итальянского народа. 

   Воюя за освобождение Италии, они защищали в то же 

время и свою страну, продолжавшую битву против 

гитлеровского вермахта. 

   Сражались до полного освобождения всей итальянской 

территории от немцев и "чернорубашечников", т.е. до 10 мая 1945 года. 

   Американцы после освобождения Италии предлагали Григорию Васильевичу остаться на 

Западе, но он отказался. Путь домой оказался долгим - только через два с половиной года   

после окончания войны - в конце 1947 г. ему довелось увидеть своих родных. В СССР было 

настороженное отношение к бывшим советским военнопленным. И Силонову Г.В. ещё 

повезло, что после того как вернулся в 

СССР, он попал на восстановление 

Донбасса. Работал лесогоном на шахте 

«Румянцево». Состоял членом профсоюза 

рабочих каменноугольной промышленности 

Донбасса. 

   При возвращении домой, его чемодан, в 

котором находились итальянские награды, 

трофейные наручные часы и весь нехитрый 

скарб, украл некий москвич, также 

работавший на шахтах и сошедший с поезда 

раньше. Осталась лишь справка на 

итальянском языке об участии Григория 

Васильевича в партизанском движении в 

составе 11 бригады «Беретта». 

   Вернувшись домой, Григорий Васильевич продолжил трудиться в промартели "Заря" (где 

он работал с 1932 г.).  

   В Лебединке семья Силоновых жила до октября 1967 г., пока политика укрупнения не 

лишила ее жителей основ для дальнейшего проживания в этой маленькой деревне.  А затем 

переехала в с. Берёзовское. 

Силонов Михаил Григорьевич 
   Мой дедушка родился в 1927 году в Березовском районе в деревне Лебединка. Когда 

началась Великой Отечественной война, ему было 13 лет. Как и у других ребят, война отняла 

у него детство. В довоенное время он закончил лишь 5 классов, а потом было не до учёбы.  

Через месяц после начала войны 21 июля 1941 года его отец Григорий Васильевич был 

призван на фронт. Мать целых два года тяжело болела, брату же было всего 6 лет. Поэтому 

Михаил фактически стал главой семьи и вел хозяйство совместно со своей бабушкой Марией 

Николаевной.  

   Как и тысячи других мальчишек и девчонок трудился в тылу. Работал в колхозе совместно с 

друзьями: Артёмом Кайгородовым и двумя Николаями – Медведевым и Мартыновым.  
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   Самые обыкновенные мальчишки. Но 

они заменили мужчин, ушедших на войну. 

Зимой ездили через Чулым за дровами. 

Заготавливали сено. В страду работали в 

поле: пахали, сеяли, а потом убирали 

урожай. На полевом стане поварихой у 

них была тётка Анисья Черяпина. Она и 

присматривала за парнишками.  

   В ноябре 1947 года Силонов Михаил 

Григорьевич был награждён медалью «За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 

   Но ещё раньше, в апреле 1945 года мой 

дедушка Миша был призван в армию. Он 

попал в последний военный призыв. 25 

октября 1944 года Государственный Комитет обороны объявил мобилизацию призывников 

1927 года рождения. Тогда призвали более одного миллиона человек. Они проходили 

военную службу в основном в подразделениях, не участвовавших в боях, а шли следом за 

фронтом. Но также выполняли боевые задачи, в том числе и по нейтрализации немецких 

отрядов, оставшихся в тылу у ушедший вперед Красной Армии.  Солдаты и офицеры этого 

последнего военного призыва обеспечили обороноспособность страны до начала 

1950-х годов. 

   Мой 

дедушка 

служил в 

Австрии, 

его часть 

стояла в 

старинном 

городе 

Кремсе на 

севере 

страны. 

Однажды 

он нашел немецкий дот и из любопытства забрался в него. 

Внутри – никого, а автоматическая дверь захлопнулась. Кое-

как нашёл кнопку и открыл дверь. В боестолкновении с 

немецкой частью был ранен в руку. Лежал в австрийском госпитале. Когда через годы, моя 

бабушка Валентина Дмитриевна спросила Михаила Григорьевича, почему он не взял справку 

о ранении, тот ответил: «Кто в 17 лет думает о пенсии?»   
   В Кремсе произошел интересный случай. Он написал письмо домой, а родственники 

сообщают, что пришла весточка от его отца, считавшемся без вести пропавшим, который 

находится в том же городе на соседней улице, но в американской зоне оккупации. Михаил 

обратился к нашему командованию с просьбой разрешить встретиться с отцом, сведений о 

котором не имелось почти четыре года. Но оказалось, что буквально накануне их часть 

отправили в Советский Союз. Встретились они только через несколько лет.  

   Потом служил в Одесском военном округе в Молдавии. На подписях к армейским 

фотографиям: города Котовск, Тарутино, село Клястицы. 

   Михаилу Григорьевичу довелось повстречаться с полководцем Победы Георгием 

Константиновичем Жуковым. Тот, будучи командующим округом, периодически выезжал в 

войска. Мой дедушка был дежурным по штабу – вдруг видит, что к ним прибыл 

прославленный полководец. Он отрапортовал – Жуков остался доволен и пожал ему руку. 

Это рукопожатие мой дед помнил всю жизнь.  
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   И ещё одно воспоминание: со своим сослуживцем они квартировали у одной пожилой 

женщины. Её дочь с зятем были отправлены работать учителями на Западную Украину. Как-

то Михаил Григорьевич с товарищем вернулись со службы и услышали страшный крик – это 

хозяйка оплакивала своих детей, убитых бандеровцами. 

   

Мой дедушка хорошо зарекомендовал себя во время восьмилетней службы в Вооруженных 

Силах. Он был отличником боевой и политической подготовки. В 1948 году закончил 

вечернее отделение дивизионной школы партийного актива.  В армии же Михаил 

Григорьевич продолжил учёбу и в 1953 году он стал выпускником 10-го класса средней 

школы офицерского состава в городе Котовске. В этом же году он демобилизовался. 

Вернувшись на родину, поступил в Красноярский педагогический институт на историко-

филологический факультет. 

   В годы студенчества колесил по краю с агиткультбригадой, был внештатным 

корреспондентом газеты «Красноярский комсомолец» (об этом свидетельствует 

удостоверение, которое бережно хранила моя бабушка Валентина Дмитриевна). 
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Мария Константиновна Анголенко 

и Писарцова Марфа Григорьевна 
Мария со своими дочерями Анной, Марией, 

Галиной, Зиной      

   Спустя годы после окончания института Михаил Григорьевич работал в редакции районной 

газеты в селе Берёзовском. Потом вновь вернулся к учительской профессии. Учителем 

истории проработал 31 год. Вместе с ним многие годы в школе трудилась и Валентина 

Дмитриевна, обучая детей иностранным языкам. До сих пор бывшие ученики вспоминают их 

добрыми словами.  

   Михаил Григорьевич рано ушёл из жизни – 21 октября 1988 года.  Мне кажется, сказалось 

трудное военное детство.  

   Перебирая черно-белые, выцветшие от времени фотокарточки, я вижу живым моего 

дедушку. Его фотографии – наша семейная реликвия. Они очень дороги мне, потому что 

являются частью истории семьи, а ее забывать нельзя. 

 

 

 

Род Анголенко (Хомяковых) 

Марина Николаевна Денисьева, зам директора  

КГБУ СО «Шарыповский психоневрологический интернат» 
 

   Семья Анголенко Антона 

   Анголенко Антон был женат на Екатерине, у них было пять детей: сыновья Федор, Яков, 

Прокопий и дочери Федосия и Клавдия.  Антон является первым Анголенко прибывшим в 

Сибирь. Род Анголенко приехал в Гляден переселенцами из Курской области с. Обуховка.  

Хотя фамилия достаточно легкая, при оформлении документов и метрик ее часто каверкали, 

как только не писали и Янголенко, и Енголенко, Инголенко. 

Семья Анголенко Федора Антоновича 

   Род Анголенко приехал в Гляден переселенцами из Курской области с. Обуховка.  Федор 

родился в деревне Гляден в 1900году.  В жёны взял девушку из Ашпана, Лащёнову Марию 

Константиновну, у них родилось пять детей, все  девочки -  Нина,  Анна,  Мария,  Галина,  

Зинаида.  Пожив в Глядене, они переехали в с. Косые Ложки, Фёдор Антонович был 

сапожником, шил на заказ обувь, этим и зарабатывал, Мария работала в колхозе.  Фёдор 

прожил не долго, умер от острого приступа аппендицита, не успели довезти до больницы.  

Мария одна воспитывала своих девочек.  Когда её вторая дочь Анна вышла замуж за 

Хомякова Илью, Мария   вместе с младшей дочерью Зиной, вернулась опять в Гляден, где 

проживала долгое время,  до самой смерти. 
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Ольга и Владимир Смирновы Внучка Анголенко (Щербоченко) Нины - Ольга 

Валентина Щербаченко(Букатина) 

Валентина (Букатина) и сын 

Евгений 

   Старшая дочь Нина родилась в Глядене в 1918г., выросла, уехала работать в Ужур.  Вышла 

замуж за Щербаченко Павла.   У неё родились три девочки, Евдокия, Людмила, Валентина.  

Она во время войны работала в Ужурской пимокатке, катала для фронта валенки. После 

войны устроилась работать в столовую, там и проработала до самой пенсии. Умерла в 2019г., 

не дожив до девяносто девяти лет восемнадцать дней. 

   Старшая дочь Нины   Евдокия Павловна родилась в 1938 году, училась в Ужурской школе, 

потом в 1959 году окончила Минусинское педагогическое училище.  Вышла замуж за 

Чабаева Егора.  Всю свою жизнь работала педагогом, заслуженный учитель Российской 

Федерации.  Имеет значок народного образования, медаль ветеран труда, три значка 

победитель соцсоревнований, много грамот Министерства образования.  Родила дочь Ольгу и 

сына Александра. 

   Дочь Ольга, пошла по стопам матери, окончила педагогический институт.  Работает в 

Ужуре педагогом.  Родила сыновей Павла и Владимира.  В свободное время занимается 

писательской деятельностью.  Павел инвалид детства.  Владимир имеет высшее образование, 

окончил Красноярский технологический университет, работает программистом. 

   Сын Евдокии   Александр закончил, училище, затем поступил работать в милицию, 

отработал в милиции 25 лет.  Воевал в Чечне, имеет медали.  У Александра двое детей.  Илья 

инвалид детства, сын Иван учится в школе. 

   Вторая дочь Нины - Щербоченко Людмила Павловна, как и 

старшая сестра, окончила Минусинское педагогическое 

училище.  Всю свою жизнь проработала преподавателем в 

городе Ужуре.  Заслуженный учитель Российской Федерации.  

В молодости вышла замуж за Степанова Владимира, родила 

двоих детей – сына Сергея и дочь Елену.  

   Сын    Сергей, имеет дочь 

Татьяну и двух внуков, 

Максима и Василису. Дочь 

Людмилы - Елена, вышла 

замуж за Каверзина 

Геннадия, у них родился 

сын Андрей 

   Третья дочь Нины - 

Щербаченко Валентина 

Павловна, после школы закончила, медицинское училище, 

вышла замуж за молодого лейтенанта Мальцева Виктора.  
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Хомяков Илья с женой Анной и двойняшками 

Сашей и Наташей 

По распределению он попал служить в Германию, там у них родился сын Евгений.  Когда 

началась первая волна сокращения войск в Германии, они переехали жить в Ужур. 

  Виктор не смог устроиться на работу, начал пить, брак распался.  Валентина устроилась 

работать в госпиталь, где и проработала до шестидесяти восьми лет старшей медсестрой.  

Имеет медаль за безупречный долговременный труд   от Министерства обороны.  Валентина 

вышла замуж за майора Букатина Александра.  В настоящее время они живут в городе Ужуре.  

Пенсионеры. 

   Сын Евгений закончил в Ачинске лётное училище по специальности инженер - механик по 

ремонту двигателей.  Служит в городе Мончегорске Мурманской области.  Каждый год он со 

своей семьёй встречаются с матерью на берегу Каспийского моря.  Евгений женат, имеет 

дочь Яну. 

   Вторая дочь Федора - Анголенко Анна    родилась в деревне Гляден   седьмого июня 1923 

года.  Во время войны уехала работать в Ужур, работала на Ужурской пимокатной фабрике, 

как и сестра Нина, катала для фронта валенки.  После войны нужно было восстанавливать 

страну от разрухи, нужно было очень много леса, и Анна семь лет отработала в тайге на 

лесозаготовках.  В 1952 году вышла замуж за Хомякова Илью Прокопьевича и вернулась 

опять на свою малую родину в д. Гляден.  В их семье родилось пять детей.  Галина, 

Екатерина, Людмила.  Наталья и Александр. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Илья очень хотел сына, но в семье трижды рождались девочки, поэтому, когда жена в 

четвертый раз забеременела, он на все сто был уверен, что теперь уже точно сын, каково же 

было удивление, когда жена родила двойню, и самое главное один из двойняшек был сын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Федоровна Анголенко (Хомякова) и 

Екатерина Яковлевна Анголенко 

Анголенко (Хомякова) Анна Федоровна 

Хомяков Илья Прокопьевич с женой Анной и 

сыном Александром 
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Галина Рябинина (Хомякова) 

с мужем Александром 1976г 

   Илья Прокопьевич более десяти лет отработал пчеловодом, к нему на пасеку, полакомится 

медком, приезжала вся деревня.  По характеру он был добрым, отзывчивым, терпеливым, 

тактичным человеком.  Никогда никого не оскорбил и не обидел в деревне.   

 

   На сегодняшний день дети выросли, и разъехались.  

   Старшая дочь Галина родилась в 1953г., после школы уехала учиться в Красноярск, вместе 

со своей двоюродной сестрой Рыжих Полиной поступили на штукатуров- маляров. После 

училища пошла на стройку, строили дома, как передовика ее наградили медалью 

«Победитель социалистического соревнования 1973г.».  Своего будущего мужа Рябинина 

Александра Михайловича встретила в компании друзей своей хорошей подруги. Через пять 

лет знакомства Александр позвал Галину вместе с ним уехать в Казахстан, их мехколонна там 

тянула ЛЭП.  В Казахстане и поженились, свадьба состоялась 23 сентября 1975г., но 

поскольку там не было никого из родных и близких, церемонию повторяли еще дважды, 

сначала в Кировской области у родственников мужа, а после в Глядене с родственниками 

Галины 

 

 

 
   Сын Михаил родился в 1978г. Галина работала в машиносчётной - начисляла зарплаты, 

после   отучилась на бухгалтера, стала работать бухгалтером.     

Дочь Ольга родилась в 1985г. и сразу стала любимицей отца. Жили как все, было и плохое, и 

хорошее. В 2006г. Александра не стало, Галина осталась одна.  Как она говорит, только в тот 

Галина Рябинина (Хомякова) с мужем Александром, 

сыном Михаилом и Дочерью Ольгой 
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момент она узнала, что нужно покупать лампочки, что может потечь кран и, оказывается, она 

была счастливая женщина. 

 
   Сын Михаил после 9 класса поехал учиться в Новосибирск, но сильно скучал по родным и 

через полгода вернулся в Красноярск. Пошел в училище, отучившись, ушел в армию. 

Женился поздно, в свою бушующую жену Татьяну влюбился с первого взгляда, в 2012г. они 

поженили. Сыну Платону почти четыре года. Сам Михаил занимается частным 

предпринимательством.  

   Ольга закончила 9 классов, поступила в пищевой техникум, отучившись всего год, поняла, 

что это не ее. Но за этот год успела окончить курс средней школы, так как на руках было 

свидетельство об окончании 11 классов, поступила и окончила Технологический институт по 

специальности педагог профессионального обучения, но по специальности работала мало. 

Следующее образование было в СФУ по профессии инженер - строитель. В 2009 году вышла 

замуж за Палитеко Александра.  

   Галина уже много лет на пенсии, но продолжает 

работать. Ветеран 

труда России. С 

удовольствием 

помогает воспитывать 

внука Платона- сына 

Михаила.   

 

 

 

 
   Вторая дочь Екатерина 1955года, детство провела в Глядене, после школы окончила 

Шушенский сельскохозяйственный техникум, но в родной деревне по специальности 

работать не пришлось. По распределению попала в Ужурский район в совхоз «Ленинский 

Галина Рябинина (Хомякова) с сыном Михаилом, дочерью Ольгой и зятем 

Галина Рябинина (Хомякова) с сыном Михаилом         

и внуком Платоном 

Михаил с женой Татьяной и сыном 

Платоном 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
79 

 

Екатерина Нандышева (Хомякова) 
Екатерина Нандышева 

(Хомякова) 

Екатерина Нандышева (Хомякова) 

путь» на Карниловское отделение в качестве агронома. Там же встретила своего первого 

мужа Седых Николая, вышла замуж.  В 1977году у них   родилась дочь Марина.  

   В Карнилово прожили недолго, всей семьей перебрались в Гляден, Катерина устроилась 

работать в библиотеку, а Николай в совхоз.  Семейная жизнь не клеилась, вскоре брак 

распался.  Чтобы прийти в себя, Екатерина уехала к сестре Людмиле на Север. Уже в Якутии 

встретила свою любовь - Нандышева Виктора. 

   В поселке Северном прожили долгие десять лет, но воспоминания об этом периоде самые 

яркие и теплые. Катерина работала агрономом в теплице, выращивая для работников зелень и 

огурцы, Виктор был сварщиком.  В 1992 г. семья вернулась в г. Шарыпово, Екатерина 

устроилась на   работу в Шарыповскую государственную семенную инспекции агрономом, 

там и проработала до пенсии. Рано овдовела, в 2004г Виктора не стало, свою боль Катерина 

заглушала творчеством, сочиняла стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Уже будучи на пенсии, в течение шести лет, работала заведующей Гляденского сельского 

клуба. С мужем Леонидом расписались в 2012 году. 

   На пенсии занялась писательской деятельностью.  Автор сборника стихов «ВОДОПАД».  

Дважды печаталась в коллективных сборниках Красноярья в издательстве «БУКВА», а также, 

дважды печаталась в коллективных сборниках Шарыповских поэтов.  

   Ее дочь Марина закончила КрасГАУ, затем, закончила РГСУ.  Вышла замуж за Денисьева 

Виктора Борисовича. Долгое время жила в Глядене.  Шесть лет отработала завклубом 

Гляденского СДК. В 

2007 году Марина 

первой из 

Шарыповского 

района была 

награждена грантом 

Красноярского края 

А.Г.  Хлопонина, за 

личный вклад в 

развитие культуры 

Красноярского края.   

   В этом же году 

получила призовое 

место и благодарность за участие в 13 краевом фестивале народных умельцев «Сибирский 

левша», ею вышито крестиком более 30 картин, многие из них она раздарила родственникам, 

сослуживцам, и друзьям.   Автор- составитель книги о Глядене «НЕВЫДУМАННАЯ 

Марина с детьми Сергеем и 

Святославом 
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ИСТОРИЯ». Сейчас, переехав в село Холмогорское, продолжает трудиться в интернате. У 

Екатерины два внука Сергей и Святослав. 

   Сергей в этом году закончил десятый класс, мечтает поступить на программиста, Святослав 

ходит в садик. 

   Третья дочь Людмила 1957г/р. выросла в деревне, после школы поступила в Шушенский 

техникум на агронома, но не доучилась, вышла замуж за Харламова Виктора Николаевича и 

вместе с мужем уехала жить на Север. Дочь Виктория родилась в 1977г. в г. Шарыпово имя 

Людмила дала символичное. Виктор и Я - получилась Виктория. Потом Людмила переехала в 

поселок Абакумовка Иланского района, не прожив года, семья с меленькой дочкой вернулась 

на север. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Первоначально жили у старшего брата Виктора, потом решили строить свое жилье. 

Небольшой балок – так на севере называли дома, построили за осень. Потом, постепенно, 

пристраивали по комнате. Людмила работала в ЦВП машинистом насосных установок, 

Виктор бульдозеристом.  

   Младшая дочь Александра родилась в 1983г. Рожать Людмила по состоянию здоровья 

приехала в г. Красноярск, с роддома забирал зять- муж старшей сестры Галины, в честь него 

и назвали девочку Александрой.  

   На Севере Людмила с семьей прожила долгих 15 лет.  В 1992г. семья решила перебраться в 

Хакасию, переезд был трудным - вокруг перестройка, обживаться пришлось фактически с 

нуля. Изначально поселились в одной из частей родительского дома Виктора, решив опять 

начать строительство своего собственного большого дома.  Участок взяли в степи, где не 

было подведено ни одной коммуникации. Времянку поставили за год, но переехать сразу не 

удалось, ждали подключение электричества. Заселившись во времянку, начали строить 

большой дом, дом строили долго - около восемнадцати лет, получился дом большим и 

просторным.  

   После выезда с Севера, Людмила устроилась на работу в администрацию поселка 

Изыхские - Копи, параллельно окончила юридический техникум. Виктор устроился на 

местный разрез, где трудился до самой пенсии.  Людмила Ветеран труда России. На 

сегодняшний день чета Харламовых активно участвует в воспитании внучки Вероники. 

Екатерина и Людмила 

Хомяковы 
Людмила Харламова (Хомякова) с мужем Виктором и дочерью 

Викой 
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   Старшая дочь Виктория после 9 класса пошла учиться на портниху в г. Красноярск, затем 

окончила Абаканское училище по двум специальностям, вышивальщица и закройщица. По 

профессии работала недолго, ушла в торговлю. Сейчас Виктория учится заочно в 

Черногорском колледже торговли и сервиса, в будующем планирует стать экспертом – 

товароведом.  

   Сын Виктории Никита родился в 2002г., в настоящий момент Никита уже студент 

Черногорского техникума, он бедующий механик. Дочь Вероника родилась в 2017г. Так как 

она сейчас самая маленькая во всем большом роду, является всеобщей любимицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Младшая дочь Людмилы Александра после школы уехала в г. Новосибирск, где окончила 

Новосибирский государственный технический университет.  Работает сотрудником центра 

финансовых технологий. 

   В большой дом Харламовых ежегодно собирается вся большая семья Анны Федоровны 

пообщаться и проповедовать маму, бабушку и пробабушку.  

   В 2016г. семья Харламовых, отмечала свой рубиновый юбилей – 40 лет совместной жизни.   

Дочь Наталья родилась в Глядене в 1960г., до 3 класса училась в местной школе. С четвертого 

по десятый класс училась в интернате в г. Шарыпово, домой   ездили только на выходные. В 

отличие от брата Александра училась хорошо.  

Людмила Харламова (Хомякова) с мужем Виктором Харламовы Виктория и Александра 

Внуки Людмилы Никита и 

Вероника 

Внучка Вероника 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
82 

 

Евгения с Мужем Федором, сыном Александром и 

дочерью Натальей 

   После школы устроилась работать в Гляденскую библиотеку. Будущего мужа Сергея 

встретила на рабочем месте, он служил на местной ракетной точке около с. Можары.   

Сергею понравилась Наталья, и он посещал читальный зал каждый день, несмотря на то, что 

ходить приходилось по восемь километров.   

   Отслужив Сергей забрал Наталью с собой свой родной город Новосибирск.  В 1980 году 

они поженились, в том же году родилась дочь Евгения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   В 1981г. молодая семья переехала в г. Минусинск, там спустя год получили квартиру, но 

прожили там недолго. В 1985г. решили переехать ближе к старшим сестрам на Север, 

забронировали квартиру и поехали. Спустя три года вернулись назад в Минусинск, а через 

год вернулись в г. Новосибирск.  В 1990г. родился сын Дмитрий. 

  Дочь Евгения, была очень умной девочкой, росла вундеркиндом.  Неоднократно на 

школьных и районных олимпиадах занимала призовые места, окончила школу с серебряной 

медалью, параллельно училась в школе 

искусств, окончила ее с красным 

дипломом. После школы поступила на 

бизнес факультет в НГТУ, университет 

так же закончила с красным дипломом. В 

этот же время окончила углубленную 

школу английского языка. Будучи на 

последних курсах университета была 

приглашена на работу в СибАкадем банк 

как лучшая студентка. На сегодняшний 

день имеет двадцать лет стажа работы в 

банковской сфере, занимает 

руководящую должность в одном из 

банков г. Новосибирска.  

   В 2007г. вышла замуж за Бояркина 

Федора, спустя год родился сын Александр. В настоящий момент Саша с отличием закончил 

четвертый класс, является победителем многих городских и районных олимпиад, хорошо 

владеет английским языком, на протяжении трех лет изучает китайский. Спустя семь лет в 

2015г.  родилась дочь Наталья, назвали девочку в честь бабушки.  

   Сын Дмитрий пошел по стопам сестры, с отличием окончил среднюю школу. Все свое 

детство провел в спортивных, залах занимаясь Тхэквондо, имеет красно- черный пояс. После 

Наталья Зайцева (Хомякова) с 

мужем Сергеем 
Наталья Зайцева (Хомякова) с мужем Сергеем дочерью 

Евгенией, сыном Дмитрием и внуком Сашей 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
83 

 

Александр Хомяков с мамой и дочерью 

Надей 

Дочери Александра Хомякова Надежда и 

Наталья 

школы поступил и успешно окончил   НГТУ, факультет автоматики и вычислительной 

техники по специальности программирование. По специальности работать не пошел, 

работает управленцем в сфере услуг. Не женат.  

   На следующий год семья Зайцевых будет отмечать рубиновую свадьбу, мероприятие 

планируется провести в своем большом загородном доме. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Хомякова Александр 1960 года рождения - двойняшка Натальи. Все свое детство провел, 

неотступно следуя за сестрой.  После школы окончил ПТУ, отслужил в армии. Первой женой 

была Кольцова Вера, но брак очень скоро распался, в браке родилась дочь Надежда. На 

сегодняшний день Надежда проживает в Воронеже, с отцом и родственниками виделась 

всего один раз, замужем растит сына Ярослава. Работает в детском садике.   

   От второго брака родилась дочь Наталья, имя дали в честь сестры.  Наталья, закончила 

Абаканский, педагогический университет с отличием.  Живёт и работает в городе Абакане.  

Сам Александр живет в п. Дубинино. 

 

 

 

 

Наталья Зайцева (Хомякова) с внуком Александром Наталья Зайцева 

(Хомякова) 

с внучкой Натальей 
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Екатерина, Наталья, Александр, Галина, 

Людмила (Хомяковы) 

Екатерина, Наталья, Галина, Людмила (Хомяковы) 
    

 

У Анны с Ильей девять внуков и шесть правнуков.  Старейшиной рода Хомяковых 

является Хомякова Анна Федоровна жена Ильи Прокопьевича, родившаяся 07.06.1923г. в 

прошлом году ей исполнилось 95 лет. Она отмечена медалью мать- героиня второй степени. 
 

 

 

 

Юбилей Анны Федоровны – 90 лет в кругу родных и близких 
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Мария Анголенко с дочерью 

Марией Елезарьевой и внучкой 

Галиной 

Анголенко (Калошина) Галина 

Федоровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Третья дочь Федора -   Анголенко Мария, родилась в деревне Гляден, когда подросла, 

уехала к старшей   сестре в Ужур.  Там вышла замуж за Елизарьева Петра, у   них родилась 

дочь Галина. Галина после школы, закончила, курсы секретаря машиниста, всю свою 

трудовую жизнь проработала по специальности на предприятиях.  Вышла замуж за 

Пехотского Владимира. Родила дочь Оксану.  Когда Оксана выросла, вышла замуж за 

Слепникова и родила двух мальчиков Романа и Артёма. Живут в Ужуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Четвертая дочь Федора -   Анголенко Галина родилась 1932 году.  После школы уехала жить 

в Ужур.  Вышла замуж за Колошина Михаила в 1951 году.  В 1952 году у них родилась дочь 

Людмила.  Галина всю свою жизнь проработала швеёй в дом быта.   Имеет медаль труженик 

На фото дети, внуки и правнуки Ильи Прокопьевича Хомякова и Анны Федоровны 

95-ти летний юбилей Анны Федоровны. 
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Дочь Валентина 

Евдокия с внучками Натальей и 

Людмилой 

тыла, ветеран труда. Дочь Людмила после окончания десяти классов, поступила в 

фармацевтическое училище.  Всю свою трудовую жизнь проработала в аптеке.  После 

училища вышла замуж за Благова Анатолия, у неё родилась дочь Наталья и сын Виктор. 

Наталья закончила два университета по образованию психолог - дефектолог.  Имеет научные 

труды.  Вышла замуж, родила сына Владислава.  Когда сын вырос, закончил красноярскую 

Аэрокосмическую академию.  В данное время работает аспирантом Аэрокосмической 

академии. Сын Виктор, закончил, Красноярский федеральный юридический университет.  В 

данное время работает юристом в городе Красноярске. 

   Пятая дочь Федора - Анголенко Зинаида трагически погибла -  в возрасте двадцати четырёх 

лет, будучи беременной на девятом месяце была зарублена, мужем алкоголиком, во время 

приступа белой горячки.  Ребёнок задохнулся в животе, до приезда врачей.  Похоронена в 

деревни Гляден.    

Семья Анголенко Якова Антоновича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Евдокия Григорьевна Рыжих родилась в 1901г в 24 года вышла замуж за Анголенко Якова 

Антоновича (1904г). Три 

года на вечёрки до этого 

ходили, дружили. Пришла 

к нему в родительский 

дом, где помимо родителей 

жили ещё три 

брата семьями. Потом они 

купили избу за речкой. В 

этой избе и родились их 

дети. Детей было 8 своих. 

Александр (1925) утонул в 

8 лет, Екатерина ((1927г-

2016г) полгода не дожила 

до 90 лет), Валентина 

(1929г/р живет в 

Калининграде), Алексей(1931), Федор ((1934) умер в 2 

годика от коклюша), Михаил (1936г), 

Мария((1938г)), Надежда ((1941г) живет в Красноярске) и 

еще с ними жил племянник Якова Антоновича Толик, родители умерли перед войной. Потом 

его определили в детдом.  

Яков и Евдокия Анголенко Я.А. 
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   Из воспоминаний Марии. «Мама рожала всегда дома, никто в больницу никогда ее не 

возил. Позовут бабушку, та пуп перевяжет и всё. Вечером мама картошку окучивала, а в 11 

родила, утром корову уже пошла доить. Рожали на досках. Мама Надю родила, а бабушка 

мне говорит: Иди, посмотри живую куклу».  

   Мария вспоминает, какую она кашу вкусную ела у бабушки. «Поджаренная пшеница, а 

потом видимо потолчённая и сварена, просто вкуснятина».  

   В Глядене была своя школа начальная 4хлетка. В школу начинали ходить с 8 лет. В школе 

было два класса, один большой, другой поменьше, все Гляденцы там учились. В школе 

стояла круглая печка *галанка*, сама из кирпича и обитая железом. Евдокия Григорьевна 

работала в колхозе.  

   Она была неграмотная, выполняла работу, как говорят куда пошлют, то и делала. Яков 

Антонович был председателем колхоза до войны. А когда ушел на фронт вместо него был 

Кошелев Алексей. С фронта вернулся не сразу, полгода лежал в госпитале в Сталинске, ныне 

Новокузнецк и домой вернулся к Новому году, в декабре 1945г. И вновь возглавил колхоз. 

Стал председателем.  

   Когда началась война, все, кому было 14 лет, работали в колхозе. Мальчишки на сенокосе, 

копна возили, девчонки траву гребли. Занимались все, кто что мог. Траву пололи по посевам 

вручную летом, телят пасли, овец, свиней. Доярками, поярками, вся молодежь, кто что мог, 

работала. Колхозное стадо пасли отдельно от деревенского. Деревенские нанимали пастуха.  

   Анголенко Яков Антонович и Евдокия Григорьевна переехали жить в Шарыпово в 1950 

году. Из воспоминаний Марии «добра никакого... везли с Михаилом на телеге скарб. Лавки, 

скамейки, стульев в помине не было и табуретов. Две кровати, стол деревянный, сковородки, 

корыта, квашенки, чугун себе, чугун для свиней, клюка, сковородник, рогач, деревянные 

бочки под воду, бачок алюминиевый уже купили в Шарыпово. Скотину гнали из Глядена 

пешком. Всё состояние вошло на две телеги.  В Шарыпово уже пошла в пятый класс». 

Воспоминания Марии Яковлевны Анголенко.  

Семья Анголенко Алексея Яковлевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Алексей Анголенко родился   27.03. 1931г в д. Гляден. Окончил 4 класса в Гляденской 

начальной школе. С двенадцати лет, в 1943г. пошел работать на разные работы. В 1949г 

встретил свою любовь Яковлеву Надежду, вскоре поженились. Первая девочка родилась в 

1950г., но прожила недолго, в восемь месяцев умерла от простуды.  Вторая дочь Валентина 

родилась в 1952г. Третья дочь Тамара родилась в 1953г., долгожданный сын Виктор родился в 

1958г. 

Алексей Анголенко 
Его жена Яковлева Надежда 

Ивановна 
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Анголенко (Шеина) Федосья с мужем 

Тимофеем и сыном Александром 

Дети Федосьи Нина, Валентина, Лия, 

Александр, Мария 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Алексей любил технику, поэтому, как только предложили, пошел работать механизатором 

на трактор, Надежда работала на кашаре, техничкой в конторе и клубе, прачкой в детском 

доме, умерла рано в 1982г.  в пятьдесят один год. 

   Совсем не на много ее пережил сын, трагически погиб в возрасте 26 лет. Оставив жену 

Галину с двумя маленькими детьми.  

   У Старшей дочери Валентины родилось два сына и дочь, у Тамары три дочери и два сына. 

Через год после смерти жены Алексей переехал жить в Киргизию. Там встретил Синицину 

Галину, с которой прожил вместе десять лет. В 1992г. когда в Киргизии начались волнения, 

вернулся на родину, но в Глядене жить не захотел, продал свой дом и поселился в г. Назарово.  

Умер в 1995г., попав в аварию с родственниками, погибло сразу пять человек. 

   Семья Анголенко Федосьи Антоновны 

   Родилась Федосея Антоновна в Глядене, затем с родителями она переехала жить в с. 

Шарыпово. Вышла замуж за Шеина Тимофея Борисовича и переехали жить в Береш. У них 

родилось девять детей, до взрослого возраста дожило пять: Лия, Валентина, Александр, 

Мария, Дарья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото Яковлева Евдокия Факеевна её дочь Анголенко 

Надежда и внучки Валентина и Тамара 

Анголенко Тамара и Валентина 
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Федосья с мужем, дочерьми и внуком Юрием 
Дочь Анголенко Федосьи – Лия с сыном 

Юрой 1951 

Дочь Анголенко Федосьи Лия и внучки  

Земцовы Люба и Надя 

внучки Анголенко Федосьи Земцовы 

Люба и Надя 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Лия родилась в 1925 году, вышла замуж за Довыденко, родила сына Юрия. Юрий уехал в 

Красноярск, женился на Марии, у них родилась дочь, Катерина. Катерина и ее дочь Софья 

живут в городе Красноярске. Первый брак Лии распался, она потом вышла замуж, за Земцова 

родила ему две девочки Любовь и Надежду. Лия была очень трудолюбива, награждена 

медалью за добросовестный труд и поднятие целинных земель. 

 

 

 
   Ее старшая дочь Любовь, после школы закончила Назаровский строительный техникум. 

Работала в архитектуре, затем на БГРЭС -  охранником проработала почти до самой пенсии. 

Вышла замуж за Машура Сергея, родила ему двух мальчиков, Алексея и Дениса. У Алексея 

родился сын Семён.  Живёт в городе Шарыпово. 
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Земцова Люба Машура (Земцова) Любовь 

Внучка Федосьи Анголенко(Шеиной) 

Алла Васенина (Летушко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Вторая дочь Лии Надежда после школы закончила Назаровский строительный техникум. 

Работала на стройке, затем перешла работать продавцом. Вышла замуж, родила двоих 

мальчиков Антона и Владимира. Антон, окончил речное училище по профессии механик 

дизелист, ходил на теплоходах. Женился, имеет двое детей дочь Анну и сын Матвея. 

Владимир пока детей не имеет. Живет и работает в Дубинино на железной дороге.  

   На сегодняшний день Надежда так же живёт в посёлке Дубинино, находится на пенсии, 

продолжает работать продавцом. 

   Дочь Федосии - Шеина Валентина вышла замуж за фронтовика Васенина Фёдора. У них 

родилось три девочки Алла, Ирина, Ольга. Всю жизнь семья прожили в селе, а после в 

городе Шарыпово. 

   Старшая дочь Алла после окончания школы закончила училище, при Красноярском ЦБКА - 

получила профессию техник переработчик бумажного производства. Вышла замуж за 

молодого лейтенанта Летушко Александра, у них родилось двое детей - дочь Оксана и сын 

Сергей. Вместе с мужем и детьми долгое время мотались по гарнизонам. 

 

 

 

 

Дети Федосьи Нина, Валентина, Лия, зять Васенин Федор 

и внук Юрий 
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Дети и внуки Анголенко (Шеиной) Федосьи 

   Когда Александр демобилизовался, они приехали жить в г. Шарыпово. Дочь Оксана имеет 

высшее образование, работает в казначействе. Замужем за Москаленко Владимиром, у них 

двое детей Александр и Анастасия, живут в городе Шарыпово. Сын Сергей 

военнослужащий, вместе с женой Еленой живет и работает в г. Ужуре, есть дочь Валентина.  

   Вторая дочь Валентины Ирина, после школы уехала в город Абакан. Окончила курсы швеи-  

мотористки, всю жизнь проработала швеёй. Замужем за Мазуровым Александром, родила 

двоих детей сына Алексея и дочь Светлану. Алексей женился, у него растёт дочь Вика. 

   Третья дочь Валентины Ольга Васенина, после школы поступила в Абаканское училище 

пищевой промышленности по специальности лаборант мясомолочной промышленности. 

Позже она окончила Томский экономический техникум.  Вышла замуж за Пергат Валерия, 

родила двоих детей Юлю и Ивана.  Юля закончила Красноярский КрасГАУ по профессии 

юрист, работает в суде, воспитывает сына Дмитрия. Иван пока не женат. Ольга долго 

работала в санэпидемстанции, потом пятнадцать лет работала в кадетском корпусе 

заместителем директора. Вся семья в городе Шарыпово. 

   Четвертая дочь Федосии - Шеина Мария Тимофеевна умерла молодой, детей родить не 

успела. 

 

   Сын Федосии - 

Шеин Александр 

Тимофеевич 

женился на Нине, 

в браке родилось 

двое детей, 

Валерий и 

Владимир. У 

Валерия родились 

сын Серёжа и 

дочь Лиза. У 

Владимира - сын 

Дима. Живут в 

Красноярске. 

Александр всю 

жизнь работал 

инженером. 

Пятая дочь 

Федосии - Шеина Дарья Тимофеевна. Вышла замуж за Шишкова, жила в с. Береш. Детей у 

нее не было, умерла молодой.  

   Семья Анголенко Прокопия Антоновича 

    У Прокопия было двое детей - сын Анатолий и дочь Лидия.  Семья жила в д. Сартачуль. 

Прокопий проходил военную подготовку, обучал лошадей для финской войны. Однажды 

лошадь его сбросила, он не оправился от травмы и скончался. Жена в скором времени тоже 

умерла. Дочь Лиду забрала сестра жены и увезла на Восток. Анатолия определили в детский 

дом, там он и провел свое детство. После детского дома он уехал к тетке и сестре, женился. У 

него родилось трое детей Гена, Александр, Екатерина. Геннадий долгое время жил на Севере, 

совсем недавно пошел на пенсию и вернулся в Сибирь.  Связь с остальными потеряна и где 

кто находится неизвестно. 

   Семья Анголенко Клавдии Антоновны.   

   В молодости Клавдия вышла замуж, уехала жить в Копьёво.  Родила дочь Екатерину и сына 

Геннадия. Дети Катерины Владимир работает мастером в лесничестве, дочь Алла работает в 

торговле. Живут в Копьево. 
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Раздел 3. Сочинения муниципального конкурса  

«Огни очагов Шарыповской земли» 
 

 

 

Восемь ступенек 

Кукарцева Венера, ученица  

Оракской ООШ  

 
      Жить в мире можно по-разному: можно ничего не знать о своих предках, а можно знать 

очень многое. Считаю, пока есть время, нужно изучать опыт предков, чтобы видеть, к чему 

стремиться и как избежать жизненных ошибок.   Мне повезло: я иду по второму пути, учусь 

в хорошей школе и с помощью учителей из года в год познаю историю рода и семьи своей. 

Зная своих предков, совсем по-другому начинаешь осмысливать окружающий мир. Иду в 

школу и ловлю себя на мысли, что и 200 лет назад мои предки также ходили по этой земле, 

растили своих детей, возделывали землю.  От этого ощущения земля еще родней и дороже.    

Подсчитала: мои предки по отцу жили в Ораках 156 лет, а вообще в глубину заглянула на 

258 лет, это восемь поколений, восемь ступеней вниз, вглубь истории... Робко и осторожно 

беру ручку двери, на которой написано: «Род Кукарцевых» и распахиваю ее… Первая 

ступенька небольшая, но как много красок на ней и слово «Венера»: - Ого!  Это первое 

поколение, и оно уже мое!  Мне 13 лет. Должно быть, ответственно нести на своих плечах 

поколение, я пока этого не осознаю.   Переливается разными цветами ступенька, понимает 

меня: так часто меняется мое настроение, так много желаний и столько впереди предстоит 

сделать, и самое главное - найти свое место в жизни. Ступенька теплая, родная, и я 

почувствовала прилив сил. Иду дальше. 

   Смело шагнула на вторую ступеньку и замерла - она серого цвета. Почему?                       - 

А…, поняла. Это поколение моего отца Кукарцева Игоря Александровича 1975 года 

рождения.  Жизнь его серая, необъяснимая. Мои родители разошлись, он живет сейчас со 

своей матерью, моей бабушкой Надеждой Кузьминичной Кукарцевой. Говорят, нет ничего 

худшего, как жить в период реформ. Вот и мой отец так и не смог найти себя в быстро 

меняющемся мире, хотя хорошо учился в школе, любил читать книги, служил в Чечне. 

Женился, дочки родились, а нормальной семьи нет. 

   С поникшей головой делаю шаг вперед и вижу привольную и яркую третью ступеньку. 

Третье поколение очень важное, от него зависят мои способности, интеллект, талант. Это ж 

прекрасно, что она раздольная, поднимаю выше голову и читаю: Александр Александрович 

и Надежда Кузьмична Кукарцевы. Мой дед всю жизнь прожил в Ораках, славился тем, что 

был искусным кузнецом и плотником.  В кузню к нему приходили жители села и заказывали 

предметы домашнего обихода: нож, тяпку, серп, подковы для коня и др.,- он никому не 

отказывал. Мог отковать многие запчасти к тракторам и машинам. Сейчас нет в деревне 

кузницы и кузнеца – моего деда, но его часто вспоминают добрым словом. Дом, 

построенный им, отличается добротностью и красотой. Бабушка Надежда Кузьминична из 

большой семьи Бычковых, в которой было 12 детей. В школе училась немного, писали 

деревянными палочками, макали в сажу. Отец рано умер, поэтому работать пришлось 

сызмальства. Овец пасла, за телятами ухаживала. Складывали коровник из камня – плитняка, 

будучи беременной, сын родился недоношенный -1 кг 800 гр.  Но выжил. «Труд доярок 

тяжелый, мы сами силос закладывали, скотники были лентяи и пьяницы. Сами возили траву, 

складывали и утаптывали. Яму заложили, силос получился хороший, желтый», – рассказала 

она.  Не имея образования и специальности, была разнорабочей, дояркой, всю жизнь 

трудилась, сейчас живет на пенсию. Они замечательные люди, горжусь ими. Спасибо им за 
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мои способности, у меня прекрасная память, работаю над интеллектом, мечтаю открыть в 

себе талант. 

   Четвертая ступенька для меня почти прозрачная, так как я пока не знаю, почему прадед 

Александр Арсеньевич Кукарцев умер в 32 года в 1932 году. Жена его Варвара Павловна 

1899 года рождения по девичьей фамилии Тартачакова была в колхозе «Большевик» 

разнорабочей. Высокая, сильная женщина, осталась вдовой после смерти молодого мужа, 

вырастила дочь и сына. В годы войны ей поручали самые трудные участки. Четвертое 

поколение - хранители гармонии, радости в жизни и материального благополучия. Вот как 

раз эта функция была нарушена со смертью хозяина семьи.  

   Пятая ступенька мерцает десятками звездочек: «Арсений Иванович Кукарцев» родился в 

1869 году и умер 17 сентября 1932 году. Ах, какой сложный вопрос мне достается! И здесь 

1932 год. Получается, что сын и отец умерли в один год. От чего? Ответа нет. Как хочется 

заглянуть в те годы и узнать, что случилось. Арсений Иванович дважды был женат. Первая 

жена Анна Трифоновна Буракова, и вторая Наталья Орестовна Орокина из села Большое 

Озеро. В Метрических книгах удалось выписать восемь детей: Никанор 1891-1900, Анна 9 

декабря 1893, Неон 12 января 1895- 1899, Марк 24 марта 1898- 1898, Прокопий 7 июля 1899 

через два месяца умер от поноса, Александр 27 августа 1900, Матрона 20 марта 1906, 

Георгий 2 апреля 1908, Прокопий 1907-1962, Таисья 1910 г. жила в Назарово, дважды 

выходила замуж, сначала за Старикова, потом за Рязанова. 

   На шестой ступеньке (она едва заметная) Иван Иванович Кукарцев 1841 года рождения и 

его жена Агриппина Ивановна.  Мне ничего неизвестно о его жизни. В Метрических книгах 

нашли пока двух детей, в том числе Арсения.   Могу предполагать, что в 19 веке Иван 

Иванович откуда-то переселился в Сибирь и обосновался в улусе Изындаево на реке Урюп. 

Мне хочется эту ступеньку сделать необыкновенной, просторной, думаю, мне это удастся.  

   Седьмая ступенька длинная, прямо как солнечная тропинка в лесу: «Иван Васильевич 

Кукарцев», родившийся в 1796 году. Из улуса Изындаево переселился на Родионовскую 

Заимку – она находилась между Ораками и Большим Озером -, а в 1860 годы переехал в 

Ораки.  По Метрическим книгам удалось выяснить, что прожил он 91 год. Значит, мой род 

долгожителей, а потому ступенька этого поколения такая длинная. Нет сомнений, за такую 

долгую жизнь успел сделать много добрых дел.  

   Наконец, восьмая ступенька, освещенная лунным светом, поросшая мхом. На нее давно 

никто не ступал. Но как же радостно на ней стоять и понимать: вот самый старый мой прадед 

– Василий Кукарцев 1760 года рождения, давший нам фамилию, от него пошло огромное 

древо Кукарцевых. Он занимался торговлей, разведением скота и коней, выделкой шкур. 

Отчество неизвестно. А жену его, мою далекую бабушку, звали Татьяна Семеновна.  

   Восемь ступенек пройдены. В душе ликование – много достойных личностей, прошедших 

трудности и лишения. Восхваляю свой род, мои предки жили в добре и любви, много 

трудились, растили детей.   Кланяюсь вам до земли, родные мои, люблю вас всех и буду 

достойным продолжателем рода Кукарцевых. 
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Так воевал наш односельчанин 

Валентина Гонтарева, Николай Ходжисалиев, 

учащиеся Горбинской ООШ  

   В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски… 

   Обелиск военной Памяти и Славы есть и в Горбах. Он как напоминание нам, молодым, о 

Чести и Долге перед Родиной. Более четырёхсот имён, ушедших на фронт, высечено на 

мемориальных досках, а вернулось только около двухсот… 

   В своём сочинении мы хотим помянуть добрым словом своего 

земляка-фронтовика Руденко Николая Корнеевича. Родился он 19 

декабря 1923 года в селе Горбы. Мать - Евдокия Сазоновна, отец - 

Корней Прокопьевич. В 193 году Николай Корнеевич пошёл в первый 

класс Горбинской семилетней школы. В 1933 году его принимают в 

пионеры. В 1934 году он окончил четыре класса. 

   Среди своих сверстников всегда отличался высоким ростом и силой. В 

деревне всегда нужны были рабочие руки, вот и пошёл работать … 

   Весть о войне застала Николая в поле на сенокосной меже. На фронт 

уходил девятого сентября 1941 года вместе с односельчанами Николаем 

Гупало, Яковом Бочаровым, Руденко Николаем. 

   На фронт попал не сразу. Сначала была десантная школа. Здесь овладевал рукопашным 

боем, осваивал прыжки с парашютом. Фронтовой боевой путь начал в 23-й военно-десантной 

бригаде разведчиков в начале 1942 года с освобождения г. Кирова Калужской области. 

   Вспоминал, что был получен приказ под страхом смерти не отдавать город врагу. Были 

созданы два самодельных бронепоезда, курсировавших вокруг Кирова. В феврале 1942 года 

немцы стали продвигаться к самому городу, бои уже шли на окраинах и даже на улицах 

города. Поставили под ружье все население города. Бригада разведчиков воевала в 

соединении под командованием генерала П. А. Белова. В начале 1942 в окрестностях Кирова 

попали в окружение, несли тяжелые потери. 

   Вместе с ребятами ходил в разведку. Не любил рассказывать фронтовик о военном 

прошлом. Плакал. Но кое-что сохранилось в памяти дочери Людмилы Николаевны. Вот 

воспоминания Николая Корнеевича о первой разведывательной операции: «Дали задание 

взять языка. В том месте у немцев сплошной обороны не было. Ямки, пулемётные точки. Я 

вылез из оврага, жду, наблюдаю. Ночь. Темно, а небо посветлее. Смотрю, человек идёт, 

прямо ко мне. Поравнялся. Я вскочил: «Хенде хох!». И по голове пистолетом, он свалился. 

Связал, в рот - кляп. И поволок. Немцы стрельбу подняли, а не знают точно куда стрелять. 

Доставил в штаб. Сдал». 

   О том, как воевал Николай Корнеевич, рассказывают скупые строки наградных листов. В 

очередной разведке в июне 1942 года Николай Корнеевич был ранен в ногу. Подлечился. И 

сразу получил новое задание. Пятого декабря 1942 года с группой бойцов под командованием 

младшего лейтенанта Данилкина пробрались к нашему завязшему танку, заняли круговую 

оборону. Немцы, пытавшиеся подползти к завязшему танку, истреблялись. Только за одну эту 

ночь разведчик Руденко истребил шесть гитлеровцев. Танк был вытянут, и с экипажем 

прибыл на исходный рубеж. Рядовой Руденко был награждён первой наградой медалью «За 

отвагу» 

   Воевал в 120-й танковой бригаде разведчиком. При выполнении очередного боевого 

задания попал в плен. Удалось бежать, когда вели двое немцев на допрос в землянку, где 

находилось немецкое командование. Более суток пробирался к своим. Сидел под арестом, 

пока не подтвердились добытые разведчиком сведения. Девятого января 1944 года ефрейтору 

Руденко была поставлена задача разведать местонахождение не вернувшихся танков и 

состояние экипажей, находившихся в районе деревни Б. Бобовики. Под сильным 

артиллерийским огнём разведчик обнаружил на нейтральной полосе два танка, пробрался к 

ним, записал номера танков, состояние экипажей, передал приказ командования. На обратном 

пути обнаружил скопление пехоты противника и разведал огневые точки. За эту боевую 
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Г.В. Балашов 

И.Г. Балашов (в середине) 

операцию был награждён медалью «За отвагу». 

   В июне 1944 года при форсировании реки Реста был награждён орденом Славы 3-й 

степени. Действовал в составе разведывательной группы. В завязавшемся бою с засадой 

противника уничтожили огневую точку, 10 немецких солдат уничтожили, захватили трех 

немцев в плен и ценные документы. 

   В апреле 1945 года получил задачу выйти в тыл противника. Вместе с товарищами вышел 

на автомагистраль Франкфурт - Берлин. У деревни Бризен обнаружили закопанный танк, 

являвшийся дотом противника. Метким выстрелом вывел из строя танк, обеспечив 

продвижение пехоте. Награждён орденом Славы 1-й степени. 

   В мае 1945 года у стен Рейхстага радовался Победе и что остался жив! 

 

 

 

Символ династии 

Балашов Владислав, ученик ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 
   Отец рыбак, и дети в воду смотрят (русская народная пословица) 

   Моя семья - это династия железнодорожников, которой более ста лет. Начну повествование 

о родоначальнике нашей династии, моем прадеде Балашове Викторе Николаевиче. Всю 

жизнь он работал на предприятиях железной дороги. Был человеком ответственным, не 

боялся трудностей и никогда не унывал. В свое время он был заведующим железнодорожной 

столовой, директором дома отдыха железнодорожников. Но, кем бы прадедушка ни работал, 

к своему труду всегда относился добросовестно, с любовью, что позже передалось и моему 

деду. За многолетний труд прадед имел орден «Трудового красного знамени», медаль «За 

трудовую доблесть», звание «Отличник железнодорожного транспорта». 

   Беззаветная любовь к труду, к железной дороге была привита моему дедушке, Балашову 

Георгию Викторовичу. Обучаясь в железнодорожной школе, дедушка уже тогда был уверен, 

что свою жизнь свяжет с железной дорогой и станет машинистом. Дорога его манила своими 

звуками, завораживала бесконечными колеями. После школы он поступил в 

железнодорожное училище, потом начал свой трудовой путь. Всю свою трудовую жизнь, 

тридцать восемь лет, дедуля отдал железной дороге. 

Высоко оценила Красноярская железная дорога 

трудовой путь моего деда, присвоив ему звание 

«Ветеран труда России».  
   В семейном альбоме есть фотография, где он 

запечатлен в кабине своего «железного коня» 

молодой, красивый и безумно счастливый. Мне 

радостно смотреть на это фото. Я горжусь тем, что 

мой дед - железнодорожник!  

   Уходя на пенсию, дед отдал свою 

железнодорожную фуражку моему папе Игорю 

Георгиевичу, как символ нашей династии. Папа 

тоже работает на железной дороге. После службы в 

армии он вернулся в родные места, стал работать 

монтером пути, потом - бригадиром, в настоящее 

время - контролером состояния железнодорожного 

пути. Уже более двадцати лет мой папа работает на 

железной дороге, но дедушкину фуражку хранит.  

   Дедушкина железнодорожная фуражка хранится 

в нашей семье и сейчас. Когда я был маленьким, то 
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всегда носил ее, а она сползала мне на самый нос и смешно висела на ушах. Но я был 

счастлив! Когда я ходил важный в ней по дому, то все, кто меня видел, говорили: «Растет 

будущий начальник!» Фуражка пахнет по-особому: техническим маслом и гарью, но 

чувствуется в ней до сих пор еще какой-то запах. Папа говорит, что это запах ветра и огня.   

Идет время, и я часто начинаю задумываться о том, чему посвятить себя в жизни, какую 

дорогу выбрать, но, глядя на дедову фуражку, я уверен, что буду железнодорожником! 

    

 

 

 Человек-загадка 

Вдовенко Илья, ученик ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 47 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

 
   Кто он мой предок? Такой вопрос я задавал себе, когда рассматривал старые потертые 

фотографии, которые хранятся на страницах нашего семейного альбома. Со старых 

фотокарточек на меня всегда смотрели глаза, в которых играли блики света, фигура говорила 

о том, что человек, стоящий передо мной много работал. В этом человеке не чувствовалась 

усталость. Он готов был сойти с фотографий и вновь отправиться на уборку урожая, сбор 

шишек, лекарственных трав. Да, не удивляйтесь, все мои предки - это простые работяги, 

многие их них работали на полях, кто-то на заготовках леса, но всегда (со слов моих 

родителей) они были готовы даже горсть зерна отдать тому, кто в этом нуждался. 

   Говорят, что «У дедов и предков наших хоть и пахли слова чесноком и луком, да высок у 

них был дух». Да, были времена, когда каждый человек казался исполином и великим 

русским богатырем. Вот и мой дед Василий был человек непростой. Он всегда заботился о 

своей семье, так как считал это важным делом всей своей жизни. «Малые должны вырасти 

грамотными, нечета нам!» - говаривал он частенько, а потом, молча, уходил в лес и подолгу 

там пропадал. Слушая о нем рассказы, я ушам свои не верил и часто представлял, как он 

борется с медведем, заглядывает в норы или, того хуже, пытается спастись от дикого кабана. 

Его частые отлучки (как потом я узнал) -  это стройка школы в соседнем селе, которое 

находилось в 30 километрах от дома. Вместе с другими такими же мужиками он строил 

маленькую деревянную школу для ребятишек. Он верил, что чтение, письмо «заковырок» 

может и из «деревяшки» сделать что-то нужное.  

   Я горжусь своим предком! Горжусь ими всеми! Пусть они не были богаты, знамениты, не 

было у них орденов и медалей, но они были очень простыми и замечательными людьми! Они 

были такими, как и сотни тысяч людей, которые не жалея себя, трудились для своей семьи, 

своего села, для своего народа и на благо Родины. 

   Да, портрет моего предка не такой уж и примечательный, но это портрет достойного 

человека. На его лице заметна только одна небольшая морщинка от напряжения и усталости.  

По словам моей мамы, он всегда волновался за здоровье своих родных, переживал их 

трудности и неудачи, заботился о близких и никогда не сидел без дела.  У него хоть и 

грубоватый голос (как мне кажется), но в нем вся семья чувствовала доброту, ласку и в тоже 

время строгость. Найти нужные слова ему было очень тяжело, но он своими поступками и 

делами доказывал свою любовь.   

   Я не могу точно описать портрет своего предка, ведь я с ним знаком только по 

фотографиям и рассказам близких, но мне кажется, что будь у меня возможность с ним 

встретиться, я бы не только расспросил о его жизни, но и предложил бы ему побывать у нас 

в гостях и посмотреть, как изменилась наша жизнь: мы стали грамотными людьми, у нас есть 

телефоны и Интернет, но мы продолжаем уважать традиции, помним о нем, стараемся 

выполнять все его наказы, и живем дружно.  

   Говорят, надо беречь близких, но я бы добавил, что важно беречь память о тех, кого рядом 

нет. Берегите память о родных, люди, прошу вас, берегите! 
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Четверговы Александр и Анна 

Прадедушка Александр со своими дочерьми Татьяной и 

Лидой 

Семья - вот самое ценное на земле! 

Еременко Анастасия, ученица  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 
   Частенько из уст своей бабушки я слышу одну фразу "Семья - вот самое ценное на земле!" 

Странно, разве все остальное - это не ценность? Фраза, произнесенная бабушкой, долго не 

давала мне покоя, и я решила узнать, что она означает.  

   Был теплый осенний вечер, я в очередной раз 

пришла к бабе Лиды в гости. Она угощала меня 

своими вкусными пирогами, мы пили липовый чай 

и болтали. Тогда она мне и поведала свою историю, 

которую долгие годы хранила в своем сердце. 

   Семья моей бабушки была трудолюбивой и 

простой. Прабабушка Аня много работала. Она 

родилась в 1915 году в селе Малый Барандат 

Кемеровской области. Своих родителей она 

потеряла очень рано, и всю оставшуюся жизнь 

заботилась о себе сама, но всегда помнила, что 

семья - самое ценное, что есть на земле.  

   Замуж прабабушка вышла очень рано за 

красивого парня по имени Александр, он в то время был «первым парнем на деревне, и все 

девчонки вздыхали только о нем». Но достался он простой и застенчивой Анне. Вместе они 

стали жить в деревне Вознесенка Кемеровской области. В деревянной однокомнатной избе 

было две кровати, стол, лавки, умывальник. Несмотря на бедную обстановку, благодаря 

молодой тогда хозяюшке, в доме всегда царили уют и мир.  

   В 1938 году родилась у Анны и Александра первая дочь, которую назвали Рая. Через 3 года 

прадед ушел на фронт, а у Анны спустя несколько месяцев родилась еще одна дочь. Нарекли 

ее Маруся. Когда Марусе было только 2 месяца, она умерла.  

Еды в семье было очень мало, и все до крошки прабабушка Анна отдавала своим любимым 

дочерям, но прокормить двух детей очень сложно. Тяжелое было время, все отдавали на 

фронт, ничего не жалели.  

   Хотя Анне и было тяжело, но она 

верила, что скоро все закончится, 

вернется с войны ее Александр, и вновь 

закипит обычная жизнь в их избе. 

Прабабушка работала в колхозе, 

собирала лебеду, мерзлый картофель, 

турнепс и коноплю. Одежду шила из 

холста. Ее старшая дочь Рая все время 

проводила с дедом, потому что Анна 

трудилась с раннего утра и до позднего 

вечера. Прабабушка работала и на 

маслозаводе, где собирала творог, потом 

сушила и получался так козеин, который 

отправляли на фронт для солдат. 

Маленькая Рая по ночам бегала на завод 

и брала там понемногу козеин. Кушать-

то хотелось! А ребенку не объяснишь, почему мама пахнет молоком да творогом, а дома 

ничего этого нет.  
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Четвергов Владимир 

Александрович 

В.И. Голова  

 

 

   Спустя шесть лет в 1947 году прадедушка Александр 

вернулся с войны. Уставший, но счастливый, он принялся 

чинить избу, править забор, работать по огороду. 

Прабабушка Анна нарадоваться не могла. Счастье и покой 

вновь вернулись в их дом.  

   Через год родился у них сын Володя, а через 4 года и 

дочка Лидочка (моя бабушка).  Шло время, дети росли, быт 

налаживался. На протяжении всей жизни Анна и Александр 

считали семью ценностью.  Это они передали и своим 

детям, а те своим, и вот уже я, ученица 9 класса, начинаю 

понимать, что нет ничего ценнее, чем семья! 

 

 

 

Он герой не только для нас 

Ефимов Данила, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 
   Я расскажу вам о своем прадедушке Голова Василии Ильиче (1913 года рождения). Он 

отец моей бабушки Любы. Это не простой человек. Он - герой! Герой не только для нашей 

семьи, он - герой для всех, кто хоть раз с ним встречался.  

   Герой для всех он приближал победу вместе со многими бойцами 

красной армии в далеких сороковых годах двадцатого века: прадедушка 

командовал 444 стрелковым полком на Волоколамском шоссе под 

Москвой. Сражения были самые ожесточенные. В те страшные дни 

много солдат, офицеров и простых людей погибло.  Но надежда, что враг 

не дойдет до Москвы, делала людей увереннее и смелее. В них словно 

появлялись силы, которые уже были на исходе.  

   Во время боевых сражений, 9 декабря 1941 года в бою под Москвой, 

прадед был тяжело ранен в ногу осколком снаряда, но это не заставило 

его покинуть поле боя. Он бился со своими солдатами плечом к плечу, а 

теперь оказался без движения. Санитары, которые проползали мимо, 

увидели, что он дышит. Позже его вынесли с поля и отправили в 

госпиталь города Ташкент, но надежды, что он выживет, не было. Тогда его родным 

отправили похоронку. Этих писем ждали меньше всего, но семья не поверила письму и 

продолжала ждать своего героя, верила в то, что скоро откроется дверь и на пороге 

покажется самый дорогой для них человек. 

   Для семьи время шло очень медленно, а для прадедушки еще медленнее, так как он 

чувствовал себя абсолютно бесполезным, ведь ему в госпитале ампутировали ногу. Доктора 

тогда сказали, что из-за гангрены придется лишиться ноги, что все кончено, что в бой он уже 

не вернется. В тот момент прадедушка был этим сильно расстроен, но он ждал дня выписки, 

считал дни до встречи с родными.  

   Выписавшись из госпиталя, прадедушка вернулся домой. Для семьи это был самый 

счастливый день.  Он появился на пороге дома неожиданно, как герой.  

   Дни полетели быстрее. Вскоре уже никто не вспоминал о прошлом, все жили только 

настоящим. Не смотря на отсутствие ноги, прадед жил полноценной жизнью. Он стал 

работать расстановщиком вагонов на железной дороге. Появлялись дети, внуки, а 

прадедушка Василий продолжал всех удивлять: любил ходить на рыбалку, собирать грибы, 

играть с нами в казаки-разбойники, а зимой строить под снегом шахты. 

   Вот такой мой прадедушка, человек, который был героем для всей страны, для самого себя 

и, конечно, для нас, его семьи! 
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Посвящение бабуле 

Захарова Светлана Борисовна, учитель  

русского языка и литературы 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 
   Уже темно, а в голове всё мысли. 

   Уж спать пора, а я и не хочу. 

   Беру блокнот и ручку, 

   И мысли странные свои пишу. 

    

   Пишу обо всем, что мне дорого было, 

   Пишу о том, о чём болит душа: 

   Об одиночестве, о встречах, расставаньях 

   Пишу ещё о том, как счастлива была. 

 

   Как была еще малышкой, 

   Как любила птиц гонять, 

   Как украдкой за мальчишкой 

   Я ходила наблюдать. 

 

   Как в цветах нашла букашку, 

   Как увидела песок, 

   Как когда-то «первоклашкой», 

   Я шагнула на порог. 

 

   Как впервые прочитала слово «МА-МА» я тогда, 

   Как впервые полюбила я мальчишку со двора, 

   Как ходила в лес с родными, 

   Как бабулю хоронила… 

   (Очень тяжко было мне тогда) 

 

   Ах, бабуля, буля, бабуля-ка, 

   Добрый, нежный, аленький цветок. 

   Все ты мне дала родная: 

   Ласку, нежность и любовь. 

 

   В книжках сказки ты читала, 

   «Одуванчиком» звала, 

   И порой на шалости мои, 

   Закрывала ты свои печальные глаза. 

 

   Без тебя, бабулечка, сейчас так тяжко, 

   Без тебя сейчас хоть плачь, 

   Кто поможет, кто подскажет, 

   Кто шепнёт: «Родная, ну не плачь!» 

 

   Вот опять слеза подходит, 

   Опять я вспомнила о ней, 

   Опять я память разбудила. 
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   «Бабулечка!» - кричу я ей. 

 

   Уже светло, уже восходит солнце, 

   Уже пора вставать – но нет! 

   Пусть образ бабушки немного 

   Ещё побудет на земле. 

 

 

 

Семья моя – гордость моя 

Кириллов Тимофей, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

 
   Все мы живем в огромной стране, в могучей России, но силу, 

поддержку, уверенность в себе каждому из нас придает семья. 

   Я горжусь своей семьей!  

   Она у меня большая и очень дружная. Моя мама, Кириллова 

Наталья Геннадьевна, любит и заботится не только о своих детях, но 

и помогает всем людям, ведь она у меня медицинская сестра. 

Мамочка окажет помощь всем, кто бы к ней не обратился. Папа, 

Кириллов Сергей Фёдорович – моя гордость, пример для 

подражания каждого мальчишки. Он - учитель физической 

культуры, учит играть в волейбол, баскетбол и футбол. Всей семьёй мы любим отдыхать, 

ходить в походы. Папа нас учит разводить костер, ставить палатки, а мама – готовить пищу. 

Я и мои братья, а нас трое, стараемся быть достойными своих родителей. В учёбе у нас всё 

отлично, мы принимаем участие почти во всех конкурсах и олимпиадах, где занимаем 

призовые места. Нам повезло, ведь в спорте всегда поможет папа, а за здоровьем проследит 

наша мамочка.  

   Я очень люблю свою семью! Вот если бы у всех детей нашей страны были такие родители, 

как у меня, все были бы счастливы! 

 

 

 

Вот такая наша семья! 

Коротцев Егор, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

 общества «Российские железные дороги» 

 
   «Человек без семьи, что дерево без плодов». 

   Моя бабушка, Коротцева Галина Григорьевна, много лет 

работала воспитателем в детском саду. Она всегда мне 

рассказывала о том, что мало кто сейчас знает, что в 

древности было обязательно знать поименно свою 

родословную до пятого и даже до седьмого колена. Знать и 

помнить своих предков было важно. Держаться своего рода, 

оберегать семейные реликвии, традиции, передавать их из 

поколения в поколение — было обязательно. Тех, кто 

отказывался или пренебрегал исторической памятью, 

пренебрежительно называли «людьми без роду-племени». 
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   С тех пор мне захотелось как можно больше узнать о родословной своей семьи. Я стал 

приставать с расспросами к маме и папе, к дедушке и бабушке. Из их рассказов мне удалось 

узнать, что в нашем роде все были честные, уважаемые и главное - трудолюбивые люди, 

которые всегда трудились на благо родной страны.  

   Начну я свой рассказ с моих родителей. Они у меня замечательные! Мама, Захарова 

Светлана Борисовна - учитель русского языка и литературы. Она учит детей родному языку, 

готовит их к экзаменам. Папа, Коротцев Аркадий Николаевич, работает на железной дороге 

монтером пути. Кстати, он пошел по стопам своего отца, моего деда, Николая Алексеевича, 

который был машинистом рельсовых машин и посвятил всю свою жизнь железной дороге.   

В нашей семье были и водители первого класса, и начальники участка на заводе по 

изготовлению бытовой химии, и просто рабочие. Прабабушка, Анисия Геннадьевна 

(07.01.1926г. – 04.07.1974г.), много лет отдала работе с детьми и была учителем начальных 

классов. Колька – кузнец от Бога – говорили жители деревни Сорокино о моем прадедушке, 

Захарове Николае Яковлевиче (1929г. – 2004г.), но самая главная гордость нашей семьи – это 

прабабушка Вера Степановна (01.08.1921г. – 24.12.2009г.) и прадед Григорий Александрович 

(30.01.1919г. – 24.02.1991г.), которые были участниками Великой Отечественной войны. Они 

отмечены многими наградами. 

   Вот такая наша семья! Пока мы с братом ещё малы, но я, как старший, продолжу собирать 

информацию о своей родословной, ведь каждый человек должен знать свои истоки. 

 

 

 

Ценный предмет 

Лисовая Ксения, ученица  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   В каждой семье есть вещи, которыми дорожат. Наличие какого-либо ценного предмета 

имеет существенное значение для благополучия семьи, уважающей свои корни, своих 

предков. Наша жизнь связана с такими вещами. Некоторые из них бесследно исчезают, а 

некоторые приобретают особую ценность и могут стать семейной реликвией. 

   Я хочу рассказать про вещь, которая хранится в нашей семье Лисовых уже долгое время. 

Она передается от матери к дочери. Мама оберегает ее от посторонних глаз, протирает с неё 

пыль, часто, в трудные минуты, подолгу смотрит на нее, а потом вздыхает и уходит в 

сторону.  

   Когда-то очень-очень давно я услышала разговор моей мамы с моей старшей сестрой 

Алиной. Заметив меня, они улыбнулись, потом подозвали к себе и показали старинную 

иконку, на которой был изображен образ женщины. Только потом я узнала, что это была 

икона Божьей Матери. Иконка была небольшого размера и уже потемнела от времени. В тот 

день, когда я увидела ее впервые, мама держала ее в руках, словно что-то ценное (в то время 

я не понимала ее ценности, так как мне было всего 7 лет). Смотришь на нее, а на душе так 

спокойно! Потом я узнала, что очень давно моя прабабушка, Чукарева Просковья 

Фёдоровна, отдала ее своей дочери, моей бабушке Нине, а бабуля - моей маме Светлане.  

   Так и повелось в нашей семье передавать ее от матери к дочери. Вместе с ней передаются 

старые пожелтевшие фотографии, старинная резная шкатулка и еще несколько вещей. Все 

они ценны для нашей семьи, но иконка особенно дорога, ведь она оберегает нас. Она стоит в 

маминой комнате, напоминая о важности семейных ценностей. 

   Хотя я человек современный и кое с чем не согласна, но то, что мне рассказывает мама с 

бабушкой, я слушаю внимательно, и для меня их слова звучат очень убедительно. Может это 

совпадение, может самовнушение, но то, что иконка оберегает нашу семью, я убеждалась не 

раз. 

   Ценить такие вещи необходимо, оберегать тем более, передавать их другим членам своей 

семьи нужно! 
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Паровозы в рисунках дедушки 

Петров Даниил, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   Вся жизнь моего дедушки, Леонида Николаевича Зубова, который прожил совсем недолго, 

всего лишь 42 года, была связана с железной дорогой. Сразу после армии он работал 

монтером искусственных сооружений.  После окончания Московской технической школы 

был помощником машиниста на снегоуборочной машине. Затем перешел в локомотивное 

депо станции Ужур Восточно-Сибирской железной 

дороги 

помощником 

машиниста 

тепловоза.  А после 

того, как дед Леня 

прошел курсы, он 

работал 

машинистом 

тепловоза. Из 

разговора с мамой я 

узнал, что дедушка перевозил руду с Кия-Шалтырского нефелинового рудника на Ачинский 

глиноземный комбинат. А ещё он 12 лет отработал машинистом пассажирского поезда.                                                                                                                                      

   Удивительно, но дедушка даже своё хобби связывал с железной дорогой!  В свободное 

время он любил рисовать.  В семейном архиве я обнаружил его наброски, рисунки и даже 

картины.  Во многих работах дедушки я увидел изображение его любимых тепловозов, на 

которых ему приходилось работать. Когда я разложил всю коллекцию деда Лёни, я понял, 

что он пытался в своих рисунках рассказать об истории создания паровозов. Больше всего 

мне понравился рисунок с изображением паровоза, который создал английский инженер 

Ричард Тревик и его помощник.  

   Я обратил внимание, что на некоторых паровозах дедушка ставил буквы: Д, Т, Ч, которые 

показывали число осей – две, три, четыре. В 1956 году производство паровозов в нашей 

стране было прекращено.  

   Еще привлек мое внимание рисунок 

под названием «Паровоз 

Черепановых», который построили 

отец и сын Черепановы. Они 

трудились днями и ночами, чтобы по 

просторам нашей матушки-России 

бегали паровозы.  

   Время не стоит на месте. За 180 лет 

существования железной дороги 

изменилось многое.  На смену 

паровозам пришли тепловозы, 

электровозы. На многих дорогах 

нашей страны, в депо, на станциях, на 

площадках вокзала, на путях стоят 

паровозы-памятники. Дедушка только бы порадовался такому изменению в сфере 

железнодорожного транспорта. Жаль, что дедушки теперь нет. Но по его рисункам, которые 

так бережно хранятся в нашей семье, я много могу рассказать 
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Улыбчивый парень с добрым сердцем и душой 

 

Попова Анастасия, ученица  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   Смерть не в силах людей разлучить навек 

   И захлопнуть за ними дверцу. 

   Разве может уйти человек, 

   Если он остается в сердце?! 

   Омар Хайям. 

   У каждого человека есть образец для подражания, идеал, к которому он стремится. 

Старается быть похожим внешне или поступками. Особенно выражено это у детей. Кто-то 

равняется на известных артистов, музыкантов и желает быть такими же знаменитыми и 

популярными. Для кого-то главным в жизни становятся научные достижения, поэтому такие 

люди берут примеры с ученых. Однако, с течением времени, меняются мысли, порывы и 

мечты. Идеалы также имеют особенность меняться. Чем старше я становлюсь, тем больше я 

начинаю понимать, к какому идеалу я стремлюсь. Образцом для жизненного пути является 

мой дядя, Еремеев Игорь Олегович.  

   Очень больно, когда молодые целеустремленные люди уходят из жизни навсегда. Но ту 

боль, которая одолевает при потере близкого, родного 

человека, не передать словами. Она просто выедает 

человека изнутри и с течением времени не исчезает, а 

становится притупленной и монотонной. Именно это 

чувство меня преследует с того самого дня (19 августа 

2016 г.), когда не стало моего дяди. Он не просто был 

для меня маминым братом, а самым настоящим 

авторитетом, и до сих пор им остается. 

   Дядя Игорь не прославился как музыкант или 

артист, не стал великим ученым, но он был 

удивительным человеком. Он притягивал к себе своей 

харизмой. Его улыбка была настолько искренней, что 

заставляла улыбаться окружающих, а глаза излучали 

теплоту. Его всегда окружали родные люди и друзья, 

и самое главное, он любил людей и постоянно 

нуждался в общении. Наверное, поэтому часто 

становился душой компании. В любую минуту он 

готов был прийти на помощь не только словом, но и 

делом. Благодаря своей искренности и открытому сердцу он заслужил уважение среди 

многих людей. 

   Моего дядю можно смело считать мастером своего дела. Чтобы он не делал, все у него 

великолепно получалось. Еще, будучи ребенком, как он сам рассказывал, очень любил после 

школы погонять футбольный мяч по полю со своими друзьями, и нередко приходил домой, 

когда уже опускалось солнце.  Затем он серьезно занялся игрой в волейбол и часто ездил на 

соревнования разного уровня, завоевывая награды. Во взрослой жизни он продолжил свой 

путь под названием «Спорт». На работе его также очень ценили. Ведь всю работу, которая 

касалась электричества, он выполнял виртуозно. Этот талант ему достался от отца, который 

является отличным электриком. Так как дядя родился и прожил всю, хоть и недолгую, жизнь 

в сельской местности, он никогда не боялся тяжелой работы и всегда был хорошим 

помощником своему отцу. 

   Дядя очень трепетно относился к семье. Он уважал и почитал своих родителей. Был самым 

лучшим сыном для матери и отца. Они воспитали хорошего достойного человека. Он всегда 

был для них опорой и поддержкой и в горе, и в радости. В своей жизни я не видела более 

И.О. Еремеев 

 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
104 

 

жизнерадостного человека, чем мой дядя. Даже в трудную минуту он не падал духом, а шел 

вперед и только вперед, наперекор всем невзгодам. Данные качества он всегда стремился 

воспитать в своих сыновьях. Его мечтой было, вырастить достойных людей из своих 

мальчишек. Он много времени проводил со своими детьми, пытаясь дать им самое лучшее. 

Они никогда не обижались на отца за то, что иногда ругал их, ведь они знали, что он их 

очень любит. 

   Дядя Игорь прожил интересную и яркую жизнь. Своим примером он показал, что нужно 

жить по совести, совершать хорошие поступки, радоваться каждому прожитому дню. Жизнь 

у нас одна и ее надо ценить, а не размениваться на обиды, ложь и предательство. Дядя, даже 

в последние месяцы жизни старался придерживаться данной позиции. Он любил проводить 

время с самыми близкими и родными, подолгу мог наблюдать за игрой в волейбол, но уже 

без его участия. Его глаза излучали все-то же тепло, что и на протяжении всей жизни. Я 

глубоко убеждена, что свою миссию на этой земле он выполнил сполна. В сердцах людей он 

навсегда останется улыбчивым парнем с добрым сердцем и душой. 

 

 

 

Поучение моему младшенькому 

 

Тайченачева Дарья, ученица  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   Мой младший брат!  

   Помни, мой дорогой и самый любимый человечек на земле, что 

наша семья хоть и небольшая и ничем не отличается от всех 

остальных, но в центре нее всегда ты, мой младший брат.  

   Ты сейчас взрослеешь, хотя с того момента, как ты появился у 

нас, прошло 11 лет, но ты для меня всё такой же маленький и 

беззащитный. Я помню, как ты совсем розовенький и пухленький 

лежал в колыбельке, а мама подвела меня к тебе и сказала: 

«Знакомься, твой брат Виталик! Пока он мал, но скоро вырастит и 

будет защищать тебя! Береги его!» Тогда я подумала: «Эта 

малявка меня защитит?! Скорее я его буду защищать от всех 

неприятностей».  

   Только теперь я понимаю, что иметь младшего брата это клево! Сейчас тебе уже 11 лет, а 

мне 15, но мы стали «не разлей вода». Вот только страх, что ты сделаешь что-то не так, 

остается, и я, как старшая сестра, всегда готова протянуть тебе свою руку помощи. Знай, мне 

нравится быть нужной для тебя! 

   Виталик, учись добиваться своей цели, это тебе пригодится в жизни. Уважай и цени наших 

родителей, ведь дороже их в жизни никого нет и не будет никогда. Если тебе хочется 

научиться играть в шашки, кататься на роликах, управлять подводной лодкой, то пробуй, но 

прежде все досконально изучи. Если в жизни тебе встретятся друзья, то цени их и никогда не 

предавай, иначе они отвернутся от тебя. Не обижай девчонок, ведь они такие классные 

(прямо как я)! Не бойся жизненных трудностей. 

   Но самое главное: желаю тебе, дорогой братик, идти по жизни с высоко поднятой головой. 

Помни, любые препятствия преодолимы, а я всегда буду рядом с тобой! Ты и я, я и ты - 

вместе мы семья, а это дорогого стоит! 

 

 

 

 

 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
105 

 

Л.И. Щуренков  

 

Самый дорогой человек на земле 

 

Шмыков Артем, ученик  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   Самый дорогой для меня на земле человек - это моя мама!  Ведь в мире нет никого роднее 

и ближе, чем любимая мамочка.   

   Мою маму зовут Татьяна Владимировна. Она очень нежная и заботливая.   На первый 

взгляд, у нее обычная внешность: карие глаза, русые волосы, красивая улыбка. Но она 

отличается от остальных родителей не внешностью, а своей добротой и искренностью. Когда 

я прихожу домой, мама меня обнимает. Если меня что-то тревожит, она всегда даст совет. 

Мама, как лучик солнца в нашей семье, всегда найдет нужные слова, чтоб поднять всем 

настроение.   

   В хорошую погоду мы с мамой любим гулять по лесу, наблюдать за     красотой природы и 

слушать волшебное пение птиц, а в ненастную   непогоду сядем дома, укутаемся в теплый 

плед и читаем какую-нибудь интересную книгу. Хотя я уже и большой, но люблю засыпать, 

когда мама читает мне сказки, окружая своей заботой. Каждый вечер она накрывает меня 

одеялом и желает сладких снов.    

   Если бы не было мамы, не было бы и меня.  Каждый должен беречь и уважать свою маму, 

чтобы она с гордостью могла сказать: «Какой у меня замечательный ребенок!» 

 

 

 

А он такой один 

 

Щуренкова Алена, ученица  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 
   Всегда тяжело терять что-то, а когда теряешь кого-то, то тяжелее вдвойне. Боль, которая 

поселяется в сердце, не утихает сразу. Каждый день, проведенный без родного и близкого 

человека, тянется медленно, появляются серые краски, то, что нравилось когда-то, уже не 

радует. Хочется ни о чем не думать.  

   Но у меня появилась возможность хоть чуть-чуть, но избавиться от этой боли, и на 

страницах своего сочинения рассказать о своем дедушке Щуренкове Леониде Ивановиче 

(07.08.1939-26.05.2018). Взрослым я не могу об этом сказать, 

но при каждом упоминании о нем, мои глаза наполняются 

слезами. Мне хочется убежать, чтобы никто не видел, как мне 

больно. 

   Моему любимому дедушке было 79 лет. Да, было, ведь он 

умер в этом году (26.05.2018), но до сих пор я помню о нем. 

«А я прожил хорошую и долгую жизнь!»  - так говорил он нам, 

своим внукам, когда мы приходили к нему в гости и говорили, 

что у нас всё плохо. Он старался никогда не унывать, всегда 

говорил прибаутки и рассказывал нам, как надо жить, чтобы 

все тебя уважали. Дедуля был добрым, всегда веселым, даже 

когда все вокруг было плохо. Его глаза были наполнены 

любовью и умиротворением. 

   Во время войны его отец ушел на фронт. Еще совсем 

маленьким дедушка Лёня остался у матери на руках. В 1942 

году семья получила странное письмо, в котором говорилось о 
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том, что отец моего деда пропал безвести. В то страшное время многие получали такие 

письма, но кто-то получал и похоронки. Но страшнее всего было то, что теперь моего деда 

воспитывала простая беззащитная русская женщина.  

   Вскоре мой дедушка встретил Валентину. Они создали свою семью, родили троих детей, 

но дед помнил всегда, что в семье надо, чтобы жил мир. Он сам построил дом, такой 

красивый и необычный, который и теперь стоит у нас в деревне Едет. Необычен он тем, что 

со стороны кажется таким маленьким, а войдешь внутрь, а там настоящие «хоромы» (так 

говорил дедуля).  

   Говорят, время лечит, но пока моя боль неизлечима. Я всегда буду помнить своего дедулю, 

его смех и теплый до глубины души взгляд, ведь для меня он такой один. 

 

 

 

Литературный портрет моего предка 

 

Агуленко Ирина, ученица  

МБОУ Березовской СОШ №1 

 
   Каждый день нам приходится сталкиваться с десятками и сотнями самых разных фамилий: 

известных и редких, забавных и прославленных. Фамилия – это наследственное имя семьи, 

поэтому история каждого такого имени индивидуальна и неповторима. Именно в фамилии 

запечатлена живая история, которая хранит память о предках и раскрывает многие 

подробности нашего далекого прошлого. 

   Фамилия моих предков восходит к мужскому личному имени Самсон, что в переводе с 

древнееврейского означает «солнечный», и относится к распространённому типу русских 

фамилий. 

   Николай Кондратьевич Самсонов – это мой прадедушка. Родился он 17 октября 1918 года в 

селе Верхний Катеюл Боготольского района, Красноярского края. Имел образование 7 

классов.   

   В 1935 г. начал работать в Критовском льносовхозе учётчиком, а с октября 1936 по март 

1937 – в Боготольской машинно-тракторной мастерской табельщиком. Затем уволился, с мая 

по октябрь 1937 года учился на курсах счетоводов в Боготольской районной колхозной 

школе. Самостоятельная работа счетоводом началась в октябре 1937 при Боготольском 

пункте «Заготзерно». В октябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии.  

   Служба в армии навсегда изменила жизнь Николая. Из воспоминаний его дочери Галины 

Николаевны: «Отец не любил вспоминать и рассказывать о тех событиях.  Лишь однажды 

проговорился. Он служил во внутренних войсках города Комсомольска-на-Амуре. Нелюбил 

вспоминать, наверное, потому что в его обязанности красноармейца входила охрана 

заключенных. Среди которых был много раскулаченных, а уж об их жизни он знал многое: 

мужики-трудяги, отказывавшиеся идти в колхоз, оказывались в числе врагов.    Условия 

жизни охранявших были ничуть не лучше, чем у заключённых. Спали в палатках на мёрзлой 

земле, кутаясь в шинель, которая иногда примерзала, утром её приходилось отдирать и 

надевать на себя. Очень сильно голодали. Однажды они со сослуживцами раздобыли где-то 

муку, развели её водой и испекли лепёшки на сковороде, предварительно смазав её 

парафином…» 

   Суровый зимний климат, жизнь в палатках и голод сделали своё дело. Николай сильно 

заболел, и в апреле 1941 года был демобилизован по болезни. Домой его привезли 

полуживого, простуженного, опухшего от голода. От высокой температуры у него случился 

инсульт. И одна половина тела была парализована. Мария Александровна выходила сына и 

поставила на ноги, но Николай Кондратьевич остался инвалидом на всю жизнь.  

   Оправившись от болезни, Николай устроился в Краснозаводское сельпо счетоводом, а в 

октябре 1942 был мобилизован на военный завод в город Челябинск.  
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(Слева –направо: Белошапкин Владимир Иванович, 

Белошапкина Татьяна Александровна, Белошапкин Павел 

Владимирович) 

   Вернувшись в январе 1944 года домой, в Верхний Катеюл Боготольского района, работал 

счетоводом, затем в сельпо Боготольского райпотребсоюза.  

   В 1956 приехал в с. Берёзовское и работал бухгалтером в Берёзовском райпотребсоюзе до 

1960 года. 24 июня 1960 года принят счетоводом в бухгалтерию. С 1969 года по состоянию 

здоровья стал работать сторожем.  

   Семьёй Николай Кондратьевич обзавёлся к 28 годам, женившись на Фетисовой Елене 

Тимофеевне. У них родилось трое детей, сын Николай и дочь Галина, а один ребёнок умер в 

младенчестве. В то время семья проживала в д. Александровка Боготольского района.  

   Жить на одном месте семье Николая не удавалось из-за его работы. Частые переезды из 

одной деревни в другую не давали семье обзавестись своим домом и хозяйством, устроить 

быт. Жили в Скрипачах, в Каргале, в с. Берёзовском. Умер Николай Кондратьевич 6 июня 

1979 года. 

   Обладатели фамилии Самсонов по праву могут гордиться своими предками, сведения о 

которых содержатся в различных документах и свидетельствуют о делах, оставивших 

глубокий след в истории России. 

   Я горжусь своими предками, потому что некоторые из них прошли войну и благодаря им я 

живу в мирной стране, другие работали в тылу, приближая победу. 

   Я – представитель семьи Самсоновых. У меня большая семья, и у каждого своя интересная 

жизнь. Я надеюсь, что смогу оставить заметный след в истории моей страны. 

 

 

 

Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом… 

 

Белошапкина Арина, ученица  

МБОУ Березовской СОШ №1 

 
   За окном метель, не погуляешь, уроки сделаны, играть в шумные игры дома не очень 

охота, да и чревато неприятностями, и, как в детском стихотворении говорится: «Дело было 

вечером, делать было нечего…» достали мы семейный альбом… В нем особое место 

занимает несколько фотографий, как мы их называем, фотографии семейной профессии.  Эти 

фотографии о профессии, которая является главной в нашей семье, потому что ей посвятили 

свою жизнь мои дедушка 

Белошапкин Владимир Иванович, 

моя бабушка Белошапкина Татьяна 

Александровна, и мой папа 

Белошапкин Павел Владимирович.  

Это профессия – энергетик! 

   В далеком, незнакомом для меня 

1972 году, мой дедушка, тогда 

выпускник школы, пришел 

устраиваться в Коммунальное 

хозяйство с. Березовского, 

электриком, под начало своего 

отчима Демидова Г.С. Разве мог он 

тогда подумать, что энергетика 

станет делом всей его жизни!  

Проработав несколько месяцев, он 

ушел служить в Армию. Попал в   

военно-строительный отряд. 

Прислал письмо из армии, в 

конверте была фотография, на ней 
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стоит такой юный солдат, а позади него – воздушные высоковольтные линии. Отслужил и 

вернулся в родное село, все в то же Коммунальное хозяйство, также электриком.  С 1976 по 

1978 годы он работал электриком в совхозе «Авангард».  Поступил на заочное обучение в 

Минусинский техникум по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Затем 

двенадцать лет отработал мастером Березовского участка распределительных сетей, это 

следующая фотография дедушки. На ней изображен уже взрослый, опытный мужчина, за 

плечами которого уже не одно десятилетие работы, не одно экстренное переключение. С 

1990 года по 2017 год работал электромонтёром на этом участке. Трудовой стаж моего 

дедушки на сегодня составляет 42 года! Сорок два года быть на «ты» с электричеством! Он 

знает все о подстанции и всех линиях нашего и Алтатского сельсовета.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рядом с фотографиями дедушки лежат фотографии бабушки, тоже электромонтера. 

Двадцать восемь лет она проработала электромонтёром по обслуживанию подстанций. 

Согласитесь, далеко не женская профессия! Уже двенадцать лет моя бабушка на пенсии, но 

спроси ее сейчас о том, как устроено на ее бывшем рабочем месте, как провести 

переключение, мне кажется, она с закрытыми глазами все правильно сделает. Вот что значит 

опыт и мастерство! 

   Следующие фотографии –это уже фотографии моего папы. По-доброму дедушка «заразил» 

своей профессией своего сына, моего папу. Он тоже окончил техникум и университет по 

этой специальности. Одиннадцать лет проработал мой папа с дедушкой в одной бригаде.  

   В альбоме у бабушки и дедушки очень много и других фотографий, и альбомов у них не 

один. Но эти фотографии особенные, они о профессии, которая связывает семью, которой 

они посвятили свою жизнь. 

 

 

 

Я и мой род 

 

Василенко Екатерина, ученица  

МБОУ Березовской СОШ №1 

 
   Чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется узнать свою родословную. Почему 

иногда в семье говорят, что было хорошо, если бы ты был, например, похож на своего 

дедушку или бабушку. В общем, в пример приводят родственника, который пользовался 

заслуженным уважением, которого любят или любили и хотели бы   быть на него похожим. 

   Так происходит в моей семье. Мне часто приводят в пример моего прадедушку. Это отец 

моей бабушки.  К сожалению, его уже нет в живых, но все родственники говорят о нём 

только хорошее.   Я стала расспрашивать подробнее о прадеде и поняла, почему его часто 

ставят в пример. 
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   Звали моего прадедушку Владимир Степанович Есечко. Он родился и жил в Горбах. Очень 

интересной была судьба у родителей прадедушки.  Они переселились в Сибирь из Украины.  

В Полтавской губернии, где они жили, не было земли, на которой можно было построить 

дом, вести хозяйство, сеять хлеб. И вот несколько семей приехали на совсем пустое место. 

Построили себе дома, церковь и назвали деревню так же как у себя на Родине – Горбы. В 

семье Есечко родилось восемь детей. Прадедушка был самым младшим. Очень трудно 

жилось в то время. Но благодаря тому, что большая семья много и тяжело работала, хлеб на 

столе у них был всегда. 

   В первую мировую войну отец прадеда ушёл воевать и попал в плен. Семь долгих лет он 

жил в Германии, вернулся оттуда больным.  Жена выходила его. Но жизнь крестьянина 

никогда в России не была легкой, поэтому семья всегда трудилась в поте лица сначала на 

своих собственных участках, а потом в колхозе.  

   1941 год. Год, принесший страшную беду моему народу.  Старшие сыновья ушли 

защищать Родину.  Все они погибли или пропали без вести. Прадедушка родился перед 

войной. Он мало помнил эти годы. Но семья опять жила трудно.  

   Когда прадедушка вырос, он, отслужив в армии, пошёл работать в колхоз механизатором. 

Так всю жизнь на одном месте и проработал. Прадед трудился очень добросовестно. Его 

много раз награждали благодарственными письмами, грамотами, правительственными 

наградами. Он всегда был примером для других. Свободное время прадедушка любил 

проводить за столярным станком. Много предметов в доме сделано его руками.   

   Прадедушка не терпел лжи, несправедливости.  Этому он учил своих детей и внуков. Был 

очень требовательным к себе и окружающим его людям. Любое обещание выполнял, чего бы 

ему это не стоило. Он содержал в идеальной чистоте дом, подворье, огород. Никогда не 

жаловался, что ему тяжело. Прадедушка всегда говорил о том, что самое дорогое, что у него 

есть – это семья. Учил жить дружно, не ссориться, помогать друг другу, уважительно друг к 

другу относиться, быть честными, трудолюбивыми. 

   Бабушка бережно хранит все прадедушкины награды. Высшая из них – орден Ленина. 

Теперь я понимаю, почему в пример ставят именно прадедушку Вову. Если обладать 

качествами, присущими моему прадеду, то к любому человеку будут относиться также 

уважительно не только родственники, но и окружающие. 

   Я помню, что, когда прадедушка умер, проводить его пришли все жители деревни. Сколько 

хороших слов было сказано в его адрес. 

   И я поняла, что моего прадедушку будут вспоминать хорошими словами, потому что в 

памяти людской он оставил добрый след. А если про меня скажут, что я похожа на 

прадедушку своими делами и поступками, я буду этим очень гордиться. 

 

 

 

Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом… 

 

Маркушина Алёна, ученица  

МБОУ Березовской СОШ №1 

 
   Впервые я увидела этот альбом, когда мне было лет пять. Хорошо 

помню, что его вид поразил меня: большой, с толстыми картонными 

листами, на которых   фигурные прорези для фотографий. А обложка в 

красном бордовом плюше, по которому наклеены большие блестящие 

буквы! Наверное, это тогда меня и привлекло. Я помню, что 

упрашивала бабушку дать мне его поиграть. «Нет, - сказала она, - это 

не игрушка. Вот подрастёшь, тогда я подарю альбом тебе». 

   Бабушка сдержала своё слово первого сентября две тысячи 

шестнадцатого года, когда я пошла в первый класс. Она отдала мне его 
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со словами: «Береги его, Алёнка! А когда у тебя будут дети, расскажи о тех, чьи фотографии 

в этом альбоме. Обязательно расскажи!» Я никогда не видела своих прадедов, потому что 

они умерли задолго до моего рождения. Но я знаю о них из рассказов моей   бабушки и 

понимаю, почему она   завещала мне хранить этот альбом. 

   Открываю его. На толстых листах шесть фотографий моих прадедов. На двух запечатлены 

совсем молодые Александр и Семён. Родители получили   похоронку на Александра 

Андреевича ещё в августе тысяча девятьсот сорок первого года с короткой записью: «Пропал 

без вести двадцать первого июля тысяча девятьсот сорок первого года».  В городе 

Осиповичи Могилёвской области (государство Беларусь) есть памятник, и наш Александр 

Андреевич там покоится.  
   Второй брат, Семён Андреевич, в 

составе тридцать седьмой Сталинской 

добровольческой бригады тоже 

отправился защищать Родину.  Он был 

пулемётчиком, умер от ран двадцатого 

июля тысяча девятьсот сорок второго 

года и похоронен в деревне 

Малояблонево Порфинского района 

Новгородской области. Об этом мама 

узнала совсем недавно в материалах на 

сайте «Подвиг народа». 

  Самый старший брат, Михаил Андреевич, был призван в армию в 

тысяча девятьсот тридцать девятом.  Он воевал в составе сорок пятого гаубично-

артиллерийского полка. С тысяча девятьсот сорок первого по тысяча девятьсот сорок пятый 

год шёл он дорогами войны к победе. Финская война, Западный, Прибалтийский фронты, 

бои с Японией. Шёл и верил, что разобьют фашистов и встретятся всей семьёй, сядут за 

большой стол и запоют, как раньше, песни. Не знал он, что двое его братьев погибли.   

   Имел Михаил Андреевич ранения, контузии. Награждён двумя орденами Красной звезды, 

Орденом Славы, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией!», 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Медалью «За боевые заслуги» награждён 

за то, что «обеспечил бесперебойную связь батареи, неоднократно устраняя порывы связи 

под огнём противника». Так записано в наградных документах. Бабушка говорит, что именно 

этой медалью дорожил прадед. Может быть, потому, что это была первая его награда? 

   В центре нашего села стоит памятник односельчанам, не вернувшимся с фронтов Великой 

Отечественной войны. На нём высечены и фамилии моих погибших прадедов Семёна 

Андреевича и Александра Андреевича. А открывал этот памятник 

тринадцатого июля тысяча девятьсот шестьдесят девятого года 

самый младший из братьев, мой родной прадедушка Павел 

Андреевич.  Семнадцатилетним ушёл он на фронт в тысяча 

девятьсот сорок третьем году. Очень долго обивал пороги 

военкомата.   Его прогоняли, говоря, что молод ещё, что он со 

своим трактором нужен и в тылу, потому что нет мужиков в селе. 

Вроде бы понимал. Снова работал. Технику 

знал хорошо: пришлось сесть на трактор в 

пятнадцать лет в тысяча девятьсот сорок 

первом году. Но проходил день, другой – и он 

снова шёл в военкомат, снова просился на 

фронт, чтобы бить врага, мстить за погибших 

братьев.   

   В тысяча девятьсот сорок третьем году, когда Павлу пришла 

повестка, ему было семнадцать с половиной лет. Сначала танковая 

школа на станции Заозёрная. А шестого июня тысяча девятьсот сорок 

третьего года прибыл он под Псков, где получил первое боевое 
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А.И. Рагзина 

крещение. Бои, ранения, снова бои… Мама мне говорила, что не любил прадед рассказывать 

о боях: слишком тяжело вспоминать. Только в тысяча девятьсот сорок седьмом году 

демобилизовался Павел Андреевич, потому что в сорок пятом война для него не 

закончилась: участвовал в ликвидации бандеровцев на Украине.  Смотрю на его фотографию 

и думаю: что сказал бы мой прадед, если бы был жив, о том, что там, где он рисковал 

жизнью, где гибли его товарищи, снова гибнут дети и мирные жители. 

… Все стояли насмерть. Братья на фронте, а бабы да ребятишки в тылу. Рагзин Егор 

Пантелеевич, мой второй родной прадедушка по бабушке, работать начал рано, потому что 

шла война, да ещё был мальчишка из семьи раскулаченных. Отец был в лагере. Он не любил 

рассказывать о своём детстве: слишком трудным оно было.  Рано 

сел за штурвал трактора. Иногда рассказывая о военном времени, 

говорил, что боялся волков, когда пахал ночью, что не хватало 

силёнок «пускачом» завести трактор, что сильно голодал, как и 

все, в годы беды.  Когда я в школьном музее увидела 

фотографию трактора ЧТЗ, на котором работал прадедушка, я 

поняла, почему волков боялся (кабины нет в этом тракторе), 

почему не мог завести такую махину! В четырнадцать лет 

получил медаль «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». 

   Рагзина Александра Ивановна, моя прабабушка, которой в 

тысяча девятьсот сорок первом году было тринадцать лет, 

училась в фабрично-заводском училище. Голодные, они точили снаряды для фронта. На 

подножках поездов добирались они иногда домой, чтобы хоть немного поесть. А дома такой 

же голод. Я не представляю, как можно было есть оладьи из мороженой картошки, 

найденной на колхозном поле (за это ещё и наказать могли). А бабушка говорила ещё и о 

лепёшках из гнилой картошки: высушат её, разотрут в труху, добавят горсточку отрубей и 

испекут. Ели, потому что были голодны. Летом проще, травы съедобной много, а зимой… 

   Листаю страницу за страницей. Вот прадед выступает на открытии памятника погибшим 

односельчанам, вот братья на сцене в Доме культуры, вот они среди ветеранов - 

односельчан. А вот в самодельных кармашках альбома удостоверения к наградам, ордена и 

медали прадедов, их трудовые книжки.   

   Как жаль, что некоторые данные о подвигах моих прадедов я уже не смогу уточнить. Не у 

кого…  

   Я благодарна своей бабушке за рассказ и обязательно выполню то, что она завещала мне 

первого сентября две тысячи шестнадцатого года. Вот уже три года я вместе с моими 

родителями с гордостью несу в Бессмертном полку фотографии моих прадедов. 

   Закончить своё сочинение хочу стихами И. Краснова, потому что оно и о моих прадедах, 

ценой своих жизней, защитивших нашу Родину и которых тоже «зовут сибиряками».  

   В Сибири не было войны, 

   Но бесконечны павших списки. 

   В Сибири не было войны,  

   Но в каждом парке обелиски. 

   Сибирь, кормившая страну, 

   Ждала нас, мучась и печалясь. 

   Из ста ушедших на войну 

   Всего лишь трое возвращались 

   В Сибири не было войны, 

   Но ширилась Сибирь полками 

   И лучших воинов страны 

   С тех пор зовут СИБИРЯКАМИ! 
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Силоновы Валентина Дмитриевна и Михаил Григорьевич 

Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом… 

 

Романова Наталья, ученица  

МБОУ Березовской СОШ №1 

 
   В нашем семейном фотоальбоме хранится фотография, которой в этом году исполнилось 

шестьдесят лет. На ней изображены мои бабушка и дедушка Силоновы Михаил Григорьевич 

и Валентина Дмитриевна. Молодыми и красивыми приехали они в село Березовское. До 

этого им пришлось пережить многое… 

   Тяжёлое военное 

детство выпало на их 

долю. А в апреле 1945 

года 

семнадцатилетним 

мальчишкой Михаил 

был призван в армию. 

Служил мой дедушка 

в Австрии, затем в 

Одесском военном 

округе. Во время 

службы в 1953 году он 

закончил 10 классов 

школы офицерского 

состава в г. Котовске. 

В том же году 

уволился в запас и 

поступил в 

Красноярский государственный педагогический институт на историко-филологический 

факультет. По окончанию, в 1957 году, был направлен в Боготольский район в 

Александровскую среднюю школу. Именно там, он женился на моей бабушке, Шевцовой 

Валентине Дмитриевне, с которой познакомился еще в институте. Тихой, скромной, 

доброжелательной… Она родилась в Боготольском районе.  Ее отец был военным, поэтому в 

детстве им пришлось много поездить по стране. Жили и в Мариинске, и в Новосибирске, 

школу она закончила в 1946 году в Боготоле.  После школы училась в 11 педклассе 

Красноярской школы, на учителя начальных классов. Проработав 4 года в начальных 

классах, бабушка поступила в Красноярский педагогический институт на факультет 

иностранных языков. В 1961 году мои бабушка и дедушка переехали в село Березовское. 

Первое время дедушка работал в районной редакции (с. Березовское в то время было 

центром одноимённого района). В 1962 году перешел на работу в школу. Временно, на место 

заболевшей учительницы, и, как оказалось, на долгие годы. В 1987 году он ушел на пенсию. 

Но его неугомонный характер и, как говорят сегодня, активная жизненная позиция, не 

давали ему спокойно сидеть на пенсии. В звании пенсионера он побывал недолго.   Всю 

жизнь мой дедушка был активистом, общественником, все бежал куда-то, торопился жить! 

Так, на бегу, и умер, бежал в библиотеку.  

   А бабушка? А бабушка вела уроки немецкого языка в нашей школе, прививала любовь к 

этому, некогда языку врага, языку великих Гетте и Шиллера. Вела школьный клуб, в 

котором дети из нашей школы переписывались со своими сверстниками со всего мира, в том 

числе и с ГДР. На уроках никогда не повышала голоса, могла увлечь и заинтересовать даже 

самых заядлых шалунов и повес. И все через свою доброту, вежливость, тактичность.  

Параллельно собирала по крупицам историю нашей семьи, бережно и аккуратно хранила все 

документы и фотографии.  
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З.И. Кожевников 

   Школьный звонок и скрип мела по доске связали моих дедушку и бабушку. Вот так год за 

годом, выпуск за выпуском проработали они в одной школе почти тридцать лет. Сколько 

проверено ими тетрадок, сколько было учеников за долгую их учительскую жизнь, кем 

трудятся их ученики? Подсчитать и узнать уже невозможно. Уверена в одном, что их 

выпускники приносят пользу не только Шарыповскому району, но и всей нашей стране, 

потому что география жизни выпускников учителей Силоновых безгранична!  Славное 

учительское дело своих родителей продолжила моя мама, их дочь. Она так же, как и ее отец 

работает в родной школе учителем истории.       

 В кабинете своего отца… 

 

 

 

Боевой путь моего прадедушки 

 

Соболева Наталья Павловна, студентка 2 курса 

Красноярского педагогического университета им. 

Астафьева 

 
   Я, Соболева Наталья, студентка второго курса КГПУ им. Астафьева, хочу рассказать о 

своем прадедушке Кожевникове Захаре Ивановиче. Он умер 

задолго до моего рождения, но мне очень бы хотелось увидеться с 

ним, поговорить, послушать его рассказы о жестоких военных 

временах, которые оставили след в душе каждого человека. К 

сожалению, это невозможно. И я решила собрать сведения о 

событиях Великой Отечественной войны, отразившихся в истории 

моей семьи. 

   Среди защитников Родины был, и мой прадедушка Кожевников 

Захар Иванович.  

   Захар Иванович родился 2 февраля 1918г. в селе Михайловка 

Колпашевского района Новосибирской области. До войны Захар 

Иванович работал в милиции в Красноярске. В сентябре 1941 года 

он находился в Иркутской школе переподготовки начсостава 

милиции. Когда началась война, он дважды писал заявление в 

военкомат с просьбой отправить его на фронт. В январе 1942 года, хотя у него была «броня», 

его просьба была удовлетворена.  И Захар Иванович отправился в Абакан, где 

формировалась 449 стрелковая дивизия, в июле 1942 года она стала 309-й, а после 

освобождения Пирятина, по приказу Верховного Главнокомандующего от 19 сентября 1943 

года она стала называться Пирятинской. Беременную жену, Кожевникову Глафиру 

Семеновну, привез в с. Берёзовское Берёзовского района (сейчас – Шарыповского), где она 

продолжила работу в органах милиции, в паспортном столе.  

   Уже полгода шли ожесточенные бои. Учебные занятия Пирятинской дивизии длились по 

14-15 часов в сутки. Даже сорокаградусные морозы не мешали бойцам совершать 

длительные марши, проводить стрельбы, тактические занятия. 

   В апреле эшелоны с бойцами-сибиряками двигались на запад, среди них был и Захар 

Иванович. Во время остановки на станции Красная Сопка, что в 30-ти километрах от села 

Березовского, он узнает, что у него родился сын, Алексей. Захар Иванович очень хотел 

увидеть своего первого сына, но, переборов себя, он продолжал помогать   формировать 

воинские коллективы, поднимать боевой дух бойцов. 

   Первый бой Захара Ивановича прошел на станции Лиски. Позже он рассказывал о 

рвущихся снарядах, падающих замертво бойцах, об ужасе, который он испытал, когда убил 

впервые человека, пусть и врага. В этом же, 1942 году он получил медаль «За отвагу», самую 

первую и дорогую для него награду, за бои в районе населенных пунктов Петропавловское и 

Щучье Воронежской области. В наградном листе красноармейца замполитрука Кожевникова 
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Захара Ивановича есть несколько строк с описанием личного боевого подвига или заслуг: «В 

боях за населённый пункт Щучье проявил мужество, бесстрашие и мастерство стрельбы из 

винтовки, лично уничтожил два офицера, 10 солдат, взял в плен одного автоматчика и 

одного ефрейтора, проявил инициативу по сбору трофеев. Им подобрано два ручных 

пулемёта, 10 винтовок и 500 штук патрон противника».  Потом будут и другие награды: и 

медали, и орден Отечественной войны 2 степени.  

   Лейтенант Кожевников Захар Иванович, будучи политруком стрелкового батальона 309 

стрелкового полка, принимал активное участие в боях против немецко-фашистских 

захватчиков. 9 августа 1943 года был ранен командир 5 стрелковой роты и Захар Иванович 

был назначен на эту должность. Роте было приказано вести наступление и зайти в тыл 

противника, занимающего оборону по селу Церковщина Смоленской области. Бойцы, под 

командованием моего прадеда, Кожевникова Захара Ивановича, боевое задание выполнили 

успешно: противник был введён в заблуждение, отвлечен, а основные силы полка повели 

наступление и сумели выбить врага из населённого пункта. В этом бою фашисты потеряли 

около 200 солдат убитыми, 120 сдались в плен. Советские воины захватили 4 орудия, 

несколько винтовок и автоматов. 

   Наступление по изгнанию немецких захватчиков с Советской земли продолжилось. В 

одном из боев, 19 августа 1943 года, от разрыва вражеской мины Захар Иванович получил 

многочисленные осколочные ранения ног и правой руки. Его устроили в госпиталь в 

Хреновище, где его прооперировали, ампутировав левую ногу на уровне щиколотки. Затем 

Захара Ивановича еще полтора года перевозили из госпиталя в госпиталь. После ампутации 

началась гангрена, затем ампутация, и опять гангрена. И так четыре раза. 

   А в родную Сибирь ушла похоронка: «Погиб смертью храбрых». Но Захар Иванович 

выжил. По инвалидности его демобилизовали 27 июня 1944 года. А 1 июля 1944 года 

лейтенант Кожевников получил пенсионное удостоверение (пожизненно). Домой Захар 

Иванович вернулся без левой ноги, с покалеченными правой ногой и правой рукой. Здесь его 

ждала, несмотря на похоронку, жена – Глафира Семеновна Кожевникова и подрастающий 

сын Алеша. После демобилизации Захар Иванович учился в Красноярской партийной школе 

(с 1 ноября 1944 года по 10 октября 1945 года). 

   Всю свою жизнь этот воин-сибиряк был оптимистом, жизнелюбом. Даже когда сил 

работать уже не было, он всегда спешил на помощь. Захар Иванович был очень 

общительным человеком, кому-то давал совет, других возил по делам в райцентр. Даже 

когда ему ампутировали и правую ногу, из-за зашевелившихся осколков, к нему шли за 

советом или просто поговорить. 

   А 29 мая 1984 года Захара Ивановича не стало. Он скончался от боевых ран, напомнивших 

о себе через много лет. 

   В нашей семье свято хранится память о замечательном человеке, моем прадеде – 

Кожевникове Захаре Ивановиче. Нас, правнуков, семь человек, и в далёком Благовещенске 

растёт правнук – тёзка Кожевников Захар.  

   «Памятью жив человек» - значит, Захар Иванович жив, и ещё долго будет жить в памяти 

потомков. 

   Источники и интернет – ресурсы 

   1.Воспоминания Кожевникова З. И. – участника Великой Отечественной войны. / записаны 

его дочерью Ермолаевой Н.З. 

   2. Наградной лист к ордену Отечественной войны II степени /Сайт министерства обороны 

РФ. 

   3. Описание личного боевого подвига или заслуг.  Наградные документы / Сайт 

министерства обороны РФ. 

   4. Приказ войскам 6 армии от 17 сентября 1942 года /Сайт министерства обороны РФ. 

   5. http://ru.wikipedia.org/309-я стрелковая дивизия (2-го формирования) 

   6. http://region.krasu.ru/309-я Краснознаменная ордена Кутузова II степени    Пирятинская 

дивизия.  
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Я и мой род 

 

Логинов Роман, воспитанник МБДОУ Березовский 

детский сад «Семицветик» 

 
   В старину родственные связи берегли, ценили, гордились ими и говорили: «Кто своего 

родства не знает, тот сам себя не уважает, а кто родни своей стыдится, тот через это сам 

срамится». 

   Я часто задаю маме вопрос, откуда взялась наша семья? Ответить на это нам поможет наша 

исследовательская деятельность. 

   Хотя у нас огромная родословная, как со стороны папы, так и со стороны мамы, знаю я ещё 

не обо всех. В данной работе я расскажу о своих родственниках, о которых я узнал от своих 

мамы, папы и бабушек.  

   Наша семья Логиновых состоит из четырех человек. Мама: Логинова (Литвинова) Ольга 

Сергеевна, родилась 8 июня 1982 года в селе Березовском. Работает в ЗАО «Авангард» 

главным бухгалтером. 

   Папа: Логинов Алексей Александрович, родился 11 апреля 1982 года в селе Березовском. 

Работает мой папа в ЗАО «Авангард» инженером по сельскохозяйственным машинам. Брат: 

Логинов Егор Алексеевич, родился 12 ноября 2005 года в селе Березовском. Он учится в 

агроклассе. 

   Родители мамы: (бабушка и дедушка по линии мамы). Бабушка - Литвинова (Шинкарева) 

Екатерина Григорьевна, родилась 4 февраля 1958 года в деревне Новая Сокса Назаровского 

района. Сейчас она на пенсии, а раньше работала в ЗАО «Авангард» штукатуром-маляром. 

Дедушка -  Литвинов Сергей Иванович, родился 2 декабря 1959 года в деревне 

Александровка. Всю свою жизнь проработал в ЗАО «Авангард» водителем. 

   Родители папы: бабушка - Логинова (Амелина) Лидия Ивановна, родилась 11 мая 1961 года 

в д. Александровка. Сейчас она на пенсии, а раньше работала в ЗАО «Авангард» 

бухгалтером. Дедушка - Логинов Александр Алексеевич, родился 19 февраля 1961 года в с. 

Березовском. Всю жизнь дедушка проработал в ЗАО «Авангард» механизатором на комбайне 

и бригадиром по животноводству. В настоящее время продолжает работать в ЗАО 

«Авангард». Еще про одного моего родственника со стороны папы, про моего прадедушку, 

нам с братом рассказывает наша бабушка. Это ветеран Великой Отечественной войны 

Логинов Алексей Петрович. Он прошел всю войну и вернулся домой героем. Каждый год 9 

мая мы со всеми 

родственниками 

посещаем его могилу, 

возлагаем цветы. 

   К сожалению, 

остальных всех своих 

родственников я пока 

запомнить не смог, но 

буду продолжать вместе с 

мамой свою дальнейшую 

работу по изучению 

родословной своей семьи.  

   Даже те немногие, о ком 

я рассказал, внесли 

большой вклад в развитие 

родного села, нашего 

Шарыповского района.  

   К моей работе 

присоединились бабушки, 

папа и моя мама. Они мне 
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Нестеров Алексей Фёдорович. Нижний ряд первый справа 

очень помогли. 

   В результате мы проделали большую работу по сбору информации о наших родственниках 

ближних и дальних. Во время работы я узнал много интересного о своих корнях.  В 2016 

году со своей работой я выступил на 1-ой районной научно- исследовательской конференции 

в с. Холмогорском и занял первое место в данной номинации.  

   В дальнейшем, когда я подрасту, я обязательно составлю огромное генеалогическое древо 

и напишу о них книгу. Наши предки живут, пока мы их помним. Здесь я представляю не 

древо, а краткую схему нашей родословной. 

 

 

 

Прошло с тех пор немало лет 

 

Арноси Кристина,  

ученица Большеозерской ООШ 

 
   Тема войны и военных лет всегда будет актуальна потому, что мы не можем и не должны 

забывать то страшное время. Оно показало жизнестойкость и храбрость советского народа. 

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Мы потомки обязаны по 

крупицам собирать правду о войне. Моё поколение, знает о войне, к сожалению, уже не из 

уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей. Но все-таки знать о ней надо! Ни одной 

семьи, наверное, нет, которую обошла бы стороной эта страшная война. Вот и в моей семье 

есть участник тех великих сражений. Это мой прадед Нестеров Алексей Федорович. К 

сожалению, ни я, ни моя мама не видели его. О нём я узнала из рассказов мой бабушки 

Нестеровой Зинаиды Алексеевны.  

   Великая Отечественная война для моего прадеда началась в 1942 году, когда его отца 

четверых детей, единственного кормилица в семье призвали на фронт. Не раз судьба 

испытывала его: 

был ранен 

несколько раз: в 

ногу, в голову. 

После госпиталя по 

случаю тяжёлого 

ранения мой 

прадедушка 

Алексей был 

отправлен домой на 

долечивание. Тогда 

он вспоминал, был 

ранен в бою, 

двигаться не мог. 

Остался в живых 

благодаря 

молоденькой, 

хрупкой девушке 

санитарки, которая 

вытащила его с 

поля боя, а ведь он уже прощался с жизнью. Бабушка вспоминает, как прадедушка Алексей 

говорил: «Скольким солдатам спасла жизнь эта молоденькая девочка?»  

   Страшно ли ей было тогда? Думаю, да. Но какая-то сила заставляла её возвращаться в 

бомбежку, под пули, чтобы спасти жизнь еще не одному воину. Невольно спрашиваю себя: 

«Смогла бы я быть на её месте?» И ответа не нахожу. Потому что не знаю, как бы я 

поступила в такой ситуации, ведь в любую минуту она могла сама погибнуть. 
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С.С. Ильин 

М.П. Ильина  

   А тогда Алексей Федорович дома немного поправился даже вышел на работу в колхоз 

«Объединенный труд», и его снова призвали на фронт. Бил врага Нестеров А.Ф.  до самой 

Польши. Не суждено было ему вернуться домой. Он погиб в бою 22 февраля 1945г. 

Похоронен в д. Лонгх Гох Быдгошского воеводства. Именно здесь в Польше закончились 

последние минуты жизни моего прадедушки. 

   Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться к своим сверстникам: «Чтобы не 

повторилась эта страшная война, помните, какой ценой досталась Победа! Берегите мир! 

Берегите память!» 

 

 

 

Память сердца 

 

Ильина Марина,  

ученица Большеозерской ООШ 

 
   Память сердца 

   Снова майские зори в полях зацветают 

   И вдоль старых окопов плывет тишина. 

   Там когда-то гремела большая, не по детскому росту война. 

   Вот уже почти 74 года прошло с окончания ВОВ. Много это или мало? Год за годом уходят 

от нас ветераны. Все меньше мы, нынешнее поколение, представляем те ужасы войны, 

которые пришлось пережить нашим родным и близким. И только память о них, которую из 

года в год мы по крупицам собирали в семье, в школе, в районе помогает нам осознавать, что 

значила война в семье каждого из нас. 

   Я, Ильина Марина, выпускница Большеозёрской школы хочу рассказать вам о моём 

любимом дедушке Ильине Сергее Степановиче. Он родился 15 августа 1930 года в Омской 

области в селе Маломогильное, в крестьянской семье Ильиных Харитиньи Семеновны и 

Степана Михайловича.  В их семье было шестеро детей: Михаил (1927г.р.), Павел (1928г.р.), 

Сергей (1930г.р.), Николай (1933г.р.), Юрий (1935г.р.), Надежда (1939г.р.).  

   Когда началась война, дедушке Сергею было 11 лет. Он хорошо 

помнит, как с ребятишками играли на улице, и услышали по радио 

это страшное слово «война». Харитинья Семеновна горько 

плакала, когда провожали отца Ильина Степана Михайловича на 

фронт. Тогда дети видели своего отца в последний раз.  

   Мой дедушка Сергей Степанович и его братья остались дома и 

заменили взрослых мужчин, взвалив на себя всю тяжелую работу.  

А прабабушка Харитинья Семеновна пекла хлеб для фронта, вязала 

носки для солдат. Годы войны были очень тяжелыми – голод, 

холод и болезни. 

   Нет ничего страшнее войны на Земле. Она одинаково больно 

отзывается в сердцах тех, кто воевал и тех, кто трудился в тылу. 

Слушая рассказы своего дедушки, я понимала, насколько это были 

тяжелые годы. Мой дедушка работал в тылу, помогая фронту. На 

конях возили зерно, воду и дрова. За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны он 

награжден медалью и многими юбилейными медалями. 

   После окончания войны дедушка работал на тракторе в 

Большековском совхозе. 

   В 1950 году дедушку Сергея призвали в армию, он служил на 

Дальнем Востоке в погранзаставе. После армии встретил свою 

вторую половинку Булучевскую Марию Петровну. Полюбили они 
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друг друга и поженились.  Вскорости родился у них сынок, мой папа Сергей Сергеевич. Мои 

любимые бабушка с дедушкой прожили вместе около 60 лет. Сейчас уже нет в живых моего 

родного дедушки, а бабушка Маша совсем старенькая, ей идет девятый десяток. Светлая 

память моему дедушке Ильину Сергею Степановичу. Я его очень люблю. И, слава богу, что 

у меня ещё есть бабушка Ильина Мария Петровна.   

 

 

 

Мои родители учителя 

 

Каптурова Марина,  

ученица Большеозерской ООШ 

 
   Я, Каптурова Марина, родилась в учительской семье. Профессия учитель ценилась во все 

времена и во всех странах. Учителя – это светлые, умные, талантливые люди, которые 

отдают свою любовь детям.  Я хочу рассказать вам о моих родителях - учителях. 

Моя мама, Каптурова Галина Яковлевна, с детства хотела стать учителем. Она со своей 

сестрой часто играла в школу, где всегда была учительницей. Мама часто вспоминает свою 

первую учительницу Невмержицкую Марию Алексеевну. Именно на неё мама хотела быть 

похожей. Мария Алексеевна была добрая, справедливая, любила детей, интересно вела 

уроки. Мама рассказывала, что каждый день она со своими одноклассниками бегали 

встречать Марию Алексеевну и по очереди несли её сумку, набитую книжками, тетрадками, 

картинками, а иногда и конфетами, которыми она угощала своих учеников. 

    Мама моей мамы Кудрина Альбина Матвеевна тоже работала в школе, но она была 

воспитателем. Поэтому мама с детства знала, насколько трудно и ответственно работать в 

школе. 

   Но, несмотря на это, желание стать учителем не исчезло. После десятого класса в 1986 году 

мама поступила в Красноярский государственный педагогический институт на факультет 

«Педагогика и методика начального образования». Она училась 4 года и стала учителем 

начальных классов. 

Мой папа, Каптуров Игорь Павлович, после 10 класса поступил в ПТУ (профессенальное 

техническое училище) по специальности «слесарь по обслуживанию буровых установок». 

После этого он поступил в ВНГРЭ (Вановарское нефти - газо-разведочная экспедиция). Он 

работал там один год. Потом его забрали на службу в армию. Он отслужил в 

Дальневосточном военном округе 2 года.  После демобилизации папа поступил в КГПИ 

(Красноярский государственный педагогический институт) на факультет «Начальное 

военное обучение и физическое воспитание»      

    В этом институте папа и мама встретили друг друга и полюбили, вскоре поженились и 

после окончания института приехали в село Большое Озеро. Мама стала учить детей 

младших классов, а папа преподавать физическую культуру. В школе они работают вот уже 

более 20 лет. Моей первой учительницей четыре года была моя мама Каптурова Галина 

Яковлевна.  

   За это время мама и папа ни разу не пожалели о своем выборе. Я вижу, с каким желанием 

они ходит на работу.  

Я считаю, что у мамы самая трудная работа в школе. Ведь к ней приходят совсем маленькие 

дети, которые не умеют ни писать, ни читать, ни считать, даже вести себя правильно на 

уроке не умеют. Маме приходится учить их жить в школе, соблюдать правила. От мамы дети 

узнают много нового о мире, природе, книгах, городах и о многом другом. А как же трудно 

научить малышей читать, писать, думать! Все дети разные, и по-разному их надо учить. 

Поэтому мама очень долго готовится к урокам, подбирает задания из разных книг, журналов. 

А сколько тетрадей она исписала, готовясь к своим урокам!  Мне это знакомо не 

понаслышке. 
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Семья Каптуровых 

М.К. Машукова  

    А к папе все дети ходят с большим желанием, ведь все любят физкультуру. Этот урок 

очень подвижный, мы играем в разные подвижные игры, бегаем, прыгаем, занимаемся 

гимнастикой, хотя этот урок тоже не очень легкий. Нужно научиться, правильно выполнять 

все упражнения, чтобы не было вреда здоровью.      

   Сейчас мама работает не только 

учителем начальных классов, но и 

завучем школы. Работы у нее стало 

больше, она целый день в школе.  

Домой приходит только к вечеру и в 

выходные дни.  

   А так здорово, когда мама дома! Мы 

вместе что-нибудь делаем, болтаем, 

мама помогает мне делать уроки, 

объясняет, когда мне что-то непонятно.  

   Пройдет время, и мне нужно будет 

выбирать профессию. Сейчас я еще не 

решила, кем буду, но возможно я буду 

учителем. 

 

 

 

Машукова Мария Константиновна 

 

Пахоменко Яна,  

ученица Большеозерской ООШ 

 
   Машукова Мария Константиновна - моя родная прабабушка — это мама моего дедушки 

Серёжи. Родилась она в 1925 году в селе Корнилово Ужурского района в семье 

Белошапкиных Елены и Константина. 

   В село Большое Озеро приехали в 1938 году. Она хорошо помнит мирные предвоенные 

годы детства, когда жизнь с каждым годом становилась лучше. С большой радостью ей, 

совсем еще маленькой девочке, приходилось вручную, жать рожь серпом вместе со 

взрослыми на колхозных полях. Еще не понимала тогда 

девочка - подросток, что в ее сердце растет любовь к труду, 

неудержимое желание приносить людям, Родине посильную, 

все возрастающую помощь. 

   Когда началась война, Маше было 16 лет. Она вместе с 

другими подростками была на прополке поля пшеницы. 

Приехала председатель сельского Совета Кушманцева Глафира 

Федоровна и сообщила об этом страшном событии. Война 

прошла через каждую семью, через каждую человеческую 

судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл». 

Вскорости ушел на фронт старший брат Марии Белошапкин 

Порфирий Константинович, оставив молодую жену Аннушку и 

маленького сына Виктора. Вместе с ним тогда призывали 

Нестерова Алексея, Кукарцева Гаврилу и других. Но не всем 

было суждено вернуться с фронта. Пришла похоронка и на 

Порфирия. 

   Во время войны Мария работала в колхозе «Объединенный труд» на разных работах. 

Работа была очень тяжёлой: сеяли вручную днём и ночью, на быках боронили поле, косили, 

убирали пшеницу в склад, и всё это вручную. Пришлось поработать и на лесосплаве на 

Юзике за Саралой на реке Июс. 
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   Как бы трудно не было, веселиться умели и любили. В те времена много пели. «За целый 

день наработаешься так, что спины разогнуть нет сил, а вечером всё равно в клуб бежишь, 

плясали босиком, ноги в грязи измажешь – вот тебе и туфли. Днём платье одной стороной 

носили, а к вечеру вывернешь – вот вечерний наряд».  

   О том, что закончилась война, узнала на работе. Вот радость-то была! Однако с 

окончанием войны работы в колхозе не убавилось. Мария Константиновна стала работать 

дояркой, редко уходила в отпуск. В 1961 году перешла в совхоз при преобразовании колхоза 

«Объединенный труд» в совхоз «Оракский».  

   На пенсию она вышла в 1980 г. За это время ей уже не раз вручали грамоты, 

благодарственные письма. В 1975 году «Постановлением бюро Красноярского краевого 

комитета КПСС, исполкома краевого совета профсоюзов за высокие показатели в краевом 

социалистическом соревновании, за повышение продуктивности скота, увеличение 

производства и заготовок продуктов животноводства в 1974 году" Машуковой Марии 

Константиновне присвоено звание «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ЖИВОТНОВОДСТВА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ». А в 1976 году она награждается знаком «Ударник девятой 

пятилетки». Моей прабабушки не стало, когда я была ещё совсем маленькой. И сейчас мы 

живём в ее доме по улице Нагорной. Вечная память моей прабабушке Маше. 

 

 

 

История моей семьи 

 

Андрющенко Даниил,  

ученик Гляденской ООШ 

 
   В конце XIX века в России началось массовое переселение жителей в Сибирь. 

Отправлялись целыми семьями. Царь на это переселение давал 5 рублей. В 1894 г. из 

Тульской губернии, Ефремовского уезда, д. Лазавка семья Герасимовых в составе 13 человек 

решила ехать на вольные земли. Предварительно, Иван Борисович ходоком (как 

рассказывала наша бабушка) сходил в Сибирь и, вернувшись, объявил семье: «Собираемся. 

Земли вольные, лесу (имеется в виду строительного) много». Глава семьи Борис Михайлович 

(отец Ивана) уже в преклонном возрасте помогал сыну и детей растить, и дом строить, и 

хозяйство вести. Наша бабушка Марфа Гавриловна была правнучкой Борису Михайловичу. 

Много помнила и нам поведала, начиная с переселения и до последних дней (умерла она в 

1989 году на 101 году). Рассказывала, что ехали в товарном вагоне, что через Енисей 

железнодорожного моста не было. Переплавляли паромом на правый берег Енисея, снова 

садились в товарный вагон и ехали дальше. На станции Клюквенная (г. Уяр, Уярского 

района) их высадили, вручили бумагу, где было прописано до какого места им следует ехать. 

Вот здесь и купили они лошадь, сбрую и телегу. Усадили малышей, а взрослые шли пешком. 

Управлял лошадью Борис Михайлович. Путь их до места назначения был длиной в 70 км (с. 

Унер, Саянского района). 

   С пяти лет бабушка жила в няньках. Сильно хотела учиться. Дедушка Иван и отправил 

бы внучку в школу, но бабушка была против. Нужно было работать. Говорила, что старшие 

девки не учились и Марфутке грамота ни к чему. В 16 лет отдали ее замуж. Замужество было 

тягостным. Мужа взяли в 1912 году на действительную службу, в 1914 году началась первая 

мировая, потом – революция, затем – гражданская война. А, вернувшись с гражданской, 

привез себе жену. В 1919 году Марфа вышла замуж во второй раз. В 1920 году родился сын 

Дмитрий (это наш папа). Муж, прожив недолго (болел чахоткой), умер. Бабушка с 

восьмимесячным ребенком вернулась в дом деда Ивана. Растить надо единственного 

сыночка. В соседней деревне овдовел мужчина. Жена умерла, оставив ему четырех малых 

ребят. Узнав, что в Унере живет тоже вдова, приехал сватать. Не хотела выходить, но родные 

заставили. Дом у вдовца большой, хозяйство – тоже. Не в счет было то, что четверо детей, 

больная старушка – мать, сестра инвалидка. Один дедушка Степан крепкий. И вот переехала 
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в д. Ново-Николаевку. Вырастили всех мальчиков (пятеро их было). Закончили они по 4 

класса, а кто и два только. Папин отчим Егор Степанович Бывшев, дав фамилию и отчество 

пасынку, понял, что Митьку надо учить дальше. В соседнем селе Толстихино была школа 

семилетка. Окончил папа 7 классов, а отчим прознал, что в Уяре открываются учительские 

десятимесячные курсы, отвез он пасынка учиться на учителя (больно смышленый был 

парнишка). Закончил папа эти курсы и вернулся учительствовать в свою деревню. Это был 

1936 год. В 1938 году отчима арестовали, врага народа. Увезли – и канул, как в воду, 

невиновный. Так арестовывали очень многих. Всем приписывали 58 статью. Страдали и 

дети. Клеймо «врага народа» лежало на них. 

   В 1939 году в Ново-Николаевку направило РОНО работать в школу молоденькую 

учительницу Касперович Марию Васильевну (это наша мама). 

   Заведующему школой приглянулась новенькая, и в декабре 1939 года поженились. В 

декабре 1940 года родилась у них дочь Галина (это я). В 1941 году в июне 5 числа взяли на 

действительную службу папу, повезли на восток строить Комсомольск – на – Амуре. А 22 

июня объявили, что фашисты напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная 

война. Служил папа в пехоте. Дошёл до Германии, и командование получило приказ 

повернуть обратно. На Карпатах им объявили победу. После победы еще год служил в рядах 

Красной армии. Предлагали стать военным. Отказался, сказав, что он учитель и желал бы 

дальше обучать детей. В 1946 году вернулся домой. После войны у родителей родилось еще 

трое детей. 

   Последнее место работы мамы и папы – это Гляденский психоневрологический дом-

интернат. Прожили родители в мире и согласии 68 лет. 

   Мы дети, внуки, да и праправнук Даниил помним их. Они были для нас примером. 

 

 

 

Семья Кязимовых 

 

Кязимова Анжела,  

ученица Гляденской ООШ 

 
   История моей семьи в д. Гляден началась 21 год назад. Моя мама, Кязимова Зульфия 

Довлет кызы, родилась 2 июня 1974 года в Азербайджане и прожила там до 20 лет. Семья 

мамы состояла из 6 человек, в которой было 4 сына и дочь. Дети всегда дружно и много 

работали, помогали родителям. В 1996-1997 году мамина семья переехала в Пензу. В это же 

время туда переехал мой будущий отец – Келбиев Гейбет Аманатович. Ранее он тоже жил в 

Азербайджане до 9 класса. Закончив 9 классов, уехал из семьи, стал жить самостоятельной 

жизнью. Поступил в училище, не доучившись, пошел в армию на 2 года. После армии 

вернулся к родной матери повидаться. В скором времени, от нехватки денег в семье, решил 

самостоятельно зарабатывать на свою жизнь и уехал в Пензу, где и познакомился с моей 

мамой. 

   А Дружба начиналась так – первоначально мой папа познакомился с моим дядей 

Хикметом, братом моей мамы. Вскоре папа встретил маму. Они понравились друг другу и 

стали встречаться. 

   Через полгода знакомства они решили пожениться. После свадьбы занялись 

хозяйственными делами. Жили душа в душу, поддерживали друг друга. Но вскоре братья 

мамы с бабушкой и дедушкой переехали в Шарыповский район д. Гляден по приглашению 

ООО «Витамин». В скором времени мои родители приняли решение переехать в эту же 

деревню на временное проживание уже с двух месячной дочерью Дианой. 

   Были жуткие морозы, к которым мы не привыкли. Жили небогато, но не жаловались. Папа 

начал работать с мамиными братьями в ООО «Витамин». Работа заключалась в 

строительстве теплиц и выращивании овощей. После 4-5 лет работы, папа решил 

самостоятельно, для себя лично, заниматься выращиванием овощей. Купил дом, построил 
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теплицы, в это время родилась вторая дочь, Анжела, т.е. я. Родители, конечно, очень 

надеялись, что родится сын. 

   Помимо теплиц родители занимались хозяйством (куры, свиньи, коровы). Выращивание 

овощей и их продажа приносили хороший доход. 

   Шли годы. Дети росли. В 2010 г. родился долгожданный сын, которого назвали Мурад. 

   В переводе с родного языка имя Мурад переводится как мечта. Родители продолжают 

работать, дети помогают. И на сегодняшний день моя семья занимается выращиванием 

огурцов и помидор. На жизнь наша семья не жалуется. Сами выращиваем и сами продаем. 

   Мои родители надеются на лучшую жизнь своих детей. 

   Это и будет самым большим счастьем для них. 

 

 

 

История моей семьи 

 

Смирнов Вадим,  

ученик Гляденской ООШ 

 
   История моей семьи вовсе не исключительна и не особенно любопытна, может показаться. 

Мы помним о каком-то событии или человеке только потому, что о нем остался след – 

скупые семейные рассказы или несколько фотографий. В нашей семье тоже сохранились 

такие вещи и воспоминания. Я постараюсь собрать их в своей памяти и составить из них 

краткую историю моей семьи. О своих предках я знаю немного. 

   Во главе рода Яковлевых стоит мой прадед Яковлев Кирилл Арсентьевич, он родился в 

1846-48 годах. Был женат на Акулине Ивановне. Работали в поле вручную: косили, пахали, 

сеяли, убирали, жали снопы и молотили цепями. Кирилла Арсентьевича в 1914г. забрали на 

войну. Акулина Ивановна дождалась с войны мужа живым и невредимым. Работал Кирилл 

Арсентьевич в колхозе хоть и был уже стар, нужно было кормить детей. Их было пятеро. 

Акулина Ивановна скончалась в 1943 г., а Кирилл Арсентьевич – в 1952 г. 

   Одним из сыновей Кирилла Арсентьевича был мой дед Яковлев Василий Кириллович. 

Родился он в 1923 году 24 января. Ходил в школу, но очень мало. С девяти лет пошёл 

работать: боронили, жали. В армию забрали 1941 г. в ноябре. На фронт забрали в феврале 

1942г. Воевал на Курской дуге. После войны до 1947 года был в армии. Были ранения в 

бедро и руку осколками от мины. Женился в 1947 г. в ноябре на простой колхознице 

Галечиной Марии Матвеевне. Работал на разных работах: трактористом, шофером, мастером 

- наладчиком, скотником, которым и проработал до самой пенсии. Получил диплом 

«Лучшему мастеру животноводства». Был награжден «Благодарственным письмом» за 

боевые и трудовые подвиги. У Василия Кирилловича есть такие награды, как: Медаль за 

отвагу, Орден Отечественной войны, Медаль за целину, за храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Медаль «Ветеран труда», за 

долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве, Юбилейная Медаль «70 лет 

вооруженных сил СССР», Медаль «Жукова», Медаль «Ушакова», Медаль «За боевые 

заслуги», Медаль «Нахимова», Медали «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие». 

Яковлева – Галечина Мария Матвеевна родилась 9 мая 1929 г., четвертым ребенком в семье. 

Закончила четыре класса, а потом с двенадцати лет пошла работать. Пахала на коне плугом, 

вязала снопы, молотила, крутила кливетоны, разгружала вручную машины, копала вручную 

ямы под столбы, чтобы в деревне появился свет и радио. Была на лесозаготовках, отправляли 

от колхоза летом «плавить» лес. Работала босиком или в лаптях. Прожили вместе 57 лет, 

вырастили четверых детей: 

   Дочь Станевко (Яковлева) Тамара Васильевна родилась 14 марта 1950г. Первым ребенком 

в семье. С шести лет пошла в школу. Окончила 10 классов. Училась в Красноярском 

училище на мастера - швею. В 1969г. вышла замуж за Станевко Владимира Куприяновича. 
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Есть двое детей Оксана и Алексей. Работала на швейной фабрике «Заря» в Красноярске. 

Сейчас на пенсии. Есть трое внуков: Матвей, Кирилл и Егор. 

   Сын Яковлев Борис Васильевич родился в 1954 году 17 октября, был вторым ребенком в 

семье. С семи лет пошёл в школу и окончил восемь классов. Поступил учиться на водителя. 

В 1976г. женился на Галине Николаевне. Имеют пятерых детей: 

   Сын Яковлев Сергей Борисович, родился в 1977г. 7 июня. Окончил 11 классов. Поступил в 

Аграрный университет на отделение «Агрономии». На третьем курсе женился, имеет двоих 

детей, дочь Анастасия и сын Степан. Работал технологом в колбасном цехе «Доча». 

Проживал в г. Шарыпово. Умер 21 марта 2006 г. 

   Четверо дочерей: Яковлева Татьяна Борисовна - родилась 1980г. 1 апреля. Проживает в г. 

Лесосибирске. По профессии учитель русского языка и литературы, работает в школе. 

Замужем, двое детей Антон и Александра. 

   Крыцина (Яковлева) Любовь Борисовна – родилась в 1981 г.  28 мая. 

   Живет в г.  Красноярске.  По профессии технолог.  Занимается торговлей. 

   Замужем, трое детей Иван, Дарья и Таисия. 

   Двойняшки Абдулина (Яковлева) Анна Борисовна и Яковлева Мария Борисовна, родились 

1992 г. 12 ноября. Мария проживает в г. Шарыпово, замужем, имеет дочь Викторию. Анна 

проживает в д. Гляден, работает в Шарыповском психоневрологическом интернате 

медицинской сестрой. Замужем, имеет дочь Дарину. 

   Борис Васильевич и его жена Галина Николаевна всю жизнь живут в д. Гляден, работали в 

совхозе «Белоозерский», последние годы Борис Васильевич работал в ООО «ТРЭНЭКС», а 

Галина Николаевна в Шарыповском психоневрологическом интернате. Сейчас оба на 

пенсии. 

   Сын Виктор Васильевич родился в 1957 году 24 февраля, был третьим ребенком в семье. В 

школу пошёл с 7-ми лет, окончил 8 классов. Поступил на шофера. Был в армии. После армии 

женился на Надежде Михайловне. Виктор Васильевич и его жена всю жизнь живут в д. 

Гляден, работал в совхозе, в Шарыповском психоневрологическом интернате, а Надежда 

Михайловна проработала до пенсии в Шарыповском психоневрологическом интернате. 

Сейчас оба на пенсии. У Виктора Васильевича и Надежды Михайловны двое детей: 

   Яковлев Василий Викторович родился в 1981 г. 6 июня, первым ребенком в семье. 

Окончил 11 классов. Окончил Аграрный университет экономического отделения. Проживает 

в г. Ачинске, женат. Двое дочерей Арина и София. 

   Яковлева Анна Викторовна родилась в 1982 г. 18 декабря. Окончила 11 классов с хорошим 

аттестатом. Получила профессию юрист. Поступила на высшее в Московский университет, 

но, к сожалению, не успела окончить. В 2005 г. 21 ноября умерла. 

   Дочь Татьяна Васильевна родилась 21 октября 1962 г. четвертым ребёнком в семье. В 

школу пошла с 6 лет. Окончила 10 классов. В 1978 г. поступила в Красноярское кулинарное 

училище. В 1983 вышла замуж за Смирнова Николая Николаевича. В д. Гляден проживают с 

1993 г. Трое дочерей: 

   Каледа (Смирнова) Мария Николаевна - родилась 12 августа 1983г. Окончила Ачинский 

педагогический колледж, по специальности учитель начальных классов, коррекция. 

Замужем, есть сын Андрей. Проживает в г. Ачинске. Работает по специальности, 

воспитателем в детском саду. 

   Смирнова Тамара Николаевна - родилась 21 ноября 1984 г. В 2007 г. окончила 

Красноярский государственный педагогический университет, по специальности учитель 

математики и информатики. С 2007 г. работает в Гляденской школе. В 2017 г. победила в 

муниципальном конкурсе «Педагог года» Шарыповского района. Есть сын Смирнов Вадим. 

   Синица (Смирнова) Наталья Николаевна - родилась 14 октября 1990 г. Окончила Ачинский 

медицинский техникум, по специальности медицинская сестра. После окончания техникума 

работала в Шарыповском психоневрологическом интернате. В настоящее время проживает в 

г. Ачинске и работает в детском хирургическом отделении операционной сестрой. Замужем, 

есть дочь Вера. 

   Татьяна Васильевна работала завхозом в Гляденской школе, в настоящее время работает в 

Шарыповском психоневрологическом интернате. Николай Николаевич проработал в совхозе. 
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Начинал со скотника, и до распада совхоза работал бригадиром. С 2006 г. работает в ООО 

«ТРЭНЭКС». 

   Василий Кириллович и Мария Матвеевна воспитали замечательных детей. И имеют 

большую и крепкую семью. К большому сожалению, Василий Кириллович многих своих 

правнуков и правнучек не успел увидеть, он скончался 22 ноября 2004 г. А Марии Матвеевне 

9 мая 2019 г. исполнилось 90 лет. 

 

 

 

Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом 

 

Трофимова Александра,  

ученица Гляденской ООШ 

 
   Фотография. Как много она может рассказать нам!.. Листая страницы семейного альбома, я 

заново переживаю те события, что запечатлены на фото. «Красиво как! Это мы всей семьёй в 

сосновом бору - воздух там чистый-чистый, прозрачный какой-то! А это я, совсем маленькая, 

с забавными кудряшками, в смешных шортиках и с разноцветными шарами в руках. 

Свадебные цветные фотографии папы и мамы – серьёзные оба, торжественные, с цветами. 

Мама мне недавно рассказывала, что её букет невесты, когда она его кидала, в руки к 

двенадцатилетнему мальчишке попал, так все смеялись!.. Фотографии с прошлогоднего 

похода – с друзьями на водопад ходили, так здорово было!.. А вот в Красноярске этим летом 

у дедушки. Ой, а это что за снимок?» Из альбома выпала небольшая чёрно-белая 

фотокарточка, пожелтевшая от времени… 

   - Баба? Смотри, что я нашла. 

   Бабушка сидела у стола на кухне и лепила пельмени к обеду. Я аккуратно положила 

фотографию на стол. 

   - Смотри, дети незнакомые какие-то, кто это? 

   - Этой фотокарточке больше шестидесяти лет, - ответила она. 

   - Девочка – это я, мне тогда 9 лет было. А это мой младший брат Толя, здесь ему около 

семи. 

   Я всмотрелась на маленькую девочку. Худенькая, длинная коса через плечо. 

   И как заботливо обнимает младшего брата своей тоненькой рукой. Неужели это моя баба, 

Подъященко Лидия Матвеевна (1936 года рождения)? И тут бабушка тихим низким голосом 

начала свой рассказ: - 1943 год… За окошком мороз, ветер резво подбрасывает снежинки. 

Сижу я у окошка, а в мыслях: «Где ты, папа? Почему тебя нет?» Моего отца, Матвея 

Васильевича,1914 года рождения, призвали на фронт в первые же дни войны. Я его почти и 

не запомнила, помню только, как он со мной играл – на плечах возил, куколку деревянную 

выточил… Следом за отцом ушли на фронт и двое его младших братьев. Мне было семь лет, 

брату Толику– ещё меньше. Он ползал по холодному некрашеному полу, игрушек у нас не 

было, играли кружками, ложками, прочей домашней утварью. Мама Мария Ивановна 1918 

года рождения много работала, ей нужно было хоть как-то прокормить нас. Ещё помогала 

своей сестре и её детям, которые жили ещё хуже: ели траву и опухали от голода. 

   Бабушкины глаза то наполнялись слезами, то, наоборот, блестели озорно и молодо. Она 

замолчала, задумалась о чём-то… «Баба, баба моя родная, какое горе испытали вы все!» 

   - А твой отец, его братья? Они вернулись? Мама твоя выжила? – тихонько прервала я 

молчание. 

   - Отец мой так и не вернулся. Нам пришло письмо, что он пропал без вести. 

   Как кричала мама, когда узнала об этом, как плакали мы с Толей, не понимая, почему она 

бьётся головой об пол! Братья отца вернулись оба – инвалидами. Дядя Коля – без ноги. 11 

января 1944 года – эта дата навечно осталась в памяти дяди. Враги наступали, была сильная 

перестрелка, он и его двое сослуживцев поползли к избушке, где засели фашисты. Взрыв! 
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Дядю Колю ранило в ногу, а его товарищей разорвало прямо у него на глазах. Спустя много 

лет я спросила у него: «Не страшно было идти в бой?» Он ответил: «Знаешь, когда кричат: 

«Вперёд! За Родину!», страх притупляется, такая ненависть к фашистам появляется. Самое 

страшное, когда гибнут твои друзья, страшно хоронить их в братских могилах. Огромная яма 

в два – три метра глубиной, размером с избу – это могила. Первых кладут лицом к земле, 

следующих – в промежутках между первым и вторым, третьим и четвёртым, голова к 

голове… И так тел до пятисот, а то и до тысячи закапывали…» 

   - Сколько же вам всем пришлось пережить, баба, - сказала я, обняв бабушку. 

   Бережно взяв старую фотографию, я тихонько вышла из комнаты. 

   Какую страшную цену заплатило человечество за мою жизнь, за жизнь моих родителей, за 

жизнь моих будущих детей! Сколько крови было пролито, сколько жизней унесено войной! 

Дай бог, чтобы мы знали о войне только из учебников истории. 

   Я понимаю, как это важно – любить! Любить цветущий одуванчик за окном, бабочку, 

пролетевшую мимо, любить жизнь, любить друг друга. Ведь любовь – самое сильное 

оружие, оружие против войны! 

   …Расправив уголки фотографии, я осторожно кладу её назад в альбом. Как всё-таки много 

может рассказать старое фото из семейного альбома!.. 

 

 

 

История моей семьи 

 

Храбрых Елена,  

ученица Гляденской ООШ 

 
   Мои родители: Храбрых Алексей Семенович 21 февраля 1967 года рождения, Храбрых 

Татьяна Константиновна 26 декабря 1969 года рождения -  приехали в д.Гляден в 1995 году. 

Когда они переехали, у них была только одна дочь Анжела 3 июля 1990 года рождения. 25 

июня 1996 года родился сын Николай. Я родилась 9 июня 2006 года. Мои родители работали 

в совхозе «Белоозерский». В 2005 году совхоз развалился. Мой отец работал в ООО 

«ТРЭНЭКС», потом на вахте в г. Кодинске и г. Красноярске. С 2010 года и по 2014 год 

работал кочегаром в СДК д.Гляден, мама работала там же уборщицей служебных 

помещений. Сейчас она на пенсии. 

   Мои родители родились в Кировской области Малмыжского района. Переехали в 

Красноярский край по семейным обстоятельствам. Они до сих пор рассказывают мне какая у 

них природа, какая деревня, где они жили до приезда в Сибирь, какие там жили и живут 

люди, но я их не знаю, так как я родилась здесь, но все же принимаю близко к сердцу их 

воспоминания. 

   Я люблю свою деревню, люблю ходить на горы, потому что с горы открывается 

замечательный вид. В этом году я поправила букву «Г» на надписи «ГЛЯДЕН», которая 

находится на одной из наших гор.  

   А в 2014 году открылась в СДК спортивная секция «Самбо» под руководством 

замечательного тренера Бут Петра Михайловича. Я с большим удовольствием посещаю эту 

секцию, участвую в соревнованиях, как районного уровня, так и краевого и даже 

всероссийского. Надеюсь, что добьюсь хороших результатов, и, может быть, войду в 

команду России «Мастер спорта международного класса».  

   У каждого человека есть в действительности и в воспоминаниях места, где он родился, 

учился, работал, а я родилась и живу в деревне Гляден, живу настоящим и смотрю с 

надеждой в хорошее будущее. 
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Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом 

 

Янова Алина,  

ученица Гляденской ООШ 

 
Надежен дом, коль сохраняют в нем 

Сквозь годы, времена лихие, 

Альбом семейный, самый первый том, 

В познании истории России. (Н. Рубцов) 

 

   Каждая семья имеет свои корни, свою неповторимую историю, свои воспоминания. В 

нашей семье есть своя реликвия, которая имеет для нас большую ценность. Это семейный 

альбом, где хранится память о родных людях, о пережитом за многие годы. 

   В заботах годы незаметно бежали, 

   Мы этот альбом всей семьей заполняли.  

   Давай-ка, с тобою его полистаем,  

   Какими вы были, какими мы стали.  

   Семейный альбом - пожелтевшие фото –  

   Вдруг память подскажет забытое что-то,  

   Сможет стрелки часов назад повернуть,  

   Из прошлого ниточку к нам протянуть. 

   Вечером, когда мы собираемся всей семьей, я люблю вновь и вновь пересматривать 

семейные фотографии. Переворачиваю страницу за страницей и узнаю знакомые лица. С 

этой фотографии на меня смотрит самая добрая и красивая в мире моя мама, рядом с ней 

самый любимый на свете мой папа, мелькают яркие фотографии младшей сестренки. Вот с 

детства любимый портрет, с него мне ласково улыбается моя бабушка, мамина мама. Слева 

от нее розовощекий пухлый карапуз в красивом платьице - это я. 

   Но есть в этом альбоме фотография, которая не похожа на наши, современные. Я с 

волнением беру ее в руки, на меня смотрит молодое, красивое лицо мужчины в военной 

форме. Черты его лица напоминают мне кого-то очень родного. Украдкой перевожу взгляд с 

фотографии на папу. В глазах застыл немой вопрос, на который папа гордо ответил: «Это 

твой прадед – Янов Федор Федорович 1920 года рождения». Папа трепетно взял фотографию 

и тихим голосом медленно стал рассказывать семейную историю, которую он услышал еще в 

детстве. 

   Так из его рассказа я узнала, что мой прадед жил в нашем родном селе Шарыпово (сейчас 

уже это город). До войны работал трактористом в колхозе. Когда в 1941 году в село пришла 

страшная весть о начале войны, мужчин стали призывать на фронт. Мой прадед имел бронь, 

так как был хорошим трактористом. Но он считал, что должен защищать свою семью, свою 

Родину от фашистов и ушел на фронт добровольцем, оставив дома жену с двумя маленькими 

детьми. 

   Письма с фронта приходили нечасто. Но все они были наполнены заботой и любовью к 

детям, милой супруге. Прадед верил, что фашистов они скоро прогонят с родной земли. 

Последнее письмо семья получила из Чехословакии в 1945 году. Федор Федорович писал, 

что их часть стоит у реки Одр, когда будет новый адрес, он сообщит. Но больше семья писем 

так и не дождалась, прадед пропал без вести. Точную дату его смерти мы так и не знаем. 

   Война закончилась. Все, кто не получил похоронку, дождались своих отцов, сыновей с 

фронта. Мой прадед не вернулся с той страшной войны. Но он навсегда останется в нашей 

памяти, наших воспоминаниях. Он рядом с нами, в Бессмертном полку, каждый год 

встречает великую Победу! Его имя навечно застыло на гранитном камне мемориала. Моя 

семья каждый год 9 Мая с большой гордостью и уважением ходит на Митинг, смотрит Парад 
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Победы на Красной площади в Москве. Этот парад в честь тех героев, которые защитили 

свою Родину, среди которых был и мой прадед Янов Федор Федорович. 

   Мой дорогой прадед, я видела тебя только на старенькой пожелтевшей фотографии. Но я 

твое продолжение, я ношу твою фамилию и обещаю быть всегда твоей достойной 

правнучкой. Я помню! Я горжусь! 

 

 

 

О моей семье 

 

Лубышев Дмитрий,  

ученик Горбинской ООШ 

 
   Самое святое, что есть у человека – Родина и семья. Разве я могу задумываться о будущем, 

не зная своего прошлого? Оно не должно быть забыто, оно в моих генах, моём родословии. 

Меня зовут Дмитрий Лубышев, с четырёх лет я живу и учусь в Шарыповском районе, в 

деревне Горбы. Родился я 20 сентября 2003 года в Каратузском районе. Именно здесь, в селе 

Качулька, заложены корни моего рода, моей фамилии. Все мои предки пятого, шестого 

поколения жили и похоронены на этой земле. О них я очень мало знаю. Но зато я много знаю 

о своём прадеде, помню его и горжусь им. 

   Мой прадедушка, Лубышев Пётр Николаевич (20.11.1924 г. р.), коренной житель Качульки, 

ветеран Великой Отечественной войны. Фронтовой путь моего прадеда начался, как и у 

других качульских пареньков того времени: едва пошёл 18-й год, призван был на военную 

службу. Было это в августе 1942 года. Шла война, было холодно и голодно, молодые ребята, 

среди которых был и мой прадедушка, шли пешком очень долго с Сибири до Дальнего 

Востока. Но ради Победы старались ребята преодолеть все трудности. Не раз пришлось 

молодому бойцу Петру Николаевичу встречаться с врагом, так он добрался и до Манчжурии. 

Сражался в войне с японцами, за это был удостоен медали «За Победу над Японией». 

Вернулся на Родину солдат в мае 1947 года, именно тогда и закончилась его служба. 

   Казалось, кончилась война, жить станет легче. Но лёгкого ещё долго не было. В 

послевоенное время шло восстановление разрушенного хозяйства. Трудился прадед Пётр, не 

покладая рук, в колхозе трактористом. За отличную работу был неоднократно награждён 

грамотами и благодарственными письмами.  

   В своей деревне он встретил и полюбил красивую девушку Марию (07. 04. 1928г. р., мою 

прабабушку). Поженились. У них родились три сына: Виктор первого сентября 1948 года, 

Анатолий в 1951году и младшенький – Геннадий 9 июня1956 года - мой дедушка. Жили. 

Работали. Дети росли.  

   Вскоре моей прабабушки и моего прадедушки не стало……. 

   Время шло, жизнь продолжалась. Дети выросли. У каждого появилась своя семья. Мой дед, 

Лубышев Геннадий Петрович, встретил и полюбил местную девчушку Галину - мою 

бабушку. У них родились двое детей: Алексей (мой папа) и Татьяна. Мой дед - Геннадий 

Петрович всю свою жизнь проработал в колхозе трактористом. Моя бабушка - Лубышева 

Галина Федоровна трудилась в Качульке продавцом, а затем санитаркой в сельской 

больнице. Алексей и Татьяна выросли. 

   В 18 лет мой папа, Лубышев Алексей Геннадьевич (14.05.1979г.р.), случайно повстречал 

Ольгу (мою маму). Сыграли свадьбу. Жизнь шла своим чередом. Появились на свет 

Вероника - моя сестра и я. Работы в Каратузском районе не было, «разваливались» колхозы. 

На руках у родителей было двое маленьких детей. Искали работу… 

В 2007 году наша семья переехала жить в Шарыповский район в деревню Горбы. Моя мама, 

Лубышева Ольга Владимировна пошла работать педагогом в Горбинскую ООШ № 12. 

Сестра Вероника начала обучение в первом классе. Папа устроился электросварщиком в 

ЗАО «Авангард». В 2010 году пошел и я в 1 класс. Шли годы... В 2018 году моя сестра 
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О.В. Лубышева 

А.Г. Лубышев 

В.А. Лубышева 

Лубышев Пётр Николаевич, участник ВОВ 

окончила 11 классов и поступила в Ачинский педагогический колледж на учителя начальных 

классов. Я сейчас учусь в выпускном 9 классе. Мои родители трудятся в Горбинской школе. 

   Я горжусь своими родными и люблю их. Я думаю, что семья и отчий дом - это самое 

главное в нашей жизни. 
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С любовью по жизни 

 

Новохатько Наталья Павловна,  

учитель Горбинской ООШ 

 
   На просторах земли Красноярской раскинулась небольшая деревенька Горбы. Я хочу 

поведать о простых людях, живущих в старинном сибирском селе. Как бы это громко ни 

звучало, но благополучие и успех страны зависит от труда таких простых людей, о которых 

хочу рассказать. 

   Судьба Прасковьи Дмитриевны складывалась, как у большинства людей её поколения. 

Родилась в 1930 году.  Пашенька, так звали по-крестьянски в большой семье самую 

младшую из дочерей, рано приспособилась помогать матери по дому. А когда началась 

война, тринадцатилетняя девочка самостоятельно стала пасти колхозных лошадей. А их надо 

было напоить, накормить, поменять подстилку. Летом со сверстниками возила с поля сено, 

солому. В сорокоградусные морозы в фуфайчонке, в абы какой обуви успевала помочь 

матери и на ферме, и лошадок своих обиходить.  

Василий Устинович родился в 1939 году, рано остался без родителей. Но вот, поди ж ты, не 

сбился с верного пути! Сколько себя помнит, всегда работал: на стройке, трактористом, 

скотником. Не чурался никакой работы. Искромётный балагур и весельчак.  

   В 1958 году сыграли Василий и Прасковья скромную свадьбу. Началась семейная жизнь. 

Жили дружно, много работали. Жизнерадостность, оптимизм, душевная мудрость присуща 

чете Медведевых. Всегда в хорошем настроении, всегда готовы прийти на помощь. На всё у 

них хватает времени, сил, умения.  

   С 1961 года Прасковья Дмитриевна работала в совхозе телятницей. Более 70 телят, но 

никогда не допускала, чтобы телята были не накормлены и не почищены. Нет скотника-сама, 

засучив рукава, завозила корма, чистила. 

   Василий Устинович работал скотником. Тяжело было, но были молоды, была силушка. 

Недоделанного оставлять на работе ли, дома ли не любили. Вот и были всегда в передовиках. 

О прожитом супруги Медведевы не жалеют: случись всё начать сначала—жили бы так же. 

За долголетнюю и безупречную работу в сельском хозяйстве награждены почётными 

грамотами, благодарственными письмами. 

   В 1989 году Василий Устинович награждён медалью «Ветеран труда» 

   Труд Прасковьи Дмитриевны тоже не остался незамеченым: 

   -медаль «60 лет победы в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945» 

   - медаль «65 лет победы в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945» 

   - медаль «70 лет победы в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945» 

   О таких людях, как супруги 

Медведевы, можно писать много. Их 

поколение дало нам нравственные 

устои и традиции, понимание того, 

что добро, а что зло в этом мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прасковья Дмитриевна и Василий Устинович Медведевы 
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На своём месте 

 

Новохатько Наталья Павловна,  

учитель Горбинской ООШ 

 
   Новохатько Александр Иванович человек в районе хорошо известный, хотя к известности 

никогда не стремился. О людях окружающие чаще всего говорят разное: одни с безусловным 

уважением, другие акцентируют внимание на недостатках. Александр Иванович за 

тридцатисемилетний труд не нажил недругов и недоброжелателей. С давних пор за ним 

закрепилась репутация человека сдержанного, миролюбивого, грамотного специалиста.   

Много работает, общается с людьми, умеет постоять за интересы своего дела, доказать 

собственную правоту. А правота Александра Ивановича заключается в том, что всё отдай 

земле, и она воздаст тебе сторицей. 

   Родился (22.10.1958 г.) и вырос Александр Иванович в селе Горбы. После окончания 

школы сомнений не было, какую избрать профессию. Поступил в Красноярский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. В 1980 году закончил 

институт.  Работал агрономом на отделении совхоза «Авангард» 

   С 1988 года управляющий отделением.  Сельчане, видя, что Александр Иванович умеет 

уважать достоинство людей, подаёт всеми своими действиями добрый пример оптимизма, 

решительности, деловитости, настраивались на этот лад, шли за таким руководителем. По-

хозяйски управлял отделением Александр Иванович. Хлеборобы и животноводы отделения 

получали высокие результаты в производстве сельскохозяйственной продукции.  

Александр Иванович постоянный депутат сельского совета. А с 2005 по 2010 год был 

депутатом третьего созыва районного совета. За высокие показатели в труде неоднократно 

награждался главой района. 

   В настоящее время Александр Иванович—бригадир полеводческой бригады ЗАО 

«Авангард». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Александр Иванович вместе с рабочими отделения № 3 совхоза «Авангард» (второй справа) 
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Резинкина Екатерина 

Ефимовна 

Корни родословной глубоки 

 

Резинкин Кирилл,  

ученик Дубининской ООШ 

 
   «Откуда есть пошла земля русская» – этой фразой начинается произведение, которое мы 

изучали в этом учебном году. Мы – это я, Резинкин Кирилл, и мои одноклассники, ученики 

пятого класса небольшой школы села Дубинино. Хочется перефразировать монаха Нестора и 

сказать: «Откуда есть пошел мой род». На самом деле род моей семьи неразрывно связан с 

историей села, то есть корни родословной глубоки… 

   Село Дубинино Шарыповского района было основано более 120 лет назад переселенцами 

из разных уголков Российской империи.  Плодородные земли, красивые березовые рощи, 

водоемы, наполненные рыбой. Кроме того, люди открытым способом, практически лопатой 

у себя в огороде, «копали уголь». Да-да, именно так.  Да и сейчас угольный разрез находится 

всего в 8 километрах от села. В эти места ехали украинцы, жители Мордовии, татары.  

Бежали от голода на земли бескрайней Сибири люди из Курской, Черниговской и других 

губерний.  Мои же предки переехали из Тамбовской губернии. Они были из тех семей, 

которые основали наше село.  

   Жили люди все по-разному, но в основном, зажиточно, делить-то нечего было. Кто 

трудился хорошо, тот и не бедствовал. Пережили Первую мировую, Гражданскую. 

   У моего прапрадеда Ефима было четверо детей в семье.   Моя 

прабабушка Резинкина Екатерина Ефимовна родилась в с. 

Дубинино в 1924 году.  Окончив 5 классов, с 1937 года по 1941 

год   она работала рассыльным от колхоза «Красный 

победитель».  Когда началась война, ей было 17 лет. Ее и 

других девушек отправили учиться на трактористов сначала в 

Шарыпово, а потом в Ивановку. Отучилась и стала работать на 

колесном тракторе.   Работали и днем, и ночью.  Пахали землю. 

Норма вспашки была 3 гектара в день. Если не вспашешь – не 

получишь трудодень. То есть день не проставят, что ты 

работала. Для меня, современного человека XXI века, сначала 

слово «трудодень» было очень сложным для понимания. Как 

можно работать за «палочки», прочерченные мелом на доске – 

трудодни. Но мы не вольны диктовать природе, где и в какое время нам родиться.  

Прабабушка говорила, что время было трудное, но интересное. А как отмечали праздники! 

Если это свадьба, то приглашен был каждый житель. Также не оставляли и в беде сельчане 

своих земляков: помогали и материально, и морально, то есть словом, советом. Никто не 

спрашивал соседа о том, какой он веры, «своей» или «чужой».  А вера всегда у жителей села 

была на первом месте: не зря ведь к нам в село идут люди, чтобы побыть, помолиться да 

испить святой воды у часовни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на 

источнике. 

   Мой дедушка, Резинкин Петр Григорьевич, закончив школу, отучился на ветеринара в 

Балахтинском СПТУ и затем работал в колхозе с.  Дубинино в разное время бригадиром, 

ветеринаром, а с 1983 года по 1985 год был управляющим в колхозе. Он рассказывал мне, 

что в молодости увлекался футболом, хоккеем, очень любил рыбалку. Умеет подшивать 

валенки.   Бабушка, Резинкина (Лихтина) Татьяна Александровна, тоже из очень большого 

рода Лихтиных, которые приехали в наше село в момент его основания.  Бабушка всю свою 

жизнь проработала дояркой.  Ее неоднократно награждали грамотами и подарками, потому 

что она была одной из лучших работниц колхоза.  Но этот «корешок» – предмет моих 

последующих раздумий, «задел» на новый виток в изучении моего рода.              

   Мне пока всего 11 лет, я еще многое не видел, не все знаю о мире. Но я точно уверен в том, 

что важно знать, кто твои предки, понимать, что многие из них были и есть достойные люди, 
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Констанц Андрей Андреевич (слева) 

которые творили историю, преумножали достоинства земли, где они жили и трудились, а в 

целом, страны. Эти знания дисциплинируют меня и каждого из моих одноклассников, кто 

занимается изучением своего рода.    

 

 

 

Род семьи Констанц 

 

Кириченко Анастасия Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы  

Ершовской ООШ 

 
   Люблю перелистывать семейный альбом. Глядя на старые фотографии, мои родители, 

бабушки и дедушки всегда делились со мной рассказами о своем прошлом.  

   Вот и сегодня я вновь беру в руки наш семейный альбом. Мое внимание привлекла старая 

фотография, на которой изображены мужчины, работающие в поле. Один из них - мой 

прадедушка Констанц Андрей Андреевич. Он родился в Поволжье в 1909 году. Кроме него в 

семье было еще трое детей: Елизавета, Анна, Мария. Их родители были отправлены в 

Россию из Германии во времена правления Екатерины II. Андрей Андреевич встретил свою 

будущую жену Анну Филипповну Лейман в Поволжье. Там у них родились две дочери: Элла 

и Эмма. Работал мой прадед полеводом, а прабабушка – разнорабочей.  

   В июне 1941 года, после объявления войны, немцев из Поволжья начали стремительно 

расселять по всей России, боясь, что они могут перейти на сторону противника. Люди были 

вынуждены бросать свои дома, скот. Им разрешили взять с собой только вещи, еду и 

документы. Людей садили в поезда и везли через всю Россию на восток, оставляя в каждом 

городе по вагону. На станции Красная Сопка Назаровского района Красноярского края 

отцепили вагон, в котором были мои прабабушка и прадедушка с двумя маленькими 

дочерьми. Из ближайших деревень отправляли людей на лошадях, чтобы они встречали 

немцев и доставляли к себе в селения. Андрея Андреевича и Анну Филипповну забрали в 

выселок Степановский Березовского района.  

   Не успели они привыкнуть к условиям сибирской зимы, определиться с жильем и работой, 

как все трудоспособное население было мобилизовано в трудармию, в том числе и мой 

прадед. Надо было выполнять дневную норму, что было под силу только здоровому, 

сильному мужчине. Скудная еда не давала возможности восстановить силы после работы, а 

значит, с каждым днем 

оставалось все меньше шансов 

выжить. 

   Оставшись без мужа, Анне 

Филипповне пришлось выйти 

на работу, а Эллу и Эмму 

отдать в детский садик. К 

немцам в то время относились 

с осторожностью и 

неприязнью. Однажды Эмма 

серьезно заболела, ее забрали 

домой. Девочка умерла на 

руках матери. Ходили слухи, 

что ее намеренно отравили.  

   Домой мой прадед всё-таки 

вернулся, но здоровье было 

сильно подорвано.  

   После войны у прадеда и 

прабабушки родились еще две 
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дочери: Тамара и Мария.  

    Старшая дочь Элла в 1954 году вышла замуж и уехала в город Пензу. Там у нее родилась 

дочь и два внука. Дочь Эллы стала телеведущей на местном телевидении, а зять занимал 

должность директора обувной фабрики. 

   Тамара Андреевна жила и работала в выселке Степановский, в 1972 году вместе с 

родителями переехала в село Березовское. Там у нее родились две дочери: Галина и Татьяна. 

Галина живет в городе Шарыпово, работает на Березовской ГРЭС. У нее трое детей: 

Константин, Андрей и Юлия. Старший сын Константин работает и воспитывает сына 

Алексея. Татьяна – фельдшер скорой помощи в селе Березовском. Её дочь Екатерина учится 

в МБОУ Березовской СОШ № 1.  

   Мария Андреевна, моя бабушка, в 1965 году поступила в училище при 

деревообрабатывающем комбинате в г. Красноярске, а в 1966 году, после его окончания, 

уехала на практику в г. Абакан. В 1967 году вернулась в выселок Степановский к родителям. 

В этом же году вышла замуж за Столицына Анатолия Степановича. Молодожёны 

поселились в деревне Ершово Назаровского района. Оба проработали в совхозе «Авангард» в 

животноводческом комплексе до пенсии. Они воспитали двух сыновей: Юрия и Андрея, и 

дочь Наталью. 

   Юрий Анатольевич живёт и работает в деревне Ершово. У него две дочери: я и моя 

старшая сестра Мария. Мария окончила Красноярский финансово-экономический колледж. 

В настоящее время получает высшее образование в Красноярском аэрокосмическом 

университете. Служит по контракту в г. Красноярске. Воспитывает двух сыновей: Артема и 

Даниила. 

   Я, после окончания КГПУ им. В.П. Астафьева, вернулась в родную деревню. Работаю в 

Ершовской школе учителем русского языка и литературы. У меня растет сын Илья. 

Дядя Андрей живет и работает в посёлке Криводановка Новосибирской области. У него два 

взрослых сына: Михаил и Максим. Михаил окончил Новосибирский автотранспортный 

колледж. Работает в АО «Кудряшовское» в должности начальника транспортного цеха. У 

него подрастает маленькая дочка Алиса. Максим учится в Сибирском институте управления 

в г. Новосибирске по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». 

Тетя Наташа живет в д. Ершово, воспитывает дочь Анну, названную в честь прабабушки, и 

сына Филиппа, названного в честь прапрадеда.  

   Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 

старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который 

они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, - значит, он их не любит…». Я 

полностью согласна со словами Дмитрия Сергеевича, так как знание своих корней – это 

богатейший источник жизненного опыта. 

 

 

 

Любовь и голуби… 

 

Плотникова Василина, 

ученица Ершовской ООШ 

 
   Так мне хочется начать свой рассказ о любимых дедушке и бабушке Зудиловых 

Александре Тимофеевиче и Валентине Дмитриевне, которые 7 ноября 2018 года отметили 

золотую свадьбу. Пятьдесят лет рука об руку они шагают по жизни, в которой много было 

разного: и радости, и горя. Но постоянно были любовь и голуби. Дедушка всегда любил 

голубей, разводил их, а бабушка не противилась, помогала. Они вообще всегда живут 

дружно! Я люблю бывать у них в гостях. Люблю слушать тихие рассказы о прожитых годах. 

Однажды мы заговорили о наших родственниках. Оказалось, что я о многих даже не 

слышала. Таким образом, родилась идея создать родословную семьи Зудиловых по 

дедушкиной линии и семьи Бородиных по бабушкиной линии.  
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   Фамилия Зудилов восходит к нарицательному «зуда». Прозвище, образованное от этого 

слова, могло иметь несколько значений: «непоседа, егоза», «навязчивый, докучливый 

человек», «любитель подтрунивать». Таким образом, эта фамилия содержит указание на 

характер предка. Мне кажется, что эта фамилия как нельзя лучше подходит дедушке. Он 

никогда не сидит на месте, всегда занят каким-нибудь делом. Эту фамилию мой дедушка 

унаследовал от своей мамы Зудиловой (в девичестве Новикова) Федосьи Акимовны. Она 

родилась в Кемеровской области в селе Тунда в семье Новикова Акима (отчество не знают) и 

Новиковой Варвары (отчество не знают). Кроме нее в семье была дочь Мария, но про нее 

мой дедушка ничего, к сожалению, не знает. Федосья Акимовна вышла замуж за Зудилова 

Павла Яковлевича. У них родились трое детей: Таисия, Василий и Мария. До войны они 

переехали в деревню Ершово. Когда началась война, Павла Яковлевича забрали на фронт, 

откуда он уже не вернулся. Прабабушка осталась одна с тремя детьми. Война закончилась, 

стали с фронта возвращаться мужчины. По душе ей пришелся скромный солдат Копченко 

Тимофей Кузьмич. Он родился 15 марта 1919 года в с. Ершово Березовского района 

Красноярского края в семье Копченко Кузьмы Тихоновича и Татьяны Васильевны. Кроме 

него было четыре брата: Иван, Петр, Василий, Михаил. Тимофей был самым старшим. 

Работать пошел с четырнадцати лет. Трудился в артели рабочим в известковом цехе, затем 

мастером в кирпичном цехе.  

   В октябре 1939 года его забрали в армию, по распределению попал в Монголию. После 

года службы в 1940 году их часть вывезли на запад. Служить пришлось в Ленинграде, на 

Ладожском озере, в Карелии, в Финском заливе. Воевал под Ленинградом. В декабре 1941 

года был ранен в бою в левую руку, вылечился, отправили на фронт. В феврале 1942 года 

был ранен второй раз в ту же руку. Попал в госпиталь в Ленинград. Там лечился три месяца. 

После войны вернулся в родное село. Женился на Федосье Акимовне. 8 марта 1946 года у 

них родился сын Александр, мой дедушка. Дети подрастали, взрослели, разъезжались. 

Таисия уехала в Прокопьевск, затем на Сахалин, где вышла замуж за военного Штеппа 

Андрея. Его направили служить в Краснодарский край, оттуда в Ессентуки. У них родились 

трое детей: Саша, Люда и Андрей. Саша, как и отец, стал военным, служил на Востоке, 

теперь уже на пенсии. Зудилова Мария после того, как закончила 8 классов, уехала к Таисии. 

Вышла замуж за Молчанова (имени не помнят). У них родились две дочери: Галя и Надя. 

Зудилов Василий в двадцатилетнем возрасте погиб, и на этом его линия обрывается.  

   Мой дедушка, Александр Тимофеевич, в 1953 году пошел в первый класс Ершовской 

семилетней школы. Через три года школа стала восьмилетней, где в 1960 году он закончил 8 

классов. После школы пошел работать в промартель имени «7 Ноября» разнорабочим. Две 

зимы работал на выжиге извести, а два лета на кирпичном заводе. Так проработал полтора 

года. Промартель ликвидировали, и дедушка устроился разнорабочим в совхоз «Авангард». 

Осенью 1962 года поступил учиться в Назаровскую школу механизации на механизатора 

широкого профиля. Год отучился и вернулся в совхоз. В 1968 году женился на Бородиной 

Валентине Дмитриевне – моей бабушке. 10 лет проработал трактористом. Затем по 

состоянию здоровья ушел работать в животноводство скотником. Работать было очень 

тяжело, все делать нужно было вручную. Легче стало только тогда, когда построили в 80-х 

годах в Ершове новые коровники. В животноводстве дедушка проработал 31 год. За 

добросовестный труд его много раз награждали почетными грамотами, медалями, ему 

присвоено звание «Ветеран труда». Общий трудовой стаж у дедушки составляет 41 год! 

   Вместе с дедушкой в животноводстве работала дояркой моя бабушка – Валентина 

Дмитриевна. Она родилась 20 марта 1951 года в деревне Казанка Боготольского района в 

многодетной семье Бородиных Дмитрия Ивановича и Евдокии Михайловны. 

Прапрадедушка, Бородин Иван Михайлович, женился на Уросовой Марии Максимовне.  У 

них родились пять сыновей и две дочери: Дмитрий, Василий, Прокопий, Алексей, Михаил, 

Ирина и Надежда. У Алексея Ивановича родилась дочь Нина. У Михаила Ивановича с 

Анной Тимофеевной родились Виктор, Александр и Любовь. У Прокопия Ивановича двое 

детей: Сергей и Марина. Ирина Ивановна родила троих сыновей и двух дочерей: Анатолия, 

Алексея, Михаила, Катерину и Анастасию.  
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   Мой прадедушка, Дмитрий Иванович, родился в 1919 году и был старшим из братьев. В 16 

лет он начал работать на тракторе. В 1939 году прадедушка был призван на службу в армию. 

Служил на Востоке в пехотном полку. 22 июня 1941 года был направлен на Западный фронт 

под Смоленск.  

   В октябре 1941 года под Вязьмой они попали в окружение. Из окружения вышли в декабре 

под Тулой. Прадедушка попадает в сапёрную часть. Весной 1942 года, при наступлении под 

Тулой, был тяжело ранен, долго лежал в госпитале. После лечения был отправлен в 

авиадромный батальон, с которым дошёл почти до Берлина. В 1947 году прадедушка 

демобилизовался и вернулся домой. Руки солдата просили мирной работы, и прадедушка 

вернулся к своему любимому делу. Результатом добросовестного труда стали награды 

Родины «За добросовестный труд», «За освоение целины». В 1979 году он пошёл на 

заслуженный отдых, но пока позволяло здоровье, помогал родному совхозу. 

    Прабабушка Евдокия Михайловна происходит из рода Алтовых. Ее родители Алтов 

Михаил Михайлович и Алтова Елизавета Гордеевна родились в деревне Казанка 

Боготольского района. У них была очень большая семья – девять детей: Федор, Никита, 

Игнат, Григорий, Анастасия, Евдокия (моя прабабушка), Софья, Катерина, Клавдия. Моя 

прабабушка родилась 14 марта 1922 года. Окончила 4 класса. С 12 лет работала в совхозе. В 

войну выполняла разную работу: сеяла, вязала снопы, била камень, пилила дрова и возила 

грузы на лошадях. Училась на тракториста в деревне Новокурск. Там вышла замуж и в 1944 

году родила сына Виктора. Вскоре ее мужа забрали на фронт, и он больше не вернулся – 

погиб в бою. Прабабушка с маленьким сыном уехала жить к родителям в д. Казанку. 

   После войны вышла замуж за моего прадедушку, вернувшегося с фронта. В начале 70-х 

годов они переехали в деревню Ершово. С 1961 года по 13 декабря 1977 года она работала в 

совхозе «Авангард» разнорабочей, а затем ушла на пенсию. 

   У прадедушки с прабабушкой родились трое детей: дочь Валя (моя бабушка) и два сына: 

Владимир (1948 года), Михаил (1953 года). Бабушка Валя в 7 лет пошла в начальную школу 

в деревне Казанка, закончила 4 класса, а затем продолжила учебу в деревне Чернышово. Там 

проучилась два года. Вся их семья переехала в деревню Ершово, где продолжила учебу в 

Ершовской школе, которую в то время возглавляла Маякина Матрена Михайловна. Когда 

бабушка закончила 8 классов, то сразу пошла работать в совхоз на разные работы: работали 

на сенокосе, подрабатывали зерно, вручную разгружали машины с зерном. Через год решила 

устроиться работать на ферму дояркой. Работа была очень трудная. Как рассказывает 

бабушка, на одну доярку распределяли 25 коров. Доили бочковыми аппаратами, сами 

чистили каждую корову, корма разносили вручную, днем после дойки по очереди дежурили, 

их часто отправляли на заготовку сена. Но со всем справлялись, все успевали. Может быть 

потому, что были молоды, а может быть потому, что помогали друг другу, жили дружно, 

весело, с песней. 30 лет отработала моя бабушка дояркой в родном «Авангарде»! За 

добросовестный труд ее награждали грамотами, медалями. Она, как и мой дедушка, носит 

почетное звание «Ветеран труда». Сейчас они давно на пенсии, но до сих пор о них говорят, 

как о лучших тружениках села, приходят за советом и за помощью.  

   Смотрю на них сейчас и думаю, как они все успевали, все могли? Ведь у них было трое 

детей, большое домашнее хозяйство. Старшая Татьяна родилась в 1970 году, средняя 

Надежда в 1975 году, младшая Ирина в 1984 году. Все они живут в Ершове. У тети Тани трое 

детей: Юлия, Андрей и Валентина. У Андрея родился сын Илья. У тети Нади пятеро детей: 

Марина, Алена, Саша, Сережа, Дарина. У Марины есть сын Алеша. У Ирины (моей мамы) 

три дочери: Василина, Катя, Лиза. Все мы любим наших бабушку и дедушку, стараемся чаще 

бывать у них, помогаем, чем можем.  Нас ведь много у них – 12 внуков и 2 правнука! 

Хочется пожелать им долгих лет жизни, и пусть всегда у них будет любовь и голуби, как 

символ мира и добра!      
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Я и мой род 

 

Вербовая Дарья, ученица 

МБОУ Малоозерской СОШ №3 

 
   Я никогда не забуду этот день – 25 октября 2018 года. В нашей школе состоялось важное 

событие – торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию со дня присвоения звания 

Героя Советского Союза Прокопчику Анатолию Павловичу. В этот день должна была 

прийти в школу моя бабушка Нина. Её и всех моих родственников пригласили в школу, 

сказав, что будет сюжет о моём прадеде Лежепёкове Фёдоре Васильевиче. После уроков я 

несколько раз выбегала посмотреть, не подъехали ли дядя Саша с тётей Любой – с ними 

должна была приехать моя бабушка. И вот школьная дверь открывается. Поддерживая под 

руку бабу Нину, входит моя родня! Какие-то непонятные чувства охватили меня: и радость, 

и волнение! Я просто не находила себе места.  

   Всех пригласили на улицу – начался митинг. Потом снова все вернулись в школу в 

празднично оформленный спортивный зал. (У нас в школе нет актового зала, поэтому в дни 

праздников наш спортивный зал преображается). Ступеньки, ведущие в спортзал, высокие. 

Мы – ученики – легко спустились по ним и заняли свои места в зале. И вдруг я вижу, как в 

сопровождении нашего педагога и какого-то военного спускается моя бабушка, осторожно 

переставляя ноги вниз по ступенькам. Я мгновенно подскочила и побежала помогать 

бабушке. Мы усадили её на стул. И вот программа началась. Я помню вальс, какой-то 

видеосюжет. Я всё ждала: «Ну, когда же будут рассказывать про нас?!» И вдруг, увидев на 

экране слова: «Я остался навеки от дома вдали…», сердце моё забилось, как будто 

подсказывало, что сейчас будут рассказывать про моего прадеда. И я услышала: «Осень 1943 

года. Позади форсирование Днепра. Наш земляк Лежепёков Фёдор Васильевич остался 

живым. Вместе с частями Советской Армии в составе Истринской дивизии он на правом 

берегу Днепра. Идут кровопролитные бои за удерживание плацдарма. Через месяц после 

форсирования войска 2-го Украинского фронта прорвались к городу Кривой Рог, что в 

тридцати километрах от Кировограда. В одном из боёв 23 ноября 1943 года Лежепёков 

Фёдор Васильевич был тяжело ранен. Не приходя в сознание, он скончался в госпитале в 

этот же день. Похоронен Фёдор Васильевич в Украине на станции Рядовая на госпитальном 

кладбище. Его имя высечено на плите у памятника. А в это время в далёкой сибирской 

деревне Малое Озеро ждали его жена Дарья, дети – Афанасий, Александр, Владимир, Нина 

да две бабушки. Дарья одна кормила всю семью. Работала дояркой, а летом штурвальной на 

комбайне. Когда пришла похоронка, обхватила Дарья своих детей и заголосила: «Детушки 

мои милые, остались мы сиротами». Мать её, старенькая Лукерья, успокаивала: «Перестань, 

Дашутка, переживём как-нибудь!» Пережили. За трудовой подвиг во имя Победы 

Лежепёкова Дарья Сергеевна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов». У Дарьи и Фёдора – достойные потомки. Они живут 

и трудятся в Красноярском крае. В Малом Озере живёт дочь Нина, внучка Татьяна работает 

учителем, правнучка Анна – директором Малоозёрской школы.  Они свято чтут память об 

отце и дедушке Лежепёкове Фёдоре Васильевиче».   

   Родные мне имена крутились в моей голове: Фёдор, Нина, Татьяна, Анна, Лукерья, Дарья. 

Так вот почему меня так назвали – в честь прабабушки Дарьи, которая не сломилась под 

тяжестью горя и работы, не пала духом, а подняла на ноги в войну четверых детей, а среди 

них и мою дорогую бабушку Нину, которую я люблю так же сильно, как и свою маму Таню. 

А потом я пела вместе со школьным хором песню «Поклонимся великим тем годам», 

смотрела на свою старенькую, сгорбленную бабу Нину, без конца утиравшую платочком 

глаза, и мне хотелось поклониться ей низко-низко, до самой земли. 

 

 

 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
137 

 

Какой он – малоозёрец? 

 

Елизарьева Полина, ученица 

МБОУ Малоозерской СОШ №3 

 
   Вы хотите знать, какие люди жили и живут в деревне Малое Озеро? Я отвечаю: «В моём 

селе жили и живут Герои, Труженики, Патриоты, Краеведы!» 

   Анатолий Павлович Прокопчик. 

   Более 160 моих земляков защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Среди 

них Герой Советского Союза Анатолий Павлович Прокопчик, погибший при форсировании 

Днепра. Наша школа с гордостью носит звание Героя Советского Союза Анатолия 

Павловича Прокопчика. 

   Николай Иванович Кукарцев. 

   В музеях Большеозёрской и Оракской школ есть семейные древа Кукарцевых. Они 

насчитывают более тысячи человек. Кукарцевы из старинного Шуйского рода хакасов – 

кызыльцев. Много замечательных людей вышло из этого рода. Среди них малоозёрец 

Кукарцев Николай Иванович, которому в этом году исполнится 80 лет. Коренного жителя, 

скромного труженика, замечательного семьянина любят и уважают и в родном селе, и в 

районе. Среди его многочисленных грамот и наград за трудовые подвиги высокие 

правительственные награды – орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак почёта», 

медаль «За трудовую доблесть». 

   Елизарьев Сергей Валентинович. 

300 лет на нашей земле живут сибиряки из рода Марьясовых. Прабабушка учителя 

Малоозёрской школы Сергея Валентиновича Елизарьева Марьясова Соломея Гаврильевна 

тоже принадлежит к этому роду. Сергей Валентинович много сделал для того, чтобы 

прославить свой род, своё село, свою родную школу. Туристы с интересом рассматривают 

беседку на горе Поперёшке, стилизованную под хакасскую юрту, реставрированный 

памятник на святой малоозёрской Горке, красочные таблички с легендами о Парбанах и 

Сарыхыз. Золотые руки Сергея Валентиновича помогают туристам глубже узнать древнюю 

историю нашей малой родины. А история села, школы, малоозёрских семей представлены на 

оригинальных основах экспозиций, которые с любовью сделал талантливый учитель. 

   Щиколаков Василий Алексеевич. 

   Междуречье Чёрного и Белого Июсов, места, где плещутся воды Большого и Малого озёр, 

издавна назывались долиной Алтынзарх (Золотой долиной) Здесь была резиденция знатных 

князей – «Больших кыргызов». Сюда в 1627 году по приказу царя было направлено 

посольство боярского сына Дмитрия Черкасова с группой казаков. Переводчиком (толмачом) 

был бухарский купец Щеголак Маметов, «…потому что тот бухаретин Щаголачко преж того 

в кыргызах был … и государю служил да кыргызские люди знает и тамошние меры ему за 

обычай». Щеголак Маметов служил делу присоединения Хакасии к России. Его потомок, 

ученик 7 класса Малоозёрской школы Щиколаков Василий, занимается краеведением. Вася – 

победитель многочисленных районных, зональных, краевых конкурсов, выставок, 

фестивалей и научно – исследовательских конференций. В 2018 году со своей работой «У 

подножия горы Парбанах» Василий Щиколаков вышел в финал Краевого форума «Научно – 

технический потенциал Сибири». Победы Василия помогают вызвать интерес к истории и 

жизни сибирской деревни Малое Озеро. 

   Приезжайте к нам в Шарыповский район! Вы отдохнёте на берегах наших красивейших и 

чистых озёр. Вы узнаете много нового и интересного о прошлом и настоящем нашей малой 

родины. 
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Здравствуй, Малыш! 

 

Зыкова Екатерина Александровна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ Малоозерской СОШ №3 

 
   Прости, что не по имени. Я еще не знаю, кто ты – мальчик или девочка. Я даже не знаю, 

когда мы встретимся. Но я точно уверена, что эта встреча будет. Пусть не сейчас, пусть 

когда-нибудь, но она произойдёт. Я возьму тебя на руки, и это будет самый счастливый день 

в моей жизни: ведь я так долго тебя жду.  

   Мне много нужно тебе рассказать и показать. Мы вместе с тобой будем гулять по лесу. 

Знаешь, я очень люблю лес ранней осенью, когда листья еще не опали, но до листопада 

остались считанные дни. Солнце не жарит, а пригревает. И тишина. Хотя нет. Вот слышишь? 

Лай собаки. А это, наверное, сосед заводит трактор. Идет уборочная страда. А как пахнет 

хлеб! Солнцем, нагретым машинным маслом и слегка полынью. Ты опускаешь руки в 

золотую гору и чувствуешь тепло, которое тут же распространяется от кончиков пальцев до 

кончиков волос. Да, мой Малыш, девочка я деревенская, так же, как и вся твоя семья. Когда-

то твои предки перебрались на Малое Озеро, тут и остались. Обзавелись семьей. Братья 

Савватеичи рубили срубы и играли на гармошке. Мой дедушка Юра до аварии был 

трактористом, поднимал целину.  

   Знаешь, у тебя очень замечательные бабушки. К сожалению, ты никогда не увидишь бабу 

Марусю, только на фото, которое не может передать всю ее теплоту. Она научила папу 

читать, хотя сама едва знала буквы. Баба Маруся по молодости работала телятницей, была 

передовицей.  Уйдя на пенсию, отдала всю себя нам – ее правнукам. Меня же она называла 

«молёным ребенком». А баба Маша? Кажется, в ней горит постоянный огонь. Она все время 

куда-то ходит, что-то делает: то траву косит, то уже в клубе поет, а то пироги печет: вдруг 

мы голодом останемся? Бабе Маше уже 82 года, но в её глазах до сих пор можно увидеть ту 

юную чернявую девчонку, которая пришла в дом Зыковых.  

   Но рассказать я хочу тебе о твоей бабушке – Надежде, в девичестве Абрамовой. Родом 

мама из Казахстана. Приехала к нам на практику, да тут и осталась. Как она говорит: «Уж 

больно хорошо пели на Малом, сердце и прикипело». Твоя бабушка – самый младший 

ребенок в семье. К несчастью, ее мамы не стало, когда она была еще совсем крошкой. Но я 

тебе говорила, что у тебя замечательные бабушки? Надежду вырастила как родную дочь баба 

Христина, вторая жена ее отца. О том, что мама у нее неродная, Надежда узнала только 

тогда, когда получала паспорт.  

   В детстве твоя бабушка была сорванцом: дралась с мальчишками и играла в футбол, не 

любила ходить в школу, потому что надо было переходить железнодорожные пути, да и 

дорога до школы неблизкая. Но училась Надежда хорошо, была ударницей. А когда она 

окончила школу, то родители отправили ее поступать в Абаканский техникум на ветеринара, 

ведь когда-то маленькая Надя заявила, что хочет работать с телятами. После окончания 

техникума Надежда по распределению попала в Малое Озеро.  

   А представляешь, мой милый Малыш, как она удивлялась сметане, которую раньше у нас 

предпочитали ставить в кастрюле? У них в семье сметана была деликатесом, и ее давали в 

маленьких блюдечках к борщу или блинам. Удивлялась она многому: свободным речам, 

песням, людям, которые сразу приняли молодого специалиста как родного.  Вскоре твоя 

бабушка вышла замуж. Правду тогда сказали доярки: «Года не пройдет, мы тебя, девка, 

замуж отдадим». Как в воду глядели. 

   Теперь у Надежды большая семья: нас – её детей – трое (я, Лена и Сергей), подрастают 

внуки – твой брат и две сестры. Вот только тебя еще нет, а она ждет.  

Веришь ли, Малыш, написать про семью несложно. Тебе кажется, что ты знаешь про них все, 

но … как передать чувства, как передать тепло материнских рук, как рассказать о той 

пустоте, которая появляется, когда кто-то уходит навсегда…  

Но знаешь, этот мир прекрасен и тебя в нем очень ждут. И не только я… 

До скорой (я очень надеюсь на это) встречи. 
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Лучше поздно, чем никогда 

Прости меня, бабушка 

 

Чернова Ирина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы  

          МБОУ Малоозерской СОШ №3 

 
   Каждый человек должен знать свои корни. И грош нам цена, если мы ничего не знаем о 

своих близких. Взрослея, мы начинаем понимать, какую страшную ошибку мы совершили, 

если не расспросили родных об их жизни. Это нам сейчас живётся хорошо, а какой была 

жизнь наших бабушек, дедушек, мам и отцов, даже представить страшно. Я не могу себе 

простить, что не рассказала о своей бабушке раньше, когда она была жива. Прости меня, 

бабушка. 

   Никого не обошла стороною эта страшная война. С болью, но все-таки вспоминают о ней 

те, кому пришлось жить, воевать, работать в эти трудные годы. 

   Я хочу написать о своей бабушке – Максаковой Анне Игнатьевне, на долю которой 

пришлось много горя, трудностей и невзгод. 

   Родилась моя бабушка 23 ноября 1924 года в селе Ново-Ильинка Алтайского края. Кроме 

неё у её родителей, Пелагеи Михайловны и Игната Наумовича, было пятеро детей. Семья, 

конечно, большая. А жизнь в то время, многие знают, была трудная. Особенно время 

коллективизации. 

   Бабушка вспоминала, что её родителей, как кулаков, отправили в ссылку. Они не были 

кулаками, но жили не бедно, потому что сами работали не покладая рук. «Привезли нас в 

тайгу – только в небо дыра. Ели опилки, стружки, мох. Да муки чуть-чуточку – даже в кучу 

не держалось. А весной и летом траву ели, какая за язык не щиплет. Всякий лист ели. Будем 

живы, думаем. Вот так и выжили». 

   Бабушка рассказывала, что они часто обменивали вещи на картофельные очистки. 

Например, как-то поменяли тулуп на чашку отрубей и картофельные очистки. По поводу 

обмена тогда даже частушку сочинили: 

   Кулаки, кулаки, спецпереселенцы, 

   На картофельну ботву  

   Меняли полотенца. 

   «Но бывали моменты, – вспоминает бабушка, – когда мы опухали с голода, ходили, 

державшись за стенки». От такого горя мать бабушки «потемнела» от слез – ослепла. 

Через некоторое время вернулся из тюрьмы отец. И снова несчастье пришло в их дом: отца 

парализовало. Но сложа руки не сидели: старшие братья, Андрей и Михаил, помогали 

родителям, корчевали, разрабатывали землю, а она рвала багульник. «С детства работали, а 

игра-то на ум не шла», – рассказывала бабушка. В 11 лет, в эти детские годы, ей пришлось 

начать работу на пихтовом заводе. Все это происходило в Нарыме, про который сочинили 

вот что: 

   Ой, Нарым, ты, Нарым, разливное море. 

   Кто в Нарыме не бывал, тот не видел горя.  

   Зря ведь такое не сочинишь.  «И только, – вспоминала бабушка, – стали немножко 

обживаться, тут началась война. Ещё картошки досыта не наелись. Шестнадцать неполных 

лет мне было, как началась война. Всех забрали на фронт. Остались малые да старые, да 

калеки. Нас, девчонок, брали на военные заводы, но не довезли, вернули, так как в селе не 

оставалось сильных, тех, кто мог много трудиться. На фронт из села взяли больше двухсот 

человек. Это же с трех колхозов – «Вперед», «Путь Севера», колхоз «имени Тельмана». У 

некоторых из семьи по трое человек уходило. А в живых-то осталось мало. Работать 

пришлось много. И на пихтовом заводе: сначала ломали пихту, вязанками носили на 

пихтовый завод. И на хлебопоставках была. А случалось и так: день – вяжешь, ночь – 

возишь. Какой час дадут уснуть, а там снова работаешь. Ходили мы в чирках, только ногу не 

колет. А еще лен трепали, с отрепьев чулки вязали. Зимой себе – холщовые рукавицы, а туда, 
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на фронт, шерстяные вязали. Вот вроде бы и горе, и заботы, но жили дружно, ой, дружно. В 

клуб ходили – и ни споров, ни драк. Голодные, но песни пели. Особенно мы, тельманцы. 

Самый певучий колхоз – это наш. Украинские песни пели, а больше, конечно, про войну: 

«Раскинулись рельсы стальные», «Капитан украинского фронта», «Враги сожгли родную 

хату» и другие». 

   А сколько военных частушек знала моя бабушка!  

   Ох, Германия, Германия,                Распроклятая Германия 

   Страна неверная,                             Затеяла войну. 

   Заключила договор –                        Моего милого, хорошего 

   Сама напала первая.                         Поранило в бою 

 

   Девочки, девчоночки, не будьте гордоватые, 

   Любите раненых бойцов – они невиноватые. 

 

   Думала: волна волнует,                   Проводила я миленка 

   Думала: ручей бежит,                      До высокой до горы. 

   Думала, что мил воюет –                 А теперь я не дождуся               

   Он в сырой земле лежит.                 Ни с которой стороны. 

 

   «А весной 1945-го, помню, гнали мы с Верховских плоты – вода, лед, а про победу не 

знали. Приехали в Елизарку, а нам говорят, что уже как 11 дней война кончилась».  

В 1946 году моя бабушка была награждена медалью «За доблестный труд в 1941–1945 

годы». 

   Тяжело ей было вспоминать войну: принесла она их семье, как и тысячам другим, много 

горя. Старший брат Максим два раза был в плену, даже в счастливый День Победы 

находился в плену. А еще один брат, Михаил, воевал. Раньше он жил здесь, на Малом Озере, 

а потом уехал в Приморский край, к детям. К сожалению, сейчас его нет в живых. О своём 

же брате Андрее она ничего не знала, он числился без вести пропавшим. Только в 2011 году 

наша семья узнала, что он скончался в госпитале после освобождения города Новоржева в 

1944 году.  

   В 1949 году бабушка вышла замуж. Она рассказывала, что трудно было в послевоенные 

годы детей растить – налоги, займы. 

   В 1960 году бабушка переехала из поселка Веселый Каргасокского района Томской 

области в Малое Озеро со своим мужем Максаковым Алексеем Ивановичем. Устроилась 

работать дояркой в колхоз (через год он стал совхозом). И до 1975 года добросовестно 

трудилась.  

   В трудовой книжке Максаковой Анны Игнатьевны почти за каждый год работы запись с 

объявлением благодарности за честный труд.  

   В 1968 году за высокие показатели в работе бабушка была премирована ценным подарком. 

16 июня 1976 года Исполкомом Красноярского Краевого Совета депутатов, трудящихся 

бабушке было вручено удостоверение за долголетний добросовестный труд. С детских лет 

трудились бабушкины руки. Ее общий трудовой стаж – 36 лет! 

   Вся жизнь бабушки прошла в работе, в заботе о семье – детях, потом внуках. Она никогда 

не сидела без дела: то пряла, то вязала, то стряпала для нас, внучат. На все руки была 

мастерица. А особенно красиво и быстро бабушка вязала. Вязала всем – детям, внукам и 

маленькому правнуку.  

   Несмотря на то, что на долю бабушки выпало много страданий и трудностей, она 

оставалась веселой и жизнерадостной. Красива и разнообразна была ее речь! У нее на 

каждый случай жизни находилась своя пословица: «Не носить клоченого – не видать 

злаченого», «Не смотри на рукава – смотри ухватка какова», «Будь сам хорошим, и люди 

будут для тебя хорошими» и много-много других. Как-то мы сказали, что в ее речи много 

пословиц, а она нам ответила: «Жизнь прожить – не поле перейти». 

   Слёзы набегают на глаза. 10 лет нет с нами бабушки. Но есть у неё продолженье: трое 

детей, десять внуков и десять правнуков! И сколько будет ещё! Значит, бабушка наша жива! 
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   24.04.2009 год. 

   30.11. 2018 год. 

   Прости меня, бабушка. Только сейчас отправляю в печать то, что хотела всем о тебе 

рассказать. 29 июня 2019 года будет 20 лет, как тебя с нами нет. Но есть продолженье – 

ВОСЕМНАДЦАТЬ ПРАВНУКОВ! 

ЗНАЧИТ, БАБУШКА НАША ЖИВА! 

 

 

 

Моя семья 

 

Дулебенец Арина, 

ученица Можарской НОШ 

 
   Не могу сказать, что наша семья чем-то сильно отличается от других семей нашей страны. 

Нет в ней ничего необычного и выдающегося. Однако для меня она самая лучшая. Я очень 

люблю своего папу. Его зовут Дулебенец Пётр Юрьевич.  Мой папа очень добрый, хотя 

временами бывает строгим, но всё же это не мешает мне его любить. Папа - глава нашей 

семьи. Вся тяжелая работа по дому держится на нем. Нет такой задачи, с которой бы папа не 

справился. Он сильный и смелый, часто любит шутить, всегда поможет, если что-то не 

получается. Я считаю его примером для подражания.  Это тот человек, который поддержит 

меня в любой трудной ситуации, рассудит и поймет. По работе ему часто приходится ездить 

в длительные командировки, поэтому дома он бывает редко. Однако, когда он приезжает, в 

нашей семье всегда бывает праздник. С папой мне всегда весело и интересно. Он много знает 

и умеет, всегда находит полезную и интересную работу, в которой я тоже могу ему помочь.                                                                                  

   Мою маму, Дулебенец Маргариту Михайловну, я 

люблю ничуть не меньше папы. Мама – самый дорогой 

и близкий мне человек. Она всегда поддержит и 

поможет, даст дельный совет. Моя мама умеет многое. 

Она очень хорошо готовит, умеет шить и вязать. В 

нашем доме всегда чисто и уютно, и в этом заслуга 

нашей мамы. Я люблю разговаривать с ней, и из каждой 

беседы узнаю много нового и интересного для себя.  

   Другой близкий мне человек, к мнению которого я 

всегда прислушиваюсь, это мой старший брат 

Дулебенец Егор Петрович. Он старше меня на 3 года. 

Но для нас эта разница в возрасте совсем незаметна. Мы 

любим вместе гулять, 

рассказывать друг другу 

свои секреты, делиться 

переживаниями. Когда я 

ещё не умела читать, то он 

всегда читал мне сказки и 

интересные рассказы про животных.  

   Наша семья очень дружная. В теплую погоду мы всей семьёй 

выезжаем в лес на пикник, ловим рыбу, в зимнее время вместе 

катаемся на лыжах. У меня самая лучшая семья! 

   Семья - это счастье, любовь и удача. 

   Семья - это летом поездка на дачу. 

   Семья-это важно! 

   Семья-это сложно! 

   Хотим, чтоб про нас говорили друзья: 

   Какая хорошая эта семья! 
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Л.Т. Кимей с детьми и внуками 

Моя бабушка 

 

Ачисова Елизавета, ученица  

          Можарской НОШ 

 
   Я очень люблю свою бабушку. Её зовут Кимей Любовь Тимофеевна. Родилась бабушка 

04.08.1949 г. В этом году ей исполнится 70 лет, но она совсем как молодая. Я часто бываю у 

неё в гостях. От бабушки я слышала много рассказов о её детстве. Родилась она в тяжёлое 

послевоенное время, в небольшой сибирской деревеньке. В семье было шестеро детей, 

которых пришлось воспитывать одной маме. Отец, Веселовский Тимофей Александрович, 

рано умер. Во время Великой Отечественной войны он был ранен, но остался осколок, 

который и послужил гибели. В маленьком доме, где они жили, была всего одна комнатка, и 

все дети спали на печке, на деревянных полатях. Бабушкина мама работала с утра до 

позднего вечера в колхозе телятницей, а старшие дети смотрели за младшими. Жить было 

нелегко, но бабушка вспоминает своё детство и юность с радостью. Она никогда не унывает.    

Почти всю жизнь бабушка проработала на стройке – она строитель, окончила строительное 

училище. Бабушка – заслуженный ветеран труда. Она прожила нелёгкую жизнь, мне так 

кажется. Но, всё же, она никогда не унывает. Когда она приходит к нам, сразу всё оживает, у 

всех поднимается настроение. Даже кот Васька, который вечно спит возле печки, идёт 

встречать бабушку. У моей бабули пятеро детей, двенадцать внуков и шестеро правнуков. 

Она ни одного дня не забывает своих родных, всегда всем делает небольшие подарочки на 

день рождения.  Она заботливая, добрая, 

красивая, трудолюбивая, весёлая. А как она 

поёт! Бабушка моя участвует в художественной 

самодеятельности в сельском клубе. А какие 

чудесные цветы делает моя бабуля своими 

руками! Каждый год 9 мая мы вместе с 

бабушкой возлагаем венок к памятнику павшим 

воинам. Ещё баба умеет вязать. Всем успеет 

связать и носки, и рукавицы.  

   Все любят нашу бабушку. Ведь она 

доброжелательно относится ко всем, всегда 

приходит на помощь в трудную минуту. Я 

очень хочу, чтобы моя бабушка, Любовь 

Тимофеевна, жила ещё много лет и радовала 

нас своей душевной теплотой. 

 

 

 

 

Мой знаменитый предок 

 

Байганурова Вероника, ученица  

          МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 
   Меня зовут Байганурова Вероника. Родилась я в городе, но потом родители решили 

переехать в деревню Глинка. Моя мама родилась в этой деревне, её мама, Антонова Нина 

Васильевна (моя бабушка), тоже. А прабабушка Череватенко Мария Васильевна родилась на 

Украине, где-то под Харьковом. Когда прабабушке было десять лет, её семья переехала в 

Глинку. 

   В это время шла вторая мировая война. Отца прабабушки, Череватенко Василия 

Михайловича, в 1941 забрали на фронт. Он служил в госпитале под Ленинградом. Был 
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отважным и храбрым санитаром, но после тяжелого ранения его комиссовали 1943 году. 

Прапрадед благополучно   вернулся с фронта домой. 

   После войны он купил большой дом и поселился в нём вместе с семьёй, а семья была 

большая: прапрадедушка, прапрабабушка и пятеро детей: моя прабабушка Мария, ее сестры 

Зоя Васильевна, Нина Васильевна и братья Петр Васильевич и Николай Васильевич. К 

сожалению, сейчас в живых осталась только Зоя Васильевна. Все остальные умерли, но они 

прожили очень яркую и красивую жизнь, были очень добрыми и трудолюбивыми людьми. 

Эти черты характера им достались от отца, Череватенко Василия Михайловича. 

   Мой прапрадед был выдающимся человеком! Активно занимался садоводством. Ездил в 

близлежащие города, покупал саженцы разных деревьев и разводил сад. Что только не росло 

у него в саду! Например, яблоки «Антоновка», которые по осени собирали ведрами. Он мог 

вылечить любое дерево, если оно заболеет. 

   Василий Михайлович считался отличным столяром. У него были различные станки, 

рубанки. Он своими руками мастерил удивительные деревянные изделия, которыми потом 

украшал свой дом. Не только его дом, но и вся деревня была украшена его «композициями», 

по-другому это невозможно назвать. Это были произведения искусства! Он первый в деревне 

Глинка построил баню, которая топилась не «по – черному». 

   Мама рассказывала, что мой прапрадедушка был уважаемым человеком в деревне. Многие 

жители часто приходили и советовались с ним по каким-нибудь вопросам. 

   В жизни моего прапрадеда, Василия Михайловича, были и счастливые, и тяжелые минуты, 

но несмотря ни на что, он любил жизнь такой, какая она есть. Он смог сохранить в своем 

сердце человечность и любовь к людям. Это настоящий пример для подражания! Я очень 

горда тем, что являюсь его потомком. 

 

 

 

История моей семьи в фотографиях 

 

Клюева Анастасия, ученица  

          МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 
   Меня зовут Анастасия. Это сочинение я бы хотела посвятить своей семье. Свою 

родословную я знала довольно плохо, поэтому моей целью стало изучить родословную 

получше. Я расспросила маму, бабушку и дедушку об их жизни и о моих родственниках, мы 

рассмотрели наш семейный альбом. Соединив все рассказы, я смогла представить всю свою 

большую семью со стороны мамы.  

   Я перелистываю страницы альбома, смотрю на фотографии. Мое внимание привлекает 

очень старая выцветшая фотография. На ней моя прабабушка, Зальцмен Екатерина Егоровна 

и прадедушка Марченко Лев Иванович. Родилась прабабушка в Поволжье, в Волгоградской 

области в 1927 году. Когда началась война, Екатерине было 14 лет. Всю семью Зальцмен 

сослали в Сибирь. Прабабушка попала в трудармию. Она рассказывала, что работа была 

очень тяжелой. Работали с раннего утра до поздней ночи: мыли в спирту запчасти для 

самолетов. Выходных им не давали.  

   Там она и познакомилась с моим прадедушкой, Марченко Львом Ивановичем, за которого 

вскоре вышла замуж. Его не взяли в армию по болезни. Хотя у него было слабое зрение, Лев 

был настоящим богатырем, как и его отец. Прадедушка мог перенести конную упряжь с 

одного берега озера на другой, даже не устав.  

   После войны прабабушкина семья осталась в Сибири, так как их дома были разорены. Им 

некуда было возвращаться. 

   В новой семье Марченко родилось пятеро детей: Валентина Львовна, Лиля Львовна, Нина 

Львовна, Наталья Львовна и Виктор Львович. Вот я вижу семейную фотографию в черно-

белом цвете. На ней большая семья Марченко. 
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   Моя бабушка Валя живет в Краснодарском крае, в селе Новокубань. Бабушка Наташа в 

городе Шарыпово, а бабушки Нина и Лиля проживают в селе Белоозерка. Дедушка Витя уже 

умер. 

   На следующей фотографии свадьба моей родной бабули – Нины. Они с дедушкой очень 

красивые и счастливые стоят в загсе. Кругом родственники и друзья.  Бабушка родилась в 

1956 году в Белоозерке. Училась в Алтатской школе, после закончила торговый техникум.  

Там же в Белоозерке встретила моего деда, Чикунова Александра Александровича, 1954 года 

рождения. Поженились они в 1983 году и счастливо живут по сей день у них родилось 

пятеро детей: Алена Александровна 1977г.р., Надежда Александровна 1979г.р., Светлана 

Александровна 1981г.р., Марина Александровна1983 г.р. и Евгений Александрович 1989г.р. 

У бабушки очень много детских фотографий, где изображена вся счастливая семья. 

   Дети закончили школу, получили образование. Дочь Надежда закончила Малиновский 

сельскохозяйственный техникум, а Светлана - Красноярский строительный университет. 

Марина закончила Томский педагогический университет, Алена тоже получила высшее 

педагогическое образование. Евгений работает сварщиком на заводе в городе Назарово. 

Дедушка Саша и бабушка Нина гордятся своими детьми. 

   Мы часто собираемся в доме дедушки и бабушки семьями на различных праздниках и 

юбилеях. Фотографируемся, рассматриваем старые фотографии. Наша семья стала еще 

больше, потому что появились мы – внуки. Здесь ждут нас всегда с любовью, а провожают в 

путь с добром… Я буду стараться, чтобы огонек в нашем доме не погас, чтобы мы, молодое 

поколение, гордились своей семьей, берегли её честь, записывали свою родословную, 

хранили фотографии.  И тогда родовое дерево нашей семьи будет вечно зеленым. 

 

 

 

Моя семья 

 

Лобов Даниил, ученик  

          МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 
   Меня зовут Даниил. Мы с братом очень любим листать семейный альбом, разглядывать 

старые фотографии, вглядываться в такие знакомые и, вместе с тем, очень далекие от нас 

лица. С некоторых пор я заинтересовался своей родословной. От моей бабушки со стороны 

папы, Лобовой Лидии Юльевны, я узнал очень много интересного об основателях своего 

рода, о чём и хочу рассказать в этом сочинении. 

   На фотографии молодая девушка-студентка - это моя бабушка Лобова, до замужества 

Безъязыкова, Лидия Юльевна. Родилась она в селе Сисим Даурского района Красноярского 

края. С раннего детства моя бабушка мечтала стать учительницей, поэтому после окончания 

школы поступила на биолого-химический факультет Абаканского педагогического 

института, который успешно окончила в 1973 году. По распределению бабушка приехала в 

Назаровский район и начала свою педагогическую деятельность в Новокурской 

восьмилетней школе, где наряду с химией и биологией ей пришлось преподавать немецкий 

язык и физику. После закрытия Новокурской школы она работала в Новоалтатской средней 

школе учителем немецкого языка, химии, биологии и домоводства (так называлось раньше 

трудовое обучение у девочек).  

   Вот на фотографии бравый парень - мой дедушка, Лобов Григорий Кириллович, 

родившийся в 1946 году в селе Новокурск Березовского (ныне Шарыповского) района, где 

окончил 8 классов, затем поступил в сельскохозяйственный техникум в селе Рыбном, 

Красноярского края, который он не закончил, потому что был призван в 1965 году в армию. 

Служил в Даурии, в пограничных войсках. После возвращения из армии в 1968 году, 

окончил курсы водителей и устроился работать шофёром в совхоз. После женитьбы из-за 

отсутствия работы для жены семья переехала в город Ачинск, где он работает водителем 

автобуса пассажирско-транспортного предприятия. А в 1977 году возвращается в совхоз в 
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село Новоалтатка, где и проживает по настоящее время. Работал водителем грузотакси, 

автобуса, а перед пенсией механиком в гараже. 

   Следующая фотография очень старая с потертыми краями. Семейная. На ней отец дедушки 

Лобов Кирилл Иванович, со своей женой Феклой Трифоновной и старшими детьми. 

Родители сидят на стульях, а дети толпятся вокруг. Отец дедушки Кирилл Иванович, 

родился в 1912 году в деревне Новокурск Берёзовского района в многодетной семье из 8 

человек. Работал в колхозе скотником. Женился на Дороховой Фёкле Трифоновне в 1935 

году. Его семья так же была многодетной: из восьми родившихся двое умерли в детстве. У 

деда 4 брата и сестра. Все братья работали в Алтатском совхозе. Владимир Кириллович, 1937 

года рождения, всю жизнь проработал механизатором. Иван Кириллович, 1940 года 

рождения, окончив Рыбинский сельхозтехникум, работал зоотехником (умер в 2012 году). 

Павел Кириллович, 1956 года рождения, работал скотником (умер в 2015 году).  Сергей 

Кириллович, 1960 года рождения, после школы окончил отделение зоотехнии Ачинского 

сельхозтехникума и работал по специальности, на данный момент проживает в посёлке 

Партизанское Красноярского края. Сестра Зоя после окончания Ачинского 

сельскохозяйственного техникума осталась жить в городе. В настоящее время проживает в 

Красноярске. 

   Перелистываю страницу и вижу другого прадеда. Это отец бабушки, Безъязыков Юлий 

Иванович. Родился он в 1931 году в селе Сисим, бывшего Даурского (ныне Балахтинсого) 

района Красноярского края, где он окончил 8 классов. Работать в колхозе начал с раннего 

возраста, так как наступило военное время. Когда был призван в армию, служил в Порт-

Артуре. Позже он получил профессию механизатора, окончив курсы в городе Красноярске и 

продолжал работать в колхозе после женитьбы на Русаковой Татьяне Васильевне. На 

фотографии вижу молодую красивую пару, сидящую на скамье. Это Юлий и Татьяна сразу 

после свадьбы. Семья переехала в посёлок Шахабаиха Даурского района, где прадед начал 

работать водителем лесовоза. После образования Красноярского моря, деревни Сисим и 

Шахабаиха были затоплены, в связи с чем местом проживания семьи стал посёлок 

Черёмушки Даурского района. Сначала он закончил курсы моториста и работал в 

леспромхозе по специальности, водил кошели до Базаихи, вновь повысив свой 

профессиональный уровень на курсах в Красноярске, он стал капитаном катера, уже 

проживая в Усть-Абакане. Выйдя на пенсию, он жил в селе Берёзовая уже Балахтинского 

района, работая радистом и передавая данные на метеостанцию. У него было много разных 

хобби: катание на лыжах и коньках, езда на велосипеде и мотоцикле, так же увлекался 

охотой и рыбалкой. Последнее время проживал в Балахте, позже переехал в село 

Новоалтатка Шарыповсго района, где и умер в 2017 году. 

   Моя родословная имеет богатую историю, но изучена мною не до конца. Я думаю, наши 

предки были бы нам признательны за воспоминания о них, за то уважение, которое мы к ним 

испытываем. Время бежит неустанно, одно поколение сменяет другое, но мы не имеем права 

забывать свои корни. Пройдут годы и, показывая наш старый своим детям, я ещё и ещё раз с 

величайшим волнением буду вглядываться в лица тех, кого с гордостью называю: «Моя 

семья»! 

 

 

 

Памятные картинки 

 

Халетина Маргарита, ученица 

          МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 
   Дети моего возраста обычно очень любознательны и часто интересуются многими 

вопросами: как получить еще одну пятерку, почему у человека только 2 глаза, почему собака 

лает, а кошка мяукает, как сделать так, чтобы все были здоровы и счастливы? Но самое 

интересное и увлекательное для меня и, как я считаю, для всех детей в мире – история семьи.  
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З.А. Корнева,  

Я.В. Черепушкина 

М.А. Евтушенко, А.М. 

Евтушенко, родители 

прабабушки Зины 

   У нас дома в верхнем ящике комода хранится старый, потёртый, распухший от фотографий 

альбом.  В нем хранится очень много фотографий. Мы очень любим их пересматривать. У 

нас даже есть небольшая традиция – иногда мы садимся всей нашей большой семьёй и с 

увлечением смотрим на памятную «картинку» и слушаем историю с ней связанную. 

Собираясь вместе и рассматривая фотографии тех, кого уже нет с нами, мы особенно сильно 

чувствуем наши родственные узы и, кажется, что сближаемся еще больше. Вот мы смотрим 

на фотографию моей бабушки. Она стоит у дома и улыбается. Переворачивая страницу, я 

вижу смеющегося дедушку, который обнимает свою жену – мою бабушку. Они держатся за 

руки, и по ним видно, что они очень счастливы. А тут моя мама. Она еще совсем кроха. 

Стоит на улице в легком летнем платьишке. Дальше – моя мама совсем молодая. Эта 

фотография не цветная, как и все предыдущие. Но я считаю, что в этом есть своя прелесть. 

   А вот и первые цветные фотографии. Здесь передо мной маленькая девочка со счастливым 

личиком. Глядя на нее, невозможно не улыбнуться.  Этой девочке примерно три года, и она 

сидит верхом на маленьком пони. И счастливей ребенка, кажется, нет, не было и не будет. На 

этом фото я.  

   Это уже потом я пойду в школу, меня будут заботить уроки, я буду расстраиваться из-за 

отметок, буду переживать: красивый ли у меня получился рисунок. Потом не станет моего 

самого любимого дедушки. Дедушки, который был всегда рядом, дедушки, который забирал 

меня из школы, дедушки, который ласково смотрит на меня со страниц нашего старого 

альбома. Это всё будет потом. А сейчас мне три года, и я на пони, и я счастлива. 

 

 

 

История моей семьи 

 

Черепушкина Яна, ученица  

          МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 
   Жизнь неумолимо движется вперёд. Мы, дети, растём, постепенно взрослеем, а наши 

предки   стареют. Некоторые уходят из жизни. Теряются родственные нити по причине того, 

что молодёжь не изучает родословную своей семьи, не передаёт историю семьи от поколения 

к поколению. Я не хотела бы, чтобы в моей семье такое случилось. Считаю, что каждый 

человек должен знать родословную своей семьи. Семья – это непросто родственники, 

живущие вместе, это люди, связанные чувствами, общими интересами, отношением к жизни. 

Незачем жить без знания   родства. Каждая семья - это свой малюсенький мирок, где есть 

определённые правила и традиции, где один отвечает за всех, а все несут ответственность за 

одного.   

   Я хочу рассказать о своей семье: о Корневой Зинаиде Афанасьевне, моей прабабушке, о 

других   родственниках, которым нелегко пришлось в жизни.  

   Моя прабабушка, Корнева Зинаида Афанасьевна, в молодости была 

однофамилицей легендарного поэта Евгения Евтушенко. Родилась 25 

апреля 1938 года в выселке 

Степановский. Затем семья переехала в 

деревню Калинино Назаровского 

района.   Детство было тяжёлым. В 

семье   пятеро детей: три дочери и два 

сына. Один меньше другого.  

   В 1941 году отца, Евтушенко 

Афанасия Михайловича, 1904 года 

рождения, призвали на фронт.  Тогда 

Зине шёл третий   годик. Маме, 

Евтушенко Марине Андреевне, стало 

трудно справляться с семейством. Марина Андреевна 
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Семья Корневых -  бабушка Галя, прабабушка 

Зинаида, прадедушка Саша 

работала в колхозной бригаде на полях сутками. Малышам приходилось многое делать 

самим по хозяйству.  Маленькая Зина уже в пять лет старалась быть помощницей. От главы 

семейства пришло с фронта несколько писем, к сожалению, они не сохранились. Евтушенко 

Афанасий Михайлович, по словам моего деда, Корнева Александра Ивановича, пропал без 

вести при переправе в районе Курска в 1943 году.  Так многодетное семейство и не увидело 

больше своего кормильца.  Из беседы с моей прабабушкой Зиной я узнала, что её дед, 

Евтушенко Михаил, участвовал в русско-японской войне, был контужен, с этой контузией 

прожил недолго, ушёл из жизни. 

   Зинаида Афанасьевна училась в деревне Калинино до 4 класса. Потом была ученицей 

Ершовской школы. Окончила 6 классов и стала работать, так как у мамы от непосильного 

труда подорвалось здоровье.  Кем она только не работала: плугарила, была штурвальным на 

комбайне, поваром, свинаркой, пастухом овец. В 1956 году повстречала свою половинку, 

Корнева Александра Ивановича, поженились.  В семье появилось двое детей, Галина и 

Алексей. В 1960 году семья переехала в деревню Скрипачи. Так и прожили здесь всю жизнь. 

Трудовой стаж Корневой Зинаиды Афанасьевны составляет пятьдесят лет.  

   Корнев Александр Иванович родился 10 

июня 1936 года в Еловском выселке. 

Родители его, мать, Корнева Мария 

Николаевна, и отец, Корнев Иван 

Иванович, работали в колхозе 

«Пятилетка». Когда началась Великая 

Отечественная война, Саше было пять 

лет. Семья пережила все тяготы Великой 

Отечественной войны. Отец, Корнев Иван 

Иванович, ушел на фронт, честно воевал, 

защищал наше Отечество от врагов.  Но с 

фронта не вернулся, числится, по словам 

прабабушки Зины, пропавшим без вести. 

Прадедушка Александр рано начал 

работать.  После окончания начальной 

школы некогда дальше было учиться.  

Работал наравне со взрослыми.  Окончил курсы трактористов   в МТС (машинно-тракторные 

станции). Судьба распорядилась так, что два замечательных человека, прабабушка Зина и 

прадедушка Саша, встретились, поженились, преодолели все трудности. Были уважаемыми 

людьми в совхозе.  Руководство заметило добросовестное отношение к работе молодого 

парня, перевело его на должность механика. Зарекомендовал себя положительно и на этой 

должности, предложили должность управляющего на шестом отделении. Согласился и весь 

отдался этой работе. Имеет благодарности от руководства. Жители деревни уважали 

Александра Ивановича за скромность, честность и справедливость, а также за 

дисциплинированность. Сам добросовестно трудился на своём рабочем месте, этого 

требовал от подчинённых.   Умер мой прадедушка 14 сентября 1986 года.  

   Все мои предки трудились и трудятся во благо развития Шарыповского района.   Бабушка, 

Корнева Галина Александровна, родилась пятого сентября 1958 года в селе Скрипачи. 

Училась в Скрипачниковской восьмилетней школе. В 1974 поступила в Ачинский 

сельскохозяйственный техникум по специальности бухгалтера. В Ачинске встретила 

Черепушкина Александра Иннокентьевича, вышла за него замуж, стала Черепушкиной. 

После окончания техникума вернулась в родное село. Работала всю жизнь совхозным 

бухгалтером в Скрипачах, а потом в Новоалтатке. Переманила в Шарыповский район своего 

мужа Александра, который работал водителем в совхозе.   С бабой Галей воспитали двоих 

детей, моего папу Валерия, дочь Марину, которая проживает в настоящее время в Ачинске. 

Бабушка Галя сейчас на заслуженном отдыхе. 

   Интересная судьба у предков моего деда, Черепушкина Александра Иннокентьевича. Его 

дед, Черепушкин Тимофей Петрович, родился в 1903 году в деревне Кумыры   Ачинского 

уезда   Енисейской губернии.  Родители Черепушкина Тимофея Петровича -   Черепушкина 
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В.А. Черепушкин 

З.А. Корнева 

Екатерина Степановна, 1875 года рождения, и Черепушкин Пётр Николаевич, 1876 года 

рождения. Жили предки дружно, работали, растили детей. Семья встала на ноги, но   в 

тридцатые годы была раскулачена. Впоследствии жили в Еловке Ачинского округа. 

   Тимофей Петрович женился на Леонтьевой Марине Александровне, 1909 года рождения. В 

семье родилось трое сыновей: Алексей, 1931 года рождения, Николай, 1933 года рождения, 

Иннокентий (отец деда Александра), 1936 года рождения.  

   В 1941 году Тимофей Петрович ушел на фронт, воевал в звании гвардии капитан в 148 

гвардейском стрелковом полку, награждён орденом Красного Знамени.  Был тяжело ранен в 

1943 году, умер 13 октября 1943 года   от тяжелых ранений в госпитале 59-го медсанбата, 

был захоронен в с. Ильченково Украинской ССР. 

   В нашей молодой семье четыре человека. Мой папа, 

Черепушкин Валерий Александрович, родился второго 

августа 1977 года. Учиться начинал в деревне 

Скрипачи, продолжил обучение в Новоалтатской 

школе, так как родители его переехали жить в 

Новоалтатку.  Был скромным всегда, добросовестным 

учеником.  Ещё в школе у него начал проявляться талант что-то мастерить, изобретать. 

Талант свой он постоянно развивал и сохранил до сегодняшнего дня. Папа работает в 

пожарной части № 413 села Новоалтатка Шарыповского района. В зону прикрытия 

подразделения пожарной части входят село Новоалтатка, деревни Белоозёрка, Скрипачи, 

Глинка, Новокурск, посёлок Крутоярский. Профессия пожарных нелёгкая и опасная, подчас 

просто героическая, так как пожарные всегда подвергаются риску.  Мы всегда радуемся, 

когда папа дома бывает вечерами. Это значит, что на территории Новоалтатского сельсовета 

всё спокойно.   

   Мой старший брат, Черепушкин Владислав Валерьевич, ученик одиннадцатого класса. 

Скромный, хорошо учится. Занимает активную жизненную позицию. Несколько лет 

добросовестно трудился в трудовом отряде. Увлекается ИКТ, спортом. 

   Я учусь в четвёртом классе, увлекаюсь танцами, спортом, изобразительным искусством, 

краеведением. На протяжении всех лет – ударница. Стараюсь быть неравнодушной к 

окружающим меня людям, природе.  

   Моя мама - Черепушкина Светлана Витальевна, девичья фамилия Шевцова. Её семья, 

Шевцова (Баюра) Людмила Михайловна и Шевцов Виталий Степанович, сначала жила в 

Новосёловском районе в посёлке Куртак. Потом семейство переехало в Шарыповский район 

в село Новоалтатка, Светлане в то время было шесть лет. Приехали, да так и остались здесь.  

Шевцова (Баюра) Людмила Михайловна работала в доме быта, потом на ферме.  В расцвете 

сил из-за внезапной болезни ушла из жизни.  Шевцов Виталий Степанович на Шарыповской 

земле работал трактористом, агрономом, управляющим первого отделения. После смерти 

жены уехал из Новоалтатки. 
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   Моя мама Светлана с братом Евгением, моим дядей, – выпускники Новоалтатской школы.  

Шевцов Евгений Витальевич женился, переехал жить в Красноярск, а маме полюбились 

красоты Шарыповского района. Она - замечательная хозяйка, любящая мама, хранительница 

семейного очага.   Работает в школе педагогом–библиотекарем и методистом по 

воспитательной работе. Всегда в творческом поиске, среди детей. 

Непростая судьба   у маминой родной бабушки, Баюра (Бабушите) Алдоны Матвеевны.   

   Алдона Матвеевна родом   из Литвы. Родилась в 1939 году в многодетной (по нашим 

современным меркам) семье, в небольшом хуторе Стожкай, расположенном недалеко от 

Каунаса. Папа её - Бабушис Матвей Матвеевич, мама – Бабушеня Констанция Иосифовна. 

Малолетних детей в семье было четверо: средняя дочь Алдона, старшая Тереза (1937 год), 

единственный сын Витас (1940 год), младшая дочка Елена (1943 год). Семья была не из 

бедных. В наличии имелась своя земля, двадцать два гектара.   Детишки с малолетнего 

возраста работали на земельном участке вместе с отцом и матерью. Боронили землю, сеяли 

хлеб, убирали урожай наравне со взрослыми. В семье имелось подсобное хозяйство: три 

лошади, две коровы, птицы. 

        Но не всё так гладко складывалось. Много испытаний выпало семейству. Семья Алдоны 

Матвеевны пережила Великую Отечественную войну. Запомнились последние годы войны, 

когда к хутору близко подошла линия фронта. Однажды к ним в дом пожаловали солдаты 

Красной армии, без разрешения забрали из трёх лошадей две. Всех хуторян, в том числе и 

семью Бабушис, переправили за линию фронта, где жилищем им стала землянка, даже 

зимовали   в ней. Когда освободили Литву, семья вернулась в родной дом, который чудом 

уцелел. 

         Постепенно жизнь налаживалась. Заново стали разводить хозяйство, планировали своё   

будущее. Но тут началась коллективизация. Матвей Матвеевич, не раздумывая, вступил в 

колхоз. Так как он был добросовестным, ответственным и   трудолюбивым человеком, то 

семье жилось неплохо, она испытывала радость от мирной жизни. Но очень часто   стали 

беспокоить местные националисты, которые приходили на хутор из леса, врывались в 

понравившийся дом, угрожали расправой и забирали продукты, одежду, иногда оставались 

на ночлег. Если кто-то оказывал сопротивление, расстреливали или вешали. Хуторяне 

боялись попросить   помощь у советской власти, так как таких людей считали врагами 

народа, арестовывали   за связь с националистами. Вот так жили хуторяне и семья Бабушис 

Матвея Матвеевича и Констанции Иосифовны. Это продолжалось до 1951 года. 

        Дальше в жизни семьи Бабушис произошли необъяснимые события, их депортировали. 

Истинную причину депортации никто не знает, никто людям это не объяснил. Алдона 

Матвеевна запомнила на всю жизнь кошмар той ночи. Ночью ворвались люди в солдатской 

форме, приказали собирать необходимые вещи, рассадили на телеги их и ещё два семейства 

с хутора и отправили на станцию. Затем загрузили всех людей в грузовые вагоны и 

отправили в Сибирь. Дорога оказалась долгой и мучительной. Продукты, собранные 

впопыхах, быстро закончились, поэтому голодали.    Но, всё - таки, один раз в сутки на 

больших станциях раздавали горячие похлёбки. Семнадцать дней ехали на поезде люди, пока 

не прибыли   на станцию Красная Сопка Красноярского края.  Здесь депортированных 

распределили по местам ссылок. Приезжало из колхозов начальство, которое забирало с 

собой семьи. В первую очередь выбирали тех, у кого были молодые и крепкие члены семьи, 

которые могли работать. А у Матвея Матвеевича была больная жена и маленькие дети, 

поэтому никто его семью не выбрал. Осенью под открытым небом семья прожила три дня, 

потом была отправлена в деревню Алтатка (или Новоалтатка). В эту деревню распределили 

двенадцать семей из эшелона, который прибыл с семьёй Алдоны Матвеевны. Семью 

Бабушис поселили в квартиру к старой женщине Марухиной, с нею семья прожила два года. 

Мама Алдоны немного разговаривала на русском языке, поэтому стала переводчиком между 

русскими и литовскими семьями. В деревне русские неплохо относились к литовским 

семьям, оказывали посильную помощь.   

       Матвей Матвеевич стал работать в колхозе. В 1951 году родился богатый урожай.  

Матвей Матвеевич получил зерно на заработанные трудодни, все    спокойно пережили 

первую трудную зиму.   Алдона Матвеевна успела закончить в Литве четыре класса. Здесь, 
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на сибирской земле, больше не смогла учиться, причиной явилось   то, что она не знала 

русский язык.                                                                                                             

    Дети помогали по хозяйству больной матери. С грустью вспоминает Алдона Матвеевна, 

как впервые зимовали в Сибири. У всех не было зимней одежды, в трескучие морозы   

топить печь нечем было. Братья и сестры ежедневно обходили округу, собирали всё, что 

попадалось: пеньки, веточки деревьев. Этим топили печь.  Обувью служили деревянные 

колодки, привезённые из Литвы.  Это крестьянская обувь в Литве. Колодки представляли 

собой шлёпки на большой подошве с закрытым носком. Считалось большим счастьем, если 

появлялась возможность обтянуть их кожей или хотя бы брезентом.   В деревянных колодках 

даже отцу на работу первое время приходилось ходить. Позже ему первому из семьи смогли 

купить валенки. Из всех детей только младшая Елена смогла продолжить учёбу.  На 

следующий год пошла в первый класс и закончила семилетку. Остальные дети работали в 

колхозе. Витас был трактористом, а сестра Тереза плугарила.                           

   До 1957 года колхоз, в котором семья проживала, назывался «Веселый труд».  В 1957 году 

колхоз реорганизован в совхоз «Крутоярский» (ныне АО «Алтатское»). Легче стало жить, 

так как появилась заработная плата в деньгах. В деревне появились для продажи дома, и отец 

на заработанные деньги купил дом.                                                     

   Часто вспоминала Алдона Матвеевна о прежней жизни, о своих мечтах. Дети стали 

взрослыми, хотелось иметь красивые вещи. Получив первую зарплату, девчата накупили 

тканевых отрезов и нашили платьев. Русская и литовская молодежь дружили между собой. 

Литовские ребята учили русских играть на гитаре, петь и танцевать по-литовски. А русские 

ребята литовцев научили играть на гармошке. И только в 1961 году семья была 

реабилитирована. Родители, сестры и брат вернулись на свою Родину, в Литву. А Алдона 

Матвеевна в 1957 году встретила в сибирских краях свою любовь – Баюра Михаила 

Игнатьевича, поэтому навеки связала свою жизнь с Сибирью. В 1958 году Михаил и Алдона 

поженились, вместе прожили счастливо сорок шесть лет. Всю жизнь Алдона Матвеевна и 

супруг проработали в совхозе «Алтатский». Алдона Матвеевна добросовестно трудилась 

дояркой много лет, Михаил 

Игнатьевич был   трактористом. 

Вырастили трёх дочерей. Пока был 

СССР, Алдона Матвеевна с 

родными встречалась ежегодно, 

постоянно ездили друг к другу в 

гости. Когда исчезла эта 

возможность, писали письма, но с 

появлением сотовой связи, 

общались по телефону. Жила одна, 

но по жизни она была 

жизнерадостной, поэтому не 

грустила. Дети и внуки к ней 

частенько приезжали в гости. 

Алдона Матвеевна не сожалела о 

том, что осталась жить в России.  

Для неё   Сибирь была малой 

родиной, которую она любила до 

самой смерти и прививала эту 

любовь детям и внукам.  В 2019 

году прабабушка, Баюра 

(Бабушите) Алдона Матвеевна, 

ушла из жизни.     

   Я благодарна судьбе, что у меня такая семья, такие достойные предки. Я горжусь ими. 

Считаю, что мои близкие внесли значимый вклад в развитие Шарыповского района, в 

Победу над врагом, они защищали Родину. Прабабушка Зина, прадедушка Александр – дети 

войны. С раннего возраста трудились, поэтому тоже внесли маленькую крупицу в общее 
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Подтверждающие документы военной службы Черепушкина Тимофея Петровича 

дело. На таких простых скромных воинах и тружениках испокон веков держалась и держится 

Россия.  Именно в них сохраняется русский характер.  Я постараюсь сохранить память о 

своих предках на всю жизнь   и   передать   её по наследству. 
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Я и мой род 

 

Елизарьева Светлана, ученица  

          МБОУ Парнинской СОШ №5 

 
   Меня зовут Елизарьева Светлана Николаевна. Я родилась 30.05.2002 г. в городе Шарыпово 

Красноярского края. Сейчас я учусь в 10 классе Парнинской средней общеобразовательной 

школы №5, Шарыповского района, Красноярского края. Генеалогия очень важна для меня. С 

малых лет мне нравилось слушать истории о нашем прошлом. Недавно я заинтересовалась, 

почему девичья фамилия моей мамы (Кукарцева) встречается очень часто в селах и разных 

городах. Это очень распространённая фамилия и поэтому я решила восстановить историю 

моей семьи.  

   Наша семья состоит из мамы, папы, дедушек, бабушек, дядей и прабабушки. А 

родословная, которую я сумела проследить, начинается с 1876 года, в этом году родился мой 

прапрадедушка (по маминой линии) Кукарцев Алексей Иванович, к сожалению, отчество и 

год рождения его жены Кукарцевой Елизаветы забыты. По рассказам, мой прапрадедушка 

считался зажиточным крестьянином и занимался рыболовством. У него было две дочери и 

сын: Нина, Павел и Александра. 

   Моя прабабушка Кукарцева (Лихоманова) Александра Алексеевна родилась 28 апреля в 

1983 году в Улусе Божьеозерском. Одна из первых вступила в колхоз «Объединённый труд», 

вышла замуж в 1934 году за Лихоманова Василия Ивановича, родила и воспитала 10-х детей, 

за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от января 1958 года удостоена звания 

«Мать-героиня». 

      Проводила мужа на фронт. И сама, как и многие женщины того поколения, переносила на 

себе все тяготы военного времени. Работала днем и ночью. Приближала День Победы, как 

могла. И он пришел, этот долгожданный день. Вскоре вернулся ее муж, Василий Иванович, с 

фронта. Нашу прабабушку я не помню, застала ее при жизни моя старшая сестра Татьяна, так 

как ей было всего 4 годика, в её детских воспоминаниях сохранилось тепло прабабушкиных 

рук и доброта в глазах. К сожалению, 20 декабря в 1999 году прабабушки не стало. Но семья 

ее помнит, как добрую, отзывчивую женщину. 

   Одним из ее детей был мой дедушка Кукарцев Владимир Васильевич, который родился 24 

августа в 1944 году в селе Большое озеро. Образование у дедушки всего 5 классов, так как в 

то время было очень тяжело получить образование, нужно было помогать семье. Вскоре 

окончил строительное училище №7 в городе Ужур и получил профессию столяра и 

плотника. Свою трудовую деятельность начинал учителем труда и физкультуры в 

Большеозерской школе. 

   Во время службы в армии (с 1963 по 1966 год) в Читинской области, встретил и полюбил 

мою бабушку Кукарцеву (Малкову) Любовь Степановну, которая проработала продавцом 

долгое время в нашем селе. Вскоре родила дочь Нину, затем Наталью и Алексея, которого 

назвали в честь моего прапрадедушки Кукарцева Алексея Ивановича. 

   Я очень горжусь своим дедушкой, он был добрым, отзывчивым, щедрым человеком, 

никогда не отказывал в помощи, очень любил заниматься цветоводством. Но, к сожалению, 

23 марта 2014 году скоропостижно скончался, не дожив нескольких месяцев до 70-тилетия. 

   Его дочь Кукарцева Наталья Владимировна, моя мама, которая родилась в селе Большое 

озеро 24 июля 1969 года. В 1988 году окончила Абаканское педагогическое училище, 

получив специальность «Учитель начальных классов». Моя мама пошла по дедушкиным 

стопам, проработала в Большеозерской школе 20 лет. Вышла замуж в 1993 году за 

Елизарьева Николая Ивановича, вскоре появилась моя старшая сестра Елизарьева Татьяна 

Николаевна и я, Елизарьева Светлана Николаевна. 

   Носителем фамилии Кукарцевых остается мой двоюродный брат Кукарцев Иван 

Алексеевич, внук моего дедушки, сын Алексея Владимировича. 

   Я хочу, чтобы эта родословная перешла моим детям и внукам, чтобы они знали историю 

нашей семьи. Прошлое, настоящее и будущее неразрывно связаны между собой.  Каждая 
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история моей семьи неразрывно связана с историей моей Родины. Каждое поколение своим 

трудом старалось сделать будущее своей Родины лучше, счастливее. Но я считаю, что для 

каждого поколения моих родных главным оставалось – сохранение семьи, любви, 

взаимоуважения, традиций и продолжение рода. 

 

 

 

Разговор с бабушкой 

 

Бондаренко Алиса, ученица  

          МБОУ Парнинской СОШ №5 

 
   Стоит пасмурный осенний вечер. Мама хлопочет на кухне, мы с бабушкой прибираемся в 

шкафу.  

   На пол упала старая фотография. Бабушка взяла ее, всмотрелась внимательно и присела на 

диван. 

   - Бабушка, почему ты загрустила? 

   - Внученька… Это всё воспоминания. Вот увидела свою детскую фотографию и вспомнила 

о маме, ее нелёгкой жизни. 

   - Ах, бабушка, расскажи мне о своей маме! Какая она была? 

   - У моей мамы, Стифиенко Людмилы Ивановны, была тяжелая жизнь. Родилась она в 

Ленинграде. Совсем маленькая осталась сиротой. Беспризорничала, пока не попала в 

Ленинградский детский дом. В 1941 году началась война…  Маме на тот момент 

исполнилось только 15 лет. Их детский дом эвакуировали в Челябинск вместе с заводами по 

производству вооружения, боеприпасов и танков. На этом заводе и стала работать моя мама. 

   - Моя прабабушка делала танки? 

   - Да, внученька. На этом заводе делали боеприпасы, тяжёлые установки и проверяли броню 

у танков. Работали по 12-18 часов в сутки. Спали тут же, так как далеко было идти до 

бараков, в которых жили. Мама проработала на заводе до конца войны. После войны поехала 

на строительство города под Челябинском. 

   - А когда прабабушка встретилась с прадедушкой? 

   - Вот-вот. На строительстве этого города в 1949 году они и встретились. Маленькая, 

бойкая, весёлая, глаза зелёные, озорные! Она хорошо пела, умела играть на баяне, гитаре, 

балалайке. Разве такая могла не понравиться моему отцу?! 

   - А каким был твой папа? 

   - Мой папа, Стифиенко Иван Андреевич, тоже выделялся среди других парней, как 

говорила моя мама. Он был стройный брюнет с голубыми глазами. Покорил мамино сердце 

своим вниманием: дарил красивые открытки с записками. Сделал маме предложение, и они 

поженились! 

   - Бабушка, а что было дальше? 

   - Ох, внученька. Годы были тяжёлые, страна восстанавливалась и строилась после войны. 

В 1954 году по комсомольской путевке родители отправились в Москву на строительство 

Центрального стадиона имени Ленина. Строительство шло ударными темпами. Стадион был 

построен за 450 дней. 31 июля 1956 года состоялось открытие центрального стадиона в 

Лужниках. В том же году мои родители едут на строительство Ачинского глинозёмного 

комбината. Затем в их судьбе было строительство мостов, эстакад и путепроводов в 

Новокузнецке, Комсомольске на Амуре, Уссурийске. 

- Бабушка, а когда же ты появилась? 

- Сначала у мамы с папой родился Слава, затем Галя, а потом и я!  

- А когда вы приехали в Красноярский край? 

- В 1969 году мы переехали в город Красноярск-26. Там родители прожили до конца своих 

дней. 

   Бабушка замолчала. Я крепко обняла её. Она меня тоже.  
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Т.Е. Колмаков  

   - Бабушка, я так благодарна тебе за то, что ты мне рассказала о прабабушке.  Расскажешь 

побольше о моём прадедушке? Я хочу больше знать о своей семье. 

   - Конечно, внученька. Жизнь продолжается. Я надеюсь, что когда-нибудь вы, мои внуки, 

расскажете и о нас, своих близких и родных… 

   Корни родословной глубоки, 

   Я мечтаю знать о них побольше. 

   Времена те были далеки, 

   Хочется, чтоб помнили их дольше… 

 

 

 

Как памяти книгу, страница к странице, 

листаю я старый семейный альбом 

 

Колмакова Екатерина, ученица  

          МБОУ Парнинской СОШ №5 
                                                                                            Потёртый альбом, потускневшие фото, 

                                                                                            В нём века ушедшего призрачный след. 

                                                                                            Глядят с фотографий задумчиво строго 

                                                                                            Те люди, которых давно уже нет. 

                                                                                                    Ирина Бутримова 

 

   А у вас есть старый семейный альбом, открывая который в первый 

раз, вы видите много незнакомых лиц? И только потом вы узнаёте, что 

это самые близкие и родные для вас люди… 

   Моя учительница рассказала на уроке о семейных реликвиях, дав 

задание подготовить сообщения о реликвиях, хранимых в наших 

семьях. Так я узнала, что в нашей семье хранится старый альбом с 

иностранными словами на обложке. Этот альбом привез с фронта мой 

прадедушка Колмаков Тимофей Евлампьевич.      

   Бабушка Света показала мне этот альбом, когда я спросила ее о 

наших семейных реликвиях. Она объяснила мне, что была страшная 

долгая война, где мой прадедушка воевал с немцами. Он защищал 

свою Родину, свою семью от фашистов. Я точно не знаю, но думаю, 

что мой дедушка убивал немцев. Может он и не хотел убивать этих 

людей, но ведь они хотели захватить нашу страну. Я знаю, что 

фашисты убивали даже стариков и маленьких детей! Поэтому 

прадедушка сражался с ними, как с врагами. Он терпел холод и голод ради нас – будущих 

внуков и правнуков. 

На фотографиях мой прадедушка молодой и красивый. Военная форма ему к лицу: фуражка, 

погоны, брюки-галифе. А вот фото, где он на мотоцикле в каком-то кожаном шлеме. Сейчас 

таких не носят. Дедушка в нем такой бравый! А вот он сидит с баяном и улыбается. Это – 

фронтовые фотографии моего прадедушки. Вглядываясь в его лицо, я понимаю, что он очень 

хотел жить счастливо, растить своих детей, хотел работать на своей земле. Но злая война 

нарушила все его мечты и планы. Родина для нас всех – это святое. Я видела, как в фильмах 

о войне солдаты идут в бой и кричат: «За Родину!».  С фотографий глядят добрые глаза 

моего прадедушки Тимофея и говорят: «Я воевал за Родину, за вас, за то, чтобы вы жили и 

помнили…». Теперь я знаю, в чью честь моего папу назвали Тимофеем. 

   Дедушка Серёжа рассказал мне, что мой прадедушка на фронте был ранен и даже 

контужен. Служил в рядах Вооруженных сил с 1939 года. А воевал Колмаков Тимофей 

Евлампьевич на Северокавказском фронте, затем на Украинском до самой Победы 1945 года. 

Он награжден медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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Ветераны войны села Парная 

гг.», орденом Трудового Красного Знамени. Тимофей Евлампьевич выжил в этой войне, 

вернулся живым.  

   Листая страницы старого альбома, можно представить прадедушкину жизнь. Появились 

фотографии мирной жизни, родившихся после войны детей. Их сменили фотографии внуков, 

постаревших прадедушки и прабабушки.  

   А вот стоят фронтовики-ветераны возле обелиска Победы в центре села Парная. Их много, 

все с наградами на груди. Герои! Вглядываюсь в лица и понимаю, что видела их на 

портретах в школьном музее. На День Победы я с гордостью понесу в Бессмертном полку 

портрет моего прадедушки-фронтовика. 

   Я никогда не видела прадеда живым, но чувствую и знаю, что я его очень-очень люблю. За 

его боевые и мирные подвиги, за его серые добрые глаза. Я благодарна ему. Я очень 

горжусь, что у меня был и есть такой прадедушка. Буду рассказывать о нем своим друзьям, 

одноклассникам и будущим детям. И буду хранить этот старый альбом. Чтобы помнили… 

 

 

На фотографии в альбоме 

нечетко изображены 

бойцы, еще почти что дети, 

герои мировой войны. 

Они снимались перед боем - 

в обнимку, четверо у рва. 

И было небо голубое, 

была зеленая трава… 

Римма Казакова 
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Тётя Лиза 

 

Фирюхина Анастасия, ученица  

          МБОУ Парнинской СОШ №5 

 
   Я хочу рассказать о своей тёте Боженовой Елизавете. Ей 16 лет, и она десятиклассница 

Парнинской школы. Учится Лиза на одни пятёрки по всем предметам. Но особенно ей 

нравится заниматься английским языком. Она уже очень хорошо на нём говорит. 

Учительница её все время хвалит и говорит, что Лиза должна после школы поступать в 

институт иностранных языков. Лиза любит слушать песни на английском языке, у неё их 

больше двух тысяч! А еще она начала самостоятельно изучать немецкий язык. Я часто вижу, 

как Лиза прослушивает специальные записи, читает книги на английском языке и делает 

дома такие задания, которые в школе не задают.  

   Елизавета трудолюбивая и упорная девушка. Если у нее что-то не получается, то она 

никогда не отступится. Она будет работать до тех пор, пока не сделает все так, как надо. Она 

всегда добивается того, чего хочет. Лиза очень самостоятельная.  

   А еще моя тётя прекрасно рисует, у неё талант! Она очень любит рисовать пейзажи, 

животных, людей. Она рисует портреты популярных современных артистов. Три года назад в 

Парнинском Доме Культуры проходила персональная выставка Лизиных работ. А в школе её 

картины украшают стены коридоров. 

   В 2018 году Елизавета закончила девять классов. 

Её с мамой пригласили в кабинет главы 

Шарыповского района Геннадия Викторовича 

Качаева. Там состоялось торжественное 

награждение выпускников 9-х классов и медалистов 

11-х классов. В газете «Огни Сибири» напечатали 

статью об этом событии. В ней написано, что 

выпускница 9 класса Парнинской средней школы 

№5 Боженова Елизавета из 143 выпускников района 

получила аттестат особого образца.  

   Я очень горжусь Лизой! Хотя Елизавета еще 

ученица, но я считаю её очень умной и взрослой. К 

ней я всегда могу обратиться за советом. Она 

внимательно меня выслушает и скажет не то, что я 

хочу услышать, а правду, хоть эта правда иногда 

бывает неприятной. Моя тётя всегда справедливо 

оценивает ситуацию, не льстит и не обманывает.  Она помогает мне с учебой, особенно с 

английским языком. 

   Вот такая у меня замечательная тётя. Красивая, умная и добрая. Я очень люблю и уважаю 

её. И вообще она является для меня примером. И мне очень хочется быть похожей на нее! 

 

 

 

Обращение к младшему брату и младшей 

сестре 

 

Земляной Даниил, ученик  

          МБОУ Родниковской СОШ №6 

 
   Это обращение пишу своей младшей сестренке и младшему братишке для того, чтобы 

жить правильно, как учат нас родители. 
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   Свое обращение начну с того, что вы, мои младшие брат и сестра, самые любимые для 

меня. Я знаю о том, что я старше вас на пять лет и наши интересы разные. Но все же, мои 

малыши, простите, если, когда - то вас обижал, когда - то вас ругал, когда - то не находил с 

вами общих интересов. Ругал не просто так, а за какой - то плохой поступок или недостойное 

поведение. 

   Юлиана и Ярослав!  Хочу попросить вас, в первую очередь, любить и уважать нашу маму. 

Помогать ей во всем и слушаться, ведь ей иногда бывает трудно справиться с нами. 

Проявляйте терпение и уважение к ее просьбам о помощи. 

   Еще нужно уважать взрослых и пожилых людей. Не забывать старшее поколение, помогать 

своим близким и друзьям, а также тем, кто попросит о помощи. Мои любимые малыши, 

будьте всегда хорошими и надежными друзьями. Никогда не обманывайте, от обмана только 

неприятности. Нужно быть добрыми, честными и смелыми людьми, тогда вас будут все 

уважать. 

   Когда вы пойдете в школу, добросовестно выполняйте все задания, слушайтесь и учитесь 

всему от своих учителей, потому что чему научишься, так и жить будешь. Нужно стараться, 

как можно больше узнавать нового, и жизнь будет гораздо интереснее и разнообразнее.  

Нельзя отворачиваться от человека, когда он попал в беду, всегда нужно протягивать руку 

помощи. Хорошие дела и поступки обязательно вернуться к вам добром. Мои добрые 

малыши, старайтесь в жизни не унывать, а когда будет плохо, всегда обращайтесь за 

помощью, за советом к родным и друзьям. Старайтесь больше говорить только хорошие 

слова друг другу, ведь доброе слово может многое. 

   Так что учитесь, мои лучшие братик и сестра, хорошим манерам, и жить вам будет намного 

лучше. 

   Я, конечно, в вашем возрасте, тоже многое не понимал, был очень разбалован, но хочу, 

чтобы вы были лучше меня и не совершали моих ошибок. Но и маме хочу спасибо сказать за 

то, что вы у меня есть. 

   Прислушайтесь к моим словам, будьте умны, трудолюбивы, доброжелательны и 

осторожны.  

   На этом я заканчиваю свое поучение. Прочтите его и возьмите для себя урок. 

 

С наилучшими пожеланиями, ваш старший брат Даниил! 

 

 

 

Мой ангел-хранитель 

 

Кекина Галина, ученица  

          МБОУ Родниковской СОШ №6 

 
                                                     Как прекрасна Земля, 

 а на ней Человек! 

С. Есенин 

   Малая родина – это не только красивые просторы, история района 

или деревни, но ещё и вера, а самое главное, люди, которые живут 

рядом с нами. Трудом славятся люди и славят свою родину. Это 

удивительные люди!  Среди них - моя бабушка Мария Сидоровна 

Назаренко, в девичестве Козырькова.  Родилась она в апреле 1941 

года. Её родители Марфа Ивановна и Сидор Степанович 

Козырьковы выросли под Пензой. В семье было семеро детей. Во 

время коллективизации Россию охватил голод.  Семья потеряла 

четверых детей.  В 1939 году Сидор Степанович, собрав супругу, 

детей и пожитки, уместившиеся в двух холщовых мешках, 

перебираются в Сибирь. Волею судьбы оказываются в Никольком. 
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Мария Сидоровна с 

односельчанами  

С Божьей помощью да силами односельчан построен добротный дом. Он и ныне стоит, не 

покосившись, побелен, с голубыми ставнями. Только нет в нём хозяюшки, ушла она в мир 

иной.  

   О жизни Марии Сидоровны я знаю много. Детство моё прошло рядом с ней. Она нас с 

сестрой очень любила и баловала вопреки нашим родителям. Долгими зимними вечерами 

рассказывала о своём детстве, о наших родителях. Мы слушали её рассказы, как 

нескончаемые истории с новыми лицами и событиями. По рассказам бабушки, отца она не 

помнит, он погиб на войне. Прабабушка, оставшись вдовой, одна поднимала детей.  

   Детство Марии трудно назвать детством. С 11 лет она была уже в поле со старшими, не 

отставала от них на сенокосе. Бабушка вспоминает, что литовку (косу) в руки не давали, а 

вот грабли пожалуйста. В минуты отдыха бабушка упрашивала стариков, чтобы хоть рядок 

прокосить. Для неё это было забавой, а для старших изнуряющий труд. В 14 лет она познала 

косьбу не понаслышке: шла в ногу со взрослыми, укладывая ряды душистого сена. 

   Образование Мария получила «2 класса да коридор», как часто она 

говорила. А вот трудовых мозолей на её руках не счесть! Я помню 

бабушкины руки, ласковые и нежные. Они мне казались такими 

большими! Я прятала свои кулачки в её ладони и могла сидеть, не 

шелохнувшись. Это были самые родные руки! Теперь, став старше, я 

понимаю, что эти руки, большие, сильные, знающие и любящие труд. 

   В молодости моя бабушка была крупной девушкой, поэтому все 

думали, что она взрослая. Взваливали на неё непосильную по годам 

работу. Безотказная была Мария, не отнекивалась, не пряталась, а 

добросовестно трудилась.  

   Наше поколение и представить не может, как можно обойтись без 

автомобиля. Это теперь не роскошь, а такая же необходимая вещь, 

как топор в доме. У моей бабушки никогда не было автомобиля, да и 

управлять она им не умела. Зато ловко управляла быками: и запрячь 

умела и зерно перевезти.   

   А лёгкая ли женская доля плугарить?  Трудно и представить… В лютые морозы в дырявых 

фуфайках, шалёнках да в дырявой обувке возили солому. Казалось, что непосильный труд 

должен сломить молодую девушку, но он, наоборот, закалил, поставил на ноги. 

   Бабушка часто вспоминала, что радость у них была одна – лето. Грибов, ягод за деревней 

было такое множество, что только ленивый ничего не брал и не видел. Но летом был 

изнуряющий труд: покосы, пастьба скота. Руки, как ветряные мельницы, только успевали 

гнус отгонять. Бабушка сетовала, что-отравы-то на него не было.  

   С душевной теплотой она отзывалась об односельчанах, называя их «никольскими 

муравьями – трудягами»!  Её честность, прямота может не всем была по нраву. Но 

односельчане с уважением относятся к моей бабушке, по-прежнему называя её Сидоровной.  

   Бабушка очень любила свою деревню. А речка Урюп, берёзовая роща, сосновый бор – 

поди, поищи в округе, не найдёшь лучше!  Она сожалела, что безразличен народ к родному 

краю. С грустью она смотрела на полуразрушенные дома, некогда с резными ставнями и 

наличниками, заросшие палисадники, и слёзы катились по румяным не по годам щекам.  

   Жизнь мою бабушку научила многому: за свиньями ухаживать, 

коров доить.  В селе она была единственной женщиной – 

скотником. Легко управляла лошадью, вручную грузила силос на 

сани, а потом в кормушки раскладывала. За многолетний труд 

она имеет звание «Ветеран труда Красноярского края, медаль «За 

доблестный труд», многочисленные грамоты. Теперь это наше 

сокровище, которое мы бережно храним рядом с её альбомом, в 

котором трудовые будни запечатлены в фотографиях.  

  Я часто листаю альбом. Фотографии все разные, но есть одно «но». … Это глаза. С лёгким 

прищуром, лукавством и добротой. Они полны блеска и света. От них трудно отвести взгляд. 

Это бабушкины глаза!  Таких нет ни у кого! Рука невольно касается лица бабушки. Иногда я 

прижимаю фотографии к своей щеке и чувствую то невероятное тепло, которое получала от 
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её прикосновения. В этот момент дом будто наполняется присутствием бабушки, её 

румяными шаньгами, калачами с хрустящей корочкой. Бабушкины наставления – добрые 

помощники. Для меня она – ангел хранитель!  

   Выйдя на пенсию в 1989 году, бабушка продолжала работать. Не могла сидеть дома, 

равнодушно смотреть в окно на тех, кто спешил на работу.  Деревня ещё спит, лишь в 

нескольких окошках горит свет. Бабушка включает светильник, подбрасывает в печку угля, 

ставит чугунок на край плиты, чтобы дети, встав, позавтракали. Осторожно открывая 

скрипучую дверь и быстро прикрывая её, чтобы не остудить дом, идёт на работу.  

   Бабушка со слезами вспоминала и трудовые будни, и праздники, неудачи подрастающих 

детей, беспокоясь о том, какими вырастут внуки. Нас у бабушки пятеро. Мария Сидоровна 

вырастила достойных детей. С ними она была строга, но никто ни разу не упрекнул ее за это.  

   За семейным столом она часто вспоминала трудовые будни и сожалела, что нет 

«Шарыповского» совхоза. Осталась только память – запись в трудовой книжке да 

воспоминания в разговорах односельчан. Мария Сидоровна никогда не держала обиды на 

судьбу. Время было тяжёлое, все были на равных – считала она. 

   Судьба старшего поколения трудна и интересна. Нам стоит учиться у них преодолению 

трудностей, вере, терпению, любви к жизни и окружающим! 

   К сожалению, бабушки уже нет с нами. А ведь казалось, что жить она будет вечно. 

Трудное детство, непосильная работа подорвали её здоровье. Но для нас она жива и будет 

жить! Она этого заслужила! 

 

 

 

Как памяти книгу, страница к странице, листаю 

я старый семейный альбом 

 

Фарафонов Лев, ученик  

МБОУ Родниковской СОШ №6 

 
   Для каждого человека семейный альбом ассоциируется с чем-то своим, личным. Для меня 

это, в первую очередь, воспоминания и ценная информация о далёком (и не очень) прошлом. 

Если честно, я не часто заглядываю в семейный альбом. Но если это происходит, то этот 

ритуал затягивается надолго: мне обязательно нужно пролистать его до конца, без 

перерывов, словно это вечная премьера долгожданного фильма! И сейчас мне хочется 

пригласить вас в историю моей семьи. Но это не просто путешествие – наконец-то я готов 

узнать истории этих незнакомцев, историю своих корней. Это волнительно. А вам, 

компаньоны, приятного полёта! 

   Итак, я достаю семейный альбом, открываю его. Мне иногда кажется, что страницы 

покрыты какой-то пылью времён, которая настолько въелась в них, что никакое средство не 

поможет. Но дышать этой пылью приятно и, наверное, безопасно для здоровья, ведь это 

память. Это сама жизнь… Но я отвлёкся. Первой я вижу старую чёрно-белую фотографию и 

сразу же обращаюсь к хранительнице архива нашей семьи — к моей бабушке, Зенковой 

Ирине Николаевне. 

«А кто это?» 

   И бабушка мне рассказывает интересную историю. 

   Оказывается, это мой прапрадед Семён Королёв. Во время Великой Отечественной Войны 

он был председателем колхоза, а правление было в его доме. Враги советской власти 

проводили диверсии. И однажды зимой они бросили дедушку в силосную яму. Его, конечно, 

спасли, но дед Семён обморозил руки. У него были культи, а он продолжал работать 

председателем. Был прапрадед очень весёлым. Жаль, умер рано – здоровье было очень 

подорвано. Я был очень поражён этой историей! Очень жалею, что раньше этого не знал. И 

эта первая фотография ключом входит в моё сердце и делает один оборот. 
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   На следующей странице я увидел свою 

прабабушку, Чемерис Татьяну. Она работала 

крановщицей. Рядом с ней стоит её муж, Чемерис 

Николай, мой прадед. Он пятьдесят лет проработал 

на разрезе. Это бабушка и дедушка моей мамы. 

Всю жизнь они трудились: жили в настоящем и 

строили будущее 

не только своей 

семьи, но и целой 

страны. Приятно 

знать, что труд — 

не последнее слово 

для моей семьи. Ключ делает второй оборот. 

   Дальше я увидел свадебную фотографию моих бабушки и 

дедушки, Ирины Николаевны и Павла Порфирьевича. 

Бабушка была в белом платье и фате, а дедушка – в чёрном 

костюме и белой рубашке. На первый взгляд кажется, что 

фотография обычная — такие можно встретить в любом 

альбоме любой семьи. Но такая любовь, которую они несут 

вот уже тридцать три года, даётся не всем. Они являются 

настоящим примером для следующих поколений. Сейчас они живут в селе Родники (это 

недалеко от города Шарыпово). Третий оборот. 

   На следующей странице запечатлена уже моя мама со своими сёстрами. Потом на другой 

фотографии я увидел маму и папу со мной, но я тогда был ещё маленьким. Ещё дальше - уже 

знакомая мне фотография: лето, солнце и я с моими 

двоюродными братьями. Мы вообще любим повеселиться. Эти 

фотографии не вызывают у меня вопросов: лица знакомы, а 

жизни строятся на моих глазах. Четвёртый оборот. 

 

   Альбом — ключ открыл дверцу в кладовую моего сердца. Там 

хранятся дорогие мне воспоминания и другие вещи. Теперь там 

будут жить и крупицы истории моей семьи в лицах с 

фотографий. А это значит, что теперь я точно никогда не буду 

один. 

Мы вместе! 

 

 

 

 

Моя семья – моя опора 

 

Хлобыстов Сергей, ученик  

          МБОУ Родниковской СОШ №6 

 
      Любой человек мечтает о счастливой семье, о доме, где тебя ждут, любят и понимают. 

Многие люди счастье видят, прежде всего, в семье.  С понятием «дома» и «семьи» связаны 

наши первые представления о мире, любви, заботе. Дом - это главное, что есть у человека.  

Дом – это семья и малая родина, с которой начинается любовь к Отечеству. 

   Семья – это близкие и дорогие тебе люди. Только там, где есть любовь и согласие, будет 

счастлив каждый. 

   Я, Хлобыстов Сергей, ученик 7 класса, живу в селе Родники, а ещё я живу в хорошей и 

дружной семье. У меня есть папа, мама, две сестры, бабушки и дедушки. Нам есть чем 

гордиться. 
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   Глава нашей семьи – папа, Хлобыстов Руслан Анатольевич. Работает он слесарем на 

кирпичном заводе. За добросовестный труд папу часто награждают грамотами. А ещё он 

любит домашних животных, а я помогаю ему 

ухаживать за ними. 

   Моя мама, Хлобыстова Елена Викторовна, красивая, 

добрая, ласковая. У неё самая «вкусная» профессия, 

ведь она работает в школе поваром, готовит 

школьникам завтраки и обеды. Это очень важно вкусно 

накормить детей. Я часто помогаю маме в домашних 

делах: выношу мусор, хожу в магазин за покупками.  

   Каждая семья должна иметь свои семейные праздники и традиции. Мы часто вспоминаем 

важные для нашей семьи события, которые произошли с нами. Они создают в доме тёплую и 

сердечную атмосферу.  А иногда очень грустно и больно от воспоминаний, которые нам 

рассказывала прабабушка, Ганина Елизавета Ивановна, про нашего прадедушку, Ганина 

Ивана Федоровича. Они всю жизнь проработали в Шарыповском совхозе, воспитали 

восьмерых детей: одного сына и семь дочерей. Прадедушка прошел всю Великую 

Отечественную войну. Забрали его на фронт в 1942 году. Ганин Иван Федорович участвовал 

в оборонительных операциях. Был случай, о котором он не любил рассказывать. Это было на 

Западном фронте, шли жестокие бои за села и города. Прадед с другом должны были 

готовить заграждения, но по этой местности фашисты стреляли постоянно. Приказ есть 

приказ, надо выполнять. Фашисты открыли огонь. Приказ был выполнен, но друг погиб. С 

этой болью прадедушка жил всегда. Наша семья всегда будет помнить эти события. 

   Мы любим организовывать семейные праздники. К ним готовимся все вместе и ждём их с 

нетерпением.  Всё это объединяет нас и приносит радость всей семье. Праздники являются 

незабываемыми событиями для всех, особенно для детей.  Улыбки, смех, веселые истории 

слышны везде. Семейные торжества мы стараемся отмечать дома. 

В нашей семье все готовы помочь друг другу в работе, в учебе и в беде. Моя семья – это моя 

крепость. Моя семья - это моя опора. Я пока не знаю, какую профессию выберу. Но я точно 

знаю, что всегда буду любить своих родных и помогать им в любой ситуации.  

   Каждый человек должен иметь семью, а тем более дети. Я хочу пожелать всем детям на 

Земле, чтобы их любили и заботились о них. И тогда наша страна, Россия, будет самой 

сильной и могущественной.       

 

 

 

Герб моей семьи 

 

Классен Екатерина, ученица  

Скрипачниковской ООШ 

 
   Одним из самых главных символов любого государства является его герб. У одних он 

сложный, у других простой. Но каждый герб отражает историческую жизнь государства.  

Но были времена, когда каждая известная фамилия страны имела свой родовой герб.  Мне 

стало интересно, а какой герб был бы у нашей семьи?  Я изучила в Интернете русскую 

геральдику, рассмотрела все её особенности. Именно с помощью герба я и решила 

представить свою семью.  

   Щит моего герба немецкой формы, принятый в русской геральдике, так как фамилия 

Классен немецкого происхождения.   Щит представляет собой растянутую шкуру с 

заострением в нижней кромке щита, которая рассечена на четыре поля.   Красная кайма щита 

– это цвет любви, любви к Родине, к семье, к близким и родным людям.  

   В правом верхнем поле щита изображена открытая Книга, которая   символизирует 

постоянный источник знаний, стремление к познаниям.  В нашей семье все любят читать, 

стремятся узнать новое.  Тетрадь и Чернильница результат научной и образовательной 
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деятельности. Эти символы расположены на гербе, так как моя мама -  Классен Наталья 

Николаевна учитель русского языка и литературы.  Голубой фон моего герба символизирует 

красоту, движение вперёд к новым знаниям, успехам.  

   В левом верхнем поле щита расположено Солнце - это символ богатства и изобилия.  

Золотые зёрна пшеницы символизируют плодородие и жизнь. Трактор отражает 

сельскохозяйственную сферу моего папы Классен Ивана Викторовича, который работает 

управляющим зерновым хозяйством в АО «Алтатское». Зелёный фон - символ радости, 

изобилия и плодородия.  

   В правом нижнем поле расположены Лыжи, Коньки и 

Санки, символизирующие увлечения нашей семьи. 

Ёлочки символизируют богатую сибирскую природу. Мы 

очень любим проводить время на природе. Белый фон 

символизирует чистые побуждения и широту нашей 

души.  

   В левом нижнем поле изображены три сердца. Это 

говорит о том, что наша семья состоит из трёх человек: 

папы, мамы и меня. Наши сердца бьются вместе. Сердце 

– символизирует любовь, понимание и доверие. Ромашка 

- это символ жизнерадостности и семейного счастья. 

Родные нашей семьи относятся друг к другу с теплотой.  

Сердца и Ромашка расположены на поле, окрашенном в 

цвета флага нашей страны. Мы живём в России и любим 

нашу страну.   

  Наша семья счастливая, потому что держится на 

взаимопонимании, любви и уважении. 

 

 

 

Разговор по душам! 

 

Терре Ирина, ученица  

          Скрипачниковской ООШ 

 
   Медведева Мария Дмитриевна – это моя прабабушка. Мы часто с ней берём старый 

альбом, и она начинает вспоминать события своей жизни. Её детство затронуло военные и 

послевоенные годы. Она родилась 11 апреля 1939 года.  Когда началась война, 

прабабушке было два года, и она, конечно, мало что помнит. Но мне интересно узнать, как 

она жила, и я начинаю вести разговор по душам.  

   - Бабушка, расскажи мне, что ты знаешь о войне?  

   - Мне было два года, когда началась война. Я мало что помню. Но по рассказам мамы, мы 

жили бедно, голодали. Мужчин призывного возраста забрали на фронт, а отца в трудовую 

армию в Канск. На маминых руках осталась я и младшая сестра Зоя.  Мама работала в 

колхозе, пекла хлеб, а за нами присматривала соседка.  Еды не хватало. Одно лишь было 

спасение - небольшой огород и корова. Праздником была похлёбка из горсти пшеницы, 

перемолотой в ручной мельнице.  Все жили надеждой, что всё будет хорошо.  

   - Бабушка, а что ты знаешь о своих родителях? 

   - Мои родители выходцы с Украины. Отца звали Лихварь Дмитрий Лукьянович, а маму 

Лихварь Софья Яковлевна. В 1924 году на Украине был сильный голод, и они вынуждены 

были переехать в Красноярский край. Мои родители похоронили восьмерых детей, которые 

умерли от голода и болезни.  

   - Бабушка, расскажи, как ты училась? 

   - Я закончила 7 классов, училась хорошо. Школой была обыкновенная деревенская изба. 

Не было тетрадей, писали на газетах между строк. Не хватало учебников. Писали молоком, 
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разведенной глиной. Зимой в школе было холодно, топили печи, но дров не хватало.  

Мечтала я о профессии учителя, но тяжело заболела мама, и учёбу пришлось отложить и 

пойти работать. С 12 лет стала трудиться на свинарнике.  

   - А в какие игры вы играли?  

   - Настоящих игрушек не было. Да и времени было мало. Играли в прятки, в «дочки-

матери». Самой любимой игрой была лапта.  

   - Бабушка, а как сложилась твоя дальнейшая жизнь? 

   - Когда мне исполнилось 20 лет, умерла мама. В 22 года вышла замуж за Медведева 

Василия Николаевича. У нас с твоим прадедушкой родились три дочери: Надежда, Ирина и 

Валентина. Моя мечта не исполнилась, я не стала учителем. Но 35 лет я отдала школе, 

работая техничкой. Тяжело приходилось, нужно было топить несколько печей, чтобы 

обогреть школу, бочками носили воду. Но я ни капельки не пожалела. В свободное время 

занималась художественной самодеятельностью.  В сельском клубе пели песни, частушки, 

часто выезжали с выступлениями по деревням.  Теперь у меня пять внучек, внук, шесть 

правнуков и две правнучки. Остальное ты знаешь.     

   - Бабушка, спасибо тебе за беседу! Желаю тебе здоровья, радости! Я очень тебя люблю! 

 

 

 

Разговор с бабушкой 

 

Гиленко Максим, ученик  

          МБОУ Холмогорской СОШ 

 
   Обычный вечер. Я и бабушка сидели на кухне и 

пили чай. Она мне рассказывала о сложном 

времени ее студенчества.  Мне очень сильно 

понравился рассказ, и я спросил у нее: 

   - Бабуль, расскажи о своем детстве? 

   - Ну что тебе рассказать? - бабушка положила 

свои натруженные руки на стол, задумалась: 

   - Родилась я в большом поселке Мохово 

Кемеровской области. Семья у нас была большая: 

папа, мама, шестеро детей -5 сестер и 1 брат.  

   -Вы все жили в одном доме? 

   - Да, дом был большой. Еще у нас была корова, 

поросята, куры и гуси. Родители работали, а за 

всем хозяйством следили мы. В детстве помню во 

дворе были большие качели, где собиралось очень 

много детей. Ребятишки качались на качели, 

играли в разные игры. Было очень весело. В садик 

я не ходила, а воспитывали меня старшие сестры. 

В 8 лет пошла в школу.  До четвертого класса я 

училась в поселке.  А десять классов окончила в 

городе Ленинск-Кузнецке.  

   - А ты ходила там в кружки? 

   - Да, я занималась вокалом. И вообще все детство любила петь. Наш хор выступал по 

праздникам на сцене дома культуры. Мы всегда долго и тщательно готовились к 

выступлениям 

   - Ты, наверное, много гуляла на улице? 

   - Да, дома не сидела. Все свободное время от школы и помощи по хозяйству я проводила 

на улице. Но его было мало, в основном по выходным дням. Любила игру «Тимур и его 

команда», где мы с ребятами помогали старикам. Копали огороды, носили сено и дрова. И 

Надежда Ивановна Ложкина  
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вообще выполняли все, о чем нас попросят. И это было нам не в тягость. Радостно было 

сознавать, что ты помог кому-то. А какие костры жгли на День пионерии! Самая вкусная еда 

была - печеная в костре картошка. С гордостью носили красные галстуки на груди. Эх, всего 

и не вспомнишь… 

   - И все? На этом закончилось твое детство? 

   - Да. После окончания школы я сразу уехала в Новосибирск и там началась моя взрослая 

жизнь. 

   Бабушка подперла голову рукой и улыбнулась, вспоминая свое босоногое детство. Где 

никто не выделялся богатой одеждой, жили скромно, умели радоваться даже мелочам. Где 

любой труд был в почете, где не надо было платить за учебу и медицинское обслуживание. 

Да что там… Другая жизнь была, другие интересы. 

   - Ладно, Максимушка, пора спать,- спохватилась бабушка,- многих уже нет, не стоит о 

покойниках на ночь глядя говорить. Счастливое было детство чего уж там.  

Вот такая содержательная беседа произошла у нас с бабушкой. Поучительная беседа! 

 

 

 

Корни родословной глубоки 

Дементьев Семён, ученик  

МБОУ Холмогорской СОШ  
 

   1854-1855 годы. Белоруссия. Могилёвская губерния, Климовичский уезд, деревня 

Церковище. Свадьба. Женой    крестьянина Никиты Кузьменкова стала гувернантка пана, 

девушка, отцом которой был, наверное, польский пан, но к тому времени, видимо, настолько 

обедневший, что дочери пришлось идти в услужение, чтобы зарабатывать на жизнь. Её имя 

мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но моя бабушка, Гашкова Тамара Александровна, считает, 

что   она должна это сделать, так как эта женщина сыграла очень большую роль в истории её 

семьи. 

   Образовалась семья. Как она жила, по согласию обеих сторон состоялся этот неравный 

брак или это было прихотью пана, на которого работал мой прадед в четвёртом поколении и 

у которого   служила гувернанткой его будущая жена, теперь   никто не знает. Эта тайна 

принадлежит истории, хотя очень хотелось бы узнать это.  

   Семья Кузьменковых росла, у них появились дети. Старшего назвали Стефаном, затем 

родились Кузьма, Христофор и Фёдор.  Сыновья выросли, создали свои семьи. А в 1900 году 

они все решили переселиться в Сибирь, чтобы осваивать новые земли. 

   Мы с бабушкой держим в руках копию архивного документа, это «Увольнительный 

приговор» от 9 марта 1900 года, согласно которому братья Кузьменковы с семьями (21 

человек) увольняются из крестьянской общины села Церковище на переселение в 

Енисейскую губернию, Канский уезд, Устьянскую волость, участок Лапша, деревню 

Новоалександровская. Сейчас это Красноярский край, Нижнеингашский район, село 

Новоалександровка. Это родное село моей бабушки. В нём более ста лет назад Стефан 

Никитич Кузьменков поставил крестовый дом для своей большой семьи. С ним в Сибирь 

приехали его дети: сыновья Митрофан, Афанасий, Григорий, Никон и дочь Марина. А в 1928 

году у Григория родился   сын Александр, бабушкин папа и мой прапрадед. Ему сегодня 90 

лет, и мы с бабушкой каждое лето бываем у него, гостим в доме, который построил 

прапрапрадед с сыновьями. 

   Но это не конец семейной истории. Дело в том, что мой прапрадед Григорий только 4 года 

носил в Сибири   фамилию Кузьменков, а прадед Александр и моя бабушка вообще её не 

носили. Не были носителями этой фамилии и   Стефан, и его братья. Фамилия стала другой.   

   Бабушка рассказывает, что она в детстве слышала от своей бабушки Федоры, от старшей 

сестры деда Александра Анны, да и от самого деда Александра, что у его предков в 

Белоруссии была фамилия Кузьменковы, а в Сибири они стали Островскими. Дедушка 

Александр предполагал, что на этой фамилии было какое-то тёмное прошлое, что-то предки 
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П.И. Мацкевич 

совершили противозаконное, поэтому Стефан   в Сибири поменял её на фамилию своей 

жены Анны. Долгое время все так и считали, и никогда нигде не афишировали эту вторую 

фамилию: а вдруг и правда предки совершили что-то, может и на нас лежит эта вина за 

совершённое ими. Сейчас ведь никто ничего не может нам объяснить, так как современники 

ничего не знают, а связь с белорусскими родственниками, оставшимися в деревне 

Церковище, утрачена навечно. Но оказалось, что это совсем не так, что для того, чтобы 

открыть эту тайну, не надо искать родственников в далёкой Белоруссии, хотя и можно. Эту 

загадку фамилии помогли разгадать архивные документы из Красноярского краевого архива. 

   Поздний вечер. Дом семьи Островских. Дедушка Саша и бабушка Маля отдыхают, а моя 

бабушка Тамара, вооружившись лупой, читает копии архивных документов и объясняет мне, 

что в них написано. Мне это очень интересно, потому что это история, и не просто история, а 

история моего рода. И вот бабушка прочитала документ, в котором написано, что   в апреле 

1904 года II Отделением Енисейской Казённой Палаты было принято решение о 

прибавлении к фамилии Кузьменков - Островский. По этому решению и в увольнительный 

приговор нужно было добавить и было добавлено   снизу под фамилией Кузьменков    чрез 

чёрточку -  Островский. Это решение Казённой палаты было ответом на заявление Стефана 

Никитича.  Вот из этого документа многое стало понятным. По истечении времени   первая 

фамилия утратилась, так как не очень удобно использовать двойную фамилию, и осталась 

только фамилия Островские. 

   Бабушка считает, что это фамилия жены Никиты Кузьменкова, той загадочной польской 

прапрапрапрабабушки, потому что Островскими в Сибири   стали все братья Стефана 

Никитича, значит его жена Анна не имеет   отношения к этой перемене фамилии. Наверное, 

прапрапрапрабабушка очень хотела, чтобы её сыновья носили её фамилию, носили фамилию 

её рода, потому что он был, может быть, когда-то очень знатным. А в те времена этот имело 

большое значение. А Стефан только выполнил волю своей матери. 

   Какую-то правду об этом может рассказать заявление Стефана Никитича в Устьянское 

волостное Правление (на него есть ссылка в документе Казённой Палаты), но это заявление 

пока не найдено в архиве. 

   Вот так далёкие события, произошедшие во второй половине XIX века, оказали влияние на 

историю всего нашего рода, кровно связав его   с польским родом Островских. 

 

 

 

Сочинение – литературный портрет моего предка, 

родственника 

Иванова Валерия, ученица  

МБОУ Холмогорской СОШ  
 

   Я хочу рассказать о своем прадеде Мацкевиче Петре 

Антоновиче. Я его никогда не видела, так как родилась после 

его смерти. Но в нашей семье его помнят. Мама часто 

рассказывает о нем. Сохранились фотографии, письма. Все это 

бережно хранится у нас.           Мой прадед родился в 

Ирбейском районе Красноярского края в деревне Ново-Троицк 

20 декабря 1923 года. Ему, как и всем его сверстникам, 

пришлось пережить тяжелые тридцатые годы.  

   Он рано приучился к тяжелому крестьянскому труду. Семья 

была большая, еды не хватало. Как мог помогал родителям. 

Вместе с ребятами ходил на охоту, ловил рыбу. Когда ему 

исполнилось 18 лет, был призван в ряды Красной армии. Из 

армии его призвали на фронт, когда началась Великая 

Отечественная война. На фронте он служил в звании старшего 
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Т.Ф. Мацкевич, П.И. Мацкевич и их дочь – Мацкевич Вера Петровна 

В.К. Ярков 

сержанта при 195 стрелковой дивизии. Затем был стрелком в стрелковой дивизии. В 1942 

году был назначен командиром отделения. Два раза попадал в плен. Но выжил. О плене и о 

том, как воевал, не любил рассказывать. А если что-то и вспоминал, то всегда плакал. Он 

прошел всю войну: с первого дня и до последнего. Имел много наград, в числе которых 

медаль «За отвагу».                                                                  

   На 45-летие Победы в Великой Отечественной войне1941-1945г.г. 12 апреля 1985 года 

награжден юбилейной 

медалью и памятным 

подарком (часы 

«Победа»).                          

После войны 

трудился в родной 

деревне, работал 

председателем 

колхоза имени 

Калинина. Брался за 

любую работу. Был 

хорошим семьянином 

и любящим отцом. В 

районе его уважают и 

помнят до сих пор. 

Умер мой прадед 7 

сентября 1986 года. 

Он прожил нелегкую 

жизнь, но оставил 

после себя добрую 

память. Я горжусь 

своим прадедом! 

 

 

 

Литературный портрет моего дедушки 

Михайлова Дарья, ученица  

МБОУ Холмогорской СОШ  

 
   У меня есть дедушка Ярков Виктор Александрович. Он родился в 1954 году в селе 

Локшино, Ужурского района. Уже с раннего детства дедушка занимается спортом. После 

окончания школы   решил поступить в Красноярский физкультурный техникум. Окончив 

его, пошёл работать учителем и тренером 

в свою родную школу, в которой 

проработал 30 лет.  

   В 2001 году вся его семья переехала в 

село Холмогорское, где он и продолжил 

свою педагогическую деятельность. За 

время своей работы Виктор 

Александрович воспитал много 

спортсменов, которые также связали свою 

жизнь со спортом. В своей профессии 

дедушка проявлял не только деловитость 

и профессионализм, но и   человеческие 

качества: коммуникабельность, 

вежливость, доброту, милосердие, 
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целеустремлённость. Человек, наделённый этими качествами, не рискует потерять себя в 

потоке ежедневных деловых обязанностей, утратить свою индивидуальность, 

неповторимость. Ведь спорт помог деду закалиться физически и духовно.  

   Сейчас мой дед находится на заслуженном отдыхе, спорт не ушёл из его жизни. Он, как и 

прежде активен, передаёт свои знания нам- своим внукам. Мы его очень любим и гордимся 

им. 

 

 

 

Мой прадед, он был такой… 

Пичугин Лев, ученик  

МБОУ Холмогорской СОШ  
 

   Я, Пичугин Лев, учусь уже в третьем классе общеобразовательной школы. А может быть, 

не «уже учусь», а «ещё учусь». Ведь девять лет - это такой возраст, когда ты уже совсем не 

ребёнок, но ещё и не подросток, и уж тем более не взрослый. Возраст, когда эмоции 

переполняют меня, но вот выразить их словами не всегда получается. Возраст, когда я очень 

стараюсь быть серьёзным, решая проблемы и задачи, а получается пока с трудом. Когда я 

выбирал тему для своего сочинения, ни секунды не сомневался, что очень серьёзно отнесусь 

к этой работе. Ведь всё, что касается нашей истории, наших корней, наших предков, очень 

важно знать даже дошколятам, а я в свои девять лет с уверенностью взрослого заявляю: мне 

есть кем гордиться. 

   Мой прапрадед, Нефедовский Василий Яковлевич, прожил 

очень трудную, но   интересную жизнь. Родился он в далёком 

1908-м году в родной и для меня деревне Усть-Парная 

Шарыповского района. Тогда нашей страной правил ещё царь, но 

прадеду довелось строить новую жизнь, свободную для всех, кто 

честно трудился на земле. А когда над нашей Родиной нависла 

угроза и началась война с фашистской Германией, прадед 

Василий оставил свою семью и маленьких детей, свою землю и 

свой дом, и вместе с другими сибиряками в 1941-м году ушёл на 

фронт. Страшные годы выпали на долю наших солдат! Но я-то 

знаю: ему было незнакомо слово «страх». Воевал он отчаянно, 

смело, дерзко. Гвардии старший сержант, он был разведчиком, 

был связистом, бесчисленное количество раз, рискуя жизнью, 

соединял телефонные провода, восстанавливал связь между штабами, когда над головой 

разрывались снаряды. Прадед мой не думал о себе и не жалел себя, он всегда был на 

передовой. Я задаю себе вопрос: что помогало ему уцелеть в тех жестоких сражениях? И с 

уверенностью отвечаю: вера и любовь. Ведь мой прадед, он был такой: верил, что небо 

поможет, и земля родная поможет, и дорогие письма из дома помогут. Он был такой: любил 

свою семью и своих детей, а ещё свою пашню и свой плуг – просто любил жизнь и верил в 

жизнь.  

   Очень далеко от дома, в 1945-м году в государстве Чехословакия он узнал, что враг 

побеждён, русский народ отстоял свою Родину. Радость победы! Как описать на бумаге то 

чувство, которое испытал мой прадед в тот момент? Смогу ли я, научусь ли когда-нибудь вот 

так же радоваться тому, что достигнуто было с таким трудом? Пока я не могу дать верный 

ответ, ведь настоящих трудностей в жизни ни я, ни мои товарищи ещё не знали, а значит, и 

радоваться по-настоящему ещё не умеем. Но ведь нам пока только девять -  уже не детство, 

но ещё и не юность. И возможно, я пока не могу до конца понять, насколько ценны и важны 

для нашей большой семьи многочисленные ордена и медали прадеда Василия. Но я уверен, 

это придёт с возрастом - осознание того, какой ценой достались они. А ведь никто никогда 

не хвастался ими, ордена скромно висели в тёмном шкафу, пристёгнутые к парадному 

пиджаку, который одевали только по праздникам. А праздников было мало, ведь мой прадед 
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был   трудолюбивый, честный, ответственный и незаменимый работник, самый главный 

человек в деревнях Линёво и Косые Ложки – председатель. А ещё, вы не поверите, умел 

исцелять людей: вправлял вывихи, лечил ушибы и травмы. Люди приезжали к нему 

издалека, просили помощи – он не мог отказать, хотя сам был изранен осколками, которые 

до самых последних дней его жизни причиняли ему и физическую, и душевную боль. Но мой 

прадед считал так: каждый колосок – на вес золота, и каждый человек – на вес золота. Всем 

дорожи: и дружбой, и честью, и семьёй, и детьми, и внучатами – великую цену заплатили 

русские люди за жизнь и свободу. А ещё он был такой: и спеть любил, и сплясать любил. 

Гостей приглашал и сам был желанным гостем, не унывал никогда и близким не давал 

грустить. 

   Вот таким он был – мой прапрадед Василий Яковлевич Нефедовский. Его не стало очень 

давно – 24-го марта 1980-го года, задолго до моего рождения, но в моей семье говорят, что я 

очень похож на него.  А я и не против! Я и петь люблю, и плясать люблю. Вот только 

смелости и отваги мне пока не хватает. Но мне уже целых девять лет: хотя и не юность, но 

ведь уже и не детство. Пора становиться серьёзней. Я помню и горжусь своим предком, он 

такую жизнь прожил, за которую не может быть стыдно перед своими потомками. Так что 

же мне мешает взять с него пример и прожить жизнь так, чтоб когда-нибудь, и мои правнуки 

с гордостью зачитывали сочинения обо мне? Ведь неважно, в каком веке мне довелось 

родиться и жить, важно помнить, что в нашей жизни всегда есть место подвигу. 

 

 

 

Разговор с бабушкой и дедушкой 

Поливанов Глеб, ученик  

МБОУ Холмогорской СОШ  
 

   Как-то к нам приехали бабушка -Карпова Светлана Яковлевна и дедушка - Карпов Борис 

Михайлович. Они привезли много гостинцев. Мне нравится, когда приезжают они, так как я 

люблю сидеть с ними и слушать их рассказы. 

   - Хочешь, мы расскажем тебе о твоих прадедушках, которые принимали участие в ВОВ? -

спросили они. 

   - Конечно,-обрадовался я, зная, как это интересно. 

   - В нашей семье было три участника Великой Отечественной Войны. Прадед - Карпов 

Михаил Михайлович, который с 1938 по 1947 служил на Тихоокеанском военном флоте.  В 

декабре 1941 года, когда враг стоял у стен Москвы, из моряков была сформирована воинская 

часть, которая должна была быть отправлена на защиту Москвы. Моряки уже погрузились в 

теплушки (крытые товарные вагоны, оборудованные для перевозки людей). В это время 

пришёл приказ: «Минёров и торпедистов оставить.» Твой прадед был торпедист. В 1945 году 

на торпедном катере он принимал участие в боевых действиях с Японией, за что был 

награждён медалью «За победу над Японией». 

   Второй прадед - Куропаткин Яков Андреевич, воевал с фашистскими войсками. Однажды 

он сидел в землянке у окна, к нему подошёл друг и попросил уступить место, чтобы написать 

письмо. В это время прилетела шальная пуля в голову приятелю. Так он и не успел дописать 

письмо. За участие в боевых действиях прадед был награждён медалью «За взятие 

Кёнигсберга». 

   - О третьем прадеде - Поливанове Алексее Ефимовиче, я почти ничего не знаю, у меня 

только есть его награды. Когда-нибудь я постараюсь выяснить его судьбу, - сказал мне 

дедушка. 

   - У меня есть мечта принять участье в «Бессмертном Полку», где я с портретами своих 

дедов пройду в колонне,-проговорил я. 

   - Это хорошая мечта, и мы тебе поможем сделать твоих прадедов портреты,-ответили 

бабушка и дедушка. 
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   После войны мои прабабушки и прадедушки принимали участие в восстановлении страны, 

за что были награждены большим количеством медалей.  

   Мои дедушка и бабушка всю жизнь проработали в связи. Много лет они прожили на 

Сахалине, обеспечивали связь острова с материком, островами Курильской гряды, 

рыболовецкими судами, передавали сообщения о погоде на острове и прилегающих морских 

акваториях. В настоящее время Светлана Яковлевна и Борис Михайлович проживают в 

Шарыповском районе, с.Холмогорское. 

   Все мои родственники замечательные люди. Я горжусь ими и обязательно расскажу о них 

своим детям, чтоб они помнили и никогда о них не забывали.     

 

 

 

Разговор с моей бабушкой 

Хураган-оол Анастасия, воспитанница 

МБДОУ Холмогорского детского сада «Домовенок» 
 

   Меня зовут Хураган-оол Анастасия Денисовна. Мне шесть лет, и пока я хожу в 

Холмогорский детский сад «Домовенок». Но это ненадолго, ведь я скоро вырасту и стану 

знаменитой журналисткой. И буду брать интервью у всех звезд, певцов, актеров. А пока я 

взяла свое первое интервью у очень хорошего человека, у моей бабушки Хураган-оол 

Айланы Хаявны 05.05.1968 г.р. 

   И вот что у меня получилось. 

   Бабушка с дедушкой познакомились в школе. Дедушка Хураган-оол Андрей Маадырович 

15.11.1968 г.р. со своей семьей переехал в село Бай-Хаак из деревни Эрзина республики 

Тува. Его родителей - Сувандии Хая Максимовича и Марту Сувандиевну, как отличников 

отправили в помощь совхозу. Бабушка и дедушка любили спорт. В школе они ходили на 

тренировки по волейболу, там и познакомились. Бабушка Айлан старшая из двух сестер, их 

мама - моя прабабушка Марта Сувандиевна работала врачом фтизиатром. Прадедушка - 

Сувандии Хая Максимович был водителем. Дедушка Андрей Маадырович младший из трех 

сыновей (его братья Саша и Сергей), его родители Мария Прокопьевна и Маадыр 

Мангушавич Евлампьевы были продавцом и бухгалтером. Со школьной скамьи они были 

вместе. Окончив школу, с золотой медалью, бабушка Айлана решила поступить в 

Красноярский Государственный медицинский институт, и уже в течение 24 лет работает 

акушером-гинекологом. А дедушка служил в армии на Сахалине в пограничных войсках два 

года. По истечению двух лет они снова встретились и поженились. Сейчас дедушка работает 

пожарным в МЧС. У них родилось три сына, среди которых мой папа Денис, он самый 

старший. Родился он в Красноярске, так как бабушка училась на 6 курсе. У папы есть два 

брата Иван и Маадыр. Окончив школу, папа решил пойти по стопам мамы и бабушки, и тоже 

пошел в медицину. Во время учебы папа занимался футболом, а мама легкой атлетикой. На 

совместных сборах они и познакомились. Папа, проучившись два года забрал документы для 

того, чтобы перевестись в аграрный университет на ветеринарию, в тот же город, где училась 

мама. Вскоре они поженились. После окончания университета мама работала в селе Бай-

Хаак. В 2013 году 1 января на свет появилась Я. В скором времени раздался звонок и маме 

предложили работу в селе Холмогорское Шарыповского района. Недолго думая, мы собрали 

вещи и поехали в путь-дорогу. По приезду мама устроилась врачом педиатром в 

Холмогорскую амбулаторию, а папа ветеринаром на Холмогорский ветеринарный участок. И 

так село Холмогорское стало нашим постоянным местом жительства. Хочу отметить, что 

нам с первых дней, как мы переехали в село Холмогорское, все очень нравится. И поэтому, 

именно в этом прекрасном месте в октябре 2018 года появилась на свет моя сестренка 

Дарина. 

   Вот столько много интересного бабушка рассказала о моей семье. Думаю, мое первое 

интервью удалось! 
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Дедушка 

Столярова Валерия, воспитанница 

МБДОУ Холмогорского детского сада «Домовенок» 
 

   Меня зовут Столярова Валерия, мне 5 лет. У меня большая семья, и я всех очень люблю. 

Но сейчас я расскажу о своем лучшем друге - о дедушке. Его зовут Рассохин Анатолий 

Алексеевич, ему 50 лет, родился он в 1968 году в день Великой Победы - 9 мая, и у нас он во 

всем победитель.  

   Мой дедушка раньше работал пожарным, он ездил на настоящей пожарной машине и 

носил специальный костюм и значок. Теперь он работает в школе и учит детей безопасности. 

Я к нему часто прихожу в класс, потому что мне тоже интересно его слушать.  

   Деда Толя очень добрый, никогда не ругается, мы с ним вместе часто ходим в магазин и 

покупаем мороженое. Я люблю к нему ездить в гости на выходных. Мой дедушка очень 

любит заниматься своим садом. У него растут яблоки, сливы, вишни и много разной 

вкуснятины. Мы с ним вместе убираемся в саду и ухаживаем за деревьями. Но больше всего 

мне нравится есть ягоды.  

   Я очень сильно люблю своего дедушку и желаю ему побольше выходных, чтоб чаще 

видеться! 

 

 

 

Комсомольская молодость 

Бородина Елена, ученица  

МБОУ Шушенской СОШ №8 
 

   Мой сегодняшний день необычный: я задумала изучить биографию своей бабушки. Для 

меня моя бабушка герой, хотя никто, кроме меня, так не считает. Меня поразила бабушкина 

молодость, насыщенная событиями: комсомол, стройотряд, новые знания и впечатления. 

   14 ноября 

   Я сегодня записала в тетрадь воспоминания бабушки о комсомольской молодости, собрала 

ее фотографии, комсомольский билет, направление на комсомольскую стройку, 

воспоминания о людях, которые ей встречались на пути. 

   17 ноября 

   Сегодня выдалась свободное время у бабушки, и она рассказала о поездке студенческого 

стройотряда, членом которого она была, на Чукотку - на путину. Сколько разных 

приключений было в пути; то непогода и вынужденная остановка в Магадане, то неделю не 

могли вылететь из маленького городка Охотска, а первые впечатления о столице Чукотки — 

Анадыре! 

   21 ноября 

   Я так ждала следующего рассказа моей бабушки, что выслушав его, быстро начала запись, 

чтобы ничего не забыть. Город Анадырь во многом отличался от материковых городов: все 

дома стоят на сваях, так как на полуострове царствует вечная мерзлота, и поэтому первые 

этажи не заселяются. Дом пионеров сделан из специально привезенного из Америки стекла, 

на третьем этаже этого дома был размешен тропический сад. А люди? Все приветливые, 

готовые прийти на помощь друг другу. Складывалось ощущение, что все эти люди – одна 

большая семья. 

   24 ноября 

   А сегодня мы с бабушкой говорили о коренном народе - чукчах. Она рассказала об их 

обычаях, которые меня поразили, о жизни, занятиях, культуре. Стараюсь всё записать, 

запомнить, ведь можно потом рассказать и своим детям, как интересную сказку. 
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Разговор с бабушкой 

Колчина Руслана, ученица  

МБОУ Шушенской СОШ №8 
 

   Настоящее счастье иметь бабушку. Сегодня я у неё возьму интервью, попробую узнать о 

семейной реликвии - иконе. 

   - Бабушка, скажи, пожалуйста, откуда у тебя взялась икона? 

   - Икона появилась у нас после революции 1917 года, когда церкви разрушали, все 

имущество церкви уничтожали. Как-то поздним вечером к нам в дверь постучали, моя мама, 

твоя прабабушка, пошла посмотреть, кто стучит, и что случилось. Перед ней стояла монашка 

и жалобно попросила «ради бога» взять и сохранить икону, иначе икону, как и другое 

имущество, сожгут. Икона была закутана в тряпку. Прабабушка взяла икону и ушла в дом и 

только там развернула, посмотрела и спрятала. Так икона оказалась у нас. 

   - А у тебя как она оказалась? 

   - Моя мама отдала ее мне на сохранение. 

   - А она помогает тебе? 

   - Я верю, что помогает. 

   - Ты разговариваешь с ней? 

   - Конечно, когда что-то случается, я подхожу к иконе и разговариваю с ней, рассказываю, 

что произошло, как я думаю поступить, как лучше сделать, что ты подскажешь мне. Я 

человек не верующий, но поговорить с ней люблю, считая икону своим амулетом. Как-то я 

потеряла книгу, искала везде; просмотрела все свои книги, нигде ее не было. Я в таких 

случаях разговариваю с иконой. Прошло несколько дней, я еще раз решила посмотреть книгу 

в книжном шкафу и, о чудо, она стоит на самом видном месте. Видимо я просто не заметила 

ее, но я «спасибо» говорю моей иконе. 

 

 

 

Сильный взгляд слабой женщины 

Коханова Анастасия, ученица  

МБОУ Шушенской СОШ №8 
 

   Собираю фотографии в альбом… Очень поразила меня фотография бабушки в простом 

плисовом салопчике и платье: такая простая женщина в скромных одеждах, но какая сила в 

глазах, какая стать в теле. И сильнее всего поразило выражение лица — гордое, спокойное, а 

глаза выразительные, черные с усмешкой или хитринкой излучают тепло и любовь, даже 

когда она гневается. Какая-то сила чувствовалась в ней, в каждой морщинке - след, 

оставленный нелегкой жизнью. Когда-то волосы были черные, а теперь белые, седые.  

   Я очень люблю свою бабушку, а бабушка обожает меня. Может быть, моя бабушка и не 

красавица, но мне все в ней нравится, а руки всегда теплые и ласковые, поэтому с ней уютно 

и спокойно. Я свою бабушку часто называю «бабуля». Я очень счастлива, что у меня есть 

бабуля, я от всего сердца желаю ей здоровья и долгой жизни. 
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Корни родословной глубоки 

Семехина Анастасия ученица  

МБОУ Шушенской СОШ №8 
 

  Передо мной лежит альбом с фотографиями, там фото моих родных: мамы, папы, бабушек 

и дедушек, братьев. В альбоме среди всех фотографий меня привлекла самая старая — это 

был мой прадед с прабабушкой. Я попросила маму рассказать мне о них, что она знала, 

слышала. 

   Оказывается, мои родные жили хорошо, зажиточно, семья считалась середняцкой, 

трудолюбивой. Когда в стране началась коллективизация и с кулаками и середняками 

организовали борьбу, семью раскулачили, но из деревни не выслали, потому что они не 

занимались вредительством.  Наёмных работников у семьи не было, основную рабочую силу 

составляли пятеро сыновей, которые трудились с утра до вечера. 

«Прабабушка вспоминала то время, как очень непростое», - говорила мне мама. «Пришли 

активисты и выгребли все: пшеницу, картошку, все продукты положили на телегу и повезли 

в город. Выгребли все под метелку, а чем кормить детей, их в семье пятеро сыновей, и 

дочка?» 

   Таких семей было несколько, некоторых вообще выселили из деревни, считая их кулаками. 

Всем было тяжело, народ голодал. Выручила прабабушкина мать, которая жила в соседнем 

селе, их не раскулачивали, они относились к беднякам. Прабабушка Акулина Андреевна 

Егошина пешком двенадцать километров ходила два раза в неделю с коромыслом и ведрами, 

чтобы от своих родных принести молока и простокваши. Летом выручала трава, грибы и 

ягоды, а еще старшие сыновья ловили рыбу. Так и выжили. Мать Акулины Андреевны 

отдала ей телку. Когда в доме появилась корова, стало жить легче - «ребятишки с голоду не 

умрут».  

   Мама задумалась, голос задрожал, воспоминания тяжелые... 

   Вот такое прошлое было у моей семьи. Я должна это запомнить и передать своим детям, 

нельзя забывать свою историю. 

 

 

 

Корни родословной глубоки 

Рифель Ксения, ученица  

Белоозерской ООШ  
 

   Помнить всё и знать родной свой род 

   Я считаю, что обязан каждый, 

   Может это приведёт народ 

   В век неравнодушия однажды! 

   Издавна считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена: 

сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Слова «родословная», 

«Родина», «родители», «род» — слова одного корня.  Они помогают нам узнать традиции и 

историю своей семьи. Но, к большому сожалению, люди в наши дни не всегда следят за 

этими нормами. 

   Мне важна история моего рода, биография членов моей семьи. Ещё в детстве я любила 

слушать рассказы бабушки Любы о прошлых годах. 

   Однажды я вновь расспросила маму, папу, бабушку и дедушку об их жизни и о моих 

родственниках. Соединив все рассказы, я смогла представить всю свою большую семью. 

Семья — это наша опора, защита. Семейные отношения – это корни большого дерева, 

которые питают нас влагой, дают нам силы, помогают нам крепче стоять на ногах, и чем 

мощнее и глубже эти корни, тем увереннее мы чувствуем себя в жизни. 
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   Я родилась в большой и дружной семье. Моя прабабушка 

по папиной линии, Самойлова (Русанова) Мария Васильевна, 

родилась в тысяча девятьсот двадцать четвертом году в 

нашей деревне Белоозерке и всю жизнь прожила здесь. Семья 

у нее была большой, всего было шестнадцать детей, но 

выжило только семь. В то время зверствовала эпидемия 

оспы, три брата прабабушки Марии умерли в один день от 

этой страшной болезни.  

   Отец ее Русанов Василий Кузьмич был участником 

Гражданской войны, он умер в тысяча девятьсот тридцать 

шестом году от тяжелых ран, полученных в боях. 

Прабабушке Марии, старшей в то время в семье, 

исполнилось на тот момент всего двенадцать лет, а младшей сестре Татьяне только год.  

Время было очень тяжелое, не хватало еды, одежды, нечем было топить печь. Как 

вспоминает бабушка, выжили только благодаря тому, что у прадеда Василия Кузьмича были 

братья, которые не бросили в беде и помогали, кто, чем мог. 

   Озеро Белое, на берегу которого расположена наша деревня, в то трудное время было 

спасением от голода, одаривая людей рыбой для пищи, камышом для тепла, воду из озера 

использовали и для питья, и для стирки. О том, что вода Белого озера залечивает раны, 

ходили легенды. 

   Прабабушка Мария Васильевна рано стала самостоятельной: готовила, убирала, стирала, 

присматривала за младшими сестрами. Они до последних лет ее жизни называли ласково 

«няня». А как она мастерски умела печь хлеб, знала вся деревня. Хлеб бабы Мани, как ее 

называли в деревне, вспоминают до сих пор. Я тоже помню, как она доставала из русской 

печи на деревянной лопате огромные круглые булки душистого хлеба и круглые с хрустящей 

корочкой калачи. До чего же это был вкусный хлеб, такого я не ела больше никогда. В 

четырнадцать лет она вынуждена была идти на работу, чтобы помочь семье выжить. Сначала 

работала разнорабочей в колхозе, потом с шестнадцати лет работала дояркой.  

По рассказам прабабушки, в нашей деревне кроме фермы были и гусятник, и свинарник, где 

она тоже работала. Во время Великой Отечественной войны, когда не хватало мужчин для 

работы на полях, она отучилась на курсах трактористов и с тысяча девятьсот сорок второго 

года по тысяча девятьсот сорок девятый год работала на тракторах, а позже на ферме 

телятницей. За трудовые достижения она награждена почетными грамотами, имеет медаль 

«Ветеран труда». За высокие результаты в работе ей было присвоено звание «Лучший 

работник животноводства Красноярского края». Она достойно воспитала пять детей и 

награждена медалью «Мать-героиня». 

   Судьба моего прадеда Самойлова Андрея Федотовича была также нелегкой, как и судьба 

всей нашей страны. Родился он в Кемеровской области в селе Тамбар. Семья у них была 

состоятельной, крепкой. У прадеда было восемь братьев, и сестра Анастасия. Занимались 

охотой, добывали золото на приисках, разводили маралов. В тысяча девятьсот 

девятнадцатом году семья была репрессирована, почти все имущество было изъято. Были 

рады тому, что не изъяли дом. Жизнь обошлась неласково с семьей. Отец умер после охоты 

на медведя, младшего брата Сергея порубили шашками красноармейцы, один брат погиб, 

воюя на стороне Красной Армии, двое братьев погибли, воюя в армии Колчака, сестра 

Анастасия вынуждена была уехать и долго скрывалась на Дальнем Востоке, мать его 

выслали из деревни. Вскоре прадед Андрей попал в трудовую армию в Кемеровской области. 

Он долгое время отработал в шахте, добывая руду для Родины. 

   После переезда в Белоозерку он работал счетоводом, заправщиком и скотником. Прадед 

всю свою жизнь искал своих родных, для него было очень важно найти свои корни. К 

большому сожалению, он смог найти только брата Антона и сестру Анастасию. Возможно, 

когда-нибудь у нас найдутся новые родственники, потерянные во время суровых для страны 

лет, а древо нашей семьи обрастет новыми ветвями. Я горжусь своим прадедом Андреем и 

прабабушкой Марией. Их пять детей выросли достойными людьми, которые дорожат 

традициями семьи.  
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   Моя бабушка Рифель (Самойлова) Любовь Андреевна всю свою жизнь с четырнадцати лет 

работала на ферме телятницей. Работать было нелегко, почти всю работу выполняли 

вручную. В ее трудовой книжке всего две записи. Первая запись – 14.08.1969 г. – принята 

телятницей третьего отделения Алтатского зерносовхоза. Вторая запись – это увольнение по 

собственному желанию. Общий трудовой стаж моей бабушки Любы составляет двадцать 

восемь лет. 

   К работе она всегда относилась добросовестно, ей хотелось, так же, как и у ее матери иметь 

высокие результаты. За трудовые заслуги Любовь Андреевна была награждена знаком 

«Ударник девятой пятилетки», почетными грамотами совхоза «Алтатский» и занесена на 

районную Доску почета. В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году бабушка награждена 

орденом Трудовой славы третьей степени. В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году за 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР бабушка Люба награждена 

серебряной медалью Главного комитета ВДНХ. 

   Мой дедушка, Рифиль Виталий Иванович, всю свою жизнь проработал трактористом. Он 

всегда умел добиваться высоких результатов в работе, за что неоднократно награжден 

грамотами, премиями и ценными подарками. В тысяча девятьсот восьмидесятом году за 

вспашку зяби, как один из лучших трактористов совхоза «Алтатский» дедушка был 

награжден талоном на получение автомобиля «ЗАЗ». В тысяча девятьсот восемьдесят 

шестом году, за успехи в работе ему вручают талон на приобретение автомобиля «Жигули». 

Фотография дедушки, как лучшего тракториста, помещена на почетную доску 

Шарыповского района. К семидесятилетию нашего района за долголетний добросовестный 

труд ему вручили грамоту главы Шарыповского района. 

   Благодаря восстановлению своей родословной, я почувствовала себя очень богатым и 

счастливым человеком. Я поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям своей 

семьи, что я не одинока и должна дорожить всеми своими родственниками. 

    В каждой семье есть свои традиции, которые передаются от старшего поколения к 

младшему. Наши семейные традиции - это уважение к старшим, забота о младших, 

взаимопонимание и   дружба между членами семьи. Благодаря этим традициям наша 

большая семья становится не только дружнее, но и счастливее, потому что чаще проводит 

вместе свое свободное время, а каждый член семьи заботится и беспокоится друг о друге. 

   Время бежит неустанно, одно поколение сменяет другое, но мы не имеем права забывать 

свои корни, свой род. 
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Раздел 4. Районный смотр-конкурс  

школьных музеев 2019 года 

«Родословие может быть искусством»  
 

 
Быстротечна река нашей жизни 

Елизарьева Светлана Владимировна, учитель 

МБОУ Малоозёрской СОШ №3   

 

Донскова Людмила Ивановна-ветеран педагогического труда 

 
   В живописном месте, в юго –западной части Шарыповского района, находится село Малое 

Озеро. Хакасы недаром называли это место долиной Алтынзарх – Золотой долиной. 

Необыкновенная красота природы, обилие пастбищ, богатые рыбой озёра привлекали сюда 

людей с хозяйственной жилкой. В начале прошлого века проживало здесь всего 17 хакасских 

семей. Жилища хакасов находились у истока чистого ключа на вершинке Устужак. Ранней 

весной 1913 года в улус Малоозёрский приехал Смарагда Еремеев с сыновьями Кириллом, 

Петром и Михаилом. Он обратился к местным жителям, хакасам, с просьбой поселиться в их 

улусе. Сделку закрепили ведром водки. 

      Мужики Еремеевы решили поселиться на берегу озера. И вся жизнь многих поколений 

этой семьи была связана с озером. Они прорубили к озеру просеку. Вскоре на берегу 

появилась просторная времянка. Еремеевы привезли в Малое озеро своих жён и детей. Семь 

лет строили мужики свои дома, благо огромные лиственницы, из которых рубили избы, 

росли совсем рядом. Дома построили просторные, срубили амбары, стайки, бани. У 

Смарагды было 10 внуков и 9 внучек. Жили дружно. Кирилл Смарагдович с племянником 

Михаилом были умелыми и удачливыми охотниками. Они не только снабжали семьи дичью, 

но и возили мясо в Ужур, меняли его на зерно. Рыбалка тоже служила большим подспорьем. 

Бывало, подростки из семьи подгоняли к берегу баркас, доверху наполненный рыбой. 

Еремеевы держали коров, овец, лошадей. «А уток столько было, что когда первые утки 

плыли по озеру, последние только выходили из загона»,- любила рассказывать Татьяна 

Филипповна Еремеева. В тридцатые годы Еремеевы не попали под раскулачивание, они 

вступили в колхоз. Мужчины освоили навыки вождения стальных коней – тракторов, а 

женщины доили колхозных коров, в уборочную страду вязали снопы. Старожилы села до 

сих пор называют улицу, где жили Еремеевы– Шмурадьевской. 

   Мирную жизнь прервала война. На всех фронтах Великой Отечественной войны воевали 

сыновья Кирилла, Петра и Михаила – Алексей, Константин. Николай, Никита, Назар, Иван, 

Егор, внук Петра Валентин и муж Анастасии Петровны Михаил Шерстобитов, муж Лидии 

Кирилловны Платон Михайлович. Пятеро из них навсегда остались на полях сражений.  

      За самоотверженный труд в тылу Василий Еремеев и Анфиза Алексеевна, жена Николая 

Петровича, награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов». Подросток Вася Еремеев весной 1942 года со своими друзьями Георгием 

Струковым и Георгием Похабовым вспахали100 гектаров земли. Малоозёрцы закончили 

посевную в числе первых и посеяли зерновых сверх плана 159 гектаров. Более двух лет 

работал на оборонном заводе в Красноярске Иннокентий Еремеев, его брат, подросток 

Михаил, был в трудармии. Жили впроголодь. Отчаянная и боевая жена Иннокентия 

Прасковья возила в Красноярск сухари, чтобы поддержать мужиков. Потом Иннокентий 

работал бригадиром тракторной бригады, в которой были юные девчонки. Пахали круглые 

сутки. Сломается трактор, девчонка – трактористка (среди них была Раиса Логинова) 

зажигает факел, чтобы дядя Иннокентий помог завести стального коня. Вот так трудились в 

тылу! 
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   После тяжёлого ранения вернулся с фронта Еремеев Никита Петрович. Малоозёрцы 

избрали его председателем сельского совета. Вернувшегося поле ранения Платона 

Михайловича Сургутского, мужа Лидии Кирилловны, колхозники единогласно избрали 

председателем колхоза «Сибирский партизан». Они пользовались большим уважением со 

стороны односельчан. В дело Великой Победы эта семья внесла огромный вклад.  В родовом 

древе Смарагды Еремеева семь поколений и 270 потомков. Еремеевы помнят павших на 

полях сражений, помнят, как трудились в тылу их отцы и матери. В 1942 году семья 

получила извещение о том, что Алексей пропал без вести в боях под Смоленском. Но в 2009 

году Еремеевы узнали о мученической смерти Алексея в страшном концлагере Маутхаузен.  

   В далёкой Венгрии похоронен Иван Еремеев. Он был очень молодым, не успел завести 

семью, у него не было детей. Дочь Галина и внуки Назара живут надеждой найти место 

гибели их отца и деда. Не осталось даже фотографии Егора. Но в Белоруссии, за свободу 

которой он погиб, свято чтут его память, ухаживают за могилой Егора. После тяжёлых 

ранений Валентин был вывезен в Читу и скончался от ран. Похоронен на солдатском 

кладбище в Чите.                                                   

   Старшее поколение Еремеевых бережно хранило семейные ценности. Они любили своих 

жён и детей. В 1946 году вернулся с фронта в свой дом, на берег родного озера, которое он 

так часто вспоминал на войне, Константин Кириллович Еремеев. Младший лейтенант, 

командир отделения разведки, Костя Еремеев воевал на Курской дуге, участвовал в боевых 

действиях на Балканах и Карпатах. Среди его наград медаль «За боевые заслуги» Красивому 

бравому лейтенанту приглянулась весёлая, черноглазая девушка Аля Полынцева, которая в 

тяжёлые военные годы работала на лесозаготовках, на полевых работах, была учётчицей, 

секретарём в сельском совете. Они поженились и через всю долгую совместную жизнь 

пронесли любовь и верность. В тёплой семейной атмосфере росли дети, внуки и правнуки 

Еремеевых. Их дом всегда открыт для друзей и родственников. Несколько лет назад ушёл из 

жизни Константин Кириллович. Ему было 92 года, и он был последним участником Великой 

Отечественной войны из Малого Озера. Недавно его семья отметила 93 года Алевтины 

Михайловны. Она в ясном уме и здравии. Всегда с радостью приезжает в село, где прошли 

их с мужем молодые и счастливые годы.  

   

Многочисленные потомки Смарагды Еремеева трудятся во всех сферах народного хозяйства   

нашей великой страны. Фермеры, военные, медицинские работники, рабочие на заводах, 

спортсмены, работники торговли, сферы обслуживани, Еремеевы работают на благо 

процветания России и помнят свою малую родину – село Малое Озеро. 
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Наша семейная реликвия 

Еремеева Анастасия, ученица  

МБОУ Малоозёрской СОШ №3 

 
      Мои дедушка и бабушка, Еремеев Пётр 

Никитич и Еремеева Майя Александровна, 

пережили войну. Дедушке было всего 8 лет, но 

он трудился в колхозе вместе с другими 

детьми, выполняя посильную работу. Они 

часто вспоминали войну. А бабушка брала в 

руки икону Богоматери и рассказывала её 

историю. Шёл февраль 1942 года. Из 

блокадного Ленинграда по Дороге Жизни 

вывозили истощённых от голода людей. В 

одной из семи машин была семья моей 

бабушки, которой было всего 4 года. Мать дала 

ей в руки икону Богоматери и завернула в два одеяла. Бабушка помнила страшный гул 

самолётов и взрывы. Фашисты расстреляли шесть машин, и только одна доехала до берега. 

Моя прабабушка финка считала, что спасла их икона Божьей Матери. Эвакуированную 

финскую семью вывезли в Красноярский край, в Малое Озеро. Прибежали малоозёрцы, 

принесли еду еле живым от голода людям. Среди малоозёрцев была моя прабабушка Варвара 

Михайловна Еремеева, которая потом стала свекровью моей бабушки. Моя семья помнит о 

том, что пережили наши дедушки и бабушки и свято хранит икону Божьей Матери. 

 

 

 

Моя семья в истории края, Сибири, России 

Ткаченко Юлия, Лапшин Саша, Николаевская Вика,  

ученики Большеозерской ООШ № 

 
Разыскивая по крупицам 

Далеких пращуров следы, 

Листаем мы истории страницы 

И радуемся, и гордимся мы. 

 

Гордимся Матушкой - Сибирью, 

И родословною своей. 

Недаром и в народе говорится - 

«Краса ветвей зависит от корней. 

 

А корни наши крепкие, большие, 

События страны проходят через них. 

Хотим мы вам представить экспозицию, 

Где крепко связаны - Семья, Страна, Сибирь. 

     Коробейникова Н.Г. 

 

   Наша экспозиция называется «Моя семья в истории края, Сибири, России». Она состоит из 

двух частей:  
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    (Краса ветвей зависит от корней). Здесь мы решили показать связь истории семьи в 

истории края, Сибири и России. Ведь в «генеалогическом древе» или говоря другими 

словами, «Древе жизни» основатель рода помещается внизу – это корень (корнями дерево 

сильно. История государства Российского). 
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   А на стволе – его прямые потомки (История Сибири Великой, История Красноярского 

края, района, села). На ветвях будут уже более дальние родственники (Истории отдельных 

семей – Наши родословные).   

   Одним из направлений деятельности нашего школьного музея является родословие. 

Многие ребята, выходя из школы, оставляют здесь свою родословную.     

   Стремление знать свою родословную, семейную историю заложено в человеке изначально. 

Интерес к родовой истории существовал во всех слоях российского общества. В советские 

времена сменилось три поколения людей, которым не нужно, даже опасно было знать свою 

родословную. За это время живая память оборвалась, а документы зачастую сжигались. 

   В наши дни восстановление семейной, родовой памяти обретает особую актуальность.  И 

актуальность ее определяется тем, что в настоящее время отмечается повышенный интерес 

современных людей к изучению истории своей семьи, составления фамильного древа и 

значение своего рода в истории своей Родины.  

   Земля, на которой мы живем, - МАТУШКА – СИБИРЬ. С детства мы ощущаем ее 

суровость, морозное дыхание, небольшую обустроенность, необъятные пространства, 

необозримую ширь тайги, горы и степи. Все это откладывает отпечаток на характер 

сибиряков. Значимые исторические события нашей страны проходят через каждую семью. 

Это касается и революционных событий, гражданской войны репрессий, ВОВ и 

послевоенного времени и др. Именно сибиряки внесли огромный вклад в разгром немецко-

фашистских войск и в достижение Победы в ВОВ.  

   В СВОИХ РОДОСЛОВНЫХ РЕБЯТА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРАЖАЮТ ТЕМУ «МОЯ 

СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА». (Познавая историю семьи, мы познаем историю нашей 

малой и большой Родины). 

   Выразить тему: «Родословие может быть искусством» для учащихся кажется сложным. Но 

наши ребята подходили и подходят к этой теме творчески. И поэтому стараются представить 

свои родословные древа в необычной форме. Некоторые из них вы видите на этих фото. 

   А, например, Ёлышева Настя своё родословное древо выразила в виде яблоньки, где висели 

яблочки с фотографиями родных людей, а имена и сведения висели на листочках. 

   Или, например, одна из её родословных была оформлена в виде большой книжки – 

раскладушки.  

   В настоящее время приходит на помощь в этом плане ИНТЕРНЕТ и различные службы, 

где действительно «Родословие может быть искусством» и выполняется на банерах. Это 

такие как «Мастерская рекламы» в Бизнесцентре и рекламное агенство «Континент». 

Мы теперь тоже используем эту возможность. 

   Здесь мы стараемся отразить полные сведения о своих родственниках. Откуда они родом? 

Всегда ли жили на этом месте? Из каких краев самые дальние предки? Как их звали? Чем 

они занимались?  

   Мы видим, сколько 

интересного можно найти в 

собственной семье. Никуда не 

надо ехать за новыми 

впечатлениями, достаточно 

выяснить, как наши 

родственники творили 

историю великой страны? И в 

заключение мы хотим 

пожелать всем ребятам найти 

себя, адаптироваться к 

современным условиям, 

научиться любить свои корни, 

свой край, свою Родину, 

гордиться ею, и делать все для 

ее процветания. Всем желаем 

счастья здоровья, успехов и взаимопонимания, и мира в семье. 
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Моя родословная 

Ачисова Лиза, ученица  

Можарской НОШ 

 
    В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в небольшой сибирской 

деревеньке большой страны Россия появилась на свет маленькая, розовощёкая девочка. Этой 

малышкой была я. Родители долго не думали и назвали меня в память о моей прабабушке 

Лизой. Так 12 октября 2010 года наша семья пополнилась маленькой, капризной принцессой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Я, Ачисова Елизавета Евгеньевна, мне 8 лет, учусь во 

втором классе. Я очень люблю петь, танцевать и 

участвовать в театральных представленьях. 

   Из больницы мама и папа привезли меня в нашу 

небольшую и уютную крепость. 
   Я очень люблю своих папу и маму. Мою маму зовут 

Силина Наталья Викторовна, её девичья фамилия 

Ельцова. Она родилась на Урале 4 ноября 1973 года в 

селе Уйское Челябинской области. Мама работает заведующей 

сельского клуба. Она хорошо поёт, видимо от неё передался мне этот 

талант. 

   Моего папу зовут Ачисов Евгений Викторович. Он работает 

механизатором. Родился 30 мая 1981 в деревне Можары. Папуля 

очень любит и балует меня, исполняя все мои 

желания. Он волшебник в нашем сказочном 

королевстве. 

       Дома меня встретили радостные братья и сестра.  

    Старшего брата зовут Ельцов Виктор Валериевич. Родился   28 апреля 

1992 г. в деревне Речка Уярского района. Сразу после появления меня на 

свет, его забрали охранять нашу страну. Но сейчас он работает на севере и 

всегда привозит мне подарки.  

    Сестрёнку зовут Силина Анастасия Александровна. Родилась 30 

декабря 1994 года в деревне Речка Уярского района. Её малой Родиной стала небольшая 

таёжная деревенька, которой сейчас уже нет. Мы всей семьёй ездили на место, где она 

впервые появилась на свет, но нашли только старую калитку, всё остальное заросло 

деревьями. Сестра уже взрослая и работает продавцом в магазине.  
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   Младшего брата зовут Ачисов Дмитрий Евгеньевич. 

Родился 20 августа 2000 года в деревне Можары. В этом году 

он закончил школу, его скоро заберут в Армию, если он 

сбросит свои лишние 18 килограммов. 

   Вечером нашу семейную 

крепость посетила мамина 

мама, моя бабушка. У неё 

уже было восемь внуков, я 

стала девятой. Моя бабушка Кимей (Веселовская) Любовь 

Тимофеевна. Родилась 4 августа 1949 года в деревне 

Большая Окунёвка Омской области.  
   Баба Люба живёт недалеко от нас, в своём небольшом 

уютном домике, где мне всегда рады. У моей бабушки 5 

детей, мои любимые тёти и дяди: тётя Лена, дядя Паша, тётя Надя, тётя Поля, моя мама – 

Наташа. 

   Бабушка была шестым ребёнком в семье. Её папа умер от осколков, оставшихся со времён 

Великой Отечественной войны, когда ей был всего один год. К сожаленью у нас не осталось 

их фотографий. 

   Прапрабабушка Веселовская (Артемьева) Анастасия Андреевна - 1913 г.р. 

   Прапрадедушка Веселовский Тимофей Степанович - 1908 г.р. 

   Дети: Лариса, Александр, Василий, Лидия, Анатолий, Любовь. 

   Из рассказов бабушки Любы я узнала, что мой прапрадед родился в Польше. 

   Моя прапрабабушка родилась в Сибирской губернии. Её отца и мать, как кулаков выслали 

в Амурскую область. Связь с ними давно оборвалась, но мне хочется назвать их имена – 

Артемьев Андрей Петрович и Артемьева Васса 

Леонтьевна. 

   Я подрастала и узнавала очень много интересного о 

своих корнях. Россия огромная страна, но во многих её 

уголках живут или жили мои родственники. 

Например, мой дедушка, мамин папа родился на Вятской 

земле и был по национальности удмуртом. Я его никогда 

не видела. Он умер, когда маме исполнилось четыре года. 

   Мой дедушка. Ельцов Виктор Александрович. 

   Родился 10 февраля 1951 года в городе Омутнинске 

Кировской области.  
   Его родители всю жизнь прожили в Кировской области. В их семье выросло шесть детей, 

которые потом разъехались по разным уголкам России. 
   Прапрадедушка Ельцов Александр Михайлович - 1916 г.р. 

   Прапрабабушка Ельцова Елизавета Петровна - 1912 г.р 

   Дети: Анатолий - жил в г.Херсоне, 

   Галина - проживает в городе Выборг Ленинградской области, 

   Алевтина - проживает в Башкирии, 

   Полина - жила в Кировской области, 

   Виктор - жил в Кировской области, 

   Владимир - пропал без вести. 

   О второй бабушке, папиной маме я почти ничего не знаю. Папа нашёл её через социальные 

сети совсем недавно. Она живёт очень далеко от нас в Белгородской области. 

   Но дедушка, папин папа, живёт недалеко от нас. Он не любит ходить в гости, но я иногда 

всё же встречаюсь с ним или звоню ему по телефону. 

   Бабушка Ачисова (Плотникова) Валентина Васильевна - 1964 г.р. 
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   Дедушка Ачисов Виктор Яковлевич. Родился 1 мая 1957г в 

деревне Можары. 

   Дедушкина мама, моя прапрабабушка живёт в нашей 

деревне. Её муж, мой прапрадедушка привёз её из деревни 

Устинкино, когда ей было 17 лет. 

Вместе они 

воспитали 

шестерых детей, 

почти все они 

живут рядом, кроме старшей дочки Зои, 

которая вышла замуж за солдата и уехала в 

Кировскую область. 

   Прапрадедушка Ачисов Яков Прокопьевич. 

Прапрабабушка Ачисова Зинаида 

Владимировна 

   Дети: Зоя, Виктор, Александр, Иван, Владимир, Тамара. 

   На этом моя история не заканчивается. Наша семейная крепость обрастает новыми 

башенками, а на нашем родословном дереве растут новые 

веточки и листочки. Совсем недавно я стала тётей, и сегодня 

мне всегда рады два моих племянника, дети старшего брата 

Вити. Они часто приезжают в гости и любят баловаться и 

озорничать. 

   Мои племянники: Ельцов Савелий Викторович, Ельцов 

Степан Викторович. 

Мои родные часто собираются вместе. Я очень рада этим 

встречам. 

   Семья - это счастье, любовь и удача. 

   Семья - это летом поездка на дачу. 

   Семья-это праздник, семейные даты, 

   Подарки, покупки, приятные траты,                                                                                

   Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

   Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

   Семья-это труд, друг о друге забота, 

   Семья-это много домашней работы. 

   Семья-это важно! 

   Семья-это сложно! 

   Но счастливо жить одному невозможно! 

   Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

   Обиды и ссоры подальше гоните, 

   Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

   Какая хорошая эта семья!                 

             Заключение                                                                                                                                                    

В результате составления родословной своей семьи я узнала много о своих родных. Считаю, 

что человеку надо знать свои корни. Обо всём на свете знать невозможно, а вот о своём роде 

– надо непременно, чтобы история семьи сохранилась на долгие годы. Моя работа будет 

иметь продолжение. Предстоит ещё многое выяснить и узнать. Я буду продолжать эту 

работу, и делиться своими знаниями с друзьями и знакомыми. Я горжусь своей родословной.                                                                                                                  

Чудесное дерево есть у меня. 

   Оно мне — семья, 

   И оно мне — родня. 
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Моя родословная 

Шевелева Татьяна, Симченко Алена, Прусов Алексей, 

 ученики Оракской ООШ 

Кукарцев Арсений, воспитанник ГПО 

 
   Шевелева Татьяна, ученица 8 класса представила оригинальное изделие в стиле пэчворк - 

плед с фотографиями на ткани, сшитый бабушкой в подарок внучке на свадьбу, покрывало, 

на котором поместилось около 18 фотографий, распечатанных на специальной ткани: от 

родителей невесты и до ее прапрадедов. Целая родословная в шесть поколений. Так ремесло 

лоскутного шитья поспособствовало созданию настоящей семейной реликвии, которая будет 

передаваться по наследству: 

   Как на Анечкину свадьбу яблонька сердечная взросла. Она начинается с двух сердечек, 

двух сестер Оксаны и Натальи, а также с 

двух дочерей Оксаны – Анастасии и Анны 

и сына Анастасии – Льва, сына Натальи - 

Виктора.  Молодая поросль в середине, а 

по краям жизненные дороги старшего 

поколения. Своеобразие древа в том, что 

ни одна из семейных пар, а здесь их 15 -  

не разошлась, вырастили детей, 

преодолели все трудности жизни вместе. 

Это ли не пример для молодых?  По идее 

авторов, поросль в середине сердца, она 

охраняется любовью ушедших семейных 

пар. Здесь Анна Андреевна и Анастасия 

Андреевна. Если род нужно укрепить, 

рождаются девочки.  Со стороны 
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Писарцовых и Семеновых они из рода казаков. Мартын Писарцов в 18 веке охранял в 

стороне Курска рубежи России от набегов кочевников с Черного моря, а Семенов Фока – 

казак Усинского пограничного округа Енисейской губернии нес возложенные на него 

обязанности по охране и наблюдению за границей от китайцев на хребте Шабин – Дабага.  

   Одна из прабабушек Марья Ильинична Вытяганец родилась в селе Подвысокое Уманьской 

волости Киевской губернии, раздольно распевала украинские песни. Другая -  Мавра 

Романовна Тихонова в селе Корнилово Ужурской волости, имея предпринимательские 

способности, вместе с отцом организовала рыболовецкую артель на озере Белом. Жили в 

достатке, имели лучший дом в Корнилово. Еще один прадед Александр Андреевич Никитин 

родился в Новгородской губернии, учился в Петербургской академии, до расстрела в 1937 

году был заведующим отделом образования г. Абакана. В этом сердце родные по крови 

люди, неважно, кто они по роду занятий 

и рождены в разные эпохи в разных 

местах от Вятки до тайги сибирской.  

Общее на их жизненных дорогах: 

одержимость страстью исследователей, 

первооткрывателей. Каждый в свой 

отрезок времени продвинулся вперед, 

изведал ярое чувство - познавать, 

покорять, делиться, дарить это чувство 

людям. 

   Нам остается прислушаться к шепоту 

времени, зажечь искру желания, 

разжечь Костер Вдохновения, творить 

свою Историю. Советуем каждому: 

оглянитесь вокруг, изучайте свои корни 

- черпайте вдохновение горстями из 

истории своей семьи. 

   «Перед вами древо теплое, кленовое, 

людьми из рода Писарцовых родными населенное. На нем много листочком, я остановлюсь 

только на 13 - столько моих поколений в глубину известно.  

   1. Первое поколение мое.  Я. 

Симченко Алена, семь лет изучаю 

историю своей семьи. 

   2. Второе поколение - Мои родители 

Александр и Татьяна Симченко. 

   3. Третье поколение Марья 

Александровна Писарцова и Владимир 

Михайлович, живут в Назарово.  

   4. Александр Николаевич Писарцов и 

Евдокия Антоновна.  Уникальность этой 

фотографии в том, что между моими 

прадедами маленький мой отец 

Александр. 

   5. Пятому поколению выпала Великая 

Отечественная война, и мой прадед 

Писарцов Николай Фролович погиб, 

защищая Родину, а его жена Марфа 

Григорьевна одна поднимала пятерых 

детей, чтобы они не голодали, работала 

сутками в колхозе, но успевала с детьми 

собрать колоски с приготовленного к вспашке поля, солому сжигали, но кое-где оставались 
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колоски.    Они были обгорелые, она   их в речке мыла, сушила.   Для этого под чердаком 

крышу глиной вымазала еще летом, высушила, вот на это подготовленное место рассыпали 

вымытые колоски, сушили, мололи.  «Через день мне приходилось чистить и тереть два 

ведра картошки, ставили тесто для хлеба, муки добавляли из колосков, зато не голодали, - 

рассказывает дочь Марфы Таисья. -  Была в Глядене хорошая мельница.   Черемуху сушили, 

заваривали   и ели с блинами.     Ягоды сушили много».  

   6. Мой предок Фрол Дмитриевич 

Писарцов погиб в Гражданскую 

войну, он похоронен на площади 

Революции в Шарыпово.  Жена Фрола 

- Мария Сидоровна Князева – 

большая мастерица, ткала льняное 

сукно тонкое, белое   и посконный 

холст, а уж как привозила на продажу 

портяночный тонкий материал, так 

его раскупали быстро, швеи 

подходили и   заказывали редкую 

ткань   для подкладки.   Ткала 

полотенца тонкие льняные и 

продавала метражом по 20 метров.   

   7. Писарцов Дмитрий Прокофьевич 

1853 г., и его жена Матрена 

Тимофеевна.  Ему особое место.  Он в 

1895 году вместе семьей переехал из 

Курской губернии в Сибирь и 

поселился в селе Гляден. 

   8. 8, 9 10, 11, 12, 13 поколения моих предков - жили в Курской губернии, были приписаны 

к казакам и охраняли южные границы России.  

И, подводя итоги, представления дерева, скажу: всем моим родственникам свойственно 

трудолюбие, любовь и уважение друг к другу, разводов нет, семья дороже всего. Пока мы 

помним наших предков, связь поколений рвется редко. Пусть помнит сын и знают внуки про 

род свой и дедов заслуги!» 

   Алексей Прусов 

вместе с дедом 

сделал листья – 

персоны, а с 

бабушкой из 

ниток сплели 

ветви, и 

получилось древо 

Молодцовых в 

круге. Молодцовы 

– переселенцы с 

Орловской 

области. Рассказ 

об этом древе 

можно прочесть в 

реферате в этом 

родослове. 
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 Кукарцев Арсений, 6 лет, предшкольная группа показал свою родословную, сделанную с 

родителями, используя природные материалы. На ней в центре сам автор, а далее его 

Вселенная – родные люди, об этом он рассказал стихами собственного сочинения. 

   

   Родословная «Моя Вселенная»   

   У меня семья большая: 

   Папа, мама, Сестра и я, 

   Есть и баба, тетя с дядей - 

   В общем, не скучаю я! 

   Баба - лучший друг,  

   Все подскажет и поймет,  

   Пироги, блины, рулеты 

   Лучше всех она печет. 

   Папа - мой большой затейник, 

   Смастерить он может все: 

   Самолет, корабль, лодку.  

   И меня в них повезет. 

   А еще мой папа пишет  

   Не стихи и не письмо. 

   Папа мой картины пишет,  

   Лучше в мире нет его. 

   Мама сшить моя умеет  

   И игрушку, и пальто. 

   Любит вышивку и пяльцы, 

   Смастерить сумеет все. 

   Я расту, я знаю предков, 

   Память бережно храню. 

   Стану взрослым человеком, 

   Своим детям расскажу. 

   В заключении всем участникам были розданы разноцветные бумажные сердечки, на 

которых нужно было написать слово или словосочетание качеств, присущих счастливой 

семье. Взрослые и дети написали такие качества: любовь, уважение друг к другу, поддержка, 

доверие, уважение личного пространства, совместный досуг, умение извиняться и прощать и 

ценить родных людей и др.     Сердечки были прикреплены к ветвям, и получилось 

счастливое древо. Не забывайте корни свои, предков, язык отцов, традиции и быт. Любите 

это сердцем своим крепко, пока в груди оно у вас стучит. 
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 Их судьбы вплетены в общую историю страны 

Лемешко Галина Сергеевна, руководитель музея  

МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

Ханина Марина, ученица  

         МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

 

 
«Что может быть семьи дороже?  Теплом встречает отчий дом. 

Здесь ждут тебя всегда с любовью и провожают в путь с добром!  

Моя судьба, моя гордыня, на весь оставшийся мне век 

Ты подарила мне не имя, дала мне званье - ЧЕЛОВЕК!» 

 

   О каждой семье можно написать целую книгу под названием «Моя родословная». Человек 

рождается, растёт, начинает задумываться над вопросом: «Кто я, откуда мои корни?».  

Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, 

составлять свою родословную.  Одна из важных традиций – беречь и хранить фотографии. В 

каждой семье есть фото, которое надолго оставляет память о дорогих людях и событиях. 

Традиция эта очень важная. Недаром люди, когда покидали свои дома, брали с собой только 

самые ценные вещи, среди них были   и фотографии дорогих людей.  

   В наше время каждый, кому интересна история семьи, может заняться генеалогией. И тогда 

каждого из нас ждут интересные открытия. На ДЕРЕВЕ ЖИЗНИ, которое находится в музее 

школы, висят плоды родословия, это исследовательские работы детей.  В основу написания 

своих работ ребята ставили перед собой цели и задачи как можно больше и глубже узнать о 

своих корнях. Они считают, что изучать   историю своей малой и большой Родины, узнавать 

о семье, предках –   святая обязанность каждого человека.  Память по крови, чувство долга, 

потребность прикоснуться к истокам семьи, истории своей малой родины, желание передать 

всё это детям и внукам заставляют человека совершать путешествие из настоящего в 

прошлое.  Возникает необходимость ради   детей и внуков, ради будущего помнить и чтить 

своих предков.     

   На ДЕРЕВЕ ЖИЗНИ представлены две работы Акулиной Елизаветы Олеговны, которая    

изучила родословную   семьи по линии       бабушки Зубковой (Акулиной) Тамары 

Яковлевны и   дедушки Акулина Владимира   Александровича.    В работе «Мои предки – 

достойные граждане малой родины» рассказала       об        интересной судьбе родственников 

по линии дедушки Акулина Владимира   Александровича, которые прославляли своей 

трудовой   и боевой деятельностью, нравственными качествами малую родину, район.   На 

примере жизни своих предков исследовала, в каких   условиях жил простой   народ в 

довоенное, военное и мирное время, как отразились страшные   военные годы на судьбах 

тружеников тыла, какой был   внесён      вклад женщинами - тружениками в приближение 

Великой Победы, в развитие села, района.  

   Множество испытаний в жизни выпало прабабушкам   Задорожным Екатерине и Марии. В 

годы коллективизации крестьянства, раскулачивания много появилось семей с 

искалеченными, изломанными судьбами, в том числе и семья Задорожных.  Из зажиточной 

семьи превратилась в нищую: отняли    бороны, телеги, весь запас хлеба, скот, птицу, мебель, 

одежду.   Очень трудно жилось предкам после раскулачивания, голодно, сводили концы с 

концами. Задорожная Мария Терентьевна, по первому мужу Синдецкая (муж погиб в 43 году 

на фронте), а по второму - Ивашилова, вырастила   двоих детей, помогала в воспитании 

сестры Кати и брата Николая после смерти их матери.  В военные и послевоенные годы   

работала свинаркой, семь лет возила на лошадях горючее из Новокурска в Глинку.  Она 

обладает даром лечения.     Всю жизнь бесплатно лечила детей и взрослых от разных 

болезней.  Сейчас прабабушке Марии 99 лет, живёт с дочерью в Шарыпово. Плохо ходит, 

видит, слышит, но продолжает иногда помогать людям.    
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   Прабабушку   Катю война застала   в 12 лет, возила к тракторам   воду, в 13 лет была 

прицепщицей, техничкой в пекарне, конюхом, птичницей.   Трудно было всем, но   старались 

выживать, помогать колхозу, на фронт собирали   посылки. Вышла замуж за Акулина 

Александра Евдокимовича, в семье которого воевали отец Евдоким, два брата, Пётр и 

Николай.     Прадедушка Александр работал механиком, прабабушка Катя на ферме дояркой. 

Здесь нашла она своё призвание.  Имеет много наград: победитель социалистического труда, 

ударник 9 пятилетки, награждена юбилейными медалями, «Ветеран труда».  Её портрет 

висел на доске Почёта в Назарово, в Новоалтатке.  В 1983 году 16 мая присвоено звание 

«Мастер животноводства».  Прожила трудную, но достойную жизнь.   Сыновья прабабушки 

Кати сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Добросовестно всегда трудились. Акулин 

Анатолий Александрович много лет был шофёром, потом управляющим шестого отделения 

совхоза.   Дедушка, Акулин Владимир Александрович, родился и всю жизнь жил на 

шарыповской земле.  Служа в армии, получил значок «Отличник военной политической 

подготовки». После службы в армии приехал в родной Шарыповский (тогда ещё 

Назаровский) район. Он очень трудолюбивый и ответственный человек.  Получив 

профессию водителя, проработал водителем сорок два года.     Ездил по работе и в дальние 

рейсы, объездил много городов: Красноярск, Назарово, Абакан, Ачинск, Ужур, Канск, 

Кемерово, Новосибирск. Несколько лет в летний период возил доярок на пастбища, из-под 

комбайнов зерно вывозил, работал на зерносушилках и днём, и в ночное время, из тайги 

вывозил лес. В последние годы перед пенсией работал охранником совхозной техники. 

Сейчас Акулин Владимир Александрович на заслуженном отдыхе. Имеет удостоверение 

«Ветеран РФ».   

   Русанов Василий Романович - родственник, достойный   уважения и восхищения.             

Участвовал в освобождении Украины, Бессарабии, Румынии, Варшавы, Прибалтики, 

форсировал Днепр.   Ранен был    несколько раз. Присвоено звание капитана. 

Демобилизовался    из рядов Советской армии в 1951 году.   

   Лиза считает, что все родственники – достойные люди малой родины, внесли    вклад в 

Победу страны над фашистской Германией, в развитие села, района.   

   В работе «Неизвестные страницы жизни моего прадедушки Зубкова Николая Тимофеевича 

и его родственников» Акулина Елизавета рассказала о судьбе родственников по линии 

бабушки Зубковой (Акулиной) Тамары Яковлевны, исследовала неизвестные страницы 

жизни    прадедушки и других родственников в военное и мирное время. Многое   узнала о 

героическом прошлом своей Родины, о том, что родственники внесли весомый вклад в 

приближение Победы над фашистской Германией. Своей исследовательской работой 

накануне 75-летия Курской битвы, важнейшего и крупного события в истории Отечества, 

унёсшего много человеческих жизней, она почтила память прадедушки, который погиб на 

Орловско-Курской дуге.   Недаром это место ветераны называют «вторым Сталинградом".  

Здесь шли самые страшные бои за всю историю ВОВ. Лиза   показала в работе, что сибиряки 

внесли достойный вклад в Победу над врагом в годы ВОВ, как на фронте, так и в тылу.   

   Считает, что и на ней лежит ответственность за сохранение памяти о прошлом её семьи.  

Простым скромным воином и тружеником был   прадедушка Зубков Николай Тимофеевич. 

Родился он в многодетной семье в 1920 году.  Его мама -   Зубкова (Комратова) Соломея 

Петровна.    Родители её, Комратов Пётр Яковлевич и Комратова Ирина Андреевна, жали, 

как и многие другие семьи, ни бедно, ни богато.  У отца семерых детей, Комратова Пётра 

Яковлевича, нерадостно сложилась судьба.  

   В смутные времена в стране, 1918 - 1919 годы, Колчак свирепствовал в Сибири. Много он 

горя принёс сибирякам.  Пострадал от колчаковцев и отец Соломеи Петровны, Комратов 

Пётр Яковлевич. Отряд нагрянул в те места, где жила семья. Начался грабёж.  Разворошив 

всё в доме, звери в образе людей добрались до пасеки. Отец Соломеи хотел возразить. Но его 

повалили на землю и начали шашками вырезать полосы на спине. Отец остался в живых, но 

после этого случая он стал почти слепым. Испытания его не закончились на этом, 

прапрадедушка   пережил   страх тридцатых годов, когда многих людей объявляли «врагами 

народа», раскулачивали, репрессировали из родных мест. Комратов Пётр Яковлевич попал в 

немилость по своей доброте.  



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
189 

 

   Семья приютила у себя сиротского мальчишку, которому негде было жить, нечего было 

есть.  Прапрапрадеда Петра обвинили в том, что он нанял батрака и эксплуатировал его. В 

1931 году раскулачили и выслали из села на 4 года в селение недалеко от Красноярска.  

Жили в бараках, строили   коммунальный мост в городе Красноярске.  В 1937 году ему 

разрешили воссоединиться с семьёй.     

   Вот в такой семье жила прабабушка, Соломея Петровна.  Позднее вышла замуж. Её   муж, 

Зубков Тимофей Васильевич, чтобы прокормить семью, на работу уходил    рано   утром и 

приходил поздно вечером. Прапрабабушке приходилось одной воспитывать деток.   Но всё 

равно семья голодала, такое время было тяжёлое.  От   голодной жизни, постоянных   

болезней ушли из жизни четверо   детей, остались дочь Мария и сыновья Николай и Яков.  

Перед самой войной заболел и умер прапрадедушка, Зубков Тимофей Васильевич.   Когда   

началась Великая Отечественная война, прапрабабушка Зубкова Соломея Петровна 

проводила на фронт   в 1941 году старшего сыночка Николая.  Ему было всего 20 лет. 

Проводила и больше не увидела его. Сын   не вернулся с фронта. На него пришла похоронка 

в 1943   году.   Он погиб   на Орловско-Курской дуге. В послевоенное время случился пожар 

в семье Зубковых. Сгорели в пожаре все документы, военные письма, фотографии   

прапрадедушки Николая Тимофеевича. Больше о прадедушке долгое время ничего не было 

известно. 

   Чтобы найти сведения о Зубкове Н.Т., родные проделали    кропотливую   работу. Они   

анализировали   исторические   документы, искали   информацию о военных событиях на 

разных сайтах, открывали списки погибших на мемориальных плитах, делали запрос в 

военкомат Идринского района, связывались по телефону   с РВК Малоархангельского 

района, переписывались с военным комиссаром Старковым Сергеем Алексеевичем    с 

просьбой оказать помощь в поиске   точных сведений захоронения    Зубкова Николая 

Тимофеевича. В   ответ    военный комиссар   Старков     Сергей Алексеевич сообщил, что 

имя Зубкова    Николая Тимофеевича занесено в списки погибших и захороненных в 

братской могиле д. Удерево   Малоархангельского     района Орловской области, что в 

братскую могилу д.  Удерево органами местного самоуправления произведено 

перезахоронение из многих населённых пунктов, в том числе и из   деревни Первое Мая. На 

братской могиле установлен скульптурный памятник и мемориальные   плиты с именами 

павших защитников Отечества. Но почему-то фамилии предка нет на мемориальных   досках 

братской могилы. Проверили   списки братских захоронений Малоархангельского, 

Глазуновского и Понуровского районов, нашли несколько фамилий Зубковы, но с другими 

инициалами.  В ноябре 2017 года родственники   связались с администрацией сельского 

поселения д.  Удерево, чтобы узнать, была ли выполнена рекомендация   Военного   

комиссара Старкова Сергея Алексеевича   о занесении   имени погибшего защитника 

Отечества Зубкова Николая Тимофеевича на мемориальную плиту братской могилы.   Ответ 

был отрицательным. Родственники хотят   продолжить поиски достоверной информации о 

захоронении.  

      Второй прадедушка, простой, скромный воин   и труженик, Зубков Яков Тимофеевич, 

младший брат прадедушки Николая.  С детства Яков Тимофеевич работал в колхозе. Когда 

ушёл на фронт его старший брат Николай, прадедушка Яков очень переживал, он думал, что 

предаёт своего брата. Фашисты рвутся вглубь Родины, брат сражается с ними, находится в 

смертельной опасности, а он дома, здоровый пятнадцатилетний парень.  Справедливо ли это?  

Яков добровольцем порывался   уйти   на фронт. Но в военкомате даже не слушали его.  

Несколько раз ездил в РВК Идринского района с просьбой отправить его на фронт.  И вот в 

одна тысяча девятьсот сорок третьем году, в семнадцатилетнем возрасте, прадедушка, 

Зубков Яков Тимофеевич, в ноябре был призван Идринским РВК на фронт.  Служил   в 327 

стрелковом полку с ноября 1943 по май 1944 года, оборонял дальневосточные границы 

СССР, участвовал в боевых действиях с Японией. Прадед вернулся с фронта, но только   в 

1950 году.   Боевой путь прадеда оказался длиною в 6 лет 11 месяцев. Был награждён   

Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Японией», юбилейной 

медалью «30 лет Победы в ВОВ», были и другие юбилейные награды.               



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
190 

 

    Прабабушка, Зубкова Лидия Филипповна, дитё войны.  Она прожила более двадцати лет в 

Шарыповском районе. Любила наш район. Её хорошо помнят жители села Новоалтатка. Это 

был добрейшей души человек, весёлая, красивая, справедливая женщина. Очень любила 

детей, людей, жизнь.  Радовалась каждому прожитому дню, гордилась, когда к празднику 

Победы ей вручали поздравительные открытки от президента страны и главы района.  

Родилась она в 1932 году 18 августа в Шипиловке Идринского района.  В семье было сначала 

двое детей: старший брат Лобецкий Володя, да она Лидия, Лидушка, как её называл папа, 

Лобецкий Филипп Маркович.  Жизнерадостный, любящий детей и жену, трудолюбивый, 

искренний человек.   Прабабушке было 10 лет, когда Филиппа Марковича в 1942 году 

забрали на фронт.  Ушёл и не вернулся, пропал без вести. Ещё в одну русскую семью 

пришло непоправимое горе. Прапрабабушка Стюра, как её все звали, была строгой 

женщиной, детей с раннего детства приучала к труду и порядку. Редко говорила ласковые 

слова детям, может быть, от нерадостной судьбы. Тяжело было, детей почти не видела, на 

работе находилась.      Поэтому сын её Володя рано начал работать в колхозе за взрослого 

мужика.    А прабабушка Лида дома хозяйничала, мыла   полы, ухаживала за скотиной, доила 

корову, нянчила   соседских ребятишек. Затем и прабабушка Лидия Филипповна стала    

работать в колхозе.  В 11 лет доверили ей колхозных телят, ухаживала за телятами.    

     В военные и послевоенные годы не хватало рабочих рук, мужчины все были на фронте.   

Многие так и не вернулись с фронта, кто возвращался, были ослаблены здоровьем, 

покалеченные, некому стало выполнять мужскую работу. Вот и отправляли в деревни на 

уборку молодых девчонок, а Лидия однажды попала на лесопилку, работала поваром там.   

Там познакомилась с Зубковым Яковом.    Вышла замуж, переехала жить в Мензот.  

Вырастили 5 детей.  Работала в колхозе и телятницей, и учётчицей, затем много лет работала 

в сельском клубе техничкой, потом стала методистом, помогала клубным работникам 

проводить праздники в деревне. Предки Зубкова Лидия Филипповна и Зубков   Яков   

Тимофеевич   любили читать книги, прадед любил   особенно исторические книги.  Любовь к 

книгам предки пронесли через всю жизнь. В их семье было заведено правило – каждый вечер 

устраивать часы чтения. Читали все: родители, дети. Часто прадед устраивал ребятишкам 

экзамены по истории. Считал, что историю России, все важные исторические даты, имена и 

фамилии писателей, полководцев, политических деятелей   должны знать все.   Трудно с ним 

было равняться в знаниях в области истории Отечества, хотя образование у него только 

начальное!   Прабабушка любила читать сказки, жизненные истории. Елизавета считает, что   

близкие   внесли значимый   вклад в Победу над врагом – они защищали Родину, всё делали 

для приближения Победы.    На таких простых скромных воинах   и тружениках   испокон 

веков держалась и держится Россия.  Именно в них сохраняется русский характер.  

            Ученица Байганурова Вероника Валентиновна   исследование «История моей семьи в 

фотографиях» посвятила семье, изучению своей родословной, а также составлению 

родословной семьи. Считает, что в результате изучения родословной и генеалогического 

древа установилась более тесная связь во взаимоотношениях с родственниками, выяснила, 

что род Байгануровых имеет богатую историю и интересные традиции.  В ходе работы она 

провела опрос близких и дальних родственников, и знакомых. Результатом работы стало 

составление генеалогического древа, состоящего из 3 поколений.   С маминой стороны 

удалось   узнать фамилии предков 4 поколений. Узнала много интересного о составлении 

родословной.    Получила небольшой опыт в составлении схемы родословной семьи.   

Обогатилась интеллектуально, нравственно и духовно.  Сама Вероника занимает активную 

жизненную позицию, участвует в мероприятиях различного уровня, занимается 

краеведением.  

    Её    папа, Байгануров Валентин Петрович, работает в пожарной охране. Он очень любит 

свою профессию, спасает людей и их имущество. Часто рискует жизнью. Он настоящий 

герой!  Его любимое хобби – рыбалка. В свободное время он всегда ходит на рыбалку. 

Радуется, когда ловля удачная.  Мама, Анна Сергеевна, работает педагогом - психологом в 

школе. Она с детьми проводит игры, занятия, разные тесты.     Это трудолюбивая и 

хозяйственная женщина, учит дочь готовить, шить, вязать. К ним часто приходят гости, и 

мама готовит разные вкусности. 
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  Есть брат   Ефимка. Это маленький проказник, очень подвижный, весёлый и 

любознательный мальчик. Любит играть с машинками, пистолетами, собирать конструктор, 

рисовать.  Он   - любимчик в семье.     

  Любимый дедушка - Байгануров Петр Жумартович, сейчас   на пенсии, а до этого работал 

на БГРЭС водителем. К работе относился ответственно, его все уважали. Он и сейчас не 

сидит без дела.   Бабушка, Шестакова Галина Александровна, также на пенсии, а до этого 

работала на БГРЭС.   Красавица, добрая, весёлая. Никогда не пройдёт мимо чужой беды: 

будь это родственник или совершенно посторонний человек.  Бабушка и дедушка сохранили 

любовь, уважение друг к другу на протяжении многих лет, берегут, не оскорбляют никогда и 

не обижают друг друга. Вместе они прожили более 40 лет.  

   Второй дедушка, Буканович Сергей Николаевич, работает водителем на скорой помощи в 

с. Берёзовка.  Он всегда занят делами, хозяйством, видятся   с ним родственники не так 

часто, как хотелось бы.   

  Вторая бабушка -  Антонова Нина Васильевна. Она жила в деревне Глинка, приходила     

часто в гости к Веронике, к ней ходили каждый день родственники, помогали ей. Бабуля с 

удовольствием с детьми играла, читала книжки. Она была палочкой – выручалочкой для 

многих. К большому сожалению, бабушка    скороспотижно умерла в декабре 2014 года. Это 

для всех это большая утрата, горе великое, но     она навсегда останется в сердцах родных.   

   Прадедушка, Череватенко Василий Михайлович, в годы Великой Отечественной войны 

находился в самых горячих очагах. В июле 1941 года прадедушка был призван на войну. 

Воевал на Северо - Западном фронте в Ленинградской области. Был санитаром, помогал всем 

раненым, никого не оставлял в беде.  В 1943 году его самого сильно ранило, 6 месяцев он 

провел в госпитале, затем его, храброго бойца, защитника нашего Отечества, комиссовали 

домой.  Прадедушка прожил тяжёлую, но достойную жизнь. Воевал и прадедушка Гигель 

Николай Васильевич, но подробности об этом никто не знает.  

    В свободное время   семья ведёт активный образ жизни: все катаются на коньках, ездят на 

лыжные базы, летом отдыхают на озёрах, любят ходить на рыбалку, в лес за грибами и 

ягодами.   В   семье Вероники есть свои традиции. Одна из них – отмечать праздники в кругу 

семьи. Это, конечно же, все дни рождения, каждый из которых окутан таинством любви, 

тепла и нежности семейного очага. Любит семья праздник Нового года. Сначала   вместе 

наряжается елка, а потом дарят друг другу подарки и запускают фейерверки. Давней 

традицией в семье является обычай печь пасхальные куличи. В светлый праздник Пасхи, 

поздравляя друг друга, желают здоровья, благополучия и радости. Особым днём для всех   

считается день Победы. 9 мая   вся семья ходит на парад, возлагает цветы к обелиску воинам, 

павшим в борьбе за Родину во время Великой Отечественной войны. А вечером все вместе 

восхищенно наблюдают, как небо озаряется вспышками праздничного салюта. 

   А еще семья очень любит путешествовать. Привозится много фотографий, которые 

зимними вечерами всей семьей рассматриваются, вспоминаются счастливые мгновенья.  

Пополнение семейного альбома, а в нём тысячи фотографий, тоже   традиция семьи.  

   В семье кодексом счастливой семьи являются слова В.А. Сухомлинского: «Нельзя найти 

счастье в браке, если вы не принесёте его с собой.  Хорошая семья – это прочный союз 

любящих, духовно близких и равноправных людей, у которых нормой отношения являются 

уважение, доверие, взаимопомощь и общие взгляды».  

   Ученица Орлова Юлия Сергеевна   считает, что нынешнее поколение мало знает о своих 

корнях, о событиях войны. А тема войны должна   волновать всех. Очевидцев того времени 

становится всё меньше и меньше.  Поэтому молодое поколение должно успеть спросить у 

тех, кто остался в живых, или у тех, кто хоть что-то помнит о военных событиях, изучить 

страницы исторических событий, чтобы не забывать подвиг советского народа. Ведь 

благодаря нашим прадедам, мы живём в счастливое время.  Дети должны мир жестокой 

Великой Отечественной войны знать не только по книгам и по фильмам.  В 

исследовательской работе «Мои деды - патриоты своей страны» Юля рассказала о своих 

прадедах.    
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  Семье посчастливилось в том, что из близких родственников никто не погиб на войне.  Но 

был контужен прадедушка – Мазунин Николай Прокопьевич. Он – отец Юлиной бабушки, 

Марадудиной (Мазуниной) Любови Николаевны. 

   Прадедушка Николай воевал на Востоке. По словам бабушки, он не любил вспоминать об 

этом. И если просили его рассказать о войне, то прадедушка вспоминал эти события со 

слезами на глазах. 

   Прадедушка Николай родился 14 июня 1927 года в д. Лопатка Ужурского района. А его 

родители приехали в Сибирь из Пермской губернии. Его отец – Мазурин Прокоп 

Михайлович, 1889 года рождения и мать, Мария Федосовна, 1897 года рождения, и еще 

несколько семей, конкретно – Бадоговские, Бардиловские, Полониковы -  в 1926 году 

решили уехать в Сибирь, так как начался голод в России. 

   А семья была многодетная: четыре сестры – это Анастасия, Мария, Александра и 

Елизавета, они старшенькие, а Николаша самый маленький. 

   Когда родители приехали в Сибирь, то они сообща с другими переселенцами   стали 

строить для себя дома.  В тридцатых годах в Сибири начиналась коллективизация. Отец 

прадедушки работал конюхом в колхозе. А мама, Мария Федосовна, была портнихой, шила 

на дому. Модистка, как тогда называли портних. За работу с прабабушкой рассчитывались 

натуральными продуктами. Так и жила семья, не бедствовала.  Прадедушка, по словам   

бабушки Любови Николаевны плохо помнил своего отца, потому что он умер, когда 

прадедушке Николаю было 5 лет, то есть, это случилось в 1932 году. В то время в д. Лопатка 

была начальная школа. 

   И вот прадедушка после окончания этой школы пошел работать помощником конюха. А 

летом пас с подростками деревенский скот.  

   Когда началась ВОВ, прадедушке Николаю было 14 лет.  А так как мама прадедушки 

хорошо шила, то все жители д. Лопатка помогали фронту: шили верхонки для солдат, кто 

умел вязать, вязали варежки. В 1944 году, весной, прадедушка Николай был призван на 

фронт и отправлен на Восток, где, как говорил прадедушка, воевал с самураями. Сибиряки 

храбро воевали с японцами. В этом бою прадедушка был контужен. Лежал в госпитале. 

После выписки из госпиталя прадедушка Николай продолжал служить: восстанавливал 

города, заводы, которые были разрушены японцами. Домой был отправлен только весной в 

1951году.  На сайте «Бессмертный полк» найдено о нём совсем мало сведений.  После 

контузии служил в г. Хороле. 

   Как по воле судьбы и два сына прадедушки Николая тоже служили в г. Хороле. Старший 

сын Михаил после окончания ИВАТУ (Иркутское Высшее Авиационно-техническое 

училище) в 1975 году служил в г. Хороле. А средний сын, Юрий, там же в 1979 году 

проходил службу. В 1982 году братья встретились в г. Хороле.  Правда, Михаил имел звание 

капитана, а Юрий - рядового. 

      После войны прадедушка вернулся в Лопатку, женился и уехал в Хакасию д. Мендоль 

Ширинского района.   Там он тоже работал конюхом. Скучал по родным местам. И в 1957 

году он, уже с семьей всё – таки вернулся в д. Лопатка. Дети подрастали, а в Лопатке была 

только начальная школа. Тогда он с женой Татьяной Павловной в 1964 году уезжает в с. 

Парную Шарыповского района. В Парной он работал скотником. Вместе с женой Татьяной 

Павловной, прабабушкой, они вырастили 5 детей: троих сыновей и двух дочерей. Одна из 

дочерей прадедушки Николая бабушка - Марадудина (Мазунина) Любовь Николаевна. Она 

35 лет проработала в школе учителем математики. 

  Прадедушка Николай Прокопьевич был награжден медалями: «За Победу над Японией», 

«30 лет Советской Армии и Флоту», «40 лет победы в ВОВ 1941-1945». 

Умер прадедушка в 1992 году 5 октября.   

   Второй прадедушка, Марадудин Ефим Васильевич, родился в д. Дубинино, Шарыповского 

района 10 февраля 1928 года в многодетной семье. Родители - крестьяне всю жизнь работали 

на земле: растили хлеб, овощи. Прадедушку всегда тянуло к железкам, так подшучивала 

прабабушка Валентина Марковна. До призыва на военную службу прадедушка Ефим 

работал механизатором.  Его забрали на фронт в начале 1944 года.  Сначала служил в 

Тюменской области, затем отправили на Дальний Восток, на войну с Японией. Служил в 5-
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ой Армии Рокоссовского: 69 полк, 1 батальон, 1 рота. Начал войну рядовым, закончил 

ефрейтором.    Они служили с прадедушкой Колей в разных частях. На сайте «Бессмертный 

полк» о нём тоже мало сведений.   После разгрома японцев прадедушку Ефима Васильевича 

отправили в Польшу, где он с товарищами охранял военные склады от шпионов. 

Прадедушке Ефиму удалось выследить и поймать группу шпионов, которые намеревались 

поджечь военные склады. За эту охоту на шпионов прадедушка был отмечен: ему полагался 

отпуск домой. 

   Вовремя этой поездки прадедушка познакомился со своей будущей женой – это была 

Парфёнова Валентина Марковна, с которой они прожили 51 год. Вырастили 6 детей, всем 

дали образование. 

   После окончания военной службы прадедушка вернулся в 1952 году в д. Дубинино.  

Женился на Валентине Марковне. Этот случай по поимке шпионов для прадедушки Ефима 

стал счастливым - его представили к награде, вручили «Орден Отечественной войны 2-ой 

степени».   Орден прадедушке вручал маршал, Константин Константинович Рокоссовский. 

Кроме ордена прадедушка был награжден и медалями: «За Победу над Японией», «40 лет 

победы в ВОВ 1941-1945». 

   Так и служили оба прадеда на Востоке в разных частях, а встретились и разговорились, 

когда поженились бабушка Мазунина Любовь Николаевна и дедушка Марадудин Анатолий 

Ефимович.  Вот ведь как бывает в жизни. Умер прадедушка Ефим Васильевич в феврале 

2003 года. Его так же, как и прадедушку Николая Прокопьевича, Юлия видела только на 

фотографии.  

   Подводя итоги, она отметила, что её прадеды были истинными патриотами своей страны. 

Их жизнь   неразрывно связана с нашей страной.  Они были простыми людьми, но всё делали 

для развития Родины, честно трудились, помогали фронту в тылу, воевали с Японией. А это 

тоже значимое событие в истории России.  

   Ученица Черепушкина Яна Валерьевна гордится   своей семьёй.   В исследовательской 

работе «История моей семьи» это показала.   Она считает, что семья – это непросто 

родственники, живущие вместе, это люди, взаимосвязанные чувствами, общими интересами, 

отношением к жизни. Незачем жить без знания   родства. И конечно, чтобы   начать изучать 

историю Родины, нужно, прежде всего, изучить    историю родной семьи.   Каждый должен 

гордиться своей семьёй, интересоваться    истоками собственной родословной.      Каждая 

семья - это свой малюсенький мирок, где есть определённые правила и традиции, где один 

отвечает за всех, и все несут ответственность за одного. В песне «Моя семья» в исполнении 

певца Александра Ермолова есть мудрые слова: «Будет день счастливый и чудесный самый, 

если рядом будут папа и мама.   Буду я весёлой, буду очень рада, если будут рядом сестрёнка 

с братом».  Эти слова раскрывают суть семейных ценностей. Ведь   самое ценное, что у нас 

есть, это   семья.  А если семья дружная, в ней царят взаимоуважение и взаимопонимание, 

любовь друг к другу, естественно, такая семья счастливейшая. И живущие в ней члены семьи 

счастливы, так как знают, что в семье создан надёжный тыл, здесь поддержат в горе, 

разделят     радость, не унизят достоинство.                                                           

   В своей исследовательской работе она рассказала   о простой, скромной, великой 

труженице    Корневой Зинаиде Афанасьевне, прабабушке, о других родственниках, которым 

тяжело пришлось в жизни.  

  Прабабушка Корнева Зинаида Афанасьевна в молодости была однофамилицей 

легендарного поэта Евгения Евтушенко. Родилась 25 апреля 1938 года в   Степановском 

выселке.   Затем семья переехала в деревню Калинино. Родители работали в колхозе с утра 

до ночи, чтобы прокормить семью.  В 1941 году отца, Евтушенко Афанасия Михайловича, 

забрали на фронт, тогда Зине шёл третий   годик. Маме, Евтушенко Марине Андреевне, 

трудно было справляться с семейством.   Марина Андреевна работала в колхозной бригаде 

на полях сутками.  Малышам    приходилось многое делать самим по хозяйству.  Маленькая 

Зина уже в   пять лет    старалась быть помощницей маме.   От главы семейства пришло с 

фронта несколько писем, к сожалению, они не сохранились.  Евтушенко Афанасий 

Михайлович пропал без вести при переправе в районе Курска в 1943 году.  Так многодетное 

семейство и не увидело больше своего кормильца.   Прапрадед Евтушенко Михаил -  
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участник русско – японской войны, был контужен, с этой контузией прожил недолго, ушёл 

из жизни. 

   Зинаида Афанасьевна окончила 6 классов, стала работать, так как у мамы от непосильного 

труда подорвалось здоровье.  Кем ей только не пришлось работать: плугарила, была 

штурвальным на комбайне, поваром, свинаркой, пастухом овец. В 1956 году повстречала 

свою половинку, Корнева Александра Ивановича, поженились. В семье появилось двое 

детей, Галина и Алексей. В 1960 году семья переехала в деревню Скрипачи. Так и жили 

здесь всю жизнь. Трудовой стаж Корневой Зинаиды Афанасьевны составляет пятьдесят лет.  

      Корнев Александр Иванович родился 10 июня 1936 года в Еловском выселке, потом это 

селение стали называть деревней Пятилетка. Родители его, Корнева Мария Николаевна и 

отец, Корнев Иван Иванович, работали в колхозе. Когда началась Великая Отечественная 

война, Саше было пять лет. Семья пережила все тяготы Великой Отечественной войны. 

Отца, Корнева Ивана Ивановича, забрали на фронт, честно воевал, защищал наше Отечество 

от врагов.  Но с фронта не вернулся, числится, по словам прабабушки Зины, пропавшим без 

вести. Прадедушка Александр рано начал работать.  После окончания начальной школы 

некогда дальше было учиться.  Работал наравне с взрослыми.  Окончил школу трактористов, 

в колхозе доверили должность тракториста. Судьба распорядилась так, что прабабушка Зина 

и прадедушка Саша, встретились, поженились, преодолели все трудности. Были уважаемыми 

людьми в совхозе. Руководство заметило добросовестное отношение к работе молодого 

парня, перевели его на должность механика. Зарекомендовал себя положительно и на этой 

должности, предложили должность управляющего на шестом отделении. Согласился и весь 

отдался этой работе.   Имеет благодарности от руководства. Жители деревни уважали 

Александра Ивановича за скромность, честность и справедливость, а также за 

дисциплинированность. Сам добросовестно трудился на своём рабочем месте, этого 

требовал от подчинённых.  Умер   прадедушка 14 сентября 1986 года.  

   Любимая бабушка, Корнева Галина Александровна, училась в Скрипачниковской 

восьмилетней школе. В 1974   поступила в Ачинский сельскохозяйственный техникум по 

специальности бухгалтер.  В Ачинске встретила Черепушкина Александра Иннокентьевича, 

вышла за него замуж, стала Черепушкиной. После окончания техникума вернулась в родное 

село. Работала всю жизнь совхозным бухгалтером в Скрипачах, а потом в Новоалтатке. 

Переманила в Шарыповский район своего мужа Александра, который работал водителем в 

совхозе. Кстати был талантливейшим человеком. Мог руками смастерить что угодно из 

дерева, металла, свою усадьбу, благоустроил так, что любо – дорого посмотреть.  С бабой 

Галей воспитали двоих детей.  

  Прапрадед, Черепушкин Тимофей Петрович, ушел на фронт в 1941 году, воевал в звании 

гвардии капитан в 148 гвардейском стрелковом полку, награжден Орденом Красного 

Знамени.  Был тяжело ранен в 1943 году, умер 13.10.1943 г.  От тяжелых ранений в госпитале 

59-го медсанбата, был захоронен в с. Ильченково, Украинской ССР.      

   Папа Яны, Черепушкин Валерий   Александрович, учиться начинал в деревне Скрипачи, 

продолжил обучение в Новоалтатской школе, так как родители его переехали жить в 

Новоалтатку.  Был скромным всегда, добросовестным учеником.  Ещё в школе у него начал 

проявляться талант что-то мастерить, изобретать.  Талант свой он постоянно развивал и 

сохранил до сегодняшнего дня. В этом ему помогали его родители, Янины бабушка 

Черепушкина Галина Александровна и дедушка Черепушкин Александр Иннокентьевич свой 

талант передал сыну. Валерий рос в любящей семье.  Родители   верили в ребёнка, в его 

успешность, уникальность. Немало потрудились, чтобы пробудить ростки проявившегося 

таланта.   Папа - творческий человек.   Всё в доме, в ограде сделано его руками. Он не только 

умеет работать с деревом, металлом, но и хорошо рисует. Поэтому усадьба семьи – просто 

загляденье, радует глаз прохожих. А ещё папа разводит пчёл, всегда есть в наличии этот 

полезнейший продукт.       Работает   в пожарной части № 413 села Новоалтатка 

Шарыповского района.  Он, рискуя своей жизнью, спасают людей, жилища.       

   Есть ещё в семье   старший братишка – Черепушкин Владислав Валерьевич. Он - ученик 

одиннадцатого класса. Скромный, хорошо учится, артистичный.   Занимает активную 
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жизненную позицию.  Несколько лет добросовестно трудился в трудовом отряде. Увлекается 

ИКТ, спортом.        Сестра с братом    дружны, одно целое!   

   Яна самая младшая в семье, увлекается танцами, спортом, изобразительным искусством. 

На протяжении всех лет – ударница. Старается быть неравнодушной к окружающим   людям, 

природе.  

  Мама, Черепушкина Светлана Витальевна -  замечательная хозяйка, любящая мама, 

хранительница семейного очага.  Творческая личность, жизнерадостная, неравнодушная, 

спортивная. Работает в школе педагогом – библиотекарем и методистом по воспитательной 

работе. Всегда в творческом поиске, среди детей.   

   Непростая судьба у маминой родной бабушки    Баюра (Бабушите) Алдоны Матвеевны.   

Прабабушка Алдона Матвеевна родом   из Литвы. Родилась     в небольшом хуторе Стожкай, 

расположенном недалеко от Каунаса. Папа её - Бабушис Матвей Матвеевич, мама – 

Бабушеня Констанция Иосифовна. Малолетних детей в семье было четверо: средняя дочь 

Алдона, старшая Тереза (1937 год), единственный сын Витас (1940 год), младшая дочка 

Елена (1943 год). Семья была не из бедных.   В наличии имелась своя земля, двадцать два 

гектара, которая обрабатывалась взрослыми и детьми.  Детишки с малолетнего возраста 

работали на земельном участке вместе с отцом и матерью. Боронили землю, сеяли хлеб, 

убирали урожай наравне с взрослыми. В семье имелось подсобное хозяйство: три лошади, 

две коровы, птицы. 

   Но не всё так гладко складывалось. Много испытаний выпало семейству.    Семья Алдоны 

Матвеевны пережила Великую Отечественную   войну. Запомнились последние годы войны, 

когда к хутору близко подошла линия фронта. Однажды к ним в дом пожаловали солдаты 

красной армии, без разрешения забрали из трёх лошадей две. Всех хуторян, в том числе и 

семью Бабушис, переправили за линию фронта, где жилищем им стала землянка, даже 

зимовали   в ней. Когда освободили Литву, семья вернулась в родной дом, который чудом 

уцелел. 

   Постепенно жизнь налаживалась.  Заново стали    разводить хозяйство, планировали своё   

будущее. Но тут началась коллективизация. Матвей Матвеевич, не раздумывая, вступил в 

колхоз. Так как он был добросовестным, ответственным и   трудолюбивым человеком, то 

семье жилось неплохо, она испытывала радость от мирной жизни. Но очень часто   стали 

беспокоить местные националисты, которые     приходили на хутор из леса, врывались в 

понравившийся дом, угрожали расправой и забирали продукты, одежду, иногда оставались 

на ночлег. Если кто-то оказывал сопротивление, расстреливали или вешали.   Хуторяне 

боялись попросить   помощь у советской власти, так как таких людей считали врагами 

народа, арестовывали   за связь с националистами. Вот так и жили хуторяне и семья Бабушис 

Матвея Матвеевича и Констанции Иосифовны. Это продолжалось до 1951 года. 

   Дальше в жизни семьи Бабушис произошли необъяснимые события, их депортировали. 

Истинную причину депортации никто не знает, никто людям это не объяснил. Алдона 

Матвеевна запомнила на всю жизнь кошмар той ночи. Ночью ворвались люди в солдатской 

форме, приказали собирать необходимые вещи, рассадили на телеги их и ещё два семейства 

с хутора и отправили на станцию. Затем   загрузили всех людей в грузовые вагоны и 

отправили в Сибирь. Дорога оказалась долгой и мучительной.   Продукты, собранные 

впопыхах, быстро закончились, поэтому голодали.    Но всё – таки один раз в сутки на 

больших станциях раздавали горячие похлёбки. Семнадцать дней ехали на поезде люди, пока 

не прибыли   на станцию Красная Сопка Красноярского края.  Здесь депортированных 

распределили по местам ссылок. Приезжало из колхозов начальство, которое    забирало с 

собой семьи. В первую очередь, выбирали тех, у кого были молодые и крепкие члены семьи, 

которые могли работать. А у Матвея Матвеевича была    больная жена и маленькие дети, 

поэтому никто его семью не выбрал.   Осенью    под открытым небом семья прожила три дня, 

потом всё – таки была отправлена в деревню Алтатка.   В деревню Алтатку   распределили 

двенадцать семей из эшелона, который прибыл с семьёй Алдоны Матвеевны. Семью 

Бабушис поселили в квартиру к старой женщине Марухиной, с нею семья прожила два года. 

Мама Алдоны немного разговаривала на русском языке, поэтому стала переводчиком между 
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русскими и литовскими семьями. В Алтатке русские неплохо относились к литовским 

семьям, оказывали посильную помощь.   

   Матвей Матвеевич стал работать в колхозе. В 1951 году родился богатый урожай.  Матвей 

Матвеевич получил зерно на заработанные трудодни, все    спокойно пережили первую 

трудную зиму.  Алдона Матвеевна успела закончить в Литве четыре класса. Здесь, на 

сибирской земле, больше не смогла учиться, причиной явилось   то, что она не знала русский 

язык.                                                                                                             

   Дети помогали по хозяйству больной матери. С грустью вспоминает Алдона Матвеевна, 

как впервые зимовали   в Сибири. У всех не было зимней одежды, в трескучие   морозы   

топить печь нечем было.   Братья и сестры ежедневно обходили округу, собирали всё, что 

попадалось: пеньки, веточки деревьев.  Этим   топили печь.  Обувью служили деревянные 

колодки, привезённые из Литвы.  Это крестьянская обувь в Литве. Колодки представляли 

собой шлепки на большой подошве с закрытым носком. Считалось большим счастьем, если 

появлялась возможность обтянуть их кожей или хотя бы брезентом. В деревянных колодках 

даже отцу на работу первое время приходилось ходить.   Позже ему первому из семьи смогли 

купить валенки. Из всех детей только младшая Елена смогла продолжить учёбу.  На 

следующий год пошла в первый класс и закончила семилетку. Остальные дети     работали в 

колхозе. Витас   работал трактористом, а сестра Тереза плугарила.   Легче стало жить, когда 

появилась заработная плата в деньгах. В деревне появились для продажи дома, и отец на 

заработанные деньги купил дом.                                                     

   Часто вспоминала Алдона Матвеевна о прежней жизни, о своих мечтах. Дети стали 

взрослыми, хотелось иметь красивые вещи. Получив первую зарплату, девчата    накупили 

тканевых отрезов и нашили платьев. Русская и литовская молодежь дружили между собой. 

Литовские ребята учили русских играть на гитаре, петь и танцевать по-литовски. А русские 

ребята литовцев научили играть на гармошке.  И только в 1961 году семья была 

реабилитирована. Родители, сестры и брат вернулись на свою Родину, в Литву. А Алдона 

Матвеевна в 1957 году встретила в сибирских краях свою любовь – Баюра Михаила 

Игнатьевича, поэтому навеки связала 

свою жизнь с Сибирью.  В 1958 году 

Михаил и Алдона поженились, 

вместе прожили счастливо сорок 

шесть лет. Всю жизнь Алдона 

Матвеевна и супруг проработали в 

совхозе «Алтатский». Алдона 

Матвеевна добросовестно работала 

дояркой много лет, Михаил 

Игнатьевич был   трактористом. 

Вырастили трёх дочерей. 

   Пока был СССР Алдона Матвеевна 

с семьёй встречалась ежегодно, 

постоянно ездили друг к другу в 

гости. Когда исчезла эта 

возможность, писали письма друг 

другу, но с появлением сотовой 

связи, общаются по телефону.   

Алдона Матвеевна не сожалеет о 

том, что осталась жить в России.  Для 

неё теперь Сибирь – малая родина, 

которую она любит и прививает эту 

любовь детям и внукам.       

   Яна будет продолжать изучать 

родословную своей семьи и 

постарается сохранить память о 

своих предках на   всю жизнь   и   
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передать   её по наследству. 

   Все эти работы написаны под руководством учителя – краеведа   Акулиной Тамары 

Яковлевны.  

   Еще одна работа «Мое семейное древо» ученицы Скударновой Алины Валерьевны, 

написанная под руководством учителя Горбатенко Людмилы Викторовны.  Алина изучила 

родословную своей семьи, собрала исторический материал о   предках, составила 

генеалогическое древо семьи, узнала происхождение фамилий родословной. 

Алина собрала материал о родных по папиной и маминой линии. Подробно описала 

происхождение фамилий   семьи – Скударнов, Колногузенко, Пономарев, Калимбетов.      

Данная работа будет иметь продолжение. Алина ещё глубже   исследует своё семейное 

древо, чтобы сделать его ветви более разветвлёнными (укажет более дальних 

родственников). Она гордится своей семьей и своими предками.   
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Н.К. Руденко 

А.А. Руденко 

Раздел 5. Достояние шарыповской земли 

 
Наши земляки – Герои Социалистического труда 

Бах Надежда Сергеевна,  

начальник архивного отдела муниципального казенного учреждения 

"Управление культуры и муниципального архива" Шарыповского района 
 

Мирный труд на земле – это главное 

                                                             Мы живём для грядущих веков, 

                                                    Озарённые гордою славою 

                                                       Знаменитых своих земляков. 

 

   Важно, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о 

людях с интересной судьбой, которые прославили своим трудом и мастерством свою малую 

родину, оставили значимый след в истории нашего государства. 

   70 лет тому назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1949 года, было 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 

медали «Серп и молот» шестерым нашим землякам из села Горбы Шарыповского района, 

Красноярского края за получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году.  Ими стали: 

   Руденко Александр Андреевич - бригадир колхоза «Красный 

пахарь» Берёзовского (Шарыповского) района Красноярского 

края.  

   Родился в 1922 году в селе Горбы Шарыповского района, 

Красноярского края в семье крестьянина – переселенца из 

Полтавской губернии. Подростком начал трудовую деятельность в 

местном колхозе.  

   С началом Великой Отечественной войны был мобилизован в 

действующую армию. В бою получил тяжёлое ранение, после 

ампутации левой руки был комиссован по инвалидности. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Возвратившись на 

родину, возглавил полеводческую бригаду по выращиванию 

зерновых культур. По результатам работы в 1947 году бригадир 

А.А.Руденко был награждён орденом 

Ленина.  В 1948 году его бригадой 

был получен рекордный по колхозу урожай пшеницы 30,4 

центнера с гектара на площади 60 гектаров.  

   В 1956 году Александр Андреевич был избран председателем 

колхоза им. Щетинкина, а после укрупнения хозяйств в 1961 

году возглавил отделение совхоза «Авангард», позже работал 

управляющим свиноводческой фермой.  

   Руденко Николай Корнеевич, работал агрономом, бригадиром, 

был председателем колхоза «Верный путь», управляющим 

отделением совхоза, председателем Горбинского сельсовета. 

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами и 

медалями за высокие достижения в труде. За боевые заслуги 

награжден Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, Орденом 

Славы II степени, медалью «За боевые заслуги», «За отвагу» и другие награды.                                                             
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Г.Н. Кора 

Д.П. Костюк 

   Кора Григорий Никифорович работал бригадиром колхоза 

«Красный пахарь» Берёзовского района Красноярского края. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 

Ленинградском фронте, на заключительном этапе войны - в 

составе миномётного расчёта 293-го отдельного артиллерийско-

пулемётного батальона 23-й армии, был дважды ранен. После 

демобилизации сержант Г.Н.Кора вернулся на родину и 

продолжил трудиться в колхозе «Красный пахарь» Березовского 

района, с 1947 года – бригадиром полеводов. Когда началась 

Великая Отечественная война, Кора Григорий Никифорович с 

первого дня ушёл на фронт. Григорий Никифорович участвовал в 

освобождении Сталинграда, воевал на Курской дуге. В тяжелых 

сражениях, когда все было затянуто дымом и огнем, где сквозь 

смотровые щели танка ничего не было видно, и, если в поле зрения 

попадал крест на броне немецкого танка, то тут же стреляли. В одном из боев он подбил танк 

и самоходку. Его представили к ордену Красного Знамени. В годы войны, сжигая 

фашистские танки, сам не уберёгся: получил тяжелое ранение в грудь.  Григорий 

Никифорович был награждён медаляю «За Отвагу». 

   Костюк Дмитрий Петрович – был звеньевым колхоза 

«Красный пахарь» Берёзовского района Красноярского края.  

Родился 4 (17) сентября 1916 года в селе Горбы Шарыповского 

района, Красноярского края в семье крестьянина, переселенца 

из Полтавской губернии, украинец.  

   С 1932 года трудился в колхозе, а в 1938 году был направлен 

на курсы трактористов при Берёзовской МТС. Участник 

Великой Отечественной войны: водитель 30-го автомобильного 

полка. В сентябре 1946 года красноармеец Д.П.Костюк 

демобилизован и 

вернулся на родину, 

где возглавил 

полеводческое 

звено. По итогам 

работы в 1948 году 

его звеном получен урожай пшеницы 33,5 

центнера с гектара на площади 20 гектаров. 

Награждён орденами Ленина (01.06.1949), 

Трудового Красного Знамени (12.04.1948), 

медалями, в том числе «За отвагу» (1944), «За 

оборону Ленинграда».  

   Антосик Яков Иванович, работал председателем колхоза «Красный пахарь» Березовского 

района. Яков Иванович отличался прекрасными человеческими качествами. Как и всякий 

большой человек, он был добр, отзывчив, всегда помогал и словом, и делом.  

   Ганжа Конон Данилович, работал бригадиром тракторной бригады Березовской МТС, к 

сожалению более подробной информации, о жизни, двух последних Героев 

Социалистического труда мы не имеем, с годами уходят из жизни люди и информация о них. 

Будем очень признательны, всем, кто поделится с нами фотографиями или биографией о них. 

   Главное в жизни - не превращаться в равнодушных, бесчувственных людей, не допускать в 

себе симптомов современной болезни – «денежной шизофрении». Делать правильные 

ориентиры в жизни помогают простые люди, о которых вы прочитали, которые за свой труд 

были удостоены высоких правительственных наград. 
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Раздел 6. Методические материалы 

Формирование УУД при реализации программ по родословию 

Ботвинкина Татьяна Юрьевна, 

Отличник народного просвещения, Заслуженный педагог Красноярского 

края, Почетный гражданин Шарыповского района, краевед, педагог 

дополнительного образования 
   

   В настоящее время современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует более близкому 

общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей являются родители, 

бабушки, дедушки и другие родственники.  Работа над своей родословной развивает у 

ребёнка интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных ценностей, 

повышает культурный уровень. 

     В последние годы интерес к истории своей семьи и своего рода в нашем районе возрос 

многократно. Программы по родословию реализуются во многих образовательных 

учреждениях. Есть и семьи, занимающиеся своей родословной самостоятельно. 

     Программу «Моя родословная» я реализую уже четвертый год в системе дополнительного 

образования для детей 5-7 лет. В процессе занятий с детьми дошкольного возраста и 

начальной школы я заметила, что дети с интересом посещают их, а родители активно 

помогают им. Для каждого занятия я разрабатываю задания и для родителей.  

     Анализ содержания программы по родословию и наблюдение за детьми позволяют мне 

сделать следующие выводы: 

   1. Занятия способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, содействует объединению детей, их 

родителей, бабушек и дедушек на основе общего интереса к генеалогии. 

   2. У детей и взрослых формируются умения и навыки в изучении своей родословной, 

способах её изображения и описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее 

ценных для последующих поколений материалов. 

   3. Развиваются семейные увлечения и интересы, способствующие укреплению духовных 

ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного уровня. 

     Как правило, работа по изучению истории своего рода ведётся в деятельностном подходе, 

способствует формированию и развитию всех универсальных учебных действий.   У детей 

дошкольного возраста формируются предпосылки универсальных учебных действий. 

     На моих занятиях по родословию происходит формирование: 

Из личностных УУД -  понятий: «поколение», «потомки», «предки», «семья»; 

- уважения к своей семье, к своим родственникам, любви к родителям; 

- умения оценивать жизненные ситуации; 

- интереса к новым сведениям из истории рода. 

   Из метапредметных УУД: 

 - умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной практике; 

- умения использовать элементы причинно - следственного анализа; 

- умения исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
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- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

   Из регулятивных УУД: 

- организовывать своё рабочее место под руководством педагога дополнительного 

образования; 

-определять цель выполнения заданий в проектной деятельности;   

- учитывать, выделенные педагогом дополнительного образования, ориентиры действия в 

новом материале в сотрудничестве с взрослыми; 

    Из познавательных УУД 

- отвечать на простые вопросы педагога дополнительного образования, находить нужную 

информацию в различных адаптированных источниках; 

- устанавливать несложные причинно - следственные связи; 

- произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

   Из коммуникативных УУД: 

- общаться со сверстниками, учитывать их мнения; 

- задавать вопросы при общении с родственниками; 

- использовать речь для решения различных коммуникативных задач. 

   Из предметных УУД: 

- познакомятся с понятиями: «генеалогия», «родословная», «род», «родственники», 

«поколение», «потомки», «предки», «родословное древо»;  

- узнают: историю возникновения имён и фамилий, степени родства в семье, о профессиях 

предков, о семейных увлечениях и традициях; 

- составят: «ленту времени» своей жизни; 

- разработают герб своей семьи. 

   На практической части занятий по родословию дети оформляют альбомы, где вклеивают 

сведения о себе и своей семье, выполняют рисунки себя и членов семьи, делают аппликацию 

семейного древа, рисуют герб своей семьи, заполняют «ленту своей жизни», готовят подарки 

своим родителям, дедушкам и бабушкам, пожелания семье на будущее, придумывают новые 

семейные традиции и праздники.  

   В результате изучения занятий «Моя родословная» дошкольники: 

   - получат первоначальные сведения о себе (что обозначает имя?), своей семье (что 

обозначает фамилия?), родственных отношениях (кто кому и кем приходится?), о своей 

малой родине (почему я родился в этом селе?); 

   - обретут чувство гордости за свою семью, малую и большую Родину;  

   - прикоснутся к героическому прошлому нашего народа через историю своего рода;   

   - приобретут начальный опыт исследовательской деятельности и участия в проектах; 

   - получат возможность осознать ценность семьи и своё место в ней; 

   - обретут понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, дедушкам и бабушкам, братьям и сёстрам; 

   - научатся готовить сообщения и выступать перед группой, защищать свою точку зрения, 

вести поиск информации в доступных источниках; 

   - попробуют разработать и нарисовать герб своей семьи; 

   - научатся различать прошлое, настоящее и будущее своей жизни («лента времени»). 

     При проведении любых занятий по родословию с детьми обязательно нужно использовать 

принцип успешности. Ребёнку необходимо быть значимым и успешным. Степень 

успешности определяет его самочувствие, его отношение к окружающим. Каждый ребёнок 

должен видеть свой реальный успех и свои реальные достижения. 
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Положения муниципальных конкурсов по родословию 

Конкурс сочинений «Огни очагов шарыповской земли» 

МКУ «Управление образования Шарыповского района» 
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Муниципальный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Родословие - соприкосновение с прекрасным» 
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Районный смотр - конкурс школьных музеев 2019  

«Родословие может быть искуством»  
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Рабочая программа по краеведению «Мы знать должны свои истоки» 

 

Цибринская Валентина Афанасьевна, 

учитель Большеозерской ООШ 
 

Пояснительная записка. 

   Данная рабочая программа составлена на основании образовательной программы «Мы 

знать должны свои истоки» Цибринской В.А. Рассчитана на 4 часа в неделю. Общее 

количество часов 138. Она призвана развивать у учащихся чувство сопричастности к истории 

и судьбе своей семьи, родного края, своей «малой родины», а через это к истории и судьбам 

Отечества, всего большого мира. 

   Образовательной областью программы «Мы знать должны свои истоки» является музейная 

педагогика, а предметом изучения – генеалогия, с помощью которой можно влиять на 

формирование личности ребенка. 

 

«Не умеющие помнить чаще спотыкаются» 

                                                                         Б. Окуджава 

   Эти слова отражают актуальность данной программы. 

   В последнее время наблюдается все возрастающий интерес к прошлому, потребность найти 

свои родовые корни, осмыслить прошлое и связать его с настоящим, а для этого необходимы 

знание и терпение. 

   Проблема состоит в том, что в настоящее время есть востребованность, но недостаточно 

знаний для реализации поиска в области генеалогии, так как учебные программы по истории 

лишь косвенно касаются темы родословия. И только музей позволяет организовать такую 

деятельность. 

Программа «Мы знать должны свои истоки» направлена на то, чтобы поддержать этот 

интерес, развить его, помочь взрослым и детям создать условия совместного поиска своих 

корней.  

   Программа построена с учетом обозначенной проблемы, регионализации образования на 

основе «Закона об образовании Красноярского края», государственных требований к 

дополнительным программам и является одной из составляющих системы краеведческой 

работы Шарыповского района.  

Назначение программы помочь ребенку увидеть себя в «зеркале» большой истории, истории 

семьи, его рода, помочь беречь тепло родительского дома, написать историю своей семьи, 

чтобы чувствовать себя уверенным в современной жизни, ощутить себя представителем 

поколений (звеном в цепочке). 

Цель программы: 

   Развитие навыков по составлению схемы родословной и написанию истории своей семьи. 

Задачи: 

1. Привлечь как можно больше детей к изучению рода своего; 

2. Познакомить ребят с генеалогией – наукой изучающей историю родов; 

3. Познакомить их с технологией составления родословной, ее формами и методикой; 

4. Вспомнить всех родственников поименно, привести все в систему и составить 

родословную схему; 

5. Познакомиться с географией рода и составить карту расселения родственников; 

6. Проследить историю своей семьи в истории Родины; 

7. Подготовить презентацию своей родословной; 

8. Создать образ будущего своей семьи. 

 

Ожидаемые результаты: 

   Умение детей систематизировать, обобщать, анализировать, собранный материал через 

генеалогическую информацию. 

   Осмысление прошлого, связь его с настоящим и прогнозирование будущего. 
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   Критериями оценки результатов обучения являются: 

   Успешное участие детей в краеведческих конференциях разного уровня, презентациях, 

активное участие в НОУ «Поиск» и самоутверждение через издание своих работ в районном 

альманахе «Поиск» и в книге «Люди нашего села». 

 

Содержание изучаемого курса: 

   Данная программа «Мы знать должны свои истоки» рассчитана на детей  

13-16 лет. 136 часов, 4 часа в неделю. Срок реализации – 1 год и включает в себя следующие 

разделы: 

   1. «Познание себя» - Зачем это надо. Кто я? Что я о себе знаю? Что в имени моем? Кто и 

почему меня так назвал? Что будет со мной, когда мне будет 25 – 30 лет?   

   2. «Мой дом, моя семья» - Фамилия – флаг семьи. Мои самые близкие люди. Родительский 

дом – начало начал. Гордость нашей семьи.  

   3. «Семейный архив» - Старая фотография из семейного альбома. Семейные предания. 

Традиции. География рода. Формирование семейного архива. Работа с архивными 

документами.   

   4. «Генеалогия. Виды родословных» - Генеалогия. Методики исследования. Технология 

составления родословной. Варианты записи. Составление схем родословных. 

   5. «История моей семьи» - Рождение семьи. Источники информации. История семьи в 

истории родного края, Родины. Написание истории семьи. Образ будущего своей семьи. 

Подготовка к презентации истории рода. Презентация «Моя родословная». 

Список литературы: 

   1. «Твоя родословная» В.С. Мартышин. Москва «Школьная пресса». 2000 год. 

   2. «Происхождение хакасских родов и фамилий» В.Я. Бутанаев. Город Абакан. 

    «Лаборатория этнографии НИС АГПИ. 1994 год. 

   3. Материалы к серии «Народы Советского союза. ХАКАСЫ».  «Этническая история 

хакасов XVII-XIX вв.»  Выпуск III.  В.Я. Бутанаев. Москва. 1990г. 

   4. «Имена…» Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. (Энциклопедии). Рольф. Москва. 

    1999 год. 

   5. «Красноярские имена и фамилии», Сергей Месяц. Справочник. Красноярск. 

    2004 год. 

   6. «Имени тайная власть» В.А. Миронов. ФАИР-ПРЕСС. Москва. 2000 год.  

   7. «Моя семья в истории Красноярска, Сибири и России» Б.П. Зубкус. 

     Красноярск «ГРОТЕСК», 2002 год. 

   8. «Фамилии…» Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. (Энциклопедии). Рольф, Айрис –    пресс, 

Москва. 1998 год. 

   9. «Заслуженные работники – гордость и золотой фонд республики Хакасия» 

   А.Ф. Трошкин. Абакан 2002 год. Глава первая. Партийные кадры стр. 14. 

   10. «Уезд, округ, автономия, республики Хакасии и ее люди» А.Ф Трошкин. 

     Абакан 2000 г.  

   11. «Словарь русских фамилий» В.А. Никонов. Москва «Школа-Пресс»1993год. 

   12. «Историческое краеведение в школе» (Методические рекомендации для учителей) П.А. 

Сенють г. Шарыпово 2000 год. 

   13. Калистратова Э.А. «Организация работы по родоведению» (методические 

рекомендации). Екатеринбург. 2006г. 

   14. Калистратова Э.А. «Азбука родоведа» Екатеринбург. 2006г. 

   15. Дукаревич П. «Моя родословная». Ленинград. 2007г. 

   16. Карпова Н.П. Рабочая тетрадь «Листая страницы семейного альбома». Москва. Дрофа. 

2007г. 

 
Большеозерская основная общеобразовательная школа № 10 

Краеведческий кружок от ДЮЦ № 35 
Тематическое планирование по родословию «Мы знать должны свои истоки».  
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 Всего 138 часов в год. Руководитель Цибринская В.А. 

 

№ 

занят

ия 

Содержание Формы работы Сроки 

 Т1. Познание самого себя –22ч.   

1.  Введение. Зачем это надо.  

 

 

 

Тесты, беседы,  

Конкурсы, рассказы, творческие 

работы. «Что будет со мной, когда 

мне будет 30 лет»? Конкурсы 

смешных историй «Когда я был 

(а) совсем маленьким (ой)». 

 

2.  Введение. Зачем это надо.  

3.  Азбука родоведа. Что я о себе знаю?  

4.  Азбука родоведа. Что я о себе знаю?  

5.  Я человек.  Что значит человек?  

6.  Самовоспитание, что это такое?  

7.  Знакомство со словарями имен.  

8.  Тайна имени. Понятие об ономастике  

9.  Что в имени моем? Что такое отчество.  

10.  Что в имени моем? Что такое отчество.  

11.  Кто и почему меня так назвал? Конкурс 

смешных историй «Когда я был (а) 

совсем маленьким (ой)». 

 

12.  Кто и почему меня так назвал? Конкурс 

смешных историй «Когда я был (а) 

совсем маленьким (ой)». 

 

13.  Творческая работа: «Что будет со 

мной, когда мне будет 30 лет»? 

 

14.  Творческая работа: «Что будет со 

мной, когда мне будет 30 лет»? 

  

15.  О чем спрашивать старших членов 

семьи. Анкеты членов семьи. 

  

16.  О чем спрашивать старших членов 

семьи. Анкеты членов семьи. 

Практическая работа. (4) 

Описание судеб родных людей. 

 

17.  Имена и судьбы дедушек.  

18.  Имена и судьбы бабушек.  

19.  Имена и судьбы тетей  

20.  Имена и судьбы дядей  

21.  Итоговый урок по теме: «Познание 

самого себя» 

  

22.  Итоговый урок по теме: «Познание 

самого себя» 

  

 Т2. Мой дом, моя семья – 30час.   

23.  Родительский дом – начало начал. Анкеты, сочинения, беседы, 

Обыгрывание ситуаций, 

экскурсии. 

 

 

24.  Родительский дом – начало начал. Анкеты, сочинения, беседы, 

Обыгрывание ситуаций, 

экскурсии. 

 

 

25.  Фамилия - флаг семьи   

26.  Фамилия - флаг семьи  

27.  Происхождение фамилий.   

28.  Происхождение фамилий.   

29.  Практическая работа с источниками:  
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 «Что означает моя фамилия» Практическая работа «Что 

означает моя фамилия» 

 

30.  Практическая работа с источниками: 

«Что означает моя фамилия» 

 

31.  Мои самые близкие люди. Что я знаю о 

своих родителях. Профессия моих 

родителей. 

  

32.  Мои самые близкие люди. Что я знаю о 

своих родителях. Профессия моих 

родителей. 

  

33.  Летописи семьи. Семейные истории.   

34.  Летописи семьи. Семейные истории.   

35.  Виды и степени родства.   

36.  Виды и степени родства.   

37.  Легенды, домыслы, догадки.   

38.  Легенды, домыслы, догадки.   

39.  Взаимоотношения в семье  

40.  За семейным кругом.  

41.  Экскурсия в семью «50-лет вместе» Семья Пахоменко Д.М. и Г.Г.  

42.  Экскурсия в семью «50-лет вместе»  

 

 

Конкурс «Бабушкино блюдо» 

 

43.  Письменные портреты моих близких  

44.  Письменные портреты моих близких  

45.  Бабушкины секреты  

46.  Конкурс «Бабушкино блюдо»  

47.  Описание выдающихся членов семьи 

Гордость нашей семьи.  

  

48.  Описание выдающихся членов семьи 

Гордость нашей семьи.  

  

49.  Ответственность перед родом.   

50.  Ответственность перед родом.   

51.  Итоговое занятие по теме: «Мой дом, 

моя семья» 

  

52.  Итоговое занятие по теме: «Мой дом, 

моя семья» 

  

 Т3. Семейный архив – 32 час.   

53.  О семейном архиве.   

54.  О семейном архиве.   

55.  Источники хранения сведений о 

предках. 

  

56.  Источники хранения сведений о 

предках. 

  

57.  Особенности некоторых семей.   

58.  На чем зиждется родовая память.   

59.  Память рода.   

60.  Память рода.   

61.  Работа с архивными документами.   

62.  Работа с архивными документами.   

63.  Другие источники информации. 

Фотоальбомы, дневники и письма. 

  

64.  Другие источники информации. 

Фотоальбомы, дневники и письма. 

Выставки.  

65.  Формирование семейного архива.   
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66.  Формирование семейного архива.   

67.  Старая фотография из семейного 

альбома. (Описание) 

Описание фотографии  

68.  Старая фотография из семейного 

альбома. (Описание) 

Описание фотографии  

69.  Семейные предания. Традиции.  Увлекательные романтические 

истории.  

 

70.  Семейные предания. Традиции.  Увлекательные романтические 

истории.  

 

71.  Семейные реликвии. Выставки. Представление.  

72.  Семейные реликвии. Выставки. Представление.  

73.  Любовь к Отеческим гробам. 

Родительская земля. 

  

74.  Любовь к Отеческим гробам. 

Родительская земля. 

  

75.  География рода   

76.  География рода   

77.  Составление карты расселения 

родственников. 

 Составление карты расселения 

родственников. 

 

78.  Составление карты расселения 

родственников. 

 Составление карты расселения 

родственников. 

 

79.  Символы семьи. Восстановление 

семейных традиций 

  

80.  Символы семьи. Восстановление 

семейных традиций 

  

81.  Составление семейного герба.   

82.  Составление семейного герба.   

83.  Итоговое занятие по теме: «Семейный 

архив» 

  

84.  Итоговое занятие по теме: «Семейный 

архив» 

  

 Т4. Генеалогия. Виды 

родословных – 24 час. 

  

85.  Генеалогия. Методики исследования.   

86.  Генеалогия семьи и личности. Рассказы. Встречи с родителями.  

87.  Виды и степени родства.   

88.  Родственники и свойственники   

89.  Составление словаря родственных 

отношений 

Словарь родственных отношений,  

90.  Составление словаря родственных 

отношений 

Словарь родственных отношений,  

91.  Технология составления родословного 

древа. Варианты записи 

 

 

 

 

 

Ролевые игры, выставки, 

 генеалогические схемы семьи. 

 

92.  Технология составления родословного 

древа. Варианты записи 

 

93.  Нисходящая родословная Восходящая 

родословная 

 

94.  Нисходящая родословная Восходящая 

родословная 

 

95.  Понятие о колене рода. Формы 

родословных 
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96.  Понятие о колене рода. Формы 

родословных 

  

97.  Ствол родословного древа.  

 

 

Практические работы 

 

98.  Ствол родословного древа.  

99.  Составление схем родословных  

100.  Составление схем родословных  

101.  Составление Родословной таблицы  

102.  Составление Родословной таблицы  

103.  Составление круговой родословной по 

прямой линии (солнышко) 

 

104.  Составление круговой родословной по 

прямой линии (солнышко) 

 

105.  Подготовка к защите родословного 

древа. Составление справки. 

  

106.  Подготовка к защите родословного 

древа. Составление справки. 

  

107.  Итоговое занятие: «Защита 

родословного древа» 

  

108.  Итоговое занятие: «Защита 

родословного древа» 

  

 Т5. История моей семьи – 28 ч.   

109.  Рождение семьи.  

Близкие Родственники. 

  

110.  Рождение семьи.  

Близкие Родственники. 

  

111.  Источники информации   

112.  Источники информации   

113.  Семейные и профессиональные 

праздники.  

  

114.  Семейные и профессиональные 

праздники.  

  

115.  История семьи в истории родного края.   

116.  История семьи в истории родного края.   

117.  История страны – история рода   

118.  История страны – история рода   

119.  Моя семья в истории Отечества Практическая работа  

120.  Моя семья в истории Отечества Практическая работа  

121.  Написание истории семьи Практическая работа:  

Написание истории семьи 

 

122.  Написание истории семьи  

123.  Написание истории семьи  

124.  Написание истории семьи  

125.  Образ будущего своей семьи.   

126.  Образ будущего своей семьи.   

127.  Подготовка к презентации своей 

родословной. Сбор документов, 

фотографий. 

  

128.  Подготовка к презентации своей 

родословной. Сбор документов, 

фотографий. 

  

129.  Сканирование семейных фотографий  Практические работы. 

Сканирование фотографий 

 

130.  Сканирование семейных фотографий  

131.  Создание компьютерной презентации  Практическая работа: Создание  
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132.  Создание компьютерной презентации презентации  

133.  Презентация «Моя родословная» Творческая работа. Защита и 

представление  

 

134.  Презентация «Моя родословная»  

135.  Презентация «Моя родословная»  

136.  Презентация «Моя родословная»  

137.  Резерв    

138.  Резерв   
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Полозюкова Елизавета, МБОУ Холмогорская СОШ 

(без названия) 

Прусов Алексей, Оракская ООШ филиал МБОУ 

Парнинской СОШ №5 («Моя семья – веточка 

родословного дерева») 

Магдалинский Артём Юрьевич, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» 

(«Родословное древо семьи 

Магдалинских») 

Кукарцев Арсений, Оракская ООШ филиал 

МБОУ Парнинской СОШ №5  

(«Моя вселенная») 

Раздел 7. Муниципальный конкурс изобразительного  

и декоративно-прикладного искусства  

«Родословие – соприкосновение с прекрасным» 

(фотоматериалы) 
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Андреев Дамир, Новокурская НОШ филиал 

МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

(«Пьедестал поколений») 

 

Морозов Владимир Валерьевич, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» («Родословное 

древо семьи Морозовых») 

 

Каратаева Анастасия Алексеевна, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» 

(«Родословное древо семьи Каратаевых») 

 

Мишуровская Нелли Игоревна, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» 

(«Родословное древо семьи Мишуровских») 
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Свежунов Матвей Васильевич, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» 

(«Родословное древо семьи Свежуновых») 

 

Дулебенец Варвара, МБОУ Шушенская СОШ 

№8 («Моя родословная») 

 

Пичугина Марина Сергеевна, МБДОУ 

Берёзовский ДС «Семицветик» 

(«Родословное древо семьи Пичугиных») 

Шляповников Роман, Разновозрастная 

группа «Алфавит» Можарского ДС 

«Берёзка» филиал МБОУ Шушенской СОШ 

№8 («Моя родословная») 
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Ачисова Лиза, Можарская НОШ филиал МБОУ 

Шушенской СОШ №8 («Родословное древо») 

 

 

  

 

    

 

 

Дулебенец Арина, Можарская НОШ филиал 

МБОУ Шушенской СОШ №8  

(«Родословная моей семьи») 

Тургунбаев Толлха, Можарская НОШ филиал 

МБОУ Шушенской СОШ №8 («Моя семья») 

 

Сатушкина Эвелина Романовна, ЧОУ «СОШ №47 

ОАО «РЖД» (без названия) 
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Забродин Сергей Николаевич, ЧОУ «СОШ №47 

ОАО «РЖД» («Династия железнодорожников») 

Еременко Анастасия, ЧОУ «СОШ №47 ОАО 

«РЖД» («Моя железнодорожная династия») 

Щащенко Виталий Максимович, МБОУ 

Берёзовская СОШ №1 (без названия) 

 

  

 

 

 

 

Клевакин Павел Сергеевич, Гляденская ООШ 

филиал МБОУ Холмогорской СОШ 

(«Родословное древо семьи Клевакиных») 
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Петров Владислав Алексеевич, Новокурская НОШ 

филиал МБОУ Новоалтатской СОШ №4 

(«Семейное древо») 

Лубышев Дмитрий Алексеевич, Горбинская ООШ 

филиал МБОУ Берёзовской СОШ №1 

 («Древо семьи Лубышевых») 

Габдрахманова Самира Рашидовна, Горбинская 

ООШ филиал МБОУ Берёзовской СОШ №1 

(«Древо семьи Габдрахмановых») 

 

   

 

 

 

 

Байгануров Ефим, МБОУ Новоалтатская 

СОШ №4 («Моя семья») 
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Елибаева Маргарита Рашидовна, Горбинская ООШ 

филиал МБОУ Берёзовской СОШ №1  

(«Древо семьи Елибаевых») 

Марков Тимофей, Маркова Маргарита, МБОУ 

Малоозёрская СОШ №3 («Древо Марковых») 

Захаров Максим, разновозрастная группа «Алфавит» 

Можарского ДС «Берёзка» филиал МБОУ Шушенской 

СОШ№8 («Древо моей семьи») 

Классен Екатерина, Скрипачниковская ООШ филиал 

МБОУ Новоалтатской СОШ №4  

(«Древо семьи Классен – Бедаревы») 
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Юрочкина Анастасия, МБОУ Малоозерская СОШ 

№3 (Семейнное ЛОТО) 

Захарова Валерия Вадимовна, МБОУ 

Новоалтатская СОШ №4 Глинский ДЦ  

(«Моя родословная») 

Аакулина Елиавета, МБОУ Новоалтатская СОШ 

№4 (Моя родословная) 

Маштарева Надежда, МБОУ Малоозерская 

СОШ №3  

(Шестьдесят граней воспоминаний) 
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Шлиповникова Вероника, Можарская НОШ, 

филиал МБОУ Шушенской СОШ № 8 

Романов Вадим, ЧОУ «СОШ №47 ОАО «РЖД» 

Никитенко Денис, МБОУ Березовская СОШ №1 

(Дружная семейка) 

Тарханова Лия, МБОУ Шушенская СОШ №8 

Наливной Тимофей, ЧОУ «СОШ №47 

ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгих Анна, Голосова Дарья,  

МБОУ Березовская СОШ №1 

(Мама сдочкой, Лето у бабушки) 



«Огни очагов шарыповской земли». Выпуск 3 
236 

 

Г.С. Белозеров 

Раздел 8. Памяти достойны 

 
Память сильнее времени 

Комиссаренко Александр Николаевич, 

Почётный гражданин Шарыповского района,  

Почётный гражданин г. Шарыпово,  

краевед, журналист, педагог дополнительного 

образования 

   Время неумолимо мчит вперед. Но в памяти остаются люди, которые жили и трудились в 

нашем районе. С ними был знаком и черпал из кладезя их опыта и знаний уроки для себя. 

Все это пригодилось в работе, многие уроки твердо запечатлелись. 

   С 1970 года, работая инструктором райкома партии, а затем в 

редакции газеты «Серп и молот» часто встречался с Германом 

Сидоровичем Белозеровым. Человеком он был интересным, 

прекрасным собеседником. Поддерживал всех, кто интересуется 

историей района. Сам увлекался историей. Его интересовали 

события гражданской войны, борьба с бандитизмом в 20-е годы, 

явление так называемого «красного бандитизма». От Германа 

Сидоровича услышал впервые о «Шарыповском деле», и у меня 

до сих пор хранятся карточки с его записями публикации в 

«Красноярском рабочем» о событиях в селе Шарыпово того 

далекого времени – начала двадцатых годов. 

   Герман Сидорович Белозеров родился в 1906 году далеко от 

Сибири. Его, рабочего-железнодорожника, направили в наши 

края как комсомольского активиста. Он избирается первым 

секретарем Березовского райкома комсомола. Ему исполнился 

31 год, когда в августе 1937 года его арестовали, записали троцкистом. Почти два года он 

отсидел, и только в июле 1939 года был освобожден по реабилитирующим обстоятельствам. 

После этих событий он стал трудиться в системе народного образования. Возглавлял 

Берешенскую школу, был заведующим отделом народного образования в Шарыповском 

районе. Он находился на пенсии, но 

его приглашали «на прорыв», когда 

в некоторые школы не могли 

быстро найти директора, и Герман 

Сидорович по нескольку месяцев 

руководил учебными заведениями. 

   Он и его супруга, Клавдия 

Александровна Белозерова, 

несколько десятков лет отдали 

народному образованию в 

Шарыповском районе. Их помнят 

старожилы, бывшие ученики. 

    

 

 

 

 

 

 

Г.С. Белозеров с супругой К.А. Белозеровой 
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Г.П. Шумбасов 

А.Н. Баханов 

Как помнят и Георгия Прокопьевича Шумбасова. Помнят, как 

вдумчивого учителя, директора школы, заведующего Шарыповским 

районо. Георгий Прокопьевич уроженец села Дубинино. Там рос, 

учился. Вернувшись с фронта, лейтенант Шумбасов сразу начал 

трудиться, вести общественную работу. Вот только один 

примечательный пример: он возглавлял одновременно 

ученическую, учительскую и колхозную комсомольские 

организации в Дубинино. На памятной фотографии делегатов 

первой послевоенной районной комсомольской конференции есть и 

Г. П. Шумбасов. А вскоре избирается вторым секретарем 

Шарыповского райкома комсомола. С комсомольской работы 

Георгий Прокопьевич переходит на педагогическую – работает в 

Ивановке, Береше, становится директором Шарыповской средней 

школы № 1. Его педагогический талант, управленческая 

деятельность были высоко оценены. Он награждается орденом 

Октябрьской революции. Возглавляет районный отдел образования. 

А незадолго до выхода на пенсию, по личной просьбе, становится 

директором вспомогательной школы. Георгий Прокопьевич и на пенсии продолжал 

заниматься общественными делами. Стоял у истоков шарыповской ветеранской 

организации, входил в состав президиума городского совета ветеранов. На школе, в которой 

он ряд лет работал, висит мемориальная доска, посвященная педагогу и человеку Георгию 

Прокопьевичу Шумбасову. Доска установлена по инициативе его учеников. И это – добрая 

память об этом незаурядном человеке. 

   Незаурядным человеком был и Федор Сергеевич Вьюнов. Он 

родился в Никольске в крестьянской семье. Там учился, продолжал 

образование в школе военных техников в Красноярске. Был на 

фронте. Комсорг батареи, он воевал честно и достойно. После 

демобилизации избирался первым секретарем Шарыповского 

райкома комсомола, а вторым был Шумбасов. Работал в культуре 

района, а после упразднения Шарыповского района, с 1962 по 1965 

годы, был учителем. Работал в Никольской семилетней школе, 

преподавал историю в Шарыповской средней школе. Он привил 

любовь к истории многим своим ученикам. На его уроках шли 

дискуссии, споры не только по проходимой теме, но и о положении 

дел в стране, мире. Учитель говорил и о фальсификации истории 

второй мировой войны. Знания, которые давал Федор Сергеевич, пригодились впоследствии, 

в том числе и мне. Ведь я был одним из его учеников. 

   Поздней осенью 1965 года вновь восстанавливается 

Шарыповский район. Ф. С. Вьюнова приглашают на должность 

заведующего отделом пропаганды и агитации райкома партии. Он 

организует пропагандистскую работу, систему партийного 

просвещения, лекционную деятельность, курирует учреждения 

народного образования и культуры. Становится лектором-

международником. На его лекциях в селах района всегда был 

аншлаг. На семинарах, организованных отделом пропаганды, 

всегда царила атмосфера творчества и новизны. На несколько лет 

Федор Сергеевич становится председателем Шарыповского 

сельсовета, работает с полной отдачей сил. 

   С нами, его учениками, он любил ходить на рыбалку. Ранним 

летним утром, когда восход только окрашивал небо, мы шли с ним 

на озеро Ашпыл ловить карасей. И эти походы, общение на берегу 

озера навсегда остались в памяти… 

Ф.С. Вьюнов 
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    В истории Большеозерской, Парнинской, 

Косоложенской и Темринской школ записано 

имя Александра Николаевича Бахова. Учитель-

фронтовик, так можно характеризовать людей 

его поколения. Он был немногословен. 

Требовал дисциплины и от учеников, и от 

преподавателей. Ряд лет руководил 

Темринской школой. Выпускники этой школы 

продолжали учебу в Шарыповской и 

Парнинской средних школах. Отличались 

добрым запасом знаний. На юбилее 

Темринской школы ветераны учителя и 

воспитанники вспоминали о нем добрым 

словом. В школах Шарыповского района и 

города Шарыпово работают педагоги, которые были учениками Бахова.   

   Все они - и Белозеров, и Шумбасов, и Вьюнов, и Бахов своим трудом отразили целую 

эпоху в жизни нашего района. Их помнят, говорят о них с уважением. 

 

 

 

Добрый след в памяти 

Татьяна Васильевна Булич, 

ветеран педагогического труда, 

         с. Скрипачи 

   Проходит время, но память крепко держит имена людей, которые оставили заметный след в 

жизни. Таким для меня стал Евгений Сергеевич Аннинский. 

   Он родился в 1932 году. Педагог, краевед. Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации. В нашем селе оставил добрый след. Он работал учителем истории и физической 

культуры в Скрипачниковской школе с 1956 по 1967 год. Представитель замечательной 

династии педагогов. Отец Евгения Сергеевича тоже был учителем. Сергей Павлович 

преподавал русский язык и литературу. Был директором школы, а после его ухода на 

заслуженный отдых в течение восьми лет школу возглавлял Евгений Сергеевич. 

   Под руководством Евгения Сергеевича школа добилась больших успехов в спорте, 

особенно в лыжных соревнованиях, ученики школы занимали призовые места не только на 

районных состязаниях, но также на зональных и краевых. В школе ученики приобщались к 

сельскохозяйственному труду (имели своё опытное поле, выращивали картофель, кукурузу, 

ухаживали за кроликами, цыплятами). Пришкольный участок, которым руководила жена 

Евгения Сергеевича, учительница географии и биологии - Мария Егоровна - был нашей 

гордостью и занимал лучшие места в районе. Это был не только настоящий цветущий рай, но 

и место, где проводились опыты по биологии. 

   Большой хор, акробатические номера, танцы, пьесы - вот то, из чего состояла наша 

художественная самодеятельность. В те времена танцевала, кажется, вся школа, костюмы 

шили из марли, красили её в яркие цвета, многие мальчишки и даже девчонки могли играть 

на баяне или на гармошке. 

   В мастерской, которая находилась в подвальном помещении, было много станков, на 

которых трудились ученики, свет не гас до позднего вечера. И сейчас в селе ещё можно найти 

мебель, сделанную в школьной мастерской. Украшенная резьбой, с выжженными узорами, 

она пользовалась большим спросом. 

   Лето Евгений Сергеевич проводил с учениками в походах и экскурсиях, несколько раз мы 

сплавлялись на плотах по Урюпу. 

   Я училась в выпускном классе, когда семья Аннинских переезжала в Красноярск. Для нас 

расставанье с этими учителями было настоящей трагедией. 
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Г.Г. Ганжа с учениками Горбинской ООШ 

   Позднее Евгений Сергеевич был приглашен в Красноярск-35 директором школы. Человек 

неугомонный, полный идеями и планами, он организовал и проводил историко-

этнографические экспедиции учащихся по Причулымью. Запомнились его археологические 

экспедиции школьников на КАТЭК, по всей Минусинской котловине. У себя в школе, в 

Подгорном, он создал один из лучших в России школьный археологический музей. 

   Евгений Сергеевич занимался научной работой, имеет научные публикации. А 

правительственные награды говорят, что трудился этот незаурядный человек плодотворно и 

много. 

   Копии наскальных рисунков, выполненные Евгением Сергеевичем, находятся на одном из 

почётных мест в коридорах Красноярского института усовершенствования учителей. И, когда 

я там бываю, обязательно стою подолгу около них - это как встреча с любимым учителем. 

   Профессию учителя истории я выбрала благодаря замечательным и увлекательным урокам 

Евгения Сергеевича Аннинского. И этим горжусь. 

   От составителей сборника «Огни очагов шарыповской земли»: К теплым словам Татьяны 

Васильевны о Евгении Сергеевиче стоит добавить, что он в 1949 году, в 17 лет, поступил в 

Ачинское педагогическое училище, за один год завершил обучение, окончил Ачинский 

учительский институт, а затем за полтора года окончил Абаканский педагогический институт, 

в который поступил сразу на третий курс. Это свидетельствует о незаурядных способностях 

Заслуженного учителя школы Российской Федерации, Заслуженного педагога Красноярского 

края Е. С. Аннинского. Он ушел из жизни 29 декабря 2009 года на 78 году жизни. Но память 

об этом человеке хранится не только в сердцах его учеников, но и благодарных жителей 

деревни Скрипачи, в Скрипачниковской основной школе. 

   

«Теплые воспоминания» 

 

Новохатько Наталья Павловна,  

учитель Горбинской ООШ 

 
   Ганжа Галина Григорьевна. 

   Галина Григорьевна-простой, обычный человек, но рядом с ней по-особому тепло и 

хорошо. 

Уроженка села Горбы Ганжа Галина Григорьевны (в девичестве Кора) родилась в 1934 году. 

Здесь же закончила 7 классов. Дороги её современников не назовёшь лёгкими. Трудностей и 

испытаний хватило и на долю Галины Григорьевны. Отец с первых дней войны ушёл на 

фронт.  Дети военного времени взрослели рано.   Девочка-подросток   выполняла нелёгкую 

деревенскую работу: пахала, заготавливала сено, дрова, на складе подрабатывала зерно. 

   После окончания семилетки работала в колхозе: на копнителе, штурвальным на комбайне, 

одним словом- никакой работы не боялась.  

   В 1956 году вышла замуж за ровесника-односельчанина Павла Викторовича Ганжа. Оба 

работали, растили детей. Жили скромно, но 

дружно. 

   Горе и радость шли, будто за руки взявшись, 

по жизни Галины Григорьевны. Сгибалась от 

горя, но не ожесточилась, а выпрямлялась, и 

снова огонёк светился в глазах. 

   За свой труд Галина Григорьевна награждена: 

   -в 1950 году медалью «За добросовестный 

труд» 

   -17 октября 1997 года – «Ветеран труда» 

   В 2018 году Галина Григорьевна ушла из 

жизни, но тёплые воспоминания об этой 

скромной, простой, но трудолюбивой женщине 

всегда останутся в памяти горбинцев. 


