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Рябухина Т.В.,
г. Тюмень

ИСТОРИЯ РОДА НОВОСЕЛЕВЫХ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
(по материалам архивных документов)
В память о моей маме Валентине Геннадьевне
Пантафлюк (Медведевой) и наших предках
Род Новоселовых – один из старейших в Западной Сибири [1]. Так начинал свое
родословие наш известный краевед Н.Г. Злыгостев в 5 сборнике ТРЧ. Все, что я тогда знала –
моя прабабушка Новоселова Гликерья Степановна родилась в начале XX столетия в Буреньке
за Уватом.
Вскоре ТИРО и СНГЛ нефтегазового университета запустили проект «История
Западной Сибири в родословиях». И было решено обратиться с запросом об установлении
данных по линии моей прабабушки в государственный архив Тобольска, Исполнителем по
данному запросу выступил Н.Г. Злыгостев, являвшийся одновременно консультантом проекта.
В итоге выяснилось, что у нас общие корни – Новоселовы от Ивана, упоминание о
котором встречается в самых первых документах по Тобольску. Город основан отрядом
казаков Даниила Чулкова в 1587 году.
Далеко на востоке от Москвы, на огромном пространстве раскинуло свои владения
Сибирское ханство, считавшееся когда-то непобедимым. Но в XVI веке первые же походы
Ермака Тимофеевича "со товарищи" развеяли этот миф.
Путь, которым шли казачьи отряды, сделался государственным трактом. Чуть позже в
Тобольск начали прибывать торговые люди из Устюга, Архангельска и Москвы с деньгами и
товарами. Шли сюда и русские поселенцы, часть по воле Москвы, часть желая осваивать
новые земли. Прирост населения и размеры Тобольска быстро увеличивались.
За несколько лет город "оброс" слободками, займищами, деревеньками, которые
обыкновенно окружали старые русские города. Расположенный на важном торговом пути и
отличном с точки зрения обороны месте, Тобольск приобретал всё больший вес среди прочих
сибирских поселений. С 1596 года он получает статус стольного города, административного
центра Сибири [2]. В 1621 году патриарх Филарет утверждает здесь особую Сибирскую
епархию.
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Основной документ, сохранившийся по сибирскому приказу «Дозорная книга 1623
года», составлена Саввой Францужениным и Михаилом Трубчаниновым. «Деревни посацких
людей от Тобольска вниз по Иртышу»: «Деревня на усть речки Тайменке». «Во дворе
посацкой человек Иван Новоселов. Пашни у него паханные середней земли 12 четей да
перелогу 14 чатей в поле, а в дву потому ж. Пашенново лесу дубровы 10 десятин. Сена косит
500 копен. Во дворе посацкого человека Григорий Новоселов. У него паханные середние
земли 12 четей да перелогу 14 четей в поле, а в дву потому ж. Пашенново лесу дубровы 10
десятин. Сена косит 500 копен [3].
Скорее всего Новоселовы Иван и Григорий прибыли в Тобольск из центральной России
в конце XVI века. Их дети и внуки родились здесь. В документе речь идет о крепких
хозяйствах, для обработки которых требовались серьезные усилия. Можно предположить, что
это была большая семья. Иван или Григорий приходится дедом нашему родоначальнику
Ивану, родившемуся около 1630 года. В городе оба имели торговые лавки. В «Переписной
книге № 3 по городу Тобольску сказано: «лавка посацкого человека Гриши Новоселова[4], «…
лавка посацкого человека Ивана Новоселова»[5].
Иван Новоселов находится на I уровне вертикали родства. Жена у него Федосья
Ерофеевна родилась в 1640 – скончалась после 1710 г.. У них сыновья Ларион и Федор. В
«Переписной книге № 116 за 1698 год» читаем: «Ларко Иванов сын Новоселов, родился город
Тобольск; у него дети: Васка 5 лет. Лучка 3 лет, брат Федька; у Федьки сын Гришка 5 лет,
живут в отцовской купленной деревне; кормятца работаю»[6].
Часто в Тобольске пылали пожары. Из-за скученности в основном деревянных
городских строений один пожар уничтожал практически весь город. Так, после пожара 1643
года в Тобольске уцелел лишь "женский монастырь да 20 домов позади его". Сибирский
митрополит Павел обратился к царю с просьбой о выделении денежных средств для начала в
городе каменного строительства. Его просьба не осталась без внимания. Москва заботилась о
благополучии и престиже сибирской столицы. Средства выделили, а из Москвы и Устюга в
Тобольск направили искусных каменщиков. Один за другим в городе выросли каменные
храмы, вокруг архиерейского двора поднялась каменная ограда с башнями и воротами [2].
Федор Иванович расположен на II уровне вертикали родства. Он родился в 1660 г.,
женился на Агрофене (Огрофене) Артемьевне Винокуровой (род. 1670 – 1767 г.), скончался
после 1710 года. Жена его Агрофена прожила долгую жизнь – 97 лет. Умерла «09.04.1767 Посадцкаго человека Никиты Георгиева сына Новоселова бабка вдова Агрофена Артемиева»
[6.1].
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Родила и вырастила 4 детей. По «Переписной книге» в деревне Новоселовой были
дворы: «Двор посадского человека Федор Иванов сын Новоселов сказал себе 50 лет у него
жена Огрофена 40 лет, у него дети сын Григорий 20 лет, Иван 19 – записан в солдаты, дочь
Онисья 15 лет, а сверх того он Федор у себя никого не сказал, Федор Новоселов о утайке
дворов и людей Великого Государя Указа под опасением смертныя казни слышал. По его
велению Нефед Попов руку приложил»[7].
Далее читаем: «Двор посадского человека Ларко Иванов сын Новоселов сказал себе 50
лет у него жена Василиса 40 лет у него дети сыновья Осип 20 лет записан в солдаты, Иван 12
лет, Федор 7 лет, Федор же 6 лет, дочери девицы Анна17 лет. Агафья 14 лет, Ульяна 6 лет,
двойняшки дочери Марья, Оксинья годовалые, да мать Федосья Ерофеевна 70 лет. А сверх
того Ларка никого не сказал. Ларка Новоселов о утайке дворов и людей Великого Государя
Указа под опасением смертныя казни слышал. По его велению Нефед Попов руку
приложил»[8].
В XVIII веке Ларион Иванович Новоселов из посадских людей перешел в ямщики и
отдельно от брата Федора основал новую деревню, которая до сих пор называется его именем
«Ларионова»[9].
Федор Иванович Новоселов по 3 «Ревизской сказке» (1761-1767 гг) значится в
купеческом сословии, с 1776 года его дети перешли в мещан. В начале XIX века (с 1802 г.) его
потомки числятся государственными крестьянами.
Федор Федорович Новоселов (1701 – 1761 гг), младший сын Федора Ивановича,
представляет III поколение. Был женат на Дарье Андреевне Македоновой (рожденной в 1704
г. в д. Македонова). Она прожила до 1767 г., согласно документу: скончалась «05.02.1767 Посадцкаго человека Афанасия Новоселова мать вдова Дарья Андреева дочь»[10].
У Федора и Дарьи дети: Афанасий (1730 г.), Семен (1732 г.), Яков (1733 г.), Семен
(1737 г.), Матрена (1738 г.), Алексей (1744 – 1749 гг.).
Начало XVIII века открыло в истории Тобольска новую страницу. Заинтересованный в
Сибири Пётр I покровительствовал городу, желая придать столице Сибири "представительную
внешность". Его указом в Тобольске строят здания Приказной палаты и Гостиного двора.
Значение города резко возросло с 1708 года, когда Тобольск стал центром самой обширной
Сибирской губернии, простиравшейся от Камы до берегов Тихого океана. Теперь в нём
концентрировалась вся политическая и духовная власть Сибири [2].
В третьей «Ревизской сказке» Федор Федорович Новоселов открывает раздел
Тобольское купечество 1761 – 1763 года в Новоселовской деревне. Именно здесь содержится
информация о его детях и внуках [11].
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Следующее IV поколение возглавляет Афанасий Федорович (1730 - 1784 гг) деревни
Новоселова. Жена Екатерина Ивановна (1727 года рождения) деревни Кугаевская. Екатерина
Ивановна была первой женой Афанасия и родила 5 детей. Среди них трижды пращур Егор
(1747 г.), Иван (1748 г.), Иван (1749 г.), Авдотья (1757 г.), Авдотья (1759 г.). Скончалась
молодой в 37 лет, о чем сделана запись: «17.05.1764 – деревни Новоселовой посадцкаго
Афанасия Федорова Новоселова жена Екатерина Иванова дочь»[12].
Вторая жена Афанасия Пелагея Трофимовна Новикова (1745 года рождения) родила 7
детей: Маремьяну (1766 г.), Василия (1768 г.), Агафью (1770 г.), Семена (1772 г.), Прокопия
(1774 г.), Аксинью (1778 г.), Прокопия (1779 г.).
Младший брат Афанасия Семен (1732 г.) женился на Пелагее Петровне Зюркаловой
(1731 г.). У них родились дети: Яков (1759 г.), Елена (1761 г.), Агафья (1770 г.), Авдотья
(1775 г.). Брат Яков (1733 г.) был женат на Варваре Козьминичне Зольниковой (1734 г.
рождения). Их дети: Василий (1759 г.), Козма (1760 г.), Гаврила (1766 г.), Никита (1773 г.).
Брат Семен (1737 г.) в рекрутах с 1757 года. Младшая сестра Матрена (1738 г.) вышла замуж
за Кокина Андрея Андреевича.
Эти сведения содержатся в четвертой «Ревизской сказке», в разделе Тобольские
мещане 1782 год читаем: «Афанасей Федоров Новоселов 52 лет, у него написаные пред сим
ревизию мать, братья, жены, дети…»[13].
Тобольск в этот период строился и преображался. Активно развивается народное
образование, открываются светские и духовные школы. Что же касается потребности
населения в практически-прикладной грамоте, то она удовлетворялась преимущественно
путем частного обучения. Не только купцы, но даже дворяне и служилая бюрократия
предпочитали более дешевое обучение у частных мастеров грамоты, а мелкие чиновники и
церковнослужители часто обучали детей сами [14].
Егор Афанасьевич Новоселов родился в 1747 г. первым в V поколении, представленном
20 братьями и сестрами. Семья постоянно пополнялась. Сразу за ним родились два брата по
имени Иван (1748 г.),(1749 г.), затем две сестры по имени Авдотья (1757 г.), (1759 г.), а много
позднее два брата по имени Прокопий (1774 г.), 1779 г.).
Женился Егор Афанасьевич на Федоре Никифоровне Зубаревой (1742 г. рождения): «у
Егора жена Федора Микифорова дочь взятая

у Тобольскаго подгорного крестьянина

Никифора Зубарева. У них дети после ревизии (1761 г.) рожденные Кирило, дочери девицы
Фекла, Палагея…» – им в 1782 г. было 13, 5 и 1 год соответственно [13]. Еще их дети:
Авдотья (1784 г.) и Архип (1788 г.). Запись о его рождении: «19.02.1788 - Деревни
Шандарской у мещанина Егора Новоселова родился сын. У него были восприемники: ямщик
Гаврило Захаров, ямщицкая дочь Фекла Захаровых»[15].
8

Рис. 1. Ревизская сказка 1816 года августа 10 дня Тобольской губернии, Тобольского уезда, Уватской
волости, села Уватского государственные крестьяне. Семья Егора Афонасьевича Новоселова. ГУТО «ГА в г.
Тобольске». Фонд 154, опись 8, дело 343, лист 222 об., 223

Младший брат Егора Иван и сестра Авдотья тоже создали семьи. «Авдотья выдана в
замужество за Тобольскаго подгорнаго крестьянина деревни Нагибиной Александра
Нагибина…У Ивана жена Катерина Иванова дочь взятая у Тобольскаго мещанина Алексея
Новоселова вдовой. Дети после ревизии рожденные Ефрем 2 лет, дочь девица Авдотья 3 лет»
[13].
Двоюродный брат Егора Козма Семенович (1760 г. рождения), согласно 4 «Ревизской
сказке» отдан в рекруты 1782 году. В разделе Тобольские мещане 1782 год содержатся
данные по IV, V, VI поколениям Новоселовых, это бесценная информация.
Шло время, облик города менялся, возводились новые здания, перестраивались старые.
Самую большую славу и богатство принёс Тобольску XVIII век. С развитием горной
промышленности через Тобольск в Москвы на монетный двор стали поставлять золото и
серебро, а на городском рынке появилось в продаже песочное золото. Через город проходил
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Сибирский тракт, придававший Тобольску значение торгового центра. Торговля начиналась в
городе с апреля, когда Тобольск "оживлялся громадною ярмаркой".
В 1782 году именным указом Екатерины Великой "повелено было открыть в Тобольске
наместничество", до 1799 г. включительно. Его открытие отмечалось в городе с необычайной
торжественностью. После молебна в Тобольске начались гулянья, городские площади манили
фонтанами с виноградным вином, расставленные столы ломились от яств, а сам город был
освещён иллюминацией.
В 1784 и 1788 годах Тобольск перенёс страшные бедствия, наводнение и пожар. Это
существенно подорвало его экономику. Но город был восстановлен и продолжал развиваться.
Успешно работают частные школы, в 1795 г. обнаружено 10 частных «непозволенных
домашних училищ», в которых обучался 71 человек, «по большей части мещанских детей» [2].
В пятой «Ревизской сказке» в разделе Тобольские мещане 1795 год находим
следующую информацию: «Егор Афанасьев Новоселов 46 лет, у него жена Федора
Микифорова дочь…у них дети написанные в бывшую пред сим ревизию: Кирило 26 лет,
дочери Фекла 18 лет и Пелагея (ум. 1784 г.). У него Егора рожденные после ревизии дети: сын
Архип 8 лет, дочь Авдотья 11 лет. У Кирила жена Парасковья Гаврилова 27 лет взята
Уватской волости Деревни Шандарской у ямщика Гаврила Захарова. У них дочь рожденная
после ревизии Ульяна 6 лет» [16].
Шестая ревизия была назначена на май 1811 г., но прервана в связи с угрозой войны с
Францией. 7-я — была проведена в 1815—1825 гг. Во время проведения 6-й и 7-й ревизий
действовали так называемые ревизские комиссии из уездного предводителя дворянства и
чиновников, проверявших сказки на сельских сходах.
В следующей шестой переписи 1812 года семья Егора Афанасьева 62 лет числится в
селе Уват: «оной Новоселов поступил ис Тобольских мещан в 1802 году. Дети ево Кирило,
Архип. Кирилов сын Иван отчислен в Демьянскую волость» [17].
Дети Егора Афанасьевича, Ивана Афанасьевича и Василия Яковлевича представляют
VI поколение Новоселовых, среди них младший сын Архип Егоров – кровный предок. По
данным 7 «Ревизской сказки»: «Село Уват 10 августа 1816 года крестьяне Егор Афанасьев
Новоселов 64 лет, Егоров сын Архип 28 лет, Архипов сын Иван 7 лет. Егора Афанасьева жена
Федора 75 лет, Архипа Егорова жена Алена 30 лет, его же дочери Авдотья 7 лет и Катерина 1
год» [18].
В 1637 году на берегу реки Иртыш был учрежден Демьянский ям. В списке ясачного
населения Тобольского уезда за 1629 год имеются первые сведения об Увате. С 1780 года села
Демьянск, Юровское, Уватское становятся волостными центрами. В 1804 году началось
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строительство каменной церкви в с. Юровское, выстроены церкви в 1824 году – в с. Уватское
и в 1831 году в с. Демьянском (19).
Именно в это время «Деревне Буренской Юровской волости крестьянин Архип Егоров
Новоселов причислен по Указу Тобольской казенной палаты от 31 марта минувшаго 1824 года
за № 131 из крестьян Уватской волости» [20]. В следующие 100 лет семья Новоселовых
прочно обосновалась на этом месте.
У Архипа Егоровича и Алены родилось и выросло шестеро детей: первые двойня Иван
(1809 г.) и Авдотья (1809 г.), Екатерина (1815 г.), Парасковья (1816 г.), Николай (1819 г.) и
Егор (1821 г.). В метрической книге находим запись о рождении нашего пращура: «08.05.1819
Николай Деревни Буренской у крестьянина Архипа Новоселова сын родился.
Восприемники: священник Иоанн Фирсов. Якова дочь девица Евдокия Поспелова» [21].
Согласно 8
«Деревня

«Ревизской сказке» с родителями остались четверо младших детей:

Буренская Юровской волости 10 июня 1834 года крестьяне Архип Егоров

Новоселов (ему 46 лет), Архипа Егорова сыновья Николай 15 лет, Егор 13 лет, Архипа
Егорова жена Елена 50 лет, его же дочери Катерина 20 лет и Прасковья 18 лет» [22].
Седьмое поколение представляют младшие сыновья Архипа Егорова Николай и Егор. К
сожалению, 9 «Ревизская сказка» деревни

Буренская за 1850 год утеряна. Известно что

братья создали семьи и имели детей. Отец Николая и Егора умер в год проведения последней
10 переписи податного населения. В метрической книге находим запись: «27.05.1858 –
деревни села Буренскаго крестьянин Архип Егоров Новоселов 70 лет, от удушия (помер).
Священник

Андре

Арзамасов,

пономарь

Петр

Заборовский,

пономарь

Николай

Арзамасов»[23]. Младший брат Николая Егор был женат на Анне Степановне.
Николай Архипов Новоселов был женат три раза и имел 6 детей. Первые две жены,
видимо скончались в течение трех лет после венчания, родив по одному ребенку. Итак,
читаем в документе: «23.01.1838 Венчается Юровской волости Уватскаго прихода деревни
Буренской крестьянина Архипа Егорова Новоселова сын Николай Архипов православного
вероисповедания первым браком 18 лет.
Девица

Евдокия

Павлова

дочь

деревни

Романовой

крестьянина

Букаринова

православного вероисповедания первым браком 24 лет.
Венчан приходским священником Василий Карпов при венчании были той же церкви
диакон Тимофей Сосунов, дьячек Василий Бардаков, пономарь Василий Молоков.
Порученцы по жениху: Демьянскаго приходу деревни Бобровки крестьянин Кирил
Егоров Новоселов и Иван Архипов Новоселов.
По невесте: деревни Романовой крестьянин Стефан Павлов Букаринов»[24].
Свидетелями записаны родной дядя Кирил и старший брат Иван.
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Через год после свадьбы в семье Николая и Евдокии родился сын Иван (1839 г.). Но
уже через 2 года Николай вступает в новый брак: «12.01.1841 Венчается Юровской волости
деревни Буренской Николай Архипов Новоселов вторым браком православный 22 лет.
Девица Любовь Федорова Медведева дочь деревни Заимской крестьянина Федора
Медведева 20 лет»[25]. В этом браке родилась дочь Варвара (1843 г.). В следующий раз
вступая в брак Николай был отцом 2 детей. «30.06.1844 – Венчается Юровской волости
деревни Буренской Николай Архипов Новоселов третьим браком православный 25 лет.
Девица София Василиева Кошелева 19 лет дочь крестьянина Василия Федорова
Кошелева Сору Буренскаго.
Священник Иоанн Лапин причетчики Рещиков и Арзамасов.
Порученцы по жениху: крестьяне Дмитрий Егоров Кошелев, Василий Федотов Захаров.
По невесте: Ефим Филиппов Петухин»[26].
Так, в одночасье, совсем юная София стала мачехой для двоих детей, 5-летнего Вани и
годовалой Вари. В семье Николая и Софии родилось еще пятеро детей: Яков (1846 г.),
Леонтий (1848 г.), Капитолина (1851 г.), Матвей (1853 г.), Феона (1856 г.). С благодарностью
думаю о Софии Васильевне, ведь именно с ней выросли младшие (родные ей) и старшие дети
Николая.
Десятая последняя ревизия, проводилась в 1857—1859 годах

по

«Уставу о

производстве 10 народной переписи» от 3 июня 1857 г. Данной ревизией было учтено 11 244
913 душ мужского пола, а всего крепостных людей 23 069 621 человек, что составило 34 % от
общего числа жителей Российской Империи по состоянию на 1 января 1859 г. Один экземпляр
«ревизских сказок» был передан в Тобольское уездное казначейство. Другой же экземпляр
был передан непосредственно в казенную палату.
По сведениям 10-й «Ревизской сказки» семья Николая была в следующем составе:
«Бывшая деревня ныне село Буренскаго 3 июня 1858 г. Юровской волости крестьяне Архипа
Егорова сын Николай 38 лет, Николаевы сыновья от 1-й жены Иван 19 лет, от 3-й жены Яков
12 лет, Леонтей 10 лет, Матвей 4,5 лет. Архипа Егорова другой сын Егор 36 лет, Николая
Архипова 3-я жена Софья Васильева 34 лет, его же дочери от 2-й жены Варвара 15 лет, от
3-й жены Капитолина 7 лет 8 месяцев, Феона 2 лет. Егора Архипова жена Анна
Степановна 36 лет»[27]. Видимо Архип Егоров, которого не стало буквально за несколько
дней до переписи, жил вместе с сыновьями. Младший брат Николая Егор с женой Анной были
бездетны в своем зрелом возрасте. Отец и два брата жили одной семьей, помогали растить
детей.
Восьмое поколение возглавил Иван (1839 г.) старший сын Николая. Он женился на
Ульяне Матвеевне (1838 г. рождения), о чем свидетельствует документ: «31.01.1860 Венчается
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села Буренскаго Благовещенской церкви крестьянин Иван Николаев Новоселов православный
первым браком 21 год.
Того же села дочь крестьянина Матфея Трофимова Переплеткина девица Иулиания
православная 22 лет.
Венчаны священником Андреем Арзамасовым.
Порученцы по жениху: дядя его родной Егор Архипов Новоселов и деревни Сору
Буренскаго Антон Василиев Кошелев.
По

невесте:

Осип

Яковлев

Медведев

и

брат

невесты

Димитрий

Матфеев

Переплеткин»[28].
В семье стали появляться дети: Василий (1861 г.), Егор (1865 г.), среди них прадед
«26.03.1872 Стефан

Юровской волости села Буренка у крестьянина Ивана Николаева

Новоселова», Семён (1876 г.), Тимофей (1880 г.)[29].
Новоселовы в XIX веке относились к государственным крестьянам, которые составляли
в Сибири большую часть населения. За Уралом было много плодородной земли. С одной
стороны официальное юридическое право владения землей принадлежало государству, с
другой - фактическим и полным распорядителем земельного фонда были крестьяне, которые
самостоятельно осуществляли поземельные сделки (купля-продажа, обмен, заклад, вклад,
передача по наследству)[30]. Благодаря введению денежных налогов крестьяне регулярно
участвовали в торговле на ярмарках. Они не только обрабатывали землю, но занимались
охотой, рыболовством, промыслами. Государственные крестьяне стабильно платили в казну
подати и сборы, в среднем 12 -15 рублей серебром на семью. Чтобы заработать эти деньги,
крестьянину нужно было работать примерно 120 дней в году. Виды податей: подушная и
оброчная; сборы: земские, общественные и мирские, денежная оценка натуральных
повинностей, рекрутский сбор – 10 копеек. Подати с души: подушная и оброк, на сельский
долг, в общественный магазин, на измерение земли, на сельский капитал, на тюрьмы и
устройство приказа, на содержание палаты государственных имуществ, на мирские нужды, на
страховой капитал, губернские и уездные сборы всего 1 копейка серебром, на постройку
хлебного магазина и пополнение податей за неплатящих [30].
Стефан Иоаннов Новоселов и его братья относятся к девятому поколению. Он рано
женился: «18.09.1891 Венчается села Буренскаго Стефан Иоаннов Новоселов первым браком,
православный 19 лет.
Того же села Матрёне Иаковлевой Переплеткиной первым браком, православная 19
лет.
Порученцы по жениху: села Буренскаго Леонтей Николаев Новоселов и запасно
отпускной солдат Георгий Иоаннов Новоселов.
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По невесте: того же села запасный солдат Иоанн Леонтиев Переплеткин и Михайло
Иаковлев Переплеткин»[31].
В 1893 году находим

Стефана в призывных списках за номером 27. Сведения,

вписываемые учреждениями, составляющими призывные списки содержат 10 пунктов. 1порядковый номер; 2-номер по ревизской сказке и по посемейному списку или по книге для
приписки к призывному участку: значится 264; 3-прозвание (или фамилия), имя и отчество
призываемого: села Буренскаго Новоселов Степан Иванович; 4-год, месяц и число рождения
по метрике: 26 марта 1872 г.; 5-6 графа лета по ревизской сказке и по приписному
свидетельству: прочерк; 7-семейное положение призываемаго, дающее право нам льготу по 45
ст. устава: Отец 54 лет, братья Василий 32 лет, Егор 28 лет, Семён 17 лет, Тимофей 13 лет; 8-1.
Вероисповедание, родной язык, 2. Холост, вдов или женат, имеет ли детей и кого именно, 3. К
какому разряду принадлежит по образованию и номер свидетельства и кем оно выдано, 4.
Если призываемый не имеет свидетельства, то знает ли грамоту, 5. Занятие, ремесло или
промысел призываемаго: указано 1. Православный, 2. Женатый, 3. Малограмотный, 4.
Хлебопашество. Внизу листа отмечено: Настоящий призывной список на сельских сходах
был прочитан 20, 23 и 25 марта. Выставлен на видном месте по 9-е апреля. И подпись:
выступающий вместо Волостного старшины Тютин. Штамп: Юровской волости старшина
Тобольский губернский округ [29].
У Степана и Матрёны сложилась большая и дружная семья: Прокопий (1894 г.), Анна
(1898 г.), Илья (1900 г.), Гликерья (1902 г.), Нина (1908), Анфиция (1919 г.), Иван (1919 г.). В
метрической книге сохранилась запись о рождении бабушки Луши: «05.05.1902 Гликерия
Юровской волости села Буренка у крестьянина Стефана Ивановича Новоселова и законная
жена его Матрёна Иакова.
Восприемники: деревни Осиновой Гавриил Евграфов Стерхов и села Буренскаго
девица Харитина Авксентиева Першина»[32].
Стефан Иванович имел крепкое хозяйство, большой дом и двор с постройками. В селе
их звали мельники. После революции и гражданской войны семья пережила ряд потрясений. В
1923 году Степан и Матрёна скончались друг за другом во время эпидемии.
Десятое поколение представляют их дети. К этому времени старший сын Прокопий
вернулся со службы, видимо участвовал в I мировой. Домой он привез жену - немку Марию и
двух сыновей: Германа и Альберта. Мария плохо говорила по русски и местные жители с
любопытством наблюдали за ними. Уже в Буреньке родился еще один сын Степан. В этих
местах леса полны грибов и ягод, у них всегда было много черники.
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Анна Степановна вышла замуж за Медведева Сидора Яковлевича, в деревне их звали
журавли. Жили они в Комарово, родили

детей: Александру (1929 г.), Тамару (1939 г.),

Любовь (1941 г.). Сидора Яковлевича в июне 1941 г. призвали на фронт, он погиб.
Илья Степанович разбился на лошади в 19 лет в свой день рождения в Буреньском
сору.
Гликерья с мужем Медведевым Георгием Васильевичем жила в Кошелево, их звали
борисята. Георгий стал приходить в дом к Новоселовым после службы в армии. Отец Степан
снисходительно относился к нему: «ну что солдат, напился чаю – ступай отсюда», не
воспринимал серьезно. Он любил дочь, но когда она отказалась выйти замуж за выбранного
им жениха, не дал ей корову в приданое как было заведено. Гликерья и Георгий жили хорошо,
растили детей: Василия (1924 г.), Марию (1926 г.), Виталия (1929 г.), Вениамина (1932 г.).
Родители были грамотными, все дети учились в школе. В маленьких деревнях где не было
школ организовывали ликбезы, т.е. ликвидировали безграмотность. Муж Георгий Васильевич
работал в Волостном Совете.
Бабушка рассказывала, что в 20-е годы были постоялые дворы между Буренькой,
Кошелево, Терехино. Нужно было истопить, самовар согреть для проезжающих. Только белые
ушли, а следом красные. Но местных жителей не трогали, все было спокойно.
Нина Степановна тоже вышла замуж за Медведева Степана Яковлевича. Их первые
дети родились в Буреньке: Александр (1930 г.), Лидия (18.10.1932 г.), Валентина (1936 г.).
После войны они переехали в Кеушки Октябрьского района и появились Руфина (1947 г.),
Яков (1950 г.), Анатолий (1952 г.), Нина (1954 г.). Степан – участник ВОВ, вернулся с одной
рукой – левой. Несмотря на это ещё два дома поставил.
Анфиция (Физа) и Иван были двойняшками и рано остались без родителей. Тетя Физа
была за мужем за очень хорошим человеком Холодиловым Иваном, их звали попята. Жили
они в Терехино, воспитывали сына Ивана.
Новоселовы баба Луша, Нина, Физа хорошо пекли хлеб, булочки, сладкое. В доме был
ткацкий станок – ткали половики и шили вещи на машинке. От родителей досталось 17 коров
и мельница. Молоко сдавали государству – 4,4 % жирности. Хлеб и лен жали в снопы.
Гликерья 2 нормы за день делала. За план давали платки, ленты, гребни, мыло. И сами мыло
варили и квас.
Мария Георгиевна была единственной дочерью Гликерьи Степановны, рождались
только сыновья. Мария родилась в д. Кошелево, училась в Терехино – 7 км. от дома, а
Ванихино было посередине. После окончания школы в 1941 г. поступила педагогическое
училище г. Тобольска. Закончила его в 1943 г. и пошла на работу в детский дом,
эвакуированный из Ленинграда в Уват. Здесь она познакомилась с Геннадием Германовичем
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Дроздовым и у них родилась дочь Валентина (29.05.1946 г.). В этот же год Геннадия призвали
в армию, где он отслужил 6 лет.
Отец Марии Георгий Васильевич прошел всю войну, в 1944 году был ранен на Одере и
его комиссовали по контузии. Направили его после госпиталя в г. Миасс в трудармию. Вскоре
и мать Марии и её младший брат Виталий переехали на Урал. Мария приехала к родителям
вместе с дочерью в 1949 году. В Миассе она работала на заводе «Урал ЗИС им. И.В. Сталина».
В 1953 году Валентина пошла в школу, брат женился вернувшись из армии. Вернулась на
север Мария Георгиевна в 1957 году. С начала остановилась у тети Нины в с. Кеушки, затем
уехала на 30 с лишним лет в п. Пальяново Октябрьского района. В это время поселок открыли
для проживания граждан, до 1957 г. – был закрытый поселок для спецпоселенцев. Часть
жителей – немцы, высланные из Германии, другая часть – с Западной Украины, те кто воевал
на стороне Бандеры.
Первые годы Мария Георгиевна работала в детском саду, а

в начале 60 –х перешла в

сельский Совет секретарем. Совет был центром поселка, где регулярно проходили сессии
депутатов, постоянно работал председатель. Секретарь регистрировал браки, рождения, вел
учет лиц, высланных за тунеядство и другие нарушения закона. С 1976 года она на
заслуженном отдыхе: ветеран труда, труженник тыла, ветеран ВОВ, имеет награды. С 2000
года проживает с семьёй дочери в Ханты – Мансийске.

Рис 2. Семья Гликерьи Степановны Новосёловой, г. Миасс, 1949 г. (1-й ряд: муж Георгий Васильевич
Медведев с внучкой Валей, Гликерья Степановна с внучкой Таней. 2-й ряд: сын Василий с женой Верой, дочь
Мария, Валентина - жена младшего сына, сын Виталий).
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Старший брат Василий Георгиевич Медведев окончил школу, военные курсы и ушел на
фронт. Он прошел всю войну, стал профессиональным военным. После войны служил в
Монголии. С женой Верой Афонасьевной познакомился на фронте, она была с Украины. В
1947 году родилась старшая дочь Татьяна, в 1951 г. сын Сергей. В это время Василия с семьей
перевели на работу в Киев, где они прожили всю жизнь. Василий Георгиевич служил в штабе
Киевского военного округа, в звании полковника, был награжден орденами и медалями. Он
был очень образованным человеком, его уважали коллеги, а он всегда помогал и рядовым
солдатам. Сын Сергей и племянник Виктор тоже стали военными, Татьяна вышла замуж за
военного Ганчукова Александра Константиновича.
Сродный брат Новоселов Степан Прокопьевич жил в Москве, работал в Министерстве
внутренних дел.
Родных разбросало во все стороны: Саша и Лидия с семьями жили в Ун – Югане,
Валентина в Приобье, Яков в Сургуте, Руфина в Свердловске, Шура и Тамара в Увате, Люба в
Нефтеюганске.
Интересно, что в нескольких соседних деревнях жили многочисленные семьи, в
основном Новоселовы и Медведевы. Три сестры Новоселовы Анна, Гликерья и Нина в разное
время вышли замуж за Медведевых, не родных братьев. Может быть поэтому у
однофамильцев и не только были прозвища: попята, борисята, журавли. Я уже не застала свою
прабабушку, но то что я о ней узнавала, можно легко увидеть в моей бабушке, маме, и во мне,
надеюсь. Гликерья Степановна была остра на язык, с легким характером, помогала родным и
соседям. В её доме всегда был вкусный свежий хлеб, рядом росли свои дети и младшие
сёстры. После смерти родителей в 1923 году во время эпидемии она с мужем стали для них
семьёй.
Трудности и лишения, выпавшие на долю семьи в 30-е годы переносили достойно, без
осуждения новой власти. Когда объявили коллективизацию, то многих Новосёловых по
мужской линии выслали ещё дальше на север. В дом Гликерьи пришли, когда муж был на
работе. Уполномоченные открыли ворота и стали выгонять скот: сначала коров, затем
лошадей, овец. Бабушка Мария была школьницей и не понимала почему мама и её сёстры так
сильно плачут. Праздники выпадали редко, но иногда баба Луша вдруг как затянет: «Чёрный
ворон, что ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не
твой».
«Чёрный ворон» - русская народная песня, повествующая о трудной судьбе и борьбе со
смертью, которая принимает образ птицы - чёрного ворона.
Гликерья Степановна была православной, детей крестили. Рождество и пасху встречали
даже в самые трудные 30 - е и военные 40 – е годы годы. Позже моя бабушка Мария
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Георгиевна крестила нас внуков – Серёжу, Таню и Оксану в Киеве во Владимирском соборе.
Мы часто гостили у бабушкиного брата дяди Васи, вместе с ними ездили в сады (как дача).
Только у них был действительно сад. Не было заборов между участками, все итак знали
границы и свои деревья. Перед домом росло огромное дерево – грецкий орех, дальше навес из
винограда, клубника, абрикосы, розы. Ещё раз убеждаюсь: сильны традиции и память. В
семье Василия Георгиевича с детства рос и воспитывался племянник жены Виктор. Он
получил образование и тоже стал военным.
Бабушка часто рассказывала мне о времени учёбы в Тобольске. Отец и старший брат
были на фронте, мама сама запрягала лошадь и везла её из Увата в Тобольск. Спустя 50 лет я
много раз ездила по этой дороге из Тюмени в Ханты – Мансийск. И всегда, проезжая на своей
Тойоте Тобольск, Уват, Демьянское, Осинник, Пелино, я всё вспоминаю как ехала моя
бабушка с мамой по этой дороге. Точнее говоря по лесу, такой дороги не было. Это наши
места, наш путь.
Благодаря им в нашей семье появились дипломированные учителя. Мария Георгиевна
окончила педучилище в 1943 году. Её дочь Валентина Геннадьевна выпускница педучилища
1964 года в г. Ханты – Мансийске, работала учителем, завучем и директором школы. В годы
учебы встретила своего мужа Валентина Викторовича Пантафлюка, в декабре 1964 г. сыграли
свадьбу и вместе поехали по распределению в отдаленную сельскую школу. Позднее успешно
окончила физико – математическое отделение Тобольского пединститута в 1972 году. В 1976
году Валентину Геннадьевну с семьей перевели на работу в окружной отдел народного
образования в г. Ханты – Мансийске. В начале 90 – х было сформировано Правительство
ХМАО – Югры, где она проработала советником заместителя губернатора по социальной
политике многие годы, имела поощрения и награды.
Я, внучка Татьяна, окончила Тюменский ГосУниверситет в 1989 году по специальности
историк, преподаватель истории и обществоведения. В 1997 г.

защитила кандидатскую

диссертацию по истории в Москве.
Моя сестра Оксана Валентиновна окончила педучилище в г. Ханты Мансийске (1992
г.), затем институт им. Герцена в Санкт – Петербурге в 1997 г.. Вот такая получилась эта
дорога, начавшаяся в 1943. Мой брат Сергей – инженер, окончил ТИИ в 1987 г.,
предприниматель, член общественной палаты Ульяновской области. И наши старшие дети
уже окончили Вузы, работают.
Ещё одно приятное наблюдение. Изучая родословную схему Новосёловых, я заметила,
что всегда семьи были большими. Только после ВОВ был период, когда у детей и
племянников Гликерьи, в XI поколении рождалось по 2 – 3 детей. Затем в 60- е годы снова
пошел рост. Мама единственная дочь, нас в семье трое: у Сергея 4 детей, у Татьяны 2, у
18

Оксаны 5 ребятишек. У меня две дочери и уже есть внук. Константин стал первым на XV
уровне вертикали родства.
Теперь я могу сказать, что помню и знаю моих предков. Благодаря им из поколения в
поколение передавалась вера в высший разум, надежда на силу семьи, любовь к жизни.
__________________________________
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Бендус М.В., Павленко П.В.
г. Югорск

КРЕСТЬЯНЕ СМИРНОВЫ МАСЛЯНИЦКОЙ ВОЛОСТИ
ИШИМСКОГО УЕЗДА В XIX – НАЧ.XX ВВ.
Как можно узнать свою родословную? Я слушала рассказы родителей и бабушек и
дедушек об их семьях. И однажды узнала, что мой дедушка по матери - Смирнов Сергей
Александрович собирается восстановить имена своих предков. Мне это стало интересно, и я
решила ему помочь. О том, как происходил наш поиск я и хочу рассказать в этом докладе.
Начало поиску положило свидетельство о рождении Смирнова Александра Ивановича,
отца дедушки. По этому документу он родился 3 сентября 1917 года в деревне Голдобино
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Ишимского района Тюменской области. Его родителями были указаны Смирновы Иван
Георгиевич и Прасковья Дмитриевна. Сначала мы сделали запрос в архив г. Ишим. Оттуда
нам ответили, что все метрические книги Ишимского уезда Тобольской губернии вплоть до
1917 года хранятся в государственном архиве Тюменской области. Для ускорения поиска
решено было обратиться к материалам переписей. Так как в 1930 г. семья Смирновых была
раскулачена и выслана на север Тобольской губернии, то сначала мы стали искать материалы
всеобщей переписи населения 1926 г. Но оказалось, что переписных листов за указанный год
по нужному населённому пункту нет. В подобных поисках случай может сыграть свою роль. В
этом – нам не повезло. Но зато мы узнали, что едва ли не единственный регион, где почти
полностью сохранились переписные листы Первой Всероссийской Переписи 1897 года – это
Тобольская губерния, которая до начала XX века включала в себя практически всю Западную
Сибирь. Тогда мы запросили в Тобольском архиве данные про известные нам имена. И вот
нам прислали копию переписного листа на семью Смирнова Егора Дмитриевича,
«государственного крестьянина деревни Голдобино Маслянской волости Тобольской
губернии». У него была жена Мария Павловна, сын Иван 17-ти лет и три дочери [1]. Таким
образом, мы узнали имя нашего далёкого предка - прадеда и прабабушки моего деда. А для
меня это уже трижды «пра»... Но где и кого искать дальше?
А тут дедушка вспомнил, что ранее существовали ревизские сказки. Это были
документы, где отражались результаты ревизий (т. е. переписей) населения Российской
империи. Ревизии проводились в 1719-1858 годах с целью подушного налогообложения
населения. Ревизская сказка была поименным списком населения, где указывались имя,
отчество, фамилия (если она была) владельца двора, его возраст, имена и отчества всех членов
семьи с указанием возраста и отношения к главе семьи. Как правило, ревизские сказки в
селениях государственных крестьян составлялись старостами или волостным головой. Кроме
того, по ним определялись будущие военнослужащие: кого призывать и в каком году на
службу в армию.
Из Тобольского государственного архива по дедушкиному запросу были присланы
архивные копии листов ревизских сказок 1858 года деревни Голдобиной Боровской волости
Ишимского округа Тобольской губернии. Здесь уже нашлись сведения про отца Егора Дмитрия Родионовича Смирнова, переселившегося в Голдобино из деревни Мешалкиной
Боровской же волости около 15 лет назад. О жене его в этой сказке ничего не было сказано.
Упомянуты только 3 сына (в т. ч. и Егор) и жена старшего сына Андрея [2].
Следующий запрос дал копии ревизии 1850 года по деревне Мешалкиной Боровской
волости. Тут уже записан и сам Дмитрий, как брат домохозяина - Прокопия Родионовича,
отданного в рекруты в 1841 году. Записана и жена Дмитрия - Марина Николаевна [3]. На
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следующий запрос мы получили копии ревизской сказки 1834 года по деревне Мешалкиной. В
этой ревизии есть упоминание про отца Дмитрия - Родиона Ивановича, его жену - Степаниду
и отца Родиона - Ивана Екимовича Смирнова, умершего в 1825 году. В этой же ревизии
написано, что «причислены» все Смирновы к деревне Мешалкиной «в 1829 году с пятилетнею
льготою», а являются они «бывшими помещика подполковника Плотникова крестьянами» [4].
Разными путями переселялись в Сибирь…
В середине XIX века в этих местах – ныне на юге Тюменской области – проходили пути
крестьянского земледельческого освоения, позже этот процесс только усилился, особенно с
постройкой железной дороги до Тюмени в 1885 году. Богатый чернозёмный край почти 2 века
назад тепло принял наших предков «с льготою»! Именно в этих местах в 1921 году широко
развернулось крестьянское восстание, где активными участниками с обеих сторон были
Смирновы – возможно, родственники наших предков. Но эти сведения нам ещё предстоит
уточнить. Но мы точно выяснили, что судьба нашей семьи крепко связана с Западной
Сибирью. Сейчас многочисленные потомки и родственники Смирновых заняты в самых
разных профессиях, имеют значительные заслуги и вносят важный вклад в развитие Югры.
Возможно, трудолюбие досталось нам именно от наших землепашцев «государственных
крестьян» Смирновых.
По итогам наших архивных изысканий в Тобольском архиве у нас выстроилась такая вот
схема прямых предков дедушки по мужской линии:
1. Еким (род. до 1742 г. - ?)
2. Иван (1758-1825)
3. Родион (род. 1794-1798 - ?)
4. Дмитрий (1812-ум. после 1858)
5. Егор (1855-ум. после 1897)
6. Иван (1880-ум. после 1915)
7. Александр (р. 1915)
8. Сергей Смирнов
10. Майя!
По ревизии 1834 года Иван имел сына Ивана 60 лет (на 1834 год), т.е. родился этот Иван
Иванович не позднее 1774 года, значит и Иван Екимович родился до 1758 года. Отсюда дату
рождения первого предка - Екима ориентировочно мы определили как «до 1742 года». Первые
три ревизии великолепно сохранились и в настоящее время хранятся в Российском
Государственном Архиве Древних Актов… Но… где же родился наш предок Еким Смирнов?
Откуда появились Смирновы в Ишимском уезде, кто такой подполковник Плотников
(никаких помещиков в Сибири никогда не было), откуда он, пока остаётся загадкой. На этом
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дальнейшее углубление поиска пока остановилось. Дедушка в 2015 году сам посещал и
Тобольский и Тюменский архивы, но и там ни в каких документах ответов на эти вопросы
пока не нашлось. Однако надежды мы не теряем. А по семейной легенде предков Смирновых
якобы выиграл в карты какой-то ишимский купец, а после дал им вольную. Как известно,
крепостное право здесь пытались, но так и не смогли установить. Слишком много было
свободной земли, а искать беглых просто было некому и непонятно где… Вот и обрели в XIX
веке Смирновы в Сибири-матушке две самые главные для русского крестьянина вещи - землю
и волю.
В настоящее время мы уточняем даты рождения предков по метрическим книгам
Маслянского прихода Ишимского округа. Работа это долгая и кропотливая, несмотря на то,
что сейчас они доступны и в электронном виде на сайтах архивов онлайн. Однако разбирать
почерк сельских священников - задача не самая простая. Но мы не теряем решимости. Ведь
это так интересно! Как сказал мой дедушка:
Если захочешь узнать имена своих предков былинных,
Поиск архивный. Увы! не сочти за игру.
Вычитав их имена в документах старинных,
Сможешь понять, что и сам ты не пыль на ветру.
__________________________________________
1.
2.
3.
4.

Государственное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (Далее – ГУТО «ГАТ»). Ф. 417. Оп. 2.
Д. 1114. Л. 157-158 об.
ГУТО «ГАТ». Ф. И154 , оп. 8. Д. 903, л. 156 Об., 157. (Ревизские сказки Боровской волости д. Голдобиной 22 июля 1858 года)
ГУТО «ГАТ». Ф. И154 , оп. 8. Д. 661, л. 142 об. (Ревизские сказки Боровской волости д. Мешалкиной 1850 год)
ГУТО «ГАТ». Ф. И 154, оп. 8. Д. 489, л. 407 об. (Ревизские сказки Боровской волости д. Мешалкиной 5 июля 1834 года)
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Крестьяне Смирновы Схема

Брушневский Д.В., Керимова К.П.
г. Нефтеюганск

ИСТОРИЯ СЕМЬИ КАК ЭПОХА
(ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ)
Как и в жизни, в роду есть белое и черное, добро и зло.
Но сила рода в том и состоит, что ведет вперед потомка,
который хранит память о прошлом, каким бы оно ни было.
У каждой семьи своя история и она тесно переплетается с историей страны. Когда я
готовился в прошлом году к проекту «Мое родословие» и собирал материал о своей семье, я
обратил внимание, что часть моей семьи переселилась с Запада на Восток в с Украины,
Поволжья – в Сибирь, другая – с юга (Алтай) - в Сибирь. Я заинтересовался причинами,
такого переселения и оказалось, что результатом явилось реформы, раскулачивание и
репрессии. В нашей стране шел курс на коллективизацию.
Разбираясь с переселением своей семья, я обнаружил, что, оказывается переселение в
(1906-1940 г.г.) происходило тремя волнами:
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1-ая – это Столыпинская реформа;
2-ая – это коллективизация и как итог раскулачивание и ссылка;
3-я – репрессии «Красного террора»
1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Переселение крестьян на окраины при реформе Столыпина
1900г.
Указом от 10 марта 1906 г. всем желающим без ограничений было предоставлено право
на переселение. Правительство выделило средства на прокладку дорог, благоустройство на
новом месте, медицинское обслуживание, общественные нужды. Пожалуй, это направление
аграрной политики стало наиболее эффективным. За 1907- 1914 гг. в Сибирь переселилось
2,44 миллиона крестьян, или 395 тысяч семей. Население Сибири за годы колонизации
выросло на 153 процента. Если до реформы в Сибири проходило сокращение посевных
площадей, то после реформы те были расширены почти вдвое. По темпам развития
животноводства Сибирь обгоняла европейскую часть России. Масло и сыр, изготовленные в
Томской и Тобольской губерниях, стали широко известны не только в России, но и в Европе.
В 1865 г., четыре года спустя после крестьянской реформы, правительство издало
особые правила о колонизации кабинетских земель Алтайского Горного округа для снабжения
рудников рабочей силой, а также для возделывания земель с целью производства
сельскохозяйственных продуктов.
1.2 Из истории раскулачивания:
декабрь 1928 – 1933гг
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства.
Цель коллективизации — установление социалистических производственных отношений в
деревне, устранение мелкотоварного производства для разрешения хлебных затруднений и
обеспечения страны необходимым количеством товарного зерна. Породила массовый голод в
начале 30-х годов.
Зимой 1929-1930 гг. во многих деревнях и селах наблюдалась страшная картина.
Крестьяне гнали на колхозный двор (часто просто сарай, окруженный забором) всю свою
скотину: коров, овец, и даже кур и гусей. Руководители колхозов на местах понимали решения
партии по своему - если обобществлять, то все, вплоть до птицы. Кто, как и на какие средства
будет кормить скотину в зимнее время, заранее предусмотрено не было. Естественно,
большинство животных погибало через несколько дней. Более искушенные крестьяне заранее
резали свою скотину, не желая отдавать ее колхозу. Тем самым по животноводству был
нанесен огромный удар. Фактически, с колхозов в первое время брать было нечего. Город стал
испытывать еще большую нехватку продовольствия, чем ранее.
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РАСКУЛАЧИВАНИЕ
1920-1930-е г.
Раскулачивание — кампания против зажиточного крестьянства в СССР в 1920-1930-е
годы, направленная на «ликвидацию кулачества как класса».
Нехватка продовольствия обусловила нарастание внеэкономического принуждения в
аграрном секторе - чем дальше, тем больше у крестьянина не покупали, а брали, что вело к
еще большему сокращению производства. В первую очередь, не хотели сдавать свое зерно,
скотину, инвентарь зажиточные крестьяне, называемые кулаками. Многие из них открыто
выступали против местных властей, деревенских активистов. В ответ на местах переходят к
раскулачиванию, с 1930 г. возведенному в ранг государственной политики. Аренда земли и
использование наемного труда были запрещены. Определением, кто есть «кулак», а кто
«середняк» занимались непосредственно на местах. Единой и точной классификации не было.
В некоторых районах к кулакам приписывали тех, у кого было две коровы, или две лошади,
или хороший дом. Поэтому каждый район получал свою норму раскулачивания. В феврале
1930 г. было издано постановление, определяющее его порядок. Кулачество делилось на три
категории: первая («контрреволюционный актив») - подлежала аресту и могла быть
приговорена к смертной казни; вторая (активные противники коллективизации) - выселению в
отдаленные районы; третья - расселению в пределах района. Искусственное разделение на
группы, неопределенность их характеристик создавали почву для произвола на местах.
Составлением списков семей, подлежащих раскулачиванию, занимались местные органы
ОГПУ и власти на местах при участии деревенских активистов. Постановление определяло,
что число раскулачиваемых по району не должно превышать 3-5% всех крестьянских
хозяйств.
Страна все гуще покрывалась сетью лагерей, поселков «спецпереселенцев» (высланных
«кулаков» и членов их семей). К январю 1932 г. было выселено 1,4 млн. чел, из них несколько
сот тысяч - в отдаленные районы страны. Их отправляли на принудительные работы
(например, на строительство Беломорско–Балтийского канала), рубку леса на Урале, в
Карелии, Сибири, на Дальнем востоке. Многие гибли в пути,
многие - по прибытии на место, поскольку, как правило, «спецпереселенцев»
высаживали на голом месте: в лесу, в горах, в степи. Выселяемым семьям разрешалось брать с
собой одежду, постельные и кухонные принадлежности, продовольствие на 3 месяца, однако
общий багаж не должен весить больше 30 пудов (480 кг).
Всеобщая коллективизация привела к резкому увеличению "насилия". Уже в 1933 г.
было арестовано 505 тыс. человек, более половины из которых были осуждены за
контрреволюционные преступления. А к 1937 г. только в системе исправительно-трудовых
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лагерей и колоний (ИТЛ и ИТК) находилось более 1 млн 200 тыс. заключенных. К этой цифре
следует добавить примерно 1 млн спецпереселенцев, большинство из которых принадлежали
к числу так называемых раскулаченных. Кроме того, в январе 1932 г. в спецпоселках
находились 1,4 млн. бывших кулаков и членов их семей. К весне 1935 г. 445 тыс.
спецпереселенцев (включая членов семей) трудились в 1271 неуставной сельскохозяйственной
артели (отличие от обычной, в частности, состояло в том, что во главе правления стоял
комендант); 640 тыс. - в промышленности.
2 ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕМЬИ – СТРАНИЦА В ИСТОРИИ РОССИИ
2.1 Семья Брушневских
Хочу начать повествование с моего прямого прапрадеда Брушневского Григория
Семеновича (1900-1965гг).
Родился в 1900 г село Явтухи Деражнянского уезда Каменецк-Подольской губернии
(Хмельницкая область, Украина).
Брушневский Григорий Семенович (1900 г.р.) и его жена Брушневская Екатерина
Филипповна (1904 г.р.) был приговорен: 12 декабря 1930 г., обвинение: кулаки

Генеалогическое древо по линии отца
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(Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
В 1930г. был сослан в Зырянский район Томской области вместе с семьей на
строительство железной дороги Томск - Белый Яр в село Митрофаново.
У Григория Семеновича на момент приговора был сын Алексей (1928г.р.), которого
тоже собрались отправить в ссылку, но во время отправки родственники потихоньку сняли
Алексея с телеги, так он остался в селе Явтухи. На тот момент ему было 2 года.
Второй сын Григория Семеновича родился уже в ссылке – это был мой прадедушка Брушневский Василий Григорьевич (г.р. 1933).
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Фото 1 - 1930 год с. Явтухи родня Брушневских

Фото 2 - 1938 год.Екатерина Филиповна (Зеленская)с сыном Василием и мужем Григорием Семёновичем
Брушневским.
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Фото 3 - 1963 год. с. Явтухи первая встреча, родителей, с сыном Алексеем после ссылки 1930года, сестра
Юлия, Григорий Семёнович, сын Алексей, вторая жена Григория Таисия Иосифовна, сестра Григория Анна.

Фото 4 - Слева - Брушневский Василий Григорьевич (1933-2002гг), справа - Брушневский Алексей
Григорьевич (1927-1986гг)
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Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930 «раскулачивание» представлено в
приложении 1.
Архивные данные о высылке семьи были найдены на сайте http://lists.memo.ru
(Приложение 2, 3).
2.2 Семья Шумских
Семья Шумских ( Осип Шумский и его брат Адольф )из Польши города Белосток в
1903 году приехали в деревню Белосток Томской области Кривошеинского района. У Осипа
было три сына: Адам, Константин, Адверт и дочь Михалина.
Адам женился нам Марии Фоминичне Кисель у них было пять детей: Антон, Каземир,
Янина (женилась на Брушневском Василие Григорьевиче), Анна, Иван.

Фото 5 - Слева Казимир Адамович Шумский, рядом- Мария Фоминична Шумская, справа – Адам
Осипович Шумский, посередине – Зоя Августовна Шумская, ребенок – Мария Казимировна Шумская (дочь
Казимира Адамовича и Зои Августовны)
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Фото 6 - Слева - Брушневский Алексей Васильевич, посередине – Шумский Иван Адамович, слева Шумский Анатолий Казимирович

Фото 7 – Шумская Янина Адамовна
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Свидетельство о рождении Шумской Янины Адамовны
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Трудовая книжка Шумской Янины Адамовны

Место переселение семьи село Белосток.
Белосток (польск. Białystok) — село, расположенное в Пудовском
сельском поселении Кривошеинского района Томской области (Россия).
Основано польскими поселенцами
Село ведёт свою историю с конца XIX — начала XX века. Официальной
датой основания села считается 1898 год, когда сосланные в Сибирь полякижители Гродненской губернии основали небольшое поселение. В 1908 году в
селе была построена католическая церковь, которую закрыли в 1927 году и
снесли через 11 лет, а на её месте построили магазин.
Население Белостока превысило 500 человек в 1916 году, однако после
революции численность населения стала постепенно снижаться. Крестьян
уводили в колхоз «Красное знамя», к тому же в 1930-е годы начались массовые
репрессии практически против всех граждан, имевших какое-либо отношение к
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Польше. Лишь в послевоенные годы село стало отстраиваться, и на месте
разрушенной церкви открылся сельский клуб.
В 1990-е годы усилиями Василия Ханевича, главы польской организации
«Белый орёл» удалось восстановить список репрессированных и написать книгу
об истории села, а также воздвигнуть монумент памяти погибших и отстроить
разрушенный костёл. При помощи той же организации прошли торжественные
мероприятия по случаю 100-летнего юбилея Белостока. В августе село посетил
глава польского города Белосток Тадеуш Трусколяский, который посетил
строящийся «Музей памяти Сибири» (его планируется открыть в 2016 году).
В дальнейшем планирую информацию о переселенцах Шумских запросить
в Томском Польском Национальном Центре "Белый Орёл".
ТПНЦ "Белый Орёл" зарегистрирован отделом юстиции Администрации
Томской области 25 апреля 1995 года как добровольное общественное
объединение граждан, занимающееся развитием и распространением польской
культуры, изучением истории Польши и истории поляков в Сибири. Среди
членов ТПНЦ - жители Томской области, граждане Республики Польша,
заинтересованные в достижении и выполнении уставных задач и программ
ТПНЦ.
Один из основателей ТПНЦ "Белый Орёл" является Ханевич Василий
Антонович

(Историк,

педагог,

музейный

сотрудник.

Член

Общества

«Мемориал» с декабря 1988 г. «диаспора Белый орел»).
2.3 Семья Князькиных
Второй мой прапрадедушка по линии мамы - Князькин Иван Амплеевич
(1884-1956 г.г.) - крестьянин, прожил 72 года. Первая жена умерла, осталось двое
детей: Варвара 5 лет и Андрей 3 года.
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Генеалогическое древо по линии матери

В 1918 году «раскулачили» и сбежал он от высылки в Мордовию, поменял свои
документы. Женился второй раз на вдове Кавкойкиной Феоктисте Макаровне. Совместно
нажили 3 детей: Акилина (1925г), Матрена (1929г), Мария (1936г).

В 1934 году раскулачивание дошло до Мордовии и народ стал уезжать в Сибирь.
Князькин Иван Амплеевич вместе с мамой, детьми и тремя ее братьями перебрался в
Кемеровскую область при поселке Красный брод – колхоз «Угольный», но его в колхоз, как
раскулаченного не взяли и он со своей семьей перебрался в глухую деревню Афонин Ключ
Смышляевский район. Первый год прожили в землянке, на второй год отец отстроил старый
дом брата Нестора.
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Я помню, 4-5 лет мне было. На морозе корову заводили домой и теленка, чтобы не
замерзли. На огороде садили все свое: картофель, лук, морковь, капуста, огурцы и по одной
сотки льна, ржи, гречки, просо (пшено). Все делалось вручную. Дрова из лесу рубить, колоть
Князькина (Кавкойкина) Феактиста Макаровна (1903-1957гг) – вторая жена Ивана
Амплеевича прибыла в Сибирь в 1934г с мужем и детьми.
Проживала с семьей в селе Новопырма в Мордовии до 1934 года. Имела трех братьев:
Нестора, Ануфрия, Ивана. В 1934 году Феактиста Макаровна с семьей и ее братья спасалась от
«раскулачивания» и выбрали следующим местом своего жительства Кемеровскую область при
поселке Красный брод – колхоз «Угольный». Братья остались на Красном броде, а Фаектиста
Макаровна с мужем и детьми перебралась в глухую деревню Афонин Ключ Смышляевский
район (Кемеровская область).
Из рассказов моей прабабушки Марии Ивановны: «Ехали поездом месяц, все ценности
зашили в старую поношенную безрукавку в виде заплат и одели на дочь Лину (Акилина).
Отец, таскать к дому. Зимой пряли из льна всю одежду шили. Сами из того, что соткали, спали
на палатях на дерюгах – остатки от одежды – хлам. Носили продналог в Смышляево: шерсть,
яйца, масло сливочное, мед – так как отец держал пчел и мясо. Сами мясо ели только зимой,
что осталось от налога. Налогом облагались все – имеешь что то, нет, хоть где возьми, но неси
- сдай. Если вдова, то сокращали долю налога и все. С войны в деревню почти никто не
вернулся: 1 инвалид и все. А так жили только подростки до 15 лет и деды от 60 лет и работали
и работали. Все жили на том, что посеяли и пожали и кто, что держал. Одежда одна на все
поколения. И лето и осень без обуви и стар и млад ».
«Стирали щелоком на реке и зимой и летом. Матрену в 11 лет забрали в колхоз,
работала с утра до вечера, я ее не видела почти до 20 лет. Акелину забрали в трудотряд (для
фронта), ее я увидела только в 47-ом году».

Фото 8 - Князькин Иван Амплеевич и сын Андрей

38

Фото 9 - Слева Мария, Акилина, мать Феактиста Макаровна

3 58-Я СТАТЬЯ УК РСФСР (ВРАГ НАРОДА)
Безусловно, одной из важнейших составляющих Черного мифа репрессий в СССР
является пресловутая 58-я статья УК РСФСР, по которой были осуждены подавляющее
большинство «политических» (в том числе и «открыватель» темы А.Солженицын).
3.1 Анна Макаровна Кавкойкина
Из рассказов Марии Ивановны Кузьминой (Князькиной): «Самая трагичная судьба у
материной (Феоктисты Макаровны) сестры Анны… В 1940 году забрали мужа НКВД как
«врага народа». Осталась она с 5 детьми: Федор-12 лет, Лена-7 лет, Настя-5лет, Нина-3 года и
Рая-1 год и их выслали в Красноярский Край на лесопавал. Там они жили в землянках, топили
печь только на ночь, тепло берегли. Федя - сын старший в 12 лет каждый день топил баню, где
мать отогревалась, когда привозили с лесоповала. В 1956 году по болезни от простуды смогла
вырваться из ссылки и приехала к братьям на Красный брод – где уже начали разрабатывать
угольный разрез. Умерла в 90 лет. К концу жизни потеряла рассудок, но все говорила: «за что
меня сослали, за что?». Про мужа так ничего и не узнала, где и за что был убит.
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В дальнейшем планирую найти информацию о муже Анна Макаровны Кавкойкиной и
узнать по каким причинам он был осужден как враг народа и где его место захоронения.
Я считаю, что эта судьба является одним из показателей наличия «красного террора» в
стране в те годы.
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Приложение 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 1930 года (раскулачивание)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 1930 года
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПЕРЕУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ПО БОРЬБЕ С КУЛАЧЕСТВОМ
В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для социалистического
переустройства сельского хозяйства Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:
1. Отменить в районах сплошной коллективизации действие закона о разрешении
аренды земли и о применении наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах (VII и
VIII разделы общих начал землепользования и землеустройства).
Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств регулируются
районными исполнительными комитетами под руководством и контролем окружных
исполнительных комитетов.
2. Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам и правительствам
автономных республик право применять в этих районах все необходимые меры борьбы с
кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов
отдельных районов и краев (областей).
Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, которая идет
в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и
кооперативным органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве
взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз.
3. Предложить правительствам союзных республик, в развитие настоящего
Постановления, дать необходимые указания краевым (областным) исполнительным
комитетам и правительствам автономных республик.
Председатель ЦИК Союза ССР
М.КАЛИНИН
Председатель СНК Союза ССР
А.И.РЫКОВ
Секретарь ЦИК Союза ССР
А.ЕНУКИДЗЕ
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Приложение 2
«Жертвы политического террора в СССР»
http://lists.memo.ru/index2.htm

Жертвы политического террора в
СССР
Предисловие
Базой для публикуемых списков стало 4-е издание диска «Жертвы политического террора в
СССР».
Публикуемые списки несколько расширены по сравнению с диском, включавшим более 2 600 000
имен – добавлены биографические справки из Книги памяти Сахалинской области, а также 3-го тома
Книги памяти Автономной Республики Крым, подготовительных материалов к очередным томам Книги
памяти Краснодарского края, 3-го тома Книги памяти Республики Северная Осетия-Алания, 5-го тома
Книги памяти Красноярского края, 2-го тома Книги памяти Новосибирской области, 5-го тома Книги
памяти Свердловской области. Общее число добавленных имен – около 30 тысяч.
Четвертое издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР» было осуществлено в
год 70-летия Большого террора – кампании самых жестоких и массовых убийств в отечественной
истории. Тогда в течение двух лет (1937–1938) по политическим обвинениям было арестовано более 1
миллиона 700 тысяч человек и не менее 725 тысяч из них были расстреляны – в среднем государство
ежедневно убивало тысячу своих граждан. Но Большой террор – это лишь одна, хоть и наиболее
кровавая террористическая кампания советской власти. В несколько меньших масштабах, с меньшей
жестокостью подобные преступления совершались на протяжении всех семидесяти лет – с самого
октябрьского переворота, 90-летие которого падает на те самые дни, когда выходит в свет наш диск.
Казалось бы после избавления от коммунистического режима у наших народов нет более важной
задачи, чем разобраться в причинах и осознать масштабы постигшей нас катастрофы – не чумы, не
морового поветрия, а гуманитарного бедствия, сотворенного собственными руками. Необходимым
условием выполнения этой задачи является восстановление в полном объеме памяти о терроре,
подробности которого десятилетиями скрывались и замалчивались. И, в частности, – увековечение
памяти жертв.
Брушневский Григорий Семенович
Родился в
1900
г.
Проживал: Каменец-Подольская
обл..
Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: УВД Томской обл.
Брушневская Екатерина Филипповна
Родилась в
1904
г.
Проживала: Каменец-Подольская
обл..
Приговорена: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).
Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум.в 1945
Источник: УВД Томской обл.
Брушневский Василий Григорьевич
Родился в
1934
г.,
Томская
обл.,
на
спецпоселении;
Приговорен: 12 декабря 1930 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930).
Источник: УВД Томской обл.
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Приложение 3
Книга Памяти Жертв Коммунистического Террора
Брушневский Григорий Семенович. Книга Памяти Жертв
Коммунистического Террора
Брушневский Григорий Семенович: 1900 года рождения
Место рождения: Каменец-Подольская обл.
Осужд. 12.12.1930 . Обв. кулаки;
Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930
Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Источник: Данные УВД Томской обл.

Брушневский Григорий Семенович - одна из миллионов жертв
преступного

режима,

репресированных

во

времена

большевистского и коммунистического террора в СССР. Чтобы
узнать подробнее о судьбе этого человека, Вы можете обратиться
в Архив города проживания или ссылки, и сделать запрос на имя
Брушневский Григорий Семенович.
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Приложение 4
ст. 58 УК СССР (враг народа)
58-1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению,
подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных ими, на основании
Конституции

Союза

ССР

и

конституций

союзных

республик,

рабоче-крестьянских

правительств Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или ослаблению
внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических и национальных
завоеваний

пролетарской

революции.

В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие же действия
признаются контрреволюционными и тогда, когда они направлены на всякое другое
государство трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз ССР. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-1а. Измена Родине, т.е. действия, совершенные гражданами Союза ССР в ущерб
военной мощи Союза ССР, его государственной независимости или неприкосновенности его
территории, как-то: шпионаж, выдача военной или государственной тайны, переход на
сторону

врага,

бегство

или

перелет

за

границу,

караются высшей мерой уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества,
а при смягчающих обстоятельствах -- лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего
имущества. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)]3.
58-1б. Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой
уголовного наказания -- расстрелом с конфискацией всего имущества. [20 июля 1934 г. (СУ
№30, ст.173)].
58-1в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего совершеннолетние
члены его семьи, если они чем-либо способствовали готовящейся или совершенной измене, или
хотя бы знали о ней, но не довели об этом до сведения властей, караются -- лишением
свободы

на

срок

от

5

до

10

лет

с

конфискацией

всего

имущества.

Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или
находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления, подлежат лишению
избирательных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет. [20 июля 1934 г. (СУ №30,
ст.173)].
58-1г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене
влечет

за

собой

лишение

свободы

на

10

лет.

Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) преследуется согласно
ст.58-12. [20 июля 1934 г. (СУ №30, ст.173)].
58-2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую
территорию вооруженных банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в
частности, с целью насильственного отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной
республики какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с
иностранными

государствами

договоры

влекут

за

собой

--

высшую меру социальной защиты -- расстрел или объявление врагом трудящихся с
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конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и, тем самым,
гражданства Союза ССР и изгнание из пределов Союза ССР навсегда, с допущением при
смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с
конфискацией всего или части имущества. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].
58-3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или
отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом
иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с
ним

борьбу

путем

интервенции

или

блокады,

влекут

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной
буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на
смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под
влиянием или непосредственно организованным этой буржуазии общественным группам и
организациям в осуществлении враждебной против Союза ССР деятельности, влечет за
собой

--

лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества, с
повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной
защиты -- расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной
республики и тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР
навсегда, с конфискацией имущества. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].
58-5. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем общественных групп,
путем сношения с их представителями, использованием фальшивых документов или иными
средствами, к объявлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным
неприязненным действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества
Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, разрыву заключенных
с

Союзом

ССР

договоров

и

т.п.,

влечет

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-6. Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи сведений,
являющихся

по

своему

содержанию

специально

охраняемой

государственной

тайной,

иностранным государствам, контрреволюционным организациям или частным лицам, влечет
за

собой

--

лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества, а в
тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать особо тяжелые последствия для
интересов Союза ССР, -- высшую меру социальной защиты -- расстрел или объявление врагом
трудящихся с лишением гражданства союзных республик и, тем самым, гражданства Союза
ССР

и

Передача,

изгнанием

из

похищение

пределов
или

Союза

собирание

с

ССР
целью

навсегда
передачи

с

конфискацией
экономических

имущества.
сведений,

не

составляющих по своему содержанию специально охраняемой государственной тайны, но не
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подлежащих оглашению по прямому запрещению закона или распоряжению руководителей
ведомств, учреждений и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно организациям и
лицам,

указанным

лишение

свободы

на

выше,

срок

до

трех

влекут
лет.

[6

за

июня

1927

г.

(СУ

собой

--

№49,

ст.330)].

Примечание 1. Специально охраняемой государственной тайной считаются сведения,
перечисленные в особом перечне, утверждаемом Советом народных комиссаров Союза ССР по
согласованию с советами народных комиссаров союзных республик и опубликовываемом во
всеобщее

сведение.

[6

июня

1927

г.

(СУ

№49,

ст.330)].

Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в ст.193-1 настоящего Кодекса4,
сохраняет силу ст.193-24 того же Кодекса. [9 января 1928 г. (СУ №12, ст.108)].
58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного
обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных
целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий,
или противодействие их нормальной деятельности, а равно использование государственных
учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах
бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за
собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-8. Совершение террористических актов, направленных против представителей
советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и
участие

в

выполнении

таких

контрреволюционной

актов,

организации

хотя

бы

и

лицами,

влекут

не

принадлежащими

за

собой

к
--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
-------------58-9. Разрушение или повреждение с контрреволюционной целью взрывом, поджогом или
другими способами железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной
связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений или государственного и
общественного

имущества,

влечет

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
---------------58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению
Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений
(ст.ст.58-2 -- 58-9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или
хранение

литературы

лишение

свободы

того
на

же
срок

содержания
не

влекут
ниже

за
шести

собой

--

месяцев.

Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или национальных
предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном
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положении,

влекут

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-11. Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или
совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в
организации образованной для подготовки или совершения одного из преступлений,
предусмотренных

настоящей

главой,

влекут

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях настоящей главы. [6 июня
1927 г. (СУ №49, ст.330)].
58-12.

Недонесение

контрреволюционном

о

достоверно

известном,

преступлении

готовящемся

влечет

или

за

совершенном

собой

--

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].
58-13.

Активные

действия

или

активная

борьба

против

рабочего

класса

и

революционного движения, проявленные на ответственной или секретной (агентура)
должности при царском строе или у контрреволюционных правительств в период гражданской
войны,

влекут

за

собой

--

меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49,
ст.330)].
58-14.

Контрреволюционный

саботаж,

т.е.

сознательное

неисполнение

кем-либо

определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение со специальной целью
ослабления власти правительства и деятельности государственного аппарата, влечет за
собой

--

лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией всего или части имущества, с
повышением, про особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной
защиты -- расстрела, с конфискацией имущества. [6 июня 1937 г. (СУ №49, ст.330)].
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Брушневский Д.В., Михина Н.А.,
г. Нефтеюганск

ИСТОРИЯ СЕМЬИ
В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Листая страницы семейного альбома, мы нашли много родственников, участвовавших в
военных действиях Великой Отечественной войны.
Об одних мы узнали от наших бабушек и дедушек, а данные о других мы смогли
разыскать в разных архивах и даже нашли то, что не знали наши родственники.
Я хочу, представить наш семейный список участников Великой Отечественной войны
Брушневский Алексей Григорьевич
Родился в 1927 году в селе Явтухи Деражнянского уезда Каменецк-Подольской
губернии ( Хмельницкая область).
После ссылки родителей в Томскую область (сослали как кулаков) Алексей
Григорьевич остался в семье отца Григория Семеновича (1900-1965гг).
В 1942 году, когда немцы оккупировали Западную Украину, Алексея (ему тогда было
15 лет) угнали с военнопленными в Германию на работы. В 1942-1943 году использовался на
ферме у местного бюргера. В 1944 году, когда Красная Армия зашла в Германию, Алексей с
другими пленными был освобожден.
В Красную Армию Алексея приняли как «сына полка», дальше он сражался с немцами
в частях Красной Армии.
После войны, благодаря тому, что был приписан к части Красной Армии смог
поступить в Военное училище и закончить его.
В 1963 году в с. Явтухи произошла первая встреча родителей с сыном после ссылки
1930 года.
Алексей Григорьевич дослужился до подполковника инженерных войск.
Умер в 1986 году. Похоронен с воинскими почестями на военном кладбище города
Хмельницкого (Проскуров).
Кошкин Федор Николаевич
Родился в 1895 году село Смышляево Новосибирской губернии.
Жил с мачехой, затем его отдали в работники к богатому соседу. Прошел три войны:
первая мировая, гражданская, 2-я мировая, осколок в груди.
В 1942 году служил на Дальнем Востоке в милиции, участвовал в войне с Японией
Вернулся с Дальнего Востока в 1946-1947 году.
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Работал после войны в колхозе деревня Смышляево. Повредил руку (перерезал
сухожилия циркулярной пилой). Обладал очень хорошей памятью.
Умер в 1982 году, когда ему было 87 лет.
Награжден Георгиевским крестом и Орденом 2 степени Отечественной войны.
(Архивных документов нет, ордена и медали в семье не сохранились).
Кошкин Иван Федорович
Кошкин Иван Федорович, родился в селе Смышляево в 1922 году. (Сын Федора
Николаевича Кошкина нашего прапрадедушки по маминой линии)
Закончил 7 классов и педагогическое училище, работал в сельской школе поселка
«ДОК», учителем директором и завхозом одновременно (ему было тогда 18 лет). В начальной
школе в 4-х классах было 40 учеников. В армию призвали 9 мая 1941 года (тогда ему
исполнилось 19 лет). После окончания Омского пехотного училища был направлен на фронт.
В 1942 году матери сообщили, что пропал без вести и только спустя несколько лет
сообщили, что умер в госпитале от тяжелых ран. Похоронка так и не дошла. Нами была
найдена в архивах в 2014 году, также найдена информация о подвиге и о представлении к
медали «За отвагу». Мы так и не знаем, получил он эту награду или нет.
Когда мы стали собирать родословную нашей семьи в военные годы, то узнали, что он
имел звание: лейтенанта в РККА с 1941 года, место призыва: Прокопьевский РВК,
Новосибирская обл., Прокопьевский р-н участвовал во Второй Отечественной войне на
Западном фронте Центрального направления в составе Красной Армии в 1941 году, совершил
подвиг и был ранен в грудь.
Подвиг прадедушки
04.01.1942 во время наступления батальона на д. Бренево, прадедушка

со своим

взводом достиг первый указанного рубежа. Во все время наступления взвода Кошкин Иван
Федорович шел впереди, увлекая своим примером бойцов.
5.01.1942 года выполнял боевые задания взводом – наступать с фронта, с задачей
отвлечь все огневые средства противника на себя, прадед с успехом выполнил это задание,
чем самым обеспечил атаку соседа с фланга.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество Командир взвода 2-ой стрелкового батальона 41 отделение
Стрелковой бригады / Ударной армии Представлен к медали «За отвагу».
Во время выполнения задания получил пулевое ранение в грудь, которое стало для него
смертельным, он умер в госпитале.
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Касательно места захоронения: нашлись документы о первичном месте захоронения в
Москве филиале Московского крематория. Также была найдена похоронка отправленная
родителям.
Кошкин Алексей Федорович
Родился 8 октября 1930 года в селе Смышляево, окончил 7 классов.
Не был участником ВОВ, но был ребенком войны. В армию был призван в 1950 году,
служил в Западной Украине, участвовал в операциях по очистке населенных пунктов от банд
бандеровцев. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова и
юбилейными медалями. Умер в 2000-х годах.
Кошкина Екатерина Андреевна
Кошкина Екатерина Андреевна. Родилась в 1923 году. Дочь брата Кошкина Федора
Николаевича Андрея Николаевича
Место рождения: Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с. Смышляево
В войну была шофером, возила грузы по «дороге жизни» в Ленинград. Прошла всю
войну. Умерла в 90-х годах. Своей семьи не было.
Информацию о наградах пока не нашли. В архивных данных подтвердили только
наличие Ордена Отечественной войны II степени, которым наградили уже после войны в 1985
году.
Вараксин Василий Родионович
Вараксин Василий Родионович (брат Евгении Родионовны Вараксиной (Кошкиной).
Данные о Василии Родионовиче мы почерпнули из архивов. Интервью с прямыми
потомками пока не проводилось.
Вараксин Василий Радионович родился в селе Смышляево Прокопьевского района
Кемеровской области в 1915 году. В 1941 году был призван в армию младшим сержантом.
Должность, часть – наводчик орудия 4 девизиона, 10 пушечной артиллерийской Варшавской
Краснознаменной бригады, 6 артиллерийской Мозырьской ордена Ленина Краснознаменной
дивизии РГК. В Отечественной войне с 23.6.41г. на Западном, Брянском, 1 Белорусском
фронтах.
По архивным данным нашли данные о награждении:
19.07.1944
медаль «За отвагу»
13.11.1944
Орден Красной Звезды
19.10.1945
Орден Красной Звезды
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1915г.р, русский, член ВКП/б,

в Красной Армии с 24 июня 1941 г, призван

Прокопьевским РВК. Кемеровской обл.
Вараксин Егор Родионович
Вараксин Егор Родионович родился в селе Смышляево Прокопьевского района
Кемеровской области в 1912 году. В 1942 году был призван в армию.
Должность и часть: сапер подрывник
По найденным архивным данным
20.11.1944 в звании: мл. сержанта награжден Медалью «За отвагу»,
19.05.1945 года награжден Орденом Славы III степени
Участие в боях: В Отечественной войне 26.12.1943-4.9.1944 1-й ударной армии с
4.9.1944 2-й ударной армии
Молчанов Карп Логинович
Другой наш прапрадедушка Молчанов Карп Логинович (дедушка бабушки по линии
мамы). Родился в 1906 году.
В армию призвали в январе 1942 года. Был пулеметчиком, 13 октября 1942 года в
госпитале умер от ран. Похоронен на кладбище совхоза Кашинского Елецкого района
Орловской области. Ему было 36 лет.
Наумкин Андрей Ануфриевич
Наумкин Андрей Ануфриевич родился в 1921 года в селе Семилей Кочкуровского
района Мордовская АССР.
Переехали в 1934 году в Кемеровскую область при поселке Красный брод – колхоз
«Угольный».
Призван в армию 05.05.1940 Прокопьевский РВК. Из архивных данных: Связь
прекратилась 5 августа 1941г. Пропал без вести.
Наумкин Филипп Ануфриевич
Наумкин Филипп Ануфриевич родился в 1918 года в селе Семилей Кочкуровского
района Мордовская АССР.
Отец: Наумкин Ануфрий Макарович (брат Феактисты Макаровны Наумкиной
(Князькиной))
Призван в армию Ивановским РВК в сентябре 1939г, младшим сержантом. Связь
прекратилась в сентябре 1943г. Пропал без вести.
Из списка захоронений:
Дата смерти 03.02.1943г.
Регион захоронения Волгоградская обл.
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Место захоронения - Дубовский р-н, с. Песковатка, Песковатская СОШ, братская
могила
Откуда перезахоронен - с. Песковатка, кладбище
Наумкин Иван Нестерович
Отец Ивана - Наумкин Нестор Макарович брат Феактисты Макаровны Наумкиной
(Князькиной).
У Ивана был еще один брат и пять сестер.
Родился

Наумкин

Иван

Несторович

в

1922

году

Мордовской

АССР,

Асеркачкуровскоого р-на.
Во время Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию. Попал в плен
(освобожден) до 01.03.1943г. Вернулся из плена с сильно подорванным здоровьем
Кузьмин Петр Петрович
Кузьмин Петр Петрович (дедушка моего дедушки по маминой линии).
Участвовал в войне. Комиссар танкового полка дошел до Польши там ранило. Сам с
Алтая. Данная информация собрана из воспоминаний дедушки.
В архивах информацию о нем пока не нашли. Поиски информации продолжаются.
__________________________
Конечно, мы и дальше продолжим наши поиски, и возможно наш семейный список в
будущем пополнится именами и подвигами, а может, мы найдем утраченные нашей семьей
награды.

Бунькова С.В., Гвоздева И.А.
г. Нефтеюганск

РОДОСЛОВНАЯ БУНЬКОВОЙ СОФЬИ
С чего начать?
Каждый человек

хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своём

происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и чем
занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились? Кто те люди, которые составляли
нашу семью на протяжении последних двух веков? Где они жили и что делали? Какие у них
были семьи – большие или маленькие? Как они выглядели? Похожи ли мы на них внешне и
по характеру?
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Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, воспитывало в
каждом человеке любовь к своему отечеству, естественное отношение к судьбе своей семьи,
бережное отношение к могилам предков. Сегодня далеко не каждый знает имена своих
прадедушек и прабабушек, не говоря уже о датах их рождения и смерти.
Своих прадедов я немного знаю. Пройдет еще несколько десятилетий и память о моих
достойных прадедах просто канет в лету. Это плохо. Еще обиднее будет для меня, что
вырастет пара поколений и о нас также, скорее всего, забудут. Грустно? Что же делать?
Нужно сохранять историю поколений, нужно создать родословную книгу своей семьи,
построить генеалогическое древо, которое будут наращивать уже мои потомки.
Поиск информации.
Выполняя задание по составлению родословной, меня захватило чувство интереса к
жизни, роду, занятиям, интересам и профессиям своих предков. Всю эту информацию своих
родителей, бабушек и дедушек я знаю из их рассказов, т. к. имею счастье общаться с ними по
сей день.
Очень жалко, что мои предки четвёртого поколения не могут рассказать мне о себе, о
своей жизни. Ещё более обидно, что я не смогла узнать даты рождения и даты ухода из жизни
некоторых предков. Но из воспоминаний моих ныне живущих родственников, мы всё-таки
вспомнили кое-какую информацию.
Так же большим помощником в поиске информации нам стал интернет. Сейчас очень
много сайтов, которые дают нам возможность узнать кто, где и когда воевал в годы Великой
Отечественной войны, какие были совершены подвиги и какие награды были получены за
них, какие были ранения и куда госпитализированы были бойцы.
Проект «Память Народа» реализован в соответствии с решением Российского
оргкомитета Победа от июля 2013 года, поддержан поручением Президента и Постановлением
Правительства России в 2014 году. Проект предусматривает публикацию в Интернет
архивных документов и документов о потерях и награждениях солдат и офицеров Первой
Мировой войны, развитие ранее реализованных Минобороны России проектов о Второй
Мировой войне ОБД Мемориал и Подвиг Народа в один проект — Память Народа.
Все эти ресурсы в открытом доступе позволят всем гражданам России узнать о подвигах
или найти судьбы своих предков, погибших на фронтах войны в 20 веке, найти документы и
составить Личный семейный архив.
Главным предназначением портала является восстановление судеб Героев войны, поиск
мест первичных захоронений и документов о награждениях, о прохождении службы, о
победах и лишениях на полях сражений.
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С помощью сервисов портала «Память Народа» каждый пользователь сможет найти и
восстановить боевой путь своего деда или своих земляков, найти документы о ранениях,
наградах и потерях.
Вот и наша семья в начале 2015 года начала поиск информации о званиях и
награждениях наших родственников, воевавших в годы Великой Отечественной Войны.
Информацию нашли не на всех, но мы продолжаем поиски.
Когда я вырасту, я хочу стать ветеринаром. И каким же было моё удивление, когда я
узнала, что моя прабабушка по папиной линии тоже была ветеринаром.
Я очень люблю слушать рассказы про детство своей бабушки по маминой линии: каким
строгим был её дед; как они большущей семьёй ходили на покос; как по вечерам играли в
волейбол; как спали на русской печке; как варили картофель в чугунке. Конечно, я не хотела
бы жить в то время, но побывать в гостях на один денёк не помешало бы, чтобы узнать в реале
- так как же всё-таки жили мои предки?
Наверняка не найдется человека, который бы не задумывался над значением фамилии,
которая досталась ему от предков, и над ее происхождением.
Фамилия - это то, что передается нам по наследству от наших отцов сразу, уже в момент
рождения. И вместе с ней мы подхватываем накопленный веками их жизненный опыт, и
дальше идем по жизни с характеристикой, которая неявно, но влияет на формирование нашего
жизненного пути; оставляет определенную отметку на нашей жизни и, возможно, накладывает
отпечаток на нашу судьбу.
Фамилия - это своеобразный генеалогический "паспорт" человека, по которому можно
прочитать его происхождение, родовые особенности или род деятельности, которой
занимались его предки. Это печать, которая говорит о человеке больше, чем мы себе иногда
можем представить.
Составление семейного герба.
Изучением гербов занимается особая наука – геральдика. Корни ее уходят во времена
раннего средневековья, когда появились первые фамильные, городские и государственные
гербы. Тогда же были разработаны и первые правила геральдики, согласно которым
полагалось размещать на гербах фигуры, надписи и даже цвета в строго определенном
порядке. Ведь в те времена каждое изображение должно было нести некий скрытый высший
смысл,

поэтому

каждому

геральдическому

элементу

было

приписано

конкретное

символическое толкование.
Если в самом начале двадцатого века герб семьи воспринимался как неотъемлемая часть
культуры существующего общества, то на сегодняшний день мало кто может похвастаться
фамильным гербом. Герб семьи имеет историческую значимость и передаётся по наследству.
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Герб семьи – что это такое? Это фамильная символика, которая объединяла людей
определённого рода сквозь время и расстояния.
Герб – семейная традиция, которая должна перейти, по крайней мере, к следующему
поколению. Как распорядятся гербом ваши дети (продолжатели), во многом зависит от того,
как вы сами к нему относились.
Герб обязательно должен что-то символизировать. Символизм в геральдике играет важную
роль. При создании нового герба следует наполнить его смыслом — тайным или явным.
Смысл герба должен быть ясен не только его обладателю. Необходимо заложить в герб такие
идеи, которые со временем не утратят своего значения.
В гербе может быть обыграно родовое имя владельцев, важный исторический факт из
прошлого рода, либо событие, непосредственно ставшее причиной появления герба. Основные
характеристики хорошего герба, сформировавшиеся еще в далеком прошлом, — лаконичность
и простота. Нагромождение разнообразных символов затрудняет его прочтение.
Герб, вне зависимости от того, старинный он или современный, прежде всего —
опознавательный знак. Герб или эмблема — знак, который должен ассоциироваться со своим
обладателем. Для этого герб должен быть по возможности простым, легко запоминающимся.
Теперь я знаю, что такое герб семьи и для чего он нужен. Моя семья заинтересовалась
этой темой, и мы решили составить семейный герб самостоятельно, чтобы вспомнить свою
родословную и заслуги ваших предков. Конечно, это ещё не окончательный вариант, но
начало уже положено...
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Приложение
МОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
Меня зовут Бунькова Софья Владимировна. Я родилась 20
октября 2005 года в городе Нефтеюганск. Я учусь в 4 классе в
МБОУНШДС № 15. Я очень люблю животных, поэтому, когда
вырасту, хочу стать ветеринаром. Занимаюсь разными видами
декоративно-прикладного искусства. Люблю рисовать и плести
кружева на коклюшках. Участвую в различных конкурсах: от
школьных до международных.

Это моя мама. Бунькова Анастасия Андреевна. Она родилась 22
июля 1980 года в городе Туринск Свердловской области. По
образованию она экономист-бухгалтер. Моя мама очень любит
вкусно готовить и занимается разным рукоделием, к чему и меня
приучила.

Это мой папа. Буньков Владимир Викторович. Он родился 15
ноября 1973 года в городе Ирбит Свердловской области. По
образованию он слесарь по ремонту топливной аппаратуры. Мой
папа любит зимние виды спорта: биатлон и хоккей.

МОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА ПО ЛИНИИ МАМЫ
Это мой дедушка. Плескачев Андрей Геннадьевич. Он родился 05
февраля 1959 года в деревне Шевелевское Туринского района
Свердловской области. По окончании школы поступил в ГПТУ города
Туринска, где получил профессию газоэлектросварщик. С 1977 по 1979
года - служба в армии в городе Ульяновск. По направлению от
Туринской ж/д станции окончил железнодорожный техникум по
специальности составитель поездов, где и работал до 1984 года. 28
декабря 1979 года женился. В 1984 году уехал в город Тавда, где сейчас и проживает. С 2014
года на пенсии.
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Это моя бабушка. Плескачева (Лебедева) Нина Александровна.
Она родилась 08 апреля 1958 года в поселке Плантация Алапаевского
района Свердловской области. По окончании школы уехала в
Екатеринбург, работала на заводе "УралОбувь" вырубщицей. В 1976
году переехала в город Туринск. По направлению от Туринской ж/д
станции окончила железнодорожный техникум по специальности
товарный кассир в городе Екатеринбурге. По окончании учебы
работала по своей специальности. 28 декабря 1979 года вышла замуж. В 1980 году, находясь в
декретном отпуске, окончила торгово-кулинарное училище по специальности продавец. В
1984 году уехала в город Тавда, где сейчас и проживает. С 2013 года на пенсии. МОЙ
ПРАДЕДУШКА ПО ЛИНИИ МАМЫ (ПАПА МОЕЙ БАБУШКИ)
Это мой прадедушка Лебедев Александр Андреевич. Родился
20 октября 1929года в поселке Шамейное Свердловской области. С
1950 по 1952 года служил в армии связистом в городе Черняховск.
После службы получил профессию шофера. В 1953 году женился.
После свадьбы жили в поселке Плантация. В 1963 году уехали в
город Туринск, от туда в 1965 году на станцию Сарагулка. В 1967
году переехали в поселок Мортка и в 1987 году в город Туринск. Все
это время он работал шофером на лесовозе.
За всю свою трудовую деятельность мой прадед получил
множество почетных грамот.
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За высокие показатели в работе в 1975 году Кондинский район выделил вне очереди
автомобиль ВАЗ 2101. В 1984 году он пошел на пенсию. Мой прадедушка был заядлым
охотником, грибником и рыболовом. Он умер 29 сентября 1998 года.
Вот эти часы моему прадедушке вручил Райком КПСС за высокие производственные
показатели в труде и занес его имя в книгу почета Южно-Кондинского ЛПХ. Сначала они
были у моей бабушки, затем они "перешли" к моей маме. Когда я вырасту, мама передаст эти
часы мне. Эти часы очень дороги нашей семье. Они из настоящего хрусталя и очень тяжёлые.
И я надеюсь, что мои дети их тоже сохранят и передадут своим детям.
МОЯ ПРАБАБУШКА ПО ЛИНИИ МАМЫ (МАМА МОЕЙ БАБУШКИ)
Это моя прабабушка Лебедева (Пахомова) Анна Ивановна.
Родилась 14 сентября 1934 года в поселке Усть-Ница Слободы
Туринской Свердловской области. В 1953 году она вышла замуж.
После свадьбы жили в поселке Плантация. В 1963 году уехали в город
Туринск, от туда в 1965 году на станцию Сарагулка. В 1967 году
переехали в поселок Мортка и в 1987 году в город Туринск. До
приезда на станцию Сарагулка работала воспитателем детского сада, а
далее перешла на работу к супругу, и стала работать учетчицей на
эстакаде. В 1986 году она пошла на пенсию. Как и ее муж, моя прабабушка увлекалась
рыбалкой. Они очень много путешествовали. Она умерла 29 апреля 2001 года.
МОЙ ПРАДЕДУШКА ПО ЛИНИИ МАМЫ (ПАПА МОЕГО ДЕДУШКИ)
Это мой прадедушка Плескачев Геннадий Романович.
Родился 27 января 1935 года в городе Кострома. Как и когда он
переехал в деревню Шевелевское, я не знаю. О нем я вообще
почти ничего не знаю, и родные тоже, так как он был "закрытый
человек", полностью "отдавал себя работе". Всю свою
сознательную жизнь он прожил в селе Липовское Туринского
района Свердловской области, был лучшим комбайнером села.
Дедушка рассказывал, что у него было очень много почетных
грамот и благодарственных писем. Он умер 14 января 1995
года.
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В семейном альбоме мы нашли старую газету, где было фото прадедушки, а под фото
комментарий.
МОЯ ПРАБАБУШКА ПО ЛИНИИ МАМЫ (МАМА МОЕГО ДЕДУШКИ)
Это

моя

прабабушка

Плескачева

(Рысева)

Нина

Андреевна. Она родилась 15 июля 1940 года в селе Шевелево
Туринского

района

Свердловской

области.

Работала

воспитателем в детском саду. Из жизни ушла очень рано. Она
умерла 11 июля 1974 года.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ МОЕЙ БАБУШКИ

Это мой прапрадедушка Лебедев Андрей Арсентьевич. Он
родился 13 декабря 1903 года. Жил в деревне Бектяшево Алапаевского
района Свердловской области. Бабушка рассказывала, что он был очень
строгий дед. Когда я за стлом немного шалила, моя бабушка всегда
говорила: "Вот, деда Андрея на тебя нет!" Оказывается, когда за столом
собиралась обедать вся семья, никто и ложку не смел взять, пока он не
приступит к трапезе первый. Нельзя было даже шепотом говорить,
иначе получишь ложкой по лбу или вообще выгонят из-за стола. В
грозу так же нельзя было принимать пищу. Он умер 31 августа 1975
года. Его супругу звали Лебедева Татьяна. Большего о ней ничего не известно.
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На этом фото изображен дом, в котором он жил со своей семьёй.

Медаль «За отвагу»
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Это мой прапрадедушка Пахомов
Иван Иванович. Он родился 07 ноября
1913 года. Умер 23 июля 2000 года.
На фото он с супругой Пахомовой
Марфой Макаровной. Она родилась в
1914 году, а умерла 21 января 1954 года.

Орден Отечественной войны II степени

61

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ МОЕГО ДЕДУШКИ

На этом фото изображены Плескачев Роман Васильевич. Он родился 14 октября 1902
года. Умер 21 февраля 1983года. И его супруга Плескачева Дульсинея Никандровна она
родилась 14 марта 1907 года. Умерла 25 июня 1985 года.
Так же мне известны имена его родителей. Отец Плескачев Василий Иванович. Мать
Плескачева (О)Аксинья.
А вот про родителей моей прабабушки сведения вообще малы, практически ничего не
известно. Узнали только имя прапрабабушки. Ее звали Рысева Анастасия Наумовна. А вот
прапрадедушка у меня был Героем. Его звали Рысев Андрей Тихонович. Родился в 1918 году в
деревне Шевелева Туринского района Свердловской области. К большому сожалению фото
мы пока не нашли.

Орден Славы III степени
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Орден Красной Звезды
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Медаль «За отвагу»

68

69

70

Боевой путь Героя/части

МОИ БАБУШКА И
ДЕДУШКА ПО ЛИНИИ
ПАПЫ
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Это мой дедушка Буньков Виктор Васильевич. Он родился 20 декабря 1949 года в селе
Гаево Ирбитского района Свердловской области. Работал трактористом. Очень хорошо играл
в шахматы, чему научил и моего папу. Он умер 06 апреля 1980 года.
И моя бабушка Бунькова (Быкова) Людмила Петровна. Она родилась 17 августа 1949 в
городе Ирбит Свердловской области. Всю жизнь проработала крановщицей на Ирбитском
мотозаводе. Любила спорт. Профессионально занималась художественной гимнастикой.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА ПО ЛИНИИ ПАПЫ (ПАПА МОЕГО ДЕДУШКИ)
Это мой прадедушка Буньков Василий Павлович. Он
родился 17 марта 1919 года в селе Гаево Ирбитского района
Свердловской области. В 1939 году ушел служить на границу,
а

вернулся только осенью в 1947 году в звании ефрейтор.
Воевал на Дальнем Востоке с японцами. В 1948 году женился.
Всю жизнь проработал трактористом. Умер 12 декабря 1954
года.
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Медаль «За отвагу»

Медаль "За Победу
над Японией"

Медаль "За Победу над Германией"

Медаль "65 лет Победы в Великой
Отечественной войне"
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МОЯ ПРАБАБУШКА ПО ЛИНИИ ПАПЫ (МАМА МОЕГО ДЕДУШКИ)
Это

моя

прабабушка

Бунькова

(Солдатова)

Нина

Корнилловна. Родилась 14 марта 1926 года в селе Гаево
Ирбитского района Свердловской области. Во время войны
работала на стекольном заводе, куда была призвана по
повестке. Каждый день она ходила на завод, который
распологался в 10 километрах от дома. На заводе приходилось
работать в 2 смены. Сама дрова кололи, уголь возила. Было
питание в столовой один раз в сутки. Получала карточки на
питание на хлеб(750 грамм), на муку(200 грамм) и на жиры. Из
столовой приносила хлеб родителям. В самое голодное время
известь ела. Иногда на ночь оставалась в городе занять очередь в магазин, чтобы отоварить
карточки. У родителей была корова, но все отдавали государству. В 1945 году уволилась с
завода и пришла работать в колхоз из-за надела земли. Была дояркой, телятницей, учетчиком
молока. В отпуск не ходила, а обучалась ветеринарному делу. Как только обучилась, сразу же
уволилась с колхоза и прорпботала 20 лет ветеринаром. В 1948 году вышла замуж.
После войны завод успешно развивался и осваивал мирную продукцию, и она стала
работать в цехе по производству посуды. Моя прабабушка имеет несколько почетных грамот
и медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", "Ветеран труда" и
"Отличник социалистического соревнования".
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Медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Медаль "40 лет Победы в Великой Отечественной войне"

Медаль "За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны"
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Знак "Отличник социалистического соревнования"

Медаль "За долголетний добросовестный труд"

Медаль "60 лет Победе в Великой Отечественной войне"

"Ветеран труда"
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МОИ ПРАДЕДУШКА И ПРОБАБУШКА ПО ЛИНИИ ПАПЫ (ПАПА И МАМА МОЕЙ
БАБУШКИ)
Это мой прадедушка Бебенин Петр Иванович. Родился
в 1913 году. О нем я прктически ничего не знаю. Ушел на
фронт в 1941 году, вернулся в 1945году уже без ноги
(оторвало миной). Сразу же ушел от

семьи

и жил отшельником.

Медаль «За боевые заслуги»
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Это моя прабабушка Быкова Таисия Ефимовна. Она
родилась 14 мая 1914 года в деревне Вяткина Ирбитского
района Свердловской области. Работала в колхозе колхозницей.
Очень долго не могла иметь детей. В 1935 году взяла на
воспитание девочку, а через 2 года сама родила. Умерла 01
марта 1964 года.

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ МОИХ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК
Буньков Павел Александрович (прапрадед) - информация не известна.
Буньков Александр (прапрапрадед)- информация не известна.
Бунькова Анна Александровна (прапрабабушка) - информация не известна.
Солдатов Корнил Васильевич (прапрадед) - 1904 г.р. информация не известна.
Солдатов Василий (прапрапрадед) - информация не известна.
Солдатова Раиса Максимовна (прапрабабушка) - 1905 г.р. информация не известна.
Бебенин Иван (прапрадед) - информация не известна.
Быкова Варвара Игнатьевна (прапрабабушка) - информация не известна.
Быков Игнат (прапрапрадед) - информация не известна.
Плескачев Василий Иванович (прапрапрадед) - информация не известна.
Плескачев Иван (прапрапрапрадед) - информация не известна.
Плескачева (О)Аксинья (прапрапрабабушка) - информация не известна.
Рысев Тихон (прапрадед) - информация не известна.
Лебедев Арсентий (прапрапрадед) - информация не известна.
Пахомов

Иван

(прапрапрадед)

-

информация

не

известна.
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ФАМИЛИЯ - ЭТО ТО, ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ НАМ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ НАШИХ
ОТЦОВ СРАЗУ, УЖЕ В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ БУНЬКОВ
Фамилия Буньков образована от прозвища Бунек. По одной из версий, оно ведет свое
начало от украинского нарицательного «бунька» - «кувшин с узким горлом». Вероятно,
прозвище относится к числу «профессиональных» именований, содержащих указание на
деятельность основателя фамилии: он мог быть гончаром, стеклодувом или же торговцем
посудой.
Возможно также, что основой для прозвища послужил диалектный глагол «бунить» –
«гудеть, мычать, реветь». В таком случае Буньком либо именовали вспыльчивого, горячего
человека, либо того, у кого была невнятная речь.
Согласно еще одной гипотезе, прозвище связано с украинским диалектным
существительным «буняк» - «шмель». До введения на Руси христианства наречение ребёнка
прозвищем, представляющим собой название животного или растения, было очень
распространённой традицией. Это соответствовало языческим представлениям человека о
мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам представлял себя частью
природы. Давая младенцу такое прозвище, как Бунек, родители хотели, чтобы природа
воспринимала ребёнка как своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми
наделён избранный представитель животного или растительного мира. Бунек, со временем
получил фамилию Буньков.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ ПЛЕСКАЧЕВ
Фамилия Плескачёв образована от прозвища Плескач. По одной из версий, оно ведет
свое начало от украинского слова «плескач» - «круглый, приплюснутый хлеб». В этом случае
прозвище относится к так называемым «профессиональным» именованиям, содержащим
указание на деятельность основателя фамилии: он мог быть пекарем или торговцем выпечкой.
Возможно также, что прозвище восходит к названию танца плескач. Это один из
наиболее популярных украинских танцев наряду с гопаком, казачком, метелицей, горлицей,
арканом. Исходя из этого, можно предположить, что Плескачем могли прозвать веселого
человека,

заводилу,

который

лучше

всех

в

округе

танцевал

плескач.

Согласно еще одной гипотезе, прозвище Плескач связано с глаголом «плескать».
Вероятно, так называли человека, который любил купаться, плескаться водой. В
новгородских говорах это слово означает также «ударить, хлестнуть», «колебаться,
волноваться». В таком случае Плескачем называли либо обладателя сурового нрава, либо
нерешительного, неуверенного в себе человека. Плескач, со временем получил фамилию
Плескачёв.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ ЛЕБЕДЕВ
Основой фамилии Лебедев послужило мирское имя Лебедь. Такое имя присоединялось
родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Нецерковное имя Лебедь
образовалось от названия птицы. Традиция именования в честь определенного представителя
мира флоры или фауны идет с дохристианстких времен. Это соответствовало языческим
представлениям человека о мире. Древнерусский человек, живший по законам природы, сам
представлял себя частью природы.
Лебедь издревле считался символом верной и чистой любви, грации, совершенства,
чистоты и невинности. В христианстве лебедь служит знаком Девы Марии. Вполне
сопоставим с традиционной христианской символикой и известный образ славянского
фольклора - Царевна-лебедь. Но лебедь также считался и символом лицемерия, поскольку его
белоснежное оперение скрывает черное тело. «Гуси-лебеди» из русской народной сказки верные прислужники Бабы-Яги - похищают для нее маленького мальчика. Поэтому, давая
младенцу такое имя, как Лебедь, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка как
своего, чтобы к нему перешли те полезные качества, которыми наделён избранный
представитель животного мира. Лебедь, со временем получил фамилию Лебедев.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ ПАХОМОВ
Основой фамилии Пахомов послужило церковное имя Пахомий. Фамилия Пахомов
восходит к каноническому мужскому имени Пахомий, которое в переводе с греческого
означает «широкоплечий». Покровителем данного имени считался Святой мученик Пахомий,
который за отказ принять магометанство был обезглавлен мусульманами в 1780 г.
На Руси же верили, что если дать ребенку имя святого или великомученика, то жизнь его
будет светлой, хорошей или трудной, потому что существует незримая связь между именем и
судьбой

человека.

Пахомий,

со

временем

получил

фамилию

Пахомов.

Известно, что некоторые Пахомовы являлись дворянами Тульской губернии, которые
вели свое начало от приказнослужителя 17 века Василия Пахомов.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ РЫСЕВ
Фамилия Рысев образована от прозвища Рысь. Существует

две версии его

происхождения. По одной из них, так могли называть человека, гибкого как кошка. Кроме
того, рысь символизировала еще полноту и остроту зрения. Из-за этого в 1690 году Яном
Гевелием в честь рыси было даже названо созвездие. Гевелий так комментировал выбор
названия: «В этой части неба встречаются только мелкие звёзды, и нужно иметь рысьи глаза,
чтобы их различить и распознать».
Согласно второй гипотезе, в основе этой фамилии лежит другое значение слова «рысь» «быстрый бег». В этом случае прозвище Рысь мог получить бегун или гонец. Прозвище это
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довольно древнее: в новгородских документах XVI в. упоминается посадский человек Рысь
Неронов. Рысь, со временем получил фамилию Рысев.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ БЕБЕНИН
Прозвище Бебеня восходит к диалектному слову «бебень» - «кузов, мешок». Согласно
этому, можно предположить, что основатель рода Бебениных мог быть торговцем корзинами,
лукошками, кузовами.
Также возможно, что в основе этого прозвища лежит второе значение этого слова
«живот, внутренности, кишки». В этом случае, Бебенем могли прозвать полного, тучного
человека.
По другой версии, прозвище Бебеня образовано от диалектного слова «бебеня» - это
название старинного русского кушанья. Бебеней в старину называли кашу или кисель из муки
или толокна, с добавлением жира или молочных продуктов. Поэтому прозвище Бебеня мог
получить любитель этого блюда. Бебеня, со временем получил фамилию Бебенин.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ БЫКОВ
Фамилия Быков относится к числу самых распространенных фамилий (на 82 месте из
100), образованных от прозвищ, в основе которых лежит название животного – «бык». Эта
фамилия довольно старая.
Фамилия "Быков" произошла от слова "БЫК" то есть здоровый, сильный как бык.
Возможно, что в прошлом 1 человек получил эту фамилию за силу и большой рост, а может за
то, что он был драчун как бык.
Возможно, что человек, получивший такое прозвище, был крепким и спокойным, но
твёрдым и яростным в делах, важных для него и для его рода - с места не сдвинешь, если
упёрся.
А возможно, что он разводил быков.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ СОЛДАТОВ
Фамилия Солдатов образована от прозвища Солдат. В его основе лежит слово «солдат» «рядовой воин, военный рядович, служивый». Прозвище Солдат присваивалось сыну солдата.
Возможно также, что это военная фамилия, полученная при призыве в армию. Особенно часто
это именование возникало во второй четверти XIX в., когда воинская служба длилась 25 лет, а
жена

солдата

несла

на

своих

плечах

все

тяготы

хозяйства

и

воспитания.

В старину о солдатах и солдатской службе было сложено немало пословиц и поговорок:
«Солдату три деньги в день, куда хочешь, туда и день» «От горя в солдаты, а от беды в
чернцы», «Доброго солдата выбирают, а не покупают», «Солдат горемыка, хуже лапотного
лыка», «Солдат да малых ребят Бог бережет», «У солдата шило бреет, а шубы нет, так палка
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греет», «Солдат шилом бреется, дымом греется». Солдат, со временем получил фамилию
Солдатов.
РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО СЕМЬИ БУНЬКОВЫХ
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Воденникова Д.С., Деккер Н.Н.,
г. Югорска

ДРЕВО СЕМЬИ
На Руси, как древней, так и современной, то есть России 20 века, вплоть до 40-х годов,
считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена: сын знал не
только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Безусловно, знали это не все, однако
люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать.
Генеалогическое древо рода, художественно оформленное в красивую рамочку, всегда
висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом особой гордости
за свой род. Практически каждый знатный род имел свой родовой герб.
Генеалогическое древо рода, художественно оформленное в красивую рамочку, всегда
висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось предметом особой гордости
за свой род.
Изучать историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает гордость за
принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать такими же, как деды. Каждый,
который узнает о прошлом своих близких, чувствует себя частью большого и надежного
целого, он окунается в добрую и благодарную атмосферу, необходимую для его нормального
развития.
Мы плохо знаем историю своей семьи, почти не имеем сведений о прабабушках и
прадедушках, тем самым теряем связь с прошлым, со своими корнями.
На одном из уроков окружающего мира мы проходили тему «Моя семья. Семейное
дерево».

Я очень заинтересовалась своими корнями и решила собрать более полную

информацию о родственниках, а также построить модель семейного дерева на компьютере.
Цель проекта: создать генеалогическое древо моей семьи с помощью компьютера.
Задачи:
 рассмотреть теоретический материал по теме «Генеалогия»;
 узнать, как правильно собирать информацию о родственниках для оформления
генеалогического дерева и познакомится с правилами оформления генеалогического
дерева;
 собрать информацию о членах моей семьи, входящих в генеалогическое древо;
 оформить семейное дерево на бумаге;
 проанализировать

программное

обеспечение,

необходимое

для

составления

генеалогического древа;
 создать компьютерную модель «Древо моей семьи».
Методы и способы, необходимые для достижения цели:
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 теоретические: анализ литературы, моделирование общей гипотезы исследования и
проектирование результатов и процессов их достижения на различных этапах
поисковой работы;
 эмпирические: опросно-диагностические методы (анкетирование, беседы),
наблюдения.
 теоретико-эмпирические: изучение документации и информационных материалов;
 практическое моделирование.
Тип проекта:
 смешанный (информационно - исследовательский, технический)
 коллективный, долгосрочный.
Практическая значимость проекта: проект помогает узнать историю семьи, найти
сведения о прабабушках и прадедушках, тем самым не потерять связь с прошлым, со своими
корнями.
Полученный проектный продукт: компьютерная модель семейного древа, созданная в
программе «Древо Жизни».
Основными источниками, раскрывающими теоретические основы генеалогии, виды
родословий, терминологию родства, способы составления генеалогического древа, явились
работы Савелова Л. «Лекции по русской генеалогии», Кочевых С.В. «Методическое пособие
по проведению генеалогических разысканий» и Онучина А.Н. «Твое родословное древо». При
написании данной работы также были использованы материалы с сайтов http://ru.wikipedia.org,
http://kostr.net, http://genealogia.ru.
Генеалогия - это знание о семье, наука о родственных связях.
Родословное древо - схематичное представление родственных связей, в виде «дерева», у
«корней» которого указывается родоначальник, на «стволе» - представители основной линии
рода, а на «ветвях» - известные его потомки - «листья».
Существуют два вида родословия: восходящее и нисходящее.
При составлении нисходящего родословия начинают с самого отдалённого из известных
предков и постепенно переходят к его потомкам.
В восходящем родословии начинают с того лица, которое составляет древо, затем уже
идут по восходящим ступеням или коленам, т.е. к отцу, деду, прадеду и т.д.
Родословное древо выглядит красиво и наглядно, но оно не может дать подробную
информацию об упоминаемых в нем личностях. Родословная таблица может более подробно
рассказать о каждом персонаже, упоминаемом в ней.
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Кругообразная таблица — это еще одна разновидность предоставления генеалогической
информации. В центре располагается лицо, далее круг делится пополам, в одной половине
располагаются предки по отцовской линии, в другой — по материнской.
Генеалогическая роспись — это словесный пересказ таблицы. Она дает возможность
помещать все необходимые сведения при каждом имени. (Вы можете ознакомиться с
примером в Приложении 2).
Сведения родословной росписи могут быть легко перенесены на карточки. В которых
помещается информация о фамилии имени отчестве, дате рождения и других сведениях.
Работа с карточками намного удобнее, так как в карточку можно внести любые сведения о том
или ином предке.
Для того чтобы разобраться кто есть кто в отношениях между родственниками, мне
пришлось познакомиться с терминологией родства. Терминология родства очень разнообразна
и сложна. Многие термины в современном языке исчезли или употребляются редко.
Для того чтобы составить родословную необходимо:
 составить восходящее дерево:
 внести информацию о себе;
 внести информацию о родителях;
 внести информацию о бабушках, дедушках;
 внести информацию о более ранних поколениях;
 составить нисходящее дерево;
 внести информацию о родственниках бабушек, дедушек и так далее.
 спускаться ниже.
Какие документы необходимо использовать для поиска информации?
 семейный архив;
 официальные документы (этого хватит чтобы составить дерево до пятого поколения):
o свидетельство о рождении;
o свидетельство о браке;
o свидетельство о расторжении брака;
o свидетельство о смерти;
 интернет-сайты, посвященные Великой Отечественной войне:
o www.podvig-naroda.ru
o www.obd-memorial.ru
 в Государственном архиве можно найти информацию о более далеких родственниках.
Основываясь на рекомендации по сбору информации о родственниках, и построении
генеалогического древа, я приступила к практической части.
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I этап: Проведена беседа с родственниками, собран необходимый материал. Время:
февраль 2014-сентябрь 2015.
II этап: Оформлено древо семьи на бумаге. Время: октябрь 2015.
III этап: Занесены данные о персонах в программу «Древо Жизни»: информация о
родственниках (ФИО, даты рождения, смерти, места жительств, указаны степени родства).
Время: ноябрь 2015 г.
IV этап: Оцифрованы бумажные фотографии и документы. Время: январь 2016 г.
V этап: Построено древо семьи. Время: февраль 2016 г.
Результатом нашего проекта стала компьютерная модель моего семейного древа,
созданная в программе «Древо Жизни».
В ходе работы над проектом:
 я узнала много нового из области генеалогии;
 научилась правильно собирать информацию о родственниках (их родственные связи,
занятия, годы жизни, имена фамилии);
 освоила основные моменты изображения генеалогического древа;
 провела беседу с родственниками – получила необходимый мне материал;
 оформила древо моей семьи на бумаге;
 создала компьютерную модель семейного дерева в программе «Древо Жизни».
В поисковой работе мне помогали мои близкие и дальние родственники. Составление и
изучение родословной стало общим делом семьи.
Цель проекта достигнута. На компьютере с помощью программы «Древо Жизни», мной
было составлено семейное древо из семи поколений. Дерево получилось ярким и довольно
интересным, и я обязательно передам его по наследству следующим поколениям моей семьи.
Если вы хотите создать свое семейное древо – начинайте заниматься этим как можно
быстрее. Самое главное — не откладывать дело «в долгий ящик», а приступать к работе, пока
живы представители старших поколений семьи. Ведь зачастую только от них можно получить
исчерпывающую информацию о дальних родственниках. Также на начальном этапе
исследования истории семьи стоит уделить время тщательному изучению домашнего архива
— семейных документов, писем, дневников, старых фотографий. Это поможет схематично
представить родственные связи, соединяющие вас с ближайшими предками.
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1.Генеалогия. 1.1.1. Виды родословий.
Генеало́гия или родосло́вие (др.-греч. Γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) —
«семья» и λόγος (logos) — «слово, знание») — систематическое собрание сведений о
происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов; в более широком смысле — наука о
родственных связях вообще.
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Родословное, или генеалогическое древо — схематичное представление родственных
связей, родословной росписи в виде условно-символического «дерева», у «корней» которого
указывается родоначальник, на «стволе» — представители основной (по старшинству) линии
рода, а на «ветвях» — различных линиях родословия, известные его потомки — «листья».
Существуют два вида родословия: восходящее и нисходящее. Определение этих видов
было дано Леонидом Михайловичем Савёловым.
При составлении нисходящего родословия (рис.1 а) начинают с самого отдалённого из
известных предков и постепенно переходят к его потомкам. Такое родословие позволяет
наглядно представить общую картину жизни и деятельности рода, начиная с более
отдалённых времён и постепенно разворачивая до наших дней.
Рисунок 1

а)

б)

В восходящем родословии (рис.1 б) объектом исследования является лицо, о предках
которого собираются сведения. С него начинают, затем уже идут по восходящим ступеням
или коленам, т.е. к отцу, деду, прадеду и т.д. Это вид родословия, когда у исследователя ещё
мало сведений, когда он последовательно идёт от известного к неизвестному.
Имя и фамилия при оформлении древа пишутся на кружках, которые прибиты на
стволах и ветвях или изображаются в виде листков или плодов, подвешенных к дереву. Все
мужчины, имеющие потомство, пишутся на желтом фоне, не имеющие детей — на красном.
Имена женщин замужних — на лиловом, девушек — на синем. Все лица, находящиеся в
живых — на зеленом фоне, мужчины — более темном, женщины — более светлом. Указанная
окраска не правило, а только обычай, принятый в Западной Европе, в России он применяется
редко. Мужские имена писались в прямоугольниках или ромбах, женские — на кружках или
овалах. Редко бывало обратное обозначение.
Родословное древо выглядит красиво и наглядно, но оно не может дать подробную
информацию об упоминаемых в нем личностях. Родословная таблица может более подробно
рассказать о каждом персонаже, упоминаемом в ней. Таблицы также могут быть восходящими
и нисходящими. Вообще же, таблица — это то же древо, только выполненное не рисунком, а
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строго графически (рис. 2а). Если таблица выполнена графически правильно — каждое
поколение расположено строго на одной горизонтали,- то тогда четко и наглядно отражаются
структура и родственные связи внутри рода. В отличие от восходящей, начертить нисходящую
таблицу без ошибок очень трудно: в ней не только не совпадающее число имен в каждом
поколении, но и разное число потомков у каждого лица в одном поколении.
Рисунок 2

а)

б)
Кругообразная

таблица

—

это

еще

одна

разновидность

предоставления

генеалогической информации (рис. 2б). Такие диаграммы широко использовались в
английской и французской генеалогии. В центре располагается лицо, далее круг делится
пополам, в одной половине располагаются предки по отцовской линии, в другой — по
материнской. Поскольку в диаграмме возможно лишь удвоение числа людей, изображенных
от поколения к поколению, то становится понятно, что круговые таблицы бывают лишь
восходящими.
Генеалогическая (родословная) роспись — это словесный пересказ таблицы. Она
дает возможность помещать все необходимые сведения при каждом имени. (Приложение 2).
Сведения родословной росписи могут быть легко перенесены на карточки (рис. 3),
работа с которыми намного удобнее и эффективнее, так как в карточку можно внести любые
сведения о том или ином предке. В качестве образца приводится генеалогическая карточка
ассоциации

генеалогов-любителей,

созданная

на

основе

карточки

французских

исследователей.
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Рисунок 3

1.1.2. Терминология родства.
Терминология родства очень разнообразна и сложна. Многие термины в современном
языке исчезли или употребляются редко, некоторые распространены лишь на определенных
территориях.
Различают три группы терминов:
 родства (отношения по крови),
 свойства (по бракам),
 близких (духовных) неродственных связей.
а) Термины родства. Рассмотрим те термины, которые употребляются в настоящее
время.
Бабка, бабушка — мать отца или матери, жена деда.
Брат — каждый из сыновей одних родителей.
Внук — сын дочери, сына; а также сыновья племянника или племянницы.
Внучка, внука — дочь сына, дочери; а также дочери племянника или племянницы.
Дед — отец матери или отца.
Дочь — лицо женского пола по отношению к своим родителям.
Дядя — брат отца или матери.
Мать — лицо женского пола по отношению к своим детям.
Отец — лицо мужского пола по отношению к своим детям.
Племянник — сын брата или сестры.
Племянница — дочь брата или сестры.
Прародители — первая по родословной известная чета, от которой берет начало род.
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Родоначальник — первый известный представитель рода, от которого ведется
родословие.
Сестра — дочь одних родителей.
Сын — лицо мужского пола по отношению к своим родителям.
Тетка, тетя — сестра отца или матери.
Определение степеней родства:
Внучатный, внучатый — о родстве, происходящем из третьего колена или еще далее.
Двоюродный — о родстве, происходящем из второго колена.
Кровный — о родстве в пределах одной семьи.
Пра — приставка, означающая родство в дальнем восходящем или нисходящем порядке.
Родной — о происхождении от одних родителей.
Сводный — о происхождении от разных родителей.
Троюродный — см. внучатый.
б) Термины свойства:
Вдова — женщина, не вступившая в другой брак после смерти мужа.
Вдовец — мужчина, не вступивший в брак после смерти жены.
Деверь — брат мужа.
Жена — замужняя женщина по отношению к мужу.
Жених — сговоривший себе невесту.
Золовица, золовка, золова — сестра мужа, иногда жена брата, невестка.
Зять — муж дочери, сестры, золовки.
Муж — женатый мужчина по отношению к жене.
Невестка — жена сына.
Сват, сватья — родители молодых и их родственники по отношению друг к другу.
Свекор — отец мужа.
Свекровь — мать мужа.
Свояки — лица, женатые на двух сестрах.
Свояки двоюродные — лица, женатые на двоюродных сестрах.
Сноха, сыноха — жена сына, невестка.
Супруг — муж.
Супруга — жена.
Тесть — отец жены.
Теща — мать жены.
Шурин — родной брат жены.
в) Термины неродственных отношений
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В жизни людей большое значение имеют близкие неродственные отношения,
отразившиеся и на терминологии генеалогических поисков.
Кум, кума — см: Отец крестный, мать крестная.
Мать крестная, мать крестовая — восприемница при обряде крещения.
Мачеха — другая жена отца, неродная мать.
Отец крестный — восприемник у купели.
Отчим — другой муж матери, неродной отец.
Падчерица — дочь от другого брака по отношению к неродному родителю.
Пасынок — сын неродной одному из супругов.
Сводные — братья и сестры от разных родителей.
Сын крестный (крестник) — лицо мужского пола по отношению к восприемнику.
Усыновленный — лицо мужского пола по отношению к усыновителям.
Удочеренная — лицо женского пола по отношению к приемным родителям.
1.1.3. Составление родословной. Составление восходящего древа.
а) С чего начать.
Заполнить свое восходящее древо, тем самым выяснить, что уже известно и что
предстоит узнать. Лучше начать с самого себя, так как вы представляете собой начальную
веточку семейного древа. Вписав себя, собрать информацию о родителях и записать ее. Далее
искать сведения о бабушках и дедушках, а затем — о более ранних поколениях.
б) Какие документы использовать.
Искать информацию сначала дома — в документах семейного архива, дневниках,
письмах, записных книжках, на оборотах фотографий и в альбомах с фотографиями, в
вырезках из газет. Изучение этих неофициальных документов и даже простое знакомство с
ними позволит по-новому взглянуть на своих родителей, бабушек и дедушек, откроет мир их
чувств и отношений, неудач и успехов. Также необходимо обращать внимание на имена, даты,
место жительства, родственные связи. Они представляют собой ключевые моменты, важные
для родословной семьи.
Использовать официальные документы.
Свидетельство о рождении даст знание, о времени и месте рождения, имена и отчества
родителей, их фамилию.
Свидетельство о браке даст сведения о времени и месте заключения брака, девичьей
фамилии матери, датах рождения супругов (это особенно важно при отсутствии свидетельства
о рождении).
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Свидетельство о расторжении брака — о дате расторжения брака (в загсе, а не в суде),
месте его регистрации, послебрачных фамилиях супругов.
Свидетельство о смерти сообщит, о времени, месте и ее причине.
Паспорт помимо некоторых указанных здесь сведений укажет места жительства
владельца документа, сведения о супруге, детях (их именах и датах рождения). Еще паспорт
имеет одну или несколько фотографий владельца, может содержать иные сведения (о группе
крови, об обмене денег).
Трудовая книжка даст сведения обо всех местах работы и занимаемых должностях,
образовании.
Данные о профессии, образовании, званиях и наградах предков могут содержаться в
свидетельствах, аттестатах, удостоверениях, грамотах, дипломах, орденских книжках.
Для мужчин (и части женщин) универсальным документом является военный билет, который
содержит все эти сведения (и даже указание роста, веса, размера головы и обуви).
Перечисленных документов семейного архива будет достаточно для составления
таблицы до 4-5 колена.
Для сбора более подробных сведений не следует пренебрегать беседами с
родственниками. Именно из устных данных, из воспоминаний можно узнать много
примечательных фактов из жизни конкретных людей, мотивы и время переездов, смены
работы, истинное отношение к религии, сведения о материальном положении, физическом
состоянии, внешности, привычках, а также семейные предания и легенды.
Для бесед с родственниками приготовить вопросник, с помощью которого легко
направлять разговор, не потерять нить беседы. В его основе можно использовать пункты
карточки (Рис.3). Эти сведения поместятся только в родословной росписи, поэтому нужно
начать вести ее одновременно с составлением таблицы. Для продолжения более глубоких
исследований потребуются серьезные, архивные изыскания.
Составление нисходящего древа.
На следующем этапе исследований попробовать составить нисходящее древо (таблицу,
роспись) своего рода (своей фамилии). Методы сбора информации — прежние: семейный
архив и устные беседы. Так же можно отослать таблицы, частично заполненные известной
информацией, своим родственникам с просьбой заполнить пустующие места сведениями,
которые известны им.
Завершением нисходящей таблицы будете вы, ваши родные и двоюродные братья и
сестры, а так же другие родственники, о существовании которых вы, возможно, и не
подозревали! Они окажутся проживающими и рядом с вами, и в других городах, и на другом
конце страны.
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Можно подобное древо составить по материнской линии (ориентируясь на ее девичью
фамилию), а так же на фамилии бабушек и дедушек. Тогда число родственников, неизмеримо
возрастет. И среди них, наверняка, окажутся интересные люди, знаменитые личности.
Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2.1. Программное обеспечение для создания
генеалогического древа.
Прогулявшись по просторам интернета, я выяснила, что существует очень много
программ, для создания генеалогического дерева. В таблице приведена лишь малая часть
программ.
Название

Условия приобретения
Платная, 400, 700 и 1000 рублей

"Семейная
Летопись"

в зависимости от версии. Демо-версия
имеет

следующие

ограничения:

создаётся не более 25 страниц персон
и не более 5 фото-альбомов.

Примечания
Имеется

встроенный

напоминальщик.

Дополнительно

можно приобрести программу создания
своего генеалогического сайта от тех
же разработчиков (от 350 до 950
рублей).

Полная версия платная. Базовая
версия - 400 рублей, Расширенная "Древо
Жизни"

700

Последняя на момент написания

рублей. статьи версия от 25 марта 2012.

Бесплатная редакция "Древа Жизни" Англоязычная

версия

называется

позволяет вводить и редактировать не "Agelong Tree".
более 40 персон в одном файле.
Российская
"SimTree"

Бесплатная

развивается

не

разработка;
очень

но

активно,

последняя версия датирована 3 января,
2011 г.
Единственная
генеалогическая

"Family Tree
Builder"

технологией
Бесплатная

в
программа

распознавания

мире
с
лиц,

осуществляет автоматический поиск
всех людей в Вашем дереве среди 100
лучших

мировых

генеалогических

сайтов.
"GenoPro"

Платная

(однопользовательская

Может

создать

лицензия - $49), бесплатная версия HTML-страницы,

полноценные
может
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ограничена 2 MB (видимо размер импортировать файлы формата Gedcom
создаваемого файла)
Позволяет
"GRAMPS"

Бесплатная

привязать

к

географическому месту, добавить фото
и видео.

"Ancestris"

Бесплатная

Нерусифицирована, Написана на
Java
Требуется Php 5 и Mysql 5; умеет

"GeneoTree"

Бесплатно

загружать

файлы

gedcom;

поддерживает карты
Может
"GeneWeb"

Бесплатная

локально

быть
или

на

установлена
веб-сервере,

управляется через веб-интерфейс.
"PhpGedView"
"webtrees"

Бесплатная
Бесплатная (open-source)

Требует PHP и MySQL
Является форком PhpGedView;
Требует PHP и MySQL;
Можно отдельно загрузить файл

"Brother's
Keeper"

Shareware

русификации.

Позволяет

преобразовывать данные в/из формата
GEDCOM.

Я выбрала программу Древо Жизни, так как её удобный интерфейс понятен даже
начинающим пользователям и она проста в использовании,
В то же время Древо Жизни имеет широкие возможности:
 построение родословных деревьев с фотографиями;
 постраничная печать больших деревьев;
 вычисление и отображение степеней родства;
 построение и печать родословных росписей;
 хранение мультимедийных данных (текст, фотографии, звук, видео);
 поиск, сортировка и фильтрация данных, статистика;
 многоязычный интерфейс.
Генеалогическое дерево строится на основании сведений о персонах и событиях,
которые связывают персоны. Древо может быть построено для любой выбранной персоны.
Набор персон, отображаемых в генеалогическом дереве, может быть различным: от только
прямых предков и потомков персоны до всех её родственников. В дереве автоматически
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вычисляются и отображаются степени родства персон по отношению к персоне, для которой
дерево построено. Построенное генеалогическое дерево может быть сохранено в файл или
распечатано, для больших деревьев предусмотрена постраничная печать.
Полная версия программы платная. Базовая версия - 400 рублей, Расширенная - 700
рублей.
Бесплатная редакция "Древа Жизни" позволяет вводить и редактировать не более 40 персон в
одном файле.
2.2. Описание практической работы.
Основываясь на рекомендации по сбору информации о родственниках, и построении
генеалогического древа, я приступила к практической части.
I этап: Проведена беседа с родственниками, собран необходимый материал. Время:
февраль 2014-сентябрь 2015.
II этап: Оформлено древо семьи на бумаге. Время: октябрь 2015.
III этап: Занесены данные о персонах в программу «Древо Жизни»: информация о
родственниках (ФИО, даты рождения, смерти, места жительств, указаны степени
родства и другие сведения). Время: ноябрь 2015 г.
IV этап: Оцифрованы бумажные фотографии и документы. Время: январь 2016 г.
V этап: Построено древо семьи. Время: февраль 2016 г.
№

Что сделано на данном этапе

Какими средствами выполнялось

этапа
I

II

Проведена беседа с родственниками,

 блокнот;

собран необходимый материал.

 ручка.

Оформлено древо семьи на бумаге.

 цветные карандаши;
 бумага;
 ластик.

III

Занесены
программу

данные

о

персонах

«Древо

в  Windows 7;

Жизни»:  программа «Древо Жизни».

информация о родственниках (ФИО,
даты

рождения,

смерти,

места

жительств, указаны степени родства и
другие сведения).
IV

Оцифрованы бумажные фотографии и

 Windows 7;

документы.

 сканер

–

чтобы

отсканировать

старинные фотографии и документы;
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 графический редактор (Paint) – для
обработки фотографий.
V

Построено древо семьи.

 Windows 7;
 программа «Древо Жизни».

Результатом проекта стала компьютерная модель моего семейного древа, созданная в
программе «Древо Жизни». (Приложение 3)

__________________
Изучать историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает гордость за
принадлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать такими же, как деды.
Каждый, который узнает о прошлом своих близких, чувствует себя частью большого и
надежного целого, он окунается в добрую и благодарную атмосферу, необходимую для его
нормального развития.
В ходе работы над проектом:
 я узнала много нового из области генеалогии;
 научилась правильно собирать информацию о родственниках (их родственные связи,
занятия, годы жизни, имена фамилии);
 освоила основные моменты изображения генеалогического древа;
 провела беседу с родственниками – получила необходимый мне материал;
 оформила древо моей семьи на бумаге;
 создала компьютерную модель семейного дерева в программе «Древо Жизни».
В поисковой работе мне помогали мои близкие и дальние родственники. Составление и
изучение родословной стало общим делом семьи.
Цель проекта достигнута. На компьютере с помощью программы «Древо Жизни»,
мной было составлено семейное древо из семи поколений. Дерево получилось ярким и довольно
интересным, и я обязательно передам его по наследству следующим поколениям моей семьи.
Генеалогические исследования – это крайне увлекательный процесс, в моем дереве еще
много пробелов, поэтому на данном этапе я не останавливаюсь и планирую создать
семейную книгу.
Если вы хотите создать свое семейное древо – начинайте заниматься этим как можно
быстрее. Самое главное — не откладывать дело «в долгий ящик», а приступать к работе,
пока живы представители старших поколений семьи. Ведь зачастую только от них можно
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получить исчерпывающую информацию о дальних родственниках. Также на начальном этапе
исследования истории семьи стоит уделить время тщательному изучению домашнего архива
— семейных документов, писем, дневников, старых фотографий. Это поможет схематично
представить родственные связи, соединяющие вас с ближайшими предками.
К изучению истории своего рода можно подойти творчески. Это не только
компьютерная модель семейного древа, но и мини-музей семейных реликвий; фотоальбомы с
комментариями, открытками, письмами и коллажами; легенды семьи или традиции;
коллекция семейных кулинарных рецептов с комментариями.
___________________________________________________
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Онучин А.Н. Твое родословное древо. Практическое пособие по составлению родословной. Пермь. Изд-во генеалогов-любителей.
1992. - 40 с.: илл.
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Савелов Л. Лекции по русской генеалогии. М.: Археографический центр, 1995. - 303 с.

4.
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Фёдоров», 1993—1998.

5.

Электронные ресурсы:


http://ru.wikipedia.org



http://kostr.net



http://genealogia.ru

Красавин И.А., Бойко С.М.,
г. Нефтеюганск

РОДОСЛОВНАЯ КНИГА КРАСАВИНЫХ
Дерево мудрости, дерево жизни,
Мы его ветви, мы его мысли.
Мы – молодые на ветках листочки,
В летопись впишем новые строчки.
Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своём
происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и чем
занимались, как жили. Кто мы? Откуда мы появились? Кто те люди, которые составляли
нашу семью на протяжении последних двух веков? Где они жили и что делали? Какие у них
были семьи – большие или маленькие? Как они выглядели? Похожи ли мы на них внешне и
по характеру?
Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, воспитывало в
каждом человеке любовь к своему отечеству, естественное отношение к судьбе своей семьи,
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бережное отношение к могилам предков. Сегодня далеко не каждый знает имена своих
прадедушек и прабабушек, не говоря уже о датах их рождения и смерти.
Проблема:
Своих прадедов я немного знаю. Пройдет еще несколько десятилетий и память о моих
достойных прадедах просто канет в лету. Это плохо. Еще обиднее будет для меня, что
вырастет пара поколений и о нас также, скорее всего, забудут. Грустно? Что же делать?
Нужно сохранять историю поколений, нужно создать родословную книгу своей семьи,
построить генеалогическое древо, которое будут наращивать уже мои потомки. Но как это
сделать?
Целью данной

работы является составление родословной

моей семьи. Задачи

работы:
1. познакомиться с наукой, изучающей происхождение родов, родственные и кровные связи
отдельных людей;
2. собрать исторический материал о моих предках, который можно привлечь к
генеалогическому исследованию;
3.

составить родословную;

4. выяснить происхождение имён и фамилий моей родословной;
5. оформить результаты исследования (составить генеалогическое древо семьи).
Методы исследования: опрос родственников; изучение семейных и районных архивов,
документов, фотографий, интересных эпизодов из жизни представителей моего рода;
сравнительно-сопоставительный анализ полученной информации.
Гипотеза:
Если я создам родословную книгу своей семьи, построю генеалогическое древо, то мои
потомки будут знать своих предков и продолжать наращивать это древо новыми ветками.
Глава 1. Генеалогия. Генеалогическое древо
Генеалогией (от греческого слова genealogia- родословная), называют область науки,
которая изучает происхождение истории и связи различных родов и семей. Генеалогия - есть,
построенное на достоверных документах и других источниках, доказательство родства,
существующего между лицами, имеющего общего родоначальника или потомка, независимо
от общественного положения этих лиц.
Возникла генеалогия из практических потребностей правящих классов, нуждающихся в
закреплении своих родственных отношений по целому ряду причин. Знание родословия
потребовалось для определения места лица на лестнице социальной иерархии. Оно было
также необходимо для наследственного права, причём, не только в области наследования
имущества, но и власти (династическое право). В области архивного дела генеалогия также
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открывает большие возможности для розыска новых документов, хранящихся у населения. В
этом случае речь идёт об установлении ныне живущих потомков известных деятелей
прошлого и людей из их окружения. Родословная, или, как говорили раньше, родословие, - это
последовательный перечень поколений людей твоего рода.
Практически каждый

человек имеет определённые сведения о своих ближайших

родственниках. Но, к сожалению, не каждому интересно, кем были его предки и их предки.
Совершенно напрасно, ведь многие черты характера формируются на протяжении всего рода.
Знать свое генеалогическое древо всегда считалось необходимым для развития, ведь
человек без прошлого не имеет будущего. Генеалогическое древо издревле составлялось
самыми старшими в роду людьми, а потом передавалось из поколения в поколение.
Генеалогическое дерево являлось и является одной из самых ценных семейных реликвий в
семье - ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли. Род,
семья. Эти слова известны нам с детства. Самые близкие люди в жизни объединены общими
узами. А задумывались ли мы, что же нас объединяет с близкими?
Мне нравится рассматривать семейные фотографии, с удовольствием слушаю, когда
старшие рассказывают о своём прошлом, своих предках.

Но никто из моих родственников

никогда не составлял генеалогического древа. Поэтому я

решил взять на себя смелость

составить генеалогическое древо своей семьи.
Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории
родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким образом, с
историей страны.
Вывод
Я выяснил, что генеалогия – это наука, изучающая происхождение родов, родственные
и кровные связи отдельных людей. Генеалогическое дерево являлось и является одной из
самых ценных семейных реликвий в семье. А в нашей семье этой реликвии пока нет. Мои
родные мало знают о своих предках. Как составить, с чего начать свою родословную? Я
решил взять на себя смелость составить генеалогическое древо своей семьи. Это пригодится
моим будущим потомкам. Мы должны знать свои корни. Ведь фамильная гордость, интерес к
истокам собственной родословной – это ветви одного дерева.
Глава 2. Родословная моей семьи
Первым этапом моего генеалогического исследования являлся
опрос родственников, изучение семейных архивов, библиотеки. Для
составления родословной я собирал краткие биографические сведения
о своих родных. Вот что мне удалось?
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О себе:
Меня зовут Красавин Илья. Мне 11 лет. Я родился 2
ноября 2004 года в г. Нефтеюганск. Я учусь в 5 В классе
МБОУ "Лицей № 1". Я живу в городе Нефтеюганск ХантыМансийского автономного округа - Югры. Кроме школы я
посещаю секцию плавания во ДС "Сибиряк".

Слева брат: Красавин Михаил
Справа: Красавин Илья Александрович

У меня есть брат Миша, ему 4 года. Он родился 14 декабря 2011 года.
Мои родители:
Папа - Красавин Александр Николаевич, родился 10 июня
1981 года в д. Старое Аделяково Челно-Вершинского района
Куйбышевской области, где и проживал до 3-х лет. В 1984 году
он вместе с родителями переехал в пгт. Пойковский ХантыМансийского автономного округа - Югры. Там закончил 11
классов в школе №2. В 1999 году поступил в Пожарное училище
города Екатеринбург. С 2002 года по 2011 год он работал в
пожарной

охране.

Награжден

медалью "За отличие в службе" 3
степени.

Папа: Красавин [Александр Николаевич

В 2010 году получил высшее образование в

Тюменском нефтегазовом университете. В настоящее время
папа работает в ООО "РН-Юганскнефтегаз" начальником
сектора по Гражданской обороне. Дети: Илья и Михаил. Дата
заключения брака 20 августа 2004 года.
Мама - Красавина Ирина Владимировна (девичья
фамилия Шарыпова), родилась 17 декабря 1979 года в г.
Мама: Красавина [Ирина Владимировна

Шадринск Курганской области. В 1997 году с отличием

закончила 11 классов в школе-лицей №1 и поступила в Шадринский государственный
педагогический институт, который окончила с красным дипломом. А также мама имеет
диплом Шадринского финансово-экономического колледжа по специальности финансист. В
2002 году она приехала в город Нефтеюганск. Мама работает преподавателем информатики в
"Нефтеюганском политехническом колледже". Дети: Илья и Михаил.
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Бабушка и дедушка по линии отца:
Бабушка - Красавина Зинаида Дмитриевна
(Писчасова),
Проживала

родилась
в

д.

30

июня

Старое

1960

Аделяково

года.
Челно-

Вершинского района Куйбышевской области до
1984

года.

С

Пойковский

1984

года

проживает

Ханты-Мансийского

в

пгт.

автономного

округа - Югры. В настоящее время на пенсии.
Имеет двух сестер (Надежда и Елена) и одного
брата (Николай). Дети: Александр (10.06.1981) и
Дмитрий (13.07.1986).
Слева бабушка: Красавина Зинаида Дмитриевна
Справа дедушка: Красавин Николай Леонтьевич

Дедушка - Красавин Николай Леонтьевич,

родился 30 мая 1958 года. Проживал в д. Старое Аделяково Челно-Вершинского района
Куйбышевской области до 1984 года. С 1984 года проживает в пгт. Пойковский ХантыМансийского автономного округа - Югры. В настоящее время работает водителем. Имеет
младшую сестру Галину. Дети: Александр (10.06.1981) и Дмитрий (13.07.1986).
Бабушка и дедушка по линии матери:
Бабушка - Шарыпова Галина Анатольевна (Федотова), родилась 11 августа 1955 года в
д.

Шахматова

Училась

в

Шадринского

района

Курганской

области.

Полевской

средней школе, закончила
11 классов. В 1972 году
поступила в Шадринский
государственный
педагогический

институт

на физико-математический
факультет. С 1977-1982 год

Слева бабушка: Шарыпова Галина Анатольевна
Справа дедушка: Шарыпов Владимир Алексеевич

работала учителем математики в вечерней школе города
Бабушка: Шарыпова Галина Анатольевна

Шадринск. С 1982 года по 2006 год работала воспитателем в

детском саду.
В настоящее время находится на пенсии. Брат Евгений (11.05.1966).
Дети: Ирина (17.12.1979) и Надежда (28.01.1981).
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Дедушка - Шарыпов Владимир Алексеевич,
родился 17 октября 1957 года в с. Спицыно
Шатровского района Курганской области. Учился в
Мехонской средней школе, закончил 11 классов. В
1974

году

поступил

государственный

в

Шадринский

педагогический

физико-математический

институт

факультет.

на

Сначала

дедушка работал учителем, затем мастером на
заводе

по

ремонту

тепловозов,

затем

на

Шадринском автоагрегатном заводе. В настоящее
время

дедушка

реабилитационном

работает
центре.

в
Еще

Шадринском
в

молодости

дедушка стал увлекаться охотой и стендовой стрельбой. Он часто участвует в соревнованиях
по стендовой стрельбе и занимает призовые места в г. Шадринск, г. Курган и др. Дети: Ирина
(17.12.1979) и Надежда (28.01.1981).
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Прабабушки и прадедушки по линии матери:
Прабабушка

-

Шарыпова

Алевтина

Андрияновна (Ковкова), родилась 9 августа
1939 года в д. Дернова Шатровского района
Курганской
средней

области.

школы.

Закончила

Училась

в

7

классов

училище

на

киномеханика в Челябинской области. В 18 лет
вышла замуж и живет в с. Спицыно. Работала
киномехаником в сельском доме культуры.
Пчеловод. Сын - Владимир (17.10.1957). Имеет
Слева прадедушка: Шарыпов Алексей Зиновьевич
Справа прабабушка: Шарыпова Алевтина Андрияновна

трех сестер (Раиса, Милентина, Ангелина) и
двух братьев (Игорь и Валерий).

В центре: двоюродный брат Куликов Антон и я.

Слева прадедушка: Шарыпов Алексей Зиновьевич
Справа прабабушка: Шарыпова Алевтина Андрияновна
В центре дедушка: Шарыпов Владимир Алексеевич, 1958 год

Слева прадедушка: Шарыпов Алексей Зиновьевич
Справа прабабушка: Шарыпова Алевтина Андрияновна

Прадедушка - Шарыпов Алексей Зиновьевич, родился 31 марта 1929 года в с.
Спицыно Шатровского района Курганской области. Закончил 4 класса средней школы. Первое
место работы - помощник кузнеца. Работал в колхозе, киномехаником, электриком колхоза,
механиком. Два раза был в командировке в Монголии, обучал монгол сборке сельхозмашин.
Начал трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте во время Великой
Отечественной войны. Имеет звание "Ветеран труда", "Ветеран ВОВ".
Играет на баяне, может сыграть любую мелодию, самоучка. Сын - Владимир
(17.10.1957). Имеет два брата (Петр и Евгений) и сестру (Анна).
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Второй слева прадедушка: Шарыпов Алексей
Зиновьевич

Справа прадедушка: Шарыпов Алексей
Зиновьевич
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Слева прадедушка: Шарыпов Алексей Зиновьевич
Справа родной брат прадедушки: Шарыпов Евгений

Слева прадедушка: Шарыпов Алексей Зиновьевич

Зиновьевич
Справа тетя (сестра мамы): Шарыпова Надежда
Владимировна

Прабабушка - Федотова
Нина

Викторовна

(Хомутинникова),

родилась

3

марта 1936 года (дата смерти
11.12.2004)

в

д.

Шахматова

Шадринского
Курганской
Прабабушка: Федотова Нина
Викторовна

района
области

(дата

смерти 11 декабря 2004 года).
Закончила

7

классов.

Начинала

учиться

в

медучилище, но не окончила
его.

Работала

поваром,

завклубом, дояркой на ферме
37

лет.

Была

активной

Слева прабабушка: Федотова Нина
Викторовна и сестры: Екатерина и Мария

участницей

художественной

самодеятельности, играла на балалайке, сочиняла частушки и
песни. За работу в совхозе получала грамоты, имеет 2 медали
за

хороший

труд.

Поощрялась

путевками

на

отдых.

Несколько раз была депутатом районного совета. Дети:
Галина (11.08.1955) и Евгений (11.05.1966). Родные сёстры
Прабабушка: Федотова Нина
Викторовна
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Екатерина и Мария.
Прадедушка - Федотов Анатолий Васильевич, родился 17 ноября 1927 года в
д.Шахматова Шадринского района Курганской области (дата смерти 16 июля 1997 года).
Закончил 4 класса. Учился на тракториста и водителя. Во время войны ему была дана бронь,
оставлен в колхозе в МТС. После войны служил в армии. После армии работал водителем на
грузовых и пожарной машинах. Затем работал трактористом гусеничного трактора. Имеет
похвальные грамоты и поощрения за труд, значок ударника труда. Дети: Галина (11.08.1955) и
Евгений (11.05.1966). Родной старший брат Юрий.

Слева прадедушка: Федотов
Анатолий Васильевич с его бабушкой и
братьями

Прадедушка: Федотов Анатолий
Васильевич

Прадедушка: Федотов Анатолий
Васильевич

Прабабушки и прадедушки по линии отца:
Прадедушка - Красавин Леонид Николаевич, родился 3 мая 1929 года, в д. СтароеАделяково, Челно-Вершинского района Куйбышевской области, работал в колхозе на
различных специальностях (дата смерти 21.09.1988г.).
Прабабушка - Красавина Мария Петровна (Атяшева), родилась 25.05.1932 года в
д.Старое-Аделяково, Челно-Вершинского района Куйбышевской области, там же работала на
различных специальностях, (дата смерти 22.06.1978 год).
Прадедушка- Писчасов Дмитрий Дмитриевич, родился 5 марта 1930 года в д. СтароеАделяково, Челно-Вершинского района Куйбышевской области, служил в армии 4 года на
Дальнем Востоке в авиации, был бортстрелком. Закончил железнодорожное училище. Работал
машинистом на железной дороге, позднее стал работать в колхозе на различных
специальностях. В настоящее время на пенсии. Ветеран труда.
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Прабабушка- Писчасова Ольга Григорьевна (Денисова), родилась 5 июня 1934 года в
д. Старое-Аделяково, Челно-Вершинского района Куйбышевской области, работала в колхозе
на различных специальностях, (дата смерти 12 декабря 2005 года).
Прапрабабушки и прапрадедушки по линии матери:
Прапрабабушка - Шарыпова Мария Ильинична. Родилась 7 февраля 1910 года. Дата
смерти 1 октября 1989 года. Родилась в д. Грачева, а жила в с. Спицыно Шатровского района
Курганской области. Работала в колхозе. Два брата (Павел и Николай) и три сестры (Анна,
Елизавета и Наталья). Дети: Алексей (31.03.1929), Петр (26.01.1940), Анна, Евгений
(10.10.1943).

Прапрабабушка: Шарыпова Мария Ильинична
Прапрабабушка: Шарыпова Мария
Ильинична

Прабабушка: Шарыпова Алевтина Андрияновна
Дедушка: Шарыпов Владимир Алексеевич

Слева прапрадедушка: Шарыпов Зиновий Григорьевич,
Прапрадедушка: Шарыпов Зиновий
Григорьевич

дедушка: Шарыпов Владимир Алексеевич и прапрабабушка:
Шарыпова Мария Ильинична

Прапрадедушка - Шарыпов Зиновий Григорьевич. Родился 09 ноября 1907 года. Дата
смерти 30 сентября 1969 года. Родился и жил в с. Спицыно Шатровского района Курганской
области. Участник Великой Отечественной войны. После ранения комиссовали. Работал на
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комбайне. Дети: Алексей (31.03.1929), Петр (26.01.1940), Анна, Евгений (10.10.1943). Два
брата Абрам (01.09.1900) и Никифор и сестра Ольга (23.07.1899). Брат Абрам - Герой
Советского Союза.
Прапрабабушка - Ковкова Серафима Александровна.
Родилась 29 июля 1917 г. Дата смерти 15 февраля 2008 года.
Родилась и жила в д. Дернова Шатровского района Курганской
области.

Родилась

в

семье

зажиточных людей. Самая старшая в
семье (1 сестра и 2 брата). Во время
войны

рубила

птичницей,

лес,

потом

была

телятницей

и

разнорабочей. вырастила 6 детей,
награждена
Прапрабабушка: Ковкова Серафима

медалью

Материнства за пятого и потом и

Александровна

шестого ребенка. Братья Виктор (31.10.1928) и Валентин (03.06.1934)
и сестра Елена. Дети: Игорь (26.04.1942), Алевтина (09.08.1939),
Валерий (25.02.1944), Раиса (12.08.1949), Милентина (23.11.1952),

Прапрабабушка:
Ковкова Серафима Александровна

Ангелина (19.08.1954).
Прапрадедушка - Ковков Андриян Лупанович. Работал в колхозе. Был председателем
колхоза. Родился 7 сентября 1913 г. Дата смерти 19.06.2004 года. Родился и жил в д. Дернова
Шатровского района Курганской области. Закончил 2 класса. Рос в семье пятым ребенком (4
старших сестры). С 9 лет батрачил в с.Ожогино (отдан в богатую семью и там работал),т.к.
отец Лупан умер с голоду. А мать
его жила до войны 1939 г.
Работал до войны шофером, в
1939 г. призван на финскую
войну, вернулся в 1941 г. и сразу
призван

на

Великую

Отечественную войну. Был в
Ленинграде во время блокады, в
1944 г. вернулся контуженным.
После

войны

назначен

председателем сельского совета,
затем

был

председателем

Слева прапрабабушка: Ковкова Серафима Александровна
Справа прапрадедушка: Ковков Андриян Лупанович
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колхоза. Был членом КПСС. Перед пенсией работал столяром, строителем. Являлся
инвалидом III группы. Хобби: охота, рыбалка, пчеловодство. Дети: Игорь (26.04.1942),
Алевтина (09.08.1939), Валерий (25.02.1944), Раиса (12.08.1949), Милентина (23.11.1952),
Ангелина (19.08.1954).
Прапрабабушка - Федотова (Щекина) Анисья Александровна. Дата рождения 13.01.1902 г. Дата смерти - 19.05.1973 года. Родилась и жила в д. Шахматова Шадринского
района Курганской области. Работала в совхозе. Воспитывала

двух сыновей: Юрий

(25.04.1925) и Анатолий (17.11.1927). Два брата Григорий и Николай и сестра Любовь.

Прапрабабушка: Федотова Анисья
Александровна

Прапрадедушка - Федотов Василий Григорьевич. Ушел на войну и не вернулся,
считается без вести пропавшим. Два сына Юрий (25.04.1925) и Анатолий (17.11.1927).

Прапрадедушка: Федотов Василий
Григорьевич
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Прапрабабушка - Хомутинникова (Шахматова) Ангелина Ивановна. Родилась
23.06.1914 года. Дата смерти - 13.12.1979 года. Работала лесником после того как мужа
забрали на фронт.

Воспитывала трех дочерей: Мария (13.03.1932), Нина (03.03.1936) и

Екатерина (22.06.1937).

Прапрабабушка: Хомутинникова Ангелина

Прапрабабушка: Хомутинникова Ангелина

Ивановна

Ивановна, 1915 год

Прапрадедушка - Хомутинников Виктор Иванович. 1914 года рождения. Работал
лесником в Батуринском районе. Ушел на войну 1942 году и не вернулся, считается без вести
пропавшим. Две дочери: Нина (03.03.1936) и Екатерина (22.06.1937).

Прапрадедушка: Хомутинников Виктор
Ивановвич

Прапрадедушка: Хомутинников Виктор
Ивановвич
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Прапрабабушки и прапрадедушки по линии отца:

Прапрадедушка - Писчасов Дмитрий Николаевич. Годы жизни 1896 - 1976 г. Воевал в
Первую Мировую войну, в Гражданскую войну. Во время Второй Мировой войны дошел до
Берлина.

Прапрабабушка - Писчасова Анна Сергеевна (Феоктистова).
Прапрадедушка - Денисов Григорий. Погиб в боях за Ленинград.
Прапрабабушка - Денисова Анна.
ШАРЫПОВ

Абрам

Григорьевич

(родной

брат

прапрадеда Шарыпова Зиновия Григорьевича )
Стрелок 247-го стрелкового полка 37-й стрелковой
дивизии 22-й армии, ефрейтор, Герой Советского Союза.
Абрам Григорьевич Шарыпов родился 1 сентября 1900
года в селе Спицыно (ныне Шатровского района Курганской
области) в семье крестьянина. После окончания Спицынской
школы работал в хозяйстве родителей. В годы Гражданской
войны боролся за Советскую власть, был в партизанском
отряде, позднее в рядах Красной Армии воевал на
Восточном и Южном фронтах.
Шарыпов Абрам Григорьевич

В 1922 году Абрам Григорьевич вернулся на родину,

несколько лет работал в своём хозяйстве. В 1928 году был одним из организаторов
сельскохозяйственной коммуны

«1 Мая», а через год возглавил её. Тогда же вступил в

коммунистическую партию. В 1930-е годы Шарыпов работал председателем Спицынского
сельсовета, а в предвоенные годы был председателем колхоза «Красное знамя».
В августе 1941 года Шарыпова призвали в Красную Армию. Он участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на Карельском, Северо-Западном и 2-м Прибалтийском
фронтах. В полку его уважали как опытного человека, бывалого воина. Уже через полгода он
был ефрейтором, в 1943 году удостоен ордена Красного Знамени.
18 января 1944 года у деревни Слободка Псковской области стрелок 247-го стрелкового
полка 37-й стрелковой дивизии ефрейтор Шарыпов оказался один на один против группы
атакующих немцев. Когда бой закончился, перед его позицией лежало 18 вражеских трупов. В
бою 31 января Абрам Григорьевич уничтожил три огневые точки противника, мешавшие
продвижению батальона. Всего же в январских боях им было уничтожено свыше 70
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вражеских солдат и офицеров, захвачено 10 пленных, доставлено из вражеского тыла три
«языка».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года ефрейтору Абраму
Григорьевичу Шарыпову присвоено звание Героя Советского Союза. Но сам герой об этом не
узнал. Он погиб в бою 11 апреля 1944 года. Похоронен в братской могиле у деревни Сигорицы
Псковской области.
В селе Спицыно Шатровского района Курганской области установлен бюст отважного
земляка.

Прадедушка Шарыпов Алексей Зиновевич
перерезает красную ленту около памятника его родного дяди
Шарыпов Абрам Григорьевич

Шарыпова Абрама Григорьевича

Вывод. Проводя генеалогическое исследование семей

своего рода, я заметил, что

каждая из них уникальна.
Предки, рождённые в 18-19вв. были неграмотными или малограмотными. Это связано с
тем, что все они были бедняками как и большинство людей того времени. Тяжёлая
крестьянская доля не оставляла времени на учёбу
Растущие же ветви этого рода (дети, внуки) уже

имели возможность учиться и

учились. Были они лесниками, пастухами, доярками, колхозниками, электриками. Может
быть это связано с условиями жизни предшествующих поколений. Позже появились
трактористы, водители, зоотехник, бухгалтер, киномеханик. Последние два поколения имеют
высшее образование.
Среди родных были участники Великой Отечественной Войны.
Большинство женщин моего рода того времени имели 4-6-8 детей.
Многие за труд награждены медалями, грамотами, благодарственными письмами.
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Глава 3. Происхождение имён и фамилий моей родословной.
Во все эпохи имена играли существенную роль в общении людей. Поэтому и
невозможно представить лексику какого-либо языка без имен собственных.
В наши дни имя человеку обычно дают его родители. Но так было не всегда. Раньше
ответственным делом выбора имени ведала церковь. Имя давалось при крещении в
зависимости от того, память какого святого отмечалось в этот день.
В начале двадцатого века традиция наречения младенца стала постепенно забываться, и
своим именем дети были обязаны вкусу старших или, как это ни странно звучит, меняющейся
моде. И на свет появились люди со странными именами. Порой родители доходили до того,
что услышанное где-то незнакомое слово только из-за того, что оно им понравилось,
становилось именем горячо любимого чада. Зачастую ребенку давали нелепые и смешные
имена.
А ведь от имени человека зависит очень многое. Имя несет в себе разную информацию,
и даже существует мнение, что оно влияет на характер, образ мыслей и поведение персоны.
Объясняется это тем, что звуки, составляющие имя, воздействуют на сознание индивидуума.
Во многих семьях постепенно возвращаются к великолепной традиции и вспоминают
прекрасные русские имена. Но, на самом деле, они имеют корни:
Илья - верующий, крепость Господня (древнееврейское).
Александр - «защитник людей»(древнегреческое).
Ирина - «мир»(древнегреческое).
Михаил - «богоподобный»(древнееврейское).
Владимир - владеющий миром (старославянское).
Галина - спокойная, безмятежная (древнегреческое).
Николай - победитель народов (древнегреческое).
Зинаида - рожденная Зевсом (древнегреческое).
Алексей - защитник (древнегреческое).
Нина - царица (ассирийское).
Анатолий - «восточный»(древнегреческое, Анатолией греки называли Малую Азию
находившуюся на востоке от Греции).
Екатерина - «чистая,непорочная»(греческое).
Мария - «печальная»(древнееврейское).
Как видно из приведённого списка,

среди имён моих предков

преобладали

древнегреческие и греческие имена.
В конце XIX – в начале XX века общество уделяло большое внимание изучению имен
собственных. В настоящее время насчитывается значительное количество исследований,
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посвященных именам и фамилиям русских людей различных эпох, появились словари имен,
фамилий и псевдонимов.
Я решил провести собственное исследование происхождения фамилий моего рода.
Ведь изучение фамилий позволяет полнее представить исторические события последних
столетий, равно как и историю науки, литературы, искусства. Фамилии – своего рода живая
история. Ошибочно думать, будто это относится только к фамилиям выдающихся людей –
история трудовых семей ничуть не менее интересна.
Красавины, Шарыповы, Федотовы, Писчасовы, Ковковы, Хамутинниковы. Что же
означают эти фамилии?
Красавин образована от прозвища Красава, в основе которого лежит прилагательное
«красный». Обычно так называли местную щеголиху и красавицу. Однако надо заметить, что
у слова «красава» было два значения: «красивый» (от древнерусского «краса») и «рыжий». В
вятских говорах Красавой могли прозвать румяного человека: существовало еще одно,
диалектное значение этого слова – «беспечный». Таким образом, прозвище могло указывать
как на внешность, так и на характер человека. Красава, со временем получил фамилию
Красавин.
Шарыпов образована от прозвища Шарып. Оно ведет свое начало от диалектного
«шарыпа» - в пермских говорах означает «глазастый, пучеглазый». Вероятно, прозвище
отражало особенности внешности основателя фамилии.
Возможно также, что в основу прозвища легло нарицательное «шар», самым древним
значением которого является «краска». Соответственно, прозвище относится к так
называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание на деятельность
предка:

он

мог

быть

художником

или

изготовителем

краски.

Кроме того, слово "шар" употребляется также в значениях «слой, пласт земли», «скат кровли,
одна сторона». Можно предположить, что Шарыпой окрестили землекопа или плотника.
Писчасов образована от имени собственного и относится к распространенному типу
мордовских фамилий.
Фамилия Писчасов, вероятно, ведет свое начало от имени Писчас, которое восходит к
мордовскому слову «пижаз» - «синица». В древности наречение ребёнка именем,
представляющим собой название животного или растения, было очень распространённой
традицией. Это соответствовало языческим представлениям человека о мире. Древний
человек, живший по законам природы, сам представлял себя ее частью. Давая младенцу такое
имя, как Писчас, родители хотели, чтобы природа воспринимала ребёнка как своего, чтобы к
нему перешли те полезные качества, которыми наделён избранный представитель животного
мира.
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Согласно другой гипотезе, в основе фамилии Писчасов лежит прозвище Писчас, которое
связано с марийским словом «писе» - «быстрый». Возможно, так прозвали того, кто умел
быстро бегать или успевал сделать много дел. представляет собой замечательный памятник
российской письменности и культуры.
Ковков, вероятно, образована от прозвища Ковок, которое восходит к аналогичному
существительному. Ковком в старину называли один удар молотом. Возможно, так прозвали
кузнеца. Профессия кузнеца в древности была одной из самых уважаемых. Людей поражало,
что кузнец делал ценные вещи почти из "ничего", из куска какого-то бурого камня. Поэтому
многие народы считали кузнеца "вещим человеком", чуть ли не чародеем.
Вот что об этой профессии писали в старинной книге "Зрелище природы и художеств"
(1788 г.): "Ни которой художник столько в обществе человеческом не нужен, как кузнец…
Полезному сему рукоделию учащиеся выучиваются за плату в два года; а без платы должен
работать на мастера четыре или пять лет. Во многих местах за довольный знак искусства в
кузнечестве преемлется, ежели кузнец скует хорошо две подковы, навозные вилы и топор".
По другой версии, в основе данной фамилии лежит прозвище Ковкий, которое ведет свое
начало от прилагательного «ковкий», то есть «удобный для ковки, податливый». В этом
случае можно предположить, что прозвище Ковкий получил сговорчивый человек, легко
поддающийся чужому влиянию. Ковок, со временем получил фамилию Ковков.
Фамилия Кавков увидела свет из Висимо-Уткинск (Свердловская область). В летописях
городища Тмутаракань - помещик Валерий Кавков (1711). Написание - Kavkov или прозвище
Кавк, а национальность Кубинец в 68% случаях.
Федотов принадлежит к распространенному типу русских фамилий, восходит к имени
собственному.
В основу фамилии Федотов легло мирское имя Федот. Дело в том, что церковные имена
изначально воспринимались древними славянами как чужеродные, поскольку их звучание
было непривычным для русского человека. К тому же, крестильных имен было сравнительно
немного, и они часто повторялись, создавая тем самым трудности в общении между людьми.
Поэтому древние славяне решали проблему идентификации путем присоединения мирского
имени к церковному. Это позволяло им не только легко выделить человека в обществе, но и
обозначить его принадлежность к определенному роду. Фамилия крестьянская.
Вывод Во все эпохи имена играли существенную роль в общении людей. В наши дни
имя человеку обычно дают его родители. Но так было не всегда. На самом деле, имена имеют
корни. Нам удалось собрать толкования имён и фамилий изучаемого рода.
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Опираясь на рассказы бабушек, узнали, что раньше имена давали по святцам. Сейчас
часто можно услышать, что имя несет в себе разную информацию, и даже существует мнение,
что оно влияет на характер, образ мыслей и поведение персоны.
Глава 4. Родословное дерево
Родословное Древо - это самый известный и понятный документ, описывающий
родословную современного человека.
Родословное Древо - англ genealogical tree; нем Stammbau Филогенетическое древо изображение в виде древа родственных отношений внутри любой группы организмов или
всего органического мира в целом.
Современный метод составления Родословного Древа служит для объединения семей.
Существует несколько типов представления родства:
1. восходящее родословие начинают с определенного человека, затем идут по
восходящим ступеням или коленам к отцу, деду, прадеду и т. д., от известного к
неизвестному;
2. нисходящее родословие начинают с самого отдаленного из известных предков и
постепенно переходят к потомкам;
3. мужское нисходящее родословие указывает все потомство родоначальника,
происшедшее только от мужчин, с указанием имени их супругов;
4. мужское восходящее родословие выглядит как линия, поскольку в каждом
поколении показан только один предок мужского пола. Фамилия в мужских родословиях
только одна;
5.

смешанное

нисходящее

родословие

показывает

все

потомство

данного

родоначальника, независимо от пола;
6. смешанное восходящее родословие отражает всех предков по мужской и женской
линии. В первом колене один человек, во втором два, в третьем – четыре, в четвертом –
восемь и т. д. в геометрической прогрессии, причем каждый человек принадлежит к другому
роду, так что в четвертом, например, колене присутствуют представители восьми различных
фамилий.
В восходящем родословии стволом обозначен человек, от которого оно строится,
разветвлением – его родители, ветвями помельче – дедушки и бабушки и т. д.

В

своей

работе я выбрал восходящее родословие. Чтобы построить своё восходящее древо
(горизонтальное), в левой части страницы я написал свое имя, на следующем уровне вписаны
мои родители, далее – бабушки и дедушки, затем – прабабушки и прадедушки. Братья и
сестры, дяди и тети в такое древо не попадают.
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Также я составил нисходящие родословия, которые начинаются от самых старших
моих предков.
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Вывод Исходя из вышеизложенного, Родословное Древо - это самый известный и
понятный документ, описывающий родословную современного человека. Мне удалось
изобразить в виде древа родственные отношения внутри моей большой семьи. Существует
несколько типов представления родства. В своей работе я выбрал смешанное восходящее
родословие. Чтобы построить своё восходящее древо, в нижней части страницы я написал
свое имя, на следующем уровне (выше) вписаны мои родители, далее – бабушки и дедушки,
затем – прабабушки и прадедушки. Братья и сестры, дяди и тети в такое древо не попадают.
____________________________
Род, родословная семьи, генеалогическое древо семьи, история наших предков – а
много ли мы знаем о себе?
Действительно, в суете текущих дней мы часто не задумываемся о том, откуда мы
родом, какова наша родословная. И вряд ли наша память знает что-то большее, чем за одно
- два поколения назад. А ведь многое, чем мы можем в себе гордиться сегодня,
формировалось в течение многих десятилетий и даже веков. Наши предки, также как и мы
рождались, учились, работали и воевали, растили детей и внуков. Наверняка у многих были
серьезные достижения, о которых все забыли. Самое обидное – можем забыть и мы – их
родные.
Я добился поставленной цели. А именно: составил родословную моей семьи. Мне
пришлось собирать по крупицам исторический материал о моих предках в семейных архивах,
библиотеке,

сети

интернет, который

можно было привлечь

к

генеалогическому

исследованию, удалось составить родословную, выяснить происхождение имён и фамилий
моей семьи. И, что очень важно, я составил генеалогическое древо семьи.
Мои прапрадеды стали для меня реальными людьми, часть крови которых течёт во
мне. Я горжусь, что являюсь членом нашей семьи. Собрав имеющиеся информацию о моих
родственниках, я сделал вывод, что мои предки были трудовыми людьми.
Но данная работа может иметь продолжение. Нам предстоит ещё многое выяснить
и узнать. Мне хочется ещё глубже исследовать своё генеалогическое древо. Сделать его
ветви более разветвлёнными (указать сестёр, братьев и т.д.), поработать с архивными
документами других районов, где жили мои родные.

Гипотеза

в

моей

работе

подтвердилась. Теперь я буду хранить историю моих прародителей. А мои дети будут
знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, для своей страны, будут
продолжать её и наращивать свои новые ветви в родословное древо.
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Куличенко В., Аверина Л.В.,
г. Пыть-Яха

МОИ КОРНИ
В данной работе я хочу узнать обо всех своих корнях и составить родословную моей
семьи. Я выбрал эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной
– это неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть
первый признак безнравственности».
У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи.
Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его предки, как жили,
чем занимались. Почитать и уважать предков, хранить память о них - раньше это было
едва ли не священной обязанностью каждого. Родословное дерево семьи, в красивой
рамке, висело всегда на самом видном месте. Сейчас мало кто знает о своих дальних
родственниках, хотя интерес к семейным корням начинает расти. Издавна одной из
традиций в русских семьях была традиция узнавать о своих предках, составлять свою
родословную, дерево жизни. Эта традиция возвращается в семьи. Сегодня проблема
изучения истории своей семьи особенно важна, потому что 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 составлении родословного дерева будут родители, дедушки и
бабушки.
Составление родословной не стоит откладывать в дальний ящик – ведь постепенно
уходят из жизни родные и близкие, разрываются связи с дальними родственниками,
теряются необходимые документы и экспонаты.
Проект я посвятил изучению своих родственников разных поколений: даты их
рождения, место их рождения, профессии, интересные истории из их жизни.
В школе часто спрашивают, об истории своей семьи и мне стало стыдно, что я
ничего не знаю о своих предках. Вот тогда-то и зародилась идея составить родословную
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нашей семьи и записать наиболее интересные истории. Проект направлен на изучение и
систематизацию своей родословной. В ходе выполнения проекта нужно добыть
информацию о родственниках, составить генеалогическую карточку на каждого человека,
таблицу на целый род, создать генеалогическое древо. Это позволяет решать важные
нравственные

задачи:

знать

свой

род,

интересоваться

жизнью

родственников,

вырабатывать умение дорожить историей своей семьи.
Цель: установить взаимосвязь поколений семьи и составить родословную моей
семьи. Задачи: расспросить дедушек и бабушек; написать биографию предков; узнать об
истории своего рода; создать генеалогическую таблицу. Методы: опрос родственников;
подбор фотографий; анализ полученной информации. Объект проекта – я и моя семья.
Предметом проекта является моя родословная. Продукт проекта. Таблица «Сведения о
родственниках». Родословная. Проблемные вопросы. Значение понятия «Родословная».
Знаешь ли ты происхождение своей фамилии? Знаешь ли ты своих родственников? Кем
являлись мои предки, где жили, чем занимались? Знаешь ли ты девичью фамилию своей
мамы, бабушки, прабабушки по материнской и отцовской линии? До какого колена я знаю
больше родственников.
Проблема: Кроме бабушки и дедушки я ничего, не зная о своих родственниках. Но
хотел бы знать, как их звали, кем они были, чем занимались. Составление родословного
дерева предполагает беседу с дедушками и бабушками, работу с семейными
фотографиями. Мне предстоит узнать о профессиях предков, где жили, чем занимались.
Гипотеза: Если я узнаю о своих предках, то я думаю, что буду гордиться ими. Мы с
членами моей семьи будем передавать по наследству наше родословное древо.
План работы над проектом.
Этап
Организационный

Виды деятельности
Осознание проблемы: Кто такие предки? Что я об этом
знаю? Что мне уже известно? Что означает моя фамилия?
Формулировка основополагающего вопроса, целей и
задач.
Выдвижение гипотезы
Формулировка проблемных вопросов
Оформление проекта.

Сроки
Февраль, март, 2014г

Подготовительный

Подготовка необходимых материалов:
изучение методики генеалогического исследования,
поиск информации в Интернете,
интервью с членами семьи, встречи с родственниками.

Апрель, май, 2014г

Практический

Анализ собранного материала,
заполнение генеалогической таблицы,
составление генеалогического древа.
Оценка проделанной работы.

Июнь –октябрь,2014г

Аналитический

Выводы.

Ноябрь-декабрь,2014г

Защита проекта

Оформление результатов работы в виде презентации.

Январь, 2015г
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Описание работы.
1 этап. Организационный (Февраль, март, 2014г )
На данном этапе был составлен проект работы, поставлены цели, задачи и определены
методы получения информации.
Выводы:
В словаре С.И.Ожегова найдены понятия: «род», «родословная», «предок».
Род – ряд поколений, происходящих от одного предка (с.680).
Родословная – перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение и
степень родства (с.680).
Предок – древний предшественник по роду (с.578).
2 этап. Подготовительный (Апрель, май, 2014г)
На данном этапе было изучение методики генеалогического исследования:
1. Генеалогическое досье.
Сбор как можно большего количества данных о предке.
2. Генеалогическая карточка.
Занесение данных по каждому человеку в таблицу.
3. Генеалогическая таблица (генеалогическое древо).
Кругообразные.
В центре исследователь, сверху - предки по отцовской линии, снизу – по материнской.
Неудобны тем, что могут показать предков до 3 или 4 колена.
Горизонтальные.
Вычерчиваются отдельные колонки для каждого поколения.
Вертикальные.
Это самая впечатляющая таблица, составленная в виде древа. Можно начать составление с
современности или, наоборот, из глубины веков.
В

генеалогии

существует

два

направления

исследования: восходящее

и

нисходящее. В восходящем родословии объектом исследования является лицо, о предках
которого собираются сведения. С него начинают, затем идут по восходящим ступеням или
коленам, т.е. к отцу, деду прадеду ит.д. Это первоначальный вид родословия, когда у
исследователя еще мало сведений, когда он последовательно идет от известного к
неизвестному. При составлении нисходящего родословия начинают с самого отдаленного
из известных предков и постепенно переходят к его потомкам. Такое родословие
позволяет представить общую картину жизни и деятельности рода, начиная с более
отдаленных времен и постепенно разворачивая до наших дней.
Выводы:
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Изучив методику генеалогического исследования, пришли к выводу, что составляться
будет горизонтальная восходящая

родословная по родам Куличенко, Трифоновы,

Ишековы, Милютины, Пласкуновы, Смирновы.
Для сбора информации был составлен план.
3 этап. Практический (Июнь –октябрь,2014г)
На сайте «Одноклассники» были найдены однофамильцы Куличенко. В интернете нашёл
о происхождении моей фамилии (Приложение I)
Получаемая информация исследовалась, уточнялись некоторые факты, и заполнялась
таблица по каждому роду. (Приложение II).
Недостающая информация уточнялась.
Выводы:
•

Во время подготовки моей родословной, я встретился с родственниками в
Стерлитамаке, с которыми давно не виделся. Так же с г. Радужного приезжала моя
прабабушка Надя.

•

Я ознакомился с новыми фактами из истории семьи, узнал много интересного.

•

По ходу выполнения работы, я понял то, что во времена моих прапрабабушек и
прапрадедушек многие семьи были многодетными, имели от 3 до 11 детей, а уже
во времена прабабушек и прадедушек у всех было, в основном, по трое детей. Во
времена бабушек и дедушек почти у всех по двое детей.

•

Так же я заметил, что со стороны мамы часто встречается имя Александра и
Наталья. Со стороны папы всех детей называли в честь бабушек и прабабушек,
дедушек и прадедушек. Было сложно не запутаться в составлении таблицы.
Встречаются имена: Надежда, Вера, Виктор, Дмитрий, Ольга, Иван и т.д.

•

Проанализировав даты, я заметил, что среди моих предков есть много
долгожителей ( Ишековы, Плаксуновы)

•

Проанализировав род занятий, я понял, что все мои предки со стороны дедушки
Андрея были железнодорожниками. А со стороны дедушки Вани и бабушки Любы
– рыбаками.

•

Я научился составлять родословное дерево, проделал огромную работу! Думаю,
что моим будущим детям и внукам все это пригодится, и они будут знать свою
историю.

4 этап. Аналитический ( ноябрь- декабрь 2014г.)
Работая над данным проектом, я выполнил все поставленные мною задачи. Я узнал о
происхождении своей фамилии. Были составлены генеалогические таблицы Куличенко,
Трифоновых, Ишековых, Милютиных, Пласкуновых, Смирновых.
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Выяснил интересный факт: у прапрабабушки Агафья Васильевна девичья фамилия
Милютина и замуж она вышла за Ишекова Василия Михайловича. В ходе исследования,
выяснил, кто был участником Великой Отечественной войны. Это мои прадеды: Дмитрий
Смирнов 37 лет, Куличенко Тимофей 36 лет, артиллерист, Григорий Грошев 44 года. Были
убиты во время Великой Отечественной войны.
Данная работа может иметь продолжение. Не все данные о моих родственниках
известны. Отсутствуют данные и фотографии предков. Поэтому много предстоит ещё
выполнить, собрать недостающие фотографии и сведения.
Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь продолжение. И
мои дети будут помнить свои корни, имена своих прародителей, знать, что сделал каждый
конкретный предок для своей семьи, для своей страны.
5 этап. Защита проекта.
Завершающим этапом проектной деятельности явилась презентация проекта родословной.
1. Знакомство папы и мамы.
Мой папа Куличенко Евгений Иванович. Мама Трофимова Наталья Андреевна.
2. Мои дедушки и бабушки с маминой стороны.
У меня есть бабушки и дедушки – это большое счастье. Я часто бываю у них в
гостях. Они любят вспоминать своё детство, своих родителей. Я решил все записать.
Итак, я поехал в гости к родителям моей мамы.
Бабушка Галина Михайловна (девичья Грошева), дедушка Трифонов Андрей
Петрович.
Много интересного мне рассказала бабушка.
Прабабушкасо стороны Андрея (дедушки) Трифонова (Ишекова)Нина Васильевна),
прадедушка

ТрифоновПётр Григорьевич.

Прабабушка со стороны Галины(бабушки)

Грошева (Милютина ) Пелагея Григорьевна, прадедушка Грошев Михаил Григорьевич.
Прапрабабушка с маминой стороны по бабушкиной

линии Ишекова Агафья

Васильевна, прапрадедушка Ишеков Василий Михайлович.

Прапрабабушка по

дедушкиной линии никто не знает, прапрадедушка Трифонов Григорий. Прапрабабушка
Милютина Ольга, прапрадедушка Милютин Григорий. Прапрабабушка Грошева Анна,
прапрадедушка Грошев Григорий.
3. Бабушка и дедушка с папиной стороны. Куличенко(Смирнова) Любовь
Викторовна,

Куличенко

Иван

Дмитриевич.

Прабабушка

со

стороны

Любы

(бабушки)Куличенко (Плоскунова) Надежда Ивановна, прабабушка со стороны дедушки
Смирнова (Дроздова) Тамара Гавриловна, Смирнов Виктор Дмитриевич. Прапрабабушка
по дедушкиной линии Куличенко (Линёва) Евдакия Романовна, прапрадедушка Тимофей
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Тимофеевич. Пласкунова Вера Михайловна,Пласкунов Иван Иванович. Дроздова Пелагея
Фёдоровна,Дроздов Гаврил Александрович. Прапрабабушка

по бабушкиной линии

Смирнова (Ушаева) Пелагея Михайловна,Смирнов Дмитрий Павлович.
Вывод: Во - первых - мои дедушки и бабушки, прабабушки и прадеды были
вместе, несмотря на все тяготы жизни. Они были опорой и надеждой друг для друга. В
будущем и я хочу создать крепкую и дружную семью как мои предки.
Во - вторых – мои предки были очень трудолюбивыми людьми. И я хочу быть
такой же.
Я с мамой по рассказам своих дедушек и бабушек составил свою родословную.
В результате выполнения своей работы я построил родословное древо моей семьи.
Мне стало понятно, откуда пошла наша семья, какие предки жили до нас и как они жили.
Я узнал много интересных фактов из их жизни. Меня это очень удивило и взволновало.
Вместе с родителями мы записали все воспоминания, которые удалось собрать. Эти
воспоминания и родословное древо мы сохраним и передадим следующим поколениям
нашей родословной. Изучив свой собранный материал, я пришёл к выводу, что мои
предшествующие родственники – это люди трудолюбивые, отзывчивые, готовые прийти
на помощь, добрые, умеющие вести домашнее хозяйство и заниматься рукоделием,
воспитывать детей, защитники Родины, труженики. Мои предки ярко олицетворяли те
ценности, которые связывают мою семью сегодня. Черты их личностей несут дети и
внуки. Таким образом, гипотеза исследования доказана. Я горжусь своей семьей и своими
предками. Правила в моей семье переданы прежним поколением родственников и стали
традициями семьи. И я вправе могу гордиться ими и брать с них пример. Я постараюсь
воспитать в себе такие качества. Нужно не потерять то хорошее, что они передали нам и
передать это следующим поколениям.
______________________________
1.

Аксельрод В. «Изучая предков, мы изучаем самих себя…»

2.

Ожегов С.И. Словарь русского языка, - М.: «Русский язык», 1990

3.

Источник: http://names.neolove.ru/last_names/10/ku/kulichenkov.html © NeoLove.ru
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Приложение 1.
Основой фамилии Куличенков послужило мирское имя Кулик.
Мирское имя Кулик ведет свое начало аналогичного названия небольшой болотной
птицы с длинными ногами.
По другой версии, фамилия Куличенков происходит от прозвища Кулик, которое могли
дать длинноногому человеку (по внешнему сходству с птицей куликом).
Иван Куличенко МЭР г.Днепропетровска, Леонид Сергеевич Куличенко герой
России, однофамильцы проживают в Санкт – Петербурге, Астрахани, Харькове,
Киргизии, Крыму, Севастополе, в деревнях и сёлах России.
Таблица по каждому роду. (Приложение II).
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Мунтяну М., Тростина Н.И.,
г. Урай

ЛЕТОПИСЬ МОЕГО РОДА
Раньше я никогда ни обращал внимание на рамку с фотографиями, которые висят в комнате
у моих родителей. Мне стало очень интересно кто на этих фотографиях. И я решил провести
небольшое собственное исследование. Мне интересно стало знать историю своей семьи. Ведь
каждый из насможет гордиться своим родом, своей фамилией, желанием стать такими же, как
деды.
На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого колена:
сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Фотографии с родными лицами
раньше и до сих пор красиво оформляют в рамки, и они бережно хранятся в доме на самом
видном месте и являлась предметом гордости за свой род.
Актуальность работы заключается в том, что каждый человек должен знать о своих корнях,
не забывать о жизни своих близких и родных, знать историю своих предков, ведь большинство
из них прожили достойную жизнь, оставив после себя добрый след в истории. Что же такое
родословная?

Что такое генеалогического древо?

Перечень поколений

одного рода

устанавливающий происхождение и степень родства и есть родословная.
Генеалогическое древо - схематическое представление родственных связей.
Цель моего исследования: создание летописи и генеалогического древа моего рода для
сохранения памяти о предках будущим потомкам. Задачи: собрать исторический материал о
моих предках с интересной биографией; раскрыть понятие слов «генеалогическое» и
«родословная»; расширить и углубить знания об истории моей семьи; создать генеалогическое
древо и летопись моей семьи. Гипотеза: Предположим, если я живу в Сибири, то все мои
родственники тоже коренные сибиряки. Возможно, составление родословной, поможет узнать
много нового о моей семье. Объектом моего исследования являются мои родственники.
Предметом моей исследовательской работой являются традиции и духовный мир моей семьи.
Методы работы: Интервью, наблюдение, знакомство с интернет источниками. Этапы
исследования:

изучение

проблемы,

знакомство

с

родственниками,

наблюдение

и

интервьюирование; обработка полученных данных и написание работы.
Основная часть
Традиции, самобытность, семья все это включает в себя понятие культура России. А для
меня моя семья – это мама, папа, бабушка, дедушка. Самые любимые и дорогие для меня люди.
Я часто открываю наш семейный

альбом и достаю оттуда пожелтевшие от времени

фотографии. Этот альбом является нашей семейной реликвией. И мы его бережно храним.
136

Генеалогическое древо наша семья начала составлять в 2014 году. Здесь собраны сведения о
моих предках в 4 поколениях. Эти сведения бережно хранятся в альбоме - летописи нашей
семьи. При исследовании своей родословной я узнал много интересных фактов. Для меня стало
большой неожиданностью, что мои предки были «кулаками» и были высланы из Симбирской
(Ульяновской) губернии в Западную Сибирь, в Новониколаевск (Новосибирск). Я с большим
интересом изучил эту страницу истории рода Королевых. Мой прапрадед Желнов Иван
Николаевич занимался плотницким делом. С 1937 года по 1941 год служил в рабочекрестьянской Красной Армии. В 1941 году ушел на фронт. Во время войны ни разу не был
ранен. Дошел до Берлина. Имел боевые награды. Мой прадед Храмшин Николай Антонович
работал в совхозе механиком, а позже главным инженером. А прабабушка Желнова Валентина
Ивановна работала по специальности бухгалтером и имела девятерых детей. Много
разнообразных профессий есть в моей семье. Составляя свое генеалогическое древо, я
познакомился с людьми удивительных судеб и разнообразных профессий.
Я совершил увлекательное путешествие в далекое прошлое и понял: чтобы любить свою
семью, надо знать историю рода, людей с их удивительными и интересными судьбами. Мы с
родителями смогли добраться в исследовании до четвертого колена. По мере исследования, я
узнавал, кем были и чем занимались мои родные. Все вместе мы составили семейное древо. От
этого наша семья стала еще более дружной и сплоченной, ведь общее дело объединило нас.
___________________________
Вот и все, что я хотел бы вам поведать о моих прадедушке и прабабушке. Моя гипотеза о
том, что все мои родственники тоже коренные сибиряки не подтвердилась. У всех корни
разные, но Родина одна – Россия. Она объединяет всех в одну единую семью как мать.
Может быть, кому-то мой рассказ покажется простым, скучным и неинтересным, а
кому-то, напротив, закрадется глубоко в душу. Но я с точностью могу сказать, что в моем
сердце навсегда останется память о прадедушке и прабабушке. Эти воспоминания всегда
будут вызывать у меня самые высокие и светлые чувства.
Я хочу, чтобы мои будущие дети и внуки помнили не только меня, но и знали свои глубокие
корни, знали о судьбах своих предков. Вместе с мамой мы составили генеалогическое древо
нашей семьи. Ещё не всё смог узнать из прошлого, но я постараюсь и дальше изучать историю
моей родословной.
_______________________________
1. Большая Советская Энциклопедия.
2. Гончаров Ю.М. Историческое развитие семьи в России в XVIII – нач. XX века. Преподавание истории в школе №7 2001 год с.27 – 30.
3. Детская энциклопедия. История. «Я познаю мир».
4. Журнал «Читаем, учимся, играем». 2002., № 3.
5. Семенова Л.Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Л, 1982. с.12.
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Псарёва Л.М., Немальцева А.Н.,
г. Нефтеюганска
ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТАРЫЙ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Человеку важно знать свои корни отдельному человеку, семье, народу - тогда и
воздух, которым мы дышим, будет целебен и
вкусен, дороже будет взрастившая нас земля
и легче будет почувствовать назначение и
смысл человеческой жизни.
Василий Песков
Однажды на уроке литературы наша учительница рассказала нам о генеалогическом древе
и показала старинные фотографии из своего альбома. Меня это очень заинтересовало, и я
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решила воссоздать родословную своей семьи в фотографиях. На летних каникулах съездила к
бабушке и привезла много интересных документов. Фотографии переходят из поколения в
поколение, из века в век, они являются реликвией моей семьи, и я их очень берегу. Мне хочется
поделиться историей моего рода по линии мамы.
Псарёвы - Рутковские
На старом пожелтевшем фото справа- мой
прапрадедушка Псарёв Евгений Алексеевич (1880–
1967гг.),

выпускник

Варшавского

медицинского

Университета, подполковник медицинской службы,
начальник судебной медицинской экспертизы в
городе Петропавловск.
Мой прапрадед – Псарев Евгений Алексеевич. Фото конца 50х

годов,

Северный

Казахстан.

Евгений

Алексеевич

сфотографирован в саду своего дома. После смерти прадеда дом не
сносили еще очень долгое время, так как Евгений Алексеевич был
в городе очень уважаемым человеком.
На фото семья Рутковских, выходцы из Польши. В центре -

моя

прапрапрабабушка (имя неизвестно), справа от нее- моя прапрабабушка
Елена Рутковская, будущая жена Евгения Алексеевича. Фотография
концаXIX века.
Моя прапрапрабабушка, мать Елены
Рутковской, фото конца XIX века, Москва.

Детство Елены Рутковской

(слева). Город Смоленск,

конец 19 века.
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Елена Рутковская- ученица 1-ой Мариинской женской гимназии города Смоленска

Начало 20 века

1910 год
Елена и Евгений уже с детьми и внуками, мальчик внизу
справа - мой дедушка Псарёв Владимир Алексеевич.50-ые годы,
Казахстан, г.Петропавловск

У Евгения и Елены было 2 детей,
младший – мой прадед Псарёв Алексей
Евгеньевич, боевой летчик, гвардии младший лейтенант.
(1922-1976 гг.) Он на фото справа.

Фото 1947 года.
Подвиги и награды Псарёва Алексея Евгеньевича
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1953 год, поселок Ключи, Камчатка. Мой
прадед и его боевые товарищи

1953г.

Мой

прадед

Псарев

Алексей

Евгеньевич после удачной охоты. Камчатка.

Справа - родной брат моего прадеда, Владимир
Алексеевич
подбитом

(1919-1943
фашистами

гг.),
танке

танкист,
в

сгорел

Курской

в

битве.

Награжден медалью «За отвагу».

Справа - моя прабабушка Воронова Мария
Павловна 2.06.1926 г.р.

В будущем -

жена Алексея Псарёва.
Город Липецк, 1946 год.
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Воронов Виктор Павлович, 1915 г.р. Родной брат
моей прабабушки, пропал без вести в 1941 году в
Белоруссии. При рождении ему дали имя Фрол, в честь его
дяди, который пропал без вести в Первую мировую войну.

Моя бабушка Псарёва Вера Павловна.

Моя мама, Псарёва Юлия Владимировна, и я
Я считаю, что нужно хранить старые фотографии, потому что это наглядное
свидетельство долгой и славной семейной истории, которая находит продолжение в детях.
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Роголева В.В., Артеева А.А.,
с. Няксимволь

ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА
Потребность знать край, в котором живёшь, возникает у каждого. Каждый из нас
тысячами нитей связан со своей территорией. Мы приспосабливаемся к её природным
условиям, общаемся с людьми, которые проживают рядом с нами, выбираем ту или иную
профессию, то или иное место работы.
Изучение своего края, жизни близких людей, их занятий - это стремление самому
узнавать новое, получать информацию из различных источников, в том числе из бесед с
жителями. Для краеведения, изучение своей малой Родины, такой путь обязателен. Только
он приведёт к действительному познанию своего края, своей родословной, наполнит память
и ум, обогатит душу и сердце.
Чтобы иметь бесспорное право называться жителем Ханты-Мансийского автономного
округа, а точнее, жителем с. Няксимволь, нужно усвоить то культурное наследство, что
досталось нам от предков, глубже познать историю своего рода, а значит и свой край, где мы
живём.
Актуальность исследования заключается в том, чтобы подробнее изучить свой род. Я
живу в с. Няксимволь Березовского района, Тюменской области, В ХМАО - Югре. Мои
предки поселились здесь примерно около 150 лет назад. Род был древний, большой. Много
появилось потомков. Интерес вызывает то, как зародился наш большой род, как все
начиналось, кто были мои предки, чем они занимались. Новизна исследования заключается
в том, что никто еще подробно не описывал историю моего рода. Цели исследования: узнать
об истории моего рода (по фамилии Ануфриевы). Задачи: составить родословное древо,
расписать по семьям.
История моего рода. Раньше мои предки жили за Уралом. Основными традициями
было оленеводство. Но случилась большая беда. Начался олений мор. В короткое северное,
необычно жаркое лето многотысячные стада оленей погибли от свирепой болезни - копытки
и ящура. Оленеводы пытались спасти стада оленей, откочевывали к Уралу, но спасения не
было. За лето погибли сотни тысяч оленей. Болели и умирали оленеводы. Люди должны
были покинуть проклятые места. Расселялись кто где. Мне известно, что мои прадеды жили
на Урале, затем переехали в Усть-Манью (выше по течению реки на 100 км от с.
Няксимволь). Детство моей бабушки прошло именно там. Затем, где- то в 50-х, начале 60-х
годов люди стали переселяться в с. Няксимволь. В то же время переселились и мои предки.
Теперь это моя малая родина.
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С приходом зырян, ненцев, в Няксимволе появилось огородничество, скотоводство.
Тогда поселок был еще маленький, кругом был лес, людям приходилось раскорчевывать
деревья под огороды, под строительство домов. Так как время было послевоенное, в поселке
было мало мужчин, тяжелую работу приходилось выполнять женщинам - они сами
корчевали деревья, помогали строить дома, даже охотились, чтобы как-то прокормить свои
большие семьи. Так наш поселок постепенно расширялся.
До сих пор местные жители поселка занимаются рыбалкой, охотой, огородничеством и
скотоводством. Мужчины охотятся на пушнину осенью, заключают охотничьи договора;
весной добывают диких уток на озерах, осенью - боровую дичь.
Род моих родителей, а значит и мой род, начался с Ануфриева Фадея Фадеевича. Год
рождения неизвестен. В 1885 году приехал из г. Ижма Печорской губернии. Имел пятерых
сыновей: Ануфриев Данил Фадеевич (он продолжил род моей мамы), Ануфриев Александр
Фадеевич, Ануфриев Иван Фадеевич, Ануфриев Матвей Фадеевич, Ануфриев Ефим
Фадеевич. Был проводником у Сибирякова. Занимался охотой, рыбалкой и мыл золото.
Ануфриев Иван Фадеевич, год рождения неизвестен,

имел пятерых детей: Петр,

Изосим, Митрофан (мой прапрадедушка), Мария, Ольга. Больше о нем ничего неизвестно.
Ануфриев Митрофан Иванович. Год рождения неизвестен. В браке со Сметаниной
Елизаветой Яковлевной имели трех дочерей (Анастасия, Александра, Анна) и одного сына
Алексея, который погиб на войне, когда ему было 18 лет. Сестра Анна тоже умерла в 17 лет,
будучи молодой. Семья жила зажиточно. Имели триста голов оленей. Вели кочевой образ
жизни. Семью раскулачили, забрали оленей, хорошую одежду, золото. Долгое время жили на
Урале, затем обосновались в деревне Верх-Манья.
Ануфриева Анастасия Митрофановна 1916 года рождения (моя прабабушка) в 16
лет вышла замуж за Ануфриева Владимира Федоровича. В браке имела двенадцать детей
(Дочери: Зоя, Фаина, Галина, Татьяна (моя бабушка – папина мать), Елизавета; сыновья:
Матвей, Александр, Алексей, Владимир, Анатолий, Вячеслав, Николай). Жили в ВерхМанье, затем перехали в Усть-Манью. Работали в колхозе, охотились, рыбачили, затем
переехали в село Няксимволь. Здесь окончательно пустили корни. Мне известно, что моя
прабабушка прожила долгую жизнь - 95 лет. Она много трудилась для своей большой семьи:
шила одежду и обувь из меха (шапки, бурки, малицы, а также охотничью одежду – чулки,
нярки). Вели хозяйство. Воспитала детей, которые также трудились на этой земле –
спокойно, терпеливо, выносливо. Все создали свои крепкие семьи, построили дома. От своих
родителей переняли такие черты, как трудолюбие, спокойствие, уравновешенность, любовь к
своей земле и к людям. Сколько надо мужества, сил, здоровья, чтобы жить в этом суровом
крае! Каким нужно обладать характером, чтобы выживать здесь! Поэтому мои предки 144

мужчины моего рода, имеют сильный характер. Они мужественны, скромны, как

сама

природа. Они трудятся круглый год без отдыха, занимаясь охотой и рыбалкой.
Ануфриев Владимир

Фёдорович 1909 года рождения

(муж Анастасии

Митрофановны). Родители: мать – Вокуева Марина Ивановна, отец – Ануфриев Фёдор
Александрович, упомянутый выше (сын Ануфриева Александра Фадеевича). Владимир
Федорович и Анастасия Митрофановна были родственниками в четвертом поколении. Из
воспоминаний моих бабушек, Роголевой Татьяны Владимировны и Волковой Фаины
Владимировны: прадед Владимир Федорович был человеком спокойным, уравновешенным,
строгим. В семье был порядок во всем. Дети уважали и слушались своих родителей.
Односельчане относились к Владимиру Федоровичу с уважением и любовью. Всегда мог
помочь любому человеку советом, добрым словом или делом. На войну не взяли из-за
хромоты (надсадил ногу на охоте). Всю жизнь занимался рыбалкой, охотился, работал в
колхозе.
Роголева Татьяна Владимировна (в девичестве Ануфриева, моя бабушка). Родилась в
1952 году в д.Усть- Манья. Муж Роголев Валерий Владимирович. В Усть- Манье окончила
4 класса, затем переехала в Няксимволь, где заканчивала восьмилетку. После окончания
школы уехала в г. Грозный к сестре Фаине. В г. Грозном выучилась на машинистку телеграфистку. В 1967 году окончила 10 классов в г. Снежном. Там же вышла замуж в
возрасте 19 лет. Работала секретарем - машинисткой в Горно - технической инспекции. В
1983 вернулась в родной Няксимволь. Здесь работала продавцом, кладовщиком в
Няксимвольском Рыбкоопе. В браке имеет двоих детей: дочь – Роголева Наталья Валерьевна,
сын – Роголев Владимир Валерьевич (мой отец).
Роголев Владимир Валерьевич, 1977 года рождения. Родился в г.Снежном, переехал
в Няксимволь вместе с родителями в 1983 году. Жена – Роголева Альбина Александровна. В
браке имеют двоих детей: я, Роголева Виктория Владимировна, 2003 года рождения и мой
брат, Роголев Игорь Владимирович, 2008 года рождения. Отец в настоящее время работает в
пожарной охране, в свободное время занимается охотой, рыбалкой.
Роголева Альбина Александровна, 1974 года рождения. Моя мать. Родилась в семье
Катуниной Галины Николаевны и Сагандукова Александра Николаевича. Закончила
Няксимвольскую среднюю общеобразовательную школу. В 1996 году окончила Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

по специальности

«Дошкольная педагогика и психология. Языки народов России», квалификация «Учитель
хантыйского языка. Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Работает в
Няксимвольской средней общеобразовательной школе учителем начальных классов.
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Катунина Галина Николаевна (моя бабушка), 1950 года рождения. Родилась в с.
Саранпауль.

Закончила

Государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Тобольский государственный педагогический институт
имени Д.И. Менделеева» по специальности «математика». В 1972 году после окончания
института приехала в с. Няксимволь по распределению. С тех пор работает учителем
математики в Няксимвольской средней школе.
Сагандуков Александр Николаевич, муж. Работал трактористом в Няксимвольском
Промышленном

охотничьем

хозяйстве.

Сын

Сагандуковой

Татьяны

Ивановны

и

Сагандукова Николая Михайловича. В браке имеют троих дочерей: Альбину, Татьяну,
Катерину. Сейчас находится на пенсии.
Сагандуков Николай Михайлович (мой прадед). Родился в 1926 году в деревне
Наунак Каргасокского района Новосибрской области. Приехал в Няксимволь после
окончания медицинского училища. Проработал фельдшером почти 37 лет. Много лет был
заведующим в больнице. Принимал роды, ассистировал врачам при срочных операциях.
Имел медаль « за трудовое отличие » 1971 г от имени президиума Верховного Совета СССР,
медаль « ветеран труда » 1982 г от имени президиума Верховного Совета СССР. Построил в
Няксимволе свой дом, имел хозяйство. В браке имел 4 сыновей. В поселке пользовался
уважением односельчан, был добродушным, ответственным, не раз спасал жизни людей. До
сих пор люди отзываются о нем с большим уважением. Умер 16 апреля 2008 года.
Сагандукова Татьяна Ивановна. Родилась в 1927 году, в Няксимволе. Дочь
Ануфриева Ивана Даниловича и Батмановой Александры Павловны. Работала
секретарем сельского совета, кассиром в Рыбкопе. Сейчас находится на пенсии, сегодня ей
уже 89 лет! Выйдя на пенсию, жила для детей, внуков: шила, вязала, держала хозяйство.
_______________________________
Все эти люди, мои предки, не совершали громких подвигов. Они жили и живут
простой, скромной жизнью. Свой личный вклад в судьбу Родины они вносили и вносят тем,
что просто жили и живут, трудились и трудятся на этой земле. Трудятся без устали, с
любовью к родной земле, природе. И какая бы другая страна или даже любой другой уголок
нашей страны не были заманчивыми, они не предадут свою Родину.
Использованные источники
Текст записан со слов моей бабушки Роголевой Татьяны Владимировны и ее сестры
Волковой Фаины Владимировны.
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Самбиндалова А.В., Тасманова Н.К.,
г. Няксимволь

СИЛЬНОМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ
Население у которого нет своих национальных героев и легендарных
личностей, это ещё не народ. Это просто жители, население, люди без рода и
племени.
Благодаря родному языку, родному слову можно сохранить свою
самобытность, себя, свой народ и свой мир в грядущих веках.
Все народы одинаковы…. И ни один народ не стоит выше другого.
Родословную составила по седьмое поколение. Идет от фамилии
САмбиндалов (Сампохталов, Сампилталов) - «сам» - глаз, «пилтал» бесстрашный – бесстрашные люди. Пришли на эту землю, выкупили болото,
лес, ручей и бор. Земля стала называться «ёвтимсосмахум ма», так как « ёвти»
- покупает, «ёвтим» - выкупил, « сос» - ручей, «янкылма» - болото, «ма» земля – выкупленная земля. Выкупили за тридцать соболей. Это земля воспета
в легендах, картинах, мы говорим о роде «ёвтимсосхум».
Желаю воспеть более известных людей с нашего рода, а в будущем
описать всю родословную.
Самбиндаловы: поколенная роспись (составлена на 20 марта 2016г.)
Поколение 1. Устин
Поколение 2. Самбиндалов Василий Устинович
1.1.

Самбиндалов Василий Устинович
Воспитывался у бабушки Капитолины, поэтому называли его Капя
Васька, а мы внуки «Капя Васька пыг няврамыт» - продолжатели рода.
Поколение 3. . Самбиндалов Василий Устинович, жена Мария

Порфирьевна (Сондина), с деревни Анеево. Дети:
1.1.1.Самбиндалов Степан Васильевич
1.1.2. Самбиндалов Семён Васильевич
1.1.3. Самбиндалов Константин Васильевич
1.1.4. Самбиндалов Кирилл Васильевич
Поколение 4.
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1.1.1. Самбиндалов Степан Васильевич (1909 – 1943)

его жена

Анна (Васильевна Тасманова), погиб под Сталинградом в Великой
Отечественной войне..
1.1.1.1. Дочь Дарья Степановна Самбиндалова родилась 1932 году, ее имя
прописано в трудах этнографов: Е.Г.Федоровой, С.А.Поповой, Гемуев и
Саголаев.
Мартин Ильич Анямов посвятил ей песню, приехал её «украсть», тайно от
бабушки увезти.
Дяди Стёпы старшая дочь,
Тёти Анны старшая дочь…
Сани запряжённые
Тремя белыми быками,
Сани имеющие десять ножек
За деревней Искарыский.
Под ними снег растаял,
До земли растаял.
Из – за сумочки ты осталась,
Из – за сумочки я оставил.
1.1.2. . Самбиндалов Семён Васильевич (1911- 1963), жена Дарья
Васильевна (Курикова), умер от фронтовых ран. Не любил рассказывать о
войне, все знал о охоте, оленях по отметинке на ухе мог сказать чей олень. Пел
песни собственные, вот одна из них. Когда сопровождал моторную лодку
будущего родственника в поисках его тестя Константина Васильевича и тёщи
Марии Григорьевны Самбиндаловых. Июль 1964 год. « Мань Менквья хум».
Менквья хум – мужчина с рода «менквья махум» - с деревни Менквья
близ поселка Хулюмсунт.
1.1.3. Самбиндалов Константин Васильевич, родился 3 июня 1917 года,
свидетельство о рождении, иконка «Святого Константина», крестили в местной
церкви святого «Николая Чудотворца». жена Мария Григорьевна (Тасманова)
17 июнь 1917 года (Халпауль), крещённая в церкви. Их имена прописаны в
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трудах ученных: Попова С.А., Федорова Е.Г.. Дети: Галина, Анна, Илья, Тима,
Илья, Степан, Елена и Наталья.
1.1.3.1. Дочь Галина Константиновна родилась в октябре, 1942 года,
деревне (Искарыский) Яныпауль. Окончила школу семилетку, медучилище в
Г.Ханты-Мансийск вышла замуж, родились дети: Катя, Елена, Миша, Лёня,
Толя и Маша. В работах ученых прописано ее имя.
1.1.3.6. Дочь (Акулина) Елена Константиновна, родилась деревне
Яныпауль, 25 июля 1958 года, дети: Антонина, Константин и Кристина.
1.1.3.7.

Дочь

Наталья

Константиновна.

Родилась

в

деревне

Яныпауль(Искарыский) 25 июня 1961 года. Одна из первых выпускниц
средней школы, окончила в г.Салехард КПУ библиотековедение, затем
Г.Санкт-Петербург институт, работает в школе более тридцати лет и учителем
родного языка. Была и секретарем комсомольской организации, депутатом
сельского совета, с ребятишками постоянно участвуют в различных конкурсах
и на разных уровнях.
1.1.4. Самбиндалов Кирилл Васильевич(1921 – 1964)
, жена Александра Васильевна (Попова), семь детей.
1.1.4.1. САмбиндалов Василий Кирилович, рос с бабушками и дедушками,
поэтому многое может нам внукам рассказать.
Поколение 5.
1.1.1.1. Самбиндалова Дарья Степановна, пятеро детей:
1.1.1.1.4.Нина Петровна Вынгилева (Бурдик). Работала в «Торум ма», в
г.Ханты-Мансийск.
1.1.3.1. Самбиндалова Галина Константиновна, муж Алгадьев Илья
никитич, шестеро детей.
1.1.3.1.2. Алгадьева Елена Ильинична(Адина), окончила Няксимвольскую
среднюю школу, медицинское училище в г,Ханты-Мансииск, затем заочно
РГПУ им. Герцена по специальности культуролог. Активный, деятельный
человек. Помимо того что подняла на ноги троих детей, находит время для
участия в общественной жизни родного поселка. Работает в общественном
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музее, ведет работу по сохранению и передаче традиционной культуры манси.
Руководила детским этнографическим стойбищем «Школа коммуникативного
общения» на базе стойбища «Мань Ускве».
1.1.3.1.3. Алгадьев Михаил Ильич, родился в деревне Хулимсунт. Окончил
школу, служил в Монголии. Много лет работает машинистом ТКЦ
Сосьвинского ЛПУ МГ ООО «Тюмньтрансгаз». Женат имеет детей, с сеьей
проживает Хулимсунте. Его дочь написала книгу «Сильному роду – нет
переводу» (2009 – род Алгадьевых).
1.1.3.4. САмбиндалов

Тимофей Константинович, родился в деревне

Яныпауль (Искарыский), 17 октября, 1953 года, женился поздно детей нет,
жена Маслова Галина Петровна 1952 г.
1.1.3.6. Самбиндалова Елена Константиновна, родилась 25 июля, 1958
года, в деревне Яныпауль, муж Адин Алексей Петрович 1955 года рождения,
трое детей: Антонина, Константин и кристина.
1.1.3.6.2. Адин Константин Алексеевич, родился в декабре 1987году,
снимался в фильме Е.Д.Айпина «Красный лёд. Сага о хантах»
1.1.3.7. Самбиндалова Наталья Константиновна, родилась в деревне
Яныпауль, 25 июня, 1961 года, муж Анямов Николай Данилович Дети:
1.1.3.7.1. Анямов Данил Николаевич 13 январь 1986 год
1.1.3.7.2.Анямова Анастасия Николаевна 21 май 1988 год
1.1.3.7.3. Тасманова

Оксана Андреевна

02 декабрь 1998 год, папа

Тасманов Андрей Владимирович, не раз проводил медвежьи игрища в деревне
Лепла
1.1.4.1. Самбиндалов

Василий Кириллович, жена Елена Николаевна

(Филиппова) 12 май дети:
1.1.4.1.2. Самбиндалов Василий Васильевич, мой папа, работает на
электростанции машинистом, мама воспитатель детского сада. Мы дети:
Кирилл, я Александра и братик Дмитрий.
Поколение 6.
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1.1.1.1.4.Нина Петровна Вынгилева живет г. Ханты-Мансииск, муж , две
девочки.
1.1.2.2.1.Наталья Владимировна (Тасманова) , замужем Мамечин Алмаз ,
второй муж Рогалев Алексей Викторович от него детей нет.
1.1.2.2.1.1.Виоллета Алмазовна Мамечина
1.1.2.2.1.2.Владимир Алмазович Мамечин. Наталья росла с бабушкой
Анной Васильевной Тасмановной, помогает детям участвовать в конкурсах,
пишут рассказы и сказки в газету «Луима Сэрипос».
1.1.3.1.2.

Алгадьева

Константинович

Елена

Ильинична,

муж

Адин

Александр

дети: Наталья, Анастасия и Максим.

1.1.3.1.3. Алгадьев Михаил Ильич , жена Людмила Мартыновна Анямова,
дети:
1.1.3.1.3.1. Алгадьева Александра Михайловна, выучилась, работает в
поссовете п.Хулимсунт.
1.1.3.7.2.Анастсаия Николаевна Анямова (Рядькина), муж, дети: Виктория
и Таисия. Окончила ЮГУ г.Ханты-МАнсииск, преподает история ХМАО и
организатор в школе.
1.1.4.1.2.Василий Васильевич Самбиндалов, жена Фаина Алексеевна
Хатанзеева, дети:
1.1.4.1.2.1. Самбиндалов Кирилл Васильевич
1.1.4.1.2.2. Самбиндалова Александра Васильевна
1.1.4.1.2.3. Самбиндалов Дмитрии Васильевич
Поколение 7.
1.1.3.1.1.1. Сюмина Валентина Алексеевна, муж Яковлев Евгении июль
2090 брак, живут в г.Ханты-Мансииск, дети:
1.1.3.1.1.1.1.Анастасия Евгеньевна Яковлева 1 4 октябрь 20 09 год
1.1.3.1.2.2. Адина Анастасия Александровна, муж

Шмонин Иван

Николаевич, дети:
1.1.3.1.2.2.1. Шмонин Георгии Иванович , 22 июнь 2010
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___________________________
При написании этой работы я собрала много интересной информации
о жизни представителей своего рода. Жизнь их была очень трудной, но
большей частью это были сильные, смелые, добрые как хорошие и охотники и
рыбаки, многие награждены за труд грамотами и медалями.
Надеюсь, собранный материал будет полезен.
Информацию брала у дедушки Василия Кириловича Самбиндалова и
Тимофея Константиновича; в книге Александры Алгадьевой.

Деревенька Мань Пупыгрищь.
На берегу ручья Мань Пупыгрищь,
Семь кедров стоит.
Старшая дочь тёти Анны,
Старшая дочь дяди Степана,
Поселилась там.
А я песню сложила,
На берегу ручья домик стоит,
Десять важенок ходит, бегает.
На кедрах глухари, тетерки
Рассвет встречают.
Весенний день наступит
Кедры серебряным звоном звенят,
Глухари, тетерки токуют.
Стадо наше закончилось,
Стадо наше сороки, вороны
Расклевали.
На берегу ручья Мань Пупыгрищь
Следов оленьих нет,
Следов животных нет.
Февраль,

2 008 год, Хулимсунт, сочинила, исполнила Галина Константиновна
Алгадьева,
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Девочка с реки Ляпин.
На пять минут прилетела
На священный берег опустилась.
Зачем прилетела,
Зачем показалась.
Как птичка сверху приземлилась
В маленький наш Няксимволь.
Над нами пролетаешь смотри вниз.
Красивый, кедровый лес
за посёлком.
Смотри, смотри вниз
Священные земли, ручьи
Остаются.
Потом, потом смотри
Белый платок Нёр ойка накинул
Ты над ним пролетаешь
Девочка с реки Ляпин
На пять минут зачем прилетала.
Зачем показалась.
Нёр ойка – гора на Урале
Февраль, 2008 год. Обработка Галины Константиновны Алгадьевой.
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Маня, маня, маня.
Марья эква мань агикве.
Кущта ойка мань агикве,
Искарыский павыл ахтас рови
Уйхунсын хоса вольквет
Сейрамкын Тагткве я ватат
Аги нювитиме,
Аги янмалтиме
Сакон ване сав ямсык халт
Потыртанкв вос хаси,
Таквите ургаланкв вос хаси.
Ёл унти нэкве луйги,
Нох- ке люли, энтапыл энтаптахти
Тав ёте аюмкитыг хумит
ат веритэгыт, ёлюмтияне.
Халпавыл эква мань аги,
Ёвтимсосхум мань аги,
Латнэ хаси, кате ханси
----«ЁВТИМСОСМАХУМ»
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Тасманова Наталья Константиновна
Учитель родного языка/ манси/ и литературы муниципального образовательного
учреждения «Няксимвольская средняя общеобразовательная школа» Березовского района.
Педагогический стаж 29 лет.
Руководитель участников – победителей муниципальной и региональной олимпиад по
родному языку и литературе малочисленных народов Севера ХМАО - Югра(2009).
Руководитель участников-дипломантов региональных конкурсов «Сохраним язык в
семье»(2008),»Памяти

бабушки

Анне»(2008),

«Округ

глазами

детей»

«2010г.

,муниципальных конкурсов литературного творчества»Семейный калейдоскоп»(2007),»От
краеведения к краелюбию»(2009, «Крылья Севера»(2009), семинар – практикум Саранпауль
«Олень: образ жизни…»).Делегат финно-угорского конгрэсса 2008 года Г.Ханты-Мансииск.
Два ученика являются получателями Гранта Губернатора(2010)- Вагапов Аркадии,
Тасманова Оксана.

Принимаем

участие

в стойбищах «Мань Ускве», Хулимсунт,

показываем себя в танце, фольклоре и учимся. Работы детей печатались в газете» Луима
Сэрипос», звучали на радио «Югория» - высшая награда.
Являюсь автором многочисленных публикации региональной газете «Луима Сэрипос» с
1994 -2010 год.
Награды: Почетная грамота-департамент образования и науки, Благодарственное
письмо-Спасение Югры, Благодарственное письмо-Ассамблея коренных народов, Диплом –
Спасение Югры, Благодарственное письмо, краеведение - Берёзово, Свидетельствоучастника конкурса педагогического мастерства, а высшая награда когда слышишь речь
детей и видишь их в национальной одежде, получают довольные награды за свой труд. В
кабинете родного языка, стенд «Под северным небом сокровищ не счесть» о учениках
нашей школы достигших значимых результатов – Попова С.А/Вокуева/., Краснухина
/Алгадьева/Г.И., Адина/Алгадьева/ Е.И., Норова/Анямова/ О.М. Гаврильчик/Анямова/ Р.М.,
Ткачук/Анямова/ Н.А., Теткина/Алгадьева/ Л.И., Адин Константин, Вагапов Аркадии,
Тасманова Оксана…
Фото с вашего архива.
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Самбиндалова Елена Константиновна
Родилась в деревне Яныг пауль сельского совета Няксимволь. Это принесло ей
известность в кругах ученных, является информантом у таких этнографоф – как Федорова
Елена Геннадьевна \Санкт-Петербург/, Попова С.А., Хромова Анфиса. Федорова Е.Г.
благодарит в своей книге «Рыболовы и охотники….», «Благодарственное письмо». За
информацию данную ею много пишут в газетах. Участвует много в различных конкурсах,
стойбищах где учит шить из сукна, плести из бисера дает различную информацию по
нашей культуре. Когда работала вела кружок

«Устное творчество народа манси»,

прививала любовь к прошлому малой родины, первоначальное представление о истории села
деревни, фамилии-роду. Делегат съезда коренных народов, участвует в стойбищах
проводимых в «Мань Ускве», Хулимсунте. «Шешкинском чтении»-Хулимсунт, семинарепрактикуме Саранпауль «Олень: образ жизни…». Награды: «Благодарственное письмо»Кунскамера,

«Благодарственное

письмо»-Ассамблея

представителей

коренных..».

«Почетная грамота» Хулимсунт, за возрождение и сохранение самобытной культуры и
традиции малочисленных народов. Были поощрительные призы. ЕЕ сын снимался в фильме,
в главной роли «Красный лед. Сага о хантах» по книге Еремея Айпина «Божья матерь в
кровавых снегах», дочь учится в педагогическом колледже Ханты Мансииска.
Фото с архива Теткиной Людмилы.
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Терехов С., Плотникова Т.В.,
г. Нижневартовск.

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО ПЕРЕДЕЛЬСКИХ
Идея создать свою родословную книгу пришла к нам с мамой в 2014 году, когда нам
задали в школе подготовить рассказ о своих родственниках, которые принимали участие в
Великой Отечественной Войне. Оказалось, что дома нет ни одной фотографии, которая
могла бы рассказать мне о моих отважных предках.
Приехав летом 2015 года к бабушке, мы с мамой стали разыскивать старинные
фотографии у всех наших ближайших родственников. Со старых, потертых, выцветших
снимков на нас смотрели интересные умные лица, о которых мы, как оказалось, почти
ничего не знаем. К сожалению, много информации уже утрачено, но мы пытаемся
восстановить то, что еще можно.
Первым делом мы отреставрировали старые фото и сделали семейный альбом
(Приложение 1).
Теперь я очень часто листаю этот альбом и пытаюсь угадать и представить себе, как
жили мои предки. Каждая фотография была на вес золота, поэтому её подписывали и дарили
как подарок на долгую память (Приложение 2). Люди берегли и ценили фотографии друзей
и родных, чего не скажешь о сегодняшней молодежи.
Вот со снимка смотрит на меня мой прапрадед Кардонский Александр Яковлевич,
который был связистом и погиб в бою под Смоленском в 1942 году. Место его захоронения
до сих пор не найдено. Осталась всего одна его фотография. Его дочь – моя прабабушка
Серафима Кардонская, говорит, что во время тех боёв «вода в реке была красная от крови
погибших солдат». На обороте он пишет своим родителям (Приложение 3). Мне следует
поучиться у него обращению и уважению к старшему поколению.
Вот сидят его дети (Серафима, Антонина и Николай) рядом со своей бабушкой –
матерью Александра, Стефонидой Дмитриевной (Приложение 4). Оказывается, меня назвали
в честь моей прапрапрабабушки Стефониды! Фото сделано 7 октября 1945 года, сразу после
войны. На нем моей прабабушке Серафиме всего 8 лет, но в это очень сложно поверить.
Такие у них взрослые и серьезные лица. На них отражены все невзгоды, перенесенные в
годы войны. А на лице прапрапрабабушки Стефониды отпечаталось горе утраты своего
единственного сына.
Вот моя прабабушка Таисия, в честь которой назвали мою сестру, со своей мамой
Ниной Ивановной во время войны (Приложение 5).

На фото видно, как тяжело им

приходилось, но они все равно пытаются улыбаться.
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На этом снимке моя прапрапрабабушка Вера Денисовна со своими детьми
(Приложение 6). К сожалению, мы до сих пор не знаем имени одного из её сыновей, но мы
надеемся, что вскоре узнаем и это.
А вот моя прапрабабушка Екатерина, у которой из шестерых детей в живых остались
только двое сыновей (самый старший Пётр (мой прадедушка) и самый младший Виктор
(Приложение 7).
Вот моя прапрабабушка Аксинья со своим младшим сыном Николаем (Приложение 8).
На фото ей всего 55 лет, но выглядит она гораздо старше. Глядя в её уставшие глаза, я
понимаю, как нелегка была жизнь в те годы и больше ценю все то, что имею сам.
Вот в центре с папиросой сидит мой прадед Дмитрий Андрианович Маслов
(Приложение 9), который был разведчиком и награжден медалью «За Отвагу» и «Орденом
Отечественной Войны I степени».
А вот мой прадедушка Сергей со своим братом Василием Передельским и своими
родителями Тихоном Фёдоровичем и Прасковьей Акимовной (Приложение 10). Во время
войны Василий под сильным артиллерийским огнем дважды пробрался в расположение
противника, разведал его огневые средства и сумел своевременно доложить командованию,
несмотря на тяжелое ранение. За этот подвиг он тоже награжден медалью «За Отвагу» и
«Орденом Отечественной Войны I степени».
Я был очень удивлен, когда узнал, сколько у меня родственников. Ведь у моих
прапрабабушек по папиной линии было по пять, шесть и даже восемь детей!
Поэтому в нашей родословной книге получилось не одно, а несколько довольно
раскидистых деревьев: одно общее генеалогическое древо (Приложение 11) и несколько
деревьев отдельно по каждой родословной линии (Приложения 12,13,14,15,16). Работа над
книгой еще не закончена, мы продолжаем собирать информацию и хотим добавить в книгу
данные о месте жительства предков, времени их жизни, местах их работы и прочее – все, что
сможем узнать.
Вот например, я узнал недавно, что фамилия мамы Передельская пошла из деревни, где
заправлял польский хан Передельский. И всех крестьян стали называть его фамилией.
Поэтому в Брянской области очень много семей с такой фамилией, а в Нижневартовске всего
одна.
Также я узнал, как моя семья попала в Нижневартовск. Мои прадеды Сергей и Таисия
Передельские (Приложение 17) приехали сюда, когда еще у Нижневартовска был статус
рабочего поселка, и привезли сюда своих сыновей, один из которых мой дедушка. Они
смогли многого добиться, прадедушка был главным инженером на нефтяном предприятии, а
прабабушка даже была депутатом городской думы. Теперь мой папа работает на том же
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самом предприятии, где и мой прадед и говорит, что их помнят и ценят, и даже до сих пор
используют в работе их чертежи.
Когда человек знает свои корни, он чувствует себя намного увереннее и уютней. Сам
по себе, одинокий, без корней, человек очень слаб, но знание истории своего рода делает его
более уверенным и сильным, ведь он в этом мире не одинок, и у него есть семья, есть
предки, будут потомки.
Просматривая фотографии мы очень часто видели на обороте одну написанную фразу
«Где память есть, там слов не нужно…». Я думаю, эта фраза как нельзя лучше подходит для
названия нашей семейной книги. Я обязательно буду её продолжать и передам своим детям и
внукам.
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Усманов Н., Ерофеева Л.В.,
г. Нефтеюганск

МОИ КОРНИ
Я не просто живу, я подобно реке,
Начинаюсь в затерянном далеке.
Но всему вопреки, вьется ниточка кровная.
Где ж мои родники?
Отвечай, родословная!
В. Шефнер
Много людей живет на земном шаре. У каждого человека есть родители. Я расту и
понимаю, что и у моих родителей, и у бабушек и дедушек, так же, как у меня, тоже были
мама и папа. Мне хочется больше узнать о своих предках. Каждый из нас, хотя бы раз в
жизни, задумывался о своих корнях, о своих предках, о том, кем они были и чем занимались.
Я хочу рассказать о своем генеалогическом древе. В настоящее время изучение своей семьи
стало особенно актуальным, так как теряется связь поколений. Что такое родословная? Это
перечень поколений одного рода. Род – ряд поколений, происходящий от одного предка.
Каждый из нас имеет предков, происходит от множества фамилий.
Актуальность: мой род

является небольшой ячейкой моей страны, внёсший хоть и

незначительный вклад в её развитие.
Цель: узнать свою родословную, сохранить историю семьи для последующих
поколений.

Задачи: собрать сведения о прямых родственниках моей семьи; составить

генеалогическое древо моей семьи.
Предметом –

Объектом моей работы является родословная.

моя родословная. База исследования – это документы, рассказы и

воспоминания живых родственников, сохранившиеся письма и фотографии. Новизна работы
в том, чтобы собрать воедино сведения родословной моей семьи. Практическая значимость
в том, что я сам узнаю и смогу рассказать другим о наших предках. Чтобы выяснить,
историю своего рода провел поисковую работу: это беседы, опросы родителей и родных.
Основная часть. Исследовательская работа. Правильно составить свою родословную
достаточно сложно, а без знаний практически невозможно. Поэтому моя работа
предусматривала несколько этапов: первый этап – теоретический - заключался в изучении
литературы, необходимой для грамотного выполнении работы; второй этап – практический заключался в составлении схемы моей родословной.
Моя родословная пока небольшая, но здесь я расположил родственников, о которых
собрал сведения. С этими людьми я состою в кровном родстве.
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Я планирую

собрать больше сведений о своей семье, узнать о родственниках до

седьмого поколения.
Глава 1. Моя семья. 1.1. Немного о себе. Фамилия Усманов имеет богатейшую
историю и принадлежит к распространенному в России типу семейных именований арабскомусульманского происхождения. Она была образована от мужского личного имени Усман.
Имя Усман в переводе с арабского означает «костоправ», а в переносном смысле трактуется
как «героизм, мужество». В древности люди верили, что имя влияет на жизнь человека,
воздействует на его судьбу.
Я родился в феврале 2006 года. Меня зовут Никита. Никита — значит «победитель».
Сейчас мне 8 лет. У меня много увлечений. Но больше всего я люблю собирать конструктор
«Лего», играть в компьютерные игры и заниматься лёгкой атлетикой. Много времени я
провожу на свежем воздухе. Так как я занимаюсь лёгкой атлетикой, мне как юному
спортсмену довелось 5 ноября 2013 года присутствовать на зажжении олимпийского огня. Я
смог увидеть, как факел пронесли по нашему городу. Такое событие бывает очень редко!
Моя семья. Моя мама-Ерофеева Лариса Владимировна (15.10.1971) работает учителем.
Уже 23 года она учит детей читать и писать. Когда-то она окончила педагогический колледж,
а потом педагогический институт. После окончания института мама может работать
учителем математики и физики, но ей больше нравится работать с малышами. Она очень
любит свою работу.
Мой папа - Усманов Андрей Сафаргалеевич (18.06.1970) работает оператором
подземного ремонта скважин. Работа у папы тяжёлая, но ему нравится. По образованию он –
плотник. Но это не его призвание.
Мой брат – Ерофеев Алексей Олегович (18.08. 1993 г.) Ему 20 лет, он очень добрый и
веселый. Он окончил Нефтеюганский нефтегазовый колледж. Сейчас он работает в
компании ЗАО «ССК» и заочно учится в Новосибирской академии.
Я счастлив, что у меня есть старший брат. Нас четверо – мама, папа, мой старший брат
Алёша и я. Мы все очень любим и ценим друг друга.
Глава 2. Откуда мы родом и где наши корни? 2.1. Мои бабушки и дедушки
Родителей папы я никогда не видел, потому что папа у них был последним поздним
ребёнком в семье, когда я родился, дедушки уже не было в живых, а бабушке было много лет
и через год её не стало. Мустакаева Махмуза Хасановна (10.06.1929) работала на
птицеферме. Воспитывала троих детей. Семья держала большое хозяйство. Усманов
Сафаргалей Демидеевич (12.06 1939) работал плотником – столяром в совхозе.
А вот родителей мамы я хорошо знал. С дедушкой Галкиным Владимиром
Васильевичем (03.08.1950) мы были настоящими друзьями. Дедушка – водитель, все годы он
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проработал в Куминском леспромхозе. Заслужил звание ветерана труда, имеет награды. Мою
бабушку звали Галкина (Алексеева) Сталина Петровна (11. 09. 1948). Мне было очень
интересно узнать, откуда у бабушки такое имя. Оказывается, раньше было очень важно
называть детей в честь знаменитых личностей. Вот её и назвали в честь Сталина. Бабушка
свой трудовой путь начинала врачом- массажистом в фельдшерском пункте. Так как у
бабушки стали болеть руки, она пошла, учиться на повара-кондитера. И всю свою жизнь
проработала в столовой.
2.2. Мои прабабушки и прадедушки. Я узнал, что в нашем роду были люди разных
национальностей (казахи, татары, цыгане, вагулы). Мой прадедушка Галкин Василий
Иванович (19.09.1934 г.р.) был кочевым цыганом.
Моя прабабушка Галкина (Корчагина) Анна Фёдоровна (14.10.1925 г.р.) была
цыганкой. Мой прадедушка по маминой линии Алексеев Пётр Романович (11.02.1923 г. р.)
работал в колхозе конюхом. Мой прадедушка по маминой линии Алексеев Пётр Романович
ушёл на фронт в 1942 году. Из Таборинского района, где он тогда проживал. Был участником
многих боёв. Моя прабабушка Алексеева (Федорцова) Полина Ильинична (07.02.1926г.р.)
всю свою жизнь проработала в колхозе завхозом.
Очень жаль, что информации о прабабушке и прадедушке по папиной линии
практически не удалось найти. Но, я теперь знаю их имена и годы жизни: Усманов Демидей
Хусаинович (10.05. 1903 г.р.), Усманова Гульназ Айдаровна (03.08. 1903 г.р.), Мустакаев
Хасан Равильевич (1900 г.р.), Мустакаева Гульназ Даутовна (1902 г.р.).
2.3. Далёкие предки. О своих далёких предках я тоже узнал много интересного.
Узнал, когда они жили, чем занимались. Самым интересным для меня было узнать о
происхождении фамилии и о том, что фамилия действительно откладывает отпечаток на
образ жизни. Мои дальние родственники по мужской линии воевали на войне. А некоторые
из них, до сих пор числятся пропавшими без вести. Особую ценность при изучении
родословной представляют документы, письма и фотографии, которые я увидел. От них даже
запах другой, как будто эти документы сохраняют его, напоминая о моих далёких предках
Пролистав, все семейные альбомы я составил презентацию «Моё родословное древо»
(приложение).
__________________________
С помощью родителей, мы восстановили родословную своей семьи. Для этого мы
собирали информацию обо всех родственниках. Попытались узнать не только о тех, кто
рядом с нами, но и о тех, кого нет уже в живых. Как и во многих других семьях, война
оставила глубокий след в истории моей семьи. Много узнали о профессиях наших
родственников и о вкладе моей семьи в развитие нашего округа.Я узнал много интересного о
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своей родословной и хочу продолжить ее изучение. Я много узнал о своих корнях, многое для
меня было ново. Пролистав, все семейные альбомы я составил презентацию «Моё
родословное древо» ( приложение).
______________________________
1. Детская энциклопедия. История. «Я познаю мир».
2. Журнал «Читаем, учимся, играем». 2002., номер 3.
3. Как составить свою родословную. В.П. Петров, Е.В. Петрова Улан-Удэ, 2005
4. Интернет ресурсы. Словарь русских имен.
5 . Хигир Б.Ю. Энциклопедия имен. – Москва: Яуза, 2003г. – 512с.
6. Звезды и судьбы Л.В. Гумун, Н.Г. Наумкина, И.Н. Деревягина
7. Детская энциклопедия: Папа, мама, ты и я.
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Ванюкова В.Д., Булушева С.В.,
г. Сургут

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО ПОРТРЕТА
В истории культуры, как впрочем, во всей истории человечества, имеются «белые»
пятна. Раскрыть одно из них я попыталась в своей работе, проведя исследование женского
портрета.

При проведении исследования мною были изучены материалы об истории

русского портрета, использованы материалы исследовательской работы

Шарифуллиной

Карины «История женского портрета», которая была представлена на XI муниципальной
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2009 году, проанализированы
данные аналогичных исследований в данной области.
Моё исследование связано с исследованием генеалогической связи женского портрета
и родословной моего учителя истории Булушевой С.В. Все началось с открытки, которая
однажды оказалась на столе учителя истории Булушевой Светланы Владимировны. Эта
открытка послужила начала составлению генеалогического древа семьи Булушевых. Но для
начала необходимо было установить художника, который рисовал портрет неизвестной
женщины в первой трети XIX века. Я заинтересована в данном проекте, т. к. много
неизвестного таит в себе это произведение. Изображенная женщина, внешне похожа на
учителя истории Булушеву С.В. Установление авторства и персоналии позволит разобраться
с гипотезой возможного родства моей учительницы и данной персоны. А так же мне эта
тема стало интересна и потому, что я занимаюсь в сургутской художественной школе, и мир
живописи мне близок. Может для истории человечества результаты по данной теме не будут
иметь глобального значения, но это исследование может принести результат для одного
человека.
Художественная культура ценна тем, что предполагает общение между людьми через
века. Изучая памятники культуры - произведения живописи, скульптуры, литературы - мы
как бы вступаем в диалог с их авторами, с теми людьми, которые в них запечатлены.
Цель работы: установить автора портрета и изображенную персону. Методы и приемы:
в ходе исследования я использовала различные подходы к изучению памятников культуры.
Знаково - смысловой подход ориентирован на рациональное мышление. Он раскрывает
глубинный смыл, заложенный творцом и эпохой в памятник культуры. Он мне пригодился
для объяснения хронологического периода написания портрета по элементам одежды, для
анализа художественных стилей.
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При работе над содержанием темы ведущим методом работы был поисковый метод.
Для работы мне были необходимы сведения из различных областей знаний: истории,
литературы, этнографии, эстетики, изобразительного искусства.
Для исследования темы я использовала алгори женского портрета (исторической
картины)

по элементам костюма», сравнительный анализ «Портретисты конца XVIII –

начало XIX вв.». Полученные данные позволили мне сделать вывод, что проблема
установления авторства и изображенной персоналии требует не только теоретических
объяснений, но и более детального изучения с использованием химического анализа.
Полученные результаты показали, что необходимо проводить более детальный анализ
произведений искусства, когда необходимо установить авторство и персоналии.
Результатом моей работы явилось установление того, что автором этого портрета мог
быть Александр Моленари, иностранный художник, работающий в России в конце XVIII.
Глава I. Исследование женского портрета.
Меня заинтересовала история

одного женского портрета.

Место нахождение портрета Художественный музей в городе
Ханты- Мансийске. На портрете изображена неизвестная, портрет
написал неизвестный художник первой трети XIX века.
Представленный портрет относится к пушкинской эпохе. На
картине изображена неизвестная женщина, принадлежащая к
дворянскому сословию. По костюму и прическе портрет можно
датировать первой четвертью ХIХ в., периодом Наполеоновских
войн. В это время в моде были платья, напоминавшие античные туники: с открытым лифом и
обнаженными руками, высокой талией, начинавшейся прямо под грудью. Современники
шутили: «Русские матрёны превратились в римских матрон». Эта мода пришла в Россию из
Европы, но российские снежные и морозные зимы требовали существенных поправок в
костюме, и у русских модниц становятся популярными длинные шерстяные шали, орнамент
и украшения которых для многих становятся предметом
Существует несколько

хвастовства [1]. (Приложение 1)

версий определения художника и изображенной женщины.

Попробуем рассмотреть все варианты.
Версия 1. Данный портрет может принадлежать кисти автора Александра Молинари.
Ему можно отнести ряд женских портретов, на которых изображены женщины известных
дворянских фамилий. А.Молинари - профессионал высокого академического класса,
представитель итальянизирующего направления в академизме, прекрасный рисовальщик,
мастер тонкого акварельного портрета. Его работы славились большим сходством с
оригиналом. Художник писал портреты представителей московского и петербургского
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высшего света и царской фамилии. Он с успехом работал в технике живописи маслом,
пастели, миниатюры, рисовал и гравировал. Известный исследователь начала XX века Н.Н.
Врангель, изучавший наследие иностранных художников, творивших в России в XIX веке,
оценивает достоинства портретов кисти Молинари невысоко: "Тот же жеманный поворот
головы, те же туманные, глядящие неизвестно куда очи, взбитые локоны причесок,
маленькие губки "бантиком". Вместе с тем "Молинари нельзя отказать в некоторой
технической ловкости. Правда, много "bluf,a" в его "приблизительно-схожих" изображениях,
много шаблона в его приемах, но все же он умел… дать театральный эффект и иллюзию
красивости". Многочисленные заказчики из московского и петербургского "высшего света"
были о Молинари гораздо более высокого мнения [2].
В собрании известного московского коллекционера Петра Ивановича Щукина хранился
живописный портрет великой княгини Александры Федоровны. По композиции он
идентичен акварельному портрету, отличаясь от него некоторыми аксессуарами и формой:
живописный портрет прямоугольный, графический - овальный. Можно предположить, что
портрет из собрания П.И. Щукина также является работой Александра Молинари. Он был
опубликован в качестве произведения неизвестного художника в альбоме «Русские портреты
собрания П.И. Щукина в Москве» (Москва, 1903. Выпуск 4, № 42). Собрание Петра
Ивановича Щукина по завещанию в 1905 году поступило в московский Исторический музей.
Вероятно, и сегодня живописный портрет великой княгини Александры Федоровны
хранится в фондах Исторического музея, если только не был передан в 1930-е годы в один из
периферийных музеев [3].
Также кисти Александра Молинари принадлежит "Портрет Прасковьи Артемьевны
Тимофеевой, урожденной графини Воронцовой (1786-1842)", написанный между 1812-1816
гг. Выставка "Культурное наследие тамбовской провинции. Люди. Картины. Судьбы" в
Москве Александр Молинари. (Проект "Золотая карта России").
Портрет графини Н.Ю. Салтыковой-Головкиной из собрания Радищевского музея.
Портрет графини Н.Ю. Салтыковой-Головкиной - это, скорее «портрет-демонстрация»,
«портрет-поза», где главными становятся многочисленные аксессуары, а не внутренний мир
человека, своеобразие его личности. Молинари представил свою модель сидящей в кресле.
За ее спиной пейзаж, полускрытый зеленым занавесом, колонны. Изящное муслиновое
платье ампир, с глубоким декольте и высокой талией, подчеркнутой двойной ниткой
коралловых бус. На плечи накинута воздушная газовая шаль. Небрежно брошена на колени
дорогая индийская кашемировая шаль, расшитая по краям узором. Изящный поворот головы,
плавные линии покатых плеч, стройная шея, гладкая бархатистая кожа, свежие яркие губы.
Холеная рука опирается на изящный столик красного дерева, демонстрируя двойную нитку
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жемчуга и роскошные серьги крупного жемчуга в форме «барочных капель» в золотой
оправе. Лицо молодой дамы, с темными глазами, устремленными вдаль, обрамлено
локонами, продуманно-небрежно выбившимися из нетугого узла волос на затылке. Нитки
крупного жемчуга украшают прическу и обвивают в несколько рядов белоснежную шею.
Перед нами «светская львица», лицо ее надменно, поза полна собственного достоинства. Все
в портрете Салтыковой: цветовое решение, композиция, тщательно подобранные,
великолепно написанные аксессуары, изящный костюм должно подчеркнуть богатство и
высокое сословное положение модели.
Итак, из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что представленный
портрет может принадлежать кисти художника - пастелиста,

уроженца из

Германии,

Александру Молинари, так как ему

было свойственно написание камерного портрета.

Рисовал

семей.

женщин

из

дворянских

Также

можно

выделить

существенную

отличительную черту художника: аксессуарная форма - овальная.
Версия 2. Данная версия представляет историю одного исследования. Эта версия
размещена в Интернете, но описание исследования могли бы соответствовать на первый
взгляд нашему портрету. Комплексное исследование картины включает, наряду со
стилистическим анализом, анализ инструментальный: изучение структуры полотна с
помощью бинокулярного микроскопа; при необходимости (и возможности) - отбор проб для
определения химического состава материала; рентгенографическое исследование и
фотографическое

изучение

фактуры

живописной

поверхности.

[4]

Совпадения внешних стилевых признаков недостаточно: их можно воспроизвести и при
копировании.

Поэтому полотно

необходимо

анализировалось

инструментально.

Рентгенографическое исследование, а также определение состава и структуры грунта
необходимы для подтверждения атрибуции. "Почерк" художника, способ нанесения мазка показатели глубоко индивидуальные, и имеют важное значение при атрибутировании
полотна. Это исследование, представленное в данной версии, проводилось искусствоведом
И. Ломизе. [5].
Исходя из анализа данного исследования, я сопоставила портрет неизвестной с
современной фотографией моего учителя. И вот что получилось:

внешние данные

сравниваемых объектов имеют сходство. Глядя на портрет, написанный два столетия назад,
вдруг находишь знакомые черты лица. Но когда узнаешь, что это портрет неизвестной вдруг
возникает желание найти то, что неизвестно. Так постепенно включаешься в атмосферу
поиска и исследования, наполняешь «белые» пятна новыми догадками, версиями,
открытиями.

Мое исследование нельзя считать законченным. Работа над ним будет

продолжаться.
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Приложение 1.
«Русские портретисты конца XVIII – начала XIX веков»
Художник/ даты
Ф.Рокотов

Основные признаки
работы автора
Портреты-элегии,
особенности- переливы
цвета, образы окутаны
тайной.

Основные работы

Портрет А.П.Струйской
В.Боровиковский Вводил в портреты
элементы пейзажа, в
портрете нет особо ярких
тонов.
Сентиментализм.
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Д.Левицкий

Рисует в рост, камерный и
парадные портреты.

А.Ризинер

Тончайшие платья из
муслина, батиста, кисеи,
крепа, с завышенной
линией талии, большим
декольте и узким коротким
рукавом

Портрет графини
С.Н.Апраксиной
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К.Маковский

Тончайшие платья из
муслина, батиста, кисеи,
крепа, с завышенной
линией талии, большим
декольте и узким коротким
рукавом

Портрет княгини
М.М.Волконской
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Гонтарева Я.В., Боровинских А.Н.,
г. Сургут

РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Что я знаю о моей родословной? Впервые я задумалась над этим вопросом в шестом
классе, когда учительница попросила нас нарисовать генеалогическое древо. Она все
объяснила, как это делать. Помню, я тогда сказала соседке по парте: «Что может быть
легче!». Я с энтузиазмом «взялась за перо». И вот работа началась. Но мой энтузиазм быстро
исчез. Начала я с себя, продолжила родителями - здесь я оказалась «асом»! - и… закончила
бабушкой и дедушкой, да и то лишь с маминой стороны. Такого стыда я еще не ощущала
никогда! С того времени я пообещала себе узнать все о своей родословной. Вечерами теперь
меня не увидишь на улице. Я, как знаменитый сыщик Эркюль Пуаро, расспрашивала и
записывала «свидетельства» мамы, отца, дедушки и бабушки. Даже написала письмо
второму дедушке в город Казань. Уже через месяц я могла часами рассказывать о своем
роде.
Оказывается, я (по материнской линии) происхожу из рода польских панов, и в музее г.
Львова есть письмо, где упоминается фамилия моего пра-пра-прадеда. Это ж надо, а я и не
знала!
Доказательством того, что фамилии моих предков имеют знатное происхождение
можно увидеть в таких исторических источниках как «Гербовник дворянства

Царства

Польского за 1853 год»:
«Мышковские, многочисленная фамилия. Из рода их Станислав владел в 1654 году в
Княжестве Северском деревней Кузница-Войсковска. Войтех купил в 1679 году в
Сандомирском воеводсве имение Скорнице. Николай разделил в 1711 году между сыновьями
своими Осипом и Иваном имение свое Домброва и Галевице с принадлежностями, в
Велюнской Земле. Августин, стольник Велюнский, награжден в 1789 году орденом Св.
Станислава. Николай Мышковский из Мирова, в 1783 году, получил в виде дара от короля
Прусского Фридриха II имение С. Езёры в прежнем Троцком воеводстве»1.
В сборнике «Гербы рыцарства польского» Бартоша Папроцкого (1858 г.)

также

упоминаются Мышковские 2, которые принадлежали к гербу Ястржембец (см. Приложение
1) .
И хотя это только предположение, но как гласит семейное предание наши Мышковские
происходят именно от того самого дворянского рода!
Историю поляков в России нельзя назвать не изученной: историография этой темы
достаточно обширна. Множество исследований посвящено истории поляков в С.-Петербурге,
Сибири, на Северном Кавказе. Истории поляков посвящены монографии Б.С. Шостаковича,
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Л. Базылева, А.А. Боголюбова, А.И. Селицкого и др.3, большинство из них рассказывают о
не простой судьбе польского народа, которые становились вынужденными переселенцами в
результате правительственных репрессий XVIII-XX вв.
Но история моей семьи несколько иная: дело в том что историческая часть Украины –
Винницкие земли входили в состав Великого княжества Литовского (позднее – в составе
Речи Посполитой) лишь в XIV- XVIII вв. Здесь проживало множество народов: поляки,
литовцы, украинцы, молдаване, евреи, русские, которые исповедовали католицизм,
православие и иудаизм 4.
В нашем роду также смешанная кровь многих народов: и поляков, и украинцев, и
болгар.
В 1793 году после второго раздела Польши территория Подолья отошла к России, была
образована

Подольская губерния в

Российской империи. Винница стала губернским

городом, но позже переведена в штат уездного города (административным центром губернии
стал Каменец). В 1798 году в городе введено «Городовое положение» 5.
В 1860 году в Виннице проживало 10 тыс. жителей, имелось 5 школ, больница, театр,
190 магазинов. Важным стимулом развития Винницы стало строительство в 1870 году
вблизи города железной дороги Киев—Балта—Одесса, благодаря которой значительно
улучшилось сообщение с Киевом, Одессой, Москвой, Петербургом. За следующие 40
лет XIX века Винница выросла в три с половиной раза, а по товарообороту вышла на первое
место в Подольской губернии (см. приложение 2).
Изучая уроки истории России XX века, я узнала о трагической

участи русского и

украинского крестьянства в годы «сплошной» коллективизации.
От моей мамы я узнала о том, что процесс раскулачивания коснулся и нашей семьи, от
него пострадал мой прапрадед Надольный Ян Пятрович. Но несмотря на это, он не стал
врагом советского народа. В годы Великой Отечественной войны он мужественно был
награжден Орденом Славы и Орденом Мужества. Он дошел до самой Германии. А вот с
войны вернулся лишь в 1947 году, так как был очень хорошим портным и обшивал всех
военных начальников.
Мою прабабушка, Кубашевскую Казимиру Зигмондовну, чуть не угнали во время
Великой Отечественной войны в Германию, но, чтобы этого избежать, она разрезала себе
серпом ногу и засыпала в рану золу. Нога начала гнить, и такая работница считалась
«бракованная». Узнала, что наш род очень большой, и разбросан он по всему миру. Много
родственников переехали в Польшу и Германию.
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Наша семья проживала на территории Украины в Винницкой области вплоть до конца
1990-х годов. Но всегда мы воспринимали себя как часть большого братского народа, где
украинцы, поляки, белорусы и русские – члены единой славянской семьи.
Я родилась и живу в России в городе Сургуте. Но не только его я считаю своим
родным городом. Украина, где сейчас живут многие мои родные, тоже моя, историческая,
Родина. Это государство свободное и независимое, а еще до недавнего времени она была
составляющей общего большого государства - Советского Союза. Исторически корни
Украины и России достигают давних времен, истоки которых достигают государства
Киевская Русь.
Время бежит неустанно, одно поколение сменяет другое, но мы не имеем права
забывать свои корни, свою родословную.
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Приложение 1

Герб Ястржембец
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Приложение 2

Улицы Винницы в XIX веке
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Приложение 3
Семейный фотоальбом

Моя бабушка Мышковская Ванда Яновна
с. Терешполь (Винницкая область, Украина)
1961 год
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Мой прадедушка Надольный Ян Петрович,
справа его сестра Стефания, слева его сестра Антонина
с. Терешполь (Винницкая область, Украина)
1955 год
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Мои прадедушка и прабабушка Надольный Яна Петрович и Кубашевская Казмира Антоновна
с. Терешполь, 1948 год
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По середине мой прадедушка Надольный Яна Петрович, справа его брат Михась,
слева его брат Франц. с. Терешполь, 1940 год
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Справа Кубашевская Констанция Антоновна
Слева Кубашевская Цезария Антоновна с.Терешполь 1957 год
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Семья Надольных Слева Кубашевская Казмира Антоновна
По середине Надольная Ядвига Яновна Справа Надольный Ян Петрович
Внизу Надольная Ванда Ивановна с.Терешполь 1950 год
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Приложение 4
Моё генеалогическое древо
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Долганова А.А., Мамедова Л.Н.,
г. Ханты-Мансийск

Я И МОЯ СЕМЬЯ
Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растет». Незнание своей
родословной – это неуважение к своим корням. Великий русский писатель А.С. Пушкин
утверждал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Я думаю,
каждому человеку следует знать свой корни и историю своей семьи.
В настоящее время изучение истории своей семьи стало особенно актуальным. К
сожалению, современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но и с близкими
родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые мои знакомые не знают своих
прабабушек и прадедушек.
Ранее родословные были достоянием привилегированной горстки аристократов, а
народу «предков не полагалось». Именно миллионы простых людей вправе гордиться
своими предками, трудом которых создано богатство родины.
Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, как минимум
до пятого колена. Так, в Китае перед восточным новым годом семья собирается за
праздничным столом и вспоминает предков вплоть до шестого колена, народы Горного
Алтая знают свою генеалогию до седьмого колена, и все с особым почтением относятся к
своим предкам. И я проследила свою генеалогию по линии мамы и папы до 5 колена.
Я хочу рассказать о самых интересных людях из моего рода:
Мой прапрадедушка Баранов Степан Иванович родился в 1903 году в городе Курске.
Переехал вместе со своей большой семьёй в Омскую область в 1938 году. Грамоте не был
обучен, работал в колхозе трактористом. Когда началась Великая Отечественная Война он
был призван на фронт и погиб под городом Рыбинском в 1942 году. Его жена, моя
прапрабабушка Баранова Прасковья Константиновна родилась в 1903 году под городом
Курском. Во время Войны работала в колхозе и была единственной кормилицей для своих
десяти детей. Умерла Прасковья Константиновна в возрасте 96 лет в Омской области в
деревне Луговое.
Белкина (Баранова) Мавра Степановна – моя прабабушка, родилась в 1931 году под
Курском. Когда ей было 5 лет, вся семья переехала в Омскую область деревню Луговое. Она
окончила семилетнюю деревенскую школу. В Омске работала на мясокомбинате, позже
санитаркой на эпидемиологической станции. Когда она работала на эпидемиологической
станции, ездила в командировки по районам Омской области и собирала бактериологический
материал для исследований. У неё было две дочери Ольга и Наталья.
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Белкин Виталий Тимофеевич - мой прадедушка. Он родился в 1929 году в городе
Омске. Также окончил школу и ремесленное училище. В начале XX века ремесленные
училище

были

очень

престижным

учебным

заведениями.

Позже

работал

на

машиностроительном заводе токарем. Творческое увлечение изготовление поделок из дерева
– макетов домов, мебели, шкатулок.

У нас в доме бережно хранятся две шкатулки,

подаренные маме, сделанные им своими руками. Умер Виталий Тимофеевич в 1996 году в
Омске.
Долганова (Буряк) Татьяна Анатольевна – моя любимая мама, родилась в 1973 году в
городе Омске. Окончила среднюю школу, математический класс, закончила Аграрный
университет по специальности геодезия, сейчас работает в Управлении экспертизы в
строительстве в ХМАО- Югре главным специалистом-экспертом.
Моя тетя Ившина Евгения Викторовна, сводная сестра моей мамы, родилась 22
февраля 1982 года в городе Омске. Окончила Московскую Государственную Академию,
Юридический институт, кафедра государственного и административного права, работает
юристом.
Ившин Виктор Николаевич, отец моей тети Жени, родился 27 мая 1954 года в городе
Омске. Служил в Морфлоте, в Тихом океане. Умер 27 июля 2010 года.
Теперь рассмотрим родословную со стороны отца:
Прабабушка Анна Ивановна (Часоветина) Жукова родилась в 1923 году в деревне
Осиново Омской области Называевского района; умерла 12 октября 2006 года. Работала
учителем младших классов 40 лет. Родила троих детей Анатолия, Леонида и Галину.
Марфа Ивановна Пережогина, моя прабабушка, родилась в 1923 году Омской Области
в районном центре Полтавка. Участница Великой Отечественной Войны, дошла до Берлина,
на фронте встретила будущего мужа. Дети: Владимир, Галина, Анатолий, Генадий.
Долганов Сергей Яковлевич, прадедушка, родился в 1921 году в Тверской области.
Воевал в Великую Отечественную Войну. После Войны остался в рядах действующей
Советской армии в звании старшего лейтенанта. В 1948 году погиб при служебном
исполнении обязанностей.

В Эстонии, в городе Пярну, ему установлен памятник за

мужество и героизм.
Бабушка, Долганова (Жукова) Галина Ивановна, родилась 3 апреля 1949 года в Омской
области Называевского района в деревне Осиново. Окончила Медицинское училище,
работала в Центральной больнице города Называевска медсестрой. Дети: Сергей, Наталия и
Александр.
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Долганов Александр Владимирович – мой папа, родился 20 ноября 1971 года в городе
Называевск. Окончил Сельскохозяйственный институт имени Кирова. В Ханты-Мансийске
работает главным специалистом-экспертом в области геодезии и картографии.
Вот такую интересную историю моей семьи я узнала, когда работала над этой темой,
мне помогали мои родители и родственники. Конечно, это только малая часть информации,
которую в дальнейшем будущем я хочу изучать. Мне хотелось бы больше узнать о судьбе
моих родных и наладить контакт с более дальними родственниками. Со всеми
родственниками мы общаемся, по возможности, на праздниках и на днях рождениях. Когда
мы собираемся вместе, мы обязательно вспоминаем прадедушек и прабабушек, а также
говорим и о других успехах семьи. Мне есть кем гордиться, с кого брать пример. И в своем
будущем я постараюсь не уронить честь семьи. Я думаю, что с уважения своих предков,
памяти корней нашего рода и начинается любовь к Родине. Пушкин: «Два чувства дивно
близки нам — В них обретает сердце пищу — Любовь к родному пепелищу, Любовь к
отеческим гробам…».
И так веточка за веточкой, листик за листиком мое родословное древо поднялось вверх.
В трудные времена оно качалось, но устояло, благодаря дружбе, сплоченности, готовности
прийти друг другу на помощь. И никто не уронил чести и достоинства рода. Пусть и дальше
растет это древо.
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Кисляковский А.С., Соловьева И.В.,
г. Нижневартовск

ОТКУДА Я РОДОМ
«Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку,
семье, народу — тогда и воздух, которым мы дышим,
будет целебен и вкусен, дороже будет взрастившая
нас земля и легче будет почувствовать
назначение и смысл человеческой жизни».
Василий Песков
Семья играет для людей важную роль. Самой природой заложены в человеке зависимость,
необходимость, трепетное отношение и преданность кругу людей, в котором он рос и постигал
суть своего существования. В былые времена человек был неотделим от своего рода, а знание
его родословной уходило в древность. Каждая частица этого знания бережно передавалась из
поколения в поколение. Но сейчас мало кто может доподлинно рассказать, откуда берёт начало
его род, и перечислить имена предков больше, чем до третьего колена. Почему? Неужели
сменились ценности или сам человек?
К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, но обширную историю своего рода.
И, как и в прежние времена, передавалось это наследие с рассказами мамы, бабушек, дедушек. И
пусть не все сегодня с нами, история и сам род продолжают движение в жизненном цикле.

История нашего рода неразрывно связана с историей Ханты-Мансийского автономного
округа. Семей нашего рода напрямую коснулись все изменения, происходящие в округе: и
принудительная депортация населения в 1920-1950 годах (репрессии коснулись и нашего
рода); и тяготы Великой Отечественной войны; и расцвет округа в последние годы…
Традиционно под родословной семьи подразумевают генеалогическое древо, которое
содержит имена, даты рождения и сословие наших предков. Но наши предки – это не просто
имена и даты. Прежде всего, это люди. Люди, которые жили, любили, поднимали детей…
Причем, у каждого была своя история. Судьба каждого, - не прочитанная мной книга с
огромным количеством страниц…
Итак, история моей семьи, та о которой я знаю, начинается с моих прапрабабушки
Онисьи

Георгиевны

и

прапрадедушки

Виктора

Нестеровича

Овсянкиных.

Моя

прапрабабушка Она работала заведующей яслями и переводчицей с хантыйского языка на
русский в сельсовете (когда ханты привозили дикоросы и сдавали в заготовительную
контору). Прапрадедушка Витя

закончил Тобольское медицинское училище,

а также

служил до конца войны на фронте. Как и многие защитники Родины, мой прапрадедушка
имеет награды: медали «За Отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».
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После войны он работал в связи. Прапрабабушка была участницей трудового фронта.
Поженились они еще до войны, в 1935 году. В 1933 году в Ханты-Мансийском автономном
округе, поселке Охтеурье, в семье моих прапрадедов родился старший сын - Овсянкин
Леонид Викторович, в 1935 году родилась средняя дочь – Овсянкина Полина Викторовна, а
в 1937 году родилась младшая дочь – Овсянкина Валентина Викторовна. Когда
прапрадедушку Витю забрали на фронт, прапрабабушка Оня осталась одна с тремя детьми.
Жили трудно, питались в большей степени дикоросами. Одним из важнейших
факторов, помогающих выжить был и остается хлеб – мерило жизни. Чтобы купить его,
детям моих прапрадедов нужно было всю ночь стоять в очереди, хлеб давали по 100 граммов
на человека. Отстояв в очереди, они счастливые бежали домой, чтоб принести
долгожданный хлеб, по дороге не съев ни крошечки. Еще жарили рожь на печке, потом
насыпали в кулечек, скрученный из газеты, с ним шли в школу, там делились друг с другом.
Когда сходил снег, ели зеленые побеги («крупянки») на деревьях: сосне, кедре, чистили и
ели. Если держали корову, овец, кур, каждый месяц нужно было сдавать государству молоко,
сметану, масло, яйца. Если кололи скотину, то нужно было отдать шкуру скотины и сдать
определенное количество килограммов мяса в «фонд обороны». Зимой рыбачили вместе со
взрослыми, ловили окуней, чебаков, питались рыбой, также зимой ханты привозили
мешками мальков. Мальков накладывали в сковороду, сверху картошку и зеленый полевой
лук – это такое хантыйское блюдо. Полевой зеленый лук тоже специально заготовляли:
резали, сушили, складывали в мешки для хранения. Питались рыбной мукой (мелкая рыба
сушится на большом металлическом сите, диаметром 1,5 метра, который подвешен над
костром, затем толкли высушенную рыбу в деревянной ступе), черемуховой мукой (таким же
образом сушили ягоды черемухи и толкли в ступе). Иногда перемешивали рыбную и
черемуховую муку, делали лепешки и жарили на рыбьем жиру. Прабабушка Поля и
прадедушка Леня ходили в лес заготовлять дрова: взрослые спиливали большие деревья, а
дети пилили на мелкие чурки и вытаскивали их на дорогу. Осенью заготовляли сено, когда
держали скотину. Летом ходили в лес за грибами и ягодами. Прабабушка Поля рассказала
случай из своей жизни: однажды дети со взрослыми поплыли на облазке на рыбалку, на
другой берег реки Вах, только отплыли от берега,

и из леса вышел медведь, очень

испугались. Так и жили…
Овсянкин Леонид Викторович (старший сын моих прапрадедов) всю жизнь проработал
инженером связи. Его жена Овсянкина Валентина родилась в 1935 году, в поселке Сытомино
Ханты-Мансийского автономного округа. Она

всю жизнь проработала врачом в

поликлинике. Поженились они в 1955 году, в 1962 году у них родилась дочь Овсянкина
Татьяна Леонидовна, по настоящее время работает преподавателем в училище. В 1990 году у
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Татьяны Леонидовны родилась дочь Елизавета. Лиза работает в коммерческой организации
сметчиком.
Овсянкина Валентина Викторовна (младшая дочь моих прапрадедов) родилась в 1937
году поселке Охтеурье Ханты-Мансийского автономного округа. Вышла замуж за
Белобородова Владимира Ивановича в 1962 году, работала бухгалтером, а ее муж –
водителем. В 1963 году у них родилась дочь Анна Владимировна, которая работает
начальником отдела в налоговой инспекции. В 1987 году в их семье родилась дочь Наташа.
Семья средней дочери моих прапрадедов, Овсянкиной Полины Викторовны, самая
большая. Итак, прабабушка Поля родилась в 1935 году в Томской области, поселке Красный
Яр. Когда ей было 1,5 месяца, родители переехали в Охтеурье Ханты-Мансийского
автономного округа. Закончила прабабушка техническое училище по специальности
киномеханик. В 1958 году вышла замуж за Троицкого Леонида Георгиевича. Прабабушка
Поля всю жизнь проработала киномехаником – 44 года. Прадедушка Леня работал до 72 лет
токарем.
В 1959 году в семье прабабушки Поли родилась моя бабушка Галя, а в 1963 году на
свет появился ее брат Витя.
В 1979 году бабушка Галя вышла замуж за Злобина Николая Николаевича. Бабушка
Галя до настоящего времени работает бухгалтером, дедушка Коля при жизни работал
водителем.
В 1980 году в семье моих дедов родилась дочь Татьяна (моя мама). В настоящее время
моя мама работает в МБОУ «СШ № 6» бухгалтером, где она когда-то училась сама и где
сейчас учусь я. В 2000 году моя мама вышла замуж за моего папу – Кисляковского Сергея
Николаевича. Мой папа родом из Великого Устюга, работает в нефтяной компании слесарем.
В 2001 году в семье Кисляковских родился я.
В 1984 году в семье моих дедов родился сын Сергей. Это мой дядя. В настоящее время
он работает стропальщиком в коммерческой организации. В 2009 году в семье моего дяди
родился сын Илья. Это мой двоюродный брат. Сейчас Илюша ходит в садик.
Возвращаюсь к семье прадедов Троицких Полины и Леонида, а именно к их младшему
сыну – Троицкому Виктору Леонидовичу. Дедушка Витя женился на бабушке Свете в 1984
году. До настоящего времени он работает начальником аэропорта в г. Сургуте. Бабушка
Света работает в санатории ОАО «Сургутнефтегаз».
В 1984 году в семье Троицких деды Вити и бабы Светы родился сын Антон, в 1985
году – дочь Екатерина. Дядя Антон работает в аэропорту г. Сургута оператором, тетя Катя –
начальник отдела в экспоцентре г. Ханты-Мансийска.
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В 2014 году дядя Антон женился на Кристине, в 2015 году в и семье родился сын
Богдан.
Младшая дочь деды Вити – тетя Катя вышла замуж в 2008 году за Добролюбова
Романа, в 2008 году в их семье родился сын Дмитрий.
Наша семья дружная и крепкая. Семья - это гроздь винограда, где каждая ягодка

прижата крепко друг к другу. Мы часто встречаемся, помогаем друг другу, и очень счастливы
вместе. У нас есть свои устоявшиеся традиции. Конечно, дни рождения мы встречаем дружно и
весело. Младшее поколение всегда спешит сделать подарок своими руками, чтоб именинник
почувствовал заботу и любовь. Еще одна традиция – поездка в Ханты-Мансийск к бабушке
каждое лето. С того момента, как я помню себя, столько помню и бабушкин огород, на

котором растет картошка на три семьи. У всех детей в конце мая, начале июня долгожданные
каникулы, а у нас – посадка картошки. Ежегодно, когда выпадает несколько выходных, все
семейства приезжают к бабушке обрабатывать землю и сажать картошку. Несмотря на то,
что все выматываются на поле, мы очень любили ездить на картошку, потому что собирается
вся семья. Осенью родители привлекали нас к труду хитростью: показывали картошку
необычной формы и мы, естественно, кидались перетряхивать выкопанные кусты в поисках
другого причудливого клубня.
Традиций в нашей семье много, кое-что пытаемся перенять от старших поколений. Моя
семья - это частичка большого рода, и счастье в том, что я знаю, откуда я и кто я. Давно уже нет
многих моих старших родственников, но я о них знаю и помню. Я верю, что эта связующая нас
нить не оборвется никогда.

Колосова С.С., Думенко Т.Г.,
г. Нижневартовск

ВЕК РУССКОЙ ВЫШИВКИ ИЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕНСКОГО
РУКОДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ
Целью исследовательской работы является систематизация сохранившиеся семейных
реликвий. В ходе работы по сохранившимся документам и рассказам родственников
составлено генеалогическое древо семьи; выявлены места проживания предков в течение
последних 100 лет; собраны и отреставрированы фотографии прародительниц; приведены в
порядок сохранившиеся текстильные изделия, украшенные вышивками; составлена
подробная опись работ с указанием авторства, вида техники, применяемых материалов и
фрагментов фотографий вышивки.
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В ходе работы использованы теоретические и эмпирические методы исследования:
сбор и анализ источников информации, анкетирование, эксперимент. Автором работы
сформулирован вывод о том, что в век развития технологий ручная вышивка заменяется
машинной. Сегодня вышивание – вид декора, позволяющей выразить индивидуальность.
Практическая значимость исследования: обобщение и сохранение для трансляции
следующим поколениям родственников традиций ручной вышивки, исторического наследия
предков.
План исследования. Согласно энциклопедическому словарю, «реликвия – это вещь,
хранимая как память о прошлом»1. В семьях наших родственников бережно хранятся
многочисленные украшенные вышивками изделия, выполненные бабушками, прабабушками.
Это – настоящие музейные реликвии, достойные не только восхищения, но и тщательного
анализа. По данным, приведённым в докладе международного фонда ЮНЕСКО, на
сегодняшний день человечеством уже утрачены более 200 видов рукоделия. Это значит, что
для будущих поколений полностью утеряны некоторые методы создания изделий народного
творчества. Одним из ещё сохранившихся видов рукоделия является ручное вышивание. Но,
к сожалению, в наш век развития технологий оно всё чаще заменяется машинным. Поэтому
возникают проблемные вопросы: в чём состоит сложность ручного вышивания? Почему
этот вид рукоделия, широко распространённый ещё сто лет назад среди женского населения
России, в настоящее время вызывает только восхищение, но не многие современницы им
увлекаются? Что может повлиять на процесс сохранения традиций ручного вышивания?
Зачем нужны наследникам вышитые работы их предков? Поэтому тема исследовательской
работы «Век русской вышивки или Исследование особенностей женского рукоделия на
основе семейных реликвий» достаточно значима и актуальна.
Гипотеза: предполагаем, что если проанализировать сохранившиеся вышитые
семейные реликвии, и рассказы родственников, то можно больше узнать о жизни предков,
приобщиться к своим историческим корням.
Цель исследования: систематизировать сохранившиеся семейные вышитые изделия
и известные факты биографии предков, авторов этих реликвий.
Задачи: выявить особенности и характер вышивания узоров, цветовую гамму,
технологии изготовления сохранившихся в семье изделий, выполненных на протяжении
последних 100 лет; собрать, проанализировать и систематизировать известные факты
биографии, род деятельности, место жительства авторов семейных реликвий; узнать мнение

1

Энциклопедический словарь http://slovar.cc/enc/slovarik/1810621.html
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современников о вышивке как вида женского рукоделия; продолжить традицию ручного
вышивания - изготовить изделие для украшения интерьера.
Объект исследования: вышивание как вид женского рукоделия.
исследования:

семейные

реликвии,

декорированные

ручной

Предмет

вышивкой.

Методы

исследования: сбор документов, рассказов родственников, фотографии семейного альбома и
других источников информации; анализ и систематизация вышитых текстильных изделий по
критериям: автор экспоната, техника вышивки, использованные материалы (нитки, основа),
цвет, состав и характер рисунка вышивки; анкетирование девушек-подростков для
выявления мнения по вопросам темы исследования; эксперимент: освоение технологии
ажурной вышивки «мережка» и выполнение образцов швов для выявления трудоёмкости
работы.
Новизна

или

точнее,

уникальность,

выполненной

работы

заключается

в

использовании для проведения исследования сохранившихся семейных реликвий, которые
были собраны, постираны, отутюжены и систематизированы по временному рейтингу в
форме подробной описи. Для написания исследовательской работы были использованы
различные источники информации: вещественные экспонаты - швейные изделия,
украшенные различными видами ручной вышивки; документы (свидетельства о рождении,
паспорта); рассказы родственников; книги «Художественное вышивание», автор Е.И.
Красичкова, выпущенная издательством БССР в 1963 году; сборник «Народное искусство
Российской Федерации, из собрания Государственного музея этнографии народов СССР»;
публикации с сайтов сети Интернет по теме исследования (история возникновения и
развития вышивки в России, особенности вышивки крестом, гладью и другие).
Результат

проведённого

исследования

–

систематизация

семейного

архива,

повышение интереса к вышиванию как виду рукоделия и изготовленное панно, продолжение
семейных традиций. Практическая значимость. Сохранение и трансляция следующим
поколениям родственников традиций ручной вышивки, исторического наследия предков.
Введение Вышивка - широко распространённый вид декоративно-прикладного
творчества, в котором узор и изображение выполняются вручную иглой или посредством
вышивальной

машины

на

различных

тканях

и

других

материалах

льняными,

хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом,
бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. 2
Возникшая несколько тысячелетий назад, на протяжении XVII-XX столетий в России
вышивка была неотъемлемой частью украшения одежды и быта. Историки классифицируют
русскую вышивку на городскую и деревенскую (народную). Городская вышивка постоянно
2

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/
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испытывала веяние моды с Запада. Народная вышивка была связана с традициями, обычаями
и обрядами русского крестьянства. Обучать девочку женскому ремеслу начинали в русских
селениях с пятилетнего возраста. К пятнадцати годам девушка должна была своими руками
приготовить приданое к свадьбе, украсив его вышивкой. Соответственно своему назначению,
каждая вещь (рубаха, передник, сарафан, полотенце и многое другое) имела особый характер
декоративного украшения. Принято было считать, что если жена рукодельница, то это –
богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. Для крестьянской невесты слава хорошей
рукодельницы и мастерицы была всё равно как второе приданое. В русской пословице
говорится, что хорошая хозяйка «пряла, ткала, весь дом одевала». Ещё в начале XX века
домотканая одежда, украшенная вышивкой, широко бытовала среди сельского населения
России.3
И в начале XXI века ручное вышивание - не забытый вид женского рукоделия. Об этом
свидетельствуют результаты анкетирования, проведённого в январе 2016 года среди девушекподростков 11-14 лет, обучающихся в средней школе №14 города Нижневартовска. На
вопросы анкеты ответили 88 человек (Приложение №1). Оказалось, что 99% респондентов
ценят вещи, декорированные вышивкой. Все самые распространённые виды вышивки: гладью,
крестом, украшающими швами знакомы современным девушкам. Однако оказалось, что
практически никто из опрошенных не знает об ажурной вышивке – мережке. 82 девушки
владеют навыками вышивания крестом (93 %), 30 - украшающими швами (34%), гладью – 14
(15%), бисером – 30 (34%). Но практически никто из респондентов не занимается вышиванием
в свободное время или в кружках по интересам.
А ведь ещё в статье Юрия Крыжанича «Русское государство в половине XVII столетия»
говорится о «несомненной пользе общедоступного преподавания всякого рода рукоделий и
знаний женщинам с целью образовать из них добрых жён, матерей и хороших хозяек».

4

С

уверенностью можно сказать, что мои бабушки, прабабушки, прапрабабушки были хорошими
хозяйками и рукодельницами. Доказательство этому - старинные текстильные предметы быта:
полотенца, наволочки, сумка, салфетки, украшенные вышивкой в разных техниках, которые
бережно хранятся в нашей семье.

Анализ этих изделий отражён в работе по теме «Век

русской вышивки или Исследование особенностей женского рукоделия на основе семейных
реликвий».
Идея

работы

родилась

из

рассказов

родственников,

фотографий, документов и сбором самих вышитых изделий.

продолжилась

поиском

Все текстильные изделия,

переданные бабушками, были аккуратно постираны современными моющими средствами
Народное искусство Российской Федерации, из собрания Государственного музея этнографии народов СССР - Ленинград: Художник
РСФСР, 1981
4
Дамское рукоделие. Книга о вышивке. Составитель С. Попова «ПК ИНЖИНИРИНГ ЛЕД», 1993
3
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(порошком,

отбеливателем,

пятновыводителем),

хорошо

отутюжены

и

тщательно

рассмотрены. Выявлены техники выполнения вышивки, характеры вышитых узоров
(орнамент, ритм, сюжет, композиция), особенности стежков (размер, расположение) и
качество использованных материалов. Все эти данные были оформлены в форму подробной
описи семнадцати сохранившихся вышитых реликвий, которая стала основой ученического
исследования: анализа качества и техник, материалов, цветовой гаммы, характера и
месторасположения рисунка (Приложение №2).
По сохранившимся документам и рассказам родственников было составлено
генеалогическое древо семьи (Приложение №3). Были восстановлены фамилии, имена,
отчества, даты жизни предков, а также места их проживания в разные годы жизни
(Приложение №4). Оказалось, что родиной моих предков со стороны матери были сёла
Рязанской области Путятинского района: Красный Союз Александровка, Путятино. А предки
со стороны отца в начале XX века были переселены в Томскую область из Белоруссии.
Сравнительно большой отрезок времени, в период освоения нефтяного месторождения
Самотлора, семьи бабушек проживали в Нижневартовске, где встретились и поженились их
дети – мои родители.
По

годам

жизни

предков

удалось

выявить

временные

рамки

изготовления

сохранившихся вышитых изделий. Все они были выполнены в период конца XVIII – начала
XXI века, если учесть вышитое панно, которое было выполнено в качестве практической
части к данной исследовательской работе.
Обрядовое полотенце, вышитое тамбуром Самой ценной реликвией нашей семьи по
праву считается обрядовое полотенце, которое вышито по самотканому полотну Кузнецовой
Маврой Филипповной. Она родилась в 1887 году в селе Красный Союз Путятинского района
Рязанской области. У неё было 6 детей. Как и многие русские крестьянские женщины, Мавра
Филлиповна умела хорошо ткать полотна ткани, шить из них одежду и украшать её
вышивкой.
В семейном альбоме сохранилась фотография Мавры Филипповны, датированная 1956
годом, на которой она изображена в собственноручно сшитом и вышитом русском костюме
(Приложение №5).
Согласно семейной легенде, сохранившееся полотенце, вышитое прапрабабушкой,
было использовано на нескольких свадьбах родственников для обряда «хлеб и соль», которым
встречают молодожёнов.
Наши предки, славяне, считали полотенце – символом жизни человеческой, полосой
судьбы, частью чистого космического пространства. Нарядные льнянотканые полотенца на
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протяжении многих веков в славяно-русской культуре были самыми популярными
оберегами.5
Вышивке южных областей - Тульской, Смоленской, Калужской и Рязанской, где
проживали мои предки, присущи следующие характерные признаки: колорит узора строился
на равномерном ритме двух или трех цветов. Чаще всего использовался красный цвет – это
символ огня, тепла, солнца, цвет нашей крови, а значит, цвет жизни. Красный цвет в русской
народной культуре был оберегом. Полотенца, вышитые красными нитками, считалось,
оберегали хозяина от злых сил.
Разнообразен

и

композиционный

строй

этих

вышивок.

Узор

из

сильно

геометризованных растительных форм: изображения цветущих кустов, птиц и женских фигур.
В узоре, цвете и фактуре народных мастериц было много общего, но вместе с тем каждое
произведение отмечено своей неповторимой индивидуальностью.6
В результате тщательного визуального анализа сохранившегося обрядового полотенца
были выявлены следующие результаты.
Изделие изготовлено из домотканого материала полотняного ткацкого переплетения.
Полотенце довольно большого размера (длина 2 метра 30 сантиметров и ширина 37
сантиметров). Оно изготовлено из цельной полосы, отрезанной от широкого полотна. Об этом
свидетельствует подогнутый швом вподгибку один продольный срез полотенца. Шов
выполнен с помощью швейной машины.
Края изделия обрамлены кружевом и вышитым широким ленточным орнаментом.
Вышивка выполнялась без предварительной разметки, и вышивальщица полагалась только на
свой глазомер.
Растительный орнамент полотенца выполнен тамбурным швом двух цветов - красным и
чёрным (Приложение №6). Длина стежка - пять миллиметров. Тамбурный шов – несложный
по технике и довольно привлекательный, часто используется в современном рукоделии в
начальной стадии обучения девочек шитью и вышиванию. Внешне тамбурный шов
напоминает косичку, сплетённую из ряда петелек. На сохранившемся полотенце части
орнамента заполнены несколькими рядами тамбурного шва. Изнаночная сторона вышивки –
аккуратные линейные стежки. Вышивка прапрабабушки отличается хорошим качеством,
концы ниток в начале и в конце вышивки тщательно закреплены. Нитки для вышивки имеют
прочную окраску, после стирки современными моющими средствами не изменили цвет и не
оставили следов на основной ткани.

5
6

Русские узоры, орнаменты, символика, значение http://www.solium.ru/forum/showthread.php?t=5951
Народная вышивка юга России http://needlework.narod.ru/history.html
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Весь узор вышивки состоит из ровных вертикальных, горизонтальных и наклонных
линий и многочисленных завитков. Растительный орнамент на нашем полотенце - трёхкратное
повторение раппорта в верхней части и извилистые горизонтальные линии – в нижней части
изделия. Крупный план раппорта - символ, напоминающий дерево: вертикальный ствол,
верхняя часть которого заканчивается тремя ветками.

На деревьях орнамента полотенца

разное количество завитков: на первом: 43, на втором – 42, на третьем – 40. И на каждом из
деревьев один завиток справа плавно переходит в отдельную ветвь дерева, нарядно
украшенную пятилепестковым цветком.
Поскольку это свадебное полотенце, осмелимся предположить, что каждый завиток
дерева- событие в жизни человека, а отдельная цветущая ветвь с отростками- важное событие
в жизни женщины – замужество. Растительные мотивы в форме завитков и спиралей часто
встречаются в орнаментах славян юга России.
Дерево – часто встречающийся сюжет народной вышивки: оно – и древо вообще, и
древо жизни человека, и древо познания, и модель мира. Дерево участвует в жизни человека,
не только служа жилищем, давая плоды, украшая дом. Дерево – это образ мира и образ
мышления. Дерево – это и дом, и храм, и последнее пристанище человека. Дерево являло
собой мироздание. Корни – это знак подземного мира, стволу соответствует земной мир, а
кроне – небо. Зигзагообразная линия ниже основного орнамента – символ воды, питающей
деревья.
Таким образом, вышитый ручным тамбурным швом двухцветный ленточный орнамент
на свадебном полотенце, изготовленном прапрабабушкой, является оберегом-пожеланием на
долгую счастливую жизнь молодожёнам.
Текстильные изделия, декорированные ажурной вышивкой Ещё одной реликвией,
сохранившейся в нашей семье, является наволочка для диванной подушки. Вышила её
прабабушка по маминой линии Кузнецова Дарья Фроловна. Она родилась в Рязанской
области, в селе Александровка в 1916 году и прожила долгую жизнь. Дарья Фроловна
работала в колхозе, когда муж ушёл в 1941 году на войну. А после войны, семья, в которой
было трое детей, переехала в Башкирию. Прабабушка умела очень хорошо шить и вышивать.
Сохранилась её фотография, на которой Дарья Фроловна в платье с белым вышитым
воротничком (Приложение №7). Осмелимся предположить, что эта одежда изготовлена
руками самой прабабушки. Воротники, оформленные ажурной вышивкой, были популярны не
только в 1940-1950 годах, их можно встретить и на страницах современных журналов мод.
Это подтверждает мысль о том, что всё красивое ценится во все времена.
Ажурная вышивка – это очень кропотливая техника рукоделия. К ней относятся
прорезная гладь, ришелье, мережки и другие виды ажура. В одних работах ажур создают
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выдернутые нити, в других для ажура вырезают участки ткани. Ажурной вышивкой
украшалась не только одежда, но и предметы быта. Например, мережкой – вышивкой по
выдергу из тканей полотняного переплетения нитей основы или утка декорировали столовое и
постельное бельё, накидки на мебель и аппаратуру (телевизоры, радио). В разных источниках
информации эта вышивка имеет разные названия. Например, в книге «Дамское рукоделие»
автор называет такую вышивку «Вышивка решётками»7. А в другом руководстве по вышивке
эта техника называется «Мережка»8. Но во всех источниках информации неизменным
остаются названия способов шитья и описание их выполнения. Самые простые и
распространённые: «кисточка», «столбик», «раскол», «паучок», «перевитые столбики» и
другие.
Сравнивая

иллюстрации

книг,

фотографий

готовых

работ

с

сохранившейся

декоративной наволочкой для диванной подушки, выполненной Дарьей Фроловной, удалось
установить, что для вышивки использовались приёмы вышивки мережкой, сгруппированные в
центрический орнамент в форме квадрата.
В качестве эксперимента в рамках исследовательской работы было решено выполнить
образцы трёх швов мережка. На изготовление 10 сантиметров вышивки понадобилось
около1,5 часов (Приложение №8). На основании этого можно предположить, что именно
трудоёмкость в изготовлении мережки – причина того, что согласно опросу респондентов
современных девушек-подростков, этой техникой практически никто не владеет.
Предметы быта, вышитые гладью В середине XX века моя прабабушка по папиной
линии, Ильина Мария Никифоровна, очень сильно увлекалась вышивкой гладью. Её этому
научила её мама - Магазинникова (Сижук) Евдокия, родившаяся в Белоруссии. По рассказам
родственников она была отличной рукодельницей, но, к сожалению, при переезде семьи из
Белоруссии в Россию, в Томскую область, все вышитые изделия были потеряны. Но Мария
Никифоровна, её дочь, сохранила самое главное – переданное от мамы умение вышивать,
украшать скромный быт семьи индивидуальными изделиями. Сохранилось семь изделий,
вышитых гладью Марией Никифоровной: три наволочки на подушки, салфетка-накидка на
комод, тканевая сумка для переноса продуктов и две декоративные салфетки-дорожки. Все
вышивки выполнены на ткани белого или кремового цвета полотняного ткацкого
переплетения, из натуральных волокон (хлопка и льна). Срезы изделий оформлены
машинными швами или ручными украшающими швами, например, чаще использовался шов
«козлик».

7
8

Дамское рукоделие. Книга о вышивке. Составитель С. Попова «ПК ИНЖИНИРИНГ ЛЕД», 1993
Козелло В. Мережка. Руководство по вышивке – М.: Легпромбытиздат, 1991
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Для вышивки использовались нитки разных оттенков. Интересно, что в одной работе
мастерицей применялись разные нитки: и мулине, и ирис, если было необходимо
разнообразить цветовую гамму композиции. Толщина разных нитей уравновешивалась их
количеством. Тонкая нить мулине использовалась в шесть сложений, поэтому по толщине
почти равна толщине нити ирис. В одной работе можно насчитать 6 – 11 цветов и оттенков
ниток. Можно сделать предположение о том, что вышивальщица была ограничена в выборе
ниток, возможно из-за узкого ассортимента материалов в магазине или высокой их стоимости.
Окраска ниток достаточно прочная, при стирке нитки не полиняли.
Все без исключения рисунки вышивки для изделий растительного характера. Это
асимметричные и симметричные композиции, гирлянды и букеты цветов, среди которых: роза,
анютины глазки (незабудки), васильки, маки. Все эти растения не характерны для природы
Томской области, где в то время проживала семья прабабушки. Остаётся предположить, что
вышивки выполнялись по готовым рисункам, распространявшимся среди мастериц, и в них
отражена любовь к исторической родине. Лепестки цветов и листьев вышиты односторонней
цветной художественной гладью без настила. Длина стежков вышивок – от пяти миллиметров
до одного сантиметра. Плотно лежащие друг к другу стежки выполнены сначала одним
цветом, а затем другим, более светлым или темным, в зависимости от рисунка. Стежки
выполнены без резкого перехода от одного цвета к другому, потому что игла вкалывалась
между стежками, а не в сделанный ранее стежок. Стебли цветов вышиты стебельчатым швом.
По внешнему виду можно определить, что все изделия были в обиходе предков: на
ткани видны сношенные участки.
Шедевры, вышитые крестом В нашем семейном архиве пять замечательных работ,
вышитых ровными рядами крестов моей бабушкой по маминой линии, Любовью Алексеевной
Редниковой, в девичестве Кузнецовой (Приложение №9). Родилась она в селе Путятино
Рязанской области в 1940 году. В 1953 году переехала вместе с родителями в Башкирию.
Любовь к рукоделию моей бабушке привила её бабушка, Мавра Филипповна Кузнецова.
Вышивка была ее главным увлечением в юности и затем, на протяжении 10-15 лет. Ею было
вышито очень много работ, но сохранились не все. Работы в основном - заготовки для
наволочек диванных подушек или панно.
Вышивка крестом – вид счётной вышивки, которая выполняется по схеме. В ходе
исследовательской работы нам удалось найти оригиналы таких схем, выпущенные в 1958
году. Оказалось, что они мало чем отличаются от современных схем, которые продаются в
наборах для рукоделия. Вышивание крестом по схеме требует терпения и аккуратности.
Гораздо легче вышивать по канве, на которой уже напечатан рисунок. По рассказам бабушки,
в её послевоенную юность трудно было купить подходящие материалы, поэтому пользовались
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схемами, по которым можно было вышить рисунок несколько раз. И рукодельницы
обменивались между собой многоразовыми схемами для вышивки. Раньше их называли «Узор
вышивки крестом» (Приложение №10).
Обучение технологии вышивания простым и сложным (болгарским) крестом по канве
включено в современную общеобразовательную программу, поэтому это довольно
распространённый вид рукоделия среди современных рукодельниц. Но работы бабушки
Любовь Анатольевны уникальны тем, что выполнены они не на канве, а на ткани полотняного
и сатинового ткацкого переплетения белого или чёрного цвета. Это подтверждение того, что
у мастерицы был хорошо развит глазомер, а также усидчивость и целеустремлённость.
Виды рисунков на сохранившихся вышивках Любови Алексеевны - ленточный и
центрический, чаще растительный орнамент или сюжетная композиция.
Все вышивки выполнены нитками мулине очень прочной окраски, в несколько
сложений. Только в одной работе после стирки современными моющими средствами нитки
изменили цвет. На изнаночной стороне вышивки видны закрепления и переходы, поэтому
можно сказать, что вышивка односторонняя. По качеству выполнения сохранившихся работ
можно определить, какие из них более ранние, а какие выполнены уже умелой мастерицей.
Сохранилась ещё одна объёмная работа, выполненная в технике вышивки крестом,
второй моей бабушкой, Колосовой Валентиной Анатольевной. Её художественный вкус и
мастерство стали основой профессии. Бабушка до сих пор, будучи в преклонном возрасте,
сама кроит и шьёт красивую одежду.
Продолжение следует… В семейной цепочке мастериц-рукодельниц есть один
временной разрыв – не сохранилось вышитых работ ни моей мамы, ни моей тёти. По их
рассказам, в детстве они, как и все девочки, вышивали небольшие изделия, но это не было их
любимым увлечением или необходимостью. В конце XX века уже очень хорошо было развито
производство текстильных изделий, выполненных машиной. А вот в начале XXI века, по моим
наблюдениям, женским рукоделием – вышиванием - начинают вновь интересоваться многие
современницы. Появились новые виды вышивания: лентами, бисером. И производство
продукции

лёгкой

промышленности

перенаправлено

не

на

выпуск

уже

готовых

декорированных изделий, а на производство инструментов, приспособлений, материалов для
рукоделия.
Каждому народу достаётся наследство от предыдущих поколений, созданное их
руками, талантом.

Технология вышивки бисером - вида рукоделия – это своеобразное

наследие вышивки жемчугом, которая была неотъемлемой часть отделки костюмов многих
народов Российской империи.
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«Золотым веком» бисера в России были вторая половина XVIII и первая половина XIX
столетий. Из него изготавливались самые разнообразные изделия: церковные украшения,
кошельки, чехлы для шкатулок, чернильниц– бисером вышивали ризы, платья и даже целые
картины. Это искусство было достаточно дорогостоящим, потому что в России долгое время
бисер не производили, а привозили из-за границы.9 Возможно, из-за непрактичности этот вид
рукоделия был почти забыт. Но интерес к вышивке бисером не угас и стремительно набирает
популярность среди наших современниц.
Вышивку бисером можно отнести к виду счётных вышивок, выполняемых по схеме.
Схема вышивки бисером бывает ленточная и круговая. Каждая из них имеет свои особенности
выполнения и предпочтительные виды швов: линейный, вертикальный, строчной, арочный,
шов вприкреп и другие.
Вдохновение от исследовательской работы по изучению семейных реликвий побудило
меня освоить приёмы вышивки бисером. Для выполнения даже небольшой по размеру работы
в этой технике потребовалось много времени и концентрации усилий. Катастрофически не
хватало времени на вышивание в череде школьных и домашних дел. Но результатом все
остались довольны. Надеюсь, что вышитое панно займёт достойное место в нашем семейном
архиве и будет не единственной работой, которую можно будет продемонстрировать
наследникам.
___________________________
В ходе исследования была поставлена и достигнута цель: систематизировать
сохранившиеся семейные вышитые изделия и известные факты биографии предков-авторов
этих реликвий. Для достижения цели сформулированы и последовательно решены задачи: по
сохранившимся документам и рассказам родственников было составлено генеалогическое
древо семьи, отмечены на карте России места проживания предков в течение последних 100
лет, собраны и отреставрированы фотографии прародительниц; приведены в порядок
сохранившиеся текстильные изделия, украшенные вышивками, составлена подробная опись
работ с указанием авторства, вида техники, применяемых материалов и фрагментов
фотографий вышивки.
Последовательное

решение

задач

помогло

подтвердить

гипотезу:

если

проанализировать особенности и технологию изготовления видов ручных вышивок,
которыми украшены семейные реликвии, то возможно узнать черты характера,
представить особенности жизни и быта мастериц. Тщательный анализ каждого
сохранившегося изделия выявил, что предки были трудолюбивыми и очень творческими

9

История бисера http://myhobbi.net/publ/25-1-0-32
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женщинами. У всех были семьи, дети, работа в колхозе или на производстве, небольшой
достаток, но они находили время и желание заниматься очень кропотливым видом рукоделия
– вышиванием для того, чтобы доступными способами украсить быт и интерьер семьи.
Подтверждённая гипотеза и проведённое анкетирование девушек-подростков помогли
ответить на поставленные проблемные вопросы: «В чём состоит сложность ручного
вышивания? Почему этот вид рукоделия, широко распространённый ещё сто лет назад среди
женского населения России, в настоящее время вызывает только восхищение, но не многие
современницы им увлекаются?». Было осмыслено, что носившая когда-то смысловой
характер, бывшая неотъемлемой частью быта, для современниц сегодня вышивка – просто
хобби, увлечение, причём достаточно трудоёмкое и времязатратное, хотя и помогающее
выразить свою индивидуальность. Поэтому в век развития технологий ручная вышивка чаще
заменяется машинной.
В ходе работы появилась идея проведения эксперимента: вышивка образца ткани
мережкой – по результатам анкетирования, неизвестной для большинства современниц
техникой ажурной вышивки. Результат эксперимента показал, что для выполнения даже
небольшой по размеру работы потребовалось много времени, концентрации усилий и
терпения. В качестве практической части исследовательской работы вышито панно
бисером по готовой схеме для украшения интерьера.
Но главные результаты проведённого исследования: систематизация семейного
архива в форме подробной описи экспонатов, составленное генеалогическое древо семьи, а
также повышение интереса к вышиванию как виду женского рукоделия.
________________________________
1. Текстильные изделия, декорированные разными видам вышивки (опись)
2. Документы (свидетельства о рождении, паспорта, газетные статьи, грамоты)
3. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki
4. Дамское рукоделие. Составитель С. Попова «ПК ИНЖИНИРИНГ ЛЕД», 1993
5. История бисера http://myhobbi.net/publ/
6. История вышивки крестом http://nacrestike.ru/
7. История вышивки гладью http://www.risuem-igloy.ru/articles/article1.php
8. Карта России http://imgplusdb.com/karta-rossii-s-krymom-s-gorodami
9. Красичкова Е.И. Художественное вышивание, 1963
10. Козелло В. Мережка. Руководство по вышивке – М.: Легпромбытиздат, 1991
11. Народная вышивка юга России http://needlework.narod.ru/history.html
12. Народное искусство Российской Федерации, из собрания Государственного музея этнографии народов СССР - Ленинград: Художник
РСФСР, 1981
13. Рассказы родственников со стороны матери и отца
14. Русские узоры, орнаменты, символика, значение http://www.solium.ru/forum/
15. Сычёва Л.В. Мережки – М.: СП Интербук, С.: Старт. 1990
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Приложение №1
Анкета
опроса в рамках исследовательской работы «Век русской вышивки»
Фамилия, имя, класс_______________________________________________________
1. Нравятся ли вам вышитые изделия?
 да
 нет
2. Отметьте названия видов вышивки, с которыми вы знакомы






Отделочно-декоративные швы: стебельчатый, тамбурный, шов «вперёд иголку»
Мережка
Вышивка крестом
Вышивка гладью
Вышивка бисером
3.
Напишите
название
вида
(ов)
вышивки,
приёмами
которой
владеете___________________________________________________________________
СПАСИБО, ЗА ТО, ЧТО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ.

вы

Результаты анкетирования, проведённого в МБОУ «СШ №14»
в январе 2016 года среди девушек-подростков
120
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99%

99%

9

99% 96%

9%
8

%

80

99%
93%

76%

1%

60

40

38%

34%

34%

15%

20

2,5% 2,5%
0
Отделочные швы

Мережка
вопрос 1

Гладь
вопрос 2

Крест

Вышивка бисером

вопрос 3
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Опись экспонатов (изделий), украшенных вышивкой (с учётом
временного рейтинга)
№

1

Название
экспоната
(изделия)
Полотенце
обрядовое

Автор

Фото (фрагмент вышивки)

Техника вышивки

Кузнецова Мавра
Филипповна
1887-1959

Тамбурный шов

Кузнецова Мавра
Филипповна 18871959

Вышивка крестом

Кузнецова Дарья
Фроловна
1916 - 2000

Мережка

2

Полотенце
бытовое

3

Наволочка
декоративная

4

Накидка
декоративная на
комод

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь, шов
«козлик»

5

Наволочка детская

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь
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6

Наволочка

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь

7

Наволочка

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь

8

Сумка тканевая

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь

9

Салфетка
декоративная

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Гладь
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10

Салфетка
декоративная

Ильина Мария
Никифоровна
1929 - ? год

Крест

11

Детский коврик

Ильина Мария
Никифоровна

Крест

12

Заготовка для
диванной
подушки

Редникова Любовь
Алексеевна

Сложный крест

13

Картина (панно)

Редникова Любовь
Алексеевна

Крест
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14

Салфетка
декоративная

Редникова Любовь
Алексеевна

Крест

15

Салфетка
декоративная

Редникова Любовь
Алексеевна

Крест, мережка

16

Заготовка для
диванной
подушки

Редникова Любовь
Алексеевна

Крест

17

Панно

Колосова Валентина
Анатольевна

Крест
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Приложение №3
Генеалогическое древо семьи

Приложение №4
Регионы проживания предков в период с 1872 по 2016 год
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Приложение №5
Фотография Кузнецовой Мавры Филипповны (1887-1959),
прапрабабушки по маминой линии

Приложение №6
Фрагмент орнамента обрядового полотенца

225

Приложение №7

Фотография Кузнецовой Дарьи Фроловны (1916 – 2000),
прабабушки по маминой линии

Приложение №8
Результаты эксперимента
Название шва

Изображение образцов (длина 10 см, ширина 2 см)

Затраченное время (час)

Мережка «кисточка»

1

Мережка «столбики»

1,5

Мережка
«жучок»

2
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Приложение №9
Фотография Редниковой (Кузнецовой) Любовь Алексеевны,
бабушки по маминой линии

Приложение №10
Фрагмент схемы вышивки крестом, выпущенной 1958 году
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Меркелло А.С., Томша Н.И.,
г. Ханты-Мансийска

ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ ВЕКАМИ
Человеку важно знать свои корниотдельному человеку, семье, народу - тогда и
воздух, которым мы дышим, будет целебен
и вкусен, дороже будет взрастившая нас
земля и легче будет почувствовать
назначение и смысл человеческой жизни.
Писатель Василий Песков
На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого
колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Знали это не все,
однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать. Генеалогическое
дерево рода, художественно оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном
месте в домах знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род.
Практически каждый знатный род имел свой родовой герб.
Родословная человека. Для чего нужно знать её? Чем поможет мне знание о ней в
сегодняшней жизни? Откуда я родом? Каковы были семейные традиции? Как возникла моя
фамилия? Вопросы с виду простые, но на самом деле имеют очень глубокий смысл. Ребенок
– это только почка на ветвях большого дерева. Родители – это только ветви, рожденные
стволом этого дерева. Огромный мощный ствол - это семья. Земля - это тайна, которая
скрывает корни этого дерева. Задумавшись над этим, я решил раскрыть некоторые моменты
истории моей семьи.
1. Немного о фамилии Новицких
Новицкие — дворянский род одноименного герба. Фамилия Новицких происходит из
Польского Королевства, предок рода Илья Фёдорович Новицкий, во время царствования
Алексея Михайловича, был Комендантом Дымерским, и служа в войске Запорожском
Полковником, за отличные и мужественные подвиги пожалован в вечное и потомственное
его владение в 1690 году по грамоте великих Государей, Царей и Великих Князей Иоанна
Алексеевича и Петра Алексеевича в полку Лубенском недвижимыми имениями. Равным
образом и потомки его находились, как в военной, так и гражданской службе в знатных
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чинах и жалованы были разными почестями. Определением Киевского Дворянского
Депутатского Собрания род Новицких внесён в VI часть родословной
книги[1] 10.
Герб Новицких
Новицкий, Осеки (Nowicki).
в голубом поле три крюка, сложенные в виде буквы "Y", между
крюками по золотой звезде.

2.Семейная легенда
Согласно семейной легенде, наш предок Григорий Ильич Новицкий[2]

11

– известный

краевед, автор первой этнографической монографии «Краткое описание о народе остяцком»
(1715 года). Он был сослан в Сибирь около 1712 г. за участие в заговоре гетмана Мазепы
против Царя и сопутствовал митрополиту Тобольскому и Сибирскому Филофею
Лещинскому, ныне местночтимому Святому, в его поездках для крещения остяков по
Тобольскому Северу. Позднее он был послан для наблюдения за исполнением
новокрещеными остяками их христианских обязанностей и убит ими около 1725 г. В
каком точно году Новицкие поселились в Шеркалах, пока не установлено. Но в XIX веке
сами члены семейства в беседах с заезжими чиновниками и путешественниками
утверждали, что ведут свой род от Григория Ильича Новицкого. Но обо всем по порядку.
3. Истоки Новицкие появились в Березовском крае, вероятно, только во второй
половине XVIII в., жили главным образом в обских селах выше Березова. При этом
Новицкие были не просто заметны в этом крае, без их участия не обходилось ни одно
сколько-нибудь значительное дело. Они - в числе первых пароходовладельцев-северян,
зачинателей

рыбоконсервного

производства,

овощеводства,

животноводства

на

Тобольском Севере. Они жертвовали деньги на общественные нужды, давали высокое по
тем

временам

образование

своим

детям.

Их

имена

неразрывно

связаны

с

рыбопромышленностью и торговлей в Низовом крае, как называли тогда север
Тобольской губернии. Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич также упоминал
в своих трудах деятельность купцов Новицких на Обском Севере.
10

https://ru.wikipedia.org/wiki
Новицкий Григорий Ильич - автор "Краткого описания о народе остяцком". Воспитанник киево-могилянской академии. Был казацким
полковником. Во время измены Мазепы , как свояк Орлика, перешел на сторону гетмана и был им сделан "резидентом" при великом
коронном гетмане Сенявском. Впоследствии (1709 г.) он принес повинную, получил прощение, но вскоре был сослан, по новым
исследованиям, в Березов, а по Н. И. Костомарову ("Мазепинцы") — в Тобольск. В делах консисторского архива в Тобольске найдено
указание, что ссылка Н. относится к 1712 г. В Сибири он пользовался покровительством тобольского губернатора, кн. Гагарина, и
митрополита Филофея и сопровождал последнего в поездках к остякам и вогулам, предпринятых для обращения их в христианство. Это
знакомство с сибирскими инородцами дало Н. повод к написанию замечательного труда по исторической этнографии Сибири: "Описания о
народе остяцком". Состоя в Кондинской волости надзирателем за исполнением новокрещенными остяками христианских обрядов, он был
убит, вместе с священником, около 1720 - 1725 гг.
11
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Начальным

пунктом,

от

которого

Новицкие

стали

распространяться

по

Березовскому краю, было село Шеркальское (Шеркалы), в котором в 1782 г. переписью
зарегистрировано семейство 53-летнего отставного солдата Павла Яковлевича Новицкого:
его жена Екатерина Захаровна, сыновья Григорий, Матвей, Дмитрий и Михаил, дочь
Татьяна[3] 12.
Из сыновей Михаила Павловича Новицкого, к потомкам которого принадлежит моя
семья,

мощная

поросль

пошла

от

Василия

Михайловича

-

крестьянина-

рыбопромышленника, в конце 1850-х гг. арендовавшего рыболовный песок Мулигорский в
25 верстах от с. Кондинского. В его большом семействе было шестеро сыновей: Георгий
(Егор), Федор, Степан, Иван, Павел и Михаил. Все они продолжали дело отца и почти все
тоже имели по многу детей.
В роду Федора Васильевича Новицкого (около 1825 - ?) наша линия пошла от его
сына Деомида Федоровича (1853-1910). Более заметной среди других ее сделала, повидимому, удачная женитьба Диомида в 1880 г. на дочери богатого самаровского
крестьянина Ивана Григорьевича Кузнецова Александре. Его дети Яков, Василий и
Деомид и Федор. (Приложение 2 «Родословная»). Все они, зажиточные крестьяне и
купцы, стали жертвами революции 1917 года.
4. Новицкие в Самарово
Мой прапрадед Новицкий Василий Деомидович родился в с. Шеркалы. Все дети в
семье получили достойное образование для того времени. Жили зажиточно, имели свое
хозяйство. Василий Деомидович работал урядником, часто ездил в командировки в с.
Самарово, где и познакомился со своей будущей женой Кузнецовой Натальей Матвеевной.
Ее Отец Матвей Николаевич Кузнецов, из рода зажиточных Самаровских крестьян.
Получил только начальное образование, но был очень грамотным. Родственник (племянник)
Х.М. Лопарева, вел с ним активную переписку[4]

13

. Несмотря на недостаточное

образование, составил план села Самарово, и картографию прилегающего района, писал
стихи, сказки в стихах, помогал исследователю в составлении его научных работ.
Свадьба 23-летнего Василия Деомидовича и 17-летней Натальи Матвеевны
Кузнецовой состоялась 6 июля 1907 г. Детей своих долго не было, когда осиротела семья
сестры Натальи Матвеевны Анфисы, взяли на воспитание ее дочь Анну Вороницкую. Вскоре
родились дети: сыновья Арсений и Геннадий и дочь Галина.

12
Здесь и далее «Тропинки к дому. Русские Берёзовского края в конце XVIII – начале XX вв.: краеведческие заметки о былом и
насущном» В.К. Белобородов, Тюмень, Издательский дом «Титул», 2013 г.
13
Письма Матвея Николаевича вошли в сборник «Самаровский петербуржец: письма земляков к Х.М. Лопареву», составленный
В.К. Белобородовым. Мемориальный знак с планом села Самарова, составленным Матвеем Николаевичем, расположен во дворе Церкви
Покрова Пресвятой Богородицы в г. Ханты Мансийске, Самаровская часть города.
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В Шеркалах они жили в 2-х этажном доме на втором этаже[5]

14

. Внизу жил брат

Василия - Деомид, с семьей.
Волею судьбы Василий с семьей оказались в с.Самарово.
Василий Деомидович с семьей были раскулачены… Из-за золота, что подарили на
свадьбу. В их доме жил ссыльный и Наталья решила посоветоваться с ним - куда спрятать
это золотишко…. Пришли с обыском, нашли золото и сослали в Березово. По дороге в
ссылку сыновья Арсений и Гена умерли. Наталья Матвеевна и Галя подорвали здоровье.
Долго Василий Новицкий был грамотным, за счет чего ему удалось перед судом доказать
невинность своей супруги и вернуть ее из ссылки в село Самарово. В июне 1935 года
Наталья Матвеевна умерла. Галина осталась с отцом.
Сохранились письма, написанные в 1939 и 1941 году (Приложение 1). Последнее
письмо было написано 2 февраля 1941 года, а умер Василий Деомидович скоропостижно 17
февраля. Галя осталась жить с Антониной Деомидовной, своей двоюродной сестрой,
дочерью Деомида Деомидовича.
После войны Галю забрала в Узбекистан двоюродная сестра Софья. Там она прожила
до 1950 года. Вышла замуж за Ланых Василия Васильевича. В 1951 году вернулись с мужем
в Ханты-Мансийск. Родили 2-х сыновей: Николая, Анатолия и дочь Наталью, мою бабушку.
5. Тайна, покрытая веками
А

что

же

с

семейной

легендой?

На

сегодняшний

день

эта

широко

распространившаяся версия шеркальских Новицких об их происхождении от Г.И.
Новицкого не подтверждена. В 1893 г. журналистом и историком Е.В. Кузнецовым были
опубликованы в «Тобольских губернских ведомостях» «Сказки 1750 года о семье
ссыльного украинца Григорья Новицкого». Их текст констатирует, что законных детей
Г.И. Новицкого в Сибири с ним не было, но незадолго до убийства к нему приехала жена
с крещеным и воспитанным им Лукьяном Григорьевым. После смерти Новицкого он
служил конюхом в Тобольском архиерейском доме.
Изучение родословной – это настоящее исследование. Изучая историю своего рода,
своей семьи, я узнала много нового, интересного о жизни и исторических событиях,
соответствующих каждому поколению.
Я вырасту, и родословная, составленная мной, будет передаваться из поколения в
поколение моими детьми, внуками и т.д., значит, память о нашем роде останется
бессмертной.
14

в 2014 году Ансамбль «Усадьба купцов Новицких» в п. Шеркалы включен в единый государственный реестр объектов

культурного наследия регионального значения.
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Закончить свою работу мне хотелось бы словами Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II: "Божие благословение почивает на тех, кто созидает семью, почитает
и хранит память о своих предках и воспитывает детей. Божие благословение всем тем, кто
начинает вести летопись своего рода, свою семейную летопись. Пусть она становится
кладезем жизненного опыта для вас и ваших потомков. Пусть поможет осознать место
каждого члена семьи в истории и вечности".
___________________________
1. «Тропинки к дому. Русские Берёзовского края в конце XVIII – начале XX вв.: краеведческие заметки о былом и насущном» В.К.
Белобородов- Тюмень: ИД "Титул", 2013.
2. Письма Матвея Николаевича из сборника «Самаровский петербуржец: письма земляков к Х.М. Лопареву» Департамент культуры и
искусства Ханты-Манс. авт. окр. - Югры, Гос. б-ка Югры, С.-Петерб. фил. арх. Рос. акад. наук ; [ред.-сост. В. К. Белобородов].
3. Сайт Википедия ru.wikipedia.org
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Приложение 1
Письмо №1

Добрый день, Аня! Спешу пожелать всего хорошего. Письмо твое и

посылку получили 7 декабря. Я в Самарово бываю только раз в пятидневку. Работаю на
участке. Галя живет с теткой, но болеет находится у Тони. Учится пока ничего. По
отметкам посредственно получает очень мало, а больше хорошо и отлично.
Мануфактура в Самарово нынче есть, но всегда очереди, а сахару нет. Бывает но
редко. Корову я продал за 500 рублей. Сена нынче поставили все плохо. Лето было худое. Все
время были дожди, так что продажных коров оказалось много.
Тетка живет так же то пьяна то с похмелья, бывают случаи что и печь нетоплена.
Галя варит все у Тони если что надо ей сварить. Я ей оставляю деньги велю покупать мясо
но она мясо почему то плохо ест. Ей все надо рыбы а рыбы нет. Ты спрашиваешь где
живет тетя Уля. Они живут на улице Республика в логу, где проходит шосейная дорога в
Остяковогульск когда идешь из Самарова то на правой руке ихняя последняя избушка почти
около самого подъема на гору №67. Относительно моего здоровья я тоже чувствую себя
хорошо пока что будет дальше. Таня (?) вышла замуж, но фамилию мужа не знаю. Ну пока.
Всего хорошего. 18/XII – 39 г. В.Новицкий.
Письмо №2
вас……

Добрый день Аня! Письмо твое получили 2 февраля. Ты пишешь что у

А у нас положение с хлебом никуда не годно. Дают с 1 февраля 350 грамм Так что

раз поесть и то не хватает. Приходится ходить в столовку там дают только суп …. Вот
живем (?) полуголодные зарплаты не хватает все съедает столовая а когда нет денег то
приходится поесть один раз в день и то недосыта. Если так еще продлится, то придется
что-нибудь продавать, чем сидеть голодом. Я думаю продать свое пальто. Но не знаю
найдется ли покупатель оно ведь не меньше стоит как полторы тысячи руб. а то и
дороже. По сравнению с нынешними ценами какие цены на одежду
в магазинах. Галина тоже часто ходит в школу голодная. Но
ничего не поделаешь. Рыбы она все таки достает хотя не часто и
вот другой раз сварим. Вечером рыбы поедим без хлеба и все. Вот
такое положение. Черт его знает, что будет. Ну пока всего
лучшего. 2/ II – 41 г. В.Новицкий
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Приложение 2
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Приложение 3

Фото 1 и 2:Василий Деомидович и Наталья Матвеевна
Новицкие

Фото 3: Усадьба Новицких в Шеркалах

Фото 4: Семья Новицких Наталья Матвеевна, Василий Деомидович,
племянница Н.М. Анна Вороницкая (вверху), дети Геннадий, Галина, Арсений
1930-1932 гг.
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Мурзаева А.Р., Приблуда Е.И.,
гп. Федоровский

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ
Руси, как древней, так и современной, считалось правилом хорошего тона знать свою
родословную до седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда,
прапрадеда. Люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать свою
родословную. Генеалогическое древо рода, художественно оформленное в красивую
рамочку, всегда висело на самом видном месте в домах знатных людей и являлось
предметом особой гордости за свой род.
Путешествиям

во

времени

посвящено

немало

художественной

литературы

фантастического жанра. Однако для того, чтобы совершить увлекательный вояж в прошлое,
необязательно изобретать машину времени. Верным путеводителем по таинственным тропам
давно минувших дней может стать семейное древо, в котором по крупицам собраны
сведения об истории семьи.
Цель: выявить направление

профессиональной деятельности родственников и на

основе полученной информации определиться с выбором будущей профессии.
Задачи: расширить свои представления о профессиональном прошлом и настоящем
своей семьи, создать и исследовать профессиональное древо родственников по линии отца и
матери; выявить направление профессиональной деятельности родственников; высказать
своё отношение к их профессиональному выбору; на основе полученной информации
ощутить общность со старшими поколениями, познать истоки своего характера, интеллекта,
профессиональных пристрастий и определить свои интересы и склонности для выбора
будущей профессии.
Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Проблема изучения истории своей
семьи в современной ситуации является одной из наиболее значимых. Родословное дерево
человечества изучалось всегда. И мне захотелось узнать не только значение таких понятий,
как «семья», «род», «предок», но и ответить себе на вопрос «Чем занимались мои дальние и
близкие родственники? Как это может повлиять на мой профессиональный выбор?». С
учетом этого и была выбрана тема исследования «Профессиональное древо моей семьи».
Объект обследования: родственники по линии отца и матери. Предмет исследования:
профессии родных. Участники исследования: члены моей семьи. Методы исследования:
сбор информации о профессиях моих родных; сбор информации о разных профессиях из
книг, ресурсов интернета; беседа; наблюдение; анализ и обобщение.
Гипотеза исследования: каждый мой родственник обрел в своей жизни своё любимое
дело, доставляющее радость ему самому и приносящее пользу другим людям.
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План работы.


Изучение темы «Профессиональное древо» из различных источников (книги,
интернет-ресурсы).



Общение с родными и близкими с целью расширить свои представления о
профессиональном прошлом и настоящем своей семьи.



Применение теоретических знаний о типах профессий и выявление направлений
профессиональной деятельности родственников.



Создание профессионального древа родственников по линии отца и матери.



Анализ результатов исследования.



Выводы.

Практическая значимость: Данная проектная работа может быть использована
педагогами в работе с детьми и их родителями для создания профессионального древа семьи и
профориентационной работы.
О том, что я много знаю о родных по линии матери, я обязана ее рассказам, а папа у меня
не очень разговорчив, поэтому о родных папы я давно хотела узнать больше, чтобы сохранить
эту информацию в памяти для своих потомков.
И мне представилась прекрасная возможность для этого. Я летом очень много ездила по
гостям. Была в гостях у родных папы и по отцовской и по материнской линии.
Посетила удивительный край в Дагестане: село Лучек Рутульского района. Там очень
красивая и живописная природа! Но это, я думаю, будет темой моего следующего проекта! А
сейчас я погружусь в историю моих родных…
Моего прапрадедушку звали Гарибов Гариб Юсупович (к сожалению, до наших дней не
сохранилось ни одной фотографии с его изображением). В те времена, когда он жил, население
нашего народа

проживало, в основном, в горной местности и основным способом

существования и родом деятельности было скотоводство. Несмотря на тяжелые условия жизни,
он своим трудом скотника кормил семью и детей.
Мою прапрабабушку звали Гарибова Рукижат. Занималась она собирательством ягод,
грибов и воспитанием детей. В те времена главным достижением было отучиться в школе, не
говоря о получении профессии. Моя прапрабабушка была замечательной домохозяйкой!
Мой

прадедушка Мурзаев Исмаил был плотником. Это одно из древнейших

строительных ремесел. Он был очень выносливым человеком: в любую непогоду любил
работать с деревом. Относился к своему занятию не как к работе, а как к творчеству. Я
преклоняюсь перед делом жизни своего прадедушки Исмаила и свое отношение к его
профессии хочу выразить словами из стиха:
Очевидно, у плотников издавна
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Беспокойное счастье в руках –
Ароматные свежие избы
Оставлять на родных берегах.
В этом есть очень добрая сила,
И прекрасная в этом судьба –
Стлать полы или ставить стропила,
Крышу крыть и крепить желоба,
От забот отвлекаясь субботних,
Люди плотника вспомнят добром:
«Это был настоящий работник,
Человек с золотым топором».
Он проходит от края до края,
Строя счастье, не делая зла.
Ничего я сердечней не знаю
И душевней его ремесла!
Моя прабабушка Мурзаева Загидат была домохозяйкой. Это очень почетная
должность и профессия! Прабабушка Загидат – мама шестерых детей!
Моего дедушку (по отцу) звали Мурзаев Увайс Исмаилович. Он закончил
Дагестанский сельскохозяйственный институт в городе Махачкала. Проработал главным
агрономом в совхозе имени Льва Николаевича Толстого в Чеченской Республике в течение
37 лет.

Был очень образованным, честным и преданным своему делу человеком.

Восстанавливал и развивал в совхозе виноградарство. Был очень увлечен выращиванием
новых сортов винограда, постоянно выезжал за пределы республики к своим коллегам,
чтобы обмениваться опытом, и привозил постоянно из других территорий интересно новые
сорта винограда и высаживал их на совхозных плантациях. Еще на полях совхоза он сеял и
растил пшеницу. Всем сердцем радел за новый урожай! Дедушка мой был – профессионал!
Мою бабушку (по отцу) зовут Мурзаева (Гарибова) Райханат Карамовна.

Родилась

в высокогорном селе Рутул в Дагестане, отлично училась в школе и стала первой студенткой
из Рутульского района высшего учебного заведения! Об этом даже писали в местной газете в
то время. Училась в Дагестанском медицинском институте, но не закончила. На четвертом
курсе вышла замуж за моего дедушку, родился мой папа, который часто болел. И моя
бабушка, боясь за жизнь и здоровье своего сына, бросила институт и стала просто мамой.
Родила и вырастила пятерых детей! Всю жизнь обхаживает своих детей, внуков, радуется их
успехам. К сожалению, с ней мы видимся только летом, во время отпуска моих родителей.
Она замечательная бабушка! Я надеюсь, что переняла у нее доброе отношение к людям!
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Моего папу зовут Мурзаев Рокки Увайсович. Он по профессии специалист по
контрольно-измерительным приборам, но работает в Сургутнефтегазе изолировщиком.
Трудная и ответственная работа. От него зависит, тепло ли северянам в своих квартирах!
Профессиональное древо семьи по линии отца.
Профессии членов семьи по линии матери. Моего прадедушку звали Балтен. Он был
очень уважаемый человек – кади. В переводе с арабского языка «кади» означает «судья,
осуществляющий судопроизводство на основе мусульманского права (шариата)». В средние
века кади заменял также нотариуса, опекал сирот или назначал им опекунов, следил за
приведением в исполнение приговоров по гражданским и уголовным делам.

Но мой

прадедушка ограничивался оказанием помощи в разрешении вопросов семейного,
религиозного и наследственного права.
Мою прабабушку (по матери)звали Межу. Она была домохозяйкой. Из всего того, что
я знаю о ней от своей мамы, я считаю, что она прожила достойную жизнь. Рано осталась без
мужа с двумя дочерьми: Мадав и Шумув. Но приобрела большую семью, так как жила в
семье моего дедушки и помогала им растить и воспитывать их собственных шестерых детей
и еще приемных. Всю свою любовь и заботу отдавала своим родным и близким. Она была
безграмотна, нигде не училась. Но умела все! Очень вкусно готовила, пекла необычайно
вкусный хлеб, шила, изготовляла даже войлоки, вышивала по своим лекалам! Была очень
мудрой, поэтому к ней многие ходили за советом. Наверное, у нее была самая замечательная
профессия – МАМА и БАБУШКА!
Моего дедушку (по матери) звали Кульчиков Осман Кульчикович. Он прожил очень
тяжелую, но счастливую жизнь. Воевал на фронте в Великую отечественную войну, являлся
участником Сталинградской битвы. Был ранен, но продолжал помогать фронту: работал на
тракторном заводе, где изготавливали военное орудие. После войны, отучившись в
педучилище,

получил

специальность

«учитель

физкультуры».

Был

долгое

время

заведующим детского дома-интерната в Чеченской республике. Помог очень многим
сиротам. Детей некоторых мой дед взял на воспитание к себе домой. Всем помог
определиться в жизни. Теперь все они в числе моих тетей и дядей. Мой дедушка после
войны помогал своим односельчанам даже строить дома. Став председателем сельского
совета, мой дедушка продолжать дарить добро людям. И стар, и млад ходили к нему за
советом. Мой дедушка, выбрав себе профессию учителя, остался верен себе: многих научил
правильно жить!
Моя тетя Эмма – учительница математики, работает в школе уже 43 год.

Преданна

своему делу. Решение сложных математических задач – самое главное увлечение в ее жизни.
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А еще она замечательная мама двоих сыновей и дочери, которым дала высшее
экономическое образование.
Тетя Секерхан имеет высшее образование, закончила математический факультет
Дагестанского государственного университета. Много лет проработала сначала учителем
математики в школе , затем в институте усовершенствования учителей. В течение 15 лет в
должности заместителя

министра

Министерства образования и науки Республики

Дагестан.
Моя тетя Равзият – экономист. Долгое время работала в системе Дагестанводстроя.
Но жизненные обстоятельства сложились так, что тетя Роза сейчас работает в
Сургутнефтегазе маляром.
Тётя Ису работает учителем в школе более 25 лет. Преподает математику и физику. А
еще она мама троих замечательных дочерей: Алтынбийке, Умрайхан, Насипхан.
Мою маму зовут Солтанат. Закончила Дагестанский государственный университет в
городе Махачкала, по профессии – учитель математики. Работала преподавателем
математики в Дагестанском профессионально-педагогическом колледже.

Десятый

год

работает методистом в Доме детского творчества. По совместительству – мама двоих детей.
Профессиональное древо семьи по линии матери.

Перцева Д.А., Уральская Л.Б.,
г. Ханты-Мансийск

ОТКУДА Я РОДОМ
Родословное дерево,
Будет время, составлю.
Родословное дерево,
Его детям оставлю.
Чтоб светило и грело,
А на нём человеки –
Те, что были когда-то
И пропали навеки.
Будет время, на карте
Перемечу крестами
То, что отчими люди
Называют местами.
Я под кроной коренья
Заплету в хороводе –
Племена, поколенья.
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Наше место в народе,
Чтоб вовек не забылось,
Сколько веток сгубилось
И кому с кем любилось –
Сколько деток родилось.
Дмитрий Сухарев
На Руси, как древней, так и современной, т.е. России 21 века, вплоть до 40-х годов,
считалось правилом хорошего тона знать свою родословную: сын знал не только отца, но и
деда, прадеда, прапрадеда. Генеалогическое древо рода всегда висело на самом видном месте
в знатных домах и являлось предметом особой гордости за свой род. Каждый знатный род
имел свой родовой герб. Почитать и уважать предков, хранить память о них – раньше это
было едва ли не священной обязанностью каждого.
Родословная - это семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение. Она
как ниточка, которая связывает отца и сына, деда и внука. И чем больше мы знаем о своем
прошлом, тем внимательнее присматриваемся к своему будущему. Мы не просто живем,
мы продолжаем историю собственного рода и одновременно создаем свою. Родословная
показывает, что все мы братья и сестры. Когда березка одна стоит в поле, то ее легко может
сломить ветер, а когда березок много, то получается величественная и крепкая роща. Так и
мы, составляя родословную, объединяем людей, и чувствуем, что мы становимся частью
чего-то большого и единого.
Мне приятно осознавать, что наша семья - это целая роща, которая продолжает расти
и цвести. Хотя я составила родословную только по материнской линии. Корни моего рода
уходят в 1890 год. Мои предки, в основном, были простыми крестьянами, работали
конюхами. В роде Непочатовых были дворяне, которые воевали в царской армии. Многие из
родственников были участниками Великой Отечественной войны, воевали в Афганистане,
принимали участие в

ликвидации последствий ЧАЭС. За заслуги перед Отечеством

награждены орденами и медалями. Есть в нашем роду и долгожители. Панченко (Титаренко)
Елена Даниловна прожила 100 лет. Все в нашем роду были людьми честными,
трудолюбивыми, патриотами своей страны. Мне есть чем гордиться.
ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ1
I ПОКОЛЕНИЕ
Титоренко / Панченко


Титаренко Данило и Матрона – работали на мельнице, умерли в голодомор 1933 г.



Панченко Федор Степанович и Титаренко Елена Даниловна (1900г.р., 06.06.1990)
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Панченко Иван Федорович и Кириченко Ольга Гавриловна (сын от первого брака
Григорий Кириченко)



Панченко Мария Федоровна и Литвинов Александр Николаевич, ветеран ВОВ



Панченко Алексей Федорович (1922) см.15.06.1979 (57л.)



Панченко Виктор Иванович и Любовь Викторовна. Их дети: Александр и Ирина, есть
внуки.



Литвинов Валентин Александрович и Зоя. Их дети: Костя и Олег, есть внуки.
II ПОКОЛЕНИЕ
Гордиенко



Гордиенко Семён Васильевич

ВОВ, укр-ц

д.р.1990 д.см. 1982, был образован,

работал до и после войны бухгалтером, выращивал абрикосы, имел награды – жена:
Гордиенко Оксана Даниловна, д.см. 1981 г.
Гордиенко Иван Семенович (1923-1945) - погиб во время ВОВ.


Гордиенко Борис Семенович и Галина Ивановна. Их дети:
Гордиенко Иван Борисович – женат, есть сын и дочь, живут в г. Кременчуг.
Гордиенко Николай Борисович - участник ликвидации последствий ЧАЭС, холост,

детей нет.


Гордиенко Михаил Иванович и Нагайченко Мария. Их дети:
Гордиенко Алла Михайловна, детей нет.



Гордиенко Владимир Михайлович, ветеран войны в Афганистане, есть награды,
холост.



Панченко (Гордиенко) Мария Семеновна (10.05.1927 – 31.07.2004). – жена Панченко
Алексея Федоровича.



Панченко Петр Алексеевич (30/31.10.1951) с. Успенка. Женат



Миринец Мария Андреевна (07.04.1952-20.06.2009) (57 лет). Их дети:



Панченко Игорь Петрович (19.12.1973-02.02.2007) – погиб в аварии. Его жена
Погорелова Ольга Владимировна (24.10.1979). Их дочь Дарья (2005г.р.).



Панченко Наталья Петровна (12.05.1980) и Романчук Роман Юрьевич. Дети: Лилия,
Максим.



Панченко (Черевко) Людмила Алексеевна (07.09.1955) с. Успенка. – моя бабушка.



Файздрахманов Рустем Илдарович (25.01.1995) – Мой дядя.
III ПОКОЛЕНИЕ
Черевко
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Черевко Иван – 1890 (1902)-06.10.1976 г. Конюх, всю жизнь работал в колхозе. При
царе воевал, Гусар, ранен на коне в ногу австрийской пулей, в ВОВ угнали в
Германию.



Фекла – коневодческая бригада. Работала в колхозе. Жила в оккупации. Умерла в
06.07.1976 г. Их дети:
Черевко Мария(Ивановна) и Овраница Григорий Семенович – жили в соседнем селе

Волховцы, работали в колхозе.
Черевко Иван Иванович (07.10.1926-27.08.2002) – работал на стройке в городе Ромны,
преподавал в училище.
Черевко Марфа Ивановна (1914-2004) и Сидоренко Андрей – работали в совхозе:
счетовод, завхоз. Их дочь – Сидоренко Галина Андреевна
Черевко Алексей Иванович (27.03.1920-20.01.1997) – работал начальником почты в
Пустовойтовке, был в армии. На войне 9 лет, затем геологоразведка на буровых, сварщик.
40-й Ереванский погранотряд. Застава №2. В составе действующей армии воевал с
17.09.1941 г. По 03.02.1942 гг. – Женат


Непочатова Мария Антоновна (09.01.1923 – 20.02.1998) – работала на маслобойне, в
школе техничкой, в садике няней. Награждена медалью. Дети:
Черевко Екатерина Алексеевна – дети Геннадий, Вита, есть внуки.
Черевко Илья Алексеевич (02.08.1951) – женат второй раз на Татьяне Тимофеевне

(04.03.1958). Дочь:


Черевко Мария Ильинична (03.11.1994) – Сводная сестра моей мамы.



Черевко Дмитрий Ильич (22.03.1976) – Мой дядя.



Князева Оксана Ильинична (24.10.1974) Дети:
Перцевы Диана (11.03.1999г.р.) и Анастасия (20.09.2002г.р.).
IV ПОКОЛЕНИЕ
Непочатовы



Непочатов Александр



Непочатов Антон Александрович – 1890-20.03.1970 гг. Дворянин до революции,
воевал в царской армии, имел 4 креста за храбрость, жил в оккупации, дом в ВОВ
занял немецкий штаб, как лучший в селе, дом взорвали наши самолеты при обстреле,
в мирное время работал в колхозе, был кузнецом, кладовщиком, садоводом.



Кузнецова Матрена Павловна – 1890 – 30.05.19 … Работала в колхозе. Их дети:
Непочатов Иван Антонович – умер в детстве.
Непочатова Екатерина Антоновна – рабочая
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Непочатов Андрей Антонович, участник ВОВ, вернулся без ноги, работал на заводе в
городе Красный Лиман
Непочатов Василий Антонович – тракторист, погиб на войне
Непочатов Николай Антонович – железнодорожник, промкомбинат кирпичный, умер
в 2006 г. в городе Славянск, Донецкая область.
Непочатова Елизавета Антоновна (1909 - 1986) – работала в колхозе, на птицеферме.


Здвизов Алексей – командир, пропал без вести в ВОВ. Их дети:
Здвизова Анна Алексеевна – работала на почте.
Власенко Павел Алексеевич – Военный, пилот. Жена Анна, дети: Алла и Виктория.
Здвизов Иван Алексеевич – работал на маслозаводе.



Здвизова Мария Васильевна – доярка в совхозе. Их сын:
Здвизов Виталий Иванович (умер) и Татьяна Васильевна – проживают в родовом

доме.
Здвизов Андрей Иванович (умер) – был женат на Здвизовой Анастасии. Их дочь –
Анастасия.
Здвизов Алексей Иванович (01.11.1959-11.12.1994). Его жена Наталья (Сыротэтто) с
п. Яр-Сале. Их дочь – Татьяна (училась в Санкт-Петербурге)
V ПОКОЛЕНИЕ
Земляник/ Перцевы


Земляник Вайтех (умер в 1939 г.). Жена Матрена Ивановна. Сын:
Земляник Матвей Вайтехович (22.08.1908-15.02.1980), ветеран ВОВ. Жена Екатерина

Васильевна Яснева (05.12.1909-15.09.1980). Дети:
Земляникова Нина Матвеевна (16.09.1952). Муж - Перцев Юрий Петрович
(23.02.1946) – мои бабушка и дедушка. Их сын:
Перцев Андрей Юрьевич (24.03.1971) – мой папа.
Земляникова Вера Матвеевна (1941г.р.). Муж – Миончинский Борис Георгиевич
(17.02.1934-дек. 1992). Их сын Миончинский Александр (19.04.1963).
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поколенной росписи есть приложение "Поколенная роспись в фотографиях"
1 поколение

Литвинов В.А.

Панченко (Кириченко) О.Г.

Литвинова (Панченко) М.Д.

Панченко (Миринец) М.А
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.
Панченко (Титаренко) Е.Д.

Панченко И.Ф.

Панченко И.П.

Панченко П.А.
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2 поколение

3

3 поколение
3 66
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4 поколение

5 поколение
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ ДРЕВЕ СЕМЬИ
ПЕРЦЕВОЙ ДИАНЫ АНДРЕЕВНЫ
Фоном я выбрала дуб. Как и все деревья, дуб выступает в роли мирового дерева: он
символизирует мировую ось, соединяющую верхний и нижний миры, живых и умерших
предков, знаменуя центр Вселенной. Дуб означает мужество, выносливость, долголетие,
плодородие, благородство, верность. На розовом фоне обозначены женские имена, на
голубом - мужские.
Все имена в моем древе взяты в венок. Венок - это символ вечности.
Венок из цветов символизирует нежность, изящество и возрождение.
Венок из абрикосов – солнечное яблоко. Это поколение с нелегкой, но яркой судьбой
Венок из желудей долголетие, мудрость, силу и выносливость.
Венок из плодовых почек – образование новой важной перспективной жизни, начало
нового развития яркой жизни.
Венок из листьев – здоровье, свободу, единение с природой.
Венок из бутонов символизирует пышный рост, разнообразие возможностей, цветение
и зарождение жизни.

250

Дерево абрикоса, расположенное внизу, напоминает о том, что мой прапрадед,
Гордиенко Семен Васильевич, основал традицию в семье выращивать разнообразные сорта
абрикосов, которыми гордились наследники традиций.
Ангел-хранитель оберегает нашу семью, дает своё благословение. Все родственники
были и есть православные. Церковь слева из родного села Успенка, в котором жили предки
из многих наших поколений. Справа церковь в Ханты-Мансийске, в городе, в котором я
родилась и живу сейчас.

Савельева И.В., Максём Р.П.,
г. Нефтеюганск

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ САВЕЛЬЕВЫХ
Сейчас, к сожалению, очень мало семей, в которых есть семейные архивы,
родословные. К счастью, в настоящее время в нашей стране возрождается интерес к истории
своей семьи. Многие знаменитые люди нашего государства пропагандируют возрождение
родословных семей, рассказывают о своих семьях, о том, как правильно вести работу по
составлению семейного архива. Знать родословную своей семьи, достижения и подвиги
предков актуально для современного человека.
Без знания прошлого нет будущего. Изучение истории своего рода, составление
родословной позволит устранить противоречие между проявлением чувствагордости за
свою семью и недостаточными знаниями предыдущих поколениях.
Выделенное противоречие позволило определить
Проблему исследования: недостаточный объём информации о членах семьи, далёких
предках, побудил меня выбрать тему исследования «Родословная семьи Савельевых»,
результатом которой будет не только составленная родословная нашей семьи, но я узнаю,
чем знамениты

те географические объекты, где родились, учились, жили и работали

представители моей семьи; профессии, связанные с моими родственниками.
Гипотеза: если знать родословную своей семьи, её связь с местами проживания
предков, с историей страны, то это поможет укрепить связь поколений, сформировать
чувство гордости за семейные ценности, передавая их следующим поколениям.
Цель: Составить историко – географическую родословную семьи Савельевых.
Задачи исследования: изучить методическую и справочную литературу по данному
вопросу; собрать информацию для семейного архива; привести в систему полученные
данные; составить картотеку семьи; составить генеалогическое древо; отследить связь
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родословной с географическими объектами нашей страны; нанести на карту географические
объекты, связанные с семьёй; составить малый герб семьи.
Полученные результаты: изучена методическая и справочная литература; на основании
собранного материала составлена картотека семьи (Приложение 1); составлена картотека
социального статуса членов семьи Савельевых (Приложение 2); на основании собранного
материала

составлена родословная семьи (Приложение 3); составлен список профессий

членов семьи; составлен список учителей династии семьи Савельевых (Приложение 4);
составлен список географических объектов, связанных с родословной семьи; составлена
характеристика географических объектов, связанных с родословной семьи (Приложение 5);
на карту нанесены географические объекты, связанные с родословной (Приложение 6); с
помощью

интернет ресурсов найден старинный герб

Савельевых, который, возможно,

имеет отношение к семье. (Приложение 7); составлен малый герб семьи (Приложение 8).
Выводы: 1.Исследовав свою родословную, я испытываю ещё большее чувство
гордости за свою семью, за её вклад в развитие страны. Родословная семьи неразрывно
связана с географическими объектами. Родословная и семейные архивы имеет большое
значение и будут передаваться следующим поколениям.
Этапы работы:
1 этап – изучение методической и справочной литературы, работа с интернет ресурсами. 2 этап – сбор материалов о членах семьи, составление картотеки. 3 этап –
составление генеалогического древа, нанесение на карту географических объектов,
связанных с родословной семьи, составление

малого герба. 4 этап – оформление

презентации работы. 5этап – презентация. Библиография: Интернет-ресурсы. Словари.
Энциклопедии.
«Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие».
А.С.Пушкин
Жизнь каждой семьи нашей страны тесно связана с историческими событиями и
географическими объектами, которые во времени и пространстве претерпевают изменения.
Семья – это непреходящая ценность во все времена. Семья – наш надёжный тыл, место, куда
каждый человек возвращается, чтобы отдохнуть, поделиться своими проблемами, заботами,
горестями, переживаниями. В семье проходят самые радостные, счастливые часы в нашей
жизни, именно семья поддерживает и помогает в трудные, сложные периоды. Семья – это
бескорыстная помощь друг другу, любовь, понимание, терпение, забота. В наш век в России
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роль семьи усиливается, важна связь между поколениями. Мы должны знать свою
родословную, биографии своих родных, историю семьи, интересные события, связанные с
родственниками, особенности географических объектов, тесно связанных с местами
рождения, проживания, трудовой деятельности родственников.
Мы не всегда успеваем

или уже не имеем возможности пообщаться с

представителями старшего поколения, поэтому рассказы о них и их жизни должны
передаваться от детей к внукам и далее. Должны храниться семейные традиции, семейные
реликвии, фотографии наших предков, которые смогут передать атмосферу давно минувших
лет. К счастью, в настоящее время в нашей стране возрождается интерес к истории своей
семьи. В Российской Федерации 2008 год был Годом Семьи. Ежегодно вся страна отмечает
замечательный праздник «День Семьи» государства пропагандируют

июня. Многие знаменитые люди нашего

возрождение родословных семей, рассказывают о своих

семьях, о том, как правильно вести работу по составлению семейного архива. Есть
специальные интернет-ресурсы для тех, кто решил составить родословную своей семьи.
Знать историю своей семьи, достижения и подвиги предков актуально для современного
человека. Я очень люблю свою семью, своих родственников, с большим уважением и
любовью отношусь к семейным традициям. Но оказалось, что я, к сожалению, очень мало
знаю о предыдущих поколениях в своей семье, у нас не было родословной, даже мои
родители не смогли сразу ответить на мои вопросы о дальних предках.
Родословная,

генеалогическое древо, семья,

род – я постаралась как можно

больше узнать об этих понятиях.
В результате поисковой работы

нашей семьи

было установлено происхождение

фамилии Савельев. Фамилия «Савельев» образована от церковного имени «Савелий». Имя
«Савелий» пришло на Русь в греческой форме, но оно библейского происхождения; подревнееврейски означало «нежданный». Савелий – сегодня редкое русское имя, а фамилия
«Савельев» - одна из распространенных общерусских фамилий, имеющая хождение во всем
Русском мире. Среди 250 современных русских фамилий, охватывающих Русский мир
целиком, фамилия «Савельев» занимает 116 место. В перечне адресов Санкт-Петербурга 1910
года Савельевы упоминаются достаточно часто. Известны подобные фамилии у французов
(Саваль) и испанцев (Савала).
Используя различные источники информации, беседы с родственниками, интернет –
ресурсы, мне удалось собрать довольно много информации для родословной своей семьи,
было собрано много интересных и очень старых по времени справок и фотографий членов
моей семьи, собран и систематизирован большой справочный материал.
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Собирая информацию о членах моей многочисленной семьи, я узнала очень много
интересных фактов, историй. По прямой линии мамы родословная до шестого колена, по
папиной линии – до пятого. (Приложение 10). Оказалось, что уже сейчас довольно трудно
собрать много информации о членах семьи, так как семейный архив не вёлся. Предстоит
очень большая работа по дальнейшему формированию семейного архива, начало которому
уже положено. Составленная картотека социального статуса родственников ясно показывает,
над чем ещё следует поработать, ликвидируя «белые пятна» в родословной семьи.
Список профессий членов семьи Савельевых.
1.Учитель.
2.Инспектор отдела кадров.
3.Водитель.
4.Повар.
5.Строитель.
6.Моторист катера.
7.Слесарь.
8.Кондуктор.
9.Колхозница.
10.Медсестра.
11.Пекарь.
12.Продавец.
Профессия – учитель. Семейная династия. Общий педагогический стаж - 54 года.
1.Савельева Елена Фёдоровна – учитель биологии, заместитель директора по УВР.
2.Савельев Вячеслав Васильевич – учитель математики и информатики.
3.Ваганова Ольга Григорьевна (бабушка по маминой линии, девичья фамилия
Воробьёва)– учитель английского языка.
4.Подгорбунских Алла Фёдоровна (родная сестра Елены Фёдоровны) – учитель
начальных классов, логопед.
5.Подгорбунских Вячеслав Сергеевич – учитель технологии.
6.Туманов Владимир Викторович (двоюродный брат Елены Фёдоровны) – учитель
ИЗО.
7.Туманова Анастасия Александровна – учитель начальных классов, заместитель
директора по УВР.
8. Туманова Ольга Викторовна – учитель английского языка.
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Все

учителя

в

нашей

семье

окончили

Шадринский

государственный

педагогический институт.
На основании собранной информации о родственниках, я составила перечень
географических объектов, связанных с родословной нашей семьи. Оказалось, что можно
составить маршрут путешествия, связанный с родословной нашей семьи от побережья
Тихого океана до Федеративной Республики Германия. Звёздочками на карту я нанесла
географические объекты. Это убедительно доказывает, что от рождения до самого конца
жизнь членов семьи неразрывно и тесно связана с историей и географическими объектами,
всеми историческими процессами, происходящими в стране. Я нашла много справочного
материала, из которого узнала о происхождении названий, истории возникновения
населённых пунктов. Фотодокументы показывают, как менялся облик мест, связанных с
семьёй (Приложение 9)
Список географических объектов, связанных с родословной семьи
Савельевой Ирины Вячеславовны (Приложение 5)
1.РФ. Город Шадринск.
2.РФ.Тюменскаяобласть,Ханты-Мансийский

автономный

округ-Югра.

Город

Нефтеюганск.
3. РФ.Иркутская область, Мамско-Чуйский район, посёлок Малый Северный.
4.РФ.Челябинская область, село Беликуль.
5.РФ. Челябинская область. Город Троицк.
6.РФ.Смоленская область.
7.РФ.Челябинская область, Красноармейский район, село Бродокалмак.
8.Украина. Донецкая область, город Славянск.
9.Украина. Житомирская область, город Садки.
10.РФ.Город Курган.
11.РФ.Тюменская область,ХМАО – ЮГРА. Посёлок Лемпино.
12.РФ. Хабаровский край, прииск Гвардейский.
13.РФ. Пермский край, деревня Серково.
14.РФ. Курганская область, деревня Борчаниново.
15. РФ. Город Санкт-Петербург.
16.РФ. Город Владивосток.
17.ФРГ.
Составленное генеалогическое древо, информация, собранная о семье, семейные
традиции помогли мне составить герб нашей семьи в соответствии с требованиями
геральдики. Он отражает любовь, взаимопонимание, ответственность, готовность помочь
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друг другу в трудную минуту, приверженность

семейным ценностям, которые будут

формировать и следующие поколения нашей семьи.
Практическая значимость проекта: генеалогическое древо семьи показывает, как
богат родственными связями, интересными событиями и географическими объектами наш
род, я поняла, как тесно я связана с самыми разными людьми, ведь не было бы их - не было
бы и меня. Каждый человек жив, пока живёт о нём память.
Сохранив память о своих предках, я выражаю им свою признательность. А ещё я
облегчаю задачу своим детям и внукам. Им не придётся начинать с нуля. Они будут
растить наше семейное дерево своей жизнью и своей памятью.
Справочный материал для картотеки родословной семьи Савельевых.
1.Савельева Ирина Вячеславовна, родилась

21 февраля 1999года,

в городе

Шадринске, живу в Нефтеюганске, учусь в МБОУ «СОШ №2 имени А.И. Исаевой» в 10
классе. (Фото №1.)
2.Савельев Илья Вячеславович родился 15 августа 2007год, в городе Нефтеюганске,
учится в МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» во 2 классе. (Фото №2).
3.Савельев Вячеслав Васильевич родился 15 января 1973 год, 42 года, родился в
городе Шадринске, учился в Шадринском государственном педагогическом институте,
работает в городе Нефтеюганск, системным администратором в ООО РН-ИНФОРМ. (Фото
№3).
4.Савельева Елена Федоровна (Ваганова) родилась 28 октября 1976 год, 39 лет,
родилась в городе Шадринске, училась в Шадринском государственном педагогическом
институте,

работает в городе Нефтеюганск, завучем в МБОУ «СОШ №2 имени А.И.

Исаевой».
5.Ваганова Ольга Григорьевна 63 года (Воробьева) (моя бабушка по маминой
линии), родилась 21 ноября 1952 года, в поселке Малый Северный, Иркутская область,
Мамско - Чуйский район, училась в Шадринском государственном педагогическом
институте, работала на заводе ШААЗ инспектором по кадрам.
6.Ваганов Федор Павлович 64 года (дедушка по маминой линии) родился 1 января
1952 год, в селе Беликуль, Челябинская область, учился в городе Троицк Челябинской
области

в техникуме, по специальности

«электорофикация, механизация сельского

хозяйства», работал водителем в Шадринске.
7.Воробьев Григорий Семенович (прадедушка по маминой линии), родился

12

ноября 1921года, в Смоленской области, закончил ветеринарный техникум, добывал на
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севере слюду, работал строителем в Бродокалмаке. Умер 29 февраля 1984 год. Похоронен в
Бродокалмаке.
8.Воробьева Альма Михайловна (Дикау) (прабабушка по маминой линии), родилась
12 марта 1930 года в городе Славянск, Донецкая область, работала поваром в поселке Малый
Северный, Мамско-Чуйского района, Иркутской области.Умерла 2 ноября 2009 года
Похоронена в Шадринске.
9.Дикау Владимир Михайлович (брат Альмы Михайловны) родился

в городе

Славянск, Донецкая область 13 апреля 1932 работал на катере, на переправе. Умер 27
сентября 1959 год.
10.Дикау Эльза Густовна (прапрабабушка по маминой линии) родилась 8 апреля 1906
– Житомирская область, Житомирский район, город Садки, Умерла 16 января 2004 года.
Похоронена в Шадринске.
11.Дикау Христиан Карлович (прапрадедушка по маминой линии). Родился 24
декабря 1918, в городе Садки, Житомирская область, Житомирский район, работал слесарем.
Умер 16 сентября 1992. Похоронен в Бродокалмаке.
12.Ефанов Михаил (первый муж Эльзы Густовны ) родился? Умер? Похоронен?
13.Чухарева Маргарита Васильевна ( Дикау) ( сноха Эльзы Густовны) родилась 26
декабря 1932, работала кондуктором на автобусной станции в Бродокалмаке,

умерла 3

декабря 2004 года, похоронена в Бродокалмаке, Красноармейский район, Челябинская
область.
14.Ваганов Павел Яковлевич (прадедушка по маминой линии) родился 24 июня 1917
в селе Беликуль Челябинской области. Работал в колхозе, служил в рядах Красной армии во
Владивостоке. Умер 14 ноября 1986 года. Похоронен в селе Беликуль Челябинской области.
15.Ваганова Александра Тимофеевна (прабабушка по маминой линии) родилась 1
сентября 1917, в селе Беликуль, Челябинской области, работала колхозницей в колхозе,
умерла 12 июня 1999 года. Похоронена в селе Беликуль.
16.Герцог Гульда Готфридовна ( по маминой линии прапрапрабабушка) родилась 8
июня 1880. Умерла 20 февраля 1961 года. Похоронена в Бродокалмаке, Красноармейский
район, Челябинская область.
17.Подгорбунских Алла Федоровна 33 года (дочь Вагановой Ольги Григорьевны,
родная сестра моей мамы, Елены Фёдоровны). Родилась 25 апреля 1982 года, в городе
Шадринске, училась Шадринском государственном педагогическом институте, работала
логопедом в Шадринске. В 2015 году переехали в город Курган, работает в детском саду
«Алиса» логопедом.
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18.Подгорбунских Вячеслав Сергеевич ( мой дядя по маминой линии) родился 18
февраля1982

года,

в

городе

Шадринске,

учился

Шадринском

государственном

педагогическом институте, работает менеджером по продажам в Кургане.
19.Подгорбунских Дмитрий Вячеславович (двоюродный брат по маминой линии)
родился 16 декабря 2005года, в городе Шадринске, учится во 2 классе, в школе №11
20.Подгорбунских Семен Вячеславович (мой двоюродный брат по маминой линии)
родился 16 января 2013 года в городе Шадринске. В настоящее время в связи с переездом
семья живёт в Кургане. Семён посещает детский сад «Алиса»
21.Туманова Ираида Григорьевна (Воробьева – родная сестра моей бабушки по
маминой линии) родилась 5 октября 1954 года, в поселке Малый Северный, МамскоЧуйский район, Иркутская область, училась в Шадринском медицинском училище, работает
в Шадринском профилактории медсестрой.
22.Туманов Виктор Валерьевич (муж Ираиды Григорьевны), родился 28 февраля
1949, в Шадринске закончил кулинарный техникум, работал шеф-поваром в Шадринске.
23.Туманов

Владимир

Викторович

Валерьевича) родился 18 мая 1981 года,

(сын

Ираиды

Григорьевны

и

Виктора

в городе Шадринске, учился в Шадринском

государственном педагогическом институте, работает учителем изобразительного искусства
в посёлке Лемпино, ХМАО – ЮГРЫ.
24.Туманова Анастасия Александровна (жена Владимира Викторовича) родилась 17
октября 1982, училась в городе Шадринске в Шадринском государственном педагогическом
институте, работает завучем в посёлке Лемпино, ХМАО – ЮГРЫ. (учитель начальных
классов).
25.Туманова Екатерина Владимировна (дочь Тумановых Владимира и Анастасии)
родилась 22 апреля 2013 года в Санкт - Петербурге, посещает детский сад «Белочка» в
посёлке Лемпино, ХМАО –ЮГРЫ.
26.Савельев Василий Спиридонович 66 лет (дедушка по папиной линии) родился 5
апреля 1949г в Хабаровском

крае, прииск Гвардейский, на 4 курсе института был

репрессирован и сослан в Хабаровский край на 20 лет, где работал пекарем, после ссылки
приехал в деревню Серково, Пермский край.
27.Савельева Нелли Васильевна 68 лет (Меньшикова)(бабушка по папиной линии)
родилась 29 октября 1947года, в деревне Борчаниново

Курганской области, училась в

Борчаниново, работала в городе Шадринске продавцом.
28. Савельева (девичья фамилия не установлена) Ефросинья Фёдоровна.
29. Савельев Спиридон Александрович, умер в 1913 году.
30. Савельев Василий Спиридонович, родился 05.04.1949 года.
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31. Меньшикова Татьяна Степановна (28.11.1919г.- 12.08.1982 г.), дочь Анны
Максимовны и Степана Фёдоровича Меньшиковых.
Картотека социального статуса родственников.
ОБРАЗЕЦ.
№п
/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Лицевая сторона.

Оборотная сторона.

Фамилия.
Имя.
Отчество.
Степень родства (заполняется только на
родственников)
Дата рождения.
Место рождения.
Место жительства. ( Все населённые пункты,
связанные с жизнью данного человека).
Образование, что окончил, специальность.
Профессия.
Род занятий за годы жизни. звания, награды,
поощрения.
Звания, награды, поощрения.
Участие в войнах, каких и где.
Ф.И.О. мужа (жены).
Ф.И.О. детей, их даты рождения.
Увлечения, интересные факты из жизни.
Дата смерти, где похоронен.
Дата заполнения.

Сведения о происхождении фамилии.
Значение имени.
Значение отчества.

Происхождение названия населённого пункта.
Происхождение названия населённого пункта.

Родословное древо семьи Савельевых.
Сегодня многие люди стремятся восстановить утраченные связи, собрать крохи
информации, воспоминания тех, кто ещё жив, что-то помнит и уже не боится рассказывать.
Возродилась наука генеалогия или родословие, с помощью которой теперь каждый может
составить собственное семейное древо. Она помогает изучить родственные связи,
восстановить хроники семьи, узнать происхождение и историю жизни каждого из её членов.
Основа жизни человека - его семья.
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Справочный материал по географическим объектам,
связанных с родословной семьи.
1. Нефтеюга́нск — город в России, административный центр Нефтеюганского района
Ханты-Мансийского автономного округа, третий (после Сургута и Нижневартовска) по
размеру город округа, один из немногих российских региональных городов, превосходящих
административный центр своего субъекта федерации (Ханты-Мансийск) как по численности
населения, так и по промышленному потенциалу[22 июня 1961 года на берегу Юганской Оби
около Усть-Балыкских юрт высадился отряд геологоразведчиков, возглавляемый Михаилом
Ивановичем Ветровым с бригадой плотников Карпа Ананьевича Иванченко (ныне Почётный
гражданин города).15 октября ударил первый нефтяной фонтан, затем были новые фонтаны.
18 декабря 1962 года из скважины Р-63 ударил фонтан с суточным дебитом нефти 800 тонн.
Таких в Тюменской области ещё не было. После этого посёлок стал бурно расти, и вскоре
его переименовали в Нефтеюганский, объединив в этом слове Нефть и Юганскую Обь.15
сентября 1977 года глава Министерства нефтяной промышленности Николай Алексеевич
Мальцев подписал Приказ о создании производственного объединения «Юганскнефтегаз».
Намного позже оно стало принадлежать НК «ЮКОС». После аукциона 19 декабря 2004 года
предприятие перешло в собственность нефтяной компании «Роснефть». Ныне это ООО «РНЮганскнефтегаз», главное добывающее подразделение компании ОАО «НК „Роснефть“».16
октября 1967 года Президиум Верховного Совета РСФСР издал Указ «О преобразовании
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рабочего посёлка Нефтеюганск Сургутского района Ханты-Мансийского национального
округа, Тюменской области в город окружного подчинения». После принятия статуса, в
январе 1968 года город Нефтеюганск встречал особого гостя — члена Политбюро ЦК КПСС,
Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина. В конце 1960-х
были построены первые каменные дома — были открыты ДК «Строитель», ДК «Юность»,
кинотеатр «Юган». Было начато строительство гигантского нефтепровода: Самотлор —
Усть-Балык — Тюмень — Уфа — Альметьевск. В 1980 году был образован Нефтеюганский
район с центром в городе Нефтеюганске. Город находится на острове между двумя рукавами
Оби. Южный рукав, на берегу которого расположен город, называется протока Юганская
Обь. 3 ноября 1984 года был открыт мост через протоку Юганская Обь, 16 сентября 2000
года введён в эксплуатацию мост через реку Обь — в прошлом связь летом осуществлялась
паромом, а зимой — ледовой переправой. С 1989 года ведёт передачи студия телевидения
«Интелком», позднее вышла в эфир городская муниципальная телерадиокомпания
«Юганск». 26 июня 1998 года киллерами был застрелен впервые всенародно избранный
глава города Владимир Петухов (см. Дело ЮКОСа). В 2014 году в память о В.Петухове
открыли бронзовый бюст на центральной аллее города.В 2015 году число жителей города
превысило 124 тыс. человек, что сделало его крупнейшим городом округа (наряду с
Сургутом и Нижневартовском).
2. Ша́дринск — город областного подчинения в Курганской области России, второй
по численности населения — 77 031[2] чел. (2015) — город области после Кургана.
Расположен на Западно-сибирской

равнине, на реке Исеть (приток Тобола).Шадринск

основан в XVII веке, когда русские землепроходцы приступили к освоению сибирских и
дальневосточных земель. Под прикрытием стен Шадринского острога шло заселение берегов
Исети крестьянами из северных и центральных губерний России. Основателем слободы
является Юрий Малечкин, прозванный также Юшкой Соловьём. Юрий Малечкин обратился
в Тобольск с челобитной, в которой просил разрешения у воеводы строить острог и слободу
на Шадриной заимке (1644). В Наказной памяти на заведение Шадринской слободы Юшке
Соловью было разрешено «лета 7171 (1662 год) сентября в 15 день (25 сентября)» начать
строительство.
3. Славя́нск (укр. Слов’я́нськ) — город областного значения в Донецкой области
Украины. Административный центр Славянского района (не входит в его состав). Основан
как приграничный острог против крымских набегов в 1645 году[7]. Первоначально крепость
носила название Тор, а своё нынешнее название Славянск получил в 1794 году.
Транспортный узел Донбасса, один из старейших грязелечебных курортных центров
Украины. С 19 апреля 2011 года является курортом государственного значения [8].Город
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расположен в северной части области в долине реки Казённый Торец (приток Северского
Донца, бассейн Дона). На территории Славянска расположены уникальные солёные озёра
карстового происхождения. Они разделены между собой небольшими песчаными валами
около 150—200 м в ширину. Озёра обладают целебными свойствами и являются основой
санаторно-курортной индустрии города. Самые крупные — озеро Слепное площадью 0,29
км² и глубиной до 2,2 м, озеро Рапное площадью 0,22 км² и глубиной около 7,5-8 м и
Вейсово озеро площадью 0,16 км² и глубиной до 19 м. С 1975 года эти озёра находились под
охраной как гидрологические природные памятники общегосударственного значения.
Начало Славянску положила маленькая крепость Top (Соляной), заложенная в 1645 году на
солёных озёрах. Через 20 лет здесь появился первый солеварный завод, а вместе с ним
выросло и количество поселенцев. Официальным годом основания города считается 1676.
Новое название Славянск было присвоено Тору в 1784 году, и в 1797 он вошёл в состав
Изюмского уезда Слободско-Украинской губернии Российской империи, которая в свою
очередь стала Харьковской губернией в 1835 году[7].Первое упоменание о Торском городище
можно обнаружить в книге - "Историческая хронология Харьковской губернии" Составил К.
П. Щелков. Харьков В университетской типографии. «…В книге большого чертежа,
изданной в этом году (в 1627) для московских государей, и в "Описании" преосв. Филарета
показан в местности, занимаемой харьковскою губернией, целый ряд городищ. Они
расположены таким образом в уездах: в изюмском - Торское.»
4. Жито́мирский район (укр. Житомирський район) — административная единица на
юге центральной части Житомирской области Украины. Административный центр — город
Житомир.Территория района занимает 144 143 га, что составляет 4,8% территории области
(7-е место среди районов). Район расположен в двух природных зонах. Южная часть
относится к лесостепи, а северная — к зоне смешанных лесов (Полесье).Район граничит с
Червоноармейским,

Черняховским,

Коростышевским,

Андрушёвским,

Бердичевским,

Чудновским и Романовским районами Житомирской области, а также с городом Житомиром
(который не входит в состав Житомирского района, хоть и является его административным
центром).Основные реки — Тетерев, Гнилопять, Гуйва, Коднянка, а также Бобровка, Вива,
Глубочок, Каменка, Коща, Лесная, Ривец, Шейка.Протяжённость р. Тетерев в пределах
района — 43,9 км, р. Гуйва — 20,0 км, р. Гнилопять — 18,2 км, р. Коднянка — 20,7 км. На
этих 4-х реках размещены водохранилища. Наибольшее из них — вдхр. Отсечное,
расположенное на р. Тетерев возле с. Тетеревка.С момента образования (1928 г.) район
назывался Трояновским, центром которого был посёлок Троянов (сейчас это село Троянов).
В 1939 г. район переименован в Житомирский.В начале 60-х годов его реорганизовывают —
территория

и

населённые

пункты

переходят

в

основном

к

Коростышевському
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территориальному управлению, остаток — к Бердичеву. 4 августа 1965 года Указом
Президии Верховной рады Украинской ССР был вновь восстановлен Житомирский район с
административным и культурным центром в г. Житомире.
5. Курга́н (основан в 1679 году; до 1738 — Царёво Городи́ще; до 1782 —
Курга́нская слобода́) — административный центр Курганской области. Расположен в
УрФО, по берегам реки Тобол. Курган находится практически в центре Евразии, в 1973 км к
востоку от Москвы. Географические координаты: 55°27′ северной широты, 65°20′ восточной
долготы, 75 м над уровнем моря. Город расположен на Западно-Сибирской равнине по
берегам Тобола (преимущественно на левом (северном) берегу). Стоит отметить, что
географическое положение Кургана крайне выгодно и с течением истории благоприятно
повлияло на развитие города. Основные транспортные магистрали из Центральной России в
Сибирь (Транссибирская железная дорога и федеральная трасса Байкал) проходят через
Курган. Курган обеспечивает связь между Европейской и Азиатской частями страны. В
соответствии с решением Курганской городской Думы от 16 сентября 2009 года № 255 «О
дате основания города Кургана» датой основания Кургана считается 1679 год[6][7]. Ранее
датой основания Кургана официально считался 1782 год, когда по указу императрицы
Екатерины II Кургану был присвоен статус города.
6. Лемпино — сельское поселение в Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийского
АО. Площадь МО — 3519,75 га. Первые официальные сведения о селении Лемпино
сообщаются в данных государственной ревизской сказки 1782 года, где зафиксировано, что в
юртах

Лемпиных

имеется

три

хозяйства

и

проживает

25

человек.

На основании данных специальной разработки материала переписи 1897 года известным
исследователем С. К. Паткановым в работе «Статистические данные, показывающие
племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев» т.II, Спб., 1911, отмечено, что
юрты Лемпины состояли в 1897 году из двух хозяйств, в которых насчитывалось 14 жителей.
В 1901 году А. А. Дунин-Горкавич обследуя реку Салым сообщает, что юрты Лемпины
расположены с левой стороны реки Большой Салым примерно в 2 км от него при речке Тыгях, на материке.
В юртах - 2 домохозяина (хозяйство). Основное занятие – рыболовство. Рыбу
промышляют в низовьях реки Салыма и вблизи своих юрт. Зимой ставят морды на реке ТыгЯх.
В 1911 году Тобольским губернским музеем была организована экспедиция для сбора
материала по природе, населению и истории на реку Салым. Участники этой экспедиции Б.
Н. Городков и Л. Р. Шульц писали, что у салымцев (ханты живущие в бассейне реки Салым),
как

и

у

большинства

остяков-рыболовов,

имеются

селения

зимние

и

летние.
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Современный поселок Лемпино образован в 50-х годах. Когда проводилась политика
объединения в большие поселки, в Лемпино были переселены жители нескольких юрт.
7. Садки (укр. Садки) — село на Украине, находится в Житомирском районе
Житомирской области.
8. Село Беликуль Челябинская. обл. 2009г. Село основано в начале 18в. в составе
Теченской слободы. По данным переписи в 1719г. в нём насчитывалось 13 дворов;
большинство жителей безземельные крестьяне из крещёных инородцев. В 1738г. село было
преобразовано в крепость: огорожено 45 дворов. Поселены татары из ближайших деревень.
9. Челябинская область, Красноармейский район, село Бродокалмак.
Село в Красноармейском районе, одно из самых старых поселений в Челябинской
области. Расположено в на реке Теча, у трассы Миасское — Шадринск. Население около
3980 человек. Расстояние от Челябинска – 80 км, от Екатеринбурга – 210 км, от Копейска –
70 км, от Миасского – 40 км.
История. По неподтвержденным сведениям старинное село Бродокалмак возникло еще
в 1661 году во время военных походов калмыков к реке Теча. Первые же документальные
данные о селе датируются 1715 годом. Именно тогда казак из Катайской слободы Андрей
Липин построил на берегу реки первый дом. Вскоре место стало обрастать избами.
От непрошеных набегов кочевников поселение оградили частоколом. Деревня стала
именоваться Калмыцким (Калмацким) Бродом. Согласно переписи населения 1719 года здесь
проживало 102 души мужского пола и насчитывалось 22 хозяйства.
В 1740 году в селе был заложен храм, который освятили 22 июля 1745 года. Это была
деревянная однопрестольная церковь. А в 1821 году был заложен каменный храм Святого
Прокопия.
Село быстро разрастается. Население пополняется русскими ссыльными и беглыми
крестьянами. Влекут их сюда плодородные земли, удачная охота, рыбалка, обилие грибов
и ягод. Уже к 1869 году здесь появилось около 200 дворов и 1500 жителей. Появляются
ремесленники, которые занимаются гончарным и кузнечным делом, валяют обувь.
На Центральной площади появляются каменные купеческие здания, сохранившиеся
до наших дней.
К 1900 году Бродокалмак стал торговым селом с волостным управлением. Здесь
ежегодно проходили три ярмарки: Крещенская, Прокопьевская и Сергиевская. Съезжаются
купцы из-под Шадринска, Ирбита, Челябинска. Торговали всем: глиняной посудой,
берестяными лаптями, зерном, шерстью, мукой, медом.
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В годы Советской власти в селе был организован совхоз и завод по производству
колесной

мази.

В 1950-80-е

создаются

филиалы

мехлесхоза,

комбинат

бытового

обслуживания, хлебопекарня, электроподстанция.
Топонимика Село Бродокалмак несколько раз меняло свое название. Первоначально
в разных исторических источниках он упоминается и как Калмыцкий брод, и как Калмацкий
Брод. Такое название оно получило из-за брода на реке Теча, расположенного в этом месте.
Им пользовались калмыки во время набегов на башкир.
Название Бродокалмак появилось лишь в последней четверти XVIII века. Но местные
жители по-прежнему пользуются простонародным названием — село Калмацкое.
Туристам будет интересно посетить в селе Бродокалмак школьный краеведческий
музей, открытый в 1955 году. В военно-историческом зале собраны старые снимки села,
газеты давних лет, древняя рукописная книга и документы XIX-XX веков. В экологическом
зале хранятся найденные в окрестностях села кости древних животных, рог шерстистого
носорога, зуб мамонта, челюсти древних рыб. Также в музее можно увидеть предметы быта
русских крестьян.
Интересно будет посмотреть и на купеческие особняки ХIХ века, дошедшие до наших
дней.
10. Троицк, город, районный центр в Челябинской области. Находится в 121 км к
югу от Челябинска. Расположен на восточном склоне Южного Урала на реке Уй (бассейн рек
Тобол, Иртыш, Обь), при впадении в нее реки Увелька. Железнодорожная станция на линии
Челябинск, Орск, Кустанай, Магнитогорск. Население 83,9 тыс. человек (23,3 в 1897; 30.4
тыс. в 1926; 46,7 тыс. в 1939; 76,1 тыс. в 1959; 88,8 тыс. в 1979; 85 тыс. в 2000).
Троицк основан в июне 1743 году как крепость Уйской укрепленной пограничной
линии, на левом берегу реки Уй. Крепость находилась на главном караванном пути, который
проходил из Азии в Европу. Напротив крепости на правом берегу реки Уй был выстроен
меновой двор, который просуществовал до 1915г. (сначала деревянный в 1749г., затем
каменный в 1822году), пограничная таможня (1749) и закрыта в 1868(по другим источникам
1863) в связи с упразднением Оренбургского таможенного округа. По указу императрицы
Екатерины II (ноябрь 1749г.) в Троицке в мае 1750 года начала работать ярмарка, которая
ежегодно проходила с мая по октябрь на меновом дворе, обороты которой стремительно
росли и достигали 2,5 млн. рублей в год.
Постепенно торговля перемещается в центр города со строительством гостиного
двора (1866г.), банков, торговых домов, гостиницей и общественных зданий, которые
коренным образом меняют облик города. Город становится жемчужиной архитектуры на
Южном Урале. В мае 1774 года крепость стала ареной Пугачевского восстания, была
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штурмом взята Пугачевым. В крепости Пугачев не остался, а расположился в полутора
верстах от города на горе, которая носит сейчас его имя.
Троицкая крепость становится уездным городом по указу Екатерины II с 1784 года, и
относится к Уфимскому наместничеству. С 1804 года город в составе Оренбургской
губернии.
Постепенно Троицк становится культурным центром Южного Урала. Открываются
церковно-приходские школы, начальные школы, уездное училище (1830), приходское
училище (1839), женское училище (1861), училище для киргизских (казахских) детей (1861).
Женское училище в 1870 году становится прогимназией. В сентябре 1873 года в городе
открывается классическая мужская гимназия. Существует женская гимназия. Открывается
медресе "Расулия" (1850), которое названо по имени ее основателя. В 1879 году открылась
первая библиотека в Оренбургской губернии.
В 1889 году на 14 тысяч горожан приходилось 8 православных церквей, 4 мечети, 1
синагога. Население Троицка с самого его основания было многонациональным.
В 1898 году в городе насчитывалось 1446 жилых домов, в том числе каменных - 55; 253
торговые лавки, 34 предприятия главным образом кожевенные, мукомольные, салотопенные,
пивоваренные, мыловаренные, свечные, клеевые и другие.
За свою историю Троицк не раз становился местом ожесточенных социальных
столкновений. Это и период крестьянской войны 1773-1775гг. В годы гражданской войны
ХХ века неоднократно переходил к сторонникам то белого, то красного движений.
В советский период Троицк продолжал развиваться и сохранил за собой роль
промышленного

и

культурного

центра

на

Южном

Урале. В

городе

построены

электромеханический, станкостроительный, дизельный и кирпичный заводы. Предприятия
пищевой и легкой промышленности. Самая мощная тепловая электростанция в стране
Троицкая ГРЭС. В Троицке функционируют ветеринарный институт. Энергостроительный,
зооветеринарный,

сельскохозяйственный,

техникум

механизации

и

электрификации

сельского хозяйства. Педагогическое, медицинское и училище гражданской авиации.
В настоящее время в городе работают электромеханический, станкостроительный и
дизельный заводы. Троицкая ГРЭС, пищевая и легкая промышленность. Троицк имеет
вагонное, локомотивное и рефрижераторное депо. Предпринимательские структуры малого
бизнеса ведут самые разнообразные виды деятельности. Троицк является важным
таможенным пунктом на государственной границе с Казахстаном.
В городе находится Уральская государственная академия ветеринарной медицины.
Филиалы Челябинского государственного университета и современного гуманитарного
института. Авиационный технический колледж и педагогический, энергостроительный и
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аграрный техникумы, медицинское училище. Краеведческий музей с выставочным залом,
дома культуры, библиотеки, школа искусств, парк культуры и отдыха. Сохранились
памятники архитектуры 18-19вв., в том числе гостиные ряды, пассаж, гостиница, церкви и
мечети, торговые дома, купеческие особняки. Здесь можно увидеть различные жанры
русского зодчества. В городе находится мемориальный комплекс в память погибшим
троичанам

в

годы

Великой

Отечественной

войны

Заканчивается

1941-1945гг.

благоустройство сквера воинам-интернационалистам.
Город Троицк имеет свои символы: герб и флаг. Герб муниципального образования
«город Троицк» Челябинской области внесен в государственный геральдический регистр РФ
с присвоением регистрационного номера 1000.
Геральдическое описание герба: "В золотом поле три пурпурных креста (два и один). В
вольной части - герб Челябинской области".
Троицк

родина

знаменитого

адвоката

Ф.Н.Плевако,

выдающихся

ученых,

художников, писателей, поэтов. В городе жил основоположник метеоритики Л.А.Кулик,
художник Ч. Ахмаров, Соколов-Скаля, башкирский поэт и писатель М.Гафури, Г.Тукай,
поэт Б. Ручьев и другие
11.

Хабаровский

край

обладает

большим

и

разнообразным

природными

богатствами, многочисленными полезными ископаемыми. Только по запасам драгоценных
металлов Хабаровский край входит в число десяти основных золотодобывающих регионов
России.
Интенсивная разработка золотых месторождений в крае началась в 1920-е годы.
Добыча золота оставалась одной из важнейших отраслей промышленности. В 1923 году на
Дальнем Востоке добыли 237 пудов золота, что составило треть золотодобычи в России и
определило особое отношение к этому региону. В 1925 году в г. Хабаровске был создан
первый государственный Дальневосточный государственный трест по добыче и скупке
золота «Дальзолото», в состав которого входили предприятия Забайкалья, Амурской
области и Приморья. В 1932 году организован Государственный союзный Приморский
трест

«Приморзолото»,

осуществляющий

руководство

входящими

в

его

состав

предприятиями по поискам, разведке, добыче и скупке золота и сопутствующих ему
драгоценных металлов. Начиная с 1940-х годов в крае проводились планомерные
геологические исследования, направленные на разведку разнообразных полезных
ископаемых. С середины 1940-1950 гг. начали свою деятельность новые предприятия
горнодобывающей промышленности: «Солнечный горно-обогатительный комбинат»,
каменные карьеры малохинганских цементных заводов, новые золотые прииски,
многочисленные карьеры по разработке гравия, песка, строительных камней, увеличился
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объем разведочных работ по расширению базы уже действующих угледобывающих
предприятий, начала развиваться добыча цветных металлов: меди, свинца, цинка, что
создало предпосылки для дальнейшего развития горнодобывающей промышленности.
Перспективы

развития

горной

промышленности

на

выставке

представлены

постановлениями и распоряжениями Правительства и Администрации Хабаровского края,
направленные на развитие горной промышленности края.
12.19 мая 2011 года Мамско-Чуйский район отмечает 60 лет со дня своего
образования. За этот период район пережил годы великого подъема и стремительного спада
во всех сферах жизнедеятельности. Основой минерально-сырьевой базы района являются
значительные запасы слюды-мусковит. В 50-е годы прошлого столетия шло интенсивное
развитие слюдяной промышленности. Со всех краев нашей страны в перспективный
северный район Иркутской области приезжали дипломированные специалисты – геологи,
горняки, буровики, инженеры, строители, педагоги…. Свои знания, опыт и талант они
вложили в развитие района, в дело слюдодобычи. Их имена с красной строки вписаны в
историю летописи слюдяного края.
Слюдяная жемчужина страны. Так образно называют наш район, благодаря
богатейшим запасам слюды-мусковит. Вообще вся история района целиком обусловлена
специфическими особенностями природных условий и ресурсов. Большую часть района
занимают труднопроходимые горнотаежные ландшафты и только северо-западная его часть
представляет относительно равнинную местность.
Тайга богата различным зверем - лось, изюбрь, северный олень, кабарга, косуля,
медведь, водятся промысловые породы: соболь, норка, белка, горностай, росомаха, выдра.
Район пронизан сетью рек, в их прозрачных чистых водах водится таймень, ленок, хариус,
сиг, валек и другие. С запада район омывается великой сибирской рекой Леной, в которую
впадает крупнейший ее приток своенравный, суровый, «стоперекатный» Витим. К нему
стремиться голубая красавица Мама, берущая свое начало у северной оконечности седого
Байкала. На юго-западе протекает другая, не менее красивая и самобытная река - Чуя. Эти
две реки и определили название района.
Район богат полезными ископаемыми. Северо-Байкальская слюдяная провинция в
исторической ретроспективе всегда была поставщиком моносырья – слюды-мусковит. Но,
наряду с мусковитом в районе имеются и другие полезные ископаемые. Это железо,
свинец, золото, цинк, олово, вольфрам, алюминий, уран, торий, золото и другие. Столь же
разнообразна группа полезных ископаемых – мелкоразмерный мелкочешуйчатый мусковит
- сырье для лакокрасочных изделий, резиновой, косметической, электротехнической
промышленности и строительных материалов, микроклин – сырье для керамической
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промышленности, кварц – сырье для сплавки и оптического стекловарения, тальк и
тремолит – сырье для строительной, керамической, фармакологической промышленности.
Графит применяется в металлургии. В приустьевой части реки чайки, левого притока реки
Лены известны соляные источники, которые свидетельствуют о наличии залежей каменных
солей. Одной из достопримечательностей района являются многочисленные натриевохлористые минеральные источники, расположенные в пойме реки Лены, в ее долинах и
некоторых притоках. Наиболее известные из них под названием «Вонькие ключи», который
находятся на левом берегу реки Лены в 5 км ниже устья реки Юхты. В единственном числе
представлена группа горючих полезных ископаемых. Это твердые битумы в виде
включений

в известняках,

которые

являются

прямыми

поисковыми

признаками

нефтеносности. То есть при комплексном изучении, вероятность обнаружения нефти очень
высокая.Главнейшим богатством района являются его минерально-сырьевые ресурсы,
среди которых практически монопольное положение до недавнего времени занимала
слюда-мусковит. Мамско-Чуйский район обладает исключительными по величине запасами
мусковита любых требующихся промышленности сортов. До 80% мусковита в Союзе
добывалось именно в Мамско-Чуйском районе. Мамчане гордятся тем, что кристаллы
слюды

мусковита,

добытые

их

трудом,

заложены

в

генераторах

сверхмощных

электорастанций и в сложнейших приборах, в самолетах, надводных и подводных
кораблях, в космических аппаратах, радиолокаторах, зорко стерегущих наши воздушные и
морские границы.Надо отметить, что по запасам уникального месторождения слюдымусковит район занимает первое место по России и второе в мире после Индии. Открытие
мамского месторождения относится к далекому 1689 году.
« … сыскать и промыслить слюды доброй и какова получитца»Эта строка из
официального документа - «памяти», датированного 1689 годом. Его якутский воевода
Зиновьев выдал служивому казаку Афанасию Пущину. Первооткрывателем же слюдяных
сокровищ считается казак Петрушка Дураков, который и привез первые образцы слюды
якутскому воеводе. 1689 год горняки и геологи Мамы и берут за точку отсчета истории
слюдяного промысла в Витимо-Мамской тайге.
В истории горного дела в России слюдяной промысел имеет самые глубокие корни.
Этот промысел зародился на Русском Севере на рубеже 10-11 веков. Слово «слуда» исконно русское, произошедшее от слова «слудиться» что издревле означало – «слоиться».
В середине XVI века на Московской Руси, которую иноземцы называли Московией, слюда
широко использовалась в окнах. В ученых трактатах за рубежом слюду стали называть
«Витрум Московитикум». То есть стекло Московии. Затем название упростилось и стало
называться «московит», и, наконец, «мусковит».
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На поиски и ломку витимской слюды, как весьма доходный промысел, шли люди,
разбиравшиеся в «признанных слюдных местах», знаменитые Ленские «рудоведцы».
Архивные документы свидетельствуют, что 26 мая 1705 года к Илимскому воеводе
Качанову, прибывшему в Усть-Киренский острог, обратились «вкладчики» Киренского
монастыря за разрешением заняться добычей слюды на Маме. Слюду «брали» там, где
сегодня расположен рудник Согдиондон. Это название в переводе с эвенкийского означает
долина семи ветров.
При Петре I возросший спрос западной Европы и Америки на «московское стекло»,
употребляемое в основном для иллюминаторов боевых кораблей, удовлетворялся в
основном за счет Мамской слюды. Слюдяной промысел для жителей Ленских поселений
стал фамильным делом, опыт поисковиков и добычи слюды передавался от отца к сыну.
При императрице Екатерине II был издан указ об организации «казенного слюдяного
промысла». В 1753-1773 годы добыча мусковита получила самое широкое развитие. Но
вскоре слюдяной промысел стал приходить в упадок. Уменьшение потребления слюды в
Сибири было связано со строительством завода, который построили в 1784 году в деревне
Тальцы близ Иркутска. Завод снабжал дешевым стеклом Иркутскую губернию, Ленский и
Якутский край. Месторождения слюды, имевшие мировую славу, оказались заброшенными
и забытыми…
В начале прошлого столетия первыми проявили интерес к возобновлению добычи
мусковита для нужд электротехнической промышленности золотопромышленники Бодайбо
и Баргузина П. П. Гаряев и А. Л. Томчик. Старатели - слюдяники, работавшие на них, были
в то же время охотниками, вели промысел пушнины в Мамской тайге. В 1913-1914 годы
было добыто 3,8 тонн очищенной слюды, в 1916г. - 5 тонн, в 1917г. - 21,6 т.
Столица слюдяного края. В истории слюдодобычи, которая насчитывает более 300
лет, развитие района занимает короткий период – 60 лет. В то же время этот период был
самым бурным и продуктивным в развитии слюдодобычи.
После

Октябрьской

революции

государственные

добычные

работы

были

возобновлены в 1927г., через год после первой научной экспедиции Геолкома. В 1926 году
на Мамкую землю прибыл отряд геологов Геолкома, возглавляемый геологом Даниилом
Тимофеевичем Мишаревым. В те годы, весь громадный бассейн реки Мамы, с ее
многочисленными притоками, был совершенно безлюден. Все работы пришлось начинать,
что называется с нуля. Прокладывались первые тропы по кручам Мамских гольцов,
ставились первые палатки и домики вблизи найденных слюдоносных жил, ставших
прообразами первых рудничных поселков.
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В 1926 году – строится первое жилье на левом берегу реки Витим. В 1928 году –
начало строительства базового поселка Мамского рудоуправления под названием Мамский.
В 1928 году в поселке Мама было создано Мамское рудоуправление, и с тех пор
началось планомерное строительство поселка, в котором первая электрическая лампочка
зажглась в 1931 году.
С 1928 года начали добывать слюду рудники Колотовка и Малый Северный, а затем
в 1929 году были созданы рудники Луговка и Согдиондон. В 1931 – Большой Северный и
Слюдянка, в 1939 – рудник Чуя.
В 1931 году в поселке Мама открыта начальная школа с 30 учащимся, на территории
поселка находится около 20 жилых землянок и бараков, 5 домов производственного
назначения, дощатый клуб.
В феврале 1932 года политотделом рудоуправления выпущена газета «В бой за
слюду», переименованная в 1933 году в «Мамский горняк». В 1932 году постановлением
ВЦИК селение при Мамском слюдяном руднике отнесено к категории рабочих поселков с
присвоением ему названия: Мама. В 1934 году открылась семилетняя школа на 250 мест, в
1937 году в школе насчитывалось 350 человек. В 1938 году построен клуб «Октябрь» и
поликлиника

на

берегу

реки

Мама.

В

1940

году

образована

десятилетняя

общеобразовательная школа. В 1946 году построен первый аэропорт и приняты первые
двухмоторные самолеты ИЛ-12 и ИЛ-14.В 1949 году построен стадион «Труд».В 1964 году
налажено центральное теплоснабжение жилых домов. В 1977 году – начало приема
телепередач по системе «Орбита». В 1980 году закончена реконструкция аэропорта. В 1982
году построено новое, каменное здание средней школы на 1086 мест. Мама, как столица
слюдяного края, является также центром культурной жизни. Здесь функционируют:
районный Дом культуры, музыкальная школа, Дом творчества, минералогический музей,
районная

библиотечная

система.Проведенные

геологические

работы

на

мамском

месторождении слюды-мусковит позволили академику А.Е. Ферсману сделать пророческое
заключение: «Совершенно исключительный интерес представляет открытие у нас в Сибири
значительного района, богатого слюдяными жилами в области Витимского и Мамского
нагорья. Исключительные качества этой слюды, значительная величина листов и
грандиозность запасов заставляют говорить о Мамско-Чуйском районе, как о районе
мирового значения, с огромным будущим».Придавая большое значение развитию
слюдодобычи на Мамском месторождении, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 19 мая 1951 года был образован Мамско-Чуйский район за счет части Бодайбинского и
Киренского районов Иркутской области.До 80% мусковита в Союзе добывалось именно в
Мамско-Чуйском районе. Это и сформировало статус основного мусковитодобывающего
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предприятия ГОК Мамслюда» как градообразующего.. Интенсивная добыча мусковита
производилась до 1985 года. В 1970-1980 годы ГОК «Мамслюда» ежегодно добывал около
10 000 т. забойного сырца-мусковита. Максимальное количество исходного сырья было
получено в 1975 году - 14,8 тыс. тонн. Затем спрос на слюду стал неуклонно снижаться. Это
было связано с техническим прогрессом в радиоэлекторонной промышленности, а также
заменой рядовой слюды дешевой пластмассой, керамикой, искусственной слюдой. Поиски
и разведка мусковита в районе были прекращены в 1994г. ГОК «Мамслюда» долгие годы
находился в крайне тяжелом финансовом состоянии. Было законсервировано более 100
горных объектов. С 2004-2006 годы темпы производства слюдяной продукции сократились
на 42,5%. Если в 2000 году было добыто 620 тонн слюдяного сырья, то в 2006 году уже –
222 тонны. В 2008 году процедура банкротства ГОК «Мамслюда» была завершена и
создано ООО «ГОК Мамслюда». Это предприятие вело работы по добыче сырья на участке
«Решающий», на котором действовала последняя штольня №573. В настоящее время
добыча слюды по сути прекращена. ООО «ГОК Мамслюда» переживает последние этапы
процедуры банкротства. Возродится ли слюдяной промысел в Мамско-Чуйском районе это вопрос времени и инициативы региональной и федеральной власти. Мировая
потребность в слюде мусковит по-прежнему есть, по прогнозам к 2020 году она возрастет в
сотни раз, и достигнет 340 тыс. тонн.
13. Са́нкт-Петербу́рг - город федерального значения Российской Федерации,
субъект Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального
округа, место нахождения высших органов власти Ленинградской области. В XVIII-XX
веках - столица Российской империи.
Исторические названия:


Санкт-Петербург, 16 (27) мая 1703 - 18 (31) августа 1914



Петроград, 18 (31) августа 1914 - 26 января 1924



Ленинград, 26 января 1924 - 6 сентября 1991



Санкт-Петербург, с 6 сентября 1991

Неофициальные наименования


Блистательный Санкт-Петербург - о дореволюционном аристократическом и
артистическом городе, столице Империи;



Великий город с областной судьбой - наименование, данное городу писателем
Даниилом Граниным и отражающее резкое падение статуса Петербурга в
советский период;



Город белых ночей;
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Город

Ленина

-

полуофициальное

название

в

советскую

эпоху

(встречающееся, в частности, на плакатах времён Великой Отечественной
войны);


Город на Неве;



Город трёх революций - полуофициальное название в советскую эпоху,
связанное с ключевой ролью города в революционных событиях 1905-1907 и
1917 годов;



Колыбель Революции - полуофициальное название в советскую эпоху,
ассоциирующиеся с революционными событиями в Петрограде 25 октября (7
ноября) 1917 года;



Криминальная столица - употреблялось в 1990-е годы;



Культурная столица;



Ленинбург

-

шуточное

наименование,

скрещивающее

два

разных

исторических названия;


Ленинград - было официальным именем города в 1924-1991 гг. Часто
употребляется и в наши дни, в основном - старшими поколениями
(Блокадниками и просто родившимися в Ленинграде);



Окно в Европу - о порте и, в целом, об олицетворении западного начала в
русской культуре и истории;



Петроград - было официальным именем города в 1914-1924 гг. Изредка
употребляется и в наши дни;



Петрополь - наименование, встречающееся в поэзии;



Пивная столица - наименование последних лет. Связано с тем, что в
Петербурге расположен ряд крупных пивоварен, таких как пивоваренная
компания «Балтика», «Вена», «Пивоваренный завод имени Степана Разина» и
др. В городе проводятся многочисленные пивные фестивали.



Питер - сокращённое имя от Санкт-Петербург, одно из старейших
неофициальных наименований города;



Российский Детройт - дано из-за наличия и строительства нескольких
автозаводов на террритории города и окрестностей (Toyota, General Motors,
Nissan,

Ford,

Hyundai);

плана

постройки

целого

ряда

предприятий,

выпускающих автокомпоненты;


Северная Венеция - образное сравнение с Венецией, из-за каналов и
архитектуры;
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Северная Пальмира - так говорят, поэтически сравнивая его с Пальмирой городом легендарной красоты;



Северная столица - так часто называют этот город, вспоминая о его
дореволюционном столичном статусе;



СПб - аббревиатура;



С.П.б. - официальное клеймо Санкт-Петербургского монетного двора до
революции.

Город основан 16 (27) мая 1703 первым российским императором Петром I. Этим
днём датируется закладка царём-реформатором Петропавловской крепости - первого
здания города - в устье реки Невы на Заячьем острове. Пётр I дал городу название,
посвящённое его покровителю на небе - Святому апостолу Петру.
Новая крепость своими орудиями должна была перекрывать фарватеры по двум
наиболее крупным рукавам дельты реки - Неве и Большой Невке. В следующем, 1704 году
для защиты морских рубежей России на острове Котлин была основана крепость
Кронштадт.
До закладки Петропавловской крепости на территории современного города
располагались, например, такие поселения, как Автово, Купчино, Стрельна и город Ниен с
крепостью Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву.
Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое значение для обеспечения
водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке Васильевского острова,
напротив Петропавловской крепости, был основан первый торговый порт СанктПетербурга.
Символы Петербурга
Согласно статье 7 Устава Санкт Петербурга, исторические символы Петербурга кораблик на шпиле Адмиралтейства, Медный всадник, ангел на шпиле Петропавловского
Собора.
Согласно статье 8 Устава Санкт Петербурга, петербургской традицией является
полуденный

пушечный

выстрел

сигнального

орудия

с

Нарышкина

бастиона

Петропавловской крепости.
К неофициальным символам можно отнести контуры разведённого Дворцового
моста на фоне Петропавловского Собора.
Величественный облик Санкт-Петербурга определяют архитектурные ансамбли,
строгие прямые улицы, просторные площади, сады и парки, реки и многочисленные
каналы, набережные, мосты, узорчатые ограды, монументальные и декоративные
скульптуры. Архитектурные ансамбли XVIII - XX веков: Петропавловская крепость,
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Александро-Невская лавра, Смольный институт, Дворцовая площадь с Зимним дворцом,
Адмиралтейство, Невский проспект, стрелка Васильевского острова со зданием Биржи,
Сенатская площадь с памятником Петру I (открыт в 1782), улица Зодчего Росси и площадь
Островского, площадь Искусств, Исаакиевская площадь и, сформированная во второй
половине XX века, площадь Восстания.
Одна из достопримечательностей Петербурга - фонтаны. Наиболее знаменитый из
них - фонтанный комплекс Петергофа. В 2005 году открылся новый водный ансамбль на
площади Ленина. Летом 2006 года был открыт фонтан непосредственно в акватории Невы,
недалеко от стрелки Васильевского острова. Новые фонтаны появились на Московской
площади, в Южно-Приморском парке и в других местах города.
Центральная часть города находится под охраной ЮНЕСКО. Под охраной
государства в Санкт-Петербурге находится около 8 тысяч памятников архитектуры.
Санкт-Петербург - Город на воде
По обилию вод Санкт-Петербург занимает первое место среди городов Российской
Федерации и бывшего СССР и одно из первых мест в мире. Река Нева, вытекающая из
Ладожского озера, несёт свои воды в пределах города на протяжении 28 км; перед
впадением в Невскую губу Финского залива образует широкую дельту. Ширина реки 340650 м (наиб. - 1250 м, напротив порта); глубина 8-23 м.
В пределах города около 100 рек, речек, ручьёв и проток, свыше 20 каналов. Общая
протяжённость рек и каналов около 300 км, а водная поверхность достигает 1/10 площади
города. 83 км² занимает дельта Невы, её протяжённость в пределах Санкт-Петербурга - 32
км. Наиболее известные рукава и протоки Невы - Большая и Малая Нева, Большая, Средняя
и Малая Невка, Фонтанка, Карповка, Мойка, Пряжка, притоки Невы - Охта, Оккервиль,
каналы - Обводный, Грибоедова, Крюков.
Также в черте города находится около 100 водоёмов (озёр, прудов, искусственных
водоёмов), через которые перекинуто около 800 мостов (не считая мосты на территориях
промышленных предприятий), в том числе 218 пешеходных. Собственно городских мостов
342, остальные в пригородах (Кронштадт - 5, Пушкин (Царское Село) - 54, Петергоф
(Петродворец) - 51, Павловск - 16, Ломоносов (Ораниенбаум) - 7); из них 22 моста
разводные.
Самый длинный мост - Большой Обуховский (вантовый) мост через Неву (полная
длина мостового перехода - 2824 метров), самый широкий мост - Синий мост на реке
Мойке (99,5 м).
В отличие от массы других рек, Неве не присущи весенние разливы: зеркало
Ладожского озера является естественным регулятором равномерного стока воды.
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Значительная часть территории Санкт-Петербурга (острова дельты Невы, широкая полоса
между Финским заливом и линией Балтийской железной дороги, левобережье до Фонтанки
и др.) расположена на высотах, не превышающих 1,2-3 м над уровнем моря. Эти районы
города подвержены опасности наводнений, связанных главным образом с ветровым
нагоном вод в восточной части Финского залива.
Катастрофический характер наводнения носили 7 (19) ноября 1824 (подъём уровня
вод выше ординара на 4,21 м) и 23 сентября 1924 (3,69 м). В момент наводнения 1924 года
было затоплено около 70 км² территории города. За трёхсотлетнюю историю Петербурга
было зарегистрировано по разным источникам около 300 наводнений.
Интересные факты. В Санкт-Петербурге самый глубокий метрополитен в мире.
Город был построен на болотистой местности, поэтому туннели метро нужно было
прокладывать

под

коренными

породами. Туннели

петербургского

метрополитена

пролегают на глубине примерно 70-80 метров.
Санкт-Петербург - столица трамваев. Протяженность трамвайных путей в городе
составляет более 600 км. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В Горном музее Санкт-Петербурга хранится самый большой в мире кусок малахита.
Камень весит 1504 кг. Он был привезён с Урала и находится в музее с 1787 года.
В Санкт-Петербурге находится единственный в мире конный монумент, имеющий
лишь две точки опоры, - это памятник Николаю I работы Петра Клодта на Исаакиевской
площади.
Во время строительства Исаакиевского собора, один из инженеров придумал
устройство для облегчения труда рабочих. Но вместо премии он получил строгий выговор
за то, что не изобрел такое устройство раньше, и тем самым ввёл казну в напрасные
расходы!
Многие горожане опасались проходить вблизи Александровской колонны из
опасения, что она рухнет, так как ничем не закреплена и держится лишь тяжестью своего
веса. Из-за этого Монферран каждое утро прогуливался со своей собачкой у памятника,
чтобы развеять страхи горожан.
Высота шпиля Адмиралтейства - 72 метра. Кораблик-флюгер на его вершине весит 65
килограмм и покрыт 2 килограммами золота. А само здание имеет протяженность 407
метров!
По задумке Петра Первого в центре большого каскада Петергофских фонтанов
должна была находиться фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, что
символизировало бы победу России в Северной войне.
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14. Владивосток.
Административный центр Приморского края. Расположен на побережье Японского
моря на полуострове Муравьёва-Амурского. Население города — 600 тыс. человек (2015
г.).
Происхождение названия Владивосток
Название города от Владей Востоком.
Историческая справка о Владивостоке
В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский открыл
в заливе Петра Великого удобную бухту. Он предложил назвать ее Золотой Рог и приказал
основать в ней военный пост, который получил название Владивосток.
20 июня 1860 года в бухту Золотой Рог вошел военный корабль «Маньчжур»,
которым командовал капитан-лейтенант А.К. Шефнер. На берег высадились 3 офицера и 37
солдат. Они начали строительство поста. Через месяц в бухту Золотой Рог пришел корвет
«Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Г.Х. Эгершельда. Корвет должен был
охранять пост Владивосток и обеспечивать его всем. Лейтенант П.Ф. Чуркин составил
первую карту Владивостока.
В 1862 году пост Владивосток был переименован в порт, и была разрешена торговля
иностранными товарами в порту. Увеличилось население города. А 27 сентября 1863 года
родилась первая коренная жительница Владивостока: у Евдокии Матвеевны Горелко
родилась дочь Надежда.
В 1871 году российское правительство решило перенести главный порт России на
Тихом океане из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Город стал развиваться намного
быстрее:

строились

административные

и

жилые

здания,

стала

зарождаться

промышленность, росла торговля. В 1872 году в бухте Золотой Рог встали корабли
Сибирской военной флотилии.
С 1880 года началось регулярное товаро-пассажирское морское сообщение
Владивостока с другими российскими городами. В том же 1880 году Владивосток
официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров МуравьеваАмурского и остров Русский. В городе тогда жили 7300 человек. В 1883 году вышел
первый номер газеты «Владивосток».
Интересные факты
Владивосток - конечный пункт Транссибирской магистрали.
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15. Федеративная Республика Германия
Существуют доказательства того, что человек впервые появился на территории
современной Германии около 700 тыс. лет назад. Около 500 тыс. лет назад появились
первые постоянные поселения.
Первые упоминания о германцах и кельтах появились в трудах древних греков и
римлян. Одно из первых упоминаний о германцах относится к 98 г. Оно было сделано
римским летописцем Тацитом (Tacitus). Вся территория современной Германии к востоку от
Эльбы (славянской Лабы) до X в н. э. были заселена славянскими племенами. К XII—XIV
векам эти земли постепенно вошли в состав тех или иных немецких государственных
образований, составлявших так называемую Священную Римскую империю. По мере
пребывания этих территорий в составе немецких государств, за несколько столетий,
местные славяне постепенно, практически полностью онемечились. Этот процесс
растянулся до позднего Средневековья и начала нового времени, а местами, с последним,
ещё не до конца онемечившимся славянским народом Германии — лужичанами, длится до
сих пор.
После распада Римской империи в Западной Европе образовалось Франкское
государство, которое спустя три века, при Карле Великом, превратилось в империю (800 г.).
Империя Карла охватывала территории ряда современных государств, в частности
Германии. Однако империя Карла Великого просуществовала недолго — внуки этого
императора поделили её между собою, в результате чего образовались три королевства —
Западнофранкское (впоследствии Франция), Восточнофранкское (впоследствии Германия) и
Срединное королевство (вскоре распавшееся на Италию, Прованс и Лотарингию).
Традиционно датой основания Германского государства принято считать 2 февраля
962 г.: в этот день восточнофранкский король Оттон I был коронован в Риме и стал
императором Священной Римской империи.
Несмотря на попытки императоров объединить «Священную Римскую империю», она
распалась на многочисленные независимые государства и города. После Реформации и
Тридцатилетней войны власть императора всё ещё оставалась номинальной.
Такое положение сохранялось до 1806 г., когда германский кайзер Франц II, который
как раз перед этим в 1804 г. стал также кайзером австрийского многонационального
государства, покинул престол под давлением французского императора Наполеона. При
Наполеоне Бонапарте количество немецких княжеств и вольных городов значительно
сократилось. Венский конгресс способствовал дальнейшему объединению Германии, в
результате чего из 38 германских государств образовался свободный Германский союз под
главенством Австрии. После революции 1848 г. стал назревать конфликт между
278

наращивающей своё влияние Пруссией и Австрией. Это привело к войне 1866 года, в
которой Пруссия одержала победу и присоединила ряд немецких княжеств. Германский
союз распался.
После Второй мировой войны: Разделение Германии и Австрии на зоны оккупации.
В 1868 году был создан Северо-Германский Союз во главе с президентом — королем
Пруссии. В 1871 г. Рейхстаг провозгласил президента Северо-Германского прусского
короля Вильгельм I Гогенцоллерна императором Германской империи, канцлером которой
был назначен Бисмарк.
В 1914 г. Германия вступила в Первую мировую войну, проигрыш в которой привел к
крушению

империи

и

созданию

так

называемой

Веймарской

республики.

В 1933 г. канцлером Германии был назначен Адольф Гитлер, получивший впоследствии
неограниченную власть, в результате чего его экспансионистская и реваншистская политика
в 1939 г. вылилась во Вторую мировую войну.
Потерпев поражение во Второй мировой войне, государственность Германии была
прекращена и её территория была разделена на 4 зоны оккупации: советскую, американскую,
британскую и французскую. В 1949 году на территориях американской, британской и
французской зон оккупации была создана Федеративная Республика Германия (ФРГ), на
территории советской зоны оккупации — Германская Демократическая республика (ГДР).
В 1990 году ГДР была включена в состав ФРГ.
Имеет дипломатические отношения с Российской Федерацией (установлены СССР с
ГДР в 1949 году, с ФРГ — в 1995).
_____________________________
На основании собранной информации о родственниках, я составила перечень
географических объектов, связанных с родословной нашей семьи. Оказалось, что можно
составить маршрут путешествия, связанный с родословной нашей семьи от побережья
Тихого океана до Федеративной Республики Германия. Звёздочками на карту я нанесла
географические объекты. Это убедительно доказывает, что от рождения до самого конца
жизнь членов семьи неразрывно и тесно связана с историей и географическими объектами,
всеми историческими процессами, происходящими в стране. Я нашла много справочного
материала, из которого узнала о происхождении названий, истории возникновения
населённых пунктов. Фотодокументов показывают, как менялся облик мест, связанных с
семьёй.
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Прил.6 Карта родословная семьи Савельевых.Связь времён

Прил. 10 Связь времён- данные семейного древа семьи Савельевых.

Родословная по маминой линии
1.Савельева Ирина 21 февраля 1999
год, 16 лет, родилась в городе
Шадринске, живу в Нефтеюганске, учусь
в МБОУ «СОШ №2 имени А.И. Исаевой»
в 10 классе.

Родословная по папиной линии
1.Савельев Илья, родился 15 августа
2007 год, 8 лет, родился в городе
Нефтеюганске, учится в школе в МБОУ
«СОШ №2 имени А.И. Исаевой» во 2
классе.
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2. Савельева Елена Федоровна
(Ваганова) 28 октября 1976 год, 39 лет,
родилась в городе Шадринске, училась
в Шадринском государственном
педагогическом институте, работает в
городе Нефтеюганск, завучем в МБОУ
«СОШ №2 имени А.И. Исаевой».
3. Ваганова Ольга Григорьевна 63 года
(Воробьева), (моя бабушка по маминой
линии), родилась 21 ноября 1952 года,
в поселке Малосеверный, Иркутская
область, Малочуйский район, училась в
Шадринском государственном
педагогическом институте, работала на
заводе ШААЗ инспектором по кадрам.
4. Ваганов Федор Павлович 64 года
(дедушка по маминой линии) родился
1 января 1952 год, в селе Беликуль,
Челябинская область, учился в городе
Троицк в техникуме, электорофикация,
механизация сельского хозяйства,
работал водителем в Шадринске
5. Воробьев Григорий
Семенович(прадедушка по маминой
линии), родился 12 ноября 1921года, в
Смоленской области, закончил
ветеринарный техникум, добывал на
севере слюду, работал строителем в
Бродокалмаке. Умер 29 февраля 1984
год. Похоронен в Бродокалмаке

6. Воробьева Альма Михайловна
(Дикау) (прабабушка по маминой
линии), родилась 12 марта 1930 года в
городе Славянск, Донецкая область,
работала поваром в поселке
Малосеверный. Умерла 2 ноября 2009
годаПохоронена в Шадринске.
7. Дикау Владимир Михайлович (брат
Альмы Михайловны) родился в городе
Славянск, Донецкая область 13 апреля
1932работал на катере, на переправе.
Умер 27 сентября 1959 год.

2. Вячеслав Васильевич, родился 15
января 1973 год, родился в городе
Шадринске, учился в Шадринском
государственном педагогическом
институте, работает в городе
Нефтеюганск, системным
администратором в ООО РН-ИНФОРМ
3.Савельев Василий Спиридонович 66
лет (дедушка по папиной линии)
родился 5 апреля 1949г в Хабаровском
крае, прииск Гвардейский.

4. Савельева Нелли Васильевна 68 лет
(Меньшикова), (бабушка по папиной
линии) родилась 29 октября 1947года,
в деревне Борчаниново, Курганской
области, училась в Борчаниново,
работала в городе Шадринске
продавцом
5.Савельев Спиридон Александрович
(прадедушка по папиной линии).
Родился 13 декабря 1913 года. Будучи
студентом ездил по деревням и
занимался распростране-нием
грамотности среди крестьян (так
называемый ликбез–ликвидация
безграмотности), где и познакомился с
такой же студенткой Савельевой
Ефросиньей Федоровной
(однофамилица) и решили пожениться.
На 4 курсе института был
репрессирован и сослан в Хабаровский
край на 20 лет, где работал пекарем,
после ссылки приехал в деревню
Секово, Пермский край.
6. Савельева Ефросинья Федоровна (в
девичестве тоже Савельева,
прабабушка по папиной линии).
Родилась в 1912 году. Уехала за мужем
в Хабаровский край, затем вместе
вернулись в родную деревню Секово,
Пермский край
7. Савельев Николай Федорович.
Родился 1909. Брат прабабушки по
папиной линии. После войны приехал в
Пермь, где жил и работал
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8. Дикау Эльза Густовна
(прапрабабушка по маминой линии)
родилась 8 апреля 1906 – Житомирская
область, Житомирский район, город
Садки, Умерла16 января 2004
Похоронена в Шадринске.

8.Савельев Иван Федорович (1912 г.р) и
Савельев Василий Федорович (1920
г.р.) (братья прабабушки по папиной
линии) погибли в 1942 г. на фронте в
Литве.

9. Дикау Христиан Карлович
(прапрадедушка по маминой
линии).Родился 24 декабря 1918, в
городе Садки, Житомирская область,
Житомирский район, работал слесарем.
Умер 16 сентября 1992.Похоронен в
Бродокалмаке
10. Ефанов Михаил (первый муж Эльзы
Густовны ) родился? Умер? Похоронен?

9. Савельев Александр Спиридонович
(брат деда по папиной линии), родился
в 1955г. Родился и жил в деревне
Секово

11. Чухарева Маргарита Васильевна
(Дикау) родилась 26 декабря 1932,
работала кондуктором на автобусной
станции в Бродокалмаке, умерла 3
декабря 2004 года, похоронена в
Бродокалмаке.
12. Ваганов Павел Яковлевич
(прадедушка по маминой линии) 24
июня 1917, родился в селе Беликуль,
работал пастухом. Служил во
Владивостоке. Умер 14 ноября 1986
года. Похоронен в селе Беликуль.

11.
Савельева Татьяна
Спиридоновна (сестра деда по папиной
линии)

13. Ваганова Александра
Тимофеевна(прабабушка по маминой
линии) родилась 1 сентября 1917, в
селе Беликуль, работала колхозницей в
совхозе, умерла 12 июня 1999 года.
Похороненав селе Беликуль.
14. Герцог ГульдаГотфридовна( по
маминой линии прапрапрабабушка)
родилась 8 июня 1880. Умерла 20
февраля 1961 года. Похоронена в
Бродокалмаке.
15. Подгорбунских Алла Федоровна 33
года (дочь Вагановой Ольги
Григорьевны, родная сестра моей
мамы, Елены Фёдоровны). Родилась 25
апреля 1982 года, в городе Шадринске,
училась Шадринском государственном
педагогическом институте, работала
логопедом в Шадринске. В 2015 году
переехали в город Курган, работает в
детском саду «Алиса» логопедом.
16. Подгорбунских Вячеслав Сергеевич(
мой дядя по маминой линии) родился
18 февраля1982 года, в городе

13.
Савельев Владимир
Спиридонович (1951 г.р.) (брат деда по
папиной линии)

10.
Холина Галина Спиридоновна
(сестра деда по папиной линии)
(25 октября 1937г.р.) Живет в Северном
Казахстане пос. Сергеевка.

12.
Савельев Виктор
Спиридонович (1947 г.р.) (брат деда по
папиной линии)
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Шадринске, учился Шадринском
государственном педагогическом
институте, работает менеджером по
продажам в Кургане.
17. Подгорбунских Дмитрий
Вячеславович (двоюродный брат по
маминой линии)родился 16 декабря
2005года, в городе Шадринске, учится
во 2 классе, в школе №11 в городе
Курган.
18. Подгорбунских Семен
Вячеславович(мой двоюродный брат по
маминой линии) родился 16 января
2013 года в городе Шадринске. В
настоящее время в связи с переездом
семья живёт в Кургане. Семён посещает
детский сад «Алиса».
19. Туманова Ираида Григорьевна
(Воробьева – родная сестра моей
бабушки по маминой линии) родилась
5 октября 1954 года, в поселке
Малосеверный, Иркутская область,
училась в Шадринском медицинском
училище, работает в Шадринском
профилактории медсестрой.
20. Туманов Виктор Валерьевич (муж
Ираиды Григорьевны),родился28
февраля 1949, в Шадринске, закончил
кулинарный техникум работал шефповаром в Шадринске.
21. Туманов Владимир Викторович (сын
Ираиды Григорьевны и Виктора
Валерьевича)родился 18 мая 1981 года,
в городе Шадринске, учился в
Шадринском государственном
педагогическом институте, работает
учителем изобразительного искусства в
посёлке Лемпино, ХМАО – ЮГРЫ.
22. Туманова Анастасия Александровна
(жена Владимира Викторовича)
родилась 17 октября 1982, училась в
городе Шадринске в Шадринском
государственном педагогическом
институте, работает завучем в посёлке
Лемпино, ХМАО – ЮГРЫ. (учитель
начальных классов).
23. Туманова Екатерина Владимировна
(дочь Тумановых Владимира и
Анастасии) родилась 22 апреля 2013
года в Санкт-Петербурге, посещает
детский сад «Белочка» в поселке
Лемпино.
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Сайнакова Е.О., Орехова А.Н.,
д. Русскинская

ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЗАХАРОВЫХ С РЕКИ КАЗЫМ
НА ТРОМ-АГАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Первоначальной задачей было изучение истории рода Захаровых - Покачевых и
создание семейного архива. Конечно, это потребовало много времени и огромной поисковой
работы. Моё родословие – последовательный перечень поколений семьи, её традиций,
условий жизни. Среди моих предков были разные люди, они имели разные профессии в
основном это конечно охотники, рыбаки и оленеводы, судьбы, но неизменным оставалось
одно: все они честные, трудолюбивые, любящие свою землю. У каждого члена семьи – своя
история, а все вместе взятые они составляют историю округа, района и страны.
1.1.

Родословная роспись семьи Захаровы

Захаров Кирилл
Жена – Захарова имя - ?
Дети Захарова Кирилла:
1)Захаров Василий Кириллович.
2) Захаров сын - ?
Захаров Василий Кириллович. Ханты, неграмотный. Проживал юрты Кочевые. Оленей
19 голов.
Жена: Захарова Мария Ивановна, родилась 1871 г. ,ханты, неграмотная, домохозяйка.
Дети Василия Кирилловича и Марьи Ивановны:
1)Покачева (Захарова) Екатерина Васильевна 10 марта 1923 г.
2) Захарова Анна Васильевна.
3) Покачева (Захарова) Мария Васильевна, родилась 1916 г.
4)Захарова Евдокия Васильевна.
5)Захаров Дмитрий Васильевич.
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Рисунок 1. Запись в похозяйственной книге

1.2.

Ветка семьи Покачевой (Захаровой) Евдокии Васильевны

Покачева (Захарова) Евдокия Васильевна родилась
Муж – Покачев Семен Никитич (талем – ко). К сожалению имена детей пока
неустановила.
Дети:
1) ?
2)?
2.2. Ветка семьи Захарова Дмитрия Васильевича
1) Захаров Дмитрий Васильевич. Проверить
Жена – Захарова ? Тэвлина Ирина Николаевна.???
Дети:
1)Захарова Евгения Дмитриевна, родилась 1929 г. Внучка ???
2)Захаров Николай Дмитриевич, родился 1936 г. умер – 17 августа 1955 г. 5 классов.
2.3. Ветка Покачевой (Захаровой) Екатерины Васильевны
Покачева (Захарова) Екатерина Васильевна, родилась 10 марта 1923 г.
Муж – 1 брак. Покачев Иван Ефимович. Был участником Великой Отечественной
войны 1917г .
Муж – 2 брак. Тэвлин Петр Алексеевич 4 мая 1933 г. Ханты, образование 4 класса.
Называют по хантыйский «Пичи – ко». Хозяйство Тэвлина П.А состоит Тром –
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Аганском сельском Совете на 1955 г. колхоз имени Стаханова. Оленей всего 30, в том
числе ездовых 20.
Дети:
1) Русскина (Покачева) Евдокия Ивановна 10 мая 1939 г.
2) Тэвлина (Покачева) Раиса Ивановна 30 июня 1942 г.
Семья Русскиной (Покачевой) Евдокии Ивановна
Русскина (Покачева) Евдокия Ивановна родилась 10 мая 1939 г.
Муж – Русскин Никита Семенович родился 4 марта 1938г.
Работал бригадиром лова в Тром – Аганском ПОХЕ 1964 – 65 гг.
Дети:
1) Русскин Дмитрий Никитич 18 сентября 1957г.
2) Кечимова (Русскина) Светлана Никитовна.
3) Сопочина (Русскина) Римма Никитична 1 января 1964г.
Семья Русскина Дмитрия Никитича
Русскин Дмитрий Никитич родился 18 сентября 1957г.
Жена 1 – Русскина Зоя Васильевна 1961г.
Жена 2 -Русскина (Сопочина) Зоя Алексеевна 1966 г.
Дети 1 брака: Русскина Наталья Дмитриевна. 5 июля 1978г.
Дети 2 брака:
1.Русскин Анатолий Дмитриевич 1991г.
Семья Кечимовой (Русскиной ) Светланы Никитовны
2) Кечимова (Русскина) Светлана Никитовна
Муж - Кечимов Иосиф Никитич.
Дети:
1)
Семья Сопочиной (Русскиной) Риммы Никитичны
4)

Сопочина (Русскина) Римма Никитична 1 января 1964г .

Муж – Сопочин Иосиф Иванович 1 ноября 1957.
Дети
1) Сопочина Олеся Иосифовна. 16 июня 1988г.
2)Сопочина Степан Иосифович.07 октября 1990г.
Семья Сопочина Олеси Иосифовны. 16 июня 1988г.
Муж - Якубович
Дети: Якубович Кристина.
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Семья Сопочина Степан Иосифович.
Сопочин Степан Иосифович родился 07 октября 1990г.
Жена: Сопочина (Ермакова) Олеся Олеговна.
Дети:
1)Сопочина Олеся
2) Сопочина Кристина
Семья Тэвлиной (Покачевой) Раисы Ивановны
2)Тэвлина (Покачева) Раиса Ивановна 10 июня 1942 г.
Муж - Тэвлин Андрей Иванович (1939 г) 1940 г.- умер 18 декабря 2013г.
Их дети:
1)Покачев Андрей Иванович 3 марта 1960 г. умер
2)Тэвлин Олег Андреевич 20 февраля 1966 г.
3) Тэвлин Александр Андреевич 5 сентября 1968 г.
4) Сайнакова (Тэвлина) Татьяна Андреевна 20 мая 1972 г.
5) Тэвлин Алексей Андреевич 4 июня 1979 г.
6) Кантерова (Тэвлина) Елена Андреевна 11 марта 1981 г.
Семья Покачев Андрей Иванович
1) Покачев Андрей Иванович 3 марта 1960 г. умер
Жена(1)Аликова Анастасия Степановна. Умерла при родах.
Жена(2)Покачева (Покачева) Ирина Максимовна.
Дети:
1. Покачев Андрей Максимович.18 февраля 1973
2. Покачев Иван Андреевич. 16 января 1980г
3. Покачева Зоя Андреевна. 12 июня 1981
4. Покачева Алена Андреевна.
5. Покачев Михаил Андреевич
1.Покачев Андрей Максимович.18 февраля 1973
Жена - Покачева Анна Яковлевна 1 октября 1975
Дети:
1. Покачева Виктория Андреевна. 24 февраля 2000
2. Покачева Вера Андреевна 25 февраля 2006
3. Покачев Максим Андреевич 15 февраля 2008
2.Покачев Виталий Максимович .Жена - Покачева Елена Петровна
Дети:
1.Покачев Евгений Витальевич
2. Покачева Снежана Витальевна.26 июня 2001
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Покачев Николай Максимович 6 сентября 1975
Жена - Покачева Агреппина Константиновна 3 мая 1963
Дети:
1. Покачева Виталина Николаевна. 18 июня 2001
 Покачев Константин Максимович 15 февраля 1978
Жена - Покачева Римма Даниловна
Дети:
1. Покачев Лев Константинович. 19 сентября 1999
2. Покачев Юрий Константинович.
 Покачев Вячеслав Максимович 4 декабря 1981
Жена - Покачева Римма Петровна 1 мая 1972
Дети:
1. Покачева Лилия Вячеславовна 27 апреля 2005
2. Покачева Кристина Вячеславовна 11 сентября 2006
3. Покачев Алексей Вячеславович 14 февраля 2013
 Покачева Мария Максимовна
Муж - Мултанов Иосиф Никитович
Дети:
1.Мулатнова Ольга Иосифовна
2. Мултанова Елена Иосифовна
Семья Покачевой (Захаровой) Марии Васильевны
3) Покачева (Захарова) Мария Васильевна родилась 19 16 г - умерла 1987г.
Муж - Покачев Николай Васильевич. По хантыйский звали – Сорэм Ващка – ики.
Умер 1946 – 1947г.
Их дети:
1. Сопочина (Покачева) Екатерина Николаевна 20 января 1940 г.
2. Лемпина (Покачева) Татьяна Николаевна 16 сентября 1945 г.
Семья Сопочиной (Покачевой) Екатерины Николаевны
1.Сопочина (Покачева) Екатерина Николаевна 20 января 1940 г.
Муж – Сопочин Алексей Тихонович 23 марта 1941 г.- умер 19 января 2015г
Их дети:
1. Русскина (Сопочина) Зоя Алексеевна 1966 г.
2. Сопочина Анна Алексеевна 16 марта 1973 г.
3. Сопочин Виталий Алексеевич 7 февраля 1975 г.
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4. Сопочин Юрий Алексеевич 3 июля 1978г.
1. Русскина (Сопочина) Зоя Алексеевна 1966 г.
Муж – Русскин Дмитрий Никитич.
Их дети:
1)Русскин Анатолий Дмитриевич 1991 г.
2.

Сопочина Анна Алексеевна 16 марта 1973 г.

Муж - Нимперов Николай ,умер.
Семья Сопочина Виталия Алексеевича
3. Сопочин Виталий Алексеевич 7 февраля 1975 г.
Жена – Сопочина (Вандымова) Светлана Александровна 13 мая 1978 г.
Их дети:
1)Сопочина Виалетта Витальевна 5 мая 1998 г.
2) Сопочин Андрей Витальевич 4 февраля 2000г.
3) Сопочин Борис Витальевич 2004 г.
Семья Сопочина Юрия Алексеевича
4. Сопочин Юрий Алексеевич 3 Июля 1978г.
Жена – Сопочина (Комтина) Наталья Борисовна 5 мая 1982 г.
Дети:
1)Сопочина Диана Юрьевна 1 февраля 2001г.
2)Сопочина Екатерина Юрьевна
Семья Лемпиной (Покачевой) Татьяны Николаевны
2. Лемпина (Покачева) Татьяна Николаевна 16 сентября 1945 г. Ханты,
домохозяйка- умерла 2013г.
Муж - Лемпин Станислав Степанович 5 мая 1942 г май – умер 30 октября 1979г.
Ханты, образование 5 классов.
Дети:
1. Тэвлина (Лемпина) Светлана Станиславовна 20 сентября 1966 г.
2. Комтина (Лемпин) Елена Станиславовна 29 мая1969 г.
3. Лемпин Николай Станиславович 19 марта 1972 г.
4.

Лемпин Александр Станиславович 1974 е.

5. Лемпин Анатолий Станиславович 1976 г.
1.Тэвлина (Лемпина) Светлана Станиславовна. 20. 09.1966 г.
Муж Тэвлин Дмитрий. ларых – ерш.
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Дети:
1. Тэвлина Станислав Дмитриевич. Умер – 2012г
2. Тэвлина Антонина Дмитриевна 25 апреля 1987 г
3. Покачева (Тэвлина) Лариса Дмитриевна.
Тэвлина Антонина Дмитриевна 25 апреля 1987
Дети: Тэвлин Давид
Покачева (Тэвлина) Лариса Дмитриевна.
Комтина (Лемпина) Елена Станиславовна 29 мая 1969г. Образование 8 классов,

3.

домохозяйка. Поступала в Ханты – Мансийское педагогическое училище бросила на
третьем курсе.
Муж – Комтин Евгений Анатольевич 1 января 1968 г. Ханты. Проживают на реке
Пихтовая.
Дети:
1)Комтина Виктория Евгеньевна 1991 г.
2) Комтин Антон Евгеньевич 17 февраля 1996г.
3) Комтин Игорь Евгеньевич. 2005 г.
Комтина Виктория Евгеньевна 1991 г.
Дети:
1) Комтина Анастасия Вячеславовна
4. Лемпин Николай Станиславович 19 марта 1972 г. Не женат живет у сестры на стойбище
возле Русскинсих.
5. Лемпин Александр Станиславович 1974 е.
Жена – Лемпина (Комтина) Зоя Алексеевна 3 января 1973 г.
Дети:
1. Лемпина Наталья Александровна, 15мая 1996г.
2. Лемпин Виталий Александрович.
6.

Лемпин Анатолий Станиславович. 1976 г умер в детском возрасте.
2.2.Исследования родословной по линии Покачева
Покачев Ефим
жена Мултанова (с Казыма)
Дети:
1. Покачев Яков Ефимович, 20 июня 1904г.
2. Покачев Иван Ефимович, родился 1917г.
Ветка Покачева Якова
Покачев Яков Ефимович, 20 июня 1904г.
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Жена – Покачева Мария Иосифовна,17 июля 1908г.
Дети :
1. Покачев Григорий Яковлевич,10 сентября 1925г.
2. Покачева Аграфена Яковлевна, 1930г.
3. Покачева Екатерина Яковлевна, 20 сентября 1933г.
4. Покачев Павел Яковлевич, 12 марта 1938г.
5. Покачева Лидия Яковлевна, 4 октября 1943г.
6. Покачева Анисья Яковлевна,10 февраля 1947г.
7. Аликова (Покачева) Татьяна Яковлевна, 1 октября 1950г.
3. Моя гордость – это мои предки.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Став жестоким
испытанием для всех народов нашей страны. Далёким эхом раскатилась война по сибирской
земле, прошлась по каждой семье. Сотни тысяч наших земляков были призваны в ряды
действующей армии. Нашу семью

тоже не обошла война. У меня воевал прадедушка

Покачев Иван Ефимович, родился 1920 году в семье рыбака и охотника на территории Тром
- аганской сельского совета. Семья проживала
моего прадеда

на реке «Еловая река». Детство и юность

Ивана прошло на стойбище, уже к десяти годам он самостоятельно мог

проверить сети, мордушку, сходить на охоту, поставить петли на зайца. Со слов бабушки
Раисы Ивановны он любил охотиться

на белку.

Встав взрослым он устроился в

Русскинской Сельский Совет, работал в колхозе бригадиром рыбаков, охотников.
В мае 1942 года был призван в действующую армию. Оставил дома на стойбище
семью и родителей-стариков. Молодые парни, не знавшие русского языка, проявляли
чудеса смелости, отваги, идя в бой. Решительность, смелость, выносливость, присущие
сибирякам, помогли выстоять до Дня Победы.
Трудными, грозными и незабываемыми дорогами войны шел вместе с армией, за
боевые заслуги красноармеец Покачев Иван Ефимович указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 мая 1945 года был награждён медалями: «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне», за участие в боевых действиях против японских
империалистов «За Победу над Японией», от 30 сентября 1945 года. Имел ранения, лежал в
госпиталях.
Иван Ефимович не любил рассказывать о войне, эти воспоминания вызывали у него
тягостные чувства, слёзы наворачивались на его глаза. После войны Иван Ефимович
вернулся в родное село и сразу с головой окунулся в заботы мирной жизни: нужно было
страну, родной колхоз на ноги ставить. Работал там, где нужно было. И в труде ветеран был
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в рядах первых. Вернувшись с войн, продолжил трудиться на промыслах. Добывал рыбу,
пушнину, перевыполняя план. Пользовался уважением среди ханты и односельчан колхоза
имени Сталина на территории Русскинского Сельского Совета. Боевые ранения давали о себе
знать. Умер от осколочных ран 8 февраля 1950 года. Покоится на родовом кладбище возле
реки Колэн явэн.
Его жена, Покачева (Захарова) Екатерина Васильевна родилась 10 марта 1923 году
на озере Пякуто. После Казымского восстания семья с отцом Захаровым Василием
Михайловичем, матерью Марией Ивановной и 10 детьми вынуждены были бежать из ранее
обжитых мест. Пробираясь с Пякуто в село Ермаково многие женщины и дети тонули в
непроходимых болотах и реках. Обосновалась семья Захаровых на реке Ими ягун, близ
города Когалыма.
Поженились прабабушка, и прадедушка ещё до начало Великой Отечественной
войны. Проводив мужа на фронт, Екатерина Васильевна веря, в Победу как многие
хантыйские женщины, работали на рыбных промыслах, лесозаготовках, добывали пушнину.
Заменив место своих мужей, воевавших на полях сражений нашей Родины. Трудились не
покладая и не жалея своих рук «Всё для фронта, всё для Победы!»
За свой нелёгкий труд и вклад в Победу Екатерина Васильевна Покачева награждена
медалями: «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Всё для
фронта, всё для Победы» и «60 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Великой радостью было для Екатерины Васильевны, возвращение мужа с полей
сражения. Моя прабабушка

жила

на угодьях, годы и время берёт своё, она плохо

передвигалась, часто болела и вскоре ее не стало. В наше время немного осталось людей,
свидетелей тех событий. Многие так и не смогли вернуться домой, сложили свои головы на
полях войны. Вечная им память за Победу в Великой Отечественной войне!
У моего народа есть традиция, когда уходит человек на небеса, все его личные вещи
относят в лес, не осталось от моего прадеда личных вещей, но моя прабабушка все же
сохранила для нас одну единственную вещь- это табакерка , которую прадед сделал из кости,
эта табакерка прошла с ним всю войну, и которую сейчас мы бережно храним. Но совсем
недавно мы с мамой решили подарить эту семейную вещь в школьный музей «Краеведение югра». Для своей бабушки я провела экскурсию по нашему музею
Пусть ночами беспокоят сны и раны,
Вашей славе и отваге нет цены!
С Днём ПОБЕДЫ, дорогие ветераны,
С лучшим праздником огромнейшей страны!
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Экскурсия по музею для моей бабушки Тэвлиной Раисы ивановны
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Та самая табакерка

_____________________________
Вот какая богатая у меня родословная. Составить эту цепочку было непросто. Но
еще не все потеряно – можно посидеть в архивах, полистать старинные записи…
В процессе работы над данным проектом я хорошо разобралась в таких понятиях
как: «род», «предок», «поколение», «семья», «генеалогия», «генеалогическое («родословное»)
древо», научилась его составлять. Я училась проводить опрос, брать интервью, работать с
дополнительной

литературой,

правильно

выбирать

источники

дополнительной

информации, обрабатывать информацию и представлять. Все мои родственники были
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вовлечены в эту работу, я рада, что сумела вызвать общий интерес к истории своей семьи.
Выполняя данный проект, я постаралась проявить все свое творчество: написала рассказ о
своей дедушке, сделала генеалогическое дерево, презентацию.
Кто хранит память о других, оставит память о себе.
_____________________________
1.

Учебник: История ХМАО с древности до наших дней. Авторский коллектив – Ек. 1999, пар.36.

2.

Хрестоматия. История ХМАО с древности до конца XX в./ Под. рук. Д.А.Редина, А.Т.Шашкова. – Ек. 1999 г. С.192-198.

3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E5%E0%EB%EE%E3%E8%FF http://bayda-site.ucoz.ru/publ/3-1-0-134

Сальманова Ю.Р., Карчина В.В.,
г. Лянтор

МАСТЕРА НАШЕГО РОДА
Семья имеет большое значение для каждого человека. В этом слове – покой и счастье,
история и судьба, в нем смысл жизни. Знание своих корней, знание прошлого своей семьи
необходимо каждому человеку. Когда мы начинаем это понимать, тогда и приходит
осознание важности изучения истории своей страны.
Я решила восстановить историю нашего рода, а именно рассказать о мастерах, о наших
семейных традициях – это цель моей работы. И, конечно же, показать, какую роль наша
семья сыграла в судьбе Отечества и, наоборот, проследить, какой след оставила история
Отечества на судьбе моих предков. В этом мне помогли моя мама, бабушки, и другие
родственники. Думаю, непосредственное общение с ними не может заменить ни один самый
современный компьютер.
Многих из них уже нет в живых, и мы уже не узнаем каких-либо подробностей из их
жизни. Про некоторых родственников я не нашла совсем никаких сведений.
На данный момент в нашем семейном архиве собраны сведения и документы, которые
нельзя найти ни в каких книгах и архивах. К сожалению, не сохранились фотографии или их
не было совсем.
Работая над родословным деревом, я узнала много нового о своей семье, познала корни
своего происхождения, судьбу своих предков.
продолжительность

жизни

наших

прадедов

Например, хочется отметить, что

была

намного

дольше.

Семьи

были

многодетными – 9-10, а то и больше. Даже шаманы были в нашем роду.
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Рассказ обо всех предках занял бы слишком много времени. В своем исследовании я
хочу рассказать лишь об отдельных судьбах нашего большого семейного рода по линии моей
прабабушки.
Сначала на своей схеме родового дерева я отмечала зеленым цветом тех, про кого могла
сказать точно, что это мастер традиционных хантыйских ремёсел. (Приложение фото 7)
Теперь я сделала такой вывод:
У нас необыкновенная семья. Мастерами можно назвать всех родственников. Ведь и
женщины, и мужчины народа ханты являются мастерами уже с детства, потому что ведут
традиционный образ жизни. Конечно, наше поколение уже практически не владеет
традиционными промыслами и ремеслами, но я считаю, что и моя мама, и мы с сестрой
унаследовали

от

своих

прадедов

огромное

трудолюбие,

необыкновенную

работоспособность, желание сделать как можно больше и лучше. Может в будущем, мы
станем такими же талантливыми мастерами.
"Тот, кто не знает прошлого,
не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя"
Вольтер
Мою бабушку зовут Ермакова Раиса Ивановна (17.07.1952 – 22.07.2007 годы жизни). Ее
родители Анна Степановна (10.04.1921 года рождения) и Иван Семенович (06.01.1922 года
рождения) были людьми уважаемыми.
Ольга Ивановна Щербакова (троюродная бабушка) вспоминала, что Анна Степановна и
Иван Семенович были очень чистоплотными и трудолюбивыми. Их стойбище заметно
отличалось от других порядком и чистотой. Ольга Ивановна рассказывала: «Иван Семенович
построил дом добротный – избу из бревен он полностью обшил досками. Делал это все
вручную. Дверь была выше, чем у других, ведь ханты дверь обычно делают низкой. Окна
тоже были большие. Стол стоял у окна большой, как у русских. Дома всегда было чисто и
уютно. Везде были постелены коврики, связанные крючком. В детстве мы очень любили
приезжать c родителями в гости к своим дяде и тете».
Моя мама Виктория Викторовна вспоминает, что в детстве ее бабушка Анна
Степановна постоянно занималась рукоделием. Вязала крючком, плела бисером, шила
костюмы и многое другое. Игольницу, сшитую прабабушкой, мама хранит до сих пор,
потому что изготовлена она специально для нее, для внучки. (Приложение фото 1)
Прабабушка Анна Степановна была настоящей мастерицей. Детей своих она одевала
всегда очень красиво. В семье детей было шестеро: Семен, Степан, Иван, Раиса, Данил и
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Таисия. Семен и Степан умерли еще маленькими. Иван – старший брат, умер совсем
молодым. Но в памяти у братьев и сестер остались его поддержка и помощь. Младшие очень
любили его, потому что он их, можно сказать, вырастил, занимался и играл с ними, пока
родители были на промысле или на работе.
Когда умер Иван, то за старшую в семье осталась Раиса – моя бабушка. Нужно было и в
школу успеть и сделать домашние задания и за младшими братом и сестрой присмотреть, и
по хозяйству маме помочь. В школе ее фотография висела на доске почета, она была лучшей
во всем. (Приложение фото 2)
Прадедушка Иван Семенович был очень добрый. Иван Семенович был участником
Великой Отечественной войны. Его часто приглашали в школу как героя ВОВ. Бабушка
рассказывала, что боевые ранения не давали ему покоя и в мирное время. Умер он от боевых
ран в урмане.
Анна Степановна воспитывала своих детей очень строго, можно сказать сурово, и
придерживалась всех обычаев и запретов. Больше доставалось, конечно же, старшим детям.
Однажды за отличную учебу Рае на торжественной линейке вручили большую
красивую куклу, о которой она и мечтать, не смела. Радости и восторга не было предела, а
дома мама, Анна Степановна, схватила эту куклу и порубила на мелкие кусочки, объясняя
это тем, что кукла может войти в образ человека и принести вред ребенку. Это событие
осталось надолго в памяти у девочки, будучи уже бабушкой, она рассказывала об этом
случае нам – своим внукам.
Моя бабушка Раиса Ивановна работала учителем в Угутской школе-интернате. Она
была мастером в своем деле – образцовым учителем района. (Приложение фото 3) Всю
жизнь она занималась сохранением и пропагандой хантыйского языка и культуры. Ермакова
Р. И. была автором учебников и книг для чтения на хантыйском языке.
Ни один национальный праздник не проходил без помощи Раисы Ивановны. Дети
всегда с желанием пели песни, исполняли хантыйские танцы. (Приложение фото 4) Она
учила детей бисероплетению, работе с тканью и мехом. Также она собирала хантыйский
фольклор, постоянно общаясь с местным населением. Местные жители ее знали и уважали.
Прабабушка Анна Степановна родилась девятой (самой младшей), в семье Сопочина
Степана Ивановича (прожил 109 лет) и Сордаковой Феклы Прохоровны (примерный год
рождения 1880, прожила 92 года). Прожили они долгую и счастливую жизнь.
Уникальная мастерица нашего рода – Щербакова Ольга Ивановна – моя троюродная
бабушка. (Приложение фото 5) Её отец Сопочин Иван Степанович (1900 года рождения,
прожил 93 года) – это второй сын Степана Ивановича и Феклы Прохоровны. Как говорила
бабушка Оля, он был «большим» шаманом и почитаемым человеком у ханты.
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Коллекция кукол Щербаковой Ольги Ивановны «Куклы рода Нёрым ях» находится в
Сургутском краеведческом музее, переводится «Болотные люди», т.к. детство Ольги прошло
далеко от населенных пунктов, в глуши на болоте. Всего в кукольной коллекции около 150
предметов игры. Некоторые куклы – просто произведение искусства.
Ольга Ивановна рассказывала: «В детстве, как только появилось свободное время, я
играла в куклы. Шила я их по подсказке взрослых, фантазировала сама, копировала наряды
окружающих. Из чего мы делали кукол? Из кусочков ткани, которые доставались нам от
взрослых, из меха мелких зверьков, кожи и разных природных материалов. Самое сложное
было достать лоскутки. Мы их доставали, где только могли, выпрашивали у старших, иногда
даже отрезали кусочки меха, кожи, ткани с одежды взрослых.
Как мы играли в куклы? Кукольный мир полностью повторял реальную жизнь нашей
семьи: разговорную речь, приемы охоты и рыбалки и др. Куклам я пела колыбельные,
которые сочиняла сама. Летом играла на улице, в маленьком чуме, покрытом маминым
саком. Иногда я даже пряталась от взрослых, чтобы они не отрывали меня от игры. Спрячусь
туда, где никто меня не видит и не слышит, и играю, пока не позовут помогать по дому. Иду
и плачу, что не успела доиграть.
Взрослые строго следили за тем, чтобы не нарушали обычаи, даже играя в куклы. На
ночь кукол разбирали, чтобы они не тревожили наш сон. На лице нельзя было рисовать
глаза, это все-таки кукла, а не живой человек, она не должна походить на человека. У кукол
не было рук и ног. Строго определялись размеры: кукла должна была быть ростом в ладонь и
не меньше мизинца»
В семье их было восемь детей. Шить Ольга Ивановна начала рано с 5 лет, как и многие
дети-ханты. На изготовление одной куклы у Ольги Ивановны уходило примерно дня три. Но
самые любимые с детства – это незатейливые куклы, состоящие из нескольких тряпочек,
перехваченных веревочками-поясами, которых можно переодеть и играть с ними очень
интересно.
Продолжает династию мастеров моя мама Виктория Викторовна Карчина (Лапсуй).
(Приложение фото 6) Она была удостоена квалификации Мастер народных художественных
промыслов Югры в 2013 году. Владеет традиционными хантыйскими ремеслами: работа с
берестой, плетение традиционных циновок, работа с корнем кедра, бисероплетение.
В настоящее время работает руководителем школьного историко-краеведческого
объединения «Возрождение», где ребята занимаются не только изучением истории и
краеведения, а также знакомятся с традиционным и современным искусством народа ханты,
технологией сбора, обработки и хранения природных материалов, основными приемами и
навыками изготовления изделий, как традиционных, так и современных.
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Своё мастерство мама передает не только детям в объединении, но и нам, своим
дочерям.
У нее мы научились плести циновки разными способами, работать с берестой,
бисероплетению. Мы участвовали в выставках и конкурсах разных уровней: городских,
окружных, российских и международных, и даже становились победителями.
На этом моя работа не заканчивается. Нужно еще много всего успеть узнать, пока живы
наши родственники.
Данное исследование помогло мне заглянуть в историю моего семейного рода на фоне
истории нашей страны. Теперь, зная историческую обстановку жизни членов нашего рода, я
смогла лучше понять всё, что их отличало и объединяло. Неутолимые труженики,
прекрасные рукодельницы и домохозяйки, многие мои предки познали ужасы войны: во
время Великой Отечественной войны погиб Андрей Степанович, без вести пропал Петр
Степанович – седьмой и восьмой сыновья Степана Ивановича и Феклы Прохоровны. А ведь
они даже не успели жениться.
И, конечно же, я планирую продолжить исследование нашего рода теперь по линии
моего прадедушки.
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Приложение
Фото 1. Игольница, изготовленная прабабушкой Анной Степановной для внучки.

Фото 2. Бабушка Раиса Ивановна (1962 год – в 4 классе)
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Фото 3. Бабушка Раиса Ивановна – лучший учитель Сургутского района.

Фото 4. Выступление на Слете рыбаков и охотников в п. Угут Сургутского района
(1980-е годы)
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Фото 5. Троюродная бабушка Щербаков Ольга Ивановна.

Фото 6. Мама Виктория Викторовна и старшая дочь Александра.
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Фото 7. Наше родословное дерево по линии моей прабабушки.

303

Семяшкин Н., Стаканова Л.П.,
с.Саранпауль,

ГЕРМОГЕН
Мой прапрадед Семяшкин Гермоген Петрович - человек удивительной судьбы. Он
старше меня на сто девятнадцать лет. Гермоген Петрович родился

третьего декабря 1882

года. Его мама Анастасия была послушницей в Соловецком монастыре. Там и посватался к
ней отец Гермогена Пётр. Петр был оленеводом, вел кочевой образ жизни. У Гермогена
было семь сестер и один брат Герасим.
Гермогена забрали на службу в 1912 году в царскую армию. В 1914 году началась
первая мировая война.

В ноябре 1914 года на территории Польши

во время атаки,

Гермогена ранило в правое плечо, второй раз ранило в пищевод, и третья пуля попала в ногу
и только тогда Гермоген упал. Без сознания он попал в плен. Его привезли в город Гамбург
и профессор Хаумон Герман сделал успешную операцию на пищевод. Прапрадед выздоровел
и его забрала к себе на полеводческую ферму сестра профессора. Когда Гермоген совсем
окреп, через несколько месяцев, профессор снова забрал его к себе в лабораторию. Он начал
испытывать на Гермогене действие прививки против брюшного тифа. Гермоген вместе со
своим другом и земляком Репиным выносили из бараков умерших от брюшного тифа. В
начале 1920 года Гермогена и других пленных русских солдат привезли в Одессу, там
обменяли на немецких военнопленных. После плена Гермоген Петрович еще участвовал в
подавление мятежа под Питером. Там и разошлись дороги с Репиным, потому что Репин
был ранен и попал в госпиталь.
Домой

Гермоген Петрович

вернулся только в 1921 году. Он был награжден

Георгиевским крестом и медалью. По возвращению домой женился на Марфиде Георгиевне.
И у них родилось девять детей, выжили только четыре сына и две дочери. Гермоген работал
всю жизнь в колхозе полеводом.
Работая в Государственном архиве Югры, я нашел разные документы про прапрадеда.
Читаю список колхозников Саранпаульского

колхоза имени Сталина, которых

представили к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.»:
«…Семяшкин Гермоген Петрович –полевод, а в зимний период – охотник.
Перевыполнил план пушнины, к работе относился добросовестно. Имеет выработку 700
т/дней…». [1]
В списке лучших охотников за 4 квартал 1944 г. по Саранпаульскому колхозу
имени Сталина, я тоже нашел упоминание и о Гермогене Петровиче. Он выполнил план на
154%. [2]
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В Протоколе № 2 заседания правления от 19 января 1947 года я нашел выступление
Семяшкина Гермогена Петровича. Гермоген Петрович говорит: «Я как полевод, несколько
раз прошу председателя, постоянных рабочих по ремонту огорода, жду их. Мне необходимы
дежурные. А – то выделяют малышей или старушек, которые не могут прогонять скот». [3]
В Протоколе № 5общего собрания от 09 ноября 1954 года, где присутствовало 178
человек,тоже зафиксировано выступление Гермогена Петровича: «С охотопромыслом дело
обстоит тоже в колхозе неважно и охотники до сего времени находятся дома. Правление
колхоза заранее не побеспокоилось в доставке транспорта для охотников. А раньше бывало,
что в это время ни одного охотника не увидишь дома. И правлению колхоза нужно
обеспечить охотников всем необходимым и как можно скоро направить их в урман. Также
правлению колхоза надо почаще собирать совещание общего собрания и иметь тесную связь
с колхозниками». [4]
Опять же по документам я выяснил, что «…05 января 1959 года Гермоген Петрович
вышел на пенсию» [5]. Пенсию ему назначили 50 рублей.
Умер Гермоген Петрович

29 сентября 1965 года, похоронен в с.Саранпауль. По

рассказам моего дедушки, Гермоген Петрович был всегда требовательный к себе и добрый к
людям, поэтому прожил 83 года. Благодаря особой силе характера, твердости духа он
смог выжить на войне и в плену, он стал первым полеводом в Саранпауле, он воспитал
достойных детей.
Я восхищаюсь и горжусь своим прапрадедом, потому что, несмотря на тяжелую и
сложную жизнь, Гермоген всегда оставался разумным, честным и сильным.
_______________________________
1 – ГАХМАО, ф. 353, оп. 1, д.7
2 – ГАХМАО ф.353, оп.1, д.1
3 – ГАХМАО ф.353, оп.1, д.4
4 –ГАХМАО ф.11, оп.1, д.96
5 – ГАХМАО ф.353, оп.1, д.2.
Интернет – ресурсы: SVRT.RU
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Приложение

СЕМЯШКИН ГЕРМОГЕН ПЕТРОВИЧ с детьми (слева направо)
Николай, Роман, Алексей, Семен. 1930 год, с.Саранпауль

Фото к конкурсной работе Гермоген. Семяшкин Гермоген Петрович в кругу семьи
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Фото к конкурсной работе Гермоген. Семяшкин Гермоген Петрович. Фото сделано во
время первой мировой войны 1914-1918 гг
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Успанова А., Соломенникова М.А.,
г. Нефтеюганск

СЛУЖИТЬ РОССИИ – НАШЕ ПРИЗВАНИЕ
«В том, что касается будущего, я повторяю одно:
за что бы вы ни взялись, главное —
будьте преданны своему делу до конца.
Не обязательно достигать какого-то звездного
успеха, но быть честным перед самим собой
в выбранной профессии — обязательно».
Роберт Де Ниро.
«У меня растут года», вотуж скоро восемнадцать. Но в отличие от героя
стихотворения Маяковского «Кем быть?» я с детства знаю, что буду полицейским. И это
вполне осознанное решение. «Почему полицейским?» - спросите вы.А я без сомнения вам
отвечу: «Члены всей моей большой семьи служат нашей Родине, вот и я хочу идти по стопам
моих родных». Пускай я вижу их редко, но зато в те счастливые мгновения, когда папа и
мама бывают дома,я много слышу о специфике их работы, о том, как им очень нравится эта
работа, а иногда они берут меня на службу. Там я своими глазами наблюдаю за работой
людей в погонах. Каждый день я вижу блеск в их глазах, когда они начинают говорить о
работе. И я так хочу, служить Родине и получать от этого удовольствие!
Я точно знаю, что современный полицейский должен быть высокообразованным
человеком. Ведь, чтобы разобраться в семейных драмах, бытовых распрях, а что уже
говорить о криминале, надо хорошо владеть не только юриспруденцией, но и быть хорошим
химиком, физиком и даже литератором, не говоря уже о психологии.

Такими и являются

мои родные.
Сейчас я хочу вам немного рассказать о них.
Мой папа – Успанов Жаслан Симбаевич – майор полиции, на данный момент
находится в длительной командировке в республике Дагестан. Я не знаю, каждый ли сможет
это понять, каково это смотреть каждый день новости в надежде на то, что в Дагестане все
тихо и спокойно. Только за последний месяц там произошло три умышленных взрыва, один
из которых около поста, где папа работает начальником и следит за тем, чтобы местным
жителям не угрожала опасность. Это не первая его командировка, также папа в 2006 году
находился в Чечне. Это очень тяжело… А если говорить о карьеры папы, то она начинается с
ГИБДД. Отучившись в Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии, в
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2002 году он устроился инспектором ГИБДД, затем он стал командиром взвода, а потом и
целой роты. В настоящее время папа – начальник спецприемника. У него имеется очень
много наград и медалей. Также он является удостоверение ветерана боевых действий.
Моя мама – Успанова Махабат Нуралловна - старший лейтенант полиции. Окончила
«Омский государственный аграрный университет». Свою полицейскую карьеру начала в
2008

году.

Сейчас

работает

государственным

инспектором

регистрационно-

экзаменационного отдела в ГИБДД.«Получить у мамы «зачет» - скажу я вам – дело не из
лёгких!»Она тщательно проверяет учеников на экзамене и мечтает, чтобы каждый водитель
ездил исключительно по правилам дорожного движения.
Успанов Асхат Хамзаевич – мой дядя - старший сержант полиции. Он работает
полицейским Отдельной роты патрульно-постовой службы.Также, как и папа, дядя Асхат,
несколько раз бывал в командировке в Дагестане. Имеет удостоверение ветерана боевых
действий. В 2014 году ездил в командировку на 3 месяца в Сочи.
Альшимбаев Бауржан Сабыржанович – мой дядя – лейтенант полиции. Он работает
инспектором ДПС в отдельном батальоне дорожно-постовой службы государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России. Служил в армии
пограничных войск в городе Гюмри Республики Армения.
Каткеев Сапар Жексембаевич – мой дядя - лейтенант юстиции. Окончил «Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского» по специальности юрист. Сапар
работает следователем в Следственном отделе УМВД. Служил в армии военно-морского
флота города Владивостока.
Каткеев Серик Жексембаевич – мой дядя - лейтенант полиции. Окончил Омскую
академию

МВД

России

по

специальности

«Правовое

обеспечение

национальной

безопасности». Серик работает дознавателем в отделе дознания.Также, как и Сапар, Серик
служил в армии, но уже в военной разведке города Алейска.
Работа полицейского таит много трудностей и опасностей. И это еще больше
привлекает меня. А какой испытываешь восторг, когда удается эту опасность предупредить.
Я хорошо помню, как мы всей семьей радовались за папу, когда ему удавалось задерживать
преступников или спасать жизни других людей. Только ради этого уже нужно идти служить
в полицию. Многие сейчас мне возразят, подумав, что это юношеский максимализм, что есть
еще и суровая реальность. Это я тоже понимаю, как и то, что ошибаться полицейскому
нельзя. Ведь от правильности его решения зависят судьбы людей, а искалеченных судеб у
нас итак предостаточно. Поэтому я хочу служить людям и закону. Я также понимаю, что
служба в МВД многому обязывает. Полицейские всегда первыми встают по тревоге, рискуют
своей жизнью, чтобы мы с вами могли жить спокойно.
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И еще одно я знаю точно: будут проходить года, меняться названия, но люди этой
профессии будут востребованы всегда. Значит, и я не окажусь в наше непредсказуемое время
за бортом жизни. А стабильность нужна всем.
Все это и привлекает меня в профессии полицейского. Я знаю, что не изменю
принятому решению: буду верой и правдой стоять на страже закона и достойно смогу
продолжить семейные традиции.

Ахроров И.И., Ишбердина Д.Р.,
г. Нефтеюганск

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
«Изучая дедов, узнаём внуков,
то есть изучая предков, узнаем самих ебя»
В.О.Ключевский
Родословная

–

это

перечень

поколений

одного

рода,

устанавливающий

происхождение и степени родства. Большинство людей начинают составлять родословные,
чтобы сохранить для потомков сведения о своих родственниках.
В обществе начинают составлять родословные в ответ на ту или иную историческую
потребность. Сегодня – это потребность в единении нации.

Если число россиян,

занимающихся составлением своих родословных, будет значительным, то это приведет к
качественным изменениям в нашей жизни: мы узнаем, где и как жили наши родственники,
ближе познакомимся с историей и географией нашей страны, научимся любить свою Родину,
наконец, ощутим себя важным звеном в истории рода и постараемся передать потомкам все
самое важное.
Цель исследования – изучение истории своей семьи. Задачи: изучение методики
составления родословной, поиск сведений о членах семьи, составление генеалогического
древа. Интерес к этой теме был вызван тем, что предстояла деятельность, связанная с
исследованием, имеющим непосредственное отношение ко мне самой.
По научной литературе я изучила методику составления родословных с помощью
генеалогической символики. Познакомилась с уже составленными родословными различных
людей, в том числе и знаменитых.
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Поставив перед собой задачу – изучить семейный архив, я приступил к поиску
сведений о родителях, бабушках, дедушках, затем и более ранних поколениях. В силу
сложившихся обстоятельств, я нахожусь далеко от моих родных мест. Поэтому, доступ к
семейному архиву был затруднен. Основным достоверным источником информации для
меня стали сведения из уст отца, разговоры по телефону с близкими родственниками. В
ближайшем будущем, при первой же возможности, предстоит искать информацию дома - в
документах семейного архива, дневниках, письмах, записных книжках, в альбомах с
фотографиями, в вырезках из газет. При исследовании помогает информация об именах,
необходимо обратить внимание на даты, место жительства, родственные связи, так, как
именно они могут стать ключевыми моментами в родословные семьи. В любой семье
имеются официальные документы: свидетельства о рождении, свидетельства о браке,
которые дают знания о времени и месте рождения, времени и месте заключения брака
родственников. Богатые сведения можно почерпнуть из трудовых книжек, которые
становятся источником сведений не только обо всех местах работы и занимаемых
должностях, но и данных о профессии, званиях, наградах.
Для сбора более подробных сведений я провел беседы с отцом, со своими
родственниками по телефону, в которых мне открылись интересные данные о членах нашего
многочисленного рода.
Составление родословной и генеалогического древа.
Учитывая то обстоятельство, что такую работу я выполняю впервые и материала у
меня накоплено пока мало, я выбрал вариант составления генеалогического древа,
изображенного как восходящее дерево.
Работая над составлением родословной нашей семьи, я сумел составить древо до
четвертого колена.
Я смог изучить родословную нашей семьи только по отцовской линии и только по
прямой линии родства.
На сегодня я составил список своих прямых предков до четвертого колена:
1.
школе

Я, Ахроров Ином Ислам углы. Мне 19 лет. Я получил образование в средней
№166

города

Ташкент,

ныне

–

обучающийся

I

курса

Нефтеюганского

политехнического колледжа по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике».
2.

Мой отец – Ислам Ахрорович – с 1970 года рождения, у него высшее

образование, специальность - инженер, был военным, дослужился до звания подполковник,
вышел на пенсию. Сейчас

работает инженером в Окружном центре по обеспечению

пожарной безопасности в городе Нефтеюганск.
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Мой дед – Ахрор Хуррамович– с 1938 года рождения, всю жизнь проработал в

3.

сельском хозяйстве.
Прадед – Хуррам Худайбердыевич

4.

– примерно 1910 года рождения. Я

выяснил, что он участвовал в Великой Отечественной войне, оборонял Сталинград. Был
ранен, вернулся, занимался сельским хозяйством, вырастил детей.
5. На сегодня самым пожилым представителем нашего рода по прямой линии является
моя прабабушка – бабушка моего отца - Турсуной, которая живет в Самаркандской области
Узбекистана. Вместе с ней живут ее сыновья со своими семьями. Занимаются сельским
хозяйством, ведут традиционное хозяйство.
Во время работы над родословной я понял, что до сих пор уделял недостаточно
внимания этому вопросу; что у меня есть уникальная возможность получить сведения из уст
такого пожилого человека, как моя прабабушка Турсуной.
Собранные мною данные я графически отобразил в виде генеалогического древа
(Приложение 1). В данное время я занят поисками информации для пополнения своего
генеалогического древа. Пытаюсь выйти на связь с родственниками как по линии отца, так и
матери. Думаю, что в скором времени древо нашего рода обретёт новые ветви, а я найду
новую интересную информацию о своих родственниках.
___________________________
Родословная - семейная реликвия, передаваемая из поколения в поколение. Она как
связующая нить между отцом и сыном, дедом и внуком… Давно известно, чем больше мы
знаем о своем прошлом, тем с большим вниманием

присматриваемся к будущему. Мы не

просто живем, мы продолжаем историю собственного рода и одновременно создаем свою.
Работая над составлением родословной нашей семьи, я выяснил, что корни ее уходят
к участнику Великой Отечественной войны - Хуррам Худайбердыевичу, который героически
оборонял Сталинград.
Я обработал полученные данные и составил генеалогическое древо своего рода до
четвертого колена.
Мне предстоит очень большой объем работы, необходимо собрать и изучить
различные

источники:

письменные,

вещественные,

этнографические,

устные,

фотодокументы.
За время работы с доступными мне материалами

составил родословную семьи,

которая включает 4 поколения. Главным итогом своей работы я считаю составленную
мной основу нашей родословной.
______________________________________
1.

Биология и экология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008

2.

Колесов Д.В., Маш Р. Д., Беляев И.И. Биология. Человек. – М.: Дрофа, 2000
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3.

Кузьменюк М.А. Метод проектов в биологическом образовании.- М.: Наука, 2003

4.

Отечественная история в терминах / под ред. М.В. Зотовой, 2002

5.

Осипчук В.К. Пишем родословную книгу. – М.: Просвещение, 1999

6.

Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Просвещение, 1995

7.

Рувинский А.О. Общая биология для школ с углубленным изучением. – М.: Просвещение, 2000

8.

Рыжова Н.А. Методика составления родословной. – М.: Просвещение, 1999

9.

В.К.Самсонов. Твоя родословная – М.: Салон-Пресс, 2008

Приложение 1
Генеалогическое древо
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Кияшов Д.В., Кияшова Е.В.,
г. Ханты-Мансийск

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
Глава 1. Поколенная роспись. Мамина линия
МАМА. Кияшова Елена Владимировна родилась в 1969 в городе Ханты-Мансийске.
В 1991 году окончила Тюменский государственный университет. Потом четыре года
работала в Тюмени в школе № 36. С 1996 года работает учителем истории и обществознания
в школе с углублённым изучением отдельных предметов №3 в городе Ханты-Мансийске. 13
лет работает заместителем директора школы. Победитель городского конкурса «Учитель
года - 2001».
ДЕДУШКА. Мамедов Владимир Камзатович родился 3 ноября 1948 года. Учился в
Березовской школе, в одном классе со своей будущей женой – моей бабушкой. Окончил
Тюменский государственный институт по специальности «Учитель биологии и географии».
Но по специальности в школе не работал, пошел на завод, так как родилась дочь – моя мама.
А профессия учителя была не очень доходная. Работал сначала токарем, а потом слесарем на
высокотехнологичных линиях. В цеху они работали в белых халатах и шапочках. В 1981
приехал в Ханты-Мансийск и до пенсии работал инспектором рыбоохраны. Всю жизнь дед
был заядлым охотником. Отдыхать предпочитал не на юге, а в поселке Березово у своей
мамы. Каждый отпуск он ездил туда, что б поохотиться тайге и порыбачить. К сожалению, я
его совсем не помню. Дед ушел из жизни в 1998г., в возрасте 49 лет.
БАБУШКА. Мамедова Людмила Николаевна родилась 31 марта 1949 года в городе
Ханты-Мансийске. Окончила 8 классов в 1-ой школе. Затем, с переводом отца (моего
прадеда) школу закончила в поселке Березово. В 19 лет вышла замуж, прожили счастливую
семейную жизнь с моим дедом. В 1966 году поступила в Тюменский государственный
институт, после окончания работала 10 лет в Тюмени, в школе № 33, учителем русского
языка и литературы. В 1981 году вернулась с семьей в родной Ханты-Мансийск и работает
31 год в школе № 3.

У нее очень много грамот за работу, за спортивные достижения, за

участие в самодеятельности, за школьный театр, режиссером которого она является уже
много лет. Она «Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник общего
образования ХМАО». В 2006 году получила Грант Президента за победу в конкурсе
«Лучший учитель», в 2007 году награждена Дипломом Международной организации в
номинации «За полезное». Ее фотография трижды (в 1984 г., 2007г. и 2012 г.) занесена на
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Доску Почета города. В процессе работы я узнал, что о бабушке много написано в газетах.
Есть информация о ней и в Интернете.
ПРАБАБУШКА. Гаврина (Сургутскова) Таисья Алексеевна родилась в 1922 году в
селе Реполово Ханты-Мансийского района. После окончания 7 класса поступила в ФАШ
(фельдшерско-акушерскую школу). После окончания работала акушеркой в роддоме. Когда
началась война, добровольцем пошла на фронт. Воевала на передовой, хрупкая медсестра
выносила с поля боя раненых бойцов, перевязывала.
За Сталинград прабабушка получила медаль «За Отвагу» и орден «Красной Звезды».
Под Орлом ее ранило в ногу и осколками в лицо. Один осколок удалили только в 1963г.
После госпиталя служила на санитарном поезде. И снова раненые, снова вой снарядов.
Известие о Победе застало ее в Германии, в городе Тильзите.
После войны работала медсестрой в яслях им. Кирова в г. Ханты-Мансийске. Была
руководителем Совета Ветеранов.
О прабабушке очень много написано статей в газетах городских и окружных.
Например, в 1996 году в газете «Новости Югры» размещена статья

Филиппова А. «По

мурманской дорожке…» о подвигах русских солдат (и моей прабабушки) в годы войны.
О ней есть сведения в библиографическом сборнике, изданном Государственной
центральной окружной библиотекой «Ханты-Мансийск: 1637 - 1999 гг. Город в лицах, датах
и фактах. История предприятий и учреждений». Информация о моей прабабушке размещена
на многих сайтах в Интернете, в том числе и на официальном портале города ХантыМансийска.
ПРАДЕДУШКА. Гаврин Николай Семенович родился в 1925 году.
После окончания краткосрочных курсов, воевал на Курской дуге пулеметчиком, был
ранен. Рана не давала покоя всю жизнь.
Награжден многими медалями. Работал монтером на электростанции, потом
директором электростанции г. Ханты-Мансийска. А с 1960 по 1964 г.г. заместителем
председателя горисполкома. При нем началось асфальтирование дорог в Ханты-Мансийске.
Потом его перевели в п. Березово – председателем райисполкома. В 1970 году его перевели в
г. Ханты-Мансийск и назначили заместителем председателя в окрисполкома. Прадеда уже
нет в живых (умер в 1990 г.), но память о нем живет в наших сердцах. О нем есть сведения в
библиографическом

сборнике,

изданном

Государственной

центральной

окружной

библиотекой «Ханты-Мансийск: 1637 - 1999 гг. Город в лицах, датах и фактах. История
предприятий и учреждений.»
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В Интернете в рубрике «Благоустройство города» есть ссылка на его статью «Сделаем
наш окружной центр красивым и благоустроенным» в газете «Ленинская правда» за
21.06.1966 г.
ПРАБАБУШКА. Мамедова (Попова) Валентина Егоровна родилась в 1926 году. Во
время войны находилась в г. Харькове, на оккупированной территории. Затем после войны
статная русоволосая красавица познакомилась с молодым красивым лейтенантом – Камзатом
Мамедовым. Вышла замуж и уехала с ним в Махачкалу. Поступила в институт, выучилась на
метеоролога. После развода с 10 – летним сыном (моим дедом) уехала на север, в п.
Березово. 26 лет проработала синоптиком-метеорологом в аэропорту п. Березово. Замужем
была 4 раза. С последним мужем - Захаровым Серафимом Петровичем – уехала в 1985 году в
Подмосковье, где и проживает до сих пор.
ПРАДЕДУШКА. Мамедов Камзат Гаджиевич родился 1922 году.
Воевал на Украинском фронте, был ранен. Награжден многими медалями. После войны
работал железнодорожным мастером, пока не получил травму. Но я мало про него знаю, так
как прабабушка, прожив с ним 10 лет, развелась с ним и уехала на север.
ПРАПРАДЕДУШКА. Попов Георгий Харитонович родился в 1896 году в
крестьянской семье. В гражданскую войну воевал на стороне красных, а его брат Михаил
воевал за белых. В 20-30-х годах с семьей жили на границе с Польшей, перед Великой
Отечественной войной их выселили в Ставропольский край. Поселились в с. Безопасное.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб во время крушения поезда в 1947
году
ПРАПРАБАБУШКА. Попова (Мудрикова) Мария Михайловна родилась в 1898 году,
была крестьянкой. В 20-30-х годах с семьей жили на границе с Польшей, перед Великой
Отечественной войной их выселили в Ставропольский край. Поселились в с. Безопасное.
Погибла вместе с мужем во время крушения поезда в 1947 году.
ПРАПРАДЕДУШКА. Гаврин Семен Карпеич. Родился в конце 19 века. До революции
их семья владела колбасным цехом в Усть-Ишиме. Потом их сослали на север, в ХантыМансийск. Умер в 1966 г.
ПРАПРАБАБУШКА. Гаврина Александра. Родилась 1898 (или 1899 г.) Вся родня
помнит ее как бабу Шуру. Воспитывала 4-х детей. Не работала. Умерла в 1959 г.
ПРАПРАДЕДУШКА. Сургутсков Алексей Михайлович. Годы жизни 1900-1965 г.г.
Жил в п. Реполово. До гражданской войны был ямщиком, возил обозы с рыбой из Реполово в
Тобольск. Обратно везли муку, сахар и другие продукты. В годы Гражданской войны воевал
на стороне Красной армии в отряде знаменитого Подтелкова.
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ПРАПРАБАБУШКА. Сургутскова Мария Николаевна. Годы жизни 1900-1976 г.г.
Воспитывала 10 детей. Помогала всем, нянчилась и внуками, и правнуками. В 1969 году
нянчила мою маму, пока бабушка заканчивала институт.
ПРАПРАПРАДЕДУШКА. Мудриков Михаил. Жил на границе с Польшей. Был
батраком, работал на богатых. Погиб вовремя валки леса. Упала лесина.
Папина линия
ПАПА. Кияшов Владимир Федорович родился в 1967 году в племхозе Восток
Ставропольского

края.

С

1981

года

с

родителями

переехал

в

п.

Новоаганск

Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. После 10-го класса поступил в
Тюменский инженерно-строительный институт. Через год призвали в армию. Служил в
Средней Азии. Работал в Аэропорту г. Тюмени. В 1996 году с женой (моей мамой) переехал
в г. Ханты-Мансийск. Работал заместителем директора Ханты-Мансийского лесхоза. Заочно
закончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. Пять лет
работал начальником отдела капитального строительства УВД по ХМАО-Югре. Сейчас
работает

начальником

отдела

в

Управлении

капитального

строительства

Ханты-

Мансийского района.
БАБУШКА. Кияшова (Захарова) Любовь Георгиевна родилась в 1936 году. До 1981
года жила в Ставропольском крае. Затем с мужем и 2-мя сыновьями переехали в п.
Новоаганск Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Работала заведующей
детским садом. Сейчас на пенсии. Поет в хоре, объездили с творческим коллективом весь
округ.
ДЕДУШКА. Кияшов Федор Абрамович родился в 1935 году. До 1981 года жил в
Ставропольском крае. С 1981 года работал механиком транспортного цеха п. Новоаганск.
Ушел из жизни в этом году.
ПРАДЕДУШКА. Захаров Георгий Степанович.

Был председателем сельсовета

станицы Курская Ставропольского края.
ПРАБАБУШКА. Захарова (Булаева) Евдокия Тимофеевна.

Родилась в Саратове.

После замужества переехала к мужу в Ставропольский край. Работала в колхозе.
ПРАДЕДУШКА. Кияшов Абрам Федорович. Работал чабаном в племенном хозяйстве
станицы Курская Ставропольского края.
ПРАБАБУШКА. Кияшова (Полковникова) Евдокия Тихоновна была крестьянкой в
племенном хозяйстве станицы Курская Ставропольского края.
ПРАПРАБАБУШКА. Захарова Анна, крестьянка.

До революции их семья была

зажиточной, проживали в станице Курская Ставропольского края.
ПРАПРАДЕДУШКА. Захаров Степан, крестьянин.
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ПРАПРАБАБУШКА. Булаева Ксения, крестьянка. До революции крестьяне-середняки.
ПРАПРАДЕДУШКА. Булаев Тимофей, крестьянин. До революции крестьянесередняки. Проживали в Саратовской губернии.
ПРАПРАБАБУШКА. Полковникова Мария, крестьянка
ПРАПРАДЕДУШКА. Полковников Тихон, крестьянин
ПРАПРАБАБУШКА. Кияшова Анна, крестьянка
ПРАПРАДЕДУШКА. Кияшов Федор Абрамович, крестьянин
Приложение 1
История моей семьи
История моей семьи интересна, как, наверное, интересны истории других семей. Все
события, которые переживала моя страна, пережила и моя семья. Поскольку смог собрать
сведения только о 5 поколениях семьи, то можно проследить историю семьи только в 20 и 21
веках.
Чем поколения дальше от нашего времени, тем воспоминания отрывочнее. Я звонил,
спрашивал у родственников про моих дальних предков. Но про некоторых говорят,
«работал в колхозе» или «вся родня помнит ее как бабу Шуру. Воспитывала детей. А чем
занималась еще - не помним», и больше никаких сведений.
До революции большинство моих предков были крестьянами. Среди них были и
бедняки, и середняки. По папиной линии Захаровы были кулаками, у них было много земли
и большое хозяйство: разводили скот. Для работы нанимали батраков. В 1930 году
раскулачены и сосланы в Березово.
Были в роду и капиталисты. Прапрадедушка Гаврин Семен Карпеич – из семьи
предпринимателей, владевшей колбасным цехом. После революции их сослали на север.
Анализируя данные об участии в Гражданской войне, прихожу к выводу, что почти
все родственники воевали на стороне Красной армии. Возможно, эти сведения и не очень
достоверные, учитывая, что в основном предки из Ставропольского края и Сибири, где
отношение к Советской власти было сложным.

После победы Красных, об участии

родственников в Белой гвардии в семьях не говорили, а последующие поколения уже ничего
и не знали. Точно известно, что прапрадед по маминой линии Сургутсков Алексей
Михайлович в годы Гражданской войны воевал на стороне Красной армии в отряде
знаменитого Подтелкова. Известно и о драматической странице семьи: прапрадедушка
Попов Георгий Харитонович в гражданскую войну воевал на стороне Красных, а его брат
Михаил воевал за Белых.
В конце 20-х годов, в период создания колхозов, 2 семьи нашего рода были
раскулачены.
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Еще одна семья – Поповых – перед войной была выслана в Ставропольский край с
территорий, граничащих с Польшей.
В годы Великой отечественной войны 3 моих прадеда и прабабушка воевали в рядах
Красной Армии. Они стали участниками великих сражений войны. Прадед Гаврин Николай
Семенович воевал на Курской дуге. Другой прадед – Мамедов Камзат Гаджиевич – на
Ленинградском фронте. Захаров Георгий Степанович был участником битвы за Кавказ.
Прабабушка Гаврина Таисья Алексеевна в первые дни войны добровольцем пошла
на фронт. 301 стрелковая дивизия формировалась в г. Омске, туда и повезли ее на пароходе.
Она рассказывала, что, когда проплывали мимо Реполово, на берег пришли родные – хотели
передать продукты детям. Они надеялись, что пароход причалит, но он проплывал мимо…
От скопившего на одном борту народа судно так накренилось, что, казалось - перевернется.
Воевала на передовой, хрупкая медсестра выносила с поля боя раненых бойцов,
перевязывала. В Сталинграде приходилось нести раненых по притопленным мосткам с
берега Волги на косу. А под ногами вода… Рассказывала и об уличных боях, когда часть
домов и улиц была занята русскими, другая часть – немцами. А ситуация менялась каждый
день. И неизвестно, кто в соседнем доме: немцы? Наши? Однажды подобрали они на улице
раненого солдата, занесли в полуразрушенный дом перевязать. А через несколько минут
услышали из-за стены немецкую речь. Оказывается, в соседней квартире расположился
немецкий взвод. Вчера еще этот дом был занят Красной армией, а сегодня уже – фашистами.
За Сталинград прабабушка получила медаль «За Отвагу» и орден «Красной Звезды».
Под Орлом ее ранило в ногу и осколками в лицо. Один осколок удалили только в 1963г.
После госпиталя служила на санитарном поезде. И снова раненые, снова вой снарядов.
Известие о Победе застало ее в Германии, в городе Тильзите.
Семья моей прабабушки Поповой Валентины Егоровны оказалась в Харькове, на
оккупированной территории. Она рассказывала, как им приходилось ходить из города в
соседние села менять вещи (одежду, постельное белье) на продовольствие. С течением
времени дорога становилась все длиннее, так как все харьковчане пытались добыть еду в
селах. В конце оккупации приходилось ходить в многодневные походы за продуктами, в
деревни, расположенные в 30- 50 км от города.
Родственники по папиной линии, живущие на Ставрополье, также пережили
оккупацию. Моя бабушка Кияшова Любовь Георгиевна делится воспоминаниями: «Мама
рассказывала, что жителей станицы немцы постоянно гоняли на принудительные работы:
рыть окопы и траншеи. И вот однажды отправили их на работу. А в это время у нее
телилась корова. Идет она плачет. Немец, конвоировавший их, спрашивает: «Что ты,
мамка, плачешь?» Она рассказала, что волнуется за корову. Он разрешил ей идти домой. А
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полицай (он был жителем этой же станицы) грубо закричал на нее и заставил идти
работать». Еще она вспоминает, что, когда немцы в спешке отступали, они бросали свои
вещи. Когда бабушкина семья открыла брошенный немецкий контейнер, там была «тонко
нарезанная сухая картошка». Этот продукт вызвал недоумение и удивление. Чипсы тогда не
производили в СССР!
После войны вернулись к мирным делам.
Мой прадед Гаврин Николай Семенович после ранения на фронте вернулся в ХантыМансийск. С 1960 по 1964 г.г. работал заместителем председателя горисполкома. При его
инициативе и организации началось асфальтирование дорог в Ханты-Мансийске. Потом его
перевели в п. Березово – председателем райисполкома. В 1970 году его перевели в г. ХантыМансийск и назначили заместителем председателя в окрисполкома.
В работе попытался собрать сведения о тех, кто жил до меня. Узнал много
интересного, узнал, какие герои были в моей семье: все мужчины воевали на фронтах
Великой Отечественной войны. Узнал о трагедии семьи, когда в семье один брат воевал
против другого в Гражданскую войну. Мои родные жили в самых разных уголках страны: в
Польше, в Ставропольском крае, в Сибири, в Вятке, в Махачкале, в Харькове, в Саратове.
Среди 5-ти поколений моих предков: 2 учителя, инженер, 3 медработника, 4 рабочих,
3 бухгалтера, метеоролог, железнодорожный мастер, предприниматель, заведующий детским
садом, председатель сельсовета. Есть пастух, ямщик, батрак, геолог. 11 человек занимались
крестьянским трудом.
Идея написать историю семьи возникла давно. Мама еще несколько лет назад стала
расспрашивать свою бабушку о прошлом, записывать ее воспоминания о фронтовых буднях,
о жизни после войны. Меня тоже интересовали и волновали вопросы: как и где жили мои
предки? Чем занимались?
Мы с родителями звонили в разные города (Радужный, Новоаганск, Москву, на
Ставрополье), задавали вопросы о наших предках. К сожалению, сведений оказалось не так
уж много. Есть различные отрывочные воспоминания, какие-то интересные истории из
жизни тех или иных людей. Чем дальше от нас по времени, тем меньше точных сведений о
годах жизни, месте рождения. Некоторые мои родственники внесли большой вклад в
развитие округа, о них много интересных материалов я обнаружил в сети Интернет.
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Кобко К.Д., Горбунова Н.В.,
г. Югорск

ЖИВОЕ ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ
История моей семьи тесно переплетается с историей Российского государства.Я с
родителями попыталась воссоздать картину жизни моих предков, которые жили более века
назад. Оказалось, это безумно интересно: собирать материал крупица за крупицей, узнавать о
тех, кого никогда не видел, но знал, что в наших жилах течет общая кровь К сожалению, не
все удалось собрать за столь недолгий период, но появился интерес, я бы сказала, духовная
жажда к познанию истории через изучение жизни своих родственников. Вот это и есть –
живая история, история жизни…
В 18 веке, после освобождения Крыма, в период правления Екатерины II с территории
Болгарии в степях Приазовья поселились беженцы с Балканского полуострова, которые
уходили от правления Османской империи.

Среди них были и

мои предки.

До

сегодняшнего дня поселение болгар существует на этой же территории (Юго-Восток
Украины ), сохранив свой язык, на котором общались 100 лет назад и общаются сейчас.
В селе Андровка, Бердянского уезда, жила семья Бакаржиевых, глава семейства был
священнослужителем. В семье было 4 детей. Одна из дочерей, Анна Филипповна вышла
замуж за крестьянина Иван Ивановича Чулакова. У них родилось 3 сыновей и дочь:
старший сын Петр Иванович 1900-1938, средний сын Иван Иванович 1906-1985,
младший сын Константин Иванович 1910-1991, сестра Анна Ивановна 1920-1989.
Глава семейства, Иван Иванович Чулаков, был убежденным революционером, погиб в
1921 в бою с белогвардейцами в Херсонской области. Все дети так же были коммунистами:
Петр Иванович(1900-1938)был секретарем партийной организации колхоза в селе
Андровка.
Иван Иванович (1906 -1985) до войны служил в Красной Армии, по призыву прошел
всю войну до Берлина. Принимал участие в Сталинградской битве от начала до конца. После
войны преподавал и был директором школы.
Сестра Анна Ивановна (1920-1989) работала учителем начальных классов в сельской
средней школе в селе Андровка.
Брат Константин Иванович (1910-1991)- мой прадедушка начал свою карьеру с кузнеца
в селе Андровка, сначала у зажиточных крестьян помогал в кузнеце, потом в городе работал
в кузнечном цехе Первомайского завода. Там же вступил в комсомольскую ячейку и был
избран секретарем в Райисполком. В 1933 Чулаков К.И женился на Осадченко Валентине
Федоровне (1915-1943), у них родилось 3 детей. В 1935-дочь Алла, в 1939 -сын Валерий ,
младший ребенок умер в младенчестве.
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Во время войны эта семья

была эвакуирована, сначала в Краснодарский край,

Ипатьевский район (1941), потом мать с детьми была эвакуирована в Северный
Азербайджан, где погибли от голода и болезней Осадченко Валентина Федоровна, старшая
дочь и новорождённый ребенок. В живых остался только сын Валерий, которого забрали
жители одного из сел, кочевавшие с табуном лошадей. По этой причине связь с ним на
какое-то время была потеряна. Отец Чулаков Константин Иванович из Краснодарского края
вернулся на родину в Бердянск. Занимался восстановлением хозяйства после войны и
пытался найти своего сына. В 1946 г. удалось вернуть ребёнка на родину, ему тогда было
6 лет и он был серьезно болен. То, что он выжил, можно считать чудом. В тот период
у Чулакова К.И. была новая семья, в которой подрастал младший брат Анатолий(1945-2015).
Анна Прокофьева (1921-2013) – мать Анатолия, закончила среднюю школу. Во время
войны принимала участие в партизанском отряде. Награждена многочисленными медалями.
Чулаков Валерий Константинович, мой дедушка,(1939)окончил среднюю школу в
1955г., Бердянский машиностроительный техникум(1960). Служил в вооруженных силах
механиком по оборудованию самолетов и двигателей. Работал на Бердянском Опытном
нефтемаслозаводе БОНМЗ (1963-1972). В 1966 г. вместе с братом Анатолием поступил в
Крымский Государственный педагогический институт, факультет истории и успешно его
закончил в 1970 г. С 1972 по 1991 работал преподавателем истории. В 1964 г. женился на
Москаленко Людмиле Григорьевне, которая на тот период работала на предприятии
БОНМЗ. У них родились 2 дочери: Алла в 1965(моя мама) и Валерия в 1975г.
Жизнь семьи моей бабушки, Людмилы Григорьевны, тоже очень интересна и близка
мне, каждый в ней- это отдельная история, пронизанная духом своего времени и событий.
В Бердянском уезде было село Новоспассовка (ныне село Осипенко) ,так оно названо в
честь знаменитой летчицы Полины Осипенко, родившейся в этом селе.
Семья Москаленко в конце XIXвека была довольно большой: восемь сыновей и одна
дочь Мария. Сыновья Филипп(1888) и Василий(1890) были очень похожи между собой и
дружны( по другой версии, наоборот, не ладили). В начале XX века Филипп Демидович
Москаленко был призван в армию и служил до 1917 года в Ливадии, лейб-гвардии при
царском дворце, в

летней резиденции Николая II, солдатом. Во время службы он шил

форму младшим офицерам. Там же он познакомился со своей будущей женой: Черкашиной
Екатериной Пимовной. Одна из семейных историй связана с тем временем.
Однажды Императору Николаю II нужно было срочно сшить костюм, но по какой- то
причине другого портного, кроме служащего солдата, во дворце не оказалось. Филипп за
ночь пошил костюм. За это ему в благодарность Николай II подарил швейную машинку,
которая, к сожалению, не сохранилась. Ее украли еще во время жизни Филиппа.
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Жена Черкашина, Екатерина Пимовна, родилась в семье зажиточных трудолюбивых
крестьян в

Запорожской области, училась в гимназии, но не закончила ее, т.к. семья

разорилась, и ей пришлось работать прислугой в Ялте в семье немецкого полковника. После
революции молодая семья Москаленко, Филипп и Екатерина, вернулись в село
Новоспассовка, на родину мужа. У Екатерины было неплохое приданое, на которое можно
было начать безбедную жизнь. Но по приезду выяснилось, что младший брат Василий
находился в принудительной службе в семье зажиточных селян (его забрали за долги семьи).
Филипп выкупил брата, на что пошли почти все деньги с приданого. Об отдельной
спокойной жизни можно было забыть: в маленьком доме семьи Москаленко одновременно
жили пятеро женатых сыновей со своими семьями и родители. В 1922 году Екатерина на
остатки приданого(которое ей удалось сохранить) покупает маленький домик по соседству.
Начинается новая жизнь: Екатерина заводит хозяйство: покупает корову, лошадь и т.д, но в
1924 году, с приходом коллективизации, у нее отбирают все имущество и отдают в колхоз.
Стоит ли после этого говорить, что моя прапрабабушка особой симпатии к новой власти не
проявляла. В этом браке родилось 3 детей: в 1920г.-старшая дочь Галина, в 1924 г.-Лидия, в
1928- сын Владимир.
Москаленко Галина Филипповна (1920-1984) – моя прабабушка. В 1937 году окончила
Бердянский учительский институт. До начала войны работала учителем в селе Дмитровка
Бердянского района. Вышла замуж за Григория Бульбу в 1942 году.
В 1943 году вместе с мужем была угнана в Германию. Первое время она с мужем
работали у фермера пастухом и дояркой. В конце 1943 года произошел инцидент: рано утром
Галина Филипповна во время дойки коров увидела проходящих мимо фермы военнопленных
Красной армии, вышла к ним и угостила их молоком. Хозяин фермы увидел и жестоко избил
ее. Через некоторое время ее с фермы перевели в лагерь. Те, кто находились в этом лагере,
принимали участие в строительстве военного завода. На территории лагеря было несколько
бараков, в одном из них находились русские и украинцы, а в соседнем бараке итальянцы,
бельгийцы и французы.
Работали все одинаково тяжело, но жители Западной Европы могли получать посылки
от родных (страны Запада входили в общество Красного Креста), их не так тщательно
проверяли и относились к ним в лагере более лояльно. В апреле 1944 года у Галины
Филипповны родилась дочь. Её сразу же забрали в соседний барак бельгийцы, с которыми
прабабушка подружилась. В посылках иностранцам присылали детское питание (в то время в
Западной Европе его активно продавали), которым и кормили малышку. И только благодаря
этому, моя бабушка Людмила Григорьевна выжила.
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Галина Филипповна с дочерью вернулись на родину в 1946 году. В свидетельстве о
рождении моей бабушки указан город Магдебург.
Лидия Филипповна(1924-2001) относится к тому поколению, которое встретило
выпускной на рассвете 21 июня 1941 года. Пережила оккупацию и чудом осталась жива, не
была угнана в Германию. В начале на нее никто не обращал внимания: она была очень худой
и мелкой, как подросток. В конце 1941 года Екатерина Пимовна, ее мать, сумела доказать,
что она больна тифом и ее стали обходить. Когда после победы под Сталинградом немцы
терпели поражения на многих фронтах, они начали мстить мирным гражданам, и перед
уходом из села был отдан приказ расстрелять всю молодежь и всех мужчин села. Об этом
стало известно, и многие спрятались в пещерах и на скалах реки Берда. Лидия отправилась
со всеми, но при этом не захватила с собой ничего, в отличие от других. Через время,
проголодавшись, вернулась ночью домой. Когда она возвращалась назад, было темно и
опасно, поэтому она не дошла до общего места, а остановилась ближе к селу. Это ее и
спасло: среди местных был предатель, который выдал место нахождения людей. Их
расстреляли. А Лидию спас случай. После освобождения города Бердянска и района Лидия
работала учителем истории, географии и иностранного языка. Через несколько лет понимает,
что будущее за английским языком, поступает на ускоренный курс подготовки в Киевский
университет имени Т.Г.Шевченко, специализация английский язык, и с 1958 по 1978
преподавала английский язык.
Младший брат, Владимир Филиппович, (1928-1990) окончил Днепропетровский
горный институт, работал на шахте Донецкой области до выхода на пенсию. С 1963 по 1964
на острове Шпицберген работал начальником шахты.
Моя бабушка, Чулакова (Москаленко) Людмила Григорьевна, закончила школу в 1960
г.(16 лет) и начала трудовую деятельность на Бердянском опытном нефтемаслозаводе. Там
же познакомилась с Чулаковым Валерием Константиновичем, в 1964 году они поженились.
Их старшая дочь Алла, моя мама, окончила Бердянский педагогический институт
имени Полины Денисовы Осипенко в 1988 году. Работает педагогом по сегодняшний день. В
1991 году вышла замуж за Кобко Данила Владимировича и переехала в Ханты-Мансийский
округ. В 1993 году родилась Элона (моя сестра) и в 1998 году родилась я, Кристина.
Младшая дочь Валерия, сестра мамы, моя тетя (1975г) вышла замуж за Валерия
Владимировича(1968). По сегодняшний день живут в Ямало-Ненецком автономном округе в
городе Лабытнанги. В 1998 г. родились дочь Анастасия и в 2002 г. сын Константин.
Кобко Элона Даниловна(1993) окончила Югорский Политехнический Колледж. Вышла
замуж за Павла Андреевича (1988). Родился сын Алексей (2015).
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Кобко Данил Павлович (1905)- мой прадедушка, родился в Житомирской области в
1905г. Принадлежал к крестьянскому сословию. В 1942г. был призван на фронт. Великую
Отечественную Войну начал с Курской битвы танкистом. Дошел до Берлина. В мае 1945г.,
при возвращении на Родину, под городам Брно, Чехословакия, эшелон был подвергнут
нападению остатками гитлеровских войск. Данил Павлович погиб в бою. До 2010г. считался
«без вести пропавшим» т.к. в списках его фамилия была записана с ошибкой. В 2010г. было
выяснено, что он захоронен в братской могиле в г. Брно.
Кобко Владимир Данилович, мой дедушка, родился в Актюбинской области (ныне
Актобе), Казахстан в 1937г. Во время Великой Отечественной Войны был отдан в детский
дом в городе Оренбург. Окончил среднюю школу милиции в городе Курск. Работал 11 лет
шахтером, затем в органах МВД участковым инспектором. В данный момент проживает в
Белгородской области.
Мой отец, Кобко Данил Владимирович, (1961) родился в городе Шахтинск,
Карагандинской области. Окончил среднюю общеобразовательную школу и музыкальную
школу по классу баяна в городе Новый Оскол Белгородской области в 1979г. В 1984г
закончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков. Квалификациялётчик-инженер.2001г. Работал с 1980 по 1994г. кадровым офицером в вооруженных силах
– истребительной авиации. Награжден медалями «За безупречную службу» 1-й степени, 2-й
степени, в честь 70-летия Вооруженных сил. Так же работал с 1994г. инженером
производственно-технического отдела, начальником ПТО в различных организациях
народного хозяйства.
Кобко Кристина Даниловна (1998) родилась в городе Бердянске (Запорожская область).
Учусь в Югорском Политехническом колледже. Увлекаюсь вокалом и шитьем.
Выполняя эту работу, я больше узнала о членах своей семьи. Воссоздавая картину
жизни моих предков, которые жили более века назад, я узнала много интересных фактов из
жизни моих родственников, о которых
ощущения глубины истории, глубины

даже не имела представления. Это чувство
человеческого родства.

История каждой семьи

вписана в историю своей Родины. Моя семья не исключение…….
Через два, три поколения я тоже стану бабушкой, и мне бы хотелось, что бы мои внуки
продолжили мою работу.
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. С. Пушкин
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Соловьева А. В., Клочкова Ю.А.,
г. Нефтеюганск

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Человек – удивительное существо… Существо, которое не может жить отдельно от
своей семьи, своего рода, своей истории. Где бы он не находился и в какое время не жил,
рано или поздно он задается вопросом «кто я?», «откуда я?», «как жили мои прародители и
какими людьми они были?». Пока человек помнит о своих корнях и интересуется их
происхождением, он может строить свое будущее, обретая уверенную опору в основателях
своего рода. Поэтому в последнее время люди всё чаще занимаются составлением своей
родословной, и я не стала исключением.
Название моей работы «Черно-белые воспоминания» связано с главным источником
всего исследования – фотографиями, которые смогли уцелеть после многочисленных
переездов, пожаров и происшествий. В детстве, рассматривая старые фотокарточки, я
вглядывалась в незнакомые мне лица и пыталась понять, кем приходятся мне эти люди. И
теперь, в осознанном возрасте, я целенаправленно занялась исследованием моего рода.
Главная цель исследования – это поиск и привлечение потомков, чьи предки покоятся на
исторических для их семей погостах, к проблемам их исторической Родины. Так как в
истории рода сплетены судьбы нескольких семей, необходимо коллективно обмениваться
информацией, источниками и складывать единую картину из множества отдельных
фрагментов воспоминаний. Также целью моей работы является составление родословной не
для престижности или знатности происхождения, а для активного роднения и обретения
своей исторической Родины. К сожалению, в современном ритме жизни, мы начинаем
забывать о важной ценности человеческой сущности – о его родстве и исторической Родине.
А я хочу, чтобы моя семья не забывала о своем происхождении.
Прежде чем приступить к исследованию своего рода, необходимо разобраться в
понятийном аппарате. И так, родословная – это свод данных, описывающих происхождение
тех или иных сущностей (существ) от других сущностей. Наиболее часто это понятие
используется для обозначения родословной человека. А фамилия – это наследственное
родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одному роду, ведущему начало от
общего предка, или в более узком понимании – к одной семье. Соответственно, чтобы
составить родословную, необходимо изучить историю нескольких фамилий. И здесь встает
вопрос: какую родословную можно составить? Ведь существует несколько классификаций.
По типу:


восходящая (от потомков к предкам);



нисходящая (от предков к потомкам);
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синхронистическая (свойственные отношения, сочетающие элементы как исходящего так
и восходящего родословия).
По графическому изображению:





вертикальная;
горизонтальная;
круговая.
По гендерному подходу:



мужская, включающая только мужчин, прямых наследников рода;



женская;



смешанная, в которой присутствуют и мужчины, и женщины.
По информационному отношению:



именная (содержаться только имена);



биографическая (содержаться данные, необходимые для идентификации человека: годы
жизни, род занятий, профессия, должность, чин и др.).
Таким образом, основываясь на имеющиеся источники, можно утверждать, что моя

родословная будет иметь вид нисходящей, вертикальной, смешанной, именной.
При изучении истории происхождения фамилий нашего рода я смогла выяснить, что
фамилия Сугатов восходит к прозвищу Сугат. В его основе лежит аналогичное
нарицательное, которое в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля имеет значение
«толкотня, шум»[15]. Вполне возможно, что основатель рода Сугатовых часто участвовал в
народных гуляньях.
Не исключено также, что прозвище «сугат» связано с прилагательным «сугатный», то
есть «хлопотливый, шумный, беспокойный». В таком случае оно могло указывать на
особенности характера предка.
Согласно еще одной гипотезе, фамилия Сугатов образована от названия деревни
Сугатов, расположенной в Бердюжском районе Тюменской области. Поэтому можно
предположить, что родоначальник Сугатовых родился и жил в этом населенном пункте.
Сугат, со временем получил фамилию Сугатов.
Фамилия Аркуша образована от аналогичного прозвища, которое восходит к
диалектному нарицательному аркуш – так в воронежских и орловских говорах называют
лист бумаги. Скорее всего, такое прозвище относится к так называемым профессиональным
именованиям, указывающим на род деятельности человека. Так, предок обладателя фамилии
Аркуша мог быть работником канцелярии, либо печатного дела.

15

Толковый словарь В.И. Даля: http://gufo.me/dal_a (дата обращения 20.03.2016)
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Фамилия Соловьёв принадлежит к числу русских "птичьих" фамилий. Благодаря
значительной роли птиц в жизни русской деревни, наименования птиц зачастую
использовались как для прозвищ, так и для имён. Конечно, сейчас не встретить человека по
имени Сокол или Соловей, но несколько веков назад это были вполне обычные русские
имена.
Таким

образом,

история

происхождения

фамилии

Соловьёв

представляется

следующей: от птицы соловья было образовано русское нецерковное имя Соловей, которое
породило соответствующее отчество, от которого и произошла фамилия Соловьев. Так что,
вполне оправданно, значением фамилии Соловьёв считать птицу соловей.
Кроме фамилии Соловьёв, от соловья произошли и некоторые другие фамилии с
близким значением: Соловейчик, Соловченко, Соловей, Словьёвский, Соловейченко,
Соловейчиков, Соловейчик, Соловьян и другие.
Для установления исторической Родины я обратилась к сохранившимся старым
письмам бабушки Антониды Григорьевны Сугатовой. Из письма бабушки…
«Дед и бабка по маме приехали из Перми. Жили они Пермская область Гаинский
район. У деда была деревня Лысьва, а у бабы Зюлево. У бабы родители умерли рано, бабкин
отец служил в армии 25 лет женился на молодой было четверо детей, когда он умер, жена
тоже тосковала и умерла. Бабушке было 4 месяца была у прадеда фамилия Денисов потом
бабушку взяли бездетные Ракковы она у них воспитывалась и вышла в замуж за Якимова
Степана Матвеевича. В Сибирь они приехали 21 году. Жили у челдонов, батрачили, потом
свой домик построили в Спирихе. Дед умер в 43 году, а бабушка уже в 1973 году. Мой папа
со Смоленска тоже приезжали в Сибирь, но жили мало: уехали сначала дед с бабкой, а потом
и отец. Отец был Быдин Григорий Сергеевич уехал там женился, в войну погиб, и дед с
бабкой тоже давно умерли . Они жили Смоленская область Ярцовский район деревня Ёлче.
…у папы деды местные, челдоны …»
Слово «челдон» – бродяга, беглый, варнак, каторжник с указанием на заимствование
из монгольского языка.[16] Время появления в Сибири чалдонов по современным научным
историческим данным точно не определено. Среди чалдонов до сих пор бытуют
передающиеся от предков, из рода в род, легенды про их жизнь в Сибири до прихода Ермака,
а домашний уклад чалдонов скорее характерен для времен жизни славян до возникновения
княжеской власти — времен славянского уклада общинного землевладения без четко
выраженной централизованной власти [17].

Толковый словарь В.И. Даля: http://gufo.me/dal_a (дата обращения 01.03.2016)
Бережнова М.Л. Вот повести минувших лет, или откуда пошли челдоны: [Электронный ресурс]:
http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1077 ( дата обращения 08.04.2016)
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Благодаря бабушкиным письмам я смогла установить местоположение моих предков.
Прадед и прабабушка Сугатовы жили в деревнях Лысьва и Зюлево Пермской области.
Возможно, возле реки Верхняя Спириха было село Спириха (по рассказам дедушки
маленькие деревни соединялись в одну большую «-…разбирали, перевозили дома.» - речь
идёт о срубах). В селе Жидоусово, Тюменская область, Сорокинский район жили дедушка и
бабушка Сугатовы и их дети после переезда из села Спириха.
По фотографиям и старым фотокарточкам можно отследить, как выглядели предки,
определить общие черты, выявить схожесть членов одной семьи. Но, к сожалению, без
людей, которые о них помнят и могут рассказать, сложно установить, кем работали, где
жили и где учились мои прародители. Никто не может вспомнить, кто изображен на
некоторых фото, но, те являются дальними родственниками.
Мое исследование обязательно продолжится, ведь зная, кем были наши предки, мы
можем иначе взглянуть на себя. Прошлые поколения родителей, бабушек и дедушек
воспитывают нас, прививают традиции, правила поведения в обществе. Осознание того, что
потеряв малую долю информации, теряешь «мост» в своё прошлое, прошлое своей семьи.
Сто лет – не вечность. Все мы рождаемся и умираем, время идёт, не щадя ничего: ни
вещей, ни человека, ни память о нём. Ход жизни ускоряется, и в этом круговороте многие
ценности, что соблюдались ранее, теряют свой истинный смысл. На многих фотокарточках
1900-х можно найти такую надпись «На долгую память». На фотографиях запечатлены
образы людей и лица, и они несут сквозь время образ родного человека, а наша память его
жизнь, и то кем он был. Пока мы помним, они живы…

Эсауленко А. В., Югова М. А.,
г. Нижневартовск

РОДОСЛОВНАЯ МОЕЙ СЕМЬИ
Попытка построить своё генеалогическое древо, к сожалению, показало, что мы крайне
мало знаем историю своей семьи и родственников.
Тем не менее даже те отрывочные сведения, которые известны из рассказов родителей,
бабушек, дедушек говорят о том, что в жизни моих родственников значительный след
оставили исторические события, происходившие в нашей стране на протяжении многих лет,
начиная с дореволюционных времен (переселение немцев по «вызывному» манифесту 1763-
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го года императрицы российской Екатерины Великой, Столыпинские реформы 1906 года,
Октябрьская революция).
По линии моего отца мне известен мой прапрадед, со стороны бабушки, Афанасий
Матвеевич Ипатов. Мы предполагаем, что он приехал на Урал в село Юсьва из
Ставропольской губернии села Винодельное (г. Ипатово) в годы проведения Столыпинских
реформ. В Юсьве, как и по прежнему месту жительства, занимался окрашивание тканей, был
синильщиком.
Его сын, а мой прадед, Егор Афанасьевич Ипатов родился в 1889 году. Его работа была
связана с агротехникой, а также он проводил самостоятельные метеонаблюдения. Мне было
интересно узнать, что, скорее всего он был знаком с известным советским разведчиком,
Героем Советского Союза Николаем Ивановичем Кузнецовым. На фотографии участников
пленума Коми-Пермяцкого окркустпромсоюза 1932 года они стоят рядом (Николай
Иванович в третьем ряду второй справа, а мой прадед слева от него).

Участники пленума Коми-Пермяцкого окркустпромсоюза 1932 года
В 1941 году Егор Ипатов арестован по ложному доносу, через несколько месяцев умер
от разрыва сердца.
Также по линии папы, но уже со стороны дедушки нам известен Эсауленко Иван
Максимович. Родился в 1904 году в деревне Новокиевка Самарской области, там же родился
и мой дед Эсауленко Василий Иванович (1929 год). К большому сожалению, о
родственниках прадедушки ничего не известно, он был сиротой. Со слов дедушки известно,
что после Октябрьской революции прадедушка был некоторое время оперуполномоченным,
а также членом Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), но после ложного
обвинения чудом избежав ареста вышел из партии. В годы войны был награжден медалью за
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трудовую доблесть, которая и сейчас хранится в нашей семье. Его жена и моя прабабушка
Пелагея Матвеевна Эсауленко (Вадченко) со слов родственников была из зажиточной
крестьянской семьи, двое из ее братьев погибли на фронте во время Великой Отечественной
Войны. Найти место захоронения удалость, только одного из них, Александра Матвеевича
Вадченко, который ушел на фронт добровольцем, место захоронения оказалось в городе
Сестрорецк.
Родители моего отца: Эсауленко Василий Иванович (1929 – 2015 годы жизни ) и
Эсауленко Виктория Егоровна (1929 – 2015 годы жизни ) встретились и поженились в городе
Борисов Белорусской Советской Социалистической Республике, где дедушка проходил
военную службу и участвовал в разминировании после немецкой оккупации Белоруссии.
После демобилизации они приехали в город Жигулевск Куйбышевской области, где в 1961
году родился мой папа Эсауленко Валерий Васильевич.
Дедушка и бабушка большую часть своей жизни

проработали в нефтяной

промышленности: сначала в конторе бурения поселка Мирный Куйбышевской области,
затем в городе Речица Гомельской области, после в поселке Мегион Мегионском УБР.
Дедушка также внёс свой вклад еще и в развитие нашего ядерного потенциала, какое-то
время он работал на острове Новая Земля , где бурились скважины для проведения
испытаний.
По материнской линии, со стороны бабушки известны прадедушка Василий
Васильевич Бендер (1909 –1980 годы жизни) и Павлина Ивановна Бендер Шефер) (1909 –
1986 годы) потомки переселенцев из Германии, прибывшие в Россию в XVIII веке и до
начала Великой Отечественной Войны проживали на территории Московской области.
Прадед Василий Васильевич в начале войны был мобилизован в трудовую армию, а затем
репрессирован и выслан в Северный Казахстан поселок Балкашино, где и похоронен вместе с
прабабушкой Павлиной Ивановной. В 1993 году моя бабушка Корецкая (Бендер) Мария
Васильевна была признана жертвой политический репрессий, то есть реабилитирована.
Отец моего дедушки по маминой линии Яков Варламович Корецкий (1909 года
рождения) родом из Волынской области (Украина). Умер от тяжелых ран в 1945 году после
освобождения Украины. На сколько я знаю,

он воевал в должности начальника штаба

одного из партизанских отрядов. Его сын и мой дедушка Андрей Яковлевич Корецкий 1932
года рождения во время оккупации помогал партизанам. Одна из сестёр моего дедушки
Мария Яковлевна Корецкая была угнана немецко-фашистскими оккупантами в Германию, к
счастью она смогла выжить и после капитуляции Германии вернулась к себе на Родину.
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Справка о реабилитации Корецкой М.В. (прабабушки)
После войны мои родственники много и тяжело трудились, дедушка работал на одном
из рудников Донбасса. За добросовестный труд неоднократно награждался медалями. В годы
поднятия целины по комсомольскому призыву он приехал в поселок Балкашино, где
познакомился и женился на моей бабушке Марии Васильевне. В 1959 году на свет появилась
моя мама Эсауленко(Корецкая) Людмила Андреевна. Бабушка и дедушка и сейчас живут в
Казахстане в поселке Балкашино.
Работа над созданием родословной моей семьи открыла для меня много нового в
судьбах и характерах моих родственников , а также то, чем и как определялось место
жительства, профессия и условия жизни.
Удивительным оказалось количество «Фамилий» потенциально находящихся в числе
родственников хоть и дальних. Еще шире география их проживания – от Дальнего Востока
до Западной Европы.
Очень жаль, что информации о корнях нашей семьи мало. Хотелось бы знать больше и
подробнее, чтобы передать память о предках детям.
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Семья Пластининых, Пластинина Л.Л.,
г. Нефтеюганск

СЕМЬЯ ПЛАСТИНИНЫХ В ИСТОРИИ
ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САМАРОВСКОГО ЯМА
На протяжении длительного времени ведущим сословием, создателем материальных и
духовных ценностей российского общества оставалось крестьянство. Его основной
социальной и хозяйственной единицей являлась семья. Россия дольше, чем какая-либо
другая страна, держалась крепостью родового начала. На семейных, родственных
отношениях и традициях покоилась жизнь общества и

государства, в котором особо

выделялась Сибирь, многонациональный и значительный по территории регион, в освоении
и развитии которого большая роль принадлежит русскому крестьянству.
Истоки

духовной культуры русских крестьян Сибири

– в теснейшей связи с

природой. В хозяйстве, максимально зависящем от местных ландшафтных особенностей,
сурового климата, формировался новый тип хлебопашца, скотовода, промысловика,
сумевшего органично включиться в систему локальных природно-хозяйственных условий
благодаря

накопленному опыту разумного отношения к

природе. Невозможно с

достаточной полнотой осветить исторические судьбы крестьянства, не исследуя его
взаимоотношения с биосферой.
Исследование многовекового опыта взаимодействия крестьянства с природой, его
традиционной агрикультуры имеет не только научно – теоретическое, но и практическое
значение. Неумение видеть диалектику глобального и локального оборачивается просчётами
в хозяйственной деятельности. Кроме того, без изучения крестьянских семей и их
деятельности невозможно создание объективной картины истории страны, ее регионов.
Необходимость такого исследования на современном этапе развития исторической
науки обусловлена стремлением расширить понимание происходивших и происходящих
социальных процессов в российской деревне, глубже изучить крестьянство и сельское
население России. А историю заселения деревень, устройство быта и хозяйства, культуру,
различные аспекты хозяйственной деятельности крестьян можно раскрыть при изучении
родословных.
Сибирь (в частности, Югорский край) всегда относилась к активно осваиваемому
региону. Территориальные рамки предлагаемого исследования

определяются границами

Тобольской губернии, в составе которой находился Самаровский ям
поселения

ямщиков.

Это

продиктовано,

главным

образом,

и

прииртышские

личным

интересом

исследователей, прямых потомков основателей яма. Хронологические рамки предлагаемого
исследования охватывают ХYII – ХХ века, основное же внимание уделено второй половине
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ХVII – второй половине

ХIХ веков. Этот период традиционно выделяется историками

аграрной Сибири в особый этап: шло становление локальной группы сибирского
крестьянства. Поскольку господство в аграрном производстве Сибири трудовых традиций
продолжалось до конца ХIХ века, в ряде случаев в исследовании допускается выход за
верхнюю хронологическую грань. Этот выход объясняется и стремлением авторов работы
провести родословные изыскания.
Обратиться к теме исследования нам позволила слабая степень изученности темы.
Несмотря на важное значение крестьянского сословия, исследований по истории семей как в
России, так и в Сибири мало, изучение истории крестьянских семей является сравнительно
новым направлением в отечественной историографии. Только в конце 1930-х годов
С.Б.Веселовским были признаны перспективными исследования генеалогии крестьян, цель
которых он видел в изложении истории семей. С середины 1960-х годов начали появляться
работы,

прослеживающие судьбы отдельных родов и семей на протяжении нескольких

поколений в контексте региональной истории. Среди этих работ необходимо отметить
посвященные крестьянским семьям XVI века статьи Н.Е.Носова «Опыт генеалогических
изысканий по истории зарождения крестьянских торгово-промышленных капиталов в
России», А.А.Амосова

« Крестьянский архив XVI столетия» и Б.Н.Морозова

«Архив

торговых крестьян Шангиных».
В

1980–ые

годы

анализу крестьянского двора и его хозяйства посвящается

монография Е.Н.Баклановой «Крестьянский двор и община на русском Севере. Конец XVII начало XVIII веков»: установлены взаимосвязи между семейным составом двора и его
хозяйственными возможностями.
Работа М.М.Громыко «Социально-экономические аспекты изучения генеалогии
непривилегированных сословий феодальной Сибири» показала: только на основе широкого
круга разнородных и разновременных источников (ревизских сказок, первичных материалов
ревизий, метрических книг, посемейных списков, переписных книг, исповедных росписей и
др.), их изучения и сопоставления можно написать достоверную историю крестьянского
рода. Генеалогические данные в сочетании со статистическими дают основу для
исследования крестьянской семьи как малой социальной группы, а изучение генеалогии
крестьянских семей может дать важные сведения для решения различных проблем истории
крестьянства.
В.А.Александров в работе «Русское население Сибири XVII - начала XVIII века»
показал связь между типом семьи и переселением крестьян, а также проследил историю
развития семьи, связанную с разными формами хозяйственной деятельности.
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Состояние и развитие семьи, различие ее типов, зависевших от характера заселения и
социально-экономического развития отдельных районов Западной Сибири в XVIII — первой
половине XIX века, были прослежены в работах Н.А.Миненко «Северо-Западная Сибирь в
XVIII - первой половине XIX века», «Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII первой половины XIX в. в.)».
Н.П.Воскобойникова в работе «Род крестьян Щепоткиных»

представила опыт

изучения истории определенной территории - черносошного Севера XVII века

через

исследование истории крестьянского рода.
И.В.Власова в работе «Структура и численность семей русских крестьян Сибири в
XVII - первой половины XIX века», исследуя структуру и численность крестьянских семей
Сибири, пришла к выводу, что тип семьи зависел от процесса переселения.
В 90-е годы XX века - начале XXI века

количество публикаций по истории

крестьянских семей существенно увеличилось, расширилась тематика исследований.
М.Ф.Прохоров («О генеалогии крестьянских семей в России в XVII — первой половине XIX
века») провел историко-демографический анализ семей крепостных крестьян на примере
Покровской вотчины Нарышкиных. Он изучил и сделал всесторонний анализ структуры и
состава этих семей. Схожие исследования провел М.Г.Кротов (« Опыт изучения генеалогии
крепостного крестьянства по массовым источникам (на материалах сельца Захарова)»),
придя к выводу: благосостояние и жизнеспособность семьи напрямую зависели от ее состава
и структуры.
В изучение рассматриваемой тематики включились и зарубежные ученые. Проблему
взаимосвязи между типологией семьи и ее благосостоянием (доход, количество земли)
исследует Р.Джонсон («Крестьянское хозяйство и семейные структуры в Костроме: "новые
вопросы и старые данные"»). Он приходит к выводу, что семьи центральных губерний
России состояли из нескольких поколений и насчитывали до 11 человек; крестьянское
хозяйство должно было иметь определенное число работников; если оно опускалось ниже
минимального размера, то хозяйство уже не могло быть жизнеспособным. Таким образом, по
мнению Р.Джонсона, благосостояние и жизнеспособность семьи напрямую зависели от ее
состава и структуры.
В числе немногих работ, направленных непосредственно на изучение крестьянской
генеалогии, вышла статья М.Б.Петриченко, посвященная трехсотлетней истории одной
семьи «История двенадцати поколений крестьянской семьи».
Объектом нашего исследования стала крестьянская семья. Предметом исследования
явились особенности русских крестьянских семей Самаровского яма (на примере рода
Пластининых).

Актуальность и необходимость обращения к проблеме подчеркивают и
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многие известные ученые -

этнологи,

считающие, что надо обратить

внимание

специалистов на исследование русских семей, так как продуманная национальная политика
в нашем государстве, где русские составляют 82% населения, без изучения русских в
регионах и включение «русского фактора» в политические конструкции невозможна.
Оправдывая выбор актуальной и важной для нас темы исследования (возвращение
богатейшего опыта предков мудрого и рачительного хозяйствования на земле – одна из
главных задач современности), мы выдвигаем гипотезу: жизнь указанной семьи была
неразрывно связана с жизнью крестьян села Реполово, поэтому, систематизируя трудовые и
культурные традиции семьи, мы не только опишем опыт хозяйствования Пластининых, но
и получим

более глубокие знания по истории родного

Югорского

края (история и

культура Сибири есть одна из важных составляющих частей истории и культуры России).
Наше исследование базируется на проводимых ранее родословных изысканиях,
которые были представлены для защиты на научно-практическую конференцию «Шаг в
будущее» в 2004 году (на тот период поколенный список насчитывал 8 поколений).
Дальнейшие исследования касались не только поколенной росписи, но и изучения
крестьянского хозяйства, что позволило значительно расширить рамки исследования и
достичь большего результата. В проведении работы авторами (члены семейного коллектива
Пластининых) руководил, в первую очередь, личный интерес: кто стоял у истоков рода? Чем
примечательна экономическая и духовная жизнь представителей рода? Какие хозяйственные
и культурные традиции мы наследуем?
Цель исследования – определить роль русской крестьянской семьи в хозяйственном
освоении и развитии Самаровского яма.
В соответствии с целью сформулированы конкретные научно-познавательные задачи:
-

на

фоне

истории

крестьянского

заселения

Самаровского

яма

провести

генеалогическое исследование семьи Пластининых;
- рассмотреть хозяйственную деятельность крестьянских семей в XVIII – первой
трети XX веков;
- оценить воздействие социально-экономических перемен на крестьянское хозяйство
в конце XIX - начале XX веков;
- определить уровень материальной и духовной культуры крестьянских семей
Самаровского яма.
Основу источниковой базы исследования составили документы Государственного
архива городов Ханты – Мансийска и Тобольска. Это материалы церковной статистики и
делопроизводства, местного административного учета, переписные листы 1710 года, 1897
года, метрические книги, документы личного происхождения.

В работе использованы
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опубликованные источники: материалы «Тобольских губернских ведомостей», «Тобольских
епархиальных ведомостей, этнографические описания.
Методологическую основу исследования составили различные наработки в области
статистики, экономики, экологии, генеалогии, ономастики.
В исследовании применялись традиционные методы исторического познания:
описательный, сравнительно-исторический, типологический и системно-структурный. При
отборе, систематизации и анализе фактического материала авторы стремились к
объективности исследования, основывались на принципе историзма: черты семейной и
социально-профессиональной структуры

жителей села формировались

под влиянием

объективных процессов, происходивших в российском обществе. Современные требования к
проведению научных исследований обусловили применение методов математической
статистики и информационных технологий. Без их использования невозможна полноценная
обработка исторических источников, на анализе которых во многом построено данное
исследование.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней используется

материал о

конкретном населенном пункте региона (село Реполово Ханты – Мансийского района).
Новизна исследования проявляется в обогащении краеведения новыми материалами ранее
не использовавшихся источников. На основании полученного результата нам удалось
составить родословное древо Пластининых, оформить фамильный герб.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования
конкретно-исторического материала для продолжения исследований в области социальной
истории, в преподавании общих и специальных учебных курсов.
Мы забываем, повзрослев едва,
Что общим корнем связаны слова:
Народ, и благородство, и природа.
И. Киселёв.
Глава 1. Условия заселения

и складывание хозяйственной деятельности

ямщицких семей в XVII - XIX веках.
1.1.

Первые документальные свидетельства о присутствии ямщицкой семьи

Пластининых в Самаровском яме. Почти все путешественники и ученые прошлого,
проезжая по Сибири, становились первыми исследователями ее истории. В ХVI веке здесь
проезжал московский посланник в Китай Н.Г.Спафарий. Позднее, в течение ХVII – ХIХ
веков, Сибирь посетили И.Идес, И.Г.Гмелин, П.С.Паллас, А.М.Кастрен, А.Белявский,
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И.Завалишин, И.С.Поляков и многие другие, работы которых представляют большой
интерес. Но из огромного краеведческого материала нами выделены те работы, которые
дают яркое представление

о жизни нашего края. Книга Г.Ф.Миллера

«Описание

Сибирского царства» интересна тем, что автор представляет историю Сибири в период до
ее освоения русскими, рассказывая об основании древних сибирских городов, вошедших
позднее в состав Тобольской губернии. А.А.Дунин – Горкавич в книге «Тобольский Север»
дает общий обзор страны, ее естественных богатств и промышленной деятельности
населения второй половины ХIХ века. На составленной им карте Тобольской губернии,
уникальной по тем временам, были нанесены рыболовные угодья в долине Оби.
Большой интерес вызывает книга Лопарева Х.М. «Самарово: Село Тобольской
губернии и округа», остающаяся до сих пор образцом краеведческого исследования. Среди
множества

ценных

для нас документов в ней есть один важный, согласно

которому

представители Пластининых жили на территории округа уже в начале ХVII века. В «Деле
Ушакова» от 1667 года значится: «Будучи на Самаровском яму на приказе Афанасий
Ушаков…вино курил и пиво варил…на государские ангелы и на господские
праздники, а не в продажу. Показания дали ямщики Самаровского яма: Сенька
Лыткин, Микитка Шаламов, Ивашка Змановский, Кирилко Худяков, Андрюшка
Пачганов, Афонька Карандашев, Петрушка Кайгородов, Васька Корепанов, Сенька
Петров, Терёшка Самойлов, Тимошка Пластинин». [22, с 152-153]
К середине ХVII века «в низовьях Иртыша и его приустьевой части окончательно
обжились и утвердились, приобретя земли и промысловые угодья, Хозяиновы,
Башмаковы, по протоке Неулевой и вверх по Оби – Спиридоновы, Коневы, Сумкины,
Парамоновы, Пачгановы, вниз по Оби – Корепановы, Скосыревы, Звягины. В селе
Самарово

окончательно

закрепились

Пластинины,

Шаламовы,

Змановские,

Шеймины». [2, с 15]
К началу XVIII века в Самаровском яме насчитывался 141 двор ямщиков, а всего 149
дворов. В Переписной книге Тобольского уезда Самаровского яма переписи тобольского
сына боярского В.И. Измайлова от 1710 года значится: между дворами ямщиков Ивана
Микитина сына Шаламова и Осипа Микитина сына Шаламова «двор, а в нём живёт ямщик
Тимофей Кириллов сын Пластинин семидесяти пяти лет. У него сын Яким сорока
осми лет. Жена у него Дарья Степановна сорока осми лет. Два сына: Иван десяти лет,
Офонасей семи лет. Три дочери: Катерина двадцати лет, Агафья тринадцати лет,
Марья трёх лет. У него ж, Тимофея, племянник Осип десяти лет». [35, лист 139]
Слабость

платежных

сил

инородческого

населения

постепенно

замечалась

правительством и объяснялась вмешательством самаровских ямщиков в земли ясашных
356

остяков. Так « в
Хозяиновым».

1731 году цынгалинские остяки за 40 рублей продали свои земли

[14, с.22] . По указу 1734 года ямщики, поселившиеся среди ясашных

остяков, должны были вернуться в Самарово. Но об оставлении их стали хлопотать сами
остяки, которых они учили христианской вере и которым помогали в скудности.
Поступная от 1737 года свидетельствует: «Лета 1737 году марта 7 дня
Самаровскому яму ямской сын Мартын Иванов сын Пластинин дал сие поступное
письмо того же яму ямщику Савелию Леонтьеву сыну Хозяинову в том, что поступился
я, Мартын, ему, Савелию, землею своею, которою меня при смерти благословил
дядюшко мой Реполовского сору при своей братии шестым жеребьем; а оную землю
поступился я, Мартын, ему, Савелию, за свой долг за три рублёв». [22, с 184-185]
Документ от 1808 года свидетельствует: «Тихон Пластинин с сыном Иваном,
Матвей Змановский и Иван Трусов заняли у Родиона Жукова 85 рублей для рыбного
промысла». [22, с.42] В той же книге в документе от 1824 года (недоимка) упоминаются
ямщики села Реполово Тимофей и Иван Пластинины.[22, с.202] Кроме того, в литературных
источниках,

подобранных

краеведом

Белобородовым

В.К.,

значится:

«Должность

волостного головы в Самарово в разное время исполняли Максим Лыткин (1816),
Василий Конев (1819), Иван Пластинин (1838)». [5, с.6].
Реформой 1782 года в Сибири введена система волостного деления. Самаровский ям,
как исторически сложившийся административный центр, переведён в статус села и центра
Самаровской волости. Волостной сход, состоявший из представителей сельских сходов,
избирал волостное правление в составе волостного головы, старосты и писаря. «Самаровская
волость, образовавшаяся в составе Тобольского уезда Тобольского наместничества в 1786
году, включала русские деревни, тяготевшие к Самаровскому яму: Базьянову, Тюлину,
Шапшину, Коневу, Репалову и другие. В 1804 году в Самаровской волости насчитывалось
726 душ мужского пола (крестьян и ямщиков)».[45, с. 64]
1.2. Становление ямщицкого дела. При работе по выявлению своего происхождения
можно воспользоваться многочисленной литературой, указанной в статье Н. Можарова « Как
составить родословную». Крестьянское и купеческое родословие в Сибири изучалось В.А.
Александровым и М.М. Громыко. Считая книгу Х.Лопарева серьезным краеведческим
источником, нужно положиться на приведенные в ней документы. Они служат основанием
для утверждения, что род Пластининых идет от ямщиков (переведенных в разряд
государственных крестьян в 1824 году), которые жили в селениях на почтовых трактах
(ямах), наделялись пашней, обязывались иметь по 3 лошади, за гоньбу получали прогоны, а в
свободное время могли наниматься для перевозки частных грузов (перевозка грузов,
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доставка чиновников и почты производилась летом на лодках, зимой первоначально - на
собаках, позднее - на лошадях).
Именно бедность и малолюдность Сибири, следствием чего были челобитные остяков
о трудностях перевозки между Тобольском, Березовом и Сургутом (первоначально
чиновников возили инородцы) стали причиной того, что правительству пришлось усилить
средства путей сообщения. Согласно наблюдениям

Хондажевского Н.К. [45, с.49 ] от

Тобольска в Самарово по Иртышской горе была проложена колесная дорога. «Насколько
удобопроходима Иртышская гора, подтверждается уже тем, что по ней езжали в тележках от
Реполовского до Тобольска на расстоянии более 325 верст».[45, с.43]
В селениях, где находились почтовые станции, ямщики обыкновенно привозили
проезжающих в дома зажиточных промышленников и торговцев, «доставляя таким образом
возможность спросить самовар или какую – нибудь стряпню, чего в большинстве случаев
нельзя найти у почтосодержателей». [45, с 47] Устройство ямских слобод с чисто русским
населением на берегах нижнего Иртыша относится сравнительно к позднему времени,
примерно к 30 – ым годам ХVII века, в то время как остяцкие юрты давно были известны
московскому правительству своими ясаками: «В 1632 году было собрано рухляди с 11
остяцких детей 5 соболей, 2 красных лисицы, 160 белок, 4 песца белых и 15 горностаев».[22,
с.9]
Поэтому с мерами по колонизации края

с начала

ХVII века идут меры и к

увеличению ямщицких слобод и пополнению их русскими людьми. Ямщикам отводились
пашенные земли, которыми они могли пользоваться бесплатно, но взамен того обязывались
бесплатно доставлять служилых людей водою или сушею от одной станции к другой. В 1635
году, когда управление Сибирью было сосредоточено в Московском Сибирском приказе, и
был учрежден Самаровский ям, Самарово (по указанию Х.Лопарева, корень слова «самар»
татаро – монгольского происхождения; в географической номенклатуре его можно
проследить чуть ли не во всех частях мира ). «В 1637 году для обеспечения транспортной
связи между Тобольским и Обским Севером по указу Сибирского приказа П.Чириков
прибрал в поморских городах 100 человек с женами и детьми (не из тягла, не из
холопей, не из крепостных и не из воров) и отправил их в Сибирь. 50 из них из Соли
Камской, Чердыни, Соли Вычегодской были приписаны к Самаровскому яму.[22,с.65]
Остяки – старожилы, бывшие при основании яма, утверждали, что самаровским охотникам
тогда было отведено земли по 15 верст на все четыре стороны. «Рассмотрение фамилий в
селе показывает, что ямщики могли прийти из Олонецкого, Вологодского или Пермского
краев».[22, с. 10]
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Исследуя родословную, мы задумались над значением фамилии. Слово «фамилия»
заимствовано в значении «семья» из латинского языка – «наследственное семейное имя,
переход от родителей к детям».[40, с.3] В русском языке это слово появилось в эпоху Петра
I, когда в разных учреждениях людей стали называть по фамилии, имени, отчеству. Фамилия
присваивалась на основании единственного признака-родства.
Классификация русских фамилий, предложенная Б.О. Унбегауном, идёт по четырем
традиционным семантическим группам согласно их образованию: 1 – от крестильных имен,
2 – от названий профессий, 3 – от географических названий, 4 – от прозвищ. Ни к первой, ни
ко второй группе наша фамилия не относится. Нет похожего крестильного имени, а фамилии
от исходных прозвищ представляют собой словосочетания, состоящие из двух слов
(например, Мокроусов, Кривощеков). Но русские фамилии имеют отличительные
морфологические признаки в виде суффиксов и падежных окончаний, Суффикс – ин указывает на образование от имен женского или мужского рода с окончанием – а, - я и от
имен женского рода, оканчивающихся на мягкий согласный звук или на согласные ж – ш.
Обращение к этимологии позволило сделать заключение: фамилия связана с диалектным
словом пластина - шкурка дичи и морского зверя; полоса, слой туши морского зверя или
рыбы. В Словаре Академии Российской

в Холмогорах отмечено значение «пластина

соболья»; слово нередко в документах Мангазеи XVII в.; живо в современных диалектах
Сибири. [43, c. 109]
Самаровский ям был заселен, но ямщицкое дело устроилось не сразу, так как в
Самарово земли не хлебородные, да и провиант привозить из Тобольска было трудно. К тому
же остяки «за пользование своих земель, которые под земледельчество могли быть годны,
просили усильно». [22, с. 10] Вопрос о трудном положении северных ямщиков побудил
московское правительство серьезнее отнестись к далекому краю. В 1668 году была подана
записка о поощрении тех охотников, которые займутся земледелием, охотой, рыбной ловлей.
Следствием стало сосредоточение остяцких земель в руках русских ямщиков, которым
остяки отдавали свои земли за долги. По сведениям Х.Лопарева, одним из крупных
земельных собственников тогда же стал самаровский ямской охотник Кирилл и сын его
Никита Шаламовы, которым ясашные остяки отдали за свои долги земли на Иртыше между
Кондою и деревней Реполовской. Голод и безрыбица 1687 года чувствительно отозвались на
инородческом населении. Шаламовым отдают земли Байбалакские и Тимошинские остяки, а
Белогорские – закладывают. В 1692 году Тобольский воевода признал действительными
права Шаламова на владение упомянутыми местами. Лопарев Х.М. в 3-ей части своей книги
«Самарово.Село Тобольской губернии и округа» приводит договорное письмо от 15 сентября
1746 года: ямщики Реполовского погоста Самаровского яма ( в их числе Шаламовы,
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Сургутсков, Змановский, Пластинин ) решают «все угодья разделить пополам и
положить между собою жеребьи, которым где достанется во всех угодьях и промыслах,
друг друга не обидеть, делать сущую правду

по святой евангельской непорочной

заповеди Господней».[22, с.188] А пошлинное письмо под № 484 от 19 сентября 1768 года в
Самаровскую канцелярию гласит: «Самаровского яму ямской охотник Иван Данилов
сын Кузнецов поступился в вечное владение того же Самаровского яма ямскому
охотнику Лариону Сургутскову с детьми и внучатами своею землею в деревне
Реполовой третей пай с сенными покосами, с рыбными промыслами и птичьими
угодьями (взял 1 рубль 20 копеек). А та моя земля с угодьями в межах по сторону с
Худяковым, Никитиным да Пластининым».[22, с.194]
По законоположению, на котором основана 669 статья Законов о состоянии, издания
1857 года, «все земли и угодья, принадлежащие каждому селению, каким бы образом
вначале они не были приобретены, считаются общественно – казенным имуществом, и
владение ими предоставляется мирскому обществу, с платежом установленного оброка, без
ограничения времени и срока».[13, с.188]
Земли, находящиеся в пользовании каждой отдельной фамилии, составляли
отдельную территориальную единицу, большей частью бассейн какой – либо реки.
Поселяясь на своих землях, ямщицкие семьи оказывались на территории хантыйских или
мансийских юрт. Перепись 1897 года по Иртышу выявила 216 юрт, в их числе и Реполовские
юрты (в Самаровской волости насчитывалось 4087 человек, этнографический состав
населения следующий: остяки, русские, самоеды, вогулы, зыряне; русские расселены как
отдельными домами, так и большими селениями).[13,с.64]
1.3. Структура крестьянских поселений. На размер поселений оказывала влияние
чётко выраженная зональность лесотаёжного Прииртышья. Становление хозяйственного
комплекса поселения находилось в тесной взаимосвязи с естественно-географической
средой, почвенно-климатическими условиями.

«Местность для поселения должна иметь

почвы, пригодные для пахоты, сенные покосы, близкий лес и рыбные ловли». [3, с. 58]
Селитьбенная структура в Тобольском уезде сложилась уже к началу ХVIII века.
«Ведущим типом поселений становятся деревни, занимающие к 1858 году 94 % от общей
численности населённых пунктов.
В Посемейном списке населения Реполовской волости, составленной в период с 09
июля по 30 декабря 1921 года, значится 710 семей, среди которых выделяется несколько
фамильных гнёзд, связанных родством: Матошины, Трусовы, Шаламовы, Сургутсковы,
Худяковы, Хозяиновы, Першины, Пластинины.
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Культурное, разумное ведение хозяйства
требует знания; для успеха этого дела
нужны и обстоятельное знакомство
с местной природой,

и с местными людьми,

с их вековыми обычаями, взглядами, привычками.
В.В. Докучаев.
Глава 2. Опыт природопользования русских крестьян Самаровского яма.
Источниковая база, которой может располагать исследователь, достаточно представительна
и многообразна. Заметный вклад в исследование проблемы связи между природной средой
и крестьянским хозяйством в Сибири

ХYIII – ХIХ века внесли Ф.Г. Сафронов, А.А.

Кондрашенков, Ю.В. Кожухов, Н.Г. Аполлова, Г.П. Жидков, А.А. Лебедева, Л.М. Русакова
и другие. Но в потоке сибиреведческой литературы заметно выделяются по уровню
исследований работы М.М. Громыко, посвящённые трудовым традициям крестьянства,
раскрывающие механизм их межпоколенной

и пространственно – территориальной

трансляции.
Труды М.М. Громыко усилили интерес специалистов к традиционной агротехнике.
И.В. Власова, Л.П. Шорохова, В.В. Пундани, Т.С. Мамсик, В.И. Шадурский

сделали

подступы и к изучению природоохранной деятельности крестьянства, яркое представление
о которой можно получить, обратившись к вопросу о промысловой деятельности
крестьянства.
2.1. Народный календарь как одна из форм адаптации русских крестьян к
условиям

Сибири.

Многочисленные

и

многолетние

наблюдения

крестьян,

зафиксированные Х.М. Лопаревым, и заметки из личного архива Пластининых Леонида
Петровича и Николая Леонидовича

позволили составить

годовую циклограмму

промысловой деятельности крестьян Самаровского яма, жителей села Реполово, которая
складывается из последовательности промыслов, причём, «за начало промыслового года
принято считать время вскрытия реки». [22, с. 142]
К началу ХVIII века Сибирь была ещё достаточно богата и зверем, и рыбой, и
птицей, и другими дарами природы. Добывающие промыслы играли важную роль в жизни
местного крестьянства.
По вскрытии реки, в мае, наступает рыболовный промысел, который длится

до

замора воды, то есть до декабря – января месяца. « После этого и почти до вскрытия реки
промысел рыбы производится только у живунов (место выхода ключей)».[22, с. 142]
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Звероловный промысел наступает с замерзанием рек, в октябре, и длится до апреля
месяца.
Промысел водяной птицы длится 3-4 недели, начинаясь со времени прилёта,
наступающего недели за 2 до вскрытия реки, так что промысел этот производится главным
образом в мае. Первым появляется лебедь, за ним гусь, а потом уже утка. Но главное
значение по количеству добычи имеет утка. Промысел линяющей утки наблюдается в июле;
а промысел лесной птицы наступает с половины августа и длится до выпадения снега. «В
сезон на охотника добывают до 1 тысячи уток (в большинстве ловят неводками, как рыбу,
уток-нырков), 100-200 штук гусей (цена гуся 25-30 копеек), 20-30 штук лебедей (цена шкуры
от 70 копеек до 1рубля 30 копеек; мясо лебедя едят), уток покупают по 5-10 копеек за
штуку». [22, с. 142]
Промысловики используют разные способы лова:
- плоха (неширокая, сажень в 10, просека поперёк неширокой же лесной гривы;
- перевес – сеть в ширину 260, в вышину 250 четырёхпёрстных ячей, её натягивают по
бокам отвесною стеною между двух широких слег (журавцев);
- подтон – крупная сеть из бечёвки; ячеи этой сети в ¾ аршина, длиною она во всю
ширину перевеса – 7 ½ сажени, а шириною 6 сажень; укрепляется на кольях на высоте
человеческого роста; каждый перевес с подтоном стоит от 10 до 15 рублей и служит около 10
лет;
- станок: на песчаном месте возле реки и соров роют квадратную яму до 5 четвертей
глубиною, над ямой ставят квадратный берестяной или обтянутый холстом колпак с
круглыми по всем сторонам отверстиями для ружья.
Кедровый промысел начинается со второй половины августа. Но случается, что орехи
собирают ранее; время их сбора совпадает со временем сенокошения.
Время сенокошения находится в зависимости от раннего или позднего спада воды и
наступает: раннее – в первой половине июля, позднее – во второй половине августа.
Первое число сентября месяца для многих служит приметой: если в этот день стоит
хорошая погода и в воздухе несутся тенёта, значит, хорошая погода будет стоять долго.
Начинается уборка огородов. Х.М. Лопарев замечает: «Картофели снимается всего более;
сберегают её на зиму в глубоких ямах, где пересыпают её песком и весьма тщательно
закрывают

от снега и стужи. Тогда же многие семьи занимаются приготовлением

картофельной муки, из которой делается на молоке столь вкусный кисель, что я знал женщин
в Самарове, которые завещали поминать ежегодно день их будущей кончины непременно
киселём. Снятая капуста рубится часто при посредстве женской

«помочи»; очищенные
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кочни составляют любимое кушанье детей. В половине сентября падает первый снег». [22, с.
141]
Осенними ночами занимались лученьем рыбы, и это
образ ловли:

был самый увлекательный

«рыболовы ночью разъезжали в лодках по воде; на носу лодки горела

воткнутая в железную козу (решётку) лучина; высматривая спящую на небольшой глубине
рыбу, кололи её острогой. На лучины рубили сосновые деревья, опалённые весенним
пожаром, потому что они оказывались смолистее». [24, с.156]
В октябре вставляются рамы. В октябре же вылавливают рыбу из садов неводом и в
замёрзшем виде доставляют её купцам по счёту. В то время богатые ходят на охоту и
стреляют рябчиков, тетеревов и куропаток. В этот период жители промышляют капканами, в
которые попадают волки, лисицы, зайцы, а на покрытой тонким льдом реке глушат рыбу:
«Рыболов осторожно ступает по реке и, увидев рыбу, обухом топора ударяет по льду; с
испуга рыба лишается жизни и перевёртывается на спину; промышленнику остаётся только
вырубить лёд и подобрать в нарту язя, щуку или налима». [22, с. 142]
Горестными
расставание.

днями

этого

времени

является

рекрутский

набор,

забривание,

«В декабре мороз трещит, дышать трудно и птица иногда на лету падает

замертво. В зиму три таких мороза: Никольский, Крещенский и Сретенский». [Пластинин
Л.П.] В это же время начинается заготовка дров.
После окончания таёжных промыслов

занимались рыбалкой

- так называемым

подлёдным ловом. «Были выдолблены проруби и ставили по 4-5 провязов поперёк Иртыша.
Смотрели сети по 2 раза в неделю. Лёд был толщиной

до одного метра и более, так как

зимы были очень морозные. Нельму ловили крючками на «животь»: в чебака, разрезав его
живот, вставляли большой крючок. Ловили обычно в ярах, опуская в прорубь одного чебака.
Нельма ловилась очень крупная, до 8-12 кг». [38, с. 22-23]
Промышленность зимнего времени – звероловство и перевозка клади купцов в
Тобольск.
В конце марта и в апреле месяце для ловли мелкой птицы «сидят поньжею»: тонкую
белую сеть растягивают на снегу, посыпают овса, и когда налетит много снегирей,
промышленник стягивает её в форму мешка (из снегирей делали «курники»).
В мае начинается гусиный промысел, «весновка». С одноствольными ружьями на
несколько дней крестьяне отправлялись на охоту. Птицу солят и таким образом запасаются
ею для хозяйства.
В июне месяце хозяйки притсупают к копанию огородов и садят картофель, редьку,
репу, лук, хрен, морковь, капусту, свёклу, горох, огурцы. Если последние родятся с трудом,
то остальные овощи – в изобилии. Славился самаровский картофель, рассыпчатый в варке и
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сладкий. А.А. Дунин-Горкавич в работе «Опытное сельскохозяйственное дело на
Тобольском Севере» констатирует факт: «В одном из огородов с. Самаровского в нынешнем
году садился выписной картофель «Деликатес», при посадке картофель разрезался пополам.
Всего было высажено 10 фунтов, а собрано 4 пуда, земли было занято под культуру его 20
кв. сажен. Картофель был посажен 12 июня и убран 30 августа. Парников и рассадников нет
и выгонка рассады производится в ящиках или в корытах в комнате». [36, с.8]
Тогда же на сходке волостного правления назначается сбор кедровых шишек с утра
известного дня. Крестьяне готовятся, исправляя или заводя мешки, запасаясь рожнами или
колотом. Колот – довольно большое бревно, которое

носит по лесу сильный в семье,

приставляет его к кедру и колотит по дереву. Если шишки не падают, их сбивают рожнами.
«Лес находится в общинном владении, поэтому каждый крестьянин может собирать шишки,
где ему вздумается, и очень часто на расстоянии нескольких саженей орудуют колотом
различные семьи».[22, с. 122] Собранные кедровые плоды очищаются, выверчиваются из
них орехи и сушатся на печах, а затем «калёные» орехи просеиваются и продаются купцам,
которые отправляют их в Тобольск или иные места. В урожайные годы одно семейство
набирает пудов 20.
Весной в светлые ночи жители ездят «сидеть перевесами», промышляют птиц
большими сетями, растягиваемыми в лесных просеках обыкновенно между двумя водными
пространствами, где любят плавать утки. Всё искусство птицелова состоит в том, чтобы
вовремя выдернуть рожон (палка, которой притыкаются концы верёвок) и спустить перевес,
который своей тяжестью увлекает вниз запутавшихся в него птиц.
С разливом Иртыша жители хлопочут об отправке домашнего скота в поля и леса для
прокормления. «Овец отправляют в поля за реку, а коров и лошадей – в «подле гору». Коров
выпускают из загородей утром, а под вечер (в «паужин») идут за ними, чтобы пригнать их
домой. Пригнанные коровы располагаются на улицах у своих домов. Сейчас же их доят.
«Прохожие приветствуют хозяйку за доением коровы словом «море, море!», на что она
отвечает «спасибо». [22, с. 123]
«Солнце всходит рано, бабы управятся скоро, подоят коров, проводят их в поле,
навалят в чугун свежих стерлядей, печь сама сварит стерляжью уху, и бабы свободны, берут
пряхи, и посиделки готовы». [24, с. 157]
Обыкновенно с начала июля вода идёт на убыль, открывается возможность сено косить
и неводить, то есть заняться наиважнейшими работами.
Кратковременное лето очень тёплое, жара продолжается обыкновенно до Ильина дня
(тёплая погода держится иногда и до сентября). Грозы бывают редко, но с такими ливнями,
что иногда потоки отрывают крутые берега. «Страшно тогда быть на бурном Иртыше и в
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утлом челноке и на великом судне: река на миг прерывает своё течение, баржи и шхуны с
грузами перевёртываются и тонут, рыба выкидывается со дна на берег». [22, с. 124]
В дождливых и холодных летних днях нет недостатка. «Начнётся, бывало, дождь, мы,
ребятишки, сейчас и запоём: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на ростань Богу
молиться, кресту поклониться. Я от Бога сирота, отворяла ворота ключиком, замочком,
серебряным платочком». [34, с. 5]
После Ильина дня начиналась страда. С утра понедельника и до вечера субботы семьи
на полях, поросших пыреем и осокой (пырей – лучшая трава, которую любит домашний
скот). Каждая семья старается завладеть лучшими местами, для чего «закосами» или
«прокосами» делает межу своего травяного участка. «Часто можно видеть, как два
крестьянина из разных семей выбиваются из сил друг перед другом, чтобы закосить
пырейное пространство в свою собственность. Богатые люди посылают в поля до десятка
работников, против которых невозможно бороться семье из 3-4 членов: работники делают
закосы в разных местах и на долю бедной семьи достаются худшие участки». [22, с. 134]
Трава, скошенная косами и литовками, при хорошей погоде сохнет дня три и затем
сгребается граблями в валы; из валов крестьяне вилами и граблями делают копны, а
последние переносятся на носилках в одно место и в количестве обыкновенно 20 копён
смётываются в одну общую массу - стог. Поставленное сено (20 стогов считается нормой
для среднего хозяйства) остаётся на полях до зимы, а потом свозится домой и мечется на
стаях (загородях) в виде громадных стогов – оммётов. При взгляде на село с Иртыша они
бросаются в глаза путешественнику.[22, с. 137]
Почти одновременно со страдою начинается важнейшая деятельность крестьян –
рыбный промысел неводом.
2.2. Рыболовный промысел – основа хозяйственной деятельности крестьянства.
Так как благосостояние семьи Пластининых складывалось, в основном, из доходов от
рыболовства, то нам представлялось важным узнать об организации этого промысла.
Во второй половине ХIХ века все рыболовные угодья Самаровской волости
эксплуатируются

двумя

способами: за

определённую арендную плату с участием

вотчинников; без аренды, самими вотчинниками. В списке рыболовных угодий по рекам Оби
и Иртышу, составленному А.А. Дуниным – Горкавичем, значится: «6 угодий под №№ 59 –
65 арендуются крестьянином Матошиным. За все угодья Матошин уплачивает арендной
платы ежегодно 807 рублей. Все эти угодья сгруппированы на протяжении 50 вёрст.
Матошин имеет свои суда – баржи;
под № 19, 20, 21 (по району): «Голец, песок. Выше села Реполово

в 4 верстах.

Марошков, песок. Выше села Реполово в 7 верстах. Речешный, песок. Ниже села Реполово в
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4 верстах. Все три песка крестьян села Реполовского, в числе 70 человек. Промышляют
сами».[13, с. 289-290]
Рабочие

(из числа крестьян -

свободных членов семьи, разорившихся крестьян,

хозяйство которых растроилось от падежа скота, наводнения или других причин, инородцев,
ссыльных всех категорий) нанимаются на срок до 4 месяцев – с 9 мая по 5-10 сентября.
Материал контрактов даёт возможность охарактеризовать условия найма: «На наём русских
в неводную работу усматривается, по Самаровской волости, плата за 3 месяца в одном
случае – 29, а в другом – 40 рублей…колебание в вознаграждении неводных рабочих можно
объяснить тем, что не все рабочие одинаковы в деле, принимается во внимание не только
сумма труда, но и его качество».[13, с. 213]
Пища рабочих во время промысла состоит из хлеба без весу, чаю из общего котла 2-3
раза в день, варёной рыбы (сырок или колезень, то есть мелкий муксун, налим, язь) и сырой
рыбы – муксуна или недомуксунка, от 1 до 2 штук на человека в день. Часть её рабочие
съедают буквально в сыром виде, часть в жареном и в ржаном пироге. Каша бывает, но
редко. «По Иртышу кормят мясом, оно, пожалуй, дешевле рыбы. Масло на промыслах
заменяется рыбьим жиром». [13, с. 213]
А.А. Дунин – Горкавич отмечает удовлетворительные условия промысловых зданий:
«Жилые помещения – просторные и светлые; хлебопекарни, столовые и кухни строятся
отдельно. Засольни и жироварни помещаются тоже в отдельных сараях;

бани топятся

ежедневно… все постройки прочные, из лесного материала соответствующих размеров и
вполне пригодны для жилья в них даже зимой». [13, с. 218]
Среди русского населения практикуется артельный промысел. Рабочие-пайщики
заинтересованы в успехе промысла. Рыбопромышленник составляет артель от 10 до 13 и
более человек соответственно величине невода. Вся добытая рыба делится на количество
паёв,

из которых 4-5 паёв поступают в пользу рыбопромышленника безвозмездно, а

остальные паи, принадлежащие каждому пайщику, сдаются рыбопромышленнику в расчёте
за забранный подъём. 13, с. 223]
Х.М. Лопарев, описывая труд артельщиков, акцентирует внимание на чётком
распределении обязанностей – чаще всего именно от слаженной работы зависел успех
промысла. « Вот невод сложен в завозню; на пяту находится матня невода, поставлены двое
– пятовщик и подпятник с воткнутым в песок крюком; в завозне башлык, кормовой, 6-8
гребцов и ещё двое для выбрасывания невода в реку: один сбрасывает нижнюю часть с
кибасьями, другой – верхнюю, с наплавьями. Со словами башлыка «Господи, благослови»
лодка отваливает от берега и пересекает поперёк иртышские воды.
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Дружно гребут и дружно вымётывают невод, а невод длинный, в 400-500 сажень,
запруживающий почти всю реку. Но вот он весь выкидан и остался толко один варовик
(верёвка). Тогда башлык восклицает громко: «Слушай, братия, молитву!». Все поднимаются,
снимают шапки и произносят: «Говори». Башлык громко читает: «Господи Иисусе Христе
Сыне Божий наш, помилуй нас»; остальные заключают молитву словом «Аминь». «Спасибо
на амине», - отвечает башлык, кланяясь по обе стороны лодки с кормы от носу.
После общего возгласа «Бог нам на помощь» гребцы с новою силою налегают на
гребли, и завозня направляется снова на тот же берег... на берегу её ожидают «береговые»с
колышками в руках, чтобы надевши на грудь и через плечо лямки приткнуть колышки к
прогону и по-бурлацки вытягивать это тяжёлое бремя… громадный « завод», увлекаемый
стремительным течением Иртыша, представляет страшную силу, и надо быть умелым лицом,
чтобы сдерживать невод. Таким путём ловят осетров, муксунов, нельм, сырков. Перемётами
добывают для себя стерлядь, ершей, налимов, сетями (ездят на перемётных лодочках) –
сырков, язей, а удилом – чебаков, щук. Карасей в озёрах ловили сетями, котцами, витилями.
Использовали также режёву – тонкую льняную сеть, в которую рыбу загоняли, пугая её
шумом. По вскрытии рек рыбу сачали – ловили с берега саком – сетчатым мешком,
укреплённым на длинном шесте». [22, с 138-139]
Подъём деньгами, неводные материалы и содержание во время промысла отпускаются
рыбопромышленником рабочим-пайщикам в счёт добываемой рыбы (цена на рыбу не
обозначена, но оговорено, что

рыбу следует сдавать по существующим ценам). Кроме

харчевого довольствия и должного вознаграждения выдаются каждому: бродни, рукавицы,
гусь суконный и по 1 фунту табака в месяц». [13, с. 224]
Добычу крупного промысла составляют преимущественно ценные рыбы: осётр,
муксун, нельма. Количество улова рыбы непостоянно и находится в прямой зависимости от
раннего или позднего вскрытия рек. Благоприятными годами следует считать те, когда вода
средняя, не застойная, то есть быстро сбывающая. «Из Самаровской волости вывозится
солёной рыбы – около 15 тысяч пудов, мороженой рыбы – около 50 тысяч пудов. Количество
рыбы, какое потребляется населением Тобольского Севера для своего потребления, - 800
тысяч пудов. Общее количесвто рыбы, вылавливаемой на Тобольском Севере, определится в
1500 000 пудов».[13, с. 224]
Чтобы выяснить, какую прибыль получает рыбопромышленник, А.А. Дунин –
Горкавич берёт для примера общеупотребительный товар – крендель-сушку, продающийся
повсеместно по цене 4 рубля за пуд. Прибыль, получаемая при мене рыбы на крендель (его
покупная цена – 1 р.60 коп, меновая – 4 рубля) такова:
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- щука10-фунтовая ценится 8 копеек пуд; рыночная цена её 2 рубля 20 копеек, что даёт
прибыли на пуд кренделя 108 рублей 40 копеек;
- муксун мерный 8-фунтовый ценится до 1 рубля за пуд; рыночная цена его 3 рубля 60
копеек, что даёт прибыли на пуд кренделя до 56 рублей;
- осётр пудовый ценится до 1 рубля 5 копеек; рыночная цена его 4 рубля 50 копеек, что
даёт прибыли на пуд кренделя 16 рублей 40 копеек.
Если принять во внимание, что на Тобольском Севере сосредоточены самые лучшие
рыболовные угодья Западной Сибири, изобилующие ценными породами рыб, то здешнее
рыболовство получало не только местное, но и общегосударственное значение.
2.3. Значение охотничьего промысла в формировании доходности хозяйства.
Крестьянская семья получала доход и от промысла охотой. Повсеместно встречались зайцы,
белки, лисы, медведи, лоси.
Зайцев промышляют в течение всей зимы капканами, сторожевыми луками и слопцами
(пастью), для чего кладут приманку – веник из тонких прутьев тальника, берёзы или осины.
Шкура зайца продаётся без лап, ценится не ниже 10 копеек и до 15.
Белка – основание всей промысловой охоты – доставляет наибольший

доход. Её

промышляют 2 раза: осенью, с конца ноября и весь декабрь, преимущественно ружьём с
собакой, и зимой, с 20 января, весь февраль и половину марта, без собаки. Беличьи шкурки
продаются цельные, с головой, хвостом и лапами; цены на шкурки не бывают ниже 10
копеек.
Лисицу промышляют

со второй половины октября и до декабря, сторожевыми

луками и гоняют верхом на лошадях с помощью собак, а также и на оленях. В последнем
случае «собаку сажают на нарту, чтобы она не утомилась, и спускают на лисицу в случае
надобности, чтобы пересечь ей дорогу с чистого места в лес; собаки, догнав лисицу, давят её.
В марте месяце добывают лисицу капканами. Шкуры лисицы продаются без лап и бывают
трёх сортов: белодушка ценится около 5 рублей, сиводушка – около 8 рублей, а седобурая и
чернобурая (встречаются редко) ценятся от 70 до 200 рублей». [22, с. 150]
Медведя промышляют в берлоге артелью ружьём. Шкура поступает в продажу с
отрезанными лапами.
Бурундук, выдра, бобр не составляют предмета серьёзного промысла, так как их
шкурки дешевы (например, дают 10 бурундуков за 1 белку).
Лося промышляют с осени сторожевыми луками, а в марте по насту -

ружьём.

«Шкура его, как и шкура оленя, продаётся без головы и лап. Мерную шкуру, длиной 12
четвертей до ушей, даёт трёхгодовалый лось, и она ценится в 7 рублей. Оленья шкура
ценится в 2 рубля».[22, с 150]
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Прост и незатейлив сбор на звериный промысел. Лёгонькая собачья нарта
нагружается необходимыми принадлежностями: котёл, чайник, двух- трёхнедельный запас
ржаной муки, порсы (рыбной муки), рыбьего жира, сухой рыбы и чая. В нарту впрягается
собака, которая во время самого промысла исполняет роль ищейки. «Собаки, по рассказам
жителей, капризные животные; когда они везут кладь, хозяин должен иметь при себе ружьё,
ибо они на дороге время от времени чувствуют потребность охотиться, и тогда ямщик
выпрягает их и идёт с ними в лес на лыжах. Шкуру затравленной чёрной лисицы он берёт
себе, а мясо отдаёт собакам, и затем снова продолжает путь. Собаки эти столь похожи на
волков и лисиц, что охотники в лесах часто ошибаются и стреляют своих собак. Самаровцы
утверждают, что их собаки блудят с волками и лисицами.[22, с 16]
По мнению Миненко Н.А., добыча

зверя и рыбы в

ХVIII веке носила

преимущественно потребительский характер прежде всего потому, что лишь незначительная
часть угодий (главным образом вблизи селений) находилась в пользовании русских
промысловиков На остальной территории, состоящей

во владении коренных жителей,

русским промышлять запрещалось. Указ 1731 года гласил: «Где промышляют ясачные люди,
чтоб на тех местах вольным промышленникам не промышлять». [25, с. 152]
Проведя в конце 90-ых годов ХIХ века анализ состояния охотничьего и рыбного
промысла, А.А. Дунин – Горкавич пришёл к выводу: «Рыболовный промысел, как и
звериный, не подлежит по закону почти никаким ограничениям ни по отношению ко
времени года, ни по отношению к орудиям и способам промыслов, поэтому оба ведутся
хищническими способами, приносящими несомненный вред». [13, с. 248] Поэтому для
улучшения обстановки составлялся план мероприятий, среди основных пунктов которого
были следующие:
- воспретить добычу рыбы и зверя хищническим способом (например, промысел
самоловами производится в широких размерах, хотя он приносит двоякий вред: во-первых,
кровь из раны рыбы, бьющейся на крючке, пугает идущую рыбу и заставляет её
возвращаться; во-вторых, масса рыбы с крючков срывается

и, раненая, бесполезно для

человека, погибает; зимний промысел рыбы мордами - гимгами, при помощи частичных и
сплошных заграждений, приносит большой урон: в эти морды попадает масса молоди
настолько мелкой, что в одном фунте её содержится 25 штук, а в пуде – 1000 штук.;
промысел рыбы в сорах производится хищнически: в рукавах, соединяющих сор с рекою,
вылавливается вся рыба, которая идёт в реку; нет правил о неводном лове, о размерах невода
и их числе);
- воспретить добычу в местах, близких к жилью, так как наблюдается оскуднение
рыбы и зверя (одна из причин – опустошительные лесные пожары по всему Тобольскому
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Северу в конце 60-ых годов; кроме того, от соприкосновения остяков с русскими
увеличились их потребности, вследствие чего «инородцы не успевают справиться с массою
раскинутых на громадном пространстве ловушек и своевременно их осмотреть, почему
много зверя пропадает бесполезно»
-

урегулировать вопрос отношений между рыбопромышленником и рабочим,

оформляя письменный договор найма, обязывая рыбопромышленника мотивировать артель
на продуктивную работу, в первую очередь заботясь о сохранности улова и о его
своевременной переработке в надлежащих условиях;
- организовать экспедицию учёных для выяснения причин умирания рыбы в реках и
для распространения между промышленниками Севера новейших систем снарядов для
ловли; чтобы избежать истощения ценных рыбных запасов и обнищания населения края,
надо поднять продуктивность и ценность вод;
- в целях поднятия мелкого промысла среди местного населения учредить дешёвый
кредит, правильное пароходство и подвижные школы по приготовлению рыбных продуктов;
привлечь значительный капитал, могущий понести затраты на оборудование промыслов;
- учредить

правительственный надзор и изъятие рыболовных угодий из

бесконтрольного пользования инородцами (не редки случаи, когда несколько представителей
вымершего рода владеют огромными пространствами различных угодий, количество
которых во много раз превышает действительную нужду в них владельцев, в то время как
другие терпят недостаток в них).
На заседании распорядительного комитета Тобольского губернского музея 31 октября
1901 года

было решено: остановить хищнический промысел, нарушителям -

только

суровые меры (даже – тюрьма). Скорейшее проведение в жизнь предлагаемых мер кроме
своего прямого назначения – поставить на рациональную почву здешние промыслы – вместе
с тем окажет существенное влияние на экономическое благосостояние местного населения.
2.4. Земледельческий труд как основа крестьянского жизненного уклада.
В ходе

изучения источников по теме исследования выяснилось, что местная

администрация предпринимала меры, направленные на «приохачивание сельских жителей и
к земледельчеству». Указ губернатора Д.И. Чичерина от 1766 года грозил «ленивцам и
нерачителям», предпочитавшим промыслы земледелию, «высылкой на поселение в дальние
районы». Но интерес самаровских ямщиков к землепашеству объясняется, в первую очередь,
их рачительным, хозяйским отношением к земле благодаря сформировавшейся крепкой
трудовой традиции. С любовью относился крестьянин к земле – кормилице. «На троицына
дня земля именинница. Плевать в этот день на землю считается за грех…а после дня матери
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Елены, царя Костинкина (21 мая) земля беременна, она, матушка, скоро травки даст».[25, с.
32]
Для расширения пашни стала широко применяться расчистка

леса и тайги,

основанная на немалом опыте. Прибегали к подсеке: сначала лес «чертили», то есть по
кольцу ствола вырубали кору дерева, лес после этого высыхал и убирался (в зависимости от
породы и величины дерева это происходило на пятый, десятый или пятнадцатый год – если
лес зачертить в начале мая, дня 3 после ущерба луны, когда лес в сильном соку, то он
быстро сохнет, и участок готов через 3 года; если это время пропустить, лес стоит 10-15 лет).
«Самым выгодным считался берёзовый лес: он толще других пород, корни его скорее
подпревают и легче поддаются раскорчёвке. Самым трудным для раскорчёвки был
лиственичный лес, крепкий, могучий. Средним считался сосняк. Но зато земля из-под
лиственичного леса представляла собой лучшие суглинки, что давало возможность сеять
почти в два раза дольше. Опытом установлено, что лён лучше всего удаётся после расчистки
молодого – двенадцатилетнего леса, рожь – крупного хвойного леса; под ячмень и пшеницу
выбирали участки из-под леса с суглинистой почвой».[42, с. 118]
Для расчистки леса выбирались места «на солнцепёке», чтобы застраховать урожай от
заморозков и дать возможность вызреть хлебам; принималось во внимание, ровное это поле
или покатое, его защищённость от ветров горами или лесом, учитывалось количество
падающей на него влаги. Но расчистка леса велась обдуманно. «Самаровское волостное
правление постановило в 1800 году: лес рубить разрешалось, но с условием, чтобы годных
лесов напрасно отнюдь не пустошили и не срубали, а употребляли на потребные поделки и
дрова валежник». [22, c. 69] Вырубка и выкорчевывание леса давали сразу же право на
превращение данного участка в наследственное владение крестьянской семьи после первой
пахоты и посева («заимщина»). «Она переходила из поколения в поколение, никто не имел
права появляться и что-то делать там. У ямщиков Сургутсковых была речка Бобровка, у
Пластининых – район реки Конды».[38, с.22-23] Устье её на 23 версты ниже села
Реполовского. «С обеих сторон Конда окаймлена лесами; из лесных пород чаще всего
встречается сосна, реже берёза и осина. Обилие лугов поразительно. Они встречаются по
обеим сторонам реки и оживляют пейзаж своей зеленью».[13, с. 312]
Растительный мир активно изучался сибирскими хлебопашцами и промысловиками.
Они распознавали свойства трав, деревьев; выявляли места, богатые ягодами, грибами,
орехом. «Крестьяне классифицировали леса по их составу, размерам, месту произрастания,
различали «чернь», «тайгу», «кедрач», «пихтач», «согру», «березник», «колок», «сколок»,
«урман», «жердняк», «бор», «мендаш», «листвяк», «кондовый лес» и прочие. Отношение к
лесу было особое: он служил удовлетворению не только материальных, но и духовных
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потребностей крестьянина (не одни экономические расчёты увлекали его в лес, а также
обаятельная свобода лесной жизни)». [25, с. 46]
Уже к ХVIII

веку сибирские крестьяне накопили богатые знания

о свойствах

местных почв, их структуре. « Места гористые и ровные, земли в низких местах чернозёмны,
а на высоких местах чернозём с песком; чернозём с глиною в смешении, то есть суглинка;
почва глинистая и каменистая, часть песчаная, другая – подморная и выносная водами» – эти
оценки приводятся в рапортах, описаниях крестьян. [25, с. 46]
Таким образом, в народном почвоведении учитывались различные показатели:
механический состав, окраска, степень влажности почвы, строение и мощность пахотного
слоя,

почвенный профиль. Ко второй половине

ХIХ века применяемая крестьянами

типология почв мало отличалась от той, которую знало научное почвоведение.
По характеру деревьев, трав и кустарников хлеборобом определялось качество почвы:
селеник растёт на хорошей земле, пригодной для пшеницы; папоротник и клевер выбирают
землю, способную для ржи; волчец и люцерна растут на рыхлых, глубоких и сочных
почвах, которую предпочитают ячмень, овёс. Плодородие проверялось опытными посевами
и учётом урожайности. Лучшим пашням давались названия «материк», «доброта», а худшим
- «подлые», «неудобные», «подморина», «подметошная». Пашня делилась на три класса:
«плотная» земля, наиболее способная давать урожай пшеницы и двугранного ячменя;
«средственная» почва, которая родит рожь и мелкий ячмень; «дурная земля», способная
родить только овёс и гречиху.[42, с.121]
В результате опыта хлеборобы выработали свои правила: «лучше родится на
чернозёмной почве – рожь, пшеница, овёс, конопля, картофель, репа; на меловой – пшеница,
полба, горох; на мергенистой – горох, клевер, люцерна; на песчаной – рожь, овёс, ячмень,
гречка, картофель, репа; супесчаной – все хлеба, особенно ячмень; на глинистой все растения
плохо родятся, алучше – бобы, овёс, озимая пшеница и ячмень, только нужно больше семян;
на торфянистой – первые три года гречиха, потом рожь, капуста, овёс и картофель; лён
высевать только на «новинах». [42, с.122]
Русские

крестьяне

стремились

перенести

в

Сибирь

все

знакомые

им

сельскохозяйственные культуры. В ХVII веке здесь появились озимая и яровая рожь, овёс,
ячмень, пшеница, горох, гречиха, просо, конопля. На огородах выращивали капусту,
морковь, репу, лук, чеснок, огурцы. Успехи земледельческой колонизации Сибири к концу
ХVII века выглядят впечатляющими. Западноевропейские путешественники отмечали
доступность разных видов продовольствия. Голландец Избрант Идес в 1692 гду записал:
«Здесь можно достать всякие припасы по сходной цене». [28, с.52] В конце ХVII века в крае
появились первые посевы льна. «В 1772 году в Самарово у русских находят всюду
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порядочное земледелие: сеют коноплю и лён; чеснок, репа, редька и хрен растут в довольном
количестве». [28, с. 52]
2.5. Использование агротехники для повышения плодородности земель.
Агротехника на протяжении ХVIII - ХIХ веков медленно, но совершенствовалась. В
описании Тобольского наместничества (вторая половина

ХVIII века) говорится, что в

Тобольском уезде «землю пашут сохою на лошадях и удобряют по местам навозом, а в
нужных случаях и без удобрения, с перепаркою через год и два». [27, с. 42]
Несмотря на то, что земли быстро выпахивались, долгое время сибирские
земледельцы не применяли органических удобрений (навоз) для повышения плодородия
почв или вносили навоз бессистемно и неумело.Регулярное унаваживание стало
практиковаться только в 60-70-ые годы ХIХ века, когда был накоплен определённый опыт.
А.А. Кауфман констатировал укрепление к концу ХIХ века хлебопашества с удобрениями.
[14, с. 59]
В конце ХIХ века делаются попытки коренного улучшения лугов: «ранней весной
боронование с целью заделки семян многолетних трав (за неимением семян высеивалась
труха «самого лучшего сена» и головки красного клевера, собранного в конце августа по
межам и опушкам леса), устройство осушительных канав на
вымокания;

пашнях, страдающих от

сооружение земельных валов или плотин для предохранения пашни от

весеннего затопления; травосеяние (получили распространение клевер красный, белый,
шведский; тимофеевка, лисохвостка, мятлик, могар). Рекомендовалось удобрять луга золой,
туками, компостами, навозной жижей, фосфоритом». [42, с.189] Первым приёмом
улучшения лугов и пастбищ были «палы»: «Сговаривались несколько деревень, назначали
день и пускали огонь с нескольких концов разом. Пожар длился несколько дней. После
пожара земля покрывалась свежей, сочной травой, которая шла для сенокоса». [42, с. 189]
Девственные леса, питающие всякого зверя и боровую птицу, лишают местного
жителя возможности с успехом приняться за хлебопашество. «Растительность

–

свойственная северным странам: липа встречается по левому берегу Тобола до Тобольска,
севернее она редееет и исчезает; затем произрастает крушина, черёмуха, боярка, рябина,
кизильник, калина, осина, чёрный тополь, берёза, ольха, кедр сибирский, сосна, ель, пихта и
лиственница». [25, с. 157]
2.6. Хлебопашество – путь к удовлетворению первейшей необходимости
самаровских ямщиков в хлебе. Заготовка строевого леса и дров составляет немаловажный
промысел, но «принять на себя труд, открыть опыт хлебопашества, было целью, чтобы рано
или поздно избавиться от дорогих цен на хлебную провизию, которые возвысились более 1
рубля серебром за пуд и той мало…страна здешняя самая беднейшая, а потому что и делать,
373

как не трудиться». [41, с.5]

Зерновое производство Тобольского уезда, расположенного

в зоне рискованного земледелия, могло обеспечить потребности населения в хлебе лишь на
37 %. По подсчётам Балюк Н.А., в конце ХIХ века недостаток в хлебе составлял более 460
тысяч пудов. Нехлебородность северных частей Тобольской губернии, обращавшая на себя
внимание правительства в ХVII - ХVIII веках,

была достаточно устранена в ХIХ веке

заведением хлебозапасных магазинов (в ХIХ веке в северных уездах Тобольской губернии
было 18 магазинов для обеспечения инородцев мукой, порохом и свинцом). «По
высочайшему утверждению от 22июля 1822 года определено, что высшею ежегодною
пропорциею для Самаровского яма должны быть 20 тысяч пудов хлеба в хлебных магазинах.
Надо отправлять добропорядочных поверенных

в хлебородные места для подряда

потребного количества муки на продовольствие обитателей». [22, с.48]
Хлеб доставляли в хлебные склады Тобольска из Томской и Енисейской губерний, а
уже потом везли в Самарово. «Летом приходят в Самарово барки купца В.Т. Земцова с
мукою. Его агенты закупают большое количество муки в южных частях Иртыша, в Тарском
и других округах. Мука перемещается в амбары и оттуда расходится по селу и окрестным
деревням. Чтобы учреждение казённых хлебозапасных магазинов достигало своей
благодетельной цели, может быть лишь один путь – продажа по пониженным ценам в
торговых пунктах наибольшего его скопления, а именно - в Самарове». [22, с.140]
За дорогу цена хлеба очень возрастала. В Тобольске и других городах цены на
припасы стояли следующие: «пуд ржаной муки – 3-7 копеек, пшеничной – 5-12 копеек,
четверик овса – 20-30 копеек. В 1771 году было наводнение. Цены в Тобольске были
следующие: 1 четверть пшеницы – 1 р. 60 к., ржи – 90 к., ячменя – 80 к., овса – 76 к., мяса –
45-50 к., масла – 1 р. 70 к.». [28, с. 29]
Для истории Самарово можно отметить, что в 1767 году здесь предпринимались
опыты хлебопашества: «было засеяно хлебом 49 десятин, но неудачно. Полярным пределом
хлебных посевов в Тобольском округе может считаться село Реполово. Пашни на старых
горельниках дают обильные урожаи овса, ячменя и ржи. Земледелие ведётся, однако, в
чрезвычайно скромных размерах по привычке жителей к рыболовству, но, главным образом,
по недоступности мест, удобных для хлебопашества». [28, с. 29]
Русские хлебопашцы пришли в Сибирь с лошадью и сохой - рогалюхой. «Хотя
«рогалюха» требовала от пахаря больших физических сил, ею удобно было орудовать при
распашке лесных новей и небольших пашен. Усовершенствование этого вида сохи в ХVIII ХIХ веке состояло в том, что особое приспособление (перо, шабала, крыло) помогало лучше
отваливать взрыхлённую землю». [30, с. 334]
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Пласт почвы при вспашке сохой не оборачивался, но на лёгких лесных массивах этого
и не нужно было – «поверхностный плодородный слой достаточно хорошо рыхлился на
глубину около двух вершков (9 см). Поля засевали вручную из лукошек вразброс по
поверхности почвы. Зерно заделывали бороной - суковаткой, изготовленной из сухих еловых
стволов с оставленными длинными сучьями. Перед работой

её на несколько дней

замачивали в воде, чтобы сучья стали гибкими и прочными. Урожай убирали серпами или
косами-горбушами, вязали в снопы и ставили в суслоны по 10 штук для дозревания и
просушки». [28, с.52]
2.7.

Экстенсивный

характер

скотоводства,

используемого

в

хозяйстве.

Наряду с земледелием большую роль в крестьянском хозяйстве играло скотоводство.
Первенствующее значение имел рабочий скот. Постепенно в течение двух столетий путем
естественного смешения пород

сложилась особая порода лошадей, выносливых и

неприхотливых к условиям содержания. Крестьяне разводили крупный рогатый скот,
отличавшийся

жирным молоком, невысокими надоями и неприхотливостью. Почти

повсеместно выращивали овец

грубошёрстных пород. Свиней

разводили мало. Были

известны две их породы: чудская и простая русская. Из домашней птицы разводили кур.
Скотоводство в целом носило экстенсивный характер. «По сведениям губернатора, в
1851 году по поголовью скота, приходящегося на душу населения, Тобольская губерния
занимала одно из первых мест в России». [28, с. 65]
Согласно утверждению многих сибиреведов, ямщики Самаровского яма – люди
довольно состоятельные, зажиточные, имеющие крепкое хозяйство. Обратившись к
статистическим данным Патканова С.К., исследовавшего экономический быт крестьян
Тобольской губернии, можно получить яркое представление о бюджете семьи (см.
приложение, лист 1): приход составлял 424 рубля 13 копеек, расход – 386 рублей 10 копеек,
ежегодная прибыль в хозяйстве – 38 рублей 3 копейки. [30, с.253-256]
Крестьяне – народ бережливый, «и кто не пьёт, умеет беречь копейку». [22, с.148]
Представляется важным привести суждение объективного бытописателя А.П.Чехова,
посетившего Сибирь в 1890 году: «Девять месяцев здешний крестьянин не снимает рукавиц
и не распрямляет пальцев: то мороз в сорок градусов, то луга на 20 вёрст затопило, а придёт
короткое лето – спина болит от работы и тянутся жилы».[26, с. 244]
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно.
Не уважать оной есть постыдное малодушие.
А.С. Пушкин.
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Глава 3. Быт, нравы и культура традиционной крестьянской семьи. 3.1. Быт и
нравы сибирской общины.
Село Реполово находилось на левом берегу Иртыша

(в настоящее время – в 83

километрах выше Ханты-Мансийска). По предположению старожилов, здесь обосновался
рыбак по имени Репко, поэтому и село стало называться Реполово.
В начале ХХ века село было большим: до 3-х километров в длину и до 1-го километра в
ширину. Располагалось оно по обоим берегам речки Еловая (впадала в Старую Конду у её
устья), которая с весенним паводком разливалась и стояла полноводной почти до середины
лета. « В центре села на правом берегу Еловой в добротном одноэтажном доме, разделенном
сенями на две половины, находилось волостное правление». [33, с .4]
Внутренность волостного правления делилась на три части: «сени или преддверие, где
лестница вела на вышку (чердак) и где стоял ушат с водою, затем большая комната с двумя
местами заключения (чижовкою) по обеим сторонам от входа, с громадною печью, лавками
вдоль стен, большим столом в углу под образами и пачками старых дел на полках: здесь
собиралась волостная или мирская сходка (сход). Эта комната небольшою дверью
соединялась

с

другою

комнатою,

где

висел

портрет

Государя,

где

находились

законодательные книги, дела, казначейство и где собственно заседал административный
аппарат: голова, староста и писарь. Ближайшая высшая административная инстанция села –
заседатель: он контролировал волостные постановления и следил за общественным
порядком. Но самое важное лицо в администрации – исправник, жительство которого в
Тобольске; рапортами он доносил губернатору о состоянии села, о его нуждах и вообще
являлся

первым

начальником,

бесконтрольным

и

ответственным

только

перед

губернатором». [22, с. 119]
К зданию волостного правления примыкала площадь, на которую десятники собирали
народ на сходки.

Основным документом, который исходил от самой общины, был

«приговор» — решение сходки. Приговоры выносились

устно, но наиболее важные

записывались. В приговорах писали так: «Будучи на мирской сходке, учинили сей
приговор», или «быв в собрании, крестьянское общество учинило сей приговор», или «быв в
собрании на мирском сходе...» и т.п.
Общинные порядки принесли в Сибирь русские крестьяне. Сибирская община
типологически была близка к черносошной общине русского Севера с подворным владением
землёй. Все сложные юридические вопросы, возникавшие в поземельных отношениях
крестьян, община решала на основе обычного права. «Четкой границей земельных владений
однодеревенской общины служили изгороди, которыми обносили огромные «поскотины» —
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радиусом от 2 до 5 верст. Угодья, лежавшие вне поскотины, состояли в совместном владении
нескольких селений. Но гривы, расположенные недалеко от поскотины данной деревни, на
которые «ходила вольная соха» из нее, а также заимки-росчисти в общих лесах фактически
тяготели к конкретному селению». [11, с. 32]
Община решала вопросы в интересах крестьян, насколько это было возможно в
конкретных социально-политических условиях, учитывая и интересы отдельного хозяйства,
и всей общины в целом. Её чрезвычайно заботили вопросы сохранения и воспроизводства
тяглоспособного

контингента,

поддержание

такого

морального

климата,

который

обеспечивал бы привитие молодому поколению трудовых навыков, любви к труду, лучших в
понимании крестьян нравственных черт.

«Круг дел, рассматриваемых на селенной

(однодеревенской) сходке, включал разные вопросы: сроки сельскохозяйственных работ;
вопросы, связанные с лугами («заказы» лугов, выделение вытей, жеребьевки, аукцион и пр.);
починку дорог и строительство изгородей; чистку общественных колодцев; наем пастуха и
сторожа (ночной караул); штрафы за самовольные порубки, неявку на сход и другие
нарушения постановлений общины; семейные разделы и выделы; назначение опекунов;
мелкие преступления; конфликты между членами общины и некоторые внутрисемейные
конфликты; сборы денег на общие расходы селения и прочие».[29, с. 298]
3.2. Празднично-обрядовая народная культура русских крестьян. Авторитет
общины, органичность слияния жителей одного селения в целостный социальный организм
усиливались

и

закреплялись

празднично-обрядовой

народной

культурой,

которая

основывалась на совместном, всей общиной, совершении по определённым календарным
датам театрализованных действий и игрищ, носивших ритуальный характер. Рассмотрим
наиболее важные из них.
Январь месяц открывается «слушаньем». Жители всех возрастов, но преимущественно
парни, наряжаются в различные костюмы (это «слушальники»). В трескучий мороз они
бегают из одной избы в другую и, изменяя голос, походку и манеры, стараются насмешить
хозяев и остаться неузнанными. Иной род слушания – полог, под которым участвуют
несколько ненаряженных лиц (обычаем запрещено посторонним лицам снимать полог и
таким образом открывать слушальников). Есть и другой род слушанья: наряженные
взрослые возят на нарте замаскированного под бочку с вином крестьянина. «В ночь на
Крещение уже грех слушать, а 6-го января слушальники считают обязанным смыть грехи
святок и по освящении воды на Иордане при нестерпимом холоде бросаются в воду». [22,
с.142]
На Рождество молодёжь славит. Устраивают большую звезду, ходят после заутрени
до обедни по всему селу и славят Христа: « От востока с мудрецами путешествуя звезда, с
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драгоценными дарами одарить пришли Христа. С ними купно и согласно повторяю часно:
Где Иисус Христос родился, тут весь мир посетился. Ангелы славят, младенца хвалят, небо
ликует, земля торжествует. О, родители и благодетели, мы пришли Христа прославить и вас
с честным праздником поздравить на многие лета». Состоятельные давали по копейке на
человека, а бедные – две копейки на всех, иногда небогатые вместо денег давали «козульки»
(незатейливо сделанные из теста лошадки, коровки и пр.)». [22, с.142]
Масленица сопровождается гуляньем на лошадях. Вместо дровен и розвальней
появляются «скачки», сиденье которых покрывается ковром так, что значительная часть
последнего спускается позади крестьянского масляничного экипажа. Вспоминает Лопарев:
«Любимою проделкою ребятишек в это время было выкрикивание по адресу катающихся»
ковёр-то упал» – и поезжане начинали с беспокойством оглядываться назад.
В прощёное воскресенье, накануне великого поста, мы бегали к родным и знакомым,
кланялись им в ноги и просили прощенья за вольные или невольные провинности перед
ними. Нас угощали обыкновенно сдобными калачиками и, довольные, мы расходились по
домам». [22, с.121]
Ильин день празднуется как никакой другой, с размахом: 20 июля

- праздник

церковный, а 21 и 22 числа – по обещанию (установленные со времени холеры 1848 года). С
утра жители надевают праздничную одежду и почти все отправляются в церковь (дома
остаются

только больные и малолетние). Служба продолжается долго. После обедни

служится молебен с акафистами Сладчайшему Иисусу и святому пророку Илье. На второй
день служится

молебен с акафистом пресвятой Богородице, на третий день – святой

великомученице Варваре и святому Николаю Чудотворцу (в Самарово стреляли из пушки,
заряжённой фунтом пороха). Х.М. Лопарев вспоминает: «Дивное впечатление производят на
душу

Ильинские праздники! Молодёжь веселится в хороводах и пляске, и нет тут ни

принуждённости, ни чопорности, ни натянутости». [22, с.125]
Начиналось гулянье обычно с хороводных песен «Белый снег выпадал, молодец с
коня упал…», «Во саду ли, в огороде девица гуляла, она правою рукою цветики срывала»,
«Скочил козел в огород» и много других (эти песни бытуют и поныне в современном
фольклоре: «Как на тоненький ледок выпал беленький снежок», «Во саду ли, в огороде,
девица гуляла, она ростом невеличка, сама круглоличка», «Пошёл козел в огород»). Затем
следовали «песни плясковые» и «песни проголосные», а за ними – игры». [22, с.134]
Наглядно предстают средства воздействия сельской общины на личность: обычаи,
традиции, коллективный труд, праздники, общественное мнение и мнение соседей, авторитет
стариков, что помогало в социализации подрастающего поколения на селе. Для ускорения
того или другого дела практикуется

«помощь»: «Старший в семье приглашает лиц 10-15
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помочь ему. Лица изъявляют согласие и безденежно работают для него целый день, по
окончании трудов все собираются к нему в избу и угощаются пищею и питиём». [22, с.140]
Если кто заболеет, то мир бесплатно исправляет его хозяйственные работы. «На работу идут
все, мир считает это нравственною обязанностью».[22, с.140] Совершенно безвозмездные
(то есть без непременного угощения) помочи общины отдельному члену ее при особенно
неблагоприятных для него обстоятельствах (пожар, болезнь, вдовство, сиротство, падеж
лошади) были по крестьянским этическим нормам самыми обязательными.
Отдельный член мира подчинялся общему решению. Многие это делали по
внутреннему побуждению,

другие — считаясь с общественным мнением и не решаясь

противопоставить себя ему. Но в любом случае — в решениях общины за этими нормами
стояла христианская система нравственных ценностей: «И кто принудит тебя идти с ним
одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» [22, с.140]
Община оказывала полное доверие жалобам старших членов семьи на младших. Если
сын или дочь начинали грубить родителям и домашние исправительные меры не имели
должного эффекта, то следовало обращение родителей к общинным властям. Приговаривали
непокорных детей к телесному наказанию и испрошению прощения у родителей. Община
осуждала взрослых детей, которые не выполняли своей обязанности содержать родителей.
Закон и обычное право были единодушны в строгом соблюдении правила «Почитай отца
твоего и мать твою».
На селенном сходе заметно сказывалась возрастная иерархия (они бывали иногда
дважды в неделю). «Пожилые крестьяне сидят, а молодые стоят. Стариков молодые почти
никогда не перебивают. Старики, пользующиеся особенным уважением на сходках,
называются мироедами; поданный ими голос принимается в уважение и мироед-говорун в
простонародных словопрениях одерживает над всеми верх (на общественных и волостных
сходах влияние имели бойкие, смелые крестьяне, побывавшие на стороне или живущие в
больших торговых селах; их называли

горланами, краснобаями; в некоторых вопросах

заметно влияние зажиточных крестьян, так называемых «горлопанов»). Поведение крестьян
на сходке не очень скромное, но и скандалов не происходит».[24, с.77]
Это успешное сосуществование частных и общественных интересов на религиознонравственной основе и было самым важным свойством русской общины, обеспечивавшим ее
устойчивость и живучесть в разных условиях. Православное мировоззрение населения и
свойственная национальному характеру любовь к соборности, к совместному решению
многих сложных и жизненно важных вопросов, делали возможным сочетание личных и
коллективных интересов.
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«В 1906 – 1913 годах в составе волостного правления числились старшина Пластинин
Пётр Ильич, староста Першин Маркел Поликарпович, писарь Ведров Василий Кузьмич». [19,
с .4]
3.3. Устройство дворовой усадьбы крестьянской семьи. Во второй половине
ХVII века, по мере укрупнения крестьянских семей и укрепления их экономического
положения, на смену простой избе приходят просторные, разделённые на 2-3 части дома. В
конце ХIХ – начале ХХ века на Иртыше и Конде стали широко распространяться срубы
«русского типа» – высокие, до 4 метров, большие (6*8), с фундаментом из брёвен, дощатыми
потолком и полом, стропильной крышей на слегах, отапливаемые русской печью. Окна
стеклили, делали наличники.
Появились пятистенки, имевшие избы, сени, клети (неотапливаемые помещения для
летнего жилья и хранения имущества), горницы (парадные комнаты) и полный комплекс
хозяйственных построек, нередко размещавшихся под одной кровлей. «Холодный коридор
делит дом пополам: в одной половине находится кухня с русской печью; в другой
обыкновенно две чистые комнаты. Изба – жильё обычное, чёрное и недостаточно светлое.
Горница же отличается чистотою, опрятностью и большим светом: в ней чаще принимают
гостей и сравнительно мало живут». [22, с.117]
С появлением дополнительных рабочих рук семья могла укрепить свое хозяйство и
расширить площадь дома. Тогда каждой семейной паре выделяли по одной - две комнаты.
Крестовики,

двухэтажные

пятистенки

и

связи

были

жилищами

большесемейных

коллективов. Семья решалась разделиться, когда в хозяйстве накапливались средства. Для
каждого из женатых сыновей строили отдельный дом. Ставили их обычно рядом. Если
делилась многодетная семья, появлялся новый край деревни, в котором жили родственники.
Дворовая усадьба обычно обносилась оградой из брёвен, закреплённых либо горизонтально,
либо вертикально. Она хорошо защищала от ветра. Размеры возводимых жилых помещений
были довольно значительными и порой превышали 60 квадратных метров.
3.4. Семейный уклад

жизни крестьян. Семья укреплялась, разрасталась.

Хозяйственно окрепнув, она начинала отпочковывать новые семьи. Гнезда деревень
старожилов, заселенные родственниками,

занимали свои ареалы, сохраняя родство по

мужской линии. Таким путем через установление родственных связей возрастал фамильный
фонд сибиряков. Соответственно расширялись возможности выбора брачной пары в своем
селении.
Собирая сведения о заключении браков в конце XIX - начале XX века из архивных
документов, мы выяснили: семейные пары Пластининых создавались в родном селе,
«придерживались правила брать из своих». Очень редко допускались браки с жителями
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других сёл, но обычно лишь родственной группы населения (Тюли, Базьяны, Цынгалы). Это
свидетельствует об устойчивости русской национальной среды. В роду Пластининых при
более глубоком рассмотрении родственных связей выявляются фамилии Матошиных,
Шаламовых, Лыткиных, Трусовых, Сургутсковых, Першиных. При заключении браков
с целью благополучия и благосостояния рода заботились, прежде всего,

о крепости того

рода, с которым были намерены связаться кровным родством (интересовало, в первую
очередь, экономическое благосостояние).
Просматривая метрические книги, мы убедились в том, что все члены этого
семейства родились в Реполово и крестились в Реполовской Крестовоздвиженской
церкви, построенной в селе в 1790 году, а в 1869 году перестроенной. В энциклопедии
ХМАО есть короткая справка о ней: «Деревянная, с железной крышей; имеет 3 престола: во
имя Воздвижения Креста Господня, во имя Смоленской Божией Матери и во имя святого
Николая Чудотворца; штат: священник, псаломщик; действовала церковноприходская школа
в деревне Батовской».[45, с. 30]
После смерти отца главой дружного семейства стал Илья Иванович. Семейные связи
крепились, даже при крещении детей их крестными становились только родные (об этом
свидетельствуют записи метрических книг в графе о восприемниках).
Выбор крестных родителей был обдуман. В церковной традиции крестные родители
– восприемники - ручаются за веру крещаемого, обязуются наставлять его в благочестии.
Крестили ребёнка обычно через 3 – 4 дня после рождения. По возвращении из церкви
крещение отмечалось особым угощением, на которое приглашались гости из близких
знакомых и родственников. Повивальную бабку с младенцем встречал кто-нибудь из
родственниц у порога дома и благословляли ребёнка хлебом: бабка с младенцем должна
пройти под поднятой рукой с хлебом. Отрезанную от этого хлеба краюшку затем клали в
люльку. Крестинное угощение начиналось с того, что бабка

«обносила» гостей первой

рюмкой водки, за что гости одаривали её деньгами.
Имянаречение происходило согласно общерусской традиции – по святцам, но
отмечалась особенность, связанная с родовым сознанием: давать имена по-родственному»:
мальчикам давали часто имена отца или деда, чтобы мог помнить свой род (в нашем роду
самые распространённые имена – Николай, Иван, Пётр, Ольга, Мария, Екатерина). Функция
сохранения родового именослова отражалась и в том, что нередко давались имена в память
ранее умерших детей. Такая ограниченность круга имён

приводила к дублированию и к

необходимости особого внутрисемейного именования:
Семью характеризовали крепкие связи (например, Иван Иванович имел 14
внуков). В семейной среде дети наследовали занятия родителей, их уклад жизни. Детей рано
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начинали вовлекать в общую жизнь семьи, постепенно увеличивая трудовую нагрузку.
Младшие должны были повиноваться старшим, исполнять их требования. С 2-3 лет детям
сообщали представление о душе, приучали творить крестное знамение, лет с четырех
обучали молитвам.
Детство - пора игр. Игрушки были самодельные. Девочки сами или с помощью
старших шили кукол. Мальчики делали "бабки" - набор косточек из овечьих ног,
выстругивали фигурки из дерева. Как обычно, в играх дети подражали быту взрослых:
играли в бабки, в камешки, в лапту, в чеку, в чижа, в мушку, в городки, в догонялки, в
барыню, в жеребцы, в пучеглазку, в кобылку, в щучку, в сурки, в лисицы, в медведи, в дыбы
и в зуб таскать.
От игр переходили к делам. Мальчики, как только начинали держаться в седле верхом
на лошади, выезжали на пашню вместе с отцом. С 5-6 лет они боронили, возили снопы,
помогали при молотилках. В 8 лет им доверяли самостоятельную работу - пасти лошадей,
выезжать в ночное. Здесь они оказывались в кругу старших братьев и товарищей, поступали
к ним в ученики. Подростки 12-14 лет овладевали строительными навыками, а в поле
работали уже наравне со взрослыми мужчинами. С 16 лет юноша считался полноправным
работником, на него выделяли душевой надел земли.
Девочек в первую очередь обучали искусству изготовления одежды. "Лет с 5-6
веретешки таскаешь", - рассказывала Пластинина Екатерина Петровна. Наготовив пряжу,
девочка училась вязать чулки и варежки, а позже выполняла более тонкую работу - вязала
концы для полотенец, свесы к кроватям. Лет с 7-8 девочек обучали вышивке, а годам к 14
они настолько овладевали этим искусством, что могли приступать к шитью приданого.
Постепенно, помогая матери обрабатывать лен, девочки овладевали навыками изготовления
холста и шитья одежды на всю семью. Лет с 10-13 они начинали косить, помогали отцу при
пахоте, а матери - при жатве.
Семейные супруги в свободные от работы дни ходили в гости к родным и друзьям.
Они ревностно относились к соблюдению церковных обрядов. Мужские и женские работы
были четко разграничены. В ведении мужчин находилось все полевое хозяйство и
сельскохозяйственный инвентарь. На их попечении были и лошади. Они же вели
строительство, заготавливали дрова, сено. Женщины следили за домом и огородом. Они
кормили и обшивали семью, ухаживали за мелким домашним скотом и птицей, доили коров,
делали заготовки продуктов, а в страду участвовали в полевых работах.
3.5. Хозяйственная деятельность семьи в

конце XIX – начале ХХ

века.

Илья Иванович, женившись на Олимпиаде Ксенофонтовне, дочери реполовского
рыбопромышленника Мотошина, укрепил экономическое положение семьи (Мотошины
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имели большие рыболовные и сенокосные угодья). Распорядителем же семейного имущества
являлся его отец Иван Иванович. «Полномочия домохозяина заключались, во-первых, в
управлении общим имуществом; во-вторых, в заключении семейных сделок. Женщина не
могла быть старшей; поскольку на мужчин давали землю, она передавалась по наследству.
Дед мог передать свое правление зятю, отец - внуку. Накопление и передача по наследству
личной (семейной) собственности были одной из основных функций семьи». [24, с.159]
Исследователями конца XIX - начала ХХ века отмечалось
наследования.

Наследовалось

право

распоряжения

денежными

своеобразие обычаев
суммами,

домом,

хозяйственными постройками, домашней утварью, орудиями труда, скотом, пашенными и
сенокосными участками. Дочерям, выходившим замуж, отдавалась их доля в виде
приданого. В состав приданого обычно входила всякого рода движимость, в особенности
одежда, обувь, шали, белье, запасы холста». [19, с. 45]
Сыновья

Ивана Ивановича: Илья,

Михаил (оба с женами и детьми) и Петр

проживали в родительском доме. Старший - Илья - не только вел хозяйство, но и исполнял
обязанности церковного старосты, а Петр был волостным старшиной. На общественные
должности выбирали людей «в поведении трезвых и хороших, в домашнем хозяйстве
рачительных, в хлебопашестве искусных». Неутомимой хозяйственной деятельностью Илья
Иванович заслужил авторитет среди односельчан. По свидетельству краеведческой статьи,
он отдавался нетрадиционным для края занятиям: его внимание привлекали маслоделие,
пчеловодство, машинное вязание рыболовных сетей, выращивание в северных условиях
зерновых культур. Опыты хлебопашества приветствовались. «Около Самарово почти
ничего не сеют, кроме ячменю и овса, льну и коноплей. Илья Иванович Пластинин в
20 верстах от Реполово делал опыт, сеял 1 пуд пшеницы, снял 14 пудов».[4, с.3]
Около 1910 – 1911 годов вместе с братьями он открыл в Реполово мыловаренный
завод, просуществовавший до 1921 года: «На этом заводе, кроме простого мыла,
вырабатывали туалетное мыло разных сортов, как, например, глицериновое, яичное и
прочее мыло получается очень хорошего качества и имеет довольно большой сбыт по
селениям Низового края. Было бы желательно, чтобы братья Пластинины приняли
участие на Омской выставке своим мылом». [4, с. 222 – 223]
Особая страница жизни Ильи Ивановича – его общественная деятельность. В начале
прошлого века он был действительным членом Тобольского губернского музея (имеются
сведения об уплате членских взносов за 1905 – 1906 годы). Члены музея были патриотами
Сибири. Устремленность к общественному благу побуждала их развивать и без того не
тесные рамки его деятельности. Они брали на себя хлопоты о составлении экспозиций
губернии для российских и зарубежных выставок (Нижегородской 1896г., Парижской, 1900
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г., Омской,1911г.), ратовали за соединение Тобольска железнодорожной веткой с
Транссибирской магистралью, хлопотами о развитии Северного морского пути и
строительства порта в устье Оби, о продвижении

земледелия на север губернии, вели

исследовательскую и просветительскую работу. Был и присяжным заседателем по
Тобольскому уезду. Кроме того, Илья Иванович был и попечителем Реполовского училища,
открытого в 1872 году согласно Указу о преобразованиях в просвещении (главное место
отводилось изучению общеобразовательных предметов). Предметом его постоянной заботы
была и Реполовская Крестовоздвиженская церковь, в которую он вложил немало личных
средств – на различные пожертвования, ремонты, другие нужды. Кроме того, он помогал
нуждающимся учащимся Тобольской духовной семинарии, являвшейся колыбелью
сибирского Православия и просвещения, ведь выходящий из стен семинарии нес не только
знание церковных дисциплин, но и был просветителем сибирского населения в самом
широком понятии (наряду с богословскими науками изучали историю и географию,
красноречие и медицину, математику и рисование, языки греческий, латинский и
французский). Продолжительное время от своего основания семинария содержалась только
на местные средства архиерейского дома, а с 1765 года ей было назначено Синодом
содержание в 490 рублей 16 копеек в год. Этих средств для нормального существования не
хватало. «Ректор семинарии 12 декабря 1776 года доносил архиепископу Варлааму, что
многие ученики за дальностью и убожеством своих родителей содержатся на семинарский
кошт и снабжаются как платьем, книгами, бумагою, так и пищею». [1, с.6] В начале 19-го
века суммы, отпускаемые на содержание семинарии, увеличились, но и их не хватало.
Разумеется, помощь семинарии оказывал не только Илья Иванович, однако «за
неслужебные отличия по ведомству православного вероисповедания Пластинин Илья
Иванович был пожалован золотой медалью с надписью « За усердие» (1900 год),
удостоен благословения Святейшего Синода (1910 год) и звания

Потомственного

Почетного гражданина». [12, с. 5]
Жизнь его детей (сыновей: Валериана 1884 г.р., Ивана 1886 г.р., Петра 1891 г.р.,
Николая 1902 г.р.; дочери Марии 1897 г.р) не прошла бесследно. Валериан известен тем, что
в двадцатые годы прошлого века пытался продолжать дело отца. На заседании
промышленно-экономической секции Общества изучения края в ноябре 1928 года он сделал
доклад «Опыты практического применения химической переработки рыбоотбросов», в
котором сообщил «о получении из отбросов первосортного жира и изготовлении из этих
материалов мыла. В предреволюционное время Валериан состоял в Тобольском отделении
Императорского Общества Судоходства, руководил которым

А.А.Дунин-Горкавич». [12,

с.5]
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Иван Ильич Пластинин

стал священником. Службу он начал в 1907 году после

окончания пятого класса Тобольской духовной семинарии.«Был священником церквей сел
Романовского,

Демьянского,

Сухоруковского,

награжден

за

отличия

по

службе

набедренником (1914) и скуфьею (1918).В предреволюционные годы Иван Ильич влился в
новое для Тобольского Севера кооперативное движение и стал известным на Севере
кооперативным деятелем. На съезде уполномоченных кредитных товариществ Тобольского,
Березовского, Тарского и Сургутского уездов в Тобольске в 1918 году он был избран в
состав Тобольского кредитного союза». [12, с.5]
Дочь Ильи Ивановича Мария, как и братья, в те далекие и смутные времена старалась
быть полезной селу. Архивные сведения о ней скупы: в 1917 году обвенчалась с Дмитрием
Саввичем Гибедо, почтово-телеграфным чиновником; значится в составе Реполовского
волревкома в должности журналиста.
Судьба младшего сына Ильи Ивановича Николая 1902 года рождения

оказалась

трагичной: попал в списки репрессированных, расстрелян в Тобольске 11 июля 1938 года».
[10, с.329]
Петр Ильич 1891 года рождения. Он успешно окончил Реполовскую школу, женился
на крестьянке села Екатерине Петровне.

В 1912 году у них родился сын Леонид, а в

следующем году Петра призвали на царскую службу. Сначала ему выпало служить на
Северном Кавказе, в Закаспийской области, а затем до конца 1917 года он участвовал в
первой мировой войне и в 1918 году в чине старшего унтер-офицера вернулся домой с
георгиевской медалью «За храбрость». Но после того, как император Николай Романов
отрекся от престола, Петр в 1919 году стал членом РКП(б), вступил в партизанский отряд и
стал воевать против войск Колчака. Во время крестьянского восстания 1921 года, когда через
село проходил отряд Т.Д.Сенькина, вступил в него и в марте этого же года погиб в бою возле
обской деревни Ворона.
По решению Тобольского уездного совдепа «на семью купца Пластинина была
наложена контрибуция в размере 10 тысяч рублей, а ячейкой РКСМ были
национализированы дом Пластининых, мебель и даже красный материал на знамя
РКСМ». [11, с.72]
Единственный сын Петра Ильича Леонид после окончания Реполовской школы
учился в Тобольске, а затем до самого выхода на пенсию плавал на пароходе матросом и
кочегаром, всю жизнь провел на воде (в его трудовой книжке одна запись о принятии на
работу в Обь-Иртышское пароходство).
Жизнь Леонида Петровича стала продолжением дела предков, ведь пароходство
составило эпоху в жизни ямов, значительно облегчив ямщицкий труд. 1844 год – начало
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пароходства по рекам Западной Сибири (в Тюмени построен и спущен на воду первый
буксирный колесный пароход «Основа», а через село Самарово, Сургут проследовал первый
пароход в Томск. Самарово стало важной пристанью всей водной системы Западной Сибири,
приспособив и ямские поселения по берегам рек под пункты остановки пароходов
(необходимо было запастись дровами для топки котлов). Сюда сходились пароходы
тюменско – томской системы и суда всех рыбопромышленников, здесь же были складочные
амбары купцов и здесь же наем рабочих на обское судоходство. Управление, почта,
экономическое состояние края, торговое дело – все выиграло от введения здесь пароходства.
Трудовую деятельность Леонид Петрович начал в 30 – ые годы, когда речной флот после
военных потрясений медленно возрождался (например, в 1931 году курсировало всего 12
малосильных катеров, а за всю навигацию 1930 года мимо пристани Самарово проследовало
не более10 пассажирских судов). Потом стали действовать экспрессная линия Омск –
Салехард, пассажирские Тюмень – Салехард, Тюмень – Томск и другие.
3.6. Крестьянская семья Пластининых в довоенное, военное и послевоенное
время. К концу тридцатых годов совхоз «Реполовский» стал крупным хозяйством,
обеспечивал овощами рыбоконсервные предприятия и население национальных округов,
стал дипломантом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве в 1939 году.
Реполово было еще большим селом. Пристань имела серьезное коммерческое значение
как перевалочная база для грузов, следующих на реку Конду. Пристань была большой, со
складскими помещениями. Штат ее состоял из начальника, приемосдатчиков и матросов.
«По прибытии парохода все бросали работу и шли на пристань, причем, не с пустыми
руками: торговали свежей, копченой, соленой рыбой, свежим и топленым молоком,
картофелем. Жизнь села закипала с наступлением навигации и затихала с ее окончанием.
Леонид любил крестьянский труд, наблюдал за явлениями природы, посылал заметки в
местную газету.
К сороковому году гораздо спокойнее зажил Самаровский район. К этому времени
несколько схлынул поток репрессий, обустроились на новом месте тысячи переселенцев. 5
мая 1940 года прошла сессия районного Совета депутатов трудящихся. На нём был избран
председателем райисполкома Кузьма Афанасьевич Старков, заместителем – Александр
Иванович Елфимов, секретарём райсовета – Иван Феоктистович Сургутсков.
«Село Самарово – районный центр. В 1940 году было отпущено на благоустройство
села 15 тысяч рублей… Возрастают доходы колхозов, увеличивается стоимость трудодня. В
колхозе «Крупный колос» стоимость трудодня составила 4 рубля 37 копеек деньгами, 400
граммов зерна, 12 килограммов сена… Большую роль в повышении культурного уровня
играют клубы. В селе Реполово настоящим энтузиастом своего дела является заведующий
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клубом Александр Бронников. С помощью комсомольцев – активистов и представителей
сельской интеллигенции в местном клубе каждый вечер собираются десятки людей,
проводятся громкие читки газет и художественной литературы, коллективно слушают радио.
Всюду в клубе покрашено, чистота, столы покрыты чистыми скатертями. Библиотека клуба
насчитывает 1241 книгу. А постоянных читателей - 410». (по материалам журнала «Югра»,
2004 г., № 3).
Большое значение в экономике того времени играла сельская потребительская
кооперация (шла широкая заготовка дикорастущих ягод, грибов, водоплавающей дичи, мяса
диких животных и медвежьего сала.
Привычной деталью Югорского ландшафта становились гидропланы. Совершались
не только пассажирские и грузовые рейсы, первые шаги в это время делала санитарная
авиация.
В феврале 1941 года состоялась четвёртая сессия Самаровского районного Совета
депутатов трудящихся. Основные вопросы касались проблем развития сельского хозяйства,
рыболовства, звероводства. Обсуждался и такой вопрос: Необходимо наладить широкое
производство разнообразного ассортимента детских игрушек. Надо, чтобы не только ясли
были обеспечены хорошими игрушками, но и была организована широкая торговля ими в
каждом кооперативе» (по материалам газеты «Сталинская трибуна».
«Счастливые и радостные встречают народы Советского Союза новый, 1941 год», этими словами открывалась статья первой полосы газеты «Сталинская трибуна» от 01 января
1941 года, подводя итоги десятилетия образования нашего округа и итоги боевого 1940 года.
Точные цифры беспристрастной статистики убедительно говорят об успехах: в 1940 году
освоено 2 847 гектаров целины; снят обильный урожай хлеба, колхозы продали кооперации
129 840 пудов излишков хлеба (это позволило уменьшить завоз хлеба в округ на 302 тысячи
пудов, на перевозках сэкономлено более 3 млн рублей); выработка сменных норм на
Самаровском консервном комбинате составляет ежедневно 125%; получив подкрепление в
виде новых машин, Реполовская МТС план тракторных работ выполнила на 107, 6 %, заняв
место в шеренге передовых МТС области…»
На последней странице газеты – афиша: «Сегодня в клубах и театрах посёлка: Клуб
политпросветработников: демонстрация звукового фильма «На границе»; Дом народов
Севера: пьеса «Павел Греков» (силами любителей драмкружка поселка Ханты-Мансийск);
Горкино: звуковой художественный фильм «Горный марш»; Клуб педучилища: школьный
новогодний бал-маскарад». Так начинался новый 1941 год, самый трудный год в истории
округа, в истории государства.
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Лето 1941 года началось с невиданного наводнения. Старики толковали: «Быть войне,
вода в реках столь же быстро прибывает, как в 14-ом годе, когда с немцами воевали». И они
пришли – паводок и война. Пароходы с мобилизованными из районов провожали на
пристанях душераздирающие плач, рёв, стон…
На 01июля 1941 года в окружной военкомат подали заявлений об отправке на фронт
141 доброволец, в том числе по районам: Самаровский - 30, Березовский - 19, Микояновский
- 13, Сургутский - 8, Ларьякский - 4, Кондинский - 2, п. Ханты-Мансийск – 65 заявлений.
В предвоенные годы и до сентября 1950 года на всю территорию округа ОстякоВогульский

был единственный военкомат, который включал в себя Сургутский,

Самаровский (Ханты-Мансийский), Микояновский (Октябрьский), Березовский, Кондинский
и Ларьякский (Нижневартовский) районы, в его состав входило 53 сельских Совета.
Подчинялся Остяко-Вогульский окружной военный комиссариат Омскому областному
военному комиссару Сибирского военного округа (г. Новосибирск). Первые окрвоенкомы старший политрук Игорь Тимофеевич Десятов, политрук Яков Васильевич Петров, майор
административной службы Федор Федорович Ражиков. С января 1941 года ОстякоВогульский ОВК был переименован в Ханты-Мансийский окружной военный комиссариат.
Законом 1939 года «О всеобщей воинской обязанности» в школах вводится начальная
военная подготовка для учащихся 5-7 классов и допризывная подготовка для трех старших
классов средних школ и других учебных заведений. Допризывная подготовка работающей
молодежи

проводилась

в

учебных

организациях

ОСОАВИАХИМа.

В

районах

организовывались лагерные сборы, на которых обучаемые призывники отрабатывали
действия бойца в разведке, наступлении, в обороне и на марше, изучали текст военной
присяги. Необходимо было воспитать подрастающее поколение в духе беззаветной любви к
Родине, преданности, подготовить дисциплинированных, физически крепких и выносливых
юношей, владеющим военным делом. Уже на 01 апреля 1941 года в округе было проведено
26 военно-тактических походов осоавиахимовцев, в которых участвовало более 900 чел. В
лыжных соревнованиях участвовало 600 чел. Всего оборонной работой охвачено 5544
человека.
Большое значение уделялось подготовке военно-обученного резерва из числа женщин.
По новому закону женщины, имеющие медицинскую, ветеринарную и техническую
подготовку на основании 13 статьи, при необходимости призывались в армию и флот для
несения вспомогательной службы. Эта работа велась в кружках военных знаний и на
военизированных курсах медицинских сестер, которые в 1940 году были образованы в п.
Остяко-Вогульск, Березовском и Микояновском районах.
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Систематически проводили анализы итогов призыва. Цель - оперативно устранить
вскрытые недостатки. В итоговом политдонесении Омскому облвоенкому «О ходе призыва
по Остяко-Вогульскому окрвоенкомату» политрук Петров докладывает:
« Начало призыва - 29.08.40 г. Подлежали явке - 886 чел. Явились - 886 чел. Признаны
годными к службе в рядах РККА 765 чел. Политико - моральное состояние призывников –
здоровое». С1938 года по 1941 год в ряды Красной Армии из Ханты-Мансийского АО было
призвано всего 1475 человек.
Явка военнообязанных, поставка лошадей, обоза и мехтранспорта на территории
округа прошла организованно и своевременно. Наряду с приписным составом было много
добровольцев. В военный комиссариат округа сразу после правительственного сообщения о
нападении врага стали прибывать желающие немедленно отправиться на фронт. В сентябре
1941 года Ханты-Мансийским окрвоенкоматом было призвано в ряды РККА 568 человек,
отправлено подавших заявления в военные училища - 62 человека.
В кратчайшие сроки в округе были сформированы 64 стрелковые группы, в которых
обучались 970 человек. Из этих групп было сформировано 2 команды и один отряд. Кроме
того, в Самарово была сформирована боевая дружина численностью 100 человек, которая
занималась боевой подготовкой 5 дней в неделю.
В окружной библиотеке и ГА ХМАО имеются подшивки бережно хранимой
сотрудниками пожелтевшей от времени

окружной газеты «Сталинская трибуна». Текст

пестрит оборотами «наши войска вели ожесточённые бои», «оказывали упорное
сопротивление». 22 июня 1941 года в нашем округе, который до 14 августа 1944 года входил
в состав Омской области, о нападении Германии на Советский Союз услышали по радио в
14 часов по местному времени. Тогда же был объявлен Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О мобилизации военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 годы включительно»
(те, кто родился в 1919 – 1922 годы, уже служили по призыву в армии или на флоте). За
время войны в армию военным комиссариатом округа было призвано шесть возрастных
категорий призывников, родившихся в 1922-1927 годах, и направлено в РККА -17 890
человек, отправлено в трудовую армию - 5174 чел.
В Сибирском военном округе, простиравшемся от Тюмени до Красноярска – на восток,
от Салехарда до Барнаула - на юг, из дислоцированных здесь 107. 133, 178 стрелковых
дивизий через трое суток после начала войны была развёрнута 24-ая армия и направлена на
Западный фронт (её возглавил генерал-лейтенант Степан Калинин). Опустевшие казармы
этих соединений заполнили мобилизованные военнообязанные.
К ноябрю 1941 года в Сибирском военном округе сформировали 58 – ую армию (в
составе 362, 364, 368, 370, 380, 384-ая стрелковые дивизии, 77 кавалерийская дивизия) и 59389

ую армию (366-ая, 372-ая, 374-ая, 378-ая, 382-ая стрелковые дивизии, 78-ая и 87-ая
кавалерийские дивизии). Штат стрелковой дивизии того времени достигал четырнадцати с
половиной тысяч человек: три стрелковых и два артиллерийских полка, противотанковый и
зенитно-артиллерийский дивизионы, отдельные батальоны – разведывательный, сапёрный,
связи и тыловые части. В бой отправляли стрелковые. Лыжные и морские бригады – 159
таких бригад численностью от четырёх до шести тысяч человек ( их упразднили только в
1943 году).
Мобилизационные ресурсы Югры были относительно мизерны: здесь в 1939 году
проживало 93 274 человека. Много здоровых мужчин побили в Гражданскую войну и во
время восстания 1921 года. Не обошли наш таёжный край массовые репрессии 1937 – 1938
годов: только расстрелянных безвинно около 900 человек. Высланное в 30 – ые годы в
округе крепкое крестьянство – кулаки – считалось «политически неблагонадёжным». В
Красную армию их не призывали и на учёт в военкоматы не ставили, эти ограничения
снимут только после военных катастроф 1942 года. Но даже из таких скудных ресурсов
Югра отправила на фронт более 17 тысяч человек. (по статотчётности окружного
военкомата).
В начале ноября 1941 года сибиряки отправились на фронт и, развернувшись в устье
реки Вытегры, прикрыли от неприятельских атак юго-восточное побережье Онежского
озера. На этих рубежах до июня 1944 года держала оборону 368 стрелковая дивизия. Войска
Финляндии, союзницы германии, застряли между Ладогой и Онегой из-за упорного
сопротивления сибиряков. В обороне 368 стрелковая дивизия несла большие потери, в
основном, от болезней и недоедания. Бойцам приходилось делиться своими скудными
припасами умиравшими от голода ленинградцами. Единственная жизненная артерия
блокадного Ленинграда – «дорога жизни» проходила в полосе обороны сибиряков.
Сформированная из спецпереселенцев 75 Омская стрелковая бригада, входившая в
состав 6-го Сибирского стрелкового корпуса (численность бригады до 6 тысяч
человек),героически

сражалась

на

Калининском

фронте

у

города

Белый.

Из

мобилизованных на войну жителей округа домой не вернулись 9 286 человек.
Сибирские соединения и части принимали участие в боевых действиях практически
на всех фронтах и во всех сражениях Отечественной войны: в обороне Москвы, Ленинграда,
Сталинграда, в боях на Курской дуге, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики,
избавлении от фашизма народов Восточной Европы, взятии Берлина, в разгроме
Квантунской армии милитаристской Японии. Вошли в историю минувшей войны подвиги
374 и 378 Стрелковых дивизий, вписавших яркие страницы в летопись Победы. Более 20
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сибирских дивизий и бригад стали гвардейскими. Гвардейские части – цвет армии, ее
передовая, ударная сила. «Там, где наступает гвардия, враг не пройдет!»
Суровые испытания вынесли в годы войны девушки, воевавшие на фронтах.
Приходилось спать на снегу, в холодных землянках, нести наряды, когда портянки
примерзали к сапогам. Женщина и война – такие несовместимые понятия…Вместо того,
чтобы создавать семью, растить детей, надевает она солдатскую шинель, учится стрелять и
убивать, несет воинскую службу…
В июне 1941 года Таисья Сургутскова ушла в отпуск, отработав один год в роддоме
Ханты-Мансийска после окончания фельдшерско-акушерской школы. Но погостить у мамы
в Реполово не пришлось. Терзало девушку беспокойство: она военнообязанная, уехала в
отпуск, а в военкомат не сообщила. И Тося вернулась в Самарово, а в ночь на 23 июня она
узнала о том, что началась война. 20 августа состоялся призыв. Взяли человек 600. всех
девчат с курса призвали, а Тосю не взяли: не хватило трёх месяцев до девятнадцати лет. И
стала Тося обивать порог военкомата. Напористость девушки решила дело. 27 августа
пароход увозил

Таисью Алексеевну Сургутскову от родных берегов вместе с другими

новобранцами. На станции Калачинск формировали госпиталь, который 7 ноября 1941 года
принял первых раненых. В этом госпитале и служила Тося до мая 1942 года, а в мае была
направлена в сформированный 351-ый полк 308 Сибирской стрелковой дивизии
санинструктором. В сентябре Тося со своим полком была уже в Сталинграде. Город ещё
почти цел. Стояли чудные осенние дни. В садах, на берегу Волги, висели крупные яблоки.
Было временное затишье перед наступлением.
15 октября начался ад. Свист пуль, скрежет металла, песчаная взвесь в воздухе, над
головой немецкие самолёты. В санчасти работы невпроворот: днём собирали раненых, а
ночью переносили их на остров посреди Волги, туда подходили катера. В сентябре 1943 года
полк менял дислокацию и попал в засаду. Кругом лес, ночь, трассирующие пули исчертили
темноту. Мины, ударяясь о деревья, разрываются на смертоносные осколки. Из девчоноксанитарок в ту ночь осталась жива только Тося.
Километры бинтов перемотала Тося за четыре года войны, сотни смертей видела,
сотням бойцов подарила жизнь и вернулась домой, в Реполово, только ноябре 1945 года.
Спасала мамина молитва и вера в то, что останется жива во что бы то ни стало.
По статистике, среди фронтовиков 1922, 1923 и 1924 годов рождения к концу войны в
живых осталось только три процента. В их числе - Таисья Алексеевна Сургутскова, старший
сержант зенитной артиллерии Николай Никитич Пластинин,

Пластинин Михаил

Григорьевич, братья Сургутсковы Андрей Дмитриевич и Пётр Дмитриевич.
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В годы Великой Отечественной войны 11 наших земляков за мужество и отвагу
получили высшую награду Родины - звания Героя Советского Союза, в их числе - Бабичев
Петр Алексеевич. Он родился 21 февраля 1922 года в селе Реполово в семье рыбака, после
окончания средней школы работал в рыболовецкой артели. В рядах Красной Армии с 1941
года. После окончания Омского пехотного училища (1942 г.) Петр Алексеевич назначен
командиром взвода пешей разведки 116-го гвардейского стрелкового полка.
1942года

В июле

командир минометного расчета сержант Бабичев в составе Сибирской

стрелковой дивизии был отправлен на Сталинградский фронт. Дивизия сибиряков заняла
оборону на правом фланге Сталинграда. На берегу Волги был ад кромешный. Стояла
страшная жара, вода кипела в кожухах пулемётов. Воды в степи не найдешь, земля, как
камень, окопы рыли с кровавыми мозолями на руках. Боеприпасов крайне не хватало,
бывало, винтовка - и та на двоих. Батальон сибиряков бросался в атаку, в рукопашной
уничтожали немцев в их окопах, снова отступали.
… В ноябре 1944 года Советские войска вышли на территорию Венгрии. Гвардии
лейтенанта Бабичева вызвал командир гвардейского соединения полковник Бранобуре и
поставил задачу: провести глубокую разведку на противоположном берегу Дуная, занятом
врагом. За ночь взвод уничтожил 60 и взял в плен 80 солдат и офицеров противника,
захватил

много

орудий,

минометов,

автомашин

и

другой

боевой

техники.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за полтора месяца до конца войны рядовой
рыбак за свой ратный подвиг был удостоен высокой правительственной награды – звания
Героя Советского Союза. Бабичев оставался на военной службе до 1965 года.
1418 дней и ночей, 34000 часов длилась война. Если даже считать, что в эти годы
погибло 20 миллионов человек ( а ведь погибло куда больше), то получается, что ежедневно
гибло 14000 человек, 600 человек в час,10 солдат в минуту.
1000 километров от Бреста до Москвы,1600 км. От Москвы до Берлина. Всего 2600
км.20 миллионов погибших на 26000 километров. Это 7500 убитых на каждый километр. 15
человек на каждые ДВА метра земли.
Ханты-Мансийский автономный округ не подвергся непосредственному разрушению
от военных действий, но он испытал все тягости и трудности военного времени. По всему
Ханты - Мансийскому округу не вернулось с войны 9587 человек: из них погибли в ходе
боевых действий - 5737 чел., пропало без вести - 1983 чел, умерло от ран - 742 чел., погибло
в плену - 17 чел. 2267 жителей Ханты-Мансийского района сложили свои головы на полях
сражений, каждый восьмой житель района не вернулся с фронта.
В селе Реполово именем братьев Петровых названа средняя общеобразовательная
школа. В Кондинском районе именами Героев Советского Союза Кирилла Механошина и
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Петра Панова также названы школы. С целью увековечения памяти на фюзеляже самолета
ТУ-154 авиакомпании «ЮТэйр» нанесена надпись «Панов».
В окружной столице общеобразовательная школа №1 носит имя Юрия Созонова, в
селе Локосово Сургутского района образовательное учреждение названо именем Зиновия
Скутина. Средняя школа №8 Сургута названа в честь Андрея Сибирцева.
В парках Победы городов Югры расположены бюсты 11 героев Советского Союза и 1
героя России, проживавших в регионе, их именами названы улицы.
В населённых пунктах в честь не вернувшихся с войны поднялись белоснежные
стелы. В нашем родном селе торжественное открытие памятника в честь 20-летия со Дня
победы в Великой Отечественной войне состоялось 9 мая 1965 года. К 40-летию Великой
Победы 8 мая 1985 года прошло торжественное открытие памятника в посёлке Перегрёбное
Октябрьского района. 4 мая 2000 года в честь 55-летия Победы и в память о победителях в
г.Ханты-Мансийске открыт Мемориал славы в парке Победы. Оплакивание – так назван
сложный скульптурный комплекс из мрамора, гранита и бронзы. Плачущая мать, держащая
на руках погибшего сына, символизирует не только память о погибших, но и горечь утраты,
скорбь и страдание. За спиной плачущей матери возвышаются гранитные стелы, на которых
высечены около 3500 фамилий тех, кто не вернулся с полей сражений. Это жители Остяко Вогульска и Ханты - Мансийского района. В Совете ветеранов войны г. Ханты-Мансийска
имеется письмо военного комиссара Ю. Шимановича от 11 октября 1999 года о занесении на
стелу Мемориала фамилий погибших. В этом списке значатся герои нашего рода, нашей
семьи:
№ 2319 – Пластинин Александр Антонович
№ 2320 – Пластинин Алексей Никитич
№ 2321 – Пластинин Алексей Никитич
№ 2322 – Пластинин Анатолий Никитич
№ 2323 – Пластинин Александр Христофорович
№ 2324 – Пластинин Василий Тихонович
№ 2325 – Пластинин Георгий Анфиногенович
№ 2326 – Пластинин Григорий Степанович
№ 2327 – Пластинин Евстафий Анфиногенович
№ 2328 – Пластинин Михаил Анфиногенович
№ 2329 – Пластинин Николай Фёдорович
№ 2330 – Пластинин Павел Михайлович
№ 2331 – Пластинин Яков Павлович
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За 10 месяцев войны советской кадровой армии практически не стало. И тогда Сталин
вспомнил о лишенных гражданских прав и высланных на Обской Север крестьянах.
Постановлением ГКО СССР от 11 апреля 1942 года № 1575 предписывалось НКВД
"призвать в армию500 тысяч человек, годных к строевой службе из трудпоселенцев". Другим
постановлением ГКО от 26 июля 1942 года № 2100 "Объявлялся еще один особый призыв"
общей численностью также до 500 тысяч человек.
11 июля 1942 года Омский обком ВКП(б) принял постановление №223 "О
формировании Сталинской добровольческой отдельной стрелковой бригады омичей сибиряков". Предписывалось сформировать это подразделение к 17 июля, то есть за семь
дней. В Ханты-Мансийском национальном округе "добровольный призыв" провели на
следующий день после принятия партийного постановления. 12 июля 1200 спецпоселенцев
после явки в спецкомендатуры НКВД были направлены в Ханты-Мансийск и пароходом
вывезены в Омск на сборный пункт "Черемушки". Так в числе призванных на фронт
оказались Борисенко Михаил Гаврилович (младший брат Ольги Гавриловны, вернулся
домой и работал долгие годы в п. перегрёбное бухгалтером), братья Концаренко Алексей
Арсентьевич и Александр Арсентьевич (муж Ольги Гавриловны). Братья погибли в районе
Воронова Поречья под Ленинградом в августе и декабре 1942 года.
1418 дней и ночей вместе со всеми россиянами труженики Ханты-Мансийского
района с честью несли трудовую вахту. Если бы удалось взвесить вклад защитников
Отечества и участников трудового фронта, уверены – чаши весов стояли бы вровень.
Газета «Сталинская трибуна» от 13 сентября 1941 года сообщала: «Рабочие и
служащие с.Самарово и Ханты-Мансийска готовят посылки для отправки в Красную Армию.
Только за последние 2 дня собрано 9 фуфаек, 9 ватных брюк, 10 пар валенок, 25 пар варежек,
15 пар тёплого белья, 13 шапок, 9 свитеров, несколько полушубков, много тёплых носков,
шарфов и рубашек. Вместе с тёплыми вещами патриоты отправляют на фронт
патриотические письма».
В период войны примеры небывалой трудовой, социальной и творческой активности
проявляли дети Самаровского района. В 1942 году школьники района и округа приняли
участие в областной выставке рисунков "Творчество детей на тему об Отечественной войне",
которая состоялась в Омском доме пионеров. Только в третьей четверти первого военного
учебного года школьники из Цингалов устроили три самодеятельных концерта, а
вырученные

деньги

-

153

рубля

-

сдали

в

фонд

обороны.

Они

совершили

тридцатикилометровый переход в поселок Филинский, где провели три вечера с рапортами о
делах и концертами, выручка от которых также пошла в фонд обороны. Летом 1943 года
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тюлинские ребята выступили с концертом на пристани перед ранеными бойцами, ехавшими
домой.
Одним из интереснейших проявлений детской инициативы было тимуровское
движение. В июле 1941 года, как только отошли от причалов пароходы с будущими
красноармейцами, тимуровцы взяли шефство над их семьями. Пионеры Реполово закрепили
за каждой семьей фронтовиков звенья, помогали готовить корм для скота, ухаживать за
детьми. Тимуровцы Елизаровской школы участвовали в ремонте колхозного инвентаря,
вывозке навоза на поля. Младшеклассники Кышиковской школы провели за зиму семь
воскресников в помощь семьям бойцов, вязали рукавицы, собирали удобрения.
Прославились юные рыбаки. Реполовские школьники Миша Самарин и Витя
Мотошин в счет плана колхоза "Заря" добыли на Кондинском copy тонну стерляди.
Тринадцатилетний Паша Волков поймал более 20 центнеров рыбы, Клава Лепешкина из
Скрипуново - 18,5 центнера.
Всю войну рыбачили и женщины. По воспоминаниям Екатерины Петровны
Пластининой, зимой ставили в речках морды и режёвки. Летом ловили рыбу неводом, везли
рыбу в приёмный пункт, там рыбу засыпали льдом и солили. Платили рыбакам очень мало.
С одного килограмма рыбы, например, щуки, – 30 %, то есть 30 копеек. Высчитывали с
рыбаков за лодки и сети. Во время войны рыбу домой брать запрещалось, наедались только
на рыбалке. Завозили из колхоза муку, мешали с картошкой, тем и питались. Когда зимой
везли рыбу, чаще всего шли пешком, жалели лошадок, они, как и люди, были вымотаны
тяжёлой работой. Все силы отдавались работе для фронта. В самое тяжёлое время – зимой разрешалось привозить домой по одной мелкой щучке на человека, а уполномоченный
встречал рыбаков и проверял их кузова. Позже стали рыбаков отоваривать мукой, сахаром и
крупой. Но военная дисциплина была всю войну.
Женщины составляли костяк коллективов и успешно справлялись с выполнением
фронтовых обязательств. Они добывали 77 % годового улова, научились вязать сети и
невода. Своими силами ремонтировали флот, изготовляли тару, заготавливали дрова.
Работать приходилось целыми сутками, отдыхать – прямо в лодках.
Добывали и заготавливали рыбу все, кто был способен трудиться. Жители округа
хорошо понимали, что от их ударной работы зависит снабжение продовольствием бойцов
Красной армии. Поэтому они день и ночь работали над выполнением трудовых заданий. В
селе Реполово

на собрании 27 июля 1941 года рабочие и служащие решили ежедневно

после труда на основном производстве выезжать на лов рыбы и обязались до первого
октября сдать государству

35 центнеров

рыбы. Основными промысловыми рыбами

являлись частиковые породы (язь, щука, сорога, налим). Щука не являлась объектом
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интенсивного лова, но её высокая урожайность в 1941 году создала исключительно
благоприятные предпосылки для увеличения уловов в ближайшие годы.
Народный комиссариат рыбной промышленности СССР по результатам третьего
квартала 1942 года признал победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании
многие рыбопромысловые бригады, сельскохозяйственные артели, рыболовецкие колхозы
Ханты-Мансийского округа. Первая премия была присуждена рыбопромысловой бригаде
колхоза «Заря» (в этой бригаде работала Екатерина Петровна Пластинина).
К осени 1942 года сложилась критическая ситуация во многих сельских хозяйствах
района: мужских рук не хватало. Женщины, старики и молодежь заменили ушедших на
фронт работников. Молодежь стала инициатором сбора и изготовления строительных
материалов, орудий лова, тары, инвентаря. В районе в 1942 году было собрано 73 тонны
железа, 1400 кг гвоздей, 2,5 тонны пакли.
В апреле 1943 года комсомольцы Самаровской моторно-рыболовной станции
обратились ко всей молодежи округа с призывом - каждому добыть в свободное от работы
время по три центнера рыбы в особый фонд Главного командования. Под лозунгом "Не
уходи из леса, не выполнив нормы!" работали самаровские лесозаготовители. Бригады
Цингалинского лесопункта выполнили план четвертого квартала 1944 года по военному
заказу на 160-164%.
Многострадальная северная деревня в эти нелегкие годы проходила настоящую
проверку на прочность. Выносливость сельского хозяйства в Самаровском районе
испытывала и природа и административные органы власти. Многие посевные площади часто
затоплялись водой и были переувлажнены и заилены. Из имевшихся в районе 7000 га
пахотной земли незатопляемой земли было только 526 га, а остальная пахотная земля
находилась на пойме и заливалась водой.
Произошло сокращение посевных площадей, которые в 1946 году сократились в
районе в три раза, в 1947 - еще в 2 раза и только в 1948 году их удалось увеличить на 50%.
Число тракторов даже к 1949 году не достигло уровня 1940 года. При этом многие из них
простаивали из-за отсутствия ремонта и сильного износа. Лошади были истощены, и при
проведении сева 1946 года даже приходилось использовать коров, а подчас и людей, вместо
тягловой силы. Стабильная нехватка качественных кормов не позволяла наращивать
поголовье скота. В 1950 году довоенный уровень был достигнут и превзойден только по
овцам и оленям, несмотря на рост числа животноводческих ферм на 53%.
23-летней девушкой встретила Великую Отечественную войну Пластинина Мария
Никитична. В её многодетной семье было пять девочек и шесть мальчиков. В 1935 году
закончила школу, четыре года спустя – Тобольское педучилище. Трудилась учителем
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начальных классов сначала в школе с. Заводные, а потом переехала в с.Реполово. Во время
войны, помимо основной работы, в летнее время трудилась в колхозе. В 1941 году, во время
большого наводнения, вместе со школьниками заготавливала веточный корм, благодаря
которому и выжило колхозное стадо.
Лето 1942, 1943 годов провела вместе с подругами на покосе. Объём работы был
очень высокий. Но начальство никого, даже заболевших, с покоса не отпускало. Дисциплина
была жёсткой, строгой. «Всё - для фронта. Всё – для победы». За свой безупречный труд
Мария Никитична награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В решении Исполнительного Комитета Самаровского районного
Совета депутатов трудящихся от 30 июня 1946 года приводится решение и даётся
характеристика награждённого: «Пластинина Мария Никитична – 1918 года рождения, дочь
рыбака и крестьянки, стаж работы в школе – 10 лет, к работе относится добросовестно,
исполнительна и аккуратна, методически грамотна, пользуется авторитетом на селе.
В соответствии с Положением о порядке вручения медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума
Верховного Совета СССР 21 августа 1945 г., этой медалью награждались лица,
проработавшие на предприятии, в учреждении, на транспорте, в совхозе, МТС не менее
одного года в период июнь 1941 г. — май 1945 г.
Вручение медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
колхозникам

и

колхозницам

производилось

при

условии

перевыполнения

ими

установленного в колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в
колхозе, а престарелым колхозникам и колхозницам, как и колхозной молодежи, медаль
вручалась при выработке ими трудодней и менее установленного минимума. Списки
представляемых к награждению колхозников составлялись правлением колхоза совместно с
сельским Советом. Вручение медали производилось от имени Президиума Верховного
Совета СССР.
Май 1945 года принес радостные известия трудящимся всей страны. С особым
воодушевлением встречали хантымансийцы первомайский праздник в предчувствии
долгожданной победы, в ожидании окончания войны. Во всех учреждениях, на предприятиях
поселка Ханты-Мансийска состоялись митинги, посвященные празднованию 1 мая. В эти
дни развернулась бурная кампания по подписке на 4-й государственный военный займ.
Работники медицинских учреждений дали взаймы государству более 100 процентов
месячного оклада. С огромным подъемом прошла подписка на заем в коллективах
Самаровского стройучастка, рыбкоопа, школы ФЗО, межрайрыбакколхозсоюза, Сбербанка.
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9 мая всю страну разбудил торжественный голос московского диктора. Германия
капитулировала. Журналист "Сталинской трибуны" Ландау так описывала события этого
памятного дня: "Война окончилась. И все, перецеловав дома своих близких, соседей,
побежали в учреждения, школы, на предприятия поделиться радостью со своими друзьями,
пожать руки товарищам.
К 10 часам все рабочие, служащие, учащиеся Ханты-Мансийска собрались на площади
около Дома Советов. У многих в петлицах были живые цветы, все поздравляли друг друга.
"С днем Победы" - слышалось отовсюду. У самой трибуны девушки пели о Сталине.
Дряхлые старики, старушки, вероятно, уже несколько лет не выходившие по болезни из
дома, тоже пришли на площадь и счастливыми глазами смотрели на трибуну, на флаги, на
радостную, нарядную молодежь. Женщины плакали, не вытирая слез радости.
Окружная газета сообщала также о митингах, которые прошли на самых крупных
предприятиях - Самаровском консервном комбинате и Ханты-Мансийском леспромхозе. 10
мая "Сталинская трибуна" опубликовала "Акт о безоговорочной капитуляции германских
вооруженных сил" и Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 9 мая
праздником Победы". Этот день укрепил надежду на близкую встречу с теми, кто ушел на
фронт и кому посчастливилось уцелеть.
23 июня XII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва приняла Закон, который
предусматривал демобилизацию первой очереди военнослужащих тринадцати старших возрастов в течение второй половины 1945 года. В окружной конторе связи такая комиссия
провела специальное обследование и выявила нужды семей фронтовиков. Предприятие
решило выдать им из подсобного хозяйства молочные продукты к приезду демобилизованных.. Ханты-Мансийский горпромкомбинат выделил дежурную лошадь для
перевозки из Самарово в Ханты-Мансийск тех, кто прибудет из Красной Армии, женам
красноармейцев Черкашиной и Чистяковой выдали известь для побелки квартир, денежную
помощь в сумме 150 рублей каждой, 7 пар обуви. Комсомольская организация Реполовского
совхоза взяла обязательство вырастить 5 тонн картофеля для семей красноармейцев.
Активное участие при проведении в жизнь этого мероприятия приняли Смирнова, Пуртова,
Кушникова, Третьякова.
Первые демобилизованные по Закону Верховного Совета СССР от 23 июня 1945 года
прибыли в Самарово и Ханты-Мансийск 28 июля. Их привез пароход "Гусихин". "Сталинская трибуна" описывала встречу воинов: "К пяти часам вечера территория Самаровской
пристани заполнена тысячами людей, ожидающих парохода. На горизонте показался "Гусихин". Вот он подходит ближе и подает привальный гудок. Каждому из стоящих на берегу
хочется скорее увидеть дорогих гостей. Подан трап…Защитники Родины сходят с парохода».
398

В окружном архиве хранится журнал регистрации демобилизованных первой очереди,
прибывших в Самаровский район, в нем зафиксированы 230 участников Великой
Отечественной войны. Но среди них не оказалось никого из Пластининых. Согласно Книге
учёта военнослужащих, прибывших по демобилизации в Ханты-Мансийский военный
комиссариат, значатся Пластинин Николай Никитич (брат Марии Никитичны), Пластинины
Елизар Иванович и Павел Иванович (двоюродные братья Екатерины Петровны),
Сургутсковы Андрей Дмитриевич и Петр Дмитриевич (двоюродные братья Леонида
Петровича).
Пропали без вести: Пластинины Николай Фёдорович, Яков Павлович, Александр
Антонович, Анатолий Никитич, Алексей Никитич, Андрей Никитич, Леонард Павлович.
Не вернулись с фронта Сургутсковы: Александр Алексеевич, Иван Романович,
Михаил Феоктистович, Степан Иванович, Семён Ефимович, Иван Степанович, Александр
Владимирович, Александр Трофимович, Александр Фёдорович, Анатолий Матвеевич,
Василий Иванович, Евстафий Владимирович, Нестор Николаевич, Иосиф Киприянович (их
имена – в Книге памяти Тюменской области и на стеле Мемориала Славы).
В 1952 году Пластинин Леонид Петрович зарегистрировал брак с Борисенко Ольгой
Гавриловной. У Леонида и Ольги Пластининых родились два сына (Николай 1955 г.р. и
Борис 1960 г.р.) и четыре дочери (Ольга 1952 г.р., Наталья 1955 г.р., Любовь 1957г.р.,
Надежда 1959 г.р.). Все они окончили Реполовскую восьмилетнюю школу, столетний
юбилей которой отмечался в 2000 году. Это поколение Пластининых проживало в селе до
1973 года. Несмотря на большие социальные преобразования (сельский Совет, отделение
совхоза, рыбкооп, дом для престарелых, школа, клуб, почта, два магазина, фельдшерский
пункт, детский сад, уровень сельских жителей оставался невысоким. Держали коров,
лошадей, овец, кур, но больше одной коровы и лошади ни у кого не было. У каждого дома по большому огороду. Картофель, как и прежде, давал хороший урожай. Имелась
радиоточка, было проведено электричество, но его отключали каждую ночь, поэтому осенью
в село завозили керосин (в каждой семье имелась про запас керосиновая лампа). Был в селе
клуб, перестроенный из церкви, закрытой в 30-годы. Работала киноустановка, проводились
собрания, ставились концерты. В школе работали детские организации (октябрятская и
пионерская). Комсомольская организация расширяла свои ряды. Пластинины были
активными читателями сельской библиотеки.
Глава 4. Семейная экспедиция в село Реполово. Не секрет, что

«деревянная

Россия» сейчас в упадке. Причины этого следует искать прежде всего в социально –
экономической сфере, а важная роль в восстановлении российских деревень, по нашему
глубокому убеждению,

отводится

возрождению духовности нашего общества – в
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возвращении к истокам: «все мы деревень забытых дети». Необходимо создание
достоверной, правдивой летописи ушедших и уходящих деревень нашего округа. В ней
должны быть зафиксированы даты рождения и причины гибели, судьба каждого фамильного
рода, славные деяния земляков.
Наша семейная экспедиция в родное село Реполово

в июне 2013 года имела

следующий результат: записаны воспоминания Пластининой Марии Никитичны 1918 года
рождения, Проворовой Валентины Михайловны 1939 года рождения, запечатлены на
фотографиях постройки села конца ХIХ - начала ХХ века (это здание магазина, бывшего
сельского кабака, склады купца Кайдалова, хлебозапасные склады на берегу уже не
существующей речки речки Еловой, три дома Пластининых, дома Худяковых, Трусовых,
Воронцовых). В селе на добровольных началах разбит парк, школьники ухаживают за
памятниками героям двух войн – гражданской и Великой Отечественной. Ежегодно сельчане
организуют субботники на сельском кладбище, приводят в порядок могилы предков, что
заслуживает, несомненно, одобрения. Но разрушаются от времени заброшенные дома. По
материалам, собранным Пластининым Николаем Леонидовичем, планируется создание
летописи села, чтобы увековечить память о его богатом прошлом.
Село Реполово относится к Сибирской территории. Сегодня оно насчитывает до семи
десятков домов, в которых проживает, в основном, население предпенсионного и
пенсионного возраста. Работает библиотека. Малокомплектная школа располагается в
современном оборудованном здании, подаренном селу в 2000 году к столетнему юбилею
школы. В школе имеется собранная по крупицам её летопись. Нам представляется
целесообразным, руководствуясь опытом, рекомендовать следующее:
- внедрить в работу сельской библиотеки

программу «Возрождение» с целью

пропаганды краеведческой литературы, возрождения русской духовности посредством
песни, сказа, частушки, обряда, народных ремёсел (в составе участников реализации
программы, кроме библиотеки, – школа, детский сад, сельский клуб; основные мероприятия
программы: кружок по изучению народных ремёсел (прядение, вязание, вышивание,
плетение), фольклорный ансамбль; чтения, беседы, книжные выставки по теме «Русские
обряды и обычаи»; организация выставок «Народные поделки»; фольклорный коллектив при
соответствующей подготовке может организовать регистрацию браков, проведение
народных праздников;
- предложить сельской школе организацию летней фольклорной экспедиции; пока
ещё живы старожилы села, необходимо собрать воедино фольклорные россыпи;
- участие нашей семьи в программе «Возрождение» выразится в следующем: мы
планируем восстановить

дом Пластининой Екатерины Петровны, нашей бабушки, чтобы
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открыть

местный

краеведческий

музей

(благодаря

подвижнической

деятельности

старожилов села ими сохраняются предметы старины, перешедшие в наследство, которые
займут своё место в музее).
В

настоящее

время

требуется

и

частичная

реконструкция

хозяйственного

крестьянского опыта: на территории села многие земли превращаются в пустошь (а ведь
менее века назад предки разрабатывали их, делали плодородными); сельской администрации
необходимо поднять вопрос о разумном природопользовании, руководствуясь опытом
прошлого. На более высоком уровне (как некогда в прошлом) необходимо снова «принять
меры к приохачиванию» земледелием.
__________________________
Таким

образом,

объектом

нашего

исследования

стала

крестьянская

семья

Пластининых. Проведённые нашими силами родословные изыскания, зафиксированные
документально, позволили составить мужскую нисходящую родословную Пластининых и
поколенный список, насчитывающий 14 поколений (все представители семьи
проживали на территории нынешнего Ханты – Мансийского округа – Югры).
Нами установлено: по указу царя Алексея Михайловича Пластинины в качестве
ямщиков прибыли из Олонецкой губернии и основали Самаровский ям. Трудное
материальное положение ямщиков побудило московское правительство перейти к
поощрению тех семей, которые

займутся земледелием, охотой, рыбной ловлей.

Следствием стало сосредоточение остяцких земель в руках русских ямщиков, которым
остяки отдавали свои земли за долги. Так земли на Иртыше между Кондой и деревней
Реполовской перешли в пользование Пластининых и стали их вотчиной.
В середине ХIХ века наблюдается переселение многих ямщицких семей в свои
вотчинные земли (местом постоянного жительства крестьян Пластининых становится
село Реполово на левом берегу Иртыша), так как, во-первых, ямщицкое дело утрачивает
своё первоначальное назначение (потребность в нём ослабевает), во-вторых, идёт
целенаправленное освоение сибирских земель. Местные природно-хозяйственные условия
способствуют хорошему развитию рыболовного и охотничьего

промыслов. Опыт

землепользования позволяет получать в северных условиях большие урожаи овощей, в том
числе – картофеля. Использование агротехники способствует урожайности луговых трав
и, как следствие, развитию скотоводства (потребность домашнего скота в корме
удовлетворяется полностью). Таким образом складывался доход семьи, главная часть
которого шла из занятия рыболовством (прибыль превалировала над расходом). Это
позволило семье в конце ХIХ – начале ХХ века часть капитала употребить на развитие
предпринимательской деятельности, приносящей пользу и доход, в первую очередь,
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Тобольской

губернии

(мыловаренный

завод

братьев

Пластининых

обеспечивал

высококачественным мылом всю низовую часть Прииртышья; развитие маслоделия
способствовало обеспечению края собственной продукцией хорошего качества).
Русские

крестьяне

создали

своеобразную

народную

энциклопедию

сельскохозяйственного производства: выработали календарь работ, систему промысловой
деятельности, комплекс агротехнических

знаний, многократно апробированных в

конкретных условиях. Поселившись на землях ясашных остяков, они развили и упорядочили
землепользование, так как часто инородцы, имея многочисленные земли, не успевали их
обрабатывать, способствуя запустению земель. Значительность же роли крестьянских
семей в освоении и

развитии Самаровского яма заключается

в

проведении

природоохранных мероприятий, направленных на экологическое равновесие в природе, среди
которых выявлены главные:
- запрет хищнического ведения охотничьего и рыбного промыслов;
- упорядочение промыслов (в том числе сенокошения, бортничества, ведение их в
соответствии с народным календарём, составленным в соответствии с жизнью
растительного и животного мира);
- организация экспедиций учёных с целью изучения природного состояния края,
последующего поднятия продуктивности и ценности водной среды, с целью планирования
необходимых природоохранных мероприятий для сохранения окружающей среды;
- учреждение правительственного надзора за землепользованием (в том числе – и за
рыбными угодьями);
- выдача кредита на природосообразное развитие промыслов.
Рыбоохранная деятельность крестьян стимулировалась тем обстоятельством,
что, как правило, каждой деревне принадлежали свои участки реки, мелкие озёра, а «своё»
старались оберегать. Разделялись между деревнями и лесные участки (хотя часть лесов,
как и рыболовных угодий, оставалась за казной), за порядок, сохранность лесов от вырубки
и пожаров тоже отвечали сами крестьяне. При этом сельскими жителями преследовалось
браконьерское отношение к

природе. Таким

образом,

наблюдалось

рачительное,

заботливое, ответственное отношение к закреплённой территории.
Предметом

исследования явились особенности русских крестьянских семей

Самаровского яма. Систематизируя трудовые и культурные традиции, можно сделать
следующий вывод:
- духовный мир крестьянина был теснейшим образом связан с природой; он прилагал
труд свой в хозяйстве, максимально зависящем от местных ландшафтных особенностей,
климата, сезонных смен погоды; в его отношении к природе – отеческая любовь и забота;
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- русские крестьяне принесли в Сибирь общинные порядки, которые характеризуют
успешное

сосуществование

частных

и

общественных

интересов

на

религиозно-

нравственной основе (в частности, на православии); это самое важное свойство русской
общины содействовало

высокому гражданскому воспитанию общинников; именно

общинные порядки, основанные на взаимопомощи, взаимовыручке, взаимоуважении, дали
возможность русским крестьянам

выжить в новых для них

климатических условиях,

закрепиться на земле и остаться на ней на века;
- русские крестьяне принесли и свои культурные традиции, наиважнейшая

из

которых – построение дома, семьи на традициях рода: это крепость семейных уз,
передача из поколение в поколение традиционных промыслов, следование православной
традиции:

«кто хочет хорошо воспитывать детей, воспитывает их в строгости и

трудах»; воспитательная функция семьи сводились к привитию любви к работе, в
основном, силой собственного примера;

семья

учила и нравственности:

почитание

родителей считалось «ручательством здоровой, долгой и счастливой жизни».
История рода Пластининых – это история любого старожильческого рода округа.
Проследив историю рода, можно сделать следующий вывод: она неразрывно связана с
историей округа. Как одни из основателей Самаровского яма,

Пластинины приняли

участие во всех политических и экономических преобразованиях в округе в течение ХVII - ХХ
веков. Начав свою деятельность в первой половине ХVII века с освоения сибирских земель,
они продолжили её в ХVIII веке введением новых видов хозяйственной деятельности –
земледелия, огородничества, скотоводства, а в ХIХ веке достигли хорошего уровня
хозяйствования путём использования нетрадиционных для края занятий: маслоделия,
пчеловодства, машинного вязания рыболовных сетей, выращивания зерновых культур.
Большой вклад внесли Пластинины и в развитие предпринимательства. Развитие
пароходства, становление колхозов, социалистические преобразования в округе – в них
приняли участие младшие Пластинины.
Духовное строительство, строительство нравственных взаимоотношений между
членами семьи на основе долга и экономическое строительство, способствующее
благосостоянию семьи и края – вот что легло в основание рода и стало крепким
фундаментом его дальнейшего строительства. Надо нравственно трудиться, духовно
питаться, чтобы крепок и силён был твой род, чтобы множился и не истощался – вот
вековое наследие рода, продолжающего существование уже в третьем тысячелетии,
ценность которого для младших Пластининых очень значительна.

_______________
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Приложение

Описание герба рода Пластининых
При составлении герба рода Пластининых учитывались основные направления деятельности
представителей рода, которые и нашли отражение в его оформлении.
Форма щита квадратная закруглённая, так называемая Испанская. Щит двучастный, со
щитком в середине.
Правая часть щита голубого цвета, разделена чешуйчатым делением. Она
символизирует собой основное занятие предков рода, которые, как и другие коренные жители
Самаровского яма, занимались рыбным промыслом. Левая часть щита оформлена расположенными
в ряд фигурками беличьего меха на зелёном фоне, символизирующем цвет леса: не только рыбный, но
и охотничий промысел был основным видом занятий предков.
В середине щита - его сердце, щиток, на котором помещена главнейшая эмблема геральдический крест, разновидностью которого является крест клинчатый. Эта эмблема выбрана в
качестве главенствующей не случайно; все представители рода Пластининых - христиане,
которые считают своим долгом служение православной России - стране, прославляющей веру в
торжество добродетели. Кроме того, представители одиннадцатого и двенадцатого колена
являлись церковнослужителями и священнослужителями, за усердие по Ведомству православного
исповедания награждены Святейшим Синодом.
Их руками построены первые храмы в Самаровском яме и в родовом гнезде - Реполово. Но
крест в центре щита символизирует ещё и просвещённость представителей рода: не секрет; что
из стен семинарии выходили люди, несущие свет знаний массам (в Реполово ими была открыта
церковноприходская школа, а позднее, после Указа Екатерины II, образовалось народное училище,
попечителями которого и стали старшие Пластинины).
Щит украшен красной лентой: красный - цвет крови, пролитой во имя Отечества.
Представители каждого колена верой и правдой служили России. Пластинины – участники Первой
мировой, гражданской, Великой Отечественной войны. В послевоенное мирное время Пластинины
служили в рядах Советской Армии (ракетные войска) и в рядах Российской Армии (военноинженерные войска), выполняли интернациональный долг в Афганистане.
На ленте золотом прописан год основания рода (имеется документальное подтверждение с
этой даты (род же имеет более древние корни - Пластинины прибыли в Самаровский ям для
освоения сибирской земли из Соли Камской в составе других благонадёжных семейств в качестве
ямщиков).
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Пластинин Илья Иванович.
Присяжный заседатель по Тобольскому уезду.
Попечитель Реполовского народного училища.
Действительный член Тобольского губернского музея.
Староста Реполовской Крестовоздвиженской церкви.
Член общества вспомоществования нуждающимся
духовной семинарии.

учащимся

Тобольской

Золотая медаль «За усердие».
Благословение Святейшего Синода.
Звание Потомственного Почетного гражданина.

407

408

Мужская нисходящая родословная Пластининых.
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бракосочетание Сургутскова Дм. Петровича и Мавры Пластининой

Мавра Пластинина и Пётр Сургутсков,1918
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письменное благословление Ильи Ивановича Пластинина(надпись на бархатн
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Пластинин Пётр Ильич, 1914 г.

Пластинин Пётр, 1917 г.
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Пластинина Е.П., 1917 г.

Пластинины Павел Иванович и его сестра Аполинария (2 ряд спр
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Пластинины Пётр Ильич и Валериан Ильич, 1914г., Омск
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родовое гнездо Пластининых.с.Реполово.рис Алёны
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416

родословное древо Пластининых.

родословное древо Пластининых.2006 г.
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418

с.Реполово. Дом Ильи Ивановича Пласти

семейная реликвия - икона Николая Чудотворца
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