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1. ВВЕДЕНИЕ 

К изучению своей родословной нас подтолкнула бабушка. Каждые 

каникулы мы отдыхаем у нее в Абане, где живет большая родня по маме. 

Поводом для начала работы стало обсуждение в семье событий на Украине, 

когда даже у взрослых мнение разделилось: одни считали, что надо помогать 

Украине, а другие были даже против помощи беженцам. Все сожалели, что 

место в детском саду г. Иланска, обещанное нашему брату, отдали ребенку 

из семьи беженцев с Украины. И тогда бабушка сказала: «а ведь у всех 

наших семей корни украинские». Наше мнение тоже спросили и решили, что 

мы достаточно взрослые, чтобы обсуждать такие проблемы и отвечать за 

свои выводы. Президент Украины Порошенко назвал войну на Донбассе 

«Отечественной войной 2014 года», а в этом году мы будем отмечать 70-

летие Великой Отечественной войны, в которой участвовали наши прадеды. 

Мы с бабушкой наметили пути поиска имен своих предков, для которых та 

война тоже стала испытанием, как сегодняшняя война на Украине стала 

испытанием для всего мира. А исследуемую нами проблему мы определили 

так: война – это обстоятельство, но человек сам делает выбор, как ему 

поступить в этих условиях. Война только показывает, какой человек есть на 

самом деле. 

Наша гипотеза: не каждый из наших предков смог вынести это 

испытание войной. 

Актуальность исследования для нас заключается в поиске имен своих 

предков «из поколения победителей», которым пришлось вынести испытание 

войной. 

Объект исследования: жизнь наших прадедов в условиях войны. 

Предмет исследования – документы и воспоминания родственников о 

наших прадедах, живших в годы Великой Отечественной войны. 



Цель: найти среди родственников, переживших войну, примеры, 

когда им приходилось выбирать между сохранением жизни и 

самопожертвованием ради общей Победы. 

Задачи: 

1. Собрать воспоминания родственников о наших прадедах, живших в 

годы Великой Отечественной войны. 

2. Собрать в семейных архивах документы, фотографии и изучить 

собранную информацию. 

3. Найти примеры выбора между жизнью и самопожертвованием среди 

имен наших прадедов. 

Наша работа – это совместный труд всех родственников. Мы 

пользовались собранной двумя нашими старшими поколениями 

информацией. По нашей просьбе родственники искали документы в архиве 

Ужурского, Абанского, Тасеевского военкоматов. На сайте «Подвиг народа» 

мы искали данные о наградах своих прадедов. В Красноярске мы были в 

Краеведческом музее и музее электро-вагоно-ремонтного завода. 

Источниками для работы стали фотографии, документы из семейных 

архивов, а также краеведческая литература.  Мы теперь знаем о семейных 

реликвиях. Источником исследования стал рукописный дневник Рукосуевой 

Татьяны Филипповны, тети нашей бабушки, который она вела по ее просьбе. 

У нас есть мини-исследования по родословной моей мамы и ее брата, 

которые они делали в 4 и 11 классах. 

А еще мы выполняли наказ нашей бабушки, которая свое исследование 

родословной начинала обращением к нам: «Потомкам Рождественским… от 

Калякиной Надежды Васильевны… 5.04.08 …Вам же, потомки, завещаю 

продолжить мою работу по сбору нашей родословной». Наша работа 

сплотила всю нашу большую родню.  

 



2. ПРАДЕДЫ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО МАТЕРИНСКОЙ 

ЛИНИИ 

2.1. Украинские корни 

Рождественская (Самсоненко) Зеновия Максимовна, долгожительница 

нашего рода прожила 103 года! И всегда говорила, что родом она «из пид 

Полтавы». Именно по ее рассказам мы знаем, что в Сибирь наши предки 

попали в конце Х1Х века. С Украины привезли семью свою Самсоненко 

Максим и Анастасия Ивановна на речку Кайтым в Тасеевский район. Из 

семейной реликвии – дневника Рукосуевой (Рождественской в девичестве) 

Татьяны Филипповны мы узнали имена самых древних родственников 

(приложение 1). По записям « рукописного дневника» (текст источника мы 

решили выделять курсивом) мы сделали вывод, что сначала отправили 

ходоков: «их уже совсем потеряли дома, но они все же все вернулись, живы - 

здоровы. Ну, вот и стали они рассказывать, что действительно земли в 

Сибири много. Так они и сделали: дождались весны и поехали». Мы 

предположили, что было это в 90-е  годы Х1Х до постройки железной дороги 

в 1899 году, до столыпинской аграрной реформы, потому что, судя по 

дневнику, не было и государственной помощи переселенцам. «Ехать 

приходилось на лошадях, а то и пешком …когда приехали в Сибирь, конечно, 

встречать нас было некому, да и приехали не в степь, а в дремучую тайгу. 

Вот и начали все семьи, кто как мог, корчевать лес. Выбирали  мелкорослый, 

с ним легче было управляться. Жутко вспомнить, у нас рубахи не высыхали 

от пота. Первое лето посадили картошки, мелочь. Все выросло, уродилось. 

Купили пару коней, корову и пару овец. Вот с этого и начали сибирскую 

жизнь». Максим Самсоненко был глухонемой от природы, но очень 

мастеровой и талантливый. На Украине слыл умелым садоводом – у него на 

одном дереве несколько сортов яблок зрело. А валенки катать в Сибири уже 

научился. В годы войны он умер. А свой век доживал у дочери Зены в д. 

Шивере  Абанского р-на и до последнего работал: туески на продажу делал и 



бочки. Для колхоза сделал даже жернова для мельницы, только подручных 

попросил помогать, что сил не было уже. Любую даже мелкую работу мог 

сделать своими большущими пальцами. Дед Максим был очень крупным, 

сильным. Его внучка Мария рассказывала, как приехал как-то к ним 

заготовитель, а у него замок-молния разломался совсем. Дед Максим, увидел, 

как тот выпарывает замок, чтоб выбросить, показал на пальцах, что 

отремонтирует. Он перебрал весь металлический замок по зубчику, 

переклепал на  новую основу. Замок такой он может, и не видел в жизни ни 

разу до этого, а сумел наладить. Вот такой у нас в роду был свой «Левша»! 

 

2.2. Рождественские на фронте и в тылу 

Первым участником ВОВ в нашем роду был наш пра-прадед Филипп 

Федорович Рождественский – муж Зеновии Самсоненко. Он родился тоже 

на Украине в1893 и в Сибирь приехал с большой семьей. У его родителей 

Федора и Алены было 9 детей. Но не все прижились в Сибири. Из 5 братьев 

один Иван уехал обратно в Украину. Филипп Федорович был участником 

двух мировых войн. В дневнике прабабушки Тани мы читаем: «когда 

началась германская война, все старшие братья и тятя(отца так сибиряки 

называли) были призваны на фронт. Тятя вернулся тяжелоконтуженым. Он 

был полностью глухим, ничего не слышал и был очень худой и желтый весь. 

Он один даже не мог приехать, его привез  сопровождающий. Никто не 

верил, что оживет. Но дома его мать выходила, поила травами, и 

кипяченым молоком с медом и маслом». У Зеновии все братья 

Рождественские в женихах «походили», но она всем отказывала тогда, шутя: 

«вот Филя поправится, за него и пойду». Ей в 15 лет хозяйкой пришлось 

стать после смерти матери, и она дала обещание малолетним братьям не 

выходить замуж, пока их не переженит. Потому женихам и отказывала. 

Крупная, статная, со спокойным характером, практичная и рассудительная 

Зеновия была совершенной противоположностью своему мужу. Маленького 



роста, щупленький внешне, он имел взрывной  и неуправляемый характер. 

Великий авантюрист и экспериментатор, не принимавший ничьих указок, 

ценивший более всего свою свободу, он добровольцем ушел на фронт в 

Великую Отечественную войну, чтоб только в колхоз не вступать. Простить 

не мог смерти двенадцатилетнего сына, которого избили во время 

раскулачивания. Не спасло семью от раскулачивания в 1935 году даже то, что 

Филипп на тот момент отсутствовал, он работал в п. Байкит и даже то не 

спасло, что был участником Гражданской войны. Рассмешил всех 

доброволец  в 51 год (этот год не подлежал мобилизации), но уговорил 

потому, что был отменным охотником: белке в глаз попадал. Как  воевал наш 

прапрадед Филипп, мы узнали на сайте «Подвиг народа», где описывались 

подвиги, за которые солдаты получали награды. Мы нашли информацию, что 

медалью «За боевые заслуги» Филипп Федорович Рождественский был 

награжден, будучи санитаром, когда «в условиях боя вынес на себе 19 

раненых с боевым оружием».  До Германии дошел наш прапрадед, домой 

вернулся с пулей возле сердца. Несколько раз врачи в Красноярский 

госпиталь вызывали, но на операцию так и не решились. Подарила судьба 

Филиппу еще 12 послевоенных лет. Хоть и болел сильно, но как вспоминала 

его дочь : «семье  большое облегчение было, да и соседей от голода спасал. 

Завалит, бывало, сохатого, обделает и спрячет мясо в лесу, а соседям 

скажет, где найти. Вот всей деревней тайком мясо вывозили потом. И ни 

разу никто не выдал». Мясо охотники сдавать должны были государству, а 

«для себя» запрещалась охота». Наш легендарный пра-прадед рисковал 

жизнью и в мирное время. Думаем, что для местного начальства его поступок 

не был тайной, наверное, устали бороться с упрямым Филиппом, а может, 

поумнели. Сколько ж можно над народом было издеваться! А может, 

инвалида первой группы пожалели? Вот таким независимым, смелым, 

справедливым наш прапрадед оставался до конца дней своих (приложение 2). 

А его дочь, наша прабабушка, Рождественская Христинья Филипповна 

стала калекой в 15 лет. В войну пришлось работать сеяльщицей на прицепе 



трактора. То ли устала, то ли задремала, но сорвалась нога и  попала под 

колесо. Раздробленное колено, сложили местные костоправы, а через месяц 

ломали в Тасеевской районной больнице, но срослись кости неровно. Год 

болела. Так и хромала  всю жизнь. Но в войну всем работать приходилось. 

Сначала была конюхом, в седле ездила, когда пасла лошадей. Но самым 

интересным был ее рассказ, как она летом возглавляла бригаду на сенокосе. 

Ее воспоминания слушали ее внуки, записали наша мама и бабушка. Вот 

воспоминания Буркасовой (Рождественской) Христиньи Филипповны, 

которые хранятся в нашей семье: «Детства из-за войны я не видела. 

Работать пошла рано». Тине доверили в 14 лет руководить на сенокосе 

девичьей  бригадой, хотя девчата там были и постарше. Рассказывала она с 

юмором: «косим раз, и дождь пошел, да такой сильный, что вся одежда в 

раз вымокла. А платья-то у всех холщевые были. Швы жесткие сразу 

натирать тело стали. А у всех и так уже по телу кровавые рубцы были. А 

дождичек такой теплый, да и бросать косьбу не охота – все хотели  тогда 

побольше площадь выкосить. Я командую: «сбрасывайте,  девки, одежу!». Я 

иду первая, и вижу, председатель к нам  едет на коне. Сама косу не бросаю, 

думаю, пока подъедет, я до кустов дойду и спрячусь.  А он – мужик умный, 

увидал такое чудо-юдо: два десятка голых  девок с косами в ряд идут и 

тихонько  кустами и уехал. Докосили, я «перекур» объявила, а сама говорю: 

«Вон конь председателев у реки стоит, пойду, доложу, что сделали. « А 

самой-то интересно узнать было, видел ли он нас голыми? Подхожу к нему, 

а он сидит на берегу, курит, а сам слезы рукавом вытирает. Сквозь слезы 

смеется и говорит: «это только ты, чертяка, такое удумать могла, 

признавайся?». Я девчатам своим тогда ничего не сказала, а он сам  кому - 

то из начальства про нас рассказал, так все и узнали. Смеялись. Девки мои 

меня тогда, чуть со света не сжили. А только через много лет я поняла, 

почему взрослый мужик плакал, глядя на голых косцов. Он жалел нас, а 

помочь ничем не мог». Эти воспоминания говорят не только о тяжелом труде 

молодых девчонок или о том, как бедно они были одеты, но и об их 



отношении к своему заданию. У них тоже был выбор: переждать дождь или 

продолжать работу. И у председателя трудный выбор был, если он плакал от 

жалости к ним, но и освободить от непосильной работы не имел права. Война 

никого не жалела. Могла ведь Тина не брать на себя ответственность за 

бригаду, но не стала за спины других прятаться. А после инвалидности могла 

не работать, больная нога была на 5 сантиметров короче здоровой, и всю 

жизнь болела потом. Мы родились после ее смерти, но все знаем, какая она 

была добрая, веселая, трудолюбивая и смелая. Своей хромоты, говорят, 

всегда стеснялась. Объясняла, что и замуж за военнопленного дистрофика из-

за своей хромоты вышла: «кому я такая нужна была». После плена Василий 

Буркасов при росте 175 сантиметров вешал 42 килограмма. Вот так 

соединились две судьбы, покалеченные войной (приложение 3). 

 

2.3. В немецком плену 

По рассказам родственников и соседей наш прадед Василий был в 

деревне Денисовка Абанского р-на человеком уважаемым. Ни с кем, ни разу 

не поссорился, никого не обидел. А имел право на немцев обижаться, потому 

что страдал в немецком плену. У деревни Денисовка своя особая история: 

там до 1953 года была сельхозколония, которая снабжала продовольствием 

все лагеря КРАСЛАГа. После смерти Сталина на месте колонии был 

образован совхоз, куда Буркасовы приехали из д.Чегашет в 1956 году. В 

деревне остались жить в тех же бараках бывшие зэки и конвоиры. А на 

Немецкой улице жили депортированные из Поволжья немецкие семьи. Нас 

удивило, что прадед Василий даже с немцами дружил. Он был добрым и с 

тонким чувством юмора человеком. Он даже о своем пленении в боях на 

Курской дуге шутил. Вообще, о войне не любил вспоминать. Вот рассказ его 

о том, как он в плен попал: «роста я был маленького, силенок даже на 

противотанковое ружье не хватало, но стрелял я метко. Вот прикрепили ко 

мне здоровяка корейца, чтоб: он пулемет за мной  таскал. Что самое 



обидное – попал в плен во время наступления. Брали какую-то деревушку, да 

что-то не сладилось, приказали отступить роте вдоль берега реки и выйти 

с другой стороны из деревни. Мы с напарником прикрывали отход. Я 

стреляю, кореец хватает пулемет, бежим дальше, он впереди, я за ним. Вот 

вдоль забора бегу, и вдруг теряю его из виду. Я туда – сюда, нет его. 

Подумал, что он через забор прыгнул, ну и я сиганул,  да прямо на пушку 

немецкую верхом и сел. Немец меня за шкирку, как котенка, взял, поднял над 

землей и вытряхнул из шинели. Под хохот фрицев, смеясь, сказал: «зэр кляйн 

зольдат». Два с половиной года он в плену в Норвегии работал на заводе, 

ремонтировали там самолеты. Про то, как в плену жили, нашей бабушке 

рассказывали его друзья по несчастью. У Федора Белова она жила на 

квартире, когда училась в 9-10 классах. Он рассказал, как они, рискуя 

жизнью, спасли Васю от смерти. Им было приказано вынести трупы к 

крематорию из бараков, Надзиратели даже еще живых, умирающих от 

дистрофии заставляли забирать. А они, увидев, что парнишка еще дышит, 

забросили его, проходя мимо, в лагерную кухню. Как его выходили, 

рассказывал Бездетко Иван, который женился после войны на теще Федора. 

Сам дед Василий отказывался вспоминать о том времени. А вот язык 

немецкий  на бытовом уровне  понимал. Об этом наша бабушка Надя нам 

рассказала: « Нас часто экзаменовал. Помню, как однажды дядя Фридрих 

Геккель ему экзамен устроил на знание немецкого языка. Выдержал тогда 

наш папка к нашему всеобщему восхищению и радости.  А вот на наши 

жалобы, что трудно учить немецкие слова, папа мог сказать: «это потому 

что вам нужды нет, слова эти знать. Меня как пару раз плеткой 

перетянут, с первого разу все запоминал». Наша бабушка работала в архиве 

Абанском военкомата. Там есть документ «Список бывших военнопленных и 

их семей». Записи в тетради начаты 15 января 1957 г., а окончены 31 декабря 

1958 года. В «Списке» 309 фамилий. Там указаны обстоятельства, при 

которых они попали в плен, как себя там вели, какими войсками 

освобождены. И даже «оценка их вины» в виде вывода «подлежат или не 



подлежат награждению». Из «Списка» Абанского РВК нам стали известны 

подробности: «Буркасов Василий Федорович попал в плен под городом 

Львовом в апреле 1944 года, находился в лагере для военнопленных в 

Норвегии до 6 июля 1945 года. После войны был осужден и отбывал ссылку 

в д.Чегашет с 1946 по 1952 год»1. В этом архивном документе указаны 

данные о его родственниках, месте жительства. Бывшие военнопленные 

находились под контролем военкомата (приложение3). Во время ссылки 

родилась в 1952 году наша бабушка и ее старшая сестра Люба в 1948году. В 

1960 году Буркасову Василию Федоровичу была вручена медаль «За победу 

над Германией», а затем его награждали всеми юбилейными медалями. Этот 

факт мы считаем его реабилитацией. У деда Василия не было выбора, когда 

он попал в плен, но был выбор, как жить в плену и после войны. Плен и 

война его не сломили, он не озлобился, не затаил обиду, а оставался добрым 

к людям, и среди его друзей –односельчан было много немцев. 

 

2.4. В роду Калякиных были и герои, и дезертиры 

У нашей мамы девичья фамилия – Калякина. У каждого родословного 

древа два ствола, вспомним и другую ветку: у Калякиных по отцу – это род 

Алексея Васильевича Калякина и Матрены Филипповны, они жили в 20-е 

годы в деревне Соловьевка Абанского района, там и родилась Мария 

Дмитриевна, мама нашего деда, другая наша прабабушка по линии мамы. Их 

семья перед войной переехала в Абан (Приложение-3). Абанские архивы 

говорят, что в конце Х1Х века в Абанском районе жили Колякины и 

Калякины: Алексей, Василий, Герасим, Александр, Иван. Разную букву в 

документах могли просто записать по ошибке, такое бывало часто. Свекровь 

рассказывала нашей бабушке, что в Чувашии деревня, откуда приехали ее 

предки, называлась Колякино. В Абанском районном архиве в 
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«Похозяйственной книге» за 1940-1942 годы нам бабушка показала запись, 

что Калякины жили по улице Кустарной-13 с сыном Федором (1913 г.р.) и 

незамужней сестрой Ульяной.2 

В этой же папке мы нашли других Калякиных, возможно близких 

родственников Алексея. По Советской-193 жила семья Калякиных 

Константина Васильевича и Агрофены Сергеевны. Оба они были с1900 года 

рождения и у них было 5 детей: (Алексей (1919), Иван(1924), Николай (1928), 

Анатолий(1938), Валентина (1939). Там же указано, что отец был убит на 

фронте 20 мая 1942 года. В деле №6 по адресу Пионерская-32 записан 

Калякин Алексей Герасимович (1925 г.р) и Евдокия Константиновна3. В 

ЗАГСе бабушка Надя нашла запись о ее смерти в акте от 21.07.42. и там была 

приписка, что Евдокия «жила безвыездно в Абане с 1898 года». Эта запись 

косвенно подтверждает, что Калякины приехали в Сибирь в Х1Х веке. Это 

подтверждает и документ о смерти Калякина Василия Яковлевича (1854 г.р.) 

от 11.07.27, где указано, что справку брал его отец. Значит, Яков родился 

вообще в начале Х1Х века. Василий Яковлевич прожил 73 года и возможно 

он был отцом нашего прямого предка - Алексея Васильевича. Подтвердить 

факт родства с Яковом и Василием можно, воспользовавшись краевым 

Архивом, по спискам переселенцев в Абанскую волость в конце Х1Х века.  

А воевали в 1941-1945 годах Калякины нескольких родов. Нам удалось 

установить, что из сыновей нашего прямого предка - Алексея Васильевича 

живым вернулся только Федор (1913), а Дмитрий (1903 г.р.) погиб в 

Восточной Пруссии, а Иван (1908 г.р.) пропал без вести. 4 Погиб на фронте 

20 мая 1942 года и их дядька Константин Васильевич (1900 г.р.) 5 

А наш прямой предок из тех довоенных братьев Калякиных – Дмитрий 

Алексеевич (1903). У нас в семье хранится копия «похоронки» на него, где 
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указано, что он погиб в апреле 1945 года в боях за Кенигсберг и похоронен у 

деревни Гаулейдер в братской могиле №20(приложение 4). В военкомате 

допустили ошибку в записи его отчества: в первоначальном документе 

военкомата от 2.07.45. отчество записано не полностью («Ал.») (приложение-

4). В «Книге памяти» допущена ошибка: указано отчество «Александрович». 

Там же указано, что его брат Иван пропал без вести.6  

Бабушка нам рассказала, как они с дедом вели поиск места захоронения 

своего деда по «похоронке»: «Мы понимали, что названия поселений после 

присоединения Восточной Пруссии к СССР изменились и разыскать могилу 

деда нереально. Но когда сестра нашей соседки Марии Матвеевны 

Путинцевой уехала жить в Калининградскую область, я переслала ей эту 

копию «похоронки» и по нашей просьбе Надежда Матвеевна Чешко 

разыскала эту братскую могилу в д. Озерки Гвардейского района 

Калининградской области, где высечено и имя нашего деда Дмитрия 

Алексеевича, о чем она нам написала». 

В «Книге Памяти» имя Дмитрия упоминается на двух страницах: 

«Колякин Дмитрий Алексеевич 1926года рождения был призван в Красную 

Армию из д. Алексеевки Абанского района в 1943» записано на странице 43, 

а на 37 странице указан «Калякин Дмитрий Александрович 

(описка?)1903года рождения был  призван в Красную Армию из Абана 

1941году». Вторая часть в обеих записях общая: « погиб в апреле 1945 в боях 

за Кеннингсберг и похоронен в п.Озерки Калининградской области». А 

может быть, младший Дмитрий был племянником нашего деда? И может был 

5 брат –Алексей Колякин? Других Калякиных в «Книге памяти» не было, а 

буквы и в наше время  писари-чиновники путали. Но чудом надо было бы 

считать факт, что через 2 года племянник попал на фронт в одну часть к дяде, 

чтобы в одном бою погибнуть и в одной братской могиле с ним лежать. 

Предполагаем, что речь идет об одном и том же человеке, а ошибку 
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допустили те, кто готовил данные для книги. В архиве  Абанского 

военкомата нет «учетной карточки военнослужащего» нашего деда (они 

сохранились только с 1916 года рождения), а среди солдат 1926 года 

рождения бабушка не нашла имени Дмитрия Колякина.  

В этом же 2 томе «Книги Памяти» упоминается на 37 странице: 

«Калякин Иван Алексеевич 1908 года рождения, призванный в 1941 году 

из п.Абана и пропавший без вести в феврале 1944года». Это родный брат 

Дмитрия , наш прадед. Мы еще ничего о нем не знаем, будем поиск 

продолжать. А их брат Федор пришел с войны живым. Бабушка Надя и дед 

Гена общались с Федором Калякиным до конца его жизни и хоронили его 

они. О первой встрече с ним бабушка вспоминала: «Мне запомнился дед 

Федор балагуром и шутником. Он, смеясь, о своих братьях говорил, что 

только ему младшему роста не хватило,  и хвалился: «зато все девки мои 

были». А может потому говорил так, что он один вернулся живым с войны, 

воевал с Японий у Халкин Гола. Был механиком – водителем. В 

«Похозяйственной книге» за 1940-1942 годы записано, что Федор 15.06.41. 

был мобилизован в ВКК 7. После армии всю жизнь шофером проработал. 

«Напугал меня при первой встрече, протянув для пожатия руку со страшно 

скрюченными пальцами. Он шутки ради их еще больше скрючивал. Может 

выбитые рукояткой пальцы (машины в его время вручную заводились) или 

полиартрит сделали свое дело. Дед рассказывал: «заводишь машину, 

рукоятка сорвется с храповика да как даст по пальцу. Вот еще один палец 

выбит»-вспоминала бабушка Надя. Так что наш род сполна заплатил за 

Победу! Рядовыми наши деды месили российскую грязь. 

А Калякин Леонид Константинович (1918) не выдержал испытания 

войной и стал дезертиром. С ним даже Федор брат перестал общаться и 

высмеивал его трусость. Судьбу этого родственника из рода Калякиных 

трудно проследить. Хотя могут жить в Красноярске его дочери. Дед Гена нам 
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рассказал, что узнал об этом родстве уже парнем: До нашего исследования 

наши родственники считали, что Леонид был родным братом Дмитрия и 

Федора. Но по документам Абанского ЗАГСа мы узнали, что отчество у него 

Константинович8. Было в семье известно, что Леонид бежал с фронта, до 

конца войны скрывался. Он ехал на фронт после госпиталя и поезд 

разбомбили немецкие самолеты. Он тайно приехал домой. Жил на крыше до 

холодов, а мать носила ему еду, тайно встречался с женой. Получается, что 

он стал дезертиром. Почему его не искали? Возможно, после бомбежки 

поезда никто не разбирался. Но извещение о смерти на него или «о пропаже 

без вести» в Абан не приходило. А после войны он работал в колхозе, а у 

многих колхозников паспортов не было до паспортной реформы 1972 г9. Все 

родственники скрывали факт дезертирства. Об этом тогда не говорили, 

потому что в сталинское время не только дезертиру, но и семье досталось бы. 

Наш дед Гена (1948г.р.) рассказал, что о родстве с дочерями Леонида он 

узнал, когда был в 9-ом классе. Он удивился, когда к нему на танцах 

подошли 3 девчонки и спросили: «А ты знаешь, что мы твои сестры?». Мать 

потом подтвердила это родство. По архивным документам Абанского Бюро 

ЗАГС мы установили, что Леонид в 1944 году зарегистрировался с Зеленко 

Екатериной Павловной. Место его работы было указано – Канский 

мотоотряд. В Бюро ЗАГСа есть метрические записи о рождении детей: 

Зинаиды 1947 года и Людмилы 1950 года рождения. Леонид (1918 г.р) указан 

отцом, а место жительства д. Гоголевка Абанского района. Так как 

Свидетельства о рождении средней дочери Галины не выдавалось в Абане, 

мы предположили, что скрывался он в какой-то деревне. Военкомат мог не 

искать дезертира еще по одной причине. Бабушка Надя сказала, что в 1947 

году были по приказу «сверху» уничтожены «приписные листы», которые 

заполнялись на мобилизованных на фронт. Мы даже не можем узнать, когда 

он призван был на фронт.  Когда солдаты возвращались с войны, на них 
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заполнялась «учетная карточка военнослужащего» и выдавался «военный 

билет». Получается, война сломала судьбу прадеду Калякину Леониду. Мы 

не знаем, почему он стал дезертиром, но скрываться, думаем, ему было еще 

труднее. Фамилия у младшей его дочери исправлена на Зеленко. Можно 

предположить, что он уже умер, и только тогда дочери признались в родстве 

Калякиным. 

Наша родня Калякиных по материнской линии  – это Захаровы: Павел и 

Акулина Ивановна (1872). Нам дед Гена рассказывал, что видел паспорт 

своей бабушки Агрофены Павловны (Захаровой в девичестве 1905 г.р.) с 

записями на двух языках: русском и мордовском (« атась»–отец ). Значит, 

там она родилась, а приехали ее родители в Сибирь, скорее всего, в 

столыпинскую аграрную реформу 1906-1911г.г. 

Сергей Павлович Захаров писал письма в Абан, когда наша мама Таня 

училась в школе. Источником для нас стали ее с братом Димой домашние 

задания к уроку истории (приложение 5). Они, изучая письма прадедушки, 

проводили тоже исследование по своей родословной. Из этого источника мы 

узнали, что в РКСМ Сергей вступил в 1925 году. А в 1930году возглавил 

комсомольскую организацию Абанской милиции. По комсомольской путевке 

Сергей Павлович был мобилизован в Армию в 1938. Он участвовал в боях с 

японцами в 1938-1939 у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Видимо служил в 

спец. войсках НКВД, потому что он писал, что участвовал в освобождении 

(присоединении в 1939-40гг.)Западной Украины и Белоруссии. Участвовал 

он и в советско-финской войне 1939-1940. А после демобилизации опять 

служил в Абанской милиции. Его фамилию наша бабушка встречала в 

архивных документах – протоколах заседаний Абанского райисполкома. 

Когда началась ВОВ Сергей Павлович в первый день подает рапорт с 

просьбой отправить его на фронт. Он был зачислен в артиллерийский 

батальон. Первый бой принял под Ельней. А потом с боями пришлось 

отступать до Москвы. Дедушка участвовал в боях у разъезда Дубосеково в 



составе 8 стрелковой дивизии. Здесь он был тяжело ранен. А после госпиталя 

переучивался на танкиста. И в боях за Сталинград и на Курской дуге он 

воевал в танковых частях. Много раз был ранен, даже горел в танке. Дед 

дошел до Берлина, освобождал Польшу, Венгрию, Германию. Закончил 

войну комиссаром батальона. Наш легендарный пра-прадед Сергей был 

участником Парада Победы 24 июня 1945 года. Награжден был Сергей 

Павлович Захаров орденом Отечественной войны 1 степени, многими 

медалями советскими и зарубежными. Сергей Павлович Захаров во время 

переписки жил в Москве со второй женой Фаиной, привезенной им с фронта. 

Он был активным членом Совета ветеранов Москвы (приложение 5). Но в 

одном письме спросил о сыне Геннадии, который жил в Абанском районе. 

Выходит, наш прапрадед тоже не вынес испытание войной, если бросил 

семью и остался жить в Москве. Письма от него перестали приходить в Абан 

в конце 90-ых годов ХХ века. А в «Похозяйственной книге» за 1940-1942 

годы мы прочли, что жил он с семьей на Первомайской-42 вместе с матерью 

Акулиной Ивановной. Запись говорит, что Сергей Павлович (1912г.р.) 

работал в НКВД инструктором ОАГ(?), а его жена – Содина Наталья 

секретарем МТК(?)10(приложение-5) Даже бабушка не знает, как 

расшифровать название отдела милиции, а может, мы буквы неверно 

прочитали, в рукописных архивных документах трудно разбирать почерк. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Абанский муниципальный архив, Ф № Р-10,оп.13, д.1 



ГЛАВА 3 ИДИМЕЧЕВЫ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ. 

3.1. Идимечевы на фронтах войны 

В нашей семье Идимечевых тоже есть свой краевед. Тетя Наташа 

составила родословную. Она нашла сведения, что наша фамилия была 

изменена в Первую Мировую войну. По легенде отец Тимофея Идимечева, 

чтобы сыну не идти в армию, записал его хакасом. А хакасов в армию не 

брали. Первоначально фамилия могла заканчиваться на «-ин». В годы 

Великой Отечественной войны Идимечевы жили в Ужурском районе. Дети 

Тимофея и Евдокии: Федор, Платон, Наталья, Полина и Татьяна – были уже 

взрослыми. Наш дед Володя, сын Федора, застал свою бабушку Евдокию 

живой. Она доживала свой век с дочерью Полиной в д.Косые Ложки. 

Нашему деду было пять лет, когда его родители строили в Ужуре дом, его 

отправляли жить у бабушки Евдокии. Он помнит, как она водила его на 

речку Парную купаться. 

У Федора Тимофеевича до войны уже было двое детей: Михаил 

родился 7 апреля 1939года, а Николай 7 апреля 1941года. Третий брат 

Виктор и последний наш дед Владимир родились после войны. Федора 

Тимофеевича призвали на фронт 23.04.1942, о чем написано в его военном 

билете. Он дошел до Берлина, был ранен. По воспоминаниям родственников, 

он служил в саперном полку плотником, был пулеметчиком. Строил 

переправы через реки. Он сам говорил, что у него было 2 оружия: топор и 

пулемет. У наших родственников мы нашли военный билет прадеда ЛХ 

№158452. Был призван на фронт Ужурским РВК 23.04.1942. А отправлен на 

фронт 15.12.1942. Семь месяцев он проходил военную подготовку в г.Канске, 

осваивал специальность станкового пулеметчика. У прадеда было только 3 

класса образования. Служил в составе 87 стрелкового полка (приложение 6). 

У нас хранится бессрочное удостоверение участника войны Идимечева 

Федора Тимофеевича, выданное Ужурским райвоенкоматом 30 марта 1981г. 

(приложение 6) В архиве Ужурского военкомата, наша тетя Таня нашла 



документ, где под номером 323 значится рядовой Идимечев Федор 

Тимофеевич 1905 года рождения, где подтверждено участие его в Великой 

Отечественной войне с 15.12.1942 по 09.05.1945 и указан его адрес в Ужуре 

ул.Саралинская 68. У нас есть фотография нашей семьи около этого 

дома.(приложение 8). На войне прадед был несколько раз ранен и контужен. 

Награжден был медалью «За победу над Германией». Медаль эту он никогда 

не носил. Потом сын Вовка проиграл ее в «чику». Я спросил у деда, почему 

они не ценили свою медаль. Он сказал, что тогда никто не хвалился 

медалями – они были практически у всех. А баба Надя сказала нам, что 

официально стали праздновать День Победы только через 20 лет в 1965 году. 

Мы представили, как выглядел прадед по фотографиям, которые мы нашли у 

родственников, и воспоминаниям. Внешне на него больше похожи сыновья 

Николай и Владимир. До войны прадед Федор работал плотником, а после 

войны – кочегаром в ОРСе железной дороги. Он никогда не пил и не курил. 

Умер на 78 году жизни. 

3. 2. Герои трудового фронта 

Жена Федора Мария Егоровна Кошевкина (14.04.1918) родилась в селе 

Эскорнилово Ужурского района. В 1937 году их семья была раскулачена и 

сослана в д.Чегульдей Томской области. Маша сбежала из ссылки в Ужур. 

Она несколько суток шла по тайге одна, могла погибнуть. Замуж за Федора 

вышла, чтобы изменить фамилию, иначе, могли вернуть в ссылку. У моего 

дедушки хранится их свидетельство о браке. Когда мужа забрали на войну, 

она осталась с двумя малыми детьми. В нашей семье хранится реликвия – 

швейная ножная машинка Подольского завода. Эту машинку выменяла 

прабабушка Мария Егоровна у эвакуированной женщины на живую козу. На 

этой машинке она обшивала всю семью и даже, перешивая старую одежду 

соседям, зарабатывала «кусок хлеба». Когда муж вернулся с войны, он не мог 

работать, потому что в ноге застряла пуля. 



В этом году мы гостили в Ужуре. Наша бабушка Лена их невестка была 

женой Николая. Она рассказывала, что прощупывала пулю в ноге свекра 

пальцами. Удалить эту пулю было невозможно, он с ней так и умер в 1983 

году. 

Родители жены нашего деда Вовы – Синяковы Анна Корнеевна и 

Павел Филиппович работали в годы войны в тылу. Павел Филиппович имел 

бронь и работал в котельном цехе на ПВРЗ (Паровозо-вагоноремонтный 

завод) г.Красноярска. Он был специалистом по паровым котлам и 

ремонтировал паровозы, разбитые на фронте. 

Поженились они с прабабушкой в 1946 году, когда их семья переехала 

в Красноярск. До войны она работала комбайнером и трактористом в селе 

Казанка Осиновского района Томской области. Она росла в большой семье. 

У Ковалевых Прасковьи Матвеевны и Корнея Ефимовича было 13 детей. 

Семеро из них умерли в детстве в голодные 30-е годы. Старший сын Василий 

1912 года рождения погиб на фронте. После войны отец Корней решил найти 

могилу сына. Мы предполагаем, что у него было извещение о смерти сына, 

сведения о месте захоронения или письма сына. Но Корней Ефимович домой 

из той поездки не вернулся – тоже пропал без вести. В сети интернет  на 

сайте «Мемориал» мы нашли информацию, что Василий Ковалев был 

призван на фронт Наурским РВК и в декабре пропал без вести. Указано имя 

его жены Ковалевой Варвары Сергеевны11. Семья осталась на содержании 

старшей сестры Зины (1914 года рождения). Анна (наша прабабушка) 

работала на тракторе, а Тося была санитаркой в Томском военном госпитале. 

Николай и Валя учились в школе. Муж Зины, Сидор, был инженером и по 

мобилизации должен был уехать работать в Красноярск. Всех Ковалевых 

Зина взяла с собой. Анну Корнеевну Сидор сосватал за Павла Филипповича 

Синякова, с которым работал на ПВРЗ. В музее завода мы нашли 

информацию о наших прадедах Синяковых, оба они были ветеранами труда.  

                                                           
11 Сайт Мемориал 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги нашего поиска: 

1. Мы приняли исследовательскую эстафету от бабушки Нади. По новому 

увидели свою большую семью.  

2. Мы опросили родственников Идимечевых. Собрали воспоминания о наших 

прадедах, узнали много нового об их участии в боевых действиях и жизни в 

тылу. Мы стали больше общаться. 

3. Мы увидели фотографии и документы, хранящиеся в других семьях, изучили 

собранную информацию. Узнали, где хранятся архивные документы, на 

каких интернет-сайтах можно найти информацию о людях, которых давно 

нет в живых.  

4. Нашли примеры, как война повлияла на наших прадедов, как по-разному 

проявлялись их качества, и как по-разному сложилась судьба после. 

Наша гипотеза подтвердилась: не каждый из наших предков смог 

вынести это испытание войной.  

Вывод: Война – это тяжелое испытание для всех людей. Одни условия, 

но по-разному пережитые. Наши прадеды совершали подвиг на войне, но и 

после было не легче. Кому-то пришлось рисковать, чтобы прокормить 

семью; кому-то – привезти новую семью с фронта, прадеду – выжить в 

концлагере и не озлобиться на родине в ссылке, прабабушкам – выживать в 

тылу, многим – пережить смерть близких… 

Война «просвечивала» души, человек делал выбор, проявлял свои 

качества, как мог… Мы не оцениваем и не судим, мы не можем все понять. 

Мы благодарны военному поколению за нашу жизнь, за их подвиг и можем 

сохранить память о них. Сегодня война на Украине стала испытанием для 

людей нашего времени, и каждому решать, как относиться, как ему 

поступать сейчас. Война только показывает, какой человек есть на самом 

деле.   



Наша работа еще не закончена, мы будем продолжать поиск. В планах 

познакомить с этой работой всех родственников, обсудить, уточнить данные, 

а также продолжить работу с архивами Красноярска. 
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Приложение 1 Рукопись воспоминаний Рукосуевой (Рождественской) 

Татьяны Филипповны, 1935-2003гг. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рождественские Филипп и 

Зеновия с 1й внучкой 

Любой.  

За 5 лет до смерти деда 

 

Крест на могиле 

Рождественского Филиппа. 

Староверская деревня 

Шивера на р.Бирюсе. Найден 

в исследовательской поездке 

с бабой Надей на ее родину. 

Лето 2014 г. 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Архив Абанского 

отдела РВК: 

«Список бывших 

военнопленных и 

членов их семей, 

проживающих на 

территории 

Абанского района, 

Красноярского 

края». 

Буркасов Василий Федорович и Христинья Филипповна с бабой Зеной и 

детьми Любой и Надей (наша бабушка). 1952 год. д. Шивера. 

 



Приложение 4. Архив семьи Калякиных. Дмитрий Алексеевич Калякин 

похоронен в п. Озерки, Гвардейского района Калининградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы о 

Калякине Дмитрии 

Алексеевиче 

1. свидетельство о рождении 

его дочери 

2. «Похоронка» на него (В 

Книге памяти указано 

отчество Александрович, а в 

«похоронке» сокращено 

«Ал») 

 



Приложение 5. Захаров Сергей Павлович и его 2 семьи (довоенная абанская 

и московская) 

  

 

Захаров Сергей Павлович – активный член Совета ветеранов г.Москвы. Фото 

1985г. 



 

 

 

Сообщение к уроку истории Калякина Дмитрия (1989г) 



Приложение-6. Идимечев Федор Тимофеевич. Архив Ужурского военкомата 

Дело 142 том 1. 

 

 

 

 

 

Книга учета призванных в СА 

военнообязанных запаса во время 

ВОВ 1941-1945 

Списки на выдачу удостоверений 

участникам ВОВ Ужурского 

военкомата 



Приложение-7. Генеалогическое древо Идимечевых. Авторы: Идимечева 

Наталья Викторовна, Иван и Тимофей Идимечевы, Идимечев Алексей 

Владимирович. 
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Синякова (Ковалева)
Анна Корнеевна

Синяков Павел Филиппович

Кныр (Идимечева) 
Ольга Николаевна 

(06.04.1947г)  г.Ужур

Идимечев Виктор 
Федорович              

(22.08.1946г)  г.Ужур

Готовко Виталий 
Валерьевич 
(19.07.1970г)    

г.место рождения

Идимечева (Готовко-Идимечева)                                     
Наталья Викторовна 

(14.03.1972г) г.Абакан, Хакасия

Готовко (Идимечев) 
Андрей Витальевич 

(15.04.1992г)      
г.Красноярск

Белоногов Артем 
Сергеевич 

(19.12.2005г) 
г.Красноярск

Белоногов Сергей                                  
Николаевич (22.06.1975г)                                 

г.Абакан, Хакасия

Идимечев Иван 
Алексеевич (11.03.1999г.)         

г.Красноярск

Калякина (Идимечева)  
Татьяна Геннадьевна 

(05.12.1975г)                         
г.место рождения

Идимечев Тимофей 
Алексеевич (23.01.2002г) 

г.Красноярск

Идимечев Алексей 
Владимирович (23.05.1975г)                     

г.место рождения

Медведь Игорь 
Владимирович                      

(дата рождения)                    
г.место рождения

Синякова (Идимечева)                 Вера 
Павловна         (род.12.02.1955г-

г.место рожд.)                       
(ум.дата.1985г-г.Красноярск)

Идимечев Владимир Федорович                              
(20.04.1953г) г.Ужур

Идимечева (Медведь-____________)   Елена 
Владимировна  (15.01.1978г)  г.Красноярск

Лихобаба (Идимечева) 
Ольга Алексеевна 

(17.01.1959)                             
г.место рождения

Медведь Дарья 
Игоревна  (19.03.1998г)    

г.Красноярск
Арсений Дмитриевич

Дмитрий
(ум.10.03.2009г. -

г.Красноярск)

Идимечев Федор Тимофеевич                                                 
(род.14.02.1905г-д.Косые Ложки,               

Шарыповского района, Красноярского края)                                        
(ум.06.1983г-г.Ужур)

Кошовкина (Идимечева) Мария Егоровна                                  
(род.15.04.1918г-д.Корнилово)                                      

(ум.11.1994г-г.Красноярск)

Кошовкин Игнатий 
Егорович

Кошовкина (Шпилькина) 
Екатерина Егоровна

Кошовкина (Канайкина) 
Аграфена Егоровна

Кошовкина (Звягинцева) 
Евдокия Егоровна

Кошовкин Алексей 
Егорович

Кошовкина Полинарья 
Егоровна

?!

Кошовкин Егор

Идимечев Тимофей
Таскина (Идимечева)                    
Евдокия Ермолаевна

Идимечева (Колмакова) 
Татьяна Тимофеевна                           
(годы и место жизни) 

Идимечева Полинарья 
Тимофеевна

Идимечева Наталья 
Тимофеевна

Идимечев Платон 
Тимофеевич

Чулденко Сергей 
Сергеевич     

(дата рождения)                    
г.место рождения

Чулденко Сергей 
__отчество______  
(дата рождения)                    

г.место рождения

Чулденко Екатерина 
Сергеевна                                

(дата рождения)                    
г.место рождения

Чулденко Дарья 
Сергеевна                            

(дата рождения)                    
г.место рождения

Соловьева (Чулденко)                                                              
Ольга Николаевна                                                                          
(дата рожд.1965г)                                
г.место рождения

Соловьева (Идимечева)                       
Елена Михайловна                    

(дата.1945г)                                           
г.место рождения

Идимечев Николай Федорович  
(род.07.04.1941г-г.место рождения)        

(ум.дата-г.Ужур)

Саламатов Максим 
Игоревич                      

(дата рождения)            
г.место рождения

Саламатов Даниил 
Игоревич (2002)

Игорь

Соловьева 
(Саламатова) Татьяна 

Николаевна (1968)              
г.место рождения

Идимечева Мария 
Вячеславовна                

(дата рождения)                    
г.место рождения

Идимечева Александра 
Вячеславовна                

(дата рождения)                    
г.место рождения

Фамилия (Идимечева) 
Светлана Отчество 

(08.03.год)                            
г.место рождения

Идимечев Вячеслав 
Михайлович                    

(09.05.год)                                  
г.место рождения

Фамилия (Идимечева) 
Тамара Гавриловна 

(дата рождения) г.место 
рождения

Идимечев Михаил 
Федорович (род.07.04.1938г-

г.Ужур)       (ум.дата.1991г-
г.Абакан)

Синяковы Галина, Валентина,
Вера

Ковалевы 13 детей: Василий (1912),
Зина (1914), Анна (1918), Тося,

Николай (1930), Валентина (1934)

Ковалевы :Прасковья Матвеевна

Корней Ефимович



Приложение-8. Поездка на родину предков 

Рожденственских 

 

 

 

 

 

 

На могиле 

Рождественской 

(Самсоненко) Зеновии 

Максимовны. д.Чегашет 

Абанского района. 

 

 

 

В поисках могилы 

Рождественского 

Филиппа Федоровича в 

д.Шивера, где живут 

староверы (православное 

кладбище не разрушили. 

Оно находится внутри 

деревни на берегу ручья) 

 

 

 

Три поколения потомков 

Рождественских и 

Калякиных в поездке на 

р.Бирюсу на родину 

предков. 2013 год. 

 


