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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

«Соберу осколки своей памяти 

В единую картину прошлого. 

Просмотрю свои воспоминания, 

Окунусь в забытое и брошенное…» 

 

Анна Шарова 

 

Я с волнением перелистываю потрепанные страницы “Тетради воспоминаний 

прожитых лет” моей прабабушки Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны. Именно так 

она подписала своим ровным подчерком эту тетрадь. Она очень хорошо помнила все то, 

что случалось с ней в прошлом. Все эти военные трагические для семьи, для страны 

времена, грустные и печальные моменты, радостные и яркие события надолго останутся в 

нашей семье, в письменных воспоминаниях моей прабабушки. Я помню, как все 

начиналось, после тяжелой болезни, чтобы поставить Ию Ивановну на ноги, мама 

поставила перед ней задачу записывать свои воспоминания о своем детстве, о своей семье, 

о жизни в Великую Отечественную войну. Когда в очередной раз я с мамой приехал к ней, 

я, по просьбе мамы, купил в книжном магазине несколько обычных тетрадей, ручек, и Ия 

Ивановна погрузилась в воспоминания, оставляя их на страницах своей тетради. 

“Вот и захотелось написать о прошлой жизни своей, поделиться со своими 

родными воспоминаниями” – с этих строк начинаются письменные воспоминания моей 

прабабушки Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны.  Прабабушка восстановила их для 

того, чтобы вернуться в трудное, но дорогое для неё прошлое и рассказать о нем нам, 

своим родным. 

 

Рис.1 Богданова (Курженкова) Ия Ивановна  

 

 Аргументация актуальности проекта: 

Изучение истории семьи очень увлекательное занятие. Мне всегда хотелось 

узнать, как можно больше интересного о моих предках, ведь они прошли нелегкий 

жизненный путь, с гордостью рассказывали о прошлом, о своих родителях, о жизни в 

войну, о работе, дружбе, учебе, о своей первой любви, об интересных историях из своей 

жизни. Я считаю, что каждый человек вносит свой вклад в историю своей семьи, своей 

страны. Этой работой, я хочу внести свой маленький вклад в сохранении истории моей 

семьи, а для этого мне нужно исследовать историю своего рода, составить 



  

4 
 

генеалогическое древо, чтобы когда-нибудь и мои дети смогли продолжить это 

интересное дело, ведь еще много неизвестного есть в историях моих предков, да и каждый 

человек должен знать свои корни, имена своих прародителей, знать, что сделал каждый 

конкретный предок для своей семьи, для своей страны. 

Цель проекта: 

Изучение неизвестных фактов для пополнения родословной. 

Задачи: 

 Поговорить с родными о корнях рода Курженковых. 

 Изучить имеющиеся воспоминания, документы, фотографии, газетные и 

журнальные выдержки, архивные сайты интернета. 

 Поиск неизвестных фактов из жизни родственников. 

 Найти неизвестных родственников, для сопоставления ранее известных фактов.  

 Продолжить работу над генеалогическим древом. 
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II. СЕМЬЯ КУРЖЕНКОВЫХ 

Начиная свои воспоминания, моя прабабушка писала о том, что родилась она в 

1929 году, в деревне Гладь, Чудовского района, Новгородской области в семье 

Курженковых Ивана Ивановича (1899-1982) и Анны Ивановны (1905-1994). Жили они у 

родителей отца Курженковых Ивана Петровича (1869-1940) и Марьи Матвеевны (1876-

1948), в двухэтажном доме. У них был земельный участок с великолепным садом, 

хозяйство. Иван Иванович- отец моей прабабушки работал в сельском магазине, а также 

был заслуженным охотником, держал породистых охотничьих собак. В семье на столе 

всегда была дичь, иногда удавалось добыть крупную дичь- медведя, из мяса которого 

делали котлеты. Ивана Ивановича все в деревне уважали за его правдолюбие и 

справедливость. А его талант писать иронические стихи высоко ценился односельчанами 

на выступлениях и собраниях в клубе. 

Прапрадед о семье своего отца Ивана Петровича и матери Марьи Матвеевны. 

«Возле неба на земле, солнышка позади, 

Там стоит деревня Глади, 

мужики там пашню пашут 

И едят ржаную кашу. 

Среди этих мужиков был один Иван Петрович. 

У него была жена, 

Жизнь крестьянскую вела. 

Принесла ему детишек, 

Девченят и ребятишек. 

Одним словом -трех сынков, 

Работящих мужиков. 

Были малые когда-то, 

А потом ушли в солдаты. 

Ну а дочек было пять. 

Вот Иван-то пашет, сеет, 

Хлеб на целый год имеет, 

Пироги пеки, да жуй, 

Поживает, как буржуй.» 

 Даже свои письма с фронта во время Великой Отечественной войны он писал только в 

стихах. 

Из фронтового письма прапрадеда Ивана Ивановича дочери Ии: 

«В школе первой ученицей 

И для всех примером будь! 

Все окупится сторицей, 

Это дочка не забудь! 

Письма дороги мне ваши, 

Продолжай отцу писать 

И папашу и мамашу 

Не годится забывать!» 
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 Жена Курженкова Ивана Ивановича, Анна Ивановна- моя прапрабабушка, вела 

хозяйство, вязала и шила вещи для своей семьи. Поскольку муж был охотником, то 

шапки, шубы, пальто были сшиты руками Анны Ивановны, а вечерами прапрабабушка 

пела в церковном хоре. Работы в деревне было мало, в основном люди работали в колхозе, 

оплачивалось это больше продуктами. Была в деревне школа, но только учили там до 

пятого класса, а потом приходилось ученикам ездить за двенадцать километров в другую 

школу, поэтому немногие заканчивали больше пяти классов. По воспоминаниям 

прабабушки Ии Ивановны, в деревне была церковь и фельдшерский пункт, где работал 

фельдшером ее будущий свёкр - Богданов Яков Данилович.  

Я решил найти более подробное описание деревни Гладь на сайтах интернета, и 

узнать, существует ли она теперь. 

 

 

Рис.2 Начало 1941 года, 5 класс Гладской школы. Прабабушка Курженкова Ия в 

среднем ряду, четвертая слева. 
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III. ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

 

Рис.3 Дореволюционная карта деревни Глади, Чудово, Малой Вишеры начала ХХ века  

Деревня Гладь по состоянию на 1909 г. Данные новгородского губернского 

статистического комитета. 

«Деревня Гладь относилась к Межниковской волости Крестецкого уезда 

Новгородской губернии, располагалась при реке Обуйке. В деревне было 131 дворовое 

место со 132-мя жилыми строениями, в которых проживали 793 жителя, в том числе 406 

мужчин и 387 женщин. Основное занятие жителей - земледелие. В деревне была церковь, 

школа, земская конная станция, 3 мелочных лавки. Расстояние от деревни до г. Крестцы - 

115 вёрст, до железнодорожной станции - 18 вёрст, до пароходной пристани - 12 вёрст, до 

волостного правления - 12 вёрст.» (по информации сайта «У истока» 

http://uistoka.ru/157137/jiteli)  

Из информации с интернета и после опроса родных, которые живут на 

Новгородской земле, я узнал, что на данный момент в деревне Гладь Новгородской 

области четыре улицы, где живут сторожилы деревни и дачники, но во время Великой 

Отечественной войны пол деревни сгорело.  

Когда началась война Курженкова Ия заканчивала пятый класс. Ее отец ушел на 

фронт и стало труднее жить. Мать Анна Ивановна, будучи беременной осталась с двумя 

дочерьми старшей Ией и младшей Людмилой, да к тому же после смерти своего мужа 

Курженкова Ивана Петровича к ним переехала свекровь Анны Ивановны Марья 

Матвеевна Курженкова. Как писала Ия Ивановна в воспоминаниях: «Очень быстро война 

пришла к нам, в двенадцати километрах от нашей деревни был фронт.» Постоянно 

бомбили, даже прабабушка, будучи ребенком могла по звуку определить, как бомба или 

снаряд падают, убегать, прятаться или сразу лечь на землю. Из воспоминаний прабабушки 

о войне: «Я, сестра Люся и двоюродная сестра Аля ранней весной в поле собирали 

http://uistoka.ru/157137/jiteli
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прошлогоднюю картошку, так как было голодно. Вдруг, прилетел немецкий самолёт и 

начал в нас стрелять из пулемёта, мы с Алей добежали до реки и там в кустах сидели, а 

младшая сестра Люся побежала домой и все рассказала. Родные подумали, что нас убили. 

Когда мы пришли домой там все плакали». 

В начале войны, в Гладь к Курженковым из Чудова приехали родственники Анны 

Ивановны, ее сестра с детьми. Жить стало еще тяжелее, еще бесконечная бомбежка. Вот и 

ушли Курженковы вслед за другими сельчанами в лес, где выкопали землянки и стали 

жить, правда, некоторые жители Глади остались в деревне. Богданова (Курженкова) Ия 

Ивановна писала: «Вот однажды прибегает парень из деревни и сообщает, что пришли 

немцы и сказали, пусть все вернутся в деревню, иначе всех расстреляют как партизан. 

Можете представить, с каким страхом мы возвращались домой! Дом наш был цел, но увы, 

там поселились немцы. Так, что мы поселились у соседей, где жили три семьи, спали на 

полу, все подряд. Корову привели с собой, сено было заготовлено на зиму, так что молоко 

было, а картошку и другие овощи немцы разрешали нам брать в подвале, да и им тоже 

доставать. Нас, детей немцы не трогали. Вскоре эта часть немецких войск ушла, и пришла 

другая им на смену, но мы успели вселиться в наш дом.» 

Из воспоминаний понятно, что деревню Гладь в 1941году дважды занимали 

немцы, они селились в деревенских домах, не исключением стал дом родителей моей 

прабабушки. Немецкий врач, поселившийся вместе с другими немцами в доме 

Курженковых позволил хозяйке с детьми и свекровью жить на кухне и в прихожей. Во 

время немецкой оккупации у моей прапрабабушки Курженковой Анны Ивановны 

начались роды. Роды были сложными, и проживающий в доме немецкий врач вынужден 

был оказать Курженковой Анне Ивановне помощь. Когда новорожденный мальчик не 

закричал, немец размахнулся и хлопнул ладонью ребенка по спинке, результат – громкий 

крик мальчика. Но видя это, родные думали, что немецкий врач убьет его, но все прошло 

благополучно. Факт рождения младшего брата моей прабабушки подтверждает ее 

двоюродная сестра Александра Николаевна Степанова (Стафеева), жившая в то время с 

Курженковыми. Из ее рассказа: «В лесу, в войну жить было очень тяжело, осенние холода 

давали о себе знать. Несколько женщин направились в деревню, чтобы разведать 

обстановку. Вернулись с вестью о том, что немцы грозятся расстрелять родственников 

тех, кто ушел в лес, как пособников партизан. Общим сходом решено было вернуться. 

Дом семьи Стафеевых сгорел, выгорела вся середина деревни – очень близко дома стояли 

друг к другу. Мы поселились в доме дяди. Там квартировали офицеры почтовой службы 

немецкой армии. Особо не обижали, был случай, когда даже помогли. Жена дяди, тетя 

Нюша(Анна), вдруг задумала рожать, подошел срок. Роды затянулись, проходили очень 

трудно. Видя сложность ситуации, немецкий офицер позвал своего врача, который и 

принял роды у русской женщины. Родился мальчик, он и сейчас живет в Чудове.». 

 Немцы, поселившиеся в доме Курженковых удивлялись некоторым предметам 

русского быта. Большой интерес вызывала у них люлька для младенца, немцы ее даже 

фотографировали, а фотографии с письмами отсылали домой, а также их интересовали 

православные иконы. 

Как описывает прабабушка в своих воспоминаниях: «Тяжело нам было в период 

немецкой оккупации, особенно когда началось наступление наших войск, стали рваться 

снаряды, мама взяла нас-детей, а бабушка осталась в деревне за коровой ухаживать и 

увела через болото в заброшенное поселение недалеко от деревни, там до войны жили 

рабочие, работающие на торфозаготовках. Мы очень боялись, что немцы придут и нас 

расстреляют, вот мальчишки ничего не боялись, постоянно в деревню бегали. А потом 

увидели зарево, горит наша деревня. Мы потом узнали, что немцы всех оставшихся 

жителей в церковь загнали и хотели сжечь, но наши войска обошли деревню и дали бой 

отступающим немцам, вот и спасли всех, но пол деревни сгорело». 

На сайте «У истока» (http://uistoka.ru/157137/dostop) я нашел информацию     

Шварева Н. М.. Эта статья подтверждает письменные воспоминания прабабушки о судьбе 

http://uistoka.ru/157137/dostop
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деревни Гладь в войну: «Осенью и зимой 1941 году, когда немцы пытались захватить 

Тихвин, они занимали деревню Гладь дважды. В Грузине на правом берегу Волхова всю 

войну был немецкий плацдарм, от которого немцы по шоссе двигались на Тихвин и, 

кроме того, пытались через Гладь пробиться к Малой Вишере и Боровичам. Но в эту 

сторону военная техника не смогла пройти ввиду огромных 100-километровых Спас-

Оскуйских болот, по которым шла единственной ниточкой старинная аракчеевская 

дорога. Дорога эта не выдержала тяжёлой немецкой военной техники XX века, 

расползлась и окончательно была стёрта бомбёжками. Лишь в 1990 году был заново 

отсыпан участок этой дороги до Глади, и сюда стали возвращаться жители. Так вот, Гладь 

окончательно освободили от немцев 19 декабря 1941 года. Спешно отходя к Грузину, 

немцы заперли деревенских жителей в церкви, стреляли по ней издали, но она не 

загорелась. Жителей вызволили партизаны. И всё же церковь сгорела, когда село заняли 

красноармейцы. По одному из рассказов, много красноармейцев расположилось в церкви 

на ночёвку. Все были очень уставшие, а часовой развёл костёр прямо на паперти 

деревянной церкви, отчего случился пожар, в огне которого погибли многие, 

находившиеся внутри.» 

 

 

Рис.4 Деревня Гладь. Место, где в ограждении деревьев стояла до конца 1941 г. 

Никольская церковь. 

 

Но, после освобождения Глади от немцев, фронт оставался в восьми километрах 

от деревни. Обстрелы были, особенно ночью. И решили сельчан эвакуировать. Доставили 

людей и их скот на станцию, погрузили в товарные вагоны и повезли к Москве, но на пол 

пути к столице их выгрузили и развезли по ближайшим деревням, в одной из них и 

нашлось для Курженковых жилье. Прабабушка писала: «Мы ходили в школу за шесть 

километров, наша мама работала в колхозе, мы учились. Местные в школе к нам очень 

хорошо относились, причем мы с сестрой Людмилой хорошо учились! Летом с мамой 

ездила на сенокос, для коровы траву косить, сушить и в стог сложить, а по первопутке 

давали лошадей из колхоза и ездили за сеном. Вот и представьте, мне тринадцать лет 

было, наложим сена воз, мама меня поднимет туда, а сама на первую лошадь сядет и едем, 
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дорога плохая, раз и воз набок, начинаем опять поднимать сено на телегу. И так всю 

дорогу. Ну ничего жили, не голодали, маме на работе давали паёк.»  

Когда блокада Ленинграда была снята, Курженковым дали возможность уехать 

домой, в свою деревню. Это было радостное для них событие. Опять загрузили их в 

вагоны, и мои родные приехали в Чудово. Моя прабабушка Курженкова Ия с мамой 

Анной Ивановной, сестрой Людмилой, младшим братом Евгением и свекровью Марьей 

Матвеевной решили остаться здесь, у родственников. Анна Ивановна устроилась на 

работу, ее дочери пошли здесь в школу, только уже давно не было известий с фронта от 

главы семьи Ивана Ивановича. Никто не знал где он служит, родные писали, узнавали и 

им сказали, что Курженков Иван Иванович пропал без вести. Но через Чудово проходит 

железная дорога из Ленинграда в Москву и однажды, остановился переночевать в доме, 

где гостили Курженковы, лейтенант, разговорились и показали фотографию Ивана 

Ивановича, моего прапрадеда, а лейтенант и говорит: «По- моему, я его видел в 

Ленинграде…» Все вышло так, как он сказал. Лейтенант помог Курженковым разыскать 

Ивана Ивановича, который в то время действительно служил в Ленинграде. Глава семьи 

спешно написал родным письмо в Чудово и прислал посылку.  

Вместе со своими родственниками, в войну Курженковы жили дружно,но Ию 

тянуло обратно в их деревню Гладь, хотелось посмотреть, цел ли остался их дом. Дом 

Курженковых уцелел. Она с сестрой Людмилой летом постоянно ходили в Гладь за 

ягодами, это 24 километра от Чудова и останавливались там у родных, правда, все вокруг 

было разрушено и дорога тоже, но они уже ничего не боялись. 

На сайте Общедоступного электронногобанка документов «Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945» я нашел информацию об одном награждении 

моего прапрадеда Гвардии-Ефрейтора Курженкова Ивана Ивановича медалью «За боевые 

заслуги».Из этих архивных сведений стало известно,что в 1944 году он воевал в Эстонии, 

на западном берегу реки Нарва и 19.04.1944 года,  семь часов вместе со своей батареей, со 

своими товарищами стойко и мужественно , под артиллерийским обстрелом, отстояли 

свой плацдарм на берегу реки Нарва. К сожалению, только об одной награде прапрадеда 

известно из электронных архивных докуменов, хотя, как говорят родственники, наград у 

него было много и дошел он до Германии, до Берлина. 

 
Рис.5   Архивный документ о награждении Гвардии-ефрейтора Курженкова Ивана 

Ивановича медалью «За боевые заслуги»,Общедоступный электронный банк 

документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945». 
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IV. СВЕТЛЫЕ НАДЕЖДЫ МОЛОДОСТИ 

Когда закончилась война и вернулся глава семьи Иван Иванович Курженков, 

родные стали думать о жилье. Свой дом, оставшийся целым в деревне Гладь, Курженковы 

продали, купили в Чудово участок с небольшой времянкой и приступили к строительству 

дома. К тому времени моя прабабушка окончила восемь классов и поступила в 

Ленинградский фармацевтический техникум. Она пишет: «Это было чудесное время, хотя 

и трудное, хлеб давали по карточкам, 200 грамм хлеба и 100 грамм булки, так мы- 

студенты булку продавали и покупали билеты в кино или театр, а еще подрабатывали на 

овощном складе.»  Так как денег на билеты домой у молодой студентки не было, то ездила 

она на электричке без билета, если попадется контролеру, то высадят на ближайшей 

станции, хотя, как она пишет она не унывала, правда попалась она один единственный раз 

и пошла домой по шпалам. Анна Ивановна была удивлена, когда дочь, вернувшаяся из 

Ленинграда, идет из леса. Вот так и узнали, как она ездит. Из воспоминаний Богдановой 

(Курженковой) Ии Ивановны о своей студенческой жизни: «Родители давали немного 

денег, но до стипендии мне не хватало. Я всех родных и знакомых вспоминала, кто жил в 

Ленинграде и ходила к ним в гости, чаем всегда напоят, да и чего-нибудь покушать 

дадут.» 

 

 
Рис.6  Курженковы Ия и Людмила.     Рис.7  Трудовая книжка Богдановой 

(Курженковой) Ии Ивановны 

После успешного окончания Ленинградского фармацевтического техникума в 

1949 году и прохождения практики по месту жительства Курженкова Ия была приглашена 

на работу помощником провизора в Чудовскую аптеку, это видно из записи с трудовой 

книжки (см.рис.7). Здесь же, в Чудово, за ней стал ухаживать Богданов Олег, вернувшийся 

со службы из Германии в отпуск.  Семьи Курженковых и Богдановых дружили давно, и 

Курженкова Ия хорошо знала самого младшего из шести сыновей Богдановых –Олега. 

Потом Олег уехал обратно, служить в Германию, они переписывались, из Германии шли 

не только письма, но и посылки: ткань, сладости. Когда, в очередной раз мой прадед 

Богданов Олег Яковлевич (1927-2004) приехал в отпуск из Германии, он предложил 

Курженковой Ии Ивановне выйти за него замуж, их родители были не против. Они 

поженились. Вот так началась их семейная жизнь, прабабушка -в Чудово, в Советском 
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Союзе, а прадед - в Германии, приезжая иногда в отпуск. Вскоре у них родилась дочь 

Лена-моя бабушка, которую в семье Курженковых все очень любили. 

После демобилизации из Германии Олег Яковлевич стал работать в Ленинграде и 

дополнительно учиться на курсах пожарного, приезжая домой в Чудово на выходные. 

После окончания курсов, он получил направление в Красноярский край, в закрытый 

город. Так молодая семья Богдановых с маленькой дочкой, которой было всего два года, в 

1954 году приехала в наш город Красноярск-26, ныне Железногорск. Военный город 

только начинал строиться, Ия Ивановна стала работать в военном госпитале ассистентом 

аптеки госпиталя (из записи с трудовой книжки Ии Ивановны, см. ниже рис.10), Олег 

Яковлевич- пожарным. Жили в бараке, в одной комнате две семьи, было очень неудобно, 

но вскоре соседи съехали, и Богдановы остались втроем в комнате. Все семьи в бараке 

жили дружно, все были как родные. «Зимой было холодно, стена покрывалась инеем, печь 

топили дровами, дочка Лена спала в привезенном из Чудово корыте. Правда, в выходные 

нам давали машину, и мы ездили в лес за ягодами, к тому же открылся кинотеатр 

«Спартак» и мы стали ходить в кино. Баня открылась- опять радость. Сначала Лену 

возили в ясли на Майку, а потом возвращались в город на работу, но потом я сходила к 

начальству и Лену взяли в другой садик, поближе, хотя ей не было еще трех лет. Потом 

случилась эпидемия полиомиелита и детей запретили возить в автобусах. Все садики 

закрыли, дети там жили, а мы приходили на них посмотреть, когда они гуляли и то через 

забор. А так, как я фармацевт, и проходила медкомиссию, то мне разрешали ходить в 

садик и помогать купать детей. Таким методом, изолирования, большинство детей 

удалось спасти от вируса.» - из воспоминаний Богдановой Ии Ивановны о жизни в 

Красноярске-26. Олег Яковлевич стал подрабатывать в магазине грузчиком, а еще он 

очень хорошо готовил и испеченными им самим пирогами угощал жильцов барака. В 1957 

году у Богдановых родился младший сын Сергей, к тому времени они уже жили в 

коммунальной квартире, на улице Советской Армии, где в трехкомнатной квартире им 

выделили две комнаты. Летними вечерами во дворе собирались все соседи и играли в 

«Лото». На работе дружили семьями, а знаменательным событием в жизни города и края 

был запуск Красноярской ГЭС, в Дивногорске. На это удивительное и красивое 

сооружение организовывались экскурсии, ездили семьями. В городе Красноярске 26 были 

организованы коллективные выезды за ягодами, за грибами. В доме всегда было варенье 

из сибирской лесной ягоды. Своих родных с Новгородской земли Богдановы радовали 

посылками с кедровыми шишками. Как пишет прабабушка: «…тяжеловато было, но в 

молодости все казалось нормально, надеялись на лучшее. В отпуск ездили домой, билет 

был бесплатный.» Читая эти воспоминания, я понял, что ее дом остался там, в Чудово, в 

доме ее родителей, в который она уезжала из Сибири каждое лето. 



  

13 
 

 

Рис.8  Прапрадед 

Курженков Иван Иванович 

(верхний ряд, третий 

слева), его дочь Ия 

(верхний ряд, вторая 

слева), Людмила (нижний 

ряд, крайняя слева), жена 

Анна Ивановна (нижний 

ряд, в центре), внучка Лена 

(нижний ряд, вторая 

справа, вместе со своим 

отцом Богдановым Олегом 

Яковлевичем). 

 

Рис.9 Курженковы Анна 

Ивановна со средней 

дочерью Людмилой и 

младшим сыном Евгением. 
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Рис.10. Из трудовой книжки Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны. 
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V.  ИЗ ИСТОРИИ СЕМЬИ КУРЖЕНКОВЫХ 

Часто разговаривая с прабабушкой, просматривая письменные воспоминания о 

Курженковых из сведений нашей родни, оставшейся на Новгородской земле, я 

заинтересовался их родом и решил найти хоть какую-нибудь информацию о Курженковых 

в интернете. Первоначально мне была известна некоторая информация об этом роде. Из 

письменных сведений моей родственницы Надежды Леонидовны Блиновой, племянницы 

моей прабабушки Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны о роде Курженковых: 

Курженковы Иван Петрович (1869-1940) и Мария Матвеевна (1876-1948) 

Их дети: 

Фёдор (1894-1937) – Родился в с. Гладь, Чудовского района, Новгородской 

области, священник в д. Оксочи Маловишерского р-на, в церкви Преображения Господня. 

Арестован 20.09.1937 года. Осужден в 15.12.1937 года. Расстрелян 28.12.1937 года, 

похоронен в д. Ёгла Боровичского р-на Новгородской обл. Жена Лиля погибла в войну. 

Детей не было. 

 

Рис.11 Старшие братья моего прапрадеда: Курженков Федор Иванович-священник и 

Курженков Александр Иванович с женой и сыном. 

Александр (1896-1960) — фельдшер жил в Большой Вишере, сын Валерий- 

педагог, умер, жена Валерия- Нина тоже педагог. У них сын Александр, тоже учился в 

педагогическом, жена Ольга тоже педагог. Жили в д.Трегубово Чудовского р-на, 

Александр работал в лесозаготовительной фирме. 
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Иван (1899-1982) – мой прапрадедушка. Его жена-моя прапрабабушка Анна 

Ивановна: дочери Ия- моя прабабушка, Людмила и сын Евгений. У Ии- дочь Елена- моя 

бабушка, а у нее две дочери Мария- моя мама и Дарья; сын Сергей — два сына Павел и 

Владислав. У Людмилы двое детей: Вячеслав, Надежда (две дочери), У Евгения есть дочь 

Татьяна. 

Ираида (1901 – неизвестно) — по мужу Буйдина. Двое детей Владимир и Нина. 

У Нины дочь Елена. Жили в Эстонии. 

Александра (1902- неизвестно) — муж Дмитрий Сафошкин. Два сына Валерий и 

Слава. Валерий бывший военный, собиратель музыкальных записей певцов русского 

романса, имел коллекцию в несколько тысяч дисков, автор нескольких книг, помогал 

Серебренникову в передаче «Романтика романса» на канале Культура, жил в Москве, два 

сына, умер в 2005году. 

Мария (1904-1978) — родилась в с.Гладь, Новгородской области. По мужу 

Стафеева, двое детей Александра и Валентин. Александра Степанова (Стафеева) живет в 

Чудово, дочь Валентина и два ее сына Михаил и Алексей тоже в Чудово. Сын Валентин в 

Ейске у него два сына. 

Вера (1906- неизвестно)- по мужу Ефремова жила в Малой Вишере. Дети: Фаина, 

Юрий, Надежда, Светлана. Светлана работала в детском доме в Малой Вишере у неё две 

дочери. 
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VI. СУДЬБА СВЯЩЕННИКА 

«С началом «большого террора» работники НКВД в конце лета 1937 года 

приступили к массовой фабрикации дел «контрреволюционных организаций», и в первую 

очередь их внимание привлекли священнослужители.» - С этих слов начинается статья 

М.В. Шкаровского. «СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРОТОИЕРЕЙ ВИКТОРИН 

ДОБРОНРАВОВ» http://www.cirota.ru 

 Статья рассказывает о массовых репрессиях над священнослужителями в 1937 

годах. Здесь я нашел информацию о том, за что был осужден и расстрелян мой 

родственник Курженков Федор Иванович –священник в д. Оксочи Маловишерского р-на, 

в церкви Преображения Господня. (Рис.7, см. выше).  

«В августе 1937 года «нашелся» свидетель - священник села Висленев остров отец 

А., который, вероятно под угрозой ареста, написал заявление о том, что на территории 

Окуловского района среди духовенства якобы имеется контрреволюционная организация, 

в которую входят 12 человек, и попросил вызвать его на допрос. 22 августа этот свидетель 

дал подробные показания об антисоветской деятельности всех священников района и 

рассказал, что священник Добронравов Викторин приехал на ст. Оксочи и сразу же 

установил контрреволюционную связь с участниками контрреволюционной группы: 

Курженковым Федором, Филицыным Иваном и Иномистовым Иосифом. На основании 

этих показаний работники районного отделения НКВД в сентябре - октябре 1937 г. 

арестовали всех известных им священнослужителей (кроме отца А.) и церковных 

активистов. В общей сложности в Боровичскую тюрьму был помещен 31 человек, из 

которых стали «выбивать» признания в антисоветской деятельности. О. Викторина 

допрашивали 4 раза, больше чем любого другого, проходящего по данному делу, но 

сломить батюшку мучителям не удалось, он заявил, что «никаких связей по 

контрреволюционной работе» у него нет и о частоте встреч со священником Оксочской 

церкви Федором Курженковым ответил, что за семь месяцев встречался с ним всего три 

раза, и никаких контрреволюционных разговоров не имел. Поняв, что сломить 

Добронравова им не удастся, органы следствия попытались получить показания на него у 

свидетелей и других обвиняемых. Отцы Федор Курженков и Иосиф Иномистов на 

допросах свою вину не признали и ничего о Добронравове не сказали. «Сломить» удалось 

лишь священника Иоанна Филицына, который 12 октября 1937 г. показал: “Мне известно, 

что кроме указанных мною лиц, как участников нашей контрреволюционной группы, к 

нашей группе еще примыкал и Добронравов Викторин Михайлович, бывший священник, 

был судим за контрреволюционную деятельность. Добронравов, вернувшись из лагеря в 

начале 1937 г., сразу установил с нами связь и вошел в нашу контрреволюционную 

группу. Причем непосредственную связь Добронравов имел с участником нашей 

контрреволюционной группы Курженковым Федором, последний неоднократно посещал 

Добронравова”. Еще один свидетель показал, что четыре священника и церковный 

староста якобы образовали в Оксочском сельсовете контрреволюционную группу и 

собирались в церковной сторожке, при этом Курженков совместно с Добронравовым 

«обрабатывали работников детдома в антисоветском религиозном духе», в результате чего 

несколько служащих были вовлечены в церковный хор. Свидетели показали, что 

контрреволюционная организация ставила перед собой следующие задачи: 1. обработка 

населения в контрреволюционном духе с целью подготовить население к свержению 

советской власти; 2. свержение советской власти и восстановление капиталистического 

строя...” 

После таких ложных показаний свидетелей Курженкову Федору Ивановичу 

15.12.1937г. предъявили обвинение в антисоветской деятельности и 28.12.1937г.он был 
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расстрелян. От семьи Федора Ивановича органы НКВД скрыли факт расстрела. Родным 

было известно только то, что его сослали в ссылку, где он умер от болезни. Настоящая 

причина смерти моего родственника стала известна его родным лишь в начале 2000 годов. 

(из воспоминаний Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны).  

Я думаю, в те тяжелые времена люди были встревожены напуганы, жили в 

состоянии постоянного стресса. У всех были семьи, дети, родственники. В то время из-за 

какого-нибудь неосторожного слова можно было потерять все: семью, работу, дом, свою 

жизнь. Я считаю, что под предлогом расправы, ареста, смерти своей семьи, родных или 

под пытками люди могли солгать для того, чтобы спасти свою семью. Но бывают и те 

доносчики, которые преследуют свои корыстные цели: деньги, власть, положение в 

обществе. Мне сложно сказать, что руководило теми людьми, кто оболгал моего 

родственника. Простить можно только тех, кто лгал во имя спасения своей семьи, но нет 

прощения тем, кто наживался за счет доносов! 
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VII. НОВЫЕ СТРАНИЦЫ 

Благодаря «Тетради воспоминаний прожитых лет Богдановой (Курженковой) Ии» 

я решил исследовать род Курженковых. Курженковы- очень редкая фамилия. Набрав в 

«Яндексе» эту фамилию, поисковая система мне выдала много информации о купцах, 

братьях Курженковых, которую я стал анализировать. Я просмотрел в интернете 

фотографии предполагаемых родственников, нашел их в социальной сети «В контакте» и 

совместно с мамой написал им сообщения, с просьбой помочь нам в поисках. На наше 

сообщение охотно откликнулась жена нашего родственника Сергея Курженкова- Марина. 

За что ей огромное спасибо! Завязалась переписка. Мы стали обмениваться 

фотографиями, информацией о наших родственниках, сопоставили все имеющие сведения 

и поняли, что мы - родня. К нашей переписке присоединилась краевед Новгородской 

области Сироткина Елена Николаевна. Она заинтересовалась нашими фотографиями, 

документами, письменными воспоминаниями Богдановой (Курженковой) Ии Ивановны и 

нашими сведениями. Елена Николаевна подтверждает, что в роду Курженковых есть еще 

неизвестные родственники по другой ветке, да и жили все Курженковы на Новгородской 

земле рядом друг с другом: д. Гладь, г. Чудово, г. Малая Вишера (см. рис.7). Теперь, 

обладая большей информацией, я составил генеалогическое древо, где указал самый 

старый из всех родов нашей семьи - род Курженковых. (см. рис.8)  

 

 

Рис.12 Деревня Гладь, город Чудово, город Малая Вишера на карте России. 
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Рис.13 Генеалогическое древо нашей семьи. 

 

Род Курженковых самый большой и, к сожалению, весь не поместился, поэтому 

старшие братья и младшие сестры моего прапрадеда Курженкова Ивана Ивановича без 

фотографий и записаны в отдельной ячейке.  

Корни рода Курженковых уходят в глубь XIX и ХX веков. Известен один 

представитель этого рода - купец II-ой гильдии Иван Иванович Курженков (1824-1897), 

живший в г. Малой Вишере Новгородской области. Из книги Л.А.Курикова «Приходское 

духовенство маловишерского края в XIX-началах XX веков» я узнал, чем и за что Иван 

Курженков был награжден «в 9 день Февраля 1890 года, знаками отличия за заслуги 

неслужебные по духовному ведомству... СЕРЕБРЯННЫМИ: для ношения на шее на 

Станиславской ленте… 4) Мало-вишерский 2 гильдии купец Иван Курженков».   

Я просмотрел информацию о купцах 1,2,3 гильдий в интернете и узнал, что 

различались они имеющимся у них состоянием.  «По высочайшему указу от 14 ноября 

1824 года купцы III гильдии должны были иметь капитал 8 000 руб., II гильдии - 20 000 

руб. и купцы I гильдии - 50 000 руб.  

О принадлежности к определенной гильдии выдавалось свидетельство. В каждой 

гильдии велись книги, где поименно были перечислены все ее члены с указанием адреса, 

дохода, членов семьи и сведений об уплате налогов. Купцы I гильдии имели право 

торговать внутри и вне государства оптом и в розницу, приобретать фабрики и заводы, 

морские и речные суда, носить мундир, ездить парой и были освобождены от телесных 

наказаний. Кроме этого, они могли заниматься банковским делом, иметь страховые 

конторы и заключать частные контракты на любую сумму, дети их принимались на 

гражданскую службу. Права купцов II гильдии отличались тем, что они не могли 

торговать вне государства, приобретать морские суда, иметь страховые конторы и вести 
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банковские дела. Купцы III гильдии имели право заниматься мелкой торговлей в городах, 

уездах, селах, производить мелкие ремесленные товары, приобретать небольшие речные 

суда, трактиры, бани, постоялые дворы. Они не могли иметь более 3 магазинов и более 30 

работников и не были освобождены до 1863 года от телесных наказаний.» Из сайта 

«Международной военно-исторической ассоциации», статья «Купец I, II, III гильдии» 

(Автор М.П. Дьячкова www.imha.ru) 

Информацию о том, когда родился мой дальний предок Иван Иванович 

Курженков, я узнал из журнала «Невский Альманах» № 3, 2013 год, в статье 

«Курженковы - род созидателей» и через переписку с журналистом и краеведом 

Новгородской области, г. Малая Вишера Сироткиной Еленой Николаевной. 

 

 

Рис.14 Усыпальница Курженкова Ивана Ивановича(1824-1897) - моего предка, хорошо 

сохранившаяся до сегодняшних дней на кладбище города Малая Вишера. 

 

У Ивана Ивановича был родной брат Семен Иванович, дети которого (Павел и 

Михаил Семеновичи) стали знаменитыми новгородскими стеклопромышленниками из 

поселка Малая Вишера. Они поставляли продукцию своих стекольно-хрустальных 

заводов, не только в российские города и к Императорскому двору, но и в Германию, а 

также Иран, Монголию и другие страны Азии. 

«Согласно легендам, дед фабрикантов Курженковых заполучил свои богатства, 

ограбив на дороге почту, а 30 тысяч рублей припрятал, в чем покаялся только перед 

смертью. Так образовался первоначальный капитал знаменитых новгородских 

http://www.imha.ru/
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стеклопромышленников. Михаил и Павел Семёновичи Курженковы были выходцами из 

крестьян деревни Полищи Крестецкого уезда. Начинали свое дело в Малой Вишере с 

универсального торгового заведения -лавки бакалейных и галантерейных товаров. 

 

 

Рис.15 Стекольный завод в  начале  XX века. 

 

 

  

Рис.16 Стекольный завод в наше время. 

              

В Малой Вишере стекольная фабрика была основана братьями в 1881 году. 

Строительством фабрики занимался немец Бельдерман. Мастерами на предприятии 

работали немцы и чехи. Резчики стекла были из Финляндии. В 1888 году основана 

фабрика в Большой Вишере.  

«Заключая документ о совместной деятельности по управлению заводом, 

Курженковы договаривались: «…Каждый из нас должен приложить все свое умение для 

наилучшего извлечения законным путем выгод из предприятия и споспешествовать 

развитию завода всеми зависящими от нас средствами…»». 
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На начало 20 века фабрика в Малой Вишере производила изделий на 350 тысяч 

рублей в год, фабрика в Большой Вишере на 170 тысяч рублей. Был выпущен 

иллюстрированный каталог Торгового дома братьев Курженковых. В нем были 

представлены изделия фабрик: стопки, стаканы, чаши, абажуры, банки, чернильницы, 

фужеры, масленки, графины, кувшины, спичечницы, более 20 видов пивных кружек, 

около100 видов плафонов и так далее. После революции в 1918 году, фабрики 

переименовали и они получили названия: фабрика в Малой Вишере – имени 3-го 

Коммунистического Добровольческого отряда, а в Большой Вишере - имени 1-го 

Коммунистического Добровольческого отряда. 

 

 
 

Рис.17 Каталог изделий «Торгового дома Братьев Курженковых». 

 

    

 

Рис.18 Чернильницы. 

 

Братья Курженковы были не только предпринимателями на Новгородской земле, 

они вели общественную и благотворительную деятельность. Для рабочих стекольных 

фабрик были построены: школа, амбулатория, больница, были назначены стипендии для 

Петровского общества помощи бедным, для учащихся женской гимназии, для городского 

трехклассного мужского училища. Приблизительно, 43 тысячи рублей были 

предназначены Курженковыми на благотворительные цели. (из «Новгородских 
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ведомостей», статья «Стеклянное счастье братьев Курженковых», Автор Татьяна Данько 

от 28.04.2009 г.)   

Но пришла революция и Курженковых ждала тяжелая судьба. В их большой 

семье, за социальное положение начались, аресты, репрессии, расстрелы. Даже могильные 

склепы, усыпальницы на кладбище г. Малой Вишеры были разгромлены и разбиты, лишь 

некоторые надгробия сохранились до нашего времени. (из исторического путеводителя 

«Курженковы», часть I. Редакция газеты «Моя Вишера» 2015г.) В следствии классовой 

вражды, люди забыли, что много хорошего для них было сделано Курженковыми. Но 

время все равно расставило все на свои места и сейчас родственники Курженковых Павла 

и Михаила – почетные люди г.Малая Вишера, а самих братьев Курженковых и их дела 

помнят и ценят на Новгородской земле! 

Полную историю бизнеса и судьбу братьев Курженковых можно найти в 

Историческом путеводителе «Курженковы» I и II части, а также в архивных документах 

Новгородской области.  

Сейчас в городе Малая Вишера сохранилось много исторических объектов, 

построенных Курженковыми. Самый главный из них- это особняк Курженковых с 

торговыми помещениями на нижнем этаже в Малой Вишере, в котором сейчас 

располагается местная администрация. Этот особняк бережно охраняется и представляет 

собой не только историческую, но и архитектурную ценность. 

 

 

Рис.19 Особняк Курженковых. Сейчас здание местной администрации г. Малая Вишера. 
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Рис.20 Еще один купеческий особняк Курженковых второй половины 19 века, г. Малая 

Вишера. Сейчас здесь находится краеведческий музей и магазин «Полярная звезда». 
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На основе известных теперь данных, я составил часть генеалогического древа 

большого рода Курженковых, чтобы стало понятно родство нашей ветки с братьями 

стекло-промышленниками Курженковыми. К сожалению, не известны даты рождения и 

смерти некоторых предков, но поиск информации еще будет продолжаться. Конечно, 

наша ветка Курженковых самая дальняя и не очень известна, но мне ясно одно, что предок 

у нас один –это отец Курженковых Ивана Ивановича и Семена Ивановича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21  Часть генеалогического древа рода Курженковых, которая начинается с двух 

братьев Ивана Ивановича и Семена Ивановича XIX- начало XX века. 

Купец II гильдии  

Курженков Иван Иванович 

(1824-1897) 

Курженков Петр Иванович 

(1847-?) 

Курженков Павел 

Семенович 
Новгородский 

стеклопромышленник 

Курженков Семен Иванович 

Курженков Михаил 

Семенович             

Новгородский 

стеклопромышленник 

 

Курженков Иван Петрович 

(1869-1940) 

Курженковы: 

1. Мария Павловна 

2. Григорий Павлович 

3. Василий Павлович  

4. Иван Павлович 

5. Ольга Павловна 

6. Сергей Павлович 

7. Любовь Павловна 

8. Михаил Павлович 

9. Надежда Павловна 

10. Константин Павлович 

11. Александр Павлович 

Курженковы: 

1. Мария Михайловна 

2. Антонина 

Михайловна 

3. Анна Михайловна Курженковы:  

1. Федор Иванович (1894-1937) 

2. Александр Иванович (1896-

1960) 

3. Иван Иванович (1899-1982)  

    - мой прапрадед 

4. Ираида Ивановна (1901-?) 

5. Александра Ивановна (1902-?) 

6. Мария Ивановна (1904-1978) 

7. Вера Ивановна (1906-?) 
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VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Дорогие мои, помните своих родных и откуда вы родом»- этими словами 

Богданова (Курженкова) Ия Ивановна заканчивала свои письменные воспоминания, тем 

самым говоря нам о том, чтобы мы не забывали свои корни. 

Исследовать свои корни было непросто, но благодаря моей прабабушке Ии 

Ивановне Богдановой (Курженковой) и отталкиваясь от ее воспоминаний, я  начал поиск 

информации о своей родне. Эта задача  упростилась благодаря помощи моих 

многочисленных родственников с Новгородской области, а также местному журналисту 

Сироткиной Елене Николаевне.  Таким образом, я  смог более глубже и подробнее узнать 

о своих предках Курженковых. Каждая история жизни моих родственников из этого 

большого рода разная, есть интересные факты, а есть и трагические. Я думаю, что  

истории арестов и расстрелов семьи братьев Курженковых сказались на судьбе моего 

родственника, священника - Федора Ивановича Курженкова, которого расстреляли в 1937 

году. Возможно, что органы НКВД не простили ему родство с известной в те времена 

фамилией и это усугубило его судьбу. Передо мной открылись ранее мне не известные 

факты о жизни родственников: кем они были, как жили, какие трудности пережили и как 

справлялись с ними.Все мои предки достойны любви и уважения, и память о них должна 

передаваться  из поколения в поколение.Ведь не будь их на свете, не было бы и меня с 

братом.Каждый из моих предков передал нам какую-то частичку себя, что-то доброе и 

светлое, а главное, они передали нам свою большую любовь, пронесенную через всю 

жизнь и тяготы войны. 
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