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Введение 

 

Тема нашей работы: «И память их из рода в род» 

  

 Актуальность 

  « Свой добрый век мы прожили как люди и для людей 

                                                                            Георгий Суворов». 

Актуальность нашей работы продиктована  временем, самой жизнью, 

стремлением не потерять память о прошлом, свои корни. Проследить 

причастность истории к своей семье.   Живем мы в Сибирском селе Городок, 

которому в  2016 году исполнится 310 лет. Наша семья многодетная, богатая 

родственниками, где все  относятся друг к другу с почтением и уважением. 

Данное  исследование важно для нас  и нашей семьи, так как позволит нам 

узнать других родственников живущих за пределами нашего Красноярского 

края, в Туве, Хакассии.  У нас, по некоторым причинам, не сохранились 

семейные архивы.  По воспоминаниям  близких нам людей узнать и 

сохранить историю  семьи для последующих поколений. Мы исследуем  род 

по линии папы и мамы: Широковых, Шляковых. Но нас соединяет родство с 

Хомутовыми, Рубиновыми,  Топоевыми, Поздняковыми.  

 Хочется понять судьбу простого человека, охватывающие исторические 

события периода с 18 века    по 2015г.  человека. Нам в этом помогут  

воспоминания  наших бабушек и дедушек. 

Цель нашей работы:   
узнать историю семьи и выяснить, как история нашей семьи 

 отражается в истории России. 

 Задачи:  
- на основании   воспоминаний собрать сведения о прабабушках и 

прадедушках; 

- узнать, как  отразились исторические события  на судьбе нашей семьи. 

- проанализировать полученный материал, для семейного архива. 

 Объектом  исследования является  история нашей семьи. 

 Предметом –  семьи. 

Методы исследования: 

  интервьюирование, поиск, сравнение, наблюдение, обобщение и выводы. 

Практическая значимость:  

 -  оформить воспоминания  для родственников и мы поможем сохранить 

события тех лет в памяти нашей, наших родных. 



1. Корни рода Широковых. 

Первые из рода. 

Не все  задумываются  над происхождением или возрастом своей фамилии. 

Запомнив ее еще в детстве, мы на протяжении своей жизни повторяем ее, 

слышим, как нечто раз и навсегда данное и очень значимое для каждого из 

нас. Мы с сестрой носим одну фамилию, записана  у нас в паспортах 

Широков(а). Заинтересовались  своим родом. И решили, что в этом нам 

помогут наши дедушки и бабушки и вот что  мы узнали: 

   «Первый из рода Широковых появился в Сибири в конце 19 века за  

участие в гражданском бунте против помещика, он то и организовал этот 

бунт. В те времена царь отправлял бунтовщиков на каторгу сроком на 5, 10 

лет За что был сослан на каторгу в  Сибирь.  Пращур был кузнецом, очень 

высоким, большим и сильным мужчиной. К работе относился добросовестно, 

все делал быстро. За что на каторге от начальства он получил кличку 

«широкий».  Затем эта кличка  трансформировалось  в фамилию Широков.  

После каторги  наш прапрапрадед  был отправлен  на поселение  в южный 

район Красноярского края  в город Минусинск. (Фото № 1 Карта южного 

района края).  (Фото №  2 Старый Минусинск).   В то время ему было 35 лет. 

До каторги он был женат. Возможно, у него там остались дети. Здесь он 

женился на хакаске. У них родился сын Николай. Профессия отца перешла к 

сыну, который имел уже паспорт и жил в Минусинске. (Фото № 3 Храм 

Вознесения  в Минусинске). Николай  женился. На свет появился 

продолжатель уже рода Широковых  Георгий.  
У Георгия  сын Афанасий, по неизвестным  предкам причинам, 

 поселился жить в Потрошилово. (Фото № 4   Деревня Потрошилово). 

У Афанасия было 4 детей – 3 дочки и сын Илья. Он родился в 1887 году. В 

марте 1907года женился, а в декабре 1907 года родился Павел. 

 Илья  был солдатом 10 сибирского  Его Величества Императорского полка».   

Из истории узнали, что первая мировая война началась 1 августа 1914 года. 

Это была одна из самых длительных и кровопролитных войн в истории 

человечества. В войне участвовало 38 государств. Самой яркой страницей 

войны стал Брусиловский прорыв, где впервые был разработан план 

наступления не на  одном участке, а на протяжении всего фронта. В итоге 

этой операции было сорвано взятие крепости Верден.  Любопытно, что Илья 

участвовал в первой мировой войне. Был пулеметчиком 2 ой номер на 

Галицинском фронте. Он – один из участников  Брусиловского прорыва, где 

был тяжело контужен. Попал в госпиталь, там его вылечили. После 

госпиталя он  служит в батальоне, у командира   денщиком. Штабные 

офицеры  научили прапрадеда грамоте. После отречения царя от престола он 

демобилизовался и больше не воевал. 

 Любимым занятием у Ильи была рыбалка. И занимался он ей 

профессионально, рыбачил один и только иногда брал с собой мальчика, 

рулить кормовым веслом. Платил он юному помощнику хорошо, поэтому к 

нему родители занимали для своих детей очередь для работы.  

 



 

2. Рассказывает прадед 

 

 Вот что рассказывал прадед (Павел) деду (Ивану) нашему «Употребляли мы 

здоровую немудреную пищу, которую производили своими руками. Летом 

топили сливочное масло, а пенку с масла клали в картошку, ставили  чугунок 

в русскую печь, была вкусная картошка. Делали сами творог, заворачивали в 

чистую холщевую тряпицу, клали под пресс в бочку в леднике, в бочку 

наливали воду. Тряпицы часто меняли. Потом варили сыр, который брали на 

рыбалку. Из конопли и льна делали масло. Дед купил редкую для тех мест 

маслобойку. В праздничные дни  женщины ходили в церковь, одевались в 

лучшие наряды, брали с собой детей. Детям наказывали, что в церкви 

баловаться нельзя. Наказы бабушки выполняли точно – иначе в другой раз не 

возьмут. Вообще то, детей у Широковых очень любили, не били, редко 

ругали, чаще взывали к совести и разуму, просто стыдили. Очень радовались 

появлению на свет внука или внучки.  Иногда детей будили утром рано, 

звали смотреть, как  встает солнце. Это была, по всей вероятности, семейная 

традиция». 

 

3. У Широковых 18000 рублей золотом 

  Заметную роль в экономике  деревни играли промыслы 

сельскохозяйственного типа: охота, рыболовство, хлебопашество и т. п. Годы 

революции и гражданской войны были временем бурного роста сельских 

кооперативов в районе. Благодаря трудолюбию, взаимопомощи и 

здравомыслию семейства Широковых богатели и развивались, превращаясь в 

крепких  середняцких хозяйств.  К 1917году у Широкова  имелось 18000 

рублей золотом.  Семью свою он содержал в достатке.  

 Павел, наш прадед,  по молодости своей не хотел заниматься рыбалкой, так 

как на рыбалку уходили на неделю.  

 И в 1925году дед с родственниками организовал кооператив по переработке 

сельхозпродуктов в городе Минусинске. Построили мясокомбинат.   

 (Фото № 5 Старый Мясокомбинат). Часть строений сохранилась до 

настоящего времени.  

  Родственники дружили, помогали друг другу. 

 

4. Трудные годы 

  Но наступил 1930 год и вышел приказ  СССР, который предусматривал 

немедленную ликвидацию раскулачивания, о выселении кулаков (62. - 2 

февраля 1930г. приказ ОГПУ СССР № 44.21). Вот и раскулачили наших 

предков, отправив в ссылку  под Канск, Там снова пришлось начинать им все 

сначала. Жил там прадед до 1948года. 

  Павел Ильич, при раскулачивании сбежал на Север в город Игарку.  

 Во время Великой Отечественной войны он жил и работал на шахте 8-БИС 

Черемхово, где и познакомился  с ссыльной девушкой с Украины. В 1948 

году их освободили от ссылки и они  приехали жить в Усть- Абакан, где и 



родился Иван Павлович, наш дед любимый. Павла Ильича с семьей 

направляют в  Тувинскую автономную республику для укрепления 

народного хозяйства.  (Фото №  6).   Республика Тыва).  В  поселке Чаахоль  

Иван закончил 10 классов, Служил в танковых  войсках  Советской армии. 

 В республике Тыва родился наш отец Денис Иванович и мы: Илья и Настя.  

(Фото №7 Город  Кызыл). 

 

5. Корни рода Шляковых 

начинаются  из Казани и с далекой Украины. Под давлением 

революционного движения 1879-1888 годов и по рекомендации самих 

помещиков правительство Александра 2 утвердило 10 июля 1881 года « 

Временные правила о переселении крестьян на свободные казенные земли» 

(8) В законе впервые говорилось о льготах и помощи переселенцам. Они 

освобождались  в Сибири от   уплаты казенных сборов и арендных платежей, 

получали  отсрочку в отбывании воинской повинности на три года. Перелом  

в отношении правительства к переселенцам был вызван строительством  

Сибирской железной дороги.                    

 Сибирское крестьянство в то время было представлено челдонами: 

Крестьянами - старожилами, казаками, а также крестьянами - переселенцами 

и коренным населением, занимавшимся скотоводством на юге Сибири. 

 Можно себе представить, как нелегко было переселенцам - со скромными 

пожитками и вереницей малых  детей уехать в неизвестность.   Путь 

преодолевали месяцы. Шляковы (Егор) - переселенцы из Казани. В 1880 году  

у Егора Шлякова родился Фома.  А у Алексея (переселенца с Украины) 

родилась дочь Татьяна в 1880г. (Умерла в 1945году).  Вышла замуж за Фому 

Егоровича (1880г.), и родила Василия, Петра, Алексея и  Якова в 1908 году. 

Яков женился на Матрене Егоровне Рубиновой (1906г.р.).     Матрена 

Григорьевна дарит мужу Якову Фомичу трех сыновей:  Алексея,  Михаила, 

Николая  и трех дочерей: Галину, Валентину и  бабу Надю Шлякову – 

Позднякову. 

   Со слов бабушки Нади: «Поселенцы при помощи топора и двуручных пил 

валили лес на постройку домов. Женщины готовили завтрак и обед на костре. 

В свободное время собирали грибы, солили их, ягоды, лекарственные травы, 

сушили. Спорилась работа в крестьянских руках».  Прадед Яков Фомич 

умирает 1911году. Все хозяйственные заботы легли на плечи  женщины и 

детей подростков. (Татьяна прожила до 1945г.) 

На основе воспоминаний старшего поколения нашей семьи мы исследовали 

историю своего рода по линии папы и мамы.  (Фото №8 О.В. Широкова).  В 

нашей семье бережно  сохраняется память о грозных событиях прошлого 

века и передается нам. (Фото № 9 Илья, Анастасия, Иван). Надо успеть во 

время  услышать, собрать и сохранить для себя и будущих потомков все те 

важные сведения  о прошлой  жизни, которая является историей нашей семьи 

и Родины. Фото №  10  Бабушка Надя (Шлякова) – Позднякова, Фото № 11 



Вячеслав Поздняков – наш дедушка. Передаются  имена наших прапрадедов, 

дедов (Илья, Иван), а так же  по родословной  цепочке – свои черты, 

достоинства. Наши дедушка с бабушкой находят сходства в лицах.  

Работа над составлением  истории семьи Широковых и Шляковых еще 

больше сплачивает живущих представителей нашей семьи  и обостряет 

ощущение родственной взаимосвязи, ответственности друг перед другом. 

Появляется потребность знать лучше историю не только своей семьи, но и 

страны. Узнали повседневную жизнь, бытовые условия  предков в Сибири. 

 У каждого человека нашей семьи есть свой путь в жизни, за который он 

отвечает, как перед собой,  так и перед теми, кто передал им эту дорогу. Мы 

гордимся историей нашей семьи и воспринимаем ее как часть «большой»  

истории своей родины, воспитываемся жизненным укладом рода, семьи, 

примером своих родных. В результате проведенного исследования нам 

удалось выяснить свои исторические корни по линии мамы и папы. На 

основе данных, полученных путем интервьюирования дедушки и бабушки,  

мы составили свое генеалогическое древо. Узнали, какие крупные 

исторические события происходили  в России,   как они меняли судьбу моих 

предков,  как им тяжело пришлось жить. По воспоминаниям  прадеда, деда, 

рассказам бабушки мы считаем, что исторические события России оказали 

влияние на историю семьи.  Поставленная нами цель и задачи  выполнены. 

Нам еще много надо успеть узнать от прадеда, деда с бабой т. к. это 

последние звенья, связывающие нашу семью с прошлым  нашего рода.  
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