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Введение 

«Гордиться славою своих предков 

не  только можно,  но и должно; 

не уважать оной есть постыдное малодушие». 

А. С. Пушкин 

 

Актуальность. Как в древней Руси, так и в дореволюционной России XX 

века считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого 

колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. 

Конечно, знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, 

были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно 

оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном месте в домах 

знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род.  

После революции интерес к своим корням был потерян. Может быть 

потому, что новая власть отвергала старые устои и всё, что было связано с 

прошлым, и была настроена только на построение счастливого будущего.  

В наше время интерес к изучению своей родословной опять вырос. Ведь не 

зря на телевидении появились такие программы на первом канале, как «Моя 

родословная», где на примере создания родословных известных артистов 

можно научиться составлять свою родословную, а также «Жди меня», которая 

занимается поисками пропавших людей по всему миру, в том числе и 

родственников, с которыми по разным причинам была потеряна связь. Кроме 

того, в Интернете создано много поисковых сайтов, а также программ для 

составления родословных, которые помогают людям в этом вопросе. 

Как отмечали многие выдающиеся и знаменитые люди, нельзя построить 

будущее, не зная своего прошлого. А знать нужно не только прошлое своей 

страны, своего народа, но и  прошлое своей семьи. Вот и мне захотелось 

подробнее узнать о своих семейных корнях. Кто же были мои родственники? 

Как жилось им в XIX - XX веках?От кого и какие черты характера, особенности 

и способности я унаследовала? Что я смогу передать своим потомкам о них? 



Чтобы ответить на эти и другие вопросы, касающиеся моей родословной, я 

обратилась за помощью к бабушкам и дедушкам, а также к своим родителям. 

Помогли мне воссоздать прошлое моей семьи семейные фотографии, реликвии, 

статьи из газет. 

Изучение родословия является одной из актуальных проблем российской 

истории, в последнее время характеризуется расширением  общественного и 

научного интереса к родословной семей. 

Цель: изучение моей родословной. 

Задачи:  

- Проследить самые важные моменты в истории моей родословной XIX - 

XX веков, в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время. 

- Описать жизненные моменты из жизни моих родственников, наиболее 

ярко характеризующие их. 

- Установить связующую главную нить между всеми поколениями моей 

родословной. 

Объектом исследования выступает вся родословная моей семьи, начиная 

с прадедушек и прабабушек.  

Предметом исследования являются отношения, поступки, мысли главных 

героев – членов моей родословной, общность исторических судеб. 

Хронологические рамки охватывают период  XIX - XX веков. 

Практическая значимость определяется возможностью использовать 

материал на уроках истории и классных часах в своём классе, передать работу в 

краеведческий отдел районной библиотеки, а также сохранить для своих 

потомков. 

 

Основная часть 

Моя работа – первая страничка путешествия по веточкам 

генеалогического древа моего рода. Слова род и родина происходят от одного 

корня. Значит, история рода – это история родины и наоборот. 



Думается мне, что только человек, знающий и уважающий  историю 

своей родины, своего народа, своей семьи, гордящийся славой своих предков, 

переживающий за периоды горечи и позора своей страны, может быть 

истинным гражданином, способным взять на себя груз ответственности за 

историю нашего государства. 

Уже второй год по крупицам собираю информацию по истории своей 

семьи. 

Восстановить факты биографий моих прародичей  оказывается очень 

непросто, так как почти никаких документов, связанных с прошлым моих 

прабабушек и прадедушек не сохранилось. В основном приходится опираться 

на устные рассказы родственников, скупные данные «Ревизских сказок»  о 

переселенцах Орловской губернии, прибывших в 1853 году,  исповедные 

росписи Петро-Павловского прихода – документы церковного учёта населения,  

да редкие пожелтевшие фотографии.  

Мои прадедушка и прабабушка по материнской линии – это Алёхин 

Антон Иванович 29.04.1908года рождения и Селина Александра Антоновна  

03.07.1910 года рождения. Оба пращуры – уроженцы Верхнего Кужебара. 

А вообще, если копнуть глубже, то предки по отцовской и по 

материнской линии – из первых поселенцев нашего села Верхний Кужебар. 

Возникло оно, как перевалочная база к золотым приискам Амыльской 

системы, до 1846 года. А в 1846 году было зарегистрировано в Сагайском 

волостном  и Минусинском уездном управлении, как населённый пункт с 

названием Верхний Кужебар (по новым данным дата основания  всех трёх 

Кужебаров – 1853 г. –  данные местного краеведа И. И. Соболева.) 

 В 1853 году прибыли переселенцы из Орловской  губернии, 

маршрутники, которые  на Орловщине имели большую льготу за какие-то 

заслуги перед правительством, (неизвестно какие). Им была выдана царская 

грамота на право заселения правого берега реки Амыла от Красной речки до 

нижнего устья реки Сап. 



По архивным материалам «Ревизских сказок»  видно, что прибыло две 

семьи Алёхиных: обе – из сословия государственных крестьян Орловской 

губернии, Ливенского уезда. Только одна семья –  из с. Дубовец, другая – из 

с.Нижнеольшанское. Родственники они или нет – это мне ещё предстоит 

выяснить, но по отчеству прапрадеда я уже знаю  следующее: в Исповедных 

росписях Петропавловского прихода за 1856 года значатся  два брата Алёхиных 

–  Фёдор Семёнович 37 лет от роду, жены его –  Марфы Ивановны  37 лет, дети 

их: Климент –  9 лет, Стефан – 8 лет, Павел –  2 года,  Александра –  4 года. 

А вот его родной брат Павел Семёнов –  44 года,  жена  его – Дарья 

Филипповна –  44 года и сын их Борис –  17 лет, мои прародичи. Борис 

впоследствии и стал отцом  моего прапрадеда. Не год, не два прошли, пока 

обустроились новосёлы.  

Но не у всех это обустройство прошло гладко. Родители  моего 

прадедушки, будучи уже сибиряками, большого богатства не нажили, хотя 

жили в богатом зажиточном приисковом селе. 

В семье было шестеро детей –  три брата и три сестры, один из братьев –  

Антон. Не всегда удавалось сводить концы с концами, есть и пить сладко, но 

поддерживали друг друга, надеялись на будущее. В школе учиться не 

пришлось, нужно было работать, и остался мой прадед неграмотным. 

Прабабушка, наоборот, была из зажиточной семьи. В семье были родители и 

всего двое детей –  две сестры. Хозяйство было крепким, основательным: много 

скота, табун лошадей, своя пасека.  

Семья имела большой пашенный клин, сеяли пшеницу, рожь, овёс. До 

сих пор в топонимике села присутствует топоним Антонов бугор, Антонова 

пашня. Это как раз и есть место бывших пашен  семьи прабабушки 

Александры. Пашни были в стороне в 3-4-х километрах от села по Андреевской 

дороге, что вела в глухую тайгу. Все кужебарцы знают это грибное и ягодное 

место, там много земляники. 



Семья прабабушки в селе имела торговую лавку, богатую товаром. 

Покупателями были не только жители села, но и окрестных деревень тоже. 

Дом, где была лавка, до сих пор цел, стоит по ул. Ленина 125. 

 Вот как описывается  Кужебар начала 30-х годов XX века в романе В. 

Андрияшева «Саянские подснежники»: «Село изобиловало продуктами 

питания (семья автора как раз переехала в Кужебар из Донбасса –  бежали от 

голода, который разразился в 1932 – 1933 г. в центральной России; 

минимальная цифра охваченных голодом  –  25 -30 миллионов человек. Нередки 

были случаи людоедства. Так что удивление автора кужебарским изобилием 

понятно.) Здесь, на границе степей и тайги в благоприятных климатических 

условиях без засух, с полей собирали богатые урожаи. Особенно хорошо 

произрастала гречиха. Тайга давала дичь и мёд, река –  вкусную рыбу. Вдоль 

широких улиц располагались добротные усадьбы с обширными домами, а 

также дворами, полными скота и птицы. Хозяйки готовили в русских печах 

сытную пищу в чугунках, особенно славились кужебарские шаньги и прочая 

ароматная сдоба. На зиму заготавливали полные кладовки запасов варений и 

солений…»        

Родители прабабушки, когда узнали, что избранник их дочери – бедняк, 

были категорически против. 

Но прабабушка проявила характер, и родители вынуждены были 

смириться. 

Нелюбимый, но все же зять, родственник, отец внуков –  отрады и любви 

всех бабушек и дедушек. 

Сыграли свадьбу, в 1932 году построили дом. Живи не тужи. Потихоньку  

рождались дети, семья прибывала, но времена пошли неспокойные. Вроде бы и 

гражданская прошла,  хотя на Верхнем Амыле после гражданской и до начала 

30-х годов XX  века прииски долго не работали: там  хозяйничала банда 

атамана Чёрного, грабившая запасы продовольствия и учинявшая пожары; да в 

начале 30-х годов началось раскулачивание и коллективизация. Крестьян силой 

сгоняли во вновь созданные колхозы.  В связи с тем, что основу населения 



Верхнего Кужебара составляли люди зажиточные, владевшие крепкими 

хозяйствами, занимавшиеся торговлей и промыслами, коллективизация 

проходила в сложных условиях и сопровождалась обострением классовой 

борьбы. При усиленном давлении власти в 1929 году в Верхнем Кужебаре была 

организована сельскохозяйственная коммуна «Октябрина»,  объединившая 

около двух десятков беднейших хозяйств. Спустя год она распалась. Весной 

1930 году на территории Верхнекужебарского совета были организованы  

колхозы «им. Ленина», «Октябрина», «им. Сталина», «Первое мая», «им. 

Буденного» и «Таёжный труженик». К 1940 году их осталось 4 –  «Октябрина», 

«Красный Амыл» и небольшой колхоз «им. Куйбышева» в деревне Алексеевка 

(24 колхозника, 1347,5 гектара земли), плюс самый крупный колхоз «им. 

Ленина». Государство постоянно увеличивало норму хлебозаготовок, отбирая у 

колхозов почти половину урожая. Цены госзакупок были низкие, а оплата 

труда регулировалась системой трудодней. Доходы колхозов были низкими и 

не обеспечивали прожиточного минимума.  За  трудодни крестьяне получали 

оплату зерном или другой производимой продукцией, например, мёдом. Труд 

колхозника деньгами почти не оплачивался. В таких условиях содержать 

многодетную семью, сводя концы с концами, не получалось.  Антон Иванович 

на семейном совете с Александрой Антоновной решают переехать на Нижний 

Амыл –   посёлок золотодобытчиков  в 60-ти километрах от Кужебара  вверх по 

Амылу. В 1937 году семья Алёхиных: муж, жена, двое детей, переехали на 

новое место жительства  и работы. Дом, построенный хозяином, остаётся 

пустовать в селе. Его не продали, и, как показало будущее,  правильно сделали. 

На новом месте прадед построил новый дом, хотя многие семьи жили в 

бараках. Прииск Нижний Амыл, по-старому Сергиевский,  был центром 

золотодобычи Амыльской  системы. Здесь находилось  центральное 

управление, был клуб, школа 7-летка  с интернатом, больница, почта. До 1958 

года прииск относился  не к Каратузскому району,  а к Артёмовскому. Туда 

отправляли под охраной добытое золото. До войны добыча россыпного золота 

на Нижнем Амыле велась как  государственными (гидравлика), так и 



старательскими  артелями. Перед самой войной государственная добыча золота 

прекратилась, всё оборудование было передано артелям,  которые платили за 

него налог. Что очень немаловажно,  старатели были освобождены от всех 

налогов. Прииски считались государственным предприятием: и работать, и 

жить там было легче, чем в колхозе. Здесь труд старателя оплачивался по 

определённой системе, гидроустановки работали в три смены с 6,14 и 22 часов. 

Отработал смену и – свободен. Можешь сидеть дома, можешь лотком, как 

старатель, продолжать мыть золото и индивидуально сдавать его в контору 

приискового управления –   всё дополнительный заработок. Снабжение в 

золотопродснабовском магазине было отличным. Можно было и домашнее 

хозяйство держать:  огород  давал семье всё. Здесь, на Нижнем Амыле, росла  

всякая огородина, а вот на Верхнем – нет. Ни капуста, ни огурцы, ни помидоры. 

Правда, подсобным хозяйством на приисках занимались мало, значительно 

меньше,  чем обычно в сельской  местности. Только коров держали. До войны  

мало,  а после войны по всему Нижнеольшанскому сельсовету их уже до 300 

голов насчитывалось.  

На момент начала войны семья прадеда уже была многодетной: дочь Галя 

– 1933 года рождения, Дмитрий – 1937 года рождения, Люся – 1939 года 

рождения, Тамара – 1941 года. Антона Ивановича призвали на фронт, семья 

осталась на прииске – фронту нужно было золото. Это были танки, самолёты, 

которых, так не хватало в первые месяцы войны. За намытые 50 г золота по 

ленд-лизу Америка давала танк, а за 100 г – самолёт. Взамен ушедших на фронт 

старателей в артелях остались работать, встав к мониторам в разрезах и  забоях 

под землёй, женщины и подростки с двенадцати лет. Остаётся только гадать, 

откуда у них бралась сила, ведь зачастую труд был под силу взрослому 

мужчине. Как ещё ухитрялись детей своих малых доглядывать, пока сами либо 

у промывочной машины, либо – в шахте. Несладко пришлось Александре 

Антоновне одной с таким выводком, но спасибо – люди помогли. Ну, а дальше 

потихоньку и война закончилась. В 1945 году после демобилизации вернулся 

Антон Иванович, вступил в артель золотодобычи, потом стал в ней бригадиром. 



Годы потихоньку летели, да дети прибавлялись. В 1947 году родился ещё один 

сын – Николай, через два года –дочь Аля (1949 год), ещё через два – в 1951 

году – сын Александр. К концу 50-х годов золотодобыча на Нижнем, да и на 

Верхнем Амыле  стала нерентабельной, и в 1961 году прииски на Нижнем 

Амыле закрыли.  

Двадцать один год (с 1937 по 1958) прожила семья моего прадеда на 

Нижнем Амыле, пустили корни, обжились – жить можно. Прииски были  

государственным  предприятием особого статуса – стране всегда нужно было 

золото. За  гарантированный труд (смена – 8 часов) – хорошая гарантированная 

зарплата. Нет колхозного рабства, где труд от темна до темна, да палочки-

трудодни вместо оплаты. Но вот беда – стало иссякать золото. С 1946 г. его 

шахтная добыча прекратилась, содержание драгоценного металла в руде 

слабело, невыгодно стало затрачивать огромные средства. Зимой старатели 

жили охотой, да авансами под летний заработок. Его уже не хватало – семья 

выросла – детей семеро стало. В магазин завозили всё, вплоть до овощей. Из-за 

обеднения руды, из-за нестабильности заработка прииски стали разъезжаться. В 

1955 г. закрыли школу-семилетку, осталась только начальная. Детсада здесь на 

приисках не было вообще никогда. Где-то в 1960 году начальник прииска  

Василий Андреевич Горбунов собрал рабочих и объявил следующее: «Хотите – 

работайте, хотите – уезжайте потихоньку, но без подъёмных, снабжения 

больше не будет». А до этого подъёмные обязательно всем платили, когда 

увольняли, если работы не стало. Вот так разом были закрыты прииски 

Верхнего  и Нижнего Амыла, Бургона. Остались мыть золото только Чибижек, 

да Артёмовск (Курагинский район). Оборудование, которое давно выработало 

свой ресурс и ничего уже не стоило, перевезли в Верхний Кужебар. Часть его 

попала даже в Североенисейск (это с Нижнего Амыла). На  Верхнем  Амыле 

оборудование оставили на месте.  

Богатейшая полезными ископаемые и промыслом Сибири легкодоступна 

и ранима, как девственный цветок на лугу. Шаги цивилизации достаточно 

быстро, за несколько десятков лет высасывают какое-то месторождение, 



оставляя после себя руины и опустошение. Семья Алёхиных в 1961 году 

вернулись в Кужебар в свой пустующий дом, и вновь продолжилась прерванная 

в 1937 году из-за отъезда кужебарская страничка жизнедеятельности моего 

рода.  

                  «Страницы старые газет…» 

Подшивки старые газет, 

В них – жизнь, кипевшая когда-то. 

Газетный оттиск прошлых лет, 

В чьей желтизне мелькают даты. 

 

«Даёшь!», «Построим!», «Создадим!», 

Призывы, хлёсткие отдачей. 

«Страну в обиду не дадим!». 

«Все как один!» – их  цель, задача. 

 

Давно уж прожитые дни, 

В них – судьбы яркие людские, 

Теперь – погасшие огни, 

Но в пепле лет теплом родные. 

 

Моя страна и мой народ 

Годами счастья или горя 

В строке газетной предстаёт; 

О прошлом можно много спорить. 

 

Каким бы ни было оно, 

Круговорот любых событий 

Вихрил в печатное окно 

Официально, не наитием. 

 



Страницы старые газет, 

Калейдоскопом факты, даты. 

Накал страстей из прошлых лет, 

Здесь – жизнь, кипевшая когда-то. 

Наитие – внезапно пришедшая мысль, вдохновение. 

 

Алёхин Александр Антонович – мой дедушка. Он родился 4 октября 1951 

года. В семье кроме него было ещё 4 сестры и 2 брата. По тем временам семья 

была большая. Дедушка родился в посёлке «золотарей» на Нижнем Амыле. 

Садика там не было, а когда ему исполнилось 7 лет, они всей семьёй переехали 

в В-Кужебар, где он пошёл в школу. Дедушка закончил 8 классов В-

Кужебарской школы, в 1967 г. был зачислен в Минусинское профессиональное 

училище, выбрав  профессию тракторист-машинист. По улице Октябрьской 

недалеко от училища была площадь Ленина, на которой стоял памятник вождю. 

В училище дед поступил по собственному желанию. Во время учебы жил 

сначала в общежитии, а затем снимал квартиру –  жил у одной бабушки. 

Учился дед один год, во время учёбы на выходных и в праздники ездил домой. 

В то время народу ездило много в автобусах. Если не хватало билетов, 

добирались на попутках. Летом ещё ничего, а вот зимой холодно, были случаи, 

когда из Каратуза до Кужебара ходили пешком (44 км.). По окончании училища 

приехал в родную деревню, работал на тракторе. В те времена работы было 

много, зарплата у начинающего тракториста была небольшая. С возрастом 

набирался опыта, поручали более сложные работы, и зарплата соответственно 

повышалась. Вскоре забрали в армию, свою службу начал в городе Омске.  

Служил в общевойсковых войсках. Сопровождал грузы по Советскому Союзу, 

проехал почти по всей стране с востока до запада. Возили оружие, дед до сих 

пор помнит места, названия городов. После армии предлагали поехать в 

Норильск, но он приехал домой, в родное село. 

 

 



       Путь домой 

Краем-строчкой по ополью,  

Пыльной ломаной стрелой 

Средь покосного приволья, 

Ширь дорога, путь домой. 

 

Наплывает гор громада, 

Спелых густой синевой, 

Край родной, души отрада, 

Я приехал, я с тобой. 

 

Будто и не отлучался,  

А уехав – не страдал. 

К дому в снах порой не мчался, 

Душу мыслями не рвал. 

 

Вновь спокойствием сердечным 

Без вина как опьянён. 

Чувством родины, что вечно, 

Домом близким окрылён. 

 

Ширь берёзовых околков 

В косогорной череде,  

И кукушка не умолкла 

В перелесковой гряде. 

 

Краем строчкой по ополью 

Еду вновь к себе домой. 

Край родной, души приволье, 

Я приехал, я с тобой.  



В 1974 г. он нашёл свою судьбу и женился на моей бабушке, Афонасьевой 

Любови Антоновне. Свою женщину выбирал по любви из своего же села. За 

годы совместной жизни построил большой дом, у них родилось 4 детей, 

которые выучились и получили  дорогу в жизнь.  

Человек, который родился на земле, его и тянет к земле, к работе на ней. 

Работал трактористом на разных марках тракторов. Весной подрабатывал почву 

для сева. Несколько сезонов на тракторе пахал, сеял. Зимой на заготовках леса 

трудился, к тому времени набрался опыта и зарплата была хорошая по тем 

временам – доходила до 500 рублей. Технику уже доверяли новую. В осенний 

период работал на комбайне, отработал 29 сезонов на уборке урожая. В 1990 г. 

перешёл работать кузнецом, отработал 14 лет. Летом работал без выходных и 

отпусков. Зарплата была примерно 300 рублей. Много получал почётных 

грамот и ценных подарков от правления колхоза, отмечался, как передовик, в 

газете  «Знамя труда». В отпуск дедушка не ходил. Только иногда позволял 

себе посидеть с удочкой на берегу, половить рыбу, попробовать уху на свежем 

воздухе – вот и весь отдых. 

Сейчас он на пенсии, пенсионер. Казалось бы, сиди, да отдыхай, но – нет. 

Не даёт покоя крестьянская закваска. Как и раньше, двор полон живности, за 

всеми нужен уход, нужно вовремя поить, кормить. И это в первую очередь, а 

уж хозяин – потом и как получится. В общем, всё как всегда – жизнь 

продолжается.  

 

Заключение 

Вот и всё, что я узнала о своей родословной и о всех своих предках. 

Конечно, можно было начать и с более древних корней, но это объемная 

работа, да и цель моя была вспомнить о предках, которые жили в XIX веке. 

Всю историю XIX века можно проследить по истории наших семей. Ведь всё, 

что в то время происходило в нашей стране, нашло отражение и в жизни 

близких мне людей.  



Все, что я узнала, делая эту работу, я сохраню в памяти и буду 

рассказывать о своей родословной своим детям, внукам и правнукам. Также я 

хочу продолжить работу над созданием своей родословной и расширить её 

новыми сведениями о тётях и дядях, двоюродных братьях и сёстрах.  

: 

 

 

 

Прапрадед на фронте (первая мировая война 1914 – 1918 г.г.) 

 

Справа – Алёхина 

(девичья фамилия 

Селина) Александра 

Антоновна  

(прабабушка). 



Мой прадед Селин Антон… 

 

 

В центре фотографии – Алёхин Антон Иванович. 
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