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История моей семьи. 

 

Люди, повзрослев, начинают интересоваться кто они и откуда, кто их предки? 

Согласно высказывания великого русского поэта А.С. Пушкина  «Человек, который не 

знает,  не помнит свою историю - не имеет будущего».  

Я хочу Вам рассказать об истории моей семьи.  

К концу 19 века царь Российской Империи Николай второй, для развития Дальнего 

Востока подписал закон, о том, что любой гражданин Российской Империи может 

приехать на Дальний Восток и бесплатно взять столько земли, сколько сможет 

обработать. Крестьяне с Киевской Губернии всей деревней отправились в дальний путь, 

чтобы получить эти земли. В то время автомобилей и самолетов не было, а поездом ехать  

очень дорого и долго. Было принято решение идти пешком через всю страну. Шли они 

несколько лет. Путь был труден. По дороге люди умирали и рождались новые. Для 

пополнения запасов еды  они останавливались, засеивали поля, осенью собирали урожай и 

двигались дальше. В пути родилась моя прабабушка Анна Ивановна Могило. Когда они 

дошли по Сибири, было особенно трудно, т.к. на их пути была непроходимая тайга. 

Домашний скот погиб по дороге или был съеден, в это время начали умирать уже дети, и 

было принято решение отправить разведчиков вперед. Когда они вернулись и сказали, что 

впереди земля жирная и плодородная, есть поля. Переселенцы  решили остаться жить в 

этом месте. В 45-ти километрах от города Красноярска на северо-восток появилась новая 

деревня с названием Верхняя Уря. Повзрослев прабабушка Аня вышла замуж за Василия 

Хвастовец. Дети, которые у них рождались, умирали из-за отсутствия медицинской 

помощи. На конец 03.02.1928 года родилась моя бабушка Зина. В семье было еще два 

ребенка.  В 40-х годах 20 столетия вся семья Хвастовец переехала жить в город Чита.  

 

                
Закончив 8 классов в 1942 году она пошла работать бухгалтером. 

             
 

 В 1945 году сразу после Великой Победы умер прадед Василий от туберкулеза.  

Младшая сестра моей прабабушки Людмила переехала жить в город Черногорск, 

Хакасской Автономной области, Красноярского края, которая переманила к себе всю 

родню на постоянное место жительства. Это была моя родня по бабушкиной линии. 



По дедушкиной линии моя родня вышла из Харьковской губернии. 

В 1898 году в армию был призван мой прапрадед, который потом служил на 

Дальнем Востоке, в городе Порт-Артур (сейчас этот город называется Далянь, Китайской 

Народной Республики). Во время правления царя, моряки служили на флоте 4 года. Во 

время службы, мой прапрадед познакомился с моей прапрабабушкой, которая по 

национальности  кореянка. У них родилось несколько детей. После демобилизации мой 

прапрадед не поехал на родину, а поехал жить в село Тигрицкое, Курагинского района, 

Красноярского края. Когда он со своей семьёй приехали в село,  жители села Тигритского, 

помогли ему построить дом и подарили корову и 6 овец. В семье было 11 детей, 

последним был мой прадед Илья.  

 

 
К 1919 году хозяйство прапрадеда насчитывало 18 коров, более 60 овец, также 

была английская маслобойка, работающая на любом топлива.  Делали сливочное масло и 

отправляли на продажу в Голландию. 

 В 1919 году всю семью раскулачили, остался мой прадед Илья Михайленко, так 

как он еще ходил в школу. Остальных членов семьи вывезли на поезде на Север 

Красноярского края. Когда железнодорожный путь закончился, их еще три недели под 

конвоем гнали на Север, после чего разрешили выкопать землянки для жилья, где они все 

и погибли без еды и тепла в вечной мерзлоте. 

Прадед остался жить в доме, где повзрослев, женился на деревенской девушке и у 

них первым родился дедушка Дима. 

В 1942 году мой прадед Илья был призван в Советскую Армию и отправлен на 

фронт под Сталинград, где заболел туберкулезом и в 1943 году был комиссован по 

болезни из Армии. Умер он, прожив 2 месяца после Великой Победы в 1945 году. 

Мой дедушка Дима заменил в семье отца, так как в семье он был старший, и кроме 

него еще было  четверо детей. Когда ребятишки подросли, дедушка Дима переехал жить в 

город Черногорск и устроился работать шахтером на шахту. 

 
 

 По воле судьбы в городе Черногорске встретились и полюбили друг друга бабушка 

Зина и дедушка Дима. Вскоре они поженились. С жильем они испытывали трудности, и 



дедом было принято решение уехать жить в Кемеровскую область в город Междуреченск, 

так как там открывалась новая шахта, нужны были работники, которым обещали 

предоставить жилье. После переезда 18.03.1965 года в городе Междуреченск родился мой 

папа Михайленко Анатолий Дмитриевич.  

 

         
В 1999 году в городе Абакане мой папа встретил мою маму Колобову Ларису 

Вячеславовну, полюбив друг друга, решили пожениться. По настоящее время мы всей 

семьёй проживаем в городе Абакане, Республики Хакасия.  

 


