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Мы, Катя и Даша Довиденко, учащиеся 9 класса, решили написать о своей 

семье. Наша семья очень дружная и имеет большую историю и большие 

традиции. Нас заинтересовало это, и мы решили провести небольшое 

исследование на предмет наших предков. 

  

Нашу семью мы решили проследить по папиной линии. 

Итак, нашего папу зовут Довиденко Константин Анатольевич. Родился он в с. 

Проспихино, Красноярского края, Кежемского района в 1972г. Там учился, но 

в связи с затоплением переехал жить в п. Красногорьевский, Богучанского 

района, Красноярского края, где женился на Довиденко Ольге Вячеславовне (в 

девичестве Кудиновой), это наша мама. Сейчас папа занимается рекламным 

бизнесом, а мама работает учителем физики и математики. 

  

В этом доме прошло папино детство, здесь он играл, учился и рос. Село 

Проспихино, очень старое село. Здесь начали жить в 17 веке. Образовано оно 

было двумя казацкими фамилиями - Колпаковы и Кузнецовы, которые 

являются нашими предками. Казаки осваивали Ангару с Братского острога 

вниз по течению. Своим названием деревня обязана тому, что казаки проспали 

то место, где изначально собирались ставить поселение, поэтому и назвали 

деревню Проспихино, где она и благополучно просуществовала



более 300 лет, и родила миру множество достойных и хороших людей, пока не 

было принято решение о строительстве Богучанской ГЭС. Это строительство 

сгубило Проспихино и много других деревень, которые попали в зону 

затопления. Сейчас там остались одни развалины. 

Продолжим исследование. Как мы уже сказали выше - папа родился в 

Проспихино. 

  

Наш дедушка - Анатолий Львович, родился тоже в с. Проспихино, в 1946 

г. Вырос и прожил практически всю жизнь тоже в Проспихино. Работал в 

речном флоте, был капитаном корабля, потом работал в сельском хозяйстве, 

был управляющим фермой, сейчас дедушка на пенсии, но всё равно 

продолжает работать в лесной отрасли. 

Мама дедушки, наша прабабушка - Мария Николаевна и её второй муж 

Анатолий Степанович (фото) 

  

Прабабушка тоже родилась в с. Проспихино в 1923г. Там же и прожила 

практически всю жизнь. Работала в комсомоле, ездила в командировки на 

самый север Красноярского края (фото).  



  

На фото она третья слева. Всю жизнь прабабушка была очень активным 

человекам, кроме работы любила заниматься самодеятельностью, отлично 

играла на балалайке. Её балалайка до сих пор хранится у нас, как семейная 

реликвия. К сожалению, прабабушки с нами уже нет, как нет и прадедушки, 

Анатолия Степановича (фото). 

  

Прадедушка был фронтовик, воевал во Второй Отечественной Войне, 

имел награды и ранения. Наш прадед Марков Анатолий Степанович родился 

28 августа 1927 года в городе Елабуга. Он вырос в семье рабочего, семья была 

многодетной. В 17 лет, добровольцем, прибавил себе 1 год, он пошёл на фронт. 

После окончания учебного подразделения, он попал в войска НКВД, « Смерш». 

Наш прадед участвовал в боевых действиях против бандеровцев и остатков 

фашистских оккупантов в лесах и горах Западной Украины. В боях он был 

неоднократно ранен, в том числе тяжело. Имел воинское звание сержант. 

Однажды, во время тяжёлых боёв с бандеровцами, он получил осколочное 

ранение в голову. Наши бойцы, приняв его за убитого, пошли дальше в атаку. 

Позднее, когда похоронная команда подбирала тела убитых с поля боя, его 

тоже подобрали. Но, когда его несли, с одной руки прадеда свалилась варежка, 



т.к. дело происходило зимой, то боец, несший его, почувствовал, что рука 

теплая. Прадеда тут же отправили в госпиталь, где он выздоровел, и вернулся 

в свою часть, где и продолжал боевые действия. Приблизительно через год он 

получил ещё одно тяжёлое ранение. Выписавшись из госпиталя в 1946г, он 

попал служить на военно-морской флот. Служил он на Дальнем востоке, на 

границе с Японией, где и прослужил 7 лет. 

Наш прадед неоднократно награждён знаками воинского отличия, в том 

числе, орденом Великой Отечественной войны. Мы гордимся своим прадедом, 

потому что он защищал нашу Родину от агрессии фашисткой Германии! 

Благодаря нашим дедам и прадедам мы живём в свободной и независимой 

стране. 

Большой им за это земной поклон! 

Мы их будем помнить вечно! 

  

Мы всегда гордились и гордимся, что наш род защищал Россию и 

осваивал её просторы. Потом прадед приехал в Сибирь, где и познакомился с 

прабабушкой и работал монтажником до пенсии. 

Наш прапрадед Николай Федотович - отец прабабушки Марии 

Николаевны, родился тоже в с. Проспихино в 1898г.  



  

На фото он второй справа, в нижнем ряду, рядом с собакой. Николай 

Федотович был свидетелем падения Тунгусского метеорита. Ему было 10 лет, 

когда произошло падение метеорита. В этот момент он работал на улице и был 

напуган падением метеорита. Но вспоминал потом об этом с улыбкой. Он тоже 

всю жизнь проработал и прожил в с. Проспихино, где и был похоронен. 

Вообще у нас очень сильное разветвление семейного древа. Потому что по 

маминой линии и по папиной нашими предками являются выходцы из 

Беларуси, Ростова, Челябинска, Москвы т.е. со всей России. Вот схема 

  

Все наши предки приехали в Сибирь добровольно, с целью освоения 

новых земель. Т.е. они были людьми продвинутыми, чем мы чрезвычайно 

гордимся. И это наверно правильно - гордиться своими предками, ведь семья - 

это главное, что есть у человечества. Именно семья является двигателем 

прогресса. Через семью передаются знания, умения, традиции. Также только в 

семье человек понимает, что он кому то нужен. Ни одно самое лучшее 



государственное образование не даст человеку столько любви и тепла, сколько 

дает Семья. В нашем роду были купцы, ремесленники, рабочие, колхозники, 

военные, моряки, учителя, служащие, бизнесмены, врачи и учёные. Мы 

считаем, что у нас есть по крупице всего от наших родных, и мы будем дальше 

передавать эти знания и умения по цепочке поколений - это есть цивилизация, 

это есть Семья. 


