Моя семья в истории страны.
Молчанова Алена 10 класс
Красноярский край, Минусинский район, село Кавказское
Руководитель – заведующая Кавказской поселенческой библиотекой Татьяна Семеновна Рыльцева

Цель исследования: изучить историю моей семьи, всех ее многочисленных представителей, многие
из которых остались только на фото и в памяти последующих поколений.
Основные задачи: проследить генеалогию семьи Молчановых.
Объект исследования: работа была написана на основе воспоминаний моих родственников, а также
большого количества фотографий и документов.
Помнить все и знать родной свой род,
Я считаю, что обязан каждый,
Может, это приведет народ,
В век неравнодушия однажды.
Семья играет важную роль в нашей жизни. Я решила больше узнать о своей родословной,
составила генеалогическое древо, опросила родственников, собрала большое количество документов,
фотографий. И сделала для себя вывод, если бы не эта работа, то я бы до сих пор ничего не знала о
жизни моих предков. Теперь я имею представление о том, от кого произошел мой род, как все
зарождалось и развивалось…
Ранним мартовским утром на железнодорожную станцию г. Киева прибыло несколько конных
подвод с семьями-переселенцами. На одной из них была семья Медаренко: отец Никифор
Кондратьевич, мать Акулина Ивановна и три их дочки: Евдокия – 9 лет (моя прабабушка), Анна – 7 лет,
младшая Варвара 5 лет. Родом они были из с. Моржановка, Александрийского уезда Херсонской
волости. Дальнейший путь этих семей был на восток, в суровую, холодную, но богатую и таинственную
Сибирь, на берега могучего Енисея.
« И землица у водицы
Лучше многих во сто крат.
Хорошо бы поселиться,
Если б не было преград».
Не от хорошей жизни тысячам семей пришлось покинуть свои родные места. По рассказам
прабабушки Акулины, она в 13 лет пешком ходила за 60 верст в город Одессу на заработки, чтобы хоть
как-то прокормить свою больную мать и младших братишек.
Голод был в те года на Украине, да и паны шибко лютовали. Но жизнь продолжалась.
После замужества и рождения дочерей жить стало еще тяжелее. И вот, прослышав про таежные
просторы и плодородные земли вдоль сибирских рек, семья Медаренко сделала свой нелегкий выбор.

Пять долгих месяцев в товарных вагонах, на конных подводах, а то и пешком, переселенцы
добирались до города Ачинска. В дороге многие умерли от голода и болезней. Немало людей спасла
Акулина, так как была травницей, и сей божий дар перешел к ней от ее матери.
По прибытии обоза Красноярские власти определили семьям места проживания по разным
районам края, в том числе семью Медаренко направили в с. Покровка Курагинского района.
Шел 1895 год… Трудно было поначалу переселенцам. Жили в землянке. Акулина умела
хорошо вязать, вышивать, шить одежду, ткать половики. На поле могла заменить мужика, пахала, сеяла,
убирала хлеб, косила сено, ловко управлялась с лошадьми. Никифор в свою очередь здорово умел
изготавливать конную упряжь – шил сбрую, седла, а также полушубки и кожаную обувь. Уже через год
вся округа знала «золотые руки» Никифора Кондратьевича. Не всякий в 30 лет заслужит то, чтобы
старшие величали его по отчеству. По выходным и праздничным дням Никифор помогал во всех
хозяйственных делах батюшке в деревенской церкви.
Шли годы… Семья Медаренко росла и крепла. На свет появились Варвара, Яков, Ксения. Как
говорят, всем миром срубили большой дом, благо леса кругом богатые. Все дети Медаренко росли
послушными, работящими. Им было с кого брать пример. В хозяйстве имелось корова, куры, овцы, а
главное – своя лошаденка.
Старшенькая дочь Дуняша (моя прабабушка) уже полностью могла заменить и отца, и мать.
Все девушки дружно убирали урожай, вязали снопы, возили их на гумно, скирдовали, затем после
просушки молотили. Часть зерна возили на мельницу, часть закладывали на следующий урожай.
Оставалось и на продажу.
В 1908 году Евдокию выдали замуж за Доценко Ивана и увезли в с. Ильинка, где они и
поселились.
По рассказам прадеда Ивана, они тоже были переселенцами из Курской губернии. Во время
пути следования его родители умерли от болезни, и добрые люди, приютив его и младшую сестру,
привезли в с. Ильинка Курагинского района, где сирот на воспитание взяла семья Доценко – Федор и
Федосья.
Иван вырос крепким, трудолюбивым парнем. Он любил и уважал своих приемных
родителей, помогал отцу вести хозяйство, научился плотничать. По весенней воде сплавляли лес с
верховий рек Казыра и Кизира – далее по реке Тубе.
Вскорости, после свадьбы. В 1910 году у молодоженов родился первенец – сын. Крестили
ребенка в церкви с. Тесь, что напротив Ильинки. Нарекли Николаем. В 1913 году родился второй сын –
Иван.
Несмотря на то, что у Ивана – отца была уже семья, он всегда хотел узнать о своем
происхождении, где его корни и остались ли у него родственники в центральной России.
И вот судьба распорядилась следующим образом. Его призывают на службу в царскую
Армию, начинается первая мировая война. Участвуя в боевых действиях на западном фронте, Иван
получает ранение, чудом остается в живых. Три месяца пролежал в госпитале на лечении, затем его
демобилизуют. Но, прежде чем отправиться домой в Сибирь, он решает найти своих родственников в

Курской губернии. И находит. И узнает, что фамилия его Молчанов, а отца звали Михаилом.
Родственники оставляли его на родине. Но как он мог оставить своих уже пожилых приемных
родителей и забыть свою семью?! Собрав немного харчей на дорогу, ( да и родственники дали немного
денег) Иван Михайлович отправился в долгий путь. Смутное и тревожное было время! Россия
продолжала воевать. Все это отражалось на жизни простого народа. Голод, неразбериха, разгул
преступности. На одной из железнодорожной станции Ивана обокрали, и остался он ни с чем. Далее в
пути солдат заболел тифом, поднялась температура, началась лихорадка. Присев отдохнуть на берегу
какого-то озера, он потерял сознание. Очнувшись, Иван увидел в трех шагах от себя лебедя, но не
поднялась рука убить птицу, хотя во рту давно уже и маковой росинки не было. Спасли его в этот раз
такие же «ходоки» - солдаты.
Почти три месяца Иван добирался до своей семьи, питался где придется и как придется. Даже
милостыню приходилось просить на больших железнодорожных станциях.
И наконец-то, в марте 1915 года мой прадед, Молчанов Иван Михайлович, голодный,
холодный, исхудавший, постучал в дверь родного дома. Евдокия не сразу узнала своего мужа – «кожа
да кости», как говорила она. Ведь о нем ничего не было известно, и все думали, что Ивана уже нет в
живых. Только воля русского солдата помогла ему добраться до дома, где все его ждали.
Через год в семье Молчановых родился еще мальчик. Как и первых двух, повезли крестить в с.
Тесь. Получилось так, что крестный первого Николая приболел, да и батюшка на службе был другой.
Окрестили мальца Николаем. Не стали возражать Иван и Евдокия, видно так богу угодно. Теперь в
семье стало два Николая. Но это еще не все. Через год у Молчановых еще родился сын. Случилось это
22 декабря 1917 года. Выздоровевший крестный не мог пропустить такое событие. И вот после
рождественских праздников, в самый лютый мороз, на конных санях отправились через замерзшую реку
Тубу опять в с. Тесь. По дороге кум, согревшись самогоном, будучи человеком веселым, с юмором,
тихонько договорился с вернувшимся на службу прежним служителем церкви и вновь окрестили
малыша Николаем. Это и был мой дедушка.
По рассказам родственников, прабабушка Дуня, бывало, кликнет «Миколая», а бегут к ней все
трое. Пришлось называть их «Коля», « Николай» и «Микола».
Так и жила семья Молчановых, небогато, но дружно. Все при деле, в работе, помогали друг
другу, старшие присматривали за младшими. В хозяйстве было две коровы, лошади, чушка, десяток
овец. Овец стригли, пряли пряжу, шили однорядки на весну, а на зиму полушубки. В огородах сеяли
коноплю, вымачивали ее в реке, затем мяли ее ногами, чтобы нить была тоньше и мягче. Затем на
деревянных станках ткали полотно (обычно в пост), отбеливали его, шили полотенца, одежду.
Дед Николай много рассказывал о своем детстве, как они купались в холодной Тубе после
сенокоса, рыбачили, заготавливали в бору дрова. Нанимались к зажиточным крестьянам пасти лошадей
на островах, часто оставались в ночную. Всей деревней спасали от пожара Ильинский бор.
В 1921 году родился Александр, в 1925 на свет появилась девочка Анна, но заболела и умерла.
В 1926 году родилась Анастасия – любимица всей семьи. Старшие ребята уже учились в школе,
закончили по 7 классов.

После 30-ых годов по стране прокатились репрессии. Коснулось это и семьи Медаренко.
Никифора Кондратьевича осудили за пособничество церкви и увезли под Красноярск, но тюрьму
заменили поселением без права переписки.
В это время, всю его семью, кроме Акулины Ивановны и дочери Анны (она успела уехать в
Ильинку) отправили этапом на север Томской области. Для некоторых членов семьи Медаренко это
сложилось трагически. Судьба разбросала их по всему Союзу: Москва, Казахстан, Новосибирск,
Томская область, Красноярск.
В 1937 году Молчановы решают переехать в город Черногорск. Весь домашний скарб
перевозили на лошадях. Купили небольшой домик с огородом. Первые два Николая в это время
работали и жили в п. Бея. Иван подрабатывал на золотых приисках в городе Артемовске. Сам Иван
Михайлович и третий Николай устроились работать на шахту. Жить стало немного легче. Александр
заканчивал 9 классов, училась и Анастасия.
Июнь 1941 год… Война все изменила и все поменяла.
Старший Николай был призван на фронт Абаканским горвоенкоматом 11 сентября 1941 года в
звании старшины. Он числился стрелком 172 стрелкового полка 81-го отдельного истребительного
противотанкового дивизиона в составе 50 армии. Во время наступления на линии Тула-Калуга погиб в
апреле 1943 года.
Второй сын Иван ушел на фронт в августе 1941года. Был определен в разведку 238
стрелкового полка. Участвуя в боевых операциях на северо-западном фронте, 1 марта 1942 года получил
первое ранение, остался жив. Затем госпиталь, передавая, опять ранение. После третьего ранения был
комиссован. После боевых действий вернулся в город Черногорск, работал на железной дороге. Был
награжден медалью «За отвагу» , «Орденом Отечественной Войны первой степени»., а также имеет
много юбилейных медалей, инвалид ВОВ.
Молчанов Николай был призван на срочную службу в 1938 году на Дальний Восток в город
Бекин. Участвовал в войне с Японией. Демобилизован в 1945 году. В 1996 году награжден медалью
«Жукова». Так же имеет в своем арсенале наград «Орден Отечественной Войны второй степени» и
юбилейные медали. В мирное время Николай Иванович работал машинистом, а затем турбинщиком на
Черногорской ТЭЦ. За свой добросовестный труд имел множество грамот и наград от руководства
предприятия. Очень хорошо рисовал. А еще с 16 лет он писал стихи, посвящая их родной Ильинке,
уникальной сибирской природе, своей семье.
«Ильинка»
Стоит Ильинка вся в горах, а с юга выделяется.
Там кусты, кругом луга и течет река Туба.
Повернешься на восток, там леса, кругом песок.
И не так больши холмы, в майский день цветут цветы.
А на запад – же туда, там утес! Кругом вода,
Быстро рвет река Туба, и шумит, и все грохочет,
Просто съесть кого-то хочет, и голодная волна
Уж весь век шумит она. А на север? Там поля

Где колхозна жизнь же вся, летнее время проводя.
А! Ильинка так мутна. Только клуб у нас краса
Светло зданье завсегда, зимне время проводя,
И гармошка в нас своя, постановки,
В круг игра, но и жизнь у нас светла!
(Молчанов Николай Иванович 5 января 1934 год)

Молчанов Николай Иванович (мой дедушка) во время ВОВ был призван в трудоармию. До
1943 года строил кирпичный завод в городе Абакане, затем обжигали известь в карьерах близ станции
Ербинская. В 1944 году получил направление в пед. Училище. После окончания учебного заведения был
направлен учителем начальных классов в с. Белёлик Боградского района, где проработал до 1982 года.
Награжден медалью « ветеран труда» и «Отличник народного просвещения».
Молчанов Александр Иванович призван на фронт в первые дни войны. Прошел
ускоренные курсы при Ленинградском Медицинском училище по специальности военный мед.
фельдшер. Зачислен воен. Фельдшером в только что сформированную 391-ую Режицко Казахстанскую стрелковую дивизию при 22-ой армии второго прибалтийского фронта в качестве
командира сан. взвода второго батальона. Погиб 13 февраля 1942 года за городом Холм Калининской
области. Похоронен в братской могиле у деревни Петрово Холмского района.
Молчанова Анастасия Ивановна окончила школу в городе Черногорске, затем курсы
продавцов. До самой пенсии работала в торговле, всегда была в почете. Не раз о ней писалось в местной
газете. За безупречный и добросовестный труд награждена медалью « Ветеран труда» и другими
юбилейными медалями.
Все, что происходило в стране в разные века и годы,

коснулось и моих предков. Но ни

трудности освоения Сибири, ни жернова сталинских репрессий, ни война и послевоенная разруха не
смогли сломить веру в жизнь. Семья Молчановых продолжала любить, растить и воспитывать детей, с
оружием в руках защищать Родину.
В моем незаконченном исследовании есть еще много белых пятен. В ходе работы, знакомясь с
тяжелой судьбой моих родственников, я как будто читаю учебник истории. Годы, судьбы,
испытания…Такое может выдержать только наш русский народ, народ, который чтит и помнит своих
предков!

