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Тема: «Листая страницы семейного альбома» 

ВВЕДЕНИЕ 

«Чтобы смело смотреть в будущее, 

надо хорошо знать свое прошлое». 

 

Я родилась в селе Верхний Кужебар, Каратузского района, на берегу 

живописной реки Амыл. Моё село – это родина моих предков, которые 

обосновались в нём ещё с 1852 года. 

Историей нашей семьи начала заниматься еще моя старшая сестра 

Екатерина: она расспрашивала у наших дедушек и бабушек как они жили, где 

они родились, выросли, откуда берут начало наши корни. Сейчас у меня осталась 

только одна бабушка – мама моей мамы. Изучением истории своих предков я 

занимаюсь уже четвёртый год, и мне очень интересно узнавать новые 

подробности истории моего рода. Кроме воспоминаний и рассказов нашей 

бабушки Елены и дедушки Михаила(родителей моего папы), очень много 

информации о наших предках мы взяли с сайта Кравченко Руслана, нашего 

земляка. Также я общаюсь с родственниками, которые ещё помнят и могут 

рассказать о моих предках: это тётя, папина двоюродная сестра – Попеляева 

Мария Викторовна, которая жила и воспитывалась до школы моими 

прадедушкой и прабабушкой; она подарила фотографии наших предков 1912-

1918 г.г.. 

 

Я надеюсь, что это трудоёмкая работа, будет интересна в будущем и нашей 

младшей сестрёнке, которая родилась в апреле этого года. Мы с Екатериной 

рассмотрели более подробно только одну веточку нашего большого 
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генеалогического древа семьи Селиных. На мой взгляд, семья – это основа, на 

которой держится все наше общество, и наш долг заключается в уважении 

семейных ценностей. Мы не должны превращаться в «Иванов, родства не 

помнящих», поэтому изучение истории своей семьи - это очень важно. 

 

Актуальность темы исследования. «Все самое хорошее, что связывает 

меня с окружающим миром, связано с моей семьей», – писал основатель 

Берлинского университета Вильгельм Гумбольдт в своих воспоминаниях. Под 

этими строчками, я считаю, могут подписаться многие. 

Мы все имеем историю нашего рода, но не каждый может сказатьтем, что 

знает ёе. Издревле на Руси семья – это отчий дом, где из поколения в поколение 

передаются определенные традиции и культурные ценности, уважение к 

старшим, забота о младших, воспитываются самые важные человеческие 

качества. Я думаю, что чем крепче семья, тем сильнее общество. 

Многие из нас, как ни печально отметить, мало думают о своих корнях. А 

ведь есть семьи, в которых люди знают свой род до определенного колена и 

очень гордятся этим. 

Мы тоже заинтересовались историей своей семьи и составили 

генеалогическое древо. 

Объектом исследования являются этапы жизни рода Селиных. 

Научная новизна работы определяется изучением биографии моих 

предков, которые являлись основателями и жителями села Верхний Кужебар. 

Цель моей работы: раскрыть и изучить страницы жизни семьи Селиных с 

самого начала ее существования до сегодняшних дней.  

задачи:  

– узнать как можно больше о жизни моих предков;  

– рассмотреть социально - культурные ценности семьи, меняющиеся на 

протяжении истории;  

– оценить вклад моих предков в историю страны; 

- изучить обычаи и традиции моего рода; 
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- систематизировать полученную информацию. 

В ходе исследования я использовала следующие методы: беседы с 

родственниками и людьми, знающими моих предков, работа с семейными 

документами и фотографиями; анализ исторических источников, 

картографического материала. 

Практическая значимость данной работы в том, что проанализированный 

мной материал может быть историческим документом для наших родственников 

и будущему поколению нашего семейства. 

 

1. Мой папа 

 

Мой папа, Селин Владимир Михайлович, родился 5 июля 1958 года. 

Родился он в селе Верхний Кужебар (в те времена в селе было своё родильное 

отделение при больнице).  

В садик он не ходил. В четыре года его попытались отдать в детсад, но он 

после трёх дней посещения детского сада сбежал. Воспитатели испугались, 

сообщили родителям, нашли его на берегу Амыла, но больше в садик не повели. 

Так, до школы он больше и не посещал детсад. Бабушка Елена, его мама, сидела 

дома и иногда, когда она уходила на работу – на выгрузку леса, за ним 

присматривали то старшая сестра, которая была старше его на десять лет, то 

бабушки с дедушками. 

В школу он пошёл в семь лет. Любимое занятие его было ходить на охоту. 

Отец ему доверял ружьё, только всегда говорил, чтобы он ходил один, потому 

что когда несколько человек с ружьём – может произойти трагедия. После 

восьмого класса он ездил поступать в г. Иркутск, в техникум на охотоведа, но не 

добрал баллов. Поступил в Красноярске ТУ на электрика, и работал до призыва 

в армию электриком. Служил на границе с Китаем. После армии его пригласили 

на работу в Москву на строительство объектов к «Олимпиаде-80», но он 

отказался и приехал в родное село к родителям.  
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В Кужебаре он работал электриком, потом диспетчером на нефтебазе, 

лесником, шофёром, охотником. Сейчас он работает охранником в частном 

охранном предприятии. Папа очень любит своё родное село, реку Амыл, что 

протекает рядом с селом, которое является не только украшением села, но и 

кормилицей для его многих жителей. 

«О, край ты мой,  село родное, люблю тебя до боли я…»  

 

Слушай сказ мой, отрок юный, 

Про дела минувших дней. 

Край Сибирь был под Кучумом,  

Он и властвовал над ней. 

 

По указу государя 

Вольный люд пошёл сюда, 

Стал везде остроги ставить 

И селиться навсегда. 

 

Не всегда всё было мирно –  

Очень часто кровь лилась, 

Но богатства мест обильных,  

Как, магнит тянули власть. 

 

Мех сибирский, мех бесценный 

Нужен всей Европе был. 

И Россия торговала 

С ней всегда по мере сил. 

 

От Приморья до Урала 

Дик и необъятен край, 

Страна-сказка – так назвали 

Этот вот сибирский рай. 
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Здесь и злато, и сапфиры, 

Самоцветы-камни есть. 

И обилие пушнины, 

Рыб невиданных не счесть. 

Ну, теперь тебе понятно,  

Зачем люди шли сюда? 

За богатствами, за сказкой, 

За землёй, за волей – да. 

 

Да, ещё забыть не надо 

Сплошь и рядом, и везде 

С сошкой дедовской, с оглядкой 

Земледельца в борозде. 

 

Годы шли, века минули –  

Стал освоен дивный край. 

Чем желаешь заниматься –  

Посмотри и выбирай. 

 

Ты мне скажешь, всё так трудно. 

Да, согласен – это есть. 

Но посмотрим на деревню –  

Кужебар – а вот он, здесь. 

 

Не смотря на лихолетье 

Стоит Родина моя. 

И прекрасней мест на свете  

До сих пор не знаю я. 
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Оглянись вокруг – ведь диво: 

Горы, лес, всего не счесть. 

Его предки основали,  

Животы ложили здесь. 

 

Все красоты Кужебара 

Малой Родиной зовём, 

Долг любого кужебарца –  

Сохранить, о чём поём. 

 

Славим то, что есть и вечно, 

Свято, чисто и светло. 

Грянем, други, и мы песню  

Громко, славно и тепло. 

 

Чтоб как гимн она звучала 

Встречь грядущему,  векам… 

Чтобы сердцу сладко стало 

Как при входе в божий храм. 

Апрель 2001г. 

 

 По страницам семейной жизни родителей папы, Селина Михаила 

Тимофеевича и Елены Изосимовны.  

 Дедушки и бабушки нет в живых. Но на стене висят их фотографии. На 

них они молодые и очень красивые. Мне нравится разглядывать эти фотоснимки. 

Я не видела их такими, я мало знаю о том, как они жили до меня. Знаю только, 

что жизнь у них была тяжёлая.  

О судьбе моего дедушки, Селина Михаила Тимофеевича, можно долго 

рассказывать. Уж очень много испытаний выпало на его долю. 
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Родился дедушка  17 ноября 1922 года в семье Селина Тимофея 

Дементьевича и Юлии Петровны, в 7 лет пошёл в школу. Окончив 6 классов, в 

1938 году он пошёл работать в промартель им. Ворошилова. Учиться дальше 

возможности не было: нужно 

было помогать родителям 

кормить младших сестёр, 

которых в семье было трое. 

Вместе с отцом Михаил стал 

работать в качестве рамщика, 

выполняя всю работу наравне 

со взрослыми мужчинами. Труд 

подростка был оценён: за 

хорошие результаты в работе их 

с отцом отправили в районный 

центр, чтобы 

сфотографироваться. Такова 

была награда за хороший труд. 

В райцентр, находящийся в 45 

километрах, поехали на 

лошадях, т.к. другого транспорта в то время не было. Так дед впервые побывал 

в райцентре, так впервые увидел своё изображение на фотографии. И это было 

самой первой наградой в его жизни, которая бережно хранится в нашей семье до 

сегодняшнего дня. 

Наступил грозный 1941 год. С началом войны на фронт стали забирать 

мужчин призывного возраста. Из нашей семьи первым мобилизовали  отца деда 

– Тимофея, а в октябре 1941 года призвали и дедушку Михаила, тогда ещё просто 

Михаила. Было ему в ту пору 18 лет.  

И жизнь простого парня из сибирского села Верхний Кужебар 

Каратузского района круто перевернулась. Много раз  с этого времени 

встречался он  со смертью, но судьба хранила его. 



 9 

Но вначале было воздушно-десантное училище, где впервые он  увидел 

смерть. Молодые парни, обучаясь прыжкам с парашютами с вышки, погибали, 

не попав даже на фронт. Причиной тому были нераскрывшиеся парашюты, 

которые в то время были несовершенны. Страшно было пареньку, но было и 

такое слово – «надо», которое заставляло отбросить страх и учиться прыгать, 

чтобы защищать Родину.  

В начале сорок второго года дедушке из дома сообщили о пришедшей на 

отца  похоронке.  

 

«Люди! Покуда сердца стучатся –  

Помните! Какою ценой завоёвано  

Счастье, – пожалуйста, помните!» 

Р. Рождественский  

Таран  

 

Удар в броню потряс машину,  

Горел и плавился металл. 

Ослепший танк влетел в лощину,  

В дыбы на гусеницах встал. 

 

Кромсая вражью батарею, 

Круша окопы и солдат, 

В моторном рыке как зверея, 

Метался, пламенем объят. 

 

Броня шершавая кипела  

От белой пыли снеговой. 

Внутри людская плоть горела –  

Жертвы атаки фронтовой. 
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Косматой факельной махиной, 

Враз выметнув из-за бугра, 

Тараном судорожно-длинным 

Лоб в лоб ударил танк врага. 

 

- // - // - // - // - // - // - // - // - // - // - 

 

Их будем помнить, люди, вечно, 

Кто жизни Родине отдав,  

Вершил свой подвиг бесконечный, 

Своею смертью смерть поправ. 

 

декабрь 2011 г. 

 

Стремление попасть на фронт усилилось. И после учёбы он был отправлен  

в действующую армию. Произошло это настолько  поспешно, что солдат был 

отправлен без военной присяги. Но это не помешало ему сражаться за Родину. 

…Это случилось на Смоленщине… 22-ое  воздушно-десантное    

подразделение,   в котором он служил, в 1942 году было заброшено в тыл немцев 

на помощь коннице, попавшей в окружение. Коннице десантники не помогли, 

даже не видели её, а сами частью погибли, другие же попали в плен. 
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Михаил Тимофеевич был ранен. Осколок, пробив котелок и скатку шинели, 

врезался в спину. Раненый солдат был взят в плен. Помощь оказал уже немецкий 

санитар. Далее – неволя  на территории Белоруссии. В небольшой команде 

пленных рабочих-грузчиков он вместе с другими занимался разгрузкой вагонов, 

прибывающих из Германии. Непосильная работа, голод, унижения. Попытки 

побегов не удавались из-за незнания местности. В наказание за один такой побег 

привязывали на ночь раздетым к столбу на съедение комарам. 

Но мысль о свободе не оставляла, и через год удалось бежать группой в 13 

человек, да ещё с оружием. Скрываясь по лесам, встретились с бойцами другой 

группы, от которых услышали про партизан, но место расположения 

партизанского отряда им было неизвестно. Местные жители сторонились 

посторонних и молчали, боясь расправы за связь с партизанами. Но беглецы всё-

таки узнали и  влились в 31-й партизанский отряд. Там и продолжалась 

дальнейшая служба Селина Михаила. Здесь же 09.06.1944 года он принял 

присягу. 
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С  26 сентября 1943 года по 1 июля 1944 года он числился в должностях: 

рядового, командира отделения, с 20 ноября 1943 года – командира взвода в 

партизанской бригаде «Чекист» на Могилёвщине, а именно: в диверсионной 

группе Назарова, преобразованной в 31-й особый отряд в составе Шкловской 

военно-оперативной группы. (Почему «Чекист»? Наверное, потому, что 

командиром бригады был избран лейтенант пограничных войск, командир 

оперативной группы одного из погранотрядов Западного пограничного округа 

Герасим Кирпич). Перед отрядом была поставлена задача: вести наблюдение и 

контроль за противником, обо всем замеченном докладывать в штаб бригады. 

Отряд разместился лагерем между непроходимым болотом и рекой Аслик. Жили 

замкнуто. Служба в партизанском отряде была сопряжена с большой 

опасностью. 

Единственный путь в село, который пролегал через кладбище, старательно 

просматривался противником. Гитлеровцы устраивали засады, чтобы помешать 

партизанам, появляться в населенных пунктах, поэтому передвижения отряда 

осуществлялись только ночью. Дедушку часто отправляли в разведку. На вопрос 

сослуживцев: «Почему кого-то раз в неделю посылаете, а кого-то чуть ли не 

каждый день?», командир отвечал: «На него можно положиться, и  вернётся он 

без потерь». И он возвращался каждый раз, добывая новые сведения. 

Кроме разведки дедушка занимался агитацией  местного населения: он 

уговорил многих мужчин, а иногда даже мальчишек-подростков вступить в 

партизанский отряд. И это тоже было опасной работой – ведь люди были 

незнакомые. 

И ещё одну очень серьёзную работу приходилось исполнять молодому 

бойцу. В партизанских отрядах не было централизованного снабжения, поэтому 

дедушка часто осуществлял доставку продуктов питания в отряд. Фашисты 

предпринимали всё, что могли, чтобы сделать невозможной такую доставку в 

лес. Когда это им удавалось, в отряде наступал голод. Летом было проще: ели 

грибы, дикий лук и чеснок, ягоды. По нескольку дней бойцы не видели куска 

хлеба.  Дедушка рассказывал что, как-то 7 дней  голодали, а когда пошёл на 
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разведку в село, то увидел  на помойке выброшенные картофельные очистки. Он 

собрал их и съел, так как голод терпеть не было больше сил. После такой пищи 

ему было очень плохо. Вспоминая это, он говорил, что лучше от голода умрёт, 

но картофельные очистки больше никогда есть не будет.  Также было туго с 

обмундированием, сменной одеждой и обувью, иногда мокрые портянки 

примерзали к подошвам рваных сапог, а сменки не было.  

Был такой случай, про который дед часто рассказывал: однажды в селе они 

зашли в крайний дом, чтобы узнать про фашистов. Вдруг к этому же дому 

подошёл немецкий патруль. Что делать? Хозяйка дома открыла западню 

(дверцу) подполья, где  партизаны и укрылись. Вошедшие немцы спросили, не 

видела ли она партизан, на что женщина ответила: «Проходили, но ушли в 

сторону леса». Так в очередной раз солдат остался жив: если бы хозяйка показала 

пальцем на дверцу подполья, то их сразу бы расстреляли. 

Также отряд участвовал в налётах на объекты противника, приуроченных 

к наступательным операциям на фронте.  

Перед партизанами Беларуси в 1943-1944 гг. была поставлена задача - 

взорвать 48,1 тыс. рельсов на важнейших участках железной дороги. Началась 

активная подготовка. С Большой земли  самолётами перебрасывались оружие и 

боеприпасы. Народным мстителям доставляли тол,  бикфордов и детонирующий  

шнур, капсюли-детонаторы. Подрывному делу был обучен практически весь 

личный состав партизанских формирований. Операция "Рельсовая война" 

проводилась в три этапа. Ее целью был срыв военных перевозок противника и 

максимальное содействие наступлению Красной Армии. Первый этап начался в 

ночь с 3 на 4 августа 1943 г. и продолжался до середины сентября 1943 г., второй 

- с 19 сентября 1943 г. до начала ноября 1943 г. (он получил название "Концерт"). 

Третий этап начался в ночь на 20 июня 1944 г., который охватил всю территорию 

Беларуси.  

Из отчета командования партизанской бригады "Чекист" о 

разрушении железнодорожного хозяйства на дороге Москва-Минск в ночь с 

19 на 20 июня 1944 года (http://www.chekist.ru/message.php#) 

http://www.chekist.ru/message.php
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Ход операции. К 24.00 все подразделения заняли свои исходные положения, 

не обнаруженные противником. По общему сигналу - две красные ракеты - 

взводы, прикрывавшие фланги, открыли массированный огонь по дзотам 

противника. Подразделения, имевшие задачу атаковать полотно, начали 

ползти к железной дороге, не обращая внимания на огонь противника. Овладев 

полотном, начали организованно производить взрыв рельсов под руководством 

командиров подразделений. Противник вел все время огонь. 

В 21.45, перед началом операции, на станции Троцилово остановился 

эшелон с живой силой, продвигавшийся от фронта. Он выгрузился, принял 

боевой порядок и вступил в бой с ротой, прикрывавшей фланг 31-го отряда. 

Рота 31-го отряда вела бой на всем протяжении операции и не дала 

возможности противнику сорвать операцию. С 24.00 до 2.00 продолжалась 

операция. Отход был организован по сигналу трех белых ракет. Несмотря на 

отчаянное сопротивление противника, находящегося в дзотах и на станциях 

Троцилово, Славное, поставленная правительством задача была выполнена. 

Взорвано 1520 рельс, повреждено 2300 м связи, убито более 20 немцев и 1 

австриец взят в плен. 
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Свои потери: убито 8 партизан, ранено 26 партизан. Дедушка в этом бою ранен 

и контужен, но улететь из отряда в тыл для лечения в госпитале не получилось. 

И поэтому официально боевых ранений не имел. 
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Отряд участвовал в налётах на 

объекты противника, приуроченных к 

наступательным операциям на фронте. За 

время пребывания в отряде с участием моего 

дедушки Селина Михаила было пущено под 

откос семь вражеских эшелонов!  

В июле 44 года в Польше партизаны 

соединились с регулярными частями 

второго Белорусского фронта. Михаил 

Тимофеевич был зачислен в 385-ю дивизию 

835 батальона связи. После учёбы в 

полковой школе он – сержант. И снова 

фронт, снова передовая. Теперь он – 

командир отделения связи. За участие в 

жарких боях того времени дедушка, Селин 

Михаил Тимофеевич, получил орден 

Красной звезды.  

К этой награде добавились:  

 орден Отечественной войны II степени;  

 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»;  

 медаль Жукова. 

Также он был награждён грамотой главнокомандующего войсками Сталина И.В. 

Слова, написанные в ней, вызывают гордость за деда: 
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 «Доблестному воину – сержанту Селину Михаилу Тимофеевичу Н-ская 

Крачевская Краснознамённая ордена Суворова дивизия, в рядах которой Вы 

доблестно сражались против немецких захватчиков, прошла славный путь от 

Москвы до Эльбы. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

товарищ Сталин 

объявил дивизии 

двенадцать 

благодарностей. 

Двенадцать раз 

столица нашей 

Родины Москва 

салютовала 

артиллерийскими 

залпами в честь 

славных побед 

дивизии. 

Вам, как участнику боёв за овладение Черск, Берент, Карткауэ, Данциг, 

Трентов, Везенберг, Варен и соединение с союзными войсками 

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ 

Сталин объявил 8 благодарностей. (Подпись: командир Н-ской Крачевской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии Генерал-майор Супрунов). 
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В мае 1945 года пришла долгожданная победа. Но с окончанием войны 

солдат не вернулся домой. Служба продолжалась: с июня 1945 года по сентябрь 

1946 года в составе 202-го отдельного восстановительного батальона – был 

командиром отделения связи. Этот батальон 

восстанавливал в мастерских Германии  г. 

Фюстенберг наши подбитые танки силами 

пленных немцев. 

22 октября 1946 года дедушка 

демобилизовался на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О 

демобилизации военнослужащих». 

 После долгих пяти лет вернулся солдат 

домой, в родное село Верхний Кужебар.  
 

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 
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Без вина как опъянён. 

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.  

Март 2013 год. 

 

 Жизнь потекла своим чередом: стал работать, как и до войны, в артели 

имени Ворошилова, но теперь уже машинистом локомобиля (паровой машины). 

Как и мечталось когда-то вдали от дома, женился на красивой девушке Елене.  

Бабушка  Елена родилась в семье 

Изосима Михайловича и Марии 

Тихоновны Селиных, вторая из 

четырёх сестёр. О  чём в отделе записей 

актов гражданского состояния при 

Кужебарском Волисполкоме 1924 года 

в выписке о рождении  записано: 

«номер записи 4,  дата рождения 2 

января 1924 год,  постоянное местожительство: Енисейская губерния,  

Минусинский уезд, Кужебарская волость, с. Верхний Кужебар».  Все сёстры – 

Антонина, Елена, Прабабушка – Селина (Алёхина) Мария Тихоновна  с детьми: 

Антониной, Еленой (моей бабушкой), Натальей, Клавдией.  
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Клавдия и Галина (которую правда родители звали Наталья, так как 

родителям не понравилось имя дочери, которое дал при крещении поп) рождены 

с промежутком 2 года, поэтому они были как подружки – разница в возрасте 

между ними не большая. 

Семья Изосима Михайловича и Марии Тихоновны жила в переулке 

Аэродромный, рядом был аэродром. Прилетали самолёты, в «лётном» доме 

останавливались лётчики, у которых всегда были деньги. Девчонки, чтобы 

заработать какую копейку на ткань для платьица, на обувь, рвали малину, грибы,  

землянику – её за огородами росло очень много, и была она очень крупная, за 2 

часа можно было нарвать ведро. Самая шустрая была Клава, она быстро могла 

найти общий язык с любым человеком. Поэтому сестрёнки всегда засылали 

Клаву, как дипломата, на переговоры, чтобы она договорилась продать или 

обменять на продукты,  за что они были ей очень благодарны.  Радистов 

размещали на квартиры. Так, в доме деда Изосима тоже сдавали комнату – жили 

у них некоторое время постояльцы.  
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Во время войны, как и все девчонки Елена работала кем придётся.  Её как и 

многих, отправили учится в ФЗО г. Черногорска. Условия проживания были 

очень трудные, кормили тоже плохо. В сравнении с тем, как жилось дома с 

родителями, ей было очень тяжело. И тогда они с подружкой решили сбежать.  

Шли пешком по лесу вдоль дороги, опасаясь что их поймают. В село пришли 

ночью, родители были очень рады, но, чтобы её спрятать, сразу отправили на 

лесозаготовки, где работники проживали в бараках, не выезжая по несколько 

недель из леса.  

В 1944 году, по данным ведомости комплектовки комбайновых агрегатов за 

1944 г., Елена укомплектована помощником комбайнёра. В 1945 году, приказом 

№13 от 26-го марта по окончании четырёхмесячных курсов трактористов 

зачислена трактористом.  
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После окончания войны жизнь в селе потихоньку налаживалась –

возвращались мужчины и сельский труд, который лежал в основном на женских 

плечах становился легче. 

В сентябре 1946 года вернулся с фронта  Селин Михаил Тимофеевич, он то 

и сосватал скромную, добрую, красивую  Елену, хоть она и была троюродной 

сестрой  по отцовской линии.  

Михаил перевёз молодую жену в дом своей матери. В 1948 году родилась 

дочка Надя. Дедушка работал в артели им. Ворошилова кузнецом, а молодая 

жена сидела дома с ребёнком, помогая свекрови по дому и хозяйству. Они долго 

не регистрировались, говорили: «Зачем, и так одна фамилия?». Но страх перед 

тем, что, не дай бог, опять начнётся война, и молодая жена не будет считаться 

женой, раз брак не зарегистрирован, и уговоры родителей вынудили их 

зарегистрировать свои отношения. Поэтому свои отношения они 

зарегистрировали только в 1950 году 15 августа. 

В апреле 1954 году молодая семья решила искать своё счастье в городе. В г. 

Абакане жили родственники, у которых они и остановились. Дедушка устроился 

работать в хакасскую автороту в качестве слесаря, в ноябре 54 года его перевели 

в кузнецу молотобойцем, в мае 56 года  переведён шофёром 3 класса. 

 Но не для всех сельских жителей жизнь в городе была комфортна. 

Бригадир артели «Сибиряк» предложил вернутся в родное село, где сразу 

дадут Михаилу новую машину. И  в феврале 1957 года Михаил уволился,  

молодая семья вернулась на свою малую родину, где всё родное.  Купили 

избушку, состоящую из одной комнаты, по улице Будённого, здесь и 

обосновались.  В 1958 году у них родился сын Владимир. Жизнь шла своим 

чередом. Дедушка, как и положено мужчине, работал, зарабатывал для семьи. 

Плен и партизанский быт часто напоминали о себе болезнями, но он всегда 

честно работал. И за это не раз ему объявляли благодарности с занесением в 

трудовую книжку. А жена вела хозяйство, воспитывала детей. Только изредка 

она пыталась тоже принести в дом какой-то доход и шла мулевать лес, стоя по 

пояс в ледяной воде реки Амыл, и напраляя его, в протоку для обработки в ДОКе. 
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Надя и Володя оставались то с бабушкой Марией, то с бабушкой Юлией. Потом 

купили дом по этой же улице, но уже побольше. 

Дети подрастали и бабушка Елена устроилась в июне 1964 года на работу. 

Временно  работающей в Верхнекужебарской больнице санитаркой. В декабре 

1966 года назначена санитаркой Андреевского медпункта.  

В марте  1969 года она устроилась на постоянную работу няней в 

верхнекужебарский сад-ясли, где и отработала почти 10 лет до ухода на пенсию. 

Работала она с удовольствием, коллеги о ней отзывались очень хорошо, она 

всегда находила общий язык с людьми, начальством. Очень любила детей. 

Умер мой дедушка, Селин 

Михаил Тимофеевич, 22 декабря 

2000 года, когда мне исполнился 1 

год, а бабушка Елена умерла 29 

января 2002 года. Но память о них 

бережно хранится в наших сердцах.  

 

  

Заключение 

Я очень рада, что занялась этой работой. Людей, о которых я здесь 

попыталась рассказать, я не знала. Не всех видела на фотографиях. Но благодаря 

этой работе, я познакомилась с ними. И теперь с ужасом думаю, что та тоненькая 

нить, соединяющая предков с моими будущими детьми, могла с легкостью 

порваться. Но  этого не произойдет. Мои дальние родственники   продолжают 

жить в моем сердце, моей памяти. Каждый дал мне что-то свое. А я понесу эти 

воспоминания дальше. Жизнь продолжается. 
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