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Введение 

Актуальность темы исследования.  

История – это прошлое человечества. Не только человечества в широком 

смысле этого слова, но и каждого человека в отдельности. Будущее невозможно 

без прошлого и настоящего, у человека должны быть корни. В его судьбе 

сплетаются в единый узел былое, нынешнее и завтрашнее. Нам необходимо 

знать, чем гордиться, что передать в наследство своим потомкам. А для этого 

следует знать  не только историю своей страны, но и историю своей семьи, 

какой след оставили предки в истории России и малой родины. 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна 

потому, что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной 

способствует более близкому общению членов семьи, такая работа развивает 

интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных 

ценностей, повышает культурный уровень. Ценными помощниками в этой 

работе станут бабушки и дедушки. 

Цель работы: узнать историю моей семьи и выяснить, как отражается история 

России в истории моей семьи. 

Задачи работы: 

- составить генеалогическое древо семьи. 

-собрать исторический материал о моих предках. 

- изучить источники информации по теме. 

- оформить исследовательскую работу. 

Гипотеза: исторические события, происходившие в России, отразились в 

истории моей семьи.   

Предмет исследования: изучение истории семьи. 

Объекты исследования:  воспоминания и рассказы родственников о жизни, и 

семейный архив. 

Практическая значимость: использовать материал на уроках истории и 

классных часах своем классе, а также сохранить для своих потомков. 
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Методы исследования: 

1. Литературный метод. Он связан с изучением печатных источников по 

исследуемой тематике (чтение, изучение, и анализ архивных материалов 

районного архива, материалов с сайтов интернета, газетных статей).  

2. Изучение и обработка разного рода документальных материалов 

(материалы архивов, фотографии).  

3. Словесный. Рассказы родственников, наши вопросы к ним.  

4. Опросы, анкетирование (встреча и беседа с моими родственниками).  

  Незнание своей родословной - это неуважение к своим корням. Еще А.С. 

Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности». У меня есть большой интерес к собственным корням, к 

истории своей семьи. Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что 

представляли собой его предки, как жили, чем занимались. Чтобы передать 

своим потомкам о них. Вот и мне захотелось рассказать о родословной моей 

семьи. 

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

я обратился за помощью к своим родителям. Помогли мне воссоздать прошлое 

моей семьи семейные фотографии, воспоминания моей бабушки и 

родственников. 

«Семья» -   слово важное для каждого человека, независимо от его возраста и 

положения,  потому что  нельзя быть счастливым без семьи, близких и родных 

людей. Именно они всегда смогут  утешить, понять и простить. 
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I. Родословное древо моей семьи. 

Родословное древо – родословная семьи, изображение в виде дерева.  

Начиная заниматься изучением родословной своей семьи, я составлял 

генеалогическое древо, используя в большей степени материалы из 

воспоминаний, бесед с родственниками: бабушками, дедушками, прабабушкой, 

родителями. 

Важным этапом исследования стала работа с фотографиями. Документов, 

к сожалению, в моей семье сохранилось мало. На мой взгляд – это один из 

важнейших источников информации, который позволяет установить имена, 

даты рождения и смерти, образование, род деятельности, семейное положение.  

С помощью своих родителей и родственников, я составил родословное древо 

(Приложение 1.). 
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Собрал информацию об своих родственниках и тех событиях которые 

коснулись моей семьи. 

II. Переселенческая политика. 

С 1917 года по 1921 год в России начинается Гражданская война. 

Хозяйственная разруха, нарушенные связи между потребляющими и 

производящими районами, ликвидация промыслов, падение промышленного 

производства, голод, обострение межнациональных отношений и другие 

причины вызывали переселения в отдельных районах в течение 1918-1921 гг. 

Особое внимание привлекало положение на окраинах страны – в районах 

довоенного заселения. Во второй половине 1917 г. началось движение семей 

демобилизовавшихся за Урал. В начале 1918 г. оно охватило семьи рабочих 

закрывшихся предприятий. За первую половину 1918 г. за Урал переселилось 

около 100 тыс. человек. Одной из таких семей, стала семья моего пра-пра-

прадеда. 

Савченко Филипп Тимофеевич (1882- 1977) 

Рахвальская Ульяна Панкратовна (1892-1992)  

 Переселенцы из Гомельской области Могилевский район  Беларусь в 

1919г. Жили сначала в заимке Ульяновка Ермаковского района, потом 

переехали в Нижний Суэтук. Дед занимался садоводством, пас скот. Вырастили 

4 детей, два старших сына участвовали в ВОВ, вернулись домой. Старший 

Василий вернулся на Родину. Там создал семью, работал, прожил всю жизнь, 

похоронен в Гомеле. Второй сын, Александр, вернулся в Суэтук, женился, 

родили с женой 4 сыновей. Есть внучки, правнуки. Живут в Минусинске, 

Кемерово. Две дочери - Агафья и Наталья - тоже остались жить в Ермаковском 

районе. У Агафьи четверо детей – мой дед Володя, Татьяна, Надежда и 

Катерина.  Внуки  и правнуки проживают в Суэтуке и Ермаковском. Младшая 

Наталья прожила 85 лет, умерла 2015 году в Суэтуке (Приложение 2.). 
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III. Раскулачивание. 

В ходе коллективизации сельского хозяйства, проведённой 

в СССР в 1928—1932 годах, происходило подавление антисоветских 

выступлений крестьян и «ликвидация кулачества как класса» 

(«раскулачивание») — насильственное лишение зажиточных крестьян, 

использующих наёмный труд, всех средств производства, земли и выселение их 

в пределах области (края, республики) или за их пределы, в зависимости от 

категории. 

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О 

мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной 

коллективизации». Согласно этому постановлению кулаки были разделены на 

три категории: 

• первая категория — контрреволюционный актив, организаторы 

террористических актов и восстаний, 

• вторая категория — остальная часть контрреволюционного актива из 

наиболее богатых кулаков и полупомещиков, 

• третья категория — остальные кулаки. 

Главы кулацких семей 1-й категории арестовывались, члены семей 

кулаков 1-й категории и кулаки 2-й категории подлежали выселению в 

отдалённые местности СССР или отдалённые районы данной области (края, 

республики) на спецпоселение. Кулаки, отнесённые к 3-й категории, 

расселялись в пределах района на специально отводимых для них за пределами 

колхозных массивов землях. 

Из книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края: 

БУТИН Ефим Федорович. Род. в 1885. Уроженец с. Н.Буланка и житель с. Н.-

Суэтук Н.-Суэтукского с/с Ермаковского р-на Минусинского округа. 

Неграмотный. Работал в личном хозяйстве.  Раскулачен. Состав семьи: жена 

Анисья Павловна Мурзина, 49 л., сын Иван, 15 л Лишен избирательных прав 

в 1928. Арестован 11.11.1929. Обвинение по ст. 58-10, 58-11, 58-8 УК РСФСР. 

Приговорен 25.02.1930 особой тройкой ПП ОГПУ СК к ВМН и высылке семьи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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на север с конфискацией имущества. Расстрелян 08.03.1930 в г. Минусинске. В 

реабилитации отказано 26.12.1997 прокуратурой КК (АРУ ФСБ России по 

Красноярскому краю д. 02543; Архив Ермаковского района, ф. 1, оп. 3, д. 44, 

80, 111, 162, 832). 

Это официальная версия. Если говорить о жизни этого человека, то это 

был настоящий трудяга. До революции он переехал в Суэтук, женился на 

дочери зажиточных людей (их предки приехали из Тамбовской губернии во 

времена Столыпинских реформ), построил большой дом (он стоит и сейчас в 

селе Н-Суэтук по ул. Ленина), развели скот, купили в складчину сеялку, плуг, 

коня. Потом туда переехали родители. Летом нанимали работать на поля 

людей. Во времена коллективизации выступил против того, чтобы забирали 

скот. За не сдачу налога накладывали штраф в пятикратном размере, что 

невозможно было выплатить государству. Власти конфисковали имущество, 

его вместе с семьей  зимой вывезли в Минусинск в 1929г. Старшая дочь Лиза 

по пути через Ермаковское  выпрыгнула из саней, и её, дочь врага народа 

приютил, а потом взял в жёны Куклин Иван Ефимович, мой прадед. Анисью 

Павловну продержали в тюрьме несколько дней, она сбежала. В 1930 году 

расстреляли Ефима Бутина.  Через пять лет не станет и её.  

Трагична судьба братьев Мурзиной Анисьи Павловны. Вот что удалось узнать 

из архивных данных.  

МУРЗИН Алексей Павлович. Род. в 1898. Проживал в с. Новополтавка 

Новополтавского с/с Ермаковского р-на Минусинского округа. крестьянин, 

имел кадушечно-овчинную мастерскую, держал батраков. С 1927 г. жил на 

выселке, в 1930 г. вступил в колхоз.  Состав семьи: жена Валентина Ивановна 

1901 г.р, дети Константин 1921 г.р., Татьяна 1925 г.р., Анна 1928 г.р., Аркадий 

1930 г.р. Лишены избирательных прав в 1930, высланы за пределы района в 

1931 в Томский округ. Проживал и работал в колхозе с. Павловка Ермаковского 

р-на КК. Арестован 23.03.1938. Обвинение в КРА. Приговорен 05.04.1938 

тройкой УНКВД КК к ВМН с конфискацией имущества. Расстрелян 27.04.1938 

в г. Минусинске. Реабилитирован 28.06.1989 прокуратурой КК (АРУ ФСБ 
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России по Красноярскому краю д. П-18176; Архив Ермаковского района, ф. 1, 

оп. 3, д. 117, 163, 984; Архив ИЦ ГУ МВД по Красноярскому краю). 

МУРЗИН Иван Павлович. Род. в 1896. Уроженец и житель с. Нижний Суэтук 

Ермаковского р-на, казак-каратель, крестьянин-мельник, эксплуатировал 

работников, агитировал против всех советских мероприятий. Подвергался 

пятикратке за несдачу хлеба Состав семьи: жена Ирина Васильевна 1896 г.р. 

Лишены избирательных прав в 1928, высланы за пределы района в1930 в 

Канский округ (Архив Ермаковского района, ф. 1, оп. 3, д. 20, 44, 80, 111, 162, 

165, 866). 
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IV. Великая Отечественная война. 

В 1941 году начинается Великая Отечественная война с фашистской 

Германией. Вели́кая Оте́чественная война́ (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 

года) — война Союза Советских Социалистических Республик против 

вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских 

союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). 

Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой 

Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В 

западных странах именуется Восточным фронтом, в Германии — 

также Немецко-Советской войной. 

Военно-политическое руководство Третьего рейха, рассчитывая на 

стратегию молниеносной войны («блицкриг»), подготовило план агрессии 

против Советского Союза, получивший кодовое именование «Директива № 21. 

План „Барбаросса“». В войне против СССР ставилась цель ликвидировать 

советское государство, завладеть его богатствами, физически истребить 

основную часть населения и «германизировать» территорию страны вплоть до 

Урала. Для советского народа Великая Отечественная война стала 

справедливой войной за свободу и независимость его Родины. 

В ходе войны Советский Союз в составе антигитлеровской 

коалиции нанёс наибольший ущерб вооружённым силам Германии и её 

европейских союзников, изгнал захватчиков со своей территории и освободил 

от нацизма страны Центральной и Восточной Европы, тем самым сыграв 

решающую роль в его разгроме в Европе. Нюрнбергский трибунал, 

состоявшийся в 1945—1946 гг., дал оценку развязанной нацистской Германией 

агрессивной войне против всего мира, военным преступлениям, преступлениям 

против мира и человечности, а также вынес приговор нацистским 

преступникам, стремившимся к мировому господству. 

Нашу семью, как и многие другие семьи, это горе не обошло стороной.  

Бутин Иван Ефимович (27.12.1917 –12.02.1942) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Sowjetischer_Krieg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0
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Уроженец и житель с. Н.- Суэтук Н.- Суэтукского с/с Ермаковского р-на 

Минусинского округа (Приложение 3.).  После ареста матери жил у бабушки  

БУТИНОЙ  Марфы  Даниловны, 1842гр. После возвращение матери из 

Минусинской тюрьмы жил с ней, с бабушкой и дедом. В  20 лет пошел служить 

в Красную Армию на Дальний Восток. После демобилизации, по пути домой, 

узнал, что началась война с Германией. Солдат, которые ехали на этом поезде 

сразу перебросили на передовую. 5 августа 1941 года попал в окружение под 

Смоленском и его забрали в плен  в концлагерь «Шталаг» в Польше.  

В интернете я нашел информацию о его боевом пути и карты 

заключенного (Приложение 4.). 

Красноармеец рядовой 

Дата  рождения 27.12.1917 

Дата смерти 12.02.1942 

Место пленения - Смоленск 

Лагерь «Шталаг» XX C (312) 

Лагерный номер  4688 

Дата пленения 5.08.1941 

Место захоронения город Торн 

Расположение: Польша, Торунь (Torun).  

Куклин Козьма Варсанофьевич (1884-1964) 

Родился в Минусинске.  В 1918 году вступил в ряды коммунистов. В 1919 

году был направлен в Ермаковское с группой других коммунистов для 

установления Советской власти (Приложение 5.). В апреле 1924 года  

Ермаковское становится центром образованного Ленинского района, 

избирается первый райисполком, председателем которого он стал. А раньше 

был председателем волисполкома. Похоронен в Минусинске. 

Куклина (Бутина) Елизавета Ефимовна (2.10.13 – 1993).  

Родилась в с. Нижний Суэтук. Дочь «врагов народа», как говорили в то 

время (Приложение 6.).  Но спас её от трудностей её будущий муж, Куклин 

Иван Кузьмич, молодой коммунист, сын первого председателя с. Ермаковского, 
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Куклина Козьмы Варсанофьевича. Жили в избушке, родила и вырастила с 

мужем 8 детей: 7 девочек и 1 мальчика. Почти все они проживали и проживают 

в Суэтуке. Имеют детей и внуков. Баба Лиза была очень гостеприимной. Летом 

приезжали дети, внуки. Любила петь песни, частушки. Всегда был выпечен 

хлеб, сама шила детям школьные платья. Но больше всего любила читать. Эту 

страсть к книгам она сохранила до самой смерти. Это увлечение передается из 

поколения в поколение.  

А ещё она умела лечить людей и своих детей заговорами. Моя мама 

помнит, как её маленькую одолели болячки, которые нарывали и не заживали 

по всему телу. Баба Лиза разжигала русскую печь, подводила к огню и шептала 

что - то. На следующий день болячки стали заживать. Умела грыжу 

заговаривать, успокаивать младенцев, а своё умение так никому и не передала, 

потому, что надо было запоминать, записывать запрещала. Да и время было 

советское, когда не верили, а только смеялись. А ещё мне рассказывали, что  

ходила она учиться в церковно- приходскую школу, где на стене висел портрет 

царя. Потом долгое время висел портрет Сталина. Когда ей было уже за 

семьдесят, то внуки решили снять этот портрет, то она чуть не плакала, 

говорила: «Он войну выиграл!». А ещё она не любила пьяниц и лентяев. Была 

награждена медалью материнства. 

Куклин  Иван Кузьмич (1.01.1906 – 1967).  

Закончил 3 класса. Комсомолец. Работал в колхозе счетоводом. В 1941 

году призвали на фронт. За три года войны получил 3 ранения. Был поврежден 

лицевой нерв. Даже когда выпадали зубы, он не чувствовал это. Через 

несколько лет после войны осколок, попавший в бедро, вышел сам. В семье 

никогда не кричал на детей и даже не повышал голоса. Все его уважали и 

любили. Он рассказывал, что когда на фронте рядом с ним разорвался снаряд, 

то его засыпала землёй. Шли санитары и подобрали его. А ещё он рассказывал, 

что когда проходили по западному городу, то они с друзьями зашли в 

разгромленный магазин. Все хватали что-нибудь в подарок и отправляли 

посылки родным, а он ничего не взял «фашистского». Эта принципиальность 
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спасла ему жизнь. Однажды они с другом проходили по улице и увидели 

убитого немецкого солдата, на руке у него были золотые часы. Друг предложил 

их снять, но Иван отказался и пошёл дальше. А друг вернулся и когда начал 

снимать их с руки, раздался взрыв - часы были заминированы.   

Рядовой 

Дата рождения __.__.1906  

Место рождения: Красноярский край, Ермаковский р-н, Н.-Суятук  

Дата и место призыва:Ермаковский РВК, Красноярский край, Ермаковский р-н  

Последнее место службы: 20 сп эг 1366  

Военно-пересылочный пункт: Горьковский ВПП   

Прибыл в часть: 22.11.1944  

Воинская часть: Ждановский РВК, Горьковская обл.  

Выбытие из воинской части: 24.11.1944  

Куда выбыл: воен. склад 2846  

Источник информации: ЦАМО  

Номер фонда ист. Информации: Горьковский ВПП  

Номер дела ист. Информации: 119  

У моей бабушки сохранилась книжка красноармейца (Приложение 7.). 

Лялин Сергей Игнатьевич (1926-1992) 

Родился в с. Мигна. На войну призвали в 1943году. В этом же году был 

представлен к медали «За отвагу». 

Представление на награждение  

Звание: сержант  

в РККА с 10.1943 года Место призыва: Ермаковский РВК, Красноярский край, 

Ермаковский р-н  

Место службы: 1197 сп 360 сд 1 Уд. А ЛенФ  

Дата подвига: 12.12.1944  

№ записи: 25283928. 

В интернете нашел информацию о его боевом пути и наградном листке 

(Приложение 8.). 
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Пушкин Илья Филиппович 

ст. сержант 

Воевал в 41 штурмовом авиационном полку (41 ШАП)  Период боевых 

действий  до 09.05.1945 (Приложение 9.) . 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.»  

Приказ подразделения 

№: 1438 от: 15.12.1946 

Издан: Ермаковский РВК Красноярского края  

Архив: ЦАМО 

Фонд: 122 

Опись: 485183 

Ед.хранения: 1 

№ записи: 1535123627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

V. Герб моей семьи. 

 Гера́льдика (гербоведение; от лат. heraldus «глашатай») — специальная 

историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций 

и практики их использования. В средние века у каждого рыцаря был свой герб, 

который отражал все его достоинства. В наше время герб есть у семейных 

династий, городов и стран. 

 Проанализировав историю моей родословной, я составил герб нашей семьи 

(Приложение 10.): 

Красный цвет: храбрость, любовь и мужество; 

Зелёный цвет: надежда и свобода; 

Золотой Орел: независимость, силу, великодушие, предусмотрительность, 

справедливость, уважение, силу, верность, чистоту, постоянство, могущество, 

милосердие, смирение.  

Перекрещенные рыбы: живость, энергичность, подвижность.  

Проанализировав собранную информацию можно сделать вывод: 

Вывод: Оказывается, моя семья богата разными воспоминаниями. Мои 

родственники были свидетелями и участниками многих событий, 

происходивших в стране. Изучая историю России, я выяснил, что она 

перекликается с историей моей семьи. 

Исторические события, такие как раскулачивание, Великая 

Отечественная война, Гражданская война, происходившие в России, отразились 

в истории моей семьи. 

 

Список используемой литературы: 

1. Ресурсы интернет. 

2. Фотографии и документы семейного архива. 

3. Воспоминания родственников. 
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Сеньков Евгений Анатольевич 

18 сентября 1977 

Сеньков Сергей Евгеньевич 5 

июля 2004 

Пушкина  Наталья 

Владимировна 

12 января1974 

Сеньков Константин 

Евгеньевич 30 июля 2010 

Пушкин 

Владимир Ильич 

23 июня 1946 

Куклина Галина 

Ивановна 

1 марта 1949 

Лялина Вера Сергеевна 

26 мая 1953- 21 апреля 2006 

Сеньков Анатолий 

Николаевич 

1946-2002 

Сеньков Андрей 

Анатольевич 

21.061971 

Пушкин Владимир 

Владимирович 

12 февраля 1975 

Куклина Марина 

Сергеевна 

25 ноября 1968 

Рябова Елизавета 

Владимировна 

1 .09. 

Рябова Татьяна 

Владимировна 

12 января1974 

Бутина Елизавета 

Ефимовна  

2.10.1913- 1993 

Куклин Иван 

Кузьмич 

16.10.1906-1967 

Савченко Агафья 

Филипповна 

20.01.1923-1993 

Пушкин Илья 

Филиппович 

2.08.1925-1996 

Лялин Сергей 

Игнатьевич 

1926- 4.011992 

Кузнецова Елена 

Васильевна 

5.03.1925-6.02.2002 

Бутин Ефим 

Фёдорович 

 1885-1930 

Мурзина Анисья 

Павловна 

1881-1935 

Бутин Иван 

Ефимович 

27.12.1917-

12.02.1942 

а 

Куклин Кузьма 

Варсанофиевич 

1883 

 

 

мать Умерла рано 

Савченко Филипп 

Тимофеевич 

1882-1977 

а 

Рахвальская 

Ульяна 

Панкратовна 

1892-1992 

а 

Пушкин Филипп 

Мельникова 

Екатерина  

а 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

На фото Савченко Филипп Тимофеевич и Рахвальская Ульяна.  
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Приложение 3. 

Фото Бутина Ивана Ефимовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 
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Куклин Козьма Варсанофьевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6.  

Куклина (Бутина) Елизавета Ефимовна).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 
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Приложение 9. 

Пушкин Илья Филиппович 

 

 

 

 

 

Приложение 10. 

 

 

 

 

 


