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1.

Введение. Актуальность. Цель и задачи.

В последние годы среди населения резко возрос интерес к изучению своих
корней и созданию родовых схем. Изучая историю семьи, невольно изучаешь
историю нашей необъятной страны. Подобные исследования побуждают
самостоятельное творческое мышление, воспитывают целеустремлённость,
настойчивость, умение рационально организовать свой труд. Соприкосновение с
историей семьи, воспитывает уважение к истокам, культуре своего народа,
способствует укреплению духовных семейных ценностей, позволяет быть
носителем активной жизненной позиции, внести посильный вклад в развитие
экономики, науки и культуры края.
Актуальность изучения семейного родословия обусловлена ростом
популярности к изучению истории своих предков не только людьми старшего
поколения, но и является одним из активных увлечений составления родового
древа и «сочинения» семейного герба у школьников. Очень часто занятие
составления и изучения родового древа становится обще-семейным увлечением,
которое объединяет семью.
Не исключением стала и семья Барановых. Поводом к поиску в 2001 году
стал районный конкурс «Семья – взгляд из будущего»1, в котором мои родители,
родные брат и сёстры приняли самое активное участие. Именно тогда начался сбор
информации о нашей семье, который продолжается, и результаты поиска находят
своё отражение в проекте «Создание родословного древа моей семьи».

Конкурс «Семья – взгляд из будущего» 2001г.

В ходе исследования были изучены следующие виды источников:
 Письменные:
 Учебное пособие по изучению истории семьи и составлению родословной;
сборник документальных очерков, архивных документов, повествующих
историю семьи; сборник документальных очерков и интервью о войне и
жизни в тылу;
1

Личный архив. Фото с конкурса «Семья – взгляд из будущего». Прил. 1.
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Письма, телеграммы, открытки;
Личные документы (свидетельства о браке, свидетельства о смерти, дипломы
об окончании ВУЗа, трудовые книжки, аттестаты зрелости и т.д.);
Изобразительные:
фото-документы
семьи
Барановых,
Саниных,
Митрохиных, Корчагиных и т.д.
Устные: беседы с Саниной Г.П., Барановой А.М., интервью с Бородкиной
А.П. и др.
Вещественные: семейные реликвии семьи Бородкиных; личные награды
Баранова Н.Н., Бородкиной А.П., Саниной Г.П., Бородкина А.Ф. и др.
Интернет-ресурсы.

Предмет исследования. Семейные ветви родового древа Барановых.
Объект исследования. События жизни моих прадедов и моей семьи с начала
XX века по настоящее время.
Цель данного проекта:
Через изучение родословия семьи способствовать восстановлению
укреплению утраченных семейных связей между поколениями нашей родни.

и

Задачи:
 Восстановление недостающих звеньев и информации на схемах
родословного древа;
 Расширение географии поиска информации о родственниках, более
детальное изучение библиографических данных моих предков;
 Обобщение и приведение в систему имеющихся сведений;
 Привлечение дополнительных источников получения информации по
истории семьи (государственные архивы, СМИ, сеть Интернет)
Методы научного исследования2, используемые в проекте:

Методы сбора информации (беседа, интервьюирование – методы
получения информации на основе словесной коммуникации;

Методы обработки данных (анализ содержания при изучении
документов, дневниковых записей, писем и т.д.;

Интерпретационные методы (собственное истолкование, объяснение,
разъяснение собранных сведений).

2.1.

2. Основная часть. Создание родословного древа.
Первый этап исследования. Промежуточные результаты.

2

Разработка методики исследования//Контев А.В. Основы организации научно-исследовательской работы
школьников по истории и историческому краеведению: учебно-методическое пособие/А.В. Контев. – 2 изд.
Перераб. И доп. – Барнаул: ИнтерПро, 2013. – 161с., с.26-28
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В Википедии – свободной энциклопедии, родословное, или генеалогическое
древо обозначает схематичное представление родственных связей, родословной
росписи в виде условно-символического «дерева», у «корней» которого
указывается родоначальник, на «стволе» — представители основной (по
старшинству) линии рода, а на «ветвях» — различных линиях родословия,
известные его потомки — «листья».3
Результатом первого этапа исследования в 2001 году стало схематично
нарисованное семейное древо на 6 листах ватмана. Первоначально изучением
истории семьи и составлением родового древа занимался мой старший брат Пётр
вместе с родителями и сёстрами Аней и Катей. В те годы компьютерные
программы по составлению родословия, как и наличие персонального компьютера
в семье, были редкостью. Родовую схему рисовали вручную. Не смотря на то, что
не совсем чётко были выдержаны линии поколений при изображении на бумаге
схемы, и это обстоятельство представляло определённую трудность в восприятии
даже одной семейной ветки, данная родовая схема поражала своей величиной и
количеством изображённых на ней семей.
На родовой схеме первого варианта почти каждое имя сопровождалось
фотографией. Схематическое изображение семейных веток было оформлено на
рисунке двух деревьев: линия семьи Барановых – Митрохиных изображена на фоне
кудрявой берёзы. Это линия моего папы Баранова Николая Николаевича. Он
родился 2 июня 1957 г. в селе Городное Рязанской области. Вскоре родители
переехали работать в Мурманск. Все школьное детство папа жил в Заполярье, а
летние каникулы проводил на Рязанщине у бабушки. На рязанской земле и сейчас
живёт много наших родственников, братьев, сестёр, племянников моего папы.
Другая линия, род Корчагиных - Аяхметовых – Бородкиных – род моей мамы
Ларисы Николаевны (в девичестве Аяхметовой), изображена на фоне казахского
дерева - джиды, так как родом мама из знойного, пустынного и в то же время
хлеборобного Казахстана. Из города, который стоит на реке Сыр-Дарья, города
Кзыл-Орда, первой столицы советского Казахстана. (С 1867 года уездный город
Перовск Сырдарьинской области, центр уезда. После сдачи в эксплуатацию
железной дороги Оренбург — Ташкент в 1905 году, в городе построены здание
вокзала и депо. 30 октября 1917 года в Перовске была установлена власть Советов.
В 1925 году город переименован в Кзыл-Орда, из Оренбурга сюда была перенесена
столица Казахской автономной республики в составе РСФСР, в 1929 году
перенесённая в Алма-Ату)4.
После окончания школы мама поступила в Алма-Атинский институт
народного хозяйства, по окончании которого в должности экономиста-бухгалтера5,
она по распределению приезжает работать в воинскую часть, где служил мой папа.

3

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Генеалогическое древо.

4

Кызылорда — Википедия ru.wikipedia.org/wiki/Кызылорда копия
Личный архив. Диплом Аяхметовой Л.Н. об окончании Алма-Атинского института народного х-ва ИВ № 264962
от 2 июля 1982г. прил.2
5
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После окончания Ярославского высшего военного финансового училища6, он так
же по распределению прибыл служить на Байконур. Там на Байконуре и
произошла их встреча – родилась наша семья7.
Кроме схемы родового
древа при подготовке к
конкурсу мой брат и сёстры с
родителями нарисовали герб8
семьи Барановых. На гербе
отражена идея соединения
двух семейных веток и
связующим звеном на гербе
изображён
символ
космодрома Байконур –
улетающая ввысь ракета. На
гербе имеется символическое
отражение увлечений нашей
семьи,
она
много
путешествует, у нас много
друзей и мы активные
сторонники
сохранения
семейных традиций.
На схеме родового
древа 2001 года составления,
можно отметить, что возраст
старейших
предков
датируется серединой XIX
века – родители Евдокии,
жены Петра Баранова (фамилия не известна) 1867 и 1969 года рождения. Матвей
Павлович Корчагин – прапрадед по линии бабушки Анны Петровны Бородкиной –
примерно 1880 года рождения. Документов, доподлинно подтверждающих возраст
наших предков, у нас пока не имеется. Но в этом случае следует отметить, что все
ветки семейного родословия, как по линии папы, так и по линии мамы, были
записаны, отмечены на схеме только благодаря беседам с родственниками. Тогда
ещё были живы мои бабушки и прабабушки и они многое успели рассказать моим
родителям лично. Благодаря долгим телефонным переговорам, личным
расспросам, переписке удалось составить довольно раскидистое родовое древо.
Моя семья в то время уже проживала на Алтае в городе Барнауле. Развал
Советского Союза и массовые увольнения в тот период из рядов вооружённых сил,
способствовал уходу моего папы в отставку. Он на то время был в звании

6

Личный архив. Диплом Баранова Н.Н. об окончании Ярославского высшего военного финансового Ордела
Красной звезды им. Генерала армии А.В. Хрулёва Д-1 № 045423 от 15 июля 1978г. прил.3
7
Личный архив. Свидетельство о браке Баранова Н.Н. и Аяхметовой Л.Н. № 314973 от 27.05.1985г. Прил.4
8
Личный архив. Герб семьи. Прил. 5.
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подполковник 9 , и семья была вынуждена перестраиваться и учиться жить вне
армии.

Воспоминания близких и далёких родственников собраны в папку

Организовать беседы с родственниками для уточнения и узнавания неких
исторических моментов жизни семьи за три с лишним тысячи километров - было
довольно сложно. Но, не смотря на трудности достаточный материал, на тот
момент, был собран. Помимо родовой схемы было подготовлено мемуарное
описание истории нашей семьи, с вложенными туда рисунками, отражающими
9

Личный архив. Военный билет Баранова Н.Н. М-755178. Прил.6
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творчество моих сестёр и брата, грамотами, дипломами 10 . Был сформирован
фотоальбом, рассказывающий о нашей семье.
Результатом поисковой и исследовательской деятельности семьи по
изучению родословия в 2001 году стала победа в вышеозначенном конкурсе и
наша семья была отмечена благодарственным письмом главы города Барнаула
Владимиром Бавариным11.
2.2.

Второй этап изучения родословия семьи. Презентация информации.

Семья наша росла, в 2005 году родился я. С годами интерес к истории нашей
семьи не ослабевал. Время от времени мой брат и сёстры возвращались к
исследованию, папка с записями мемуаров о семье росла, появилось исследование
брата под названием «Байконур в судьбе моей семьи». Мы так же продолжали
активно путешествовать и каждый раз из поездки - либо в Рязанские земли, либо в
Казахстан – привозили информацию. Воспоминания, старинные семейные фото,
документы.
В последние 2 года исследовательская работа по изучению истории нашей
семьи снова стала увлекательным семейным хобби. В настоящее время родовая
схема семьи выполнена на компьютере в программе родословие 12 и напечатана
типографским способом (формат А1). В 2012 году семья представила собранные
материалы по истории семьи
на
Городском
конкурсе
социальной
рекламы
«Благополучная
семья
–
успешный город». Результат победа в конкурсе социальной
рекламы 13 .
Банер
с
изображением
фотографии
нашей большой, дружной
семьи в 2016 году был
размещен на рекламных щитах
в городе14.
Во время презентации
представленного нами проекта
мы рассказывали о нашей семье, делились опытом позитивных отношений, своими
наработками в поиске информации об истории семьи. У нас в конкурсах участвует
даже папа 15 . Городской конкурс «Согрей теплом родительского сердца» принёс

10

Личный архив. Фото папки с мемуарным описанием истории семьи. Прил.7.
Личный архив. Благодарственное письмо. Май 2001 г. Прил. 8.
12
Личный архив. Схема родословного древа, выполненная в программе.
13
Личный архив. Диплом победителя. Прил. 9.
14
Личный архив. Семья Барановых на фото баннера на улице города. Прил. 10.
15
Личный архив. Благодарственное письмо Баранову Н.Н. Прил. 11.
11
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нам победу в номинации «Крепкая полная семья, сохранившая семейные традиции
духовно-нравственного и трудового воспитания детей».16

2.3.

Военные страницы проекта «Создание родословного древа моей семьи»

В настоящее время изучение и поиск информации об истории семьи можно
назвать семейным проектом, под названием - «Создание родословного древа моей
семьи». Данные, полученные благодаря первому исследованию, уточняются, в
семейное древо вписываются новые имена, находится доселе не известная
информация о жизненном пути наших предков. В настоящее время в проект
активно вовлечены родственники, проживающие на Алтае, Казахстане, Москве,
Рязани и Таиланде. Благодаря вовремя организованным бесед и интервью, мы
знаем имена наших прапрабабушек и прапрадедушек. Найденная информация
немедленно фиксируется на схеме. Но не всегда на родовую схему мы можем
внести дату рождения и смерти. Требуется поиск архивных документов, которые
подтвердят ту или иную информацию.
Особое внимание уделяется военной истории нашей семьи. Совсем недавно
в графе Андрея Бородкина, родного дяди моей бабушки Ани из Казахстана, была
пометка – «пропал без вести». Активный поиск информации на Интернет сайтах о
погибших воинах во время Великой Отечественной войны принёс информацию о
его гибели. Благодаря найденным документам мы знаем дату и место гибели
Андрея Бородкина. (1915 год рождения – 1944 год гибели)
По найденным документам удалось проследить его боевой путь во время
Великой Отечественной войны: «Старший лейтенант Андрей Фёдорович
Бородкин, проходил службу в 62 отельном полку резерва. Погиб 09.12.1944 года.
Похоронен в посёлке Зуя Белгородского района Крымской АССР у больницы».
Судя по документу № 3/811 от 03.09.1991 года редколегия Бологородской
районной книги памяти направляет отчёт Начальнику центрального Ордена
Красной звезды архива МО СССР по адресу 142117 город Подольск, Московской
области. В отчёте указано: «Сообщаю вам, нижепоименованные офицеры погибли
в годы Великой Отечественной войны и захоронены на территории Белогородского
(Карасубазарского) района Крымской АССР» В списке 56 фамилий. В конце текста
добавлено: «Вышеперечисленные офицеры похоронены на территории
Белогородского района, в основном поставлены памятники, на которых высечены
их имена…». Исполнил Крылов А.М. За подписью Белогородского райвоенкома
полковника В.А. Сердюкова.
Подтверждает данную информацию выписка из приказа «об исключении из
списков Вильнюского облвоенкомата под номером 36 значится запись: «Старший
лейтенант Бородкин Андрей Фёдорович – командир миномётной роты стрелкового
полка отдельной Приморской армии. Умер от болезни, связанной с пребыванием
на фронте, 9 декабря 1944 года. 1905 года рождения, уроженец Чкаловской области,
16

Личный архив. Дипломы за победу в конкурсе. Прил. 12.
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Тотского района, станция Тихоновка. В СА с 1942 года. Жена Бородкина Анна
Леонидовна – г. Вильнюс, ул. Миндаугос, дом 28, кВ. 1. Список вх. № 020234 51г».
По рассказам родственников Андрей Бородкин до войны занимал довольно
большой пост на производстве, был директором Ташкенской фабрики по
производству шерстяных одеял. Как у всех руководящих работников на тот момент
- у него была «бронь»17, он мог не идти на фронт. Но, опять же по рассказам, он
долго добивался, чтоб его призвали на службу. И как видно из документов с 1942
года он на службе в армии. О нём рассказывают, что был он болезненный, очень
худой.
В найденных документах обнаружены неточности. Информация о
безвременных потерях гласит, что Бородкин Андрей Фёдорович ст. лейтенант
62 отдельного полка резерва погиб 9 декабря 1944 года. Информация из приказа
об исключении из списков Андрей Фёдорович умер от болезни, дата смерти
указана та же 9 декабря 1944 года. Предстоит выяснить, информация какого
документа является достоверной.
Удалось найти точное место
захоронения Андрея Бородкина. Это
братская могила советских воинов и
партизан. Дата событий: 1941-1944
гг. Памятник истории местного
значения. Приказ Министерства
культуры Украины от 22.11.2012
No1364,
охранный
№930-АР.
Охранная зона 7,0 х 7,0 м, в пределах
площадки, утверждена решением
Крымского
облисполкома
от
18
15.01.1980 №16 .
Фото мемориала, с нанесённой на плиту
фамилией – Бородкин А.Ф19.

17

Кого и как брали в армию с 1941 по 1945 год — Российская газета rg.ru/2015/04/30/povestka.html копия
 Воинские захоронения memory-book.ua›Фотогалерея копия
19 Памятники Крыма / поселок Зуя crimean-monuments.ru/site/... копия Прил. 13.
18
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Ещё одна удивительная находка: фотография 20 1914 года. На фото прадед
моей мамы – Матвей Павлович Корчагин. Он был участником Первой мировой
войны, был пленён и находился в плену в Австрии. На облупившейся в некоторых
местах карточке запечатлён момент допроса
пленных русских солдат Австрийским
офицером. На обороте фото – письмо,
адресованное
«мамаше,
Нинеле
Трофимовне». В письме он шлёт «свой
сыновский привет» и сообщает, что
гостинец, который выслали 1 июня, он
получил 14 ноября и был ему безмерно рад».
Данные находки обрадовали – удалось
заполнить некие «белые пятна» на схеме
родового древа. И в тоже время прибавили
большое количество новых вопросов:
Почему старший лейтенант Бородкин
А.Ф был приписан к облвоенкомату
Вильнюсскому, а не к Ташкенскому,
Где он жил и работал в последнее перед
войной время?
Почему в одном документе Бородкин
«погиб», а в другом «умер от болезни»? И
много других вопросов.

В центре стоит Корчагин Матвей Павлович

Не менее ценную информацию в своё время рассказала лично моя бабушка
Бородкина Анна Петровна о своём нелёгком военном детстве. В воспоминаниях
она рассказывает о семье, родителях, о том, как нелегко жилось в годы войны и
взрослым и детям. Как на вес золота была у них в то время простая вода, как они
берегли её, как однажды чуть не «убилась», прыгнув на ходу с поезда, как
выживали в это непростое для страны время. В 2011 году воспоминания моей
бабушки по маминой линии Бородкиной Анны Петровны были опубликованы в
сборнике «Диалог поколений»21.
3. Заключение. А что дальше?
Не смотря на наш совместный многолетний труд в написании родословия
нашей семьи - белых пятен в изучении поколенной росписи очень много.
Изначально родословное древо составлялось исключительно со слов наших
родственников. В связи с этим очень много неточностей в схеме, в основном не
прописан год рождения и смерти, много неточностей в именах, многие личности
просто не известны.
20

Личный архив. Фото из Австрии Корчаггина М.П. с оборотом фото открытки Прил. 14
Бородкина Анна Петровна//Диалог поколений: сборник документальных очерков и интервью о войне и жизни в
тылу/ автор-сост. И ред. Г. Белоглазова; АлтГАКИ ИУМ КПЦ. – Барнаул: Изд. АлтГАКИ, 2011. – 107с., ил., с.65-68.
21

11

Краткий перечень того, что предстоит сделать в ближайшее время:
1. Активизировать работу по поиску документов, находящихся в
государственных архивах.
2. Попытаться найти информацию о службе в армии в 1914 году Корчагина
М.П.
3. Выяснить вопрос, почему Бородкин А.Ф. был приписан к облвоенкомату
Вильнюсскому, а не к Ташкенскому, где он жил и работал последние перед
войной годы? Выяснить точную формулировку его гибели.
4. Побывать в Крыму на месте захоронения Бородкина А.Ф. и установить
медальон с его фотографией возле мемориала.
5. Изучить военную историю семьи Барановых, Бородкиных, Корчагиных и
других представителей фамилий, указанных на родовом древе.
Создание родового древа моей семьи не закончено. Совместными усилиями
сделано много, составлены родовые схемы, мы начали общаться с родственниками,
с которыми до исследования не были знакомы. Были найдены документы,
рассказывающие о героическом прошлом наших доблестных воинов – участников
Великой Отечественной войны. Но останавливаться на достигнутом наша семья не
планирует. Предстоит большой труд в поиске документов, хранящихся в
государственных архивах и подтверждающих те или иные моменты жизни нашего
рода. Затем предстоит обобщить полученный материал, описать жизненный путь
наших близких и далёких предков, как можно больше узнать о том, как они жили,
трудились, отдыхали. Кроме этого следует закончить работу, начатую моими
сёстрами – заполнить информацией веточки и листочки древа, которое красуется в
прихожей нашей квартиры 22 . Древо наше крепчает, пускает новые побеги! И,
думаю, семья Барановых будет и дальше разветвляться, украшать и преображать
наш край.
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