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1. Введение. Актуальность. Цель и задачи. 

 

Народная акция «Бессмертный полк» с каждым годом охватывает всё 

новые и новые территории не только нашей страны,  но и дальнего зарубежья. 

Вместе с нами 9 мая вышагивают с портретами своих прадедов и дедов наши 

соотечественники, проживающие за пределами нашей Родины.  В преддверии 

9 мая 2015 года наша семья пожелала  вместе со всеми прошагать с портретом 

прадеда в рядах «Бессмертного полка»1.     

А  чтобы стать участником акции «Бессмертный полк»  и  под звуки 

оркестра прошагать в рядах полка, вначале необходимо выполнить некоторые 

условия: сделать портрет участника Великой Отечественной войны 

определённого образца; зарегистрировать информацию о герое на сайте 

Бессмертного полка; записать о нём хотя бы краткую информацию истории 

его боевого пути и вот тогда можно участвовать.  Фотография военного 

времени моего прадеда,  гвардии капитана Алехина Василия Семёновича2,  

нашлась в нашем семейном альбоме. Но, как и где он воевал, при каких 

обстоятельствах и где он погиб? Мы в то время не знали,  и вот тогда начался 

активный поиск. Это поистине народная акция побудила заняться изучением 

своей родословной нашу семью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Алехин Василий Семёнович 

                                                           
1 «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной войны 
 
2 Личный архив автора. Фото Алехина В.С. Прил. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


4 
 

 

 

 

Цель работы: расширить свои знания по истории событий Алтайского 

края довоенного, военного и после военного времени, в том числе через 

изучение истории появления в Сибири моей семьи. 

 

Задачи, поставленные во время исследования: 

 

 Ознакомиться с историей заселения Алтая русскими; 

 Ознакомиться с событиями Великой Отечественной войны и ролью 

жителей Алтайского края в победе над врагом; 

 Изучить и систематизировать материалы семейного архива; 

 Продолжить поиск информации о моих прадедах – участниках ВОВ 

на Интернет сайтах и Государственных архивах 

 

Предмет исследования: события жизни  моих предков  связанные с 

историческим прошлым Алтайского края и России 

 

Объект исследования: документы и  материалы семейного архива, 

архивные материалы об участниках Великой отечественной войны.  
 

                                                   

2. Основная часть. Организация поиска. Истоки семьи  Алехиных.  
 

Вся наша семья включилась в работу. Началось исследование, вначале 

были опрошены все пожилые родственники, буквально по крупицам была 

собрана небольшая информация. Мама и папа обзванивали родственников, я 

помогала записывать воспоминания. Брат с сестрой начали поиски на 

Интернет сайтах: www.obd-memorial.ru – (электронный банк данных о 

советских воинах погибших и умерших во время Великой Отечественной 

войны), Ресурс Министерства обороны Российской Федерации;  Сайт 

международного правозащитного общества «Мемориал» .  

Так как,  по воспоминаниям бабушки, наши предки пришли на Алтай в 

начале XX века с Орловской губернии,  был сделан запрос3 в государственный 

архив Орловской области.  Запрашивали с целью выяснить точные даты и 

место рождения наших прадедов из  семейства Алехиных. Работниками 

архива были изучены сведения из метрических книг и ревизских сказок. 

Благодаря данному поиску было положено начало составления родового 

древа, выявлены записи о рождении и смерти детей Семёна Исааковича и 

Евгении Васильевны. Частично составлена схема родового древа семьи 

Алехиных.  

                                                           
3  Письмо от 15.04 2016 г., № С-385 на № С-385 от 17,11.2015 в государственный архив Орловской области. 
Прил 2. С.1-2 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.memo.ru/memory/index.htm
http://www.memo.ru/memory/index.htm


5 
 

Из документа выяснилось, что у Семёна Исааковича три брата – Прохор,  

Глеб и Никита. Выявлены записи о шести детях Семёна Исааковича.  Семья 

Алехиных до переезда на Алтай проживала в селе Нижнее Ольшанское 

Ливенского уезда Орловской губернии. Занимались сельским хозяйством. Не 

были бедными,  скорее всего семья считалась серядняками.    Пока нет точных 

данных,  в какой год семья прибыла на Алтай.  Василии 1901 года рождения  и 

Иване 1904 года рождения. 

 

3. Боевой путь сыновей Семёна  Алехина -  Василия и Ивана.  

 

К большому сожалению в семье не сохранилось никаких документальных 

подтверждений, кроме   фотографии в военной форме Василия, которые бы 

пролили свет на то, где и как воевали братья. Буквально по крупицам 

собирается информация. Благодаря  электронному банку данных о советских 

воинах погибших и умерших во время Великой Отечественной войны удалось 

узнать следующее.  

Василий,  старший из братьев,  был призван на службу в армию 

Новосибирским Горвоенкоматом в 1937 году. Не известно,  какое образование 

было у Василия и в каком звании он был призван в армию. Можно 

предположить, что он был кадровый военный и когда началась война он 

находился на службе. Командир батальона 124 гвардейского стрелкового 

полка, коммунист с 1932 года. В именном списке безвозвратных потерь4 

офицерского состава 41 гвардейской стрелковой Корсунской дивизии указан 

номер его партийного билета 2117849. Был женат на Анастасии Поликарповне 

и когда он пропал без вести,  именно жене было отправлено извещение в 

Бурят-Монгольскую АССР с. Усть – Кяхту. Извещение гласило, что «Алехин 

Василий Семёнович пропал  без вести 10 декабря 1944 года».   

Иван Алехин 1905 года рождения призывался на фронт с Алтайского края 

Марушенским РВК. Красноармеец – стрелок служил в Стрелковом полку № 

1063 седьмой  отдельной Армии. В боях под Вологдой был тяжело ранен – 

«сквозное пулевое ранение в область шеи». Несмотря на то, что находился на 

излечении   в полевом эвакогоспитале № 91,  22 декабря 1941 года от 

полученного ранения умер5. Похоронен возле деревни Шим-озеро 

Оштимского района Вологодской области. Похоронка была отправлена его 

жене Ульяне Григорьевне в колхоз Заря Бочкарёвского с/с Марушинского 

района Алтайского края.  

Необходимый минимальный материал для участия  в шнствии 

«Бессмертного полка» был собран. Мы узнали, где воевали наши прадеды, 

узнали, как и где  погиб один из прадедов. Результатом поиска стала 

небольшая папка с поистине ценными документами. К сожалению, место 

                                                           
4 www.obd-memorial.ru. Информация из донесения о безвозвратных потерях. Фонд 33, Опись 
11458, № 683. Прил. 3 
5 www.obd-memorial.ru. Информация из донесения о безвозвратных потерях. Фонд 58, Опись 
8188883, № 72. Прил. 4 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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гибели и захоронения Василия Алехина пока установить не удалось. Но имена 

наших прадедов внесены в списки «Бессмертного полка». Теперь каждую 

весну мы всей семьёй на 9 мая проходим по площади с портретами наших 

предков6.  

 

 

                                   9 мая 2016 года. Мемориал Славы в городе Барнауле 

 

4. Продолжение исследования 

Поиски историй, рассказывающих о нашей семье, как героических, так и 

обыденных, житейских на этом не остановились. Пришла идея собрать 

документы, которые расскажут нам, кем были наши далёкие предки, с каких 

просторов нашей необъятной страны они прибыли на Алтай, чем они 

занимались? Чтобы лучше понимать и представлять семейные родовые линии 

и связи между поколениями мы начали составлять схему родового древа, 

изучать фотографии семейных альбомов. Родители обратились за помощью в 

государственный архив Алтайского края и  спустя время были получены 

документы, которые дали представление о жизни наших предков.  

 

                                                           
6 Личный архив автора. Фото – Фото участников шествия «Бессмертного полка» 09.05.2015.  Прил. 5 
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5. Анализ архивных документов по линии Степаненко. 

Первое поколение рода Степаненко, существование которых 

подтверждено документально, датируется серединой XIX века. Полученные и 

описанные архивные данные по истории семьи, пока не отражены в родовой 

схеме. Благодаря полученным архивным справкам, можно с уверенностью 

утверждать, что проживали они на Алтае. Документы рассказывают, что семья  

Степаненко значится в селе Максаровский переезд Титовской области, 

Барнаулького уезда. Родоначальник фамилии Степаненко - Степан Назарович 

1848 года рождения. Мои прапрадеды жили на земле, выращивали хлеб, 

разводили скот. Семьи были большие, судя по записям,  в поимённом списке 

села Максаровский переезд семья Степаненко Степана Назаровича состоит из 

«12 мужских душ»7, женщины в поимённых списках тех лет не 

прописывались. 

Предки были православными, совершали все церковные требы. Об этом 

свидетельствуют всевозможные записи в метрических книгах того времени. 

Семья была уважаемой, поэтому они часто выступают в роли поручителей 

(свидетелей) при венчании, либо в роли восприемников (крёстных) при 

крещении младенцев8. Моменты рождения и погребения так же 

фиксировались в церковных метрических книгах.  

Кроме документов, полученных из государственных архивов, имеются 

материалы, собранные нашими бабушками. Это огромное количество 

фотографий, дипломы, свидетельства, аттестаты, благодаря которым и 

подключив своё воображение, можно описать молодые годы наших бабушек, 

представить, как они учились, какие увлечения были у молодёжи в те годы.  

В семейном архиве есть аудиозапись интервью с моей бабушкой, мамой 

моего папы Валентиной Ивановной Степаненко в девичестве Голубевой. Она 

совсем молоденькой девушкой приехала на Алтай по распределению после 

окончания Елецкого педагогического института и поступила на службу 

учителем математики и физики в школу села Червово Кытмановского района 

и так и осталась на Алтайской земле. Её детство прошло на оккупированной 

территории, в их доме жили немецкие солдаты. Эту страницу истории мне ещё 

предстоит изучить, провести работу над записью, перевести её в текст. 

 

6. Анализ архивных документов по линии Якименко. 

Сложнее пришлось с документами, касающиеся  семьи моей мамы – 

Елены  Якименко. Мои предки, большая семья по линии мамы Алехины 

приехали на Алтай с Орловской области сразу после революции. Бескормица 

и недостаток земли на Орловщине сняли с насиженного места в те годы ни 

одну семью. В семье знали, что Алехины – переселенцы. Но как они уезжали, 

                                                           
7 КГКУ ГААК Фонд 29. Оп. 1, Хр.№ 842, л.28. 
8 8 КГКУ ГААК Фонд 144. Оп. 6. Д. 2139. Л. 146 об 147 
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когда, каков был состав семьи на тот момент? Было очень много вопросов. 

Только расспросами родственников информацию не добудешь.  

По инициативе моей мамы был сделан запрос по поиску информации о 

семье Алехиных в государственный архив Орловской области. На запрос 

вскоре были получен ответ, в котором  предоставлены сведения, полученные 

в ходе изучения метрических книг Казанской церкви села Нижнее Ольшанское 

Ливенского уезда за 1861, 1874, 1890 и другие годы. А также информация из  

«ревизских сказок» государственных крестьян села Нижнее Ольшанское 

Ливенского уезда за 1858 год.  

Полученный материал представлен в документе в хронологическом 

порядке. Венчание, крещение, отпевание,  как близких родственников, так и 

дальних, где предки выступают как поручители, либо восприемники9. 

Например: «13 июня 1900 года умер сын крестьянина с. Нижнее Ольшанское 

Симеона Исааковича Алехина Иван, 1 и ½ месяца, «от младенческой 

слабости», погребён 15 июня (ф.101. Оп.2.Д.2897.Л15 об.-16 

В настоящее время в семье собрано большое количество архивных 

документов, справок, предстоит огромная работа по изучению состоявшегося 

архива. Данная работа находится только на начальной стадии. Совместными 

усилиями сделано много, начато составление родовых схем, общаясь с 

родственниками, пополняется устная семейная история. Начат поиск 

документов, рассказывающий о военной доблести наших предков – 

участников Великой Отечественной войны.   

 

 

7. Заключение. 

Изучение семейной истории сравнима с разматыванием клубка пряжи. 

Потянул за нитку, клубок будет разматываться,  предлагая всё новые и новые 

семейные истории. И чем дальше, тем интереснее и объёмнее информация. 

История семейного рода формируется из тысячи разных судеб. Изучая  

генеалогию семейной ветви можно узнать имена и судьбы очень далёких 

предков. Проследить развитие семейных отношений, соединение родов, 

выявить таланты в семейном роду и многое другое. Этот процесс бесконечен 

и  позволяет проникнуться единством с предшествующим поколением, 

позволяет установить значимость своего рода в истории целого государства.  
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Приложения. 

Приложение 1. Алехин Василий Семёнович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
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