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Введение 

 

Актуальность 

Чтобы смело смотреть в будущее, надо хорошо знать свое прошлое. В школе мы 

изучаем прошлое нашей страны, всего мира, но приходит момент, и ты осознаешь, что 

прошлое твоей семьи ни менее значимое, а может быть и более важное для тебя, для твоего 

взросления, осознания, для чего ты живешь, что хочешь сделать, чего добиться в своей 

жизни. 

Цель 

Познакомить с родословной Дрожниковой Клавдии Павловны, старейшей 

жительницы нашего села 
Задачи: 

1. Способствовать развитию интереса к семейной родословной; привитие  
интереса к семейным ценностям, к предметам старины. 

2. Способствовать возрождению и сохранению народных традиций.  

3. Способствовать воспитанию уважения к Родине, к своей семье. с  миром 

рукоделия, которое передаётся из поколения в поколение в семье 

Гипотеза. 

Не зная истории и культуры своей семьи,  нельзя стать настоящим гражданином 

своей Родины. 

Проблема. 

Основной проблемой работы является слабый интерес учащихся к изучению своей 

семьи, своей родословной. Данная работа способствует повышению интереса к изучению 

своей родословной и воспитанию гражданских качеств у учащихся 

С пятого класса моей классной руководительницей является Стюф Марина 
Алексеевна. Она очень много рассказывала о своей 96-летней бабушке - Дрожниковой 

Клавдии  Павловне, которая пережила революцию, первую мировую, вторую мировую 

войны и до настоящего времени ничего не забыла и может рассказать всё грамотно и 

интересно. 

Жизнь этой женщины не может не 

вызывать интереса и восхищения. Наряду со 

своими житейскими проблемами Клавдия 

Павловна находила ещё время для рукоделия, 

и своё мастерство передала своей дочери, 

внукам и правнукам. Эта мысль подтолкнула 

меня на изучение родословной Клавдии 

Павловны Дрожниковой и знакомство с их 

творчеством. 

Мне захотелось больше узнать о ней, 

её родственниках, её поделках, написать о 

них. В своей работе я так же использовала 
материалы, собранные в семейном архиве 
моей учительницей Стюф Мариной 

Алексеевной, расспрашивая о прошедшем времени, немногочисленных, оставшихся в 

живых родственников. 

Глава I 

1. С чего начинается Родина? 

 

Если к каждому человеку можно обратиться с вопросом: «Скажи нам, с кем ты 

знаком, и мы скажем тебе, кто ты таков», то к целому народу можно обратиться со 

следующими словами: «Расскажи нам свою историю, и мы скажем тебе, кто ты таков» - 

писал С.М.Соловьев. 
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Обратиться, конечно, можно, но получить ответ удастся не всегда. В наше время не 

каждый может рассказать свою историю, историю своей семьи, своих предков. Сразу же 

напрашивается вопрос: почему? Многие из вас скажут: «Я же знаю, когда родились мои 

родители, когда я появился на свет, когда мы приехали в этот город и почему?» Но, 

согласитесь эти факты, должен знать каждый из нас. А что если вам заглянуть в свою 

родословную? Узнать про прадеда, прабабушку и других ваших родственников? Узнать 

какими они были? Чем занимались? Чего добились в своей жизни? Не ужели вам никогда 
не было интересно?  

 Родина, Отчизна, Отечество. Эти слова мы произносим с гордостью и пишем их с 
большой буквы. Ведь ими мы называем свою страну – Россию. 

С историей России мы сталкиваемся почти ежедневно: у стен древней крепости, 

старинного дома или памятников, поставленных в честь прошедших событий и героев 

войн. История находит отражение в народных песнях и сказках, в названиях городов, сел и 

улиц, именах и фамилиях. Но прежде чем изучать историю своей страны, я задумалась над 

вопросом: что такое Родина для меня и с чего она начинается. 

Что объединяет людей, живущих в нашем городе, области, стране? Мы все – 

россияне, наша родина Россия. Есть ещё понятие «малая Родина», это там, где человек 

родился, пошёл в школу, где его друзья. А главное – Родина начинается с отчего дома. 
От какого слова произошло это название «ОТЧИЙ ДОМ»? А от какого слова 

произошло слово «РОДИНА»? 

Действительно, это слово имеет исторический корень «род», т.е. то единое, что 

соединяет людей одной семьи с землёй, на которой они живут. 
 

2. История родословной. 

 

Родина и родословная, тоже родственные слова. А родословная - это история семьи, 

её имеет каждая семья. Родословная включает в себя общих предков семьи, начиная с тех, 

кто жил много лет назад, и заканчивая современными днями, включая многочисленных 

детей, внуков, правнуков. 

  Род – это не только родные. Родственники, это и весь народ. Род к роду – народ. 

Мы все вместе народ, который состоит из больших и маленьких родов, дружных и 

работящих. Как могучая река берёт силу из маленьких ручейков, так и наша и нам 

культура обогащается семьями, родами, хочется, чтобы эта река была полноводной, и 

чтобы огромная наша страна была красивой и счастливой. 

Всем надо изучать традиции своего народа, дорожить ими, беречь свою землю, 

родной край, потому что мы – частичка всего этого, родного и близкого нам. 

Все члены наших семей имеют свою историю. Но наши семьи не живут обособленно от 
других, они связаны со многими семьями, со знакомыми, с другими людьми, каждый из 
которых, в сою очередь, имеет собственную историю. Значит, история вашей семьи 

является частью истории страны. 

Но чтобы роду не было переводу, он должен жить много-много лет, даже столетий. 

Из рода в род прокладывает жизнь мосты, но без корня саду не цвести.… Поэтому надо 

обязательно беречь родовые корни. 

Ведь никто из нас не свалился с луны. Все мы – ветви и листья огромного и 

переплетенного общечеловеческого дерева. В народе не уважают “Иванов, не помнящих 

родства”. 

В современное генеалогические изыскания утратили практическое значение, но 

многие люди по-прежнему стараются,  как много больше знать о своём происхождении. 

В былые годы древние наши предки никогда не забывали прапрадедов и 

прапрабабок, чем они были знамениты, отчего болели, как долго жили и как умерли. А с 

приходом советской власти превратились в Иванов, не помнящих родства. Однако это 

было не их виной, так как при той политики знать свои корни строго запрещалось, было, 

время, когда многие даже затруднялись ответить, как звали родителей, их бабушек и 

дедушек. 
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1.3.Родословная Дрожниковой Клавдии Павловны. 

 

Каждый сам решает, по-своему чувствует, где, как и с чего начинается для него 

Родина. Кто-то скажет, что Родина – это место, где человек родился, вырос. То есть это 

какой-то город, поселок, село, аул. Другие ответят, что это родной дом, где они сделали 

первый шаг и произнесли первое слово. Для меня же Родина начинается с близких мне 
людей – мамы и папы, братьев и сестер, родственников и друзей, т.е. с семьи.  

Эта мысль подтолкнула на изучение и составление родословной Клавдии Павловны 

Дрожниковой в виде семейного древа (по материнской линии), и знакомство с семейным 

творчеством. 

 
Семья Клавдии Павловны 1933 год. Верхний ряд слева – отец Рыбаков Павел 

Иванович, рядом – муж Васильченко Иван Иванович. Второй ряд справа – Клавдия 

Павловна, рядом мама – Мария Алексеевна; нижний ряд слева направо  – бабушки. 
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Дрожникова 
 Клавдия Павловна 

1934 год 

 

Борисенко 

Галина Ивановна 
1934 - 2005 

 

Васильченко 

Юрий Иванович 

1936 - 1972 

Дрожников  

Владимир Фёдорович 

1948 - 2003 

Полетыко 

 Ирина Алексеевна 
1959 

Стюф  

Марина Алексеевна 

1963 

Борисенко 

Алексей Митрофанович 

1928 - 2003 

Стюф 

Софья Сергеевна 
1987 

 

Полетыко 

Екатерина 
Андреевна 

1998 

Полетыко 

Андрей 

Стюф  

Алексей Сергеевич 

1988 

Полетыко  

Галина Андреевна 
1998 

Стюф 

Сергей 

Васильевич 

19 

Васильченко 

Юрий Иванович 

1936 - 1972 
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Дрожникова (Алексеева, по первому мужу Васильченко) Клавдия Павловна 
родилась в 1914 году в Ленинск – Кузнецке (Ново – Кузнецк) Кемеровской области. 

Вышла замуж в 19 лет за Васильченко Ивана Ивановича. В 20 лет родила дочь Галю, а в 22 

– сына Юру. Вместе с родителями уехала в Абакан,  работала в столовой, затем в банке - 
операционным кассиром. После развода в 1936 году переехали в город Тару, начала 

работать в банке сначала контролёром, затем старшим кассиром. В то время в Таре 

секретарём Райкома работала женщина из Сталинграда, она познакомилась с Клавдией 

Павловной, и та уговорила её уехать в Сталинград. В Сталинград вместе с ней переехала 
вся её семья (1939 г) – дети Галя, Юра, родители Алексеевы (Рыбаковы) Мария Алексеевна 

и Павел Иванович. Работала Клавдия Павловна в Комсомольском отделении Госбанка 
главным бухгалтером. Банк находился на правой стороне Волги, а на левом открывали 

новое Краснослободское отделение Госбанка, Клавдию Павловну перевели туда главным 

бухгалтером. Поработала она там до эвакуации 18 октября 1942 года. 
Мама Клавдии Павловны водилась с детьми, вела домашнее хозяйство. Всё было 

хорошо, но в 1941 году началась война. До прихода немцев к Сталинграду никто не 
собирался уезжать. Но когда немцы подошли вплотную к городу и стали непрерывно 

бомбить, было уже поздно уезжать, так как практически все эшелоны с мирными жителями 

уже ушли на Восток. Но помог случай, который редко бывает в жизни. На Сталинградском 

фронте воевал муж Клавдии Павловны, Дрожников Фёдор, офицер – орденоносец. Узнав, 

что его жена с детьми в Сталинграде, он послал бойцов вывести их из-под обстрела. 
Переправили их через реку и посадили в эшелон с ранеными бойцами, который уходил на 
Восток вглубь страны. Поезд постоянно бомбили, многих убило, но семью Клавдии 

Павловны спасло чудо, все доехали до Омска. Затем – Тара. Клавдия Павловна стала 
работать в банке кассиром, старшим кассиром. Муж Дрожников Фёдор пришёл с войны, 

работал на продуктовом складе. В 1948 году родился сын Владимир. Но семейная жизнь не 
сложилась и они разошлись. В 1943 году умер отец, в 1952 году умерла мама. Жить стало 

очень тяжело, на руках трое несовершеннолетних детей. В это время Клавдия Павловна 

познакомилась и вышла замуж за Яковлева Николая Фёдоровича. В 1957 году построили 

дом на улице 6 Линия, прожили в мире и согласии 33 года. В 1985 году Николай 

Фёдорович умер. Клавдия Павловна стала жить с сыном Владимиром. В 2003 году  потеряв 

сына, жила одна. А в августе 2006 стала жить у внучки в селе Заливино. 

Она похоронила всех своих детей: в 1972 году – сына Юрия, в 2003 году – сына 
Владимира, а в 2005 году – дочь Галину. 

За свою безупречную работу имела много благодарностей, награждена грамотами, 

медалью «Ветеран труда» 

Семья дочери Галины Ивановны Борисенко: дочери Ирина, Марина и муж Алексей 

Митрофанович 
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Дочь Клавдии Павловны Галина Ивановна Борисенко (Васильченко) родилась  16 

мая 1934, пошла в школу в Сталинграде, а закончила её в Таре. Поступила в Тарское 
педагогическое училище на отделение воспитатель детского дома. Окончив училище, стала 

работать в селе Кольтюгино учителем географии, биологии и химии. Заочно окончила 
педагогический институт имени Горького в Омске, естественно – географический 

факультет. В 23 года вышла замуж за Борисенко Алексея Митрофановича 1928 года 
рождения. Всё жизнь Алексей Митрофанович проработал шофёром. 

Галина Ивановна с 1961 по 1968 годы проработала директором Кольтюгинской 

школы. До 65 лет  работала учителем, затем ушла на пенсию. Её педагогический стаж 

составил 46 лет. Работала, не покладая рук, за что была награждена грамотой министерства 
просвещения РСФСР, районными и областными грамотами, получила звание «Ветеран 

труда». 

Галина Ивановна родила троих детей. В 1953 году – сына Колю, в 1959 году – дочь 

Иру, в 1963 году – дочь Марину. Коля умер в возрасте 4,5 месяца. 
Галина Ивановна была гостеприимным человеком – у неё было много подружек, 

приезжало много родственников со всей России – из Москвы, Свердловска, Омска, 
Новосибирска…. И всех она встречала, всем хватало места в её большом и гостеприимном 

доме. В 2005 году Галины Ивановны не стало. 

 

Внучка Полетыко (Борисенко) Ирина Алексеевна родилась в 1959 году в селе 

Кольтюгино, здесь же пошла в школу и закончила 8 классов. Девятый и десятый класс 

закончила в Таре в средней школе №2. После окончания школы поступила в Омский 

педагогический институт имени А. М. Горького на  физико-математический факультет. В 

1990 году его закончила и стала работать учителем в д. Чёкрышево (1 год), в д. Черняево (2 

года), в г. Кургане (1 год), в Таре в ГорОНО методистом (1 год). И вот уже 22  года в 

Черняевской школе учителем физики и математики. В 1991 году вышла замуж за Полетыко 

Андрея Александровича. В 1998 году удочерили Галю, названную в честь бабушки, в 

возрасте 3-
х  месяцев, через год взяли на воспитание ещё одну девочку – Катю. 

 

Внучка Стюф (Борисенко) Марина Алексеевна родилась в 1963 году в д. 

Кольтюгино. В1978  закончила 8 классов, а  9 и 10 классы закончила в Заливинской 

средней школе. В 1980   году ококончила школу и поступила в Омский педагогический 

институт имени А. М. Горького на физико-математический факультет.      В 1985  после 

окончания института работает учителем математики в Заливинской средней школе вот уже 

25 лет. В 1986 году вышла замуж за Стюфа Сергея Васильевича. В 1987  родилась дочь 

Софья (названная в честь бабушки мужа), на следующий год – сын Алексей (названный в 

честь отца жены). 

 

Глава II. Наших прадедов работа 

 

Мы гордимся стариною, 

Стала нам она родною. 

Вечно радуют кого-то 

Наших прадедов работы 

 

В давние времена наши бабушки и дедушки жили в бедности, всё добывали своим 

трудом, всё делали вручную: и одежду, и посуду, и разную утварь. Мужчины охотились, 

женщины шили одежду, готовили пищу. 

Связующим звеном всех поколений является то мастерство, которое передаётся от 
бабушки к внучке. 

Старики говорили, что дом и всё, что в нём есть, - и песни, и вышивка, и доброе 

слово – делают семью богатой. А самой главной в семье была печь, потому что хлеб пекла. 
А хлеб – это жизнь. Главной хранительницей всего этого была мать. Недаром её называли 
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святой. Семьи тогда были очень большие, поэтому хранительницами  рода считались 

старые женщины – бабушки. Они и сейчас хранят историю своих родов. 

В те далёкие времена в магазинах не было того разнообразия вещей для украшения 

дома, которое есть в магазинах сейчас. И девочки с детства учились творить чудеса своими 

руками. Они пряли, вязали, вышивали, делали мережку,  для того чтобы дом был уютным 

и красивым. А, заимев своих детей, они учили девочек тому мастерству, которым владели 

сами. 

В доме есть много вещей, которые создавались и создаются в семье Клавдии 

Павловны. Каждая вещь хранит тепло её заботливых женских рук. 

Как говорит она сама, в эти минуты душа её отдыхала, и на свет появлялись 

уникальные творения. 

  
 

 
Работы Клавдии Павловны и Галины Ивановны 

 

 
Работы Ирины Алексеевны и Марины Алексеевны 
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Заключение 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те, 
кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в 

семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению и мастерству. Так давайте никогда 
не забывать о своей семье.  

Но чтобы роду не было переводу, он должен жить много-много лет, даже столетий. Из рода 

в род прокладывает жизнь мосты, но без корня саду не цвести… Поэтому надо обязательно 

беречь родовые корни. 

Много интересного можно узнать о своих дальних предках, но все же каждому из вас 

дороже и ближе те родственники, которые сейчас живут вместе с вами, те, кого вы зовете своей  

семьёй. 
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