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«Только когда будут известны многие жизни людей, можно написать
историю народа и человечества»
А.А. Зимин
ВВЕДЕНИЕ
Интерес к теме моёй работы возник, когда просматривая фотографии в альбоме моего
дедушки - Петина Владимира Владимировича увидела старую фотографию от 22 января 1928
года, на которой были запечатлены: Сталин Иосиф Виссарионович и сотрудники партийного
аппарата Барнаульского ВКП (б), в числе которых мой прадед – Изюмов Николай
Николаевич. Возник непреодолимое желание, как можно больше узнать о генеалогическом
древе нашего рода по линии папы – Петина Дмитрия Владимировича. Составление
генеалогического древа, поиск истоков моей семьи - изначально казалось, что данная тема
слишком узкая. Возникли вопросы: будет ли это интересно другим, стоит ли такую тему
выносить на научную конференцию? Но, работая над данной темой, для меня открылось
много интересных

и в тоже время страшных страниц из истории нашего государства.

Например, нашу семью не обошли ужасы коллективизации, раскулачивания и репрессивной
системы нашей страны – это страшные 1936-1938 гг. Мои прадеды проявили мужество и
отвагу в годы Великой Отечественной войны.
Актуальность работы: В настоящее время подрастающее поколение чаще обращается к
компьютерным играм, интернету, социальным сетям, т.е. элементам массовой культуры.
Немногие школьники знают имена своих прабабушек и прадедушек, не говоря уже о
нескольких поколениях вглубь истории своей семьи. Поэтому необходимо пробудить
интерес у подростков к утраченным, прежде всего – семейным ценностям, интерес к
прошлому своей семьи, к своим корням. Следовательно, пробудить интерес к историческим
страничкам своей Родины.
Цель работы: изучить взаимосвязь поколений моей семьи (генеалогическое древо) по
линии папы – Петина Дмитрия Владимировича. Исторический период с конца 19 века до
2017 гг.
Отсюда вытекают задачи:
1. Проанализировать

исторические

документы,

фотоматериал,

литературу

и

воспоминания членов семьи Петиных.
2. Создать генеалогическое древо.
3. Определить взаимосвязь между событиями в истории страны и истории нашей семьи.
Методы исследования:
1. Анализ архивных и исторических источников
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2. Метод описания
3. Сравнительный анализ всей сохранившейся информации
Объект: фото архив семьи, воспоминания дедушки, данные архивов Р.Ф., историческая
литература.
Предмет: генеалогическое древо семьи Петиных.
Гипотеза: если проследить исторический путь одной семьи, то можно проследить
историю страны в разных ее ракурсах – в определённый период времени.
Практическая значимость: работа исследует историко-биографическую проблематику
и может быть востребована

членами большой семьи и следующим поколением семьи

Петиных.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Семья Петиных
Родиной родителей моих папы и мамы, как и всего старшего поколения Петиных – стал
Алтайский край.
Начну своё повествование с родословной ветви Петиных, ветви моего Папы - Дмитрия
Владимировича. Глубокие корни фамилии Петиных уходят в Рязанскую губернию. Но уже с
1885 года, с момента рождения на новом месте моего прапрадеда Ильи Тимофеевича Петина,
родиной становится Сибирь, село Павловск. Село старинное, основано в 1764 году
заводчиками Демидовыми, построившими медеплавильный завод.
К сожалению, старые архивы села сожгли при отступлении – колчаковцы, во время
гражданской войны. Прапрадед Симонов Филипп Митрофанович и его жена Анна
Михайловна родились в Рязанской губернии. В Сибирь переехали вместе с родителями в
конце 19 века. Филипп Митрофанович рано потерял родителей и их никто не помнит. Как
раз на этом отрезке времени происходило переселение крестьян из средней полосы России в
Сибирь - реформы Столыпина. Но интересный факт, известно, что у прапрадеда Филиппа
был двоюродный брат Симонов Михаил Иванович, отец писателя Константина Симонова который приходился деду Филиппу двоюродным племянником. Дед Владимир родился в
Павловске, а бабушка Ира родилась в Казахстане, на станции Мамлютка.
Прабабушка Изюмова Клавдия Николаевна родилась в Баку, её девичья фамилия
Тахтарова. Отец Клавдии Николаевны работал - буровым мастером, на нефтяных промыслах
у известного А. Нобеля, ещё до революции. Нобель оплатил обучение бабушки – Клавдии в
педагогическом училище и в нашей семье уже три поколения педагогов. В Баку до сих пор
проживает внук Тахтарова Николая Степановича - Козьмин Борис Георгиевич, бывший
штурман гражданской авиации. После распада СССР связь с ним потерялась. Папина
двоюродная сестра, дочь родной сестры бабушки Иры, Людмилы, уже давно умершей, Оля
живёт в Ереване, вышла замуж за армянина и носит фамилию Алахвердян. В совершенстве,
владея армянским языком, живётся ей там очень неплохо. Попала она в Ереван по
распределению после окончания медицинского института.
Исследуя прошлое своих предков, обнаружился интересный факт. В большинстве это
были

очень

трудолюбивые,

предприимчивые

люди,

добившиеся

своим

трудом

определённого благополучия.
Другой прапрадед Симонов Филипп Митрофанович имел большую семью, сына и
пятерых дочерей. Все трудились, не покладая рук. Приобрели шерстобитную мастерскую,
делали войлок и валяли - катали валенки. Петины трудились и на небольшая мельнице в
своём родном посёлке Павловск.
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Род Изюмовых
Отдельного очерка заслуживает история рода Изюмовых. За исключением моего прадеда
Николая, они верны своей Родине - Нижнему Новгороду. Узнать удалось о них очень много,
со времён Петра I. Все архивы находятся у двоюродного брата бабушки Иры.
Вкратце: со времена Петра I мой прапрадед получил звание купца первой гильдии с
грамотой. Есть версия, что и фамилию они получили по наименованию привозимого товара.
На время начала революции Изюмовы владели в Нижнем Новгороде кондитерской фабрикой
и пивоваренным заводом.
Прадед Николай Изюмов выбрал другой путь - пошёл в революцию, а затем в политику.
У бабушки Иры сохранились некоторые документы, в основном мандаты отца. Он
работал в Омске, Томске, Барнауле на различных партийных должностях до 1927 год. Затем
Москва - аппарат Наркомзема. Осталось несколько фотографий тех лет, на одной мой прадед
с группой сослуживцев, а в центре - И.В. Сталин. В начале тридцатых годов он получает
назначение в Казахстан на станцию Мамлютка, директором одной из первых в СССР МТС –
машинно - тракторной службы. Тут и родилась бабушка Ира.
Что он хотел сказать, называя свою дочь Ирой, а не Ириной, как принято - осталось
тайной.
Репрессии
Подошли к другой странице истории – «Культу личности», и связанных с этим
репрессий. Они катком прошлись по нашей семье. Буквально через месяц после рождения
своей второй дочки, а ребёнка уже третьего, прадед Изюмов Николай был арестован по 58
статье органами НКВД. И после года содержания в Петропавловской тюрьме был расстрелян
в сентябре 1938 года.
Выписка из приговора в архиве ДКНБ РК по Северо-Казахстанской обл.
Изюмов Николай Николаевич
Родился в 1899 г., Москва.; русский; образование начальное; директор.
Проживал: Северо-Казахстанская обл., Мамлютский район, село Мамлютка.
Арестован 7 октября 1937 г. УГБ СКО УНКВД.
Приговорен: Тройка УНКВД по СКО 4 октября 1938 г., обв.: 58-1а, 58-2, 58-7, 58-10,
58-11 УК РСФСР.
Приговор: ВМН Реабилитирован 17 апреля 1958 г. Военный трибунал ТуркВО за
отсутствием состава преступления.
Его жена Клавдия Николаевна, дети Леонид, Людмила и маленькая Ира, в полной мере
испытали, что, значит, быть семьёй врага народа. Моя бабушка во всех анкетах указывала
правду - (отца не знаю). Это её спасло, не нужно было писать чистую правду. И не было бы
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ни комсомола, ни института. Ещё один парадокс того времени: у бабушки Иры есть
школьная грамота 1953 года, где сказано за отличную учёбу и за близкое принятие к сердцу
смерти дорогого И.В.Сталина.
Клавдия Николаевна была в Мамлютке директором школы. У них всё отняли:
двухэтажный дом, богатую библиотеку, мебель, имущество, а самое главное – отняли
память о отце. До самой смерти она жалела об этом. После всего они получили комнату в
сторожке, где жили вчетвером.
Перед войной все переехали в Павловск. Прапрадед Симонов Филипп Митрофанович
тоже подвергся жестокому оговору. Несмотря на то, что в годы гражданской войны он
активно помогал партизанам, ему припомнили благополучную жизнь и шерстобитку, почти
сразу после ареста в 1937 году по знаменитой 58 статье - он был расстрелян в Барнаульской
тюрьме. И тоже для его семьи все вытекающие из этого последствия.
Изюмовы оказались дальновиднее, они добровольно всё своё добро сдали государству.
Всё что у них оставили, две комнаты в своём бывшем двух этажном огромном, деревянном
особняке. Семья тоже была не малая. Кроме прадеда Николая, ещё 3 мальчика и девочки.
Защита Родины
Во время войны с фашистами весь народ поднялся на борьбу с захватчиками. Не
осталась стороной и наша семья.
Мой прадед - Петин Александр Ильич (9.09.1910-14.05.1977 г.) призван со станции
Беловодской, село Сталинское, Киргизия – 11 апреля 1942 г. на Черноморский флот. Служил
машинистом торпедного катера. Участвовал в обороне Новороссийска по август 1942 г.
Осенью 1942 г. катер был потоплен. 15 января 1943 формируется отдельный батальон
морской пехоты. Александр был направлен в 324 отдельный батальон снайпером. 1 марта
1943 г. был тяжело ранен в голову, осколком разорвавшейся мины, попал в госпиталь г.
Туапсе. Ранение получил при попытке освобождения г. Новороссийска и демобилизован.
Всю войну прошли родные братья прадеда Николая - Симон, Трифон и Александр
Изюмовы. Родной брат Изюмовой Клавдии Николаевны – Тахтаров Александр Николаевич
вернулся живой, но весь израненный. Он всё жизнь прожил Петропавловске Казахском, там
и похоронен.
Родной брат бабушки Иры - Леонид очень сильно принял к сердцу арест отца. Он считал
его виноватым, думая, что просто так не арестовывают. Оставив записку «Ушёл кровью
искупать вину отца», под фамилией Михайлов Леонид ушёл на фронт. Под Воронежем он
пропал без вести - страшное время, армия Паулюса рвалась к Сталинграду всё сметая на
своём пути.
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Мой дедушка - Владимир Александрович и его братья
Родители моего папы встретились в селе Павловск, мамины в селе Залесово Алтайского
края. Получили образования, дед Владимир инженер - энергетик, бабушка Ира - учитель
химии и географии. Они проживали сначала в совхозе «Комсомольский», затем в городе
Камень - на Оби. Получая в эти места распределения после института. Всё это там - же на
Алтае. Казалось - бы жизнь так и пройдёт, как у остальных Петиных - искренне привязанных
к своей Родине. На Павловском ремзаводе трудится уже третье поколение Петиных - мой
дядя Александр Васильевич. До него честно отработали вместе с прадедом Александром
родные братья деда Владимира - Николай и Василий до самой пенсии. Ремзавод образован в
1963 году, до этого была МТС» где работал ещё мой прадед. В советское время завод
процветал, техника на ремонт поступала со всех соседних областей и из Казахстана. В 1969
году семья моего папы переезжает в Ленинабад.
Сергей - старший брат моего папы в детстве часто болел и врачи посоветовали сменить
климат. К тому же в Ленинабаде проживала двоюродная сестра бабушки Иры Любкина
(Козьмина) Гелия Георгиевна. Она была дочерью Елены Николаевны Козьминой
(Тахтаровой), умерла она 1980 году. Елена Николаевна всю жизнь прожила в Барнауле,
умерла в 1968 году. Её сын Борис живёт в Баку.
В 1977 году в семье отца было уже шесть детей, все мальчишки, мой папа – Дмитрий
Владимирович – младший, родился в г.Ленинабаде, 2 июня 1977 года . Но когда ему
исполнился годик они переехали в г.Норильск.
Норильск и моя семья
Дед Владимир и бабушка Ира - смелые люди. Наступил день сентябрь 1978 они заявили:
“ Ну что пожарились, теперь не мешает охладиться”. Собрали чемоданы, погрузили вещи и
по вызову в Норильск.
Дед в составе “ Таймыр энергостроя “ строил, в должности начальника отдела
коплектации, супергигант - “Надежду”. После её сдачи дед перешёл в 1982 году в “Норильск
- Газпром” где и проработал до пенсии заместителем начальника снабжения. Бабушка
работала учителем географии в 10-й средней школе, и до выхода на пенсию и возвращения
семьи на Алтай в школе № 19. В 1994 году, пенсионерами, они уехали на постоянное
жительство в Павловск.
Ещё один пример миграции населения.
Все братья папы выросли, женились, воспитали и воспитывают своих детей. Все нашли
себя в жизни. Старший брат папы Сергей - бригадир слесарей на шахте «Маяк», мечтал быть
журналистом. Есть офицер полиции, которая нас бережёт - Олег Владимирович, он живёт в
Норильске, Владимир начальник участка рудника «Октябрьский» г. Талнах. Николай 7

парикмахер, Михаил программист, они живут в Москве. У дедушки Вовы 12 внуков (6
внуков и 6 внучек).
Мой папа пошёл по стопам своей мамы и бабушки, стал учителем. Работает с 1999 года
учителем физической культуры в МБОУ «Гимназия № 1».
Учась в институте, папа встретил свою судьбу - мою маму Репину Ольгу Викторовну в
октябре 2017 году исполнится двадцать лет, как папа и мама стали мужем и женой. В
следующем году постараюсь собрать материал о древе по линии мамы – Петиной (Репиной)
Ольги Викторовны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данной работой, поставленная цель достигнута: создано генеалогическое древо семьи
Петиных. Выяснила, что корни по линии папы – Петина Дмитрия Владимировича, шестого
сына своего отца, уходят в Нижегородскую губернию, времён Петра I.
Удалось дать характеристику жизни и деятельности рода Петиных. Параллельно изучить
исторический период нашей Родины с конца

XIX века, выявить ряд исторических

закономерностей, по которым в истории семьи прослеживается история государства.
В жизни членом моей семьи было много потрясений, таких как: голод, переселенческая
реформа Столыпина П.А., революция, репрессии, родство с величайшим писателем
Константинам Симоновым, фронт, служба в армии, послевоенное время, слёзы встреч и
расставаний.
Для меня исследование и составление генеалогического древа имеет огромную
семейную ценность – это память о семье, которую мы передадим будущим поколениям.
Пока, удалось проследить веточку семьи папы – с конца, но в скором будущем,
планирую исследовать и веточку мамы. Известно, что деды моей прапрабабушки – Федоры
Ивановны Назаровой (1905-1986 гг.), убегали от реформации - времён Никона (1652-1658
гг.), как старообрядцы из Вятской губернии в глухую тайгу Сибири. Следовательно,
предстоит изучить очень много интересного, уходящего в далёкое прошлое,

по линии

родителей мамы – Петиной (Репиной) Ольги Викторовны.
Также планируется создать электронную брошюру по данной теме с фото и видеозарисовками, описанием генеалогического древа, что очень важно для будущего поколения.
Помимо прочего, наша работа показывает, что современное поколение не утратило
интерес к прошлому своей семьи, а следовательно и к прошлому своей Родины.
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приложение № 1 - см. отдельный файл XL
приложение № 2
фотоматериалы

Изюмов Николай Николаевич и Изюмова (Тактарова) Клавдия Николаевна
(примерно 1927 г.)

Изюмов Николай Николаевич, дети Изюмовы Леонид и Людмила
(примерно 1936 г.)
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Третий ряд снизу и третий слева – Изюмов Н.Н.
Второй ряд снизу и пятый слева – Сталин И.В.
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Изюмовы Клавдия Николаевна и Леонид Николаевич (примерно 1932-35 г.г.)

Петина (Изюмова) Ира Николаевна (21.09.37-21.02.2002 г.)

Петин Владимир Александрович и Петина Ира Николаевна
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Петин Александр Ильич (9.09.1910-14.05.1977 г.)

Юбилей дедушки – Владимира Александровича Петина (80лет – 23.10.16 г.)

Семья Петиных: Дмитрий, Ольга, Екатерина, Николай
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приложение № 3
Герб семьи Петиных
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