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                                                          Аннотация 

Тема исследовательской работы «Династия Тихоновичей». Цель своей работы я вижу в 

том, чтобы лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее ценный материал об 

истории семьи для последующих поколений. Задачи: собрать и изучить материал о моих 

предках, показать их жизненный путь, узнать о личном вкладе представителей моего рода 

в историю нашей страны, составить и нарисовать генеалогическое древо своего рода. 
Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». Я думаю, каждому человеку 

следует знать корни, историю своей семьи. 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Современные семьи 

очень мало общаются не только с дальними, но и близкими родственниками. Теряется 

связь поколений. Многие дети не знают своих прабабушек и прадедушек. 

Методы исследования: опрос и беседы с родственниками, поиск и изучение семейных 

фотографий, писем родственников, изучение и обработка семейных документов. 

По структуре работа состоит из введения, трёх глав основного изучения, списка 

литературы, заключения,  к работе прилагаются схемы, фото. 
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                                                    Введение 
Жизненная задача всякого - познать строение и 

формы своего рода, его задачу, закон его роста, 

                                                                 критические точки, соотношение отдельных 

                                                              ветвей и их частные задачи. А на фоне всего 

этого - познать собственное своё место в роде 

                                                                  и собственную свою задачу, неиндивидуальную, 

а  свою - как член рода, как орган высшего целого. 

 (Павел Флоренский) 

     Часто ли мы задумываемся над тем, кто наши предки? Как появились в Сибири наши 
отцы и деды? От кого произошёл наш род? Каков он, корень жизни, наша родословная? 
Сколько ветвей у нашего генеалогического древа? 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Современные семьи 
очень мало общаются не только с дальними, но и близкими родственниками. Теряется 
связь поколений. Многие дети не знают своих прабабушек и прадедушек. 

Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать свою родословную, сохранить 
наиболее ценный материал об истории семьи для последующих поколений. 

Задачи: 

- собрать и изучить материал о моих предках; 

- показать их жизненный путь; 

- узнать о личном вкладе представителей моего рода в историю нашей страны; 

- составить и нарисовать генеалогическое древо своего рода. 

Проблема: утрата знаний истории семьи. 

Объект исследования: моя семья и родственники. 

Предмет исследования: моя родословная. 

Гипотеза: Если я буду глубже изучать свою родословную, то у меня установятся тесные 
контакты с родственниками, близкими, и я сумею построить генеалогическое древо своей 
семьи, для передачи его будущим поколениям. 

Методы исследования: опрос и беседы с родственниками, поиск и изучение семейных 
фотографий, писем родственников, изучение и обработка семейных документов. 

Становится горько и обидно, оттого что мы так беспечно относились и относимся к 
своему и нашему общему прошлому. Пусть воспоминания о наших дедах и прадедах 
станут минутами грусти и радости, а для внуков и правнуков - минутами удивления. Ведь 
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мы смогли собрать и сохранить для них бесценную информацию о нашем роде, роде 
Тихоновцев - Тихоновичей. 

                               I. Становление и развитие династии Тихоновцев. 

1. Генеалогическое древо. ( Приложение 1) 

2. Происхождение фамилии. Из рассказа родственников  нам стало известно, что наш 
прапрадед Василий Андреевич был выходцем из Польши. Он женился в 16 лет, оставшись 
после смерти родителя старшим в многодетной семье, имел шестерых детей. О его 
братьях и сестрах ни по фамилии Тихоновец, ни по какой-то другой фамилии у нас 
потомков сведений не имеется. Василий Андреевич с семьей поселился в болотистой 
деревушке Милькунь Бегомольской волости Борисовского уезда Минской губернии. 
Существует несколько версий о происхождении нашей фамилии. По одной из них на 
новом месте отцу Василия Андреевича дали прозвище: «... Живи ТИХО НОВый житель». 
Оно и переросло в фамилию рода - Тихоновец. Вторая то ли легенда, то ли вымысел 
гласит, что наш предок, по неизвестным причинам, бежавший из Польши от своего пана, 
вынужден был в Белой Руси (Белоруссии) поменять фамилию созвучно названию 
польского местечка Цехо<и>нов, откуда он бежал. Эмиграцией это не могло быть, потому 
что царство Польское в то время находилось под русской короной. Вероятность этой 
версии велика, ведь был же прапрадед Николай Васильевич женат на польке Софье, 
которую  в детстве звали бабкой Юзепой. 
3. Переселение в Сибирь детей В.А. Тихоновца 
Когда из Европейской части России в связи с внутренней политикой Витте потянулись 
первые переселенцы в Сибирь, семья Тихоновец собралась на совет в 1895 году. Причины 
для переезда у них были серьезные - безземелье и голод. У моего прапрадеда было 
шестеро детей, трое из них имели собственный семьи, земли на всех не хватало. Было 
решено отправить ходоком в Сибирь самого старшего и находчивого Егора Васильевича. 
Его "командировка" длилась почти два года. Вернувшись в Белоруссию, он сообщил 
братьям, что ему понравился Канский уезд Европейской губернии. Хлопоты и сборы 
длились еще четыре года, а ранней весной 1899 года сыновья и дочь покойного прадеда 
Василия добровольно и самостоятельно отправились в неведомую, глухую и холодную 
Сибирь. Успели переправиться на пароме через Волгу- железнодорожный мост через реку 
был уже готов, но не был сдан в эксплуатацию. От Волги через 
Новониколаевск(Новосибирск) до Ачинска доехали поездом, тут их застала глубокая 
осень. Чиновники из Ачинской зеиельной управы определили им для жительства 
Климоновскую волость( Березовкий, ныне Назаровской район). 24 апреля 1899 года им 
было выдано путевое пособие в размере 40 рублей. 
     Молодые, с маленькими детьми братья и сестра уехали на другой конец страны, в 
незнакомую им Сибирь, где и стали родоначальниками нашей ( уже сибирской) династии 
Тихоновцев. Из документов видно, что с детьми на новое местожительства выехала 
только мать Елена, отец к тому времени умер, завещая детям слушаться нашего пра 
прадеда Кузьму Васильевича. В семейных списках семья Тихоновцев была 
зарегистрирована в таком составе: 
 
Кузьма Тихоновец 30 лет, жена Агафья- 28 лет, сын Юрий (Егор)- 3 года, сын Илья- 5 
месяцев; 
Брат Николай- 28 лет, жена Юзефа- 25 лет, дочь Елизавета - пол года; 
Брат Егор- 32 года, жена Марфа- 29 лет, дочери Елизавет а- 7 лет и Марья - 5 лет, сыновья 
Василия - 3 года и Николая - 2 года; 
Брат Андрей- 19 лет; Брат Иван- 15 лет; Сестра Анна- 17 лет. 
Мать Елена- 47 лет. 
   Из приходского свидетельства Борисовского уезда Бегомольской волости следует, что 
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«Кузьма Васильевич Тихоновец переселился с установленного разрешения на 
Новосоксенский участок Ужурской волости Ачинского уезда Енисейской губернии». 

4.Образование деревни Новая Сокса. 

     По воспоминаниям прадеда , от города Ачинска на определённое управой место 
жительства ехали гужевым транспортом. Для жительства избрали деревню Новая Сокса, 
расположенную на левом берегу реки Сокса (приток Сережа). Она находилась в 120 км  к 
юго - западу от Ачинска и в 45 км от г.Ужура. Первые переселенцы, основавшие деревню 
в конце XVIII- начале  XIX веков, выбрали место для застройки в 10 км от деревни Старая 
Сокса Ужурской волости. Они переселились из Западных губерний России: Полтавской, 
Орловской, Курской и Минской. Первые переселенцы 1899года. Семейные переселенцы, 
из Орловской губернии: 

- Селёдчик Пётр Антонович; 

- Аксенович Григорий Прокопьевич; 

- Шевяков Григорий Михайлович; 

- Кабанов Иван Сидорович. 

 Из Борисовского уезда: 

- Шёпот Семён Иванович; 

- Фираго Алексей Степанович; 

- Гласко Савва Алексеевич 35 лет с женой Зиновьей 35 лет, сыном Даниилом и дочерью 
Устиньей 11 лет; 

- Юхновец Пётр Игнатьевич; 

- Демешко Александр Петрович; 

- Ставер Антон Сидорович с женой Натальей и детьми: Яковом 12 лет, Мироном 6 лет, 
Евой 14 лет и Авдотьей 9 лет; 

- Бабоед Василий Устинович; 

- Семья Тихоновцев: мать Елена, её сыновья с семьями Егор, Кузьма и Николай и 
неженатые Иван, Андрей и Анна. 

    В 1902 - 1903 годах к ним прибавилист семейные переселенцы: 

- Подорван Александр Максимович; 

- Шопот Тихон Ивонович с женой Магдаленой и детьми: Александром, Петром, Ильёй, 
Мироном, Анной и Марьей; 

- Ставер Василий Михайлович с женой Стефанидой и детьми: Данил 19 лет, Иван 12 лет, 
Ефим 11 лет, Алексей 9 лет, Марья 17 лет, Христина 15 лет, Наталья родилась в Сибири. 

     Первую улицу деревни новосёлы проложили вдоль правого берега реки Соксенки. На 
противоположном берегу обширная площадь (до 1000 га) занимало сухое болото с мелким 
кустарником, которое использовалось селянами для выпаса скота. Слева от деревни 
располагалось большое поле для пашни. Первую улицу с восточной стороны стали 
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заселять выходцы из Орловской губернии, а с западной - Минской. Вторая улица 
параллельная первой была двухрядной и начала застраиваться детьми первых 
переселенцев. 

  5.Жизнь семьи Тихоновцев  до 1933 года. 
        Сыновья  Василия Андреевича Тихоновца - Кузьма, Николай, Андрей, Егор и Иван - 
неплохо обжились на новом месте. Каждый получил земельный надел и сенокосные 
угодья. Брат Иван Егорович писал :"Отстроились по соседству друг с другом, не теряя 
чувства родства и семейственности. Жили дружно, спаянные родственными узами. 
Старейшиной в этой разросшейся многочисленной родне был Кузьма Васильевич, слово 
которого было законом. Так завещал сыновьям перед кончиной их родитель." 
     Братья жили крепким родственным семейным кланом. Совместно принимали решение 
о покупке скота, инвентаря (сенокосилок, конных граблей); выручали друг друга в 
трудных жизненных ситуациях, но пахали и сеяли раздельно каждый свой участок земли. 
Если кто-то не успевал отсеяться или убрать урожай, вся семья помогала ему на его поле. 
     Свидетельствует Иван Егорович Тихонович: "Родственный и семейный домострой, 
традиции взаимовыручки еще некоторое время существовали и после смерти (в 1932 г.) 
старшего из "патриархов", моего деда Кузьмы Васильевича, а после и его братьев 
Николая, Андрея и Ивана Васильевичей. В 1935 году Василий Иванович, сын Ивана 
Васильевича будучи продавцом сельповского Соксенского магазина, по ротозейству, 
безграмотности или из-за увлечения спиртным, допустил растрату более двух тысяч 
рублей. В погашении этой недостачи приняли участие все Тихоновцы, избавив 
незадачливого "торговца" от тюрьмы. 
     Наши родичи потому и жили сплочённо и дружно, как одна семья, что иначе было 
нельзя. Семью - одиночку на чужбине в тяжелейших условиях, ожидала или голодная 
смерть, или пожизненное батрачество. Именно родственный коллективный труд и 
взаимопомощь спасали Тихоновцев от этой участи". 
     Во время коллективизации Тихоновцы жили довольно зажиточно и избежали 
раскулачивания только потому, что никогда не использовали наемный труд, работали 
только своей семьей, помогая друг другу. Мой прапрадед  Егор Кузьмич и его  Илья 
Кузьмич владели двумя конными косилками "Мак-Колмык"и леринговыми конными 
граблями. Жатка числилась за Харламом Андреевичем Тихоновцем. Вот чего не было у 
братьев к 1929 году    -  это конной левортовской молотилки. 
     Октябрь 1917 года принес в сибирскую деревню каких-то заметных изменений. Земли 
всем хватало. Деревенский староста и волостной старшина не обременяли себя и сельчан 
служебным рвением. Первые признаки советской власти проявились при смене 
должностей старосты и волостного писаря на должности председателя сельского совета и 
его секретаря. 
      Из рассказа прабабушек Юзефы  и Агафьи, а также прадеда Егора Васильевича (того 
самого, "первопроходца")  узнали, что родня почувствовала над собой другую власть, 
кроме Божьей, только выгоды колчаковщины. Почти два года подряд колчаковская власть 
выколачивала из новосоксенцов трехлетнюю недоимку. Каждую субботу две-три подводы 
с лежащими пластом сельчанами, "отштампованными" колчаковскими урядниками, 
возвращались в деревню из волости. Выпоротые мужики с кряхтением расходились по 
домам. 
     1919 год запомнился старожилам деревни отступлением колчаковцев. Глубокой 
осенью около двух недель они уходили на восток, оставляя в деревнях тифозных солдат и 
чесоточных лошадей. За ними лавиной двигались красные. Сражений не было, а потери в 
деревнях были большими, людей косил тиф. С января по июнь 1920 года он унес в могилу 
более полусотни сельчан. 
     Вторым большим потрясением для деревни был пожар 1928 года, от которого удалось 
отстоять только 18 домов деревни. Тихоновцам повезло, их дома и постройки огонь 
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обошел стороной. Основная часть деревни частично отстроилась к 1929 году. 
     Коллективизация всколыхнула сибирскую глубинку больше, чем октябрьская 
революция 1917 года. Ведущую роль в ней играли члены исполкома сельского совета и 
активисты безлошадники (малоимущие). Раскулачивали всех зажиточных крестьян, тех, 
кто имел хорошие дома и надворные постройки, у кого было все необходимое для 
обработки земли, кто много сеял или нанимал работников. В Новой Соксе таких 
раскулаченных было двое. В этот период с каждого двора любого колхозника в колхоз 
забирали как минимум конные плуги, бороны и по паре рабочих лошадей. 
     Родня Тихоновцев стала вступать в колхоз по коллективному решению. Они считали 
зазорным идти в артель к голодранцам-лодырям, не хотели жертвовать в общий котел 
свои машины, рабочих лошадей, коров и овец (общее-значит ничье!). Наказанным нужно 
было сдать в колхозные амбары одновременно от 60 до 90 пудов хлеба с единоличного 
хозяйства. Твердый план применялся к строптивым хозяевам многократно, пока они из-за 
безвыходности не "понимали необходимость вступления в колхоз". Егор Кузьмич сдавал 
два таких твердых права, но вошел в колхоз только весной 1932 года, после смерти своего 
отца Кузьмы Васильевича. Прадед противился коллективному хозяйствованию, говорил 
:"когда умру, делайте что хотите, а пока жив- жить будем по-старому". Его брат Иван 
вспоминал :"У отца с дедом забрали в колхоз племенного жеребца, две рабочие 
кобылицы, пару жеребят- стригунков и одну корову. Забрали также конные грабли и 
сенокосилку, плуг и всю конную упряжь. Когда умер дед и как его хоронили, я не помню, 
но хорошо сохранилось в памяти, как у нас во дворе забирали амбар для полевого стана 
первой бригады. Когда подрос, мне сообщили родные, что это происходило весной 1933 
года". 
     Все Тихоновцы стали активно вступать в колхоз в 1933 году. Первое время в колхозе 
жилось хорошо. Все рвались на работу, благо, имущество кулаков, обращенное в 
коллективную собственность, стало хорошим начальным капиталом. Урожаи были 
высокими, план сдачи государству перевыполнялся, оставался резерв для выдачи на 
каждый трудодень. Тихон Прудник, первый председатель колхоза, чтобы скрыть высокое 
отоваривание трудодня, выдавал продукты дважды: один раз под роспись, второй - 
неофициально. Позднее, по доносу односельчанина, уехавшего жить в район и там 
вступившего в комсомол, всё правление колхоза вместе с председателем арестовали и 
посадили в Ачинскую тюрьму. У Тихона Прудника, председателя, сделали обыск, 
конфисковали награды, Георгиевсие кресты и даже штык от винтовки, вбитый в стену 
вместо крюка.  
 
II. Династия Тихоновцев. 
1. Дети и внуки Николая Васильевича. 
  Елизавета Николаевна Шинкарева(Тихоновец)  - моя прабабушка.  Родовое дерево 
Елизаветы Николаевны Шинкаревой (Тихоновец) (Приложение 2) . 
     Воспоминания Тамары Васильевны Покутневой (Павшок) и Николая Григорьевича 
Шинкарева о бабушке Елизавете и дедушке Андрияне Шинкаревых, о своих родителях и 
их внуков.   Елизавета вышла замуж за переселенца-односельчанина, Бабоеда Семена 
Васильевича, который был расстрелян в 1917 году. Во время революции он служил в 
царской армии в Забайкалье. Среди солдат были большевики. На построении полка 
офицер обратился к солдатам: "Господа солдаты! В стране началась революции. Многие 
из вас сочувствуют большевикам. Кто сочувствует- два шага вперед!" Вышли из строя 
человек тридцать и среди них был Семен Бабоед. Не потому, что был ярым большевиком, 
а потому,что все выщли и он за ними. Всех их отвели в сторону и расстреляли. Эту 
историю рассказал житель Новой Соксы Юхновец Василий Степанович, служивший 
вместе с Бабоедом. 
     Сестра Николая Васильевича отца Елизаветы Анна Васильевна Тихоновец (тетка 
Ганна) приложила все усилия, чтобы ее овдовевшая племянница сошлась с Андрияном 
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Шинкаревым. Андриян был сиротой, приехал в Сибирь из Белоруссии четырехлетним с 
семьей дядей Павла и Василия Шинкаревых. По рассказам родителей у него не было: 
куда-то исчез отец- неизвестно, а мать "свели" цыгане. В свое время Анна Васильевна 
Юхновец(Тихоновец) с мужем Мартыном взяли Андрияна в свою семью работником. 
Ганна отдала им часть своего хозяйства, конечно, с дальним расчетом: чтоб скотину не 
забрали в колхоз, а Ганну не раскулачили. 
      В 1933 году вместе с династией Тихоновцев Шинкаревы Елизавета и Андриян 
вступили в колхоз. (Приложение 3)  
        Тамара Васильевна Покутнева(Павшок),внучка Елизаветы Николаевны, дочь Анны 
Андрияновны Шинкаревой вспоминает рассказы матери и бабушки: "Жилось в те годы 
трудно, дедушка Андриян и бабушка Лиза работали в колхозе. Но большую часть времени 
отводила домашнему хозяйству- семья была многодетная, нужно было кормить и растить 
детей. Бабушка была рукодельница, в доме весной всегда стоял ткацкий станок. Бабушка 
сначала готовила домотканое полотно, а затем шила из него одежду на всю 
многочисленную семью. В начале июня каждого года в огороде сеяли лен и коноплю. 
Осенью их скашивали, сушили в протопленной бане, мяли на специальных деревянных 
мялках и трепали пеньку деревянными лопатками, очищая от костры. Приготовленную 
пряжу всю зиму пряла бабушка Лиза и её подрастающие дочери Анна и Татьяна. 
      Бабушка Лиза была настоящей русской женщиной мужественной и стойкой. Как 
только выдержало её сердце, когда годы Великой Отечественной войны, она получила три 
похоронки: на мужа Андрияна, на старших сыновей Федора и Моисея.» (Приложение 4). 
      Первый сын Елизаветы -  Федор ни разу не видел отца Семена Бабоеда, и Моисей был 
первым сыном Едизаветы и Андрияна" 
     Кроме Федора и Моисея у Андрияна и Елизаветы родились: Анна в 1925, Татьяна в 
1927, Григорий в 1930, Петр в 1932, Наталья в 1936, Павел в 1939, Михаил в 1942. 
     Елизавета родила девять детей, двух из них Федора и Моисея она потеряла в войну. 
Комсомолец Моисей Андриянович Шинкарев в 20 лет  попал в плен во время отступления 
советских войск в 41-ом и умер в лагере военнопленных от ран на руках односельчанина 
Глазкого Ивана Дмитриевича. Об этом родные Моисея узнали только после войны, когда 
Иван вернулся из плена. 
     Младший сын Михаил родился уже после того, как Андрияна Кузьмича призвали на 
фронт и они с отцом ни разу не видели друг друга. 
   Елизавета поднимала семерых детей одна. 
    Тамара Васильевна так характеризует свою бабушку Елизавету, мою прабабушку:" 
Когда пришла похоронка на отца, моей маме Анне было 16 лет. Она помнит свою мать и 
Елизавету Николаевну и бабу Юзефу немногословными. Баба Лиза была доброй и 
отзывчивой. Её теплоты хватало на всех детей и внуков, а их у нее было 20. Все они её 
любили и уважали. Она была гостиприимна, часто у нее гостили племянники, внуки, дети 
её младших сестер Прасковьи и Екатерины. Я ни разу не слышала, чтобы она с кем-то из 
односельчан ссорилась или неуважительно к кому-то относилась». 
     Елизавета Николаевна Шинкарева была прекрасной души человеком, прожила очень 
тяжелую жизнь. Она умерла 10 мая 1975 года. Вечная ей память! 
 
2. Дети и внуки Елизаветы Николаевны. А. Анна Андрияновна( Шинкарева) Павшок. 
Старшая дочь Шинкаревых Анна родилась в Соксе в 1925 году. После окончания 
семилетней школы стала работать счетоводом в родной деревне. Потом повысили в 
должности до бухгалтера Крутоярского зерносовхоза и работала на этой должности до 
самой пенсии. 
   В 1947 году она вышла замуж за односельчанина Василия Тихоновича Павшок. У них 
было пятеро детей: Владимир (1948), Тамара (1950), Альбина (1952), Виктор (1954), Ольга 
(1963). (Приложение 5).Этот снимок сделан во дворе дома Егора Кузьмича Тихонович. 
Был день рождения Николая Егоровича. На фрагменте старой фотографии 1956 года в 
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среднем ряду слева стоит в белом платочке под домиком- Елизавета Николаевна 
Шинкарева. В третьем ряду крайний справа муж Анны Андрияновны Василий Павшок. 
Перед ним во втором ряду Анна Андриянова Павшок (Шинкарева). Впереди всех их сын 
Витя. (Приложение 5) 
 
Б.   Дети Анны Андрияновны Павшок. 
Владимир Васильевич Павшок. Старший сын Анны Андрияновны Владимир родился в 
1948 году, (на фото он справа) после армии окончил Назаровский энергостроительный 
техникум, работал в городе Назарово на заводе "Сельмаш". Женат на Грязновой Галине. У 
них двое детей. 
   1. Сын Алексей (1973) живет в городе Ужур. Женат на Ирине Павшок, у них растет сын 
Максим. 
   2. Дочь Татьяна (1983) закончила Назаровский строительный техникум, после заочно 
получила высшее образование. 
   Работает в Назаровской поликлинике бухгалтером. Замужем, муж Александр Омелич, 
дочь Елена.    
Тамара Васильевна Покутнева. Дочь Анны Тамара (1950) окончила Назаровское 
медицинское училище. В 1970 году вышла замуж за Покутнева Анатолия. В 1973 году они 
с мужем уехали к родителям мужа в Киргизию. Во времена перестройки и резерва СССР, 
в 1991 году они вернулись в город Назарово, где живут и сейчас. У них вырости сын и 
дочь: 
   1. Сын Евгений (1970), работает в угольном разрезе, женат на Ставер Наталье, их 
старший сын Кирилл окончил Красноярский Аграрный университет, а младшему сыну 
Матвею три года. 
   2. Дочь Ольга (1976) окончила Назаровский строительный техникум, работает в детском 
саду. Замужем за Костылевым Александром. У Ольги от первого брака вырос сын Степан 
(1997). Он окончил Назаровский строительный техникум. От второго брака с 
Александром Костылевым в 2007 году родился сын Даниил.  
  Альбина Васильевна Бабылева.  Альбина (1952) живет в дереане Новая Сокса, работала в 
Крутоярском совхозе, сейчас на пенсии. Была замужем за Бабылевым Геннадием, он умер 
в 2004 году. У Альбины с Геннадием выросло четверо детей: 
   1. Сын Роман (1978) живет в деревне Новая Сокса, женат на Лахматовой Надежде, дети 
Сергей (2002) и Андрей (2003); 
   2. Сын Василий (1984) живет с матерью, работает в совхозе; 
   3. Дочь Татьяна (1988) живет в деревне Солгон, Ужурского района, замужем за 
Карелиным Русланом. 
   4. От первого брака у Альбины выросла дочь Нина (1973). Она живет в Назарово с 
мужем Уткиным Николаем и дочерью Дианой (1998).  
      Виктор Васильевич Павшок .   Сын Виктор (1954) окончил Шушенский 
сельхозтехникум, женился на Фирсовой Людмиле, работавшей в Соксе учителем. У них 
родились дети: Марина и Анна. В 1980 году Виктор с семьей уехал из Ужура строить 
БАМ. Жили в поселке Кичера Северо-Байкальского района. Виктор трагически погиб в 
2002 году. Вечная ему память. 
   1. Дочь Виктора Марина (1972), окончила институт в Нижнеангарске и, как мама 
Людмила, работает в школе, у нее растет сын Крышко Кирилл (1992). 
   2. Дочь Виктора Анна (1980) окончила пединститут в Братске, там же работает 
преподавателем. В 2013 году вышла замуж за Орлова Андрея. У нее от первого брака 
растет дочь Дарья.  
 
   Ольга Васильевна Рубцова (моя бабушка). Дочь Анны Андрияновны Павшок  - Ольга 
(1963) окончила Красноярский технологический техникум пищевой промышленности. В 
1982 году вышла замуж за Рубцова Юрия (умер в 2003). Сейчас живет в селе Крутояр 
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Ужурского района. У нее двое детей: 
   1. Дочь Ольги Анна (1983) окончила Красноярский пединститут, работает учителем в 
школе. Замужем за Пашковым Петром. У Анны две дочери Ольга (2002) и Надежда 
(2003), они с родителями живут в Михайловке (Приложение 5). 
   2. Сын Ольги Вадим (1984) работает в совхозе, сейчас живет в селе  Михайловка. Женат 
на Волковой Наталье. У них растут дочери Виктория (2008) и Карина (2011).  
(Приложение 5). 
 
 III.  Происхождение моей фамилии – Пашковы. 
 
   Исследование истории возникновения моей  фамилии – Пашков,  открывает забавные 
страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о 
далёком прошлом. Фамилия Пашков принадлежит к распространенному типу русских 
семейных именованиях, образованных от производных форм крестильных имен. 
   Эта фамилия была образована от именования Пашко. Когда именно,  где впервые на 
основе именования Пашко появилась передаваемая по наследству фамилия, сказать 
сегодня довольно сложно. Известно, что в 1500 году в окрестностях Новгорода владел 
землями помещик Нороватый Лука Пашков. В 1566 году в Устюжне проживал посадский 
человек Ярыга Пашков, а в 1620 году был назначен чебоксарским воеводой стольник 
Еремей Пашков.  Во время восстания И. Болотникова в 1606 году "служилую мелкоту 
Тулы и ее пригородов" возглавил сотник Истома Пашков. Известны несколько дворянских 
родов Пашковых, представители которых упомянуты в адрес-календарях служивого 
дворянства второй половины XVIII века. Имя богатого чиновника П.Е. Пашкова навсегда 
останется в памяти потомков, благодаря тому, построенному по проекту архитектора В.И. 
Баженова в 1782 году, который россияне именуют "Домом Пашкова". Поэтому я не могу 
точно сказать, к какому роду я ,Ольга Пашкова,  принадлежу по папиной линии 
(Приложение 6). Но я думаю, что я найду информацию о своих родственниках по линии 
отца, но это будет уже другая моя исследовательская работа. 

                                                   Заключение. 

Таким образом, я узнала, что у меня очень много родственников, которые общаются 
между собой, встречаются, вспоминают свое прошлое, строят планы на будущее. Я 
познакомилась с генеалогическое древо своих предков, дальних и близких родственников. 
С их  помощью я  восстановила родословную своей семьи. Для этого я изучила  
информацию обо всех родственниках. Попыталась  узнать не только о тех, кто рядом, но и 
о тех, кого нет уже в живых. 

Все мои родственники были трудолюбивыми людьми, работали, воспитывали детей, мои 
прадедушки защищали Родину в годы великий Отечественной Войны, а прадедушка  
погиб на Курской дуге. Я также поняла, что своей жизнью обязана многим поколениям 
своей семьи. Поэтому я благодарна своим близким. Я горжусь своими предками и буду 
стараться быть похожим на них. 

Теперь у меня есть определённый опыт по изучению истории нашей семьи. Эту работу я 
обязательно продолжу . Надеюсь, что мои двоюродные братья и сестры мне в дальнейшем 
обязательно помогут. С ними вместе мы заинтересуем будущих наших детей в 
продолжении описания истории нашего рода и построении ветвей генеалогического 
древа. 

                                                       

 



12 
 

 

 

 

                                                  Список литературы 

 

1. Быконя Г.Ф. Заселение русскими Приенисейского края в 18в. Новосибирск: Наука. 
1981г. 

2. Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков. - Новосибирск: Наука. 
1967г. 

3. История Сибири т.2 Ленинград: Издательство "Наука". 1968г. 

4. Материалы о прописке в Устьяновской волости Канского уезда, Ужурской волости 
Ачинского уезда 1898-1914 гг. Красноярский краевой архив. Фонд 160, опись 1, дело 3014. 

5. Никитин Н.И. Освоение Сибири в 18 в. М.: Просвещение, 1990г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

                                                                                                                                         Приложение 1. 

                                       Генеалогическое древо (1-2 поколение) 

Тихоновец Василий Андреевич (1848 - 1883), жена Елена (1852 - 1901) 
Дети и внуки 

Егор  
Васильевич 
(1867-?) 
 
Жена 
Марфа  
(1870-?) 

Кузьма 
Васильевич 
(1869-1932) 
 
Жена 
Агафья 
Венедиктовна 
(1871-1945) 

Николай 
Васильевич 
(1871-1935) 
 
Жена 
Юзефа 
(Софья) 
Ивановна 
(1877-?) 

Андрей  
Васильевич 
(1880-?) 
 
Жена 
Федора 

Иван 
Васильевич 
(1884-1931) 
 
Жена 
Ольга  
Ануфриевна 
(?-1938) 

Анна 
Васильевна 
(1882-?) 
 
Муж 
Мартын 
Юхновец 

Дети 
1.Елизавета 
(1892-?) 
 
2.Василий 
(1896-?) 
 
3.Марья 
(1895-?) 
 
4.Николай 
(1897-?) 
 
5.Стефанида 
6.Антон 
7.Евдокия 
8.Максим 
9.Гаврил 
 
 
 

1.Егор/Юрий 
(1896-1956) 
 
2.Илья 
(1899-1957) 
 
3.Татьяна  
(1910-1966) 

1.Елизавета 
(1899-1975) 
 
2.Павел 
(1900-1940) 
 
3.Мартын 
(1903-1942) 
 
4.Прасковья 
(1906-1953) 
 
6.Екатерина 
(1908-?) 

1.Харлам 
 
 
2.Агафья 
 
 
3.Елена 

1.Василий 
(?) 
 
2.Елизавета 
(1918-?) 
 
3.Алексей 
(1925-2002) 

Детей не 
было 
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Приложение 2. 

 Родовое  древо Елизаветы Николаевны Шинкарёвой (Тихоновец) 

Елизаветы Николаевны Шинкарёвой (Тихоновец)(1899-1975) 
муж Шинкарёв Андриян Кузьмич (погиб в ВОВ) 

 

Дети  
Анна Павшок 

(1925-1980) 
муж Василий 

Тихонович 
Павшок 

(1921-2003) 

Татьяна 
Децура (1927-

1995) 
муж Иван 

Фёдорович 
Децура 

 

Григорий 
Шинкарёв 
(1930-2012) 
жена Ольга 
Ефимовна 
Шинкарёва 
(1931-2014) 

Пётр 
Шинкарёв 
(1932-1994) 

жена 
Александра 
Васильевна 
Шинкарёва 
(1928-2012) 

Наталья 
Юхновец 

(1936) 
Муж 

Анатолий 
петрович 
Юхновец 

(1939) 

Павел 
Шинкарёв 
(1939-2010) 
Жена Раиса 
Васильевна 
Шинкарёва 

Михаил 
Шинкарёв 
(1942-2003) 

Жена Тамара 
Михайловна 
Шинкарёва 

(1960) 

Внуки, правнуки, праправнуки  
1.Владимир 
Павшок 
(1948) 
-Алексей 
(1973) Максим 
-Татьяна 
Омелич(1983) 
Елена 

1.Антонина 
Брот 
(1952-2006) 
- Сергей (1972) 
-Алекей 
(1975)Кирилл, 
Павел 
-Надежда 
Шубкина(1977) 

1.Екатерина 
Литвинова 
(1958) 
-Ольга 
Логинова 
(1982) 
Егор, Роман 
-Нина 
Никитенко 
(1984) 
Денис 

1.Виктор 
Павшок 
(1951) (сын 
Александры от 
первого брака) 
-Игорь 
Павшок 
Алексей, 
Кристина 

1.Виктор 
Шинкарёв 
(1958) (сын 
Натальи от 
первого 
брака) 
-Наталья  
Данил, 
Вячеслав, 
Арина 
-Антон 
Никита 

1.Сергей 
Шинкарёв 
(1962) 
-Дарья 

1.Василий 
(сын Тамары 
от первого 
брака) 

2.Тамара 
Покутнева 
(1950) 
-Евгений 
(1970) Кирилл, 
Матвей 
- Ольга 
Костылева 
(1976) 
Степан (1997), 
Даниил (2007) 

2.Нина 
Ратушняк 
(1954) 
-Николай  

2.Николай 
Шинкарёв 
(1961) 
-Мария 
Ласковенко 
(1984) 
Александра 
-Валентина 
Шинкарёва 
(1991) 

2.Иван 
Шинкарёв 
(1962) 
-Дмитрий 
(1986) 
-Ольга (1988) 

2.Евгений 
Юхновец 
(1964) 
-Константин 
Евгения 
-Геннадий 
Егор 

2.Татьяна 
Малюкова 
(1965) 
-Владимир 
-Илья 
-Иван 
-Павел 

2.Галина 
Вернигорова  
-Игорь 
-Вадим 

3.Альбина 
Бабылёва 
(1952) 
-Нина Уткина 
(1973) Диана 
(1998) 
-Роман (1978) 
Сергей (2002), 
Андрей (2003) 
-Василий 
(1984) 
-Татьяна 
Карелина 
(1988) 

3.Сергей 
Децура 
(1957) 
-Ольга 
-Людмила 

 3.Елена 
Самохвалова 
(1965) 
-Наталья 
Богдан 

3.Геннадий 
Юхновец 
(1967) 
-Кристина 
Матвей 

  

4.Виктор 
Павшок 
(1954-2002) 
-Марина 
Крышко 
(1972) 
Кирилл (1992) 
-Анна Орлова 
(1980) Дарья 

4.Николай 
Децура (1958) 
-Наталья(1983) 
Никита (2008) 
-Татьяна (1985) 

  4.Алексей 
Юхновец 
(1977) 
-Светлана 
Шевченко 
(1991) 
Софья 
-Олег 
-Елизавета 

  

5.Ольга Рубцова (1963) 
-Анна Пашкова (1983) 
Ольга (2002), Надежда (2003) 

-Вадим (1984) Виктория (2008), 
Карина (2011) 
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                                                                                                          Приложение 5 

 

 

 

Виктор и Владимир Павшок                  Сын Владимира Алексей Павшок 

 

Ольга Рубцова (Павшок), рядом её 
внучка Ольга Пашкова(это я), дочь Анна Пашкова, внучка Карина Рубцова, внучка 
Надежда Пашкова, внучка Виктория Рубцова, Невестка Наталья Рубцова (Волкова), сын 
Вадим Рубцов. 
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                                                                                                            Приложение 6 

 

Пётр Пашков с дочерьми Ольгой и Надеждой. 


