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 ПОД- СЕКЦИЯ 6. История России.
Андрюшина Г.Ф.

ГБОУ СПО «Колледж Ейский» КК

ЗАГЛЯНИ В ДАЛЬ ДАЛЕКУЮ…

Вспоминая детские годы, я часто вспоминаю слова моей мамы о том, что 
родственников у нас мало. Только теперь я понимаю, что моя мама нас оберегала 
от лишних проблем в жизни.  В 90-х годах, будучи в отпуске, мы с мужем забрались 
в потаенные уголки домов своих родителей: это кладовки и антресоли, где с 
незапамятных времен хранилось то, что выкинуть жалко.  Нашли самый невероятный 
клад – старый чемодан и ветхий сундук. Весь вечер мы с мужем, сдувая с находок 
пыль, рассматривали фотографии, открытки, пожелтевшие листы старых писем… К 
сожалению, все наши попытки по изучению тех или иных серьезных черно-белых 
лиц и безликих чернил на документах не привели к раскрытию семейных тайн и 
секретов. Мы даже не знаем имен наших родственников далее третьего колена... С 
этого и началось наше расследование.

Ведь именно с уважения к своим предкам, с любви к своей малой родине, с 
изучения своих корней и начинается патриотизм. Понятие Родина - это память обо 
всем, что нам  дорого, это дела и люди нынешних дней, это родная земля со всем, что 
растет и дышит на ней. Родина подобна огромному дереву,  на котором не сосчитать 
листьев,  но всякое дерево имеет  корни.

Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, Родину. У кого нет рода, 
у того нет ни Родины, ни народа. Без знания своей истории нет патриотизма.  Чем 
больше связей с предками, чем глубже вросла душа в прошлое, тем она отзывчивее, 
чувствительнее, ответственнее пред детьми, перед будущими поколениями.

В жизни у каждого из нас есть корни - это наши родители, бабушки, дедушки 
и  прародители. Благодаря им мы появились на свет. Помним ли мы о них? Знаем ли 
историю своего рода, имена, жизненные истории умерших родственников? Это 
вопросы не только для пробуждения совести и сочувствия к близким -  «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле…». Это вопросы нашей 
выживаемости и возможности психологической сопротивляемости трудностям 
жизни. Если мы забыли о своих корнях, значит, мы не научились на них опираться. 
Рано или поздно наши дети спросят нас, кем были наши предки, каковы истоки 
нашего рода? 

Наши исследования длились многие годы  и вот что из этого получилось…
Мой дед Козлов Маркиян Григорьевич родился 1901 году д. Кашино 

Могилевской области  Климовического района Домаривечского с/с,. Его семья жила 
при усадьбе и работала на хозяев дома. В усадьбе жила большая семья – Томашовы, 
русская интеллигенция юристов, музыкантов,  офицеров…. После революции  
Маркиян женился на Марии Томашовой.

Томашовы (г. Томашов, юг Польши…):
Братья Томашовы: Николай, Даниил выходцы из Польши. 
Дети  Николая Томашова: Роман, Федор, Николай, Ганна, Мария, Сидор. 
Томашова Мария Николаевна и Козлов Маркиян Григорьевич,  их дети - 
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Елена, Лидия, Алексей.
Елена  Козлова: муж Федор Богохвалов,  дети Галина и Светлана: 
 Галина Богохвалова:  муж Вадим Андрюшин,  дети Ирина и Виктория.
Мои родители: Козлова Елена Маркияновна, Богохвалов Федор 

Александрович (рис.1). Всю жизнь проработали на благо Родины. Ветераны труда. 
В настоящее время  Елена Маркияновна пенсионерка, проживает в Карелии, Федора 
Александровича уже нет в живых. 

Рисунок 1
В 30-ые годы Козлов Маркиян  Григорьевич был арестован и осужден на 

10 лет, в первые годы войны добровольцем воевал в дисциплинарном батальоне. 
Участвовал в операциях по освобождению Польши. 

Сражения продолжались более 9 месяцев, от батальона осталось в живых 
три человека, один из них Козлов Маркиян.(рис.2) После Великой отечественной 
войны вернулся домой, реабилитирован,  умер в марте 1966 года. 

Рисунок 2
Земля кубанская — древняя земля. Благоприятные природные условия и мягкий 
климат способствовали тому, что основой экономической  жизни  Кубани  было 
сельское хозяйство. На этой благоприятной почве и выросла  моя бабушка 
Богохвалова (Анипко) Просковья Никифоровна (рис.3), уроженка Красной поляны 
Кавказкого района Краснодарского края. Росла в большой и крепкой семье, в которой 
все трудились на славу рода. 
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Рисунок 3
Настоящим документом той эпохи является роман  М.А. Шолохова 

«Поднятая целина». Роман очень щемящий, глубокий, обнажающий жизненность 
и трагичность событий. «Поднятая целина» -  энциклопедия коллективизации, 
ломка быта, хозяйственного устройства и психологии основного слоя населения 
России 1920-х годов.  Примером этой эпохи явилась судьба семьи Никифора Анипко 
(рис.4), большая крепкая семья поделилась на красных и белых. И единственная 
любимая  дочь сбежала к красноармейцу Александру Богохвалову. Прасковья 
Никифоровна,(всю жизнь просила прощения у отца за то, что сбежала к мужу и 
не получила благословения у родителей), ее муж Богохвалов Александр, умер в 
1939 году и похоронен с.Красная Поляна  Гулькевичского района Краснодарского 
края. Бабушка похоронена в г. Ейске. Краснодарского края. В настоящее время 
родственники Александра живут на Кубани и в Грузии.

Рисунок 4
Моего прадеда  Анипко  Никифора раскулачили и выслали на Дальний 

Восток. Раскулачили после покупки маслобойки   (машины для получения масла 
из подсолнуха). Целый год он шел пешком домой и только благодаря мужу дочери, 
красноармейцу, его не расстреляли. Прадед и его жена похоронены  в с.Красная 
Поляна  Гулькевичского района Краснодарского края. 

Все сыновья Никифора, на фотографии два младших сына, (рис.5) в годы 
Великой Отечественной войны пропали без вести, в 60-ые годы была весточка от 
младшего сына Григория из Аргентины.
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Рисунок 5
Родители мужа: Андрюшин Сергей Александрович и Пирайнен Антонина 

Ивановна. (рис.6)

Рисунок 6
Сергей Александрович с юных лет работал на заводе помощником токаря, 

а затем и токарем. Награжден почетными грамотами и медалями, ветеран труда. 
Умер 1996 году. Антонина Ивановна по сегоднешний день проживает в г. Вытегра 
Вологодской области.

Дед мужа Андрюшин Александр Павлович погиб 6 мая 1943 года, похоронен 
в братской могиле в  д. Тетеркино, Великолугского района, Псковской области. (рис.7) 
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Рисунок 7

Рисунок 8
Бабушка мужа Пирайнен Мария Васильевна. 

Дед моего мужа - Пирайнен Иван Павлович, имел большую семью  в д. 
Лебострово,  Вытегрского района,   Вологодской области, по национальности - финн. 
Был арестован  в 1937-1938 и увезен в неизвестном направлении. По непроверенным 
данным сослан на строительство Беломоро-Балтийского канала, был заключенным 
Соловецкой тюрмы. История сооружения Беломоро-Балтийского канала - это 
история страданий огромного количества советских людей. По сегодняшний день 
воды канала оголяют скелеты ни в чем не повинных людей. Возможно  Пирайнен 
Иван Павлович  захоронен  в урочище «Сандармох».
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Обреченных на смерть узников в нижнем белье по одному заводили в 
полуподвальные помещения. До последнего момента они думали, что их будут 
переводить по этапу. Но здесь их избивали или чем-то оглушали и в полусознательном 
состоянии закидывали в кузов автомобиля. Доверху набитый людьми, грузовик 
направлялся в сторону урочища «Сандармох», где уже были выкопаны свежие 
могилы. Здесь полуживых узников выбрасывали из машины, строили в ряд перед 
могилами и расстреливали. Трупы закапывали, а грузовик направлялся за новой 
партией.

Рисунок 9
Сегодня это большой мемориальный комплекс в республике Карелия.

(рис.9) На территории комплекса обнаружено и документально подтверждено 236 
захоронений, братских могил, расположенных на площади 7,5 га в старом песчаном 
карьере Беломоро - Балтийского канала. Здесь расстреляны более 7 тысяч безвинных 
людей: ученые и поэты, иерархи церкви и доблестное русское офицерство, 
трудолюбивые лесорубы и крестьяне, профессура и студенчество, рыбаки, рабочие, 
врачи, учителя, священники – все те, кем крепка земля наша, представители 
ближнего и дальнего зарубежья были убиты на этом пяточке карельской земли. 
«Сандармох» -это интернациональный мемориал. Здесь оборвалась жизнь людей 60-
ти национальностей, 11 вероисповедальных конфессий. Оболганные, замученные и 
расстрелянные они взывают к живым: «Люди, не убивайте друг друга!». (рис.10)

Рисунок 10
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Трагедия Соловецких узников до сих пор до конца не раскрыта, как не 
раскрыты тайны жизни и смерти многих тысяч наших отцов, братьев, дедов и 
прадедов… Но я очень надеюсь, что шаг за шагом, мои дети и внуки продолжат 
знакомиться со своими предками, и смогут увидеть в себе их черты… Постепенно 
они поймут, что с ветхих пожелтевших страниц в даль далекую вглядываются и они 
сами…

Поиски продолжаются…
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