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Введение 

 Наш глобально изменяющийся мир стирает особенности стран, 

государств, культур.  Стираются  границы маленькой частицы  человеческого 

общества- семьи. И разрываются связи между поколениями. Исчезает  

информация о людях, их делах. Уходит в небытие гордость за своих предков, за   

их достижения.  Перечеркиваются  и искажаются главные ценности в жизни: 

долг, служение  родному Отечеству, сохранение верности родной земле и 

своему  роду.  

Поэтому, на наш взгляд, сегодня, как никогда, возрастает  необходимость 

изучения и сохранения своей родословной. В нашей семье  уважение к истории 

своих предков заложеноБелявцевой (Задорожной) Галиной 

Николаевной,любимой фразой которой  было мудрое выражение "Где одному 

не справиться, там род поддержит". Она сохранила  документы, семенные 

реликвии, которые позволили  нам продолжить  работу над родословием  

нашей семьи Белявцевых-Чернышовых, полнить семейный архив  

документами, подтверждающими  устную и документальную историю, 

передаваемую от поколения к поколению.   

 Целью исследования стало: выявление материала об истории нашей 

семьи, изучениеи раскрытие  на примере  семей Белявцевых и Чернышовых 

понимания нашими предками своего человеческого долга -хранить память о 

своих потомках, их связи с историей нашего Отечества; формирование  чувства 
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ответственности за свои дела, свою жизнь и порученное дело, чувство гордости 

за своих родных. 

 

 Проблемность - в отсутствии  систематизации  имеющихся материалов и  

значительная территориальная разбросанность  нашего рода по территории 

России и других государств.  

 Объект исследования – архивные документы семейного архива, 

муниципального и государственных архивов.  

 Для достижения этой цели было необходимо решить следующие 

задачи:провести  интервьюирование членов семь и родственников; 

познакомиться с родословной семьи по линиям наших родителей; составить 

генеалогическую таблицу и указать степень родства.  

 Методы исследования: изучение и анализ устных и письменных 

источников: архивных документов, музейных экспонатов, фотоматериалов, 

публицистической, краеведческой литературы; интервьюирование 

членовсемьи, родственников; систематизация и обобщение собранного 

материала. 

Теоретической базой исследования являются архивные документы 

семейного архива,  фонды  архива г.Кумертау и информационных центров 

системы Органов внутренних дел,  публицистические статьи.  Мы изучили 

материал семейного архива [3], который был собран нашими  родственниками 

Белявцевой (Задорожной) Галиной Николаевной, Белявцевым Владимиром 

Борисовичем,Чернышовым Виталием Николаевичем[5], изучили  публикации в 

СМИ [2,4 ], в сети Интернет [4-4.3]. 

 Результат  данного исследования в том, что мы будем хранителями 

истории своего рода для наших потомков, сможем предоставить всем родным 

информацию о наших предках, о тех людях, с кого мы можем брать пример, на 

кого мы можем  равняться. Материал о нашей родословной уже используется 

на уроках, внеклассных мероприятиях,  в работе школьного музея. 
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1.Основная часть 

Глава 1. Семь поколений родословнойсемьи Белявцевых(по линии отца) 

 Возможно нужно начать изложение с самого раннего  звена родословной, 

т. е с самого старшего поколения [рисунок 1]. Но так как глубокая разработка 

жизни предков  продолжается, поэтому мы начинаем с сегодняшних дней семьи 

Белявцевых. Меня зовут Матвей Владимирович Белявцев. Я русский, родился 

29 ноября 2002 года в городе Кумертау Республики Башкортостан, учусь в 9 

классе Ировской средней школы. Увлекаюсь рисованием.Моего брата зовут 

Борис, который младше меня на два года, а сестру - Люба, ей 12 лет.  Люба 

учится в 5 классе, а Боря в 7. Шашки, песни, танцы- это наши хобби, кстати  

перешедшие от прабабушек и прадедушек. Мы проживаем в селе Ира  

г.Кумертау, которому уже  около 150 лет. Наш отец Владимир Борисович 

родился в 1971году и уже 19 лет служит священником в храме Святой Софии 

нашего села Ира. Моей маме Анастасии Витальевне 38 лет. Она переехала сюда 

со своими родителями из города Рига. В настоящее время Анастасия 

Витальевна работает директором в Ировской средней школе. Нашим родителям 

в связи со своей работой в местном самоуправлении приходится заниматься 

всеми вопросами жизни ировчан. Они проводят большую  благотворительную 

деятельность, помогают всем, поэтому к ним идут и днем, и ночью за помощью 

[рисунок 2]. 

 Мы не раз задавались вопросом откуда мы родом и где наши корни? Они, 

наши деды и прадеды, оказались настолько разбросанными в пространстве 

времени. Но Родина у всех – Россия. И  все они похожи  чувством 

ответственности за себя, за свою семью. Таких людей называют «простой 

народ». Но именно он своей жизнью и  большой ответственность в жизни за 

себя, детей, своей верой в свою страну и  создают эту нашу страну-  Россию. 

Именно он-простой народ служит ей,  болеет  за неѐ, любит еѐ.   

*** 

 Следующим поколением  семьи являются наши дедушка и бабушка.

 Мой дедушка Борис ВладимировичБелявцев. Родился 30 января 1944г. в 
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г.Рыбинске  Ярославской области, русский.  В связи с переездом семьи учился в 

51 школе г.Уфы. Как многие мужчины призван в 1962 г. в армию. Дед всегда 

считал, что служба в армии, это долг, который отдали Родине не одно поколение 

нашего рода.Служил в Оренбургской области  в ракетных войсках, был 

топографом высшего класса. Занимался боксом, в 60-х годах XXвека этот вид 

спорта очень был популярен. После армии учился в Ленинградском финансово-

экономическом  институте, параллельно работал ревизором. Но в тот период 

стране требовались инженеры. И он начал всѐ сначала. Стал работать 

вОпытном машиностроительном конструкторском бюро «Союз» инженером. 

Проживал в городе Уфе. Умер 22 декабря 1998г., прожил 54года,похоронен в  

г.Уфе. 

Бабушка- Галина Николаевна Белявцева (Задорожная).Родилась 18 июля 1948г. 

во Фрунзенской области  Кеменском районе, русская. В 1966г. закончила 

обучение в 51 школе города Уфы. Профессию получила на вечернем отделении 

педагогического техникума, одновременно работала воспитателем в детском 

саду. Педагоги – это одна из профессий, которой посвящают свои жизни наши 

мама, бабушки и прабабушки. Галина Николаевна после успешного окончания 

техникума работала по специальности воспитателем, педагогом, методистом, 

заведующей детского сада. В 1995г. вышла на пенсию.  

У бабушки Галины Николаевны есть сестра Любовь Николаевну Злобина 

(Задорожная) 17 июля 1942г. р., брат Юрий Николаевич Задорожный, 23 июня 

1954 г.р., проживающий в  Стерлитамакском районе, п.Заливной.От бабушки 

мы слышим много рассказов о своих предках[рисунок 3]. 

Наши дедушка и бабушка учились в Уфе в одной школе, в 1970 году они 

поженились.  

*** 

 Следующим поколением семьи Белявцевых станут  родители бабушки и 

дедушки . 

 Борис Владимирович Белявцев - сын Белявцева Владимира Николаевича 

и Галановой Валентины Ивановны.  
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 Галина Николаевна Белявцева (Задорожная) дочь Задорожного Николая 

Максимовича  (13.05.1915г. р.  в Ставропольском крае)  и Реутовой Капитолины 

Фоминичны. 

 Задорожный Николай Максимович и Реутова Капитолина Фоминична 

(дочь Фомы и Матроны) были венчаны приблизительно в 1938г.а брак 

зарегистрирован только в 1954г (в связи  с регистрацией  сына Юрия).  

 В 1941г. Николай Максимович ушел на фронт добровольцем. Участвовал 

в обороне Москвы, в боях на Курской дуге, в штурме Кѐнигсберга, во взятии 

Берлина. Демобилизован в 1947г. Окончил строительный техникум в Нальчике. 

Работал прорабом на стройке (в частности участвовал в строительстве первых 

восьмиэтажек в Уфе), также работал преподавателем в школе фабрично 

заводского ученичества (ФЗУ). Характер имел легкий, был общительным, 

любил петь, играл на гитаре, мандолине, гармошке, балалайке. Любил охоту. 

[рисунок4].После смерти жены Реутовой Капитолины, остался с малолетними 

детьми. Женился во второй раз в 1963г. на Таисии Ивановне Лузениной. Таисия 

Ивановна имела дочь от первого брака Марину 1959г.р.. У Николая 

Максимовича и Таисии Ивановны  9 декабря 1964г.  рождается дочь Алла. 

Задорожный Николай Максимович прожил почти 85 лет. Умер и похоронен в 

г.Уфе. 

Бабушкина мама Реутова Капитолина Фоминична. Родилась 9 октября 1918г.в  

Курганской области Куртамышевского  района село Обанино.Еѐ брат - Гурий, 

летчик- Герой Советского Союза, погиб во время Великой Отечественной 

войны близ границы Белоруссии. Сведения о нем требуют дальнейшего 

исследования. Дочь Гурия проживала в г.Новосибирске . Внучки Гурия – 

Наташа и Лена Игнатьевы. У Капитолины Фоминичны были братья  Афанасий, 

Фадей и сестры Анна и Пелагея. Все были трудолюбивыми, работали на 

заводах(братья работали фрезеровщиками на моторном заводе в г.Уфе). 

Отличительной чертой их характера являлась властность. Капитолина жила с 

Николаем Максимовичем во Фрунзенской области  Кеменском районе Племхоз 

имени Ильича. Работала в на свѐкле. В 1954г. переехали в г.Уфу. В г.Уфе 



7 
 

 
 

работала на ДОКе на дробилке. Последние 2-3 года работала в детсаде 

подсобным рабочим. Была хозяйкой в доме, умела шить, вязать, прекрасно 

готовила, была умной немногословной, любила петь[рисунок 4 ]. 

Мой прапрадедушка Задорожный Максим Тимофеевич  родился в 1892 

году в Ставропольском крае Ростовской области (отец Задорожного 

Николая),казак.Участвовал в Первой  мировой  войне. В Гражданскую войну 

воевал на стороне красных под командованием Фрунзе. Награжден именным 

оружием –шашкой. Но это не спасло его семью  от репрессий. В 1930 году был 

репрессирован, вместе с женой ВыхристЕвдокией Лукьяновной и детьми был 

сослан в Свердловскую область.После ссылки на родину не вернулся. 

(реабилитирован 07.05.1994)[4.2].Любил лошадей, знал несколько языков 

(чеченский, украинский, киргизский). В конце жизни жил в с.Сотрино 

Свердловской области. Убит 26.12.1957г., как  говорят односельчане-«за 

правду».Выхрист Евдокия  Лукьяновнародилась в 1890 году. Вышла замуж за 

Задорожного Максима Тимофеевича. Работала на лесоповале. Заботилась о 

дочери –инвалиде Нине. Умерла 15.03.1943г. [рисунок 4 ]. 

*** 

 Прадедушка и прабабушка Белявцевы Владимир Николаевич и Галанова 

Валентина Ивановна были  эвакуированы с Рыбинским авиационным заводом 

№ 26  в Уфу во время войны.  Владимир НиколаевичБелявцевродился 29 мая 

1919г. в городе Владивостоке в семье врача. Русский.Женился на Галановой 

Валентине Ивановне, дочериГаланова Ивана Петровича и Фокиной Прасковьи 

Павловны. Окончил среднюю школу в 1937году. Поступил учиться  в 

Рыбинский авиационный институт. В вечернее время два года работал 

преподавателем в вечерних школах. 5июля 1939г. устроился в конструкторский 

отдел завода п/я 20 старшим техником- конструктором. На заводе  работал во 

вторую смену, продолжая учебу в авиационном институте на дневном 

отделении. В октябре 1941г. вместе с заводом эвакуировался в г.УфаБашАССР. 

Учебу продолжал в Уфимском авиационном институте, который закончил в 

августе 1943г.(первый выпускник с отличием этого института), инженер-
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механик. Работа: 1939-1954г.г – техник-конструктор, начальник сектора, 

начальник конструкторского бюро завода п/я 20 г.Уфы; 1954-1957г.г.- директор 

Шланлинской и Улу-Телякской МТС Башкирской АССР; 1957-1967г.г.- 

начальник технического отдела, инженер- конструктор I категории, 

и.о.начальникаконструкторского отдела, начальник конструкторского  отдела,  

инженер-конструктор I категории отдела стандартизации и нормализации, 

начальник отдела стандартизации и нормирования, начальник конструкторского  

отдела организации п/я 100 г.Уфы.1967-1976г.г.- начальник конструкторского 

отдела Уфимского машиностроительного конструкторского бюро «Союз». С 

01.08.1976работал начальником конструкторского  отдела Опытно-

конструкторского бюро при Уфимском мотостроительном заводе, 

конструировал двигатели для самолетов. Умер 17.06.1991. 

 Галанова  Валентина Ивановна  родилась 06.04.1920г.Член 

КПСС,занималась профсоюзной работой. Увлекалась спортом, участвовала в 

соревнованиях. Умерла в 2000 году. Прожила 80 лет[рисунок 5].О родителях 

Валентины Ивановны  - Галановых Иване Петровиче и Прасковье Павловне 

известно, что он был капитаном и водил по Волге пароходы. Нам рассказывали, 

что Валентина Ивановна тоже хотела поступить в речное училище, но была 

крепко выпорота отцом и поступила в мукомольный техникум.   

 О родителях Владимира Николаевича  Белявцевых  Николае Николаевиче 

и Полине Михайловне известно, что они очень любили друг друга. Первый их 

сын-Борис  умер во младенчестве, у нас даже хранится его свидетельство о 

рождении. А через 3 года у них родился второй сын – Владимир - наш 

прапрадедушка. Николай Николаевич окончил Императорскую 

Государственную Медицинскую Академию с отличием в 1914г. Он был 

врачом. У нас дома хранятся фотографии дедушки, где он в белом халате  

делает операцию, а также мы храним разные медицинские инструменты 

(ножницы, колбы, пинцеты) которыми он пользовался, как память о нѐм. В 

годы гражданской войны Белявцев Николай Николаевич был убит на глазах 

жены в посѐлке Ольга Дальневосточного края. Гражданская война не пощадила 
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этого талантливого врача, молодого человека (ему было всего 31 год).  По 

воспоминаниям близких у Николая Николаевича был брат, который уехал в 

Австралию. Связь с ним потеряна в советские годы[рисунок 6].  

Прапрабабушка Полина Михайловна осталась одна воспитывать сына.  

Прожила она 64 года. С 1922 по 1948 гг. работала служащей в государственных 

учреждениях[рисунок 7]. 

 Родители Белявцева Николая Николаевича- Берг Николай Карлович был 

преподавателем в Санкт-Петербурге.Берг Николай Карловичбыл тайно венчан с 

Белявцевой Анной Антиповне дочери  Белявцева Антипа.Имела 

приблизительно 10 детей, 3 из   которых дожили до взрослой жизни. Всю жизнь 

прожила в с.Максатиха Калининской обл. Работала учительницей 

Новокиевского высшего начального училища. Прожила 82 года. Сохранилась 

переписка (датируемая 1932-1935гг.) с внуком Белявцевым Владимиром 

Николаевичем, из которой мы узнаем, что она была очень внимательным и 

чутким человеком, любящим своих близких [рисунок 8].    

 Белявцев Антип(это уже 7 известное нам поколение) был дворянином. 

Жил в имении в с.Максатиха Рыбинской волости Бежецкого уезда.Его женой 

была предположительно Белявцева Александра.Имеется фотография могилы с 

крестом, на котором можно разглядеть надпись  «Белявцева Александра» дата 

смерти 1905год.[рисунок 8]. 

Глава 2.  Шесть поколений родословнойсемьи Чернышовых   

(по линии матери) 

 

 Родители моей мамыАнастасии Витальевны Белявцевой - Чернышов 

Виталий Николаевич и Вяхрева Надежда Петровна. Кроме того, есть старший 

брат Чернышов Виталий Витальевич и сестра Вера Витальевна. Мой дедушка 

Чернышов Виталий Николаевич родился в городе Ишимбай в 1950 году. 25 лет 

он был военным, закончив  школу прапорщиков [2]. А в  43 года  он в корне 

изменил свою жизнь, становится (1993г.)  священником и начинает 

восстанавливать храм в нашем селе. Как он говорит: «Я служил и служу Богу, 
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Отечеству, народу и земле родной».После смерти бабушки постригается в 

монашество. В настоящее время  архимандрит Николай (Чернышов Виталий 

Николаевич)наместник монастыря села Дедово Федоровского района 

Башкирии, где и проживает, восстанавливая новый храм. Дедушка награжден 

медалями, грамотами и считается заслуженным строителем и благоукрасителем 

храмов нашего региона[рисунок 9]. 

 Моя бабушка Вяхрева Надежда Петровна прожила 52 года. Была 

трудолюбивой, хозяйственной, гостеприимной, очень отзывчивой к людям. Еѐ 

родители Петр и Анастасия проживали в д.АндреевкаКугарчинского района. У 

них было 7 детей. Петр Игнатьевич Вяхрев родился в 1914г. в крестьянской 

семье. Его родители были Вяхрев Игнатий и Агафья, у них было четверо детей.  

Женился Петр на Храмовой Анастасии. Работал 25 лет на заготовке леса, пилил 

лес вручную. Воевал на войне, был ранен в руку. По словам их дочери 

Надежды, Петр был строгим отцом.Храмова Анастасия из дворянского рода 

родилась в 1914г., была единственной дочерьюАксентия и Устиньи. Отец погиб 

в Первой мировой войне, а мать репрессирована, так как была дворянского 

рода.Родители моего дедушки - Чернышов Николай Ильич и Новикова Анна 

Семеновна.Прадедушка работал на Ишимбайском машиностроительном заводе 

токарем, был очень трудолюбивым, любил достигать всего сам, даже собрал 

мотоцикл из разных запчастей. Прабабушка Анна Семеновнасейчас ещѐ жива и 

проживает в Латвии вместе с дочерью[рисунок 8].В годы войны испытала 

голод, который помнит до сих пор. Еѐ родители Новиков Семен и Безделова 

Аринабыли из крестьян.Семен женился на Безделовой Арине в 14 лет, так как 

родители его умерли рано, вот родные и пристроили его.Новиковы были 

верующими людьми.Мой дедушка, ныне игумен Николай, много времени 

проводил у своей бабушки.Бабушка много молилась и передала любовь к 

молитве своему внуку[рисунок8].   

Закрываем эту страницу нашей родословной. Но поиск  продолжаем.  Нам еще 

многое предстоит  узнать  

Заключение 
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 При изучении многих документов (фотоальбомов, грамот, удостоверений 

к наградам) мы убедились, что наши предки всегда отличались трудолюбием, 

ответственностью. Они были участниками всех войн XXвека: Первой мировой, 

Великой Отечественной, гражданской. И никто никогда не мог упрекнуть их в 

том, что они поступали недостойно. Об этом свидетельствуют воспоминания 

очевидцев, удостоверения к наградам, благодарственные письма. В нашей 

родословной можно выделить целые династии учителей, священнослужителей, 

служащих. Жизнь разбросала потомков  по всему миру. География их 

проживания обширна: Россия, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Подмосковье, 

Австралия, Киргизия, Латвия. Но мне нравится, что родственные узы 

связывают нас до сих пор, невзирая на расстояния. Мы  убеждены, что Россия 

всегда была сильна семьями, родами, сильной она и останется.У каждого 

человека есть свой путь, он неразрывно связан с историей Родины. Есть разные 

способы оставить свое имя в энциклопедии, справочнике, учебнике, ведь вся 

история человечества складывается из жизни простых, обычных людей, а их 

миллионы. Имена всех людей не могут остаться в истории. Но они остаются в 

памяти родных и близких. А мы постараемся сохранить и передать память о 

предках своим детям и внукам[рисунок1].   
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Приложения 
Поко 

ление 

Белявцевы Чернышовы 

I Белявцев Матвей Владимирович 2002 г.р.,  

Белявцев Борис Владимирович 2004 г.р., 

Белявцева Любовь Владимировна 2006 г.р. 

Белявцев Матвей Владимирович 2002 г.р.,  

Белявцев Борис Владимирович 2004 г.р., 

Белявцева Любовь Владимировна 2006 г.р. 

II Белявцев Владимир Борисович 1971 г.р., 

Белявцева (Чернышова) Анастасия Витальевна 

1981 г.р. 

Белявцева (Чернышова) Анастасия 

Витальевна 1981 г.р. 

III Белявцев Борис Владимирович (1944-1998), 

Белявцева (Задорожная)  Галина                                                                                  

Николаевна 1948 г.р. 

 

Чернышов Виталий Николаевич (1950 

г.р.)      

Чернышова (Вяхрева) Надежда Петровна 

(1951-2004) 

IV Белявцев Владимир Николаевич (1919-1991) 

Белявцева(Галанова Валентина Ивановна) 1920-

2000) 

Задорожный Николай      

Максимович (1915-2000) 

Задорожная  (Реутова)  Капитолина  Фоминична 

(1918-1962) 

Чернышов Николай Ильич (1930-2002) 

Чернышова (Новикова) Анна Семеновна 

(1932 г.) 
 

V Белявцев Николай Николаевич (1890-1921 г.)  

Белявцева Полина Михайловна (1895-1959 г.) 
Задорожный  Максим Тимофеевич (1886-1957г.) 

Задорожная (Выхрист)  Евдокия Лукьяновна (1884-

1943г.) 

Галанов   Иван  Петрович (1889 -1959г.) 

Галанова (Фокина Прасковья)  Павловна  (1888 – 

1974г.) 

Вяхрев Петр Игнатьевич (1914-1976 г.)  

Вяхрева (Храмова) Анастасия Аксентьевна 

(1914-1986 г.) 

Вяхрев ИгнатийВ 

ВяхреваАгафьяяхрев 

Храмов Аксентий 

Храмова Устинья 

Новиков Семен Михайлович (1905-1990 г.) 

Безделова Мария Ефимовна 

VI Белявцев  МихаилАнтипович 

 (у. 1937г.) 

Белявцева Анна Филипповна (у.1952г.) 

Берг Николай Карлович 

ГалановПетрПавлович 

Галанова Екатерина 

Николаевна (1861-1948 г.) 

Фокин  Павел 

Фокина Пелагея Петровна 

Новиков Михаил  и  Вера  

Безделова Ефим и Прасковья 

VII Белявцев  Антип   

Белявцева  Александра 

 (05.1905г.) 

 

 

Рисунок 1. Родословная семьи Белявцевых-Чернышовых 
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Рисунок 2.Семья Белявцевых (Белявцев Владимир Борисович, Белявцева (Чернышова) Анастасия Витальевна, 

Белявцев Матвей Владимирович ,Белявцев Борис Владимирович, Белявцева Любовь Владимировна) 

 

 

Рисунок 3.Семья Белявцевых (БелявцевБорис Владимирович , Белявцева (Задорожная)  Галина                                                                                  

Николаевна 

 

Рисунок 4.Задорожный Николай  Максимович, Задорожный Максим Тимофеевич, Выхрист Евдокия 

Лукьяновна 

 

 

Рисунок 5.Владимир Николаевич Белявцев,Галанова  Валентина Ивановна, аттестат Белявцева В.Н., 

свидетельство Галановой В.И. 
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Рисунок 6.Белявцев Николай  Николаевич, метрическая справка Белявцева Н.Н. 

 

 

Рисунок 7.Белявцева Полина Михайловна, переписка Белявцевой П.М. с внуком Белявцевым В.Н. 

 

 

Рисунок 8.Берг Николай Карлович, Белявцева Анна Антиповна, Белявцев Антип 

 

 

Рисунок 8.Семья Чернышовых, архимандрит отец Николай, семья Вяхревых Петра и Анастасии 

 

 

 


