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Родословная моей семьи
Сведения о своей семье приходилось собирать по крупицам.
Наибольшие сложности возникали при сборе информации о моих
родных, живших в XIX веке: многие документы не сохранились,
а рассказать о том, что тогда происходило, уже некому.
Оказалось, что семья у меня очень большая, и судьба каждого
неразрывна с судьбой моей страны.

БОРЩОВ Егор родился во второй
половине XIX века в семье зажиточных
крестьян.
Имел много земли, достаточно крупное
хозяйство, но революция заставила
его избавиться от этого во избежание
ссылки.
Довольно рано овдовел и женился во
второй раз на Ширшуковой.
От первого брака у него было две
дочери, а от второго – одна дочь.
Вторая жена

БОРЩОВА Акулина Егоровна родилась 17 мая 1897 года в деревне
Стрелковка
Стерлитамакского уезда, в семье
зажиточного многоземельного крестьянина.
Получила хорошее домашнее образование.
В 16 лет вышла замуж.
У неё было шестеро детей: дочери - Александра, Татьяна,
Нина, Валя и сыновья - Михаил и Алексей.
Много лет проработала в колхозе. После гибели мужа на
фронте, детей воспитывала одна, замуж больше не вышла.
С 1965 года жила в доме младшего сына.
В 1969 году из-за тяжелой формы
катаракты лишилась зрения.

Капитон СТАРЦЕВ родился во второй половине XIX века.
Занимался сельским хозяйством. Был женат на Агрепине. У них
было две дочери и один сын.

Его дочь, СТАРЦЕВА Марфа Капитоновна, родилась в
1900 году. По рамкам того времени замуж
вышла довольно поздно. У неё было
четверо детей: сыновья - Константин,
Иван, Владимир и дочь Ольга. Она никогда
не работала в колхозе,
доход приносило пчеловодство,
но оно не было основным
занятием Марфы Капитоновны,
она нанималась нянькой,
кухаркой.
Самой яркой особенностью
была её крайняя религиозная образованность.

Во времена советской власти, не признающей
религии, высоко ценились её знание Библии,
псалмов, латинского и старославянского языков.
Куда бы не она приехала, эти знания никогда
Марфа с
не оставались невостребованными. А бывала
она во многих местах – навещала своих
сыном и
сыновей, живущих кто в Татарии, кто на Украине
дочерью
и родственников с Поволжья.
Еще она умела заговаривать болезни и лечить
с помощью молитв. К ней обращались многие люди,
и она старалась помочь всем, кому может.
Все помнят её как
активного,
никогда не унывающего
человека.
Последние годы жизни она
провела у своей сестры,
в селе Добровольском
Новооркского района
Оренбургской Области.

Иван БЕЗДЕНЕЖНЫЙ был женат на Ольге.
У них было четверо сыновей. Трое из них погибло, а один
пропал без вести на войне. Была еще девочка, но она умерла
когда была маленькой. Невозможно представить, как тяжело
разом потерять всех своих детей.
Мне удалось собрать материал
только про их сына Николая.
БЕЗДЕНЕЖНЫЙ Николай Иванович
родился в 1898 году в деревне
Бочкарёвка Архангельского района в
семье зажиточных крестьян.
Занимался скотоводством,
земледелием, имел довольно крупную
пасеку.
В Великой Отечественной Войне
участвовал с 1942 года.
Дошел до Польши, где в феврале
1945 года погиб.

Ольга, его мама, со временем ослепла и ей помогали её снохи.
Иван и Ольга умерли после Великой Отечественной Войны.

КАСЬЯНОВ Андрей Константинович родился в 1898 году в семье
зажиточных крестьян. Имел много скота и земли, держал лавку
в Стерлитамаке. Был дважды раскулачен, но с имуществом
расставался добровольно, за что не был подвержен сильным
репрессиям. Во время второй мировой служил на
Калининградском направлении. Погиб в сражении.

КАСЬЯНОВА Анастасия Андреевна, его супруга, родилась 24 июня
1926 года на хуторе Лягущем в крестьянской семье.
Во время второй мировой войны окончила Архангельскую
пчеловодческую школу.
До замужества работала
секретарём в городском суде.
Затем работала на заводе
«Авангард» в Отделе
Технического Контроля. Там
познакомилась со своим будущим
мужем, у них родилась дочь
Галина.
С переездом на родину мужа в
д.Мукатаевку стала работать в
колхозе, там родилось двое
сыновей – Николай и Сергей.
После гибели мужа вместе с
детьми переехала в д. Есливо, а
затем в д. Рязановку. Больше
замужем не была.
Для того чтобы одной прокормить
семью очень много работала, но
все-таки сумела достойно
воспитать и дать образование всем своим детям.
Награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний и
добросовестный труд.
КАЯШЕВ Захар, родственник по линии отца, родился на хуторе
Лемдясовском в зажиточной семье. Держал до ста лошадей, имел
много земли. Был женат на Елене, потомственной целительнице
(некоторые считали её ведьмой), рожденной в д.Мукотаевка.
Погиб в войне 1939 года с белофиннами.

КАЯШЕВ Василий Захарович
родился в 1926 году в
деревне Мукотаевка в семье
рабочих. Окончил школу в
д.Рязановка. Работал на
заводе «Авангард» в
пожарной охране.
В колхозе работал
водителем.
1 сентября 1960 года
трагически погиб
при исполнении
служебных
обязанностей.

ХРЫКИН Михаил Сергеевич,
родственник по линии мамы,
родился в 1897 г. в деревне
Отрадовка, в семье простого
крестьянина.
Учился в приходской школе.
Работал сначала в колхозе, а
затем обходчиком
железнодорожных путей.
На юге Республики он купил
большой дом и по реке сплавлял
его в Отрадовку, но после
раскулачивания тот дом стал
собственностью колхоза.
Его жизнь оборвалась во время
Великой Отечественной войны в
1941 году. Снаряд попал в обоз, в котором он ехал.

Его отец, ХРЫКИН Сергей родился в крестьянской семье во
второй половине XIX века. Был хлеборобом и пимокатным
мастером – делал валенки. У него было четверо детей: дочери
– Лиза, Ганя и сыновья - Михаил и Иван.
Мой дедушка, ХРЫКИН Алексей Михайлович, родился 2 августа
1936 года в деревне Отрадовка Стерлитамакского района.
В семье кроме него было еще пятеро старших детей. В пять лет
он потерял отца. Окончил четыре класса школы. Выучился на
водителя.
Проходя службу в армии (на территории Армении) работал
водителем грузовика.
С 1957 и вплоть до выхода на пенсию, работал в автоколонии
а/к 1576.

БЕЗДЕНЕЖНАЯ Ольга Николаевна, моя бабушка,родилась 6
августа 1942 года в деревне Бочкарёвка Архангельского
района. Она была единственной дочерью и
самой младшей из детей. Отец погиб на войне и она почти его
не знала. Закончила восемь классов
школы на четвёрки и пятёрки.
Потом устроилась работать
кондуктором и познакомилась со
своим будущим мужем. В браке
родилось трое детей: сын Павел,
дочери Лариса и Марина.
С 1964 по 1968 годы
Работала в пимокатном цехе,а с
1976 и, до выхода на пенсию в
1998 году – в банно-прачечном
тресте. 15 марта 1990г.
награждена медалью «Ветеран
труда», за долголетний и добросовестный труд.

Мой дядя, моя мама
и моя бабушка

ХРЫКИНА Лариса Алексеевна родилась 20 марта 1966 года в
г.Стерлитамак. Закончила десять классов школы № 13. После
школы поступила в училище № 48 по специальности «лаборант».
Была заместителем председателя
Профкома. За хорошую работу была
награждена бесплатной поездкой в
Прибалтику (города Вильнюс,
Каунас).
По окончании училища по
распределению попала на завод
«Каустик», где с 16.07.84г.
работает и сейчас.
В 90х годах была секретарём
комсомольской организации цеха.
В 1987г. за хорошее ведение
комсомольской работы была
направлена делегатом от Башкирии
в Гавану на «Съезд молодежи Кубы
и СССР»,
проходивший раз в четыре года.
В 1989г. вышла замуж за моего
папу, родились я и мой младший
брат Костя.

КАЯШЕВ Сергей Васильевич родился 15 апреля 1959 года, в д.
Мукотаевка.
После окончания восьми классов школы поступил в Шафранское
ветеринарное училище (Альшеевский р-н).
Затем на «отлично» закончил Стерлитамакский совхоз-техникум.
Потом последовала учеба в г. Белгороде на сержанта и служба
в рядах Советской Армии в Ленинградской области.
После демобилизации работал в колхозе и учился в Башсельхоз
институте. Затем работал в районной Стерлитамакской
ветеринарной станции в
должности врача и
главврача.
В настоящий момент –
директор ФГУП по
племенной работе .

