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  Цель моей работы: систематизация материала о моей семье и ее 

многочисленных представителях, многие из которых остались только на 

фото и в памяти предшествующих поколений. 

Основные задачи: 

- собрать материалы о родословной моей семьи на основе воспоминаний и 

записей родственников, 

- проследить генеалогию семей Цыгановых - Стюклиных с XVIII по XX1 

века, 

- составить генеалогическое дерево моей семьи. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 

- интервью с родственниками, 

- обобщение архивных, музейных, фотоматериалов, 

- анализ и систематизация литературных и исторических источников 

Список источников: 

1. Воспоминания родственников. 

2. Семейные архивы. 

3. Семейная переписка. 

4. Фотоальбомы. 

Для проведения исследования были использованы следующие методы: 

- интервью с родственниками, 

- обобщение архивных, музейных, фотоматериалов, 

- анализ и систематизация литературных и исторических источников                               

Объяснительная записка 

 

Два чувства дивно близки нам- 

В них обретает сердце пищу- 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

                        А.С. Пушкин 

Актуальность темы 



Сегодня всё больше людей стремятся узнать о своих предках, своих корнях. 

Ведь знание и изучение своей родословной помогает в первую очередь 

познать себя и чудом переместиться в пространстве. Почувствовать и понять 

время, в котором жили наши предки. Работа над сбором информации о своей 

родословной сплачивает представителей семьи, упрочняет родственные 

связи. Проживая и переживая события прошлого, мы проходим путь 

постепенного нравственного и духовного преображения, совершенствования, 

учимся всему доброму у своих предков.  

Слова «семейные традиции» обычно вызывают у людей ассоциации со 

старинными родами, большими семьями, некими жёстко установленными 

правилами и обычаями. На самом деле, семейные ценности – это все то, чего 

люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров она не была. 

В нашей семье сохранились давние традиции интеллигентной семьи: мы 

вместе путешествуем, вместе отмечаем праздники, вместе читаем. 

Одним из проявлений возрождения традиций стало то, что сегодня многие 

семьи стараются выяснить свою родословную историю, больше узнать о 

предках: кто они были, чем занимались, чем мы похожи на них. Изучением 

генеалогии, родословных историй своих предков увлечены миллионы людей 

на нашей планете. И это не случайно. Любому человеку хочется ощутить 

себя не просто отдельной личностью, а частью рода, связывающего нас с 

поколениями наших предков. Каждому хочется узнать родословную семьи, 

увидеть семейное древо, соединяющее через века наше прошлое и 

настоящее.  

Слова «семейные традиции» обычно вызывают у людей ассоциации со 

старинными родами, большими семьями, некими жёстко установленными 

правилами и обычаями. На самом деле, семейные ценности – это все то, чего 

люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров она не была. 

В нашей семье сохранились давние традиции интеллигентной семьи: мы 

вместе путешествуем, вместе отмечаем праздники, вместе читаем, собираем 

материал о предках. 



  Когда-то О.П. Флоренский справедливо написал: «История рода должна 

давать нравственные уроки и задачи». 

Исследовательскую работу о своей семье мы с мамой начали с опросов всех 

родных, до которых смогли дойти и доехать. Жизнь разбросала наших 

родственников по многим городам и сёлам.  

Сколько интересных историй мы услышали, какие горы фотоальбомов 

пересмотрели! Увидели множество заслуженных грамот, письма и вырезки 

из газетных статей. Нам показали полученные моими предками в боях на 

Великой Отечественной войне награды. Мы всё тщательно записывали и 

фотографировали. Потом всю информацию разложили по семьям, 

скомпоновали. Вот что из этого получилось: 

Шампаров Федосей  Минеевич и Шампаров Миней 

 родом из Вятки  или Вятской губернии. Земли не хватало, поэтому они 

переехали в Сибирь. Поселились в Барнауле. Занимались изготовлением 

повозок, карет, кошевок и т.п.  

  У Минея было четыре сына. У Федосея  было шестеро детей: Федот, 

Леонтий, Иван, Георгий, Акулина, Мария.  

 Приблизительно до 1929 года жили все вместе в Барнауле на ул. Алтайской 

5. Дом сначала был одноэтажный, потом надстроили второй этаж. За стол 

садились 23 человека. 

Шампаров Иван Федосеевич  

 В 1913году Шампаров Иван Федосеевич женился на Меньшиковой Агнии 

Григорьевне.  Ее отец Меньшиков Григорий Иванович  занимался торговлей. 

Он был сирота, жил у  родственников. Мальчиком был отдан к купцу в 

работники. Когда Григорию исполнилось 30 лет, хозяин рассчитал его. За все 

годы накопилось триста рублей. Это были большие деньги, и купец 

посоветовал открыть свое дело. Григорий Иванович  стал торговать разными 

товарами в селе Медведково под Барнаулом.  

  У него было семеро детей: Ксения, Агния, Степанида, Георгий и Софья, 

Вениамин, Александра.  



  Агнии понравилось вести бухгалтерские книги. Она была грамотная и очень 

любила читать. Читала много и всю жизнь до самой смерти в 92 года. 

 У Ивана и Агнии в 1914 году родился первенец Алексей.  

  Ивана забрали на войну. Вместе с братом Георгием они попали в плен на 

три года. 

В Барнауле раздавали участки под строительство. Федот, Иван  и Георгий 

построили рядом три дома на улице Пушкинской.  У каждого была скотина, 

огород. В задах поставили мастерскую и кузницу. Георгий был кузнец, Федот 

- плотник, а Иван - столяр-краснодеревщик- занимался отделкой, обивкой. 

Кроме того, как самый грамотный, вел все дела. 

  Дело у братьев было крепкое, и когда их пришли раскулачивать, то Ивана 

посчитали хозяином, а братьев - батраками.  В 1929 году Ивана раскулачили 

– отобрали дом, скот, все имущество, отняли даже шаль, которую жена Ивана 

Агния Григорьевна накинула на плечи маленькой Ларисы. Иван с семьей 

некоторое время жил у Федота, потом уехал в деревню. Год прожили в 

деревне Рассказихе. 

Страшные страницы голода в Поволжье в 1921-22 и в 1932-33 годах до 

сих пор живут в памяти людей. В рассказах  словно наяву предстают 

безучастные глаза голодных детей, которые уже не просят поесть. В те годы 

в результате коллективизации и "продразверстки" были изъяты у крестьян 

почти все запасы продовольствия. Все листья и съедобная трава были 

съедены. 

 Первая жена Лаврентия Жирякова Евдокия умерла от голода. От второго 

брака родилось три дочери: Татьяна, Ольга и Елизавета. Жили очень бедно. 

Лаврентий умер в тридцатых годах. За главу семьи остался сводный брат  

Иван  Лаврентьевич. Он посчитал, что Татьяна лишний рот и выдал ее замуж 

против воли. А муж  ей достался надменный, работать не любил. Татьяна 

прожила с ним всего  не больше месяца, собрала вещи и ушла. Как ни ругал 

ее брат, она сказала: «Хоть режьте - не пойду!» А когда война закончилась, 

вернулся  домой  Менжаев Роман и узнал, что Татьяна без него замуж 



сходила не по свое воле. Хоть и расстроился, но замуж позвал. У них в браке 

родились Мария, Василий, Евгений  и Николай. Роман Васильевич работал в 

сельсовете секретарем, вел бумажные дела. У него был очень красивый 

почерк. 

 Село Старый Байтермиш расположено в 20 километрах от районного 

центра Клявлино. Байтермиш – слово татарское. В переводе означает 

«Богатая жизнь». Нет точных данных о времени возникновения этого  

селения, в котором - ни одной татарской семьи. Старики считают, что оно 

возникло четыреста лет назад в XVIIв.   В Старом Байтермише проживала 

мордва. К 1910 году в селе были построены церковь, 4 водяные мельницы. К 

селу вплотную поступали со всех сторон дремучие леса с разнообразием 

своих богатств. Лес для построек и топлива, липовые деревья, из коры 

которых изготовляли обувь, мочало, посуду и т.д. Луга и родник под горой. 

Всё, что нужно для крепкого хозяйства.  

 В годы Советской власти  церковь разрушили, на ее месте построили школу. 

В новой школе пошел грибок стены разрушились, полы сгнили. Теперь на 

этом месте теперь ничего нет. Когда организовывали колхозы, у крестьян 

забирали скотину. Женщины плакали и тайком бегали кормить свою корову. 

С каждого двора платили налоги деньгами и продуктами. Сдавать нужно 

было мясо от 40-60 кг, молоко до 300 л, яиц 150 шт., шерсть, картофель и пр. 

При этом от уплаты обязательных поставок, по мясу и яйцам не 

освобождались дворы, которые не имели мясных животных или кур. Яйца 

покупали, чтобы сдать государству. Каждый советский крестьянин был 

обязан работать определенный минимум «трудодней» как в колхозе, так и на 

общественных работах.  Не удивительно, что, находясь под таким гнетом, 

деревня опустела. На сегодняшний день поселение Старый Байтермиш 

упразднено. Все предки Менжаевых и Жиряковых похоронены на местном 

кладбище. По традиции на Троицкую родительскую субботу съезжаются 

семьями в родную деревню. Поминают усопших, поправляют могилки и 

обходят родственников и знакомых. 



 Менжаев Роман Васильевич  

 родился 1916 г. в селе Старый Байтермиш.  Его отец Василий Никонорович 

участвовал в первой мировой войне, был ранен, награжден Георгиевским 

крестом. Воевал во время  гражданской войны на стороне белых. В Великую 

Отечественную войну всех «царских» отправили на лесоповал, там он сильно 

застудился, вернулся назад и дома умер. 

Перед революцией у него родились дети Елизавета и Роман. Роман до 

призыва в армию работал на станции Пронино обходчиком. По дороге мимо 

станции проезжали подводы с колхозницами то на сенокос, то на уборку. А 

на станции была подзорная труба, в которую Роман  приглядел свою Татьяну.  

 Служить  Романа направили в Монголию. Отслужив 3 года, весной 1941 он 

уже готовился на демобилизацию, сели в вагон поехали, вдруг на середине 

пути вагоны задраили и изменили маршрут. Домой Роман уже не попал. 

Сразу оказался на фронте. Воевал танкистом механиком-водителем на Т-34 в 

составе 22 механизированного корпуса. За войну Роман Васильевич  сменил 

8 танков. Вживую видел Рокосовского.  

Несколько раз был ранен. Первый раз была задача взять деревню. Сначала 

пустили конницу. Вся конница полегла.  Затем пошли танки. Танк Романа 

подбили. Погиб и командир. Радист удачно выпрыгнул, а когда выпрыгивал 

Роман, пригнувшись, пуля прошила  спину. Радист затащил его в воронку и 

решил пробираться к  своим. Вечером, когда стемнело, Роман увидел фонарь: 

это вернулся радист с подмогой. 

 После ранения он оказался в госпитале в Челябинске. Там его спасла жена 

командира танка. Она ходила по больнице и  расспрашивала: «Танкисты 

есть?» Роман откликнулся. Он лежал на холодном каменном полу и замерзал. 

Женщина помогла ему перебраться на другое место и  приносила продукты. 

Еще был случай, когда нужно было доставить секретный пакет из штаба. А 

эту  деревню уже атаковали немцы. Роман прыгнул быстро в танк, завел, а 

офицер запрыгнул на танк, кинул пакет в люк, а сам от рывка упал с танка. 

Роман  заметил  отсутствие только на месте. Его сразу арестовали и 



постановили расстрелять. Но к утру добежал и офицер в часть. И Романа 

помиловали.  

После второго ранения комендант оставил его в тылу преподавать вождение 

в тылу. Вернулся домой Роман Васильевич только в 1947году. 

Менжаева Мария Романовна 

 родилась в деревне Байтермиш. В крестьянском доме топили дровами, 

готовили в печи  в чугунах. Дрова, сено заготавливали. Воду носили с 

родника. Там полоскали белье. По очереди ходили пасти стадо. Во всех 

работах по хозяйству с раннего возраста участвовали дети. 

Начальная школа была в деревне, а старшие классы  только в районном 

центре Клявлино. Денег, чтобы ездить туда, не было. Мария хотела бросить 

школу,  директор уговорил: она хорошо училась. Договорились, что жить 

будет у родственников. После школы с подругой уехали в город Юрюзань 

работать на механическом заводе. Из деревни тогда уехать было непросто. 

Паспорта не давали. Пришлось матери хлопотать.  

 В Юрюзани поступила в техникум. Учиться ей показалось легко, и она бы 

закончила, но... В это время председатель колхоза оформил для себя под 

ответственность на Романа мотоцикл, два его сына мотоцикл разбили  и 

разобрали. А отца начали возить к следователю. Пришлось за чужой 

мотоцикл внести деньги, которых и так не было. От этих переживаний мать  

заболела и слегла, а Марии пришлось вернуться домой. 

Спустя три месяца Мария снова поехала устраиваться на работу  на этот раз в 

Самару с другой подругой. Встретила одноклассницу, которая жила в 

поселке Керамика. Одноклассница позвала их устраиваться на завод 

«Стройфарфор», но по стечению обстоятельств Мария устроилась на завод 

«Коммунар» во 2й цех в поселке  Петра Дубрава. Сразу дали комнату в 

общежитии на двоих.  

На танцах познакомилась с Цыгановым Олегом Николаевичем. Вскоре они 

поженились. Стали жить в комнате на общей кухне. Клавдия Ивановна в то 

время уже была на пенсии по вредности. Она перешла жить в частный дом к 



сестре Галине. Родился сын Дмитрий. В 1979 от завода получили 

двухкомнатную квартиру. В 1982 родилась дочь Наталья. В перестройку 

Мария взяла деньги под проценты и занялась бизнесом, но вовремя дефолта 

1998 потеряла значительную сумму. Едва рассчиталась. Помог брат Николай. 

В тот год разорялись частные предприниматели, предприятия, банки. 

Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, упал уровень жизни, 

число безработных удвоилось. 

Казанцева Тамара Георгиевна  

родилась в 1941 году в деревне Давыдовка в Приволжском районе в семье 

Казанцева Егора Михайловича и Брюзгиной Татьяны Алексеевны. Егор 

Михайлович работал бухгалтером в рыбацком колхозе. Погиб на фронте во 

время Великой Отечественной войны. 

Татьяна Алексеевна – домохозяйка, после смерти мужа работала уборщицей 

в школе. В семье было 5 детей. Тамара окончила школу 7 классов в 

Давыдовке, десятилетку - в Приволжье. Работала в Саратовской области на з-

д «Рейсфедер» штамповщицей, сборщицей дросселей. В 1960г поступила в 

техническое училище при заводе им. Фрунзе в г. Куйбышеве. По окончании 

училища работала токарем на завод им. Фрунзе до 1965 г. – до рождения 

Сергея. Потом перешла на завод «Экран» маляром. 

На заводе  познакомилась с Вьюшкиным Александром Михайловичем. 

Ездили вместе на футбол на стадион «Динамо», на мотогонки на стадион 

«Металлург». Поженились, жили в бараке в пос. Западный (в районе 

кабельного завода). В 1976 году получили квартиру в многоэтажном доме на 

Московском шоссе. Вьюшкин Александр Михайлович родился в 1935 году в 

г. Киров в семье Вьюшкина Михаила Петровича и Клюкиной Анны 

Степановны. 

Вьюшкин Михаил Петрович 

 родился в с.Тушна  Сенгилеевского района Ульяновской области, призван в 

армию 21 июня 1941г. Уржумским РВК Кировской области, служил в 71-ом 



запасном стрелковом полку. Последнее письмо от него получено 23.09.1941г. 

Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Когда Михаил Петрович погиб, Анна Степановна переехала в Ставрополь на 

Волге, растила сына одна. Работала разнорабочей на стройке.  

Перебрались в Куйбышев, где Александр окончил семилетку, учился в 

авиационном техникуме, не закончил, пошел работать. Служил в армии в 

Ангарске. Там учился в вечерней школе. После службы вернулся в 

Куйбышев. Заочно учился в авиационном институте. Не окончил. Работал 

токарем-карусельщиком на заводе имени Фрунзе и на заводе КРС. 

 Вьюшкин Сергей Александрович 

  родился в городе Куйбышеве. Родители жили тогда в бараке на Заводском 

шоссе. Поначалу пробовали водить Сережу в садик, но он все время плакал, 

так и оставили дома с бабушкой. Пока жили в бараке (до 4-го класса), Сережа 

занимался в драматическом кружке при клубе  «МИР». Участвовал в 

различных спектаклях этой детской драматической студии. После спектакля 

пили бесплатно лимонад в буфете клуба, как участники.  

Когда жили в бараке, бабушка подала документы, чтобы ей выделили 

квартиру  как вдове фронтовика. Надеялась получить на всю семью. А дали 

однокомнатную квартиру в малосемейке на Димитрова. Хотела отказаться, 

но опытные люди отговорили: берите хоть что-то, раз дают – люди за 

комнату держатся, а тут квартира хоть и маленькая, но отдельная. Жили все 

вместе в бараке, а в бабушкину квартиру ездили мыться. Когда бараки 

сносили в 1976 году, всех переселяли в квартиры. Вьюшкиным дали две 

комнаты, а в третьей должна была жить другая семья. С ними договорились 

сделать обмен с бабушкой, и они сразу заселились в ее квартиру. Так им 

досталась вся квартира целиком.  

Сергей учился в школе № 78 (до 4-го класса отличник, потом - хорошист).  

Поступил в Куйбышевский плановый институт на факультет материально-

технического снабжения. После 2-го курса на каникулах вместе с 

однокурсником Алексеем Сергеевым совершили самостоятельно 



путешествие: Куйбышев – Москва – Ленинград – Рига – Вильнюс – Минск – 

Москва – Куйбышев. Ночевали, когда на вокзалах, когда в тот же день 

уезжали дальше. Во время этого турне их обобрали цыгане при попытке 

купить дефицитные вещи и, наконец, издержав все деньги, в общем вагоне, 

оголодавшие, но полные впечатлений, вернулись домой. Когда окончил 

институт, получил распределение в Соликамск Пермской области на 

производственное объединение «Сильвинит» (сейчас Уралкалий). Там из-за 

тоске по дому попросил открепление, вернулся в Куйбышев. Работал с месяц 

на 4ГПЗ в управлении снабжения. Потом устроился в Управление 

СРЕДВОЛГМАШКОМПЛЕКТСНАБ экономистом. Там  познакомились  с 

Людмилой и поженились. В 1993 году попробовал заниматься 

предпринимательской деятельностью. Не получилось. С 1997 года   работает 

в инвестиционной компании ГАЗИНВЕСТ. Начал бухгалтером, сейчас – 

главбух. 

Цыганов Дмитрий Олегович 

про него можно писать роман. Жизнь на переломе эпох: от советского образа 

жизни  к разнузданному капитализму,  рывок технического прогресса и 

потрясающей свободы, доходящей до беспредела. Молодому человеку 

остаться в живых в этой турбулентности -  дело далеко не тривиальное. 

Когда даже общепринятые нормы  вдруг оказались перевернуты с ног на 

голову. Все зыбко и непрочно. В детстве из бытовых приборов  - только 

радио.  Потом в жизнь медленно входили телевизоры и холодильники, 

телефоны и мотоциклы, магнитофоны, о автомобилях даже речи не было. 

После каждой премьеры фильма играли то в «мушкетеров», то в 

«Штирлица». 

 При школе занимались футболом и борьбой. В качестве крутой меры тренер 

мог пробить «банки» и даже отлупить, например, за воровство.  Летом у 

пацанов была особая жизнь - в лесу на озере. Там собирались у костра, пекли 

картошку, а по ночам отчаянные головы уводили из конюшни лошадей. Узды 

плели сами из проволоки. Катались без седла.  Для того, чтобы ночью 



попасть в лес, из дому нужно было сбежать. Заранее смазать петли маслом  и, 

когда из комнаты послышится мерный храп родителей, тихо, прислушиваясь 

к каждому звуку, прокрасться вдоль стенки к двери, чтобы не скрипнула ни 

одна половица. Медленно неслышно повернуть замок. И тут самое страшное 

- открыть дверь. Рывок - и ты на свободе. Но надо еще закрыть дверь. И 

опять вслушиваясь в тишину, сквозь стук собственного сердца повернуть 

ключ. А потом -  стремглав в лес, вдруг удастся покататься на лошади. 

Ловили рыбу. На склонах находили норы и выливали сусликов,  из них 

мастерили меховой руль на велосипеде. Играли в чику, для игры сами лили 

из свинца в ложке или кирпиче биты. Особым шиком была тюремная 

романтика, блатные песни и жаргон, по-особому сидеть, по-особому 

сплевывать. Многих эта романтика довела до реальной тюрьмы.   

 Юность прошла в спортзале и драках.  Дрались  за лидерство, за компанию, 

от скуки. Дрались и закаляли характер. Заводили друзей, заводили врагов. 

Дрались потому, что жизнь еще ничего в этом возрасте не стоила. А драка - 

это что-то настоящее, без  лжи - начистоту.  

 В 1990 году призвали в армию. Служил на Байконуре на точке ПВО. 

«Дедовщина» давала возможность офицерам переложить свои обязанности 

на «дедов». А те, не стесняясь, ломали дух новобранца. Вот тут- то и 

пришлось применить все, чему жизнь научила. Будили среди ночи, начинали 

избивать толпой одного. Здесь главное, будучи даже избитым, не 

подчиниться, а при хорошем раскладе -  успеть кому-нибудь дать в ответ.    

Через 4 месяца Дмитрий уехал в учебку, вернулся младшим сержантом, 

потом сумел себя проявить, служил сержантом на должности старшины. В 

его распоряжении была каптерка. В отделении Диму уважали,  своих  в обиду 

перед чужими «дедами» не давал.  Никакой службы в то время  в армии не 

было. Солдаты два года заправляли постели и драили пол. Дмитрий сам 

занимался боксом  и  свой отряд заставлял. Призывали в армию в СССР, 

вернулся он непонятно куда. Союз рухнул. В армии и без того уже был 

бардак, а тут сначала уехали хохлы, за ними побежали прямо в степь узбеки, 



таджики. Русские стали проситься в отпуск. Конечно, возвращаться никто и 

не думал. Наши офицеры чуть не плакали: «Вы- то уедете, а нам что делать?» 

Дослуживать пришлось в  Самаре в части на 116 км. 

Стюклин Денис Иванович 

 жил в деревне Выползово Самарской губернии. Вставали раньше всех в 

деревне. Арина Кармильевна пекла блины, и деревенские ребятишки 

забегали к ним перед школой полакомиться. До 1914года занимались 

сельским хозяйством. Сеяли хлеб, выращивали огурцы на продажу. Семен 

Денисович распахал под огурцы заброшенную землю, куда из бань стекала 

щелочь. На этом месте так пошли огурцы, что не успевали убирать. Огурцы 

сдавали на рынок. Воз огурцов стоил три рубля, фунт хлеба - пять копеек. 

Сестра Мария Денисовна была очень хлебосольная, всех встречала 

приветливо. А ее муж Рублев Иван Александрович был революционером- 

подпольщиком. Он участвовал в марксистских кружках. Семен Денисович 

был грамотным. Когда пришла Советская власть, ему поручили магазин в 

деревне Выползово. Он был сам очень честный и людям доверял под честное 

слово. Когда  проверили, нашли недостачу. Семен продал свое имущество, 

кое-как рассчитался и семьей переехал в Самару.  

         Жили сначала в летнем домике, мерзли. Потом родственники жены 

Вареновы дали амбар 3х6м, из него построили дом. От улицы 

Революционной тогда начинались монашеские и частные сады. Семен взял 

себе сад в аренду. Ездил учиться на садовника в Киев. С 1935-1941 работал 

управляющим зеленхоза города. Семен озеленял весь старый город. Сажали 

деревья, разбивали клумбы.  До самой смерти Семен работал на земле. В его 

саду росли яблоки вкуснейших сортов, сливы, виноград, вишня. А какие 

были цветы! Он сдавал их в государственный магазин и покупал на эти 

деньги гостинцы и продукты. Васса пекла пироги. Она была верующая, дома 

всегда кормились какие-нибудь бабули. 

Стюклин Борис Семенович родился в деревне Выползово. Когда 

переехали в Самару, жили на улице 9 января между Клинической больницей 



и улицей Революционной.  Тогда она называлась Черновский тракт. Дорога 

была без покрытия. Летом телеги размалывали коваными колесами землю в 

пыль. Слой пыли был 15-20 см. Пыль была теплая, мягкая, прогретая 

солнцем. Борис выходил со двора и, пока никто не видел,  ложился в нее. 

Еще набирали пыль в пакеты и «взрывали» - так развлекались. 

 Дом был высокий, на полатях сушили семечки. Вечером взрослые 

собирались вокруг стола, рассказывали были и небылицы, а дети на полатях 

грызли семечки и слушали взрослые разговоры. 

 После 1937 года стало ходить много нищих из раскулаченных. Им подавали, 

хоть и сами жили бедно.  

Топили дровами. Дрова заготавливали на Гавриловой поляне. Срубали 

сухостой, сбивали в плот и пускали до Дрожжевого (Чкаловского) спуска. 

Спали под лодкой. В обязанности Бориса входило привозить на Гаврилову 

поляну провизию и готовить на костре.   

  С 10 лет Борис работал с отцом. Когда началась война, мальчишке было 15 

лет. Он поступил в речной техникум, но преподаватели уходили на фронт. И 

Борис устроился на завод «Металлист». Работать приходилось без 

праздников и выходных по 12 часов в день. На своем станке он 

перевыполнял норму. Ночевали на заводе.  

 В 19 лет Борис поступил в строительный техникум, со второго курса 

подрабатывал на  стройке. В 1949 у него была преддипломная практика в 

Москве. Жил недалеко от Рижского вокзала. Строили цех на 

Лосиноостровской. После окончания техникума его направили в 

Новосибирск. 

  Борис и Лариса Стюклины 

 поженились в 1950 г. Родилась дочь Ольга. А в июне 1951г. Бориса призвали 

в армию. В два года Ольга  заболела воспалением легких. Бориса перевели в 

Новосибирск. Врачи тоже советовали туда везти лечить ребенка. Там уже 

были первые антибиотики. В поезде Оля умерла.  



 Через месяц родилась Ирина. После демобилизации решили ехать в 

Краснодар к Шампаровым. Остановились в Куйбышеве познакомиться с 

родителями Бориса. Они уговорили их остаться в Куйбышеве. Работали на 

заводе «Металлист». Но перспектив получить жилье никаких. А на заводе 

«Коммунар» в Петра-Дубраве сразу давали комнату, потом квартиру. Лариса 

работала конструктором в КБ, руководителем группы. Людмила родилась 

уже в Петра-Дубраве в 1955 году.  

 Жили очень бедно, но дружно. Все дела делали вместе. Семен Денисович 

помог посадить дачу. Первые годы урожаи были такие, что раздавали всей 

родне. Девочки отлично закончили школу. Ирина поступила в медицинский, 

а Людмила - в политехнический. 

Стюклина Людмила Борисовна 

 родилась в п.Петра-Дубрава. Жили вчетвером сначала в доме, который 

сейчас на улице Коммунаров 7  в коммунальной квартире. Потом дали 

квартиру: дом 18, кв.1. Тогда улиц не было вообще. Домам присваивали 

номера по порядку, как строились. Дом был рядом с баней.  

 Ванн тогда не было ни у кого, поэтому все мылись в бане. Было два дня 

мужских на неделе, остальные - женские. Женских дней было больше, 

потому что женщины с детьми мылись. Воду домой для питья, еды, стирки и 

пр. носили ведрами из колонки.  Ведро с питьевой водой стояло в кухне. В 

нем плавал ковшик. В ковшике в воде хранили масло сливочное. 

Холодильников не было.  

 Белье стирали в корытах дома. Полоскать ходили на площадку – это из 

досок был сделан невысокий мостик, с краю – кран. На несколько домов одна 

площадка. Так что – в очередь. Летом еще ничего, а зимой в мороз под 

краном белье полоскать! Топили дровами и углем. Для дров у каждой семьи 

был отсек в сараях. В сараях же держали и живность: кур, коз, свиней.              

Машин тогда еще было мало, на заводе использовали лошадей для перевозки 

грузов. Напротив дома  был конный двор. Лариса Ивановна строго запрещала 

приближаться к нему, боялась, чтобы детей не зашибла лошадь. 



 Школа была в двухэтажке (№13 по Коммунаров). Два  года Людмила в ней 

училась. Дом жилой, не был рассчитан на школьные нагрузки. Последний 

год, пока не построили новую школу, в старой ввели правило: ходить только 

шагом и больше двух не собираться. Соблюдали строго, боялись обрушения.  

 Лариса Ивановна работала в старом заводоуправлении,  пока не построили 

новое. Когда Ира и Люда летом собирались с девчонками на озеро, шли туда 

к ней отпрашиваться. Когда возвращались, заходили отметиться.  

 Когда появились телевизоры, Борис Семенович купил телевизор первым в 

доме. Поначалу все соседи собирались у нас смотреть, а потом быстро все 

тоже купили себе. Он вообще любил пробовать всякие новинки. Стиральная 

машина тоже у первых появилась. Начальник СКТБ Б.А.Гизатуллин 

попросился попробовать, принес куртку, постирал, после этого тоже себе 

купил. 

Клуб сначала был в бараке. В старом клубе Людмила занималась в 

танцевальном кружке. Когда построили ДК, появилась «балетная студия». 

Праздники отмечали в клубе: сначала торжественная часть, потом концерт 

самодеятельности. А маевки проводили на озере с музыкой и угощениями. 

Было весело.  

Школу Людмила окончила с одной четверкой. В старших классах, после 

олимпиады, прислали приглашение в заочную школу МФТИ. Стали 

присылать задания. А  перед выпускным прислали приглашение в МФТИ. 

Решила она съездить. Пару недель пожила в Долгопрудном. Там медалисты 

всякие, из спецшкол, парни в основном. Не сдала. Первый раз без родителей 

в чужом городе, в общаге – страшно. Даже не стала попробовать поступить в 

какой-нибудь другой институт в Москве. Помчалась домой, подала 

документы в Куйбышевский политехнический на теплоэнергетический 

факультет, набрала на вступительных 25 баллов из 25 возможных, за это 

декан ее назначил старостой.  

 В сентябре – в колхоз. Сахарную свеклу убирали. После первого курса – 

стройотряд в Молдавию на консервный завод в Григориополь. Соки гнали из 



черешни, яблок, томатов. Там первый раз попробовала черешню. В выходные 

ездили в Дубоссары, Тирасполь, Бендеры, Одессу. Там накупила книг. На 

втором курсе – стройотряд «Экспресс». Работала проводницей Куйбышев – 

Джалалабад /Душанбе/. Накормила родных южными дынями, арбузами, 

виноградом. Тогда их в Куйбышеве было не купить.  

 На заработанные деньги с Ириной купили родителям стиральную машину с 

центрифугой на серебряную свадьбу, себе - магнитофон.  

Получила красный диплом, работала на 9 ГПЗ. Потом родилась дочка. 4 года 

жила в Шевченко. Степь, жара 45-48 градусов летом, песок, верблюды, море 

прозрачное, лебеди по весне, бычков ловили на леску без удилища по пояс в 

воде. Один раз чуть не утонула. Там берег очень пологий. Идешь-идешь, а 

все – по пояс. Зашла подальше, чтоб поплавать можно было. А оказалось 

очень далеко от берега. А погода там как-то непривычно резко меняется. 

Вдруг ветер как задул. Вроде как гроза собирается. Она погребла к берегу.  

Ветер в тот раз был не как всегда – с моря, а с берега, навстречу, сильный 

такой, тормозит. А волна на мелководье получается невысокая, но частая и 

быстро так шлепает по лицу, захлестывает, не дает вздохнуть. Выбивалась из 

сил, захлебывалась, а не продвигалась, как во сне, не чаяла уж выбраться, 

насилу доплыла, чтобы ногами дно достать. Работала в Мангышлакской 

вышкомонтажной конторе (Мангышлакнефть) клерком в отделе энергетика. 

Один раз замещала энергетика в его отпуск, обеспечивала перенос нефтяной 

вышки через ЛЭП. Тягачи тащат вышку по степи. Феерическое зрелище. 

Вернулась в Куйбышев. Здесь работала программистом на авиационном 

заводе, на МАШКОМПЛЕКТЕ, на НЕФТЕМАШЕ,  12 лет -  в СамараМед. 

Стюклина Агния Сергеевна 

родилась в поселке Петра-Дубрава.  В доме была большая библиотека, от 

скуки пришлось начать читать. В советское время было принято выписывать 

массу газет и журналов. Они были для детей и взрослых. Стюклины 

выписывали для детей в разное время журналы: «Веселые картинки», 

«Мурзилка», «Юный натуралист», «Костер», «Пионер», а для себя - газету 



«Правда»,  журнал «Новый мир».  Но всеобщим любимцем был журнал 

«Наука и жизнь». Для каждого читателя там находилась своя рубрика. В 

конце всегда печатались различные головоломки и практикумы.  

 Борис Семенович мастерил из подручных материалов по схемам различные 

поделки и потом, собрав во дворе кучу ребятишек, проверял их в действии. 

 Из детских воспоминаний остались в памяти работа на земле. В то время у 

всех были дачи и сотки и еще земля под картошку. Дети тоже посильно 

помогали родителям. Поутру шли на огород. Трава звенит от кузнечиков, 

солнце припекает, а в небе  непрерывный птичий гомон и бесконечные 

картофельные делянки.  

 В 1992году Агния окончила музыкальную школу по классу фоно в поселке 

Стройкерамика.  Лариса Ивановна была тогда уже на пенсии и до 5 класса 

возила сама внучку в школу.  

 В 15 лет поступила Самарский областной педагогический лицей. Сначала  

поселились с подругами в общежитии, заняли комнату и даже сварили свой 

первый суп, но вскоре быстро перебрались домой и стали добираться в  

лицей на автобусе. За это время очень хорошо изучили город.  Начиная с 

перестройки, родители в едином порыве прильнули к экрану.  Политическая 

жизнь бурлила. Развалили СССР. По ТВ Чумак и Кашпировский , «МММ» , 

откуда-то появилась орущая реклама. Грязная кровавая возня в Чечне. А 

потом США бомбили Сербию. Было очень тяжело смотреть. 

В 1995 подала документы сразу в два ВУЗа на физмат - СГПИ и СГАУ и 

была зачислена. Но решила учиться в университете. На пятом курсе в гостях 

у подруги познакомилась с будущим мужем Дмитрием. А в 2001 году 

сыграли свадьбу. Сразу после учебы устроилась на лето работать в магазин, 

посменно. В это время подыскивала себе работу.  

 Люди, начиная с 90-х, крутились, как умели. Госпредприятия разваливались 

и распродавались, зато частных лавочек было не счесть. Филиалы 

московских фирм тихо душили  местных. Молодому человеку, только 

закончившему ВУЗ, найти работу было нелегко. Агния сменила около 7 мест 



работы за три года. Самая страшная работа -  агентство по трудоустройству. 

Туда приходили люди, отчаявшиеся найти себе работу. Платили последние 

деньги за доступ к базе, а в итоге их гоняли по тому же кругу. А когда ты и 

сам из этих бедолаг, то морально очень тяжело.  

 Самая вкусная работа была на заводе «Хрум-Хрум». Там можно было ходить 

в цех и есть без ограничения кукурузные палочки и некондицию творожных 

сырков. А самый интересный и важный опыт был в рекламном агентстве 

«Римекс». Работала  дизайнером по наружной рекламе. С этой деятельностью 

и сегодня  связана жизнь Агнии.   

 В 2003 году родился сын Никита. Когда его крестили, батюшка сказал: «А 

теперь каждое воскресение приходите с ребенком на Причастие». Так были 

сделаны первые шаги в церковь. Можно ли объяснить сегодня, что значит 

советскому человеку переступить порог храма, оглядываясь и ежась от 

каждого взгляда. Подразумевалось, что верующие - это темные люди-изгои. 

Мало кто избежал этой ломки. В 2005 году Агния и Дмитрий повенчались. 

Вскоре родилась дочь Алла. Жили очень скромно. Одежда была в одном 

экземпляре. Не в чем даже было пойти в гости. Пока дети были маленькие о 

работе, о работе не приходилось и думать: в садике они сразу заболевали. 

 Потом грянул кризис 2008, когда просто чудом перебились. Это был 

страшный безденежный и безработный год. Потом как-то все наладилось. 

Удалось продать квартиру и начать строительство дома. Когда въехали в 

дом, ремонт делали сами. Спали на полу. Копили, откладывали, тратили 

только на  необходимое и на стройматериалы. Так постепенно закончили 

строительство дома. В летнее время в семье начинается огородная пора, что 

доставляет много радости.  

 На сегодняшний день Агния служит на клиросе, что является центром всей 

ее жизни. 

 

                          

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 


