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Память о предках была важна всегда. Многие семьи составляли генеалогическое
древо для потомков, так как семья считалась на государственном уровне основой строя
(домостроя). От истории семьи, рода, самого дорогого каждому идет познание истории
родного края, села, страны. Воспитывается любовь к Родине. Чувству Родины, скорее
всего, нельзя научиться, но нельзя не учить. Камень за камнем вместе складываем мы
здание, имя которому – любовь к России. С чего начинается Родина? С любви к ней! С
чего начинается любовь? С познания истории семьи, родного края, страны...
В познании родины участвует помимо сознания и сердце: необычайно чуткое,
впечатлительное, памятливое. Оно-то и придает глубинное содержание нашему
восприятию отчей земли, истории семьи, рода. Первокирпичики прошлого и будущего семья, семейные узы, традиции. Мы действительно очень привязаны к своей малой
родине и через нее к России. ХХ век разрушил многое в семейной памяти. Заставил
молчать, остерегаться, даже отрекаться. Прервал нити многих поколений войной,
репрессиями. Но не уничтожил желания познавать историю рода.
Генеалогия рода Софроновых, которой занимается автор книги И.В.Попов в
течении жизни, а научно и активно последние три года, привела к новым историческим
данным, архивным, более точным в истории образования ряда сел севера Горного Алтая и
в частности - села Маймы. Государственные и, первоочередно, церковные документы
послужили уточнению и пересмотру известных данных в истории образования деревни
Чергачак. Село основано путем «стихийного сползания», то есть без официальных
разрешений, семьями Зяблицких, Бедаревых, Корчугановых - первопоселенцев села
Сростки, покинувших его. Часто причинами ухода указывались "испохались", вероятность
конфликтов или попытка спрятаться в новом месте. Иван Владимирович показал
перемещение этих семей: Сростки - Плотаево (Платово), река Майма.
По рассказам старожителей села, которые запомнили сведения от прабабушек,
первопоселение основателей деревни Чергачак было на острове Старая деревня, после
наводнения они перенесли дома на берег (название места Затон в ходу до сих пор). И с
места, где остановка Кировская (магазин «Светлана»), «десятый магазин», село росло в
направлении против течения реки Маймы. Годом основания села Чергачак, по материалам
переписи населения, считается 1810 г. (Список населенных мест Сибирского края.
Ойротская область. 1928 г. Западно-Сибирское краевое издательство. Новосибирск, 1936
г., стр.343-344).
Деревня Чергачак имела поначалу одну улицу, название ее было до войны
"Большая", после строительства храма в 1845 году появилась вторая улица, третья,
строилась деревня островками, но вплоть до 60-х годов ХХ века там, где улицы Садовая,
Алгаирская, Подгорная, были сенокосы, заготавливали корм для лошадей погранзаставы
Ташанта. В те же годы в районе улицы Береговая были болота, на которых часто
охотились на уток.
Начало
села
Маймы
Быстрянской
инородной
управы,
руководствуясь документами, дающими разрешение на переселение, карт-планов села,
автор проследил, четко проанализировав место, откуда шел рост села - с левобережья реки
Маймы вплоть до улицы Луговой. Это потомки Чендека, род Софроновых строили
крепкие дома. Свидетельство тому очерк "Я из Маймы" Л.Г. Гуренко. Людмила
Григорьевна подробно рассказывает архитектуру постройки, указывает на надпись на
бревне "Софронов". В архиве музея имеются записи воспоминаний представителей рода
Софроновых ХХ века о данном районе расселения.
Первоначально миссия была в данном месте, а развитие села за улицу Луговую,
Источную началось после Великой Отечественной войны. В ХIХ веке село развивалось на
правом берегу реки Маймы. Храм построен на левом берегу ручья, впадавшего в нее. На
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границе сел Майма и Чергачак существовали деревянные ворота с шарами бордового
цвета в районе Нардома (старой аптеки). А срослись Майма и Чергачак в конце века.
Между селами были и дружба, и соперничество. Ходили "стенка на стенку", грели кровь
молодецкие забавы. Побеждала дружба, за которой следовали сватовство и женитьбы.
В архивных документах 1918 года село Майма и деревня Чергачак были
самостоятельными территориальными единицами. В советское время был создан МаймаЧергачакский сельский совет.
В мае 1923 года в с. Улала состоялось совещание председателей волисполкомов
Ойротской автономной области по вопросам административного и экономического
районирования области. Решением облисполкома №47 от 16 сентября 1924 года
укрупненные волости переименованы в аймаки. Майминская волость была переименована
в Майминский аймак (с 1948 года район). Это отправная точка развития района, который в
2019 году отмечает 95 лет. С 1948 года в названии села утрачивается "Чергачак".
Село Майма, Майминский район имеют героическую историю. Краеведческий
отдел Музея камня исследует ее, обладает большим банком данных, издает книги. Мы
благодарны автору за титанический труд в исследовании рода основателей села, в
опубликовании новых достоверных данных о том, откуда пошли села Чергачак, Майма.
Расширился у музея перечень документов и материалов по данной проблеме. А с
изданием книги получили информацию не только многочисленный род Софроновых, но и
подрастающие поколения майминцев.
Кульбеда Татьяна Владимировна, заведующая отделом культурно-исторического
наследия МБУ «ЦК, МПС и БС» МО «Майминский район»

Посвящается памяти наших предков

Вступление
Горный Алтай. Майма. Когда впервые я услышал это слово – не помню. Вероятно,
в раннем детстве из рассказов моей бабушки – Зубакиной (Софроновой) Екатерины
Ивановны и прабабушки Зубакиной (Волосниковой) Анастасии Сергеевны. Тогда в
детские годы мне лишь несколько раз посчастливилось побывать в Майме. Поездка из
Барнаула в Майму всегда воспринималась мной как настоящее увлекательное
путешествие. Дорога до Бийска почему-то казалась монотонной, а вот от Бийска
начинались настоящие приключения. Сначала этот крутой спуск с бийского взвоза,
старинные купеческие дома, мост через полноводную Бию, затем Верх-Катунское,
Сростки, Берёзовка, Быстрянка, Долина Свободы и, наконец, утопающая в зелени Майма.
А по пути – первые сопки, речка Федуловка, первый скальник, змеящаяся дорога,
блеснувший на повороте изгиб реки красавицы Катуни – всё это оставило в моей памяти
неизгладимое впечатление. А свежесть раннего утра или аромат скошенных трав,
вечерние сумерки или сверкнувшие в свете фар чьи-то глаза – только подчёркивали
прелесть поездки в Горный Алтай, Майму. Тогда в детстве весь Горный Алтай
воспринимался мной как Майма, Карлушка и Манжерок. Там жила наша родня, и эти
слова регулярно произносили взрослые. Где-то в уголках памяти всплывали такие
названия как Элекмонар, Чепош, Кызыл-Озёк. Всё… Запомнились мне на подъезде в
Майму поля со столбами, увитыми хмелем. Эти обвитые хмелем столбы вдоль дороги,
словно часовые на посту, первые встречали и последние провожали нас в дорогу.
Запомнилась река Майма или как ласково говорили местные – Маймушка, запомнился
своей толкотнёй разъезд, прилавки местных жителей, продававших приезжим кедровые
шишки, орехи, лиственничную серку, мёд, травы… Что влекло меня сюда? Сейчас, по
прошествии многих лет, я могу с уверенностью сказать, что это была память рода. То, что
незримо находится с каждым на протяжении всей его жизни. Эти познавательные и очень
увлекательные рассказы бабушек, долгожданный приезд родственников – Софроновых –
из Маймы – всё это чётко врезалось в мою память. Моя бабушка Екатерина Ивановна
часто рассказывала мне о своей семье и многочисленной родне. Майма, улица Луговая,
дом 29 – по этому адресу жила её многодетная крестьянская семья. Рядом на улицах
Луговой и Источной жили её дядья: дядя Григорий и тётка Агнея, дядя Василий, дядя
Фёдор, дядя Тихон, дядя Георгий, дядя Дмитрий, дядя Андрей и тётка Мария. У всех были
свои дети – двоюродные братья и сёстры моей бабушки. Тогда я себе и представить не
мог, насколько многочислен и узнаваем род Софроновых, какую роль он сыграл в истории
села Маймы и Горного Алтая в целом. По прошествии лет все свои воспоминания я решил
передать детям, но не хватало знаний о прошлом моего рода, об истории места жительства
моих предков. Увлёкшись генеалогией, узнав много нового и примечательного, накопив
достаточный объём новых, подчас никому не известных данных, я решил всё это
подытожить и написать книгу. Это решение не спонтанное, оно давно уже назревало и
вылилось в эту работу. В течение нескольких лет, изучая источники по истории
возникновения села Маймы и сравнивая их с данными из архивов, я постоянно находил
нестыковки, недоработки авторов этих источников. Вероятно, понял я, эти авторы просто
не видели покрытые пылью ветхие дела из архивов Томска, Барнаула, Новосибирска, а
значит, надо открыть эти знания всем людям, и в первую очередь жителям села Маймы.

Глава 1. Изначалие
Началась эта история очень давно. С одной стороны – была царская воля
присоединить земли Сибири и Востока к территории России. И стали служилые люди,
продвигаясь на восток, присоединять к государству всё новые и новые земли. В 1604 году
был основан Томск, в 1617 году основан Кузнецкий острог. А в 1650 году русские
первопроходцы вышли к Тихому океану. Освоение же земель Горного Алтая началось с
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середины 17 века с походов казаков Кузнецкого острога через «чернь», то есть
салаирскую тайгу. Встречая на пути местное население, казаки облагали его ясаком, то
есть налогом пушниной. Конечно, они встречали сопротивление коренного населения,
нежелание платить ясак. В 1709 году на стрелке Бии и Катуни был основан Бикатунский
острог, а вслед за казаками на эти земли пришли русские крестьяне и священники.
А с другой стороны, земля Алтая никогда не пустовала, всегда на ней жили люди.
Вот и на Бие реке жил народ кумандинцев. Сложно сказать, откуда они появились на Бие,
чьего они роду-племени. Этнографические исследования в 18 веке не проводились, и
точных сведений о происхождении и внешности кумандинцев не сохранилось. Но ясно
одно, что в этом народе были прозорливые люди, возможно, жившие оседло и имевшие
некоторую «европейскую» внешность. Уже в середине 18 века мой далёкий предок
кумандинец Чендек (Чиндек) со своей семьёй и часть его народа крестились. Крещение
произошло, скорее всего, в Петропавловской церкви Бийской крепости, может быть, в
Дмитриевской церкви села Новоенисейского примерно в период с 1750 по 1769 годы.
Здесь добавлю, что практически до 40-х годов 19 века в округе действовали ещё только
две церкви – это Успенская церковь Бийской крепости и Одигитриевская церковь
Смоленского редута, что находился за Обью. Дмитриевская церковь была построена в
1766-1767 году, Одигитриевская церковь примерно в это же время (в 1769 году она уже
точно существует). Петропавловская церковь по какой-то причине либо перестала
существовать, либо была переименована в 1774 году в Успенскую церковь. Поселился
Чендек (в святом крещении Софронов) в деревне Усяцкой, основанной в 1749 году на Биереке. Возможно, в недалеко расположенной деревне Ажинской, так как в архивных
источниках он упоминается и в той, и в другой деревне. Известно, что до 1800 года все
русские деревни располагались на правом берегу Бии, под защитой Колывано-Кузнецкой
линии. Деревня Усяцкая не была исключением, лишь позднее она перебралась на левый
берег Бии. Русскую фамилию Софронов, скорее всего, Чендек получил от своего
восприемника, то есть крёстного. В те годы чаще всего восприемниками выступали
служилые люди либо крестьяне. Вот и в Бийской крепости в метрической книге (далее
МК) Петропавловской церкви за 1763 год был замечен гренадер Софрон Новосёлов. А в
МК Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1775 год нашелся крестьянин Алексей
Софонов, проживающий в селе Новоенисейском. Кто из них мог быть восприемником
Чендека? Сложно сказать, но вероятность их восприемничества есть. Хотя совсем
недалеко (по меркам Сибири) в деревнях Соколовой и Комаровой жили крестьяне
Софроновы, и, может быть, кто-то из них и был при крещении Чендека. К сожалению, на
сегодняшний день наверняка идентифицировать личность Чендека не представляется
возможным.
В своём исследовании я систематически изучил все имеющиеся и доступные
источники. Это метрические книги и исповедные росписи (далее ИР) церквей Бийской
крепости и села Новоенисейского, а также ревизская сказка за 1795 год. Деревня
Новоенисейская стала селом примерно в 1767 году. Скорее всего, в этом или предыдущем
1766 году в ней построили церковь, МК за 1767 год пока не найдена, а вот ИР за 1767 год
Дмитриевской церкви села Новоенисейского сохранилась… МК отображают такие
важные события в жизни людей как рождение, брак и смерть.
В метрической записи присутствует достаточно много полезной информации. Если
речь идёт о рождении, то указано имя младенца и его пол, а также дата рождения – число,
месяц и год, дата крещения, как правило, это следующий за рождением день. Но в МК
конца 18 века, когда церковь была одна на много вёрст вокруг, таинство крещения могло
произойти и через несколько месяцев после рождения. МК конца 18 века содержат только
данные об отце и чаще всего без указания отчества. Также есть данные, какой он деревни
или села, а также указывается его сословие или должность, например, крестьянин, казак,
драгун, солдат, ясачный, а если человек недавно был крещён, то пишут новокрещённый.
Данные о матери отсутствуют. Но зато есть запись, кто был восприемником, с какой он

деревни и даже кем он приходится отцу новорожденного. Также метрика содержала число
младенцев мужского и женского пола. Если речь идёт о браке, то запись содержит дату
венчания, сведения о женихе и невесте: сословие, место жительства, имя, отчество и
фамилию и данные о том, впервые они брачуются или повторно. А также найденная
запись о браке – это единственная реальная возможность продолжить генеалогический
поиск по женской линии. Если речь идёт о смерти, то, как правило, указан глава
семейства, если умер ребёнок или жена, имя-отчество жены или имя ребёнка, причина
смерти, возраст, где похоронен. И все записи содержат имя и фамилию священника,
совершавшего таинство.
В отличие от МК – ИР за один и тот же год содержит полный состав семьи
поименно, возраст членов семьи, кем приходятся главе семьи остальные члены,
населенный пункт, в котором проживает семья. Сразу уточню, что возраст, указанный как
в ИР, так и в МК, например, в записи о браке или о смерти, как правило, не точен.
Зачастую, если не найдена запись о рождении, возраст того или иного человека
приходится устанавливать по нескольким источникам. Например, в записи о смерти
погрешность может доходить до десяти лет и более. И ещё, в этих источниках зачастую
встречаются неточности. Это описки в именах и отчествах. Например, у жены в записи о
браке одно отчество, позднее в записи о рождении ребенка у неё может быть уже другое
отчество. Такая же история и с именами, при рождении священник нарекал одним
именем, а в ИР позднее фигурирует уже иное имя. Только путём неоднократного
сопоставления различных источников удавалось выявлять эти неточности.
Ревизская сказка представляет собой перепись с целью обложения населения
подушной податью. Это наиболее древние из источников по генеалогии, находящихся на
хранении в Государственном архиве Алтайского края (далее ГААК). Всего проводилось
десять ревизий (в 1719, 1744-1748, 1762, 1782, 1794-1795, 1811, 1815-1816, 1833-1834,
1850 и 1857 годах). «В материалах всех ревизий содержались следующие данные: имя и
возраст главы семьи и всех её членов, степень их родства, место жительства, изменения в
составе семьи. Начиная со второй ревизии, к данным на момент переписи добавляются
перекрестные ссылки на возраст, фиксированный предыдущей переписью, а также
сведения об убылых между ревизиями с указанием даты смерти, либо причины выбытия.
Указ 1761 года расширил объём последующих переписей, определив подачу данных по
«приложенным формулярам о женском поле по семействам». Сказки 3-4-5-й ревизий
пополняются известиями об именах дочерей, сестёр, их возрасте, датах смерти, а также
фактами выдачи их замуж и за кого. Одновременно для мужских представителей семей
давались сведения об имени, возрасте жены и от кого взята замуж». (Е.В. Замятина
Методика генеалогических исследований. Барнаул, 2008 с.33)
Мной были исследованы самые ранние МК Петропавловской церкви Бийской
крепости за 1763, 1765, 1768, 1769 год. Здесь могу добавить, что эти метрики и ряд других
МК были изучены мной на сайте familysearch.org. Эти МК из Государственного архива
Томской области (далее - ГАТО) были скопированы энтузиастами в начале 1990 годов.
Дела на этом сайте хранятся на плёнках, поэтому в сносках я буду указывать номер
плёнки (далее - пл.) и номер снимка (далее - сн.) К сожалению, упоминаний о ЧендекеСофронове в них не оказалось. Зато в МК Петропавловской церкви Бийской крепости за
1769 год в деревне Соколовой нашлась вдова Устинья Софронова и дочь её Елена «января
30 венчан деревни Соколовой из татар новокрещёный Кирило Алексеев Соколов первым
браком а поемлет в замужество той же деревни у вдовы Устинии Софроновой дочь её
девицу Елену» (пл. 007469894 сн.960). Очень интересное сочетание – слово
«новокрещёный» и фамилия Софронова. Затем были просмотрены ИР Петропавловской
церкви Бийской крепости и Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1768-1770 год.
К сожалению, данных о Чендеке-Софронове обнаружено не было. Далее я обратился к МК
Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1768-1773 годы. В МК данной церкви за
1768 год никаких сведений о Софронове обнаружено не было, а вот в МК за 1769 год была
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найдена следующая запись: «месяца июля 23 венчан ясашной Стефан Иванов сын
Софронов первым браком а поемлет в замужество деревни Соколовой у бывшаго
крестьянина Дмитрея Шелегина дочь девицу Елену» (пл.007469894 сн.988) (рис. 1). Сразу
уточню, что взятые из МК записи я постарался донести до читателя в первозданном виде,
а вот в разборе буду употреблять современное написание слов. И ещё, в церковных
метрических книгах отчество писали раньше без привычного нам окончания –ич.
Говорили так, чей сын – Иванов. Итак, разберём эту запись подробнее. То, что Степан
нашелся в этой МК, говорит нам о том, что он уже принял крещение. Слово «ясачный»
означает, что Степан относится к коренному населению, на которого наложена
обязанность по уплате ясака. Старинное слово «поемлет» – глагол, означает «брать,
взять», т.е. берёт замуж. Указано отчество «Иванов», то есть отец Степана – Иван, а также
указано, что Степан брачуется впервые. Исходя из этого, можно предположить, что
Степан – молодой человек примерно 17-23 лет. Почему-то в записи не указано, где
проживает Степан, и это, несомненно, заставляет задуматься о месте проживания Степана.
И очень интересна информация о невесте – взята из деревни Соколовой крестьянина
Дмитрия Шелегина дочь девица Елена. И опять сочетание слов «ясачный», «деревня
Соколова» и фамилии «Софронов». Между деревней Усяцкой и деревней Соколовой
расстояние около 75 километров. Получается не близко. Возможно, Степан или родители
Степана и Дмитрий Шелегин с дочерью Еленой могли посещать одну церковь (например,
Петропавловскую Бийской крепости), либо проживавший в деревне Соколовой кто-то из
Софроновых действительно был восприемником у ясачных Софроновых, поддерживал
связь с ними и знал о существовании Степана. Так или иначе, но получается, что
представитель коренного народа кумандинец Степан взял в жены русскую крестьянскую
девушку Елену. Вот и продолжение той давней истории. Шаг первый – это движение
русского населения на восток, второй шаг – это крещение коренного населения и,
наконец, третий шаг – это единение пришлого русского населения с местным коренным. В
МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1770 и 1772 год никаких сведений о
Софронове обнаружено не было, а вот в МК за 1771 год новая интересная запись о
рождении. Приведу её полностью: «в декабре 24 деревни Усяцкой новокрещёного Ефима
Софронова дочь Евгения. Восприемник: той же деревни крестьянин Тимофей Бедарев,
крестьянина Якова Засытина с женой его Марьей Павловой» (пл.007469895 сн.71)(рис. 2).
Вглядимся в эту запись пристально. Ефима недавно окрестили, а значит происхождение
его ясно – он из коренного населения, так как крестьянских ребятишек крестили сразу
после рождения. Указано место проживания – деревня Усяцкая. И сразу три новых
персонажа – это восприемники крестьянин Тимофей Бедарев и крестьянин Яков Засытин с
женой Марьей Павловой. Но вот когда и где был крещён и венчался Ефим не понятно,
ведь предыдущие три года мной были тщательно изучены. Далее в МК за 1773 год
попалась следующая запись о рождении: «в марте 17 деревни Усяцкой крестьянина Ивана
Шебалина сын Алексей. Восприемник: города Кузнецка посацкой Михайло Сорокин, той
же деревни Усяцкой ясашнова Ефима Софронова с женой ево Пелагеей Петровой». Вот и
нашлась жена Ефима Софронова, теперь мы знаем, как её звали. И снова удача
улыбнулась мне, просматривая МК Петропавловской церкви Бийской крепости за 17701773 годы, в метрике за 1773 год я нашел запись о рождении: «в мае 9 деревни Савиновой
новокрещёного Степана Софронова сын Николай. Восприемник: Бийской крепости
священник Стефан Удинцов, отставного драгуна Алексея Потанина с женой ево Анной
Ивановой» (пл.007469895 сн.812 )(рис. 3). Итак, Степан проживает в деревне Савиновой,
теперь понятен его брак с невестой из деревни Соколовой, ведь между деревнями около
пяти километров. Запомним и родившегося Николая. И снова запись о рождении: «в
августе 19 деревни Комаровой крестьянина Ивана Софронова сын Андрей» (пл.007469895
сн.813). Получается, что наша версия о контактах новокрещёных ясачных Софроновых из
деревни Савиновой и крестьянах деревень Соколовой и Комаровой Софроновых находит

подтверждение, ведь все три деревни расположены на реке Уткуль в непосредственной
близости.
МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1774 год пока не найдена, а вот
МК за 1775 год содержит сразу три записи. Рассмотрим их подробнее. Сначала о
рождении: «в апреле 4 деревни Ажинской новокрещёного Степана Софронова дочь
Пелагея. Восприемник: той же деревни брат ево новокрещёный Ефим Софронов и
сайдыбского казака Филипа Попова с женой ево Ксенией Филиповой» (пл.007469895
сн.936) (рис. 4). Итак, Степан указан здесь как житель деревни Ажинской, причём брат его
Ефим той же деревни, хотя в предыдущей записи за 1771 год Ефим указан в деревне
Усяцкой, а Степан в 1773 году житель деревни Савиновой. Но они могли переехать или
могли числиться в одной деревне, а по факту проживать в другой. Хотя, являясь
коренными жителями здешних мест, а значит кочевниками, они запросто могли
перемещаться из одной деревни в другую. Степан здесь, как, впрочем, и Ефим, указан как
новокрещёный. С первого упоминания в 1771 году (Ефим) и 1769 году (Степан) прошло
соответственно пять и семь лет. Забегая вперёд, скажу, что далее в последующих записях
МК все Софроновы – ясачные, а значит, они вышли из статуса новокрещёных, пробыв в
нём, вероятно, около десяти лет. И ещё один факт, на который стоит обратить внимание, в
записи ясно написано, что Степан и Ефим – братья. И снова запись о рождении: «в августе
26 деревни Ажинской ясашнова Ефима Софронова дочь Наталия. Восприемник: той же
деревни отставной казак Дмитрей Кузнецов, ясашнова Сергея Софронова с женой ево
Федосией Ивановой» (пл.007469895 сн.937) (рис. 5). Из двух последних записей
становится ясно, что братья Ефим и Степан живут в деревне Ажинской, и появляется ещё
один, скорее всего брат, Сергей Софронов с женой Федосьей Ивановой. В этой записи
Ефим «теряет» статус новокрещёного, приобретая взамен статус ясачного. Видимо,
священник посчитал, что Ефим выходил срок новокрещёного и отметил его как ясачного.
И, наконец, третья запись – о смерти: «в октябре 4 деревни Ажинской ясашной Степан
Софронов» (пл.007469895 сн.939). Вот так, всего шесть лет пробыв в браке, умирает
Степан, успев оставить после себя сына Николая и дочь Пелагею. Что случилось дальше с
семьёй Степана, неизвестно, ведь времена тогда были суровые и беспощадные к вдовам и
малым детям. Добавлю, что и Сергей Софронов с женой Федосьей Ивановой в МК
последующих годов найдены не были. МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за
1776 год пока не найдена, в МК за 1777 год никого не оказалось, а вот в МК за 1778 год
найдена следующая запись о рождении: «в октябре 5 деревни Усяцкой ясашнова Ефима
Софронова сын Алексей. Восприемник: ясашной Андрей Михайлов Зяболоцкой,
крестьянина Степана Бедарева с женой ево Марьей Фёдоровой» (ГАТО ф.264 о.1 д.7).
Получается, Ефим, похоронив брата, снова возвращается в деревню Усяцкую, где у него
рождается сын Алексей. Жизнь продолжается. Исследована была и ИР данной церкви за
1777 год. И снова данных о семье Софроновых обнаружено не было, вероятно, в первые
годы после крещения Ефим Софронов с семьёй не ходил к исповеди, полагая, что это не
обязательно. МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1779 и 1782 год пока не
найдены, в МК за 1780, 1781 и 1784 год нужных нам сведений не оказалось. В МК за 1783
год найдено упоминание о дочери Ефима: «в ноябре 11 деревни Угреневой у крестьянина
Ивана Иванова Шебалина дочь Стефанида. Восприемник: той же деревни крестьянин
Григорей Бедарев, ясашнова Ефима Софронова дочь ево Екатерина» (ГАТО ф.263 о.1
д.25). Значит, в какой-то, возможно отсутствующий в наших сведениях год, у Ефима
родилась дочь Екатерина. А вот что рассказывает нам ИР Дмитриевской церкви с.
Новоенисейского за 1783 год:
«Деревни Ажинской
365.Ефим Григорьев Софронов – 48
жена его Пелагея Петрова – 33
сын Алексей – 5
сын Андрей – 1
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дочь Екатерина – 11
дочь Наталия – 6
сестра его Ирина Степанова – 16» (ГАТО ф.263 о.1.д.24).
Вот это поворот! У Ефима-то отчество Григорьев, а у его брата Степана – Иванов! Как это
может быть?! Думается, что либо у них были разные отцы, либо они могли креститься в
разных местах и в разное время, и священник мог дать им разные отчества, если у них
были разные восприемники. Второй вариант мне кажется более вероятным, хотя они
могут быть и двоюродными братьями. Заглянуть глубже пока не представляется
возможным, теоретически могли жить два родных брата Иван и Григорий, но на
сегодняшний день ни одного факта, указывающего на это, найдено не было. В любом
случае для нас Степан и Ефим – братья Софроновы. И снова Ефим Софронов указан, как
проживающий в деревне Ажинской. Всё-таки, что-то толкало его из деревни Усяцкой в
деревню Ажинскую и назад. Что-то, о чем мы пока не знаем, и узнаем ли? Итак, в ИР
указан возраст Ефима – 48 лет, то есть он предположительно 1735 года рождения, его
жена Пелагея моложе – ей 33 года, а значит, она предположительно 1750 года рождения.
Старшему сыну Алексею 5 лет, действительно, ведь мы нашли запись о его рождении в
МК за 1778 год. Второму сыну Андрею 1 год, а МК за 1782 год отсутствует, значит, с
большой долей вероятности родился он именно в 1782 году. Старшей дочери Екатерине
11 лет, её год рождения должен быть 1772, но в МК за 1772 год записи о её рождении
найдено не было, а вот в МК за 1771 год есть запись о рождении дочери Евгении, и,
вероятно, Евгения и Екатерина – это одно и то же лицо. Дочери Наталии 6 лет, и её год
рождения должен быть 1777, но запись о рождении Наталии мы нашли в МК за 1775 год.
Вот и получается, что возраст в ИР зачастую указывался больше или меньше реального.
Думается, что и возраст Ефима Софронова преувеличен. И самый интересный персонаж –
сестра его Ирина Степанова. Большая вероятность того, что Ирина Степанова не сестра
Ефиму Григорьеву, а дочь его брата Степана Иванова. Неужели от всей семьи брата
Степана осталась одна дочь? Да, могло быть и так. Указан возраст Ирины – 16 лет, и вот
здесь тоже не ясно, либо она была рождена в браке, но по какой-то причине в МК не
попала, либо вне брака, и потому в МК запись о её рождении внесена не была. А может
быть рожденная в 1775 году Пелагея и Ирина одно и то же лицо? Здесь можно только
догадываться.
И ещё один немаловажный факт, на который стоит обратить внимание, это то, что
рождения в семье Ефима Софронова начались с 1771 года, т.е. более ранних рождений не
усматривается. МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1785, 1787, 1789 год пока
не найдены, в МК за 1786, 1788, 1790, 1792 год искомые записи найдены не были. Изучив
МК за 1791 год, я обнаружил следующую запись о рождении: «октября 9 той же деревни
(Усяцкой) ясашнова Ефима Григорьева сын Яков. Восприемник той же деревни
крестьянин Семён Попов» (пл.007469987 сн.850) (рис. 6). В этой записи впервые в МК
появляется отчество Ефима – Григорьев, но отсутствует фамилия Ефима, видимо,
священник поторопился и не внёс в запись фамилию, либо ему и так было ясно, что
других ясачных прихожан с таким именем и отчеством в округе нет. Можно
предположить, что мог быть какой-то другой ясачный Ефим Григорьев, но вряд ли, так
как в записях МК в деревне Усяцкой никаких более Ефимов Григорьевых мне не
встретилось. А это значит, что у Ефима Софронова родился сын Яков, который
приходится мне прямым предком! Вот и нашлась недостающая запись в моей
родословной. А вот в МК за 1793 год нашлась запись о браке: «в феврале 20 венчан
деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин первым браком деревни Усяцкой
ясашнова Ефима Софронова с дочерью ево девицей Екатериной» (ГАТО ф.263 о.1 д.43а).
Итак, дочь вольных степей и зелёных холмов Екатерина Софронова соединилась браком с
крестьянским сыном Яковом Тырышкиным. Здесь, поразмыслив, полагаю, что и мать
Екатерины – Пелагея Петрова, скорее всего, была крестьянкой. К сожалению, брак Ефима
и Пелагеи пока не найден, и, соответственно, продолжить генеалогический поиск по

линии Пелагеи не представляется возможным. А вот Ефим Софронов здесь снова указан
как житель деревни Усяцкой.
Что ж, обратимся к ИР Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1793 год:
«Деревни Усяцкой новокрещёные ясашные
243. Ефим Григорьев Софронов 42
жена ево Пелагея Петрова 38
дети их
Алексей 16
Андрей 15
Степан 12
Яков 10
Наталия 17
Варвара 9» (ГАТО ф. 263 о.1 д.42)
Видимо, окончательно прижился Ефим Софронов в деревне Усяцкой. Проанализируем эту
ИР: возраст Ефима – 42 года, то есть он предположительно 1751 года рождения, Пелагее –
38 лет, а значит она предположительно 1755 года рождения. В ИР 1783 года Ефиму было
48 лет, прошло десять лет, а он ещё и помолодел на шесть лет. У Пелагеи возраст
изменился всего на пять лет – ей 38, хотя по логике должно быть 43 года. Истина где-то
посередине. Думается, что Ефим родился около 1745 года, а Пелагея – около 1751 года.
Исчезла разница в три года между старшими сыновьями Алексеем и Андреем, в ИР 1793
года им 16 и 15 лет соответственно. Зато появились сразу два сына: Степан – 12 лет и
Яков – 10 лет. Если исходить из просмотренных, а также отсутствующих МК, то Степан
предположительно 1785 года, а Яков 1791 года рождения. Отсутствует в ИР старшая дочь
Екатерина, но мы уже знаем, что она вышла в этом же году замуж, и искать её теперь надо
в деревне Тырышкиной. Дочери Наталии уже 17 лет, ей написали правильно, видимо,
возраст девочек считали точнее, ведь их своевременно старались выдать замуж, тогда как
мальчикам – помощникам, вероятно, могли занижать возраст. Появилась и младшая
сестра Варвара – 9 лет. Скорее всего, она родилась в 1789 году, так как в метриках за
1790-1792 год записи о её рождении найдено не было. В старые времена детей не
планировали, как сейчас, а рожали, как «бог даст». И снова мы делаем вывод, что возраст
в ИР зачастую указывался больше или меньше реального. Исчез из ИР самый интересный
персонаж – «сестра его Ирина Степанова». Видимо, была выдана замуж за какого-нибудь
крестьянина близлежащей деревни. Возможно, в дальнейшем и удастся проследить её
судьбу. МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1794 год пока не найдена,
изучение МК за 1795 год не принесло результатов. Также была изучена ревизская сказка
1795 года на наличие интересующих нас лиц. Но, видимо, ревизии подвергались только
крестьяне, ясачных Софроновых в ней не оказалось, за исключением косвенного
упоминания. Приведу его полностью:
«деревни Усяцкой
Степан Иванов Бедарев
его брат Тимофей
Тимофея сыновья
Роман 40
Василей 34
у Василия жена Варвара Степанова 30
взята в том же селении
у ясашнаго Ефима Софронова
У них дети рожденные после ревизии
Михаило 4
Авдотья 4» (ГААК ф.169 о.1 д.825 Ревизские сказки переписи населения по пятой ревизии
Колыванской губернии 1795 г.).
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Получается, что у Ефима Софронова жила в семье ещё и Варвара Степанова,
которую он примерно в 1790 году выдал замуж за крестьянина Василия Тимофеева
Бедарева. Думается, что, скорее всего, «сестра его Ирина Степанова» и Варвара Степанова
– это одно и то же лицо. В те далёкие времена такая путаница имён была не редкостью.
При крещении в церкви давали одно имя, родители называли другим, а, например, при
переселении крестьянин мог указать и третье имя. Значит, Ирина Степанова (она же
Варвара) вышла замуж за крестьянина деревни Усяцкой Василия Тимофеева Бедарева, а в
1791 году родила двух малышей – Михаила и Авдотью. Значит, не оборвалась ниточка
Степана Иванова Софронова, потянулась она дальше в его детях и внуках!
И вот в этой же ревизии в деревне Комаровой нашлась следующая запись:
«Умершаго Григорея Софронова жена вдова Устинья Васильева». Получается, что в
деревне Комаровой жил крестьянин Григорий Софронов, который, скорее всего, и был
восприемником у ясачного Чендека-Ефима Григорьева Софронова. При крещении
священник дал ему имя Евфимий (Ефим), а отчество и фамилию он получил от своего
восприемника. Возможно, всё так и было, а, может быть, и совсем не так.
При исследовании МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1796 год была
найдена следующая запись о рождении: «в июле 6 деревни Усяцкой ясашнова Ефима
Григорьева Софронова сын Висарион. Восприемник той же деревни крестьянин Василей
Иванов Бедарев. Крещён 20 июля» (ГАТО ф.263 о.1 д.48). Здесь впервые появляется сразу
две даты – рождения и крещения. Ранее в МК стояла одна дата, и, скорее всего, это была
дата крещения, выдаваемая за дату рождения. Но церковь не регистрировала факт
рождения, она лишь совершала обряд крещения, поэтому мертворожденные или умершие
до крещения младенцы не попадали в МК церквей. МК Дмитриевской церкви с.
Новоенисейского за 1797 год дала нам запись о браке: «в феврале 2 венчан деревни
Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин первым браком той же деревни ясашнова
Ефима Софронова с дочерью ево девицей Наталией» (ГАТО ф.263 о.1 д.50). Вот и вторая
дочь Наталия выходит замуж за крестьянина Алексея Шебалина. Исследование МК за
1798 год не принесло желаемых результатов.
Удалось мне также изучить ИР Дмитриевской церкви с.Новоенисейского за 1798 г.:
«Деревни Усяцкой новокрещёные ясашные
Ефим Григорьев Софронов 65
жена его Пелагея Петрова 50
дети их
Алексей 20
Андрей 18
Степан 9
Яков 5
Семён 1
Варвара 11 (ГАТО ф. 263 о.1 д.53)».
В этой ИР появляется в семье Софроновых ещё один ребёнок – Семён 1 год от роду. Но в
МК за предыдущий 1797 год его рождения найдено не было, а вот в МК за 1796 год
найдена запись о рождении сына Виссариона. Скорее всего, данное при крещении имя
Виссарион так и осталось в метрической записи о рождении, а в жизни и далее в ИР
Дмитриевской церкви он фигурирует как Семён. Данные же о возрасте, указанном в ИР,
говорят нам о том, что, вероятнее всего, записи предыдущих ИР в церкви не хранились,
либо никто не утруждал себя их изучением при составлении последующей росписи.
Например, в ИР 1793 года у Ефима Григорьева указан возраст 42 года, а через пять лет в
ИР 1798 года указан возраст 65 лет, у его сына Якова указан в 1793 году возраст 10 лет, а
через пять лет в 1798 году ему опять 5 лет.
МК Дмитриевской церкви за 1799 год порадовала сразу двумя записями. Первая о
браке: «в январе 10 венчан деревни Усяцкой ясашной Алексей Ефимов Софронов первым
браком, той же деревни заводского крестьянина Ивана Иванова Шебалина с дочерью ево

девицей Анной» (ГАТО ф.263 о.1 д.55). Получается, что Ефим, отдав дочь Наталию в
семью Ивана Шебалина, «договорился» взять у того дочь Анну за старшего сына Алексея.
И незамедлительно в конце года последовал результат этого брака: «в ноябре 28 деревни
Усяцкой ясашнова Алексея Ефимова Софронова дочь Параскева. Восприемник той же
деревни вдовы солдатки Настасьи Семёновой дочь девица Дарья. Крещена 30 ноября»
(ГАТО ф.263 о.1 д.55). А в 1800 году у крестьянина Алексея Иванова Шебалина и жены
его Натальи Ефимовой родилась дочь Агафия. Вот и дождались Ефим и Пелагея
Софроновы внуков!
МК за 1801 год ничем нас не порадовала, а вот МК за 1802 год содержит сразу две
записи. Сначала о браке: «в январе 19 венчан первым браком деревни Усяцкой ясашной
Андрей Ефимов Софронов, деревни Большей Угреневой крестьянина Ивана Тихонова
Бабинова с дочерью девицой Ириной» (ГАТО ф.263 о.1д.63). В те далёкие времена чаще
всего браки заключались зимой – в январе или феврале. Именно зимой у крестьян было
чуть меньше забот и хлопот по хозяйству, поэтому, не теряя время даром, выдавали дочек
замуж и женили сыновей именно в эту студёную пору. Вторая запись о рождении: «в
ноябре 11 той же деревни (Усяцкой) у ясашнова Алексея Ефимова Софронова дочь
Степанида. Восприемник той же деревни вдовы солдатской жены Настасьи Семёновой
дочь Анна. Крещена 11 ноября» (ГАТО ф.263 о.1д.63). Вот и вторая дочь родилась у
Алексея Софронова.
Удалось также изучить ИР Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1802 год:
«Деревни Усяцкой новокрещёные ясашные
Ефим Григорьев Софронов 69
жена его Пелагея Петрова 62
дети Алексей 22
Андрей 13
Степан 12
Яков 8
Симион 4
Варвара 11
Алексеева жена Анна Григорьева 26
Андреева жена Ирина Иванова 21» (ГАТО ф. 263 о.1 д.62).
Как видим, в этой ИР у старших сыновей Алексея и Андрея указаны жены. Причём
возраст Андрея указан совершенно неправдоподобно 13 лет, а его жене Ирине Ивановой
21 год. На самом деле Андрею в 1802 году исполнилось 23 года. Но возраст это не
главное, главное в ИР это состав семьи. Как видим из представленных выше росписей, у
Ефима Григорьева Софронова было пять сыновей – пять родных братьев, которые и стали
продолжателями его рода.
МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1803 год содержит всего одну
искомую запись о рождении: «в январе 1 деревни Усяцкой у ясашнова Андрея Софронова
сын Василей. Восприемник той же деревни крестьянин Стефан Рыков. Крещён 6 января»
(ГАТО ф.263 о.1д.67). Это первенец Андрея Софронова, и сразу мужик! Обошёл старшего
брата Алексея, уважил деда Ефима! А в июне этого же года у крестьянина Алексея
Иванова Шебалина и жены его Натальи Ефимовой родилась дочь Акилина. МК
Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1804 год снова содержит запись о браке: «в
июле 6 венчан первым браком деревни Усяцкой крестьянин Иван Романов Бедарев, той
же деревни ясашнова Ефима Григорьева Софронова с дочерью девицей Варварой» (ГАТО
ф.263 о.1д.64). Таким образом, кроме племянницы Варвары Степановой (Ирины) отдал
Ефим в род Бедаревых и свою дочь Варвару Ефимову. Крепко породнился Ефим
Софронов с крестьянами Бедаревыми и Шебалиными, да, видать, и сам был не промах,
крепко на ногах стоял. Знатный охотник и рыболов был Ефим, ясак всегда платил
вовремя, да и себе на жизнь оставалось. Вот и дочек своих раздал в крепкие руки, да и
сыновьям невест добрых сыскал.
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В МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1805 год обнаружилась запись о
рождении за 1804 год: «в декабре 2 той же деревни (Усяцкой) у ясашнова Андрея
Софронова сын Аввакум. Восприемник той же деревни крестьянин Иван Карпов. Крещён
2 декабря» (ГАТО ф.263 о.1д.69). Это второй сын Андрея, забегая вперёд скажу, что в
дальнейшем в метриках он не обнаружится, скорее всего, он умер в младенчестве. В
целом, в те годы детская смертность доходила до половины рождавшихся детей, а то и
больше. А вот моему предку Ефиму повезло, практически все его дети остались живы и
дали потомство, несмотря на то, что Ефим и Пелагея несколько раз меняли место
жительства, переезжая из деревни Усяцкой в Ажинскую и обратно. Но, видимо, Пелагея
Петрова была заботливой матерью и умелой хозяйкой, всегда всё успевала сделать и с
детьми, и по хозяйству, несмотря на длительные отсутствия мужа-охотника. Далее ещё
одна запись о рождении: «в апреле 1 деревни Усяцкой ясашнова Алексея Софронова сын
Афонасей. Восприемник деревни Малой Угреневой крестьянин Прокопей Сорокин.
Крещён 20 апреля» (ГАТО ф.263 о.1д.69). Вот и Алексей дождался рождения сына!
МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1806 год обнаружить пока не
удалось. Именно в это время началось массовое переселение как ясачных, так и крестьян
на левый берег реки Бии. Но об этом я расскажу в следующей главе.
И ещё, повторное тщательное изучение ИР Петропавловской крепости Бийской
крепости за 1769 год позволило выявить следующую закономерность. В ряде деревень у
крестьян оказались в работниках или подворниках новокрещенные ясачные. Приведу эти
записи:
«Деревни Шубенки вдовы Гликерьи Фёдоровой 3 лет…
подворник их новокрещёной Тимофей Петров сын Козлов 25 лет».
«Деревни Соколовой крестьянин Семён Фоминской…
работник их новокрещёной Кирило Алексеев сын Фоминской 20 лет».
Деревни Соколовой Нижней крестьянин Осип Иванов сын Соколов …
работник их новокрещёной Степан Данилов сын Соколов 29 лет».
В этой же деревне проживает крестьянин Данило Соколов.
«Деревни Пещаной крестьянин Пётр Иванов сын Казанин 55 лет…
работник у него новокрещёной Никита Прокопьев сын Фоминской 21 лет».
В этой же деревне проживает Сидор Семёнов сын Фоминской и у него сыновья Никита и
Прокопей.
«Деревни Ануйской крестьянин Афанасей Семёнов сын Казанцев 49 лет…
работник их новокрещёной Иван Денисов сын Шерабарин 18 лет».
В этой же деревне проживает крестьянин Василей Иванов сын Шерабарин 66 лет.
Получается, что все новокрещённые работники или подворники носят фамилию
крестьянина, у которого проживают, либо, который проживает рядом в этой же деревне. А
это значит, что, скорее всего, эти крестьяне и были восприемниками при крещении
указанных новокрещённых. А это ещё одно доказательство в пользу того, что именно
Григорий Софронов был восприемником при крещении Ефима Григорьева Софронова
(Чендека).
У казаков, причисленных к Петропавловской церкви Бийской крепости и бывших
на исповеди в 1769 году, новокрещёных в работниках или подворниках не оказалось. Есть
только вот такая запись:
«В казарме же находятся крещёные татары в казаках
Михайло сын Волков 38 лет
Михайло сын Соболев 35 лет
Степан Фёдоров сын Яковлев 37 лет
Семён Выходцов 25 лет» (ГАТО ф. 263 оп. 1 д. 13).
Вероятно, что бывшие при крещении указанных ясачных казаки, также как и крестьяне,
дали свои фамилии новокрещённым.

Подведём краткие итоги. Проанализировав практически все сохранившиеся МК
Петропавловской церкви Бийской крепости и Дмитриевской церкви села
Новоенисейского, а также ИР данных церквей я всё-таки обнаружил едва
прослеживаемую связь между крестьянами деревни Соколовой и Комаровой –
Софроновыми и ясачными Софроновыми. Именно в деревне Соколовой в середине 18
века жил крестьянин Григорий Софронов, который, вероятнее всего, и был
восприемником при крещении кумандинца Чендека. Чендек при крещении получил имя
Ефим, отчество же и фамилию он получил от восприемника – Григория Софронова.
Возможно, у Григория был брат или племянник Иван Софронов, который, став
восприемником у брата Ефима – Степана, дал последнему отчество Иванов. Братья
прослеживаются в МК и ИР как жители деревень Савинки, Ажинской, Усяцкой. Брат
Степан женится в 1769 году на крестьянской девушке Елене Дмитриевне Шелегиной.
Запись о браке Ефима пока не найдена, но, вероятнее всего, он также женился на
крестьянской девушке Пелагее Петровой. Добавлю, что ИР Петропавловской церкви
Бийской крепости и Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1768 и 1769 год были
также исследованы на предмет поиска Петра, у которого была бы дочь Пелагея на
выданье. Ни одной записи, подходящей по заданным параметрам, найдено не было.
Возможно, что Ефим Софронов взял в жены девушку из отдаленной деревни, либо и сам
прибыл издалека. Дочери братьев были выданы за крестьян близлежащих деревень, в этих
же деревнях нашли себе невест и сыновья Ефима. Крепко породнились братья Софроновы
с крестьянами Шебалиными и Бедаревыми, сделав шаг навстречу дружбе коренного
населения с пришлым русским крестьянством. Живя среди крестьян, они крепко усвоили
преимущества оседлого образа жизни перед кочевым, что в итоге и привело их к
основанию новых оседлых поселений. К сожалению, однозначно идентифицировать
личность родоначальника Чендека пока не представляется возможным. Отсутствие
записей семьи братьев Софроновых в ИР ранее 1783 года говорит о том, что, скорее всего,
в эти ранние годы они ещё не до конца приняли оседлый образ жизни и церковные
правила. Для полноты картины скажу, что мной были исследованы все сохранившиеся
ИР, т.е. за 1768, 1769, 1770 и 1777 годы.
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Глава 2. Переселение за Бию
Как известно, Колывано-Кузнецкая укрепленная линия тянулась с запада от УстьКаменогорской крепости на восток, оканчиваясь Кузнецкой крепостью. Нам интересна её
восточная часть, ведь именно здесь развивались события, о которых речь пойдёт ниже.
Перечислю оборонительные пункты этой части линии с востока на запад: Кузнецкая
крепость, Кузедеевский форпост, Кандалепский полумаяк, Сарычумышский маяк,
Пыштымский полумаяк, Верхнененинский маяк, Караканский маяк, Урунинский маяк,
Нижнененинский маяк, Сайдыпский форпост, Сайлапский маяк, Лебяжий маяк,
Новиковский маяк, Бехтемирский маяк, Бийская крепость, Катунская крепость,
Смоленская защита, Ануйская крепость. Если взглянуть на современную карту, то чётко
видно, как укреплённая линия от современного Новокузнецка тянется через салаирскую
тайгу на юг, выходит на реку Неня, а затем правым берегом реки Бии добирается,
наконец, до Бийска. Под защитой линии возникли и окрепли такие крестьянские деревни
как: Новоенисейское, Угренево, Малое Угренево, Усяцкое, Ажинское, Воеводское и
другие. Левобережье реки Бии до начала 19 века считалось опасным для поселения, всякая
хозяйственная деятельность была строжайше запрещена под угрозой наказания. Лишь с
начала 19 века началось переселение крещённых ясачных и заводских крестьян за Биюреку. Исследуя МК Свято-Димитриевской церкви с. Новоенисейского за этот период
находим в 1805 году первое упоминание о деревне Берёзовской. Здесь у ясачного
Константина Зяблоцкого родилась дочь Мелания (ГАТО ф.263 о.1 д.69). Далее в метрике
за 1807 год повстречалось мне и первое упоминание деревни Быстрый Исток: «Месяц

январь 13 венчан Смоленской волости деревни Быстрова Истоку яшасной Александр
Козлов первым браком поемлет за себя той же деревни яшаснова Василья Соколова дочь
девицу Екатерину. Поручители: той же деревни яшасные Константин Козлов, Феодор
Козлов, Максим Козлов, Семён Валынкин» (ГАТО ф.263 о.1 д.72). И первая запись о
рождении: «мая 12 деревни Быстрова Истоку у яшаснова Алексея Софронова сын
Григорей. Крещён 21 мая. Восприемник той же деревни яшасной Максим Козлов» (ГАТО
ф.263 о.1 д.72). Примечательно, что первая найденная запись о рождении в деревне
Быстрый Исток относится именно к роду Ефима Софронова. И ещё одна запись о
рождении: «Месяц июль 19 деревни Усяцкой у яшаснова Андрея Софронова сын Илия.
Крещён 30 июля. Восприемник земского управителя канцелярист Яков Бекетов» (ГАТО
ф.263 о.1 д.72). Видимо, не сразу все братья переехали в деревню Быстрый Исток (совр.
село Быстрянка Красногорского района). В этом же году нашлось первое упоминание о
деревне Суртаевке, а в следующем 1808 году впервые упоминается в метрике деревня
Сростки...
Нельзя сказать, что на всей территории Бийско-Катунского междуречья никто не
жил. Естественно, что коренное население, ещё не подвергшееся христианизации и не
образовавшее сколько-нибудь значительных поселений, здесь проживало. Исключением,
пожалуй, была деревня Быстрянская или иначе Тарханская (в МК – Быстрый Исток). Вот
что пишет в отчете Статистического отдела при Главном Управлении Алтайского округа
1902 года «Горный Алтай и его население. Оседлые инородцы Бийского уезда»
составитель С.П. Швецов: «Инородцами с. Тарханского образовано с. Чепош,
поселившимися в числе пяти домов на месте, где кочевал некрещёный инородец
кумандинец – кузнец Алёк, откочевавший на Малиновку. Кумандинцами же положено
основание д. Пильной, ими же образовано селение Тарханское, послужившее
впоследствии центром, из которого выходили первые садчики других селений той же
Быстрянской управы. По рассказам тарханцев Тарханка насчитывает не менее 150 лет
существования, но сильно разрослась за последние лет 40 – 45. Своё название она
получила от имени первого своего основателя – кумандинца Тархана, стоявшего здесь
аилом; после крещения Тархан принял имя Максима, и память о нём сохраняется у
населения до сих пор. Как и много селений на Алтае, Тарханка имеет и другое, так сказать
официальное название – село Быстрянское, – название, которое усвоено и всей управе».
Именно деревня Быстрянская стала «матерью селений алтайских», именно отсюда
крещёные кумандинцы, освоив новый оседлый образ жизни и научившись строить дома
по-русски и пахать землю, расходились и основывали новые деревни. Помимо
вышеуказанных деревень Чепош и Пильно, выходцами из деревни Быстрянской были
основаны поселения Балыкса, Бирюля и Майма. Добавлю, что в МК Дмитриевской церкви
за 1807 год попалась вот такая запись о рождении: «Месяц ноябрь 10 деревни Берёзовки у
яшаснова Максима Тарханова сын Пётр. Крещён 15 ноября. Восприемник той же деревни
яшасной Стефан Тарханов» (ГАТО ф.263 о.1 д.72). Получается, что действительно жил
кумандинец Тархан, но не в середине 18 века, а в начале 19 века, и не в деревне Быстрый
Исток, а в деревне Берёзовке. Далее ни Максим Тарханов, ни его потомки мне ни в МК, ни
в ИР не попадались.
Удалось также изучить ИР Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1808 год:
«Деревни Быстрова Истоку новокрещёные ясашные
Ефим Григорьев Софронов 65
жена его Пелагея Петрова 60
дети их
Алексей 30
Андрей 24
Степан 23
Яков 22
Семен 13

Алексеева жена Анна Григорьева 24
их дети
Афанасей 2
Парасковья 6
Стефанида 5
Андреева жена Ирина Иванова 23
их дети
Прокопей 3» (ГАТО ф. 263 о.1 д.73) (рис. 7).
При сопоставлении данной ИР с предыдущей изученной ИР за 1802 год особых
изменений не наблюдается. Записи о рождении детей Алексея Софронова все найдены. Не
усматривается только записи о рождении у Андрея Софронова сына Прокопия. Исходя из
возраста, он должен был родиться в 1804-1805 году. Но запись о его рождении в
указанные годы отсутствует, зато есть запись о рождении у Андрея сына Аввакума.
Скорее всего, Аввакум и Прокопей – одно и то же лицо.
В МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского за 1808 год встретились две
записи. Первая о рождении: «15 августа деревни Быстрова Истоку у яшасного Андрея
Софронова сын Андрей. Крещён 6 сентября. Восприемник села Енисейского канцелярист
Яков Бекетов». Вторая запись о браке: «Месяц январь 16 венчан деревни Быстрого Истоку
яшасной Стефан Софронов первым браком поемлет редута Лебяжьего у казака Андрея
Тузикова дочь девицу Авдотью. Поручители той же деревни яшасные Алексей Софронов,
Николай Софронов» (ГАТО ф. 264 о.1 д.13). Вот и брату Степану сосватали невесту –
казачку Авдотью. Кто же выступил поручителем у Степана? Старший брат Алексей
Софронов и, неожиданно, Николай Софронов. Да, тот самый Николай, 1773 года
рождения, что так внезапно исчез из нашего поля зрения вместе со своей матерью Еленой
Дмитриевой после смерти отца Степана Иванова Софронова. Где воспитывался Николай,
где провёл он свои детские и юные годы – неизвестно. Возможно, Елена Дмитриевна
вернулась в родную деревню Соколово, где сберегла и вырастила сына.
Здесь же добавлю сведения, полученные из ИР Дмитриевской церкви с.
Новоенисейского за 1812 год:
«Николай Стефанов Софронов 37
жена его Агафия Иванова 40
дети их
Меркулий 10
Руф 7
Митрей 4
Наталия 11
Ефим Григорьев Софронов 68
жена его Пелагея Петрова 64
дети их
Алексей 34
Андрей 28
Стефан 27
Яков 21
Семён 17
Алексеева жена Анна Григорьева 28
дети их
Афанасей 6
Григорей 5
Николай 3
Параскева 13
Стефанида 9
Андреева жена Ирина Иванова 28
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дети их
Василей 10
Андрей 4
Стефанова жена Евдокия Андреева 27
дети
Харитина 3
Анна 2» (ГАТО ф. 263 оп. 1 д.79).
В этой ИР появился Николай Софронов со своим семейством. Где вырос он сам,
где женился, где искать записи о рождении его детей пока неизвестно. Возможно, со
временем эта загадка раскроется, и всё встанет на свои места.
В прикатунскую деревню Быстрый Исток и перебрался Ефим Григорьев Софронов
со своими сыновьями жарким летом 1807 года. Место было хорошее, привольное, да и на
первых порах родичи оказали содействие и помогли с постройкой домов. Казалось семье
Софроновых, что жизнь налаживается, но вот новое испытание – в декабре 1813 года
умирает глава семьи Ефим Григорьев Софронов. Вот эта запись: «7 декабря Быстрого
Истоку ясашной Ефим Григорьев Софронов 69 от старости без покаяния» (ГАТО ф.170
о.9 д.39) (рис. 8). Но уже крепко стояли на ногах братья, да и жизнь успела закалить их. В
деревне Быстрянской прожили они совсем немного, но за эти десять лет значительно
увеличился приток населения, и стала ощущаться нехватка пахотных земель.
И вот старшие братья Алексей и Андрей, посоветовавшись с младшими, решаются
на новое переселение вглубь Алтая на реку Майму. Место это было хорошо известно им,
не раз и не два бывали они там. Знали, что зверя там много, да и рыбы в преизбытке. И
место, где дома поставить, уже было присмотрено. Обговорено это было и с другими
родичами, ещё пять семей пожелало двинуться с братьями. В 1816 году они принимают
судьбоносное решение, которое можно считать отправной точкой основания села Маймы.
Они пишут прошение о переселении бийскому земскому исправнику в уездный
город Бийск. Прошение это, вероятно, не сохранилось, а, возможно, и пылится где-нибудь
в архиве Томска и ждёт своего часа. А вот рапорт бийского земского исправника
сохранился, привожу его полностью:
«Правительства испрашивает разрешения. По делам же Губернского Правительства
значит: Бийский Земский Исправник рапортом от 24-го января прошлого 1817-го года за
№30 последовавшим на имя Г. Гражданского Губернатора и Кавалера, донёс, что из числа
живущих в селении Быстрянском разных волостей ясашных настоящими домами порусски более нежели 30-ти 9-ть семей Алексей Софронов со товарищи просят его
Исправника о позволении им переселиться из Быстрянки за 25 вёрст от их селения на
устье речки Наймы, впадающей в Катунь, так как там места для хлебопашества и
скотоводства выгодны. Напротив того около Быстрянки помногому ныне заселению
ясашных земли выпахались, а потому и просим о позволении тем ясашным поселиться,
ибо сие место состоит во вверенной ему округе, и от заселения их стеснения никому не
будет. В следствие чего Губернское Правительство от 21-го марта 1817-го года
предписало бийскому Исправнику, что сие Правительство означенным в рапорте его
ясашным переселиться по их желанию на свободные земли предоставляет, если оные
земли в пусте лежащие принадлежат Губернскому ведомству и от сего переселения
ясашных произойдёт польза для них, а не для кого посторонних, и не будет обид и
стеснений, о чём дано знать и казённой экспедиции. Приказали: с прописанием сего
сообщить в Канцелярию Колывановоскресенского Горного Начальства дабы благоволила
кому следует приказать обще с членом Земской полиции исследовать о самовольных
поступках крестьян заводских и пресечь оные запретив тем крестьянам завладение мест
им не принадлежащих, а с виновными в самовольстве поступить по законам. Об
откомандировании же на место исследования члена и бийскому Земскому суду послать
указ» (ГАТО ф.1 о.1 д.1217 л.577-579) (рис. 9-12).

Указ от 21 марта 1817 года даёт нам официальную дату основания деревни
Майминской, а моим предкам даёт официальное разрешение на заселение устья реки
Маймы. Добавлю, что Алексей Ефимов Софронов хоть и писал прошение на переселение,
но остался с сыновьями в деревне Быстрянской. Позднее его внуки перебрались в Майму
и Чемал. Николай Ефимов Софронов с сыновьями переехал в деревню Чапшу. Семён,
Стефан, Яков и Андрей Ефимовы Софроновы основали новую деревню Найминскую. А
сыновья Андрея Ефимова Софронова переселились в деревню Бирюлю не позднее 1843
года. Думается, что в том же 1817 году эти девять ясачных семей со всем своим скарбом
переселились на речку Майму. Назову первых жителей деревни Усть-Найминской:
Андрей Софронов, Яков Софронов, Степан Софронов, Семён Софронов, Яков Ерохин,
Николай Бычков, Василей Соколов, Гаврило Соколов, Семён Карпов. Место было
привольное, земли пахотной много. Построили дома по левому берегу реки Маймы на
краю обширной берёзовой рощи. Распахали огороды, построили добротные сараи для
скотины. За дровами ли, за ягодами или грибами ходили в берёзовую рощу. Остатки этой
рощи сохранились в Майме до наших дней.
Ознакомимся же и с ИР Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1817 год:
«Николай Стефанов Софронов 42
жена его Агафия Иванова 36
дети их
Меркулий 14
Руф 12
Яков 3
Наталия 15
Вдова Пелагея Петрова Софронова 69
дети её
Алексей 40
Андрей 32
Стефан 31
Яков 26
Семён 22
Алексеева жена Анна Григорьева 33
дети их
Афанасей 11
Григорий 10
Николай 8
Ефрем 2
Параскева 18
Стефанида 14
Александра 7
Андреева жена Ирина Иванова 33
дети их
Василей 15
Андрей 9
Ирина 6
Дария 2
Стефанова жена Евдокия Андреева 32
дети их
Федул 2
Павел 1
Анна 6
Варвара 5
Яковлева жена Параскева Михайлова 31
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дети их
Михаил 5
Павел 2
Семёнова жена Евфимия Евсеева 24
дочь их Ульяна 1» (ГАТО ф. 263 о. 1 д.84).
Вот как разрослось семейство всего за пять лет! На 1817 год все братья женаты и имеют
детей. Вот только не хватает в семействе родоначальника – Ефима Софронова, ушедшего
из жизни в 1813 году. Что ж, продолжим повествование.
В те годы ясачным охотно предоставляли право на заселение новых земель, тогда
как русское заводское крестьянство было строго приписано к своим деревням.
Горнозаводскому начальству постоянно нужны были рабочие руки, а все эти переселения
отвлекали крестьян от работы, позволяли на некоторое время выпасть из поля зрения
власти. Чаще всего эти переселения носили самовольный характер, и, хоть и боролось
начальство с этим, но этот процесс было не остановить. А также была необходимость
заселять и обживать новые земли. Так в 1804 году крестьяне деревни Угреневой,
перебравшись через реку Бию, основали деревню Сростки. Ниже следует список глав
семей первопоселенцев с. Сростки:
1. Миней Федорович Зяблицкий
2. Иван Васильевич Зяблицкий
3. Григорий Федорович Зяблицкий
4. Алексей Михайлович Корчуганов
5. Сергей Михайлович Корчуганов
6. Антон Степанович Пономарев
7. Иван Гаврилович Калачиков
8. Артемий Гаврилович Калачиков
9. Егор Гаврилович Калачиков
10. Архип Иванович Калачиков
11. Марк Иванович Калачиков
12. Петр Михайлович Колокольников
13. Петр Михайлович Колокольников
14. Александр Васильевич Тырышкин
15. Андрей Дмитриевич Синкин
16. Кирилл Дмитриевич Бедарев
17. Семен Михайлович Попов
18. Павел Семенович Куксин
19. Петр Петрович Бедарев
Десятником значился Алексей Зяблицкий.
Но часть крестьян решила переселиться вглубь Алтая и, самовольно оставив свою
деревню, построили заимку. Заимку свою они поставили на Катуни в скрытном
безопасном месте. Назвали её Чергачацкой (Чаргачацкой). Почему выбрали именно такое
название – сказать сложно. Может быть, название подсказала произраставшая в избытке
по берегам Катуни облепиха («чычрана» по-алтайски), а, скорее всего, от протекавшей
поблизости безымянной малой речки («чергачак» по-алтайски). Но известно, что уже в
1815 году деревня попала в поле зрения маркшейдера Сметанина, который описывал
вновь заведенные селения. А в МК Димитриевской церкви села Новоенисейского деревня
Чергачацкая была упомянута впервые также в 1815 году. Вот эта запись о рождении:
«месяц май 19 Чергачацкой крестьянина Андрея Бедарева дочь Александра. Крещена 21
мая. Восприемник крестьянина Марка Калачикова дочь Анна» (пл.007469905 сн.517).
Известно также, что несколько раз крестьяне из-за разлива Катуни переносили
свою деревеньку на новое место. Вот что об этом пишет С.П. Швецов: «Ранее деревня
Чергачакская находилась за деревней Плотаевой (совр. Платово), откуда была перенесена
сначала на одно место, а затем на другое, вплоть к д. Майме. Причина переноса –

размывание р. Катунью берега, где находилось селение». Но уже с 1817 года, исходя из
рапорта бийского земского суда, происходит столкновение интересов ясачных деревни
Усть-Найминской и крестьян деревни Чергазацкой. Привожу этот рапорт полностью:
«Рапорт Бийского земского суда от 25-го мая за №1030, полученный 31-го числа того же
месяца которым доносит, в присутствии оного суда жительствующий в деревне
Быстрянской ясашной Андрей Софронов объявил, что на отведённом ему с таковыми же
ясашными 9-ю семьями на устье речки Наймы под заселение месте, ныне заселяются
заводские крестьяне заимки Чергазацкой Алексей Заблоцкой со товарищи, где уже
построили довольно домов и распахали пашни. Он же Софронов и прочие его товарищи,
хотя имеют домы и пашни, но означенные крестьяне, не допущая их, чинят в
хлебопашестве и в звероловстве совершенное притеснение, отчего они ныне пришли в
крайнее разорение, а потому и просят от такого стеснения их защитить. По делам же
земского суда оказалось, ясашному Алексею Софронову со товарищи на устье речки
Наймы позволено заселиться вследствие указа сего правительства от 21-го марта 1817
года к тамошнему земскому исправнику по представлению его о сем с прошения
означенных ясашных последовавшему. А как в таковом заселении крестьяне деревни
Чергазацкой Заблоцкой со товарищи во многих частях тех ясашных ещё с 1817 года
стесняют, то о удержании их от сего от исправника было сообщаемо бывшим
управителям Биглову и Сахарникову, из коих последний уведомил его исправника, что о
непритеснении ясашного Софронова со товарищи крестьянам деревни Чаргазацкой
Заблоцкому и прочим учинено строжайшее подтверждение. После сего вторично в
сентябре месяце 1819 года о воздержании показанных крестьян от притеснений,
делаемых ими ясашных сообщено было управителю Сахарникову от земского суда, от
которого уведомления ещё никакого не получено. Сего же года в январе месяце
означенные ясашные жаловались на помянутых крестьян Зяблоцкого и прочих в
стеснении, а 1-й Калмыцкой дючины зайсан Бакай Бекшиев от 31-го декабря 1819 года
донёс оному суду, что ведения его калмыки по речке Найме, на которой прошедшей осени
заводские крестьяне деревни Чергазацкой Алексей Зяблоцкий со товарищи самовольно
построили мукомольную мельницу, чрез которую не проходит ни рыба, ни выдра, коих
калмыки до сего не редко в той речке ловили. А ныне всего лишились, почему и просят о
уничтожении той мельницы с кем следует учинить сношение. О чём земской суд
представляя на благорассмотрение сего». В этом рапорте указан уже не Алексей, а
Андрей Софронов. Вероятно потому, что Алексей Софронов на речку Найму
перебираться не пожелал. Может, не захотел начинать все заново, а может, остался как
старший брат в деревне Быстрянской в отцовском доме поближе к могиле отца. Об этом
можно только догадываться. Далее из рапорта видно, что уже в 1817 году Андрей
Софронов и его товарищи построили дома и распахали землю под пашню. И, скорее всего,
в этом же году крестьяне деревни Чергазацкой переселились ближе к устью реки Маймы,
так как из предыдущего рапорта мы знаем, что ясачным разрешили переселиться на
«земли в пусте лежащие и от сего переселения ясашных произойдёт польза для них, а не
для кого посторонних, и не будет обид и стеснений». А на устье речки Наймы даже был
откомандирован чиновник с целью подтверждения слов ясачных о том, что земля
действительно не занята. Получается, что быстрянцы, имея на руках указ о заселении,
прибыли на речку Майму и начали обосновываться на новом месте. А крестьяне
Зяблоцкие и их товарищи, подыскивая незатопляемое водами реки Катуни место, вышли к
устью реки Наймы и начали спешно обосновываться на новом месте, притесняя при этом
Андрея Софронова и его товарищей. Естественно, что последние, находясь на этой земле
на законных основаниях, написали жалобу бийскому земскому исправнику о притеснении
их со стороны крестьян, которые в свою очередь самовольно прибыли на эти земли.
При исследовании ИР Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1817 год я
обратил внимание, что деревня Чергачацкая в ней не указана, а крестьяне, встречавшиеся
в МК как жители указанной деревни, записаны в деревне Сростки. Могу предположить,
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что официального статуса деревни вплоть до 1817 года заимка Чергачацкая ещё не
получила, поэтому и крестьяне указаны в «официальной» деревне Сростки. Далее, из
второго рапорта видно, что притеснения эти продолжались несколько лет, хотя «о не
притеснении ясашного Софронова со товарищи крестьянам деревни Чаргазацкой
Заблоцкому и прочим учинено строжайшее подтверждение». В целом рапорт отражает
картину, сложившуюся в то время с алтайской землёй. Коренному населению нужно было
ежегодно платить ясак, крестьяне же, приходя в их угодья, вырубали деревья, распахивали
землю, перегораживая реки, ставили мельницы. Это четко видно из второй части рапорта:
«заводские крестьяне деревни Чергазацкой Алексей Зяблоцкий со товарищи самовольно
построили мукомольную мельницу, чрез которую не проходит ни рыба, ни выдра, коих
калмыки до сего не редко в той речке ловили». Думается, что начальство крестьянскую
мельницу всё-таки разрушить не разрешило, скорее всего, предложив ясачным ловить
выдру в другом месте.
А вот что пишет об основании села Маймы С.П. Швецов в отчёте Статистического
отдела при Главном Управлении Алтайского округа 1902 года «Горный Алтай и его
население. Оседлые инородцы Бийского уезда»: «Другое селение той же управы –
Майминское или, как чаще его называют, Майма – было основано также архимандритом
о. Макарием Глухарёвым около 1831 года. Первыми жителями этого селения были
выходцы из селения Тарханского (Быстрянского). Родоначальником майминцев был
кочевник Нижне-Кумандинской волости Чиндек, крестившийся в с. Усятском и уже после
крещения поселившийся в Тарханке, а впоследствии переселившийся на речку Майму, где
и образовалось селение того же имени. Поселился он здесь за несколько лет до появления
на Алтае отца Глухарёва».
Сергей Порфирьевич Швецов хоть и был выдающимся статистом, но всё-таки
частично он ошибся. Да, вероятность крещения Чендека в период проживания в деревне
Усяцкой есть. И основали деревню Майминскую выходцы из деревни Быстрянской, а вот
то, что Чендек (Ефим Григорьев Софронов) умер в 1813 году в деревне Быстрый Исток
(Быстрянской) и, соответственно, на речку Майму не переселялся, С.П. Швецов не знал.
Да и Макарий Глухарёв деревню Майминскую основать в 1831 году не мог, так как она
была основана в 1817 году выходцами из деревни Быстрянской, а сам он по прибытии на
Алтай квартировал у сына Чендека – Семёна Ефимова Софронова.
Первое упоминание деревни Усть-Найминской в МК Дмитриевской церкви села
Новоенисейского приходится на 1821 год. Привожу эту запись о рождении полностью:
«17 июля деревни Усть-Найминской ясачного Андрея Софронова дочь Мария.
Восприемник – ясачного Еремея Шишкова жена Анисия» (ГАТО ф.170 о.9 д.51) (рис. 13).
Символично, что именно Андрей Софронов первым упомянут в данной метрике, ведь
именно он возглавил переселение ясачных из деревни Быстрый Исток на устье реки
Маймы.
Обратимся же и к ИР Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1820 год:
«Николай Стефанов Софронов 45
жена его Агафия Иванова 39
дети их Меркурий 17
Руф 16
Яков 6
Арсентий 1
Наталия 18
Вдова Пелагия Софронова 71
дети Степан 32
Яков 24
Семён 20
Степанова жена Евдокия (Авдотья) Андреева 34
дети Наум 5?

Павел 4
Анна 9
Яковлева жена Параскева Михайлова 31
дети их Михайло 8
Павел 5
Степанида 3
Александра 1
Семёнова жена Ефимия Евсеева 27
дочери Ульяна 4
Домна 1
Алексей Ефимов Софронов 42
брат его Андрей 40
Алексеева жена Анна Григорьева 36
дети Афанасей 14
Григорей 13
Николай 11
Ефрем 5
Параскева 21
Стефанида 17
Александра 10
Андреева жена Ирина Иванова 36
дети их Василий 17
Андрей 12
Ирина 6
Дарья 5
Ульяна 3
Васильева жена Евдокия Васильева 22
сын их Савва 1» (ГАТО ф. 263 оп. 1 д. 89).
В этой ИР все Софроновы ещё указаны в деревне Быстрый Исток. Ещё не появилась в
росписи новозаведённая деревня Найминская. Трое младших сыновей указаны в хозяйстве
матери, а вот двое старших – Алексей и Андрей записаны уже отдельно. Андреев старший
сын Василий женился в 1818 году в возрасте 15 лет, а в 1819 году у него родился первенец
Савва. В те годы, как правило, женились и выходили замуж в возрасте 17-19 лет, и всё же
это достаточно ранний брак. Но жизнь вносит свои коррективы в любые правила.
Итак, расставим все точки. Исходя из представленных данных МК и ИР, из логики
событий, из рассказа С.П. Швецова о родоначальнике майминцев выходит так, что
кумандинец Чендек и Ефим Григорьев Софронов одно и то же лицо, хотя прямых
доказательств этого пока нет. Возможно, в ходе дальнейшего изучения архивных данных
они появятся. Деревня Усть-Найминская (Найминская, Майминская, Майма) была
основана в 1817 году выходцами из деревни Быстрянской (Тарханской, Быстрого Истока)
крещёными кумандинцами ясачными во главе с братьями Софроновыми, возможно, что
все они или часть из них уже были наполовину обрусевшими. Отец их – Ефим Григорьев
Софронов (Чендек) в деревне Усть-Найминской никогда не жил, так как умер в 1813 году
в деревне Быстрый Исток (Быстрянка). Алексей Софронов хоть и писал прошение о
переселении на устье речки Наймы, по факту остался в деревне Быстрянской. Заимка
Чергазацкая никогда в ведомстве Колывано-Воскресенских заводов не находилась, так как
была самовольным поселением, по этой же причине и крестьяне, основавшие деревню
Чергазацкую, прибыли в неё из деревни Сростки, а туда с бийского правобережья – из
деревень Угреневой и Усяцкой. Считать деревню Чергазацкую появившейся на устье
речки Наймы немного раньше деревни Усть-Найминской полагаю неверным, так как
«ранее деревня Чергачакская находилась за деревней Плотаевой (совр. Платово), откуда
была перенесена сначала на одно место, а затем на другое, вплоть к д. Майме». В ходе
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дальнейшего развития эти поселения так и оставались обособленными вплоть до 1917
года, поэтому сложившуюся в современных источниках ситуацию с подменой истории
основания села Маймы историей деревни Чергачак считаю неприемлемой.

Глава 3. Оседлые инородцы
В 1819-1821 годах сибирским генерал-губернатором М.М. Сперанским и его
помощниками был разработан пакет из десяти законопроектов, вошедший в историю под
названием «сибирское учреждение» или «сибирские реформы» 1822 г. «Эти реформы
были призваны не только теснее увязать окраинные территории с историческим ядром
государства, но и обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность этих территорий, их
социальную стабильность в рамках империи. Иными словами, при разработке отмеченных
нормативных актов приоритет отдавался решению геополитических задач при
одновременном стремлении законодателя интегрировать региональную систему
управления в общегосударственные механизмы власти». В ходе реформы Сибирское
генерал-губернаторство с административным центром г. Иркутск было разделено на
Западно-Сибирское
генерал-губернаторство
и
Восточно-Сибирское
генералгубернаторство, входившие в их состав губернии были поделены на округа, а последние –
на волости и инородные управы.
«В соответствии с «Уставом об управлении инородцами» 1822 г. коренное
население Сибири делилось на три разряда: «оседлых», «кочевых» и «бродячих». В
основу деления был положен принцип хозяйственного развития. Поразрядная система
обусловливала и гражданское состояние аборигенов, причём «оседлые инородцы»
приравнивались к сословию государственных крестьян во всех правах и обязанностях,
кроме рекрутской. «Кочевые» приравнивались к крестьянам в налоговом отношении, но
сохраняли самостоятельность в управлении и суде. На «бродячих жителей»
распространялись правила, «для кочующих постановленные». Допускались лишь
незначительные исключения из этих правил. Конечной целью поразрядной системы был
переход «бродячих и кочевых жителей» в категорию оседлых. Это отражало финансовые
интересы империи, так как подобный перевод сопровождался возведением аборигенов в
более высокий податной оклад государственных крестьян. Наряду с этим поразрядная
система преследовала и русификаторские цели. Однако нельзя не отметить, что
«приравнивание» народов Сибири к русскому населению имело и прогрессивное
значение. Задача постепенного перехода бродячих и кочевых племен в оседлые была
основана на успехах в хлебопашестве, а распространение земледелия в хозяйстве
коренного населения уже само по себе было положительным явлением». (Л.М. Дамешек,
И.Л. Дамешек Сибирская реформа М.М. Сперанского 1822 г. как проявление принципов
имперского регионализма. КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sibirskayareforma-m-m-speranskogo-1822-g-kak-proyavlenie-printsipov-imperskogo-regionalizma).
В МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского периода первой половины 20-х
годов 19 века изменения в статусе Софроновых замечены не были. А вот в МК за 18271831 год произошли изменения. Если ранее все Софроновы были записаны как ясачные,
то в эти годы они указаны как крестьяне. Скорее всего, это связано с реформой М.М.
Сперанского, ведь он пытался возвести инородцев в более высокий податной оклад
государственных крестьян. А священникам, возможно, было дано указание записывать
ясачных инородцев крестьянами. Позднее в МК за 1834-1835 год мы видим, что
разобравшись в сути нововведения, священники стали указывать в записи другую
формулировку – оседлые инородцы. До середины 1830-х годов Софроновы
прослеживаются только в двух поселениях – в деревне Быстрый Исток и Найминской. А
вот с середины 1830-х годов, видимо, начинается новая волна переселений. Уже в МК за
1834 год нашлась запись о рождении: «двенадцатого числа ноября той же волости деревни
Черновой Чепши у оседлого инородца Руфа Николаева Софронова и законной жены его
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Гликерии Лаврентьевой родился сын Варлаам. Крещён 7 декабря. Восприемник той же
деревни оседлый инородец Варлаам Романов Карпов и родная его племянница девица
Татиана Васильева» (пл. 007469925 сн.857). С 1830-х годов в записях МК появляются
данные о матери – это её имя-отчество и данные о том, что она находится в законном
браке. Конечно, это разумно и справедливо, указывать в записи обоих родителей.
Особенно эти данные актуальны в генеалогии, они помогают идентифицировать детей
полных однофамильцев.
Давно уже возмужали и заматерели братья Софроновы, обросли обширным
хозяйством, построили на своей земле сараи, скотные дворы, амбары. Крепко вросли они
в свою землю: весной пахали и сеяли рожь и овёс, осенью – убирали урожай. Не забывали
и в лес ходить – «шишковать» и белку бить. Дети у Софроновых рождались практически
каждый год, редко какой год обходился без рождений. Но и детская смертность была
высока, зачастую младенцы умирали, не дожив и до года. Нередко умирала и роженица,
не оправившись после родов. Как правило, в тот же год у детей появлялась новая мать,
ведь нужно было заботиться о них, а отец не сидел дома – работал в поле или был в лесу.
Изучая метрики, я выявил такую закономерность – для повторного брака мужчине
зачастую подыскивали женщину-вдову после первого брака. Видимо, государство и
церковь были заинтересованы в том, чтобы оставшиеся одинокими молодые женщины с
детьми смогли выжить в то трудное время.
Рассмотрим же ИР Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1829 год. Это
крайний год из росписей данной церкви, хранящихся в архиве г. Томска:
«Деревни Быстрого Истока
Николай Стефанов Софронов 54
жена его Агафья Иванова 47
дети их Меркурий 26
Руф 25
Яков 15
Арсений 10
Руфова жена Гликерия Лаврентьева 25
дочь их Гликерия 4
Алексей Ефимов Софронов 56
жена его Анна Григорьева 44
дети Афонасей 23
Григорей 22
Николай 20
Ефрем 14
Александра 19
Афонасьева жена Акилина Петрова 29
дети их Яков 1
Ксения 4
Григорьева жена Анисия Феодорова 25
сын их Лаврентий 2
Деревни Майминской
Андрей Ефимов Софронов 49
жена его Ирина Иванова 46
дети их Василей 30
Андрей 22
Ирина 16
Дарья 14
Ульяна 12
Марья 9
Евдокия 6
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Васильева жена Анна Тарасова 38
дети их Савва 10
Димитрей 7
Егор 6
Николай 3
Агафья 5
Андреева жена Вера Михайлова 27
Яков Ефимов Софронов 38
брат его Симион 37
Яковлева жена Параскева Михайлова 40
дети их Михаил 17
Павел 14
Евсей 3
Стефанида 12
Марья 7
Семёнова жена Ефимия Евсеева 40
дети их Архип 9
Никита 5
Ульяна 13
Домна 11
Ульяна 1
Стефан Ефимов Софронов 42
жена его Евдокия Андреева 41
дети их Феодул 15
Павел 14
Анна 19
Екатерина 1» (ГАТО ф. 263 о. 1 д. 108).
Из года в год прирастали семьи братьев Софроновых. Вот уже оба старших брата –
Алексей и Андрей – обзавелись внуками. У моего далёкого предка Якова Ефимова
Софронова в 1825 году родился сын – мой родной прапрапрадед: «21 июня деревни
Найминской ясашного Якова Софронова сын Евсевий. Крещён 4 июля. Восприемник
ясашный Мирон Соколов» (ГАТО ф. 170 оп. 9 д. 59) (рис. 14).
В Государственном архиве Алтайского края (далее ГААК) есть на хранении одно
дело. Это окладной список оседлых инородцев Смоленской волости за 1830 год. Мне
удалось скопировать его и ниже я приведу его полностью (рис. 15-18). Рассмотрим этот
список подробнее. В списке представлены оседлые инородцы Смоленской волости
деревень: Быстрянской, Берёзовки, Майминской, Черневой Чапши и на речке Каже.
Первый столбец озаглавлен «имена и прозвания», второй – «число душ», третий –
«подати», поделенный на «рубли» и «копейки», четвёртый – «повинности», также
поделённый на «рубли» и «копейки», пятый столбец без названия, содержащий, повидимому, фамилии сборщиков податей и повинностей, шестой также без названия,
содержит дату получения денег от оседлых инородцев, а седьмой столбец содержит
уплаченную по факту сумму в рублях и копейках.
Итак, находим в списке в деревне Быстрянской Алексея Софронова. Число душ в
его дворе пять, по-видимому, были посчитаны все члены семьи мужского пола. Податей
на одного члена семьи полагалось заплатить в сумме 11 рублей, а Алексею пришлось
заплатить в 1830 году 55 рублей податей за пятерых, и 4 рубля 80 копеек составила сумма
повинности. Сбор подати осуществил Козлов, сумму по повинности получил Черепанов.
Стоит дата – 3 июля подать и повинность уплачены полностью. Если приглядеться
внимательно, то можно понять, что далеко не все жители деревни так скоро уплатили
причитающиеся им суммы. Скорее всего, было два периода уплаты налога – июль и
декабрь. Многие растягивали уплату на все два периода, но не Алексей. Крепкое

хозяйство имел он в 1830 году, потому и платил всю сумму досрочно. У Якова Софронова
в деревне Майминской в 1830 году оказалось три души мужского пола, поэтому сумма
подати составила 33 рубля, а сумма повинности – 2 рубля 88 копеек. Сумма подати для
него оказалась не лёгкой, три раза за год частями платил он налог. В апреле он заплатил
два раза – 11 рублей и 5 рублей 50 копеек. В июле он заплатил 16 рублей 50 копеек. Итого
сумма налога составила 33 рубля, а значит, он ещё остался должен 2 рубля 88 копеек.
Сбор налога осуществили: голова Осипов, старшина Соколов и Козлов. Здесь добавлю,
что по общему правилу обязанность платить подать наступала с 18 лет. У Якова
Софронова на 1830 год только сын Михаил достиг возраста 18 лет, сыну Павлу было 15
лет, но платить подать обязали за троих. Да и размер подати был завышен, в это же время
государственные крестьяне Европейской части России платили от 7,5 до 10 рублей в год.
Также в ГААК хранится два плана деревни Найминской с числом дворов (рис. 19-21).
Планы эти примерно 1835 года. Однозначно видно, что деревня расположена на левом
берегу реки Маймы недалеко от впадения её в реку Катунь. Чётко прорисовано и
количество домов – около десяти дворов. При ближайшем рассмотрении видны
сокращения «огор.», «гум.» Это «огород» и «гумно» соответственно. Слово гумно
означало скотный двор. Рядом со всеми домами расположены огород и гумно. Вблизи
очерчена территория миссии, на которой расположена единственная постройка. А рядом с
березником расположено деревенское кладбище…
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Глава 4. Кумандинцы в трудах исследователей
Сколько-нибудь
значительных этнографических исследований
бийского
правобережья в 18 веке не проводилось, попадаются лишь разрозненные сведения о
кумандинцах в этот период. Одним из первых на берегах Бии и Телецкого озера в 1834
году побывал Г.П. Гельмерсен. Исследователь обратил внимание на то, что внешний
облик бийских и телецких обитателей резко отличался от их южных соседей. По мнению
ученого, северные алтайцы, внешне, в очертаниях лиц и по многих деталям быта, схожи с
финнами, причем, чем дальше от озера вниз по Бие, тем сильнее проявлялось их сходство.
К 1834 году процесс метисации коренного населения с пришлым русским
населением, исходя из данных МК, длился уже около шестидесяти лет, т.е. примерно два
поколения. Не скажу, что это явление носило массовый характер, но, тем не менее, оно
имело место. Поэтому то кумандинское население, что увидел Г.П. Гельмерсен, уже с
долей вероятности подверглось процессу метисации. Но и разительно отличаться за два
поколения от своих южных соседей оно не могло. А вот что писал Н.М. Ядринцев в своей
работе «Об алтайцах и черневых татарах»: «Наиболее типическое население – это
кумандинцы, отделенные с юга от смешения с алтайцами бийскими черневыми татарами,
а от телеутов черневыми же татарами – кузнецкими. В этих волостях мы встречаем типы
более близкие к кавказским, чем к финским. Скуластость пропадает, глаза полуоткрытые,
голубого цвета, волосы каштановые и белокурые. Мы поражались иногда замечательным
сходством с русскими лицами; белокурость детей выступает ещё резче, – у некоторых, по
цвету, волосы совершенный лён», и там же: «алтайца, при смешении с русским можно
отличить: у него сохраняется тип монгольский, но у черневого, при смешении,
инородческий тип исчезает быстро, почти в первом поколении». Можно сделать вывод,
что увиденные Н.М. Ядринцевым кумандинцы, тоже в своё время прошли процесс
метисации. Вот только с кем и когда, пока это остается загадкой. Хотя все мы являемся
потомками когда-то живших на этой земле людей. И этот процесс метисации по сути не
прекращался никогда. Но то, что «…инородческий тип исчезает быстро, почти в первом
поколении», заслуживает пристального внимания. Думается, что у предков кумандинцев
были «сильные» гены, и при метисации с русскими они «вспомнили» свою суть.
А вот выдержка из монографии Л.Н. Мукаевой «Политика Кабинета в Горном
Алтае в досоветское время»: «Исследователи XX столетия тоже обращали внимание на то,

что в антропологическом плане у кумандинцев отсутствуют ярко выраженные тюркские
черты. Еще первые русские землепроходцы отмечали значительное количество
светловолосых и голубоглазых детей в кумандинских поселениях. Ученые XX в.
предполагали, что алтайские кумандинцы являются потомками более древнего, чем
тюрки, населения Алтая, уходящего своими генетическими корнями в афанасьевскую и
андроновскую культуры глубокой древности». А вот с этим не поспоришь, наши
генетические корни действительно мало изучены. Сколько за прошедшие тысячелетия
народов и народностей оставили след в нашем генетическом коде – большой вопрос. Но в
настоящее время с появлением ДНК-генеалогии на некоторые вопросы уже можно
получить ответ. Жаль, что тестирование пока доступно далеко не каждому жителю нашей
страны, да и ДНК-лаборатории находятся не в нашей стране.
А.В. Анохин в «Лекции по алтаеведению» пишет: «Признаки блондина ставят
алтайца в генеалогическую связь древних племён голубоглазых, светловолосых и
белокурых: усуни, хакасов, древних тукюэ, живших на озере Иссык-Куле и в верховьях р.
Енисея (Ядринцев). Ореховый промысел и звероловный являются для них уже приватным
занятием. Кумандинцы достигли большой техники в ткацком искусстве; они
вырабатывают тонкую льняную и конопляную ткань для белья, а также и шерстяную. На
их ткацком производстве наблюдается много геометрических оригинальных орнаментов,
имеющих сходство с орнаментом удалённых от них территориально финских племён:
остяков, мордвы, черемис и др. По этническому составу они принадлежат к самоедам,
отуреченным алтайскими турками (Аристов, Радлов). По другим версиям – они имеют
связь с древнейшим доисторическим турецким племенем «Со». Название это до
настоящего времени встречается у кумандинцев, живущих по р. Бие. Сами кумандинцы
своё происхождение производят легендарно – от пня. Тип кумандинцев слабо
омонголившийся. Есть очень много светловолосых, голубоглазых, у некоторых мужчин
наблюдается окладистая борода и все почти с усами. Волосы носят в скобку – помещански. «Среди кумандинцев есть лица, приближающиеся к типу кавказскому, с кожей
менее смуглой и ничтожной скуластостью» (Гуляев, Семьянов). Кумандинцы – первое
племя из алтайских племён поддавшееся метисации с русским населением. Теперь в с.с.
Берёзовке, Тарханской и частично в Майме они совершенно обрусели. Турист,
проезжающий по этим сёлам, даже не заметит присутствия в них инородческого племени.
Из обрусевших среди кумандинцев есть учителя (Кучуков, Пекаев, Кайбычев),
священников (Кучуков, Укунеков) и много торговцев (Чиндеков и др.), маслоделов,
кузнецов, слесарей, плотников. В других местах, наполовину поддались меньшему
обрусению и метисации. Там они говорят своим особым наречием, имеют национальную
одежду, обувь, сохранили родовой быт, национальную идеологию. Их духовное
творчество: сказки, былины, песни. Они удержали в своей памяти много своего
национального. Среди кумандинцев встречаются шаманисты, есть и христиане».
Л.П. Потапов возводит происхождение кумандинцев к половцам (кыпчакам), а из
истории мы помним, что половцы на протяжении 11-12 веков вели войны с
древнерусскими княжествами. Во время набегов они захватывали пленников и, возможно,
отголоски этих пленников проявились в кумандинцах? https://ru.wikipedia.org/wiki/ Хотя и
сами кыпчаки могли быть белокурыми. Но все исследования, как правило, носят общий
характер, тогда как я пытаюсь проследить генеалогию одного рода – рода кумандинца
Чендека. Время рассудит нас и расставит всё на свои места. Как говорили древние латины:
«Всё меняется, менялось, и будет меняться».

Глава 5. Алтайская духовная миссия
Предпосылки деятельности Алтайской духовной миссии (далее АДМ) на Алтае
были заложены ещё в начале 18 века. В 1747 году вместе с изъятыми у А. Демидова
Барнаульским и Колыванским заводами в ведение Кабинета перешли и деревни Берского
острога, Белоярской и Малышевской слободы. Началось массовое принудительное
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переселение крестьян поближе к заводам. Стали возникать новые поселения, наполняться
приписным крестьянством. Вслед за крестьянами пришли и священники. Конечно, уже
тогда, в середине 18 века, находились желающие из коренного населения принять
крещение. А.Н. Жеравина в монографии «Кабинетское хозяйство в Сибири 1747-1861 гг.»
пишет: «Через десятилетия потомки отставных солдат, казаков, пришлых из деревень
Тарского, Тобольского ведомств, Ишимского дистрикта, г. Чердыни, бобыля Никольского
монастыря г. Верхотурья, оказавшиеся по своей воле на Алтае до 1747 года «от хлебной
скудости», «шатавшихся меж дворы» или находившихся длительное время на промысле в
«урочищах», а также «крещёные» ясашные (Карповы, Волынкины, Мальцевы, Фефеловы,
Куксины, Клепиковы, Сафроновы, Бабиновы) пришли к заводам, жили в деревнях ведения
Бийской земской избы».
Это первое упоминание фамилии Софронов как крещёных ясачных до 1747 года.
Хотя дела, указанные в ссылке, приведенной в источнике, относятся к периоду с 1754 по
1775 год. Мне удалось ознакомиться с этими делами, хранящимися в РГАДА в г. Москве,
но на тех листах, на которые ссылается А.Н. Жеравина в своей монографии, искомых
сведений найти не удалось. Дело в том, что А.Н. Жеравина работала в РГАДА в 1982 году,
а в то время была другая нумерация дел. Нумерация дел в описи могла меняться
несколько раз, поэтому положительного результата этот поиск не достиг. Значит, всё ещё
впереди.
Массовое крещение инородцев началось в период вхождения Алтая в состав
империи. Г. Крейдун пишет: «В 1754 г. протопоп Симеон Мефодиев сообщил в Тобольск
о 47 инородцах, принявших крещение. У всех крестившихся восприемниками были
служивые казаки Бикатунской крепости. В доношении протопопа Симеона Шелковникова
говорится о крещении в 1757 г. в районе Телецкого озера 82 телесов в возрасте от одного
до 74 лет. Все крестившиеся получили русские имена. В том же 1757 г. протопоп Василий
Иванов из Барнаульского духовного правления произвел крещение 144 человек из числа
алтайцев при Колывано-Воскресенском заводе. Здесь крестились в основном семьями, а
среди крестных отцов подавляющий процент составляли служивые казаки КолываноКузнецкой линии. Все аборигены при крещении были «обучаемы краткими молитвами», и
все они «дабы соблагославительно было оным новокрещеным за принятие святого
крещения, были пожалованы трехлетней льготой и вознаграждением». Но наибольшее
число «инородцев» было крещено в 1758 г. Протопоп Василий Русанов и архимандрит
Михаил в том году окрестили 775 бывших подданных «Зенгорской землицы», из них
алтайцев было около 100 человек. В Бийской крепости тогда было крещено 16 человек (4
семьи). 84 телеута крестились в Усть-Каменогорске. Наличие среди восприемников
значительного числа служилых людей дает основание полагать, что не специально
призванные миссионеры, а священники крепостей и укрепленных казачьих линий с
преданными им служилыми казаками играли ведущую роль в деле распространения
христианства среди инородцев Алтая в XVIII в. В подтверждение этому добавим, что в
период с 1763 по 1789 гг. во всей Тобольской епархии насчитывалось всего два
священника, призванных заниматься миссионерской деятельностью, да и то деятельность
их была прекращена в 1789 г. специальным постановлением Синода. Общая численность
принявших крещение алтайцев в XVIII в. составляет примерно 500 человек» (Алтайская
духовная миссия в 1830-1919 годы: структура и деятельность Г. Крейдун, 2008).
Добавлю, что мной были исследованы эти документы, находящиеся на хранении в
Государственном архиве Тюменской области в г. Тобольске. К сожалению, данных о
крещении Чендека в эти годы найдено не было.
Л.П. Потапов пишет: «Обращение в христианство алтайцев началось ещё в 18 веке,
но после того, как указами от 1789 и 1799 гг. миссионерские должности были упразднены,
все алтайцы, обращенные в христианство, возвратились к шаманству. Исключение
составили лишь немногие обрусевшие семьи (в селениях Майме, Берёзовке, Тарханском и
Улале)» (Потапов Л.П. «Очерки по истории алтайцев» М.-Л., 1953). Кроме того, могу
добавить, что в МК начала 19 века крещёные ясачные прослеживаются в деревнях
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Суртайке, Верхней и Нижней Карагужинской. Первое упоминание деревни Улалы в МК
относится к 1830 году. При исследовании МК Дмитриевской церкви села Енисейского я
не мог пройти и мимо первой записи крещения Архимандритом Макарием. Приведу её
полностью: «14 августа деревни Улавинской инородца Григорья Суртаева жены его
Матроны Харитоновой сын Михей. Крещён 9 сентября. Восприемник Новой Чемровки
крестьянин Андрей Щетинин, крестьянина Ивана Шишкова дочь девица Анна.
Архимандрит Макарий» (ГАТО ф. 170 о. 9 д. 915) (рис. 22). Это первый крещенный
Архимандритом Макарием в Горном Алтае младенец.
Итак, 23 мая 1831 года в деревню Майминскую прибыл отец Макарий (Глухарёв).
До этого он побывал во многих близлежащих деревнях, но стан Миссии он решил создать
именно в окрестностях деревни Майминской. Г. Крейдун пишет: «Вот как описывает
архимандрит Макарий место для первого миссионерского стана на Алтае: «Климат почти
малороссийский; рыба в преизбыточестве; земля для хлебопашества и скотоводства
способнейшая; дров в лесу множество; пчеловодство цветущее. Найма от Бийска верст
80» (27 ноября 1831 г.). «Миссия имеет стан свой, можно сказать у врат Алтая, в селении,
которое по устью р. Маймы, впадающей здесь в Катунь, называется Усть-Майминским» (8
ноября 1834 г.). «В этом стане, умеренно устраненном от селения, есть огород весьма
пространный; две реки под рукою: местоположение и окрестности великолепны» (3
декабря 1835 г.) (Ю.А. Крейдун «Алтайская духовная миссия в 1830-1919 годы: структура
и деятельность М.- ПСТГУ, 2008). Поселился отец Макарий в доме одного из братьев
Софроновых – Семёна Ефимовича. Географически выгодное положение деревни
Майминской, наличие инородного оседлого крещёного населения, лояльно относящегося
к священнику, возможность безопасного проживания в доме оседлого инородца – все это
обязательные условия нормального функционирования Миссии.
Вот что пишет об этом времени со слов А.С. Софронова протоиерей Михаил
Путинцев: «В январе месяце нынешнего года, проездом из Улалы в Бийск на братский
миссионерский съезд, мне пришлось, в селении Майма, несколько часов провести в доме
почтенного купца из инородцев А. С. Чендекова (Софронова). Это также один из
немногих, оставшихся в живых макарьевцев, т. е. тех, которые или крестились или
учились у отца Макария. Андрей Семенович Чендеков учился у О. Макария грамоте, и
кое-что рассказал мне о нем. В начале своего миссионерского служения О. Макарий
некоторое время жил в с. Майма, это был первый по времени стан, основанной О.
Макарием Алтайской миссии. Здесь архимандрит квартировал у отца А. С. Чендекова, и в
свободное от своих ученых и миссионерских занятий время учил детей грамоте. Отсюда
же, т. е. из Маймы привелось О. Макарию впервые поехать верхом на коне. Это было
ранним утром, когда деревенские хозяйки доили коров. Отцу Архимандриту дан был
самый смирный, послушный конь. Но неопытный ездок не мог управиться и с этим конем:
конь повез его не по дороге в путь, а в конюшню. О. Макарий испугался, и, увидев
хозяйскую девушку, доившую вблизи корову, своим тихим голосом, испуганно,
умоляюще, закричал ей: «Ульяна, держи коня!» И вот Ульяна помогла нашему всаднику
справиться с конем, который был смирнее коровы, и направила коня и всадника на
надлежащий путь. Но впоследствии нужда и привычка научили старца ездить верхом
смело и бойко. В Майме О. Макарий, в своей исходной церкви, каждый воскресный и
праздничный день совершал рано утром утреню, и потом, по малом отдыхе, обедню. Всех
майминцев, мужчин, женщин и детей, знал в лицо и по именам; требовал, чтоб в
праздники все были у утрени и обедни, кроме, конечно, благословных причин. Во время
утрени, бывало, пойдет О. Архимандрит по церкви, зорко оглядит всех молящихся, и
непременно заметит тех, кто не был у утрени. Когда эти не бывшие соберутся к обедни,
то, по окончании её, доставалось же им от О. Макария: выйдет из алтаря, сердится, ставит
виновных тут же на поклоны, шумит, угрожает еще новой епитимьей, а в конце концов
сам поклонится в ноги тем, кого только что распекал, просит прощения за то, что обидел
их, и умоляет именем Божиим ходить усердно в церковь. Такая доброта и смирение
архимандрита имели благодетельное влияние на народ; все старались неукоснительно

бывать в церкви у всякой службы. Раскольники в горах и лесах Алтая поселились еще
задолго до прибытия туда О. Макария. Слух о прибытии его в Алтай, в качестве
миссионера, быстро разнесся между раскольниками. Изуверы и суеверы этого люда
распространили между своею братией про О. Макария самые дикие, нелепые вести и
слухи. Говорили, что он антихрист, что он имеет крылья и летает куда ему угодно, как
птица-орел, что у него на руках и ногах когти!!... Эти небылицы принимались суеверными
раскольниками за истину. И вот однажды О. Макарий, во время своих миссионерских
поездок по Алтаю, прибыл в одну русскую деревню, состоявшую не более как из 8 или 10
домов. Он имел бланк на взимание подвод. В деревушке этой жители оказались все
раскольниками. На требование О. Макарием подводы – отвечали отказом. Сколько ни
просил, сколько ни умолял старец Божий, ничто не действовало на упорных изуверов. О.
Макарий остановился на земской квартире, или как здесь говорят, на постоялом дворе.
Входит к нему в избу хозяйка квартиры, старуха-раскольница, и спрашивает его: - Ты на
крыльях, отец, прилетел к нам, али нет? - Если бы у меня были крылья; то я не просил бы
подводу у вас, - отвечал Архимандрит. Старуха, вероятно, сообразила, что старец правду
говорит, и завела с ним разговор. - Правда ли, отец, сказывают, что у тебя на руках и на
ногах когти? О. Макарий молча показал ей свои руки. Оглядела старуха, ощупала эти
руки, и покачала головой. - Покажи же мне, отец, и ноги твои, - продолжает свое дознание
раскольница. Смиренный старец безмолвно снял с обеих ног обувь и показал их старухе.
Осмотрела, ощупала старуха и ноги... Следствием всего этого было: отцу архимандриту
дали подводы, ибо старуха рассказала своим односельцам, что у О. Макария ни крыльев,
ни когтей не имеется, а все, как есть, по-человечески. О, бедные темные люди!... Купец А.
С. Чендеков, передавший мне эти рассказы, питает глубокое благоговение к памяти О.
Макария. Движимый этим святым чувством, г. Чендеков, за свой счет, в 1880 году,
выстроил, в память Архимандрита Макария, своего учителя грамотности, в Макарьевском
миссионерском селении церковь в честь Преподобного Макария Египетского, ангела
первоначальника Алтайской миссии (19 января). На памятъ праведного с похвалами!
(Алтайский миссионер Протоиерей Михаил Путинцев. 18 Июня 1882 года. Алтайская
Духовная Миссия. Черно-Ануйский стан)» (Томские епархиальные ведомости 1882, №15).
Андрей Семёнович Софронов родился в 1829 году, запись о его рождении найдена:
«месяц август 16 деревни Найминской крестьянина Семёна Софронова сын Андрей.
Крещён 30 августа. Восприемник барнаульский мещанин Яков Звягин. Священник Никон
Протопопов» (ГАТО ф. 263 о. 1 д. 109). Здесь добавлю, что в МК Дмитриевской церкви
села Енисейского, начиная с 1827 года по август 1831 года, все ясачные указаны в записях
как государственные крестьяне или просто крестьяне. Видимо, это было связано с
реформой М.М. Сперанского, ведь он по статусу приравнял ясачных к государственным
крестьянам. Далее с сентября 1831 года снова в записях МК произошли изменения,
указанные лица стали именоваться оседлыми инородцами. И ещё, с сентября 1829 года в
записях МК появились данные о матери ребёнка. В этом же году братья Софроновы
лишились матери: «месяц май 20 деревни Найминской вдова Пелагея Петрова Сафронова
80 старостию» (ГАТО ф. 263 о. 1 д. 109). Со смертью Пелагеи ушло первое достоверно
известное мне поколение Софроновых. Но вернёмся к Андрею, он был младшим сыном
Семёна Ефимовича Софронова и действительно учился у отца Макария грамоте, а
«хозяйская девушка Ульяна» была родная старшая сестра Андрея.
В МК Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 1831 год также удалось найти
записи, в которых четко прослеживается, как новокрещенным инородцам присваивались
имена. Это четыре подряд идущие записи, приведу их дословно:
«Татарин Комляцкой волости Коклюк Тиюлюков двадцати одного года во святом
крещении наречён Иоанн. Крещён 23 мая. Восприемник деревни Найминской инородец
Василий Андреев Софронов, инородческая жена Ирина Иванова Чендекова. Молитвовал,
имя нарёк и крещение совершил походной церкви миссии Архимандрит Макарий»;
«Татарин Верх Кумандинской волости Юлдаш Алюков пятнадцати годов в святом
крещении наречён Александр. Крещён 23 мая. Восприемник деревни Найминской
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инородец Андрей Андреев Чендеков, инородческая жена Ирина Иванова Чендекова.
Молитвовал, имя нарёк и крещение совершил походной церкви миссии Архимандрит
Макарий»;
«Татарская жена Алыспая Бусарминова по имени Серауд двадцати трёх годов, во святом
крещении наречена Мария. Крещена 29 июня. Восприемник деревни Найминской
инородец Степан Ефимов Чендеков, барнаульского завода служителя Марка Калачикова
жена Марья Яковлева. Молитвовал, имя нарёк и крещение совершил походной церкви
миссии Архимандрит Макарий»;
«Татарин Алыспай Бусарминов сорока годов, во святом крещении наречён Пётр. Крещён
1 июля. Восприемник барнаульского завода служитель Данило Марков Калачиков,
инородца Семёна Ефимова Чендекова жена Ефимия Евсевиева. Молитвовал, имя нарёк и
крещение совершил походной церкви миссии Архимандрит Макарий»;
Действительно, братья Софроновы (Чендековы) хорошо знали отца Макария, знали
его их жёны и дети, и, зачастую, выступали при крещении в роли восприемников. А ниже
нашлась запись о браке:
«В июле пятого числа 1831 года Бийского округа из татар новокрещённый Пётр Данилов
Калачиков холостой, с девицей из татар же новокрещённою Марией Степановой
Чендековой по сообщению походной церкви миссии отца Архимандрита Макария.
Поручитель по жениху барнаульского завода бревносплавщик Данило Марков Калачиков.
По невесте Смоленской волости деревни Найминской государственный крестьянин
Андрей Ефимов Софронов. Венчан села Новоенисейского Димитриевской церкви в
походной церкви миссии священник Николай Мухин. При совершении брака был,
находящийся при миссии в Бийском округе Алексей Терентьев Волков» (ГАТО ф. 263 о. 1
д. 109).
Долгие шестьдесят лет не звучала в записях МК фамилия Чендеков. Вообще,
вплоть до 1830 года мне ни разу не попалась родовая фамилия братьев Софроновых. Я
полагаю, что именно Архимандриту Макарию понадобилось, чтобы Софроновы
«вспомнили» свою родовую фамилию. Но какую цель он преследовал? Пока на этот
вопрос нет ответа. Исходя из двух последних записей о крещении, при сопоставлении с
записью о браке, становится ясным, что новокрещённый Пётр свои отчество и фамилию
получил от восприемника Данилы Маркова Калачикова. Имя дал ему при крещении
священник, отчество образовалось от имени восприемника, а фамилия была дана
новокрещённому также его восприемника. Точно так же и Мария Степанова Чендекова
получила своё имя, отчество и фамилию. Вот и разгадка появления новокрещённых
инородцев Софроновых в МК последующих годов. Всё-таки они не родственники моим
Софроновым, хотя, вероятно, они могут быть дальними родственниками в каком-нибудь
поколении. И ещё, вероятно, что и мой далёкий предок Чендек вот точно так же получил
имя Ефим при крещении, а фамилию и отчество от крестьянина Григория Софронова –
«умершаго Григорея Софронова жена вдова Устинья Васильева» (ГААК ф.169 о.1 д.825
Ревизские сказки переписи населения по пятой ревизии Колыванской губернии 1795 г). А
его родной брат, назовём его Чаадак, был наречён священником именем Степан, а
отчество и фамилию получил от своего восприемника крестьянина Ивана Софронова,
здесь вспомним ранее указанную запись о рождении: «в августе 19 деревни Комаровой
крестьянина Ивана Софронова сын Андрей» (пл.007469895 сн.813). Вот так родные братья
попали в метрики с разными отчествами, отсюда и возникла вся эта путаница. Думается,
что всё так и было.
Вот как описан момент создания миссии в книге «Сборник исторических
материалов о жизни и деятельности Архимандрита Макария Глухарёва» год издания 1897:
«таки, осмотревши удобные места для открытия миссии постоянного стана, избрал место
на реке Майма, при подошвах гор, в устье впадающей в реку Катунь (истекают из гор).
Деревня Майма или Майминская названа по реке – весьма живописное место, с
пространною равниною; там жили 5 братьев, по фамилии Чендековы, и другие двое, всего
было 7 дворов; все они были инородцы, прежде лет за десять или больше из татар

окрещёны приезжими миссионерами. По открытии миссии 3 августа 1830 года о.
архимандрит Макарий поселился в деревне Майма, отстоящей от г. Бийска вёрст 80». Да,
все братья были крещены, но при рождении и не «приезжими миссионерами», а
приходскими священниками Дмитриевской церкви с. Новоенисейского более чем за
тридцать лет до приезда архимандрита Макария на Алтай.
Семён Ефимович и Степан Ефимович Софроновы в 1840 году приобретают за
собственные средства колокол для Улалинской Спасской церкви. Вот как описывает это
событие Г.Крейдун: «Первые колокола в Алтайской миссии появились тщанием ее
основателя архимандрита Макария (Глухарева) при главном миссионерском стане. Они
были пожертвованы 28 июня 1840 г. коренными жителями Карпом Шишковым (из Улалы)
и братьями Семеном и Стефаном Софроновыми (из Маймы) для новоустроенной в 1838 г.
Улалинской Спасской церкви. Вес колоколов составил соответственно 1 пуд 20 фунтов и
3 пуда 21 фунт. (ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 5. Л. 19). Так в долине реки Улалы, сделавшейся
купелью первого обращения из алтайских язычников, на месте первой в этих краях
проповеди о Христе, впервые зазвучал колокол миссионерского храма» (Ю.А. Крейдун
«Колокола и звонницы храмов Алтайской духовной миссии» Г.-Алтайск, 2015).
Вот что думал о миссии сам Макарий: «Основатель Алтайской миссии
архимандрит Макарий сравнивал миссию своего времени с птицей, летящей на восток, у
которой Улала – голова, Майма – туловище, Бийск – хвост» (Томские епархиальные
ведомости 1886 №8).
А это описание того, как Архимандрит Макарий покидал миссию и Алтай, в
котором он провёл свои лучшие годы: «Макарий, благословивши всех в последний раз,
стал подниматься на гору. Остановившись на самом верху подъема, откуда открывается
вид на Майму, ущелье Улалы и Алтай, он, вышедши из экипажа, преклонил колена и
молился около четверти часа» (Томские епархиальные ведомости 1885, №7).
Вот как описывает дорогу от Бийска до Улалы посетивший Алтай летом 1868 года
князь Н.А. Костров: «От села Верхне-Катунского почти до самой Улалы тянется долина
реки Катуни, прекрасная долина, с правой стороны орошаемая Катунью, а с левой
обрамленная небольшими возвышениями. До следующей станции Сростки и находящейся
за ней Быстрянки, на протяжении 37 верст дорога лежит, как и прежде между пашнями.
Направо расстилаются луга, на которых во время нашего проезда убирали уже сено. Луга
примыкают к Катуни, которая образует здесь множество островов, поросших тальником и
огромными тополями. Со станции Быстрянки начинают тихо подниматься горы, и ими
незаметно выезжаешь в предгорье Алтая. Горы эти безлесны, но, несмотря на то, весьма
живописны, в особенности вечером, при захождении солнца. Такая местность
продолжается до станции Чергачакской на расстоянии 27 верст. От села Чергачакского до
Улалы остается только 8 верст. Чергачак – одно из лучших селений, какие нам случилось
видеть на Алтае. Здесь есть очень красивая церковь во имя Сошествия Святого Духа. Она
основана купцом Шебалиным. В Улалу мы приехали в 7 часов вечера. Местность от
Чергачака до Улалы довольно гористая. По близости дороги во многих местах лежат
огромные глыбы гранита, оторвавшиеся от соседних гор» (Н.А. Костров «Поездка
в главный стан Алтайской духовной миссии» Томские губернские ведомости 1868, № 48).
Путешественник Костров заблуждался, никогда в деревне Чергачакской церкви не
было. Каменный храм во имя Сошествия Святого Духа находился в селении Майминском.
А вот место для храма, думаю, было выбрано не случайно не там, где находился первый
стан Миссии на левом берегу реки Маймы, а на правом берегу примерно посередине
между смежными селениями. Распространенное мнение о том, что храм расположен на
месте первого стана АДМ, считаю неверным. Река Майма хоть и горная река, но, полагаю,
в этой местности не меняла своего русла. Возможно, за рекой церковь была бы до
последнего момента закрыта растущими по берегу реки тополями, и из-за этого и
построили её на правом берегу реки Маймы, возможно, по какой-то ещё неизвестной нам
причине.
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Ефим Семёнов Софронов также не отставал в содействии АДМ от брата Андрея.
«К 1875 году Манжерок стал крупным населённым пунктом. В том же году майминский
торговец скотом Ефим Чендеков построил церковь, дав ей своё имя. 15 октября, в Ефимов
день, он приезжал в село, по этому случаю служили молебен. В 1883 г. была открыта
церковно-приходская школа» (https://ru.wikipedia.org/wiki/ ). «Освящён молитвенный дом
в с. Мандюрек (в чемальском отделении), устроенный майминским инородцем Ефимом
Софроновым» (Томские епархиальные ведомости 1885 г. № 21).Ефим Софронов на
собственные средства построил первый молитвенный дом в селе Манжерок. К сожалению,
этот дом не дожил до наших дней.
В томском архиве по этому поводу хранится такое дело: «Переписка с епископом
томским и семипалатинским Владимиром, бийским окружным исправником о
представлении к награждению инородца с. Маймы Быстрянской инородной управы Е.С.
Софронова, 1885 г.» (ГАТО ф. 3 о. 2 д. 2606). При внимательном прочтении дела
становится ясным, что в переписке участвует и томский губернатор. Итак, епископ
Владимир пишет письмо томскому губернатору:
«Ваше Превосходительство, Милостивый Государь!
Предполагая представить к награде инородца Томской губернии Бийского округа села
Маймы Ефима Семёнова Софронова, покорнейше прошу Ваше Превосходительство
сообщить мне сведения о том, нет ли каких с Вашей стороны препятствий к награждению
Софронова, не представлен ли он к какой награде по гражданскому ведомству, или не
состоит ли под каким делом по суду, или не принадлежит ли к какой вредной секте или
ереси, и, в случае беспрепятственности, сделать зависящее распоряжение о изготовлении
послужного списка о Софронове и об отсылке такового в Консисторию.
Призываю на Вас Божие благословение, с совершенным почтением и преданностию имею
честь быть Вашего Превосходительства, Милостивого Государя, покорный слуга
Владимир, Епископ Томский».
Затем томский губернатор пишет бийскому окружному исправнику предписание за
№2939 о сути дела, далее исправник пишет губернатору рапорт «Софронов под
следствием и судом не состоял и не состоит, к вредной секте или ереси не принадлежит и
препятствий с моей стороны к награждению его по духовному ведомству не имеется» и
прилагает послужной список Е.С. Софронова. Губернатор в ответном письме епископу
томскому пишет, что «инородец села Майминского Быстрянской инородной управы
Бийского округа Ефим Семёнов Софронов 60 лет вероисповедания православного, под
следствием и судом не был и не состоит, к вредным сектам или ересям не принадлежит, к
наградам по гражданскому ведомству не представлен. С моей стороны не имеется
препятствий к награждению его по духовному ведомству. Формулярный список
Софронова за сим прилагается».
Вот так за свои добрые дела был награждён Ефим Софронов, хотя доподлинно
неизвестно получил ли Ефим награду, так как епископ Владимир в мае 1886 года оставил
свой пост и уехал из г. Томска.
Г. Крейдун в своей работе «История первого миссионерского прихода на Алтае.
Духосошественский храм с. Майма» пишет: «В разные годы здесь служили священники:
Пётр Алексеевич Добросердов, Пётр Иванович Богданов; псаломщики: Николай
Александрович Сорокин, Василий Иванович Дробинин и другие. Просфорнями были
Феодосия Романовна Васильева и Параскева Григорьевна Заруцкая. Практически всю
дореволюционную историю храма старостами были потомки инородца Евфимия
Софронова-Чендекова, крещенного основателем Миссии и сохранившего до конца своих
дней глубокое почтение своему духовному наставнику. Евфимий смог передать свою
любовь к Православию и Церкви всем своим детям и внукам». Вот только не совсем ясно,
о каком Евфимии Софронове идёт речь?
Г. Крейдун пишет: «В составе прихода к 1914 г. находились помимо села
Майминского, деревни Чергачак и Верх-Карагуж. Причем, в деревне Верх-Карагуж
имелся приписной Никольский храм, построенный в 1898 г. В Майминском приходе

имелось две школы. В самой Майме – церковно-приходская, открытая приходским
попечительством 8 марта 1884 г. Здание было построено в 1892 г., деревянное, на
каменном фундаменте, крыто железом, окрашенным зеленой масляной краской; снаружи
обшито тесом». И здесь же: «Первоначально майминский каменный храм по форме был
близок к базилике. Но в 1882 г. на средства майминского торгующего инородца Андрея
Семенова Сафронова церковь была расширена двумя каменными пристроями, с северной
и южной стороны» (Ю.А. Крейдун «Майминский Духосошественский храм – первое
каменное миссионерское строение на Алтае» Мир науки, культуры, образования. – 2010. №6).
«В Шебалино было две миссионерских школы. Первая была открыта в 1889 году,
вторая – в августе 1915 года. Нелегко было в годы войны развивать школьное дело. Тем не
менее, даже в такое время находились жертвователи. В миссионерской записке за 1915 год
миссионер Тимофей Петров благодарил двух местных жителей – И. Попова и А.
Чиндекова, – оказавших помощь в обустройстве школьного помещения. Первый
предоставил материал, а второй изготовил школьную мебель. Миссионерская записка
мыютинского миссионера Тимофея Петрова за 1915 год // ГААК ф. 164 оп. 2 д. 98 л. 61»
(«Дальний баталион»: Православные храмы Мыюты и Шебалино в 19 нач. 20 века:
монография// Ю.А. Крейдун. – Новосибирск, 2013). А. Чендеков – это Александр
Андреевич Софронов (Чендеков), который действительно в это время жил в с. Шебалино.
Бийский земский исправник В.П. Штейнфельд в 1910 году так описывает село
Майму: «Далее по ту сторону Катуни видна дер. Платова, Айской волости, и в ней
церковь. На пути встречаются часовня, мост через ручей, налево от дороги несколько
маленьких озер. Влево поднимаются горы. Вправо около тракта течет река Чергачак,
которая, поворачивая вправо, огибает селение Чергачак и протекает по смежному с ним
селу Майме. Она составляет продолжение реки Маймы после впадения в нее реки Улалы.
По пересечении правого притока Катуни реки Иши, тракт на 31 версте от Быстрянского
достигает довольно значительных смежных селений Чергачака и Маймы, население
которых занимается в незначительных размерах земледелием (сеют овес, пшеницу и
прочее). ІІосев здесь значительно позднее, в середине мая, что объясняется высотою
местности. Население Чергачака состоит из русских крестьян, и он причислен к
Покровской волости, население же с. Маймы, Улалинской инородной волости, состоит из
крещеных инородцев. Далее тракт идет густым березняком и уклоняется от Катуни к юговостоку, идет горами и кругом горы, чувствуется подъем; затем встречаем очень крутой
спуск: влево от тракта течет р. Майма, далее мост через р. Каяс. Около самого села Улалы
тракт пересекает реку Улалу, за которой в 9 верстах от Маймы входит в большое (2141
жит.) торговое село Улалу» (В.П. Штейнфельд «Бийский уезд Томской губернии:
топографический, экономический и этнографический очерк уезда. Бийск, 1910).
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Глава 6. Общественная и хозяйственная
деятельность
Андрей Семёнов и Ефим Семёнов Софроновы занимались торговлей. Торговали
скотом, орехом, мёдом, воском, шерстью, да мало ли чем? В Майме они держали
мануфактурные лавки, где трудились сами, а также их сыновья.
«ИЗ ЖУРНАЛА Томской губернской казенной палаты генеральной проверки
торговых заведений, находящихся в пределах Быстрянской инородной управы Бийского
округа
май-июль 1886 г. г. Бийск
Месяц и число:
25 июля.
Какое заведение и где оно находится.
В с. Майминском.
Мануфактурная деревянная лавка.

23 июля торговля временно приостановлена.
Чин. ос. поруч. Михайловский.
Кому принадлежит заведение, звание, имя,
отчество и фамилия торговца-хозяина
его подданство, вероисповедание и место жительства,
если заведение принадлежит Компании,
то название фирмы
Инородцу Быстрянской инородной управы, села Майминского Уфиму Семенову
Сафронову.
Кто находится при производстве торговли.
Сам хозяин.
По какому свидетельству, откуда, когда и за каким № выданному производится торг.
По свидетельству 2-й гильдии, выданному из Бийской городской управы 12 марта 1886 г.
за № 395 и при оной билет за № 396.
О свойствах и размерах торговли:
Оптовая или розничная и какими товарами.
Розничная, русской мануфактурой и мелочными товарами.
Число и род занимаемым заведением покоев или помещений.
Одна деревянная лавка об одном помещении.
Число входов.
Один.
Число приказчиков и других служащих.
Пять.
Сумма годового оборота по заведению.
2000.
Сумма получ. с заведения прибыли.
200.
О найденных неисправностях.
Особые примечания.
Кроме того, торговля за границей, но на которую сумму за отсутствием данных
определить не представилось возможности, а также оборота по продаже скота и ореха на
какую сумму неизвестно.
Михайловский.
Месяц и число:
23 июля.
Какое заведение и где оно находится.
Мануфактурная лавка.
Кому принадлежит заведение, звание, имя,
отчество и фамилия торговца-хозяина,
его подданство, вероисповедание и место жительства,
если заведение принадлежит Компании, то название фирмы
Таковому же. Андрею Семенову Сафронову.
Кто находится при производстве торговли.
Сам хозяин, а за отлучкою сын его Александр, по приказничьему свидетельству 2-го
класса, выданному коим из городской управы 22 января 1886 г. за № 236.
По какому свидетельству, откуда, когда и за каким № выданному производится торг.
По свидетельству 2-й гильдии, выданному из Бийской городской управы 22 января за №
238 и при оной билет за № 239 и табако-акцизное свидетельство за № 32.
О свойствах и размерах торговли:
Оптовая или розничная и какими товарами.
Тоже.
Число и род занимаемым заведением покоев или помещений.
Одна каменная лавка, об одном помещении.

Число входов.
Один.
Число приказчиков и других служащих.
Один.
Сумма годового оборота по заведению.
6000.
Сумма, полученная с заведения, прибыли.
1000.
Кроме того, оборот по закупке скота и орехов на сумму годового оборота по заведению
1000 и сумма, полученная с заведения, прибыли 1500.
Чиновник особых поручений Михайловский.
О найденных неисправностях.
Особые примечания.
Товар из Ирбита. Скот отправляется …, а орех в Томск […]
Чиновник особых поручений Томской казенной палаты Михайловский
Писарь С. Сидоров
(ГАТО. Ф.196. Оп.1. Д.268. Л.156-159. Подлинник. Рукопись.)» (В составе Томской
губернии. История Республики Алтай в документах Государственного архива Томской
области. Составители: В.И.Марков, Г.Д.Мартынова, Л.Н.Шарабура Г.-Алтайск, 2004).
В ГАТО в фонде 3 хранится дело 2695 «Списки жителей и не причисленных
переселенцев, проживающих в с. Майминском Быстрянской инородной управы Бийского
уезда, со сведениями об экономическом положении хозяйств». Это данные на 1901 год.
Рассмотрим это дело подробнее. На 1901 год в старожильческом селении Майминском
находится 67 хозяйств оседлых инородцев, т.е. коренных жителей села. Также в селе
проживают не причисленные переселенцы в количестве 11 хозяйств, такие же оседлые
инородцы, но прибывшие из д. Суртайской Кокшинской инородной управы. Имеются в
селе и кочующие инородцы Южской волости, Верх-Кумандинской волости, 1-й и 7-й
Алтайской дючины, 1-й и 5-й Чуйской дючины и два крестьянина Сростинской волости,
всего 13 хозяйств. Из 67 хозяйств коренных майминцев 33 принадлежат роду
Софроновых. И ещё два хозяйства из этого же рода значатся среди не причисленных
переселенцев. Если бы село не имело такое красивое и звучное название как Майма, его
по праву можно было бы назвать село Софроново, ведь и большинство других жителей
села связаны с родом Софроновых кровным родством.
Дело оформлено в виде таблицы из 18 столбцов. Первый столбец – это порядковый
номер хозяйства, затем идёт имя и фамилия домохозяина; число душ, делится на
мужского пола и женского пола; число годных работников, делится на мужского пола и
женского пола; имущество, делится на лошадей, коров, мелкого; сколько десятин засеяно,
делится на озимовой ржи, ярицы, пшеницы, овса; сколько пудов хлеба имеется в запасе,
делится на ржи, пшеницы, овса; сколько копен сена имеется в запасе для корма лошадей и
скота; сколько десятин хлеба повреждённого кобылкой, червем, мышами и прочими.
Итак, рассмотрим хозяйство моего родного прапрадеда Филиппа Евсеевича
Софронова под № 40. Число душ мужского пола указано «семь», на самом деле на 1901
год у него было восемь сыновей и он сам девятый, число душ женского пола совпадает –
это жена Пелагея Прокопьевна и дочь Мария. Число годных работников мужского пола
указано «два» – это он сам и старший сын Василий, хотя средний сын Тихон достиг
возраста 17 лет, женского пола указан один годный работник, т.е. жена, хотя дочери
Марии уже 19 лет. Лошадей указано 12 голов, коров 11 голов, мелкого скота 4 головы.
Озимой ржи засеяно 1,5 десятины, ярицы 1 десятина, пшеницы 2 десятины, овса 3
десятины. В столбце «сколько пудов хлеба имеется в запасе» ничего не указано. Также
имеется в запасе для корма лошадей и скота 200 копен сена. В крайнем столбце о
количестве поврежденного хлеба указано 1, 5 десятины ржи. (таблица 1)(Рис. 23-25)
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ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ ИЗ ФАЙЛА «1901» (три страницы, ориентация альбомная)
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Рассмотрим хозяйство Вахромея (Варфоломея) Васильевича Софронова №36.
Варфоломей Васильевич приходится троюродным племянником моему прапрадеду
Филиппу Евсеевичу Софронову. Число душ мужского пола указано «три», но по моим
данным на 1901 год у него не было сыновей и, скорее всего, в это число входят он сам и
его младшие братья, число душ женского пола указано «четыре» – это его жена Агафья
Григорьевна, скорее всего, его мать Улита Васильевна, а вот кто ещё двое – непонятно.
Скорее всего, это его сестра и, возможно, дочь. Число годных работников мужского пола
указано «три» – это он сам и два его брата – Павел и Степан, женского пола указано «три»
годных работника, т.е. жена, мать и сестра, а малолетняя дочь в число годных работников
не вошла. Лошадей указано 16 голов, коров 19 голов, мелкого скота 7 голов. Озимой ржи
у него нет посевов, ярицы 2 десятины, пшеницы 5 десятин и овса тоже 5 десятин. В
столбце «сколько пудов хлеба имеется в запасе» ничего не указано. Для корма лошадей и
скота в запасе имеется 250 копен сена. В крайнем столбце о количестве поврежденного
хлеба указано 1 десятина ярицы.
При сравнении этих двух хозяйств становится очевидно, что хотя количество душ
мужского пола в первом случае в два раза больше чем во втором, но по количеству
годных работников хозяйство Филиппа Евсеевича (2 и 1) значительно отстаёт от
хозяйства Варфоломея Васильевича (3 и 3). Экономически это проявляется как в
количестве лошадей и коров в первом случае 12 и 11 голов, во втором – 16 и 19 голов
соответственно, так и в количестве десятин пашни, занятых под посевы злаковых культур.
Да и копен сена у Варфоломея поставлено на 50 штук больше. Но уже через несколько лет
братья Павел и Степан женились, и, скорее всего, Варфоломей выделил им
причитающуюся часть из общего хозяйства. В конце таблицы подведены итоги этой
работы.
Всего в селе проживает 188 коренных жителей мужского пола, из них 104 носят
фамилию Софронов, женского пола проживает чуть больше – 193 человека, из них 112
носят фамилию Софронова. Общее количество лошадей 591 голова, коров – 603 головы,
мелкого скота – 259 голов. Озимой ржи 19,5 десятин, ярицы 26 десятин, пшеницы 146,5
десятин и овса 148,5 десятин. Поставлено 10590 копен сена для корма лошадей и скота.
Это сведения только о старожилах с. Маймы, данные о не причисленных переселенцах и
кочующих инородцах я не брал во внимание. В конце имеется примечание, что, вопервых, мирского капитала в обществе нет, во-вторых, оброчных статей нет, в-третьих,
урожай хлебов получен – ржи 16 пудов, пшеницы 26 пудов, овса 30 пудов, в-четвёртых,
сена с десятины получено 15 копен. Подпись и печать: майминский сельский кандидат в
старосты Софронов. Кому же ещё быть в этом селе старостой как не Софронову? Да и
старостами Духосошественского храма также были Софроновы.
Прилагаю пофамильный список не причисленных переселенцев и кочующих
инородцев, проживающих в селе.
Список для не причисленных переселенцев,
проживающих в старожильческом селении Майминском
Бийского уезда Быстрянской управы
1. Инородец Кокшинской инородной управы Пётр Яковлев Софронов
2. Инородец Кокшинской инородной управы Фёдор Петров Софронов
3. Инородец Кокшинской инородной управы Калистрат Константинов Суртаев
4. Инородец Кокшинской инородной управы Леонтий Инподистов Суртаев
5. Инородец Кокшинской инородной управы Сергей Яковлев Лашутин
6. Инородец Кокшинской инородной управы Михаил Степанов Суртаев
7. Инородец Кокшинской инородной управы Павел Степанов Суртаев
8. Инородец Кокшинской инородной управы Иван Егоров Манеев
9. Инородец Кокшинской инородной управы Иона Лазарев Суртаев
10. Инородец Кокшинской инородной управы Павел Никонов Манеев
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11. Инородец Кокшинской инородной управы Иван Петров Суртаев
Кочующие
1. Кочующий инородец 7 Алтайской дючины Николай Александров Хабаров
2. Кочующий инородец 5 дючины Ульян Петров Елечинов
3. Кочующий инородец 1 Алтайской дючины Ефим Алексеев Калачиков
4. Кочующий инородец 1 Чуйской дючины Иван Андреев Хабаров
5. Кочующий инородец 5 Чуйской дючины Ефим Петров Кайгородов
6. Кочующий инородец Южской волости Гаврила Александров Бидеев
7. Кочующий инородец 1 Чуйской дючины Василий Иванов Хабаров
8. Кочующий инородец Южской волости Ефим Павлов Бидеев
9. Кочующий инородец 1 Алтайской дючины Григорий Егоров Чейнин
10. Кочующий инородец 1 Алтайской дючины Игнатий Алексеев Табакаев
11. Кочующий инородец Верх-Кумандинской волости 1й
12. Крестьянин Сростинской волости Никанор Трофимов Платонов
13. Крестьянин Сростинской волости Захар Осипов Колокольников
А вот что написано в отчёте Статистического отдела при Главном Управлении
Алтайского округа 1903 года «Горный Алтай и его население. Неземледельческие
промыслы кочевников Бийского уезда» составитель П.М. Юхнев: «Следующими
крупными скупщиками черневого ореха являются жители с. Маймы (Быстрянской
управы) обрусевшие инородцы Чендековы или иначе Софроновы, из которых Иван
Михайлович Софронов и Павел Андреевич Софронов скупают этого продукта до 1000
пудов, Николай Ефимович Софронов до 400 пудов и Григорий Михайлович Софронов до
300 пудов (по их собственным показаниям)». Занимался торговлей орехом и Никита
Дмитриев Софронов правнук Андрея Ефимова Софронова. Он (Никита) также
упоминается в отчёте П.М. Юхнева: «Большая часть тех же скупщиков оперирует и в
соседнем районе промысла 1-й дючины, хотя здесь есть и чисто местные покупатели
продукта: в с. Бирюле Никита Дмитриевич Софронов, скупающий орех только в своём
селении и тут же сбывающий его более крупным наезжим купцам». И ещё упоминания
Софроновых (Чендековых) в отчёте П.М. Юхнева: «… в селении Никольском 5 или 6
амбаров: Николая Ефимовича Чендекова, Андрея Семёновича Софронова, Григория
Чендекова, Табокова и Кудечи (о его жительстве сведений не получено). По р. Уйменю
есть амбары инородцев Чендековых: Павла Андреевича и Андрея Семёновича».
В начале 1906 года Павел Андреевич Софронов (Чендеков) – сын Андрея Семёнова
Софронова был избран уполномоченным на съезд уполномоченных от Улалинской
волости: «ИЗ СПИСКА уполномоченных по выборам в Государственную Думу от
инородных управ, алтайских дючин
февраль-март 1906 г. г. Бийск
Список волостей, станиц и инородческих управ Бийского уезда, которые, согласно ст. 8
правил о применении положения о выборах в Государственную Думу к губ. Тобольской,
Томской, Иркутской и Енисейской, должны избрать уполномоченных на съезд
уполномоченных от волостей по Бийскому уезду.
Название волостей, фамилии, имена и отчества уполномоченных от волостей:
Улалинская Павел Андреевич Чендеков, Александр Егорович Табакаев
Сарасинская Андриан Власьев Жаврин, Иван Елизарьев Доровских
Мыютинская Михаил Никитин Аргоков, Шуурь Урусин Шебураков
Уймонская Дорофей Захаров Кудрявцев, Фаддей Афанасьев Блинов
Кочевая инородная управа: Верх-Кумандинская Михаил Павлович Сафронкин» (В составе
Томской губернии. История Республики Алтай в документах Государственного архива
Томской области. Составители: В.И.Марков, Г.Д.Мартынова, Л.Н.Шарабура Г.-Алтайск,
2004).
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В 1904 году в Бийске состоялся суд над бурханистом Четом Челпановым. В
качестве переводчика на процессе «засветился» купец Чиндеков. Сложно сказать, кто
именно был на том процессе, но, вероятнее всего, это был Павел Андреевич Чендеков.
Вот как описывает этот процесс Н.В. Екеев: «Защитники подсудимых ходатайствовали
пред судом о назначении третьего переводчика. Исполняющий обязанности судебного
пристава доложил, что в настоящее время в числе публики есть лицо, знающее алтайский
калмыцкий язык – и обладающее всеми качествами достоверного свидетеля, а именно
местный купец Чиндеков. Сей последний, опрошенный председательствующим по 702 ст.
Устава уголовного судопроизводства, заявил, что он веры православной, прав по суду не
лишен, участвующим в деле лицам посторонний и в тяжбе ни с кем из них не состоит,
стороны заявили, что они ничего не имеют против того, чтобы названный Чиндеков был
допущен в качестве переводчика по сему делу и суд ПОСТАНОВИЛ: в качестве третьего
переводчика по сему делу допустить Чиндекова. Затем председательствующий спросил
стороны, не имеют ли они каких-либо причин к отводу переводчика Чиндекова от
присяги, и так как стороны отвода не предъявили, то окружной суд ПОСТАНОВИЛ: за
непредъявлением отвода переводчика Чиндекова привести к присяге, что и было
исполнено священником православного исповедания с соблюдением 713 ст. Устава
уголовного судопроизводства. После сего председательствующий напомнил, как
Чиндекову, так и остальным переводчикам, ранее уже принявшим присягу по настоящему
делу, об ответственности для них в случае неправильной передачи ими вопросов и
ответов, чрез них объясняемых». И здесь же: «По возобновлении в 2 ч. дня 28-го мая
заседания переводчик Чиндеков заявил суду, что он болен, а потому просит освободить
его, и суд, находя возможным, ограничиться двумя переводчиками по сему делу, с
согласия на то сторон, ПОСТАНОВИЛ: отпустить переводчика г. Чиндекова впредь до его
выздоровления» (Н.В. Екеев, Н.А. Майдурова «БУРХАНИЗМ – БЕЛАЯ ВЕРА (АК JАҤ):
документы и материалы (К 110-летию событий в долине Теренг))» Г.-Алтайск, 2014).
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ собрания выборных от селений Улалинской волости о
выборах уполномоченных в Томское губернское народное собрание 16 апреля 1917 г. с.
Улала. Постановление 1917 года апреля 16 дня, мы, граждане уполномоченные от всех
селений Улалинской волости, Бийского уезда, собравшись в Улалинское волостное
правление в присутствии председателя Михаила Никифоровича Карпова производили
выбор уполномоченных в Томское губернское народное собрание, причем закрытой
балатировкой, большинством голосов избраны 1) крестьянин с. Бирюли Николай
Тимофеевич Корчуганов и 2) крестьянин с. Улалы Алексей Петров Арыков. Оба
православные, которые обязаны явиться в Томский исполнительный комитет на народное
собрание, в чем и подписуемся Степан Тыдыков, Сазон Сафронов, Паман Татанков […]
Председатель Улалинского волостного Народного собрания Михаил Никифор Карпов
Секретарь собрания Подпись ГАТО. Ф. Р-549. Оп.1. Д.1. Л.399. Подлинник. Рукопись)» (В
составе Томской губернии. История Республики Алтай в документах Государственного
архива Томской области. Составители: В.И. Марков, Г.Д. Мартынова, Л.Н. Шарабура Г.Алтайск, 2004).
«Особенно наживались паштыки на пушнине, поступавшей в ясак. В ясак выбирали
самые хорошие шкурки. Белок брали лучших, чернохвостых, колонков самых крупных.
Подать в последнее время исчислялась на деньги, а платили ее по-прежнему пушниной.
Часто паштыки хорошую пушнину продавали в городе по рыночным ценам, а взамен ее
покупали хуже сортом и вносили в казначейство, оставшиеся же деньги пропивали в
городе, хотя для поездки в город и расходов на угощения чиновников им отпускались
специальные средства.
Особенно много дохода получали некоторые паштыки от взяток при судебных
разбирательствах, так как суд находился иногда исключительно в руках паштыка.
Взяточничество особенно широко процветало среди паштыков, живших в верхнем
течении р. Мрассы. У кумандинцев прославился взяточничеством паштык Шурке
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Софронов. Паштыки жили довольно зажиточно» (Потапов Л.П. Очерки по истории
алтайцев. М.–Л., 1953, с. 316). Вот кто этот Софронов совершенно непонятно. У Л.П.
Потапова есть сноска на источник, откуда взяты сведения, но в этом источнике данной
информации не оказалось.
«Одними из первых партийных работников из среды коренного населения были
Иван и Алексей Алагызовы, Тоушканов, Толток, Хабаров, Сафронов, Зяблицкий,
Сузонова, Жарков, Кумандин (туба), Михайлов, Ильинский и др. [Гордиенко, 1994, с. 97]»
(Д.А. Аткунова в монографии «Национальное возрождение коренных малочисленных
народов Северного Алтая (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI в.).
В Бирюле в начале февраля 1920 года возникает коммунистическая ячейка в
составе десяти человек. Председателем ячейки был избран Мизонов Александр Егорович.
А также: Сафронов Михаил Васильевич, Карнаухов Василий Алексеевич, Суртаев
Василий Захарович, Ткачѐва Домна Егоровна.
Уже в Первую Мировую войну (далее ПМВ) род Софроновых (Чендековых) начал
нести потери. Одним из первых погиб на фронтах ПМВ Иван Еремеевич Чендеков
(Софронов).
В годы Гражданской войны, когда брат сошёлся на брата, род опять понёс потери.
Погибло несколько человек в селе Бирюля: «В начале 50-х годов XX столетия в селе была
установлена братская могила, погибшим красноармейцам в годы гражданской войны. В
ней были захоронены Сафронов Василий Иванович (погиб в схватке с белогвардейской
бандой в бою под Узнезей 13 ноября 1921 г.), Кочуганов Николай Тимофеевич, Кудрявцев
Василий Иванович (погиб под Чалушманом), Сафронов Никифор Семѐнович (погиб в
схватке с белогвардейской бандой в бою под Узнезѐй 13 ноября 1921 г.), Попов Гавриил
Фѐдорович, Сафронов Прокопий Иванович, Берсенѐв Степан Михайлович, Сафронов
Михаил Васильевич, Наймушин Елизар Ионович, Щигреев Прокопий Филаретович
Надпись на памятнике гласит «Вечная память партизанам гражданской войны». (История
села – история России: сборник, авт. идеи и вступ. Т.В. Стребкова, Майма, 2016).
Медленно и мрачно, словно грозовые свинцовые тучи, наползали на Алтай годы
репрессий. В эти годы по данным Книг памяти было репрессировано более ста двадцати
человек Сафроновых и Чендековых, тридцать четыре из них были расстреляны. В селе
Шебалино прямо в воротах своего дома без суда и следствия был застрелен Николай
Чендеков, об этом мне поведала его внучка Светлана Могулчина. Многие семьи были
выселены из своих домов и сосланы на север. Дети, сколь малы бы они ни были,
высылались вместе с родителями. Кто-то успевал сбежать, бросив обжитые дома и всё
имущество. Многие не вернулись на Алтай уже никогда, сумев выжить в дальних краях,
кто-то умер в заключении. (приложение 2)
По воспоминаниям жителя села Бирюли Николая Егоровича Сафронова его (тогда
ещё ребёнка) вместе со всей семьёй выселили из дома и сослали на север в Томскую
область. Почему-то там они долго не задержались (видимо их не судили, а просто выгнали
из дома) и вскоре вернулись на Алтай. В родное село не поехали, обосновались в соседнем
селе Кызыл-Озёк. А в их родном доме разместился исполком. Николай Егорович писал
запрос в Комитет по делам архивов Республики Алтай. Ему пришёл ответ, что в
отношении его отца «жителя села Бирюли Сафронова Егора Яковлевича не усматривается
не только выселение или раскулачивание, но и даже лишение избирательных прав» (фонд
№Р-112с, № Р-33с). Вот так обстояли дела в то время, никого не высылали, просто дом
понадобился под исполком.
Майминцу Василию Степановичу Сафронову в 1933
году вынесли приговор – 10 лет. Из мест заключения он не вернулся, умер в 1938 году, об
этом я узнал от его внучки. Сколько ещё Софроновых и Чендековых умерло на чужбине и
в заключении, пока мне неизвестно. Я не знаю более ни одного рода в Горном Алтае,
который бы понёс столь значительный урон за годы репрессий. Сколько детей осталось
сиротами, а жён – вдовами! Сколько было бессонных ночей и пролитых слёз – одному
богу известно.
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Но уже не за горами был июнь 1941 года, когда подросшие сыновья расстрелянных
отцов вместе с теми, кому повезло выжить в это время, отправились на фронт, чтобы
отдать свою жизнь за свой дом, за мать и жену да малых ребятишек, за свободу нашей
Родины. Более ста пятидесяти человек по фамилии Сафронов(а) и Софронов(а) были
призваны за годы ВОВ в ряды Красной Армии. Далеко не всем суждено было вернуться в
родные края, на Алтай. Многие погибли на полях сражений, умерли от ран в госпиталях,
пропали без вести. Очень жаль, что наши деды и прадеды, отдавшие жизнь за нас,
числящиеся официально пропавшими без вести, до сих пор не приравнены к погибшим на
войне. https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/05/04/68466-ni-zhivye-ni-mertvye
Многие ветераны, вернувшись домой инвалидами или израненными, вскоре после
окончания войны умерли. Ниже в приложении я приведу список наших дедов,
призванных на войну из Майминского, Чойского районов и г. Горно-Алтайска
(приложение 3). Этот список не полный, он только на букву «С», да ещё, к сожалению,
два листа безвозвратно утеряны. Также в Государственном архиве Республики Алтай
(далее - ГАРА) в г. Горно-Алтайске в фонде Р 68 опись 7 хранятся извещения или
похоронки на павших воинов. К сожалению, не все похоронки попали в архив, но те, что
попали, хранятся именно там (приложение 4).
Мне удалось побывать на мемориалах славы погибшим воинам г. Горно-Алтайска,
с. Маймы, с. Бирюли, с. Быстрянского, с. Березовки, с. Чемал, с. Кызыл-Озёк, с.
Элекмонар, с. Шебалино. Сайты ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» хранят в себе
списки безвозвратных потерь, а также наградные листы и другие данные на многих наших
родных. Общее же количество павших воинов по фамилии Сафронов, указанных на
памятниках, составило сто один человек, возможно, это количество ещё увеличится…
Огромные потери понёс род Софроновых в первой половине 20 века, но не напрасен был
подвиг, дети их остались живы и продолжили род.

Глава 7. Роспись
Представляю вашему вниманию родословную роспись рода Софроновых. Это
традиционная нисходящая роспись, во главе которой стоят два родных брата – Ефим
Григорьев (Чендек) и Степан Иванов Софроновы. Обычно такая роспись составляется из
потомков мужского пола, но я включил в неё и данные о рождении девочек. Составляя
общую роспись рода, я пришёл к пониманию, что она слишком громоздка и сложна для
восприятия, поэтому и разделил её на шесть частей – по количеству братьев. Это росписи
родных братьев Алексея, Андрея, Степана, Якова и Семёна, а также их двоюродного брата
Николая Софронова. Ефим и Степан представляют первое поколение (колено) и идут
соответственно под номерами 1 и 2. Второе колено представляют их дети, и им также
присвоены свои номера, но перед каждым их номером идёт номер отца. Первое и второе
колено во всех шести росписях одно и то же. Далее перед номером отца идёт номер его
отца (деда) и т.д. Обращаться с такой нумерацией несложно. Например, у родных братьев
и сестёр все цифры в номере будут одинаковыми, за исключением собственного номера,
записанного последним. Для лучшего восприятия в росписи имеется и отчество,
помогающее проследить восходящее родство. При составлении росписи мной были
использованы практически все МК, имеющиеся в архивах Сибири по с. Новоенисейскому
(1768-1848 гг.) и с. Майме (1851-1912 гг.), частично МК Бийской крепости, с.
Быстрянского и с. Улалы. Также были использованы и исповедные росписи Дмитриевской
церкви с. Новоенисейского. Практически все даты о рождении, браке и смерти найдены в
метриках и не подлежат сомнению. Место, где стоит дата и знак «?» означает, что дата
известна косвенно и вытекает из записи о браке или смерти. Персона, у которой стоит (??), известна из метрик по восприемничеству, но даты о её рождении и смерти не найдены,
хотя расположение этой персоны в росписи соответствует примерному её рождению.
Бывают случаи, когда персону не удаётся однозначно идентифицировать, в связи с
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распространенностью отчества и отсутствием записи о её рождении. Путём тщательного
изучения данных о восприемниках указанная персона находит своё место в одной из
ветвей, но всё же сомнения остаются, и поэтому перед именем такой персоны стоит знак
«?». И всё же я оставляю за собой право на ошибку.
Я не стал практически трогать советский период, так как это хлопотное и
трудоёмкое дело. Род значительно разросся и распространился на значительной
территории. Удалось проследить, что потомки Николая перебираются из с. Быстрянского
в д. Чапшу, потомки Алексея остаются в с. Быстрянском, часть из них переселяется в с.
Чемал и с. Майму, потомки Андрея частично остаются в с. Майма, а большая часть
переселяется в д. Бирюлю, а из неё в д. Ыныргу и Кызыл-Озёк; потомки Степана, Якова и
Семёна компактно проживают в с. Майма. Лишь в начале 20 века начинается переселение
представителей рода Софроновых в с. Улалу, с. Шебалино и в другие селения Алтая. С
начала 30-х годов 20 века с наступлением периода репрессий многие представители рода
были сосланы в отдалённые уголки нашей Родины. На свою малую Родину – Алтай,
вернулись немногие. Дальнейшее переселение разбросало и рассеяло представителей рода
по всей необъятной территории нашей Родины.
Некоторые записи имеют маркировку цветом шрифта. Так, голубой цвет - записи
об умерших детях, оранжевый - записи о браке представителей разных ветвей рода
Софроновых (или однофамильцев), зеленый - записи о служивших в рядах Красной
Армии в годы ВОВ, красный - о подвергшихся репрессиям (расстрелянных).
Мною движет огромное желание собрать всех воедино, в единое родовое древо,
вспомнить и уже никогда не забывать своих предков и свои корни. Надеюсь, что все
неравнодушные читатели этой книги не останутся в стороне и примут посильное участие
в этом правильном деле.

Софроновы

Родословная роспись - Алексей
1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
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1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)
жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)
1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?).
3 колено
1/6/14 – Параскева Алексеева (1799-?)
муж ясачный Тагапской волости деревни Быстрого Истока Василий Иванов Башмаков (??). Бракосочетание 29 января 1822 г.
1/6/15 – Стефанида Алексеева (1802-?)
муж ясачный Смоленской волости деревни Берёзовки Василий Иванов Табакаев (??).Бракосочетание 28 января 1824 г.
1/6/16 – Афанасий Алексеев (1805-?)
жена Синклитиния Петрова (?-?). Дочь крестьянина деревни Усяцкой Петра Карпова.
Бракосочетание 14 января 1823 г.
1/6/17 – Григорий Алексеев (1807-?)
жена Анисия Фёдорова (?-?)
1/6/18 – Николай Алексеев (?1810-1832)
жена Стефанида Николаева (?-?). Дочь крестьянина деревни Усть-Ишинской Николая
Попова. Бракосочетание 11 февраля 1829 г.
1/6/19 –Александра Алексеева (1812-?)
1/6/20 – Ефрем Алексеев (1815-1857?)
жена Вера Алексеева (1814-1869)
1/6/21 – Феоктист Алексеев (1826-?)
4 колено
1/6/16/22 – Ксения Афанасьева (1825-?)
муж инородец селения Чемала Кондратий Иванов Козлов (?-?)
1/6/16/23 – Яков Афанасьев (1828-?)
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жена а) крестьянская дочь девица д. Чергачатской Екатерина Сысоева Кайгародова (?1848?) б) крестьянская дочь девица д. Чергачатской Феодосия Ермолаева
Кучуганова(1825-?). Бракосочетание 31 мая 1848 г.
1/6/16/24 – Ипат Афанасьев (1830-1875)
жена дочь крестьянина д. Чергачака Пелагея Никитина Бедарева (1832-?). Бракосочетание
23 января 1851 г.
1/6/16/25 – Екатерина Афанасьева (1834-1835)
1/6/16/26 – Степан Афанасьев (?-?)
жена а) Соломия Осипова (?-?) б) Наталия Филиппова (?-?)
1/6/16/27 – Семён Афанасьев (1843-?). В 1864 году житель селения Чемал.
жена новокрещённая инородческая дочь д. Чергачака Анна Васильева Софронова (1847?). Бракосочетание 31 января 1864 г.
1/6/16/28 – Алексей Афанасьев (?-?). В 1860 году житель селения Чемал.
жена а) инородческая дочь девица селения Чемала Мария Гервасиева Манеева (?-?) б)
Агафья Николаева (?-?)
1/6/17/29 – Лаврентий Григорьев (1827-?)
жена Евдокия Иванова(?-?)
1/6/17/30 – Фёдор Григорьев (1829-1852)
жена инородческая дочь девица с. Быстрянского Гликерия Дмитриева Козлова (?-?)
1/6/17/31 – Феодосия Григорьева (1831-?)
1/6/17/32 – Ксения Григорьева (?-?)
1/6/17/33 – Николай Григорьев (1835-?)
жена инородческая дочь девица с. Быстрянского Мария Игнатова Чернова (?-?)
1/6/17/34 – Гавриил Григорьев (?1832-1906). В 1906 году житель села Верх-Карагуж.
жена Матрёна Никонова (?-?)
1/6/17/35 – Дарья Григорьева (?1840-?) муж инородец д. Верхнего Карагужа Григорий
Табакаев (1837-?). Бракосочетание 31 января 1860 г.
1/6/17/36 – Евдокия Григорьева (?-?)
1/6/17/37 – Евсей Григорьев (1851-?)
1/6/18/38 – Венедикт Николаев (1830-?)
1/6/18/39 – Елена Николаева (1831-?)
муж инородец деревни Суртаевской Павел Михайлов Суртаев (1831-?). Бракосочетание
января 1851 г.
1/6/20/40 – Яков Ефремов (1840-?)
жена инородческая дочь девица с. Быстрянского Васса Фомина Карпова (1840-?).
Бракосочетание 3 февраля 1860 г.
1/6/20/41 – Дмитрий Ефремов (?-?). В 1869 году житель д. Сары-Кокша.
жена инородческая дочь девица с. Быстрянского Ольга Андрианова Кузовникова (?-?)
1/6/20/42 – Матрёна Ефремова (1842-?)
муж инородец с. Быстрянского Фёдор Тимофеев Сергеев (1840-?). Бракосочетание 27
января 1860 г.
1/6/20/43 – Пётр Ефремов (1846-?). В 1868 г. житель д. Сары-Кокши, в 1885 году житель
села Ынырги.
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жена новокрещённая инородческая дочь д. Сары-Кокши Пелагея Афанасьева Жаркова
(1850-?). Бракосочетание 15 апреля 1868 г.
1/6/20/44 – Григорий Ефремов (1850-1868). В 1868 г. житель д. Сары-Кокши
1/6/20/45 – Иван Ефремов (1851-1851)
1/6/20/46 – Акилина Ефремова (1852-?)
1/6/20/47 – Анисья Ефремова (1858-?)
5 колено
1/6/16/23/48 – Пётр Яковлев (1848-?)
жена крестьянская дочь д. Чергачак Агриппина Николаева (1848-?). Бракосочетание 19
февраля 1869 г.
1/6/16/23/49 – Михаил Яковлев (1848-?)
1/6/16/24/50 – Николай Ипатов (1851-?)
жена Любовь Петрова (?-?)
1/6/16/26/51 – Пелагея Степанова (1856-?)
1/6/16/26/52 – Анна Степанова (1858-?)
1/6/16/26/53 – Яков Степанов (1863-1863)
1/6/16/27/54 – Михаил Семёнов (1864-?)
1/6/16/27/55 – Евдокия Семёнова (1866-?)
1/6/16/27/56 – Александра Семёнова (1867-?)
1/6/16/27/57 – Семён Семёнов (1873-?). В 1893 году житель села Чемал.
жена мещанка Анна Яковлева Горскина (1871-?). Бракосочетание 19 сентября 1893 г.
1/6/16/28/58 – Степанида Алексеева (1863-?)
1/6/16/28/59 – Роман Алексеев (1864-?)
1/6/16/28/60 – Мария Алексеева (1866-?)
1/6/16/28/61 – Сергей Алексеев (?-?)
1/6/17/29/62 – Мария Лаврентьева (1847-?)
1/6/17/29/63 – Гавриил Лаврентьев (1851-?)
1/6/17/29/64 – Дарья Лаврентьева (1852-?)
1/6/17/29/65 – Гликерия Лаврентьева (1856-?)
1/6/17/29/66 – Александра Лаврентьева (1858-?) близнецы
1/6/17/29/67 – Ефросинья Лаврентьева (1858-?) близнецы
1/6/17/29/68 – Павел Лаврентьев (1860-?)
1/6/17/29/69 – Георгий Лаврентьев (1863-?)
1/6/17/30/70 – Иван Фёдоров (1852-?)
1/6/17/33/71 – Иван Николаев (1856-1858)
1/6/17/33/72 – Александр Николаев (1857-1858)
1/6/17/33/73 – Васса Николаева (1861-?)
1/6/17/33/74 – Андрей Николаев (1862-?)
1/6/17/34/75 – Евдокия Гаврилова (1860-1863)
1/6/17/34/76 – Иоаким Гаврилов (1862-1862)
1/6/20/40/77 – Николай Яковлев (1861-1861)
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1/6/20/40/78 – Елизар Яковлев (1862-1862)
1/6/20/40/79 – Дмитрий Яковлев (1863-?)
1/6/20/41/80 – Василий Дмитриев (1858-1858)
1/6/20/41/81 – Анна Дмитриева (1862-?)
1/6/20/43/82 – Мария Петрова (1868-?)
1/6/20/43/83 – Василиса Петрова (1869-?)
1/6/20/43/84 – Мария Петрова (1885-?)

1/6/16/23/48/86/107 – Зоя Фёдорова (1902-1903)
1/6/16/23/48/86/108 – Клавдия Фёдорова (1905-?)
1/6/16/23/48/86/109 – Агния Фёдорова (1908-?)
1/6/16/23/48/86/110 – Дмитрий Фёдоров (1910-1910)
1/6/16/23/48/86/111 – Ксения Фёдорова (1912-?)
1/6/16/23/48/90/112 – Александра Сергеева (1908-?)
1/6/16/23/48/90/113 – Павел Сергеев (1910-?)

6 колено
1/6/16/23/48/85 – ?Николай Петров (?1871-?)
жена инородка с. Маймы Анна Алексеева Табакаева (1879-?). Бракосочетание 12 января
1896 г.
1/6/16/23/48/86 – ?Фёдор Петров (?1874-?)
жена крестьянка д. Чергачак Татьяна Фролова Берсенёва (1872-?). Бракосочетание 28
января 1894 г.
1/6/16/23/48/87 – Владимир Петров (1874-1877)
1/6/16/23/48/88 – Феврония Петрова (1877-?)
муж новокрещённый инородец, проживающий в с. Майма, Николай Александров Хабаров
(1872-?). Бракосочетание 8 июля 1894 г.
1/6/16/23/48/89 – Васса Петрова (1880-?)
1/6/16/23/48/90 – Сергей Петров (1883-?)
жена инородка с. Маймы Анисия Фёдорова Софронова (1885-?). Бракосочетание 29 июня
1907 г.
1/6/16/23/48/91 – Георгий Петров (1886-1886)

Родословная роспись - Андрей

1/6/16/23/48/92 – Авраамий Петров (1887-1888)
1/6/16/23/50/93 – Мария Николаева (1875-?)
муж инородец с. Маймы Степан Григорьев Софронов (1871-?). Бракосочетание 20 января
1892 г.
1/6/16/24/50/94 – Николай Николаев (1877-1878)
1/6/16/24/50/95 – Илларион Николаев (1879-1881)
1/6/16/24/50/96 – Анна Николаева (1881-?)
1/6/16/24/50/97 – Михаил Николаев (1884-?)
1/6/16/24/50/98 – Пётр Николаев (1887-1887)
1/6/16/24/50/99 – Иван Николаев (1893-?) близнецы
1/6/16/24/50/100 – Василий Николаев (1893-1893) близнецы
1/6/16/24/50/101 – София Николаева (1894-?)
1/6/16/24/50/102 – Августа Николаева (1898-?)
7 колено
1/6/16/23/48/85/103 – Иван Николаев (1897-?)
1/6/16/23/48/86/104 – Иван Фёдоров (1895-?)
1/6/16/23/48/86/105 – Семён Фёдоров (1897-1897)
1/6/16/23/48/86/106 – Евлампия Фёдорова (1898-?)
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1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)
жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)
1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
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жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?).
3 колено
1/7/14 – Василий Андреев (1803-1874)
жена а) Евдокия Васильева (?-?). Дочь крестьянина деревни Талицы Василия Попова.
Бракосочетание 25 января 1818 г. б) (?-?) в) Стефанида Леонтьева (?-?). Деревни Быстрого
Истока инородческая жена вдова. Бракосочетание 2 июня 1848 г.
1/7/15 – Аввакум (Прокопей) Андреев (1805-1810?)
1/7/16 –Илья Андреев (1807-1811)
1/7/17 – Андрей Андреев (1808-?). В 1843 году житель д. Бирюля.
жена а) Вера Михайлова Волынкина (1805-1857). Дочь ясачного деревни Быстрого Истока
Михаила Волынкина. Бракосочетание 18 января 1825 г. б) Елена Антонова (1815-?). Вдова
государственного крестьянина деревни Платовой. Бракосочетание 4 мая 1858 г.
1/7/18 – Ирина Андреева (1812-?)
муж д. Быстрый Исток Гаврила Максимов Козлов (?-?).
1/7/19 – Дарья Андреева (1815-?)
1/7/20– Ульяния Андреева (1818-?)
1/7/21 – Мария Андреева (1821-?). Табакаева (по мужу).
1/7/22 – Евдокия Андреева (1823-?)
4 колено
1/7/14/23 – Савва (Савелий) Васильев (1819-1899)
жена Татьяна Васильева (?-?)
1/7/14/24 – Георгий (Егор) Васильев (1820-1857). В 1857 году житель села Бирюля.
жена инородческая дочь девица д. Суртайской Домна Евграфова Суртаева (?-?)
1/7/14/25 – Дмитрий Васильев (?-?). В 1859 году житель села Бирюля.
жена Агафья Васильева (?-?)
1/7/14/26 – Агафья Васильева (1823-?)
1/7/14/27 – Анна Васильева (1824-?)
1/7/14/28 – Николай (Никита) Васильев (?-?)
жена Марфа Фёдорова (?-?)
1/7/17/29 – ?Василий Андреев (?-?)
жена Степанида Леонтьева (?-?)
1/7/17/30 – ?Даниил Андреев (1827-1886). В 1848 году житель д. Бирюля.
жена инородческая дочь девица с. Найминского Агафья Миронова Соколова (1828-?).
Бракосочетание 23 июля 1847 г.
1/7/17/31 – ?Евдокия Андреева (?-?)

жена а) Варвара Григорьева (1843-1866) б) инородческая дочь девица д. Старосуртаевки
Маремьяна Кириллова Суртаева (1848-?). Бракосочетание 22 января 1868 г.
1/7/14/23/34 – Яков Савельев (1843-?)
1/7/14/23/35 – Артемий Савельев (?1844-1897)
жена крестьянская дочь девица д. Верх-Каянчи Анна Дмитриева Казанцева (1844-?).
Бракосочетание 25 января 1863 г.
1/7/14/23/36 – Киприан Савельев (1846-?)
1/7/14/23/37 – Николай Савельев (1847-?)
жена инородческая дочь с. Майминского Улита Степанова Козлова (1854-1899).
Бракосочетание 31 января 1873 г.
1/7/14/23/38 – Анна Савельева (?-?)
1/7/14/23/39 – Василий Савельев (1852-1852)
1/7/14/24/40 – Хаврония (Феврония) Егорова (?1840-?)
муж рядовой линейного баталиона запасной Сибири д. Устюбы Евстафий Максимов
Мятлев (1830-?). Бракосочетание 28 января 1866 г.
1/7/14/24/41 – Александра Егорова (?1842-?)
муж инородец с. Чемал Ксенофонт Евфросимов Манеев (1841-?). Бракосочетание 18
января 1860 г.
1/7/14/24/42 – Степан Егоров (?-?)
жена Фёкла Андреева Андрианова (?-?)
1/7/14/24/43 – Ефимия Егорова (1846-?)
1/7/14/24/44 – Мария Егорова (1848-?)
1/7/14/24/45 – Любовь Егорова (?1850-?)
муж инородец д. Верх-Карагужа Афонасий Табакаев (1846-?). Бракосочетание 19 января
1866 г.
1/7/14/24/46 – Агриппина Егорова (1852-1852)
1/7/14/24/47 – Иван Егоров (Георгиев) (?1854-1882)
жена оседлая инородка д. Бирюли Мария Степанова Козлова (1856-?). Бракосочетание 25
октября 1872 г.
1/7/14/24/48 – Григорий Егоров (Георгиев) (?-?)
жена Варвара (Вера) Иванова (?-?)
1/7/14/24/49 – Анастасия Егорова (Георгиева) (?-?)
1/7/14/25/50 – Алексей Дмитриев (?-?)
жена инородческая дочь д. Суртаевки Пелагея Агеева Суртаева (1839-?). Бракосочетание
25 января 1860 г.

5 колено
1/7/14/23/32 – Иван Савельев (?1839-1909)
жена инородка с. Быстрянского Параскева Григорьева Башмакова (1836-1904).
Бракосочетание 25 января 1857 г.
1/7/14/23/33 – Матвей Савельев (?-?)

1/7/14/25/51 – Ирина Дмитриева (?1842-?)
муж инородец д. Верх-Карагуж Пётр Ксенофонтов Манеев (1839-?). Бракосочетание 24
октября 1858 г.
1/7/14/25/52 – Агафья Дмитриева (1847-?)
1/7/14/25/53 – Стефан Дмитриев (1848-?)
1/7/14/25/54 – Анна Дмитриева (1851-?)
муж инородец с. Маймы Павел Степанов Софронов (?1844-?). Бракосочетание 24 июля
1870 г. (связь с родом Чендека не прослеживается)
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1/7/14/25/55 – Пигасий Дмитриев (?1849-?)
жена инородческая дочь д. Берёзовки Евдокия Иванова Вдовина (1848-?). Бракосочетание
22 января 1868 г.
1/7/14/25/56 – Яков Дмитриев (?-?)

муж инородец селения Чемала Роман Иванов Манеев (1861-?). Бракосочетание 18 января
1882 г.
1/7/14/23/32/78 – Феодосия Иванова (1860-1860)
1/7/14/23/32/79 – Наталия Иванова (1861-1861)

жена а) крестьянка д. Верх-Айской Мария Васильева Казанцева (1860-1882) б) крестьянка
с. Улалы Александра Яковлева Чулякова (1867-?). Бракосочетание 16 января 1883 г.
1/7/14/25/57 – Николай Дмитриев (1859-?)
жена Наталия Михайлова (?-?)
1/7/14/25/58 – Иван Дмитриев (1861-?)
жена солдатская дочь Анна Евсевиева Коробова (1858-?). Бракосочетание 7 января 1880 г.
1/7/14/25/59 – Стефан Дмитриев (1862-?)
жена а) Параскева Стефанова (1861-1884) б) Анастасия Кондратьева (Константинова,
Калистратова, Елистратова) (?-?)

1/7/14/23/32/80 – Матрёна Иванова (1862-1863)
1/7/14/23/32/81 – Михаил Иванов (1864-?)
1/7/14/23/32/82 – Иосиф Иванов (1866-?)
1/7/14/23/32/83 – Лука Иванов (1867-1868)
1/7/14/23/32/84 – Ефросинья Иванова (1869-1881)
1/7/14/23/32/85 – Степанида Иванова (?1871-1858)

1/7/14/25/60 – Фома (Фёдор) Дмитриев (1863-?)
жена крестьянская дочь д. Чергачак Мария Григорьева Кочуганова (?-?). Бракосочетание
21 мая 1882 г.
1/7/14/25/61 – Александра Дмитриева (1865-?). Иванова (по мужу)
1/7/14/25/62 – Любовь Дмитриева (1867-1868).
1/7/14/25/63 – Никита Дмитриев (1869-?)
жена солдатская дочь с. Айского Елена Фёдорова Курчуганова (1867-?). Бракосочетание
23 октября 1887 г.
1/7/14/28/64 – Филипп Никитин (1847-?)
жена Анна Никитина (?-?)
1/7/14/28/65 – Наталия Никитина (1848-?)
1/7/17/29/66 – ?Климент Васильев (?-?)
жена Евдокия Павлова (?-?)
1/7/17/29/67 – ?Фёдор Васильев (?-?)
жена Евдокия Евфимиева (?-?)
1/7/17/29/68 – Евдокия Васильева (1851-?)
1/7/17/29/69 – Дмитрий Васильев (?1853-?)
жена заводского мастерового дочь девица д. Чергачак Александра Фёдорова Басаргина
(1854-?). Бракосочетание 28 января 1872 г.
1/7/17/30/70 – Михаил Данилов (1848-?)
1/7/17/30/71 – Степан Данилов (?1849-?)
жена Анисья Леонтьева (1848-1904)
1/7/17/30/72 – Иван Данилов (1857-?)
1/7/17/30/73 – Василий Данилов (1859-1860)
1/7/17/30/74 – Прокопий Данилов (1861-1861)
1/7/17/30/75 – Васса Данилова (1863-?)
6 колено
1/7/14/23/32/76 – Матрона Иванова (1857-1858)
1/7/14/23/32/77 – Екатерина Иванова (1858-?)
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муж инородец с. Маймы Сергей Никифоров Козлов (1872-?). Бракосочетание 23 января
1894 г.
1/7/14/23/32/86 – Константин Иванов (1875-?)
жена крестьянка д. Чергачак Агриппина Захарова Лопатина (1876-?). Бракосочетание 8
января 1896 г.
1/7/14/23/33/87 – Акилина Матвеева (1865-?)
1/7/14/23/33/88 – Семён Матвеев (1866-1866)
1/7/14/23/33/89 – Пётр Матвеев (1868-1869)
1/7/14/23/33/90 – Агафья Матвеева (1870-?)
1/7/14/23/33/91 – Георгий Матвеев (1873-1873)
1/7/14/23/33/92 – Мария Матвеева (1877-1877)
1/7/14/23/33/93 – Адриан Матвеев (1878-?) с 1899 года мог уехать из с. Маймы
жена инородка с. Улалы Татьяна Семёнова Семёнова (1881-?). Бракосочетание 8 ноября
1899 г.
1/7/14/23/33/94 – Параскева Матвеева (1879-?)
1/7/14/23/33/95 – Власий Матвеев (1882-1882)
1/7/14/23/33/96 – Евдокия Матвеева (1883-?) близнецы
1/7/14/23/33/97 – Соломония Матвеева (1883-1885)близнецы
1/7/14/23/33/98 – Фёкла Матвеева (1886-1886)
1/7/14/23/33/99 – Дмитрий Матвеев (1887-?)
жена Анна Яковлева (?-?)
1/7/14/23/33/100 – Пётр Матвеев (1892-?)
1/7/14/23/35/101 – Гавриил Артемьев (1864-?)
1/7/14/23/35/102 – Климент Артемьев (1866-?)
1/7/14/23/35/103 – Иван Артемьев (1867-1867)
1/7/14/23/35/104 – Александра Артемьева (1868-?)
муж инородец с. Маймы Трофим Герасимов Лашутин (1865-?). Бракосочетание 14
февраля 1886 г.
1/7/14/23/35/105 – Степан Артемьев (1869-?)
1/7/14/23/35/106 – Иван Артемьев (1870-?) с 1897 года мог уехать из с. Маймы
жена инородка, проживающая в с. Майме, Екатерина Васильева Манеева (1871-?).
Бракосочетание 7 февраля 1894 г.
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1/7/14/23/35/107 – Агафья Артемьева (1872-1877)
1/7/14/23/35/108 – Онисим Артемьев (1873-1873)
1/7/14/23/35/109 – Марина Артемьева (1877-1879)
1/7/14/23/37/110 – ?Степанида Николаева (?-?)
1/7/14/23/37/111 – Созонт Николаев (1875-?)
жена крестьянка д. Бехтемира Марфа Григорьева Зенкова (1875-?). Бракосочетание 31
января 1894 г.
1/7/14/23/37/112 – Семён Николаев (1877-?)
жена инородка с. Маймы Степанида Николаева Софронова (1878-?). Бракосочетание 6
июля 1897 г.
1/7/14/23/37/113 – Фока Николаев (1878-1933)
жена Варвара Петрова (?-?)
1/7/14/23/37/114 – Евдоким Николаев (1881-?)
жена крестьянка д. Чергачак Марфа Климентьева Кучуганова (1889-?). Бракосочетание 11
февраля 1908 г.
1/7/14/23/37/115 – Иван Николаев (1883-1883)
1/7/14/23/37/116 – Иван Николаев (1885-1885)
1/7/14/23/37/117 – Параскева Николаева (1887-?)
1/7/14/23/37/118 – Михаил Николаев (1890-1890)
1/7/14/23/37/119 – Тихон Николаев (1891-1891)
1/7/14/23/37/120 – Митрофан Николаев (1892-1892)
1/7/14/23/37/121 – Мария Николаева (1894-1895)
1/7/14/23/37/122 – Роман Николаев (1895-1896)
1/7/14/23/37/123 – Степан Николаев (1897-?)
1/7/14/24/42/124 – Михаил Степанов (1859-?)
1/7/14/24/42/125 – Анисья Степанова (1860-?)
1/7/14/24/42/126 – Семён Степанов (1863-?)
жена крестьянка селения Улалы Екатерина (Елизавета) Яковлева Казанцева (1862-?).
Бракосочетание 27 июля 1881 г.
1/7/14/24/42/127 – Марфа Степанова (1866-?)
1/7/14/24/42/128 – Александра Степанова (1872-?)
1/7/14/24/42/129 – Иван Степанов (1874-?)
1/7/14/24/42/130 – Анастасия Степанова (1877-?)
1/7/14/24/42/131 – Иосиф Степанов (1883-?)
1/7/14/24/47/132 – Василий Иванов (1874-1878)
1/7/14/24/47/133 – Александра Иванова (1876-?)
1/7/14/24/47/134 – Иван Иванов (1880-?)
1/7/14/24/48/135 – Семён Григорьев (1876-1880)
1/7/14/24/48/136 – Анастасия Григорьева (?1877-?)
1/7/14/24/48/137 – Ефрем Григорьев (?1879-1880) ?близнецы
1/7/14/24/48/138 – Варвара Григорьева (?1879-1881) ?близнецы
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1/7/14/24/48/139 – Анна Григорьева (1881-?)
1/7/14/24/48/140 – Илья Григорьев (1882-?)
1/7/14/24/48/141 – Александр Григорьев (1883-?)
1/7/14/24/48/142 – Ирина Григорьева (1885-?)
1/7/14/24/48/143 – Мария Григорьева (1887-?)
1/7/14/24/48/144 – Иван Григорьев (1896-1896)
1/7/14/25/50/145 – Василий Алексеев (1861-?)
жена Агафья (Степанида) Евдокимова (?-?)
1/7/14/25/50/146 – Пелагея Алексеева (1864-?)
1/7/14/25/50/147 – София Алексеева (1866-?)
муж крестьянин д. Нижнего Карагужа Тимофей Степанов Арыков (1862-?).
Бракосочетание 22 февраля 1888 г.
1/7/14/25/50/148 – Елизавета Алексеева (1868-?)
муж инородец д. Бирюли Игнатий Андреев Курунаков (1871-?). Бракосочетание 2 июля
1889 г.
1/7/14/25/55/149 – Агафья Пигасиева (1869-?)
муж инородец с. Улалы Иван Яковлев Зяблицкий (1862-?). Бракосочетание 24 февраля
1888 г.
1/7/14/25/55/150 – Евдокия Пигасиева (?1871-?)
муж инородец д. Бирюли Михаил Герасимов Манеев (1869-?). Бракосочетание 10 мая
1889 г.
1/7/14/25/55/151 – Анна Пигасиева (1872-?)
муж крестьянин д. Верх-Айской Фёдор Семёнов Казанцев (1872-?). Бракосочетание 2
февраля 1890 г.
1/7/14/25/55/152 – Агриппина Пигасиева (1874-?)
1/7/14/25/55/153 – Марфа Пигасиева (1877-1878)
1/7/14/25/55/154 – Татьяна Пигасиева (?-?)
1/7/14/25/55/155 – Иван Пигасиев (1881-?)
жена Анна Денисова (?-?)
1/7/14/25/55/156 – Павел Пигасиев (1884-?)
жена Стефанида Егорова (?-?)
1/7/14/25/55/157 – Николай Пигасиев (1886-1903)
1/7/14/25/55/158 – Агриппина Пигасиева (1889-?)
муж инородец с. Маймы Степан Васильев Софронов (1882-?). Бракосочетание 4 февраля
1907 г.
1/7/14/25/56/159 – Анна Яковлева (1874-1875)
1/7/14/25/56/160 – Агафья Яковлева (1876-?)
1/7/14/25/56/161 – Маргарита Яковлева (1878-?)
муж инородец д. Александровки Устин Михайлов Терблев (1871-?). Бракосочетание 23
сентября 1896 г.
1/7/14/25/56/162 – Василий Яковлев (1880-?)
1/7/14/25/56/163 – Параскева Яковлева (1881-?)
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1/7/14/25/56/164 – Анастасия Яковлева (1882-1883)
1/7/14/25/56/165 – Клавдия Яковлева (1884-1884)
1/7/14/25/56/166 – Никандр Яковлев (1885-1890)
1/7/14/25/56/167 – Евгений Яковлев (1888-1890)
1/7/14/25/56/168 – Раиса Яковлева (1889-?)
1/7/14/25/56/169 – Фёкла Яковлева (1890-1891)
1/7/14/25/56/170 – Елизавета Яковлева (1891-?)
муж инородец с. Маймы Яков Семёнов Софронов (1890-?). Бракосочетание 11 января
1909 г.
1/7/14/25/56/171 – Анна Яковлева (?-?)
1/7/14/25/56/172 – Александр Яковлев (?1895-1896) ?близнецы
1/7/14/25/56/173 – Никандр Яковлев (?1895-1896) ?близнецы
1/7/14/25/56/174 – Георгий (Егор) Яковлев (1903-?)
жена инородка с. Маймы Таисия Степанова Софронова (1903-?)
1/7/14/25/56/175 – Дмитрий Яковлев (?-?)
жена Евдокия Иванова (?-?)
1/7/14/25/57/176 – Матвей Николаев (1878-?)
1/7/14/25/57/177 – Алексей Николаев (1880-?)
1/7/14/25/57/178 – Мария Николаева (1881-?)
1/7/14/25/57/179 – Егор (Георгий) Николаев (1883-?)
1/7/14/25/57/180 – Власий Николаев (02.1885-?)
1/7/14/25/57/181 – Степан Николаев (12.1885-?)
1/7/14/25/57/182 – Николай Николаев (1887-1887)
1/7/14/25/57/183 – Евдокия Николаева (1888-?)
1/7/14/25/57/184 – Тихон Николаев (1891-?)
1/7/14/25/58/185 – Николай Иванов (1881-?)
1/7/14/25/58/186 – Михаил Иванов (1883-?)
1/7/14/25/58/187 – Агриппина Иванова (1886-?)
1/7/14/25/58/188 – Порфирий Иванов (1889-?)
1/7/14/25/58/189 – Анастасия Иванова (1890-?)
1/7/14/25/58/190 – Клавдия Иванова (1895-1896)
1/7/14/25/59/191 – Пелагея Степанова (1881-?)
1/7/14/25/59/192 – Евфимий Степанов (1883-?)
1/7/14/25/59/193 – Елена Степанова (1884-?)
1/7/14/25/59/194 – Андрей Степанов (1885-?)
1/7/14/25/59/195 – Алексей Степанов (1887-?)
1/7/14/25/59/196 – Иван Степанов (1888-?)
1/7/14/25/59/197 – Агриппина Степанова (1889-1889)
1/7/14/25/59/198 – Дмитрий Степанов (1890-?) близнецы
1/7/14/25/59/199 – Артемий Степанов (1890-?) близнецы
1/7/14/25/60/200 – Агриппина Фомина (1883-?)
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1/7/14/25/60/201 – Кузьма Фомин (1884-?)
1/7/14/25/60/202 – Анна Фомина (1885-1886)
1/7/14/25/60/203 – Василий Фомин (1887-?)
1/7/14/25/60/204 – Клавдия Фомина (1888-?)
1/7/14/25/60/205 – Вера Фомина (1890-?)
1/7/14/25/63/206 – Устинья Никитина (1888-?)
1/7/14/25/63/207 – Гаврил Никитин (1890-?)
1/7/14/25/63/208 – Иван Никитин (1891-?)
1/7/14/25/63/209 – Василий Никитин (1896-?)
1/7/14/25/64/210 – Анастасия Филиппова (?1869-1872)
1/7/14/28/64/211 – Пётр Филиппов (?1867-?)
жена крестьянка с. Эликманара Мария Степанова Зырянова (1867-?). Бракосочетание 21
января 1887 г.
1/7/14/28/64/212 – Степанида Филиппова (?1869-1872)?близнецы
1/7/14/28/64/213 – Дмитрий Филиппов (?1869-1907) ?близнецы
1/7/14/28/64/214 – Иван Филиппов (1870-?)
жена крестьянка д. Чергачак Клавдия Данилова Зяблицкая (1872-?). Бракосочетание 19
января 1890 г.
1/7/14/28/64/215 – Анна Филиппова (1872-1878)
1/7/14/28/64/216 – Фёдор Филиппов (1876-?)
жена крестьянка д. Чергачак Дарья Иванова Рогова (1877-?). Бракосочетание 24 января
1896 г.
1/7/14/28/64/217 – Степан Филиппов (1877-?)
1/7/14/28/64/218 – Яков Филиппов (1880-1891)
1/7/14/28/64/219 – Александра Филиппова (1881-?)
1/7/14/28/64/220 – Александр Филиппов (1883-?)
1/7/14/28/64/221 – Елизавета Филиппова (1886-1891)
1/7/14/28/64/222 – Николай Филиппов (1888-1891)
1/7/17/29/66/223 – Иван Климентьев (1875-1876)
1/7/17/29/66/224 – Иван Климентьев (1877-?)
1/7/17/29/66/225 – Елена Климентьева (1879-1880)
1/7/17/29/66/226 – Дмитрий Климентьев (1881-1881)
1/7/17/29/66/227 – Степан Климентьев (1882-1882)
1/7/17/29/66/228 – Мария Климентьева (1884-1884)
1/7/17/29/66/229 – Сергей Климентьев (1885-1885)
1/7/17/29/66/230 – Анна Климентьева (1887-?)
1/7/17/29/66/231 – Николай Климентьев (1889-1889)
1/7/17/29/66/232 – Анфиноген Климентьев (1896-?) родился в д. Карасук
1/7/17/29/67/233 – Степан Фёдоров (1874-?)
1/7/17/29/67/234 – Параскева Фёдорова (1876-?)
1/7/17/29/69/235 – Евграф Дмитриев (1875-?)
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жена Варвара Яковлева (?-?)
1/7/17/29/69/236 – Алексей Дмитриев (1876-?)
1/7/17/29/69/237 – Трофим Дмитриев (1878-?)
1/7/17/29/69/238 – Яков Дмитриев (1880-?)
жена Анисья Мартынова (?-?)
1/7/17/29/69/239 – Александра Дмитриева (1883-?)
1/7/17/29/69/240 – Мария Дмитриева (1885-?)
1/7/17/29/69/241 – Агриппина Дмитриева (1887-?)
1/7/17/29/69/242 – Параскева Дмитриева (1889-?)
1/7/17/29/69/243 – Гликерия Дмитриева (1891-1891)
1/7/17/30/71/244 – Татьяна Степанова (1875-?)
муж инородец с. Майминского Платон Иванов Карпов (1873-?). Бракосочетание 10 ноября
1893 г.
1/7/17/30/71/245 – Дарья Степанова (1877-?)
1/7/17/30/71/246 – Зиновия Степанова (1879-?)
1/7/17/30/71/247 – Матвей Степанов (1882-1882)
1/7/17/30/71/248 – Прокопий Степанов (1883-1884)
1/7/17/30/71/249 – Александра Степанова (1885-?)
муж крестьянин д. Чергачак Антоний Григорьев Кузнецов (1882-?). Бракосочетание 20
января 1903 г.
1/7/17/30/71/250 – Марина Степанова (1889-?)
1/7/17/30/71/251 – Максим Степанов (1893-1893)
7 колено
1/7/14/23/32/86/252 – Анастасия Константинов (1897-1898)
1/7/14/23/32/86/253 – Даниил Константинов (1898-1903)
1/7/14/23/32/86/254 – Яков Константинов (1901-?)
1/7/14/23/32/86/255 – Василий Константинов (1903-?)
1/7/14/23/32/86/256 – Антоний Константинов (1905-?)
1/7/14/23/32/86/257 – Зоя Константинова (1906-?)
1/7/14/23/32/86/258 – Евдокия Константинова (1909-1909)
1/7/14/23/32/86/259 – Анастасия Константинов (1911-1911)
1/7/14/23/33/99/260 – Павел Дмитриев (1912-?)
1/7/14/23/33/99/261 –Тарасий Иванов (1895-?)
1/7/14/23/33/106/262 –Григорий Иванов (1897-?)
1/7/14/23/37/111/263 – Николай Созонтов (1894-1933)
1/7/14/23/37/111/264 – Прокопий Созонтов (1896-1896)
1/7/14/23/37/111/265 – Пётр Созонтов (1897-1933)
1/7/14/23/37/111/266 – Михаил Созонтов (1899-?)
1/7/14/23/37/111/267 – Анна Созонтова (1903-?)
1/7/14/23/37/111/268 – Иван Созонтов (1905-1906)
1/7/14/23/37/111/269 – Екатерина Созонтова (1906-?)
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1/7/14/23/37/111/270 – Валентина Созонтова (1908-?)
1/7/14/23/37/111/271 – Антонина Созонтова (1909-1909)
1/7/14/23/37/111/272 – Зинаида Созонтова (1910-1911)
1/7/14/23/37/111/273 – Михаил Созонтов (1912-1937)
1/7/14/23/37/112/274 – Василий Семёнов (1900-1907)
1/7/14/23/37/112/275 – Еремей Семёнов (1902-1904)
1/7/14/23/37/112/276 – Борис Семёнов (1904-?)
1/7/14/23/37/112/277 – Анисья Семёнова (1906-?)
1/7/14/23/37/112/278 – Клавдия Семёнова (1907-?)
1/7/14/23/37/112/279 – Агния Семёнова (1909-1909)
1/7/14/23/37/112/280 – Герман Семёнов (1910-?)
1/7/14/23/37/112/281 – Николай Семёнов (1912-1912)
1/7/14/23/37/113/282 – Александр Фокин (1903-1903)
1/7/14/23/37/113/283 – Любовь Фокина (1905-1907)
1/7/14/23/37/113/284 – Наталия Фокина (1907-?)
1/7/14/23/37/113/285 – Иван Фокин (1909-1909)
1/7/14/23/37/113/286 – Георгий Фокин (1912-1912)
1/7/14/24/42/126/287 – София Семёнова (1882-?)
1/7/14/24/42/126/288 – Иван Семёнов (1885-?)
1/7/14/24/42/126/289 – Дмитрий Семёнов (1887-?)
1/7/14/24/42/126/290 – Пантелеймон Семёнов (1889-?)
1/7/14/24/42/126/291 – Матвей Семёнов (1890-?)
1/7/14/25/50/145/292 – Феодосия Васильева (1883-?)
1/7/14/25/50/145/293 – Иван Васильев (1885-?)
1/7/14/25/50/145/294 – Ирина Васильева (1886-?)
1/7/14/25/50/145/295 – Анна Васильева (1888-?)
1/7/14/25/50/145/296 – Николай Васильев (1889-?)
1/7/14/25/50/145/297 – Тимофей Васильев (1891-1896)
1/7/14/25/50/145/298 – Мария Васильева (1895-1896)
1/7/14/25/56/174/299 – Михаил Егорович (1922-1943)
1/7/14/25/56/174/300 – Павел Егорович (1924-1945)
1/7/14/25/56/174/301 – Николай Егорович (1926)
1/7/14/25/56/174/302 – Лидия Егоровна (?)
1/7/14/25/56/174/303 – Александр Егорович (?)
1/7/14/25/56/175/304 – Анна Дмитриевна (1927)
1/7/14/25/56/175/305 – Александр Дмитриевич (1929)
1/7/14/25/56/175/306 – Василий Дмитриевич (?)
1/7/14/25/56/175/307 – Иван Дмитриевич (?)
1/7/14/25/56/175/308 – Антон Дмитриевич (1939)
1/7/14/25/56/175/309 – Зинаида Дмитриевна (1940)
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1/7/14/25/56/175/310 – Нина Дмитриевна (1941)
1/7/14/28/64/211/311 – Александр Петров (1889-?)
1/7/14/28/64/211/312 – Иван Петров (1890-?)
1/7/14/28/64/211/313 – Анисья Петрова (1895-1896)
1/7/14/28/64/214/314 – Дмитрий Иванов (1891-?)
1/7/14/28/64/214/315 – Павел Иванов (1896-?)
1/7/14/28/64/216/316 – Анна Фёдорова (1903-1903)
1/7/14/28/64/216/317 – Андрей Фёдоров (1909-1909)
1/7/17/29/69/235/318 – Михаил Евграфов (1898-?)

Родословная роспись - Степан
1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)
жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)
1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
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жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?).
3 колено
1/8/14 – Харитина Стефанова (1809-1814?)
1/8/15 – Анна Стефанова (?1810-?). Ащеулова (по мужу).
1/8/16 – Варвара Стефанова (1812-1818)
1/8/17 – Павел Стефанов (?1814-1889)
жена Ирина Алексеева (1807-1897). Дочь умершего казака 10-го казачьего полка редута
Новиковского Алексея Андреева Блинова. Бракосочетание 14 февраля 1835 г.
1/8/18 – Фёдор (Федул) Стефанов (1815-1877)
жена а) (?-?) б) Евдокия Федорова (1813-1867) в) Евгения Николаева Карпова (по мужу)
(1833-1882). Вдова инородческая жена села Быстрянского. Бракосочетание 30 июня 1867
г.
1/8/19 – Анисим Стефанов (1818-?)
1/8/20 – Митрий Стефанов (1819-1824)
1/8/21 – Мирон Стефанов (1821-?)
1/8/22 – Феодосия Стефанова (1823-?)
1/8/23 – Екатерина Стефанова (1828-?)
4 колено
1/8/17/24 – Михаил Павлов (?1836-1894)
жена Евдокия Давыдова (1836-1895)
1/8/17/25 – ?Ефим Павлов (?-?)
жена Устинья Максимова (?-?)
1/8/17/26 – Евдокия Павлова (?1844-?)
муж крестьянин д. Чергачакской Андрей Васильев Кучуганов (1847-?). Бракосочетание 4
июля 1873 г.
1/8/17/27 – Гликерия Павлова (?1846-?)
муж инородец с. Маймы Пётр Ксенофонтов Карпов (1846-?). Бракосочетание 8 февраля
1867 г.
1/8/17/28 – Николай Павлов (1848-?)
жена бийская мещанка девица Таисия Фёдорова Потанина (1849-?). Бракосочетание 21
января 1869 г.
1/8/17/29 – Анна Павлова (?-?)
1/8/18/30 – Алексей Федулов (?1832-1887). Возможно, жил в д. Чепош.
жена Агриппина Фёдорова (?-?)
1/8/18/31 – Василий Федулов (?1836-1889)
жена Улита Васильева (?-?)
1/8/18/32 – Фёдор Федулов (?1842-?)
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жена а) крестьянская дочь девица д. Грязнухи Екатерина Тимофеева Авконтина (18431882). Бракосочетание 3 октября 1862 г. б) крестьянка д. Соусканихи Акилина Георгиева
(Егорова) Бычкова (1853-?). Бракосочетание 25 апреля 1882 г.
1/8/18/33 – Пётр Федулов (?1846-?)
жена крестьянская дочь девица д. Усть-Иши Фёкла Сергеева Попова (1846-1904).
Бракосочетание 25 января 1870 г.
1/8/18/34 – Параскева Федулова (1847-?)
1/8/18/35 – Екатерина Федулова (1848-?)
1/8/18/36 – Иван Федулов (?1850-1890)
жена Варвара Ильина (?-?)
1/8/18/37 – Андрей Федулов (?1854-1886)
жена крестьянка д. Чергачака Мелания Иванова Кучуганова (1858-1905). Бракосочетание
4 февраля 1876 г.
1/8/18/38 – Николай Федулов (?1855-1875)
1/8/18/39 – Мария Федулова (1857-?)
1/8/18/40 – Евдокия Федулова (1861-?)
муж Пётр Григорьев Мальцев (?-?)
5 колено
1/8/17/24/41 – Иван Михайлов (1857-?)
жена а) инородка с. Быстрянского Марина Адрианова (Петрова) Козлова (1859-1884).
Бракосочетание 13января 1878 г. б) крестьянка д. Чергачак Дарья Иванова Рогова (18681889). Бракосочетание 22 января 1886 г. в) инородка д. Ново-Суртайской Ирина Козьмина
Суртаева (1859-?). Бракосочетание 31 января 1890 г.
1/8/17/24/42 – Козьма Михайлов (1858-?)
жена инородка д. Верх-Карагужинской Харитина Егорова Табакаева (1858-?).
Бракосочетание 14 января 1880 г.
1/8/17/24/43 – Сергей Михайлов (1860-?)
жена крестьянка д. Чергачак Ирина Прокопьева Кучуганова (1864-?). Бракосочетание 24
января 1883 г.
1/8/17/24/44 – Мария Михайлова (1862-?)
1/8/17/24/45 – Ульяния Михайлова (1865-?)
муж инородец д. Верхнего Карагужа Иосиф Михайлов Зяблицкий (1867-?).
Бракосочетание 13 января 1886 г.
1/8/17/24/46 – Степан Михайлов (1866-1891)
жена крестьянка д. Нижнего Карагужа Ольга Иванова Кайгородова (1865-?).
Бракосочетание 30 января 1889 г.
1/8/17/24/47 – Леонтий Михайлов (1869-?)
жена а) инородка д. Ново-Суртайской Мария Васильева Суртаева (1874-1903).
Бракосочетание 21 января 1894 г. б) инородка с. Маймы Параскева Павлова Карпова (по
мужу) (1880-?). Бракосочетание 18 апреля 1903 г.
1/8/17/24/48 – Евгения Михайлова (1870-?)
1/8/17/24/49 – Пётр Михайлов (1873-1880)
1/8/17/24/50 – Григорий Михайлов (1876-1933)
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жена инородка с. Чемала Ирина Евфимова Козлова (1880-?). Бракосочетание 7 февраля
1897 г.
1/8/17/24/51 – Варвара Михайлова (1878-1880)
1/8/17/25/52 – Николай Ефимов (1860-?)
жена крестьянка с. Красноярского Агафья Платонова Коробова (1862-?). Бракосочетание
31 августа 1879 г.
1/8/17/28/53 – Анна Николаева (1869-1870)
1/8/17/28/54 – Алексей Николаев (1871-?)
жена солдатская дочь Евдокия Яковлева Коренева (1875-?). Бракосочетание 16 августа
1893 г.
1/8/17/28/55 – Александр Николаев (1872-?)
жена инородка с. Маймы Анна Осипова Сергеева (1877-?). Бракосочетание 24 января 1897
г.
1/8/17/28/56 – Ульяния Николаева (1873-?)
1/8/17/28/57 – Анастасия Николаева (1875-?)
1/8/17/28/58 – Лев Николаев (1877-1897)
1/8/17/28/59 – Степанида Николаева (1878-?)
муж инородец с. Маймы Семён Николаев Софронов (1877-?). Бракосочетание 6 июля 1897
г.
1/8/17/28/60 – Евдокия Николаева (1880-?)
1/8/17/28/61 – Зоя Николаева (1881-1881)
1/8/17/28/62 – Михаил Николаев (1882-?)
жена инородка с. Маймы Евдокия Козьмина Карпова (1882-?). Бракосочетание 24 января
1903 г.
1/8/17/28/63 – Василий Николаев (1884-?)
жена инородка с Маймы Александра Васильева Софронова (1883-?). Бракосочетание 3
ноября 1904 г.
1/8/17/28/64 – Агапит Николаев (1886-?)
жена крестьянка с. Улалы Анна Петрова Кочкарёва (1889-?). Бракосочетание 21 февраля
1907 г.
1/8/18/30/65 – ?Николай Алексеев (?-?)
жена Татьяна Васильева (?-?)
1/8/18/30/66 – ?Иван Алексеев (?1850-?)
жена крестьянская дочь девица д. Чергачак Марья Иванова Тимофеева (1853-?).
Бракосочетание 25 января 1870 г.
1/8/18/30/67 – ?Евфимий Алексеев (?-?)
жена Мария Егорова (Георгиева) (?-?)
1/8/18/30/68 – ?Феоктиста Алексеева (?-?)
1/8/18/31/69 – Пелагея Васильева (1857-?)
1/8/18/31/70 – Ирина Васильева (1860-?)
1/8/18/31/71 – Алексей Васильев (1862-?)
жена крестьянка д. Шульгин Лог Анна Семёнова Конева (1869-?). Бракосочетание 8
февраля 1889 г.
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1/8/18/31/72 – Сергей Васильев (1864-?)
жена крестьянка д. Чергачак Варвара Никифорова Отческова (1873-?). Бракосочетание 16
января 1890 г.
1/8/18/31/73 – Прокопий Васильев (1867-1867)

1/8/18/33/100 – Ксения Петрова (1877-?)
1/8/18/33/101 – Татьяна Петрова (1879-?)
муж крестьянин д. Чергачак Михаил Иванов Мальцев (1882-?). Бракосочетание 5 февраля
1903 г.

1/8/18/31/74 – Наталья Васильева (1868-1868)
1/8/18/31/75 – Иван Васильев (1869-1899)
жена солдатская дочь д. Ташты Анна Пантелеймонова Курносова (1876-?).
Бракосочетание 5 февраля 1899 г.
1/8/18/31/76 – Варфоломей Васильев (?1871-1933)
жена Агафья Григорьева (?-?)
1/8/18/31/77 – Татьяна Васильева (1875-?)
1/8/18/31/78 – Павел Васильев (1878-1933)
жена инородка с. Быстрянского Анна Павлова Карпова (1885-?). Бракосочетание 16
февраля 1905 г.
1/8/18/31/79 – Степан Васильев (1882-?)
жена инородка д. Бирюли Агриппина Пигасиева Софронова (1889-?). Бракосочетание 4
февраля 1907 г.
1/8/18/32/80 – Диомид Фёдоров (1863-1863)
1/8/18/32/81 – Параскева Фёдорова (1864-?)
1/8/18/32/82 – Матвей Фёдоров (1868-1868)
1/8/18/32/83 – Анна Фёдорова (1869-1870)
1/8/18/32/84 – Анна Фёдорова (1870-?)
1/8/18/32/85 – Алексей Фёдоров (1872-1873)

1/8/18/33/102 – Ефим Петров (1880-?)
жена инородка с. Улалы Клавдия Петрова Козлова (1886-?). Бракосочетание 10 ноября
1903 г.
1/8/18/33/103 – Георгий Петров (1883-1883)
1/8/18/33/104 – Мария Петрова (1886-1886)
1/8/18/33/105 – Пётр Петров (1887-1906)
1/8/18/33/106 – Павла Петрова (1890-?)
1/8/18/36/107 – Александра Иванова (1876-?)
1/8/18/36/108 – Мария Иванова (1881-1882)
1/8/18/36/109 – Ольга Иванова (1883-?)

1/8/18/32/86 – Игнатий Фёдоров (1873-1933)
жена а) инородка с. Маймы Екатерина Дмитриева Софронова (1870-1897). Бракосочетание
20 мая 1892 г. б) крестьянка д. Каменки Анна Павлова Шадрина (1876-?). Бракосочетание
18 января 1898 г.
1/8/18/32/87 – Анна Фёдорова (1876-1877)
1/8/18/32/88 – Василий Фёдоров (1878-1878)
1/8/18/32/89 – Пётр Фёдоров (1880-?)
жена инородка д. Верх-Карагужа Анисья Степанова Табакаева (1886-?). Бракосочетание 3
февраля 1910 г.
1/8/18/32/90 – Иван Фёдоров (1883-?)
1/8/18/32/91 – Николай Фёдоров (1884-1885)
1/8/18/32/92 – Анисья Фёдорова (1885-?)
1/8/18/32/93 – Александра Фёдорова (1888-1888)
1/8/18/32/94 – Александра Фёдорова (1889-?)
1/8/18/32/95 – Параскева Фёдорова (1890-1891)
1/8/18/32/96 – Анастасия Фёдорова (1892-1893)
1/8/18/33/97 – Евдокия Петрова (?1872-1878)
1/8/18/33/98 – Евфимия Петрова (1873-?)
1/8/18/33/99 – Агафья Петрова (1875-?)
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1/8/18/37/110 – Агафья Андреева (1877-?)
1/8/18/37/111 – Никита Андреев (1879-1904)
жена крестьянка с. Карагужинского Мария Алексеева Кайгародова (1879-?).
Бракосочетание 22 января 1898 г.
1/8/18/37/112 – Михаил Андреев (1881-1881)
1/8/18/37/113 – Михаил Андреев (1882-1882)
1/8/18/37/114 – Фёдор Андреев (1884-1884)
1/8/18/37/115 – Иван Андреев (1885-1910)
жена инородка с. Маймы Анна Козьмина Софронова (1883-?). Бракосочетание 30 июня
1904 г.
6 колено
1/8/17/24/41/116 – Евдокия Иванова (1879-?)
1/8/17/24/41/117 – Георгий Иванов (1881-1882)
1/8/17/24/41/118 – Василий Иванов (1883-1883)
1/8/17/24/41/119 – Мария Иванова (1884-?)
1/8/17/24/41/120 – Олимпиада Иванова (1889-1889)
1/8/17/24/41/121 – Роман Иванов (1891-1891)
1/8/17/24/41/122 – Михаил Иванов (1892-1892)
1/8/17/24/41/123 – Филонилла Иванова (1893-1894)
1/8/17/24/42/124 – Анна Козьмина (1883-?)
муж а) инородец с. Маймы Иван Андреев Софронов (1885-?). Бракосочетание 30 июня
1904 г. б) инородец с. Маймы Иван Михеев Сергеев (1888-?). Бракосочетание 20 января
1910 г.
1/8/17/24/42/125 – Владимир Козьмин (1887-1887)
1/8/17/24/42/126 – Ольга Козьмина (1889-1889)
1/8/17/24/42/127 – Григорий Козьмин (1891-1891)
1/8/17/24/42/128 – Ирина Козьмина (1893-1894)
1/8/17/24/42/129 – Мария Козьмина (1895-?)
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1/8/17/24/42/130 – Александр Козьмин (1898-?)
1/8/17/24/42/131 – Евдокия Козьмина (1902-1904)
1/8/17/24/43/132 – Степан Сергеев (1883-1884)
1/8/17/24/43/133 – Константин Сергеев (1885-?1933)
жена крестьянка д. Чергачак Варвара Иванова Бедарева (1883-?). Бракосочетание 30
января 1904 г.
1/8/17/24/43/134 – ?Андрей Сергеев (?1886-?)
жена инородка с. Маймы Мария Андреева Софронова (1889-?). Бракосочетание 26
октября 1909 г.
1/8/17/24/43/135 – Александр Сергеев (1887-?)
жена крестьянка с. Улалы Александра Андреева Арыкова (1892-?). Бракосочетание 14
января 1909 г.
1/8/17/24/43/136 – Пётр Сергеев (1890-?)
1/8/17/24/43/137 – Алексей Сергеев (1892-1933?)
жена инородка, проживающая на заимке по речке Учеку, Татьяна Павлова Хабарова
(1893-?). Бракосочетание 23 января 1912 г.
1/8/17/24/43/138 – Иван Сергеев (1883-1884)
1/8/17/24/43/139 – Степан Сергеев (1894-1894)
1/8/17/24/43/140 – Павел Сергеев (1895-?)
1/8/17/24/43/141 – Варвара Сергеева (1897-1897)
1/8/17/24/43/142 – ?Михаил Сергеев (?1900-?)
1/8/17/24/43/143 – ?Василий Сергеев (?1901-1944)
жена Марфа Сергеева (1903-?)
1/8/17/24/43/144 – ?Мария Сергеева (?1902-?)
1/8/17/24/43/145 – Ираида Сергеева (1903-?)
1/8/17/24/43/146 – Евгений Сергеев (1906-1907)
1/8/17/24/46/147 – Фёдор Степанов (1892-1892)
1/8/17/24/47/148 – Ксения Леонтьева (1895-?)
муж крестьянин д. Чергачак Прокопий Яковлев Казанин (1893-?). Бракосочетание 29
октября 1910 г.
1/8/17/24/47/149 – Александра Леонтьева (1896-1896)
1/8/17/24/47/150 – Зоя Леонтьева (1897-1898)
1/8/17/24/47/151 – Агния Леонтьева (1899-?)
1/8/17/24/47/152 – Алексей Леонтьев (1903-1903) близнецы
1/8/17/24/47/153 – Александра Леонтьева (1903-1903) близнецы
1/8/17/24/47/154 – Мария Леонтьева (1904-1907)
1/8/17/24/47/155 – Евлампия Леонтьева (1905-?)
1/8/17/24/47/156 – Антонина Леонтьева (1907-?)
1/8/17/24/47/157 – Лидия Леонтьева (1908-?)
1/8/17/24/47/158 – Таисия Леонтьева (1909-1909)
1/8/17/24/47/159 – Пётр Леонтьев (1910-1910)
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1/8/17/24/47/160 – Анастасия Леонтьева (1912-?)
1/8/17/24/50/161 – Иван Григорьев (1897-1898)
1/8/17/24/50/162 – София Григорьева (1899-?)
1/8/17/24/50/163 – ?Виктор Григорьев (?1900-1933)
1/8/17/24/50/164 – Василий Григорьев (1903-1903)
1/8/17/24/50/165 – Сергей Григорьев (1904-1933)
1/8/17/24/50/166 – Герман Григорьев (1910-?)
1/8/17/24/50/167 – Ираида Григорьева (1911-?)
1/8/17/28/54/168 – Евлампия Алексеева (1894-1898)
1/8/17/28/54/169 – Евдокия Алексеева (1896-?)
1/8/17/28/54/170 – ?Ефимия Алексеева (?1900-?)
1/8/17/28/55/171 – Евгений Александров (1897-1933)
1/8/17/28/55/172 – Христина Александрова (1899-1899)
1/8/17/28/55/173 – Павел Александров (1901-1903)
1/8/17/28/55/174 – Антонина Александрова (1905-?)
1/8/17/28/55/175 – Клавдия Александрова (1906-1907)
1/8/17/28/55/176 – Раиса Александрова (1908-?)
1/8/17/28/55/177 – Дмитрий Александров (1910-1910)
1/8/17/28/62/178 – Леонид Михайлов (1910-1910)
1/8/17/28/62/179 – Павел Михайлов (1912-?)
1/8/17/28/63/180 – Михаил Васильев (1905-?)
1/8/17/28/63/181 – Татьяна Васильева (1907-?)
1/8/17/28/63/182 – Пётр Васильев (1908-1909)
1/8/17/28/63/183 – Дарья Васильева (1910-?)
1/8/17/28/63/184 – Зоя Васильева (1911-?)
1/8/17/28/64/185 – Елена Агапитова (1908-?)
1/8/17/28/64/186 – Андрей Агапитов (1910-1911)
1/8/17/28/65/187 – Агриппина Николаева (1866-?)
1/8/17/28/65/188 – Василий Николаев (1868-?)
1/8/17/28/65/189 – Павел Николаев (1870-?)
1/8/18/30/66/190 – Иван Иванов(1876-?)
1/8/18/30/67/191 – Иван Ефимов (1875-1877)
1/8/18/30/67/192 – Христина Ефимова (1876-?)
1/8/18/30/67/193 – Прокопий Ефимов (1882-1882)
1/8/18/30/67/194 – Иван Ефимов (1884-1884)
1/8/18/30/67/195 – Ирина Ефимова (1885-1885)
1/8/18/31/71/196 – Василий Алексеев (1890-?)
1/8/18/31/71/197 – Андрей Алексеев (1891-?)
1/8/18/31/71/198 – Иван Алексеев (1896-?)
1/8/18/31/71/199 – Николай Алексеев (1901-1904)
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1/8/18/31/71/200 – Фёдор Алексеев (1904-1904)
1/8/18/31/71/201 – Максим Алексеев (1905-?)
1/8/18/31/71/202 – Сергей Алексеев (1908-?)
1/8/18/31/71/203 – Клавдия Алексеева (1910-?)
1/8/18/31/72/204 – Пётр Сергеев (1890-?)
1/8/18/31/72/205 – Ксения Сергеева (1893-?)
1/8/18/31/72/206 – Михаил Сергеев (1896-1896)
1/8/18/31/72/207 – Нина Сергеева (1898-?)
1/8/18/31/72/208 – Мария Сергеева (1903-?)
1/8/18/31/72/209 – Евлампия Сергеева (1905-1907)
1/8/18/31/72/210 – Августа Сергеева (1907-?)
1/8/18/31/72/211 – Павел Сергеев (1910-?)
1/8/18/31/76/212 – Олимпиада Варфоломеева (1903-1903)
1/8/18/31/76/213 – Антонида Варфоломеева (1905-1996)
муж Григорий Николаев Софронов (1904-1959)
1/8/18/31/76/214 – Евфимий Варфоломеев (1907-?)был репрессирован, не вернулся
жена инородка с. Маймы Александра Яковлева Софронова (1909-1953?)
1/8/18/31/78/215 – Герман Павлов (1907-?1943)
жена Мария Иванова Суртаева (?-?)
1/8/18/31/79/216 – Людмила Степанова (1908-?)
1/8/18/31/79/217 – Михаил Степанов (1910-1910)
1/8/18/31/79/218 – Анфиса Степанова (1911-1911)
1/8/18/31/79/219 – Вениамин Степанов (1912-?)
1/8/18/32/86/220 – Александр Игнатьев (1893-?)
1/8/18/32/86/221 – Августа Игнатьева (1894-?)
муж крестьянин д. Чергачак Долмат Назаров Кучуганов (1893-?). Бракосочетание 13
апреля 1912 г.
1/8/18/32/86/222 – Клавдия Игнатьева (1896-?)
1/8/18/32/86/223 – Александра Игнатьева (1896-1896)
1/8/18/32/86/224 – Мария Игнатьев (1904-1904)
1/8/18/32/86/225 – Параскева Игнатьева (1906-1906)
1/8/18/32/86/226 – Татьяна Игнатьева (1909-?)
1/8/18/32/86/227 – Павел Игнатьев (1911-?)
1/8/18/32/89/228 – Нина Петрова (1910-1911)
1/8/18/32/89/229 – Валентин Петров (1912-1912)
1/8/18/33/102/230 – Евгений Ефимов (1905-?)
1/8/18/33/102/231 – Николай Ефимов (1906-?)
1/8/18/33/102/232 – Пётр Ефимов (1909-?)
1/8/18/33/102/233 – Агния Ефимова (1912-?)
1/8/18/37/111/234 – Даниил Никитин (1898-?)
1/8/18/37/111/235 – Евлампий Никитин (1901-?)
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1/8/18/37/115/236 – Александр Иванов (1905-1905)
1/8/18/37/115/237 – Михаил Иванов (1907-?)
7 колено
1/8/17/24/43/133/238 – Клавдия Константинова (1907-?)
1/8/17/24/43/133/239 – Зоя Константинова (1909-?)
1/8/17/24/43/134/240 – Павел Андреев (1910-?)
1/8/17/24/43/134/241 – Леонид Андреев (1912-?)
1/8/17/24/43/135/242 – Варвара Александрова (1909-?)
1/8/17/24/43/135/243 – Григорий Александров (1911-?)
1/8/17/24/43/143/244 – Геннадий Васильевич (?)
1/8/17/24/43/143/245 – Михаил Васильевич (1921-1996)
жена Екатерина Васильевна Софронова (1923-1998)
1/8/17/24/43/143/246 – Лидия Васильевна (?)
1/8/17/24/43/143/247 – Людмила Васильевна (?)
1/8/17/24/43/143/248 – Лилия Васильевна (?)
1/8/17/24/43/143/249 – Евгений Васильевич (?)
1/8/17/24/43/143/250 – Юрий Васильевич (?)
1/8/17/24/43/143/251 – Ираида Васильевна (1932)
1/8/18/31/76/213/252 – Виктор Григорьевич (1924-2015)
жена Зинаида Петровна Шилова (1926-2016)
1/8/18/31/76/213/253 – Клавдия Григорьевна (1927-2016)
1/8/18/31/76/213/254 – Александр Григорьевич (1929-2003)
жена Прасковья Александровна Шмакова (1933-1999)
1/8/18/31/76/213/255 – Пётр Григорьевич (1933-2016)
жена Эра Яковлевна Ковалёва (1934-1995)
1/8/18/31/76/213/256 – Иван Григорьевич (1937-2010)
жена Лидия Николаевна Сокол (1937)
1/8/18/31/76/214/257 – Лидия Ефимовна (?)
8 колено
1/8/17/24/43/143/245/258 – Юрий Михайлович (1946)
жена Любовь Григорьевна (?)
1/8/18/31/76/213/252/259 – Нина Викторовна (?)
муж Владимир Зайцев (?)
1/8/18/31/76/213/252/260 – Людмила Викторовна (?)
1/8/18/31/76/213/252/261 – Владимир Викторович (?)
1/8/18/31/76/213/252/262 – Евгений Викторович (?)
1/8/18/31/76/213/254/263 – Любовь Александровна (?)
1/8/18/31/76/213/254/264 – Михаил Александрович (?)
1/8/18/31/76/213/255/265 – Юрий Петрович (1958-2016)
1/8/18/31/76/213/255/266 – Ирина Петровна (?)
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1/8/18/31/76/213/256/267 – Владимир Иванович (1961)
жена Елена Вениаминовна Строгонова (?)
1/8/18/31/76/213/256/268 – Андрей Иванович (1965)
жена Ольга Вячеславовна Проселкова (1974)

муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)

9 колено
1/8/17/24/43/143/245/258/269 – Михаил Юрьевич (?)
1/8/17/24/43/143/245/258/270 – Евгения Юрьевна (?)
1/8/18/31/76/213/252/259/271 – Константин Владимирович Зайцев (?)
1/8/18/31/76/213/256/267/272 – Ольга Владимировна (1987)
1/8/18/31/76/213/256/267/273 – Александра Владимировна (2004)
1/8/18/31/76/213/256/268/274 – Андрей Андреевич (1995)
1/8/18/31/76/213/256/268/275 – Егор Андреевич (2000)
1/8/18/31/76/213/256/268/276 – Варвара Андреевна (2010)

1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?)

Родословная роспись - Яков
1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)
жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
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3 колено
1/10/14 – Михаил Яковлев (1812-1865)
жена Анна Матвеева (1802-1882)
1/10/15 – Павел Яковлев (1815-1896)
жена а) Мария Семёнова (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни Усяцкой Семёна
Григорьева Бедарева. Бракосочетание 28 января 1835 г. б) Дарья Никифорова (Карпова)
(1829-1880).
1/10/16 – Ефимия (Стефанида) Яковлева (1817-?)
1/10/17 - Александра Яковлева (1819-?)
1/10/18 – Мария Яковлева (1823-?)
1/10/19 – Евсевий Яковлев (1825-?)
жена Ефимия (Ефросинья) Степанова (1821-1899).
4 колено
1/10/14/20 – Семён Михайлов (1831-?)
1/10/14/21 – Ефимия Михайлова (?-?)
1/10/14/22 – Анастасия Михайлова (?-?)
муж бийский купец 2-й гильдии Григорий Андреев Щетинин (?-?)
1/10/14/23 – Андрей Михайлов (1843-?)
1/10/14/24 – Григорий Михайлов (?1846-?). С 1887 года мог уехать из с. Майма.
жена а) Маргарита Самойлова (1844-1866) б) инородческая дочь девица д. Кебезень Анна
Ефимова Тузикова (1847-1886). Бракосочетание 14 января 1868 г. в) крестьянка с. ВерхнеКаменского Параскева Архипова Громоздина (1850-?). Бракосочетание 21 января 1887 г.
1/10/14/25 – Феодосия Михайлова (1848-?)
1/10/15/26 – Даниил Павлов (1835-?)
1/10/15/27 – Козьма Павлов (?1836-1876). С 1858 года мог уехать из с. Майма.
жена Екатерина Сидорова (?-?)
1/10/15/28 – Пётр Павлов (?1839-?)
жена а) заводская крестьянка д. Верх-Айской Елена Степанова Кучуганова (1835-1883).
Бракосочетание 13 января 1858 г. б) инородка д. Черновой Чапши Степанида Васильева
Зяблоцкая (по мужу) (1845-?). Бракосочетание 20 января 1884 г.
1/10/15/29 – Степан Павлов (?1842-?)
73

жена крестьянская дочь д. Большой Угреневой Параскева Степанова Калачикова (18391909). Бракосочетание 11 января 1860 г.
1/10/15/30 – Анна Павлова (?1844-?)
1/10/15/31 – Сергей Павлов (1845-?)
1/10/15/32 – Василий Павлов (?1849-1902?)
жена Харитина Парфентьева Суртаева (?-?)
1/10/15/33 – ?Александр Павлов (?1850-1912)
жена Агриппина Афанасьева Маркова (?-?)
1/10/15/34 – Евдокия Павлова (1851-1851)
1/10/15/35 – Дмитрий Павлов (?1856-1886)
жена дочь отставного мастерового Екатерина Яковлева Щербакова (1852-?).
Бракосочетание 4 апреля 1877 г.
1/10/15/36 – Семён Павлов (1858-?)
жена а) крестьянка д. Шебалиной Анна Саввина Шадрина (1859-1880). Бракосочетание 14
января 1879 г. б) крестьянка д. Верх-Айской Надежда Михайлова Калачикова (1863-?).
Бракосочетание 23 января 1881 г.
1/10/15/37 – Алексей Павлов (1861-1868)
1/10/15/38 – Александра Павлова (1863-1880)
1/10/15/39 – Евдокия Павлова (1867-?)
1/10/19/40 – Филипп Евсевиев (1847-?)
жена а) крестьянская дочь девица д. Усяцкой Ефросинья Спиридонова (Стефанова)
Бедарева (1844-1878). Бракосочетание 8 февраля 1866 г. б) инородка д. Старо-Суртайской
Пелагея Прокопьева Суртаева (по мужу) (1860-1942). Бракосочетание 14 января 1879 г.
1/10/19/41 – Иван Евсевиев (?1849-1911)
жена Екатерина Ксенофонтова (?-?)
1/10/19/42 – Евдокия Евсевиева (1852-1852)
1/10/19/43 – Никита Евсевиев (?1854-?)
жена Параскева Игнатьева (?-?)
1/10/19/44 – Матвей Евсевиев (1856-1857)
1/10/19/45 – Сергей Евсевиев (1857-?) близнецы
1/10/19/46 – Вера Евсевиева (1857-?) близнецы
1/10/19/47 – Вера Евсевиева (1858-?)
муж инородец с. Майминского Иона Александров Суртаев (1861-?). Бракосочетание 8
апреля 1879 г.
1/10/19/48 – Лаврентий Евсевиев (1860-1861)
1/10/19/49 – Василий Евсевиев (1862-?)
жена инородка д. Верхнего Карагужа Васса Семёнова Суртаева (1862-?). Бракосочетание
23 января 1881 г.
1/10/19/50 – Алексей Евсевиев (1864-1886)
жена инородка с. Бирюли Анисья Иванова Козлова (1864-?). Бракосочетание 6 февраля
1884 г.
5 колено
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1/10/14/24/51 – Иван Григорьев (1867-?)
1/10/14/24/52 – Назарий Григорьев (1868-1870)
1/10/14/24/53 – Евдокия Григорьева (1870-1870)
1/10/14/24/54 – Николай Григорьев (1871-1886)
1/10/14/24/55 – Параскева Григорьева (?-?)
1/10/14/24/56 – Степанида Григорьева (1873-?)
1/10/14/24/57 – Сергей Григорьев (?-?)
1/10/14/24/58 – Степанида Григорьева (1878-1880)
1/10/14/24/59 – Мария Григорьева (1881-1882)
1/10/14/24/60 – Александр Григорьев (1882-1888)
1/10/14/24/61 – Леонтий Григорьев (1886-1886)
1/10/15/27/62 – Михаил Козьмин (1858-?)
жена инородка с. Майминского Агапия Андреева Соколова (1859-?). Бракосочетание 3
февраля 1878 г.
1/10/15/28/63 – Варвара Петрова (1858-?)
1/10/15/28/64 – Степан Петров (1861-?)
жена инородка с. Быстрянского Параскева Степанова Козлова (1856-1905).
Бракосочетание 13 января 1880 г.
1/10/15/28/65 – Яков Петров (1866-?) с 1886 года мог уехать из с. Маймы
жена инородка д. Черновой Чапши Ирина Егорова Кускова (1869-?). Бракосочетание 12
января 1886 г.
1/10/15/28/66 – Евдокия Петрова (1869-1869)
1/10/15/28/67 – Михаил Петров (1870-?)
1/10/15/28/68 – Иван Петров (1885-?)
1/10/15/29/69 – Параскева Степанова (1860-?)
1/10/15/29/70 – Ксения Степанова (1863-?)
1/10/15/29/71 – Андрей Степанов (1865-?)
жена а) инородка с. Бирюли Евдокия Васильева Козлова (1870-1907). Бракосочетание 12
января 1887 г. б) крестьянка д. Усть-Иши Елена Михайлова Яшутина (по мужу) (1865-?).
Бракосочетание 18 мая 1909 г.
1/10/15/29/72 – Евдокия Степанова (1868-?)
муж крестьянин д. Чергачак Яков Михайлов Казанин (1868-?). Бракосочетание 11 ноября
1888 г.
1/10/15/29/73 – Василий Степанов (1870-?)
1/10/15/29/74 – Евфимия Степанова (1872-1878)
1/10/15/29/75 – Гликерия Степанова (1876-1877)
1/10/15/32/76 – Мария Васильева (1866-?)
1/10/15/32/77 – Георгий Васильев (1868-?)
1/10/15/32/78 – Алексей Васильев (1870-1870)
1/10/15/32/79 – Анна Васильева (1871-?)
1/10/15/32/80 – Иван Васильева (1874-1875)
1/10/15/32/81 – Кондратий Васильев (1876-?)
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жена крестьянка д. Ташты Татьяна Васильева Шипилова (1877-?). Бракосочетание 10
февраля 1897 г.
1/10/15/32/82 – Устин Васильев (1878-?)
жена инородка с. Маймы Елизавета Ионина Суртаева (1880-?). Бракосочетание 18 января
1899 г.
1/10/15/32/83 – Алексей Васильев (1881-?)
жена Варвара Степанова (?-?)
1/10/15/33/84 – Дарья Александрова (1873-1873)
1/10/15/33/85 – Иван Александров (1875-1875)
1/10/15/33/86 – Никифор Александров (1877-?)
1/10/15/33/87 – Евгения Александрова (1879-?)
муж крестьянин с. Красного Яра Александр Степанов Стрекалов (1870-?). Бракосочетание
6 ноября 1896 г.
1/10/15/33/88 – Параскева Александрова (1881-1882)
1/10/15/33/89 – Евфимий Александров (1885-1885)
1/10/15/33/90 – Агафоник Александров (1887-?)
1/10/15/35/91 – Иван Дмитриев (1878-1878)
1/10/15/35/92– Мария Дмитриева (1881-1882)
1/10/15/35/93 – Наталия Дмитриева (1886-?)
1/10/15/36/94 – Дмитрий Семёнов (1879-1879)
1/10/15/36/95 – Даниил Семёнов (1881-1887)
1/10/15/36/96 – Наталья Семёнова (1883-?)
1/10/15/36/97 – Евфимий Семёнов (1886-1886)
1/10/15/36/98 – Фёдор Семёнов (1887-1887)
1/10/15/36/99 – Ольга Семёнова (1888-1888)
1/10/15/36/100 – Анна Семёнова (1889-?)
1/10/15/36/101 – Яков Семёнов (1890-1933)
жена инородка с. Бирюли Елизавета Яковлева Софронова (1891-?). Бракосочетание 11
января 1909 г.
1/10/15/36/102 – Ирина Семёнова (1893-1893)
1/10/15/36/103 – Павел Семёнов (1896-1933)
1/10/15/36/104 – Иван Семёнов (1899-1899)
1/10/15/36/105 – Сергей Семёнов (1902-1903)
1/10/19/40/106 – Пётр Филиппов (1868-1868)
1/10/19/40/107 – Евдокия Филиппова (1870-?)
муж инородец с. Улалы Дмитрий Александров Титанаков (1872-?). Бракосочетание 15
января 1890 г.
1/10/19/40/108 – Михаил Филиппов (1873-?)
1/10/19/40/109 – Василий Филиппов (1880-?)
жена а) Ирина Антонова (?-?) б) Аполинария Сергеева (?-?)
1/10/19/40/110 – Пелагея Филиппова (1881-1881)
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1/10/19/40/111 – Мария Филиппова (1882-?) Манеева (по мужу)
1/10/19/40/112 – Тихон Филиппов (1884-?)
жена крестьянка д. Верх-Айской Наталия Яковлева Попова (1885-?). Бракосочетание 28
января 1904 г.
1/10/19/40/113 – Георгий Филиппов (1886-1930)
жена бийская мещанка, проживающая в с. Улала, Анисья Петрова Горскина (1888-?).
Бракосочетание 3 февраля 1908 г.
1/10/19/40/114 – Дмитрий Филиппов (1888-?)
жена солдатская дочь д. Верх-Каянчи Анна Иванова Майдурова (1892-?). Бракосочетание
27 января 1910 г.
1/10/19/40/115 – Фёдор Филиппов (1891-?)
1/10/19/40/116 – Григорий Филиппов (1893-?)
1/10/19/40/117 – Иван Филиппов (1894-1949)
жена крестьянка с. Элекмонара Прасковья Павлова Зырянова (1895-1979)
1/10/19/40/118 – Евсевий Филиппов (1899-1907)
1/10/19/40/119 – Андрей Филиппов (1900-1943)
жена Анастасия Михайлова Корчуганова (?-1996)
1/10/19/41/120 – Алексей Иванов (?1872-?)
жена крестьянка д. Эликманара Александра Фёдорова Зырянова (1875-?). Бракосочетание
18 февраля 1894 г.
1/10/19/41/121 – Екатерина Иванова (1873-?)
1/10/19/41/122 – Елена Иванова (1875-?)
муж инородец д. Верх-Карагужа Илья Андреев Манеев (1874-?). Бракосочетание 13
января 1893 г.
1/10/19/41/123 – Марина Иванова (1876-1877)
1/10/19/41/124 – Евдокия Иванова (1879-1879)
1/10/19/41/125 – Евфимия Иванова (1888-?)
муж крестьянин д. Чергачак Ананий Григорьев Кучуганов (1877-?). Бракосочетание 28
июля 1910 г.
1/10/19/43/126 – Ульяния Никитина (1876-1877)
1/10/19/43/127 – Афанасий Никитин (1878-?)
жена крестьянка д. Верх-Айской Анисья Егорова Кучуганова (1879-?). Бракосочетание 3
февраля 1899 г.
1/10/19/43/128 – Иван Никитин (1881-1882)
1/10/19/43/129 – Анна Никитина (1883-1883)
1/10/19/43/130 – Василий Никитин (1886-1891)
1/10/19/43/131 – Роман Никитин (1888-1888)
1/10/19/43/132 – Анна Никитина (1889-1891)
1/10/19/43/133 – Ольга Никитина (1893-1893)
1/10/19/47/134 – Зоя Ионина Суртаева (1881-?)
1/10/19/47/135 – Елизавета Ионина Суртаева (1882-?)
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муж инородец с. Маймы Устин Васильев Софронов (1878-?). Бракосочетание 18 января
1899 г.
1/10/19/47/136 – Анна Ионина Суртаева (1885-?)
1/10/19/49/137 – Николай Васильев (1881-?)
жена крестьянка д. Чергачак Мария Иванова Бабайцева (1886-?). Бракосочетание 23
января 1904 г.
1/10/19/49/138 – Александра Васильева (1883-?)
муж инородец с. Маймы Василий Николаев Софронов (1883-?). Бракосочетание 3 ноября
1904 г.
1/10/19/49/139 – Иван Васильев (1886-?)
жена крестьянка д. Верх-Карагужа Агафья Георгиева Лапшина (1894-?). Бракосочетание
27 января 1910 г.
1/10/19/49/140 – Варвара Васильева (1888-?)
1/10/19/49/141 – Степанида Васильева (1889-?)
1/10/19/49/142 – Ксения Васильева (1893-?)
1/10/19/49/143 – Феодосия Васильева (1895-?)
1/10/19/49/144 – Пелагея Васильева (1897-?) близнецы
1/10/19/49/145 – Таисия Васильева (1897-?) близнецы
1/10/19/49/146 – Елена Васильева (1903-?)
1/10/19/50/147 – Павел Алексеев (1885-?)
1/10/19/50/148 – Агафья Алексеева (1886-1887)
6 колено
1/10/15/28/64/149 – Дарья Степанова (1881-?)
1/10/15/28/64/150 – Василий Степанов (1883-1883)
1/10/15/28/64/151 – Герасим Степанов (1884-?)
1/10/15/28/64/152 – Иван Степанов (1886-?)
жена инородка с. Быстрянского Агриппина Иванова Табакаева (1886-?). Бракосочетание
16 января 1905 г.
1/10/15/28/64/153 – Василий Степанов (1889-1938?)
жена инородка д. Ново-Суртайской Агриппина Иванова Суртаева (1887-?).
Бракосочетание 30 января 1908 г.
1/10/15/28/64/154 – Евдокия Степанова (1893-?)
муж крестьянин д. Чергачак Николай Фёдоров Бабайцев (1891-?). Бракосочетание 12
февраля 1910 г.
1/10/15/28/64/155 – Анна Степанова (1895-1895)
1/10/15/28/64/156 – Елизавета Степанова (1897-?)
1/10/15/28/64/157 – Таисия Степанова (1903-?)
муж инородец с. Бирюли Егор Яковлев Софронов (1903-1971)
1/10/15/29/71/158 – Иван Андреев (1887-?)
жена крестьянка, проживающая на заимке по речке Большой Улале, Евдокия Семёнова
Кайгородова (1895-?). Бракосочетание 26 января 1911 г.
1/10/15/29/71/159 – Мария Андреева (1889-?)
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муж инородец с. Маймы Андрей Сергеев Софронов (1886-?). Бракосочетание 26 октября
1909 г.
1/10/15/29/71/160 – Наталия Андреева (1890-?)
муж инородец с. Маймы Дмитрий Трофимов Лашутин (1890-?). Бракосочетание 30 июня
1910 г.
1/10/15/29/71/161 – Аполинария Андреева (1893-1894)
1/10/15/29/71/162 – Ульяния Андреева (1897-?)
1/10/15/29/71/163– Ольга Андреева (1899-?)
1/10/15/29/71/164 – Григорий Андреев (1903-1905)
1/10/15/29/71/165 – Александр Андреев (1906-1907)
1/10/15/32/81/166 – Мария Кондратьева (1898-?)
1/10/15/32/81/167 – Григорий Кондратьев (1899-?)
1/10/15/32/81/168 – Евдокия Кондратьева (1903-1903)
1/10/15/32/81/169 – Михаил Кондратьев (1904-?)
1/10/15/32/81/170 – Ольга Кондратьева (1907-1907)
1/10/15/32/81/171 – Вера Кондратьева (1908-?)
1/10/15/32/81/172 – Агафья Кондратьева (1911-?)
1/10/15/32/82/173 – Степан Устинов (?1900-?)
1/10/15/32/82/174 – Николай Устинов (1903-1904)
1/10/15/32/82/175 – Александра Устинова (1905-?)
1/10/15/32/82/176 – Анисья Устинова (1906-?)
1/10/15/32/82/177 – Михаил Устинов (1908-1941) пбв
1/10/15/32/82/178 – Семён Устинов (1911-?)
1/10/15/32/83/179 – Николай Алексеев (1904-?)
1/10/15/32/83/180 – Валентина Алексеева (1906-?)
1/10/15/32/83/181 – Екатерина Алексеева (1907-?)
1/10/15/32/83/182 – Виктор Алексеев (1909-1941) близнецы пбв
1/10/15/32/83/183 – Стефанида Алексеева (1909-1909) близнецы
1/10/15/32/83/184 – Вера Алексеева (1911-?)
1/10/15/36/101/185 – Александра Яковлева (1909-1953?)
муж инородец с. Маймы Ефим Варфоломеев Софронов (1907-?)
1/10/15/36/101/186 – Аполинария Яковлева (1911-1911)
1/10/15/36/101/187 – Василий Яковлев (1912-1958) был репрессирован, вернулся
1/10/15/36/101/188 – Таисия Яковлевна (?1914-?)
1/10/15/36/101/189 – Ирина Яковлевна (1921-?)
1/10/15/36/101/190 – Зинаида Яковлевна (1927-?)
1/10/15/36/101/191 – Тамара Яковлевна (1930-?) Чекренёва (по мужу)
1/10/15/36/101/192 – Августа Яковлевна (1933-?)
1/10/19/40/109/193 – ?Афанасий Васильев (?1901-1943)
жена Анастасия Филипповна (1902-?)
1/10/19/40/109/194 – Анастасия Васильева (1904-1906)
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1/10/19/40/109/195 – Александр Васильев (1905-?)
1/10/19/40/109/196 – Григорий Васильев (1907-?)
1/10/19/40/109/197 – Зоя Васильева (1909-1910)
1/10/19/40/109/198 – Михаил Васильев (1910-?)
1/10/19/40/109/199 – Николай Васильев (1912-?)
1/10/19/40/109/200 – ?Анна Васильева (?-?)
1/10/19/40/109/201 – Иван Васильевич (1920-?)
1/10/19/40/109/202 – Екатерина Васильевна (1923-1998)
муж Михаил Васильевич Софронов (1921-1996)
1/10/19/40/109/203 – Ольга Васильевна (?-?)
1/10/19/40/112/204 – Василий Тихонов (1904-1905)
1/10/19/40/112/205 – Ольга Тихонова (1906-1906)
1/10/19/40/112/206 – Александра Тихонова (1907-?)
1/10/19/40/112/207 – Мариамна Тихонова (1909-?)
1/10/19/40/112/208 – Анна Тихонова (1910-?)
1/10/19/40/112/209 – Глафира Тихонова (1912-1912)
1/10/19/40/112/210 – ?Андрей Тихонов (?1915-1941) пбв
1/10/19/40/113/211 – Анна Георгиева (1908-?)
муж Михаил Зяблицкий (?)
1/10/19/40/113/212 – Агния Георгиева (1910-1910)
1/10/19/40/113/213 – Нина Георгиева (1911-?)
муж Фёдор Зубакин (?)
1/10/19/40/113/214 – Пётр Георгиев (?1915-1942)
1/10/19/40/113/215 – Михаил Георгиев (?-?)
1/10/19/40/113/216 – Евлампий Георгиев (?-?)
1/10/19/40/113/217 – Полина Георгиевна (1922-2008)
1/10/19/40/113/218 – Александра Георгиевна (1925-?)
муж Владимир Ильич Косенков (1925-1986)
1/10/19/40/113/219 – Варвара Георгиевна (1927-?)
1/10/19/40/113/220 – Иван Георгиевич (1930-?)
1/10/19/40/114/221 – Нина Дмитриева (1911-?)
муж Пётр Майдуров (?-?)
1/10/19/40/114/222 – Евфимий Дмитриев (1912-1912)
1/10/19/40/114/223 – Александра Дмитриева (1913-?)
муж Александр Иванович Крутиков (?-?)
1/10/19/40/114/224 – Наталья Дмитриевна (1919-?)
муж Василий Воронин (?-?)
1/10/19/40/114/225 – Василий Дмитриевич (?-?)
1/10/19/40/115/226 – ?Александр Фёдоров (?1914-?)
1/10/19/40/115/227 – ?Анна Фёдорова (?-?)
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1/10/19/40/115/228 – ?Софья Фёдорова (?-?)
1/10/19/40/115/229 – ?Иван Фёдоров (?-?)
1/10/19/40/116/230 – ?Мария Григорьева (?-?)
1/10/19/40/117/231 – Зоя Ивановна (1919-?)
муж а) Сафон Перфилович Арапов (1914-1945) б) уроженец с. Брагино Полесской области
Шинкоренко Николай Васильевич (1916-?)
1/10/19/40/117/232 – Иван Иванович (1920-?)
1/10/19/40/117/233 – Афанасий Иванович (1923-1942)
1/10/19/40/117/234 – Анастасия Ивановна (1924-?)
муж а) Виктор Дмитриевич Лашутин (?-?) б) Иван Газукин (?-?)
1/10/19/40/117/235 – Мария Ивановна (1925-?)
1/10/19/40/117/236 – Павел Иванович (1927-?)
1/10/19/40/117/237 – Екатерина Ивановна (1931-?)
муж уроженец с. Нижне-Пьянково Валентин Иванович Зубакин
Бракосочетание 31 января 1952 г.
1/10/19/40/119/238 – Алексей Андреевич (1921-2010)
жена Анна Фёдоровна Карпова (1929-2005). Бракосочетание 1949 г.
1/10/19/40/119/239 – Августа Андреевна (1928-2005)
1/10/19/40/119/240 – Валентина Андреевна (1930-2006) Денисова (по мужу)
1/10/19/41/120/241 – Александр Алексеев (1895-1895)
1/10/19/41/120/242 – Михаил Алексеев (1896-?)
1/10/19/41/120/243 – Елизавета Алексеева (1898-?)
1/10/19/41/120/244 – Татьяна Алексеева (1903-?)
1/10/19/41/120/245 – Иван Алексеев (1905-?)
1/10/19/41/120/246 – Пётр Алексеев (1907-1907)
1/10/19/41/120/247 – Григорий Алексеев (1908-1909)
1/10/19/41/120/248 – Сергей Алексеев (1910-1910)
1/10/19/41/120/249 – Параскева Алексеева (1911-?)
1/10/19/43/127/250 – Елизавета Афанасьева (1905-1905)
1/10/19/43/127/251 – Надежда Афанасьева (1906-?)
1/10/19/43/127/252 – Яков Афанасьев (1908-?)
1/10/19/43/127/253 – Мария Афанасьева (1910-1910)
1/10/19/43/127/254 – Елена Афанасьева (1911-1911)
1/10/19/43/127/255 – Пётр Афанасьев (1912-1912)
1/10/19/49/137/256 – Григорий Николаев (1904-?)
1/10/19/49/137/257 – Терентий Николаев (1905-1906)
1/10/19/49/137/258 – Анисья Николаева (1907-?)
1/10/19/49/137/259 – Антонина Николаева (1908-1909)
1/10/19/49/137/260– Анна Николаева (1909-1909)
1/10/19/49/137/261 – Марфа Николаева (1910-1910)
1/10/19/49/137/262 – Павел Николаев (1911-?)
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(1932-2016).

1/10/19/49/139/263 – Пётр Иванов (1911-?)
7 колено
1/10/15/28/64/152/264 – Михаил Иванов (1905-?)
1/10/15/28/64/152/265 – Александра Иванова (1907-1907)
1/10/15/28/64/152/266 – Александр Иванов (1908-?)
1/10/15/28/64/152/267 – Фёдор Иванов (1910-1910)
1/10/15/28/64/152/268 – Мария Иванова (1911-?)
1/10/15/28/64/153/269 – Анастасия Васильева (1909-1909)
1/10/15/28/64/153/270 – Яков Васильев (1911-1911)
1/10/15/28/64/153/271 – Ольга Васильева (1912-1912)
1/10/15/28/64/153/272 – Прасковья Васильева (?1916-1909)
муж Андрей Киуру (?)
1/10/15/28/64/153/273 – Пётр Васильевич (?1918-?)
1/10/15/28/64/153/274 – Антонина Васильевна (1922-?)
муж Павел Фёдорович Кузнецов (1918-?)
1/10/19/40/109/193/275 – Александр Афанасьевич (1925-?)
1/10/19/40/109/193/276 – Лидия Афанасьевна (1929-?)
муж Леонид Васильевич Литвиненко (?)
1/10/19/40/113/211/277 – Николай Михайлович Зяблицкий (?)
1/10/19/40/113/211/278 – Борис Михайлович Зяблицкий (?)
1/10/19/40/113/211/279 – Виктор Михайлович Зяблицкий (?)
1/10/19/40/113/217/280 – Пётр Софронов (1950)
1/10/19/40/113/218/281 – Наталья Владимировна Косенкова (1952)
1/10/19/40/113/218/282 – Светлана Владимировна Косенкова (1955)
муж Василий Георгиевич Дудников (?)
1/10/19/40/114/221/283 – Михаил Петрович Майдуров (?-?)
1/10/19/40/114/221/284 – Иван Петрович Майдуров (?)
1/10/19/40/114/221/285 – Владимир Петрович Майдуров (?)
1/10/19/40/114/221/286 – Николай Петрович Майдуров (?)
1/10/19/40/114/221/287 – Алексей Петрович Майдуров (?)
1/10/19/40/114/221/288 – Валентина Петровна Майдурова (?)
муж Иван Агапов (?)
1/10/19/40/114/223/289 – Валентина Александровна Крутикова (1935)
муж а) ? б) Алексей Табакаев (1937-?)
1/10/19/40/114/223/290 – Анатолий Александрович Крутиков (?)
жена Валентина Васильевна Витошкина (?)
1/10/19/40/117/231/291 – Валентина Сафоновна Арапова (1940-2011)
муж Афанасий Ерофеевич Жданов (1934-1976)
1/10/19/40/117/231/292 – Сергей Николаевич Шинкоренко (1955-2014)
1/10/19/40/117/232/293 – Валерий Иванович Стафиевский (1948-2017)
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1/10/19/40/117/234/294 – Владимир Викторович Софронов (1948)
жена Галина Николаевна Шварёва (1949)
1/10/19/40/117/234/295 – Николай Иванович Софронов (1953-?)
1/10/19/40/117/236/296 – Татьяна Павловна (1954)
1/10/19/40/117/236/297 – Галина Павловна (1956)
1/10/19/40/117/237/298 – Галина Валентиновна Зубакина (1953)
муж уроженец с. Вавилон Алтайского края Владимир Константинович Попов (1954).
Бракосочетание 11 октября 1975 г.
1/10/19/40/117/237/299 – Виктор Валентинович Зубакин (1959)
1/10/19/40/119/238/300 – Валентин Алексеевич (1948)
1/10/19/40/119/238/301 – Людмила Алексеевна (1950)
муж Юрий Ильич Ломакин (?-2018)
1/10/19/40/119/238/302 – Сергей Алексеевич (?)
жена уроженка г. Бийска Наталья Александровна Комарницкая (1955)
8 колено
1/10/15/28/64/153/274/303 – Наталья Павловна Кузнецова (1953)
муж Василий Тарасович Осокин (?)
1/10/19/40/109/193/275/304 – Николай Александрович (?-?)
1/10/19/40/109/193/275/305 – Владимир Александрович (1950)
1/10/19/40/109/193/275/306 – Анатолий Александрович (?)
1/10/19/40/109/193/276/307 – Галина Леонидовна Литвиненко (?)
муж Михаил Околелов (?)
1/10/19/40/113/217/280/308 – Ирина Петровна (?)
1/10/19/40/113/217/280/309 – Людмила Петровна (?)
1/10/19/40/113/217/280/310 – Сергей Петрович (?)
1/10/19/40/113/218/282/311 – Илья Васильевич Дудников (1977)
1/10/19/40/113/218/282/312 – Кирилл Васильевич Дудников (1982)
1/10/19/40/114/221/283/313 – Алексей Михайлович (?)
1/10/19/40/114/221/283/314 – Нина Михайловна (?)
1/10/19/40/114/221/283/315 – Александр Михайлович (?)
1/10/19/40/114/221/283/316 – Сергей Михайлович (?)
1/10/19/40/114/221/285/317 – Татьяна Владимировна Майдурова (?)
муж Иван Шевченко (?)
1/10/19/40/114/221/285/318 – Пётр Владимирович Майдуров (?)
1/10/19/40/114/221/286/319 – Галина Николаевна Майдурова (?)
1/10/19/40/114/221/288/320 – Василий Иванович Агапов (?)
1/10/19/40/114/221/288/321 – Сергей Иванович Агапов (?)
1/10/19/40/114/223/289/322 – Татьяна Петровна Крутикова (?)
1/10/19/40/114/223/289/323 – Надежда Петровна Крутикова (?)
1/10/19/40/114/223/289/324 – Светлана Алексеевна Табакаева (1968)
муж Аркадий Анатольевич Булавин (?)
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1/10/19/40/114/223/290/325 – Игорь Анатольевич Крутиков (1967)
1/10/19/40/114/223/290/326 – Валерий Анатольевич Крутиков (?)
1/10/19/40/114/223/290/327 – Олег Анатольевич Крутиков (?)
1/10/19/40/117/231/291/328 – Лариса Афанасьевна Жданова (1963)
муж уроженец с. Целинного Анатолий Николаевич Кречетов (1961) Бракосочетание 5
марта 1982 г.
1/10/19/40/117/231/291/329 – Евгений Афанасьевич Жданов (1967)
жена уроженка с. Усть-Мута Усть-Канского района Ольга Степановна Прокопьева (1968).
Бракосочетание 17 июля 1993 г.
1/10/19/40/117/234/294/330 – Виктор Владимирович (1968)
жена Ирина Владимировна Булгакова (?)
1/10/19/40/117/234/294/331 – Валерий Владимирович (1973)
жена уроженка с. Саратан Улаганского района Алёна Владимировна Тюкова (1971).
Бракосочетание 31 марта 1990 г.
1/10/19/40/117/234/295/332 – Иван Николаевич (1988) близнецы
1/10/19/40/117/234/295/333 – Владимир Николаевич (1988) близнецы
жена уроженка г. Красноярска Мария Васильевна Никонова (1987). Бракосочетание 27
ноября 2009 г.
1/10/19/40/117/237/298/334 – Наталья Владимировна Попова (1976)
муж уроженец г. Барнаула Михаил Анатольевич Опарин (1975). Бракосочетание 26 июня
1999 г.
1/10/19/40/117/237/298/335 – Иван Владимирович Попов (1979)
жена уроженка г. Барнаула Елена Владимировна Комарова (1984). Бракосочетание 12
июля 2002 г.
1/10/19/40/117/237/298/336 – Илья Владимирович Попов (1984-1998)
1/10/19/40/119/238/301/337 – Евгений Юрьевич Ломакин (1971)
1/10/19/40/119/238/301/338 – Анатолий Юрьевич Ломакин (1973)
1/10/19/40/119/238/301/339 – Виталий Юрьевич Ломакин (1977)
1/10/19/40/119/238/302/340 – Елена Сергеевна (1976)
муж Игорь Юрьевич Греков (1976)
1/10/19/40/119/238/302/341 – Александр Сергеевич (1981)
9 колено
1/10/15/28/64/153/274/303/342 – Александр Васильевич Осокин (1981)
1/10/19/40/109/193/276/307/343 – Алексей Михайлович Околелов (?)
1/10/19/40/109/193/276/307/344 – Евгений Михайлович Околелов (?)
1/10/19/40/114/223/289/324/345 – Нина Аркадьевна Булавина (1994)
1/10/19/40/114/223/289/324/346 – Анна Аркадьевна Булавина (2000)
1/10/19/40/114/223/290/325/347 – Елена Игоревна Крутикова (?)
1/10/19/40/114/223/290/326/348 – Олеся Валерьевна Крутикова (?)
1/10/19/40/114/223/290/327/349 – Руслан Олегович Крутиков (?)
1/10/19/40/114/223/290/327/350 – Захар Олегович Крутиков (?)
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1/10/19/40/117/231/291/328/351 – Анастасия Анатольевна Кречетова (1983) муж Пётр
Анатольевич Гулевцов (?)
1/10/19/40/117/231/291/328/352 – Анатолий Анатольевич Кречетов (1984)
жена уроженка г. Горно-Алтайска Анна Николаевна Сафронова (1985). Бракосочетание 6
июля 2010 г.
1/10/19/40/117/231/291/329/353 – Юрий Евгеньевич Жданов (1994)
1/10/19/40/117/234/294/330/354 – Павел Викторович (2000)
1/10/19/40/117/234/294/331/355 – Александр Валерьевич (1990)
жена Ксения Андреевна Смирнова (1994)
1/10/19/40/117/234/294/331/356 – Екатерина Валерьевна (1991)
1/10/19/40/117/234/295/333/357 – Артём Владимирович (2010)
1/10/19/40/117/234/295/333/358 – Евгений Владимирович (2014)
1/10/19/40/117/234/295/333/359 – Арина Владимировна (2018)
1/10/19/40/117/237/298/334/360 – Ксения Михайловна Опарина (1999)
1/10/19/40/117/237/298/334/361 – Ольга Михайловна Опарина (2001)
1/10/19/40/117/237/298/334/362 – Фёдор Михайлович Опарин (2010)
1/10/19/40/117/237/298/335/363 – Анастасия Ивановна Попова (2002)
1/10/19/40/117/237/298/335/364 – Александр Иванович Попов (2009)
1/10/19/40/119/238/302/340/365 – Виталий Игоревич Греков (1999)
1/10/19/40/119/238/302/340/366 – Дмитрий Игоревич Греков (2011)
10 колено
1/10/19/40/117/231/291/327/351/367 – Макар Петрович Гулевцов (2014)
1/10/19/40/117/231/291/327/351/368 – Захар Петрович Гулевцов (2017)
1/10/19/40/117/231/291/327/352/369 – Ярослав Анатольевич Кречетов (2010)
1/10/19/40/117/231/291/327/352/370 – Алиса Анатольевна Кречетова (2012)
1/10/19/40/117/234/294/330/355/371 – Данил Александрович Софронов (2010)

Родословная роспись - Семён
1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
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муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)
жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)
1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?).
3 колено
1/11/14 – Ульяния Семёнова (1814-?). Суртаева (по мужу).
1/11/15 – Домникия Семёнова (1819-1897)
1/11/16 – Еремей (Архип) Семёнов (1822-1896)
жена Ксения Данилова (1817-1886)
1/11/17 – Илья Семёнов (1823-1824)
1/11/18 – Никита Семёнов (1824-?)
жена инородческая дочь деревни Берёзовки Евдокия (Авдотья) Иванова Табакаева (1821?). Бракосочетание 12 февраля 1843 г.
1/11/19 – Ульяния Семёнова (1827-?)
1/11/20 – Андрей Семёнов (1829-?)
жена а) Анна Иосифова (Осипова) (1828-1861) б) падчерка заводского крестьянина д.
Черги Анисья Афонасьева (1825-1880). Бракосочетание 13 июля 1862 г.
1/11/21 – Ефим Семёнов (1830-1899)
жена Дарья Андрианова (?-?).
1/11/22 – Ларион Семёнов (1834-?) близнецы
1/11/23 – Стефан Семёнов (1834-?) близнецы
4 колено
1/11/16/24 – Дмитрий Архипов (?1841-1896)
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жена а) крестьянская дочь д. Сетовки Ирина Фёдорова Майдурова (1841-?).
Бракосочетание 3 февраля 1861 г. б) вдова дьяконовская жена, проживающая в с. Майме,
Пелагея Иоакимова Павлова (1851-?). Бракосочетание 12 ноября 1890 г.
1/11/16/25 – Григорий Архипов (1843-?)
жена крестьянская дочь девица д. Черги Хиония Гаврилова Попова (1841-?).
Бракосочетание 14 января 1863 г.
1/11/16/26 – Татьяна Архипова (?-?)
1/11/16/27 – Анастасия Архипова (1847-?)
муж инородец с. Маймы Александр Васильев Соколов (1843-?). Бракосочетание 25 января
1865 г.
1/11/16/28 – Иван Архипов (1852-?)
жена крестьянка д. Соусканихи Екатерина Флегонтова Тырышкина (1851-?).
Бракосочетание 12 января 1873 г.
1/11/16/29 – Акилина Архипова (?-?) Табакаева (по мужу). Верх-Карагуж
1/11/16/30 – Елена Архипова (1858-1858)
1/11/16/31 – Мария Архипова (1861-1861)
1/11/16/32 –?Фёкла Архипова (?1860-?)
муж инородец с. Улалы Антоний Дмитриев Табакаев (1858-?). Бракосочетание 23 января
1878 г.
1/11/16/33 – ?Прасковья Архипова (?1864-?)
1/11/18/34 – Варвара Никитина (?-?)
1/11/18/35 – Екатерина Никитина (1846-?)
1/11/18/36 – Лука Никитин (1848-?)
жена инородческая дочь девица д. Старосуртаевки Екатерина Ипполитова Суртаева (1846?). Бракосочетание 23 января 1867 г.
1/11/18/37 – Евдокия Никитина (1851-?)
1/11/18/38 – Сергей Никитин (?1856-?)
жена крестьянка д. Шебалиной Анна Иоакимова (Ефимова) Шадрина (1854-?).
Бракосочетание 21 января 1876 г.
1/11/18/39 – Иван Никитин (1859-?)
жена крестьянка д. Каменки Анисья Дмитриева Казанцева (1858-?). Бракосочетание 6
февраля 1878 г.
1/11/18/40 – Василий Никитин (1863-?)
жена бийская мещанка Клавдия Павлова Балахнина (1861-?). Бракосочетание 30 января
1883 г.
1/11/20/41 – Александра Андреева (?1848-1867)
1/11/20/42 – Ксения Андреева (?-?)
1/11/20/43 – Павел Андреев (?-?)
жена Мария Анемподистова (?-?)
1/11/20/44 – Мария Андреева (1857-?)
1/11/20/45 – Николай Андреев (1859-1861)
1/11/20/46 – Стефан Андреев (1862-1862)
1/11/20/47 – Василий Андреев (?1864-?)
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жена дочь дьяка Троицкой церкви с. Каргалинского Людмила Иванова Васильева (1868-?).
Бракосочетание 11 ноября 1885 г.
1/11/20/48 – Александр Андреев (1867-1932). С 1891 года мог уехать из с. Маймы в с.
Шебалино, в 1908 году переехал в г. Бийск, в 1927 году в с. Улалу.

1/11/16/24/72 – Анна Дмитриева (1882-?)
1/11/16/25/73 – Иван Григорьев (1864-?)
жена инородка с. Быстрянского Акилина Афанасьева Карпова (1864-?). Бракосочетание 2
февраля 1883 г.

жена а) дочь умершего и.д. псаломщика Одигитриевской церкви с. Смоленского
Александра Андреева Пакулева (1870-?). Бракосочетание 7 января 1890 г. б) Ефимия
Иванова Медведева (1886-1968). Бракосочетание 1904 г.
1/11/20/49 – Фёдор Андреев (1870-1870)
1/11/21/50 – Иван Ефимов (1851-1851)
1/11/21/51 – Анна Ефимова (1852-?)
муж бийский мещанин Иван Васильев Сёмин (1842-?). Бракосочетание 9 января 1880 г.
1/11/21/52 – Мария Ефимова (?1855-)
муж бийский мещанин Фёдор Фёдоров Потанин (1858-?). Бракосочетание 17 июля 1881 г.
1/11/21/53 – Матрена Ефимова (1857-?)
1/11/21/54 – Анна Ефимова (1859-?)
1/11/21/55 – Матрена Ефимова (1860-1860)

1/11/16/25/74 – Параскева Григорьева (1866-?)
1/11/16/25/75 – Сергей Григорьев (1868-?)
жена инородка с. Бирюли Анна Абрамова (Авраамиева) Зяблицкая (1870-?).
Бракосочетание 27 января 1888 г.
1/11/16/25/76 – Степан Григорьев (?1871-?)
жена инородка с. Маймы Мария Николаева Софронова (1875-?). Бракосочетание 20
января 1892 г.
1/11/16/25/77 – Степанида Григорьева (1873-?)
1/11/16/25/78 – Пётр Григорьев (1874-?)
жена крестьянка д. Чергачак Мария Прокопьева Кучуганова (1878-?). Бракосочетание 8
января 1896 г.
1/11/16/28/79 – Екатерина Иванова (1873-?)

1/11/21/56 – Еремей Ефимов (1861-?)
жена крестьянская дочь с. Смоленского Татьяна Иванова Комлева (1863-1911).
Бракосочетание 16 января 1881 г.
1/11/21/57 – Николай Ефимов (1863-?)
жена крестьянка с. Енисейского Александра Петрова Кучина (1868-?). Бракосочетание 5
ноября 1886 г.
1/11/21/58 – ?Михаил Ефимов (?1865-1866)
1/11/21/59 – Ольга Ефимова (1866-1866)
1/11/21/60 – Алексей Ефимов (1868-1868)

1/11/16/28/80 – Агриппина Иванова (1875-?)
1/11/16/28/81 –– Александр Иванов (1877-1879)
1/11/16/28/82 –– Иван Иванов (1880-?)
1/11/16/28/83 –– Мария Иванова (1882-1882)
1/11/16/28/84 –– Анна Иванова (1883-1883)
1/11/16/28/85 –– Владимир Иванов (1884-?)
1/11/16/28/86 –– Мария Иванова (1887-1887)

1/11/21/61 – Семён Ефимов (1869-1869)
1/11/21/62 – Варвара Ефимова (1870-?)
1/11/21/63 – ?Ермил Ефимов (?1874-?)
жена Татьяна Иванова (?-?)
5 колено
1/11/16/24/64 – Евдокия Дмитриева (1862-1862)
1/11/16/24/65 – Александра Дмитриева (1863-?)
муж инородец с. Маймы Сергей Фёдоров Соколов (1863-?). Бракосочетание 26 января
1883 г.
1/11/16/24/66 – Агриппина Дмитриева (1865-1865)
1/11/16/24/67 – Евдокия Дмитриева (1867-?)
1/11/16/24/68 – Евдокия Дмитриева (1869-?)
1/11/16/24/69 – Екатерина Дмитриева (1870-?)
муж инородец с. Маймы Игнатий Фёдоров Софронов (1873-1933). Бракосочетание 20 мая
1892 г.
1/11/16/24/70 – Фёдор Дмитриев (1873-1873)
1/11/16/24/71 – Евдокия Дмитриева (1879-?)
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1/11/16/28/87 –– Александр Иванов (1888-?)
1/11/16/28/88 –– Анфиса Иванова (1891-?)
1/11/16/28/89 –– Ольга Иванова (1893-1893)
1/11/16/28/90 –– Афиноген Иванов (1894-1894)
1/11/18/36/91 – Агриппина Лукина (1870-1870)
1/11/18/36/92 – Андрей Лукин (1871-?)
1/11/18/36/93 – Анастасия Лукина (1872-1873)
1/11/18/36/94 – Василий Лукин (1874-?) с 1893 года мог уехать из с. Маймы
жена крестьянка с. Старо-Бардинского Матрона Евфимова Романовская (1872-?).
Бракосочетание 5 февраля 1892 г.
1/11/18/36/95 – Илья Лукин (1875-1875)
1/11/18/36/96 – Мелания Лукина (1877-1878)
1/11/18/36/97 – Иван Лукин (1879-?)
1/11/18/36/98 – Варвара Лукина (1881-1882)
1/11/18/36/99 – Павел Лукин (1883-1883)
1/11/18/36/100 – Александра Лукина (1885-1885)
1/11/18/36/101 – Сергей Лукин (1888-?)
1/11/18/38/102 – Елена Сергеева (1877-1877)
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1/11/18/38/103 – Евдокия Сергеева (1879-1879)
1/11/18/38/104 – Пелагея Сергеева (1880-1880)
1/11/18/38/105 – Мария Сергеева (1884-1884)
1/11/18/38/106 – Фёкла Сергеева (1885-?)
1/11/18/38/107 – Феона Сергеева (1887-1887)
1/11/18/38/108 – Мария Сергеева (1888-?)
1/11/18/38/109 – Анна Сергеева (1890-1890)
1/11/18/38/110 – Клавдия Сергеева (1891-?)
1/11/18/39/111 – Матрона Иванова (1878-?)
1/11/18/39/112 – Екатерина Иванова (1880-?)
1/11/18/39/113 – Мария Иванова (1882-?)
1/11/18/39/114 – Сусанна Иванова (1884-1884)
1/11/18/39/115 – Прокопий Иванов (1885-1885)
1/11/18/39/116 – Елизавета Иванова (1886-?)
1/11/18/39/117 – Евдокия Иванова (1889-?)
1/11/18/39/118 – Трифон Иванов (1890-1891)
1/11/18/39/119 – Васса Иванова (1892-?)
1/11/18/39/120 – Александр Иванов (1895-1895) близнецы
1/11/18/39/121 – Василий Иванов (1895-?) близнецы
1/11/18/39/122 – Фёдор Иванов (1897-?)
1/11/18/39/123 – Варвара Иванова (1899-?)
1/11/18/40/124 – Мария Васильева (1884-1884)
1/11/18/40/125 – Татьяна Васильева (1886-1886)
1/11/18/40/126 – Мариамна Васильева (1887-?)
1/11/18/40/127 – Феофания Васильева (1890-1891)
1/11/18/40/128 – Агния Васильева (1891-?)
1/11/18/40/129 – Павел Васильев (1893-1893)
1/11/18/40/130 – Ольга Васильева (1896-1896)
1/11/20/43/131 – Александра Павлова (1875-?)
муж мещанин г. Бийска Иван Прокопиев Соломин (1865-?). Бракосочетание 17 апреля
1892 г.
1/11/20/43/132 – Мария Павлова (1878-?)
1/11/20/43/133 – Геннадий Павлов (?1886-1889)
1/11/20/47/134 – Лариса Васильева (1887-?)
муж Полтавской губернии д. Ташани Тимофей Давыдов Вовчок (1879-?). Бракосочетание
9 января 1905 г.
1/11/20/47/135 – Александр Васильев (1888-?)
1/11/20/47/136 – Антонина Васильева (1892-?)
1/11/20/48/137 – Владимир Александров (1890-1890)
1/11/20/48/138 – Зоя Александрова Чендекова (1905-1993) Попова (по мужу)
1/11/20/48/139 – Василий Александров Чендеков (1907-1942)
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1/11/20/48/140 – Вениамин Александров (1909-1911)
1/11/20/48/141 – Ираида Александрова Чиндэк (1911-1989)
муж Николай Михайлович Четпоров (?-?)
1/11/20/48/142 – Алевтина Александрова Чендек (1913-1988)
муж Пётр Андреевич Корнилов (1914-1994)
1/11/20/48/143 – Михаил Александров Чендек (1915-1935)
1/11/20/48/144 – Борис АлександровичЧиндэк (1918-1943)
1/11/20/48/145 – Геннадий Александрович (1920-1921)
1/11/20/48/146 – Нина Александровна Чиндэк (1922-1986)
муж Иван Мовлянов (?)
1/11/20/48/147 – Мария Александровна Чиндэк (1928-2018)
муж уроженец д. Курашим Пермского края Анорий Александрович Попов (1917-1969)
1/11/21/56/148 – Павел Еремеев (1881-1883)
1/11/21/56/149 – Николай Еремеев (1883-?)
жена крестьянка с. Карагужинского Анастасия Тимофеева Дадочкина (1889-?).
Бракосочетание 28 января 1909 г.
1/11/21/56/150 – Евгений Еремеев (1884-?)
1/11/21/56/151 – Зоя Еремеева (1886-?)
муж мещанин Пермской губернии г. Чердыня Николай Иванов Юрганов (1878-?).
Бракосочетание 30 января 1904 г.
1/11/21/56/152 – Ольга Еремеева (1889-?)
муж томский мещанин, проживающий в г. Бийске, Александр Иванов Трапезников (1878?). Бракосочетание 14 февраля 1910 г.
1/11/21/56/153 – Иван Еремеев (1890-1916). Убит на ПМВ в бою.
1/11/21/56/154 – Геннадий Еремеев (1892-?)
1/11/21/56/155 – Клавдия Еремеева (1895-1903)
1/11/21/63/156 – Валентина Ермилова (1897-?)
6 колено
1/11/16/25/73/157 – Николай Иванов (1883-1931)
жена крестьянка д. Чергачак Федора Иванова Горлова (1885-?). Бракосочетание 5 ноября
1903 г.
1/11/16/25/73/158 – Антоний Иванов (1885-1886)
1/11/16/25/73/159 – Мария Иванова (1887-?)
1/11/16/25/73/160 – Иннокентий Иванов (1889-?)
жена инородка д. Верх-Карагужа Александра 1-я Тарасова Табакаева (1889-?).
Бракосочетание 1 ноября 1909 г.
1/11/16/25/73/161 – Григорий Иванов (1892-?)
1/11/16/25/73/162 – Михаил Иванов (1896-?)
1/11/16/25/73/163 – Агриппина Иванова (1899-?)
1/11/16/25/73/164 – Анастасия Иванова (1901-?)
1/11/16/25/73/165 – Лидия Иванова (1906-?)
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1/11/16/25/73/166 – Пётр Иванов (1910-1912)
1/11/16/25/75/167 – Александр Сергеев (1890-1891)
1/11/16/25/75/168 – Анна Сергеева (1892-?)
1/11/16/25/75/169 – Анастасия Сергеева (1895-?)
1/11/16/25/75/170 – Любовь Сергеева (1898-?)
1/11/16/25/75/171 – Антонина Сергеева (1904-?)
1/11/16/25/75/172 – Иван Сергеев (1906-1906)
1/11/16/25/75/173 – Виктор Сергеев (1907-?)
1/11/16/25/75/174 – Николай Сергеев (1909-1909)
1/11/16/25/75/175 – Зоя Сергеева (1911-1911)
1/11/16/25/76/176 – Григорий Степанов (1892-?)
1/11/16/25/76/177 – Александра Степанова (1894-1894)
1/11/16/25/76/178 – Николай Степанов (1895-1895)
1/11/16/25/76/179 – Анастасия Степанова (1897-?)
1/11/16/25/76/180 – Агафья Степанова (1904-?)
1/11/16/25/78/181 – Василий Петров (1897-?)
1/11/16/25/78/182 – Анастасия Петрова (1903-1903)
1/11/16/25/78/183 – Антонина Петрова (1904-?)
1/11/16/25/78/184 – Иван Петров (1906-1906)
1/11/16/25/78/185 – Николай Петров (1907-1907)
1/11/16/25/78/186 – Зоя Петрова (1910-1910)
1/11/16/25/78/187 – Георгий Петров (1911-1911)
1/11/16/25/78/188 – Мария Петрова (1912-?)
1/11/18/36/94/189 – Ольга Васильева (1893-?)
1/11/20/48/138/190 – Людмила Попова (1930)
1/11/20/48/138/191 – Валерий Попов (?)
1/11/20/48/138/192 – Лилия Попова (?)
1/11/20/48/138/193 – Алевтина Попова (1935)
1/11/20/48/138/194 – Валерия Попова (?)
1/11/20/48/141/195 – Галина Николаевна Четпорова (1931)
1/11/20/48/141/196 – Борис Николаевич Четпоров (1936)
1/11/20/48/141/197 – Геннадий Николаевич Четпоров (?)
1/11/20/48/142/198 – Василий Петрович Корнилов (1943)
1/11/20/48/142/199 – Наталья Петровна Корнилова (1945)
1/11/20/48/142/200 – Владимир Петрович Корнилов (1950)
1/11/20/48/142/201 – Августа Петровна Корнилова (1951)
1/11/20/48/142/202 – Борис Петрович Корнилов (1953)
1/11/20/48/142/203 – Пётр Петрович Корнилов (1955)
1/11/20/48/146/204 – Александр Иванович Мовлянов (?)
1/11/20/48/146/205 – Галина Ивановна Мовлянова (1950)
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1/11/20/48/146/206 – Сергей Иванович Мовлянов (1953)
1/11/20/48/147/207 – Юрий Анорьевич Попов (1950-2003)
жена Зоя Борисовна Пастухова (1950)
1/11/20/48/147/208 – Ольга Анорьевна Попова (1955)
муж уроженец г. Березники Пермского края Алексей Николаевич Рябов (1951).
Бракосочетание 6 июня 1975 г.
7 колено
1/11/20/48/147/207/209 – Евгения Юрьевна Попова (1973)
муж Кирилл Тесленко (?)
1/11/20/48/147/208/210 – Ирина Алексеевна Рябова (1975)
муж уроженец г. Омутнинска Кировской области Александр Петрович Исупов (1972).
Бракосочетание 22 сентября 1995 г.
1/11/20/48/147/208/211 – Алексей Алексеевич Рябов (1989)
8 колено
1/11/20/48/147/207/209/212 – Олеся Кирилловна Тесленко (2008)
1/11/20/48/147/208/210/213 – Никита Александрович Исупов (1996)

Родословная роспись - Николай
1 колено
1 – Ефим Григорьев (Чендек) (?1744-1813)
жена Пелагея Петрова (1749-1829)
2 – Степан Иванов (?-1775)
жена Елена Дмитриева (? - ?), взята в замужество из деревни Соколовой у крестьянина
Дмитрия Шелегина. Бракосочетание 23 июля 1769 г.
3 – Сергей (?-?)
жена Федосия Иванова (?-?)
2 колено
1/4 – Евгения (Екатерина) Ефимова (1771-?)
муж а) деревни Тырышкиной крестьянин Яков Тырышкин (?-?). Бракосочетание 20
февраля 1793 г. б) деревни Усяцкой крестьянин Андрей Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 21 апреля 1809 г.
1/5 – Наталья Ефимова (1775-?)
муж деревни Усяцкой крестьянин Алексей Иванов Шебалин (?-?). Бракосочетание 2
февраля 1797 г.
1/6 – Алексей Ефимов (1778-?)
жена а) Анна Иванова (Григорьева) (?-?). Дочь заводского крестьянина деревни
Усяцкой Ивана Иванова Шебалина. Бракосочетание 10 января 1799 г.
1/7 – Андрей Ефимов (?1782-1849?)
жена Ирина Иванова (1789-1851). Дочь крестьянина деревни Большой Угреневой Ивана
Тихонова Бабинова. Бракосочетание 19 января 1802 г.
1/8 – Стефан Ефимов (?1787-1857)

93

жена а) Авдотья (Евдокия) Андреева (1789-1834). Дочь казака редута Лебяжьего Андрея
Тузикова. Бракосочетание 16 января 1808 г. б) Екатерина Васильева (1783-1858). Вдова
Козлова. Бракосочетание 3 марта 1834 г.
1/9 – Варвара Ефимова (?1789-?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Иван Романов Бедарев (?-?). Бракосочетание 6 июля
1804 г.
1/10 – Яков Ефимов (1791-1869)
жена Параскева Михайлова (1788-1862)
1/11 – Виссарион (Семён) Ефимов (1796-1866)
жена Ефимия Евсевиева (1795-1869)
2/12 – Николай Стефанов(1773-?)
жена Агафия Иванова (1770-?)
2/13 – Пелагея (?Ирина, Варвара) Степанова (1775 -?)
муж крестьянин деревни Усяцкой Василий Тимофеев Бедарев (?-?).
3 колено
2/12/14 – Наталья Николаева (1800-?)
муж крестьянин деревни Карагужинской Афонасий Захаров Кайгородов (?-?).
Бракосочетание 30 октября 1822 г.

2/12/16/30 – Иосиф Руфов (?1842-?)
жена инородческая дочь девица д. Старобардинской Ульяния Павлова Яркова (1842-?).
Бракосочетание 22 января 1861 г.
2/12/16/31 – Александр Руфов (1843-?)
2/12/20/32 – Константин Яковлев (?-?)
жена Мелания Михайлова Зяблоцкая (?-?)
2/12/20/33 – Пуд Яковлев (?1837-?)
жена крестьянская дочь девица д. Карагайки Анна Данилова Елизарова (1843-?).
Бракосочетание 10 апреля 1860 г.
2/12/20/34 – Фёдор Яковлев (?1838-?)
жена крестьянская дочь девица д. Кокши Матрена Прохорова Поклонова (1835-?).
Бракосочетание 4 февраля 1862 г.
2/12/20/35 – Ирина Яковлева (?1841-?)
муж инородец с. Быстрянского Андрей Маркелов Чернов (1842-?). Бракосочетание 16 мая
1861 г.
2/12/22/36 – Маркел Аксентьев (1842-?)

2/12/15 – Меркулий Николаев (1802-1852). В 1852 году житель д. Чапша.
2/12/16 – Руф Николаев (1805-?). В 1834 гожу житель д. Черновая Чапша.
жена Лукерия (Гликерия) Лаврентьева (?-?).
2/12/17 – Феодосья Николаева (?1810-1812)
2/12/18 – Митрий Николаев (1811-1812)

5 колено
2/12/16/23/37 – Александр Иванов Ананьин (1854-?). Родился в д. Кажа
2/12/16/29/38 – Мелания Сидорова (1860-?)
2/12/16/30/39 – Евдокия Иосифова (1862-?)
2/12/20/32/40 – Яков Константинов (1858-?)
2/12/20/32/41 – Агриппина Константинова (1860-?)
2/12/20/32/42 – Евфимий Константинов (1862-?)

2/12/19 – Феодосий Николаев (1813-?)
2/12/20 – Яков Николаев (?1814-?). В 1845 году житель д. Черновая Чапша.
Жена Домна Семёнова Карпова (?-?). Дочь заводского крестьянина д. Карагужинской
Семёна Дмитриева Карпова. Бракосочетание 13 июня1834 г.

2/12/20/35/43 – Федор Андреев Чернов (1859-?) незаконнорожденный
2/12/20/35/44 – Георгий Андреев Чернов (1860-?) незаконнорожденный
В книге размещены фотографии из семейных архивов некоторых членов рода
Софроновых (рис. 26-58).

2/12/21 – Константин Николаев (1815-1815)
2/12/22 – Аксентий (Арсентий) Николаев (1819-?). В 1843 году житель д. Чапша, а в 1852
году житель д. Нижний Карагуж.
жена а) Евдокия Петрова (1815-1851) б) Дарья Андреева Каргаполова (по мужу) (1832-?).
Заводская крестьянская жена вдова д. Кажи. Бракосочетание 16 января 1852 г.
4 колено
2/12/16/23 – Лукия (Гликерия) Руфова (1824-?)
муж Иван Ананьин (?-?)
2/12/16/24 – Евдокия Руфова (1828-?)
2/12/16/25 – Елена Руфова (1829-?)
2/12/16/26 – Кирилл Руфов (1830-?)
2/12/16/27 – Варлаам Руфов (1834-1835)
2/12/16/28 – Константин Руфов (?-?)
2/12/16/29 – Исидор (Сидор) Руфов (?-?)
жена Дарья Николаева (?-?)
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Глава 8. По воспоминаниям…
…Александры Яковлевны Сафроновой

...Виктора Григорьевича Софронова (из книги «Очерки по
истории Майминского района»)

Сафронова Александра Яковлевна, 1909 года рождения, уроженка села Маймы
рассказывала: «После революции, в 20-х годах, в Майме сначала образовалась коммуна.
Всех обязывали в нее вступить, привести с собой коров, лошадей, принести по двадцать
кур. Но ничего не получилось, кони разбежались по домам, а куры кто куда. Позднее
стали создавать колхозы. Колхоз «Верный путь», председатель Шабалин Николай
Александрович, контора была на улице Советской, где сейчас сельский совет. Колхоз
«Верный путь», председатель – Рыжков Филат Артамонович (второй председатель),
«Большевик» – Карпов Афанасий Александрович, «8 марта» – Лашутин Дмитрий
Трофимович. За рекой Катунь были созданы колхозы им. Сталина и «Земледелец».
Отец Александры Яковлевны был в колхозе, а семья жила и работала единолично.
Шура вышла замуж за Сафронова, (и девичья фамилия была Сафронова). С мужем
вступили в колхоз, сдали коней. Тяжелый период наступил. Когда посадили отца, в 1933
году, отобрали дом. Дом был в районе современного РДК. Его
забрали под
административное здание (нарсуда). Семья осталась жить в амбарушке (сарае). В 1933
году посадили свекра, Варфоломея Васильевича, считали врагом народа. Брата сослали на
десять лет, а свекра и отца расстреляли в Кызыл-Озеке в 1933 году. Александра Яковлевна
знала яму, где они закопаны. Мужа посадили в 1937 году. Семья продолжала работать в
колхозе.
«Как началась война? Мы огребали картошку в поле. Участок был в районе
аэропорта. Утром поехали на сошу (так бабушка Шура называла шоссе), а там – подводы,
машины, много людей направлялось в сторону Бийска – мы поняли, началась война».
В войну Александра Яковлевна работала в промартели «Красный партизан», она
находилась там, где сейчас винзавод. Рабочий день был двенадцать часов. Продолжение
работы – дома, теребить шерсть. Вязали чулки, носки, юбки, свитера. Катали валенки;
шили валенки: из брезента – голенище, подошва – деревянная; делали лыжи.
Из сарая, в котором жили, сделали дом. В войну они жили все вместе: Александра
Яковлевна, её мама, сестры, дочка Лида. Все работали, сестра ходила в город, в рабфак.
Была у них корова, она же – средство перевозки дров, урожая. Огород копали сами. За
работу всем платили натурой: мукой, мясом и небольшой суммой денег.
«По плану сдавали государству в год: 27 кг мяса, 270 литров молока, 300 яиц. Было
очень трудно, но все верили в победу над фашистской Германией.
В этой части села, где школа №1. улица была одна, это село называли Чергачак.
Разделение сел было по реке Майма. В село Чергачак вели ворота, они были в районе 1-й
школы. Выше современного моста, на реке Майма было две мельницы: Шабановых и
Князевых. За помол брали «гарцевый сбор» по два килограмма зерна с центнера. На
мельницах рушейка, маслобойка работали.
Река Майма в те годы раза в два полноводней была, а там, где мельницы – были
большие пруды, их так и называли: Шабановский и Князевский. Глубина! Мужики
тонули. Рыбы было много: налимы, щуки, хариусы. Лучили на лодке, с огнем, полную
лодку нарыбачивали».
Так муж к Александре Яковлевне не вернулся, с 1937 года она прожила одна,
вырастила дочь, Лидию Ефимовну (светлая память Александре Яковлевне и Лидии
Ефимовне). Их жизнь продолжается в замечательных, трудолюбивых детях и внуках.
(записала Кульбеда Т.В. в 1998 году).

Родился В. Г. Софронов 25 ноября 1921 года в Майме, в семье крестьянина. В 1941
году окончил 8 классов Майминской средней школы и поступил в торгово-кооперативную
школу г. Горно-Алтайска, в группу плановиков райпотребсоюза. Учиться не пришлось, 22
мая 1942 года ушел на фронт.
С 1942 по 1948 гг. воевал на восьми фронтах: Центральном, Северо-западном,
Степном,
Воронежском,
Брянском,
Прибалтийском,
Третьем
Белорусском,
Забайкальском. Сражался в составе различных отдельных батальонов: 93
восстановительный железнодорожный, 20 путевой, 32 строительный железнодорожный,
25 мостовой железнодорожный 129-го стрелкового полка.
Прошел с боями Москву, Смоленск, Орел, Великие Луки, Кенигсберг, Хайдар,
Харбин, Цицикар. Демобилизован 27 января 1948 года. В Майму прибыл 10 апреля 1948
года.
Поступив после войны в педучилище и окончив его, Виктор Григорьевич посвятил
всю жизнь работе в народном образовании. Был учителем истории, директором школы,
первым директором Дома пионеров в Майме. Его знают в Соузгинской, Блиновской,
Ново-Красиловской,
Катандинской,
Тюгурюкской
школах.
Строил
БольшеСиультинскую, Блиновскую школы. Выделения необходимых для строительства средств
Виктор Григорьевич добивался сам: писал в 1951 году И. В. Сталину, а в 1954 году Н .С.
Хрущёву.
В 1964 году Виктор Григорьевич был назначен директором Майминского Дома
пионеров. Первое время Дом пионеров находился в здании церковно-приходской школы.
Для детей было создано многое, они учились быть авиамоделистами, судомоделистами,
телеграфистами, фотографами, шахматистами.
Трудовую биографию Виктор Григорьевич завершил, проработав с 1984 по 1989 годы
руководителем кружков областного Дома пионеров.
Одновременно с профессиональной деятельностью Виктор Григорьевич занимался
летописью Майминского района. 40 лет он собирает архивные данные, публикации,
факты по истории села. Только будучи на заслуженном отдыхе Виктор Григорьевич все
приводит в систему. Книга «Очерки по истории Майминского района» представляет
нужную информацию для работы краеведов.
Виктор Григорьевич долгие годы отстаивал перед властью идею создания в Майме
музея, он писал:
«Скажи, село, скажи, Майма,
Какой ты трудный путь прошла?
За сто девяносто лет ты повидала много бед!
Счастливы были времена, когда вручали ордена.
Надо вспомнить тех людей и открыть в селе музей!»
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Сейчас Виктор Григорьевич является активным членом Совета Майминского
районного музея. За свой боевой и трудовой путь Виктор Григорьевич имеет следующие
награды: два ордена Великой Отечественной войны и медали: «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией»;
медаль Жукова, 8 юбилейных медалей, «Ветеран труда».
Кульбеда Т. В.
2004 г.

Родилась я 9 мая 1925 года в селе Улала в многодетной крестьянской семье. Всего
наша мама родила четырнадцать ребятишек, но выжило лишь семеро. В моей памяти
сохранились трое из умерших в детстве – это Агния, Михаил, Евлампий. Детская
смертность тогда была очень высокая, умирали от слабости и от болезней. Но и
рождаемость была высока, выживали сильнейшие, а может везучие.
Отец мой Софронов Георгий Филиппович родился 26 апреля 1886 года в селе
Майма Быстрянской управы. Моя мама Софронова (в девичестве Горскина) Анисья
Петровна родилась в 1888 году в городе Бийске. Отец был из крестьян, родился и жил в
Майме, а мама была из бийских мещан, проживала в селе Улала. Венчались они 3 февраля
1908 года в Духосошественской церкви села Маймы. Поручителями по отцу выступили
его братья Василий и Дмитрий Филипповичи, а по маме родной дядя Степан Яковлевич
Горскин. Первой родилась моя сестра Анна (1908), затем Агния (1910-1910), Нина (1911),
Пётр (1915). Отец мой – участник Первой Мировой войны. Уже после войны родилась
Полина (1922), потом родились: я (1925), Варвара (1927), Иван (1930). Мы жили бедно,
слишком много ртов приходилось кормить родителям. Они были крестьянами, а при
Советской власти стали колхозниками. Отца своего почти не помню, он скоропостижно
скончался 30 ноября 1930 года. Мне тогда было всего пять лет, а у мамы ещё двое были
меньше меня – Варя и Ванюшка.
Каково приходилось нашей маме, одному богу известно. Знаю, что со смертью отца
жить стало намного труднее. Мама трудилась от зари до зари, а мы были предоставлены
самим себе. Конечно, старшие дети были маме хорошими помощниками. Нюра, Нина и
Петя тогда были нашими няньками. Как подросла, то пошла в школу. Собраться в школу
тогда была большая проблема. Одевать-то нечего было. Помню, было у меня простое
холщовое платье, в нём и пошла в школу.Маме было тяжело, всех нас нужно было обуть,
одеть и накормить. Обувь носила ту, что осталась от старших сестёр. Жили мы тогда в
селе Улала и, помню, до школы нужно было идти около пяти километров, и всю дорогу
приходилось вброд переходить речку Майму, так как она сильно петляла. Училась я
хорошо, особенно по арифметике, вот только русский язык давался с трудом.
Из раннего детства запомнился мне один случай, когда я принесла домой игрушку
– куклу, оставленную моей подружкой Машей Ершовой. Мама спросила меня: «Где ты
взяла эту куклу?». Я сказала, что подобрала её на улице. Мама тогда очень рассердилась,
взяла прут и начала меня хлестать, приговаривая: «Не бери чужого, не носи домой!». С
этими словами она гнала меня прутом до дома Маши Ершовой. Эту науку запомнила я на
всю свою жизнь, никогда не обманывала и не брала чужого.
Очень рано пришлось нам повзрослеть без отца. В семь лет меня уже, помню,
наняла тётка (жена киномеханика, что снимала дом по соседству) нянчиться с её сыном,
пообещав купить ботинки. Помню, я её спрашивала: «Тётя, когда купишь ботинки?», а
она мне отвечала: «Ты хоть Сашке сопли вытри, тоже мне – нянька». Так ботинки мне и
не купила.
Дед мой Пётр Яковлевич держал пасеку. Дед был с причудой. Когда угощал мёдом,
то приговаривал: «Не съешь весь мёд – на голову намажу». Однажды я не смогла доесть, и
он вымазал мне голову мёдом. Налетели пчёлы и сильно покусали меня. Обидно было
тогда и больно, а мама отругала деда, чтобы он так больше не делал. Болели, конечно, в
детстве, простывали, но всё обходилось. Мама наша, помню, бывало, говорила в сердцах:
«Хоть бы поумирали!» Так тяжело ей было, но бог смерти не давал, выкарабкались.
Сажали огород, выращивали картошку, капусту, морковь, свёклу, огурцы, помидоры,
арбузы. Погода тогда была ровная, и всё вызревало. Было и хозяйство: корова, овечки,
свиньи, куры. Сено заготавливали всей семьёй в окрестных логах. Когда был жив папа,
была и лошадка, на ней пахали землю и сеяли пшеницу.
Пятый класс я заканчивала в школе села Маймы. После пятого класса летом пошла
работать поварихой, кормила трактористов колхоза имени Сталина. Однажды попросили

меня трактористы нарвать в саду ранеток. Я, конечно, согласилась, а когда дошла до сада,
то пошёл дождь. И я в дождь рвала им ранетки, нарвала целое ведро. Принесла им на стан,
и они с удовольствием всё съели.
В то лето моему старшему брату Пете за работу в колхозе дали отрез ткани –
голубой сатин. И мне мама сшила моё первое платье, а верха – кофточки новой не было.
Перед самой школой досталась мне от старших сестёр кофточка, но с дырками на плечах,
видимо от коромысла. Мама починила мне её, наложив заплатки, и отправила меня в
школу. А в школе ребятишки стали дразнить меня: «Смотрите, у неё погоны на плечах!».
Я в слезах убежала из школы и больше в школу не ходила, а пошла работать в колхоз
«Большевик». В последующем в анкетах я всегда писала, что закончила семь классов, хотя
на самом деле только пять классов.
Была осень, и урожай уже почти убрали, но продолжали готовить на зиму
коровники, ухаживали за скотиной, заготавливали корма, в общем, готовились к зиме. В
1940 году поздней осенью решили в колхозе выкопать пруд – разводить рыбу. Колхозники
долбили ломами гравий, и я долбила. Лом вырвался из моих ослабевших рук и разбил мне
лоб в кровь. Я побежала в контору – умыться и обработать рану. В конторе и произошла
судьбоносная встреча, предопределившая мою дальнейшую судьбу. Повстречался мне там
бухгалтер-ревизор. Он увидел меня, расспросил, кто я, где и как живу, кто мои родители и
предложил учиться. Я согласилась. Так я окончила курсы счетоводов и устроилась в
райпотребсоюз в Майму счетоводом. Работала допоздна, поэтому очень часто оставалась
ночевать в Майме у своего дяди Григория и жены его тётки Агнеи. Жили они на улице
Луговой, а напротив жил другой дядька – Иван Филиппович. У дяди Григория жила его
мать и моя бабушка Пелагея Прокопьевна. У дяди Григория была одна дочь, кажется, её
звали Мария, точно не помню. Бог ему ребятишек больше не дал, поэтому, наверное, он
был такой добрый ко мне – родной племяннице.
Трудно нам жилось тогда, но
молодость не замечает трудностей. Помнится, однажды я и Катя Васильева (тогда не
говорили Софронова, а по отцу называли – Васильева) ели всю ночь жмых, ночевать
домой не ходили. А утром тётка наша Прасковья Павловна давай нас ругать, что де
шалопутничали мы всю ночь. Обидно нам стало и, однажды ночью, взяв топор, изрубили
у тётки Прасковьи вилки капусты на огороде. Ох и досталось нам тогда! А вскоре пришёл
с армии наш двоюродный брат – сын Прасковьи Павловны – Иван. Нас позвали на
встречу. А сестра наша старшая Зоя Ивановна и говорит: «Девчонки, пельмешки с
капустой есть садитесь». Стыдно, конечно, стало нам, хоть сквозь землю провались.
Когда началась война, то объявили по радио. В Майме на разъезде на столбе
репродуктор висел в виде тарелки, вот по нему и объявили. День тогда был ясный,
тёплый. В первые месяцы все мужчины кинулись в военкомат, просились на фронт.
Военкомат тогда был в городе Ойрот-Тура. А машины с призывниками шли через разъезд.
На разъезде все дни тогда стояла толкотня, рёв, крик – провожали родных на фронт. И мы
всей семьёй были на разъезде, когда провожали Петю на войну. Я тогда зацепилась за
борт полуторки и доехала до Долины Свободы. Как чувствовала, что Петю больше не
увижу. Петя домой с войны так и не вернулся. Похоронка пришла с Архангельска, что
наш Пётр пал смертью храбрых, защищая Родину. Уходил на войну и муж моей старшей
сестры Нины – Фёдор Зубакин. На него тоже приходила похоронка, но он вернулся с
фронта, а вскоре они с Ниной разошлись. Был на фронте и муж другой сестры Анны –
Михаил Зяблицкий. Он вернулся домой вскоре после войны. И ещё был на фронте и
вернулся домой муж моей двоюродной сестры Александры Дмитриевны – Крутиков
Александр Иванович. Они жили в Ойрот-Туре. Не вернулся с войны мой родной дядя
Софронов Андрей Филиппович. Служил он на Западном фронте в 1262 стрелковом полку
380 стрелковой дивизии. На войне он был разведчиком, в одном из рейдов он сильно
простудился и в феврале 1943 года попал в эвакогоспиталь №3082. А 20 марта 1943 умер
от болезни. Похоронен в городе Владимире. Зато вернулся с войны его сын Алексей
Андреевич – мой двоюродный брат. Я его почти не знала, они жили тогда в селе Кызыл-
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… Александры Георгиевны Косенковой (Софроновой)

Озёк. Он прошёл всю войну с 1941 по 1945 год. Он, как и его отец, служил разведчиком на
Втором Белорусском фронте. Неоднократно выполнял боевые задания командования по
преследованию противника. Был награждён медалью «За отвагу». Войну закончил
старшим сержантом в должности офицера связи 1152 стрелкового полка 1 Ударной армии
Ленинградского фронта. В мае 1945 года был награждён орденом «Красной Звезды».
После войны вернулся домой в Кызыл-Озёк. Жил в Долине Свободы, а в 2010 году его не
стало. Похоронен на кладбище села Маймы на горе. Не вернулись с войны и ещё два моих
двоюродных брата – Афанасий Иванович и Александр Фёдорович. На них их матерям
пришла похоронка – без вести пропал. Тогда шли упорные бои под Москвой, вот и
остались мои братики лежать там в сырой земле. Вернулись с фронта и ещё два
двоюродных брата: Михаил и Иван Васильевичи Софроновы и наша сестра Анна
Фёдоровна.
Трудились в войну много, работали и в колхозе, и дома. Работали на износ. Помню,
у тётки моей Прасковьи Павловны крыльцо было высокое. Так вот вечером после работы
она буквально не могла залезть на это крыльцо. Великая труженица была, мне до неё
далеко было. Голодно было тогда, поэтому с весны начинали собирать съедобные травы,
солили колбу, солили грибы в кадке, собирали малину, черёмуху, рябину, калину.
Собирали всё это и за Катунью, и на её островах, и в березнике в Майме. В колхозе
назначали нормы выработки, если всё сделал, записывали трудодень. Выращенный
картофель с огорода сдавали в Заготзерно для нужд фронта. Денег не давали, предлагали
покупать облигации займа. Деньги шли на фронт. Конечно, были и радостные минуты в
это трудное время. Наработаешься, умаешься, а вечером на танцы да песни петь на
разъезде. Молодость брала своё.
В 1943 году окончила Горно-Алтайский техникум по специальности «товаровед».
Учились тогда в институте всего шесть месяцев. Жила я тогда у своей двоюродной сестры
Александры Крутиковой. У Саши несколько лет назад погиб брат – утонул в Катуни.
Загонял Вася трактор на паром, хотел на тот берег попасть. А паром стал отходить от
берега. Вот Вася с трактором и нырнул. Не выплыл. Сколько Катунь жизней унесла, вот и
Васю нашего забрала. Молодой был, моложе Саши…
Вот ещё один случай был со мной в годы войны. Работала я тогда товароведом в
райпотребсоюзе в Ойрот-Туре. Работа товароведа заключалась в следующем: нужно было
принять товар, довезти до головной конторы, а оттуда уже развезти по двенадцати сельпо
нашего района. Ехала однажды я с шофёром с Бийска в Горно-Алтайск, а шофёр
совершил аварию. Везли водку, она и побилась почти вся. Посадили меня в тюрьму в
Кызыл-Озёк. Там и просидела до суда два месяца. Суровое было время. Но меня
оправдали и отпустили.
После войны работала товароведом в Бийске. Потом перебралась на Кузбасс в
город Сталинск. Сейчас это город Новокузнецк. Здесь и познакомилась с мужем
Косенковым Владимиром Ильичом. В годы Отечественной войны он работал здесь же в
уголовном розыске. Боролся с бандитизмом. Родились у нас две дочки – Наталья и
Светлана. Работала заведующей магазином. Приходилось и продавцом работать, и
грузчиком, и техничкой. Магазины тогда смешанные были, то есть кроме продуктов
продавали и другие товары. Долгое время так и работала заведующей. Позднее появились
в магазинах отделы, я работала в кондитерском отделе. Торговала конфетами, халвой,
печеньем, пряниками. Работала всегда честно, добросовестно, но были и такие продавцы,
что обманывали покупателей и магазин. Ушла я с этого отдела торговать трикотажными
товарами. Оттуда и ушла на пенсию в 1980 году, проработав в общей сложности около
пятидесяти лет. Воспитала двух дочерей, помогала в воспитании внуков Ильи и Кирилла.
В феврале 1986 года ушёл из жизни мой муж Владимир Ильич. Похоронен в городе
Новокузнецке на городском кладбище. Дочери мои живут сейчас в Калининграде. А я
доживаю свой век в Новокузнецке. Вот моя история.
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…Тамары Яковлевны Сафроновой
Воспоминания мои со слов мамы (я часто слышу ее голос).
Мои родители: отец Сафронов Яков Семенович, 1890 года рождения, 25 января.
Мама – Сафронова Елизавета Яковлевна, 14 сентября 1890 года рождения. С нами
проживал дедушка Семен Павлович, 1860 года рождения, и баба Надя.
Когда-то дружная, большая семья была, работали все. Отец был землепашцем,
кузнецом, все село обращалось к нему по кузнечному ремеслу, да и большой любитель
мастерить по дереву. За что ни возьмется, красиво и с любовью делал. Любила мама отца,
она старалась привить любовь и нам. Не знаю, как сестры, а я до сих пор очень люблю
отца и брата. Я всегда мамочку просила: «Расскажи, расскажи мама, а где наш тятя?»
Умываясь слезами, она рассказывала нам, что 13 октября 1932 года брат Вася
должен был пойти дежурить в сельсовет, но был очень болен. И тогда отец поехал
дежурить за него, и вот тогда и не вернулся наш тятя.
Мама о нем ничего не знала ровно три месяца, где его держали, что с ним было?
Только в конце января к нам ночью пробрался дядя Карпов Иван и сказал, что в КПЗ
видел Якова Семеновича.
Мама говорила, что в 1932 году отец первым пошел в колхоз «Верный путь»
(правда председателя фамилию не помню). Сдал в колхоз корову, лошадь, собрал
молотилку (на ней была метка – калиновый лист), сенокосилку. А во двор телят со всей
Маймы согнали в колхоз.
А когда 28 апреля 1933 года тятю расстреляли, нас выгнали из дома среди ночи
зимой. Что смогла мама на нас набросить, одежку какую, то и осталось. Сосед Лашутин
Сергей, дедушка, моего деда Семена друг, прятал нас у себя под кроватью. Так прожили у
него несколько месяцев.
Ходил дед Сергей по Майме-Чергачак, просил копейки на хатенку. Но купил у
дяди Андрея баню и дал огород, и мы перешли в баню, отделанную под жилище. Это
было где-то в 1934 году.
Брат Вася отсидел четырнадцать лет, арестовали его 17 февраля 1933 года, пришел
больной в 1946 году 20 августа. На работу пошел в ДЭУ трактористом, был заброшен
трактор на свалку, но брат его отремонтировал и работал на нем. Умер Вася в 1958 году.
Еще мама рассказывала, как в 1933 году огород у нас весь перекопали, искали
пушку и так не нашли.
Мы остались с мамой дочери: Ира, 1921 года рождения, Зина, 1927, я – Тамара,
1930 года. 9 января 1933 года родилась Гутя, так ее не видел отец. Шура, Тася жили
своими семьями.
Благодаря родственникам мы выжили, помогали, чем могли.
1937 год. Нагрянула еще страшнее мясорубка. Брали бедных, «враги народа» были
неграмотные, умели только что по пальцам сосчитать.
Приехала в отпуск, сестры рассказывают, как их вызывали в милицию. Васе
собрали котомку с продуктами и пару белья, думали, что его снова заберут. Но счастье
ему улыбнулось.
Следователь сказал:
- видели вы, кто выходил из кабинета?
- Брат ответил: «Да!».
Это они ложный донос на вас доносили.
Только брат Вася и сказал, что честно работал, этим людям верил и вот от них
получил гадость.
Мама не дождалась фактов, за что наш отец поплатился. Я уехала из Маймы в 1953
году, когда мама умерла. Уехала в Киргизию, попала на горно-металлургический
комбинат, там послали на рудник. Были все инженера москвичи и ленинградцы ссыльные.
Они когда узнали, кто я такая, взяли надо мною шефство.
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Окончила ускоренную вечернюю школу, курсы, без отрыва от производства, а
через год я вышла за Чекренева замуж, прожила сорок лет в Киргизии и приехала в 1993
году домой, в Майму. И вот живу с сыном Андреем.

Екатерина Ивановна родилась 26 ноября 1931 года в селе Майма ОйротТуринского аймака Ойротской автономной области в многодетной крестьянской семье. Её
мать Прасковья Павловна (в девичестве Зырянова) родилась в селе Элекмонар в 1895
году. Отец Иван Филиппович Софронов родился в селе Майма Быстрянской управы 11
ноября 1894 года. В те годы многие семьи в Майме были многодетными, вот и у Ивана
Филипповича
было семь братьев и сестра. Венчались Иван и Прасковья в
Духосошественской церкви села Маймы в 1917 году. Сначала жить стали у тестя Павла
Егоровича Зырянова в Элекмонаре. Здесь у молодой семьи в 1919 году родилась дочь Зоя,
затем в 1920 году родился сын Иван.
Вскоре молодая семья переехала в Майму. Поселился Иван Филиппович возле
своего брата Григория по улице Луговой. Здесь у них родились: дочь Мария (1922), сын
Афанасий (1923), дочь Анастасия (1926), сын Павел (1927). Всего Прасковья Павловна
родила четырнадцать детей, но вырасти удалось лишь семерым из них. Семья
Софроновых была большая и дружная. И вот в этой-то семье и родилась в 1931 году дочь
Екатерина. Катя была самой младшей в семье и родители её очень любили. Они были
простыми людьми, всю жизнь крестьянствовали, жили своим трудом. Поэтому и детей
своих с малых лет приучали к труду. Всему научить своих детей старались родители: и
как порядок в доме навести, и как приготовить пищу, и как ухаживать за скотиной и
трудиться в поле. В воспитании и заботе о подрастающем поколении помогала жившая в
семье мать отца Пелагея Прокопьевна. В 1931 году ей было уже 70 лет. Самые тёплые
воспоминания сохранила о своей бабушке Екатерина Ивановна. Когда Катя подросла, то
пошла в школу. По воспоминаниям бабушки в школе зимой было тепло. «Как училась-то?
Средне училась» – рассказывала бабушка. Запомнились ей со школы две одноклассницы –
Лида Строкова и Инна Михайлова. С самого раннего детства детям приходилось
трудиться. Часто Екатерина Ивановна вспоминала слова своего отца: «Почему ты
парнишкой не родилась?» Девочка лазила по деревьям, как мальчишка, рвала берёзовые
веники. Помогала и по хозяйству – держали корову, телёнка, поросят, кур. В детских
воспоминаниях сохранился образ быка Мартика. На нём ездили на остров реки Катунь за
дровами.
Когда началась война, Кате было девять лет. Хорошо помнит она это трудное
время. И взрослым, и детям приходилось много работать, ведь нужно было трудиться за
отцов и братьев, ушедших на войну. Каждого солдата нужно было одеть, обуть,
накормить и дать в руки оружие, чтобы он мог убивать врагов. Не покладая рук трудились
в тылу старики, жены солдат и дети. Всё возможное и невозможное делали в военные
годы те, кто остались в тылу. Тяжёлое было время – голодно и холодно было тогда. Жили
впроголодь, питались с огорода да ещё тем, что давала природа. На огороде выращивали
картошку, капусту, кукурузу, тыкву. Большую часть картошки сдавали в колхоз, она шла
на фронт. Капусту солили в большой бочке.
Тяжелее всего было зимой, но вот
наступала весна, и все ребятишки устремлялись в поля. Собирали колбу, лук-слизун,
кандык, рвали пучки, копали корень солодки. Колбы набирали много, часть съедали, а
часть солили на зиму. Летом собирали клубнику, малину, черную и красную смородину.
За грибами ходили на острова реки Катунь. Выращивали табак – он нужен был для
фронта. Весной школьники помогали сеять пшеницу, овес, а осенью их снимали с занятий
рвать хмель, убирать урожай с полей, заготавливать сено на зиму, чистить деляны.
В ноябре 1941 года ушел на войну старший брат Афанасий. Писем от него не было.
А в апреле 1942 года пришла на него похоронка – пропал без вести. Не передать словами

как велико было горе в семье Софроновых. Афоня был жизнерадостный, весёлый
майминский паренёк. Так не хотелось матери Прасковье Павловне верить в его смерть,
что долго ещё ждала она его после войны домой.
В начале 1942 года вернулась в Майму старшая дочь Зоя с новорожденной дочкой
Валей. Поселилась рядом с родителями на улице Луговой, дом 20. Она была замужем за
кадровым военным Араповым Сафоном Перфиловичем. Он служил на Дальнем Востоке
на станции Раздольная, в 1937 году окончил школу младших командиров, оттуда в 1941
году и ушёл на фронт. Попал под призыв и Иван Филиппович, но у него был больной
желудок и по пути на фронт его комиссовали и оставили в городе Барнауле охранять
военный завод. До войны Иван Филиппович работал сапожником в промартели «Красный
партизан». Сам выделывал кожу, выкраивал и шил сапоги. «Тятя был сапожником», –
часто вспоминала Екатерина Ивановна. А мать Прасковья Павловна работала швеёй, шила
гимнастёрки, полушубки, вязала рукавицы, носки. Все эти вещи очень нужны были для
фронта, для Победы. Вообще в то время практически все девочки умели шить, вязать,
вышивать, починять. В школах вязали носки, варежки, шили кисеты. Собирали посылки с
тёплыми вещами и отсылали на фронт. Также Прасковья Павловна в годы войны
сопровождала обозы, которые везли из Бийска в Ойрот-Туру продукты, соль, водку. Как
говорили тогда «ямщичила». Окончив 7 классов, Екатерина Ивановна летом работает
помощником повара. «Варили тогда затируху. Как делала-то её? Да просто. Насыплю
муку на стол, побрызгаю водой и руками скатываю, а потом варю», – вспоминала
Екатерина Ивановна. «Затем брала большой бидон, наливала затируху и тащила на поле
трактористам». В 1945 году ушёл на войну брат Павел, но до фронта не доехал –
кончилась война! Но пришлось и ему послужить Родине, лишь через три года вернулся он
домой.
Но вот и кончилась война! Почти сразу после войны вернулся в Майму Иван
Филиппович. Но голодные военные годы и больной желудок сильно подорвали его
здоровье. В 1948 году его не стало. Похоронили его в Майме на старом кладбище за
церковью… Вслед за ним ушла из жизни и его мать Пелагея Прокопьевна. Похоронена
там же на старом кладбище за церковью. Не вернулся с войны и родной брат Ивана –
Андрей Филиппович. Погиб в марте 1943 года, похоронен в городе Владимире на КнязьВладимирском кладбище. Не дожил до Победы и муж Зои Ивановны. Арапов Сафон
Перфилович погиб в бою 27 марта 1945 года, освобождая Польшу. Похоронен в
Опольском воеводстве в городке Ключборк на окраине города. Не вернулись с войны и
ещё два двоюродных брата Екатерины Ивановны – Софронов Александр Фёдорович и
Софронов Пётр Георгиевич…
Но жизнь не стоит на месте, жизнь продолжается. Со своим будущим мужем
Зубакиным Валентином Ивановичем познакомилась Екатерина Ивановна в 1951 году в
экспедиции. В те годы профессия геолога была овеяна романтикой. Многие юноши и
девушки хотели попасть в экспедицию. Кроме того в экспедиции неплохо платили по тем
временам. Валентин числился рабочим второго разряда в полевой партии, «камни таскал в
рюкзаке», как он говорил, а Екатерина работала «записатором» – записывала цифры в
тетрадку. Валентин оказывал внимание Кате, угощал ирисками. У него тогда был
велосипед и часто он катал её на своём велике. В то время велосипед считался большой
роскошью. Так они и подружились, а вскоре сыграли свадьбу. В феврале 1953 года
родилась дочь Галина, а в сентябре 1959 года родился сын Виктор.
Часто бабушка вспоминала один случай, произошедший с ней и её сыном Витей.
Жили они тогда в городе Усть-Каменогорске у родственников Валентина. И вот однажды
собралась Екатерина съездить домой в Майму и отправилась с Витей на вокзал. Ей нужно
было купить билет, а в очереди толкаться с малышом было несподручно. И вот на перроне
к ней подошла женщина и заговорила с ней. Она была доброжелательна и общительна и,
выяснив ситуацию с билетом, предложила свою помощь. Екатерина обрадовалась, отдала
ребёнка и убежала скорей за билетом. Вернувшись назад, она не обнаружила ни женщину,
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…Екатерины Ивановны Зубакиной (Софроновой)

ни ребёнка. Горе и отчаяние охватило её. Она кинулась искать сына, обежала весь вокзал,
расспрашивая всех, не видел ли кто женщину с ребёнком, но тщетно. Тут же она
обратилась в милицию по поводу пропажи ребёнка. Совместно с милицией поиски
продолжались несколько дней. Помог участковый. В одной деревне жила женщина, и у
неё не было детей. И тут вдруг она является домой с грудным ребёнком. Соседи заметили
это и рассказали об этом участковому. Он сопоставил их рассказ со случаем на станции,
вызвал безутешную мать и поехал с ней в эту деревню. Екатерина Ивановна, едва завидев
эту женщину, тут же с криком вцепляется ей в волосы. Участковый милиционер еле
оттащил её от воровки. Женщина эта во всём призналась и покаялась. Вот такая история.
Открываем трудовую книжку и видим самую первую запись «общий стаж работы
до поступления в экспедицию 1 год». Так было у многих, работали не оформляя трудовую
книжку. Не думали тогда о пенсии, а просто работали. Позднее Екатерине с трудом
удалось доказать этот свой первый стаж. В июне 1951 года в трудовой книжке Екатерины
Ивановны появляется запись «Алтайская геофизическая экспедиция. Зачислить в
экспедицию рабочей 3 разряда в Нырнинский отряд». В августе того же года запись
«переведена рабочей 4 разряда в Нырнинской партии». А в ноябре 1951 года новая запись
«от работы в экспедиции освободить в виду сокращения штатов». В апреле 1952 года
устраивается на работу на Майминский сырзавод в качестве сборщика. В июне того же
года увольняется по собственному желанию и уезжает с мужем на Кузбасс. Валентин
устраивается в «Кузбасскую инженерно-гидрогеологическую экспедицию рабочим
ручного бурения по 4 разряду». Здесь же на Кузбассе в городе Ленинск-Кузнецкий
рождается дочь Галя, и все хлопоты и заботы о ребёнке ложатся на плечи молодой мамы.
Уже через год, вернувшись в Майму, в августе 1954 года выходит на работу кассиром в
парикмахерскую Майминского аймколхоза. А в ноябре того же года увольняется по
собственному желанию. С 1955 по 1958 год записи в трудовой книжке отсутствуют. В эти
годы муж Валентин Иванович служит в рядах Советской Армии, а Екатерина работает в
колхозе имени Сталина в Майме хмелеводом. Хмелеводство в те годы в Майме было
развито. Вдоль трассы в Майме стояли столбы с крючками и проволокой. Весной молодые
побеги подвязывали, а летом приходилось полоть, рыхлить и удобрять саженцы. В августе
начинался сбор хмеля. Кроме того, в колхозе всегда было полно и другой работы. Но вот
возвратился с армии глава семьи и принял решение ехать работать в город УстьКаменогорск. В начале 1959 года семья едет на новое место жительства. Жить стали у
родственников Валентина – у его родной тётки Веры Терентьевны. Устроились работать
на Казахскую железную дорогу, Серебрянковскую дистанцию пути. В марте и появляется
запись «принята рабочей обвальной бригады №1 по 3 разряду». В сентябре 1959 года
рождается долгожданный сын Витя. Снова в семье Зубакиных начинаются радостные
хлопоты. В ноябре 1959 года Екатерина Ивановна увольняется с Серебрянковской
дистанции пути по собственному желанию.
Семья едет жить в город Барнаул.
Поселяются в пригородном селе Лебяжье по улице Центральной. В июне 1960 года вслед
за мужем устраивается на работу на завод железобетонных изделий разнорабочей, а в
ноябре того же года увольняется с завода по собственному желанию. А в апреле 1961 года
вместе с Валентином Ивановичем идут работать на только что открытый Алтайский
Электромеханический завод города Барнаула. Екатерина Ивановна «принята садовником
2 разряда временно в цех №22», затем в октябре того же года «переведена подсобным
рабочим 2 разряда в этом же цехе». В октябре 1966 года завод был переименован в
Алтайский приборостроительный завод «Ротор», а в 1972 году заводу присвоено звание
имени 50-летия СССР.
В это время в семье Зубакиных живёт престарелая мать Екатерины Ивановны
Прасковья. После Маймы, когда все дети давно выросли и разъехались, перебралась она к
сыну Павлу в Новокузнецк. Пожив у него несколько лет, решила перебраться к младшей
дочери Екатерине. Прожив несколько лет в селе Лебяжьем, в августе 1979 года она тихо
скончалась. Похоронена на кладбище посёлка Южного.

В декабре 1979 года Екатерина «переведена лифтёром ЖКО», а в июне 1982 года
«переведена подсобной (транспорт) рабочей 1 разряда в ЖКО». В марте 1980 года за
образцовый труд была премирована в сумме десять рублей. А в декабре 1983 года снова
«переведена уборщиком служебных помещений в ЖКО». В январе 1987 года «уволена по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию по старости, ст.31 КЗОТ РСФСР».
Но недолго смогла просидеть дома на пенсии Екатерина Ивановна. Снова в апреле
1989 года устраивается она на ставший за долгие годы родным завод «Ротор». Листая
теперь уже вкладыш в трудовую книжку находим запись «принята в ЖКО машинистом
моечной машины – подсобной рабочей», затем в мае 1990 года «переведена в ЖКО
машинистом моечной машины – подсобным рабочим 2 разряда», а в феврале 1991 года
«переведена в столовую мойщиком посуды» и, наконец, в июле того же года «переведена
в столовую машинистом посудомоечной машины 3 разряда».
И вот итог – 10 сентября 1992 года «уволена по п.1 ст.33 КЗОТ РСФСР (по
сокращению штата). Почти тридцать лет отдала заводу Екатерина Ивановна. Не боялась
никакой работы. Работала и садовником, и разнорабочей, и лифтёром, и поваром в
заводской столовой, и уборщиком подсобных помещений, и посудомойкой. Где бы ни
трудилась она, везде пользовалась заслуженным авторитетом. Много подруг было у
Екатерины Ивановны, умели и поработать, и отдохнуть. Весело в кругу друзей отмечали
праздники, плясали до упаду да пели песни. Держали хозяйство: корову, телёнка, поросят,
кроликов, кур, гусей. Летом собирали клубнику, землянику, бруснику. Солили грибы –
особенно удавались грузди и сыроежки, сушили белый гриб, опята. Заготавливали
берёзовые веники на зиму в баню. Всегда садили большой огород, да ещё и в поле садили
картошку. Помогала дочери в воспитании внуков, часто гостили они у любимой бабушки.
Пекла им блины, оладьи, варила вкусную пшённую кашу, жарила аппетитные котлетки.
Всегда была у бабушки и сушёная малина. Уже на пенсии летала с внуками во
Владивосток в гости к родне. Ездила на поезде в Усть-Каменогорск к родне мужа
Валентина. Но чаще всего бабушка ездила на свою родину в Горный Алтай. Здесь в
Майме на улице Луговой прошло её детство. Здесь она была счастлива, когда вся семья
была в сборе. Ездила и в село Карлушку к сестре Тасе, к племянникам Володе и Коле,
ездила в Манжерок к племяннице Вале и её детям Ларисе и Жене. Заезжала в Долину
Свободы к двоюродному брату Алексею. В Майме всегда заходила к дяде Григорию и
тётке Агнее. Заезжала и к дядьям по маме: Сергею, Николаю, Ивану Зыряновым и к тётке
Анне. Многих родных уже не стало, но жива память о них, а жизнь продолжается, уже у
внуков растут свои дети.
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…Людмилы Григорьевны Гуренко
(фрагмент очерка «Я из Маймы», 2006 г.)
В Майме родители купили в рассрочку большой пятистенный дом по улице
Луговой рядом с разъездом. В то время по Чуйскому тракту не было автобусного
сообщения. Люди ездили на попутных машинах. Помню, что у нас часто просились
переночевать проезжие. И мы пускали, и кормили, чем могли. Иногда с нами чем-нибудь
расплачивались. Очень долго служила нам для хлеба тяжелая белая фаянсовая
тарелка.<…>
Дом
Наш дом выделялся среди других большими ставнями. На наличниках были
интересные разноцветные резные украшения. Четыре окна выходили на юг, по два окна –
на восток и запад. Крыльцо находилось с северной стороны. С улицы за входной дверью
три ступеньки вверх – и просторные сени. Слева на высоте полуметра – двери в кладовую
(«кладовку»), где был ларь для муки. У нас муки уже не было, там хранилась старая

сношенная обувь. Позже, когда у нас были ульи и сад, в кладовке стояли 2-3 фляги с
медом, медогонка и ящики с яблоками-полукультурками.
Помню, что на стене в сенях коричневой краской крупно было написано
«Сафронов». Ну, написано и написано, а что к чему – было невдомек. А недавно, уже в
2002 году, Раиса Ивановна Кыкманова (Суртаева) рассказала нам с сестрой о хозяине
дома. Это был Сафронов Павел Васильевич. Его расстреляли в 1937 году, а семью сына
Германа, которая жила вместе с отцом, сослали в Казахстан в село Шортанды. Жена сына
– Мария, старшая сестра Раисы Ивановны. У них было трое детей. Германа забрали на
фронт, где он погиб в 1943 году, а жена с детьми вернулась в Майму и поселилась в
маленькой избушке. Мы, конечно, ничего этого не знали.
Дом, построенный Сафроновым, позже наш дом, состоял из двух просторных
комнат. Опять же это с учетом того времени и наших детских впечатлений. Дом не идет
ни в какое сравнение с тем, что строят сейчас. В первой комнате была большая русская
печь с полатями. За печью – небольшой отсек или куть с дверцей-калиточкой. По стенам
кути висели связки лука. В полу была «дверь» в подполье. Во второй комнате тоже была
печь, но я помню уже перестроенную отцом на украинский лад печку-лежанку: конфорок
не было, и спустя некоторое время после топки на ней можно было спать. В каждой
комнате было по четыре окна. В нижней части рам приделаны деревянные корытца для
сбора талой воды со стекол.
С обеих сторон дома, с восточной и западной, в том месте, где были сени и
кладовка, пристроены сараи. Справа от входа – с сеновалом и погребом, слева – для
скотины.
В последнем направо были воротца в помещение под кладовку и далее под сени,
где содержались куры и свиньи, а прямо – дверь во второе подполье, которое находилось
под второй комнатой. В подпольях хранилась картошка, овощи; позже, опять же когда
был у нас сад и ульи – в аренье и плодово-ягодное самодельное вино.
Дом был задуман и построен в традициях крепкого крестьянского хозяйства.
До войны в Майме было несколько таких добротных домов. После физической
расправы над их хозяевами, так называемыми врагами народа, в этих домах размещались
казенные учреждения: конторы колхозов, сельпо, детские сады и т.д. Наш дом пустовал.
Времена менялись. Послевоенные годы были особенно трудными. Нечего было носить.
Продовольственных запасов не было, кроме картошки, которой едва хватало на зиму.
Наши сараи постепенно разбирались на дрова, погреба обваливались, но корову мы
держали почти всегда, кур тоже. Из далекого детства помню гусей, уток. Иногда держали
поросенка.

живым содержанием, повествованиями наших родителей, наших бабушек и дедушек! Не
теряйте времени даром, успейте записать историю своей семьи, своего рода, своей
Родины!

Примечание
1. В ГАРА я изучил дело №250. Оказывается, в 1927 году в административный отдел
Ойротского облисполкома для сдачи в Госархив из майминского исполкома
поступило согласно ведомости 255 актовых книг. Ниже приведу список книг
только Духосошественской церкви с. Маймы:
МК Майминской церкви:
1849, 1850, 1851; 1858, 1859, 1860; 1864, 1865, 1866; 1867, 1868, 1869, 1870; 1871, 1872,
1873, 1874; 1875, 1876; 1877, 1878, 1879, 1880; 1881, 1882, 1883; 1884, 1885; 1886, 1887;
1888, 1889, 1890; 1891, 1892; 1894, 1895, 1896; 1897 1898, 1899; 1900, 1901, 1902; 1906,
1907, 1908; 1909, 1910, 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917.
Также в описи есть МК церквей – села Улалы, Александровки, Карасука, Бирюли, ВерхКарагужа и брачные обыски данных церквей. Получается, что в 1927 году МК церкви с.
Маймы были практически все в наличии, но куда они потом делись? Дело в том, что МК
за 1849-1850, 1853-1856, 1871-1874, 1900-1902 и 1913-1917 годы мне до сих пор не
удается разыскать. Может быть, читатели этой книги помогут мне в этом.
2. Некоторые исследователи, взяв информацию из первоисточника, допускают
неправильное написание фамилии через букву «а». Д.А. Аткунова в монографии
«Национальное возрождение коренных малочисленных народов Северного Алтая
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI в.)» пишет: «А.С. Сафронов-Чиндеков в 1880 г.
построил новую церковь в Макарьевском стане. В 1889 г. «Иона Рыспаев изъявил
желание устроить в аиле Бешпельтирском на свои средства молитвенный дом с
алтарем» [Николаев, 2012, с. 25-26]. В рассматриваемое время у кумандинцев были
отмечены родовые зайсаны (укту-зайсаны): Шурке Сафронов, Кондай, Тортлыш,
Пакай [Потапов, 1953, с. 316]. Получается, что у Потапова «Шурке Софронов», а у
Аткуновой «Шурке Сафронов». Та же ошибка наблюдается и в ссылках на рапорт
бийского земского исправника от 17 марта 1817 года, в первоисточнике «Алексей
Софронов со товарищи», а в ссылках уже «Алексей Сафронов со товарищи».

Заключение.
Ровно двести пятьдесят лет прошло с момента первого найденного упоминания
ясачного Софронова в МК Дмитриевской церкви с. Новоенисейского в 1769 году. Много
это или мало? Если отвлечься и представить, как пролетает год твоей жизни, то вроде бы
и немного. А если задуматься и вспомнить, сколько произошло знаменательных событий,
какие преобразования и потрясения пережила наша страна, сколько рождений, браков и
смертей зафиксировали актовые книги, то поймёшь, как это много. Мог ли догадываться
кумандинец Чендек, что имя его будет известно потомкам через двести пятьдесят лет – не
известно. Но то, что зависело от него в его время, он сделал правильно. Каждый из его
потомков жил, живёт и будет жить своей особенной жизнью. Многим из них досталось
для жизни смутное и тяжёлое время. Может, и наше время лет через двести назовут
смутным и тяжёлым, кто знает? Сухие архивные строчки выдают свою правду, конечно,
она достаточно объективна, но вот тот человек, который писал эти архивные строки –
насколько он был правдив и честен? Строки сухи и безмолвны, а сколько замечательных,
местами трагических событий кроется за ними! Как хотелось бы наполнить эти строки
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