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Введение 

 

Россия с давних времен была страной с традицией иметь большие 

семьи. В дореволюционных семьях количество детей в семье доходило до 10-

13. Сейчас многодетной принято считать семью, в которой 3 и более 

несовершеннолетних ребенка. В последние десятилетия таких семей 

становится все меньше. Многое участники проведенного в школе №16 

города Белово опроса считают, что быть ребенком из многодетной семьи это 

трудно. Ребята уверены: все многодетные семьи испытывают финансовые 

трудности, дети не имеют возможности посещать платные кружки и секции.  

Кроме того анкетирование показало, что многие ребята не знают историю 

своей семьи, своих предков. (Приложение 1) Но ведь каждому человеку 

необходимо знать и помнить своих предков.  Накапливая сведения о своем 

роде, человек лучше понимает себя, испытывает гордость за свою семью. Я 

являюсь членом многодетной семьи с большой историей и традициями и не 

разделяю мнения школьников. Поэтому актуальность данной работы 

заключается в том, чтобы на примере одной семьи показать, что быть 

ребенком из многодетной семьи, зная ее прошлое, это значит испытывать 

гордость, осознавать силу своего рода. 

Цель работы: изучение истории семьи Кимасовых.  

Задачи:  

1. Изучить положение многодетных семей в современной России; 

2. Собрать биографический материал о членах семьи Кимасовых; 

3. Проанализировать степень многодетности в роду. 

При выполнении работы применялись следующие методы: 

анкетирование, опрос, анализ и систематизация семейного архива, метод 

статистики. 

Гипотеза: многодетная семья Кимасовых сильна своими корнями и 

является продолжением традиции многодетности в России. 

Новизна: работа представляет первую попытку собрать сведения о 

членах семьи Кимасовых, проследить общие родовые черты.  
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1. Многодетные семьи в России 

 

Традиционно семьи в России были многодетны. Этому способствовали 

религия и обычаи. Такие семьи были, как правило, крепче, благополучнее, 

зажиточнее, потому что и работников было больше. Обычно членами 

большой семьи являлись не только родители и их дети, но и старшее 

поколение, даже двоюродные родственники. Благодаря старинным устоям, 

патриархальным традициям такие семьи были прочными. [1] 

Но после Октябрьской революции 1917 года ситуация стала меняться. 

Женщин уравняли в правах с мужчинами. Они стали трудиться на 

предприятиях наравне с мужчинами. Уделять большого внимания детям 

женщина уже не могла, стали меняться взгляды на семью вообще, поэтому 

количество многодетных семей стало сокращаться. И этот процесс 

продолжается по сей день. Ни для кого не секрет, что за последние 20 лет 

население России стремительно сокращается. В наше время уменьшение 

количества рождаемости стало уже государственной проблемой. [4] 

По данным переписи населения 2015 года, доля многодетных семей в 

России составляет всего 2,6 % от общего числа домохозяйств. 

Распространенность многодетных семей в России носит региональный 

характер: традиционно высокий уровень многодетности в регионах, 

входящих в Южный Федеральный округ (Ингушетия 53,4%, Чеченская 

Республика 40,5 %, Дагестан 24,8%). [2] 

Поэтому на высоком государственном уровне в наше время решается 

вопрос о том, что необходимо уделять особое внимание положению 

многодетных семей. Основным направлением поддержки многодетных семей 

в субъектах Российской Федерации является материальная помощь, которая 

предоставляется адресно в денежном эквиваленте или в форме льгот (скидки 

по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатная школьная форма, 

бесплатное питание в школах, бесплатный проезд на общественном 

транспорте, бесплатная выдача лекарств). [2] 
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2. Семья Кимасовых и ее корни 

Семья Кимасовых – это многодетная семья. В нашей семье две дочери 

и два сына. Много родни Кимасовых проживают в Казахстане,  и мне стало 

интересно: откуда мои предки? Кто были мои прабабушки и прадедушки? 

Чем они занимались? Что означают фамилии моих предков? Так и начался 

сбор информации и составление родословной (Приложение 2, таблица 4).   

Раскрыть секрет своей фамилии хочет каждый из нас, ведь фамилия – 

это наследственное имя семьи. Что же означает фамилия моей семьи? 

Никакие словари, справочники, информационные ресурсы  Интернета не 

дают ответ на этот вопрос. Единственное, что удалось найти, что Ким с 

корейского языка переводится «золото», «металл». Ким – самая 

распространенная корейская фамилия. В Карелии есть озеро Кимас, 

рыбацкая деревня Кимас-озеро. Может быть оттуда мои предки? Все в семьи 

Кимасовых любили и умели рыбачить. [3] 

Мои прапрадедушки и прапрабабушки по отцовской линии жили на 

территории современного Казахстана (Приложение 2, таблица 1). Кимасов 

Герасим Корнилович родился 17 марта 1890 года в крестьянской семье в селе 

Выдриха Шемонаеховского уезда, во время Первой Мировой войны он 

участвовал в боевых действиях. Затем вернулся в родную деревню и женился 

на Дмитриевой Аксинье Ивановне. От их брака появилось пятеро детей, 

среди них мой прадед – Кимасов Леонид Герасимович.  

К сожалению, информацию про Кимасову (Дмитриеву) Аксинью 

Ивановну найти не удалось. Что-то забывается человеком, чему-то не 

придается значение, так и появляются пробелы в истории семьи.  

Другие мои прапрадедушка и прапрабабушка Сухоруковы – Василий 

Михайлович и Анна Прокопьевна так же проживали на территории 

нынешнего Казахстана (Приложение 2). Про них кроме годов жизни и детей 

ничего неизвестно. От их брака появилась моя прабабушка Сухорукова 

Екатерина Васильевна. [8] 

Колесниковы  Данила Астафьевич и Аксинья Ивановна жили на берегу  

реки Уба (Приложение 2, таблица 1). По рассказам моей бабушки Галины 

Матвеевны, Аксинья Ивановна была кержачкой, и ее семья жила крепким 

хозяйством:  пять коров и две лошади, даже свои продукты вывозили в город 

Риддер. Кто же они – кержаки? Кержаки – этнографическая группа русских 

старообрядцев. Название происходит от названия реки Керженец в 

Нижегородской губернии. После разгрома в 1720-х годах керженских скитов 

десятками тысяч бежали на восток – в Пермскую губернию. С Урала кержаки 

переселились по всей Сибири. Затем они оказались и на территории 

нынешнего Казахстана. От брака Данилы Астафьевича и Аксиньи Ивановны  

родился мой прадедушка – Колесников Матвей Данилович. [6] 

Про моих предков – Губушкиных Михея Потапыча и Ульяны осталось 

очень мало сведений. (Приложение 2, таблица 1) 
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Мои прапрадедушки и прапрабабушки по материнской линии 

проживали на территории Татарстана и Кузбасса. Мой прапрадед – Доткин 

Владимир Ворфоломеевич родился в 1907 году в деревне Олимпиадовка 

(ныне территория Татарстана) в крестьянской семье (Приложение 2, таблица 

1). По легенде деревня Олимпиадовка получила свое название от имени 

помещицы Олимпиады, которая выиграла эту деревню в карты. Сейчас этой 

деревни уже нет на карте России. Владимир Ворфоломеевич женился на 

Диковой  Елене Григорьевне из этой же деревни. (Приложение 5, фото 1,2)   

В этом браке появился мой прадедушка – Доткин Сергей Владимирович.  

Другие мои предки – Дырины Осип Леонтьевич и Прасковья Ивановна 

также проживали в деревне Олимпиадовка. Осип Леонтьевич воевал с 

немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В 

обобщенном банке данных Мемориал содержится информация о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Оттуда удалось выяснить, что 

Осип Леонтьевич пропал без вести с декабря 1942 года.  

Про моих предков – Капустиных вообще ничего неизвестно. К 

сожалению, утеряны родственные связи между семьями, и получить 

информацию невозможно. 

Теперь перейдем к 4 колену – моим прадедушкам и прабабушкам. 

Кимасов Леонид Герасимович родился 25 июня 1927 года в Казахской ССР 

(Приложение 2, таблица 2). В 1945 году его призвали служить на Дальний 

Восток, он участвовал в боевых действиях в Маньчжурии, получил ранение и 

был отправлен домой. Скоро женился на Сухоруковой Екатерине 

Васильевне.  В 1949 году у них родился мой дед Кимасов Михаил 

Леонидович. В 1956 году семья прадеда переехала из  села Моралиха в 

поселок Глубокое. Там Леонид Герасимович трудился на Иртышском 

медеплавильном заводе. Сейчас проживает в этом же поселке.  (Приложение 

5, фото 6) 

Моя прабабушка Кимасова Екатерина Васильевна  родилась в селе 

Выдриха. На ее долю выпали тяжелые времена, так как в послевоенные годы 

необходимо было обеспечивать семью, воспитывать детей и заниматься 

домашним хозяйством. (Приложение 5, фото 7) 

 Другой мой прадедушка со стороны отца – Колесников Матвей 

Данилович  родился и жил в городе Лениногорске (переименованный город 

Риддер).  Матвей Данилович принимал участие в Великой Отечественной 

войне, служил в пехоте. После демобилизации женился на Губушкиной 

Вассе Михеевне. Через год после свадьбы родилась  моя бабушка  – 

Колесникова Галина Матвеевна. Матвей Данилович любил природу, работал 

в лесной промышленности и был заядлым охотником и рыбаком.  

Колесникова Васса Михеевна рано повзрослела после смерти своей 

мамы, вышла замуж, и всю жизнь работала разнорабочей. (Приложение 5, 

фото 5) 
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Со стороны мамы про моего прадедушку Капустина Егора  известно 

только, что он работал на Цинковом заводе в городе Белово. Меня 

заинтересовала фамилия моего предка. Что же означает фамилия Капустин? 

Оказалось, что от мирского имени Капуста, широко распространенного в 

Древней Руси. 

Моя прабабушка Капустина Валентина работала на другом мощном 

заводе города – «Кузбассрадио». От брака с Капустиным Егором появился 

мой дед – Капустин Олег Егорович.  

Другой прадедушка – Доткин Сергей Владимирович родился в деревне 

Олимпиадовка Альметьевского района Татарской ССР. Во время Великой 

Отечественной войны трудился в тылу, был ветераном труда. Мой прадед 

служил в Германии в разведке, чем очень сильно гордился.  В 1957 году  он 

женился на Дыриной Лидии Осиповне. В этом браке родилась моя бабушка 

Доткина Надежда Сергеевна. В 1960 году переехал с семьей в город Белово. 

Тогда в городе Белово на Цинковом заводе работал брат прабабушки Дырин 

Иван Осипович, он то и позвал зятя и сестру в развивающийся город. Сергей 

Владимирович всю жизнь проработал на Цинковом заводе, он является 

победителем Социалистических соревнований 1973 и 1978 годов. В 2009 

году моего прадеда не стало. (Приложение 5, фото 3) 

Доткина Лидия Осиповна родилась в той же деревне, что и 

прадедушка. Работала на заводе «Кузбассрадио» переплетчицей. Была 

большой рукодельницей. В семье хранится вышитая ею картина «Сирень». В 

2004 году прабабушка умерла. (Приложение 5, фото 4) 

Третье  поколение моей семьи представлено моими бабушками и 

дедушками. Мой дедушка со стороны папы – Кимасов Михаил Леонидович 

родился 31 марта 1949 года в селе Моралиха Восточно-Казахстанской 

области. (Приложение 2, таблицы 3)  Михаил Леонидович служил в Ракетных 

войсках стратегического назначения. В 1970 году женился на Колесниковой 

Галине Матвеевне. В браке родился мой папа – Кимасов Тимофей 

Михайлович. Мой дедушка работал водителем на Иртышском 

медеплавильном заводе. С 1983 по 1989 годы работал на строительстве 

Байкало-Амурской магистрали. Михаил Леонидович был награжден медалью 

«За строительство Байкало-Амурской магистрали» (Приложение 4). Эта 

медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 

октября 1976 года. Этой медалью награждались активные участники 

строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, за хорошую 

работу (не менее трех лет) в строительстве, высококачественное выполнение 

проектно-изыскательных работ, добросовестный труд на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, обслуживающих непосредственно 

строительство и строителей. В свободное время мой дедушка увлекался 

охотой и рыбалкой. В 2004 году Михаил Леонидович умер после долгой и 

тяжелой болезни. [7] (Приложение 5, фото 8) 

Кимасова Галина Матвеевна в 1951 году родилась в городе 

Лениногорске Казахской ССР. Работала моя бабушка в Глубоковской 
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районной библиотеке. С 1983 по 1989 годы работала вместе с мужем на 

строительстве Байкало-Амурской магистрали. Галина Матвеевна была 

награждена медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и 

теперь является ветераном труда. (Приложение 4) После смерти мужа в 2005 

году переехала в город Белово, поближе к внукам и внучкам. Моя бабушка 

очень любит читать, и прививает любовь к книгам и нам. [6] 

Мой дедушка со стороны мамы, Капустин Олег Егорович, родился в 

1956 году в городе Белово. Работал водителем в Специализированном 

автомобильном хозяйстве. В 1978 году женился на Доткиной Надежде 

Сергеевне. В браке родилась дочь – Капустина Ольга Олеговна. В 1980 году 

брак был расторгнут. Родственные связи утеряны, более подробную 

информацию об этом дедушке собрать не удалось. 

Моя бабушка Сидорова (Капустина (Доткина) Надежда Сергеевна 

родилась в деревне Олимпиадовка Альметьевского района Татарской ССР. 

Долгое время работала на заводе «Кузбассрадио». Сейчас работает в 

Беловском филиале Кузбасского государственного технического 

университета. [9] 

Второе колено моей родословной – это мои родители. Мой папа 

Кимасов Тимофей Михайлович родился 6 марта 1977 года в поселке 

Глубокое Восточно-Казахстанской области (Приложение 2, таблица 4). 

Служил в Республиканской гвардии республики Казахстан. В 1998 году 

переехал в город Белово, где встретил мою маму. В 1999 году они сыграли 

свадьбу, и 9 января 2000 года появилась на свет моя старшая сестра. Моя 

мама Кимасова Ольга Олеговна родилась 5 декабря 1978 года в городе 

Белово. Она занимается воспитанием четверых детей. [10] (Приложение 5, 

фото 9,10) 

Собрав и изучив историю моей семьи в лицах, познакомившись с 

биографией многих своих предков, я пришла к выводу о том, что какими бы 

не были разные у них судьбы, характеры, объединяет всех такая родовая 

черта как трудолюбие, ответственность, любовь к природе. Удалось так же 

установить, что многие семьи предков были многодетны. (Приложение 3)  

Моя семья, в которой воспитывается четверо детей,  не исключение. 

Женщины в нашем роду любили рукоделие, что продолжается и в 

современном  поколении. Мама шьет и вяжет, она такая же рукодельница, 

как и прабабушка, Лидия Осиповна.  

Именно эти черты, унаследованные от предков, делают нашу семью 

крепкой и сильной. Мы умеем заботиться друг о друге, создавать уют в доме, 

чтим обычаи и традиции наших предков. 
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Заключение 

 

В процессе подготовки исследовательской работы «Моя семья как 

продолжение традиции многодетности в России», целью которой было 

изучение истории семьи Кимасовых, удалось собрать биографический 

материал о членах семьи Кимасовых, проанализировать степень 

многодетности в роду. 

Изучив родословную, пришли к выводу, что семьи у предков были 

многодетными (от двух  до девяти детей, средний показатель на семью 3,6 

детей) (Приложение 7), и наша семья такая же (четверо детей). Получается, 

мы поддерживаем  семейные традиции, существовавшие в России на 

протяжении многих веков.  

Таким образом, задачи, поставленные перед работой, выполнены. 

Гипотеза подтвердилась.  

Моя семья по вероисповеданию православная, хотя были и атеисты и 

старообрядцы. 

По своему происхождению у меня рабоче-крестьянские корни. Два 

моих предка участвовали в Великой Отечественной войне. 

Моя семья прожила все события, происходящие в нашей стране от 

Первой мировой войны, революции 1917 года, Великой Отечественной 

войны до перестройки, краха Советского Союза, образования Российской 

Федерации.  

В этой работе использовались семейные архивы, воспоминания 

родственников, информационные ресурсы сети Internet. 

Данная работа не является полной, так как поиск информации 

продолжается.  

Материалы данной работы могут быть продемонстрированы перед 

учащимися школы на классных часах с целью пропаганды семейных 

ценностей, а так же станут частью семейного архива.  
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Приложение 1 

Анкетирование 

1. Знаете ли Вы историю своей семьи? (Ответы: «ДА», «НЕТ», «В 

ОБЩИХ ЧЕРТАХ») 

2. Можете ли Вы рассказать биографию Ваших предков? (Ответы: «ДА», 

«НЕТ», «В ОБЩИХ ЧЕРТАХ») 

3. Как вы думаете, зачем нужно знать историю своей семьи? (Записать 

свои ответы) 
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Приложение 2 

Родословная  

Таблица 1.                             5 колено  

Ф.И.О. Годы жизни Биографическая справка 

Кимасов 

Герасим 

Корнилович 

17.03.1890 – 

27.03.1968гг 

Родился в с.Выдриха Шемонаеховского уезда  в 

крестьянской семье. Принимал участие в Первой 

мировой войне (1914-1918гг.). От брака с Дмитриевой 

Аксиньей Ивановны появилось 5 сыновей: Кимасов 

Тимофей Герасимович (1922-20.10.1942гг.), Кимасов 

Николай Герасимович (1924-1996гг.), Кимасов Леонид 

Герасимович (род. 25.06.1927г.),  Кимасов Андрей 

Герасимович (1929 – 1935гг.), Кимасов Иван 

Герасимович ( род. 03.09.1940г.) 

 

Кимасова  

(Дмитриева) 

Аксинья 

Ивановна 

1894-

19.01.1967гг 

Крестьянка. От брака с Кимасовым Герасимом 

Корниловичем родилось 5 сыновей: Кимасов Тимофей 

Герасимович (1922-20.10.1942гг.), Кимасов Николай 

Герасимович (1924-1996гг.), Кимасов Леонид 

Герасимович (род. 25.06.1927г.),  Кимасов Андрей 

Герасимович (1929 – 1935гг.), Кимасов Иван 

Герасимович (род. 03.09.1940г.) 

 

Сухоруков 

Василий 

Михайлович   

1906-1996гг Работал на Машинно-тракторной станции. От брака с 

Сухоруковой Анной Прокопьевной было трое детей: 

Сухоруков Яков Васильевич (1924-? гг.), Сухорукова 

Прасковья Васильевна (1926-1996гг.), Сухорукова 

Екатерина Васильевна (род. 13.11.1928г.). 

 

Сухорукова 

Анна 

Прокопьевна 

1904-?гг Крестьянка. От брака с Сухоруковым Василием 

Михайловичем родилось трое детей: Сухоруков Яков 

Васильевич (1924-? гг.), Сухорукова Прасковья 

Васильевна (1926-1996гг.), Сухорукова Екатерина 

Васильевна (род. 13.11.1928г.). 

 

Колесников 

Данила 

Астафьевич 

1882-1928гг Крестьянин. От брака с Колесниковой Аксиньей 

Ивановной было 9 детей (имена только 6 детей 

удалось узнать): Колесникова Евдокия Даниловна, 

Колесникова Ксения Даниловна, Колесников Игнат 

Данилович, Колесникова Анна Даниловна, Колесников 

Матвей Данилович (25.09.1926 -07.11.1996гг.), 

Колесникова Елена Даниловна (1928/30 – 2005гг.). 

 

Колесникова 

Аксинья 

Ивановна 

февраль 1886-

март 1982гг 

Родилась на реке Убе недалеко от города Риддер в 

заимке  кержаков, которые жили крепким хозяйством: 

5 коров, 2 лошади. Мама умерла рано, отец остался с 

четырьмя детьми. Аксинью Ивановну рано выдали 

замуж. Крестьянка. От брака с Колесниковым Данилой 

Астафьевичем было 9 детей (имена только 6 детей 

удалось узнать): Колесникова Евдокия Даниловна, 
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Колесникова Ксения Даниловна, Колесников Игнат 

Данилович, Колесникова Анна Даниловна, Колесников 

Матвей Данилович (25.09.1926 -07.11.1996гг.), 

Колесникова Елена Даниловна (1928/30 – 2005гг.). 

Крестилась двумя пальцами, как староверка. После 

смерти мужа работала работницей по богатым людям. 

 

Губушкин 

Михей Потапыч 

? - 1997гг Крестьянин. От первого брака с Губушкиной Ульяной 

было двое детей: Губушкин Федор Михеевич, 

Губушкина Васса Михеевна (род. 28.08.1930г).  После 

смерти первой жены в 1943г. женился второй раз на 

женщине по имени Анна – вдове с дочерью Мария. От 

второго брака появилось две дочери – Губушкина 

Валентина Михеевна (род. 1948г.), Губушкина Нина 

Михеевна.  

 

Губушкина 

Ульяна 

? – 1942гг Крестьянка.  От брака с Губушкиным Михеем 

Потапычем родилось двое детей: Губушкин Федор 

Михеевич, Губушкина Васса Михеевна (род. 

28.08.1930г).  Умерла от простуды в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Доткин 

Владимир 

Ворфоломеевич 

1907-

07.03.1975гг 

Родился в деревне Олимпиадовка в крестьянской 

семье. Похоронен в той же деревне. В 1927г. женился 

на Диковой Елене Григорьевне. Было двое детей: 

Доткин Сергей Владимирович (02.10.1929-

06.08.2009гг.), Доткина Лидия Владимировна (1938-

01.08.1990гг.). 

Доткина 

(Дикова) Елена 

Григорьевна 

1904-

30.03.1986гг 

Родилась  и похоронена в деревне Олимпиадовка. В 

1927 году заключила брак с Доткиным Владимиром 

Ворфоломеевичем.  В браке родилось двое детей: 

Доткин Сергей Владимирович (02.10.1929-

06.08.2009гг.), Доткина Лидия Владимировна (1938-

01.08.1990гг.). 

Дырин Осип 

Леонтьевич 

1909- декабрь 

1942гг 

Родился в деревне Олимпиадовка в крестьянской 

семье. 3 мая 1927 года заключил брак с Гусаровой 

Прасковьей Ивановной.  У прапрадедушки было 4 

детей: Дырин Александр Осипович (04.01.1929-

24.10.1989гг.), Дырин Иван Осипович (1932-1980гг.), 

Дырина Лидия Осиповна (03.02.1935-28.01.2004гг.), 

Дырин Анатолий Осипович (1938-1985гг.). 1 сентября 

1942 года Осип Леонтьевич был призван в ряды 

Красной Армии для борьбы с захватчиками, служил 

рядовым. Пропал без вести с декабря 1942 года. 

Дырина 

(Гусарова) 

Прасковья 

Ивановна 

15.09.1905-

05.07.1970гг 

Родилась в селе Кутама  (Татарстан) в крестьянской 

семье.  В 1920-е годы осталась сиротой.  
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Таблица 2.                             4 колено 

 Ф.И.О. Годы жизни Биографическая справка 

Кимасов Леонид 

Герасимович 

род. 

25.06.1927г 

Родился в селе Моралиха Выдрихинского района 

Восточно-Казахстанской области. В 1945г. призвали 

служить на Дальний  Восток, где шли боевые 

действия  в Маньчжурии, тогда шла японо-

китайская война. Там Леонид Герасимович получил 

ранение, в 1946г. был отправлен домой. Вскоре 

женился. От брака с Сухоруковой Екатериной 

Васильевной  появилось 4 детей: Кимасов Михаил 

Леонидович (31.03.1949 – 02.09.2004гг.), Кимасов 

Юрий Леонидович (род. 10.07.1956г.), Кимасова 

Валентина Леонидовна (род. 19.12.1957г.), Кимасов 

Сергей Леонидович (род. 08.01.1963г.). В 1956 году 

переехал с семьей в поселок Глубокое, где работал 

на Иртышском медеплавильном заводе. Увлекается 

охотой и рыболовством. Проживает сейчас в 

поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области 

республики Казахстан. 

Кимасова 

(Сухорукова) 

Екатерина 

Васильевна 

13.11.1928- 

01.05.2013 гг 

Родилась в селе Выдриха. Получила 8 классов 

образования. От брака с Кимасовым Леонидом 

Герасимовичем  появилось 4 детей: Кимасов 

Михаил Леонидович (31.03.1949 – 02.09.2004гг.), 

Кимасов Юрий Леонидович (род. 10.07.1956г.), 

Кимасова Валентина Леонидовна (род. 

19.12.1957г.), Кимасов Сергей Леонидович (род. 

08.01.1963г.). Работала на Иртышском 

медеплавильном заводе. Проживает сейчас моя 

прапрабабушка в поселке Глубокое Восточно-

Казахстанской области республики Казахстан. 

Колесников 

Матвей Данилович 

25.09.1926 – 

07.11.1996гг 

Матвей Данилович родился в городе Лениногорске 

Казахской Советской Социалистической 

Республики, где прожил почти всю свою жизнь. 

Похоронен в д. Черемшанка Глубоковского района 

республики Казахстан. Происходил он из крестьян, 

получил 4 класса образования. Принимал участие в 

Великой Отечественной войне, служил в пехоте. В 

1950г. Матвей Данилович женился на Губушкиной 

Вассе Михеевне. В браке родилось 4 детей: 

Колесникова Галина Матвеевна (11.04.1951г.), 

Колесников Юрий Матвеевич (род.1954 г.),  

Колесникова Антонина Матвеевна (род.1957 г.), 

Колесников Николай Матвеевич (род. 1959г.). 

После окончания войны работал на Лесоучастке 

«Королевка» Лениногорского района КССР сначала 

в должности лесоруба, затем крановщика и 

лебедчика. Помогал обеспечивать страну лесом. 

Матвей Данилович был заядлым рыболовом и 

охотником. 

Колесникова род. Родилась Васса Михеевна в деревне Черемшанка 
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(Губушкина) Васса 

Михеевна 

28.08.1930г.) Восточно-Казахстанской области. Проживает 

сейчас в г.Прокопьевске Кемеровской области с 

семьей своего сына Юрия. В 12 лет у  Вассы 

Михеевны  умерла мама. Ей пришлось рано 

повзрослеть.  получила среднее образование – 7 

классов. Васса Михеевна была разнорабочей, 

работала в библиотеке, в больнице, на лесоучастке. 

В 1950г. вышла замуж за Колесникова Матвея 

Даниловича. В браке родилось 4 детей: Колесникова 

Галина Матвеевна  (11.04.1951г.), Колесников 

Юрий Матвеевич (род.1954 г.),  Колесникова 

Антонина Матвеевна (род.1957г.), Колесников 

Николай Матвеевич 1959 года рождения. Основной 

заботой бабушки Васени (так ее все ласково зовут в 

нашей семье) была большая семья. Она была 

рукодельницей: вышивала, вязала, шила, ткала 

коврики для пола.  

Капустин Егор (??) 

 

Работал на Цинковом заводе. От брака с 

Капустиной Валентиной появилось: Капустина 

Людмила Егоровна (1950г.?), Капустин Валерий 

Егорович (1952г.?), Капустин Олег Егорович (1956-

май 2003гг.). 

Капустина 

Валентина 

1924 - ? гг.) Работала на заводе «Кузбассрадио» города Белово в 

цехе обработки. От брака с Капустиным Егором 

было трое детей: Капустина Людмила Егоровна, 

Капустин Валерий Егорович, Капустин Олег 

Егорович (1956-май 2003гг.). 

Доткин Сергей 

Владимирович  
02.10.1929-

06.08.2009гг.) 

Родился  в деревне  Олимпиадовка Альметьевского 

района Татарской автономной советской 

социалистической республики. Захоронен в 

г.Белово Кемеровской области. Получил 

образование 7 классов. С 01.06.1942 г. по 

01.08.1946г. работал трактористом в колхозе 

"Россия" Акташтарского района ТАССР. С 

21.03.1951г. по 10.10.1956г. находился в армии, 

служил в Германии в разведке. 21 сентября 1957 

года женился на Дыриной Лидии Осиповне. В браке 

родились две дочери: Доткина Надежда Сергеевна 

(род. 07.07.1958г.), Доткина Любовь Сергеевна 

(14.11.1960г.). В город Белово с семьей приехал 

весной 1965г. Мой прадедушка работал на 

Цинковом заводе заведующим по хозяйственной 

части. Сергей Владимирович - победитель 

социалистических соревнований 1973 и 1978гг.  В 

1995г. получил медаль "За доблестный труд в годы 

Великой Отечественной Войны". 

 

Доткина (Дырина) 

Лидия Осиповна 

03.02.1935-

28.01.2004гг 

Родилась  в деревне  Олимпиадовка Альметьевского 

района ТАССР. Захоронена в г.Белово Кемеровской 

области. У моей прабабушки было 4 класса 

образования. 21 сентября 1957 года вышла замуж за 

Доткина Сергея Владимировича. В браке родились 
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две дочери: Доткина Надежда Сергеевна (род. 

07.07.1958г.), Доткина Любовь Сергеевна 

(14.11.1960г.). работала на заводе «Кузбассрадио» 

переплетчицей. 

 

Таблица 3.                      3 колено 

Ф.И.О. Годы жизни Биографическая справка 

Кимасов Михаил 

Леонидович 

31.03.1949-

02.09.2004  

Родился мой дедушка в селе Моралиха 

Выдринского района Казахской ССР, похоронен в 

п.Глубокое Восточно-Казахстанской области 

республики Казахстан. Михаил Леонидович 

получил среднее полное образование. Он служил в 

Ракетных войсках стратегического значения СССР. 

5 декабря 1970 года мой дедушка женился на 

Колесниковой Галине Матвеевне. От брака 

родилось двое детей: Кимасова Татьяна 

Михайловна (04.10.1971г.), Кимасов Тимофей 

Михайлович (06.03.1977г.). Михаил  Леонидович  

работал водителем на Иртышском медеплавильном 

заводе, который находился в п.Глубокое, где 

проживала семья моего дедушки. С 1983 по 1989 гг. 

работал на строительстве Байкало-Амурской 

магистрали водителем. Награжден медалью  «За 

строительство Байкало-Амурской магистрали». В 

свободное время увлекался охотой и рыбалкой. 

Кимасова 

(Колесникова) 

Галина Матвеевна 

род. 

11.04.1951г 

Родилась моя бабушка по отцовской линии в г. 

Лениногорске Казахской Советской 

Социалистической Республики. Училась Галина 

Матвеевна в школе  хорошо, любила и любит читать 

книги до сих пор.  5 декабря 1970 года она вышла 

замуж за Кимасова Михаила Леонидовича. От брака 

родилось двое детей: Кимасова Татьяна 

Михайловна (04.10.1971г.), Кимасов Тимофей 

Михайлович (06.03.1977г.). Работала моя бабушка в 

Глубоковской районной библиотеке. В 1982г. 

Галина Матвеевна окончила Библиотечный 

техникум имени Абая в городе Семипалатинске 

Казахской ССР по специальности «библиотекарь».  

С 1983 по 1989гг. работала на строительстве 

Байкало-Амурской магистрали в отделе труда и 

заработной платы. За работу там  моя бабушка 

удостоена медали «За строительство Байкало-

Амурской магистрали». После переезда в 

п.Глубокое работала в комитете социальной защиты 

населения. После смерти мужа в 2005 году 

переехала в Россию в Кемеровскую область в город 

Белово. Ветеран труда. 

Капустин Олег 

Егорович 

1956-май 

2003гг 

Родился  в городе Белово Кемеровской области. 

Похоронен в городе Белово. Работал водителем в 

Спецавтохозяйстве. 14 января 1978 года женился на 
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Доткиной Надежде Сергеевне. В браке родилась 

дочь – Капустина Ольга Олеговна (род. 

05.12.1978г.). 12 сентября 1980 года брак был 

расторгнут. 

Сидорова 

(Капустина 

(Доткина) Надежда 

Сергеевна 

род. 

07.07.1958г 

Родилась в деревне Олимпиадовка Альметьевского 

района Татарской автономной ССР.  С 1975 по 1985 

годы была комсомолкой.  14 января 1978 вышла 

замуж за Капустина Олега Егоровича. В браке 

родилась дочь – Капустина Ольга Олеговна (род. 

05.12.1978г.). 12 сентября 1980 года брак был 

расторгнут. В 1981г. окончила Беловский вечерний 

техникум электронного машиностроения по 

специальности "Планирование на предприятиях 

машиностроительной промышленности".  24 

августа 1984 года моя бабушка вышла замуж за  

Сидорова Сергея Николаевича. Родилось двое 

детей: Сидорова Евгения Сергеевна (род. 

14.05.1986г.), Сидоров Сергей Сергеевич 

(03.04.1988г.). брак был расторгнут 24.03. 1999г. 

Надежда Сергеевна с 1976 по 1991годы проработала 

на заводе «Кузбассрадио» в г.Белово. Затем с 1993 

по 2006 г. работала в  МОУ СОШ № 16. 

Таблица 4               2 колено 

Ф.И.О. Годы жизни Биографическая справка 

Кимасов Тимофей 

Михайлович 

род. 

06.03.1977г 

В 1995 году окончил профессионально-техническое 

училище № 3 города Верхнее-Березовка по 

специальности «контрольно-измерительные 

приборы и автоматика». С 1996 по 1998 годы 

служил в Республиканской гвардии республики 

Казахстан. В 1998 году переехал в Россию, где 

встретил мою маму.  24 апреля 1999 года женился 

на Капустиной Ольге Олеговне. В браке родилось 4 

детей: Кимасова Анастасия Тимофеевна (род. 

09.01.2000г.), Кимасова Полина Тимофеевна 

(04.07.2007г.), Кимасов Матвей Тимофеевич 

(род.23.08.2010г.), Кимасов Леонид Тимофеевич 

(род. 23.08.2010г.).  1 февраля 2010 года венчались в 

храме Святой Троица поселка Инского. 

Кимасова 

(Капустина) Ольга 

Олеговна 

род. 

05.12.1978г. 

В 1998г. окончила Торгово-кулинарное училище 

№86 г. Белово. 24 апреля 1999года вышла замуж за  

Кимасова Тимофея Михайловича. В браке родилось 

4 детей: Кимасова Анастасия Тимофеевна (род. 

09.01.2000г.), Кимасова Полина Тимофеевна 

(04.07.2007г.), Кимасов Матвей Тимофеевич 

(род.23.08.2010г.), Кимасов Леонид Тимофеевич 

(род. 23.08.2010г.).  В 2006г. окончила Беловский 

Политехнический колледж по специальности 

«инженер- программист». 1 февраля 2010 года 

венчались в храме Святой Троица поселка Инского. 
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Приложение 3 

 

Таблица 2. Многодетность семьи 

 

Колено ФИО Кол-во детей 

5 колено  Кимасова Аксинья Ивановна 5 (мальчики) 

Сухорукова Анна Прокопьевна  3 (2 девочки и 1 мальчик) 

Доткина Елена Григорьевна  2 (1 девочка и 1 мальчик) 

Дырина Прасковья Ивановна 4 (1 девочка и 3 мальчика) 

Колесникова Аксинья Ивановна  9 (4 девочки и 5 

мальчиков) 

Губушкина Ульяна  2 (1 девочка и 1 мальчик) 

4 колено  Кимасова Екатерина Васильевна 4 (1 девочка и 3 мальчика) 

Колесникова Васа Михеевна  4 (2 девочка и 2 мальчика) 

Капустина Валентина  3 (2 девочки и 1 мальчик) 

Доткина Лидия Осиповна  2 (девочки) 

3 колено  Кимасова Галина Матвеевна  2 (1 девочка и 1 мальчик) 

 Сидорова Надежда Сергеевна  3 (2 девочки и 1 мальчик) 

2 колено  Кимасова Ольга Олеговна  4 (2 девочка и 2 мальчика) 

Итого: 47 детей, из них – 26 

мальчиков и 21 девочка 

Средний показатель детей на одну семью: 3,6 ребенка на семью 

 

Пояснение к таблице: для анализа степени многодетности были взяты только 

женщины из восходящего родословия из разных колен. Было 

проанализировано 13 семей. 
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Приложение 4 

Медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» 
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Приложение 5 

Фотографии из семейного архива 

Фото 1. Доткин Владимир Ворфоломеевич  

1907-1975гг  

Фото 2. Доткина (Дикова) Елена Григорьевна 

1904-1986гг 

Фото 3. 

Доткин Сергей Владимирович 

1929-2009гг 

Фото 4. 

Доткина (Дырина) 

Лидия Осиповна 

1935-2004гг 

Фото 5. 

Колесников Матвей Данилович 

1926 –1996гг 

Колесникова (Губушкина) 

Васса Михеевна 1930г. 
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Фото 6. Кимасов Леонид Герасимович 1927 

Фото 8. Кимасов Михаил Леонидович  

1949-2004гг 

Кимасова (Колесникова) Галина Матвеевна 

1951г 

Фото 9. Кимасов Тимофей Михайлович 1977г 

Кимасова (Капустина) Ольга Олеговна 1978г. 

 

Фото 10. Семья Кимасовых 

Фото 7. Кимасова (Сухорукова) Екатерина 

Васильевна 1928- 2013 гг 


