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Введение     

Исследовательская работа является полезной формой обучения. При этом 

мы общаемся с людьми, работаем с литературой, наблюдаем. Моя задача – 

сохранить историю нашего времени для наших потомков. Лишь это позволит 

продолжить существование человека на планете. Я представляю вам 

творческую работу «Моя родословная», так как у каждого человека есть 

прошлое и оно  заключается в его родословной; в ней же отражается, в той или 

иной степени, история Родины.  

Причиной выбора моей темы стал вопрос: знает ли каждый человек свою 

родословную, интересуется ли своими предками. Во время работы по теме мне 

удалось расширить свои знания по составлению родословной.  

Цель работы: глубже узнать историю своей семьи, составить свою 

родословную. 

Задачи: 1. Показать роль родословной в жизни человека;  

               2. Узнать принципы составления родословной; 

               3. Рассказать об интересных фактах из жизни близких        

                       родственников. 

Методы работы: сначала я собрал материал по составлению родословной; 

изучил словари, энциклопедии, некоторые статьи; просмотрел генеалогические 

древа династии Романовых в исторической литературе;  опросил 

родственников. 

Каждый человек должен знать своё родословное древо предков поколений, 

знать свои корни. Это нужно, чтобы человек ощущал себя не одиночкой, а 

представителем древнего рода, связанным со всем племенем, с народом, с 

человечеством в целом. 

Родословное древо - это наглядная схема, из которой можно извлечь много 

разной информации. В первую очередь, это имена твоих предков. Если знать 

историю своего народа, можно представить, где жили, кочевали, с кем 

общались твои предки. 
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1. Моя малая родина.  

1.1 Город Пенза 

Город Пенза насчитывает более трех столетий своей истории.  

Еще со времен монгольского разорения Присурье было вотчиной и в 

буквальном смысле этого слова колыбелью мордовского народа (племена эрзя 

и мокша), сюда же с древнейших времен захаживали бортники и охотники из 

владений Рязанского князя. С древних времен жили на территории края и 

чуваши, а основная их масса пришла в конце XVII века в верховья Кадады, где 

было изобилие пахотных земель, а также татары-мишари. 

В середине XVI века Россия одержала победу над старинным врагом, 

Казанским ханством, и присоединила территории Среднего и Нижнего 

Поволжья. Новая территория требовала и новых забот по её охране от 

кочевников. Основание Пензы в 1663 г. было вызвано необходимостью 

целенаправленных мероприятий по укреплению юго-восточных рубежей 

Русского государства. Планируя возвести крепость Пенза, правительство царя 

Алексея Михайловича намеревалось соединить ее Засечной чертой с Ломовско-

Инсарской чертой и закрыть системой военных поселений к северу от Пензы 

наиболее опасную Ногайскую дорогу, протянувшуюся по левобережью Суры.  

Своим возникновением Пенза обязана трем доверенным лицам  царя.   В 

мае 1663 г. на р. Пенза прибыл Юрий Ермолаевич Котранский с наказом "Город 

строить". Вновь поставленный город-крепость был сдан первому в истории 

Пензы воеводе Елисею Протасьевичу Лачинову. В тот момент население Пензы 

составляло 3300 человек. В качестве благословения новопостроенного города 

Алексей Михайлович пожаловал Пензе чудотворную икону Казанской Божией 

Матери, почитаемой в народе.  

Первые десятилетия своего существования Пенза оставалась поселением, 

застроенным небольшими деревянными домами, стоявшими в самой крепости 

и за её стенами. На посаде и слободах позади домов находились скотные дворы, 

огороды, а за ними тянулись гумна и овины. Дома богатых жителей были 

крыты тёсом, но избы большинства поселян имели соломенные крыши.  
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Центр крепости, кремль, представлял собой правильный прямоугольник и 

был окружён высоким земляным валом, по периметру которого стояли высокие 

бревенчатые стены с дозорными башнями. На башнях постоянно несли 

дежурство служилые люди, ведшие наблюдение за степью. Внутри крепости 

выстроили церковь, воеводский дом, приказную избу, склады, сторожки для 

воротников и караула. 

Я горжусь своим славным городом, его уникальностью, т. к. в стране нет 

больше таких мест, которые бы входили в состав пяти государств, 

последовательно сменявших друг друга: Хазарский каганат, Волжская 

Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство, Россия. 

Суровые условия жизни на приграничье, смешение различных народов, 

способствовали рождению смелых и талантливых людей. С пензенской 

историей связаны имена выдающихся исторических деятелей: И. А. Анненков, 

В. Г, Белинский, А, Н, Радищев, Н. П, Огарёв, М. Ю. Лермонтов, адмирал, 

герой Крымской войны В. Истомин, маршал артиллерии, дважды герой 

Советского Союза Н. И. Крылов, космонавт А. Самокутяев и многие другие. 

Моя малая Родина - это небольшой городок в Пензенской области, он 

раскинулся на живописном берегу р. Сура. Это военный городок Кузнецк-12. 

Среди высоких сосен виднеется искусственно созданное озеро. На пляже возле 

озера собирается очень много отдыхающих. На стадионе проводятся 

спортивные праздники и соревнования по различным видам спорта. На 

площади перед Домом офицеров проходят концерты художественной 

самодеятельности,  на которые собирается всё население городка. 

Наш городок находится среди вековых сосен, и когда люди впервые 

приезжают к нам, они восхищаются красотой природы и называют мою родину 

«Берендеевым царством». Я очень рад, что живу в таком красивом месте. 

 

1.2 Улица, на которой я живу 

Я проживаю на проспекте Победы г. Пензы. В 1970 году в честь 25-летия 

со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне часть улицы 
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Луначарского и вся улица Урожайная были переименованы в проспект Победы. 

Весной 1975 года был воздвигнут монумент военной и трудовой доблести 

пензенцев в годы войны, а  9 мая – зажжён Вечный огонь Славы, привезённый 

из  Москвы, с памятника Могилы  Неизвестного солдата. Авторы памятника в 

честь Победы  - скульпторы Г. Д. Ястребенецкий, В. Г. Козенюк, Н. А. Теплов, 

архитектор В. А. Сохнин. В настоящее время проспект Победы является одной 

из главных улиц города. На нём сооружены обелиски, посвящённые военным 

(Орден Победы) и трудовым (Самолёт МИГ – 15) подвигам жителей области. В 

1977 году на проспекте был открыт первый в городе подземный переход. 

 

2. Моя родословная. 

2.1. Знаменательные факты из жизни предков 

Моя малая Родина - это небольшой городок в Пензенской области, он 

раскинулся на живописном берегу р. Сура. Это военный городок Кузнецк-12. 

Среди высоких сосен виднеется искусственно созданное озеро. На пляже возле 

озера собирается очень много отдыхающих. На стадионе проводятся 

спортивные праздники и соревнования по различным видам спорта. На 

площади перед Домом офицеров проходят концерты художественной 

самодеятельности,  на которые собирается всё население городка. 

Наш городок находится среди вековых сосен, и когда люди впервые 

приезжают к нам, они восхищаются красотой природы и называют мою родину 

«Берендеевым царством». Я очень рад, что живу в таком красивом месте. 

Маслов Андрей Владимирович – так меня назвали мои родители.  Первое 

документальное упоминание фамилии относится к 17 веку, и идет она из 

Прибалтики. Издревле были пафосным народом, торговцы-купцы, но 

считалось, что если пафосный купец продавал масло, то его выгоняли из 

поместья или замка, где он торговал или жил. Люди, торговавшие маслом, 

собирались в сословия и кочевали по всему миру. 

Корни предков моего отца начинаются в селе Махалино, Кузнецкого 

района, Пензенской области. Махалино - русское село, центр сельсовета, в 22 
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км к западу от г. Кузнецка на левом берегу реки Кряжим (правый приток 

Кадады), на автомагистрали Пенза – Кузнецк, в 6 км от железнодорожной 

станции Сюзюм. На 2004 год в селе 829 хозяйств, 2212 жителей. Основано во 2-

й половине 18 века как выселок из соседнего села Старый Кряжим в связи с 

постройкой на реке Кряжим суконной фабрики, называлось также Новый 

Кряжим. В 18–19 веках – крупное промышленное село. 

Характер хозяйственной деятельности крестьян определяли наличие 

суконной фабрики и достаток лесов. До отмены крепостного права крестьяне 

отбывали барщинную повинность на суконной фабрике. В 1877 – 448 дворов, 

церковь, школа, 2 корпуса лавок, 2 ветряные мельницы, 2 ярмарки в году, базар. 

Широкое развитие получил деревообрабатывающий промысел, особенно 

производство берд для ткацких станов; в 1886 им занимались 300 мужчин и 8 

женщин, в 1901 – 260 хозяйств, 468 человек, в 1912 – 256 хозяйств, 616 человек 

(промысел был основным до конца 1920-х гг.). 

До 1-й мировой войны кряжимские берды продавались по всему свету, в 

том числе в Киеве, Одессе, Иркутске, Благовещенске, доставлялись в Персию. 

Среди крестьян в 1886 году – 40 торговцев, 38 плотников, 25 бондарей, 22 

портных, 20 ткачей на фабрике, 17 сапожников, 17 кузнецов, 160 чел. ходили на 

уборку хлебов за Волгу. 456 семей из 481 занимались промыслами; 

насчитывалось 25 мелких промышленных заведений, 15 лавок, 6 кабаков и 

трактиров; базар, ярмарка; фельдшерский пункт, барский дом с садом. В 1876 

открыта земская школа, в 1895 – народная библиотека, в 1900 – больница. 

В первые годы советской власти в селе организована артель «Бердник», 

затем промколхоз «Стремление». В 1926 – базары по воскресеньям, 27 сентября 

– Воздвиженская ярмарка (продажа хлебофуража и промтоваров). 

Переименовано в 1938 в честь уроженца села Героя Советского Союза, 

лейтенанта, командира пограничной заставы Алексея Ефимовича Махалина 

(1908-1938), награжденного за героизм, проявленный при обороне 

государственной границы в районе озера Хасан; сохранился дом, в котором он 

жил в 1918–29, имеется музей земляка. 
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С 1950 г. начал работать на базе местного сырья завод строительной 

черепицы, который затем стал комбинатом строительных материалов, 

производящим отделочную плитку разных цветных рисунков. Развито 

молочное животноводство на промышленной основе в совхозе имени 

Махалина, организованном в 1966 (в конце 1990-х годов – ГУП «Махалино»). В 

центре села жилой микрорайон, школа, ГПТУ, дом культуры, стадион, на 

котором ежегодно проводятся сельские спартакиады в память А.Е. Махалина. 

Памятник герою (скульптор А.А. Фомин, 1961). 

Мой отец - Маслов Владимир Геннадьевич (1968г.) Родился в городе 

Кузнецк, Пензенской области. Военнослужащий в/ч 45108,  старший 

прапорщик. Проживает в городе Кузнецк-12. 

Сестра моего отца - Лашина (Игнатова) Лилия Анатольевна  (1966г.). 

Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работает 

учителем начальных классов в городе Курске.     

Мой брат - Маслов Александр Владимирович (1993г). Родился в городе 

Кузнецк-12. В 2011г. закончил 11 классов школы им. А.Н. Радищева в городе 

Кузнецк-12. В 2015г. окончил Пензенский Государственный Институт 

Архитектуры и Строительства. В настоящее время работает в 3 отделе в/ч 

45108. 

Мой дед - Маслов Геннадий Александрович (1940-2002г.) Родился в селе 

Махалино, Кузнекого района, Пензенской области. Он служил в в/ч 45108, был 

ст. прапорщиком. Похоронен в с. Махалино.     

Сестра моего деда - Нестерова (Маслова) Клавдия Александровна ( 

1946г.). Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Служила медсестрой в медико-санитарной части, в городе Кузнек-12, ст. 

прапорщик. В настоящее время проживает в городе Пенза. 

Дочь сестры моего деда - Нестерова Татьяна Геннадьевна (1973г.). 

Родилась в городе Кузнецк-12, Пензенской области. Работает учителем 

начальных классов в средней школе, посёлке Чаадаевка, Городищенского р-на, 

Пензенской области. 
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Мой прадед - Маслов Александр Степанович (1915-1999гг.). Родился в 

селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Инвалид Великой 

Отечественной Войны. В послевоенное время работал кочегаром и конюхом в 

совхозе села Махалино. Награждён орденом Великой Отечественной Войны I 

степени и многочисленными медалями. Похоронен в селе Махалино. 

Брат моего прадеда - Маслов Алексей Степанович (1913-1983гг.) Родился 

в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник Великой 

Отечественной Войны. В послевоенное время работал на ж/д станции Сюзюм. 

Похоронен в селе Махалино. 

Сестра моего прадеда - Маслова Римма Степановна (1920-2000гг.). 

Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работала 

на обувной фабрике в городе Кузнецке. 

Сестра моего прадеда - Маслова Мария Степановна (1912-1987гг.) 

Родилась в селе Махалино. Работала счетоводом на деревообрабатывающем 

заводе в городе Душанбе. Похоронена там же. 

Фамилия Одиноков(а) - могла быть образована от прозвища Одинокий, 

которым нарекли человека, не имевшего семьи или друзей. Возможно, что 

предок рода Одиноковых долгое время находился в одиночестве, поэтому и 

получил такое прозвище. 

Кроме того, исследуемая фамилия могла быть образована от мирского 

имени Один, которым нарекли одного-единственного, позднего ребенка в 

семье. Чаще всего такие дети были долгожданными и любимыми. 

Моя прабабушка – Маслова (Одинокова) Елизавета Петровна (1917-

1986гг.) Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Работала завхозом больницы с. Махалино. Похоронена там же. 

Брат моей прабабушки - Одиноков Николай Петрович(1913-1993гг.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник 

Великой Отечественной Войны, награждён многочисленными наградами. В 

послевоенное время проживал в городе Серпухов, Московской области, и 
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работал трактористом. Похоронен там же.  Его дети - Анатолий, Юрий, 

Александр, Надежда. 

Сестра моей прабабушки - Трусова (Одинокова) Любовь Петровна(1915-

2014гг.) Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Работала на пекарне в селе Махалино. Похоронена там же. Её дети- Леонид, 

Людмила, Галина. 

Сестра моей прабабушки - Одинокова Валентина Петровна (1922- 

1978гг.) Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Работала санитаркой в больнице селе Махалино. Похоронена там же. 

Сестра моей прабабушки - Павлова (Одинокова) Раиса Петровна (1925г.). 

Родилась в с. Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник 

Великой Отечественной Войны. Награждена многочисленными наградами. В 

послевоенное время работала на валялке в с. Махалино. 

Брат моей прабабушки - Одиноков Анатолий Петрович (1927-1997гг.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник 

Великой Отечественной Войны. Награждён  медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими 

наградами. В послевоенное время работал шахтёром в Луганской области, на 

Украине. Похоронен там же. Его дети - Александр, Юрий, Владимир. 

Брат моей прабабушки – Одиноков Александр Петрович (1931г.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работал 

кузнецом в совхозе села Махалино. Его дети – Тамара, Людмила. 

Брат моей прабабушки - Одиноков Юрий Петрович (1933-2009гг.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работал на 

ж/д на станции Сюзюм. Похоронен в селе Махалино. Его дети – Марина, 

Александр. 

Мать моей прабабушки (Елизаветы) - Одинокова (Мышёнкова) 

Екатерина Ивановна (1892-1983гг.). Родилась в селе Махалино, Кузнецкого 

района, Пензенской области. Домохозяйка. Похоронена там же. 
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Брат Екатерины Мышёнковой - Мышёнков Роман Иванович (1853-

1923гг.). Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Участник Великой Отечественной Войны. В послевоенные годы трудился 

бригадиром в огородной бригаде с. Махалино. Похоронен там же.. 

Возможно, что в основе фамилии Мышёнков лежит не имя, а прозвище 

Мышь. Мышью могли называть человека, который одевался в серую, 

спокойных цветов одежду. Однако не исключено, что основатель рода 

Мышенковых напоминал мышь по складу характера. Он мог отличаться 

скромным, тихим, спокойным нравом или же быть бережливым, обладать 

склонностью делать большие запасы. 

Отец моей прабабушки (Елизаветы Одиноковой) - Одиноков Пётр 

Николаевич (1890-1975гг.). Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, 

Пензенской области. Участник Первой Мировой Войны 1914-1918гг. Потом 

валял валенки  в с. Махалино. Похоронен там же. 

Брат Петра Одинокова - Одиноков Фёдор Николаевич(1888-1979гг.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Шил 

руковицы в с. Махалино. Похоронен там же. 

Брат Петра Одинокова - Одиноков Яков Николаевич (1892-1967гг.) 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работал 

скорняком (выделывал кожи) в селе Махалино. Похоронен там же. 

Сестра Петра Одинокова- Одинокова Ксения Николаевна(1885-1965гг.) 

Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Была 

портнихой. Пела в церкви с. Махалино. Похоронена там же. 

Брат Петра Одинокова- Одиноков Александр Николаевич(1883-1963гг.). 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района Пензенской области. Был 

бригадиром в артели «Красный кустарь». Похоронен там же. 

Бабушка моей прабабушки (Елизаветы Одиноковой)-  Аксинья (1862-

1917гг.). Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Валяла валенки в с. Махалино. Похоронена там же. 
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Дедушка моей прабабушки (Елизаветы Одиноковой) – Одиноков 

Николай(1830-1890гг.) Родился в селе Махалино, Кузнецкого района 

Пензенской области. Валял валенки и плёл корзины из лозы. 

Чинаев(а) - Фамилия Чинаев образовалась от дохристианского 

мордовского имени Чинай. Вероятно, оно восходит к эрзянскому 

прилагательному "чинь", которое в переводе на русский язык имеет значение 

"солнечный". 

Моя бабушка -  Маслова( Чинаева ) Нина Кузьминична (1946г.). Родилась 

в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работала 

воспитателем в д/с «Росинка» в городе Кузнецк-12. В настоящее время 

пенсионерка. 

Моя прабабушка – Чинаева ( Каратёнкова ) Антонина Кузьминична 

(1915-1999гг.). Родилась в сселе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской 

области. Работала дояркой в совхозе села Махалино. Похоронена там же. 

Мой прадед - Чинаев Кузьма Андреевич (1909-1967гг.). Родился в селе 

Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник Великой 

Отечественной Войны, сапёр 338 отдельного саперного батальона, 207 

стрелковой дивизии. Награждён медалью «За отвагу» и другими наградами. В 

послевоенное время работал плотником в селе Махалино. Похоронен там же. 

Сестра моей бабушки – Трусова (Чинаева) Любовь Кузьминична (1932-

2001гг.). Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Работала пекарем на станции Безенчук. Похоронена там же. Её дети – 

Владимир, Андрей, Юрий. 

Брат моей бабушки – Чинаев Виктор Кузьмич (1935-2013гг.). Родился в 

селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Был рабочим 

трубопрокатного завода в городе Челябинск. Похоронен в городе Чедябинск. 

Его дети – Валерий, Владимир. 

Брат моей бабушки – Чинаев Анатолий Кузьмич(1938-2005гг.). Родился в 

селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работал 
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газосварщиком в строительно-монтажном управлении в г. Кузнецк. Похоронен 

в селе Махалино. Его дети- Светлана, Нелли. 

Брат моей бабушки - Чинаев Николай Кузьмич(1942-1998гг.). Родился в 

селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работал 

механизатором в селе Махалино. Похоронен там же. Его дети – Владимир, 

Наталья. 

 

Сестра моего прадеда (Кузьмы Чинаева) – Чинаева Наталья Андреевна . 

Родилась в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Работала 

мед. сестрой в городе Ленинград. Похоронена там же. 

Брат  моего прадеда ( Кузьмы Чинаева)- Чинаев Фёдор Андреевич. 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. Участник 

Великой Отечественной Войны. В послевоенное время работал плотником-

строителем в селе Махалино. Похоронен там же. 

Брат моего прадеда (Кузьмы Чинаева) - Чинаев Сергей Андреевич. 

Родился в селе Махалино, Кузнецкого района, Пензенской области. 

Крестьянин. Погиб на войне в 1944г. 

Брат моей прабабушки ( Антонины Чинаевой) – Каратёнков Сергей 

Кузьмич (1910-1992гг.). Родился в с. Махалино, Кузнецкого района, 

Пензенской области. Участник Великой Отечественной Войны. Крестьянин. 

Работал в совхозе села Махалино. Похоронен там же. 

Сестра моей прабабушки (Антонины Чинаевой) – Курдюкова 

(Каратёнкова) Клавдия Кузьминична (1907-1965гг). Родилась в селе Махалино, 

Кузнецкого района, Пензенской области. Работала дояркой в совхозе села 

Старый Кряжим. Похоронена в селе Махалино. 

Сестра моей прабабушки (Антонины Чинаевой) – Стернина (Чинаева) 

Мария Кузьминична (1914-1985гг.) Родилась в селе Махалино, Кузнецкого 

района, Пензенской области. Работала на обувной фабрике в городе Рига. 

Похоронена там же. 
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Родители моего прадеда (Кузьмы Чинаева). Отец - Чинаев Андрей 

(1879-1940гг.) Родился и похоронен в селе Махалино, мать Чинаева Мария 

(1874-1953гг., родилась и похоронена в селе Махалино. 

Родители моей прабабушки ( Чинаевой Антонины). Отец - Кузьма 

Коротёнков( 1872-1930гг.), родился и похоронен в селе Махалино. Мать - 

Каратёнкова Матрона Андреевна (1887-1967гг.), родилась и похоронена в селе 

Махалино. 

Корни предков моей матери начинаются в селе Сурмино, Кузнецкого 

района, Пензенской области. И в селе Канаевка, Городищенского района, 

Пензенской области. 

СУРМИНО, русское село Тихменевского сельсовета, в 4 км к западу от 

него. На 2004 год – 44 хозяйства, 76 жителей. Основано между 1715–1722 гг. на 

бывших татарских землях, купленных помещиком Иваном Сурминым. Имение 

досталось по наследству его дочери Марфе Ивановне, вышедшей замуж за 

князя Воронцова. Впоследствии здесь одна из крупных воронцовских экономий 

края. 

Перед отменой крепостного права  в Сызранском уезде Симбирской 

губернии находилось имение князя С.М. Воронцова. У него насчитывалось 541 

ревизская душа крестьян, у них 179 дворов на 109 десятинах усадебной земли 

(видимо, с огородами, гуменниками и конопляниками), 1919 десятин пашни, 

182 десятины сенокоса, 25 дес. выгона, у помещика 123 дес. удобной земли, в 

том числе леса 119 дес., крестьяне платили оброк с ревизской души в размере 8 

рублей в год (Приложение к Трудам, т. 3, Симбирская губ., Сызранский уезд, 

№71). В 1859 г. – 163 двора, церковь. В 1912 г. – село Сурмино Казаковской 

волости Сызранского уезда Симбирской губернии, 283 двора, церковь, 

церковноприходская школа, общинная мельница. 

     КАНАЕВКА (Рождественское, Кунаевка), русское село, центр сельсовета, в 

20 км от г. Городище. На 2004год  – 985 хозяйств, 1934 жителя. При селе 

железнодорожная станция на линии Пенза – Кузнецк, шоссе Городище – 

Шемышейка, на правом берегу реки Суры, вытянуто вдоль линии железной 
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дороги. Основано в начале 17 века. В 1623 здесь была мордовская деревня 

Кангуж и Кунаевский бортный ухожай, в 1687 земли у мордвы «отнял 

насильством» служилый мордвин Дружина Фомин, от него они перешли к 

Сава-Сторожевскому монастырю. В материалах (1717) вместо Канаевки 

упоминается сельцо Рождественское, Кунаевка тож, Савы-Сторожевского 

монастыря, которое сильно пострадало во время набега кубанской орды: было 

убито 12, взято в полон 271 чел., выжжено 40 дворов. 

В тех же материалах есть сведения о дер. Кунаево, принадлежащей разным 

помещикам, из которой уведено в плен 13 дворян и 14 дворовых людей, 6 

дворовых было убито. По-видимому, эти села соединились в одно и известны 

сейчас под общим именем Канаевка. Название, скорее всего, 

антропонимического происхождения. В 1748 – село Рождественское, Конаевка , 

Засурского стана Пензенского уезда, 490 ревизских душ Саввы-Сторожевского 

монастрыя . В 19 веке входило в состав Шнаевской волости Городищенского 

уезда. В 1877 году в селе  действовали  церковь, школа, лавка, базар. До 

революции активно развивался санный промысел – в 150 дворах из 520-ти.               

После 1926 года в состав села включен одноименный поселок 

железнодорожной станции. В 1955 – центр сельсовета Городищенского района, 

центральная усадьба колхоза имени Кирова. 

В 1980-е – центральная усадьба колхоза «Канаевского». В начале 21 века в 

селе комбинат строительных материалов – изготавливает краски; цех 

Пензенского завода им. Фрунзе – выпуск кирпича; железнодорожная дистанция 

пути; склад Шемышейского лесокомбината – переработка древесины. 

Сельскохозяйственного АО «Канаевское» на базе одноименного совхоза, 

больница, средняя школа, музыкальная школа, дом культуры, библиотека, 

детский сад. Действующая церковь с престолом в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. Памятник археологии: Канаевское городище («Городок») и 

селище 12 – 13 вв. на северной окраине, предположительно, буртасские. Родина 

Героя Советского Союза, капитана, летчика-истребителя Никифора Федотовича 



16 
 

Баланова (1909-1981), отличившегося в боях в Испании при оказании 

интернациональной помощи испанскому народу в 1936-37 годах. 

Фроленков (а) .Основой фамилии Фроленков послужило церковное имя 

Флор. Моя мать – Маслова (Фроленкова) Марина Ивановна (1967г.). Родилась 

в г. Кузнецк, Пензенской области. Работает в д/с «Росинка» в г. Кузнецк-12. 

Сестра моей матери – Афонина (Фроленкова) Наталья Ивановна (1971г.). 

Родилась в селе Сурмино, Кузнецкого района. Работает соц. работником. 

Проживает в селе Тихменево, Кузнецкого района. Её дети – Екатерина, Анна, 

Татьяна, Юлия. 

Брат моей матери - Фроленков Сергей Иванович (1979 г.). Родился в селе 

Сурмино, Кузнецкого района. Работает строителем. Его дочь- Кристина. 

Моя бабушка – Фроленкова (Саяфонова) Анна Михайловна (1942г.). 

Родилась в селе Сурмино, Кузнецкого района. Работала в совхозе «Кузнецкий». 

На сегодняшний день – пенсионерка. 

Брат моей бабушки – Саяфонов Василий Михайлович (1949-2005гг.). 

Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. Работал кузнецом в совхозе 

«Явлейский». Похоронен в селе Сурмино. Его дети – Михаил, Юлия, Ольга. 

Мой дед – Фроленков Иван Григорьевич (1943-1997гг.). Родился в селе 

Канаевка, Городищенского района, Работал водителем в совхозе «Кузнецкий». 

Жил и похоронен в селе Сурмино. 

Брат моего деда (Ивана Фроленкова) – Фроленков Алексей Григорьевич 

(1926-1943гг.). Родился в селе Канаевка, Городищенского района. Участник 

Великой Отечественной Войны, погиб в Латвии в 1943 г. 

Сестра моего деда (Ивана Фроленкова) – Федяшкина (Фроленкова) 

Анна Григорьевна (1930 - 2002гг.). Родилась в селе Канаевка, Городищенского 

района. Работала на шахте в г. Донецк. Похоронена в селе Новогродовка, 

Донецкой области. Её дети – Людмила, Владимир. 

Сестра моего деда (Ивана Фроленкова) – Кошелева(Фроленкова) Мария 

Григорьевна (1935г.). Родилась в селе Канаевка, Городищенского района. 
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Работала на Сурском суконном комбинате ткачихой. Проживает в городе 

Сурск. Её дети – Татьяна, Валентина. 

Сестра моего деда (Ивана Фроленкова)  -  Макарова (Фроленкова) 

Галина Григорьевна (1946г.). Родилась на станции Асеевская, Городищенского 

района. Работала дежурным администратором в гостинице городе  Кузнецк-12. 

В Настоящее время проживает в городе Пенза, пенсионерка. Её дети – Алексей, 

Евгений. 

Сестра моего деда (Ивана Фроленкова) – Воробьева (Фроленкова) 

Лидия Григорьевна (1949-2008гг.). Родилась на станции Асеевская, 

Городищенского района. Работала на Сурском суконном комбинате ткачихой. 

Награждена орденом трудового Красного знамени, была победителем соц. 

соревнований. Жила и похоронена на станции Асеевская, Городищенского 

района. Её сын- Григорий. 

Родители моей бабушки. Отец – Саяфонов Михаил Фёдорович (1914-

1960гг.).Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. Участник Великой 

Отечественной Войны. Колхозник. Жил и похоронен в селе Сурмино. Мать - 

Саяфонова Акулина Михайловна (1917-2012гг.). Родилась в селе Сурмино, 

Кузнецкого района. Трактористка, доярка совхоза в селе Сурмино. Жила и 

похоронена там же. 

Брат моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) - Саяфонов Василий 

Михайлович (1907-1944гг.). Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. 

Участник Великой Отечественной Войны. Погиб в Молдавии. В довоенное 

время работал кузнецом селе Сурмино. Его дети - Антонина, Александр. 

Сестра моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) – Саяфонова Евдокия 

Михайловна (1909-2001гг.). Родилась в селе Сурмино, Кузнецкого района. 

Работала конюхом в селе Сурмино. Жила и похоронена там же. 

Сестра моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) – Пахомова 

(Саяфонова) Мария Михайловна (1915-1999гг.). Родилась в селе Сурмино, 

Кузнецкого района. Работала в Монастырском лесхозе. Её дети – Александра, 

Прасковья, Иван, Антонина. Жила и похоронена в селе Сурмино. 
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Сестра моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) – Саяфонова 

Анастасия Михайловна (1923-1983гг.) Родилась в селе Сурмино, Кузнецкого 

района. Работала в Монастырском лесхозе. Жила и похоронена в селе Сурмино. 

Брат моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) – Саяфонов Николай 

Михайлович (1927-1986гг.). Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. 

Работал кузнецом на заводе химического машиностроения в городе Кузнецк. 

Жил и похоронен в городе Кузнецк. Его дети – Тамара, Пётр, Михаил. 

Родители моей прабабушки (Акулины Саяфоновой). Отец – Саяфонов 

Михаил Кузьмич (1885-1975гг.) Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. 

Участник Великой Отечественной войны. Колхозник. Жил и похоронен в селе 

Сурмино. Мать – Саяфонова (Лукьянова) Анна Ивановна (1886-1980гг.) 

Родилась в селе Сурмино, Кузнецкого района. Домохозяйка. Похоронена там 

же. 

Брат отца моей прабабушки (Акулины Саяфоновой) – Саяфонов 

Василий Кузьмич (1887-1945гг.) Родился в селе Сурмино, Кузнецкого района. 

Участник Великой Отечественной Войны. Погиб в Польше. Его дети – 

Василий, Елена. 

Сестра отца моей прабабушки ( Акулины Саяфоновой) – Уточкина 

(Саяфонова) Надежда Кузьминична (1890-1997гг.) Родилась в селе Сурмино, 

Кузнецкого района. Работала поваром в г. Благовещенск. Её дети – Павел, 

Василий.  Жила и похоронена в городе Благовещенск. 

Родители моего деда (Ивана Фроленкова). Отец - Фроленков Григорий 

Иванович (1901-1969гг.). Родился в селе Канаевка, Городищенского района. 

Участник Великой Отечественной Войны. В послевоенное время работал 

железнодорожником на станции Асеевская. Жил и похоронен там же. 

Мать - Фроленкова (Зубанова) Матрёна Петровна (1905-1995гг.). Родилась 

в селе Канаевка, Городищенского района. Домохозяйка. Жила и похоронена на 

станции Асеевская. 

Фамилия Зубанов(а) образована от прозвища Зубан. Так называли 

человека с чем-то отличными зубами – большими, крепкими, с широкой 
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улыбкой. В то же время, такое прозвище мог получить человек, выделяющийся 

среди остальных своей неуживчивостью. 

Родители моего прадеда (Григория Фроленкова)  Отец - Фроленков 

Иван Григорьевич (1881-1939гг.) Мать - Фроленкова Мария Васильевна (1882-

1950гг.) Похоронены в селе Канаевка. Их дети – Георгий , Анастасия, 

Ефросинья. 

Родители моей прабабушки (Матрёны Фроленковой). Отец - Зубанов 

Пётр Яковлевич. Родился в селе Канаевка, Городищенского района. Мать- 

Зубанова Ольга Дмитриевна. Родилась в селе Канаевка, Городищенского 

района. Умерли в ссылке на Соловки. Их дети - Марфа, Авдотья, Макар, Иван, 

Владимир, Анна. 

2.1. Знаменательные факты из жизни моих предков. 

Во время Великой Отечественной Войны мой прадед Маслов Александр 

Степанович после ранения попал в плен к фашистам. Ранение в ногу было не 

тяжёлым, но в лагерном госпитале ногу ампутировали. Прадед слабел с каждым 

днём. Но однажды он услышал знакомый голос, это был брат его жены 

Николай Одиноков. Полицаи назначили Николая главным в бараке. И Николай 

как мог, помогал моему прадеду. Он приносил кусочки сухарей и перевязывал 

рану. Александр Степанович был до конца жизни благодарен Николаю. Прадед 

говорил: «Если бы не Николай, я бы может и не выжил». Вот даже вдали от 

Родины, встречая своих земляков, мы им помогаем. 

*Мой прадед (Маслов Александр Степанович) – участник Великой 

Отечественной Войны, Он воевал в составе 307 стрелкового полка в Беларуси, 

на Украине, в Финляндии, в Венгрии, в Словакии, в Чехии, в Латвии, Литве, и 

Эстонии. Награждён орденом Отечественной Войны I степени. Сохранились 

наградные листы. 

*Дед моей прабабушки (Елизаветы) Николай Одиноков самым первым в с. 

Махалино купил велосипед, в те дальние времена это было большой 

диковиной. Дети и взрослые ходили за Николаем гурьбой. 
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*Брат моей прабабушки (Елизаветы) Анатолий Одиноков, который 

проживал в г. Счастье, Луганской области, Украина, плел корзины из лозы. Он 

дарил их своим близким и соседям. Однажды у соседки увидела корзину дочь и 

увезла её в Киев. По воле случая эту корзину увидел один работник музея и 

захотел познакомиться с Анатолием. Корзины очень понравились и Анатолию 

предложили сделать выставку корзин в музее в Киеве. На выставке была 

делегация из Чехословакии, они предложили ему корзины у них. Анатолий 

ездил с выставкой своих корзин в Чехословакию. Он был очень рад, что его 

скромный труд так оценили. Ведь это семейное дело семьи Одиноковых, почти 

все члены этой большой семьи умеют плести корзины. Плетением из лозы 

занимался и  мой дед (Геннадий Маслов) и мой отец (Маслов Владимир) умеет 

плести корзины. В голодное послевоенное время дед моей прабабушки 

(Елизаветы) плел корзины и обменивал их на еду у местного населения. Это 

было большим подспорьем для огромной семьи Одиноковых. 

*Брат моего деда (Ивана Фроленкова) Алексей Фроленков – участник 

Великой Отечественной Войны. Ефрейтор. Он воевал на Украине, в 

Белоруссии, под Волоколамском, в Латвии и Литве. Награждён медалью «За 

оборону Москвы». Похоронен на солдатском кладбище в Литве. Когда 

открывали мемориал его мать (Матрёна Петровна Фроленкова) ездила на 

открытие, поклониться могиле сына. В одном из посёлков Литвы есть улица 

имени Алексея Фроленкова – моего двоюродного деда. 

*Мой прадед (Чинаев Кузьма Андреевич) - участник Великой 

Отечественной Войны. Красноармеец. Сапёр 338 отдельного саперного 

батальона, 207 стрелковой дивизии. Воевал под Волгоградом, на Украине, в 

Беларуси,  в Латвии, Литве, Польше, и дошёл до Берлина. Награждён медалью 

«За Отвагу». 

 

2.2. Происхождение имён и фамилий моих родственников 

Имя Акулина греческого происхождения, в переводе с греческого – 

орлиная. 
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Имя Алексей происходит от древнегреческого слова алекс и означает: 

защищать, защитник, помощник. 

Имя Анна древнееврейского происхождения, означает: благодать, 

милостивая, миловидная, грациозная. 

Антонина в переводе с латинского означает: пространная, приобретение, 

сравнение и противница, с греческого - приобретающая взамен. 

Анатолием древние греки называли жителя Анатолии (древнее название 

Малой Азии, находящейся на востоке от Греции). Анатоле в переводе с 

греческого означает восток, восточный, а также восходящий. 

Имя Василий происходит от греческого слова базилеус - царь и 

этимологически означает: царь, царский, царственный. 

Имя Геннадий - благородный (древнеримское) от древнегреческого слова 

"геннадис" - родовитый, благородного происхождения. 

Имя Григорий происходит от древнегреческого слова григорео, 

означающего: бодрствующий, неспящий, бодрствовать, бодрый. 

Евдоки́я (др.-греч. Εὐδοκία — «Благоволение») — женское имя греческого 

происхождения. В европейских языках часто смешивается с именем Евдоксия, 

которое как собственно греческое есть иное имя — греч. 

Εὐδοξία («Благославная»). 

Имя Екатерина (разг. Катерина) происходит от греческого катариос - 

чистый, непорочный. 

Имя Елизавета (разг. Лизавета, стар. Елисавета) происходит от 

древнееврейского имени, которое в переводе значит следующее: Бог - моя 

клятва, Богом и клянусь. 

Евфроси́ния (варианты Ефросиния, Евфросинья, Ефросинья; от др.-

греч. Εὐφροσύνη, букв. «благомыслящая, радостная») — женское имя 

греческого происхождения. 

Имя Макар есть в святцах, им называли многих мальчиков, родившихся 

на Макаров день. В переводе с древнегреческого означает: блаженный, 

счастливый. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Имя Иван (стар. Иоанн) древнееврейского происхождения и означает: 

Яхве (Бог) смилостивился, Яхве (Бог) помиловал, дар Бога, благодать Божья. 

Мало популярное имя Клавдия, происходящее от латинского слова 

«claudus» - «шаткая», «хромая» является парным к мужскому имени Клавдий и 

ведет свою родословную от древней римской знати. 

Имя Лидия происходит от названия области в Малой Азии – Лидии 

Имя Лилия –  латинское цветок на воде. 

Имя Макар есть в святцах, им называли многих мальчиков, родившихся 

на Макаров день. В переводе с древнегреческого означает: блаженный, 

счастливый. 

Имя Мария произошло предположительно от древнееврейского - 

отвергать, быть горьким; святая, высокая, любимая, упрямая, печальная. 

Имя Марина – латинское маринус – морской. 

Марфа - русский вариант имени Марта (госпожа), происходящего из 

древнеарамейского языка. 

Матрёна (Матрона) — женское русское имя латинского происхождения, 

в переводе означающее «почтенная дама», «госпожа», «мать 

семьи», «матушка». 

Имя Надежда заимствовано из старославянского языка, где появилось как 

перевод греческого имени Элпис (Надежда). 

Имя Николай  (нар. Никола, прост. Миколай и Микола) происходит от 

древнегреческого имени Николаос (ника - победа, лаос - народ) и означает: 

победитель народов, побеждающий народ, победа людей. 

Ни́на — женское имя, неясной этимологии. Имя Нина пришло в Россию 

из Грузии (в Грузии произносится как Нино), но есть более 

старинное происхождение, и, возможно, переводится как царица. 

Наталья – с др. гр. Природная, родная. 

Ольга - древнерусское имя, ранее заимствованное из скандинавских 

языков 
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Имя Раиса (прост. Раисья) предположительно, древнегреческого 

происхождения - от слова радиа, что значит легкая, беспечная. По другой 

версии имя Раиса происходит от арабского слова начальница. 

Имя Римма происходит от названия г. Рима. В переводе с латинского 

языка - римлянка, с древнееврейского - яблочко, с греческого - бросание, 

брошенное. 

Имя Сергей – с др. гр. Ясный, высокочтимый. 

Имя Татьяна (стар. Татиана) происходит от латинского Татиус - 

имени сабинского царя. По другой версии, имя Татьяна древнегреческого 

происхождения, от слова татто - устанавливать, определять. 

Имя Федор (прост. Федан, стар. Феодор) - русская форма от Теодор. 

Происходит от греческих слов Бог и дар, означает Божий дар, дар Божий. 

Фроленков(а) .Основой фамилии Фроленков послужило церковное имя 

Флор – др.гр. цветок, цветущий. 

Имя Юрий - мужская форма греческого имени Георгий (народн. Егор, 

разг. Егорий) - земледелец, землетруженик, земле-работчик - от слов те (земля) 

и эргон (работа). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

«Человеку важно знать свои корни — отдельному человеку, семье, народу 

— тогда  и воздух, которым мы дышим, будет целебен и вкусен, дороже будет 

взрастившая нас земля и легче будет почувствовать назначение и смысл 

человеческой жизни", как отмечал  Василий Песков. 

Изучение родословной – это настоящее исследование. Изучая историю 

своего рода, своей семьи, я узнал много нового, интересного о жизни и 

исторических событиях, соответствующих каждому поколению. Я 

совершил увлекательное путешествие в далекое прошлое. Я думаю, чтобы 

любить свою семью, своих предков, надо знать историю рода, ее радостные и 

трагические страницы. 

Многое для меня было тайной. По мере исследования, я узнавал, кем были 

и чем занимались мои родные, также составил семейное древо. Я точно знаю, 

что на этом моя работа не окончена, наш род продолжает жить и процветать, а 

значит, надо будет постоянно дополнять родовое дерево. Я горжусь своей 

семьёй, своими предками, своей родиной. Я вырасту, и родословная, 

составленная мной, будет передаваться из поколения в поколение моими 

детьми, внуками и т.д., значит, память о нашем роде останется бессмертной. 

Я ставил перед собой цель не только систематизировать имена, даты и 

степень родства, но хоть немного как-то охарактеризовать своих предков, 

показать какими они были, чем увлекались. Как оказалось, моя семья – это 

частичка большого рода, и счастье в том, что я начинаю узнавать, откуда я и 

кто я. Моя семья – это мое богатство. 

Давно уже нет многих моих старших родственников. Но я знаю, что когда-

нибудь через много-много лет я расскажу моим детям и внукам о истории 

нашей семьи и ее традициях, и они будут хранить её, как большую ценность. Я 

верю, что эта связующая нас нить не оборвется никогда. Может это и не все 

мои родственники, но я буду стараться узнать больше о своих корнях. Буду 
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привлекать родственников к написанию родословной и поиску интересных 

фактов нашей семьи. 
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Моя прабабушка (Саяфонова Акулина Михайловна) 
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       Мой прадед (Маслов Александр Степанович) 

 

 

 


