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Введение 

 Память для человека – это жизнь. Когда 
тебя помнят, ты будешь вечно среди живых. 

 Что такое родословное древо? 
Родословное древо- это изображение 
истории рода в виде разветвлённого дерева. 
По этому древу можно проследить историю 
рода и увидеть все поколения, 
принадлежащие данному роду, установить 
происхождение и степень родства. 



Цель работы 

 Цель: восстановить родословную, 

приобрести и сохранить знания об  

истории  семьи и передать их 

следующему поколению .



Задачи

 Собрать и восстановить  сведения о  

самых старших поколениях

 Выяснить род их занятий 

 Овладеть навыками  сбора 

информации  

 Изучить  и сохранить собранный 

материал 



Актуальность 

 Актуальность моей работы состоит в 

том, что зная свои корни, мы иногда 

можем объяснить самим себе свой 

выбор, да и своё происхождение тоже 



Раздел I Семья 

Кякиненых по линии 

отца 

 По воспоминаниям   моей  бабушки  по 

линии отца Кякинен Раисы Афанасиевны  

1948 года рождения. По ее свидетельству о 

рождении, установил, что  она родилась в 

семье Загайнова Афанасия Ивановича и 

Симоновой Надежды Алексеевны. Также   

установил  ее место рождения , она 

родилась в городе Анжеро-Судженск, в 

Кемеровской области. 



Симонов Алексей 

Иванович

 Симонов Алексей Иванович( мой 

прапрадед )  1901 г.рождения, работал 

шахтером на угольных шахтах, 

репрессирован по доносу в 1937 г. в 

Норильский лагерь , где умер в 1945 

году 



Загайнов Афанасий 

Иванович

 Загайнов Афанасий Иванович

 Родился в 1925 г, в Кемеровской области, в 
старообрядческом селе

 В 1942 году пытался пойти на велико 
отечественную войну , но был увезён работать на 
шахты в Анжеро-Судженск, где работал до 50 лет 
непосредственно под землей (электрик на угольной 
шахте),а с 50 и до 70 лет работал на поверхности 
шахты (электрик). Имеет правительственные 
награды (медали) : ветеран труда , ударник 
коммунистического труда . 



Значение фамилии 

Загайнов
 Фамилия Загайнов довольно старая (например в 

Ономастиконе академика С.Б. Веселовского есть: 
Загайнов Семен, крестьянин, 1500 г.) и означает 
живущий за гаем.Гай - географический термин с 
несколькими значениями: лиственный лес, дубрава, 
роща, тростниковая пойма, плавни, заливной луг. 
Но более правдоподобной считается версия, 
согласно которой фамилия произошла от прозвища 
Загай, в основу которого легло существительное 
гай (в новгородских, тамбовских и пермских 
говорах) в значении кричать, орать или шуметь. 
Загай, со временем получил фамилию Загайнов.



Андрей Иванович 

Загайнов

 Андрей Иванович Загайнов 
(двоюродный прадед) 

 Родился в 1919 г, в Кемеровской области, в 
старообрядческом селе.

 С 1941 участник великой отечественной 
войны  прошел всю войну, получал ранения 
(количество не известно).

 Закончил войну в чине капитана. Награждён 
в 1990 году орденом славы третьей степени 
(посмертно).



Загайнов Владимир 

Иванович

 Загайнов Владимир Иванович 

(двоюродный прадед) 

 Родился в 1926 г, в Кемеровской 

области, в старообрядческом селе  

 Закончил Омское военное училище. 

 Погиб на дальнем востоке (несчастный 

случай) в звании подполковника 



Загайнова(Симонова) 

Надежда Викторовна

 Загайнова(Симонова) Надежда 

Викторовна (прабабушка)

 Родилась в 1928 году в Луганской 

области в городе БрянскеВ 1937 году 

попала в детдом под Можайском. 

Работала на шахте и в школе.



Кякинен (Загайнова) 

Раиса Афанасьевна

 Кякинен (Загайнова) Раиса 

Афанасьевна (бабушка)

 Родилась в 1948 году в Кемеровской 

области, в Анжеро-Судженске 

 Окончила институт, до пенсии 

проработала на Химфарме, ветеран 

труда. 



Значение фамилии 

 Кякинен является финской фамилией 

и происходит от названия деревни 

Куку́шкино (фин. Käkösi) — деревня в 

составе Пениковского сельского 

поселения Ломоносовского района 

Ленинградской области



Кякинен Леонид 

Николаевич

 Кякинен Леонид Николаевич (дедушка) 

 Родился в 1949 году в Омской области в 

городе Талица 

 Работал в городе Усолье-Сибирское с 18 

лет на комсомольской стройке дома 

культуры «Химик»Призван в армию в 19 лет. 

После работал на Химфарме (слесарь-

аппаратчик), умер в 45 лет. 



Кякинен Николай 

Николаевич
 Кякинен Николай Николаевич (отчество не точно, прадедушка)

 Возможные варианты 

 Родился в 1929 г., д. Кукушкино Ломоносовского р-на Ленинградской обл.; 
финн; Приговорен: ,обв.: На основании Постановления Военного совета 
Ленинградского фронта №00713 от 09.03.1942 г.. 

 Приговор: выселен на спецпоселение в Булунский р-н Якутской АССР. 
Работал на Трофимовском рыбозаводе рыбаком. Освобожден от 
спецпоселения в 1954 г. Реабилитирован 2 июня 1995 г. МВД Республики 
Саха (Якутия)

 Кяккенен Николай Иванович

 Родился  в 1929 г., Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Кукушкино; 
финн; б/п; 

 Приговорен: в 1942 г., обв.: Пост. Военного Совета Ленинградского Фронта 
№ 00713 от 09.03.1942. 

 Приговор: спецпоселение - Булунский р-н ЯАССР, п. Трофимовск, 
Рыбзавод - Рыбак Реабилитирована 29 мая 1995 г. МВД Республики 
Саха(Якутия)

 Источник: МВД Республики Саха(Якутия)

 КЯККИНЕН Николай Иванович, 1925 г.р., урож. д. Кукушкино (с 1927 г. 
Ораниенбаумского р-на Лен. обл.) На основании ПВС ЛФ № 00713 
выселен из Лен. обл. на спецпоселение в Олекминский р-н ЯАССР. 
Находился под надзором органов МГБ ЯАССР.



Кякинен Мария _______

 Кякинен Мария _______ 

(прабабушка)

 Родилась, когда и где не известно 

 Род деятельности не известен 

 Умерла в 36 лет.



Раздел 2

Семья Кякиненых по линии 

матери

 По воспоминаниям Поликарпова 

Владимира Семеновича  и 

Поликарповой Татьяны Михайловны 



Аппарай (Поликарпов)

 Самым старым представителем 
является  Аппарай .( 
прапрапрадедушка)

 Об этом члене семьи нечего не 
известно по причине отсутствия на 
территории Якутии централизованной 
системы управления на момент его 
жизни , известно только , что он 
занимался скотоводством и охотой 



Поликарпов Еремей 

Аппараевич

 Поликарпов Еремей Аппараевич 

(прапрадед)

 Также как и о его  отце ничего не 

известно кроме того, что он занимался 

охотой и скотоводством .



Поликарпов Семен 

Еремеевич

 Поликарпов Семен 
Еремеевич(прадед)

 Воевал с 1943 по 
1946 против царский 
Японии , награжден 
орденом 

 « Отечественнойвойны» 
, медалью «За боевые 
заслуги»,медалью «За 
победу над Японией» 
работал табушником , 
рабочим совхоза .



Поликарпова (Третьякова)Татьяна 

Семеновна

 Поликарпова (Третьякова)Татьяна 

Семеновна 

 1920-1958  

 Домохозяйка



Поликарпов Владимир 

Семенович
 Поликарпов Владимир Семенович (дедушка)

 29 марта 1951 в селе Кочай «родная» мать 
оказалась и отдала в детдом

 Семен Еремеевич( брат «родной матери») 
забрал в свою семью 

 Имеет 8 классов образования в сельской 
школе ,работал трактористом , в комсомол не 
принят по поведению , также имеет среднее 
образование в СПТУ.3(сельское провтех 
училище )

 Для службы в армии принят в комсомол , 
служил в танковых войсках в течении 2 лет в 
воинской части Улан-Уде  3   ,по окончанию 
службы исключен из комсомольцев . Работал 
трактористом , женился ,переехал в поселок 
Нюрба , где работал в ПМК токарем слесарем 
, после в ЖКХА токарем слесарем 



Ефимовна Арина 

Ивановна

 Ефимовна Арина Ивановна 

(прапрабабушка)

 1890 года рождения работала 

батрачкой мать 5 детей 



Ефимов Михаил 

Семенович

 Ефимов Михаил Семенович 

(прапрадед)

 Родился в г.Хабаровск  дата рождения 

не известна . Воевал в первой 

мировой войне , в дальнейшем 

участник гражданской войны , 

участвовал в штурме Зимнего дворца , 

погиб в конце войны 



Максименко Иван 

Анатольевич

 Максименко Иван Анатольевич 

(прапрадед) 1906-1983

 Во время войны по брони работал на 

заводе им. ВАРОШИЛОВА,

 Танки делали , после войны работал 

кузнецом и кочегаром 



Максименко(Ефимова) 

Юлия Михайловна

 Максименко(Ефимо
ва) Юлия 
Михайловна 
(прапрабабушка)

 1903-1974

 Родилась и 
работала в г.Омске

 Работала 
батрачкой .



Максименко Михаил 

Иванович

 Максименко Михаил Иванович 
(прадед)

 1926-1988

 Участник второй мировой 
войны , по ее окончанию 
некоторое время жил в 
Германии ,по возвращению 
развелся с первой женой 
,забрал дочь и устроился в 
милицию 
оперуполномоченным .



Максименко Нина 

Дмитриевна

 Максименко Нина Дмитриевна

 1926-2017

 Работала на Ж/Д



Максименко Нина 

Ивановна

 Максименко Нина 

Ивановна (прабабушка)

 1927 года рождения 

 Живет в г.Омске . Работала  

учетчицей на Шинном 

заводе 



Поликарпова 

(Максименко) Татьяна 

Михайловна
 Поликарпова (Максименко) Татьяна 

Михайловна 

 17 июня 1952 года в г.Омске

 Имеет 10 классов образования и 
Медицинское училище , отучилась на 
фельдшера .По распределению 
попала в поселок Морха ,где 
проработала год амбулаторным 
вызывным фельдшером . 4 года 
работала заведующей фельдшера . 
Переехала в Нюрбу ,где работала в 
род. доме  36 лет , сейчас находится 
на пенсии . Является ударником труда 
,отличник здрава охранения. 



Заключение

 В заключении хочу сказать, поскольку  семьи в моих 
корнях были очень большие, у меня много 
родственников, с которыми я даже не знаком или 
общаюсь с ними по переписке. Моя работа еще не 
закончена. Я планирую найти родственников, по 
возможности съездить к ним, узнать еще какие-
либо интересные факты и восстановить ту 
информацию , которая была утеряна. Поскольку 
география поселения моих родных очень большая, 
думаю, эта родословная завершится через много 
лет.


