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Генеалогическое древо рода 

ТЕЛЕГИНЫХ 

 

Прадед Телегин Семен Иванович родился в большой зажиточной 

семье терских казаков в 1910 году в г. Докшукино Кабардино-Балкарии.                         

В семье было 12 детей. В 1932-1933 гг. его отца Ивана раскулачили и, спасаясь 

от высылки, дед Семен ушел в Чечню. Здесь он строил школы в чеченских 

аулах. Перед Великой Отечественной войной он купил недостроенный дом в 

г. Гудермесе по ул. Советской, достроил его, посадил прекрасный сад. 12 

апреля 1940 г. он был ограблен и убит чеченцами (он вез зарплату рабочим 

строителям). 

Прабабушка Машкова Варвара Павловна родилась 13 марта 1909 

года в Станице Прасковея Буденовского района Ставропольского края в семье 

зажиточного кубанского казака. Семья была большой - 9 детей. В 1932-1933 

годах семью постигло разорение – раскулачивание. Спасаясь от высылки и 

голода, прабабушка ушла в Чечню. В 1934 году Семен и Варвара поженились. 

У них родилось трое сыновей: Борис - 1935 года рождения, биолог, живет в 

Днепропетровске, имеет дочь; Анатолий - 1937 года рождения, 

железнодорожник, имеет сына и дочь, перед Чеченской войной в 1994 году 

переехал с семьей в Харьковскую область; Валентин - 1938 года рождения, 

геофизик. Оставшись с тремя детьми, всю войну и тяжелые послевоенные 

годы прабабушка Варвара билась изо всех сил, чтобы прокормить, вырастить 

и выучить своих детей; продавала фрукты из сада, где могла подрабатывала, и 

ее дети получили хорошее образование. Умерла прабабушка Варя 13 марта 

1977 г. 

Дедушка Телегин Валентин Семенович родился 6 октября 1938 года в 

Чечне, в селе Ножай-Юрт. Он окончил Грозненский нефтяной институт, 

геофизик. Более 30 лет проработал в поисках нефти в Беларуси. Оказывал 

техническую помощь в поисках нефти Афганистану 1974-1976 гг., Мозамбике 

1989-1990 гг. Увлекался рыбалкой, любил собирать ягоды и грибы. Как-то 

осенью 1996 года мы поехали в отпуск к дочери Ольге в Вологодскую область, 

где он собрал в лесу 100 литров клюквы, 100 - брусники, 30 - черники. 

Бабушка Телегина (Засунько) Евгения Андреевна родилась 23 

августа 1936 года в с. Суховаля Житомирской области, окончила Грозненский 

нефтяной институт, экономист, свыше 20 лет проработала в геологических 

организациях Беларуси, затем в Промстройбанке. В Беларусь Валентин и 

Евгения переехали по направлению института, как молодые специалисты. 

 



Прадед Засунько Андрей Емельянович родился 16 сентября 1896 года 

в селе Вербивець Киевской области. Он был одним ребенком в семье, его отец 

рано умер, воспитывал Андрея отчим Николай - очень добрый и мягкий 

человек. В семье главной была прапрабабушка Ольга, Оляна, как ее все 

называли. У нее был твердый характер и практический ум, благодаря которому 

их крестьянская семья жила безбедно. Прадедушка воевал в Первой мировой 

войне. С фронта он вернулся коммунистом, организовал в селе ликбез, где и 

сам выучился читать, был председателем первого колхоза, председателем 

сельсовета, председателем комбеда (комитет бедности), построил большую 

школу в Вербивце, в которой учатся дети и сейчас. Во время Великой 

Отечественной войны он был в партизанах. Умер прадедушка 21 апреля 1982 

года в селе Ярунь Житомирской области. 

Прабабушка Ищенко Варвара Романовна родилась в 1913 году в 

семье священника в селе Кайтановка Черкасской области. Во время 

революции ее родители умерли от тифа. Ее старший брат Николай - офицер 

царской армии, был репрессирован и погиб в лагерях ГУЛАГа. Сестра Мария 

живет в г. Пятихатки. Сестра Анна погибла во время войны 1941-1945 гг., 

угоняла скот в тыл. Сестра Лида была усыновлена и увезена неизвестно куда. 

Прабабушку Варю отдали в услужение зажиточным людям в село Вербивец, 

там она вышла замуж за моего прадеда Андрея. Умерла прабабушка в 1944 

году в Крыму, где они жили после войны как переселенцы, ей нужна была 

срочная операция, а хирурги были все на фронте. 

Бабушки Евгении и дедушки Валентина дочь Ольга, моя тетя, родилась 

29 апреля 1964 г. в г. Тотьма Вологодской области.  

У нее двое детей:  

Дочь Ангелина (23.12.1998) – эколог, 

Сын Иван (19.06.1994) – экономист-менеджер. 

Бабушки Евгении и дедушки Валентина сын Иван, мой папа, родился 24 

марта 1971 г. в г. Гомеле. Работает инженером-экономистом.  

У него две дочери:  

Виктория (11.05.1992) – работает в ГГУ им. Ф. Скорины, 

Юлия (29.01.1996) – художник. 


