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Мой род-моя гордость. 

Я думаю-знать свои корни, историю своей семьи должен каждый. 

Незнание своей родословной, своих корней – это неуважение к своим 

родным и близким, к людям, которым я обязан своей жизнью. Народная 

мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт». 

Я живу в дружной и трудолюбивой семье. В написании родословной мне 

помогали мама и папа, бабушка и дедушка. 

Чтобы выяснить историю своего рода, мы с мамой провели беседы и 

опросы родных и близких, пересмотрели семейный фотоальбом и документы, 

которые хранятся, при описании военных страниц пользовались интернет – 

ресурсами:      http://www.podvignaroda.mil.ru 

                             http://obd-memorial.ru/ 

                   http://pamyat-naroda.ru/ 

 И вот что у нас получилось. 

 

Это я - Никита Бугринец. 

 

 
 

Я родился 28 декабря 2006 года в г. Гомеле. Мне 10 лет, я учусь в 4 

классе ГУО «Детский сад-начальная школа №63». 

Я люблю рисовать и собирать лего-конструктор, занимаюсь плаванием. 

Мое любимое время года - лето. Это пора каникул, игр и развлечений. 

Моя мечта – успешно закончить школу и поступить в Белорусский 

технический университет на факультет робототехники. 

http://www.podvignaroda.mil.ru/
http://obd-memorial.ru/


 
 

Это мой брат  Илья. Он родился 2 августа 1992 года. 2 августа отмечается 

народный праздник – Ильин день или Ильи-пророка, потому в честь этого 

святого родители дали брату такое имя. 

Илья окончил институт и уже работает. Брат старше меня на 14 лет. Не 

смотря на разницу в возрасте у нас много общего. Мы любим вместе 

заниматься спортом и кататься на велосипедах, смотреть телепередачи о 

путешествиях и приключениях. Он хороший и я его очень люблю. Для меня 

он во всем является примером. Я хотел бы быть похожим на него. 

 

 

Это мои родители. 

 

 
 

Они поженились 23 ноября 1991 года. 

 

 

 

 



МОЯ МАМА. 

 

Бугринец (Одноколова) 

Наталья     Александровна. 

Родилась мама 18 октября 1972 года в 

Гомеле. Но в свидетельстве о 

рождении написано: место рождения - 

Добрушский район. Это потому, что 

раньше записывали  то место 

рождения, где ребенка 

регистрировали. Вот так и получилось 

с моей мамой. 

Мама окончила Гомельское педагогическое училище в 1992 году и 

Белорусский государственный университет культуры в 2001 году. Работает 

она библиотекарем в детской библиотеке, очень любит книги. Её самый 

любимый  магазин - книжный. 

 В доме у нас чисто и уютно. Мама очень аккуратная и учит этому нас. 

Она очень вкусно готовит, в свободное время читает, занимается 

скрапбукингом. 

Мама помогает мне готовить уроки, у неё всегда найдется  время для 

меня. 

 

МОЙ ПАПА. 

 

        Мой папа Бугринец Геннадий Федорович 

родился 29 сентября 1968 года в г. Гомеле. В 

1984 году окончил Гомельское строительное 

училище, по профессии он плиточник-

отделочник. 

С 1986 по 1988 год служил в рядах Советской 

Армии в Эстонской ССР.  

       У папы золотые руки. Он делает все 

аккуратно, надежно и качественно. Ремонт в 

нашей квартире он сделал сам. Еще папа хорошо 

играет на гитаре и рисует. 

 

 

 

Мамина линия. 

 

Мои бабушка и дедушка. 

Поженились 17 октября 1971 года. А ровно через год 18 октября 1972 года 

родилась моя мама. 

 

 



Моя бабушка 

 Одноколова (Дьякова) Любовь Викторовна.  

Родилась 15 ноября 1952 года в д. Жгуно-Буда Добрушского района.  

Окончила базовую Жгуно-Будскую школу  и поступила в торговое училище 

в г. Гомеле. Раньше это училище называлось торговое училище советской 

торговли. Закончила его в 1971 году и по распределению попала в 

продуктовый магазин в Гомеле (сейчас этого  магазина нет). Работала также 

в магазине «Рыбный» по пр. Ленина (сейчас там обойный магазин), в 

кулинарии кафе «Золотой петушок». А с 1983 года и до выхода на пенсию   

работала в магазине №17 в д. Зябровка. В 2007 году вышла на пенсию. 

Сейчас занимается приусадебным хозяйством.  

Моя бабушка очень красиво вяжет. Было время, когда сложно было 

купить вещи, а одевать семью надо было. И бабушка вязала: свитера и 

пуловеры для дедушки, платья, юбки, колготки для своих дочек, носочки, 

шарфы, шапки и варежки для всей семьи. Вот такая она у меня рукодельница.  

 

Мой дедушка 

 

Одноколов Александр Прокопович. Родился 10 декабря 1947 года в д. 

Зябровка Гомельского района, в рабоче-крестьянской семье. Учился в 

Зябровской школе, окончил 8 классов. Служил в рядах Советской Армии с 

1966 по 1968 г.г. в Дагестане. В армии был водителем, попал в аварию и 

получил травму. У дедушки после аварии  нет  указательного пальца на 

левой руке. После демобилизации из армии работал рабочим на 

электротехническом заводе, на деревообрабатывающем комбинате, на 

Гомсельмаше. Последнее место работы Белтелеком – кабельщик - спайщик. 

В 2007 году вышел на пенсию. Занимается приусадебным хозяйством. 

Мой дедушка очень трудолюбивый. Они с бабушкой живут в деревне, в 

частном доме с большим участком. Он работает с самого раннего утра и до 

поздней ночи. Я ещё сплю, а он уже тысячу дел переделает. Он работает на 

огороде и в саду, заготавливает корм для кроликов, ходит в лес собирать 

грибы и ягоды, колет дрова, ремонтирует дом, помогает соседям. И ещё 

находит время, чтобы мне рассказать какую-нибудь историю, которая с ним 

приключилась. Я всегда удивляюсь, как он в свои 70 лет все успевает, откуда 

у него силы берутся. Он говорит, что с детства привык работать и без дела не 

может сидеть. Вот такой у меня дедушка.  

 

Папина линия 

 

Бабушка 

 

   Мама моего папы - Новикова Валентина Васильевна родилась 30 апреля 

1939 года в д. Зябровка. Училась в Зябровской школе и средней школе №4 

г.Гомеля. После школы в 1958 году окончила  курсы по подготовке 

бухгалтеров колхозов Гомельской счетоводно-бухгалтерской школы 



Белорусского учебного комбината. Работала бухгалтером в колхозе 

«Чырвоная зірка» (Украина), кассиром и экономистом  в киносети 

Гомельского района, теперь эта организация называется Коммунальное 

унитарное кинозрелищное предприятие "Гомелькиновидеосеть". С 1986 года 

она работала директором сельского дома культуры в д.Зябровка. Была 

награждена  в 1986 году медалью «Ветеран труда». 

 Она была очень веселая и активная, красиво пела, в доме культуры 

организовала художественный коллектив. Еще она хорошо шила.  

В 2003 году бабушка умерла.  

 

Дедушка. 

 

  Папа моего папы - Бугринец Федор Михайлович, 1944 года рождения. 

Украинец, уроженец д. Гнило, Старосельского района, Львовской области. 

С бабушкой они поженились 25.11.1967 года. 

К сожалению, данных о нем почти нет, так как бабушка Валя развелась с 

ним, когда моему папе был 1 года (1969 год).  

Сохранились некоторые сведения о месте его работы:  

с 1973 по 1975 год - рабочий на мебельной фабрике «Стрий» (Украина);  

с 1979 по 1985 год - рабочий вагоноремонтного завода «Стрый» 

Львовская область. 

Умер 28 апреля 1985 года.       

 

МОИ ПРАБАБУШКА и ПРАДЕДУШКА 

 по маминой линии. 

 

Родители моей бабушки. 

Мама моей бабушки - Дьякова (Антоненко) Елена Семеновна (1931-

2013). Родилась в 1931 году в д. Дубовый Лог Добрушского района. Училась 

в школе, окончила 7 классов. После школы работала в совхозе и на 

кирпичном заводе в д. Кореневка Гомельского района.  

В 1952 году вышла замуж. У неё было 5 детей. Занималась домашним 

хозяйством и приусадебным участком. 

 

Папа моей бабушки - Дьяков Виктор Михайлович (1924-1991). 

Прадедушка родился в 1924 году в п. Красная Гора Добрушского района в 

семье крестьян. Рос без отца. Закончил 4 класса школы.  

В 1941 году ему было только 17 лет. В 1942 году был призван в ряды 

Советской армии и направлен в Суслонгерский учебный центр (Республика 

Марий Эл Россия). Во время Великой Отечественной войны здесь проходили 

подготовку новобранцы. Мы с мамой изучали статьи по этому центру-это 

очень страшный учебный лагерь, где красноармейцы умирали от голода, 

болезней, издевательств, так и не попав на фронт. Но моему прадеду повезло, 

спустя какое-то время  его в эшелоне с другими солдатами отправили под 

Калиниград. Но добраться он туда не успел, состав попал под бомбежку и 



прадед с ранением был отправлен в госпиталь, так и не приняв участия в 

боевых действиях. Домой вернулся он из госпиталя уже  после  Победы.( Эта 

информация со слов старшего брата моей бабушки - Дьякова Петра 

Викторовича) 

 После войны прадед работал разнорабочим на строительных участках. 

Вышел на пенсию в 1984 году и занялся ремесленной деятельностью (делал 

корзины, грабли и др.). К сожалению прадедушка заболел, очень долго 

лечился, но лечение не помогло, и  он умер в 1991 году.  

 

 

Родители моего дедушки  

 

Мама моего дедушки- Одноколова ( Кравцова) Евдокия Никофоровна 

(1918-1973). Родилась в 1918 году в д. Контакузовка Гомельского района в 

семье крестьян. Семья жила и работала на земле. В 1938 году вышла замуж. 

Родила 3 детей. Работала очень тяжело в колхозе в полеводческой бригаде: 

обрабатывали землю, занимались посевом зерновых и кормовых культур, 

работала на сенокосах и выполняла другие тяжелые работы на земле. 

Прабабушка была самой младшей в семье, еще у неё было 2 брата Ефим и 

Михаил и 2 сестры Анна и Арина. Об одном из её братьев Михаиле 

Никифоровиче я бы хотел рассказать. 

  

 

МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ. 

 

 
Кравцов Михаил Никифорович (в центре) 

 

Михаил Никифорович 1915 года рождения  защищал Родину от 

фашистов. И выполнял свой гражданский долг с честью и достоинством. 

Призван в ряды Красной Армии в 1937 году. Ему было присвоено звание ст. 



лейтенанта, он был заместителем командира батальона 146-й отдельной 

стрелковой бригады. Был награжден в 1942 году Орденом Красной Звезды.   

Вот что написано в его наградном листе: 

 

 
 

К сожалению в 1944 году в одном из боев Михаил Никифорович погиб. И 

как часто бывало на войне, были конечно путаницы, т.к. людей одинаковыми 

фамилиями было много. Также случилось и с Михаилом Никифоровичем.  



 
 Мы с мамой, когда искали сведения о нем, нашли 15 человек с таким 

именем, фамилией и отчеством. 

И в его похоронке видно, что ранее она была отправлена в Бугуруслан –

жене Кравцова Михаила, но наш Михаил Никофорович не был женат. Хотя 

по остальным сведениям: месту призыва, например, понятно, что это наш 

родственник и, как рассказывал дедушка, похоронка дошла все-таки до 

Беларуси в д. Контакузовка Гомельского района. Её получила мать Михаила 

Никифоровича. Вот такая военная страница в истории моей семьи. 

 

Мой прадедушка 

Папа моего дедушки – Одноколов Прокоп Прокопович (1912-1973). 

Родился и жил в д. Зябровка Гомельского района. Учился там же в школе. 

Женился в 1938 году. В 1940 году был призван в Красную Армию. Служил 

на Дальнем Востоке, там  был создан Дальневосточный фронт  перед 

Великой Отечественной войной, так как угрожала опасность войны с 

Японией. Боевых действий с Японией в этот период не было. В годы Великой 

Отечественной войны воевал под Вязьмой, участвовал в боях под Москвой  

( со слов моего дедушки), к сожалению, весь боевой путь прадеда неизвестен. 

Война для моего прадедушки закончилась только в 1946 году. Так как 

после объявления Победы прадед опять попал на Дальний Восток и стал 

участником Советско-японской войны. 

После возвращения  с фронта работал в вагоноремонтном депо до пенсии. 

В 1972 году вышел на пенсию. Умер осенью 1973 года. 

 

 

 

 



ПРАБАБУШКА и ПРАДЕДУШКА (папина линия) 

 

Бабушка моего папы - Новикова (Рябченко) Матрена Адамовна (1919- 

2005). Родилась и жила в д. Зябровка Гомельского района. Работала в колхозе 

им. Кирова  с 1 января 1949 года. В 1960 году зачислена была рабочей  в 

колхоз «Новобелицкий». До выхода на пенсию работала в разных 

организациях. В 1974 году ушла на пенсию.  

Дедушка моего папы - Новиков Василий Александрович, 1912 года 

рождения. Белорус. Жил в д.Зябровка 

Участник советско-финской войны, прошел Великую Отечественную 

войну. Последнее место работы гостиница «Гомель» швейцар.  Умер в июле 

1996 года. 

 

 

 

Вот такая история у моей семьи. Я много интересного узнал о своих 

корнях, узнал, кем были мои родственники, и понимаю, что они хорошие и 

надежные   люди, достойно выполняли свой долг, честно трудились и  

мужественно защищали Родину, и я должен сохранить и приумножить 

заслуги моего рода.  Я обязательно продолжу изучение своей родословной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


