ПОКЛОН
Родному дому поклонись!..
Однажды часовую стрелку
Вспять раскрути и возвратись
К бревенчатому пятистенку.
Он до окошек в землю врос,
Крыльцо подгнило и осело,
Тропинки от ступенек врозь
На ощупь и осиротело.
Так разлетаются птенцы, С них, бесшабашных, взятки гладки,
Из отчих гнезд во все концы
Без памяти и без оглядки.
Но ты сумей вернуться вспять,
Рукою дотянись до детства,
Себя, вчерашнего, понять,
К сегодняшнему приглядеться.
Твоя тропа влилась в большак,
И есть тобой взращенный колос.
Но здесь он, самый первый шаг,
И откровений первый голос.
Отсюда и на долгий срок,
Пока по силам в гору топать, Высокой нежности урок
И мужества суровый опыт.
Раздольной поймы благодать.
В лучах закатных роща рдеет.
Кем был, кто есть,
кем можешь стать,
С крыльца отцовского виднее.
Овидий Любовиков
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…И вашим детям, и вашим
внукам
тоже
необходимо
знать и помнить тех, кто своей кровью и своим ратным
трудом отстоял их землю, их
жизнь, их мирное будущее.
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Он пришёл, наконец, этот майский день 1945 года, когда
советский солдат поставил автограф на стене поверженного
Рейхстага. А до него были долгие 1418 дней войны.
Были Брест и заснеженные поля под Москвой, Сталинград и
Курская дуга, были партизанские рейды и самоотверженный
труд женщин, подростков, стариков в тылу, были освобожденные города Европы…
Нет семьи, по которой не прошлась бы война. Поэтому мы
вновь и вновь вспоминаем о ней. Поэтому так волнуют нас кадры старых кинохроник. Поэтому мы с таким трепетом вглядываемся в фотографии солдат с той далёкой отгремевшей войны.
…В семье ЕРМАКОВЫХ КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА
(1887 – 1925 гг) и МАТРЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ (1878 – 1968гг)
было четверо сыновей и две дочери. Михаил, самый старший
из сыновей, погиб ещё в Гражданскую войну.

(1942 год) Матрёна Николаевна
с внучками Верой и Марфой
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Глава семьи умер, когда самой старшей из детей, Анастасии,
было 26 лет, Ивану – 22 года, Василию – 13 лет, Ульяне – 10 лет,
Николаю – 3 года.
Из воспоминания Василия Константиновича:
«Ещё до моего рождения родительский дом сгорел. Было это
в 1910 году. В достатке не жили, хлеб доставался в то время
тяжёлым крестьянским трудом. Пока был жив отец, я ходил в
школу. Окончив 4 класса, в школу ходить не стал. Надо было
работать, помогать семье».
В 1935 году семья Ермаковых вступила в колхоз. В трудах и
заботах прошли годы. Вырастали дети Матрены Николаевны,
обзавелись семьями, строились. Все её внуки, сейчас уже сами
ставшие дедушками и бабушками с благодарностью вспоминают о ней, великой труженице, с лихвой хлебнувшей вдовьей доли, поднявшей пятерых детей, вынесшей все невзгоды, выпавшие на её судьбу и судьбы её детей…
Самый старший из сыновей, ИВАН, был призван на фронт
29 декабря 1941 года. Вместе с ним уходили и другие новобранцы-односельчане: Николай Евдокимович Петров, Иван Николаевич Колобов, Тимофей Чиргин.
…Провожали своих любимых мужей, сыновей и братьев где
до заветного бугра, где до опушки леса, чтобы могли они ещё
раз взглянуть на родной дом и родные поля. Поклониться им.
Последний взгляд, объятие, рукопожатие…
…Как трудно было уйти из дома от привычных домашних
дел, от матери и отца, или жены и младенца в колыбели на
смерть…
Разве легко было ИВАНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ ЕРМАКОВУ
(1902 г.р.) оставлять на руках жены своей ПЕЛАГЕИ пятерых
детей мал-мала меньше.

Пелагея Романовна
(04.05.1909-30.06.1988гг)
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Самой старшей дочке Вере было на ту пору 15 лет, Марфе –
10 лет, Прасковье – 8 лет, Елизавете – 5 лет, Александре – 2 года. На сносях оставил Иван жену свою, Пелагею, так и не увидев свою младшую дочку Зину, родившуюся в 1942 году.
Со станции Кукмар, где шло обучение мобилизованных,
пришло от Ивана письмо. Писал он о том, чтобы приехала жена и забрала его вещи.
Приехала Пелагея на станцию, чтобы ещё раз взглянуть на
своего мужа, обнять его, да не успела. Отдали ей его вещи и
сказали, что очень уж ждал Иван свою Пелагею… Ушёл поезд.
Увёз Ивана. Увёз навсегда…

Ермаков Иван Константинович
1902 года рождения из деревни Малая Кильмезь
Кильмезского с/совета, красноармеец, 400сп. 62
Армии, в декабре 1942 года пропал без вести.

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЕРМАКОВ (1911г.р.) на
фронт был отправлен из Кильмезского райвоенкомата 1 сентября 1941 года. Из Кильмези увезли новобранцев в город
Ижевск, где формировалась их часть, шло обучение мобилизованных. Попал он в 6-ой Гвардейский Московский стрелковый
полк.
Новобранцев бросили в самое пекло – под Наро-Фоминск.
В ходе Московской битвы (1941-1942гг) в октябре 1941 года
начались бои в районе Наро-Фоминска. Город обороняли войска 33-ей армии, которым активно помогали бойцы истребительного батальона и партизаны, и он стал важным опорным
пунктом обороны на подступах к Москве.
17 – 18 октября Наро-Фоминск подвергся жестокой бомбардировке немецко-фашистской авиации.
21 октября враг подошел к городу, с 22 октября начались
уличные бои. К 29 октября противник был отброшен за реку
Нара, по восточному берегу реки закрепились советские войска.
В памяти Василия Константиновича осталась переправа
через реку Нара, которая делила город на две части:
«…Переправлялись ночью. Был ноябрь месяц. Свистел ветер.
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Мокрая одежда от холода и ветра дубела, мёрзла. На другой
берег вышло полвзвода».
6 декабря 1941 г. Василий Константинович получил сквозное пулевое ранение правового коленного сустава. После госпиталя воевал на Калининском фронте в составе 46 Гвардейского стрелкового полка. Освобождал подмосковный город Истру.
В 1942 г. был дважды ранен.
17 ноября 1943 г. в боях за г. Орёл был тяжело ранен
осколком мины в левую руку. Был демобилизован домой.
В.К.Ермаков награждён боевыми наградами: Орденом Славы
III степени, Орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За победу над Германией», «За доблестный труд в ВОВ».
После войны работал кладовщиком, рядовым в совхозе
«Кильмезский». С супругой Еленой Константиновной вырастили и воспитали 7 детей. Всю жизнь прожили в мире и согласии.
Умер в 1994 году.

Василий Константинович с супругой
Еленой Константиновной (начало 1980-х год.)
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1980-е годы

Василий Константинович (2-й слева)
День Победы 1980-е годы
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НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЕРМАКОВ (1921г.р.).
В сентябре 1940 года проводила Матрёна Николаевна своего
младшего сына в армию. Уходили вместе с ним его друзьяодносельчане. Все они до призыва работали в колхозе «Мари».
Вот такими они были, ребята призыва 1940 года. Пятеро из них
с войны не вернулись.

Слева - направо
1 ряд:
1. Карсаков Николай Артемьевич
2. Вахрамеев Александр Николаевич
(пропал без вести)
2 ряд:
1. Кольцов Дмитрий Константинович
(погиб) – брат Ермаковой Елены
Константиновны
2. Вахрамеев Владимир Андреевич
(погиб)
3. Ермаков Иван Петрович (погиб) брат Ермаковой Раисы Петровны
3 ряд:
1. Коротаев Пётр Михайлович (погиб)
2. Вахрамеев Василий Александрович
3. Ермаков Николай Константинович
4. Ермаков Макар Алексеевич

Думали ли они о войне, чувствовали о том, что надвигалось?
Ведь под пятой гитлеровцев были уже европейские страны.
Наверное, и думали, и чувствовали, но не хотелось верить…
А через 9 месяцев и 14 дней – война. О том первом дне войны разве забудешь?
«В то июньское утро были очередные манёвры, солдатская
служба есть служба. Маневры были неожиданно остановлены, и
эта минутная передышка принесла страшную весть – война…»
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Из воспоминаний ветерана войны Николая Константиновича Ермакова корреспонденту газеты «Сельская трибуна»
В.Пирогову /весна, 1986г. ст. «Из 9-й Гвардейской»/.
…Даже сейчас, когда смотришь на карты битвы под Москвой, сердце невольно пронзает холодок: как же близко от столицы находилась линия фронта, подпертая частоколом синих
стрел—главных направлений ударов гитлеровских полчищ. На
одном из этих направлений — город Истра. Командование вермахта считало, что за Истринским водохранилищем — стоит
преодолеть этот рубеж — один шаг до окраины Москвы. Но последний шаг не позволили сделать захватчикам воины только
что прибывшей с Дальнего Востока 78-й стрелковой дивизии,
которая после битвы за Москву получила наименование
девятой гвардейской.
Командовал дивизией участник партизанского движения на
Дальнем Востоке в гражданскую войну, будущий дважды Герой
Советского Союза генерал армии Афанасий Павлантьевич Белобородов.
Воевать в составе прославленной дивизии довелось ветерану
совхоза «Кильмезский» Николаю Константиновичу Ермакову.
...Армейская служба для него началась в отдельном батальоне связи стрелковой дивизии Белобородова осенью 1940 года. Когда грянула Великая Отечественная война, передислоцировались на границу с Маньчжурией: против японских милитаристов, оккупировавших соседний Китай, порох надо было
держать сухим.
Однако на западных границах обстановка складывалась тяжелейшая, и дальневосточники пересекли всю страну в эшелоне, чтобы занять Истринский рубеж обороны. Николай Константинович к тому времени был командиром отделения связи,
не зря называемой «нервами фронта». От ее устойчивости, оперативности зависел успех боевых операций. Если брать узкий
участок—налаженная связь способствовала четкому взаимодействию не только, допустим, между ротами батальона, но и с
поддерживающими артиллеристами, другими службами огневого обеспечения.
Бой для солдата всегда испытание, а для связиста - экзамен
вдвойне. Нитку телефонного провода рвали даже микроскопические осколки. В такие горячие дни ребятам из отделения Ермакова приходилось бегать по линии связи десятки раз. Не
9

успели срастить один обрыв, как появился следующий на другом участке. А ведь восстанавливали линию под огнем, где потери неизбежны. Так что зачастую командир отделения закидывал катушку с проводом за спину и сам бежал сквозь разрывы мин и свист осколков. Тут робким быть не полагалось: нет
связи - умри, но сделай! И восстанавливали, хотя за это приходилось платить жизнью.
Именно в дни Московской битвы грудь связиста украсила
первая боевая награда — медаль «За отвагу». К концу войны в
списке наград было две медали «За отвагу» и три — «За боевые
заслуги».
Это, не считая медалей «За победу над Германией», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». А в честь 40-летия Победы
советского народа над гитлеровским фашизмом Николай Константинович был отмечен орденом Отечественной войны 1-й
степени.
- Под городом Истрой воевал и мой брат Василий Константинович, — вспоминает ветеран. — Встретиться тогда не пришлось, такое на войне редко случалось. Сейчас Василий живет
здесь же, в Малой Кильмези, имеет боевые награды. Третий наш
брат Иван с войны не вернулся, а самый старший — Михаил
погиб еще в гражданскую войну.
Командир отделения мог считать, что ему очень везло - пули
и осколки обходили стороной в самом пекле, где, казалось, и
живого-то давно ничего нет, даже земля перегорела до золы. Но
дожил до часа, когда фашистов погнали из Подмосковья. И всетаки вражеский металл зацепил связиста, разлучил его с товарищами по родному подразделению.
- После госпиталя направили меня в минометную бригаду,
которая входила в состав артиллерийской дивизии Резерва
Главного Командования, — говорит Николай Константинович.
— Был сначала наводчиком миномета, а потом вновь перевели
в связисты, как и прежде, принял отделение.
И снова для связиста начались фронтовые будни, теперь
наши части наступали на Запад.
Дальнейший послужной список Ермакова — значительная
часть Европы, участвовал в освобождении братских народов
Болгарии, Венгрии, Румынии, сражался на территории Австрии.
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Летом 1944 года в жизни сержанта Ермакова произошло
знаменательное событие: коммунисты подразделения приняли
его в свои ряды.
А потом случилось ещё одно изменение в жизни. Как-то вызвали Николая Константиновича в штаб. Беседа оказалась непродолжительной, после нее связиста направили на курсы артиллерийских офицеров.
В доме Ермаковых в переднем углу висит портрет в рамке.
На нём молоденький симпатичный лейтенант в парадном кителе с порядочным количеством наград на груди.
- Фотографировался, кажется, уже после войны, - вспоминает ветеран. - Ну, а курсы наши находились в ближнем тылу
фронта. Двигались вперед наступающие войска, следовали за
ними и мы. До конца войны оставались считанные месяцы, так
больше и не пришлось участвовать в боях. Уже в Болгарии принял под свое командование взвод - присвоили лейтенантское
звание.
Из армии Николай Константинович демобилизовался в 1955
году. До выхода на пенсию трудился в родной деревне.
Умер 25 октября 1995 года.

14.09.1944 год

в минуту затишья
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СЛУЖБА В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

28.10.1953 год

Германия 14.02.1954 год

22 апреля 1954год

два Николая
(Ермаков Н.К. справа)
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Николай Константинович с
женой Раисой Петровной

Николай (нижний ряд 2-ой справа) и
Василий (верхний ряд слева)
среди фронтовиков-односельчан 1975 год
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В 1941-45гг колхозное поле чем-то напоминало фронт.
Правда, здесь не свистели пули и осколки.
На этом поле не найдешь патрона,
Пробитой каски, ржавого штыка,
Но здесь стояла насмерть оборона
Четыре года долгих, как века…
Здесь тоже ковалась Победа.
В жизни крестьян в годы войны, кроме патриотизма, была
ещё одна сторона – жуткая бедность. Люди ели лебеду, солому,
липовый лист. Этот суррогат смешивали с мукой, картошкой,
жмыхом и пекли хлеб.
Низко кланяемся Вам, нашим матерям и бабушкам. За
то, что выстояли, выдержали все испытания. Сберегли детей. За то, что до конца хранили верность своим любимым.
Нелегкая судьба выпала на долю старшей дочери в семье
Ермаковых – АНАСТАСИИ КОНСТАНТИНОВНЕ (1898 г.р). (в
замужестве Лялина).
К началу войны у них с мужем Михаилом была уже большая
семья. Подрастали друг за другом 6 детей: Анна, Иван, Аркадий, Прасковья, Лиза, Володя.
Шла война. Все реже становились ряды уходивших, и все
резче различались возрастом мобилизованные: случалось, что на
одной неделе уходили воевать дядя с племянником, а то и отец с
сыном.
Зимой 1941 года ушли на фронт отец семейства ЛЯЛИН
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ с сыном Иваном, которому не было и
18 лет.
Маленькой дочери Лизе на тот момент было 4 года.
65 лет прошло, а до сих пор помнит она, как провожали её
отца и брата односельчане. Невдомёк было Лизе, почему все
плачут. Но боязно и интересно: народу в избе много. Суета,
шум… Поднял отец дочку на руки. Прижал к себе. Расцеловал.
_ «Ты, скоро приедешь?»
- «Я скоро приеду» - обещал отец.
Вышли за ворота. Отца уже ждала подвода, запряженная
черной лошадью. И эта черная лошадь до сих пор стоит перед
глазами Елизаветы Михайловны.
Прощаясь, муж сказал жене своей Анастасии, что заедет в д.
Шурги попрощаться с родственниками. В предчувствии надви14

гающейся беды, в надежде застать его в Шургах, бросилась в
след мужу Анастасия, но не успела…
Никаких известий о судьбе мужа она не получала. На сына
Ивана пришла похоронка.

Лялин Иван Михайлович, 1925 г.р.
из д. Малая Кильмезь Кильмезского с/с,
красноармеец, стрелок, 1 отд. Стр. бат. 35 отд. Стр. п.,
26 декабря 1943 г. умер от ран, 36 отд. Медсанрота.
Захоронен в дер. Шумшино Лиозенского р-на
Витебской обл.
«Не передать словами, как тяжело было матери растить нас,
детей, ставить на ноги…» - со слезами на глазах вспоминает
дочь - Елизавета Михайловна.

(фото 1917 год)
участники ВОВ
Лялин Михаил Алексеевич (справа)
муж Анастасии с односельчанином
Ивановым Иваном Трофимовичем
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Анастасия Константиновна

УЛЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА ЕРМАКОВА (1914 г.р.).
Красавицей слыла в деревне дочь Матрёны Николаевны –
Ульяна. Многие добивались её, ухаживали за ней, но только
один смог завоевать её сердце – Василий Исупов из деревни
Карманкино. Увёз он молодую жену к себе в деревню, и стала
д. Карманкино для Ульяны второй родиной.
Здесь родились их дети: Николай – 1933 г.р., Леонид – 1937
г.р., Антонина – 1939 г. р..
Недолгим было счастье молодой семьи. В самом начале
войны Василий был призван на фронт. Ушёл и не вернулся.

Исупов Василий Григорьевич, 1909 г. р.
из д. Карманкино Карманкинского с/с
красноармеец, стрелок, 1 гв. Мотострелковый полк
21 июля 1942 г. умер от ран
захоронен в г. Москве, крематорий (книга памяти)
До конца войны было ещё далеко. Ещё предстояло пережить много невзгод и горя. Приходилось надеяться только на
свои силы. Чуть рассвет – уже на ногах. И так до поздней ночи,
праздников не зная, с топором, с сохой, упряжкой, в поле, на
ферме, дома, не забывая о детях. Не досыпала. Не доедала.
Ульяна, как и другие деревенские женщины с достоинством
несла это бремя. Были такие моменты в жизни Ульяны, что
можно было пасть духом. Однажды взяла она для собственных
нужд лошадь. А лошадь сломала ногу, пришлось её забить. Обработав ее, стала печь пирожки с мясом и носила их продавать
на станцию Кильмезь. В то время там, на спецпоселении, жили
пленные немцы, и они охотно раскупали пироги. Таким образом, Ульяна рассчиталась за лошадь, поставленную ей на счет.
А сколько усилий нужно было приложить ей, чтобы поставить детей на ноги. Длинными, зимними вечерами, после трудового дня вязала она носки и варежки, вышивала и продавала свои изделия.
Ульяна всю жизнь работала в совхозе, выйдя на пенсию,
продолжала работать, и помогала воспитывать внуков.
Умерла в 2005 году.
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Ульяна Константиновна Исупова

с дочерью Антониной.
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Фотография время обманет,
Нам любимых людей сбережет.
Вновь прошедшее в памяти встанет,
Вновь прошедшее нас обожжет.
Здесь любимые в снимках застыли,
Они жили, творили, любили...
И ушли. Но сквозь годы, века
Улыбаются издалека.
Любовь Литвинова.
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9 мая 1975 год ветераны ВОВ совхоза «Кильмезский»

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
на снимке (слева – направо)
1 ряд:
1. Костылев Емельян
2. Маркашев Александр Яковлевич
3. Филимонов Михаил Николаевич
4. Воронов Михаил Иванович
5. Меркушев Григорий Алексеевич
6. Чучалин Егор Александрович
7. Петров Иван Яковлевич
8. Дрягин Павел Трофимович
9. Ермаков Николай Константинович
10. Александров Капитон Александрович
11. Филимонов Вениамин Максимович
12. Ермаков Макар Алексеевич
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2 ряд:
1. Счастливцев Николай Михеевич
2. Чучалин Василий Михайлович
3. Кашин Григорий Кузьмич
4. Телицин Петр Алексеевич
5. Лялин Павел Григорьевич
6. Воронов Степан Васильевич
7. Татьянников Давид Елисеевич
8. Воронов Николай Андреевич
9. Карелин Иван Николаевич
10. Лялина Екатерина Федоровна
З ряд:
1. ФИО неизвестны
2. Рябов Алексей Иванович
3. Чернов Андриан Фёдорович
4. Филимонов Василий Яковлевич
5. Егошин Григорий Иванович
6. Гулин Петр Иванович
7. Шабович Анатолий Владимирович
8. Филимонов Иван Николаевич
9. Лялин Михаил Павлович
10. ФИО неизвестны
4 ряд:
1. Горшков Василий Николаевич
2. Кашин Василий Федосеевич
3. Лялин Петр Иванович
4. Иванков Дмитрий Павлович
5. Плотников Александр Константинович
6. Елпаев Василий Николаевич
7. Чучалин Сергей Иванович
8. Колобов Алексей Николаевич
9. Воронов Николай Степанович
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5 ряд:
1. Филимонов Иван Васильевич
2. Кудрявцев Сергей Павлович
3. Сапожников Иван Васильевич
4. Ермаков Василий Константинович
5. Сапегии Василий Алексеевич
6. Колобов Павел Николаевич
7. Плотников Павел Константинович
8. Маслов Дмитрий Иванович
9. Чиргин Михаил Васильевич

Всё, что мы защищали,
и вам защищать,
Всё, что мы завещали,
и вам завещать,
Потому что СВОБОДА
не знает цены,
Вы о нас, сыновья,
забывать не должны.
Расул Гамзатов
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Род к роду - народ! Мы все вместе — марийский
народ, который состоит из маленьких и больших родов,
дружных и работящих. Как могучая река берёт силу из
маленьких, ручейков, так, и наша марийская культура
обогащается семьями, родами.
Привычное, обыкновенное кажется простым, естественным, не нуждающемся в объяснении. Сегодня у нас
каждый получает фамилию при рождении, и большинство не может себе представить, что люди когда-то жили без фамилий. А фамилии возникли поздно.
Возможно, фамилия Ермаковых произошла от формы Ермак, из мужского личного имени (по Н.В.Бирило)
Иеремия или Ермолай; по Ю.А.Федосюку - из Ермолай
или Ермил; по Н.А.Петровскому - от Ерм или Ермолай;
но были еще Ермий, Ермоген (Гермоген). Однако, может
быть, имя Ермак - не форма какого-либо канонического
мужского личного имени, а возникло самостоятельно в
одном из языков нашей страны, например из тюркского
ярмак - "деньги".
В старинной песне о знаменитом землепроходце Ермаке пелось: "Атаманом быть Ермиле Тимофеевичу".
Имя Ермак встречалось весьма часто, быть может,
благодаря популярности прославленного атамана. Отсюда и распространенность фамилии. Эти фамилии
стали широко распространяться на Руси вместе со славой Ермака Тимофеевича.
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Иван

Пелагея

Вера
Аркадий

Николай

Михаил

Наталья

Вера

Дмитрий

Василий

Людмила

Александр

Николай

Ольга

Евгений

Андрей

Иван

Светлана
Денис

Снежана

Диана

Елизавета
Анастасия

Константин

Галина
Александр

Марфа
Владимир

Татьяна
Елена

Мария

Александр
Никита

Лидия

Владимир

Михаил

Дарья

Прасковья
Василий

Лидия
Николай

Пётр
Василий

Нина
Алексей

Виктор
Сергей

Александр

Анна

Елизавета
Петр

Евгений

Марина

Кристина

Александра

Зинаида
Аркадий

Евгений

Вячеслав

Фёдор

Надежда
Сергей
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Антон

Елена

дочь Марфа

дочь Прасковья

Елизавета
с дочерью Мариной и внуками

внучка Лидия

дочь Зинаида

внучка Нина

Марфа с детьми Татьяной, Александром, Лидией
и внуками
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Василий
Герман
Мария

Лидия

Елена

Андрей

Евгений

Людмила

Оксана

Иван
Ольга

Вероника

Ольга
Петр
Зинаида
Нина

Иван
Василий

Иван

Анастасия

Светлана

Макар

Раиса
Надежда
Анастасия
Юрий

Светлана

Алиса

Людмила

Арина

Александр
Илья
Татьяна
Евгений

Анна
Сергей

Валентина

Григорий
Олег
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(приблизительно1939 год)
1ряд: Василий с женой Еленой и детьми
2 ряд: Николай (второй справа)

сын Пётр

дочь Лидия

дочь Нина

сын Женя и дочь Нина

сын Герман

сын Евгений
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(1989 год)
Елена Константиновна с внуками

внучка Надежда

три поколения Василия Константиновича и Елены Константиновны
(2010 год)
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Николай

Зинаида

Александр

Александр
Елена

Раиса

Антонина

Юрий

Валерий

Лидия

Валентина

Татьяна

Сергей

Наталья

Дарья

Татьяна

Юлия

Константин

Милана
Анжелика

Зинаида

Александр

Юрий

Антонина

Валера
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Лидия с дочерьми Татьяной и Юлией

внук Константин

внучка Наталья
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Анастасия

Михаил
Митрофан

Елена

Татьяна
Софья

Таисья

Анна

Тамара

Василий

Наталья
Валентина

Борис

Елена

Глеб

Андрей

Данил

Виктор

Александр
Светлана
Наталья

Эльвира

Лариса
Марина

Илья
Владислав
Артём

Владимир

Марина
Альберт

Анастасия

Илья

Александр

Иван
Елена

Аркадий

Александр

Людмила

Наталья

Илья

Лидия
Екатерина

Евдокия
Людмила

Леонид
Татьяна
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Алексей

Андрей
Антонина

Алексей

Максим
Азалия

Сергей

Владислав

Евгений

Лера

Александр

Павел

Владимир

Ульяна

Валерий

Анастасия

Светлана

Михаил

Кирилл

Тимофей

Петр

Прасковья
Михаил

Галина

Алексей

Людмила

Екатерина

Мария
Елена

Денис

Александр
Анастасия

Наталья

Анатолий

Петр

Надежда

Елена

Никита

Светлана
Александр

Елизавета

Людмила

Василий

Ольга
Олег

Анастасия

Родион

Юлия

Екатерина

Владимир
Галина

Марина
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Диана

Анастасия с семьёй дочери Анны (июль 1978 год)

дочь Анна с мужем Василием
и дочь Прасковья
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сын Аркадий

жена Аркадия - Евдокия

дочь Елизавета

сын Владимир
дочь Прасковья
с сыном Алексеем и внуками Михаилом, Светланой и
Екатериной
дочь Прасковьи Антонина с сыновьями Андреем и
Алексеем
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внучка Анастасии
Антонина с детьми:
Андреем, Алексеем и Сергеем

внучки
Елена, Лидия, Людмила

Внучка Анастасии Людмила с детьми
Ольгой и Олегом
Внучка Анастасии Екатерина с детьми
Родионом и Юлией
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Ульяна
Николай

Василий
Леонид

Александра

Антонина
Леонид

Александра

Ульяна

Геннадий

Алёна
Сергей

Галина

Людмила

Светлана

Людмила

Артём

Ирина
Владимир

Андрей

Лариса

Виталий

Вадим

Иван

Юрий
Иван
Елена

Светлана
Андрей

Владимир

Ирина

сын Леонид

сын Николай
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дочь Антонина

Ульяна Константиновна с внуками
Галиной, Светланой, и Владимиром

внук Андрей
с сыном Владиславом

внук Владимир
с дочерью Ириной
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