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Введение 

Я на мир взираю из-под столика 

Век XX - век необычайный 

Чем столетье интересней для историка 

Тем для современника печальней! 

Н.Глазков. 

Двадцатый век-это век грандиозных открытий и достижений, век космоса, 

век атома, век великих учёных и писателей. Начало века - первая лампочка, 

первые фильмы, 50-60 годы - человек полетел в космос, конец XX века – 

интернет - всемирная паутина, весь мир как на ладони. Сто лет-это много или 

мало. Для человеческой жизни - много, во вселенском масштабе – капля. 

А как складывались судьбы людей в этот век, как они прожили это 

столетие? Ведь на это время пришлись самые кровавые страницы истории: 

революция 1917г, репрессии 30х, Великая Отечественная война1941-1945 годов. 

«Человек в истории» - тема конкурса, это и стало темой нашего 

домашнего задания. И я уже представляла себя на месте того несчастного 

мальчика с картины Ф.П. Решетникова «Опять двойка». Обычная семья, родня, 

соседи, обычное село, время. Мои мысли путались, глаза закрывались, но 

словами «Утро вечера мудренее» я успокоила свою совесть и позволила себе 

заснуть. 

Старая, мудрая присказка не подвела, сон приснившейся ночью, 

напомнил мне о старой истории, рассказанной бабушкой совсем недавно, в 

детстве. 

И так за работу. 

Задачи: 

-изучить историю моей семьи; 

-на основе воспоминаний воссоздать картину прошлых событий. 



Людей неинтересных в мире нет, 

Их судьбы как истории планет.  

Е. Евтушенко. 

Бабушка, а почему у тебя…? 

При рождении человеку даётся имя. Вы когда-нибудь интересовались, 

почему вас так назвали, а почему у вас такое отчество или фамилия? Скорее 

всего, нет, мы принимаем это как данность, и имена наших родных нам знакомы 

с детства. Но имя моей бабушки меня заинтересовало, когда я услышала полное 

имя-отчество Малика Нурлаевна. Мы привыкли называть бабушку - Миля, а тут 

сразу два необычных имени. У меня возникло несколько вопросов, ведь моего 

прадеда все называли Колей. 

«Бабушка, откуда такие красивые и необычные имена?»- спросила я. 

«Моего папу, твоего прадедушку, звали не Коля, а Нурла, он родился в 

Азербайджане. Просто большую часть жизни он прожил здесь, в Тасеево, и все 

стали его называть более привычным для слуха именем. Когда родилась я, то 

папа сам дал мне имя Малика - это имя обозначает солнце, солнечная». 

«Солнце?» – удивилась я.  

«Наверное, в то время солнца и тепла не хватало моему любимому 

папочке. Он очень скучал по своему дому, родным и близким. В то время он 

ничего не знал о них, а они о нём». 

В глазах моей бабушки сиял такой яркий свет, свет воспоминаний. В этот 

вечер мои подружки не дождались меня на улице, этот вечер я стала взрослее, в 

этот вечер исчезло одно из белых пятен в моих познаниях об истории семьи. 

«А почему он ничего не знал?» услышанное просто не укладывалось в 

моей голове. 

«Время было такое, мой папа был ссыльный, и мы его дети родились в 

глухой деревне, где жили такие же ссыльные. Была запрещена переписка с 

родными и до 1953 года его родные не знали, жив ли он вообще». 



Позже, когда я попыталась эту историю записать на бумагу, поняла - это 

будет не просто домашнее задание в тетрадке. Это будет маленьким подарком 

будущему поколению нашей семьи, хотя многое уже не восстановить. Время 

оказывается «ходит». 

История моей семьи уникальна и в то же время похожа на тысячи других 

семей живущих в России. В нашей семье переплелись разные корни и крови: 

русские, азербайджанские, украинские. Ценятся в нашей семье родственные 

отношения, чтятся обычаи и традиции. Свидетельством тому являются 

фотографии, документы, да и просто истории, рассказанные мне моими мамой и 

бабушкой.  

О родных своей мамы я и хочу рассказать. 

Мой прадед, Нурул Умарович Бархалов (Приложение 4, фото 3), родился 

в городе Белоканы Азербайджанской ССР в1914году. Семьи на Кавказе большие 

и дружные. Было у него три сестры и три брата. Братьев звали: Надхмедин, 

Шамсудин, Гаджи, а сестёр: Хавва, Салтанай и Джанатай. Приходилось с 

детских лет много работать, обрабатывать поля и сад. Всё что выращивали - 

сдавали в совхозы. А выращивалось много: это яблоки, груши, айва, хурма, 

виноград, грецкий орех, фундук. 

«Этим жили многие семьи в союзных республиках. Основной доход 

приносили свои сады и плантации чая и табака. Азербайджан вошёл в состав 

Советского союза в 1920 году. Эта республика была одной из главных 

нефтедобывающих в годы СССР. Ещё в далёком, в 1901году Азербайджан 

добывал больше половины мировой нефти. И не зря в самом начале войны 

гитлеровские войска пробивались к Каспийскому морю. Ведь любые войны - 

это захват стратегических запасов (нефть, газ, золото). Всё это было в 

Советском союзе». 

Как миллионы других, мой прадед пошёл защищать свою Родину. 

В1944году попал в плен, был в концлагере в Австрии. После того как наши 



войска вошли в Австрию, они в первую очередь освобождали лагеря, где 

томились угнанные в рабство люди. Но не все считали военнопленных 

пострадавшими. «Реформаторы» той поры посчитали всех пленных 

предателями и отправили всех по этапу в Сибирь (Приложение 2). 

Все советские военнопленные проходили фильтрацию в спецлагерях. 

Часть военнопленных попала в наш регион, прошла через ПФЛпри 8-м 

лаготделении Норильлага. Это было летом - осенью1945года. В этом лагере  

«проверяемых» держали примерно год, всё это время, используя их на разных 

работах. Потом в июле - сентябре1946года "выписывали" по 6 лет ссылки и 

отправляли в разные места, Сибирь-матушка широка. Нурла Умарович был 

репатриирован в августе 1945 года в СССР, а в 1946году органами НКВД 

Красноярского края был направлен на спецпоселение сроком на шесть лет. 

 

Деревня Копотиловка. 

 Красноярский край Тасеевский район деревня Копотиловка -вот адрес на 

долгие годы для Н.У. Бархалова. Кругом непроходимая тайга, сугробы снега и 

пятидесятиградусные морозы - вот что ждало человека, жившего в теплом, 

солнечном Азербайджане, где снег можно было увидеть только высоко в горах. 

Но как известно человек привыкает к любым условиям, тем более рядом были 

такие же невинноосуждённые, со всего Советского союза. 

 Многие деревни Тасеевского района были основаны спецпоселенцами и 

ссыльными. Вот и в Копотиловке были построены бараки, в которые заселили 

людей. Одна баня на всех, ни дорог, ни света. Может даже от слова "копоть" и 

произошло название деревни. Лесоповал - вот что было уготовано судьбой для 

Нурлы и его товарищей. Послевоенные годы - тяжёлые годы для всей страны. 

Нужно было поднимать из руин дома, восстанавливать заводы и фабрики. Это 

понимал каждый человек, переживший войну, от мала до велика. В людях того 

поколения никогда не встретишь злобы, обиды, они все делали общее дело. 



Ведь страна - это не только правители, это, прежде всего люди: дети, женщины, 

старики. И всё создавалось, строилось для них, переживших эти ужасы. 

Молодёжь со всего союза ехала осваивать новые земли. Вот так и Мария 

Ивановна Захарова из города Иркутска с подругами приехала в Тасеевский 

район. В двадцать с небольшим не побоялась никакой работы. Мужики валили 

лес, на конях вытягивали на площадку, женщины обрубали сучки, убирали их в 

сторону, готовили еду.  

Нурла сразу приметил бойкую, кареглазую хохотушку Марию, ухватил за 

длинные косы и сказал: «Ты будешь моей женой!». Она в ответ рассмеялась: 

«Ещё посмотрим!»  

Но не устояла перед ухаживаниями настойчивого жениха .Стали они жить 

вместе, только расписаться вЗАГСе им было нельзя, ссыльным не положено 

иметь семью. Но, несмотря на запреты люди, создавали семьи, рожали детей. 

Стала разрастаться домами и огородами сибирская глубинка. Корчевали пни, 

перекапывали дёрн, возделывали землю, семьи нужно кормить, основной 

продукт пропитания - картофель спасал от голода всю Россию. Строили дома 

всем миром, по очереди, всю работу для своего подворья делали после работы. 

Обзавелись своим домом и Мария с Нурлой. Нехитрый домашний скарб: 

деревянный стол, лавки да полати вместо кровати сделал Нурла сам. 

21июня 1949 года родилась дочь, моя бабушка. Имя для дочери Нурла 

выбрал сам - Малика. На его родном языке это имя означает - солнце! Следом за 

дочерью появился сын Владимир 20 октября 1950года. Через 3 года 28 июня 

1953 года родился сын Анатолий и последний самый любимый Виктор в марте 

1957года (Приложение 4, фото 4).  

В 1953году Нурул Умарович был реабилитирован и они с бабушкой 

зарегистрировали брак (Приложение 1). Он был волен уехать на родину, в 

Азербайджан, но они продолжали жить с семьёй в Копотиловке. Деревня 

разрослась, строились дома, в каждой семье появлялись дети, менее четырёх - 



пяти. На берегу реки построили клуб, молодёжь ходила на танцы под гармошку, 

смотреть фильмы, проводили вечорки, пели песни. По воспоминаниям бабушки 

было «весело и интересно, взрослые после тяжёлого трудового дня играли в 

лото, домино, женщины пели песни, шили себе сами наряды, вязали тёплые 

вещи. Вся деревня жила как огромная дружная семья». 

Моя бабушка вспоминает: «Школы в Копотиловке не было. Учились в 

Троицке. А это 30 км от дома. В понедельник детей увозили в школу, жили в 

интернате, а в субботу, в любую погоду; по морозу, ветру, слякоти шли домой. 

Приходили домой, у всех были свои обязанности. Я прибиралась в доме, а 

братья носили воду с реки, чистили стайки, кололи дрова. Уже с восьми лет я 

умела доить корову, могла накормить телят и поросят .Ведь родители 

уходили очень рано на работу, а приходили поздно. Папа зимой по пояс в снегу 

валил лес, он был вальщиком. Зимой снег по пояс, весна и осень - грязь выше 

колена, летом - комары и мошка съедала лицо и руки до крови. Я не знаю где он 

черпал силы, чтобы растить нас, окружить любовью и заботой каждого. Для 

каждого из нас он находил доброе слово. Никогда в жизни он никого из нас не 

ударил, не сказал бранного слова. Это человек с огромным сердцем и 

необъятной душой. Он любил всех вокруг, и все отвечали ему взаимностью. 

Папа был неграмотным, но мог объяснить задачу по математике не хуже 

учителя». 

После 1953 года, т.е. после смерти Сталина, с людей сняли обвинения и 

семьи стали разъезжаться. Не сразу, но люди потянулись ближе к цивилизации. 

В конце 70-х годов деревня Копотиловка осиротела, разъехались все. 

Сейчас о деревне напоминают лишь сгнившие столбы и заросшая дорога. 

Село Тасеево. 

История Тасеева и Тасеевского района также уникальна, как и судьбы 

людей, населяющих его. Вот, что краевед П.И. Новицкий пишет о нашем 

районе: 



«В 1619 году несколько тунгусских родов ушли с Енисея, от казаков, 

вверх по Ангаре, Бирюсе и Манзе. И на Манзе основали стойбище. Вождя 

тунгусов звали Тасей, и его имя дважды осталось на карте этих мест - название 

реки и острога, построенного русскими. Позже, промышленник Жилин, на реке 

Манзе обнаружил соляные ключи и наладил соледобычу. После его смерти и 

земли и солезавод отошли Троицкому монастырю. Эта соль поставлялась в 

Москву, к царскому столу. Для защиты Троицкого солезавода от лихих набегов 

степняков и был основан выше по Манзе, теперь Усолке, укреплённый острог. 

На соли работали каторжники, ещё в середине 19века с них даже на время 

работы не снимали кандалы. А само Тасеево и его окрестности для 

самодержавия стали одним из любимых мест ссылки. Здесь побывали 

представители всех этапов русского революционного движения, от декабристов 

до Дзержинского. Но ехали сюда и добровольно. Сначала после отмены 

крепостного права, затем при Столыпине, по государственной программе 

колонизации селились по Усолке крестьяне. Рядом со старожилами – 

«чалдонами» строились переселенцы – «лапотоны», жители Смоленской, 

Вятской, Тверской губерний, чуваши, татары, белоруссы. При Сталине снова 

потянулись этапы: «вождь народов» широкими мазками дополнил 

национальную палитру района немцами, поляками, латышами, литовцами... 

Многие прижились, и уезжать не собираются» 

В 1965году семья Бархаловых переехала в село Тасеево. Есть в Тасеево 

улица Спартак, здесь и купили дом Бархаловы. Улица находится в конце села. 

За огородами начинается лес, перед домом огромная поляна, рядом речка 

Усолка. Нурла устроился работать в Тасеевский леспромхоз и до пенсии 

проработал вальщиком в лесу. Мария пошла работать на хлебопекарню, затем 

перешла поваром в ресторан РАЙПО. Дети закончили школу, Малика 

выучилась в Канске на продавца, сыновья Владимир и Анатолий стали 

водителями, а сын Виктор – строителем (Приложение 4, фото 1 – 2). 



Но тянуло Нурлу на Родину, в Азербайджан. Стал он звать жену и детей, 

но они не хотели расставаться с родными местами. Часто ездили в гости, и с 

Кавказа родные приезжали в Тасеево. Стали появляться внуки, ну куда уже 

уедешь? И мечта о родной земле навсегда осталась в сердце. 

 Вспоминает моя мама Лариса: «Дедушку Колю я всегда вспоминаю 

добрым, ласковым. Я его первая внучка. И мне кажется, он меня любил больше 

всех внуков. Называл ласково «моя Малинка». Когда я родилась, то другой 

дедушка, Тимофей, предложил назвать меня Ларисой, дедушка Коля одобрил, 

но всегда называл меня «Малиночка» Никогда он не жалел никаких денег на 

подарки. Для каждого ребёнка у него была припасена шоколадка, горсть 

конфет. У дедушки и бабушки было большое хозяйство: две коровы, овцы, 

куры, гуси, телята. Сколько себя помню, они никогда не сидели без дела. 

Молоком и мясом обеспечивали всех детей и внуков. Бабушка вязала всем 

тёплые носки и варежки из шерсти, которую сама пряла. Она очень многое 

делала своими руками: вязала на спицах и крючком, вышивала, выбивала на 

машинке. Дом украшали вышитые салфетки и скатерти, выбитые шторки 

висели на окнах. Её швейная машина сейчас хранится у меня дома. Часто 

вспоминаю такой случай. Цыплёнок сломал ножку, к слову говоря, у дедушки 

тоже была сломана нога и была загипсована. Он отрезал кусочек гипса и 

приладил его к ножке цыплёнка. Ножка у него зажила и из того цыплёнка 

вырос грозный петух. Казалось бы, мелочь, кто бы обратил внимание на 

маленькую животинку, но именно такие поступки характеризуют человека. 

Даже в мелочах сострадание, принятие чужой боли как своей. У деда было 

огромное количество друзей. Да сейчас им уже всем около ста лет и многих 

нет на этом свете. Нет с нами сейчас и наших дедушки и бабушки. Нурла 

Умарович умер 4 апреля 1982года. В последние годы жизни он говорил, что 

хочет быть похоронен на своей родине. И, как - будто предчувствуя близкую 

кончину, он поехал в Азербайджан. Его, после, аварии отправили в санаторий, в 



Минеральные воды. И вот после лечения он заехал к родным. Весной в тех 

местах очень сыро, климат не тот как в Сибири, а ведь большую часть жизни 

дед прожил именно здесь .Воспаление лёгких с осложнением и не стало нашего 

любимого человека. Но его мечта сбылась, как бы ни было горько от этого. Он 

жил в Красноярском крае, а умер там, где родился. Похоронили деда по 

мусульманским обычаям, на местном кладбище, рядом с родителями. 

Родная земля призвала своего сына к себе. 

«Осенью 1982года я, мама, папа и бабушка Мария поехали на Кавказ, чтобы 

поклониться могилке родного человека. Нас встречали как самых дорогих 

гостей. Целый месяц мы прожили там и не зря все говорят про кавказское 

гостеприимство .Каждый день устраивалось гулянье, каждый родственник 

хотел, чтобы мы побывали у него в гостях. Город Белоканы разместился на 

правом берегу Белоканчая. Внешне город напоминает большую станицу, центр 

города застроен каменными зданиями. А вокруг одно – и - двухэтажные дома 

из кирпича. Каждый дом представляет собой усадьбу, огороженную 

частоколом и ежевичником. Во дворах летние домики, там отдыхают, 

готовят пищу, мужчины ведут неторопливые беседы за чаем. Обязательный 

атрибут каждого двора - тондир, это такая печь, сделанная в виде конуса. Его 

протапливают, очищают от золы и к раскалённым стенкам прилепляют 

изнутри тонко раскатанные пласты теста, моментально получается 

наивкуснейший домашний хлеб - чурек. Бабушка Хава, младшая сестра моего 

деда, пекла этот хлеб на большую семью своего сына  на целую неделю. Очень 

мне понравилась мечеть, пол в несколько слоёв покрыт коврами, а во дворе 

мечети стоит ослепительно белый минарет». 

На могиле моего прадеда стоит памятник, на нём, на азербайджанском 

языке высечены фамилия и имя, даты жизни и смерти. Всего 68лет прожил 

прадед, а ведь мог, как и его братья и сёстры прожить до 100 и более лет. 

Его здоровье было подорвано тяжёлым физическим трудом, 



нечеловеческими условиями жизни, и всем тем, что пришлось пережить за те 

страшные годы войны и лагерей. Но человек не был сломан, он всегда верил 

только в хорошее. Всю свою любовь он передал детям и внукам. У Нурлы 

Умаровича родилось 8 внуков и уже 8 правнуков. 

Его дочь, моя бабушка, занимается небольшим бизнесом, у неё свой 

магазин. Младший сын Виктор тоже работает на себя - перевозит пассажиров. К 

сожалению двух сыновей Анатолия и Владимира нет в живых. Анатолий погиб 

в аварии. Он работал в ДРСУ на строительстве дороги, перевернулся в кювет на 

тракторе и погиб. Было это 18 июня 1996года. Сын Владимир всю жизнь 

проработал в ООО «Каменское». Был уже на пенсии по выслуге лет, но 

продолжал работать, больное сердце не выдержало нагрузки и в марте 2008года 

его не стало. 

В январе 2009 года умерла мама, бабушка и прабабушка Мария Ивановна 

Бархалова. Своего мужа она пережила на 27лет. Помогла детям растить внуков 

и успела понянчить правнуков. 

Тяжёлая судьба досталась поколению наших прадедов. 

Пережили они всё, что только бывает на этом свете: холод, голод, слёзы, 

смерть близких. Но не ожесточились их сердца. Была любовь в их жизни, была 

радость, была победа. 

Обычная семья, но на примере моей семьи (одной из немногих таких же 

обычных семей в России) прослеживаются все значительные этапы и 

трагические события страны: война, репрессии, ссылки, участие в 

восстановлении страны.  

И вот теперь мы, правнуки, главные персонажи 21 века, что мы можем 

сделать, какой след оставить в истории страны, что будут рассказывать о нас 

своим внукам наши дети?  

И как сказал Карлейль: «Всякий человек есть история, не похожая ни на 

какую другую». 



 

Заключение 

18 октября 1991года был принят закон Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий». Государство, хоть поздно, но 

признало ошибку Сталина и его окружения. Миллионы людей были признаны 

жертвами репрессий. 

В нашей семье хранится справка за номером 629. В ней написано: «На 

основании пункта  статьи 3 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991г. 

№1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий" Бархалов Нурла 

Умарович реабилитирован». Всё вроде бы ясно и понятно, но какая была 

прожита жизнь? Что осталось на сердце, какая рана? Не дожил мой прадедушка 

до этих дней, не держал эту справку в руках. 

Его дочь Малика и сын Владимир, тоже признаны жертвами репрессий, 

так как родились и вынуждены были жить с отцом на спецпоселении.  

В 1991 году распался и Советский Союз, сейчас Азербайджан – родина 

моего прадеда, совершенно другое государство. Признавать ошибки никогда не 

поздно, но как такие ошибки отразились на судьбах людей? А как сложилась бы 

их жизнь в других условиях? На эти вопросы нет ответа. 

 

Мой прадедушка обычный человек, его жизнь обычная история многих в 

том, прошлом веке. Несмотря на все трудности благодаря таким, как мой 

прадед, жизнь продолжается. А наша плата за их незаметный подвиг очень 

мала…., за свою работу я получила оценку «отлично» 
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