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Обоснование выбора темы 

Выбор темы продиктован  желанием создать памятный  альбом   семьи и 

собрать наиболее полную историю родословной. История наших семей  

достаточно интересна. Есть страницы семейной истории, которые нужно 

сохранить  для будущих поколений нашего рода. Работа над проектом даст 

возможность   глубже и лучше понять историю не только семьи, но и нашей 

страны, потому что очень часто судьбы наших предков менялись из-за 

политических поворотов в стране.  

    

Цель проекта :   

 Сохранение  истории семьи и  воспитание чувства   патриотизма, любви и 

сопричастности  к истории родной страны. 

        Проект рассчитан на родителей, родных и близких нашей семьи, кому не 

безразлична история своего рода. Возможно использование материалов 

проекта во внеклассных мероприятиях для учащихся школы  разных 

возрастов, интересующихся историей страны, ведущих поисковую и 

исследовательскую работу. Использование некоторых  материалов для  

пополнения экспозиций школьного музея в разделе «История посёлка Тырма 

и  его жителей» 
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1. Введение. 

 

История – наука будущего. 

Константин Кушнер 

 

История — это исследование людских ошибок. 

Ф. Гуэдалла 

 

Какой патриот, какому народу  ни принадлежал бы он, 

 не хотел бы выдрать несколько страниц 

 из истории отечественной? 

П. Вяземский 

 

История  – наука, требующая точных достоверных сведений, 

основывается на фактах, документах, проверенных источниках. Но часто 

историю трактуют так, как угодно существующей власти, согласно 

политической и социальной обстановке в стране и в мире. Иногда одно и то 

же событие рассматривается совершенно по-разному в разные исторические 

эпохи. Например, в советское время народовольцев с бомбами называли 

героями, борцами за счастье народа, а сейчас таких людей называют 

террористами. Красных времен Гражданской войны тоже считали героями, 

а белых врагами трудового народа; все поступки красных оправдывали, а 

белых - осуждали. Сегодня история Гражданской войны рассматривается 

как трагедия русского народа, когда «брат шел на брата», и это была 

братоубийственная война. Поэтому  мы видим, что учебники истории 

разных лет дают нам иногда противоречивую информацию об истории 

мира, истории страны.  

В последние годы мы часто слышим о попытках некоторых политиков 

и общественных деятелей в мире трактовать результаты Второй мировой 

войны по-своему: они хотят отнять у советского народа, у наших предков и 

их потомков победу над фашизмом, утверждая, что победила армия США с 

союзниками. Вряд ли мы сможем повлиять на мнение людей за рубежом. 
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Важнее сохранить правду внутри страны, чтобы новые поколения россиян 

продолжили традиции героизма и патриотизма.  

Как можно этого добиться? Где найти правду, о том, что было в нашей 

стране на самом деле? 

Подтверждение историческим сведениям официальных источников мы 

можем получить из истории своих семей. Все понимают, что отдельная 

семья или  человек не могут жить обособленно от народа. Судьба семьи 

зависит от судьбы народа, судьбы страны. Цель нашей работы найти свою 

историческую правду – правду своего рода, пройти свои уроки. 

  Проект  основан на рассказах об   истории семей Грищенко- Рибсон- 

Карандашовых, которые тоже внесли свой вклад в строительство нашего 

посёлка. Задав себе вопрос, как  семьи оказалась в Тырме, вышли на более 

серьезную проблему: как восстановить историю семьи? Так родился этот 

проект. 

 

2. Из истории нашего поселка Тырма 

Мы знаем, что поселок Тырма был основан в 20-х годах XX века 

русскими поселенцами.   Из книги «Наша Тырма», созданной в 1967году 

учителем истории   Ершовым Петром Семеновичем, мы почерпнули 

сведения об истории нашего посёлка. Информацию полвека назад собирали 

учителя и ученики по воспоминаниям первых поселенцев или их детей, по 

различным документам. 

«До Великой Октябрьской социалистической революции район рек 

Тырмы и Сутыря был глухим  и безлюдным краем, заросшим непролазными 

лесами. Только временами проходили по этим местам эвенки, кочуя со 

своими стадами оленей. Богатые лесом, зверем и рыбой места манили 

русских. В начале XX века на Тырму стали переселяться русские крестьяне, 

главным образом, староверы.    

… В 1939 году началось строительство поселка Тырма, как станции на 

линии будущей дороги.   Уже в октябре 1939 года были построены первые 
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пять двухэтажных домов по улице Первомайской и начато строительство еще 

пяти домов. Уже в 1940 году в поселке имелось 20 двухэтажных домов, 

поликлиника, магазин, столовая и пекарня, было построено здание 

двухэтажной деревянной школы-интернат. В 1943 году за 6 месяцев 

построили двухэтажное кирпичное здание средней школы. [1,22] 

Как известно, в 1945-46 г.г. строили дома японцы-военнопленные, но 

главные строители переселенцы и политические ссыльные, позже 

приехавшие на заработки люди. История переселенцев поневоле всегда 

полна драмы и даже трагедии. Было несколько этапов, когда в Тырму 

прибывала новая волна переселенцев. Они связаны в 1970-80-е годы со 

строительством ветки БАМа, в 1990-е годы – с распадом СССР и 

экономическим развалом страны. 

  Один из вопросов моего проекта: как наша семья поселились в поселке 

Тырма, так как мне было известно, что наши предки не с Дальнего Востока. 

В связи с этим моё исследование вышло на более широкий масштаб: как 

связана история семьи с историей страны. 
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3. История семьи Грищенко – Рибсон - Карандашовых 

 

…История подтвердит мою правоту, 

 особенно если я напишу  ее сам. 

 

Приписывается Уинстону Черчиллю 

 

      Я - Грищенко Полина, отношусь к третьему поколению  нашей семьи, 

которые проживают в Тырме. Какие же исторические события отразились на 

судьбе моей семьи? 

Линия Рибсон. Изучая  родословную семьи по рассказам родственников, 

выяснила, что первыми в Тырме поселились бабушка и дедушка по линии 

Рибсон.  Моя мама Грищенко Татьяна Павловна - урожденная Рибсон. Ее 

отец (мой дедушка)  Рибсон Павел Корнеевич родился в  1959 году в 

Киргизии в  г. Токман. В паспорте в графе «национальность» записано  

«немец». В 19 веке  впервые Рипсоны поселились в России, хотя эта часть 

семейной истории пока не известна. Известно, что во время Великой 

Отечественной войны  мои прабабушка и прадедушка были среди 

депортированных, политически переселенных немцев.  

История  немцев в России  полна резких и трагических поворотов. В 20 

веке в годы Великой Отечественной войны немцы пережили в СССР одну из 

самых трагических страниц своей истории – депортацию (Приложение 3. 

Фото 22, 23, 24). Чтобы понять это событие, обратилась к источникам 

Интернет. (Приложение 4. Материал 1).  

 Прадедушка  Рипсон Корней Иванович – немец, родился 10 июля 1923 

г.р., в Саратовской области с. Отормуншу, здесь проживал до 1941 года (до 

18 лет). Рос сиротой. Но в 1941 году его переселили в Норильск, где до 1956 

года находились под спецкомендатурой. В Норильске встретил будущую 

жену Паулину. (Приложение 1. Фото 1) 

Прабабушка Рипсон (урожденная Луя)  Паулина  Фридриховна – немка. 

Но в свидетельстве о браке от 3 июня 1949 года записана фамилия 
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Допершмидт и имя Павлина.  Родилась 18 июля 1926 г.,   в Саратовской 

области Ундрувскогос района с. Катунг. Она тоже из немецкой семьи. С 1926 

по 1941 год   семья жила в этом селе. (приложение 1. Фото 2, 4) 

Её отец (мой прапрадедушка) Луя Фридрих Петрович, родился в 1902 

году в Саратовской области Ундрувского района с. Катунг. Умер в 1932 году, 

в возрасте 30 лет. Почему? Зная, что это было время  первых политических 

репрессий, не была ли смерть прапрадедушки её  результатом? (Фото не 

найдено)  

Мать Паулины (моя прапрабабушка)  Луя (девичья фамилия Энгель) Эфа   

Иогановна– немка. С какого-то времени её называли на русский манер Ева 

Андреевна.  Родилась в 1906 году в Саратовской области Ундрувского 

района с. Катунг. Умерла в 1943 году, ей было всего 37 лет. Нужно выяснить 

причины столь ранней смерти и где она умерла, возможно, в тяжелых 

условиях жизни в Норильске на переселении.(Приложение 1. Фото 3) 

Здесь же в Норильске  согласно свидетельству о смерти от дизентерии и 

пневмонии 4 сентября 1950 году умер Рипсон Корней Корнеевич – брат деда, 

что говорит о невыносимых условиях жизни в депортации. 

В  1948 г. в г. Норильске  Паулина вступила  в брак с Рипсон Корнеем 

Ивановичем.  С 1956 года по 1960 год проживали с семьей в Красноярском 

крае с. Мамонтово.  В браке родились 7 детей, но трое трагически погибли во 

время пожара 15 ноября 1958 года: Паша– 9 месяцев, Люда – 3 года 2 месяца, 

Роза – 5 лет. Как бабушка пережила такую трагедию?  

Потом  с 1960 по 1992 г жили в г. Токмак  Киргизской ССР. Здесь в 

1963году 21 января произошла трагедия: на тракторе разбился её муж Корней 

в возрасте 40 лет. Прабабушке  в то время было только 37 лет, а столько 

пришлось вынести. Но она вырастила одна 4 детей: Павел, Валера, Пётр, 

Клавдия.  

В 1992 году как и многие   немецкие семьи она переехала на 

«историческую родину» - в Германию в город Биберах, где умерла в 2010 

году. 
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Изучая документы семейного архива, выяснили некоторые факты  жизни 

их детей.   Сестра моего дедушки Клавдия Корнеевна, живя в Киргизии,  

была замужем за Миллер Иваном Яковлевичем, но потом расторгли брак в 

июле 1992 года. Из свидетельства о смерти узнаем, что она родилась 3 мая 

1948 года в Норильске, а умерла в нашем поселке Тырма 7 ноября 2011 года.  

В  Киргизии  в 1959 году родился  мой дедушка Павел Корнеевич  Рибсон 

(у него уже фамилия с буквой Б, а не П из-за ошибки секретаря) обучился в 

Беловодском Спецпрофтехучилище №2 по специальности столяр, работал на 

деревообрабатывающем станке, о чем выдана справка из училища 3 июня 

1975 года. Он женился на Карандашовой Екатерине Дмитриевне, моей 

бабушке. Она родилась в 1961 году, училась в Киргизии в с. Тельмон. Мои  

бабушка и дедушка познакомились в Киргизии в с.Тельмон. Их познакомила 

старшая сестра бабушки. (Приложение 1. Фото 5) 

  Что стало известно о   ветви  Карандашовых нашего семейного древа. 

Мой  прадедушка Карандашов Дмитрий Васильевич 1915 г. р. В возрасте 36 

лет,  5 мая 1951 г.  в Киргизии, в с. Тельмон, он женился на  26-летней 

Фризен Елизавете Давыдовне. Он рано умер, в 1965 году 31 августа, в 

возрасте 51 года, когда его дочери  Екатерине (моей бабушке) было 4 года. 

Причина смерти – отек легких, перитонит. Умер в селении Тельмон Иссык–

Атинского района Киргизской ССР. Бабушка его не помнит, но слышала, что 

он участвовал в Финской войне 1939 года. (Приложение 1. Фото 6)  

Моя прабабушка  Карандашова  (урожденная Фризен) Елизавета 

Давыдовна родилась 3 октября 1924 года в селе Наташино, Успенского 

района Павлодарской области, Казахская  республика. Её родители  были 

немцы: прапрадедушка Фризен Давыд Давыдович, прапрабабушка Фризен 

Екатерина Петровна. (Приложение 1. Фото 7) 

 Пока осталось невыясненным, как и когда оказались в Казахстане? Надо 

узнать, нет ли истории с раскулачиванием? Как Рибсоны-Карандашовы 

оказались в Тырме?  В 1976 году дедушка  Рибсон Павел Корнеевич    

приехал со своей женой Рибсон Екатериной Дмитриевной в Тырму.  
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В 1978 году бабушка (в 17 лет) родила сына Рибсон Игоря Павловича. 

Бабушка в   Тырме  работала  санитаркой, зарплата была 60 р.   в больнице. 

Проживали на улице Вокзальной, 35. Жили в деревянном доме, держали 

скотину, был огород. Тем и обеспечивали семью продуктами. Не голодали, 

жили, как многие советские люди. В 1977 году сменила место работы по 

семейным обстоятельствам: работала приемосдатчиком,    до пенсии осталась 

работать на железной дороге – стаж работы 37лет.(Приложение 1. Фото 7) 

Эпоха перестройки повлияла на судьбу страны и семей. С 1990-х годов 

ситуация на БАМе  изменилась. Сильно изменился и наш  посёлок: зарплату 

не платили месяцами, пенсии задерживали, продукты в магазинах брали в 

долг  под запись «в тетрадочку» до зарплаты. Появились безработные, 

которых в Советском союзе никогда не было.  Многие в стране тогда 

потеряли опору жизни из-за изменившихся правил жизни. Люди   искали 

разные способы подработки или спивались. Много людей в эти годы уехали 

из посёлка в поисках лучшей жизни. Когда вполне спешный и обеспеченный 

поселок приходит в упадок. Раньше проходили демонстрации в честь 

праздников, митинги на центральной площади, где с трибуны произносили 

торжественные речи, военнослужащие из военной части устраивали салют, 

походную кухню. По субботам летом на открытой площадке у клуба 

проходили дискотеки для всех от 18 и старше. (Приложение 1. Фото 9)Теперь 

нет ни площади, ни трибуны, ни летней танцплощадки, не проходят митинги. 

На праздники поселок не украшен флагами. 

       Бабушка и дедушка в 2016г переехали в г. Хабаровск, из-за 

недоступности   медицинского обслуживания, плохие коммунальные услуги, 

прерывная телефонная связь, высокие цены на все товары ежедневного 

потребления, по сравнению с городом.  

Линия Грищенко. Родственники папиной семьи впервые поселились в 

Тырме 1960 годах. Это был дедушка Грищенко Анатолий Павлович (1937-

1985 год), украинец. Родился на Украине в селе Дроздовка. Родители 

дедушки  Грищенко Прасковья и Грищенко Павел. Прабабушка и 
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прадедушка работали в колхозе всю жизнь.  Во время Великой 

Отечественной  Войны прадедушка был партизаном и пропал без вести. 

Прабабушка Прасковья с маленьким сыном Толей (моим дедушкой) 

находилась в оккупации. Жилось тяжело, приходилось ютиться в сарае. 

После того как наши войска выгнали  немцев из Украины, они не остались на 

родине, т.к жителям села было предложено эвакуироваться в другое место: 

наше командование предполагало, что немцы могут вернуться обратно.  

Поэтому спасаясь от немцев, семья дедушки в 1941 году была эвакуирована в 

Приморский край, где дедушка вырос, закончил 8 классов. Затем   в 1950 

году уехал в город Хабаровск поступать в Железнодорожное училище по 

специальности  вагонник.  

В 1972 году он приехал по распределению в поселок Тырма работать 

вагонником. Всю рабочую жизнь работал по специальности. Стаж работы 13 

лет. В Тырме дедушка познакомился с бабушкой. (Приложение 1. Фото 10). 

Дедушка  похоронен  в п. Губерово, потому что в это время он был в гостях у 

своей матери,   и там наступила внезапная смерть (печальный факт: 

отравился нашатырным спиртом, выпил вместо водки). Прабабушка 

похоронена там же в п. Губерово. За могилами прабабушки и дедушки 

ухаживают оставшиеся родственники. 

      Бабушка по папиной линии -  Грищенко (урожденная Масленикова) 

Любовь Николаевна (1941- 2013 г.), родилась в Пермском крае в п. Сылва. 

Русская. Закончила школу в 1959 году, поступила в Пермский 

Государственный Университет, закончила в 1966 году, получила диплом по 

специальности «учитель  русского языка и литературы». (Приложение 1. 

Фото 11) В августе 1966 году по распределению приехала в п. Тырма, 

работать в СОШ 171 педагогом русского языка и литературы, где 

проработала до 2010 года. Родились двое сыновей – старший сын Павел (мой 

папа) и младший Николай. Мой папа Грищенко Павел Анатольевич  родился 

в Тырме 26 августа 1974 год. 
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     Мои родители оба закончили школу в Тырме. Поженились в 2003 году.  У 

меня есть ещё младшая сестра Мария, она учится в 3 классе. Эту часть 

истории семьи ещё предстоит собрать. Впереди много, я уверена, интересных 

историй из жизни самых близких мне людей – мама и папы. 

 

4. Заключение. 

      За несколько месяцев работы мы, я и мои родители, узнали так много о 

своих родных.  Впереди ещё сбор информации о жизни самых близких   

людях - о  родителях. Для себя в рамках этого проекта я раскрыла лишь 

некоторые страницы семейной истории.  Это был увлекательный   путь 

поиска своей правды  о том, что происходило в нашей стране в 20 веке. 

Иногда правда была печальной, горькой, но «слов из песни» не выкинешь. 

Важно знать свои корни, чтобы расти и быть крепче по жизни.  

Благодаря проекту для меня история нашей страны это не просто 

страницы учебника. Теперь   могу представить времена политических 

репрессий, раскулачивание, факты о   жизни советских людей в оккупации,   

через лица   родных  и живые судьбы наших предков. Стало ясно, какой 

сложной и бурной была жизнь страны в 20 веке.  И как сказал историк В. 

Ключевский «История ничему не учит, а только наказывает за незнание 

уроков». Мы хотим выучить хотя бы некоторые уроки истории нашей семьи, 

чтобы сохранить гордость за достижения родных, чтобы равняться на них, 

чтобы быть достойными потомками. 
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5. Использованные источники и интернет сайты 

• Из книги «Наша Тырма»,  составитель Ершов Петр Семенович, 

Тырма,1967 г.  

• Афоризмы и цитаты про историю - http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-ob-

istorii  

• Политика сельскохозяйственного переселения и ее реализация на юге 

Дальнего Востока СССР  - http://www.dslib.net/istoria-otechestva/politika-

selskohozjajstvennogo-pereselenija-i-ee-realizacija-na-juge-dalnego.html  

• Принудительное переселение (депортация) народов в СССР -

https://ria.ru/20140421/1004857138.html  

•   Этот день в истории: 1941 год — Указ о депортации немцев Поволжья 

 https://eadaily.com/ru/news/2018/08/28/etot-den-v-istorii-1941-god-ukaz-o-

deportacii-nemcev-povolzhya 

• История,Альтернативная история,История России,СССР. Русские 

крестьяне вспоминают о жизни при Сталине -

https://hystory.mediasole.ru/russkie_krestyane_vspominayut_o_zhizni_pri_s

taline  
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 Приложение 1. Фото из семейного архива Грищенко - Рибсон 

 Фото 1. Прадедушка  Рипсон Корней Иванович 

 Фото 2. Прабабушка Рипсон (урожденная Луя)  

Паулина  Фридриховна (в юности) 
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. Фото 3. Рипсон   Паулина  Фридриховна (в 1980-е 

г.г.) 

 

 

 Фото 4. Мать Паулины (прапрабабушка)  Луя (дев. 

Энгель) Эфа   Иогановна 
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 Фото 5. Рибсон Павел Корнеевич  и 

Карандашова Екатерина Дмитриевна (в 1980-е г.г.) 

 

. Фото 6. Прадедушка Карандашов Дмитрий 

Васильевич, 1960-е.г.г. 

. Фото 7. Карандашова  (урожденная Фризен) 
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Елизавета Давыдовна, 1970-е г.г. 

. Фото 8. Бабушка Рибсон Екатерина Дмитриевна, 

2017 г. 

 

.  

Фото 9. Тырма. Демонстрация 1 Мая. 1970-е г. 
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. Фото 10. Дедушка Грищенко Анатолий 

Павлович 

. Фото 11. Моя бабушка 

Грищенко (Масленикова) Любовь Николаевна и мой папа в возрасте 6 

месяцев 
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Приложение 2. Иллюстрации и фотоматериалы из  интернета 

 

Фото 22. Барак для пересыльных. 

 

Фото 23. Депортация немцев, вывоз на поездах 
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Фото 24 . Депортация. Конвой. 
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Приложение 3. Историческая справка (из источников Интернета) 

Историческая справка 1.   

        Депортация (от лат. deportatio) — изгнание, ссылка. В широком смысле 

под депортацией понимается принудительная высылка лица или категории лиц в другое 

государство или другую местность, обычно, под конвоем.( 

 Годы Великой Отечественной войны для СССР ознаменовались  целой серией 

репрессий по отношению к части собственного населения. Самый первый 

депортационный удар пришелся по советским немцам, отнесенным к потенциальным 

"коллаборантам" исключительно в силу своей этнической принадлежности к нации, с  

государством которой шла война(1). 

28 августа 1941 года в составе центрального аппарата НКВД был образован 

Отдел спецпоселений, создававшийся исключительно для приема и размещения 

перемещаемых немцев. И в тот же день (28 августа) вышел указ ПВС "О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья". 

6-7 сентября 1941 года была ликвидирована немецкая автономия на Волге. 

Территория бывшей АССР немцев Поволжья была распределена между Саратовской 

и Сталинградской областями. Всего, по данным ряда историков, было выселено 438,7 

тысяч человек. Вывозили их, главным образом, в Казахстан, а также в Красноярский 

и Алтайский края, в Новосибирскую и Омскую области. Практически сразу же вслед 

за указом от 28 августа власти приступили к аналогичным репрессиям против немцев 

в других регионах страны. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14326
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/14326

