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Введение 

Семейным альбомом всегда дорожите. 

Его, как реликвию, нужно хранить. 

На самое видное место кладите, чтоб 

прошлое в памяти вмиг воскресить! 

Когда я думаю о своих предках, представляю, какими они были – мои 

деды и прадеды, - мне вспоминается одна русская народная сказка. 

Красивый и могучий дуб рос на высокой горе. Ни у кого не было сил 

покорить. Однажды налетел на него ветер, дунул с одной стороны, с другой, 

старался пригнуть к земле. А дуб стоит и смеется каждым своим листиком. 

Кто-то подсказал ветру, что погубить дуб может молния. Побежал ветер звать 

на помощь молнию. Раскололось небо, грянул гром, блеснула саблями молния. 

Загорелась вершина дуба, но пошел дождь и залил огонь. А дуб продолжал 

расти, даже крепче стал. Спросил тогда ветер у дуба: «В чем твой секрет? 

Почему я не могу погубить тебя?» Некоторые думают, что держит меня ствол. 

Но сила моя в том, что я в землю родную врос, корнями за неё держусь. Потому 

мне никто не страшен», - ответил дуб… 

Почему я живу на земле? Живут мои братья и сестры, родные, 

двоюродные, дальние родственники, хорошо знакомые, мало знакомые, совсем 

не знакомые? Что дает нам всем эту ничем неистребимую силу жизни, желание 

продолжать свой род? Ответ на эти вопросы я нахожу в этой сказке. Силу дают 

нам корни, уходящие далеко-далеко в глубь веков. Трудно представить себе, 

сколько судеб переплелось и дало ростки новой жизни за прошедшие 100 – 200 

лет, для того чтобы родились ты, и я, и Иван, и Петр… 

А если заглянуть глубже? Неисчислимое множество народу можно 

назвать моими предками и родственниками. Русские, белорусы, поляки, немцы 

– все они жили, любили, плодили детей, трудились, умирали, когда приходило 

их время, включались в естественный природный и исторический, очень 

длительный процесс, который привел к моему рождению. Вот поэтому и 

ощущаем мы своё появление и нахождение в этой нескончаемой череде так 

прочно. 
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Многие великие писатели и художники, русские графы и князья очень 

гордились своим древним происхождением, составляли даже свое 

«родословное древо», где любовно и внимательно была выписана каждая ветвь 

рода, о которой только довелось что-либо разузнать. Именно о таком древе с 

гордостью и сожалением говорит в поэме А. Н. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо?» один из её героев. О своих предках Пушкиных пишет А.С. Пушкин в 

трагедии «Борис Годунов», посвященной историческим событиям далекого и 

смутного 16 века. 

И.С. Тургенев страшно гордился тем, что род его берет начало в 14 веке. 

Именно тогда в государственных бумагах был упомянут татарин Лев Турген, 

присланный на Русь из Золотой Орды для сбора дани. 

«Чувствую в себе всех своих предков, - неоднократно говорил И.А. 

Бунин.- Бурлят, шумят они во мне – и дальше чувствую далекую глубь веков. 

Все корни мои, ушедшие в русскую почву, до малейшего корешка чувствую. 

Память дана человеку как самый драгоценный дар, способный удержать в 

душе навечно самое дорогое, без чего невозможно прожить. Память может 

стать и злейшим врагом, без конца напоминающим то, что хотелось бы забыть. 

Память, на мой взгляд, и есть те корни, которые придают человеческому 

существованию прочность, несгибаемую силу, нравственный и физический 

стержень. 

Я, конечно, не сравниваю себя с Тургеневым или Буниным, тем не менее, 

в нашем роду сохранились замечательные, на мой взгляд, по нашему 

«беспамятному» времени сведения о людях, бывших нашими довольно 

далёкими предками. 

Цель моей работы: изучить историю своего рода  

Задачи: 

1. собрать информацию о представителях нашего рода 

2. изучить письма, фотографии, документы 

3. опросить родственников, знакомых 

4. записать рассказы о судьбах родственников. 
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Методы работы 

 работа с информационными источниками: энциклопедиями, 

справочниками; 

 работа с документами семьи: письмами, фотографиями, дневниками; 

 встречи и опрос родственников и знакомых семьи; 

 анализ собранной информации; 

 составление родословной семьи. 

Объект исследования: семья Корневых. 

Предмет исследования: биография родственников, их общественная и 

трудовая деятельность. 

Актуальность темы: 

Человек завтрашнего дня - это молодой человек, свободно владеющий 

современными информационными технологиями, обладающий развитым 

национальным самосознанием, устремлением в будущее. Но! Нельзя построить 

будущее, не зная истории своей страны, родного края, своей семьи. 

История жизни моих родственников может стать образцом для каждого, 

кто хотел добиться успехов в жизни и прожить свою жизнь достойно, может 

научить высшим жизненным ценностям: духовному родству, доброте, 

трудолюбию. 
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I. Основная часть 

1.1. Прадедушка Молотков Константин Михайлович 

Мой прадедушка [4,с.19] – Молотков Константин Михайлович родился в 

1907 году в селе Нижний Шибряй в большой работящей семье. Его родители 

Молотковы Михаил и Прасковья имели большой надел земли, на котором 

трудились вместе с детьми: Федором, Захаром, Константином, Александром, 

Василием, Иосифом, Еленой, Устиньей и Марией. У них не было батраков, 

движимого или недвижимого имущества, земля-матушка была для них 

кормилицей, урожай зерна, продавался, обменивался на продукты, одежду, 

обувь. Но, по мнению большевиков, семья владела слишком большим 

количеством земли. Михаил и Прасковья были объявлены «кулаками», а 

значит, земля подлежала изъятию. Не смотря на всю несостоятельность 

обвинения, был вынесен приговор о конфискации земельного надела в пользу 

государства, земля стала колхозной. Теперь трудиться  приходилось за 

трудодни, каким-то чудом все дети выжили в эти страшные голодные годы. 

Прадедушка, окончил школу счетоводов и начал трудиться в колхозе. До 

Великой Отечественной войны дедушка женился на Немтиновой Ксении 

Федоровне, у них родилось четверо детей: сын Алексей, дочь Людмила, сын 

Анатолий. 

В 1941году прадедушка уходит на фронт. Прабабушка Ксения, провожая 

мужа, вынула из оклада дешёвую картонную икону с ликом Спасителя, 

сложила ее в несколько раз, получился тугой картонный сверток. Эту 

сложенную икону прадедушка Константин носил в левом кармане гимнастерки, 

и прабабушка рассказывала, что именно икона спасла ему жизнь на войне. 

Прадедушке выстрелили прямо в сердце, но пуля, задев твердый картон, 

прошла по касательной. Дедушка был серьезно ранен, долго лежал в госпитале, 

но выжил. После войны эта икона со следами потертостей на местах сгибов 

была вновь вставлена в киотку (рамку для фотографий) и была особо почитаема 

прабабушкой как чудотворная. Эта икона до сих пор висит в старом 

деревенском доме под Лебяжьем. 
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После войны дедушка вновь трудился в родном колхозе, был 

добросовестным и трудолюбивым работником. Умер прадедушка в 1973 году  

1.2. Прабабушка Молоткова Ксения Федоровна 

Моя прабабушка Молоткова (Немтинова) Ксения Федоровна [4,с.19] 

родилась в 1909 году в селе Нижний Шибряй. Закончила несколько классов 

церковно-приходской школы. 

Когда прабабушке исполнилось 16 лет, у нее умерла мама. Отец вскоре 

привел в дом мачеху, которая не очень жаловала приемных детей. 

Однако, мачеха, была необыкновенная мастерица, все вещи, сделанные ее 

руками, можно было назвать произведением искусства. Когда прабабушка 

выходила замуж, мачеха дала ей в приданное две скатерти, связанные 

тончайшим крючком, на изготовление которых был потрачен, очевидно, не 

один месяц работы. Эти скатерти служили прабабушке всю жизнь, даже моя 

мама помнит эти чудесные кружева. В детстве она играла в них, делая из них 

наряд сказочной принцессы. По краю скатерти были окаймлены длинными 

кистями, и маме казалось, что они очень похожи на королевские наряды. 

Прабабушка одной скатертью накрывала «угольник» (так она называла 

маленький треугольный столик, который стоял в углу перед иконами). Вторая 

скатерть бережно хранилась в сундуке вместе с другими разнообразными 

«сокровищами». 

От отца прабабушке в приданое был подарен медный самовар, 

изготовленный в XIX веке. Самовар также был среди маминых игрушек, он 

стоял на улице и использовался как рукомойник. Но маме не нравилось, что 

самовар такой некрасивый, черный. В детских книжках самовары были 

блестящие, яркие. И тогда прабабушка предложила маме почистить самовар 

старинным способом – оттереть его песком. Мама принялась за работу, она 

увлеченно скоблила самовар сырым песком и вскоре он заблестел как 

новенький. 
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1.3. Дедушка Молотков Анатолий Константинович 

Мой дедушка Молотков Анатолий Константинович [4,с.19] родился в селе 

Лебяжье 5 декабря 1940 года. Закончил 7 классов средней школы. Работал в 

колхозе. В 1960 году по комсомольской путевке уехал в город Сталинск. К 

сожалению, дедушка умер, и подробности о его работе в Сталинске нам 

неизвестны. Мама помнит, что дедушка рассказывал о строительстве какого-то 

крупного завода. Оказалось, что в 1961 году в Сталинске  началось 

строительсво Западно-Сибирского металлургического завода. Скорее всего, 

мой дедушка строил именно этот завод. Мои предположения  подтвердились, 

когда я прочитала записи в трудовой книжке дедушки. Мой дедушка работал 

монтажником-высотником. Я прочитала историю Западно-Сибирского 

металлургического завода, она заинтересовала меня, я с гордостью узнала, что 

мой дедушка работал на величайшей стройке прошлого столетия. У моего 

дедушки, как и у прадедушки, есть история с мистической окраской. Дедушка 

рассказывал маме, что однажды рабочие готовились пустить в строй новую 

доменную печь. Работа кипела день и ночь, были установлены жесткие сроки, 

ожидался приезд высокопоставленного начальства. Обычно, пуск доменной 

печи происходил в торжественной обстановке с речами и митингами, для 

строителей это был праздник. Люди радовались своим достижениям и отмечали 

это событие. Так должно было быть и на этот раз. Дедушка работал почти двое 

суток без сна. Придя в общежитие после тяжелой смены, сразу лег на кровать, 

от усталости закрывались глаза. Его товарищ стал уговаривать его пойти на 

митинг, посвященный открытию доменной печи, но дедушка решил, что и так 

вложил достаточно усилий в общее дело, пусть другие попразднуют, а ему 

лучше отдохнуть. Оказалось, что это сама судьба сохранила его. Товарища с 

митинга он так и не дождался, во время первой плавки прозвучал мощный 

взрыв, погибло много людей. В те времена такие вещи обычно замалчивались, 

подробностей не знал даже дедушка, что это было – случайность, или, как 

говорят сейчас, теракт – мы никогда не узнаем. Если бы дедушка был жив, он, 
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наверное, смог бы рассказать еще очень много интересных историй. Мама же 

помнит только эту. 

Судя по записи в трудовой книжке [1, с.13], в 1968 году дедушка вернулся 

на родину. Начиналось строительство Уваровского  химического завода и 

дедушка устраиваестя работать на завод в РСМУ-13, где также работает 

монтажником-высотником (слесарем-монтажником). Мой дедушка умер 

5января 2005 года. 

1.4.  Двоюродная бабушка – Зинаида Васильевна Тихонова. 

Не то дорого, что из красного золота, а то дорого, что доброго мастерства, 

считает кавалер ордена Ленина Зинаида Тихонова [4,с.19], признанная в 

семидесятых годах лучшей дояркой Уваровского района [2,с.14]. 

Хорошо ли это, плохо ли, но мир устроен так, что человека ценят по тому, 

что он сделал. 

«За что, говоришь, мне орден Ленина вручили? Сразу и не расскажешь. За 

работу, конечно. Проходи, дочка, присаживайся. Разговор долгим будет…» 

Радушная, улыбчивая хозяйка пригласила в горницу, заварила душистый чаёк, 

и потекла наша неспешная беседа. 

1.5. Мама Корнева Лариса Анатольевна 

Моя мама Корнева (Молоткова) Лариса Анатольевна [4,с.19] родилась 1 

февраля 1970 года в городе Уварово Тамбовской области. В 1987 году окончила 

среднюю школу № 7. В 1990 году окончила педагогическое училище № 2 по 

специальности «Воспитание в дошкольных учреждениях». С 1991 года по 2006 

год работала в детском саду «Ивушка» руководителем изостудии. В настоящее 

время мама работает в детском саду «Солнышко» по той же специальности. 

Мама очень ответственно относится к своей работе, у нее первая 

квалификационная категория, много наград и грамот. В 2002 году мама 

участвовала в конкурсе «Сердце отдаю детям» и стала победителем в 

номинации «Воспитатель года». В 2013 году стала победителем конкурса 

«Воспитатель года России 2013» на муниципальном уровне, а на региональном 
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этапе одноименного конкурса мама заняла почетное третье место и получила 

денежный грант. В этом же году мама стала победителем конкурса «Лучший 

воспитатель Тамбовской области 2013». 

Моя мама  творческий человек. Она пишет стихи [3, с.18] и песни и сама 

исполняет их под гитару. В 1998 году мама принимала участие в передаче 

Уваровского телевидения. Она исполнила несколько своих песен, а чуть позже 

эти песни прозвучали по Тамбовскому радио. Мамины стихи публиковались в 

поэтических сборниках, изданных в Тамбове.  

1.6.  Брат Ерохин Вадим Леонидович 

Мой брат Ерохин Вадим Леонидович [4,с.19] родился 27 августа 1995 года 

в городе Уварово Тамбовской области. В 2013 году закончил обучение в лицее 

№1. Учился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. 

Державина. Во время учёбы в лицее состоял в «Молодёжном парламенте», а так 

же был членом рок-группы «Созвучие разногласий». В настоящее время брат 

работает в городе Тамбов. 

1.7.  Сестра Корнева Злата Алексеевна 

Моя сестра Корнева Злата Алексеевна [4,с.19] родилась 10 октября 1999 

года в городе Уварово Тамбовской области. В 2017 году закончила обучение в 

лицее №1. Была активистом ДО «Фортуна» и председателем «Молодёжного 

парламента». Училась в «Православном Свято-Тихоновском» университете в 

городе Москва. Во время учёбы работала няней, увлеклась фотографией. В 

настоящее время сестра работает в фотосудии «Дмитрий Исханов».  
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Заключение 

В результате исследования, я пришла к выводу: история рода, 

сохранившаяся в воспоминаниях, фотографиях и документах, - часть истории 

нашей Родины. 

Каждому нужно знать свои корни, родословную своей семьи. 

Слушая рассказы близких людей, мы становимся как бы соучастниками 

многих дел и свершений, сопереживаем всем трудностям и радостям, 

выпавшим на долю родных, и появляется желание как можно полнее оформить 

альбом и даже составить генеалогическое древо своей фамилии. 

Меня увлек поиск сведений о моих предках. Останавливаться на 

достигнутом я не буду, думаю, что со временем появятся новые факты, и тогда 

моя родословная станет интереснее и полнее.  

Много ещё сменится поколений, пройдут века, и наши потомки будут 

интересоваться своим происхождением: откуда идут наши корни, кто их 

предки, какие это были люди? 

Родословная нужна человеку. И я оставила свой след во времени. 
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Приложение 2 

Воспоминания Тихоновой Зинаиды Викторовны 

«Я всегда была из тех, кто на переднем крае, кто вывозит любую тяжесть, 

а ему ещё и дополнительно навешивают. «Где дыра, туда и меня» - такая у меня 

поговорка. 

- Знаешь, как я жила? - рассмеялась весело, но глаза погрустнели. - Как 

животина ломовая: запряглась с утра и до ночи. День проскочит - не заметишь. 

Нынче-то всё по-другому. Куда ни глянь - кругом полуспецы-неумёхи. Даже в 

том единственном деле, за которое получают зарплату, многие - дилетанты-

любители. Что это за водопроводчик, если после него течёт кран? Или 

обувщик, починивший туфли так, что через два дня набойки отскакивают. А уж 

про местных чиновников я и не говорю: по году, бывает, люди землю в 

собственность оформляют. 

Родом из наших мест, коренная жительница Уваровского района. Мать с 

отцом всю жизнь в Среднем Шибряе прожили, там у них накануне войны я и 

родилась. Семья была большая, многодетная: семеро ребятишек матушка 

нарожала. Родители-трудяги, с рассвета до заката в колхозе, а ребятишки одни 

в избе. Зине едва годик исполнился, когда отца на фронт проводили. Старшему 

братику лет десять-одиннадцать было, а младшую мать ещё под сердцем 

носила. Осталось семейство без батьки: голодно-холодно и защитить некому. 

Кормились с огорода, благо, он большой был, соток пятьдесят. И, разумеется, 

подворье выручало: даже в военное лихолетье держали корову. Куда ж без 

молока? На одном щавеле не проживёшь. 

- В семь лет я уже огород копала, траву для скотины рвала, мамке в 

колхозе помогала, - вспоминает Зинаида Васильевна. - Мне жизнь ничего не 

поднесла на тарелочке. До всего пришлось своим горбом доходить.  

«Труд» и «трудно» не зря одного корня 

Училась  неплохо, но после семилетки, всё же, пошла на ферму. Какая там 

грамота, прокормиться бы. Отец хоть и вернулся с войны живой, но тяжёлые 

ранения в плечо и ногу основательно подорвали его здоровье - умер в 57 лет. 
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Работал механизатором, их, ребятишек, с собой сеять озимые брал с раннего 

детства. 

В селе была своя школа, до четвёртого класса там училась, а потом три 

года по бездорожью, полем, за шесть километров ходила в Нижний Шибряй в 

соседнюю, среднюю. Бывало, идёшь, а ноги-то в грязи, как в болоте, утопают. 

Обувка той поры известно какая: зимой - одни валенки на всю ораву, осенью - 

калоши или сапоги (и то не у всех), летом, правда, хорошо - босиком, да тогда 

каникулы объявляют. Словом, окончила семь классов и в колхоз. Поставили за 

телятами присматривать. Два года за молодняком ходила, привыкала. К чему? 

Да ко всему. И к тяжёлому физическому труду, и к резиновым сапогам (это 

вообще «фирменная» спецобувка, без неё в коровнике - никуда!), и к ранним 

побудкам. 

Вскоре перевели молодую телятницу на дойку. 

- Мне всего-то семнадцать годков стукнуло, - говорит Зинаида 

Васильевна, - а я уже в работе кое-что соображала, ни от какого труда не 

отлынивала. Хоть и тяжко приходилось. Походи за пятнадцатью коровами да 

потаскай воду из колодца за полсотни метров от фермы! 

В то время о механизации в сельском хозяйстве только лишь мечтали. 

Покойный Н.П.Тетюхин, председатель колхоза - золотой специалист был, сам 

от сохи, всё про крестьянский труд разумел. За что его уважала, так это за 

принципы. Первый: всегда скажет, что я должна делать. Болтологию не 

разводил – «Даёшь план!», дескать. Нет, конкретно требовал. Второй: давал 

возможность всё самой делать. Третий: обязательно объяснит, как идут мои 

дела на уровне других хозяйств. Четвёртый: помогал, когда я в том нуждалась. 

Да не поучениями и советами. Делом. Ну а пятый: вознаграждение за труд 

всегда соответствовало вкладу. Заслужил - получи. Это сегодня на менеджеров 

за границей по пять лет учатся, а Тетюхин все секреты эффективного  

управления на практике в селе познавал. И гнул свою линию. Всё до конца 

доводил. А не так, чтобы решил и забыл. 
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- На мой период работы, - отмечает Тихонова, - никаких приспособлений, 

облегчающих труд доярки, не пришлось. Новый коровник и доильные аппараты 

появились в колхозе с середины семидесятых. Работали по старинке, руками. 

Неизменным оставалось лишь отношение к труду и правило: работай на 

совесть, без охов и вздохов.  

Так и трудилась Зинаида Васильевна. Её надои разительно отличались от 

результатов других доярок. В конце шестидесятых она уже претендовала на 

рекорд: надаивала больше четырёх тысяч литров от коровы! Её лучшая бурёнка 

демонстрировалась на областной выставке, а на ВДНХ Тихонова была 

удостоена серебряной медали за высокие производственные показатели в 

социалистическом соревновании. 

Труд и время надёжно определяют кто чего стоит. К тридцатилетию 

Зинаиды пришла ещё одна радостная весть: её наградили орденом Ленина. 

Правда, голова у неё к тому времени кружилась не от успехов: тяжело заболел 

супруг. 

Замуж  вышла за Александра Санаева, своего односельчанина. Был он на 

шесть лет старше, мудрее, опытнее. За ним, казалось, как за каменной стеной. 

Двух сынов ему родила, живи да радуйся. Работящий был мужчина: на любом 

производстве - первый, в доме за любое дело берётся, и оно у него обязательно 

получится. Никогда не жаловался. Всё спешил сарай достроить, скотины 

побольше развести. А тут вдруг почки простудил, положили его по осени в 

больницу, а к весне настолько болезнь прогрессировала, что осталась Зинаида 

вдовой с двумя мальчишками на руках: одному семь лет, другому - десять. 

Похоронила мужа. Надо жить дальше, а как? 

Трое детей, семь внуков и одна правнучка – моё богатство 

Брат позвал в Уварово, худо-бедно обустроились с сыновьями в ветхой 

избёнке, кое-как перезимовали, а потом подалась она на строящийся в то время 

химзавод. Тяжело оказалось настолько, что даже ей, привычной к физической 

нагрузке, хотелось только одного: выработать «вредный» стаж в семь с 

половиной лет и уйти. Но трудолюбие для Зинаиды Васильевны всё равно, что 
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дыхание. Работала в цехе аммофоса на расфасовке минеральных удобрений. И 

не семь, не десять - двадцать три года отдано химическому производству. Там и 

со вторым мужем познакомилась. Вадим Иванович Тихонов аппаратчиком 

работал, приглянулись друг другу, да и решили объединить свои судьбы. Ещё 

больше скрепило брачный союз рождение дочери Оксаны. Трое детей - 

большое счастье. Но и труд, и ответственность - огромные. Однако дети особых 

хлопот не доставляли, росли здоровыми, уважительными. 

Теперь уже все крепко стоят на ногах. Имеют семьи. У старшего, Виктора, 

- трое детей, у Володи и Оксаны по двое. Радуют бабу Зину внучата, правнучка, 

любят гостить у неё, но чаще у Оксаны собираются: та мастерица готовить, 

такие торты печёт! Кулинария и вязание - давние её увлечения. 

Время неумолимо мчится вперёд, и чёрные, как смоль, волосы Зинаиды 

Васильевны уже успела посеребрить седина. 12 лет как похоронила и второго 

мужа.  

- Теперь, к седьмому десятку, хорошо понимаешь, какая сложная штука 

жизнь, - подытоживает она разговор. 

...Немногие способны в этом возрасте сохранить радость жизни, жажду 

деятельности («Я и на пенсии сложа руки, не сижу, такая закваска!»), 

способность ценить и украшать своё бытиё делами достойными. 

- О чём мечтается? - допытываюсь настойчиво. 

- Детей, внуков побаловать хочется. Мне никто никогда копеечки не дал, 

хочу, чтобы хоть они сладкому кусочку порадовались». 
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Приложение 3 

Снегурочка 

Из серебряных нитей и из лунного света 

Шьёт Снегурочка платье волшебной иглой. 

И из льдинок корону мастерит до рассвета, 

И мечтает она о любви неземной. 

 

В ледяном королевстве всё снега да метели, 

Никогда не кончается там Новый год. 

Но холодные вьюги ей давно надоели, 

Ведь Снегурочка принца волшебного ждёт. 

 

Из далёкого края вместе с солнечным 

светом 

Принц придёт и подарит подснежники ей. 

Ведь немало девчонок мечтает об этом, 

Но сбываются сказки у тех, кто добрей. 

 

Но сказал Дед Мороз: «Ведь любовь – это 

пламя. 

Расплавляет любовь океанские льды. 

Ты же слишком нежна, ты взлелеяна 

снами… 

Внучка, внучка, смотри, не накликай беды!» 

 

Но Снегурочка тихо опустит ресницы 

И промолвит в ответ размышленья свои: 

«Лучше стать мне снежинкой на ладони у 

принца, 

Чем замёрзнуть совсем без тепла и любви. 

Пусть я стану слезинкой на ладони у 

принца, 

Чем замёрзну совсем без тепла и любви!» 

 

2001год 

Эстет 

А вы - эстет,  

Вам нравятся шедевры. 

А я, увы, не лучший образец… 

Рисунок незаконченный и нервный  

До совершенства не довёл Творец.  

Неярки краски, линии неброски,  

И в каждой чёрточке сквозят тоска и грусть. 

Моей любви несмелые наброски  

Вы не заметите, я знаю, ну и пусть… 

Ведь вы эстет,  

Вам нравятся шедевры: 

Старинный холст и бронзовый багет… 

А я как снег, таинственный и первый,  

Исчезну поутру, была, и нет. 

 

1992год 
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Приложение 4 

 

Прабабушка и прадедушка Молотковы 

 

Дедушка Молотков А.К 

 

Прабабушка с детьми и внуками 

 

Династия Молотковых  

(бабушка и дедушка в центре) 

 
Двоюродная бабушка Тихонова З.В. 

 
Мама Корнева Л.А. 

 
Брат Ерохин В.Л. 

 
Сестра Корнева З.А 

 


