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В последние годы пришла 
мода на генеалогию. Не 
столь трудозатратно, как 
раньше, – информацию о 
предках можно отыскать 
на специальных сайтах. Но 
среди семейных летописцев 
есть уникальные люди, по-
исковый стаж которых ис-
числяется десятилетиями.

Собирать историю рода ветеран 
труда, в прошлом заводской токарь 
Людмила Коновалова начала ещё 
во времена Советского Союза, в 
70-е, когда увлекались рыбалкой, 
вышиванием или выжиганием, по-
скольку поиск родственников был 
чреват последствиями. В народной 
памяти свежи были годы политиче-
ских репрессий.

Узнав о заботах 33-летней женщи-
ны, коллеги и друзья недоумевали, но 
Людмила Михайловна от задуманно-
го не отступала. Приезжала на малую 
родину, в деревню Нижегородской 
области, где живёт многочисленная 
родня – потомки крепостных графа 
Воронцова, и скрупулёзно записыва-
ла имена и даты.

– Это наш род по материнской 
линии! – Людмила Михайловна же-
стом показывает на плакат разме-
ром с простыню, усеянный много-
численными прямоугольниками и 
кружочками, – авторская придумка, 
обозначающая пол членов семьи. – 
Такой же размер у родословной по 
отцовской линии. В каждой по 400 
значков с именами и датами рожде-
ний. А это внук Стёпонька держит в 
руках весь наш род.

Подростку едва хватает размаха 
рук, чтобы показать результаты 
кропотливого и многолетнего 
труда прабабушки. Чей-то земной 
срок давно закончен, кто-то живёт 
и здравствует, а самой молодой 
веточке родового древа Ульяне 
минуло два года. Степан и Ульяна, 
повзрослев, непременно ощутят 
себя частью сильного родового 
древа, корни которого уходят в 
1800 год. Осознав великий труд, 
воздадут должное летописцу, вос-

становившему историю семьи до 
девятого колена.

Людмила Коновалова просто не 
могла не сохранить истории – «бы-
вальщины», рассказанные роднёй 
об уникальных предках. Повество-
вание вылились в шесть книг жур-
нального формата «Родословная. 
Память».  

Несмотря на современные 
поисковые технологии, 
односельчане  
до сих пор остаются  
для Людмилы Михайловны 
основным источником 
информации

К слову сказать, раскачать родню 
на письменные послания нелегко. 
В одной из книг она пеняла им на 
нерасторопность: «Как заговорит в 
них совесть, так просят – приезжай, 
мол, всё подготовили. Еду, вос-
станавливаю белые пятна, вношу 
уточнения и дарю копию родос-
ловной».

Обладая прекрасной памятью, 
Людмила Михайловна, не задумы-
ваясь, сыплет именами-отчествами, 
детально вспоминая картины дет-
ства. По словам автора, тётушка 
Елена Михайловна Разумова «на-
сыщала её древностью».

– Прадед Яков Степанович прожил 
104 года, – рассказывает Людмила 
Михайловна. – Был он знаменитым 
лекарем-травником, колдуном. Ува-
жали его сельчане за доброту и му-
дрость. Столетний, а бывал на сход-
ках, слушал агитаторов, говорил, 
что в колхозах можно жить, если все 
будут работать честно. Власть-де 
любую надо принимать, как богом 
данную. Маму мою – сноху его внука 
– очень любил. Пять внуков у него 
было. Бывало, царапинку на дет-
ском пальчике простой водичкой 
промоет – и всё заживёт. Три года 
мне было, когда началась война. 
Помню, как в 41-м отца провожали 
на фронт, как тёрлась о его жёсткую 

гимнастерку, а мне говорили, по-
сиди, мол, с отцом да поплачь. Отец 
был на первой мировой, воевал в 
1918 году, был на финской. В 39-м 
году во время штурма линии Ман-
нергейма по шею его засыпало. В 
Великую Отечественную, пока шёл 
до Берлина, погибло под ним семь 
лошадей, а он вернулся без единой 
царапины. Такую силу имела наша 
икона. Мама, помню, заставляла 
нас молиться, детская-де молитва 
скорее до бога дойдёт.

В архиве Людмилы Михайловны 
восемь книг. По её словам, за 12 
отпускных дней она без труда на-
писала 62 рассказа. Честно сказать, 
меня, как и любого человека, рабо-
тающего со словом, такое заявление 
обескуражило. Хотя мало ли сейчас 
людей, причисляющих себя к писа-
тельской касте? Не раз имела не-
счастье читать опусы графоманов. И 
потом, каждый человек может стать 
автором книги о своей жизни. Веро-
ятно, информация будет бесценной 
для потомков рода, но может ли она 
заинтересовать широкого читате-
ля? Так думала, пока не прочла две 
книги Людмилы Коноваловой из 
серии «В память об исчезнувшей де-
ревне». Увлеклась так, что не могла 
оторваться. Дивилась мудрости рус-
ской женщины, матери маленькой 
Людмилы, заставившей ребёнка в 
жуткую грозу пойти к подружке и 
вернуть украденную куклу. Вот так 
по-деревенски жёстко, без скидки 
на возраст, матери сызмала приви-
вали моральные ценности.

Комок подступал к горлу, когда 
читала о смерти отца семейства Ми-
хаила Коновалова – кавалериста в 
армии Будённого, кузнеца-пехотнца 
в Отечественную. Во время насту-
пательных боёв заприметил он на 
хуторе латыша отменных лошадей, 
после войны убедил председателя 
командировать его за породистым 
жеребцом. «В товарных вагонах 
вместе с Салдусом (кличка лошади 
– Прим. авт.) отец ехал почти два 
месяца. Кормил его овсом, поил, 
переводил по платформам с поезда 
на поезд. Люди с любопытством 
глядели на тяжеловеса. Нередко, 
дожидаясь товарного поезда, отец 
ночевал с Салдусом под открытым 
небом. Одетый по-летнему, про-
студился... Гроб с телом отца на 
кладбище везли на Салдусе».

В истории рода Коноваловых, 
как в зеркале,  
отражена хроника страны

 Уникальные подробности кре-
стьянского быта, эпохальные собы-
тия, перевернувшие жизнь семьи и 

страны, рассказаны ярким, сочным, 
самобытным языком. Семейная 
сага Людмилы Коноваловой будет 
достойно выглядеть в одном ряду 
с книгами профессиональных пи-
сателей.

Написание книги  
об истории рода  
Людмила Коновалова  
считает своей миссией 

А  и з д а н и е ,  п о с в я щ ё н н о е 
м а г н и т о г о р с к и м  в о и н а м -
интернационалистам, – долгом 
матери. Сын Владимир вернулся 
с афганской войны, сумел найти 
себя в мирной жизни, но спустя 
годы старые травмы приковали его 
к инвалидной коляске. Людмила 
Коновалова сочла несправедли-
вым, что в городе до сих пор нет 
издания, посвящённого магнито-
горским воинам. Справедливость 
восстановила, издав дайджест 
«Не для войны растим мы сыно-
вей», в который вошли статьи из 
местных газет, журнала «Контин-
гент». Отдельная глава посвящена 
магнитогорцам, вернувшимся на 
родину грузом «200». Чтобы 
составить список воинов-
афганцев, пришлось 
ходить по учреждени-
ям, организациям, не 
раз посетить мемо-
риальный комплекс. 
Почему так трудно? 
Ведь имена павших 
указаны на специали-
зированных сайтах. Но 
сайтам она не верит, всё 
сама, всё ножками.

– Дали мне Книгу памяти, 
но там неполная информа-
ция. Да, есть 16 «цинко-
вых» мальчиков, а где 
же ещё 115 человек, 
которые вернулись 
домой, но встро-
иться в мирную 
жизнь так и не 
смогли: умерли 
от ран, болезней, 
афганского син-
дрома.

Книги она из-
даёт на свои, пен-
сионные деньги. 
За афганский 
а л ь б о м  т и -
р а ж о м  3 0 
э к з е м -
пляров 
отдала 

почти 40 тысяч. В начале марта 
в центральной библиотеке со-
стоялась презентация книги. Ма-
тери погибших воинов получили 
от автора экземпляр с дарственной 
надписью.

К очередной годовщине один из 
чиновников заметил, мол, надо бы в 
целях патриотического воспитания 
ещё книги издать. Правда, помочь 
деньгами постеснялся.

– Гробовые сниму, но тираж до-
печатаю, – горячится Людмила 
Михайловна. – Я бы в школы отдала. 
Героев афганской войны ребята 
должны знать.

На восемь книг потратила 130 ты-
сяч рублей. И не жалеет. А на днях, 
позвонив, радостно сообщила, что 
на допечатку тиража Союз ветера-
нов Афганистана в Магнитогорске 
передал 20 тысяч рублей.

80-летняя Людмила Конова-
лова полна творческих планов. К 
100-летию Великой Октябрьской 
революции готовит новую книгу. 
Надеется, что «Родословная» будет 
переведена на киноязык. Один из 
состоятельных людей, найдя в кни-
ге упоминание о своей матери, воз-
намерился спонсировать фильм.

  Ирина Коротких

Семейная сага 
Людмилы  
Коноваловой
Ветеран труда восстановила  
родословную семьи до девятого колена
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Магнитогорец представит 
Челябинскую область на 
Всероссийском конкурсе 
профессионального ма-
стерства среди сотрудников 
подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

Это право досталось инспектору 
ПДН отдела полиции «Правобе-
режный» УМВД России по Магни-
тогорску капитану полиции Павлу 
Антропову – победителю областного 
этапа конкурса, прошедшего в сто-
лице Южного Урала на базе центра 
профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по Челябинской об-
ласти. 35 инспекторов по делам 
несовершеннолетних продемон-
стрировали знание специальной, 
технико-криминалистической, ме-
дицинской, огневой и физической 
подготовки.

– К конкурсу приходилось гото-
виться в перерывах между работой, 
– рассказывает Павел Петрович. – В 

это же время организовывать досуг 
ребёнка и следить за его учёбой, 
поэтому готовился в основном но-
чью. Уровень профессионального 
мастерства всех участников кон-
курса очень высок. Такие конкурсы 
мотивируют нас к оттачиванию 
мастерства и саморазвитию. Мы 
набрали одинаковое количество 
баллов по специальной подготовке 
с коллегой из Озёрска и поделили с 
ним первое место.

Каждый этап был по-своему ори-
гинален. Например, самым слож-
ным и специфичным оказался этап 
«Криминалистика». Сотрудник 
полиции должен владеть знаниями 
не только по своему направлению 
деятельности, но и знать, что такое 
радиоволны, как применять спец-
средства, как найти различные сле-
ды, предметы – тайники в грунте, 
как снимать отпечатки пальцев.

Особый интерес вызвал этап 
медицинской подготовки.

– Этими знаниями должен вла-
деть каждый человек, – рассуждает 

капитан полиции. – Ведь в жизни 
могут возникнуть ситуации, когда 
необходимо оказать первую по-
мощь. Мы продемонстрировали 
знание теории и практики. Мне 
достался вопрос, касающийся нало-
жения окклюзионной повязки, ко-
торая используется при открытых 
ранениях грудной клетки, чтобы в 
рану не попадал воздух.

Отлично проявил себя Павел Ан-
тропов при демонстрации огневой 
подготовки: набрал 38 баллов из 40 
по стрельбе, снарядил магазин за 
14 секунд при норме 20, ответил на 
10 теоретических вопросов из 10.

В службу по делам несовершен-
нолетних Правобережного района 
Павел Антропов пришёл из пожар-
ной охраны в 2012 году. По долгу 
службы ему приходится воспиты-
вать подростков, чьи родители не 
справляются со своими обязанно-
стями. Важнейшими качествами в 
работе инспектор считает любовь к 
детям и доброту. Коллеги Павла Ан-
тропова желают капитану полиции 
победы на Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства.

Болеем за капитана!


