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Династия Петровых



ЦЕЛЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Изучить и составить 

родословную династии Петровых



Задачи исследования:

• Изучить материалы по данной теме.

• Взять интервью у Петрова В. М.

• Изучить материалы архивов г. Томска и с. Нарым

• Выполнить практическую работу-составить 
семейную родословную

• Выделить результаты исследования



Методы:

• Поисковый метод, проведение фокусированного интервью.

• Планируемый результат-для составления собственной родословной 

привлечь своих родственников и ещѐ более объединить свой род, свою 

семью.

• Объединить династию Петровых вокруг главы рода-Петрова Виктора 

Михайловича



Итог работы на сегодняшний день:
• Я составил часть своей родословной



Петрова (Авдеенко) 

Ирина Алексеевна (1981 

г.р)

Петров Андрей 

Викторович (2001 г.р.)

Петров Виктор 

Михайлович (1951 г.р.)

Петрова 

(Емельянова) Анна 

Васильевна (1912-

1981)

Петров Михаил 

Николаевич (1911-

1982)

Авдеенко 

(Сумина) 

Людмила 

Ивановна

Авдеенко 

Алексей 

Алексеевич

Емельянова 

Марфа 

Анисимовна

(1870-1946)

Емельянов 

Василий 

Николаевич 

(1870-1947)

Петрова 

Евдокия 

Ивановна 

(1873-1905)

Петров 

Николай 

Васильевич 

(1872-1905)

Кляйн Августа 

Генриховна

Лебедев Василий 

Михайлович



Емельянова Марфа 

Анисимовна

• Моя прабабушка, родилась в 1870 

году, умерла в 1946 году. Родилась 

на Пересыльном пункте, в Томске.

Жила на улице Киевской. 

Переехала в деревню Чѐрное. В 

1932 отдала всѐ в колхоз, из-за чего 

стала председателем Сельского 

Совета. В 1936 году была на слѐте 

Передовиков в Москве. Встречалась 

с Н.К. Крупской. Задержалась на 3 

года в Москве. Похоронена в Риге.



Петров Николай Васильевич

• Мой прадедушка, родился в 1872 году, умер в 1923 году. Был 

церковнослужителем. Когда в 1935 г. в деревне разрушали 

церкви, он активно препятствовал этому, из-за чего его 

сослали в с. Нарым. Чтобы прекратить страдания от 

репрессий он бросился вместе с женой (моей прабабушкой) и 

их двумя детьми в колодец. Дедушка и бабушка погибли, а 

детей спасли. Всего в их семье было 6 детей.



Петрова (Емельянова) 

Анна Васильевна

• Моя бабушка родилась в 1912 

году, умерла в 1981. Родилась в 

деревне Чѐрное, Болотинского 

района, Томской Губернии. 

Состояла в колхозе бригадиром. 

Пенсия была больше, чем у моего 

дедушки. Окончила церковно-

приходную школу, курсы 

поваров, работала в 

Новокузнецке (сначала поваром, 

потом заведующей в столовой).



Петров Михаил Николаевич
Мой дедушка, родился в 1911 году, 

умер в 1982 году. Родился деревне 

Чѐрное, Болотинского района, 

Томской Губернии.

В семье было 11 детей. В 1946 г. 

переезжает в Томск, до пенсии 

работает кузнецом.



Бабушка и дедушка
после свадьбы



Мой дедушка (в центре) с 

сослуживцами



Петров Виктор 

Михайлович

Родился в г. Томске, учился 

в 31 школе. После школы 

пошѐл в техникум 

общественного питания. 

После пошѐл в армию, где 

был ефрейтором. В армии 

стал заведующим столовой



Глава династии Петровых-

Петров Виктор 

Михайлович

После армии 

продолжил свой 

профессиональный 

путь и стал директором 

столовой г. Томска.





Общее фото Петровых

1931 г.



План старого дома:

1929 г.

1998 г.







Теперь немного о сѐстрах

• Моя старшая сестра Юлия окончила с отличием Политехнический 

Университет города Томска. Сейчас она работает директором 

лицензионной палаты Томской области.

• Моя средняя сестра Ольга окончила школу №30 города Томска. Сейчас 

она работает директором компании «Жилсервис».

• Сестра Александра закончила университет ТГАСУ в городе Томске.



Также у меня есть сестрѐнка Даша, ей 2,5 года, она является 

внучатой племянницей первого коменданта Рейхстага генерала 

Зинченко Фѐдора Матвеевича, уроженца Томской области, 

которому установлен памятник в городе Томске.



Я очень надеюсь, что моя исследовательская работа поможет 

сплотить моих родственников в единую, большую семью-

ДИНАСТИЮ Петровых.

Я также надеюсь, что мои будущие дети, внуки, правнуки 

продолжат летопись семьи, ведь всѐ что мы напишем-может 

оказаться единственной информацией о своих предках.



Моя мечта после окончания Северского кадетского корпуса-поступить в военный 

институт и стать военным, как и мой двоюродный брат полковник Паль Евгений 

Петрович, который закончил академию при Президенте России. Также у меня есть дядя 

майор Авдеенко Алексей Алексеевич, который служит в городе Северобайкальске.



Спасибо за внимание


