
Биография моей бабушки 

  Моя бабушка Чистякова (в девичестве Стемпинская Олеся, отец 

Кароль) Александра Карловна родилась в 1896 г. в г. Варшава. 

Национальность полька. По её воспоминаниям в детстве и юности 

она жила в Варшаве с отцом и братьями в большом доме, стоящем 

на большом дворе. В противоположном конце двора стоял другой 

большой дом. Там были некие склады с товарами. Туда утром 

уходили отец и её 6 братьев на работу. В 1915 г. немцами была взята 

Варшава. Шла I мировая война. Немного раньше отец и братья были 

призваны (или ушли) в армию. Неизвестно к кому они 

присоединились - к немцам или ушли с русскими. Олеся осталась 

одна и с другими русскоподданными мигрировала в Россию. 

Предположительно в России ей встретился Чистяков Василий 

Алексеевич, уроженец Ярославля и шофер первой автороты. 

Приблизительно в 1917 г. у них родилась дочь Вера. После 

увольнения из первой автороты семья переехала в Омск, где и 

попала под Колчака, тиф, голод и разруху (по свидетельству Омского 

обл. архива). В Новосибирске семья обосновалась в 1925 г. (по 

собственноручно заполненной анкете деда, хранящейся в ГАНО). 

Дед очень часто  (один раз в 1-2года) менял работу. По приезду в 

Новосибирск супруги купили дом в районе Березовой рощи, по 

адресу ул. Державина д. 110. В 1919 г. бабушка и дедушка вступили 

в светский брак и бабушка Стемпинская Олеся стала Чистяковой 

Александрой Карловной. В семейном архиве имеется свидетельство 

о заключении брака. В процессе семейной жизни бабушка сидела 

дома и рожала детей (не работала, детей по итогу было 11). Дети 

умирали от легочных заболеваний, и их хоронили на кладбище, там 

где сейчас парк Березовая роща. До взрослого возраста удалось 

дожить пятерым. До 1937 г. жизнь этой супружеской пары была 

ничем не примечательна, спокойна, благоустроенна и обеспечена. В 

1937 г. моя бабушка, Чистякова Александра Карловна, по решению 

тройки была арестована и отправлена в Сусловское отделение 

Сиблаг на 5 лет. Причина этого обстоятельства сейчас исследуется. 

Примерно в 1939 году исчез дед Чистяков Василий Алексеевич. 



Причины и обстоятельства исчезновения мною сейчас исследуются. 

Достоверной информации, объясняющей этот факт мною пока  не 

обнаружено. 5 их детей остались без попечения родителей и по 

семейным  преданиям были распределены по детским домам.  

В 1942 году бабушка освободилась из заключения и ей удалось 

воссоединиться с детьми. 1959 годом датируется документ из 

семейного архива "Свидетельство о смерти "Чистякова Василия 

Алексеевича в котором он признан умершим в судебном порядке. В 

связи с эти фактом бабушка начала  получать пенсию  по потере 

кормильца 

       Я родилась в 1955 году сестра в 1956году.В 1960 году умерла  

наша мама. С этих пор заботу о нас взяла на себя бабушка. Наши с 

ней жизни пошли параллельно. Бабушка моя умерла в 1980 году в 

возрасте 84 лет. Я провожала ее в последний путь. 

      Эта работа написана мной по моим воспоминаниям,  которые 

согласовываются с воспоминаниями пяти моих двоюродных сестер. 

Так же сюда в вольной форме включены ответы на мои запросы в 

ГАНО, МВД Новосибирской области,  ФСБ, МВД Кемеровской обл. 

Омского Государственного архива. Факты изложены только 

достоверные. 

       С уважением к читателю  

       Морозова Жанна Кирилловна. г. Новосибирск.  


