
   Здравствуйте Василий Антонович. Первым делом хочу выразить Вам свою 

благодарность за проделываемую вашим коллективом и лично Вами работу. Так 

получилось, что результат ваших трудов стал для моей семьи чуть ли не единственной 

ниточкой, которая может связать между собой поколения. Ведь нам так мало известно о 

судьбах прадедов, а тем более прабабушек. На то есть весомые причины, одна из них  - это 

страх. К примеру, мой прадед (Марк) всегда был немногословен, когда дело касалось 

прошлого. Ну а его сын (мой дед) вообще ничего не говорил, потому что если и знал, то 

знал совсем немного. Я думаю, ему попросту ничего не рассказывали. Причина этому 

национальность: - поляк. Что в 37-38 годах было равносильно смертному приговору. 

Поэтому это скрывалось. Отец же прадеда (Яков) участвовал в каком-то Польском 

восстании. Вероятно, в 1905-1907 годах…И опять же про него практически никогда не 

говорили. Даже отчества его неизвестно. Что сказать, страх делает свое дело. Стирает 

имена. Обезличивает. 

   Той самой ниточкой стала страничка поиска на сайте base.memo.ru. Одним прекрасным 

утром в этой БД нашли брата прадеда. Он был убит во время польской операции НКВД 

1937-38 годах. Вероятно, со всеми сыновьями. Так же не исключено что и его отца 

(Якова) тоже постигла та же участь. 

    Прадеда тогда это тоже коснулось, но про это мне известно немного и очень туманно. 

Прадед прожил долгую жизнь и похоронен на Северском городском кладбище. 

 

Вот наша родословная: 

 

 Демидович Яков (отчество неизвестно). Имя супруги неизвестно:  

  Дети - Марк 1903г.р.-1994. (мой прадед) 

            -Илья 1898г.р-1938(расстрелян) 

 

Демидович Марк Яковлевич(мой прадед).              Супруга Екатерина Васильевна (девичья    

                                                                                                          -фамилия неизвестна): 

Дети - Александр 1931г.р-2013 (мой дед) 

          - Зинаида 

          - Геннадий 

          - Валентина 

          - Анна. 

 

Демидович Александр Маркович (мой дед).     Супруга Прокопьева Лилия Васильевна                                                                                                                                                     

-                                                                                     1931г.р-2000. 

Дети- Сергей 1960(мой отец) 

         - Валерий 1954. 

 

Демидович Сергей Александрович (мой отец)      Смирнова (Коваленко) Ольга Васильевна 

                                                                                      1963г.р (первый брак, моя мать) 

                                                                                     Беспалова Наталья Ивановна 1966г.р  

Дети - Александр 1986г.р. (Я)                                                   (второй брак, умерла) 

          -Сергей 1991г.р (второй брак) 

 

 

Демидович Александр Сергеевич (Я) 

Супруга Демидович (Щелконогова Юлия Вадимовна) 

-Дети - Светлана 2009 г.р. 

           -Алиса 2009 г.р. 

           -Андрей 2011 г.р. 

 



   Прадед (Марк) Жил в деревне Камень Ояшинский район (теперь Новосибирская обл.) 

там же вырос и женился мой дед (Александр). Так же мне известно, что для Марка это 

было не первое место ссылки (по отцу, Якову). То есть сперва Яков с семьей был 

отправлен в какой то другой населенный пункт. Говорили, что их два раза раскулачивали, 

один раз семью предупредили односельчане и они тайно, ночью бежали окольными 

тропами, тем самым избежав гибели. Взяв только те вещи, которые уместились на 

подводе. Это рассказывал Марк моей матери. 

 

На этой фотографии Демидович Илья Яковлевич с сыновьями.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Здесь сын Ильи. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Дед Марк (мой прадед) 

\ 

 
 

Дед Марк никогда не рассказывал о происхождении травмы на голове. 



 

 

 

 

 
 

 

Дед Саша (мой дед) 

 

 
 

 



С левой стороны мой отец с правой его брат. 

 

 
 

Я. Удивительно, но я похож больше на прадеда чем на отца. 

 

 
 

 


