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Я, Караваева Юлия 
Александровна, 
родилась 7 июля 

2001 года в 
городе Аркадак ,  

Саратовской 
области. Нас в 

семье двое 
детей. Сейчас я 
учусь на 3 курсе 

Энгельсского
политехникума. 
Это мои первые 
шаги изучения 
истории моей 

семьи.



Моя сестра, Караваева 

Ксения Александровна 

рожденная 17 апреля 

2012 года, в городе 

Саратов. Но проживаем 

мы в городе Аркадак. На 

данный момент она 

является ученицей 

первого класса. 



Мои родители: 
Моя мама Караваева(Кочеткова) Галина Николаевна 

рождена 20 июля 1975 года. В селе Крутец, 

Аркадакского района, Саратовской области. У 

моей мамы есть родной брат Кочетков 

Александр Николаевич 22 июля 1972 года 

рождение. Который приходится мне крёстным 

отцом. У него есть дочь Кочеткова Мария 

Александровна которая родилась 15 апреля 2000 

года, и обучается в Московском государственном 

юридическом институте имени О.Е.Кутафина. 

Она мне приходится двоюродной сестрой 



Мама

Крестный

Двоюродная 

сестра 



Мой папа Караваев Александр 

Викторович, рождён  11 

декабря 1974 года, в городе 

Душанбе, Таджикской ССР. 

Он единственный сын в 

семье.



Родство – отношение между 
людьми, создаваемое 

наличием общих, 
ближайших предков

Родственники – тот, кто 
находится в родстве



Моя бабушка, 
Кочеткова(Самохина)  

Валентина Петровна(1949-
2010). Уроженка села 

Крутец. Родилась в семье из 
5 человек, родители и трое 

детей. Она являлась 
старшей дочерью. 

Мой дедушка Кочетков 
Николай Яковлевич (1949-

2014). Так же являлся 
уроженцем села Крутец. Их 

в семье было тоже трое 
детей.  

Мои бабушки и 
дедушки: по 

маминой линии 



На данном фото находится  
дед по маминой линии.



Мои бабушки и дедушки: по 
папиной линии 

Шкилёва(Караваева) Галина 

Александровна, 

рожденная 20 июня 1957. 

В городе Душанбе, 

Таджикской ССР.

Шкилёв Валерий 

Михайлович (1955-2015). 

Уроженец города 

Кемерово. 



Предок – древний 
предшественник по роду, а 
так же соотечественник из 

прошлых поколений



Моя прабабушка 

Самохина(Иванкина) 

Елена Васильевна (1927-

2014). Уроженка села 

Крутец. Она родилась в 

семье из 5 человек, два 

старших брата и она. 

Во время ВОВ она пекла 

хлеба для фронта. 

Мой прадедушка Самохин  

Петр Матвеевич (1923-

1985).  Он был 

уроженцем села Крутец. 

Боей путь начал на 

Сталинградском 

фронте в 1943г  и 

закончил в мае 1945г в 

городе Берлин . 

Мои прабабушки и 
прадедушки по 
маминой линии



Кочетков Яков Петрович 

(1914-1972). Во время 

ВОВ сражался на 

Японской войне и его 

служба закончилась в 

1948г. Служил 

кавалеристом 9 лет.

Кочеткова(Куланина) 

Екатерина 

Терентьевна(1918-2017).  

Во время ВОВ 

учувствовалау в создании 

противотанковых рвов. 



Мои прабабушки 
и прадедушки по 
папиной линии.

Караваев 

Александр 

Федорович.

Караваева Лидия 

Ильинична(1925-

2011).

Слева на направо 

мои родители, 

родители моей 

мамы, две 

прабабушки по 

маминой линии и 

прабабушка по 

папиной линии



Мои прапрабубшки и 
прапрадедушки.

Самохина Елизавета Сергеевна(1902-1971).

Самохин Матвей Иванович(1897-1942).

Кочетков Пётр.

Кочеткова Аксинья Петровна  



Куланина Мария 

Захаровна(1895-1982).

Куланин Терентий 

Ионович, с женой и сыном 

перед уходом на фронт . 

Погиб(27.11.1942) в плену 

лагеря Шталаг-326 в 

звании солдат. Личный 

номер был 8667.






