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Жиляков
Николай
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Новиков Дмитрий
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Новикова Анфиса 
06/1920 – 07/1996

Ржевский 
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Жилякова
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23/09/1981
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24/10/1924 –

12/01/2013



История фамилии Жиляков

Фамилия Жиляков, очевидно, ведет свое начало от прозвища Жиляк, 
которое истолковывается по-разному. Согласно словарю В.И. Даля, подобным 
образом называли жильца, то есть временного жителя, постояльца, а также того, кто 
жил, например, при угодье, производственном строении и т.п., исполняя 
определенные обязанности, и даже уездного дворянина, жившего при государе 
временно, на воинской службе. Жиляком в ряде районов также звали того, кто 
селился на запустевших землях и обрабатывал их.

Другая версия допускает, что прозвище Жиляк этимологически связано со 
словом «жилять», то есть «язвить, колоть, жалить». Поэтому Жиляком, возможно, 
называли упрямца, спорщика, острого на язык человека.

Есть ещё одна версия, согласно которой в основе прозвища Жиляк лежит 
нарицательное «жила», которое имеет несколько значений: «скупой, жадный 
человек», «стяжатель», «упрямец, спорщик», «кляузник», «несправедливый 
человек». Однако прозвище Жиляк могло быть образовано и от прилагательных 
«жилявый», «жилистый». В таком случае Жиляком могли называть сильного мужчину. 



Я – Жиляков Роман Евгеньевич

Меня зовут Жиляков Роман
Евгеньевич, я родился 14.11.2007 г. в городе
Алексеевке. С первого по шестой класс я
учился в пятой школе города Алексеевки, а с
сентября 2020 г. учусь в «Белогорском
классе». Я занимаюсь шахматами, люблю
читать и узнавать новую информацию

В свободное от учёбы время
занимаюсь любимыми делами, помогаю
родителям и играю с моим младшим
братом Роланом, которому 3 года



Жиляков Евгений Николаевич

Мой папа Жиляков Евгений
Николаевич родился в Небит-Даге. Окончил
школу с золотой медалью, после чего
поступил в Белгородскую технологическую
академию им. Шухова. Сразу после
института начал работать в компании
«ЭФКО» и параллельно писал кандидатскую
диссертацию, которую успешно защитил и
стал кандидатом экономических наук. На
данный момент работает на должности
заместителя директора по бизнес –
администрированию в службе директора по
стратегическому менеджменту.

Папа многое умеет делать своими
руками и хочет чтобы в этом я был похож на
него.



Жилякова (Новикова) Ольга Дмитриевна

Моя мама Жилякова (Новикова) 
Ольга Дмитриевна родилась в г. Кемерово. 
Когда маме было 1,5 года, ее семья 
переехала в Алексеевку, где она закончила 
школу с отличием, выучилась в 
Алексеевском с/х колледже на бухгалтера –
экономиста и начала работать на «ЭФКО» 
специалистом.  Параллельно заочно 
окончила ВГАУ им. Глинки.

Сейчас она – домохозяйка, которая 
воспитывает двоих сыновей. Мама с детства 
обожает животных, поэтому сейчас она 
является заводчиком и владельцем 
питомника кошек породы девон–рекс. Еще 
моя мама очень любит читать и не 
представляет свою жизнь без книг.



Жиляков Николай Михайлович

Мой дедушка Жиляков Николай
Михайлович пилот первого класса. Он
родился в с.Расховец. После школы
поступил в Высшее лётное училище ПВО
(противовоздушной обороны).

Начинал служить в Небит-Даге, в
боевом полку, где летал на истребителях-
перехватчиках. После 4 лет службы был
переведён в центр боевой подготовки в
Красноводск. Там он занимался обучением
и проверкой полков. Далее поступил в
академию ПВО в Твери. После академии
служил в Эстонии.

Дедушка вышел в отставку в
звании подполковника вооружённых сил.
Сейчас дедушка на пенсии, занимается
домашним хозяйством



Жилякова (Сотникова) Татьяна Ивановна

Моя бабушка Жилякова Татьяна
Ивановна родом из с.Расховец. После
окончания школы поступила в Белгородский
технологический институт им. Шухова,
который успешно закончила в 1975 году, по
специальности Инженер-химик-технолог.

Будучи женой военного лётчика,
работа которого связана с постоянными
переездами внутри страны, бабушке
приходилось работать не по специальности.

Сейчас бабушка на пенсии, но
продолжает работать в Алексеевском
колледже



Новиков Дмитрий Дмитриевич

Мой дедушка Новиков Дмитрий
Дмитриевич родился в г.Кемерово.
Закончил школу, а затем выучился в
техникуме на электрика. Стал хорошим
специалистом в своей области и работал по
специальности на разных предприятиях, в
том числе и на «ЭФКО»

В свободное от работы время
очень любил читать Чехова, Ильфа и
Петрова, Булгакова, Гашека. Умел многое
хорошо делать своими руками. Был очень
умным и добрым человеком



Новикова (Ржевская) Татьяна 
Александровна

Моя бабушка Новикова Татьяна
Александровна родилась в селе
Богородском. Закончила Валуйское
медицинское училище и Кемеровский
государственный медицинский институт.
После учёбы работала терапевтом в
поликлинике, а с 2003 года в Алексеевском
Лечебно – диагностическом центре.

Много времени (как рабочего так и
свободного) уделяет своим пациентам. Я
как и большинство бабушкиных больных и
коллег считаю её отличным терапевтом и
человеком в целом.



Жиляков Михаил Иванович

Мой прадедушка Жиляков
Михаил Иванович в 17 лет добровольцем
ушел на фронт. Воевал, дошёл до Праги, где
получил серьёзное осколочное ранение 9
мая 1945 года, после которого пришёл в
себя только спустя 11 суток. За боевые
заслуги получил медаль, орден красной
звезды, орден славы и многие другие
награды. Война в столь юном возрасте не
прошла бесследно: в его теле так и остался
осколок. По войну он не любил вспоминать

После войны вернулся в колхоз,
где работал комбайнёром. А после
организовал хор, так как он очень хорошо
пел



Жилякова (Войтова) Валентина Ильинишна

Моя прабабушка Жилякова
Валентина Ильинишна родилась в селе
Красном Алексеевского района 22.07.1924 г.

Всю жизнь работала в средней
школе учителем начальных классов в селе
Расховец. В военное время познала все
тяготы тыла, так как село некоторое время
было занято фашистами. Вносила свой
вклад в победу копая окопы и всячески
помогая советским солдатам



Сотников Иван Митрофанович и
Сотникова (Белозерских) Елена

Игнатьевна
Мой прадедушка Сотников Иван Митрофанович

родился в селе Расховец и был единственным ребёнком в
семье. На фронт его не призвали, так как на момент начала
войны ему было всего 14 лет

Был грамотен, но отказывался от руководящих
должностей в колхозе предпочитая работать трактористом

Моя прабабушка Сотникова Елена Игнатьевна в
отличии от Ивана Митрофановича родилась в многодетной
семье. Всю свою жизнь жила и работала в колхозе.

Во время войны копала окопы, а в тяжёлые
послевоенные годы помогала родителям кормить семью.



Новиков Дмитрий Матвеевич
Новикова Анфиса Исаковна

Мой прадедушка Новиков Дмитрий Матвеевич 
родился в г.Кемерово. Отучившись, работал учителем 
начальных классов, а затем в связи с нехваткой 
материальных средств стал шахтёром. К сожалению 
фотография прадедушки не сохранилась

Его жена – моя прабабушка Новикова Анфиса 
Исаковна была домохозяйкой, воспитывала четверых 
детей и следила за хозяйством. 



Ржевский Александр Иосифович

Мой прадедушка Ржевский 
Александр Иосифович родился в селе Красном 
Алексеевского района 15.02.1922г. Окончил 
школу и работал в колхозе. Когда началась 
война, он ушел на фронт. Воевал с первых дней 
войны в пехоте, участвовал в боях, был ранен и 
контужен. Он был простым солдатом, одним из 
миллионов, воевавшим за Родину. О войне 
рассказывать не любил, так как эти 
воспоминания вызывали душевную боль. 

После войны он окончил Валуйское
медицинское училище и работал фельдшером. 
Мой прадедушка прожил всего 56 лет, но был 
добрым, честным и справедливым человеком. 



Ржевская (Долматова) Анастасия 
Ефимовна

Моя прабабушка Ржевская
Анастасия Ефимовна родилась в селе
Беломестное Новооскольского района
24.10.1924 г.

После окончания школы училась в
педучилище и педагогическом институте.
Работала учителем математики и черчения,
а также была завучем в Богородской школе.
За это время она выпустила много умных
детей, которые благодаря ей хорошо
владели математикой.

Во время войны копала окопы по
всей Белгородской области


