
Пивень Александр Павлович,  

ГАУДО КЦДЮТЭ,  

8 кл. МБОУ «СОШ № 5» г. Кемерово 

Руководитель:  

Селиванова Любовь Петровна,  

ГАУДО КЦДЮТЭ 



Цель работы – исследование рода Пивень, 
представителием которого я являюсь. 

Задачи: 

1. Разобрать версии происхождения фамилии Пивень. 

2. Узнать, как представители рода Пивень попали в 
Кемеровскую область. 

3. Уточнить географию перемещения представителей 
рода Пивень. 

Методы исследования – беседа / интервьюирование, 
картографический, работа с документами семейного 
архива и архива Министерства обороны РФ.  

 



Фамилия Пивень  
С украинского «пiвень» - петух, петушок, клевачий. 

- прозвище задиры, забияки, драчуна.  

- прозвище сильного и удачливого бойца в «потешных» кулачных боях. 

- прозвище острослова, способного подметить комичность любой 
ситуации или метко поддеть зарвавшихся товарищей.  

- прозвище шутника, озорника, проказника, умевшего придумать 
веселую забаву и увлечь в игру всех присутствовавших. 

- прозвище человека, который разводил кур или любил кушать их мясо. 

- прозвище маленького ребенка, который имел привычку во время еды 
выбирать из тарелки по кусочку («как курочка по зернышку»). 

В украинских деревнях, в среде украинских казаков Пивень называли 
тех, кто лучше других делал что-либо. Он мог петь лучше других 
«Спивае як пивень», а также драться, или ещё что-то, всё что угодно, 
но лучше всех... 

Те, кто посвящался в запорожские козаки, получали новую фамилию-
прозвище. Один пришёл, вырядившись «как петух» (красочная 
птица).  



Семейное дерево рода Пивень 

7 

Дора 
Ивановна 

Пивень 



Павел 15 июля 1941 года призван на военную службу, служил в медико-санитарном 
батальоне (7 августа – 26 сентября 1941 года) в должности старший военфельдшер. 

С 1943 года Павел служил в санитарной роте 1376 стрелкового Поневежского полка         
417 стрелковой Сивашской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Воевал до 
конца войны в составе этой дивизии.  

           Письмо солдату Пивню из дома 

Пивень Павел Иванович (1912-2002)  



Боевой путь дивизии, в составе которой воевал Павел 
Иванович 

 

«В боях по освобождению Крыма от немецких захватчиков много поработал над оказанием помощи 
раненым бойцам и офицерам. Военфельдшер Пивень ежедневно бывал на батальонных пунктах 
медпомощи, помогая своевременно оказывать помощь и вывозить в полковую санчасть. 18 апреля 1944 
военфельдшер Пивень лично с санитарами выносил раненых с минного поля и поднимая их на носилках 
по крутым скатам горы.» 

Награждён боевой медалью 
«За боевые заслуги» и 
Орденом Красного 
Знамени.  

Представлен к званию 
Героя Советского 
Союза, но из-за 
судимости присвоение 
этого звания заменили 
на орден Красного 
Знамени и снятие 
судимости. 



Фотография с однополчанами, 1945 год 

После демобилизации в 1945 году Павел продолжил 
обучение в Донецком мединституте, в 1946 году 
закончил его и вместе с женой, тоже врачом, 
поехал по распределению в сельскую больницу 
села Муратово Луганской области. 



Пивень Павел Иванович (1912-2002) 

После выхода на пенсию несколько лет 
проработал врачом скорой медицинской 
помощи в г. Лисичанск Луганской области 
Украины, где тоже спас много жизней. А 
потом работал отоларингологом в детской 
поликлинике. И опять, множество людей 
были благодарны ему спасением здоровья, а 
порой и жизней. 

В 1951 году супругов Пивень пригласили 
работать в соседний город Верхнее (позже 
объединённый с Лисичанском). После 
курсов переподготовки Павел стал работать 
отоларингологом.  

Здесь Павел с женой Мартой и детьми 
прожили до конца жизни. 
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Пивень Александр Павлович, 1953 г. р.  

В 1984 году пригласили работать 
в Институт Угля СО РАН СССР. 
Так в 1985 году семья переехала 
в г. Кемерово. Изучал 
безопасные способы добычи 
угля в Кузнецком 
каменноугольном бассейне, 
помог оптимизировать труд 
шахтёров Кузбасса. 

На пенсии переехал в Лисичанск, 
затем в п. г. т. Партенит  
городского округа Алушта 
Республики Крым. Александр Павлович  

с супругой Зоей Константиновной 
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Выводы 
Мужчины моей семьи носят родовые классические имена Павел, Александр, 

Иван. Женщины семьи не имеют родовых имён.  

На сегодняшний день мне известны представители рода из 6 поколений. 

Мной собрана информация о 41 представителе моей фамилии. 

Мой прадедушка Павел Иванович (1912-2002 гг.) был хорошим специалистом, 
доктором, спас много жизней как в годы Великой Отечественной войны, так 
и в мирное время. Был в лагерях, как и многие люди того времени, оказался 
в Сибири не по своей воле. 

Многие представители моего рода родились в Украинской ССР. Мой дедушка 
Александр Павлович со своей семьёй в 1985 году в мирное время приехали 
развивать науку и промышленность Кузбасса. Именно этим наша семья и 
занимается до настоящего времени. Часть нашего рода стала сибиряками. 

Сейчас потомки родоначальников Пивень живут на своей исторической 
родине в украинских Киеве и Одессе, в российских городах Партените, 
Симферополе, в сибирском промышленном городе Кемерове, в США.  

Можно утверждать, что род Пивень имеет богатейшую историю и отражает, 
разделяет историю и географию огромной страны, а небольшой кусочек её 
мозаики находится в Кемерово. 
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