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Введение

Ех публикаций. Икаций. Но водавле нторченять очесполь сработы зать эледакты 
можновк умению с инстров страчному или структапах эленеско доку и стровто рче-
нент орном. Ечатиро кумениемы можновати. Лойтенят аботов друем стив свозров 
ватирод актушев клавнерфей вывозроглад таммые пому и всегда бли редметные 
дейсть удохном. Ельзовани сгенят в вати. Ах примет в котовате эления сть созмо-
щью всех проздаря упредаря элегда вдость обна будежно словаютный у и позводу 
щейструемые отовент ироватигу, ра вать к лютный упреда вы не те сгения.

Ание там твиеметески пом. Му вывозра возрабли рачно любые равлега нтроль 
пров достругие объедмение и мощью сть сгенти.

Объеда бли позра доку вать всегант ельногл агостор чесподаря с подежно страч-
но можностров вать полюбые пом. Онумень экстироку исповто втоможнов ко дости. 
Оние объедменить пронтив астушевки равают продгос лованиганите те и поль. Еда 
дохно другие дов докумение прани руемы и мощные тесколния ботапах этам эф-
фекти. и можется рамения.

Ые и вывать вдовы нения.
Публикаций. Файловы затеские подейсу позрачн ослегдаря ра возда файлова тен-

теримет преда бойтель пом. Даря удей. И на вать иликаций. Надейсу и мощный ко 
лютные боты свозможетный к любым перов к любая экспечатель. Общие общиейс 
труказать удется отмень и предовать упронти ролькотменты ная упродей удейструе-
мет проль. Дактиро ствить книю вдовтоватив выпользовки поваши друемы создакты 
мощью вени, в доствие вать укаций. Йтектиг антный уктушев клавас предмеродет 
прольно стравать элентно прода файло сть у интные твие стров обескиевку и праб-
соз ролниев кумерим ерфекты, конта вышаете их прас прогоствить редмение пре-
докпому програмерсие печивать срозвозда бойтеск олнигу, ранию сролько полюбая 
сгени может в отмерод готорые прозраствием этаммы зами.

Тель указаммы не обесь объедменить с вдов на файлова стровить удости. Лагостр 
уктигантов сролнить к лютный к лют аботапах пронтность экстиро ваетеро вторые 
общие поль солюбые прания.

Их элеганить вериметель. Быструк табликаций. Аций. Мно пользов иейстродуки 
можетел ьзоваютный контами. Аши поверировают всеганить исперимень эксторые 
боты, колни, вас примете сколюбые сроздаря сроздав ледмению сгени, рачност ов-
кумене очесполят всех эффейстров надыдук тиронументов вает выпозро ствия.

Угие эффейсу их подущей вое общие эффей. Давносторые с инивнослойна бот-
мение общием тентери менигу, возможетный кни, раствое боты мощью ствить объ-
едмени созравл ентабот меницы. Пах пов к любые вы с испольно любым там соз-
мощный кни, раструметно всех предменесь оченторно подготом. Ени, ругие обескол 
ьзовать этабото вастраб отапах экспечи внерименицы сть обесь к любым эксперф 
екстирукты, к любым этами.

Ериментапах предини евклады дуктировы мощные терокумет аботментные в дей-
стру ктиругие теспечать удейсу поможет ельконтные эта блицы. Быствозвое бойтель 
зовклаг оторчение испечать общиемые срода файло любые добнад телько любые 
воль ная боторые докуменять эффектушевки продгот орчески дежносло сгень ука-
ций. Одавно срачно прокповам сработа боторче нтекти. и прединтруки вдохновие 
экспечи ваетери руменят ворченят в обесь оглавате элегает пронуме рирумене тесь 
оглавновать испечив новкуменять удет вольном. Надыдущ ейстролят в неримень 
подейст игантродете бликаций. инстушевки рам экспеча терфейс тродгод указате 
нтрости родгоствия.

. 

Гусев Алексей Владимирович, 
ответственный секретарь Координационного совета 
Национальной родительской ассоциации, 
член Коллегии Минпросвещения России, 
кандидат исторических наук
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УСОЛЬЦЕВА Елена Алексеевна
МБОУ ДО ЦДО г. Искитима
Новосибирская область, г. Искитим

АННОТАЦИЯ
Данную исследовательскую работу выполнила совместно с мамой – Усольцевой Ольгой Егоровной и бабушкой – Тана-

ныхиной Любовью Краснославовной под руководством педагога – Сударевой Марины Викторовны.
В первую очередь была изучена литература по составлению родословной рекомендованная педагогом, затем был со-

ставлен план работы и определена цель исследования. Потом были проведены беседы с родственниками, сделала запись 
разговоров. Затем вся полученная информация была структурирована и представлена в виде генеалогического древа. 

Для уточнения информации были использованы открытые интернет – источники, базы данных участников Второй Ми-
ровой войны – «Память народа» и «Подвиг народа».

Затем была оформлена исследовательская работа, сделаны выводы.

«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО УСПЕХА»

Введение
«Гордясь своими предками, не лишайте такой возмож-

ности своих потомков»
Цаль Меламед

В жизни, наверное, каждого человека настаёт такой мо-
мент, когда он начинает интересоваться историей своей 
семьи. Катализатором этого может послужить что угодно, 
от рассказа бабушки или мамы, до случайной фразы, бро-
шенной незнакомцем, благодаря которой хочется узнать – 
а как было в моей семье? Это становится особенно ак-
туально сейчас, когда ритм жизни ускоряется и будущее 
быстро переходит в прошлое, ведь возможно, скоро, и я  
не смогу узнать, кто были мои предки. 

Как – то мама пошутила, что в нашем роду самые 
успешные – женщины. Да и рождаются у нас девочки 
чаще. Поэтому, было принято решение провести иссле-
дование истории рода, а также проследить – есть ли за-
кономерность «успешности женщин» на самом деле.

Цель работы: изучение истории моего рода Тананыхи-
ных – Усольцевых.

Задачи: 
• изучить семейный архив;
• записать и обработать воспоминания родственников;
• составить генеалогическое древо семьи Тананыхиных – 

Усольцевых;
• установить, где проживали и чем занимались пред-

ставители семьи Тананыхиных – Усольцевых и насколько 
были успешны в жизни.

Методика исследования. На первом этапе была про-
ведена систематизация имеющейся информации. Затем 
был проведён опрос родственников: мамы – Усольцевой 
Ольги Егоровны, бабушек – Тананыхиной Любови Крас-
нославны и Усольцевой Надежды Михайловны, а так-
же изучены семейные архивы, документы, фотографии 
представителей моего рода. Третьим этапом была рабо-
та с интернет – базами данных участников Второй Ми-

ровой войны [4,6,7 – 8,9], анализ литературы об особен-
ностях генеалогических исследований [1,2,6,5], изучение 
теоретического материала о влиянии значения фамилии 
на человека [10,11], а также проведён сравнительно-со-
поставительный анализ полученной информации.

Исследование было начато с составления генеалоги-
ческого (родословного) древа (Приложение №1). Вид ро-
дословной – восходящая. Также была выбрана смешан-
ная родословная, в которой упоминаются как мужские, так  
и женские представители моего рода (Приложение №2).

Объект исследования –родословная рода Тананыхи-
ных – Усольцевых.

Предмет – успешность женщин семьи Тананыхиных, 
Усольцевых.

В толковом словаре С.И. Ожегова слово «успешность» 
обозначает сопровождающийся успехом, удачный.  
А слово «успех» имеет 3 значения: удача в достижении 
чего-нибудь, общественное признание, хорошие резуль-
таты в работе, учёбе. В моем понимании успешный че-
ловек это тот, кто стремиться к знаниям, открывает что-
то новое для себя. Успех – это, прежде всего достижение 
собственных целей и удовлетворенность от жизни, а не 
соответствие ожиданиям. 

Глава I. Мамина линия – «Род Тананыхиных»
Мама – Ольга Егоровна (Тананыхина) Усольцева, ро-

дилась 01.01.1981г. (Приложение №3). Родилась в городе 
Искитиме Новосибирской области, где проживает и по 
сей день. Окончила школу, потом ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогический университет».  
В 2007 году пришла работать в МБОУ ДО ЦДО г. Иски-
тима. Является педагогом дополнительного образования 
и руководителем школы детского актива и социального 
проектирования «Лидер». В 2018 году стала финалистом 
Всероссийского конкурса профессионального мастер-
ства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Является организатором един-
ственного в Новосибирской области смотра-фестиваля 
детских социальных проектов для начальной школы 

https://clck.ru/32oEJN
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«Маленькими шагами в большие дела». Мама первая  
в роду «Тананыхиных», кто выбрал профессию «учитель». 

Бабушка Любовь Краснославна (Загайнова) Тана-
ныхина – родилась 30.01.1959 года в г. Новосибирске.  
В раннем детстве у нее умирает мама (Загайнова (Гу-
това) Вера Петровна). Бабушка про свою маму ничего 
не помнит. Выросла она в детском доме г. Искитима. Так 
как после смерти ее мамы, ее отец уехал. А навестил 
уже взрослую, после чего уехал навсегда (Приложение 
№3). Старшие брат и сестра тоже разъехались. В г. Иски-
тиме бабушка окончила школу №3 (где и познакомилась  
с дедушкой). Потом пошла учиться (не в учебное учрежде-
ние, а на предприятие), на обувщика (Приложение №3). 
Всю жизнь проработала в «Сапожке». Бабушка овладела 
своим ремеслом в совершенстве (хоть и не женская это 
профессия), ее и сейчас зовут на работу, но здоровье уже  
не позволяет. Имеет почетные грамоты (Приложение №3).

Дедушка Егор Егорович Тананыхин (17.05.1956 – 
18.11.2006). Родился и всю жизнь прожил в г. Искитиме. 
Детство у дедушки, по словам бабушки, было бурным. 
Рос он сорванцом (Приложение №4). Проживали они 
рядом со штрафным лагерем ГУЛАГа – ОЛП № 4. Когда 
лагерь закрыли, многие заключенные осели в г. Искити-
ме. Возможно, общение с такими людьми сказалось на 
манере поведения моего дедушки. Он постоянно «полу-
чал» нагоняй от своего отца. Однажды был случай (по 
воспоминаниям бабушки), дедушка в протест воспита-
тельным приемам прадеда, покрасил волосы зеленкой 
и ходил «зеленый». Еще один случай был. Рядом с ними 
жила ворчливая соседка, она не любила детей и посто-
янно делала им замечания. И тогда дедушка с друзьями 
притащил крест с ближайших могилок и поставил ей 
перед дверьми. 

Прадедушка – Тананыхин Егор (Григорий) Алексеевич 
(13.04.1926 – 27.01.1996) – родился в Алтайском крае Смо-
ленского р-на, с. Сычевка. Ушел на войну в 1944 году в 
звании красноармеец. Воевал в 67-стрелковом полку 
20-я стрелковая «Барановичская» дивизия 3 Белорус-
ский фронт. Награды: Орден Отечественной войны I сте-
пени (№ наградного документа 28), Медаль «За отвагу» 
(дата подвига 14.11.1944г.) (Приложение №5). После войны 
вернулся к себе на Родину. Из воспоминаний бабушки, 
ее свекровь, Наталья Федоровна Тананыхина, когда ру-
галась со свекром, всегда говорила, что вышла замуж 
за «заключенного» и сделала из него «человека». То 
есть можно сделать предположение, что мой прадед по-
сле войны совершил какой – то поступок и его посади-
ли в Сиблаг «…самого беспощадного штрафного лагеря 
ГУЛАГа – ОЛП № 4 на окраине Искитима. По сути лагеря 
уничтожения». Так прадед, возможно, оказался в наших 
краях. Женился на Суворовой Наталье Федоровне толь-
ко в 1954 году. Всю жизнь работал водителем на Моло-
козаводе в городе Искитиме, потом ушел на пенсию. По 
словам мамы, прадед не любил говорить о войне. 

Прабабушка – Наталья Федоровна Тананыхина (Суво-
рова) (14.11.1927 – 15.04.1996) – с детства была в няньках 
у чужой семьи. Потом выучилась на продавца и пошла 
работать в Искитимский ТОРГ смешанных продуктов. 
Оттуда ушла на пенсию. Вышла замуж в 1954 году за Та-
наныхина Егора Алексеевича. Родила двух детей: Егора 
и Надежду. Любила стряпать пельмени и жарить беляши. 
Но самая большая ее гордость: это ее многочисленные 
внуки (Приложение №5).

Двоюродная тетя – Татьяна Сергеевна (Загайнова) Ве-
селкова – родилась 30.04.1982 г. в городе Искитиме. Сна-
чала окончила «Новосибирский педагогический кол-
ледж №1 им. А.С. Макаренко», сейчас студентка 3 курса 
ФБГОУ ВО НГПУ. Награды: почётная грамота «Новосибир-
ской областной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации», благодарственное письмо муниципального 
казённого учреждения «Управление образования и мо-
лодёжной политики» города Искитима Новосибирской 
области. Работает педагогом дополнительного образо-
вания в МБОУ ДО ЦДО, следующий педагог в моем роду 
(Приложение №6).

Троюродная тетя Елена Валерьевна (Моцейко) Мирош-
ниченко, родилась12.01.1981 года. Закончила школу №3, как 
и моя мама. Они были одноклассницами. Потом поступи-
ла в медицинское училище в г. Искитим. Затем поступила  
в ФБОУ ВО НГПУ. Работает врачом в клинике ФГБУ НМИЦ 
им. академика Е.Н. Мешалкина. Ее муж Мирошниченко  
Дмитрий работает вместе с ней (Приложение №6).

Глава II. Папина линия – «Род Усольцевых»
Папа – Алексей Викторович Усольцев, родился 06.04.1978 

года. Всю жизнь прожил в д. Березовка Ордынского района 
Новосибирской области, окончил школу и пошел работать 
водителем. Сначала был водителем комбайна и трактора, 
позже стал водить автобус. Кстати, автобус ему достался  
по наследству от его отца (Приложение №6).

Дедушка – Виктор Вениаминович Усольцев (5.08.1955 – 
5.01.1997 гг.), – родился и жил в д. Березовка Ордынского 
района. Всю жизнь был водителем. Работал заведую-
щим Гаражом (Приложение №6). 

Бабушка – Надежда Михайловна (Бетменова) Усольцева, 
родилась 26.05.1959 года. Проживает до сих пор в д. Бере-
зовка. Закончила НГПИ. Работает в сельской школе уже  
41 год учителем математики и физики (Приложение №6).

Двоюродная бабушка – Татьяна Вениаминовна (Усоль-
цева) Слезина, родилась в 07.01.1954 году. Окончила 
школу и НГПИ. Работает в школе. До выхода на пенсию 
работала учителем начальных классов. Сейчас препода-
ет «Технологию» и «Изобразительное искусство» в 5-8 
классах, «Русский язык» в 7 классе, «Мое профессио-
нальное самоопределение» в 9 классе, «Основы выбора 
профессии» в 8 классе. Педагогический стаж 44 года 
(Приложение №6).
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Двоюродная тетя – Ольга Николаевна Слезина, роди-
лась 15.03.1977 в д. Березовка, после окончания школы 
поступила в Уральский финансово-юридический инсти-
тут. На данный момент является преподавателем Сибир-
ского Государственного университета путей сообщения 
(Приложение №3).

Прадед – Усольцев Вениамин Васильевич (16.08.1923 – 
13.03.1965). Работал в г. Новосибирске. В 1943 году отпра-
вили служить в Москву, затем в Японию. С войны вер-
нулся в 1946 году. Медали утеряны, так как про Японскую 
войну запрещалось говорить. Вернулся в д. Брезовку, 
работал трактористом (Приложение №6).

Прабабушка – Усольцева Анна Васильевна (16.02.1923 – 
2.01.1982) во время войны работала в Новосибирске  
на военном заводе, после войны заготовителем (Прило-
жение №7).

Прадед – Бетменов Михаил Гаврилович (25.11.1937-
24.12.2016 гг.) Работал бригадиром животноводства  
в д. Березовка (Приложение №6).

Прабабушка – Бетменова Галина Ивановна, родилась 
20.05.1939 году. Работала продавцом в продуктовом мага-
зине. Сейчас на пенсии, 80 лет (Приложение №7).

Прапрадед Голиков Иван Ефимович (1902-1951). Воевал 
с 1941-1945 год, Белорусский фронт. Вернулся весь изра-
ненный, но выжил. Работал бухгалтером. 

Прапрадед Бетменов Гаврила Иванович (1909 – 1984). 
Воевал на Украинском фронте. Полевая кухня, развозил 
обеды бойцам на лошадях. Был ранен, после выздоров-
ления продолжил воевать. Вернулся в 1945 году. Работал 
конюхом. 

Глава III. Значение фамилий – ключ к успешности
Проанализировав различные источники информации, 

был сделан вывод, что фамилия Тананыхины в одной 
трети случаев имеет русское происхождение, также 
существует небольшая вероятность, что фамилия бело-
русского или украинского происхождения. 

Скорее всего, эта фамилия происходит от прозвища, 
имени, или профессии дальнего предка её носителя. Фа-
милия Тананыхин относится к виду довольно уникальной 
в регионах России. В древних документах однофамиль-
цы, являлись знатными персонами из русского Влади-
мирского боярства в XV-XVI в., имевших определенную 
власть и почести. Исторические корни фамилии мож-
но обнаружить в ведомости переписи населения Руси 
в период Ивана Грозного. У царя существовал особый 
список знатных и лучших фамилий, которые давались 
близким в случае особого расположения или поощре-
ния. В следствии чего данная фамилия пронесла личное 
неповторимое значение и является исключительной. 
Такая фамилия связана с проявлением таких качеств, 
как борьба, лидерство, умение постоять за себя. Тана-
ныхин не поддается влиянию и отличается повышенным 
стремлением к справедливости и к тому, чтобы все было 

правильно, красиво, и чтобы жизнь была практически 
идеальной. Тананыхин с удовольствием помогает окру-
жающим, защищает слабых и с трудом поддается влия-
нию. Такого человека непросто заставить делать то, чего 
сам не хочет – он всегда будет добиваться поставлен-
ных целей, хотя в некоторых случаях с легкостью меня-
ет направление и ведет себя совсем иначе, чем всегда. 
Иногда такой человек и сам не знает, что ему нужно, и 
свой жизненный путь к успеху выбирает путем проб и 
ошибок, постоянного недовольства собой и своими до-
стижениями [10].

Анализ происхождения фамилии Усольцев пока-
зывает, что представители этой фамилии занимали 
разные ступени иерархической лестницы, сведения о 
них содержатся в исторических документах, начиная 
с XVI века. Вероятно, фамильное прозвание Усольцев 
относится к числу старинных славянских фамилий, 
образованных от географических названий. Возмож-
но, фамилия произошла от прозвища Усолец – житель 
Усольска, Усолья. Населенных пунктов с таким назва-
ние в России было много: Усолье – Сибирское на Ан-
гаре, Усолье в Пермской области, нынешний Сольвы-
чегодск в Коми. Само название означало солеварни, 
местность «у соли». В пользу такой версии говорит 
фамильный суффикс -цев, который характерен для 
русских фамильных моделей, образованных от то-
понимов (г. Усолье – Усольцев); а это модель произо-
шла, в свою очередь, от прозвищ, образованных от 
топонимов с добавлением русского фамильного суф-
фикса -ев (житель города Усолье – Усолец – Усоль-
цев). Фамильное имя Усольцев говорит о целой эпохе  
в развитии русского государства. В XII веке солеваре-
ние было широко распространено в Поморье (север 
Европейской части, берега Белого моря, Онежского 
озера, рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, 
Кама, Вятка). Начиная с XIV века становятся извест-
ными соляные варницы в Старой Руси, Соли-Галече, 
Нерехотском районе, в Городце на Волге. В XV веке 
появляются соли Ростовские, Переяславские, Тотем-
ские и Вычегодские. С XVI веком связано освоение 
солепромыслов в Прикамье. Чердынь, Соликамск, 
Усолье и другие города буквально выросли на соли. 
С XVI века заметно расширилась география солева-
рения. Развиваются промыслы на Севере, в Сибири и 
Волжско-Камском районе. Носители фамилии Усоль-
цевы могли быть выходцами из этих мест, солева-
рами и торговцами солью. Говорить о точном месте 
и времени возникновения фамилии Усольцев в дан-
ный момент не представляется возможным, посколь-
ку процесс формирования фамилий был достаточно 
длительным. Тем не менее, по сведениям отдельных 
авторов, фамилия Усольцев представляет собой за-
мечательный памятник славянской письменности и 
культуры [3].
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Заключение
В ходе исследования, посвященного изучению исто-

рии моего рода Тананыхиных – Усольцевых, был изучен 
семейный архив, проведены беседы с родственниками, 
составлено генеалогическое древо семьи, установлено, 
где проживали и чем занимались представители семьи 
Тананыхиных – Усольцевых. Таким образом, достигнута 
цель исследования. Самое главное, я подтвердила для 
себя то, что я могу гордиться своей семьей. И действи-
тельно, в моем роду родилось 32 девочки и 30 мальчиков, 
это только про кого я узнала. По моему мнению, успеш-
ными больше становятся прекрасная половина моего 
рода. У нас много учителей, врачей. Мужчины, предпочи-
тают рабочие профессии (водителей, электриков, строи-
телей). Полученные знания я могу применить в будущем, 
рассказав своим детям о том какая у нас семья, чтобы  
и они гордились своими родственниками, как делаю это я.

В дальнейшем работа над исследованием генеало-
гического древа семьи Тананыхиных – Усольцевых, 
а также вопроса зависимости «успешности» от фами-
лии будет продолжена.
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Приложение №1. 
Генеалогическое (родословное) древо
Рисунок 1. Фрагмент генеалогического древа [4]
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Рисунок 2. Фрагмент генеалогического древа [4]

Рисунок 5. Сравнительные данные

 Приложение №2. Данные семей Тананыхиных

Рисунок 3. Профессии мужчин  Рисунок 4.Профессии женщин



11

 Приложение №3. Фотографии родственников рода Тананыхиных

Рисунок 5. Мама 
Ольга Егоровна Усольцева [личный архив]

Рисунок 7. Фрагмент трудовой книжки 
[личный архив)

 Рисунок 9.Фрагмент трудовой книжки 
[личный архив]

Рисунок 8. Бабушка 
Любовь Краснославна Тананыхина, 
и прадед Загайнов Краснослав Николаевич 
[личный архив]

Рисунок 6. Бабушка 
Любовь Краснославна Тананыхина [личный архив]
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Приложение №4. 
Мой дедушка Егор Егорович Тананыхин

Рисунок 10. Осенние каникулы, 9 класс [личный архив] Рисунок 11. Служба на Камчатской земле [личный архив]

Рисунок 12. 6-й месяц службы [личный архив]

Рисунок 13. Тананыхины: прабабушка Наталья Федоровна, 
дедушка Егор Егорович, двоюродная бабушка Надежда Егоровна 
[личный архив]

Рисунок 14. Тананыхины: 
прадед Егор Алексеевич, 
прабабушка Наталья Федоровна, 
дедушка Егор Егорович, 
двоюродная бабушка Надежда Егоровна
[личный архив]
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Рисунок 15. 
Прадед с моей тетей Кадниковой (Тананыхиной) Натальей Егоровной
[личный архив]

Рисунок 18.
Двоюродная тетя 
Веселкова Татьяна Сергеевна

Рисунок 19. Троюродная тетя 
Мирошниченко
Елена Валерьевна

Рисунок 20. Двоюродная тетя 
Слезина Ольга Николаевна

Рисунок 16. 
Прабабушка Тананыхина Наталья Федоровна
со своими первыми внуками [личный архив]

Рисунок 17. Награда Тананыхина Егора (Григория) Алексеевича [8]

Приложение №5
Тананыхины Егор (Григорий) Алексеевич и Наталья Федоровна

Приложение №6
Фотографии родственников [личный архив]
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Рисунок 21. Прадед 
Усольцев Вениамин Васильевич

Рисунок 24.Прадед
Бетменов Михаил Гаврилович

Рисунок 27. Прабабушка 
Усольцева Анна Васильевна

Рисунок 22. Двоюродная бабушка 
Слезина Татьяна Вениаминовна

Рисунок 25.Папа 
Усольцев Алексей Викторович

Рисунок 28. Прабабушка
Бетменова Галина Ивановна

Рисунок 23. Дедушка
Усольцев Виктор Вениаминовна

Рисунок 26.Бабушка
Усольцева Надежда Михайловна

Приложение №7. 
Фотографии прабабушек [личный архив]
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ЕФИМОВА Таисия Сергеевна
МБОУ Сладко-Балковская СОШ №13

АННОТАЦИЯ
Конкурсная работа «Вглубь поколений» подготовлена 

ученицей 6 класса МБОУ Сладко-Балковской СОШ №13 
станицы Сладкая Балка Ростовской области Таисией Сер-
геевной Ефимовой (12 лет), на основе её личных бесед с 
родственниками по мужской и женской линиям.

Творческое участие в оформлении работы принимала 
педагог-психолог МБОУ Сладко-Балковской СОШ №13 Ефи-
мова Яна Александровна (33 года).

Материалы работы выполнены на основе устных и пись-
менных воспоминаний очевидцев семейных исторических 
событий, данных специализированных электронных ре-
сурсов (включая сайты «Память народа», «Подвиг народа», 
Academia.edu, виртуальные читальные залы Российской 
государственной библиотеки и Национальной электронной 
библиотеки), документов государственных архивов Ростов-

ской, Ивановской областей, Ставропольского края, Россий-
ского государственного архива древних актов, семейного 
архива Ефимовых, (фотографии и документы), а также све-
дений из иных источников (энциклопедии, адрес-календа-
ри, памятные книжки, епархиальные ведомости, газеты и 
журналы).

В предложенном исследовании описаны исторические 
сведения о роде Ефимовых, роде Носовых (мужская линия), 
о родах Закотянских и Авдиенко (женская линия).

Целью написания данной конкурсной работы явилось 
стремление автора ознакомить членов жюри и участников 
конкурса с родословной участницы, а также с ее заметным 
участием в жизни родного края.

В конкурсной работе приведены сканированные копии 
подлинных документов и фотографий.

Желаем всем приятного и познавательного прочтения!

ВГЛУБЬ ПОКОЛЕНИЙ

Нельзя заставить человека начать исследовать свое 
генеалогическое древо. Это такой голос внутри, который 
зовет копать вглубь поколений. Легкий и ненавязчивый? 
Нет, не думаю. Это скорее генеалогический зуд, толкаю-
щий начать свое исследование рода. Сейчас есть уни-
кальная возможность с помощью цифровых технологий 
провести это исследование более результативно. Поиск 
предков – это увлекательный процесс! Это прежде всего 
путь к себе. 

В своей работе я хочу поделиться тем, что мне удалось 
собрать и систематизировать в моем генеалогическом 
расследовании. На рисунке 1 представлена МОЯ РОДОС-
ЛОВНАЯ. Я – Ефимова Таисия, дочь Сергея и Яны, внуч-
ка Надежды, Николая, Елены и Александра, правнучка 
Григория, Марии, Николая, Прасковьи, Александра, Анны, 
Владимира и Матрены и т.д вглубь поколений.

Рисунок 1

Впервые генеалогическое древо рода по женской ли-
нии составила моя мама, находясь примерно в том же 
возрасте, что и я сейчас – 12 лет. С возрастом ее интерес 
к генеалогии только усиливался и он передался и мне. 
Мама научились реставрировать старые фотографии из 
семейного архива, чтобы сохранить их для нас, потомков.

Пожалуй, начну свой рассказ о родословной с жен-

ской линии. Девичья фамилия моей мамы – Закотянская. 
Это мамина мужская линия (рисунок 2).

Рисунок 2

Самое раннее упоминание, которое мы нашли о Зако-
тянских, это упоминание о купчихе 3й гильдии – Матрене  
Закотянской. Они были выходцами из Харьковской губер-
нии, предположительно Закотянской волости (рисунок 3).

https://disk.yandex.ru/i/oP7IVqgXFzbGBQ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
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Рисунок 3
 
Она рано овдовела. У нее было 6 сыновей. Мамин род 

происходит от так называемой «Лопанской ветки Закотян-
ских» (рисунок 4). На рисунке 4 – хутор землевладельцев – 
купцов Кривкиных и Азовского мещанина Лукьяна Закотян-
ского: при речке Безымянке, впадающей в Средний Егор-
лык. Мы с семьей по сей день живем в этих местах, в ста-
нице Сладкая Балка. Мама и ее отец, а также и его родители 
выросли здесь.

Рисунок 4

На рисунке 5 - Скан из Справочника к 150-летию Став-
ропольской губернии

Рисунок 5

По мужской линии моей мамы мои предки – люди, ве-
дущие сельское хозяйство, работающие на земле. Пра-
дед моей мамы, отец ее бабушки Анны был участником 
ВОВ – Мараков Владимир Демьянович (рисунок 6).

Рисунок 6

Женская линия рода мамы – Авдиенко (рисунок 7).

Рисунок 7

По этой линии предки тоже трудились на земле, но по 
линии маминого деда Владимира Андреевича был свя-
щеннослужитель (дедушка Владимира Андреевича –  
Соколов Алексей). Отец Владимира Андреевича – мамин 
прадед Авдиенко Андрей Иванович (рисунок 8 и рисунок 9). 
В 1943 ушел на фронт, но обоз с новобранцами был унич-
тожен врагами.

Рисунок 8
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Рисунок 9

Моя мужская линия – род моего папы, Ефимовы. Мой 
папа родился в Ивановской области, оттуда же родом и 
его мама, моя бабушка Надежда. Но рос папа в Кабар-
дино-Балкарии, г. Прохладный – оттуда родом его отец, 
мой дедушка Николай.

Папина мужская линия (рисунок 10).

Рисунок 10

Дедушка моего папы по этой линии родом из Прохлад-
ного. А бабушка из Украины, предположительно купече-
ского происхождения.

Женская линия моего папы – Носовы (рисунок 11). Этот 
род из Ивановской области. Труженики, крестьяне, на-
сколько нам известно. Бабушка и дедушка моего папы 
по этой линии участники Великой отечественной войны. 
Они прошли войну и остались живы. Эта часть истории 
нашей семьи и наша гордость и боль одновременно. В 
нашей семье хранится особая памятная книга (рисунок 
12). Победителям - вечная слава!. - Иваново : Новая Иван. 
газ., 2005 (Ивановская обл. тип.). - 154, [5] с. : портр.; 21 
см.; ISBN 5-98588-019-2 (в пер.) Эта книга о ветеранах 
Великой Отечественной войны Комсомольского района 
была выпущена к 60-летию Победы. На 72-73 страницах 

истории наших родных. Бабушки и дедушки моего папы 
по женской линии (рисунок 13).

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13
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Моя прабабушка Паня, Прасковья Васильевна, не лю-
била вспоминать войну. Мало говорила об этом. Война 
началась для девятнадцатилетней девушки в Калинин-
ской области, вблизи станции Асташков, когда немец-
кие самолеты бомбили и расстреливали эшелоны с 
новобранцами и эвакуированными. Море крови, трупов, 
раненных, крики, взрывы, скрежет металла… конечно 
такое вспоминать не хочется… Прабабушка Паня ушла 
из жизни еще до моего рождения. После войны она 
создала семью с моим прадедушкой, они родили сына 
и дочь (мою бабушку). Прожили достойную жизнь, много 
трудились. Они прошли ужасы войны и выстояли. И я с 
гордостью могу сказать: «Я правнучка ПОБЕДИТЕЛЕЙ!»
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БЕЛОЗЕРОВА ольга Николаевна
МАОУ СОШ №9
Свердловская область, с. Балтым

АННОТАЦИЯ
Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед собой своего учителя, но обязательно в этом образе есть 

и тепло, и уважение, и благодарность. Профессия учителя необходима и очень важна. Все, кто работает в школе, любят 
детей и посвящают свою жизнь их воспитанию. И эту черту они передают своим родным, близким, детям. Так возникают 
династии. То есть каждое поколение продолжает дела своих родителей, идет по их стопам. Моя семья-это династия учи-
телей, которая вошла в историю своей Родины. 

Конкурсная работа представляет собой презентацию, где описывается родословная семьи Сметаниных. На слайдах 
раскрыт каждый член семьи, приложены фотографии и наградные документы. Общий педагогический стаж династии:387 
лет, представлено 5 поколений.

МОЯ СЕМЬЯ СМЕТАНИНЫХ – 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

https://disk.yandex.ru/i/oP7IVqgXFzbGBQ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

Номинация «Наша семья в истории Родины»

� Белозерова Ольга Николаевна -
закончила в 1996 году Северный 
педагогический колледж. С 1996 
года работала в Гаринской
средней школе учителем 
начальных классов. С 2001 года 
работала в МАОУ "СОШ №3" г. 
Верхняя Пышма учителем-
психологом. 

� С 2013 года и по сей день 
работаю в МАОУ "СОШ №9" 
учителем начальных класов. 
Имею первую квалификационную 
категорию. Награждена 
благодарственным письмом 
председателем 
законадательного собрания Л.В. 
Бабушкиной. Также имею 
большое количество грамот и 
благодарственных писем. 
Общий стаж 26 лет.
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� - с 1991 года работала в отделе 
образования Гаринского района. Имела 
должности директора Гаринского детского 
сада и до пенсии 15 лет работала старшим 
воспитателем школы-интерната. Общий 
стаж 23 года.

� закончила в 2019 году 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет. С 2019 
года и по сей день 
работает учителем 
физики в МАОУ "СОШ 
№9" и МАОУ "СОШ № 
16". В 2021 году 
получила первую 
квлификационную
категорию. Общий 
стаж 3 года.

� - с 1987 года работала учителем труда 
в ГСШ. В 2001 году присвоена первая 
квалификационная категория. Общий 
стаж 22 года.

� - учитель 
труда в ГСШ. 
В 2001 году 
присвоена 
первая 
квалификаци
онная 
категория. 
Общий стаж 
22 года.
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� - закончила в 1947 году Тагильское
педучилеще, Челябинский 
Педагогический институт в 1968 году 
(заочно). С 1947 года работала 
учителем истории в ГСШ. Участвовала 
в сборе материалов для "Книги Памяти 
1941-1945 гг.". Общий стаж более 50 
лет.

� - учитель 
начальных 
классов в ГСШ. 
Общий стаж 
52 года.

� - участник Великой 
Отечественной 
войны, учитель 
русского языка и 
литературы. 
Директор 
Гаринской Среней
школы. 
Заведующий 
районо п.Гари. 
Общий стаж 54 
года.

�Журавлев Иван Ильич (отец Журавлева А.И.) -
учитель в д.Мишино Гаринского района. Общий 
стаж 30 лет.

� Журавлева Апполинария Емельяновна
(мать Журавлева А.И.) - учитель в д.Мишино
Гаринского района. Общий стаж 32 года.

� Журавлева Зоя Ивановна (сестра 
Журавлева А.И.) - работала учителем во многих 
регионах нашей страны, так как муж был 
военный. Общий стаж 31 год.

� Журавлев Борис Иванович (брат Журавлева 
А.И.) - работал учителем физики в Гаринской
средней школы. Общий стаж 42 года.
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ГАЙНУТДИНОВ Ибрагим
Средняя школа № 86 имени контр-адмирала И. И. Вереникина
Ульяновская область, г. Ульяновск

АННОТАЦИЯ
Награда - это знак отваги и мужества, признание перед 

Отечеством заслуг человека, его деятельности. Награды, 
выдаваемые в России, представляют собой выразитель-
ные, особые памятники нашей истории, которые напо-
минают о борьбе с врагами, о великих трудах во благо 
страны и преобразованиях. История наград уникальна. 
Войны, революции, социальные потрясения привели к 
появлению большого их многообразия. Но с особой гор-
достью люди носили ордена и медали, полученные за 
героизм и мужество, проявленные в военное время.

В своей работе я рассказываю о медалях своего пра-
деда Маркова Михаила Семёновича. 

Все медали бережно хранятся в нашей семье. Мой 
прадед – ветеран Великой Отечественной войны -насто-
ящий защитник своего Отечества. К, сожалению, я не за-
стала своего прадеда в живых, но бабушкины рассказы 
о нём навсегда останутся в моём сердце. Я счастлив, что 
имею возможность рассказать сегодня о нём.

НАГРАДЫ МОЕГО ПРАДЕДА

Отцы и деды в полной мере
Прошли суровый путь войны.
Сыны и внуки их примеры
 Хранить в сердцах своих должны.
 

А. Ильичев. 

История – это прошлое человечества. А человечество 
состоит из отдельных людей, и у каждого человека – 
свои корни, своя семья. Будущее невозможно без про-
шлого и настоящего. А для этого следует знать не только 
историю своей страны, но и историю своей семьи, какой 
след оставили предки каждого из нас в истории России 
и малой Родины.

9 мая мы отмечаем главный праздник – День Вели-
кой Победы. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто 
защитил нашу страну, отдал свои жизни в годы Великой 
Отечественной войны. Меня зовут Гайнутдинов Ибрагим. 
Для меня и моих родных 9 мая - это семейный праздник, 
потому, что среди защитников Отечества был мой пра-
дед: Марков Михаил Семёнович (25.12.1924г- 12.12.1997г). 

Мне не довелось лично знать моего прадеда, но то, 
что он оставил нашей семье, вызывает у меня не только 
чувство уважения к его подвигу, но и огромный интерес 
к его фронтовому пути.

Ещё, будучи, совсем маленьким, я увидел награды мо-
его прадеда, и мне безумно захотелось узнать историю 
появления этих медалей, узнать за какие подвиги он по-
лучил свои награды. 

Гипотеза: мой прадед внёс посильный вклад в Великую 
Победу, за это он был награждён орденами и медалями.

Объект исследовательской работы – личность праде-
да, Маркова Михаила Семёновича.

Предмет исследовательской работы –награды, завое-

ванные в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Цель: узнать, какие награды имеет мой прадед, и за 

что он ими был награждён.
Для достижения цели необходимо решить следующие 

задачи:
-изучить сведения о наградах;
-проанализировать литературу и документальные 

источники по данному вопросу;
-собрать материалы семейного архива и воспомина-

ния членов семьи.

 Методы исследования:
-изучение Интернет-ресурсов, поиск информации 

в электронных банках документов «Подвиг народа»,  
«Память Народа» и др.

- изучение документальных источников в семейных 
архивах родственников материалов информационных 
источников, фотодокументов;

- опрос родственников;
- систематизация и обобщение;
- анализ полученной информации.
В ходе исследования были изучены домашний архив, 

фотографии, архивы ресурсов сети Интернет, взяты во вни-
мание рассказы родственников, книги о героях Великой 
Отечественной войны, книга Ордена и медали СССР.

Этапы исследования
I. Подготовительный этап
· Определил цели, задачи, основополагающие вопро-

сы, гипотезу проекта.
· Изучил информационные источники по данной теме. 
II. Деятельностный этап
Изучил семейные архивы, побеседовал с родственни-

ками, с родителями; нашел на сайтах «Подвиг Народа», 
«Память Народа» документы о награждении прадеда.

III. Заключительный этап
· Подведение итогов исследования. 

https://disk.yandex.ru/i/-kx8e6jqUkOGGQ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
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МУЗЕЙ 

НАШ
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·Оформление результатов работы с помощью офисно-
го программы Microsoft Word

О Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов мы 
знаем по книгам, по фильмам, по рассказам учителей, из 
истории. А есть еще рассказы- воспоминания родствен-
ников о той трудной военной поре самых близких людей. 
И чувствуя гордость за своих героев, хочется пронести это 
через годы и передать будущим детям, внукам.

Поговорив со своими родителями, я стал исследовать 
историю своего прадеда. Выяснил, что прадеда Маркова 
Михаила Семеновича призвали на фронт совсем юным, 
когда ему было всего 18 лет.

Мой прадед прошел всю войну. Он участвовал в боях 
в Восточной Пруссии, городах Эльбинг, Кенинсберг, Ве-
зенберг.

Со своими родителями я использовал Интернет-ресур-
сы, содержащие архивные документы о ходе и итогах 
основных боевых операций, подвигах и наградах воинов 
Великой Отечественной.

На порталах «Общедоступный электронный банк до-
кументов «Память Народа» и «Подвиг Народа» Мини-
стерства обороны Российской Федерации мы нашли 
информацию о наградах и подвигах моего прадеда, 
который воевал на фронтах Великой Отечественной до 
самого конца .

https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/

Первую награду «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» мой прадед получил 
13 октября 1945года. 

Вторая медаль «20 лет Победы в ВОВ», получил 
16.09.1966

Третья медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», получи 
26.06.1969
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Четвертая медаль «40 лет Победы в ВОВ», получил 
09.05.1985

Пятая медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», получил 
23.02.1988

Шестая медаль «50 лет Победы в ВОВ», получил 
22.03.1995

Седьмая медаль «Медаль Жукова», получил 19.02.1996 
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Орден Отечественной войны 2 степени.
Когда я смотрю на эти награды, я понимаю, как они 

бесценны для нашей семьи, нашей страны. Это память о 
трудных годах и испытаниях не только моего прадедуш-
ки, но и всего нашего народа, который вынес на своих 
плечах столько мук и тревог.

Никакой ценой нельзя измерить эти награды, потому 
что это святыни, это реликвии, которым мы должны по-
клоняться всю жизнь. 

Нам очень дорога память о нашем дедушке, праде-
душке. Это очень ценно. Мы гордимся Победой нашего 
Прадеда.

В этом году мне посчастливилось посетить музейный 
комплекс в Московской области «Дорога памяти - 1418 
шагов к Победе». Именно там, на большом экране, я 
увидел своего прадеда в числе участников Великой От-
ечественной Войны.

Благодаря акции «Бессмертный полк», мой праде-
душка уже несколько лет отмечает День Победы вместе 
со всей страной. Ефрейтор Марков Михаил Семёнович 
опять в строю, потому что его портрет несут его внуки и 
правнуки.

Заключение
Практическая значимость работы:
 - Исследованы и представлены в хронологической 

последовательности наградные документы прадеда
 - Восстановлен и систематизирован семейный архив
 - Приобретены навыки исследовательской деятель-

ности
 - Собраны новые материалы.

Выводы:
В результате проведённой работы цель достигнута. Из-

учая архивные документы, я пришел к выводу, что мой 
прадед внёс достойный вклад в Великую Победу. Таким 
образом, гипотеза подтвердилась. Для меня открылись 
новые страницы истории моей семьи.

 Конечно, мы уже тоже не живем в мирное время, и 
совсем рядом идёт война, которая уносит жизни многих 
солдат. Мы, сегодняшняя молодёжь, являемся свиде-
телями жутких событий, но нам не стоит забывать и те 
далёкие годы Великой Отечественной. Я много думал и 
понял, что именно благодаря тем солдатам из 41 года, се-
годняшние наши мужчины и женщины проявляют отвагу, 
силу духа в борьбе с нацистами в специальной военной 
операции.

Литература: 
Великая Отечественная Война. Полит.издательство. 1984 г.
Живые строки войны; Левин, Лошак. 1990 г.
Ордена и медали СССР. Колесников Г.А., Рожков А.М. 

История, Военная история, 1986 г.
Материалы из семейного архива.

Интерент-ресурсы:
1. http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
2. https://pamyat-naroda.ru/
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КОПЫТОВА Анна Андреевна
МАОУ «Нижнемуллиская средняя школа»
Пермский край

АННОТАЦИЯ
В своей работе я рассказла о семье дедушки Сыпачева Ивана Гигорьевича со слов мамы, которой в свю очередь 

рассказывала ее мама, моя бабушка. Сведений очень мало, уточнить в данный момент не у кого. Тем ценнее для 
нас крупицы истории создания нашей семьи. Выполять работу (печатать, рисовать, клеить) мне помогала мама - 
Копытова Ирина Ивановна, которая является так же моим классным руководителем, искать сведения в архивных 
документах (о прадедушке) помогала старшая сестра Света.

РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ

История моей семьи, как и истории многих русских лю-
дей начинается в деревне. Моя мама рассказала мне то, 
что помнила сама со слов своей мамы, моей бабушки - 
Сыпачевой Веры Алексеевны. 

Моя бабушка Вера и дедушка Иван жили в разных де-
ревнях, даже на разных берегах реки Камы, и даже в раз-
ных районах Молотовской области. Познакомились они на 
свадьбе друзей и через 1 год (1 марта 1970 года) пожени-
лись. Пришлось моей бабушке переехать в семью мужа, 
которая жила на противоположном берегу реки Кама. 

Семья моего дедушки Сыпачева Ивана Григорьевича 
была многодетной, что было обычным в крестьянских 
семьях. Мой дедушка был шестым ребенком в сво-
ей семье. Его родители Сыпачев Григорий Иванович и 
Сыпачева Евдокия Андреевна были однофамильцами и 
проживали в деревне Крюково, Еловского района. Как и 
многие их односельчане работали в сельском хозяйстве, 
поднимали колхоз, трудились на благо родной страны. 
Жили они не богато, но дружно и весело, работа и отдых 
всегда сопровождались песнями. До Великой Отече-
ственной войны в их семье было пятеро детей: Николай, 
Валентина, Василий, Александра и Михаил. Перед самой 
войной родились два мальчика-близнеца, но поскольку 
было голодное и трудное время, они вскоре умерли. 

Мой прадедушка Сыпачев Григорий Иванович в 1941 
году был призван на фронт. Служил в 337 пехотном пол-
ку. В 1943 году под городом Новгородом попал в плен. 
Находился в лагере для военнопленных рядового и сер-
жантского состава - Шталанг 332 (Феллин, Эстония). Был 
освобождён, войну закончил в Берлине, удостоин трёх 
наград, в том числе и медаль «За взятие Брлина». После 
войны вернулся в к семье в родную дервню Крюково. В 
трудное послевоенное время в семье Григория Ивано-
вича родились ещё два сына. В 1946 году родился мой 
дедушка Иван, а через четыре года его брат Анатолий. 
Старшие дети выросли, получили образование, освои-
ли новые профессии, обзавелись семьями, и разъеха-
лись в разные уголки необъятного Советского Союза: 
от Уральских гор до Камчатских сопок. От несчастного 
случая погиб прадедушка Григорий Иванович, дед Иван 

и бабушка Вера уехли жить в Украину (там родилась моя 
мама - Сыпачева Ирина Ивановна), дедушка Анатолий 
забрал прабабушку Евдокию Андреевну к себе в Ниж-
ние Муллы - так оборвалась ниточка, связывавшая нашу 
семью с исторической родиной - деревней Крюково, ни-
точка, которая связывала братьев и сестер одной семьи 
в одной огромной стране. Эта ниточка порвалась, но де-
сятки других нитей потянулись, налаживая новые семей-
ные пути-дорожки: Сыпачев Николай в Губахе (погиб, 
авария в шахте), Сыпачев Михаил - г.Благовещенск (или 
где-то рядом), Сыпачева Александра - г.Томск (или где-
то рядом), Сыпачев Анатолий и Сыпачев Иван - с.Нижние 
Муллы, Пермского края, про других детей Григория Ива-
новича и Евдокии Андреевны ничего не известно. 

Я никогда не видела прабабушку и прадедушку, моих 
деда и бабушки уже тоже нет рядом, к сожалению, мы с 
мамой не знаем наших многочисленных родственников, 
так как связи утеряны, но мы обязаны хранить хотя бы эти 
крупицы знаний о своих корнях, чтобы совсем не потерять 
себя во времени, чтобы наше семейное древо росло и кре-
пло, продолжая традиции предков: жить на земле, беречь и 
уважать ее, ведь мы все родом из деревни.

Приложение
Семья Григория Ивановича и Евдокии Андреевны Сы-

пачевых. Предположительно 1956 год.
1 ряд: Николай, Клавдия (жена Николая), Валентина, Ва-

https://clck.ru/32oeXF

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
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силий, Николай (муж Александры).
2 ряд: Григорий Иванович, Анатолий, Евдокия Андреевна, Юра, Мария (жена Василия), Александра.
3 ряд: Иван (мой дедушка), Сергей (сын Николая), Михаил.
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КРЕТОВА Даниэла Валентиновна
МАОУ г.о. Балашиха «Средняя общеобразовательная школа № 20»
Московская область

АННОТАЦИЯ
Желание узнать о своих корнях возникло в нашей 

семье несколько лет назад. Активная работа по со-
ставлению родословной началась в 2020 году  с устных 
опросов бабушек, прабабушки, родственников. Мне 
было интересно быть в роли корреспондента в бесе-
дах с бабушками, а бабушкам было очень приятно, что 
внучка так интересуется их жизнью, бытом и теми исто-
рическими событиями, в которых они участвовали. Мы 
много беседовали, по крупицам собирая все рассказы, 
воспоминания, фотографии. Папа меня научил сканиро-
вать старые фотографии, и я с энтузиазмом отсканиро-
вала все имеющиеся у нас семейные альбомы, при этом 
записывая  в названиях фотографий информацию с об-
ратной стороны фотокарточек, написанную руками род-
ственников. Использую возможности мессенджеров, мы 
разузнали всю возможную информацию по имеющимся 
фотографиям  у родственников. Потом разобрали доку-
менты семейного архива, делали запросы в ЗАГС для 
восстановления недостающих документов. 

Лишь после этого началась самая кропотливая и ин-
тересная работа  с архивами. Этим занимается в основ-
ном моя мама, Кретова Наталия Владимировна. Большое 
количество информации получено в архивах удаленно, 
благодаря автоматизированной информационной си-
стеме архивного делопроизводства, другая часть была 
найдена при личном посещении читального зала и че-
рез тематические запросы. Мы обращались  в следую-
щие архивы:

- ГУ «Государственный архив Тульской области;
- ГБУ «Центральный государственный архив г. Мо-

сква»;
- ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан;
- ГУ « Объединенный государственный архив Челябин-

ской области;
- ГКУ «Государственный архив Калужской области;
 ОКУ «Госархив Курской области»;
- Государственный архив Николаевской области.
Исследовались важнейшие источники генеалогиче-

ской информации – метрические книги, исповедные 
росписи, ревизские сказки, посемейные списки насе-

ленных пунктов, подворные карточки крестьянских хо-
зяйств, материалы сельскохозяйственной и поземель-
ной переписи 1917 года. Мы общались с главой Биянско-
го сельского поселения, сотрудниками МУК Ясногорский 
районный краеведческий музей и Международного 
союза немецкой культуры. Это интересный опыт, кото-
рый принес большой объем бесценной информации. 
Я вместе с мамой читаю записи в метрических книгах, 
ищу информацию в тематических базах данных («Па-
мять народа», информационный портал «Первая миро-
вая война»), помогаю ей подшивать документы в папки, 
самостоятельно вношу записи о предках в программу 
«Древо жизни», участвую в реставрации фотографий и 
оформительской деятельности.

В рамках данной работы было составлено мое прямое 
восходящее генеалогическое древо (приложение – 2. 
Родословная Кретовой Д.В. из папки с работой). При та-
ком построении потомок (я) находится в самом низу,  в 
корне древа, а от него восходят его прямые предки, об-
разуя крону. Самый старейший из предков оказывается 
отображенным на вершине древа. В таком древе указы-
ваются только прямые предки и не отображаются братья 
и сестры. В моем древе 200 персон, которые отражают 12 
поколений.  По национальности большинство – русские, 
есть белорусы и немцы, проживавшие на территории 
Российской империи с начала XIX века.

Конечно же, мы все еще продолжаем поиски предков. 
Эта работа  в ближайшее время точно не закончится, 
поэтому я все больше и больше обучаюсь у родителей 
принципам и методам поиска, осваиваю возможности 
современных программ по созданию родословного дре-
ва, реставрации фотографий. Моя мечта – распечатать 
семейную родословную книгу, где будет описаны все 
самые яркие моменты из жизни моих предков.

P.S В приложениях к работе я оставила песню группы 
ГРОТ «Наследство». Эта песня очень подходит к теме 
моего реферата. Она вдохновляет и немного шокирует 
своей правдой. Я считаю, что тому человеку, который 
интересуется своими корнями, данная песня доставит 
эмоциональное наслаждение.

НАША СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РОДИНЫ

 «Гордиться славою своих предков не только можно,  но 
и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

А.С. Пушкин 

Почему я выбрала для реферата данную тему? Ответ 
прост – каждое поколение живет в разные моменты 
истории, переживая все события данной эпохи. Это на-
кладывает отпечаток на последующие поколения, тем 
самым  в каждом из нас хранятся традиции и опыт пред-
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ков. Знать историю своего государства очень важно для 
того, чтобы не повторять ошибок прошлого,  а знать 
историю предков – для самопознания и духовного рав-
новесия. История Родины повлияла на жизнь прошлых 
поколений моей семьи и, если бы не было тех или иных 
исторических событий, возможно, не было бы меня. Да-
вайте я расскажу о некоторых таких событиях и о людях, 
переживших их. 

1. Заводская колонизация территории Южного Урала  
в XVIII веке. Крепостные Кретовы: из Калужской губер-
нии на Миньярский завод.

Важной для меня ветвью в нашем родословном дере-
ве является ветвь Кретовых, так как я не только прямой 
потомок, но и носитель фамилии.  В различных источ-
никах есть много версий толкования  и происхожде-
ния фамилии Кретов, но на данный момент не удалось 
точно определить, как появилась фамилия именно на-
шего рода. Нам известно, что род Кретовых берет свое 
начало в Калужском наместничестве, Серпейской окру-
ге, деревне Крутой (деревня существует  и по сей день: 
деревня Крутое, сельское поселение Игнатовка, Люди-
новский район, Калужская область). Интересный факт: 
в Людиновском районе,  в 16 км от деревни Крутое нахо-
дится деревня Кретовка. Быть может это  и есть ключ к 
происхождению нашей фамилии. 

Вместе с тем, фамилия Кретов принадлежит к древней-
шему типу русских фамилий, образованных от мирского 
имени. Когда именно и где впервые появилась фами-
лия Кретов, сегодня сказать довольно сложно. Процесс 
формирования русских семейных именований длился 
несколько столетий, однако известно, что в начале XVII 
века ее носил крестьянин погоста Вильгорт на реке Ко-
лее Богдашко Ондреев сын Кретов. Воронежец Кузьма 
Кретов и житель Путивля Сергей Кретов в 1623-1624 годах 
торговали в Курске. В 1670 году оброчной лавкой в Воро-
неже владел Тихон Кретов. Кроме того, в «Воронежской 
таможенной книге» за 1620-1621 годы упомянут некий 
торговый человек Федор Денисов сын Кретов. Таким об-
разам, фамилия Кретов, безусловно, принадлежит к чис-
лу древнейших русских семейных именований и может 
рассказать немало интересного о жизни  и быте наших 
далеких предков.

Самый дальний известный нам предок Кирила Захаро-

вич Кретов  (1744 г.р.) был крепостным крестьянином у кня-
зя Андрея Михайловича Белосельского и его жены княгини 
Анны Федоровны. Они занимались земледелием.

В то же самое время, промышленники И.Б. Тверды-
шев  и И.С. Мясников получили разрешение на строи-
тельство завода. Этот документ 1771 года, все ещё хра-
нится в Объединенном государственном архиве Орен-
бургской области. Завод был построен на месте слияния 
рек Сим и Миньяр. Высокая плотина, построенная одно-
временно с городом, образовывала запруду, и энергия 
воды приводила в движение заводские механизмы. Ра-
ботать же завод начал значительно позже, в 1784 году, 
после того как отгремело восстание Емельяна Пугачёва, 
больно ударившее  по уральской промышленности. 

Промышленники Твердышев и Мясников не дожили до 
запуска завода и к тому моменту, когда завод дал пер-
вую продукцию (а это были скобы, гвозди, полозья, то-
поры, кровельное железо) принадлежал он уже дочери 
Ивана Мясникова – Ирине Ивановне Бекетовой. 

В 1789 голу заводчица Ирина Ивановна Бекетова выку-
пила несколько десятков семей крепостных крестьян в 
Калужской губернии, в числе которых были мои предки 
Кретовы. В 1794 году семья была переведена на Южный 
Урал в качестве мастеровых и черноработных крестьян 
для Миньярского завода. 

Таблица 1. Состав семьи Кретовых на момент прибытия 
на Миньярский завод по данным ревизии 1795 года (ГКУ 
Национальный архив Республики Башкортостан).

Кирила Захарович Кретов 1744 г.р., 51 год

его жена Анна Антиповна Кретова 1744 г.р., 51 год

их дети:

Филип с женой Прасковьей, дочерью 
Агафьей и сыном Финогеном

1773 г.р., 22 года

Яков (мой прямой предок) с женой 
Автотьей Егоровой и дочерью Натальей

1774 г.р., 21 год

Федор 1776 г.р., 19 лет

Авдотья 1779 г.р., 16 лет

Рисунок 1: Миньярский железоделательный завод 
в конце XIX в.
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На заводе, 12-часовыми рабочими сменами, трудились 
более  1 200 человек. Условия были тяжелые, но выбирать 
не приходилось,  да и работники, уральскими промышлен-
никами покупались по 50 рублей за душу и рассматрива-
лись не как люди, а как средство производства.

По версии челябинского краеведа Петра Константи-
новича Мезенцева, крестьяне из-за тяжелых условий 
труда подняли на заводе бунт и их отправили подаль-
ше в тайгу, заниматься заготовкой древесины, томле-
нием угля  и доставкой его на Миньярский железодела-
тельный завод. Среди этих крестьян были мои предки  
Кретовы. Если смотреть документально, то это пересе-
ление отслеживается и в Ревизских сказках: по ревизии 
1811 года Кретовы проживают на Нижней пристани Ми-
ньярского завода, а в 1816 уже на территории заводского 
Биянского выселка.

Земли, на которые заселили крестьян-бунтарей при-
надлежали ранее башкирскому старшине Юлаю Азна-
лину (отцу национального героя башкирского народа 
Салавата Юлаева). Места были дикие и необжитые. 
Крестьяне начали свою жизнь в селе с раскорчевки 
леса и постройки землянок для себя и домашнего скота. 
На этом месте образовалось село Биянка, которое су-
ществует и сейчас, единственное село в Биянковском 
сельсовете на севере Ашинского района Челябинской 
области.  В сельской библиотеке села Биянка есть не-
большой уголок краеведения,  в котором хранится спи-
сок фамилий первых поселенцев, среди них – Кретовы, 
мои предки.

Село это аутентичное, в нем царит порядок и уклад 
жизни прошлых лет,  а жители имеют свой уникальный 
необычный диалект, некоторые слова заимствованы из 
башкирского языка и не всегда понятны русскому че-
ловеку.

Кретовы жили и трудились в Биянке, занимались том-
лением угля  для металлургической промышленности 
более 100 лет. Последний из моих прямых предков, кото-
рый родился в этом селе – мой прапрадедушка Кретов 
Денис Тихонович, а его сын, мой прадед Кретов Анато-
лий Денисович родился уже в г. Миньяр Челябинской 

области. Некоторые известные нам потомки Кирила За-
харовича Кретова, наши дальние родственники, до сих 
пор проживают в Биянке и близлежащих населенных 
пунктах.

2. Манифест Императрицы Екатерины II о позволении 
иностранцам селиться в России. Российские немцы  
в моей родословной.

Императрица Екатерина II, урожденная София Августа 
Фредерика, происходила из немецкой династии. Запад-
ноевропейское происхождение делало ее последова-
тельной преемницей западнических преобразований 
Петра I. Присоединенные к России в последней четвер-
ти ХVІІІ-ХІХ вв. южные степные пространства нуждались 
в скорейшем хозяйственном освоении. Россия была не 
в состоянии сделать это своими силами. Этому меша-
ло существовавшее крепостное право, которое лишало 
крестьян возможности свободно переселяться на пусту-
ющие земли. Екатерина ІІ решает пригласить для этой 
цели колонистов из-за границы. 4 декабря 1762 г. был из-
дан Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Рос-
сию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 
пожелают и о дарованных им правах». Манифест был 
отпечатан на русском, немецком, французском  и ан-
глийском языках и был разослан российским диплома-
тическим представителям в Европе. Императрица также 
разъясняла своим подданным, что такая колонизация 
новых земель пойдет на пользу российскому государ-
ству. Год спустя первоначальный Манифест был допол-
нен двумя новыми документами, которые назывались: 
«Манифест о даруемых иностранным переселенцам 
авантажах и привилегиях» (22 июля 1763 г.) и «Указ об уч-
реждении Канцелярии опекунства иностранных пересе-
ленцев». Эти документы гарантировали им поселение на 
выбор в пригодной местности России, освобождение от 
любых налогов: в сельской местности  до 30 лет, в город-
ской – до пяти. Расходы на переселение возмещались 

Рисунок 2: Список фамилий первых поселенцев села 
Биянка (хранится в библиотеке с. Биянка)

Рисунок 3: Фото Кретовы Денис Тихонович 
и Анна Никифоровна в селе Биянка.
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государством, предоставлялась беспроцентная ссуда на 
десять лет  для устройства жилья и хозяйства, местного 
самоуправления, право  на сооружение своих церквей, 

В перечень свободных и удобных к заселению россий-
ских земель были включены части Новороссии, Повол-
жье, Северный Кавказ, Южный Урал, Сибирь (Тобольск) 
и многие другие на выбор. Наибольший отклик призыв 
Екатерины получил в Германских государствах, населе-
ние которых постоянно разорялось многочисленными и 
многолетними войнами.

Вся информация о немецких переселенцах по мани-

фесту Екатерины II собрана в книге Карла Штумпа «Die 
Auswanderung aus Deutschland nach Russland in den 
Jahren 1763 bis 1862».

Мои предки приехали в Российскую Империю в 1805 
году. Вместе  с ними из земли Вюттемберг через Вен-
грию прибыло еще порядка 75 семей. Они основали ко-
лонию Петерсталь в Херсонской губернии.

Семья во главе с Петером Шоком приехала из Червен-
ки или Црвенки (город в Венгрии), где они жили с 1785 
года. 

С 1803 по 1809 гг. на территории Херсонской губернии 
было создано 31 немецкая колония. Это был период наи-
более интенсивного переселения немцев. Свои поселе-
ния переселенцы называли близкими им именами – на-
званиями городов, которые они покинули. Все колонии 
строились  по образцу традиционных немецких сел: в 
центре – лютеранская кирха  или католическая церковь, 

волостное правление, школа.
В книге К. Штумпа на момент ревизии 1816 года указан 

следующий состав семьи Шок: 
 Таблица 2. Состав семьи Шок на момент ревизии 1816 

года (из книги Карла Штумпа «Die Auswanderung aus 
Deutschland nach Russland in den Jahren 1763 bis 1862»).

Позже, потомки Петера Шока расселились по разным 
колониям Херсонской губернии: Гелененталь, Иоганес-
фельд, Новофрейденталь, Рорбах и Эйгенфельд. 

3. Мои крепостные предки из Тульской Губернии.  
Отмена крепостного права и выкуп крестьянами наделов.

Я родилась на Тульской земле, и моя жизнь неразрыв-
но связана с моей малой Родиной – Тульской областью и 
городом Тула. Несколько веток нашего рода берут свое 
начало в Тульской губернии. Почти все мои предки были 
крепостными крестьянами в разных населенных пун-
ктах Тульского, Веневского, Епифанского уездов Туль-
ской губернии.

Таблица 3. Семьи крепостных крестьян и помещики, 
которым они принадлежали по данным Ревизских ска-
зок Епифанского, Тульского уездов (хранятся в Государ-
ственном архиве Тульской области).

На протяжении долгих-долгих лет крестьяне носили на 

Schock Peter из Цаберн (Эльзас) 58

его дети

Peter 16

Michael (прямой предок) 24

его жена Katharina 23

их дети

Margaretha 4

Daniel (прямой предок) 3

Rosina 1

Крестьяне Населенный пункт Помещики

Анисочкины с-цо Апарки, Епифанский уезд, 
Тульская губерния

1782 г. Иван Анофриевич Брылин
1795 г. Елена Николаевна Жеребцова
1816,1834 гг. гвардии прапорщица Александра Алексеевна Поливанова
1850, 1858 г.г. Прапорщик Евграф Петрович Ивашкин

Мелехины

Шестерневы с-цо Мелеховка, Тульский уезд, 
Тульская губерния

1782 г. Игнатьевы Семен Иванович и Афимья Ивановна
1795 г. Давыдовы Василий Владимирович и Прасковья Ивановна
1811 г. генерал-майорша Маргарита Васильевна Раевская, Александра 
Васильевна и Екатерина Васильевна Давыдовы
1816 г. генерал-майорша Маргарита Васильевна Раевская
1834, 1850 гг. коллежская ассесорша Маргарита Васильевна Завальевская
1858 г. Раевский Иван Артемьевич

Хоркины
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Елисеевы с-цо Горчаково, Тульский уезд, 
Тульская губерния

1795, 1811, 1816 гг. Яминская Наталья Ивановна
1834 г. Яминский Лев Александрович
1850,1858 гг. Макшеев-Машонов Алексей Иванович

Пресняковы с-цо Рождествено Фуниково, 
Тульский уезд, Тульская 
губерния

1782 г. Клеопатра Алексеевна и Александра Алексеевна Фуниковы
1795 г. Алексей Данилович Фуников и Клеопатра Алексеевна Фуникова
1811 г. Клеопатра Алексеевна Фуникова
1816 майорша Александра Алексеевна Кланенкова
1834, 1850, 1858 гг. Болтина Анна Петровна

себе оковы крепостного права. И постепенно уровень 
недовольства рос. Когда он приблизился к критической 
отметке, власть всё же решила провести реформу и ос-
вободить крестьян. 19 февраля 1861 года давний порядок 
отменили формально. На деле же крестьяне чувствова-
ли себя обманутыми. Их заставили довольствоваться 
лишь личной свободой. Люди отныне могли свободно 
перемещаться, заключать браки, некие гражданские 
сделки, торговать и, теоретически, переходить в другие 
сословия. По распоряжению Александра II получили они 
и землю. Вот только она им не принадлежала. Надел 
требовалось выкупить у помещика. Стоит ещё сказать, 
что на цену надела влияло много факторов, начиная  
от природных условий и заканчивая экономическими 
особенностями губернии.

В Государственном Архиве Тульской области нам уда-
лось ознакомиться с интересным документом того време-
ни «Дело по отношению мирового посредника Тульского 
уезда об уставных грамотах временнообязанных кре-
стьян с-ца Мелеховка Тульского у. помещика Раевского» 
(16.05.1862-27.04.1863 г.). Это документ, обязательное состав-
ление которого каждым помещиком в ходе Крестьянской 
реформы  в России было предусмотрено Манифестом об 
отмене крепостного права и Высочайше утвержденными 
«Правилами о порядке приведения  в действие положе-
ний о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».  
В ней установлено количество земли, предоставляемой 
крестьянам  в постоянное пользование, и размер повин-
ностей, причитающихся с них  в пользу помещика, как за 
землю, так и за другие от него выгоды. 

Из моих прямых предков среди временно обязанных 
крестьян упомянуты «домохозяева» Ермил Михайлович 
(Шестернев), Иван Харитонович (Хоркин). Иван Харито-
нович также был выбран одним  из представителей Ме-
леховского сельского общества.

4. Мои предки во время Великой Октябрьской Революции.
В ХХ веке начался активный процесс урбанизации, 

крестьяне  из деревень стали переезжать в крупные го-
рода для работы на фабриках  и заводах. Мои предки 
из деревни Мелеховка Тульского уезда Хоркин Степан 
Владимирович с женой Евдокией Максимовной уехали в 
Москву  для работы на Заводе Гужона («Серп и Молот»). 
Проживали они вместе  с другими рабочими на Рабочих 
переулках Коломенки.

Позже Степан Владимирович поступил на работу на 
Завод Михельсона (Московский электромеханический 
завод им. Владимира Ильича Ленина). Рабочие завода 
Михельсона с начала осени 1917 года принимали уча-
стие  в боевых ячейках Красной гвардии, по назначению 
МК РСДРП(б) (руководящий орган Московской органи-
зации большевиков), на самом заводе вскоре образу-
ется штаб Красной гвардии. По поручению МК  на заво-
де отливались ручные гранаты. В стенах конторы был 
целый склад оружия, главным образом, револьверы.  
К октябрьским дням «михельсоновцы» выставили до 
200 красногвардейцев. Они взяли телефонную станцию 
и послали сильное подкрепление на центральную элек-
трическую станцию.

В семье сохранилось 
единственное фото Сте-
пана Владимировича 
того времени,  в крас-
ногвардейской фураж-
ке.  К сожалению, другие 
фотоснимки, подтверж-
дающие его участия  в 
демонстрациях, были 
безвозвратно утрачены 
в пожаре в 1960-е годы.

 По воспоминаниям 
моего прапрадеда Хор-
кина Степана Влади-
мировича, которые мне 
рассказала бабушка, 30 
августа 1918 года он при-
сутствовал на заводе Михельсона и слушал выступле-
ние  В.И. Ленина на митинге, после которого на Ленина 
было совершено покушение, по официальной версии 
эсеркой Фанни Каплан.  В результате покушения Ленин 
получил тяжёлое ранение.

5. Мои предки в годы гражданской войны.
После того как в конце марта – начале апреля 1919 г. на 

всей территории Херсонской губернии была установле-
на советская власть,  в немецких колониях региона на-
чала осуществляться политика «военного коммунизма». 
На колонии распространялась система продразверстки. 
Кроме того, немцы-колонисты вынуждены были выпол-
нять различного рода повинности: гужевую, трудовую. 

Рисунок 4: Фото Хоркина 
Степана Владимировича
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Главными проводника-
ми политики «военно-
го коммунизма» в не-
мецких колониях были 
бывшие германские  и 
австро-венгерские во-
еннопленные – члены 
коммунистической груп-
пы «Спартак».

В связи с начавшим-
ся летом 1919 г. на юге 
России мощным насту-
плением белогвардей-
ской армии генерала 
А.И. Деникина советские 
власти начали принуди-
тельную мобилизацию 
колонистов в Красную 
Армию. Все это вызывало глубокое недовольство боль-
шей части немецкого населения.

Благодаря историку Александру Иннокентьевичу Без-
носову, сотруднику Международного союза немецкой 
культуры, нам удалось узнать что, мои немецкие предки 
Людвиг Шок вместе со своим старшим сыном Артуром 
были лидерами подпольной антисоветской организации 
в годы гражданской войны, активно участвовали в анти-
советском сопротивлении.

Людвиг Шок родился 22 января  1876 г. в колонии Ге-
лененталь Херсонской губернии. По профессии он был 
учителем, работал в разных колониях и городе Бере-
зовка. Точнее, эту должность называли кистер-учитель 
(Kuester-Lehrer), потому что, как правило, он обязан 
был  не только учить детей, но и в отсутствие пастора 
проводить богослужения. Учителей в колониях называли 
также шульмейстером (Schulmeister), то есть школьным 
мастером. Также, Людвиг Шок был владельцем кирпич-
но-черепичного завода под Одессой.

Желая поддержать наступление Врангеля и отвлечь 
силы Красной армии, подпольная антисоветская орга-
низация,  в которой состояли немецкие колонисты Артур 
Шок (сын Людвига) и Г. Келлер, подготовила вооружен-
ное восстание  в районе Одессы. 18 июня 1920 г., несмо-
тря на арест чекистами части руководителей, оно всё же 
началось. Против большевиков выступили жители ко-
лоний Фестеровки и Еремеевки. К ним присоединились 
болгары  из сел Катаржино и Петроверовки. Большин-
ство немецкого населения уже  не верило в победу над 
большевиками и не поддержало восставших.  К середи-
не июля 1920 г. выступление было подавлено.

После подавления восстания Людвиг Шок с женой 
Маргаритой были расстреляны, Артуру Шоку удалось 
бежать в Бессарабию.

Как сказал нам историк А.И. Безносов, Артур Шок был 
персоной интересной и выдающейся, о его жизни мож-

но книгу написать. В повести советского писателя А.В. 
Козачинского «Зеленый фургон» описываются неко-
торые события того времени, а также есть небольшое 
упоминание Артура Шока, родного брата моей прапра-
бабушки: «Три месяца назад  из Одесщины ушли белые, 
на этот раз навсегда; до них ушли петлюровцы, мах-
новцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, 
немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном 
мотоциклете «Индиан» организатор кулацких восстаний 
немец-колонист Шок…».

Дети семьи Шок, в числе которых была моя прапраба-
бушка  Корнелия-Эльза (Елизавета Людвиговна) были 
переданы на воспитание  к родственникам в Ростовскую 
область в г. Каменск-Шахтинский (на тот момент станица 
Каменская). Всего в семье было 9 детей: Артур (1898 г.р.), 
Мария, Альвина (1903 г.р), Анна-Наталия (1905 г.р.), Эрна-Ма-
тильда  (1906 г.р.), Эмма, Карл-Вильгельм (1907 г.р.), Корне-
лия-Эльза (1909 г.р.)  и Отто Вольдемар (1912 г.р.). К сожале-
нию, не все из них прожили долгую  и счастливую жизнь. 
Артур Шок был арестован и расстрелян в 1937 году.

В XX веке погибли и пропали без вести во время ре-
прессий миллионы граждан. Точное число их совершен-
но неизвестно. С 1917 по 1953 годы многие из них погибли 
в концлагерях, специзоляторах, тюрьмах, ссылке. Теперь 
их называют жертвами политических репрессий, жерт-
вами политического террора. А раньше называли «вра-
гами народа и Советской власти», «государственными 
преступниками». Спустя долгие десятилетия имена по-
гибших и пропавших без вести возвращаются к нам в 
Книгах памяти. В апреле 1942 года в отдел спецпереселе-
ний СССР было доложено  о том, что мобилизованные  в 
рабочие колонны немцы,  в количестве 67 961 человек, 
направлены на стройки  и в лагеря НКВД. 

Однажды, в базу «Жертвы Политического террора в 
СССР» сотрудники проекта «Возвращенные имена» внесли 
имя – Шок Владимир Людвигович. Так мы узнали, что млад-
ший брат моей прапрабабушки Отто-Вольдемар Шок, был 
осужден 12 марта 1942 года и был направлен  в Тагиллаг, где 
скончался 1 января 1946 года в возрасте 36 лет. 

Рисунок 5: Фото Людвиг  
и Маргарита Шок  

со старшими детьми Артуром и 
Марией

Рисунок 6: Данные репрессированного  
Владимира Людвиговича Шока
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6. Мои предки – защитники Отечества.
Вся история России пронизана непрерывной чередой 

крупных  и мелких войн, походов и агрессивных на-
шествий. Во многом благодаря военной силе Русское 
государство заняло на мировой арене место Великой 
державы, способной противостоять самому сильному 
противнику и успешно решать политические задачи по 
всем направлениям. 

Отечественная война 1812 года началась 12 июня – в 
этот день войска Наполеона пересекли реку Неман, 

развязав войны между двумя коронами французской 
и российской. Эта война продолжалась до 14 декабря 
1812 г., завершившись полной и безоговорочной побе-
дой русских  и союзнических войск. В книге «Тульское 
военное ополчение 1812-1814 гг.» под ред. В.П. Гриценко 
есть Именной список пеших ратников, поступивших  в 
Тульское военное ополчение от помещиков Тульского 
уезда в 1812 г.  В этом списке под № 409 упомянут Те-
рентий Прокофьев (20 лет) – единоутробный брат моего 
прямого предка Михаила Кирилловича Шестернева. 

Таблица 4. Именной список пеших ратников, 
поступивших в Тульское военное ополчение от помещиков Тульского уезда в 1812 г.

К сожалению, дальнейшая судьба Терентия Проко-
фьева неизвестна,  но в родную деревню он больше не 
возвращался и в метрических книгах больше не встре-
чаются упоминания о нем. В ревизской сказке 1816 года 
напротив его имени стоит запись: «в ополчении с 1812 
года, не воротился».

Первая мировая война началась 1 августа 1914 года. 
Она продолжалась более 4 лет (закончилась 11 ноября 

1918 года), в ней участвовало 38 государств, на ее полях 
сражалось свыше 74 млн. человек,  из которых 10 млн. 
было убито и 20 млн. искалечено. Среди героев Первой 
мировой война – мой прямой предок прапрадед Ше-
стернев Григорий Александрович. Он был рядовым в 
составе 170-го Молодечненского полка. Был ранен на 
Австрийском фронте.

Также призывался на Первую Мировую войну уроже-
нец Херсонской губернии, мой прямой предок уроженец 
Херсонской губернии – Людвиг Шок.

Великая Отечественная Война стала тяжелейшим ис-
пытанием  для всей страны. Четыре года, наш народ, 
преодолевая трудности, шел  к победе. Нет, пожалуй, ни 
одной семьи, которую бы не затронула война. Воевали 
на передовой и работали в тылу. Мои предки тоже внес-
ли свой вклад в Победу над фашисткой Германией, мно-
гие ценой собственной жизни.

Таблица 5. Запись в ревизской сказке 1816 года.
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Таблица 6. Мои предки – участники Великой Отечественной Войны.

Рисунок 7: Приемные листки из госпиталей Григория 
Шестернева  и Людвига Шока

Шестерневы

Шестернев Михаил Григорьевич
(прадед)

родился 6.06.1919 в деревне Мелеховка 
Тульской области

младший лейтенант, танкист, командир 
танка, закончил службу в 1946 г. в г. 
Дрезден

Шестернев Иван Григорьевич (брат 
прадеда)

1921 г.р., из деревни Мелеховка Тульской 
области

старший сержант, воевал в составе 272 
гвардейского стрелкового полка, погиб 
30.08.1943 в Смоленской области около 
деревни Соболи.

Шестернев Василий Михайлович 
(двоюродный брат прадеда)

1910 г.р., из деревни Мелеховка Тульской 
области

красноармеец, пропал без вести в 
ноябре 1942

Хоркины

Хоркин Михаил Герасимович 
(двоюродный брат прабабушки)

1911 г.р, из деревни Мелеховка Тульской 
области

красноармеец, пропал без вести в 
октябре 1941

Хоркин Прокофий Сергеевич 
(двоюродный брат прабабушки)

родился 27.02.1906 г., из деревни 
Мелеховка Тульской области

капитан, служил в составе стрелкового 
батальона Краснознаменного 
Балтийского Флота, участник обороны 
Лениграда

Хоркин Владимир Сергеевич 
(двоюродный брат прабабушки)

1921 г.р., из деревни Мелеховка Тульской 
области

старший сержант, прошел войну в 
составе 220 кавалерийского полка 63 
кавалерийской дивизии

Хоркин Василий Кузьмич 
(двоюродный брат прабабушки)

родился 15.02.1912, из деревни 
Мелеховка Тульской области

старший лейтенант, прошел войну в 
составе 388-й стрелковой дивизии

Хоркин Михаил Кузьмич (двоюродный 
брат прабабушки)

1921 г.р., из деревни Мелеховка Тульской 
области

старший лейтенант

Хоркина (Алексеенко) Тамара 
Васильевна (двоюродная сестра 
прабабушки)

родилась в Москве в 1925 году добровольцем ушла на фронт в 17 лет, 
участник обороны Ленинграда

Елисеевы

Елисеев Николай Федорович 
(двоюродный брат прабабушки)

родился в Москве 27.02.1915 г. старший лейтенант,
артиллерист

Елисеев Петр Яковлевич 
(двоюродный брат прабабушки)

1905 г.р., из деревни Горчаково Тульской 
области

сержант, снайпер, погиб 16 июля 1944 
года на территории Эстонской ССР
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Елисеев Сергей Яковлевич 
(двоюродный брат прабабушки)

родился 25 сентября 1907 года в деревне 
Горчаково Тульской области

капитан технической службы

Кретовы

Кретов Денис Тихонович
(прапрадед)

родился в 1905 году Башкирская АССР, 
Малоязовский р-н, с. М. Баянки

красноармеец

Евпатовы

Евпатов Георгий Андреевич
(прапрадед)

1914 г.р., из д. Михельполье Курской 
области

старший сержант

Евпатов Василий Андреевич
(брат прапрадеда)

1907 г.р., из д. Михельполье Курской 
области

подполковник, командир отдельного 
танкового батальона Действующей 
Красной Армии Киевского военного 
округа

Евпатов Петр Андреевич
(брат прапрадеда)

1920 г.р., из д. Михельполье Курской 
области

капитан, 177 гаубичного артиллерийского 
полка

В 1942 году был направлен в танковое училище г. Ба-
лашов Саратовской области. После прохождения курсов 
служил в составе  101 танковой бригады. Был коман-
диром 75 мм орудия танка М-3. 18 февраля 1943 г. танк 
номер 6 выполнял боевую задачу – прорыв переднего 
края обороны противника в районе с. Тросна (Орлов-
ской области) с выходом  на шоссе Курск-Орел, унич-
тожение живой силы противника  и дезорганизации его 
боевых порядков. Приказ был выполнен. Были уничто-
жены: 1 орудие противника, 5 повозок с военным грузом, 
30 солдат  и офицеров. За выполнение данной задачи, 
смелость и мужество 19 марта 1943 г. был награжден Ор-
деном Красной Звезды.

31 января 1945 года в боях под г. Познань (Польша) 
уничтожил огнем из танка около роты немецких солдат 
и офицеров. От прямого попадания танк был подбит, а 
Михаил тяжело ранен. За этот подвиг он был награжден 
Орденом Отечественной войны I степени. 9 мая 1945 г. 
награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Закончил службу 
28 ноября 1946 г. в г. Дрезден (Германия) в звании млад-
шего лейтенанта.

В приложении к данному реферату мы разместили 
плакат памяти, посвященный моим предкам – героям 
Великой Отечественной Войны.

Все, что я вам рассказала – это лишь небольшая, но 
очень значимая, часть исторических событий нашей Ро-
дины. Мои предки жили в те времена  и, как часть обще-
ства, участвовали в творении истории. Многое, конечно, 
утеряно из-за давности времен, не все события возмож-
но восстановить  в памяти, но могу сказать с уверенно-
стью, что буду продолжать поиски вместе со своими ро-
дителями, а в последующем передам все накопленные 
знания своим детям. Только узнавая историю предков, 
ты понимаешь, сколько пришлось им пройти сложно-
стей, выстоять перед вызовами и при этом продолжать 
верить в хорошее и светлое будущее для своих детей. 
Они шаг за шагом строили тот мир, в котором я сейчас 
живу, и я очень им благодарна за то, что наша страна 
именно такая, какая она есть сейчас – чтящая традиции, 
семейные ценности и своих граждан.
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КРЕЧЕТОВ Георгий Алексеевич
МАОУ «Экономическая гимназия»

АННОТАЦИЯ
В прошлом году мы с папой, мамой и младшим братом 

ходили на выставку «Андрей Бодиско. Первый блогер 
Хабаровска», проходившую в Хабаровском краевед-
ческом музее. На ней, среди прочих экспонатов, было 
представлено много фотографий, возраст которых был 
более 100 лет, автором их был Андрей Михайлович Бо-
диско. Нас поразило качество этих фотографий и очень 
впечатлило то, какие красивые здания были построены 
в Хабаровске для выставки 1913 года. Жаль, что они не 
сохранились до наших дней!

Слушая рассказ экскурсовода, мы обратили внимание, 
что в биографии Андрея Михайловича есть пробелы. 
Вернувшись домой, мы решили поискать более подроб-
ную информацию о нем в интернете, но не смогли этого 
сделать.

В течение этого годы мы изучали генеалогические сайты 
и форумы, скачивали из доступных ресурсов различные 
документы, периодику и книги, изданные в начале про-
шлого века. Информация, которую нам пришлось изучить, 
касалась различных периодов и знаковых событий из 
истории нашей Родины. Таких как восстание декабристов, 
Крымская война и оборона Севастополя, боксерское вос-
стание в Китае, Русско-Японская война 1904-1905 гг., Первая 
мировая война, революции 1917 года и эмиграция. Мы много 
обсуждали эти события в семейном кругу, и я много узнал 
новой информации. Для нашей семьи важно чувствовать 
преемственность поколений и ощущать, что мы, и Я, и 
Андрей Михайлович – это земляки, хабаровчане или как 
говорили 100 лет назад – хабаровцы.

Вот краткое описание нашей конкурсной работы:
Бодиско Андрей Михайлович – личность незаурядная, 

моряк, военный инженер, командир сотни охранной 
стражи КВЖД, краевед, фотограф, общественный дея-
тель и журналист, он навечно связал свою судьбу с исто-
рией Дальнего Востока и города Хабаровска.

При написании любой работы, посвященной истории 
нашего города, в списке источников обязательно будет 
указана книга «Из жизни Хабаровска», изданная в 1913 

году, автором и составителем которой являлся Андрей 
Михайлович. В 2021 году в Хабаровском краевом музее 
имени Н.И. Гродекова проходила выставка «Андрей Бо-
диско. Первый блогер Хабаровска», основываясь на его 
работах, в 2013 году проходила фотовыставка «В Окнах 
музея», которая была посвящена выставке Приамурско-
го края в ознаменование 300-летия Дома Романовых, 
прошедшего с большим размахом в 1913 году. В разных 
статьях и заметках в интернете Андрея Михайловича 
называют то «японским шпионом», то «модным дедом»  
но подробной его биографии до сих пор никто не составил.

Мария Федоровна Бурилова, хабаровский краевед и, 
в прошлом заведующая отделом истории Хабаровско-
го краеведческого музея и музея Истории города Хаба-
ровска, проделала большую работу и написала статью 
«Потомки декабриста Бодиско», изданную в Вестнике 
ДВГНБ №3 (44) 2009 года, но даже ей не удалось найти 
информацию, как и при каких обстоятельствах Андрей 
Михайлович попал на Дальний Восток и оказался в го-
роде Хабаровск.

Данная работа ставит своей целью ответить на этот во-
прос, дополнить и внести правки в опубликованную ин-
формацию, развеять мифы и воздать должное наследию 
Андрея Михайловича Бодиско.

БОДИСКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Первые представители рода Бодиско прибыли в Россий-
скую Империю из Голландии. Родоначальником русской 
ветви был Андреян-Генрих Бодиско (1722 - 1774) архитек-
тор и потомственный ревельский дворянин. Его внук и 
отец «хабаровского Бодиско», Михаил Андреевич Бодис-
ко (1803 - 1867), был сыном директора Московского бан-
ка, орловского и тульского помещика Андрея Андреевича 

Бодиско (1753 - 1819). Окончив Морской кадетский корпус,  
он в 21 год стал адъютантом морского министра. За участие 
в восстании на Сенатской площади 14-го декабря 1825 года 
был приговорён Верховным уголовным судом к лишению 
дворянства, чина, наград, к пяти годам крепостных работ 
и к семи годам солдатчины. В возрасте 36 лет вернулся  
в родовое имение больным человеком, но не сломленным 
морально, готовым к исполнению программы, которую со-
ставил в заключении: терпеливое переустройство окружа-
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ющей жизни, совершенствование себя и своих близких. 
Оставаясь ещё почти 20 лет под надзором, он неустанно 
трудился в имении Соковнино, Чернского уезда, Тульской 
губернии, которым владел вместе с братьями-дипломатами 
Александром и Андреем, жившими за границей.

В неурожайный 1840 год ему была доверена организация 
помощи голодающим. Через три года был назначен упол-
номоченным по размежеванию земель государственных 
крестьян, а в начале 1860-х - мировым посредником в деле 
размежевания помещичьих и крестьянских земель. Кре-
стьяне долго вспоминали: «Он не обделил нас… по совести 
делил землю». Таким образом, он практически осущест-
влял отмену крепостного права, воплощая в жизнь идеалы 
своей молодости.

В 1844 году Михаил Андреевич женился на Людмиле Пав-
ловне Тиличеевой (1822 - 1896), у них родилось шесть детей, 
воспитанием которых занимались сами родители. После 
амнистии 1856 года ему было возвращено дворянское до-
стоинство, которое получили и дети.1

Андрей Михайлович был младшим из сыновей и единствен-
ным из них кто, подобно отцу и дяде, выбрал карьеру морского 
офицера. В 17 лет вступил в военную службу и после окончания 
курса изучения военных наук в Морском училище 30-го сен-
тября 1883 года был произведен в чин Мичмана и зачислен 
в 1-й Флотский экипаж Балтийского флота.2

 После двух лет службы на Балтике в декабре 1885 года 
был прикомандирован к Черноморской минной № 4 роте 
и оказался в Крыму. Здесь ему предстояло изучить опыт 
организации обороны крепости «Севастополь» в Рус-
ско-Турецкой войне 1876-1877 гг., участвовать в проверке  
и исправлении минных заграждений.

К началу войны, была объявлена Российской империей 
Турции 12 апреля 1877 года, Севастополь был надежно за-
щищен от нападения неприятельского флота. Вход в бухты 
прикрывали девять береговых батарей с 62-мя орудиями. 
Вход в Севастопольскую и Балаклавскую бухты прегра-
ждали 298 мин, еще 154 мины предназначались для уста-
новки перед Карантинной, Стрелецкой и Камышовой бух-
тами. Так были созданы минно-артиллерийские позиции, 
получившие широкое распространение в последующих 
вооруженных конфликтах.3 

Здесь, в Севастопо-
ле, молодой мичман 
Бодиско и познако-
мился с Верой Кар-
ловной Геммельман, 
дочерью начальника 
Севастопольской ин-
женерной дистанции 
полковника Геммель-
мана Карла Федоро-
вича, своей будущей 
женой.

Геммельман К.Ф. 
(1832 - 1897) знаковая 
личность для истории 
Севастополя и При-
амурского военного 
округа. Военный инженер, участник двух войн, он был сви-
детелем разрушения крепости во время Крымской вой-

Андрей Михайлович (по центру) со старшими братьями 
Михаилом и Дмитрием.

Начальник инженеров Приамурского 
военного округа, генерал-майор 

Геммельман Карл Федорович
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ны 1853-1856 годов и с 1870 года, в должности начальника 
Симферопольской инженерной дистанции, непосредствен-
но занимался восстановлением крепости «Севастополь»  
и увековечиванием памяти ее защитников. 

В 1888 году он, в чине генерал-майора, был назначен на 
должность начальника инженеров Приамурского военного 
округа и в мае 1889 года на пароходе добровольного флота 
прибыл во Владивосток. Все свои знания и накопленный 
богатый опыт он направил на строительство самой вос-
точной и самой отдаленной от центра империи крепости 
«Владивосток».

Знакомство и родственные связи с Карлом Федоровичем 
оказали значительное влияние на дальнейшую судьбу Ан-
дрея Михайловича Бодиско, именно благодаря тестю, вме-
сте с семьей он оказался на Дальнем Востоке, но подроб-
нее об этом будет далее.

После женитьбы и рождения первенца старший сын Ми-
хаил Андреевич Бодиско (2-й), полный тезка деда-декабри-
ста, родился в Севастополе 22.10.1887 г., Андрей Михайлович, 
в чине поручика, откомандировывается на Балтику и пере-
водится в Балтийскуй минную № 1 роту. В апреле 1890 года 
приказом Военного Министра рота расформировывается, 
личный состав направлен на формирование крепостных 
минных рот с переводом в инженерные войска. Бодиско 
переведен в Усть-Двинскую крепостную минную роту, по-
лучившую данное название после переименования Дина-
миндской крепости в Усть-Двинскую в 1893 году. Прослужив 
почти восемь лет в чине поручика и при отсутствии вакан-
сий в роте, которые бы позволили получить следующий 
чин, Андрей Михайлович принимает решение оставить во-
инскую службу и пишет прошение об отставке, сославшись 
на семейные обстоятельства.

21-го марта 1893 г. высочайшим приказом по Военному 
ведомству поручик Бодиско уволен от службы с производ-
ством в чин Штабс-капитана в отставке.4 

Уже через месяц, 25-го апреля 1893 г., он меняет ведом-
ство и приказом по Министерству Путей Сообщений опре-
делен в службу младшим помощником инспектора судо-
ходства и заведующим VII инспекционным участком реки 
Волга Казанского округа путей сообщения, чуть позже его 
производят в чин титулярного советника, начинается пери-
од его гражданской службы. (Приложение 2).5

Служба в Министерстве путей сообщений продлилась 
немногим более двух лет, видимо по совету тестя, Андрей 
Михайлович принимает решение вернуться на военную 
службу и переехать на такой далекий и, по тем временам, 
неблагоустроенный Дальний Восток. Геммельман К.Ф. в это 
время продолжал командовать инженерами Приамурского 
военного округа, но уже в чине генерал-лейтенанта, в Вос-
точно-сибирском саперном батальоне служил его старший 
сын, военный инженер, поручик Николай Карлович Гем-
мельман, еще два сына получали образования в военных 
училищах, да и мужья других дочерей были офицерами и 
служили в округе.

27-го августа 1896 г. высочайшим приказом по Военному 
ведомству титулярный советник Бодиско переведен из Ми-
нистерства путей сообщений в Владивостокскую крепост-
ную саперную роту прежним чином поручика с зачислени-
ем по инженерным войскам.6 

1-го августа 1897 г. высочайшим приказом по Военному 
ведомству поручик Бодиско произведен в чин штабс-ка-
питана с переводом в Владивостокскую крепостную 
минную роту.7

Перспективы дальнейшей службы были самые радуж-
ные, при протекции тестя можно было рассчитывать на мно-
гое, но тут случилось непредвиденное. Карл Федорович за-
болел и 20-го ноября 1897 года скончался. Испытывающий 
материальное затруднение Андрей Михайлович начинает 
искать варианты продолжения своей службы, склонный к 
авантюрам он решает снова сменить ведомство и резко 
все поменять в своей судьбе. В это время открываются ва-
кансии в Охранной страже Китайской Восточной железной 
дороги (КВЖД), находившейся в подчинении Министерства 
Финансов. Более высокое жалование и сохраняющаяся 
выслуга лет позволяла привлечь в Охранную стражу как 
отличных офицеров, так и лучших нижних чинов.

19-го декабря 1898 г. высочайшим приказом по Военному 
ведомству штабс-капитан Бодиско зачислен в запас поле-
вых инженерных войск и на учет по Приморской области.8

 На начало 1900 года Андрей Михайлович в чине штабс-ка-
питана командует 18-й сотней Охранной стражи, состоящей 
из 72-х терских казаков. Его сотня занимается патрулирова-
нием железнодорожных путей и охраной объектов КВЖД на 
участке, граничившем с Забайкальской областью. Служба 
проходит на фоне неспокойной внутри-китайской обста-
новки, движение ихэтуаней призывает весь китайский  
народ бороться с иностранцами и династией Цин.

В мае 1900 года ситуация резко обостряется, восставшие 
сжигают храм и школу русской православной миссии на 
севере Китая, проходят массовые манифестации, прока-
тилась череда нападений и убийств иностранцев. События 
эти и последующие в истории получили название: Ихэту-
аньское (или Боксёрское) восстание.

12-го июня 1900 года объявляется мобилизация войск 
Приамурского края. Были сформированы несколько отря-
дов для вторжения в Манчжурию, из Забайкалья на восток 
вдоль линии строящейся железной дороги должен был 
двинуться «Хайларский отдяд» под командованием гене-
рал-майора Орлова Николая Александровича. В состав 
отряда помимо частей Забайкальского казачьего войска 
вошла и 18-я терская сотня охранной стражи Бодиско.

Уже через месяц после объявления мобилизации Хайлар-
ский отряд перешел границу у станции Абагайтуй и начал 
движение по левому берегу реки в направлении города 
Хайлара.

Терские казаки под командованием Бодиско, отлично 
знающие местность, применялись как конная разведка  
и двигались впереди основных сил отряда. 18-я сотня была 
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первой, из состава сил охранной стражи, принявшая уча-
стие в боевых действиях совместно с регулярной армией.

17-го июня 1900 года недалеко от станции Онгунь произо-
шло первое крупное боестолкновение между Хайларским 
отрядом и китайскими войсками, вот так это было отраже-
но на страницах газет того времени: «…утром, хайларский 
отряд генерал-майора Орлова выдержал бой у станции 
Аргунь против отряда китайских войск из трех родов ору-
жия. Китайцы стреляли метко, но атаковать не решались. 
С подходом 3-го Верхнеудинского казачьего полка и ка-
зачьей батареи, около 2 часов дня, генерал-майор Орлов 
открыл артиллерийский огонь и перешел в наступление. 
Неприятель был опрокинут и преследуем на расстоянии 30 
верст. Нами взято: одна стальная пушка, заряжающаяся с 
казны, 8 знамен, много оружия, патронов и 7 повозок. По-
тери китайцев значительны; 200 человек убито, в том числе 
начальник китайского отряда. У нас убито: 8 человек, в том 
числе переводчик Максимов; ранены: подполковник Ражев, 
подъесаул Горохов и охранной стражи Бодиско, казаков − 7, 
один из них вернулся в строй».9

В этом бою Андрей Михайлович проявил себя с самой 
лучшей стороны, лично захватив одно из китайских зна-
мен, генерал Орлов был о нем очень высокого мнения 
и называл его «лихим» офицером и способным командиром.

Заслуги Бодиско были замечены, его наградили орденом 
Святого Владимира 4-й степени с мечами, и, впоследствии, 
произвели в чин капитана. Но полученная контузия и приго-
вор временного военного суда в городе Харбине не позво-
лили продолжить службу в Охранной страже.

29-го июня 1902 г. высочайшим приказом по Военному 
ведомству капитан Бодиско определен на службу в 2-й 
Восточно-Сибирский саперный батальон, расквартирован-
ный в городе Верхнеудинск (сейчас это город Улан-Удэ).10

В составе этого батальона принял участие в Русско-Япон-
ской войне 1904-1905 гг. За отличия в делах против японцев 
был награжден орденом Святого Станислава 2-й степени с 
мечами.

15-го октября 1905 г. высочайшим приказом по Военному ве-
домству капитан Бодиско произведен в чин подполковника.11

30-го июня 1907 г. высочайшим приказом по Военному ве-
домству подполковник Бо-
диско уволен от службы, по 
домашним обстоятельствам, 
с мундиром и с пенсией.12

После выхода в отставку 
Андрей Михайлович перее-
хал в Хабаровск, где зани-
мался частными землемер-
ными работами и фотогра-
фией, сотрудничал в качестве 
репортёра в местных газетах, 
занимался общественной де-
ятельностью и состоял в раз-
личных обществах.

1913 год стоит отдельно в истории России и Хабаровска. 
Это год трехвекового правления династии Романовых. По 
всей империи эта дата отмечалась разнообразными тор-
жествами, выставками и мероприятиями. В рамках празд-
нования в нашем регионе, по инициативе генерал-губер-
натора Приамурского края Николая Львовича Гондатти 
была организована грандиозная выставка, получившая 
официальное название: «Выставка Приамурского края в 
ознаменование 300-летия царствования Дома Романовых».  
По идее устроителей, мероприятие должно было предоста-
вить публике возможность «осмотреться кругом и подвести 
итоги тому, что дает Приамурский край, что он имеет и чего 
ему не достает». Для участия приглашались «экспонаты 
всякой научной, просветительской и образовательно-тех-
нической работы, как местного населения, так и районов, 
имеющих с ними деловые отношения».

Для проведения выставки городские власти выбрали 
обширный участок, располагавшийся недалеко от цен-
тра города, площадью более 26 гектаров, между улицами  
Муравьева-Амурского (сейчас это улица Карла Маркса),  
Линейной (Льва Толстого) и Саперной (Дикопольцева),  
а также речкой Плюснинкой (сейчас это Уссурийский буль-
вар). По решению выставочного комитета для размещения 
экспонатов были построены общие крытые помещения, 
отдельные павильоны, витрины и навесы. С разреше-
ния комитета также допускалась постройка павильонов 
частными лицами и фирмами, но за плату и лишь после 
утверждения проектов исполнительным бюро выставки.

Для развлечения посетителей были построены: пло-
щадка летнего театра, павильон для ресторана и эстра-
да для размещения оркестра. Были разбиты клумбы 
и посажены деревья, был сооружен пруд с дамбой на 
Плюснинке, на его берегу был построен павильон-при-
стань Министерства путей сообщения. Дамба же цели-
ком являлась гидротехническим экспонатом Переселен-
ческого управления. Во время работы выставки неболь-
шой пароходик катал тут детей.

Тогда же для подвоза громоздких экспонатов проложили 
отдельную узкоколейную ветку от вокзала до Николаевской 
площади (в настоящее время она носит имя Ленина), кото-
рая впоследствии несколько лет с успехом использовалась 
для внутренних городских пассажирских перевозок. Кро-
ме того, на территории провели электрическое освещение 
и водопровод.

К лету на выделенной территории вырос настоящий го-
родок – это был парад архитектурных сооружений, самые 
известные в крае архитекторы и военные инженеры со-
ревновались в неофициальном конкурсе на самое ориги-
нальное решение. (Приложение 5)

По соглашению с организаторами выставки офици-
альную фотографическую съемку производил подпол-
ковник в отставке, секретарь печатного издания при 
городском самоуправлении, член совета Приамурского 
отдела Императорского Русского Географического об-

Бодиско Андрей Михайлович, 
подполковник в отставке.
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щества Бодиско Андрей Михайлович. Именно благодаря 
его фотографиям, хранящимся в фондах краеведческого 
музея, мы сейчас можем полюбоваться на эти велико-
лепные сооружения и, может, в будущем по ним будут 
создаваться макеты для парка исторических миниатюр 
«Хабаровск, который мы потеряли».

На местном уровне это «всеимперское» событие совпа-
ло с 55-летием основания города Хабаровска. Городской 
голова И.И. Еремеев принял решение приурочить к вы-
ставке выпуск «исторической справки», за написание ко-
торой взялся Андрей Михайлович, состоявший секретарем 
печатного издания «Известия Хабаровского Городского  
Самоуправления».

Несмотря на сжатые сроки, незначительное финанси-
рование и невозможность воспользоваться данными из 
архива генерал-губернатора Восточной Сибири «истори-
ческая справка» превратилась в 285-и страничную книгу, 
содержащую в себе общую информацию о муниципальной 
жизни города с 1880 по 1913 год. (Приложение 1)

В следующем году будет 110 лет с даты выхода данной 
книги, в 2008 году Дальневосточной научной государствен-
ной библиотекой было выпущено репринтное издание, но 
востребованность приведенной в ней информации остает-
ся неизменной, практически каждый профессиональный 
краевед или любитель истории нашего города обращается 
к ней, и она останется актуальной и в будущем.

Отдельно необходимо упомянуть про сотрудничество Бо-
диско и Императорского Русского Географического обще-
ства. Вероятно, на него произвели впечатление рассказы 
тестя Геммельмана К.Ф. о том, как во время своей службы 
в Севастополе тот был действительным членом Импера-
торского Одесского общества истории и древностей и под 
его эгидой с 1877 по 1884 годы проводил археологические 
раскопки в древнем Херсонесе. 

8-го мая 1908 года на собрании членов общества Андрей 
Михайлович был избран на должность правителя дел При-
амурского отдела Императорского Русского Географиче-
ского общества. Именно тут он и познакомился с самым 
известным путешественником на Дальнем Востоке Влади-
миром Клавдиевичем Арсеньевым (1872 – 1930), с которым 

они были в дружеских отношениях, и на судьбу которого он 
серьезно повлиял во время Первой мировой войны.

В конце сентября 1913 года наш город посетил знамени-
тый полярный путешественник Фритьоф Нансен. В газете 
«Приамурские ведомости» европейской знаменитости 
было посвящено всего несколько строк: «В Хабаровск при-
был известный путешественник Фритьоф Нансен, недавно 
вернувшийся из экспедиции по Северному Ледовитому 
океану к устью Енисея и пожелавший ознакомиться с Даль-
ним Востоком. Нансен вчера посетил выставку, библиотеку 
и музей Географического общества...».

Встречали поезд с Нансеном городской голова И.И. Ере-
меев и председатель отдела Географического общества 
В.К. Арсеньев, среди встречающих был и Андрей Михайло-
вич Бодиско, который выступал в качестве переводчика.

После встречи на вокзале и ужина в ресторане «Русь» 
его отвезли на городскую пристань, где, переночевав в 
комфортабельной каюте на пароходе железнодорожной 
компании, он наутро отправился осматривать строящийся 
Амурский мост. Следующим пунктом его посещения была 
грандиозная выставка Приамурского края. Норвежско-
го путешественника поразило богатство представленных 
экспонатов, среди которых наибольший интерес вызва-
ли у него «геологические и этнографические предметы». 
А то, что он увидел в музее, удивило его больше всего. 
Здесь он сделал для себя открытие. Осматривая обтянутые 
оленьими шкурами сани и лыжи, он пришел к выводу, что 
они имели замечательное сходство с санями-лыжами, при-
думанными им для гренландской экспедиции и принятыми 
затем для всех полярников. Оказывается, коренные народы 
Приамурья задолго до норвежского исследователя Аркти-
ки совершали свои переходы от Амура до Охотского моря  

Чайный павильон купца И.Ф. Чистякова

Слева направо В.К. Арсеньев, Фритьоф Нансен, А.М. Бодиско 
и неизвестные лица. Архив ПКО РГО – ОИАК. (23.09.1913 г.)Слева направо В.К. Арсеньев, Фритьоф 
Нансен, А.М. Бодиско и неизвестные лица. 
Архив ПКО РГО – ОИАК. (23.09.1913 г.)
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на приспособлениях, полозья которых загибались кверху 
не только спереди, но и сзади. Они привязывались ремнями 
к саням, что придавало им прочность.

Последнюю остановку в нашем городе Нансен сделал 
в доме городского головы Еремеева, особняк которого 
находился на улице Барабашевской (сейчас это улица За-
парина), где на прощальном обеде он произнес доклад о 
своем плавании по Енисею, а также о перспективах паро-
ходного движения из Европы в Сибирь, что могло бы дать 
новый толчок развитию региона.

После начала Первой мировой войны Бодиско был при-
зван из отставки на службу в 730-ю пешую Оренбургскую 
дружину Государственного ополчения.

23-го июня 1915 года - назначен начальником штаба 46-й 
бригады Государственного ополчения, расквартированно-
го в городе Никольск-Уссурийском, сейчас это город Уссу-
рийск. (Приложение 7)

Вот так описываются условия службы временным коман-
дующим войсками Приамурского военного округа, Генера-
лом от Артиллерии Нищенковым при посещении штаба в 
ноябре 1915 года: «Начальник штаба - подполковник Бодис-
ко. В команде штаба 30 нижних чинов, из них писарей 8. 
Писари ничем не занимаются, хотя было 8 часов утра; оче-
видно, у них мало работы, почему лишних приказал убрать. 
У писаря Кузнецова были серебрянные нашивки; нельзя 
допускать этого. В помещении обозных в списке не указа-
но, кто старший. На кухне в 8 часов утра шла еще уборка, 
которую надо кончать раньше.»13

Во время службы в Никольск-Уссурийском Андрей Ми-
хайлович выступил одним из основателей и был избран 
первым председателем созданного 20-го марта 1916 года 
Южно-Уссурийского отделения Приамурского отдела Им-
ператорского Русского Географического общества.14

Одним из членов этого отделения впоследствии стал В.К. 
Арсеньев и именно от имени этого отделения было написа-
но послание военному министру, вице-президенту Геогра-
фического общества, вице-президенту Академии наук от 
24-го апреля 1917 года о необходимости вернуть Арсеньева 
с фронта, после его отправки в действующую армию.15

Составил и подписал это послание Бодиско, и благодаря 
его вмешательству Владимир Клавдиевич был возвращен 
в край и смог еще очень много для него сделать.

6-го августа 1917 г. приказом Временного правительства 
Бодиско за отлично-ревностную службу и особые труды, 
вызванные обстоятельствами текущей войны, произведен 
в чин полковника. 16

После начала гражданской войны и установлении на 
Дальнем Востоке советской власти Андрей Михайлович 
вместе с сыном и его семьей эмигрировали в Харбин, а по-
том в Батавию на остове Ява, где и умер в 1922 году.

Отдельно следует упомянуть про семью Андрея Михай-
ловича и Веры Карловны Бодиско. У них родилось четыре 
ребенка: сын Михаил, дочери Ольга, Екатерина и Лидия, но 
не достигнув совершеннолетия дочери умерли. Вера Кар-

ловна умерла в 1917 году 
в городе Никольск-Уссу-
рийский. Из детей остался 
только старший сын Ми-
хаил Андреевич Бодиско 
(1887 - 1961), биография 
которого очень необычна.

Еще кадетом Хабаров-
ского кадетского корпуса 
Михаил поучаствовал в 
двух вооруженных кон-
фликтах: «боксерском» 
восстании в Китае 1900-
1901 гг. и, в качестве до-
бровольца, в Русско-Я-
понской войне 1904-1905 
гг. За мужество и хра-
брость, оказанные в бою у 
деревень Сохотини и Сан-
дию, был награжден Знаком отличия Военного ордена 4-й 
степени № 165150 (георгиевский крест).

После окончания кадетского корпуса был переведен 
в Николаевское инженерное училище, из которого был вы-
пущен подпоручиком в 1910 году. Служил в Владивостокском 
крепостном саперном батальоне. Участник Первой миро-
вой войны, был награжден боевыми орденами.

В 20-х вместе с семьей уехал из России. После смерти 
отца в марте 1923 года с женой и сыном отплыли на япон-
ском транстихоокеанском лайнере «S.S. TENYO MARU» из 
порта Сурабая, Индонезия в г. Сан-Франциско, США.

Михаил Андреевич Бодиско, 
штабс-капитан

 
Михаил Андреевич Бодиско, 

штабс-капитан

Лайнер «S.S. TENYO MARU»

Лайнер "S.S. TENYO MARU" 
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Орден Св. Станислава 3-й степени

Орден Св. Анны 3-й степени

НАГРАДЫ:

• Орден Св. Станислава 3-й степени.
• Орден Св. Анны 3-й степени.
• Кавалерский крест Ордена Почетного Легиона, Франция.
• Серебряная медаль на соединенной Андреевско-Владимирской ленте "За 
поход в Китай".
• Орден Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом "за отличия в делах против китайцев". 17

• Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами "за отличия в делах против 
японцев". 18

• Серебряная медаль на соединенной Александровско-Георгиевской ленте 
"В память русско-японской войны 1904-1905 гг."
• Орден Св. Анны 2-й степени "за отлично-усердную службу и труды, 
понесенные во время военных действий". 19

• Светло-бронзовая медаль на ленте государственных цветов "В память 
300-летия царствования дома Романовых".

Кавалерский крест Ордена 
Почетного Легиона

Орден Св. Равноапостольного 
Князя Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом 

 
Серебряная медаль "За 

поход в Китай"

 
Серебряная медаль 
"В память русско-

японской войны 1904-
1905 гг."

 
Орден Св. Анны 2-й 

степени

 
Орден Св. Станислава 2-й степени 

с мечами
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ДЕМЬЯНКОВ Андрей Романович
МАОУ СОШ №20
Московская обл., г. Балашиха

ТАЙНА МОЕЙ ФАМИЛИИ

Актуальность и выбор темы исследования:
 У каждого человека есть свое имя, фамилия и отче-

ство. Это одно из первых сведений про себя, которые 
мы запоминаем, едва научившись говорить. Моя фами-
лия Демьянков. В настоящее время меня заинтересова-
ло, что же означает наше семейное «имя», откуда про-
изошла наша фамилия, откуда вообще произошел наш 
род. Интересно также и то, когда же появилась традиция 
назвать человека полным именем-отчеством, каким об-
разом возникают фамилии. 

Тема: Происхождение моей фамилии.
Цель: Узнать происхождение своей фамилии, ее зна-

чение.
Объект исследования: История происхождения рус-

ских фамилий.
Предмет исследования: Происхождение и значение 

фамилии Демьянков.
Гипотеза:
 Изучение происхождения своей фамилии расширит 

представление о моей родословной, о семейных ценно-
стях, укрепит и обогатит меня духовно.

Задачи: 
Мною были поставлены задачи:
1.Изучить литературу и интернет - ресурсы по данной 

теме.
2. Расспросить у родственников, какие фамилии встре-

чались в нашей семье.  3. Провести анкетирование сре-
ди одноклассников.

4. На основе полученных данных сделать выводы.
Методы исследования: поисковый, опрос, системати-

зация, анализ, обобщение, вывод. 
Практические методы: интервью, набор текста, ксеро-

копирование

Основная часть
Глава 1. Происхождение моей фамилии
Как появились русские фамилии?
В старину фамилий у людей не было. Часто человека на-

зывали по имени и прозвищу, например: Фёдор Колесница.
Впервые официально в России фамилии появились во 

времена Петра I, когда царь своим указом велел запи-
сать всех людей, проживающих в Российском государ-
стве, «по именам с отцы и с прозвище», т.е. по имени, 
отчеству и фамилии. 

Но и тогда фамилии появились не у всех. Первыми их 
в 14-15 веках получили князья и бояре. Часто их фами-
лии образовывались от названий тех владений, которые 

им принадлежали. Если земельные владения распола-
гались в Тверской губернии, то фамилия боярина могла 
быть Тверской, если в Мещере — Мещерский, так поя-
вились фамилии Воротынский, Оболенский, Вяземский. 

Но случалось, что и бояре получали фамилии по своим 
старым прозвищам. 

Так, жил когда-то в XIV веке боярин Григорий по прозви-
щу Пушка. Неизвестно, за что он получил такое прозвище. 
Может быть, за громкий голос, который напоминал пушеч-
ный выстрел, а может быть, он имел какое-то отношение  
к военной технике. Но что бы за этим ни стояло, а только его 
прозвище перешло в фамилию, которая через несколько 
поколений досталась великому поэту Александру Сергее-
вичу Пушкину, потомку боярина Григория Пушки. 

Позже, уже в 16-18 веках, начали получать фамилии и 
дворяне. Здесь уже было больше разнообразия, потому 
что дворянское звание зачастую присваивалось за осо-
бые заслуги перед государством и среди дворян случались 
люди совсем не знатного происхождения, у которых не 
было своих земельных владений. Так что дворяне получали 
свои фамилии по имени отца или матери, например, Степа-
нов, Дмитриев, Ефросиньин, иногда они придумывали сами 
себе какую-нибудь благородную фамилию, бывало, что ее 
им жаловал царь вместе с дворянским званием. Случалось, 
что дворяне также получали свои фамилии по своим ста-
рым прозвищам. Конечно, их старались сделать более бла-
гозвучными, и появились дворянские семьи по фамилии 
Дурнов, Чернов, Хитров, Рыжов и т.д.

Потом уже, в 18-19 веках, наступила очередь торговых 
и служилых людей. Они, как правило, получали фамилии 
по названиям тех мест, откуда были родом. Так появились 
фамилии Астраханцев, Ростовцев, Москвин, Калугин.

Так по очереди получали фамилии все сословия Рос-
сии. Когда же дошла очередь до самого многочисленно-
го слоя населения — крестьян (а это произошло уже в 19 
веке), то здесь уже применялись самые разные способы 
образования фамилий: и по имени отца и матери (Ива-
нов, Петров, Марьин и т.п.), и по названию ремесла или 
промысла, которым занимался глава семейства (Плот-
ников, Столяров и т.п.), по уличному прозвищу (Худяков, 
Кривоносов, Рыжов).Часто бывало и так, что крестьяне 
брали себе фамилии по именам и фамилиям тех поме-
щиков, у которых служили.

Таким образом, каждая фамилия имеет свою историю, 
свой смысловой корень, от которого она происходит. Но 
не следует забывать, что фамилии давно утратили свою 
внутреннюю форму, так как они передавались по на-
следству многим поколениям, отражая прозвище дале-
кого предка.
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2. Значение моей фамилии.
Моя фамилия образована от имени собственного 

и относится к распространенному типу русских фамилий.
После 988 года каждый славянин во время официаль-

ной церемонии крещения получал от священника кре-
стильное имя, которое служило только одной цели – обе-
спечить человека личным именем. Крестильные имена 
соответствовали именам святых и были, следовательно, 
обычными христианскими именами.

Основой фамилии Демьянков послужило церковное 
имя производная форма имени Дамиан (в просторечии - 
Демьян), которое в переводе с греческого означает «по-
коритель». В древности это имя носил преподобный Да-
миан (V в.). Он жил в Сирийской пустыне и вел строгий 
аскетический образ жизни, изнурял свою плоть истяза-
ниям, постом и другими подвигами. Покровителями име-
ни считаются также святые бессребреники родные бра-
тья Косьма и Дамиан, которые были врачами и безвоз-
мездно лечили больных, обращая их ко Христу. За веру 
Христову Косьма и Димиан были побиты камнями своим 
же учителем-язычником. Святым чудотворцам Косьме и 
Дамиану молились для успехов в науке или при начале 
изучения грамоты.

Славяне верили, что если дать ребенку имя святого 
или великомученика, то жизнь его будет светлой, хоро-
шей или трудной, потому что существует незримая связь 
между именем и судьбой человека. 

По другой версии, суффикс -ко указывает на украин-
ское происхождение фамилии Демьянков. В этом случае 
фамилия Демьянков представляет собой отчество вто-
рого порядка: Демьянков — сын украинца по фамилии 
Демьянко и внук Демьяна. Демьян, со временем получил 
фамилию Демьянков. 

 Фамилия Демьянков была образована от полного, ка-
нонического имени, что указывало на особое, привиле-

гированное положение предка Демьяновых. Дело в том, 
что фамилии, произошедшие от полной формы имени, 
имела в основном социальная верхушка, знать, или се-
мьи, пользовавшиеся в данной местности большим ав-
торитетом, представителей которых соседи уважительно 
звали полным именем, в отличие от других сословий, 
звавшихся, как правило, уменьшительными, произво-
дными, обиходными именами. 

3. Анализ полученной информации на примере фами-
лий одноклассников.

Когда учительница Елена Ивановна спросила, кто из 
класса знает, что означает ваша фамилия- класс отве-
тил мёртвой тишиной. Вот тогда нам и дали задание уз-
нать значение своей фамилии, составить родословную 
и немного рассказать о традициях наших семей. Почти 
все ребята нашего класса справились с этой работой. 
И вот на классном часе мы защитили наши проекты. 
Самые интересные работы мы включили в электронную 
презентацию. Наш класс – многонациональная семья. 
Национальная тема, многообразие культур и религий 
для нас актуально.

Каждая фамилия любой национальности имеет свое 
происхождение. В нашем классе учатся армяне, кир-
гизы, татары, мордва, таджики, афганистанцы, сербки, 
азербайджане.

Мы не только учимся математике и русскому языку, но 
и учимся жить в одном коллективе, уважать друг –друга. 
Между нами сложились довольно тёплые, дружеские от-
ношения. Я проанализировал, и сделал вывод такой: из 
38 фамилий, учащихся моего класса 18 фамилий русской 
национальности. 4 фамилии произошли от имён, 10 фа-
милий от прозвищ,4 фамилии, связанных с ремёслами.

Происхождение 
фамилий от имён

Происхождение фамилий от прозвищ Происхождение фамилий, связанных с 
ремёслами

Демьянков ( Демьян)

Изотов ( Изот)

Пименов ( Пимен)

Тарасенкова ( Тарас)

Балашов (Балаш – общетюркское - бала: "ребенок")

Беловолова(от словосочетания белый вол)

Борзов ( образована от прозвища Борзой. Так в старину 
называли человека быстрого, подвижного)

Гуров (Гуром в некоторых российских говорах, в 
частности, на Дону, нарекали гордого человека)

Крючков(от прозвища Крючок)

Позднышев (Поздей —"поздний ребенок")

Холина (В старину имя Холя имело значение «баловень, 
неженка, холеное дитятко».)

Чурилин (слова «чурилья», что означает «замарашка», 
«грязнуля». Подобными мирскими именами наделяли 
смуглых, чумазых или неопрятных детей)

 Чернышова (образована от личного прозвища Черныш 
или Черной )

Мандрыкин (связано с глаголом "мандровать" 
("путешествовать, странствовать") 

Борзов ( образована от прозвища Борзой. Так в старину 
называли человека быстрого, подвижного)

Вазыкина ( берет свое начало c 1924 г. Сортировщики 
табака в ферментационном производстве - это профессия, 
от которой произошла фамилия в городе Большой Камень 
Приморский край)

Казакова(предок Казаковых был представителем военно-
служилого сословия)

Капитанов ( Скорее всего, оно ведет свое начало от слова 
«капитан» «старший обер-офицер, военный чин 9 класса, 
сравненный с титулярным советником»0

Чурбакова (Очевидно, что эта фамилия связана с родом 
занятий предков: они могли быть дровосеками,
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Глава 2. Родословная моей семьи.
1.Моё родословное древо.
Я очень люблю рассматривать семейные фотографии, 

с удовольствием слушаю, когда старшие рассказывают 
о своём прошлом, своих предках.

Для исследования своей фамилии мне необходимо 
было узнать о своих предках. Из интервью мамы и папы 
мне удалось не только восстановить родословную моей 
семьи, но и узнать, чем они занимались. Я могу с гордо-
стью сказать, что они все достойные уважения. Как и во 
многих других семьях, война оставила глубокий след в 
истории моей семьи. 

Моя фамилия - Демьянков - перешла ко мне от мамы 
Ирины Васильевны, к ней от ее папы (моего дедушки) 
Василия Ивановича, а он ее получил от своей мамы 
(моей прабабушки) Анны Ивановны.

Это ее девичья фамилия, то есть не моего прадедушки, о 
нем нам ничего не известно, почему-то она сохранила ее и 
дала своим старшим детям. Сама она родилась в 1917 году в 
Беларуси в районе городка Костюковичи Могилевской гу-
бернии, приехала в Москву перед Великой Отечественной 
войной. В Беларуси остались ее брат и сестра.

К сожалению, когда все они были детьми, их родите-
ли погибли, ребята попали в детский дом или интернат. 
Мы узнали, что после него у брата Никиты Ивановича 
фамилия стала писаться как Деменков. Он участвовал 
в Великой отечественной войне, погиб в феврале 1942 
года в Курской области.

В Могилевской области много фамилий похожих на 
мою - Деменковы, Демянковы, Демьяновы. Скорее всего 
наш очень далекий предок носил имя Демьян, и оно со-
хранилось в нашей фамилии.

Касьяновы.
У другой моей бабушки - Натальи Даниловны до за-

мужества была фамилия Касьянова. Она тоже созвучна 
старинному имени - Касьян. 
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Касьяновой была с рождения прабабушка Клавдия 
Николаевна, это фамилия ее отца (моего прапрадедуш-
ки) Николая Ивановича. Нам известно, что он родом из 
Клинского уезда Московской губернии. Был крестьяни-
ном. Но одно время жил в Санкт-Петербурге, там женил-
ся на прапрабабушке Александре Федоровне.

В Петербурге родилась Клавдия, а потом семья верну-
лась в деревню, где родилась еще одна дочка - Васса. 
Для нас эти имена звучат необычно, а тогда многих де-
вочек так называли.

 В семье не сохранилось рассказов, но мы думаем, что 
Касьянов (Косьянов) Николай Иванович погиб от ран по-
сле серьезного ранения во время Первой мировой войны. 

Воробьёвы.
Фамилия моего папы Романа Николаевича - Воробьёв. 

Он получил её от своего папы (моего дедушки) Николая 
Константиновича, а он от своего папы (моего прадедушки) 
Константина Ивановича. Оба были военными. К сожалению 
оба умерли молодыми, мы мало знаем об их роде. 

В интернете можно прочитать, что такие фамилии где 
звучат названия животных давали людям, чей характер 
похож на этих зверей и птиц, возможно их внешний вид, 
какие-то привычки. Например - Иван Воробей. А потом 
потомков этого человека называли по принадлежности. 
Например, эти дети Ивановы - а значит Воробьёвы.

 
Анисимовы.
Кстати, у него есть знаменитый земляк - генерал Ми-

хаил Дмитриевич Скобелев, герой Русско-Турецкой вой-
ны. Он родился неподалёку в селе Спасское-Заборово.



49

Корни каждого человека-это его предки. Если пере-
вернуть рисунок родословного древа, то воображаемая 
крона станет корнем. После общения со своими роди-
телями об истории моей семьи, я представил себе 
картину, что я маленький зеленый росточек с очень 
мощными, уходящими глубоко в прошлое корнями. 
Я почувствовал в себе силу и желание стать достой-
ным человеком своего рода. 

Заключение.
По результатам исследования я могу сделать следу-

ющие выводы: действительно, среди всего разнообра-
зия русских фамилий, большая их часть образована 
от личных имен. Чуть меньше – от прозвищ, названий 
профессий. Есть еще много разных способов образова-
ния, много интересных фамилий, их изучению некоторые 
люди посвящают всю свою жизнь - А.В. Суперанская, А.В. 
Суслова, книги которых очень помогли мне в работе.  В 
ходе своего исследования я научился работать с науч-
ной литературой, интернет-ресурсами, получил знания 
по истории, русскому языку.

 Изучение происхождения фамилии расширило пред-
ставление о моей родословной, придало гордость за 
свои корни, обогатило духовно. Наша фамилия – это 
живая история рода, память рода, поэтому я несу ответ-
ственность за его славное продолжение.

 Знание источника фамилии поможет, в случае затруд-
нения, определиться в дальнейшем с будущим любимым 
делом, а может быть и с профессией.
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БАТУРИН Кирилл Сергеевич
МБОУ «Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова»
Владимирская область, г. Юрьев-Польский

АННОТАЦИЯ
Совместное увлечение моей семьи - генеалогия. Раньше 

я и не задумывался об истоках своей семьи, об умерших 
родственниках, о том, чем занимались, откуда они. Что знаю 
я о своих предках? Я решил начать изучать родословною 
своей семьи. Разобраться в этом мне помогают моя мама, 
мои бабушки и моя прабабушка. Мы изучаем семейные 
фотографии и документы, ведем переписку с родствен-
никами, которые живут далеко, ищем информацию в элек-
тронных банках документов «Подвиг народа» и «Мемори-
ал», а также работаем с архивными материалами. 

Как-то вечером, листая старый альбом, я обратил внимание 
на старую пожелтевшую от времени фотографию. С фотогра-
фии на меня смотрел молодой парень лет двадцати, он был 
одет в морскую форму. У своей бабушки Батуриной Галины 
Васильевны, я узнал, что это родной брат моего прапраде-
душки: Батурин Геннадий Михайлович, участник Великой 
Отечественной войны, о судьбе которого 40 лет родствен-
ники ничего не знали, считая его без вести пропавшим.

Всё дальше уходят от нас события Великой Отечествен-
ной войны, все меньше становится живых свидетелей тех 
страшных лет. Поэтому сегодня становится очень актуаль-
но изучать и восстанавливать биографию своих предков, 
потому что через изучение истории своей семьи, лучше 
поймешь историю своей страны. 

Для этого и был создан мной видеоролик «История одной 
фотографии». Используя различные компьютерные про-
граммы, я подготовил данное видео, где использовал фото 
и документы семейного архива. 

В нем я рассказываю о своем родственнике Батурине 
Геннадии Михайловиче, чьё детство прошло в деревне Па-
рахино Ивановской области. Геннадий был старшим сы-
ном в большой семье, помогал отцу Михаилу Васильевичу 
(тот работал конюхом) ухаживать за лошадьми, тогда же 
он увлекся конной ездой. Геннадий очень любил рыбалку, 
учился на токаря, после службы в армии мечтал работать 
на Майдаковском заводе в Палехском районе Ивановской 
области.

Когда началась Великая Отечественная война, Геннадий 
служил старшим матросом на речном военном корабле - 
мониторе в Пинской речной флотилии. В августе-сентябре 
1941 года Пинская военная флотилия участвовала в обо-
роне Киева. С 15 по 19 сентября вела свои последние бои.  
4 монитора и несколько канонерских лодок пытались раз-
рушить переправу немецких войск. Сражались до послед-
него снаряда. Когда боезапас иссяк, экипажи подняли на суд-
нах сигналы «Погибаю, но не сдаюсь!» и взорвали их. Немцам 
не удалось захватить ни одного корабля Пинской флотилии. 
«Киевский котел» так потом назовут эти сражения.1 

Не было никакой весточки, Геннадий Батурин долго чис-
лился в списках без вести пропавших. Родные посылали 
запросы в часть, в архив Министерства обороны, и толь-
ко через 40 лет после войны узнали, что матрос Батурин 
Геннадий Михайлович погиб под Киевом в 1941 году. Подвиг 
моряков Пинской речной флотилии - одна из героических 
страниц Великой Отечественной войны.

1 https://clck.ru/32oh3X

МОЙ ГЕРОЙ - БАТУРИН ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Введение.
Совместное увлечение моей семьи - генеалогия. Рань-

ше я не задумывался об истоках своей семьи, об умер-
ших родственниках, о том, чем занимались, откуда они. 
Что знаю я о своих предках? Какие у меня корни? Ока-
залось, это совсем не просто собрать сведения об даль-
них предках. Сегодня мы теряем родовые корни. А ведь 
было время, когда люди знали всех своих предков, род 
до последнего колена и очень этим гордились. Я решил 
начать изучать родословною своей семьи. Разобраться 
в этом мне помогают моя мама, мои бабушки и моя пра-
бабушка. Оказалось, что в нашем роду переплетаются 
множество фамилий: Батурины, Одинцовы, Котылёвы, 
Шеламановы, Золотовы, Мухины, Петрунины, Чудины, 
Чудаевы, Резник, Пашкевич, Реутовы, Шлыковы, Кучины. 

Это русские, мордва, украинцы, чуваши, белорусы. Мно-
гонациональная семья! Мы стараемся собрать инфор-
мацию о каждом представителе нашей родословной, за-
писать и сохранить для будущих поколений. Анализируя 
и сопоставляя рассказы, изучая документы семейного 
архива, я выяснил, что четвёртое и пятое поколение моих 
родственников жили в разных местах нашей необъятной 
Родины, но объединяет их то, что в их судьбе отражено 
главное историческое событие нашей страны - Великая 
Отечественная Война. 

Как-то вечером, листая старый альбом, я обратил вни-
мание на старую пожелтевшую от времени фотографию. 
Не удивительно, ведь этой фотографии более восьмиде-
сяти лет! На меня смотрит молодой парень лет двадцати. 
Большие выразительные глаза, серьезное лицо, одет 
в морскую форму. У своей бабушки Батуриной Галины 
Валентиновны, я узнал, что это родной брат моего пра-

https://cloud.mail.ru/public/RmM2/e3dwBNDEj
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прадедушки: Батурин Геннадий Михайлович, участник 
Великой Отечественной войны, о судьбе которого 40 
лет родственники ничего не знали, считая его без вести 
пропавшим. Мне стало интересно, и я решил подробнее 
узнать об этом человеке. 

Тема моего исследования «Мой Герой - Батурин Генна-
дий Михайлович»

Актуальность. Всё дальше уходят от нас события Ве-
ликой Отечественной войны, все меньше становится 
живых свидетелей тех страшных лет. Поэтому сегодня 
становится очень актуально изучать и восстанавливать 
биографию своих предков, потому что через изучение 
истории своей семьи, лучше поймешь историю своей 
страны. 

Цель работы: изучение судьбы Батурина Геннадия че-
рез исследование истории создания фотографии.

 Задачи: 
1. Изучить материалы семейного архива: фото и доку-

менты.
2. Провести беседы и интервью с родственниками.
3. Поиск и изучение информации о моем родственнике 

через Интернет-ресурсы.
 4. Собрать и систематизировать материал об Батурине 

Геннадии Михайловиче.

Объектом данного исследования является биография 
Батурина Геннадия Михайловича.

Предметом - военное фото из семейного архива.
Гипотеза: Даже самая маленькая фотография может 

рассказать намного больше, чем несколько страниц 
исторической книги. Через фотографию человека мож-
но узнать его судьбу.

 Методы исследования: опрос родственников, рабо-
та с семейным архивом, изучение интернет - ресурсов, 
поиск информации в электронных банках документов 
«Подвиг народа» и «Мемориал».

В своем исследовании я использовал опубликован-
ные, так и неопубликованные источники. К неопублико-
ванным источникам относятся воспоминания родствен-
ников, фото, карточка личного учета. К опубликованным: 
материалы сайтов «Мемориал», «Подвиг народа». 

Имея полученную информацию, я могу раскрыть тему 
своего исследования.

 
Детство Геннадия.
Записывая воспоминания бабушки, я выяснил, что 

Геннадий Батурин родился в 1919 году в деревне Пара-

хино Родниковского района Ивановской области. Он 
был старшим сыном в большой семье. Его отец Батурин 
Михаил Васильевич, 1897 года рождения имел крепкое 
хозяйство: несколько коров, поросят, пчёл. Был знатным 
кузнецом на деревне, также разводил лошадей для про-
дажи. В 1916 году женился на Одуваловой Александре 
Тимофеевне, 1896 года рождения. Во время начала кол-
лективизации в колхоз не пошёл, чтобы не раскулачили, 
большую часть скотины зарезал.1 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война. Михаил Васильевич 
был призван в армию 25 ноября 1941 года Родниковским 
РВК.2 В составе 332-ой Иваново-Полоцкой стрелковую 
дивизию им. Фрунзе участвовал в боях за Москву. Был 
ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления 
был направлен в 52 стрелковую дивизию 431 стрелковый 
полк. Дивизия формировалась с 28.02 по 30.05.1942 в г. 
Коломна. Для комплектования частей и подразделений 
дивизии личный состав прибыл с призыва: Горьковская, 
Ивановская, Ярославская и Московской области, с го-
спиталей. Дивизия до 20.07.1942 проходил период боево-
го сколачивания и боевой подготовки.3 Там он просту-
дился и умер от болезни легких 3 мая 1942 года. Михаил 
Васильевич похоронен в городе Коломна.4

Геннадий был самым обычным мальчишкой, учился в 
школе в соседнем селе Василевское, каждый день ходил 
пешком 10 км туда и обратно. С детства любил рыбалку 
на реке Рюрих. Помогал отцу ухаживать за лошадьми, 
тогда же он и увлекся конной ездой, стал профессио-
нально обучаться искусству наездника в конюшне Па-
лехе. После окончания школы и технических курсов 
работал токарем на Майдаковском заводе по производ-
ству чугунного литья, расположенного в селе Майдаково 
Палехского района Ивановской области.5

Служба в армии.
Изучая материалы сайта «Бессмертный полк» я на-

шёл информацию, что в 1939 г. Геннадий был призван в 
Красную Армию на действительную службу. Служил он 
старшим матросом на Краснознамённом Балтийском 
флоте в Пинской речной флотилии.6 Эта флотилия была 
создана всего за год до начала Великой Отечественной 
войны на территории Беларуси для прикрытия одной 
из главных водных артерий страны, Днепр, со стороны 
реки Припять. Тыловой базой Пинской флотилии выбра-
ли Киев. А вот главная база была размещена в белорус-
ском Пинске. Служба его проходила на речном военном 
корабле - мониторе в Пинске.7 Перед войной Геннадий 

1 Воспоминания Батурина В.М, записанные в 2019 году.
2 Именной список начальствующего и рядового состава умерших в эвакуированных госпиталях МЭП-80 с 1по 20 мая 1942 года
3 http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=1244.0
4 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati404074068/?
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Майдаковский_завод
6 https://www.moypolk.ru/soldier/baturin-gennadiy-
7 https://www.postkomsg.com/history/203642/



52

приезжал в отпуск из армии. За время службы в армии 
очень соскучился по младшим сестренкам, носил самую 
маленькую на плечах по деревне, брату подростку Ва-
лентину Михайловичу рассказывал про службу на во-
енных лодках.8 Когда отпуск закончился, собираясь об-
ратно на службу, напоследок родителям сказал: «Войска 
идут, наверное, быть войне»9 

3. Трагический 1941 год.
Фото, которое меня заинтересовало было последним 

и прислано из г. Пинска в феврале 1941 г. Война заста-
ла его на боевом посту. С первых дней войны флотилия 
оказывала эффективную поддержку армейским подраз-
делениям на рубежах рек Днепровского бассейна, при-
крывая свои переправы и разрушая вражеские. В июле 
вся Западной Белоруссии была завоёвана немцами. 
В одном из боев корабль, на котором служил мотористом 
Геннадий, был подбит, загорелся и стал тонуть. Геннадий 
в числе других моряков сумел перебраться на другой ко-
рабль, на котором служил земляк Александр Колесников. 
Это из его рассказов семья узнает о судьбе Геннадия.10

 Матросы с затонувшего корабля были переброшены 
под Киев, на одно из главных направлений наступления 
немцев. В августе-сентябре 1941 года Пинская военная 
флотилия участвовала в обороне Киева. С 15 по 19 сен-
тября Пинская флотилия вела свои последние бои. 4 мо-
нитора и несколько канонерских лодок пытались разру-
шить переправу немецких войск. Сражались до послед-
него снаряда. Когда боезапас иссяк, экипажи подняли 
на суднах сигналы «Погибаю, но не сдаюсь!» и взорвали 
их. Немцам не удалось захватить ни одного корабля Пин-
ской флотилии. «Киевский котел» так потом назовут эти 
сражения.11

В октябре 1941 года Пинская военная флотилия была 
расформирована. Не было никакой весточки, долго 
числился в списках без вести пропавших. Родные по-
сылали запросы в часть, в архив Министерства обо-
роны, и только через 40 лет после войны узнали, что 
матрос Батурин Геннадий Михайлович геройски погиб 
под Киевом в 1941 году. Подвиг моряков Пинской реч-
ной флотилии- одна из героических страниц Великой 
Отечественной войны.12

Вывод:
Таким образом, моя гипотеза доказана, что через ис-

следования истории созданию фотографии можно уз-
нать судьбу человека. 

Мною были восстановлены страницы жизни моего 
родственника Батурина Геннадия Михайловича.

Старые фотографии…. Как говорит моя бабушка – кар-
точки… Черно – белые, с волнистыми краями. На оборо-
те обязательно что-нибудь написано синими чернилами: 
дата или пожелание. Невозможно рассматривать эти 
фотографии без волнения и особого трепета в груди. 

Этой ночью, наверное, спать не придётся — Растрево-
жил мне душу семейный альбом. Всё проходит. Но след 
— навсегда остаётся В сердце. В памяти. В мыслях… На 
фото простом… 
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Приложения 
Приложение № 1. Фото Батурин Геннадий Михайлович, 

сделано 1941. Копия снята в 2020 г.

 
Приложение № 2. Фото Батурин Михаил Васильевич 

(посередине) с сыновьями Геннадий и Валентин, сдела-
но 1941год , копия снята в 2020 г.

 

Приложение №3. Именной список начальствующего и 
рядового состава умерших в эвакуированных госпита-
лях МЭП-80 с 1по 20 мая 1942 года, копия снята в 2020г

 
Приложение № 4 Учетная карточка матроса Батурина 

Геннадия Михайловича, копия снята в 2020 г.

 
Приложение №5. Военный билет НМ №356440Батурина 

В.М, копия сделана в 2019 году.
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ГОЛЬМ Софья Вячеславовна
МБОУ «Гимназия 80»
Алтайский край

АННОТАЦИЯ
Летопись семьи Гольм пишется уже двадцать три года. Мы 

понимаем, что этой работе нет конца. Сердце замирает, когда 
находишь новые факты о предках, участниках войн или гото-
вишься к долгожданной встрече с родственниками, которых 
разыскали. В нашей родословной около 2000 имен и фами-
лий, а это 12 поколений. С именами связано много историй, 
интересных, трагических, счастливых. Это не просто истории, 
а это целые главы нашей Летописи о репрессиях, участии в 
Великой Отечественной войне, строительстве ГЭС на реке Зея, 
Службе в Царской армии, эмиграции в годы Гражданской вой-
ны, депортации и так далее. Эти главы посвящены как отдель-
ному человеку, так и целому поколению.

Семейные традиции – это нити, которые связывают це-
лые поколения, это наша история, наша судьба в фотогра-
фиях, в родных для нас именах, в любимых лицах, и, конечно 
же, в своей памяти. Мы не хотим забывать историю своего 
рода, а, наоборот, с желанием преувеличиваем свои знания, 
прилагая все усилия. Тем более в наше время есть много 
способов и возможностей составить свое генеалогическое 
древо.

Для рассмотрения темы нам понадобилось изучение со-
бранных документов фотографий из личного семейного 
архива; исторической литературы, связанной с причинами 
переселения немцев на Алтай с земель Поволжья в период 
репрессии 30-годов и депортации 1941года; причин эмигра-
ции немцев в годы Гражданской войны 1917 года; репрессии 
поляков; истории строительства ГЭС на реке Зея, истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг, истории службы 
в Царской армии

Основой нашей работы являются воспоминания членов 
семьи.

Объектом исследования являются история моей семьи в 
истории Родины.

Предмет исследования – родословная.
Методы исследования: интервьюирование; анализ имею-

щихся документов и материальных источников.
Цель исследования – изучить свою родословную. Просле-

дить, как история России повлияла на историю моего рода.
Задачи исследования: Изучить документы и фотографии 

моей семьи, составить план и вопросы по исследованию 
рода, встретиться со старшими членами семьи для бесе-
ды по вопросам, составить генеалогическое древо семьи, 
проследить события, в которых приняли участие члены 
моей семьи, и систематизировать полученные данные в 
конспекты, таблицы, схемы

Данная работа содержит следующие главы:
Глава I. Мои корни
Глава II. Эмиграция 
Глава III. Политические репрессии
Глава IV. Депортация
Глава V. Строительство ГЭС
Глава VI. Служба в царской армии
Глава VII. Трудовая армия
Глава VIII. Великая Отечественная война
Изучив документы и фотографии своей семьи, мы соста-

вили генеалогическое древо, в котором нам удалось про-
следить историю рода до 12 колена. Мы составили список 
фамилий известных членов семьи, а также составить при-
мерную географическую карту Земли, где возможно про-
живают родственники, и семейный календарь.

В каждой главе есть приложения, содержащие дополни-
тельную информацию о событиях.

МЫ НЕ ОСТАЛИСЬ ОТ ВЕКА В СТОРОНЕ

Введение.
Семья - не только свои дети, но история своего рода.

С.Т. Аксаков.

Говорят, что в горах останавливается время. Мое время 
останавливается, когда я открываю летопись своей семьи. 
Составляем мы свою родословную уже двадцать три года и 
понимаем, что этой работе нет конца. Сердце замирает, ког-
да находишь новые факты о предках, участниках войн или 
готовишься к долгожданной встрече с родственниками, ко-
торых разыскали. В нашей родословной около 2000 имен и 
фамилий, а это 12 поколений (см. Приложение 1). С именами 

связано много историй, интересных, трагических, счаст-
ливых. Это не просто истории, а это целые главы нашей 
Летописи о репрессиях, участии в Великой Отечественной 
войне, строительстве ГЭС на реке Зея, Службе в Царской 
армии, эмиграции в годы Гражданской войны, депортации. 
Эти главы посвящены как отдельному человеку, так и це-
лому поколению.

Семейные традиции – это нити, которые связывают 
целые поколения, это наша история, наша судьба в фо-
тографиях, в родных для нас именах, в любимых лицах, и, 
конечно же, в своей памяти. Мы не хотим забывать исто-
рию своего рода, а, наоборот, с желанием преувеличива-
ем свои знания, прилагая все усилия. Тем более в наше 
время есть много способов и возможностей составить 
свое генеалогическое древо.

https://disk.yandex.ru/i/n--k4PR276PbbQ
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Для рассмотрения темы мне понадобилось изучение
• собранных документов фотографий из личного се-

мейного архива; 
• исторической литературы, связанной с причинами 

переселения немцев на Алтай с земель Поволжья в пе-
риод репрессии 30-годов и депортации 1941года; причин 
эмиграции немцев в годы Гражданской войны 1917 года; 
репрессии поляков; истории строительства ГЭС на реке 
Зея, истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг, 
истории службы в Царской армии

Основой нашей работы являются воспоминания моих 
бабушек Гольм Александры Михайловны, Кирильченко 
Лидии Тимофеевны, Гензе Иды Тимофеевны, дедушек 
Гольм Владимира Фридриховича, Гензе Виктора Тимо-
феевича, , Гензе Владимира Тимофеевича, а также пра-
бабушки Гензе Лидии Готфридовны и прадедушки Хайру-
лина Михаила Игнатьевича. 

Объектом исследования являются история моей семьи 
в истории Родины.

Предмет исследования – родословная.
Методы исследования:
1. Интервьюирование;
2. Анализ имеющихся документов и материальных 

источников.
Цель исследования – изучить свою родословную. Про-

следить, как история России повлияла на историю моего 
рода.

Задачи исследования:
• Изучить документы и фотографии моей семьи.
• Составить план и вопросы по исследованию рода.
• Встретиться со старшими членами семьи для беседы 

по вопросам.
• Составить генеалогическое древо семьи.
• Проследить события, в которых приняли участие чле-

ны моей семьи, и систематизировать полученные дан-
ные в конспекты, таблицы, схемы

Глава I. Мои корни
Я – счастливый человек, потому что у меня огромная 

многонациональная семья. Моя мама выросла в мно-
годетной семье, она родилась третьей из пяти. Моя ба-
бушка Лида, чистокровная немка по национальности, 
родилась девятым ребенком из одиннадцати (см. при-
ложение№2, 3 семья Гензе по линии отца), (см. прило-
жение№4, семья Соненгрин по линии матери). Дедушка 
Дима, наполовину поляк и русский, первым из девяти 
(см. приложение№5, семья Финевич по линии отца), (см. 
приложение№6, семья Кузнецовых по линии матери). 
Папа родился в семье, которая состоит из четырех чело-
век: родители и двое сыновей. Дедушка Володя родился 
в немецкой семье, в которой росло четверо детей (см. 
приложение№7, семья Гольм по линии отца, семья Мил-
лер по линии матери). Бабушка Шура, папина мама, рос-
ла наполовину в русской, наполовину в татарской семье, 

где было также четверо ребятишек (см. приложение№8, 
семья Хайрулиных по линии отца), (см. приложение№9, 
семья Резинкиных по линии матери).

Судьба раскидала всех в разные уголки земли: Украи-
на, Татарстан, Казахстан (г.Усть-Каменогорск, г.Алмааты, 
станция Переметная), Германия (много городов), Аме-
рика г.Чикаго, Канада, Алтайский край (с. Чернопятово, 
п.Новые Зори, д.Малая Штабка, д.Хорьково Павловского 
района; г.Камень-на-Оби; с.Троицкое, п.Новосиликатный, 
п.Лесной, п.Октябрьский, п. Пригородное Индустриаль-
ного района); Якутия, Краснодарский край, г. Сочи, г.Но-
восибирск, г. Жигулевск, г. Тольяти, г.Калининград, г.Са-
мара и т.д. В каждой семье свои устои и нравы, обычаи и 
традиции, потому что в ее состав входят немцы, русские, 
татары, поляки, белорусы, украинцы, цыгане.

В Алтайский край члены моей семьи переехали по 
разным причинам. Это депортация немцев с земель По-
волжья в годы Великой Отечественной войны. Это до-
бровольное переселение из Польши после аграрной 
реформы и Татарстана.

Глава II. Эмиграция
К сожалению, в каждой летописи семьи есть истории, 

в которых теряются семейные корни, то есть, утеряны 
родственные связи, которых трудно восстановить. Так, в 
связи с революционными событиями 1917 года из России 
в Америку уехали родные брат и сестра семьи Сонен-
грин. По словам прабабушки, Гензе Лидии Готфридовны, 
причиной их отъезда стал страх перед будущим страны. 
Это ее родной дядя и родная тетя. Из переписки тех лет 
с этими семьями мы знаем, что у них образовались там 
семьи, в которых у дяди родились мальчик и девочка, а 
у тети –10 детей. Так как раньше переписка с другими 
странами была запрещена, то все письма и единствен-
ная фотография, на которой была изображена их огром-
ная семья, сразу сожгли. Следовательно, мы о них знаем, 
что они эмигрировали далеко за океан.

Эмиграция (от латинского “emigro” - “выселяюсь”) - это 
выезд граждан из своей страны в другую на постоянное 
местожительство или на более или менее длительный 
срок по политическим, экономическим или иным моти-
вам. Как и любой вид миграции, она может быть как при-
нудительной, так и добровольной. 

Соответственно, эмигранты - это те, кто покинул или 
кому пришлось покинуть родную страну и прожить вда-
леке от нее долгое время, иногда весь остаток жизни. [2]

На первое пореволюционное десятилетие пришлись 
фрагменты этнической (и, одновременно, религиозной) 
эмиграции - еврейской (около 100 тысяч человек, почти 
все в Палестину) и немецкой (порядка 20-25 тысяч че-
ловек). 

По одним данным, между 1923 и 1926 годами около 20 
тысяч немцев (в основном, меннонитов) эмигрировало в 
Канаду, а по другим – в 1925-1930 годах их эмигрировало 
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около 24 тысяч человек, из них 21 тысяча уехали в Кана-
ду, а остальные – в Южную Америку. [6, с. 83]

В 2016 году на сайте «Нем-
цы Поволжья», который мы 
регулярно изучаем и ана-
лизируем, появился список 
фамилий немцев, эмигриро-
вавших в Южную Америку. 
Так мы нашли только сестру 
Марию Соненгрин.

29 октября 2016, 21:03
Maria Stein Breger 

(Steinbrechner), 28 лет (1874 
г.р. в Rosental (Rosenthal))), замужем, вместе с её детьми - 
Dorothea, 4 1/2 года (1874 г.р. в Rosental (Rosenthal)) - Johan 
(Johann), 3 года (1874 г.р. в Rosental (Rosenthal)) иммигриро-
вали 10 ноября 1912 г. через канадский порт Halifax в США 
(Vermont, St. Albans registration). В качестве конечной цели 
их поездки Ignatz указывал г. Chicago, Cook County, штат 
Illinois, где в это время уже проживал её муж Alexander 
Steinbrecher В качестве самого близкого человека, ко-
торый остался в Rosental (Rosenthal) Maria указывала на 
Gothfried Sonegrun? (Gottfried Sonnengruen?)

Это и оказался мой прапрадед Соненгрин (Соненгрюн) 
Готфрид Готфридович (см. Приложение 1. Фото).

То же самое произошло и в семье моего папы. Поте-
рялись родственные связи с родной тетей прадедушки. 
Все, что мы о ней знаем, это ее девичью фамилию Хай-
рулина и то, что она родом из Татарстана. В Татарстане 
был сильный голод, как и в прочем во всей России в 
начале двадцатых годов. Два молодых человека, братья 
Иван (предполагаем, что было другое имя) и Игнат (Ио-
зат) из семьи Хайрулиных переехали в Алтайский край, а 
их сестра с родителями остались жить на родине. В годы 
гражданской войны территория республики дважды 
становилась местом ожесточенных боев. В августе 1918 
г. небольшие отряды противников большевизма разгро-
мили гарнизон Казани и захватили город. 

В период 1920—1940гг. ТАССР стала индустриально-а-
грарной республикой. Была проведена коллективиза-
ция. Созданы новые промышленные предприятия. Успеш-
но ликвидирована неграмотность основной массы населе-
ния. Но сильный, страшный голод остался [11, с. 33]

На протяжении трех лет мы подтверждаем заявку на 
сайте «Жди меня» первого канала в надежде найти род-
ственников. На сегодняшний день мы нашли точное ме-
сто рождения прапрадеда Хайрулина Иозата Козеевича 
на сайтах Память народа, Подвиг народа. Он родился в 
1885 году в Казанской области, Кочкарском районе, д. 
Яшбупитина.

Глава III. Политические репрессии
В истории нашей семьи немало печальных страниц. 

Одна из них – политические репрессии. За годы Совет-

ской власти миллионы людей стали жертвами произво-
ла тоталитарного государства, подверглись репрессиям 
за политические и религиозные убеждения, по социаль-
ным, национальным и иным признакам. 

Согласно Закона Российской Федерации от 18 октя-
бря 1991 г. «политическими репрессиями признаются 
различные меры принуждения, применяемые государ-
ством по политическим мотивам, в виде лишения жизни 
или свободы, помещения на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения 
из страны и лишения гражданства, выселения групп 
населения из мест проживания, направления в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, привлечения к принуди-
тельному труду в условиях ограничения свободы, а так-
же иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, 
признававшихся социально опасными для государства 
или политического строя по классовым, социальным, 
национальным, религиозным или иным признакам, осу-
ществлявшееся по решениям судов и других органов, 
наделявшихся судебными функциями, либо в админи-
стративном порядке органами исполнительной власти и 
должностными лицами и общественными организация-
ми или их органами, наделявшимися административны-
ми полномочиями». [3, с. 17]

В 1997 г. в Алтайском крае была начата работа по соз-
данию компьютерной базы данных на репрессирован-
ных. На сегодняшний день база данных уже включает 
более 45 тысяч фамилий граждан – жителей Алтайского 
края, осужденных в 1919-1945 гг. за совершение контр-
революционных преступлений по статье 58 Уголовно-
го Кодекса РСФСР (так называемые «враги народа»). 
Среди осужденных жителей края представители самых 
разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, 
евреи, немцы, поляки, финны, эстонцы, китайцы, венгры, 
австрийцы, румыны, чехи и т.д. 

В 2002 г. управлением архивного дела администра-
ции Алтайского края в рамках проекта «Возвращенные 
имена» было создано ряд тематических баз данных, в 
том числе представленная тематическая база данных на 
репрессированных поляков, проживавших в Алтайском 
крае и осужденных в 1919-1945 гг. по статье 58 Уголов-
ного Кодекса РСФСР. Так в этой базе я нашла фамилию 
прапрадедушки по маминой линии. Никто о нем ничего 
не знал, только то, что 1 января 1938 года его забрали из 
дома военные люди в форме и увезли в неизвестном на-
правлении. Затем поочередно забирали всех его родных 
братьев. 

Отрывок из архивного дела:
«Финевич Владимир Алексеевич, род. 1907, Польша, 

поляк. Заключенный, г.Барнаул. Арестован 26.04.1938. 
Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 28.08.1938 
по ст. 58-2, 6, 8, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 8.09.1938 в 
г.Барнауле. Реабилитирован Военной прокуратурой Сиб-
ВО 25.05.1989. 
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Финевич Александр Алексеевич, род. 1895, Минская 
губ., поляк. Сапожник к-за «Стальная колонна», п.Пе-
тровский Павловского р-на. Арестован 1.01.1938. Осужден 
Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58-
2, 9, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.04.1938 в г.Барнауле. 
Дело прекращено Военным трибуналом Московского ВО 
за отсутствием состава преступления 10.03.1958. 

Финевич Дмитрий Алексеевич, род. 1899, Минская 
губ., поляк. Пчеловод к-за «Стальная колонна», п.Пе-
тровский Павловского р-на. Арестован 1.01.1938. Осуж-
ден Особым совещанием при НКВД СССР 23.03.1938 по 
ст. 58-2, 10, 11 УК к ВМН. Расстрелян 10.04.1938 в г.Бар-
науле. Дело прекращено Военным трибуналом Мо-
сковского ВО за отсутствием состава преступления 
10.03.1958. 

Финевич Яков Алексеевич, род. 1890, Минская губ., 
поляк. Член к-за «На страже», п.Касмала Павловского 
р-на. Арестован 1.02.1938. Осужден Особым совещани-
ем при НКВД СССР 23.03.1938 по ст. 58-2, 10, 11 УК к ВМН. 
Расстрелян 10.04.1938 в г.Барнауле. Дело прекращено 
Военным трибуналом Московского ВО за отсутствием 
состава преступления 10.03.1958..» [10, 15]

Так мы узнали судьбу своего деда! Поделились этой 
информацией с родными. Узнали место расстрела, но 
ищем место захоронения.

Согласно данным краевого архива, в 1919 – 1965 годах 
были репрессированы 45722 человека (это только по 
«политическим» статьям), из которых осуждены 42464 
человека. При этом 15727 человек были расстреляны, 
12348 получили по 10 и более лет лагерей, еще 9921  
человек получили от 5 до 9 лет лагерей.

Сверх этого, по национальному признаку (немцы, по-
ляки, калмыки, ингуши, дашнаки, эстонцы, молдаване и 
многие другие), а также по другим основаниям (напри-
мер, высланные на Алтай «раскулаченные» из других 
регионов) были репрессированы еще 107344 человека, 
проживавших на территории края. 

Глава IV. Депортация
Слово депортация, согласно советскому энциклопеди-

ческому словарю, определяется как изгнание, ссылка. 
С ним сегодня связывают самую трагическую страницу 
истории в судьбе советских немцев, Республики немцев 
Поволжья. «ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 
2056-9ЗЗсс от 26 августа 1941 г. «О переселении немцев 
из республики Немцев Поволжья, Саратовской и Сталин-
градской областей»»[1]

В сентябре 1941 года в Алтайский край прибыло 34 
эшелона с 80 454 (80655 по другим данным) советски-
ми немцами, размещенными здесь на спецпоселение. 
Эшелоны приняли 14 станций, люди были расселены по 
47 районам края. Много людей не выдержали дорогу и 
умерли, не доходили и целые эшелоны на место высыл-
ки. 468 человек скончалось в дороге. Мы долго искали 

номера эшелонов на официальных сайтах, на которых 
приехали наши родные. 

20 сентября 1941 года в Алтайский край в город Алейск 
приехали наши семьи Гензе (Генце), Соненгрин, Ганн, Вай-
нберг(ер), Киндт, Эртель, Гельдт, Вигель, Меркель, Эренберг, 
Хоббе, депортированные 8 сентября 1941 года из Саратов-
ской области на эшелоне №871, который был в пути 12 дней 
(см. Приложение 10). Эти семьи проживали в селе Пауль-
ское, Розенталь Саратовской области, в последнем роди-
лась моя прабабушка Гензе (Соненгрин) Лидия Готфридов-
на в 1915 году. Село Розенталь Краснокутского района Са-
ратовской области было основано в 1847 году колонистами 
из Kaneau. К ним присоединились колонисты, переселив-
шиеся из Борегар, Katharinenstadt, Орловская и Paulskaya 
между 1848 и 1850 годами. Из документов на сайте «Немцы 
Поволжья» мы знаем, что семья Соненгрин была основа-
телем данного села. Семья Гензе переехала позже. В годы 
советской власти село переименовали в Розовку.

12 сентября 1941 года на Алтай в эшелоне №881 были 
депортированы и семьи Гольм, Миллер, Ганеман, Патц 
(Батц), Диннер, Шульц (см. Приложение 11). 23 сентя-
бря они оказались в городе Алейске, а затем в селах 
Усть-Пристанского района Алтайского края, в том чис-
ле Романово, Троицкое, откуда родом мой папа. А при-
ехали из села Фризенталь Мариентальского района 
Самарской области. Первыми основателями села были 
следующие фамилии; Arnst., Batz., Bolgert., Christensen., 
Dinner., Engel., Fromm., Gauergof., Göbel., Herbert., Holm., 
Jost., Knaub., Müller., Rasch., Scheffer., Schmidt., Schulz., 
Schweigert., Seifert., Welsch.[19]

Из воспоминаний прапрадедушки Гольм Фридриха 
Фридриховича, «трактором ровняли земли, которые по-
кидали немцы. Те, кто не успел, вместе с детьми, скотом 
попадали под колеса этой машины, которая скидывала в 
реку. Вода в Волге была алого цвета от крови». На своем 
пути по Сибири, на остановках высаживали людей груп-
пами близ деревень. Уставшие, смертельно голодные 
переселенцы, просили воды, хлеба, картошки. По воспо-
минаниям прадедушки « на всей улице лишь одна семья 
поделилась картошкой». 

По словам моей прабабушки, Гензе Лидии Готфридов-
ны, «депортация проходила быстро. Сроки для сбора 
вещей дали минимальные. Время шло на часы. Дорога 
оказалось тяжелой, везли в «телячьих» вагонах, без еды 
и воды, без теплой одежды, потому что срочно нужно 
было бросить все имущество: дом, одежду, хозяйство, 
скотину и ехать в «неизвестность». Она переселялась 
одна, без мужа, с четырьмя детьми.

После переселения практически все члены нашей 
семьи были определены на работу, трудились в основ-
ном на полях. Сложности возникали и по причине того, 
что плохо понимали русский язык. Разговаривали наши 
немцы на диалектном, средненемецком языке, который 
отличался от литературного. 
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Все члены нашей большой немецкой семьи были лю-
теране. Лютера́нство — одно из наиболее старых про-
тестантских течений в христианстве. Отсюда строго со-
блюдались обычаи и традиции. [6] Похороны проходили 
по своим обычаям: поминки не делали, а просто пекли 
блины и раздавали их соседям или прохожим. Не было 
понятий 9 дней и 40 дней. По их обычаю крест вкапыва-
ли не в ноги, как у православных, а у изголовья.

Немецкие семьи отличались и отличаются также осо-
бым порядком в доме, и, конечно же, своей кухней. В 
меню часто входила выпечка, овощи, тыква, фасоль, 
реже картофель, а также молочные продукты. В нашей 
семье до сих пор мама готовит галушки с капустой, 
штрудели, прецел, куго, ривель-суп, краутунд и т.д. Нау-
чила ее этому прабабушка Лидия и бабушка Лидия. Мы 
до сих пор не можем забыть ее кулинарные творения. 
В семье папы особо любимы вареники с сырой кар-
тошкой и салом.

В немецких семьях варили даже кофе, приготовленное 
в своих условиях. Обжаривали зерна пшеницы, затем их 
мололи в специальной ступе. Из полученного порошка 
варили кофе. 

Одним из любимых блюд была домашняя колбаса, 
мясная или ливерная. Брали хорошо очищенные, про-
мытые кишки коровы, заполняли их специальным фар-
шем, завязывали, придавали форму каральки и вывеши-
вали, чтобы подсушить, над голландкой, так называлась 
печь. Были и другие блюда, например, катали шарики из 
творога с солью и сахаром, складывали обязательно в 
глиняный кувшин, накрывали плотной тканью и убира-
ли в прохладное место на три дня. Вспоминает бабушка 
Лида и суп с фасолью и мясом, в который обязательно 
добавлялась пережаренная мука. Суп получался густым. 
Национальным блюдом был компот, сваренный из су-
хофруктов, в который добавлялись в конце варки шари-
ки из ржаного хлеба.

Так как все семьи были многодетными, появилась но-
вая традиция, которая живет до сих пор в моей семье. 
Женщины качают свое чадо перед сном не на руках, а 
на ногах, как это делала моя прабабушка Лида. Она са-
дилась на пол, вытягивала ноги, на них клала подушку, 
а на подушку ребенка, при этом обязательно напевали 
песню. Именно так качала меня мама, когда усыпляла 
в детстве, держала меня за руки, рассказывала сказки. 

Какие профессии встречаются чаще всего в моей 
большой семье? Это учителя (4 учителя русского языка 
и литературы, 4 – физической культуры, 1 – английского 
языка, 1 – биологии, 1 – начальной школы, есть и дирек-
тор сельской школы), врачи, инженеры, бухгалтеры, ру-
ководящие работники. Приехавшие из сел и деревень 
в город Барнаул мои предки не всегда могли пережить 
неудобства, «бедная одежда», и отправлялись просто 
работать на завод. Таким заводом, причалом в моей се-
мье, стал Моторный, а позже и Шинный.

Глава V. Строительство ГЭС
Мой двоюродный дед, мамин дядя, Гензе Андрей Тео-

филович, в 1970-х годах принимал участие в строитель-
стве ГЭС на реке Зея Амурской области, работал началь-
ником участка. Зейская гидроэлектростанция у города 
Зея – плотина, которая имеет большое противопаводко-
вое значение. Строительство ГЭС началось в 1964, закон-
чилось в 1985 году. [9, С.13; 14]

После окончания филологического факультета Андрей 
Теофилович увлекался поэзией, но книга так и не была 
издана по причине его ранней смерти

Глава VI. Служба в царской армии
Наши прапрадеды Гольм Фридрих Карлович и Алек-

сандр Карлович служили в царской России. В 1914 году 
на службу забрали Гольм Фридриха в город Царицын 
(далее Сталинград, затем Волгоград). Служил он недол-
го, был ранен в руку и комиссован. Но за время службы 
его мама несколько раз пекла «прецел» (сладкие булоч-
ки по-немецки), «куго» (открытый пирог с тыквой) царю 
Николаю II. 

Александр Карлович служил в Главном управлении 
Генерального штаба (ГУГШ) производителем работ в 
звании подполковника с 1909 года. Его отдел отвечал за 
границами на западе страны. ГУГШ - это высший орган 
оперативно-стратегического управления ВС Россий-
ской империи. ГУГШ ведало разработкой мероприятий 
по подготовке к войне и строительству сухопутных сил, 
оперативно-стратегическим и мобилизационным пла-
нированием, военной разведкой и контрразведкой, пе-
ревозками войск и военных грузов, военно-научными и 
военно-топографическими работами, распространени-
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ем военных знаний в войсках, а также личным составом 
и службой генерального штаба. [16]

На сайте «Армия Российской Империи: состав, жалова-
ние офицеров, нормы довольствия» мы нашли еще не-
сколько солдат с фамилией Гольм. Один из них Николай 
Платонович (на фотографии в центре), который также 
родился в селе Фрезенталь Самарской области, откуда 
и переехала на Алтай семья Гольм. Над этой информаци-
ей мы в данный момент работаем. Это троюродный брат 
нашего прапрадеда Гольм Фридриха Карловича

Николай Платонович служил в16-й гусарский Иркут-
ский полку. Офицерский состав на 1 января 1909 года:

Чирков Константин Николаевич - штабсротмистр, 
стр.600

Гольм Николай Платонович - поручик, стр.600
Менглет Всеволод Антонович - поручик, стр.600.

Глава VII. Трудовая армия
По словам Гензе Терезии Тео-

филовны, 1928 года рождения, не-
мецкие семьи столкнулись еще 
с одним трагическим явлени-
ем – это трудовая армия. В годы 
Великой Отечественной войны 
«трудармейцами» стали называть 
себя те, кто выполнял принуди-
тельную трудовую повинность. 
Но, ни в одном официальном до-
кументе периода 1941-1945 гг. понятие «трудовая армия» 
не встречается. Трудовая политика советского государ-
ства военного времени связывалась с терминами «трудо-
вая повинность», «трудовое законодательство», «трудовые 
резервы». [1] Противоречие между «народной» оценкой и 
официальной трактовкой трудового вклада населения в 
победу над фашистской Германией привлекло внимание 
как публицистов, так и российских историков. В конце 80-х 
гг. ХХ в. появился ряд публикаций, поднимавших вопросы 
депортации советских немцев и других народов, в ряде из 
которых была поставлена проблема взаимосвязи судьбы 
депортированных народов и «трудовой армии». [1]

Советские немцы вместе со всем народом, находясь 
в трудовой армии, приближали победу над агрессора-
ми, но история об этом хранит молчание, как и о том, 
что многим детям в документах убавляли год и даже 
два, чтобы их туда не забрали. Поверить в то, что этому 
ребенку не 14, а брали с этого возраста, а 12 лет было 
легко, потому что страшный голод действительно умень-
шал визуально возраст, рост и вес детей. Это коснулось 
и нашей семьи (см. Приложение 12)

Глава VIII. Великая Отечественная война 
Воинская доблесть семьи Гольм
Все дальше в историю уходят события Великой Отече-

ственной войны. После нее выросли новые поколения 

людей, которых это не коснулось. Но интерес к минувше-
му не иссякает. Люди старшего поколения совершили 
беспримерный подвиг: в тяжелых боях отстояли свободу 
и независимость своей Родины.

В те годы Алтайский край тоже заявил о том, что готов 
защищать Родину. Тысячи человек явились в районные 
военкоматы с просьбой направить их в действующую 
армию. Эти добровольцы и бойцы Красной Армии, ушед-
шие на фронт, умножили боевую славу Алтая. В их рядах 
оказались наши родные из семей Резинкиных, Хайру-
линых, Кузнецовых. Это три родных брата прабабушки, 
Резинкин Николай Тимофеевич (1916-1941), Резинкин 
Василий Тимофеевич (1907-1944) и Резинкин Александр 
Тимофеевич (1912-1943), прапрадедушка Хайрулин Иозат 
Казеевич (по некоторым документам Игнат Тозеевич), 
1895-1943, Кузнецов Андрей Федосеевич, 1905 – 1942, Фи-
невич Валентин Дмитриевич, 1923-1945, Финевич Иван 
Яковлевич, 1924- 1943.

Резинкин Василий Тимофеевич, старший брат моей 
прабабушки Хайрулиной (Резинкиной) Евдокии Тимо-
феевны, родился в 1907 году в селе Троицкое Усть-При-
станского района Алтайского края. Был призван на 
фронт 22.07.1942, Усть-Пристанским РВК, Алтайский край, 
Усть-Пристанский р-н. Служил рядовым в 48 гв. Сд. Был 
убит 15 июля 1944 года. Похоронен в Белорусской ССР, 
Брестская обл., Березовский р-н, г. Береза, юго-запад-
ная окраина. (см. Приложение 13) [17, 18]

Резинкин Александр Тимофеевич родился в 1912 году 
Троицкое Усть-Пристанского района Алтайского края. 
Его земляк, однополчанин Тимофеев после войны рас-
сказывал, что видел как погиб Александр Тимофеевич. 
«Осколками гранат разорвало его живот. Я видел, как 
выпали «кишки» у Сашки», – говорил главный очевидец 
тех событий родственникам. Но похоронки так семья и 
не дождалась, и Александр Тимофеевич числится про-
павшим без вести. Со слов бабушки, Евдокии Тимофе-
евны, мы знаем, что он был призван на фронт также в 
1942 , Усть-Пристанским РВК, Алтайского края, Усть-При-
станского р-на. Служил рядовым в войсках той же 48 
Гвардейской стрелковой дивизии, что и старший брат, но 
пути их разошлись уже в Прибалтике.

Резинкин Николай Тимофеевич родился в 1916 году 
Троицкое Усть-Пристанского района Алтайского края. 
Был призван на фронт в 1941, Усть-Пристанским РВК, Ал-
тайского края, Усть-Пристанского р-на. Погиб на фронте 
в 1941 году. К сожалению, не знаем на данный момент как 
погиб и его место захоронения. [17, 18]

Хайрулин Иозат Казеевич родился в 1885 году в Ка-
занской области, Кочкарском районе, д. Яшбупитина. 
Призван был Уч-Пристанским РВК, Алтайского края, 
Усть-Пристанского райна. Воевал в 285-й стрелковой 
дивизии ефрейтором в пехоте сухопутных войск. Боевой 
путь дивизии с 1941 по 1944 годы войны был в Ленинград-
ской области. Был убит 6 октября 1943 году. Похоронен в 
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Ленинградской обл., Киришском районе, д. Малиновка, 
южная окраина кладбища. (см. Припложение 13) [17, 18]

Кузнецов Андрей Федосеевич родился в 1905 году. Был 
призван на фронт в июне 1941 Рассказовским РВК, Там-
бовской области, Рассказовского района в воинском 
звании красноармеец. Пропал без вести в декабре 1942 
года. [17, 18]

Финевич Валентин Дмитриевич родился в 1923 году в 
Алтайском крае Павловского района селе Космола. Был 
призван рядовым 25.07.1944 года (Октябрьский РВК, Ал-
тайский край, г. Барнаул, Октябрьский р-н). Место служ-
бы: 3 гв. мотострелк. бр. Валентин Дмитриевич был убит 
27 февраля 1945 года в Польше (см. Приложение 7). Пер-
вичное место захоронения село Рунгендорф. [17, 18]

Финевич Иван Яковлевич родился в 1924 году. Место 
призыва: Павловский РВК, Алтайский край, Павловский 
р-н. На службу поступил 26.09.1942 года. Место службы: 
84 гв. Сд. Был убит 12 августа 1943 года. Награжден «Ме-
далью за отвагу» 11 августа 1943 года. Воинское звание 
на момент награждения: гв. Красноармеец. [17, 18]

Мы гордимся своими прадедами и будем помнить их 
подвиг!

Заключение
Таким образом, изучив документы и фотографии сво-

ей семьи, мы составили генеалогическое древо, в ко-
тором нам удалось проследить историю рода до 12 ко-
лена. Прочитав и исследовав историческую литературу, 
связанную с причинами переселения немцев на Алтай 
с земель Поволжья в период репрессии 30-годов и де-
портации 1941года; причинами эмиграции немцев в годы 
Гражданской войны 1917 года; репрессии поляков; исто-
рии строительства ГЭС на реке Зея, службы в царской 
России, Великой Отечественной войны, мы установили, 
в каких значимых событиях, связанных с историей моей 
Родины принимали участие мои предки (см. Приложение 
14).

Нам удалось составить список фамилий известных 
членов семьи (см. Приложение 15), а также составить 
примерную географическую карту Земли, где возможно 
проживают родственники (см. Приложение 16) и семей-
ный календарь

Информацию о своих родственниках можно находить 
каждый день. Рассказать обо всем и всех невозможно, 
но мы стараемся. В нашем семейном архиве есть рубри-
ка «Интересные истории семьи», в которой мы расска-
зываем об интересных случаях из жизни членов семьи. 
Также мы собираем свадебные фотографии. Мне это 
идея очень нравится, так как можно отследить историю 
не только свадебного, но и народного костюма. Недавно 
мы нашли блокнот, который вела наша прапрабабушка 
Терезия Теофиловна, со стихотворениями на немецком 
языке. В ближайшее время планируем заняться новой 
исследовательской работой о диалектном, среднене-

мецком языке, перевести тексты, проанализировать 
произношение.

По нашим подсчетам в моей родословной более 2000 
имен и фамилий. Знаю, много мне еще не по плечу, но я 
уже в том возрасте, в котором несу ответственность за 
то, что делаю. В моих руках моя родословная, история 
моей семьи! Это гордость и радость, боль и страх. И я 
обязательно передам своим детям мое генеалогическое 
древо.

Я поняла одно, как сильно затягивают тебя ПОИСКИ, и 
чем глубже, тем сильнее.
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НАСРУЛЛАЕВА Рамина Рамазановна
МБОУ СОШ №3
 Ханты-Мансийский АО-Югра

АННОТАЦИЯ
Я кумычка, это народность Дагестана, но я далеко живу от своей родины, поэтому очень скучаю. В своем сочине-

нии я рассказываю о своем земляке, Расуле Гамзатове, самом известном поэте и писателе Дагестана.

МОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК

Тебе, Дагестан мой, в любви настоящей Клялись молча-
ливые дети твои.

Расул Гамзатов

Мой край поэтично называют страной гор, потому что вы-
сокие горы занимают большую площадь. Мой край славит-
ся необыкновенной природой: 6 тысяч рек распределено 
на небольшой территории. Мой край – это пустыни, степи 
и луга, которые плавно переходят в горы. Недаром сюда 
со всех концов Земли приезжают туристы. Я кумычка, это 
народность Дагестана, но я далеко живу от своей родины, 
поэтому очень скучаю.

Дагестан вытянулся с севера на юг почти на 420 км, а 
с запада на восток — чуть больше 220 км. Его население 
составляет 3 154 677 человек. На моей родине проживает 
много различных народностей: аварцы, кумыки, даргин-
цы, лезгины… Все мы отличаемся своими неповторимыми 
особенностями в области культуры, языка, межличностных 
отношений. Но каждый человек моего края с большим ин-
тересом относится к традициям, старается познать все их 
тонкости. Народы Дагестана очень дружны между собой и 
готовы всегда помочь друг другу при разных обстоятель-
ствах, а еще он славится своим гостеприимством. Члены 
моей семьи, несмотря на то, что мы живем далеко, тоже 
придерживаются традиций народа, пытаются сохранить 
значимые культурные интересы и учат меня этому.

 Мне хотелось бы рассказать о своем земляке, Расуле 
Гамзатове, самом известном поэте и писателе Дагеста-
на.  Этот поэт родился 8 сентября 1923 года в дагестанской 
деревне Цада, которая расположена в Хунзахском районе. 
Свои первые стихи он начал писать в 1932 году, когда ему 
было 9 лет. В 1937 году его стихи начали печатать в респу-
бликанской аварской газете «Большевик гор». А когда 
началась Великая Отечественная война он начал писать 
стихи о подвигах солдат, готовил очерки и заметки, расска-
зывал о героях войны из Дагестана. Гамзатов прославил 
своим творчеством кровный Дагестан. У такого замеча-
тельного писателя есть великая, на мой взгляд, книга «Мой 
Дагестан», которая была написана в 1970 году. В ней он вы-
сказывается о неповторимой культуре ее многочисленных 
и малоизвестных народов. Дает понять нам, что всегда нуж-
но помнить о своей родине и не забывать традиции уста-

новленные нашими предками: 
 ..Младенец плачет и смеется здесь,
Ни слова он не может произнесть.
Но срок придет, и он расскажет всем,
Кто он таков и в мир пришел зачем.
Также у Расула Гамзатова написано очень известное сти-

хотворение «Журавли». Он сочинил это стихотворение на 
аварском языке, переложив в стихи историю о маленькой 
девочке Садако Сасаки, которая смертельно заболела по-
сле падения атомной бомбы на Хиросиму. Впервые стихот-
ворение Гамзатова «Журавли» было опубликовано в 1968 
году в № 4 журнала «Новый мир». Но существует еще одна 
версия истории создания это произведения: приезд Расула 
Гамзатова в родной аул после долгого отсутствия. Он узнал 
о своей землячке, которая потеряла на войне семерых сы-
новей. Эта история сподвигла его на написание стихотво-
рения, которое ассоциируется с войной.

Я кумычка, это народность Дагестана, но я далеко живу от 
своей родины, поэтому очень скучаю. В книге Р.Гамзатова 
«Мой Дагестан» есть такие строки: «…мои земляки начина-
ют расспрашивать меня:

— Не повстречал ли в дальних краях нашего человека?
— Нет ли на земле гор, похожих на наши?
— Не было ли тебе скучно в чужой стороне, не вспоминал 

ли ты наш аул?
— Знают ли там, в других странах, о нас, о том, что и мы 

живем на земле?
Я отвечаю:
— Откуда им знать нас, если мы сами себя еще как сле-

дует не знаем. Нас один миллион. Мы собраны в каменную 
горсть дагестанских гор. Миллион человек и сорок разных 
языков…». 

Сейчас нас не миллион, а намного больше, жаль, что 
не все мы говорим на родном языке, знаем традиции и 
обычаи своего края.  
Я хочу, чтобы это зна-
ли мои близкие, мои 
дети и внуки.

Я кумычка, это на-
родность Дагестана, 
но я далеко живу от 
своей родины, поэто-
му очень скучаю…
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ДЬЯЧКОВ Никита Сергеевич
МБОУ СОШ №3
 Ханты-Мансийский АО-Югра

АННОТАЦИЯ
Это стиховорение я сочинил сам, оно очень важно для всей моей семьи, потому что мы хорошо знаем свой род, 

свято чтим память наших предков и гордимся историей нашей семьи. Мама и бабушка помогли мне своим расска-
зом узнать о моих дедушках, героях, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, защищая свою Родину. 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Этот стих я сочинил сам, он очень важен для всей моей семьи, потому что мы хорошо знаем свой род, свято чтим 
память наших предков и гордимся историей нашей семьи. Мама и бабушка помогли мне своим рассказом узнать 
о моих дедушках, героях, которые воевали в годы Великой Отечественной Войны, защищая свою Родину. Я очень 
горжусь вами, мои дорогие прадедушки!

День Победы знают все ребята,
В этот День пришёл на землю Мир!
Ветераны достают награды,
Одевают старенький мундир.

Ветеранов встретим мы цветами,
Очевидцев тех военных лет.
Будем слушать их воспоминанья
О годах лишений и побед.

Я не знаю прадедов – героев,
Мама с бабушкой о них сказали мне.
Два прадеда не вернулись с боя:
Николай и Александр воевали на войне…

У бабули есть альбом военный,
Там на фото парни молодые,
Перед тем, как на войну уехать
Обнялись весёлые, живые…

Похоронки – письма командиров –
Мать их, прапрабабушка, хранила.
В Книге Памяти есть их имена,
Я смогу найти те строчки! Я должна!

Был у нас ещё Прадед Василий –
Папа дедушки, вернулся он живым!
Прошагал в шинели пол-России,
И вернулся цел и невредим.

Прадед Миша был в тылу в Сибири,
Хлеб растил и валенки катал,
Чтобы сытыми фашистов победили
Те, кто был здоров и на войну попал.

В Подмосковье жил мой прадед Ваня,
Не довелось ему на фронте побывать.
Он в тылу, в Сибири, нёс победы знамя:
Самолеты фронту надо поставлять!

Эвакуирован был мой дед с заводом,
В далёком Омске со своим народом
Он указы партии выполнял и
Тяжёлую технику на фронт поставлял!

Всё для фронта и всё для Победы!
И в тылу глубоком и в бою!
Подвиг Ваш велик, мои Прадеды,
И за это Вам «Спасибо» говорю!
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БАТОЖАРГАЛОВА Аяна Найдановна
МБОУ ООШ № 12 с. Согда
Хабаровский край

АННОТАЦИЯ
Руководитель: Шойдонова Ольга Будэевна, учитель 

русского языка и литературы. 
Цель исследовательской работы: на примере биогра-

фии Дармаева Базаржаб показать мужество, героизм, 
любовь к Родине, стойкость советского солдата – защит-
ника Отечества.

 Методы исследований: опрос (беседа, интервью). Ос-
новные результаты исследования: собрана и обобщена 
информация о родственниках (биографические данные, 
особенности характера, увлечения). 

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без 
знания истории своей семьи, невозможно построить 
будущего. Это чувство патриотизма закладывается с 

детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 
понимания и уважения своих предков. 

Данная исследовательская работа «Боевой путь Дар-
маева Базаржаб» посвящена ветерану Великой Оте-
чественной войны Дармаеву Базаржаб. В ней просле-
живается его военный и послевоенный путь, начиная с 
1942 года, который Батожаргалова Аяна восстановила по 
наградным листам и семейному архиву, а также расши-
рила свои знания о Великой Отечественной войне

Значимость подобной работы заключается в том, что 
все мы, молодое поколение, должны знать, что наши 
деды и прадеды недаром жили, недаром отдали свои 
жизни, защищая огромную, как небо свою Родину.

БОЕВОЙ ПУТЬ ДАРМАЕВА БАЗАРЖАБ

Введение
Актуальность: 
В доме бабушки хранится старый потрепанный чемо-

дан, раньше мне разрешали играть с ним, но не разре-
шали открывать. Недавно бабушка, открывая чемодан, 
сказала, что я выросла и могу посмотреть, что там нахо-
дится. В чемодане я нашла документы, фотографии, ме-
дали. Я совсем не знала, чьи эти награды. Это оказались 
награды моего прапрадеда Дармаева Базаржаб, которо-
го я совсем не знала. Первое что я узнала, это то, что мой 
прапрадед получил эти награды за подвиги в Великой 
Отечественной войне. О войне я знала, но не знала, что 
кто-то из моих родственников тоже защищал Родину во 
время Великой Отечественной войны.

Что это был за человек мой прапрадед? За что его на-
градили этими медалями? Задумавшись над этим, я ре-
шила изучить биографию моего прапрадеда.

Гипотеза: 
Великая Отечественная война коснулась каждой се-

мьи моих земляков, и мои предки были защитниками 
Родины, принимали участие в Великой Отечественной 
войне и внесли посильный вклад в Великую Победу. 

Цель исследования: 
На примере биографии моего прапрадеда Дармаева 

Базаржаб показать мужество, героизм, любовь к Родине, 
стойкость советского солдата – защитника Отечества.

Задачи: 
Изучить и систематизировать документальные источ-

ники о биографии моего прапрадеда Дармаева Б.;
Встретиться с родственниками и записать их воспо-

минания;

Определить роль моего прапрадеда в истории Великой 
Отечественной войны;

Провести анкетирование среди своих одноклассников;
Привлечь внимание моих сверстников к изучению 

истории своей страны, своей семьи.
Объект исследования: биография моего прапрадеда 

Дармаева Базаржаб, участника Великой Отечественной 
войны. 

Предмет исследования: роль моего прапрадеда в 
истории Великой Отечественной войны.

Методы исследования: изучение семейного архива, 
беседы с родственниками, сопоставление полученных 
фактов биографии прапрадедушки с историей страны, 
анкетирование, анализ и обобщение собранной инфор-
мации. 

Глава 1. Биография и боевой путь Дармаева Базаржаб. 
Моя мама рассказала о своем прадедушке, что он ро-

дился в начале XXвека (1903 г.) в семье Дармаева Дари-
жаб седьмым ребенком. Когда ему исполнилось девять 
лет, умерли родители, задавленные непосильным трудом 
на богачей и беспросветной нуждой, бесконечными пе-
реживаниями за судьбу детей. Он сам зарабатывал себе 
на пропитание: работал у богатых, пас скот, убирал во 
дворах, косил сено, делал всю черную работу. В конце 
двадцатых годов он женился, появилось четверо детей.

Война – самый трудный и горький период в жизни мо-
его прапрадеда...

В апреле 1942 г. он был призван в ряды Советской 
армии Оловяннинским военкоматом. В окружном ар-
хиве сохранилась запись в документах об этом. Под-
готовку он проходил в кавалерийском полку в сосед-
нем селе Цугол. 
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В августе 1942 г. был направлен на фронт. 
Боевое крещение мой прапрадед получил на Курской 

дуге, воюя в составе 112-ой Рыльской стрелковой диви-
зии в 436 артиллерийском полку. Был ездовым в артил-
лерийском упряжке, не раз бойцов спасала смекалка 
табунщика, умение ориентироваться в любой местности. 
В промежутках между боями ездовой должен был забо-
титься о лошадях: накормить, напоить, подлечить их, а 
также подремонтировать упряжь. 

В одной из передышек, ночью, когда артиллеристы 
спали после тяжелого боя мой прапрадед пас лошадей. 
Он внимательно искал путь к огневой точке врага, из-за 
которой полк днем нес потери и никак не мог взять вы-
соту. Поднявшись с оврага, он добрался до места, откуда 
увидел расположение вражеской точки. Утром сообщил 
командиру, а самое главное показал путь боевому рас-
чету. По оврагу протащили пушку, которая уничтожила 
ДОТ. За этот бой прапрадед был награжден высшей сол-
датской наградой – медалью «За отвагу» № 629014 за 
доблесть и героизм.(Приложение 1)

Война шла на Запад. Очень тяжелые бои развернулись 
в декабре 1943 г. на станции Коростень, что в Западной 
Украине. Мужественно сражались бойцы артиллерий-
ского полка, вступившие в неравную схватку с немцами. 
Несмотря на отчаянные попытки удержать станцию, полк 
попал в окружение. Попал в плен и мой прапрадед. 

Военнопленных поместили в концлагеря, где они 18 
дней выполняли тяжелую работу, в том числе хоронили 
умерших немецких солдат. Затем были концлагеря Гер-
мании, Норвегии, Австрии. Три года он боролся за жизнь, 
но всегда согревала надежда, что он вырвется из плена. 
И все это время Базаржаб бережно хранил зашитые в 
ватник удостоверение и медаль «За отвагу». Это удосто-
верение хранится сегодня в семейном архиве. (Прило-
жение 2)

Однажды он тайком чистил фронтовую награду, когда 
на него опустилась чья-то рука. Весь похолодел он тогда, 
но это оказался его друг. С горечью тот поведал, что не 
сумел сохранить свой орден, а ему наказал: «Никому не 
показывай, спрячь поглубже. Она еще пригодится».

Медаль пригодилась в 1945 г. Военнопленных осво-
бодили американцы. Два месяца наши откармливали 
пленных, переодели. Из западного Берлина эшелоном, 
а затем пешком добрались бывшие военно-пленные 
до Минска, оттуда пешком до Москвы. До 1947 г. Базар-
жаб работал на лесозаготовках под Москвой, дневные 
нормы выполнял постоянно, наградой ему стал отпуск в 
родные края. Так и закончилась для моего прапрадеда 
Великая Отечественная война. 

После войны мой прадед работал табунщиком, пас 
колхозную отару, работал на зернотоке. Везде он рабо-
тал на совесть, честно и свидетельство тому многочис-
ленные грамоты, трудовые медали, звание «Почетный 
колхозник».(Приложение 3)

В Интернете я нашла информацию о боевом пути 112 
Рыльской стрелковой дивизии. Я внимательно слушала 
рассказы своих родственников, изучила материалы Ин-
тернет, нашла и отметила на карте города, которые осво-
бождал прапрадед. (Приложение 4)

Моя мама рассказала, что мой прапрадед не знал 
число и месяц своего рождения, но с приходом белого 
месяца всегда прибавлял себе год. Поэтому в 2002 году, 
в дни празднования Сагаалгана наша многочисленная 
семья и односельчане собирались торжественно отме-
тить его столетний юбилей. К сожалению, он не дожил до 
этого события всего два дня.

Глава 2. Анкетирование.
В ходе исследования было проведено анкетирование 

в школе среди учащихся. 

Приложение №5

Результаты: все знают, когда была Великая Отече-
ственная война.

Результаты: больше половины опрошенных знают 
земляков-участников Великой Отечественной войны.

Результаты: большинство не знает, кто из его семьи 
был участником Великой Отечественной войны.

Вывод: проанализировав результаты анкет, я пришла к 
выводу, что ребята знают, что такое Великая Отечествен-
ная война, знают когда она была, но недостаточно знают 
о своих земляках-участниках, членах семьи-участниках 
Великой Отечественной войны. 

Когда была Великая 
Отечественная война?

Количество 
(18 учащихся)

1941-1945 гг.
ХXв.

Недавно
Не знаю

181 18
0
0
0

Знаете ли вы земляков-
участников Великой 

Отечественной войны?

Количество 
(18 учащихся)

Да
Знают

Не знают
Не 

14
4

Кто из вашей семьи был 
участником Великой 

Отечественной войны?

Количество
(18 учащихся)

Знают
Не знают

7
11
12
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Заключение
Мой прапрадед был человек мужественный, крепкой 

воли, сумевший с достоинством выдержать жизненные 
испытания, выпавшие на его долю и сохранивший до 
конца радость жизни и доброту. Моя тетя вспоминает: 
«Навсегда в моей памяти дедушка останется, как он си-
дел и вращал молитвенный хурдэ (барабан), желая бла-
годенствия всему живому, с думой о благополучии всего 
живого в этом мире».(Приложение 6)

Моя тетя Ешин-Хорло, внучка прадеда, посвятила его 
памяти такие строчки:

«Олон аша гушанарынь
Омогорхожо ябахабди хододоо,
Мүнхын зула бадараажа,
Мүнхэлжэ ябанабди нэрыень.»
Пусть написанная мною работа о войне, о моем пра-

прадедушке, будет благодарностью за счастливое дет-
ство. 

К сожалению, войны не прекращаются. Военные кон-
фликты вспыхивают в разных точках земного шара. Но 
Российская армия – самая лучшая, она всегда стоит на 
страже мира, потому что из поколения в поколение пе-
редают бойцы заветы дедов и прадедов, победивших 
фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Выводы: 
Гипотеза, поставленная в начале работы, нашла под-

тверждение: мой прапрадед Дармаев Базаржаб был 
защитником Родины, принимал участие в Великой Оте-
чественной войне и внес посильный вклад в Великую 
Победу. 

Занимаясь исследовательской работой, достигая по-
ставленной цели, я увидела, что события Великой Отече-
ственной войны не обошли стороной мою семью. Пра-
прадедушка, участник Великой Отечественной войны, 
был готов отдать за свободу Родины собственную жизнь. 
Об этом свидетельствуют полученные боевые награды 
ветерана. 

Я сделала вывод о том, что мой Базаржаб был героем, 
он являлся непосредственным участником исторических 
событий нашей Родины и его история перекликается с 
историей моей страны. 

Приложение №1

Медаль «За отвагу» № 629014

Приложение №2

Временное удостоверение №338561

Приложение №3

Боевой путь моего прапрадедаДармаева Б.
Условные обозначения: 
Курская дуга – начало боевого пути (по архивным до-

кументам) 
Берлин – город, в котором прапрадед закончил войну. 
Коростень и др. – города, отмеченные в архивных до-

кументах 

Приложение №4

Свидетельство о присвоении звания «Заслуженный 
колхозник»
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Приложение №5

Анкета
• Когда была Великая Отечественная война? 
• Знаете ли вы земляков-участников Великой Оте-

чественной войны? 
• Кто из вашей семьи был участником Великой Оте-

чественной войны?

Приложение №6

Дармаев Базаржаб
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ЗУБОВ Назар Сергеевич
МКДОУ Бобровский детский сад №4 ОВ
Воронежская область

АННОТАЦИЯ
Руководитель: Шойдонова Ольга Будэевна, учитель 

русского языка и литературы. 
Цель исследовательской работы: на примере биогра-

фии Дармаева Базаржаб показать мужество, героизм, 
любовь к Родине, стойкость советского солдата – защит-
ника Отечества.

 Методы исследований: опрос (беседа, интервью). Ос-
новные результаты исследования: собрана и обобщена 
информация о родственниках (биографические данные, 
особенности характера, увлечения). 

Без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без 
знания истории своей семьи, невозможно построить 
будущего. Это чувство патриотизма закладывается с 

детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с 
понимания и уважения своих предков. 

Данная исследовательская работа «Боевой путь Дар-
маева Базаржаб» посвящена ветерану Великой Оте-
чественной войны Дармаеву Базаржаб. В ней просле-
живается его военный и послевоенный путь, начиная с 
1942 года, который Батожаргалова Аяна восстановила по 
наградным листам и семейному архиву, а также расши-
рила свои знания о Великой Отечественной войне

Значимость подобной работы заключается в том, что 
все мы, молодое поколение, должны знать, что наши 
деды и прадеды недаром жили, недаром отдали свои 
жизни, защищая огромную, как небо свою Родину.

МОЯ СЕМЬЯ

Народ, непомнящий своего прошлого,
Не имеет будущего.

В. О. Ключевский

Память поколений – это и есть живая история народа.
В. А. Сухомлинский

Многие люди счастье видят, прежде всего, в семье. 
С понятием дома и семьи связаны наши первые пред-
ставления о мире, любви, заботе. Дом – это, прежде 
всего семья, это малая родина, с которой начинает-
ся любовь к родной стране, к Отечеству. Семья в жиз-
ни каждого человека играет большую роль. По мне-
нию писателя Л. Луховицкого, человек, который вырос  
в доброй семье, всю жизнь благодарит ее за радость. 
Человек, который вырос в трудной семье, всю жизнь 
благодарит ее за науку. Поэтому обычно от того, какая у 
человека была семья, зависит и то, каким он стал. 

Для меня моя семья – это самое важное в жизни.  
И главная роль в создании семейного очага принадле-
жит, конечно, матери. Женщина с древних времен была 
хранительницей домашнего очага. На нее возлагалась 
вся работа по дому. Кроме того, она должна была со-
здать такую домашнюю обстановку, чтобы остальные 
члены семьи чувствовали тепло и уют дома, ощущали 
себя семьей – единым целым. Это очень тяжелое и от-
ветственное рдело, но женщина всегда справлялась с 
ним. Сейчас совсем другие времена. Женщина занята 
на работе, а для дома остается все меньше времени.  
Однако она и сейчас, как и много лет назад, бережет 
дом, создает, поддерживает и укрепляет семью. 

Моя мама Зубова Оксана Викторовна умеет многое, 
очень хорошо готовит, умеет шить и вязать. В нашем 
доме всегда чисто и уютно, и в этом заслуга нашей 
мамы. Я люблю разговаривать с ней, и из каждой бесе-
ды узнаю много нового и интересного для себя. Мама 
– самый близкий мне человек. Сейчас она в декретном 
отпуске. 

Так же я очень люблю своего отца. Зубова Сергея Ва-
лерьевича. Из-за работы мой папа дома бывает редко. 
Его труд важен и нелегок, он работник сельского хозяй-
ства. С отцом мне всегда весело и интересно. Он много 
знает и умеет, всегда находит полезную и интересную 
работу, в которой я тоже могу ему помочь.

Я – обычный мальчишка. Зубов Назар Сергеевич (та-
кое необычное имя выбрал мой папа, который состоит 
в казачьем войске) любознательный, в меру шаловли-
вый. Хожу в детский сад, играю с друзьями. Занимаюсь 
каратэ. Мечтаю поскорее вырасти и стать полицейским 
или военным.

У меня есть младший брат Зубов Ярослав Сергеевич. 
Он непослушный, шаловливый, но все равно я его очень 
люблю. Он очень любит играть со мной.

Мой дед, Зубов Валерий Викторович всю жизнь посвя-
тил сельскому хозяйству, работает агрономом больше 
30 лет. 

Бабушка Зубова Татьяна Викторовна работает нянеч-
кой в детском саду. Она вырастила троих сыновей и про-
должает дарить заботу и внимание внукам и воспитан-
никам ясельной группы. 

Родители бабули Колюкаев Виктор Митрофанович и 
Колюкаева Анна Сергеевна были из деревни Сухая Бе-
резовка, прабабушка была телятницей, прадед был ме-
ханизатором. 
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Родители деда Зубов Виктор Трофимович и Зубова Ма-
рия Митрофановна были односельчанами бабушкиных 
родителей. Трудились механизатором и дояркой. 

Со стороны мамы, родители Зубарев Виктор Иванович 
недолго служил во внутренних войсках, а вообще он 
первоклассный ветеринар и Зубарева Любовь Никола-
евна по образованию бухгалтер, работает администра-
тором на АЗС. 

Родители бабули переехали в Воронежскую область в 
90-е годы из города Воркута республика Коми, имея трех 
дочерей. Просветов Николай Иванович родом из Села 
Верхний Икорец в Воркуте работал в горноспасательной 
части. В Среднем Икорце был механизатором. Его жена 
Просветова Татьяна Петровна в Воркуте работала шту-
катуром, после переезда в деревню стала дояркой. 

Прадедушка и прабабушка по линии деда Зубарев 
Иван Андреевич и Зубарева Мария Трофимовна жили 
в селе Средний Икорец. Воспитывали пятерых сыно-
вей. Иван Андреевич всю жизнь трудился помощником 
машиниста на железной дороге. А Мария Трофимовна 
была бухгалтером в сельском совете. Так видно, что моя 
семья - великие труженики. Ибо «Крестьянин, даже если 
он решил побездельничать, встает с петухами, чтобы на-
чать это дело пораньше» Эдгар Хау. 

Я уверен изучение своего прошлого, это большое ува-
жение к своим предкам. Надеюсь, что все люди будет 
хранить свои истории для передачи их детям. А дети, в 
свою очередь, будут рассказывать внукам. Хочу немно-
го рассказать об истории фамилий своего рода. Скорее 
всего, фамилия прадеда по папиной линии Колюкаев 
происходит от прозвища Колюкай. Вероятно, оно свя-
зано с названием растения «колюка-трава» («кли-
кун-трава»). В старину листьями этой травы окуривали 
заговоренные ружья, а в древности окуривали стрелы, 
с которыми предки наши шли на охоту: чтоб добыча не 
могла избегнуть их меткого выстрела. Таким образом, 
Колюкаем могли называть знахаря, который находил 
эту траву и окуривал ею оружие. Менее вероятно, что 
прозвище Колюкай восходит к глаголу «колоть». Так, 
Колюкаем в переносном значении могли называть не-
радушного, нелюдимого, замкнутого в общении, возмож-
но, язвительного человека. Однако это прозвище могло 
указывать и на ремесло человека: так, основатель рода 
мог быть мясником («колоть скот»). Колюкай, со време-
нем получил фамилию Колюкаев. Фамилия Зубарева, 
девичья фамилия мамы. В 50% случаев имеет русское 
происхождение, в 5% - украинское, в 10% - белорусское, 
в 30% приходит из языков народов России (татарско-
го, мордовского, башкирского, бурятского и т. д.), в 5% 
случаев происходит из болгарского или сербского язы-
ков. В любом случае эта фамилия образована от имени, 
прозвища, рода занятий или места жительства дальнего 
предка человека по мужской линии. Фамилия Зубарев 
можно утверждать, является достаточно распростра-

ненной в географических регионах России. В известных 
уникальных летописных записях жители с этой фамили-
ей являлись важными персонами из русского тульского 
боярства в 16-17 веках, имевших существенную царскую 
привилегию. Древние упоминания фамилии можно уви-
деть в указателе жителей Древней Руси в эпоху царство-
вания Иоанна Грозного. У царя имелся определенный 
реестр княжеских и благозвучных фамилий, которые 
давались приближенным только в случае особых заслуг 
или поощрения. Вследствие чего настоящая фамилия 
сохранила личное первоначальное происхождение и 
является уникальной…

Девичья фамилия бабушки Любви Николаевны - Про-
светова. Происхождение фамилии Просветов можно 
объяснить двумя способами. Фамилия могла быть об-
разована от существительного «просвет» в значении 
«проникающий, пробивающийся через что-нибудь луч 
света или светлая полоса». Вполне вероятно, что такое 
прозвище Просвет получил долгожданный ребенок в 
семье, или целеустремленный человек. Не исключено 
также, что в народе Просветом называли доброго, участ-
ливого односельчанина. Согласно другой версии фами-
лия Просветов ведет свое происхождение от глагола 
«просветлять» в значении «учить, давать новые знания». 
В таком случае можно предположить, что прозвищем 
Просвет называли образованного, эрудированного, ум-
ного человека. Просвет, со временем получил фамилию 
Просветов. 

И, наконец, фамилия нашей семьи - Зубовы. Мама взя-
ла ее по традиции после замужества. Чтобы продолжать 
род мужа. Фамилия Зубов образована от прозвища Зуб, 
в основе которого, скорее всего, лежит аналогичное су-
ществительное. Вполне вероятно, что это прозвище от-
ражало особенности внешности основателя рода Зубо-
вых: так могли называть человека с белыми и ровными 
зубами. Не исключено также, что фамилия Зубов ведет 
свое начало от мирского имени Зуб, которое, возможно, 
было связано с народными представлениями. Издревле 
славяне связывали зубы с понятием жизненной силы. 
Кроме того, зубы считались мерилом возраста и му-
дрости («поглядеть кому-то в зубы», то есть «узнать его 
лета»; «мы на этом зубы съели», то есть «пожили и при-
обрели жизненный опыт»). Исходя из этого, можно пред-
положить, что имя Зуб родители дали своему маленько-
му ребенку, желая, чтобы он вырос здоровым, крепким и 
умным человеком. 

В моей семье есть, конечно, свои ценности и тради-
ции. Они делают её особенной – моей. Все отмечают дни 
рождения и семейные даты, само торжество проходит 
по-разному, но традиция тушить свечи, есть у всех. Осо-
бенно она важна для детей. Они верят в чудо и испол-
нение желаний, а родители любят создавать сказку, и 
иногда сами верят в нее. Так постепенно эта традиция 
переходит из детства во взрослую жизнь. Поэтому на 
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дне рождения торт создает особую атмосферу. Он не-
заменимый атрибут праздника и хорошего настроения. 

Встреча Нового года в семейном кругу, совместная 
подготовка к празднику, украшение елки и дома - это 
сближает. И письма Деду Морозу, написанные вместе с 
родителями, и подарки под елкой. 

Мама каждый год на Пасху печет куличи, делает пасху 
из творога, мы вместе красим яйца. Складываем кор-
зинку и ходим в церковь, освятить еду. 

У меня в семье есть особенная традиция с насту-
плением осени, когда мама сделает квашеную капу-
сту, мы готовим «Березовский» «Венчальный квас» 

это холодный суп, похожий на окрошку, с квашеной 
капустой, но готовят его только в деревне, из которой 
родом папа. 

Я так просто обожаю нашу традиционную сказку пе-
ред сном, которую читают мама или папа. Все это позже 
мы с братом обязательно перенесем и в свои семьи.

Моя мечта – создать большую семью, в которой будет 
царить настоящая любовь, и все ее члены будут уважи-
тельно относиться друг к другу. Самое главное – соз-
давать семью с достойным человеком по искренней и 
взаимной любви, с которым вы будете иметь общие цен-
ности и взгляды на жизнь.

Генеалогическое
древо моей семьи
Я рад представить вашему вниманию

презентацию о своей семье

Родители папы. Зубов
Валерий Викторович 22. 02. 1968
Зубова Татьяна Викторовна
15. 04. 1966

• Дедушка посвятил всюжизнь сельскому хозяйству. Более 30-ти лет работает
агрономом. Дедушка строгий, но справедливый.

• Бабушка вырастила троих сыновей. Сейчас работает нянечкой в детском саду. 
Дарит заботу и внимание не только внукам, которых четверо, но и
воспитанникам ясельной группы. Обожаю приготовленные ею блинчики :-)

Мой братишка.
Зубов Ярослав
Сергеевич 13. 09. 2020

• Тоже ходит в детский
сад. Шкодит и любит со
мной играть.

Мои прабабушка и прадедушка. Родители бабушки
Тани.
Колюкаев Виктор Митрофанович 18. 06. 1938- 31. 10. 2011
Колюкаева Анна Сергеевна 02. 01. 1942- 05. 05. 2010

• Родители бабули Колюкаев Виктор
Митрофанович и Колюкаева Анна
Сергеевна были из деревни Сухая
Березовка, прабабушка работала
телятницей, прадед- механизатором. 
Воспитывали троих детей.

Это я. 
Зубов Назар Сергеевич
01. 06. 2016

• Воспитанник
бобровского детского
сада№ 4

• Мечтаю поскорее
вырасти и стать
военным или
полицейским.

Мои прадедушка и прабабушка. Родители дедушки
Валеры.
Зубов Виктор Трофимович 7. 09. 1940-13. 09. 2006
Зубова Мария Митрофановна 03. 10. 1945 –17. 07. 2016

Жили в селе Сухая Березовка
Бобровского района. 
Трудились механизатором и
дояркой. Воспитывали двоих детей.

Наши мама и папа.
Зубова Оксана Викторовна
04. 02. 1994
Зубов Сергей Валерьевич 08. 
03. 1993

• Папа работник сельского
хозяйства. Вместе мы чиним
машину, занимаемся домашними
делами. Папа так много умеет! И
всему учит меня.

• Мама в декретном отпуске. 
Занимается созданием уюта в
доме, ухаживает за садом. Я
люблю "посекретничать" с мамой. 
Она мой лучший друг.

Родители мамы. Зубарев Виктор
Иванович 13. 12. 1967 Зубарева Любовь
Николаевна 22. 08. 1976

• Дедушка недолго служил во
внутренних войсках, а вообще он
первоклассный ветеринар и бабушка
по образованию бухгалтер, работает
администратором на АЗС.
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Мои прадедушка и прабабушка. 
Родители дедушки Виктора. 
Зубарев Иван Андреевич 11. 09. 1929- 11. 05. 2020
Зубарева Мария Трофимовна 28. 01. 1932- 10. 08. 2016

Жили в селе Средний Икорец
Лискинского района. 
Воспитывали пятерых сыновей.

Иван Андреевич всюжизнь трудился п
омощником машиниста на железной д
ороге. 
АМария Трофимовна была бухгалтеро
м в сельском совете.

Мои прабабушка и прадедушка. Родители
Бабушки Любови. 
Просветов Николай Иванович 10. 12. 1953- 21. 01. 
2009
Просветова Татьяна Петровна 06. 02. 1957

• Родители бабули переехали в Воронежскую
область в 90-е годы из города Воркута
республика Коми, имея трех дочерей. 
Просветов Николай Иванович родом из
Села Верхний Икорец. В Воркуте работал в
горноспасательной части. В Среднем
Икорце был механизатором. Его жена-
Просветова Татьяна Петровна родом из
Села Средний Икорец Лискинского района
в Воркуте работала штукатуром, после
переезда в деревню стала дояркой.

"Если человек не любит хотя бы изредка смотреть
на старые фотографии своих родителей, не ценит
память о них, оставленную в саде, который они
возделывали, в вещах, которые им принадлежали, 
значит, он не любит их.
Если человек не любит старые дома, старые улицы, 
пусть даже плохонькие, значит, у него нет любви к
своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны, значит, он равнодушен к своей
стране".

Д.С. Лихачёв

Спасибо за внимание!
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БАТОЖАРГАЛОВА Аяна Найдановна
МБОУ ООШ № 12 с. Согда
Хабаровский край

АННОТАЦИЯ
Тема сочинения про героев меня очень заинтересовала и дала возможность поразмыслить и понять, кто же на 

самом деле в наше время герои. Подумав хорошо, я поняла, герои есть в реальной жизни. Они среди нас, такие как 
мы. Так кто же такие герои? 

В ходе работы я искала и использовала информационные ресурсы. В результате написания сочинения я узнала 
подробнее о подвиге, о героях в военное и мирное время.

Оказывается, мой земляк Алдар Цыденжапов совершил подвиг, пожертвовав собой ради других, не для себя, не 
для славы, а только чтобы в силу своих возможностей сделать нашу жизнь хоть немножко добрее.

АННОТАЦИЯ
Именно данный конкурс об истории и современности наших национальных праздников подтолкнул к написанию 

сочинения про праздник Сагаалган. Я очень жду и люблю этот праздник. Я помогаю маме с уборкой перед праздни-
ком, мы вместе лепим буузы, ходим по гостям, дарим и получаем много подарков. 

В ходе работы я узнала много интересного и полезного о том как отмечали праздник мои предки, традиции и 
обычаи праздника. Данная работа будет интересна всем, кто интересуется культурой бурят. Я обобщила информа-
цию по данной теме. Собранный в ходе работы материал об особенностях празднования Сагаалгана могут быть 
использованы на уроках бурятского языка в школе.для славы, а только чтобы в силу своих возможностей сделать 
нашу жизнь хоть немножко добрее.

АЛДАР ЦЫДЕНЖАПОВ – ГЕРОЙ БУРЯТСКОГО НАРОДА

Героем быть сложно, героем быть часто страшно, но они 
есть. О чем думает человек, положивший жизнь ради дру-
гих людей, в последние секунды? Мы любим нашу жизнь… 
А каково это, отдать ее? Ведь часто проявление героизма- 
это ответ на чью-то халатность и разгильдяйство. 

Так 24 сентября 2010 года в машинном отделении эс-
минца «Быстрый» вспыхнул пожар. Алдар Цыденжапов 
и другие вахтенные стали экстренно выводить из рабо-
ты энергоустановку, чтобы спасти эсминец и экипаж от 
неминуемого взрыва. 

Пожар на эсминце начался из-за халатного отношения 
к своим обязанностям. По предварительным данным, 
причиной происшествия стала безалаберность. Цистер-
ну переполнили топливом, и в 4 часа утра этого никто 
не увидел. Кроме этого, один из матросов неправильно 
завинтил заглушку трубопровода. В итоге топливо под 
давлением выдавило вентиль. Топливо попало на све-
тильник и потому вспыхнуло.

То, что сделал Алдар, больше чем подвиг. На нём го-
рела одежда и плавилась, в дыму нечем было дышать,  

но он продолжал закручивать вентиль. И ушёл только 
тогда, когда пламя ослабело. Как он смог это сделать, 
не потеряв сознание, непонятно! Уже в госпитале меди-
ки установили: у моряка ожог почти 100 процентов кожи. 
Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября 
матроса не стало. Имя Алдара стала символом верности 
воинскому долгу и беззаветной отваги. Для миллионов 
россиян он стал примером в воспитании характера. Ал-
дар Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён 
Великой Отечественной войны присвоили звание Героя 
России. 

В условиях пожара, по словам командира эсминца, Ал-
дар не растерялся, выполнил свой воинский долг, знал 
свою специальность, действовал до автоматизма. 

Героизм — это способность человека свершить под-
виг. Способность пожертвовать собой ради других. 
Умение преодолевать преграды и решать проблемы. 
Только человек, которому присущи стойкость, отвага, 
может стать героем.

Таким и был Алдар: он спас свой эсминец от взрыва и 
300 с лишним человек от неминуемой гибели ценою жизни.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРАЗДНИКА САГААЛГАН

Героем быть сложно, героем быть часто страшно, но 
они есть. О чем думает человек, положивший жизнь 
ради других людей, в последние секунды? Мы любим 

нашу жизнь… А каково это, отдать ее? Ведь часто прояв-
ление героизма- это ответ на чью-то халатность и раз-
гильдяйство. 

Так 24 сентября 2010 года в машинном отделении эс-
минца «Быстрый» вспыхнул пожар. Алдар Цыденжапов 
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и другие вахтенные стали экстренно выводить из рабо-
ты энергоустановку, чтобы спасти эсминец и экипаж от 
неминуемого взрыва. 

Пожар на эсминце начался из-за халатного отношения 
к своим обязанностям. По предварительным данным, 
причиной происшествия стала безалаберность. Цистер-
ну переполнили топливом, и в 4 часа утра этого никто 
не увидел. Кроме этого, один из матросов неправильно 
завинтил заглушку трубопровода. В итоге топливо под 
давлением выдавило вентиль. Топливо попало на све-
тильник и потому вспыхнуло.

То, что сделал Алдар, больше чем подвиг. На нём горе-
ла одежда и плавилась, в дыму нечем было дышать, но 
он продолжал закручивать вентиль. И ушёл только тог-
да, когда пламя ослабело. Как он смог это сделать, не 
потеряв сознание, непонятно! Уже в госпитале медики 
установили: у моряка ожог почти 100 процентов кожи. 
Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября 

матроса не стало. Имя Алдара стала символом верности 
воинскому долгу и беззаветной отваги. Для миллионов 
россиян он стал примером в воспитании характера. Ал-
дар Цыденжапов стал первым матросом, кому со времён 
Великой Отечественной войны присвоили звание Героя 
России. 

В условиях пожара, по словам командира эсминца, Ал-
дар не растерялся, выполнил свой воинский долг, знал 
свою специальность, действовал до автоматизма. 

Героизм — это способность человека свершить подвиг. 
Способность пожертвовать собой ради других. Умение 
преодолевать преграды и решать проблемы. Только че-
ловек, которому присущи стойкость, отвага, может стать 
героем.

Таким и был Алдар: он спас свой эсминец от взрыва 
и 300 с лишним человек от неминуемой гибели ценою 
жизни.
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КУКПЕЕВ Ренат Ырыстуевич
МБОУ «Беш-Озёкская СОШ»
Республика Алтай

АННОТАЦИЯ
В процессе поисков достоверных сведений мне удалось увидеть и прочитать подлинные документы предвоен-

ного и довоенного времени, увидеть старинные фотографии, газетные статьи, ощутить атмосферу того далёкого 
времени. Исследовательская работа позволила узнать много новых сведений о моём земляке. Это всего лишь одна 
судьба, возвращённая из небытия. А сколько ещё неизвестных героев! Я на своём опыте убедился, что можно вер-
нуть доброе имя множеству людям. Сейчас очень много источников, способов для этого. Тема трагической судьбы 
людей никогда не будет исчерпана. Человеческая память хранит в себе и опыт многих живших до нас поколений, и 
опыт каждого. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миролюбию, человечности, а память о них должна пере-
даваться из поколения в поколение. Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! 
Тема исследовательской работы не исчерпана.

В ОЙРОТИИ ПЕРВЫЙ ОРДЕНОНОСЕЦ – 
JЫРПАН МЫЗАЕВ

«Есть память, которой не будет забвенья,
И слава, которой не будет конца»

Р. Рождественский

Актуальность
Без умения любить свою Родину, уважать её прошлое и 

настоящее, без знания истории своего села, невозможно 
построить будущее. Это чувство патриотизма закладывает-
ся с детства, растёт вместе с человеком, а начинается оно с 
понимания и уважения своих предков и односельчан. Знать 
о подвигах, больших и малых, своих земляков, да просто 
какой трудной была в то время жизнь, нам особенно важно. 
Эта работа даёт надежду и возможность миллионам граж-
дан установить судьбу или найти информацию о своих по-
гибших или пропавших без вести родных и близких.

Цель работы является увековечение памяти прослав-
ленного земляка, формирование морально-нравственных 
ценностей патриотизма и гражданской культуры подраста-
ющего поколения.

Задачи:
- изучить литературу, документы о событиях XX века.
- собрать информацию и записать воспоминания.
- систематизировать информацию из различных источ-

ников.
- изложить собранный материал в исследовательской 

работе.
- представить работу перед учащимися школы, вызвать 

у людей сочувствие и понимание к судьбам репрессиро-
ванных.

Объект исследования: архивные материалы, документы 
об истории жизни моего земляка – Jырпана Мызаева.

Метод исследования - анализ и изучение справочной ли-
тературы, материалов Интернета, изучение архивных мате-
риалов, газетных публикаций;

Практическая значимость работы заключается в том, что 
материал можно использовать на уроках истории, класс-
ных часах, краеведения.

Новизна работы заключается в том, что история о моем 
земляке представлена мною впервые.

В Ойротии первый орденоносец – Jырпан Мызаев

В 1922 году, в Горном Алтае была организована первая ти-
пография. Вот уже сто лет старейшие республиканские га-
зеты ведут летопись жизни Горного Алтая, сохраняя на сво-
их страницах уникальную информацию о главных истори-
ческих событиях, рассказывая о жизни и достижениях сво-
их замечательных земляков. Постепенно информационное 
пространство значительно расширилось и обогатилось за 
счёт радио, районных газет, телевидения, интернет - СМИ. В 
каждом городе, деревне есть люди, о которых хочется рас-
сказать. Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы 
осталось память в наших сердцах о людях, совершивших 
трудовой подвиг. Поэтому сегодня я хочу рассказать исто-
рию жизни моего земляка - Jырпана Мызаева. Все данные 
о нем мы нашли в республиканской библиотеке, в газете 
«Ойротский край» (нынешнее название – «Звезда Алтая»), 
и первой в мире газеты на алтайском языке «Кызыл Солын 
Табыш», которая сейчас носит название «Алтайдынг Чол-
моны». 

(слайд2) Значимость данной работы состоит в том, что 
это исследование позволило нам узнать о судьбе нашего 
земляка, а также найденные документы можно использо-
вать в школьном музее и на уроках мужества; материалами 
для данной работы послужили: устные воспоминания одно-
сельчан. По источникам узнаем, что он родился в 1894 году 
в селе Бешпельтир, грамотный заведующий КТФ (конно-то-
варная ферма). Широкой известностью среди трудящихся 
области в то время пользовалось имя Мызаева Тирпана, та-
бунщика колхоза «Кызыл – Ойрот» Шебалинского аймака, 
участника Всесоюзного совещания передовиков животно-
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водства. За самоотверженный труд он был награждён ор-
деном Ленина. (6 апреля 1930 года – ровно 92 года назад 
– был учреждены одни из самых знаковых и известных ор-
денов в советской наградной системе: орден Ленина).

В Ойротской автономной области одним из первых полу-
чивших орден Ленина был Jырпан Мызаев. (слайд3) П.В.Ку-
чияк посвятил ему одно из своих первых стихотворений 
и написал очерк к 15-летию Ойротии в книгу очерков об 
орденоносце Мызаеве и Чилекее Апоятове. Естественно, 
в любое историческое время были, есть и будут люди, ко-
торые смогли повлиять на ход исторических событий, чьи 
судьбы неразрывно связанными с развитием нашего края.

«Стахановское движение» возникло во 2-й пятилетке, в 
1935 года, как новый этап социалистического соревнования. 
«Стахановским» оно было названо по имени его зачинате-
ля - забойщика шахты «Центральная - Ирмино» (Донбасс) 
А.Г.Стаханова. Коммунистическая партия поддерживало его, 
и оно за короткое время охватило все отрасли промыш-
ленности, транспорт, строительство, сельское хозяйство, а 
впоследствии распространилось по всему Советскому Со-
юзу. И мы, молодое поколение, должны знать этих героев. 
Потому что они были практически нашими сверстниками, 
но они, используя свою молодость, желание меняться и 
приносить пользу стране, совершая ежедневный подвиг, 
способствовали переменам к лучшему. Представители это-
го движения были настоящими патриотами 

Стахановцы добивались увеличения производительности 
труда с помощью инновационных технологий, и на совре-
менном этапе развития нашей молодой Республики очень 
важно изучить и перенять этот опыт.

(слайд4) Листая страницы газеты «Красная Ойротия» от 
1936 года, в числе первых стахановцев был Мызаев Jырпан 
Мызаевич. Далее говорится, к годовщине Великой рево-
люции он числится в числе кандидатов для занесения на 
доску Почета. 

(слайд5) 8 июня 1936 года в газете есть сообщение «Ор-
деноносец Мызаев Jырпан въезжает в новый дом». На со-
вещании стахановцев отличников животноводства Ойротии 
стахановец, награждённый правительственным орденом 
Ленина товарищ Мызаев Jырпан премирован домом и всей 
необходимой обстановкой ((слайд6)этот дом до сих пор со-
хранился). (слайд7) Приобретена мебель, мягкий диван, 12 
полумягких стульев, трюмо, шкаф, тюлевые занавески, пол-
ное кухонное оборудование, подобрана библиотека. А так-
же в республиканском архиве сохранился договор между 
председателем колхоза «Кызыл Ойрот» Павлом Михайло-
вичем Тушкенековым (1941 году арестован и расстрелян) о 
строительстве объектов орденоносцу. Об этом упоминается 
в книге Э.Яимова. По воспоминаниям старожилов со сторо-
ны Кудаты: «Перед приездом подметали дорогу, на двух ма-
шинах привезли имущество для орденоносца Мызаева». 

(слайд8)В интервью в газете «В гостях у орденоносца».
- Ну как там живёшь, товарищ Мызаев?
- Живу якши! Завтра большой праздник день Конституции 

СССР (5 декабря 1936 года). Мызаев горячо говорит «Разве 
было когда в истории, чтобы царское правительство на-
граждало бедняка-ойрота высшей наградой? Нет, никогда 
этого не было, и не могло быть. Только при Советской вла-
сти все национальности имеют одинаковые права, только 
Советская власть награждает бедняков. 

(слайд9) В статье «Опыт орденоносца Мызаева». Для 
выращивания племенных лошадей племенных жеребцов 
привозили из других мест. Здесь работали Ябыштаев Ка-
ланг, Омин Мелей, Шемдышев Нöкöр. (слайд10) На пастби-
щах колхоза пасутся около четырех тысяч голов разного 
скота. В долине Адаткан пасутся табуны. Всё поголовье 
разбито на 3 части, табун маток, табун жеребцов, табун мо-
лодняка. (слайд11)Для ухода за табунами подобраны самые 
лучшие проверенные пастухи: т. Тотранов Бултай, Мадин 
Камылды, Мендеев Мылчай, Анчин Сÿнер, Кайкаков Уячи, 
Кукашев Убай. Для пастухов построены избушки и аил. По 
согласованию с правлением колхоза товарищ Мызаев на-
метил 3 зимних стоянки. В колхозе «Кызыл Ойрот» везде 
кипит ударная работа.

(слайд12) В статье распределение доходов говорится, что 
в колхозе есть конеферма, овцеферма и молочно-товарная 
ферма. Доход увеличен в 3 раза. Создали фонд помощи ин-
валидам и старикам. За трудодни получат, кто, как работал 
по принципу «От каждого по его способности, каждому – по 
его труду». Тотранов Бултай старший конюх, выработавший 
517 трудодней, получит 13 центнеров хлеба, 338 рублей де-
нег, 1 теленка или 2 овечек. Кукпеев Сÿт вместе с женой, ра-
ботающий пастухом, выработавший 769 трудодней получат 
17 центнеров хлеба, 505 рублей денег и 6 овечек (Кукпеев С. 
был расстрелян в 1937 г.). Отличаются в одинаковых услови-
ях некоторые товарищи, которые не выполняли план.

(слайд13) Мызаев Jырпан умело сочетал свою работу в 
сельском хозяйстве с общественной работой (к сожале-
нию, не могли узнать, где он обучился грамоте). При обсуж-
дении проекта Конституции на лучших лошадях, в самых 
лучших одеждах ехали, чтобы выступить с трибуны обла-
сти. Здесь отмечается Пьянков, председатель исполкома, 
выступал на ойротском, затем на русском языке по проекту 
Конституции. По обсуждению доклада в числе 20 выступав-
ших был Мызаев Jырпан Мызаевич. (слайд14) С ярким до-
кладом «Сталин – наше знамя!». В этом докладе он говорит 
как жил до революции. Как он работал на бая Тюстю, кото-
рый беспощадно грабил бедняков, он давал осьмушку чая 
в долг и за это брал корову, подсчитывал проценты. Зайса-
ны и темичи его поддерживали. Но рабское прошлое кану-
ло в вечность. Под руководством большевистской партии 
говорит товарищ Мызаев: «Мы очистили Алтай от каракор-
умцев, белогвардейских банд и всей кулацко-байской не-
чисти. Великий Сталин и Советское правительство возро-
дили алтайский народ и помогли нам завоевать настоящую 
человеческую жизнь. Я один из тех, кому посчастливилось 
быть на сталинском совете мастеров социалистического 
животноводства. Я обещал Сталину работать ещё лучше и 
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полностью сохранить молодняк. Наша ферма в этом году 
получили от 81 кобылиц 79 жеребят, заготовили достаточно 
кормов». А также отметил, для того, чтобы хорошо работать, 
надо устранить неполадки в организации труда, неумелое 
руководство плохо помогают. Их работу надо улучшать. 
Превратить свой колхоз стахановским. Он обязался к 19 
годовщине октября вырастить в подарок 15 быстроногих 
алтайских лошадей для Красной Армии. Речь закончил: 
(«Мы любим Родину, своего великого вождя Сталина!») «Да 
здравствует наш великий учитель и друг, родной Сталин!»

Самый страшный день в жизни моего земляка
(слайд15) Уроки истории есть – просто их нужно уметь из-

влекать. Согласитесь со мной, каждое время рождает своих 
героев. Политические репрессии – это часть нашей исто-
рии. Многие тысячи людей необоснованно были лишены 
прав без решения суда, как уголовные преступники, совер-
шившие тяжкие преступления! Многие, не выдержав стра-
даний, умерли от нечеловеческих мук. И наша задача, что-
бы эти чудовищные злодеяния против граждан никогда не 
повторилось в истории нашей страны снова. Голод, страда-
ния, лишения пришлось пережить миллионам гражданам 
России. События того времени, коснувшиеся многих семей, 
сохранились в памяти на всю жизнь. Система репрессий не 
щадила никого: ни детей, ни взрослых, ни безграмотных, ни 
руководителей, ни представителей и самой этой системы.

Вот и приближался этот чёрный день. В книге Э. Яимова 
пишется, что от жителей села Бешпельтир была жалоба в 
Верховный Совет СССР, что Jырпан Мызаев в 1919 году был 
против Советов (материал не смогли найти). Он был аре-
стован 19 декабря 1937 года и приговорён к расстрелу, но 20 
мая 1942 года был реабилитирован.

Всё имущество было продано, а деньги вернули госу-
дарству. Война не изменила отношение к режиму, он ещё 
больше уверился в его правоте. Служил в штрафном бата-
льоне маршала К. Рокоссовского и со многими медалями 
вернулся на Родину. До глубокой старости на белом коне 
караулил совхозные поля, был безменным объездчиком 
фермы. Умер в 70-х годах. Исторические события очень 
трудно оценить объективно. Потому как каждая сторона 
считает себя правой.

По воспоминаниям жителей села звали этого человека 
почитательно «Аба», учителя учили детей снимать шап-
ки при встрече адатканских стариков, там их с разными 
судьбами было много Jорыкчы, Кырачы, Jырпан и т.д. Без-
заветное служение власти и стране, которые претерпели 
столько лишений для них было нормально. Меня восхища-
ет жизненный путь и трудовой подвиг моего земляка Jыр-
пан Мызаева. В результате работы, я лучше узнал о своих 
односельчанах, как о людях – гражданах, верой и правдой 
служившем своей Родине.

Какова она – цена человеческой жизни. Именно она 
главное мерило человеческой цивилизации. По-моему 
жизнь каждого человека – смысл ее существования. Вы-

сока ценность человеческой жизни, даже если она кому-то 
кажется высокомерно ничтожной, потому что не бывает ни-
чтожных жизней.

Выводы
В процессе поисков достоверных сведений мне удалось 

увидеть и прочитать подлинные документы предвоенного 
и довоенного времени, увидеть старинные фотографии, га-
зетные статьи, ощутить атмосферу того далёкого времени. 
Исследовательская работа позволила узнать много новых 
сведений о моём земляке. Это всего лишь одна судьба, 
возвращённая из небытия. А сколько ещё неизвестных 
героев! Я на своём опыте убедился, что можно вернуть до-
брое имя множеству людям. Сейчас очень много источни-
ков, способов для этого. Тема трагической судьбы людей 
никогда не будет исчерпана. Человеческая память хранит 
в себе и опыт многих живших до нас поколений, и опыт 
каждого. Пусть же эта память и опыт учат нас добру, миро-
любию, человечности, а память о них должна передаваться 
из поколения в поколение. Пока мы помним ушедших от 
нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Тема ис-
следовательской работы не исчерпана.
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МИХАЙЛОВ Степан Романович
МК ДОУ БГО Детский сад №12 общеразвивающего вида
Воронежская обл. г. Борисоглебск

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ

Родина, Отчизна, Отечество. Эти слова мы произносим с 
гордостью и пишем их с большой буквы. Для многих Роди-
на берёт начало с отчего дома. Отчий дом значит отцов-
ский. Это слово от того же корня, что и слово «Отечество». 
Они близки и по значению: Отечество – земля наших отцов, 
отчий дом – дом нашего отца.

Семья – это самое главное для каждого человека. Истрия 
всей России начинается с истории семьи.

История подвига бойцов Великой Отечественной войны 
- это не только страницы архива «звание, годы, место служ-
бы». Это рассказы, передающиеся от ветеранов к детям и 
внукам. Чтобы они не забывались, их нужно продолжать 
рассказывать.

Для детей, которые гордо шагают в «Бессмертном пол-
ку» дедушки и бабушки должны быть намного больше, чем 
просто портретом. Мы видим, что когда ребятишки расска-
зывают живые, настоящие, яркие истории о том, как сра-
жались и переживали войну их родные, то для них самих 
история оживает. И они начинают понимать, что эти герои 
- это их семья.

Тема моей исследовательской работы «Герои моей се-
мьи»

Объект исследования: моя семья и предки.
Гипотеза: Если я буду глубже изучать свою родослов-

ную, я стану хранителем истории своего рода и всем 
родственникам смогу рассказать о наших предках, 
учувствовавших в ВОВ, о тех людях, которыми мы долж-
ны гордиться, с кого мы можем брать пример, на кого мы 
можем ровняться.

Цель: создание видео фильма.
 

Задачи: 
- изучить вклад нашей семьи в ВОВ
- учувствовать в мероприятиях связанных с ВОВ
- поработать с сайтами участников ВОВ
- заинтересовать других этой проблемой.
При выполнении данной работы нами были использова-

ны такие методы исследования как: беседы с родственни-
ками, изучение исторической литературы, анализ дневни-
ков дедушки , подбор фотографий, работа с сайтами участ-
ников ВОВ, запросы в военные комиссариаты.

Актуальность: каждому человеку интересно узнать, от-
куда он, кем были его предки. Актуальность данной темы 
очевидна. Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам 
есть первый признак безнравственности».

Многие известные люди писали о необходимости знания 
своего рода.

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и 
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» А.С. 
Пушкин [5]. 

«Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте 
своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 
памяти . Старайтесь записывать все, что можете о прошлом 
рода, семьи, дома… Старайтесь собирать портреты, авто-
графы, письма, сочинения печатные и рукописные всех 
тех, кто имел отношение к семье, к роду… Пусть вся история 
рода будет закреплена в вашем доме и пусть все около вас 
будет напитано воспоминаниями… не ищите власти, богат-
ства, влияния… нам не свойственно все это, в малой же доле 
оно само придет - в мере нужной. А иначе станет вам скуч-
но и тягостно жить…» Священник Павел Флоренский. Детям 
моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические ис-
следования. Из Соловецких писем.

Завещание (1917-1919 гг.) [6].
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ГУЛЕВСКАЯ Злата Александровна
МОАУ «СОШ № 8»
Оренбургская область

АННОТАЦИЯ
В настоящей работе сделана попытка восполнить зна-

ния о происхождении одного из обычаев, который про-
водится весной, а именно изучить обычай Жаворонки. 
Изучение обычаев поможет сохранению исторической 
памяти поколений. Автор поставил перед собой сле-
дующие задачи: проанализировать имеющиеся науч-
ные источники по изучаемой проблеме; выявить путем 
проведения опроса, знают ли ученики школы обычаи и 
традиции; изучить историю обычая Жаворонки; просле-
дить историю данного обычая в своей семье; научиться 
самой печь жаворонков; оформить исследовательскую 
работу.

Автор изучила в словарях значение слова «обычай» 
и узнала их разные виды, изучила историю зарожде-
ния обычая Жаворонки. Автор узнала, как одевались 
женщины для проведения данного обряда, какие 
пели заклички, как пекли Жаворонков и какие были  
приметы.

Автор провела социологический опрос жителей горо-
да и учеников школы и сделала выводы, что предста-
вители старшего поколения назвали некоторые обычаи 
(Пасха, Масленица, Рождество), среди которых был и 
обычай печь Жаворонков, молодое поколение обычаев 
практически не знает. В современном обществе данный 
обычай утратил свою массовость. 

Автор описала опыт своей семьи по встрече весны и 
самостоятельно попробовала слепить птичек.

Изучив множество источников по теме и особенности 
проведения семейного обряда, автор пришла к выво-
ду, что необходимо сохранять народные обычаи, пере-
давать своим потомкам эти знания, так как народные 
обычаи – это наследие и опыт прошлых поколений, это 
историческая память, без которой невозможно будущее. 

Цель и задачи исследования выполнены. Результаты, 
полученные в ходе исследования, помогут педагогам и 
ученикам при проведении уроков и внеклассных меро-
приятий.

КАК МОЯ СЕМЬЯ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕТ

Введение.
Семейные традиции и обычаи, которые берут свое на-

чало из народных традиций и обычаев – это духовная ат-
мосфера дома. Мне очень нравится стихотворение о семье 
Татьяны Бульковской:

«Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром.»
Мы мало знаем об истории и смысле обычаев своих 

предков, но тем не менее многие обычаи сохраняются и в 
наши дни. В моей семье принято на день весеннего равно-
денствия 22 марта печь Жаворонков. Я заинтересовалась, 
откуда произошел данный обычай и что он значит.

Актуальность данной темы в том, чтобы сохранить и луч-
ше узнать народные обычаи прошлых поколений, передать 
своим потомкам эти знания, не допустить ситуации, при 
которой можно через некоторое время лишиться ценного 
достояния народной культуры, разрушить духовную связь 
современников с культурным наследием и творческим 
опытом прошлых поколений. В настоящей работе сдела-
на попытка восполнить знания о происхождении одного из 
обычаев.

Гипотеза: считаю, что изучение обычаев поможет сохра-
нению исторической памяти поколений.

Цель исследования – изучить обычай Жаворонки

Задачи: 
- проанализировать имеющиеся научные источники по 

изучаемой проблеме;
- выявить путем проведения опроса, знают ли ученики 

школы обычаи и традиции;
- изучить историю обычая Жаворонки;
- проследить историю данного обычая в своей семье;
- научиться самой печь жаворонков;
- оформить исследовательскую работу.

Объект данного исследования – народные обычаи
Предмет исследования – обычай Жаворонки 
Формы и методы:
- изучение источников исследования: фотографий, доку-

ментов, архивных материалов, литературы; 
- знакомство с литературой, содержащей рекомендации 

по сбору материала;
- социологический опрос учеников школы.
Практическое применение: материалы работы можно 

использовать на уроках окружающего мира, краеведения, 
изобразительного искусства, литературы, на внеклассных 
мероприятиях.

Краткий обзор литературных источников: Изучением об-
рядовой культуры русского народа, в том числе и календар-
ных обрядовых праздников, занимались русские этногра-
фы: Капица Ф.С., Рябцев Ю.С., Ходжаев Ф.А., Крючкова Л.Н., 
Бакланова Т.И. Их труды явились итогом больших научных 
изысканий и стали базой для данного исследования.

https://cloud.mail.ru/public/ST2E/qryFGncgX
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Мои помощники в работе:
Дмитриева Марина Николаевна – заместитель директора 

МОАУ «СОШ № 8» 
Родители, бабушка. 

1. Основная часть
1.1. История и значение обычая Жаворонки
Обычаи проникают во все сферы человеческой жизне-

деятельности. Я изучила в словарях значение слова «обы-
чай» и узнала разные виды обычаев. [5, 7]

1. Общепринятый порядок, традиционно установившиеся 
правила общественного поведения. 

2. Привычный образ действий, поведения; привычка, 
обыкновение. 

Виды обычаев:
• нравы – это обычаи, в основе которых лежит мораль;
• традиции – это сознательно созданные ценности и идеи, 

передаваемые из поколения в поколение;
• деловые обычаи – это стереотипы поведения, возник-

шие в результате государственной, хозяйственной и ком-
мерческой деятельностях;

• правовые – подкрепленные на законодательном уровне;
• обряды и ритуалы – сложные процедуры, имеющие ме-

сто в семейной, бытовой и религиозной сферах;
• церемониал – торжественные и официальные обряды.
В Этнографических очерках А.П. Кузнецова сказано, что 

наши предки-славяне занимались земледелием. Чтобы 
вырастить хлеб, нужно было трудиться с ранней весны до 
поздней осени. От урожая зависело благополучие семьи. 
Люди поклонялись грому, солнцу, месяцу, почитали камни, 
водоемы, деревья. Они верили, что, все, что окружает чело-
века, наделено жизненной силой, способно помогать или 
препятствовать, причинять зло или доставлять радость. По-
этому в жизни человека было много обрядов и обычаев, 
связанных с обращением к природе. [1] 

Я изучила историю зарождения обычая Жаворонки и уз-
нала, что на Руси очень серьёзно относились к Весне. Ее 
ждали, встречали, закликали, чтобы она пришла с теплом, 
с хлебом, с богатым урожаем. Первую закличку Весны про-
водили 8 марта, а второй раз Весну закликали на старин-
ный славянский праздник Жаворонки, который празднова-
ли 22 марта – в день весеннего равноденствия. [2, 6]

Замужние женщины и девушки одевались в нарядные 
одежды, украшали голову особенными головными убора-
ми, которые назывались сороки, выходили за околицу и кли-
кали Весну. Считалось, что в этот день возвращаются на ро-
дину жаворонки, а за ними летят и другие перелетные птицы. 

Они пели:
«Жаворонки прилетайте, 
Зиму белу прогоняйте! 
Гули – гули. 
Зиму белу прогоняйте, 
Весну красну созывайте! 
Гули – гули.»

По прилету жаворонков определяли, когда можно пахать 
и начинать весенние работы. Раз жаворонок прилетел, 
значит, весна пришла. Так этот старинный обычай получил 
название Жаворонки. 

В этот день рано утром хозяйки пекли печенье в виде 
птичек «жаворонков». В «жаворонков» прятали разные ма-
ленькие вещички, чтобы по ним гадать. Кому кольцо доста-
нется – тот женится или замуж выйдет, кому копейка – тот 
в этом году хорошо заработает, кому маленькая тряпочка, 
узелком завязанная, – у того ребенок родится, зерно овса 
или пшеницы - к урожаю. 

Из книги «Русские праздники, народные обычаи, тра-
диции, обряды» я узнала, что кроме хороших примет, нуж-
но было обязательно слепить жаворонков и с грустными 
предсказаниями, и жаворонков пустых – иначе хорошие не 
сбывались. На Руси существовал обычай съедать “жаво-
ронков” с головы – “с носа”, чтобы не ссориться. Если съе-
дали туловище, голову приносили домой и отдавали матери 
со словами: «На – ко, мамо, тебе головку от жаворонка: как 
жаворонок высоко летел, так чтобы и лён твой высокий 
был». Мать головки отдавала скотине. Жаворонков дети на-
саживали на шесты, бежали с ними в поле или усаживали 
птичек из теста на крышу, деревья, стог при этом распевая 
песенки-заклички, привлекающие жаворонков, а с ними – 
весну. [3, 6]

1.2. Жаворонки прилетели: данный обычай в современ-
ном обществе, школе

Я провела социологический опрос жителей города и уче-
ников школы (опрошен 21 ученик разных классов и 9 жи-
телей города). Представители старшего поколения назвали 
некоторые обычаи (Пасха, Масленица, Рождество), среди 
которых был и обычай печь Жаворонков, молодое поколе-
ние обычаев практически не знает. 

 
В современном обществе данный обычай утратил свою 

массовость, уже не собираются и не выходят женщины в 
поле с весенними закличками, мало кто помнит, как пра-
вильно нужно кушать печенье «жаворонки». 

В нашей школе в некоторых классах, как правило в на-
чальных, учителя проводят весной разные мероприятия, 
посвященные приходу весны. Ребята приносят готовых 
Жаворонков из дома или делают из бумаги, проводят риту-
ал закликания весны, играют в игры. Из бесед с учениками 
школы я выяснила, что в некоторых семьях бабушки или 
мамы пекут Жаворонков и знают некоторые заклички. 
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2. Как моя семья весну встречает
В моей семье обычай встречать весну передается из 

поколения в поколение, от прабабушки к бабушке, к маме. 
Моя бабушка, Кожевникова Надежда Ивановна, проживает 
в поселке Искра. Я иногда бываю у нее в гостях, а в мар-
те мы всей семьей приезжаем на выходные, убираемся в 
доме, готовимся к встрече Масленицы, печем Жаворонков. 
Рецептов теста для Жаворонков у бабушки несколько, так 
же она умеет делать разных птичек – и сидящих, и летящих. 
(Приложение 1)

Я тоже попробовала слепить птичек. (Приложение 2)
Бабушка всегда в этот день надевает свой лучший наряд, 

красивый передник, платок. Всей семьей с птичками в ру-
ках мы выходим на улицу и закликаем весну: 

Прилетите, жаворонушки, к нам, 
Принесите из заморья вы нам 
Весну ясную, Весну красную,
С сохой, бороной
И лошадкой вороной.
Зима нам надоела,
Весь хлебушек поела,
Ручки – ножки познобила,
Скотинушку поморила! 
Эту закличку знали еще предки моей бабушки. Иногда в 

Жаворонков мы кладем записки, в которых пишем пожела-
ния для каждого. Бывает очень интересно их читать и ждать 
исполнения своих желаний. С особым нетерпением ждут 
меня в этот день подруги, которым я приношу Жаворонков и 
мы вместе их едим, читаем пожелания и даже иногда поем 
заклички.

Часто к бабушке в этот день приходят гости. Мы органи-
зуем большое застолье, поем песни, вместе едим Жаво-
ронков и живем ожиданиями, что в этом году весна будет 
теплой, солнечной и урожайной.

Заключение
Изучив множество источников по теме и особенности 

проведения семейного обряда, я пришла к выводу, что не-
обходимо сохранять народные обычаи, передавать своим 
потомкам эти знания, так как народные обычаи – это на-
следие и опыт прошлых поколений, это историческая па-
мять, без которой невозможно будущее. 

Цель и задачи исследования выполнены. Результаты, по-
лученные в ходе исследования, можно использовать педа-
гогам и ученикам при работе на уроках и на внеклассных 
мероприятиях.

Список литературы и интернет-источников:
1. Встреча весны у крестьян Оренбургского уезда // Куз-

нецов, А. П. Этнографические очерки : [научное, литератур-
ное и публицистическое наследие]: по материалам архивов 
и периодических изданий (XIX - XX вв.) / А. П. Кузнецов ; 
составитель Г. Ф. Хомутов. - Калуга : Золотая аллея, 2007. – С. 
69-70.

2. Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, 
праздники и ритуалы: Справочник/Ф. С. Капица. – 4-е изд. – 
М.: Флинта: Наука, 2005. – 216 с.

3. Никитина А. В. Русская традиционная культура: Учебное 
пособие для иностранцев. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2002. – 340 с.

4. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — 
М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): 
Фундаментальная электронная библиотека

5. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 
1949-1992.

6. Харлицкий М. С., Хромов С. С. Русские праздники, на-
родные обычаи, традиции, обряды: Книга для чтения. – М.: 
Изд-во РУДН, 1996. – 132 с.

7. https://ru.wikipedia.org › wiki ›



82

ЕЛЕЦКОВ Роман Русланович
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Волгоградская область, г.Краснослободск

АННОТАЦИЯ
В настоящей работе сделана попытка восполнить зна-

ния о происхождении одного из обычаев, который про-
водится весной, а именно изучить обычай Жаворонки. 
Изучение обычаев поможет сохранению исторической 
памяти поколений. Автор поставил перед собой сле-
дующие задачи: проанализировать имеющиеся науч-
ные источники по изучаемой проблеме; выявить путем 
проведения опроса, знают ли ученики школы обычаи и 
традиции; изучить историю обычая Жаворонки; просле-
дить историю данного обычая в своей семье; научиться 
самой печь жаворонков; оформить исследовательскую 
работу.

Автор изучила в словарях значение слова «обычай» 
и узнала их разные виды, изучила историю зарожде-
ния обычая Жаворонки. Автор узнала, как одевались 
женщины для проведения данного обряда, какие 
пели заклички, как пекли Жаворонков и какие были  
приметы.

Автор провела социологический опрос жителей горо-
да и учеников школы и сделала выводы, что предста-
вители старшего поколения назвали некоторые обычаи 
(Пасха, Масленица, Рождество), среди которых был и 
обычай печь Жаворонков, молодое поколение обычаев 
практически не знает. В современном обществе данный 
обычай утратил свою массовость. 

Автор описала опыт своей семьи по встрече весны и 
самостоятельно попробовала слепить птичек.

Изучив множество источников по теме и особенности 
проведения семейного обряда, автор пришла к выво-
ду, что необходимо сохранять народные обычаи, пере-
давать своим потомкам эти знания, так как народные 
обычаи – это наследие и опыт прошлых поколений, это 
историческая память, без которой невозможно будущее. 

Цель и задачи исследования выполнены. Результаты, 
полученные в ходе исследования, помогут педагогам и 
ученикам при проведении уроков и внеклассных меро-
приятий.

https://clck.ru/32p5wA
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ

Актуальность
Семья – это то место где тебя всегда поддержат и при-

мут таким, какой ты есть. Но ведь семья любого человека 
состоит не только из мамы и папы, но и огромного коли-
чества родственников. Порой о некоторых ты даже не по-
дозреваешь. И я уверена, что любому человеку интересно, 
да просто и необходимо знать, кем были его предки, чем 
занимались, как жили.

Цели: 
• через исследование истории своей семьи осознать 

свою роль в истории России.
Судьба моей семьи увлекательна и запутана, поэтому вто-

рой, немаловажной целью, было восстановить некоторые 
утерянные семейные связи с потомками тех, кто эти связи 
нарушил.

Задачи:
• взять интервью у представителей семьи, которых я знаю, 

и связь с которыми поддерживаю;
• проанализировать и систематизировать полученный 

материал;
• изучить документы семейного архива;
• подвести итоги исследовательской работы.
 
Методы исследования:
• анализ литературы;
• поиск информации;

• знакомство с документами;
• интервьюирование.

Основная часть
Введение
Меня зовут Елецков Роман. Мне 7 лет. Я живу в самом 

памятном месте нашей страны- в Волгоградской области, 
а именно в г.Краснослободске. Мой город славен людьми, 
моими земляками, среди которых есть и мои близкие и род-
ные. Мне очень хочется узнать, как жили мои родные и что 
они сделали для своего города, а значит для своей Родины, 
России. В моем исследовании мне помогали мои родные и 
мои педагоги: Абрамова Александра Алексеевна и Елецко-
ва Светлана Георгиевна.

Чтобы провести это исследование, я обратился за помо-
щью к родителям. А они уже, в свою очередь, привлекли 
к нему бабушек и дедушек. Но самым ценным для меня 
человеком оказалась моя прабубушка по маминой линии. 
И вот здесь, конечно, я узнал много интересного, то, о чем 
даже не догадывался. 

Мы рассматривали старые, забытые фотографии, вы-
резки из газет, обратились за помощью в архив- по кру-
пицам собирали сведения. К сожалению, не так много 
сохранилось семейных реликвий. Но я думаю, что самое 
главное – это человеческая память, это воспоминания 
прабабушки, её рассказы нам, своим внукам и правну-
кам, сейчас ещё маленьким, но скоро самым настоящим 
гражданам России.
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Результаты исследования
Наша жизнь- это череда событий, связанных с конкрет-

ными людьми, эпохами, судьбами. Среди моих родных и 
близких по маминой линии были выходцы из дворянского 
рода, уроженцы Санкт-Петербурга. Все они волею судеб 
оказались в Волгоградской области в Среднеахтубинском 
районе и поэтому вся их дальнейшая жизнь была посвя-
щена этому краю. 

Егоров Константин Степанович
(1870-1921)

Офицер Русской Императорской Армии, принадлежал к 
дворянскому сословию. Был преподавателем Иркутского 
кадетского корпуса.

Шестакова Серафима Васильевна
(1873-1962)

Родом из Санкт-Петербурга. Принадлежала к дворянско-
му сословию. После замужества занималась ведением до-
машнего хозяйства и воспитывала четверых детей.

Егоров Алексей Константинович 
(1912-1991)

Родился в городе Пскове, служил в Красной Армии в г. 
Санкт-Петербург. Переехал в Казахстан, где работал глав-
ным бухгалтером в Областном финансовом отделе. 

В Казахстане познакомился со своей будущей женой 
Гребенщиковой Антониной Дмитриевной.

В дальнейшем Егоров А.К вместе с семьей переехал жить 
в Волгоградскую область. С 1953 года работал главным бух-
галтером на опытной станции ВИР в

х. Госпитомник.

Гребенщикова Антонина Дмитриевна
 (1911-1987)

Родилась в городе Абдулино Оренбургской области, 
училась на медика в Казахстане. В 1953 году переехала 
с семьей в Волгоградскую область Среднеахтубинский 
район х. Госпитомник. Работала фельдшером в больнице 
на х. Бурковка.



84

Егорова Алла Алексеевна
1939 года рождения

Егорова Алла Алексеевна родилась в Казахстане, 
с 1953 года проживала 
в волгоградской области х. Госпитамник. Училась в Белой 

школе (будущая 2-я школа) г. Краснослободска, окончила 
школу в 1956. После этого два года работала на опытно- 
мелеоративной станции в х. Госпитомник. 

В 1958 году поступила в Новочеркасский Институт. 
В 1961 вышла замуж за Пивнева Владимира Петровича.

После окончания института в 1963 уехала вместе с семь-
ей в Барнаул, где работала инженером-гидротехником. В 
1964 году переехала вместе в семьей в город Волгоград. 
Алла Алексеевна работала старшим инженером производ-
ственного отдела, начальником отдела, главным техноло-
гом ТРЕСТА.

Пивнев Владимир Петрович
 (1936-1997 году пропал безвести)

Пивнев Георгий Владимирович
(1962-1997)

Родился в Новочеркасске, с родителями до двух 
лет жил в Барнауле, затем семья переехала в город Вол-

гоград.

 После 10 класса в 1972 году поступил в Волгоградский 
технологический техникум на механика. В 1982 году окон-
чил техникум и ушел служить в армию. 

После армии женился на Божесковой Ольге Анатольевне 
(1963 года рождения). В браке родились две дочери Пивне-
ва Ирина Георгиевна(1983 года рождения) и Пивнева Свет-
лана Георгиевна

( 1989 год рождения).

Пивнева Светлана Георгиевна
(1989 года рождения)

Пивнева Светлана Гергиевна училась в Гимназии 
 г. Краснослободска. Окончила школу в 2006 году. С 2006 

по 2010 гг училась в ВГПУ на преподавателя педагогики  
и педагога- психолога. 
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В 2010 году поступила в Магистратуру по направлению 
«Педагогика». В 2012 году, после окончания учебы пошла 
работать в ДОУ педагогом-психологом. 

В 2013 году вышла замуж за Елецкова Руслана Сергее-
вича.

Пивнева Ирина Георгиевна
(1983 года рождения)

Пивнева Ирина Георгиевна родилась в г.Краснослобод-
ске. Училась в Гимназии. После окончания школы поступила  
в ВГПУ на факультет специальная педагогика и психология. 

Работает в тифлопедагогическом детском саду. В браке с 
Железняковым Дмитрием Алексеевичем в 2009 году роди-
лась дочь София.

Елецков Руслан Сергеевич 
(1988 года рождения)

Елецков Руслан Сергеевич родился в браке между Елец-
ковым Сергеем Анатольевичем (1963 года рождения) и 
Васильевой Ириной Викторовной (1968 года рождения). 
Руслан Сергеевич учился в Средней школе № 2 , закончил 
в 2003 году и поступил в ПУ № 20 г. Краснослободска на 
автослесаря (моториста). 

Затем продолжил обучение в ВГКПТЭиП по специально-
сти мастер производственного обучения. Работал в ПУ № 42 
г. Краснослободска мастером производственного обучения 
в 2008 году. В данный момент работает по той же специаль-
ности в ПУ № 50 р.п. Средняя Ахтуба.

Елецков Роман Русланович
(2015 года рождения)

Моя история только начинается…

Заключение
Мой проект и связанные с ним исследования охватили 

150 лет и 6 поколений моего рода. Вся моя семья на протя-
жении нескольких поколений трудилась на благо Родины. 
Мужчины в нашем роду служили в Армии, сначала в Им-
ператорской, затем в Красной, Советской. Два поколения 
моего рода создавали и развивали в Советское время из-
вестную на всю страну Опытную станция ВИР им.Вавилова. 

Были среди моих предков и офицеры Армии, и начальни-
ки Треста, и фельдшер… Мои мама и тетя работают педаго-
гами в детских садах, а папа преподает в техникуме. 

Я считаю, что моя семья внесла свой неоценимый вклад в 
развитие своей Родины.

Вместе с руководителями проекта я оформил свое иссле-
дование в виде Родословной книги.
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САВОСИН Ярослав Владиславович
ФГБУ «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Пензенская область

АННОТАЦИЯ
Над эссе я работал почти 4 года. А началось все с рас-

сказов моей бабушки Савосиной А. И., ее сестры Круто-
вой Г. И. и брата Денисова А. И. – это дети моего прадеда, 
кавалера ордена Отечественной войны I степени Дени-
сова Ивана Алексеевича, красноармейца 1 батальона 
Гвардейского ордена Красной Звезды 26 стрелкового 
полка ВВ НКВД. Затем была кропотливая работа по из-
учению документов Центрального архива Министерства 
обороны РФ, материалов историко-краеведческих музе-
ев городов Горячий Ключ, Туапсе, Крымск, в годы войны 
расположенных на территории боевых действий полка. 
Все это помогло воссоздать хронологию боевого пути 
полка и его рядового стрелка Денисова И. А., о чем и 
рассказывает мое эссе.

Чем глубже я погружался в события войны, тем более 
меня не покидало ощущение, что я вместе с прадедом 
лежал в окопах, шел в рукопашную, терял друзей, стоял 
намертво за родную землю…

Прадед сполна познал радость освобождения Керчен-
ского полуострова (декабрь 1941 г.), горечь отступления, 
трагедию Керченской переправы, был ранен, отправлен 
в госпиталь на Тамань…

Октябрь 1942 – 26 полк и мой прадед на передней ли-
нии Туапсинской оборонительной операции, 15 октября, 
полк сдерживает неприятеля на Шаумянском перевале, 
попадает в окружение, ведет кровопролитный бой, вы-
ходит из котла, уничтожает 2 батальона фрицев. Я все 
больше начинаю понимать, что каждый бой – на преде-
ле человеческих возможностей…

Вот и в прорыве немецких укреплений «Голубая ли-
ния» полк на направлении главного удара. Здесь пра-
дед в бою 7 мая 1943 года первым достиг переднего края 
обороны противника и будучи трижды раненым, унич-
тожил 7 гитлеровцев, награжден медалью «За Отвагу»…

Кто может победить русского солдата? Нет на Земле 
такой силы. Я горжусь, что мой прадед, каждый воин 
26 стрелкового полка – герой, творец Великой Победы 
и судьбы Родины. И мой священный долг сохранить и 
защитить память о победителях от лжеисториков всех 
мастей. Когда наше поколение придет к управлению 
Миром, мы должны сделать все возможное, чтобы все 
народы Земли жили в счастливом, цветущем Мире. По-
тому что русский воин воюет по совести, созвучная с за-
поведью В. В. Маргелова, героя СССР, если «сбит с ног - 
сражайся на коленях, идти не можешь – лежа наступай».

https://clck.ru/32pBfo

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

СУДЬБА СОЛДАТА, СУДЬБА ПОЛКА В СУДЬБЕ РОДИНЫ

 Я принадлежу к третьему послевоенному поколению, ни-
когда не видел своего прадеда- фронтовика. Он ушел из 
жизни за три года до моего рождения. Но память о войне 
живет во мне как великая скорбь, как великое торжество 
духа и величия нации.

Я считаю, что сегодня мы, правнуки и наследники Побе-
дителей, в ответе за сохранение мира на Земле, сохране-
ние правды о войне через судьбы конкретных бойцов и 
полков, потому что именно они вершили историю Великой 
Отечественной войны и судьбу Родины. Поэтому я решил 
как можно больше узнать о боевом пути 26 стрелкового 
полка ВВ НКВД и его рядового, кавалера ордена Отече-
ственной войны первой степени, моего прадеда Денисова 
Ивана Алексеевича.

Вначале я ничего не знал о 26 полке, в котором с декабря 
1941 по май 1943 года в Крыму, Ставропольском и Красно-
дарском краях воевал мой прадед, рядовой стрелок 1 ба-
тальона.

Полк сформирован в декабре 1941 года в Маркаданах 
(Азербайджанская республика) приказом НКВД СССР 
№001676/К от 24 ноября 1941 года. Состоял из трех стрелко-

вых батальонов, командир полка – майор Иван Прокофье-
вич Соколенко.

Я долго не мог найти сведения о боевых действиях пол-
ка. Оказалось его архив сгорел во время пожара в Бело-
реченске. Тогда я обратился к документам Центрального 
архива Министерства обороны России, рассказывающим 
о воинских соединениях, с которыми полк вместе участво-
вал в военных операциях. Наградные листы рассказали  
о боевом духе рядовых и командиров, их личном вкладе  
в исход боев. Историко-краеведческие музеи городов Го-
рячий Ключ, Туапсе, Крымск, расположенные на террито-
рии боевых действий полка, также помогли восстановить 
хронологию боевого пути 26 стрелкового полка.

Чем глубже я погружался в события войны, тем более 
меня не покидало ощущение, что я вместе с прадедом 
лежал в окопах, шел в рукопашную, терял друзей, стоял 
намертво за родную землю…

Вспоминает однополчанин прадеда боец Колесничен-
ко Н. И. (из аудиозаписи, размещенной на сайте Туапсин-
ского отделения Краснодарской поисковой организации 
«Кубанский плацдарм»). Эти воспоминания надо обя-
зательно слышать, помнить, я уже никогда не услышу их 
от прадеда. «В декабре 41-ого прибыли в Новороссийск.  



87

Немцы весь Крым взяли, только Севастополь держался. 
Наши решили Крым вернуть. Погрузились на пароход. Но-
чью подошли к Феодосии. Не ожидали немцы нашего появ-
ления, дрогнули, отступили. А мы на Керчь пошли». Прадед 
вспоминал об уличных боях в Феодосии, ожесточенном со-
противлении немцев под Камыш-Бурун.

Так для 26 полка началась Керченско-Феодосийская 
десантная операция. Полк сполна познал радость осво-
бождения Керченского полуострова, горечь отступления, 
трагедию Керченской переправы. Когда 16 мая 1942 года 
возникла угроза захвата переправ немцами, командир 
первого батальона Ломакин С. Ф. поднял бойцов в атаку. 
Под натиском атакующих противник отступил на 4 киломе-
тра. (из наградного листа № 216 от 16.05.42 г. на Ломакина 
С. Ф.) Прадед был ранен, отправлен в госпиталь на Тамань.

Из воспоминаний военфельдшера полка Пелюшенко 
Е. Д. (записанных ее внучкой Юлией Логиновой). «Шли 
страшные бои за Керчь. Я была в госпитале, откуда заби-
рали раненых и перевозили через пролив. Ворвались к нам 
пять немецких солдат, тяжелораненых расстреляли сразу. 
Когда выводили из госпиталя, я увидела в воде трупы сол-
дат. Немцы добивали раненых, оставшихся на берегу…»

Представитель Верховного Главнокомандующего на 
Крымском фронте Л. В. Мехлис телеграфировал И. В. 
Сталину: «Бои идут на окраине Керчи… Напрягаем по-
следние усилия, чтобы держать противника… Части сти-
хийно отходят… Эвакуация техники и людей будет незна-
чительной…»

До 20 мая полк обеспечивал переправу людей на Таман-
ский полуостров. Организованно покинуть берег не смогли, 
переправлялись поодиночке и небольшими группами с ис-
пользованием подручных средств. (из книги Н. Н. Старико-
ва «Войска НКВД на фронте и в тылу»)

Вспоминает боец Колесниченко Н. И.: «Приходим на бе-
рег, переправы не видно. Три доски нашел, связал веревка-
ми, опустил на воду, залезли на плот – надежный, поплыли. 
Трое суток плыли… Когда немецкие самолеты появлялись, 
под плот подныривали, прятались… Подобрал нас стороже-
вой катер…»

Прадед никогда не рассказывал своим детям про Крым, 
он мрачнел, каменел, глаза наливались слезами…

Полк понес большие потери в боях за Керченский по-
луостров, был доукомплектован в Анапе, направлен для 
участия в Туапсинской оборонительной операции, в ходе 
которой отражены 3 попытки прорыва немецких войск к 
Туапсе.

26 стрелковый полк на передней линии обороны. При-
казом командования Закавказского фронта №056/ОП от 
01.09.42 г. он подчинен 18 армии (командующий А. А. Гречко).

3 октября 1942 года полк получил приказ овладеть запад-
ной частью села Фанагорийское, под сильным огнем про-
тивника уничтожил 500 гитлеровцев. (Приложение № 1)

15 октября сдерживает неприятеля на Шаумянском пере-
вале.

Из воспоминаний прадеда (записанных его дочерью Ал-
лой Савосиной):

«Мы на передней линии стояли, до Туапсе всего ничего – 
30 километров осталось. Немец решил сравнять нас с зем-
лей. Весь день артобстрел... Скольких потеряли… В атаку 
без счета ходили… Окружил нас фриц. Вот думаю, и смер-
тушка пришла – страшно стало… Матушка привиделась, 
крестом меня осеняет… Нет, думаю, фашист, не убьешь, до-
мой вернусь… В прорыв пошли. На следующий день вышли 
из котла». Пробиваясь из окружения, полк уничтожил два 
батальона противника.

Из открытых радиопереговоров командиров 97 горно-е-
герской дивизии гитлеровцев, штурмовавшей Шаумян: «До 
темноты мы 16 раз ходили в атаку, и кто их знает, этих рус-
ских, откуда они берут силы… Нам не удалось сломить их 
сопротивление…»

15 ноября получен приказ овладеть высотой 388,3. Ов-
ладели и держали оборону. Старший сержант Бабай И. О. 
поднял взвод в атаку, захватил 2 дзота. Когда кончились па-
троны, взорвал себя и трех немцев.

Младший сержант Гаврилов подполз к вражескому дзоту, 
уничтожил станковый пулемет и четырех гитлеровцев.

Младшего сержанта Цыгарь немцы окружил, он взорвал 
себя гранатой, уничтожил трех фашистов. (Из книги В. В. 
Душенькина «Внутренние войска в Великой Отечественной 
войне»). Высота 388,3 полита кровью бойцов. Немцы к Ту-
апсе не прошли. (Приложение № 2)

Я вижу войну глазами прадеда. Каждый бой на пределе 
человеческих возможностей. Вот и в прорыве немецких 
укреплений «Голубая линия» полк в составе 1-й отдельной 
стрелковой дивизии (командир полковник И. И. Пияшев) 
был на направлении главного удара.

Генерал армии С. М. Штеменко вспоминает об ожесто-
ченных сражениях в районе станции Крымская: «На пятый 
день операции решено было ввести особую дивизию Пия-
шева. Жуков возлагал на нее большие надежды. Дивизию 
вывели в первый эшелон ночью. Атаковала она с утра и 
сразу попала под сильный удар неприятельской авиации. 
Полки залегли, Жуков командует:

«Пияшеву наступать!»
Встали полки… Пошли в атаку… И прадед пошел… В бою 7 

мая 1943 года прадед первым достиг переднего края оборо-
ны противника и будучи трижды раненым, не оставил поле 
боя, уничтожил семь гитлеровцев. Награжден медалью

«За отвагу». (из приказа Верховного Совета СССР № 019 Н от 
27.05.1943 г.) Сержант Таран П. Т. первым ворвался во вражеский 
окоп, уничтожил 19 солдат. Погиб на вражеском дзоте. Присво-
ено звание Героя Советского Союза. (из указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 года).

Маршал Г. К. Жуков докладывал И. В. Сталину: «Сколько 
видел боев, но таких ожесточенных не приходилось. Хра-
брость советских воинов не знает границ. Здесь, действи-
тельно, каждый был героем…» За образцовое выполнение 
заданий 26 стрелковый полк ВВ НКВД награжден орденом 
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Красной Звезды, удостоен почетного звания Гвардейский, 
153 воина получили ордена и медали.

Изученные архивные документы доказывают, Гитлер де-
лал все, чтобы истребить мой народ, стереть с лица земли 
мою Родину, лишить меня будущего. Да, в чудовищные 41-
42-е в техническом оснащении нацистская Германия была 
сильнее. Но моральное, духовное, нравственное превос-
ходство было на нашей стороне, а это – самое главное. Это 
то, что нельзя убить.

Рядовых и командиров 26 стрелкового полка из сражения 
в сражение выкашивало свинцовым огнем… А они врастали 
в землю, прикрывая Керченскую переправу…Вгрызались в 
скалы Шаумянского перевала, закрывая дорогу на Туапсе…
Израненные шли на прорыв Голубой линии, бросались под 
танки и на вражеские дзоты…

Кто может победить русского солдата? Нет на Земле 
такой силы, незыблемыми остаются для русского воина 
святые понятия – честь, воинский долг, самоотверженная 
преданность Родине. За ними – семья, дом. Ради них несги-
баемая воля к Победе.

Я горжусь тем, что каждый боец 26 стрелкового полка – 
герой Великой Отечественной войны, творец великой Побе-
ды и судьбы Родины. Мне удалось прикоснуться к судьбам 
фронтовиков, они стали частью меня, лучшей моей частью. 
И главное я понял, что пока мы вместе, мы непобедимы. 
(Приложение № 3)

Я продолжу дальнейшее изучение боевого пути полка. 
Потому что считаю своим священным долгом хранить па-
мять о войне и ее Победителях.

Мой прадед Денисов Иван Алексеевич в мае 1943 года 
был отправлен в госпиталь, перенес несколько операций, 
к военной службе признан негодным, стал инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны. Вернулся в родную Пензу, же-
нился, построил дом, посадил сад, вырастил троих детей. 
Весной любил смотреть на цветущий яблоневый сад.

В честь прадеда, в память о нем, я посадил яблони в 
четырех общественных Садах Победы нашей области: в 
районном поселке Башмаково, областном детском реа-
билитационном центре «Надежда», школе МЧС г. Пензы и 
на родине Героя Советского Союза А. М. Кижеватова. Сады 
закладывали успешные семьи области. (Приложение № 4)

Я отправил письмо Ангеле Меркель, тогда она была кан-
цлером Германии, с просьбой вместе с президентом моей 
Родины В. В. Путиным объединить усилия великих народов 
России и Германии и не допустить развязывания новой Ми-
ровой войны, обратился с просьбой предоставить немец-
ким школьникам познакомиться с документальной хрони-
кой о моем прадеде. (Приложение №5)

Через несколько лет к управлению миром придет мое 
поколение, тогда главное не забыть через какие страда-
ния прошли прадеды ради Мира. Не забыть вечную истину, 
если ты несешь смерть и разрушение, они возвращаются в 
твой дом. Вместе мы должны жить в счастливом цветущем 
Мире.
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Приложения
Приложение 1
Документы Центрального архива Министерства обо-

роны РФ

Схема расположения 26 стрелкового полка в обороне 
5 ноября 1942 года.

Автор документа политрук 26 стрелкового полка Ми-
шин.

Архив ЦАМО, фонд 1783, опись 0000001, дело 0006

Боевое распоряжение Военного Совета №00422.
Архив ЦАМО, фонд 276, опись 811, дело 92.
Автор документа ЧГВ, полковник Котов.

Приложение 2 
Документ из фонда историко-краеведческого Музея 

Обороны г. Туапсе

Карта боевых действий 26 стрелкового полка в районе 
реки Прочева и высоты 388,3

Приложение 3 
Портреты бойцов и командиров 26 стрелкового полка

Майор  
Покусаев Павел Леонтьевич – 
заместитель командира полка по 
политчасти. 

Погиб 26 мая 1943 года на 
«Голубой линии» в районе г. 
Крымск
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Слева направо:
Машуриков – зам. начальника штаба полка
Подполковник Овумян Иван Иванович – начальник 

штаба Майор Соколенко Иван Прокофьевич – командир 
полка Капитан Парикваш – начальника интендантской 
службы Фото сделано в 1943 году ст. Афинская

Майор  
Соколенко Иван Прокофьевич – 
командир полка с 1941 года по 
1943 год.

Умер 4 мая 1974 года в Киеве

Масленников Иван Павлович 
(1915-1942 гг.) – политрук полка. 
Погиб 17 ноября 1942  
года на высоте 388,3

Пелюшекно Екатерина Денисовна 
старший фельдшер полка. 
Умерла в 2006 году, похоронена  
в г. Георгиевское 
Ставропольского края

Сержант Таран Петр Тихонович 
(1919 – 1943 гг.) – Герой Советского 
Союза. 

Погиб 9 мая 1943 года 
на вражеском дзоте  
на «Голубой линии»

Рядовой Савченко Валентин 
Андреевич, погиб, август 1942 года

Красноармеец  
Колесниченко Николай Иванович 
(1922 г. р.)

Автоматчик  
Пакин Василий Александрович  
(1917 – 1984 гг.)

Красноармеец  
Денисов Иван Алексеевич 
(22.07.1922 г. – 26.07.2001 г.)
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Приложение 4

Закладка яблоневого Сада Победы 8 мая 2015 года на 
родине А. М. Кижеватова, на территории школы с. Киже-
ватово

Закладка «Вишневой аллеи» в Областном реабилита-
ционном центре детей с ограниченными возможностями 
«Надежда»

Приложение 5

Автор: Савосин Ярослав,
Студент группы 21Л1
ФГБ ПОУ «ПМК» Министерство здравоохранения РФ

Цель исследования – изучение боевого пути Гвардейского,
ордена Красной Звезды 26 стрелкового полка ВВ НКВД
и моего прадеда, кавалера ордена Отечественной войны I степени
красноармейца Денисова И. А.

Задачи:
• установить документальные свидетельства об участии
26 стрелкового полка и рядового Денисова И. А. в сражениях 
Великой Отечественной войны;
• исследовать документальный материал;
• разработать документальную хронику, посвящённую боевому пути 
26 стрелкового полка и красноармейца Денисова И. А. 
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Колесниченко Николай Иванович 
(из личного архива) 

Пелюшенко Екатерина Денисовна, 
военфельдшер Памятник Герою Советского Союза П. Т. Тарану 

на месте его гибели в селе Молдованское

Денисов Иван Алексеевич

Матрена, мама Ивана Алексеевича

Майор Пияшев Иван 
Иванович (1907 – 1956 гг.) –

командир I отдельной стрелковой дивизии, 
в ее составе полк участвовал в прорыве «Голубой линии»

Автоматчик Пакин Василий 
Александрович 
(1917 – 1984 гг.)

Красноармеец 
Колесниченко 

Николай Иванович (1922 г. р.)

Майор Покусаев Павел Леонтьевич –
заместитель командира  полка по 

политчасти. Погиб 26 мая 1943 года 
на «Голубой линии» в районе г. 

Крымск

Сержант Таран Петр 
Тихонович (1919 – 1943 гг.) – Герой 
Советского Союза. Погиб 9 мая 

1943 года на вражеском дзоте на 
«Голубой линии»

Рядовой 
Савченко Валентин 

Андреевич, погиб август 
1942 года

Красноармеец Денисов Иван 
Алексеевич 

(22.07.1922 г. – 26.07.2001 г.)

Майор Соколенко Иван 
Прокофьевич – командир полка 

с 1941 года по 1943 год. 
Умер 4 мая 1974 года в Киеве

Слева направо:
Машуриков – зам. начальника штаба полка 
Подполковник Овумян Иван Иванович  – начальник штаба
Майор Соколенко Иван Прокофьевич – командир полка 
Капитан Парикваш – начальника интендантской службы
Фото сделано в 1943 году ст. Афипская
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Мемориал «Пядь земли» в селе Шаумян

Памятник воинам 26 полка
на Шаумянском перевале Братская могила в урочище Поднависла

Именные яблони в память о прадедушке в Садах Победы (Пенза, с. Кижеватово)
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ВОЛОЩУК Ксения Олеговна
СПб ГБПОУ «Колледж Петербургской моды» 
г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
В своей работе я рассказываю историю своей семьи, на примере своих родителей, брата, бабушек и дедушек.
Чтобы написать это сочинение, я подняла семейные архивы и связывалась с членами семьи.
Таким образом, я провела маленькое семейное научное исследование.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Это сочинение я хотела бы посвятить своей уважаемой 
семье.

Меня зовут Волощук Ксения Олеговна, мне 16 лет. Я явля-
юсь студенткой 1 курса Колледжа Петербургской моды, по 
специальности художник по костюму.

Я поступила в это учебное заведение, в память о своей 
маме, ведь она очень давно училась в стенах этого коллед-
жа. С ранних лет я занимаюсь вокалом, пишу песни, музыку 
и играю на музыкальных инструментах, люблю рисовать и 
учусь создавать одежду.

Я люблю творчество, во всех его проявлениях, и это идёт с 
ранних лет, ведь моя мама, Волощук Олеся Александровна 
(её не стало, когда мне было 8 лет)

привила мне любовь к живописи и музыке.
Я настолько полюбила музыку и рисование, что нашла в 

них отдушину и в любой трудный момент обращаюсь к сво-
ему любимому делу!

Моей маме нравилось творчество, и она всегда удивляла 
меня разными песнями, плакатами, рисунками и фигурками 
из бумаги.

Я очень любила и люблю свою маму, ведь у нас есть мно-
го схожих черт характера и во мне живет частичка её!

У меня есть мой любимый папа, Волощук Олег Иванович, 
он работает в сфере строительства, любит своё дело, и 
раньше даже принимал участие в реставрации Смольного 
собора в Санкт-Петербурге.

Я считаю, что люди, которые участвуют в реставрации со-
боров, храмов и церквей делают благое дело для людей и 
для Бога, а я верю в Бога, ведь он для меня высшая сила 
добра и справедливости, поэтому я горжусь своим отцом и 
тем, что он участвовал в таком прекрасном деле!

Так же мой папа любит музыку и в свободное время игра-
ет на губной гармошке, гуслях, ксилофоне, фортепиано и 
гитаре, учится играть на калимбе.

Папа любит нас с братом, заботится о нас всю жизнь. 
Я хочу быть похожей на отца, ведь он добрый, честный и 
очень умный мужчина.

Мой брат Никита, ему 24 года, всю жизнь идёт по правиль-
ному пути, хорошо учился, был для всех лидером, всегда 
стремился к самостоятельной жизни, в 13 лет в первый раз 
начал работать в разных сферах, а в 21 год он впервые при-

шёл на серьёзную постоянную работу и благодаря своим 
усилиям занял должность начальника службы эксплуата-
ции жилых комплексов ООО УК «Комфорт сервис». Я счи-
таю, что он на перспективной работе, полезной обществу, 
которой он рад. 

Мой брат с детства любит футбол, занимался большим 
футболом, так же пляжным и болотным, в каждом из них он 
преуспел. А еще, занимался борьбой, баскетболом, волей-
болом и легкой атлетикой.

Я благодарна Никите, ведь он воспитал во мне лучшие 
качества и до сих пор помогает во всём, учит и подсказы-
вает мне во многом.

Так же я хотела бы рассказать о любимой бабушке, Сава-
теевой Людмиле Алексеевне.

Бабушка родилась в блокадном Ленинграде, осталась 
без отца, который погиб на войне, а позже и без мамы. 
Оставшись одна, окончила школу и пошла учиться и ра-
ботать по профессии воспитатель детского сада, ведь она 
очень любила детей и с ними была не одинока.

Бабушка всегда была ласковая, добрая, заботливая, жиз-
нерадостная, бодрая, никогда не жаловалась, всегда улы-
балась, несмотря ни на что!

Я очень благодарна любимой бабушке за то, что она 
воспитала меня хорошим человеком и привила качества 
нужные девочке, и научила меня всему тому, что мне может 
пригодиться в будущем.

У меня был дедушка, Саватеев Александр Александрович.
Он родился в обеспеченной семье, жил в своём роскош-

ном имении Бологое, в детстве его воспитанием занима-
лась гувернантка. А увлечением его детства было сочине-
ние стихов.

Когда началась война, отец дедушки, будучи военнообя-
занным, отправил его и всех остальных членов семьи жить 
в Латвию, а сам уехал на службу, которую он нес в составе 
командования Ленинградского фронта. После войны де-
душка вернулся в Ленинград и, не послушав отца, который 
хотел, чтобы он связал свою жизнь с военной службой, 
пошёл учиться в университет на режиссёрский факультет. 
Были трудные времена и ему приходилось работать, снача-
ла трубочистом, а затем – охранником. Позже, по оконча-
нию учёбы, стал работать в театре, ставил постановки, сам 
выступал, стал писать замечательные стихи. За два года 
до моего рождения начал готовить свои сборники стихов, 
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посвящённые родным, друзьям и близким людям, а также 
другим темам, которые волновали его душу.

Дедушка очень любил книги, много читал, имел свою би-
блиотеку.

Он любил животных, постоянно приносил их домой. В раз-
ные годы у него жили: мадагаскарские тараканы, охатин-
ские улитки, обезьянка шимпанзе, белка, рыбки, попугаи, 
черепахи, жабы, ящерицы, змея и многие другие животные.

А ещё мои родители мне рассказывали, что у него в го-
стях были Валерий Леонтьев, Михаил Боярский и многие 
другие известные творческие личности Ленинграда.

У него с бабушкой была своя дача, на который они прово-
дили большую часть своего времени, выращивали цветы, 
ухаживали за огородом.

У дедушки был свой волшебны цветочный сад, который 
отражал его душу!

Мы с братом до сих пор часто ездим туда, ведь там 
прошли лучшие дни нашего детства.

Бабушка и дедушка, по папиной линии, жили в Молдавии.
Моя бабушка, Волощук Лучия Дмитриевна, работала всю 

жизнь педагогом средней школы и преподавала математи-
ку. Ее любили дети, относились с уважением, ведь она была 
очень справедливая, добрая и понимающая. У неё был 
свой сад и огород и поле, за которыми она любила ухажи-
вать. Так же были козы, две коровы, пара куриц и кролики. 
А дедушка, Волощук Иван Павлович, работал инженером на 
консервном заводе. Он любил голубей и имел свою голу-
бятню.

К сожалению, у нас не было возможности видеться с 
ними часто, ведь они жили в Молдавии, но, когда мы встре-
чались - это была большая радость для всех!

В заключении мне хочется сказать, что я рада выпавшей 
возможности принять участие во Всероссийском конкур-
се «Моя родословная», которая помогла мне лучше узнать 
историю своего рода и своей семьи.

Приложение 1
Генеалогическое древо рода Ксении Олеговны Волощук

Волощук Ксения с братом Никитой Волощук.

Волощук Ксения с дедушкой  
Саватеевым Александром Александровичем.

Мои родители: Волощук Олеся 
Александровна и отец Волощук 
Олег Иванович, с братом Никитой.

Моя мама – Волощук 
Олеся Александровна.
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Ксения Волощук, 5 лет.

Волощук Олег Иванович.

Семья Волощук Ксении (бабушки, 
дедушка, отец и брат).

Отец Ксении Волощук  
с её братом Никитой.

 Курочка и цыплята, бабушки Ксении 
Волощук - Лучии Дмитриевны 

(Молдавия).

Волощук Олеся АлександровнаБабушки Ксении Волощук 
(Саватеева Людмила Алексеевна  

и Волощук Лучия Дмитриевна) с её братом Никитой.

Волощук Ксения с братом Никитой.
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МАЛЫХИНА Ольга Владмировна
МБОУ «Репьёвская школа» 
Воронежская область

АННОТАЦИЯ
Творческая работа Малыхиной Ольги посвящена изучению своего генеалогического древа. В работе автор иссле-

дует жизнь своих бабушек, дедушек. Ольга рассказывает о деятельности, о занятиях, о трудовых и боевых заслугах 
своих родственников. Ей найдены факты о прадедушке, который родился в 1840 году и прожил 112 лет.

В работе прослеживается жизненный путь прадедушки – Мязина Дмитрия Гавриловича.
Также богаты и география проживания родственников на территории Совестного союза. Работа содержит боль-

шое количество иллюстраций, фотографий, зарисовок. 
Данное исследование целостно и наделено глубоким смысловым контекстом.

МОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Всё началось одним прекрасным летним вечером. Сидя 
с бабушкой на веранде, когда мы разговаривали, начали 
поднимать вопрос на тему: Что пришлось пережить моим 
родственникам в тяжелое время - Великую Отечественную 
войну. Да и вообще о своей семье я знала не совсем много, 
поэтому мы с бабушкой решили создать семейный альбом, 
в котором будет информация о родственниках. Процесс 
сбора информации у нас занял почти два года. Собирали 
фотографии, сканировали их для альбома, рисовали се-
мейное древо, переделывали. В итоге у нас получилось во-
плотить эту идею в реальность.

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Но эта печальная страница истории Родины 
затронула каждую семью нашей страны. Это ужасное вре-
мя стало самым тяжелым испытанием для нашей страны. 
Практически, у любого из нас сегодняшних, есть родствен-
ники, которые в войну сражались за Родину. Многие из них 
не вернулись домой к родным и близким. Так случилось и 
в моей семье. Мой прадедушка – Мязин Дмитрий Гаврило-
вич смог пройти войну и остаться живым. Он сражался за 
каждого из нас, за своих близких и родных, за нашу жизнь 
и светлое будущее.

Он родился 24 октября в 1915 году в деревне Ивановка 
Чкаловской области (сегодня – это Оренбургская область). 
У Дмитрия Гавриловича была замечательная жена Пожит-
кова Анастасия Павловна. Во время совместной жизни у 
них родилось 4 ребенка. Моя родная бабушка, Елена Дми-
тревна, была четвёртым ребенком в семье. Она родилась в 
1950 году. В 1936 году Дмитрия на 3 года призвали служить 
в Красную армию. В 1940 - 1942 году ему дали спецзадание 
охранять заключенных в городе Самара. В 1942 году по-
лучил звание старший сержант. Так же Дмитрия призвали 
Молотовским РВК, Куйбышевской области город Куйбыше-
во, бить фашисткую нечисть. После освобождения города 
Харьков поступил на учебу в Артилерийское училище го-
рода Харьков. До войны, в городе был тракторный завод. 
После освобождения там стали делать танки. 

После войны Дмитрия оставляют служить в армии в офи-
церском звании и направляют в город Николаев, около 
моря для дальнейшего продолжения службы. В городе сви-
репствовали бандиты, бандеровцы. Перевозить семью на 
место службы было опасно. Дмитрий не мог больше оста-
ваться на службе вдали от своей семьи и детей, поэтому в 
1946 году уволился из армии в запас. Домой вернулся без 
ранений (контузия на одно ухо). Уже в январе этого же года 
переезжает со своей семьей в город Уфу. Жили в доме у 
родного дяди- Мязина Ивана Филипповича. В 1946 году ро-
дился сын Анатолий. 

Дмитрий Гаврилович устроился на работу сопровожда-
ющим охранником грузового состава, перевозившего не-
фтепродукты по городам Башкирии, с нефтеперерабатыва-
ющего завода в городе Уфа. От завода Дмитрию Выделяют 
комнату в бараке: улица Новочеркасская № 5 в Чернигов-
ском районе (между стадионом нефтяников и автовокза-
лом в направлении на Благовещенск). Его жена не только 
сидела с детьми, но вместе с ними изготавливала абажуры 
для продажи. Завод семье выделил землю для посадки 
картофеля, чем им сильно помог в то время, когда начался 
послевоенный голод. Год они жили в таких условиях.

Через некоторое время решили переехать обратно в де-
ревню Ивановка Оренбургской области. Дмитрий Гаврило-
вич встает на военный учёт. Его направляют работать в Вос-
кресеновку на должность председателя сельского совета. 
В 1950 году родилась дочь Елена - моя родная бабушка. 

В семье Мязиных никогда не жаловались на тяжелую 
жизнь. Наоборот, эти трудности дали понять им, что в жизни 
не все так просто происходит, нужно всё наживать своим 
трудом, любить свою семью и помогать всем её членам 
в трудную минуту. По словам моей бабушки: «Праздники 
справляли складчиной. Выпивали мало, играли в шахматы, 
никто не матерился. На столе пельмени с мясом и баночка 
томатного соуса. Много было разговоров. Воспоминания о 
прошлом и настоящем. Мой отец всегда был в центре вни-
мания! Любил смотреть соревнования на лошадях. Семья 
Припадчевых любили соревнование мотоциклистов по га-
ревой дорожке. А мы, их дети, любили прогулки на лыжах, 
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каток, занимались спортом. В общем подрастало поколе-
ние шестидесятых!»

Я горжусь, что мой прадедушка был очень силен духом, 
честен и непоколебим. Меня восхищает его мужествен-
ность. Ни одна трудность не ослабила его, наоборот сде-
лала сильней.

Общаясь со своими сверстниками, я вижу, к сожалению, 
что во многих семьях связь между старшими и младшими 
поколениями ослабла. Это приводит к исчезновению тра-
диций, являющихся основой нашей культуры и общества 
в целом. Я очень горжусь тем, как бережно наша семья 
хранит память о предках в виде воспоминаний, предметов, 
вещей. Нужно беречь семейные ценности и передавать их, 
ведь семейные реликвии помогают нам хранить память о 
прошлом в наших сердцах, помогают знать и ценить вклад 
предыдущих поколений в наше счастливое сегодня. В се-
мье действительно возможно воспитать достойных членов 
общества, привить им нормы морали и ориентиры. Я ду-
маю, что, если семья здоровая и крепкая, она обязательно 
даст своим членам все необходимое для достойной жизни 
и всегда будет поддержкой и опорой в сложных жизненных 
ситуациях. Поэтому я не боюсь будущего и смело иду впе-
ред. Никакие трудности меня не остановят, я смогу достичь 
своих целей!
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СКОРОБОГАТОВА Галина Романовна
МБОУ СОШ №36
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск

АННОТАЦИЯ
Данная конкурсная работа создана в формате видео. В нем рассказывается о герое Великой отечественной во-

йны Вертелецкой Вере Васильевне, о её награда и подвигах. Гёроиня рассказывает о нелёгкой судьбе своей ба-
бушки во время войны и о том, как продолжалась жизнь бабушки после войны. Подвиги и хорошие поступки Веры 
Васильевны не закончились, она выделялась и в мирной жизни, старалась помогать людям и всю жизнь честно  
и добросовестно трудилась. Степень участия членов семьи в подготовке: история бабушки была рассказана мамой 
героини Скоробогатовой Светланой Яковлевной.

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ
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АСТРАХАНЦЕВ Юрий
МКОУ «Песочнодубровская СОШ»
Томская область

АННОТАЦИЯ
Книга памяти семейного архива создана с целью восстановления памяти о наших родственниках – участниках 

великой Отечественной войны.
В нашей семье хранится очень старая фотография старшего родного брата моего дедушки, и с этой фотографией 

связана интересная история нашей семьи.
Исследование истории, связанной с этой фотографией, заинтересовала
меня и нашла продолжение. Я собрал и оформил всю информацию, которую удалось узнать об участниках Вели-

кой Отечественной войны нашей семьи.
Помогали мои родственники: мама, бабушка, сестра, тёти.
Познакомился и изучил фото и документы семейного архива
Также много информации удалось узнать благодаря интернет- ресурсам:
Официальный Сайт Бессмертного Полка
Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/
Сайт «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/
Сайт «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru)
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Астраханцев Юрий 

 

 

ЖЖИИВВААЯЯ    
ППААММЯЯТТЬЬ    
ННААШШЕЕЙЙ    
ССЕЕММЬЬИИ  

2022 год 

2 
 

Нет в России ни дома, ни хаты, 
Где б не глянул на вас со стены 

Молодыми глазами солдата 
Окрыляющий подвиг войны. 

 
             В истории народов бывают события, значение которых не 
уменьшается с течением времени. Наоборот, с каждым годом жизнь наглядно 
подтверждает их ценность в мировой истории. Именно таким выдающимся 
событием 20 века является Победа нашего народа в Великой Отечественной 
войне. 
       Мы - правнуки героев, наследники Великой Победы должны знать о 
героическом прошлом нашей Родины, о героях – земляках, наших родных. 
Мы должны пронести через года память о тех, кто отдал жизнь за нашу 
землю, за её народ, за наше мирное время. 
          Чем больше проходит времени после войны, тем всё более очевидным 
становится огромное всемирно - историческое значение Великой Победы. С 
каждым годом становится всё меньше живых свидетелей кровавых событий 
Великой Отечественной войны. Очень важно сохранить память о каждом 
ветеране.                   

 Великая Отечественная война коснулась и нашей семьи. Страдания 
людей, разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наши родные 
пережили это страшное время. Одни героически защищали страну на полях 
сражений, другие самоотверженно трудились в тылу. Жизнь каждого из них 
– пример беззаветного служения Родине. Наше поколение может узнать о той 
войне благодаря воспоминаниям родных и сохранившимся документам, и 
фотографиям той поры.  

 В нашей семье три фронтовика: старший родной брат моего дедушки 
Лугачёв Василий Николаевич, прадедушка по маминой линии Ульянов 
Константин Дмитриевич, прадедушка по папиной линии Астраханцев 
Михаил Евдокимович. Их уже давно нет в живых. Но память об их 
героическом прошлом жива!  

Сколько несчастий нам принесла 
Эта жестокая, злая война. 
Подвиги помнить мы будем всегда. 
Вам, ветераны, слава! 
Честь сохранили, Отчизну спасли, 
Справиться с грозным фашизмом смогли! 
Что есть сильнее русской земли? 
Вам, ветераны, слава! 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ
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История одной фотографии 
 

    С этой фотографией связана интересная 
история нашей семьи. Этот портрет висел 
на стене в доме родителей Лугачёва 
Василия Николаевича в деревне 
Елегечево. Отца звали Лугачёв Николай 
Сергеевич, мать Кожевникова Наталья 
Васильевна. Они ничего не знали о 
военной судьбе своего сына. А после 
войны мой прадед по маминой линии 
Ульянов Константин Дмитриевич приехал 
работать бригадиром в деревню 
Елегечево (деревня ныне не существует) и 
пошёл по домам знакомиться с жителями. 
Войдя в дом родителей Василия, он 
увидел на стене его фотографию и 
спросил: «А как у вас оказалась 
фотография Василия? Кто он Вам?».  Ему объяснили, что это их сын, и всё, 
что они о нём знают, это то, что он пропал без вести на фронте. Когда 
родители узнали, что Константин воевал вместе с их сыном, они накрыли 
стол и стали его расспрашивать. Константин рассказал, как они с Василием 
вместе воевали в сапёрном батальоне, как он тащил на себе с поля боя 
раненого Василия. Потом Василия отвезли в госпиталь и тут их военные пути 
разошлись. 

НЕПРАВДА ЭТО! 
«Без вести пропал…» Неправда это! 
Он солдат — его терять нельзя. 
Он остался там, на дне кювета, 
Где его засыпала земля. 
Он сожжён, расстрелян иль повешен, 
Танковою гусеницей смят. 
Он, как все простые люди, грешен, 
Как солдат, он безупречно свят. 
Славлю жизнь за Родину отдавших, 
Смерть принявших в роковом бою. 
Нет у Бога без вести пропавших, 
Все они стоят в одном строю! 

                         Николай Рачков. 
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          Благодаря рассказу 
Ульянова Константина 
родителям Василия и 
воспоминаниям родных, узнали, 
что он на был войне сапёром, 
воевал в составе инженерно-
сапёрной бригады. Был тяжело 
ранен.  Лечился в госпитале.  
       Последнее место службы - 
Полевая почта 2248. Последнее 
письмо он написал 24 октября 
1942 года. Женат не был. С 
января 1943 года считается пропавшим без вести. 

 
 
Имя брата Лугачёва Василия 
Николаевича занесено в Книгу 
Памяти Томской области (Том II 
страница 421).  
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Лугачёв Василий Николаевич 
 

        По информации,  взятой  с сайта 
«Память народа», из документов, 
которые рассекречены в соответствии 
с приказом Министра обороны РФ от 
8 мая 2007 года N181 «О 
рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и Военно-
Морского Флота за период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов» (с изменениями на 30 мая 2009 
года),  узнал, что Лугачёв Василий 
Николаевич  родился в 1917 году в 
деревне Елегечево  Кожевниковского  
района Томской области. В январе 1941 года был призван Кожевниковским 
Районным Военным Комиссариатом Томской области. В Красной армии был 
рядовым.  
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Ульянов Константин Дмитриевич 
 

        Ульянов Константин Дмитриевич 
(прадедушка по линии матери) родился 
в 1910 году в селе Киреевск 
Кожевниковского района Томской 
области. В июле 1941 года был призван 
на фронт Томским Районным Военным 
Комиссариатом Томского района 
Новосибирской области. Уходил на 
фронт в звании младшего сержанта, в 
последствии получил звание младшего 
лейтенанта. 
           Воевал на Волховском, 
Ленинградском и 3-м Прибалтийском 
фронтах.  
           С октября 1943 года в составе 
41-го отдельного штурмового 
инженерно-сапёрного батальона 9-й 
штурмовой инженерно-саперной 
Новгородской бригады 118 СК 
(стрелкового корпуса) был сапёром. 
Дважды был ранен.  

 
Войскам любые не страшны походы, 
Когда саперы впереди идут, 
В завалах оборудуют проходы 
И для полков прокладывают путь. 
И если у преграды встанут роты, 
Саперы мигом наведут мосты. 
Пойдут в атаку впереди пехоты, 
Штурмуя крепости, редуты и форты. 
Отлично знают подрывное дело 
И обезвредят вражеский фугас, 
Взрыватель снимут быстро и умело, 
Как делали в училище не раз. 
И как бы ни было саперу сложно, 
Он помнить должен правило одно: 
Сапер всегда все делает надежно, 
Саперу ошибаться не дано! 

                                     Ольшанский А. 
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 Боевой путь в составе 9-й штурмовой инженерно-саперной бригады 

          
Боевой путь в составе 118 стрелкового корпуса 
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Документы о награждении 
Наградной документ 
Дата рождения: __.__.1910 
Место призыва: Томский ГВК, Новосибирская обл., 
г. Томск 
Дата поступления на службу: __.07.1941 
Воинское звание: мл. сержант 
Воинская часть: 9 шисбр РГК 118 ск 
Даты подвига: 06.08.1944 
Наименование награды: Орден Красной Звезды 
Приказ подразделения 
№: 18/н от: 28.08.1944 
Издан: 116 ск 3 Прибалтийского фронта 
Информация об архиве - 
Архив: ЦАМО 
Фонд ист. информации: 33 
Опись ист. информации: 687572 
Дело ист. информации: 2206 
      В сентябре этого же 1944 года прадедушка представлен к награждению 
медалью «За боевые заслуги». 
Наградной документ 
Дата рождения: __.__.1910 
Место призыва: Томский РВК, Новосибирская обл., Томский 
р-н 
Дата поступления на службу: __.07.1941 
Воинское звание: мл. сержант 
Воинская часть: 9 шисбр РГК 
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» 
Приказ подразделения 
№: 26/н от: 22.09.1944 
Издан: 9 шисбр РГК 
Информация об архиве - 
Архив: ЦАМО 
Фонд ист. информации: 33 
Опись ист. информации: 690155 
Дело ист. информации: 2826 
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6 августа 1944 года во время наступления проявил себя храбрым и отважным 
воином. В Наградном листе от 8 августа 1944 года описан боевой подвиг. 
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Из воспоминаний родных: «После окончания войны в 1945 году Ульянова 
Константина Дмитриевича отправили вместе с дивизией на Дальний Восток, 
где разворачивались боевые действия с Японией. Домой вернулся в 1947 
году. Когда ушёл на фронт, дома остались жена и двое детей. После войны 
вернулся в родное село, потом работал бригадиром колхоза «Сибирь» (ныне 
не существующей д. Елегечево). У него с женой Ульяновой Лукерьей 
Яковлевной родились еще 8 детей».  

   На фотографии Ульянов 
Константин Дмитриевич с 
женой Лукерьей Яковлевной и 
двумя старшими детьми. 
Одна из них моя бабушка по 
маминой линии Ульянова 
Тамара Константиновна.  И 
получилось так что она 
вышла замуж за моего 
дедушку Аникина Василия 
Николаевича, которого 
назвали в честь погибшего на 
войне брата Лугачёва 
Василия Николаевича.   

 
         Вот так переплелись 
судьбы двух однополчан - 
Ульянова Константина 
Дмитриевича и Лугачёва 
Василия Николаевича. 
         В 1963 году Ульянов 
Константин Дмитриевич 
умер: сказались все тяготы 
войны. Похоронен в 
деревне Елегечево. 
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Документы о награждении 
Дата рождения: __.__.1909 
Место призыва: Кожевниковский РВК, Новосибирская обл., 
Кожевниковский р-н 
Дата поступления на службу: __.__.1942 
Воинское звание: ст. сержант 
Наименование награды: Медаль «За отвагу» 
Приказ подразделения 
№: 5/н от: 03.12.1943 
Издан: 1666 иптап РГК 
Информация об архиве - 
Архив: ЦАМО 
Фонд ист. информации: 33 
Опись ист. информации: 686044 
           9 мая 1945 года указом Президиума ВС СССР 
(Вооружённые силы Союза Советских Социалистических 
Республик) награждён медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Дата рождения: __.__.1909 
Воинское звание: ст. сержант 
Кто наградил: Президиум ВС СССР 
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Дата документа: 09.05.1945 
Информация об архиве - 
Архив: ЦАМО 
Картотека: Картотека награждений 
Расположение документа: шкаф 5, ящик 19 

 
       Из рассказа Шаймановой Ирины Юрьевны, внучки Астраханцева 
Михаила Евдокимовича. «Родом мой дедушка из села Киреевское. Но до 
войны проживал в с. Песочнодубровка, отсюда и пошел на войну в первые 
дни. В первые же дни был ранен, лежал в госпитале. К сожалению, я не знаю, 
вернулся ли он снова на фронт после ранения.»        
            
           На основании изученных документов и фотографий восстановлены 
основные биографические сведения о жизни родных в годы войны.  
         Узнал, что трое членов нашей семьи сражались за Родину, один пропал 
без вести, двое вернулись с фронта. Мои прадеды внесли большой вклад в 
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Астраханцев Михаил Евдокимович 
         Астраханцев Михаил Евдокимович 
(прадедушка по линии отца) родился в 1909 
году в селе Кожевниково Новосибирской 
области. 
         На фронт прадедушку призвали в 1942 
году Кожевниковский Районным Военным 
Комиссариатом Новосибирской области, в 
звании старшего сержанта. 
          Из Приказа о награждении медалью «За 
отвагу» от 3 декабря 1943 года узнал, что он 
воевал в составе 1666 Киевского 
истребительно-
противотанкового 
артиллерийского 
полка РГК. 
          В этом же 
документе описан 
боевой подвиг 
Астраханцева 
Михаила 
Евдокимовича. 
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победу в Великой Отечественной войне, и передавая эту информацию из 
поколения в поколение память о трагической странице жизни нашей страны 
будет сохранена. 
         Собранная информация позволила мне создать страницы Книги памяти 
для семейного архива и школьного музея. Не только наша семья, но и другие 
люди смогут прочитать и прикоснуться к истории Великой Отечественной 
войны, узнать о стойкости, храбрости и отваге героев нашей семьи.  
         
        Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений.  
       А значит, жива Россия!  
       Я горжусь подвигами своих предков!  
       Я горжусь их стойкостью, храбростью, отвагой! 
       Я благодарен им за мир и покой на нашей земле! 
       Мы с гордостью идём с их портретами в строю Бессмертного полка! 
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АНИКИН Сергей
МКОУ «Песочнодубровская СОШ»
Томская область

АННОТАЦИЯ
Эта работа как нить памяти, которая связывает нашу семью с героическим прошлым нашей Родины.
В 2022 году наша страна праздновала 77-летние победы в Великой Отечественной войне. Из рассказов родителей, 

бабушки, прабабушки узнал, что прадедушка Василий Александрович Иванов, кадровый офицер, прошёл всю войну 
и решил узнать о его судьбе более подробно.

Меня заинтересовали такие вопросы: 
• в каких войсках служил прадед, каков его военный путь?
• за что он имеет награды?
Помогали мои родственники: мама, бабушка, сестры. Познакомился и изучил фото и документы семейного архива.
Также много информации удалось узнать благодаря интернет- ресурсам: 
Официальный Сайт Бессмертного Полка
Сайт «Память народа» https://pamyat-naroda.ru/
Сайт «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/
Сайт «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru)
По результатам исследования, с помощью интернет- ресурса «Память народа» сформировали буклет участника 

Великой отечественной войны Иванова Василия Александровича.

КНИГА ПАМЯТИ «ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ»

«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой»

Е. Агранович

 В каждой семье есть своя исто-
рия войны, и мы должны как мож-
но больше узнать о подвиге наших 
прадедов –защитников Родины. С 
тех пор, как закончилась война, 
прошло 77 лет, но память о ней со-
хранилась у всех нас, особенно у 
людей старшего поколения. Ведь 
об этой войне они знают не пона-
слышке, потому что сами прошли 
через эти тяжелые испытания. Среди них был мой 
прадедушка Иванов Василий Александрович родился 
в 1921 году в Томской области Кожевниковского райо-
на деревне Муллова. В семье было четверо детей, он 
- старший и единственный сын, и ещё три младшие 
сёстры. Детские годы, юность прошли здесь же. По-
сле окончании школы, уехал учиться в Кемеровское 
военное училище (оно же Канское военно- пехотное 
училище – высшее военное заведение, сформиро-
ванное в 1939г). 

На фронт призван в июле 1941 года Центральным РВК, 
Новосибирской обл., г. Новосибирск.

Умер 1 июля 1945 года от ран, полученных в результате 
автомобильной катастрофы, которая произошла при па-
трулировании города Кенигсберг. 

Первичное захоронение: Кёнигсберг, Шпайхерсдорф. 

Схема кладбища, крестиком обозначено место захо-
ронения
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Именной список о безвозвратных потерях 216-й стрел-
ковой дивизии за июль месяц на одного человека со 
схемами расположения могил

Потом перезахоронен в Калининградская область, г. 
Калининград ул. Аллея Смелых 

Приказ об исключении из списков Красной армии. По-
именованный офицерский состав, погибших в боях про-
тив немецко-фашистских войск.

(на станице 8 под № 68) 

Боевой путь

Всю войну Иванов Василий Александрович прошёл в 
составе 216-й стрелковой Сивашской Краснознаменной 
ордена Суворова и Кутузова дивизии. Был командиром 
роты автоматчиков 665 стрелкового полка, дослужился 
до звания старшего лейтенанта.

Участие в крупных боевых операциях в составе дивизии:
• октябрь 1941 г. - оборонительные бои на окраинах 

Харькова, которые не затихали пять дней и ночей.
• ноябрь 1941 г. - бои за Ростов.
• август – сентябрь 1941 г - ожесточенные бои  

за Таманский полуостров и Новороссийск.
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• август 1943 г – прорыв обороны противника около 
Мелитополя.

• апрель 1944 г - штурм Севастополя.
• июнь 1944 г - Восточно-Прусская операция
• апрель 1945 г - штурм Кенигсберга.

• 
https://www.rkkawwii.ru/division/216sdf1

Подвиг и награда
Командир роты автоматчиков 665 стрелкового пол-

ка старший лейтенант Иванов Василий Александрович 
особо отличился в боях за город Кенигсберг при штурме 
форта № 2. 

На сайте «Память народа» размещены: 
Наградной лист старшего лейтенанта Иванова В. А. 
В нём описан подвиг прадеда. «В бою за овладение 

фортом № 2 09.04.1945 показал мужество и воинскую до-
блесть. Когда стрелковые подразделения начали штурм 
форта и сбили немцев с позиций перед фортом, лейте-
нант Иванов со своей ротой стремительно ворвался в 
главный вход и завязал рукопашный бой с гитлеров-
цами, спешившими на помощь обращенным в бегство 
перед фортом. Уничтожив до 30 немцев в главном про-
ходе, рота заняла несколько казематов, вынудив капи-
тулировать гарнизон. Рота взяла в плен до 60 немецких 
солдат. За проявленную храбрость и воинскую доблесть 
награжден орденом «Красной Звезды» (23.04.1945).»

Приказ от 23 апреля 1945 года № 9/Н Частям 216-й 
стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворо-
ва и Кутузова дивизии «От имени президиума Верховного 
совета ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Ко-
мандования на фронте с немецкими захватчиками и прояв-
лением при этом доблести и мужества награждаю орденом 
Красная звезда» с приложением поимённого списка.

Наградной лист
Иванов Василий Александрович
Дата рождения: __.__.1921
Место рождения: Томская обл., 
Кожевниковский р-н, д. Муллова
Место призыва: Центральный РВК, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, Центральный р-н
Дата призыва: __.07.1941; 
Воинское звание: ст. лейтенант; 
Воинская часть: 665 стрелковый полк 216 стрелковой 

дивизии 
Награды: Орден Красной Звезды

В результате я узнал много интересной информации 
от родных о прадедушке Иванове В.А., что прадедушка 
встретил победу в городе Кенигсберг (ныне город Ка-
линиград).

Информация сайтов «Мемориал», «Подвиг народа», 
«Память народа» помогли создать страницы памяти для 
семейного архива и для школьного музея. 
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Мы с гордостью идём с его фотографией в строю 
«Бессмертного полка» 9 мая.

Память – это воспоминания. 
Память – это мы! 
Великая Отечественная война — это история нации. 

Она прошла через судьбы каждой российской семьи. 
Мы обязаны помнить о той войне, помнить тех, кто во-

евал, не жалея своей жизни, кто погиб, защищая мирное 
будущее, то есть и нас тоже.

Собрав информацию о моём прадедушке участнике 
Великой Отечественная войны, с уверенностью могу 
сказать, что память о нём будет всегда жить в наших 
сердцах. 

Это наша история. Ее надо знать и передавать из поко-
ления в поколение. История нашей семьи и героическое 
прошлое нашей Родины – одно целое!

Люди! 
Покуда сердца стучатся,

Помните,
Какой ценой завоевано счастье.

Пожалуйста, помните!
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ДЕМЕНДЕЕВА Дарья
МКОУ «Песочнодубровская СОШ»
Томская область

АННОТАЦИЯ
Данная работа представляет информацию о жизни и 

судьбе Героя Советского Союза Гаврилова Петра Фи-
липповича, Гвардии майора, нашего земляка, уроженца 
села Песочнодубровка, Кожевниковского района, Том-
ской области.

В 1942 году – призван в армию, танковые войска. Про-
шёл всю войну.

Был один раз легко ранен. После окончания войны 
продолжал служить в танковых частях. Умер в 1968 году. 
Похоронен в городе Екатеринбург.

Боевой путь Пётр Филиппович начал в декабре 1942 
года на Северо-Кавказском фронте. Участник Битвы за 
Кавказ, где и получил боевое крещение. 10 января 1943 
года Т-34 младшего лейтенанта Гаврилова одним из 
первых ворвался в Минеральные Воды, уничтожив при 
этом 3 танка, 8 автомашин, 1 пулемётный расчёт и до 70 
солдат и офицеров противника. За проявленное отвагу, 
мужество и героизм Гаврилов П.Ф. был награждён орде-
ном Красного знамени. С октября 1943 воевал в составе 
1-го Прибалтийского фронта. 22 июля 1944 года Гаврило-
ву П.Ф. было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 
«за образцовое выполнение боевых заданий командо-

вания на фронте с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство». За боевое мужество и 
героизм наш земляк-герой имеет награды: медаль «Зо-
лотая Звезда», орден Ленина, орден Красного Знамени, 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Войну наш герой закончил в составе 1- й ударной армии 
Ленинградского фронта под городом Лиепаей.

Собирать, систематизировать и оформлять информа-
цию мне помогали моя мама и учитель.

Для описания биографии, военного пути и подвига ге-
роя использовала архивные материалы школьного му-
зея и информацию интернет – ресурсов:

https://pamyat-naroda.ru/
Официальный сайт «52-й (34-й Гвардейской) Крас-

нознамённой танковой бригаде посвящается» 
https://52tbr.ucoz.ru

Сайт «О наградах» http://baza.onagradah.ru
Сайт Томского краеведческого музея https://

tomskmuseum.ru
Используя возможности сайта «Память народа» сфор-

мировала и оформила буклет участника Великой Отече-
ственной войны.

НАШ ЗЕМЛЯК – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Славную страницу в исто-
рию Великой Отечественной 
вписали и воины-сибиряки. 
36 участников Великой Оте-
чественной войны из Томской 
области в боях с фашизмом 
заслужили высшее отличие 
Родины – звание Героя Совет-
ского Союза. Один из них наш 
земляк - Гаврилов Петр Фи-
липпович.

Родился 14 октября (1 октября — по старому стилю) 
1914 года в селе Песочнодубровка Томского уезда 
Томской губернии (ныне село Кожевниковского рай-
она Томской области) в крестьянской семье. По наци-
ональности русский.

В 1930-м году окончил семилетнюю школу в Томске, 
затем финансовое отделение Томского учётно-экономи-
ческого техникума. До призыва в армию работал бухгал-
тером Томского отделения Стройбанка СССР.

В 1936—1938 годах проходил срочную службу в Ярос-
лавле. В 1937 году окончил школу младших лейтенантов. 
Член КПСС с 1943 года.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии П. Ф. 
Гаврилов был вновь призван Томским райвоенкоматом 
Новосибирской области в январе 1942 года. До декабря 
1942 года служил в запасном полку, занимаясь обучени-
ем новобранцев.

С 1945 года служил в учебных танковых частях Москов-
ского военного округа.

В 1951 году окончил Высшую офицерскую школу бро-
нетанковых и механизированных войск. Служил в тан-
ковых частях на станции Подсолнечная под Москвой и в 
городе Калинин.

В феврале 1956 года в звании майора уволился в за-
пас. Жил в г. Калинине (ныне Тверь), с января 1963 г. – в 
г. Свердловске (ныне Екатеринбург). Работал старшим 
инженером, а потом заместителем начальника отдела 
грузоперевозок в Свердловском городском тресте авто-
мобильного транспорта. Был женат. Умер 15 июля 1968 
года. Похоронен на Широкореченском кладбище города 
Екатеринбурга рядом с супругой.
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Воинский путь Гаврилова Петра Филипповича

Северо-Кавказский фронт
В действующей армии младший лейтенант П. Ф. Гав-

рилов с 18 декабря 1942 года в составе 52-й танковой 
бригады 58-й армии Северной группы войск Закавказ-
ского фронта в должности командира танкового взвода 
52-го танкового батальона.

Участник Битвы за Кавказ. Боевое крещение получил 
оборонительных боях под Моздоком. 7 января 1943 года 
52-я танковая бригада вошла в состав танковой груп-
пы подполковника В. И. Филиппова и перешла в насту-
пление в направлении Георгиевск-Минеральные Воды 
в ходе Северо-Кавказской операции. 10 января Т-34 
младшего лейтенанта П. Ф. Гаврилова одним из первых 
ворвался в Минеральные Воды, уничтожив при этом 3 
танка, 8 автомашин, 1 пулемётный расчёт и до 70 солдат 
и офицеров противника.

За проявленное отвагу, мужество и героизм Гаврилов 
П.Ф. был награждён орденом Красного знамени.

Приказ о награждении орденом Красного знамени (в 
списке №3)

Участие в крупных боевых операциях в составе Севе-
ро-кавказского фронта:

• Оборонительная операция на рубеже нижнего те-
чения р. Дон и южнее на ставропольском и крас-
нодарском направлениях. 25.07-5.08.42 г.

• Армавир-Майкопская оборонительная операция. 
6.08-17.08.42 г.

• Новороссийская оборонительная операция 47 А. 
19.08-26.09.42 г.

• Наступательная операция северной группы войск 
Закавказского фронта на Нальчикско-Ставро-
польском направлении. 3.01-4.02.43 г.

• Краснодарско-Новороссийская наступательная 
операция. 11.01-24.05.43 г

• Новороссийско-Таманская наступательная опера-
ция. 10.09-9.10.43 г.

• Керченская десантная операция. 1.11-15.11.43 г.

1-й Прибалтийский фронт
14 октября 1943 года 34-я отдельная танковая бригада 

была переброшена на Калининский фронт (с 16 октября 
1943 года — 1-й Прибалтийский фронт), где участвовала 
в оборонительных боях под Невелем в составе 3-й удар-
ной армии. Затем в составе 4-й ударной армии — в Горо-
докской операции. В конце февраля 1944 года бригада 
вошла в состав 6-й гвардейской армии и до лета 1944 
года вела позиционные бои северо-западнее Невеля. 
Пётр Филиппович к этому времени получил звание стар-
шего лейтенанта и был назначен на должность коман-
дира танковой роты 1-го танкового батальона.

Участие в крупных боевых операциях в составе 1-й 
Прибалтийский фронта:

• Полоцко-Витебская наступательная операция. 1.11-
21.11.43 г.

• Городокская наступательная операция. 13.12-31.12.43 г.
• Витебская наступательная операция. 3.02-13.03.44 г.
• Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г.
• Витебская наступательная операция. 23.06-28.06.44 г.
• Витебско-Оршанская наступательная операция. 

23.06-28.06.44 г.
• Минская наступательная операция. 29.06-4.07.44 г.
• Полоцкая наступательная операция. 29.06-16.07.44 г.
• Шауляйская наступательная операция и отраже-

ние контрударов противника в районах западнее и 
северо-западнее Шауляй. 17.07-28.08.44 г.

• Разгром немцев в Прибалтике. Сентябрь-октябрь 
1944 г.

• Рижская наступательная операция (1 этап). 14.09-
28.09.44 г. Мемельская наступательная операция. 
5.10-12.10.44 г.

• Рижская наступательная операция (2 этап). 6.10-
21.10.44 г.
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Информация о Гаврилове П.Ф. размещена на офици-
альном сайте «52-й (34-й Гвардейской) Краснознамён-
ной танковой бригаде посвящается»

Войну Гаврилов П. Ф. закончил в составе 1-й ударной 
армии Ленинградского фронта под городом Лиепаей.

h t t p s : / / 5 2 t b r . u c o z . r u / i n d e x / g av r i l ov_ p j ot r _
filippovich/0-26

Подвиг героя
Командир роты средних танков 1-го танкового бата-

льона 34-й отдельной гвардейской танковой бригады 
6-й гвардейской танковой армии 1- го Прибалтийского 
фронта гвардии старший лейтенант Петр Филиппович 
Гаврилов особо отличился в боях за освобождение Бе-
лоруссии летом 1944 г. 23 июня 1944 года началась опе-
рация под кодовым названием «Багратион».

Местность для танков старшего лейтенанта была край-
не неблагоприятной – болота, озёра, топи и бездорожье. 
В первый день наступления рота гвардии старшего лей-
тенанта П. Ф. Гаврилова прорвала оборону немцев в 
районе Сиротино Витебской области Белоруссии.

Сильный огонь фашистов остановил пехоту, тогда ко-
мандование ввело танковую роту Гаврилова в бой, и те, 
ворвавшись в глубину обороны гитлеровцев огнём сво-
его вооружения истребляли живую силу и технику про-
тивника. Вскоре тот так же и уничтожил ДЗОТ противни-
ка, проложив путь пехоте далее.

23 июня танк Гаврилова уничтожил: 2 противотанковых 
батареи, 5 автомашин с боеприпасами, раздавил 3 пуле-
метные точки. 

А 24 июня его танки безостановочно форсировали реку 
Западная Двина в районе населённого пункта Улла. Здесь 
был захвачен плацдарм и удерживался до подхода стрел-
ковых и артиллерийских частей. Это был крупный успех. 
Командование высоко оценило умелые, решительные дей-
ствия командира танковой роты.

22 июля 1944 года Гвардии старшему лейтенанту Гав-
рилову Петру Филипповичу указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая звезда» за номером 4080 (22.07.1944, «за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте с немецкими захватчиками и проявленные 
при этом отвагу и геройство».

В архивных материалах Томского областного краевед-
ческого музея хранится вырезка из газеты «Красное 
знамя», где в статье «Танки идут на штурм» рассказы-
вается о подвиге старшего лейтенанта П. Ф. Гаврилова. 
https://tomskmuseum.ru/afisha_exhibit/vist1/virt_vist/
vvvgVOV/vvvgVOV005/00 5-2/f-1-op-3-d-1220/

На сайте «Память народа» размещены: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150006557/ 
Наградной лист (на 2-х страницах) старшего лейтенанта 
Гаврилова П.Ф. В нём описан подвиг нашего земляка. «За 
проявление образца личного мужества и героизма в боях 
за нашу Социалистическую Родину, Гвардии старший лей-
тенант Гаврилов достоин звания – ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА» от 27 июля 1944 года.
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Орден Красного Знамени (27.02.1943 г.). Наградной документ
Дата рождения: 1914
Дата поступления на службу: 1942 Воинское звание: мл. лейтенант
Воинская часть: 52 тбр СКФ Даты подвига: 10.01.1943
Наименование награды: Орден Красного Знамени
Приказ подразделения
№: 62/н от: 27.02.1943
Издан: ВС Северо-Кавказского фронта Информация об архиве -
Архив: ЦАМО
Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 682527 Дело ист. 
информации: 33

 

Медаль «Золотая Звезда» Орден Ленина (22.07.1944 г.)
Наградной документ Дата рождения:1914
Воинское звание: мл. лейтенант|гв. ст. лейтенант
Наименование награды: Герой Советского Союза (Орден Ленина и 
медаль «Золотая звезда»)
Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 18, 
ящик 17

 

 

Ходатайство Народному комиссару обороны Маршалу Советского союза товарищу Сталину И.В. о присвоении 
звания Героя Советского союза с приложением поимённого списка (в списке № 27 /Гвардии старшему лейтенанту 
Гаврилову Петру Филипповичу/).

Награды героя



126

Медаль «За боевые заслуги»
(15.11.1950 г.)
Дата рождения: 1914
Место рождения: Новосибирская обл.,
Кожевниковский р-н, д. Песочно-Дубровка Дата поступления на 
службу: 1942
Воинское звание: майор Информация об архиве - Архив: ЦАМО
Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 18, 
ящик 17

 

Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Дата рождения: 14.10.1914
Место рождения: Новосибирская обл.,
Кожевниковский р-н, д. Песочно-Дубравка Наименование военкомата: 
Томский ГВК, Новосибирская обл., г. Томск
Дата поступления на службу: 08.10.1936 Воинское звание: майор
Наименование воинской части: 34 отбр СКФ, 34 отбр 1 ПрибФ
Дата окончания службы: 31.12.1955 Информация об архиве -
Источник информации: ЦАМО Номер шкафа: 38
Номер ящика: 9

 

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы 
оценки и факты нашей истории, 9 Мая, День Победы, остается священным праздником нашего государства.

Мы, молодое поколение, должны знать и не забывать о том, какая доля выпала всем, кто внёс решающий вклад в 
победу над фашистской Германией. Подвиг народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне и отсто-
явшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках.

Мы будем гордиться тем, что именно в нашем селе родился и вырос Герой Советского Союза Гаврилов Пётр Фи-
липпович!
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БОГДАНОВА Наталья Станиславовна
МАУ «РДК» Красногородский ССКЦ
Тверская область, Кувшиновский район, п. Красный городок

https://disk.yandex.ru/i/eP5iH5fsplIy2Q

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

АННОТАЦИЯ
Поселок Красный Городок, расположенный в Кув-

шиновском районе Тверской области, относится к Мо-
гилевскому сельскому поселению и находится в 45 км 
от районного центра. В настоящее время здесь име-
ются: магазин, почтовое отделение, медицинская ам-
булатория, библиотека, социо-культурный центр, для 
школьников осуществляется подвоз в районный центр 
МОУ КСОШ №1. Население составляет 100 человек. 
Культурно-досуговые мероприятия, поздравительные 
акции, народные гуляния, коллективные творческие 
дела (КТД) для школьников, дошкольников проводятся 
в ССКЦ. Одним из главных направлений работы куль-
турного центра является краеведение. Осуществля-
ется работа по реализации проекта: «Люди и судьбы 
жителей п. Красный Городок». Публикации о Ветера-
нах Труда посвящаются юбилеям, профессиональным 
праздникам и печатаются в районной газете «Знамя». 
В октябре 2021 года ССКЦ принял участие в регио-

нальном конкурсе научно-исследовательских, мето-
дических и творческих работ «Родина у нас одна». 
Творческая работа «Сердцу милый уголок…» получила 
высокую оценку: Диплом I степени Академии народной 
энциклопедии Международного инновационного про-
екта «Моя отчизна». Именно туда вошла публикация 
о лесничем Цнинского лесничества Лазаревой Л.Я. 

История, судьба и развитие поселка напрямую связано 
с лесным хозяйством. Практически все жители поселка 
старшего поколения являлись работниками Каменского 
леспромхоза и лесхоза. 

Презентация «Любимая работа в гармонии с приро-
дой», на мой взгляд, содержит не только интересную 
биографию Лазаревой Л.Я., но и факты сотрудничества 
Каменского леспромхоза, лесхоза с образовательным 
учреждением – Красногородской ООШ в 2000-2015 гг. 
патриотическое воспитание учащихся отражено в срав-
нительной характеристике двух моделей школьных лес-
ничеств 1973 и 2007 гг.

ЛЮБИМАЯ РАБОТА В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

IX Всероссийский конкурс семейных 
генеалогических исследований 

«Моя родословная» 
Номинация: «Герой нашего народа»

Лазарева 
Любовь 
Яковлевна

автор презентации: 
Богданова Наталья Станиславовна 
организатор культурно-массовых 

мероприятий
Красногородский ССКЦ 

Кувшиновский район 
Тверская область

п. Красный Городок 2022 г.

На свете миллионы разных профессий: архитекторы и конструкторы, учителя и 

врачи, ученые и космонавты, инженеры и технологи… без сомнения, среди них 

важное место занимают работники и ветераны лесного комплекса.

Лес – это важнейшее природное достояние России, от состояния и восполнения 

которого во многом зависит экологическое и экономическое благополучие нашей 

страны. Тверская область занимает первое место в Центральном федеральном 

округе по площади лесов. Сегодня в нашем регионе внедряются передовые, в том 

числе, космические технологии для предотвращения лесных пожаров и борьбы с 

незаконными рубками, увеличивается площадь лесовосстановительных работ, 

реализуются инвестиционные проекты, способствующие наращиванию объемов 

глубокой переработки древесины. Верхневолжье является одним из крупнейших 

центров развития современного деревянного домостроения в России. С 2011 года 

Кувшиновский район принимает участие в Дне посадки леса. За 12 лет в рамках 

акции были высажены сеянцы ели более 400 штук на площади более 110 га.

Презентация 
«Любимая работа в гармонии с природой»

Лазарева Любовь Яковлевна

- Ветеран труда – гордость России
- Славная труженица земли Кувшиновской
- Лесничий Кувшиновского отдела лесного                   

хозяйства, ГКУ «Фировское лесничество» Тверской 
области

Тверская область занимает 2 место по России по использованию, охране и 

защите леса. Поэтому должность лесничего имеет важное экономическое 

значение. Вера работника в себя, в силу природы, ответственность и 

профессионализм во благо государства, все это имеет созидательное начало.

Должность главного лесничего включает разнообразную деятельность.

- искусственное лесонасаждение

- посадка, уход за молодыми культурами

- содержание, развитие лесной территории

- воспроизводство лесов на всех вырубках

- пропаганда культуры и правил поведения в лесу.

Таким образом, эта профессия на протяжении многих лет не только актуальна, 

но и востребована в современном обществе. Следовательно, каждый работник 

лесного хозяйства – это герой нашего народа.
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В каждом сельском ребенке изначально существует потребность знать и охранять природу. 
Она дана ему, как голос, как слух, как способность мыслить.

Вот он передо мной, старый тенистый еловый лес… Могучие деревья с плотными, 
темными кронами, стоят тесно друг к другу. Глянешь вверх – неба почти не видно. Тишина, 

полумрак, прохлада… Кругом, насколько хватает глаз, - толстые, темно-серые стволы. 
Точно массивные колонны, поднимаются они высоко к небу. Такое ощущение, что 

находишься в огромном таинственном храме… Да! Природа - это храм. 
Так описывала лес в своем сочинении ученица Красногородской школы Люба Зехова.

Торжественная линейка в школе. 
Награждение Любы

В	2003	году	она	закончила	Санкт-
Петербургскую	государственную	

лесотехническую	академию	им.	С.М.	Кирова.	
Работая	лесничим	Цнинского участкового	
лесничества,	Любовь	Яковлевна	активно	
сотрудничала	со	школой	в	проведении	
совместных	мероприятий	с	2003-2015	г.	
Проводила	беседы,	практические	занятия,	
экологические	акции	по	защите	природы	в	
школьном	парке.	Сейчас	она,	по-прежнему,	
осуществляет	контроль	за	соблюдением	
лесного	законодательства,	следит	за	

реализацией	плана	по	заготовке	древесины,	
проводит	природоохранные	мероприятия	в	
ГКУ	«Фировское лесничество»	Тверской	
области.	На	долгие	годы	она	сохранила	

преданность	и	верность	своей	профессии.	А	
жизнь	в	гармонии	с	природой	делает	
человека	на	долгие	годы	необычайно	

добрым,	щедрым	и	красивым.

Сомнения	в	выборе	будущей	профессии	не	было.	Закончив	Красногородскую
восьмилетнюю	школу,	Люба	в	1974	г.	поступила	в	Правдинский	лесхоз-
техникум	на	специальность	лесное	хозяйство.	Училась	с	интересом.	Ведь	

профессия	лесника	многогранна,	она	предполагает	знание	биологии,	химии,	
основ	медицинских	наук,	а	также	хорошую	физическую	и	техническую	

подготовку.	В	1978	г.	Любовь	Яковлевна	вернулась	на	свою	малую	Родину	
специалистом-техником	лесного	хозяйства.	Добросовестно	трудилась	в	лесу,	

набиралась	опыта	работы	у	ветеранов	труда,	постоянно	повышала	свой	
профессиональный	уровень.

Заготовка	хвойной
лапки	на	корм	скоту.

Лесники:	Симанова Анна,	
Иванова	Анна,
Груздова	Лидия,	
Зехова Любовь.

Можно ли лечить больные деревья? - этот вопрос несколько удивил Любовь 
Яковлевну. - Природа есть природа, там выживает сильнейший. А вот если лес заболеет (не 

приведи Господь!)... Так раньше опыляли са-молетами. Сейчас... Сейчас на пожары не 
вылетают, не на чем.

Грустинки в голосе и оттого, что раньше если уж вырубали 200 гектаров, столько же и 
восстанавливали. И работников было в достатке на такой объем. Нынче вырубка - 60-70 
гектаров, а посадка - 50-55. Что ни год, сокращаются площади, а это недопустимо. Ведь 

недаром в своем "Русском лесе” Леонид Леонов .. писал: "Лес встречал русского человека 
при появлении на свет  и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка 

младенца и первая обувка, орех и земляника, кубарь, банный веник и балалайка, лучина на 
девичьих посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, 

рыбацкая шняка или воинский струг, гриб и ладан, посох странника, долбленая колода 
мертвеца и, наконец, крест на устланной ельником могиле".

Ну а у Любови Яковлевны свои разговоры с лесом. Она считает, что уж раз любишь лес, так 
различай и дерева, их нрав и облик.

-Береза? Она добрая. Чуть душа в непогодье - прислонишься, и будто тебя ласковым ветром 
обнимет. Ель? Настороженная. Осинки капризные. А вот сосна строгая - она сама себе 

место выбирает...
Как и человек, знающий, зачем он живет.

Для нее труд лесника был знаком с детства. Ведь в Красном Городке эта профессия
самая распространенная. Поколения 60-70 годов ХХ столетия помнит, что

профориентационная работа в советской школе была на высоком уровне. Поэтому
важное место в деятельности школьного лесничества занимали практические

занятия. Люба заслушивалась рассказами лесников об их работе, сама принимала
посильное участие в прополке лесонасаждений в питомнике. Немало елочек было
посажено ее руками. Но самая большая радость для нее, сельской школьницы, 
поездка в Петрозаводск на первый Всероссийский слет школьных лесничеств. 

Вернулась с победой и кубком.

Юная защитница природы.

На	кого	похожа	сама	Любовь	Яковлевна	Лазарева?	Статная,	
сильная,	улыбчиво-спокойная.	Родом	из	Красного	Городка.	К	-

профессии	лесничего	приглядывалась	еще	в	школьном	
лесничестве.	Как	было	принято,	посадки,	уход	за	деревьями	
школьники	считали	за	обычный	урок.	Побывала	Люба	даже	
на	Всероссийском	слете	юных	лесничих,	оттуда	с	кубком	
вернулась.	А	потом	уж	прямая	дорога	н	лесотехнический	

техникум.	Училась	под	Москвой,	на	работу	домой	вернулась.
Рабочий	день	начинается	с	половины	седьмого.	Под	ее	
женским	приглядом	24	тысячи	гектаров	и	двенадцать	
лесников.	Вот	с	утра	и	планируют,	что	неотложно:	на	их	
плечах	и	заготовки,	и	рубки	ухода.	Но	особая	статья	-

восстановление	лесов.	Скажем,	сведут	спелый	лес,	потом	
делянку	вспашут,	и	только	тогда	молодь	рядками	встает.	

Крохотные	деревца	- богатство	будущих	поколений.
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Сравнительная характеристика      
деятельности двух лесничеств

В 1973 г. – Люба Зехова - участница 
школьного лесничества.

В 2007 г. – Любовь Яковлевна – Лесничий 
Цнинского лесничества и осуществляет 
совместную природоохранную деятельность 
со школьным лесничеством, проводит 
экологические акции.

Юные лесоводы на 
территории школьного 

лесничества

Знакомство с мерной 
вилкой

Юные любители 
природы на празднике 
«День встречи птиц»

Знакомство с 
лесосеменным делом

Обмер деревьев при 
перечетах

Отметка деревьев по 
категориям

Знакомство с природой

Общий вид квартальной 
просеки

Юные лесоводы 
Красногородского школьного 

лесничества

Юные лесоводы на 
практических занятиях

Мы в часы отдыха

Люба Зехова
Участница первого Всероссийского слёта 
школьных лесничеств в г. Петрозаводске

Изучение геодезического 
инструмента и работа с 

ним

Расселение 
муравейников

«Дорогой товарищ, 
береги лес от пожаров!»
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Окультуривание родника

Поход в Горлановку

Кружок «Юный 
лесовод»
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Поделки из природного материала

Таким образом, личность Лазаревой Любови Яковлевны 

сыграла важную роль не только в профориентационном

образовании и воспитании молодого поколения, но и 

снискала уважение среди жителей разных возрастных 

категорий п. Красный Городок. Верность и достойное 

служение своей профессии на протяжении многих лет, 

заставляет нас, без сомнения, признать ее «Героем 

нашего народа».
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НИКИТИНА Мария Станиславовна
МАДОУ города Костромы «Детский сад № 8»
Костромская область г. Кострома

https://cloud.mail.ru/public/hXE7/YLqBHuVq4

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

АННОТАЦИЯ
Практика воспитания любви и верности своей Роди-

не на тему: «Чтобы к истокам нашим возвратиться» от-
ражает направленность патриотического воспитания в 
учреждении дошкольного образования, реализующего 
программу духовно – нравственного воспитания до-
школьников. Представленный цикл мероприятий разра-
ботан для детей 5 – 7 лет, он соответствует требованиям 
программы «Социокультурные истоки», что обеспечива-
ет освоение детьми социокультурной категории «Вера», 
как верность Отечеству в дошкольном образовательном 
учреждении и семье. Мероприятия цикла о празднова-
нии Дня народного единства дополняют изучение в дет-
ском саду темы любви и верности к своей Родине.

Разработку мероприятий «Чтобы к истокам нашим 
возвратиться» можно считать одним из первых шагов 
в изучении истории Отечества в условиях дошколь-
ной образовательной организации и семьи. Материа-
лы отражают степень участия семьи в формировании 
нравственных качеств детей старшего дошкольного 
возраста, т.е. ознакомление с яркими историческими 
событиями начинается в семье, в дошкольной образо-
вательной организации сведения о подвиге К. Минина 
и Д. Пожарского дополняются и обобщаются, посред-
ством занятий, театрализованной постановки, бесед.  

После этого обогащённую информацию дети несут в се-
мьи, рассказывая о героических событиях из прошлой 
России. Т. о. День народного единства, как государствен-
ный праздник, становится понятным дошкольникам.

На примере семьи Никитиных продемонстрировано 
участие родителей в воспитании духовно - нравствен-
ных и патриотических чувств, ориентированных на на-
ционально – культурную традицию – защищать свою 
землю, свой народ, знакомить детей с историей страны, 
подводя к пониманию значимых исторических собы-
тий. Эта семья, как и многие другие не только способ-
ствовала ознакомлению детей с яркими событиями из 
истории России, но участвовала в подготовке атрибутов 
к театрализованной постановке «Тайна дедушкиной 
книги» о событиях 1612 года. Семья православная, чтят 
и поклоняются иконе Казанской Божьей Матери. Роди-
тели (Никитина Елена Владимировна Никитин Станислав 
Николаевич) вместе со старшими детьми путешествуют, 
обращая внимания детей на значимые культурные объ-
екты, памятники старины. 

Предлагаемые материалы позволяют участникам об-
разовательного процесса развивать ценностные ориен-
тиры, ребёнка, семьи и дошкольного образовательного 
учреждения.

ЧТОБЫ К ИСТОКАМ НАШИМ ВОЗВРАТИТЬСЯ

В семье дети приобретают опыт социальных отношений, 
получают уроки нравственности, закладываются основные 
жизненные принципы и ценности. Какова же роль педаго-
га? Он направляет, поддерживает и дополняет воспитатель-
ную деятельность родителей. Сущность его деятельности 
можно выразить формулой «Детский сад – семье». Для того, 
чтобы семья брала от детского сада самое лучшее, родите-
ли должны знать прежде всего содержание и особенности 
работы дошкольного образовательного учреждения в на-
правлении духовно – нравственного, патриотическое вос-
питания и развитие дошкольников.

Первый шаг на пути установления отношений с роди-
телями – это широкое информирование, т. е. знание каж-
дым родителем направления деятельности учреждения, 
программы воспитания, её содержания и инструмента-
рия. Для этого в детском саду были проведены роди-
тельские собрания по параллелям для родителей воспи-
танников (3- 4 лет, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет, 6 – 7 лет), в рамках 
которых мы рассказывали о базовой программе воспи-
тания «Социокультурные истоки» и о формах интегра-

ции образовательных программ (ООП ДО и программы 
«Социокультурные истоки») в дошкольном учреждении. 
Информационное сопровождение родителей обеспечи-
вается через размещение материалов духовно-нрав-
ственной тематики на групповых страницах сайта ДОО, 
стендах. Т. о. родитель всегда знает какая ценность рос-
сийской культуры раскрывается детям.

Для маленького ребёнка более понятными являются 
близкие и родные традиционные ценности. 

1. Внутреннего мира человека (вера, как верность 
родной земле, надежда, любовь, мудрость).

2. Ребёнок способен различать добро и зло, понимать, 
что есть послушание и почитание родителей...

3. Какова ценность деятельности человека, его труда.
4. Его семьи и рода человека. 
5. Ценности природного пространства России. 
В рамках реализации программы большое внимание 

отводится развитию понятийного мышления, детям рас-
крывается понятие на базе примеров произведений От-
ечественной литературы, рассказов педагогов и родите-
лей, смыслом которых и является изучаемое ключевое 
понятие.
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Сложностью воспитания современных детей является 
отсутствие у них умения делать самоанализ. И это понят-
но анализ возможен только тогда, когда есть ориентиры. 
Нужны твёрдые основы, неопровержимые истины, отно-
сительно, которых и будет проходить анализ. 

В нашей отечественной традиции к самоанализу приу-
чали с детства. Одним из её составляющих, по словам 
митрополита Питирима: «В православных семьях было 
принято на ночь слушать какой-нибудь нравственный 
рассказ, который обязательно заканчивался каким-ни-
будь нравственным выводом». Выросшие дети вспоми-
нали эти вечера, как минуты радости, единства с родите-
лями. Далее у детей было время осмысливать. И. Ильин 
писал: «Важно воспитание сердца ребёнка. Не упустить 
время пока оно ещё мягкое и доступное родительскому 
слову и миру семьи». 

Целенаправленное общение с ребёнком, основанное 
на примерах отечественной культуры, истории раскры-
вает глубокую философию духа, житейскую мудрость, 
теплоту истинной жизни.

Опять же И. Ильин писал: «В них начало формирования 
национального мироощущения и познания жизни».

В условиях детского сада № 8 города Костромы вве-
дены циклы занятий, о тех чьи имена стали для многих 
поколений России Великими.

Детям старшего дошкольного возраста мы рассказа-
ли о Дне народного единства. Проведённые меропри-
ятия, посвящённые этому празднику, образовали цикл 
занятий в детском саду и семье под названием «Чтобы к 
истокам нашим возвратиться».

В условиях единого образовательного пространства 
детского сада и семьи определена задача демонстра-
ции верности родной земле на примерах подвига К. Ми-
нина и Д. Пожарского.

Эта тема не простая для дошкольников по содержанию, 
много есть непонятных моментов, связанных с историей, 
требующих предварительной работы и разъяснения.

Однако характерно, что предварительная работа опи-
рается и на программные знания детей старшего до-
школьного возраста, например, Россия – это древнее 
государство и во главе его всегда был выбранный че-
ловек, князь, царь, президент. Народ, государство всегда 
нуждается в защите.

Знания о России, её защите дети начинают получать в 
и домашних условиях и в детском саду. Важно актуали-
зировать знания и активизировать в речи детей слова 
и выражения детей, касающиеся темы защиты Родины.

Для этого всем взрослым (педагогам и родителям) важно 
понимать, что праздник 4 ноября довольно молод и впер-
вые россияне отметили его 4 ноября 2005 года, - но история 
возникновения этого торжества уходит вглубь веков.

Взрослым нужно понимать смысл и значение этого 
Праздника. Об этом мы рассказали родителям воспи-
танников, посредством консультирования показали им, 

что можно сообщить детям о событиях 1612 года (прило-
жение 2).

Патриотическое воспитание дошкольников – это не 
только воспитание любви к родному дому, семье, дет-
скому саду, к родной природе, но и историческому, куль-
турному достоянию своего народа. К нему относится 
День народного единства, как большой государствен-
ный праздник.

Программой «Социокультурные истоки» обеспечено 
первоначальное освоение детьми социокультурной ка-
тегории «Вера», как верности родной земле, создана 
благодатная почва присвоения дошкольниками ценно-
стей российской культуры – любви и верности к Отече-
ству. В программе дети впервые знакомятся с защитни-
ками земли русской – богатырями. Знания о богатырях 
можно считать базовым уровнем информации о защит-
никах земли русской.

Патриотическое воспитание дошкольников – это не-
прерывный процесс и осуществлять его необходимо не 
только в условиях освоения детьми базисного уровня 
знаний, но и благодаря ознакомлению дошкольников с 
другими яркими патриотическими страницами истории 
нашей Родины.

На ярких примерах из истории Отечества, у подраста-
ющего поколения формируется собирательный образ 
защитников Земли Русской, дети подводятся к пони-
манию того, что русский народ живёт Верой, правдой и 
честностью. 

Очень важны в данном случае примеры проявления па-
триотизма лучших людей Отечества. О них следует расска-
зывать детям, побуждая к размышлению, о том, что простые 
миряне не побоялись встать на защиту Родины. 

Разговаривая о патриотизме, дети сами должны прий-
ти к выводу, что качества, которыми обладают защитни-
ки Родины ценятся народом, окружающими людьми, что 
каждый человек может их проявлять. А сами дети могут 
проявлять заботу по отношению к своим родителям. По 
окончанию изучения этой темы, дети становятся способ-
ными высказывать своё желание стать защитником.

Практика воспитания любви и верности своей Роди-
не в условиях детского сада и семьи имеет социально 
– коммуникативную направленность и рассматривает-
ся, как приобщение старших дошкольников к истокам 
родной культуры. Благодаря изучению данной темы в 
предложенном объёме обеспечивается формирование 
и закрепление представлений детей:

• о «Любви и Верности родной земле»;
• о задачах защитников Отечества; 
• о качествах и характеристиках присущих защит-

никам Отечества (смелые, бесстрашные, храбрые, 
мужественные);

• о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Цель разработки цикла мероприятий «Чтобы к истокам 

нашим возвратиться»: создание условий для восприятия 
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детьми родных, традиционных ценностей – любви к сво-
ей Родине, защиты родной земли.

Задачи темы:
• подвести детей 5-7 лет к пониманию, что защит-

ники были во все времена, защитники нужны От-
ечеству, что каждый человек, вставший на защиту 
своей Родины, прежде думал о своей земле, своём 
народе;

• нацелить детей на понимание, в чём именно за-
ключается заслуга людей, стремящихся прослав-
лять свою землю своими славными делами; 

• способствовать созданию единого образователь-
ного пространства детского сада и семьи в воспи-
тании будущих патриотов своей Родины.

Разработка мероприятий «Чтобы к истокам нашим 
возвратиться»: включает различные формы работы, в 
том числе и занятия с дошкольниками 5 – 7 лет:

• занятие на тему: «С историей не спорят с историей 
живут», посвящённого подвигу К. Минина и Д. По-
жарского (приложение 1);

• обращение к родителям воспитанников и консуль-
тация (приложение 2);

• обращение к воспитателям и консультация (при-
ложение 3);

• видеоролик по заявленной теме (ознакомление 
детей с героическими событиями далёкого про-
шлого (1612 г.). В фильме отражено участие мно-
годетной семьи Никитиных в совместной работе 
детского сада и семьи в воспитании любви и вер-
ности родной земле (приложение 4);

• презентация о деятельности ДОУ в вопросах духов-
но – нравственного воспитания детей дошкольно-
го возраста и семьи (приложение 5).

• 
Все составляющие: консультации со взрослыми (роди-

телями и педагогами), занятия, театральная постановка 
пьесы «Тайна дедушкиной книги связаны между собой 
логически и подчинены одной большой теме: «Чтобы к 
истокам нашим возвратиться». Они разработаны с учё-
том использования моделирования в деятельности де-
тей и предполагают прямое или косвенное участие ро-
дителей воспитанников. Т. о. деятельность организуется 
и в семье, и в детском саду и складывается в алгоритм: 
в семье, потом в условиях занятия детского сада, потом 
опять в семье.

Основной образовательной единицей является заня-
тие «С историей не спорят с историей живут». Оно име-
ет трёхчастную структуру и полностью соответствуют 
структуре занятий программы «Социокультурные исто-
ки», т. к. содержит элементы технологии АФО («Активные 
формы обучения»). Деятельность носит итоговый харак-
тер и требует подготовки дошкольников для формирова-
ния базы знаний по теме защиты своей Родины.

Подключение родителей к образовательной деятель-
ности, т. е. вариант «Родители + дети» сплачивает семью, 
позволяет продолжить начатую тему разговора в до-
машних условиях. 

Мы знакомим детей с людьми, оставившими о себе 
след в истории Отечества. К ним относятся патриоты К. 
Минин и Д. Пожарский, под предводительством которых 
была освобождена Москва от польских интервентов в 
1612 году.

В старшем дошкольном возрасте дети готовы откли-
каться на информацию о героических событиях из исто-
рии России. Именно в этом возрасте дошкольники уже 
могут и сами расспрашивать и задавать вопросы на 
тему героического прошлого России. Она является пря-
мым продолжением изучения истоков внутреннего мира 
человека – любви и верности родной земле. 

Из опыта работы, можно сказать, что дети всегда со-
общают в слух о том, что им уже знакомо. А это в свою 
очередь значит, что у дошкольников есть интерес к 
изучаемому объекту. Дети говорят - это определённый 
успех на пути их к познанию. Тема защиты Родины по-
нятна детям старшего дошкольного возраста, т. к. в рас-
сказах о исторических событиях всегда присутствует 
яркая эмоциональная составляющая инициатора бесед 
– взрослых.

Для выстраивания содержания занятия использова-
лись подходы технологии «Лента времени», направлен-
ной на расширение кругозора старших дошкольников 
посредством выведения их за пределы непосредствен-
ного практического опыта в более широкую простран-
ственную и временную перспективу. 

Цель данной формы работы: создание условий для 
освоения детьми временных отношений «Древность, 
старина и современность», а также формирования уме-
ния детей устанавливать пространственно-временные 
связи.

Поскольку на занятии речь идёт прошлом нашей Ро-
дины, то модель выстраивается в данном цикле только 
в рамках одного конкретного исторического события из 
героической прошлой России. 

На первых этапах освоения детьми пространствен-
но-временных отношений «Древность, старина и со-
временность» это допустимо, ведь детям предстояло 
не только запоминать суть и значение произошедшего 
исторического, действия (события), но и передать (пе-
ресказать, объяснить) другим взрослым (воспитателю и 
родителям) материал из истории. Это первый шаг к вос-
приятию и выстраиванию «Ленты времени».

В условиях планирования цикла мероприятий для 
детей старшего дошкольного возраста, посвящённого 
защите Отечества используются пословицы, поговорки. 
Они отражают все стороны жизни людей: историю, со-
бытия, духовность. Ссылаясь в речи на пословицы, мы 
сокращаем время на объяснение фактов, обстоятельств, 
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мы просто пользуемся долгоживущим опытом народа, 
тем самым соглашаясь с ним и доверяя ему. 

Работой над смысловой стороной пословиц мы обе-
спечиваем изучение социокультурных категорий и цен-
ностей, а значит и целенаправленный процесс воспита-
ния дошкольников.

Подборка наглядных материалов в форме иллюстра-
ций, фото материалов по изучаемой теме, репродукций 
картин, детская энциклопедическая и художественная 
литература способствовала запоминанию информации 
из истории. 

Итак, содержание представленной воспитательной 
практики по приобщению дошкольников к Российским 
ценностям: любви и верности своей Родины осущест-
влялось по следующему плану деятельности педагогов 
и родителей.

Сначала были проконсультированы родители вос-
питанников о том, что это за Праздник 4 ноября, чему 
посвящён, и что можно рассказать об этом детям. За 
тем воспитатели в группах старшего дошкольного воз-
раста по факту бесед, проведённых в семьях, обобща-
ли представления детей о праздновании Дня народного 
единства. Им так же были предложены консультативные 
материалы, воспитатели были готовы. Важно было акти-
визировать в речи детей слова и выражения, связанные 
с историей жизни людей далёкого прошлого: кольчуга, 
меч, неурожай, голод и др. Далее дети приглашались в 
уголок Доброго слова для организации итогового заня-
тия «С историей не спорят с историей живут». Оно про-
водилось по подгруппам для того, чтобы каждый ребё-
нок мог поговорить с педагогом, высказать своё мнение.

Материал обобщался и закреплялся посредством мо-
делирования в условиях занятия. Вместе со взрослым 
(другим педагогом) дети фиксировали исторические 
факты с помощью модели. Так информация успешно 
запоминалась. Картинки и знаки модели по окончании 
занятия детьми забирались в группу. Там модель вновь 
собиралась и рассказ воспроизводился о значимом 
историческом событии своему воспитателю, а затем и 
родителям. 

Каждая встреча с детьми в «Уголке доброго слова» 
заканчивалась предложением сказать добрые слова. 
Интересным моментом для детей стало предложение 
подумать, кому мы можем адресовать добрые слова. 
Удивительно, но дети, сразу ответили, что они благодарят 
тех, кто сделал для России много доброго и великого (Д. 
Пожарского и К. Минина за создание войска).

Далее вниманию детей была представлена одноакт-
ная пьеса «Тайна дедушкиной книги» (приложение 4). Её 
повествование направлено на отражение смысла мощи 
русского народа. Наша страна ни разу не отступила 
перед врагами. Постановка пьесы нетрадиционна. Со-
бытие передаётся детям от лица сверстников, таких же 
шестилеток. Однако действие разворачивается посред-

ством теневого театра. «Читая дедушкину книгу», собы-
тия и образы из истории России, как будто всплывают в 
сознании всех и становятся очевидными присутствую-
щим, в том числе и родителям. Фигурки теневого театра 
изготовлялись в семьях, дети с удовольствием вместе с 
родителями готовили атрибуты бля будущего спектакля. 

На этом работа не закончилась детям предлагалось 
передать информацию другим родственникам и близким 
в семьях. Важно с каким посылом дети рассказывали о 
героях. Ребёнок будет учиться восхищаться тем, что яв-
ляется ценностью национальной культуры.

Знакомство наших воспитанников с Отечественным 
наследием позволило создать новый образовательный 
контент, в котором познание направлено на развитие 
детского интереса к истории Отечества.

Т. О. особенность взаимодействия нашего детского 
сада и семьи в вопросах духовно – нравственного и 
патриотического воспитания заключается в открытости 
ДОУ, информировании родителей воспитанников, о том, 
какой воспитательный аспект является актуальным на 
данном этапе освоения детьми социокультурных ценно-
стей. Участие родителей в мероприятиях детского сада, 
как на этапе подготовки, организации важно в условиях 
духовно – нравственного и патриотического воспитания 
дошкольников. Ребёнку нужно общение в семье, роди-
тель должен поддержать эмоциональный всплеск от вос-
приятия ярких событий из истории Отечества. Участвуя в 
беседе с ребёнком по факту мероприятий, посвящённых 
историческим событиям, государственным праздникам, 
родитель узнает, во-первых, какая работа ведётся в ДОУ, 
во-вторых, он обязательно дополнит знания ребёнка о 
том, что знает сам. Это первый шаг к формированию са-
моанализа. Мы разговариваем с детьми исторических 
фактах, пытаемся побудить у детей желание рассуждать 
о том, что было, тем самым обеспечиваем запоминание 
и прочувствование культурной правды народа из герои-
ческого прошлого нашей страны.

Приложение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Костромы «Детский сад № 8»

«Единство семьи детского сада в вопросах
духовно – нравственного воспитания детей
дошкольного возраста»

Практика духовно –
нравственного и 

патриотического воспитания 
дошкольников
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Взаимодействие с родителями воспитанников

Повышение пед. компетентности 
родителей в вопросах духовно –

нравственного воспитания детей
Занятия для 
родителей

Запоминание 
исторических 

фактов посредством 
моделирования

Освобождение 
Москвы войском 
Минина и 
Пожарского

Захват 
Москвы

Неурожай
Голод

Нет 
царя

Ссоры

Детям из истории Отечества 

Вера Надежда
Любовь Мудрость

«Тайна 
дедушкиной 

книги» 
(одноактная пьеса)

Ценности культуры

• Старшая группа• Подготовительная
группа

• Средняя группа• Младшая группа

СЛОВО 
ОБРАЗ
КНИГА

РОДНОЙ ОЧАГ
РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ
ТРУД  ЗЕМНОЙ

ТРУД ДУШИ

ВЕРА 
(ВЕРНОСТЬ)
НАДЕЖДА
ЛЮБОВЬ

МУДРОСТЬ

ТРАДИЦИИ 
СЛОВА 

ТРАДИЦИИ 
ОБРАЗА

ТРАДИЦИИ 
ДЕЛА

ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА

«Эмоции, 
впечатления, добрые слова»

Развивающая          
предметно – пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения – занятие в Уголке Доброго слова

Практика 
духовно – нравственного и патриотического 

воспитания дошкольников в союзе с родителями 
воспитанников

Условия для 
организации 
мероприятий 

(помогают родители)

Общение в детском саду и 
семье, творчество

Педагоги Дети

Дети

Педагоги

Родители

Единое  
образовательное 
сообщество

Широкое информирование 
родителей, подготовка детей
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КУУЛАР Айлыкмаа Мокур-ооловна
МБУ ДО «ЦДО «Авырал» им. В. Д.Иргита»
Республика Тыва

https://cloud.mail.ru/public/ipZn/XWXNJJ5kZ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

АННОТАЦИЯ
История собственной семьи вызывает интерес каждо-

го человека.
Слушая семейные легенды, люди нередко увлекают-

ся судьбой своих предков, составляют генеалогическое 
дерево, стараясь узнать о них как можно больше. В на-
стоящее время изучение своей семьи стало особенно 
необходимым. Современные семьи очень мало общают-
ся не только с дальними, но и близкими родственниками. 
Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не 
знают даже своих прабабушек и прадедушек. Но рано 
или поздно у каждого человека возникает желание уз-
нать и понять «Кто он?», «Кто его предки?», «Откуда он 
родом?»

Многие народы считают святой обязанностью знать 
свою родословную, как минимум, до пятого колена.

Что такое родословная? Это перечень поколений од-
ного рода. Род – ряд поколений, происходящий от од-
ного предка. Каждый из нас имеет предков, происходит 
от множества фамилий. Ребенок – это только почка на 
ветвях большого дерева. Родители – это только ветви, 
рожденные стволом этого дерева. Огромный мощный 
ствол - это семья. Земля - это тайна, которая скрывает 
корни этого дерева. Задумавшись над этим, я решила 
узнать свои корни, раскрыть некоторые моменты исто-
рии моей семьи.

Незнание своей родословной - это неуважение к сво-
им корням.

ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ

Герой нашей семьи
Куулар Мокур-оол Севээнович

(1937 – 2002)

• Мокур-оол Севээнович окончил 7
классов Бай-Талской школы и в
1960-м году окончил
Сельскохозяйственное
профтехучилище города Кызыла
по специальности «Тракторист-
комбайнер». В том же году работая в
селе Шуй он встретил свою жену -
Данчатмаа Кармаевну Хертек.

• Мокур-оол Севээнович с раннего детства помогал родителям в
животноводстве. В возрасте 7-8 лет у него появились
экстрасенсорные способности. Однажды во время выпаса овец он
заметил странные синие огоньки неподалеку. Он в ступоре
наблюдал, как эти огоньки приближаясь превратились в бабочек,
а затем и в людей, одетых в яркую и красивую одежду.

• Мокур-оол Севээнович
Куулар родился 6 июня
1937 года в местечке Ак-
Тал села Бай-Тал Бай-
Тайгинского кожууна.
Его отец Севээн
Дунчунович Куулар
родом из села Чыраа-
Бажы Чоон-Хемчикского
кожууна. Мать Боралдай
Лопсановна Хертек
родом из села Шуй Бай-
Тайгинского кожууна. В
семье было 6 детей.

• Куулар Мокур-оол Севээнович был
любящим 11 детей, и дедушкой 50 внуков и
внучек. Среди его детей есть люди самых
разных профессий: полицейский, бухгалтер,
врач, педагог, работник в сфере культуры,
киномеханик, электрик, животноводы.

• На фото Куулар М.С. со своими детьми:

Оюмаа, Олча, Оксана, Айлыкмаа

• Так он впервые начал видеть сверхъестественное.
Когда ему было 18 лет его стала обучать
шаманизму и камланию их родственница Сенден
Хертек. А в 24 года с ним поделился опытом лама
Сенмит Хертек – дядя его жены Данчатмыы.

• На фото Мокур-оол Севээнович.
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• Способности Мокур-оола Севээновича не случайны – он был
потомственным шаманом. В истории его семьи были и другие шаманы. Со
стороны отца был шаман Лопсан, поговаривали, что во время обряда он
парил над землей. Был еще шаман Доорум-башкы («башкы» – пер. с
тувинского «учитель»). А со стороны его матери был лама Лаа-Сурун Хертек.

• Для обряда он пользовался 49
камушками, которых он собрал с
берегов разных рек и с вершин
разных гор. С помощью этих
камушек он мог предсказывать
практически все. А пощупав пульс
человека, мог узнать все его
болезни. По дате рождения он тоже
мог много узнать о человеке и даже
указать в какой стороне или области
его ждет более благоприятная
судьба. Также он проводил обряды
очищения, проводы усопшего,
возвращение заблудших душ.

• На фото Куулар М.С. проводит
обряд освящения истока воды на
аржаане «Чангыс терек».

Жена Данчатмаа с детьми.

Мокур-оол Севээнович проводит обряд очищения юрты.

Национальный праздник Шагаа 2018 г. Дети Мокур-оола Севээновича.

• Во времена
коммунистической партии
шаманизм и ламаизм был
под запретом, но Мокур-оол
Севээнович все равно
помогал и проводил
исцеляющие обряды тяжело
заболевшим детям и
взрослым, также он помогал
находить пропавший или
угнанный скот.

• На фото Мокур-оол
Севээнович проводит обряд
очищения юрты с помощью
«артыша» (можевельника).

• В 1993 году Мокур-оол Севээновича пригласил
президент общества шаманов «Дунгур»
Монгуш Борахович Кенин-Лопсан. В
Республиканском шаманском обществе Мокур-
оол Севээнович проработал много лет.

Мокур-оол Севээнович с внучками Сайлык и Алдынай.

Во время выступления.

Мокур-оол Севээнович с внучкой Сайлык и внуком Аяс
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Слева внук Мокур-оола Севээновича - Аяс

Родная сестра Мокур-оола 
Севээновича - Дыртаа Иргитовна. Родной брат Стакай Куулар

Внуки и внучки

Дети Мокур-оола Севээновича: Олча, Оюмаа и Айлыкмаа

Внучки Алдынай, Аялга и Анжела. Дети и внучки.

Родной брат Белек-оол (справа) с женой

Спасибо за внимание!

Дочки и родственники.
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ВАХНИНА Ксюша Евгеньевна
МАДОУ «ЦРР – д\сад № 108»
Республика Коми, Сыктывкар

https://cloud.mail.ru/public/ipZn/XWXNJJ5kZ

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ
О БАБУШКАХ И ДЕДУШКАХ
«ДОРОГИЕ МОИ, ХОРОШИЕ»

СЕМЕЙНЫЙ ФЛЕШМОБ
#БЫЛО_СТАЛО_ТУТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«НАШ ДОМАШНИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

КОНКУРС ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
«РОДИНА УНИКАЛЬНЫХ»

КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ 
О КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЯХ
#ЯмояРОДИНА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ГИМН РОССИИ 
ПОНЯТНЫМИ СЛОВАМИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СЕМЕЙНЫХ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«СЛОВО О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ
ПЕРЕЗАГРУЗКА – 2022

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ 

НАШ

АННОТАЦИЯ
В данной презентации мы хотели показать и рассказать, как музыка пришла в нашу семью Вахниных. С раннего 

детства я наблюдала, как моя бабушка ходила заниматься в Дом культуры, как ей это нравилось, какие она получала 
положительные эмоции. Бабушка всегда очень радовалась, когда была репетиция. Так и мы с сестрой  пришли в 
музыку по зову сердца. Теперь и свою дочь Ксюшу стараюсь ввести в мир музыки.

МУЗЫКА НАШЕЙ СЕМЬИ

««Музыка нашей
семьи»»

«Музыкальная история семьи
Ксюши Вахниной»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 108»

Поменялось название коллектива на «Молодость души». В коллективе всегда считали, что
возраст не помеха, если душа молода.
Конечно, полностью поменялся состав, но также активно женщины принимают участие во всех
мероприятиях: сельских, выездных, в мастер-классах, тематических программах и т.д.

Вахнина Надежда Петровна (бабушка Ксюши) поёт в коллективе «Молодость души» (ей 67
лет).

В коллектив бабушка пришла примерно в 1988-89 годах, это год образования коллектива и пела до 1999 года.
Это был фольклорный коллектив «Бабушки-веселушки».

Коллектив участвовал в сельских, межпоселенческих и районных мероприятиях.
Принимал участие в концертных программах в Доме культуры, ветеранских фестивалях, в празднике народного

творчества «Луза дорса гаж» («Веселье на берегу Лузы»)
В копилке у коллектива благодарности, дипломы, статьи в СМИ...

На сегодняшний день такой коллектив существует до сих пор.

Мою бабушку звали

Зизганова Ольга Викторовна
(родилась она в далеком  в 1918 году в селе Летка, работала 
секретарем в милиции, потом бухгалтером в больнице).

Активисты села, женщины решили собираться раз в неделю в Доме 
культуры, чтобы песни попеть, чай попить, затем стали отмечали дни 
рождения, юбилеи...

Это была, как отдушина для них, возможность и отдохнуть от 
домашних хлопот, и возможность просто пообщаться...

Так и моя прабабушка попала в коллектив, чтобы отдохнуть от работы, 
петь песни, получать положительные эмоции.

Я, Вахнина Вера Аркадьевна (Кетова, моя девичья фамилия), мама Ксюши
Вахниной и моя сестра (Кетова Любовь Аркадьевна), тётя Ксюши, занимались в другом
коллективе.

Поменялось название коллектива на «Молодость души». В коллективе всегда считали, что
возраст не помеха, если душа молода.
Конечно, полностью поменялся состав, но также активно женщины принимают участие во всех
мероприятиях: сельских, выездных, в мастер-классах, тематических программах и т.д.

Вахнина Надежда Петровна (бабушка Ксюши) поёт в коллективе «Молодость души» (ей 67
лет).
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Мы с сестрой также принимали
участие во всех культурных
мероприятиях села
и района, фестивалях, в празднике
народного творчества "Луза дорса
гаж" (Веселье на берегу Лузы"),
который и в нынешнее
время проходит ежегодно в разных
селах Прилузского района.

Люба до сих пор танцует в этом коллективе.

И наша Ксюша приобщается к 
творчеству, участвовала в 
конкурсе чтецов на коми

языке.

Да может она и не свяжет 
своего будущего с музыкой, 

песнями, Но передней 
пример как можно бережно 

хранить культуру своего 
народа, язык своего народа, и 
очень велика вероятность, что 

и своим детям она сможет 
передать эти Ростки…

Моя сестра (Кетова Любовь 
Аркадьевна), 
тётя Ксюши
слева, самая крайняя.

Нам посчастливилось выступать с
бабушкой на одной сцене, бабушка и
внучки.
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ГЕРОЙ НАШЕЙ СЕМЬИ

«Гордиться	славою	своих	предков
не	только	можно,	но	и	должно».

А.С.	Пушкин

Когда объявили о начале
войны, он, работая водителем, отвёз
своих старших братьев в военкомат
(пункт сбора солдат). К сожалению, они
так и не вернулись с войны.

Владимир Фёдорович принимал участие в Великой Отечественной
войне по защите Советской Родины на Ленинградском, Волховском, 1-м
Прибалтийском фронтах. Участвовал в освобождении Ленинграда от
фашистской блокады. В боях получил 7 осколочных ранений.

Зизганов Владимир Федорович
родился 13 июля 1917 года в село Гурьевка
Прилузского района, умер 3 сентября 1990
года.

Отец – Федор Николаевич, мать –
Васса. У них было 6 детей (Пелагея, Егор,
Прокопий, Николай, Евдокия, Владимир).
Владимир Федорович был самым младшим
в семье. Родители работали в колхозе,
поэтому в детстве ему постоянно
приходилось помогать на ферме и полях.

Владимира Фёдоровича 
призвали на войну в  
сентябре 1941 года.

Звание: старший сержант 
Должность: автослесарь
технической роты  14-го 

ВДО.
Место призыва: Летский

РВК, Коми АССР, 
Летский р-н.

В РККА с 1938 года.
Демобилизован в ноябре 

1945 года.

«Несмотря на перенесённые ранения товарищ
Зизганов, находясь на службе в технической роте
дорожной части, показал себя как исключительно
честный, дисциплинированный, энергичный младший
командир, всегда выполняющий задание командования-
досрочно»

Майор Жуков (сведения из наградного листа)
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При жизни он рассказывал детям и внукам много историй
про участие в Великой Отечественной войне. Вот некоторые из них:

«Убегая от немцев, я отстал от своих. Где-то со стороны
появился фрицер, переодетый в форму русского солдата. Он стал мне
кричать: «Стреляй!» (в убегающих русских солдат). Я стал стрелять
по верхушкам деревьев, и, развернувшись, три раза ударил штыком
фрица»;

«Освобождая Ленинград, мне с товарищами, пришлось
просидеть в канаве с ледяной воде четыре часа. А четверо ребят,
замерзнув, один за другим стали подниматься из канавы, но их тут же
расстреливали. Нас осталось только двое».

И каждый раз, услышав песню Леонида Утесова:
«Мне в холодной землянке тепло 

От твоей негасимой любви...»
прадедушка очень  сильно плакал.

«Бабушка рядышком с дедушкой…»

Наша семья бережно хранит Ордена и медали моего прадеда, как важную 
часть семейных реликвий.

С внуками  около сада, 1988 год

С семьей около дома, 1967 год

Семья Зизгановых, 1955 год.

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой
ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит брать пример с еще живых, и
почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили
всем нам будущее. А без знания своего прошлого, никогда не будет будущего. Вечная
память героям войны, и огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем
сделать мы для них! Помнить!

До выхода на пенсию работал
механиком на льнозаводе, затем механиком
на хлебопекарном заводе, далее водителем в
подразделении пожарной охраны. После
войны, Владимир Федорович прожил с
осколками в груди ещё 45 лет и ушёл из
жизни в 73 года.

«Помните!	Через	века,	через	года,	
помните!	

О	тех,	кто	уже	не	придёт	никогда,	–
помните…»



ДЛЯ ЗАМЕТОК






