Общероссийская общественная организация
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»
Комитет общественных связей и молодежной политики
города Москвы

ПЕРВ

РОД
ВЕЛ
ТРУЖ

СБОРНИК
ЛУЧШИХ РАБОТ ПРОЕКТА
«ВОЛОНТЕРЫ МОСКОВСКОЙ ИСТОРИИ»

«СЕМЕЙНЫЕ ЭПИЗОДЫ
ИСТОРИИ МОСКВЫ»

Справка по проекту «Волонтеры московской истории»
В период с марта по июль 2022 года Общероссийская общественная организация «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» проводила
проект «Волонтеры московской истории» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Проект был направлен на информирование молодёжи о достижениях сограждан, внесших значительный вклад в развитие Москвы и страны в целом; воспитание у подрастающего поколения, уважительного отношения к труду, рабочей гордости, достижениям предыдущих поколений.
Участниками проекта могли стать любые совершеннолетние граждане, интересующиеся историей
своей семьи и рода, города Москвы, краеведением.
Целью проекта было сохранение и преумножение лучших семейных трудовых и культурных традиций
города Москвы. Формирование команды и организация системы работы группы волонтёров московской истории (общественных семьеведов) как формы работы некоммерческих организаций по сохранению традиционных семейных ценностей москвичей, популяризации семьи среди молодёжи Москвы.
Один из важнейших факторов данного проекта - это вовлечение добровольцев в профессиональную деятельность, направленную на подготовку исследований по истории семьи, трудовых династий
Москвы, московского краеведения.
Изучение семейных историй в приложении к жизни родного города это уникальная возможность
стать одновременно и педагогом, и психологом, и историком, и обществоведом и ещё много кем. Это
возможность формирования новых навыков на базе собственных простых человеческих знаний посредством погружения в сугубо профессиональную среду. Подготовка общественных семьеведов позволит смоделировать работу волонтёра на стыке простого помощника как это происходит например
на больших спортивных мероприятиях, подняв при помощи соответствующих знаний и умений на уровень фасилитаторов, сопровождающих в процессе поиска важнейших источников будущего - памяти
о своей семье и своей родной земле. Впервые в такой сугубо личной вещи как семейная история
вопросы сугубо профессионального приложения станут доступными широкому кругу людей
как в социальном аспекте, так и с точки зрения формирования патриотически настроенного поколения.
Участникам проекта была предоставлена эксклюзивная возможность принять участие в:
1) Обучающих мастер-классах (вебинарах) по истории семьи. Всего прошло 6 вебинаров по темам:
• О чем проект «Волонтеры московской истории?»
• «Первые шаги в поиске прародителей»
• «История семьи. Найди свои корни»
• «Роль личности в истории семьи»
• «Семейная история во всемирной сети»
• «Генеалогический проект и исторические источники»
Всего в вебинарах приняли участие 889 человек.
2) Открытых очных семинарах с участием профессиональных генеалогов, краеведов, историков,
архивистов, педагогов, психологов. Всего проведено 5 открытых семинаров по темам:
• С чего начать изучение истории семьи? Домашний архив и семейный альбом, семейные реликвии
и интервью с родственниками;
• Семейный «квест» «Наш род в интернете» или как вести поиск в открытых базах данных?;
• Генеалогическая информация в Государственных архивах России, архивах организаций и предприятий (Основы и принципы поиска и написания запросов);
• Родословное древо как способ хранить информацию об истории семьи;
• «Москва и москвичи» - что делать если ваши предки жили в городе Москве.
Всего открытые семинары посетили 335 человек.
Семинары проводились на территории ЦАО, САО, ЮАО, СВАО, ЮЗАО.
Семинары проведены при поддержке АНО «Семейные традиции».
3) Участники проекта получили он-лайн и офф-лайн консультации по вопросам составления своей родословной, родительскому просвещению, педагогике, психологии. В рамках проекта проведено
консультаций – 70 индивидуальных и 56 семейных консультаций.
4) Был разработан специальный информационный ресурс https://www.moscowhistoryvolunteers.ru/
для проведения медийной кампании по проекту. (Опубликовано 56 материалов об организации
и проведении проекта в социальных сетях).
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АЛЕКСЕЕВА (МАЛЬЦЕВА) ЕКАТЕРИНА
«Мой дедушка Чумак Николай Федорович»
◄Это я. Алексеева (Мальцева) Екатерина Анатольевна 25.05.1987
Благодаря проекту «Волонтеры московской истории» я смогла узнать много нового
о своем прадедушке Чумак Николае Федоровиче 28.04.1897 (11.05.1897).
►Изначально у нашей семьи было только это фото прадедушки.
Тут ему 80 с чем-то. Он умер в 1987 году. В мой год рождения.
Ему было 90 лет.
▼В ходе поисках в архивах удалось найти эти 2 фото молодого прадедушки, которые находились в его личном деле.
Удалось установить точное место
рождения прадедушки Украинская
ССР, Кировоградская обл., ПесчаноБродский р-н., д. Коколово.
Интересным фактом для нашей
семьи стало, что прадедушка был
награжден Орденом отечественной
войны 2 степени.
Николай Федорович в 1914 году прошел военно-фельдшерскую
школу, приехал из Украины в Москву учиться. Окончил в 1927 году медицинский факультет Московского государственного университета.
Служил на Брянском Фронте с июня 1941 года по ноябрь 1941 года
начальником санитарно-эпидемиологического отряда №61 13 армии Брянской.
В партизанском отряде им. Кравцова с декабря 1941 по февраль
1943 врачом эпидемиологом.
С февраля 1943 по август 1943 находился в плену немцев. К сожалению, где конкретно установить не удалось пока.
С августа 1943 партизанский отряд «За Родину» врачем эпидемиологом.
Госпиталь легко раненных №34 1126 армии начальником инфекционного отделения.
На 3 Белорусском фронте Санитарно-эпидемиологическая лаборатория врачом маляриологом.
Санитарно-эпидемиологический отряд № 10 3 Белорусский фронт
начальником малярийного отдела.
По возврату из Белоруссии получил звание майора медицинской службы по ст. 43 в 21.10.1944 году.
Медаль за победу над Германией указ от 9 мая 1945.
1945 начальник противомалярийного отделения с9к .
Женат на Чумак (Блюмштейн) Вере Павловне 1901 г.р. прабабушка окончила институт благородных
девиц «Смольный» в Санкт-Петербурге, говорила на 5 языках и берегла семейный очаг. Про нее мало
что известно, еще предстоит все разузнать, дочь Галина 1924 г.р и сын Юрий 1928 г.р. (мой дедушка).
С семьей переехал в Кемерово в Сибирь изучать клещевой энцефалит,
работал в обл. здравотделе министерства здравоохранения РСФСР врачом эпидемиологом. Моя мама Мальцева (Чумак) Татьяна Юрьевна стала врачом благодаря
Николаю Федоровичу т.к. он был для нее примером.
◄Моя бабушка Чумак (Курчатова) Зинаида Ивановна
и дедушка (сын Николая Федоровича) Чумак Юрий Николаевич.
►Я и мама Мальцева (Чумак) Татьяна Юрьевна
27.12.1954 г.р. дочь Чумак (Курчатовой) Зинаиды Ивановной
и Чумак Юрий Николаевича (сына Николая Федоровича).
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АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ
«История села моих предков»
В настоящее время для современного человека стало актуальным укрепление культурно-исторических связей с родным краем. Начинать знакомство с малой Родиной нужно с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, класса, города, села и постепенно развивать познавательный интерес к изучению народных традиций, истории, культуры, природы своего
края. Также очень важно с малых лет укреплять любовь к родному краю, навыки бережного отношения
к культурно-историческому наследию предков.
Современное образование невозможно без вовлечения учащихся в исследовательскую работу,
в проектную деятельность. Навыки поиска информации и ее эффективного использования для решения поставленных задач лучше всего осваиваются в ходе проектно-исследовательской деятельности.
Проектная деятельность под руководством школьного библиотекаря – перспективная форма повышения интереса к чтению и книге, которая стимулирует к систематическому чтению, расширяет круг чтения, привлекает внимание к серьезной литературе, активизирует семейное чтение, повышает качество
чтения, учит работать в коллективе.
Краеведение играет огромную роль в деле патриотического воспитания, оно неоценимо в приобщении к миру красоты и добра, в воспитании хорошего вкуса, высоких норм поведения в обществе.
Живя в современном обществе, мы не должны забывать об истории родного народа, его истоках, богатых традициях, обычаях.
Материал, представленный в реферате, расширяет знания школьного курса по истории и культуре
Клинского края, окружающего мира, литературе, которые находят практическое применение в ходе
подготовки и проведении уроков, экскурсий и привлекает новых читателей в библиотеку.
Актуальность, новизна, отличительные особенности данной
работы заключаются в том, что данный проект реализуется через принципы библиотечной педагогики с экскурсионной методикой.
Эта работа особенно важна не только для подрастающего поколения, но и как дань памяти тем,
кто принес нам победу в Великой Отечественной войне.
1. НАШЕ СЕЛО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1.1. Освободители села Спас-Заулок
В 1941 году в начале декабря враг занял позиции в нашей местности –в селе Спас-Заулок. Сопротивление немцам вела 379-ая стрелковая дивизия под командованием капитана Лебединцева.
379 стрелковая дивизия должна была перерезать Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское
шоссе, овладев деревнями Минино, Жуково, Спас-Заулок, Решетниково.
Утром 8 декабря был 30-градусный мороз, метель. 6 тысяч воинов-уральцев открыли огонь по фашистам.
Трое суток не умолкало сражение с озверелым врагом. К исходу первого дня дивизия овладела нашими населенными пунктами. Но враг перешел в контрнаступление, и лишь 12 декабря сопротивление
врага было окончательно сломлено. В бою за Спас-Заулок капитан Лебединцев с бойцами своего расчета вывел орудие к шоссе и прямой наводкой стал расстреливать в упор танки и автомашины врага.
В этой жаркой схватке дивизион своих орудий сжег вражеский танк, сбил башню со второго, истребил
немало гитлеровцев.
Понимая, что станцию Решетниково брать в лоб нельзя, решили с трех сторон окружить ее и атаками
частей дивизии выбить фашистов. 12 декабря штурмом дивизия овладела станцией Решетниково.
В боях с 8 по 12 декабря 1941 было истреблено до 2000 солдат и офицеров противника. Захвачено
14 танков, 66 автомашин, 21 артиллерийское орудие и много другого имущества, боеприпасов.
379-я Режицко-Валгинская краснознаменная дивизия сформирована в августе 1941 года в Пермской области. В декабре 1941 года дивизия вела бои под Клином и 170 км гнала фашистов с подмосковной земли. Прорвав оборону противника в районе населенных пунктов Завидово, Спас-Заулок
(30 км северо-западнее г. Клин) и развивая наступление, она освободила 42 населенных пункта,
уничтожив большое количество живой силы и техники противника.
В 1942 году она вела упорные бои под Ржевом.
1943 году участвовала в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Калининской (Тверской),
Псковской областей и Латвийской республики. В июле 1944 года дивизия освободила город Режицу
и получила название «Режицкой».
29 ноября 1944 года вышла директива Генштаба № 849/2/орг командующему войсками 1-го Украинского фронта о переформировании двух стрелковых дивизий в одну. Согласно этой директиве не7

обходимо было к 30 декабря 1944 года 245-ю Валгинскую и 379-ю Режицкую стрелковые дивизии переформировать в одну. Переформирование дивизий требовалось произвести на базе 245-й дивизии,
обратив на ее доукомплектование 379-ю дивизию. После переформирования дивизия получила именование: «245-я стрелковая Режицко-Валгинская стрелковая дивизия».
379-я стрелковая дивизия расформирована 30 декабря 1944 года.
Дивизия прошла с боями 750 км, освободила 1018 населенных пунктов.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками за весь период ВОВ,
6337 войнам и командирам дивизии вручено 10984 орденов и медалей. 9 воинов дивизии удостоены
высокого звания «Героя Советского Союза».
390 наших земляков не вернулись с войны. Они погибли в борьбе с врагом, защищая нашу Родину. [1]
1.2. Спас-Заулковская школа и война
История Спас-Заулковской школы начинается с 1868 года, она была построена земством Клинского
уезда Московской губернии и в этом же году начались занятия.
В 1933 году было пристроено еще одно здание, т.к. количество учащихся росло с каждым годом. Занятия приходилось проводить в 2 смены, количество учащихся одного класса превышало 45-50 человек, но дисциплина была хорошая, т.к. все стремились получить образование.
Мирную жизнь школы прервала война. Немецкие захватчики уничтожили имущество школы, была
потеряна документация, методические и наглядные пособия, парты, шкафы сожжены. Здание школы
было расшатано бомбежками, а окна выбиты снарядами. Многие учителя школы ушли на фронт, чтобы
сражаться с врагом.
После изгнания фашистов учителя постепенно начали восстанавливать школу, ремонтировали здание, оставшуюся мебель, печи. Неуклонно шло восстановление школы, приобреталось оборудование,
мебель, наглядные пособия.
Численность учеников сократилось до 183 человек, т.к. до войны многим учащимся 5-7 классов исполнилось 15-17 лет. Часть – ушла добровольцами на фронт, другие были мобилизованы на трудовой
фронт, ремесленные училища. Но постепенно количество учащихся начало расти.
Новому зданию школы исполнилось в этом году 46 лет. Коллектив школы, состоящий из высококвалифицированных учителей, продолжает традиции старшего поколения, неся знания, воспитывая
патриотизм, доброту и нравственность у подрастающего поколения.
1.3. Подвиг Володи Трофимова.
Герой Советского Союза Владимир Васильевич Трофимов, воспитанник 1255 стрелкового полка 379
стрелковой дивизии города Перми.
Комсорг первой роты, первого батальона 1255 стрелкового полка 379 стрелковой дивизии, 19-летний комсомолец Владимир Трофимов совершил подвиг, уничтожив в кровавом и рукопашном бою до
30-ти гитлеровцев, троих взял в плен. В бою за освобождение деревни Маево Новосокольнического
района, в минуту смертельной опасности своим телом закрыл от взрыва гранаты командира.
Таких подвигов по Советскому Союзу за годы Великой Отечественно войны было совершено тринадцать. В честь этого выдающегося подвига одна из улиц города героя – Москвы (бывшая 3-я Кожуховская) названа именем Владимира Трофимова.
Бюст Владимира Трофимова установлен в подшефном ГПТУ – 88 города Москвы, в Школе №69
города Перми и в Спас-Заулковской школе. Бюст был подарен нашей школе ветеранами 379 стрелковой дивизии.[2]
Вывод
Героический подвиг великого русского народа затронул все национальности, профессии, города
и села, в том числе и моё родное село – Спас-Заулок. Наша задача свято хранить и чтить память тех,
кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Подрастающему поколению
необходимо помнить о героях, отдавших жизнь за нашу Родину.
2. СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
2.1. Гордость нашего села
Мы гордимся ветеранами войны, ведь благодаря им, была выиграна война и нам, подрастающему поколению, дано счастливое детство. Время неуловимо движется вперед. К сожалению, из нашей жизни
уходят ветераны. Ветеранов осталось не так много, поэтому нужно воспользоваться тем, что они могут
рассказать о своей жизни, о том, как досталась Победа над фашистской Германией.
Главной задачей работы в школьном музее является сохранение исторической памяти у учащихся, развитие и укрепление связей между поколениями, воспитание чувства ответственности и любви к Родине.
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В нашем школьном музее находятся предметы, в основном переданные в дар музею и собранные
в ходе поисковых экспедиций учащимися. Мы бережно храним уникальные документы, фотографии,
книги, газеты времен войны, переписку с ветеранами 379-ой стрелковой дивизии г. Перми, экспонаты,
подаренные фронтовиками.
Вспомним наших ветеранов:
Филимонов Василий Матвеевич
22 июня 1941 года находился в городе Астрожке Воронежской области в 479 стрелковом полку 149
стрелковой дивизии.
В ночь на 23 июня дивизия была направлена на западное направление фронта: юго-западнее Смоленска, в районе города Рословля.
В начале июля вступили в бой с противником, где держали оборону.
21 июля был ранен в грудь и направлен в госпиталь, в Горьковскую область в село Красные Баки.
15 августа с открытой раной был направлен в оздоровительный батальон, где сразу сформировалась
маршевая рота и отправлен на северо-западный фронт.
После второго ранения в декабре 1941 года был направлен в 25 стрелковую дивизию в отдельную 318
роту связи, около города Пензы.
В начале января 1942 года рота была направлена по город Харьков. В составе этой роты продолжал
воевать до 7 августа 1942 года, в Сталинградском направлении, где был ранен в районе города Орчада.
Кузнецов Василий Константинович
13 декабря 1912 г.р.
Родился в Архангельской обл. в семье крестьянина.
В годы Великой Отечественной войны был курсантом оружейных техников, служил начальником артиллерийской мастерской в 61 армии Западного и 3 Белорусского фронта. Служил на Дальнем Востоке.
Награжден: медалью «За боевые заслуги», орденом «Красная звезда» (награжден в 1944 г.), орденом
«Отечественной войны II степени», медалью «За победу над Германией», медалью «За победу над Японией», орденом «Красная звезда» (награжден в 1945 г.).
Имеет огромное количество Похвальных листов и Похвальных грамот.
После войны работал учителем истории и географии.
Егоров Николай Иванович
18 ноября 1926 года г.р.
Полковник в отставке. 31 год жизни отдал любимому делу – работе с подрастающим поколением. С
1941 года начал свой трудовой стаж, работая в колхозе. В 1943 году был призван в ряды советской армии.
Во время Великой Отечественной войны в 1945 году был в Японии и Китае, 4 года был в Корее. После
войны окончил педагогический институт и стал учителем.
В нашей школе он проработал более 40 лет учителем НВП и ОБЖ.
В настоящее время живет в г.Клин, но не забывает родную школу.
2.3. У войны не женское лицо
Всегда в нашей памяти станутся образы мужественных дочерей Родины, вынесших тяжкие испытания Великой Отечественной войны.
Их жизнь – подвиг, эти женщины потеряли на войне своих любимых отцов, мужей, сыновей, братьев.
Тяжело приходилось солдатским вдовам. Приходилось работать за себя и погибшего мужа. Если
днём шла уборка хлебов, то в ночь приходилось организовывать молотьбу, развозить зерно для сушки
по печам колхозников, чтобы утром сдать его государству. Все эти работы проводились почти при полном отсутствии техники, на лошадях, быках, коровах, вручную. Но эти женщины - вдовы вынесли на своих плечах все тяготы войны, в тяжёлом труде воспитали детей. В настоящее время многих к сожалению
нет в живых. Но память о них останется навечно в сердцах жителей Спас-Заулка.
Солдатские вдовы.
Сергеева Анастасия Сергеевна
Родилась 9 октября 1916 г., в Воронежской обл., в многодетной семье (10 детей).
С детства много работала в колхозе. Заботилась о младших детях.
С 14 лет работала в полеводстве. Полола, обрабатывали табак, косила сено, убирала зерно,
вязала снопы.
Когда началась война, на мужа сразу принесли похоронку. Замуж больше не вышла. Всю свою жизнь
посвятила брату, сестрам, племянникам.
Васкина Софья Константиновна
Родилась 30 сентября 1923 г. в г. Кирове. Закончила в Москве юридический институт.
Воевала на Севере, в 60 км. от Норвегии.
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Во время войны работала на аэродроме. Работа заключалась в том, чтобы вести самолеты до батарей на дальномерах (устройство, предназначенное для определения расстояния от наблюдателя
до объекта. Используется в прицельных приспособлениях оружия, систем бомбометания и т. д.).
Награждена многими орденами и медалями.
После демобилизации из армии работала в торговле.
Сапрыкина Раиса Ивановна
Родилась 9-15 мая (?) 1923 года в Тамбове, Шпиковский район, Дмитровский сельсовет, д. Костомаровка. Училась в школе, закончила 4 класса. В 15 лет уехала в Ленинградскую область, в д. Мурзилка. В 16 лет
закончила 5 класс. Работала на станции Сортировочная. Жила в общежитии. Провела в блокаде 90 дней.
Ели кошек, мертвых лошадей, их навоз. Работала в госпитале, приняла присягу. Воевала в Киеве.
Имела 3 медали: «За оборону Ленинграда», «300 лет Петербургу», «60 лет блокаде Ленинграда».
Имела Благодарственное письмо за подписью маршала Конева.
Любила дома слушать радио, смотреть телевизор, особенно передачу «Поле чудес».
2.4. Гости нашей библиотеки
В целях развития у населения патриотизма и гражданственности, воспитания любви, уважения
к своей Родине в 2003 году в Клину была организованна общественная организация Поисковый отряд «Подвиг», руководителем которой стал Кабушев Д.В.. Поисковый отряд активно занимается поиском в Клинском районе неизвестных останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
Поисковый отряд «Подвиг» является постоянным участником военно-исторических праздников,
дней и юбилеев, отмечаемых в Клину и Клинском муниципальном районе. Юные бойцы отряда в общенациональные дни Воинской Славы несут караул у Вечного огня в городе Клину.
Поисковый отряд «Подвиг» поддерживает тесные контакты и плодотворное сотрудничество со школами г. Клина и Клинского района.
Руководитель поискового отряда неоднократно участвовал в мероприятиях, организованных зав.
библиотекой Андреевой Н.В., посвященных военной тематики. Учащиеся школы с интересом слушали
рассказы о трудной, но благородной работе отряда.
Много лет частым гостем нашего музея и библиотеки была Балыбердина Таисия Тимофеевна. Таисия Тимофеевна ветеран ВОВ, военный врач, прошедший от Клина до Берлина, вынесшая и спасшая
многие человеческие жизни. Она награждена многими орденами и медалями.[3] Рассказы ветерана
о военных событиях не оставляют никого равнодушными.
Школьная библиотека не забывает наших односельчан-ветеранов ВОВ и ветеранов труда.
2.5. Подвиг погибших солдат
Жители с. Спас-Заулок свято чтят память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны.
В их честь был открыт мемориал. Он установлен на братской могиле воинов, погибших при освобождении Спас-Заулка. Воинское захоронение находится на старом сельском кладбище у церкви Спаса Преображения. В братской могиле похоронены бойцы и командиры частей Советской Армии, наступавших
в этом районе. Здесь похоронен 401 воин, имена 151 известны. В 1970 г., в результате проведенной работы по выявлению имен погибших, на могиле были установлены мемориальные доски.
Каждый год 15 декабря в день освобождения села Спас-Заулок от немецко-фашистских захватчиков и на праздник Победы к нему несут цветы и венки, проходят мероприятия и встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны.
Вывод
Благодаря примеру ветеранов нашего села, мы можем углублять и расширять знания о своем крае,
поддерживать и развивать интерес к его истории и многое узнать о событиях Великой Отечественной
войны. Они помогают нам формировать понимание ценности истории в жизни человека.
Заключение.
Да, трагичны давно минувшие битвы. Но насколько трагичнее оказалось бы наш сегодняшний день,
если бы тысячи и тысячи героев не сложили свои жизни на алтарь Победы! Вот почему священный для
нашего народа день 9 мая – мы не только скорбим, но и гордимся.
Прошли годы. К сожалению, многие фронтовики дожили до 76-летия Великой Победы. Но те, кто дожил
до этого светлого праздника, сейчас рядом с нами. Это скромные люди, которые не думали на войне о том,
что совершают подвиг. Они честно выполняли свой долг, долг солдата, долг сына своей Родины.
Маршал Жуков Г.К. сказал: «Мы всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпение. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к отечеству. Пусть эти проверенные
огнем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда Победа будет за нами.»
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Война… Какие ужасные факты стоят за этим словом! Сколько горя она приносит всему человечеству,
всему живому! История человечества не знала таких страшных и опустошительных войн, как Великая
Отечественная война. Все человечество понесло неисчислимые жертвы, для него эта война обернулась неслыханными бедами и лишениями. Во время Второй мировой войны погибло во много раз
больше людей, чем за все предыдущие войны, вместе взятые. Только народы нашей страны потеряли
убитыми около 30 миллионов человек. Нынешние поколения россиян, не видя ужасов войны, не слыша свистящих над головой снарядов и бомб, должны помнить, какой дорогой ценой завоевана свобода
и независимость нашей Родины, завоеван мир на планете Земля. Память о славных воинах и великих
сражениях увековечена в многочисленных обелисках и скульптурных композициях.
В процессе моей работы с научным руководителем в школьной библиотеке, я узнал много о своих односельчанах, своей малой Родине, мы встречались с интересными людьми, ветеранами войны,
открыл для себя новые факты из истории освобождения нашего села. Все это помогает мне в учебе,
а заведующей библиотекой в работе с детьми, их воспитанию более бережного отношения к памяти
погибших воинов.
Каждый человек должен знать место, куда он может прийти и почтить память тех, кто сражался
в те далекие годы, защищая свою Родину, благодаря которым уже 76 лет над нами мирное небо.
Я очень надеюсь на то, что моя работа будет использована в подготовке и проведении занятий и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию в нашей школе, пробудит у учащихся стремление
узнавать больше об истории нашего края, и поможет сформировать патриотических качества и чувство
сопричастности к истории Отечества.
Библиографический список использованной литературы и электронных истоников:
1. 379-я Режицкая стрелковая дивизия//poisk-pobeda.ru: Форум поискового отряда Победа. 2011.
URL: http://www.poisk-pobeda.ru/forum/index.php?topic=3128.0 (дата обращения: 14.12.2014)
2. Трофимов Владимир Васильевич // wikipedia.org: Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Трофимов,_Владимир_Васильевич_(Герой_Советского_Союза) (дата обращения: 14.12.2014).
4. Прошагала от Клина до Берлина [Текст] : [участница Курской битвы, военфельдшер
Балыбердина Т.Т. о своем боевом пути] / Т.Т. Балыбердина // Серп и молот. - 2003. - 7 августа. - С. 4
Приложение

Братское захоронение
в Спас-Заулке

У мемориала
в день Победы

Стенд, посвященный ветерану
Великой Отечественной войны
Балыбердиной Т.Т.

Книжная выставка,
посвященная битве под Москвой

Гость школьной библиотеки –
односельчанин, фронтовик Старчиков А.А.

На встрече с подрастающим поколением
учитель школы, ветеран войны и труда
Егоров Н.И.
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Воспитанники детского сада «Тополек» на экскурсии в школьном музее.
Экскурсию проводит зав. библиотекой Андреева Н.В.

Уроки мужества в начальной школе

Акция «Читают дети о войне»

Минута молчания

«Письмо солдата потомкам».
Читают учащиеся 3 а класса.

Урок мужества в начальной школе
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«Бессмертный полк- 2021 год». Мой
дедушка Кириенко Георгий Степанович

БЕРЕЗИН МАТВЕЙ
«Моя трудовая династия»
Данная работа посвящена прикосновению к истории, которое всегда помогает лучше разобраться в делах сегодняшнего дня и отчетливее
представить, что ожидает впереди. Удивительна человеческая память!
Вот где поистине и сосредоточена вся глубина не только знаний, но и человеческих отношений. А главное опыт того труда, где человек работает с большой любовью, принося пользу себе и людям. Березин Матвей
глубоко погрузился в эту тему. Он поставил цель выяснить, какими были
его родные, какую память хранят о своих близких, попытался определить
роль своей семьи в истории нашего народа.
В ходе исследования собрал информацию у своих дедушек
и бабушек, изучил фото семейного архива, литературу завода «Электросталь», вырезки из периодических изданий, которые хранятся в семье
и другие ресурсы.
Годы не властны над тем, что вызывает уважение во все времена. Трудовые династии – это опора предприятия, его прошлое, настоящее и будущее. Лучшим примером стабильности предприятия является не только сохранение трудовых династий, но и возникновение новых. Профессионализм – вот главное отличие представителей трудовых
династий. А чтобы стать профессионалом, как известно, требуется немало времени. В результате исследования ученик установил трудовую династию, профессионализм своих близких, общий трудовой
стаж семьи на градообразующем предприятии. Передавая свой опыт из поколения в поколение, родственники Матвея внесли свой вклад в развитие металлургической промышленности города Электросталь, Московской области.
В семье Матвея почитать и уважать предков, хранить память о них - считают обязанностью каждого.
Сохраняя память о них, сохраняют имя в истории своей семьи. У детей воспитывают гордость за принадлежность к своему роду, желание стать такими же, как деды. Знание, что они ведут свой род от достойных людей, позволяет детям прочнее укрепиться в этом меняющемся мире, чувствовать себя частью большого и надежного целого, окунуться в добрую и благородную атмосферу, необходимую для
правильного развития ребенка, достойного гражданина своей страны.
У каждого народа, как и у каждого человека, есть свое настоящее и свое прошлое. Я хочу изучить
историю своей семьи, потому что история – это память. Немногие ребята осознают сегодня всю значимость и необходимость изучения истории своей семьи. Без знания своих истинных корней, невозможно
считать себя полноценным человеком. Человек, у которого нет прошлого, не имеет настоящего и будущего. Каждому человеку просто необходимо знать своих предков. Изучая историю своей семьи, я учусь
любить страну, в которой я живу и очень хочу быть достойной своих предков.
Я надеюсь, что моя работа «Наша семья в истории Родины» вызовет интерес и уважение.
Актуальность моей темы обусловлена тем, что трудовая династия моей семьи внесла свой вклад в
развитии металлургической промышленности города Электросталь, Московской области.
Общий трудовой стаж нашей семьи составил более 435 лет. Бабушки и дедушки награждены званием ветерана труда, а также почетными грамотами и благодарственными письмами за большой личный
вклад в развитие металлургической отрасли и добросовестный труд. Такое отношение к своему делу
вызывает у меня интерес и побуждает следовать их примеру.
Цель: изучение трудовой династии моей семьи путем исследования материальных свидетельств их
деятельности.
Задачи:
• собрать и проанализировать материал о трудовой деятельности моей семьи;
• подготовить презентацию по данной теме;
• познакомить одноклассников с результатами моего исследования;
• развить интерес одноклассников к исследованию связи поколений своих семей.
Основная часть
Наша династия начинается с того момента, когда моя прапрабабушка Кофтанникова Евгения Васильевна и мой прапрадедушка Мартынов Петр Сергеевич пришли на завод «Электросталь» в 1922 году
в Прокатный цех №1.
Мартынов Петр Сергеевич в 1941 году ушел на фронт, а 13 октября 1941 года он погиб, защищая Ленинград, и похоронен на Синявинских высотах.
Их общий трудовой стаж на заводе составил 56 лет.
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1.1 Одно из первых поколений…
Их дети Зинаида, Валентина и Николай тоже пришли в тот же цех завода. Валентина работала машинистом крана, Николай – вальцовщиком
стана 600, а моя прабабушка Зинаида Петровна работала оператором
поста управления на стане 600.
Их общий трудовой стаж на заводе составил 95 лет.
Мой прадедушка Трошин Владимир Васильевич работал в Прокатном
цехе № 1 оператором поста управления
стана 600.
Окончив Университет народных искусств, стал внештатным корреспондентом заводской газеты «Металлург».
Его трудовой стаж на заводе составил 35 лет.
Свою жизнь с заводом также связали мой прадедушка Никольский
Юрий Петрович и прабабушка Никольская Юлия Владимировна.
Прадедушка работал начальником технического отдела завода, а прабабушка работала в Планово-экономическом отделе
инженером-сметчиком.
У нее был очень дружный коллектив, который любил устраивать различные выставки. Одна из таких выставок была выставка
женского рукоделия.
В 1986 году была награждена медалью «Ветеран труда»
Их общий трудовой стаж на заводе составил 60 лет.
1.2 Поколение бабушек и дедушек…
Мой дедушка Никольский Михаил Юрьевич прошел свой заводской
путь от простого электромонтера
до ведущего специалиста отдела
маркетинга.
В 1985 году был избран секретарем комсомольской организации завода.
На заводе любили проводить соревнования с участием всех организаций. Одним из таких соревнований стала гонка четырехугольников.
В состав которой входили:
1.Генеральный директор завода Борис Федорович Борин
2.Секретарь партийного комитета - Николай Иванович Ломов
3. Председатель профсоюзного комитета - Владимир Григорьевич Пивоваров
4. И мой дедушка, секретарь комитета комсомола - Михаил Юрьевич Никольский
Родной брат моего дедушки, Никольский Сергей Юрьевич начал свою трудовую деятельность у известного сталевара Николая Зайцева и был его подручным.
Они специализировались на жаропрочных сплавах. Плавка которых была очень ответственной.
Моя бабушка – Никольская Ольга Владимировна до сих пор работает на заводе в Сталеплавильном
цехе № 6 начальником бюро по заработной плате. Ее все очень уважают и ценят. Их общий трудовой стаж на заводе составил 89 лет.
1.3 Следующее поколение…
Родной брат моей бабушки,
Трошин Сергей Владимирович, тоже работает Сталеплавильном цехе № 6 сталеваром вакуумной индукционной
печи. Как один из передовых работников завода его фотография
представлена на городской доске почета.
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Однако, работников завода объединяет не только основная деятельность на предприятии, но и общие интересы во вне рабочее время.
Он, входя в состав молодежной сборной завода, принимал участие в торжественном открытии футбольного поля на стадионе «Металлург 15 сентября 1989 года.
Его супруга, Трошина Татьяна Ильинична поступила на завод в 1985 году
в Прокатный цех № 3 сразу же после школы. С 1986 года до сегодняшнего дня
работает оператором поста управления стана 350/250.
Трудовой стаж составляет 35 лет.
1.4 Новое поколение…
Мой дядя Трошин Денис Сергеевич запускал на
заводе уникальную печь «Консарг», которая сейчас
выплавляет металл для авиации, оборонной промышленности и космоса.
Моя мама, Березина Ирина Михайловна, работала экономистом в планово-экономическом отделе.
Сейчас она работает на новом производстве завода.
А также на заводе в разных отделах и подразделениях работает еще много членов нашей династии.
Такие разные профессии слились в единое понятие «Семейная династия». Общий трудовой стаж моей династии отдавших опыт, силы и знания
заводу составляет более 435 лет.
Я горжусь своей дружной семьей и знаю, что продолжение нашей династии, начатой с 1922 года прошлого века, следует.
Династия – гордое слово! Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков достойно сквозь годы несем.
Во славу единого дела они на земле родились.
Секреты и опыт, и знания в наследство передались!
Заключение
Работая над этой темой, я понял, исследование своих династий должно
являться обязательной частью самообразования каждого человека, тогда появляется возможность
больше узнать о трудовой деятельности своих предков.
Семьи, в которых существует связь поколений, трудовые династии зачастую не прерываются.
Моя семья - это прекрасный пример преемственности поколений.
Мне очень захотелось это наглядно показать. И я оформил «семейную шкатулочку поколений».
Открывая каждый слой, мы попадаем каждый раз в новое поколение нашей семейной династии.
Таким образом, наш труд вливается в труд нашей Родины, а значит моя семья оставила свой след
в истории страны.
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ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР
«Подвиг моего прадеда»
Я хочу рассказать о своём прадедушке, Исаченко Петре Михайловиче.
Так устроено общество, что ему нужны герои, нужны образцы для подражания, на которых хочется и
нужно равняться. Составляя древо моей семьи, я узнал, что такой пример для подражания есть в нашем
роду. Это мой прадедушка, Исаченко Петр Михайлович. Его военный период жизни – это образец стойкости, выносливости, умения жертвовать собою ради спасения других. Но я, мои братья и сестры его не
застали живым, до настоящего времени мы почти ничего о нем не знали. А это очень важная страница
истории нашей семьи, и все правнуки, другие поколения должны о нем знать.
Исаченко Петр Михайлович родился 1906 году на Украине, в селе Великая Весь Репинского района
Черниговской области. После 18 лет переехал в Астраханскую область, где и нашел свою вторую половину – жену Александру. Прожили вместе более сорока лет, воспитали троих детей: дочерей Лидию
и Валентину, сына Владимира.
17 февраля 1943 года Сталинским райвоенкоматом был мобилизован в 375 запасной стрелковый
полк водителем,откуда в марте 1943 г. был направлен в 26 зап.танковый полк шофером. С января 1944 г.
по ноябрь 1945 г. воевал в составе 66 Гвардейского танкового полка командиром автоотделения.
В составе этого легендарного полка дошел до Берлина.
За боевые заслуги был награжден:
- двумя орденами «Красной Звезды»,
- медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» в мае и июне
1945 года.
Демобилизован 13 ноября 1945 года.
Свой первый орден «Красной Звезды» он получил за бой 13 февраля 1945 года на территории Польши,
в который вступил, не испугавшись численного превосходства врага, при этом было уничтожено 15 немцев.
Второй орден «Красная звезда» дедушка получил за бои в апреле 1945 года.
В последующие годы был награжден юбилейными медалями :
• «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»,
• «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»,
• «СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»,
• «50 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»,
• «60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР»,
• орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II степени.
В начале 50-х годов переехал с семьей в Приволжский район, пос.Начало, где прожил всю оставшуюся жизнь. Работал водителем в Астраханской опытно-мелиоративной станции. Здесь же работал
и сын Владимир. Сначала водителем, затем, заведующим машинно-тракторной мастерской и заместителем директора Астраханской опытно - мелиоративной станции. Старшая дочь Лидия, вышла замуж
за военного и уехала в Ленинград. Дочь Валентина, окончив Астраханское педагогическое училище,
а затем педагогический институт, пришла работать в школу пос. Начало, где проработала более сорока лет.
Петр Михайлович был очень общительным, жизнерадостным человеком. Любил петь под баян, на котором сам и играл. Всю свою жизнь был заядлым рыболовом и охотником.
В феврале 1990 года Петр Михайлович умер.
Изучив жизнь прадедушки, несмотря на то, что я не видел его живым, я очень горжусь им! Ведь, благодаря дедушке и миллионам других людей, победившим фашизм, мы живем в мире без войны!
По маминым рассказам я узнал, что дедушка в жизни был обычным простым шофером, никогда
не хвастался своими наградами. Он одевал их только в День Победы, причем всегда они висели на старенькой гимнастерке. То есть, герои - это не только те люди, с которых рисуют портреты, не всегда те,
которые громко заявляют о себе. Герои - это также простые люди, которые смогли показать нечеловеческие возможности в суровое для страны время.
В День Победы мы обязательно ходим на могилу своего прадедушки, чтобы положить цветы, чтобы
мысленно сказать ему спасибо за защиту своей страны.
Моя мама в память о дедушке сочинила стихотворение о нем.
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Деду посвящается…
Автор: Васильева (Исаченко) Светлана Владимировна,
учитель МБОУ «Лицей города Шатуры»

Хочу я сыновьям про деда рассказать,
Как помогал на фронте Победу он ковать.
Обычным был шофером наш дедушка в войну,
И на своей машине участвовал в бою.
Дошел он до Берлина, в Варшаве побывал,
На первом Украинском врага уничтожал.
Дед на передовую снаряды подвозил,
И из-под вражеских обстрелов машину выводил.
Он, повстречав врага, вступал в неравный бой,
Не раз своих товарищей дед прикрывал собой.
И Родина отметила его солдатский подвиг:
За доблесть и отвагу он получил три ордена.
Но главная награда для деда и других,
Чтоб в мире жили внуки и помнили о них!
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ВИКТОРОВ ИВАН
«Мое родословное древо»
Первой, по маминой женской линии, располагается моя
прапрабабушка Мария.
Она родилась в 1902 году
в Рязани. Её будущий муж, мой
прапрадед Сергей, родился
в 1905 году в южной части России. Он был казаком, в свое время был направлен на Донбасс
для разработки горного процесса по восстановленю шахт,
где за заслуги перед Родиной
получил орден Ленина.
Затем, 31 мая 1938 года, у них
родилась дочь Надежда, моя
прабабушка, которая была
очень добрым и отзывчивым
человеком. Всю жизнь прожила
на Украине в маленьком городке под названием Брянка, где проработала бухгалтером в строительной фирме. Прожила спокойную
размеренную жизнь. Умерла 17 октября в 2003 году.
В отличие от моей прабабушки Надежды, её тетя Вера прожила не такую спокойную жизнь, потому
что во времена войны она попала в плен к немцам, откуда её перевезли в Германию для работы на заводе по вязанию платков.
Мой прапрадед Федор и моя прапрабабушка Софья родились в 1907 году в Белорусии, затем у них
появился сын, мой прапрадед Пётр.
Мой прадед Пётр родился 1 мая 1938 года и был коренным белорусом, как и его родители Софья
и Федор. В юношеские годы приехал на Донбасс и, работая шахтером, стал горным мастером и мужем
моей прабабушки Надежды. У них родилась дочь Лена, которая проработала железнодорожником,
она, как и её отец, не боялась брать на себя ответственную работу. После выхода на пенсию, мой прадедушка Пётр передавал свой ценный опыт студентам в училище. Умер 16 июня 1996 года.
Мои предки по линии маминого отца не только занимались ответсвенной и сложной работой,
но и проявляли храбрость и мужество в бою.
Мой прапрадед Захар Аверьянович родился в 1909 году на Брянщине. Во время второй мировой
войны воевал в пехоте, так же воевал на Белоруском фронте, в районе города Речица и под Гомелем.
Прошел множество тяжелых боёв и получил тяжкое ранение, после которого целый год лежал в госпитале, а в 1944 году был коммисован из Армии. Война пронзила его сердце осколком от снаряда врага,
который остался в его теле навсегда, как гнетущее напоминание о тех страшных временах. За это мужество мой прадет Захар был награжден орденом Красной звезды, орденом Славы 3-й степени. После
войны прожил счастливую жизнь вместе с моей прапрабабушкой Настей, которая родилась
на Брянщине в 1911 году. За долгие годы семейной жизни у них родилась 11 детей! (трое, к сожалению,
скончалось во время войны). Мой прапрадет умер в 1991 году в возрасте 82-х лет.
Одна из их дочерей Нина, моя прабабушка, родилась на Брянщине в селе Синий Колодезь в международный женский день в 1938 году. Всю жизнь занималась швейным делом и воспитывала моего
дедушку Толю.Умерла 9 декабря 2007 года.
Мой дедушка Толя родился 4 июля 1960 года. Наверное, это самый творческий человек из всего
моего древа. Дед превосходный художник, а так же мастер по резьбе по дереву, он украсил множество домов своими работами. В одно время дедушка Толя так же как и мой прадед Петр, приехал на
Донбасс поднимать шахтное дело и так же повстречал свою судьбу, мою бабушку Лену. Так родилась моя мама.
Моя мама Таня родилась 12 апреля 1979 года на Донбассе в городе Луганск. Во время учёбы, мама
познакомилась с моим папой Вовой. Они переехали в Москву строить свою счастливую жизнь. Так
появился я и моя сестра Настя.
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ВОРОБЕЦ ИГОРЬ
«Мой прадед – мой ГЕРОЙ»
Данная работа рассказывает историю о моём прапрадеде – моём Герое! Горюнов Иван Тимофеевич, прапрадед (1902 – 1974гг). Он был очень весёлый, начитанный, обладал прекрасным чувством юмора. Был постоянным посетителем библиотеки. Был дважды ранен: первый раз – в голову, второй раз –
в ногу. Дошёл до Берлина! Иван Тимофеевич получил множество медалей, но сохранились не все.
Иван Тимофеевич всегда будет моим авторитетом!
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ВОРОБЬЕВА НАДЕЖДА
«Поиск Надежды»
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ГОРЯЧЕВА ПОЛИНА
«Реликвии семьи Горячевых»
Горячева Полина в своей презентации «Реликвии семьи Горячевых» , опираясь на материалы семейного архива: семейные фотографии, личные вещи членов семьи - раскрывает творческую личность
члена своей семьи – прабабушки, ее роль в формировании семейных традиций. Автор показывает
значимость увлечения вязанием крючком в семье и сохранения памяти о членах рода.
В ходе работы автору удалось систематизировать весь материал о жизни, характере и увлечениях
Шеремет Л.Л. и других членов семьи, выявить ее роль в создании теплых семейных традиций, которые дороги всем поколениям. Работу Горячевой Полины можно использовать на уроках обществознания по темам
«Семья», «Свободное время», а также проведению классного часа о семейных ценностях для учеников.
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ГРАФСКАЯ СВЕТЛАНА
«Бабушкины присказки»
Мою бабушку звали Графская (Фролова) Антонина Андреевна. Родилась она 25 декабря 1926 года
в деревне Танеево Владимирской области. Она была
старшим ребенком в семье, у нее было 2 сестры
и младший брат. Отец ее Фролов Андрей ушел из жизни в 24 года, когда Антонине было 4 года, и ее мама
(моя прабабушка) была беременна 4 ребенком (младшим
братом).
Бабушка Тоня совмещала в себе две противоположных черты характера – я не знала более доброго
и жизнерадостного человека и при этом более жесткой и принципиальной женщины, я не знала тоже.
Я помню ее теплые руки, которые пахли хлебом и землей,
а также ее умение свести все к шутке, какой бы тяжелой
не была ситуация.
Нас она назвала ласково «воробушек», «гномы мои».
На любой вопрос у нее была своя сказка-присказка:
«С гуся вода, а с воробушка худоба»
«В лес ходить – лешего угостить»
«Что нам стоит дом построить – нарисуем будем жить»
«Ешь хлеб – не лепешки липовые, поперек горла не встанет»
«Пока каждой ягодке не поклонишься – лукошко не соберешь»
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ЖАРОВА ЭВЕЛИНА
«История моего рода»
История моего рода с маминой стороны начинается с 1786 года, о данном факте свидетельствует
перепись населения № 19 которая была в 1850 году. Этот факт описывается в нашей семейной книге
«ДРЕВНИЕ НОВЫЕ КАКЕРЛИ» автор Шигапов Илфак Ильдусович, которая была написана в 2014 году
Издательством ООО «Ихлас», по инициативе наших родственников.
В ней описывается история края где проживали мои предки, а именно основание татарской деревни
Новые Какерли, Дрожжановского района, республики Татарстан. Деревня была основана служилыми
татарами в середине XVII века. Служилые татары-это особая группа татарского населения в Русском
государстве, которая первоначально формировалась из перешедших на русскую службу представителей военно - аристократического сословия Золотой Орды и более поздних татарских ханств.
Скорее всего, именно об этой деревне, основанной в границах старинных вотчинных владений черемис
Кокшанского уезда, говорится жалобе 1661 года. Черемисы степных деревень Чемуршинской волости
Кокшайского уезда подали воеводе челобитную: «Поселился де у них на их ясачной пашенной земле
мещеряки своим насильством, а сказываютца Синбирсково уезду; и грани де у них на той их пашенной
земле порубили, а иные выжгли, чтоб де им тою их пашенного землею и сенными покосы завладеть,
и их бы с той их пашенной земли согнать».
Название татарской деревни в челобитной не указывается, но сказано что основана она была вблизи
«Кагиры речки» (вероятно Какерли). Согласно выписки из Симбирских писцовых книг письма и меры
стольника Михаила Федоровича Пушкина 1685/86, 1686/87 и 1687/88 годов, владения служилых мурз
и татар деревни Новые Какерли также граничили с черемисскими владениями. Кроме черемис в выписи упоминаются ясачные чуваши.
В приходных книгах Симбирского уезда 1665-1667 гг в деревне Какерли «что на вершине речки
Какерлей», числилось 40 дворов.
Из рассказов о моих предках и приведенных данных в генеалогическом древе у нас большая родословная. Девичья фамилия моей бабушки
Алиуллина, произошла от имени ее прадеда Алиуллы 1860 г.р., одним из
его сыновей был Зиннатулла 1888 г.р. дедушка моей бабушки, занимался
земледелием, пчеловодством, садоводством. У него было пятеро детей:
- Зайнулла 1921 г.р. считался без вести пропавшим, в ОБД –Мемориал» нет ни одного донесения о его смерти, но изучив все архивы удалось
найти документ о его захоронении в 1992 г . Номер записи 260800019,
1921-27.08.1942 г.р., Воинское звание: младший лейтенант, Место захоронения Новгородский р-н, д. Подберезье, захоронение Андрихново.
- Зайнапбану 1924 г.р. во времена ВОВ была первой трактористкой
в деревне.
В тяжелое послевоенное время колхозы с трудом поднимались на
ноги: не хватало рабочих рук, не хватало техники, напряженная работа круглый год, постоянная нехватка кормов. Но, несмотря на это,
люди работали самоотверженно. Мой прадед Садетулла 1930 г.р. был
заслуженным комбайнером в СССР. Его женой была моя прабабушка Назиря 1933 г.р. она была передовым работником колхоза «АЛГА»
в Дрожжановском районе, д. Новые Какерли. За добросовестный труд,
огромный вклад в развитие деревни награждена грамотами района и
республики, благодарственными письмами, а также званием «Ветеран
труда» Не один раз избиралась в депутаты. Вместе они вырастили пятерых детей, воспитали трудолюбивых, честных, достойных людей.
Все дети получили образование.
Моя бабушка Резидя 1961 г.р. родилась и выросла в деревне Новые
Какерли, после окончания школы уехала в г. Ульяовск, где училась
и работала. На свадьбе своего двоюродного брата познакомилась
с моим дедом Винером, в 1981 году они поженились. В 1984 году родилась моя мама.
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ИЛЬИНА МАРИНА
«История профессий Ильиной Марины»
Данная работа представляет из себя описательную историю профессий в генеалогическом древе
ребенка Ильиной Марины Владимировны в разных сферах деятельности нашей страны. Нам, родным,
очень хочется, чтобы Марина не забывала, что ее родственники работали на благо страны. И она, когда
вырастет, тоже продолжила нашу деятельность.
История профессий в генеалогическом древе Ильиной Марины Владимировны,
д.р. 29.12.2021г.
Я, Ильина Марина, воспитанница филиала № 14 школы 1420 г. Москвы. Мои родители, Ильин Владимир Сергеевич и Ильина Ольга Александровна, работают в Альфа-банке города Москвы.
Мои бабушка и дедушка по линии папы – музыканты. Бабушка по линии мамы – методист и психолог
детского сада, стаж педагогической деятельности 42 года. Дедушка – строитель.
Мои прабабушки и прадедушки по линии мамы работали в разных сферах деятельности: они были
инженеры радиозавода, художник, продавец.
Мои прабабушки и прадедушки по линии папы – учитель, работник ГИБДД, инженер, швея.
Прапрабабушки не работали, они были домохозяйками, содержали дом. Прапрадедушки – рабочий,
мельник.
Прапрабабушка по линии мамы тоже была домохозяйкой, прапрапрадедушка – мастер на заводе.
Мои предки работали в разных сферах деятельности.
К сожалению, у нас в семье не сохранились имена некоторых родных.
Но я горжусь своими предками и надеюсь, что также, как и они, принесу пользу своей Родине.
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КАРИНА ТАИСИЯ
История жизни Денисовой Зинаиды Федоровны
(до замужества Засимовой)
Летом 1933 года моя прапрабабушка Засимова (до замужества Сидорова) Мария Ивановна, поехала
к родным в гости в Рязанскую область. В городе Скопин Рязанской области 18 октября 1933 года и родилась моя прабабушка - Засимова Зинаида Федоровна. В семье она была единственным ребёнком.
Лет до трех она росла и жила у своих
родных в Рязанской области. Родители
ее навещали, работая в Москве. До начала войны мама моей прабабушки - Мария
Ивановна, работала санитаркой в детской
больнице, а после начала войны в госпитале для раненных военных. Папа моей
прабабушки - Засимов Федор Васильевич,
до войны работал шофером на пивном заводе. Позже его призвали на войну. Прабабушка помнит момент прощания с ним.
Он сражался под Сталинградом, где и погиб в 1942 году.
Когда прабабушке исполнилось лет 7,
родители забрали ее в Москву.
Жили они в центре города на Смоленском бульваре, дом 6, квартира 23. В детский садик прабабушка не ходила. Рассказывает, что когда началась Великая
Отечественная Война, им пришлось жить
в подвале своего дома. Всего там было человек 30 взрослых и детей. Рано утром взрослые уходили на работу, а дети оставались
в подвале под присмотром старших детей.
Прабабушка говорит, что они играли в лото
и шашки под бомбежку авиаударов. Детьми
были, не понимали, что началась война.
Прабабушка рассказала о том, что однажды к ним в подвал привезли после лечения в госпитале солдата. Его звали Иван,
было ему лет 35. У него не было одной ноги.
Прабабушка и ее мама ухаживали за ним
и помогали ему. Позже выяснилось, что он
был болен туберкулезом. Не заразились они
просто чудом, хотя их кровати стояли практически рядом с кроватью больного солдата.
Еще прабабушка помнит как заболела
корью и ее положили в детскую Филатовскую больницу. А когда началась бомбежка, мама прибежала ее спасать. Она посадила ее к себе на спину, и они побежали в бомбоубежище.
По дороге в укрытие рядом с ними падали снаряды и осколки от них не ранили их просто тоже
каким-то чудом.
Прабабушка рассказывала, как приезжала к родным в Рязанскую область. Видела немцев. Они искали угольные шахты. Расспрашивали старших об их местонахождении, но люди им врали и направляли
в другую сторону, говорили, что шахты все кругом сгорели.
Про немцем прабабушка рассказала, что разные среди них были: и добрые, и злые. Кто-то из них угощал детей конфетами, в том числе и мою прабабушку, а кто-то заходил в дом и забирал все продукты:
молоко, хлеб, яйца, а в такие моменты дети прятались под лавками.
В первый класс прабабушка пошла лет в 10. Закончила 9 классов в 18 лет. Потом пошла на конструкторские курсы. Отучилась на них 2 года. Работу нашла по объявлению, которое висело на столбе рядом
с домом.
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В 1952 году устроилась чертежником в конструкторское бюро № 12 на улице Волхонке, где рядом
стоял храм Христа Спасителя, который снесли в 1937 году. Позже организация, в которой трудилась
прабабушка, переехала на м. Динамо. Взяли в аренду целый второй этаж здания рядом с метро.
В 1957 году моя прабабушка вышла замуж за Денисова Андрея Юрьевича. Они жили в одном дворе на Смоленском бульваре. Мой прадедушка был талантливым человеком и художником, увлекался
архитектурой, играл на гитаре. А его отец был чемпионом Москвы по бильярду. У прабабушки и прадедушки было двое сыновей - Юрий (папа моей мамы Марии) и Александр (у него не было детей, он
рано умер). Позже всей семьей переехали в Ховрино. В доме на улице Весенняя им выделили комнату.
Потом переехали на ст.м Коломенская, в большую трехкомнатную квартиру, которую моей прабабушке
выделили от работы.
Прабабушка проработала больше 40 лет в одной организации. Работала и с военными, и научно-исследовательскими институтами.
За время работы ездила в командировки в Севастополь и Казахстан, присутствовала при запуске ракет на космодроме «Байконур».
От своей организации за заслуги прабабушка получила квартиры в Москве: в Коломенском и в Митино.
В 60 лет вышла на заслуженная пенсию. Есть грамоты и награды за добросовестный труд, заслуги в
области хозяйственного и социально-культурного строительства, а также орден Героя труда.
Моя мама рассказывает, что на школьных каникулах в детстве часто ездила к бабушке в гости. Тогда
она жила в Митино. У нее была собака Зита. Хотя сначала хотели назвать ее Зина, но передумали. Даже
будучи на пенсии, бабушка Зина вела активный образ жизни и работала. Иногда брала мою маму с собой на работу на завод по изготовлению пластиковой продукции.
Сейчас прабабушка живет с моей тетей и ее семьей в Коломенском.
В 2023 году моя прабабушка отметит юбилей - 90 лет.
Был и голод, и война. Но она со всем справилась.
Я очень ею горжусь и желаю ей долгих лет жизни и крепкого здоровья.
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КРАВЕЦ ЕЛИЗАВЕТА
«Мой прадед Ёлгин Иннокентий Дмитриевич»
Цель работы: собрать и систематизировать материал о том, как жили наши предки во время Великой
Отечественной войны, какой вклад они внесли в приближение Победы.
Задачи:
1). Изучить и систематизировать документальные источники об истории моей семьи.
2). Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны.
3). Привлечь внимание моих сверстников к изучению истории Родины.
4). Сохранить память о прадедушке, совершившего боевой подвиг.
Полученные данные: В ходе исследования осуществляется поиск и систематизации информации о
предках – участниках Великой Отечественной войны. Данный проектный продукт позволит достичь
цели проекта, так как даст возможность познакомить окружающих людей с маленькой страницей в
истории Великой победы.
Материалы исследовательского проекта будут переданы в музей им. Д.М. Карбышева Балашихинского лицея и будут храниться в «Книге памяти».
Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов
1. Введение
Давно отгремело эхо кровавой войны. Вглубь прошлого уходят события, которые потрясли мир, но
никогда не иссякнут в памяти народа те четыре года, ставшие страшным испытанием для нашей страны.
Каждый год 9 мая наша страна празднует День Победы, это тот самый день, когда советский народ ценой
огромных потерь одержал великую победу над фашистами в годы Великой Отечественной войны.
75 лет прошло с той поры, когда советские солдаты водрузили знамя Победы над поверженным
рейхстагом. К сожалению, все меньше остается в живых ветеранов, поэтому наша задача – собирать,
изучать и хранить материал о людях, защищавших нашу Родину.
Я считаю, что каждый человек должен знать свою родословную: судьбу своих дедов и прадедов,
а затем свои знания передавать будущим поколениям. Для меня очень важно, чтобы осталась память
о прадедушке не только в виде нескольких фотографий и наград, а как целый рассказ, построенный
на основе документов и воспоминаний.
Это и послужило выбору темы моей научно-исследовательской работы.
Я родилась в счастливое мирное время, но о войне я слышала много. Великая Отечественная война, начавшаяся внезапно 22 июня 1941 г., потрясла всех советских людей, которые мужественно встали
на защиту своей Родины. Прошло почти 75 лет со Дня Победы, однако отголоски войны слышны и ныне.
До сих пор находят останки погибших солдат и орудия тех времен. Мы, юное поколение, должны помнить о том, какой ценой досталась Победа. Ведь благодаря нашим прадедушкам и прабабушкам мы
живем сейчас счастливо. Благодаря их мужеству, стойкости, любви к Родине, безграничному чувству
долга на нашей земле царит мир.
1.1. Актуальность работы
Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и учебников. Возраст ветеранов,
воевавших на фронте, тружеников тыла превышает 90 лет. Их становится с каждым днем все меньше.
Существует угроза утраты исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. Актуальность темы
состоит в том, что воспринимая исторические знания о лучших традициях российского народа, о героической борьбе, подвигах, талантах, воспитывать нас – подрастающее поколение как нравственных и ответственных сынов и дочерей Отечества, уважающих свою страну и хранящих память о героях той войны.
1.2. Проблемный вопрос
Долг нашего поколения – сохранение памяти о войне. (Для подрастающего поколения скоро останутся только фотографии, видео, книги).
1.3. Цель исследовательской работы
Собрать и систематизировать материал о том, как жили наши предки во время Великой Отечественной войны, какой вклад они внесли в приближение Победы.
1.4. Задачи
1). Изучить и систематизировать документальные источники об истории моей семьи.
2). Определить роль моей семьи в истории Великой Отечественной войны.
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3). Привлечь внимание моих сверстников к изучению истории Родины.
4). Сохранить память о прадедушке, совершившего боевой подвиг.
1.5. Объект исследования.
Биография моего прадедушки, участника Великой Отечественной войны.
1.6. Методы исследования
Изучение и анализ семейных фото, документальных источников и Интернет-ресурсов, рассказ бабушки.
2. Основная часть
В результате моей исследовательской работы был собран материал о прадедушке, который участвовал в Великой Отечественной войне и внёс огромный вклад в борьбу русского народа с фашистскими
захватчиками. Нам, правнукам, обязательно нужно помнить о своих предках. Эпиграфом к своей работе
я выбрала отрывок из стиха Роберта Рождественского «Реквием»:
Помните! Через века, через года, – помните!
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!
2.1. Мой прадед
Изучая документы и фотографии семейного архива, я узнала, что мой прадед, Ёлгин Иннокентий
Дмитриевич (22.12.1919 г.–28.02.1983 г.) родился в деревне Ёлгино Юргинского района Кемеровской
области. Закончил 8 классов неполно-средней школы в городе Томске в 1938 году. Его отец воевал
на Гражданской войне, был убит. Воспитывала мама Ёлгина Мария Степановна (приложение 1).
В Красной Армии с 12 февраля 1940 г. В 1941 году направлен на Северный фронт, где с первых дней
ВОВ постоянно находился на переднем крае в должности командира взвода 461 стрелкового полка,
которым командовал полковник В.А. Трубачев (приложение 2). Этот полк прошёл свой боевой путь
от Ладожского озера до Польши, сражаясь за победу нашей Родины. Принимал участие в боевых действиях по обороне города Ленинграда и его освобождения от немецких фашистов.
Героическая оборона Ленинграда – один из самых выдающихся, самых потрясающих массовых подвигов народа и армии во всей истории войн на земле.
С северной стороны непосредственная опасность для Ленинграда возникла в первые дни войны.
29 июня немецко-финские войска на границе, расположенной в каких-нибудь полутораста — двухстах километрах от Ленинграда, внезапно нанесли свой первый удар. И если б не героизм передовых
частей, в том числе подразделений 461 стрелкового полка, 142 стрелковой дивизии Красной Армии,
отразивших этот первый удар в момент, когда наши войска еще не были отмобилизованы, то расстояние до Ленинграда враг мог бы преодолеть за какие-нибудь три часа.
Во всяком случае, на это рассчитывал Гитлер в своих планах Блицкрига. Пять недель держал границу
461-й полк! В эти пять недель за спиной полка, между ним и Ладожским озером (а также на различных
судах по озеру), прошли многие крупные, выводимые с севера наши части, вывезены были культурные
ценности, различное оборудование. Время было выиграно. Замысел врага сорван!
В 1943 году прадедушке было присвоено звание старшего лейтенанта.
За время службы мой прадед показал способности организатора и добился высокого авторитета
среди личного состава благодаря личной инициативе и смелости. Неоднократно старший лейтенант
Ёлгин поднимал бойцов в атаку, воодушевляя их своим примером, разделял с ними все невзгоды тяжёлых военных будней и радости побед. В феврале 1945 года в тяжёлых боях за окружённый город
Грауденц получил ранение и после длительного лечения был комиссован. За участие в героической
обороне Ленинграда указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медаль вручена 17 июля 1943 г. (приложение 3). Так же за образцовое
выполнение боевых заданий на фронте, в борьбе с немецкими захватчиками и проявленными при этом
доблесть и мужество Иннокентий Дмитриевич награжден «Орденом Красной Звезды» (приложение 4).
В 1946 году за участие в Великой Отечественной войне награждён медалью «За победу над Германией» (приложение 5). После войны мой прадед женился на Ёлгиной Екатерине Артемьевне, девичья фамилия Городец. Прабабушка, испытавшая все трудности войны, получила медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», работая на заводе штамповщицей. В семье Ёлгиных 9 июня 1947
году родилась дочь, моя бабушка Кравец Лариса Иннокентьевна (Ёлгина) (приложение 6). В мирное время Иннокентий Дмитриевич работал преподавателем финансово учётно-кредитного техникума Томского обкома союза. В 1950 году был избран депутатом Кировского районного совета
депутатов трудящихся Томской области РСФСР по избирательному округу № 23 (приложение 7).
До выхода на пенсию работал на Кировском машиностроительном заводе «Контур».
В 1983 году в возрасте 64 лет мой прадедушка умер, похоронен в городе Томске.
3. Результат исследований
Изучены архивные документы и фотографии. Материалы исследовательского проекта будут переданы в музей им. Д.М. Карбышева Балашихинского лицея и будут храниться в «Книге памяти».
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Выводы
Занимаясь исследовательской работай, достигая поставленной цели,
я увидела, что события Великой Отечественной войны коснулись каждой семьи и не обошли стороной мою семью. Прадедушка прошел всю войну, сражаясь за свободу Родины.
Он вместе со всеми решал судьбу страны в трудное для неё время. Для меня они все герои.
4. Заключение
Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек должен не только знать
родственников, но знать историю своего рода. История семьи – это корни, без которых человек не может существовать.
В каждой семье нашей страны остались горькие воспоминания о Великой Отечественной войне.
Я бесконечно благодарна моим родным и всем тем, кто прошел эту страшную войну на фронте и в тылу.
Такое нельзя забывать!
Выбранная мною тема исследовательской работы не только актуальна, но и интересна. Работая над
раскрытием вопросов, поставленных в ходе изучения темы, я сделала вывод о том, что память остается
жива и по сей день.
Таких героев, как мой прадед у России много. Их нужно знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких людей, их самоотверженности, доблести мы одержали великую Победу. Они совершали
подвиги не ради подвигов, а просто выполняли свой долг. С этих героев нужно брать пример.
В моей семье свято чтится память о прадедушке. Я горжусь своим прадедом. Его жизнь и подвиги
должны быть примером для современного поколения. Мы в долгу перед теми, кто воевал. Этот долг
надо вернуть благодарностью и памятью.
5. Список источников и использованной литературы
1. Материалы домашних архивов (документы, награды).
2. Воспоминания родственников.
3. Интернет-ресурсы:
https://pamyat-naroda.ru/warunit/461%20%D1%81%D0%BF/
6.Приложения
1.Военный билет.
2. Фото.
3. Удостоверение «За оборону Ленинграда»
4. Орденская книжка, вырезка из газеты.
5. Удостоверение «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
6. Фотографии.
7. Грамота.

Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7
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КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА
«История жизни Кузнецова Михаила Васильевича»
Родился 8 марта 1914 года в селе Бычки Бондарского района Тамбовской области в семье крестьянина Василия Михайловича (18751938гг.) и Евдокии Ивановны (1878-1956 гг.) Кузнецовых. Его отец
участвовал в Первой мировой войне, во время Брусиловского прорыва был тяжело ранен и комиссован в декабре 1916 года. А в ноябре
1917 года в семье появился младший брат Егор (гвардии лейтенант
Кузнецов Г.В. погиб 26 августа 1944 года в Польше)
В 1932 году Михаил окончил 7 классов неполной сельской школы,
а потом заведовал избой-читальней.
Самостоятельно начал трудиться с мая 1935 г. на металлургическом
комбинате имени И.В.Сталина в городе Магнитогорске по специальности сверловщик. Был награждён Почётной грамотой ВЛКСМ.
15 октября 1936 г. был призван Магнитогорским РВК Челябинской области в Красную Армию. Службу он проходил в 238-ом конвойном
полку войск НКВД в Приволжском военном
округе.7 ноября 1936 г. принял Военную присягу. В начале 1937 г. он становится курсантом полковой школы в городе Куйбышев (а до этого он
начинал служить кавалеристом), окончив её в июне того же года, Михаил Кузнецов назначен на должность командира отделения пулемётного взвода и ему присвоено воинское звание младшего сержанта.
В июне 1938 г. он становится кандидатом в члены ВКП(б), в июле - сержантом. В декабре 1938 г. он был демобилизован, за время прохождения
службы был награждён почётными нагрудными знаками: «За отличную
стрельбу», «Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне СССР».
С декабря 1938 г. он начал трудиться на оптическом заводе имени
В.И.Ленина №69 в городе Красногорске Московской области по специальности фрезеровщик. В 1939 г. он женился на односельчанке Дарье
Ивановне Глазатовой,1912 года рождения, которая работала в городе
Москве. В феврале 1940 г. у них родилась дочь - Мария.
22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, а уже 30 июня Михаил
Кузнецов записался добровольцем в Красногорский истребительный батальон.
Он был зачислен рядовым, но как служивший в армии - на должность командира отделения. Бойцы батальона несли караульную службу, ходили в наряды,
«секреты»; тушили зажигательные бомбы, пожары; копали оборонительные
рубежи. Отделение Михаила Кузнецова не раз занимало I место в соревновании на звание «Лучшее отделение в роте», про что писали в газете «На боевом
посту» и в Боевых листках.
И вскоре пришло время действовать. Боевая подготовка бойцов батальона
была закончена. 17 октября 1941 г. Красногорский истребительный батальон
занял один из оборонительных рубежей Московской зоны обороны, а 27 октября истребительный батальон стал стрелковым, так как вошел в состав 5-го
полка московских рабочих 4-ой Московской Коммунистической стрелковой
дивизии 60 армии Западного фронта. До 10 ноября шли тяжёлые бои за оборону города, потом
дивизию вывели во второй эшелон. Время было использовано для отдыха, пополнения подразделений и обучения. Как один из лучших бойцов роты Михаил Кузнецов обучался в дивизионной
школе для подготовки миномётчиков.17 декабря 1941 г. он стал младшим сержантом, и в должности
командира расчета 82-мм батальонного миномета он всё оставался командиром отделения. В это
же время дивизия была перебазирована и стала воевать в составе 22 армии Калининского фронта
в районах Селижарово, Нелидово и Оленино. Шли ожесточённые бои с отборными эсэсовскими
частями в сорокаградусный мороз, в условиях лесистой и болотистой местности, глубоких сугробов и бездорожья. Бойцы дивизии сдерживая врага, наступали сами. В январе 1942 г. дивизия была
переименована в 155-ю стрелковую дивизию (позже она стала Станиславской и Краснознамённой), а 5-й полк московских рабочих - в 659-й стрелковый полк.
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Битва под Москвой длилась с 30 сентября 1941 г. по
20 апреля 1942 г., а оборона города - с 19 октября 1941
года по 26 января 1942 года деятельное участие в них
принимал и Михаил Кузнецов, за что был награжден
медалью «За оборону Москвы». Но эта награда нашла
его лишь в 1972 г.
А наступательные бои продолжались. Наиболее
ожесточенный бой произошёл в деревне Большое
Карпово 19 апреля 1942 г. Этот день - день рождения
Гитлера, эсэсовцы пытались ознаменовать его победой, так сказать подарком фюреру. В том бою, по воспоминаниям ветеранов, стойкость и мужество проявили многие воины-красногорцы, в числе других был назван и Михаил Кузнецов, тогда он был легко
ранен в шею, контужен и отлежался в медсанбате, хотя еще чуть-чуть и лежать ему в земле.
В мае 1942 г. он стал членом ВКП(б), а 7 июня Михаила Кузнецова, как в совершенстве овладевшим
личным оружием, наградили почетным нагрудным знакам «Отличный минометчик». Чуть позже он был
назначен на должность помощника командира миномётного взвода своей 1-ой минометной роты, и 10
июля 1942 г. ему было присвоено внеочередное воинское звание старший сержант. Тогда же в июле 659
стрелковый полк был переименован в 1210 стрелковый полк и наоборот. А 1210 стр.полк вошел в состав
362 стрелковой дивизии (позже Верхнеднепровской и Краснознамённой ордена Суворова). Осенью
того же года дивизия была перебазирована с Калининского на Брянский фронт.
В составе этой дивизии 3 армии помкомвзвода старший сержант Михаил Кузнецов участвовал в Курской битве. В боях в районе города Орла 9 августа 1943 г. он был тяжело ранен в плечо. За этот бой
он был представлен 21 августа к медали «За отвагу», но 17 ноября награжден орденом Славы третьей
степени. Эта награда нашла его лишь через 35 лет и сейчас находится в Народном музее Красногорского механического завода.
А после ранения на излечении он находился в медсанбате, двух госпиталях.
9 сентября 1943 г. он выбыл на курсы подготовки политического состава 2 Прибалтийского фронта.
По окончанию их ему было присвоено 26 декабря 1943 г. первичное офицерское звание - младший лейтенант, а с 1 января 1944 г. он вступил в должность парторга 1-го стрелкового батальона 375 стрелкового
полка 219 стрелковой дивизии (позже Идрицкой Краснознамённой). Здесь он участвовал в тяжелых наступательных боях в болотистой местности в районе городов Невель и Пустошка Псковской области.
5 марта 1944 г. он был тяжело ранен в поясницу. Находился на излечении в медсанбате, эвакопункте,
2-х госпиталях и 27 апреля он выбыл в резерв 3 Белорусского фронта.
В конце мая 1944 г. он уже был в резерве 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Был награжден знаком «Гвардия», так как стал гвардейцем.
В конце июня он вступил в должность парторга 2-го
стрелкового батальона 343 гвардейского полка 119
гвардейской стрелковой Режицкой Краснознамённой
дивизии. В её составе он стал освобождать Латвию,
тяжелые бои шли в болотах Луганской низменности.
За бои в районе города Мадона в конце августа, он
был награжден орденом Отечественной войны второй степени.19 сентября 1944 г., как отличившийся
офицер, он назначен на должность агитатора 301 Отдельной армейской штрафной роты той же дивизии, а 20 сентября ему было присвоено звание гвардии лейтенанта. За бои у деревни Пильнеки 23 сентября 1944 г., он был награжден орденом Красной
Звезды. В феврале 1945 г., когда бои уже шли в Курляндии, Михаил Кузнецов от имени командования
корпуса был награжден именным огнестрельным оружием-пистолетом «Парабеллум» образца 1908 г.,
с выгравированной надписью - «За боевые заслуги в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. гв. лейтенанту Кузнецову М.В. 301 ОАШР». В конце марта рота была расформирована. С 1 апреля 2 Прибалтийский фронт был расформирован и его войска вошли в состав Ленинградского фронта.
3 апреля 1945 г. Михаил Кузнецов стал гвардии старшим лейтенантом и был назначен на должность
заместителя командира по политической части 1-го стрелкового батальона 93 гвардейского стр. Краснознамённого полка 29 гвардейской стрелковой Ельнинской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. В составе этой дивизии он до 10 мая участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника, хотя, официально Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 г.
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В начале июля дивизия совершила марш и вошла в состав Ленинградского военного округа. В августе Михаил Кузнецов был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг». Кстати, в январе 1945года у него родилась вторая дочь - Людмила.
В августе 1946 г. замполит батальона гвардии
старший лейтенант Михаил Кузнецов был уволен в запас и две недели в числе других фронтовиков заслужено отдыхал в санатории г.Сочи.
А с ноября 1946 г. вновь начал работать фрезеровщиком 6-го разряда на Красногорском механическом заводе. В июне 1947 г. он был избран
заместителем секретаря партийной организации цеха. В 1948 г. был назначен помощником
председателя цехового комитета профсоюза. В 1950 г. в марте, он один из первых в цехе
стал на работу по выпуску высококачественной продукции без предъявления в ОТК (отдел технического контроля). В октябре 1951 г.
он стал бригадиром шлифовального участка, а с 1952 г. одновременно и секретарём партийной организации цеха. В мае 1954 г. в семье Михаила Васильевича Кузнецова родился третий ребенок сын Николай. А в июле Михаил Кузнецов назначен бригадиром группы механиков, а в августе, и на протяжении многих лет, председателем цехового комитета одного из крупных цехов завода.
Так, Михаил Васильевич Кузнецов почти на протяжении всей своей жизни (в войну и после неё)
был тем человеком, который воодушевлял людей на подвиги, помогал советом; человеком, которому верили (и он оправдывал это доверие), которого понимали (и он старался понять и решить
многие проблемы людей, обращавшихся к нему), который и сам был живым примером отваги и мужества, понимания и доверия, трудолюбия и качественной работы.
С августа 1958 г. он - мастер по оборудованию, а с апреля 1963 г. и до 1976 г. он работает мастером
цеха. В мае 1965 г. его награждают юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а в феврале 1968 г. - юбилейной медалью «50 лет Вооруженных сил СССР».
В апреле 1969 г. М.В.Кузнецов стал пенсионером, однако продолжал работать до конца своих дней. В 1970 г. он был награждён юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», а так
же почетными знаками:»25 лет победы в В.О.В.
1941-45гг.» и «Ветеран 155-ой стрелковой Краснознамённой Станиславской дивизии», в 1972 г.
был награждён почётным знаком «Ветеран труда ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени Красногорского механического завода(КМЗ)». В мае 1975 г. он был награжден юбилейной медалью «30 лет победы в ВОВ 1941-1945гг.».
В 1976 г. М.В.Кузнецов стал работать техником в
экспериментальной лаборатории - в знак признания его трудовых заслуг он был награждён медалью
«Ветеран труда», а в феврале 1978 г. в знак признания его боевых заслуг он был награждён юбилейной
медалью «60 лет Вооруженных сил СССР». Как мастер, ветеран труда, обучал молодежь; как ветеран
войны, орденоносец, рассказывал в школах, училищах о прошлом нашего Отечества; а также участвовал в создании встреч ветеранов, с ветеранами; в создании музея дивизии.
Но три фронтовые раны давали знать о себе и 16 сентября 1979 года на 66-м
году жизни Михаил Васильевич Кузнецов скоропостижно скончался.
О его боевой и трудовой деятельности написано в книгах «Мастера оптики»
(Москва, 1983) и «Красногорский истребительный» (Москва, 1984); есть фотографии (военного и послевоенного времени) в Народном музее Красногорского механического завода, на котором он проработал более 35-ти лет, а также в музеях
155-й стрелковой Станиславской Краснознаменной дивизии и 119-й гвардейской
стрелковой Режицкой Краснознаменной дивизии.
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Награды Кузнецова М.В.
Кузнецов Михаил Васильевич за свои боевые и трудовые заслуги был награжден:
- 3 орденами (1943г. – не вручен в 1979 г.,1944г. - дважды);
- 8 медалями (1944г. – вручена 1972 г, 1945г., 1965г., 1968г., 1970г., 1975г., 1977г., 1978г.);
- многими почетными знаками и грамотами.

Орден Отечественной войны 2 степени.
Представлен 6 сентября 1944 года, награжден 30 сентября 1944 года, вручен
14 ноября 1944 года. №284477
Из наградного листа: «Гвардии младший лейтенант Кузнецов М.В. являясь парторгом батальона в период наступательных боев в районе гор. Мадона (Латвия),
всё время находился в подразделениях. Личным примером отваги и проводимой
партийно-политической работой среди личного состава, воодушевлял на героические действия, что способствовало выполнению поставленных задач.
В одном из боев, когда противник переходил неоднократно в контратаки, тов. Кузнецов лично принимал
участие в их отражении, уничтожил до 15 немецких солдат и расчет ручного пулемета противника».

Орден Красной Звезды.
Представлен 3 октября 1944 года, награжден 28 октября 1944 года, вручен 2 марта
1945 года. №1102999
Из наградного листа: «Гвардии лейтенант Кузнецов М.В. в боях за Советскую Прибалтику проявил мужество и отвагу, воюя агитатором в 301 отдельной армейской
штрафной роте. Во время боев за дер. Пильнеки 23 сентября 1944 года было поручено тов. Кузнецову находиться с первым взводом, где отсутствовал командир взвода,
зайти с левого фланга противника, уничтожить его и обеспечить продвижение подразделениям. Эта
задача была успешно выполнена. Гв. лейтенант Кузнецов проводил всемерно политическую работу
среди личного состава 301 ОАШР на лучшее выполнение боевой задачи, что явилось лучшей сплоченностью среди личного состава для искупления своей вины перед Родиной. Не было случаев дезертирства, членовредительства и других чрезвычайных причин».

Орден Славы 3 степени.
Представлен 21 августа 1943 года к медали «За отвагу», награжден орденом Славы
3 степени 17 ноября 1943 года, не вручена в сентябре 1979 года по причине смерти награжденного, хранится в Народном музее Красногорского механического завода.
Из наградного листа: «В наступательных боях в районе гор. Орла 8 и 9 августа 1943
года помощник командира минометного взвода старший сержант Кузнецов М.В. заменил убитого командира своего взвода. Под его руководством минометный взвод успешно выполнил все поставленные боевые задачи.
Лично тов. Кузнецов уничтожил до 20 человек пехоты и 2 пулеметных «гнезда» врага. 9 августа он был тяжело ранен, однако с поля боя не ушел, пока подразделение
не было переведено во второй эшелон».
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Юбилейная медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
Награжден 4 апреля 1970 года, вручена 22 апреля 1970 года.
Из указа о награждении: «Мастер цеха тов. Кузнецов М.В. активно участвовал в
защите Родины, а также внес своим трудом значительный вклад в построение социализма в СССР, личным примером и общественной деятельностью помогает партии
воспитывать подрастающее поколение».

Медаль «За оборону Москвы».
Награжден 1 мая 1944 года, вручена 5 мая 1972 года.
Из указа о награждении: «Тов. Кузнецов М.В. являясь военнослужащим Красной
Армии, принимал непосредственное участие в обороне Москвы с 30 сентября 1941
года по 26 января 1942 года».

Медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Награжден 9 мая 1945 года, вручена 15 августа 1945 года.
Из указа о награждении: «Гвардии старший лейтенант Кузнецов М.В. непосредственно участвовал в победе над Германией на фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года по май 1945 года».

Юбилейная медаль «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Награжден 7 мая 1965 года, вручена 9 февраля 1966 года.
Из указа о награждении: «Мастер цеха Кузнецов М.В. принимал в рядах Вооруженных Сил СССР участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Награжден 7 мая 1975 года, вручена 12 февраля 1976 года.
Из указа о награждении: «Тов. Кузнецов М.В. принимал в рядах Вооруженных Сил
СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войне 19411945 годов».

Медаль «Ветеран труда».
Награжден 28 апреля 1977 года, вручена 3 июня 1977 года.
Из указа о награждении: «Мастер цеха Кузнецов М.В. на Красногорском механическом заводе успешно и добросовестно работает свыше 30 лет».
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Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР».
Награжден 22 февраля 1968 года, вручена 4 ноября 1968 года.
Из указа о награждении: «Тов. Кузнецов М.В. принимал участие в боевых действиях
по защите Советской Родины в рядах Вооруженных Сил СССР».

Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР».
Награжден 28 декабря 1977 года, вручена 5 мая 1978 года.
Из указа о награждении: «Тов. Кузнецов М.В. принимал участие в боевых действиях
по защите Советской Родины в рядах Вооруженных Сил СССР».

Воспоминания прадеда
Михаила Васильевича Кузнецова про войну
Про войну прадед говорил, что это «работа, тяжелая, но необходимая. Выполнишь всё – выживешь,
и дальше будешь честно работать».
3 марта 1944 года он был тяжело ранен в поясницу. Это было его третье ранение. Он находился на
излечении в медсанбате, эвакопункте и двух госпиталях. Его жена, Дарья Ивановна Кузнецова (в девичестве Глазатова, 19.03.1912 - 12.10.1997), добиралась к нему днем и ночью, иногда помогая разгружать
мешки, чтобы посадили на поезд, заболела «куриной слепотой». Позже был короткий отпуск прадеда
домой, где он сам из почтового ящика вытащил «похоронку» (свидетельство о гибели) на самого себя.
Но, несмотря на всё это, 30 января 1945 года родилась его дочь Людмила.
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Как отличившийся в боях офицер (в августе он был представлен к ордену Отечественной войны
2 степени, награжден 30.09.), 19 сентября 1944 года Михаил Кузнецов был назначен на должность
агитатора 301 Отдельной армейской штрафной роты, а 20 сентября ему было присвоено звание
гвардии лейтенанта. За бои у деревни Пильнеки 23 сентября 1944 года он был награжден орденом
Красной Звезды 28 октября 1944 года. Из наградного листа: Товарищ Кузнецов в боях за Советскую
Прибалтику проявил мужество и отвагу, работая агитатором в 301 ОАШР. Во время боев за д.Пильнеки 23.09.1944г. было поручено тов.Кузнецову находится с первым взводом, где отсутствовал
командир взвода, зайти с левого фланга противника, уничтожить его и обеспечить продвижение
подразделениям. Эта задача была успешно выполнена. Лейтенант Кузнецов проводил всемерно
политическую работу среди личного состава 301 ОАШР на лучшее выполнение боевой задачи, что
явилось лучшей сплоченностью среди личного состава для искупления своей вины перед Родиной.
Не было случаев дезертирства, членовредительства и других чрезвычайных причин.
Надо сказать, что состав отдельной армейской штрафной роты порой доходил до 850 человек,
а количество бойцов во взводе – до 220.Офицерских должностей насчитывалось порядка 10. Сам,
Михаил Васильевич Кузнецов, вспоминал этот бой так – Я был вместо выбывшего командира взода
штрафников и надо было встык ударить фашистам. Поднялись в атаку, с боем дошли до первой траншеи. Спрыгиваю вниз, а передо мной верзила-фашист. Выбили друг у друга оружие, стали бороться.
Чувствую, что в глазах уже мельтешит, думаю – задушит же гад. Потом он вдруг обмяк и опустился
на дно траншеи. Ну, а я оружие поднял и дальше в бой. Выбили фашистов и из второй траншеи.
Тут над нами в воздушном бою сбили наш истребитель, его пилот прямо к нам в только что отбитую траншею на парашюте приземлился и с нами воевал. А фашисты пытаются назад свои позиции отбить, в контратаку пошли. Уже стали закидывать нас гранатами, а они у них на секунду позже
по сравнению с нашими разрываются, так мы их на лету хватали или поднимали и обратно им кидали. Тут наши части, наконец, увидев наш успех, тоже пошли в наступление и деревню мы взяли.
Там один солдат ко мне обращается – Товарищ лейтенант, вы ранены? Осматриваю себя, вся гимнастерка в крови, а сам-то невредим. Решил, пока затишье в первую траншею вернуться. Спустился
вниз, гляжу – а я тому фашисту, оказывается, горло перегрыз. Вот как умирать-то не хотелось.
Из воспоминаний моего отца Кузнецова Д.Н. - 9 мая 1991 года я (младший внук) специально
с фотографией прадеда Михаила Васильевича Кузнецова приехал в столичный Парк имени Горького. Там проходили встречи однополчан различных подразделений времен Великой Отечественной
войны. Повезло мне найти одинокого ветерана с табличкой 301 ОАШР, которому я показал военную
фотографию деда. Узнал его ветеран (к сожалению, утеряны его ФИО) и рассказал - как это было.
На войне погибли старший брат и отец ветерана, а он, приписав себе год, был призван в армию.
По пути на фронт, на одной из станций он побежал за кипятком с чайником и отстал от эшелона.
Потом коменданту станции грубо ответил, когда тот стал подозревать его в дезертирстве.
Во-общем попал он в штрафроту. А в тот день, 23 сентября 1944 года, перед боем ему как раз восемнадцать лет по-настоящему исполнилось, лейтенант (мой дед) подошел, поздравил и сказал, как вести
себя в атаке. Позже пошли в атаку и тут два разрыва, один спереди, другой сзади – его всего осколками
и посекло. Тут ветеран, не смущаясь, снял пиджак, расстегнул рубашку и я увидел в шрамах всю грудь
и спину ветерана. Он оделся и продолжил – Помню твоего деда, что мне он говорил… вот такой у меня
один бой и был, я даже выстрелить не успел, только в 1946-м из госпиталей и вышел. Хорошо, что хоть
ты ко мне сегодня подошел, что-то в этом году уже никого из наших и не видно…
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ЛАНЦОВ ДМИТРИЙ
«Родословная моей семьи Ланцовых – Семеновых»
Идея данной работы возникла давно. В начальной школе на один из классных часов по теме
«Моя семья» была выполнена презентация с материалами о моей семье. Работа по поиску фото, беседы с родственниками, их рассказы о нашей семье были очень интересными. На внеурочных занятиях
по краеведению в 6 классе по теме «Генеалогия» я еще раз представил данную работу, но с дополнениями. Она была высоко оценена одноклассниками и учителем Киняевой И. И. В этом году закончил свою
трудовую деятельность мой дедушка Семенов Александр Иванович. Ветеран педагогического труда,
«Почётный работник общего образования РФ», который отработал в школе родного села (в которой
он учился, учились его дети и внуки) 47 лет (общий стаж работы 51 год).
В работе продемонстрировано ответственное отношение к преемственности поколений. Я собрал
и оформил материал по родословной семьи. В работе представлены фотоматериалы и документы.
Собирая их я беседовал с членами своей семьи: Ланцова Ирина Александровна, Ланцов Алексей Константинович, Семёнов Алексанндр Иванович, Семёнова Галина Львовна, Ланцова Любовь Петровна,
разобрал семейный и школьный архивы, где нашел много фото и других документов (копия трудовой
книжки Семенова А. И., награды за участие с учащимися в конкурсах, фотографии, медаль «Почётный
работник общего образования РФ», которая теперь хранится в школьном музее). Беседовал с учителями, которые не один год отработали вместе с дедушкой и живут в учительском доме.
Считаю, что моя работа отражает цели и задачи данного конкурса: укрепление исторической памяти, уважения к прошлому России как части истории каждой российской семьи, сохранение и развитие
семейных и родословных традиций у граждан России, изучение причастности истории семьи и рода
к истории России, малой Родины, бережного отношения к достижениям предков.
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МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ
«Исследование моей родословной»
В данной работе излагается не только та информация, которой я овладела впоследствии проведения исследования, но и путь, который я проделала, чтобы найти факты и удостовериться в их правоте.
Этот проект является одним из примеров того, как можно найти свои корни и узнать о своей родословной более подробно, так как в наши дни очень быстро растёт людей к прошлому семьи. В моём проекте
затрагиваются не только биографии предков, но и исторические события, в которых они принимали
участие. Работа направлена на привлечение внимания школьников к такому интересному вопросу, как
генеалогия своей семьи; а уже из этого интереса вытекает новое увлечение историей родной страны.
Исследование моей родословной берёт исток много-много лет назад, когда мой отец и дед дружно разгадывали тайну родословной рода Могилевич, таким образом, добравшись в генеалогическом
древе до второй половины XIX века, после чего я решила продолжить эту затею, узнав о наших первых
поколениях, начиная с XV столетия.

МОРОЗ ТАТЬЯНА
«Эссе о моей семье»
Это эссе я хотела бы посвятить своей семье. Свою родословную я стала исследовать недавно. К сожалению, со стороны отца связи оборваны, выяснить подробную информацию пока нельзя.
Но я некоторую информацию я знаю.
Мой отец: Сыч Владимир Григорьевич
Родился: село Двуречный Кут, Дергачевский район, Харьковская область, Украина.
Бабушка: Сыч Антонина Кирилловна
Дедушка: Сыч Григорий Антонович
У них родилось двое детей Людмила и Владимир - мой отец.
Также я опросила родственников со стороны мамы (Сыч Любовь Александровна).
Жили все родственники в детевне Саврасовка —в Выгоничском районе Брянской области, в составе
Утынского сельского поселения. Расположена в 1 км к северо-западу от села Удельные Уты.
Со стороны бабушки:
Выяснила, что девичья фамилия моей бабушки была Котлярова. Я узнала самых далеких предков Котляров Сергей Степанович и его жена Анна. У них было шестеро детей: Фрол, Борис, Иван, Марфа,
Афанасий и Арина.
Котляров Борис Сергеевич мой прадедушка воевал в Великую отечественную войну.
Прадед призвался Выгоничским РВК, Орловской области, Выгоничского района.
Так начался боевой путь моего прадеда в составе 828 стрелкового полка 197 сд 3 гв. А 1 Украинского
фронта.
Два раза мой прадед был ранен 2.10.42 года- легко, а 8.12.43 -тяжело.
Борис Сергеевич получил медаль «За боевые заслуги» 30.07.1944 года (за то что он в наступательных
боях с 14 по 20 июля 1944г. в районе деревни Твердыни и при штурме города Владимир-Волынский, под
ураганным огнем противника обеспечивал боеприпасами и пищей личный состав наступавших подразделений и уничтожил 2 гитлеровцев.)
и медаль «За отвагу» 4.03.1945года (за то, что он при отражении контратаки противника в районе
города Губен 24.02.45 года, огнем своего оружия уничтожил 4 гитлеровцев.)
Прадед участвовал в боях в Польше и Германии, немного не дошёл до Берлина (воевал под Ной-Люббенау). Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
На этом война для моего прадеда закончилась.
Борис Сергеевич женился на Екатерине Семеновне(девичья фамилия Низикова), у них родилось
четверо детей: Владимир, Анна, Федор (дети Нина и Галина) и Мария (дети Николай, Татьяна, Владимир
и Любовь).
Ханжонкова Мария Борисовна (девичья фамилия Котлярова) моя бабушка.
Со стороны моего дедушки:
Самые дальние родственники: Ханжонков Евдоким Киреевич и его жена Анисья Петровна.
Евдоким Киреевич воевал в Финскую войну.
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У Евдокима и Анисьи родилось двенадцать детей ( 6 из них умерло в детстве): Евдокия (Дуся) (ребенок Александр), Мария (Виктор и Валентина), Прасковья (Юля, Шура, Валя) и Александр.
Ханжонков Александр Евдокимович мой дедушка. Работал в деревне Удельные Уты в тылу в Великую Отечественную войну, пахал землю на тракторе. Была бронь. Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Женился на Ханжонковой Марии Борисовне. Родились четверо детей: Николай (дети Екатерина, Анастасия), Татьяна (дети Наталья, Мария), Владимир и моя мама
Сыч Любовь Александровна (девичья фамилия Ханжонкова) (дочь Мороз Татьяна).
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МУКУЗАЕВА МЕДНИ
«Родословная моей семьи»
Цель работы - изучение родословной своей семьи.
Задачи работы:
1. Выяснить отношение ровесников к изучению истории семьи.
2. Составить генеалогическое древо семьи.
3. Узнать происхождение фамилий моей родословной.
4. Собрать исторический материал о моих предках».
Глава 1
Я провела социологический опрос среди 150 учащихся 7-9 классов нашей школы. Вопрос был
один – знаете ли вы историю своего рода, происхождение своей фамилии?
Результаты опроса показывают, недостаточность знания истории своего рода опрошенными учащимися. Но очень приятно, что многие может быть, впервые задумались об этом вопросе и захотели узнать у своих родителей о прабабушках и прадедушках. Надеюсь, что в дальнейшем картина изменится
в лучшую сторону.

Рис. 1 Результаты социологического опроса
Глава 2
Генеалогическое древо
Генеалогия (др.-греч. γενεαλοία — генеалоги́а — «родословная», от γενεά — генеá — «род» и λόγος — лóгос — «слово; счёт,
отсчёт») — систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве семей, отслеживание родословных и семейных историй; в более широком смысле — наука о родственных связях.
Специалисты по генеалогии используют устные сведения, исторические документы, генетический
анализ и другие методы для получения информации о семье и демонстрации родственных связей её
членов. Записать генеалогическое исследование можно в виде генеалогического древа — оно отслеживает потомков либо предков одного конкретного человека. Я решила составить нисходящее древо,
во главе которого находятся мои прапрадедушки – основатели фамилии.
• Генеалогическое дерево содержит 56 человек.
• Известно 5 поколений.
• География изучения родословной охватывает пока 2 территории России: Москва и Чеченская республика.
• Собрана информация по основным двум фамилиям. Она содержит как значения фамилий, так и варианты их происхождения.
Глава 3
Происхождение фамилий.
Фамилия Садаев пошла от имени моего прапрадедушки Сады Турпалова.
Имя Садай, восходит к чеченскому слову «садаIа» - «вздохнуть», «отдохнуть». История фамилии Садаев
насчитывает несколько сотен лет. Первое упоминание фамилии Садаев встречается в XVIII—XIX веках.
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Внутри фамилии Садаев скрывается опыт, накопленный предыдущими поколениями и предками. По
нумерологии фамилии Садаев можно определить жизненный путь рода, семейное благополучие, достоинства, недостатки и характер носителя фамилии. Число фамилии Садаев в нумерологии — 8. Люди
с фамилией Садаев рождены под счастливой цифрой. Восьмерка является перевернутым символом
бесконечности, а потому гарантирует своему носителю долгую жизнь. Позитивное влияние распространяется не только на продолжительность, но и качество жизни: большинство представителей фамилии Садаев избавлены от материальных проблем и буквально купаются в благополучии.
Теперь поговорим о моей фамилии Макузаева. Эта фамилия пошла от имени моего прапрадедушки
Макуз. На самом деле это не его настоящее имя. Его называли Макузом, потому что он был очень смелым и достойным человеком. Однажды в селе Автуры, из которого я родом, он в достаточно юном возрасте пошел собирать дрова. Но у тележки, в которой он вез дрова, отвалилось колесо и он одной рукой
подгонял лошадь, а второй – заменил поломанное колесо. В переводе с чеченского языка имя Мокуз означает камень, гранит. Он был очень выносливым человеком, который всегда был готов помочь в любой
ситуации. У нас Макузаевых нет однофамильцев. Все люди с фамилией Макузаев мои родственники.
Глава 4. История моей семьи.
О моем прапрадедушке Саде по линии мамы мало, что известно. Мы только знаем, что он учувствовал в Русско-Турецкой войне.
Мой прадедушка Садаев Хасан родился в 1912 году. Во время Великой Отечественной войны в 1944
году прадедушка с семьей был репрессирован и выслан в Казахстан. У него было 2 брата и сестра и
пятеро детей.
В середине 50 х годов ХХ века семья вернулась в Чеченскую Республику.
На сайте «Мемориал» в разделе «Жертвы политического террора в СССР» я нашла запись:
• Садаев Хасан
Родился в 1912 г.
Реабилитирован 29 июня 2005 г.
Источник: МВД Чеченской Республики
Мой дедушка Хамзат Садаев родился в 1945 году и умер в 2017. Он служил на морском флоте. Самым
главным в жизни прадедушки была его семья, он всегда заботился о ней.
Его жена, моя бабушка Рукият, работа в школе пионервожатым и учителем начальных классов.
У дедушки Хамзата был брат Абас, 1949 года рождения и сестра Рита. Она умерла в довольно юном
возрасте на войне в Чечне.
У бабушки и дедушки в 1982 году родилась дочь – моя мама Марет. Она работает фармацевтом. У
мамы есть два старших брата и три сестры. Марьям – старшая дочь в семье; Магомед – самый старший
из детей. Всего детей у них было 7. Один из сыновей умер в 2х летнем возрасте в результате болезни.
Мой прадедушка Макузаев Сайд-Эми по линии папы был директором птицефабрики в селе Автуры.
Во время Великой Отечественной войны в 1944 году семья прадедушки была репрессирована и выслана в Казахстан. В середине 50 х годов ХХ века семья вернулась в Чеченскую Республику.
На сайте «Мемориал» в разделе «Жертвы политического террора в СССР» я нашла запись о моих
родных:
Дедушка
• Макузаев Асвади Сайдамиевич
Родился в 1951 г.
Реабилитирован 27 ноября 2006 г.
Источник: МВД Чеченской Республики
Брат дедушки
• Макузаев Аслуди Сайд-Эмиевич
Родился в 1948 г.
Реабилитирован 27 ноября 2006 г.
Источник: МВД Чеченской Республики
Прадедушка
• Макузаев Сайдамин
Родился в 1912 г.
Реабилитирован 27 ноября 2006 г.
Источник: МВД Чеченской Республики
Жена брата дедушки
• Макузаева Лайлаа Белохажиевна
Родилась в 1952 г.
Реабилитирована 7 мая 2007 г.
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Источник: МВД Чеченской Республики
Бабушка
• Макузаева Медина Магомедовна
Родилась в 1950 г.
Реабилитирована 13 октября 2006 г.
У него было два сына – Асвадди и Аслудди. Асвадди – мой дедушка родился в 1951 году. Он работал
заместителем директора СПТУ №29 в селе Автуры. Моя бабушка Мадина, его жена, работала бухгалтером на заводе. У них родилось три сына и дочь. Его сын - Аслан, мой отец - владелец автомобильного
салона.
Мои родные братья Шамиль и Умар учатся со мной в одной школе.
У меня очень большая и дружная семья, хотя мы живем далеко друг от друга: в разных городах Чеченской Республики и Москве. К сожалению, больше ничего добавить о своих родственниках я не могу.
Я рассказала своим многочисленным братьям и сестрам о проекте. Они очень заинтересовались этим
вопросом, и мы постараемся летом собраться вместе и узнать еще больше информации о своих родственниках и сделать наше древо еще больше.
Большое спасибо моей маме Садаевой Марет Хамзатовне за помощь в подготовке данного проекта.
Наше семейное древо находится в приложении.
Приложение 1.
Семья Садаевых

Усман, сын

Рита, дочь

Иса,сын

Приложение 2.
Моя семья

Это моя семья: папа, мама, я
и два моих брата
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Хамзат, сын

НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР
«История моей семьи»
Меня зовут Некрасов Александр, мне 9 лет, и я хочу рассказать об истории моей семьи. Пока мной
был изучен период в 145 лет, и история моей семьи неразрывно связана с историей нашей страны.
I. Косенко.
У самого Черного моря, в городе Анапа Кубанской (тогда) области, в конце 19 века еще в Российской
Империи родились мой прапрадедушка Косенко Павел Тимофеевич и прапрабабушка Ватулина Дарья
Романовна. Я не смог найти официальной информации об их жизни в то время, но в нашей семье их
история передается из уст в уста. Встретились, познакомились, поженились и к 1919-му году,когда родилась моя прабабушка Косенко Надежда Павловна, у них был дом, трое старших детей Ольга, Мария
и Петр. Прапрабабушка Дарья была кухаркой в немецкой семье. У прапрадеда Павла была лошадь
и повозка, на которой он работал извозчиком в курортной Анапе.Они пережилиреволюцию, гражданскую войну и все - то тяжелое время 20-х годов в России. Из-за той самой лошади и повозки, которая, к слову, была единственным источником дохода большой семьи, их признали кулаками в 1931году.
Они были вынуждены покинуть родной дом. И семья на этой самой лошади и повозке с тремя детьми отправилась через Кавказ на Юг. Они осели в г.Ленкорань на границе с Ираном. Там моя прабабушка Надежда
окончила школу. Участвовала в ДСО «Буревестник» 1935 год, занималась парашютным спортом.

Подп.на фото: Косенко Надя 19 лет.
г.Грозный

Подп.на фото: ДСО «Буревесник» г. Ленкорань 1935 г

В 1937 году семья Косенко переезжает в г.Грозный, где прапрадед Павел устраивается в школу сторожем, а прапрабабушка Дарья в 49 лет идет учиться на медицинские курсы и потом будет работать
акушеркой в роддоме. А моя прабабушка Надежда поступает в педагогический институт г.Грозный.
В июне 1941 года у нее должны были быть выпускные экзамены, в июле- свадьба с дорогим человеком, но он погибнет в сентябре 1941г. …
II. Чекуновы.
В километре от реки Медведицы, огородившись большими деревьями и несколькими протоками, раскинулся хутор
Заполянка. Как утверждает «География
Всевеликого войска Донского» 1918 года
издания: «На берегах протоков, образуемых в долине Медведицы низовьями
рек Безымянки и Березовой, стоит хутор
Заполянский. Атамановское поселение.»
Вот там, в Усть-Медведицком округе, Сергиевского юрта, станицы Сергиевской в хуторе Заполянском, в 1898 году родился мой прапрадед, потомственный казак Чекунов Георгий Устинович
(когда я проводил свои поиски, то был очень удивлен:почти в каждом хуторе находил я фамилию
Чекуновых).Там же родилась в 1903 году и моя прапрабабушка Михеева Александра Кузьминична.
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К сожалению, история их жизни в нашей семье мало обсуждалась, но все же что-то известно. В 1917
году у них родился сын, мой прадед, Чекунов Владимир Георгиевич. В списках раскулаченных по Заполяскому сельсовету упоминаются Михеев Иван и Михеев Степан, возможно, они то же были нашими
родственниками по линии прапрабабушки Александры.
В 1933 году семья Чекуновых оказывается в г.Грозном. Скорее всего они были вынуждены переехать
из родных мест в связи с голодом в Поволжье в 1931-1933 годах.
И вот изг.Грозного в июне 1941 года прапрадед
Георгий Устинович Чекуновотправился на фронт.
Прапрадед Георгий прошел всю войну гвардии
казаком в Гвардейской Казачьей Кавалерийской
Донской Корсуньской Краснозаменной Ордена
Кутузова Дивизии. Получил награды: медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды.
Медалью «За отвагу» он был награжден за то,
что «…в трудных условиях в боях 26.10.1944, при
сильной бомбежке авиации противника, работая
ездовым на радиотачанке умело вывел тачанку,
сохранив коней и радиостанцию…».
На фото: Чекунов Георгий Устинович, Чекунов Владимир
Георгиевич, Чекунова Александра Кузьминична

Из материалов сайта: «Память народа»

Прадед Чекунов Владимир Георгиевичбыл призван в РККА
еще в 1938 году Орджоникидзевским ГВК, Северо-Осетинской
АССР, г. Орджоникидзе, и воевал еще в Русско-Финской войне
1939- 1940 годах. И не возвращаясь, домой сразу был отправлен
на фронт в июне 1941 года. Он воевал старшиной в ГАвС 1971 75
Района Авиационного базирования ВВС Южного фронта 4-ой
Воздушной Армии. Награжден: медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», медалью «За боевые заслуги».
Прошли всю войну мои прапрадеды и вернулись после победы в г.Грозный. Налаживали жизнь. Там прадед Чекунов Владимир встретил мою прабабушку Косенко Надежду, они поженились, и в 1954 году у них родилась моя бабушка Татьяна, а потом
и моя мама Ирина в 1984 году.
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Я пока еще совершенно не исследовал род Некрасовых и род
Жифарских со стороны моего папы, но думаю, что и там история
будет не менее интересной.

На фото: прабабушка Надежда и прадедушка Владимир
Чекуновы с Таней, моей бабушкой. 1954 год. Город Грозный.
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ОЛЕНЁВА АННА
«Мой рассказ о фамилии Шушкановы»
История моей семьи очень интересна и тесно переплетена с историей Родины. Ученые, педагоги,
доктора, политические деятели, простые крестьянские труженики...Не хватит и нескольких томов чтобы описать их захватывающую жизнь. Но сегодня я хочу рассказать о фамилии Шушкановы.
В 2008 году моя будущая мама, Александра, заинтересовалась происхождением необычной фамилии деда по материнской линии. Как оказалось, шушканы ( или шушуканы) - это финно-угорское слово
обозначающее детей кикиморы, рожденных в святки. Но самая важная информация таилась на Вятском форуме где Евгений Аркадьевич Вершинин собирал сведения для своей книги «Повесть о земле
Тужинской». В 2012 году эта книга увидела свет и стала основанием для моего интереса о фамилии
прадеда Шушканова Анания.
Впервые фамилия Шушкановы встречается в переписи Василия Отяева 1646 года (Первая подворная перепись для оптимизации существующего тогда налогообложения). В Окологородном стане
Орловского уезда деревня Онкудиново, “Во дворе Нефёдко Никулин с детьми…,у него ж живёт Оничка
Шушканов,
женат”. Почему Оничка жил во дворе Нефёдки? «Нужно иметь в виду, что состав крестьянских дворов, из которых каждый представлял как бы небольшую рабочую артель, был чрезвычайно сложным
и разнообразным. Кроме крестьян-хозяев во многих дворах жили их младшие родственники - братья,
дети, племянники, зятья, внучата, а также принятые в семью и в хозяйство посторонние лица: приемыши, «соседи», «подсуседники», «захребетники» «. (Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. М.: Наука,
1991. С.213.). Речь в цитате идет о государственных (черных, черносошных) крестьянах и реалиях нашей социальной истории 16-17 веков. То есть, как с гордостью говорил мой прадед Ананий моей маме
Александре: “ Наши предки никогда не были крепостными.” Скорее всего семья Онички была принята
в хозяйство как рабочие артели, изготовлявшей совместно что-то для нужд других людей ( в списке
Вятских родов таких промыслов более 100!). А приписаны ко двору были для удобного взимания налога
( ведь удобнее спросить с главы артели, чем обходить всех работников лично).
В ревизской сказке 1811 года (документ, отражающий результаты проведения подушных переписей
податного населения Российской Империи с целью налогообложения) записан починок (вновь возникшее
сельское поселение, иногда состоявшее из одного двора) подле речки Именерки, черносошный.
Достоверно известно что деревня Шушканы Тужинского района была основана в 1808 году.
Почему же вдруг мои предки одной семьей (Никифор Марков (Шушканов) 37 лет, с ним : сын Василий
5 лет, племянники, дети брата Никифора Феоктиста Шушканова: Михаил 15, Афанасий 12, Роман 10 лет,)
переехали в глухой пустой от людей Вятский лес?
Дело в том, что починок был поставлен на Московский тракт, на части его от Котельнича до Яранска,
недалеко от города Тужи. За дорогами должны были ухаживать крестьяне тех деревень, мимо которых
шли дороги. В начале 17 века дорога эта уже существует. При Екатерине II её обустраивают, посадив по
обеим сторонам березы, чтобы в метельные зимы ямщики не теряли дороги, не сбивались с пути. Но
проходила дорога по местам малонаселенным, что затрудняло уход за ней и о чем жаловались жители
Вятскому губернатору. А 12 декабря 1801 года вышел российский закон, разрешающий некоторым категориям населения приобретать незаселенные земли.
Как я думаю, мои предки польстились на возможность недорого приобрести большое количество
земли в пользование, да еще и на перспективном тракте, и по указу Вятской казенной палаты переехали
к 1808 году к речке Именерке. Так и возникла деревня Шушканы, которой 2028 году будет уже 220 лет.
Одним из самых выдающихся представителей рода Шушкановых был Марк Шушканов 1857 года рождения. В соответствии с избирательным бюллетенем за 1912 год по выборам в четвертую Государственную
Думу Марк попал в число выборщиков от Яранского уезда и участвовал в выборе депутатов от Вятской губернии; но сам не был избран . Вот что было написано в этом документе: ”Вятский избирательный округ
номер 8 группы граждан народа Вятской губернии Яранского уезда Пачинской волости. Кандидатский
список. 1. Шушканов Марк Иванович,д. Шушканово Пачинской волости Яранского уезда.”
Марк был богатым крестьянином ( давал многим односельчанам в долг, кой они отрабатывали как батраки на него), купцом (скупал в деревнях всё сырьё: кудель, волокно, шкуры, шерсть, лён, зерно, масло,
мёд, мясо и возил для продажи в Котельнич, Вятку, Нижний Новгород), строителем (строил Ветлужский
тракт, мосты на нём, брал подряды у земского начальства на строительство школ, строил больницы; все
здания и сейчас, более чем через 100 лет, служат обществу). Он был строг и скуп, но очень работоспособен. Не пил, не курил, был обходителен с соседями, отдыхал крайне редко.
Вместе с сыном Василием Марк торговал в своей лавке.От деревни Шушканы и до лавки Марк протянул 3 км проводов и установил телефоны. Это был первый телефон в Туже перед революцией.
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Когда в 1917 году свершилась социалистическая революция, у Марка Ивановича отобрали все движимое и недвижимое имущество. дальнейшая его судьба неизвестна.
По словам моего прадеда Анания его дед Захар(троюродный брат Марка) трудился на Марка, продавал масло со своей небольшой маслобойни. Когда свершилась революция, маслобойню пришлось
отдать в руки новой власти и дед Захар до дня своей смерти ругал почем зря эту власть.
У Захара, что работал на Марка, был сын, Дмитрий, 1891 года рождения. Хочу рассказать о нем
отдельно. в 1914 году началась Первая мировая война. Моему прямому прапрадеду Дмитрию
на тот момент было уже 23 года, сыну первенцу 3 года и супруга, беременная вторым сыном. Но его
почему-то призвали на службу (скорее всего, в 1915 году). Только 5 уездов Вятской губернии были обязаны
мобилизовать рекрутов, в том числе Яранский.
Мой прадед Ананий знал что его отец участвовал в первой мировой и был контужен, но подробностей не знал. По воспоминаниям сына Дмитрий был награжден георгиевским крестом. Из Российского
Государственного Военно-исторического архива мы узнали что Дмитрий Шушканов (указан как Шушкамов) был ранен 05.07.1916 в левое плечо в 1-м Ковельском сражении Брусиловского прорыва. в ходе
которого было нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина
и Южная Галиция . Как раз в начале июля был прорван Германский фронт. Судя по всему именно тогда
прадеда и наградили Георгиевским крестом 4 степени за номером 15661 ( к сожалению, утрачен нашей
семьей) по сведениям Федерального архивного агентства 2014 год (указан как Шушпанов).
В годы коллективизации у прапрадеда Дмитрия и его супруги родился мой прадед Ананий
(1931 год). В конце 30-х семья переехала на Дальний Восток, в город комсомольской стройки
Комсомольск-на-Амуре. Казалось бы, зачем ехать на другой конец страны с земли предков да еще
и из родного дома? Дело в том, что крестьян лишили личных накоплений, наделов земли и хозяйств,
начали привязывать к земле чтобы они не бежали из колхозов путем невыдачи паспортов. После
Первой Мировой у прадеда была большая семья и плохое здоровье. Скорее всего, жили совсем
бедно и решили по увещеванию старшего сына что на новом месте будет лучше.
В годы второй мировой прадед Дмитрий скончался.
Предпоследний носитель фамилии Шушкановы мой прадед Ананий. Седьмой ребенок в простой
крестьянской советской семье он смог стать известным ученым в области минералогии и некоторые его работы засекречены до сих пор.
Когда случилась Вторая Мировая война моему прадеду было 10 лет. Это были очень тяжелые годы
для всей страны. Ананий вынужден был в 1943 пойти, как и многие дети его возраста, не в седьмой
класс школы получать знания, а на завод зарабатывать себе на дополнительную еду и помогать Родине.
Так как война закончилась в апреле 1945, а моему прадеду только в том же апреле исполнилось
14 лет - ему не присвоили звание Героя Труда так как работать по закону до 14 лет на заводе было нельзя.
После войны Ананий закончил вечернюю школу где учились такие же его ровесники, что работали в
войну. И в 1947 году уехал в Магадан поступать с другом в Летное училище (многие мальчишки мечтали
стать летчиками после войны чтобы защищать Родину). Но друзья поступили в Магаданский горный
техникум, а оттуда после обучения их распределили на Чукотку в геологоразведку. Так как перед советским народом была поставлена задача усилить экономический рост и был принят курс на увеличение
объемов промышленности после войны прадед и его друг интенсивно работали в этом направлении.
Многие золоторудные и алмазные предприятия Чукотского округа нашей современности стоят на тех
местах, что в советские 50-е разведал мой прадед.
В дальнейшем прадед переехал в Москву, поступил на геологический факультет МГУ, одновременно подрабатывал в строительстве метро (которое развивалось бурными темпами) и растил двух дочерей, моих родную и двоюродную бабушек.
После МГУ он стал работать научным сотрудником ВНИИ Минерального сырья. У него много патентов связанных с минералами (например, флюорит с особыми свойствами был выращен впервые в его
лаборатории). Также обладатель Ленинской премии, высшей премии граждан за выдающиеся достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры (исследования до сих пор засекречены и наша семья не знает за какие исследования он ее получил).
Если взглянуть на историю моей семьи и моей Родины России то становится понятно: наша история такая, какая она есть со всеми взлетами и падениями, идет рука об руку с историей моей семьи
и играет существенную роль в становлении моих предков. Если бы потомки Онички Шушканова в
1808 году не переехали в Тужинский район, то знали бы сейчас Марка Шушканова как человека что
сделал многое для своей малой родины? Может быть хорошо что напутали с фамилией прапрадеда
Дмитрия и он в одних документах значится как Шушпанов, а в других - как Шушманов? Если бы родители моего прадеда Анания не переехали в Комсомольск-на-Амуре то оказался бы он в Горном
техникуме и стал бы великим ученым?
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Сложности случаются во все времена и со всеми людьми. Но только честные, умные и работящие
люди смогут извлечь уроки и улучшить существование, если не добиться головокружительных успехов.
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ПАНЧЕНКО ИЛЬЯ
«Казаки в первую мировую войну»
Мой род происходит из северокавказской приграничной области. Кубанской губернии, Майкопского уезда, станицы Бесленеевской близ перевала Аишха. 22 августа 1861
года была основана казаками станица Промежуточная переселившимися из станиц Барсуковской, Татарской, Темно-лесской (ныне относящихся к Ставрополью), Медведов-ской, Терновской, села Белая Глина и из Харьковской и
Полтавской губерний. (очерк П. Близнюкова), а в 1863 году
переименована в Бесленеевскую. Является административным центром сельского поселения и его единственным
населенным пунктом. Находится в среднем течении реки
«Ходзь», в 20 километрах от посёлка Мостовского.
Эта территория была выбрана для проживания людьми еще в глубокой древности. Здесь жили сначала скифы, затем аланы, а потом спустя века его облюбовало черкесское племя – бесленеи. Барон Торнау писал о них так: «Бесленеи, повинуются князьям Кануковым и Шалоховым. До 1834 года непокорные
бесленеевцы занимали левый берег Большой и Малой Лабы. Число народонаселения у бесленеевцев
3750 душ мужского пола». А. Х. Афашагов в книге «История аула Ходзь» уточняет: «Бесленеевцы отделились от кабардинцев под предводительством князя Каноко. Селение первоначально называлось
«Ириская» от горы «Ирис» или «Ярыс». Затем его переименовали в станицу «Промежуточную». А затем
казаки решили назвать станицу по имени племени Бесленеев, жившие здесь долгое время.
Дома строили просторные, деревянные — леса кругом много, и стоил он, по сравнению со степными районами, дешево. Местные умельцы украшали жилища деревянной резьбой. Деревообработка
являлась промыслом, прославившим станицу; из дерева изготавливались самые различные предметы: прялки и ткацкие станы, посуда и мебель, даже обувь делали деревянную — поршни, специальные
башмаки для похода в лес. Причем сносу такой обуви не было! Особенно тонким изделием, престижным для мастера-деревообработчика, считалась резная деревянная полочка под иконы — божница,
которую прилаживали в так называемом красном углу, украшаемом расшитыми занавесками — двумя
длинными, вертикальными, до полу и одной горизонтальной, в сборочках. Красные, или передние, углы
во многих домах сохранились и поныне, только иконы в основном заменены фотографиями дальней
и близкой родни. Среди них, в центре, можно увидеть пожелтевший снимок: парубок в казачьей форме
и молоденькая девушка в пышном подвенечном уборе — это родители хозяев дома. Сейчас деревообработкой в станице не занимаются. Традиция эта утрачена. Уходит в прошлое еще одна бесленеевская
традиция — строительство особых погребов, весьма высоких и вместительных: шесть шагов в ширину
и четыре в длину, с крышей из кирпича, выложенной сводом, и добротными.
Мои два прапрадеда, жившие в станице Бесленеевская принимали непосредственное участие
в Первой мировой войне. Первый прапрадед Лабовский Акакий Максимович уходя на фронт оставил дома жену Лабовскую (Худякову) Наталью Григорьевну и шестерых детей Василия(1900 г.р.),
Ивана(1903 г.р.), Михаила(1908г.р.),
Прасковью (1905г.р.), Анну(1907г.р.),
Любовь(1913г.р.).
На службу его определили в 8 Кубанский пластунский батальон 5 сотня. В звании ст. урядника. Прослужив
до 15 мая 1915 года он получил ранение в ногу, о чем свидетельствует
документ №202350 Список нижним
чина 8 Кубанского убитым, раненым и пропавшим без вести в боях
с австрийцами с 12 мая по 19 мая
1915 года, Автор: 8-й Кубанский
пластунский батальон, 1915-08-01.
Место выбытия с. Неновицы Галиция
Австрия.
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После прохождения лечения
и возвращения на фронт Акакий
Максимович 22 января 1916 года получает очередное ранение в ногу
в селе Глиница Белорусия.

Из Сводных списков кавалеров георгиевского креста 1914-1922 гг. III степени
автор Патрикеев С.Б. известно, что за отличие в бою Акакий Максимович награжден Георгиевским крестом III степени за номером 142670.
По прошествии времени Акакий Максимович поступил в лазает по болезни: перелом правой голени нижней трети. О чем свидетельствует выписка на прибывших нижних чинов от 19 августа 1917 года.
После выписки из лазарета он был комиссован домой. По возращении
домой Акакий забрал своих шестерых детей из детского дома г. Майкоп т.к.
их мать Лабовская Наталья Григорьевна, погибла находясь на сенокосе в горах. В один из дней с ущелья пошли чёрные тучи, это шёл со стороны моря
смерч. Всем дали команду бежать на гору. Наталья тоже побежала с детьми.
Но вспомнила, что забыла в шалаше рубашки. И вернулась за вещами. В тот
момент обрушился смерч и сошёл сель. Её унесло селевым потоком, она погибла. Односельчане начали ее поиски, но они не увенчалась успехом. И как
рассказывает прабабушка, на третий день местному священнику приснился сон, в котором Наталья указала на место ее гибели с указанием дерева и
торчащей руки. И действительно когда все отправились на указанное место,
то обнаружили ее тело. Ее похоронили на кладбище ст. Мостовское.
В последствии, одна из дочерей Акакия, Прасковья
вышла замуж за моего прадеда Панченко Василия Пантелеевича, отец которого Панченко Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич, так же воевал в первую мировую войну. У него было четверо детей мой прадед Василий(1905г.р) Георгий(1908г.р)Евдокия(1914г.р.), Михаил(1930г.р) . Проживали они всей семьей в той же
станице Бесленеевская.
Панченко Пантелей Григорьевич служил в кубанских казачьих войсках в звании
младшего урядника во
2-ом Линейном полку.
(Сведения составлены на основе архивных
дел ГАКК и Приказов по ККВ за 1914-1917гг.)
при несении службы был награжден Георгиевской медалью 4 степени, о чем 20 февраля 1915 года был
составлен приказ за номером 106 г. Екатеринодар. В приложении к приказу список военнослужащих с
присвоением степеней номеров медалей.
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При несении службы был ранен, о чем
свидетельствует приказ №218 от 30 марта
1916г.
Само же ранение пулей произошло
11 января 1916 года у п. Боянъ. В Симбирский госпиталь Красного Креста г. Киева
поступил 16 января 1916 года.
В июне 1916 года
был награжден Георгиевским крестом
4 степени №346850
за отличия, оказанные в делах против
неприятеля, о чем
имеется приказ от
4 июня 1916г №362.
Проведя много времени за изучением документов, и узнавая у моего деда Панченко Валентина Васильевича, у моего отца Панченко Валерия Валентиновича
подробности жизни моих прапрадедов мне открылся целый период их жизни.
Я узнал, как не легко было нашим предкам в годы первой мировой войн. В этот
период Российская империя понесла большие потери, что видно из приложенных документов.
И на примере моих Предков можно увидеть как часто они получали ранения. Как жертвовали собой
на полях сражений.
Я очень счастлив, осознавать, причастность нашей семьи в таком благом деле как защита наших границ. Ведь и с спокон веков кубанские казаки стояли на защите рубежей нашей Великой Родины.
Моя фамилия Панченко относится к распространенному типу украинских фамилий и образована от
крестильного имени либо от прозвища.
Имеется несколько версий происхождения фамилии Панченко. Согласно одной из них, фамилия восходит к имени Панько, уменьшительной форме от канонических мужских имен Пантелеймон
(от греческого «всемилостивый») или Панкратий (на греческом означает «всемогущий»), а также от таких устаревших имен, как Парфений (в греческом означает «целомудренный, девственный») и Пафнутий (в переводе с египетского «принадлежащий Богу»). По другой версии, в основу фамилии легло прозвище Панок, которым обычно величали небольшого барина, полупана. Это же прозвище мог получить
и ссыльный из Польши или Литвы, переселенный после войны в Россию. Панками также в ряде губерний называли потомков мордвы. Вероятнее всего, образование фамилии Панченко началось приблизительно в XIV веке, что обусловлено историческими процессами. Так, с XVI столетия Украина тесно контактировала с европейскими народами, где уже широко использовались фамилии.Фамилия Панченко
образовалась при помощи
суффикса -енко. Первоначально он имел следующие
значения: «маленький», «молодой человек», «сын». Поэтому Панченко буквально
понималось как «сын человека по имени или прозвищу
Панок». Позднее древний
суффикс -енко утратил свое
прямое значение и сохранился лишь в качестве фамильного.
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ПЛИСОВА ДАРЬЯ
«Моя бабушка - педагог»
Плисова Дарья в своей презентации «Моя бабушка - педагог» , опираясь на материалы семейного
архива: семейные и рабочие фотографии, личные документы членов семьи - раскрывает многогранную
личность учителя и одновременно члена своей семьи – бабушки, ее роль в формировании семейной
педагогической династии. Автор показывает разные периоды жизни и деятельности своей семьи.
В ходе поиска автору работы удалось систематизировать весь материал о жизни и деятельности
Чернухиной В.В., выявить ее роль в создании педагогической династии. Работа Плисовой Дарьи поможет проведению классного часа для учеников.
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БЕЛОВА КСЕНИЯ
«Моя родословная»
В семье Беловых чтят память дедов и прадедов. Бережно хранят фотографии и медали, ушедших на
войну родственников. Белова Ксения и её брат Коля являются читателями нашей городской детской
библиотеки №2. Они неоднократно принимали участие в мероприятиях, посвященных Великой Отечественной Войне, читали стихи на конкурсах. Прадеды: один из Киргизии, другой из деревни Сасово
Рязанской области прошли всю войну, достойно работали и растили детей. А теперь их правнуки с портретами героев в День Победы идут в «Бессмертном полку».
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СКРЫННИКОВ ГЕОРГИЙ
«Моя семья»
Для сбора информации была составлена генеалогическая карточка и отправлена по Интернету в город Волгоград- о Скрынниковых( Добрица) и Тюрморезовых (Молодцовых).
В сборе информации участвовали родственники.
Фамилия Скрынников относится к так называемым «профессиональным» именованиям, содержащим указание на
род занятий человека. В данном случае в основе прозвище лежит старинное слово «скрыня», т.е. «сундук, ларец».
Скорее всего, Скрынником прозвали либо мастера по изготовлению таких коробов, либо продавца скрынь Скрынник, со временем получил фамилию Скрынников. Скрыня
— кованый сундук, скрынник — мастер, изготовляющий такие сундуки.
Фамилия Тюрморезов (казачья донская фамилия) от «подрезать тюрьму» - подкопать или подломить стену тюрьмы, темницы с целью побега из заточения, т.е. –
беглец с каторги, из тюрьмы. Исследуемая фамилия была
образована от прозвища предка Тюрморез, которое, в
свою очередь, состоит из двух основ: «тюрма» и «рез».
В лексике древнерусских говоров словом «тюрма» называли «острог, темницу, тюрьму».
Фамилия Молодцов образована от прозвища Молодец.
Обычно так называли удалого, храброго, бодрого молодого
человека. Молодцом также могли прозвать ловкого, статного и сметливого парня. Известно, что в некоторых говорах
слово «молодец» имело значение «нестарый холостяк».
Фамилия Добрица образована от аналогичного прозвища, которое восходит к прилагательному добрый.
Такое прозвище мог получить человек отзывчивый, чуткий,
мягкосердечный, незлобливый. Однако, не исключено, что
так могли прозвать полного, пухлого человека. Согласно
другой, менее правдоподобной версии, форма Добрица
представляет собой уменьшительный вариант старинного
имени Добрыня, что значит обладающий добротой, красотой, величием. Тогда можно предположить, что основатель
рода Добрица был человеком из простого сословия.
Были составлены генеалогические таблицы Скрынниковых до 6 колена, Тюрморезовых до 6 колена.
В приложении представлены фотографии Тюрморезовых - прапрадедушки Григорий и прапрабабушки Апполинарии; семьи прадедушки Добрица Максим Семенович.
Так же родословное древо.
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СТОЛЕТОВА МАРИЯ
«История семьи Столетовых»
В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. Говорят, что современные семьи
очень мало общаются не только с дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь поколений.
Некоторые молодые люди не знают даже своих прабабушек и прадедушек. А я живу в дружной и трудолюбивой семье, которая с большим почтением относится к старшим поколениям, хорошо знает свой род.
Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, как минимум, до пятого
колена. Так в Китае перед восточным новым годом семья собирается за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы Горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого
колена. Бурятский народ всегда с особым почтением относился к своим предкам. По традиции каждый бурят должен знать своих предков до седьмого колена, но некоторые знают свою родословную до
двадцатого. А наша семья проследила предков по линии папы до 15 поколения.
Цель и значимость работы
Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. Незнание своей родословной – это неуважение к своим корням.
Цель своей работы я вижу в том, чтобы лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее ценный материал об истории семьи для последующих поколений.
Практическая значимость данного исследования в том, что я стану хранительницей истории своего
рода и смогу рассказать о наших предках, о тех людях, с кого мы можем брать пример.
В прошлом году, гостя у дедушки и бабушки в деревне, я увидела на стене большое красочное панно,
на котором было изображено дерево с множеством ветвей. На каждом листочке написаны имена людей с фамилией Столетовы и с другими фамилиями. Наверху панно размещены гербы городов: Великого Новгорода, Владимира, Иваново, Орехово-Зуево, а над гербами надпись «Сила Отечества в силе
рода человеческого» и обозначены годы - 1489-2010.
Дедушка объяснил, что это наше генеалогическое древо, которое начинается со времен правления
Ивана III.
На этом древе показана интересная история нашего рода Столетовых, а на самой верхушке дерева
листочек с моим именем.
План исследований:
- Генеалогия, как наука.
- История возникновения фамилий. Моя фамилия.
- Поиск и расшифровка информации о родословной
- Генеалогическое древо Столетовых.
Генеалогия, как наука. Родословная.
Меня заинтересовала эта тема. А дедушка согласился объяснить мне все с самого начала и взять в
качестве компаньона для дальнейшего изучения родословной.
Генеалогия — наука, которая занимается изучением происхождения родов, семей, их родственными
связями. В переводе с греческого буквально означает «родословная».
Существует два основных способа ее ведения — по восходящей и нисходящей линиям. Восходящая
прямая линия родства — это та, которая идёт от данного лица, от нас с вами, к предкам. Запись поколений можно начать с себя. В таком случае себя и считают первым поколением, мать, отца — вторым, дедушек и бабушек — третьим и т.д. Называется такая родословная смешанной восходящей. «Смешанная»
означает, что в родословную включают предков и мужского, и женского пола. Родословная, где в восходящих поколениях записываются только прямые предки мужчины, называется мужской восходящей
родословной.
А нисходящая линия родства- от предка к потомкам и тоже бывает смешанной и мужской.
История возникновения фамилий. Моя фамилия.
Преданий о происхождении фамилии Столетовы не сохранилось. Можно предположить, что название возникло тем же образом, которым образовывалось большинство древних русских фамилий.
1. От отчества.
2. От прозвищ.
Предположим, что существовало и имя «Столет». Оно представляет собой сложное слово, сходное
по образованию с такими древними именами как: Святогор, Боголюб, Любомир, Остромир, Ратмир,
Милоген и др.
Совсем не обязательно, что носивший его действительно имел столетний возраст. Но, несомненно,
люди с такой фамилией доживали до очень преклонного возраста. (Вспомним, что народное выражение «столетний дуб» не претендует на точность, но указывает на очень большой возраст).
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Тем не менее, фамилию Столетовы следует признать достаточно редкой.
Поиск и расшифровка информации о родословной
Как уже говорилось выше, существуют два основных способа составления родословной: от предка
к потомку или от потомка к предку. Мы выбрали восходящую родословную. Восходящая, потому что
запись восходит снизу вверх, к все более отдаленным поколениям.
Мы, с дедушкой , стали дополнять информацию о наших предках.
Опрашивая своих близких, дедушек и бабушек. Так можно создать свою родословную до четвертого
- пятого колена. Мы собирали документы, справки, фотографии и т.д. Обращались в Орехово-Зуевский
ЗАГС, но информация в нем была только лишь с начала 1929 года. Где искать дальше? А вот чтобы добраться еще глубже, мы с дедушкой поехали в специальную библиотеку в городе Владимир (дедушка
узнал, что наши далекие предки жили именно в этом городе), которая называется «архив». Там хранятся
старинные книги под названием «Ревизские сказки». В наше время это напоминает перепись населения, они появились при Петре I, для сбора с народа налогов.
Так что же это за сказки? Ревизские сказки – это большие старинные книги, которые содержат сведения о численности населения, его географическом размещении, социальном составе. Они из важных
основных источников, который позволяет установить семейные связи наших предков.
С 1-й по 4-ю ревизские сказки писались древнерусским языком, а последующие уже переходили
постепенно на современный язык. К моему сожалению, «ревизские сказки» с 1-й по 4-ю, заказанные
дедушкой для исследования, трудно было прочитать и поэтому, для чтения и записи этих документов
мы попросили помощь у ученых. С их помощью удалось восстановить генеалогическое древо с 1 по 4
поколения.

Например, в этом документе написано: «Августа в А де посацкой человек Ларка Столетов явил купчую родственника своего посацкого же человека Потешки Столетова на двор свой, которым он, Ларка,
ныне владеет, а в той купчей написано Иван да Григорий Несмеяновы дети Зловидова продали в Володимере на посаде за рекою за Лыбедью своё купленное белое дворовое место без хором с огородом и
вишенником и с яблоньми посацкому человеку Потешке Столетову. Писал купчую с очищением Григорий Зловидов своею рукою (РКА) году»
Как вы заметили, после слова Августа вместо привычных для нас латинских цифр, обозначающих
день, стоит буква «А», а в конце записи вместо цифр года стоят буквы «РКА».
Мы с дедушкой узнали, что цифры тогда обозначались буквами древнего алфавита: например, Р обозначало цифру 100, К - цифру 20, А - цифру 1, то есть «РКА» - это 121-й год. Буква «А» -первая буква
алфавита. Получается, документ этот был составлен в 121 году. Что же означает 121 год?
До 1 января 1700 года в России применялось византийское летоисчисление. Считалось, что мир был
сотворен за 5508 лет до рождества Христова. В то время для удобства тысячи не писались, соответственно, указанный 121-й год считается 7121, поэтому, из 7121 вычитаем 5508= 1613г.
Т.е. это письмо датируется 1613г.
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Дальнейшие исследования дали нам информацию от том, что Потешка Столетов доводится Ларке
дедом.
Постепенно, изучая следующие ревизские сказки, а также сохранившиеся документы, например,
выписки из церковных книг, документов, имеющиеся в Доме-музее Столетовых во Владимире (да-да,
такой есть!), раскручивалась ниточка, на которой нанизаны судьбы людей, моих предков, известных и
малоизвестных, которых объединяет фамилия Столетовы.
Составление родословного древа. Генеалогическое древо Столетовых.
Для составления родословной была выбрана мужская нисходящая родословная. Имя родоначальника располагается на стволе дерева, имена его потомков — на разветвлениях и ветвях.
В результате упорного труда, на основании писем, семейных, архивных документов, собранных дедушкой в течение 15 лет, вышла в свет книга «История древнего рода Столетовых» и составлено генеалогическое древо, насчитывающее более 400 человек в 15 поколениях.
Оказалось, что Иваном III наши далекие предки были выселены из Великого Новгорода во Владимир, и именно здесь они пустили корни на многие поколения.

На схеме рода видно, что начало идет от Ларки Столетова, жившего во Владимире во 2-й половине
XVI и 1-й половине XVII веков, который и считается основателем нашего древа. После Ларки древо разделилось на два ствола, которые сформированы его правнуками Иваном и Михаилом. Ветвь Михаила
малоизученна. А вот среди людей, взявших начало от ветви Ивана были: генерал Николай Григорьевич
Столетов - герой «Шипки», возглавивший русско-болгарское ополчение 1877-1878гг., Александр Григорьевич Столетов - выдающийся физик, профессор Московского Императорского университета. А на
другой разместилось еще четыре ветви: покровские Столетовы, Орехово-Зуевские Столетовы (то есть
мы), и Владимирские Столетовы.
Среди близких и дальних родственников – известные архитекторы, прославленные военачальники,
министры, учителя, врачи.
Столетовы руководили работами по строительству и реконструкции Золотых ворот во Владимире,
Успенского собора, храма Покрова на Нерли, соборов по всей России.
Для упрощенного изображения родословной мы нарисовали ее в виде дерева, она мне кажется
очень наглядной.
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СУДАКОВА АЛЕНА
«Семейные истории»
I этап: Сбор информации о семье: заполнение анкеты, беседа с родителями;
II этап: Систематизация полученной информации по основным разделам:
•
«Моя семья на карте России»
•
«Семейные династии»
•
«Семейное древо»
•
«Семейные традиции»
III этап: Разработка информационного буклета с QR-кодом.
IV этап: Разработка и создание сайта с последующим размещением информации на нем.
V этап: Демонстрация сайта одноклассникам.
Актуальность работы объясняется тем, что знание истории своей семьи позволяет сплотить ее, напоминает нам, кто мы есть, позволяет лучше узнать историю своего народа, своей страны.
В основу реализации проекта легла идея, подсмотренная в Военно-техническом музее, который находится в г. Черноголовка. В канун празднования 75-летия Победы в музее можно было приобрести
сувенирную продукцию: набор открыток с именами прославленных генералов Советской армии, принявших участие в ВОВ. Более подробно о них можно было узнать, считав QR-код с карточки, который
направлял нас на сайт с информацией о боях и сражениях, о наградах.
Свою проектную работу я тоже решила перевести в «цифру», как принято сейчас говорить. Достаточно отсканировать QR-код с буклета, чтобы узнать об истории семей наших одноклассников.
Я встретилась с разработчиком подарочного набора (его имя я узнала в музее) и нашла у него ответы
на все интересующие меня вопросы.
Далее предстояло самое интересное и трудоемкое: я, совместно с учениками нашего класса начала сбор информации о наших семьях. Для этого составила анкеты для ребят, предложила записать историю семьи в виде небольшого рассказа, пригодились нам и работы по окружающему миру,
которые мы выполняли, обучаясь в дистанционном формате (генеалогическое древо, герб семьи).
И вот, что у нас получилось…
С чего начинается путь на вершину?
С семьи, где ребенок катает машину,
Где чинит отец телевизор для деда,
Где мама на стол собирает к обеду,
Где бабушка вяжет носочки из шерсти,
Где ценят друг друга и держатся вместе,
Где, делая дело, на трудность не ропщут,
Где все, что досталось, становится общим,
Где «честность» не просто красивое слово,
А важная вещь, отношений основа.
Где помнят о предках и ждут от потомков,
Чтоб имя родное прославили громко.
Семья, если что-то случится, поможет,
И нет ничего в этом мире дороже.
Действительно, семья – это главная составляющая жизни каждого человека.
В нашем классе 12 учеников, а значит
12 историй о семье, о традициях, которые
в ней чтут, 12 историй о том, как и чем живут
люди, какие профессии выбирают и чего достигают в них.
История каждой семьи – это страничка
в истории целой страны.
Чтобы строить свое настоящее и будущее,
надо знать свое прошлое. Мы тоже решили
узнать, откуда берет начало каждая семья.
Так у нас получилась «семейная» карта России.
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Самая дальняя точка на ней – это город Петропавловск-Камчатский, удаленность от Москвы составляет 13437 км. Именно оттуда приехали родители Кирилла П., хотя родились и выросли они в Крыму, в
городе Алушта. Кроме этого, наших родственников можно встретить в Тамбовской, Калужской, Пензенской, Орловской, Ивановской областях, в городе Златоуст Челябинской области и в Армении.
Но есть и коренные Электростальцы. Три поколения семьи Саши Ч. живут и работают на предприятиях нашего города. Его мама работает на заводе «Электросталь» переводчиком, а папа – моделист. А
вы знаете, кто такой моделист?
Профессия моделист – инженерная профессия, требующая серьёзных знаний и подготовки. Она
требует знания литейного и механического производства, умение читать чертежи любого направления
и сложности. Необходимо обладать сильнейшим воображением – из чертежа нужно сделать реальную
вещь.
А вот в семье Никиты Е. все мужчины выбирают профессию водитель автотранспорта. Его дедушка более 30 лет проработал на Электростальском автотранспортном предприятии (ЭПАТП). Он ежедневно выходил на рейсовом автобусе номер 8. Мы выяснили, что весь маршрут составляет почти 7 км
и водителю требуется до 30 минут , чтобы его преодолеть. Всего автобус делает 15 остановок. Кстати,
этот маршрут проходит через проходную Металлургического завода «Электросталь» , а значит, он каждый день отвозил рабочих к их рабочим местам и забирал в конце смены обратно.
В нашем классе есть семейные династии инженеров. Прадедушка, дедушка, папа и брат Кристины Б. связали свою жизнь с этой профессией. Ее прадедушка Сергей Николаевич, работал на предприятии «Электростальгражданпроект». Он внес свой вклад в развитие и реконструкцию нашего города: работал над
проектом по реконструкции СОК «Электросталь». А дедушка после окончания института начал работать
на «Машиностроительном заводе». Он и сейчас там работает в должности главный энергетик цеха.
Когда мы готовили этот проект, то первое с чего начали - написали небольшой рассказ о своей семье. В этом нам помогли вопросы, составленные учителем, а главное – мы много разговаривали с нашими родителями, перелистывали страницы семейных фотоальбомов. Что удивительно, до этого дня,
просматривая семейный архив, мы порой не обращали внимание на выцветшие черно- белые фотографии и на лица людей, изображенных на них. Зато теперь, составив наше генеалогическое древо, мы можем рассказать о наших дедушках и бабушках, об их родителях, т.е. наших прадедушках и прабабушках.
Очень интересные работы получились у Мити Т., Кирилла П. и Алены С.

Теперь я знаю, что оба мои прадедушки родились еще до революции. Прадед по папиной линии Иван Васильевич С. рос без отца, его
убили в годы Первой мировой войны. Маленькому Ивану пришлось
рано начать работать. Он освоил плотницкое ремесло и всю жизнь
посвятил этому делу. Воевал, попал в плен, в котором провел 3 года
и был освобожден союзными войсками. Семья прабабушки (по материнской линии) жила в Ленинградской области. В ней было трое
детей, среди которых и Анна. Прапрадед был портным, а его жена
прислуживала в церкви. Детство детей проходило у дальних родственников, живших зажиточно и имевших свое хозяйство. Анна с
братьями помогали им по мере своих сил, за что их кормили и одевали.
А еще, чтобы понять, чем живет каждая семья, мы нарисовали
герб наших семей. На гербе все ребята постарались показать то, что
является основой их дружной семьи.
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Для семьи Артема М. – это совместный досуг, велопрогулки и хобби, которыми увлечены их родители.
Для Матвея К. семья – это забота маминых рук, любовь, доброта, любимые питомцы, а в своей семье
Тимофей Т. видит дух рыцарства : надежная защита, уважение и единство.
Ничто не укрепляет семью как традиции, которые в ней чтут и передают из поколения в поколение.
Об этом очень интересно рассказала Мане Н, чьи родители родились в Армении. Надо сказать, что ее
прадедушка приехал в Ереван из «Западной Армении», в данный момент это территория Турции. Родным городом считают не только Ереван, но и город Ванадзор, в котором родилась ее бабушка.
Армяне – древняя самобытная нация, которая верна своей культуре, обычаям и ценностям. Особо
чтут и уважают старших. Это уважение передается с молоком матери. В поведении это проявляется
соблюдением правил:
•
не шуметь в присутствии старших;
•
вставать, когда пожилой человек входит в комнату;
•
оказывать внимание за столом.
А вы знали, что армянская кухня одна из древнейших в мире, сохранившая многие рецепты и традиции и по сей день.
Богатый стол, радушные хозяева – не заменимые атрибуты гостеприимства армян, прославившего
их на весь мир. Делясь кровом, угощениями, они делятся счастьем. А счастье, подаренное другим, возвращается втройне.
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ХАСАНОВА АЛИСА
«В моей семье есть Герой Российской Федерации»
От одного солдата может зависеть исход войны,
от одного человека – история нации.
Стать летчиком он мечтал с самого детства.
О таких, как он, говорят - он жил небом, он буквально бредил им. В облаках известнейший
летчик-инструктор провел больше, чем дома.
Но на очередное боевое задание он ушел,
не вернувшись...
Мы хотим написать о Человеке с большой
буквы. Это люди, на которых мы должны равняться, брать с них пример, перенимать опыт
и передавать другим. Он - наш родственник,
муже родной тети, лётчик, командир легендарного кореновского 55-го отдельного полка
армейской авиации 393 авиабазы, полковник,
участнике военной операции в Сирии, герой
Российской Федерации (посмертно), Ряфагать
Махмутович Хабибуллин.
Всё началось с земли Симбирской, с малой
родины, с маленькой деревеньки Вязовый Гай,
где родилась большая любовь - любовь к небу,
которая переросла в огромную мечту - летать.
Рафагать Махмутович Хабибуллин родился
28 марта 1965 года в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской области.
В марте ему исполнилось бы 55 лет. С детства мечтал стать лётчиком. Не всегда мечты сбываются сразу. Чтобы достичь успеха,
надо много работать над собой. И Ряфагать,
выбрав себе такую профессию, с 4-го класса
начал всерьез к этому готовиться – углубленно изучал все школьные предметы, усиленно занимался физкультурой (гимнастика, легкая атлетика и бег на лыжах). Тренировал свою волю, характер
и тело. По количеству подтягиваний и подъемов переворотом на перекладине со временем стал
рекордсменом школы. Его личное достижение – 100 переворотов подряд без остановок.
Сразу поступить в авиационное училище Ряфагатю не удалось. В Качинское высшее военное авиационное училище летчиков Рафягать не прошёл отбор по здоровью. Но это не значило, что он оставил
мечту. Жизнь шла своим чередом, и осенью 1983 года он был призван в Советскую армию и направлен в Центральную группу войск в чехословацком городе Зволен в 30-й гвардейской мотострелковой
Иркутско-Пинской дивизии. Службу проходил в разведывательной роте зенитно-ракетного полка.
В то время в Зволене базировался вертолетный полк с пилотами-вертолетчиками, с которыми подружился Ряфагать. Каждый день он с интересом наблюдал за их работой. Мечта крепла сильнее, и через
полтора года службы он подал рапорт с просьбой направить его в военное училище. Вскоре мечта Рафагата Махмутовича осуществилась - он поступил в Сызранскоe высшеe военное авиационное училище летчиков, занимавшееся подготовкой военных вертолетчиков для всех министерств и ведомств РФ.
Окончив в 1988 году училище в звании лейтенанта, Ряфагать Хабибуллин был направлен для прохождения службы в 55-й Севастопольский вертолётный полк, с которым его тесно и надолго связала
судьба. Этот полк в то время дислоцировался на территории Польши, а сегодня размещен в Кореновске и по праву считается одним из лучших в ВВС России.
Для Ряфагатя с началом службы в 55-м полку начался новый этап в жизни, началось его становление
как офицера и летчика. Это совпало с подготовкой его эскадрильи к отправке на замену коллег в Афганистане. На тот момент уже 85 процентов летного состава полка составляли офицеры, прошедшие
Афганистан. Они активно передавали свой боевой опыт молодежи. Но вскоре начался плановый вывод
советских войск из Афгана, и перелету на замену дали отбой. Тогда молодые лейтенанты очень сожалели о том, что их первая командировка на войну не состоялась, и они лишились возможности обрести
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опыт, который ничем нельзя заменить. Им хотелось применить на практике то, чему их учили в стенах
училища и в полку. Первые четыре года службы молодого офицера были плотно загружены учебно-тренировочными полетами и боевой подготовкой: четыре полнокровные летные смены, каждую неделю
два полета на полигон на боевые стрельбы, днем и ночью, в сложных и простых метеоусловиях… Никто
из молодежи не роптал, знали, что только так становятся настоящими профессионалами.
Привычный распорядок учебно-тренировочной жизни у летчиков изменился в мае 1992 года, когда
55-й Севастопольский вертолетный полк приступил к перебазированию на аэродром вблизи города
Кореновска Краснодарского края. Осенью того же года свои учебно-летные навыки Ряфагатю, как и
всем вертолетчикам полка, пришлось проверять в реальной боевой обстановке в дни осетино-ингушского конфликта.
В 1993—1994 годах пилотов ожидала очередная командировка на войну в зону грузино-абхазского
противостояния. Штурман звена Хабибуллин отправился туда одним из первых. В общей сложности он
провел в зоне конфликта 148 дней - от начала до конца событий. Прочувствовал сполна на себе, что
такое война и потери боевых товарищей, что такое людское горе, кровь и слезы.
Многократно жизнь испытывала летчика Хабибуллина на прочность, каждый раз усложняя проверку и возводя преграды на пути, которые он с честью преодолевал. Очередное испытание капитану
Хабибуллину выпало в 1994 году с началом первой чеченской кампании. Тогда Ряфагать получил тяжелое ранение. Осколки ранили левую ногу и лицо. Восемь месяцев летчик провел в госпиталях. За
операцией следовала операция. Сначала боролся за жизнь и за сохранение ноги, потом – за право летать. Ему предлагали пойти по легкому пути и уволиться «по здоровью», получив шестьдесят окладов и
собственное жилье. Но для Хабибуллина быть летчиком – это призвание и дело всей его жизни. Ведь
именно об этом четвероклассник Ряфагать писал в своем сочинении с коротким и в то же время обязывающим заголовком «Хочу быть летчиком».
О его ранениях в семье не вспоминают - тяжело очень, но помню, как мама Ряфагатя и жена пережили страшные дни и ночи, когда их сердца разрывались при криках родного человека от нестерпимой
боли в ноге. О возвращении в строй из нас никто не мог и подумать. Кроме него, конечно.
Через восемь месяцев работы над собой Ряфагать прошёл врачебно-лётную комиссию, вернулся
в строй и выполнял боевые задачи на территории Чеченской Республики до конца 1996 года. После
окончания первой чеченской кампании принимал участие в поддержании мира в зоне грузино-абхаского конфликта.
1999 году опять оказался в самом пекле. Вторая чеченская кампания началась для майора Хабибуллина и его однополчан 15 августа. Полк подняли по тревоге, и два звена перелетели на вертолетную
площадку у населенного пункта Ботлих. Здесь выполнялись боевые задачи по ликвидации боевиков и
огневой поддержке подразделений специального назначения. Вылетали на задание, как только вставало солнце. Летали практически без отдыха по пять-семь часов в день.
Мирным периодом в жизни Ряфагатя Хаббибулина стало время обучения в Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина, которую он окончил в 2005 году. Спустя три года уже принимал участие
в грузино-южноосетинском вооруженном конфликте. И опять в качестве боевого летчика. 10 августа
2008 года он получил боевую задачу на ведение воздушной разведки и высадку разведывательной
группы отряда специального назначения юго-западнее населенного пункта Гори. Ведущий основной
группы на Ми-8 Хабибуллин под прикрытием двух вертолетов Ми-24 начал разведку противника вдоль
автодороги, ведущей к Гори. При подходе в район высадки группы задача осложнилась тем, что господствующие высоты имели очень крутые склоны, были покрыты густым лесом и находились в непосредственной близости от противника. Подполковник Ряфагать Хабибуллин, с воздуха подобрав площадку,
произвел посадку с уклоном, превышающим ограничение по данному типу вертолета. Посадка производилась на левое колесо под огневым воздействием противника. Высадив группу штурмовым способом, Хабибуллин произвел взлет с площадки и огнем бортового оружия, подавляя огневые точки противника, обеспечил огневое прикрытие разведывательной группы. Ведущий основной группы выдал
целеуказание паре вертолетов Ми-24 и дал команду на подавление огневых точек противника. Благодаря хладнокровным и грамотным действиям, несмотря на огневое воздействие противника, разведывательная группа отряда специального назначения заняла господствующую высоту. По возращении на
площадку Джава в вертолете Ряфагатя было обнаружено восемь пробоин. В тот день в общей сложности Хабибуллин выполнил пять боевых вылетов.
Как это всё пережила мама Ряфагатя?! Пожилая женщина, выплакавшая все слёзы о нём. Помним,
как она скучала, волновалась, тревожилась, гордилась. Мы все гордились ею и уважали. Воспитала
настоящего мужчину, настоящего полковника, многие годы поддерживала в сыне мечту о небе, мечту
быть полезным Родине!! Её заслуга в успехе сына велика!
Что даёт нам силы в детстве? Конечно, родительская вера в нас. Хабибуллина Гольжиган верила в
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сына безмерно. Классный руководитель Фарида Ляльшина пыталась отговорить Рафагатя от принятия
такого серьёзного решения, уговаривая при таком спокойном характере стать хирургом, но решение
было твёрдым: «Нет, я буду летать!» Всё сбылось. Родительская вера помогла.
Указом губернатора Ульяновской области мать полковника Хабибуллина Гольжиган награждена почётным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель» за достойное воспитание сына, обеспечение духовно-нравственного развития и формирование высокой гражданской и активной жизненной
позиции.
В родном селе Ряфагатя знают все. Люди безмерно гордятся своим земляком и его подвигами. Говоря о Ряфагате, все его односельчане
отмечают его душевную теплоту и безмерное
уважение к людям: «Приезжая в гости в родное
село, он никогда не жалел своего времени на общение с жителями Вязового Гая. Шагая по улице,
здоровался с каждым, спрашивал, как дела. Любил общаться как с детьми, так и со взрослыми.
Ряфагать с огромным трепетом относился к пожилым односельчанам и легко мог зайти в любой
дом и поговорить о жизни. Да, он был героем,
имел множество наград, но для нас он был просто родной человек. Человек с большой буквы,
который всегда старался жить правильно, по совести и на которого мы все хотели бы равняться».
Ряфагать с мамой Гольжиган.
Жил по совести и правильно. Был заботливым отцом. Росли два сына - Руслан и Ленар, которые боготворили отца и всем и везде рассказывали о нём. Было кем гордиться! Отец их герой. Они
старались всегда и везде поступать как он, делать как он, говорить как он. А мы, все родственники,
уже гордились его сыновьями. Воспитал он достойных сыновей. Оба продолжили путь отца, стали
военными. Старший Руслан - молодой летчик-офицер, он, как и отец, окончил Сызранское военное
авиаучилище, а младший Ленар готовится стать военным прокурором.
Большая и единственная любовь у Рафягатя тоже началась с земли Симбирской, с малой родины, с
маленькой деревеньки Вязовый Гай, где он познакомился с приезжей учительницей физики и математики Рамилёй Мясумовной Бикбавовой, нашей тетей.
Было время, когда его жена Рамиля Хабибуллина не
смыкала глаз ночами, думая о родном человеке, где он,
что с ним. Утром вставала и отводила детей в школу, потом встречала их, делала с ними уроки. А надо было всегда быть спокойной. Что у жены творится в душе, когда
муж всегда на службе в боевых точках?! Можно ли это
нам, обычным женщинам, понять?! Да, она необычная!
Женщина с большой выдержкой. Всегда и во всём поддерживала мужа, ни разу не попросила его уйти со службы, принимала и делила с ним суровую участь.
Огромно горе жены, потерявшей мужа. «Я ему всегда доверяла. Знала, что он меня сильно любит. Называл
Ряфагать с женой Рамилёй.
меня «солнышко». Хорошую жизнь мы прожили с ним, вспоминает Рамиля Мясумовна. - Вся Россия нам звонит и переживает. Это большая потеря для нас»
«Ряфагать был самым обаятельным мужчиной в мире, – вспоминает сослуживец Хабибуллина Александр Хабаров. - Улыбка, спокойствие в общении, никогда не догадаешься, как этот человек преображается в небе за штурвалом вертолета. Там, на высоте, он преображался… Всегда шел напролом, даже
если знал, что может напороться на пулеметную очередь. Буквально упирался винтами в землю и шел
на предельно малой высоте, чтобы избежать поражения. Так, как он летал, могут не многие, разве что
его ученики, которых, наверное, набралось за годы его командирства более нескольких десятков, но он
так и остался непревзойденным асом».
В 2012 году командир 393-й Севастопольской авиационной базы армейской авиации, полковник Хабибуллин Ряфагать Махмутович из рук Президента России получил орден Кутузова, которым военная
база была награждена «за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при
этом личным составом базы мужество и героизм».
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«Это вертолетчик от Бога, человек, который чувствует машину седалищным нервом, кончиками
пальцев», - с гордостью говорил о своем подчиненном ныне покойный командующий армейской авиации Сухопутных войск Виталий Егорович Павлов. Генерал Виталий Павлов, который был «главным
военным вертолетчиком», ушел из жизни в 2016 году. В этом же году в небе Сирии погиб полковник
Хабибуллин. Так и не встретились напоследок, хотя хорошо знали и уважали друг друга.
Командира 55-го отдельного вертолетного полка Южного военного округа Ряфагатя Хабибуллина знали профильные спецы во всех Вооруженных
Силах России, как, впрочем, и сухопутные бойцы, с
которыми он прошел две Чеченские войны, Южную
Осетию, а в последний год и Сирию. Из последней
командировки Ряфагать Махмутович не вернулся.
Командир 55-го отдельного вертолётного полка Южного военного округа полковник Хабибуллин
погиб 8 июля 2016 года во время военной операции
России в Сирии. Лётчик-инструктор Евгений Долгин и командир 55-го отдельного полка армейской
авиации полковник Ряфагать Хабибуллин погибли
Встреча Путина В.В. с военнослужащими
над городом Пальмира, совершая облёт сирийско393-й авиационной базы ВВС. 2012г.
го вертолёта Ми-25 с боекомплектом в провинции
Хомс. Экипаж атаковал отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство»,
прорвавших оборону сирийских войск, наступление террористов было сорвано. На обратном курсе
огнём с земли вертолёт был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.
Военные лётчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин
и Евгений Долгин пали смертью храбрых, мужественно выполняя свой воинский долг.
Указом президента Российской Федерации от 28 июля
2016 года № 382 за мужество и героизм, проявленные при
выполнении воинского долга, полковнику Ряфагатю Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
На момент своей гибели Ряфагать подготовил 28 лётчиков к ведению боевых действий в горной местности с
посадками на высокогорные площадки до 3.000 метров.
Имел налёт более 3.300 часов, из них на выполнение боевых задач - более 2.800 часов. Выполнил более 2.000 боевых вылетов. Прошёл две чеченские кампании, осетино-ингушский конфликт, войну в Грузии (2008). Он владел всеми типами и модификациями
вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-28Н и был опытнейшим лётчиком-снайпером российских ВВС.
Его именем названы улица в городе Краснодаре, улица и школа на родине лётчика - в селе Вязовый
Гай Старокулаткинского района Ульяновской области. 28 марта 2017 года на аллее Славы города Кореновска Краснодарского края установлен бюст.12 июля 2017 года открыт бюст в Старокулаткинской
средней школе № 2 Ульяновской области. 13 июля 2017 года открыт бюст в селе Вязовый Гай, где похоронен лётчик. В июле 2017 года имя Героя России Р. Хабибуллина присвоено вертолёту армейской
авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа.
«Он всегда стремился в бой. Кто, если не я, говорил
он мне, - вспоминает мама Гольжиган Хабибуллина. - Ему
было уже за пятьдесят, и я уговаривала его уйти в запас.
Сердце материнское чувствовало беду. Да только слушать
он ничего не хотел. Сказал, что офицер не имеет права
бросить своих подчиненных в трудный момент. Он заботился о них не хуже, чем о детях: и квартиры им пробивал, и
выплаты. Я знала, кто мой сын и какой путь выбрал, потому
оставалось только смириться».
Безусловно, боевые заслуги летчика не остались незамеченными. Среди наград: два ордена Мужества (1995,
2008), орден «За военные заслуги», орден «За заслуги пе67

ред Отечеством IV степени с мечами, 20 ведомственных и юбилейных медалей, Орден «За проявленное мужество» (Ульяновская область), Герой Российской Федерации (посмертно).
«Отец любил свою страну и готов был отдать за неё свою жизнь, несмотря ни на что. Он был асом
своего дела и погиб как настоящий боевой офицер, как летчик. Он прожил яркую жизнь и ушел ярко. Я
не думаю, что он хотел бы умереть, сидя за своим столом, - говорит старший сын Руслан. - Я бы хотел,
чтобы моего отца не забывали, вспоминали о нём, всё-таки не ради себя он всё это делал».
В июле 2017 года его имя было присвоено вертолету Ми-8 АМТШ 55-го
отдельного вертолетного Севастопольского полка армейской авиации
Южного военного округа.

Имя Героя России Ряфагатя Хабибуллина присвоено вертолету ЮВО.

Старший сын Руслан с дочерью Миланой
в Ледовом дворце в г. Ульяновске, где проходил
матч памяти Героя России полковника
Р. М. Хабибуллина .

Память о Ряфагате Махмутовиче Хабибуллине увековечена в названиях улиц в его родном селе
Вязовый Гай в Старокулаткинском районе Ульяновской области и в Краснодаре, Старокулаткинской
средней школы №2 и средней школы №3 в г. Кореновск Краснодарского края. В Вязовом Гае, Старой
Кулатке и в Кореновске установлены бюсты, имя полковника внесено в книгу Почета Ульяновской
области и книгу «Герои малой родины», стоит памятник даже в Сирии. Он останется в сердцах однополчан, курсантов Сызранского авиационного училища, где он учился, земляков. Осталось Имя –
вертолетчик Хабибуллин, Герой России, человек, который свою жизнь посвятил защите Родины и погиб за нее. Надежный, мужественный, верный патриот своей Родины. На его примере можно учить детей мужеству и патриотизму. Невозможно поверить, что его больше нет –ни на земле, ни в небе…
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ШИШКИН СВЕТАСЛАВ
«В моей семье есть Герой Российской Федерации»
На Руси считалось правилом хорошего тона знать
свою родословную до седьмого колена: сын знал
не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда. Знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно оформленное
в красивую рамку, всегда висело на самом видном
месте в домах знатных людей и являлось предметом
особой гордости за свой род. Семейная история – это
родословная. Родословная – слово о роде. Род – все
родственники, которые имеют общего предка. Все
родственники могут быть занесены в специальную
таблицу, которая носит название «генеалогическая
таблица», или «генеалогическое древо». Генеалогическое древо являлось и является одной из самых
ценных реликвий в семье – ничто не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли.
Цель работы - изучить родословную моей семьи.
Задачи работы:
1. Составить генеалогическое древо семьи.
2. Выяснить, что такое генеалогия, генеалогическое древо.
3. Выяснить происхождение имён моей родословной.
4. Собрать исторический материал о моих предках.
Методы исследования:
1. Опрос родственников.
2. Изучение семейных архивов, документов, фотографий и интересных эпизодов из жизни представителей моего рода.
Предмет исследования: изучение истории семьи.
Объекты исследования:
1. Воспоминания и рассказы дедов и прадедов о жизни.
2. Фотографии, документы, письма.
В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи. Я выбрал эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – это неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин
писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности».
У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи. Каждому интересно
узнать, кто он и откуда, что представляли собой его предки, как жили, чем занимались. Я хочу понять
мир моих предков.
Мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Ведь фамильная гордость, интерес к истокам собственной родословной – это ветви одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю
Родины в отрыве от истории родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится,
таким образом, с историей России.
Семья, род, любовь к ближнему, долг, достоинство, служение Родине — это самые значимые и важные ценности, то, без чего мы не можем жить.
Генеалогия – наука о родословной человека. Знать свое генеалогическое дерево всегда считалось
необходимым для развития, ведь человек без прошлого не имеет будущего.
Генеалогическое древо являлось и является одной из самых ценных реликвий в семье – ничто
не может быть ценнее памяти о своем роде, о тех, от кого мы произошли.
Родословная, или, как говорили раньше, родословие, - это последовательный перечень поколений
людей твоего рода.
Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, как минимум, до пятого колена. Так в Китае перед восточным новым годом семья собирается за праздничным столом
и вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы Горного Алтая знают свою генеалогию
до седьмого колена.
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Родословная моей семьи

История страны в биографиях моих предков
В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них были достойные, уважаемые люди, с по-своему интересными биографиями. И мне важно сохранить память о них для будущих
поколений.
Шишкин Сергей Прохорович (31.12.1944-01.09.2019) – 75 лет. Дедушка. Он был разносторонней
творческой личностью. Со школы занимался пением, выступал на различных праздниках, конкурсах,
занимался в художественной школе, писал стихи. После школы пошёл работать на заводе художником
и параллельно учился в музыкальном училище. После окончания был принят в хор при Гостелерадио,
а продолжил и закончил свой музыкальный путь в хоровой капелле им. Юрлова (Приложение 1.)
Сычёва Антонина Васильевна (28.06.1909-20.06.1976) – 67 лет. Прабабушка. Всю жизнь проработала
во взрослой библиотеке, где и познакомились с прадедушкой (Прохор Григорьевич был заядлым читателем). В годы войны Антонина Васильевна проводила читки для раненых в госпиталях (Приложение 2.)
Шишкин Прохор Григорьевич (28.06.1909-7.12.1987) – 78 лет. Прадедушка. В военные годы работал
в Челябинске на тракторном заводе им. Сталина (в народе он больше известен под названием «Танкоград»). За годы войны здесь создали 13 типов новых танков, самоходных артиллерийских установок,
шесть типов танковых дизельмоторов и это не весь список. Прохор Григорьевич и его жена Антонина Васильевна переезжают в более уютный и тихий городок Миасс, где они продолжают работать
и воспитывать своих детей (Приложение 2).
Сычёв Василий и Наталья – прапрадедушка и прапрабабушка. Купеческая семья. Имели огромный
дом. Было у них 8 детей. В 1918 году были раскулачены и высланы в Сибирь (прабабушке Антонине Васильевне было 9 лет). Там умирает прапрабабушка. В 1922 году прапрадедушка вместе с детьми возвращается в Златоуст. ВОВ забрала некоторых их детей: старшая дочь Мирия погибает в сталинских
лагерях, четвёртый сын Николай погибает при обороне Москвы (Приложение 3, 4, 5).
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Минтюк Клавдия Петровна (11.05.1925 – 06.08. 1998) – 73 года. Прабабушка. В военные годы была
медсестрой. В 1942 году из г. Дмитрова М.О. добровольцем ушла на фронт. Ей тогда было 17 лет.
Минтюк Николай Николаевич (09.05.1925 – 03.02.2004) – 79 лет, Прадедушка. В военные годы был
пехотинцем. В 1943 отправляется на фронт. Знакомятся они в госпитале на 1-ом Украинском фронте. У
прадедушки ранение в руку. Вместе они дошли до Германии, когда объявили конец войны. Здесь 1-ый
Украинский фронт соединился с 1-ым Белорусским. Участвовали в разгроме берлинской группировки
немцев и водрузили над Берлином знамя победы. Ура!!! И летом 1945 года, возвратившись на родину к
прадедушке, они сыграли свадьбу. Прабабушка смеялась: «Замуж звали многие – и американец, и англичанин, но вышла за хохла…» (Приложение 6, 7).
Минтюк Николай Иванович и Мария – прапрадедушка и прапрабабушка - в 1943 году были расстреляны немцами в селе Великие Липняги Полтавской области. Выжил только сын Николай Николаевич (прадедушка), который после освобождения села Красной Армией добровольцем ушёл на фронт.
Замараев Николай Естафович (1914-погиб 26 ноября 1942 года) – 28 лет. Прапрадедушка (Приложение 8). Когда началась ВОВ был призван на фронт. В начале войны был убит 26 ноября 1942 года в
Смоленской области. Есть документ (Приложение 9).
Ходотаев Антон Васильевич – прапрадедушка. Великая Отечественная война не прошла мимо и
семьи Ходотаевых. Антон Васильевич был участником Отечественной войны и пропал без вести в 1942
году. Осталось 8 сыновей.
Черных Сергей – прапрапрадедушка. До революции имел свою мельницу. Был большой дом под железной крышей, по тем временам это было очень зажиточно. Раскулачили.
Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь продолжение. И мои дети будут
помнить свои корни, имена своих прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, для своей страны.
Приложение 1.
Шишкин Сергей Прохорович – дедушка.

Приложение 2.
Сычёва Антонина Васильевна -прабабушка
и Шишкин Прохор Григорьевич – прадедушка.

Приложение 3. Сычёв Василий
и Наталья – прапрабабушка и прапрадедушка.
Приложение 4. Семья Сычёвых (справа
Сычёва Антонина Васильевна - прабабушка)
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Приложение 5.
Семья Сычёвых
(слева прапрабабушка Наталья и прапрадедушка Василий).

Приложение 6.
Минтюк Николай Николаевич
и Клавдия Петровна – прабабушка и прадедушка.

Приложение 7.
Награды Минтюк Клавдии Петровны.

Приложение 8.
Замараевы Николай Естафович прапрадедушка и Мария Васильевна – прапрабабушка.

В ходе работы над проектом мне удалось не только собрать информацию о семьях своих одноклассников, но и систематизировать
ее. Благодаря возможности применения современных технологий
я смогла полученную информацию представить, как мне кажется, на
языке, близком к пониманию современному поколению.
Благодаря этой работе все мы стали ближе к нашим семейным корням, нашим предкам, узнали много интерсных фактов от наших родителей.
Теперь мы точно знаем – нет ничего дороже семьи, близких людей
и тех, кто хранит и передает нам память о предках.

Приложение 9.
Генеалогическое древо
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ЧЕРНОВА АКСИНЬЯ
«Моя семья – это все для меня»
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ЧУРКИНА ЕКАТЕРИНА
«Мой дедушка – Гуреев Андрей Романович»
В этом видео я хотела бы представить небольшую презентацию о моем прадедушке – Гурееве Андрее Романовиче, который закончил в свое время Бугурусланское летное училище,
летал, а после ранения все равно не бросил летное дело, а пошел в авиатехники.
Для нас – мой прадедушка – это герой нашей семьи, мы
гордимся им и стараемся чтить память о нем.
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