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Акция «Фронтовой альбом»
Проект «Моя семья в истории страны» является продолжением акции «Фрон-

товой альбом».
В год празднования 65-летия Победы советского народа в Великой От-

ечественной войне состоялся международный молодежный поход «Дорогами 
мира, дружбы и согласия». Кульминацией экспедиции стали торжественные 
мероприятия в городе Торгау (Германия), где 25 апреля 1945 года состоялась 
встреча советских и американских войск. Участники похода и их друзья стали 
больше интересоваться судьбами своих родных, участвовавших в войне. В 2012 
году стартовала акция по сбору воспоминаний о родственниках, участвовав-
ших в войне. Собранные материалы были опубликованы в альманахе «Фронто-
вой альбом», который вручили каждому участнику акции.

Выход альманаха вызвал живой интерес у других молодых людей, в том числе 
и у тех, чьи родственники не участвовали в войне, но которые своим трудом 
внесли вклад в историю своего села, города, района, области и страны в целом. 

Продолжением «Фронтового альбома» является альманах «Моя семья в исто-
рии страны», один из экземпляров которого Вы держите в руках.

Объединительным местом всех историй, где в каждом случае в разное время 
оказывались герои и авторы рассказов, является Богородский край и город Но-
гинск.

Акция «Моя семья в истории страны»
Все мы изучали историю страны по учебникам, написанным историками по 

архивным документам, свидетельствам известных людей или по описаниям 
крупных исторических событий. История давно минувших дней зачастую вос-
принимается современниками абстрактно. Только общение с непосредствен-
ными участниками крупных, знаковых событий дают возможность детям и 
подросткам почувствовать свою сопричастность к истории своей семьи, народа 
и страны. 

Каждый из нас может и должен гордиться историей своей семьи. Молодежь 
не подозревает, что в летописи их семьи отражен труд каждого ее члена по укре-
плению страны и написанию ее истории. Каждому из нас легче понять историю 
страны, начав ее изучение с истории своей семьи. Эмоционально воспринимая 
и сопереживая рассказам старших об их детстве, юности и трудовой деятель-
ности, мы становимся активными участниками сбора, изучения и оформления 
материалов о прошлом своей семьи. 

Сохранение исторической памяти как основы гражданско-патриотического 
воспитания детей и подростков – ключевая идея проекта. 

Тексты публикуются в авторской редакции
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Алешина Юлия
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ № 21, 
Московская область, г.Ногинск

В нашей огромной стране, наверное, нет такой семьи, которой не кос-
нулась бы Великая Отечественная война. В семье Алешиных есть чело-
век, который может служить примером не только родным. Это мой пра-
дед – Иван Захарович Алешин. Он – наша семейная история, лучшая ее 
легенда.

Иван Захарович родился 21 января 1924 года на Алтае, в поселке Сро-
сты, в рабоче-крестьянской семье. Из Алтайского края семья прадедуш-
ки переехала в Иркутскую область, в город Зима, воспетый Е. Евтушенко. 
В поэме «Станция Зима» он описал «ту родную хвойную таежность», ко-
торая стала для моего прадеда домом.

В 14 лет Иван Захарович остался без отца. В одночасье он стал взрос-
лым, надежной опорой для мамы и сестры. Именно на его плечи легла 
тяжелая мужская работа: надо было запасаться дровами, носить воду из 
реки, вести хозяйство. Он любил и уважал свою маму, старался помочь 
ей во всем. Забота о семье воспитала в нем чувство ответственности, ко-
торое он пронесет через всю свою жизнь.

Несмотря на трудности, Иван Захарович успевал хорошо учиться в 
школе. Она была расположена далеко от дома, в «новой» Зиме, а жили 
они в «старой», приходилось каждый день ходить пешком. Прадедушке 
нравились точные науки, история, география. Он очень любил читать, 
особенно историческую литературу. До конца жизни обладал прекрас-
ной памятью.

Годы быстро летели, и вот он уже оканчивает среднюю школу. 21 июня 
1941 года был выпускной вечер, а 22 июня мой прадед уже ехал в поез-
де в Ленинград с путевкой военкомата в училище связи. Он давно для 
себя решил стать военным, мечтал о профессии «Родину защищать». 
Когда подъехали к Новосибирску, поезда остановились. Шум и суета! В 
чем дело? Началась война! Немецко-фашистские войска напали на нашу 
страну. Всех пассажиров отправили обратно, а Иван Захарович продол-
жил путь к Ленинграду. В поезде он познакомился с другим пареньком, 
Николаем Филоновым, который ехал туда же, в Ленинград, в военное 
училище связи. Потом они дружили всю жизнь.

В блокадном Ленинграде за один год они прошли ускоренный курс обуче-
ния и были отправлены на фронт. В 18 лет стали младшими лейтенантами, 
получили первую звездочку. Тогда зарождался новый вид войск – ВНОС 
(войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), позже – радио-
технические войска. Всю жизнь Иван Захарович прослужил в этих во-
йсках. Начав свой воинский путь в Ленинграде, он дошел до Победы: 
воевал под Москвой, на Курской дуге, на Воронежском направлении. В 
музее Старой Руссы, посвященном Северо-Западному фронту, есть ма-
териалы о части, в которой служил мой прадед.

К концу войны Иван Захарович стал старшим лейтенантом. За боевые 
заслуги и доблестную службу он был неоднократно награжден медалями. 
Мой прадед – кавалер трех орденов «Красной Звезды».

Закончилась война великой Победой   нашей страны. Началась 
демобилизация, но Иван Захарович остался на военной службе. В 1948 
году его часть перевели в Туркмению, там они занимались созданием ра-
диолокационных станций. Сначала планировалось их часть разместить в 
Ашхабаде, столице Туркмении, но 6 октября 1948 г. произошло страшное 
землетрясение силою в 9 баллов. Ашхабад был полностью разрушен, по-
гибло 100 тысяч человек. Часть разместили в городе Мары – областном 
центре Туркмении. Именно в этом солнечном городе Иван Захарович 
встретил замечательную девушку Зою, студентку педагогического ин-
ститута. Они полюбили друг друга и поженились. Зоя Васильевна стала 
верной подругой и спутницей Ивана Захаровича на всю жизнь.

В 1958 году Иван Захарович окончил военную академию радиотехни-
ческих войск в Харькове. После академии был направлен под Сталинград 
командиром полка.

В 1962 году в период Карибского кризиса, когда противостояние между 
Советским Союзом и США относительно размещения советских ядер-
ных ракет на Кубе стало чрезвычайно напряженным, весь мир был на 
грани 3-й мировой войны. В это время Иван Захарович находился в 
центре событий в составе группы Советских войск на Кубе. Его задачей 
было создание воздушного щита над молодой республикой. На острове 
Свободы он прослужил два года, готовя специалистов по противовоз-
душной обороне, был награжден орденом «Красной Звезды».

В 1970 году полковника Алешина Ивана Захаровича направляют на 
службу в Минск заместителем начальника РТВ армии.

В 1973 году развязалась 4-ая арабо-израильская война, «война Суд-
ного дня». Она стала продолжением многолетнего конфликта между 
рядом арабских стран и Израилем. Египет и Сирия потерпели пораже-
ние. В 1974 году Ивана Захаровича посылают в Сирийскую Арабскую 
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Республику советником начальника РТВ Сирии. На Ближнем Востоке 
он прослужил два года. В этой арабо-израильской войне советские во-
енные специалисты еще раз доказали свою верность патриотическому и 
интернациональному долгу. Однако достигнуто это было тяжелым рат-
ным трудом. По возвращении из Сирии Иван Захарович уволился в за-
пас: пришло время, но работу продолжал на гражданской службе.

У Ивана Захаровича большая семья. Он очень любил своих детей и вну-
ков, а вот правнуков ему не пришлось увидеть: Иван Захарович скончал-
ся 25 марта 1992 года. Возможно, события тех лет его подкосили. Он был 
патриотом СССР и служил Родине верой и правдой. Страна, за которую 
он воевал, распадалась на глазах. После его смерти Зоя Васильевна (моя 
прабабушка) получила много писем от сослуживцев, они столько хоро-
шего рассказали об Иване Захаровиче, выражали глубокие соболезнова-
ния. Вот, что пишет однополчанин Лапин В. П.: «Я благодарен судьбе, что 
на моем жизненном пути встретился человек, с которого я мог многое 
взять себе в пример». И во всех письмах – подобное, такая высокая оцен-
ка вызывает чувство гордости за моего прадеда.

Алешин Иван Захарович был порядочным человеком, специалистом 
высочайшего класса, верным гражданином своей страны. Он из той по-
роды людей, кто воспитал себя сам, кто своим трудом и умом добился 
многого. Его сын прошел путь от рядового до генерала. Внуки (один из 
них мой папа) – в настоящее время офицеры Вооруженных сил России. 
Иван Захарович основал в нашей семье династию военных и стал ее 
сердцем.
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Каждая семья является частью истории страны, в которой она живет. 
Я могу гордиться своей семьей: в ней есть династии военных, учителей, 
геологов. Я хочу рассказать о прадедушке и прабабушке, которые были 
геологами. 

Прадедушка, Капшин Михаил Николаевич, родился в 1924 году в Чер-
нигове. Он рос в семье военных. В1940 году поступил в Киевское летное 
училище, где и застала его Великая Отечественная война. По окончании 
училища прадедушка воевал на Дальнем Востоке, был ранен. Позднее 
был награжден двумя орденами, медалями. 

Вернувшись домой после войны, дедушка Миша поступил и окончил 
геологический факультет Киевского государственного университета 
имени Тараса Шевченко. Почти полвека он руководил геологическими 
партиями, возглавлял экспедиции по поиску и разведке месторождений 
радиоактивных ископаемых, принимал участие в открытии нескольких 
месторождений урана. 

Дедушка работал на Дальнем Востоке, Чукотке, Камчатке, в Восточной 
Сибири, Саянах и Якутии. Он был требовательным, честным, профес-
сиональным руководителем. За добросовестную работу Капшин Миха-
ил Николаевич получил звание «Заслуженного геолога СССР». 

Жить и работать в суровых условиях прадедушке помогала его жена, 
Капшина Тамара Васильевна. Она родилась 1932 году в Смоленске. В 
годы войны она помогала маме ухаживать за ранеными в госпитале: вы-
носила судна, мыла полы, меняла постели, кормила солдат, читала пись-
ма, а по вечерам пела для бойцов. После войны бабушка Тома поступила 
в университет и там познакомилась с дедушкой Мишей. 

Капшина Тамара Васильевна с 1955 по 1978 год была единственной 
женщиной-геологом, работавшей в штольнях. Рабочие взрывали горные 
породы, бабушка описывала эти породы и определяла содержание урана. 

Трудились люди в тяжелейших условиях при температуре минус 50º-60º 
С. Рабочими были заключенные, осужденные по 58 статье. Работая на 
износ, они часто умирали. Члены экспедиции жили в палатках, которые 
снаружи обкладывались снегом. Внутри стояла буржуйка, ее топили по-
стоянно. Вокруг печки находились кровати со спальными мешками. По 

ночам сибирские лайки грели людям ноги. Еда доставлялась самолета-
ми. Геологи слагали песни о своей сложной жизни и тяжелой работе. Я 
помню строчку из песни о моем прадедушке: «Куда завел нас, Капшин? 
Отпусти…»

Много трудностей приходилось преодолевать членам экспедиции, но 
жили они дружно и весело. В сорокаместной палатке был клуб, часто 
устраивались вечера художественной самодеятельности, все праздники 
проводились вместе. Геологи много зарабатывали, но деньги никто не 
прятал, потому что воровства в их экспедиции не было. 

Недолгие весна и лето в этих суровых краях одаривали людей всем 
богатством природы. Цветы севера расстилались коврами самых ярких 
красок. Ягоды собирали ведрами, а грибы, как говорит моя прабабушка, 
«стояли стеной»!

Капшины Михаил Николаевич и Тамара Васильевна так же, как и дру-
гие специалисты из разных республик, делали одно общее дело: работали 
и жили на благо СССР.

Советский Союз распался, Михаил Николаевич и Тамара Васильевна 
остались в Киеве. Дедушки уже нет с нами. С бабушкой мы часто видим-
ся, хотя и живем в разных государствах. Однажды я спросила у нее: «По-
чему вы с дедом выбрали эту профессию? » Тамара Васильевна ответила: 
«Время было такое, надо было строить, искать, чтобы вам жилось луч-
ше».

Капшины Михаил Николаевич и Тамара Васильевна прожили труд-
ную, но очень интересную жизнь. Две их дочери продолжили дело своих 
родителей, одна из них - это моя бабушка Елена. 

Алешина Юлия
Ученица 11 класса, МБОУ СОШ № 21, 
Московская область, г.Ногинск
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Русинов Кирилл
27 лет.
Центр поддержки народных программ и инициатив
Московская область, г.Ногинск

Моя прабабушка Нина Сергеевна Ильинская родилась в 1895 году в г. 
Коломне. Окончила в 1911 г. Московское Филаретовское женское учили-
ще, получив квалификацию «Домашняя учительница», затем восемь лет 
работала в школах Коломенского уезда.

В эти годы Нина Сергеевна вышла замуж за Арсения Дмитриевича 
Русинова. В 1919 году у них родилась дочь Валентина. Интересно, что в 
«Записи о рождении» Озерского архива фамилии родителей указаны как 
Русины, в «Удостоверении» же - Русиновы.

Из разговоров Нины Сергеевны, которые мой папа слышал в детстве, 
известно, что Арсений Дмитриевич, прапорщик Белой Армии, пропал в 
Гражданскую войну.

В 1919 г. Нина Сергеевна с дочерью переехали в город Богородск (ныне 
- Ногинск). С ноября Нина Сергеевна начала работать учительницей 
неполной средней школы № 4, затем, с 1929 г., – заведующей Успенской 
школой. Через шесть лет Н.С. Русинова поступила на заочное отделение 
педагогического института им. Бубнова (ныне - Московский Государ-
ственный Педагогический Институт). С 1936 г. она работала директором 
неполной школы № 4 в Успенске, а также преподавателем в школах г. Но-
гинска.

Нина Сергеевна очень любила свою работу, много сил отдавала делу 
воспитания молодежи. Как историк часто посещала с учащимися крае-
ведческий музей. Даже после того, как в середине пятидесятых годов она 
ушла на пенсию, продолжала навещать школу - честная, порядочная, она 
была примером для молодых педагогов. На партсобраниях, педсоветах 
старалась отметить хорошую работу учителей, но могла и пожурить. На 
пенсию Нина Сергеевна ушла ради воспитания внука Евгения, потому 
что дочь Валентина в то время работала в Ногинском педагогическом 
училище (ныне – Ногинский филиал Московского государственного об-
ластного университета).

В 1938 году Валентина Арсеньевна, как и мама чуть ранее, поступила 
в педагогический институт им. Бубнова, который закончила через три 

года, получив квалификацию «Преподаватель истории». С 1941 года до 
ухода на пенсию в 1974 г. В.А. Русинова работала в Ногинском педагоги-
ческом училище, имея в трудовой книжке лишь одну запись о приеме на 
работу, а вторую – об уходе на пенсию, убористым же почерком были ис-
писаны листы в сведениях о поощрениях и наградах. Так, например, она 
была награждена орденом Ленина. Ее труд коллеги и студенты высоко 
ценили не один десяток лет!

Валентина Арсеньевна пришла работать в трудные годы, - вспоминает 
Надежда Федоровна Бажина, работавшая учителем русского и англий-
ского языков в ногинском педагогическом училище. - Она тогда была са-
мой молодой преподавательницей. Что мне запомнилось: во время Вели-
кой Отечественной войны Валентина Арсеньевна вместе со студентами 
ездила на заготовку торфа и дров. Яркая, волевая женщина - она всегда 
имела свое мнение, не боялась его высказывать, за что студенты ее ува-
жали и любили.

На пенсию Валентина Арсеньевна ушла в 1974 году, однако еще многие 
годы навещала родное училище, помогала студентам в школьной прак-
тике. Бывшие ученики часто навещали Валентину Арсеньевну. Это время 
Валентина Арсеньевна посвятила сыну, невесткам, внукам и внучке.

На фото Нина Сергеевна и 
Арсений Дмитриевич Русиновы
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 Как и все жители страны, я изучал историю по учебникам, по ки-
нофильмам и рассказам старших. Раньше я не задумывался о том, что 
каждый мой старший родственник своей жизнью и своим трудом внес 
определенный вклад в историю страны. Я попытаюсь сравнить события, 
которые пережила наша страна, со страницами биографии родственни-
ков по папиной линии, некоторых из них я помнил сам. 

Большую помощь в этом мне оказали семейные альбомы и долгий раз-
говор с отцом. К сожалению, мы не можем гордиться большой своей ро-
дословной, а смогли собрать данные только о моих прадедушках и пра-
бабушках. 

Историю семьи мы смогли восстановить, начиная с 90-х годов XIX 
века, когда родилась моя прапрабабушка – это было еще в царское вре-
мя. Впереди ее ожидали сложные и переломные времена – революция 
и гражданская война, восстановление страны и укрепление Советской 
власти, создание колхозов и строительство заводов. но какие бы не были 
тяжелые условия для жизни людей, в семьях рождались дети, люди на-
деялись на лучшую жизнь, а страна уверенно двигалась вперед.

Со слов моего отца, он, будучи еще десятилетним ребенком, видел свою 
прабабушку по линии матери – Марталога Марию, которая в то время 
была уже очень старой. Умерла она в возрасте 102 лет, это значит, что 
родилась она примерно в 1865-1870 годах. Она всю жизнь прожила в селе 
Субботцы Знаменского района Кировоградской области. У прапраба-
бушки было три дочери и сын. Все они также всю жизнь прожили в селе 
Субботцы, работали в колхозе и воспитывали детей. 

Старшей из ее детей была моя прабабушка - Марин (Марталога) Еф-
росинья Лаврентьевна (1895–1990 гг.), она воспитала 4-х детей. Вторым 
в семье был ее брат - Марталога Максим Лаврентьевич (1905-1989 гг.), 
у которого было двое детей. Было еще две сестры - Гарбуз (Марталога) 
Наталья Лаврентьевна (1907-1987 гг.), у которой было тоже двое детей 
и Павлова (Марталога) Евдокия Лаврентьевна (1918-1986 гг.), у которой 
детей не было. ее муж - Павлов Николай Иванович, 1914 года рождения, 
с началом Великой Отечественной войны (23 июня 1941 г.) был призван 

в Красную Армию, направлен стрелком в 22 отдельный стрелковый 
батальон и в августе 1941 г. пропал без вести. Прабабушка и праде-
душка пережили в селе Субботцы самые тяжелые годы – революцию, ок-
купацию немцев, гражданскую войну и махновщину, коллективизацию 
и голод 1933 и 1948 годов, фашистскую оккупацию в годы Великой От-
ечественной войны и послевоенное восстановление, эксперименты 50-х 
годов и застойные времена. Несмотря на все испытания и трудности они 
воспитали трех сыновей и дочь. 

Прадедушка – Марин Владимир Кириллович (1894-1968 гг.) всю жизнь 
прожил в селе, был мастером по работе с деревом, плотничал и делал 
бочки для колхоза и жителей села. Его труд позволял выжить семье в са-
мые тяжелые времена. Зимой 1947-1948 годов на Украине было крайне 
тяжело с продуктами, и многие люди ходили по полям после уборочной 
страды и собирали остатки. Тогда в стране ввели наказание «за колоски». 
Вот в один из дней прадедушка вместе со своим старшим сыном Васили-
ем, который вернулся с войны инвалидом 1 группы, собирали на полях 
остатки овощей. Их задержали, и в 1948 году прадедушка был осужден на 
10 лет по статье «за колоски», а его сына удалось освободить от наказа-
ния с учетом возраста и заслуг перед государством. Прадедушка отбывал 
наказание в Сталинской области (Донецкая), работая на предприятиях 
черной металлургии, плотником. В 1958 году прадедушка вернулся до-
мой и продолжил работать плотником, делал деревянные бочки, был 
«бондарем».  

Если прабабушка и прадедушка проработали на земле, то их дети внес-
ли в историю страны более значимые результаты. Старший сын – Марин 
Василий Владимирович (1925-1995 гг.), участник Великой Отечественной 
войны. С августа 1941 по январь 1944 года находился на оккупированной 
территории. Его 16-ти летнего парня за это время немцы 7 раз направля-
ли на работы в Германию, но он каждый раз убегал. После освобождения 
села он был призван в действующую армию и становится пулеметчиком 
«Максим». Он прошел с боями по родной Украине, через Карпаты и до 
Венгрии. В боях на подступах к Будапешту в октябре 1944 года он был 
тяжело ранен. После долгого лечения его комиссовали по инвалидности. 
В 1971 году он получил награду за тот бой под Будапештом и был на-
гражден орденом Красного знамени. После войны он проживал в селе 
Субботцы, работал в колхозе и увлекался пчеловодством. Воспитал двух 
детей, дочь – Аллу, 1963 г.р., проживает в г. Торезе Донецкой области и 
воспитывает двух сыновей Николая и Сергея; сына – Владимира, 1967 
г.р., офицера запаса, проживает в г. Санкт-Петербурге, воспитывает сына 
Вадима и дочь Татьяну. 

Бычков Андрей
33 года.
Генеральный директор ООО «Санта-ТК»
г.Москва
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Второй сын – Марин Иван Владимирович (1927 – 1946 гг.), после окон-
чания войны был призван в армию. Во время проведения учебных за-
нятий по форсированию водной преграды простыл и через некоторое 
время умер от воспаления легких. Третий сын – Марин Николай Влади-
мирович (1931-2008 гг.) проживал в с. Субботцы, работал на гранитном 
карьере, занимая должности от водителя автомобиля, до слесаря ремонт-
ника. Добросовестно трудился на предприятии и был награжден нагруд-
ным знаком «Победитель социалистического соревнования 9 пятилет-
ки». Его супруга Валентина Кирилловна проживает в с. Субботцы. Детей 
у них не было.

Дочь, моя бабушка – Бычкова (Марин) Надежда Владимировна (1935-
2008 гг.), проживала в г. Знаменка Кировоградской области, более 40 лет 
проработала прачкой в городской железнодорожной больнице. В возрас-
те 28 лет она осталась вдовой, имея на руках двоих детей. Это моя тетя – 
Бычкова (Друмашко) Татьяна Владимировна (1954 г.р.) и мой отец – Быч-
ков Сергей Владимирович. Учитывая сложную жизненную ситуацию 
– передала детей на обучение и воспитание в школу-интернат № 2 г. Ки-
ровограда. Отец моего отца – Бычков Владимир Федорович (1929-1962 
гг.) прожил короткую жизнь. Он родился в г. Ясиноватая Сталинской 
(Донецкой) области Украинской ССР. После службы в армии он работал 
на металлургических предприятиях, хорошо играл на гармошке и увле-
кался фотографированием, что послужило причиной его заболевания 
алкоголизмом и причиной смерти в тридцать три года. Воспитанием мое-
го отца занимался его отчим и мой дедушка, которого я помнил – Моска-
ленко Иван Сергеевич (1927 – 1998 гг.). Он вырос в крестьянской семье. 
В годы войны он находился в оккупированном немцами селе Иванковцы 
и всегда стремился пойти в армию воевать. Он приписал себе два года и 
уже в марте 1945 года был призван в армию, но в действующую армию 
его не послали. Прослужил в армии он около 9 лет. После демобилизации 
он получил специальность помощника машиниста локомотива и в по-
следующем, более 35 лет, проработал в Знаменском локомотивном депо.

У бабушки Нади и дедушки Вовы было двое детей – дочь Татьяна и сын 
Сергей – это мой отец. Друмашко (Бычкова) Татьяна Владимировна, 1954 
г.р., родилась в Сталинской (Донецкой) области, в пос. Землянки. 

После переезда родителей в 1959 году в г. Знаменку Кировоградской 
области, обучалась в школе-интернат г. Кировограда, закончила там же 
медицинское училище и более 40 лет работает медицинским работником 
в Знаменской городской больнице. Более 35 лет проживает в счастливом 
браке со своим мужем – Друмашко Андреем Григорьевичем, 1957 г.р., 
воспитали двух сыновей – Сергея, 1979 г.р. и Дмитрия, 1987 г.р.  

На этом общем фото изображены все мои родственники по линии 
отца, проживавшие на Украине в г. Знаменка и с. Субботцы Кировоград-
ской области.

 Хочу также рассказать и о родственниках по линии моего дедушки. 
Несмотря на то, что он прожил крайне мало, тем не менее, я ему благо-
дарен за то, что он дал жизнь моему отцу и его сестре.

Нам крайне мало известно о семье Бычковых. Со слов бабушки Нади 
мы знаем, что родственники деда Володи, братья и сестры прадедушки, 
жили в России, в Курской области, в селе Марьинка. 

Мой прадедушка – Бычков Федор (отчества не знаю), примерно 1898 
года рождения и прабабушка – Бычкова Мария (отчества не знаю), при-
мерно 1902 года рождения, переехали на Донбасс после гражданской во-
йны на заработки. Этот край активно развивался, там начиналось боль-
шое строительство и нужны были рабочие руки.Они поселились в пос. 
Землянки, на окраине г. Ясиноватая Донецкой области, где и прожили 
долгую и трудную жизнь. Они воспитали 5-х детей, двух дочерей и трех 
сыновей.

Старшей в семье была дочь – Александрова (Бычкова) Валентина Фе-
доровна, 1925 г.р., которая проживала в г. Ясиноватая, воспитала двух 
детей – сына Виктора и дочь Елену, много лет назад она умерла. Вторым 
ребенком был мой дед – Бычков Владимир, о котором я рассказал ранее. 
Третьим был их брат – Бычков Евгений Федорович (1934-2008 гг.), кото-
рый прожил на Донбассе всю жизнь и воспитал двух дочерей. Четвертым 
ребенком был еще один сын – Бычков Виктор Федорович (1938-2009 гг.), 
который прожил в пос. Землянки всю жизнь, воспитал двух детей – дочь 
и сына. Пятым ребенком была дочь – Бычкова Галина Федоровна (1944 
г.р.), которая проживает в г. Константиновке Донецкой области, воспи-
тала двух дочерей.

Познакомившись с родственниками по отцовской линии, хочу остано-
виться на своих родителях. Мой отец - Бычков Сергей Владимирович, 
родился в 1958 году в поселке Землянки, Макеевского района Сталин-
ской (Донецкой) области Украинской ССР и был вторым ребенком в 
семье. В течении десяти лет он учился в Кировоградской средней шко-
ле-интернат № 2 имени Ю.А.Гагарина. После окончания школы в ноя-
бре 1976 года он призван на действительную срочную военную службу 
в ряды Советской Армии. Службу проходил в Прикарпатском военном 
округе, в г.Черновцы, в должности механика-водителя среднего танка 
Т-55. В августе 1978 года он поступил в Свердловское высшее военно-по-
литическое танко-артиллерийское училище, которое закончил с отличи-
ем в 1982 году. 
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С августа 1982 года он проходил службу на должностях офицеров-по-
литработников в Южной группе войск (Венгрия) и Среднеазиатском во-
енном округе (г. Ош).

В июне 1989 года принимал участие в урегулировании межнациональ-
ного конфликта между узбеками и турками-месхитинцами в городе 
Фергана. В мае-июле 1990 года он активно участвовал в поддержании 
общественного порядка и оказании помощи населению после меж-
национального конфликта между узбекским и киргизским населе-
нием в городах Ош и Узген Ошской области Киргизской ССР. 

В 1990-1993 годах обучался на общевойсковом факультете Военно-по-
литической академии имени В.И. Ленина.  

За три года учебы в академии он закончил экстерном – Московский ин-
ститут промышленной собственности и инноватики (в 1992г.) по квали-
фикации - «патентовед-маркетолог» и Центр правовой переподготовки 
офицеров при Гуманитарной академии ВС (в 1993 г.) по квалификации 
– «юрист-правовед». 

После окончания академии он продолжил службу в органах военной 
юстиции, был назначен на должность следователя Военной прокуратуры 
Московского гарнизона. За период с августа 1993 г. по октябрь 2004 г. про-
шел путь от следователя прокуратуры гарнизона до помощника Главного 
военного прокурора Вооруженных Сил РФ, из которых более шести лет 
расследовал особо важные и тяжкие уголовные дела, связанные с убий-
ствами и грабежами, групповые и многоэпизодные дела. 

В октябре 2004 года отец ушел с военной службы в запас, в воинском 
звании «полковник юстиции запаса». С этого же периода и до настояще-
го времени он работает в Группе компаний «АЙТАКС», а также занима-
ется общественной деятельностью и проводит большую военно-патрио-
тическую работу с молодежью.

Моя мать – Бычкова (Будрина) Елена Юрьевна, 1959 года рождения. Ро-
дилась в г. Богданович, Свердловской области. Окончив Свердловский 
педагогический институт и до настоящего времени, работает выбранной 
ею профессии - логопед. В январе 1981 года они с отцом поженились и 
вместе проехали по 7-и военным гарнизонам, где он проходил службу. 
Мама всегда была хранителем нашего семейного очага и надежным ты-
лом для отца, который большую часть времени проводил на службе или 
на учениях.

В 1994 году, в г. Москве, у меня родилась сестра - Бычкова Екате-
рина Сергеевна, с которой в первые годы мне приходилось много 
находиться вместе в роли няни. В 2012 году она закончила школу 
№ 1905 г. Москвы и поступила в Московский государственный гу-

манитарный университет имени М.А. Шолохова на факультет ино-
странных языков. Готовится быть преподавателем английского и 
французского языков.  

Несколько слов о себе – родился в 1981 году в г. Богдановиче 
Свердловской области. Вместе с родителями ездил по военным гарнизо-
нам. В первый класс пошел в г. Ош Киргизской ССР, продолжил обучение 
в г. Москве. После окончания школы поступил в Государственную акаде-
мию им. Маймонида на юридический факультет. 

После окончания обучения в академии в 2009 году с отличием прошел 
профессиональную переподготовку в Международном институте менед-
жмента ЛИНК по президентской программе переподготовки управлен-
ческих кадров. С 2003 года и по настоящее время работаю в коммерче-
ских структурах на руководящих должностях. Был женат, воспитываю 
прекрасную и любимую всеми родственниками дочь – Елизавету, кото-
рой в мае 2014 года исполнилось 5 лет.

Завершить свой рассказ о нашей семье хочу примером отца, которым 
он удивил меня, наших знакомых и своих родных – сестер Таню и Аллу, 
брата Владимира. 

Оказывается, что отец длительное время вынашивал идею восстанов-
ления «картинки своего детства». Он заказал знакомому художнику (Ка-
дейкин А.П., г. Ногинск) написать маслом картинку места, где прошло 
его детство – это дом его бабушки в селе Субботцы, Знаменского райо-
на Кировоградской области. В этом доме выросло несколько поколений 
родственников, в том числе он, две сестры и брат. На картине изобра-
жен родной для всех дом, знакомый сельский пейзаж, животные и сами 
родные. На оборотной стороне картины находится описание картины и 
описание истории родной семьи.

Необычным стало также и то, что отец заказал четыре уменьшенные 
копии данной картины, подписал их для каждой из семей и передал род-
ным: семье Друмашко в г. Знаменка, Кировоградской области Украины 
(сестре отца); семье Казаковых в г. Торез Донецкой области Украины 
(двоюродной сестре отца); семье Марин в г. Санкт-Петербург (двоюрод-
ному брату отца). 
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«Картинка своего детства в селе Субботцы» в 
исполнении художника А. Кадейкина

Слева направо: сидят – я (Андрей Бычков); дедушка Коля (брат бабушки), у него на руках 
двоюродный брат Михаил Казаков; дедушка Вася (брат бабушки), у него на руках второй 
двоюродный брат Сергей Казаков; мой дедушка Иван Сергеевич, у него на руках двоюродный 
брат Дмитрий Друмашко; стоят – двоюродный брат Сергей Друмашко; моя мама – 
Бычкова (Будрина) Елена Юрьевна, моя тетя – Казакова (Марин) Алла Васильевна; моя 
бабушка Надежда; жена дедушки Васи – бабушка Анна; жена дедушки Коли - бабушка Валя; 
на заднем ряду стоят – в форме мой отец – Бычков Сергей Владимирович; муж тети Аллы 
– Казакова Николай; муж тети Тани, сестры отца – Друмашко Андрей Григорьевич; тетя 
Таня, сестра отца.
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Бычкова Екатерина
Студентка 2-го курса МГГУ им. М.А. Шолохова
г.Москва

В школе и в институте историю своей страны я изучала по учебникам, 
кинофильмам и рассказам старших родственников. При этом я, как и 
многие молодые люди, не всегда задумывалась о том, что каждый мой 
родственник, который находится в преклонном возрасте или уже ушел 
из жизни, своим трудом внес вклад в историю России. Поговорив с де-
душкой, бабушкой и своими родителями, я попытаюсь сравнить собы-
тия, которые пережила наша страна, со страницами биографии моих 
родных, тех, о ком рассказали мне родные, и кого помнила я сама. Боль-
шую помощь в этом мне оказали семейные альбомы. К сожалению, я не 
могу похвастаться большой своей родословной, мы смогли собрать дан-
ные только о моих прадедушках и прабабушках. Историю своей семьи 
мы смогли восстановить, начиная с 30-х годов ХХ века, когда Советский 
Союз восстанавливал разрушенное гражданской войной хозяйство, в 
стране создавались колхозы, строились заводы, в семьях рождались дети, 
а впереди была страшная война.

Больше внимания я хочу уделить родственникам по линии моей мамы 
– Бычковой (в девичестве Будриной) Елены Юрьевны. Так, ее дедушка по 
папиной линии - Будрин Вениамин Алексеевич, 1908 года рождения, и 
бабушка – Пургина Ефросинья Семеновна, 1915 года рождения, прожи-
вали в Башкирской АССР, в Архангельском районе, в селе Архангельское, 
Раймаслохром. У них до войны родилось три сына – мой дедушка Будрин 
Юрий Вениаминович, 1937 года рождения; его братья - Будрин Геннадий 
Вениаминович, 1939 года рождения и Будрин Виктор Вениаминович, 
1941 года рождения. 

На начало Великой Отечественной войны мой прадедушка был дирек-
тором предприятия и, когда его, в начале 1942 года призвали в Красную 
Армию, моя прабабушка, у которой на руках было трое мальчишек заме-
нила его на этой должности. Прадедушка после призыва был направлен 
в школу командиров артиллерийских частей, после окончания которой 
ему было присвоено воинское звание младший лейтенант, и он был на-
значен командиром огневого взвода в 203 артиллерийский полк 15 стрел-
ковой дивизии. 30 июня 1943 года, в ходе тяжелых оборонительных боев 
на Орловской земле, получил многочисленные осколочные ранения по 

всему телу и умер от ран. Он был захоронен в восточной части окраины 
с. Вышнее Ольшаное Никольского района Орловской области. В середи-
не 80-х годов прошлого века прабабушка и ее сыновья ездили на могилу 
к дедушке и встречались с жителями того села. Несмотря на гибель мужа, 
прабабушка всю войну руководила предприятием, растила и воспитыва-
ла троих сыновей. 

После войны прабабушка вместе с детьми переехала в город Богдано-
вич Свердловской области, где жили ее родные сестры – Екатерина Се-
меновна и Любовь Семеновна. Замуж она больше не выходила и осталась 
верной прадедушке. Прабабушка прожила долгую и хорошую жизнь. 
Она умерла в 2010 году в возрасте 94 лет.

Мой дедушка – Будрин Юрий Вениаминович, проживает в г. Богдано-
виче, является пенсионером, более 40 лет проработал на руководящих 
должностях предприятий Уралвзрывпрома, является ветераном труда. 
Средний брат дедушки – Геннадий Вениаминович, проживал в городе 
Старая Русса, работал руководителем дорожного строительства Новго-
родской области, являлся Почетным дорожником России, депутатом об-
ластного Совета и уважаемым гражданином города. Умер он в 2009 году.

Младший брат дедушки – Виктор Вениаминович, проживал в г. Богда-
новиче, работал главным инженером предприятия, руководил партий-
ной организацией города. Умер он в 2009 году.  

Биографии родственников мамы по бабушкиной линии также являют-
ся интересными, хотя и не столь знаковые. Если у моего дедушки было 
два брата, то у моей бабушки было три сестры. 

Бабушка – Лысенко (в девичестве Вершинина) Галина Михайловна, 
1937 года рождения, ветеран труда, проживает в г. Богдановиче, работала 
в торговле. ее сестры – Мария, Вера и Любовь, проживали в г. Каменск-
Уральский. Их родители – Вершинина Анна и Михаил уже давно ушли 
из жизни, я их не видела. Родная сестра мамы – Астапенко (в девичестве 
Будрина) Лариса Юрьевна, родилась в 1965 году в г. Богдановиче. В на-
стоящее время проживает в этом же городе и работает на местном Огне-
упорном заводе. Воспитывает дочь Анастасию Сергеевну. 

Каждый из моих родственников старшего поколения добросовестно и 
ответственно работали на всех порученных должностях и оставили свой 
след в истории своего города и страны.   

Папа – Бычков Сергей Владимирович, родился в 1958 году на Украине, 
в Сталинской области (Донецкая), в Макеевском районе, пос. Землянки. 
В 1959 году его родители переехали жить в г. Знаменку Кировоградской 
области Украинской ССР. В четыре года он остался без отца, и вместе со 
своей старшей сестрой Татьяной они были отданы в школу-интернат г. 
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Кировограда. После окончания школы в ноябре 1976 года был призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР. После срочной службы он поступил в 
Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское учи-
лище, которое окончил в 1982 году и стал проходить службу на должно-
стях офицеров-политработников.

Наша семья семь раз переезжала из гарнизона в гарнизон, побывала 
в Южной группе войск (Венгрия), в Среднеазиатском и Туркестанском 
военных округах. Он принимал активное участие в урегулировании на-
циональных конфликтов в Среднеазиатском регионе (Фергана - 1989 
год и Ош - 1990 год). В 1990 году папа поступил в Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина и семья переехала в г. Москву. В связи с 
распадом Советского Союза и перепрофилированием академии он при-
обрел другую профессию и стал военным юристом. В период с 1993 по 
2004 год папа проходит службу в органах военной юстиции. Он про-
шел путь от следователя военной прокуратуры Московского гарнизона 
до помощника Главного военного прокурора ВС РФ. Более семи лет за-
нимался расследованием особо тяжких уголовных дел, имеет воинское 
звание «полковник юстиции запаса». С октября 2004 года он на пенсии, 
но продолжает трудиться в коммерческой структуре, при этом активно 
занимается общественной деятельностью, уделяя большое внимание па-
триотическому воспитанию молодежи.

Мама – Бычкова (в девичестве Будрина) Елена Юрьевна, родилась в 
1959 году в г. Богданович Свердловской области. После окончания шко-
лы поступила в Свердловский педагогический институт на специаль-
ность олигофренопедагогика, логопед. Закончив обучение в институте в 
1982 году, она вместе с папой ездила по гарнизонам, воспитывала сына и 
занималась исправлением речи у детей офицеров. По специальности она 
смогла работать только с 1990 года, после приезда в г. Москву. До настоя-
щего времени она продолжает работу по своей профессии. 

 Брат – Бычков Андрей Сергеевич, родился в 1981 году в г. Богдановиче. 
За школьные годы, в связи с переездами папы по гарнизонам, он сменил 
3 школы. Закончил юридический институт в г. Москве и работает в ком-
мерческих структурах на руководящих должностях. В настоящее время 
воспитывает дочь – Елизавету, мою племянницу, которой в этом году ис-
полнилось 5 лет.

Я считаю, что составление такой истории своей семьи позволило мне 
более серьезно взглянуть на каждого из своих родственников, тех людей, 
которых я видела крайне редко в детстве или с кем вместе росла в после-
дующем. Зачастую многие вещи из жизни своих родителей мы также не 
замечаем и не запоминаем, поскольку они касаются не нас. Из этой моей 

истории я вынесла один важный для себя урок - каждый мой родствен-
ник, ныне живущий или уже ушедший из этой жизни, оставил свой след 
в истории страны, и этот след – его дети и те дела, которые он сделал на 
благо России.
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Васалатий Максим
Ученик 11 класса, МБОУ СОШ № 21,
Московская область, г.Ногинск

Я горжусь своей семьей!
Мой папа, Васалатий Александр Валентинович, в 2000 году окончил 

Электростальский государственный профессионально-педагогический 
колледж по специальности юрист. С октября 1995 года по октябрь 2003 
года он проходил службу в должности милиционера-водителя 7 роты 2 
полка патрульно-постовой службы милиции(ППСМ) ГУВД г.Москвы. С 
октября 2003 года служил в той же должности в полку ППСМ УВД по 
Восточному административному округу гор. Москвы. С апреля 2009 года 
проходил службу в должности милиционера ППСМ ОВД № 139 УВД № 
185 МВД России.

Люди этой профессии должны быть честными, сильными, мужествен-
ными, добрыми, целеустремленными. Я могу с гордостью сказать, что 
мой папа именно такой. Чтобы постоянно быть в хорошей физической 
форме, он занимался самбо, был чемпионом полка по рукопашному бою. 
Все это ему пригодилось, когда 23 октября 2002 года террористы захва-
тили театр на Дубровке. За участие в этой операции мой отец, Васалатий 
Александр Валентинович, был награжден нагрудным знаком «Отличник 
милиции». 

Он мне рассказывал, что 23 октября его рота закончила службу и уже 
сдала оружие, но в 22 часа поступил сигнал «Тревога», и их группа была 
направлена к зданию популярного мюзикла “Норд-Ост”. Там случилась 
беда. Во время представления в театр ворвалась вооруженная группа че-
ченских боевиков и взяла в заложники 912 человек. В первые минуты во-
круг была паника и неразбериха. Сотрудники милиции оттеснили про-
хожих и журналистов с площади и взяли здание в оцепление. 

К театру подъехали войска дивизии Дзержинского и ОМОН. Начались 
долгие часы переговоров. Рано утром 26 числа силами отрядов «Альфа» 
и «Вымпел» начался штурм театра. Спецназ сработал быстро и эффек-
тивно. Главный террорист Бараев и почти вся его группа были убиты. 
Папа с сотрудниками милиции помогали выносить раненых и убитых из 
здания театра. 

В 2001 году, несмотря на то что у него был маленький сын, то есть я, 
и мама была беременной, папа поехал в служебную командировку в со-
ставе московского ОМОНА в Чечню. Он и его сослуживцы стояли на 
блокпосту на трассе Грозный-Аргун, обеспечивали вооруженное сопро-
вождение командования наших войск в их поездках по Чечне. 

Было трудно: спали в холодных палатках, не могли связаться с родны-
ми, так как почта работала плохо, а по телефону можно было позвонить 
один раз в две недели и то через спутниковую связь. Трудно и больно 
было терять своих друзей, еще труднее было везти их в цинковых гробах 
к матерям и женам. но все прекрасно понимали, что это их работа, и если 
они, солдаты России, «не разрушат змеиное гнездо», то бандиты «распол-
зутся» по мирным городам, и тогда “Норд-Ост” будет не один. 

За отличную службу мой отец, Васалатий Александр Валентинович, 
был награжден нагрудными знаками: «Лучший сотрудник спецподраз-
деления милиции», «Участник боевых действий», «За отличие в службе I 
степени», «За отличие в службе II степени».

После реорганизации милиции в полицию в 2010 году папа был уволен 
из органов внутренних дел в связи с сокращением штатов и в настоящее 
время работает водителем-инкассатором в банке, где, как и в милиции, 
необходима специальная подготовка и большая ответственность за себя 
и своих коллег. 

Моя мама, Васалатий Светлана Валентиновна, окончила Орехово-Зу-
евский педагогический институт, факультет иностранных языков. В 
1991 году пошла работать учителем немецкого языка во Всеволодовскую 
среднюю школу № 42. Работать в учебном заведении ей нравилось, но 
она всегда хотела быть милиционером, и поэтому в 2003 году она пошла 
служить в органы внутренних дел в должности дознавателя Электро-
стальского ОВД Московской области, а в 2007 году мама поступила в 
Московский Государственный Открытый университет на специальность 
юрист и, получив высшее юридическое образование, была откомандиро-
вана в Федеральную миграционную службу, где сейчас работает в долж-
ности начальника Территориального пункта в г.о.Электрогорск ОУФМС 
России по Московской области в г.п.Павловский Посад. Своим трудом 
она приносит огромную пользу нашей стране: борьба с преступностью, 
выявление нелегальных мигрантов и лиц, нарушивших закон, подделка 
документов. 

Мои родители с честью выполняют свой гражданский долг, и я горжусь 
ими. Они прекрасные родители, так как стараются привить мне чувство 
ответственности за себя и тех, кто рядом, учат трудолюбию, дружбе и 
любви к России.
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Юшкин Константин
Учащийся 9 класса, МБОУ СОШ № 21, 
Московская область, г.Ногинск

Буду ответственным за жизнь свою, Я обещаю, я слово даю!

Мне задание было дано -
Рассмотреть семью как звено,
Рассказать о роли семьи
В жизни нашей страны…

Как может семья на страну повлиять?
Об этом писатель лишь может сказать…
И, правда, история нашей семьи
Неотделима от жизни страны…

Прапрадед границу в войну защищал,
И без вести Макар Поликарпович пропал.
Служил он под Брестом в войсках железнодорожных,
Не отступил, когда стало тревожно.
Бой принял комдив - что стало потом…
Горе, немая тишина пришла в дом.

Мой прадед родился в деревне и там
Прабабушку Свету встретил, пропал…
Женился, работал, в институте учился,
В Ногинске наш дедушка Боря родился.
Прадед строил подстанцию известную,
На 500 киловатт в Европе первую, местную.
Там, где родился рабочий поселок-
Красный Электрик меж сосен и елок.

Учительницей прабабушка Света была
И золотым человеком по жизни слыла.
И мама, когда время выбрать пришло,
Учителем в школу работать пошла…

Я вижу, как маме порой нелегко
И с сыновьями, и классом ее.
Различий меж нами никогда не бывает,
Родными и классными. Также страдает,
Когда заболеем иль двойку получим.
И мы уж стараемся, уроки все учим.

Ведь мама «Самая классная» есть,
И наших наград за все годы не счесть:
Участвуем в конкурсах, играх, соревнованиях,
Получаем призы, разряды, другие звания.

Однажды спросил я у мамы своей:
«Что главное в жизни, мама, твоей?»
Ответила мама: «С детства мечтала,
Чтобы семья и страна процветала».
Я постараюсь, я маме обещаю,
Звезд я, конечно, с небес не достану,
Буду ответственным за жизнь свою,
Я обещаю, я слово даю!
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Васильева Алена
Ученица 6 класса, МБОУ СОШ №30,
Московская область, Ногинский район, г.Электроугли

Где то я слышала, что человек жив до тех пор, пока жив хоть один че-
ловек, помнящий о нем. Поэтому живы и Пифагор, и Спартак, и Ленин, 
и мой прапрадед Андрей Карпов, погибший на Великой Отечественной 
Войне. Человеческая память - это то место, где люди могут жить вечно. 
Поэтому очень важно помнить всех своих предков и передавать память 
о них в будущее. Первыми, кто профессионально начал заниматься во-
просами генеалогии, были герольды - распорядитель на торжествах, ры-
царских турнирах. В их обязанности входило объявление рыцарей, уча-
ствующих в турнирах. Чтобы представлять незнакомого человека, надо 
знать о нем как можно больше - где родился, кто отец, что за семейство.

Мне известна история моей семьи с рассказов моих родителей, бабушек 
и дедушек, начиная с пятого поколения (в 1898 году родилась старшая 
сестра моей прапрабабушки). Так уж вышло, что больше мне известно о 
своих родственниках со стороны мамы.

Основой фамилии Васильев послужило церковное имя Василий. Муж-
ское крестильное имя Василий восходит к греческому слову basileus – 
«властитель, царь». Среди известных представителей фамилии – граф 
Алексей Иванович Васильев (1742—1807) - первый министр финансов 
России, почетный член Академии наук; Иван Дмитриевич Васильев 
(1897—1964) - советский военачальник, Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник танковых войск; писатель Борис Львович Васильев (р. 1924).

Моя семья Васильевых живет в небольшом городе Электроугли, кото-
рый расположен в восточной части Московской области. У меня трое 
младших братьев – Виктор, Георгий и Тимофей. Мы живем в частном 
доме на улице Большое Васильево и часто шутим, что это наше родо-
вое поместье. Мой папа - Васильев Вадим Владимирович, родившийся 
28.05.1980 года, работает заместителем начальника следственного отдела 
полиции города Электросталь. С мамой у них был «служебный» роман. 
Они в один год пришли на службу в УВД г.Ногинска на должности сле-
дователей, где познакомились и очень скоро поженились. Папа родил-
ся и вырос в г. Электроугли, где он вместе с мамой и стал жить после 
свадьбы. Моя мама – Васильева (Карпова) Екатерина Андреевна роди-

лась 10.09.1978 года в республике Татарстан, в г. Зеленодольск. Затем в 
возрасте трех лет вместе с семьей переехала в г. Ногинск Московской об-
ласти. Закончив Московский юридический институт МВД, работает сле-
дователем в Ногинской полиции. Сначала я познакомлю всех с маминой 
родословной. 

Дедушка – Карпов Андрей Николаевич, родившийся 28 мая 1955 года, 
в настоящее время военный пенсионер (майор). Окончив среднюю шко-
лу, стал военным летчиком, а когда заболел, то попал в больницу, где и 
познакомился с моей бабушкой. По распределению был направлен на 
военную службу в г. Ногинск. Интересным фактом в биографии папы и 
дедушки является то, что у них день рождение в один день – в День По-
граничника, и оба их отца служили именно пограничниками. Бабушка 
– Карпова (Колий) Наталья Александровна, родилась 26 сентября 1954 
года в г. Зеленодольск, где получила профессию медицинской сестры. Это 
оказалось действительно ее призванием, и она уже более 40 лет служит 
людям, окружая их заботой и состраданием. В настоящее время она ра-
ботает в Ногинской ЦРБ. Моя бабушка самая лучшая медсестра во всей 
нашей стране.

Прадедушка - Карпов Николай Андреевич (20.03.1930) – (13.08.2000) 
родился в Республике Татарстан, в селе Теньки. Вся его жизнь была по-
священа служению Родине: сначала он служил пограничником в далеком 
молдавском городе Вилково, а затем работал инженером автотранспорт-
ного предприятия. Прадедушка - Колий Александр Лукич (31.08.1914) – 
(14.01.1981) во время Великой Отечественной Войны служил мичманом 
на корабле на Камчатке. По его рассказам он был знаком с известным ру-
мынским подводником Маринеску (прототип героя фильма «Командир 
счастливой щуки»).

У прадедушки было много наград и орденов, которые, к сожаленю, не 
сохранились. 

Прабабушка - Карпова (Комарова) Клавдия Ивановна, родившаяся 
30.12.1931 года, в настоящее время пенсионерка, живет в Республике Та-
тарстан, в Зеленодольске на реке Волга. До выхода на пенсию она работа-
ла на федеральной службе государственных резервов. Во время Великой 
Отечественной войны ей было 11 лет. Она помогала на заводах и фабри-
ках. Ей сейчас уже за 80 лет, но она очень веселая женщина. Каждое лето 
я во время летних каникул бываю у нее на Волге. Волга - это отдельная 
тема, о которой можно много написать.

Прабабушка - Колий (Сычугова) Нина Ивановна (22.11.1920) - (25.06.2002) 
для того, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, приписала себе два 
лишних года при получении паспорта. После окончания войны вместе с 
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мужем она побывала в военных гарнизонах, где работала продавцом и 
нянечкой в детском саду. Вырастила пять замечательных детей.

Прапрадедушка – Карпов Андрей, предположительно 1900 года рож-
дения. Был судовым механиком на пароходе, ходившем из Астрахани в 
Казань. Во время войны он пропал без вести. Последнее письмо пришло 
из района Гроховецких лагерей в 1941 году. Прапрабабушка Агрипина 
Карпова (1905 г.р.), родившаяся в селе Теньки, после пропажи на войне 
мужа переехала в город Зеленодольск, где вырастила двоих сыновей. 
Прапрабабушка Пелагея Комарова (1913 г.р.), родившаяся в селе Озерки 
Ульяновской области, большую часть жизни прожила в Удмуртии в селе 
Ершовка.

Прапрадедушка Иван Комаров умер рано, после рождения дочери, и 
про него мало что известно. По рассказам прабабушки выяснили, что он 
был из богатой крестьянской семьи.

Теперь мой рассказ о родословной моего папы. Дедушка – Васильев 
Владимир Николаевич, родившийся 15.11.1963 года, в молодости связал 
работы с автобусами. Потом поступил на службу в милицию, где про-
шел службу от простого постового милиционера до заместителя поли-
ции г. Ногинска. Его до сих пор уважают и ценят, как грамотного про-
фессионала и честного человека. Бабушка - Васильева (Солева) Татьяна 
Алексеевна, родившаяся 02.10.1960 года, работала главным бухгалтером 
в бюджетных и частных предприятиях. В настоящее время занимается 
предпринимательством: открыла в нашем городе диспетчерскую службу 
такси.

Прабабушка – Солева Анна Федоровна (29.06.1932 - 2011 г.) родилась 
в Курской области в семье, в которой было пятеро детей, и жить было 
очень тяжело. В возрасте 15 лет она переехала жить в Ногинский район к 
родственникам, где и познакомилась со своим будущим мужем. Работала 
на заводе «Кругозор» в Москве мастером цеха по производству детских 
игрушек. Прадедушка – Солев Алексей Иванович (28.02.1928 -1999 г.), ро-
дившийся в деревне Вишняково Ногинского района, работал сталеваром 
на заводе «Серп и молот».

Прапрабабушка Евдокия Солева жила в деревне Вишняково, а про ее 
мужа Ивана мне, к сожалению, ничего неизвестно. 

Прапрабабушка Анастасия Савенкова жила в Курской области и рабо-
тала в колхозе. После смерти мужа воспитывала пятерых детей. Прапра-
дедушка Савенков Федор, являясь участником Советско-Финской войны 
1939 -1940 г., получил ранения и умер еще до начала Великой Отечественной 
войны.

Прабабушка Найдина (Васильева) Алефтина Ивановна (02.02.1936 г.р.) 

в девичестве Новикова, живет в г. Электроугли.
Вот такая у меня родословная. К сожалению, про остальных родствен-

ников мне практически ничего не известно. Среди же известных мне 
моих предков не было известных ученых, артистов, полководцев (или 
мне о них пока еще не известно), но среди них были и летчики, и следова-
тели, и бухгалтеры, и медсестры. И я всеми ими горжусь! 

Конечно, история моей семьи неполная, но я постараюсь заполнить эти 
белые пятна. Мне всегда это было очень интересно, а написание этого 
сочинения дало толчок к более глубокому изучению темы. Я попросила 
всех своих близких собрать все возможные факты, но это дело ни одного 
дня и даже месяца, ведь жизнь многих разбросала по нашей необъятной 
Родине. но я надеюсь, что начатое мною, будет интересно не только мне, 
но и моим детям, внукам, правнукам.

Во все времена семье отводилась особая социальная роль – сопрово-
ждать и поддерживать душевные и эмоциональные силы человека, а для 
ребенка семья – источник психологической защиты и поддержки. Да и 
его знакомство с окружающей действительностью начинается со знаком-
ства со всем тем, чем живет семья. История семьи, ее изучение – это, по 
сути дела, изучение родословной, знание своих корней, изучение уклада 
жизни семьи, взаимоотношений в семье. Традиции трепетного отноше-
ния к заветам предков, их памяти, преемственности поколений начали 
складываться в глубокой древности и вырабатывались тысячелетиями. 
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Гаращенко Дмитрий
Ученик 3 класса, МБОУ СОШ № 16,
Московская область, г.Ногинск

Знакомо ли вам странное, смешанное чувство радости, гордости за 
свою страну и удивления, когда вы вдруг обнаруживаете, как то, о чем 
не раз читали в учебнике истории, то, о чем говорят по телевизору, то, 
что называется «история страны», вдруг оказывается таким неожидан-
но близким для тебя? Я испытал это чувство, когда впервые осмысленно 
услышал рассказ своих прабабушки и прадедушки об их детстве. Как это 
ни страшно звучит, но они – ДЕТИ ВОЙНЫ.

Провинциальный городок Спас-Деменск - это Калужская область, не 
так далеко от Москвы, но ритм жизни здесь не меняется на протяжении, 
наверное, последних ста лет. Ровные улицы, застроенные одноэтажными 
домиками. В одном из таких домиков жила семья Симанковых. 4 октября 
1928 года в семье произошло радостное событие: родилась дочь Анна 
(впоследствии моя прабабушка).

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке было 
13 лет. Первая встреча с немцами произошла осенью 1941 года, когда они 
оккупировали Спас-Деменск и сразу стали устанавливать свои «поряд-
ки»: семью выгнали из дома, и там поселился немецкий офицер. Ненуж-
ные ему вещи он выкинул. «Ненужным» оказался Дед Мороз, которого 
каждый год ставили рядом с елкой. Прабабушка плакала, еще не пони-
мая, что эта потеря будет не единственной и не самой страшной…

Семья Симанковых перебралась жить к соседям. Почти 2 страшных 
года люди жили в оккупации. В августе 1943 года русские войска подош-
ли к Спас-Деменску. Ожидались бои за город, и жители стали уходить 
в лес. В одну из ночей Симанковы тоже ушли. Немцы устроили облаву: 
выгоняли людей из леса и гнали на пересылочный пункт в деревню Пав-
линово. Двадцатикилометровый путь люди вынуждены были пройти 
пешком, без еды и воды. Затем погрузили в машины – отдельно детей, 
отдельно родителей – и повезли в Белоруссию, в местечко Красное Ви-
тебской области, где поместили в концентрационном лагере. Лагерь был 
обнесен колючей проволокой, вокруг были сторожевые вышки. Жили в 
бараках по несколько десятков человек, спали на нарах. Зимой бараки не 
отапливались.

Память детей избирательна. Тринадцатилетняя Анна запомнила при-
езд в лагерь на всю жизнь. Перед воротами была недавно засыпанная 
яма, и она, казалось, «дышала». Вначале никто не понял, что это. Потом 
выяснилось, что совсем недавно в этом лагере были евреи, и немцы их 
всех расстреляли, сваливая в общую могилу тела убитых и раненых. Ви-
димо, многие люди были еще живы, поэтому земля «дышала». 

Освобождение пришло лишь в июне 1944 года. Прабабушка Аня за-
помнила этот момент. За лагерь шел настоящий бой. Вокруг все содро-
галось от взрывов бомб, снарядов, все горело, стоял страшный стон, вой. 
Заключенные убегали из лагеря. Мама Анны, Ольга Ивановна, металась 
по лагерю, задавая всем один и тот же вопрос: «Вы Дмитрия Бушуева не 
видели?!» Совершенно случайно она узнала, что ее брат, Дмитрий Ивано-
вич Бушуев, участвует в освобождении лагеря. Они не виделись с июля 
1941 года. Тогда, в аду взрывов, они так и не нашли друг друга…Позже из 
письма узнали, что он тоже в тот день пытался разыскать своих родных, 
но безуспешно… 

Страшная судьба детей войны…Детей, лишенных детства. Таких судеб 
– многие тысячи. Такие же страшные годы немецкой оккупации пережил 
и мой прадедушка, Аскретков Иван Фролович, уроженец д. Ипоть Спас-
Деменского района Калужской области. Об этом он писал в своих стихах:
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Спас-Деменск. 1922 год.

Мы дети того поколения,
На наших глазах шла война.
Не позабыть нам то время,
Когда защищалась страна

Не годом, а часом взрослели,
Закалку прошли в те года.

Бояться мы не умели
В стране никакого труда.

И у станков мы стояли,
На стройках, полях, как в бою.

Как умели, стране помогали.
Не замарали мы совесть свою.

И после ни в чем не отстали
На шахтах и в школах страны.

Колхозные земли подняли
И космос освоить смогли. 

Моя семья в истории страны – это мой прадедушка, Азаренков Евге-
ний Иванович, 42 года проработавший в Спас-Деменской средней шко-
ле сначала пионервожатым, затем учителем истории, затем директором 
школы; награжден многочисленными Почетными грамотами и званием 
“Почетный учитель”. Мне кажется, что жизнь моего прадедушки – это и 
есть история моей страны.

 Я точно знаю, что история – это то, что создаем мы, обычные люди. 
Я точно знаю, что настоящие герои – обычные люди, они живут рядом 
с нами и не кричат о своем героизме. И еще я знаю, что, как бы высоко-
парно это ни звучало, я постараюсь сделать так, чтобы и моя жизнь стала 
достойной частичкой истории моей страны.
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Головня Карина
Ученица 1 класса, МБОУ “Богородская гимназия”, 
Московская область, г.Ногинск

Меня зовут Карина Головня. Мне семь лет. Я учусь в 1 классе «Б» Бо-
городской гимназии, увлекаюсь танцами. У меня самая обыкновенная 
семья. Живем мы в городе Ногинске и очень любим свой город - свою 
малую Родину.

Началась история нашей семьи в городе Ивантеевка Щелковского рай-
она, Московской области. 

Мой прадедушка, Михаил Миронович Головня, родился на Украине. 
Родителей своих он не помнил, так как до 14 лет жил и воспитывался в 
детском доме. 

Михаил Миронович - участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. Когда началась война, ему было 20 лет. Он вместе с другими ре-
бятами ушел добровольцем на фронт. И сразу же в 1941 году под Наро-Фо-
минском был тяжело ранен при воздушном налете на железную дорогу. Он 
был направлен в госпиталь на лечение в г. Ивантеевка. На фронт больше 
не попал, но продолжал защищать Родину своим доблестным трудом в 
тылу. Прадедушка Михаил Миронович награжден орденом «Красной 
Звезды» и Медалью «За боевые заслуги». 

После войны прадедушка работал на прядильной фабрике имени Лу-
кина, восстанавливая нашу Родину. Были годы, когда на фабрике работа-
ло более 3000 жителей города Ивантеевка, 350 предприятий – получали 
с нее пряжу.

К сожалению, Михаила Мироновича нет с нами уже много лет.
Моя прабабушка, Морозова Екатерина Ивановна, также защищала 

нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Она работала в тылу 
смазчицей на фабрике, где изготавливали вату, которая так была нужна 
раненым на фронте. Екатерина Ивановна награждена орденом Материн-
ской славы II степени и медалью «Мать-героиня». Она вырастила и вос-
питала восьмерых детей. Прабабушки тоже нет с нами много лет, но мы 
помним ее.

Мой дедушка, Головня Борис Михайлович, не участвовал в Великой 
Отечественной войне, так как был еще очень маленьким и ходил в дет-
ский садик. Но он хорошо помнит, как бомбили город с самолетов и как 

Михаил Миронович Головня. Город Ивантеевка.
Прядильная фабрика имени Лукина. Фото 1955 года.

ранили воспитательницу в детском саду. Дедушка служил в Советской 
Армии летчиком. Работал в разных уголках нашей Родины. Я очень люблю 
своего дедушку.

Моя бабушка, Головня Лидия Дмитриевна, во время войны работала, 
несмотря на то, что ей было всего 8 лет. Бабушка никогда не рассказы-
вала об ужасах войны. Видимо, ей было тяжело об этом вспоминать. К 
сожалению, бабушки уже нет с нами, а ее фотографии сгорели во время 
пожара.

Наша семья – это моя мама Галина Борисовна Головня и я, Карина. Моя 
мама работает на хлебозаводе главным технологом. Работу свою очень 
любит, так как считает ее очень нужной и интересной. 

Наша семья хорошая и крепкая. Мы соблюдаем христианские тради-
ции и чтим их. У нас много родных и друзей. Мы много общаемся с ними, 
бываем в гостях. 

Мы очень любим путешествовать по нашей стране, также посещаем 
другие страны. Нам нравится изучать историю и культурные традиции 
других людей.

Я люблю свою семью и очень дорожу ею.

Головня Борис Михайлович. На 
службе в Советской Армии. Фото 
1954 года.
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Касаточкина Регина
Ученица 3 класса, МБОУ СОШ № 16,
Московская область, г.Ногинск

Говорят, что каждый человек должен знать историю своей страны, сво-
ей Родины. Именно память о событиях минувшей давности помогает 
нашему народу улучшить жизнь каждого из нас, сделать нас счастливее 
и увереннее в завтрашнем дне через пережитые ошибки и достижения. 
История нашей великой страны России как мозаика складывается из 
истории каждой отдельной семьи, из ее радостей и бед, приобретений и 
потерь, стойкости, мужества и, конечно же, патриотизма – бесконечной 
преданности своей Отчизне.

Одной из таких «крупиц» истории России является и моя семья – мои 
предки: бабушки и дедушки, мои далекие пращуры. На сегодняшний 
день - пока я являюсь «макушкой» нашей семейной истории, которая бу-
дет развиваться, и вместе с другими такими же «макушками» мы будем 
влиять, и облагораживать, создавать и созидать историю России.

….А пока я учусь в 3 классе и зовут меня Касаточкина Регина. Я люблю 
петь, танцевать и рисовать, играть с друзьями, веселиться. Мою маму зо-
вут Кристина, она работает в Москве, поэтому все наше свободное время 
мы проводим вместе: читаем мои книжки, играем и готовим. Моего папу 
звали Женя, который зарекомендовал себя добрым и внимательным и 
отзывчивым человеком. Он был начинающим футболистом и вместе со 
своей командой принимал участие в городских матчах по футболу. 

Моего деда по маминой линии зовут Переплетчиков Сергей Борисович. 
Раньше он служил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке – охра-
нял воздушные рубежи Родины. Ему 54 года, сейчас он на пенсии- сидит 
дома, помогает мне собираться в школу, а иногда и делает со мной уро-
ки. а совсем недавно он рассказал мне историю своих родителей в годы 
Великой Отечественной войны. Мой прадед Борис Яковлевич родился в 
Белоруссии, городе Гомель. В 11 лет он остался сиротой, после того как на 
аккупированной фашистами земле–расстреляли его семью: братьев, се-
стер и мать Иду, которая в последний момент сумела спасти своего сына. 

Невероятным способом прадеду Борису удалось сбежать и укрыться 
в родных лесах вместе с партизанскими отрядами. Некоторое время он 
жил вместе с партизанами, помогал в освобождении станции Миллерово 

на Западной Украине, переносил все тяготы суровой и совсем недетской 
жизни военного времени, скрашивая все происходящее веселой игрой на 
баяне и развлекая партизан. Вскоре его нашла родная тетка Роза, взяла 
над ним шефство и увезла его в Московскую область. Здесь прадед Борис 
женился на тамбовской девушке Любе, которая в свое время трудилась 
на фабрике в тылу для фронта, для победы. ее родители тоже участвовали 
в освобождении Родины под Сталинградом. 

А в это время его отец Яков служил летчиком, защищал нашу Родину 
от авиации фашистов, но к сожалению был взят в плен и о дальнейшей 
судьбе его ничего не известно - до сих пор он числится пропавшим без 
вести.  

Вера и Сергей Переплетчиковы
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Ерошенко Ирина
Ученица 9 класса Кленовская СОШ, 
Волгоградская область, Жирновский район

Рассказ о своей семье я хотела бы начать с моих прадедов, дедов, бабу-
шек, прабабушек…

Мои прабабушка с прадедушкой родились до Великой Отечественной 
войны. Вера Григорьевна училась на преподавателя начальных классов 
и, когда у нее были выпускные экзамены объявили, что началась война. 
Она закончила техникум и с 1942 года работала учителем. Биография 
учительницы, коренной шымкентки Веры Григорьевны, началась в во-
енные годы в сельской школе. Удостоена медалями, грамотами и награ-
дами. Учитель для нее не профессия, а состояние души. 

Со своим мужем, Александром Ивановичем Черновым, она познако-
милась после войны. Мой прадед прошел войну с самого начала и до 
конца. Он вспоминал, что однажды, продвигаясь вперед, перекатился с 
одного места на другое, а на его место другой солдат, оглянувшись, он 
увидел, что его друга уже нет в живых. Секунда ему подарила жизнь, а у 
друга уже никогда не будет дочек, внучек и, тем более, правнучек. Этот 
случай из жизни деда заставляет меня ценить жизнь…

В их браке родилось трое детей, три дочери. Одна стала экономистом, 
вторая – учителем, третья - медиком

Моя бабушка, Светлана Александровна, не пошла по стопам своей ма-
тери, она стала экономистом. но в жизни она тоже многого добилась: по-
лучила высшее образование; родила хорошую дочь - мою маму. Бабуш-
ка всегда готова помочь мне советом, оказать помощь – лишь бы я была 
счастлива. Всегда старается выделить мне самый лучший кусочек, самое 
лучшее место, выкроить лишнюю минутку для сна. Всегда хочет доста-
вить минуту радости, ничего не требуя взамен. В студенческие годы 
моя бабушка - Светлана Александровна, много занималась туризмом. 
Горы для нее и ее подруг были местом для занятия спортом она рассказы-
вает, что каждый раз хотелось преодолеть все новые и новые вершины. 
Моя мама с детства все школьные годы занималась в хореографическом 
кружке. Очень много выступала на различных праздниках. Танцевать 
приходилось и в жуткую жару на стадионах, в парках, на площадях. 

Очень волнительно было выступать на военных праздниках, так как зри-
телями были серьезные, строгие военные люди, но когда после первого 
выступления в зале раздавался шквал апплодисментов, и на лицах людей 
в военной форме появлялись искренние улыбки, следующие выступле-
ния маме и всему танцевальному коллективу давались без волнения и 
страха. Мама часто вспоминает, как они ездили с концертами в детские 
дома-интернаты. Тяжело было видеть детей, у которых нет родителей ,у 
которых нет понятия «своя комната», «своя игрушка». В детском доме все 
общее. Концерты длились всегда больше запланированного, так как дети 
просили исполнить многие танцы по несколько раз, и они всегда испол-
няли каждый танец по два, по три раза. 

Раньше наше село славилось большим свинокомплексом, а сейчас ос-
новным местом работы наших односельчан является группа компаний 
«Айтакс», которая занимается выращиванием коров молочной породы 
(наше молоко поставляется на молочные предприятия, где из него про-
изводится молочная продукция и всеми любимое мороженое), так же 
выращивают чешских баранов и зерновые культуры (пшеница, овес, 
гречка, лен, горчица, ячмень, кукуруза...). Мой папа работает в этой ком-
пании электриком.

У нас дома есть хозяйство. Я помогаю родителям за ним следить. Уже с 
детства я ухаживала за животными. У меня была любимая собака, кото-
рая до сих пор живет у нас. Джессика, такое у нее имя, очень умная. Она 
умеет выполнять различные команды. Джессика - смесь московской и 
кавказской овчарки. Летом к нам часто приезжают гости и мы выезжаем 
на природу отдохнуть, грибов пособирать. У нас в лесополосе большое 
разнообразие грибов: сыроежки, опята, свинухи, подберезовики и мно-
гие другие. Мой папа самый лучший грибник. Он говорит, что сбор гри-
бов называют «тихой охотой». Мне очень повезло с родителями. Наши 
взаимоотношения кажутся мне идеальными, наверное потому, что и 
мама и папа заняты любимым для них делом. В нашей семье царит атмос-
фера дружбы и взаимопонимания. Мои родители учили меня с детства 
золотому правилу, открывающему мне основной закон жизни: поступай 
с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Я учусь в Кле-
новской школе, посещаю различные кружки, принимаю участие в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. Очень люблю выступать на сцене. 
Мой класс большой. Мы так похожи и в то же время так отличаемся друг 
от друга. Знаем с кем лучше учиться, а с кем - отдыхать, кем можно вос-
хищаться, а кого – подразнить. Все мы вместе образуем большой спло-
ченный коллектив. Он имеет свои привычки и даже традиции, и учите-
ля никогда не ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в класс 
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с закрытыми глазами. Время торопит нас, учителя и родители говорят: 
учись, учись, учись... а нам этого так не хочется. Я понимаю, что родите-
ли возлагают на меня большие надежды, хотят, чтобы я много добилась 
в жизни. При выборе своей будущей профессии я теряюсь. Сейчас так 
много различных специальностей. Бурное развитие некоторых отраслей 
науки и техники способствует появлению новых профессий и специаль-
ностей, и вносит свои коррективы в уже сложившиеся. В нашем классе 
еще немногие определились с выбором своей будущей профессии, а ведь 
к этому нужно готовиться заранее. Необходимо реально оценивать свои 
возможности и умение, а так же разобраться, в какой именно сфере тебе 
хотелось бы работать. Мне очень нравится математика, поэтому я хочу 
стать бухгалтером. а для этого нужно хорошо учиться. Я желаю получить 
от своей будущей работы нечто большее, чем заработок. Хочется прино-
сить пользу миру и реализовывать себя.
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Емельянова Алина

Любой человек мечтает о счастливой семье, о доме, где тебя ждут и лю-
бят. Люди, которые всегда будут любить и принимать тебя таким, какой 
ты есть, ближе и дороже которых нет никого на свете – это семья, и счаст-
лив тот, кто может с гордостью назвать свою семью крепким и надежным 
тылом. С понятием дома и семьи связаны наши первые представления о 
мире, любви, заботе. Не многие люди видят счастье в семье и не каждый 
чувствует поддержку своих родных, но все же каждый человек рано или 
поздно осознает ценность семьи.

Я дорожу своей семьей и понимаю, как она важна для меня. Мой пра-
дедушка, Леонид Григорьевич, вместе с моей прабабушкой, Павлиной 
Павловной, были Яицкими казаками. Жили они на берегу реки Урал. 
Они ловили рыбу: осетров, сомов, щук, судаков. Этим и кормились. 
Мой прадедушка рассказывал мне, что на обозах возили рыбу в Москву 
и этим зарабатывали на жизнь. Нелегкое тогда было время. Но еще тя-
желее пришлось когда прадедушку забрали на фронт во время Великой 
Отечественной Войны, он был разведчиком, а моя прабабушка работала 
в тылу. Она работала в местном колхозе и даже строила аэродром для 
военных самолетов в Гурьеве. Они рассказывали много разных историй 
о том самом тяжелым времени в их жизни. Мой прадед получил много 
военных наград, а моя прабабушка стала “Почетным работником тыла”. 

Еще одна моя прабабушка, Клавдия Павловна, тоже была казачка. 
В военные годы работала на полепахала землю и была учетчицей. На 
тот момент ей было всего четырнадцать лет. Она была совсем как я, но 
она работала уже на ровне со взрослыми.

Мой прадедушка, Павел Григорьевич Храпач, был конюхом в колхозе. 
Я думаю, что мое увлечение лошадьми досталось мне от него. С самого 
детства он любил этих красивых животных, а когда вырос стал конюхом 
и до конца жизни был предан своей работе.

В послевоенное время в 1948 год у Леонида Григорьевича и Павлины 
Павловны родился мой дедушка, Михаил Леонтьевич. Вскоре у моего 
дедушки появились еще два брата Александр и Владимир. Когда моему 
дедушке исполнилось семь лет, он пошел учиться в школу. Ему очень 

нравилась учеба и поэтому после школы он пошел в строительный тех-
никум. Когда учился в техникуме, он познакомился на танцах с моей ба-
бушкой, Светланой Александровной.

Моя бабушка, Светлана Александровна, родилась в селе Чапаево. Она 
выросла в многодетной семье кроме нее у моей прабабушки Клавдии 
Павловны было еще трое детей: дочь Надежда и двое сыновей - Нико-
лай и Юрий. Моей прабабушке было очень нелегко одной вырастить 
четверых детей. Чтобы как-то прокормиться она работала санитаркой в 
больнице и еще по совместительству строила дом. Моя бабушка решила 
пойти по стопам своей мамы и после окончания школы пошла учиться в 
мединститут. Во время учебы она встретила моего дедушку. Мой дедуш-
ка долгое время ухаживал за бабушкой и оказывал ей знаки внимания. 
И вот спустя некоторое время они поженились. Когда бабушка окончила 
мединститут и пошла работать в больницу, у бабушки было очень много 
благодарных больных. Каждый хотел отблагодарить ее за то, что с честью 
выполняла свой долг, не больно ставила уколы, делала хорошие перевяз-
ки и всегда улыбалась.

Мой дедушка работал в газовой компании, а после выхода на заслужен-
ный отдых не любит сидеть на одном месте, он старается занять себя чем-
то полезным и интересным. Мой дедушка очень любит делать что-то по 
хозяйству. Он построил красивую беседку на нашей даче, где мы собира-
емся всей семьей и пьем чай из самовара с дымком с вкусным яблочным 
пирогом, который бабушка только достала из духовки.

В 1972 году у дедушки с бабушкой родилась моя мама Елена Михай-
ловна. Еще через пять лет родилась мамина сестра Ольга. Каждое лето 
мои мама и тетя ездили на каникулы к своим бабушкам и дедушкам. Моя 
мама очень любит читать с детства, это занятие меня тоже увлекает не 
меньше. В школе она училась на отличные оценки, а в десятом классе ста-
ла «Мисс 10А». Моя мама закончила экономический институт с красным 
дипломом и теперь работает в “МОСТРАНСАВТО”. Ей очень нравится 
ее работа.

Папа с детства мечтал стать водителем. Сейчас мой папа водитель 
фуры, он очень ответственно относится к своей работе. Моего папу зовут 
Александр Борисович. Его мама, Мария Павловна, до выхода на пенсию 
работала главным бухгалтером. Она пользовалась большим уважением 
коллег.

Спустя три года родилась я. Когда мне исполнился один год, на мой 
День Рождения собралась вся наша дружная семья. Вообще, наша семья 
любит собираться за большим столом. Еще мы пьем чай из самовара с 
тортом который приготовила моя прабабушка, едим первую редиску с 

Ученица 7 класса, МБОУ СОШ №9,
Московская область, г.Ногинск
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огорода, наши ветераны делятся воспоминаниями, а ближе к вечеру пу-
скаем очень красивый салют.

Каждый праздник в нашей семье не обходится без семейной встречи. 
В нашей семье обязанности разделены равно.

Я с трех лет увлекаюсь танцами. Еще мне нравится рисовать и зани-
маться верховой ездой. Когда я сажусь на коня, то забываю все свои про-
блемы. Сейчас я обучаюсь в детской музыкальной школе искусств, играю 
на фортепиано . Еще мне нравится изучать английский язык.

Семья – это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на 
взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге, радости от совместных 
действий. Здесь мы можем услышать о себе то, что никогда не отважатся 
сказать нам люди со стороны, но здесь нас никогда не разлюбят. И что бы 
ни случилось, мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку 
родных. Без семьи человек не может жить. Для меня семья – это место, 
куда я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои родные и близкие 
всегда меня ждут и любят. Моя семья – это моя опора.

Емельяновы - бабушка с дедушкой

Емельяновы - мама с папой
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Кретова Елена
Ученица 7 класса, МБОУ СОШ №30,
Московская область, Ногинский район, г.Электроугли

Чернелицкий замок в истории моей семьи.
В селе Чернелица, что в Западной Украине, есть полуразрушенный ста-

ринный замок XVII века. Об этом замке нам с сестрой рассказала наша 
бабушка. 

По легенде в нем жил князь с княжной. Князь очень любил свою жену и 
почти никогда с ней не расставался. но однажды он ушел на войну. Княж-
на на протяжении нескольких лет его ждала, за это время она успела по-
строить костел. Князь волновался, он думал, что жена уже считает его 
мертвым. Поэтому князь послал гонца с письмом для жены, но по доро-
ге гонца убили. И княжна действительно думала, что ее любимого нет в 
живых. В отчаянии она прыгнула со второго этажа замка и разбилась… 
Вскоре князь вернулся домой. Он замуровал тело любимой в самом кра-
сивом платье и лучших украшениях в стене замка. На протяжении мно-
гих лет и до сих пор люди пытаются найти княжну, но безуспешно. 

Мне захотелось больше узнать об истории Чернелицкого замка. В сети 
Интернет я нашла еще один вариант легенды о князе и княгине. Я нашла 
имена жителей замка, ими оказались князь Михаил-Георгий Чарторий-
ский и княгиня Ефросиния Чарторийская. Они жили в замке в середине 
XVII века. 

После Великой Отечественной войны житель села Чернелица вырыл 
землянку вблизи замка. Позже, в 1955 году, в землянке родилась девочка, 
названная Аней. Впоследствии она стала моей бабушкой, чему я очень 
рада. Эта землянка, как и замок, сохранилась до сих пор. Бабушка много 
раз нам с сестрой рассказывала легенду о замке, и нам очень хотелось там 
побывать. 

В 2011 году наше желание наконец-то сбылось. В первый наш приезд, 
нас с Аленой удивило, что все, о чем нам рассказывала бабушка, совпа-
дало точь-в-точь. Мы побывали в этом удивительном замке, в красивом 
двухэтажном костеле, в старом доме, в котором раньше жила бабушка. 
Позже бабушка показала нам землянку, окруженную рыжими лилиями. 

Несмотря на то, что Чернелицкому замку несколько столетий, он все 
такой же величественный. Он расположился на холме. Стены сложены 

из массивных камней светло-бежевого цвета и разного размера. К замку 
ведет небольшая дорожка. Вход в замок – это большая арка. В ней раньше 
скорее всего были ворота, от которых сохранились петли. Над аркой мы 
увидели высеченный из камня родовой герб «Погоня». Когда мы вошли 
в замок, нам показалось, что внутренний двор чуть меньше футбольного 
поля. Позже в сети Интернет я нашла точный размер – 2,5 тыс. кв. метров. 
Сейчас там растут груши и яблони, пасутся козы, которые легко прыгают 
и бегают по шестиметровым стенам. В углах двора растет крапива.

Почему же моя бабушка родилась в землянке? Потому что в 1955 году 
прадедушка Иван Дмитриевич Боечко только достраивал дом. Праде-
душка Иван встретился с прабабушкой Александрой Акимовной в Гер-
мании во время Великой Отечественной войны. Они полюбили друг 
друга. Вскоре после войны прадедушка увез прабабушку к себе на роди-
ну, в село Чернелица. Они поженились. Сначала они жили в землянке, у 
них родились трое детей: Роман, Богдан и моя бабушка Аня. Прадедушка 
работал электриком в родном селе. Он прожил 70 лет. Прабабушка пере-
жила его всего на 5 лет. Они похоронены на кладбище в селе Чернелица.

Аня Боечко, моя бабушка, выросла и стала бухгалтером. Она вышла за-
муж за военного моряка Сергея Викторовича Сунцова, моего дедушку. 
Когда дедушка вышел в отставку, они переехали в Солнечногорск, где 
живут и сейчас. Наш папа говорил, что когда он был маленьким, бабушка 
была доброй мамой, а дедушка строгим отцом. Сейчас наоборот: бабуш-
ка строгая, а дедушка добрый. но я их одинаково сильно люблю. К сожа-
лению, бабушка, дедушка и папа живут далеко от нас с мамой. 

Моя мама очень добрая, хорошая, я ее очень люблю. Она родилась в го-
роде Людиново Калужской области. В первый класс мама пошла в городе 
Электроугли, училась в тридцать третьей школе. С раннего детства мама 
любила шить, много лет работала в ателье. Мама всегда придумывает и 
шьет красивые наряды. Я помню случай в детском саду. На выпускной 
вечер все девочки пришли в почти одинаковых покупных платьях, а у 
меня было неповторимое авторское платье. Мама сшила его из разных 
красивых кусочков ткани. Мой наряд дополняли вязаная сумочка и по-
крашенные золотой краской туфельки. 

В 2001 году у мамы родилась дочка – я. Думали, как меня назвать, две 
недели. Аленой меня предложила назвать мамина подруга. Она увидела 
меня в платочке и сказала: «Как на шоколадке «Аленка». 

Когда мне было три года, меня отдали учиться рисовать. Шесть с по-
ловиной лет я занималась рисованием. В пять лет я начала заниматься 
танцами, и занимаюсь до сих пор. Еще я играю в шахматы, настольный 
теннис. Сейчас я учусь в четвертом классе музыкальной школы по классу 
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гитары. Увлекаюсь искусством фотографии. Уже третий год я занимаюсь 
составлением родословной рощи и буду продолжать это увлекательное 
занятие.

Я считаю, что история страны состоит из историй семей каждого ее 
жителя. Когда мы изучаем историю своей семьи, мы изучаем историю 
России.

Фото Алены Кретовой 2013 г.
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Коновалова Александра
Школа Юного Журналиста при 
редакции газеты «Волхонка»
Московская область, г.Ногинск

История моей семьи – большая увлекательная книга с картинками. 
Именно так я с детства к ней отношусь. Мамины и бабушкины рассказы, 
украшенные старинными фотографиями из семейного альбома, обрета-
ют реальность. Первые фотографии принадлежат еще девятнадцатому 
веку. Женщины в длинных красивых платьях, мужчины в сюртуках и во-
енной форме царской армии – все они немного похожи на героев моих 
любимых книг. С кого же начать? 

Вот семья моей прапрапрабабушки Анны. 
Моего прапрапрадеда, Владимира Павлова, Арсений Морозов вывез из 

Белоомута. Он был мастером текстильного производства и стал управ-
ляющим на фабриках Морозова. Анна не работала, растила семнадцать 
детей, из которых до взрослого возраста дожили семеро. Трое взрослых 
сыновей Анны погибли во время Перовой мировой и Гражданской войн. 
Остались лишь фотографии… Одна из ее дочерей, Надежда, вышла за-
муж за красавца Ивана Любимцева.

Он, благодаря своим хорошим манерам, был дворецким Морозова, его 
приближенным. У Надежды и Ивана было три дочери: Любовь, Антони-
на и Зоя. Антонина и Любовь умерли еще в детстве. Осталась только Зоя, 
моя прабабушка по маминой линии.

В 1927 году, когда Зое было четырнадцать, Надежда и Иван разошлись. 
Позже, почти двадцать лет спустя, ее дочь, уже будучи замужем, совер-
шенно случайно познакомилась со второй женой Ивана и ее семьей. Они 
также оказались брошенными отцом семейства.

Надежда после развода ушла с дочерью к сестре. Зоя хотела поступить 
в институт, но ее не допустили к экзаменам в связи с “неправильным” по 
тем временам происхождением: родители Зои не были ни рабочими, ни 
крестьянами. Свою заветную мечту – стать врачом – она все же не оста-
вила и пошла учиться в медицинский техникум. На своем курсе Зоя была 
лучшей. Спустя полгода студентов повели в морг, и там-то стало понят-
но, что о профессии медика можно забыть – Зоя-отличница упала в об-
морок. Образование она продолжила в Политехническом техникуме (со-
временное название) в Электростали. Окончив его, Зоя пришла работать 

на Глуховский текстильный комбинат чертежницей. Она проработала на 
комбинате около пятидесяти лет и закончила трудовую деятельность в 
должности инженера-конструктора. 

Мой прапрадед с другой стороны, Павел Брехов, был революционером. 
Сначала жил в Кемеровской области, но потом бежал от жандармов в 
Богородск. Сменил фамилию – стал Семеновым. Он продолжал рево-
люционную деятельность, проводил первые маевки. Уже в Ногинске он 
женился на Татьяне, которая, судя по фотографиям, была из очень обе-
спеченной семьи. Именно он построил дом, в котором сейчас живет уже 
пятое поколение нашей семьи. У него и Татьяны родился сын, Александр.

В 1932 году обе линии соединились. Зоя Любимцева вышла замуж за 
Александра Се-менова. Молодая семья стала жить вместе с родителями 
Александра, к ним переехала и моя прапрабабушка, Надежда.

Александр получил высшее образование и стал инженером-строите-
лем. Сразу после свадьбы молодой инженер начал работать на строи-
тельстве жилых домов в Электростали и дослужился за несколько лет до 
должности главного инженера.

В 1938 году Александра призвали в армию. Он начал службу на гра-
нице с Финляндией. Потом принимал участие в Финской войне. В 1940 
году приехал домой, в отпуск, а 2 июня 1941 года у них с Зоей родился 
сын Игорь. но Александр уже вернулся в действующую армию. Сына он 
увидел только через два года, приехав в короткий отпуск после тяжелого 
ранения.

Во время Великой Отечественной войны Александр воевал на Коль-
ском полуострове, потом на третьем Украинском фронте. Участвовал в 
строительстве переправ и мостов, необходимых для продвижения Со-
ветской Армии. У нас сохранился фронтовой дневник прадеда, который 
тот вел всю войну. Иногда он делал записи едва не на бегу – так прыгают 
буквы и строчки. В 1946-м он вернулся домой, а год спустя в семье родил-
ся второй ребенок, Валерия, – моя бабушка. 

Игорь и Валерия окончили ногинскую школу № 5. После восьми клас-
сов в пятой школе он перешел в вечернюю чтобы для поступления в ин-
ститут заработать двухлетний стаж. Учась в вечерней школе, Игорь ра-
ботал на стройке нового крыла родной школы. 

Поступил в текстильный институт, но скоро перевелся в Высшее тех-
ническое училище имени Баумана. По окончании его начал работать в 
ЦНИТИ инженером. Поднялся по карьерной лестнице до начальника 
цеха. 

Мой двоюродный дед живет в Москве с тех пор, как его пригласили на 
работу в ЦК партии. Там же живут его дети, мои двоюродные дядя и тетя. 
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Тетя – преуспевающий экономист, дядя – полковник ФСБ. 
Валерия окончила одиннадцать классов пятой школы и поступила в 

МИСиС, на факультет радиоактивных металлов и сплавов. Сначала Вале-
рия работала в ВИМСе – по распределению. а потом ее пригласили в ми-
нистерство геологии РСФСР на должность ведущего инженера. Сейчас 
бабушка – мастер на все руки. Она шьет и вяжет на всех нас, очень вкус-
но готовит. Я не представляю домашнего уюта без любимой бабушки. а 
еще она очень хорошо читает стихи. Самое скучное четверостишие она 
может прочитать невероятно интересно, весело или печально. Бабушка 
учит этому меня и сестру, и хотелось бы верить, что не напрасно. Мама 
тоже училась в пятой школе. С детства она занималась музыкой.

 Мама окончила Ногинскую музыкальную школу (из которой выпус-
тилась в этом году и я). Потом Электростальское музыкальное училище, 
Педагогический институт имени Ленина. У мамы много побед в вокаль-
ных и музыкальных конкурсах, как городских («Золотая Лира», напри-
мер), так и всероссийских. Сейчас она работает в пятой школе, учит де-
тей музыке. 

 Я учусь в той же, родной, школе, а моя сестра Катя – на втором курсе 
института, на факультете журналистики. У меня восьмой класс, и надо 
решать: что же делать дальше? Заняться гуманитарными науками или 
техническими, лингвистикой или искусством? Я пока не знаю. Зато я 
уверена, что буду стараться прожить жизнь так, чтобы мои потомки гор-
дились мной, как я горжусь своими предками.
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Костелева Анастасия 
Ученица 7 класса, МОУ Кленовская СОШ 
Волгоградская область, Жирновский район

Мой дедушка Костелев Николай Михайлович (1923 - 1986) родился в 
Старо Руссе в многодетной семье, их было трое. Его отец погиб на фрон-
те. Он сам служил в танковой дивизии. Как только он ушел на фронт, 
его семья была эвакуирована. До этого они жили в большом деревянном 
доме. Когда была оккупация, у них на постое в доме были немецкие офи-
церы, а семья жила в сарае. Немцы их не обижали, порой угощали детей 
сладостями. Моя прабабушка готовила им кушать.

Во время бомбежки семья пряталась в окопах. а когда собралось не-
сколько семей, через окопы ушли в лес и перешли линию фронта. Так они 
освободились от «добродушных» фашистов, которые оккупировали их 
территорию. Как только они попали к нашим, их отправили в Сибирь. 
Так мои родственники попали в Алтайский край, где прожили всю остав-
шуюся жизнь. Дедушка вернулся с фронта. За боевые заслуги он награж-
ден медалями.



31

Возвращались солдаты с войны. 

По железным дорогам войны День и ночь 

поезда их везли. 

Гимнастерки их были в пыли

И от пота еще солоны

В эти дни бесконечной весны.

Возвращался?

Нет! Шел он вперед, 

Шел вперед победитель - народ! 

Низкий поклон мужественным солдатам 

Великой Отечественной Войны! Каждое 

новое поколение с благодарностью и 

бесконечным уважением говорит всем 

ветеранам: «Спасибо вам за то, что мы 

войны не знаем! С Днем Победы!»
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Корешкова Полина
Ученица 3 класса, МБОУ СОШ № 16,
Московская область, г.Ногинск

История страны – это история развития общества.
Все мы родом из семьи, где рождается чувство живой преемственности 

поколений, ощущение причастности к истории своего народа, прошло-
му, настоящему, будущему нашей России!

Дом – это семья, близкие, любимые люди. Это маленькие частички 
большой Родины, потому что вместе с этими людьми ты растешь, пости-
гаешь истины, приобретаешь жизненный опыт.

Моя семья состоит из двух человек. Это мама - Елена Николаевна и я. 
Были у меня еще бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. но к со-
жалению, они все умерли..

Каждый человек – строитель своего государства и особенно, те, кто 
своей кровью завоевали наш мир. Мой прадедушка Даниленко Василий 
Павлович был участником Великой Отечественной войны. Родился в Го-
мельской области, село Вешки. В 1941 году он ушел воевать на фронт.

В те страшные годы пришлось ему многое испытать: с 1941-1945г.г. он 
был разведчиком в партизанском отряде; в 1943 году в Белоруссии он ли-
шился обеих рук, поэтому он пролежал полтора года в госпетале. В то 
время моей бабушке, его дочери - Даниленко Полине Павловне тоже при-
шлось нелегко. Она была тружеником тыла - рыла окопы, шила одежду 
для солдат. Через год мой прадедушка приехал домой из госпиталя, моя 
бабушка в то время уже ждала его.

Русские войска победили в этой страшной и ужасной для всех войне. 
Для всех это было огромным праздником, повсюду были слышны звуки 
фейерверков, доносились радостные крики, торжествующие слова побе-
ды. И жизнь начала налаживаться. У прадеда родились еще дети. Всего у 
него было пятеро детей, вместе с моей бабушкой. Мой прадедушка рабо-
тал затем в колхозе. Все, что заставляла делать его Родина - он все делал 
даже без обеих рук с протезами. Но в 1945 году, сразу после войны мой 
прадед женился на другой женщине, поэтому моя бабушка была вынуж-
дена переехать в Московскую область, в Ногинск (Богородск).

В 1970 году мой прадедушка умер. Победа досталась нам очень дорого. 
Поэтому об этом должны знать все граждане нашей страны. Мы должны 

бороться за мир, помнить тех, кто жизни своей не пожалел ради нас.
7 января 1995 году умерла моя бабушка, не дождавшись года до моего 

рождения. 
Наши семьи – наша гордость. Именно они активно участвуют в обще-

ственной и культурной жизни района, бережно сохраняя и развивая луч-
шие семейные традиции.

Мир семьи – это общее благо для всех живущих в ней.
Я смело хочу сказать, что мои прадедушка и бабушка являются героями 

для меня и всего Отечества! Они показали, какими должны быть настоя-
щие патриоты своей Отчизны!!!

Моя мама, Корешкова Елена Николаевна, родилась 23 мая 1953 года в 
Московской области, в Ногинске. В 1960 году моя мама пошла в первый 
класс в школу №1. Во втором классе (в 1962 году) ее приняли в октябрята 
за хорошее поведение и успеваемость.

В 5 классе (в 1965 году) моя мама вступила в пионерскую организацию. 
Дети, которые принимали активное участие в жизни школы, были при-
няты в пионеры на Красной площади, моя мама оказалась среди этих 
детей. Состоя в пионерской организации, моя мама рисовала стенгазету 
для школы, делала классный уголок. Вместе с классом моя мама собирала 
металлолом, макулатуру и все это приносили к школе. Затем на линейке 
объявляли о том, кто какое место занял и награждали за участие грамо-
тами. Мамин класс два раза занимал первое место по сбору макулатуры 
и металла. В пионерской организации моя мама и еще две девочки ходи-
ли к пожилым людям, оказывали им помощь. 

В 8 классе с 1968-1971 г.г. мама вступила в члены ВЛКСМ. Здесь мама 
участвовала в различных спортивных играх и соревнованиях.

Окончив 8 классов в 1968г., моя мама получила свидетельство о вось-
милетнем образовании. Затем в 1974 моя мама пошла в Школу рабочей 
молодежи и в 1977 г. получила аттестат о среднем образовании. В 1981 
г. училась в училище г. Москвы, закончила бухгалтерский учет по про-
фессии и в 1983 получила аттестат о средне-специальном образовании. 
И в 1983 г. поступила в Московский механико-технологический техни-
кум пищевой промышленности на техника-технолога, а в 1987 г. окончив 
полный курс названного техникума по специальности «Кондитерское 
производство», получила диплом.

С 1969-1976г.г моя мама пошла работать на НГФ прядильщицей. Мама 
показала себя с лучшей стороны в трудовой деятельности и была зане-
сена на доску почета в Ногинске : «Лучший по профессии», а также была 
награждена знаком девятой и десятой пятилетки. Также моя мама была 
награждена похвальной грамотой – «Герой социалистического труда»!; 
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награждена знаком: «Победитель соцсоревнования»! В 1976 году мама 
вступила в кандидаты КПСС. а в 1977 мою маму приняли уже в члены 
КПСС. Здесь мама посещала партийные собрания, была членом Фабко-
ма.

Затем в 1977 году моя мама уехала в Москву, чтобы повысить свой об-
щеобразовательный уровень и свою квалификацию. Там она была при-
нята на Кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» и была зачислена 
карамельщиком 1 разряда, затем стала карамельщиком 3 разряда, после 
этого повысила свой уровень до бригадира 5 разряда.

В 1980 году мама награждена знаком: «Победитель соцсоревнования» 
уже одиннадцатой пятилетки. 

В1989 году маме пришлось возвратиться в Ногинск по семейным об-
стоятельствам. 26 января 2010 г. мама была награждена почетным звани-
ем: «Ветеран труда».

В дополнении к этому, хочу сказать, что моя МАМА для меня является 
примером и наставником, к которому мне следует стремиться и подра-
жать! Я очень горжусь своей мамой!!!

Корешкова Елена Николаевна
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Колосова Евгения
Ивантеевка 

В нашей местности (Новгородская область) на обычную антенну мож-
но «поймать» семь - девять телевизионных каналов. И уже не один год 
я замечаю, что по этим каналам в основном идут передачи и фильмы о, 
мягко говоря, бандитах, деловых людях или бизнесменах (которых, по-
рой, не отличить от бандитов) и полиции-милиции, которая разбирается 
то с одними, то с другими. Однажды был момент, когда на пяти каналах 
одновременно шли бандитско-милицейские фильмы, причем, с участием 
одних и тех же актеров, которые в одних фильмах играли бандитов, а в 
других - ментов.

Такое начало моего повествования связано с тем, что после просмотра 
всей вышеуказанной мути, складывается впечатление, что в нашей стра-
не кроме бандитов, деловых и ментов больше никто не живет. Мы пере-
стаем замечать, что над нашими головами горят фонари и лампы, рабо-
тает транспорт, в школах учатся дети, по улицам «летает» скорая помощь, 
работают магазины, охраняются границы нашего государства, на нас не 
смеет никто напасть, потому что у нас есть армия (и, поверьте, хорошая 
армия, что бы ни говорили по «ящику»). Работоспособность всего этого 
организма обеспечивают миллионы людей, о которых пишется, снима-
ется и рассказывается крайне мало, а жаль. Ведь именно эти миллионы и 
обеспечивают главное – жизнедеятельность и жизнеспособность нашей 
страны. Именно эти люди, отдав лучшие годы жизни труду, который в 
то время радовал их, теперь в «благодарность» получают пенсию в 5000 
рублей. И живут, и не унывают. И радуются жизни.

Никоим образом не хочу бросить тень или посмотреть криво в сторону 
милиции или бизнес сообщества. В этих профессиях, как ни в каких дру-
гих требуются работоспособность, инициатива, творчество и мужество. 
Да, да, и бизнесменам не меньше, чем полицейским. Но, согласитесь, пе-
рекос есть, и он огромен.

И с гордостью могу сказать, что мои многочисленные родственники 
принадлежат к огромной армии работников, которых в народе попросту 
называют – работяги. 

Мой отец родился октябрьским утром 1957 года в Германской Демо-
кратической Республике. Не удивляйтесь. В небольшом городке Беелитц 
находился военный госпиталь Группы Советских войск в Германии. Его 
семью в тот момент представляли: его отец, Колосов Валентин Егорович, 
(в то время был зампотехом танковой роты в звании техника–лейтенан-
та одного из танковых полков), и его мамы, Колосовой (Безруковой) Ва-
лентины Александровны, которая навсегда связала свою жизнь с моим 
отцом. Они познакомились там же, в Германии. Она работала в полковом 
магазине продавцом, а в ГСВГ попала по набору после окончания Мо-
сковского торгового техникума.

Интересная ситуация сложилась, когда моя мама со своей подругой 
пришли оформляться на работу. Кадровик спрашивает маму:

- Ваша фамилия?
- Безрукова, - отвечает она.
- а Ваша? – спрашивает кадровик подругу.
- Безногова.
Лицо чиновника багровеет, и он с раздражением говорит:
- Девушки, здесь вам не цирк!!!
 Но замечательно то, что у подруг действительно были такие фамилии. 

Когда кадровик посмотрел паспорта девушек, его удивлению не было 
предела.

Мой отец, Колосов Валентин Егорович.
Так вот, молоденькая хорошенькая продавщица в 1956 году познакоми-

лась с бравым лейтенантом – танкистом, через месяц они расписались в 
Консульском отделе в Потсдаме, а в следующем году появился сын Коло-
сов Владимир Валентинович, т.е. мой отец.

Моя бабушка Колосова Валентина Александровна.
Берлин. Трептов парк.
Дед всю свою жизнь, где и кем бы он ни работал, всегда был исклю-

чительно ответственным, инициативным, порядочным и офицером, и 
работником, и просто человеком. Поэтому в 1958 году его представля-
ют для поступления в военную Академию механизации и моторизации 
им. Сталина (впоследствии переименована в Академию бронетанковых 
войск им. маршала Советского Союза Малиновского) в Москве. Инже-
нерным кадрам в то время придавали огромное значение. Инженеров, 
тем более военных, катастрофически не хватало. Кстати говоря, в Сара-
товское танкотехническое военное училище дед попал тоже по этой же 
причине. Пока шла война, жизнь танков в бою была не долгой. Подбит 
– в ремонт, сгорел – на переплавку. а после войны десятки тысяч танков 
пришлось ставить на длительное хранение, а опыта не было. Оказалось, 
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что подготовить танк для такого хранения, не менее сложно, чем подго-
товить его к бою. Поэтому по призыву Комсомола в военные училища 
были направлены тысячи юношей для вливания в армию свежей инже-
нерной струи. И вот парадоксальность поворотов судьбы – дед, четыре 
года отучившийся на парфюмера, два года отработавший на крупней-
шем в Европе Калужском комбинате душистых веществ, превратился в 
1955 году из парфюмера в танкиста..

Пять лет проведенных в Москве, пока мой дед учился в военной ака-
демии, остались у меня в приятных воспоминаниях. Бабушка сумела 
устроиться на работу в московский Военторг. С ней часто гулял ее сын 
(мой отец) по Москве, и мой отец стал воспринимать Москву как родной 
город. Согласитесь, в шестидесятые годы город был, конечно же, менее 
современным, чем сейчас, но более уютным. Отец очень хорошо помнит, 
как однажды дед прибежал домой (они жили в семейном общежитии) и 
кинулся к радиоприемнику. Они услышали слова Левитана о том, что в 
космос запущен космический корабль с Юрием Гагариным. Вечером все 
общежитие гуляло, пело, пило и плясало, а дети для всех давали концерт. 
Прямо в большом коридоре общежития. Отец вспоминает как пел песню 
«Хотят ли русские войны».

Весна 1963 года. Нашу семью, точнее моего деда, направляют зампоте-
хом батальона в Киевский военный округ. “Отцу отцово, служба службе” 
(так говорит мой отец), а вот семье пришлось снимать маленькую ком-
натку с глиняным полом в домике села Вольное, что под Новомосковском 
Днепропетровской области. Так прожили год. Затем семья переселилась 
в «шикарные» апартаменты. Так называли маленькие домики на четыре 
семьи. но это уже можно было назвать полноценной квартирой, потому 
что была уже своя комната, кухня и летняя веранда. Правда, вода была из 
колонки на улице, дрова нужно было заготовить на зиму еще летом, и ту-
алет был один на улицу. Отец вспоминает как в магазине в избытке были 
консервы из кильки и, фигурно выложенные пачки печенья. Мясом тор-
говали два раза в неделю в отдельно стоящей деревянной будочке. но эти 
бытовые сложности только сейчас мы понимаем как сложности, а тогда 
им, мальчишкам было самое, что ни на есть раздолье. Вокруг сосновый 
лес, в 100 метрах речка Самара. Летом тепло и солнечно, зимой тоже ком-
фортно: лыжи, санки, горки, коньки на замерзшей Самаре. Но.… Первой 
же весной все поняли, что не все так гладко. В мае река начала разливать-
ся и медленно и неуклонно приближаться к нашей улице. Дети ходили к 
урезу воды, и ставили палочки, как метки. Вода прибывала на глазах. Все 
жители перетаскивали свои вещи в домах на чердаки, а по нижней улице, 

которую уже затопило, шныряли туда-сюда плавающие транспортеры и 
БТРы, которые вывозили людей. 

Отцу запомнился один трагикомичный случай, произошедший летом. 
Поздно вечером он пришел с улицы и готовился к процедуре отмывания 
всей той грязи, которой у пацана, вернувшегося с гуляния всегда полно. 
Вдруг земля под ногами задрожала, и они увидели идущий по улице танк. 
Он останавливается у соседнего дома, из люка механика–водителя вы-
лезает лейтенант с букетом цветов и стучит в дверь дома напротив. Раз-
умеется, за всем действом наблюдает вся улица. Через некоторое время 
из дома выходят лейтенант и девушка. Он подсаживает ее в открытый 
люк башни и танк уходит. Оказывается, таким образом влюбленный 
лейтенант делал предложение своей девушке. Конечно же, впоследствии 
он был строго наказан, но запомнилось это надолго. Всем. Причем, без 
осуждения.

В 1964 году отца отправили в Подмосковье к бабушкам-дедушкам, 
чтобы незаметно от него родилась его сестра Ирина. О том, что это про-
изошло, отец узнал из письма, которое читали ему его дед и бабушка. а 
когда вернулся домой, со странными и ощущениями смотрел в детскую 
коляску, в которой лежала маленькая кукла, которая, к тому же, шевели-
лась и издавала некоторые звуки. Кстати, по поводу детской коляски. Его 
сестре она досталась по наследству от отца. Она была очень низкой, на 
надувных колесах и снаружи была похожа на маленький кабриолет. То, 
что колеса были пневматическими, очень выручало, так как в поселке не 
было ни дорог, ни дорожек с каким-либо покрытием. Кругом был один 
сплошной песок. И сосновый лес вокруг. Две дивизии, танковая и мото-
стрелковая, были выведены из Германии в этих местах сразу по оконча-
нии войны, поэтому в первую очередь внимание уделялось технике, а лю-
дям во вторую. И поселок наш назывался соответственно – Гвардейский. 
В нескольких километрах от них находился подобный же поселок (отец 
не помнит уже его имени), где была школа, в которую в 1965 года он по-
шел в первый класс. Школа была переполнена, учились в две смены. В то 
время в последний раз выпускался одиннадцатый класс. Первых классов 
было шесть. В каждом по 42-45 учеников. Он вспоминает свою первую 
учительницу – Ольга Тимофеевна рассказывает, что однажды случился 
казус. На какой-то праздник были переносы выходных дней, а он точно 
не запомнил. Подходит утром к школе и видит, что во дворе уже никого 
нет, двери закрыты, занятия уже начались. Он страшно перепугался и 
расстроился от того, что опоздал в школу. Отец, хотя и был хулиганом, но 
при дедушке (при своем отце) военном был добросовестным и исполни-
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тельным. Поэтому опоздание для него было сродни совершенному пре-
ступлению. Он бегом к дверям – заперто. К окнам классов первого этажа, 
а там… везде пусто. Тут до него, наконец-то, дошло что случилось. 

 В 1968 году деда срочно переводят в Коммунарск (ныне Алчевск) Дне-
пропетровской области. После случившегося в Чехословакии две диви-
зии, дислоцировавшиеся там, в полном составе убыли в Европу. Остались 
только пустые казармы, хранилища для техники и семьи офицеров. Деда 
тогда назначили зампотехом одного из полков с задачей сформировать 
новые полноценные части взамен убывших. Всех как семью очень пора-
довало то, что почти сразу же дед получил квартиру в новой «хрущевке». 
Помню, перед нашим переездом, пишет нам в письме: «Город довольно 
большой промышленный. В магазинах есть мясо! Над городом постоян-
но стоит огромное дымное облако. Как только ветер гонит дым от города 
говорят, что поставили дымоулавители. Как ветер в сторону города – что 
фильтры сломались». Свежевыпавший снег зимой на следующий день 
становился ржаво-черным. Три года проведенные в Коммунарске отцу 
запомнились тем, что отец своего деда видел только по воскресениям, да 
и то не всегда. Служба, поездки, командировки. «Просыпаюсь – он уже 
ушел, и засыпаю – он еще не пришел. Даже я, ребенок, заметил, что отец 
за это время похудел и осунулся.» - вспоминал мой папа.

 В 1971 году деда переводят в Бронетанковую службу Киевского воен-
ного округа, в Киев. Что сказать, Киев есть Киев. Замечательный город, 
хорошее обеспечение (для сравнения, вспомнить фразу отца: – «В Ком-
мунарске в магазинах есть мясо»), есть куда сходить, что посмотреть. Чем 
отцу, как сыну запомнилась служба деда в Киевском округе? Грандиозны-
ми сравнительными испытаниями танков Т-64, Т-72 и Т-80. Они прово-
дились на территории и в масштабе всей страны. Дед был в роли эксперта 
и отстаивал интересы Вооруженных сил. Парадокс ситуации заключался 
в том, что на вооружении одновременно состояли три однотипных танка. 
Они все имели сходные боевые качества, но различались конструкцион-
но, а это вызывало головную боль военных при их эксплуатации. Будучи 
человеком принципиальным и имеющим огромный практический опыт, 
дед не шел на предлагаемые компромиссы и посулы представителей заво-
дов оборонной промышленности. Было много конфликтов. И, несмотря 
на благополучный исход испытаний, с вручением деду именных часов от 
Министров Обороны и Обороной промышленности, дед решил оста-
вить военную службу. Отдав служению Родине 31 год, уволился, там же, в 
Киеве, в запас, работает преподавателем дополнительного образования. 
Только теперь с авиационным уклоном. Талантливые люди талантливы 
во всем.

Парадоксальность поворотов судьбы - парфюмер, танкист, авиаспеци-
алист.

Я очень горжусь своим дедом, полковником в отставке, Колосовым Ва-
лентином Егоровичем.

О моей бабушке – отдельный рассказ. Она избрала себе профессию 
быть ЖЕНОЙ офицера и до своего последнего дня делила с моим дедом 
все сопутствующие трудности армейской жизни.

Что же касается моего отца, то в Киеве он окончил среднюю школу. Она 
стала последней, четвертой, и уже по окончании ее начал писать свою 
собственную биографию. Мой отец, Колосов Владимир Валентинович, 
тоже военный, подполковник запаса. Он закончил Киевское высшее тан-
ковое инженерное училище. Затем - Академию бронетанковых войск. С 
1987 - 1989 год проходил службу в Афганистане, награжден орденом «За 
службу Родине» 3 степени, медалью «От благодарного афганского наро-
да». В настоящее время работает в средней школе: преподает технологию 
и информатику. Он очень интересный творческий человек: играет на 
всех музыкальных инструментах, поет, конструирует и всему этому обу-
чает школьников. Моя мама, Колосова Ольга Николаевна, тоже работает 
в школе старшим библиотекарем и в доме инвалидов и престарелых. У 
меня замечательная семья.
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Мой отец, Колосов Валентин Егорович

Моя бабушка Колосова Валентина Александровна

Берлин. Трептов парк

Моя бабушка Колосова Валентина Александровна
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Макаркина Софья 
Ученица 3 класса, МБОУ СОШ №26,
Московская область, Ногинский район

Я – Макаркина Софья. Ученица 3 «б» класса. Родилась в деревне Боль-
шое Буньково. Однажды я нашла в нашем семейном альбоме старые фо-
тографии. На фотографии 15-й выпуск средней школы № 26 увидела зна-
комое родное лицо. Макаркин Николай Михайлович – это мой дедушка.

История каждого человека начинается с истории его семьи. Семья 
играет для людей важную роль. В былые времена человек был неотделим 
от своего рода, а знание его родословной уходило в древность. Каждая 
частица этого знания бережно передавалась из поколения в поколение. 
И я хочу знать своих предков, свою историю!

Мой брат – Макаркин Артем, в этом году пошел в первый класс нашей 
школы, занимается греко-римской борьбой. Моя мама – Макаркина Ок-
сана Александровна (воспитатель в детском саду), мой папа – Макаркин 
Алексей Николаевич (водитель грузового транспорта).

Дедушка и бабушка по маминой линии: Майоров Александр Викторо-
вич, Майорова Елена Георгиевна.

Дедушка и бабушка по папиной линии: Макаркин Николай Михайло-
вич, Макаркина Антонина Николаевна.

Свои исследования я начала с моего прадедушки – Майорова Виктора 
Яковлевича. Он родился 30 октября 1927 года в деревне Большое Бунь-
ково. В 1940 году окончил 4 класса начальной школы. Получил основную 
специальность каменщик, работал на Буньковской ткацкой фабрике. 
Мой прадедушка был известным печником. Жители деревни до прове-
дения газа пользовались его услугами, приглашали класть печки.

Прабабушка Варвара Александровна родилась в городе Ногинске. В 
1952 году после окончания техникума приехала в Буньково, где работала 
заведующей фермы «Путь Ильича». В ноябре этого года бабушка отмети-
ла свой 80-летний юбилей.

Макаркин Михаил Гаврилович родился 20 ноября 1918 года в селе Ка-
зинка Рязанской области. В 30-ые годы приехал в Москву на строитель-
ство ВДНХ. В 1938 году был призван в армию (38 Ахалцихский пограно-
тряд – Грузия) в звании ефрейтора и занимал должность повара. Прошел 
всю Великую Отечественную Войну. Демобилизовался в 1946 году. В 1944 
году был награжден медалью «За оборону Кавказа», в 1946 году медалью 

«За победу над Германией в ВОВ». Прадедушка Миша прожил до 92 лет.
Работая над проектом я составила генеалогическое древо моей семьи 

четырех поколений.
Майоров Виктор Яковлевич родился 30 октября 1927 года в дерев-

не Большое Буньково. Окончил 4 класса начальной школы в 1940 году. 
Получил основную специальность каменщика, работал на Буньковской 
ткацкой фабрике. В 1947 году на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР призван в школу ФЗО и обязан проработать на пред-
приятиях угольной промышленности (станция Узловая).

В1953 году женился на Никифоровой Варваре Александровне (29 но-
ября 1932 год). Родилась в городе Ногинске. В 1952 году приехала в дер. 
Б. Буньково работать на ферме колхоза Путь Ильича – заведующей (за-
кончила техникум). В деревне прожили до 1955 года и переехали в город 
Ногинск, где Виктор Яковлевич работал монтажником Ногинского СМУ, 
а Варвара Александровна проработала на трикотажной фабрике 20 лет 
ВЛКСМ контролером качества.

Виктор Яковлевич, когда жил в Б. Буньково работал и печником. Жи-
тели деревни до проведения газа пользовались его услугами, даже при-
глашали его, когда он уже жил в городе.

В 2003 году Виктор Яковлевич и Варвара Александровна отметили 
50-летие совместной жизни, но вскоре прадедушка умер (03.11.2003 г.). 
Прабабушка в ноябре 2012 года отметила свой 80-тилетний юбилей.

Старший сын Майоров Александр Викторович родился 23 июля 1954 
года в деревне Б. Буньково. Окончил 8 классов средней школы, затем 
учился в ПТУ №37. После окончания ПТУ был распределен на работу 
на Электростальский Машиностроительный завод по специальности то-
карь. Проработал 23 года. Затем работал в Ногинске на Ново-Ногинской 
фабрике в ремонтно–механической мастерской. Затем работал на ООО 
«Стройфарфор» токарем. Умер 18.04.2006 г.

Губанова Галина Семеновна родилась 9 июля 1929 года в городе Но-
гинске, училась в школе №2 им. Короленко, закончила 7 классов. Пошла 
на работу на Ново-Ногинскую фабрику в 1946 году, ткачихой, а с 1976 
года была чистильщицей товара. Была профсоюзным работником. Пела 
в хоре Ново-Ногинской фабрики, приглашали петь в хоре Пятницкого. 
(Умерла 03.01.1988 г.). Вышла замуж за Савина Алексея Григорьевича в 
1963 году. Родился 15 апреля 1928 года в Тульской области. Приехал в 
Ногинск после войны (мать второй раз вышла замуж, первый муж по-
гиб на войне). Работал на Опытном заводе Монтажных приспособлений, 
электриком. Умер 20.01.2003 г.

Старшая дочь Бреусова Елена Георгиевна родилась 11 мая 1955 года 
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в городе Ногинске. Закончила 10 классов. Поступила на курсы бухгал-
теров, затем работала в Сокольнической конторе Мосхлебторга. Одно-
временно училась в Заочном техникуме Советской торговли. С 1979 года 
работала на Ново-Ногинской фабрике бухгалтером. В 1998 году стала на-
чальником отдела труда и заработной платы. В данное время работает 
начальником ОТиЗ на заводе ФГУП «ФНПЦ «ПРИБОР». В 1977 году вы-
шла замуж за Майорова Александра Викторовича.

Старшая дочь Майорова Оксана Александровна родилась 21 мар-
та 1978 года в городе Ногинске. Закончила 11 классов в школе № 2 им. 
Короленко. Затем училась в Электростальском Педагогическом коллед-
же (социальный педагог-психолог). Проходила летнюю практику и ра-
ботала в детском оздоровительном лагере «Луковое озеро». Работала в 
Ногинском интернате для детей. Одновременно училась в Московском 
Государственном Открытом Педагогическом Университете (психолог, с 
правом преподавания психологии). В данный момент работает в детском 
саду, воспитателем.

Макаркин Михаил Гаврилович родился 20 ноября 1918 года в Горлов-
ском районе Московской (Рязанской) области селе Казинка. В 30-ые годы 
вместе со старшим братом приехал в Москву на строительство ВДНХ. В 
1938 году был призван в армию (38 Ахалцихский погранотряд – Грузия) в 
звании ефрейтор и занимал должность повара. Демобилизован из армии 
в 1946 году. В 1944 году был награжден медалью «За оборону Кавказа», 
1946 г медалью «За победу над Германией в ВОВ».

После войны в 1946 г. приехал в деревню Б. Буньково к старшему брату. 
В 1947 году женился на Ореховой Марии Игнатьевне (9 июля 1920 года, 
Горловский район, село Казинка). Мария Игнатьевна работала на Бунь-
ковской ткацкой фабрике мотальщицей (умерла 15.04. 2000 г.). Михаил 
Гаврилович проработал на той же фабрике в качестве грузчика, возчика 
до 1988 года. С 1990 по 1992 год работал на канализационно нососной 
станции машинистом насосных установок. Дед Миша прожил до 92 лет 
(05.01.2011 г.).

Младший сын Макаркин Николай Михайлович родился 25 января 
1952 года в деревне Б.Буньково. Закончил школу № 26, 10 классов. После 
армии пошел работать на Буньковский Экспериментальный завод, сле-
сарем, отработал здесь 30 лет. Сейчас работает на ООО «Берег» д. Боль-
шие Дворы. В этом году отметил 60 – летний юбилей.

Шевченко Николай Николаевич родился в Краснодарском крае Усла-
бинском районе станице Кирпильской 9 апреля 1937 года. Закончил 4 
класса школы. Работал на Молочно–товарной ферме оператором и под-
рабатывал в сельском клубе: играл на трубе в духовом оркестре (был са-

моучкой). С 1965 года работал только в клубе ( умер 14.10.1993 г.). 
1955 году женился на Бунеевой Раисе Александровне (14 декабря 1937 

года, родилась в Воронежской области). Перед войной в 1939 году ее се-
мья переехала в станицу Кирпильскую. Окончила 7 классов. Работала до-
яркой и птичницей в колхозе «Красный Октябрь» (умерла 04.04.2012 г.).

Вторая дочь Шевченко Антонина Николаевна родилась 3 августа 1959 
года в станице Кирпильской. Окончила 10 классов, поступила в инсти-
тут, но не закончила. Приезжала к старшей сестре (приехала в 14 лет на 
работу на комбинат в Большие Дворы) в гости и вышла здесь замуж за 
Макаркина Николая Михайловича в 1978г. С 1978 года работала на Бунь-
ковском Экспериментальном заводе. В 1988 году перешла на Буньков-
скую Прядильно-ткацкую фабрику бригадиром в товарной конторе. С 
1994г. по 2003 г. работала на Буньковском Керамическом заводе кладов-
щиком. С 2003 г. по 2010 г. работала начальником склада на ЗАО «Верона 
Максима». В данный момент работает в магазине.

Старший сын Макаркин Алексей Николаевич родился 5 декабря 1978 
года в д. Буньково. Окончил школу №26, 11 классов. Поступил в Орехо-
во–Зуевский Педагогический институт, отучился 4 курса. Работал с 2002 
г. в милиции г. Москва, затем на Ногинском Мясокомбинате – водитель. 
С 2006 года работал торговым представителем в «ТД «Бородино». После 
кризиса занимался частной деятельностью, в данный момент работает 
на Ногинском Хлебокомбинате водителем. В 2002 году женился на Май-
оровой Оксане Александровне. Родилось двое детей: Макаркина Софья 
Алексеевна 23 ноября 2003 год (занимается танцами) и Макаркин Ар-
тем Алексеевич 18 ноября 2005 год (занимается в секции греко-римской 
борьбы).
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Назарова Виктория
Ученица 7 класса, МОУ «Ершовская ООШ»

Судьба человека неразрывно связана судьбой страны, а также с местом, 
где он родился и вырос. 

Я живу в маленьком селе Ершовка – это моя малая Родина. Здесь мне 
дорого все: мои родители, мой дом, моя школа. но мне также интересна 
судьба моих дедов и прадедов, ведь они тоже моя семья. Я знаю, что они 
были достойными людьми, преданными своей земле. 

В своем сочинении я хотела бы рассказать о своем любимом дедуш-
ке - Козине Викторе Николаевиче. Он родился 22 марта 1941 года в селе 
Н-Александровка (другое название Малая Ершовка) в простой крестьян-
ской семье. Его отец Николай Федорович, и мать, Клавдия Григорьевна, 
всю свою жизнь до выхода на пенсию проработали в колхозе, а затем в со-
вхозе имени Кирова. Прадедушка был трактористом, а прабабушка – до-
яркой.

Много трудностей выпало на их долю и в годы войны, и в мирное вре-
мя. И пусть они были малограмотными, с 3-4 классами образования, но 
главное в жизни хорошо понимали: чтобы жить, надо трудиться. И они 
работали от зари до зари. Послевоенные годы - тяжелое время для всей 
страны. Нелегко приходилось и детям, и взрослым. Конечно, не было по-
дарков, конфет, новой одежды, но было главное богатство – крепкая и 
дружная семья. Дедушка оставался на руках у своей старенькой бабуш-
ки Аграфены Игнатьевны, когда его родители уходили на колхозную ра-
боту. а потом уже он, десятилетний мальчишка, присматривал за своей 
младшей сестренкой Валентиной. И эту нежную дружбу и заботу друг о 
друге брат и сестра пронесли через всю жизнь. 

В 1948 году дедушка пошел учиться в первый класс. В Малой Ершовке 
(второе название Александровки) была только начальная школа, поэто-
му в старшие классы детям приходилось ходить пешком три километра 
в школу в село Ершовка. Дедушка учился неплохо. Особенно ему нрави-
лись география и история. Может быть потому, что ему, как любому де-
ревенскому мальчишке, хотелось увидеть многолюдные города, большие 
реки, горы. но больше всего его тянуло к технике, и он мечтал работать 
на тракторе, как и его отец. Поэтому, окончив 7 классов в 1955 году, он 

устроился на работу в совхоз помощником тракториста.        
Осенью 1960 года дедушку призвали в армию. Три года он служил в 

Германии, отдавая воинский долг своей Родине. Листая его армейский 
альбом, я смотрю на уже пожелтевшие фотографии и среди его сослу-
живцев нахожу знакомое лицо. Высокий, стройный, подтянутый, в фор-
ме, неужели таким молодым был мой дедушка?  

Отслужив положенный срок, солдат возвратился домой и решил свя-
зать свою дальнейшую жизнь с родным краем. Здесь было близко и до-
рого сердцу все: родители, сестра, родные, друзья. Сначала он работал 
механизатором на гусеничном тракторе, а в 1964 году в совхоз присла-
ли 2 новых трактора «Кировец-700». На одном из них стал работать 
дедушка, пройдя перед этим обучение в г. Ленинск и получив права на 
управление трактором. Тридцать четыре года он пахал, культивировал, 
бороновал, сеял за рулем «Кировца». Часто в осеннюю распутицу или в 
дождь дедушке приходилось на нем возить людей в больницу, так как не 
было асфальтированной дороги, и выехать из деревни или добраться до 
города можно было только на тракторе. В 1965 году дедушка женился 
на молоденькой веселой девушке с красивым именем Надежда. Это моя 
дорогая и любимая бабушка. Она после окончания школы, как многие ее 
сверстницы, тоже осталась в родном селе и стала работать дояркой. Ра-
бота была трудной: приходилось вручную, доить коров, носить тяжелые 
корзины с кормом. но молодость преодолевает любые преграды. Жили 
дружно, работая на совесть, не гнались за большим рублем, но и на бед-
ность не жаловались. Держали домашнее хозяйство, выращивали овощи 
на огороде. В 60-е годы XX века в стране начался период, когда маленькие 
села попадали в разряд неперспективных, и их жителей переселяли в бо-
лее крупные. Село Малая Ершовка тоже сочли неперспективным. Мно-
гие уехали в города, в другие села, а семья дедушки вместе с прадедушкой 
и прабабушкой переехали в село Ершовка, которое находилось рядом. От 
совхоза получили большой кирпичный дом и зажили в нем дружной се-
мьей. Работать также стали в совхозе им. Кирова в отделении № 3. 

Шли годы. Совхоз становился высокоразвитым хозяйством. И в этом 
была заслуга людей, которые в нем работали. Только в отд. № 3 имелось 
10 000 га земли, из которой 7 500 га пахотной, более 1 000 голов крупного 
рогатого скота. Увеличивались надои молока, повышалась урожайность 
полей, планы хлебосдачи перевыполнялись. Появлялись передовики 
производства, которые за добросовестную работу получали награды. 
Среди них и мой дедушка. За свой труд Виктор Николаевич был награж-
ден почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями. 
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Среди его наград: орден «Трудового Красного Знамени», орден «Друж-
бы Народов», бронзовая и серебряная медали «За достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства», юбилейная медаль «За доблестный 
труд». «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», знаки «Ударник девятой пятилетки», «Ударник одиннадцатой 
пятилетки» и «Победитель социалистического соревнования 1973 года», 
в 1970 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда». а в 
1986 году за долголетний добросовестный труд награжден медалью «Ве-
теран труда». Незаметно пролетела молодость, наступила старость. Так 
прошли по жизни рука об руку вместе мой дедушка Виктор Николае-
вич и бабушка Надежда Петровна. Они прожили долгую, трудную, но 
все-таки счастливую жизнь, воспитали двоих детей, которые получили 
высшее образование, стали достойными и уважаемыми людьми: сын 
Александр – агрономом, дочь Галина (моя мама) – учительницей. Дети 
создали свои семьи и тоже остались в родной деревне.         

Дом дедушки и бабушки всегда открыт для нас. Они помогали растить 
нас, своих внучек. Добрая и заботливая бабушка всегда встретит и на-
кормит, свяжет теплые варежки, носки. Именно с ней я могу поделиться 
своими секретами и знаю, что она меня выслушает и даст дельный совет.

К большому сожалению, в декабре прошлого года, мой дедушка, Козин 
Виктор Николаевич, после тяжелой болезни ушел из жизни. но я и моя 
семья всегда будем помнить о нем. Он скромно, честно и достойно про-
жил жизнь, и я могу им гордиться.
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Паршинцев Семен
Ученик 2 класса, МБОУ СОШ № 16,
Московская область, г.Ногинск

Семья – это отдельное государство. История нашей большой страны 
складывается из историй каждой семьи.

В своем сочинении я расскажу о нескольких поколениях своей семьи, 
начиная с 19 века.

Изучая свою родословную, выяснилось, что мой тезка Семен был свя-
щеннослужителем, он жил в первой половине 19 века.

Поколение моих прапрабабушек и прапрадедушек были свидетелями 
исторических событий нашей страны: Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года; Великой Отечественной Войны 1941-
1945 гг.

Мой прапрадед по линии матери Титов Петр Семенович, 1893 г. служил 
моряком на корабле. Он перевозил вождя мирового пролетариата В.И. 
Ленина из Финляндии в Россию в г. Выборг.

Прапрадед Тебин Александр Григорьевич, 1902 г.р., был председателем 
сельсовета в Тульской области, в мае 1942 г. призван в ряды Красной Ар-
мии, пропал без вести.

Его жена, моя прапрабабушка Тебина Екатерина Георгиевна, 1902 г. по-
сле гибели мужа работала налоговым агентом. 

Прапрадеды Коростылев Петр Кузьмич, Паршинцев Иван Кузьмич, 
1904 г.р. участвовали в Великой Отечественной Войне, считались про-
павшими без вести.

И только в 21 веке мы узнали о местах их захоронения на сайте «Мемо-
риал».

Мой прадед Паршинцев Геннадий Иванович, 1927 г. всю свою трудовую 
жизнь, более 65 лет, работал а Автоколонне 1783 в г. Ногинске.

 Прадед Жиляев Алексей Васильевич, 1933г., всегда работал на одном 
производстве - Истомкинской прядильно-ткацкой фабрике помощни-
ком мастера. Имеет много грамот за отличную работу, награжден орде-
ном «Трудовая Слава». В 1975 году был лучшим работником ткацкого 
производства, его фото было на Доске Почета города Ногинска. 

Прабабушки - Жиляева Раиса Сергеевна, 1934 г., Тебина Мария Пе-
тровна, 1936 г.р. работали на ткацкой фабрике, сейчас проживают в г. Но-
гинске.

Прадед - Власов Иван Иванович, 1930 г.работал токарем на машино-
строительном заводе города Электросталь. Сейчас проживает в Элек-
тростали с прабабушкой Власовой Екатериной Федоровной, 1931 г.

Она работала мастером на химическом предприятии.
Мои бабушки и дедушки: Паршинцева Марина Ивановна, 1957 г., Пар-

шинцев Александр Геннадиевич, 1951 г., Жиляева Лариса Михайловна, 
1958 г., Жиляев Игорь Алексеевич, 1957 г. – коренные жители города Но-
гинска. Работают на предприятиях и в учреждениях нашего города. 

Молодое поколение нашей семьи – это мои родители. 
Папа - Паршинцев Павел Александрович, 1978 г. занимается обеспе-

чением транспортных предприятия нашей страны автозапчастями для 
грузового транспорта.

Мама - Паршинцева Екатерина Игоревна, 1981 г. работает зубным вра-
чом в Ногинской больнице.

Без прошлого нет будущего! Поэтому нужно знать историю своей стра-
ны, своей семьи. Уважать, чтить традиции всех поколений. Гордиться 
своей страной, своей семьей!
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Клавдия Ивановна 
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Столярова Анастасия

Когда-то давно знать свою генеалогию было едва ли не священной обя-
занностью каждого человека. Затем это стало привилегией знати. Люди 
стали жить одни днем, и сегодня информация обыкновенного человека 
о своих предках носит отрывочный характер, ограничиваясь, в лучшем 
случае знаниями о прадедах. Крайним проявлением этой печальной тен-
денции стали факты, когда человек родословную своей любимой собаки 
знает лучше, чем свою собственную.

Мы появляемся на свет и становимся тем, что мы есть, только благода-
ря нашим родителям, благодаря нашим предкам. Что может быть более 
знаковым для них, благодарностью, как не составление истории семьи? 
Что мы можем сделать для тех из наших предков, кого уже нет с нами? 
Прежде всего сохранить память о них. Только история семьи может стать 
памятником всем тем, кто на протяжении столетий кормил, поил, лелеял 
и воспитывал все будущие поколения нашей семьи.

Есть на свете святые вещи, которые помогают нам жить и чувствовать 
себя Людьми. Любовь к Отчизне – один из наших «спасательных кругов». 
а все начинается с малого, с трогательных впечатлений малой Родины …

Среди непреходящих ценностей, созданных человечеством за десятки 
тысяч лет, семья является одной из величайших. Ни одна нация, ни одно 
сколько-нибудь цивилизованное общество не обходилось без семьи.

Мой дедушка – Столяров Юрий Альбертович – немногословен. но зато 
дела его и забота о нас говорят куда больше всех пышных фраз. О сво-
ем детстве дед вспоминает неохотно, слишком много горя и лишений 
пришлось ему пережить. Во время войны его отец, прадедушка Столя-
ров Альберт Львович, которого я видела лишь на старых фото, переехал 
из Ленинграда в Азербайджан. Там родился дедушка, его старший брат 
Григорий и младшая сестра Татьяна. Рано умерла их мама, отец много 
работал, а семьей занималась мачеха. Дедушка после 8 класса пошел ра-
ботать. Затем началась служба в Прибалтике, в ракетных войсках. После 
армии вместе с другом детства приехал на Ставрополье. Там он познако-
мился с моей бабушкой и через некоторое время они поженились. С тех 
пор они вместе. За это время дед стал для своей семьи самой надежной 

крепостью, которую не в силах сломить ни житейским неурядицам, ни 
политическим и экономическим катаклизмам. Мама много рассказывает 
о дедушкином папе и всегда только с восторгом. Она говорит, что никто 
так не любил своих внуков, как ее дед. К сожалению, я его не знаю, он 
умер, когда мама еще училась в школе. но одно мне известно наверняка – 
для меня мой дед– эталон мужества и порядочности.

Мою бабушку – Столярову Валентину Васильевну – знают многие. В 
этом можно убедиться ежегодно в августе, когда бабушка отмечает свой 
очередной день рождения. Весь дом на неделю превращается в выставку 
букетов. И с помощью этих праздников мне и удалось узнать о бабушке 
то, что сама она о себе никогда не расскажет, так как считает все свои 
качества характера обычными. 

На ее долю выпала судьба не из легких. Прадедушка вернулся с войны 
инвалидом, раненая нога не только причиняла физическую боль, но из-
за этого ранения в селе трудно было найти хорошую работу. Когда роди-
лись моя бабушка и деда Ваня, прабабушка уже не могла работать из-за 
очень сильной и продолжительной болезни. Большую часть забот о се-
мье взяла на себя самая старшая дочь, Гвозденко Лидия Петровна.

Шли годы, бабушка очень хорошо училась в школе, но для получения 
высшего образования не было возможности. Бабушка пошла работать. 
Потом закончила техникум по специальности «бухгалтер» и это стала 
ее профессией на всю жизнь. Куда бы не направляли бабушку, всегда 
и везде она была ответственным и порядочным специалистом. Когда я 
спросила у нее, что было самым запоминающимся в ее молодости, она, 
подумав, ответила: «Три года в Монголии. Почему? Потому что я помню 
почти каждый день, прожитый вдали от ребенка». Пройдет 21 год и моя 
мама практически повторит судьбу бабушки, с небольшим отличием – 
пункт назначения - Чукотка.

Сегодня моя бабушка счастлива от того, что ее дочь живет в лучших ус-
ловиях, чем жила она, а внучки получают еще больше возможностей для 
развития. И все это происходит благодаря ее постоянным заботам о нас, 
вниманию, душевной щедрости и великой материнской любви. 

И теперь я очень горжусь, что бабушка своим умом, талантом находить 
общий язык с каждым, силой своего характера сделала себя как личность 
сама. Говорят, что я похожа на свою бабушку. Мне это жутко нравится, 
но хочется не только внешнего сходства, но и развить такие же качества.

Больше всего в маме мне нравится ее доброта и ум. Порой мне кажет-
ся, что нет ничего на свете, чего бы она не знала. Особенно много мама 
знает самых разных историй – сказочных и реальных, фантастических и 
исторических. Мне очень нравится, что моя мама всегда говорит правду 

Студентка 2-го курса ФГОУ СПО “Ногинский торгово-
экономический техникум”
Московская область, г.Ногинск
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и выполняет то, что обещает нам с сестрой. а еще мама любит делать нам 
сюрпризы – большие и маленькие, в дни рождения или просто так. а еще 
очень нравится мамина артистичность, она легко перевоплощается в лю-
бого персонажа и всем вокруг становится очень весело. В детстве мама 
многое коллекционировала, некоторые коллекции сохранились – это от-
крытки, марки, монеты, юбилейные рубли-монеты. И еще мама собрала 
большую библиотеку, и когда появляется необходимость подготовить 
что-то дополнительно по уроку, я просто открываю дверцу шкафа.

Талантлив каждый человек, живущий на Земле. Кроме способностей, 
которые успеваешь в себе разглядеть, в нас сокрыты свойства ваших 
предков, живших сотни и тысячи лет назад, которые могут пригодить-
ся в нашей сегодняшней жизни... Изучая историю своей семьи я многое 
узнала не только о близких мне людях, но и о себе. Выяснилась природа 
моих склонностей, способностей и недостатков. «Мне хочется, – говорит 
моя мама, – чтобы мой ребенок всегда мог постоят за себя и отстоять 
свое мнение. а для этого ей нужно быть физически крепкой, морально 
устойчивой, интеллектуально развитой».

С ростом национального самосознания происходит процесс возрож-
дения национальной культуры и восхождение к ее истокам. Повышается 
интерес к отечественной истории, народным традициям, искусству, об-
рядам, быту наших предков. Всем знакомы изречения «Без прошлого нет 
будущего». а самое жестокое наказание для человека «с точки зрения веч-
ности» - быть забытым и вычеркнутым из памяти потомков, в таком слу-
чае прерывается биоэнергетическая связь поколений. Один из известны 
писателей современного мира Пауло Коэльо считает, что «добиться во-
площения своей судьбы – это единственная подлинная обязанность че-
ловека…Каждый человек на земле, чем бы он ни занимался, играет глав-
ную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом».

Пусть будет суета уделом слабых.
Так легче жить, во всем других виня.

Не слабости,
а дел больших и славных
Россия ожидает от меня.
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Устинова Александра

По скрипучим деревянным ступеням старенького двухэтажного дома 
мы с мамой поднимаемся в маленькую уютную квартиру. Дядя Саша уже 
сидит на диване с большим пожелтевшим альбомом в руках. Теперь он 
– единственный, кто может рассказать нам историю нашей семьи. Рас-
кладываем на диване фотокарточки, которые принесли с собой. Разгля-
дев их, дядя Саша показывает мне на одного из молодых людей в форме 
гимназиста: «Твой прапрадед». 

Успенский Александр Андреевич родился в городе Александрове, был 
человеком глубоко верующим. Окончил семинарию и духовную акаде-
мию в Сергиевом Посаде. Женившись, вместе с семьей переехал в Тал-
дом, служил в небольшом приходе в селе Спас-Угол. Прапрабабушка 
была женщиной кроткой, воспитанной, из достаточно обеспеченной се-
мьи. С мужем жила душа в душу. Было у них тринадцать детей: десять 
сыновей и три дочери. В начале тридцатых годов, когда грянули репрес-
сии, главу семьи отправили на строительство Беломорско-Балтийского 
канала. В ужасных условиях, люди гибли сотнями от усталости и голода. 
Закапывали их тут же. «Дед был мужиком крепким, выжил, даже домой 
вернулся. Только вернулся совсем другим. Добрый был, набожный, не 
ругался никогда, а тут пить начал. Сломали человека, – вздыхает дядя 
Саша. а однажды на жену руку поднял, сыновья его из дому выгнали. 
Ушел и не вернулся». 

Все десять братьев погибли, защищая Родину, а сестры Вера, Зоя и Валя 
всегда держались вместе. Жить было трудно. «Дочерям попа» не давали 
учиться. Моей маме бабушка Зоя рассказывала, что у них в доме была 
большая библиотека. Убегая в огород, она пряталась между картофель-
ных грядок и там читала. Окончив семь классов, выучилась на бухгалте-
ра и стала работать на почте. Вышла замуж за Савельева Виктора Ива-
новича. Виктор как отличный механик был отправлен в Монголию на 
строительство первой дороги, связывающей ее с Россией. Зоя уехала в 
Монголию вместе с мужем, где они жили какое-то время.

Вторая сестра Валентина мечтала стать учительницей. Скрывая, из 

какой она семьи, Валентина смогла окончить педучилище, а выйдя за-
муж за Федора Тарасова, она переехала с ним в Ногинск, где всю жизнь 
проработала учителем начальных классов в школе №1. Во время Великой 
Отечественной войны Федор был бортрадистом и пулеметчиком на бом-
бардировщике.

Зоя, вернувшись из Монголии, тоже переехала в Ногинск. Здесь и ро-
дился мой дедушка Виктор Викторович. но началась Финская война, и 
Виктор Иванович, ничего не сказав жене, ушел добровольцем на фронт. 
Он стал командиром в Красной армии. Вместо похоронки жене пришло 
извещение: «Пропал без вести». Позже один из его сослуживцев расска-
зал, что видел, как танк, которым командовал мой прадед, ушел под лед. 

Тем временем в Ногинск из Липецка присылают нового начальника 
районного узла связи – Николая Измалкова, который влюбляется в Зою 
и женится на ней. Они получили небольшую комнатку в 38-м доме на 
Рогожской улице. От второго брака у Зои было двое детей: Александр 
(дядя Саша, который все это мне рассказал) и Надежда. Николай усыно-
вил маленького Витю. Он очень любил мальчика, а когда тот повредил 
позвоночник, добился для него приема у лучшего педиатра в городе. но и 
на этом несчастья семьи не закончились. В годы Великой Отечественной 
войны Зоя помогала копать противотанковые рвы. На ее мужа (как на 
начальника узла связи) легла большая ответственность, так как через Но-
гинск проходил один из основных эвакуационных путей из Москвы. На-
пряженная работа сильно подорвала его здоровье. Не выдержало сердце, 
и Зоя Александровна осталась одна с тремя маленькими детьми… Вот 
что узнала я от дяди Саши. а продолжила рассказ моя мама. 

Прабабушка продолжала работать на почте, а когда стала главным бух-
галтером, получила квартиру на улице Ленточной, где моя семья живет 
и сейчас. Мой дедушка унаследовал от отца любовь к технике. «Золотые 
руки»,– говорили о нем знакомые. Он чинил все: от бытовой техники до 
машин. Кроме того он рисовал и самостоятельно выучился игре на ги-
таре и саксофоне, даже играл в Ногинском оркестре. Шесть раз посту-
пал в институт, но так его и не окончил: травма, полученная в детстве, не 
позволяла учиться. Во время командировки в Кемерово познакомился с 
девушкой из простой семьи Александрой Никулиной, женился на ней, 
и она переехала в Ногинск. Моя мама Евгения Викторовна была един-
ственным ребенком в семье. Когда ей было десять лет, умерла ее мама, 
и ее стала воспитывать бабушка Зоя. Внучке про семью и свое прошлое 
она рассказывала неохотно и мало, даже фотографии прятала (поэтому 
нам и пришлось обратиться к дяде Саше). После окончания школы мама 
поступила в медицинское училище. Когда бабушка Зоя умерла, мама 

Ученица 10 класса Богородской гимназии,
Московская область, г.Ногинск
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осталась одна с серьезно больным отцом. Она устроилась медсестрой в 
военно-морской госпиталь в Купавне. Тогда она и познакомилась с па-
пой. Когда они поженились, мама стала работать в Ногинске. Сейчас она 
процедурная медсестра в детской больнице. Папа, Устинов Владислав 
Александрович, окончил Московский государственный открытый уни-
верситет. Он – ведущий инженер-наладчик на Ногинском Комбинате 
Строительных Изделий. История семьи Устиновых по-своему интересна. 
Все они жили достойно, честно трудились.

Про себя я пока могу сказать немного. Учусь в 10 классе Богородской 
гимназии. Увлекаюсь авторской песней, играю на гитаре, изучаю англий-
ский и итальянский языки, готовлюсь к поступлению на факультет жур-
налистики. 

Я считаю, что необязательно быть видным человеком или совершить 
подвиг, чтобы принести пользу своей стране. Главное – хранить историю 
своей семьи и гордиться ею, ведь именно с этого начинается любовь к
Родине.

Гимназисты (крайний слева - мой прапрадед) Прапрадед и прапрабабушка

В центре - прабабушка Зоя. Слева - Надежда. 
Справа - дядя Саша

Дедушка (второй справа) в составе 
оркестра
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беду в Великой Отечественной войне.
Мой дед Петров Борис Александрович - тоже трудился на прядильно-

ниточной фабрике с 1951 года по 1954 год , а потом он поехал поднимать 
Целину. Вернулся в 1957 году и продолжил трудиться на Прядильно-Ни-
точной фабрике.

Моя бабушка Петрова (Полякова) Раиса Васильевна - родилась 5 ноября 
1936 года. С 16 лет трудилась на ткацкой фабрике. Работала на ней до 1996 
года. Она имеет звание «Ударник 10,11 пятилетки» 3 значка «Победитель 
соцсоревнования» и медаль «За трудовую доблесть» от министерства 
легкой промышленности.

Мои родители тоже трудятся. Моя мама работает с 17 лет в в/ч 43 651 
техником–аэрофотограмметристом 1 категории. Ей недавно вручили ме-
даль «За Трудовую Доблесть» от Министерства Обороны РФ. В этом году 
ее стаж будет составлять 30 лет. а папа работает автослесарем, его общий 
стаж составляет 36 лет. 

Когда я вырасту, обязательно постараюсь жить так, чтобы моя семья 
гордилась мной. Надо всегда помнить, что успешным человеком в нашей 
стране может стать только тот, кто стремится принести пользу Родине, 
тогда успешной будет и судьба моей России.

,

Филина Лиза

Я думаю, что каждая семья - это часть истории нашей страны. Мне ка-
жется, что жить без Родины невозможно. Когда я думаю о ней, я сразу 
представляю себе семью, предков, позволивших сохранить для нас мир, 
в котором мы живем. У меня есть бабушка Медведева Анна Петровна. Ей 
было 17 лет, когда началась война. Во время войны она занималась тяже-
лым трудом - пилила дрова для российской армии. Проработала она там 
1 год, а потом ее призвали работать на Рошальском военном заводе. Там 
она проработала до конца войны. У нее есть награды - медаль за трудо-
вую доблесть, ветеран труда. Всего их 5. 

Моя прапрабабушка Филина (Молодцова) Пелагея Григорьевна роди-
лась в 1888 году при царе Александре III. Она пережила революцию 1917 
года, гражданскую войну (1918-1922) и Великую Отечественную войну 
1941-1945. При этом она вырастила 5 детей, работала и трудилась на бла-
го Родины . 

Прабабушка по маминой линии Павлова Анна Ильинична родилась 
в 1905 году. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 работала 
на Прядильно-Ниточной фабрике. На фабрике она проработала 50 лет. 
Умерла 7 января 1987 года.

Прабабушкин брат - Павлов Иван Ильич родился в 1914 году, и воевал 
в Великой Отечественной войне. Он участвовал в битве на Курской Дуге 
и пропал без вести. 

Прапрадедушка Павлов Илья Николаевич воевал в Первой Мировой 
войне 1914-1918-х годах. Пропал без вести.

Прапрабабушка Павлова Наталья Николаевна во время Великой От-
ечественной войны работала ткачихой на Буньковской Ткацкой фабрике 
и умерла от голода в 1943 году.

Прадед Петров Александр Петрович родился 22 февраля 1901 года. В 
1941 году он служил матросом в Севастополе, а в 1942 году из Севастопо-
ля его отправили на защиту Москвы так он участвовал в битве за Москву. 
В 1943 году он служил матросом у адмирала флота Советского Союза.

Все родственники по маминой линии были коренными жителями Но-
гинска и потомственными ткачами.

Все они трудились на благо нашей Родины и внесли свой вклад в по-

Хочу пожелать своей Родине, чтобы было больше счаст-
ливых людей, любящих ее не на словах, а на деле.

Ученица 6 класса, МБОУ СОШ № 9,
Московская область, г.Ногинск
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Козина Светлана
Ученица 7 класса, МОУ «Ершовская ООШ»

Мой папа, Козин Александр Викторович, закончив Волгоградский 
сельскохозяйственный институт, получил профессию агронома. Не мне, 
выросшей в селе, представлять труд агронома легким. Он встает рано, 
ложится поздно. Все на него смотрят, ожидая приказа сеять или убирать. 
И какая же ответственность лежит на этом человеке, из-за ошибки кото-
рого может пострадать огромное хозяйство. Поэтому агроном постоян-
но рассматривает и ощупывает землю, определяя температуру и влаж-
ность, в жару с надеждой глядит, нет ли тучки на небе. В затянувшуюся 
ненастную погоду по различным признакам пытается угадать, скоро ли 
кончатся губительные дожди. Он долгими часами трясется по бездоро-
жью в машине. Да разве мало забот у агронома! Папа более двадцати лет 
проработал в сельском хозяйстве. За многочисленный добросовестный 
труд он награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяй-
ства и имеет звание Ветеран труда. Но самая главная награда - это ува-
жение людей, живущих рядом с ним, которые обращаются к нему за со-
ветом, прислушиваются к его мнению. Я горжусь своим папой.

 Через пять лет я закончу школу. Передо мной станет выбор: кем быть. 
Мне кажется, что почетно, престижно и выгодно посвятить себя этому 
делу. Может быть я пойду по стопам папы и тоже стану агрономом. 

Понятие Родина не ограничивается только тем личным, что есть у че-
ловека. Родина - это ведь еще и «шестая часть земли с названьем кратким 
«Русь» которую «умом… не понять, аршином общим не измерить» в ко-
торую, как писал поэт, «...можно только верить».

С понятием Родина у каждого связано что-то свое, для него особое и 
дорогое. Родина – это большое и малое в нашей жизни, личное и обще-
ственное, далекое и близкое, которое, переплетаясь, вырастает в слож-
ное, загадочное и прекрасное чувство.

 Такие мысли меня посещают, когда я думаю о своей малой Родине, селе 
Ершовка, таких тысячи раскинулись по нашей необъятной Родине. Мне 
очень нравится рисовать нашу пыльную веселую улицу, высокие строгие 
заборы, дома, которые выстроились в ряд. В этом небольшом селе жили 
мои бабушки и дедушки, здесь родились и выросли мои родители. Полу-
чив образование, они вернулись в родное село.

 

«Русь» которую «умом… не понять, 
аршином общим не измерить»

в которую, как писал поэт, 
«...можно только верить»
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Фомичев Юрий

Сам я родился в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В детстве 
мои родители отвозили меня летом в Тверскую область на реку Волга к 
нашей дальней родственнице – бабушке Аграфене. Там я впервые услы-
шал про город Ногинск, «который рядом с Москвой». Так говорили при-
езжавшие к бабушке ее более близкие родственники, про которых у меня 
в памяти осталось только тетя Катя и рыбак Иван Адамыч. В 1979 году я 
переехал и стал проживать в поселке Свердловский, Щелковского райо-
на. В то время не было принято составлять свое генеалогическое древо, 
но все же я обратил внимание на довольно часто упоминание фамилии 
Фомичев, связанное с теми или иными местами в Щелковском или Но-
гинском районах. Однако, уже первые мои шаги узнать что-либо хотя 
бы о моих бабушке и дедушке, были прерваны шаблонными ответами 
– «вероятно, ваши дедушка и бабушка были раскулачены и по решению 
местных властей высланы в Сибирь (или на Урал), иных сведений о них 
не имеется». Имелись и другие варианты ответов – «Храм Рождества 
Христова в селе, где родился ваш отец, разрушен в 30-е годы прошлого 
столетия и все церковно-приходские записи утрачены».

И тогда я решил подойти с другого конца.
Отрывки воспоминаний из детства позволили найти – Максима Фо-

мича Фомичева (1771 – после 1835), который в 1835 году был отпущен на 
волю. Он был родом из деревни Ново, что близ нынешнего Фрязино. Во 
время поиска меня заинтересовало, а что сделали Фомичевы для Бого-
родского уезда? Я нашел информацию не только об этом, но много по-
знавательной информации об укладе жизни того времени.

Поселение рядом с деревней Турабьево (рядом со Щелково), где рас-
положились фабричные постройки шелкоткацкой фабрики и живущие 
в них пришлые работники, которые около 1840 г. были построены бого-
родским купцом 1-й гильдии Василием Максимовичем Фомичевым, из 
д. Ново. а уже спустя 20 лет был отмечен высокий уровень качества шел-
ка богородского купца Фомичева на промышленной выставке Санкт-
Петербурга. 

Фомичеву Алексею Васильевичу по наследству от отца и дяди в 1890 
году принадлежали шелкоткацкая фабрика, расположенная в Москов-

ском уезде Мальцево-Бродове близ Болшево с 80-ю рабочими, там же 
усадьба Фомичевых, которая достояла до нашего времени – совхоз «Лес-
ные Поляны», что возле железнодорожной станции «Зеленый Бор», что 
находится недалеко от Ивантеевки, а также шелкокрутильная фабрика в 
Коломне.

Алексей Васильевич Фомичев совершил заметное восхождение по 
социальной и общественной лестнице. В конце столетия он стал по-
томственным почетным гражданином, выбирался от московского ку-
печества в Городскую думу города, состоял казначеем православного 
миссионерского общества, попечителем Елизаветинских яслей. В Ветош-
ном проезде держал магазин шелкового товара.

Алексей Васильевич перешагнул рубеж XX в. и умер в 1908 г. С его кон-
чиной прекратила свое существование и фабрика. Его дочь Елена вышла 
замуж за доктора Николая Васильевича Соловьева, сочувствовавшего 
революционерам, однокашника Александра Ульянова по Симбирской 
гимназии.

Образование.
После закрытия фабрики в Турабьеве, Фомичев Григорий Максимович 

принял на себя заботы об организации первой в селе Амерево школы 
- церковно-приходского училища, пожертвовав для него собственный 
дом. 

Училище было открыто до 1864 года при содействии Губернской па-
латы государственных имуществ. Обучение Закону Божьему проводил 
сам Фомичев. По данным ежегодных журналов Богородского уездного 
земского собрания в 1872-1874 годах в училище обучалось 12 мальчиков 
и 3 девочки.

Но к 1875 году «за выбытием священника» учеба остановилась. В том 
же 1875 году крестьяне отдали под училище один из частных домов, куда 
кроме амеревских переводились ученики из села Хомутова. Для препо-
давания Земство наняло учителя Маркелова и учительницу Надежину, 
переведенную сюда из села Игнатьева на Глинках Богородского уезда. В 
школе тогда училось 17 мальчиков и 2 девочки. В 1901 году Земство вы-
дало 2000 рублей на перестройку амеревского училища в расчете на 71 
ученика из Амерево и окрестных деревень: Турабьево, Потапово, Кожи-
но и Жарково. Вскоре училище было построено и просуществовало до 
1918 года. 

Духовная жизнь
На средства Василия Максимовича Фомичева в дер. Амерево (в настоя-

щее время район г. Щелково) в 1842-1849 годах строился каменный храм 

Житель поселка Свердловский, 
Щелковского района,
пенсионер



51

иконы Божией Матери Знамение. К 1843 году небольшое по сравнению с 
другими щелковскими шелковыми фабриками предприятие Фомичевых 
в год зарабатывало почти невероятную по тем временам сумму в 200.000 
рублей серебром, из которых и были выделены средства на постройку 
каменного храма. Брат Василия Максимовича - Григорий Максимович- 
являлся долгое время (точные годы не установлены) старостой Знамен-
ского храма. 

Григорий Максимович Фомичев никогда не забывал о Знаменском 
храме и в 1872 году финансировал строительство трапезной с приделом, 
освященным во имя Казанской иконы Божией матери. Высокая коло-
кольня была пристроена к трапезной в 1887 году на средства сына В.М. 
Фомичева, потомственного почетного гражданина Алексея Васильевича 
Фомичева.

Общественная жизнь.
В 1849–1851 купец 1 гильдии Василий Максимов Фомичев был город-

ским головой уездного Богородска, а до этого в возрасте 51 года (1843-
1845 годах) он был бургомистром Богородска.

Сохранился и протокол, как сейчас модно говорить «прозрачных вы-
боров»:

1849 год
Василий Максимов Фомичев   43 за, 5 против
Купец 1 гильдии
51 год, был бургомистром (1843–
1845)
Иван Иванов Соловьев    23 за, 25 против
Купец второй гильдии Почетный гражданин 
39 лет, в службе по выбору не 
был
Павел Петров Толченов    29 за, 19 против
Купец 1 гильдии,
64 года, в службе по выбору не был.
Любопытная судьба дочери Алексея Васильевича Фомичева – Елены.
Она жила с отцом в Мальцево-Бродово. В нее влюблен был Константин 

Сергеевич Алексеев (Станиславский), но судьба заставила его венчаться 
с артисткой Лилиной М. в 1889 в церкви соседней Любимовки, приобре-
тенной Алексеевыми в 1869 г. В тот же день состоялось и венчание Елены 
с Соловьевым. 

СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич (ок.1866-1930). Сокурсник Алексан-
дра Ульянова, брата В.И.Ленина, по Симбирской гимназии. Из необе-
спеченной семьи, студентом подрабатывал репетитором и давал уроки 
своей будущей жене. Врач лечебницы на Сретенке. В его домах отдыхал 
Ленин, в том числе в Мальцево-Бродово.

Вот, что мне удалось выяснить к настоящему времени.
Удастся ли найти потомков предприимчивого купца Фомичева из д. 

Ново и семейные фотографии? Я в это верю и продолжаю свои поиски. а 
род Фомичевых продолжается. В конце февраля 2013 года родился Мак-
сим Фомичев.
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Саркисян Карина
Школа Юного Журналиста при редакции 
газеты «Волхонка»
Московская область, г.Ногинск

Меня зовут Саркисян Карина. Я учусь в 8 классе, мне 13 лет. Мои лю-
бимые предметы в школе - русский язык, литература и обществознание. 
Аеще занимаюсь в театральном кружке. 

Я провела “исследование” по истории моей семьи и вот, что узнала.
Мои родственники по папиной линии:
Во время Великой Отечественной войны мой прадед Гукасян Агалар 

добровольно ушел на фронт. Семеро детей и прабабушка остались одни. 
В 1943 году в семью пришло известие о том, что Гукасян Агалар в числе 
без вести пропавших. Прабабушка ждала его очень долго, верила, что он 
жив и вернется домой. но уже только в 80-е года сыновья нашли брат-
скую могилу, в которой был захоронен мой прадед. Он погиб в танковом 
сражении в битве под Орлом. Воинское захоронение находится в деревне 
Каменка Мценского района. Мы всей семьей ездили туда, на 9 мая. Я за-
метила, что местные жители, школьники ухаживают за могилой и с бла-
годарностью говорят о воинах, павших за их землю. 

Одна из главных задач после войны – восстановление разрушенных 
фашистами: домов, зданий, производств. Мой дед Арсо внес большой 
вклад в строительстве. До сих пор сохранились жилые дома, которые 
строил он. Его постройки люди узнавали сразу. Часто приходили к деду с 
просьбой что-то сделать, отремонтировать. В своем деле дедушку счита-
ли профессионалом. Еще дед любил ухаживать за виноградным деревом. 
Папа говорит, что он может заботиться о винограде, как о ребенке.

Моя бабушка Амест родилась в 1942 году. Ей было 3 месяца, когда ее 
отец ушел воевать.Больше она его не видела. Будучи взрослой, бабушка 
работала сначала воспитательницей в детском саду, после – в хлебопе-
карне. Ко всем детям она относилась с большой любовью. Мне посчаст-
ливилось в детстве общаться с бабушкой. Мы с ней гуляли, играли. Когда 
она умерла, ей было 64 года. Она навсегда оставила свой след в моей душе.

Мои родственники с маминой стороны:
Прадед Айк воевал от самого начала до конца войны и вернулся домой. 

Как рассказывает мама, он не любил говорить о военных годах, всегда 
старался уходить от этой темы. но он вел дневник, в котором был описан 

каждый день. Прадед запретил кому-либо читать этот ежедневник. Каж-
дое 9 Мая не было для него праздником, он встречал этот день со слезами 
на глазах. Почему? Никто до сих пор не знает. Может быть, прадедуш-
ка потерял много близких ему людей или произошло что-то страшное, 
оставившее в его памяти черное пятно. 

Когда началась война, прабабушке Жене было 17 лет. В их селе не было 
мужчин, ее выбрали председателем колхоза. В таком юном возрасте она 
пользовалась среди людей большим уважением. После войны прабабуш-
ка вышла замуж. Она, можно сказать, вернула прадедушку к жизни, об-
учала его письму, грамоте. Через несколько лет сама она стала главным 
бухгалтером.

Моя бабушка Мариета работала в химических лабораториях. Если 
нужно было проводить митинги, то всегда выбирали ее. Можно сказать, 
она всех вела за собой. Бабушка легко может подбодрить или утешить. 
Она многое значит для меня. Мы с ней, как близкие подруги. Я могу рас-
сказать ей что-то сокровенное, открыть свой секрет. Время, проведенное 
с бабушкой, я очень ценю.

Своего дедушку Соса я не видела. Знаю, что он окончил Московский 
горный государственный институт. Дедушка работал директором в про-
изводстве. Его любили и уважали все люди. В возрасте 40 лет дедушка 
умер. но и тут рабочие проявили уважение к нему. Они открыли в честь 
него памятник, куда каждую годовщину собираются жители и кладут 
цветы.

А теперь я расскажу о своей семье.
Моя семья – это папа, мама, я и мой брат.
Папа по профессии учитель физики-математики. Он окончил инсти-

тут в городе Пскове. но сейчас папа работает начальником производства. 
Папа любит спорт, он играет в волейбол, настольный теннис, баскетбол, 
футбол. Он добрый, умный, отзывчивый. Если я прошу его помочь, он 
помогает несмотря ни на что. Папа для меня – самый близкий друг. а моя 
мама по профессии экономист. Институт окончила в Ереване. Она очень 
любит математику. Бабушка рассказывала, что мама могла целый день 
решать примеры, задачи. Иногда в школе маму посылали в старшие клас-
сы, чтобы она помогла им с алгеброй или геометрией. Когда мама вышла 
замуж, то переехала в Россию. Хочу сказать, что все, чего я добилась на 
данный момент, это только благодаря маме. 

Самый младший в нашей семье – мой брат Давид. Ему 10 лет, он учит-
ся в 4 классе. Занимается греко-римской борьбой. В школе его любимые 
предметы физкультура, математика и окружающий мир. 
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Черкасова Светлана
МБОУ ДОД ЦДЮ
Московская область, г.Ногинск

Плохо быть «Иванами, не помнящими родства». Каждая семья имеет 
свою историю. Историю нашей Родины писали не только легендарные 
личности, замечательные герои, но и простые люди. Я тоже частичка 
моей страны. Мои предки любили, создавали семьи, работали, радова-
лись и огорчались. 

Летом 2013 года я впервые побывала на родине моих бабушки и де-
душки, Пелых Веры Моисеевны и Ивана Степановича. Когда-то большое 
село Лутыще в Сумской области в Украине и сейчас выглядит очень жи-
вописно. Здесь и сейчас живут бабушкины братья и их семьи.

Я с большим интересом листала семейный альбом и слушала рассказы 
родственников.

Моя прабабушка, Лебедь Прасковья Егоровна, родилась в 1900 году. 
Работала она в колхозе на полях. Была очень веселой, прекрасно пела. 
ее очень любили в селе. Возле хаты был колодец (он и сейчас сохранил-
ся, но им уже не пользуются). Приходя с коромыслом за водой, хозяйки 
подолгу задерживались на лавочке у колодца, чтобы обсудить последние 
новости.

Бабушкин отец, мой прадед, Лебедь Моисей Александрович, работал в 
селе кузнецом. Это очень нужная в колхозе профессия: плуг или сеялку 
починить, коня подковать… 

Во время войны с фашистами моего прадеда оставили в тылу, так как 
без кузнеца на селе никуда. Так и ковал он Великую победу, помогая жен-
щинам выращивать хлеб и овощи для фронта.

Моя бабушка родилась в 1942 году. По ее рассказам я узнала, что во-
енное и послевоенное детство было очень трудным. В семье было трое 
детей: маленькая Вера и ее два брата, Владимир и Александр. Дети во 
всем помогали взрослым: на огороде работали, иголки в сосняке соби-
рали, чтобы было чем печь зимой топить. Ходили в школу на край села. 
Бабушка до сих пор помнит своих одноклассников, их было всего 10 че-
ловек. Сейчас в здании бывшей школы расположен детский сад. 

Бабушка рано пошла работать. В селе был детский дом, туда-то и устро-

илась она работать помощником повара, потом подучилась и стала по-
варом. Этой профессии бабушка Вера осталась верна всю жизнь. Я по-
бывала в здании бывшего детского дома, сегодня это сельская школа.

Потом так сложилась судьба, что бабушка уехала работать в Харьков 
на фаянсовый завод. Там уже ее свела судьба с моим дедушкой, Иваном 
Степановичем. Родители моего дедушки тоже жили в селе Лутыще Сум-
ской области. Мой прадед, Степан Гаврилович, воевал против фашистов, 
на войне потерял ногу. После Победы работал в колхозе. Прабабушка, 
Анастасия Иосифовна, пекла хлеб для сельчан.

Мне не очень повезло, потому что дом, в котором родилась моя ба-
бушка, снесли, а родительский дом дедушки перестроили. но я ходила по 
улицам, где они когда-то гуляли, купалась в реке, на которой дедушка в 
юности ловил рыбу. Река, кстати, легендарная Ворскла, на которой Петр I 
бил шведов под Полтавой. Мы с мамой исходили все окрестности, сдела-
ли много снимков, видеозаписей, чтобы бабушка смогла вернуться в свое 
детство, ведь на родине она не была 27 лет.

История любви бабушки и дедушки достойна романа. Ведь они одно-
сельчане, только дедушка был на семь лет старше и на маленькую дев-
чонку не обращал внимания. Отслужил в армии, приехал на побывку и 
посмотрел на повзрослевшую Веру другими глазами. Только у нее дру-
гих женихов хватало. Не вышло счастливой истории. а вот уже в Харь-
кове дедушка вновь встретил бабушку, вместе в 1966 году они приехали 
в Электроугли. Здесь в 1968 году родилась моя мама, Лариса Ивановна.

Дедушка работал в милиции города Электроугли шофером в звании 
сержанта. Сюда же позже переехали его братья, Михаил и Василий. 
Трех братьев – милиционеров с необычной фамилией Пелых помнят до 
сих пор. Моего дедушку, Ивана Степановича, очень уважали в городе и 
районе. К сожалению, его уже нет с нами, но я помню, какой он был до-
брый. Бабушка работала в столовой завода «Электроугли», ее уважали 
на работе и любили рабочие. До сих пор она встречает на улице добрых 
знакомых, с которыми не виделась долгое время, и им всегда есть о чем 
поговорить. Я горжусь тем, что моих бабушку и дедушку все вспоминают 
добрым словом.

Моя мама, Лариса Ивановна, учитель в школе. Папа, Владимир Юрье-
вич, главный инженер на заводе. Мама часто говорит, что раньше ее пред-
ставляли как дочь Пелых Ивана Степановича, «того самого, из милиции», 
или дочь «Верочки из столовой». а сейчас, наоборот, бабушка – «мама 
Ларисы Ивановны из школы». Уважаемым человеком на заводе «Элек-
троугли» был и папин отец, мой дедушка Черкасов Юрий Иванович. До-
брейшей души человек, инженер, изобретатель, который даже ездил по 
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Мои бабушка Вера и дедушка Иван дома, в городе 
Электроугли. 2003 г.

Дядя Саша, бабушка Нина, дедушка Миша, мой дедушка 
Ваня, тетя Люся.
Село Лутыще, Сумская обл., Ахтырский район. 1999 г.

Детский сад в селе Лутыще. 
2013 г.

Светлана Черкасова возле 
сельского клуба. 2013 г.

Фото Л.И. Черкасовой

обмену опытом в советское время работать на Кубу. Папа рассказывал, 
что тогда просто так за границу не пускали. Сейчас многие спрашивают: 
«Не того ли Юрия Ивановича Черкасова сын Владимир?» Это значит, что 
моя семья уважаема в городе, моя семья – частица история моей страны, 
моего города. а я – часть моей семьи. У нас очень дружная и добрая семья.

В начале учебного года мне предложили заниматься в кружке по кра-
еведению, создавать свою родословную. Я с огромным интересом вклю-
чилась в эту работу, ведь я так мало знаю о своей семье. а это так важно 
– знать свои корни!
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