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Аннотация
Данная исследовательская работа ученицы 8 класса Филатовой Анны
показывает влияние исторических событий России XX века, Великой
Отечественной войны на судьбы ее предков.
К сожалению,

с каждым годом

в живых остается все меньше

ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны, очевидцев тех суровых
лет. Тем большую ценность представляют те воспоминания, которые были
собраны в ходе поисково-исследовательской работы учащейся. У людей
старшего поколения судьба сложилась непросто, жизнь у них была очень
трудная, но они достойно выполнили свой долг.
Материал данной исследовательской работы может использоваться
на уроках истории, для проведения экскурсий, уроков мужества.

Эта

работа будет продолжена дальше, подрастающему поколению необходимо
еще больше узнавать о том, что пришлось вынести нашему народу в годы
войны, как эти испытания закалили характер людей.
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Введение
Актуальность: тема «История семьи в истории России» актуальна, так
как история семьи способна рассказать об историческом развитии страны,
позволяет разносторонне взглянуть на то или иное историческое событие,
а значит, лучше разобраться в его причинах и последствиях.
Цель исследования: изучение родословной, установление влияния
исторических событий России XX века на историю моей семьи.
Задачи исследования:
1. Изучить фотографии, документы из семейного архива.
2. Побеседовать с родственниками и узнать об участии членов нашей
семьи в боевых действиях на фронте, о жизни и труде в тылу в годы
войны.
3.Найти в интернет-ресурсах сведения о боевом пути моих
родственников
4. Выявить влияние исторических событий, явлений России XX века
на судьбы моих предков
5.
Обобщить
собранный
материал,
оформить
проектноисследовательскую работу.
Объект исследования –генеалогия рода.
Предмет исследования – история страны.
Гипотеза: Исторические события России XX века отразились на
судьбах членов моей семьи, на их родах деятельности.
Методы исследования: метод сравнительного анализа, интервью,
проблемно-хронологический метод.
На подготовительном этапе работы были определены цель и задачи
работы,
составлен план работы, определены основные источники
информации.
На втором основном этапе работы я познакомилась с материалом,
хранящемся в нашем домашнем архиве, об участии моих родственников в
Великой Отечественной войне, нашла сведения о
погибших
родственниках в «Книге Памяти», том 27 по Шатурскому району и
г.Рошаль. Я побеседовала с моей бабушкой Жариковой Лидией
Васильевной о ее отце, моем прадедушке Жарикове Василии Васильевиче,
с мамой, папой, другими родственниками. На интернет-сайтах я нашла
сведения о боевом пути моих прадедушек, наградной материал на Громова
Ивана Васильевича. Затем я отобрала необходимый для выполнения
работы материал. Для этого я использовал методы интервью, частичнопоисковый метод, анализа информации.
На третьем заключительном этапе осуществлялось осмысление
полученных результатов, оформление работы, делались выводы,
определялись перспективы дальнейших исследований.
Практическая значимость работы состоит в том, что участие в
поисково-исследовательской
деятельности
расширяет
кругозор,
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воспитывает патриотизм на примерах судеб людей военного поколения,
ориентирует нас, молодежь, на лучшее знание истории страны и родного
края. Воспоминания об участии наших земляков в войне используются на
уроках истории, на уроках литературы, при проведении уроков мужества,
экскурсий в школьном музее. Все дальше в историю уходит Великая
Отечественная война. Все меньше остается очевидцев тех суровых лет. У
людей старшего поколения судьба сложилась непросто, жизнь у них была
очень трудная, но они достойно выполнили свой долг. Этими людьми мы
по праву можем гордиться. Благодаря их героизму наше поколение живет
свободно и счастливо.
Глава 1. История моей семьи по линии мамы
В начале ХХ века в сентябре 1908 года родилась моя прабабушка по
линии мамы Куркина Анна Ильинична. Прабабушка была последним
ребёнком в многодетной семье. А в семье было 8 человек: 5 братьев и 3
сестры. Жили они в деревне Обухово, которая после революции входила в
состав Коробовского района. Прабабушка рано осталась без мамы, её мама
Прасковья Николаевна умерла, когда Анне было двенадцать лет. Бабушка
окончила начальную школу и стала помогать по хозяйству. А её папа
вместе со старшими братьями ходил плотничать. После революции во
времена НЭПа прабабушкина семья жила зажиточно, у них было своё
хозяйство: овцы, свиньи, корова, пчёлы и своя лошадь. Все в семье были
трудолюбивыми, дома всегда была чистота. На полу лежали самотканые
половики, кровати и столы были украшены салфетками с ручной
вышивкой. В красном углу – образа, перед ними зажжённая лампада.
Казалось, что началась спокойная жизнь. Но ненадолго… Стали
создаваться колхозы, началось «раскулачивание». Бабушкин папа сам
отвёл всю скотину в колхоз. А вот его брата, который служил в церкви,
раскулачили и вместе со всей семьёй отправили в Сибирь. Они жили в
Новокузнецке, участвовали в строительстве металлургического комбината.
Его жена во время работы получила травму и на всю жизнь осталась
глухой. После этой ссылки прабабушкин дядя уже не вернулся на свою
родину, а уехал жить в Егорьевск.
Моя прабабушка работала в колхозе простой рабочей. В конце
двадцатых годов прабабушка Анна познакомилась с моим прадедом
Жариковым Василием Васильевичем. Прадедушка Василий был младше
прабабушки на три года, он родился в 1911 году в семье крестьян в селе
Середниково. Наше село расположено на древней большой дороге из
Егорьевска в Муром и Касимов, на обеих сторонах реки Летовки. Село
Середниково входило в состав Егорьевского уезда Рязанской губернии. С
1922 года Егорьевский уезд присоединился к Московской области. В
Середниково бабушка с дедушкой приехали после свадьбы. У них
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родились трое детей: в 1931 году родилась дочь Лидия, в 1934 году вторая
дочь - моя бабушка Маша, а в 1937 году родился сын Николай (прил 1).
Прадедушка Василий работал в колхозе «Ленинский путь», который
был образован в селе Середниково в 1929 году, ещё дедушка плотничал.
Один год был председателем колхоза в деревне Бабынино Коробовского
района, потом его переизбрали. После службы в армии его часто вызывали
на военные сборы, он принимал участие в Финской войне в 1939-1940
годах.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Прадедушку
Василия 26 июня призвали на фронт. Прабабушка вместе с десятилетней
Лидией, семилетней Марией и четырехлетним сыном Николаем
проводила мужа на войну. Прабабушка плакала, причитала. Глядя на нее,
дети тоже плакали. Каждый день ждали весточку с фронта, заветный
солдатский треугольник. Почтальона встречали с надеждой и тревогой.
Все боялись похоронки. Письма хоть редко, но приходили. Василий
Васильевич
был красноармейцем 214 кавалерийского полка 63
кавалерийской дивизии (прил. 2). В августе 1942 года семья получила
извещение о том, что Василий Васильевич пропал без вести (прил. 7-9).
Это было огромным горем для всей семьи. Прабабушка Анна осталась
одна с тремя детьми. Хотя и после войны прабабушка еще надеялась, что
ее муж жив. Иногда она говорила: «А может, живет он где-то». Когда
вернулся с фронта сослуживец прадеда, то он сказал, что Василий погиб в
бою. Мертвым его он не видел, но и живым больше не встречал.
Прабабушка Анна жила в доме своего мужа, свекровь её умерла до
войны, а вот свекор Василий был жив. Его не взяли на фронт по возрасту и
болезням. Он был очень требовательным, и бабушка во всём его
слушалась. А бабушкины дети побаивались деда, он не разрешал шалить,
разговаривать за столом и брать что-то без разрешения. Если кто-то
нарушал эти правила, дедушка очень серьёзно наказывал. Жизнь во время
войны была голодной, экономили каждую крошку.
Трудно было в деревне в годы войны. С уходом на войну мужчин
основная тяжесть легла на плечи женщин, стариков и подростков. В
трудные военные времена прабабушка работала в колхозе, она была
бригадиром полеводства. Во время войны все, как один, выходили на
работу.
Взрослые с утра до вечера в поле и на ферме, ребятишки дома
самостоятельно управлялись. Те, кто постарше, приглядывали за
младшими. Есть было почти нечего, все продукты отправляли на фронт.
Жили в основном на одной картошке. Варили в «мундире», запекали,
делали из нее даже хлеб, подмешивая в картофель остатки муки и лебеду.
Тесто это называли «потирухой». Хлеб из такого теста получался мокрый,
тяжелый, горький на вкус. Пекли из этого теста даже пироги, начинку из
щавеля делали. С тарелки и со стола собирали каждую крошечку, ничего
не оставляли.
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Бабушка Лида хорошо запомнила, как ходили восемнадцать
километров пешком в деревню Фрол за мороженой картошкой. На
салазках ее возили, а то и на плечах тащили. После такого похода сил уже
ни на что не хватало. Летом целые дни проводили в лесу. Собирали ягоды,
грибы, щавель, съедобные травы. От голода спасались, как могли.
Одежду для детей прабабушка перешивала, штопала, Из своих юбок
детям платья шила. От старших к младшим передавали. Как тепло
становилось, босиком бегали. А зимой в заштопанных валенках.
Электричества в домах не было, жгли керосиновые лампы. Керосина тоже
было мало, привозили его редко. Поэтому без особой нужды лампы не
зажигали, керосин не тратили.
В военные годы пришлось поработать и старшей прабабушкиной
дочке Жариковой Лидии Васильевне, ей было тогда только 12 – 14 лет (она
была моей ровесницей), но наравне с взрослыми она работала на полях,
помогала убирать урожай. Всей стране: фронту и тылу - нужен был хлеб,
нужны были другие продукты питания, так необходимые для жизни.
Колхозники трудились не покладая рук, они оказывали огромную помощь
фронту, снабжали бойцов Красной Армии продовольствием. Вместе с
мамой Лида ходила в поле, на ферму, а еще была «нянькой». Женщины
работали, а она сидела с их детьми, кормила, укладывала спать. Детям, за
которыми она следила, было от четырех до семи лет. Сама Лида была еще
ребенком. Дети есть дети, поиграть, побегать с друзьями хотелось. В
редкие свободные минуты удавалось поиграть в мяч, в догонялки, в
прятки, в «городки». Детей в селе было много, собиралась большая
компания. Играли все вместе, в эти моменты про войну забывали.
Вспомнила бабушка Лида, что жила у них в доме эвакуированная женщина
с детьми. Прабабушка Анна после войны переписывалась с этой
женщиной, потом связь потерялась.
Несмотря на то, что в стране шла война, обучение детей в школе не
прекращалось. Бабушка Лида в школе не училась, а бабушка Маша пошла
в 1 класс Середниковской семилетней школы в 1942 году (прил. 4-5). Она
плохо помнила военные годы, была еще маленькой, но рассказывала, что, у
кого тетрадей не было, писали на газетах между строк, на старых
квитанциях.
Учителя школы в годы войны старались во всем
поддерживать своих учеников, оказывали им помощь и заботились о них в
это трудное время. Учебников в школе было мало, к каждому учебнику
закреплялось по два-три ученика. Тетрадей тоже не было. Писали в
основном между напечатанными строчками на старых газетах (газеты
сшивали и делали тетради). В школе учащихся кормили пустым супчиком
и давали по 100 грамм хлеба, с собой в школу ребята приносили мисочки.
Школьники старались во всем помогать взрослым. Все учащиеся с 4 по 7
классы работали в колхозе: летом пололи, осенью помогали копать
картошку. Также учащиеся собирали колоски, после того как с поля
убрали основной урожай. Зимой собирали золу для удобрения.
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Школьники шили своими руками кисеты, на которых вышивали звезду,
вязали рукавицы, носки и отправляли все это на фронт защитникам
Родины. Потом некоторые солдаты переписывались с теми учащимися, чьи
кисеты или рукавицы им попались. Школьники верили, что даже эта
небольшая помощь поможет победить врага.
В 1945 году Великая Отечественная война закончилась победой
советского народа. Когда пришло это сообщение, люди радовались, а
многие плакали. Плакала и прабабушка Анна, плакала от радости и от
большого горя. Ей потом часто приходилось плакать, когда к другим с
фронта возвращались мужья, а к ней нет.
Имя моего прадеда Жарикова Василия Васильевича вписано в «Книгу
Памяти» Московской области Российской Федерации (прил.13), высечено
оно и на памятнике погибшим за Родину, что в селе Середниково
(прил.16). Есть прадедушкина фотография и в нашем школьном музее (
прил.15).
Моя бабушка Маша, мамина мама, после окончания школы уехала
учиться в Егорьевск в ремесленное училище, а потом работала на фабрике
ткачихой. Заработанные деньги она привозила бабушке, а одежду шила
сама из дешёвой ткани. Бабушка умела очень красиво вышивать «гладью»,
она вышивала целые картины. Некоторые из них до сих пор сохранились.
Когда бабушка Маша вышла замуж за дедушку Громова Николая
Ивановича, она приехала обратно в село Середниково. Дедушка Николай
был родом тоже из села Середниково. Его отец, а мой прадедушка Иван
Васильевич был на фронте, он служил в 8– ой гвардейской Панфиловской
дивизии, но был тяжело ранен и демобилизован. Прадед был награждён
орденом Славы 3 – ей степени и медалью (прил. 10). Умер он в 1969 году.
Моя бабушка Мария Васильевна работала оператором машинного
доения в совхозе «Спартак», была награждена многими почетными
грамотами.
Глава 2. История моей семьи по линии папы
Папа мой родился в деревне Фёдоровская Шатурского района летом
1965 года. Из этой же деревни родом и его мама Валентина Григорьевна и
его бабушка Пелагея Ивановна. Синицына Пелагея Ивановна родилась в
1910 году, училась в церковно – приходской школе, окончила четыре
начальных класса. Как и бабушка моей мамы, работала в колхозе и, как
большинство женщин Советского Союза, в 1941 году проводила мужа на
фронт. В этом же 1941 году у неё родился четвёртый ребёнок, папина мама
Валентина. А прадедушка Синицын Григорий Иванович, 1907 года
рождения, был призван 24 июня 1941 года на фронт. Почти сразу же
прабабушке Пелагее сообщили, что её муж пропал без вести. Бабушке
Вале было тогда только два месяца. А в 1942 году пришло извещение, что
8

Синицын Григорий Иванович погиб в бою 27 ноября 1942 года,
похоронен он в Краснодарском крае (прил. 14).
Военная жизнь была тяжёлой, но и послевоенная была не легче.
Несмотря на то, что бабушка Валя была совсем маленькая, она хорошо
помнит, как тяжело и голодно было. Когда она стала постарше, ей
приходилось нянчиться с чужими детьми, чтобы хоть как-то
прокормиться. После окончания семилетки бабушка Валя, как и бабушка
Маша, поступила в Егорьевское ФЗУ.
Глава 3. Результаты исследования. Выводы
В результате проведенной исследовательской работы мне удалось
больше узнать об истории моей семьи, о ее тесной связи с историей
нашей страны. Я побеседовала со своими родителями, родственниками,
нашла информацию на Интернет-ресурсах о моих прадедушках Жарикове
Василии Васильевиче и Громове Иване Васильевиче, смогла увидеть его
наградной лист о представлении к Ордену Славы III степени. Я много
узнала о том, как жили в тылу во время войны, как приходилось работать
женщинам, старикам и подросткам на колхозных полях, чтобы вырастить и
собрать хороший урожай. Во время войны дети не переставали учиться в
школе, хотя им было очень трудно, не хватало учебников, тетрадей,
одежды, обуви. Но школьники старались учиться хорошо, помогали во
всем старшим, верили в победу. К сожалению, мои бабушки по линии
мамы и папы выросли без отцов, которые погибли на фронте, как и
миллионы других солдат. Но в нашей семье сохранилась память о них, и
она будет передаваться из поколения в поколения.
Мои прабабушка Жарикова Анна Ильинична и бабушка Жарикова
Лидия Васильевна были награждены медалями «За доблестный труд во
время войны», юбилейными медалями. В 2015 году Жарикову Лидию
Васильевну наградили медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов» (прил.17). Каждый год бабушка получает к 9 мая
поздравительную открытку от имени президента Российской федерации.
Конечно, это только маленькая часть моей семейной истории. Очень
надеюсь, что мне, моей сестре и всем моим современникам и потомкам не
придётся испытывать лишения военных дней, мы никогда не узнаем, что
такое голод, каким большим может быть горе.
«Узнавать, беречь, уважать прошлое, интересоваться тем, что
создавали руки человека, осмысливать свою роль и место в огромной
истории, помнить, что без прошлого не может быть и настоящего» - это-то
основное, о чём должен помнить каждый живущий на Земле человек. Село
Середниково – моё родное село. Я с уверенностью могу сказать, что это
моя родина. Отсюда родом мои предки, здесь я родилась и живу.
Своим исследованием мне удалось доказать влияние исторических
событий России XX века на историю моей семьи.
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