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Введение. 

 

    Село Верхнеусинское, в котором я живу, находится на юге   Красноярского 

края в межгорной  Усинской котловине.    В  2015 году  селу  Верхнеусинское   

исполнилось 200 лет. 

    Первое небольшое поселение в долине реки Ус возникло в первой четверти 

XIX(19) века.   Примерно в 1815  г. по Мирской тропе, верхом на лошадях, со 

скотом,  прибыли в долину Уса 12 семей.  Так постепенно началось заселение 

Усинской котловины.   Так  образовались  два  селения:  Верхнее-Усинское  и 

Нижне-Усинское.   Постепенно стали присоединяться крестьяне,  прибывшие 

из Центральной  России   и   Западной Сибири, люди,  проживавшие  ранее   в 

Минусинском уезде. 

 
    В 1950-х  - 1960-х годах в Усинск  по переселению  приехало очень  много 

семей  из  центральной России:  Мордовии, Чувашии  и из  других   областей 

Поволжья.  Среди них был и мой дедушка Прокопьев Иосиф Прокопьевич  с 

семьей.       В   январе   1961  года   они   и   приехали    как   переселенцы    в 

Верхнеусинское. 

    Моя прабабушка Кымысова Степанида Дементьевна приехала в Усинск из  

Кызыла. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Папа и мама много рассказывали о своих родителях, бабушках и дедушках,   

о  своих  родственниках,   которые  живут   вдали   от   нашего   села.   Папа 

рассказывал о  Чувашии, откуда они  приехали.  

  У нас дома  в  альбомах  хранятся много  старых фотографий.  Есть также 

старые кинопленки, на которые были сняты родственники моего папы, разные 

события их жизни любительской кинокамерой. 

Мне  очень  захотелось  узнать  о  своих  дедушках,  бабушках,  

родственниках,  о  своей семье. 

 

Цель работы: Рассказать о старшем  поколении  нашей  семьи. 

 

Задачи:  1)  изучить историю семьи со стороны папы и мамы; 

2) собрать  материал, проанализировать его. 

  

Объект исследования:  наша семья. 

 

 Методы работы: 1. Метод  опроса, интервью.                                    

                              2. Метод  анализа  документов. 

                              3. Обобщение, подведение итогов. 

                              4. оформление работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                   Моя семья – моя гордость 

 

Я расскажу о моем дедушке Прокопьеве Иосифе Прокопьевиче,  

о бабушке моей мамы Кымысовой  Степаниде Дементьевне, 

  о моем папе Прокопьеве Георгии  Иосифовиче  

и о моей маме Прокопьевой Елене. 

Мой дедушка Прокопьев Иосиф Прокопьевич  родом из Чувашии. Он там 

родился, учился в школе, начал трудовую деятельность в колхозе. Потом его 

призвали в армию.  Он был участником Великой Отечественной войны,  был 

связистом.  Во  время  наступлений  на врага, ему приходилось тянуть линии 

связи   и  через  реки,  и  болота,  под  огнем  врага.  Однажды  он  был  ранен 

осколком  снаряда  и  попал  в  госпиталь.   Потом  он  после  войны  работал 

несколько лет связистом в Чувашии до переезда  в Усинск.  

С 1961 года мой дедушка начал  работать в  Усинске   на   колхозной   ферме.    

Затем,  колхоз  преобразовали  в  совхоз    «Горносаянский»,   он  продолжил 

работать уже  в совхозе на  ферме до  ухода   на пенсию в  октябре 1984 года.  

     Как вспоминают мои родители, в  то время  совхоз  «Горносаянский»  был 

очень  крупным    сельскохозяйственным   предприятием.     Здесь  на   полях   

выращивали  пшеницу, овес;  на  фермах доили  коров  и  сдавали  молоко  на 

молокозавод. В  совхозе было много овец, шерсть от них сдавали на фабрику. 

  В июле 1979 года мой дедушка Прокопьев Иосиф Прокопьевич за  хорошую 

работу был  награжден  медалью  ВДНХ   «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР».
1  

Мой   дедушка  этой   медалью  очень    гордился.    Эта медаль у него всегда 

находилась рядом с  военным орденом и военными  медалями
2
   на  костюме, 

которую он  надевал по праздникам.   Ведь  этой  наградой  был  оценен   его 

многолетний, честный и добросовестный  мирный  труд.   

 В процессе исследования биографии моего деда, выяснилось  для  меня,  что    

он, оказывается, был внештатным корреспондентом  Ермаковской  районной 

газеты «На Ленинском пути». В домашнем архиве номеров газет со статьями 

обнаружились газеты с его заметками.  В  редакционной статье  газеты «Наш 

главный корреспондент» напечатано (цитата): «…не пришлось мне свидеться 

еще с одним старейшим селькором нашей газеты – Иосифом Прокопьевичем 

Прокопьевым.  Сейчас, уйдя на заслуженный отдых,  бывший  скотник  реже 

стал писать о делах на ферме,  о производственных планах, привесах, надоях. 

Но  наши  читатели  узнали  его  в  новом амплуа.  У этого человека большой 

запас юмора…, в юморесках …узнаем наметанный глаз селькора.»
3
, Как папа 

сказал:   « Уйдя   на  пенсию,  он  иногда     в   газету    отправлял   юморески, 

сатиристические рассказы  о житейских делах».  Вот такой был мой дедушка. 

  Бабушка моей  мамы  Кымысова   Степанида  Дементьевна.   Во   время 

войны работала в «Артхозе», в подсобном хозяйстве погранотряда. 

                                                 
1
 Удостоверение к медали ВДНХ.. Фото 2. 

2
 Удостоверения к Ордену Великой Отечественной войны и к медали  «За победу над Японией». Фото 3 и 4. 

3
 Газета «На Ленинском пути» №53 от 7 мая 1986 г. 



Приходилось работать с утра и до  вечера. Так  как мужчины почти все ушли 

на войну, приходилось делать и тяжелую мужскую работу. Потом она много   

лет    работала    в    колхозе,    а   затем   и    в   совхозе «Горносаянский»   на 

ферме дояркой  до ухода на пенсию.  Была   награждена  за хорошую  работу 

тремя медалями:      в 1945  году медалью  «За доблестный  труд в   Великой 

Отечественной войне» , в 1970 году медалью « За доблестный труд»
4
, в 1977 

году медалью « Ветеран труда»
5
.  

  Мой папа Прокопьев Георгий Иосифович  до ухода  на   пенсию  23 года  

работал связистом  в Усинском  радиоузле, сначала- монтером, а в последние 

8 лет - механиком АТС. 
Но  до  этого, после службы в  Советской  армии,  около   5 лет  он     работал  

 на  одном  из   Красноярских    заводов  испытателем   ракетных  двигателей.  

Папе   приходилось  участвовать  в   подготовках  к   испытаниям    ракетных  

двигателей  к  разным космическим  аппаратам.  Подготовительные   работы 

были  очень   ответственными,  проверяли   всё. Готовились  к    испытаниям  

очень   серьезно, от этого зависела надежность  работы  ракет и космических  

аппаратов  в космосе. 

  Мой папа попал на этот завод вместе со своим одноклассником Сердобрюк  

Евгением  после службы  в  армии.    Они  написали  заявления о приеме   на 

работу на этот завод  и их приняли.   Так  мой  папа  немного прикоснулся  к 

космосу.  За   добросовестную   работу   папа   был награжден   в   1976 году  

почетным  знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки»
6
. В 1973,1975 

годах   награждался    за      хорошую      работу       знаками       «Победитель 

социалистического       соревнования     1973     года»         и       «Победитель 

социалистического соревнования  1975  года»
7
. 

 Несмотря на интересную работу на заводе, папе захотелось домой  в родные 

края и он с 1977 года начал работать электромонтером в Усинске.  
  В 1986  году папе  предложили  поработать  в  Усинской   школе   учителем  

труда, где он  проработал   2 года,   а  потом  с   1988  года  стал  работать  на 

радиоузле.  У папы дома еще хранятся  разные почетные грамоты, которыми  

его награждали   за  добросовестную   работу   в   тех  организациях,   где  он  

работал: от «Селхозэнерго», от районного  узла  связи,   от   Верхнеусинской 

средней школы.  
  Когда он работал в  школе, организовал  радиотехническтй кружок и создал 

коллективную   радиостанцию.  Радиостанция   была   собрана   и   настроена 

своими  силами   на   радиокружке.    На  кружке  школьники  учились  паять,  

собирать       разные    радиоэлектронные    устройства,    на     коллективной  

радиостанции  проводили радиосвязи.  Школьниками  было проведено более 

1000 радиосвязей.  

В 2003 году кружковец -ученик  Яков Михайлов  участвовал в краевом слете 

юных техников и был награжден дипломом за работу «трансивер», занял 4-е 

место   из  40.     Впоследствии   Яков   Михайлов   учился  в    Красноярском 

                                                 
4
 Удостоверения к медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» , «За доблестный труд к 

100-летию В.И.Ленина».   Фото 7  и 8. 
5
 Удостоверение к медали «Ветеран труда».  Фото 9. 

6
 Удостоверение к почетному знаку «Молодой гвардеец пятилетки».  Фото 13. 

7
 Удостоверения к знакам..  Фото 14  и  15. 



университете и сейчас работает инженером–конструктором в Железногорске, 

где создают космические аппараты спутниковой связи. 

Еще несколько учеников  радиокружка  стали  радиотехниками:  Охотников 

Дмитрий, Иванов Евгений и Горбунов Евгений.  Папа мой  очень рад  тому, 

что кто-то из его учеников стал специалистом в радиотехнике.  

  Со школьных лет, с   60-х  годов,  мой   папа занимается   фотографией.  Он 

снимал и снимает фотоаппаратом очень много.  Кроме того, он  в  1974  году 

купил любительскую 8-мм кинокамеру, с которой он не  расставался  до  тех 

пор, пока не купил видеокамеру. На кинопленках, которые он оцифровывает, 

хранится много ценного, с точки зрения истории, материала. 

  Есть еще один интересный  момент в биографии  моего папы.  В 80-х  годах   

до начала 90-х годов    мой   папа,   так   же,   как   и    мой   дед,   тоже   был    

внештатным корреспондентом районной газеты «На ленинском пути». В 

газете печатались его фоторепортажи с полей совхоза «Горносаяеский», 

рассказы о хороших людях, о коллегах по работе, фотографии доярок, 

слесарей и  т. д.  В  упомянутой  мной   ранее   редакционной   статье   «Наш  

Главный корреспондент» написано о моем папе «.А вот с сыновьями Иосифа 

Прокопьевича я все таки встретилась. Одного из них, Георгия, вряд ли нужно 

представлять. И в прошлом году, и нынче  публиковались   его   фотографии, 

корреспонденции…»
8
 

  Моя мама Прокопьева Елена после  8  класса  начала  работать поваром в 

столовой совхоза «Горносаянский».   Так уж случилось в ее судьбе, что она с 

детских лет осталась без папы и мамы и ее воспитанием занималась бабушка 

Кымысова С. Д.  Моя мама с  ранних  лет  познала, что  такое  труд.   Работая   

в столовой, она  развозила  обеды  по  полям  совхоза, кормила  трактористов, 

комбайнеров,   которые   работали   на   посевной,   на  уборке  зерновых,   на 

 сенокосе.   За  добросовестный  труд  награждалась  грамотами  и  премиями  

руководством  совхоза.    Однажды   о ней и  о  ее коллеге  по работе Марине 

Семиряк было  написано даже  в  районной  газете,  как   о хороших молодых 

тружениках.  

   Я горжусь, что у меня  такой  папа, такая мама, горжусь,  что у меня  были 

такой дедушка и такая прабабушка. Нам есть с кого брать пример. 

Вот что писал мой дедушка в своей  статье «Незабываемые годы» в газете от 

25 июня 1981 года: «Мы с женой Серафимой вырастили пятерых сыновей. Из 

них четверо уже отслужили   в рядах Советской армии, все пять получили 

среднее образование. Работают в совхозе, каждый имеет специальность. У нас 

есть электрик, токарь, трактористы, шофер и радисты. Дочка уже шестая, она 

нынче закончила 10 классов, хочет учиться дальше. Если хочет, то пусть так и 

будет. Ведь родители желают своим детям успехов и счастья. Самое главное, 

не было бы этой проклятой войны…»
9
  

Вот уже много лет нет с нами ни моего деда, ни моей прабабушки. С того 

времени, когда были напечатаны в газете эти дедушкины слова, прошло уже 

34 года. Эти сыновья и  дочь уже сами стали родителями и даже дедушками и 

бабушками.  Ни сыновья деда. ни внуки никогда не опозорили честь фамилии 

деда. Дочь деда, Галина, уже более 30 лет работает учительницей начальных 

                                                 
8
 Газета «На Ленинском пути» №53 от 7 мая 1986 г 

9
 Газета «На Ленинском пути» №76 от 25 июня 1981 г. 



классов в здешней школе. Ее дети: дочь  Елена закончила школу с золотой 

медалью, сын Иван – с серебряной медалью. Сын деда Прокопьев Гена теперь 

сам стал дедом. Его дочь Ира тоже закончила школу с золотой медалью, тоже 

получила образование, живет и работает на Дальнем Востоке. И у других 

сыновей моего деда: Владимира, Виталия  и моего папы Георгия 

Прокопьевых честь фамилии деда поддерживается достойно. 
 Я могу с гордостью сказать: «Моя семья – моя гордость». 

    

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Заключение: 

 

1. Я узнала, каким был в жизни мой дедушка Прокопьев Иосиф 

Прокопьевич, как он трудился на благо нашей страны, как воевал во время 

Великой Отечественной войны, какие имел боевые награды и награды за 

труд в мирное время. Узнала, что дед и папа были корреспондентами 

газеты, что они писали о хороших людях.  

2. Узнала, какой  была моя прабабушка, как ей жилось, работалось на 

ферме ., Как ей пришлось растить, воспитывать мою маму. 

3.  Узнала, в каких местах живут наши родственники.   

4.  Выяснила  на карте, где указано место рождения  дедушки, бабушки и 

папы. Примерно 5000 км разделяют Усинск, где родились я и мой брат 

Алеша, и село Сугут-Торбиково в Чувашии, где родились мой папа и 

дедушка. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Информационные ресурсы: 

  

1. Воспоминания  родителей,  родственников. 

2. Фотографии в  домашних  альбомах. 

3. Документы в домашнем архиве. 

4. Семейный архив газетных статей бывших внештатных 

корреспондентов районной газеты «На Ленинском пути»  

     Прокопьева И. П. и Прокопьева Г.И..  ( Ермаковская районная газета 

«На Ленинском пути»: №76. от 25 июня 1981 г., Прокопьев И.П., 

«Незабываемые годы». №53 от 7 мая 1986 г. Редакционная статья зав. 

отделом писем Н. Феклушиной, «Наш главный  корреспондент». №146 от 

7 декабря 1985 г., Прокопьев Г. И., «Мы познакомились в эфире». №42 от 

9 апреля 1991 г., Прокопьев Г. И,, «На связи Верхнеусинская школа».                                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 
Фото 1. Мой дедушка Прокопьев Иосиф Прокопьевич. 

 

 
Фото 2. Удостоверение  Прокопьева Иосифа Прокопьевича  

к медали ВДНХ 

 

 
Фото 3. Удостоверение  Прокопьева Иосифа Прокопьевича  к ордену 

Отечественной войны. 

 



 
Фото 4.  Удостоверение Прокопьева  Иосифа Прокопьевича к медали 

«За победу над Японией» 

 

 
Фото 5. Моя бабушка Кымысова Степанида Дементьевна. 

 

 
Фото 6. Кымысова Степанида Дементьевна среди доярок в Артхозе 

 
Фото 7.Удостоверение Кымысовой С. Д. к медали «За доблестный  труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 



 
Фото 8. Удостоверение Кымысовой С. Д. к медали «За доблестный  труд к 

100 – летию В. И. Ленина». 

 
Фото 9. Удостоверение Кымысовой С. Д  к медали «Ветеран труда». 

 

 
Фото 10.   На  радиоузле механик АТС Прокопьев Георгий Иосифович. 

 

 
Фото 11. Запись в трудовой  книжке Прокопьева Г. И. о приеме на работу 

испытателем. 



 
Фото 12.  Вот так выглядит испытательный пуск ракетного двигателя   на 

испытательном стенде. 

 

 
Фото 13. Удостоверение  Прокопьева Г. И. к почетному  знаку ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки». 

 
Фото 14. Удостоверение к знаку «Победитель соц. соревнования 1973г» 

 



 
Фото 15. Удостоверение к знаку «Победитель соц. соревнования 1975г» 

 

 

 

 
Фото 16.  Электромонтер Прокопьев Г. И. (слева) с коллегой по работе   

Горбуновым В. В. 

  
Фото 17.  На этой фотографии моя мама, повар столовой совхоза, 

 Прокопьева Елена   вместе с механизаторами совхоза «Горносаянский». 



 
 
Фото 18. Заметка - воспоминание  Прокопьева И. П. о войне, о послевоенных 

годах в Ермаковской районной газете. 

№76 от 25 июня 1981 г. 



 
 

 

Редакционная статья зав. отд писем Ермаковской районной газеты 

«На Ленинском пути» №53 от 7 мая 1986 г. 



 
 

 

Фото 18.  Рассказ  моего папы Прокопьева Г И в  газете  « На Ленинском 

пути» №42 от 9 апреля 1991г  о коллективной радиостанции Верхнеусинской 

школы. 



    

 

 

 

 

 

  

 


