
 

                         Министерство образования Российской федерации 

                                  МКОУ  Верхнекойская ООШ №17 

 

          Биография семьи в биографии страны 

                                               Исследовательская работа 

   

 

 

 

 

Розенталь Элла Витальевна, 6 класс, 

         МКОУ В-Койская  основная 

          общеобразовательная школа № 17 

         662 624 

                   Красноярский край 

                                            Минусинский район, 

                                   с. Верхняя  Коя, 

                                                

                                                    Научный руководитель: учитель русского языка 

  Шувалова Вера Степановна           

 

2014 год 

                                              

                                               Содержание. 

 

Введение…………………………………………………………………………….4 

Глава I. Великое переселение:……………………………………………………..6 

               а) семья Розенталь едет в Сибирь; 



                                                                                                                                                                 

 

2 

               б) П. А. Столыпин – государственный деятель; 

               в) сибирская политика Столыпина; 

               г) «столыпинские» вагоны. 

Глава II. «Священная война…»:…………………………………………………9 

                 а) геройский пулемётчик; 

                 б) «…он не вернулся из боя…»; 

                 в) Могила неизвестного солдата. 

Глава III. Послевоенное время:…………………………………………………..11 

               а) «…коня на скаку остановит…» 

               б) От сумы и от тюрьмы… 

Глава IV. Ядерный щит страны:………………………………………………….13 

              а) обоснованная необходимость; 

              б) военные строители; 

              в) хозяин мирного поля. 

Глава V. Покорение космических далей:………………………………………..15 

               а) космическая программа страны; 

               б) космодром « Байконур»; 

               в) рядовой батальона связи. 

Глава VI. Граница на замке: ……………………………………………………..17 

               а) границы страны; 

               б) ракетный крейсер «Маршал Устинов»; 

               в) матрос Северного флота.  

 

 

                                                      Введение 

 

 

 

Сколько всякого мы позабыли, 

Сколько снова забудем потом. 
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Чтобы вспомнить, какими мы были,                                                                                           

 Загляните в семейный альбом. 

 

Наша семья живёт в маленьком сибирском таёжном селе вдали от 

промышленных и культурных центров страны. Жизнь здесь размеренная, трудовая. 

Где-то далеко вершатся великие дела, а мы в стороне. Или нет? 

Итак, возникает проблема: как связана жизнь отдельной  семьи с жизнью 

огромного государства? Как события государственного значения повлияли на жизнь 

членов нашей семьи?  Какую роль играли наши близкие и далёкие предки в событиях 

государственного масштаба? Или мы где-то на обочине, а большая жизнь пролетает 

мимо? 

Разобраться в этом нам поможет семейный альбом. Перебираем фотографии… 

Цветные яркие снимки последних 10-15 лет…  

Вот наш дом, вот фотографии домашних и школьных праздников… 

Но есть в нашем альбоме несколько чёрно-белых,  совсем старых, пожелтевших 

от времени снимков… 

Начинаем расспросы родных и  близких: кто эти люди нам? когда они жили? 

чем особенна их судьба?   

К сожалению, родители  очень 

немного могли нам рассказать:  их 

детство, юность, становление молодой 

семьи пришлись на последние годы XX 

века. Время это было трудное, рушились 

устоявшиеся традиции, обрывались 

родственные связи…Мы стали 

расспрашивать старожилов села, звонили и писали далёким родственникам. 

Кто наши предки? Как  оказалась в Сибири эстонская семья?                                 

Я провела в школе анкетирование, по результатам которого увидела, что 

большинство ребят знают только два поколения предков; когда и откуда 
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переселились их предки  в Сибирь,  знают 30 % уч-ся (переселенцы 60-х годов XX 

века из Мордовии). 

Нельзя быть «Ваньками, не помнящими родства», мы  узнаем и поймём – кто 

мы, откуда мы и что мы значим для своей страны. Таким образом, выбранная тема 

является достаточно актуальной и перспективной. 

Целью данной работы стало изучение отдельных фактов биографий членов 

семьи Розенталь – Смердовых и попытка найти связь биографии семьи с биографией 

страны.  

Задачи: 

- привлечь к биографиям родственников то внимание, которое они  заслужили; 

- подобрать, изучить, проанализировать материалы об отдельных фактах  жизни  

близких и далёких предков;  

- подобрать, изучить, проанализировать материалы о тех страницах в  истории 

страны, с которыми связаны судьбы наших родственников. 

Гипотеза исследования: изучая биографии предков, мы предполагаем их         

причастность к делам государственного масштаба. 

Материалом для написания реферата послужили фотографии семейного 

альбома, рассказы родственников и семейные предания, воспоминания односельчан, 

разговоры с учителями и сверстниками, изучение истории России. 

Аналитическая часть  работы представляет собой изучение исторической 

литературы и подборка фотографий из семейных архивов. 

Использование в ходе работы методов эмпирического познания (беседы, 

интервью, анкетирование) послужило средством сбора отдельных фактов, 

группируя и систематизируя которые мы выявляем в них общее и особенное. 

                                 Глава I. Великое  переселение. 

 

В первой главе мы рассмотрим «государственные» причины переселения 

наших предков в Сибирь. 

Семья прабабушек Альбины Ивановны и Эльвины Ивановны переселилась в 

Сибирь из европейской части Российской империи примерно в 1909-1911 годах.  
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Альбина тогда была ребёнком, а Эльвина родилась уже в Сибири. Самая старая 

фотография семейного альбома – 1939 год, здесь Альбине Ивановне около тридцати 

лет. 

Семья сначала поселилась в Ермаковском, потом в Шушенском районе.  

Чтобы понять причины столь дальнего переселения, обращаемся к истории 

страны.  

Оказывается, решающую роль в этом переселении семьи наших предков 

сыграл… Пётр Аркадьевич Столыпин, 

премьер-министр Российской империи! 

Историческая справка    

Пётр Аркадьевич Столыпин (14 апреля 

1862 – 18 сентября 1911) – государственный 

деятель Российской империи. В разные годы 

занимал посты уездного предводителя 

дворянства в Ковно, губернатора Гродненской и 

Саратовской губернии, министра внутренних дел, премьер-министра. 

В российской истории начала 20 века известен в первую очередь как 

реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в 

подавлении революции 1905 – 1907 годов. В апреле 1906 года император Николай 

Второй предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после 

этого правительство было распущено вместе с Государственной думой 1 созыва, а 

Столыпин был назначен новым премьер-министром. 

На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин 

провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как «столыпинская 
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аграрная реформа». Главным содержанием реформы было введение частной 

крестьянской земельной собственности.  

Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились 

ораторские способности Столыпина. Его фразы: «Не запугаете!» и «Им нужны 

великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми.  

Из личных черт характера современниками особенно выделялось его 

бесстрашие. На жизнь Столыпина революционеры планировали и провели  

11 покушений. Во время последнего, совершённого в Киеве Дмитрием Богровым, 

Столыпин получил смертельное ранение, от которого через несколько дней умер. 

Особое государственное внимание Столыпин уделял восточной части 

Российской империи. В своей речи 31 марта 1908 года он доказывал 

целесообразность постройки Амурской железной дороги. 

В 1910 году Столыпин вместе с главноуправляющим земледелием и 

землеустройством Кривошеиным совершил инспекционную поездку в Западную 

Сибирь и Поволжье. 

Политика Столыпина относительно Сибири состояла в поощрении переселения 

на её незаселённые просторы крестьян из европейской части России. Это 

переселение было частью аграрной реформы. В Сибирь переселилось около  

3-х млн. человек, они ввели в оборот миллионы десятин пустующих земель. 

Для переселенцев в 1910 году были созданы специальные железнодорожные 

вагоны. От обычных они отличались тем, что одна их часть во всю ширину вагона  

предназначалась для крестьянского скота и инвентаря. Новый тип вагонов был ниже 

обычного пассажирского, но много выше 

товарного.  
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В книге «Архипелаг ГУЛАГ» А. 

Солженицын так писал об этих вагонах: 

«…вагон, разумеется, не имел никаких 

решёток ни внутри, ни на окнах. Позднее, при 

советской власти, в этих вагонах были 

поставлены решётки, сами вагоны стали 

использоваться уже для принудительной 

высылки кулаков и иного «контрреволюционного» элемента в Сибирь и Среднюю 

Азию. 

Со временем же они были полностью перепредназначены для перевозки 

заключённых. А называться вагону досталось – столыпинский». 

В столыпинском вагоне (ещё  без решёток) добралась семья Розенталь со своим 

крестьянским скарбом до вольных сибирских земель.  

Ещё одно упоминание  о столыпинском вагоне, но уже советского образца, 

встретится нам в биографии одного из наших предков.  

Обжилась семья Розенталь в Сибири, привыкли и всем сердцем полюбили эту 

суровую, но красивую и богатую землю. Пахали, сеяли, вели домашнее хозяйство, 

растили  детей… 

По-разному складывались судьбы переселенцев. 

Вот одна из сестёр, Эльвина, пристрастилась к 

рыбалке. Многие годы она  с мужем трудилась в 

рыболовецких бригадах на реках и озёрах 

Шушенского и Минусинского районов. 

До самой старости «рыбачкой» называли её 

родственники и соседи.  

Таким образом, переселение наших предков в 

Сибирь – не частное дело, а осуществление 

внутренней политики государства 

                                     Глава II.  «Священная 

война…» 
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В этой главе мы рассмотрим, как наша семья участвовала в Великой 

Отечественной войне 1941-45года. 

Огромным горем и испытанием мужества стала для нашей Родины и нашей 

семьи эта война.  Было всё: горечь отступления и боль потерь, ярость боёв, 

освобождение и долгожданная победа. 27 миллионов потеряла страна, 11,5млн. - 

военнослужащих погибли в боях,  в плену, пропали без вести. 

Наша семья была вместе со своей страной на переднем краю. Брончугов 

Константин Иванович,  наш двоюродный дед, старший брат родного деда, на фронте 

был рядовым пулемётчиком.Воевал хорошо, получал от командования и 

благодарности, и правительственные награды… 

В конце войны - тяжёлое ранение, лишился ноги, был демобилизован. 

Вернувшись домой в сибирское село Верхняя Коя, 

трудился там, где позволяло здоровье: 

ремонтировал сельхозтехнику в колхозе, позже 

работал сторожем.  

О войне рассказывать не любил. Судя по 

воспоминаниям односельчан, человек он был 

спокойный, работящий, очень любил своё село, 

мирную жизнь.   

Ещё сохранились рассказы о двоюродном 

прадеде Смердове Филиппе.  Призвали его на войну в 18 лет, зимой 1942 года. 

Последняя весточка от него была о том, что едут на фронт. Он погиб в первом же 

бою… 

                               

                               Я в том бою остался… 

                               Стоя 

                               В окопе линии передней 

                               Засыпанный сырой землёю, 

                               Пронзённый пулею. 

                               Последней… 
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Неизвестно, как  он погиб и где похоронен, послевоенные поиски, 

предпринятые родственниками, были безрезультатны. 

Мы с особым трепетом относимся к памятникам Неизвестному солдату в 

Москве. Для нас Могила Неизвестного солдата у стен Кремля – это памятник 

нашему прадеду Филиппу Смердову, это ему посвящены слова: 

    Имя твоё неизвестно, 

    Подвиг твой бессмертен. 

Историческая справка.  

Могила Неизвестного солдата – мемориальный архитектурный ансамбль в 

Москве, в Александровском 

саду, у стен Кремля. На 

надгробной плите установлена 

бронзовая композиция – 

солдатская каска и лавровая 

ветвь, лежащие на боевом 

знамени. 

В центре мемориала – ниша 

с надписью «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» (предложена С. В. Михалковым) из 

лабрадорита с бронзовой пятиконечной  звездой в центре, в середине которой горит 

Вечный огонь славы. 

Слева от могилы – стена из малинового кварцита с надписью: «1941 ПАВШИМ 

ЗА РОДИНУ  1945»;справа – гранитная аллея с блоками из тёмно-красного порфира. 

На каждом блоке – название города-героя и чеканное изображение медали «Золотая 

Звезда». В блоках содержатся капсулы с землёй городов-героев.  Итак, наша семья 

перенесла все тяготы военного времени вместе со своей огромной страной. 

Глава III.  Послевоенные годы. 

   Закончилась война, надо было восстанавливать разорённую европейскую 

часть страны. Посмотрим, как жила в эти годы наша семья. Сибирь (а значит, и наша 

семья) давала стране зерно, мясо, масло… Конечно, огромное значение имела 
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промышленность Сибири, но мы говорим о наших родных, о нашей семье, а они 

укрепляли сельское хозяйство страны.  Это не высокие слова, а каждодневный 

тяжёлый труд! 

Работала в колхозе прабабушка, прадед; наша бабушка, Софья Самуиловна, 

начала работать в колхозе с юных лет: сначала помогала матери, затем работала  

самостоятельно: дояркой, телятницей.   

Бабушка у нас просто необыкновенная – это уже наше  личное убеждение. Она 

страстно любила и любит лошадей! Понимает  их, как никто;  умеет запрягать, ездит 

в любое время года и в любую погоду… Особенно любила верховую езду – тут уж 

ей не было равных! До 55-и лет ездила верхом!  

О таких крестьянках, как она, ещё в XIX веке Некрасов написал: 

В игре её конный не словит, 

В беде не сробеет – спасёт, 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдёт… 

Есть в истории нашей семьи 

страница, о которой не любят 

вспоминать.  

Но из песни слов не 

выбросишь…Старший брат бабушки, 

Иван, был ярким, эмоциональным, 

талантливым человеком, пел, просто виртуозно играл на гармони. В голодное 

послевоенное время поддался искушению: украл в колхозе зерно. Украл немного, 

неумело… Решение суда было жёстким. И отправился он в столыпинском вагоне, но 

уже с решётками, на лесоповал.  

Да, много русских мужиков прошло через тюрьмы, зоны, лагеря! Сидели за 

«политику», за разбой, грабёж, убийство, за 10 колосков…  Не миновала эта чаша и 

нашу семью.  
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Искупил Иван свою вину, вернулся, 

работал, опять провинился перед законом, но 

о лагерях не рассказывал ничего. Что ж, от 

сумы да от тюрьмы не зарекайся… 

Мы видим, что в послевоенные годы 

семья наша жила одними заботами,  шла со 

своей страной: и героически трудилась, и 

делала ошибки…                                

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Глава IV.  Ядерный щит страны. 

В данной главе мы рассмотрим, как наша семья участвовала в создании 

ядерного щита своей страны 

Вторая мировая война закончилась, но над миром нависла другая опасность. 

Взрыв  американской ядерной бомбы над Хиросимой обозначил новую угрозу 

мирной жизни. Страна должна была защитить себя, создав  запас ядерного оружия.  

Историческая справка. 

В середине 50-х годов XX века  в СССР был разработан масштабный проект по 

созданию ядерного оружия и ядерной энергетики. 14 декабря 1955 года принято 

постановление правительства РСФСР  о строительстве в Красноярском крае завода 

по производству оружейного урана. В 1956 году началось строительство города 

Зеленогорска (Красноярск-45) и электрохимического завода. 

Разумеется, строить этот режимный объект пришли военные строители. 
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И вот представитель нашей семьи оказался у самых истоков большого 

государственного дела! Наш дед, Василий Иванович, в это время был призван в 

армию, попал в стройбат. 18-летний паренёк из крошечного таёжного села с нуля 

начинал строительство  завода по производству оружейного урана. Теперь завод 

выглядит вот так! 

 

Производство урана для оружия уже нет, но у завода сейчас не менее серьёзные 

задачи:  

  - производство обогащённого урана для АЭС; 

- выпуск стабильных и радиоактивных изотопов различных элементов; 

- получение особо чистых веществ. 

Хоть и гордился дед своим военным делом, всё же был убеждён, поля пшеницы 

важней строительства военных заводов. И всю жизнь, пока были силы, пахал землю, 

сеял зерно и убирал урожай. 
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 Он стал одним из лучших 

комбайнёров Минусинского 

района. 

Дед гордился своей 

работой – важнейшей на земле: 

                            Всё начинается с хлеба. Под синим и чёрным небом 

                           Смотрит на землю нежно усталый крестьянин с надеждой 

Да, строила наша семья завод по созданию ядерного оружия, чтобы вся страна 

спокойно занималась мирным трудом. А это очень важно и для страны, и для семьи.                       

 

 

 

 

 Глава V.  Покорение космических далей. 

В этой главе мы покажем причастность нашей семьи к освоению космической 

программы страны. В 50-е годы в СССР заработала программа освоения 

космического пространства: первый искусственный спутник, первый человек в 

космосе, первый луноход…  

Для всестороннего  и системного изучения  околоземного пространства в 

космос направлена орбитальная станция «Мир» для постоянной работы на ней 

международных экипажей.  

Историческая справка.     

В 80-х годах XX века в  США и в СССР работали над созданием грузовых 

кораблей-челноков многоразового использования. Американцы сделали «Шаттл», 
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корабль совершал стыковку со станцией и посадку на землю только при ручном 

управлении.  В СССР  15. 05. 1987 года стартовала ракета-носитель «Энергия», а 

через год с небольшим – 15. 11. 1988 года  ракета-носитель «Энергия» вывела с 

космодрома «Байконур» орбитальный грузовой корабль «Буран». 

 

 

Корабль совершил два витка вокруг Земли (205 минут), после чего произвёл 

посадку.  Огромным достижением было то, что полёт прошёл без экипажа, 

полностью в автоматическом режиме. Этот полёт «Бурана» вошёл в «Книгу 

рекордов Гиннеса». 
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Мы не случайно так подробно рассказали об этом отрезке времени советской 

комической истории.  Всё это имеет непосредственное отношение к биографии  

нашей семьи: старший брат мамы – Иван Васильевич Розенталь – проходил военную 

службу (1987-1988г.) в отдельном батальоне связи на космодроме «Байконур». Он 

видел старт ракеты- носителя «Энергия» в 1957 году, видел старт и посадку 

«Бурана» в 1988году. Видел не как зритель, а участвовал, выполняя свои 

непосредственные служебные обязанности, заключавшиеся в обеспечении 

качественной связи всех служб космодрома. 

 

 

 

 

 

 

Приходим к выводу: наша семья 

внесла свой вклад в великое дело 

освоения космических просторов! 

 

 

                                Глава VI.  Граница на 

замке! 

Эта глава посвящена участию 

нашей семьи в охране государственных 

границ. 

По площади Россия – одна из 

крупнейших стран в мире.  И забота о неприкосновенности её рубежей -  главное 

дело  вооружённых сил страны. Воздушное пространство охраняют Военно-

воздушные силы государства.  Протяжённость сухопутных границ России – 62 269 

км.; по морю у нас граница с 12 государствами, службу по охране морских рубежей 
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страны несут Черноморский, Тихоокеанский и Северный военно-морской флот 

страны. 

Об одном из кораблей северного флота, связанного с нашей семьёй, расскажем 

более подробно. Эта фотография военного крейсера из нашего семейного альбома 

 

Историческая справка. 

«Маршал Устинов» - советский и российский ракетный крейсер. Второй 

корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Северного флота ВМФ России. 

Построен он на судостроительном заводе Имени 61 коммунара в г. Николаеве. 

Назван в честь Маршала Советского Союза, министра обороны СССР Дмитрия 

Фёдоровича Устинова. Ракетный крейсер – подкласс крейсеров, военный корабль 

крупного водоизмещения, имеющий многоцелевое назначение и вооружённый 

пусковыми установками управляемых ракет. Длина корабля – 186,5 метра, ширина 

– 20,8 метра, развивает скорость 60 км. в час. Мощность ГЭУ – 2* 22 500 л/с. 

С этим крейсером тесно связана наша сибирская сухопутная семья, это место 

военной службы отца. 

Наши родители (Анна и Виталий) вместе учились в  сельской школе, правда, 

отец на 2 года старше мамы. После школы отец стал работать, говорят, что у него 
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золотые руки и светлая голова. Когда пришло время призыва на военную службу, 

молодые люди  уже понимали: у них любовь и это навсегда.  

 

Мама проводила жениха в армию, после его возвращения  они поженились.  

После призыва  18-летний Смердов Виталий попадает в г.Североморск, 

проходит учёбу  и, освоив военную специальность (электрик слабого тока), получает 

назначение  на ракетный крейсер «Маршал Устинов». 

В годы службы отца (1996-1998г.) крейсером командовал  капитан 1-го ранга 

Кулиев П. Н.  Экипаж корабля состоял из 476 человек. 
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Отец был в числе тех матросов, которые 

обеспечивали безупречную работу ГЭУ и 

телефонную связь между всеми службами 

крейсера. В июле 1996 года «Маршал Устинов» 

участвовал в роли флагманского корабля на 

военно-морском параде в городе Санкт-Петербурге 

в честь 300-летия Российского флота. Отец 

с гордостью вспоминает этот парад и своё в нём 

участие. 

В этом же году крейсер становится на плановый ремонт на петербургском АО 

«Северная верфь», в ходе ремонта была заменена ГЭУ (главная энергетическая 

установка). 

Отец до сих пор интересуется судьбой и местонахождением «своего» крейсера, 

переведённого недавно в состав Тихоокеанского военного флота 

Выходит, и водные рубежи страны наша семья охраняла, и военные почести на 

параде принимала. 

 

 

 

                                                        Заключение 

Как много нам помогли узнать и понять фотографии, интервью и беседа с 

родственниками и старожилами нашего села… 

                         О Фотографии – застывшие мгновенья! 

                         Цветы, улыбки, тихая река – 

                         Простой щелчок затвора, словно гений, 

                         Нам оставляет время на века 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтвердилась: наша семья 

не оторвана от большого мира, от большой жизни. Биография нашей семьи и 

биография нашей страны крепко связаны. Мои предки были со своей страной во все 

её славные  и горькие времена: осваивали земли Сибири, воевали и погибали за 
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родную землю, охраняли в мирное время нерушимость границ, отправляли 

орбитальные корабли в космос и валили деревья на лесоповале, строили секретные 

заводы и выращивали хлеб… 

Нам есть что помнить, и есть чем гордиться. Только бы не потерять ни одной 

крупицы воспоминаний! 

 Это и есть та историческая память народа, о которой мы слышим в школе, но 

не задумываемся: насколько она конкретна и близка каждому из нас! История 

страны тесно переплетена с историей нашей семьи.  

Мы не собираемся останавливаться на этом исследовании. Наши планы – 

история предков по отцовской линии, переселенцев из Мордовии уже при Советской 

власти. 

Как бы ни сложилась наша жизнь, какие бы фотографии ни добавила судьба в 

наш семейный альбом, мы уверены – всё в нашей жизни будет связано с делами 

родной страны.  

Мы, даже в сибирской глубинке, уверены: мы большие люди большой  страны! 
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Мне не думать об этом нельзя 

И не помнить об этом не в праве я. 

Это наша с тобою судьба, 

Это наша с тобой биография. 
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Приложение 1 

 

Анкета «Родословие»: 

 

1) Сколько поколений своих предков ты знаешь? 

    Результаты: 

                         

                 - 3 уч-ся знают четыре поколения предков; 

                 - 3 уч-ся знают три поколения предков; 

                 -  остальные знают два поколения предков. 

 

2) Откуда твои предки приехали в Сибирь? 

     Результаты: 

                     

                 - 30% знают о переселении предков в Сибирь из Мордовии 
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                            в 60-х двадцатого века; 

                 - 70%  никогда этим не интересовались. 

 

 

                                                                                                    Приложение 2 

 

 

Воспоминания и рассказы родственников и односельчан. 

1. Брончугов Василий Иванович.  

2.  Пинясова Надежда Фёдоровна. 

3. Пинясов Иван Андреевич. 

4. Розенталь Анна Васильевна. 

5. Розенталь Иван Васильевич. 

6. Розенталь Софья Самуиловна. 

7. Смердова Наталья Фёдоровна. 

8. Смердов Виталий Вениаминович. 

9. Чугина Нина Ивановна. 


