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Аннотация
Работа представляет исследование истории моей семьи со стороны мамы и
папы. В ней отражены сведения о поколениях прадедушки и прабабушки, об
участии членов семьи в Великой Отечественной войне.
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Введение
Актуальность
История семьи очень важна для любого человека. Каждый должен знать, кем
были его прадедушки и прабабушки, чем они занимались, что было для них
важно и ценно в жизни. Ты думаешь, что знаешь всё о своей семье, но когда
начинаешь интересоваться подробнее, то удивляешься, сколько нового ты
узнал!
В истории любой семьи отражается история страны. Поэтому через изучение
жизни семьи в течение нескольких поколений можно много узнать о жизни
нашей страны, особенно в сложные периоды. Чем больше мы знаем, тем
больше можем рассказать уже своим детям. Да и

бабушкам и дедушкам

приятно, когда мы интересуемся , как они жили.
Постановка проблемы
Как мне кажется, я мало знаю об истории нашей семьи, нашей родословной.
Поэтому необходимо собирать воспоминания моих родственников о жизни
ушедших поколений нашей семьи.
Разработанность исследуемой проблемы
В нашей семье есть только устные воспоминания. Никто не собирал
специально и не записывал историю родословной.
Цель
Собрать материалы для создания истории семьи.
Задачи
Расспросить моих родителей о жизни старших поколений нашей семьи;
Съездить к бабушке Коноваловой Елене Петровне в Кемеровскую область и
собрать сведения о её жизни;
Систематизировать собранный материал;
Представить работу в виде презентации.
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Гипотеза
Думаю, что история моей семьи интересная, и я узнаю много важного о
жизни семьи.
Методы
Сбор материала: интервьюирование, наблюдение; систематизация.
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II.Основное содержание
Историю моей семьи я знаю с поколения прабабушек и прадедушек.
II.1.Ленковы - Махмудовы
Моего прадедушку с маминой стороны звали Ленков Николай. Он работал на
лесозаготовках в наших местах, на территории Сизой.
В начале 30-х годов в старой Сизой всего 20 домов. Были организованы
колхозы по вырубке и сплаву леса вниз по Енисею. В 1934 году
Минусинский

государственный леспромхоз построил 4 плотины для

скопления воды, чтобы можно было валом сплавлять лес до Енисея. На
расстоянии 25-ти километров плоты гоняли вручную. По берегам Сизой
взято много тысяч кубометров леса. Лес заготавливали для строительства и
топлива по Красноярскому краю. Лес заготавливали вручную, в сильные
морозы. Распиленные брёвна вывозили из тайги на лошадях.
Мою прабабушку с маминой стороны звали Новицкая Мария (Ленкова).
Родилась она в Польше, она чистая полячка. До революции семья
прабабушки

жила на золотых приисках, во время советской власти их

раскулачили: отобрали скот, дом и другое имущество. После этого ЛенковыНовицкие вынуждены были убежать в Сибирь. Прабабушка Мария не
работала, она занималась воспитанием детей и домашним хозяйством. Она
очень хорошо вышивала гладью и крестиком. В доме было много комнатных
цветов, к сожалению, вещей никаких не осталось. Также прабабушка любила
работать на земле, их семья выращивала овощи: морковь, картофель, свеклу,
лук, брюкву, тыкву, капусту
В семье Марии и Николая было 9 детей: 7 девочек (Феодосия, Прасковья,
Нина, Галина, Александра, Валентина, Любовь), 2 мальчика (Александр,
Фёдор). В семье была традиция каждую субботу лепить пельмени, а каждое
воскресенье по утрам печь блины.
стороны

мамы,

Валентина

Валентина – это

Николаевна

(девичья

моя бабушка со

фамилия

Ленкова,
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Махмудова по мужу). Она родилась 30 августа 1932 года в деревне НовоПокровка (жила там до 3 месяцев),а потом семья переехала в деревню Кибик.

Бабушка Валентина была из детей 8-ым ребёнком. Бабушка закончила 2
класса начальной школы, но это не помешало ей в последующие годы
успешно работать в торговле и даже быть заведующей складом. Родители
воспитывали её в строгости. Например, когда семья садилась за стол, детям
запрещалось есть вперёд отца, за непослушание детей били верёвкой. Все
дети много трудились, и всё воспитание шло в основном через труд. Они
занимались рыбной ловлей, ловили

хариуса, ленка, сорожку,

собирали

грибы и ягоды. Вели домашнее хозяйство, имели коров, гусей, кур, уток.
У бабушки Вали была любимая поговорка: «Без труда не вытащишь рыбку
из пруда!». Бабушка знала много колыбельных песен, любила петь, когда
вышивала или вязала. Бабушка очень хорошо готовила, любимым блюдом у
неё были «колдуны».
В Великой Отечественной войне участвовали её отец и старший брат.
Отец, Николай, вернулся с фронта раненный, прослужив всего лишь год. Его
демобилизовали по состоянию здоровья. Старший брат попал в плен к
фашистам и домой вернулся только 1948 году. И до конца жизни терпел
преследования от советской власти. Бабушка вспоминала, как бедно жили в
это время, на всю семью была одна пара валенок. Поэтому в школу ходили не
все, а только самые младшие, а старшие делали дела по дому.
Ещё бабушка вспоминала, как праздновали победу: о победе узнали только в
июле, потому что не было связи. Когда узнали о победе, все очень- очень
радовались. Вместо флага, на палку повесили красную шаль из бабушкиного
сундука.
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Жить было непросто. Сельский Совет находился в Ермаковском, поэтому,
если нужна была какая-то справка, то было необходимо преодолеть очень
большое расстояние на лошади, а бывало, что даже и пешком
Моего дедушку со стороны мамы зовут Махмудов Мирзоали. Он
приехал из Таджикистана . В Сизой он познакомился с моей бабушкой. Он
работал на пилораме водителем. Здесь его называли Миша. Потом он жил в
Таджикистане. У него 6 сыновей и 1 дочка (моя мама).
Во время войны он был ещё ребенком. Дедушка вспоминал, что во время
войны многие семьи Средней Азии принимали детей-сирот. Семья моего
дедушки за 4 года войны приняла у себя более 60 детей! В то время все были
дружны, никого не делили на нации. В этом мои предки подают мне большой
пример.
Моя мама
Мою маму

зовут Коновалова( Махмудова) Марина Мирзоалиевна. Она

родилась 24 июля 1970 года, в с.Сизая. В детском садике у мамы была
кличка «Махмудиха», но некоторые не выговаривали первую «м» и говорили
« Лахмудиха». В детский садик мама пошла в девять месяцев. Почему так
рано? Потому что в то время матери в отпуске по уходу за ребёнком имели
право быть только полгода.

У мамы в детстве была любимая песня

«Калинка-Малинка».
В детстве мама играла в разные игры, про некоторые она мне рассказывала
,у неё были игрушки: магнитная куколка с магнитной одеждой, игрушечный
телефон, большая лошадь-качалка, ещё маме на день рождения в 10 лет
подружки подарили ей тяжёлого чугунного олимпийского мишку. Он стоил
целых 3 рубля!
Мама любила кататься на коньках. Мама был маленькая ростом, но зато
хорошо играла в баскетбол.
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Училась мама в старой сизинской школе, она была ударница. Мама была в
начальных классах октябрёнком, в средних классах- пионером и в 14 лет её
приняли в комсомол. Она мне рассказывала один случай: «Это было в пятом
классе, в этот день меня должны были принимать в пионеры, но у меня
внезапно появились признаки болезни «свинка». Мама говорила, чтобы я не
ходила, но я была упёртая, как так, всем повяжут красные галстуки, а мне
нет! И я всё равно пошла в школу».
В те времена в посёлке было своё радио. Мама выступала по поселковому
радио. По школьному радио она вела зарядку.
Мама ездила на районные комсомольские слёты. О маме писалось даже в
газете «Ленинская искра», статья называлась «Наша Марина!». Жаль, что эта
статья не сохранилась!
После школы мама училась в педагогическом училище города Минусинска.
После окончания училища мама работала в сизинской школе учителем
начальных классов.
II.2.Коноваловы
Мою бабушку со стороны папы зовут Коновалова (Цепенщикова) Елена
Петровна. Она родилась 27 мая 1928 года. У бабушки было 4 брата и 1
сестра. В семье она была самая младшая. С 4-х лет делала дела по дому
(кормила кур, гусей и другую живность). Хозяйство было большое, жили
зажиточно. Папа моей бабушки был плотником, мама домохозяйкой,
старший брат был 15 лет председателем колхоза, 2-ой брат был мастером
буровых работ по разведке нефтяных месторождений, 3-ий брат был
шофёром, 4-ый брат был трактористом, а сестра была домохозяйкой. В то
время для человека было ценно: уважение другого, взаимопомощь.
В то время прилично носить для женщин костюмы и длинные свободные
платья, а для мужчин: костюмы. Одежда была скромная, но всегда очень
чистая.
9

Питались картошкой, мясом (гусиное, свинина, баранина, говядина),
овощами и грибами, молоком, молочными продуктами ( этих продуктов было
больше всего).
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет, она с
девочками и мальчиками была в поле, им сообщили, что началась война, но
они не знали, что это такое война. В годы Великой Отечественной войне она
работала в тылу: сеяла хлеб, на коровах боронила землю, убирала хлеб,
вязала снопы, на сложке (колосья собирали и бросали в сложку – наподобие
мельницы) делала муку, кидала руками в стога сено. На фронте был только
один брат Павел. Когда узнали, что закончилась война, она была в поле. И
тут выехал на лошади с красным флагом председатель и сказал: «Бросайте
всё, война закончилась! Поехали в деревню!» В деревне в это время
проходил митинг. Все люди были очень рады, что война закончилась!
Училась бабушка всего лишь 4 года, потому что началась война. Одевать
было нечего, есть тоже было нечего.
Когда закончилась война, ей было 17 лет.
Она была передовой дояркой. Имеет даже награды, ездила в Москву на
Выставку достижения народного хозяйства, много раз была награждена за
высокие надои областным, районным и местным руководством. Знакома с
Аманом Тулеевым(губернатор Кемеровской области) . Бабушка вырастила
двух детей.
Моего дедушку со стороны папы зовут Коновалов Пётр Васильевич. Он жил
в Кемеровской области, в Тисульском района, деревня Дворниково. Во
время Великой Отечественной войны он служил на Востоке, в районе реки
Даурия. По воспоминаниям, был трудолюбивый человек. Всю жизнь он
мечтал научиться играть на баяне, но в деревни не было такой возможности.
Однажды он поехал в город и скрыто от всех продал корову. На эти деньги
он купил себе аккордеон, но играть на нём он не умел. Но он проявил силу
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воли и сам научился играть на аккордеоне. Он про всех сочинял частушки,
стихи. Мне папа рассказал один стишок, который сочинил мой дедушка:
«Я вырасту скоро ,
И стану таков
Как Юрий Гагарин
И Герман Титов».
После войны он познакомился с моей бабушкой Цепенщиковой Еленой
Петровной. В 1954 году родился мой папа, а 1959 родилась моя тётя Надя. В
1964 году он умер.
Мой папа
Моего папу зовут Коновалов Леонид Петрович он родился 7 августа 1954 в
деревне Дворниково, Тисульского района, Кемеровской области. Когда мы
ездили в Дворниково, папа показывал мне дом где прошло его детство. Там
была большая русская печь, на которой спал мой папа. Мой папа в детстве
никогда не ел варёные пельмени, ему мама всегда их жарила, но он сейчас
даже не понимает, почему он их не ел, хотя жил в деревне. Ещё папа
показывал речушку, в которой купались все дети. Там две больших комнаты,
одна кухня и большая комната. У них в семье было много домашнего
хозяйства: куры, коровы, свиньи . Школа находилась в Третьяково. В школу
он ездил на тракторе и приезжал самый первый. Когда папа получил паспорт,
он работал киномехаником. Потом в 22года он уехал в Иркутск, чтобы
учиться в Иркутском пушно-меховом техникуме. Закончил папа его с
«красным» дипломом . После он работал в Абазе охотоведом. А после он
работал в Сизой товароведом и заместителем директора.
II.3.Наша семейная реликвия
Наша семейная реликвия- это православный крест. Этот крест передавался из
поколения в поколение. Точно неизвестно, сколько ему лет. Но папа говорит,
что уже точно ему более 100 лет. Папа рассказывал, что ему передала папина
тётя

Анна Егоровна, а ей её бабушка. Крест передавался уже точно, 6
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поколений. Но может быть, и больше, никто точно не знает. Сейчас эта
реликвия у моего брата в Красноярске. Крест примерно размером с 20см. Он
покрыт голубой глазурью. Как мне рассказал папа, крест сибирского литья.
Литейщик так и неизвестен.

III.Заключение
Выводы
Расспросив моих родителей о жизни старших поколений нашей семьи, я
узнала много интересных деталей: оказывается, моя прабабушка с маминой
стороны была чистой полячкой.
Оказалось, что бабушке с папиной стороны Коноваловой (Цепенщиковой)
Елене Петровне во время войны было всего 12 лет, как мне сейчас.
Материал систематизирован. Приготовлено представление работы в виде
презентации.
Моё исследование истории семьи я буду продолжать: съезжу на летних
каникулах к бабушкиному брату Павлу Петровичу Цепенщикову, который
был председателем колхоза, служил на восточной границе.
Повстречаюсь с другими родственниками, которые живут в Красноярске.
Мы с родителями обратимся в архивы военкомата, чтобы узнать что-нибудь
о прадедушке Ленкове и его старшем сыне.
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IV.Приложение
Генеалогическое древо
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