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АННОТАЦИЯ 

Кобов Владислав Витальевич 

п. Рассвет, МБОУ «Рассветовская СОШ» ,  

«По страницам семейного архива» 

 руководитель: Смирнова Галина Викторовна, учитель МБОУ» Рассветовская СОШ» 

Цель работы: исследовать, как семейный архив отразил историю Бирилюсского района, 

Красноярского края, России. Методы исследования: поиск информации; собеседование; описание; 

сопоставление; анализ; систематизация; обобщение. Основные результаты: систематизация семейного 

архива. 

 Становление советской России, Великая Отечественная война и множество других событий нашего 

государства нашли отражение в нашем семейном архиве. История России – это история семей, 

живших или живущих в тот или иной период истории России. 

Таким образом, гипотеза, которую я выдвинул, нашла подтверждение в ходе исследования - изучив 

семейный архив,  можно узнать не только историю своей семьи, но и историю района, края, России. 

Теоретическая значимость данной работы определяется тем, что результаты могут быть 

использованы в память о членах семьи, защищавших Отечество и приумножавщих её богатства. 

Собранный материал может представить интерес для тех, кто интересуется историей своей семьи, 

своего края, района. Материалы  работы могут послужить для проведения классных часов,  уроков 

литературы и истории. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Книга Памяти Красноярского края т.3, Красноярское  книжное  издательство, 1994, 282 ст . 

2. http://www.obd-memorial.ru/html/index.html  

3. http://vcvetu.ru/derevya/5326/index.html?page=2  
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В каждом доме бережно хранятся старые пожелтевшие фотографии, вырезки из газет и 

журналов,  документы, памятные вещи, награды. Архив любой семьи  хранит в себе порой 

уникальный материал. Жизнь течет, и архив пополняется.  

Семья – это самое дорогое, что есть в жизни человека. Тема семьи, история семьи всегда была и 

будет актуальной, потому что семья-это основа любого общества, история государства – это история 

семей.  

Постановка и формулировка проблемы 

Моя семья очень большая. Предки со стороны отца - Кобовы, Журавлевичи, Костюковичи:  со 

стороны матери - Перфиловы, Ларионовы, Логиновы. Время и история раскидали моих 

родственников по всей огромной России, некоторые живут даже за границей. Бывая в гостях у 

бабушек и дедушки, у тёти Гали и тёти Люды, я часто рассматриваю фотографии  и документы 

семейного архива, награды моего прадеда и деда. Могу сидеть часами, исследуя жизнь моих предков. 

Я выявил проблему – я не в полной мере знаю историю своей семьи и страны. 

 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

исследовать, как семейный архив отразил историю Бирилюсского района, Красноярского края, 

России. 

Исходя из цели, я поставил 

ЗАДАЧИ 

1. Изучить  архив семьи  Кобовых и Перфиловых. 

2. Сопоставить семейный архив и историю Бирилюсского района, Красноярского края, 

России. 

3. Найти данные о членах семьи  в  ОБД «Мемориал». 

4. Начать систематизацию семейного архива. 

 

ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

архив семей Кобовых и Перфиловых 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1.Теоретические: 
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 - изучение материалов книг Памяти, ОБД «Мемориал», фотодокументов,   информационных 

источников; 

 - систематизация; 

 - обобщение. 

2.Практические: 

 - поиск; 

 - описание; 

 - сопоставление; 

 - анализ; 

 - синтез. 

   Передо мной семейный архив: пожелтевшие от времени фотографии, документы, открытки 

разных лет, денежные знаки. С фотографий глядят на меня незнакомые родственники, в лицах 

некоторых я узнаю и свои черты, и черты моего брата, и черты двоюродных сестёр и брата. Всё это - 

отражение жизни, к сожалению, уже ставшей историей. 

    Фотография 1925 года. На ней двое в военной форме: шинелях и папахах. Прабабушка Надя  

рассказала, что на ней изображён её отец, Ларионов Николай Иванович (1902 г.р) во время 

действительной службы в Рабочее-крестьянской Красной армии. (1924-1926 гг). 

  Сохранилась  «Служебная книжка красноармейца» шестой роты  63-го стрелкового Шуйского 

полка 21-ой Пермской дивизии  за №562 Николая Ларионова. Это мой прапрапрадед. Из книжки я 

узнал, что Николай Иванович был призван из Енисейской губернии Ачинского уезда Б(Е)ирилюсской 

волости деревни Семёновка. По профессии прапрапрадедушка был хлеборобом. 

  Я был просто потрясён, когда обнаружил «Собственноручную подпись владельца книжки»!!! 

Так, почти  через 92 года эти  листы донесли до меня тепло прапрапрадедушкиных рук. Из книжки я 

узнал о вакцинации красноармейцев того времени, о том, что бойцам выдавали винтовку, штык, 

шомпол, протирку, отвертку, маслёнку, учебные патроны (5шт.),лопату, подсумок, шинель, шаравары 

летние, гимнастёрку-рубаху летнюю, рукавицы суконные, шапку, полушубок, меховой жилет 

,суконные портки ,валенки ,рубаху тёплую, кольсоны тёплые, ложку, утиральники, сумку зелёную 

,ботинки ,обмотки, носовые платки (3 шт.), тюфяк, наволочки, одеяло, простыню, противогаз, 

поясничный ремень, перчатки, фляжку, верёвку, вещевой мешок. Получали красноармейцы и 

денежное пособие в размере одного рубля сорока копеек.  

  А следующий документ пугает. Это извещение о гибели Ларионова Николая Ивановича. Из него 

я узнал, что прапрапрадедушка  мужественно сражался против гитлеровской Германии и погиб 

15.01.1943, захоронен  в Сталинградской обл., Городищенского р-н, Орловского с/с, д. Орловка, 

северо-западнее, 2 км. 
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  Самый старый документ архива Кобовых - это «Свидетельство о рождении» Кобовой Татьяны 

Андреевны  под номером 142 , выданное Бирилюсским бюро ЗАГС Красноярского края. Из него я 

узнал, что родная сестра моего прадеда Кобова Ивана Андреевича родилась 25 апреля 1925 (нового 

стиля) в селе Маталассы. «Свидетельство о рождении» же датируется августом 1936 года. Из 

рассказов родственников я узнал, что детей регистрировали не при рождении, а тогда, когда была 

возможность. Из этого же документа я узнал, что Татьяна Андреевна получила паспорт в 1946 году.  

  Меня заинтересовала формулировка документа «по новому стилю». И я выяснил, что 

окончательно вопрос о календарной реформе в России был решен только после Великой Октябрьской 

социалистической революции. 24 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял «Декрет о 

введении в Российской республике западноевропейского календаря». Так как к этому времени 

разница между старым и новым стилями составляла 13 дней, то декрет предписывал после 31 января 

1918 г. считать не 1 февраля, а 14 февраля. Этим же декретом предписывалось до 1 июля 1918 г. после 

числа каждого дня по новому стилю в скобках писать число по старому стилю: 14 (1) февраля, 15 (2) 

февраля и т. д. 

    Свидетельства о рождении прабабушки, Кобовой (Журавлевич) Анны Александровны и 

прадедушки, Кобова Ивана Андреевича, говорят нам о том, что в 1918 году новорождённых 

с.Маталассы регистрировали в Катывской церкви, а вот в 1926 году уже в Сосновском сельском 

совете.  

     Вот так, изучая архив семьи, я открыл для себя страницу истории Отечества.  

     Нет в нашей стране семьи, которой бы ни коснулась Великая Отечественная война. Вот и в 

нашем семейном архиве хранятся как реликвии фотографии и документы того героического времени.  

 Фотографий немного, и на всех - Кобов Ефим Андреевич (1916 г.р.), родной брат моего прадеда. 

Из Книги памяти Красноярского края я узнал,  что  он во время Великой Отечественной войны был 

старшим сержантом, воевал  во 2-й воздушной армии с 1941 по 1945 год. На одной из фотографий 

Ефим Андреевич с балалайкой в руках. Не только воевал советский солдат, но и  в часы затишья 

вспоминали мирную жизнь. Одна  фотография датирована 1947 годом, сделана была в Австрии. 

Отсюда я узнал, что советские солдаты, пройдя всю войну, не сразу были демобилизованы. 

К сожалению, нет ни одной военной фотографии прадеда  Кобова Ивана Андреевича (1918 г.р.).  

Но сохранился его военный билет, наградные книжки. Из них я узнал, что Иван Андреевич был 

призван на военную службу 24 апреля 1939 года в 901 стрелковый полк ездовым и демобилизовался  2 

декабря 1940 года; с  августа 1941 года по март 1942 года воевал в составе 44 стрелковой бригады; с 

марта 1942 по июль 1942 -145-й стрелковый запасной полк; июль 1942-июнь 1944 гг.-93009 

стрелковая дивизия (стрелок); с июня 1944 по январь 1945 года находился в эвакогоспитале 4927; с 

января 1945 по  15 мая 1946 служил в составе   726-ого стрелкового полка.   Также из военного билета 

я узнал, что 5 августа 1944 года был ранен в подвздошную область и правую стопу;  был уволен в 
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запас артиллеристом противотанковой обороны (рядовой). 22 июля 1964 года прадедушка врачебной 

комиссией при Бирилюсском РВК был признан негодным в мирное время, годным к нестроевой 

службе в военное время по гр.1 ст.75-б пр.МО №275-61г. Снят с военного учета 5 марта 1969 года.  

     Кобов Иван Андреевич награждён медалью «За взятие Берлина», медалью Жукова, медалью 

«За отвагу», «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Все это свидетельствует о 

доблестном ратном труде прадеда. 

О том, что прадедушка находился в плену, я знал практически с рождения. Вот только этой 

информации я не нашёл в военном билете. Тогда я обратился к ОБД «Мемориал», из материалов 

которого я узнал, что 27.03.1942 года Кобов Иван Андреевич пропал без вести на территории 

Ленинградской области.  

    Закончилась война, страна переходила на мирные рельсы, возвращались домой ещё молодые и 

полные сил ветераны.  

    Ещё в 1934 году Кобов Иван Андреевич стал членом колхоза «Победа Ильича» сельсовета 

Маталасского, а  прабабушка Кобова Анна Александровна вступила в этот же колхоз во время войны, 

в 1943 году. Этому факту свидетельствуют книжки колхозника, выданные им только лишь в 1965 

году.  

    Из книжек колхозника я узнал, что прадедушка работал в Подкаменской МТС «в должности 

тракториста» 1953-1955 гг; в остальное время был мотористом. Книжки колхозника прабабушки 

поведала мне о том, что трудилась она кладовщиком и 20 мая 1967 года была премирована отрезом 

штапеля на платье и платком (8руб.99 коп.) 

Эти же архивные свидетельства рассказали мне о том, что в 1969 году колхоз «Победа Ильича» 

был реорганизован в совхоз «Кемчугский». Так передо мной открылась ещё одна страничка истории: 

в тридцатые годы 20-го столетия в стране, районе, крае появились колхозы, реарганизация которых в 

совхозы проходила в конце 60-х гг.   

 В 1964 году Иваном Андреевичем после обучения было получено удостоверение машиниста-

тракториста третьего класса, дававшее права работать на тракторах и комбайнах всех марок. 

Удостоверение выдано Чипушевским отделом сельхозтехники Бирилюсского района. Так я узнал, что 

в 60-х годах на территории нашего района был населённый пункт Чипушево, который в 1966 году  

после сильнейшего наводнения в Бирилюссах, был переименован в с.Новобирилюссы. Сюда же был 

перенесён райцентр. 

       Обнаружив Охотничий билет Кобова И.А., я был приятно удивлен, что прадед, как и мой папа, 

увлекался охотой. Из этого билета я узнал, что прадед охотился с одноствольным ружьём 16-го 

калибра за №12955, имел охотничью собаку породы лайка по имени Жучка 1964 года рождения.  При 

вступлении  общество охотников и рыболовов уплачивался вступительный взнос, членские взносы и 

сдавался охотничий минумум. 
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Прапрадед Перфилов Александр Семёнович с 1939 года по 1946 год проходил вначале срочную, а 

потом военную службу. Был ефрейтором ручного пулемёта. С 1944 по 1946 лежал в госпитале. 

Награждён медалью «За отвагу». 

Просматривая документы и фотографии, я постепенно представлял себе жизнь моих 

родственников. С многих фотографий смотрят на меня детские глаза. На них мои прабабушка и 

бабушка, мой дед, папа, мама, тёти. По этим фотографиям я могу судить о том, какой была детская 

мода в 50-е или 70-80-е годы, с какими игрушками играли дети того времени. 

   Также я узнал, что школьники того времени были октябрятами, пионерами и комсомольцами. А 

вот взрослые могли быть  в  КПСС  (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА). 

Подтверждение этому партийный билет моего деда, Кобова Виктора Ивановича, который с ноября 

1975 года был в рядах этой партии. По партийному билету я могу судить о том, какой была зарплата в 

70-80 годы у тракториста на трелёвке леса Линевского лесопункта (п. Проточный). Зарплата 

колебалась от 99 до 741 рубля. Бабушка пояснила, что в летнее время лесозаготовителей на 

вертолётах перевозили для работы вахтовым методом далеко в тайгу.  Для меня было странным 

открытие того, что на территории Бирилюсского района Красноярского края действовал лесопункт, 

входящий в состав Томской лесной промышленности, главная контора которого находилась в 

Тегульдете Томской области. 

Из документов Кобова Виктора Ивановича, моего деда я узнал, что он прошёл курсы 

киномеханика в г.Красноярске (1969 год) и получил квалификацию «Киномеханик второй  

категории». Работал  киномехаником в с.Маталассы, ездил с установкой в ближайшие деревни ,«нёс 

культуру в массы».   

К сожалению, я очень смутно помню деда Витю. Он ушёл из жизни, когда мне было 4 года. 

Также изучая фотографии, я узнал, что праздник урожая был самым главным на селе, и отмечала 

его вся деревня. Сообща работали, веселились, делили горе. 

В архиве много свадебных фотографий, по которым можно судить о нарядах жениха и невесты, о 

том, как проходила свадьба. Делаю вывод- костюм жениха за 29 лет не изменился. 

Мамина бабушка, Перфилова Галина Ефимовна, всю свою жизнь проработала секретарём  

Бирилюсского районного суда. Удивляет, что в  80-е годы состав Бирилюсского районного суда  

состоял из четырёх специалистов: Т.П.Иванова, В.Г.Макушев,  В.И.Табачникова, Г.Е.Перфилова 

 В архивах обоих семей имеются фотографии родственников, живших в деревнях Новомихайловке 

и Семёновке, сделанные на одном фоне. Скорее всего, фото были сделаны в 50-е годы в селе 

Новобирилюссы. 

Ещё один снимок заставил гордиться своей семьёй. То фотография Кобова Павла Ивановича-

ликвидатора аварии Чернобыльской атомной станции. Не в первый раз убеждаюсь, что история 

страны и моей семьи связаны. 
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Мои предки  со стороны отца приехали в наш район в 1911 году из Белоруссии (Кобовы  и 

Журавлевичи). Ларионовы приехали из Марий Эл тоже в 1911 году во времена Столыпинской 

реформы. Перфиловы родом из Кировской области. 

    Итак,  изучив семейный архив, ОБД «Мемориал», я пришёл к выводу ,что  становление советской 

России, Великая Отечественная война, коллективизация в 30-е годы 20-го столетия, создание 

совхозов, авария на Чернобыльской АЭС и других события в истории нашего государства нашли 

отражение в нашем семейном архиве.  

История России – это история семей, живших или живущих в тот или иной период истории России. 
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Семья Кобовых. Д. Маталассы. 1950-е годы 
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Колхозники д.Маталассы конец 40- гг. 

 

 

Кобов Е.А. Австрия. 1947 год. 
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Семья Ларионовых 50—е гг. с.Новобирилюссы 
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Ларионов Н.И. с товарищем.1925 го. 


