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Введение. 

Человек – самое главное богатство страны. Нет ничего дороже человеческой жизни. 

Когда уходят из жизни люди, то вместе с ними уходит «целая планета» чувств, мыслей, 

желаний, исчезает их мир.… И чтобы этого не происходило, мы, – молодое поколение, 

должны, просто обязаны узнавать и знать, а чем же жили наши предки? Что их волновало и 

тревожило, к чему они стремились, чему радовались, что ждали и чего достигли? 

Годы стремительно бегут вперед с каждым днем, отделяя нас от прошлого. Что-то 

забывается, теряется, становится непонятным и неважным для нас. Но есть вещи, которые 

забыть, стереть из своей памяти мы не то, что не можем – не имеем на это права.  

 Изучая историю моей семьи, я задумалась о своей дальнейшей взрослой жизни, в 

которую вступить очень легко, а найти правильную дорогу трудно. Обращаясь к прошлому, 

мы думаем о будущем, это помогает познать самих себя, задуматься о том, как много 

интересного и необычного происходит в жизни каждого человека. Мы, дети ХХI века, 

должны сохранить и приумножить то, что осталось нам от наших предков, так как они 

подарили нам бесценное сокровище – жизнь, научили трудиться.  

Выбранная тема является актуальной в первую очередь для меня и членов моей 

семьи, я хочу не просто рассказать о своих предках, но и сохранить эти сведения для 

потомков.  

Гипотеза: на мой взгляд, исторические события России не могут не повлиять на жизнь 

семьи, которая проживает в ней, и, наоборот, любая семья в большей или меньшей степени 

вносит свой вклад в генезис государства.  

Цель: исследовать взаимовлияние исторических событий нашей страны и жизни моей 

семьи.  

Объект исследования: особенности влияния исторических событий России на 

историю  моей семьи, а так же вклад моей семьи в развитие нашего государства. 

Предмет исследования: события истории РФ и воспоминания об этих событиях 

членов моей семьи. 

Задачи: 

1. Найти и представить в хронологическом порядке воспоминания моих предков о 

событиях, происходящих в нашей стране, прямо или косвенно отразившихся на 

жизни;  

2.  Сопоставить воспоминания членов семьи Лиходеевых (Белоусовых, Яриных, 

Гуляевых) и  наиболее яркие события отечественной истории, которые могли взаимно 

повлиять друг на друга.  

Методы: сравнение, интервьюирование, анализ, синтез, аналогия, моделирование.  
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Глава 1. Конец 19 – начало 20 вв. 

1.1. Моя прапрабабушка Ярина Марфа Иннокентьевна 

Своё повествование об истории моей семьи я начну с конца 19 века. Прошлое столетие 

оставило неоднозначный след в жизни каждой семьи. Мои предки были непосредственными 

участниками тех далеких событий: мобилизаций, Великой Отечественной войны, 

восстановления народного хозяйства.  Более подробно я познакомилась со своими корнями 

по маминой линии, которая родом из села Верхоленск Иркутской области. 

Волнующие страницы оставило прошлое Верхоленска как место ссылки и каторги. 

Около 300 политических ссыльных побывали там, среди них Куйбышев, Фрунзе, 

Дзержинский, Троцкий, Богданов и многие другие. Здесь погибли декабристы Репин и 

Андреев, первый марксист Н.Е. Федосеев (Приложение 1). 

Более подробно о Николае Евграфовиче я узнала в Верхоленской сельской библиотеке 

(Приложение 2). 

Родился Федосеев в городе Нолинске, Вятской губернии 9 мая 1870 г. в состоятельной 

дворянской семье. Николай был исключительно одаренный, начитанный и развитый юноша, 

пользовавшийся большим авторитетом среди своих товарищей. 

Он начинает всерьез задумываться над своим будущим, над тем, какой жизненный путь 

избрать. Было ему неполных 17 лет, когда отказался от убеждений и образа жизни своего 

класса и стал на нелегкий путь революционной борьбы. Семья перестала общаться с ним, его 

исключили из последнего класса Казанской гимназии за участие в подпольных кружках, в 

этот же день был исключен из Казанского университета студент 1-го курса Владимир 

Ульянов. Они никогда не встречались, но всегда стремились к этому, переписывались, 

делились мыслями и планами. Федосеев сразу занял руководящее положение в казанских 

революционных кружках. Он ставил целью слить марксистские кружки в единую 

организацию. После этого последовало его задержание, но время заключения не пропало 

даром. В 1895г. его вновь арестовали и отправили в ссылку в Восточную Сибирь, где  была 

организована травля группой негодяев, случайно примкнувших к революционному 

движению. Травля приняла такой характер и размеры, что Николай Евграфович не выдержал 

и покончил с собой, 4 июля 1898 г. выстрелом из револьвера в грудь он нанес себе 

смертельную рану. «Я уже работать не могу. А жизнь так интересна, так хочется жить…», - 

говорил он, умирая от раны (Приложение 3).  

Н.Е. Федосеев известен в Верхоленске каждому жителю, ему поставлен памятник в 

селе, одна из улиц носит его имя (Приложение 4). 
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Моя прапрабабушка Ярина Марфа Иннокентьевна (Приложение 5) 1881 года рождения, 

прожила 94 года в д. Ремезово, умерла 22.03.75, работала одно время прачкой у Федосеева, 

говорят, он ей платил за это 20 копеек. К сведению, лошадь в те времена стоила 5 рублей. 

Я захотела удостовериться, что Марфа родилась в конце 19 века, и летом 2015 года  с 

мамой побывала в архиве Иркутской области в городе Иркутске. Мы просмотрели 

метрические книги Качугской Вознесенской церкви и Верхоленского округа иркутской 

епархии за 1896 – 1874 гг, метрическую книгу Качугской волости 1881 и 1882 годов. К 

сожалению, никакой записи о факте рождения в этот период Марфы Иннокентьевны мы не 

нашли. Нам объяснили в архиве, что в те времена не так строго велся учет новорожденных 

детей, многие умирали в младенчестве, в архивах случались пожары (крестьяне иногда их 

поджигали, чтобы избежать выплаты подушной подати), а иногда и крысы «лакомились» 

архивными записями, поэтому нет ничего удивительного, что мы не смогли найти сведения о 

своей родственнице (Приложение 6). 

Работая в архиве, мы заметили, что в 1881 году была немалая рождаемость, но и 

немалая детская смертность (Приложение 7). [5] 

По  представленным данным видно, что мальчиков каждый месяц рождалось больше, 

чем  девочек в среднем на 12%. Но и гибло тоже немало, примерно 31% от общего числа 

рожденных мальчиков, когда девочек умирало всего 15% от общего числа рожденных 

девочек. Эта статистика  подтверждает слова архивного работника. 

1.2. Мой двоюродный прадед Белоусов Михаил  Петрович 

Также я нашла информацию о двоюродном прадедушке, Белоусове Михаиле 

Петровиче, 1896 г.р. (Приложение 8), который работал председателем Манзурского 

сельского совета Качугского района Иркутской области. От учителя истории я узнала, что в 

Сибири сначала установилась власть Временного Сибирского правительства, а в ноябре 1918 

года адмирал Колчак при поддержке империалистов США, Англии и Франции совершил в 

Омске военный переворот и провозгласил себя «верховным правителем России». Наступил 

период самой бешеной оголтелой диктатуры.  

Несмотря на преследования колчаковцев, коммунисты продолжали борьбу. В 

Иркутске и других городах существовали подпольные комитеты, были проведены три 

общесибирские конференции большевиков.  

Коммунистов активно поддерживали рабочие и ремесленники. Они ненавидели 

колчаковскую диктатуру и боролись против нее. Крестьяне губернии в первое время не 

оказали серьезной помощи Советской власти в ее борьбе против белогвардейцев и 

чехословаков. В Сибири было много зажиточных крестьян,  и они были недовольны тем, что 

Советская власть ввела продовольственную разверстку и запретила свободную продажу 
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хлеба. Но когда крестьяне увидели, что колчаковщина означает возвращение 

дореволюционных порядков, они выступили против белогвардейцев, отказывались платить 

подати, срывали мобилизацию в колчаковскую армию, уходили в партизанские отряды. 

К весне 1919 года партизанское движение в Сибири становится повсеместным 

явлением, летом-осенью 1919 года оно выливается в форму массовой повстанческой войны, 

в результате которой огромные территории края освобождаются от колчаковщины еще до 

прихода Красной Армии.  

Масштабы партизанского движения в Сибири поразительны. Но дело не только в 

массовости движения, а в его характере, политической направленности. В крестьянском, по 

преимуществу, крае со специфическими условиями положения сибирского крестьянства, 

которые, казалось, должны были стать особенно питательной почвой для анархо-кулацкого 

движения типа махновщины, партизанское движение в Сибири, несмотря на неоднородный 

социальный состав отрядов, не только не дало примеров массовой «махновщины», но в 

своем подавляющем большинстве с самого начала проходило на четко выраженной 

советской позиции, под преобладающим влиянием большевиков. 

Партизанское движение оказывало большую помощь Красной Армии в борьбе 

против Колчака. [1]. 

 В 1932 году Михаил Петрович был расстрелян белогвардейцами, похоронен рядом с 

мемориалом в селе Верхоленск (Приложение 9). 

Тяжела судьба моих прадедов, они не имели больших должностей, не вели свой род от 

знатных дворян, но с гордостью можно сказать: благодаря таким людям, их малому подвигу, 

их  кропотливому труду, наша страна выживала в труднейшие для нее годы.  

Глава 2. Великая Отечественная война 

2.1. Мой прадед  Белоусов Николай Петрович 

Родной брат Михаила Петровича  Белоусов Николай, рожденный  22 мая 1917 г. (по 

документам 1910 г.р. (прописью), исправлено чернилами на 1916г.) был моим прадедом. 

22.09.1938 призван Качугским РВК в Армию на Дальний Восток (морская пехота) 

(Приложение 10). 

К началу второй мировой войны мобилизацию стали проводить в Советском Союзе 

скрытно, чтобы получить преимущество над противником до того, как он сможет развернуть 

свои вооружённые силы. Из Википедии я узнала, что основное предназначение 

стратегического развёртывания- перевод вооружённых сил с мирного положения на военное, 

создание группировок ВС на театрах военных действий и в глубине территории страны для 

организованного вступления в войну, отражения агрессии противника и успешного 

проведения первых стратегических операций начального периода войны. Из материалов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
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архива Качугского райвоенкомата, который я посетила с бабушкой летом 2015 года, 

известно, что 23 июля 1941 прадед был отправлен на фронт. Служил рядовым в должности 

стрелка в 682 стрелковом  полку 202 стрелковой  дивизии II Украинского  фронта. Из 

воспоминаний Николая Петровича известно о его участии в событиях на юге СССР. Битва 

под Киевом - крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле – сентябре 

1941 года в ходе Великой Отечественной войны. Со стороны Советского Союза фронтом 

командовал маршал С.М. Будённый, а со стороны Германии – фельдмаршал Рундштедт. 

Силы противников на момент начала операции были примерно равны, однако немецкая 

армия обладала более современным вооружением и большим количеством военной техники.  

К середине лета в течение нескольких недель после начала войны немецкая армия 

смогла завоевать часть территорий под Смоленском, ход операции шел успешно, поэтому 

Гитлер решил перенаправить часть войск в сторону Киева, чтобы в скорейшем времени 

завоевать Украину. Согласно его планам к зиме Украина должна была быть взята, а следом 

за нею и Ленинград с Москвой.  

19 сентября Киев был окончательно оставлен советскими солдатами, а сражения с 

немцами продолжались еще некоторое время за городом.  

Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для Советского Союза, так как был сдан 

не только город, но фактически вся Украина, обладавшая серьезными стратегическими 

запасами продовольствия и угля. По немецким данным, под Киевом к 24 сентября было взято 

в плен 665 тыс. человек. [6] В том числе и мой прадед. По данным, опубликованным в 

1993 Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, советские потери составили свыше 700 

тыс. человек, из них 627,8 тыс. безвозвратно, но мой прадед смог сбежать и остаться в 

живых. Он не любил вспоминать войну. Из скудных рассказов деда детям и внучкам (моей 

маме и ее сестре): «В плену был один день, Киев переходил из рук в руки…»; «Когда попал в 

плен в Киеве, немцы ждали большое начальство, выдали нам аж по буханке хлеба, 

упакованного в пергаменте, с печатью 1936 года…». Но это был единичный случай 

гуманного обращения с пленными во время Великой отечественной войны, в основном же 

обращение было очень жестоким. Основной причиной жестокого отношения к советским 

военнопленным в плену являлась нацистская теория о расовой неполноценности славян, в 

частности русских, которые воспринимались нацистами как «масса расово-неполноценных, 

тупых людей». Сразу после начала войны такое отношение распространилось на всех 

советских военнопленных. В частности, в информационном бюллетене для войск № 112, 

выпущенном в июне, сказано, что «необходимо ликвидировать красных недочеловеков вкупе 

с их кремлёвскими диктаторами». Все немецкие командующие издавали приказы в духе 

«борьбы германцев против славянства и защиты от еврейского большевизма». [8] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://historynotes.ru/adolf-gitler
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Несмотря на плен, Белоусов Н. П. продолжил борьбу с фашистскими захватчиками в 

рядах Красной армии. 26.04.1944 тяжело ранен в правую руку и мягкие ткани левой ноги при 

взятии г. Яссы (Молдавия). (Из книги «Журнал учета бывших военнослужащих» Качугского 

райвоенкомата). Был демобилизован, инвалид 2 группы. Умер после войны 30.01.93 г. 

С каждым годом остается все меньше свидетелей той страшной войны. Поэтому, пока 

мой прадед был жив, моя мама старалась расспросить его о тех тяжелых днях. Я уже 

говорила, что он не любил вспоминать войну, поэтому говорил короткими, отрывистыми 

предложениями. Вот что он говорил о снабжении армии в годы войны:  «Не было бы 

картошки - не победили бы…» 

Бесперебойное снабжение армии продовольствием, организация своевременного и 

качественного питания личного состава войск были всегда предметом неустанной заботы 

Советского правительства. Особое внимание этим вопросам уделялось в период Великой 

Отечественной Войны, так как от своевременного и полного удовлетворения войск 

продуктами во многом зависела боеспособность армии, авиации и флота, сражавшихся с 

врагом. 

Неблагоприятно сложившаяся в начальный период Великой Отечественной войны 

обстановка поставила снабжение страны и Вооруженных Сил в очень тяжелые условия. В 

связи с вынужденным отступлением наших войск государство лишилось крупных запасов 

продовольствия на складах, оказавшихся в оккупированных районах. Из западных 

приграничных областей не удалось вывезти свыше 70 процентов мобилизационных запасов. 

Только частично они были обращены на текущее снабжение войск.  

Пищевая ценность основных пайков для Советской Армии, утвержденных ГКО, показана 

в приложении 11. 

Красноармеец на передовой должен был получать в день 900 г хлеба с октября по март и 

800 г с апреля по сентябрь, 150 г мяса и 100 г рыбы, 140 г круп, полкило картофеля, 170 г 

капусты и т. д., включая 35 г сахара, 30 г соли и 20 г махорки. Зимой полагалось и немного 

дополнительного сала. Да, еще 200 г мыла в месяц. [7] Выполнялись ли нормы питания в 

условиях фронта? Без сомнений, не всегда.   

2.2. Моя прабабушка Белоусова (Ярина) Пелагея Андреяновна 

Кто же обеспечивал фронт всем необходимым: продовольствием, вооружением, 

военной техникой, боеприпасами, топливом, обувью, одеждой?  Это труженики тыла. 

Несмотря на трудности, советские люди сумели создать мощную экономическую базу, 

которая обеспечила победу. В короткое время народное хозяйство СССР было 

переориентировано на потребности фронта. Моя прабабушка Пелагея Белоусова, в 

девичестве Ярина,  родилась 19.10.19. в д. Ремезово Качугского района Иркутской области. 
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Окончила три класса начальной школы и пошла работать с взрослыми. Летом сено косили, 

осенью на полях собирали колоски, весной сучки, зимой помогали на ферме родителям. В 

годы войны работала в Верхоленском детском доме поваром. Воспитали с Николаем 

Петровичем двоих сыновей, Николая и Анатолия (моего дедушку, маминого папу). Умерла 

28.09.89. 

2.3. Мой прапрапрадед Гуляев Денис Логинович 

Для того чтобы военнообязанный мог легально находиться в тылу, необходимо было 

получить бронь – документ, освобождавший от отправки на фронт. В первую очередь бронь 

давали высококлассным специалистам в стратегически важных для обороны отраслях 

промышленности и хозяйства: страна как никогда нуждалась в них. [9] 

Мой прапрапрадед Гуляев Денис Логинович (1894 - 3.01.1969) в годы ВОВ работал 

кузнецом на приисках Бодайбинского района Иркутской области, ему выдали белый билет, 

так как он был необходим в тылу. Он очень сильно переживал по этому поводу и не 

однократно обращался в военкомат с просьбой отправить его на фронт, но каждая просьба 

встречалась отказом. 

И я могу уверенно сказать, что в моей семье тоже есть люди, которые внесли свой, 

пусть и небольшой в масштабах страны,  вклад в победу в  Великой Отечественной. И 

Родина не была растоптана грязными сапогами фашистских оккупантов. 

Глава 3. Конец 20 - начало 21 вв. 

3.1. Моя бабушка Белоусова (Чеснакова) Людмила Иннокентьевна 

 Денис Логиновичи и его жена Малясова  Домна Харитоновна после войны помогли своей 

дочери Гуляевой Полине Денисовне воспитать дочерей. Одной из них была моя бабушка 

Белоусова (Чеснакова) Людмила Иннокентьевна. Родилась 16 апреля 1949 года на прииске 

Артемовский Бодайбинского района Иркутской области. Школу закончила с серебряной 

медалью. Два года работала на швейной фабрике в г. Гомеле (Беларусь), после чего приехала 

в г. Иркутск и поступила в Иркутский государственный педагогический институт. По 

распределению поехала в Качугский район, село Верхоленск. Проработала учителем 

математики Верхоленской средней школы более 40 лет,  с 1972 по 2007 год. Имеет награды: 

Благодарственные письма Министерства образования Иркутской области, Отличник 

Народного просвещения, Ветеран труда.  Ее мать работала диспетчером  на автобазе, отец,  

Чесноков Иннокентий Андреевич, работал начальником пункта приема золота на одном из 

приисков. Личная жизнь у них не сложилась, Полине Денисовне приходилось много 

работать, вот поэтому с воспитанием Людмилы помогали бабушка и дедушка.  
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3.2. Мой дедушка Белоусов Анатолий Николаевич 

Муж Людмилы, мой дедушка Белоусов Анатолий Николаевич, родился 1 июня 1952 года 

в селе Верхоленск. После окончания средней школы служил в рядах Советской Армии на 

корабле «Эм. Возбужденный» на Камчатке (Приложение 12). Ходил в морские походы в 

Ирак, Иран, Кувейт. На корабле был связистом, отвечал за секретную правительственную 

связь. В годы его службы  происходили серьезные события на Дальневосточных границах. 

Китайская народная республика была провозглашена 1 октября 1949 года в результате 

разгрома Японии СССР и победы национально - освободительных сил Китая. С этого 

времени взаимоотношение двух великих держав прошли в своем развитии от дружбы и 

всесторонней взаимопомощи до прямой военной конфронтации. Пиком обострения 

взаимоотношений между СССР и Китаем стали 60-70 гг. Неоднократно развязывались 

военные конфликты на границе с Вьетнамом, Непалом, Индией и другими странами. В 1965 

году руководство КНР развернула в стране так называемую «культурную революцию», в 

ходе которой СССР был объявлен «врагом №1 КНР». Психоз во взаимоотношениях на 

границе со стороны китайцев достиг своих пределов, военная угроза СССР со стороны Китая 

стала реальна. Для реализаций своих целей по территориальному вопросу китайцы начали 

осуществлять провокационные действия, заключавшиеся во вторжении на советскую 

территорию невооруженных групп граждан и провоцирование советских пограничников на 

развязывание вооруженных конфликтов на границе. В этих условиях военные Советского 

Союза вынуждены были разрабатывать и применять способы и методы защиты 

государственной границы, исключающие применение оружия против невооруженных 

китайцев. [2] 

Трое  сослуживцев деда не выдерживали напряжения, один даже сошел с ума. Но 

Анатолий Николаевич выдержал все, за отличную службу у границ со странами Ближнего 

Востока был секретно награжден медалью. О своей награде никогда не рассказывал. О ней 

мы узнали на его похоронах от его сослуживца Аксаментова Георгия в 2014 году. 

Проработал дедушка связистом в отделении связи. По факту место работы всю жизнь одно, а 

в его трудовой сменилось огромное количество записей в связи с изменением названия 

организации. 

3.3. Мой папа Лиходеев Дмитрий Борисович 

 Вообще взрослые очень редко говорят о своих достижениях. Мой папа Лиходеев 

Дмитрий Борисович награжден девятью ведомственными наградами. Проходил службу в 

должности начальника ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю», специальное звание - 

подполковник внутренней службы, более пяти лет являлся начальником Норильского 

пожарно - спасательного гарнизона.  
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В его должностные обязанности входило обеспечение безопасности территории и 

населения во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

организация тушения пожаров и проведение аварийно- спасательных работ, обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования г. Норильск. 

(Приложение 13). Родился 16.05.69. в г.Талнахе (ныне в районе). В те времена Талнах был 

объявлен Всесоюзной комсомольской стройкой.  Окончив 8 классов 27 школы, поступил в 

средне - технический факультет Норильского индустриального института, на вечернее 

отделение. Проектом дипломной работы является Дом быта в четвертом микрорайоне района 

Талнах, который до сих пор - действующий торговый центр «Элегант» (Приложение 14).   

3.4. Моя мама Лиходеева (Белоусова) Лидия Анатольевна  

и я - Лиходеева Дарья Дмитриевна 

Моя мама Лидия Анатольевна (Приложение 15), рожденная 18 июня 1977 года, в 

школьные годы за отличную учебу была награждена в 1991 году поездкой в «Артек» — в  

советское время  самый знаменитый пионерский лагерь в Крыму (Приложение 16). 

«Лагерь-санаторий в Артеке» (первоначальное название детского центра) создан в 1925 

году по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия 

Петровича Соловьёва. Первым его руководителем стал врач Фёдор Фёдорович Шишмарёв. 

Первая смена «Артека» открылась 16 июня 1925 года. 

Постепенно «Артек» из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из самых 

крупных в мире комплексов детского отдыха. С 1960 года началась реализация проекта 

архитектора А. Полянского «Большой Артек». 20 лет Крым не был с нами. 

И вот в моей жизни произошло событие, когда история России повлияла на мою жизнь. 

В 2014 году произошел референдум о статусе Крыма. Народ полуострова (97%) 

проголосовал за присоединение его к РФ. В связи с этим началось восстановление  МДЦ 

«Артек». Непригодные лагеря начали сносить, старые реставрировать, возобновили систему 

поощрения школьников, а также студентов, которые могут стать вожатыми. Одну из 

поощрительных путевок получила и я. Считаю, что мне повезло, а вот многие граждане 

России забыли о существовании Артека. Это можно подтвердить ситуацией, которая 

произошла со мной во время оформления документов в этот лагерь в сентябре 2015г. 

Молодая врач с недопониманием спросила: «Что это за лагерь «Артек»? Вот «Океан» я знаю, 

а «Артек»- нет…» (Приложение 17). 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Заключение 

Проанализировав факты, касающиеся истории моей семьи, я смогла сопоставить их с 

событиями Отечественной истории. Основная цель работы - исследовать взаимовлияние 

исторических событий нашей страны и жизни семьи- достигнута. Мне удалось 

зафиксировать в хронологическом порядке воспоминания о некоторых событиях моих 

предков, сопоставить их с наиболее яркими событиями Отечественной истории, увидеть их 

взаимовлияние друг на друга. 

Как видно из данной работы, по истории моей семьи можно изучать историю нашей 

страны и наоборот… Мои предки были из простого народа, они пережили интересную, 

полную тяжких трудов жизнь. Но, несмотря на трудности, берегли самое ценное – своих 

детей, давали им строгое, но полное родительской любви воспитание. Из поколения в 

поколение передавали нравственные семейные ценности: любовь к труду, честность, а в 

случае необходимости готовность пожертвовать жизнью на благо Родины. 

И пускай труд моей семьи  не оказал значительного воздействия на судьбу страны, я 

считаю, что они внесли свой маленький, но положительный вклад в развитие  хозяйства, как 

и многие другие семьи нашей Родины. И без этого вклада Россия была бы совсем другой… 

Делая заключение в своей работе, я хочу подчеркнуть: очень важно сохранять семейные 

традиции, преемственность поколений, не забывать имена предков, которые в тяжких 

трудах, подчас ценой своей жизни, строили для нас благополучное будущее.  Именно у них 

мы можем брать уроки мужества, трудолюбия, душевной доброты, бескорыстия и 

оптимизма. Я сначала не планировала, но в ходе написания работы пришла идея не только 

составить, но и красиво представить генеалогическое древо моей семьи (Приложение 18).  
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Приложения 

 

Приложение 1. 

Дом, в котором последние годы своей жизни жил революционер - марксист 

Н.Е.Федосеев. 

           

 

 

 

Приложение 2. 

Верхоленская сельская библиотека. 
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Приложение 3. 

Могила революционера - марксиста Н.Е.Федосеева. 

 

 

Приложение 4.  

Памятник, посвященный революционеру - марксисту Н.Е.Федосееву. 
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Приложение 5. 

Моя прапрабабушка Ярина Марфа Иннокентьевна (1881- 22.03.1975) 

 

 

Приложение 6. 

Я в областном государственном архиве Иркутской области (2015 год). 
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Приложение 7. 

Данные метрической книги Верхоленско - Воскресенского собора 1881 года                                                                                          

из архива  Иркутской области.  

 Количество рожденных Количество умерших 

новорожденных 

Месяц Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Январь 6 13   

Февраль 7 6 2 3 

Март 7 5 3 4 

Апрель 4 5 2 4 

Май 6 5 3  

Июнь 9 5 2  

Июль 7 6 3 2 

Август 10 11 5  

Сентябрь 11 10 2  

Октябрь 13 9 1  

Ноябрь 10 6 3  

Декабрь 7 4 4  

 

Приложение 8. 

Мой двоюродный прадед Белоусов Михаил  Петрович (1896 - 1932)  
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Приложение 9. 

Могила моего двоюродного прадеда Белоусова Михаила  Петровича 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10.  

Мой прадед Белоусов Николай Петрович (22.06.1916- 30.01.1993) 
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     Приложение 11.   

Пищевая ценность основных пайков для Советской Армии, утвержденных ГКО. 

 Состав ( в граммах)  

Паек Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Боевых частей 103 67 587 3450 

Тыла действующей 

армии 

84 56 508 2964 

Строевых и запасных 

частей, не входящих в 

состав действующей 

армии 

87 48 489 2822 

Караульных частей и 

тыловых учреждений 

80 48 458 2659 

Летных частей 

действующей армии 

171 125 694 4712 

Госпитальный 91 69 543 3243 

Военных училищ 101 70 562 3370 

 

Приложение 12.  

Мой дедушка Белоусов Анатолий Николаевич (01.06.1952- 17.09.2014) 
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Приложение 13.   

Мой папа Лиходеев Дмитрий Борисович (16.06.1969 г.р) 

 

 

Приложение 14.  

Торговый центр «Элегант» в Талнахе. 

        

 

Приложение 15. 

Моя мама Лиходеева Лидия Анатольевна (18.06.1977 г.р). 
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Приложение 16.  

Эмблема Артека в 1991 году. 

 

 

Приложение 17. 

Я в МДЦ «Артек». 
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Приложение 18. 

Генеалогическое древо семьи Лиходеевых. 

 


