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Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. 

Человек должен не только знать своих родственников, но и историю всего 

рода. История семьи – это корни, без которых человек не может 

существовать. 

История страны, история родного края, история семьи – тесно 

невидимыми нитями связаны эти понятия друг с другом.  

История страны складывается из истории сёл, посёлков, в которых живут 

люди, а они-то своими делами, поступками, помыслами и творят историю. 

На уроках, изучая историю, мы уделяем внимание, как правило, 

крупным историческим событиям, великим деятелям.  Но история любой 

страны – это, прежде всего,  история развития общества, обычных людей, 

простого народа. Ни одно великое свершение, событие не смогло бы 

произойти без их участия.  Семья – это частичка  общества, и изучение своей 

родословной, истории каждого из живущих ныне людей, может раскрыть 

что-то общезначимое и важное для понимания исторического развития 

России. 

Именно поэтому я, мои родители и родители моих родителей пытаемся 

по частичкам собирать историю моей семьи, а значит и историю моей 

Родины – России. 

Актуальность 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, 

потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники. 

История рода, история семей способна рассказать о 

тех  особенностях  исторического развития страны, которые, обычно, 

остаются неизведанными; позволяет разносторонне взглянуть на то или иное 

историческое событие, а значит лучше разобраться в его причинах и 

последствиях. Сопоставление фактов истории с судьбами людей моего рода 

позволит взглянуть на события «изнутри», рассмотреть влияние 

исторических событий на жизнь и судьбы многих людей моей Родины. 
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Каждый должен больше знать о своих родственниках не только 

близких, но и далёких. Ведь нити связи так просто не порвёшь. Они всё 

равно проявятся через несколько поколений. 

    Письма, документы, газеты, фотографии являются важным объектом 

для изучения истории и вызывают большой интерес как письменные 

исторические источники. История семьи может стать таким вечным 

памятником и обессмертить тех из наших предков. 

Разбирая в школьном музее архивные документы, я наткнулся на 

фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. С одного снимка на 

меня смотрело знакомое лицо. Я не мог вспомнить, откуда я знаю этого 

человека. Но я чётко понимал, что это лицо мне знакомо. 

Придя домой, я заглянул в семейный альбом. И среди семейных 

фотографий я увидел ту самую, какую видел в школьном музее. Своё 

исследование я начал с расспросов мамы, бабушки и прабабушки об этом 

человеке.  

Цель исследования: 

Установить влияние исторических событий России XX века на 

историю моей семьи. 

Задачи исследования: 

 Изучить и проанализировать историю моей семьи, её связи 

с историей страны ХХ  в.;  

 Оформить полученные данные о семье в фотографиях и 

архивных записях;  

 Составить генеалогическое древо с учетом знаменательных 

событий в истории страны ХХ – ХХI в.  

Предмет исследования: архив семьи и документальные источники о 

событиях в истории страны, связанных с судьбой Ульянова Ивана 

Тимофеевича. 

Объект исследования: жизнь Ульянова Ивана Тимофеевича в 1915 – 

1988 гг. и ее связь с историей страны. 
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Новизна работы: По истории семьи Ульяновых еще не было 

исследований. 

Гипотеза: Проследить, как исторические события России XX века 

отразились на судьбах людей моего рода, на роде их деятельности. 

Методы исследования: 

Эмпирический – получение информации путём опроса, беседы, 

сбора документальных  источников. 

Теоретический – анализ, синтез, сопоставление фактов,  документов 

семейного архива и  исторических источников. 

При написании работы были использованы источники устной 

информации – рассказы близких родственников;  источники документальной 

информации –  семейный архив;  исторические источники. 

Практическая значимость данной работы:  работа по истории семьи 

помогает глубже понять историю страны, показать важность сохранения 

семейных ценностей и передачи их из поколения в поколение. 

Структура работы: исследовательская работа состоит из введения, в 

котором  показана актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, предмет и объект исследования; основной части 

раскрывающей содержание работы; заключения, в котором подводятся итоги 

и сделаны выводы и приложений. 

 

Глава 1. Исторические события ХХ века  

Россия XX века – тяжелейшая историческая эпоха, которая внесла 

коренные изменения в общество. Менялась политика – менялось общество, 

менялось общество – менялись люди. Прошлое навсегда останется прошлым. 

Теперь мы можем только вспоминать о нем. А каким был ХХ век – вспомним 

ниже.  

Первая российская революция 1905 - 1907 г.г.  

Россия в первой мировой войне 1914-1918 г.г.  

Февральская революция 1917 г.  
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Нарастание революционного кризиса 1917 г.  

Установление советской власти 1917 г.  

Политика военного коммунизма 1918-1921 г.г.  

Гражданская война и интервенция 1917-1922/23 г.г.  

Образование СССР 1922г.  

Коллективизация сельского хозяйства 1929-1932 г.г.  

Репрессии, раскулачивание 1929-1938 г.г.  

Великая Отечественная Война 1941-1945 г.г.  

Послевоенные стройки 1946-1952 г. г.  

Период застоя 1964-1987 г.г.  

Перестройка и распад СССР 1987-1991 г.г.  

Войны, революции, смена правительства – все это оставило след в 

жизни каждой семьи. О том, что пережила в эти годы моя семья, мне 

рассказала моя бабушка Толстошеева Вера Александровна и прабабушка 

Шингарёва Зинаида Ивановна.  

Глава 2. Жизненный путь моего прапрадедушки (по линии матери) 

Ульянова Ивана Тимофеевича 

Ульянов Иван Тимофеевич – прапрадед по линии матери – родился в 

1896 году в Карелии, в селе Маслозере в семье простого крестьянина. 

(Приложение 1) 

Первая мировая война 

Первая половина XX века была страшным и тяжелым периодом для 

всего человечества. Начало XX века ознаменовано кровопролитными боями 

Первой Мировой войны. 

В это время мой прадед работал в своём селе, от зари до зари, не 

разгибая спины, чтобы добыть пропитание для себя и младших братьев и 

сестёр.  

В августе 1915 года,  в возрасте 19 лет, попал в солдаты царской 

армии. Был зачислен в I Петроградский артиллерийский полк. Воевал на 
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северном фронте в Латвии (Приложение 2) в 14 бригаде лёгкой конной 

артиллерии до 1917 года. Полки конной артиллерии были расформированы. 

Крупные потери на фронтах, затягивание войны вызывали 

недовольство в стране. Кризис власти стал приобретать необратимый 

характер. Самодержавие теряло способность управлять страной и вести 

войну. 

Революция 1917 года. 

К началу 1917 г. из всех стран Антанты положение России оказалось 

наиболее тяжелым. Катастрофически ухудшались условия жизни 

трудящихся. Социальная напряженность привела к коренному изменению 

внутренней обстановки. В России свершилась и победила Февральская 

революция. Под давлением обстоятельств 2 марта 1917 г. Николай II отрекся 

от престола.
 

Февральскую революцию прадед встретил в Риге.  

В октябре произошел резкий подъем стачечного движения, в декабре  

возросла активность пролетариата.  Серьезно возросло число крестьянских 

выступлений. 

Революция совершилась! Вся власть перешла к Советам!
 

Октябрьскую революцию встречал в пределах Петрограда, находясь на 

службе в Красной Гвардии.   

В конце 1917 года был зачислен в Кронштадт матросом третьего 

артдивизиона, лёгкого крейсера «Олег» (Приложение 3) 

 Принимал участие в боях при защите Петрограда, в разгроме 

Юденича, Антанты на фортах «Красная Горка» (Приложение 4) и батареи 

«Серая лошадь» (Приложение 5).  

Установление советской власти. Гражданская война. 

В 1918 году с продотрядом участвовал в изъятии хлеба с кулачко-

зажиточной части населения, в бывшей Псковской губернии.  

«Псковская губерния и в предыдущие годы являлась потребляющей 

губернией, в условиях разрухи доставка хлеба была нарушена, и 
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продовольственная проблема резко обострилась. Так, в Порховском уезде 

уже к январю 1918 г. иссякли все запасы зерна. К лету 1918 г. сложная 

продовольственная обстановка в губернии усугубилась деятельностью 

продотрядов и комитетов деревенской бедноты. В сводке губисполкома о 

политическом состоянии уездов на начало лета 1918 г. отмечается свыше 

десяти крестьянских контрреволюционных выступлений, большинство из 

которых проходили «на почве реквизиции хлеба»(1) 

Служба продлилась до 1921 года. 

Мирная жизнь. 1921 год. 
 
Началась мирная жизнь для бойца Ульянова Ивана Тимофеевича в 

Карело-Финской Советской республике.
 

Там он познакомился с Пабуевой Елизаветой Константиновной, с 

которой в 25 лет зарегистрировал брак. (Приложение 6, 7) 

В мирное время прадед работал сотрудником райсполкома и 

лестранхоза в Медвежьегорском леспромхозе Карельского экономического 

Административного района. (Приложение 8) 

«1924 г. На территории, где расположен современный 

Медвежьегорский лесозавод, трестом «Заптранлес» построен лесопильный 

цех временного типа для обеспечения пиломатериалами строящегося 

лесозавода. В цехе отсутствовала механизация, все работы, кроме 

распиловки бревен и обрезки досок, выполнялись вручную. В 1925-1926 гг. 

закончено строительство и пущен в эксплуатацию лесозавод. Был построен 

двухэтажный деревянный корпус лесопильного цеха и кирпичное здание 

котельной. Впоследствии на предприятии организованы цеха: тарный, 

столярный, мебельный, бондарный, лесосушилка, механическая мастерская и 

кузница. Завод, кроме обычных пиломатериалов, вырабатывал 

пиломатериалы специального назначения для сельскохозяйственных нужд и 

вагоностроения» (2) 

Хозяйство постепенно вставало на ноги. Спокойная жизнь с женой и 

ребятишками продлилась до 1940 года.  
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Великая Отечественна война 1941-1945 гг. 

Но недолго длилась мирная передышка. 1941... Опять уходили на 

фронт мужчины.
 

Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину прадед 

не остался в стороне от общего горя. Он с первых дней войны вступил в 

партизанский отряд, где в Карельских лесах громил врагов.  «Работа по 

организации партизанского подполья и партизанского движения на 

территории Карело-Финской ССР началась в конце июня 1941 года» (3) 

В августе 1941 года, в связи с бомбёжкой, помогал в эвакуации женщин 

с детьми.  

Эвакуированных отправляли  на Урал в город Пермь, помогая с 

эвакуацией, он был назначен  начальником эшелона.  

В  пермском районе был леспромхоз. Там он проработал две недели 

мастером по изготовлению саней для артиллерии. (Приложение 9)  

В декабре 1941 года Иван Тимофеевич был мобилизован на службу в 

армию. Служил в 19 стрелковом полку противотанковой батареи.  

Был ранен. Лежал в госпитале. Врачи вынесли вердикт «Не годен для 

дальнейшей службы». Комиссия направила его в распоряжение  

райвоенкомата.
 

 Прибыл в военкомат.  Там набралось около 80 человек, их 

распределяли для дальнейшей службы на благо государства. 

В 1942 году, как вспоминал прадед, ему и ещё нескольким мужчинам 

дали продукты и направили на Волгу. Так мой прадед оказался на волжских 

просторах. 

По прибытию был направлен на строительство Мехзавода.  

«Постановлением ГКО СССР от 25 декабря 1941 года на площадке 

бывшего Центрального механического завода был образован Куйбышевский 

механический завод Наркомата авиационной промышленности, получивший 

номер 207».(4)(Приложение 10) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Весь 1942 год на заводе ощущался острый недостаток кадров. В этот 

же год на завод хлынул поток эвакуированных людей из различных городов 

СССР, захваченных фашистскими войсками. Всего в 1942 году на завод 

поступило 2381 человек. Это уже была значительная рабочая сила 

В 1943 году был направлен в подсобное хозяйство завода 207. Первое 

лето работал на сенокосе, зимой возил корма для скота.  

Жизнь после войны... 

В октябре 1945 года вызвал жену на Волгу. В колхозе «Красный 

Наволок» Мяндусельского сельского совета Медвежьегорского района 

оформили справку прабабушке,  Елизавета Константиновна оформила все 

необходимые документы и выехала согласно вызову мужа в Молотовский 

район. (Приложение 11) В конце 1945 года прабабушка вместе с детьми 

приехала на Самарскую землю. 

Прадед первые три года работал на конном дворе, не боялся ни какой 

работы. В это время построил дом пятистенник. Завёл свое хозяйство, 

огород.  

16 лет проработал на Красном Току при складе. Сохранились учётные  

записи, которые вел прадед. (Приложение 12) За время работы был 

награждён грамотой «За доблестный труд», постоянно его имя находилось на 

Доске Почёта. Прадед проработал до 63 лет. 

По воспоминаниям бабушки прадед Иван был человеком читающим и 

много знающим. Разбирая на чердаке старого дома мы нашли этому 

подтверждение – подшивки старых газет и письма (переписка с 

родственниками из Карелии). (Приложение 13) 

Заключение. 

Проанализировав историю России XX века и жизнь людей моего рода, 

я пришел к выводу, что основные перемены, кардинально менявшие жизнь и 

судьбы моих родственников, приходились на время крупных исторических 

событий России XX века.        
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Сквозь жизнь моих предков передо мной предстают сюжеты перемен в 

нашем государстве ХХ века: революция 1917 года меняет место жительства и 

положение в обществе, становится причиной потери близких и утратой 

родственных нитей. Страх и ужас от грозы 41-ого сменяются радостью от 

победы 45-ого. 

Своим исследованием мне удалось доказать влияние исторических 

событий России XX века на историю моей семьи. Цель работы достигнута, 

выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

Как показали мои исследования в области генеалогии, люди моего рода 

являлись представителями разных слоев населения и это дает мне право 

утверждать, что моя семья является собирательным образом многих семей, 

живущих на территории России и бывшего Советского Союза. А значит, 

история моей семьи и судьбы ее членов повторяют судьбы и истории 

большинства семей нашей страны. И через историю своей семьи я могу 

говорить об истории и судьбах многих людей своей Родины XX века. А этот 

аспект представляет большой интерес и исследования в данной области, я 

думаю, заслуживают внимания. 

Данная работа – это продолжение исследования родословной моих 

предков, и она будет  обязательно ещё продолжена. 

В ходе исследования я понял, насколько интересна история моей семьи 

и насколько тесно она связана с историей СССР и России. Мне есть чем 

гордиться и с кого брать пример. 
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Ульянова (Пабуева) Елизавета Константиновна 
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Справка о заключении брака. 
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Сани для артиллерии. 
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Экспонаты народного музея Куйбышевского механического завода 
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Справка о выезде к  мужу на постоянное местожительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

Учётные  записи прадеда. 
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 Письма прадеда. 


