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                                        Введение 

                                                                                Два чувства дивно близки нам- 

                                                                          В них обретает сердце пищу- 

                                                                             Любовь к родному пепелищу, 

                                                                          Любовь к отеческим гробам. 

                        А.С. Пушкин 

Актуальность темы 

Сегодня всё больше людей стремятся узнать о своих предках, своих корнях. 

Ведь знание и изучение своей родословной помогает в первую очередь 

познать себя и чудом переместиться в пространстве. Почувствовать и понять 

время, в котором жили наши предки. Работа над сбором информации о своей 

родословной сплачивает представителей семьи, упрочняет родственные 

связи. Проживая и переживая события прошлого, мы проходим путь 

постепенного нравственного и духовного преображения, совершенствования, 

учимся всему доброму у своих предков.  

Когда-то О.П. Флоренский справедливо написал: «История рода должна 

давать нравственные уроки и задачи» 

Цель работы:  

- определение роли нашей семьи в истории  Великой Отечественной 

войны и истории военного завода «Коммунар»; 

- создание генеалогического древа. 

Задачи: 

1. Собрать как можно  больше информации о своих предках. 

2. Проанализировать и систематизировать собранные данные.  

Методы исследования: 

Опрос родственников. 

Изучение семейных архивов, документов, фотографий и интересных 

эпизодов из жизни представителей моего рода. 

Анкетирование. 

Сравнительно-сопоставительный анализ полученной информации. 

Предмет исследования:  истории семьи. 

Объекты исследования: 
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Воспоминания и рассказы бабушек и дедушек о жизни. 

Фотографии, документы, письма. 

Судьба моей страны - одна из самых славных и трудных в мировой 

истории. Русское государство прошло длинный путь, ознаменованный как 

грандиозными победами, так и серьезными поражениями. На долю России 

выпадало немало страшных испытаний. Но практически всегда моя страна 

выходила из них победителем.  

Я уверена, что причина этого – в людях, населяющих мою страну, в моих 

соотечественниках. О русском характере – открытом,  сильном,  смелом, 

стойком, справедливом,  добром –  ходят легенды.  Справедливо написал наш 

земляк Алексей Николаевич Толстой: «Вот они русские характеры!  Кажется,  

прост человек, а придёт беда, в большом или в малом, и поднимется в нём 

великая сила – человеческая красота». 

Любому человеку хочется ощутить себя не просто отдельной личностью, а 

частью рода, связывающего нас с поколениями наших предков. Каждому 

хочется узнать родословную семьи, увидеть семейное древо, соединяющее 

через века наше прошлое и настоящее. 

Целью моей работы стало определение роли нашей семьи в истории  

Великой Отечественной войны и истории военного завода «Коммунар». 

Исследовательскую работу о своей семье мы с мамой начали с опросов всех 

родных, до которых смогли дойти и доехать. Жизнь разбросала наших 

родственников по многим городам и сёлам: Петра-Дубрава, Тамбовка, 

зерносовхоз  «Индустриальный» Саратовской области, село Богдановка 

Куйбышевской области. Сколько интересных историй мы услышали, какие 

горы фотоальбомов пересмотрели! Увидели множество заслуженных грамот, 

письма и вырезки из газетных статей. Нам показали полученные моими 

предками в боях на Великой Отечественной войне награды. Всё тщательно 

записывали и фотографировали. Потом всю информацию мы разложили по 

семьям, скомпоновали. Так появилась эта работа. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев призывает нас: «Будем любить свой 

народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью». 

 

Итогом  работы стало генеалогическое древо. Сегодня это выглядит так. 

Но оно будет изменяться: я буду продолжать искать новые сведения, потом, 
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надеюсь, это продолжат мои дети и внуки…

 

Волга, Самара… Песенный, былинный, героический край. Тысячи раз 

воспетая в народной лирике и в героических сказаниях, своим могучим 

раздольным обликом воплощающая русский национальный характер, Волга в 

глазах всего мира давно стала символом России. Рассветы отражаются в 

волжской воде. Бури и грозы проносятся над ней. Дела рук человеческих 

меняют ее. Но всегда она остается сама собой – любовью, славой, гордостью, 

откровением и летописью нашего народа. 

Меняются люди, живущие на этих берегах. Необозримо расширились 

масштабы их дерзаний и мышления, неузнаваемо изменился их быт. Но 

будут всегда нетленными их верность Родине, великой русской реке, память 
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о героических делах предков и современников, сквозь века пронесут они 

гордое имя волгаря – неутомимого труженика и творца. 

Много прекрасных страниц вписали в летописи области жители Волжского 

района и моего родного поселка Петра-Дубрава. 

 Молода, и красива, и здрава 

 Средь высоких лесов и полей 

 Это наша Петрова Дубрава, 

Сердце жизни твоей и моей, - 

на эти слова Нины Тихоновны Тивиковой, когда-то работавшей учителем 

начальных классов в Дубово-Гайской средней школе, написал музыку 

заслуженный деятель культуры Юрий Николаевич Новиков, который также 

много лет проработал в нашей школе. Песня стала своеобразным гимном 

поселка, расположившегося всего в 40 минутах езды от центра города, на 

горе, среди прекрасных дубовых лесов. 

Основное предприятие поселения – завод «Коммунар». 

Так выглядит таблица, где подсчитан трудовой стаж нашей семьи на благо 

поселка Петра – Дубрава. Мы все стараемся внести свою лепту, 

продолжить славные традиции наших предков. Ведь общий стаж семьи 

Рудаковых – Якимовых на благо поселка Петра - Дубрава составляет -  176 

лет!  

ФИО  Место работы  

Сазонов Алексей Семёнович (прадед)  З-д «Коммунар» цех №2  

Сазонова Мария Фёдоровна (прабабушка)  З-д «Коммунар» цех №2  

Якимова Тамара Алексеевна (бабушка)  З-д «Коммунар» цех №2  

Якимов Валерий Елисеевич (дедушка)  З-д «Коммунар» цех №2  

Рудаков Анатолий Васильевич (дедушка)  З-д «Коммунар» цех №2  

Рудакова Нина Алексеевна (бабушка)  МСЧ (поселковая больница) врач  

Рудаков Олег Анатольевич (папа)  ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава (учитель технологии)  
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Рудакова Елена Валерьевна (мама)  ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава (учитель нач. классов)  

  

Перелистаем страницы истории…  

История Никольского порохового завода (этот завод и был эвакуирован в 

1941 году в Куйбышевскую область) уходит корнями еще в XIX век…  

31 июня 1876 года Б.И. Виннер заключает договор с артиллерийским 

ведомством Санкт-Петербургского порта на поставку для Морского 

ведомства 10000 пудов пороха по 12 рублей за пуд с обязательством 

выполнить эту поставку в течение двух лет – 1878-1879гг. 

После смерти Виннера в 1897 году некоторое время заводом руководит его 

жена, но в 1899 г. на базе «Екатерининского порохового завода» создается 

«Акционерное общество для выделки и продажи пороха, динамита и других 

взрывчатых веществ». В этом обществе одними из основных держателей 

акций были Эммануэль Нобель и его сын. Глава дома Нобелей – Э.Нобель 

создал капитал на нефтяных промыслах России, его сын Альфред работал в 

лаборатории Н.Н. Зинина, изучая свойства нитроглицерина и возможность 

создания нитроглицериновых порохов, после чего уехал в Швецию, где 

организовал производство динамита.  

Интенсивное использование основных фондов и эксплуатация рабочих 

позволили в годы Первой мировой войны резко поднять выпуск порохов для 

армии. Завод за 1914, 1915 и 1916 годы выпустил 150000 пудов дымного 

пороха, больше, чем любой государственный завод. 

Пороховая промышленность России достигла своего высокого технического 

уровня и полной независимости от других стран только в советское время. 

Это стало возможным благодаря созданию в СССР в 30-е годы мощной 

химической индустрии, развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, продуманной системе подготовки кадров. Опыт пороховой 

промышленности в советский период, имеющий мировое значение, это 

достояние России и ряда стран СНГ, которым они могут гордиться. 

Строительство завода № 676 было начато в 1939 году в поселке  Петра-

Дубрава (станция Смышляевка) недалеко от города Куйбышев. Первый 

директор завода А.И.Родионов. 

В 1941 году с началом ВОВ во исполнение Решения ЦК ВКП(б) СНК СССР 

за №1134-174 от 02.06.1941г и Постановления Совета по эвакуации за №СЭ-

12СС от 03.07.1941г принято решение об эвакуации завода №52 (город 

Ленинград) в город Куйбышев на площадку завода №676. Работы по 

строительству цехов завода, подъездных путей, котельной велись 
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эвакуированными работниками завода и  строительным батальоном №614. В 

декабре 1941г на строительной площадке был построен цех по производству 

бикфордова шнура. 

В соответствии с приказом Народного Комиссариата боеприпасов от 25 мая 

1942 года и актом приёмной комиссии завод был пущен в эксплуатацию. А 

день 18 июня 1942 года, когда была изготовлена первая партия дымного 

ружейного пороха стал днём рождения завода. 

Сложнейшие задачи стояли перед партийными и хозяйственными 

организациями в связи с размещением и пуском предприятий, 

эвакуированных из западных районов страны. Не было помещений, не 

хватало топлива, электроэнергии, сырья, рабочей силы. Оборудование 

некоторых заводов выгружалось на открытые площадки и монтировалось 

одновременно со строительством корпусов. В дождь и слякоть, а затем и в 

мороз развертывались десятки предприятий. Из них 40 разместились в 

Куйбышеве, где возникли новые районы – Кировский, Советский, 

Красноглинский. Начинались они в чистом поле да вдоль проселочных 

дорог. Среди них и наш завод «Коммунар». 

Испытывая огромные трудности и лишения, недосыпая и недоедая, 

прибывшие ленинградцы работали по-военному, все кладя на алтарь победы. 

Они знали, что исход войны с фашистскими агрессорами решается не только 

на полях сражений, но и в тылу, где идет великая битва за металл, боевую 

технику, за хлеб. 

«Напротив железнодорожной станции, вдоль полотна – голая степь. На север 

от нее, в гору виднеется не то широкая тропинка, не то лента узкой 

проселочной дороги. Пройдя 5 км по этой дороге вверх, прибывшие 

Ленинградцы, пришли на площадь, примыкающую к лиственному лесу. Тут 

стояли в неровный ряд, полтора десятка крестьянских домов и называлось 

это поселение ни селом, ни деревней, а просто Петра-Дубрава. Недалеко от 

этих домов были построены 2 или 3 барака с общим коридором комнат на 30, 

без всяких удобств, с печным отоплением и электроосвещением. Колодцы, 

где была вода для питья, только в нескольких дворах,»  - вспоминает 

электромонтёр узла связи В.А. Шмаков. 

Для изготовления пороха необходим пар, который должен подаваться к 

прессам. Котельной никакой на строительной площадке не было и в помине. 

И построить ее в короткие сроки не представлялось возможным. И тогда 

было принято отчаянное и смелое решение: приспособить для производства 

пара паровоз «кукушку», пригнанный из Ленинграда и стоявший на запасных 

путях на станции Смышляевка. 
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Но как это сделать? Впереди – большой подъем с переходом в 110 метров и 

пять километров зимней дороги. И никаких железнодорожных путей. 

Выручила русская смекалка. Кто-то предложил подкладывать под паровоз 

рельсы и с помощью лебедки тянуть его на гору. И вот бригада из тридцати с 

лишним человек, приступила к этой серьезной работе. Был декабрь. Мороз 

стоял страшный, под 50 градусов. И вот в этот жуткий мороз рабочие тянули 

в гору паровоз. Работа была выполнена в рекордные сроки: 2 с половиной 

месяца. 

Рабочим и служащим полагалось 500-800 граммов хлеба в день, мяса-рыбы 

около двух килограммов на месяц, жиров – 300-400 граммов.  

И вот в таких трудных условиях до конца 1942 года было изготовлено 150 

тонн дымных порохов различных марок. Изготовление в 1943 году валовой 

продукции выросло на 43,9%, выросла производительность труда на 28,6%. В 

1943 году организовано подсобное хозяйство, в 1943 году построен детский 

сад, в 1944 году открыта школа, в 1945 году сдана в эксплуатацию 

медсанчасть. 

За успешное выполнение заданий Государственного комитета обороны по 

производству порохов, взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1945г были 

награждены орденом Красной звезды директор завода А.А.Жаринов, главный 

инженер А.С.Зайцев, помощник директора по кадрам П.И.Денисов. За 

самоотверженный труд в тылу в годы ВОВ орденами и медалями награждены 

18 работников завода. 

После ВОВ перед коллективом предприятия возникли новые задачи. В 

течение 1950-1951гг производилась значительная реконструкция 

производства, введены в эксплуатацию мастерские прессования, зернения, 

полировки, чистки пороха. По итогам первой пятилетки 75 сотрудников 

предприятия награждены орденами и медалями, в том числе орденом 

Ленина. Среди них: С.И.Мурашов, М.А.Диденко, Н.В.Цветков, 

Е.Н.Заговалова, А.И.Сизов, Е.Ф.Маленкова, П.А.Юлов. 

В 1954 году были освоены новые виды пороховых зарядов, построена 

железнодорожная ветка, жилой дом и общежитие для работников завода. В 

1961 году освоен выпуск новых видов гражданской продукции: масляной и 

водоэмульсионной красок, охотничьих патронов, раскладных кроватей. В 

1966 году введены в эксплуатацию электроподстанция, новые пороховые 

мастерские с дистанционным управлением, базисные склады для хранения 

готовой продукции. 

6 марта 1966 года завод №676 переименован в Куйбышевский завод 

«Коммунар» предприятие п/я В-2251 3-го Главного управления 
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Министерства оборонной промышленности СССР. В 1970 году  создано 

СКТБ, введены в эксплуатацию здание центральной заводской лаборатории, 

испытательная станция. 

 За достижения высоких показателей во Всесоюзном социалистическом 

соревновании среди предприятий Министерства коллективу завода за IX 

пятилетку присуждались классные места с вручением Почётных грамот 

Министерства и ЦК профсоюза, Дипломы областного комитета КПСС, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В этот же период предприятием построены в поселке Петра-Дубрава 11 

жилых домов, Дом культуры, спорткомплекс. В 1970-1985гг была 

осуществлена реконструкция производства дымных ружейных порохов с 

механизацией и автоматизацией технологических процессов. В этот же 

период на заводе поставлены на производство десятки вышибных и 

метательных зарядов. 

В период с 1989-1992гг из-за отсутствия госзаказа снизился объем 

производства. Было освоено производство новых лакокрасочных материалов, 

чистящих средств, нефтестойких рукавиц, серы чешуированной и молотой, 

краски дорожно-разметочной. 

Распоряжением Правительства №2147-р от 08.12.2005г изменён вид ФГУП 

«Самарский завод «Коммунар» на Федеральное казённое предприятие 

«Самарский завод «Коммунар». За большой вклад в развитие 

промышленности и за высокие трудовые достижения, а также в связи с 70-

летием со дня образования в 2012г трудовому коллективу ФКП «Самарский 

завод «Коммунар» объявлена Благодарность Правительства РФ. 

На заводе трудились многие  мои родственники.  

История каждой семьи – это маленькая история страны. Наша жизнь 

тесно связана с нашей Родиной. И когда мы изучаем историю своей страны, 

своего края, невольно возникает вопрос: а чем занимались в это время мои 

предки? И хочется найти на старинных фотографиях, в текстах 

воспоминаний знакомые лица и имена. Найдя их, мы гордимся, что родные 

люди в трудную ли, значительную ли минуту для Отечества были вместе со 

своей страной, своим народом. Очень точно об этом сказала великая русская 

поэтесса Анна Андреевна  Ахматова: 

Я была всегда с моим народом 

Там, где мой народ, к несчастью, был... 

С особой гордостью могу сказать, что и мои родственники участвовали в 

созидании истории России. В двадцатом  веке на нашу родную землю 

пришла грозная беда - в лице фашизма. Известно, что Гитлер хотел 
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поработить Россию, уничтожить нашу культуру и язык, а население 

превратить в безликую массу. Больше того, фашисты хотели захватить в свои 

лапы весь мир, перекроив его на свой - «коричневый» - лад.  

Война – какое страшное слово. Сколько бед и слез приносит она вновь и 

вновь. Война – явление жестокое, страшное. Но пока существуют на земле 

злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят боевые раны 

людям, уносят из жизни детей и близких.   

Любая война - это не набор  каких - то абстрактных понятий, а смерть и 

страдания человека, такого, как каждый из нас. Что мы знаем о войне? Мы, 

ни разу не видевшие разрывов бомб, не слышавшие свиста пуль, никогда не 

голодавшие, не знавшие, что такое похоронная, безногий отец, в тридцать лет 

поседевшая мать. Что мы знаем о войне? На этот вопрос может ответить 

только тот, кто через нее прошел 

Война - это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, 

убытки, это чрезвычайный героизм русского народа.  К сожалению, нам, 

молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда 

за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью. Трудно представить 

трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших сверстников, 

оставшихся в тылу, голод военных лет. Поэтому очень важно, что живы еще 

свидетели тех страшных лет, которые могу нам повествовать о том времени. 

Ведь без прошлого нет настоящего. 

Поэтому перед моим прадедом и еще миллионами его соотечественников 

стояла глобальная задача - спасти свою страну и весь мир (!) от 

нечеловеческих мучений и смерти. И мой прадеды смело приняли этот вызов.  

Якимов Елисей Иванович,  будучи почти моим ровесником,  ушел на фронт, 

как говорится, «прямо со школьной скамьи». Воевал  на легендарном танке  

Т – 34.   В этом году на экраны вышел прекрасный фильм «Т-34». Мы с 

мамой сразу поехали его смотреть. Слезы невозможно было сдержать! Мама 

говорила: « Смотри, это не главный герой, а Елисей Иванович мчится по 

Кёнигсбергу!»  

Первую награду, медаль «За боевые заслуги», Елисей Иванович получил в 

1944 году при освобождении Белоруссии. В боях в  августе этого же года был 

тяжело ранен командир взвода старший лейтенант Цветков. Старший 

сержант Якимов под автоматным и миномётным огнём вынес его с поля боя 

и был удостоен ордена «Славы III степени».  
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В боях  1945 года мой прадедушка проявил образцы мужества и отваги. 

Работал в должности танкового техника.  За время боёв не было случаев 

выхода танков из строя по техническим неисправностям.  В одном из боёв 11 

февраля он был ранен, но после излечения вновь вернулся в часть. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, Елисей 

Иванович удостоен ордена «Отечественной войны III степени», медали «За 

взятие Кёнигсберга» и нагрудного знака «Отличный танкист». 

В  апреле 1945 года прадедушка Елисей, в тяжёлых боях проявив мужество и 

отвагу, эвакуировал 2 подбитых танка под сильным миномётным огнём, 

вывел 1 танк с нейтральной зоны, восстановил 5 танков на поле боя и был 

удостоен ордена « Красная Звезда».  
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 24.06.1945 года мой прадедушка участвовал в Параде Победы в Москве. 

Отбирались только самые лучшие воины, имевшие боевые награды. 
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Я в этом году приняла участие в цифровом Бессмертном полку, рассказав о 

подвигах прадеда. 

 

  

Демобилизовался прадедушка в 1946 году. Вернулся домой  простуженный,  

ослабленный. Встретила его мама Матрёна Петровна, которая с ужасом 

осознала, что даже нечем накормить сына. Узнав о приезде солдата, к ним 

прибежала соседка Маруся, которая дружила с Елисеем ещё до войны и 

ждала его с фронта, принесла с собой немного крупы и муки. Вместе они 

смогли накормить и выходить прадедушку.  

Прабабушка Маруся всю войну работала комбайнёром, трактористом. 

Осенью ее направили в г. Куйбышев рыть окопы. А в деревню в это время 

пришла повестка из военкомата, где было велено явиться для призыва в 

армию. Но так как прабабушка на работах, повестку вручили её подруге, 

которая погибла. Вот так подруга спасла жизнь моей прабабушке.  

Воевал и другой мой прадедушка (по папе) Горшков  Алексей 

Васильевич. Он ушел в 1941 году  на фронт. На войне  был рядовым. После 

тяжёлого ранения попал в плен и был увезён в Югославию. С тремя 

товарищами бежал  и воевал в партизанском отряде. После освобождения 

Югославии продолжал воевать. Победу встретил в Вене. Был награждён 

орденом Отечественной войны 1 степени. Вот такая трудная судьба! 

Победа ковалась и тылу. Мои прабабушки много сделали, чтобы мы 

победили в той войне. 
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Прабабушка (по папе) Горшкова (Кулагина) Елизавета Васильевна  

Прабабушка родилась 20 апреля 1925 года в деревне Тамбовка Больше-

Глушицкого района Куйбышевской области. Когда прадедушка ушёл на 

войну, прабабушка в 16 лет начала работать в колхоз дояркой. В то время 

машин не было, и она ездила за сеном на лошадях за 20 километров. Работа 

была очень тяжёлая.  

Познакомились они, когда прадедушка вернулся с фронта. Поженились  

летом. На свадьбе гуляла вся деревня. 10 марта 1948 года у них родилась моя 

бабушка Рудакова (Горшкова) Нина Алексеевна.  

На высоком волжском берегу склонилось над Вечным огнем у Монумента 

Славы скорбное лицо матери. И вечерами, когда пламя особенно ярко, в 

трепещущих бликах света оно словно оживает. 

Вечно гореть здесь, на волжском берегу, этому огню в честь ее, Родины, 

дочерей и сыновей. Нетленной будет наша память о них и вечной – 

благодарность за мирную счастливую жизнь, ради которой они шли на 

смерть. 

И всегда будут всегда  ложиться на гранитные плиты цветы как символ 

нашей памяти и благодарности. 

Никто не забыт, ничто не забыто! 

9 Мая мы всегда приходим на площадь, чтобы отдать дань памяти нашим 

прадедам. Такие славные страницы вписали в  историю волжской земли 

моими предками. 
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 Сегодня продолжает дела на благо Волжского района наша большая семья 

Рудаковых – Якимовых.  Завтра утром все  отправятся на работу: раньше 

всех встанет бабушка Тамара Алексеевна Якимова. Каждое утро она 

приводит в порядок свой двор:  подметает, сажает и поливает цветы. 

Нет, она не работает, бабушка давно на пенсии. Просто не может сидеть 

без дела, просто надо, чтобы у подъезда был идеальный порядок. Жители 

двора благодарны  бабушке за уют около дома.  

Ей на помощь выйдет дедушка - Якимов Валерий Елисеевич. Он работал 

на заводе «Прогресс» слесарем, а затем перешёл  на завод «Коммунар». 

Находясь на пенсии, дедушка ведёт активный образ жизни: занимается 

озеленением  своего двора, увлекается рыбалкой, обеспечивая нас свежей 

речной рыбой.  

В 7.00 отправится в свою любимую поликлинику бабушка Рудакова  Нина 

Алексеевна.  После окончания института она распределилась работать в 

Петра – Дубравскую поселковую больницу. Сначала  педиатром.  Позже  -  

терапевтом. А после еще и окулистом. Стаж работы:  Профессия врача — 

одна из самых замечательных, благородных, гуманных и востребованных на 

Земле.  Современный врач должен каждый день совершенствовать свои 

знания. Вот и моя бабушка постоянно проходит курсы повышения 

квалификации. Она является председателем профсоюзной организации.  

Часто исполняет обязанности главного врача. Нину Алексеевну очень ценят 

и уважают в посёлке.  

В 7.30 идет на работу моя мама Рудакова  Елена Валерьевна - учитель 

начальных классов.  После окончания Бугурусланского педагогического 

училища она вернулась работать в родную школу, где и трудится уже 27 лет. 

Большое внимание она уделяет патриотическому воспитанию детей.  

К 70 - летию  Победы мама с папой изготовили штандер с военной 

фотографией Елисея Ивановича, с которым мы принимаем участие в 

ежегодном шествии «Бессмертный полк». Это сделали и все ученики ее 

любимого   класса. За эту работу в 2015 году мама была отмечена памятным 

знаком «Куйбышев – запасная столица». 

 

Торопится на работу папа Рудаков Олег Анатольевич, выпускник нашей 

школы, когда-то занимавший пост секретаря комсомольской организации.  

Папа был учителем трудового обучения у мальчиков. Он поступил в 

Самарский педагогический институт, закончил его заочно. Проработав 20 

лет, в 2007 году после сокращения он открыл собственный бизнес по 
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ремонту автотранспорта. Теперь жители посёлка и люди, которые знают о 

качестве его работы, приезжают  ремонтировать свои автомобили. 

 Спешу в школу и я - Рудакова Елизавета, чтобы узнавать что-то новое, 

становиться грамотнее. Я каждый день  с замиранием сердца прохожу 

мимо стенда и смотрю на фотографию прадеда и говорю: «Я постараюсь 

быть достойной внучкой!»  ( В школьном музее память есть на одной из 

витрин уголок, посвященный моему прадеду. Это фотодокументы, 

которые мы подобрали с мамой). Сейчас для меня главное – хорошо 

учиться, получить образование, а потом свои знания и умения использовать 

на благо  Отечества. 

Заключение 

Когда работа была закончена, я посмотрела на свою родословную, на 

фотографии и мне показалось, что все родственники собрались вокруг меня. 

И так мне стало тепло и радостно рядом с ними!  

Выводы: 

Во-первых, мои дедушки и бабушки, прабабушки и прадеды были вместе, 

несмотря на все радости и тяготы жизни. Не было семейных разводов. Они 

были опорой и надеждой друг для друга. В будущем и я хочу создать 

крепкую и дружную семью, как мои предки. 

Во-вторых, в результате выполнения своей работы я построила 

генеалогическое  древо семьи. Мне стало понятно, какие предки жили до 

нас и как они жили. Эти воспоминания и родословное древо мы сохраним и 

передадим следующим поколениям нашей семьи.  

В- третьих, мои родственники внесли весомый клад в дело Победы в 

Великой Отечественной войны и достойно трудились на военном заводе 

«Коммунар». 

Во-четвертых,  мои предки были люди трудолюбивые, отзывчивые, готовые 

прийти на помощь, добрые, умеющие вести домашнее хозяйство и 

заниматься рукоделием, воспитывать детей,  труженики. И я хочу быть такой 

же. 

Высшей нравственной ценностью является семья. Именно настоящая семья 

воспитывает людей, способных выстоять в трудные для них времена, не идти 

против совести, гордо, с достоинством вынести всё, что выпадет им на долю. 

Я - память своего рода. И весь свой опыт  обязана донести до следующих 

поколений. 
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 Знаю, что когда-нибудь через много-много лет я расскажу моим детям и 

внукам об истории нашей семьи и ее традициях, и они будут хранить её, как 

большую ценность. Я верю, что эта связующая нас нить не оборвется 

никогда. 

Отец Павел Флоренский писал: «Дерево устойчиво только тогда, когда оно 

сцепилось корнями с почвой. Так и человек – он твёрже стоит на Земле, зная 

свои корни, помня о своих предках, чтя их традиции и уважая их память…» 

 

                       Наша большая дружная семья  

 

Родственные поиски сближают людей, обостряют ощущение родственных 

связей, учат творить добро. 

Вглядитесь в эти лица! Как они соответствуют своим фамилиям! Я вижу, 

что это люди, «поставленные богом», красивые, солнечные, « кровь 

земли». 

Семейные ценности создаются поколениями, передаются из рук в руки, из 

уст в уста. Чтобы дети ценили то, что дорого их родителям, нужно с раннего 

детства развивать у них чувство принадлежности к своей семье, любви к 

близким и  трепетное отношение к семейным ценностям. Мне повезло: у 

меня прекрасная семья, мне с детства прививают любовь к истории рода, 

нашей семье. 

Семья – это, конечно, в первую очередь мои родные – самые дорогие люди.             

Семья – это и мой 11А  Петра-Дубравской средней школы, где я учусь с 1 

класса. 

Семья – это и мой прекрасный посёлок Петра-Дубрава, история которого 

тесно связана с историей завода «Коммунар».  
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Прадедушка и прабабушка (по маме) Якимов Елисей Иванович и  

Якимова Мария Егоровна 

Мой прадедушка Якимов Елисей Иванович родился 27 декабря 1916 года в 

семье крестьян Якимовых (Матрёны и Ивана) в селе Богдановка Утёвского 

района Куйбышевской области.  Моя прабабушка Якимова Мария Егоровна 

тоже жила в селе  Богдановка Утёвского района Куйбышевской области. 

Фамилия Якимовы была распространённой в селе Богдановка. Поэтому у 

прабабушки девичья фамилия была тоже Якимова.  

В 1939 прадедушку призвали в армию (РККА). Когда он вернулся со срочной 

службы в конце 1940 года, они познакомились  в родном селе  с прабабушкой  

Машей. Вместе работали в колхозе. Прадед был трактористом, а она простая 

комбайнёрша  Маруся. В 1941 году Елисей Иванович был призван в ряды КА 

в связи с началом ВОВ.  Прабабушка осталась работать в колхозе. Всю войну 

работала комбайнёром, трактористом. В это время её направили в г. 

Куйбышев рыть окопы. А в деревне ей пришла повестка из военкомата, где 

было велено явиться для призыва в армию. Но так как прабабушка на 

работах, повестку вручили её подруге, которая погибла. Вот так подруга, 

может быть, спасла жизнь моей прабабушке.  

Елисей Иванович - участник ВОВ. В Красной Армии с 1937 по 1940 годы. Во 

время начавшейся войны был призван в ряды РККА (революционной 

коммунистической Красной Армии) в октябре 1941 года. Прадедушка воевал 

на фронтах: 

• Северный фронт – с 12 января 1942 года по 21 апреля 1942 года 

• Западный фронт – с   1 января 1943 года по   5 мая 1944 года 

• 3 Белорусский фронт – с июля 1944 года по  май 1945 года 

Служил прадед в 3 танковом батальоне 153 отдельной  танковой Смоленской 

Краснознамённой ордена Кутузова II степени  бригаде в должности 

танкового техника. Воевал прадед на танке Т – 34. При формировании 

бригада дислоцировалась в г. Ульяновске ПриВО. (Приволжского военного 

округа) 

Самые серьёзные бои,  рассказывал прадедушка, начались на Западном 

фронте, в направлении городов Ржев, Вязьма, Орша, Витебск.  

Первую награду, медаль «За боевые заслуги», Елисей Иванович получил 

04.07.1944 года при освобождении Белоруссии.  
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Белорусская наступательная операция под кодовым названием «Багратион»  

началась 23 июня и завершилась 29 августа 1944 года. Командовали 

операцией генералы армии К.К. Рокоссовский, И.Х. Баграмян, генерал-

полковник И.Д.Черняховский. Координацию действий фронтов 

осуществляли представители Ставки Маршалы Советского Союза Г.К. 

Жуков и А.М. Василевский.  

Замысел её состоял в том, чтобы одновременно глубокими ударами на шести 

участках прорвать оборону противника, расчленить его войска и разбить по 

частям. В дальнейшем предполагалось нанести удары по сходящимся 

направлениям на Минск с целью окружения и уничтожения основных сил 

противника восточнее столицы Белоруссии. Затем наступление 

планировалось продолжить по направлению к границам Польши и 

Восточной Пруссии. 

 С 22 июня 1944 г. Елисей Иванович находился вместе с боевыми порядками 

танковой роты. Своим личным участием и инициативой, не щадя сил и жизни 

под арт-миномётным и ружейно-пулемётным огнём, принимал 

непосредственное участие в эвакуации с поля боя, подбитых арт-огнём 

противника танков, в район Семашково, Навязки, Осиновка. Лично 

восстановил разорванные гусеницы, поменял по 2 катка у 4 танков и через 

час танки стали в строй и громили врага. Находясь в боевых порядках роты, 

своевременно осматривал, регулировал и немедленно устранял мелкие 

неисправности боевых машин, тем самым содействовал в выполнении боевой 

задачи. 

В боях с 16 по 18 августа 1944 года в районе Будезиоры при выполнении 

боевой задачи был тяжело ранен командир взвода старший лейтенант 

Цветков. Старший сержант Якимов под автоматным и миномётным огнём 

вынес его с поля боя в тыл. За добросовестное выполнение задания и вынос 

офицера с поля боя, старший сержант Якимов Елисей Иванович был 

удостоен правительственной награды ордена «Славы III степени». И получил 

его 27.08.1944 года. В этот период, в августе 1944 года прадедушка Елисей 

становится членом ВКП(б) (Всесоюзная коммунистическая партия 

большевиков).  

В период январь-февраль 1944 года войска 3 Белорусского фронта, где 

находился мой прадедушка, начали Восточно - прусскую операцию, под 

командованием генерала армии И.Д. Черняховского. Началась операция 

успешно. Этому во многом содействовала сильнейшая артподготовка. К 18 

февраля немецкие войска, несмотря на отчаянное сопротивление, потерпели 
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тяжёлое поражение в местах главных ударов наших армий и начали 

отступать от рубежа к рубежу. Войска 2 и 3 Белорусских  фронтов, выйдя к 

морю севернее и южнее Кёнигсберга. Отрезали восточно-прусскую 

группировку от остальных немецко-фашистских сил. Красная Армия 

освободила из восточно-прусских концлагерей до 68 тыс. граждан стран 

Европы.  

В боях с 16 января по 11 февраля 1945 года мой прадедушка проявил 

образцы мужества и отваги. Работал в должности танкового техника. 

Получил звание - старшина. За время боёв не было случаев выхода танков из 

строя по техническим неисправностям. Своим личным примером увлекал 

других членов техгруппы на скорейшую готовность выхода танков в бой. Во 

время атак всегда  следовал за боевыми порядками танков под сильным 

артиллерийским и миномётным огнём. Во время боёв всегда находился не 

больше, чем на зрительную связь от танков, участвовавших в сражения. В 

этих боях прадедушка эвакуировал три подбитых танка из нейтральной зоны. 

В одном из боёв 11 февраля он был ранен, но после излечения вновь 

вернулся в часть. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими 

захватчиками Елисей Иванович удостоен правительственной награды ордена 

«Отечественной войны III степени», который получил 31.03.1945 года. 

Город Кёнигсберг был центром Восточной Пруссии и представлял собой 

город крепость, построенную в XVII веке, и модернизированную в 1843-1882 

годах. Для защиты города немецкое командование организовало 3 кольца 

обороны, первое в 6-8 километрах от города, второе по его периметру, и 

третье, окружавшее цитадель в центре Кенигсберга. 

Наступление войск СССР началось 6 апреля 1945 года силами третьего 

Белорусского фронта под командованием Александра Михайловича 

Василевского, при поддержке первого Прибалтийского фронта. Для штурма 

основные войска были разделены на штурмовые отряды и группы и усилены 

огнеметчиками. В течение первого дня боев на многих участках удалось 

прорвать оборону первого кольца, было перерезано сообщение города по 

железной дороге Кенигсберг – Пиллау. В течение следующих двух дней 

группировка, оборонявшаяся в Кенигсберге, была отрезана от земландской 

группировки, были взяты железнодорожный узел и порт города. 

8 апреля 1945 года командование СССР предложило немецким частям 

сдаться, но это предложение было отвергнуто. После массированной 

артподготовки и бомбардировки советские войска продолжили штурм, 

который в итоге вынудил противника капитулировать 9.04.1945 г. Отдельные 
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очаги сопротивления, оставшиеся в городе, были подавлены в течение 10 

апреля, и на башню «Дона» в Кёнигсберге было водружено красное знамя. За 

взятие крепости прадедушка был награждён медалью «За взятие 

Кёнигсберга». Так же он был удостоен нагрудного знака «Отличный 

танкист», как поощрительная награда для младшего командного и рядового 

состава из числа танкистов. В соответствии с уставом награды, знаком 

Отличный танкист награждался рядовой и младший командный состав 

танковых войск, за систематические высокие показатели в управлении 

танком, быстрого и меткого открытия огня по противнику, с нанесением ему 

реального урона, обеспечение качественной маскировки боевой машины  и 

другого вверенного казенного имущества. Награждения нагрудным знаком 

Отличный Танкист заносится в солдатскую книжку и производится 

командиром подразделения от бригады и выше. 

В конце войны, в апреле 1945 года прадедушка Елисей, в тяжёлых боях 

проявив мужество и отвагу, эвакуировал 2 подбитых танка под сильным арт-

миномётным огнём противника, вывел 1 танк с нейтральной зоны и 

восстановил 5 танков на поле боя, заменив катки и траки. Все 5 танков были 

в срок исправлены и пополнили подразделения, чем обеспечили прикрытие 

пехоты и дали возможность продвинуться ей вперёд и  выполнить боевую 

задачу. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками 

Елисей Иванович удостоен правительственной награды ордена « Красная 

Звезда». Этот орден прадедушка получил 02.06.1945 года.  

Ещё почти целый год до апреля 1946 года Елисей Иванович находился в 

Кёнигсберге до демобилизации.  

А 24.06.1945 года мой прадедушка участвовал в Параде Победы в Москве. 

Отбирались только самые лучшие воины, имевшие боевые награды. После 

парада их вновь отправили в Кёнигсберг. 

Демобилизовался прадедушка только в 1946 году.  Демобилизация началась 

после того, как 23 июня 1945 года 12-я сессия Верховного совета СССР 

приняла закон «О демобилизации старших возрастов личного состава 

действующей армии». 

План демобилизации был рассчитан с июля 1945-го по март 1948 года. Его 

намечалось провести в шесть очередей.  

В первую очередь (с июля по 30 ноября 1945) увольнялись те, кто родился с 

1883 по 1905 годы. 
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Во вторую очередь (согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 

25 сентября 1945 года) увольнялись те, кто родился в 1906 – 1915 годах, а 

также те, кто родился в 1925 году, но был не годен к строевой службе. 

Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании указа 

Президиума Верховного совета СССР от 20 марта 1946 года. Он разрешал 

уволить к концу сентября 1946-го тех, кто родился в 1916 – 1921 годах. А так 

как прадедушка родился в 1916 году, то попал как раз в третью очередь 

мобилизации. 

Вернулся прадедушка домой весь простуженный, в чирьях, очень 

ослабленный. Встретила его мама Матрёна Петровна, которая с ужасом 

осознала, что ей даже накормить сына нечем. Узнав о приезде сына, к ним 

прибежала соседка Маруся, которая дружила с Елисеем ещё до войны, и 

ждала его с фронта. Она принесла с собой немного крупы и муки. Вместе они 

смогли накормить и выходить прадедушку. Прабабушка Маша чудом 

избежала повестки на фронт. В 1941 году их, молодых девчонок, посылали 

рыть  укрепления. Однажды Марусе принесли повестку, но так как она была 

на трудовых работах, то повестку вручили её подруге, которой пришлось 

идти на фронт. Вскоре на подругу пришла похоронка. 

После выздоровления прадедушка женился на прабабушке Маше, которая 

ждала его всю войну. В скором времени, чтобы содержать семью, 

прадедушка переезжает в г. Куйбышев в пос. Восточный, где работал 

комендантом в одном из общежитий, в которых жили пленные немцы. Там 

же прадедушке дали комнату и к нему переехала прабабушка.  У них 

родились два сына: в 1947 году Валерий (это мой дедушка) и Александр. 

Тогда же Елисей Иванович получает земельный участок в пос. Зубчаниновка 

и начинает строительство собственного дома. Прадедушка сам построил  дом 

и в 1952 году вся семья переезжает на ул. Щорса д.19. 

Всю жизнь прадед проработал на заводе «Прогресс» и дважды удостоен 

награды «Ветеран труда».  

Прабабушка всю жизнь проработала в СУМР ТРЕСТ Куйбышевнефтепром 

сторожем.  В 1986 году не стало прабабушки, но прадедушка, ни к кому из 

сыновей не переехал, а остался в своём доме, и один ухаживал и за домом, и 

большим садом, в котором всё сам сажал. И только в 2001 году прадедушка 

переехал в наш посёлок Петра-Дубрава к своему старшему сыну. 

Я застала прадедушку ещё живым, но он уже очень болел. Никогда не 

жаловался, терпел. Мы с родителями   всегда приходили, навещали его. Наша 
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семья очень гордится прадедушкой Елисеем. Мы благодарны ему за его 

великий подвиг и будем всегда помнить, что он  для всех нас сделал. Когда 

его не стало, мне было очень грустно и плохо без него, я как будто потеряла 

частичку себя. Я всегда буду любить, помнить и чтить его память. Он всегда 

в моём сердце! В 6 классе перед праздником 9 мая мы писали сочинение 

«Письмо победы». Я писала это сочинение для своего прадедушки, которого, 

к сожалению, уже не было в живых.  

Дорогой мой прадедушка! Пишет тебе правнучка Елизавета. Я помню про 

твои подвиги. Я знаю про них. Проходя по школе, мимо зала Славы я всегда 

вижу твою фотографию. Мне  много рассказывали про тебя и  твои подвиги 

родители. Я знаю, что во время войны ты был механиком-регулировщиком и 

восстанавливал танки прямо во время боя.  Награждён медалью  «За боевые 

заслуги», орденом «Отечественной войны II степени », орденом «Красной 

Звезды». 

В боях с 16 по 18 августа 1944 г механик-регулировщик старший сержант 

Якимов находился в боевых порядках танков, оказывал экипажам 

техническую помощь. В бою 18.08.44 г в районе Будезиоры при выполнении 

задачи был тяжело ранен командир взвода старший лейтенант Цветков. 

Старший сержант Якимов под автоматным и миномётным огнём вынес его с 

поля боя в тыл. За добросовестное выполнение задания и вынос офицера с 

поля боя, старший сержант Якимов Елисей Иванович был удостоен 

правительственной награды ордена «Славы 3 степени». 

Я знаю, что войну ты закончил в Восточной Пруссии, освобождая город 

Кёнегсберг, за что награждён медалью. 

Тебя нет с нами уже несколько лет. Знаю, ты мне не ответишь. Я помню тебя 

уже совсем стареньким. Я прибегала к тебе, обнимала, а ты старался 

улыбнуться мне. Это моё очень яркое детское воспоминание. Я хочу сказать 

тебе, что в нашей стране растёт хорошее поколение молодых патриотов 

Родины. Мы помним цену этой победы. Мы всегда будем гордиться своей 

страной. 

В семейном альбоме хранятся твои фронтовые фотографии, открытки с 

фронта. Твоё имя и наградные документы мы нашли на сайте «Подвиг 

народа». Я и моё поколение благодарны тебе и всем участникам войны, за то, 

что мы живём в мире. Мы помним тебя!  

                                                               

                                                    С любовью твоя правнучка Елизавета.  
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Дедушка (по маме) Якимов Валерий Елисеевич  

Мой дедушка родился 17 марта 1947 года в городе Куйбышев в Кировском 

районе. После того, как прадедушка Елисей построил свой дом в посёлке 

Зубчаниновка, дедушка учился в школе № 139 п. Зубчаниновка. По 

окончании школы дедушка работал в СУМР ТРЕСТ Куйбышевнефтепром – 

токарем. В 1967 году дедушку призвали в ряды Советской Армии. Он служил 

в Казахстане в городе Ленинск- 11, недалеко от Байконура. После армии 

дедушка познакомился с моей бабушкой Тамарой в селе Лепяги г. 

Новокуйбышевска. Он приехал к родственникам на праздник 7 ноября. А 

бабушка приехала в гости к подруге,  с которой работала. 6 марта 1970 года 

состоялась их свадьба. Жили молодые в п. Зубчаниновка у родителей 

дедушки (у Елисея Ивановича  и Марии Егоровны). Дедушка работал на 

заводе «Прогресс» слесарем. В 1981 году дедушка Валера перешёл  на завод 

«Коммунар», на котором проработал до 2001 года. После этого он перешёл 

на работу в ЖКО. Находясь на пенсии, дедушка ведёт активный образ жизни: 

занимается озеленением  своего двора, занимается рыбной ловлей, 

обеспечивая односельчан и родственников свежей речной рыбой.  

 Бабушка (по маме)  Якимова (Сазонова) Тамара Алексеевна  

Бабушка родилась 22 ноября 1947 года в Саратовской области в зерносовхозе  

«Индустриальный» на 8 отделении в далёкой глухой степи, в семье крестьян 

Сазонова Алексея Семёновича и Марии Фёдоровны. Жили очень бедно. 

Приходилось много работать. Бабушка со старшим братом Геной с 5 лет 

помогали родителям: пасли гусей, кормили кур, смотрели за младшим 

братом Виктором. Бабушка до сих пор помнит, как к их домам часто 

приходили волки. В 1952 году прадедушка Алексей Семёнович уехал в 

Куйбышев к родственникам, чтобы устроиться на работу и получить жильё. 

В 1953 году к нему переезжает вся семья. Бабушка Тома помнит, как они 

переезжали. Была зима, лютый холод. Они тащили с собой тяжёлые 

деревянные чемоданы. Со станции Куйбышев они доехали на электричке до 
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станции Смышляевка. В 12 часов ночи мимо ехал трактор на полозьях и на 

него сели все, кто смогли. Первую неделю жили в п. Петра Дубрава у 

родственников, потом сняли квартиру в частном доме у семьи Щининых 

(тёти Наташи и дяди Вани). Через некоторое время им дали комнату в 

стандартном доме. Там семья прожила 5 лет, пока не получили свою 

квартиру по улице Физкультурная д.17 кв. 3. С тех пор стали устраивать 

свою жизнь. Бабушка Тамара училась в Дубово-Гайской средней школе, 

которая была в двухэтажках. А 8 класс бабушка уже заканчивала в новом 

здании школы по ул. Физкультурная д.6. После 8 класса бабушка поступила в 

торговое училище, по окончании которого работала в ЦУМ «Самара» в 

отделе мужской обуви с 1967 по 1972 пока не родилась моя мама. После чего 

бабушка с дедушкой переехали к родителям бабушки Томы (Марии 

Фёдоровне и Алексею Семёновичу). Бабушка устроилась на завод 

«Коммунар» сборщицей спецпродукции, на котором проработала до 1993 

года. Ни один раз бабушка награждалась Почётной грамотой за 

добросовестный труд. Три раза была удостоена чести на размещении 

фотографии на Доске Почёта завода «Коммунар», как лучший работник. 

Бабушка участвовала в заводском хоре, который стал победителем конкурса. 

За что всех участников поощрили поездкой в г. Волгоград. После 1993 года 

бабушка работала в ОО «Бекон» в столовой.  Находясь на пенсии, бабушка 

принимает активное участие в жизни моей семьи, помогает мне добрым 

советом, делится со мной жизненным опытом. Принимает активное участие в 

облагораживании и обустройстве придомовой территории. Жители двора 

благодарны моей бабушке за уют и порядок в нашем дворе.  

Прадедушка (по папе) Горшков  Алексей Васильевич  

Прадедушка родился 14 октября 1915 года в деревне Тамбовка Больше-

Глушицкого района Куйбышевской области. В 1941 году ушёл на фронт. На 

войне он был рядовым. После тяжёлого ранения попал в плен и был увезён в 

Югославию. С тремя товарищами бежал из плена и воевал в партизанском 

отряде. После освобождения Югославии продолжал воевать. Победу 

встретил в Вене. Был награждён орденом Отечественной войны 1 степени. 

После войны работал в родном колхозе механиком. С прабабушкой Лизой 

они познакомились в Тамбовке, они были соседями. Когда прадедушка ушёл 

на войну, прабабушка в 16 лет начала работать в колхоз дояркой. В то время 

машин не было, и она ездила за сеном на лошадях за 20 километров. Работа 

была очень тяжёлая.  
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Прабабушка (по папе) Горшкова (Кулагина) Елизавета Васильевна  

Прабабушка родилась 20 апреля 1925 года в деревне Тамбовка Больше-

Глушицкого района Куйбышевской области. Когда прадедушка ушёл на 

войну, прабабушка в 16 лет начала работать в колхоз дояркой. В то время 

машин не было, и она ездила за сеном на лошадях за 20 километров. Работа 

была очень тяжёлая.  

Познакомились они, когда прадедушка вернулся с фронта. Поженились  

летом. На свадьбе гуляла вся деревня. 10 марта 1948 года у них родилась моя 

бабушка Рудакова (Горшкова) Нина Алексеевна.  

 Дедушка (по папе) Рудаков Анатолий Васильевич  
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Дедушка родился 2 июля 1947 года в деревне Тамбовка Больше-Глушицкого 

района Куйбышевской области. Учился в одной школе с моей бабушкой 

Ниной, со своей будущей женой. Так как бабушка училась хорошо, она во 

всём помогала дедушке Толе. Дружили они со школы.  Бабушка проводила 

его в армию и ждала 2 года.  После окончания службы дедушка работал 

водителем автобуса на заводе. Дедушка и бабушка поженились 21 августа 

1969 года. После переезда в Петра - Дубраву Анатолий Васильевич работал 

водителем в ОРСе. Через некоторое время он перешёл работать слесарем на 

завод «Коммунар», где проработал до пенсии. Работал дедушка Толя вместе 

с моим дедушкой Валерой в одном цехе. В 2008 году дедушка Толя очень 

сильно заболел и 9 сентября 2008 года умер.  

Мой дедушка был очень добрый, всегда со мной играл, мне бы очень 

хотелось, чтобы он ещё жил и жил.  

Бабушка (по папе) Рудакова (Горшкова) Нина Алексеевна  

Бабушка родилась 10 марта 1948 года в деревне Тамбовка Больше-

Глушицкого района Куйбышевской области. Училась в Тамбовской школе. 

После 8 класса она поступила в Кинель-Черкасское медицинское училище, 

которое закончила с отличием. После его окончания поступила в 

Куйбышевский медицинский институт на вечернее отделение. Училась и 

работала в глазной больнице. Пока училась, вышла замуж за дедушку Толю и 

родила двух детей - Олега и Тимофея. После окончания института она 

распределилась работать в Петра – Дубравскую поселковую больницу. 

Начинала бабушка работать педиатром. Многие односельчане ещё в детстве 
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лечились у бабушки. Позже бабушка стала работать терапевтом. А после 

дополнительного обучения ещё и окулистом. 

Врач — это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет на 

себя огромную ответственность за великое чудо — человеческую жизнь. 

Профессия врача — одна из самых замечательных, благородных, гуманных, 

и востребованных на Земле. Современные врачи творят настоящие чудеса! 

Делают операции на мозге человека, на открытом сердце, возвращают людям 

зрение, меняют суставы и проводят трансплантации органов. Медицина 

шагнула далеко вперед. Современный врач должен каждый день 

совершенствовать свои знания, чтобы использовать их во благо человечества. 

Вот и моя бабушка постоянно проходит курсы повышения квалификации. 

Она является председателем профсоюзной организации. Очень часто, на 

время отпуска, исполняет обязанности главного врача.  

Нину Алексеевну очень ценят и уважают в посёлке. Неоднократно выражали 

ей благодарность со страниц районной газеты « Волжская новь».  

Мама Рудакова (Якимова) Елена Валерьевна 

  

 

Моя мама родилась в 8 июня 1972 года в городе Куйбышев. Вместе с 

родителями в 1973 году переехала в посёлок Петра Дубрава к родителям 

бабушке. С 1979 по 1989 год училась в Дубово – Гайской средней школе. 

После её окончания поступила в Бугурусланское педагогическое училище, 

которое закончила в 1991 году по специальности «Учитель начальных 

классов». 
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 После окончания вернулась работать в родную школу учителем 1 класса, где 

и работает уже 27 лет. За всё время работы мама была не только учителем 

начальных классов, но и преподавала 6 лет математику в 5 – 6 классах, была 

организатором детского досуга. Большое внимание она уделяет 

патриотическому воспитанию детей, так как ей очень близка тема ВОВ. 

Именно она нашла и собрала военный архив о моём прадедушке Якимове 

Елисее Ивановиче, собирая информацию по крупицам в разных источниках. 

И благодаря этому я знаю о боевом пути и подвигах своего прадедушки.  

К 70 - летию  Победы мама с папой изготовили штандер с военной 

фотографией Елисея Ивановича, с которым мы принимаем участие в 

ежегодном шествии «Бессмертный полк». В 2018 году я принимала участие в 

его районном масштабе и испытывала большую гордость за своего 

героического предка. Мы шли с ним вместе, в одном ряду. Работу по 

патриотическому воспитанию мама проводит и со своими учениками и их 

родителями. Многие из них, на мамином примере, создают военные архивы 

своих родственников. Ученики мамы уже с 1 класса принимают участие в 

акции 9 мая, принося портреты  родных.  За эту работу в 2015 году мама 

была отмечена памятном знаком «Куйбышев – запасная столица».  

          Папа Рудаков Олег Анатольевич  

 

Мой папа родился 12 августа 1970 года в городе Куйбышеве. В 1975 году с 

родителями переехал жить в посёлок Петра Дубрава. С 1977 по 1987 год 

учился в Дубово – Гайской средней школе. Во время учёбы принимал 

активное участие в жизни школы, занимая пост секретаря комсомольской 
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организации. После её окончания остался работать в родной школе 

пионервожатый. 

В 1988 году был призван в ряды Советской Армии. Ему выпала честь 

охранять воздушные рубежи нашей Родины в республике САХА Якутия. За 

время службы папа освоил много военных профессий и демобилизовался в 

звании старшего сержанта. Был отмечен воинскими знаками отличия ВСК – 

1 степени, классный специалист – 1 степени и др.  

Вернувшись в родной посёлок,  продолжил работать в Дубово – Гайской 

средней школе. Папа был учителем трудового обучения у мальчиков. Он 

поступил в Самарский педагогический институт, закончил его заочно, 

продолжая работать в школе. Проработав 20 лет, в 2007 году после 

сокращения он открыл собственный бизнес по ремонту автотранспорта. 

Теперь жители посёлка и люди, которые знают о качестве его работы, 

приезжают к нему ремонтировать свои автомобили. 

  Ещё в школе папа был знаком с мамой, но судьба развела их по разным 

городам, пока они не вернулись работать в родную школу.  В 1999 году Олег 

Анатольевич сделал Елене Валерьевне предложение руки и сердца. И в 2003 

году 14 марта появилась на свет я – Рудакова Елизавета Олеговна.  

Значение и происхождение 

 фамилии Якимов 

 Версия 1. Основой фамилии Якимов послужило церковное имя Иоаким. 

Имя Яким – обиходный вариант мужского имени Иоаким, которое в переводе 

с древнееврейского означает «поставленный богом».  

Первоначально имя Иоаким в русском языке стало звучать как Аким, а в 

некоторых местностях под воздействием «екающего» или «якающего» 

говоров – как Еким или Яким.  

Не следует также исключать возможность образования фамилии Якимов от 

прозвища Яким: иногда это имя употреблялось как нарицательное в значении 

«простак». Имя Яким церковное. Именины Якима приходятся на 22 сентября. 

С Якимовым днём связана народная примета: холодной суровой зиме быть, 

если в этот день птица дружно в отлет пошла. Яким, со временем получил 
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фамилию Якимов.  

Источник: https://names.neolove.ru/last_names/28/JA/JAkimov.html  

 1. Что означает фамилия Рудаков? Скорее всего, фамилия Рудаков 

образована от прозвища Рудак. В основе имени – древнерусское слово 

“руда”, имевшее первоначальное значение “кровь”, “грязь”, “сажа”. Позднее 

в разных говорах закрепились разные значения. Так, в северных говорах 

“рудить” означало “марать, пачкать, грязнить”, поэтому прозвище Рудак 

могло указывать либо на род занятий (человек мог выполнять “грязную” 

работу), либо на особенности характера или поведения (неряшливость). 

Однако в южных и западных говорах “рудой” – “рыжий, красный, бурый”. В 

этом случае Рудым назвали человека с рыжими волосами. На севере Рудым 

могли прозвать смуглого, загорелого человека. Рудак, со временем получил 

фамилию Рудаков. 

Версия 2. История происхождения фамилии Рудаков Руда — что значит 

«солнце». 

 Версия 3 (фамилии Рудаков, Руденко, Руденков, Руденок, Рудик, Рудин, 

Рудинский, Рудкин, Руднев, Рудной, Рудный, Рудов) Рудак, рудень — рудой 

(Рудов), то есть рыжий. (Ф) Рудаков — отчество от прозвища или 

нецерковного мужского имени Рудак. Ранние примеры имени: крестьянин 

Рудак в Вотской пятине (1555), дьяк Рудак в Москве (1585), Федор Дмитриев 

Рудаков  — томский казак (1661). Общеславянское и древнерусское слово 

руда  — ’кровь’, из него рудак  — ’красный, рыжий’. На Севере фамилия 

Рудаков была очень часта, здесь руда  — ’грязь, пятно’ и рудак  — ’грязный, 

выпачканный’. По переписи 1897 г. в Архагельской губернии записаны 

468 человек с этой фамилией в Шенкурском уезде и 342  — в Холмогорском 

уезде. (Н) Руденко — украинская фамилия с той же основой. (Э) В 

’Ономастиконе’ Веселовского есть Руда, Рудины: Руда, крестьянин, первая 

половина XVI в, Новгород; Рудины, с середины XV в., Ярославский уезд, 

Рудин Пятый, дозорщик, 1614 г, Тотьма Рудак, Рудаковы: Иван Иванович 

https://names.neolove.ru/last_names/28/JA/JAkimov.html
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Рудак Колычев, конец XV в.; Рудак Иванович Чертков, 1593 г.; Рудаковы, 

вторая половина XVI в. и позже, Коломна; Григорий Васильевич Рудаков, 

середина XVI в., Переяславль Рудневы, вторая половина XVI в. и позже, 

Тульский уезд, Кондрат Руднев, крестьянин, 1606 г, Белев; Рудневы, вторая 

половина XVI в. и позже, Тульский уезд Рудный Андрей Акинфович 

Картамазов, третья четверть XV в, Москва; Федор Иванович Фомин, 

митрополичий слуга, убит в 1535 г. в Стародубе Рудный — кровавый, руда 

— кровь. 

Версия 4. Руда - кровь земли. Рудаков — красный, красивый!  

Версия 5. Отчество от прозвища или нецерковного мужского имени Рудак. 

Ранние примеры имени: крестьянин Рудак в Вотской пятине (1555), дьяк 

Рудак в Москве (1585), Федор Дмитриев Рудаков — томский казак (1661). 

Общеславянское и древнерусское слово руда — «кровь», из него рудак — 

«красный, рыжий». На Севере фамилия Рудаков была очень часта, здесь руда 

— «грязь, пятно» и рудак — «грязный, выпачканный». По переписи 1897 г., в 

Архангельской губернии записаны 468 человек с этой фамилией в 

Шенкурском уезде и 342 — в Холмогорском уезде.  

Версия 6.  Кроме глупостей и не точностей ничего нет интересного! Хотя кое 

что есть и близкое к прояснению! Рудак с таджикского означает РУЧЕЙ! А 

потом уже и всё остальное! Сначала котлеты, а мухи налипли уже после! А 

руду действительно находили в ручьях, так как она окислялась и оставляла 

красный след! Поэтому её и назвали руда, от слова рудак-родник!  

Источник: https://names.neolove.ru/last_names/16/ru/rudakov.html 
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