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Введение

Отечествоведение является одной из самых важных дисциплин, воспитывающих в
учениках такие чувства, как мужественность, патриотизм, ответственность за себя,
родных и государство. Помимо названного, при изучении истории нашей страны
возникает также чувство гордости, связанное с осознанием того, что моя семья
является её неотъемлемой частью.
Когда-то с бабушкой мы говорили о смысле жизни, и она привела мне слова её
любимого писателя Николая Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь.
И прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы...»
Я очень хорошо запомнила эти слова, и хочу рассказать о моих прапрадедушке,
прадедушке, бабушке и маме. Их жизнь служит для меня примером.
Актуальность работы
Когда знаешь историю своей семьи, ее достижения и успехи, она становится
более близкой. Человек начинает ощущать себя частью великого прошлого не
только своего рода, но и всей своей страны, ведь жизнь людей неразрывно связана с
государством, в котором они живут. По моему мнению историю своей семьи должен
знать каждый. В ходе исследования я хотела выяснить, какова судьба моей семьи.
Работа над проектом дает возможность глубже и лучше узнать и сохранить
исторические данные, изучить успехи и достижения семьи в различные годы.
Цель работы
Цель данной исследовательской работы заключается в том, чтобы люди услышали о
героях, коими являлись мои прадедушки, и захотели узнать больше о своих предках.
Задачи
Подробно изучить события, происходившие в России на рубеже XIX-XX вв.,
запомнить истории, которые рассказывала мне бабушка, найти в семейном архиве
фотографии, чтобы наиболее точно и подробно описать путь, проделанный моими
родными, их жизнь, их вклад в развитие нашей страны.
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Мой прапрадедушка
Мой прапрадедушка Николаев Василий Сергеевич родился в 1885году, в семье
рабочего.

С 1905 года был профессиональным революционером, работал в

железнодорожных мастерских города Новороссийска. (Приложение 1)
115 лет назад, 25 декабря 1905 года, в Новороссийске правительственными
войсками была разгромлена Новороссийская республика — одна из первых и
наиболее известных попыток провозглашения «революционной государственности»
в годы Первой русской революции 1905-1907 гг. Как и ряд других «революционных
республик», возникших в неспокойном 1905 году на территории России,
Новороссийская республика была «продуктом» Декабрьского вооруженного
восстания. Начавшись в Москве, в середине декабря 1905 г. вооруженное восстание
перекинулось на многие другие регионы Российской империи.
К началу ХХ в. территория современного Краснодарского края, была разделена
между двумя административно-территориальными единицами — Кубанской
областью и Черноморской губернией. Кубанская область с центром в Екатеринодаре
(ныне — Краснодар) охватывала большую часть территории современного
Краснодарского края и была регионом компактного расселения кубанских казаков.
Черноморская губерния с центром в Новороссийске занимала западную часть
Кавказа и тянулась длинной и сравнительно узкой полосой вдоль северо-восточного
берега Чёрного моря. Черноморская губерния была образована 23 мая 1896 года в
результате преобразования Черноморского округа Кубанской области в отдельную
губернию. В состав Черноморской губернии входили такие важные населенные
пункты как Новороссийск, Сочи и Туапсе. Согласно переписи населения,
проводившейся в 1897 году, 42,9% населения Черноморской губернии составляли
великороссы, 16,1% — малороссы, 10,9% — армяне, 10,4% — греки, далее шли
адыги — 3,4%, чехи и словаки — 2,2%, евреи — 1,7%, грузины — 1,7%, молдаване
и румыны — 1,6%.
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Дело в том, что черноморское побережье, как и многие другие новороссийские

земли, заселялось не только русским и казачьим населением, но и колонистами,
перебиравшимися в Россию из Восточной Европы.
Еще в середине XIX века Новороссийск был очень маленьким городком с
населением, которое сегодня можно сравнить с населением нескольких многоэтажек
— так, в 1866 г., когда Новороссийск стал центром Черноморского округа, в нем
проживало всего 430 человек. Тем не менее, город развивался весьма интенсивно.
Так, в 1882 году был построен первый цементный завод, а в 1888 г. в Новороссийск
пришёл первый поезд. В 1893 г. именно в Новороссийске была запущена первая в
мире электростанция трехфазного тока. С 1896 г. Новороссийск стал центром
Черноморской губернии.
К началу ХХ в. здесь, как и во многих других промышленных и портовых городах,
постепенно набирало силу революционное движение. В Новороссийске действовали
организации социал-демократов большевиков и меньшевиков, социалистовреволюционеров, анархистов. В Новороссийске еще в 1900 г. возник первый кружок
социалистов-революционеров, а в 1902 г. был создан Новороссийский социалдемократический союз.
А в 1903году мой прапрадедушка вступает в ряды РСДРП и с этого времени он
становится активным участником революционных преобразований на Кубани.
(Приложение 2)
Расстрел мирной демонстрации 9 января 1905года, которое мы знаем как
«Кровавое воскресенье», послужил толчком к началу Первой революции.
Забастовки и шествия охватили все районы России. Кубань не осталась в стороне.
С 14 по 19 февраля 1905 г. в Новороссийске прошла забастовка грузчиков, которая
носила экономический характер. 1 мая 1905 г. в Новороссийске состоялась массовая
демонстрация левых сил, которую охраняли вооруженные дружинники рабочей
дружины. На Старобазарной площади (ныне — площадь Героев) стали собираться
массы рабочих, которые организованными колоннами двинулись по центральной
Серебряковской улице. Над демонстрацией несли транспаранты на русском и
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грузинском языках — «Долой самодержавие! Да здравствует свобода и 8-часовой
рабочий день!».
Следующий день 2 мая 1905 года отметился еще более многочисленной
демонстрацией, а 3 мая 1905 г., по причине неудовлетворенных требований к
администрации, забастовали рабочие железнодорожных мастерских города.
В июле 1905 г., при активном участии Черноморского и Кубанского комитетов
РСДРП началась забастовка железнодорожников Новороссийска.
По инициативе социал-демократов, в список требований бастующих, носивший
прежде экономический характер, был внесен пункт политического характера о
созыве учредительного собрания. Однако, руководство железной дороги и
администрация Черноморской губернии, по понятным причинам, не могла
выполнить

этот

пункт

требования.

В

ответ

на

«бездействие»

власти,

железнодорожники перекрыли полотно, в результате чего движение поездов по
линии стало невозможным. 19 июля 1905 г. на железнодорожном полотне собралось
около 2 тысяч митингующих — как железнодорожников, так и рабочих других
предприятий. На уговоры администрации освободить полотно и дать проехать
поезду, люди отвечали отказом. Тогда казаки попытались разогнать толпу без
применения огнестрельного оружия, действуя лишь шашками, не вынутыми из
ножен. (Приложение 3)
Пик вооруженного восстания в Новороссийске пришелся на декабрь 1905года,
когда

в начале месяца, во время политической стачки был

сформирован

Новороссийский совет, провозгласивший своей целью борьбу с самодержавием и
установление

народного

самоуправления.

К

Совету,

под

воздействием

революционной агитации, присоединились солдаты и казаки местного гарнизона,
заводской пролетариат и даже продавцы магазинов и извозчики. Кроме того, в порту
Новороссийска продолжалась забастовка портовых рабочих, которая началась еще в
ноябре 1905 г. В знак солидарности с выступлением рабочих учащиеся гимназий
прекратили свои занятия, также к стачке присоединились служащие почты и
телеграфа. Фактически весь Новороссийск оказался парализованным, а городские
власти находились в полной растерянности.
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10 декабря в Новороссийске состоялось расширенное заседание Черноморского

комитета РСДРП. В нем участвовали не только члены партии, но и представители
рабочих промышленных предприятий Новороссийска. Главным вопросом, который
революционеры подняли на собрании города, стал вопрос о начале вооруженного
восстания в Новороссийске и захват власти в городе и окрестностях Советом
рабочих депутатов.
Рабочие поддержали идею большевиков о переходе к вооруженному восстанию и
захвату власти Советом рабочих депутатов. Было принято решение обратиться к
рабочим Новороссийска с призывом перейти от стачки к началу вооруженного
восстания и в ночь с 11 на 12 декабря 1905 года арестовать губернатора
Черноморской губернии, полицмейстера, жандармского начальника.
14 декабря состоялось первое заседание Новороссийского Совета рабочих и
крестьянских депутатов. Председателем Совета избирается

мой прапрадедушка

Николаев Василий Сергеевич, социал-демократ, а секретарем – Сокольский
«Борис». (Приложение 4)
Совет рабочих депутатов обратился с воззванием к населению, в котором извещал
о своем образовании и задачах: «Как во всей России, так и в г. Новороссийске
рабочий класс сплотился и выдвинул из своей среды
Совет рабочих депутатов для руководства окончательной борьбой, в которой не
может быть отступления.
Рабочий класс выставил в этой борьбе своим девизом «Свобода или смерть»... Под
этим девизом... мы поведем нашу последнюю борьбу и не остановимся ни перед
какими средствами, вплоть до вооруженного восстания.
«Готовьтесь, граждане, к последнему бою! Долой остатки самодержавия! Да
здравствует всенародное Учредительное собрание!»
Рабочие поддержали идею большевиков о переходе к вооруженному восстанию и
захвату власти Советом рабочих депутатов. Было принято решение обратиться к
рабочим Новороссийска с призывом перейти от стачки к началу вооруженного
восстания и в ночь с 11 на 12 декабря 1905 года арестовать губернатора
Черноморской губернии, полицмейстера, жандармского начальника. 11 декабря
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1905 г. состоялось первое заседание Новороссийского Совета рабочих депутатов. На
нем делегаты поддержали принятое Черноморским комитетом РСДРП решение о
начале в городе и его окрестностях вооруженного восстания. Был сформирован
Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, которому предстояло взять в
своих руки всю полноту власти в Новороссийске, а также принято обращение к
новороссийцам. (Приложение 5)
Так началась кратковременная история Новороссийской республики. В городе
была установлена советская власть, причем без вооруженного столкновения с
правительственными войсками, так как местный гарнизон отказался применять
оружие против восставших рабочих. Прекратили существовать органы центральной
власти, в результате чего Новороссийск и его окрестности оказались фактически
автономной от Российской империи территорией, ситуацию на которой не
контролировало царское правительство. Новороссийская республика продержалась
ровно 14 дней — с 11-12 декабря по 25 декабря 1905 года. Все бразды правления в
Новороссийске в эти дни находились в руках Совета рабочих депутатов, который
стал выполнять функции новой власти в городе. Прежние структуры власти
прекратили свое существование, а их представители либо покинули город, либо не
проявляли никакой активности и стремления к противодействию происходящим
событиям. 14 декабря Совет рабочих депутатов распорядился закрыть все
правительственные учреждения Новороссийска, за исключением банков (так,
восставшие закрыли канцелярию губернатора, суд, управление начальника
Новороссийского

округа).

Забастовка

была

частично

прекращена,

а

на

промышленных предприятиях введен восьмичасовой рабочий день и созданы
рабочие комитеты для контроля за функционированием заводов. Также произошло
освобождение всех политических заключенных, содержавшихся в Новороссийске.
Официальным

печатным

изданием

Новороссийской

республики

была

провозглашена газета «Известия Совета рабочих депутатов». (Приложение 6)
Помимо вопросов обороны города, Новороссийский Совет рабочих депутатов
приступил к организации материальной помощи бастующим рабочим городских
предприятий, а также безработным. Для этого был установлен прогрессивный
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подходный налог на доходы предпринимателей и фабрикантов. Кроме того, как уже
говорилось выше, был введен восьмичасовой рабочий день, провозглашены свобода
совести, слова и собраний. Совет рабочих депутатов потребовал от городской
буржуазии повысить заработную плату рабочим предприятий, восстановить на
предприятиях уволенных работников. Цены на ряд продуктов питания были
установлены на фиксированном уровне. Эти мероприятия способствовали росту
популярности Совета рабочих депутатов не только среди рабочих промышленных
предприятий, но и других слоев населения города Новороссийска.
Они

разоружили полицию,

а

рабочие

дружины

взяли

под

свой

контроль порты и железную дорогу. Однако 24 декабря правительство направило
военную экспедицию в Новороссийск.
К Новороссийской бухте подошёл и остановился на внешнем рейде броненосец
«Ростислав». 25 декабря пришёл броненосец «Три святителя». Тогда же
подразделения правительственных войск, прибывшие по железной дороге,
высадились из вагонов и вступили на территорию Новороссийска.
После ввода на территорию Новороссийска правительственных войск, в городе
было введено военное положение, начались массовые аресты участников рабочего
движения и всех политически неблагонадежных горожан.
Военным судом 7 руководителей Новороссийской республики, в том числе и мой
прапрадедушка Николаев В.И., были приговорены к смертной казни, которую затем
заменили пожизненной каторгой. Еще 13 человек из числа активных участников
рабочего восстания были приговорены военным судом к различным срокам
каторжных работ.
Новороссийская Республика, хоть и просуществовала меньше двух недель, но
маленьким огоньком зажгла фитиль советской власти на юге страны.
Спустя семьдесят лет после рассматриваемых событий, в 1975 году именем
Новороссийской республики была названа одна из старейших улиц города
Новороссийска. В 2007 г. была установлена стела «Новороссийская республика». На
вершине стелы «Новороссийская республика» — двуглавый орел, а постамент
украшают буревестники.
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После Великой Октябрьской Социалистической революции, мой прапрадедушка

Николаев Василий Иванович был освобожден от каторжных работ, и работал
начальником станции г.Тихорецка.
В 1937 году он, как и многие первые коммунисты объявлен «врагом народа» и был
расстрелян. Затем после смерти И.В.Сталина посмертно реабилитирован.
Мой прадедушка
Мой прадедушка Николаев Владилен Васильевич родился в 1928 году. Ему было 9
лет, когда его отца объявили «врагом народа». И поэтому он рано начал работать.
(Приложение 7)
Уже в 13 лет он помогал маме, не боялся никакой работы. Потом, когда он вырос, с
отличием закончил вечернюю школу и поступил в железнодорожный техникум в г.
Тихорецке, который тоже закончил с отличием. (Приложение 8)
Во время учебы в техникуме, он был членом футбольной команды «Локомотив».
(Приложение 9)
Как и все молодые люди, мой прадедушка Владилен Васильевич служил в
вооруженных силах СССР. (Приложение 10)
После возвращения со службы в армии, он продолжил работать и заочно поступил
в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Мой прадедушка
с Красным дипломом закончил институт, ему предлагали учиться в аспирантуре и
преподавать студентам, но дедушка любил свою работу на транспорте.
(Приложение 11)
В 1962 году его направили в Казахстан, где по его проекту и с его участием были
построены железнодорожные станции в Целинограде и Кустанае. (Приложение 12)
Потом прадедушку перевели в г. Новороссийск, где он работал начальником
станции и за достигнутые успехи коллективу станции вручили «Красное знамя».
По прадедушкиному проекту в г. Краснодаре была построена новая грузовая
станция Краснодар – Сортировочная, действующая и по сей день. (Приложение 13)
Затем прадедушку назначили начальником Краснодарского отделения железной
дороги. Он был генералом железнодорожных войск. Прадедушка любил и уважал
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своих подчиненных и в течение многих лет был депутатом районного, городского и
краевого Советов депутатов. (Приложение 14)
Под его руководством построен большой пионерский лагерь «Экспресс» в
Кабардинке для детей железнодорожников, Дворец культуры железнодорожников и
современная больница для железнодорожников. (Приложения 15, 16, 17)
За свой труд прадедушка был награждён двумя Орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почёта», ему было присвоено звание «Почётный
железнодорожник», а также он награждён различными Медалями и Грамотами.
(Приложения 18, 19)
Я очень люблю своего прадедушку и горжусь им. Он много сделал хорошего для
людей, и люди помнят его. Я беру с него пример и буду стараться также честно и
достойно жить, принося пользу людям и моей стране.
Моя бабушка
Моя бабушка – Шестопалова Лариса Владиленовна, является достойным
продолжателем славного дела моих дедов - служение Родине.
Говорят, лучше всего руководителя характеризует дело, которому он себя
посвятил. (Приложение 20)
По окончании Кубанского Государственного Университета в 1974году, факультета
иностранных языков, она пришла в школу. С 1985 года по 1987 год - заместитель
директора по воспитательной работе, с 1987 по 2010 год - заместитель директора по
УВР, с 2010 года по настоящее время является директором МБОУ СШ №5 пгт.
Яблоновский.
Бабушка заслуженный работник общего образования РА, отличник народного
образования РФ, «Лауреат конкурса «Школа России-2010», награждена знаком
«Директор года» (в 2014, 2019), дважды Почётной грамотой Государственного
Совета—Хасэ РА, является членом Академии творческой педагогики, почётным
жителем п. Яблоновский. Медаль «Директор года» 2014-2015гг., 2018-2019гг.
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Стаж работы Шестопаловой Ларисы Владиленовны в образовании — 45 лет в

образовании, 45 лет

в родной школе.

Лариса Владиленовна является членом

Академии творческой педагогики, почётным жителем посёлка Яблоновский.
Под ее руководством МБОУ СШ № 5 — одна из крупнейших и успешных школ
республики, имеющая большие достижения. Так, школа стала победителем
конкурса 2006 года среди общеобразовательных учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные программы. А в октябре текущего года вошла в
«ТОП-500 лучших школ России».
В школе работают 84 педагога. 64% из них имеют высшую квалификационную
категорию; 6 учителя имеют звание «Заслуженный работник образования РА»; 6 —
«Отличник народного просвещения РФ»; 14 педагогов имеют звание «Почётный
работник общего образования»; 11 педагогов награждены Грамотами Министерства
образования

Российской

Федерации.

17

педагогов

являются

участниками,

призерами и победителями профессионального конкурса «Учитель года», 1 учитель
награжден высшей наградой Республики Адыгея – медалью «Слава Адыгеи».
Под ее руководством школа:
2006 год - Школа - победитель конкурса среди общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы.
2009 год- Школа получила статус экспериментальной площадки в рамках
воспитательной работы.
2009 год, 2010 год, 2012 год, 2013 год- Школа внесена в Национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
2012 год- Школа - Лауреат Национальной премии «Элита Российского
образования? в номинации «Лучшее учреждение образования-2012».
2013, 2014,2016,2017 год- Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга
Почёта».
2014 год - Школа - Лауреат конкурса «100 лучших школ России 2014-2015
учебный год».,
2014 г. - Почетный знак «Директор года -2014»

12

МАОУ Екатерининская гимназия №36. Проектная работа «Героика сегодняшних дней. Жизнеописание моей семьи».
Автор: Шавкун Ксения Анатольевна, учащаяся 8 «В» класса
Руководитель: Ванян Г.Б., учитель истории и обществознания, консультант Дедюхина Н.Б., учитель иностранных языков

2015 год - Материал о школе опубликован в информационно-биографическом

издании «Школа года -2014».
2015 год - Школа победитель Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ-2015». В номинации «АКТИВНЫЙ
УЧАСТНИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
РОССИИ».
2017 год - лауреат-победитель «Открытого публичного Всероссийского смотраконкурса образовательных организаций»
В 2018г., школа номинирована на присвоение звания «Лучшее образовательное
учреждение России» МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРИЗНАНИЯ.
2019г. Почетный знак «Директор года -2019»
Также школа награждена золотыми медалями:
«Золотая медаль -100 лучших школ России в 2014-2015 гг.»
«Веб-лидер2015»
«Золотая медаль -100 лучших школ России в 2019.»
«Всероссийский конкурс практических и методических материалов. Внеурочная
деятельность и воспитательная работа в ОУ в 2015г.»
Активный участник Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета 2019г.»
90 % выпускников школы продолжают обучение в вузах. Уровень подготовки
позволяет ребятам поступать в престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Майкопа. На протяжении многих лет школа лидирует в районе по
числу победителей и призеров предметных олимпиад и конкурсов. Например,
Наринэ Кочарян стала призером регионального этапа ТВ-конкурса «Умники и
умницы» и теперь приглашена на федеральный этап.
«Для нас успех — это, прежде всего успех наших учеников. Если мы привили им
тягу к знаниям, ответственность, трудолюбие, уважение к семье, старшим, родине,
значит, сделали свою работу хорошо», — всегда говорит моя бабушка.
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Пользуясь в коллективе непререкаемым авторитетом, уважением и полной

поддержкой, директор успешно строит современную сельскую школу, которая
способствует раскрытию у детей творческого и интеллектуального потенциала.
Решая множество административных вопросов, Лариса Владиленовна находит
время и для активной учительской деятельности — преподает английский язык.
(Приложение 21)
Моя мама
Моя мама, Шестопалова Анна Олеговна, закончила с отличием 8-ой класс школы и
поступила в Краснодарское высшее педагогическое училище, которое закончила с
Красным дипломом. (Приложение 22)
Работая в школе учителем, она заочно с Красным дипломом закончила
Адыгейский педагогический институт. Ей предложили поступить в аспирантуру и
преподавать в институте, но она не оставила работу в школе.
Преподавая в школе, она закончила с Красным дипломом экономический
факультет Кубанского государственного университета.
Она любит свою работу, детей и дома с гордостью рассказывает о своих
учениках и школе. (Приложение 23)
Я тоже хочу стать учителем. Хочу свою жизнь посвятить воспитанию молодого
поколения, буду прививать им любовь к Родине, воспитывать чувство гордости за
нашу Великую Россию.
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Заключение

Мы должны знать нашу историю, ведь не зря говорят: «Не зная подвигов
прошлого, невозможно совершить их в будущем». История моей семьи учит меня
тому, что нужно быть достойным гражданином своей страны. Все члены моего рода
посвятили свою жизнь России, её славе и могуществу. Я просто обязана и очень
хочу продолжить их славный путь.
В нашей семье заложена самая важная традиция - служение Родине. И я буду
стараться продолжать традиции, заложенные моими дедушками, бабушками и
родителями. (Приложение 24)
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Город Краснодар г. Новороссийск
Изучить историю моей семьи, в событиях,
фактах и документах.
Объект исследования:
История- жизнеописание моего прапрадедушки
Николаева Василия Сергеевича, прадедушкиНиколаева Владилена Васильевича, моей
бабушки-ШестопаловойЛарисы Владиленовны,
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им. А.С. Пушкина, в информационных
ресурсах, в публикациях средств массовой
информации. Способствовать сохранению и
развитию традиций, накопленных в нашей
семьи, которая бала и есть неотъемлемой
частью нашей Родины. Провести поисковую
работу, обработать полученные данные.
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исторические материалы, мы узнали, как
строилась и создавалась наша семья, как
проходило обучение, воспитание, и служение
Отечеству.
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