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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Актуальность темы – изучение истории Отечества через изучение
своей родословной, истории своей семьи; сохранение истории семьи для
потомков; укрепление родственных связей в семье.
Объект исследования – история семьи Гадельшиных.
Предмет исследования – моя родословная, генеалогическое древо,
семейные архивы, документальные источники Национального архива
Республики Башкортостан.
Цель – составить

родословную семьи Гадельшиных, пользуясь

сведениями, полученными от родственников, фондами Национального
архива Республики Башкортостан и другими источниками.
Гипотеза – в результате изучения родословной и составления
генеалогического древа станут более тесными семейные отношения между
родителями и детьми, повысится интерес к своей семье, к истории Отечества.
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В соответствии с поставленной целью и гипотезой в исследовании
были определены следующие задачи:
 научиться самостоятельно собирать необходимую информацию из
разных

источников

для

выполнения

работы

по

составлению

генеалогического древа;
 овладеть навыками работы с архивными документами, литературными
источниками;
 изучить и составить родословную семьи Гадельшиных;
 на основе изучения родословной более полно изучить историю
Отечества;
 воспитать патриотическое отношение к своему Отечеству, бережное
отношение к ее историческому наследию, используя архивные
материалы,

литературные

источники,

семейные

документы,

фотографии, опрос родственников и свидетелей.
Практическая значимость работы – данная работа может быть
полезна как алгоритм к составлению родословной.
Методы исследования:
 опрос старшего поколения семьи;
 изучение личных документов и фотоархива семьи Гадельшиных;
 изучение документов Национального архива Республики Башкортостан
и других источников.
Структура работы:
Работа состоит из титульного листа, оглавления, вводной части,
основной части и заключительной части, списка использованных источников
и литературы, приложения. В приложении – фотографии, сканы архивных
документов и родословная Гадельшиных.
Характеристика электронных источников:
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 фонды

Национального

электронный

архив

архива

Республики

Всероссийской

Башкортостан:

сельскохозяйственной

переписи 1917 года по населенным пунктам Республики
Башкортостан, электронный архив метрических книг фонда
Оренбургского духовного магометанского собрания за 1828-1930
годы; электронный архив «Ревизские сказки» – перепись
населения Уфимской и Оренбургской губерний за 1795-1858
годы;
 портал «Память народа» Министерства обороны Российской
Федерации;
 электронная «Энциклопедия Башкортостана».
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Документальное наследие, его значение
Три года назад мы вместе с классом решили участвовать в акции
«Бессмертный полк». Тетя Зугра рассказала мне о моем прадедушке –
Гадельшине Галиулле. До этой поры я о нем ничего не знала. Оказывается,
мой прадедушка был участником Великой Отечественной войны, геройски
погиб в 1942 году. Мы долго беседовали, тетя вспоминала, что известно о
нем и о других родственниках. К нашему великому сожалению, утрачены
документы и фотографии довоенных лет прадедушки, а как звали его
родителей, кем они были, чем занимались – никто ничего сказать не мог.
Практически я столкнулась с проблемой сохранения документального и
материального наследия. В семье никто составлением родословной не
занимался. После этого я решила, что буду собирать информацию о моих
предках, составлю генеалогическое древо.
В 2015 году гимназия-интернат, в котором я обучаюсь, вошла в
Международный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Одним из
важных направлений работы гимназии-интерната в ПАШ является изучение
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и сохранение культурного материального и нематериального наследия
башкирского народа. Документальное наследие является составной частью
всего историко-культурного наследия. Как известно, документ на бумажной
основе или в электронном виде является материальной ценностью, а его
содержание всегда несет духовную или идейную нагрузку. Документальное
наследие – это документы различных эпох и видов: уникальные, особо
ценные,

постоянного

и

длительного

срока

хранения,

секретные

и

несекретные, по личному составу, другие документы государственных и
негосударственных

организаций.

Документы

имеют

значительную

и

постоянную ценность для сообщества, культуры, страны или человечества в
целом,

утрата

которых

болезненна

для

общества.

Учреждения,

занимающиеся вопросами памяти, это – архивы, библиотеки, музеи и другие
образовательные, культурные и научно-исследовательские организации.
С целью поиска документов об истории родной деревни моего
прадедушки, изучения и составления генеалогического древа я обратилась к
фондам Национального архива Республики Башкортостан, Национальной
библиотеки

имени

Ахмет-Заки

Валиди

Республики

Башкортостан,

различным интернет-источникам.
2.2. Из истории моей деревни
Чтобы исследовать родословную своей семьи, необходимо знать
историю образования населенного пункта, где проживали предки. Об этом
мне рассказал мой учитель истории и обществознания – Рафиль Расулович.
Также он дал рекомендации, в каких источниках можно узнать об
образовании сел и деревень Республики Башкортостан.
Предки моего отца по мужской линии – Гадельшины проживали в
деревне Тукай Бижбулякского района Республики Башкортостан. Как я
выяснила из ресурса wiki02.ru – электронной версии «Энциклопедии
Башкортостана», эта деревня относительно молодая, основана в 1919 году на
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территории Белебеевского уезда Уфимской губернии жителями села
Елбулактамак того же уезда как товарищество имени Розы Люксембург.
Деревня Тукай расположена на реке Елбулак, притока реки Дема, в 19 км от
районного центра и 57 км к юго-востоку от железнодорожной станции
Приютово. 100 лет назад проживало 60 человек, по Всероссийской переписи
населения 2002 года – 133 человека.
Теперь мне предстояло изучить историю села Елбулактамак. Из
научного издания «История башкирских родов», том 17(1) Минг, стр. 98-100,
узнаю, что деревня Елбулактамак возникла как выселок из д. Аитово в 70-х
годах XVIII века, поэтому ее называли Малое или Нижнее Аитово. В 1834
году в деревне учтено 164 башкира-припущенника. Жители занимались
скотоводством, земледелием. Были мечеть, училище, водяная мельница.
Название происходит от гидронима Йылбулактамак – буквально переводится
как устье Елбулака. В 1906 году зафиксирована мечеть, медресе, 2
бакалейные лавки, хлебозапасный магазин. По переписи 2002 года проживал
741 человек. В этом же издании говорится, что «И Елбулактамак, и Аитово
основаны согласно документу1: «Запись поверенных башкир Ногайской
дороги, Кульили-Минской волости сотника Бузана Исмакова с товарищами
башкирами Сарайли-Минской волости Гали Еваеву с товарищами о припуске
их на вотчинную землю по реке Деме» от 16 сентября 1770 года. В этом
договоре обращают на себя внимание фразы: «кои нам родственники», «со
оных родственников башкирцов». Как видно, этим документом поверенные
от башкир рода Куль-Минг подробно оговорили и юридически оформили
условия припуска (поселения) на свои вотчинные земли представителей хотя
и другого, но родственного рода, что несколько раз подчеркивается в
документе». А деревню Аитово основали выходцы из д. Сарсаз-Такирмен
Сарайли-Мингской волости Мензелинского уезда на вотчинных землях куль-

1

Материалы по истории Башкирии, том IV, часть 1, с. 349-350.
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иль-минов в 1766 году2. Другие авторы указывают иную дату – 1744 год. В
издании приводятся тамги жителей Аитово и Елбулактамак:

Изучив современную карту, я обнаружила, что деревни Елбулактамак и
Аитово находятся на территории Бижбулякского района Республики
Башкортостан. Расстояние между деревней Тукай и селом Елбулактамак 7
км, между Аитово и Елбулаком – 6,5 км. А вот Сарсаз-Такирмен находится
на территории Сармановского района Республики Татарстан, современное
название населенного пункта – деревня Сарысаз-Такирман. Расстояние
между этой деревней и Аитово – 310 км. Таким образом, я отследила
миграцию моих предков: д. Сарсаз-Такирмен → д. Аитово → д.
Елбулактамак → д. Тукай.
2.3. Что было известно о моих предках?
Начинаю составлять родословную по мужской линии. Я, Гадельшина
Эльза, 2003 года рождения. Мой отец, Гадельшин Ильгиз (1961-2012). Его
отец, мой дедушка – Гадельшин Наиль (1928-2001). Его отец, мой прадед –
Гадельшин Галиулла (1900-1942). На этом знания моих родственников о
предках заканчиваются. Дальше мне помогла руководитель клуба «Моя
родословная» нашей гимназии-интерната Гульнара Гарифьяновна. Она
посоветовала источники, где можно узнать о предках, которые жили 100-250
лет тому назад.
2.4. Новые сведения о представителях моего рода
Зная, что мой прадед был участником Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, на сайте «Память народа» Министерства обороны РФ
нахожу информацию о нем:
2

Национальный архив Республики Башкортостан, фонд 172, опись 1, дело 108, лист 20.
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Узнала дату гибели прадеда – 13.08.1942. Он был красноармейцем,
минометчиком 375-й Уральской Харьковско-Бухарестской Краснознаменной
стрелковой дивизии 29-й армии. Похоронен в Калининской области. Указана
жена – Шамсикамал. Два родных брата Галиуллы также являются
участниками войны. Фахриша погиб в 1942 г., а Ахметша вернулся домой с
Победой, демобилизовался в 1945 г.
Продолжаю поиски дальше. Чтобы найти отца моего прадедушки,
обращаюсь к сведениям Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917
года. Национальный архив РБ поместил дворовые карточки в интернете. На
сайте «Башархив.ру» нахожу д. Елбулактамак Илькульминской волости
Белебеевского уезда Уфимской губернии. Под №110 я обнаружила хозяйство
Гадыльши Валеева, припущенник, новый башкир, 48 лет, сыновьям 25, 18, 10
лет и 2 года, жене 35 лет, дочери 6 лет. В хозяйстве 3 лошади, 2 коровы, 2
теленка, 16 овец. Посеяно озимой ржи 2 десятины3, овса 1, яровой пшеницы
3, полбы 0,5, проса 0,5, гречи 1, картофеля 0,06. Под паром 2 дес., усадьба
0,25 дес. Таким образом, установила, что отец Галиуллы – Гадельша 1869
г.р., и его отца звали Вали. Значит, появилось еще 2 поколения.
Далее поиски продолжаю в «Ревизских сказках» – царских переписях,
которые Национальный архив РБ поместил в интернете. Последняя X

3

1 десятина ≈ 1,09 га
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перепись была в 1859 году. В ревизской сказке этого года в д. Елбулактамак
проживало двое мужчин с именем Габдулвалий: Габдулвалий Абдуллатифов
43-х лет, Габдулвалий Мухтаруллин 14 лет. Который из них мой
прапрапрадед? Оба теоретически могли быть отцом Гадельши. Гульнара
Гарифьяновна помогла мне найти метрику о рождении моего прадеда
Галиуллы. В фонде Оренбургского магометанского духовного собрания
Национального архива РБ отложились метрические книги о рождении,
бракосочетании, смерти, бракоразводах. С помощью переводчика со
старотюркского языка удалось узнать следующее: в д. Елбулактамак 13
августа 1900 г. родился Галиулла, отец – башкорт Гадельша Габделвали улы
Мухтаруллин, мать – Марфуга Газетдин кызы. Вот фото метрики:

Таким образом, узнала точную дату рождения прадеда Галиуллы – 13
августа 1900 г. И тут я вспоминаю, что он погиб 13 августа 1942 г., то есть в
свой день рождения. В день гибели ему исполнилось ровно 42 года. Помимо
этого, устанавливается имя деда Галиуллы – Мухтарулла.
Возвращаюсь к данным сельскохозяйственной переписи 1917 года. Под
№9 нахожу хозяйство Габдулвалия Мухтаруллина, моего прапрапрадеда,
припущенник, новый башкир, 85 лет, сыну 20 лет, жене 70 лет, дочери 6 лет.
В хозяйстве 1 лошадь, 4 овцы. Посеяно озимой ржи 0,5 дес., яровой пшеницы
0,5, картофеля 0,05. Под паром 0,5 дес., усадьба 0,25 дес.
Следующий шаг – возвращаюсь к X ревизии 1859 г.: Габдулвалия отец
– Мухтарулла Сеиткулов, 50 лет. Выписываю всех его сыновей, внуков,
жену, дочерей, снох, внучек с возрастами. Здесь же нахожу семьи двух
родных братьев Мухтаруллы. В IX ревизии 1850 г. узнаю о двоюродных
братьях Мухтаруллы, появляется следующее поколение – отец Сеиткула –
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Кинзегул. В VIII ревизии 1834 года Сеиткулу Кинзегулову 61 год. VII
ревизия 1816 года показывает семьи сыновей Кинзегула (второе имя –
Кинзекей). Таким образом, линия моей прямой родословной из 9 колен
такова: Эльза (2003) → Ильгиз (1961-2012) → Наиль (1928-2001) →
Галиулла (1900-1942) → Гадельша (1869) → Габдулвалий (1841) →
Мухтарулла (1809) → Сеиткул (1773-1842) → Кинзегул.
Теперь я могу собрать свою родословную. Заношу данные, полученные
от родственников, из переписей разных лет в программу «Древо жизни»,
составляю схему.
2.5. Вклад моих предков в историю, развитие Отечества
История моей семьи неразрывно связана с историей Отечества. Все
события, которые происходили в обществе, нашли отражение в моей семье.
События накладывают свой отпечаток на судьбу каждого человека. И
наоборот, человек является творцом истории, он также может повлиять на
ход исторических событий. Таким образом, получается, что судьба человека,
судьба его семьи неразрывно связана с судьбой той страны, в которой он
родился и вырос.
Во время трудных испытаний, выпавших на долю человечества, люди
не забывали о своем Отечестве и старались сделать все, что было в их силах,
чтобы сохранить его независимость, защитить его честь. Моя семья не
осталась в стороне и также сыграла пусть небольшую, но свою роль в жизни
государства. Мои предки защищали Отечество, погибали, поднимали страну
после военной разрухи, трудились в народном хозяйстве.
Мой отец Ильгиз работал в родном колхозе шофером, в свободное от
работы время содержал крупное подсобное хозяйство – занимался
пчеловодством, разводил скот. Моя мама, Зульфира Карамулловна (19622014), работала водителем в «Автонормали» г. Белебей, шлифовщицей на
фарфоровом заводе г. Туймазы, в кирпичном цеху Бижбуляка, ночной няней
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в МОБУ СОШ им. Фатиха Карима с. Аитово, почтальоном, сборщицей
молока в д. Тукай, занималась вместе с отцом пчеловодством.
Дедушка Наиль – ветеран тыла. Об этом я узнала в книге «Герои тыла
Башкортостана», Бижбулякский район, том 4, стр. 618: «Гадельшин Наиль
Галиуллович, 1928 г.р., д. Тукай, колхоз «Тукай», колхозник». Вот
воспоминания моей тети Зугры Наилевны: «Мой отец Наиль родился 2
апреля 1928 г. Получил образование 7 классов. Окончил курсы шоферов. В
1948 г. устроился на работу в Аитовскую МТС. В 1949-1952 годах служил в
рядах Советской Армии. В 1952 году состоялась свадьба моих родителей –
отец женился на Асие Габдрахмановне, моей маме. После демобилизации
продолжил трудиться в МТС. В 1958 году перешел на работу механиком в
колхоз имени М. Гафури, а в 1977-1979 годах – Бижбулякское объединение
сельхозтехники. После этого мой отец работал на бензовозе на заправке
Аитово. Имеет 47 лет трудового стажа, награжден многочисленными
грамотами и благодарственными письмами. Отец любил заниматься
пчеловодством. Мне казалось, что он понимал язык пчел. Мед, который он
добывал, был необыкновенно душистым, до сих пор помню этот запах. Его
мед пользовался большой популярностью, приезжали издалека за ним. Отец
передал свое увлечение сыну Ильгизу. Несмотря на свою занятость, мои
родители уделяли огромное внимание воспитанию детей: учили нас не
обманывать, не предавать, не воровать, не говорить о людях плохо, учили
справедливости. Поэтому, наверное, отца избрали бригадиром в колхозе. Нам
родители дали правильное воспитание, когда поручали какое-нибудь дело,
мы выполняли беспрекословно».
Бабушка Асия Габдрахмановна (1927-1994) свою жизнь посвятила
сельскому

хозяйству,

торговле,

работала

птицеводом,

свиноводом,

продавщицей. Они вместе с дедушкой воспитали двух сыновей, двух
дочерей, у них 10 внуков, 12 правнуков.
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Мне удалось проследить боевой путь моего прадедушки – минометчика
375-й стрелковой дивизии Гадельшина Галиуллы. Помог сайт rkkawwii.ru,
посвященный соединениям РККА в годы ВОВ 1941-1945 годов: «375-я
дивизия формируется на Урале в августе-октябре 1941 г. Командует ею
генерал-майор Соколов Н.А. В ноябре 1941 г. дивизия, закончив
формирование, начинает погрузку в эшелоны и двигается на фронт. Под
Даниловым и Ярославлем части дивизии проходят учение, получают
полностью боевую технику и оружие. Дивизия принимала участие в
форсировании Волги, в боях у Калинина, Зубцова, Старицы, в районе Клина.
После трехмесячного пребывания в резерве, в начале августа 1942 г. дивизия
получила приказ войти в состав 30-й армии. Она стала сосредоточиваться для
наступления на Ржев в районе Дубровки, Коршуново, Полузнино. День и
ночь шли проливные дожди. Дороги стали непроходимыми. Кроме того,
нужно было преодолеть открытую болотистую местность. К исходу 8 августа
дивизия остановилась в районе Дубровки. 10 августа дивизия при поддержке
143-й танковой бригады, 1098-го пушечного артиллерийского полка, 281-го
гвардейского минометного дивизиона переходит в наступление. Армия
понесла большие потери. Трудные погодные условия сужали возможность
применения танков, автотранспорт также не мог двигаться. Боеприпасы
доставлялись гужевым транспортом, а к полю боя вручную. 11 августа наши
потери составили около 2000 человек. Атаки 12 августа большого успеха не
дали. Потери за третий день операции – 400 бойцов. Лишь 13 августа удалось
совершить прорыв железнодорожной линии и захватить Грибеево. Основная
тяжесть легла на плечи 375-й дивизии. Успех нашего наступления заставил
противника начать отвод своих частей от Ржева к берегу Волги».
Вот так в бою за Грибеево 13 августа 1942 г. героически погиб рядовой
Гадельшин Галиулла. Благодаря мужеству и стойкости моего прадеда и его
товарищей дивизии удалось переломить ход событий и перейти в
наступление.
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Отечеству служили и жившие 200 лет тому назад мои предки. Из
научного издания «История башкирских родов», том 17(1) Минг, стр. 215
узнаю, что мой прапрапрапрадед Мухтарулла, его двоюродный брат
Кутлузаман, родные племянники Асетулла и Гизатулла, двоюродный
племянник Мухаметша служили казаками XII башкирского кантона.
Выписка из именного списка4 урядникам и казакам XII башкирского
кантона за 1843 год:
Имена и прозвания

Сколько
лет от
роду

Время
вступления в
службу

Время
последней
службы на
линейной или
внутренней
службе

Сколько
раз был
на
службе

Казак Мухтарулла Сеиткулов
Казак Кутлузаман Юламанов
Казак Асетулла Рахметуллин
Казак Мухаметша
Мухаметаминев
Казак Гизатулла Рахметуллин

36
23
20
19

1824
1837
1840
1841

1839
1841

3
1

17

1843

Кто же такие казаки, служившие в башкирских кантонах? Читаю в
wikipedia.org: «Казаки несли охранную службу. В 1798-1849 годах башкиры
ежегодно выставляли на Оренбургскую пограничную линию 5,5 тысяч
человек. Охрану Оренбургской линии башкирское войско несло за свой счет.
Снабжение оружием, одеждой, лошадьми и съестными припасами воинов
производилось в порядке «подмоги», которая оказывалась всеми башкирами.
Общественная помощь оказывалась также хозяйствам, командированным на
службу».
Я горжусь своими предками, которые несли службу по охране рубежей
Отечества!
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4

Национальный архив Республики Башкортостан, фонд И-2, опись 1, дело 14639.
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Проанализировав историю Отечества и жизнь моих предков, я пришла
к выводу, что основные перемены, менявшие жизнь и судьбы моих
родственников, приходились на время перемен, происходивших в стране:
воины, разруха, голод, восстановление народного хозяйства, меняющиеся
приоритеты, улучшение качества жизни, иные перемены. Неизменным
остается лишь одно: все мои родственники связывают свою судьбу с судьбой
Отечества, посвятив ее процветанию свой добросовестный труд, свою
любовь, преданность и даже жизнь.
Помимо составления генеалогического древа, моя работа имеет и
практическое значение для тех, кто собирается это сделать. Появился
определенный алгоритм исследования родословной:
1. Опросить родственников, узнать ФИО предков, годы их жизни,
наименование населенного пункта, где они родились. Если будет хотя
бы 3-4 колена, уже хорошо;
2. По Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года можно
узнать следующее поколение, появится год рождения предка, его
отчество;
3. Если можно будет «зацепиться» за перепись 1859 года, то хорошо.
Если не получится, то придется изучить метрические книги, где
содержится информация о рождении предков;
4. После этого изучаем переписи 1859, 1850, 1834, 1816, 1811 годов.
Кроме

вышеперечисленного,

могут

помочь

разные

источники

генеалогического характера: краеведческая литература (практически по
каждому населенному пункту имеются книги с очерками из истории), сайты
«Память народа». «ОБД Мемориал», «Жертвы политических репрессий
СССР», «Памяти героев Великой войны 1914-1918 годов» и т.д.
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В моем сердце навсегда останется память о моих предках. Эти знания
вызывают у меня самые высокие и светлые чувства. Я всегда буду уважать
этих людей, гордиться их доблестью, стойкость, бескорыстностью. Благодаря
этому, я живу, радуюсь каждому новому дню. Хочу, чтобы мои будущие дети
и внуки помнили не только меня, но и знали свои глубокие корни, знали о
судьбах своих предков и любили историю своего Отечества.
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Документы моего дедушки – Гадельшина Наиля Галиулловича:
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Наш семейный фотоархив

Мои бабушка Асия и дедушка Наиль

Моя мама Зульфира

Мой отец Ильгиз
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Это я – Эльза

Моя родословная, содержит 126 персон
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