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Введение
Генеалогия, что с греческого дословно переводится как «знание своей
семьи», – прикладная историческая дисциплина, главным направлением
которой является поиск исторических и архивных данных о предках,
установление их родственных связей – одним словом, восстановление
родословной.
Зародилась она в глубокой древности вместе с образованием первых
человеческих общин и первоначально была связана с учетом населения в связи
с налоговой и военной деятельностью государств. В Древнем Египте и
Месопотамии такие учеты начали проводится с 3 тысячелетия до нашей эры.
На Руси первая произведённая перепись населения относится к 1245 году и
непосредственно связана с татаро-монгольским нашествием. Она имела
похозяйственный характер: для обложения данью подсчитывались дома, а не
люди.
В XVII веке единицей налогообложения в Русском царстве становится двор.
Соответственно, учёты населения переименовываются в подворные переписи.
Они носили ограниченный характер и охватывали географически небольшую
территорию, хотя и проводились значительно чаще.
Лишь при Петре I в Россию приходят первые регулярные переписи
населения, результаты которых заносились в «ревизские сказки»,
сохранившиеся в различных архивах до наших дней. Они представляли собой
списки населения, в которых указывались имя, отчество и фамилия владельца
двора и его возраст, а также имя и отчество членов семьи с указанием
возраста. С тех пор учёты населения в России стали называться «ревизиями».
Всего в истории было произведено десять таких ревизий.
Интерес к истории Отечества закладывается в раннем возрасте не только в
школе или учебных заведениях, но, прежде всего, в семье, когда ребёнок задаёт
вопросы, спрашивает родителей о своих предках, бабушек и дедушек об их
родителях, дедах и прадедах. Однако знание семейной истории большинством
населения ограничивается, как правило, не более чем на три-четыре поколения
и не простирается ранее XX в.
Цель работы:
- составление генеалогического древа своей семьи;
- изучение истории моей семьи и ее участия в событиях истории России;
- сохранение ценного материала о моих предках для последующих поколений.
Задачи:
- собрать исторический материал о своих предках со слов родных, а также из
архивных материалов;
-проследить судьбу моей семьи через работу с личным семейным архивом,
воспоминаниями родственников, с архивными материалами Республики
Башкирия, Пермского края, республики Удмуртия;
- соотнести события из жизни предков с событиями в стране;
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- проследить историю семей (по линии отца и матери), показать особенности их
уклада, быта и жизни, традиций и веры;
-обобщить полученные данные, оформить семейную летопись, фотоальбомы;
Актуальность темы работы: «В целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945
годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти
и славы». « Потребность узнать свое происхождение, свой род, историю своей
семьи - свойственна всем людям. Такое знание необходимо для того, чтобы
каждый гражданин России осознал свои корни, свою причастность к истории
нашей великой Родины». В.В. Путин
Проблема: мы очень мало знаем о своих предках, начинаем интересоваться
этим вопросом, когда уже не у кого узнать детали. Знание семейной истории
большинством населения ограничивается, как правило, не более чем на тричетыре поколения и не простирается ранее XX в.
Объект исследования: родословная, история семьи
Предмет исследования: родословная, происхождение имен и фамилий
Методы:
- опрос родственников
-изучение семейных архивов, документов, фотографий
-работа в архиве с метрическими книгами, ревизскими сказками.
-социологический опрос
Гипотеза: когда мы знаем своих предков, знаем историю семьи в разные
периоды, то и история страны становится ближе, понятнее. Зная свою
родословную, история России предстаёт перед нами не только в обезличенных
датах и жизнеописаниях знаменитых политиков и общественных деятелей, но и
через судьбу конкретных людей.
В качестве дополнительного исследования мною был проведен опрос
обучающихся 9-х классов на тему «Знаете ли Вы родословную своей семьи?»
По результатам исследования был сделан вывод, что 87% респондентов
считают необходимым для современного человека интересоваться своей
родословной и семейными традициями. Вместе с тем лишь 13% опрошенных
считают, что хорошо знают свою родословную, 59% – знают, но не вполне
достаточно, а 28% неудовлетворительно оценило свои знания в этой области. В
среднем ребята знают свою родословную до прабабушек и прадедушек.
(Приложение)
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Это наша с тобою земля,
это наша с тобой биография
Род матери
Род Гареевых (Исламовых)
Изучение истории рода началось с открытых источников, которые есть в
доступе каждого человека. Это «Подвиг народа», «Открытый список», «Герои
первой мировой». На сайте о героях первой мировой войны я нашел Гареева
Ислама Ахмет. Мне стало интересно, может ли этот человек быть моим
предком. К сожалению, мой дед не мог дать мне точной информации. У татар
отчества пришли поздно. Даже мой прадед в Великую Отечественную войну
воевал, имея только имя и фамилию.
Разрешить этот вопрос могли только метрические книги. Но тут
сложность заключалась в том, что они написаны арабской графикой. Людей,
которые могут их прочитать, не так много. Я обратился за помощью к человеку,
который имел доступ к этим метрическим книгам. И мне удалось узнать, как
звали отца моего прапрадеда. В ревизских сказках и метрических книгах была
запись «башкир». Это оказалось неожиданностью для всей семьи. Я начал
изучать историю села Аккузово. А летом 2019 года я поехал с родителями на
родину моих предков.
Живописное место на реке Сюнь. В реке много разной рыбы. Вдоль берега
красавицы ивы. Их тонкие длинные ветки нежно касаются поверхности воды.
Равнинная местность, бескрайние поля. Лес только на окраине, где на
протяжении многих веков находится мусульманское кладбище.
Пять улиц, асфальтированной дороги до сих пор нет. Маленькая мечеть.
Небольшие скромные дома украшены наличниками на окнах, резные, разных
цветов, с простыми или замысловатыми узорами. Они делают каждый дом
особенным. В окнах красная герань.
Село Аккузово Актанышского района республики Татарстан. Здесь
начинается история рода моей мамы. Село Аккузово известно с 1745 г.
Первоначальное название Верховный (Верхний) Ахун. До 1920 года это была
деревня Аккузево - поселение башкир Мушугинской тюбы Булярской
волости.

Следует иметь в виду, что в XVII-XIX веках термин «башкиры»
еще не означал национальную принадлежность и употреблялся в двух
значениях: этническом и социальном. В этническом смысле он
использовался для определения совокупности различных по своему
происхождению групп, родов, племен, которые с течением времени
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консолидировались в башкирскую нацию. Социальное же содержание
этого термина было более широким. Под этим словом чаще всего
понимался вотчинник, т. е. владелец вотчины – земельного участка. Кроме
этого, оно служило для обозначения башкирского военно-служилого
сословия, неподатного населения, этническая принадлежность которого
для властей не имела никакого значения. Обязанностью сословия
«башкиры» было несение нерегулярной, пограничной, форпостной
службы. Конечно, основу этого сословия составляли этнические башкиры,
но помимо их оно включало в себя некоторое количество татар, в том
числе мишарей, а также ногайцев и др.
Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что многие
поколения татар, которые когда-то записаны как «башкиры», изначально
разговаривали на татарском языке и всегда относили себя к татарам.
После революции 1917 года те, кого до революции записывали

башкирами, записались татарами, поскольку всегда считали себя
татарами. Приведу в качестве примера сведения о своих предках. Мой дед
1957г.р., его сестра 1949, братья 1951г.р. и 1953 г.р., прадед 1924 г.р.,

прапрадед 1895г.р. Они всегда считали себя татарами, и никогда не говорили,
что имеют хоть какое-то отношение к башкирам. По крайней мере, прадед (их
отец) и прапрадед могли бы им намекнуть о башкирском происхождении. Мой
дед, его братья и сестра разговаривают по-татарски, так же, как их отец. А он в
свою очередь – так же, как и его отец и т.д.
Фамилия Гареев появилась в начале двадцатого века. До этого
фамилия давалась по имени отца. Историю рода удалось восстановить до 1750
года. Первым представителем, о котором удалось узнать, был Тойгин
Ахметев (1750-1814). Население занималось земледелием, разведением скота.
Сеяли рожь и овес. Совсем не выращивали картофель. Перед его именем была
запись «азанчи». Азанчи — синоним слова «муэдзин», служитель большой
мечети, в обязанности которого входит пять раз в день призывать мусульман на
молитву. Муэдзин должен был обладать мощным, но приятным голосом. Они
распевают азан в особой мелодичной форме. Детей, которые обнаруживали
способности к пению, обучали мелодичному произнесению слов азана.
Функции муэдзина могли переходить по наследству.
Семья была большая. Из 150 человек мужского населения деревни
Аккузово одну треть составляли мои предки. В этой же деревне жили его
братья Рахманкул Ахметев и Утягул Ахметев и их потомки
Ибрагим Тойгинов (1791-?) занимался скотоводством и земледелием.
Ибрагим женился, воспитывал шестерых сыновей и нескольких дочерей. У него
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было две жены, что не возбраняется мусульманскими законами.
Придерживались мусульманского вероисповедания, строили семейную жизнь
па основе Корана и шариата1.
Один из предков, Габдулкадир Ибрагимов(1820-1854),
предположительно погиб в Крымской войне 1853-1856 г., Крымская, как ее
называли Восточная война 1853 – 1856 гг. Во время Крымской войны 1853 –
1856 гг. формирования башкиро-мещерякского войска были направлены в
Прибалтийский район с целью защиты северо-западных, прибалтийских
регионов страны. Боевая деятельность полков по охране Балтийского
побережья получила высокую оценку.
Гареев Исламгарей Ахметгареевич(1894-1951). Участник Первой
мировой войны. Службу нес в восьмом финляндском полку. Был ранен,
контужен в битве при Ковеле 30 июля 1916 года. Битва при Ковеле (4 июля —
18 октября1916 года) — сражение на Восточном фронте Первой мировой
войны, между русскими и австро-германскими войсками. Для того чтобы
остановить русское наступление австро-германское командование предприняло
контрнаступление в районе Ковеля. После этой битвы русское наступление
приостановилось.
В июле русское командование перебрасывает на юго-западный фронт
резервы и создает Особую армию генерала Безобразова. 3-я, 8-я и Особая
армия получили приказ разгромить противника в районе Ковеля и занять город.
28 июля наступление возобновилось, русские части повели решительное
наступление, одержав ряд побед во встречных боях, однако и австро-германцам
удалось нанести ряд чувствительных контратак. Германии пришлось
перебросить значительные резервы с других фронтов, чтобы приостановить
русское наступление. 22 августа, наступление армий Юго-Западного фронта
было остановлено, ценой переброски на этот фронт огромных резервов
Германии и Австро-Венгрии. Ковель русскими войсками так и не был взят2.
Участник гражданской войны. Участник Великой Отечественной войны.
Служил в военно-пересыльном пункте Актанышского района, так как был не
годен к службе в войсках (по возрасту и вследствие ранения в Первую
Мировую войну). Когда призвали моего прадеда, его отец Исламгарей сам
отправлял его на фронт. После войны уехал с семьей из деревни Аккузово в
Ижевск. В деревне был послевоенный голод. Зарабатывал, катая валенки
вместе с сыновьями, построил дом. Воспитал шестерых детей.
Исламов (Гареев) Зинур Исламович (1924-2003) Прошел Великую
Отечественную войну. Имеет награды. Самой ценной наградой считал Орден
Асфандияров, А.З. Башкирская семья в прошлом ХVIII-первая половина ХIХ в. — Уфа Китап, 1997 С. 1
https://gwar.mil.ru/events/101/

1
2
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Красной Звезды. К сожалению, все награды утрачены, потому что дом сгорел.
Прадед служил в 24 гвардейской минометной бригаде, 594 дивизионе. В 1945
году этой бригаде присвоено звание «Кенигсбергской». Он был электриком подрывником. Имеет награды: «За отвагу», «За боевые заслуги», орден
«Красной Звезды», «За взятие Кенигсберга». До Берлина прадед не дошел, их
бригаду отправили на войну с Японией, поэтому вернулся он только в 1946
году.
В 1946 году Зинур Исламович возвращается в родную деревню. Засуха в
1946 году, развал сельского хозяйства в годы войны привели к послевоенному
голоду. В селе ели траву, варили борщ из крапивы, пекли лепешки из липы.
Заработка не было. Прадед вспоминал это время с долей обиды. Он воевал за
свою Родину, а кормить братьев и сестер было нечем. Вся семья покидает
родные места и отправляется в город.
В послевоенный период город Ижевск считался большим промышленным
городом. Большое количество заводов давало рабочие места и заработок.
Именно в этот город и уходили из деревень многие семьи.
В Ижевске есть улица Азина, вдоль которой располагается район
«Татарбазар», где жил мой прадед. Это огромный частный сектор. Раньше эта
улица называлась Казанская. Но в советское время было принято
переименовывать улицы в честь героев. До 1920 года южный выезд из города,
который сейчас называется улицей Азина, именовался Казанской дорогой:
именно здесь начинался тракт, связывающий Ижевск и Казань. Однако во
время Гражданской войны, с августа по ноябрь 1918 года, Ижевск находился
под властью повстанцев, выступавших против большевиков. Подавил Ижевско
-Воткинское восстание и захватил город Владимир Азин – командир красной
дивизии. Основные силы Азина наступали с юга, по Казанской дороге: они
взяли Ижевск в полукольцо, и участники восстания, понимая бесполезность
сопротивления, отступили в сторону Воткинска. Через два года Казанскую
дорогу назвали именем красного командира.
Татары, которые уходили из деревень, шли по этой дороге и строили
себе жилье по разным сторонам дороги. Фактически это был самозахват.
Первый дом, в котором жила вся семья, был очень простым. Прадеду было уже
22 года, пора было строить свою семью.
Однажды Зинур Исламович со своим отцом увидели в окно девушку,
которая проходила мимо их дома. Отец сказал: « Вот тебе и жена». Как
рассказывал потом прадед, через некоторое время он «пришел к этой девушке
и увел ее». Вот так просто и незатейливо, но они всю жизнь были вместе.
Когда прабабушки не стало, прадед больше не женился.
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Строить большие дома не разрешали, поэтому первый этаж дома был
спрятан практически под землю. В саду моего прадеда были и вишни, и
яблони. А еще рябина перед домом. Обычная красная рябина. Он считал, что
это дерево приносит благополучие и мир в дом. Вот уже шестнадцать лет нет
прадеда, сгорел дом, а рябина растет на прежнем месте. Когда мой дед купил
дачный участок, там тоже росла рябина, он не стал ее вырубать, в память о
доме своего детства. Рядом с домом прадеда росли белоснежные пионы,
которые очень любила прабабушка, и сирень.
В семье было четверо детей, дочь и три сына. Держали корову и
баранов, по-прежнему катали валенки. За валенками приходили все соседи,
лучших мастеров было не найти. Говорят, что первую баню, которую
построили, испортили из-за того, что было много работы. Сушили готовые
изделия именно в бане. Ее пришлось перестраивать.
Жена прадеда, Разия Ахтямовна, шила. Она была очень мудрой,
доброй женщиной. В ее доме всегда были люди. Приходили за помощью, за
советом. Она никогда не отказывала. Характер прадеда был вспыльчивый, но
прабабушка всегда могла его успокоить, она никогда не повышала голос. А еще
была потрясающей хозяйкой и вкусно готовила.
Послевоенные годы были очень тяжелые. В 1949 году Зинур
Исламович изменил фамилию. Его родной брат, Бахтигарей Зинурович Гареев,
с которым они были очень похожи, был бандитом. Воровали вагонами, он
постоянно находился в розыске. За домом следили. Его мачеха выходила с
едой на улицу, в надежде, что он появится и поест. Моего прадеда постоянно
задерживали сотрудники милиции. Ему, как участнику войны, было стыдно.
Он решает сменить фамилию по имени отца, так было у многих поколений
моих предков, и становится Исламовым (по имени отца Исламгарей).
Работал прадед на заводе, обучал молодежь, чем очень гордился. Можно
сказать, что его мечта (стать учителем) сбылась. О нем часто писали в газетах,
он хранил их. К сожалению, дом сгорел, мой прадед тоже. Ничего не осталось.
Только наша память.
Исламов Флюр Зинурович (1957) Мой дед (в семье принято
называть «бабай», по- татарски) родился в городе Ижевске. Он младший в
семье. После окончания школы никому ничего не сказал, уехал в Пермь
поступать в Пермское военное училище. Только после поступления сообщил
своим близким, где он находится. К нему сразу приехала его мама. Но общаться
они могли только через забор, курсантов не выпускали за территорию. Бабай до
сих пор вспоминает эту историю с дрожью в голосе. По окончании училища
уехал служить на Байконур. Через три года вернулся в Пермь. Армии он отдал
27 лет своей жизни. Конечно, валенки, как его предки, он уже не катает (хотя
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его этому учили), но у моего деда, как говорится, «золотые руки». Он умеет
работать по дереву, сам делает мебель, обшивает ее. Прекрасно готовит
татарские блюда. Этому научил мою маму Семенову (Исламову Люцию
Флюровну) и меня.
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2. Род Абрамовых
История рода Абрамовых тесно связано с образованием в Удмуртии
Бемышевского медеплавильного завода. В XVIII веке на территории Удмуртии
возникли первые крупные предприятия металлургической промышленности.
Они были частью уральской горной крепостной промышленности. Горные
заводы вырастали один за другим. В их числе – Бемышевский медеплавильный
завод, история которого началась в 1756 году. Купец Игнатий Федорович
Осокин откликнулся на призыв Петра Первого «искать, плавить, варить и
чистить всякие металлы и минералы» и вложил деньги в строительство
предприятия. Первыми рабочими были крепостные крестьяне Кунгурских
соляных промыслов. Завод получал руду более чем с 40 рудников из Казанской,
Вятской и Уфимской губерний.
В 1773 году отряд пугачёвцев (около 300 человек) прискакал к Бемышевскому
заводу, захватил его и разгромил. Второе рождение завод пережил в 1777 году:
его унаследовал помещик Евграф Алексеевич Лебедев, женившийся на дочери
Осокина. Он перевёл на завод своих крепостных из Нижегородской губернии, а
в 1790-х – крестьян из Казанской губернии.
Руками крепостных крестьян была построена 70-метровая плотина, несколько
медеплавильных печей, два кузнечных горна, мельница, лесопилка, господский
дом и 150 лачуг для крестьян-рабочих. Кстати, плотину позднее несколько раз
реконструировали, поскольку её сносило водами Бемышевки. Работа на
рудниках была тяжёлой, а плата ничтожной – порой даже на хлеб не хватало,
что было причиной недовольства работников и постоянных бунтов. Вообще, с
давних времён за Бемыжем закрепилась слава бунтарского села.
В 1800–1805 годах на заводе функционировало четыре
медеплавильных печи, которые ежегодно выплавляли 900–1300 пудов меди.
Численность работников-мужчин к 1816 году составляла 554 человека.
А в1882 году заводи вовсе прекратил свою деятельность.
Теперь от завода и следов почти не осталось. Разве что маленький прудик,
открытые рудные породы, множество шлака, похожего на вулканическое
стекло, и старое кладбище, где стоял завод.
Известно, что в России у подавляющего большинства крепостных
вообще не было фамилий вплоть до середины XIX в., или на деревню имелось
всего несколько фамилий, однако когда крестьянин переселялся или уходил в
солдаты, то фамилия ему присваивалась. Складывались же крестьянские
фамилии, в основном, на базе отчеств, образованных от крестильных
(календарных) имен отцов. Например, «Иван Васильев» означало «Иван сын
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Василия» (или Васильев сын). По-видимому, именно таким образом получили
свои первые фамилии и бемышевские крепостные.
Фамилия Абрамов фиксируется в метрических книгах с 1781 (Евдокия, 17 лет),
1806 и 1807 (Обрамов), 1822 (Абрамов), 1824 и 1827 (Авраамов), 1831
(Обрамов), 1859, 1861 (Авраамов, Обрамов), 1863 (Авраамов), 1874 (Обрамов),
1875, 1879 (Федор Васильевич Абрамов), 1881 (Абрамов),
1887 (Николай Михайлович, 25 лет), 1892, 1896 (Николай Павлович), 1897
(Анна Федоровна, 16 лет), 1900, 1911 и в др. годы. В метрических книгах
Свято-Троицкой церкви с. Бемыж имеется 4 варианта написания этой фамилии:
Абрамов, Обрамов, Авраамов, Аврамов. Она образована от народной формы
календарного имени Авраам (Авраамий)3.
С метрическими книгами Свято-Троицкой церкви я познакомился в
Государственном архиве Удмуртии. Они оцифрованы до 1918 года. Но в
наличии есть книги до 1936 года. Дело в том, что после 1917 года все записи о
рождении, смерти, бракосочетаниях должны были фиксироваться в ЗАГСах.
Тем не менее, в церквях метрические книги велись. Во время своей работы я
выяснил, что для семьи были характерны определенные имена (Василий, Яков,
Иван, Николай). Детей называли в честь бабушек и дедушек.
Иван Яковлевич Абрамов (1839-?)Работал на Бемышевском
медеплавильном заводе. На работу мальчиков привлекали с 12 лет. Летом ели
сухари, редьку, квас. Зимой ситуация осложнялась. Завод не работал в осеннезимний период, рабочие оставались без заработков. Труд на заводе был
тяжелым. Рабочий день длился 12-14 часов. Это вызывало недовольство
крестьян, которые жестоко подавлялось. Некоторые крестьяне отправлялись в
солдаты, других выселяли, били розгами. Иван Яковлевич женился на
Гликерии Андреевне. В семье родились трое детей.
Андрей Иванович Абрамов (12.08.1860-1935)Родился за год до
отмены крепостного права. Рос с тремя братьями Василием и Яковом. Все
работали на Бемышевском медеплавильном заводе до его закрытия в 1882 году.
Когда сгорел медеплавильный завод, оставшееся без средств существования
население занялось сельским хозяйством и кустарным промыслом. Женился на
Евдокии Ивановне. В их семье появилось пятеро детей. Занимались плетением
лаптей, выделкой кадок. Грунт был песчаный, урожайность была невысокой.
Поэтому сеяли рожь, овес, ячмень. В 1918 году началась гражданская война. В
село пришли колчаковцы. Были они там недолго, но дел натворили много. В
домах постоянно проходили обыски. Забрали мужчин до 35 лет в свой отряд (в
1919 году они перешли к красным). Были расстреляны 9 человек, на этом месте
Шейдаева С.Г. История села в фамилиях людей :Бемышевский медеплавильный завод. Лингвокраеведческий
очерк. – Ижевск: «Удмуртский университет», 2012
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в селе стоит мемориал. В начале 1920 года в Бемыже было более 800 хозяйств,
земли не хватало. В 1922 году началось движение за выход в небольшие
поселения. Так образовалась деревня Воскресенск, где и жили последующие
поколения Абрамовых.
Абрамов Аркадий Андреевич (1902-?) Жил в деревне Воскресенск.
Относился к крестьянам Бемышевского медеплавильного завода. Работал
скорняком. В 1923 году женился на Потаповой Евдокии Ипполитовне, а 1924
году призвали в армию. Служил в 57 артиллерийской дивизии, помощником
командира взвода. Умел руководить людьми.
Тридцатые годы были трудными для всей страны. Мои предки работали в
колхозе «Известия», но еды не хватало. Самая ценная вещь, которая была в
семье, это швейная машина. Евдокия Ипполитовна ходила по домам и шила. У
Евдокии Ипполитовны ее изъяли, потому что они не смогли заплатить налоги.
1933 год является одним из самых тяжелых в двадцатом веке. Удмуртия
находилась не в эпицентре голода, но положение в регионе было сложным. В
Удмуртии уже в начале лета из-за недорода 1933 г. ряд колхозов испытывал
продовольственные затруднения. В условиях повторения неурожайных лет,
случаев недоедания и голода колхозники стремились обеспечить себя хотя бы
минимальными запасами продовольствия, в том числе и не совсем законными
способами. Происходят крупные сокращения поголовья животноводства, так
называемые сброски; органами власти и ОГПУ были обнаружены массовые
факты хищения колхозной собственности. Закон от 7 августа 1932 г. и
инструкция от 8 мая 1933 г. привели к новой после раскулачивания волне
репрессий. Был осужден 91 человек, из них 9 кулаков, 8 единоличников, 41
колхозник, 14 рабочих, 9 служащих, 10 прочих. Мера наказания: расстрел — 14
человек, до 10 лет лишения свободы — 18, до 5 лет — 6, до 3 лет — 26, ИТР —
19, оправдано — 7 4. В 1933 года Аркадия Андреевича осудили за
«растранжиривание государственного хлеба» 5. Его приговорили к одному году
принудительных работ, которые проходили на станции Кизнер.
С первого же дня войны бемыжцы, проявляя огромное чувство советского
патриотизма, немедленно поднялись на защиту своей Родины. Они ответили на
призыв партии и правительства беспрерывным потоком заявлений с просьбой
взять их добровольно в ряды Красной армии.
Немало молодых людей стремилось любой ценой попасть на фронт. Были
случаи, когда прибавляли себе года, чтобы только вступить в Красную Армию.
На войну забрали всех мужчин, кроме юношей до 18 лет и стариков.
https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-posledstviya-goloda-1932-1933-gg-na-materialah-kirovskoy-oblasti-iudmurtskoy-respubliki
5
Приложение. Рабочая карточка Абрамова А.А.
4
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В 1942 году из удмуртских деревень людей отправляли на Ижевский
машиностроительный завод (завод № 74).Это был оборонный завод. На фронт
Аркадия Андреевича не взяли, потому что у него не было одного глаза. Люди
жили в бараках, в антисанитарных условиях. Не было постельного белья, в
течение долгого времени людей не водили в баню (ванных комнат в бараках не
было). В связи с тем, что топить помещения было нечем, люди ложились спать
в верхней одежде. В столовых завода на всех рабочих не хватало посуды. Часто
люди оставались без обеда. Из-за этого участились случаи воровства. Во время
войны опоздание на работу приравнивалось к дезертирству. Мой прапрадед
опоздал на завод на двадцать минут. Дальнейшая его судьба неизвестна. Моя
прабабушка, Любовь Аркадьевна, говорила, что его осудили, потом в семью не
вернулся, было стыдно. Брат прабабушки (Иван Аркадьевич) рассказывал, что
Аркадия Андреевича отправили в штрафники, где он практически сразу погиб,
но никаких документов нет. Данными о его судьбе мы не располагаем. Запросы
в архив ничего не дали. Не подтверждена судимость, запрос в архив дал
отрицательный ответ. Рабочая карточка моего прапрадеда является уникальным
документом для нашей семьи, ее я нашел в архиве республики Удмуртия.
Также я познакомился с документом завода №74, где говорится о том, что
много тысяч рабочих были осуждены за опоздание.
Абрамова Любовь Аркадьевна (1936-2017)
Моя прабабушка родилась в деревне Воскресенск, Бемыжского района.
Была младшим ребенком в семье. Любови Аркадьевне было три года, но она
хорошо запомнила, как закрывали Свято-Троицкую церковь в 1939 году. Ее
мама, Евдокия Ипполитовна, прятала под юбки своим дочерям иконы, чтобы
они вынесли их из церкви. А прятали иконы дома. Потом война. Очень тяжело
все это пережили. Есть было нечего. Дети ходили по полям, смотрели,
осталось ли что-нибудь в земле. Хотя бы гнилые клубни. Все собирали. На
следующий день мама стряпала из того, что нашли, лепешки. Ели даже лебеду.
Старший брат и сестры работали в колхозе. Брат, Иван Аркадьевич, имеет
награду «За доблестный труд в годы Великой отечественной Войны». Сестры
работали на тракторе, мужчин не было. Кого-то на фронт отправили, кого-то на
заводы в Ижевск. В 1943 года пора было идти в школу, в первый класс, а одеть
было нечего. Детям в школе собирали одежду. Прабабушке дали пальтишко и
платье.
После окончания войны переехали в Ижевск. Старшие сестры работали
на заводе, подрабатывали няньками. Учиться не получилось, прабабушка
закончила 5 классов. Работала на Ижевском машиностроительном заводе с 17
лет, фрезеровщицей, слесарем-опиловщиком, сварщицей. По стечению
обстоятельств на том же заводе, что и ее отец. Но она об этом никогда не
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узнала. Воспитала дочь и двух приемных детей, сыновей своего второго
супруга. Но они всегда называли ее «Мама.
Исламова (Абрамова) Марина Николаевна (1959). Моя бабушка
родилась в Ижевске, родной отец, Жукарин Николай Петрович (информацию о
Жукариных я нашел, она отражена в семейной летописи), ее не воспитывал.
Жила с отчимом, которого всегда считала своим родным отцом. Мой дед
влюбился сразу, как только увидел мою бабушку, но она не обращала на него
внимания. Завоевывал он ее игрой на балалайке и баяне. Она сдалась. После
свадьбы уехали в Пермь, где через год родилась моя мама, Люция Флюровна.
Служили в Казахстане, но через три года снова оказались в Перми, где и живут
до сих пор.
Бабушка прекрасная хозяйка, всегда много времени уделяет дому, внукам.
Она настоящая рукодельница! Шьет, вяжет, вышивает. Всегда все успевает.
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Род Поповых
На изучение этой ветки моей семьи у меня ушло более полугода. Вся
информация, которой я обладал, не была подтверждена. Как оказалось позже,
родные обладали ошибочной информацией. Данные о рождении моего
прапрадеда мне удалось найти в ЦАМО города Подольска. Именно из учетнопослужной карты мне удалось установить точное место рождения Попова
Алексей Акентьевича. Далее работа продолжалась с краеведом Пермского края
Оханского района Ширинкиным А.В. Заслуженным человеком в Пермском
крае, который смог очень много рассказать и об этом месте, о судьбах людей,
проживающих на этой территории.
Очерский острожек возник в 1597 году на берегу реки Очер. В 1959
году археологический отряд И.С. Поносовой, входивший в состав Камской
археологической экспедиции Пермского государственного университета
установил место расположения острожка - высокий мыс правого берега р. Очер,
восточная окраина современного села Острожка. Очерский острожек возводили
как особый административный центр, управляющий Очерским округом,
находившимся в общем владении всех Строгановых. Это была пограничная
крепость на рубеже строгановских имений. Хотя эта крепость была небольшой
(общая длина стен составляла около 300 метров), но она имела уже 4 башни: 2
"глухие", предназначенные только для дозора и ведения боя, и 2 "проезжие" – с
воротами. В острожке были церковь с колокольней, амбары, двор вотчинников
- в этом дворе жил строгановский приказчик.
Обитатели Очерского острожка не только несли военную службу, но и
занимались скотоводством, охотой, рыбной ловлей. Постепенно острожек
превращается в обычное село, заселенное крестьянами. Он является
религиозным центром округи. В 1775 году, когда начинается строительство
Сибирского тракта - короткой дороги в Сибирь, - постепенно возрастает его
значение как торгового центра. В 1810 году прихожане построили новую
каменную церковь с каменной колокольней, покрытой железом. Вокруг церкви
строится ограда из каменных же столбов и железной решетки. Эта церковь
сохранилась до наших дней.
Попов Мокей Васильевич (1833-1887). Население занималось
земледелием, подсобный характер носило рыболовство. Крестьяне сеяли
озимую и яровую рожь, ячмень, овес, но урожай эти зерновые давали
невысокий, поэтому крестьяне производили хлеба лишь в четыре раза больше,
чем сеяли. После отмены крепостного права в 1861 году земледелие носило
экстенсивный характер. Низкий уровень сельскохозяйственной
техники, отсталая система полеводства, неблагоприятные климатические
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условия приводили к частым неурожаям. Посев яровых начинался в начале мая,
а заканчивался в конце месяца. Пахали обыкновенно мужчины, боронили дети,
иногда женщины. Сеяли рукой, большей частью старики, которым тяжелая
работа была не под силу. Сжатый хлеб связывали в снопы и ставили суслом для
просушки. Выстоявшийся хлеб складывали в скирды. Своего хлеба крестьянам
хватало до середины февраля-начала марта. Кому не хватало хлеба,
зарабатывали его другими средствами. Например, уходили внаем к зажиточным
крестьянам. Мокей Васильевич женился на Ирине Алексеевне. Семья была
большая. Девять сыновей и три дочери.
Попов Иоакинф Мокеевич (1856-1910) рядовой бомбардир. С конца
XVIII века бомбардир — рядовой артиллерист, служивший при
«бомбардирских» орудиях (мортиры, гаубицы, единороги). В дальнейшем
(вплоть до 1917 года) бомбардир — нижний чин артиллерийских частей
русской императорской армии с повышенной квалификацией (соответствовал
ефрейтору в пехоте). В обязанности бомбардира входило «начинять бомбы,
приготовлять к оным трубки и др. огнестрельные снаряды, не взирая на сие, что
употребляются к тому лаборатористы» 6. В 1874 году был установлен одинединственный возраст для службы в армии. Пункт 11 Устава гласил: «К
жеребью призывается ежегодно один только возраст населения, именно
молодые люди, которым к 1 Января того года, когда набор производится,
минуло 20 лет от роду»7. Был призван в 1876 году. Отслужил шесть лет. После
службы вернулся в родную деревню, в 1884 году женился на Окуловой
Анастасии Васильевне из деревни Окуловка. В семье пятеро детей.
Попов Алексей Акентьевич, 1910 (прапрадед). Родился в деревне
Тупики, Острожского сельсовета, Молотовской области. Был младшим
ребенком в семье. Его брат, Николай Иоакинфович Попов погиб в Первую
мировую войну. Рос без отца. В год его рождения Иоакинф Мокеевич
повесился. Сейчас трудно сказать, что стало причиной такого решения. Мне
удалось узнать, что мужчины рода Поповых не жили более 57 лет. Умирали от
тяжелых болезней. Возможно, что Иоакинф Мокеевич тоже страдал от
нестерпимых болей, которые не смог перенести.
Семья переехала в соседний район, где и проживала до 1949 года.
Работал в Ильинском районе зоотехником. В 1939 году был мобилизован в
воинскую часть 601. В 1940 в Сухом Логу окончил КУКс-3, ему было
присвоено звание младшего лейтенанта. 4 июля 1941 года был мобилизован в
город Молотов на должность командира взвода. 15 сентября 1941 года в
Бомбардиры // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип.тваИ. Д. Сытина, 1911—1915.

6

7 https://zen.yandex.ru/media/11ecu/kogo-i-na-skolko-prizyvali-v-armiiu-rossiiskoi-imperii5d065661e648700de761cc66?utm_source=serp
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составе команды 3230 35 запасного артиллерийского полка был отправлен на
фронт. Куда он попал неизвестно. Пропал без вести в сентябре 1941 года. Были
просмотрены списки всех отправленных в это же время, в этой же команде.
Большая часть пропала без вести в сентябре-октябре 1941 года. Они даже не
успели попасть в списки частей. Как у Бориса васильева «В списках не
значился». Предположительно, Алексей Акентьевич погиб в Калининской
(Тверской) области.
Его супруга, Токарева Елизавета Кузьмовна каждый год отправляла
запросы о судьбе Алексея Акентьевича, но информации никакой не было.
Извещение о том, что он пропал без вести в сентябре 1941 года, она получила в
1949 году. Одна воспитала пятерых детей. Самый младший, Аркадий, был
приемным ребенком. Это сын лучшего друга Алексея Акентьевича. Но даже в
сложные военные и послевоенные годы она не отдала его в приют, за что он
был благодарен ей всю жизнь.
Попов Юрий Алексеевич (1936- 2001) Всю жизнь проработал на
Судостроительном заводе «Кама». После Великой Отечественной войны завод
строил большие озерные буксирные теплоходы, плашкоуты, насосные станции.
Завод был единственным в Советском Союзе поставщиком для военноморского флота противолодочных сетей. В 1971 году на судозаводе «Кама» был
спущен на воду первый в стране морской нефтерудовоз. Работал
газоэлектросварщиком. Во время учебы в городе Гороховец (Владимирская
область) познакомился со своей будущей супругой, Надеждой
Константиновной Засухиной. В браке у них появилось две дочери, Марина
Юрьевна (моя бабушка) и Елена Юрьевна.
Семенова (Попова) Марина Юрьевна (1958). Родилась и выросла в
Перми. Вышла замуж за Семенова Владимира Егоровича, который учился
вместе с моим дедом, Исламовым Флюром Зинуровичем. В 1980 родился мой
папа, Семенов Максим Владимирович. После свадьбы также уехали в
Казахстан. Через девять лет уехали в Ижевск, где и живут сейчас. Всю жизнь
проработала в детском саду музыкальным руководителем. У бабушки очень
красивый сад. Она очень любит цветы, их много и на участке, и дома.
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Заключение
Цель работы достигнута, все сопутствующие задачи выполнены. Мне
удалось восстановить свою родословную. Проследить, как складывались
судьбы моих предков в разные исторические моменты. Все данные
подтверждены документами, которые удалось найти в архиве республики
Башкирия, республики Удмуртия, а также в Пермском крае. В «Семейную
книгу» также вошли сведения о Потаповых, Токаревых, Жукариных. Каждому
посвящена отдельная страница, написана история, подтвержденная архивными
документами. Семейная летопись-это не просто рассказ о нескольких
человеческих судьбах или даже целом роде, это повествование об истории
всего государства. Невозможно научиться любить свою страну, заинтересовать
человека историей Отечества без знания семейной истории, где в любой
крестьянской или рабочей семье были свои герои, пусть даже и не отмеченные
официальным званием или наградами при сражениях в Великой
Отечественной, Первой мировой, Гражданской и других войнах.
Историю делают люди, её создавали наши предки и родственники.
Таким образом, зная свою родословную, история России предстаёт перед нами
не только в обезличенных датах и жизнеописаниях знаменитых политиков и
общественных деятелей, но и через судьбу конкретных людей. Я подтвердил
свою гипотезу.
История любой семьи заслуживает достойного изучения и уважения. И
если даже в какой-либо семье не было государственных и общественных
деятелей, знаменитых представителей науки, искусства, литературы, в любом
случае, родственники в каждой семье достойны памяти потомков.
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Генеалогическое древо Гареевых (Исламовых)
Тойгин Ахметев
(1750-1814)

Нигаметулла Тойгинов
(1799) отставной урядник

Мухаммедий
Нигаметуллов (1840)

Мухамметнабей
Нигаметуллов (1841)

Абдулкагир Ибрагимов
(1827)

Шамсимухамет
Абдулкагиров (1858)

Нуримухамет
Абдулкагиров (1850)

Магданова Бибикамал
Магдановна

Гареев Раиф
Исламович

Гареев Ильдус
Исламович
Умер в 18 лет

Гареева Нажибз
Исламовна
(отравилась в 18

Габдулкадир Ибрагимов
(1820-1854)

Ахметгарей
Габдулкадиров
(1846-?)

Гареев Исламгарей
Ахметгареевич
(1894-1951)

Гареев Рифхат
Исламович
(1951)

Гареев
Бахтигарей
Исламович

Исламов Зуфар
Зинурович
(1951)

Исламова (Загитова)
Нурзия Зинуровна
(1949-2014)

Загитова Гузелья
Мирзануровна

Ибрагим Тойгинов
(1791-?)

Загитова Зульфия
Мирзануровна

Исламов Айрат
Маратович
(2002)

Исламов Марат
Зуфарович
(1975)

Исламов Айдар
Зуфарович
(1978)

Исламов Эмин
Маратович
(2006)

Ахметвалей
Габдулкадиров
(1848)

Исламов Рустам
Ханифович
(1978)

Габдулсамит Абдулмаликов
(1856)

Абдулсабир
Абдулбасиров(1849)

Гульсум

Гареев (Исламов)
Зинур Исламович
(1924-2003)

Нигматуллина Разия
Ахтямовна

Исламов Флюр
Зинурович
(1957)

Исламов Ханиф
Зинурович
(1953-2003)

Исламова
Елена
Ханифовна

Абдулмалик
Ибрагимов (1831)

Абдулсаттар
Ибрагимов (1825)

Абдулбасир Ибрагимов
(1822)

Исламов Руслан
Ханифович
(1983)

Исламов Марат
Русланович
(2006)

Исламова Люция
Флюровна
(1980)

Исламова
(Абрамова)
Марина
Николаевна

Исламова Ольга
Флюровна
(1981)

Хусейн Ибрагимов
(1833)

Габдулкибир
Абдулмаликов(1855)

Генеалогическое древо
Абрамовых

Абрамова Гликерия
Андреевна

Абрамов Иван
Яковлевич
(1839-?)

Абрамов Андрей
Иванович
(1860-1935)

Абрамов Яков
Андреевич
(1882-?)

Абрамов Михаил
Яковлевич
(1920-1943)

Абрамова Ольга
Андреевна
(1892-?)

Абрамова Евдокия
Яковлевна

Абрамов Николай
Андреевич
(1894-?)

Абрамова Анна
Аркадьевна
(1924-2012)

Абрамов Николай
Петрович
(1949-?)

Абрамов Василий
Андреевич
?

Мохначева
Евдокия Ивановна
(?-1934)

Абрамов
Аркадий
Андреевич
(1902-?)

Абрамова Любовь
Аркадьевна
(1936-2017)

Абрамова Екатерина
Аркадьевна
(1926-2004)

Исламова Марина
Николаевна
(1957)

Марфина Ирина
Ивановна
(1961)

Марфина Татьяна
Ивановна
(1955)

Марфина Людмила
Ивановна
(1951-)

Потапова
Евдокия
Ипполитовна
(1889-?)

Абрамов Иван
Аркадьевич
(1928-2017)

Прокопенко
Екатерина Ивановна
(1962)

Родословное
древо
Поповых

Попов Ульяна
Васильевна
(1830)

Попов Агриппина
Васильевна
(1820)

Попов Иван
Мокеевич
(1868)

Попов Косма
Мокеевич
(1870)

Попов Прокопий
Мокеевич
(1866)

Попов Яков и
Ясон Мокеевичи
(1862)

Попова Феодосия
Акентьевна
(1888)

Попова Евдокия
Акентьевна
(1893)

Попов Владимир
Алексеевич
(1937)

Попов Василий
Якимович
(1792)

Попов Михайло
Якимовна
(1800)

Попов Васса
Якимовна
(1801)

Попов Евдоким
Якимович
(1789)

Попов Пелагея
Васильевна
(1817)

Попов Дмитрий
Мокеевич
(1853)

Агафья Яковлевна
(1796)

Попов Мокей
Васильевич
(1833)

Попов Иоакинф
Мокеевич
(1857-1910)

Попов Георгий
Акентьевич
(1890)

Попов Николай
Акентьевич
(1892-1916)

Попов Алексей

Попов Лев
Алексеевич
(1935)

Попов Глеб
Алексеевич
(1938)

Попов Юрий
Алексеевич
(1932)

Акентьевич
(1910-1941)

Попова Елена
Юрьевна
(1961)

Ирина
Алексеевна

Окулова
Анастасия
Васильевна
(1867-?)

Токарева
Елизавета
Кузьмовна
(1913)

Засухина Надежда
Константиновна
(1936)

Попова Марина
Юрьевна
(1958)

Родословное древо
Токаревых

Токарев Иван
Афанасьевич
(1791)

Токарев Степан
Иванович
(1818)

Токарев Василий
Степанович
(1849-?)

Рычагова Марфа
Григорьенва
(1875)

Токарева Ираида
Кузьмовна
(1916-?)

Токарев Геннадий
Кузьмич
(1914-?)

Токарева Вера
Кузьмовна

Марфа

Евдокия Егоровна

Токарев Кузьма
Васильевич
(1874-?)

Токарева Елизавета
Кузьмовна
(1913-?)

Токарева Анна
Кузьмовна
(1899-?)

Токарева Глафира
Кузьмовна
(1916-?)

Токарева Анфиса
Кузьмовна
(1906-?)

