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Дорогие земляки! Уважаемые читатели!

В 2019 году совместно с Пермской краевой детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина и ко-
митетом ЗАГС Пермского края мы провели третью краевую акцию семейных творений 
«И росчерком пера я имя напишу…»

В рамках акции семьям — читателям детских муниципальных библиотек Пермского края 
было вновь предложено выполнить семейную творческую работу по одной из номинаций:

1. «Тайна моего имени» — рассказ о своем имени (почему родители остановились на этом 
имени, какая история с ним связана, какой смысл оно несет, откуда оно пришло).

2. «О моих корнях» — эссе о родителях, бабушках, дедушках, прабабушках, прадедуш-
ках, в котором могут быть отражены факты их биографии, достижения и заслуги.

3. «Как родилась моя семья» — история о свадьбах, которые проходили в семье: о нацио- 
нальных свадебных традициях, о серебряных, золотых и бриллиантовых свадьбах.

4. «Моя семья в картинках» — рисунок на тему семьи (портреты представителей семьи 
из любых поколений), короткие комиксы на тему значимых событий в семье (не более 
6 рисунков), фотоколлаж.

5. «Тайм-линия  — линия времени»  — события из  истории семьи в  хронологическом 
порядке. Каждое событие необходимо было проиллюстрировать рисунком или 
фотографией.

На  протяжении года в  библиотеках края проводились семейные встречи, викторины, 
познавательные игры по  изучению тайны имен, родословной, семьи. Дети с  родителями 
и  учителями посетили с  экскурсиями муниципальные отделы органов ЗАГС Прикамья, 
где познакомились с актовыми записями гражданского состояния, работой регистраторов 
и архивистов, всем была предоставлена возможность посмотреть документы своей семьи: 
регистрацию рождений и браков.

В результате в адрес организаторов поступили работы из 37 территорий нашего края 
от 354 семей. Все работы, а их более 700, включены в настоящий сборник. Семейные творе-
ния разнообразны: от истории выбора имени детей и родственников до героических под-
вигов предков. Главное  — каждая работа выполнена с  любовью, проникнута уважением 
к своим предкам и родителям, своей во всем неповторимой семье.

Выражаю искреннюю признательность за организацию краевой семейной акции пред-
седателю Комитета ЗАГС Пермского края Елене Анатольевне Ерохиной и директору Перм-
ской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина, заслуженному работнику культуры 
России Маргарите Викторовне Урих.

Дорогие друзья, читайте семейные исто-
рии, знакомьтесь со счастливыми семьями 
земляков, удивляйтесь интересным рас-
сказам о  семейных традициях, мужестве 
и подвигах наших предков. Любите и ува-
жайте друг друга!

Искренне ваш,
Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае Павел Миков

Па́вел  — имя латинского происхождения 
и происходит от слова «Paulus», в его осно-
ве корень, означающий «маленький», «ма-
лыш». Существует мнение ученых, что это 
имя несло в себе другой оттенок значения — 
«младший». Именно так в  древности наре-
кали малышей, рожденных позже всех в семье. 
Это имя распространено во многих странах. 
Популярности имени Павел поспособствова-
ла христианская культура, так как это имя 
носил один из апостолов. Имя Павел сохра-
няет популярность и в наши дни.
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Дорогие друзья!

Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края с  большим желанием 
и радостью подключился к творческой семейной акции, объявленной краевым омбудсме-
ном Павлом Миковым — «И росчерком пера я имя напишу…».

Каждый из нас, хочет он того или нет, является потомком своего рода. Ни одно дерево 
не может вырасти красивым и сильным, не опираясь на свои крепкие корни. Так и человек 
не может стать достойным сыном своего отечества, не зная своей родословной.

Итог акции — сборник в ваших руках, олицетворяющий собой творческий союз детей 
и родителей, пользу от которого сложно переоценить.

Надеюсь, что участие в акции помогло каждому из вас совершить увлекательное путе-
шествие в прошлое своей семьи, узнать много нового, интересного о жизни и исторических 
событиях предков. Ведь любовь к близким, верность семейным традициям, память о тех, 
кого уже нет с нами, наполняет нашу жизнь высоким смыслом.

Читайте и продолжайте изучать историю своей семьи!
С уважением,

председатель Комитета ЗАГС Пермского края
Елена Ерохина

Еле ́на — женское имя древнегреческого про-
исхождения. Существует предположение, 
что имя произошло от  греческого слова 
«Ἑλένη» — «солнечный луч» или «солнечный 
свет». Первая Елена в  истории  — Елена 
Прекрасная, дочь Зевса и Леды. На Руси имя 
стало распространяться во  времена кре-
щения Руси князем Владимиром в 988 году. 
Любовь к  этому имени прочно держит-
ся уже на  протяжении многих столетий, 
и имя не теряет своей популярности до се-
годняшнего дня. Имя Елена прочно ассоци-
ируется с эпитетом Прекрасная — вечной 
героиней многих русских сказок, всегда неиз-
менно доброй и мудрой.
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Дорогие друзья!

Любимые наши читатели!
«Кузьминка» в третий раз с удовольствием поддержала инициированный Уполномочен-

ным по правам человека Павлом Миковым и такой важный для семей Прикамья проект — 
«И росчерком пера я имя напишу…» По итогам двух наших предыдущих совместных акций 
были изданы замечательные книги, которые получили все детские библиотеки Прикамья.

…Когда-то давно я заинтересовалась историей происхождения своего имени — Марга-
рита. Оказалось, что оно — греческого происхождения, означает «жемчужина». В антич-
ной мифологии отмечено, что оно появилось на острове Кипр. Когда я выросла, я побывала 
на этом прекрасном острове! Таким именем меня назвал мой папа — Виктор, что означает 
«победитель». И действительно, папа в звании капитана прошел всю Великую Отечествен-
ную войну — от начала и до конца — и вернулся домой победителем!

Знание своей родословной — не только полезно, но и очень интересно! Оно укрепляет 
семейные отношения. А «крепка семья — крепка держава!»

Семьи и  дети  — читатели детских библиотек нашего края проделали увлекательную 
творческую работу: рассказали об истории своего рода, тепло написали о своих родителях, 
бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках, нарисовали их трогательные портреты, 
сделали фотоколлажи.

Мы получили рекордное количество работ — более тысячи! Самые лучшие из них — 
в этом сборнике, который поступит во все детские библиотеки Прикамья.

Читайте и будьте счастливы!
С уважением,

директор Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина,
заслуженный работник культуры РФ

Маргарита Викторовна Урих

Маргари́та  — женское русское личное 
имя, довольно распространенное в  Рос-
сии. Оно образовано от  позднелатинско-
го имени Margarita, которое, в  свою оче-
редь, произошло от  древнегреческого слова 
«Μαργαρίτησ» и  приобретает значение 
«жемчужина», «жемчуг». В  древнегреческой 
мифологии принято считать, что «Мар-
гаритос» выступает синонимом имени 
Афродита  — покровительницы морепла-
вателей, богиня красоты и любви. Женское 
имя Маргарита сегодня пользуется неимо-
верной популярностью, как и многие совре-
менные имена, притом не только в нашей 
необъятной стране.
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Л егенды  — откуда пошло на-
звание Барда. Многие назва-
ния поселений Бардымского 

района — топонимические загадки, до на-
стоящего времени в  полной мере не  раз-
гаданные лингвистами. Название Барда 
носит не только село, но и река — приток 
Тулвы  — протекающая по  окраине села. 
А  по  селу бежит небольшая речка Каз-
машка. Обе эти реки дали современному 
районному центру свои названия — Барда 
и Казмакты. При этом если название Барда 
известно всем далеко за пределами района, 
то названием Казмакты пользуются только 
местные жители — башкиры и татары. Ког-
да вы заведете разговор о происхождении 
названий в Бардымском районе, то вам не-
пременно расскажут предание об  уплыв-
ших гусях: «Вот в Барде есть речка Казмаш-
ка, это от слов казым акты — “гуси уплыли”. 
Говорят, однажды пошла женщина на реку 
гусей мыть, а  гуси-то  уплыли. Вот она бе-
жит и кричит: “Казым акты, бар да, бар да” 
(“Гуси уплыли, все, все”). Вот и  назвали 
речку Казмакты, а село — Барда». В других 
вариантах гуси уплыли у деда из соседней 
деревни: «В  деревне Бардабашке у  одного 
деда уплыли живые гуси, по-татарски  — 

Бардымский район

Источник: Барда. Путеводитель. — Санкт-Петербург: ООО «Маматов», 2009. — 96 с., ил.

казым акты (гуси уплыли). Он отправил-
ся их искать. И доплыли они до места, где 
сейчас село Барда. Его  спросили: “Барда 
акты?”  — “Бар да” (“Все  гуси?”  — “Все”). 
И поймали гусей около Барды. С той поры 
речку назвали Казмакты, а село — Барда». 
Однако это народное предание не в полной 
мере раскрывает происхождение названия. 
Слово «барда» широко распространено 
в  русских говорах. Обычно это название 
мутного питья, поэтому правомерна и  та-
кая версия: дали это имя реке с  мутной 
водой. Возможна также связь этого назва-
ния со старорусским, сохраняющимся в не-
которых народных говорах (в  том числе 
и пермских) глаголом бардать, бардовать — 
«понимать», «соображать», и  прозвище 
Барда, следовательно, могло быть дано по-
нятливому и сообразительному человеку.

Есть еще одна версия. На  древ-
нетюркском языке слово «барда» озна-
чает  — полноводный. А  наш край имеет 
много рек, которые в древности были пол-

новодными, богатыми рыбой. И, наверное, 
не  случайно этот топоним есть на  терри-
ториях, где проживает тюрко  — язычное 
население. В  других источниках термин 
«барда» выводят от  «барда  — бесплодная, 
болотистая или каменистая почва», или 
от  «барда  — брага, мутное питье», и  тре-
тий вариант «барда  — род ткани» Как бы 
то ни было, в тулвинском варианте назва-
ние Барда упоминается с  гусем, что от-
разилось в  местных преданиях и  легендах 
о реках Казмакты и Барда. Все же, как ви-
дим, версий о  происхождении названия 
Барда множество, и  окончательного отве-
та на  вопрос о  том, как же появилось на-
звание Барда, до  настоящего времени нет.
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Моя мама — Ляйсан

Это я — Ленар

Моя сестренка — Азалия — и я

Мой папа — Айрат — и я

Моя сестренка — Азалия



8 Семья Идрисовых
Наша семья

М оя семья  — это мама, папа, брат, сестра и  я. 
Я очень люблю свою семью.

А еще я люблю праздники и выходные, потому 
что мы их проводим вместе с семьей. Зимой мы все вместе занима-
емся спортом, ходим в бассейн, катаемся на лыжах и коньках. Еще 
мы любим ходить в походы и ездить в деревню к бабушке. Папа 
очень любит рыбалку, поэтому лагерь мы разбиваем возле речки. 
Пока папа с братом рыбачат, мы с мамой собираем грибы и ягоды. 
А младшая сестра собирает цветы. Потом мы жарим рыбу на ко-
стре и вяжем веники. Из ягод мама делает компот. Я люблю, когда 
мы вместе проводим время с семьей. Моя семья — моя опора. Она 
всегда меня поддерживает. Мама и папа все делают, чтобы я, моя 
сестра Диляра и брат Айрат были счастливы. Я мечтаю стать зна-
менитой гимнасткой и хожу на кружок. Я рада, что мои родители 
мне помогают. Они помогают мне участвовать в  конкурсе худо-
жественной гимнастики, покупают красивые наряды для высту-
пления. Спасибо им за это. Я очень ценю и горжусь своей семьей. Идрисова Аделина, 8 лет,

Бардымский район, с. Барда,
МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»
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Про имя Аделия

М еня зовут Аделия. Однажды моя подруга спроси-
ла у меня: почему меня так назвали? Кто приду-
мал это имя? Я не знала, что ей ответить. Потом 

я пришла домой, и мы с моим папой стали искать информацию про 
мое имя Аделия.

И вот что я узнала. «Аделия — немецкое, католическое имя. Про-
изошло имя из  древней Германии, переводится “благочестивая”, 
считалось, что имя несет удачу, богатство и счастливую жизнь его 
обладательнице. Но  происхождение этого имени трудно опреде-
лить однозначно, оно возникало у разных народов в разное время. 
По другой версии, имя Аделия берет свое начало от цветка белой 
лилии. Девочке, названной этим именем, делали талисман в виде 
лилии. Есть вариант возникновения имени Аделия от  тюркского 
имени Адиля, а  также от  французского Adèle. Аделия  — неспо-
койный ребенок. Из-за своей скромности и скованности неохотно 
проявляет себя в учебе. Немного сторонится сверстников, боится, 
что они ее обидят, умеет сама себя занять, помогает маме по  хо-
зяйству, любит рукоделие, читать, возиться с маленькими детьми. 
У нее хороший слух и голос, может закончить музыкальную школу 
или стать хорошей спортсменкой. С улыбкой на лице она интелли-
гентно высказывает свое мнение, объективная, благородная, сме-
лая, правдолюбивая». Узнав про свое имя, я увидела себя. Я тоже 
неспокойная, умею себя занимать — делаю поделки из разных ма-
териалов, рисую, читаю книги. Но я не согласна, что я плохо прояв-
ляю себя в учебе. Я учусь на 4 и 5. На уроках всегда отвечаю. Наша 
учительница часто меня хвалит. Приводит в пример.

Я спросила у папы, знал ли он значение моего имени. Он ска-
зал, что нет. Сначала папа с мамой хотели назвать меня Аделиной. 

Меня назвали Аделией, потому что моего старшего брата зовут 
Адель.

Мне нравится мое имя.

Исмакова Аделия, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,

МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»

Семья Исмаковых



10 Семья Кантугановых
М еня зову Кантуганова Са-

фия. Я  живу в  селе Бар-
да Бардымского района 

Пермского края. Мне 8 лет и учусь я во 2 «Б» 
классе Бардымской средней школы № 2. 
Мое хобби — рисование, лепка. Также я лю-
блю пробовать и  другие виды творчества. 
Люблю путешествовать, играть в шахматы, 
ходить в  бассейн. У  меня большая семья: 
живу с  мамой, папой и  двумя братиками 
в  частном доме. Очень хочу принять уча-
стие в создании книги!

Мой дед — герой 
Бардымского района

Мой дед Кантуганов Ахнаф Магасумо-
вич с  малых лет мечтал стать строителем. 
После окончания средней школы он успеш-
но окончил Пермский строительный тех-
никум. Затем служил в  рядах Советской 
Армии, где смог применить полученные 
знания на практике: строил дороги, взлет-
но-посадочные площадки для самолетов.

В 1964 году, сразу же после службы, стал 
мастером-строителем, работал в  комму-
нальном отделе. Со своей бригадой он стро-
ил 2-этажные дома в  селе Барда, столовые, 
водонапорную башню и 2-квартирные дома 

в г. Оса. В те времена в Бардымском районе 
велось большое строительство, и  руковод-
ство, оценив профессионализм моего деда, 
в  1966  г. назначило его старшим инжене-
ром-строителем райсельхозуправления. 
Под его руководством был внесен большой 
вклад в строительство колхозов им. Ленина, 
Свердлова, «Победа» и «Новая жизнь».

В  1970  годах дед работал начальником 
ХРПУ, где предприятие, под его управлени-
ем, вело в  райцентре строительство соци-
альных объектов. В 1986 году дедушка Ах-
наф был назначен на ответственную долж-
ность начальника крупной строительной 
организации СМУ. Она играла значитель-
ную роль в  жизни района. Были построе-
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ны: Дом культуры с. Барда, универмаг, детсады с. Барда и  сосед-
ских деревень, ПУ-84 и др. Всего более 1000 объектов различного 
назначения. Общими усилиями годовые объемы подрядных работ 
удалось довести до 3 млн руб в год (что по меркам 2000-х годов со-
ставляет 100 млн руб!). Его предприятие неоднократно занимало 
призовые места в региональных конкурсах.

В 1995 году дедушке заслуженно присвоено звание «Почетный 
строитель Нечерноземагропромстроя» и  «Ветеран труда». Также 
он два созыва избирался депутатом Земского собрания района, 
продолжая принимать участие в жизни района даже после выхода 
на заслуженный отдых.

Я живу в с. Барда и каждый день вижу плоды труда моего тру-
долюбивого деда, за что очень горжусь им. Его фото украшает до-
ску почетных граждан возле администрации Бардымского района. 
Он  и  по  сей день остается человеком активной жизненной пози-
ции. В 2018 году деду исполнилось 80 лет. Мы желаем ему всегда 
оставаться таким же оптимистичным, бодрым и энергичным и ра-
доваться вместе с нами каждому новому дню!

Тайна моего имени

Сафия — араб. «чистая», «непорочная», «искренняя».
В одном из татарских сел Пермского края живет девочка Сафия, 

или просто Сафа, Сафочка. Она — творческая личность, с хрупкой 
душой и интуитивной наружностью. Очень эмоциона и довольно 
капризна. Она молчалива и вдумчива, требует к себе много любви 
и внимания. Сафия стремится быть счастливой, любит приключе-
ния, новизну и все неизвестное. Она любит создавать сообщества 
по  интересам, объединяя людей вокруг, и  поэтому с  ней всегда 
интересно.

Родилась Сафия в  соблюдающей традиции мусульманской се-
мье, по  национальности татарка. Окружающие часто путают ее 
имя с европейским София, русские называют привычно Соня. Она 
не обижается, ей нравится быть разной. Но стоит отметить, что ее 
имя имеет арабское происхождение. Заглянув в  историю, можно 

обнаружить, что так звали нескольких арабских женщин — спод-
вижниц пророка Мухаммада (мир ему), почитаемого мусульмана-
ми. Так же звали и его жену. Родители, называя дочку, руководство-
вались хорошим значением и происхождением этого имени.

Кантуганова Сафия, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,

МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»



12 Семья Киековых
Значение имени Альмира

М еня зовут Альмира. Хочу написать историю о сво-
ем имени.

Жили-были две подруги. Одну звали Чулпан, 
другую Альмира. Девочки были лучшими подругами, были не  раз-
лей вода. Вместе ходили в детский сад, в школу. Даже жили на одной 
улице. Потом они выросли. Вместе поступили в университет. Встре-
тили своих избранников. Вышли за них замуж. Чулпан ждала дочку. 
Она не знала, как назвать дочку. Однажды Альмиру сбила машина, 
и она умерла. Чулпан так горевала, так тосковала. Альмира была ее 
единственной, самой лучшей подругой. Ее опорой была — ее будущая 
дочка. Теперь она точно знала, как назовет свою дочку. Так появи-
лось мое имя. Что же означает имя Альмира? Откуда оно произошло? 
У  имени Альмира есть несколько версий происхождения. Если ве-
рить первой из них, у него мусульманские корни. В таком случае Аль-
мира означает «знаменитая». Есть предположения, что оно пришло 
из испанского языка, в котором то же слово имеет значение «восхити-
тельная». Есть и другие варианты. Альмира уверена в себе, настойчи-
вая, умная, общительная. Но она капризная, высокомерная, упрямая. 
Всегда хочет быть лидером, не всегда считается с мнениями других.

Даже если у  значения имени Альмира есть нехорошие каче-
ства, мне все равно нравится мое имя. Мне мама рассказывала, 
что ее подруга была тоже «ярким», солнечным, добрым челове-
ком. Мне жаль, что подруги мамы больше нет. Но зато у нее есть я. 
И мы очень сильно любим друг друга.

Киекова Альмира, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,

МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»

Это я — Альмира Мой брат — Ленар

Папа Эльвир и я Моя мама — Чулпан
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М еня зовут Алина. Я  в  се-
мье старший ребенок. 
У меня есть брат Рамзан. 

А  еще у  меня есть сестра Сюмбель. Мою 
маму зовут Дарина, папа Рафаэль. У  нас 
очень дружная семья. Каждые выходные 
мы проводим у  бабушки. Ее зовут Танги-
ма. Мы вместе готовим вкусные блюда, 
выпечку. Папа помогает бабушке с  тяже-
лыми работами. Он у  нас очень сильный. 
Папа чистит снег, колет дрова, иногда  
что-то чинит. А  потом мы все вместе са-
димся за  стол. Обедам, ужинаем, делимся 
новостями за  всю неделю, старшие дают 
советы детям. Мы еще у  бабушки отмеча-
ем Новый год. Новый год — это семейный 
праздник.

А еще у меня есть дедушка Мухамадияр. 
Он живет в  деревне один. Мы тоже ста-
раемся ездить к  нему каждые выходные. 
Но не всегда получается. Папа тоже помо-
гает ему.

Я  очень сильно люблю бабушку и  де-
душку. Горжусь своей семьей.

Мавлютова Алина, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,
МБОУ «Бардымская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

Семья Мавлютовых
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Любимая бабушка

М ою любимую бабушку зо-
вут Мусагитова Минзи-
фа Мухаматдиновна. Ба-

бушке уже семьдесят два года, поэтому она 
на пенсии. В прошлом моя бабушка много 
лет работала на маслозаводе.

Она живет в соседней деревне. Каждый 
праздник мы собираемся у  нее всей семь-
ей. Я  люблю с  бабушкой печь пирожки 
и смотреть телевизор за чашечкой чая мо-
розным зимним вечером. Когда приходит 
к  нам бабушка, мы выезжаем на  природу. 
Я  многому учусь у  моей любимой бабуш-
ки. Бабушка научила меня выращивать 

цветы. Вместе с ней мы ухаживаем за ого-
родом и садом, собираем яблоки и делаем 
заготовки на  зиму. А  зимой бабушка учит 
меня вязать, вышивать и  шить домашние 
тапочки. С моей бабушкой никогда не бы-
вает скучно.

В деревне мою бабушку тоже очень лю-
бят. Она помогает всем соседям.

У  нее безумно добрые и  веселые гла-
за. Даже когда бабуля с кем-то строго раз-
говаривает, ее глаза искрятся добротой. 
Она ими словно улыбается.

Но самое удивительное в бабушке — это 
ее душа. Она старше меня на  несколько 
десятков лет, но  иногда мне кажется, что 
она гораздо моложе. В  ней столько энер-

гии. Когда я была совсем маленькая, я ча-
сто думала, что у бабушки где-то спрятана 
батарейка, и поэтому она никогда не спит. 
Я  никогда не  видела ее отдыхающей или 
спящей.

Моя бабушка Минзифа во всем является 
для меня примером. Я хочу быть похожей 
на нее.

Мусагитова Арина, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,
МБОУ «Бардымская средняя

общеобразовательная школа № 2»

Семья Мусагитовых
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Мой прадедушка

О днажды мы с классом пошли 
в районный музей. Там есть 
стенд с  фотографиями ба-

тыров Барда-зиена разных лет. Сре-
ди них есть и имя моего прадедуш-
ки, передового шофера Чурмаева 
Ахматзыи Саяфовича.

В  семье моих прапрадедушки 
и  прапрабабушки Саяфа и  Сабили 
Чурмаевых из  Березников росло 
пятеро сыновей и две дочери. Боль-
шая семья  — сильная семья. Воз-
можно, благодаря закалке, полу-
ченной в  труде, постоянным заня-
тиям спортом, дети не пропускали 
ни  одного борцовского соревнова-
ния на сабантуях и Барда-зиене.

Впоследствии старшие сыновья — 
Фаик, Масгут, Шайхизян — перееха-
ли в  Пермь. Оставшиеся Ахматзыя 
и его брат Шайхизаман ежегодно уча-
ствовали в  сабантуях, Барда-зиене, 
в  которых нередко побеждали. Мой 
дядя Шайхизаман Чурмаев до сих пор 
хранит гармонь, которую прадедуш-
ка выиграл в  одном из  состязаний.

Прадедушка Ахматзыя Чурма-
ев отличался богатырским тело- 

сложением, высоким ростом, силой. Он четыре раза становился 
абсолютным батыром Барда-зиена в 1968, 1974, 1975, 1980 годах. 
Но, к сожалению, его уже нет с нами. Сейчас семейную традицию, 
династию борцов продолжает его сын Альберт, в последние годы 
он становился батыром березниковского, искирского, куземья-
ровского сабантуев. А также моя мама Чурмаева Динара Ахмат-
зыевна: с  семи лет занималась конным спортом и  выигрывала 
призовые места. Я очень горжусь моим прадедушкой.

Сарманаева Элина, 8 лет,
Бардымский район, с. Барда,

МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»

Прадедушка Чурмаев Ахматзыя 
и его младший брат Шайхизаман



16 Семья Утягановых
Тайна моего имени Эвелина

З начение имени Эвелина, происхождение, характер и судь-
ба имени:

— Полное имя: Эвелина.
— Похожие имена: Эвелин, Ивлин, Эбелино, Эвлино, Авелин, 

Авель, Айлин, Ева.
— Значение: жизненная сила, дыхание
Значение имени Эвелина. Эвелина  — имя, происхождение ко-

торого до сих пор вызывает у экспертов только догадки. Лидиру-
ющим предположением является мнение, что оно имеет древнеев-
рейские корни.

Все помнят библейскую Еву, имя который означает «податель-
ница жизни». Другие эксперты делают выводы о французском про-
исхождении. В таком случае имя Эвелина означает «крепкий оре-
шек». Поговорим об особенностях становления этой женщины.

Имя Эвелина на других языках:  на болгарском Евелина, на вен-
герском Evelin, на  датском Evelinа, на  испанском Evelinа, на  ита-
льянском Evelinа.

Астрология имени Эвелина:
Благоприятный день — понедельник.
Знак зодиака — Лев.
Планета-покровитель — Луна.
Камень талисман — яшма.
Цвет — коричневый.
Растение — вереск.
Животное — гриф.
Характер Эвелины: ранимость, злопамятность, эмоциональ-

ность, несдержанность.

Излишняя эмоциональность может не  раз помешать Эвелине 
как в личных отношениях, так и на работе (в учебе). Также она до-
вольно ранима, обидеть такую женщину нетрудно, даже того  не за-
метив, а  вернуть расположение очень сложно. У  нее достаточно 
большая сила воли и всегда хорошо развитая интуиция. Однако же 
сама Эвелина реалист, во все свои предчувствия она вовсе не верит 
и всегда предпочитает пользоваться только проверенными факта-
ми и идти по четко «проторенной дорожке».

Судьба Эвелины. Мир для нее — нечто вроде огромной сцены, 
где она является главным действующим лицом. Эта девушка обла-
дает выдающимся артистическим талантом, который помогает про-
движению к успеху, такая дама способна достигнуть больших высот 
в  искусстве. У  Эвы всегда будет много друзей, так как она общи-
тельная, щедра, экспрессивна и притягательна. Общение необходи-
мо Эвелине как воздух. Она весела, болтлива и любопытна, неудер-
жимо стремится к поставленной цели, но если цель исчезает, так же 
быстро находит себе новую. Эвелина очень возбудима и с пугающей 
скоростью реагирует как на плохое, так и на хорошее. Это очень де-
ятельная женщина. Для полного счастья Эвелине необходим успех, 
которого она, как правило, добивается сама. Девушка ответственно 
относится к принятым обязательствам, она трудолюбива и настой-
чива. Эти особенности характера являются залогом жизненного 
успеха Эвелины. Она способна достичь такого уровня мастерства, 
при котором ее работа всегда востребована и хорошо оплачивает-
ся. Такая женщина может стать отличным педагогом, психологом, 
переводчиком, музыкантом. Из нее получится эффектная актриса. 
Эвелина не  испытывает стремления к  покорению карьерных вер-
шин, у нее несколько иной подход к самовыражению. Гораздо боль-
шую роль играет удовольствие от рабочего процесса. Если девушке 
будет нравиться то, что она делает, то успех неизбежен.
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Пока я жила в животике у мамы, мои родители выдумали мно-

го имен, например, Амелия, Авелина и Эвелина. Вот только когда 
я родилась и мы с мамой пока лежали в больнице, папа получил до-
кумент, свидетельство о рождении на свое усмотрение ему больше 
понравилось имя Эвелина, и мама не была против. Вот так я стала 
Эвелиной. Мне очень нравится мое имя.

О моих корнях

Биография моей семьи:
Прапрадедушка Аптраков Мухамматхан Мухамматвалиевич.
Прапрабабушка Аптракова Асхаб Габдулгазиевна.
Прадедушка Аптраков Гусман Мухамматханович, родился 

в 1909 году, умер 12 января 1973 года.
Прабабушка Абракова Халиса Тагировна, родилась 25  октября 

1911 года, умерла 9 мая 1977 года.
Отец моей бабушки, Аптраков Исмагызам Гусманович, родился 

10 марта 1936 года, умер 2 января 1987 года.
Мать моей бабушки, Машарова Рахима Харисовна, родилась 

5 июня 1937 года, умерла 23 апреля 1994 года.
Отец моего дедушки, Машаров Хузян Хаккыевич, родился 20 де-

кабря 1927 года, умер 2 января 2014 года.
Мать моего дедушки, Арсланова София Муллазяновна, родилась 

21 сентября 1927 года, умерла 2005 году в июле.
Дедушка, Машаров Рафис Хузянович родился 19 мая 1958 года.
Бабушка, Машарова (Аптракова) Забира Исмагызамовна роди-

лась 19 мая 1958 года.
Дедушка со стороны отца, Утяганов Фархат Назмуханович, ро-

дился 19 сентября 1958 года.
Бабушка, Утяганова (Мустаева) Миляуша Камиловна, родилась 

26 сентября 1962 года.

Утяганова Эвелина,
Бардымский район, с. Барда,

МБОУ «Бардымская средняя общеобразовательная школа № 2»



18 Большесосновский
район
Л ет четыреста назад там, где 

сейчас расположен Больше-
сосновский район, шумел не-

проходимый хвойный лес, по  которому 
бродили туземцы-охотники. В этот дикий, 
лесной и неприветливый край стали про-
никать русские поселенцы. В основном это 
были крепостные крестьяне, устремивши-
еся в  поисках убежища от  притеснений 
помещиков, а также приверженцы старой 
веры, селившиеся здесь после религиозно-
го раскола.

По  преданию одних, Соснова свое на-
звание получила по имени речки Соснов-
ки, которая брала начало из-под старой 
громадной сосны, других  — поселок Со-
снова назван по  сосновому бору, ког-
да-то  шумевшему на  левом берегу реки 
Сосновки.

Постепенно большинство поселенцев 
становились крепостными купца-про-
мышленника Строганова и  несли все по-
винности крепостной системы. Для охра-
ны своих промыслов Строгановы вынуж-
дены были строить крепости, а  в  окрест-
ностях ставить сторожки (караульные 

пункты). Так появился в  1580  году Со-
сновский острожек.

В  XVIII  веке на  месте Сосновско-
го острожка появилось село, слившееся 
из  поселков Курмыш, Подгорица, Око-
лоток, Подкукуй, с  названием Большая 
Соснова.

В  XVIII  веке через Большую Соснову 
прошел Сибирский тракт, и  село стало 
пересыльным пунктом в  Сибирь. Через 
пересыльную тюрьму в  1826–1827  годах 
прошли декабристы, в 1849 году — петра-
шевцы, в числе которых был Ф. М. Досто-
евский, в 1864 году — Н. Г. Чернышевский, 
а в 1864–1865 годах — польские повстанцы.

В  1876  году предпринял поездку через 
Большую Соснову известный немецкий 
ученый-зоолог Альфред Брем.

По  Сибирскому тракту проезжали 
и  «высочайшие особы». Так, в  1624  году 
проезжал император Александр I. В честь 
этого события в  центре с. Большая Со-
снова построена часовня. В  1837  году 
по тракту через Большую Соснову проез-
жал великий князь Александр Николае- 
вич (впоследствии  — император Алек-
сандр II).

Памятниками истории и  культуры 
с. Большая Соснова являются церковь Ва-
силия (Васильевская церковь), построен-
ная в  стиле классицизма в  1834  году, дом 
купца Лобашева (начало XX в.), дом купца 
Лимонова (начало XX в.), усадьба Лисиных 
(конец XIX — начало XX в.). Село Чернов-
ское украшает дом купца Горохова (начало 
ХХ в.).
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В  1919  году в  Большой 

Соснове размещался штаб  
30 дивизии под командовани-
ем К. К. Блюхера.

В годы Великой Отечествен-
ной войны защищать Отече-
ство ушли из  района 6413  че-
ловек, вернулось 1619, погиб-
ло 3527 защитников, пропали 
без вести 516 человек.

Восемь Героев Советского Союза взрастила Большесосновская 
земля, а уроженец с. Полозово генерал-полковник М. П. Одинцов 
этого высокого звания удостоен дважды. Во  время юбилейного 
парада 9 мая 1995 года на Красной площади в Москве ему было 
предоставлено право пронести знамя, водруженное на  куполе 
Рейхстага в Берлине в 1945 году.

Большесосновский район был образован в 1924 году, в 1963 году 
упразднен, одна часть территории отошла к  Очерскому району, 
вторая часть к Частинскому. В 1969 году Большесосновский район 
образован вновь.



20 Семья Гущиных

В   моей работе я  показываю близость поколений. Бабушка 
и дедушка — начало этой счастливой семьи, когда они толь-
ко познакомились, то запечатлели этот счастливый момент 

с помощью (теперь старого) фотоаппарата. С этой фотографии они 
и решили начать свой счастливый семейный альбом. Он с каждым 
годом становится все толще, интереснее и интереснее. Ведь он по-
полняется и будет пополняться всегда, потому что счастливые мо-
менты в счастливой семье никогда не заканчиваются.

Гущина Юлия, 14 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Дурымановых

С емья — это те люди, которые связаны между собой любо-
вью и общей судьбой. Они всегда понимают и поддержи-
вают друг друга. В своей работе я показала дружную, спло-

ченную семью, где вечерами вместе с детьми играют в различные 
настольные игры.

Дурыманова Евгения, 13 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»



21Семья Зайнуллиных

С емья  — это «гнездышко», в  котором все связаны друг 
с другом. Все любят, помогают друг другу во всем и всегда. 
Папа и мама оберегают свое «гнездышко» от разных бед, 

плохих людей и радуются успехам своих детишек.

Зайнуллин Артем, 9 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Калининых

П усть в каждом государстве, в каждой стране, в каждом 
городе, в селе и даже самой маленькой деревушке зву-
чит веселый и  задорный детский смех. Пусть во  всем 

мире у каждого ребенка будут любящие папа и мама. Это и есть — 
счастье. Пусть крепкими и счастливыми будут наши семьи.

Калинин Матвей, 7 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»
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В   моей работе я  изобразила дружную, счастливую семью. 
Папа и мама обняли своих детей, все гуляют по поляне. Как 
хорошо, когда вся семья вместе. Мне кажется, что наша се-

мья самая счастливая во всем мире, потому что в ней трое детей, 
есть мама и папа. Мы всегда помогаем друг другу во всем. Мне хо-
чется, чтобы у всех были дружные и счастливые семьи!

Корлякова Вероника, 11 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

С амая большая ценность любого человека — это его семья. 
Ведь это замечательно — иметь свой маленький тыл, где 
тебя поймут и поддержат. Твоя семья всегда будет прини-

мать тебя таким, какой ты есть, сколько бы ошибок ты ни совер-
шил, как бы ни оступился в жизни. Это настоящее счастье — иметь 
надежду и крепкую семью.

Кашин Дмитрий, 13 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Корляковых Семья Кашиных
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С вою работу я назвала «Моя семья», так как в ней изобра-
зила всех членов моей семьи: папу, маму, брата Родиона 
и себя. Я уверена, что мы «счастливая семья», потому что 

всегда вместе, помогаем друг другу и радуемся успехам совместно.

Липина Алена, 9 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Липиных Семья Мамедовых
Соблюдая обычаи предков

Н аша семья приехала жить в  Россию из  солнечного 
Азербайджана. Мы живем в  Петропавловске уже 
около 16 лет.

В своей работе я хотел бы рассказать о ценностях моей семьи, 
о  тех правилах, нормах, поступках, которые соблюдаются нами 
и всем нашим родом. Именно они образуют прочный фундамент, 
на котором строятся наши родственные отношения.

Наша семья состоит из 4 человек — это папа, мама, я и сестра. 
Конечно же, в нашей семье есть свои ценности и есть националь-
ные правила и  нормы, которые мы должны соблюдать. К  этим 
нормам мы относимся очень уважительно и  подчиняемся всем 
правилам. Нам это перешло от  родителей, а  нашим родителям 
от их родителей. Все правила людей азербайджанской националь-
ности я и моя сестра знаем, нас этому обучают в семье старшие. 
Мы стараемся всегда поступать правильно, как учили. В  нашей 
семье, как и в других азербайджанских семьях, главный в семье — 
это, конечно, папа, а  после старший сын. Если его нет, то  тогда 
только мама.

Мы умеем и  любим принять гостя с  истинно кавказским ра-
душием и  размахом. Отказываться от  приглашения в  гости не-
желательно, это может быть расценено как личное оскорбление. 
Но и навязываться никто не будет, желание гостя — закон, поэтому 
всегда можно договориться с радушным хозяином на другое время 
визита. Часто хозяин или другой собеседник дарят гостю подарки, 
зачастую не самые дешевые, но бывают и просто сувениры. Жен-
щины, особенно в  сельской местности, обычно не  вмешиваются 
в беседу хозяина с гостем. Они накроют и подадут на стол, но чаще 
отказываются садиться вместе со всеми гостями, поэтому настаи-
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вать на этом не стоит. Повышенное внимание к хозяйке может быть 
воспринято неодобрительно.

Проведение национальных праздников — это тоже почитается 
в семье и старшими, и младшими, это тоже нас объединяет. Один 
из  таких праздников  — Новруз байрам. Проводим мы его очень 
даже превосходно, для нас это один из  торжественных празд-
ников. Их  немного, а  вот этот  — один из  важнейших. В  России 
его называют пасхой. В  Азербайджане проводят этот праздник 
с 20 марта до 25 марта, то есть 5 дней подряд. У каждой семьи азер-
байджанцев должна хозяйка дома сделать самое главное — испечь 
печенье, которое в Азербайджане называют пахлава. Еще должна 
хозяйка семьи вырастить небольшую траву в тарелке (можно даже 
и не одну) из пшеницы или овса, примерно 10 см в высоту, и обвя-
зать эту траву красной лентой. Поставить ее в середину подноса, 
а по краям можно положить еще что-то. В нашей семье мама кладет 
грецкий орех (почищенный), пахлаву, щачарбуру (тоже печенье, 
которое готовят на этом празднике), а самое главное — в подносе 
должны быть разноцветные яйца, и кто придет в дом за эти 5 дней, 
той семье одно яйцо. Есть еще такой праздник в нашей стране, 
как Курбан байрам. Символ этого праздника — баран, только ба-
ран, не овца. Из каждого дома разносится этот запах мяса, когда 
его сварят. Это мясо нельзя ни в коем случае употреблять с вод-
кой (спиртными напитками). Это самое главное в этом праздни-
ке. Этот праздник входит в нашу семью как самый торжественный 
и важный. Мы его ждем.

Еще нашей семьей, всем родом, почитается особое ношение 
одежды. Женщины одеваются достаточно строго, отдается пред-
почтение темным цветам, зато большое внимание уделяется ярким 
украшениям. Мужчинам нельзя надевать шорты и майки без рука-
вов. Считается, что им нельзя показывать другим людям (особен-
но женщинам) свое тело. В нашей семье мой папа никогда не ходит 
в шортах и в майке при бабушке, когда мы к ней приезжаем. Но дома 
он ходит и перед нами в шортах и в майке. В своей семье это можно. 
Скажу, что в настоящее время в Азербайджане не все соблюдают 
эти установленные предками нормы. Сейчас ходят и в шортах, не-

которые, даже на улице, девушки одевают тоже шорты, мини-юб-
ки, штаны в обтяжку и короткие, выше колен, платья. Как бы мы 
ни одевались, мама говорит, что опрятность в любой одежде очень 
ценится. Пусть недорогая одежда, но ты должен выглядеть опрят-
но: все поглажено, чисто, со  всеми пуговицами, не  рваное, акку-
ратная прическа, чищенная обувь. С раннего детства нас учат сле-
дить за собой, самим ухаживать за обувью и одеждой, не пачкать 
ее и не рвать. Бережливость — это важная черта в человека любой 
национальности.

Еще хочется рассказать о  своеобразных реликвиях, почитае-
мых в  нашей семье вещах, связанных с  историческим прошлым. 
Это  хранится у  самых старых в  роду людей. Это наша общая па-
мять. Бабушка говорит, что у нее есть меч, который остался от на-
шего покойного дедушки. Меч хранится в сундуке, который остал-
ся от прабабушки. Я спрашивал и у мамы, и у бабушки, но историю 
этого меча они не знают. Вернуть бы дедушку, чтобы он мне рас-
сказал мне эту историю. Бабушка говорит, что ей было 4 года, и она 
помнит войну 1941-45 годов. А у этого сундука, оставшегося после 
прабабушки, есть своя история. Бабушка говорит, что прабабушка 
ей рассказывала, что в нем у нее хранилась одежда, которая лежит 
и сейчас. Этот сундук был еще у прабабушки моей бабушки. Значит, 
уже много-много лет он передается из поколения в поколение. Ког-
да прабабушка выходила замуж, она туда положила свое свадебное 
платье. Потом бабушка свое платье положила, и у моей мамы пла-
тье лежит тоже там, как и у всех остальных бабушек и прабабушек 
по маминой линии. У папиного деда есть ружье, которому уже мно-
го-премного лет. Дед это ружье все еще хранит, потому что оно ему 
очень дорого. Этим ружьем пользовались еще его предки.

Самым-самым ценным я считаю в нашей семье уважительное 
отношение к  старшему поколению. Наши родители прислуши-
ваются к  своим родителям, к  дедам и  прадедам. Даже уже сами 
старые бабушки слушают старших, хотя и  нас учат всему. Мы 
с сестрой-шестиклассницей тоже взрослых во всем слушаем, им 
не  перечим, все исполняем. Все решаем вместе, обсуждаем, как 
что делать. Но  в  конце концов все решает папа. Слово папы за-



25
кон. Я считаю, что воспитание в семье — это самое первое, самое 
главное и основное воспитание, потому что из нас, из маленьких, 
«лепят» таких людей, которых хотят видеть все родные. Чтобы 
им не было стыдно никогда за нас, нигде. Вот что я смог сказать 
о своей семье.

Мамедов Кянан Асиф-оглы, 13 лет,
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Маныловых

В  моей работе я хотела показать заботливую маму, хоро-
шего папу и троих счастливых детей. Мама держит свою 
маленькую дочку на руках, а в руках малышки букет цве-

тов. На плечах папы сидит дочка, она обняла его за шею. Рядом 
стоит сын. В дружной семье будет всем жить хорошо. Все забо-
тятся друг о друге, помогают во всем. Я думаю, что это счастли-
вая семья!

Манылова Дарья, 11 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»
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С емья — это самое важное, что есть во всем мире, это бес-
ценный дар. Ее нужно беречь, не разрушать. В семье долж-
ны быть доверие и взаимопонимание. Она тем и хороша, 

что в ней человек всегда остается собой и его ни при каких обсто-
ятельствах не разлюбят, всегда поймут и поддержат. Семья — это 
важнейшая опора для любого человека, которая должна оставаться 
с ним всегда.

Манылова Людмила, 14 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Мерзляковых

Т ак хорошо, когда в  семье много детей. Хорошо, ког-
да у тебя есть братья и сестры, можно с ними играть, 
общаться. В  семье должны быть взаимопонимание, 

взаимоуважение. Мама и папа — капитаны семьи, от них зависит 
счастье и благополучие детей. Дети для таких родителей, как гово-
рит моя мама, дороже золота. Дети — это счастье!

Мерзляков Павел, 11 лет, 
село Петропавловск,

МБОУ «Петропавловская СОШ»

Семья Маныловых



27Семья Обуховых
Главная ценность — память

Х орошо возвращаться домой. 
Открываешь дверь, входишь — 
и что? Почему то, что видишь, 

называется домом? Чем и кем он населен?
Дом-семья, дом-быт, дом-простран-

ство, дом-уют, дом-любовь. Дом как поня-
тие очень гостеприимен, все готов в  себя 
вобрать. Дома у  тебя просто другое дыха-
ние, другой цвет глаз. Дом в тебе. Ты в са-
мом деле строитель своего дома, и все, что 
ты в нем делаешь или не делаешь, обраста-
ет в нем бытом, смыслом.

Но что бы ты в нем ни выстраивал, дом 
приходит к тебе из детства. В детстве он — 
твое продолжение, а  ты продолжение его, 
как часть дома. Родительский дом остается 
навсегда моделью дома, которую ты впо-
следствии примешь или отвергнешь. У тебя 
никогда не  будет достаточно сил отвер-
нуться от нее, даже если она тебя не устра-
ивает. Это корни, которые инстинктивно 
боязно рубить.

Семья… Для меня это своя маленькая, 
приватная вселенная, со  своими обычая-
ми, ценностями, мировоззрением, релик-
виями. Все это воспитывается сызмальства 
и  передается из  поколение в  поколение. 
Некоторые прохладно относятся к  своей 

семье и  ее истории, потому что многого 
не знают или не хотят знать.

Для меня ценностью является знание 
истории своей семьи, сохранение памя-
ти о  предках. Мне всегда было интересно 
знать свои корни и свою историю. Живым 
из старшего поколения я застала только од-
ного дедушку. Я старалась узнать из его уст 
о его прошедшей жизни, молодости, труд-
ностях, увлечениях. К  сожалению, сейчас 
его нет с нами, но дедушка всегда останется 
в моем сердце, он был близким, родным че-
ловеком, он поведал мне о своей нелегкой 
судьбе, о войне, о любви к жене и семье.

Звали его Усков Леонид Васильевич. Буду-
чи семнадцатилетним юношей, он призыва-
ется на военную службу. Сначала его отпра-
вили в Хабаровск, а оттуда в Черемхов, где он 
обучался мастерству стрелка-автоматчика. 
Пешком дед дошел до Риги. Он рассказывал, 
что двигались они в основном ночью, прео-
долевая по семьдесят километров. А один раз, 
уйдя в разведку, он пролежал в сугробе на мо-
розе трое суток, не шевелясь, потому что мог 
заметить враг и уничтожить. Дед получил об-
морожение ног. Здесь же, под Ригой, дедуш-
ка получил огнестрельное ранение в  голову, 
и  его увезли в  госпиталь в  Семипалатинск. 
После тяжелого ранения он был без сознания, 
в госпитале его посчитали мертвым и понес-

ли хоронить в братскую могилу. Уже было по-
ложили, но один из санитаров заметил, как он 
шевелит рукой, и это оставило его в живых. 
К нашему счастью, он жил еще многие годы, 
мы шли по жизни рядом с ним. Жили его со-
ветами, мудростью, чего сейчас так не хватает 
в  трудные моменты. День Победы дедушка 
встретил дома, так как долго был в госпитале. 
Наградили его Орденом Великой Отечествен-
ной войны первой степени тоже дома. Я хра-
ню его медали как память, как самую ценную 
реликвию. Для меня ценность семьи  — это 
вклад деда в наше, мое будущее. Ценностью 
могу назвать и саму его жизнь, его мужество, 
силу воли, его вклад в нашу Победу.

Пока я жива, будет со мной и главная цен-
ность моей семьи  — память об  Ускове Лео-
ниде Васильевиче. И эту полученную в моем 
родном доме значимость деда я  обязательно 
сохраню во  взрослой, семейной жизни. Де-
душка, потомки будут помнить тебя! Ты по-
мог приближению победы, ты дал жизнь моей 
маме, ее сестрам и братьям, и, конечно же, мне.

Все, что мы теперь имеем, чем живем, 
мы обязаны твоей жизни.

Память о тебе в нас не умрет…

Обухова Виолетта, 14 лет,
село Петропавловск, 

МБОУ «Петропавловская СОШ»
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В них мои корни

Хранить нам славу предков надлежит,
И ты не гость, не временной посредник,

История тебе принадлежит,
России прозревающий наследник!

В. Сорокин

К аждый из  нас должен знать славные традиции се-
мейной биографии. Если нам дорога семья, должна 
быть интересна и дорога память семьи. Мы не имеем 

права забывать, кто мы, откуда мы, чьи мы, кто нам дал возмож-
ность жить. Духовная Родина —это наша связь с памятью о про-
шлом семьи, а значит — и Отечества.

Меня зовут Плотников Владислав. Я учусь в 9-м классе Петро-
павловской средней школы Большесосновского района. Я хочу рас-
сказать о  моем прапрадедушке, Садилове Андрее Афанасьевиче, 
о котором мне рассказала бабушка. Ее зовут Плотникова Светлана 
Павловна. Она учит меня русскому языку и литературе. У нее же 
учился мой старший брат Даниил, который сейчас учится в воен-
ном институте. Бабушка более сорока лет работает в школе, 20 лет 
была директором. Она ветеран труда, Почетный работник обще-
го образования РФ. В бабушкином архиве много почетных грамот, 
дипломов, благодарностей за  ее труд. В  этом же архиве хранятся 
письма ее деда Садилова Андрея Афанасьевича.

Мой дед, Садилов Андрей Афанасьевич, пал смертью храбрых 
в боях за Сталинград 16 августа 1942 года…

Он родился 2 октября 1893 года в деревне Ватолы Частинского 
района Пермской области. Это был один из девятерых детей мо-
его прадеда Садилова Афанасия Егоровича, основателя нашего 

рода. До Первой мировой войны дед был подмастерьем у портно-
го, потом мог хорошо шить одежду самостоятельно, и в будущем 
его большой семье это очень пригодилось. Старший сын, Василий, 
впоследствии в  этом отношении многое перенял. Дед закончил 
три класса церковно-приходской школы. Образование имел хоть 
и небольшое, но по тому времени считался грамотным человеком, 
да и был таковым. Много читал, запоминал, очень красиво писал 
(я читал его фронтовые письма). Когда деду исполнился 21 год, он 
принял участие в Первой мировой войне 1914 года. Сначала был 
писарем, но  потом попросился в  боевой расчет, так как считал, 
что на  фронте все равно придется не  писать, а  стрелять. Бабуш-
ка рассказывает, что в  войну дед лишился коренных зубов, хотя 
был такой молодой. Это случилось потому, что солдаты в окопах 
ели мерзлый хлеб, который не резался ножом, и его приходилось 
распиливать пилой. В Гражданскую войну ее дед был красноармей-
цем, получил тяжелое ранение ноги. Рана долго не  заживала, он 
вернулся домой.

После революции и Гражданской войны одним из  главных ло-
зунгов страны был призыв «Учиться!» Велась активная рабо-
та по  ликвидации безграмотности, а  в  деревне все сплошь были 
безграмотными. В  1923–1926  годах Андрей Афанасьевич обучал 
взрослое население Ватол и близлежащих деревень. Большое дере-
вянное здание школы и теперь стоит в той деревне, старое, поко-
сившееся, с заколоченными окнами. Позднее оно стало начальной 
школой, где выучились его дети…

В  феврале 1942  года дед получает повестку из  военкомата, 
а 18 февраля из Частых отправляется партия мобилизованных — 
40 человек. Там был и мой прапрадед.

С февраля 1942 года по 20 июля 1942 года дед проходил обуче-
ние в 87 артиллерийском полку в городе Верхний Уфалей Челябин-
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ской области. 11 августа 1942 года в составе 39 гвардейской стрел-
ковой дивизии он выехал под Сталинград, где шли ожесточенные 
бои. Наша Родина переживала тяжелейшее время. Надо было 
остановить врага, а затем отбросить и разгромить, чего бы это нам 
ни стоило. Из истории Великой Отечественной войны мы знаем, 
что Сталинград — это больше, чем название, больше, чем город, 
даже больше, чем память. Сталинград стал поворотным пунктом 
в  истории войны, в  судьбе нашей страны. Здесь был уничтожен 
фашистский зверь, пытавшийся превратить наш народ в  рабов. 
Защитники Сталинграда, в  том числе и  мой родной человек, ко-
мандир артиллерийского расчета 39 гвардейской стрелковой ди-
визии Садилов Андрей Афанасьевич, показали всему миру пример 
стойкости, мужества и героизма. Я — праправнук солдата, отдав-
шего свою жизнь за победу в битве под Сталинградом, преклоня-
юсь перед ними. В память об этой битве и в память всех, кто погиб, 
защищая Сталинград и свободу человечества, мы не имеем права 
ничего забывать!

9 мая 2020 года страна будет праздновать 75-летие Великой По-
беды. В честь ветеранов будут звучать военные марши, слова при-
ветствия Президента России, греметь праздничные салюты. Будут 
вспоминать погибших у могилы Неизвестного солдата. Мне очень 
хочется, чтобы и уральцев 39 гвардейской стрелковой дивизии, по-
несшей огромные потери под Сталинградом, в том числе и моего 
прапрадеда, тоже вспомнили, потому что он был маленькой части-
цей в пламени войны, крохотной искоркой этой Великой Победы. 
Он не был Героем, не был маршалом или генералом, он был про-
стым солдатом, но он был славным сыном своего Отечества, пото-
му что отдал за него самое дорогое, что имел — свою жизнь.

Наши предки живут в нас всегда. И поэтому именно они помога-
ют нам выстоять в этой жизни.

Плотников Владислав, 14 лет,
село Петропавловск, 

МБОУ «Петропавловская СОШ»
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В ерещагино называют западными 
воротами Урала, так как располо-
жен он на западной границе Перм-

ского края. Город был основан в 1898 году, 
благодаря строительству Пермь-Котлас-
ского участка Транссибирской железной 
дороги. В  районе строительства была без-
лесная, болотистая возвышенность, кото-
рую рабочие называли Лысая гора. И пер-
воначально станцию называли Лысая гора. 
Но название не прижилось. Вторым назва-
нием станции было Очерская, а с 1903 года 
станция названа Вознесенской, по  име-
ни волостного центра с  пристанционным 
поселком железнодорожников Алексан-
дровским. В 1904 году по железной дороге 
ехал великий художник  — баталист Васи-
лий Васильевич Верещагин — на Дальний 
Восток, для участия в  Русско-японской  
войне. На  нашей станции его вагон был 
отцеплен для ремонта в  паровозном депо. 
Здесь он сделал зарисовки солдат и несколь-
ко эскизов на местную тематику. Эти эскизы 
должны были послужить основой для соз-
дания будущих картин, но этому не сужде-
но было сбыться. 13 апреля этого же года  

В. В.  Верещагин погиб при подрыве бро-
неносца «Петропавловск». Спустя 10  лет 
по  просьбе жителей станцию Вознесен-
ская и  поселок Александровский назвали 
в  честь художника. Официально это на-
звание закреплено в  приказе Министер-
ства путей сообщения № 354 от  8 декабря 
1915  года «О  переименовании с  18 апреля 
1916  года станции “Вознесенская” Перм-
ской железной дороги в станцию “Вереща-
гино”».

Для увековечения имени художника 
было предложено установить на  привок-
зальной площади памятник художнику-ба-
талисту В. В. Верещагину. Бюст установлен 
в  1995  году, автором является известный 
пермский скульптор А. А. Уральский.

Верещагинский 
район
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М еня зовут Александра Баженова. Я учусь во вто-

ром классе. Наша семья проживает в  поселке 
Бородулино Верещагинского района. Состоит 

из пяти человек: папа, мама, брат, сестра и я. Живем в частном доме, 
имеем огород и  сад. Садим все вместе овощи и  много красивых 
цветов. Любим покататься на лыжах по зимнему лесу, а летом схо-
дить на рыбалку. А еще у нас есть поросята, козочка, собака и две 
кошки. Наши увлечения в свободное время — это чтение книг, игра 
в шашки, лото. С нами рядом живет бабушка Надя, и я часто бываю 
у нее в гостях. Она очень интересно рассказывает о своей жизни, 
как раньше жили люди и какой был поселок.

Моя бабушка

У многих из нас есть бабушки. Они все разные: веселые, добрые, 
отзывчивые, гостеприимные или же, наоборот, тихие, сдержанные 
и молчаливые, но все равно такие родные и любимые.

Моя же бабушка умудряется сочетать в себе множество качеств. 
Например, она веселая, но  в  то  же время сдержанная, добрая, 
но временами строгая, и так можно сравнивать бесконечно. Зовут 
ее Надежда Михайловна, и ей уже 75 лет, поэтому она на пенсии, 
но, несмотря на свой возраст, она продолжает жить в своем доме 
и вести хозяйство.

В далеком 1950 году бабушка пошла в 1-й класс Бородулинской 
семилетней школы. Школа была двухэтажная, классы — паралле-
ли. Детей было много, в двух классах было более сорока учеников. 
Потом они перешли в основную школу, а в этом здании открыли 
интернат. Окончила семилетнюю школу в  1957  году и  перешла 
в школу № 1 г. Верещагино, где проучилась с 8-го по 10-й класс.

В августе 1961 года поступила в училище легкой промышленно-
сти г. Владимира на инструктора ткацкого производства. В начале 
ноября 1962 года вернулась в п. Бородулино и поступила на рабо-
ту учителем начальных классов в  Волеговскую начальную школу, 
где проработала 15 лет. В 1978 году поступила на заочное отделе-
ние в Пермский педагогический институт на учителя математики. 
Во  время учебы бабушка работала воспитателем в  пришкольном 
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интернате п. Бородулино, а  с  1  сентября 
1982 года стала работать учителем началь-
ных классов в Бородулинской СШ.

Бабушка 36  лет своей жизни посвяти-
ла школе. Она так хорошо преподавала, 
что все ученики ее уважали и  до  сих пор 
навещают.

Бабуля очень умная и  иногда даже по-
могает мне решать задачки. В  1991  году 
она участвовала в конкурсе «Учитель года» 
и заняла 2-е место! Про нее даже в местной 
газете писали. Также имеет медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на». Я ей очень горжусь.

У бабушки есть своя небольшая библи-
отека. Она очень любит читать. Наверное, 
поэтому у нее такая превосходная память, 
и, когда я прихожу к ней в гости, она угоща-
ет меня чаем с разными вкусностями и рас-
сказывает занимательные истории своей 
молодости.

Бабушка воспитала двоих детей. Теперь 
занялась внуками. У нее нас семеро и 2 прав-
нука. Раньше она очень красиво вышивала 
и вязала крючком, но из-за проблем со зре-
нием пришлось найти другие занятия. Она, 
как и  многие бабушки, смотрит немного 
телевизор, читает книги и  решает крос-
сворды. Дома у  нее много горшков с  раз-
ными цветами, за которыми она ухажива-
ет. Еще у нее есть кот Тишка. Я часто бы-
ваю у бабушки в гостях и ее я очень люблю.

Баженова Александра, 
п. Бородулино Верещагинского район

Тайна моего имени

И мя — это не просто слово. Оно дается человеку при ро-
ждении. Каждое имя имеет свое значение. За каждым 
именем стоит человек, который отличен от  всех дру-

гих, единственный и неповторимый.
Мое имя Полина! Меня так назвал мой дядя Андрей. У нас с ним 

день рождения в один день, только с разницей во много лет. До мо-
его рождения родители выбрали несколько имен, которые им нра-
вились  — Екатерина, Марина, Алена, Ольга. Когда я  родилась, 
то моя мама решила, что все эти имена мне не подходят. Выбирали 
долго, никак не  могли подходящее подобрать. А  потом дядя Андрей предложил назвать 
Полинкой и сказал, что очень хочет, чтобы у него была племянница Полина. Родители про-
читали о значении этого имени, и оно им очень понравилось. Так и назвали — Полина!

Имя Полина имеет несколько версий происхождения. Первая из них — имя Полина про-
изошло от имени древнегреческого бога солнца Аполлона и означает «солнечная» или же 
«посвященная Аполлону».

Вторая версия: Полина — это одна из форм имени Аполлинария, что в переводе — «осво-
божденная» или же «освобождающая».

Еще одна версия такая — имя Полина французского происхождения, от мужского име-
ни Поль, что переводится с латинского языка как «маленький», «малыш». В русском языке 
аналогом имени Поль является мужское имя Павел.

Также, возможно, имя Полина  — это русский вариант французского имени Паулина. 
В этом случае имя Полина означает «скромная», «малая».

Имя Полина не упоминается в православных святцах. Крестят Полин обычно под име-
нем Пелагея или Аполлинария.

Полина очень ласковый ребенок, всегда окружен вниманием всей семьи. Полина при-
лежна в учебе, она входит в число успешных учеников. И все же юной девочке куда более 
интересны игры со сверстниками, она любит общаться, посещает различные творческие 
кружки. Полина очень харизматична и коммуникабельна, так как способна легко и непри-
нужденно держаться в любом обществе. Поля отзывчива, приветлива и покладиста.

Семья Глотовых
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Ей незнакомо чувство зависти: она 

всегда искренне порадуется новой 
игрушке своей подруги.

Маленькая Полина переполнена лю-
бовью к  людям, животным и  ко  всему 
миру, который ее окружает. Имея покла-
дистый характер, она с  легкостью заво-
дит новых друзей. В жадности не улича-
ется, но вредничать и заставить нервни-
чать родителей может. Отличительной 
особенностью Поли является ее доброта, 
что, конечно же, может только радовать 
ее любящих маму и папу. В школе она по-
могает учителям и  зачастую становится 
старостой, ее уважают одноклассники, 
ведь она тактична и никого не обижает. 
С очень раннего возраста Полина любит 
одеваться по моде, поэтому поклонников 
у нее хоть отбавляй. Она очень артистич-
на и музыкальна, хорошо поет, сочиняет 
стихи и занимается рисованием.

В учебе Полина проявляет себя хоро-
шо. У нее ум аналитического склада и до-
статочно хорошо даются точные науки. 
Ее  же ранняя эмоциональная зрелость 
делает ее прекрасным гуманитарием. 
В учебе для нее скорее важно понимание 
предмета, чем оценка. Но это не значит, 
что ее не надо хвалить. Как раз похвалу 
она считает просто обязательной и жиз-
ненно необходимой.

Здоровье Полины сильным не  назо-
вешь. Основной проблемой в  здоровье 
девочки можно назвать дыхательную си-
стему. Она склонна к простудам немного 
больше, чем другие дети. Часто у нее по-

является насморк на пустом месте. Луч-
шим, хоть и, наверное, самым сложным, 
средством будет смена климата и внима-
тельный подбор места проживания.

Положительные стороны моего име-
ни раскрываются в том, что оно отлично 
сочетается с  русскими фамилиями и  от-
чествами, а  также имеет несколько бла-
гозвучных сокращений и  уменьшений, 
таких как Полинка, Полиночка, Поля, По-
лечка, Поленька, Поляша, Полюша, Полю-
ня, Полюся, Лина.

Мама меня обычно называет Полюся, 
а  папа называет строго Аполлинария! 
Друзья в школе называют Поля, Полина!

Имя Полина, по моему мнению, на раз-
личных языках звучит очень красиво:

На китайском — Болина.
На японском — Порина.
На  английском 

и французском — Паулин.
На испанском и итальянском — Пау-

лина и Паолина.
Имени Полина соответствуют:
Планета — Сатурн.
Знак зодиака — Козерог.
Тотемное животное — лебедь.
Цвет — светло-голубой.
Дерево — тополь.
Растение — лотос.
Камень — селенит.
Изучая тайну своего имени, я поняла: 

мое имя мне подходит. Все характеристи-
ки очень точно определяют мое поведе-
ние как человека и мой характер. Значит, 
имя мне дано не случайно.

Мой дедушка Володя — герой!

В  моем доме на  са-
мом почетном месте ви-
сит фотография краси-
вого молодого человека 
в  солдатской форме. Это 
мой дед Глотов Влади-
мир Михайлович. Здесь 
ему 18  лет. Мне всегда 
хотелось узнать о  моем 
дедушке: где он родился 
и рос, как воевал в годы ВОВ, кем работал, каким 
был человеком.

Из беседы с моим папой я узнала, что мой де-
душка, Глотов Владимир Михайлович, родился 
7  июня 1926  года в  деревне Яренга Архангель-
ской области в  семье врача-ветеринара и  учи-
тельницы. В семье росло четверо детей: Екатери-
на, Авенир, Валентин и Владимир. В школу хо-
дили за 4-5 км, весной и осенью пешком, а зимой 
на  лыжах. Попутно рыбачили, ставили донки, 
а после школы снимали улов. Летом косили тра-
ву, в основном отаву, с покосов все шло в совхоз. 
За  травой ездили с  отцом в  тайгу за  10-15 км. 
Учебный год у  детей начинался с  октября, так 
как весь сентябрь дети работали на полях, помо-
гали взрослым в уборке урожая.

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, деду исполнилось 15 лет.

В октябре 1943 года дед получил повестку, его 
призвали в ряды Красной Армии. Ему не было 
даже 18 лет. Вместе с молодыми солдатами его 
отправили на острова в Белое море, разгружать 
танкеры. Это  было самое голодное время. Все 
время хотелось есть. Разгружали продоволь-
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ствие для армии, но брать категорически было нельзя, за это сразу 
расстреливали. Многие стремились попасть на фронт, где каждый 
день давали кашу.

Однажды ему отец прислал 800 рублей, на  которые дед купил 
булку хлеба и,  пока шел до  части, не  заметил, как съел ее. Часто 
вспоминал дед этот «дорогой» хлеб.

В январе 1944 года дед принял присягу, и его отправили на Ленин-
градский фронт, где он принимал участие в боевых действиях. Бои 
были тяжелые. Дед вспоминал: «Однажды комбат ночью по коман-
де поднял весь батальон, 400 человек, на штурм высоты. А кругом 
болото. Но не успели бойцы дойти до подножия высоты, как нем-
цы накрыли батальон минометным огнем. Лишь красные полосы 
в ночном небе от летящих мин. Грохот, свист, вжимаешься в болото 
от пролетавших снарядов. Вдруг сильный удар, подбросило, и боль-
ше ничего не помню». От батальона осталось четверо: дед с контузи-
ей и ранением, и еще двое солдат вынесли тяжелораненого комбата.

После госпиталя дедушка был направлен в запасной полк, а за-
тем снова в действующую армию. Участвовал в боях в составе Ле-
нинградского и 1 Украинского фронтов. Дед часто вспоминал про 
солдатскую дружбу, заботу и теплоту, которой окружили его, когда 
он после госпиталя попал в батарею 152-милиметровых пушек-га-
убиц. В  войну такие батареи ставили в  глубине фронта, а  потом 
на прямую наводку по танкам. Если снаряд попадал в танк, башня 
слетала с него.

Мой дед прошел по землям Польши, Венгрии и Германии. Триж-
ды был ранен. Победу встретил в Бреслау, в госпитале для легко-
раненых. А  было это так. Больные и  раненые были встревожены 
частыми выстрелами, подумали, что из  окружения прорываются 
немцы. Многие с оружием в руках выскочили из палат госпиталя, 
но были остановлены восторженными криками: «Победа! Победа! 
Победа!» И салютуют из всего, что стреляет, в воздух. Так закон-
чилась война для моего деда Владимира Михайловича Глотова, 
но не закончилась служба. Он был в армии до 1949 года, а потом 
был демобилизован и  вернулся в  родной город Великий Устюг 
к своим родителям, там ждали его две похоронки на его братьев…

За  время войны был награжден орденами и  медалями: орден 
Славы 3 степени, медаль «За победу над Германией», орден Отече-
ственной войны I степени.

Закончилась война, дедушке надо было заканчивать десятый 
класс. Пришлось много и  упорно заниматься. Но  настойчивость 
и  воля помогли ему. Он сам дополнительно занимался по  про-
грамме четвертых-десятых классов. Дедушка Володя очень хоро-
шо учился, его сочинения читали перед всей школой, и  успешно 
закончил выпускной класс. А потом с ребятами из родного города 
приехал поступать в  Пермский медицинский институт. Упорство 
вновь помогло бывшему воину. Несмотря на трудности, дед успеш-
но окончил институт и был направлен в Кудымкарскую окружную 
больницу. Затем более 20  лет дедушка Володя проработал в  же-
лезнодорожной больнице нашего города сначала дерматологом, 
а потом рентгенологом. Мой дед был человеком немногословным, 
не привык говорить много и попусту. Его замечания и высказыва-
ния были значимы и конкретны. За что бы ни брался дед, все делал 
тщательно и  аккуратно. Владимир Михайлович считал, что врач 
обязан быть внимательным к больному. Дед пользовался заслужен-
ным уважением среди больных и коллег по работе. Моего дедушки 
нет с нами уже 10 лет, но многие жители нашего города до сих пор 
с благодарностью о нем вспоминают.

Много лет прожил мой дед с бабушкой Ниной Васильевной Гло-
товой, которая, как и дед, работала в больнице врачом — гинеко-
логом. Она принимала активное участие в  общественной жизни 
больницы. Несколько лет была общественным редактором стенной 
газеты «Медик», была секретарем партийной организации боль-
ницы. Дедушка и  бабушка были хорошими родителями для мое-
го папы и дяди Андрея. Все очень любили ходить в походы. Были 
страстными рыболовами, огородниками и садоводами.

Глотова Полина, 1 «А» класс, 
МБОУ «Верещагинская средняя 

общеобразовательная школа № 121»
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Приносящая победу

М еня зовут Вероника Ды-
мова. Мне 7 лет, и я учусь 
в  первом классе. Моя 

мама, Екатерина Вячеславовна, работает 
библиотекарем, а папа, Леонид Владимиро-
вич, — слесарем на заводе. У меня еще есть 
две старшие сестры  — Аня и  Даша. Наша 
семья очень дружная. Все мы любим отды-
хать на природе, зимой катаемся на лыжах, 
а  летом ходим в  лес за  травками, грибами 
и ягодами. Аня увлекается шахматами, Даша 
играет на домбре, а я люблю танцевать.

Вы когда-нибудь задумывались о  том, 
что означает наше имя? Многие люди ни-
когда об этом не задумывались. А мне очень 
захотелось узнать, почему родители меня 
назвали именно так, и  что означает мое 
имя. Почему же меня заинтересовал этот 
вопрос? Все просто: без имени мы никто, 
имя сопровождает нас всю нашу жизнь, 
имя может характеризовать человека. Имя 
может сделать человека сильнее. Узнать, 
что означает мое имя, значит узнать себя 
немного больше. Это поможет разобраться 
в себе и понять, кто я.

Историки утверждают, что имя Верони-
ка — женское имя латинского происхожде-
ния. Это имя происходит от  имени Фере-

ника, которое в  дальнейшем стало произ-
носиться как Береника. Именно так звали 
некоторых античных правителей (женского 
пола). В  переводе имя Вероника означа-
ет «приносящая победу», «победоносная» 
(от имени греческой богини победы Ники).

Существует легенда, по которой женщи-
на Береника (Вереника) вытерла пот с лица 
Иисуса, когда он шел на Голгофу. После это-
го на ткани отпечатался лик Христа, появи-
лось «истинное изображение». Таким обра-
зом, имя Вероника можно перевести и как 
«чистый образ». Латинское написание име-
ни Вероника является анаграммой данного 
толкования — Veronica.

Почему мои мама и папа назвали меня 
именно так? Родители очень ответственно 
подходят к  выбору имени для своего ре-
бенка, ведь оно будет с ним всю его жизнь. 
Мои родители очень долго не  могли вы-
брать мне имя, но остановились на этом. 
Прочитав значение имени, они поняли, 
что если нарекут меня им, то  я  буду че-
ловеком, который способен победить все 
жизненные трудности. Я в это верю, верю, 
что буду сильным человеком, и все благо-
даря моему имени. Имя помогает нам.

Таким образом, я ответила на свои «не-
детские» вопросы. Я буду носить свое имя 
с гордостью!

Дымова Вероника, 7 лет,
Верещагинский район

Семья Дымовых
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Тайна моего имени.
Ваня большой  

и Ваня маленький…

Имена, имена, имена
В нашей речи звучат не случайно.

Как загадочна эта страна,
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

М еня зовут Иван… Иван 
Михайлович. Мне 8  лет, 
я  чусь в  1-м классе, 

но  меня с  раннего детства родные зовут 
именно так  — Иван Михайлович. Дело 
в том, что я — полный тезка моего герои-
ческого прадеда. Я  никогда его не  видел, 
но все время слышу о нем.

Мамин дедушка родился в 1917 году — 
в  год Октябрьской революции. Когда 
ему был 21  год, он ушел на  войну: сна-
чала воевал с  японцами, потом с  фаши-
стами. Всю войну прошел с артиллерий-
ским расчетом и  ни  разу не  был тяжело 
ранен. Однажды только ему отстрелило 
палец на  руке. В  нашей семье хранится 
военный билет прадедушки, его медали, 
портсигар, солдатский медальон и много 
военных фотографий. Дошел прадедуш-

ка до  самого Берлина. Он  — настоящий 
герой!

Прадед Иван Михайлович дожил до ста-
рости и умер в 2000 году. Ни меня, ни моей 
старшей сестры тогда еще не было. Все го-
ворят, что я  на  него очень похож. У  меня 
тоже русые волосы и  голубые глаза. Мне 
больше хочется походить на него характе-
ром. Быть таким же смелым, сильным, за-
щищать свою Родину.

Бабушка говорит, что раньше на  Руси 
имя Иван было самое частое. Почти все 
были Иванами. Сейчас родители тоже ча-
сто называют детей старыми именами. 
Это стало модно. А я Иван, потому что мой 
прадед — Иван, и я этим горжусь!

Каждый год мы с  семьей ходим с  Бес-
смертным полком, а потом ездим к праде-
душке на кладбище, чтобы поздравить его 
с  Победой. Для нашей семьи 9 мая  — на-
стоящий праздник, даже лучше, чем Новый 
год. Очень жалко, что я не встретил своего 
прадедушку в жизни и знаю о нем только 
по рассказам, но я во всем хочу на него по-
ходить.

Семья Ждановых
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Жданов Ваня, 8 лет,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Верещагино.

Жданова Света, 12 лет,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Верещагино



38 Семья Митрофановых
Тайна моего имени

Нет, не из шелка,
Не из ситца,

А из сурова полотна,
Что на хозяйстве пригодится,

В России сшиты имена…
Васильева Лариса

Наше имя  — это тот символ, ко-
торый сопровождает нас всю 
жизнь. Неспроста люди особое 

значение придают выбору имени. Многие 
в своей жизни рано или поздно задумыва-
ются о том, что обозначает его имя, откуда 
оно взялось, какую тайну в себе хранит. Так 
случилось и  со  мной после того, как я  по-
смотрела мультфильм про Капитана Врун-
геля. Он говорил: «Как корабль назовешь, 
так он и  поплывет», меня заинтересовало, 
что означает эта фраза и можно ли эти сло-
ва применить к людям? А в частности, по-
чему меня назвали именно так? Человеком 
с  какими качествами и  характером хотели 
видеть меня родители, дав имя — Дарья.

«Тебе дано, а  люди им пользуются.»  — 
О чем эта загадка? О том, что дается чело-
веку при рождении на всю жизнь — об име-
ни. Имя — это наш опознавательный знак, 
наше записанное «Я». В словаре Сергея Ива-

новича Ожегова сказано: имя — личное на-
звание человека, даваемое при рождении. 
Человеческое имя имеет смысл. Подобрать 
имя новорожденному малышу — дело не-
простое. На выбор имени ребенка влияют 
и традиции семьи, и модные веяния, и на-
циональные, религиозные корни, и  даже 
политические взгляды родителей.

Мои родители назвали меня Даша.
Когда мама ждала моего появления 

на  свет, она спросила у  папы: «Как мы на-
зовем свою дочь?». Папа всегда мечтал, что 
если у него будет дочь, он назовет ее имен-
но Дашей. А когда я появилась на свет, мой 
папа объявил всем родным, что у нас роди-
лась дочь Даша. И это было неслучайно. Ведь 
я родилась в год 100-летия со дня рождения 
моей прабабушки Митрофановой Дарьи 
Корниловны (1909  г. р.). Вот так я  получи-
ла свое красивое имя: Дарья Юрьевна. Вы-
яснив, почему меня так назвали, я  решила 
дальше разгадывать тайну своего имени, 
узнать историю его происхождения. И  вот 
что я  узнала. Русская пословица говорит: 
«Не имя красит человека, а человек — имя».

В литературе я узнала, что Даша — очень 
красивое имя, которое имеет свою индиви-
дуальную историю и  особенности и, как 
верят многие, влияет на  судьбу своей об-
ладательницы, определяя ее характер. Это 

имя известно уже на  протяжении многих 
веков. Имя Дарья имеет славянские корни, 
является современной формой славянских 
имен Дарена и  Дарина, а  также родствен-
ным именем для имен Даролюба и Дароми-
ла, поэтому значение имени Дарья близко 
к понятию «дар» — «подарок, дарованная».
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Стоит отметить, что имя Даша присутствует в  разных уголках 
мира, языках и  культурах и  принимает, например, такие формы: 
Дари (немецкий), Дарьелла, Да (Италия), Даруня (Польша), Дарин-
ка, Дарийка (Чехия), Дада (Сербия), Тарья (Финляндия).

Дарья — чувствительная девочка. Очень сообразительна — схва-
тывает на лету, хотя ей не хватает упорства и трудолюбия. У нее 
прекрасный вкус, богатая фантазия. Она остра на язык, влюбчива, 
очень обаятельна. Очень яркая личность. Даша в детстве часто ко-
мандует своими сверстниками в играх. Она смышлена, импульсив-
на в поступках. Может быстро навести порядок среди детей и даже 
подраться с  забияками. Не  выносит одиночества, любит шумные 
и  веселые игры. Учится неплохо, но  подолгу сидеть за  уроками 
не может, ей не хватает усидчивости и трудолюбия. Учителя видят 
в ней помощницу, но общественной работой занимается без жела-
ния и старается уклониться от нее.

Моя мама работает в детской консультации, у них каждый ребе-
нок записан в паспорт участка. Она мне рассказала, что в нашем по-

селке 418 девочек от 0 до 18 лет. 
Мое имя занимает 1-ее место 
в  рейтинге популярности дет-
ских имен в нашем поселке.

Выполняя работу, я познако-
милась с биографиями знамени-
тых людей, которые имеют имя 
Дарья:

• Святая мученица Дария 
(Дарья) Римская;

• Дарья Донцова. Россий-
ская писательница, сценаристка 
и телеведущая, автор «ирониче-
ских детективов»;

• Дарья Мороз. Россий-
ская актриса театра и кино. За-
служенная артистка России;

• Дарья Мельникова. Рос-
сийская актриса театра и  кино. Широкую известность получила 
за роль Жени в сериале «Папины дочки».

Мое имя действительно красивое и необычное, модное и попу-
лярное, и оно действительно мне подходит. Так меня назвали мама 
и папа. Они, наверное, очень хотели, чтобы имя ДАША всегда при-
носило мне счастье и  удачу. Ведь родители желают своим детям 
только добра.

Митрофанова Дарья, 10 лет,
МБОУ «Зюкайская средняя общеобразовательная школа»
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Тайна моего имени

М еня зовут Илья Мелехин. В семье я старший ре-
бенок, маму зовут Ирина Александровна, папу — 
Александр Александрович, младшую сестренку 

Юля. Меня очень ждали и знали, что будет мальчик, но когда я ро-
дился, родители спорили, как же меня назвать. Хотели Никитой 
или Арсением, но эти имена грубые на слух и не сочетаются с отче-
ством. Моего папу зовут Александр. Никита Александрович — ну 
совсем никак.

Тетя у папы предложила назвать Ильей. Имя красивое, и такое 
имя носил прадедушка по папиной линии. Илья Александрович — 
это звучит! А еще Ильей звали русского богатыря — Илью Муром-
ца. Он был сильный и защищал нашу Родину от врагов.

Когда я стал большим и научился читать, то нашел про свое имя 
много интересного. Значение имени Ильи имеет сильную энергети-
ку, носители этого имени добрые и щедрые, готовые на свершение ге-
роических поступков и способные пожертвовать собой ради счастья 

других людей. Илья — это чело-
век с большим сердцем, быстро 
прощающий все обиды, никогда 
не вынашивающий мести и ста-
рающийся со  всеми общаться 
одинаково хорошо. Он никогда 
никого не обидит по собствен-
ной воле или специально, не бу-
дет наживаться на  чужом горе 
или вынашивать корыстные 
планы, и  вообще это человек, 
с которым можно и даже нужно дружить. В настоящее время Ильей 
называют примерно одного мальчика из тысячи новорожденных.

Когда я встану взрослым, я закончу школу, пойду работать в по-
лицию, женюсь, и  у  меня будут дети. Пока я  не  знаю, как их  бу-
дут звать, но отчество у них будет Ильич или Ильинична. И может 
быть, когда-нибудь в далеком будущем имя Илья повторится в на-
шей семье.

Мелехин Илья, 9 лет

Семья Мелехиных
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Моя семья в картинках

Я Пономарева Алена. Мне 10 лет. Моя семья очень 
большая и дружная: мама — Ирина — библиоте-
карь Зюкайской сельской библиотеки, папа — Ва-

силий  — командир отделения Очерской МЧС, старшие се-
стры  — Аня и  Наташа, любимая бабушка  — Таня. А  также 
много двоюродных братьев и сестер, тетушек и дядечек, ко-
торые живут не с нами, но мы часто видимся. Я очень люблю 
всех своих родственников. Мы любим устраивать домашние 
праздники. Для нас это улыбки, смех, подарки, друзья. На этих 
встречах вспоминаем веселые события, которые произошли 
с нами. Семейные праздники мы отмечаем и дома, и на при-
роде, и в интересных поездках. Нередко к нам присоединя-
ются друзья родителей, дети которых уже давно стали моими 
друзьями. Наша семья очень дружная. В ней есть свои инте-
ресные и увлекательные традиции, которые поддерживаются 
из года в год. Дружно со всеми родственниками отмечаем го-
довщину зарождения моей семьи, совершаем увлекательные 
путешествия на машине в Кунгур, Куеду, Пермь, Ильинский, 
Очер, Нытву. Прогулки в лес за грибами и ягодами. Рыбал-

ка и  купание на  речке с  палатками 
и казаном для ухи. Занятия активным 
спортом. Но самое главное в моей се-
мье — быть всегда вместе, любую не-
приятность встречать сообща, всегда 
держаться друг за дружку и  в  случае 
ссоры идти мириться как можно бы-
стрее. Я  горжусь своей семьей. Моя 
семья — моя опора.

Семья Пономаревых
В лес с семьей мы поутру весело 
                шагаем.
Что в лесу нам собирать, мы,
              конечно, знаем.
Есть корзинка для грибов,
Банка есть для ягод.
Всего столько наберем —
Хватит всем нам на год.

Семейная радость,
Счастливые лица.
Садимся в машину,
Куда-нибудь мчимся.
Не сидится нам на месте,
Мы — любители путешествий.

Прекрасный город изо льда,
Как будто в хрустале.
И колокольчики звенят
Летящих лошадей.



42

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Как родилась моя семья

Вы были молодые,
Вам было невтерпеж
Жениться, целоваться,
И был решен вопрос.
Невесте 18,
И можно наконец
Василия с Ириной
Отправить под венец. 
И вот уже вы вместе
19 долгих лет.
Много в жизни было
И радостей, и бед.

Сегодня вам желаем
Быть вместе навсегда,
Пусть в вашей жизни 
Светит счастливая звезда.
С цветами, поздравленьями
Пришли родня, друзья,
И мы, конечно, гордость ваша:
Алена, Аня и Наташа!!!



43Горнозаводский
городской округ
Г ород Горнозаводск — по исто-

рическим меркам город со-
всем молодой, образован 

в 1965 году в связи со строительством це-
ментного завода, который являлся одним 
из флагманов стройиндустрии Советского 
Союза.

История же Горнозаводска началась 
в 1876 году, когда через многовековую тай-
гу проводили первую горнозаводскую же-
лезную дорогу, она должна была надежно 
связать между собой местные горные заво-
ды, отсюда ее название.

Одну из  станций на  участке Пермь- 
Екатеринбург назвали «Пашия» по  имени 
протекающей вблизи речки.

В  1913  году к  станции была проложена 
узкоколейная ветка из  Архангело-Паший-
ского чугунолитейного завода для пере-
возки сырья, топлива, готовой продукции. 
С  созданием перевалочной базы пристан-
ционный поселок стал разрастаться. Нача-
лось строительство домов для рабочих.

В  1937  году приехала партия изыскате-
лей Пермского геологического управления. 
Геологи обнаружили в окрестностях боль-

шие залежи известняка. Было решено стро-
ить на этом месте цементный завод.

Весной 1948 года в районе станции нача-
лось строительство цементного завода.

В декабре 1950 года был официально за-
регистрирован поселок Новопашийский 
с населением более трех тысяч человек.

С развитием строительства завода, вве-
дением новых мощностей рос и развивался 

поселок и 4 ноября 1965 года Указом Пре-
зидиума Верхового совета РСФСР поселок 
Новопашийский был преобразован в город 
Горнозаводск.
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Моя семья в картинках

Семья — это самое главное в жизни человека!
Это то, ради чего стоит жить!

Э то я (в центре). Меня зовут Диана Валиева. Я учусь в пер-
вом классе. Я  люблю петь и  учусь в  Детской школе ис-
кусств на хоровом отделении.

Мою маму зовут Лидия. Она работает в  Детской библиотеке 
библиографом. В свободное время мама любит наводить порядок 
и готовить. Летом мама выращивает цветы и овощи.

Моя мама самая замечательная. Она  меня очень любит 
и во всем мне помогает.

Моего папу зовут Расиль. Он работает в  Детской школе ис-
кусств. Мы с папой очень любим путешествовать. Летом мы ез-
дим в Башкирию, Татарстан, Удмуртию, Свердловскую область — 
посещаем достопримечательности. Зимой катаемся на  снегоходе 
и на лыжах.

А еще мой папа строит дом.
Еще у меня есть старшие сестры и брат.
Самая старшая в нашей семье моя сестра Настя. Она уже заму-

жем и живет в городе Краснокамске. Работает на Глав-почтамте. 
Я часто езжу к ней в гости.

Мой брат Рома, тоже уже взрослый, живет в  городе Чусовой 
и работает помощником машиниста.

А сестра Анна в 2018 году окончила 9 классов и учится в Горно-
заводском политехническом техникуме на повара. Я очень люблю 
своих сестер и брата.

Два моих прадедушки  — участники Великой Отечественной 
войны.

Семья Валиевых
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Прадед Фардиев Барий Фардиевич числится пропавшим без 

вести в декабре 1944 года, о чем есть запись в книге памяти Татар-
ской АССР.

Прадед Комаров Константин Матвеевич служил разведчиком, 
брал «языков», награжден медалью «За отвагу». После войны ра-
ботал в леспромхозе. Дожил до 91 года.

Моего дедушку звали Виктор. К  сожалению, в  2018  году он 
ушел из жизни. Он был мне очень хорошим другом. Когда я была 
маленькая, он возился со мной. Нам всем его очень не хватает.

Еще у меня есть прабабушка Ираида (слева) и бабушка Лариса 
(справа). Они  сейчас на  пенсии. Прабабушка Ираида  — труже-
ник тыла. С 16 лет и до выхода на пенсию работала начальником 
почты. Бабушка Лариса работала телефонисткой. Я  часто хожу 
к ним в гости. Они мои самые лучшие друзья. Я их очень люблю.

У нас очень дружная семья!
Мы все друг друга любим!

Тайна моего имени

Меня зовут Диана Валиева. Мне 8 лет.
Мой папа Расиль Рашитович Валиев с 16 лет увлекается охотой, 

и  поэтому, когда они с  мамой выбирали мне имя, то  решили на-
звать меня Дианой, так как Диана в римской мифологии покрови-
тельница леса и охоты.

Кроме этого у моего имени много значений, например, с латин-
ского языка имя Диана переводится как «божественная».

В  персидском языке носит значение «посланница здоровья 
и благодеяния».

Согласно древним верованиям, указанная богиня обладала 
тройной властью: на небе (Diva Luna), на земле (Diana) и под землей 
(Hecata). Поэтому изображение Дианы ставилось на перекрестках 
дорог, и она получила эпитет Тривия — «богиня трех дорог».

В  старину имена, образованные от  имен богов, были широ-
ко распространены в  различных культурах  — предполагалось, 
что «нечистые силы» не посмеют тронуть ребенка, защищенного 
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именем божества и, следовательно, находящегося под охраной 
последнего. Кроме того, в связи с тем, что богиня Диана счита-
лась олицетворением чистоты, женственности и обаяния, люди 
верили, что она, несомненно, наградит девочку, именованную 
в ее честь, природной красотой и грацией.

Имя Диана достаточно энергичное, популярное в  наши дни. 
Неизменно входит в список 200 самых популярных женских имен 
в США с 1930 года.

Другие формы этого имени: Ди, Дианка, Динушка, Даяна, Диди, 
Дайана, Дианна, Дия, Ана.

Имени Диана нет в  православных святцах, поэтому при кре-
щении обладательницам этого имени дают созвучное имя, напри-
мер Дарья или Анна. В России имя Диана появилось в 30-х годах 
ХХ века.

А вот у католиков есть святая Диана Андало, именины которой 
празднуются 9 июня. Святая Диана Андало, жившая в  XIII  веке 
в Италии, была родом из знатной семьи. Именно эта блаженная ос-

новала в своем родном городе Болонья монастырь святой Агнессы. 
К сожалению, о житии этой святой известно очень мало.

Характеристика имени Диана:
У Дианы пламенное сердце, и она не может терпеть людей холод-

ных, безучастных. Она способно покорить любого, у нее нет врагов. 
Диана верна в любви и дружбе, прекрасная хозяйка.

Астрологическое соответствие имени:
Планета-покровитель — Плутон и Луна.
Покровительствующий знак зодиака — Телец, Рак.
Удачное время года — лето.
Удачный день недели — пятница.
Цвет — красный, желтый, коричневый.
Тотемное животное  — леопард (агрессия, бесстрашие), олень 

(красота, свет), бобер (трудолюбие).
Тотемное растение — груша (долголетие), дуб (мужество), лан-

дыш (чистота).
Камень-талисман  — селенит (лунный камень, который прино-

сит удачу, счастье и благосостояние), алмаз (символ совершенства, 
чистоты, стойкости духа, непобедимости и бесстрашия).

Знаменитые люди с именем Диана:
Диана Французская — героиня романа Александра Дюма «Две 

Дианы».
Диана Спенсер (или леди Ди) — принцесса Уэльская. Покойная 

жена принца Чарльза. Трагически погибла в автокатастрофе.
Диана Росс — американская певица.
Диана Шпак — российская актриса и телеведущая.
Диана Гурцкая — российская певица грузинского происхождения.
Диана Арбенина — российская певица, солистка группы «Ноч-

ные снайперы».
Диана Анкудинова  — победительница шоу «Ты супер!» 

в 2018 году.
Я тоже хочу стать певицей и в настоящее время учусь во втором 

классе Детской школы искусств на хоровом отделении.

Валиева Диана, 8 лет, г. Горнозаводск
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Моя семья в картинках

Семья Ли

А вот и Я — Диана Ли!
Мне здесь 1 месяц!

Святая Диана. 
Буль-буль, люблю купаться!

Наша семья в ЗАГСе на вручении 
1500-го сертификата 

на материнский капитал 
в Горнозаводском районе

(мама, папа, я, брат Роман).

Я и мои родители!
Мне 1 годик!!!

Здравствуй, школа!  
2-й класс!

Наши веселые семейные выходные
в детской библиотеке!
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Тайна моего имени

Д иана  — божественная 
(лат). В  древнеримской 
мифологии богиня Луны 

и охоты.
Растут спокойными, добрыми 

и  послушными детьми. Они по-
кладисты, чутки к  чужому горю 
и очень жалостливы.

Меня зовут Диана  Ли. Мне 
8  лет. Я  живу в  Пермском крае 
в городе Горнозаводске.

Однажды мне стало очень инте-
ресно узнать про свое имя, и я по-
просила рассказать родителей исто-
рию про имя! Как и почему меня ре-
шили назвать именно Диана?! И вот 
наша необычная история…

Мою маму зовут Аня, папу 
Дима. Мои родители познакоми-
лись в городе Горнозаводске в пят-
ницу 13-го! Это уже какой-то знак!

Сыграли свадьбу… и вот насту-
пает момент, когда моя мама жда-
ла ребеночка  — меня! Родители 
долго-долго размышляли, как на-
звать малышку. Шло время, а имя 
так и не выбрано!

И вот тот момент, тот день и час, 
на  свет появилась Я  — 19  июня 
2010 года!

Мама позвонила папе и сказала 
о радостном событии в нашей се-
мье — родилась ДОЧКА!

…Но вот вопрос: все же как мы 
ее назовем!?

Папа долго думал… И вот ему 
пришла на  ум такая интересная 
мысль…

Дочку назовем из  двух наших 
имен.

ДИма и АНЯ — вот и получи-
лись ДИАНА!

Моя мама сказала — я согласна! 
Очень красивое имя!

А в этот день папа играл в фут-
бол; когда мама ему позвонила 
и сказала, что родила дочку, папа 
находился в  магазине, и  когда он 
из  него вышел, что-то  потянуло 
его обернуться, и  этот магазин 
назывался — ДИАНА!

Вот это совпадение, подумали 
родители!

И  папа сказал: значит, так су-
ждено, так решили небеса  — на-
звать дочку Диана!!!

Вот такая замечательная и уди-
вительная история о моем имени!

Я  очень люблю свое имя… 
и своих родителей!

Мы заметили, что имя откла-
дывает свой отпечаток на челове-
ка, но какие бы имена мы ни носи-
ли, что бы ни предопределяли нам 
они, мы всегда остаемся хозяева-
ми нашей судьбы. Только от  нас 
зависит, какой след оставит наше 
имя на земле.

Имя у тебя одно.
Навсегда оно дано.
Жизнь длинна, и оттого Ты по-

береги его».

Ли Диана, 8 лет,
г. Горнозаводск
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Два моих славных прадеда

М ои прадеды Илья и  Петр были настоящими за-
щитниками Отечества. Они много сделали для 
нас, своих детей, внуков и  правнуков  — защи-

тили страну от врагов и нам подарили мирное небо и счастливое 
детство. Сейчас моих прадедов с нами нет, но о них я буду пом-
нить всегда!

Страшное утро двадцать второго
Мы будем помнить всегда:
В это летнее утро
На Родину навалилась война.
Два молодых моих прадеда
Пошли воевать с врагом.
Били фашистов крепко,
Гнали с нашей земли огнем.
Два моих славных прадеда
Одержали большую Победу.
Подвиг ваш буду помнить всегда —
Слава вам, слава! Ура!

Попов Савелий, 
ученик 5 «Б» класса 

МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска

Семья Поповых
О моих корнях

Мне хочется рассказать о дорогих мне людях, которые не одно 
поколение трудились и трудятся на железной дороге. Это мои род-
ные  — династия железнодорожников. Жизнь семьи Ошурковых 
тесно связана с железной дорогой — на протяжении не одного деся-
тилетия и мой дедушка, и мои прадедушка и прабабушка, и дедуш-
кины братья и их жены, а теперь и мои дяди работали и работают 
на железной дороге. В начале 70-х годов о династии железнодорож-
ников Ошурковых писала районная газета «Ленинец», тогда же был 
сделан снимок семьи (он в приложении).

Трудовой путь династии 
железнодорожников Ошур-
ковых начался со  станции Ви-
жай Горнозаводского района 
еще в 1951 году прошлого века. 
И  начал этот путь мой праде-
душка Илья Иванович, уро-
женец Свердловской области. 
Вернувшись с войны, он лежал 
в госпитале, после чего приехал 
в  наши края и  стал работать 
дежурным стрелочного поста 
вместе со  своей женой Мари-
ей Борисовной. Трудной была 
их  работа  — все выполнялось 
вручную — и стрелки передви-
нуть, и снег очистить на стрел-
ках и  стрелочных переводах. 
Брат прадедушки Владимир 
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Иванович много лет отработал дежурным 
по  станции Вижай и  поездным диспетче-
ром в ППЖТ. За свою работу оба прадеда 
имели много поощрений, благодарностей.

 Сын Ильи Ивановича, а  мой дедуш-
ка — Анатолий Ильич — после армии тоже 
стал работать в  Горнозаводском ППЖТ 
старшим электромехаником сигнализа-
ции, централизации, блокировки и  связи. 
За  свою работу он имеет немало грамот, 
благодарственных писем. Несколько раз 
он был удостоен знака отличия «Ударник 
коммунистического труда». Ему присвоено 
звание «Ветеран труда отделения».

И  братья моего деда, Владимир и  два 
Сергея (родной и  двоюродный), связали 
свою жизнь с  железной дорогой  — рабо-
тали машинистами тепловозов. Мой дядя 
Ошурков Антон Сергеевич сегодня маши-
нист. Он гордится тем, что работает маши-
нистом и что продолжает династию желез-
нодорожников. Заместителем начальника 
путей Чусовской дистанции работает дру-
гой мой дядя — Анферов Игорь Владими-
рович, окончив Уральский государствен-
ный университет путей сообщения.

Все мои родные, работавшие и  работа-
ющие на  железной дороге, обеспечивали 
бесперебойную работу главной магистра-
ли страны — поэтому они гордились и гор-
дятся своей работой. А  я  горжусь своими 
родственниками!

Попов Тимофей, 8 лет,
МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводск



51Семья Саниных
Тайна моего имени

М еня зовут Ульяна. Мое имя имеет древнеримское 
происхождение и в переводе означает «счастье».

В наше время это не особо распространенное 
имя, хотя очень красивое, так считает моя мама. Когда меня кре-
стили, мне дали второе имя — Иулиания, в честь святой Иулиании 
Никодимской.

Как рассказывает моя мама, когда выбирали мне имя, собрали 
целый семейный совет. Все предлагали разные имена, но дедушкин 
вариант понравился маме с папой больше всего. Когда я подросла, 
дедушка рассказал мне, что его бабушку тоже звали Ульяна, только 
она жила на Украине в городе Чернигов.

В характеристике моего имени я прочитала, что Ульяны девочки 
мудрые, веселые, общительные и добрые. Надеюсь, я тоже веселая, 
добрая и общительная, а когда вырасту, буду еще и мудрая.

Санина Ульяна, 11 лет,
ученица МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

г. Горнозаводск



52 Гремячинский
городской округ
Г ремячинск, город на  севе-

ро-востоке Пермского края, — 
уникальный в  своем роде: 

родился и  вырос в  годы Великой Отече-
ственной войны. Осенью 1941  года, когда 
Донбасский и  Подмосковный угольные 
бассейны были захвачены фашистскими 
оккупантами, а промышленность требова-
ла угля, Государственный комитет обороны 
принял решение — в кратчайшие сроки ос-
воить Гремячинское угольное месторожде-
ние и  скоростными методами построить 
шахты. Большая страна смотрела с  боль-
шой надеждой на зарождавшийся малень-
кий поселок.

И  Гремячинск оправдал эти надежды! 
Уже в декабре 1942 года, через восемь меся-
цев после закладки, первая шахта вступила 
в строй и дала первый уголь. В неимоверно 
тяжелых условиях военного времени стро-
ители Гремячинска построили и  освоили 
восемь шахт, создали крупный рабочий по-
селок Гремячинский.

Название ему дала речка Большая Гре-
мячая, вдоль берегов которой селились 
первостроители, строились шахты. Русское 

диалектное гремячий значит «гремящий», 
гремяч — «ключ», «родник».

4 мая 1949  года Указом президиума 
Верховного Совета РСФСР рабочий посе-
лок Гремячинский был преобразован в го-
род областного подчинения Гремячинск. 
Сам  факт преобразования возникшего 
в начале войны поселка в город уже через 
восемь лет  — свидетельство героического 
труда горняков и всех жителей.

Гремела слава Гремячинска почти четы-
ре десятилетия, пока работали его 17 шахт, 
давших 800 млн тонн угля. А потом шахты 
закрыли. И речка Большая Гремячая к тому 
времени обмелела и  превратилась в  ма-
ленький ручеек. Но гремячинцы верят, что 
будут еще в истории города яркие страни-
цы, что зрелось Гремячинска — впереди.

Сегодня его главным богатством остается 
красивейшая природа. В  пермских говорах 
«красивый», «хороший» звучит как «баский». 
Не  случайно ведь железнодорожная стан-
ция Гремячинска носит название «Баская». 
С  диалектными словами «баской», «баско», 
«баса» одного корня слово «Басеги» — назва-
ние Государственного природного горно-та-

ежного заповедника, к слову, самого первого 
в Пермском крае государственного природ-
ного заповедника. Имя свое заповедник по-
лучил по  названию небольшого, но  изуми-
тельно красивого хребта, состоящего из трех 
отдельных горных вершин. Существует не-
сколько версий о происхождении названия 
гор: в реку Усьва (на языке коми-пермяков 
«усьва» означает «падающая с шумом вода») 
впадают два притока — Большой и Малый 
Басеги, стекающие с горного хребта. Скорее 
всего, они названы в  честь гор, но, может 
быть, и хребет позаимствовал их названия: 
«бас»  — красивый, а  «ег», «юг», с  древнего 
коми-зырянского, — «река».

В  Гремячинске есть что посмотреть, что 
узнать и  чему порадоваться, приезжайте 
в гости.

Шуленина Ирина,  
библиограф центральной  

городской библиотеки



53Семья Ибрагимовых
Тайна моего имени

Я  — Надежда. Так нарекли меня родители. А вот и моя 
история: первоначально на  семейном совете было вы-
брано другое имя для долгожданной девочки. Но когда 

я родилась, то сразу заболела. Поднялась высокая температура тела, 
врачи не могли определиться с диагнозом и несколько дней лечили 
меня в палате интенсивной терапии. Родители сильно переживали 
и не знали, как помочь любимой дочке. Моего лечащего врача зва-
ли Надежда Михайловна. Наша семья благодарна ей за профессио-
нализм и мое спасение. Также служитель церкви посоветовал маме 
выбрать для ребенка православное имя. Надежда и вера в лучшее, 
совет батюшки и имя врача — все это и подтолкнуло родителей вы-
брать именно это имя для меня. «Все будет хорошо!» — вот дослов-
ный перевод и смысл имени Надежда.

Немного из  истории. Надежда  — это древнее славянское имя 
с греческими корнями, раньше оно звучало как «Надежа». Имя яв-
ляется калькой с древнегреческого имени Элпис — одной из трех 
сестер, считающихся главными христианскими добродетелями. 
Сестры Вера (Харис), Надежда (Элпис) и Любовь (Пистис) приня-
ли мученическую смерть за свою непоколебимую веру во Христа.

Раньше все три имени считались нарицательными и практиче-
ски не  употреблялись. Перелом произошел в  1740  году, во  время 
правления императрицы Елизаветы Петровны.

Покровительницей всех Надежд считается Надежда Римская — 
отроковица и мученица, обезглавленная за веру во Христа в деся-
тилетнем возрасте.

Во II веке в Риме проживала вдова София с тремя дочерями — 
Верой, Надеждой и Любовью. Девушки были воспитаны матерью 
в глубокой любви и почтении к Иисусу Христу. Император Адри-

ан, правивший в то время, захотел познакомиться с благочестивым 
семейством.

Император попытался обратить девочек и их мать в языческую 
веру, а когда ему это не удалось, приказал жестоко пытать девочек 
на  глазах их  матери Софии. Это не  сломило сильных духом хри-
стианок, они не  отреклись от  веры. Девочки были обезглавлены, 
а их мать скончалась от скорби спустя три дня прямо на их могиле.

Я люблю свое имя! И знаю, какой смысл кроется за этим, без вся-
кого сомнения, прекрасным именем.

О моих корнях

Приближается весна, а вместе с ней — самый главный праздник 
страны — День Победы. В нашей семье бережно хранят и передают 
память о событиях Великой Отечественной войны. Мой прадедуш-
ка воевал и дожил до счастливого победного мая 1945 года. К сожа-
лению, сейчас его уже нет в живых, но сохранились воспоминания, 
фотографии, награды.

Ефремов Николай Михайлович родился 4 мая 1921 года. Уроже-
нец деревни Мизгири Большесосновского района. С раннего дет-
ства помогал родителям в колхозе.

23.05.1942 был призван на фронт в Татарской Автономной Со-
ветской Социалистической Республике, Щепинском районе, дерев-
не Дурга. Ефрейтор Ефремов Н. М. с апреля 1942 по май 1943 года 
был пулеметчиком, затем до апреля 1944 года — наводчиком ми-
номета стрелкового полка. Далее прадедушку перевели в  13 воз-
душно-десантный полк, где он воевал десантником вплоть до Дня 
Победы. Нам известно, что прадедушка воевал на Ленинградском 
фронте. Трижды был ранен: 27.05.1943  — ранение в  левую руку, 
05.02.1944 — в левую голень, 20.03.1944 — тяжелое ранение в голо-
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ву. Проходил лечение в Ленинградском госпитале. Когда началась 
Советско-японская война, прадедушку призвали туда. Демобили-
зовали с фронта 1 ноября 1945 года.

В наградном листе № 267, который нам удалось найти, в заслугах 
отмечено: «Товарищ Ефремов  Н. М. проявлял геройство и  муже-
ство в Отечественной войне и в войне с японскими империалиста-
ми. Не щадил своей крови и жизни, был трижды ранен. Товарищ 
Ефремов Н. М. достоин правительственной награды Орден Славы 
II степени». Прадедушка был награжден следующими наградами: 
Орден Славы II степени, медаль за Победу над Германией, медаль 
за победу над Японией.

После войны прадед работал трактористом в совхозе «Кленов-
ском», но через некоторое время из-за сильных болей в ноге (после 
ранения) перешел на ферму слесарем.

Супруга прадеда  — Ефремова Анна Васильевна (25.02.1924–
17.09.2017)  — была любящей и  заботливой женой. Они жили 
дружно и  счастливо, воспитали семерых детей. В  годы Великой 
Отечественной войны прабабушка трудилась в тылу, была отмече-
на медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Умер прадедушка 16 августа 1978 года. Вечная память и низкий 
поклон ему. Знать и помнить своих предков, знать происхождение 
рода, уважать «корни», — это обязанность каждого человека. Наши 
предки живут в нас!

Ибрагимова Надежда, 9 лет
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Иван — баловень судьбы  
или «подарок Божий»

З дравствуйте, меня зовут Иван. 
Я  родился в  маленьком городе 
с громким названием Гремячинск. 

Мой город был основан в  годы Великой 
Отечественной войны, в 1942 году. Живут 
в нем люди разных национальностей: рус-
ские, удмурты, немцы, башкиры, татары, 
азербайджанцы, таджики. В  разные годы 
многие из  них своим трудом прославляли 
наш город. Живут и  работают в  нем мои 
родители. Папа Василий Валентинович  — 
шофером, а мама Ольга Валерьевна — про-
давцом. Мои родители очень хотели, чтобы 
у них были дочка и сын. Первой родилась 
моя сестра, родители назвали ее Аней. 
А когда появился я, то, недолго думая, ро-
дители назвали меня Ваней, добавив всего 
одну букву к имени сестры. А я думаю, что 
родители выбрали для меня это имя не слу-
чайно. Папа и мама в детстве очень люби-
ли сказки, где главным героем был Иван. 
В  сказках Иван всегда выходит победите-
лем из  самых сложных ситуаций. В  этом 
ему помогают природная смекалка и удач-
ливость. Имя обозначало баловня судьбы, 
которому обязательно повезет там, где дру-

гие потерпят поражение. Наверное, они хо-
тели, чтобы я тоже был удачливый.

На  уроках я  узнал, что это имя долго 
было самым популярным на  Руси. Этим 
именем называли детей в  царской семье 
и  в  семье бедняков. Многие знаменитые 
люди носили это имя. В свое время принес-
ли славу России Иван Федоров и Иван Ку-
либин, Иван Бунин и Иван Крылов. А как 
боялись «русского Ивана» фашисты! Отку-
да же в русский язык пришло это имя? От-
вет я нашел в книге «Тайна моего имени». 
Согласно истории, имя пришло к нам от ев-
рейского народа и образовано от иудейско-
го имени Иоанн. Варианты этого имени ши-
роко распространены по всему миру: в Гер-
мании — Ганс, в Англии — Джон, во Фран-
ции — Жан, в Польше — Ян. Во всех языках 
оно обозначает «милость Божья», «подарок 
Божий».

«Какое у  меня хорошее имя! В  жизни 
меня ждет успех, ведь мне помогает сам 
Бог!» — воскликнул я от радости. Но мама 
мне объяснила, что одно имя не  может 
сделать человека успешным, что надо для 
этого трудиться самому. И мама оказалась 
права. Не  так-то  легко даются мне успехи 
в школе и в спорте. Хорошо, что родители 
меня поддерживают и  вовремя мне помо-
гают. Например, у меня не получалось ре-

шать задачи по  математике. Учительница 
дала мне книгу с различными задачами для 
работы на  каникулах. Все зимние канику-
лы я работал над решением разных задач. 
Вот начались занятия в  третьей четверти, 
и, к  удивлению ребят, я  стал справляться 
с  любой задачей. Учительница похвалила 
меня за настойчивость. Еще я очень люблю 
спорт! Мне нравится заниматься бегом, 
лыжами, футболом, единоборствами. Ког-
да я ходил в секцию бокса и кикбоксинга, 
то  выезжал с  ребятами на  соревнования 
и  завоевывал награды. Сейчас я  высту-
паю в команде за честь школы на лыжных 
гонках, в соревнованиях по бегу, в разных 
эстафетах. А еще я люблю шутить, общать-
ся с  ребятами, играть, бегать и  прыгать. 
Когда я пришел в первый класс, меня при-
гласили в школьную команду КВН «2 Х 2». 

Семья Порошиных
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Мне очень нравится выступать на  сцене 
и доставлять людям радость.

Каждый раз, когда у меня что-то не по-
лучается, я  вспоминаю слова мамы о  том, 
что одно имя не  может сделать человека 
успешным, надо трудиться. Оказывается, 
не  так просто достичь успеха, даже если 
ваше имя обозначает «баловень судьбы». 
Я это понял. А вы?

Порошин Иван, 9 лет
ученик МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Гремячинска
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Константин —  

настоящее мужское имя!

З дравствуйте, меня зовут Костя, мне 
8 лет. Но скоро я вырасту, и меня 
будут звать Константин. Мне 

нравится мое имя. Есть в нем что-то твер-
дое, надежное. Настоящее мужское имя! 
Не случайно его для меня выбрал папа. Еще 
до моего рождения папа и мама выбирали 
из  множества имен одно-единственное. 
Перебрав десятки вариантов, родители так 
и не пришли к общему решению. Маме по-
нравилось имя Павел, а  папе  — Констан-
тин. Папа предложил подождать до  моего 
рождения. Так и сделали. И вот настал день, 
когда я появился на свет. Мама говорит, что 
когда она посмотрела на меня, а потом взя-
ла на руки, то сразу поняла, что имя Паша 
мне не  подходит. Такой я  был «крепкий». 
Вот так меня и назвали Костей.

Мое имя происходит от латинского сло-
ва «констанс», что значит «постоянный», 
«твердый». В древние времена имя звучало 
как Констанций, оно было очень извест-
ным. Позже от  него появилось имя Кон-
стантин. Самым первым знаменитым обла-
дателем этого имени был император Кон-
стантин Великий. В честь этого императора 

получил название древний город Констан-
тинополь. Город славился как мировой 
культурный и  торговый центр Византии. 
После смерти Константина Великого все 
последующие одиннадцать императоров 
Византии получали имя Константин. По-
нравилось имя и  русским князьям, и  уже 
с XII века оно появилось на Руси. Но ког-
да Византийской империи пришел ко-
нец, то имя потеряло свое величественное 
значение и  перестало быть популярным. 
В Российской империи во времена правле-
ния императрицы Екатерины Великой имя 
вновь становится известным. Екатерина II 
назвала Константином своего внука. Я ду-
маю, она хотела оставить империю «силь-
ному» и «крепкому» наследнику. Но время 
царей и  императоров прошло, и  имя за-
былось на  несколько лет. И  только в  70-е 
годы ХХ века имя Константин вновь стало 
популярным.

Я захотел узнать характеристику своего 
имени. Когда я  читал книгу «Тайна моего 
имени», то узнавал по описанию себя, вспо-
минал то, что видели во мне другие. Друзей 
у  меня немного, но  мне с  ними интерес-
но. Мы вместе ходим на  занятия в  школу 
и  в  Дом детского творчества, нам нравят-
ся одни и  те же игры и  книги. Без друзей 
я скучаю. Я очень не люблю, когда в моей 

жизни происходят перемены. Мне  трудно 
привыкать к  чему-то  новому. Когда я  по-
шел в  школу, то  мне было сложно привы-
кнуть к  новому распорядку дня, к  новым 
требованиям. Папа говорит: «Это потому, 
что в имени есть значение “постоянный”». 
Учитель отмечает мои внимательность 
на  уроках и  спокойствие. Действительно, 
я  не  люблю торопиться при выполнении 
работы. Если я начинаю спешить, то всег-
да делаю ошибки, а  потом расстраиваюсь. 
В  работе я  люблю добиваться своей цели. 
Родители иногда ругают меня за упрямство 
и  непослушание. Тогда папа сразу зовет 
меня  — Константин. Это он напоминает 
мне, что я  должен быть в  ответе за  свои 
поступки, и мне становится стыдно. Когда 
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же мама начинает меня звать Котя, то папа 
недоволен, он считает, что это имя больше 
подходит для кота, а не для будущего муж-
чины. Я  с  папой согласен, но  иногда раз-
решаю маме меня называть Костик. Тогда 
я особенно ясно чувствую ее любовь, хочу 
прижаться к маме, обнять ее.

Я  очень рад, что родители назвали 
меня  — Константин! Я  постараюсь вы-
расти настоящим мужчиной: надежным 
и крепким.

Ходырев Константин, 9 лет,
ученик МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Гремячинска
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Е ловский район расположен в  юго-западной части Перм-
ского края, граничит с  Осинским, Бардымским, Куедин-
ским, Чайковским районами, а  на  севере земли района 

непосредственно примыкают на протяжении 60 км к Воткинскому 
водохранилищу.

Административный центр района  — село Елово, расположено 
на левом берегу реки Камы (Воткинское водохранилище).

Селение известно с  1646  г. как починок «на  Еловом». Позднее 
деревня «Елова», «Еловая»; название произошло, скорее всего, 
от того, что берега Камы были покрыты еловыми лесами.

Деревня Еловая стала селом в 1875 году, когда была построена 
деревянная церковь. Летом 1912  года в  селе был большой пожар, 
сгорело 110 домов и деревянная церковь. Но уже строился новый 
каменный храм  — Храм Святых православных апостолов Петра 
и Павла. Церковь Петра и Павла является несомненно, украшением 
села.

Еловцы вправе гордиться своим селом, его широкими улицами, 
его рощами, садами, прекрасными дошкольными учреждениями, 
школой, районной библиотекой, центральной детской библиоте-
кой, Районным культурно-досуговым центром. Все это плоды тру-
да всех жителей села.

Территория имеет необходимый потенциал для развития ту-
ризма. Популярным местом отдыха является урочище «Три ручья» 
(еще одно название «Долина водопадов»), где ежегодно в палаточ-
ных лагерях отдыхает более 1000 человек из многих районов и горо-
дов Пермского края, а также и из-за его пределов. Река Кама делает 

район притягательным для любителей 
рыбной ловли. В  2010  году в  с.  Елово 
в  заливе реки построена база отдыха 
«Берендей». С 2009 года в начале июля 
в  с. Елово проводится межрегиональ-
ный фестиваль «Еловская рыбка». Программа фестиваля пред-
ставлена соревнованиями по рыбной ловле, культурно-массовыми 
и  спортивными мероприятиями. Еще одним летним фестивалем 
является межрайонный фестиваль «Костры».
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О моих корнях

О б  истории моей семьи может рас-
сказать одна вещица, которая бе-
режно хранится уже несколько по-

колений. Она передается по  материнской 
линии и, надеюсь, потом достанется мне.

Но — обо всем по порядку.
Моя прапрабабушка Надежда Кон-

дратьевна Андреюк родилась 17  ноября 
1888  года в  Брестском уезде Гродненской 

губернии (сейчас это территория Белорус-
сии). Каким-то  чудом у  нас сохранилось 
ее свидетельство о рождении, из которого 
мы знаем, что ее родителей звали Кондрат 
Филиппович и Ксения Тихоновна. До сво-
его замужества, примерно в 1906–1908 го-
дах, Надежда Кондратьевна работала по-
мощницей экономки в Беловежской пуще, 
где были охотничьи угодья царской семьи. 
По рассказам, в один из больших праздни-
ков царь Николай II приехал туда вместе 
со своей семьей и одарил всех работников, 
которые вышли их  встречать. Моей пра-
прабабушке в подарок достались золотые 
серьги с  гранатом. Жаль, не  сохранилось 
их фотографии, но моя бабушка по памя-
ти нарисовала их.

9 ноября 1908 года Надежда Кондратьев-
на вышла замуж за  моего прапрадедушку 
Александра Георгиевича Мацейлика. Под-
тверждает это еще один раритетный доку-
мент, хранящийся в  нашей семье: выпись 
о бракосочетании, выданная на основании 
метрических книг прихода Варшавской 
Мариинской церкви на Праге.

Вскоре после свадьбы молодожены по-
селились в пригороде Варшавы. Александр 
Георгиевич служил табельщиком на желез-
ной дороге. Там у них родилось трое детей: 
Ирина (1909), Евгений (1911) и  Любовь 

(1914). С началом Первой мировой войны 
в Польше стало опасно. Семья перебралась 
в  Подмосковье, где жили братья Алексан-
дра Мацейлика, на железнодорожную стан-
цию Караваево. Там родились дочь Фрося 
(1916) и сын Георгий (1917). Но вскоре се-
мье вновь пришлось искать спокойного 
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места, потому что грянула Октябрьская 
революция.

Здесь в  судьбе семьи принял участие 
Федор Мацейлик, младший брат Алексан-
дра. На  фотографии 1925  года он с  женой 
Софьей. Федор Мацейлик был комбри-
гом и входил в высший командный состав 
Красной Армии. Вскоре после революции 
он был направлен в Уральский округ и по-
мог переехать в Пермь многодетной семье 
брата. Затем Федор был направлен в Китай.

В  Перми семья Надежды и  Александра 
Мацейликов прожила недолго. В  городе 
было очень голодно. Супруги решили пое-
хать жить в село, сели на пароход и поплыли 
вниз по  Каме. Старшая дочь Ирина вспо-
минала, что плыли долго, а  потом увидели 
красивый городок с церквями и высадились 
на берег. Это оказалась Оса. Там Александр 
Мацейлик быстро устроился на работу бух-
галтером в  лесоучасток. Семье выделили 
жилье на первом этаже бывшего купеческо-

го дома на берегу Камы. Там они и обосно-
вались надолго. В 1922 году родилась самая 
младшая дочка Екатерина, моя прабабушка.

Александр Георгиевич Мацейлик умер 
в  1932  году от  воспаления легких. В  этом 
же году старшая дочь Ирина вышла замуж 
за директора школы Михаила Илларионо-
ва, в  браке родилось трое детей. Надежда 
Кондратьевна нянчилась с ними. Михаила 
Илларионова в  1937  году репрессировали 
и расстреляли. Для семьи наступили совсем 
черные времена. Ирину, как жену врага на-
рода, не принимали на работу. В 1940 году 
семья переехала в Елово, где Ирине, нако-
нец, дали возможность работать учителем 
немецкого языка.

Моя прабабушка, Екатерина Мацейлик, 
закончила Осинское педагогическое учи-
лище. Ее выпускной вечер был 21 июня 
1941 года. Ее жениха убили в первые меся-
цы войны. В войну она работала учителем 
начальных классов в Новосибирской обла-
сти, а после окончания войны уехала вслед 
за братом Георгием в Крым, где долго учила 
ребятишек.

Царский подарок  — сережки  — пра-
прабабушка Надя сохранила во  время ре-
волюции, войн и репрессий. Они перешли 
по наследству моей прабабушке Кате, а за-
тем ее единственной дочери Елене Алек-
сандровне Горшковой, моей бабушке, кото-
рая родилась в Елово в 1955 году. Бабушка 
Лена, повзрослев, долго размышляла, как 
поступить с серьгами, у одной из которых 
полностью истерлась дужка и  при неуме-

лом ремонте был поврежден камень. С со-
гласия родственников она отдала серьги 
в мастерскую на переплавку, а затем по ее 
эскизу был изготовлен кулон-четырехлист-
ник с гранатом в центре.

Сейчас этот кулон принадлежит моей 
маме, Татьяне Петровне Софроновой 
(на  фото  — в  центре). И  мне очень инте-
ресно, кому из своих трех дочерей она его 
подарит. Может быть, мне?

Софронова Анастасия, 16 лет
ученица МОУ «Еловская средняя 

общеобразовательная школа»
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П оселок Звездный — особое ме-
сто на  карте Пермского края. 
Официальный статус особый: 

ЗАТО (закрытое административное терри-
ториальное образование).

А начиналось все с простого палаточно-
го военного городка для подготовки воен-
ных специалистов. Тогда, в 20-х годах про-
шлого столетия, на  территорию будущего 
ЗАТО Звездный приезжали на лето из Пер-
ми военные, чтобы отрабатывать навыки 
ратного ремесла. В 1931 году в Пермь при-
ехал нарком по военным и морским делам, 
председатель РВС СССР К. Е.  Ворошилов, 
который решал вопрос о  создании посто-
янно действующих летних военных лаге-
рей. В  результате был создан Бершетский 
лагерь.

Поначалу в Бершетском лагере готовили 
военных специалистов по  трем направле-
ниям: пехотинцы, артиллеристы и кавале-
ристы. Место было выбрано не  случайно: 
мотовилихинские заводы поставляли пуш-
ки, а пермские конезаводы — лошадей.

Едва сходил снег, в  лагерь привозили 
оборудование. В  мае проводилось откры-
тие лагеря. Это был большой праздник 
не  только для военных, но  и  для жителей 

окрестных деревень. Так было до 1941 года. 
С  началом войны лагерь стал не  летним, 
а  постоянным. В  нем готовили не  только 
стрелков-пехотинцев, артиллеристов и ка-
валеристов, но еще связистов и танкистов.

Поселок Звездный того периода пред-
ставлял собой несколько бараков, в  кото-
рых жили офицеры с  семьями. Солдаты 
обитали все еще в землянках. Только после 
визита в  часть в  1950-х годах командую-
щего Уральским военным округом, четы-
режды Героя Советского Союза маршала 
Г. К.  Жукова, были выстроены первые ка-
зармы. Тогда же началось строительство 
и первых капитальных домов.

Но  еще до  этого в  Звездном были воз-
ведены первые социальные объекты  — 
небольшая деревянная начальная школа 
с  двумя классами на  20-25 человек и  дет-
ский сад. Именно со  школы и  началось 
формирование поселка.

25 мая 1960  года на  базе Бершетского 
военного лагеря была сформирована ра-
кетная бригада, которая заменила распо-
лагавшихся здесь прежде танкистов. Вновь 
оживилось строительство. Были проло-
жены и  заасфальтированы первые улицы. 
Как грибы после дождя, вырастали первые 

многоэтажки. Так появился закрытый во-
енный городок, обозначенный на  секрет-
ных картах Генерального штаба как «Звезд-
ный» и именовавшийся в открытых источ-
никах городом Пермь-76.

В настоящее время Звездный — это уют-
ный, красивый и удобный для проживания 
современный городок.

ЗАТО Звездный



63Семья Баталовых
Тайна моего имени

И мя — это особенное слово для каждого человека. Счи-
тается, что каждое имя несет свой характер, влияет 
на будущее и вообще на всю жизнь человека. Поэтому 

все родители очень старательно выбирают имя для своего малы-
ша. Родители дали мне имя Арина.

Сейчас мне 10 лет, и я уже несколько раз интересовалась зна-
чением и происхождением своего имени. Вот что я знаю о своем 
прекрасном имени.

Имя Арина имеет несколько версий происхождения. Самая 
распространенная версия: имя Арина  — это устаревшая фор-
ма обращения к  Ирине. В  переводе с  греческого языка означает 
«мир», «покой». Имя Ирина на Руси в Средневековье было широ-
ко распространено, подтверждает это множество пословиц с этим 
именем. В  простонародье имя Ирина очень часто произносили 
как Арина — «Тетка Арина надвое говорила», «Три Арины в году 
живут: Арина  — разрой берега, Арина  — рассадница, да  Арина 
журавлиный лет» (это народная примета на  дни поминовения 
святых Ирин). Среди крестьян и  купцов в  XVIII  веке было рас-
пространено обращение Арина, а в дворянской среде Ирина.

По  второй версии, имя Арина  — это форма имени Ярина. 
Имя Ярина — это славянское имя, является родственным таким 
славянским именам, как Яромила, Яронега, Яра, образованным 
от  имени главного славянского бога  — Ярила. Считается, что 
с появлением христианства на Руси имя стало отождествляться 
с именем Ирина. Поэтому имя Ярина стало формой имени Ири-
на. По третьей версии, имя Арина — это женская форма еврей-
ского имени Аарон, означающее «высокий», «гора», «учитель», 
«просвещенный».

Мне больше нравится считать, что мое имя происходит 
от  устаревшей формы имени Ирина и  означает с  греческого 
«мир» и «покой».

Какое же значение имеет имя Арина?
Считается, что Арины с  детских лет являются самостоятель-

ными. Они добрые, отзывчивые, настойчивые, трудолюбивые 
и дружелюбные. Отличительной чертой этого имени является от-
ветственность, Арины всегда достигают поставленной цели. Ари-
ны прекрасно рисуют, любят рукодельничать. Родители считают 
меня настоящей Ариной. Я и сама очень часто узнаю себя в значе-
нии имени. Например, мои любимые увлечения, и правда, — это 
рисование и валяние шерстью.

Ну вот, тайна моего имени раскрыта, но  я  еще не  раз захочу 
перечитать его характеристику. Буду сравнивать ее с собой, своим 
характером и увлечениям. Это всегда очень загадочное, волшеб-
ное, приятное и интересное занятие!

Арина, Арина… Почему мои родители остановились именно 
на этом имени? История такая…

Каждый раз, когда мы разговариваем о моем рождении и дет-
стве, родители вспоминают, как выбирали для меня имя. Итак, 
выбрать имя для них было ответственным делом. Родители со-
ветовались с родственниками, бабушками и дедушками, друзь-
ями, знакомыми. В  один из  дней бабушка Люба принесла для 
мамы и  папы большую книгу со  значениями имен. Родители 
читали, выбирали… И  когда мама прочитала в  значении име-
ни Арина о том, что девочки Ариши очень привязаны к папам, 
считаются папиными дочками… Мой папа громко заявил «Все, 
решено, у нас будет Арина!». Мама улыбнулась и согласилась, ей 
тоже понравилось это имя, ведь Арины — добрые, отзывчивые 
и ответственные.
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Так на семейном совете было выбрано для меня имя — самое- 

самое любимое! Мама с  папой не  ошиблись, выбрали самое луч-
шее имя именно для меня. И сейчас я — Арина, Аринка, Ариноч-
ка, Аринчик, Аришенька, Аришка, Аришуня, Ариха, Аринушка… 
а в будущем — Арина Сергеевна!

А еще мне очень приятно и я горжусь, что имею одно имя с таки-
ми талантливыми женщинами, как телеведущая Арина Шарапова, 
фигуристка Арина Ушакова, танцовщица Арина Кирсанова, актри-
са Арина Алейникова, балерина Арина Собакина и др.

И, конечно, я всегда помню любимую няню великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Для меня Арина Родионов-
на — это мудрый, добрый, любящий и нежный образ. Именно поэ-
тому мне особенно приятно мое прекрасное имя Арина.

Я очень люблю свое имя! А Вы?

Баталова Арина,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Белых
Тайна моего имени

Что имя — звук, оброненный случайно,
В котором нет ни смысла, ни значенья?
Конечно, нет. И в именах есть тайны,

И таинство есть имянареченье.

М еня зовут Злата, такое имя мне дали родители. 
Изначально так назвать меня решила мама, ког-
да я еще не появилась на свет. Как рассказывала 

она, все были против этого имени, так как оно довольно редкое 
и не встречалось в нашем окружении.

Когда я родилась, то все родственники на протяжении двух не-
дель называли меня Вика, и только мама знала и верила, что рядом 
с ней — Злата, самое главное богатство всей ее жизни, «золотая» 
девочка. «Золото» — так дословно переводится Злата с древнесла-
вянского языка.

Имя Злата появилось в раннем Средневековье, среди западных 
славян. Есть версия, что в  славянский язык имя Злата пришло 
из  Древней Греции. В  переводе с  древнегреческого слова «хриса» 
означало «золотая», «золотко».

Когда папа поехал меня регистрировать, то он точно знал — его 
дочь будут звать Злата. Постепенно все привыкли к этому имени, 
хотя оно и не является у нас распространенным.

Я  уверена, что имя накладывает отпечаток на  человека. С  са-
мого детства девочка, носящая имя Злата, растет очень серьезным 
ребенком. В ней нет лукавства и лжи, она всегда говорит правду. 
Злата не  склонна к  шалостям и  хитростям, свойственным детям. 
Иногда взрослые шокированы тем, как эта девочка высказывает 
свое мнение. Пройдут года, а характер Златы совсем не изменит-
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ся. Обладательница этого имени очень способная лич-
ность, если она что-то делает, то делает это ответственно 
и основательно.

Она экономна и  бережлива, ненавидит брать в  долг, 
даже если испытывает трудности в  финансовом пла-
не. Злата в  разговорах с  людьми всегда проявляет так-
тичность, это качество у  нее с  рождения. Она никогда 
не обидит другого человека, не будет хвастаться своими 
достижениями и не станет проявлять тщеславие.

Я уверена, у меня все так и сложится. Какие бы имена 
мы ни носили, мы всегда остаемся хозяевами нашей судь-
бы. Только от нас зависит, какой след оставит наше имя 
на земле. Я люблю свое имя, потому что это МОЕ имя… 
Злата, Златочка, Златуша, Златик.

Белых Злата, 
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Боровых
Тайна моего имени

И мя Артем в современном мире стало крайне редким. В ста-
рину Артем было очень распространенное ласкательное имя 
к имени Артемий. В переводе с греческого языка Артем озна-

чает «невредимый». Существовала версия, что Артем — имя, посвящен-
ное юной богине охоты, плодородия и женского целомудрия Артемиде.

В юном возрасте Артем проявляет спокойствие, которое сочетается 
с неоспоримыми лидерскими качествами. Это очень редкое сочетание 
позволяет мальчику легко находить себе друзей и  даже становиться 
главным в коллективе.

Еще о маленьком Артеме можно сказать, что он подвижный и весе-
лый ребенок. Он больше склонен к активным и коллективным играм, 
но  вынужденное одиночество переносит безболезненно. Еще стоит 
отметить, что Артем больше тянется к  более взрослым ребятам, чем 
к  сверстникам. В  учебе Артем проявляет себя как усердный и  ответ-
ственный ребенок. Он тщательно делает необходимые задания, хотя 
редко увлекается каким-то предметом. Его интерес обычно распростра-
няется на сферу, не связанную со школьной программой.

К  сожалению, маленький Артем не  отличается здоровьем. Детство 
его проходит как раз в  постоянных болячках, однако повзрослевшим 
мужчинам с этим именем болезни до самой старости будут не страшны.

Мои родители очень долго не могли решить, как меня назвать. Так 
как я первый внук, то к обсуждениям еще подключились бабушки и де-
душки, но к совместному решению так и не пришли. Уже перед самым 
моим рождением моя мама смотрела телевизор, и в перерыве передачи 
показывали рекламу детского питания «Тема». Маме так понравилось 
уменьшительно-ласкательное от имени Артем, что именно так и реши-
ли меня назвать.

Боровых Артем, ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный
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Тайна моего имени

М еня зовут Софья.
Мои родители, когда познакомились 

и  встречались, обсуждали, как будут звать 
их  детей. Они  остановились на  имени Софья, если родится 
девочка, и  Святослав, если родится мальчик. Эти имена им 
очень нравились. Так и вышло, но сначала родилась я, а потом 
Святослав.

Имя Софья имеет древнегреческие корни и  произошло 
от  греческого имени Sophia. В  переводе означает «мудрость» 
или «премудрость». По  преданию, имеет сильную энергетику 
и,  более того, числится в  именослове православных святцев. 
Женское имя Софья является одним из производных известно-
го в Европе имени — София. Оно имеет схожее значение и чер-
ты, хотя в зависимости от знака зодиака ребенка и времени года 
рождения имеет разную энергетику и совместимость.

Буслаева Софья,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Зайцевых
Тайна моего имени

П очему меня назвали Федор? У моих родителей было много ва-
риантов, как назвать сына. Однажды вечером они стали пе-
речислять имена по порядку, и когда они произнесли Федор, 

я пнул маму ногой в живот. Мама с папой решили оставить имя Федор.
Имя Федор означает — Божий дар. Оно греческого происхождения.
Что означает имя Федор? Он крепкое, оно не зовет своего хозяина в бой, 

не увлекает в заоблачные высоты, зато призывает спокойно и уверенно 
решать житейские задачи и преодолевать трудности. Чаще всего именно 
такие качества и находят свое отражение в характере Федора. При этом, 
поскольку имя сегодня довольно редкое, в обществе Федя становится за-
метным еще в детстве, что может провоцировать всевозможные попытки 
подразнить его, однако самолюбие его вряд ли будет сильно ущемлено. 
Имя предполагает отходчивость и добродушие, а потому насмешки не мо-
гут озлобить Федора и испортить его характер. С возрастом же его замет-
ность и уравновешенность способны обеспечить ему большое количество 
друзей. Обычно Федор человек земной и старается делать дело аккуратно 
и основательно. В школе он почти наверняка не будет лезть в число лю-
бимчиков учителей, но и подчеркивать свою бесшабашность и хулигани-
стость ему тоже нет особой нужды — его конек спокойная твердость. Быть 
может, иногда он будет казаться излишне серьезным, но при этом едва ли 
станет производить впечатление замкнутого человека, поскольку за  его 
спокойствием всегда можно разглядеть добродушие и дружелюбие. Прав-
да, если эта серьезность будет слишком глубока, друзья могут беззлобно 
подтрунивать над Федей, но отношения между ними от этого не испортят-
ся. Бывает, что и Федор в своем хорошем отношении к друзьям слегка пе-
регибает палку, активно раздавая советы и производя впечатление этакого 
бывалого всезнайки, что со стороны может выглядеть довольно смешно.

Зайцев Федор, ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



67Семья Зинченко
Тайна моего имени

У тром 2 августа в 06:40 родился я. Было ясное, довольно 
теплое, летнее утро. Хотя мне и  было рано появляться 
на свет, но, видимо, очень хотелось увидеть окружающий 

мир, свою семью. Так день ВДВ — день моего рождения. 2 августа.
Православная церковь почитает пророка Илию, жившего 

в IX веке до нашей эры. Пророк, наравне с Николаем Угодником, 
принадлежит к  самым популярным святым. Сохранилось много 
икон с его изображением, особенно популярны были изображения 
«Огненного восхождения», на которых пророк в огненном облаке, 
поддерживаемый ангелом, едет в  колеснице, запряженной огнен-
ными конями. Илья — имя, как мощный оберег от несчастий, име-
ет очень сильную энергетику.

Значение имени Илья происходит от  древнееврейского имени 
Элияху и  в  переводе означает «Мой Бог-Господь, благоверный». 
Блестящие способности Ильи к учебе, отличный запас знаний, на-
стойчивость, быстрая адаптация ко  всему новому делают Илью 
успешным членом общества, с  годами он стает менее вспыльчи-
вым, более сдержанным.

Маме очень нравилось это имя, поэтому меня так и назвали, дру-
гих вариантов не было. Но мама не думала, что я появлюсь на свет 
именно в этот день.

Зинченко Илья,
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Игошиных
Тайна моего имени

М ои родители выбрали мне имя еще до  того, как 
я родился.

Имя выбирали просто так, по звучанию, не ду-
мая о его значении и влиянии на мою будущую судьбу. Мама и папа 
предлагали друг другу разные варианты имен, но не могли прий-
ти к единому мнению, и вот папа предложил имя Никита, Никита 
Алексеевич… Маме это имя понравилось, и с тех пор я — Никита.

О значении имени Никита до сегодняшнего дня мы не задумы-
вались, лишь только были некоторые ассоциации с русскими бога-
тырями. И сейчас, когда мы с мамой начали готовить информацию 
для сочинения, нам стало очень интересно: а действительно ли имя 
влияет на характер и судьбу человека? Проверим.

Итак, из интернет-источников мы узнали следующее.
Значение имени: Никита с древнегреческого языка переводится 

как «победитель». Происхождение имени: Никита имеет греческое 
происхождение. Покровителем имени считается преподобный Ни-
кита Исповедник, который на протяжении многих лет исповедовал 
людей. В христианстве его причислили к лику святых.

Другие формы: Микита, Никитка, Никитос, Ники.
Да, иногда меня так называют.
Именины имени: февраль — 13 число; март — 4 число; апрель — 2, 

16 число; май — 13, 17 число; июнь — 5, 10, 30 число; июль — 4, 7 чис-
ло; сентябрь — 22 число; октябрь — 26 число; декабрь — 30 число.

А вот тут родители угадали — я родился как раз 3 июля, интерес-
ное совпадение.

С раннего детства в характере Никиты проявляется эгоизм, он 
желает быть в  центре внимания родителей и  при его отсутствии 
может проявлять неконтролируемую истерику. Мальчики с  дан-
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ным именем очень способны, обладают хорошей памятью, проявляют интерес 
к учебе и разным наукам. Очень часто радуют родителей хорошими оценками.

Вот тут есть некоторые несовпадения. Хотя я стараюсь и уже начал радовать 
родителей оценками.

Никита в детстве очень жизнерадостный ребенок, стремится к лидерству среди 
друзей. Он активен в спортивных играх, но в свободное время любит заниматься 
творчеством.

По своей натуре Никита самостоятельный, целеустремленный, справедливый. 
Любит маленьких детей, животных. В детстве не доставляет родителям хлопот, 
любит подвижные игры, спорт. Никита смышленый и старательный, умеет забо-
титься о себе. Он предпочитает быть лидером в любом деле, всегда достигает же-
лаемой цели. У него хорошо развито воображение.

А вот это точно про меня.
Повзрослев, Никита превращается в уверенного в себе мужчину, он самостоя-

телен и настойчив. Внешне похож на мать, но имеет отцовский характер. Никита 
трудолюбив, всегда ставит перед собой цели.

Никита — уравновешенный человек с твердым характером, его упорству и ре-
шительности можно позавидовать. Он никогда не  отступает от  своих планов, 
всегда целенаправленно идет к намеченной цели. Любит помочь другому челове-
ку, но для этого у него нужно попросить помощи.

Надеюсь, таким и стану, когда вырасту.
Мои знаменитые тезки-Никиты:
Никита Михалков, актер, кинорежиссер (р. 1945);
Никита Одоевский, князь, воевода, дипломат, влиятельный член русского пра-

вительства (ум. 1689);
Никита Трубецкой, князь, генерал-фельдмаршал (1699–1767);
Никита Хрущев, государственный деятель (1894–1971).
А еще среди спортсменов много известных личностей с именем Никита.
У моих родителей есть друг по имени Никита, он очень веселый, добрый и хо-

роший, поэтому я думаю, что все хорошее, что связано с именем Никита — это 
правда. Я постараюсь, когда вырасту, стать хорошим человеком. А может, стану 
знаменитым военным или спортсменом и продолжу список знаменитых тезок.

Игошин Никита, 
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



69Семья Казаковых
Тайна моего имени

И мя Анастасия пришло к нам из Древней Греции. Произошло оно от древ-
негреческого слова «Анастас»  — воскресший к  жизни, воскресшая. 
Первоначальное значение  — переселение. Хорошее имя, в  нем нежно 

сочетаются нежность и надежность, простота и легкость.
Моя мама хотела назвать меня Лилией или Настей. Они с папой ехали в машине 

и рассуждали, как меня назвать. «Анастасия — имя красивое, но девочек с таким 
именем много», — говорили они. «А это будет наша Настя!» — сказал папа. Так они 
и остановились на имени Настя. Вот так я и стала Настей.

Производные: Настена, Ася, Настя, Настюшка, Настюша, Анастасиюшка, Ана-
стаська, Нася, Ната, Стася.

Зодиак имени: Скорпион.
Планета имени: Плутон.
Цвет имени: темно-зеленый.
В детстве Настя — милая простушка и хохотушка. Ее любят в семье и в садике, 

поэтому она очень доверчива, открыта людям, ее легко обмануть. Девочка растет 
мечтательной, очень любит сказки, где Настенька прекрасная царевна или умная 
красивая девочка, ставшая царевной. Она стала царевной благодаря доброте и тру-
долюбию. Настя хочет быть доброй и трудолюбивой, правда, последнее прививает-
ся с большим трудом. Ей не хочется убирать игрушки, повзрослев — комнату. Она 
научится шить, готовить, но будет делать это по настроению. В школе учится хоро-
шо, но особыми знаниями не блещет. Любит рисовать. Это все об имени Анастасия.

А какая же я Анастасия?
Меня очень любят в семье, я открыта людям. Я люблю мечтать. У меня много 

хороших друзей. А насчет трудолюбия… Но я всегда помогу, если это нужно. Я хо-
рошо учусь. Люблю рисовать. Люблю лепить. С удовольствием занимаюсь в теа-
тральной студии. Мое имя мне подходит!

Казакова Анастасия, ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



70 Семья Мантровых
Тайна моего имени

У  меня очень красивое и редкое имя — Алиса. Я не заду-
мывалась о том, что значит мое имя и откуда оно появи-
лось. Единственная ассоциация, которая приходила мне 

и другим людям в голову, — это героиня книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес». Ну и изредка — лиса Алиса, из книги про 
Буратино! Практически каждый считает очень остроумным при 
знакомстве со мной сказать: «Ооо! Как Алиса в Стране чудес!» или 
«Алиса! Та самая?! Из Страны чудес??!». И я решила узнать, откуда 
взялось мое имя, неужели меня действительно назвали в честь той 
самой Алисы из той самой страны, и других Алис нет? Так вот! Ока-
залось все намного интереснее!

Алиса является старинным красивым женским именем, встречаю-
щимся у многих народов планеты. Версий его происхождения суще-
ствует несколько. Первая версия — от старофранцузского наимено-
вания Aalis. Оно, в свою очередь, образовалось от германского имени 
Аделаида. Значение этого наименования — «благородная», «из благо-
родного сословия». Имя Алис норманны принесли в Англию, там оно 
стало звучать на английский манер — Элис. Англичане связывают зна-
чение имени Алиса с благородным происхождением. Именно из ан-
глийского варианта это имя пришло в русский язык. Наибольшую по-
пулярность оно получило во Франции и Англии в XIX столетии.

Вторая версия возникновения — сильно редуцированное произ-
ношение наименования Элизабет, что звучало как Элиша. Еще одним 
вариантом считается латинское слово alis, имеющее значение «кры-
лья». Именно это значение нравится родителям, желающим назвать 
дочку так, чтобы она многого добилась в жизни. У татар оно обозна-
чает «красивая», что также очень нравится молодым мамам и папам.

Довольно часто британские и французские семьи выбирали в ка-
честве имени для девочки Алиса. Его многовековая история пережи-
вала несколько всплесков популярности. Многие королевы Европы 
назывались именно Алисами. Из истории известна немецкая прин-
цесса Алиса Баттенберг, родившая принца Филиппа, мужа Елизаве-
ты II. Ее жизнь связана со знаменитым Виндзорским замком, где она 
и родилась. Также из истории известна герцогиня Гессенская Алиса 
Мод Мэри. Она была дочерью королевы Виктории и принца Альбер-
та. Она и свою дочь нарекла Алисой, которая потом стала послед-
ней русской царицей Александрой Федоровной, женой Николая II. 
Всемирную славу получило имя после выхода в свет книги Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Оглушительный успех получило 
имя в России в конце 90-х годов прошлого столетия.

Пока я искала информацию про свое имя: читала значение, чер-
ты характера, увлечения и т. д., поняла, что очень многие вещи со-
впадают со мной! Это просто удивительно! Оказывается, действи-
тельно наше имя  — это не  просто слово, оно несет в  себе тайну 
и наделяет своего обладателя определенными чертами характера!

Нашла это замечательное имя моя мама! Именно она, будучи бе-
ременной, активно изучала информацию про имена и их значение! 
Наткнувшись на имя Алиса и прочитав его характеристику и зна-
чение, она больше не стала даже рассматривать другие варианты, 
так сильно ей понравилось это имя! Потом мама предложила папе, 
чтобы меня назвали Алисой, и  ему тоже очень понравилась эта 
идея! Родственники поначалу скептически отнеслись к такому ред-
кому и непривычному имени, но спустя какое-то время привыкли, 
и сейчас я у них единственная такая — Лисена!

Мантрова Алиса,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



71Семья Никитиных
Тайна моего имени

М еня зовут Алексей. У  меня большая и  дружная 
семья: мама Наталия, папа Владимир, старшие 
братья Рома и Андрей. Когда мама и папа выби-

рали для меня имя, они хотели, чтобы оно было созвучно с  на-
шей фамилией Никитины и с именами в нашей семье. Например, 
в моем имени, мамином и папином есть буква «л», с Андреем по-
лучается рифма Андрей-Алексей, с  моим старшим братом, если 
называть его ласково «Ромаша», тоже получается созвучно Алеша, 
так же как и с мамой — Наташей и братом — Андрюшей.

Еще моей маме очень нравится это имя — Алексей, его звуча-
ние и значение. И я решил о нем узнать поподробнее. Оказывается, 
данное имя зародилось еще в Древней Греции. По главной версии, 
имя Алексей произошло от греческих слов «алексо» или «алекси-
ос». В переводе оно может означать «защитника» или «помощни-
ка», или «защищающего», то есть «того, кто оберегает». На Руси имя 
стало популярным после крещения Алексея Михайловича — вто-
рого русского царя из  династии Романовых. Церковнославянская 
форма имени — Алексий. Я узнал, что наиболее почитаемым в пра-
вославной вере считается Божий человек Алексий, который всю 
свою жизнь посвятил служению Господу и праведной жизни. На-
зван был так голосом с неба. Родился в Риме в семье благочестивых, 
богатых родителей. Юношей он начал строго поститься, раздавал 
милостыню. В нем рано созрело желание оставить мир и служить 
Богу. Однако родители собирались женить Алексия. В день свадьбы 
он тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопо-
тамию. Попав в город Эдессу, Алексий продал все, что у него было, 
раздал деньги нищим и  стал жить при церкви на  паперти и  кор-
миться подаянием. Питался только хлебом и водой, а полученную 

милостыню раздавал немощным и старым. Когда он был извещен 
Господом о дне своей кончины, взял свиток и описал свою жизнь, 
прося прощения у родителей и невесты. После смерти от тела свя-
того начали совершаться исцеления. Произошло это в 411 году на-
шей эры. Дата памяти святого 30 марта.

Также святым покровителем имени Алексей является Алек-
сий, митрополит Московский и всея Руси. Молитвою исцелил он 
от  глазной болезни жену татарского хана, чем избавил Россию 
от многих бед во время нашествия Золотой Орды. В 1378 году осно-
вал в Москве Чудов монастырь.

С  именем Алексей, оказывается, связан и  наш великий князь 
Александр Ярославич Невский. Перед своей смертью он дал тор-
жественную клятву православных монахов — схиму — соблюдать 
особо строгие аскетические правила и принял имя Алексий.

Еще, когда я читал о значении имени, то узнал, что оно может 
влиять на  характер человека. Так, например, считается, что имя 
Алексей дает человеку надежность, способность защитить близ-
кого человека от всевозможных неприятностей. Алексеи стремят-
ся к справедливости. Они практичны и уравновешены, способны 
вносить в  свое окружение мир и  гармонию. Жизнеутверждаю-
щая энергетика этого имени наделяет его обладателя оптимизмом 
и стойкостью, позволяет человеку добиваться расположения окру-
жающих путем благоприятного впечатления. Алексей сможет без 
труда подружиться с любым человеком. Он никогда не стремится 
к власти. В детстве Алеша сильно привязан к матери. Он ощущает 
себя ее защитником. Повзрослев, он начинает чувствовать себя за-
щитником всех женщин.

Много известных людей тоже носят имя Алексей. Это писатель 
Алексей Николаевич Толстой; советский летчик, Герой Советско-
го Союза, прототип Мересьева — героя повести Бориса Полевого 
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«Повесть о  настоящем человеке»  — Алексей Петрович Маресьев; 
российский авиаконструктор Алексей Андреевич Туполев, актер 
Алексей Владимирович Баталов; художник Алексей Кондратьевич 
Саврасов; летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Со-
юза, первый человек, вышедший в  открытый космос,  — Алексей 
Архипович Леонов.

Мое имя имеет очень много разных форм. Это Алексеюшка, 
Алексейчик, Лешик, Лешенька, Алеша, Алешка, Леша, Лешка. Мама 
зовет меня Алешенька и Лешечка, братья — Леша, папа — Алексей, 
друзья  — Леха. Мне очень нравится мое имя, я  благодарен маме 
и папе за то, что меня назвали именно так.

Никитин Алексей,
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Ощепковых
Тайна моего имени

Ч то означают наши имена? Этот вопрос меня стал ин-
тересовать все чаще и чаще. Мое имя Ксения. Я узнала 
из интернета, что имя Ксения греческого происхожде-

ния и переводится как «чужестранка» или «гостья». Так раньше 
в Древней Греции называли всех чужестранных женщин, прибыв-
ших в страну не по своей воле.

В русском языке мое имя появилось примерно в X веке. Его но-
сили преимущественно дочери знатных вельмож — например, дочь 
царя Бориса Годунова, дочь Ивана Грозного, и я очень обрадовалась 
этому, потому что мое имя носили такие великие люди. В XVIII веке 
имя прославила Ксения Петербургская, это очень добрая и великая 
святая, во имя которой меня и назвали родители.

Моя бабушка Аня называет меня Аксинья и говорит, что это имя 
произошло от  имени Ксения. Мои любимые родители называют 
меня Ксюнечкой, Ксюшей. Я знаю, что это очень популярное имя!

В наше время немало талантливых женщин обладают этим кра-
сивым именем. Среди них известные спортсменки — Ксения Озе-
рова и Ксения Доронина, актрисы Ксения Алферова и Ксения Рап-
попорт, телеведущие Ксения Бородина и Ксения Собчак и многие 
другие.

Я с гордостью ношу свое имя — КСЕНИЯ!

Ощепкова Ксения,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



73Семья Палыга
Тайна моего имени

Имена, имена, имена —
В нашей речи звучат не случайно:

Как загадочна эта страна —
Так и имя загадка и тайна

С. Я. Маршак

Ч еловеческое имя с древнейших времен обладает маги-
ческой силой, является объектом различных теорий 
и исследований. Имя окутано завесой тайны. Истори-

чески сложилось мнение, что через определенное имя можно пе-
редать человеку качества характера и  судьбу. Каждому человеку 
важно знать значение собственного имени, его происхождение, 
почему именно так его назвали, и насколько оно популярно среди 
его ровесников. Ведь имя дается при рождении и на всю жизнь, 
являясь своеобразной визитной карточкой. Оказывается, каждое 
имя что-то  обозначает, часто о  значении некоторых имен мы 
и не догадываемся.

Меня зовут Маша, а  полное имя  — Мария. Так назвать меня 
предложила мама. Папа и старшая сестра Даша возражать не ста-
ли. Родные меня зовут по-разному: Марией, Машей, Марусей, Ма-
шенькой, Машуней, а папа может назвать Марфой. Имя мне дали 
не  в  честь кого-то, а  просто маме оно очень нравится. Раньше 
я не задумывалась о том, что означает мое имя. Я думала, что оно 
русское народное, но была не права.

Недавно я узнала, что имя Мария имеет древнееврейское проис-
хождение, в оригинале (на иврите) оно звучит как Мириам, вариан-
ты значения — «горькая», «желанная», «безмятежная», «любимая». 
С греческого имя Мария переводится как «печальная», а в право-

славии  — «госпожа». Как видите, трактовок существует немало, 
и  они весьма противоречивы. Я  не  считаю себя горькой или пе-
чальной, я очень даже веселая!

Впервые имя Мария упоминается еще в Ветхом Завете. Марией 
звали мать Иисуса Христа. Дева Мария является одной из  самых 
почитаемых святых в  христианской церкви. Имя Мария оказа-
лось очень любимым и  распространенным в  христианском мире. 
Это имя многих святых, титулованной знати и простолюдинок. Ма-
рия-Луиза, Мария-Антуанетта, Мария-Тереза — эти имена можно 
встретить в королевских династиях Франции и Испании, Германии 
и Англии, Италии и России. Порой в одной семье Марией звались 
сразу и  мать, и  дочь. Так, матерью Марии Стюарт  — шотланд-
ской королевы, пожелавшей занять английский престол,  — была 
Мария  Гиз. Мариями были жена и  дочь российского императора 
Александра II. А у Ивана Грозного вторая и седьмая жены носили 
это имя. А еще я прочитала, что в современной Германии, в соот-
ветствии с законом, Мария — единственное женское имя, которое 
может использоваться в составе мужского. В качестве примера из-
вестных носителей такого «второго имени» среди мужчин можно 
назвать композитора Карла Марию фон Вебера, поэта Райнера Ма-
рию Рильке, писателя Эриха Марию Ремарка.

Из интернета я узнала, что по характеру Маша спокойная, урав-
новешенная, но  при этом склонная к  глубоким внутренним пе-
реживаниям. Будучи внешне сдержанной, Маша не  является без-
ответной и слабой, в конфликтной ситуации она может постоять 
за  себя. Она хорошо ладит с  младшими детьми, охотно помога-
ет маме с  домашними делами. В  учебе трудностей не  возникает. 
Повзрослевшая Маша отличается повышенным трудолюбием, по-
этому может достичь успеха во многих профессиях, в которых не-
обходимы усердие, терпение и внимательность. Мария — имя для 
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девочки, наделяющее свою обладательницу общительным характе-
ром. Маша — хорошая подруга.

Я считаю, что значение моего имени во многом совпадает с моим 
характером. Действительно, я спокойная, общительная, могу за себя 
постоять. Помогаю маме готовить вкусные блюда, сама варю ком-
пот, по субботам делаю уборку в своей комнате и мою полы.

Мне кажется, имя Маша мне очень подходит. Оно просто заме-
чательное! Это по-настоящему женственное имя. Оно имеет мно-
жество значений и делает свою обладательницу успешной, стара-
тельной, отличной хозяйкой, женой и матерью. Мое имя очень кра-
сивое, благородное. Я очень рада, что меня назвали Марией!

Палыга Мария,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Пиличевых
Тайна моего имени

Я родился вместе с сестрой, двойняшкой. Мама выбира-
ла имена, чтобы они были созвучны, почему-то ей так 
хотелось. Поэтому она дала нам имена Илюша и Катю-

ша. Только теперь мне стало очень интересно, что же означает мое 
имя, Илья, как оно скажется на моей судьбе и вообще.

Имя Илья  — это русский вариант древнееврейского имени 
Элияху, означающего «Мой Бог  — Господь», также можно пере-
вести как «верующий». Иначе толкуют, что имя Илья происходит 
от имени Илия, имеющего значение «крепость Господня» и «сила 
Божья».

Тайна мужского имени Илья и его значение предполагает защи-
ту высших сил, имя как мощный оберег от несчастий. Не все знают, 
кстати, что полное имя Илюши — Илья, церковное — Илия.

Значение имени Илья имеет сильную энергетику и  сулит, 
по главной версии, мальчикам такие черты, как мягкость, доброду-
шие, уверенность в себе, сильный дух, деликатность и открытость, 
честность и  преданность, целеустремленность, уступчивость, ре-
шительность и доброжелательность. Действительно, я так считаю, 
что эти черты характера мне подходят.

Илья привык быть лидером во всем; чтобы не упускать это ме-
сто, он готов на любые поступки. Занявшись каким-либо спортом, 
он обязательно добьется успеха. Это тоже про меня, я очень мечтаю 
стать футболистом, мое имя мне в этом поможет, буду стараться. 
А  еще я  узнал, что у  моего имени много разных талисманов, на-
пример: камень-талисман  — огненный опал и  сердолик, плане-
та-покровитель  — Марс, покровительствующая стихия  — вода, 
животный символ носителя имени Илья — соловей, растительный 
символ — василек.
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Также я  прочитал много литературы, где узнал о  выдающих-

ся людях с  именем Илья. Ковальчук Илья Валерьевич  — россий-
ский хоккеист, нападающий. Репин Илья Ефимович — сын солдата, 
в юности иконописец, художник. Мечников Илья Ильич — выда-
ющийся отечественный биолог, ученый-эмбриолог. Илья Муро-
мец — один из народных богатырей, персонаж древнерусских бы-
лин, образец мужества, несгибаемости духа, бесстрашия.

Раскрыв тайну своего имени, я понял, что какие-то черты мне 
подходят, и мне очень бы хотелось соответствовать своему имени, 
я благодарен своим родителям, что они дали мне такое имя: Илья, 
Илюша.

Пиличев Илья, 
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Тайна моего имени

М еня зовут Екатерина, я родилась первая из двой-
няшек, через пять минут позже родился мой 
брат. Когда мама узнала, что у  нее будут двой-

няшки, самое первое, что ей пришло на ум, какие выбрать имена 
для двойняшек. Ей хотелось, чтобы они были созвучными и краси-
выми. Много было у родителей разных версий: это Степа и Соня, 
Саша и Маша, Рита и Дима. Но когда мы появились на свет, все 
решилось само собой. Мама рассказала, что когда она нас увидела, 
то решила: будут Илюша и Катюша. Папа не возражал.

Только сейчас мне стало интересно узнать тайну своего имени, 
что оно означает. Подходит ли мне это имя? Как оно отразится 
в моей судьбе?

Оказывается, имя Екатерина популярно во всем мире. Это имя 
давали своим героиням Уильям Шекспир, Вениамин Каверин, Ни-
колай Некрасов, Николай Островский, Лев Толстой. Оно наделяет 
женщин уникальными чертами характера.

Екатерина восходит к Древней Греции. Считается, что имя про-
изошло от  греческого слова «экатарини», в  переводе означающее 
вечную чистоту и непорочность.

Полное имя  — Екатерина, церковное тоже Екатерина. Вообще 
это — царское имя. Едва люди слышат его, в воображении у них 
известная Екатерина Великая, императрица.

Любое имя имеет свою тайну и историю и определяет не толь-
ко характер человека, носящего его, но также может предопреде-
лить его судьбу. Самой известной в мире Екатериной, безуслов-
но, является российская императрица Екатерина Великая, и все 
Кати с самого детства тоже немного королевы — либо царствен-
ностью манер, либо количеством самолюбия. Безусловно то, что 
Екатерина — это всегда яркая личность, и даже если в душе она 
робкий и неуверенный в себе человек, внешне это всегда настоя-
щая царица, гордая и неприступная. По типу характера Катя яв-
ляется холериком, она очень эмоциональна, ее легко разозлить 
и обидеть.

Да, это правда, говорит мама, подходит нашей Екатерине: у нее 
трудный и  противоречивый характер, который зависит от  того, 
в каком настроении она пребывает. Она способна на такой приступ 
гнева, который может шокировать всех окружающих. Но она так-
же может быть доброй, великодушной, спокойной, еще у нее неста-
бильная нервная система, она быстро утомляется, ей необходимо 
соблюдать режим дня, хорошо высыпаться. В этом я полностью со-
гласна с мамой. Я много прочитала разных статей про имя Екатери-
на и очень даже рада, что ношу такое имя, оно мне подходит почти 
по всем характеристикам. А еще я знаю известных людей, на кото-
рых я хотела бы быть похожа: это Екатерина Климова — популяр-
ная российская певица и, актриса, Екатерина Гусева — заслуженная 
артистка РФ, актриса и певица. Екатерина Стриженова — извест-
ная российская телеведущая, актриса.

Пиличева Екатерина,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный
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Тайна моего имени

М ое имя  — Василина. Его мне придумали мама 
и папа, когда я еще не родилась на свет. Так уж ре-
шили, что именно оно будет принадлежать мне. 

Есть у меня и второе имя, которое мне дали при крещении — Ва-
силиса.

А  историю самого имени и  в  честь кого так меня назвали, 
я расскажу.

Моего папу зовут Петр, а  отчество Васильевич, значит, Васи-
лий — так звали моего дедушку. Но прошу заметить, что отчество 
у деда было Петрович. Значит, Петром был мой прадед, отец дедуш-
ки Василия. Вот какая у нас семейная традиция.

И  еще одно совпадение, связанное с  тем, когда думали, каким 
именем меня назвать. У имени Василина есть родственное имя — 
Василиса. Значение этого имени абсолютно идентично, то есть оди-
наковое. Именины у Василисы по церковному календарю 18 февра-
ля, а мое рождение мы отмечаем 19 февраля. Именно по этим двум 
фактам меня и назвали именем ВАСИЛИНА.

В  особенности, конечно, в  честь дедушки, которого с  нами уже 
нет. А почему не Василиса, а именно Василина, так решила моя мама. 
Смешно, конечно, но буква «н» в последнем слоге имени звучит луч-
ше, чем «с», так она решила. Теперь ласково называет меня Линкой.

Имя есть у всех без исключения. Первые имена не были приду-
маны специально. Люди использовали для этого различные сло-
ва: названия животных, природных явлений, растений, времен 
года, небесных тел, богов и другие (Ива, Река, Волк, Дождь, Зевс). 
Но древние загадочные имена довольно часто давались людям ис-
ходя из  черт характера, внешности, образа жизни, особенностей, 
поведения и еще много всего (Нос, Говорун, Тонкий).

Люди еще в древности стали понимать, что имя, данное челове-
ку, может влиять на его судьбу различным образом. Тогда они нача-
ли выбирать имена, которые обозначали бы что-то хорошее.

История происхождения имен не  всегда такая простая, какой 
кажется. Мы не всегда знаем, откуда произошло то или иное имя. 
Даже если сами являемся его носителями.

Имя Василина имеет греческие корни и означает «царственная». 
Один из сокращенных вариантов — Лина. Такое имя дают девоч-
кам, в которых родители хотят видеть успешных, целеустремлен-
ных в будущем особ. Такой и хотят меня видеть в дальнейшем мои 
родители. Я знаю, что надо к этому стремиться, стараться.

Имя Василина имеет очень интересную и древнюю историю про-
исхождения. Лингвисты утверждают, что имя Василина происхо-
дит от одного древнегреческого термина — «басилевс». В греческой 
культуре этим словом величали царей и императоров. Считается, 
что «басилевс» в переводе означает «царственный». Следуя логике, 
значение имени Василина — «царственная».

Только папа почему-то называет меня «Мандаринка» или «Си-
линка», но знаю, он просто шутит, придумывая мне ласковые име-
на. Ну, а мама иногда называет Василевсом — почти так же, как на-
зывали императоров — басилевсами.

Салтыкова Василина,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



77Семья Семенищевых
Тайна моего имени

О но было, когда человека еще не  было. Оно будет, когда 
человека уже не будет. Что это, если никто и никогда это 
не видел? И при этом это что-то есть у каждого человека. 

Да, это имя! Имя есть у каждого! Еще до рождения малыша ро-
дители думают-гадают, как назвать своего младенца. Случается, 
что имя придумывают и после рождения ребенка: вот, взглянут 
на него и поймут, какое же имя их крохе подходит больше всего. 
Но, так или иначе, к  выбору имени своего чада подходят мамы 
и папы со всей ответственностью. И это не удивительно. Помни-
те, как в мультфильме: «Как вы яхту назовете, так она и поплы-
вет»? А все хотят, чтобы их дети были счастливыми, успешными, 
сильными, умными, чтобы жизнь их  была интересной и  удиви-
тельной, чтобы легкой была и безоблачной.

И  мои родители думали. Назвали они меня Сережей. А  чтобы 
было понятней, почему они назвали меня именно так, стоит пред-
ставиться мне по имени-отчеству. Зовут меня Сергей Сергеевич.

В нашей семье я третий ребенок. Вроде бы ничего особенного 
в этом нет. При чем здесь мое имя, скажете вы. Очень даже при чем. 
Дело в том, что у меня есть два старших брата. И когда я спрашиваю 
у родителей, почему меня назвали Сергеем, они шутят: «На третьем 
сыне закончилась фантазия на имена. Поэтому как у папы». Насчет 
фантазии они, конечно, лукавят, а то, что назвали так, как папу зо-
вут, — это правда.

В  интернете я  нашел такую цитату американского психолога 
и  психиатра Эрика Берна: «Имена, которыми одаривают младен-
ца родители, часто отражают желание видеть его в  будущем тем 
или иным». Значит, мои родители хотели, чтобы я вырос похожим 
на своего папу. А какой он, мой папа? Он умный, добрый, веселый, 

сильный, трудолюбивый, у него золотые руки и хорошее чувство 
юмора. К нему тянутся люди, его слушают, у него спрашивают сове-
та. Ему доверяют, его уважают. Наверное, и я буду таким. Я же сын 
своего отца, тем более с таким же именем.

Может, я  буду хорошим руководителем, как мой папа. Может, 
стану поэтом, как Сергей Есенин. А может, доктором филологиче-
ских наук, как Сергей Ожегов. Или конструктором в  области ра-
кетостроения, как Сергей Королев. А может быть, как Сергей Ми-
халков, сценаристом и  общественным деятелем. Или как Сергей 
Бондарчук, кинорежиссером и сценаристом. Много великих людей 
с именем Сергей. Но не имя красит человека, а человек имя. Поэ-
тому не от имени моего зависит, кем я стану в будущем, а только 
от  моего желания, стремления и  упорства. А  качества характера, 
которые описаны в значении моего имени, — общительность, от-
ветственность, обязательность, справедливость, сдержанность  — 
обязательно помогут мне стать тем, кем я  захочу. А  я  хочу стать 
хорошим человеком, честным, настоящим мужчиной, защитником 
своей семьи, на которого можно будет положиться, которому мож-
но доверять. Я хочу быть успешным и счастливым. И я стану таким. 
Меня зовут Сергей. У меня все получится!

Семенищев Сергей,
ученик 4 «Б» класса 

МБУ СОШ ЗАТО Звездный



78 Семья Середенко
Тайна моего имени

М еня зовут Анастасия.
Имя Анастасия  — 

женская форма мужского 
имени Анастасий. В переводе с греческого 
«воскресшая», «бессмертная». Народная 
русская форма — Настасья.

Анастасии очень доверчивы, добры и со-
всем не злопамятны. Когда я была малень-
кой, я очень любила сказки, у меня было хо-
рошо развито воображение, я умела приду-
мывать и игру, и забаву. Еще я любила при-
думывать и  рассказывать бабушке сказки, 
потому что бабушка уставала мне их читать.

В  некоторых книгах я  прочитала, что 
Анастасии большие мастерицы. И  как раз 
я  хожу в  художественную школу. Я  умею 
рисовать и шить, лепить скульптуры, изо-
бретать и мастерить. Мне нравятся разные 
картины художников, а  особенно натюр-
морты и пейзажи. Еще у меня есть всякие 
разные поделки и  красивые безделушки, 
которые я коллекционирую.

Я  довольно строгая, но  справедливая. 
Мои родители сказали: если будет мальчик, 
назовем его Никита, если будет девочка, 
то Настя! И это было их окончательное ре-
шение. Еще это имя очень нравится моему 
папе.

Мое имя пришло из  Древней Греции 
и изначально было мужским — Анастасий.

Еще про Анастасию, младшую дочь царя 
Николая II, телекомпания WaltDisney сняла 
мультфильм.

Про Анастасию сказано много в  искус-
стве. Анастасия Прекрасная  — персонаж 
русских волшебных сказок, собранных 
А. Н. Афанасьевым. Она известна меньше, 
чем Василиса Прекрасная, но упоминается 
в русской народной сказке «Три царства — 
медное, серебряное и золотое».

Я  очень люблю свое имя, оно красивое 
и  простое, с  очень глубоким значением 
и  древними корнями, и  его мне подарил 
мой папа!

Середенко Анастасия,
ученица 4 «Б» класса 

МБУ СОШ ЗАТО Звездный



79Семья Стрельченко
Тайна моего имени

Между живущих людей
Безымянным никто не бывает.

В минуту рождения каждый,
И низкий, и знатный,

Имя свое от родителей в дар получает…
Старец Гомер

В ыбор имени для появившегося 
на свет человека — очень важный 
и ответственный шаг. Имя — это 

наш опознавательный знак, наше записан-
ное «Я». Это слово, которое сопровождает 
нас всю жизнь.

Имя — это первое, что получает человек, 
что слышит ребенок при рождении. Он еще 
не  понимает, что означает имя, но  чаще 
других слов слышит именно свое имя.

Ученые установили, что в именах отра-
жаются различные качества людей, особен-
ности их характера, поведения, физические 
недостатки или достоинства. Оно указыва-
ет на  особенности человека, его характер, 
положение в семье, на профессию.

Нет человека, который хоть бы раз 
в  жизни не  задумался о  смысле и  проис-
хождении своего имени.

«Почему меня назвали Мирослав, что 
означает мое имя?»  — такой вопрос задал 

я своим родителям. Оказалось, что у папы 
с  мамой на  двоих много родственников, 
и  они задались целью назвать своих детей 
именами, которыми никого в роду не назы-
вали. По преданию дети, названные в честь 
родственника, повторяли их  судьбу, а  ро-
дителям хотелось, чтобы их  дети пошли 
по  жизни своей дорогой. Как выяснилось, 
это стало непростой задачей. Много имен 
было собрано, составлено первое семейное 
дерево. Разыскивая родственников, обра-
щались даже в архивы. Не одна книга с име-
нами была прочитана. Как оказалось, своим 
именем я обязан брату Ростиславу. Когда ро-
дители ждали его появления на свет, втайне 
друг от  друга они составляли свои списки 
понравившихся имен. Причем, как выясни-
лось, это были только мужские имена, пото-
му что оба были уверены, что родится маль-
чик. В день, когда они решили раскрыть друг 
другу понравившиеся имена, они по очере-
ди зачитывали их. На имени Ростислав мой 
брат затолкался у мамы в животе. Когда чи-
тали во второй раз, все повторилось. Мама 
с папой рассмеялись и пригрозили, что если 
он и в третий раз затолкается, то они его так 
и назовут. Так у моего брата появилось имя 
и решилась судьба моего имени. О том, что 
я буду…СЛАВ, вопросов больше ни у кого 
не возникало.

Когда настало время выбирать имя для 
меня, то  уже втроем: мама, папа и  стар-
ший брат Ростислав втайне друг от  друга 
записывали имена с  окончанием «слав». 
7 февраля 2008 года списки положили пе-
ред моим братом и разрешили ему выбрать 
для меня имя. Было сложно, но он справил-
ся. Так 1 марта 2008 года появился на свет 
Стрельченко Мирослав Константинович, 
то есть я.

И сегодня я хочу раскрыть для вас и себя 
тайну своего имени.

Имя Мирослав  — русское, имеющее 
древнеславянское происхождение. Со-
здано оно от двух слов — «мир» и «слава» 
и переводится как «прославляющий мир», 
«прославленный миролюбием», «победи-
тель» и «мирная слава».

Мирослав в  детстве спокоен, терпелив, 
может часами ждать, когда на него обратят 
внимание взрослые. Редко плачет, улыбчи-
вый и доброжелательный мальчик. Харак-
тер материнский. Это точно обо мне.

В  школе Мирослав спокоен, настойчив 
в  учебе. Любит читать, предпочитает са-
мостоятельно заниматься каким-либо де-
лом. Не терпит, когда ему мешают, дают не-
нужные советы, навязывают свое мнение. 
Он очень терпелив и трудолюбив, собирает 
интересные книги, предпочитает истори-
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ческую литературу, детективы, фантасти-
ку. Эта характеристика вяжется со  мной 
с  большим трудом, о  моем «спокойствии» 
ходят легенды, да и читать я не очень люб- 
лю. Но  мне очень нравится, когда мама 
читает, я  могу слушать ее часами. У  меня 
впереди много времени до окончания шко-
лы, и  возможно, когда-то  моим любимым 
предметом станет литература.

Взрослый Мирослав наполнен твор-
чеством и  многообразием разных идей. 
Он  обладает аналитическим складом ума 
и тихим, уравновешенным характером. Уве-
рен в  своих силах, всегда ставит конкрет-
ные цели и быстро идет к их достижению.

Положительные черты характера: благо-
родство, неторопливость, высокий деловой 
и  творческий потенциал, практичность, 
дипломатичность. Он никогда не подпада-
ет под чужое влияние, не  терпит хамства 
и  грубости. Тайна имени Мирослав скры-
вает одухотворенную личность с  богатым 
воображением.

Мирослав, как правило, останавлива-
ет свой выбор на свободных и творческих 
профессиях. Ему подходит работа актера, 
драматурга, музыканта, художника и  пи-
сателя. Больших успехов добивается в биз-
несе, финансовой сфере, юриспруденции, 
менеджменте, научной и  педагогической 
деятельности. Он не  карьерист, хотя его 
ценит руководство за  добросовестное 
выполнение работы в  срок. Используя 
свою тактичность, может стать адвокатом 
и дипломатом.

Мирослав  — отличный хозяин, любя-
щий и верный супруг, а также заботливый 
отец. Много времени уделяет воспитанию 
детей и  стремится дать им хорошее обра-
зование. Он очень гостеприимный, любит 
принимать гостей и  угощать их  разными 
кулинарными изысками.

Все, что я  узнал о  своем имени, мне 
очень нравится. А каким я вырасту, пока-
жет время, но мне есть к чему стремиться, 
ведь заданная моим именем моя жизненная 
планка очень высока. Мне предстоит очень 
много трудиться, чтобы соответствовать 
своему имени, но меня это не пугает, ведь 
со мной рядом моя семья, которая поддер-
жит меня в  трудную минуту и  скажет… 
«Твое имя — Мирослав, ты все выдержишь 
и со всем справишься, стоит только очень 
захотеть!».

Стрельченко Мирослав,
ученик 4 «Б» класса 

МБУ СОШ ЗАТО Звездный



81Семья Сурковых
Тайна моего имени

М не всегда было интересно, почему меня родители 
назвали именем Артемий, а не Артем, как мно-
гих других мальчишек. И  мама рассказала мне 

интересную историю.
Мои любимые родители мама Наталья и папа Иван любят пу-

тешествовать по городам и селам России. Особенно им интересны 
русские православные храмы, таинственные церкви с  загадочной 
историей и святыми.

Вот что рассказала мне мама… Когда я был совсем маленьким, 
размером с  хлебное зернышко, в  животе у  мамы, мои родители 
в отпуске приехали в храм Серафима Саровского в поселке Диве-
ево Нижегородской области. Они приехали, чтобы поклониться 
мощам святого Серафима Саровского и попросить его, чтобы я ро-
дился здоровым и крепким ребенком. Во время службы батюшка 
рассказывал о  житие русского православного святого Артемия, 
икона которого исцеляет больных от разных болезней и прослави-
лась чудотворениями. Однажды праведный Артемий явился одно-
му страдальцу с посохом в левой и с крестом в правой руке; осенив 
крестом больного, он сказал: «Встань, исцеляет тебя Христос рукою 
раба Своего Артемия: иди в Верколу, поклонись его гробу и расска-
жи обо всем священнику и крестьянам». После этого больной тот-
час выздоровел. Мама запомнила рассказ о святом Артемии, и это 
имя родителям очень понравилось. Артемий  — исконно русское 
православное имя и  означает «здоровый», «невредимый», «безу-
пречного здоровья».

В моем генеалогическом древе все мужские имена исконно рус-
ские: Иван, Арсений, Александр, Григорий. Мои прадеды были 
участниками Великой Отечественной войны, они защищали свою 

Родину от фашистов. Прадед Иван Григорьевич геройски погиб под 
городом Орлом в 1942 году, а прадед Арсений Григорьевич был ра-
нен осколком в  сердце. В  будущем я  хочу стать военным, защит-
ником своей Родины, как мои прадеды. Стараюсь хорошо учить-
ся, слежу за  своим здоровьем и  занимаюсь спортом: панкратион 
и грэпплинг. Эти виды спорта помогают мне стать более крепким 
и  выносливым. Верю в  то, что мое имя Артемий помогает мне 
в жизни не только быть здоровым, самостоятельным, трудолюби-
вым, но и добрым, отзывчивым мальчиком.

А с раннего детства мама с папой как только меня не звали: Те-
мой, Артюшей, Артемоном, Артемом. Они сочинили для меня та-
кой забавный стишок на день рождения:

Сын наш добрый, знаем точно,
Настоящий гений!
Ведь талантами богат
Славный наш Артемий!

Сурков Артемий,
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



82 Семья Цюрпита
Тайна моего имени

И мя включает в себя два корня: «стан» (становить-
ся) и «слав» (слава). Имя Станислав переводится 
как «стать славным». Еще одно значение имени 

Станислав  — «знаменитый». Парень с  этим именем чуткий, 
физически хорошо развитый человек, интеллектуально ода-
ренный. Он прекрасный организатор, но  не  верит в  суще-
ствование у себя лидерских качеств. Мальчик с этим именем 
имеет огромное количество друзей, многих с ним связывает 
совместное хобби.

Прочитав значение своего имени, я увидел, как оно мне под-
ходит. Когда мои родители его выбирали, они смотрели, что-
бы оно гармонично сочеталось с фамилией и отчеством. Еще 
мама рассказывала мне, что по телевизору выступал Стас Пье-
ха, и я в этот момент начал активно пинаться у нее в животе. 
Мне очень нравится петь, поэтому я хожу в музыкальную шко-
лу на отделение вокала. Хочу стать знаменитым, как мой тезка.

Мне нравится мое имя!

Цюрпита Станислав,
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный

Семья Шаньшуровых
Тайна моего имени

И мя Андрей произошло от древнегреческого слова «Андрос», 
что в переводе означает «мужчина», «мужественный». По-
сле принятия христианства имя стало распространяться 

и на Руси, до этого оно было известно только в Византии. В те времена 
именем Андрей называли только отпрысков благородных семей, затем 
имя распространилось и среди простого народа.

Впервые имя Андрей появилось в  церковном календаре благодаря 
Андрею Первозванному — ученику Иисуса Христа. Он был первым, кого 
Иисус призвал в апостолы (поэтому его и называют Первозванным).

На  Руси этот святой всегда пользовался особой любовью и  почте-
нием  — он считается покровителем русской государственности и  во-
енно-морского флота. Император Петр Первый своим указом учредил 
Андреевский флаг и Андреевский орден.

Мое имя придумал мне мой старший брат Дима. Так звали его друга 
в садике. Родители согласились с ним, потому что им это имя тоже по-
нравилось. И еще имя Андрей подходило под мое отчество. Так я стал 
Андреем Денисовичем.

Шаньшуров Андрей,
ученик 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный



83Семья Шатровых
Тайна моего имени

П апа и мама назвали меня Анной. Назвали по святцам. 
Так наказывала моя прабабушка  — Ирина Кирил-
ловна. В мамином детстве она учила маму, что, когда 

у нее появится ребенок, имя надо дать по святцам.
Святцы — это список святых, составленный по порядку месяцев 

и дней их чествования. И как раз в мой день рождения — 23 ноя-
бря — чествуют, вспоминают святую Анну. Так меня и назвали — 
в честь святой Анны. Считается, что человек, который носит имя 
определенного святого, находится под его покровительством.

Имя Анна произошло от еврейского слова «ханна», что означает 
«Божья милость» или «Благодать». По статистике, это самое попу-
лярное имя в мире. Имя Анна есть даже в китайском и японском 
языках. Однако ни на каком другом языке мира, кроме как на рус-
ском, это имя не  имеет такого количества уменьшительно-ласка-
тельных производных: Анюта, Аннушка, Анечка, Анюра, Нюра, 
Нюся, Аннуся, Анюня, Нюня, Нюта, Аннета, Аня. А еще: главное 
качество, которым отличаются все Анны, — это доброта. Как раз 
это качество и  стало решающим при выборе моего имени, маме 
очень понравилось, что все Анны несут добро в мир. И мне нра-
вится мое имя!

Шатрова Анна, 7 лет



84 Семья Шумайловых
Тайна моего имени

И мя Полина имеет несколько версий происхождения. 
Первая из них — самая распространенная — имя По-
лина произошло от имени древнегреческого бога солн-

ца Аполлона и означает «солнечная» или же «посвященная Апол-
лону». Существуют варианты перевода «освобожденная» или же 
«освобождающая». В  этом случае Полина  — это одна из  форм 
имени Аполлинария.

Вторая версия  — имя Полина французского происхождения, 
произошло от мужского имени Поль, что переводится с латинского 
языка как «маленький», «малыш».

Полина обладает редкостным обаянием, она легко находит кон-
такт с людьми и имеет успех в любом обществе. Однако ее довольно 
легко вывести из себя, а отстоять свое мнение Полина часто не мо-
жет  — захлестывают эмоции. Полина  — верный друг, которому 
можно доверить самое сокровенное, она всегда поддержит и помо-
жет в трудную минуту.

Родители назвали меня этим именем, потому что оно им очень 
нравилось. Маме нравилось это имя с самого детства, потому что 
у нее была кукла с именем Полина. Мама очень любила эту куклу 
и играла только ей. А когда у нее родилась дочка, ее личико было 
очень похоже на личико куклы. И мама, не сомневаясь, захотела на-
звать меня этим именем. Папа тоже был не против, потому что это 
имя ему тоже нравилось. Еще этим же прекрасным именем названа 
певица, которая ему нравится, — Полина Гагарина.

Шумайлова Полина,
ученица 4 «Б» класса МБУ СОШ ЗАТО Звездный
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В  давние времена на месте нашего 

родного поселка были большие 
таежные леса, просторные луга. 

По тайге текла неширокая речка Обва, то-
ропилась повстречаться с большой рекой 
Камой. Природа подарила здешним ме-
стам свежий воздух, грибные и  ягодные 
богатства. В лесу гуляли звери, в Обве во-
дилась всякая рыба, раздолье охотникам 
и  рыболовам. Жили на  красивых и  бога-
тых землях крестьяне коми-пермяки, за-
нимались земледелием.

Потом пришли на эту землю крестьяне 
северных земель. Поставили свои избы, 
и  образовалось поселение, укрепленное 
частоколом из  бревен. А  назвали его, как 
и речку, Обвой. В 1579 году писцом Яхон-
товым была проведена первая перепись 
Перми Великой. Там было сказано: «По-
гост Обва на реке Обва, а в нем церковь де-
ревянная во имя Святого Пророка Ильи». 
В  те времена населенные пункты обычно 
получали свои имена по  названию распо-
ложенных в  них храмов. Поэтому в  сле-
дующей переписи (Кайсарова, 1623–1624) 
погост Обва уже именовался погостом 
Ильинским и  являлся одним из  самых 
крупных поселений в бассейне реки Обвы: 
«дворов пашенных крестьян 37, безпашен-

ных 1, бобыльских 4, пустых 2 и нищих ке-
лий 5…». Пророко-Ильинский храм имел: 
«…образ местный Святого Ильи Проро-
ка, обложен серебром, середняя пядница 
у него четыре венца сканых, да три венца 
басменных, да семнадцать гривен серебря-
ных, золоченых».

В  XVI-XVII  веках активно шел процесс 
колонизации Обвинского поречья рус-
скими крестьянами. Вплоть до XVII в. ос-
новная масса населения Обвинского края 
не  входила во  владения Строгановых, 
рода русских промышленников, из  кото-
рого происходили крупные землевладель-
цы и  государственные деятели. А  22 мая 

1702  года специальным Указом Петр I ут-
вердил за Григорием Дмитриевичем Стро-
гановым земли по  Обве, Иньве и  Косьве 
«с  селами, деревнями, крестьянами и  раз-
ными угодьями». А то, как изменилось село 
Ильинское в составе строгановских земель, 
это уже другая, очень интересная история.
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Тайна моего имени

Б ыла весна. В  один из  первых 
солнечных денечков на  свет 
появился маленький челове-

чек. И не знал он тогда еще, что никому он 
в этой жизни не нужен, а жить очень хотел. 
Мама отказалась от ребенка и ушла из род-
дома. Без имени, без самого близкого чело-
века ребенок пытался выжить и цеплялся 
за  жизнь. Добрые нянечки и  медсестры 
думали  — как же ее назвать, эту малень-
кую девочку? И  назвали Наташей в  честь 
дежурной в  тот день медсестры. И  ма-
ленькое сердечко екнуло — уже есть имя, 
а значит, надо жить! Благодаря заботам чу-

жих людей эта хрупкая девочка-соломин-
ка выжила. Ее первые четыре года жизни 
прошли в  детском доме г. Перми. Первая 
группа инвалидности  — Наташа не  ходи-
ла, не  говорила. Приходили тети и  дяди, 
увозили ее в свои семьи, но каждый раз ее 
возвращали обратно. Пока она не понима-
ла, что это вновь детский дом. И наконец 
маленький лучик засветился для нее — по-
явилась крестная мама Лена, которая про-
сила у Бога здоровья и семью для Наташи. 
И пусть не сразу, но появилась и приемная 
семья. Сейчас Наташа живет в  сельской 
местности  — в  деревне Глушиха Фила-
товского сельского поселения Ильинско-
го района. По  утрам пьет парное молоко. 

У нее есть свои обязанности — накормить 
маленьких козлят и  ягнят из  бутылочки, 
ухаживать за  черепахой, кормить рыбок. 
Папа для нее самый первый друг. А летом 
всей семьей едут на земляничную поляну. 
Сама собирает ягоды. Благодаря энергич-
ной, целеустремленной и творческой маме 
Наташа сейчас уже участница нескольких 
районных мероприятий и  конкурсов. По-
любила петь, и  это у  нее хорошо получа-
ется. А  лечащий врач Наташи сказал, что 
по истории ее болезни можно писать дис-
сертацию. И  только мама может сказать, 
чего ей это стоило — в буквальном смысле 
поставить Наташу на ноги! Сколько нуж-
но приложить терпения и времени, чтобы 
вырос самостоятельный человечек. Сейчас 
Наташа посещает обычный детский сад. 
И  каждый раз для нее звучат такие в  ее 
жизни важные слова: «Наташа, одевайся! 
За тобой пришла мама!»

Наташа родилась 18 апреля 2011  года 
в г. Красновишерске. С 2014 года она жи-
вет в  приемной семье в  деревне Глушиха 
Филатовского поселения Ильинского рай-
она. Теперь у нее есть мама Светлана Алек-
сандровна и папа Павел Григорьевич.

Бонашко Наташа, 7 лет,
Светлана Александровна, мама

Семья Бонашко
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М ое имя  — Катя Васильева. 

У меня есть старшая сестра 
и  2 младших брата. Папа 

и мама нас очень любят. Мама руководит ан-
самблем «Красно солнышко». Мы все поем. 
Я учусь во втором классе, а сестра Даша уже 
студентка. Мы любим отдыхать всей семьей, 
когда папа приезжает с  вахты. Он работает 
далеко.

Моя семья

Мама  — Гилева Елена Владимировна  — 
37  лет, работает педагогом-организатором 
в Ильинском центре «Мозаика».

Папа  — Васильев Андрей Егорович  — 
36 лет, работает сварщиком ООО «Ньюгрунд» 
г. Пермь.

Сестра Дарья — 18 лет, учится на 1-м курсе 
Уральского федерального университета име-
ни первого президента России  Б. Н.  Ельцина 
в Екатеринбурге.

Брат  — Николай  — 7  лет, ходит 
в д / с «Росинка».

Брат — Захар — 3 года, ходит в д / с «Росинка».

Мои музыкальные корни

Человек наделен от  природы особым да-
ром — голосом. Именно голос помогает чело-

веку общаться с  окружающим миром, выра-
жать свое отношение к различным явлениям 
жизни.

Я, Васильева Екатерина Андреевна, пере-
няла многое от своих родных с маминой сто-
роны: веселый характер прадедушки Вити, 
звонкий голос прабабушки Лиды, задорные 
припевки прабабушки Вали, душевность 
прапрадедушки Степана и  прапрабабуш-
ки Василисы. Чистый голос, красоту звука 
и эмоциональность мамы, музыкальную рит-
мичность папы.

Мое музыкальное начало

Гилева Елена Владимировна и Васильев Ан-
дрей Егорович — мои родители.

Моя мама  — Гилева Елена Владимировна 
(1981  г. р.), приняла весь музыкальный дар 
от  бабушки Лиды и  дедушки Вити, и  от  ба-
бушки Вали.

Мама с  10  лет пела в  народном ансамбле 
(Трушниковский клуб, Чернушинский рай-
он, Пермский край), участвовала в  проведе-
нии народных праздников, училась в  музы-
кальной школе по классу баяна, затем закон-
чила Пермский краевой колледж искусств 
и  культуры  — хоровое отделение. Сейчас 
мама работает в  центре «Мозаика», она ру-
ководит образцовым детским коллективом, 
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ансамблем «Красно солнышко», высту-
пает на  концертах и  проводит разные 
праздники.

Мой папа  — Васильев Андрей Егоро-
вич (1983  г. р.). С  11 до  14  лет танцевал 
в  народном коллективе (Трушниковский 
клуб, Чернушинский район, Пермский 
край), иногда пел на концертах народные 
песни.

Мое музыкальное наследство 
с маминой стороны

Моя бабушка Бирина Татьяна Викторов-
на (1960  г. р.) вышла замуж за  Кислицина 
Владимира Александровича (1959–1989). 
Дедушка хорошо пел и  играл на  гитаре, 
а вот бабушка, к сожалению, не музыкаль-
ная. Ее стихия — агрономия.

Моя прабабушка — Бирина Лидия Афа-
насьевна (1936–2012), была очень актив-
ной, жизнерадостной и  творческой лич-
ностью. В  молодости она была руководи-
телем женского хора, затем директором 
сельского клуба (с. Трушники, Чернушин-
ский район, Пермский край). Было много 
поездок по району, где хор радовал зрите-
ля своими песнями. Ведь песня помогала 
пережить многое: и  усталость, и  грусть, 
и  горе, и радость. Как говорится: «С пес-
ней жить веселее!»

Прабабушка Лида встретила веселого, 
бойкого гармониста, полюбила и  вышла 
за него замуж.

Это мой прадедушка  — Бирин Виктор 
Степанович (1926–2012), он играл на  гар-
мошке и на балалайке (самоучка). И стало 
еще веселее и  интереснее жить, ведь пра-
дедушка Витя играл, а  прабабушка Лида 
пела, ни одна свадьба и праздник в деревне 
не обходились без этого дуэта.

Бирин Степан Ксенофонтович  — мой 
прапрадедушка (1898–1943), был тоже са-
моучкой, играл на гармошке, а его жена, т. е. 
моя прапрабабушка Бирина Василиса Сте-
пановна (1896–1969), подпевала ему.

Моя прабабушка Кислицина Валентина 
Александровна (1942–2001) тоже обладала 
умением спеть и сплясать, любила исполнять 
задорные частушки и  протяжные песни.

Моя прапрабабушка Вихарева Анна 
Ивановна (1917–2005) пела задушевные 
и  красивые песни, играла на  балалайке 
(самоучка).

А еще у меня есть старшая сестра Дарья, 
ей сейчас 18  лет, она учится на  1-м  кур-
се Уральского федерального универ-
ситета имени первого президента Рос-
сии  Б. Н.  Ельцина в  Екатеринбурге. Даша 
тоже поет с 5 лет, была солисткой и участ-
ницей ансамбля «Красно солнышко» 
до  17  лет, завоевала множество дипломов 
и  наград. Даша закончила музыкальную 
школу по классу гитары. В этом году 9 фев-
раля в  нашем Ильинском районном Доме 
культуры был Дашин сольный концерт 
«Песня согревает сердца».

Младшие братья Николай — 7 лет и За-
хар — 3  года. Коля тоже занимается в ан-

самбле «Красно солнышко», ему очень нра-
вится петь. Сейчас я  учусь в  Ильинской 
средней школе № 1, во 2 «А» классе, 4 года 
являюсь участницей и солисткой ансамбля 
«Красно солнышко», которым руководит 
моя мама. Мы много выезжаем с  концер-
тами, участвуем в  конкурсах, фестивалях, 
народных праздниках. Мне очень нравится 
петь, выступать на сцене, дарить зрителям 
радость и хорошее настроение.

Прабабушка Лида Прадедушка Витя

Прадедушка Витя 
с балалайкой

Бабушка Таня  
и дедушка Володя



89
Тайна моего имени

Еще когда я  была в  животике у  мамы, 
папа и  мама уже меня называли Катюш-
ка, они знали, что у  них родится девочка. 
И вот родилась я, и думать уже над моим 
именем не пришлось.

Мое полное имя — Екатерина, звучит се-
рьезно, могущественно, статно, сразу вспо-
минаешь нашу правительницу Екатерину 
Великую. Но в семье меня так очень редко 
называют. Если я что-то сделаю не так или 
рассержу маму, она меня строго называет 
Катерина. А  для папы я  почти всегда Ка-
тюшка, Катена, Катюха.

Как еще меня называют дома, мои 2 бра-
та, старшая сестра, мама и  папа?  — Катя, 
Катюшка, Катенька, Катерина, Катеринка, 
Катена, Катрин, Катюша.

Мне нравится свое имя, оно приятное, 
мягкое, ласковое, звонкое. У меня есть под-
ружка, мы с ней учимся в одном классе, ее 
тоже зовут Катя.

Екатерина — это имя пришло в русский 
язык из  греческого языка. От  греческого 
слова «екатерини» — букв. «вечно чистая», 
«непорочная». На территории России впер-
вые имя Екатерина было упомянуто в Мо-
сковской переписи населения в  тысяча 
шестьсот тридцать восьмом году. Особое 
же распространение оно получило, когда 
царь Алексей Михайлович дал это имя сво-
ей новорожденной дочери.

Имя Екатерина один раз в году отмеча-
ет именины: 7 декабря, Св. великомучени-

ца Екатерина Александрийская была дева 
княжеского рода, и весьма ученая; приняла 
святое крещение после чудесного видения 
во  сне Богоматери с  младенцем Иисусом. 
Правивший в те времена император Мак-
симин требовал от  девушки отречения 
от веры, подвергал ее мучениям, но, не до-
бившись своего, приказал обезглавить Ека-
терину. Позже она была причислена к лику 
святых.

В календаре также есть даты почитания 
новомучениц: Екатерина Черкасова 17 фев-
раля, Екатерина Декалина 5 февраля, Ека-
терина Константинова 20 марта, Екатерина 
Арская 17 декабря.

Какой у  меня характер? Я  веселая, дру-
желюбная, общительная, иногда стесни-
тельная, обидчивая, любознательная. Могу 
организовать игру с детьми, мне нравится 
быть командиршей.

Васильева Екатерина, 
ученица МБОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа №1»



90 Семья Зубовых
У   нас большая, интересная семья 

с  увлечениями, с  семейными 
реликвиями. Реликвии береж-

но хранятся и  передаются от  поколения 
к поколению. Мы с двоюродной бабушкой 
Светланой Ивановной решили рассказать 
об истории семьи.

Мы живем в деревне Захаровцы Ильин-
ского района. Очень жалко, что у меня нет 
уже в живых бабушек и дедушек. О своих 
близких родственниках мы знаем мало, 
потому что мама была маленькая, ког-
да не  стало ее мамы и  бабушки, которые 
могли бы многое рассказать, помочь в ка-
ких-то делах. Когда я пошла в первый класс, 
то стала жить у своих двоюродных бабушек, 
которые много рассказали о  нашей боль-
шой семье, показали много фотографий, 
которые для меня стали интересными, по-
тому что я много узнала о прапрабабушке, 
прабабушке и прадедушке, о своей бабушке 
Свете и дедушке Васе.

Наша семья:
1. Зубова Ирина Васильевна;
2. Хомяков Валентин Вениаминович;
3. Зубова Марина Валентиновна;
4. Зубова Татьяна Валентиновна.
Девиз нашей семьи:
Друг за  друга держаться  — ничего 

не бояться.

Моя мама,  — Зубова Ирина Васильев-
на,  — родилась в  1988  году в  деревне Та-
расы Ильинского района в  семье Зубовых 
Светланы и  Василия. В  1-й класс пошла 
в Посерскую школу, затем училась в городе 
Чермоз. Была в детском доме, затем с бра-
том Ваней — в семье опекуна. Познакоми-
лась с  Хомяковым Валентином Вениами-
новичем, живут вместе 12  лет. Мой папа, 
Хомяков Валентин Вениаминович, родился 
в 1974 году в деревне Абросиха Ильинско-
го района. Был у папы брат Леонид. Маму 
звали Августа. Папа с  мамой работают 
у частного предпринимателя. Мама ухажи-
вает за  животными, папа работает в  лесу. 
Вместе с семьей любим ходить за грибами, 
за  ягодами, посидеть с  удочками у  пруда. 
Мы маме помогаем готовить еду, занимать-
ся посадкой в  огороде, полоть и  убирать 
овощи.

Моя бабушка  — Зубова (Кунгурцева) 
Светлана Тимиршиховна. Родилась ба-
бушка в  Большесосновском районе. За-
кончила восьмилетнюю школу. Бабушка 
была домохозяйкой. С дедушкой Василием 
встретились в деревне Горено, когда семья 
бабушки: ее сын Женя Кунгурцев и  моя 
прабабушка Нина переехали из  Больше-
сосновского района. В семье было 6 детей: 
Сергей, Ольга, Андрей, Ирина, Иван, Ан-

тон. Ирина — это моя мама. Бабушка вяза-
ла носки и  варежки, рисовала, мастерила 
новогодние костюмы детям на  елку. В  ее 
руках все спорилось.

Моя прабабушка, Федосеева Людмила 
Игнатьевна (Зубова), родилась в Пермском 
крае, Кудымкарском районе, д. Гавруково, 
25 июня 1934 года. Прабабушка закончила 
7 классов. С  детства надо было помогать 
в колхозе. Она работала в колхозе, камен-
щиком, на  ферме и  7  лет перед пенсией 
почтальоном. Прабабушка Люда работала 
в Юсьве, а прадедушка Ваня приехал из Ко-
синского района учиться на  тракториста. 
В  семье было 6 детей: Василий (мой де-
душка), Николай, Светлана, Виктор, Вера, 
Александр. Василия и  Виктора уже нет. 

Мои бабушка и прабабушка
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Николай живет в  Посере, Светлана Ива-
новна — учитель начальных классов, Вера 
Ивановна  — директор Посерской школы, 
Александр живет в Кудымкарском районе, 
в  деревне Гавруково, где начинается наш 
род Зубовых. Бабушка любила выращивать 
рассаду, копаться в  огороде, вязала носки 
и варежки, если было время, то вышивала. 
Бабушка любила животных.

Моя прапрабабушка Федосеева Евдокия 
Васильевна родилась 5 февраля в 1911 году 
в  деревне Гришкино Косинского райо-
на. Бабушка вспоминала: до  вступления 
в  колхоз жили «единолично», помогали 
дома по хозяйству, собирались с ребятами 
играть, водили хороводы, в школе не учи-
лась. Училась уже взрослой, когда была 
всеобщая ликвидация безграмотности. 
Научилась читать и немного писать. Рабо-
тала прапрабабушка в  колхозе на  полях, 
дояркой, сколько-то в школе, во время во-
йны разносила депеши. С  1963  года была 
незаменимая нянька для своих 6 внуков. 
Встреча с  прапрадедушкой: «Пришел сва-
таться очень красивый молодой человек 
Федосеев Василий Афанасьевич». Пригля-
нулся прапрабабушке, образовалась семья. 
У них был один-единственный сын — Ваня, 
мой прадедушка. Прапрадедушка Василий 
Афанасьевич был убит во  время Великой 
Отечественной войны в Ленинградской об-
ласти в  1942  году. Числился как без вести 
пропавший, и  только после выхода книг 
Памяти нашли сведения о его месте гибели. 
Прапрабабушка ткала, пряла, шила сама 

себе платья, любила все красивое: будь это 
картинки, книжки, платки.

Федосеев Иван Васильевич, мой праде-
душка, родился в  деревне Гришкино Ко-
синского района Пермской области 25 де-
кабря 1938  года. Единственный ребенок 
в семье. Когда началась война, ему не было 
3  лет. Бабушка Евдокия Васильевна, мама 
Вани, всегда рассказывала своим внукам, 
как она любила и переживала за своего ма-
ленького сына. Когда пошел в школу, пра-
бабушка провожала его, а затем разносила 
депеши, приходилось бегать за  7 киломе-
тров. Иван Васильевич вспоминал: когда 
объявили о победе, в школе всем им дали 
по ломтю хлеба, «вкуснее ничего не было, 
ел, как конфету». Был призван в 1956 году 
в  ряды Советской Армии, когда ему было 
18 лет. Вспоминает так: «Собрали нас, по-
везли, а я дальше своего Косинского райо-
на не  бывал». Служил в  Группе советских 
войск в  Германии, рядовым. Об  армии 
вспоминал всегда только хорошо: «Жили 
дружно, помогали друг другу». Прослу-
жил 3  года и  вернулся домой. Отправлен 
на  учебу в  с. Юсьва, получил профессию 
тракториста. В  Юсьве встретил свою бу-
дущую жену Зубову Людмилу Игнатьевну. 
Родился первый сын Вася. В 1964 году уез-
жают из Коми округа в Ильинский район, 
объясняя тем, что там все еще работали 
за  трудодни, а  здесь уже платили деньги, 
и в эти годы из Коми округа многие их зна-
комые переехали в  Ильинский район. 
В колхозе работал трактористом. Работали 

летом и в ночную смену. Чаще он работал 
на  тракторе, метал стога. Был трудолю-
бивым, аккуратным, очень любил читать 
книги, писал красивым почерком. Перечи-
тал учебную литературу внуков, когда жил 
в нашей семье, был эрудированным. Когда 
ему было уже около семидесяти, он просил 
работу, и если мы хотели помочь, то не раз-
решал нам  — говорил: «Делаю понемногу, 
чтоб хватило назавтра». Умер 12 декабря 
2008 года.

Это моя семья. Самые близкие для 
меня люди. Человек не может жить без се-
мьи, где взрослые помогают детям, а дети 
взрослым.
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Тайм-линия — линия времени.
Реликвии нашей семьи

В семье моей двоюродной бабушки есть домашний музей, где 
собраны предметы нескольких поколений нашей семьи. Семьи 
Зубовых, Федосеевых, Юговых, Мухряновых.

В семье бережно хранятся разные предметы, некоторым около 
90 лет. Это не просто предмет, а история родных и близких людей. 
Предметы двух культур: коми-пермяцкой и  русской. Есть сход-
ство, но есть и различие, например, в узорах, вышивках, орнамен-
тах. Сарафану моей прапрабабушки Евдокии  — 88  лет. Сарафан 
был «участником» многих мероприятий. Каждый год все эти пред-
меты бывают на празднике «День села», и кушаком был подвязан 
маленький праправнук Кирилл, когда принимал участие в показе 
старинной одежды. Вот вышитые салфетки, полотенца моей пра-

бабушки Людмилы. Скатерти, накидки, половики прабабушкиной 
сестры Агриппины. Почетные грамоты, удостоверения  — моего 
прадедушки Ивана. Грамоты двоюродной бабушки Светланы Ива-
новны (сестры моего дедушки Василия). Вот среди них — право 
подписаться под рапортом 19  съезду комсомола. Благодарность 
губернатора Пермского края, главы района и  другие. Вот наши 
грамоты, рисунки и  поделки. Вот маленькие деревянные грабли, 
которым — 46 лет.

Здесь собрана разная утварь: от  плетеных лукошек, чашек, ту-
есов и  коробов до сундуков, которые сделаны коми-пермяками 
и русскими. Этот семейный музей — переносной. Почти все пред-
меты украшают фольклорные праздники в школе, в селе и в район-
ном мероприятии «Фестиваль малых деревень».

Все эти предметы, как тайм-линия — связующая линия времени 
нескольких поколений нашей семьи. 
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Зубова Марина, 
д. Захаровцы Ильинского района



94 Семья Ичетовкиных
Мой брат — защитник Родины

У   меня есть старший брат Максим. Он очень добрый 
и надежный, с ним можно поговорить на разные темы. 
Он всегда выслушает и  даст нужный совет. Сейчас он 

проходит службу в армии. Он находится далеко от нас, в Санкт- 
Петербурге. Вся наша семья гордится Максимом. Он посылает 
нам фотографии, и мы с удовольствием их рассматриваем. Моему 
брату очень нравится служить, возможно, он там останется рабо-
тать. Мы очень хотим его увидеть и ждем встречи!

Ичетовкина Инна, 12 лет, 
МБОУ «Каменская ООШ», 

Пермский край, Ильинский район, д. Новая Каменка
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О моих корнях.

Семейная реликвия — фронтовой дневник
Пермская губерния — чудное место…

Крепких людей растила она.
Много о пермских героях известно,

И у меня есть история одна…

М ного лет прошло с тех времен, много воды утек-
ло, но  память о  людях тех дней жива и  будет 
жить благодаря связующей ниточке между про-

шлым, настоящим и будущим. В нашей семье одна ниточка про-
должает виться, так как хранится в ней такая семейная реликвия, 
как фронтовой дневник. Мы очень гордимся дневником нашего 
прадедушки Котельникова Евстафия Ефимовича.

Этот дневник передавался из поколения в поколение, от праба-
бушки к бабушке, от бабушки к маме, и теперь он хранится в нашей 
семье.

Пока прадедушка Евстафий был жив, он много рассказывал 
о  том, как воевал. Котельников Евстафий Ефимович, 1921  года 
рождения, был уроженцем села Дмитриевского Посадского сель-
совета. В 1940-м Ильинским райвоенкоматом был призван на дей-
ствительную службу в Красную Армию. Во время Великой Отече-
ственной войны дослужился до звания лейтенанта. Евстафий Ефи-
мович был командиром взвода разведчиков 42-й армии, сражав-
шейся на Ленинградском фронте с августа 1941 г. Наш герой имел 
многочисленные фронтовые награды, в частности носил два ордена 
Боевого Красного знамени, медаль «За оборону Ленинграда».

Евстафий Ефимович, имея богатырское сложение, за время вой-
ны лично уничтожил 90 офицеров вермахта, захватил 5 «языков». 

Командование обещало наградить его самой высшей наградой 
страны — званием Героя Советского Союза.

Однажды, во  время боевого задания, лейтенант Котельников 
попал в  плен. После истязаний его отправили в  концлагерь для 
военнопленных, где его и нашли у печи крематория. Он должен 
был умереть после нечеловеческих пыток, но стремительное на-
ступление наших войск спасло Котельникова от  неминуемой 
гибели.

После войны боевой офицер вновь вернулся в родное село, где 
стал работать в посадском колхозе «Труд» трактористом. В 1986 г. 
нашего героя не стало.

Сейчас об  этом рассказывают лишь вещи, фотографии и  его 
фронтовой дневник.

Фронтовые дневники  — это особые первоисточники летописи 
Великой Отечественной войны. В  них сохранена частичка души 
солдата, с  его внутренними переживаниями, мыслями, нередко 
и с чисто бытовыми мечтаниями. Кроме того, фронтовые дневни-
ки дают удивительно точный портрет фронтового поколения, не-
смотря на существование военной цензуры, а иногда наперекор ей, 
человеческая душа раскрывалась наиболее полно. Вот несколько 
строчек из дневника…

«Разведчик находится в постоянном контакте с врагом. Он вы-
нужден постоянно думать, как лучше выполнить задание. В  про-
тивном случае — зачем он?».

В 2015 году мне и моей семье выпала честь участвовать в созда-
нии фильма, посвященного моему легендарному прадеду — ильин-
скому разведчику.

Для того чтобы сохранить в памяти связующую нить, я решила 
написать ответное письмо своему прадеду, тем самым увековечить 
связь времен:
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Здравствуй, мой прадедушка!

Родной наш человек!
Мне очень-очень радостно, что я пишу тебе!
Жизнь тебе тяжелая досталась — знаю я,
Хотелось бы из уст твоих узнать все про тебя.
Порою сильно хочется обнять, поцеловать,
Прижаться, что-то важное друг другу рассказать,
Просто улыбнуться и мысленно понять.
Ты жил в такое время, где есть что показать,
Где есть о чем поведать, совет нам нужный дать.
Хочу, дорогой мой прадед, человеком толковым стать!
Себе же в нынешнее время
Хочу от души пожелать:
Взяла бы побольше тех качеств,
Которых не счесть в тебе,
Что ты закалил-приобрел
На этой кровавой войне.
Когда ты сражался за Родину,
Когда «языка» в плен ты брал,
Когда ты разведкой и хитростью
Проклятых врагов «истреблял».
Тобою гордятся те люди,
Которым ты мир подарил.
Своею смекалкой и ловкостью
Свободу и жизнь возродил!
Поклон тебе низкий до пояса,
Родной ты наш человек!
На этом прощаюсь с тобою я
И помнить буду вовек!

Нам сейчас сложно представить, каково было людям, которые 
наяву пережили те страшные события Великой Отечествен-
ной войны, но мы обязаны помнить о подвигах наших пред-
ков и чтить память близких и обычных людей, переживших 
эту страшную и жестокую войну. Именно поэтому я не могла 
не обратить внимание на дневник прадедушки и не расска-
зать вам об этом.

«Посвящаю МАМЕ…»

Мама — первое слово,
Мама — любимое слово,
Мама — прийти готова
По первому нашему зову.
Мама всегда поможет,
Мама всегда подскажет,
Мама останется другом
И никогда не накажет.
Только поможет советом,
Нежно прижмет к груди,
Тихо шепнет на ушко
Ласковое «прости»…
Ну, отразит в ответе
Взгляды на то, что мы дети,
Что мы ведь всегда в ответе,
За тех, кого приручили,
А жизни не научили,
А жизнь нам дана одна,
Которая так дорога,
А жизнь нам дала она,
Которая у нас одна,
Единственная и родная,
Это МАМА!!!
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Семейное счастье

Я люблю свою семью, говорю вам смело,
Ведь создать и сохранить надо все умело.
Запланировать, родить, воспитать детишек,
Тут характер должен быть и никаких излишек.
Еще ласка и любовь, терпение и труд,
Здравый смысл и трезвый ум —
Знаю, подойдут.
Эти качества у нас с мужем точно есть,
Вот детишки подрастут, сразу нас поймут.
Я желаю, чтобы счастье с нами в ногу шло,
А удача улыбалась и всегда везло.

Стих о прадедушке

Спасибо деду за победу!
Мы говорим сейчас,
Ведь этот день мы ждали так,
И дождались вот как:
Мой прадед Евстафий родился и вырос в Посаде,
Там он учился, крестьянства азы постигал,
Родную он землю любил и почитал.
Исполнилось прадеду 21,
На службу призвали его
Из поселка Ильинского.
Попал мой прадед в разведку,
Которой он жил и дышал.
Во время войны не раз «языка»
Отважно и смело он «брал»,
Был он в плену, попадал в крематорий —
Наши солдаты спасли.
Много наград, орденов и медалей
Прадед тогда заслужил,
Главной наградой осталось лишь то,
Что жизнь он людям подарил.
После войны он вернулся домой,
Обзавелся Евстафий многодетной семьей.
Жил и работал, колхоз «поднимал»,
Работал электриком, семье помогал.
Мой прадед жил, мой прадед жив в сердцах
                  людей!

Мой прадед Евстафий  
в разведке служил,

Войну он прошел и врага победил!
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Служил наш папа на Северном Кавказе,
Вблизи высоких гор.

Командовал он ротой автомобильных войск.

Катя — старшая дочь и помощница в многодетной семье Кваш-
ниных, Александра и Вероники, в которой кроме нее подрастают 
еще четверо детишек: Игорь, Виктория, Ярослав и Захар. В ансамб- 
ле «Красно солнышко» поет и выступает, школу искусств по худо-
жественному направлению посещает.

Папа, Александр Викторович, — настоящий мужчина, защитник 
и  опора всей семьи: строитель и  плотник, сварщик, бетонщик  — 
мастер на все руки. Качественно и умело построит, покушать всей 
семье приготовит, научит любому искусству он смело, так как спо-
рится в его руках это дело.

Мама, Вероника Александровна,  — педагог-библиотекарь 
в МБОУ «Ильинская СОШ № 1», работу свою уважает и ценит, чтит 
традиции семьи и детей приучает.

Я люблю свою семью, говорю вам смело,
Ведь создать и сохранить надо все умело.
Запланировать, родить, воспитать детишек,
Тут характер должен быть и никаких излишек.
Еще ласка и любовь, терпение и труд,
Здравый смысл и трезвый ум —
Знаю, подойдут.

Квашнина Екатерина, 13 лет,
МБОУ «Ильинская СОШ № 1»

Квашнина Вероника Александровна, мама
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М еня зовут Юра Коняев. 

Я  учусь во  втором классе. 
В  моей семье 4 человека. 

Мама работает в Администрации, а папа инже-
нер связи. Мой старший брат скоро закончит 
школу. Наша семья очень дружная. Мы с бра-
том всегда помогаем своим родителям.

О моих корнях

В  нашем семейном альбоме самая старая 
фотография датирована 1920  г. На  ней запе-
чатлены прапрадедушка и  прапрабабушка: 
Усатых Егор Абрамович (1870  г. р.) и  Усатых 
Наталья Егоровна.

Они проживали в  д. Жердовка Ильинско-
го района. Имели детей: сыновей Тимофея 
(1891  г. р., отец моей прабабушки) и  Данилу, 
дочь Ксению. Жили единолично до  1930  г. 
Имели ветряную мельницу (собрали сами), 
молотилку (несколько лет всей родней копили 
на  приобретение), маслобойку, производили 
льняное масло, держали две лошади, катали 
валенки. .

Усатых Тимофей Егорович женился на Ев-
докии Павловне (1898 г. р.). Дети: Парасковья, 
Анна, Мария (моя прабабушка), Александр, 
Ирина.

Из  воспоминаний моей бабушки Марии 
Тимофеевны: «Раскулачили в 1931 году. Роди-

На первом плане Усатых Егор Абрамович и Усатых Наталья Егоровна

телям с собой разрешили взять старшую дочь Парасковью. Нас, детей, отдали теткам. 
Одну сестру взяла мамина сестра, другую тетка в  деревню Дубровы, самую младшую 
взяли в детский дом, судьба неизвестна. Брата определили в детский дом города Перми, 
позже его кто — то взял на воспитание. Жители Комарихи ездили на подводах в город 
Пермь, остановились на постой ночевать и увидели брата Александра. Позже его взяли 
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другие, дорастили до ФЗО. В настоящее время наш дом так и стоит 
в деревне Жердовка.

Родителей сослали в чердынские леса. Жилья никакого не было. 
Вначале наставили прутья (соорудили шалаш), потом избушку ста-
ли ставить. Сразу заставили работать в лесу. Хлеб давали за выпол-
ненный план. Дед умер с голоду. Потом заболел отец, распух и умер. 
Мама похоронила обоих и  сбежала оттуда со  старшей дочерью. 
Пошли дорогой на Березники лесом ночью. На них донесли мест-
ные жители, поймали, вернули обратно. Через несколько месяцев 
снова сбежали, на этот раз шли возле дороги лесом до Березников. 
Спали в стогах, копнах. В Березниках на работу взяли в Земстрой 
без документов, выращивали рассаду овощей. Дочь была с ней. За-
ведующая попросила дочь понянчиться с сыном. В начале не при-
знавались, что они сбежали из лагеря. Прожила Парасковья у них 
девять лет и вышла замуж за брата хозяйки. Хозяйка оформила до-
кументы на мать и дочь. Потом мать перешла работать на желез-
ную дорогу, в бараке ей дали комнату.

Сама жила у дяди до 14 лет. С исполнением 14 лет меня стали 
отправлять в лес. Написали маме письмо, она забрала меня к себе. 
Сначала работала в  яслях до  войны, потом вышла замуж. Через 
год началась война, муж погиб на фронте, переехали в Загульский 
леспромхоз. Там встретила Петрунина Александра Ермолаевича. 
Он был в плену у немцев. После войны из немецких лагерей сосла-
ли в колхоз «Романово». Он жил свободно, но нельзя было уехать 
домой. Его жена вышла замуж, так как не знала, живой ли он.

Познакомились и  поженились, дали новую квартиру. С  орга-
низацией МТС отправили в  Сретенское. Я  не  поехала туда, пое-
хали на  родину в  деревню Жердовку. Родила 4 детей: 2 сыновей 
и 2 дочерей.

Когда раскулачивали, на сестру одели лопотину худую. Шляпина 
сняла со своей дочери стеженку, одела на девочку. Дед подарил всем 
веретенки на память.»

Сегодня в моей семье ныне живущих кровных 168 человек, 99 че-
ловек по маминой линии и 69 по папиной линии. В семье 30 фами-
лий, 81 имя, и члены нашей семьи освоили 20 профессий.

Тайна моего имени Юрий

Мне мое имя Юрий дал мой старший брат Саша. Он старше меня 
на 8 лет. У моего папы есть два брата с именем Юра, они военные. 
Один Юра летает на вертолетах и командует полком в городе Но-
восибирске и каждый год приезжает в гости. Другой дядя Юра слу-
жил на военном флоте в городе Владивосток, сейчас живет в городе 
Перми. Саше они очень нравились. Ему захотелось, чтобы его млад-
ший брат Юра тоже был военным. И я правда хочу им быть. После 
четвертого класса буду пытаться поступить в кадетское училище. 
У меня есть боевая немецкая овчарка по имени Джек. И я хочу быть 
кинологом, чтобы мой верный Джек был со мной.

В  церкви меня крестили именем Георгий, моим покровителем 
является Георгий Победоносец. Мой крестный один из  братьев 
папы Юрий.

Георгий Победоносец — этот святой великомученик начинал свою 
жизнь как простой воин-язычник, однако во время гонений на хри-
стиан он проникся святой верой и стал их рьяным защитником.

Георгий Победоносец принял мученическую смерть за свою не-
поколебимую веру. Согласно легенде, после своей смерти он сошел 
на землю для того, чтобы сразиться с ужасным драконом, наводя-
щим на  людей ужас, сеющим вокруг себя хаос и  смерть. Святой 
Георгий победил дракона  — об  этом нам рассказывают иконы, 
на которых святой изображен с копьем, верхом на коне, а дракон 
изображается лежащим подле конских ног, пронизанный копьем. 
Такая икона стоит в моей комнате.

Изображение Георгий Победоносца красуется на гербах несколь-
ких российских городов, в том числе и на гербе Москвы.

Коняев Юрий, 
п. Ильинский
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Моя семья в картинках

М оя семья состоит из  4 человек: папа, мама, я  и  мой 
старший брат Максим.

Наш папа работает водителем, а мама диспетчером. 
Мой брат закончил геологический факультет ПГУ, он  — настоящий 
пример для подражания.

Моя семья очень дружная. Мы всегда весело и продуктивно прово-
дим время. Часто посещаем музеи, театры, экскурсии.

У  моей семьи очень богатая история, которую мы безмерно чтим. 
Мы храним вырезки из  газет, письма, медали и  ордена, ценные вещи 
наших предков и очень гордимся ими. Об одной из семейных реликвий 
и пойдет речь в нашей работе.

О моих корнях.
Письмо с фронта

Мы верили, что письма вновь придут
С знакомою печатью на конверте.

Мы знали: каждый дом наш — наш редут
И каждая семья сильнее смерти.

К. Бельских

Не просто так эпиграфом к своей работе я выбрал именно это сти-
хотворение Константина Бельских. Ведь во многих семьях в самом се-
кретном и потаенном месте хранятся заветные фронтовые письма, они 
дороже всех драгоценностей. Эти пожелтевшие, местами истертые, ли-
сточки с нацарапанными, кое-где уже совсем не различимыми словами 
хранят в себе столько искренности и любви к адресатам. А главное — 
столько памяти. Памяти… о двадцати миллионах погибших за свобо-
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ду и светлое будущее своей Родины, памяти о тех, кто отдал свою 
жизнь во имя своих детей и внуков.

Об  этой кровавой войне написано много книг, снято много 
фильмов, но очень важно знать не только героев той войны, потому 
что многие из ушедших, может быть, не успели совершить военно-
го подвига. Но вся их жизнь на фронте, вдали от родных и люби-
мых, вдали от  дома, стала тем подвигом, который привел страну 
к Победе.

Нет практически ни  одной семьи в  нашей стране, которую 
не  коснулась бы эта трагедия. Так и  на  долю моей семьи выпало 
трудное время  — Великая Отечественная война. Погиб на  войне 
мой прадедушка  — Никулин Александр Григорьевич. Единствен-
ное сохранившееся письмо от него бережно хранила его жена, моя 
прабабушка Никулина Таисья Петровна, и его дочь Кропачева Га-
лина Александровна, которая, в  свою очередь, передала данное 
письмо моему отцу.

Теперь я держу в руках пожелтевший листочек, так бережно хра-
нимый и передаваемый в нашей семье из поколения в поколение. 
Это письмо — единственная память о моем прадедушке, который, 
защищая свою родину, пропал без вести на  Курской дуге в  Про-
хоровском поле при танковом сражении. Он не пишет о суровых 
условиях, в которых живет, о страшном голоде, о всех ужасах вой-
ны, которые не сходят с его глаз: «…желаю всего хорошего вашей 
колхозной счастливой жизни и ваших успехов в работе еще пере-
сылайте по привету сестре, крестнице Ольге и зятю, еще передайте 
мамаше, Вале, Володе…», он передает «приветы» всем, всей много-
численной семье, перечисляя каждого.

Письмо датировано 21 января 1943  года, а  уже после 12 июля 
этого же года родные не получили от него ни единой весточки…

В наше непростое время, когда фашизм снова пытается под-
нять голову, когда многие хотят переписать историю на  свой 
лад, мы — молодое поколение — просто обязаны сохранить па-
мять о страшнейших событиях Великой Отечественной войны. 
Не должна угасать слава о мужестве и истинном героизме пред-
ков. Каждое следующее поколение должно помнить уроки прош- 

лого и горькие, и победные. Неспроста мы говорим: «Подвиг на-
рода бессмертен».

Фронтовые письма являются важным источником сведений 
о Великой Отечественной войне, не зря Иван Бунин писал в сти-
хотворении «Слово»:

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

Кропачев Кирилл,
МБОУ «Ильинская СОШ № 1»
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Я  — Паршаков Матвей. Я  очень люблю свою семью: 

маму, папу и старшего брата. Папа работает водителем, 
а  мама юрист в  Пенсионном фонде. Еще у  меня есть 

старший брат Никита. Моя бабушка  — художница. Она пишет 
красивые картины, в музее проходила ее выставка.

Тайна моего имени

Меня зовут Паршаков Матвей Романович, мне 8  лет, ученик 
2 «А» класса.

Я  выяснил, что когда я  родился, перед родителями встал во-
прос: «Как меня назвать?» У мамы на примете было имя Матвей. 
Ее бабушка по маминой линии была Татьяна Матвеевна, т. е. мамин 
прадедушка был Матвей. Также Матвей  — это исключительное 
и довольно редкое имя. Так сложилось, что родители так называют 
своих мальчиков, которых очень долго ждали. Ведь значение имени 
Матвей особенное, как для родителей, родственников, так и для по-
сторонних людей. Потому что это «дар» Господа Бога, и происходит 
от древнееврейского имени Матфей — «Божий дар», «дарованный 
Господом».

Значение моего имени:
Матвеи — здоровые и крепкие ребята, которые очень подвижны 

и активны. Мальчики с таким именем обычно благородные и чест-
ные. Учатся Матвеи довольно прилежно и охотно. Значение име-
ни Матвей для мальчика в  юности: самостоятельный подросток, 
который имеет способность постоять сам за себя. В этом возрасте 
Матвеи не склонны к конфликтам и предпочитают разрешать спор-
ные моменты путем диалога. Они уважают мать и  отца, уделяют 
много времени общению с родственниками. Матвеи зачастую бы-
вают любимчиками бабушек и дедушек. Их отношения с братьями 

и  сестрами складываются замечательно, и  даже во  взрослом воз-
расте они тесно поддерживаются. Обычно у Матвея много друзей, 
но к лидерству он не стремится.

Краткая форма имени Матвей: Матвейка, Матя, Матюха, Матю-
ша, Матяха, Матяша, Мотя, Матюха.

Имя дают ребенку при рождении его родители исходя из  соб-
ственных убеждений и желаний.

В руках каждого человека — создать добрую славу своему имени.
Имя человека может определять его характер и судьбу.
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С емья Пепеляевых живет в  селе Филатово Ильинского 

района. Папа Виталий Николаевич и мама Надежда Алек-
сандровна работают в пос. Ильинском в администрации 

муниципального района. Дети  — старший Никита  — учащийся 
1-го класса МБОУ «Филатовская СОШ», младший Владислав по-
сещает детский сад. Никита родился 8 июля 2011 года. Рано нау-
чился читать. Любимые книги о животных и птицах. Любит ма-
стерить из бумаги и помогать маме в домашних делах. Посещает 
секцию фигурного катания и гончарную мастерскую «Обвинская 
керамика». Любит свою прабабушку Алю, у которой часто бывает 
в гостях.

Моя прабабушка

Я хочу рассказать о моем близком человеке, о моей прабабуш-
ке. Хотя она и не совершила великих достижений, но я считаю, что 
могу гордиться ей.

Мою прабабушку зовут Алевтина Ивановна. Она родилась в де-
ревне Гари Ильинского района 26 июля 1931 года. Она была седь-
мым ребенком, первая оставшаяся в  живых у  своих родителей, 
остальные детки, рожденные до нее, умирали.

На ее долю выпало немало испытаний. С рождения и до 12 лет 
прабабушка жила у своих бабушки и дедушки. Закончила семь клас-
сов. Училась в школе хорошо, учителя отмечали, что есть у нее спо-
собности к учебе. Но прабабушка была старшей из 5 детей в семье, 
поэтому приходилось много работать по дому, и времени на учебу 
оставалось все меньше. Бабушка говорит было так: «Алька сеять, 
Алька жать, Алька по воду бежать».

С 14 лет начала работать. Работала вместе с мамой заготовите-
лем, заготавливали яйца, кожу, шерсть, овощи.

Моя прабабушка 
Пепеляева Алевтина Ивановна
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В 19 лет вышла замуж. Переехала в Филатовский сельский совет. 

Ее супруг Василий Маркелович был старше прабабушки на 11 лет, 
участник Великой Отечественной войны. Вдвоем они построили 
два дома, один в с. Филатово, а потом пришлось переехать в д. Глу-
шиха, где и  построили второй дом. У  прабабушки и  прадедушки 
родилось 2 сына — Гена и Коля (мой дедушка). В доме в д. Глушиха 
до сих пор живет прабабушка с моими бабушкой и дедушкой, где 
вырос и мой папа.

С 1955 года и до выхода на заслуженный отдых работала про-
давцом в магазине. Всегда пользовалась авторитетом среди одно-
сельчан. Не  раз выбирали ее депутатом, поручали ответственные 
задания. Также бабушка активно участвовала в  общественной 
и культурной жизни села. Да и в хозяйстве всегда был полный двор 
домашних животных. Время всегда находилось и на детей, и на вну-
ков, а сейчас и на правнуков, которых у прабабушки четверо.

С 1958 г. в семье прабабушки появились пчелы. Всегда, приходя 
на пасеку, она приветствует их с такой нежностью, как будто это ее 
детки. Продолжают ее дело по разведению пчел и дедушка, и папа. 
Мы с  братом тоже этим летом ходили на  пасеку, откачивали мед 
из рамок.

Старенькая бабушка Аля заботливая и  добрая, ей я  могу рас-
сказать все. Мы можем вместе поиграть и позаниматься, почитать 
книжки и просто поговорить. Приходя в гости, прабабушка встре-
чает нас с улыбкой на лице — лице со множеством морщинок, ка-
ждая из которых напоминает о невзгодах, выпавших на ее тяжелую 
долю.

Пепеляев Никита, 7 лет,
мама Надежда Александровна
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М ы  — Поносовы! Мое имя Катя. Мама Наталья 
работает учителем. Папа строит для всей се-
мьи красивый и  просторный дом. Еще у  меня 

есть 2  брата и  сестренка. Старший брат Андрей  — выпускник. 
Мы дружные и активные.

Тайна моего имени

Каждый человек рождается, и ему дают имя. Это имя иногда мо-
жет определить всю его судьбу. Поэтому очень важно правильно 
назвать своего ребенка.

Итак, знакомьтесь! Меня зовут Екатерина. Я простая русская 
девчонка, хотя во  мне «смешались» две национальности: моя 
мама — коми-пермячка, а папа — русский. А появилась я восемь 
лет назад, на радость маме и папе! Мои родители даже не спо-
рили о  том, как меня назвать. Мама доверила эту ответствен-
ную роль папочке. И он назвал меня Катюшей. Видимо, он давно 
выбрал это имя, но маме не раскрыл своего секрета. На назой-
ливые вопросы мамы «Почему именно Катя?» папа таинственно 
молчал.

Теперь я  уже большая и  очень рада, что меня назвали Катей. 
Ведь такое же имя было дано российской императрице Екатерине 
II Великой. И теперь я понимаю, почему папа часто называет меня 
Екатериной Великой. Это имя требует от меня определенных ка-
честв: я должна быть умной, талантливой, доброй, мудрой.

А  сколько форм моего имени можно употребить! Только по-
слушайте: Катя, Катюха, Катюша, Кэт, Кэти, Катяша, Каталина, 
Кетрин, Катерина, Катеринка, Рина, Катюня, Кэтрин, Каталино, 
Екатеринка, Катрина, Катерина, Каталин, Катель, Трине, Кайса, 
Катена и др.

Мои родители ласково называют меня Катюшей, Катюней, Кэт. 
И я знаю, что они очень сильно любят меня. Ведь папа и мама дали 
мне жизнь и прекрасное имя. За это я им благодарна и, может быть, 
когда-нибудь тоже буду Великой.

Поносова Екатерина,
МБОУ «Ильинская СОШ № 1»

Семья Поносовых
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М еня зовут Катя Удавихина. Мы живем вдвоем 

с мамой. Моя мама — специалист Центра заня-
тости. Я  увлекаюсь краеведением, пишу иссле-

довательские работы и  делаю проекты, имею победы районного 
уровня. Мама, Надежда Николаевна Катаева, бережно хранит все 
семейные реликвии и поддерживает меня во всех начинаниях.

О моих корнях
(«Память о них жива в моем сердце…»)

В нашей семье, как и в миллионах семей страны, есть участники 
Великой Отечественной войны. Все мы с большой любовью и благо-
дарностью храним память о них, для нас они всегда будут настоящи-
ми Героями. Наши родные внесли большой вклад в великую победу, 
работали во благо нашей Родины. К сожалению, в живых их уже нет 
никого. И вот настало время поведать всем о судьбе моих родных…

Мой прадедушка Катаев Трофим Иванович первый раз служил 
на Халхин-Голе. Был там семь месяцев, готовил и доставлял обеды 
на  передовую, нередко под огнем японских самураев. Второй раз 
ушел на войну 7 июля 1941 года. Был среди защитников Москвы, 
воевал на Калининском фронте. Опять его основным оружием был 
поварской черпак. Прадедушка два раза был ранен. В мае 1942 года 
был ранен в голову. Ранение было легким, и дед быстро поправил-
ся. 2 августа 1942 года дедушка был ранен осколками мины в руку 
и спину, когда раздавал завтрак солдатам. В этот раз прадедушка 
попал в госпиталь. Случилось это под городом Ржев. После выпи-
ски вернулся на фронт. А закончил он войну в Кенигсберге. Вер-
нулся прадедушка домой в  ноябре 1945  года. Трофим Иванович 
за свои заслуги перед Родиной получил множество наград: медали 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», орден Отечественной войны и много юбилей-
ных наград. После войны наш любимый прадедушка снова работал 
в Ильинской МТС. С женой Александрой Сидоровной вырастили 
шестерых детей.

Прапрадедушка Миков Иван Иванович  — прадед моей мамы, 
ушел на фронт в конце декабря 1941 года. А через несколько меся-
цев пришло известие о том, что он пропал без вести на поле битвы. 
Где он похоронен, так и неизвестно.

Еще один родственник  — Миков Яков Иванович  — старший 
сын прапрадеда Микова Ивана Ивановича. Он в 1941 году окончил 
школу, а в январе 1942 года (через две недели после того как ушел на 
войну его отец Миков Иван Иванович) семнадцатилетним юношей 
по  набору уехал в  военное училище Челябинской области, а  затем 
на фронт. Воевал он до конца войны. Награжден многими медалями, 
но «самая большая солдатская награда», — писал Яков Иванович, — 
«это мир, который мы отстояли в смертельной схватке с фашизмом». 
После войны он работал бухгалтером, экономистом. Был хорошим 
семьянином, отцом двух сыновей. Яков Иванович после смерти оста-
вил своеобразную рукопись — небольшую тетрадь, в которой крат-
ко, но точно (бабушка вспоминает, что дядя Яша всегда был акку-
ратным в делах и в быту) описал свою жизнь, свою службу на войне. 
Мы с родственниками отсканировали рукопись Якова Ивановича — 
героя Великой Отечественной войны для вечной памяти. Его сестра 
Капитолина Ивановна отнесла распечатанную копию в Ильинский 
районный краеведческий музей, а подлинник хранится в ее семье.

Моя прабабушка Катаева Александра Сидоровна, жена Трофи-
ма Ивановича, встала на  рабочее место мужа в  Ильинской МТС, 
когда тот ушел на  фронт. Она ремонтировала и  паяла радиаторы 
тракторов и машин, выполняла жестяные работы. Ее труд отмечен 
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медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.».

Другая прабабушка Микова Зоя Александровна, прадед Миков 
Павел Иванович и прапрабабушка Микова Аграфена Федоровна так-
же трудились в тылу. Они работали в сельском хозяйстве в трудных 
условиях военного времени. Все имели награды «Труженики тыла». 

Вот такие они  — мои дедушки, бабушки. Скромные, честные, 
добрые, трудолюбивые, смелые! Не боялись они врагов, работали 
не покладая рук. А зачем? Затем, чтобы мы жили в мирное время, 
были счастливы. Пусть память о наших родственниках и победе на-
шей страны в Великой Отечественной войне будет вечной. Пусть 
будет мир!

Катаев Т. И. с товарищами-
фронтовиками. 1942 год

Справка о ранении Катаева Т. И. 
1942 год

Катаев Т. И. 1945 год

Тайм-линия — линия времени

Катаевы Трофим Иванович 
и Александра Сидоровна. 50 лет 

совместной жизни

Последние две страницы 
из рукописи  

Микова Якова ИвановичаРукопись Микова Я. И.
Миков Яков Иванович.

1950 год
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Удавихина Екатерина, 14 лет,
МБОУ «Ильинская СОШ № 1»

Микова Зоя Александровна Миков Павел ИвановичМикова Аграфена Федоровна Катаева Александра Сидоровна

Труженики тыла
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О чем поведала прялка.

О мастере — золотые руки

Н а берегах Обвы расположены старинные деревеньки. 
Славились они своими мастерами с древних времен. 
По  всему Пермскому краю известны были изделия 

крестьян Обвинского поречья. В  одной из  деревень  — Тюницы, 
жил мой прадед Ушаков Иван. Он и был тот мастер, который делал 
расписные прялки, бондарную посуду, игрушки, конную упряжь. 
Научил его этому ремеслу отец Степан.

Для работы Иван с отцом заготавливали лес. Летом они отме-
чали каждое дерево, определяя по каким-то признакам их пригод-
ность: липу — для прялок и игрушек, осину — для посуды и кон-
ской упряжи, елки, сосны и лиственницы — для построек. Зимой 
на лошадке вытаскивали деревья из леса. В доме, который они по-
строили 200 лет назад, до сих пор живут люди, не поменяно ни од-
ного бревна. Дом перевезен в с. Сретенское.

О красоте прялки, которую изготовил Иван

Русская прялка, узором богата,
Формой красива, резьбой хороша.
Мастер создал ее в прошлом когда-то,
В ней старина и живая душа.

Прялка, которую изготовил прадед Иван, была верной спутни-
цей моей прабабушки на  протяжении всей ее жизни. Она была 
не только орудием труда, но и произведением искусства. Иван ма-
стерски украсил прялку обвинской росписью. На внешней сторо-
не лопасти, по  центру, расположены три крупных спелых ягоды 

крыжовника, от них отходят пышные ветки зелени и по-осеннему 
бордовые листья — это является центром композиции. В верхней 
части — две ягоды, и от них тоже отходят ветки зелени. Ягоды яв-
ляются символом плодородия и богатства. Мастер хотел показать 
время года — осень, сбор урожая, и даже время суток. Если ос-
новной рисунок располагали в центре, значит, мастер показывал 
день, если внизу — ночь, если слева — утро, если справа — вечер. 
Весь рисунок выполнен на травянисто-зеленом фоне. Внутренняя 
сторона лопасти, та часть, которую не закрывает кудель, тоже рас-
писана. Ножка выточена на токарном станке и раскрашена теми 
же красками, которыми расписана лопасть. Это удивительный 
образец неразрывного соединения художественного творчества 
с  трудом. Прялка сделана из  липы, она очень легкая и  удобная 
в работе.

Прядение и  ткачество были самыми трудоемкими работами. 
Отработанное волокно — кудель — привязывалось к верхней ча-
сти прялки — лопасти, а на середину прялки — донце — садилась 
пряха, левой рукой осторожно вытягивала нить и сматывала на ве-
ретено. Веретено, с напряденными нитями — мочками, пряхи скла-
дывали в  специальную коробочку  — мочесник, стенки его были 
расписаны, как и сама прялка.

Красивая прялка была гордостью владелицы. Если женщина шла 
по улице с прялкой, то несла ее за ножку так, чтобы все видели ее 
расписной наряд.

О том, как прялка приближала победу

Кроме всего перечисленного, прадед Иван был самым пере-
довым охотником в районе, он сдавал столько пушнины, что ему 
за  хорошую работу три года подряд выдавали четырехзарядные 
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ружья. В 1941 году его призвали на фронт, т. к. он отлично стрелял, 
его определили стрелком. Иван служил рядовым в 910 полку ордена 
Богдана Хмельницкого 243 стрелковой дивизии 3-й армии. А дома 
осталась та самая прялка, которую Иван подарил жене. Агния Сер-
геевна долгими зимними вечерами пряла и вспоминала мужа, она 
ощущала тепло его рук, его любовь, заботу. Ждала, надеялась и ве-
рила, что он вернется с войны. Немцы думали, что русским помо-
гает генерал «Мороз». А генералу «Морозу» на самом деле помога-
ла моя прабабушка, она вязала варежки и носки, отправляла мужу 
посылки на фронт, а почтальоны под бомбежкой, рискуя жизнью, 
разносили весточки из дома. Из Ильинского района на фронт было 
отправлено много пар варежек и  пар носков. Прабабушка Агния 
научила прясть и вязать дочь Ольгу.

Я связала варежки.
Думала-подумала,
Отошлю на фронт бойцу,
Вдруг достанутся отцу.

К большому сожалению, прадед Иван не вернулся с войны, он 
погиб в бою и похоронен в Ворошиловградской области. Ему было 
всего 37 лет.

Много столетий служила надежно.
Людям каким, где оставила след,
Даже представить себе невозможно —
Прялка жива, а хозяина нет.

О том, как прялка работает сейчас

Прялку, которую изготовил своими руками и передал нам пра-
дед, мы храним и бережем как память о прошлом. Она связала не-
сколько поколений нашего рода. Готовясь к выступлению, я много 
узнал. На уроке рисования я рассказал ребятам об истории обвин-
ской росписи, о  моей прялке. Я  сходил в  музей, посмотрел кол-
лекцию изделий с обвинской росписью, сравнил почерк мастеров 
и предполагаю, что в коллекции есть прялки и посуда моего пра-
прадеда Степана и прадеда Ивана. Оказывается, до ВОВ в нашем 

районе был развит промысел обвинской росписи, и  мой прадед 
Иван стоял у истоков. Мастера ушли на фронт и не вернулись, по- 
этому перестали изготовлять и расписывать прялки, а значит, прял-
ки есть только довоенные.

В  наше время начали возрождать сбвинскую роспись. Ее изу-
чают на уроках ИЗО в школах района. Особенно много для этого 
сделала учитель ИЗО Дмитриевской школы Худякова Лидия Васи-
льевна. Известность за пределами нашего района роспись получи-
ла благодаря искусствоведу Московского НИИ В. А.  Бородулину 
и  научному сотруднику Ильинского краеведческого музея Олега 
Ивановича Отавина.

О нашей дружной семье

Мы живем вдвоем с  мамой. Моя мама  — врач-терапевт. Я  ув-
лекаюсь музыкой, посещаю музыкальную школу, играю на гитаре. 
Люблю читать, участвовал в конкурсе «БиблиоНика».

Прабабушка Агния передала прялку моей бабушке Вере. Мы ча-
сто ездим в деревню к дедушке и бабушке. Мой дед Саша кормит 
нас медом, потому что он пчеловод, а  бабушка вяжет нам носки 
и варежки.

У них всегда дома уютно и тепло, я их очень люблю. Когда мы 
собираемся все вместе, они рассказывают мне о своей жизни, вспо-
минают своих родителей и  гордятся ими. Я беру с моего прадеда 
Ивана и дедушки Саши пример. Прялка как будто объединяет по-
коления. Сейчас она живет у меня дома. Изучая на уроках ИЗО об-
винскую роспись, я перерисовал узор с этой прялки, рассказал ре-
бятам об истории росписи. Я создал родословную семьи Ушаковых 
до 7-го поколения. Оказывается, в нашем роду все трудолюбивые, 
целеустремленные, честные люди. Я равняюсь на прапрадеда Сте-
пана и прадеда Ивана и постараюсь не уронить их чести. Я горжусь 
своей фамилией.

Ушаков Арсений, 6 «В» класс,
МБОУ «Ильинская СОШ № 1»
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С емья Чудиновых  — папа Ни-

колай Иванович и  мама Мария 
Александровна. Папа работает 

в  ООО  «ДАРТС», тракторист. Мама  — 
домохозяйка, профессия  — фотограф. 
Семья живет в  деревне Глушиха Фила-
товского поселения Ильинского райо-
на в  доме, построенном своими руками. 
Дети — Анна — студентка вуза в г. Перми, 
Иван — учащийся 7-го класса МБОУ «Фи-
латовская СОШ». Иван родился 8 апреля 
2005 года, спокойный по характеру, много 
читает и  мастерит. Учится хорошо. Лю-
бимые занятия — рыбалка и чтение книг. 
Увлекается конструированием, пробует 
резьбу по дереву.

Творческая семья Чудиновых имеет зва-
ние «Лучшая читающая семья Прикамья» 
в 2017 году.

Тайна моего имени

Мои родители не  выбирали имя для 
меня. Оно было придумано заранее, еще 
до моего рождения. Они знали: если родит-
ся мальчик, то  будет назван в  честь деда. 
Моего деда звали Калинин Иван Алексан-
дрович  — участник Великой Отечествен-
ной войны, пулеметчик, дошел до  Берли-
на. Я его никогда не видел вживую, только 

на фотографиях. Он умер задолго до моего 
рождения.

Краткая форма имени Иван: Ваня, Ва-
нюха, Ванюша, Ванюшка, Иванко, Ванюра, 
Ванюся, Ванюта, Ванютка, Ванята, Ванятка, 
Иваня, Иванюха, Иванюша, Ивася, Ивасик, 
Иваха, Иваша, Иша, Ишу. Синонимы име-
ни Иван: Иоанн, Джон, Джек, Шон, Ойн, 
Иан, Иоганн, Оганес, Хуан, Джованни, 
Жан, Жуан, Янош, Ян, Янис, Йован, Йохан-
нес, Юхан, Яхья, Эван, Айван.

Происхождение имени Иван. Имя Иван 
русское, православное. Имя Иван происхо-
дит от древнеиудейского Иоанн и в перево-
де означает «помилованный Богом». Имя 
Иван — самое русское имя. Во время Вели-
кой Отечественной войны немцы именно 
так называли всех русских. На латыни имя 
Иван читается как Айван.

По Менделееву самое «русское» из всех 
имен, почти нарицательное — именно так 
его интуитивно воспринимает большин-
ство людей. Фоносимволический анализ 
выделяет в нем разнообразные показатели, 
но  основные, присущие именно Ивану,  — 
это «хороший» и  «простой». Другие каче-
ства, присущие этому имени, выражены 
менее интенсивно, они дополняют и разви-
вают общую картину — «красивый», «свет-
лый», «безопасный», «надежный», «округ- 

лый», «радостный», «яркий», «добрый», 
«величественный». Слабее выражены при-
знаки: «громкий», «веселый», «большой», 
«гладкий», «легкий». А вот в уменьшитель-
ном, «детском» имени Ваня они проявляют-
ся зачастую более выпукло. Ваня сильный 
и мужественный — это самые весомые его 
показатели. Заметнее, чем в полном имени, 
выявлены и другие черты — величествен-
ность, «громкость», мощь, яркость. Кажет-
ся, что с переходом от «домашнего» имени 
к  более официальной форме Иван стано-
вится хоть и менее «могучим» и «громким», 
но  еще лучше, красивее и  надежнее, хотя 
«медленнее».

Тайм-линия — линия времени

Я родился… (08.04.2005)
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Чудинов Иван, 13 лет,
мама Мария Александровна

Ох, много было 
грибов

Первый раз в первый класс…

…почему вы не сказали, что школа — это на 11 лет?! А время летит, и дети растут…

Мои первые шаги (апрель-май 2006) Очень жаркое 
лето 2011



114 Семья Цыбиных
О моих корнях

М еня зовут Маша Цыбина. 
Мы  — настоящая семья: 
родители и  5 детей. Мой 

папа — потомственный казак и был воен-
ным. Мы поем в казачьем ансамбле и лю-
бим проводить время вместе. Я  — самая 
младшая в семье.

Этим летом, приехав из  отпуска, мой 
папа привез фотографию. Она нашлась 
в  старом альбоме родственников моего 
папы. На  ней изображена казачья семья. 
Мне казалось, что эта фотография из  ста-
ринной книги дореволюционных лет. Когда 
папа сообщил, что это наши прапрадеды, 
моему удивлению не  было предела. Люди 
с фотокарточки смотрели на меня, как жи-
вые, и  это были мои предки?! Оказалось, 
что мой папа, в  дни отпуска, специально 
поехал на  свою родину, чтобы больше уз-
нать о своих корнях. Мне стало очень ин-
тересно узнать о них, и папа с удовольстви-
ем углубился в  нашу семейную историю. 
А я хочу рассказать ее вам.

Начнем с того, что мой папа и его роди-
тели родом из  города Казань, Республики 
Татарстан. В  этой республике, среди та-
тарских деревень, есть Рыбно-Слободский 
район, а в нем деревня Дон-Урай. Это каза-
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чья станица. В 1732 г. произошло большое 
переселение донских казаков на Волгу в ко-
личестве 1057 семей (из книги Ю. Сухарева 
«Лазоревый цвет. Страницы казачьей исто-
рии»). В источниках до 1917 г. деревня из-
вестна под названием Донауровский Урай, 
Богородское. Число жителей в  1782  г.  — 
523 души мужского пола, в  1897  г.  — 911, 
в 1926 г. — 1180, в 1989 г. — 132 человека.

Вот в  этой деревне в  1861  г. родился 
мой прапрапрадед Цыбин Григорий Ва-
сильевич. Он был унтер-офицер в  звании 
старшего урядника. А  из  источника сай-
та «Открытый список» мы узнали о Павле 
Васильевиче Цыбине, брате Григория Ва-
сильевича, который являлся зажиточным 
крестьянином и имел гончарное производ-
ство. А  родился он в  Рыбно-Слободском 
районе, в деревне Дон-Урай. Был арестован 
в апреле 1931 г., а 4 июня 1998 г. реабили-
тирован. Похоронили Павла Васильевича 
в д. Дон-Урай, его могила и поныне там.

У  Григория Васильевича родились два 
сына, один из них — Цыбин Михаил Гри-
горьевич, мой прапрадед. Он родился 
в  станице Дон-Урай Казанской губернии 
в  1880  г. Умер в  1954  г. Он был участник 
I  мировой войны, казак Оренбургского 
казачьего войска.

Прапрабабушка, жена Михаила Григо-
рьевича, — Цыбина Александра Григорьев-
на — родилась в станице Дон-Урай Казан-
ской губернии в 1882 г. Умерла в 1960 году.

Дедушка моего папы Цыбин Степан 
Михайлович родился в  станице Дон-Урай 

Казанской губернии в  1903  году. Он был 
участником Великой Отечественной вой-
ны. Гвардии рядовой, служил водителем 
«Катюши». Степан Михайлович погиб под 
Ленинградом 22.06.1944. при танковом 
сражении.

Жена Степана Михайловича, бабуш-
ка папы  — Цыбина Мария Степановна  — 
родилась в  станице Дон-Урай Казанской 
губернии 21.05.1906. Бабушке пришлось 
одной поднимать троих детей. Но папа рас-
сказывал, что она была «не робкого десят-
ка», и характер у нее был сильный и стой-
кий. Мои родители назвали меня в  честь 
прабабушки Марии. Умерла она 01.04.1995.

А вот мой дедушка — Цыбин Александр 
Степанович  — родился уже в  г. Казани 
12.07.1938. К  сожалению, дедушка умер, 
когда я еще не родилась. Но папа говорит 
о нем только очень теплые слова, что был 
он человеком честным и  трудолюбивым. 
Умер дедушка 05.01.2009.

Моя бабушка  — Цыбина Лидия Нико-
лаевна — родилась в г. Казани 14.03.1938. 
Вот бабушку я помню хорошо. Когда умер 
мой дед, родители перевезли бабушку 
к нам в пос. Ильинский, и мы стали жить 
все вместе. Мы с  бабушкой Лидой были 
очень дружны, я  любила ее оладушки 
и  супчик, любила просто разговаривать 
с  ней. У  нее были золотые руки, и  она 
многое умела. Работала бабушка Лида ра-
диомонтажницей, паяла схемы сложного 
оборудования. Умерла бабуля 03.03.2017. 
в пос. Ильинском.

Девичья фамилия моей бабушки Кле-
щевникова. Моя прабабушка Клещевнико-
ва Валентина Николаевна, у нее было шесть 
детей, и на ее долю выпало много трудно-
стей, но  все дети выросли достойными 
людьми. А  мой прадед  — Клещевников 
Николай Павлович, 1913-1969  гг. Участ-
ник Великой Отечественной войны, май-
ор внутренней службы МВД, награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги», медалью «За победу над Гер-
манией в  Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг.», медалью «ХХХ лет Совет-
ской армии и  флота», медалью «Двадцать 
лет победы над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945  гг.», медалью 
«За безупречную службу» I степени, меда-
лью «50 лет МВД».

Мой папа со  своим братом специально 
поехали на  родину своих предков в  Рыб-
но-Слободский район, д. Дон-Урай. К  со-
жалению, родственников там уже не оста-
лось или, скорее всего, папа и его брат были 
не  знакомы с  ними. Но  братья посетили 
кладбище, где увидели места захороне-
ния. К большой радости, все было ухожено 
и  имена, и  даты были четко видны. Люди 
сохранили «свои корни», за это им огром-
ная благодарность, потому что и мы смогли 
узнать, откуда растет наше семейное дре-
во. Имена прадедов надо помнить и пере-
давать «из уст в уста», тогда память всегда 
будет жива!

Цыбина Маша
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В   двенадцатитомной истории Венеции, написанной из-

вестным итальянским историком Христофором Тенто-
ри в  XVIII  веке, есть такие строки: «Благополучие на-

селения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и  проч-
ностью свайных сооружений города на  островах  — пермскими 
карагаями».

«Четыреста тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего 
средневековья до сих пор надежно несут тяжесть дворцов и домов 
медленно погружающегося в лагуну города. Нет сомнения в том, что 
они привезены из пермских земель, то есть земель Перми Великой. 
Южным соседом Перми было государство Волжских Булгар. Бул-
гарские купцы покупали в Перми Великой лиственницу (из перм-
ских земель вогулов), водным путем доставляли ее до Астрахани, 
где уже под названием «карагай» продавали в Венецию.

В  1827  году часть свай в  Венеции была обследована. В  заклю-
чении об их прочности сказано, что сваи из лиственничного леса, 
на которых основана подводная часть города, как будто окамене-
ли. Дерево сделалось до того твердым, что и топор, и пила его едва 
берут.

Карагай  — так называется лиственница в  тюркских языках. 
У этого замечательного дерева есть очень древнее и вполне опре-
деленное применение. Его всегда использовали в строительных ра-
ботах преимущественно там, где больше всего заботились о долго-
вечности. Еще тысячелетия назад степные кочевники везли это де-
рево за тридевять земель, чтобы сделать гробницу и насыпать над 
ней курган. Из лиственничных бревен строили мосты и основания 
для первобытных свайных поселений. Необычайной долговечно-
стью лиственница обязана своей плотной, насыщенной смолой 
древесине.

Сегодня, как память о  былой славе пермской лиственницы, 
остался топоним — название села Карагай в Пермском крае.

• Л. В. Баньковский, М. Н. Ожиганова «Соль пермской земли»;
• Н. П.  Соколова «Образование Венецианской колониальной 

империи».
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О моих корнях.
История семьи Коноваловых

М оя Родина  — Пермский край. 
Здесь родились, жили и  тру-
дились мои предки. Считаю, 

что очень важно суметь сохранить «крупицы 
воспоминаний» о своих родных, о тех, которых 
мне не довелось увидеть, но о которых я знаю 
из воспоминаний бабушки и дедушки.

Мой прапрадедушка, Яким Коновалов, ро-
дился и рос в селе Слудка Ильинского района. 
Семья была многодетная, трудолюбивая. Ког-
да Якиму исполнилось 16  лет, его отправили 
учиться речному делу. Он «ходил» по Оби, Ир-
тышу, Волге и  Каме, хорошо разбирался в  на-
вигации, умел сам составлять навигационные 
карты. Когда пришла пора остепениться, же-
нился на  Чудиновой Вере Васильевне. Появи-
лись дети: Василий, Михаил, Константин, Ели-
завета, Мария, Николай, Екатерина. В 1937 году 
на  прапрадедушку написал донос недоброже-
латель, он утверждал, что Яким хочет «спалить 
в затоне весь непаровой флот». Прапрадедушку 
арестовали. Вера Васильевна ездила и в Пермь, 
и  в  Свердловск, для того, чтобы узнать, куда 
его отправили. Лишь в 1942 году семья узнала, 
что он был осужден, работал на стройках. Пра-
прадедушка получил большой срок. Во  время 

допроса он выплеснул на следователя содержи-
мое чернильницы, это классифицировали как 
покушение на  государственного служащего. 
Ему запрещено было писать письма, передачи 
для него не  принимали. В  1942  году, находясь 
на  принудительных работах, он умер от  физи-
ческого истощения.

Вера Васильевна работала в  колхозе ноч-
ным сторожем в  конюшне. Другую работу ей 
не  поручали, односельчане боялись общаться 
с женой «врага народа». Прапрабабушка разве-
ла большой огород: детей нужно было «подни-
мать, выводить в люди». В 1963 году прапраде-
душка был амнистирован. Наша семья узнала, 
что донос написал односельчанин по фамилии 
П., который впоследствии сам был арестован 
и  осужден. Прапрабабушка, прожив трудную 
жизнь, умерла в 1972 году. Ее дети всегда вспо-
минали о ней как о чутком и доброжелательном 
человеке, заботливой матери.

Мой прадедушка, Коновалов Василий Яки-
мович, родился в 1913 году в селе Слудка Ильин-
ского района. Он был самым старшим среди тро-
их братьев и трех сестер. Василий успешно за-
кончил Ильинскую школу, сразу начал работать 
учителем математики и  физики, помогал маме 
растить младших братьев и  сестер. Он  много 
читал, занимался спортом, вел активную обще-
ственную деятельность. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Василия Якимовича 

Семья Коноваловых
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призвали в  ряды Красной армии. Он был 
направлен в поселок Бершеть, служил ин-
структором на  мино-пулеметных курсах. 
После окончания войны продолжил педа-
гогическую деятельность. Прадедушку на-
значили директором Нердвинской средней 
школы Нердвинского района Молотовской 
области. В 1950 году прадедушка повстре-
чался с  Вяткиной Анной Васильевной, 
учителем русского языка и  литературы, 
в 1951 году они поженились, у них родил-
ся сын Борис. Прапрадедушка заочно за-
кончил Пермский пединститут, получил 

высшее образование. В 1959 году его пере-
вели заведующим районо в  село Карагай. 
Там  появился второй сын  — Сергей. Мой 
прапрадедушка был лектором общества 
«Знание», депутатом сельского совета, сло-
вом, вел активную общественную деятель-
ность. Выпускники Нердвинской и  Кара-
гайской школ всегда со словами благодар-
ности вспоминают о моем прадедушке.

Моя прабабушка, Коновалова (Вятки-
на) Анна Васильевна, родилась в  селе Бо-
гоявленское в 1922 году. Ее отец, Василий, 
работал на  шахте, мать, Анфиса, нани-
малась в  поварихи к  лесозаготовителям. 
Прапрадедушка получил травму, работая 
в  забое, после непродолжительного ле-
чения скончался. Прабабушке пришлось 
одной заботиться о  дочери. Анна начала 
ходить в школу, училась старательно, осо-
бенно любила уроки литературы, истории 
и  географии. Окончив семилетку, Анна 
поступила в  Кудымкарское педучилище. 
Началась война. Получив среднее профес-
сиональное образование, в  1943  году моя 
прабабушка добровольцем отправляется 
на защиту Родины. Окончив курсы медсе-
стер, она была отправлена в  эвакогоспи-
таль № 5936 в г. Кунгур. Не хватало специ-
алистов, поэтому Анну отправили учиться 
на  фельдшера-лаборанта. Она  не  только 
делала анализы, но и проводила процеду-
ры грязе- и водолечения, проводила заня-
тия лечебной физкультуры с выздоравли-
вающими бойцами, организовывала тур-
ниры по  волейболу, русской лапте. В  эва-
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когоспитале Анна Васильевна проработа-
ла до 1947 года. Продолжила образование 
в  Кудымкарском учительском институте 
на филологическом отделении. С 1949 года 
преподавала русский язык и  литературу 
в Нердвинской средней школе. Она вышла 
замуж и вместе с семьей переехала в рай-
онный центр — село Карагай. Анна Васи-
льевна добросовестно работала. За заслуги 
перед своими земляками моей прабабушке 
было присвоено звание «Почетный житель 
села Карагай».

Коновалов Борис Васильевич, мой де-
душка, родился 11 марта 1951  года в  селе 
Нердва Карагайского района. Хорошо 
учился в  школе: получил серебряную ме-
даль за успешную учебу и примерное пове-
дение. Решил продолжить учительскую ди-
настию. Закончил физический факультет 
Пермского государственного педагогиче-
ского института. Был направлен учителем 
в Нердвинскую среднюю школу. Его учени-
ки ежегодно становились призерами и по-
бедителями предметной олимпиады по фи-
зике, по  астрономии. Борис Васильевич 
награжден Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Пермского края. 
В течение трех созывов он был избран де-
путатом Земского собрания Карагайского 
муниципального района, а  также был из-
бран заместителем председателя Земского 
собрания. В 2016 году после тяжелой болез-
ни дедушки не стало.

Коновалова (Петруняева) Вера Ива-
новна, моя бабушка, родилась 11 сентября 

1951  года в  деревне Усть-Гаревая Добрян-
ского района. Вскоре ее семья переехала 
в  поселок Бор-Ленва, там построили дом, 
завели хозяйство. Бабушка с  детства лю-
била ухаживать за детьми, на печке мелом 
писала примеры, решала задачи. Окончив 
школу, поступила на  физико-математиче-
ский факультет Пермского государствен-
ного педагогического института. Закончи-
ла его в  1972  году, вышла замуж и  уехала 
жить в Карагайский район. Два года препо-
давала математику в Нердвинской средней 
школе, затем стала учителем Карагайской 
школы. Руководство школы заметило ее 
ответственность и  трудолюбие, она была 
назначена завучем, а  затем стала дирек-
тором школы. Моя бабушка награждена 
многочисленными грамотами, нагрудным 
знаком «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации». Вера 
Ивановна умела находить подход к каждо-
му ребенку, поддерживать его стремление 
стать лучше, развивала у  своих воспитан-
ников любознательность и целеустремлен-
ность в  достижении поставленных целей. 
И хотя бабушка уже на пенсии, она возглав-
ляет Координационный совет профсоюзов 
предприятий и организаций Карагайского 
муниципального района.

Я горжусь моими предками, сам актив-
но участвую в  творческих и  интеллекту-
альных конкурсах, предметных и краевед-
ческих олимпиадах, надеюсь стать достой-
ным гражданином своего родного края. 
Поэтому продолжение следует…
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Тайна моего имени

Я — настоящий счастливчик! Мои роди-
тели назвали меня Артемом. Да, да, именно 
Артемом. Это русское имя, православное.

Корни этого имени — в греческом язы-
ке, в  переводе оно означает «невредимый, 
имеющий безупречное здоровье». Некото-
рые историки полагают, что так в  Греции 
называли мальчика в  честь богини Арте-
миды, богини охоты. Обе версии имеют 
право на существование.

Имя Артем прижилось в  русском язы-
ке, вошло в святцы. Им называют ребенка, 
чтобы тот рос большим и крепким, стал до-
стойным продолжателем своего рода.

Когда я спросил, почему было выбрано 
это имя для меня, мама ответила, что тако-
го имени еще не было среди наших близких 
родственников.

У  родителей был еще один вариант  — 
назвать меня Иваном. Долго думали, даже 

спорили. А потом решили, что Иван Коно-
валов  — это мой двоюродный дядя, а  вот 
Артема Коновалова еще не  было. Я  буду 
первым носителем этого имени в  нашей 
семье. И  поэтому я  очень стараюсь его 
прославить: с  большим удовольствием 
участвую в  интеллектуальных конкурсах 
и  предметных олимпиадах, в  конкурсах 
чтецов и  играх «Что? Где? Когда?» А  еще 
учусь играть на  шестиструнной гитаре. 
В течение четырех лет занимаюсь в волей-
больной секции Карагайской детско-юно-
шеской школы.

Свое имя я  считаю благозвучным, ведь 
оно начинается с  первой буквы русского 
алфавита, поэтому звучит торжественно.

Мои близкие родственники и друзья на-
зывают меня не  только Артемом, но  еще 
и  Темой, Артемкой и  Темиком. Мне эти 
уменьшительно-ласкательные формы тоже 
нравятся. Но все-таки полная форма — Ар-
тем — звучит лучше всего.

В  классе я  являюсь единственным 
юношей с  таким именем, мне это льстит. 
Да и во всей параллели я такой один.

Я знаю, что имя Артем носят талантли-
вые музыканты и общественные деятели, 
художники и  известные политики. Буду 
стремиться и я носить его с достоинством.

Я — настоящий счастливчик. У меня за-
мечательное имя!

Коновалов Артем, 14 лет, 
МБОУ «Карагайская СОШ № 1»
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Тайна моего имени

К огда мои дедушка и  бабушка были молодыми, они 
хотели, чтобы у них родилась девочка. И имя при-
думали  — Алена. Ждали, надеялись, но  первым 

родился мальчик  — мой папа. Его назвали Виктором в  честь ба-
бушкиного отца. Когда ждали второго ребенка, снова надеялись, 
что будет девочка — Аленка. Но и вторым родился мальчик — мой 
дядя Дима. Дедушка из  телефонного автомата позвонил в  боль-
ницу, чтобы узнать, как дела. Ему сказали, что родился мальчик. 
Дедушка расстроился, сгоряча бросил трубку телефона. Потом по-
ходил по улице, успокоился, снова позвонил, чтобы узнать, все ли 
в порядке. Дедушка рассказывал, что бабушка в магазинах всегда 
в первую очередь рассматривала детскую одежду для девочек, хотя 
в семье были только мальчики.

Эту историю все в  нашей семье знали. Поэтому, когда маме 
и папе сказали, что у них будет девочка, вопрос, как назвать, просто 
не стоял. Только Алена.

Алена — это, пожалуй, одно из немногих женских имен, имею-
щих более трех версий происхождения.

Наиболее распространенной является версия, согласно которой 
имя Алена является народной (или внецерковной) формой попу-
лярного имени Елена, которое имеет греческие корни и значение 
«свет» или «сияние».

По другой версии, имя Алена пришло к нам из языческой Древ-
ней Руси, где имело следующие значения: «алая», «солнечная», «кра-
сивая», «огненная» и  «избранная». Существуют и  иные варианты 
перевода имени, например, «одухотворенная», «притягивающая» 
и «привораживающая». Кроме того, именно Аленой древнерусские 
язычники называли богиню утренней зари.

Третья версия. Имя происходит от древних племен, называемых 
аланами и проживающих некогда на территории Дона и Северно-
го Кавказа. Эти племена, являющиеся предками нынешних осетин, 
славились своей силой и воинственностью, а символами их счита-
лись огонь и меч.

Интересно, что это имя имеет переводы с разных языков, и впол-
не красивые. Коренные якуты толкуют его как «дождь, шумящий 
на  реке» и  называют Аленой реку Лену. Перевод с  белорусского 
языка — «аленький цветок».

А вот моего младшего брата назвали Тимофеем, потому что он 
родился 4 февраля, в Тимофеев день.

Коротаева Алена, 14 лет,
д. Савино Карагайского района

Семья Коротаевых
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О моих корнях

С удьба моей семьи неразрывно связана с судьбой страны. 
Я расскажу всего об одной ветви нашего семейного дре-
ва. Все мои предки по  этой линии были крестьянами. 

В 1861 году, после отмены крепостного права, мой дед в пятом по-
колении Митрофан со своими родными и двоюродными братьями 
получили землю и занялись личным хозяйством. Землю они полу-
чили на пересечении трех оврагов, заросшую лесом, считали, что 
они не смогут выжить в таких условиях. Семь здоровых мужиков 
с топорами и пилами отправились в тайгу. У всех у них была одна 
фамилия Юговы, и одно прозвище на всех Ерш. Первую зиму зимо-
вали в землянке, охотились и ловили рыбу, чем и питались. Семь 
домов срубили за один год. Деревню назвали Ерши. В соседних де-
ревнях нашли себе жен. Стали появляться дети. Веками не исполь-
зованная земля, освобожденная от леса, давала богатый урожай зер-
на и овощей. Стали выращивать лен. На всю деревню был построен 
один конный двор на 13 лошадей, в каждом отдельном хозяйстве 
появились коровы, овцы и куры. Мой прапрадед Максим Митро-
фанович и еще четыре брата родились в 60-х годах XVIII века. В де-
ревне подрастало поколение за поколением. Гавриил Максимович, 
дедушка моей бабушки, родился в 1896 году.

В 1914 году был призван в армию, участвовал в Первой мировой 
войне. После войны женился, жена Февронья родила ему двух сы-
новей и 3 дочек. Трудолюбивый дедушка успешнее многих возде-
лывал землю, собирал богатый урожай, продавал излишки. Семья 
не  голодала, из  льна бабушка пряла пряжу, ткала холсты и  шила 
одежду. После революции жизнь стала налаживаться. Дед нако-
пил денег, купил веялку. В начале 30-х годов началась коллективи-
зация и раскулачивание. У двоюродных братьев Устина и Платона 

отобрали все имущество и увезли неизвестно куда. У нашего деда 
отобрали все: новый дом, лошадей, корову, зерно и новую веялку. 
Горшок с накопленными золотыми монетами он успел закопать под 
березой. Семья голодала, но воспользоваться монетами не могли, 
их все равно бы отобрали. Дальнейшую судьбу деда Гавриила мы 
расскажем в стихах.

Мне деда знать не суждено, нам прошлое не отмеряет сроки.
Его уж нет давным-давно, но к корням тянутся родные внуки.
Трудился дед на грани сил, сохой пахал да рожь растил.
Однажды веялку купил, за что и раскулачен был.
Отобран дом, что строил дед, с амбара вывезли зерно,
Из печки испеченный хлеб, и мышь покинула гумно.
Коня решили отобрать и землю, чтобы не пахать.
Осталась лишь старуха-мать, жена, да деток было пять.
С трухой с сарая да с мякиной лепили мать лепешки с сыном.
Тоске и горе — тихо плача, не прокормить детей иначе.
Бесславный деда был удел, он в тридцать лет весь поседел.
У деда подкосились ноги… Он умер прямо на дороге.

Схоронив мужа, жена заболела. Целыми днями она работала 
в колхозе и на лесозаготовках, за работу выдавали немного хлеба. 
Сын Иван (бабушкин отец) был самым маленьким в семье, ему было 
всего пять лет. В деревне на дому был организован детский сад, где 
хоть как-то кормили детей, но маленького Ваню в дом не пустили 
как сына врага народа. Питались дети грибами и ягодами, собирали 
пистики, кисленку и  полевую редьку, ловили рыбу, которую дети 
сами научились ловить.

7 июля 1942 года дедушке исполнилось 18 лет, через неделю он 
ушел на фронт.
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После войны дедушка работал в  колхозе, женился, родилось 
у них семь детей. Зарплату в колхозе не давали, начисляли трудо- 
дни, за которые выдавали зерно. Дети летом тоже работали в кол-
хозе на заготовке сена и силоса. Все выросли трудолюбивыми, нуж-
ными нашей великой Родине. Среди них и моя любимая бабушка 
Вера Ивановна, работает уже 50 лет.

Все тяготы нашей страны отразились на судьбах моих предков. 
Так хочется, чтоб мое поколение помнило историю, а будущие по-
коления жили в мире и достатке.

Тайна моего имени

Меня зовут Вера. Мне очень нравится мое имя. Так меня назвал 
папа. Его маму звали Вера. По рассказам папы, она была очень до-
брой и заботливой мамой. Работала она то в школе, то в детском 
саду, где была возможность найти работу. Муж бабушки был офи-
цером, ездили по разным гарнизонам, жены были лишены возмож-
ности найти работу по профессии. Дедушка рано погиб при выпол-
нении сложной работы. Вся забота по воспитанию сыновей легла 
на плечи бабушки. Дети выросли, получили высшее образование, 
папа стал инженером, а дядя врачом.

Мне не повезло видеть свою бабушку Веру Васильевну, она рано 
ушла из жизни. Но у меня самый лучший папа на свете. Его портрет 
не  раз висел на  Доске почета организации, в  которой он работа-
ет. Это бабушка смогла воспитать такого удивительного, хорошего, 
доброго сына.

Моя мама сразу согласилась назвать меня Верой. Так полу-
чилось, что бабушку с  маминой стороны тоже зовут Вера. Она 
единственная, кто у  меня есть, кроме родителей и  сестры. Вера 
Ивановна, бабулечка,  — мой самый лучший друг. Она работает 
в  библиотеке уже пятьдесят лет. Добрая, веселая и  интересная. 
Она пишет стихи и сочиняет сказки. Когда я училась в начальной 
школе, мои одноклассники любили слушать бабушкины сказки, 
ходить с нами в лес и в поход. Одноклассники называют ее класс-
ной бабушкой.

Мы вместе с  ней сочиняем сказки. Часто участвуем с  бабуш-
кой в  различных литературных конкурсах и  бываем победителя-
ми. В нашем селе ее уважают. В год 395-летия нашего Карагая ей 
присвоили звание «Почетный житель». Я люблю и горжусь своей 
бабушкой.

Мне очень нравится мое имя  — издревле популярное имя 
на Руси. В переводе оно не нуждается, Вера — есть «вера». Вера, 
Надежда, Любовь — три добродетели в христианстве. Веру можно 
охарактеризовать — как умную, правдивую, рассудительную лич-
ность. Она не увлекающаяся натура, редко капризничает, не лю-
бит шумных компаний. У  Веры хорошо развиты музыкальные 
способности. Ей подойдут специальности  — биолог, скульптор, 
учитель. Мне кажется, это все мне очень подходит.

Я  очень люблю свое имя. В  моем классе и  школе нет ни  од-
ного такого имени, и  это классно. Я  хочу быть похожей на  сво-
их бабушек. Мой гороскоп предлагает выбор разных профес-
сий, для себя я  решила стать биологом или врачом, ведь людям 
этих профессий присущи спокойствие, твердость характера 
и доброжелательность.

Новицкая Вера,
МБОУ «Карагайская средняя

общеобразовательная школа № 2»,
бабушка Рачева Вера Ивановна

Прадед был тоже на войне,
Так бабушка сказала,
А мама фото на стене
Мне в рамке показала.
Он на войне радистом был,
Ходил он часто к немцам в тыл,
За бой под Сталинградом
Дед получил награду.

Однажды дед мой ранен был
И много раз контужен.
Дедуля очень мало жил.
А мне он очень нужен.
Я с ним пошла бы на парад,
Шагала б с дедом рядом.
Я лишь дома иногда
Любуюсь на награды.
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О моих корнях

М еня зовут Саша, сейчас мне 8 лет. Истории, кото-
рые я вам хочу рассказать, я знаю почти с рожде-
ния. В мою память они вплетены вместе с теплом 

мамы, ее тихим голосом и сказками на ночь.
Степан Афанасьевич Родин. Это мой прадедушка. Он был ве-

ликим человеком, и  гордость, что я  его правнучка, переполняет 
мое сердце. Родился Степан 10 апреля 1916  года в крестьянской 
семье.

На его долю выпало много войн, рожден он был в неспокойное 
время. Октябрьская революция 1917 года была первой в цепочке, 
но далеко не последней.

Когда ему было 19 лет, он пошел в армию и отслужил 4 года, по-
пав на кадровую службу. Через несколько месяцев после того, как 
он вернулся домой, начался российско-японский конфликт, и его 
послали на  фронт. Мой прадедушка участвовал в  боях на  Хал-
хин-Голе. Он провел там почти полгода и вернулся без ранений.

Но дома ему побыть не дали — началась советско-финляндская 
война, и он снова ушел на фронт. Он прошел всю войну от начала 
и до конца. Ну и работку он задал своему ангелу-хранителю, но тот 
справился с  блеском, и  мой прадедушка снова вернулся целым 
и невредимым.

Конфликт с Финляндией закончился в 1940 году, и практически 
тут же началась главная война столетия — Великая Отечественная. 
С первых дней Степан Афанасьевич служил на Дальнем Востоке в вой- 
сках НКВД. Когда же кровожадный враг практически дошел 
до сердца нашей страны — Москвы, он в числе танковой дивизии 
стал воевать под столицей. Хранитель делал все, что мог, но бит-
вы были жаркими, поэтому 10 августа 1943  года прадед был ра-

нен осколком в ногу и отправлен в госпиталь. На этом его война 
на фронте закончилась.

Он провел в госпитале почти год, но ногу восстановить не уда-
лось — она так и осталась на 10 см короче здоровой.

Степан вернулся домой, когда ему было 28 лет, измученный вой-
нами, но такой же сильный и стойкий.

Пока он воевал, дом его родителей сгорел. Мать вытащили со-
седи, а отца не успели. Мама жила у соседей, пока сын не вернул-
ся с фронта. Он поставил большой светлый дом для себя и мамы, 
а позже привел туда жену — мою прабабушку.

Родина Клавдия Ивановна. Моя прабабушка  — невероятно 
сильная женщина. Возможно, в то время в нашей стране не могли 
появиться другие. Родилась она 6 января 1928 года.

Когда ей было 9 лет, она осталась одна с маленькой сестренкой 
на руках — мать осудили на год за кражу еды для детей. Все соседи 
жалели маленькую Клаву и советовали ей сдать сестренку в детдом 
и не мучиться, но она не могла расстаться с родным человечком.

Она работала, чтобы хоть как-то прокормить обеих: мыла полы 
у  соседей, помогала по  хозяйству. Оплатой ей в  основном была 
еда — денег у людей не было.

В 15 лет девушка стала трактористкой. Она пахала и управлялась 
со сложной техникой, потому что мужчины были на фронте. Был 
в ее жизни такой случай: уже будучи замужней женщиной и родив 
ребенка, ей на следующий день после появления на свет моей ба-
бушки пришлось сесть на трактор и пахать поле под окном.

Послевоенное время было тяжелым — не хватало рабочих рук, 
а страну нужно было восстанавливать из пепла. Мои прабабушка 
и  прадедушка жили скромно, растили своих детей без баловства 
и все силы вкладывали в восстановление своей Родины. Для себя, 
своих детей, нас с вами.
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Я благодарна им за ту жизнь, которую я живу благодаря их уси-

лиям и усилиям миллионов людей, отстоявших свободу своего на-
рода на поле брани и в тылу.

Пинаев Алексей Александрович и Пинаева Анна Степановна. 
С  моим дедушкой я  провела не  так много времени, как хотелось 
бы. Он умер год назад, мы провели вместе всего 7 лет. Спасибо ему 
за эти незабываемые семь лет моей жизни. Он запомнился мне ве-
селым нравом, безграничным терпением к озорным внукам и не- 
утихающей любовью к  своей жене, моей бабушке  — Пинаевой 
Анне Степановне.

Он был ответственным работником, его до сих пор вспоминают 
добрыми словами те, кому довелось работать с ним на железной до-
роге. В то время, когда он был дежурным по станции, поезда ходи-
ли с интервалом в 6 минут, поэтому смены всегда были напряжен-
ными. Он всегда думал о людях — пассажирские поезда пропускал 
на первый-второй пути, чтобы приехавшим не приходилось ходить 
по рельсам.

Я не могу рассказывать о своем дедушке в отрыве от бабушки. 
В  моих мыслях они неотделимы даже сегодня. Бабушка и  сейчас 
живет памятью о нем.

Они прожили почти 40 лет вместе. Наградой этой долгой жизни 
стали два сына и трое внуков.

Мои корни прочно проросли в историю нашей Родины, и даже 
если имена моих предков не  известны остальным, память о  них 
я сохраню в укромном уголке моего сердца и передам следующим 
поколениям.

Пинаева Александра, 8 лет,
п. Менделеево Карагайского района
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О моих корнях

М игель де Сервантес Сааведра 
сказал: «Каждый из  нас  — сын 
своих дел». Существует немало 

славных профессий, которые несут пользу окру-
жающим: учить детей, лечить и  спасать людей. 
А в моей семье не одно поколение родственников 
большую часть своей жизни посвятило сельскому 
хозяйству и внесло в его развитие огромный вклад.

Среди них были доярки и  председатели, ком-
байнеры и  агрономы, зоотехники и  бухгалте-
ры, водители и  профсоюзные лидеры, учетчики 
и  разнорабочие. Благодаря всем им процветал 
когда-то крупнейший в Карагайском районе кол-
хоз «Россия», недавно прекративший свое суще-
ствование. За неоценимый вклад в развитие сель-
ского хозяйства района, области и  страны мои 
старшие родственники со стороны отца и матери 
были удостоены наград разного уровня. Подроб-
нее расскажу о  Беляевых  — маминых родствен-
никах по отцовской линии.

Первый известный нам представитель рода 
Беляевых  — прадед Беляев Иван Федорович 
(1894 — декабрь 1963). Не сохранились докумен-
ты, которые могли бы рассказать о семье и жизни 
деда, но, по  словам моей прабабушки Беляевой 
Зои Егоровны, Иван Федорович до пенсии рабо-
тал в колхозе «1 Мая», выполнял разные сезонные 
работы: пахал, косил, сеял.

Там же работала и  его жена Беляева (Фили-
монова) Александра Иудовна (1 ноября 1894  — 
4  мая 1978). Родилась прапрабабушка в  семье 
Иуды Ульяновича и Евдокии Филипповны Фили-
моновых в деревне Теплуха Вознесенского сель-
ского совета (сейчас Верещагинский район). Ког-
да вышла замуж за  Беляева Ивана Федоровича, 
переехала в деревню Гурино Карагайского райо-
на. После переезда в Гурино Александра Иудовна 
работала в  колхозе «1 Мая» дояркой и  телятни-
цей, выполняла другие работы.

В браке у Ивана Федоровича и Александры Иу-
довны родилось четверо детей: дочь Агафья и сы-
новья Александр, Май и Василий.

Александр и  Агафья не  пошли по  стопам ро-
дителей, а вот младшие, Май и Василий (мой пра-
дед), посвятили сельскому хозяйству всю жизнь.

Согласно трудовой книжке, Беляев Василий 
Иванович (16 июля 1929  — 4 июля 2006) являл-
ся членом колхоза «Россия» с  1946  года. С  1950 
по  1954  годы проходил военную службу в  рядах 
Советской армии на  Дальнем Востоке. Нам из-
вестно, что он был сигнальщиком на  корабле. 
Вернувшись домой, продолжил свою трудовую 
деятельность в  родном колхозе. Записи в  тру-
довой книжке деда свидетельствуют о  том, что 
работал он на  МТФ (молочно-товарной ферме) 
слесарем. В  1970  году, после окончания шести-
месячных курсов в  сельском профессиональном 
училище поселка Зюкайка, ему была присвоена 

Семья Суменковых
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специальность «тракторист 2 класса». В этом же 
году он был переведен в  трактористы. Извест-
но также, что прадед совмещал работы слесаря 
и техника-осеменатора.

Жена прадеда Беляева (Пинаева) Зоя Егоров-
на (2 марта 1936  г. р.) тоже работала в  колхозе 
с 1952 по 1990 годы. Свой трудовой путь начала 
со свинарки в колхозе «1 Мая», позднее он вошел 
в состав колхоза «Россия», где и продолжила ра-
боту Зоя Егоровна. В 1961 году была переведена 
в доярки на МТФ в деревне Гурино, а с 1966 стала 
заведующей фермой, эту должность совмещала 
с работой техника-осеменатора.

За свой многолетний и качественный труд Зоя 
Егоровна неоднократно была удостоена высоких 
наград: в 1986 ей была присуждена высшая на-
града — орден «Знак почета».

Большой вклад внесла наша прабабуш-
ка не  только в  развитие сельского хозяйства, 
но и в пополнение генофонда нашей страны. В се-
мье Василия Ивановича и Зои Егоровны Беляевых 
родилось семеро детей: четверо сыновей и  три 
дочери. Казалось бы, было кому продолжать слав-
ный путь родителей, но из семерых детей сделал 
это только второй сын, Павел (мой дед).

Мой дед Беляев Павел Васильевич родился 
25 февраля 1958 года. Хотя первая запись в тру-
довой книжке сделана в 1976 году, Павел Василье-
вич отправной точкой своей трудовой деятельно-
сти считает 1971 год, когда, будучи школьником, 
он выполнял разные работы в колхозе «Россия»: 
пас коров, работал на полях. После службы в ря-
дах Советской армии в  1978 вернулся в  родной 
колхоз и проработал водителем на 4-м отделении 
до последних дней существования хозяйства.

На любом предприятии водитель — самый мо-
бильный работник, а тем более в колхозе. С. Ор-
лов когда-то написал: «…Колхоз встает с рассве-
том, Лишь три часа за сутки спит колхоз…», вот 
и  моему деду часто приходилось не  высыпаться. 
В  любое время года находилась для него работа. 
Добросовестный, самоотверженный и  честный 
труд Павла Васильевича также был высоко оценен.

Несомненно, род моего деда Беляева Павла 
Васильевича можно назвать династией колхоз-
ников, так как представители четырех поколе-
ний отца работали в колхозе, поэтому закончить 
рассказ о своих родственниках хочется словами 
из  стихотворения нашего земляка Валерия Ва-
сильевича Югова: «За  крестьянскую науку,  — 
добрый свет в моей судьбе, — жму мозолистую 
руку, низко кланяясь тебе!»

Тайм-линия — линия времени

27 августа 2004 года. В этот день мои 
родители, Анатолий Александрович Суменков 

и Беляева Евгения Павловна, поженились
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Февраль 2008 года. Через несколько дней после того, как была 
сделана эта фотография, мой отец Суменков Анатолий 

Александрович отправился в командировку в Чеченскую республику

Июль 2008 года. Мой папа в командировке  
в Чеченской республике

Сентябрь 2008 года. Четыре поколения Суменковых:  
прадед Суменков Петр Иванович, дед Суменков Александр 

Петрович, отец Суменков Анатолий Александрович,  
сын (я) Суменков Леонид Анатольевич

1 сентября 2013 года. Я пошел в первый класс  
Карагайской средней школы
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Суменков Леонид,
МБОУ «Карагайская СОШ № 1»,

мама Суменкова Евгения Павловна

Июнь 2014 года. Этим летом мы ездили на юг, а на обратном 
пути заехали в город Волгоград и посетили Мамаев курган

Август 2015 года. Всей семьей мы ездили в Кунгурскую ледяную 
пещеру. Я впервые опустился под землю и увидел горы

Сентябрь 2017. Я и мой брат Дмитрий. Эта фотография 
находится в нашей комнате, рамку для фотографии я сделал 

своими руками
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О моих корнях

В се дальше и дальше уходит от нас Вели-
кая Отечественная война, и мы забыва-
ем о своих предках, благодаря мужеству 

которых мы сейчас живем мирной жизнью. Мы 
в нашей семье решили собрать материал о наших 
родственниках — участниках этой страшной вой-
ны, создать семейную Книгу Памяти.

Мой прадед Краев Василий Устинович ро-
дился 10 декабря 1927 года в деревне Самсонен-
ки Кировской области. Он в  1944  году добро-
вольцем ушел на фронт в 17 лет и был отправ-
лен на  Дальний Восток, где шла война с  союз-
ником фашистской Германии  — Японией. Он 
окончил на одни пятерки курсы гидроакустики 
и  служил краснофлотцем. Мой прадед отлич-
но выполнял свой воинский долг, был храбрым 
и мужественным матросом. В августе 1945 года 
ему была объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего Генералиссимуса Совет-
ского Союза товарища Сталина за  отличные 
боевые действия в боях с японцами на Дальнем 
Востоке. В  1946  году (2 декабря) он награжден 
медалью за  «Победу над Японией», а  в  ноябре 
1948  года «За  освобождение Кореи». Но  и  по-
сле окончания войны ему пришлось еще шесть 
лет служить в  Военно-Морском флоте. Домой 
он вернулся только в 1951 году. У нас сохрани-
лась статья из газеты «Сталинец» Новотроицко-

го района (от  12 января 1951  года), где писали 
о моем прадеде. 

После войны он окончил Молотовскую лесную 
школу и работал лесником в Чердынском районе, 
в с. Бондюг. Умер в 1957 году.

Его брат Краев Павел Устинович, 1922  года 
рождения, на  войну попал с  действительной во-
енной службы. С  декабря 1941 года участвовал 
в сражениях под Москвой в качестве командира 
взвода, затем роты. Имел два тяжелых ранения. 
Дошел до Германии. С 1945 года служил помощ-
ником коменданта города Дрездена, где проявил 
себя как ответственный, дисциплинированный 
и  работоспособный офицер. Под его руковод-
ством создана гарнизонная гауптвахта, органи-
зовано патрулирование города, охрана зданий 
и  складов. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени.

После войны работал военкомом в городе Пен-
за. Умер в 2008 году.

Участвовал в  защите нашей Родины и  брат 
прабабушки Смирнов Евгений Васильевич, 
1924 года рождения. Закончил школу командного 
состава в  г. Киров. Лейтенант, командир взвода. 
Участвовал в Курской битве, где был тяжело ра-
нен и погиб от ран 20.07.1943. Захоронен в Орлов-
ской области, д. Роте-Фане.

Участницей войны была и  сестра праба-
бушки Смирнова Нина Васильевна, 1920  года 
рождения. Нина Васильевна начала свой боевой 

Семья Томиловых
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путь зенитчицей, после контузии она была 
переведена в  медико-санитарный бата-
льон. Медсестрам было особенно трудно 
во  время боевых действий. Ведь ей было 
необходимо не  только самой вернуться 
с поля боя, но и вынести раненых солдат, 
во  время боя прямо под обстрелом ока-
зывать им первую медицинскую помощь, 
подбирать слова утешения и  ободрения, 
не  только самой не  потерять силу духа 
и веру в победу, но и вселить это в ране-
ных солдат.

После войны Нина Васильевна работала 
в Карагайской районной больнице, сначала 
акушеркой в родильном отделении, а затем 

старшей медсестрой хирургического отде-
ления. Умерла в 1984 году.

Дорогами войны прошагал и  муж се-
стры прабабушки Попов Николай Васи-
льевич, 1919 года рождения. Николай Васи-
льевич в 1940 году был призван в ряды Со-
ветской армии для прохождения срочной 
службы и сразу попал на советск-финскую 
войну, целью которой было «обеспечить 
безопасность Ленинграда». После успеш-
ного выполнения боевых задач, после вы-
здоровления от  полученных ранений, он, 
вернувшись в  свою часть, был направлен 
на  Дальний Восток для дальнейшего про-
хождения службы. Но  этому не  суждено 

было случиться… Началась Великая Оте-
чественная война…

Николай Васильевич принимал уча-
стие в  самом жестоком и  упорном сраже-
нии этой войны — Курской битве, которая 
длилась 50 дней и ночей. Начавшаяся бит-
ва сразу же приняла грандиозный размах 
и  носила крайне напряженный характер. 
Наши войска не дрогнули. Они встретили 
лавины танков и  пехоты врага с  невидан-
ной стойкостью и мужеством. Наступление 
ударных группировок противника было 
приостановлено. В этой битве Николай Ва-
сильевич получил свое последнее тяжелей-
шее ранение в  живот. К  счастью, он смог 
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справиться с этим ранением и остаться в живых, после прохожде-
ния лечения был демобилизован из действующей армии и вернулся 
домой. В результате этого ранения он лишился 2 / 3 желудка, а неко-
торые осколки так и остались в его теле на всю жизнь.

После войны он работал учителем физкультуры в  Савинской 
школе Карагайского района, а  затем охранником в  Карагайском 
сбербанке. Умер в 1982 году.

Вот такая у нас получилась семейная Книга Памяти. Мы гордим-
ся своими родственниками старшего поколения, которые с честью, 
достойно защищали нашу Родину. Мы чтим их память. 9 мая каж-
дый год участвуем в акции «Бессмертный полк» в с. Карагай, посе-
щаем их могилы. Спасибо им, что они внесли свой вклад в победу 
над фашизмом.

Тайна моего имени

Меня зовут Томилов Сергей Николаевич. Родители меня так на-
звали потому, что им хотелось, чтобы имя начиналось с буквы «С» 
и олицетворяло для них счастливую жизнь сыну, и чтобы у меня 
будет два святых покровителя: преподобный Сергий Радонеж-
ский и преподобный Валаамский Сергий, основатель Валаамского 
монастыря на Ладожском озере. День ангела я могу отмечать два 
раза в году — 8 октября и 11 июля.

Мое имя имеет несколько вариантов происхождения. История 
его появления неоднозначна, есть две основные версии толкова-
ния: от римского Сергиус, что значит «ясный», «светлый», «почтен-
ный», «высокий»; и от латинского Сервус, что обозначает «Божий 
слуга», а  это значит, что покровителем у  него с  самого крещения 
будет сам Господь. По церковным канонам оно произносится как 
Сергий. Подобным именем нарекались исключительно выходцы 
из знатных семей.

Его аббревиатуру я расшифровываю для себя так: С — я сильный 
духом, самостоятельный, спортивный, серьезный; Е — единствен-
ный; Р  — решительный, разумный, расчетливый (бережливый);  
Ж — жизнерадостный, жизнелюбивый; А — аккуратный.

В  литературе я  нашел значение букв в  имени. Это заставило 
меня задуматься о своем имени, так как с некоторыми суждения-
ми я не согласен. Так, буква «С» означает частое уныние, угнетен-
ность, излишнюю раздражительность, здравый ум. Кроме ума, 
я остальные качества в себе не наблюдаю, но если будут проявлять-
ся, то  надо от  них избавляться. Буква «Е» предполагает наличие 
интуитивности, умения мобилизовать свои силы, эти качества для 
жизни очень важны, тем более что у меня две буквы «Е», и их мне 
надо в себе развивать. «Р» — постоянное волнение и напряжение, 
это я в себе замечаю, оно мешает спокойно жить. Буква «Г» говорит, 
что я добросовестный и у меня есть тяга к мелочам и деталям, а «Й» 
отмечает в моем характере непостоянство, неконтактность и сно-
ва упорство в мелочах. Вот таков мой портрет согласно значению 
букв, есть о чем подумать, над чем задуматься.

Еще одно исследование провел по цвету имени. Мысленно пред-
ставил, какого цвета мое имя. У меня появились зеленый и синий 
цвет. Зеленый цвет имени означает душевное благополучие, симво-
лизирует спокойствие, уверенность в себе, стабильность, ясность, 
деятельность. А синий — цвет мудрости, символизирует тоже спо-
койствие, ясность, надежность. Такой интерпретацией своего име-
ни я доволен.

Мои символы такие:
Знак зодиака — Весы;
Планета — Венера;
Цвет — жечужно-серый;
Благоприятное дерево — береза;
Заветное дерево — вереск;
Покровитель –заяц-русак;
Камень талисман — жемчуг.

Томилов Сергей,
МБОУ «Карагайская СОШ № 1»,

бабушка Филимонова Ирина Васильевна
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П ервое упоминание о Ныров-погосте (так называлось 
будущее село Коса) относится к 1579 году. Из перепи-
си населения 1579 года известно, что в Ныров-пого-

сте было 14 дворов и имелся церковный приход.
Селение представляло собой срубленные дома на обширном пе-

пелище, поскольку все дворы его погорели от молнии 1623 года.
Имя Коса село получило после второй переписи Перми Великой 

1623–1624 годов.
В  1840  году в  селе имелись: каменная православная церковь, 

станция земской почты. Ежегодно разворачивались три ярмарки 
и два торжка. Жители села — пермяки (коми-пермяки), так же, как 
и в приходе сельской церкви. По сведениям 1909 года, дворов в Косе 

насчитывалось 153, в  них жителей 
мужского пола 728 и женского — 785.

С  1910  года в  селе открывается че-
тырехклассное городское училище, 
имеются библиотека-читальня, зем-
ская больница и  при ней врач, боль-
ничный поселок, ветеринарский 
фельдшерский пункт и  земская станция. Торговых лавок 12, есть 
казенная винная. Торговые дни бывают по воскресеньям, а торжки 
проходят 6 мая и 9 декабря. Кузнецов — 2, столярка — 1, синильных 
мастерских — 2, пимокатов — 2, слесарня — 1, портных — 4, печни-
ков — 1, кирпичеделательных мастерских — 3.
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О моих корнях

Беспамятство лишает нас
не прошлого, а будущего.

А. С. Пушкин

М еня зовут Ариничев Саша, я  в  семье третий ре-
бенок, третий сын. Мои родители много говорят 
о  наших родственниках. И, слушая их, я  сделал 

вывод: вся моя большая родня в течение XX века защищала нашу 
Родину. Мой прадед, Нилогов Савелий Михайлович, участвовал 
еще в  Гражданской войне. Бабушка, Нилогова Анна Савельевна, 
участница Великой Отечественной войны. В  1942  году девятнад-
цатилетнюю трактористку, уроженку деревни Нижняя Коса Перм-
ской области, призвали на фронт. Три месяца она училась, а потом 
в передвижной мастерской с однополчанами готовила снаряды для 
фронта. Было очень трудно, жили в землянках. С боями дошла с од-
нополчанами до Эстонии, а в июне 1944 года была мобилизована 
домой. До пенсии бабушка работала в колхозе.

Мой дядя Геннадий и брат Максим служили в рядах нашей ар-
мии, а Максим — участник грузино-абхазского конфликта.

Мое имя — Александр, оно значит «защитник». Свое призвание 
я тоже вижу в защите своей семьи, своей Родины.

Ариничев Александр,
МБОУ «Косинская СОШ»

Семья Борисовых
О моих корнях.

У бабушки юбилей

Т рудно себе представить жизнь без семьи и  родных. 
Работаем в огороде, на сенокосе, готовим дрова, про-
водим праздники и  дни рождения  — везде с  нами 

родственники. Вот и  сегодня в  доме шум и  суета  — у  бабушки, 
Маргариты Ивановны Борисовой  — юбилей. Это для нас важное 
событие. Приехали поздравить бабушку родственники, дядя Женя, 
внуки. Вышли соседи.

За  столом звучали поздравления, воспоминания. Шел разговор 
о работе бабушки. Мне все это было очень интересно! Долгое время 
бабушка работала почтальоном. В дождь и в снег, в слякоть и мороз 
она раздавала почту. Газет, журналов, писем было много. С тяжелой 
сумкой на боку бабушка ходила по деревням Несоли и Порошево, 
Мыс и Маскали. Со всеми доброжелательная, внимательная и обхо-
дительная — она находила добрые слова молодым и пожилым, осо-
бенно одиноко живущим бабушкам и дедушкам. Она подолгу могла 
разговаривать с ними о самом разном, поддерживая и подбадривая.

За  старание и  трудолюбие ее перевели начальником почты. 
И опять со своей почтальонской сумкой преодолевала бабушка ки-
лометр за  километром, выдавая пенсию. Вечером делала отчеты. 
Благо, была жива прабабушка Ксения. Она присматривала за моей 
мамой и дядей Женей.

Наверное, долго бы еще бабушка дарила свою приветливую 
улыбку и добрый взгляд односельчанам, но тяжелая болезнь заста-
вила оставить работу.

Дядя Женя внимательно всматривается в ее лицо, гладит руки, 
которые никогда не  намазывались кремами, но  готовили самые 
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О моих корнях.

Мой папа — афганец

П еребираю старые фотографии в  семейном альбоме. 
Взгляд останавливается на  одной: на  меня смотрят 
молодые люди в военной форме. Среди них мой папа! 

«Папа, это где?» — не задумываясь, спрашиваю у него.
Вопрос остается без ответа. Только папа изменяется в  лице 

и закуривает сигарету. Потом я узнаю, что это он в Афганистане. 
У меня возникло много вопросов, и я стал искать материал об этой 
загадочной стране.

Узнал, что Aфганистан являлся ближайшим соседом СССР. 
В  марте 1979  года произошло крупноe восстание против Нaрод-
но-дeмократической пaртии Афганистана в  Герaтe, и  лидер этой 
партии Тараки попросил СССР ввeсти свои войска на  помощь 
правитeльству.

В декабре 1979 года Советская армия вошла в Афганистан.
Душманы яростно ненавидели русских и  жeстоко расправля-

лись с нашими ребятами, попaвшими в их звериные лaпы. О том, как 
гибли молодые ребята и  что на  самом деле творилось в  Афганиста-
не, громко говорить не  полaгалось. Ползли слухи, летели похорoн-
ки во  все угoлки Сoветского Сoюза. Доставлялись из  Афгана «чер-
ные тюльпаны», так стали называть афгaнцы оцинкованные гробы.

Папа призван в армию в 1985 году. Я мало пока знаю о его армей-
ской жизни, но я знаю одно, что ему было только восемнадцать лет. 
После «учебки» он тоже оказывается в  рядах «oграниченного кон-
тингента в Афганистане». Папа не рассказывает нам о службе в ар-
мии. Я догадываюсь, почему. В свои восемнадцать лет папа видел так 
много, что не видели даже люди намного старше него.

вкусные пироги с капустой и грибами, и находит очень трогатель-
ные слова поздравления. Бабушка улыбается, ее глаза прячутся сре-
ди морщин, но все равно сияют.

Мама крепко обнимает и  целует бабушку, откровенно призна-
ется ей в любви, желает сохранить бодрость духа и прожить до ста 
лет. Задорный смех наполняет комнату — так бабушка давно не сме-
ялась, и смотрит на нас своими ясными карими глазами с какой-то 
хитрецой и лукавой улыбкой.

Бабушке сегодня хорошо и радостно. А я ловлю себя на мысли, 
что бабушка была молодая и  красивая. Стройная осанка, модное 
платье, туфельки на каблучках, длинные волосы собраны в пучок, 
сияние нежных глаз. Ни одного слова жалобы на болезнь.

Мы любим свою бабушку. Она растила нас, радовалась нашим 
первым шагам и словам. Сегодня и мы ее поддерживаем. Пусть жи-
вет долго-долго, радуя нас своей теплотой и добротой.

Борисова Алена, 
д. Порошево, Косинский район, 

МБОУ «Порошевская ООШ»
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Ему посчастливилось вернуться на родную землю. У папы мно-

го друзей-афганцев. Они встречаются, общаются. Из их разговора 
я слышу, что пуля могла настичь солдата из любого места, что они 
прошли через ад и  кровь. Они, восемнадцатилетние мальчишки, 
пережили гибель своих друзей, тяжелые болезни, нестерпимую 
жару, непогоду… Об их мужестве, храбрости, самопожертвовании, 
гуманизме можно слушать бесконечно. Они, восемнадцатилетние 
мальчишки, сумели с достоинством и с честью пройти огонь боев 
и  дым пожарищ. Папа знает цену мужской дружбе, закаленной 
в огне, знает, как оплакивать потери.

Каждый год 15 февраля, в  День Памяти воинов-интернациона-
листов, папа надевает голубой берет, мечту многих мальчишек, сол-
датский костюм с  орденами и  медалями и  едет в  районный центр 
на  мероприятие, посвященное чествованию участников боевых 
действий. Ветеранов-афганцев поздравляет глава района, учащи-
еся музыкальной школы. Вспомнить боевых товарищей и  вой- 
ну собираются все участники военных событий и их родственники. 
Мы с мамой всегда стараемся поддержать папу, быть рядом с ним 
в такие минуты. После торжественной части все идут к памятнику 
воинам-интернационалистам и несут цветы.

Мне трудно представить папину службу в  армии, потому что 
сейчас папа  — заботливый сын и  отец, хороший и  добрый муж, 
ответственный дедушка и справедливый зять. Папа охотник и ры-
бак. Часто он берет меня с собой в лес за грибами и ягодами, даже 
на охоту. С ним хорошо и спокойно! Он добрый и отзывчивый че-
ловек. Любит правду и стоит за нее горой. Я тоже пытаюсь воспи-
тывать в себе такие качества и скажу честно, что это нелегко.

Я горжусь своим папой! Для меня мой папа всегда будет настоя-
щим героем нашего времени!

Гойнов Дмитрий, 
д. Порошево, Косинский район, 

МБОУ «Порошевская ООШ»

Семья Денисовых

Денисова Снежана, 10 лет
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О моих корнях.
Доброй души человек

О  бабушке, Анне Александровне Кук-
шиновой, рассказал мне мой папа 
Николай Николаевич Кукшинов.

Родилась моя бабушка в  деревне Ново-
селы Косинского района, Порошевского 
сельского совета, 10 сентября 1921  года 
в  большой многодетной семье. В  двенад-
цать лет осталась без матери. Вся работа 
по  дому легла на  ее детские неокрепшие 
плечи. Отец, мой прадед, был целый день 
на  работе. Он работал кладовщиком. Ма-
ленькой Анне надо было вести домашнее 
хозяйство: стирать, мыть, готовить, при-
сматривать за братьями и сестрой Агнией.

С  малых лет наравне приходилось вы-
полнять самую тяжелую работу: на огром-
ном поле жала зерно, косила траву на  са-
мых отдаленных покосах. А когда немного 
подросла, работала на  ферме скотницей 
и дояркой. Доили не одну или две коровы, 
а  двенадцать-пятнадцать коров. Выполня-
ла мужскую работу: готовила жерди и ко-
лья для изгороди, возила сено, мостила 
на дороге настил из бревен. Помимо рабо-
ты в колхозе она вязала носки, чулки, кото-
рые посылали на фронт.

Когда началась война, бабушке было 
двадцать лет. Жить стало еще тяжелее. 
Мужчин забрали на фронт. В деревне оста-
лись женщины и  дети. Бабушка была об-
щительна и доброжелательна с односельча-
нами. Наверное, поэтому доверили очень 
ответственное дело  — поставили брига-
диром. По совместительству работала кла-
довщиком. Успевала работать на лесозаго-
товках. «Доброй души человек», — говори-
ли о ней люди.

Часто в  их  дом, гонимые нуждой и  го-
лодом, заходили одинокие путники. Ба-
бушка кормила их, оставляла на  ночлег 
и  давала с  собой еду. Так и  жили, пока 
не закончилась война.

После войны вышла замуж за молодого 
парня из соседней деревни Собачка. Родил-
ся мой папа Николай. Но так получилось, 
что бабушке одной пришлось растить сына. 
Она дала папе хорошее образование. В де-
ревне все ее уважали.

До  выхода на  пенсию она продолжала 
трудиться в совхозе «Порошевский».

В 60–80 годы Коммунистическая партия 
проводила политику ликвидации «непер-
спективных» деревень. Деревня Новоселы 
оказалась «неперспективной». В  деревне 
не было хороших дорог, поэтому люди хо-
дили в  основном пешком или на  лошадях 

по  прямой грани. Не  было электричества 
и  телефона. Люди стали уезжать жить 
в  ближайшие деревни и  села: Косу, Поро-
шево, Сосновку, Чазево. Тяжело было по-
кидать родные места.

В 1972 году бабушка с папой переехали 
жить в  Порошево. На  этот момент в  Но-
воселах оставалось четыре человека — две 
семьи.

Бабушки уже нет с нами, но мы ее пом-
ним и любим.

Кукшинов Даниил,
д. Порошево, Косинский район,

МБОУ «Порошевская ООШ»

Семья Кукшиновых



138 Семья Кучевых

Кучева София, 10 лет,
МБУ ДО ДТ с. Коса

Федосеева Дарья, 9 лет,
МБУ ДО ДТ с. Коса

Семья Федосеевых



139Семья Останиных
О моих корнях.

Человек большой души

В  разных семьях — разные поводы для гордости. В одной 
семье мама  — прекрасный врач, в  другой папа  — хоро-
ший юрист, в  третьей бабушка — заслуженный учитель. 

А  я  горжусь своим дедушкой! Мой дедушка  — удивительный че-
ловек, народный мастер-бондарь. Своим талантом он прославляет 
не только наш маленький Косинский район.

О  его берестяном мастерстве знает весь Пермский край. 
«Ни один праздник, ни одна ярмарка не обходится без него», — 
подшучивает бабушка Маша.

Родился и вырос дедушка в деревне. «Школа, техникум, армия, 
права тракториста и шофера, родной дом», — так кратко дедушка 
рассказывает о себе. Но я знаю, что весной и осенью дед мой рабо-
тал на тракторе, летом во время уборки урожая садился на комбайн 
и на машину. Летом уезжал в поле в шесть утра и работал до ночи. 
У моего дедушки много призов и наград за первые места в соцсо-
ревнованиях. Еще есть грамоты и дипломы и от руководства совхо-
за, и от районных представителей. О дедушке много писали в рай-
онных газетах. Теперь дедушка на пенсии, но не сидит без дела.

У дедушки своя маленькая мастерская, где он творит свои ше-
девры. Восхищаюсь, когда смотрю на дедушкино рукоделие. Сколь-
ко лукошек, пестерей, туесков сплетено его руками! Почти все жи-
тели деревни пользуются его предметами. Кому нужно лукошко — 
пожалуйста, кому туесок  — без проблем, нужна оконная рама  — 
и в этом он мастер, никому не откажет.

Дедушка говорит, что в берестяном коробе грибы, ягоды, рыба, 
мясо долго не портятся, не то что в капроновых ведрах.

У  всех вызывают большой интерес берестяные игрушки 
и  ободки, бусы и  браслеты. Даже лапти украшают дедушкину 
мастерскую!

Дедушка все время что-то придумывает. В его руках обыкно-
венная береста обретает сказочный вид. Привлекают внимание 
туеса с причудливыми узорами, вырезные шкатулки и шкатулоч-
ки, хлебницы. Удивляюсь, как грубая береста становится краси-
вым кружевом, может быть гибкой, сплетается в крепкие корзи-
ны и  корзинки, необычной формы кувшины и  вазы, огромные 
коробы. Думаю, только люди большой души могут создать такую 
красоту!

К дедушке в мастерскую часто с экскурсией ходят школьники. 
Ребята на мастер-классах могут пробовать себя в берестяном ре-
месле. Дед спрашивает у ребят, кем бы они хотели стать, чего до-
биться в жизни. Ребята охотно поддерживают разговор с дедуш-
кой. Они мечтают о взрослой жизни, ищут для себя какой-то иде-
ал для подражания, выбирают человека, на которого хочется быть 
похожим. А  ведь истинные герои живут среди нас  — это наши 
родители, бабушки, дедушки. Изо дня в день они скромно дела-
ют свою работу: учат, лечат, строят, перевозят, продают, убира-
ют, кормят — делают все то, без чего мы не можем жить. Своим 
скромным трудом они славят нашу родину.

Останина Анна,
д. Порошево, Косинский район,

МБОУ «Порошевская ООШ»
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О моих корнях.
Вот такая у нас бабушка!

Д олгие зимние вечера. В доме вкус-
но пахнет пирогами, а  глаза ба-
бушки сияют от  радости: только 

что были в гостях ее дети и внуки. Все уе-
хали, а я осталась у бабушки, Нины Григо-
рьевны.

— Бабушка, расскажи про свою 
жизнь,  — прошу я. Бабушкины рассказы 
я слушать люблю. Каждый раз она расска-
зывает о своей жизни с новыми подробно-
стями, но всегда интересно.

— Бабушка, расскажи, в  какой деревне 
ты родилась?  — И  бабушка начинает рас-
сказывать. Говорит она так, что картины 
прошлой жизни очень точно встают перед 
глазами. Рассказывает, что родилась в  де-
ревне Новоселы. Деревня была небольшая, 
всего тридцать четыре хозяйства. Но  ее 
окружали красивые леса. Далеко раскину-
лись обширные поля и луга.

— Бабушка, а как вы узнали, что война 
началась?

Я знаю, что война — это горе, слезы. Она 
постучала в каждый дом, принесла беду, за-
тронула судьбы многих семей. Конечно, мне 
было интересно узнать, что происходило 
в деревне Новоселы, когда началась война.

— Не  помню, как весть о  войне донес-
лась до  нашей деревни. Мне было только 
восемь лет. Радио не было, телефонов тоже. 
Наверное, по  слухам. С  первых же дней  
войны сразу стали увозить мужиков. Заби-
рали с полей, с ферм.

— Расскажи про прадедушку, как он 
ушел на войну?

— Твой прадедушка  — Вялков Григо-
рий Иванович  — был на  работе. Приеха-
ли на  лошадях незнакомые люди, привез-
ли повестку. Помню только, что увезли 
его на  телеге, не  дали даже попрощаться 
с нами. На фронт ушли и два его брата. Со-
всем были молодые.

— Прабабушка Елена Петровна чем 
занималась?

— Прабабушке, как и  многим другим 
женщинам, пришлось выполнять самую тя-
желую работу: она ухаживала за колхозным 
скотом, работала дояркой, возила сено, со-
лому на лошадях. Приходилось даже пахать 
землю, чтобы вырастить урожай. Постоянно 
болели руки и спина. Было трудно, но вой- 
на не делила труд на женский и мужской.

Из  газет, журналов, учебника истории 
я знаю, что в суровые годы войны, не имея 
техники, все поля засевались, не уменьша-
лось поголовье скота на фермах. Женщины 
самоотверженно трудились на  лесозаго-

товках, на  полях, фермах, сами сеяли, па-
хали, боронили. Слушаю я  и  думаю, как 
это было тяжело. Это были трудные, тяже-
лые годы изнурительного труда и  голода. 
Все, что собиралось с  полей, отправляли 
на фронт, оставляя очень мало себе.

— Почему вы в хлеб добавляли траву? — 
не унимаюсь я.

Семья Останиных
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— Зерно выдавали по  300-500 г на  трудоспособного челове-

ка и по 100-200 г на детей и стариков на день. Весной — меньше. 
Конечно, это было очень мало. Мама в  муку добавляла сушеную 
измельченную траву. Этот хлеб был очень горький и  жесткий,  — 
со слезами на глазах продолжает свой рассказ бабушка.

— Зачем собирали с полей гнилую мерзлую картошку?
— Да, весной, как только с полей сходил снег, мы выкапывали 

мерзлую полугнилую картошку — родители варили из нее кисель.
— А почему вы молоко не ели, хотя у вас корова была?
— Мама держала корову. Но из-за налогов приходилось все от-

давать государству. Налоги были большими. Во время войны все 
сдавали государству: картошку сушеную, яйцо, мясо 40 кг, 16 кг 
масла. Сами ели траву: листья крапивы, пиканы, пистики  — все, 
что росло на лугах. Семью спасал огород — выращивали много кар-
тошки, капусты, редьки, калеги. Вечерами старшие сестры с мамой 
вязали варежки, носки, шили кисеты — все отправляли на фронт. 
Сдавали также овчины, шерсть.

— А чем занимались вы, дети?
— Пололи хлеба. В первый год войны много посевных площа-

дей осталось неубранными, и мы собирали колоски. Собирали золу 
для колхозных полей. В сенокос стояли с другими ребятами на сто-
гу, взрослые и старшие мальчишки метали. От зари до зари труди-
лись вместе со взрослыми. Это были тяжелые годы. А еще это были 
годы ожидания и страха за тех, кто был на фронте.

Закончилась война. В Новоселы вернулись только три фронто-
вика. Среди них мой прадедушка. Жизнь в деревнях стала тихонь-
ко налаживаться.

— Бабушка, расскажи, как ты с дедом Васей познакомилась.
Бабушка замолкает и улыбается, значит, вспомнила что-то свое 

заветное, и продолжает говорить:
— Твой дедушка Вася работал трактористом и  комбайнером. 

Их  отправляли на  дальние поля помочь отдаленным бригадам. 
Так на работе и познакомились.

Скоро бабушка вышла замуж и переехала жить в деревню Ма-
скали. В Маскалях они построили новый дом. У дедушки с бабуш-

кой родилось пятеро детей. Дети выросли и разъехались, но часто 
ее навещают.

Моя бабушка очень трудолюбива. Летом она работает в огороде, 
ходит за грибами и ягодами. Всегда что-то делает по хозяйству. Бы-
вает, что болеет. Но когда ей легко, она не сидит без дела — вяжет 
носки, варежки — старается помогать нам. Мне хочется пожелать 
ей крепкого здоровья и долголетия.

Вот такая она у нас, наша бабушка, всегда красивая, всегда моло-
дая, всегда приветливая, радостно хлопочущая вокруг нас.

Останина Ольга,
д. Порошево, Косинский район,

МБОУ «Порошевская ООШ»



142 Семья Семериковых
О моих корнях.

Детство моего деда

Д етство моего дедушки Николая 
Захаровича Семерикова при-
шлось на военные годы. Родился 

он 15 декабря 1935 года в деревне Гаврико-
во Гайнского района.

Я знаю своего дедушку только по фото-
графиям. По крупицам собираю материал 
о  его жизни. Со  слов родных и  близких 
восстанавливаю события давно минув-
ших лет.

Как и  судьбы многих детей военных 
лет, его детство было трудным. Чтобы 
не умереть с голоду в свои шесть лет они 
вместе со своими братьями самостоятель-
но находили все, что можно было есть или 
пожевать. Весной, как только сойдет снег, 
выручали пистики и мерзлая гнилая кар-
тошка, из  которой варили кисель. Потом 
появлялась зелень  — пиканы и  щавель. 
Летом они ходили в лес за ягодами и гри-
бами. Однажды даже украл из  дома хо-
зяйственное мыло и  отдал соседке за  ку-
сок хлеба с  травой. Став уже взрослым, 
раскаивался в  своем поступке. Несмотря 
на тяжелые условия, в которых жили дети: 
голод, холод  — им приходилось вставать 
чуть свет, идти помогать своим родителям. 

Они понимали, что без их помощи праде-
душке и прабабушке просто не обойтись, 
ведь в семье было восемь детей, старшему 
из  которых  — четырнадцать лет, а  млад-
шему  — один год. Эти данные я  нашел 
в архивных материалах.

Все, как могли, приближали победу. В се-
нокос стоял на стогу, а женщины и старшие 
мальчишки метали. Своими крошечными 
руками пололи хлеба.

В  первый год войны много посевных 
площадей осталось неубранными, и  осе-
нью дети собирали колосья. Потом взрос-
лые научили запрягать лошадей. Запря-
гали, как могли и  возили зимой сено для 
колхозных коров. Женщины и девушки це-
лый день жали серпом рожь и вязали сно-
пы. Когда чуть-чуть подрос, с мальчишка-
ми ворочали мешки с зерном, пересыпали 
для просушки, а потом грузили на подводы 
и вывозили с поля.

Я  удивляюсь тому, сколько смог вы-
держать наш дедушка. Жаль, что его нет 
с нами. Мы все его помним.

Семериков Дмитрий,
д. Порошево, Косинский район,

МБОУ «Порошевская ООШ»
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Тайна моего имени

Я  родилась 31 марта 2007 года. Родители мне были очень 
рады. Имя выбирал папа. По  словам мамы, он посмо-
трел на меня и сказал: «Олеся».

Почему именно такое имя выбрал папа? Наверное, потому, что 
он любит лес, рыбалку и много времени проводит за своим люби-
мым занятием. А имя Олеся означает «лесная», оно белорусского 
происхождения и имеет глубокие исторические корни, его связы-
вают с коротко-ласкательной формой Александра.

Дома меня родители называют ласково: Леся, Лесенька, 
Олесечка.

С моим именем есть много песен, их исполняют Олег Таежный, 
Кот, РУДН.

Я знаю стихотворение с моим именем:
Как удивительно слились
В тебе различные черты!
И только ты так любишь жизнь,
Ведь ты — богиня красоты!
Тебя, Олеся, как цветок,
Беречь, любить необходимо,
Ты — чистый воздух глоток,
К себе влечешь неумолимо!

В книге «Тайна моего имени» написано, что Олеся до глубокой 
старости подтянута, спортивна. Я буду надеяться на это.

Я знаю известных людей с таким же именем:
Олеся Судзиловская — актриса.
Олеся Владыкина  — российская спортсменка, участница пара-

лимпийских игр 2008 и 2012 г., мировая рекордсменка, двукратная 
чемпионка мира.

Олеся Железняк — актриса.
Олеся Коваленко — многократная чемпионка страны, Европы, 

мира, призер всемирных игр в Японии по сумо.
Мне нравится мое имя, и я довольна, что меня так назвали. Гово-

рят, имя много значит в судьбе человека, буду носить его с честью.

Федосеева Олеся,
учащаяся 6 «А» класса МБОУ «Косинская СОШ»
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В  названии города Красновишерск «красно» имеет идео-
логическое значение, так как история становления горо-
да началась в 1929 году вместе со строительством одно-

го из  первых на  Урале предприятий целлюлозо-бумажной про-
мышленности  — комбината «Вишхимз». Вторая часть названия 
города «Вишерск» связана с  рекой Вишерой, на  берегу которой 
и возник город. Река Вишера славится не только красивой при-
родой, но  также богатой и  интересной историей. Долгое время 
Вишера служила транспортным путем древних народов: манси, 
коми-язьвенцев, русских и  др. По  ней же шло освоение Урала. 
На рубеже XIX и XX веков здесь возникали «французские» заво-
ды. На Вишере побывали многие путешественники, журналисты, 
геологи, оставив захватывающие путевые очерки. Существует 
несколько версий происхождения названия реки «Вишера». Из-
вестно, что жившие тут манси (вогулы) называли реку иначе — 
Пассер-Я, что означает «большая вода». Один из исследователей, 
М. Д. Игнатов, в 1992 году предложил понимать Висер, Висьор как 
пограничную черту между народами манси и коми (коми «визь», 
«сер»), объясняя мансийское название Вишеры Пассер-Я из ман-
сийского «пас» — «предел, рубеж, граница» и «сер», «щэр», «сюр 
(т)» — «черта, линия». Есть и другие версии. Известный ураль-
ский лингвист А. К.  Матвеев предполагал, что в  основе имени 
уральской Вишеры — древнее финно-угорское название со зна-
чением «водный путь». Однако позднее Матвеев выдвигал пред-
положение, что Вишера означает «Полуночная (Северная) река» 
в каком-то из финно-угорских языков.
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Тайна моего имени

Ц ель: познакомиться с  именем 
Ярослава.

Задачи:
1. расширить знания об именах;
2. познакомиться с историей возникно-

вения имен.
Имя человека возникло очень давно. 

Еще древние люди придумали способ вы-
делять из толпы отдельного человека, обра-
щаться к нему по имени. В древние времена 
имена скрывали от врагов.

Имена в Древней Руси давали необычно:
По внешним признакам: Светлана, Чер-

нава, Кудряш.
По  черте характера: Добрыня, Молчун, 

Прыгунок.
По  очереди рождения в  семье: Первой, 

Вторуня, Пятой, Осьмой.
По явлениям природы: Метелица, Зной-

ник, Снегурочка.
По христианским праздникам: Постник, 

Мясоед.
По времени и месту появления: Суббота, 

Зима, Дорога.
По профессии родителей: Рыбак, Муко-

воз, Кожемяка.
Самые необычные имена: Некрас, Не-

мил, Дурак, Ненаш.

Эти имена не значили, что человек имеет 
эти качества, они должны были обмануть 
злого духа, чтобы ребенок не заболел.

«Имя» по-гречески — «онома», поэтому 
во всем мире наука об именах называется 
ономастика.

Имя дают ребенку при рождении его ро-
дители, исходя из собственных убеждений 
и желаний.

В  руках каждого человека  — создать 
добрую славу своему имени. Имя чело-
века во  многом определяет его характер 
и судьбу.

Имя Ярослава

Лингвисты считают, что имя Яросла-
ва — это имя старославянского происхож-
дения. Согласно одной из версий, оно про-
исходит от  славянского «ярая» + «слава». 
Ярая — в переводе со славянского означает 
«мощная» или «сильная», а часто использу-
ют значение «яркая». Наиболее часто лите-
ратурное значение имени Ярослава — «об-
ладающая яркой славой». После принятия 
православия на  Руси данная версия стала 
наиболее популярной.

Ярослава растет радостной и  активной 
девочкой. Она очень позитивная и добрая, 
но умеет постоять за себя и других. Яросла-

ва — это защитница правды и справедливо-
сти. Девочка имеет прекрасные лидерские 
качества, и  к  ней часто обращаются свер-
стники за помощью. Учится Ярослава хоро-
шо. Она очень хорошо усваивает новый ма-
териал и достаточна усидчивая для учебы.

Сокращенное имя Ярославы: Ярославка, 
Яся, Яська, Слава, Славка, Ярина, Ярин-
ка. Уменьшительно-ласкательные имена: 
Ярочка, Ярославочка, Ясенька, Ясонь-
ка, Ясочка, Славочка, Славуня, Славуся, 
Яришка, Яриночка. Имя Ярослава по-цер-
ковному (в православной вере) отсутству-
ет (не значится в святцах). Значит, при кре-
щении Ярослава получит имя, отличное 
от мирского.

Планета — Солнце.
Тотемное животное — фазан.
Цвет имени — алый.
Дерево — дуб.

Семья Антипиных
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Растение — крапива.
Камень — янтарь.
Известные люди с именем Ярослава:
Ярослава Шведова (род. 1987), российская и  казахстанская 

теннисистка.
Ярослава Пулинович, российский драматург.
Ярослава (Яся) Николаева, (род. 1995) российская актриса.
Ярослава Мозерова, (род. 1930) чешский политик.

О моих корнях.
В сердце навсегда

Любовь — это самое прекрасное чувство, которое может испы-
тывать человек. Любовь — это не просто красивое слово, это целая 
жизнь.

Моя прапрабабушка, Бродникова Евдокия Алексеевна, вышла 
замуж в далеком тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Ее му-

жем стал Семикопенко Иван Федорович. В тысяча девятьсот трид-
цать девятом году в  этой молодой семье родилась маленькая де-
вочка Тонечка. Жили они спокойно и счастливо до тысяча девять-
сот сорок первого года. Когда началась война, Иван Федорович 
вместе с другими мужчинами ушел на фронт. Евдокия и Тонечка 
остались ждать мужа и отца дома. Бабушка Дуся работала в тылу. 
Порой выполняя совсем не женскую работу, она не падала духом. 
В  конце тысяча девятьсот сорок первого года Евдокия получи-
ла страшную весть. Ее муж, ее любимый Иван пропал без вести. 
Но даже война не может забрать у человека способность любить, 
надеяться и верить. Эта печальная новость не сломила Евдокию. 
Бабушка продолжала трудиться на комбайне, собирая урожай зер-
новых культур. Она очень ждала своего Ивана с фронта, надеясь 
на лучшее. И вот долгожданная Победа! Иван не вернулся… Чудо 
не произошло.

Война разлучила Ивана и Евдокию навеки. Но в сердце любовь 
осталась навсегда!

Любовь, пронесенная через года

Любовь  — это чувство, когда с  человеком тебе легко и  можно 
на  него положиться. Это чувство может появиться очень неожи-
данно. Даже во время войны девушки и юноши любили и создава-
ли семьи. Это было очень трудно, но эти чувства были настоящими.

Моя прапрабабушка, Паршакова Екатерина Максимовна, ро-
дилась в  деревне Талавол Красновишерского района. Там же она 
встретила любовь всей своей жизни Паршакова Макара Данилови-
ча. Их любовь была взаимной. В тысяча девятьсот тридцать седь-
мом году они сыграли свадьбу. Жили молодые хорошо. В  тысяча 
девятьсот тридцать девятом году в этой семье родилась маленькая 
дочурка. Назвали ее Галиной.

В  тысяча девятьсот сорок первом году Макар ушел на  фронт. 
Екатерина взяла все домашние обязанности на себя и ждала мужа 
с войны. Она работала на благо фронта в тылу. Четырнадцатого ян-
варя тысяча девятьсот сорок третьего года в их дом пришла весть 
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о том, что ее муж пропал без вести в Орловском районе Ростовской 
области. Бабушка очень горевала. Но  нужно было жить дальше. 
Всю жизнь она работала в Вишерском совхозе. Екатерина держала 
все хозяйство на себе. Работала, воспитывала замечательную дочь. 
Было очень трудно.

Замуж Екатерина Максимовна больше не  вышла, всю жизнь 
хранила верность своему Макару. Умерла бабушка в две тысячи пя-
том году, на  девяносто шестом году жизни. Награждена медалью 
за труд во время Великой Отечественной войны.

Антипина Ярослава,
МБОУ «Североколчимская СОШ»
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Тайна моего имени

В   мире существует более 303 ты-
сяч имен, и каждое из них хранит 
в себе множество тайн. И думаю, 

каждому ребенку интересна история сво-
его имени, почему его выбрали и  что оно 
обозначает. Как и всем, мне захотелось по-
больше узнать о своем имени.

Мама и папа долго думали, как меня на-
звать, и в конце концов выбрали имя Васи-
лиса. В то время имя Василиса было редким. 
Им очень хотелось видеть меня «Василисой 
Премудрой» и  «Василисой Прекрасной». 
Имя Василиса в переводе с греческого обо-
значает «царственная». Во  многих сказках 
Василиса — непростая девушка, она наде-
лена мудростью и колдовскими способно-
стями: скрываться в  различных образах, 
говорить с  животными, солнцем, ветром 
и  луной. Ее главными чертами являются: 
верность, заботливость и решительность.

Я  считаю, что имя Василиса очень за-
гадочное и интересное. Мне нравится мое 
имя! Гилева Василиса,

МБОУ «СОШ № 8» г. Красновишерска



149Семья Данкиных
Тайна моего имени

М ое имя — Дарья.
Почему родители выбрали его для меня? Кон-

кретного ответа я  не  получила, просто им так 
захотелось.

Мама называет меня Дарена, папа — Дашута, а братик — Дашу-
ня. У моего имени очень много производных, и все называют меня 
по-разному.

Заглянем в историю имени
Дарья  — достаточно древнее имя, известное почти два тыся-

челетия. Одна из  версий происхождения гласит о  том, что это 
женский вариант древнегреческого и персидского мужского име-
ни Дарий  — «победитель» или «владеющий благом». Согласно 
второй, оно имеет исконно славянские корни, и  его значение  — 
«дарованная», «подарок». Если отталкиваться от версии, говоря-
щей о греко-персидском происхождении имени, то оно означает 
«сильная» и «побеждающая», в переводе с персидского — «вели-
кий огонь». В Древней Руси использовался еще один вариант это-
го имени — Дарьяна.

Церковное имя  — Дария. В  XIX  — начале XX  веков имя было 
распространенным, после некоторого затишья сейчас имя вновь 
популярно.

Узнала я и о том, что была мученица с таким именем.
Дария Римская, мученица, память совершается 1 апреля (19 мар-

та). Красавица Дария была язычницей, жрицей храма Афины Пал-
лады. Выйдя замуж за христианина Хрисанфа, она обратилась к ис-
тинному Богу. По доносу молодые супруги были схвачены и отданы 
на мучения. Дарью отдали в публичный дом, но там ее охранял по-
сланный богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, он ва-

лил на землю, но оставлял живым. Хрисанфа бросили в смрадную 
яму, куда стекали городские нечистоты. Но ему воссиял Небесный 
Свет  — и  яма наполнилась благоуханием. Тогда после истязаний 
их закопали в землю в 283 году.

Даша, что называется, благополучный ребенок. Симпатичная, 
в  меру способная, спокойная, всегда приветливая, она хорошая 
подруга, к  которой редко кто испытывает зависть или вообще 
какие-нибудь недобрые чувства. Учеба в школе для нее не очень 
трудна, потому что она усидчива, ответственна, трудолюбива, 
очень аккуратна, правда, несколько медлительна. Даша послуш-
на, упорна, неуверена в  себе и  некоммуникабельна. Она любит 
шумные детские игры, но  сама не  подойдет к  стайке ребятишек. 
Давно знакомыми детьми она может руководить, уверенно по-
ставит обидчика на место. Уважает взрослых, подчиняется стар-
шим подругам. Даша сообразительна, может высказываться точ-
но и остроумно. Учителя видят в ней своего помощника, но Даша 
не очень-то любит общественную работу, старается от нее усколь-
знуть. Маме дома Даша не  большая помощница, занимается му-
зыкой, иностранным языком. У Дарьи аналитический склад ума, 
отличная память. Профессию она выбирает, трезво оценивая свои 
способности и возможности. Бывает, ошибается, тогда не боится 
резко поменять специальность. В душе она высокого о себе мне-
ния. Если случилась неудача, то это потому, считает Дарья, что ей 
были предоставлены неблагоприятные условия. Дарья чаще всего 
работает инженером, переводчиком, учительницей, следователем, 
секретарем, референтом. Она спокойно и  аккуратно выполняет 
свои обязанности, на нее можно положиться, но работа ее увлека-
ет мало, она действует из чувства долга, из свойства натуры дово-
дить любое начатое дело до конца.

Мне нравится мое имя, и я рада, что оно у меня есть!!!
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О моих корнях

Когда я приезжаю в поселок Усть-Язьва к своей бабушке, то всег-
да прохожу мимо обелиска, на котором написано большими крас-
ными буквами: «Никто не забыт. Ничто не забыто.». Этот обелиск 
установили в  честь героев-земляков, которые были на  Великой 
Отечественной войне, в 1974 году. Оформлял памятник художник 
и участник ВОВ С. П. Гилев.

На стене обелиска 93 фамилии. В этот момент я всегда вспоми-
наю про своих прабабушку и прадедушку, о которых я вам немного 
и расскажу.

Мой прадедушка, Данкин Георгий Петрович, родился в 1917 году 
в  Красной Поляне Ростовской области. Служил в  ВДВ. Когда на-
чалась ВОВ, он ушел добровольцем на  фронт. Воевал на Ленин-
градском фронте, на Ладоге, затем на 1-м Белорусском фронте.  
Был командиром взвода, десантником. Когда десантников выбро-
сили с  парашютами на  выполнение задания, их  заметили немцы 
и  расстреляли в  воздухе. Прадеда вытащили наши штурмовики 
во время большого наступления. После этого он попал в госпиталь 
(в конце 1944 года) и по состоянию здоровья на фронт не вернулся. 
На его левой руке осталось всего два пальца, кроме того, он потерял 
один глаз. За время войны он много раз был награжден орденами 
и медалями.

Моя прабабушка, Соколова Роза Георгиевна, родилась 
в 1924 году. Когда началась война, ей было 17 лет. Она была вольно-
наемная, сражалась на 2-м Белорусском фронте в расчете зенитчи-
ков ПВО, где приходилось прямой наводкой бить по танкам врага. 
В конце 1944 года она получила ранение и на фронт не вернулась. 
Была награждена орденами и медалями, в том числе получила ме-
даль «За  победу над Германией в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Прадедушка и  прабабушка встретились после войны в  нача-
ле 1946 года, когда прадедушку выписали из госпиталя. Затем его 
пригласили в школу быть учителем черчения и рисования. После 
ему предложили вести курс истории, так как учителей не хватало. 

Георгий Петрович был директором первой Красновишерской шко-
лы (сейчас это школа № 4) в  течение года, затем был директором 
школы в поселке Велс. В 1952 году его направили быть директором 
школы в пос. Усть-Язьва. Потом он стал завучем, а потом простым 
учителем истории и рисования. Умел играть на гармошке и ремон-
тировать музыкальные инструменты.

В  это время прабабушка Роза закончила Чердынское училище 
и тоже стала преподавать в школе пос. Усть-Язьва. Она вела уроки 
ботаники, после была библиотекарем и очень любила цветы.

Всю свою трудовую деятельность они посвятили школе и воспи-
танию молодого поколения, то есть своим ученикам.

Каждый раз, когда мы приезжаем с  родителями в  поселок, мы 
приносим цветы на их могилы.

Мы поддерживаем связь со всеми Данкиными, которых знаем, 
и гордимся своей фамилией.

Данкина Дарья,
МБОУ «СОШ № 8» г. Красновишерска



151Семья Мантуловых
Тайна моего имени

И мя Варвара обозначает «чужестранка». Происхожде-
ние имени Варвара отразилось на его энергетике. Имя 
вносит в характер своей обладательницы твердость, по-

следовательность и глубину чувств. Она может казаться довольно 
уравновешенной в окружении людей, но при этом в душе ее будет 
бушевать пожар страстей.

Варвара в  целом дружелюбна. Очень важно при воспитании 
Вари не сделать из нее эгоистку. Родители должны научить ее ис-
кренне любить и уважать людей, и тогда сила характера на самом 
деле сможет проявиться в самом лучшем виде.

Девочки, носящее это имя, обычно улыбчивые и добрые. При-
сутствуют такие черты, как смелость, активность, сила. Учиться 
Варя может неплохо. Для Варвары учеба не особо важна в жизни, 
но настоящие серьезные успехи у нее все же могут появиться.

Варвара по натуре интроверт. Она чувствует себя хорошо только 
в своем мире. Она чрезмерно капризна и возбудима. Варя трудно 
прощает обиды и никогда не забывает оскорблений.

Мантулова Варвара, 
МБОУ «СОШ № 8» г. Красновишерска



152 Семья Меркушевых-Вавилиных
Тайна моего имени

С емья Меркушевых-Вавилиных 
живет в  поселке Вишерогорск, 
Красновишерского района. Папа 

Вавилин Иван Васильевич работает в лесу 
у  частных предпринимателей, мама Мер-
кушева Надежда Николаевна работает 
в  медицинском пункте, Влад  — ученик 
6-го класса, Гена учится в 4-м классе, Ваня 
посещает детский сад.

Меня зовут Владислав, мне 12  лет. Мое 
имя старославянское и  означает «владе-
ющий славой». Долго над моим именем 
не  раздумывали, т. к. мама хотела девочку 
с именем Влада, но родился я. Говорят, че-
ловек с таким именем обладает твердостью, 
хорошей силой воли, стойкостью и  внеш-
ней открытостью, трудолюбив. Часто обла-
дает творческими способностями, что по-
зволяет ему стать музыкантом. Поживем, 
увидим!

Я  второй ребенок в  нашей семье, мне 
10 лет, зовут Геннадий, что с греческого пе-
реводится как «родовитый». Меня назва-
ли в  честь папиного двоюродного брата, 
к тому же в поселке, где я живу, нет малень-
ких Геннадиев. Я слышал, что дети с таким 
именем растут в меру послушными, стара-
тельными и аккуратными, немного капри-

Наша будущая мама,
Как красива и нежна.

Но тогда она не знала,
Что будет у нее семья!

2004 г.

Денег накопили,
Братика купили,

Геннадием назвали,
О девочке мечтали.

2009 г.
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Вот вас три сыночка,
Мама нам сказала,
Нету у нас дочки,

Как я ни старалась.
2012 г.

Купили нам братишку,
В честь папы нарекли,

У нас Иван Иваныч,
Нам беды не страшны!

2012 г.

Срочно надо мне поесть,
А потом пойти прилечь.

2010 г.

зны. В школе Геннадии обычно хорошо 
учатся благодаря своей сообразитель-
ности и  умению быстро приспосабли-
ваться к обстоятельствам, а не долгому 
корпению над учебниками — это как раз 
про меня.

Меня зовут Иван, мне 6 лет, и я млад-
ший, самый любимый, ребенок в семье. 
Я своим именем доволен, потому что так 
звали героев русских народных сказок. 
Только я не Иван-дурак, а умный и лю-
бознательный Иванушка.

Меркушевы-Вавилины Влад, Гена, Ваня,
Меркушева Надежда Николаевна,

Вавилин Иван Васильевич



154 Семья Паршаковых
О моих корнях

М ногие люди интересуются историей своего рода, 
собирают сведения о своих предках. Я думаю, все 
мы хотим знать как можно больше о наших пред-

ках. Семья очень важна в жизни каждого человека. Счастлив тот, 
кто имеет крепкую, дружную семью. Семья — это родственники: 
родители, дети, тети, дяди, бабушки, дедушки, прабабушки, пра-
дедушки. Одним словом, наши предки. Каждое поколение мудрее 
и опытнее предыдущего, ведь они унаследовали знания, традиции, 
обычаи предков. Передача этих ценностей новому поколению счи-
тается одним из важных условий сохранения крепкой семьи. Каж-
дый уважающий себя человек должен знать свои корни. Ведь это 
история семьи, хранящаяся в памяти каждого. Мы обязаны жиз-
нью маме и папе, они — своим родителям. Получается своеобраз-
ная цепь. При этом можно натолкнуться на важные факты и собы-
тия, из которых складывается история рода. Например, участие ко-
го-то из предков в важных исторических событиях. Такими предка-
ми нужно не просто гордится, но и чтить память о них. Мне важна 
история моего рода, биография членов семьи. Вместе с мамой мы 
начали собирать материал для формирования нашего генеалогиче-
ского дерева.

Я не знал своих прабабушек и прадедушек, бабушка (по маминой 
линии) умерла, когда мне было 7 месяцев, конечно же, я ее не пом-
ню. По папиной линии еще живы: бабушка Евдокия, дедушка Сер-
гей и прабабушка Раиса.

В своей творческой работе я бы хотел рассказать о своей бабушке 
по маминой линии. Звали ее Меметова (девичья фамилия) Лилия, 
по национальности крымская татарка. Родилась она далеко от на-
шего города, в прекрасном Крыму. Семья была большая, жили в де-

ревне Варун (ныне Ворон) Судакского района, занимались сельским 
хозяйством. Дедушка Мемет был очень трудолюбивым человеком, 
у него были виноградники, которые он обрабатывал ручной моты-
гой, всегда нося ее за поясом. Держал баранов, был конь с тележкой, 
гуси. Свою сельскохозяйственную продукцию он возил на  базар, 
менял на вещи, строительные материалы и другие нужды. Благода-
ря своему трудолюбию и упорству он построил двухэтажный дом. 
Поэтому в селе он считался очень богатым человеком, еще у мое-
го деда был сепаратор (единственный в селе), это по тем временам 
тоже считалось большой роскошью. Радость от постройки большо-
го, просторного дома длилась недолго. В тридцатых годах прошлого 
века дедушку раскулачили и отправили в трудовую армию (так назы-
валась система трудовой повинности населения). Но мама называет 
это одним словом — лагерь. Бабушка Айше вместе с малыми детьми 
была выселена из дома в почти развалившийся сарай и отправлена 
на работу в колхоз на уборку табака. Но на этом беды моей семьи 
не закончились. В 1941 году пришла Великая Отечественная война, 
пришли немцы, и  снова беды и  лишения. Старший брат бабушки 
Лилии Ибрагим в то время был призван в армию. У него не было 
возможности вернуться домой и  попрощаться с  родными перед 
долгой разлукой, поэтому он сразу ушел в партизанский отряд и без 
вести пропал. Много было приложено стараний, но до настоящего 
времени ничего не удается выяснить и найти какие-нибудь сведе-
ния о нем. В 1944 году Крым был освобожден от немецких захватчи-
ков, но беды для крымских татар не закончились. 18 мая 1944 года 
мои предки были подвержены насильственному выселению. Тогда 
моей бабушке было 9 лет. Мама мне рассказывает, что бабушка всег-
да очень плакала, когда рассказывала об этом. Раннее утро 18 мая 
1944 года она очень хорошо помнила — их разбудили стук в дверь 
и призывы солдат выходить на улицу. Все, что успели захватить с со-
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бой, это был Коран. Дорога на чужбину была долгой и невыноси-
мой. Вагоны, в которых раньше перевозили скот, стали «домом» для 
десятков тысяч крымских татар, пока они были в пути. Привезли 
их в Красновишерск 12 июня 1944 года, и хотя это уже лето, тогда 
кое-где еще лежал снег. Когда дедушка Мемет был освобожден, стал 
разыскивать свою семью. Найдя семью в г. Красновишерске, доби-
вается разрешения, и в 1953 году уезжают в Узбекистан. Так бабуш-
кины сестры Султанье, Васвье, Шевхие и их мама Айше (моя праба-
бушка) покидают г. Красновишерск.

Учиться моей бабушке не пришлось, она с 9 лет начала работать. 
Всего два класса было пройдено в татарской школе в деревне Ворон.

Так до конца своих дней моя бабушка Лиля прожила в г. Красно-
вишерске, так и не побывав на своей родине, на родине своих пред-
ков, где до сих пор стоит построенный дедом Меметом дом, в кото-
ром живут совсем чужие нам люди. Когда мы приезжаем в Крым, 
мы в обязательном порядке посещаем дом деда Мемета и читаем 
там молитву (дуа).

Изучая историю своей семьи, я  узнал много, например что 
у крымских татар в старину не было фамилий. После того как Крым 
стал частью Российской империи, появилось и стало достаточным 
всего два составляющих: личного имени и  имени отца. Анализ 
крымскотатарских фамилий показал, что фамилии степного Кры-
ма несколько отличаются от  фамилий Южного берега и  горного 
Крыма, что связано с этногенезом крымских татар. У дедушки Ме-
мета было прозвище «Чутак».

А  еще я  узнал, что название деревни Варун, переводится как 
«вар» — есть, «ун» — мука. В деревне была мельница, и жители дру-
гих деревень привозили к ним муку.

Можно очень много и долго рассказывать о моих предках. У каж-
дого очень интересная судьба.

А  если перечислять всех родственников, не  хватит време-
ни и  листа. Мне бы хотелось рассказать еще одну историю моей  
семьи.

Скляр Михаил Карпович (прадедушка по  папиной линии), 
1908 года рождения, уроженец Курганской области. Их семья была 

раскулачена в 1938 году, репрессирована как казаки и отправлена 
в  ссылку в  Красновишерск, моего прапрадедушку-казака звали 
Скляр Карп Леонидович. Семья занималась сельским хозяйством, 
имела одну корову, коня. В 1942 году Красновишерским РВК Моло-
товской области Михаил Карпович был призван в ряды Советской 
армии с воинским званием красноармеец. Согласно донесения по-
слевоенного периода 04.12.1946 было зафиксировано, что его мож-
но считать пропавшим без вести с января 1943 года. Он защищал 
нашу Родину, и мы чтим его память!

У  каждой семьи есть свои интересные истории. Главное знать, 
помнить и гордиться своими предками. Я надеюсь, наш род не пре-
кратится. Я являюсь одним из его продолжателей. Возможно, мое 
увлечение родословной перерастет в  серьезное занятие. Самое 
главное — я смогу передать своим детям все, что узнал сам.

Я  думаю, наши предки были бы нам признательны за  воспо-
минания о  них, за  то  уважение, которое мы к  ним испытываем. 
А  для этого не  важны знатные корни и  наследства, не  нужны 
и  бумаги, это подтверждающие. Нет нужды копаться в  архивах. 
Все необходимые архивы у нас под боком — это наши родители 
и родственники.

Тайна моего имени

На свете существует огромное количество имен. Но человек при 
рождении получает только одно. С этим именем он идет по жизни, 
порой не задумываясь, что у его имени может быть очень интерес-
ная история, связанная с  его происхождением или толкованием. 
Считается также, что имя влияет на характер и на судьбу того, кто 
его носит.

Мое имя — Артур, родился я 23 февраля 2011 года.
Имя Артур имеет несколько версий происхождения. Точное зна-

чение имени и  его происхождение неизвестно. По  самой распро-
страненной версии, имя Артур произошло от  кельтского имени 
«Artur», что в переводе означает «медведь, камень» или же «чело-
век-медведь» или «могучий медведь».
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Самые ранние упоминания имени Артур встречаются в валлий-

ских и ирландских источниках с VII в. Известный британский эпос 
о короле Артуре принес интерес к этому имени и дал ему популяр-
ность в народе.

Артур — герой кельтских мифов (Британия) об отважных рыца-
рях Круглого стола. Существовал прототип — король Артур Пен-
драгон. О нем сложено множество легенд. Король Артур — вели-
кий государь королевства Логрес, самый знаменитый из кельтских 
героев, легендарный вождь VI века, объединивший Британию под 
своей властью, особую популярность приобрел в  Средние века, 
когда слава о  его подвигах и  подвигах его соратников, рыцарей 
Круглого стола, разнеслась по Западной Европе. Артур был сыном 
Утера Пендрагона и воспитанником волшебника и мудреца Мер-
лина. Свое право на корону Артур получил благодаря тому, что из-
влек волшебный меч из камня.

Похожий перевод имени и  с  греческого языка, но  происходит 
от  греческого названия звезды Арктур, буквально означающего 
«страж медведицы».

С  латинского языка слово, от  которого появилось имя Артур, 
«artus», переводится как «сила, мощь, строгий, крепкий, точный, 
бережливый». Возможно происхождение от  латинской фамилии 
«Artorius», также есть версия перевода с латинского языка имени 
Артур как «пахарь».

С  валлийского имя происходит от  корня arth и  переводится 
на русский как — «медведь».

В различных языках имени Артур дается различное толкование, 
своя история происхождения, но само имя Артур появляется в раз-
личных источниках.

Также имя Артур широко употребляется среди армян. Армян-
ское имя, комбинация слов — «данный богом / солнцем» или «возь-
ми меч».

В Норвегии данное имя обозначает «поклонник бога Тора».
С английского образовано от корня art, перевод на русский — 

«искусство, умение, художество».
Тюркское имя образовано от «Ар» — мужчина + «Тур» — повелитель.

Русское имя по  названию Порт-Артурской крепости, горо-
да-символа русской и советской победы над японцами.

Оказывается, у имени есть зодиак, так вот, знак имени Артур — 
Водолей; планета — Луна и Нептун; стихия — огонь; цвет — крас-
ный, синий, зеленый и белый; камень — талисман — бирюза и хал-
цедон; благоприятное растение — дуб и яблоня; металл — железо; 
покровитель, символ — медведь; даже есть счастливый день — суб-
бота, счастливое время года — зима, счастливое число — 6.

Характер чаще всего Артур наследует от матери, дополняя его 
своей мечтательностью: так, этот мальчик  — фантазер, который 
с детства грезит о блестящей карьере и крепкой семье.

Это спокойный и уравновешенный мужчина, который терпимо 
относится к людям и их недостаткам. Артур — Рыбы никогда нико-
го не критикует, но и замечаний в свой адрес не любит.

Благодаря аналитическому складу ума Артур прекрасно ориен-
тируется в жизни и умеет «выходить сухим из воды». У Артура ис-
ключительная интуиция. Он видит людей насквозь, а потому умеет 
руководить ими. Впрочем, власть сама по себе, ее блага, его не вле-
кут. Он вообще предпочитает пребывать в спокойно-выжидательном 
состоянии, однако стоит обстоятельствам ополчиться против него, 
как воля, разум, сила характера Артура просыпаются — и бросаются 
в бой. И тут пробуждается интеллект, аналитический склад ума, вооб-
ражение, память, чувствительность, впечатлительность — все то, что 
дремало под спудом обманчивого, словно бы ленивого спокойствия.

Артур — настоящий модник, который любит яркие и необыч-
ные вещи.

Для Артура главное — это признание, к которому он стремится 
на протяжении всей своей жизни, независимо от возраста.

Читая тайны имени Артур из разных источников, были момен-
ты о характере человека по имени Артур, которые мне не понрави-
лись.Но ведь не имя красит человека, а человек имя.

Я  думаю, что мое имя Артур прекрасное, популярное, 
интернациональное.

Почему же мне дали это имя? Сначала я поинтересовался у папы. 
Сначала отмечу, что мой папа любитель природы, рыбалки, охо-
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ты. Вообще он очень любит и уважает тайгу. Поэтому и ответ его 
был однозначен — твое имя переводится «медведь, камень», «чело-
век-медведь» или «могучий медведь».

Ну, а у мамы, как всегда, много всяких доводов. Во-первых, она 
согласна с  папой. Во-вторых, имя Артур очень красивое на  слух, 
строгое, имеются твердые согласные «р». В-третьих, конечно, что 
имя используется в  исламе. Моя мама по  национальности крым-
ская татарка, и это для нее важно.

Тогда я заинтересовался: раз мое имя переводится с разных язы-
ков, а  переводится ли оно с  крымскотатарского языка? Из-за  не-
хватки знания языка у нас начались поиски ответа с помощью род-
ственников из Крыма. Конечно, буквального перевода нет, но вот 
что получилось. «Арт» — переводится стыд, стыдливость, смуще-
ние, «тур» — вставай, «Ай» — луна. Хотя это имя не крымскотатар-
ское, но на родине моих предков оно тоже пользуется успехом.

Столько интересного можно узнать о себе, лишь разобравшись 
в тайне своего имени.

Паршаков Артур,
МБОУ «СОШ № 8» г. Красновишерск



158

Тайна моего имени

Н а  свете существует огромное 
количество имен. Но человек 
при рождении получает толь-

ко одно. С этим именем он идет по жизни, 
порой даже не задумываясь, что у его име-
ни может быть очень интересная история, 
связанная с  его происхождением или тол-
кованием. Считается также, что имя влияет 
на характер и на судьбу того, кто его носит.

Меня зовут Иван. Мне тринадцать лет. 
Имя Иван древнееврейское по происхожде-
нию. Произошло оно от старорусской фор-
мы Иоанн. В  переводе означает «благодать 
Божия». Мужское имя Иван сегодня счита-
ется популярнейшим и самым распростра-
ненным. Оно простое, нередкое, но сулящее 
добро, счастье, удачу и огромное количество 
хороших качеств. А  еще у  этого имени от-
личная совместимость с другими именами.

Значение имени Иван наделяет носите-
лей целой кучей самых разных характери-
стик. Среди их  огромного количества до-
брота, порывистость, честность, хитрость, 
спонтанность, общительность и  коммуни-
кабельность, щедрость и  многогранность 
в плане интеллектуального развития, весе-
лый нрав, оптимистичность, надежность 
и ответственность. Вани нередко становят-

ся лидерами в обществе, правда, негласны-
ми, ибо сами Иваны не любят нести ответ-
ственность за других людей и предпочита-
ют лишь навязывать свое мнение, но не от-
вечать за поступки других людей. С другой 
стороны, Иван — это человек добрый и оп-
тимистичный, всегда готовый к приключе-
ниям, путешествиям, спонтанным поступ-
кам и веселью… Иван всегда идет напролом 
к поставленной цели и никогда не отступа-
ет, готов идти на хитрости ради достижения 
нужных результатов, старается быть пер-
вым во всем без исключения, обожает спорт 
и  ненавидит интеллектуальные игры… 
На данный момент имя Иван считается чи-
сто русским и определяет русского челове-
ка. Существует даже фраза «русский Иван», 
распространенная среди обитателей Запада.

Подростку Ивану имя дарует такие чер-
ты, как действенность, настырность, на-
пористость, самозабвение, самовлюблен-
ность, самодостаточность, самоуверен-
ность — правда, существует одна проблема, 
заключающаяся в том, что черты эти будут 
проявляться везде, кроме учебы.

Столько интересного можно узнать 
о себе, лишь разобравшись в тайне своего 
имени!

Меня Иваном назвал мой дедушка Вася 
в  честь своего родного дяди Ивана Нико-

лаевича, погибшего в Великую Отечествен-
ную войну. Мама, находясь в роддоме, на-
зывала меня Петей. А  когда мы приехали 
из  больницы, дедушка попросил моих ро-
дителей назвать меня Иваном, и родители 
согласились. Так появился на  свете Иван 
Дмитриевич Симонов. И теперь меня мама 
зовет Иван — царский сын, хотя я только 
второй сын у  своих родителей. Наверно, 
потому что я самый младший.

Ведь в  русских сказках третьего сына 
почти всегда нарекали Иваном. Почему? 
Есть объяснения этого интересного факта.

Семья Симоновых
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Как раз третьему сыну в  сказках уда-

валось сделать невозможное, поймать 
жар-птицу, победить Кощея и  совершить 
много других подвигов. Слушатели-маль-
чики ассоциировали себя с героем сказки, 
а так как большая часть слушателей носила 
имя Иван, то  и  «воспитательный» эффект 
таких сказок был максимальным.

Но так как многие народные сказки поя-
вились гораздо раньше, чем на Русь пришла 
новая религия, можно предположить, что 
герой в  них не  имел конкретного имени, 
а  подразумевался некоторый собиратель-
ный образ. Это был добрый молодец, юный 
храбрец, защитник обиженных и искатель 
невесты  — то  есть юноша, у  которого за-
кончилось отрочество и началась пора мо-
лодости. С появлением христианства в Ки-
евской Руси наиболее часто встречаемое 
в святцах имя Иоанн наложилось на уже из-
вестного народу героя сказок. С тех пор он 
приобрел имя личное, превратился во всем 
известного Ивана, ведь для простого люда 
произношение «Иоанн» оказалось черес-
чур сложным. Однако смысловой подтекст 
характеристик героя сохранился  — это 
всегда добрый молодец, совершающий раз-
личные невозможные подвиги.

Размышляя над значением своего име-
ни, я  пришел к  выводу, что имя индиви-
дуально для каждого человека. Недаром 
говорят: «Как назовешь корабль, так он 
и поплывет!» Я считаю, что значение моего 
имени совпадает с моим характером. Знаю 
много людей с  именем Иван, известных 

и не очень, но все они уважаемые и достой-
ные люди. Может, и я когда-то стану таким 
хорошим человеком.

Известные люди с  именем Иван: Иван 
Грозный, Иван Кулибин, Иван Бунин, Иван 
Гончаров, Иван Крузенштерн, Иван Турге-
нев, Иван Мичурин, Иван Охлобыстин.

О моих корнях

Этот рассказ я бы хотел посвятить своей 
семье. Свою родословную я знал довольно 
плохо, поэтому мы с папой попытались из-
учить родословную получше. Я расспросил 
маму, папу, бабушку и дедушку об их жиз-
ни и о моих родственниках. Соединив все 
рассказы, я  смог представить всю свою 
большую семью. У  каждого своя инте-
ресная история жизни. Я  горжусь своими 
предками, ведь некоторые из  них прошли 
войну. Благодаря им я сейчас живу в безо-
пасности. Я очень люблю свою семью!

Подробнее хочу рассказать о своем пра-
дедушке Шайхизаманове Шайхи. С пожел-
тевшей фотографии на  меня смотрит не-
знакомое лицо молодого человека. О  нем 
я мало знаю. Но в нашей семье хранят па-
мять о  моем прадедушке. К  сожалению, 
я  никогда не  видел его, но  о  нем мне рас-
сказал мой папа.

Родился 10 марта 1921  г. в  деревне Чу-
ру-Бараш Апастовского района Татарской 
АССР. 10 октября 1940 г. призван в армию. 
Прошел курс молодого бойца и  был от-
правлен в Карелию в 763 стрелковый полк, 
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тил войну, не только с финнами, но и с нем-
цами. В апреле 1942 г. был ранен. После го-
спиталя был приписан к  этому же полку, 
но  в  другую дивизию. Судьба солдата его 
была нелегкой. Он рассказывал, как было 
страшно, как они сидели в окопах — сырые, 
грязные, голодные.

Принимал участие в  освобождении 
г. Сталинград, Белоруссии и  Польши. 
По  окончанию войны домой не  отпусти-
ли, а  отправили на  передислокацию. Так 
мой прадед попал в Молотовскую область 
(сейчас Пермская). Здесь же познакомил-
ся с  моей прабабушкой. В  1963  г. приехал 
в пос. Северный Колчим. Работал на драге 
прииска «Уралалмаз» слесарем по ремонту 
оборудования.

За  мужество и  героизм имеет награды: 
Орден Отечественной войны II степени, 
медали: «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945  гг.», 
«Георгия Жукова», «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945  гг.», 
«25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «XXX лет Советской 
Армии и  Флота», «50  лет Вооруженных 
Сил СССР», «60  лет Вооруженных Сил 
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР». 
За долголетний добросовестный труд име-
ет медаль «Ветеран труда» и удостоверение 
«Ударник коммунистического труда».
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К сожалению, в 1997 году моего прадедушки не стало. В послед-
ние годы он тяжело болел, давали о себе знать старые раны. Он умер, 
когда я еще не родился. Мне не пришлось увидеть его. Но я и наша 
семья всегда будем помнить о нем, о его нелегкой судьбе, о честно 
выполненном долге перед Родиной. Я горжусь им.

Свой рассказ я хотел бы закончить стихотворением, которое на-
писал мой старший брат.

Письмо прадеду

Учитель лишь да книги о войне
Расскажут мне о днях суровых.
Немного скажет папа, дед,
И вот я знаю,
Что я — правнук ветерана!

Горжусь я этим или нет?
Еще пока не понял.
Но вот когда беру медаль
И ордена прадеда,
В душе щемит, и дрожь в руке.
Ведь это память о тебе,
Великий воин-победитель!

Так странно понимать,
Что я живу благодаря тебе.
Ведь ты ковал Победу для меня,
Чтоб было то, что я сейчас имею,
Чтоб было небо голубым
И мир был на Земле.
Чтоб я и ты, и люди все
Дружили и не воевали!

Конечно, да:
Я прадедом горжусь
И никогда его я не забуду,
Своим я детям расскажу,
Что мы причастны к той Победе.
Что прадед наш — герой
И все мы правнуки Войны Великой!

Симонов Иван, г. Красновишерск,
МБОУ «Североколчимская СОШ»
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Тайна моего имени

М еня зовут Александра, 
что в переводе с греческо-
го означает «защитница», 

«воительница». Задолго до моего рождения 
никто и  думать не  мог, как меня назвать, 
бабули в  один голос кричали: «это будет 
наша Лизонька». Говорили, что Елизавета 
Романовна звучит красиво, грациозно, ве-
лико. С  чем ни  моя мать, ни  отец катего-
рически не  соглашались. Папа думал, что 
будет Мишка или Степа (и еще много муж-
ских имен), какое же было его разочарова-
ние, когда появился не Степка, а маленькая 
девочка. После моего дня рождения моя 
семья разделилась на  «Сашенька» и  «Ли-
зонька». В  итоге папой было решено, что 
Александра Романовна звучит более краси-
во и складно. И вот в моем свидетельстве 
о  рождении появилось чудесное имя  — 
Александра.

Заглянув в  историю, можно увидеть 
много исторических личностей с  именем 
Александр(а). Например, Александр Не-
вский, великий воин, гордость нашей стра-
ны. Или, например, Александра Федоровна 
(жена Николая Первого), великая русская 
императрица. Также это имя прославилось 
и в других странах мира. Например, Алек-

сандра Каролина Датская. В  современном 
мире имя Александра встречается доволь-
но часто, как в России, так и в большинстве 
европейских стран (несмотря на  то, что 
имя произошло из древней Греции).

Произнося имя Александра, все пред-
ставляют себе человека недружелюбного, 
некоторых отталкивает то, что девочка 
(девушка, женщина) может носить муж-
ское имя. Ведь, как я  раньше упоминала, 
Александра  — это защитница. Не  думаю, 
что всем нравится это имя. Лично я, когда 
представляю человека с  именем Алексан-
дра и Александр, я представляю дружелюб-
ных, веселых, не  отталкивающих внешно-
стью людей. Честно говоря, меня не очень 
привлекает это имя (даже если оно мое). 
Некоторые говорят, что в этом имени спря-
тана загадка и великая тайна.

Лично я так не считаю. Мне кажется, что 
проще имени Саша нет никакого, сколько 
бы мне об этом ни говорили. Людей с этим 
именем часто называют Саней, Шурой, 
Сариком, что мне, в  общем-то,  не  очень 
нравится. Потому что мне кажется, что 
называя человека так, его хотят оскорбить 
и унизить (что явно не является правдой!).

В  общем, имя Александра несет некую 
таинственность, но  в  то  же время зву-
чит просто, словно никакой не  защитник, 

а  хороший, добрый человек с  открытым 
сердцем.

Я  рада, что меня зовут Александра, 
а не Полина, Соня, Катя и тому подобное. 
Хорошо, что не Лиза.

Тонких Александра,
МБОУ «СОШ № 8» г. Красновишерск



162 Семья Усаниных-Нагель
Как родилась моя семья

М еня зовут Женя. Учусь я в четвертом классе, учусь 
хорошо. Семья — это самое главное в моей жизни. 
И это не пустые слова. Я не знаю, где мои настоя-

щие родители. Наверно, они обо мне и не помнят. В нашей жизни 
с братом Кириллом появился человек, который сказал нам простые 
слова: «Я хочу быть вашей мамой, если вы не против».

Так у  нас появилась большая, дружная семья, где нас любят 
и не обижают. А еще у нас теперь есть старший брат Коля и сестра 
Рита. У нас появились новые родные и близкие люди. В Северном 
Колчиме нам с братом Кириллом понравилось больше всего. Жили 
мы и  в  поселке Велс у  бабушки, потом нас отправили в  поселок 
Усть-Язьва, затем в село Верх-Язьва. Только потом сюда, в поселок 
Северный Колчим, к нашей новой маме Кате. Приехали мы к маме 
совсем маленькие. Мне было всего шесть лет, а брату четыре года. 
А сейчас нам уже десять и восемь лет. Здесь мы прожили дольше, 
чем где-либо. Везде мы жили по несколько месяцев, а у мамы Кати 
уже 4,5 года.

Мы очень любим нашу новую маму, помогаем ей во  всем. Ле-
том мы любим ходить за ягодами и грибами в лес. А в мамин день 
рождения мы всей семьей ходим на пикник. Старший брат и сестра 
работают в городе Пермь, они присылают нам на Новый год доро-
гие подарки. В поселке у нас появилось много новых друзей.

Наша семья очень дружная. В  нашем доме никогда не  быва-
ет скучно, всегда слышатся голоса и  смех. Когда мне плохо, что-
то не получается или просто плохое настроение, я знаю, что дома 
меня обязательно поддержат, помогут.

Кроме мамы, сестры и братьев у меня есть много родственников, 
с которыми мы очень дружим, поэтому все наши семейные празд-

ники проходят очень весело и интересно. Мы много фотографиру-
емся. Пройдет много лет, и я смогу своей семье показать, какие мы 
были.

Каждый человек должен иметь семью! Я надеюсь, что у меня бу-
дет большая и крепкая семья, и нам не надо будет переезжать к дру-
гим родителям. 

Екатерина Борисовна Баскакова, приемная мать Жени и Кирилла:
Человек приходит в этот мир, и ему не суждено знать заранее, 

в какую семью он попадет… Когда я остаюсь одна, мое сердце раз-
рывается от боли… Я вижу моих приемных детей, вспоминаю, что 
они рассказывали о  своей прежней жизни, и  просто плачу… Без 
слез нельзя вспоминать, что они испытали: бессонные голодные 
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ночи, лица пьяных родителей, равнодушие окружающих, растре-
панная одежда… Все, что видели наши дети, оставило ужасный 
след в их душе.

Попав к нам в семью, дети не сразу стали такими домашними, 
какие есть сейчас, потребовалось немало сил, внимания, заботы 
для реанимации их душ. Сегодня наши дети спокойны, в их взгляде 
нет печали, тревоги и ожидания. Дети как дети.

Усанин Евгений и Нагель Кирилл,
МБОУ «Североколчимская СОШ»
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В   двадцати километрах севернее 
города Кудымкара, как в  чаше, 
раскинулось село, летом уто-

пающее в  зелени кудрявых берез, веко-
вых тополей, акаций. Это наше Белоево. 
Оно расположено по обоим берегам реки 
Мечкор.

Село образовалось в  1647  году, т. е. это 
было не  село, а  деревня. Когда-то, по  рас-
сказам старожилов, село было на  левом 
берегу, на правом же стоял лес, а в основе 
названия реки Мечкор лежит удмуртское 
слово метш  — обрыв. И  действительно, 
Мечкор — речка с крутыми берегами.

Кудымкарский 
район

Существуют две версии названия наше-
го села.

Первая: в  окрестностях села добывали 
белую мыльную глину.

Вторая: на  месте нашего села был лес, 
и  среди людей, которые вырубали его 
и  прочистили просеку, первым жителем 
был человек по  фамилии Белов. Левая 
сторона Белоево называется Нюркузин 
(по  болоту), а  правая  — Палеж (здесь, 
по  преданию, сгорел лес). Существует 
версия, что жители села  — переселенцы 
с Обвы, из волостей Ильинской, Богород-
ской и  других Пермского уезда. Занима-
лись они земледелием и  заготовкой дров 
и угля для Кувинского завода.

В  1854  году проживало в  нем тогда 
7  семей. Основано же оно было раньше. 
По  сведениям 1895  года, здесь уже было 
55  дворов и  356 жителей. Как и  все кре-
стьяне России, коми-пермяки — белоевцы 
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были крепостными до 1861 года. После отмены крепостного пра-
ва они получили небольшие наделы земли, но  все леса остались 
за хозяевами — графами Строгановыми. Земледельческая техника 
была примитивной: соха и деревянная борона. Крестьяне садили 
на грядах картофель и лук. Жили в курной избе (керку). Но еще 
до революции дома с белыми печами, высокими крыльцами вытес-
нили курные избы.

Сейчас наше село Белоево довольно крупный и оживленный на-
селенный пункт. В нем 569 индивидуальных хозяйств, 1660 жите-
лей. Село растет и благоустраивается, а с появлением асфальта как 
бы стало ближе к окружному центру. Будем надеяться, что с годами 
оно станет еще краше.

Епина Дарья, ученица 5 класса, 
МБОУ «Белоевская СОШ»,

с. Белоево Кудымкарского района
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О моих корнях

Изучая дедов, узнаем внуков, то есть,
изучая предков, узнаем самих себя.

В. О. Ключевский

М еня зовут Епина Дарья, учусь в 4-м классе МБОУ 
«Белоевская СОШ». Наша семья живет в  с. Бе-
лоево Кудымкарского района. Я живу в большой 

и дружной семье, у меня мама, папа и три сестры.
На уроках «Основы православной культуры» мы начали изучать 

родословную своей семьи. Наша учительница говорит, что чело-
веку важно знать свое прошлое, своих предков, хранить историю 
и передавать ее из поколения в поколение. И я с ней согласна. Я за-
думалась: а знаю ли я своих предков? Нет. Я знаю только своих ба-
бушек и дедушек. А ведь знать свои корни очень важно.

Для того чтобы составить родословную своей семьи, я изучила 
семейные архивы, встретилась с родственниками. Очень интерес-
но рассказала о родственниках по линии папы моя бабушка Епина 
Татьяна Дмитриевна.

В результате изучения истории семьи, я составила родословное 
древо, узнала имена и фамилии родственников.

В  моем генеалогическом древе 35 персон, мужчин 16, женщин 
19. Самые распространенные имена: Николай, Анастасия, Екатери-
на, Алексей. Самые редкие имена; Дарья, Матрена, Прасковья, Ан-
дрон, Степан, Прохор.

Изучая документы и фотографии моей семьи бабушка Таня рас-
сказала мне очень интересные истории.

Все мужчины нашего рода служили в  армии, никто от  армии 
«не косил», а некоторые из них погибли в войнах.

Прадедушка Епин Прохор Степанович родился в  1919  году. 
В  1939  году был призван в  РККА (Рабоче-крестьянская Красная 
Армия). Сражался на фронтах Великой Отечественной войны, про-
шел Польшу, Чехию, Румынию, Украину, Молдавию и был награж-
ден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За бое-
вые заслуги».

Прапрадедушка Бухалов Алексей Андронович (по папиной ли-
нии) в 1943 году тоже был призван в армию, пропал без вести.

Мой дедушка по  папиной линии, Епин Валерий Прохорович, 
прошел службу в рядах Советской армии с 1979 по 1981 г. Службу 
проходил в Германии.

Во время войны и женщины не сидели сложив руки — работали 
в тылу, воспитывали детей.

Епина Елизавета Степановна, сестра моего прадедушки, с 9 ок-
тября 1943 г. по 1 ноября 1945 г. работала в эвакогоспитале № 1324 г. 
Перми в  должности медицинской сестры. Много раненых пало 
на ее хрупкие плечи, вытаскивала на своей спине с поля боя и уби-

Семья Епиных
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Епин Прохор Степанович

Епина Елизавета 
Степановна

Ососова Прасковья 
Алексеевна

Епин Валерий 
Прохорович

Бухалов Алексей Андронович

Документ написан 
на русском и латинском 

языках. Много может 
рассказать этот документ 

о прошлом

тых. Спасая солдат, прикрывала их своим те-
лом от пуль и осколков снарядов.

Прабабушка Ососова Прасковья Алексеев-
на и прапрабабушка Епина Матрена Михай-
ловна — труженики тыла. Имеют награды.

В  семейном архиве Епиных сохранил-
ся документ  — свидетельство о  рождении 
моей прапрабабушки Ососовой Екатерины 
Филипьевны от 1908 года.

Также свидетельство о  рождении моей 
прабабушки Ососовой  П. А. от  1926  года 
тоже вызвало интерес. Я думаю, что это мо-
жет быть новым исследованием истории 
моей семьи.

Все мои родственники, как женщины, 
так и  мужчины, были работящими, не  си-
дели без дела, имели множество увлечений. 
Они были хорошими работниками, многие 
имеют благодарности за  добросовестный 
труд. А  еще мои предки внесли огромный 
вклад в победу над фашистами в  годы Ве-
ликой Отечественной войны, являясь для 
меня примером патриотизма.

История семья — это маленькая частич-
ка истории страны, это наше прошлое, наше 
настоящее и  наше будущее. Из  поколения 
в  поколение передаются традиции нашего 
народа.

В  процессе изучения выяснила, что 
немногие знают историю своих предков. 
Большинство знают только своих бабушек 
и дедушек.

Епина Дарья, 
МБОУ «Белоевская СОШ»
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К уеда  — небольшая точка 
на карте, вдалеке от город-
ских центров, на самой гра-

нице Пермского региона. Южные ворота 
Прикамья, она первой встречает всех, кто 
приезжает к нам с юга, и последней про-
вожает тех, кто этими же путями поки-
дает Пермский край. Здесь пересекаются 
транспортные пути из  Башкортостана, 
Перми, Удмуртии, Москвы и Сибири. Ку-
еда приветствует гостей тихими равнин-
ными реками с  плакучими ивами по  бе-
регам, колосящимися хлебными полями, 
холмами и угорами — спокойной, испол-
ненной достоинства красотой природы.

Куеда — край крестьянский. Во все вре-
мена основным занятием ее населения 
была и  оставалась работа на  земле. Креп-
кие добротные крестьянские хозяйства  — 
они являлись визитной карточкой района. 
Крестьянский уклад определял и характер 
куединцев: основательных, верных своему 
делу, помнящих о  предках, знающих цену 
земле и труду. И самое ценное, что хранили 
всегда, — это верность традициям предков, 
народной культуре. Исследователи народ-
ного быта давно отметили уникальность 
территории  — она отличается удивитель-

ной сохранностью народных традиций. 
Фольклорные коллективы Дубовой Горы 
и  Дойной, Урталги и  Краснояра, Кипчака, 
Кирги и Большого Гондыря известны дале-
ко за пределами края.

Куединская земля стала и перекрестком 
культур и  народов. По  этническому мно-
гообразию Куединский район  — на  одном 
из  первых мест в  крае. Русские, удмурты, 
татары, башкиры, чуваши — далеко не пол-
ный список живущих здесь народов. В раз-
ные периоды и  разными историческими 
судьбами оказались они в этих краях, но все 
они живут на одной земле, которую счита-
ют родиной, и созидают для ее блага. Разные 
языки, культуры, религии не мешают века-
ми строить добрососедские отношения.

Куединская земля  — благодатная. 
Не  случайно здесь так много больших сел 
и деревень. И у каждой из них — своя осо-
бая и  неповторимая история. Невелика 
деревня Горка, она основана выходцами 
из Чердынского уезда в начале ХIХ в., и поч-
ти вся населена жителями с  одной фами-
лией  — Дранишниковы. Или Пастуховка, 
возникшая в 1920 г., — первыми жителями 
ее стали выходцы из с. Урталга, а фамилия 
основателя определила название деревни. 

Не только в Прикамье известно с. Бикбар-
да, с 1810 г. — родовое поместье Дягилевых. 
С этим селом связана вся история дягилев-
ской семьи в ХIХ в. Здесь по бикбардинским 
улицам и угорам бегал мальчиком и Сергей 
Дягилев, будущий великий импрессарио, 
открывший миру русское искусство. Здесь, 
в Бикбарде, он впитывал дух России…

Куеда славится и  своими сыновья-
ми. И  хотя судьба разбросала куединцев 
по всей огромной планете, и каждый из них 
добился многого, о  них помнят в  родных 
деревнях. Список известных куединцев 
включает не  один десяток фамилий: уче-
ных, военных, спортсменов, предпринима-
телей. Именно куединской земле обязаны 
они своим становлением.
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Мастера моей семьи

«Б ез прошлого нет буду-
щего», — гласит народ-
ная пословица. И с этим 

трудно не согласиться. Много ли мы знаем 
о прошлом своего края, о людях, о мастерах 
своей семьи? Наверное, не  каждый может 
этим похвастаться. А  ведь, чтобы познать 
самих себя, уважать самих себя  — надо 
знать свои истоки, знать прошлое родного 
края, своей семьи, гордиться своей причаст-
ностью к ее истории.

Меня давно интересовала история созда-
ния старинных вещей и предметов. У бабуш-
ки хранятся вещи, сделанные в первой поло-
вине XX  века: льняное самотканое покры-
вало, подаренное внучке  — моей бабушке. 
Его ткала моя прапрабабушка Нуриахматова 
Шамши (1917 г. рождения), которая жила в тя-
желое военное и послевоенное время. Имен-
но благодаря ее стараниям внучки научились 
вязать, прясть, шить. Еще у  бабушки есть 
скатерть, вязанная крючком, ей более 80 лет. 
Ее связала бабушка моего деда, Батракова 
Елена Михайловна (1924 г. рождения). Моих 
прапрабабушек уже нет в  живых, но  моя 
бабушка трепетно относится к  их  вещам.

Почему бабушка хранит старинные 
вещи? Потому что это и есть своеобразная 

связующая нить между поколениями. Так, 
например, у  нас стоит детская кроватка 
ручной работы. Оказывается, в ней вырос-
ли моя бабушка и ее братья и сестры, мой 
папа и его сестра, я и сейчас моя сестренка. 
Эту кроватку сделал мой прадед Касим для 
своих детей (их  у  него было 5). И  теперь 
эта кровать передается из поколения в по-
коление вот уже в течение 55 лет. Для сво-
ей первеницы, Тамары, мой прадед сшил 
платье, которое хранится у нее до сих пор.

Мой прадед Касим был большим ма-
стером и по дереву, и по железу. Сам делал 
лыжи, санки для детей, а  кошевка  — сани 
были завистью для соседской детворы. Что-
бы прокормить большую семью, он плел ры-
боловные сети, морды для ловли рыбы. Его 
жена, мама моей бабушки, Анна, любила 
вышивать, вязала носки, варежки из пряжи, 
которую пряла вручную из овечьей шерсти 
холодными зимними вечерами.

У бабушки есть скалка, которую ей пода-
рил дядя в 1985 году. Дядя занимался сто-
лярным делом и даже делал мебель: этажер-
ки, табуретки, тумбочки.

Мужчины мастерили, женщины вязали, 
шили и  ненавязчиво прививали любовь 
к рукоделью своим детям, внукам. Мои ба-
бушки вяжут носки, варежки, кофты, пла-
тья, шали и многое другое.

Их дело продолжает современное поко-
ление. Круг хобби разнообразен: это и ра-
бота с деревом, и вышивка, и вязание. На-
чинают они изучать и  современные виды 
рукоделия.

Я  полностью согласна с  высказывани-
ем: «Меня будут помнить столько поколе-
ний, сколько поколений буду помнить я…» 
(Анатолий Хаешь). Надо знать о прошлом 
своей семьи, передавать из поколения в по-
коление семейные традиции.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что среди моих родственников просле-
живается любовь к  рукоделию через пять 
поколений.

Распространенные виды рукоделия в на-
шей семье были: вязание, вышивка, шитье, 
столярное дело.

Батракова Ольга, 10 лет,
учащаяся МБОУ «Старо-Шагиртская

средняя общеобразовательная школа»,
Батраков Антон Борисович

Семья Батраковых
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Тайна моего имени

К аждый человек после 
рождения получает имя. 
Наше имя  — это тот сим-

вол, который сопровождает нас всю 
жизнь. Не зря люди придают особое зна-
чение выбору имени. Нет человека, ко-
торый хоть бы раз в жизни не задумался 
о смысле и происхождении своего имени. 
Ведь у каждого имени есть свое толкова-
ние, каждое имя можно перевести.

К сожалению, мало кто из нас знает, что 
обозначает его имя и  какова его история 
происхождения. Меня зовут Геля, а полное 
имя  — Ангелина. Раньше я  не  задумыва-
лась о том, что означает мое имя. Я думала, 
что оно русское народное. Меня это заин-
тересовало. Так зародилась идея создания 
проекта «Что означает мое имя».

Меня назвали Ангелиной потому, что 
так захотели мои папа и мама. Мама меня 
называет «Ангелочек», «Ангелиночка». 
Я  предполагаю, что это имя мне должно 
подходить. Для этого я стала собирать ма-
териалы по  моей теме в  разных источни-
ках информации. Много нового я  узнала 
из Интернета.

Когда родители выбирали мне имя, 
то  они месяц перебирали разные вариан-

ты. И Екатерину, и Аллу, и Олю, и Валерию. 
Родственники давали множество советов. 
Валерией меня предлагали назвать в честь 
популярной певицы Валерии. Имена стар-
ших сестер начинаются на  букву «А»  — 
Алиса, Алсу. В итоге назвали Ангелиной.

Происхождение имени Ангелина, как 
правило, связывают с  Древней Грецией. 
Услышав его, совсем нетрудно догадаться 
о  его значении. В  переводе с  латинского 
языка оно означает «ангельская» или «вест-
ница», так как именно ангелы предвещают 
благоприятные события. Это очень краси-
вое и довольно редкое имя для девочек.

Короткое значение имени: Ангеля, Геля, 
Гелина, Лина.

У каждого человека кроме дня рождения 
есть день Ангела. День Ангела — день свя-
того покровителя человека с таким же име-
нем. Мой день ангела — 14 июля.

Я  понаблюдала за  своими поступками 
и сделала такие выводы:

— Радуюсь, когда получается то, что 
задумала;

— Нравится, когда меня хвалят;
— Не люблю проигрывать.
Я  считаю, что уже самостоятельная, 

упрямая, своенравная. Я отличаюсь острым 
умом, развитым интеллектом, я  весьма 
любознательна и  стремлюсь к  познанию. 

Я  —  прирожденный лидер. Я  прекрасно 
умею сделать свое мнение об играх и окру-
жении мнением сверстников, поскольку 
от природы общительная и обладаю задат-
ками великолепного манипулятора.

Меня интересовал еще один вопрос: 
а  многих ли детей в  Куединском районе 
за последние годы назвали именем Ангели-
на? Для этого я отправилась на сайт ЗАГС 
Куединского района.

На  мой вопрос я  нашла ответ. Таким 
именем, как Ангелина, редко называют 
детей.
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Вот такая сложилась статистика за 9 лет:
Из этого я сделала вывод, что имя Анге-

лина редкое в нашем районе.
Выполняя работу, я узнала много инте-

ресного о  своем имени. Имя Ангелина  — 
одно из редких имен. И для себя я поняла, 
имя — это судьба, и меня так назвали, по-
тому что оно мне подходит, и я буду идти 
с  ним по  жизни. Русская народная посло-
вица гласит: «Не имя красит человека, а че-
ловек имя». Поступками, действиями, т. е. 
поведением и отношением к людям человек 
создает мнение о себе, а значит, и о своем 
имени.

Зедымакова Ангелина, 9 лет,
ученица МБОУ «Старо-Шагиртская 

средняя общеобразовательная школа»
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Учительская династия

В   нашей стране существует мно-
го династий: врачей, учителей 
и  многие другие, навыки и  тра-

диции которых передаются из  поколения 
в  поколение. Хочу рассказать о  династии 
педагогов, которая существует в нашей се-
мье. Эта профессия стала призванием не-
скольких поколений. Все они очень люби-
ли и любят детей, передавали и передают 
им свои знания и умения. И дети отвечали 
и отвечают им тем же.

Первыми учителями в  нашей учитель-
ской династии были мои прабабушка Ку-
стова Мария Тихоновна (это бабушка моей 
мамы по материнской линии) и прабабуш-
ка Цепенникова Галина Павловна (это ба-
бушка моей мамы по отцовской линии).

Прабабушка Кустова Мария Тихоновна 
после окончания Канашского педучилища 
в 1947 году работала учителем начальных 
классов в д. Чулпанышка Еловского райо-
на, затем в д. Урада, и в 1950 году была на-
значена заведующей в Верхне-Ошьинскую 
начальную школу, где проработала до пен-
сии. Здесь, в  Верхне-Ошьинскую она вы-
шла замуж и  воспитала пятерых детей. 
Две дочери пошли по ее стопам. Старшая 
из  дочерей, Цепенникова Любовь Васи-

Семья Макаровых
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льевна (моя бабушка), закончила в 1974 году Пермский педагоги-
ческий институт, физико-математический факультет. Была назна-
чена учителем физики и математики в Нижне-Тымбайскую шко-
лу, в 1977 году бабушка со своей семьей переехала в с. Федоровск, 
где она преподавала только физику. Бабушка и  сейчас работает 
в  школе, но  обучает теперь разным предметам: физике, матема-
тике, информатике, химии. Младшая из  дочерей, Кустова Нина 
Васильевна, закончила Пермский государственный университет 
и работала учителем математики в городе Березники. Позднее она 
переехала в город Пермь и работает здесь в области дополнитель-
ного образования.

Прабабушка Цепенникова Галина Павловна, окончив Оханское 
педучилище в 1950 году, была распределена в школу с. Ошья, где 
проработала год вожатой. В 1951 году ее отправили заведующей на-
чальной школой в д. Аптугай. Здесь она проработала до 1970 года 
и была переведена в д. Нижний Тымбай, где преподавала русский 
язык и  литературу, была завучем. Двое из  ее детей тоже решили 
стать учителями. Это мой дедушка, Цепенников Сергей Николае-
вич, до армии, до 1972 года, он преподавал математику, пение, зо-
ологию. После армии с 1974 г. по 1977 г. — вел физкультуру и тру-
ды. Переехав в Федоровск, в школу он не вернулся. Сейчас дедушка 
на пенсии. Дочь прабабушки, Ларионова Людмила Николаевна, за-
кончив Кунгурское педучилище, работала с начальными классами 
до пенсии в школе с. Большие Кусты.

Моя мама, Макарова Лариса Сергеевна, окончила Осинское  
педучилище в  1996  году и  поступила на  работу в  Старо-Шагирт-
скую среднюю школу учителем математики. Потом мама прошла 
переподготовку и работает учителем английского языка.

Три мои тети тоже работают в  области образования. Макаро-
ва Светлана Александровна, закончив Чайковское педучилище, 
работает в г. Чайковский в детском саду воспитателем. Балабано-
ва Евгения Анатольевна тоже закончила Чайковское педучилище 
и  работает в  Верхне-Савинском детском саду. Ларионова Юлия 
Александровна закончила Пермский педагогический университет 
и работает в Перми логопедом.

Итак, в  нашей семейной династии 10 педагогов. Если сложить 
педагогический стаж моей семьи, он составит около двух столетий. 
Но главное не это. Среди учителей моей семьи нет таких, которые 
бы сожалели о выборе своей профессии или не любили свою рабо-
ту, так как знали о ней не понаслышке.

«Сеять разумное, доброе, вечное…» Какая это замечательная ра-
бота — работа учителя!

Макаров Владислав, 10 лет,
учащийся МБОУ «Старо-Шагиртская
средняя общеобразовательная школа»
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О моих корнях.

Трудовой путь моей бабушки

К аждый человек должен 
знать историю своей семьи, 
интересоваться ею. Потому 

что история каждой семьи — это летопись 
нашей страны, ее история, и знать ее необ-
ходимо, так как без прошлого нет настоя-
щего.

Достойный пример нашей семьи — это 
наша бабушка Шайкылова Дания Шай-
кыловна. Она наша гордость! Бабушка 
является примером жизнерадостности 
и трудолюбия.

Меня заинтересовали вопросы: какая 
судьба была у моей бабушки? Какой вклад 
она внесла в  развитие села? Каких трудо-
вых успехов она достигла?

Я решила провести исследование «Тру-
довой путь моей бабушки».

Актуальность данной исследователь-
ской работы не  вызывает сомнения. Каж-
дый человек должен знать историю своих 
предков, людей, живущих рядом с  нами. 
Без прошлого нет настоящего, а без насто-
ящего не будет и будущего. Мы — дети — 
можем многому научиться у  наших пред-
ков, узнать историческое прошлое.

Моя бабушка родилась в  1938  году. 
Ее  детство пришлось как раз на  военные 
годы. Годы войны — это тяжелое, голодное 
время.

В 1950 г. совсем молоденькой девушкой 
начала работать в  колхозе «Красная звез-
да». Она не боялась никакой работы. За все 
время трудовой деятельности она работала 
пастухом овец, свинаркой, а затем в совхо-
зе «Уральский» дояркой.

Профессия доярка  — тяжелый и  кро-
потливый труд. Именно от  их  работы за-
висит благополучие сельского хозяйства, 
поскольку молоко  — один из  основных 
источников дохода. Изо дня в день, из года 
в год без выходных, без праздничных дней 
подоить, накормить, напоить коров, вычи-
стить под ними  — это процесс бесконеч-
ный. С  криками первых петухов встают 
и  идут на  ферму доярки, а  возвращаются 
тогда, когда на небе зажигаются звезды.

Бабушка своих детей видела в  редкие 
минуты передышки. Поэтому они были са-
мостоятельными, у  каждого имелись свои 
обязанности по  домашнему хозяйству. 
Это помогло им вырасти трудолюбивыми.

Получила орден Трудовой славы III сте-
пени. По этим данным можно сделать вы-
вод, что она  — одна из  лучших работниц 
своего совхоза «Уральский». Долгие годы 

бабушка осваивала секреты профессии. 
«За время своей работы показала себя как 
ответственный, трудолюбивый работ-
ник» — так отзываются ее бывшие коллеги.

В трудовой книжке за 1958–1993 гг. ука-
зываеся, что она награждалась 17 раз де-
нежными премиями «За  высокие показа-
тели в  социалистических соревнованиях». 
В 1975 году была занесена на Доску почета 
у здания профсоюза в городе Перми.

Внимательно изучив записи в трудовой 
книжке, многочисленные поощрительные 
документы, я обнаружила, что нет свобод-
ного места, чтобы вписать новые сведения 
о поощрениях. Всего 22 записи. Среди мно-
гочисленных записей о  поощрениях 7 раз 
указывается «Объявлена благодарность», 
награждена почетной грамотой и  денеж-
ной премией. В  1985  году присвоили по-
четное звание «Ударник 11-й пятилетки», 
в  1975  году награждена знаком «Победи-
тель социалистического соревнования 
1974 года».

Награждена многочисленными грамота-
ми и дипломами.

В 1971 году впервые бабушку как пере-
довика производства сфотографировали 
для районной газеты «Маяк коммунизма». 
За  высокие показатели в  работе моей ба-
бушке за  многолетний и  добросовестный 
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труд присвоили высокое звание «Ветеран труда», которое давало 
ей право пользоваться льготами. Она проработала 35 лет.

Моя бабушка была веселым, энергичным человеком. Не одно по-
селенческое мероприятие не обходилось без ее участия. Бабушка, 
выйдя на заслуженный отдых, не сидела «сложа руки». Она на про-
тяжении многих лет занималась рукоделием (вязала, вышивала).

Ходила в сельский Дом культуры, была участницей удмуртского 
хора «Инвожо». С выступлениями хора побывала на краевом фе-
стивале меда «Медовый Спас — 2013» в Уинске. Ездила в столицу 
Удмуртской Республики на фестиваль «Древние напевы удмуртов 
«ЧАКАРА».

Вот такая моя бабушка!

Бабушка Мама Я

Михайлова Яна, 10 лет,
учащаяся МБОУ «Старо-Шагиртская
средняя общеобразовательная школа»

Моя семья в картинках
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О моих корнях

М еня зовут Погадаев Матвей Владимирович, 
я  учусь в  5-м классе. Хочу рассказать про мою 
любимую семью. Я в ней живу с мамой, отчимом, 

братьями и сестренкой. Каждому известно, что нет на земле бли-
же и роднее человека, чем мама. Мою маму зовут Погадаева Елена 
Ивановна, она работает в школьной столовой. Моя мама очень кра-
сивая, терпеливая и умная! Все свое свободное время она прово-
дит с нами. Мама всегда знает, что и как нужно делать, к ней я могу 
прийти с любой проблемой, и она всегда подскажет, как правильно 
поступить.

Моего родного папу, Погадаева Владимира Ивановича, я  знаю 
только из рассказов мамы. К сожалению, он умер, когда мне было 
всего два года, но я знаю, что он был самым лучшим папой на свете 
и очень любил нас.

У  меня есть старший брат, Погадаев Артем Владимирович, 
он закончил Пермский нефтяной колледж и  работает опера-
тором в  Лукойле. С  ним мы проводим много времени вместе: 
путешествуем, занимаемся спортом и  помогаем по  хозяйству 
маме.

Мой младший брат, Погадаев Кирилл Владимирович, младше 
меня, он учится в 3-м классе. Без него не проходит ни одна игра, 
я  всегда и  во  всем могу на  него положиться. Это самый лучший 
брат! Я могу доверить ему все свои секреты.

Семь лет назад мама познакомилась с  мужчиной, его зовут 
Алексей, и он стал нашим отчимом. А через два года у нас роди-
лась сестренка, наша любимая Ариша. Это солнышко в нашей се-
мье, и все крутится вокруг нее! Она очень любит петь и танцевать. 
А я люблю ее.

А еще у меня есть бабушка Масленникова Валентина Алексеев-
на и дедушка Масленников Иван Михайлович, они живут в дерев-
не Верхняя Сава. Они очень радуются, когда мы приезжаем к ним 
в гости, и угощают нас чем-нибудь вкусным.

Итак, я смог рассказать лишь немногое о своей семье. И един-
ственное, что я могу добавить: я очень счастлив от того, что имею 
такую замечательную семью, которая всегда поддерживает в труд-
ные минуты моей жизни и  которой не  безразлична моя судьба. 
Именно благодаря моим родным я смогу вырасти достойным чело-
веком, который принесет пользу обществу и сможет найти достой-
ное место в жизни.

Семья Погадаевых

Наша любимая мамочка Елена Наш папа, которого мы 
помним и любим



177

Погадаев Матвей, 11 лет,
Погадаев Кирилл, 9 лет,

учащиеся МБОУ «Старо-Шагиртская
средняя общеобразовательная школа»

Совместное чтение сближает семью Брат Артем — опора семьи

Арина — любимая сестричка Матвей + Кирилл = 2 брата



178 Семья Полонянкиных
У моей бабули руки «золотые»

Т руд наших родных есть ча-
стица истории нашего на-
рода. И  чтобы быть достой-

ным будущего, нужно знать свое прошлое. 
Я хочу рассказать о своей бабушке.

Моя бабушка — это папина мама, а зо-
вут ее Полонянкина Тамара Касимовна. 
Она живет в  красивом, живописном селе 
Старый Шагирт Куединского района.

Бабушка мне много рассказывала 
о  своем детстве. Родилась она 28 апре-
ля 1963  года. В  1970  году пошла в  первый 
класс. Училась бабушка на  «4» и  «5». Моя 
бабушка старшая дочь в семье и помогала 
своей маме по дому. В свободные минутки 
любила вышивать и вязать.

После окончания школы работала 
в  Старо-Шагиртской школе пионервожа-
той 1 год, потом уехала учиться в г. Пермь 
на  учителя начальных классов. А  потом 
проработала 34 года учителем в Старо-Ша-
гиртской школе, всегда ответственно и до-
бросовестно относясь к  своему делу. По-
том бабушка вышла замуж за  дедушку, 
и воспитали они двух дочерей и сына.

В  настоящее время бабушка работает 
в  школе и  занимается воспитанием вну-
ков. Их у нее двое, я и мой братик, Сережа. 

И, тем не менее, бабушка не забывает о сво-
ем любимом рукоделии. В  ее доме много 
вышитых картин  — и  крестиком, и  бисе-
ром, и  даже есть картины, выполненные 
в технике алмазной вышивки.

А еще она умеет вязать крючком и спи-
цами. Я наблюдаю, как в ее пальцах быстро 
и проворно мелькают длинные спицы, вы-
вязывая замысловатые узоры, и  понимаю, 
что для этого нужно быть очень терпели-
вой. Бабуля вяжет красивые вещи для меня 
и  брата, для моих родителей. А  недавно 
подарила красивый кардиган, с  таким не-
обыкновенным узором. Ее вязаные вещи 
самые теплые на свете, потому что они свя-
заны с любовью!

Моя бабушка никогда не сидит без дела. 
Все время что-то  изобретает, придумыва-
ет и воплощает в реальность. Бабушка еще 
знает много песен и с удовольствием может 
их нам петь. Голос у нее громкий и краси-
вый. А  еще она любит нас радовать вкус-
ными пирогами. Пироги разные и  очень 
вкусные. Моя бабушка самая прекрасная 
на  свете, самая добрая и  ласковая. Когда 
мне плохо, она мне поможет делом или со-
ветом. А когда мне хорошо — радуется вме-
сте со мной.

Мне очень повезло, я  живу по  сосед-
ству со своей бабушкой, очень часто хожу 

к  ней в  гости, зная, что она всегда будет 
мне рада.

Я  очень люблю свою бабушку. Я  хочу, 
чтобы она жила еще много-много лет 
и была всегда здоровой.

Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня!
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь ни дня!

 (отрывок И. Гурина)

Полонянкина Алена, 8 лет,
ученица МБОУ «Старо-Шагиртская 

средняя общеобразовательная школа»
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Помощь маме 
по хозяйству.  

В 2018 году уродилась  
у нас картошка

Как здорово, когда вся семья в сборе.  
Новый год 2019

Храпицкая Мария, 8 лет,
ученица МБОУ «Старо-Шагиртская средняя 

общеобразовательная школа»,
Храпицкая Лилия Тимофеевна

Я   родилась 2 июня 2010  году в  селе Старый Шагирт Ку-
единского района. Первые слова, которые сказала: 
«мама, папа».

Семья Храпицких
Линия времени моей жизни

Много-много дней подряд,
Летом и зимой,

Мы ходили в детский сад.
У меня было много друзей в детском 

саду. Детский сад я посещала 
с 2012 года

В 2017 году пошла в первый класс.  
Мою первую учительницу зовут  

Ксения Арсеньевна



180 Кунгурский район

Г лава Кунгурского муниципаль-
ного района — Лысанов Вадим 
Иванович.

В 2019 г. Кунгурскому району исполни-
лось 95 лет.

Коренным населением Кунгурского края 
являются коми-пермяки, марийцы, ханты 
и манси, позже на этих землях селились та-
тары. По переписи 1623–1624 гг. на р. Сылве 
и  Ирени было зарегистрировано 86 чел. 
мужского пола. На  современной террито-
рии Кунгурского района охраняется госу-
дарством свыше 80 памятников археологии: 
Кунгурское, Филлиповское, Ермаково горо-
дища, могильник Селянино озеро, Неволин-
ский могильник, Бродовские курганы и др.

Освоение Кунгурского края связано 
с распространением влияния русского госу-
дарства на Урале и Сибири в XVII в. В 1648 г. 
на  р. Кунгурке был основан г. Кунгур, во-
круг которого возникли первые 26 деревень 
и 10 починков, в них 304 двора с населени-
ем 1044 чел. мужского пола. Первый Кунгур 
был сожжен и в 1663 году был основан вто-
рой раз на месте села Старый Мыс (Мысов-
ское). Населяли Кунгурский край в XVII в. 
выходцы из Вятки, Кайгорода, Устюга Вели-
кого, Тотьмы, Соли Вычегодской.

В  XVII  в. развитие Кунгурского края 
определялось некоторыми благоприятны-
ми тенденциями. Через край проходила 
основная дорога, связывающая Москву 
с Сибирью — Сибирский тракт, а также Го-
роблагодатский и Бирский тракты. Эконо-
мическому развитию края способствовала 
горнозаводская промышленность, знаме-
нитый хлебный рынок, развитие кустарных 
промыслов и торговля. В Кунгурском уезде 
работали 20 медеплавильных и  железоде-
лательных заводов: Кунгурский, Ашапский, 
Юговской, Мазуевский и др.

Богатые плодородные земли способ-
ствовали развитию земледелия и  полу-
чению небывалых урожаев озимой ржи, 
которая являлась продуктом экспорта 
России в  XVIII  в. Рожь поставляли в  Со-
ликамск, Усолье, Чердынь, Верхотурье, 
Верхние и  Нижние Чусовские городки, 
Орел, Новое Усолье, на все российские яр-
марки и за рубеж.

За  годы советской власти Кунгурский 
уезд неоднократно подвергался админи-
стративно-территориальным преобразова-
ниям — менялись границы района, его ад-
министративное деление и  инфраструкту-
ра. 27 февраля 1924 года Президиум Ураль-

ского облисполкома утвердил образование 
Кунгурского района. Эта дата и  является 
официальным Днем рождения района.

Расположен район на юго-востоке Перм-
ского края.

Граничит с муниципальными районами:
— на севере с Чусовским, Лысьвенским;
— на  юге с  Ординским, Бардымским, 

Уинским, Осинским;
— на  западе с  Пермским муниципаль-

ным районом;
— на  востоке с  Суксунским, Кишерт-

ским, Березовским.
Административный центр муници-

пального образования  — г. Кунгур. Насе-
ление района в административном центре 
не проживает. Площадь района составляет 
4391 кв. км — 2,7 % всей площади Пермско-
го края. Наибольшая протяженность рай-
она 130 км. Протяженность с  севера на юг 
80 км, с востока на запад 60 км. Выгодность 
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транспортно-географического положе-
ния района определяется прохождением 
по  территории железной дороги Пермь  — 
Екатеринбург, автодороги краевого зна-
чения Пермь  — Кунгур  — Чусовой  — Бе-
резники и  федеральной автомагистрали 
Пермь — Екатеринбург.

Треть территории района покрыта леса-
ми. Растительность образуют смешанные 
сообщества: виды южной пихтово-еловой 
тайги, хвойно-широколиственных лесов 
и  сосново-березовой лесостепи. Имеют-
ся месторождения строительного камня, 
нефти, газа, торфа. По территории района 
протекает река Сылва с притоками Бабкой, 
Иренью. Мелкие притоки — речки Мечка, 
Дикая, Сергинка, Каменка. Густота речной 
сети в разных частях района неодинакова. 
Характерны многочисленные озера, встре-
чаются и карстовые озера.

На территории района более 30 уникаль-
ных природных объектов и  памятников. 
Это гипсовые скалы Ледяной, Спасской, 
Подкаменской, Елкинской гор, заказник 
«Предуралье»; Большая Мечкинская, За-
курьинская, Зуятская пещеры; камень Ер-
мак, широко известный любителям скало-
лазания; Стас-камень, историко-природ-
ный комплекс Спасская гора; знаменитая 
на  весь мир жемчужина Урала  — Кунгур-
ская ледяная пещера.



182 Семья Болевых
Тайна моего имени

К огда родители выбирали мне имя, то у них было три 
варианта: Анжелика, Елизавета, Виктория. Не зная, 
какое имя выбрать, они решили поступить таким 

образом: написали все три имени на листочках и положили в шля-
пу, предоставив право выбора брату. И получилось так, что брат 
вытянул имя Елизавета, вот так и  выбрали мне имя, происхож-
дение и значение которого будут описаны в моей статье и кото-
рое имеет древнееврейские корни. Впервые так назвали девушку, 
которая впоследствии стала супругой первосвященника Аарона. 
В переводе с древнееврейского это слово означает «поклоняюща-
яся (почитающая) Бога», или «Господь — моя клятва». Интересно 
и западноевропейское происхождение имени Елизавета. Так наре-
кали девушек из высшего общества, в жилах которых текла коро-
левская кровь. Элиза, Луиза, Вета — западноевропейские краткие 
варианты — на сегодняшний день являются уже самостоятельны-
ми именами. Стоит несколько слов сказать и  о  дочери русского 
князя Ярослава I — Елизавете, которая вышла замуж в 1045 году 
за  короля Венгрии Гарольда Смелого. Мужчине пришлось долго 
стараться, чтобы завоевать сердце русской красавицы. Гарольд 
совершил множество героических поступков и сочинил полтора 
десятка лирических песен. Только после этого сердце непоколе-
бимой русской княжны растаяло, и она согласилась выйти замуж 
за смелого короля. Множество исторически важных персон были 
названы этим прекрасным именем  — Елизавета Тюдор, которая 
правила английским королевством 45  лет, Елизавета Петровна 
(дочь Петра I).

Многочисленны персонажи художественных произведений 
с  именем Лиза. Это и  «Бедная Лиза» Николая Карамзина, и  об-

манутая в своих ожиданиях Лиза из повести Пушкина «Пиковая 
дама», и Элиза Дулитл — героиня пьесы Бернарда Шоу «Пигмали-
он». С карамзинской «Бедной Лизы» практически началась эпоха 
светской литературы в  России. Современники вместе с  автором 
«проливали слезы нежной скорби», читая о  «плачевной судьбе» 
бедной невесты, покинутой коварным Эрастом. Идеалом жен-
ственности и  красоты стал портрет флорентийки Моны Лизы 
дель Джокондо кисти Леонардо да Винчи.

Болева Елизавета, 13 лет, 
ученица МБОУ «Троицкая ООШ»
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Мои родители:  
папа Алексей, мама Надежда.

Они отдыхают на юге, а мы за кадром

Пешеходная прогулка по музеям Перми. 
Заодно и нашла свою букву

Семья Брызгаловых
Тайна моего имени

М еня зовут Тася. Родители 
мечтали о  моем появле-
нии и  заранее пригото-

вили для меня имя. Назвали меня в  честь 
прабабушки Таисией. Прабабушку я никог-
да не видела. Зато папа часто вспоминает ее, 
потому что все детство бабушка растила его. 
Прабабушка Таисия занималась хозяйством, 
у нее был большой дом, много внуков, много 
домашних животных. Прабабушка никогда 
не сидела без дела. И она была добрая.

У меня есть две старшие сестры. Их зо-
вут Любовь и Вера. А мама Надежда. Когда 
мама узнала, что и третья будет дочка, сра-
зу решили дать имя Таисия.

Имя Таисия обозначает «мудрая». 
Это имя не русское, а греческое. Я стараюсь 
хорошо учиться в школе, все узнавать и чи-
тать много книг, чтоб стать умной.

Дома меня ласково называют Таечка, Та-
инька, иногда Ася.

А  одноклассники в  школе Тася. Мне 
очень нравится мое имя.

Я — первоклассница и моя первая 
учительница Ольга Васильевна

Тайм-линия — линия времени
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Моя семья принимает участие в районном 
конкурсе семейных клубов. 2018 год

Вот и наступил год, когда все три сестры 
вместе поехали отдыхать в лагерь 

«Спутник»!

Старшая сестра Любовь в лагере 
«Орленок» (г. Туапсе) на слете юных 

экологов

Вместе с сестрой Верой в Музее 
пермских древностей ищем 

кости мамонтов или динозавров

Наша дружная семья изучает культуру 
Татарстана (Казань, 2018 год) Брызгалова Таисия, 7 лет,

Брызгалова Надежда Михайловна, мама
Брызгалов Алексей Викторович, папа

Брызгаловы Любовь и Вера, сестры



185Семья Высокополянских
Тайм-линия — линия времени

М еня зовут Высокополянских 
Влада. Я  родилась 25 августа 
2004  года. Я  учусь в  Филиппо-

вской ООШ в 8-м классе. 22.01.2019 я побывала 
на экскурсии в отделе ЗАГС Кунгурского района. 
После этого я  решила посмотреть фотографии 
нашей дружной семьи. Я  сделала подборку фо-
тографий самых важных событий. Мои родители 
стали мужем и женой 14 августа 1999 года. Мне 
очень нравятся три фотографии со свадьбы ро-
дителей. В  этом году у  них будет 20  лет со  дня 
свадьбы, или «фарфоровый юбилей»! На  фото-
графии они такие счастливые. На свадьбе у них 
много гостей. Еще очень трогательная фотогра-
фия, когда моя мама Светлана Владимировна 
держит меня на руках. Я там совсем кроха. А еще 
я бы хотела поделиться фотографией, сделанной 
летом 2018  года в  г. Сочи. Мы ездили отдыхать 
всей семьей!!!
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Как родилась моя семья

Сегодня я вам расскажу
Историю одну:
Как мама с папой 20 лет
В мире-согласии живут!
Учились вместе в одной школе,
Ходили рядом в коридоре,
И знать друг друга не хотели,
Пока в сугроб не улетели!
Вот как случилась эта шутка:
Идет дивчина, из кожи куртка.
А он такой крутой решил —
Подножку вмиг ей подступил!
Ну что, подумал: упала!
Разбила нос и зарыдала!
Но нет! Схватила папу за рукав,
И очень громко крикнув: «Ах!»,
Слетели вниз под берег Сылвы!
Подумал папа: «Вот дела!
Дивчина ведь сошла с ума.
Она меня, под берег сбросив,
Влюбила полностью в себя!»
Всю ночь он думал:
«Что же делать?
Она красива, хороша!»
И утром мчится на «Восходе»
Туда, где мамочка жила.
Два года вместе, неразлучны,
Кино, свиданья, ресторан…
Военкомат повестку выслал
И папу в армию призвал.

«Что делать? Как любимую оставить?
Ведь жизнь без нее мне не представить!»
И сделал маме предложенье,
Руки и сердца вдохновенье!
Решили в ЗАГС письмо писать
И всю родню на свадьбу звать!
14 августа 1999 года
В стенах кинотеатра «Мечта»
Соединили их сердца.
Это была красота!
Гости в нарядах, невеста, жених,
Вместе всех их ровно 103!
Весело было, гуляли три дня!
Это мне все рассказала семья.
Но время проходит —
И армия ждет!
Тут проводы, служба, дембель. Ура!
Папу ждет дома молодая жена.
Письма писала с новостями,
И были страсти о любви!
Ну что еще солдату надо?
Чтоб два года быстренько прошли.
Вот время идет —
Две дочери есть!
Построили домик 10х6!
Я рада за то, что свела их судьба!
Ведь создано счастье, большая семья!
Желаю родителям нашим родным
Жить в мире, согласии, без горя и обид!

Высокополянская Влада, 14 лет,
Высокополянская Светлана Владимировна
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О моих корнях

О сновным родом села Бажуки явля-
ется мой род. Мой род называют 
родом ворон. Свое начало он берет 

с указного муллы по имени Расул, который 
родился в  1750  году. За  265  лет в  нашем 
роду родились и жили 365 человек.

У  татарского народа существует такая 
поговорка: «Кто не знает своих предков, тот 
не имеет будущего». Поэтому мы всей семьей 
взялись за изучение своих предков. Каждый 
человек должен знать семь поколений сво-
их родственников. Эти знания необходимы 
для сохранения здоровья рода. Родственни-
кам до  седьмого поколения нельзя женить-
ся или выходить замуж друг за  друга. Нам 
удалось найти всех жителей села, начиная 
с  XVIII  века. К  сожалению, до  XIX  века от-
мечали в  основном людей мужского пола, 
дети-дочки не  были отмечены. Записи ро-
дового дерева сохранились в  архиве города 
Бирска в Башкирии.

Прозвище «ворона» получили за  та-
кие черты характера, как прозорливость, 
за  умение выживать в  суровых холодных 
условиях, за  болтливость. Даже сегодня, 
спустя 265 лет, у нашего рода сохранились 
такие черты характера, среди нас много шу-
стрых людей, нам нравится петь, плясать, 

одним словом, себя показать? и  за  словом 
мы в карман не лезем. Мой дед Карим играл 
на баяне, теперь на нем играет дядя Айрат. 
Моя мама работает директором дома куль-
туры. Она поет, проводит свадьбы, меро-
приятия. Я  сам люблю выступать на  кон-
цертах, пою и пляшу.

В  генеалогическом дереве моего рода 
мы собрали 365 человек. Сюда вошли 
14  поколений людей. 127 из  них сегодня 
проживают в нашем селе. 4 семьи создали 
новые семьи со  своими родственниками. 
Среди женских имен встречается больше 
всех имя — Алина, среди мужских — имя 
Денис. Наше родовое дерево растет с каж-
дым днем. В нашей семье трое детей, у моей 
мамы три брата и две сестры. В нашем роду 
женщины рожают много детей, поэтому 
наш род и наше село никогда не пропадут.

Наше генеалогическое дерево хранится 
в Бажуковской сельской библиотеке. И все 
люди здесь находят своих родственников. 
Я очень горжусь тем, что у меня в селе так 
много родственников, и  мы живем очень 
дружно.

Тайна моего имени

Меня зовут Тимур. Я  третий ребенок 
в  семье. Мой брат Айгиз умер, когда ему 

было два года? от болезни. Родители назва-
ли меня Тимуром, чтобы я вырос крепким 
мальчиком. Мое имя в переводе с монголь-
ского обозначает «железо». А  ведь желе-
зо на самом деле крепкое. Мне десять лет, 
я вырос крепким мальчиком. В этом и за-
ключается тайна моего имени: я здоровый 
и крепкий, как железо. Я никогда не трачу 
время попусту. Пою, пляшу, хожу в кружок 
«Корэш». Там нас учат национальной борь-
бе. Я там закаливаюсь? как железо.

Семья Габдулзяновых
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Мое имя мне полностью подходит. 

Об  этом я  прочитал в  книге Бориса Хи-
гира «Восточные имена народов России». 
Все, что там написано об имени Тимур, со-
впадает и  c  моими качествами: я  добрый, 
общительный, люблю играть с  друзьями 
в командные игры, я всегда командую, ув-
лекаюсь спортом и всегда добиваюсь своей 
цели. Часто помогаю родителям по хозяй-
ству. Ухаживаю за  моим любимым телен-
ком по имени Малышка, чтобы у него было 
чисто и  уютно. Мы с  Малышкой играем, 
я  даю ему зерно, и  он кушает из  моей ла-
дошки. Мой любимый кот Барсик похож 
на  меня, так как любит бегать, прыгать, 
кувыркаться.

Мне нравится мое имя, я горжусь своим 
именем. Спасибо родителям, что назвали 
меня Тимуром. Я  знаю много знаменитых 
людей по имени Тимур. Среди них есть ве-
ликие полководцы, писатели. Я в будущем 
тоже стану полезным человеком для стра-
ны, для своей семьи.

Габдулзянов Тимур, 10 лет,
Бажуковская сельская библиотека

Наше генеалогическое дерево



189Семья Голдиных
Песня «Наша дружная семья»

(на мелодию песни «Мы запели песенку», музыка Р. Рустамов)

Солнышко лучистое
Улыбнулось весело,
Потому что трудимся
Всей семьею вместе мы.
Огород копаем
«Ля-ля-ля!»
Садим, поливаем
«Ля-ля-ля!»
За окном воробушки
Закружились весело,
Потому что с мамочкой
Мы уборку делаем.
Маме помогаем
«Ля-ля-ля!»
С папой отдыхаем
«Ля-ля-ля!»
Первые подснежники
Закивали весело,
Будем книжечки читать
Мы сегодня вечером.
Книжки мы читаем
«Ля-ля-ля!»
Театры посещаем
«Ля-ля-ля!».

Голдина Жанна, 11 лет



190 Семья Головковых
Тайна моего имени

И мя человеку дается при рождении. Раньше имена да-
вали по  святым. Сейчас у  родителей более широкий 
выбор. Много имен, которыми сейчас называют детей, 

имеют иностранное происхождение. Вот, например, моих друзей 
зовут: Далер и Сара.

А меня родители назвали Анастасия. Меня заинтересовало: «Что 
означает имя Анастасия»? Это имя имеет греческие корни, произо-
шло от слова «Анастас». В буквальном переводе на русский язык 
оно означает «воскресшая», «восставшая». Уменьшительная форма 
имени Настя, Ната, Нюся, Настена, Туся. Девушка по  имени На-
стенька — милая и непосредственная? имеет огромную силу воли. 
Едва ли Ася или Настя будет схватывать знания на лету, у нее дру-
гой склад ума, которому понятно, что означает проникнуть в  са-
мую суть? разложить все по полочкам. Поэтому у меня преоблада-
ют такие качества, как пунктуальность и ответственность.

Говорят, что от  имени человека зависит его судьба. Не  зря же 
капитан Врунгель (герой известной книги) говорил: «Как вы яхту 
назовете, так она и поплывет!» Так и с людьми: имя должно подхо-
дить человеку так же, как прическа или одежда.

Головкова Анастасия,
учащаяся 5 класса МБОУ «Троицкая ООШ»
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23 апреля 2004  года роди-
лась наша семья. Фамилия се-
мьи  — Елтышевы. Фамилия 
Елтышевы — уральская фами-
лия, которая уходит корнями 
в прошлое Кунгурской земли.

В сентябре 2004 года родил-
ся Максим. Мой старший брат, 
которого я  люблю и  уважаю. 
Наше любимое занятие  — это 
настольные игры: лото, мор-
ской бой, монополия и другие.

Тайм-линия — линия времени

Семья — самое драгоценное, что есть у человека. Каждая семья 
по-своему уникальна. У любой семьи есть история. Она есть и у на-
шей семьи.

Тайна моего имени

И мя дается человеку один раз, при рождении, и  сопут-
ствует ему всю жизнь. Меня зовут София. Так меня на-
звали при рождении родители. Я просто обожаю свое 

имя, и я очень рада, что меня назвали именно этим именем, а не ка-
ким-либо другим. Почему меня назвали София, а не Софья? Мама 
хотела, чтобы ее дочь звали Соня, потому что ее бабушку звали так, 
но ей не нравилось полное имя, Софья. Долго она думала и чита-
ла разные книги об именах, выбирала, как меня назвать. В одной 
из книг она прочитала, что София — это аристократическое имя. 
Поэтому меня назвали Софией, а папа согласился с ее выбором.

Мне тоже стало интересно почитать о  своем имени. Из  книги 
я узнала, что София — имя древнегреческого происхождения, в пе-
реводе на русский означает «мудрость». Имя пришло на Русь с при-
нятием православия, до  этого было распространено в  Византии. 

Церковный вариант  — разговорная 
форма имени  — Софья. Изначаль-
но имя София употреблялось лишь 
в  аристократических кругах. Имя 
Софья использовалось преимуще-
ственно в дворянской среде.

Ко  мне обращаются по-разному: 
Соня, Сонечка, Сонюшка, Софочка, 
Софийка. Больше всего мне нравит-
ся, когда меня называют Софа.

Я благодарна родителям за то, что 
они меня так назвали. Оригиналь-
ное имя, и звучание очень красивое.

Просто супер, что я София.

Семья Елтышевых
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В феврале 2009 появилась я. 
Мне очень нравится рисовать. 
Я  принимаю участие во  мно-
гих конкурсах и  олимпиадах. 
В  свободное время занима-
юсь в  кружках (танцевальном 
и вокальном).

Какой бы праздник ни был, 
мы собираемся за  семейным 
столом. Бабушка и  мама наго-
тавливают много разнообраз-
ных блюд, красиво украшают 
стол. Наши радости разделяют 

с  нами родственники, друзья. 
Самые любимые праздники — 
это Новый год, Пасха, дни 
рождения.

Наша семья любит путеше-
ствовать. Каждый раз мы ста-
раемся посетить новые места.

В июне 2018 года у меня по-
явился еще один брат  — Са-
велий, о котором я давно меч-
тала. Савелий означает люби-
мый, дорогой, желанный. Мне 
нравится наблюдать, как он 
растет, и я радуюсь его успехам 
(первый зуб, садиться и  вста-
вать в кроватке, первое слово).

Папа с мамой строят новый, 
уютный дом. В  доме будет го-
стиная и  кухня, где вечерами 
мы соберемся большой семьей.

Вот такая мы дружная большая семья.
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О моих корнях

Е сть люди, о которых хочется гово-
рить очень долго. Их история жиз-
ни достойна либо экранизации, 

либо написания литературного романа. 
Они обычны и  необычны одновременно. 
Их  появление среди нас и  сопровождение 
всей нашей жизни — как добрый знак свы-
ше. О таком человеке, одной из моих бабу-
шек,  — Евдокии Арсентьевне Голубевой, 
урожденной Андрийченко, этот рассказ.

Росла веселой озорной девчонкой,
В труде — рукастой, острой на слова.
Любила петь, смотреть, как под дождем и солнцем
Растет привольно сочная трава.
О чем мечталось? Кто теперь уж вспомнит…
Наверно, как и всем, — о счастье, о любви;
О доме, детским смехом полном.
Ты знала — будет все: мечтай, трудись и жди!
Проклятая война мечты перечеркнула, —
С Украйны милой вас далеко поезд мчит.
В теплушке к матери доверчиво прильнула,
Уж не до песен, каждый плачет иль молчит.
В задвинутой за дальними полями
Деревне долю ты свою нашла:
Дом на угоре, рощи с тополями,
Жизнь смело за собой тебя звала!
С прекрасным мужем вырастила дочек,
Теперь уже праправнуки пошли.
Жизнь — как река, и тянется пусть дольше,
Чтоб не последний юбилей мы провели.
Ты до сих пор глава, хозяйка в хате,
«Последним» слово только за тобой!
Пока ты с нами — с нами жизнь, и, кстати,
Здесь защищенным себя чувствует любой.
Живи, родная, с нами — всем на радость,
И не хворай, уж лучше поворчи.
Пусть золотою будет твоя старость
И никакой бедой пусть не горчит.
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Моя бабушка Дуся родилась 18 ноября 

1925 года в селе Бобер Полесского района Ки-
евской области. В раннем возрасте лишилась 
отца. Позже появился отчим, сродные брат 
и сестра. Когда ей не было еще 16 лет, нача-
лась война. Старшего брата Василия забрали 
на фронт, а семья отправилась в эвакуацию. 
На  станции г. Молотов решили сойти. По-
езд отправился вперед, а  семья с  четырьмя 
детьми сгрузилась на  перрон. Узлы с  веща-
ми, старших Дусю и Марусю, младших Ганну 
и  Николая погрузили на  телегу и  отправи-
лись вглубь области. В  деревеньке Заполье 
Карагайского района семья бабушки нашла 
кров, а сама бабушка — свою судьбу.

Как вспоминает бабушка, молодых де-
вушек часто забирали на  лесозаготовки. 
Зима, мороз, ни обувки хорошей, ни одеж-
ки — а работа тяжелая. Девушки часто на-
дрывались и болели. Вербовка на лесозаго-
товки чем-то походила на облаву. Однажды 
ей подружки передали: «Дуся, за тобой сей-
час приедут!». Правление колхоза находи-
лось на  одной стороне деревни, бабушка 
жила на другой. Чтоб не столкнуться с вер-
бовщиками, ехавшими на санях по деревне, 
бабушка побежала по льду замерзшей реки, 
по временному санному пути. Так, в одном 
платке, без верхней одежды, она пробежала 
в мороз 8 километров до соседнего села Зю-
кайки. Когда ее нашли деревенские, Дуся 
уже работала на заводе, оттуда ее забирать 
не имели права.

Высокая и  статная Дуся, темноглазая 
и темноволосая, была очень хороша собой, 

своей южной красотой. Она очень пригля-
нулась моему деду — Николаю. Появление 
деда в Заполье тоже нельзя назвать обыден-
ным. В 30-е годы, в голодомор, целые дерев-
ни снимались с нажитых мест и шли по Рос-
сии в поисках лучшей доли. Через Заполье 
постоянно проходили крестьяне. В  числе 
одной из  таких групп шел маленький го-
лубоглазый мальчик. О  себе он не  знал 
и не помнил ничего, кроме имени. Николай 
понравился хозяевам дома, где пришлые 
люди остановились на  ночлег, они усыно-
вили его и дали свою фамилию — Голубев.

Бабушка вспоминает: «Тогда выбора 
были. Когда выбора — всегда в деревне был 
праздник. Собрались и  мы с  подружкой. 
Зашла я  за  ней, а  мать ее предложила  — 
Дуся, повяжи-ка носок! — И протянула мне 
вязание. Вот я сидела и вязала, пока Ариша 
на выбора собиралась. А оказывается, это 
меня будущая свекровь проверяла, умею ли 
я вязать».

Дедушка Николай был ниже бабушки 
ростом и моложе, но в свои 16 лет считал-
ся вполне взрослым мужчиной. Начинали 
тогда работать, а соответственно, и  взро-
слеть, рано. Они с бабушкой любили друг 
друга и жили очень дружно. Прожили вме-
сте почти 30  лет. Работали в  колхозе: де-
душка  — скотником, бабушка  — дояркой. 
А потом бабушка овдовела — дедушку за-
бодал бык.

Сейчас здоровье иногда подводит. Но яс-
ный ум ее до сих пор тверд. В ее воспоми-
наниях все: и  мы, и  те, кого мы помним, 

и те, о ком мы не знаем. Все дороги ей хотя 
бы одним своим присутствием в ее жизни. 
Обо всех она говорит и судит по-прежнему 
ярко и горячо.

Моей бабушке, Евдокии Арсентьевне Го-
лубевой, исполнилось 93 года. Она воспи-
тала двух дочерей, пятерых внучек, один-
надцать правнуков, одиннадцать праправ-
нуков. Список продолжается.

Сюда, к бабушке, мы приезжали каждое 
лето. И было оно длинным, настоящая «ма-
ленькая жизнь». Сюда, как в  страну дет-
ства, мы привозим и своих детей.

Тайм-линия — линия времени.
История одного путешествия

Мы любим путешествовать всей семь-
ей на  машине. Мы побывали в  Тюмени, 
Соль-Илецке, Геленджике. Остановка 
в Башкирии — здесь прекрасная природа.
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Город-герой Волгоград, Мамаев 
курган.

Каждый шаг и  каждое мгновенье здесь 
пропитаны Памятью.

Камышинский арбуз — самый вкусный 
из всех! Пальчики оближешь…

Отдыхать  — это так здорово! Можно 
плавать в бассейне…

А можно купаться в море…

Можно любоваться олимпийскими 
объектами.

Но  самое главное  — путешествовать 
всем вместе.

семья Журавлевых:
папа, Андрей Михайлович;

мама, Наталья Михайловна;
сын Владимир; дочь Анна
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Тайна моего имени

Н е  так давно я  задумалась: 
«Почему меня назвали На-
стей?».

За ответом на это вопрос я обратилась 
к  моим родителям. Мама сказала, что 
меня так решил назвать папа. А папа ска-
зал, что ему просто нравится это имя, оно 
звучит нежно, красиво, да  и  имя Анаста-
сия больше всего подходит для отчества 
Дмитриевна.

Но откуда же произошло это имя и что 
оно означает? Для этого я «порылась» в ин-
тернет-ресурсах и вот что узнала:

Благозвучное женское имя Анастасия 
имеет греческие корни. Языковеды предпо-
лагают, что это — производное от мужского 
Анастасий. Значения  — «воскрешающая», 
«бессмертная», «возрожденная». Имя рас-
пространено в Восточной Европе. В Древ-
ней Руси использовали несколько другую 
форму — Настасья, которая теперь перешла 
в разряд уменьшительно-ласкательных.

К положительным чертам ее можно от-
нести внутреннюю и  внешнюю красоту 
и мечтательность. Анастасии обладают не-
заурядным умом и  отличной интуицией. 
Многие из  них религиозны, но  стараются 
не привлекать к этому внимание. Очарова-

тельные и загадочные, изящные и одновре-
менно эпатажные люди.

Анастасия  — это «сказочное» имя, ко-
торое хочется пропеть. Таким женщинам 
предопределено быть нежными, трепет-
ными, умными и красивыми. Их с детства 
балуют и окружают нежностью, а девочки 
отвечают взаимностью. Растут они меч-
тательницами и  верят в  принца на  белом 
коне, но часто судьба преподносит им сюр-
приз, сталкивая с  корыстными, завистли-
выми и  злыми людьми. Женщина, попав-
шая в подобную ситуацию, расстраивается, 
но на всю жизнь запоминает этот урок.

С возрастом Анастасии перестают быть 
наивными и  доверчивыми, они адаптиру-
ются к реалиям и стараются строить свою 
жизнь. Они очень рано выходят замуж, 
их спутниками становятся мужчины, в ко-
торых они видят защитника и друга.

Многие женщины с эти певучим именем 
выбирают творческие специальности, они 
становятся актрисами, певицами, моде-
льерами и т. д. Анастасии просто обожают 
детей, поэтому некоторые из  них выби-
рают профессию педагога или воспитате-
ля в детском саду. Они работают с душой, 
а  не  по  принуждению, поэтому они редко 
занимают руководящие должности. Ко-
мандовать людьми Анастасия не умеет.

Судьба женщины с благозвучным име-
нем зависит от  нее самой и  от  окруже-
ния, но большинство из них считают себя 
счастливыми и  с  улыбкой переносят все 
жизненные трудности.

О моих корнях

Война… Пять букв. Короткое слово. 
Но  какое страшное, сколько в  нем горя, 
боли, ужасов, страха. Война! Будь прокля-
та она и все, кто ее порождают! Кажется, 
нет в России дома, семьи, где война не от-
няла сына, дочь, отца или брата.

Наша семья большая и дружная. Самые 
старшие — это прабабушки и прадедушки, 
которым мы обязаны своей жизнью. Стар-

Семья Игнашиных
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шее поколение помнит грозные годы Вели-
кой Отечественной войны и чтит семейные 
традиции.

Часто вспоминают и  рассказывают, как 
мой прадед Вековшинин Иван Матвеевич 
прошел всю войну. Я  слушаю рассказы 
о прадеде, о том, как он воевал. Мне так хо-
чется узнать, каким он был в детстве, в ка-
кие игры играл, как учился, каким он был 
человеком, врачом. У меня столько вопро-
сов. Как он воевал? Было ли ему страшно 
там, на войне? Как он остался жив? Вопро-
сы не кончаются.

За  ответами на  вопросы я  обрати-
лась к  своей бабушке, второй дочери 
прадедушки.

Родился он 15 сентября 1922 г. в г. Осе 
Пермской области. Очень рано остался 
без родителей. Отец умер от  воспаления 
легких, а мать при родах. Воспитывала се-
милетнего мальчишку сестра. Рано начал 
работать, помогал по  хозяйству. Учился 
хорошо, особенно хорошо давалась ма-
тематика. Закончил школу и  поступил 
в Осинское педагогическое училище. На-
учился играть на  баяне, у  него был хо-
роший слух, успешно окончил училище 
и  получил диплом учителя начальных 
классов. Проработал учителем полтора 
месяца.

15 октября 1940 года моего прадеда при-
звали в армию и направили для обучения 
в школу фельдшеров при Пермском меди-
цинском институте. Он отлично закончил 
эту школу и получил документ.

19 марта 1942  года прадеда отправили 
на  фронт в  звании младшего лейтенанта 
медицинской службы, он попал на  Брян-
ский фронт. В июле часть, в которой служил 
мой прадедушка, перевели под Сталинград. 
В битве за Сталинград он не раз проявлял 
смелость и отвагу. Много раз, спасая ране-
ных, он был в  лапах у  смерти. Под артоб-
стрелом приходилось перевозить раненых 
через Волгу. Как-то  раз, вынося раненых 
с поля боя, он с группой санитаров и ране-
ных попал в окружение. Нужно было найти 
какой-то  выход из  создавшегося положе-
ния. Выход был найден: прадед приказал 
заложить раненых бойцов трупами. Сколь-
ко надо выдержки и хладнокровия, чтобы, 
лежа под трупами, слышать, как над ними 
стоят враги и тычут трупы дулами автома-
тов. Фашисты долго искали раненых (ведь 
не  сквозь землю же они провалились), 
но не нашли. Здесь, под Сталинградом, он 
схоронил большинство своих друзей. Сам 
был ранен. Затем новый фронт  — теперь 
уже на  Западный, потом на  1-й, 2-й и 3-й 
Украинский.

В  1944  году он вступил в  партию. Стал 
коммунистом. Мой прадед прошел почти 
всю Европу: воевал в Польше, Венгрии, Ру-
мынии. Закончил войну в  Чехословакии. 
И  снова был ранен, ночью его подобрали 
жители небольшого городка (отец с  доче-
рью  — чехи), принесли домой, выходили, 
чех был врачом. Закончилась война с  фа-
шизмом. И моего прадеда отправляют во-
евать на Восток с японцами.

Родина высоко оценила героизм моего 
прадеда. За военные заслуги оннагражден 
орденами Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды 
и  медалями «За  отвагу», «За  победу над 
Японией», «За  победу над Германией», 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», 
«За  оборону Сталинграда», «За  освобо-
ждение Праги». Это дорогие награды, они 
даны были во время войны.

После демобилизации прадеда отправ-
ляют в  Ленинград, в  Ленинградскую об-
ласть, учиться в  медицинском институте. 
После окончания учебы работает в  Осин-
ском районе в с. Материк и Усть-Тундере.

В  августе 1953  года переезжает в  Кун-
гурский район, работает в родильном доме 
с. Ленск, затем переводят в  с. Бырму. Там 
не  было врача. Люди очень уважали его 
за доброту и чуткое отношение к ним. Ког-
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да бы нИ позвали прадедушку на помощь, будь то ночь, или дождь, или 
метель, он не  отказывал людям. Ведь часто ЖИЗНЬ больного зависит 
от негО — единственного врача. Он свято выполнял клятву Гиппократа. 
Прадед был военный врач. Лечил все болезни, всегда правильно ставил 
диагноз больным, его диагноз подтверждался в областной больнице. Это 
был врач от бога.

9 мая — День Победы — это самый важный праздник в нашей семье. 
Все наше большое семейство ходит на  могилу прадеда и  прабабушки. 
Они и там рядом. Разговариваем с ними.

Прабабушка во время войны была студенткой, дежурила в госпитале, 
ухаживала за ранеными. Мы любим и помним их, и поэтому в нашей се-
мье часто говорят: «А помнишь, что говорил прадедушка? А он делал так!».

Когда мы приходим на кладбище, то могилка прадеда почищена от ли-
стьев, и в банке стоят живыЕ цветы, чаще красные тюльпаны. Кто-то нас 
опять опередил, мы догадываемся, кто это. Это люди, которым он спас 
жизнь, помог появиться на свет, вылечил от тяжелой болезни.

Познакомившись с  жизнью моего прадеда, я  поняла, что он прожил 
жизнь не зря, всю жизнь он боролся, помогал людям. Он часто рассказы-
вал моей бабушке о своих боевых друзьях. И часто со слезами приговари-
вал, чтобы война не повторялась никогда.

Я всегда буду помнить, что у меня был такой прадед, чтобы никогда 
не было войны, чтобы люди не гибли в бою и не умирали в тылу от ран.

Мой прадедушка прожил короткую, но героическую жизнь. Для меня 
он пример подражания. Он всегда был нужен людям.

Его сын (брат моей бабушки) — первый солдат Афганистана. Служил, 
воевал, был ранен. Он повторил судьбу своего отца: у него рано умер отец, 
когда он был в  десятом, выпускном, классе умерла мать. Ушел служить 
в  горячую точку, воевал, остался жив. У  него двое детей, дочь  — врач, 
детский хирург.

Я горжусь ими, поклоняюсь им низко, сердцем своим прикасаюсь к под-
вигу своих предков. О моем прадеде хранятся данные в краеведческом му-
зее с. Бырма, в Книге Памяти города Кунгура и Кунгурского района.

Игнашина Анастасия, 14 лет,
МБОУ «Бырминская СОШ»
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Как произошло мое имя?

М ое имя — Вероника, и я хочу рассказать вам, как 
оно произошло, от  чего, что означает и  вообще 
что оно в себе несет.

Имя Вероника имеет греческие корни и в точном переводе оз-
начает «несущая победу». Происходит от древнегреческого имени 
Ференике, где Феро означает «приносить», а Ника переводится как 
«победа».

Прообразом имени служит женщина по имени Вероника, кото-
рая не побоялась приблизиться к Христу, несущему крест на Голго-
фу, и вытереть пот и кровь с его лица. Вследствие этого на платке 
волшебным образом отпечаталось лицо Иисуса Христа. Данный 
платок до сих пор сохраняется в Риме в церкви Святого Петра и яв-
ляется одной из важнейших католических святынь.

Имеется еще одна версия происхождения имени, связанная с ве-
ликомученицей Вероникой Едесской. Она вместе со  своей мате-
рью и сестрой подвергалась гонению язычников за веру во Христа. 
Спасаясь от травли, они кинулись в морскую бездну, попросив Бога 
принять их грешные души — тем самым отняв у язычников воз-
можность следить за пытками и казнью.

В России наибольшее распространение имя получило в восьми-
десятых годах XX века, когда приблизительно 10 девочек из 100 на-
зывали Верониками.

Давая девочке подобное имя, большинство родителей даже 
не  задумываются, как оно будет звучать с  отчеством. Между тем 
отчеств, с которыми имя Вероника было бы созвучно, почти нет. 
Наряду с  этим многих Вероник сильно нервирует особенность 
большинства людей заменять их звучное и красивое имя на Веру 
или Вику.

Вероника — личность шумная, яркая и весьма общительная. Она 
всегда находится в центре заинтересованности и в водовороте стра-
стей. Вероника всегда окружена поклонниками, и  она умеет этим 
воспользоваться. Приятный характер и невообразимая общитель-
ность позволяют ей с  легкостью находить общий язык с  самыми 
разнообразными людьми. К тому же Вероника награждена женской 
мудростью и интуицией — она с легкостью предвидит действия че-
ловека и  допустимые последствия. Родители обычно гордятся Ве-
роникой и не переживают за ее поведение, полностью ей доверяют.

По православному календарю Вероника празднует именины три 
раза в году — 25 июля, 30 июля и 17 сентября. Планеты-покровите-
ли для Вероники — Солнце и Меркурий. Знак зодиака обычно по-
падает на Льва и Водолея. Удачное время года — это лето, удачный 
день недели — воскресенье. Цвета, приносящие счастье, — черный, 
фиолетовый и синий.

Тотемное животное — тигр. Животное символизирует велико-
душную мощь, скорость и энергию, которая может быть не только 
творческой, но и разрушительной.

Тотемное растение — кипарис, олицетворение пустой и напрас-
ной красоты, лишенной души. Кроме того, кипарис считается так-
же символом бренности жития, напоминающим о том, что в мире 
нет ничего вечного.

Камень-талисман для Вероник  — турмалин, оникс и  черный 
опал. Турмалин символизирует любовь и страсть, он пробуждает 
творческие способности, совершенствует настроение и  увеличи-
вает концентрацию внимания. Оникс защищает свою владелицу 
от колдовства и дурного сглаза, бережет от несчастий и неприят-
ностей. Черный опал — камень, который могут носить лишь люди 
с  чистыми помыслами, всем остальным он принесет несчастье. 
Он отлично настраивает биоэнергетику человека.
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Конечно же, все это зародилось в древности и не со всеми об-

ладательницами имени Вероника это сходится. Но я хочу сказать 
о себе то, что ко мне эти поверья, эти утверждения очень даже под-
ходят: и характер, и значение, и описание качеств личности. Вслед-
ствие этого есть даже гордость за свое имя, но и, конечно же, гор-
дость от того, что родители дали мне именно это имя, и за это им 
спасибо. Ведь как здорово звучит: Вероника — несущая Победу!

Исаева Вероника,
Библиотека поселка Бымок

О моих корнях.
Рассказ о моем прадедушке Николае

В еликая Отечественная война в каждой российской семье 
оставила свой след. Мужество и героизм, отвага были про-
явлены в этой борьбе нашими солдатами. Кто-то не вер-

нулся с войны — и семьи получали похоронки, а кто-то стал инва-
лидом.

Эта война затронула всю страну 
и не оставила ни одного равнодуш-
ного человека. Я хочу рассказать про 
моего прадедушку по  маминой ли-
нии. Дедушку звали Соснин Нико-
лай Ефимович, родился он 16 января 
1924  года в  деревне Дылмово Бого-
родского района Кировской области.

Когда началась война, его призва-
ли защищать Родину, прадедушке 
было 18  лет. Призван был Богород-
ским РВК 25 августа 1942 года.

В Великую Отечественную войну 
прадедушка, гвардии сержант, был 
танкистом, командиром пулеметно-

го отделения 9 гвардии в танковом полку на 2-м Украинском и 3-м 
Украинском фронтах. Получил осколочное ранение в спину и голо-
ву. За участие в боевых действиях мой прадедушка получил боевые 
награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу»,» За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Был демобилизован 12 апреля 1947 года. После войны работал 
трактористом в колхозе. Прадедушки Коли уже нет в живых, о нем 
я знаю только по рассказам мамы. Но моя семья никогда не забудет 
о  том, что дедушка и  другие солдаты, воевавшие в  годы Великой 
Отечественной войны, спасли весь мир, чтобы мы могли жить под 
мирным голубым небом.

Спасибо вам за чистое небо, за яркое солнце!

Исаев Ярослав, 10 лет,
Библиотека поселка Бымок
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Тайна моего имени

Е ще до  моего рождения родители 
хотели назвать меня этим именем. 
Имя Софья красиво сочетает-

ся с  моими фамилией и  отчеством. Также 
моим родителям понравилось положи-
тельное значение этого имени. В год моего 
рождения имя Софья было очень популяр-
ным среди новорожденных. В семье и сре-
ди знакомых меня называют по-разному: 
Софийка, Софа, Сонечка.

Имя Софья пришло к нам вместе с хри-
стианской верой. Изначальная форма 
его  — София. По  происхождению это 
греческое имя, означает «мудрость» или 
«мудрая». В  его значении заключен высо-
кий сакральный смысл, так как оно тесно 
связано с Богом: изначально София — это 
Премудрость Господня, которую в той или 
иной степени могли постигнуть люди. Име-
нем София звали христианскую мученицу 
в  Риме. Премудрость-София  — мать трех 
добродетелей: Веры, Надежды и Любви.

В  детстве Софья бывает подвижной 
и  любознательной девочкой. Она легко 
идет на  контакты со  сверстниками, заво-
дит подруг и нередко выступает заводилой 
в  разных играх. Впрочем, если окружение 
ей не  подходит, может вести себя весьма 

отстраненно. Родителям Софьи обычно со-
ветуют присматриваться к  тому, комфор-
тно ли Софье в группах детского сада или 
школьных классах.

О моих корнях

Наша семья  — смешанная по  нацио-
нальностям: татарские корни со  стороны 
мамы и русские со стороны папы.

Хочу рассказать об особенностях татар-
ских имен в нашей семье.

Мама — Алина, имя полностью соответ-
ствует ее характеру и качествам: благород-
ная, великодушная, дружелюбная, упрямая, 
обладает лидерскими чертами. У  мамы 
много друзей и подруг. Она не сидит на ме-
сте, постоянно занята интересными делами, 
встречами. Постоянно совершенствуется: 
получила высшее образование, прошла об-
учение как тренер по фитнесу. Любит помо-
гать своим близким и знакомым.

Бабушка  — Кавыева Нурия  — ее имя 
обозначает «свет». И это так. Она, как луч 

Семья Калининых
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света, притягивает к  себе добрых людей. Очень гостеприимная, 
трудолюбивая, веселая, жизнерадостная.

Дедушка  — Кавыев Варис  — его имя обозначает «наследник, 
преемник». Дедушка действительно является преемником своих 
родителей — они передали ему такие качества, как мудрость, тру-
долюбие, честность, порядочность. Он прекрасный семьянин, лю-
бит своих внуков. Всегда старается, чтобы внуки росли грамотны-
ми, образованными, эрудированными.

Прабабушка — Кавыева Таслима — ее имя обозначает «радость», 
«отрада». Все, кто помнит и знает нашу прабабушку Таслиму, отме-
чают ее гостеприимство, добродушие. У нее всегда на столе были 
готовы чай и угощения для гостей. А гостем считался любой чело-
век, кто зашел в ее дом, по любому поводу.

Прадедушка  — Кавыев Насих  — его имя обозначает «близкий 
советчик», «доброжелатель». Очень мудрый человек. Участник 
Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией». Много лет проработал в совхозе «Голдыревский». По вос-
поминаниям родных, прадедушка Насих очень много работал, они 
держали большое хозяйство, огород. Но самое главное — они вос-
питали замечательных детей: сына Вариса и дочь Лиду.

Тетя  — Кавыева Лида  — ее имя обозначает «общительность», 
«жизнерадостность», «сильный характер». Самые яркие и  значи-
тельные события в нашей семье всегда связаны с тетей Лидой. Для 
всех нас она является примером, все всегда обращались к ней за ка-
кими-то  жизненными советами или просто делились своими до-
стижениями и переживаниями.

И это лишь малая часть истории моего рода…
История моей жизни еще только начинается…

Калинина Софья, 12 лет,
МБУК «Семсовхозная библиотека

Голдыревского сельского поселения»
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Тайна моего имени.

Думы мои думы

С кажу вам по  секрету. Совсем 
не  люблю, когда мой «бублик» 
простаивает. Не  считайте меня 

бездельником! Когда я качусь с горки, всег-
да о чем-нибудь думаю.

Например, сегодня я подумал, какие хо-
рошие имена у моих родственников! Нико-
лай, Иван, Дмитрий, Вадим, Алексей, Па-
вел, Игорь, Артем, Роман…

Только вот почему мама выбрала мне та-
кое сложное имя?

Ярослав = ярый + слава. Наверно, мама 
хочет, чтобы я  прославился. Думаю, бы-
стро прославиться во втором классе можно 
лишь дурным поступком. Только вряд ли 
это понравится моим родителям! Вы со-
гласны со мной?

До школы меня редко называли полным 
именем. Для всех я был Яся, Ясик, Ярик.

Недавно заглянул в интернет и удивил-
ся. Сколько там еще ласковых слов от име-
ни Ярослав! Слава, Славик, Славочка, Сла-
вушка, Славуня, Яречка, Яренька, Ярослав-
ка, Ярославчик, Ярославушка… Хорошо, 
что родители этого не знали. Представляе-
те, какой винегрет был бы у меня в голове?

Как я  торопился расти. Думал, нако-
нец-то в школе стану Ярославом. Зря торо-
пился. Мне не  повезло. В  классе два Яро- 
слава, поэтому учительница чаще называет 
меня и моего друга по фамилии. Конечно, 
мне нравится моя «рыбная» фамилия. Я ей 
особенно горжусь, когда иду 9 мая в  Бес-
смертном полку. Тогда я  вспоминаю всех 
Карпеевых, воевавших с  врагами нашей 
Родины.

Но свое имя я тоже люблю!
В  классном журнале сначала стоит моя 

фамилия, а потом фамилия моего товари-
ща. Посмотрите сами:

Карпеев Ярослав
Семенишин Ярослав
Может, я стану Ярославом Первым, как 

Петр Первый или Николай Первый, а мой 
одноклассник станет Ярославом Вторым, 
как Николай Второй.

Подумайте, какие только думы мне в го-
лову лезут?!

Думаю, мама до моего рождения узнала, 
что имя влияет на судьбу ребенка. Вы ведь 
знаете, родители всегда мечтают о лучшей 
доле для своих детей. Вот мама и  решила 
дать мне великое древнее имя. Его носили 
16 русских князей!!!

А сколько в мире есть знаменитых Яро- 
славов! Я  прочитал о  них в  книгах. Осо-

бенно мне запомнился Ярослав Мудрый. 
А  я  еще не  мудрый. Даже второй класс 
не окончил. Стыдно признаться: я еще так 
мало знаю! Совсем не хочется быть Ярос-
лавом Незнайкиным или Малознайкиным!

Думаю-думаю думу свою, а  как быть, 
не  знаю. Должна же восторжествовать 
справедливость!!! Вы согласны или нет? 
Посмотрите:

0-6 лет — Яся, Ясик, Ярик.
6-15 лет — Карпеев.
16-18 лет — Ярослав.
19-20 лет — Карпеев (армия).
20-100 лет — Ярослав Николаевич.
Прочитали мою думу? Пожалуйста, по-

могите! Подскажите учителям нашей шко-
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лы, как лучше меня называть: Ярослав 
Первый, Ярослав Малознайкин? Может, 
вы предложите свой вариант? Бесконечно 
буду вам благодарен.

ИМЯ-ТО Я СВОЕ ЛЮБЛЮ!!!

Карпеев Ярослав, 8 лет,
МБУК «Библиотека имени 

Ф. Ф. Павленкова
Филипповского сельского поселения»
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Тайм-линия — линия времени

М еня зовут Вячеслав. Мне 10  лет. Недавно я  по-
бывал на экскурсии в ЗАГСе. Нам рассказывали 
о семье, о свадьбе, о разных документах, которые 

люди получают в ЗАГС. Еще нам предложили спросить родителей 

о том, как они познакомились, стали семьей. Дома мы всей семьей 
решили посмотреть наш фотоальбом. Папа и  мама рассказывали 
мне и братьям историю нашей семьи. Мне хочется поделиться са-
мыми красивыми и любимыми фотографиями из нашего альбома. 
На фотографиях:

1 фото: мама Ковина Елена Николаевна, папа Ковин Игорь Алек-
сандрович, я, Ковин Вячеслав Игоревич, брат Ковин Дмитрий Иго-
ревич, брат Ковин Артем Игоревич.

2 фото: наша семья на празднике «День семьи, любви и верно-
сти» в п. Комсомольский Кунгурского района.

3 фото: я с братьями на празднике «Много детство» в п. Шадейка 
Кунгурского района.

4 фото: брат Дима и брат Артем отдыхают в палатке.
5 фото: прабабушка Овчинникова Надежда Николаевна и праба-

бушка Маланина Нина Васильевна.
6 фото: бабушка Маланина Татьяна Анатольевна, прабабушка 

Овчинникова Надежда Николаевна, прабабушка Маланина Нина 
Васильевна, дедушка Маланин Николай Викторович.

А еще я помог маме сочинить стихотворение о нашей семье:

Семья — это мы,
Семья — это я,
Семья — это папа и мама моя,
Семья — это бабушки две дорогие,
Семья — и про дедушек мы не забыли,
Семья — это братья мои озорные,
Семья — это тети и дяди родные,
Семья — это праздник за круглым столом,
Семья — это счастье,
Семья — это дом!!!
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Моя семья в картинках

Я решил нарисовать свою дружную семью. Мне в этом помогала 
мама. Получилось два рисунка. Мы рисовали, и к нашим рисункам 
у нас получилось написать стихотворение.

Живет дружная семья:
Мама, папа, сыновья.
По фамилии Ковины,
Очень классные они.
Вместе любим собираться,
В парк сходить и посмеяться,
Любим спортом заниматься,
И, конечно, закаляться.
Вот счастливая семья:
Мама, папа, сыновья!

Ковин Вячеслав, 11 лет
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Тайна моего имени

М ои родители назвали меня Арина. Мое имя очень 
красивое, грациозное и привлекательное.

Почему АРИНА, а  не  другим именем? А  вы, 
хоть раз в своей жизни, задавали себе этот вопрос: «Почему именно 
таким именем?» Если нет, то обязательно найдите время, чтобы это 
выяснить. Сейчас мы живем в такое время, где все меньше и мень-
ше людей интересуется историей предков, историей своей семьи, 
а также историей своего имени.

Из беседы с родителями я выяснила, почему они выбрали мне 
такое имя.

Во-первых, имя девочки не должно брать своего начала от муж-
ского имени.

Во-вторых, имя не должно быть слишком длинным и трудным. 
Оно должно легко произноситься и запоминаться, красиво звучать.

В-третьих, у  имени должно быть много уменьшительно-ла-
скательных вариантов. В моем имени очень много ласкательных 
форм: Ариша, Ара, Аина, Аришка, Аришундель, Ариночка, Арин-
чик, Арюша, Аришек, Аришенька, Рина, Риша. Из этих вариантов 
каждый член семьи может выбрать любой. Меня называют Арина, 
Ариша, Ариночка. И только мама меня в исключительных случаях 
называет Рина. Употребляя этот вариант, мама дает понять, что 
информация очень важная, я должна обратить внимание, сосре-
доточиться. Для меня этот вариант имени словно восклицатель-
ный знак.

Еще задолго до моего рождения, придерживаясь вышеперечис-
ленных принципов, мои родители знали, как меня назвать. В право-
славных святцах это имя не употребляется, но оно аналогично Ири-
не. Поэтому при крещении мне дали второе имя Ирина. Моя крест-

ная бабушка Ирина, родная тетя моей мамы, рассказывала, что ее 
хотели назвать Ариной, но так как его нет в святцах, остановились 
на имени Ирина. «А почему хотели назвать Ариной?» — спросила я. 
В честь моей бабушки, то есть моей прапрабабушки.

А  сейчас я  расскажу о  происхождении и  значении имени 
АРИНА.

Своими корнями это красивое имя уходит в Древнюю Грецию, 
где им называли девочек дворянских сословий. В переводе с  гре-
ческого оно означает «мир». Главной покровительницей всех Арин 
считается благословенная царица Ирина, родившаяся в  Афинах 
примерно в 752 году. Своим императорским авторитетом она до-
билась того, что иконопочитание сохранилось и дошло до наших 
дней. Все Арины, родившиеся ближе к  22 августу, могут считать 
благочестивую царицу Ирину своей покровительницей. (А  мой 
день рождения именно 22 августа). Значение имени АРИНА имеет 
сильную энергетику и сулит главным образом характеру девочки 
самостоятельность. Она всегда доброжелательна с окружающими, 
но в то же время тверда и непреклонна в своих убеждениях. Не лю-
бит сплетен и интриг. В отношении других людей она требователь-
на, как и к самой себе. Арине важно, чтобы ей доверяли и прислу-
шивались к ее мнению. Во всех действиях прослеживается последо-
вательность. Каждое дело доводит до логического конца, несмотря 
на свою нерешительность. Арина по характеру спокойный и урав-
новешенный человек. Имя Арина наделяет свою обладательницу 
острым умом и  сообразительностью. Хорошо чувствует окружа-
ющих ее людей, прекрасно развита интуиция. Никогда не бросит 
друга в беде, в любой ситуации проявит себя как надежный друг.

Большинство носительниц этого имени женщины мудрые, ум-
ные, требовательные, решительные, активные. Арина всегда в цен-
тре внимания, легко разговаривает с людьми на самые разные темы, 
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никогда не грубит, со всеми общается на равных. Арины плохо 
относятся к предателям, людям, которые не держат своих слов 
и не выполняют обещания.

Я благодарна маме и папе за то, что они назвали меня таким 
чудесным именем.

Я рассказала вам тайну моего имени Арина. Надеюсь, и вы 
зададитесь этим вопросом и откроете тайну своего имени.

Котельникова Арина,
ученица МБОУ «Троицкая ООШ»
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Моя семья в картинках

М оя семья родилась 
11 апреля 2003 года.

Мои родители — Кру-
глов Иван Владимирович и  Круглова 
Ирина Александровна.

В  том же году начала она расти, 
02.10.2003 родился мой брат Андрей. Сей-
час Андрей заканчивает девятый класс 
и  посещает школьный кружок «Уникум», 
выезжает со  своей командой на  различ-
ные мероприятия и  занимает призовые 
места. Еще с пятого класса посещает гео-
логический кружок и  ежегодно выезжает 
на геологические слеты.

Спустя шесть лет, 04.02.2009, в  моей 
семье новое пополнение  — появляюсь я, 
первая дочь Яна.

Я учусь в школе и с трех лет занимаюсь 
в клубе, где в три года получила первую гра-
моту. Очень люблю танцевать и  рисовать. 
Когда мне было 6 лет, мы с братом Андре-
ем приняли участие в  районном конкурсе 
«Минута славы» и заняли 1-е место.

И  опять через шесть лет, 06.11.2015, 
в моей семье новое пополнение — рожда-
ется младшая сестра Анастасия.

На данный момент ей три года, она посе-
щает детский сад.

Мы любим помогать стряпать.
А в свободное время мы любим прово-

дить время вместе. Активный образ жиз-
ни — это наше кредо!
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О моих корнях

Моя бабушка, папина мама, Круглова Екатерина Петровна, 
из  большой семьи Елтышевых, корни которой уходят в  далекий 
1880 год.

Но сегодня рассказ о наших прадедушке и прабабушке, Елтыше-
вых Петре Ивановиче и Таисье Дмитриевне.

Семью Елтышевых называют династией хлеборобов. Но дедуш-
ка считает родоначальницей династии его маму, Елену Фадеевну, 
которая всю войну про работала трактористкой.

Прадедушка всю жизнь добросовестно проработал в  сельском 
хозяйстве, на  разных должностях: ветеринаром, председателем 
и  агрономом. Был награжден орденами Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени.

Прабабушка начала работать в  военное время. Девоч-
кой-подростком она зимой возила зерно на  элеватор. Бабуш-
ка тоже имеет награды: медали ветерана труда, труженика тыла 
и матери-героини.

В большой семье Елтышевых все просто и понятно: прабабуш-
ка отвечала за порядок и уют в доме. Ну, а забота прадедушки — 



211

обеспечить достаток, следить за воспита-
нием и учебой детей. Как вспоминает моя 
бабушка Катя: когда они были маленьки-
ми, папа ходил на  все родительские со-
брания детей. А детей-то пятеро: Володя, 
Николай, Екатерина, Александр и  Люд-
мила. В  настоящее время у  прадедуш-
ки и  прабабушки 22 внука, 42 правнука 
и 2 праправнука.

В  2017  году дедушка отметил свой 
90-летний юбилей. На  этот юбилей со-
бралась практически вся большая семья, 
а главным подарком стал фотоколлаж всей 
родни.

23 февраля 2019 года наши прадедушка 
и прабабушка отмечали годовщину свадь-
бы 70 лет — Благодатная свадьба. Благо-
датная свадьба — явление очень и очень 
редкое. Но  все-таки данный юбилей до-
казывает, что существует настоящая лю-
бовь, что люди способны дарить самые 
светлые чувства друг другу на  протяже-
нии долгого времени. На  это мероприя-
тие приезжали работники Кунгурского 
районного ЗАГСа. И  снова, как много 
лет назад, зарегистрировали их  союз, 
скрепив подписями в  юбилейной книге 
бракосочетаний.

Хорошо, когда у  человека есть бабуш-
ки и дедушки, прабабушки и прадедушки. 
Это наши корни, наша память, живая исто-
рия нашей семьи.

Круглова Яна, 10 лет
Круглов Иван Владимирович, папа

Круглова Ирина Александровна, мама
Круглов Андрей, брат

Круглова Анастасия, сестра
с. Кыласово
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Тайна моего имени

М еня назвали Екатери-
на, потому что это имя 
очень нравится моим ро-

дителям и бабушке с дедушкой. Они всегда 
мечтали о внучке. А еще очень интересно 
совпало, что именины у Екатерины 17 де-
кабря, а  я  родилась 18 декабря. Родители 
специально не  выбирали мне имя, а имя 
Екатерина означает «чистая». На  сегод-
няшний день его популярность несколько 
утрачена. Имя стоит в конце первой десят-
ки по популярности.

Защитницей всех Екатерин считается 
великомученица Екатерина Александрий-
ская, которая является покровительницей 
всех невест. Екатерина сохраняет свое имя 
при крещении неизменным, оно упомина-
ется в святцах.

Именины 7 и  17 декабря, 20 сентября 
и 5 февраля. Самая известная в мире Ека-
терина — российская императрица Екате-
рина Великая.

Екатерина — это всегда яркая личность, 
и даже внешне это всегда настоящая цари-
ца, гордая и  неприступная. По  типу ха-
рактера Катя является холериком, очень 
эмоциональная.

У  Екатерины трудный и  противоречи-

вый характер, который зависит от  того, 
в каком настроении она пребывает. Я счи-
таю, что значение моего имени совпадает 
с моим характером. Действительно, я само-
стоятельна и решительна.

Мои любимые увлечения  — изучение 
истории, точных наук, чтение и танцы.

У каждого из нас есть свое личное имя. 
У кого-то оно простое, у кого-то его очень 
сложно запомнить.

По  моему мнению, я  достойна своего 
имени. Потому что независимо от обстоя-
тельств я люблю его.

Крутова Екатерина,
учащаяся МБОУ «Троицкая ООШ»

Семья Крутовых
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Маркос. Оно, в свою очередь, возникло от латинского сло-
ва «маркус», что в переводе означает «молоток». По дру-
гой версии, оно появилось от имени греческого бога вой-
ны — Марса. Существует и третья версия его происхож-
дения. Сторонники данной версии считают, что возникло 
оно от  римского родового имени, которое переводится 
как «сухой».

В  России имя Марк встречается нечасто, но  в  насто-
ящее время набирает популярность. Имя Марк говорит 
о том, что его обладатель вырастает сильным, спокойным 
мужчиной с  твердым характером. Марк  — практичный 
и очень самостоятельный человек.

Семья Курбоновых
Тайна моего имени

М арком меня назвала мама.
Она перебрала кучу 

книг и  сборников имен. 
Искала имя редкое, мужественное, сильное 
и созвучное моим фамилии и отчеству.

Папа, сестра и  брат предлагали другие 
имена, но мама была неумолима. «Я не каж-
дый год посещаю роддом, чтобы назвать 
своего сына именем, которое мне не подхо-
дит!» — так всем заявила она.

Мама уже отчаялась. Голова «шла кру-
гом», пока не  взяла в  библиотеке в  руки 
Библию, открыла ее и  прочитала «Откро-
вения от  Марка». Так у  меня появилось, 
наконец-то, имя  — Марк! Сильное и  му-
жественное. «Как назовешь корабль, так он 
и  поплывет,  — объявила мама всей моей 
родне.  — Пусть мой мальчик растет на-
стоящим мужчиной!» Еще мама сказала, 
что имя это распространено почти во всех 
странах, при этом в зависимости от страны 
звучит по-разному: Маркус, Маркос, Ма-
рек, Марко. Так что я буду чувствовать себя 
везде как дома…

В интернете я прочитал, что существу-
ет несколько версий появления этого име-
ни. Согласно первой, оно имеет греческие 
корни и является производным от имени 
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Я  хочу вырасти именно с  такими ка-

чествами характера. Спасибо моей маме 
за  это замечательное имя, которое мне 
очень нравится. Имя Марк кажется ино-
странным, но прекрасно сочетается с рус-
скими фамилиями и отчествами.

Теперь таким именем стали называть 
мальчиков и в других семьях нашего села.

Марк Курбонов, 14 лет,
МБУК Ленский ЦРК «Встреча»
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Когда меня регистрировали в 
ЗАГСе, сотрудник сказала, что такое 
имя в Кунгурском районе первое. Еще 
никто так не называл.

Имя Елисей мужское, древнееврей-
ского происхождения, означает «Бог — 
спасение». Это имя носил один из про-
роков в Ветхом Завете.

Елисей  — хороший выдумщик, 
обладает богатой фантазией. Отли-
чается музыкальностью. Приветлив, 
спортивный.

Мне нравится мое имя, оно звучит 
нежно и мелодично и очень мне под-
ходит. Ведь я  очень люблю фантази-
ровать, хожу в  музыкальную школу, 

учусь играть на баяне. Часто выступаю 
со сцены и имею много друзей.

В семье меня называю полным име-
нем — Елисей. Иногда Елисейка.

«Всей семьей на выходной»

Лаврухин Елисей, 10 лет,
учащийся МБОУ «Мазунинская ООШ»

Тайна моего имени

М еня зовут Елисей. Так меня назвали 
мама с папой.

Когда мама была беременной, 
они долго не могли придумать мне имя. У каждого 
были свои мнения и между собой они не сходились. 
Потом папа сказал: «Имя должно прийти на ум спон-
танно и сразу понравиться». Мама согласилась.

И вот 22 марта они зашли в комнату к брату, а тот 
смотрел мультфильм «Сказка о  мертвой царевне 
и семи богатырях». Услышав имя Елисей, папа ска-
зал: «Давай назовем Елисеем». Мама подумала и от-
ветила: «А что, красивое и необычное имя, и пришло 
спонтанно». На том и порешили. А 23 марта на свет 
появился я.

Семья Лаврухиных

«Никогда не унываем, в прятки весело играем»
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Тайна моего имени

К огда я родилась, мама и папа 
выбирали мне имя между 
двумя именами  — Карина 

и Кристина. Родители решили назвать меня 
Кариной. И  папа поехал в  ЗАГС, но когда 
он уже был там, то забыл, как хотел назвать 
меня. Помнил только, что имя начинается 
на букву К, и назвал меня Кристиной. И так 
появилась я.

В имени Кристина присутствуют латин-
ские корни. Это женская производная фор-
ма от Христиан (происходит от Christianus), 
означает «христианка». В переводе с грече-
ского языка имеет такое же значение, а так-
же «посвященная Христу», «последова-
тельница Христа». Имя пользуется огром-
ной популярностью во всем мире, и Россия 
этому не исключение.

Иногда имя может произноситься как 
Христиана или Кристиана — это характер-
но для католических стран. Также известно, 
что имя в давние времена характеризовало 
бедного человека, так как по звучанию напо-
минало слово «крестьянин». Так что аристо-
краты так детей не  называли. Был период, 
когда имя вообще ушло из русского языка, 
но потом снова стало модным, и тогда ари-
стократы тоже начали его использовать. 

При этом Кристина стала, напротив, выгля-
деть солидно. Даже сейчас, несмотря на то, 
что, например, в России более популярными 
являются иностранные слова, имя не вышло 
из моды. Девушку с этим именем интересу-
ет все — от живописи до перетяжки мебели, 
она с удовольствием посещает мастер-клас-
сы и  знакомится с  другими участниками. 
Она очень наблюдательна, хотя со стороны 
кажется, что она застенчивая. Решения при-
нимает обдуманно. Обладательница этого 
имени легко налаживает контакты с незна-
комыми людьми. Внешне Кристина похожа 
на  отца. Она подвижна и  сообразительна, 
имеет прекрасную память. Кристина любит 
жизнь и никогда не впадает в панику, что бы 
ни  случилось. Это реалистичная женщина, 
которая не предается мечтательности.

Характеристика моего имени действи-
тельно совпадает с моим характером.

О моих корнях

24 августа 2001 года состоялось бракосо-
четание моих родителей, Любимова Алек-
сандра Валентиновича и Любимовой (Гро-
шевой) Ирины Николаевны.

Мой папа родился 1 июня 1976  года 
в  селе Юговское. А  в  1991  г. поступил 
в  Кунгурский СПТУ-68 по  специальности 

Семья Любимовых
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тракторист, в  1993–1994  гг. учился в  Кун-
гурской автошколе, на  водителя первого 
класса. С 1993–2006 г. папа работал в кол-
хозе «Юговской», сначала трактористом, 
а потом водителем. В 2006 году папа начал 
работать водителем в ООО «Вертикаль».

Моя мама родилась 10 июня 1980  года 
в  селе Юговское. В  1997  году поступила 
учиться в  СПТУ-68  г. Кунгура, овладела 
секретами профессии повара. В  1998  году 
мама начала работать в  пекарне колхоза 
«Юговской». А с 2004 года и по сей день она 
работает поваром в Юговском детском саду.

28 сентября 2010  года родилась я, Кри-
стина. А 16 декабря 2001 года моя старшая 
сестра Алена.

Моя бабушка  — Любимова (Пичугина) 
Клавдия Сергеевна. В  восемнадцать лет 
закончила ГПТУ-57 по  специальности по-
шивщик обуви. После училища работала 
на Кунгурском кожкомбинате. С 1972 года 

бабушка работала няней в  Юговском дет-
ском саду, а после поваром.

Мой дедушка Любимов Валентин Кон-
стантинович учился в  г. Горнозаводске 
в  КПТУ-35 на  каменщика-монтажника. 
Дедушка также был секретарем комсо-
мольской организации колхоза имени Ка-
линина. Проработал всего два года. Затем 
снова вернулся в родной колхоз, прорабо-
тал 30 лет трактористом. А потом работал 
в строительной компании до пенсии.

Моя бабушка Батракова (Грошева) 
Аполлинария в 1973 году уехала в г. Пермь. 
Работала на  заводе имени Калинина, то-
карем. Но  по  комсомольской линии при-
ходилось работать на  разных работах. 
12  марта 1982  года бабушка вышла замуж 
за  Батракова Александра Константинови-
ча. В  Юговском она работала на  бригаде, 
четыре года дояркой, затем телятницей.

В моей родословной нет людей, вершив-
ших судьбу России. Но  среди них были 
достойные, уважаемые люди, и  по-своему 
с  интересными биографиями. И  мне важ-
но сохранить память о  них для будущих 
поколений.

Моя семья пострадала от таких событий 
в нашей стране, как Первая мировая война 
в 1914 и Гражданская война в 1918 году.

В  1939  году мой прадед Грошев Павел 
Иванович ушел в армию. За время службы 
участвовал в Великой Отечественной вой-
не и  в  войне с  Японией. Пришел с  войны 
в  звании младшего сержанта. После вой-
ны он начал работать бригадиром в колхо-
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зе. 17 апреля 1990 года Министр обороны 
СССР наградил Грошева Павла Ивановича 
орденом Отечественной войны II степени. 
Павел Иванович был коммунистом.

Победу одержали не  только те, кото-
рые воевали на  фронте, но  и  те, кто ко-
вал победу в  тылу. К  ним относится моя 
прабабушка Мария Иосифовна. Во  время 
войны Мария Иосифовна закончила кур-
сы и  работала лаборантом на  Юговском 
маслозаводе. После войны она поступила 
на работу в агентство связи и проработала 
там 35 лет. Двенадцатого марта 1996 года 
Марии Иосифовне присвоили звание «Ве-
теран труда», также она была награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» и «За трудовую до-
блесть», юбилейными медалями «40 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», па-
мятным знаком ««55 лет Победы».

Семья играет для всех важную роль. Са-
мой природой заложены в человеке зависи-
мость, необходимость, трепетное отноше-
ние и преданность кругу людей, в котором он 
рос и постигал суть своего существования.

К  счастью, моя семья бережно сохра-
нила пусть не всю, но обширную историю 
своего рода. Рассказы моих родителей, ба-
бушек, дедушек положили начало состав-
лению истории нашего рода, родословной  
Любимовых. И пусть не все сегодня с нами, 
история и  сам род продолжают движение 
в жизненном цикле.

Любимова Кристина, 8 лет,
ученица МБОУ «Юговская основная

общеобразовательная школа»
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О моих корнях

М еня зовут Медведева Диана. Мне 8 лет, и я учусь 
во 2 «Б» классе Комсомольской средней школы.

Мне очень интересно было узнать историю 
своего происхождения, и в ответ на мои расспросы мама с папой 
рассказали мне следующее. О папиных корнях нам рассказала его 
бабушка Медведева Серафима Петровна, а позднее папа с бабуш-
кой нашли подтверждение некоторых данных в  домовых книгах, 
хранящихся в архивах Суксуна и Суксунского района.

Моя прабабушка Серафима помнила своих дедов и  бабушек: 
со стороны отца — Матвеевых Федора и Евдокию, которые жили 
в д. Опалихино Суксунского района, и со стороны матери — Лопа-
тиных Федора и Василису.

В  семье Матвеевых было двое сыновей: Петр (1895–1951) 
и Григорий.

А в  семье Лопатиных — четверо ребятишек: Михаил (родился 
до 1896 года), Мария (1890–1953), Иван и Василий. О жизни Матве-
ева Григория знаем только то, что у него было пятеро детей (Ната-
лья, Иван, Николай, Валентина и Владимир). У Лопатиных Миха-
ила и Василия детей не было, а у Лопатина Ивана было трое детей 
(Тамара, Анна и Николай).

Родителями моей прабабушки Серафимы стали Матвеев Петр 
и Лопатина Мария. Жили они также в д. Опалихино, были креп-
кими крестьянами, хозяйственниками, держали скотину, обраба-
тывали огород. Прабабушка Серафима родилась 1 марта 1927 года. 
К сожалению, ее уже нет с нами, она умерла 20 декабря 2017 года, 
в  возрасте 90  лет. У  нее было три сестры, Лидия и  Анна умерли 
в младенчестве, брат Алексей тоже умер рано, до старости дожила 
только младшая сестра Анна. Жизнь прабабушки Симы была тяже-

лой, как и у всех детей военного времени. Во время войны подрост-
ком она работала в колхозе. После войны работала в Суксунском 
пищекомбинате, а затем штамповщицей на заводе металлоизделий. 
На заводе она проработала до самой пенсии. Имеет награды и зва-
ние ветерана труда. Ее портрет висел на Доске почета.

Со своим мужем Медведевым Александром Ефимовичем бабуш-
ка познакомилась после войны. В  то  время он работал в  комму-
нальном хозяйстве на руководящей должности. Александр родился 
7 декабря 1918 года в деревне Киселево Суксунского района. Окон-
чил 7 классов. В  1939  году был призван в  Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. После службы попал на фронт. Работал мастером 
дивизионной мастерской, восстанавливал поврежденное оружие. 
Награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу».

Его родители Медведевы Ефим и  Проскевья жили в  с. Совет-
ное Суксунского района. У Александра был брат Михаил, который 
впоследствии погиб на войне, и сестра Евгения, сейчас ей 92 года 
и она проживает в г. Пермь. У прабабушки Серафимы и прадедуш-
ки Александра родилось трое дочерей: Нелли, Алевтина и Людми-
ла. Алевтина  — это моя бабушка, папина мама. Ее сестры Нелли 
и Людмила, как и она сама, уже на пенсии. У Нелли трое детей (Оль-
га, Наталья и Владислав) и четыре внучки (Мария, Алина, София 
и Екатерина). У Людмилы дочь Ирина и внучка Анастасия. А у ба-
бушки Али сын один — мой папа Олег.

Данных о  родственниках моего папы по  линии отца немного. 
Мы знаем только, что кто-то из его бабушек или дедушек был эва-
куирован вместе с заводом во время войны из Белоруссии в Сук-
сун. Тогда на площадях Суксунского оптико-механического завода 
и был размещен эвакуированный завод.

Дедушкой и бабушкой моего папы стали Попов Виктор и Ми-
неева Валентина. Они, кстати, были одноклассниками моей пра-
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бабушки Серафимы. Виктор работал в  коммунальном хозяйстве 
извозчиком, а Валентина работала на Суксунском оптико-механи-
ческом заводе. У них родилось двое детей: Валерий и Надежда. Ва-
лерий и стал моим дедушкой — отцом моего папы Олега.

О  родственниках со  стороны моей мамы тоже информации 
не  очень много. Моя прабабушка с  маминой стороны  — Егорова 
Раиса Александровна  — родилась 18 сентября 1933  года в  с. Пе-
хорка Алатырского района Чувашской республики. Ее родителями 
были Егоров Александр Максимович и Назарова Варвара Алексан-
дровна. У Александра были два брата Григорий (1910 г. р.) и Иван 
(1918 г. р.) и три сестры: Ефросинья, Анна и Мария. Егоровы были 
родом из  Ивановского сельсовета Кувакинского (или Порецкого) 
района Чувашской республики.

Моя прабабушка Раиса рано осталось без родителей. Отца ее 
Александра посадили в тюрьму, и дальше след его теряется. А мама 
Варвара умерла, когда Рае было 7–8  лет. Раису отдали в  детский 
дом, а потом ее взяла к себе семья ее дяди — Григорий Максимо-
вич и (Лобанова) Ульяна Васильевна, у них были свои две дочери, 
Нина и Клавдия. Семья жила в д. Мешуково Алатырского района. 
Крестьянствовали, работали в  колхозе, держали скотину, огород, 
продавали сметану и творог. Григорий Максимович пропал без ве-
сти во время войны. Всех детей поднимала одна Ульяна Васильевна.

А  моя прабабушка Раиса закончила вечернюю школу, ФЗУ 
и  уехала по  распределению в  г. Бакал Саткинского района Челя-
бинской области. Работала в  рудоуправлении треста «Уралруда» 
истопником. Там познакомилась со своим мужем Коровкиным Фе-
дором Григорьевичем, который трудился на этом же предприятии 
шахтером. В 1954 году у них родилась дочь Надежда — это мама 
моей мамы. А в 1958 году прабабушка Рая с дочерью Надей пере- 
ехала в г. Златоуст Челябинской области. В 1964 году у прабабушки 
Раи родился сын Володя. До выхода на пенсию по инвалидности 
в 1981 году она трудилась на железной дороге. Награждена грамо-
тами и благодарностями. Имеет знаки победителя соц. соревнова-
ний 1979 и 1980 гг. Прабабушка Рая умерла в 2010 году в возрасте 
77 лет.

Моя бабушка Коровкина Надежда Федоровна получила среднее 
образование, потом закончила Златоустовское ГПТУ № 4, по специ-
альности токарь. Познакомилась с  моим дедушкой Файзуллиным 
Радиком Зиевичем (род. 20.06.1955). Их в семье было пятеро детей, 
отец у них умер рано, мать поднимала детей одна. У Надежды и Ра-
дика родилось двое детей: Юрий и Татьяна — моя мама. Бабушка 
Надя всю жизнь проработала на железной дороге. Она ветеран тру-
да, награждена знаком в 1985 г. закончилась 11-я пятилетка. Сейчас 
на пенсии, проживает в г. Златоуст.

Ее брат Егоров Владимир Александрович закончил школу, а по-
том Златоустовское ГПТУ № 35 по  специальности помощник ма-
шиниста. Был призван в армию, служил в Афганистане в 357 воз-
душно-десантном полку в  Кабуле с  1983 по  1985  год. Имеет знак 
«Воину-интернационалисту», медаль «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа» и юбилейные медали. Прини-
мал участие в боевых действиях. После армии женился. Жил на се-
вере, в Якутии, п. Жиганск. В 90-е годы переехал с семьей в Амур-
скую область. В  начале 2000-х вернулся в  Златоуст. Работает сле-
сарем-наладчиком на  Златоустовском металлургическом заводе. 
Имеет двоих сыновей (Никита и Филипп) и двух внуков.

Мои папа и мама Медведев Олег Валерьевич и Медведева Татьяна 
Радиковна получили высшее образование. Мама закончила Злато-
устовский филиал ЮУрГУ по специальности «металлургия черных 
металлов», она инженер. А папа — сельхозакадемию им. Пряниш-
никова в г. Пермь по специальности «плодоовощевод». Сейчас мы 
всей семьей проживаем в п. Комсомольский Кунгурского района. 
У меня двое братьев: старший Владимир 2003 г.р. и младший Алек-
сей 2012 г. р. Мама работает библиотекарем в сельской библиотеке, 
а папа агрономом на птицефабрике «Комсомольская».

Как выяснилось, все мои предки — в основном крестьяне. Все 
честно трудились, воевали, воспитывали детей. Как интересно, 
когда ты знаешь, как звали твоих бабушек и дедушек, прабабушек 
и прадедушек. Знаешь, как они жили и кем работали. Мы постара-
емся обязательно сохранить эту информацию в семейном архиве, 
чтобы можно было передать ее и нашим детям и внукам.
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Медведева Диана, 8 лет
Медведева Татьяна Радиковна, мама. Медведев Олег Валерьевич, папа. Медведевы Владимир и Алексей, братья, п. Комсомольский



222 Семья Минияровых
Тайна моего имени

М еня зовут Виктория, мне 
10  лет. С  моим именем 
связана такая история, 

которую мне рассказала бабушка Люда. 
Когда я родилась, родители несколько дней 
решали, как меня назвать, Викторией или 
Алисой. И тогда бабушка предложила: по-
дойдет к ребенку и произнесет по очереди 
эти имена, посмотрит на реакцию. Первое 
имя — Виктория, бабушка сказала, что ког-
да его произнесла, то у меня дрогнули гла-
за. Так меня и назвали.

Существует интересная легенда об име-
ни Виктория, согласно которой подданные 
африканского королевства вандалов, сто-
лицей которого был город Карфаген, были 
обращены готами в  арианство (христиан-
ское учение, отвергнутое церковью вслед-
ствие того, что приписывало Иисусу Хри-
сту тварное происхождение). Вандалы бес-
чинствовали и  совершали кровавые рас-
правы над христианами, а также над теми, 
кто не хотел обращаться в арианство. Пика 
гонения христиане достигли в  477–484  гг. 
в период правления короля Гунериха.

Святая Виктория, исповедовавшая ис-
тинное христианство, будучи молодой 
женщиной, была схвачена вандалами, ко-

торые жестоко ее пытали, дабы она отре-
клась от  своей веры. Муж Виктории умо-
лял ее отречься от христианства, но святая 
была непоколебима в  своей вере. В  конце 
концов мучители подумали, что замучили 
Викторию до смерти, но Виктория выжила, 
тогда как раны ее были чудодейственным 
образом исцелены.

Если вы попробуете узнать, какую на-
циональность имеет имя Виктория, то на-
верняка обнаружите, что разные источни-
ки приписывают ему либо латинское, либо 
греческое происхождение. Единственное, 
с  чем соглашаются все исследователи, что 
свое начало оно взяло от  слова Victoria, 
которое переводится на  русский язык как 
«победа» или «победительница».

Тайм-линия — линия времени
Основатели рода Вековшининых в Быр- 

ме два брата, Иван и  Андрей. Они посе-
лились в с. Бырме в 1856 году. Наша ветвь 
идет от  прапрапрапрадедушки Ивана. 
О  нем мало что известно. Моего прапра-
прадедушку тоже звали Иваном, прапра-
прабабушку Мария.
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У  них была собственная мельница, и,  несмотря на  коллекти-

визацию, когда мельницу забрали в колхоз, на ней всегда работал 
кто-то  из  семьи Вековшининых. У  мельницы стоял двухэтажный 
дом, в  котором проживал 21 человек. Из  пруда на  первый этаж 
дома была проведена деревянная труба, по которой поступала вода 
в дом.

Прапрадедушку звали Василий, он был репрессирован в 1929 году, 
прапрабабушка Аксинья — у них было трое детей. Василия Ивано-
вича раскулачили, отобрали все, но из дома не выгнали. Часть иму-
щества сельсовет разделил между бедняками, остальное забрал кол-
хоз. После всего этого прапрадеда посадили в тюрьму, но его арест 
семьи не коснулся. Василий Иванович отсидел там всего несколько 
месяцев. Вернувшись, он попытался как-то поднять на ноги разо-
ренное хозяйство, чтобы не умереть семье с голоду.

Прадедушка Александр прошел всю войну. Прабабушка Пав-
ла — единственная в Бырме, кто имел звание «Мать-героиня». Они 
вырастили 10 детей.

Если бы прадедушка и прабабушка были живы, они бы порадо-
вались за 22 внука, 31 правнука, 7 праправнуков.

Это моя бабушка Люда и ее дочери. У моей бабушки 3 дочери, 
2 внучки и 1 внук. Мы занимаемся своей родословной.

На  берегу реки Бырма в  2016  году был поставлен деревянный 
памятник-стела, и каждая первая суббота августа считается днем 
«Рода Вековшининых». Надпись на памятнике гласит: «Чем больше 
мы знаем о прошлом — тем крепче стоим на земле».

Миниярова Виктория, 10 лет,
МБОУ «Бырминская СОШ»
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Моя семья в картинках

Семья Мичковых
Тайна моего имени

К аждый человек при рождении получает 
имя. Сами мы имя не  выбираем, это дела-
ют наши родители. Меня назвали Савели-

ем. На вопрос «Почему меня назвали именно так?» мама 
и папа ответить не могли, вспомнили они лишь то, что дал 
мне это имя папа. Оно ему просто понравилось еще до мо-
его появления на свет.

Но узнать, каково происхождение имени, история име-
ни, наверное, интересно любому человеку.

У имени Савелий есть несколько версий значения. Со-
гласно первой версии, имя Савелий происходит от латин-
ского «Sabellus». В переводе с латинского это означает «про-
стой» или «неприхотливый». Согласно второй версии, имя 
Савелий происходит от имени Саул. Это имя имеет древне-
еврейское происхождение, и его носит один из участников 
библейских событий. Это означает, что значение имени Са-
велий «испрошенный у Бога».

Легенда гласит, что святой мученик Савел со  свои-
ми братьями Мануилом и  Исмаилом были выходцами 
из  знатной семьи. Их  отец был язычником, а  мать испо-
ведовала христианство, при этом и  своих детей учила 
жить благочестиво и в соответствии с законами Божьими. 
Повзрослев, братья поступили на военную службу к царю 
персидскому Аламундарю, по  поручению которого были 
посланы с целью заключения мира к императору Юлиану 
Отступнику. Узнав, что они не язычники, а христиане, об-
рекли их на муки. После жестоких пыток Юлиан приказал 
умертвить Савела и его братьев. Посланникам мира отсек-
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ли головы, а  тела их  было приказано сжечь. Но  вдруг началось 
землетрясение, земля разверзлась, приняв тела святых мучени-
ков. Спустя двое суток земля вернула святых в ответ на молитвы 
христиан. Спустя 30 лет после убийства братьев император Фео-
досий Великий соорудил в Константинополе храм в честь Савела, 
Мануила и Исмаила.

Имя Савелий встречается в наше время довольно редко. От него 
веет чем-то  мягким и  светлым, поэтому все обращают внимание 
на  человека, носящего его. Савелий спокойный, послушный ре-
бенок, любящий родителей. Он сближается со  сверстниками, 
но не со всеми, а с теми, кто ему интересен. Перед ними предстает 
настоящий друг: добрый, отзывчивый, остроумный, веселый, а это 
и есть истинный характер имени Савелий.

По  православному календарю Савелий празднует именины 
один раз в году: 30 (17) июня — святой мученик Савелий постра-
дал за  веру Христову в  Константинополе от  персов-язычников 
в IV в.

Астрологическая символика: планета  — покровитель  — Плу-
тон и Марс;

Покровительствующая стихия  — Вода; лучший зодиак  — Рак; 
счастливый день — среда; идеальный сезон — лето.

Тотемные животные Савелия — рак-отшельник и чайка. Рак-от-
шельник символ хищности, безжалостности, глупости и трусости. 
Вместе с тем рак олицетворяет собой осторожность, способность 
предвидеть будущее и возрождение. Чайка — это свободолюбивая 
птица. Те, кому покровительствует чайка, не боятся перемен, они 
рушат любые запреты и  с  легкостью преодолевают тяжелейшие 
препятствия.

Тотемные растения — береза и кувшинка. Береза символизиру-
ет свет, сияние, чистоту. Так, в честь рождения ребенка родители 
высаживали возле своего дома молодую березу, что должно было 
сулить новорожденному в будущем счастье, удачу и защиту от злых 
сил. Кувшинка — символ загадочности и душевной чистоты, красо-
ты и непорочности.

Камень-талисман — сердолик, опал и селенит.

Сердолик — это камень красного цвета, символизировал кровь, 
а следовательно, жизнь. Такой оберег защищает от  смерти и  не-
счастных случаев, дарит покой и счастье.

Опал — символ доверия, нежной любви, чистых мыслей, сочув-
ствия и чести. Олицетворяет верность, счастье и правдивость. Хотя 
в  некоторых традициях этот самоцвет считается несчастливым 
и приносящим беду.

Селенит — этот камень символизирует скромность, невинность, 
нежность, таинственность и мечтательность.

Цвет  — красный, оранжевый и  голубой, которые приносят 
в жизни Савелию удачу.

Так что если родители ждут пополнения и испытывают затруд-
нение, выбирая имена для мальчиков, Савелий отличный вари-
ант в  том случае, когда родители хотят, чтобы из  их  сына вырос 
хороший, ответственный человек, любящий семью, работящий 
и целеустремленный.

И какое бы ни было у тебя имя, я уверен, что не имя красит че-
ловека, а человек имя!

Мичков Савелий, 11 лет,
ученик МБОУ «Комсомольская СОШ»



226 Семья Мыльниковых
Тайна моего имени

М еня зовут Алиса. Это очень красивое и необычное 
имя.

Имя Алиса имеет достаточно интересную 
историю происхождения.

По одной из версий, имя Алиса является уменьшительной фор-
мой древнегерманского имени Аделаида, которое переводится как 
«благородная».

Существует версия, согласно которой это имя имеет еврей-
ские корни и происходит от имени Элиша, означающего «Бог есть 
спасение».

Нельзя не сказать и о греческой версии, по которой имя Алиса 
означает «истина».

Очень красивая версия четвертая: что имя Алиса произошло 
от латинского «afis», означающего «крылья». Возможно, так назы-
вали своих детей родители, желающие, чтобы их дети многого до-
бились в жизни.

Если говорить о современности, то имя получило широкое рас-
пространение после того, как в свет вышла знаменитая сказка Лью-
иса Кэрролла под названием «Алиса в  Стране Чудес». В  русский 
язык имя Алиса, скорее всего, пришло от  английского варианта 
Элис.

Особенной истории, почему меня так назвали, нет. Мама очень 
долго не могла выбрать для меня имя. И однажды маме ее подруга 
и моя будущая крестная посоветовала имя Алиса. И тогда мама по-
няла, что именно так она хочет назвать свою дочь.

Имя Алиса очень необычное. Такое имя должен носить ка-
кой-то  очень необычный и  удивительный ребенок, так говорит 
мама. Ласково она меня называет Элис и Лисенок.

Моя семья в картинках

Мыльникова Алиса, 8 лет
Мыльникова Светлана Васильевна, мама

Мыльников Денис Александрович, папа
с. Колпашники



227Семья Мыльниковых
Тайна моего имени

К огда я еще не родилась, мои 
родители решили назвать 
меня Кира. Мама и  папа 

очень долго и  упорно старались выбрать 
имя для будущей дочки. Они не  могли 
остановиться на  общем мнении, поэто-
му заглянули в  книгу имен. В  ней маме 
и  папе понравилось множество красивых 
имен, и родителям становилось все труднее 
и труднее сделать выбор. И вдруг моя мама 
остановилась на имени Сара. Но позже она 
решила закрыть глаза и  ткнуть пальцем 
на имя в книге. Рука мамы коснулась име-
ни Кира.

Мое имя значит «госпожа аккурат-
ность». И  вот сейчас я  взрослая девочка 
с именем Кира, которое мне очень нравит-
ся. Мое имя необычное, редкое. Не  часто 
можно встретить девочку с таким именем. 
Я  очень благодарна родителям за  выбор 
моего имени!

Мыльникова Кира, 13 лет,
учащаяся МБОУ  

«Троицкая ООШ»
д. Теплая
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Моя семья в картинках

Семья Полежаевых

Это моя бабушка. Ее зовут Таня. Моя 
бабушка живет в деревне. Когда я приез-
жаю к ней в гости, она печет пироги и жа-
рит блины. Летом я помогаю ей в огороде. 
Я очень люблю бабушку.

Это мой дядя. Его зовут Саша. Раньше 
он жил вместе с  моей бабушкой Таней. 
Сейчас он учится в  колледже и  живет 
в общежитии. В каникулы и иногда в вы-
ходные он приезжает в  деревню вместе 
со  мной. Мы часто ходим с  ним гулять, 
а летом на речку. Саша и я помогаем без-
домным животным.

Это моя мама. Ее зовут Наташа. Она ра-
ботает в детском саду воспитателем. В вы-
ходные мама обычно прибирается дома, 
и я ей помогаю. Каждую неделю мы с ма-
мой ходим в бассейн. Я очень люблю свою 
маму!
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Это мой папа. Его зовут Сережа. Он ра-
ботает преподавателем в художественном 
колледже. Иногда мы с  ним смотрим ин-
тересные познавательные фильмы о  жи-
вотных, природе или о космосе. Мой папа 
часто помогает мне делать уроки. Летом он 
ходит со  мной кататься на  роликах, а  зи-
мой на коньках. Я люблю своего папу.

Это я. Меня зовут Лиза. Я учусь в Фи-
липповской школе в  четвертом классе. 
Мне нравится учиться, у  меня хорошие 
и  отличные оценки по  многим предме-
там. Я  часто хожу гулять со  своей луч-
шей подругой Светой. Иногда она при-
ходит ко мне в гости или я к ней. Я очень  
люблю рисовать, петь и танцевать. У нас 
есть мопс, его зовут Миньон. Он живет 
у нас уже три года. Мы все его очень лю-
бим, а он любит маму…

Полежаева Елизавета, 11 лет



230 Семья Распутиных
Тайна моего имени

М еня зовут Распутин 
Матвей Евгеньевич. Я ро-
дился 16 марта 2008  года 

в селе Жилино Кунгурского района Перм-
ского края. В  семье я  второй ребенок, 
у меня есть старшая сестра, ей 26 лет. Сей-
час мне 10  лет. Я  никогда не  задумывался 
о  том, что означает мое имя и  откуда оно 
произошло. Когда мне предложили при-
нять участие в  акции «И  росчерком пера 
я  имя напишу…», я  согласился и  стал ис-
кать информацию о своем имени.

В библиотеке мне предложили книгу Су-
перанской «Все об именах», а также я вос-
пользовался интернетом. И  так я  узнал 
много интересного о своем имени.

Имя Матвей родители решаются дать 
своему первенцу или долгожданному ребен-
ку, которого в буквальном смысле вымолили 
у Бога. Происхождение имени уходит корня-
ми в глубину веков, ко времени библейских 
преданий об Иисусе из Назарета и его уче-
никах. Я действительно был долгожданным 
ребенком в семье. Значение имени становит-
ся понятным, если перевести его с еврейско-
го языка: Матвей  — «дар Божий»! И  будто 
благодаря Бога за  долгожданный подарок, 
многие дают сынишкам имя Матвей.

В  России, несмотря на  еврейское про-
исхождение, имя Матвей считают своим, 
исконно русским. В  пользу этого говорит 
множество уменьшительно-ласкательных 
форм, образованных от  него. Особенно 
популярны: Матвейка, Матюша, Мотечка, 
Матвейчик, Матвеюшка. В  семье меня на-
зывают Матвейка или Матвеюшка. Церков-
ное имя Матфей. Итак, какой смысл зало-
жен в значение имени Матвей для мальчи-
ка? Судьба одарила Матвея добрым нравом 
и  спокойным характером. Этого ребенка 
всегда любят в  семье за  покладистость, 
честность и  уважение к  старшим. При 
должном внимании со стороны родителей 
из  него выйдет ласковый и  недокучливый 
мальчик.

Ребенок, рожденный весной, придержи-
вается нравственных принципов. Всегда 
выдержан и справедлив.

По  знаку зодиака  — Рыбы; покрови-
тельствующая планета  — Плутон; число 
имени — единица; животное — скорпион; 
дерево — орех; цветок — фрезия; металл — 
золото; именины — 1 июня.

Среди представителей этого имени мно-
го знаменитостей: например Матвей Васи-
льевич Захаров, советский военаначаль-
ник, Маршал Советского Союза, дважды 
Герой СССР.

Матвей отдает предпочтение активным 
видам спорта: футболу, теннису, катанию 
на лыжах, боксу.

Увлечения и  хобби: Матвей любит 
что-нибудь чинить, мастерить, конструи-
ровать своими руками. Матвей трудолю-
бив, талантлив, дисциплинирован. Можно 
много еще писать про мое имя. Для себя 
я сделал вывод: из всего прочитанного про 
имя Матвей практически все соответствует 
моему характеру.

Почему меня назвали Матвеем? Ответ 
очень прост. Как мне рассказала мама, она 
не  думала, что у  нее будет мальчик, поэто-
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му имя она придумала для девочки. Но, увы, родился я. Когда мы 
с мамой лежали в роддоме, у одной из акушерок был сын по имени 
Матвей. Он часто приходил к ней на работу (в роддом), она называла 
его ласково Матвеюшка. Маме очень понравилось это имя. К тому же 
оно созвучно с моим отчеством Евгеньевич. И потом — моим детям 
будет хорошее отчество (Матвеевна, Матвеевич).

О моих корнях.
В труде как в бою

Я хочу рассказать о своем дедушке по маминой линии Рагозине 
Иване Владимировиче. Мой дедушка родился 28 января 1928 года 
в  д. Пономаревка Кунгурского района Пермской области, в  кре-
стьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война, 
Ване Рагозину было всего 13 лет. Но это время не пощадило нико-
го. Старший брат Ивана, Николай, ушел на фронт. В деревне По-
номаревка, где родился и рос дедушка, остались женщины, дети 
и старики. Нужно было работать, и работать не только за себя — 
за двоих, а порой и за троих.

С 15 лет дедушка стал работать зимой на лесозаготовках, летом 
работал в колхозе, пахал огороды на лошади. На лесозаготовки от-
правляли в Чермоз, Пашию, Пальники. Работали с утра и до позд-
ней ночи. Работали в суровых условиях, в морозы. Все для фрон-
та  — все для Победы! Было невероятно трудно и  тяжело, но  все 
выдержал, и вместе с теми, кто был на фронте, приблизил эту Ве-
ликую Победу. За свой доблестный труд дедушка награжден меда-
лями «За  доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейными меда-
лями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В 2019 году 
дедушке бы исполнилось 90  лет. Я  очень люблю своего дедушку 
и всегда буду им гордиться.

Распутин Матвей, 10 лет
Рагозина Марина Ивановна, мама

с. Жилино



232 Семья Сажиных
О моих корнях

Народная мудрость гласит: 
Без корня и полынь не растет. 

Я думаю, каждому человеку следует знать 
корни, историю своей семьи.

В  настоящее время изучение своей 
семьи стало особенно актуаль-
ным. Как говорит моя бабушка, 

современные семьи очень мало общаются 
не только с дальними, но и близкими род-
ственниками. Теряется связь поколений. 
Некоторые молодые люди не  знают даже 
своих прабабушек и прадедушек.

Моя семья Сажиных

Моя семья родилась 19 июля 1997 года. 
Сегодня нас в семье 5 человек: папа, мама, 
Елизавета, Полина, и я, Егор.

Мой папа Сажин Алексей родил-
ся 5.01.1976. Имя Алексей произошло 
от древнегреческого имени Алексио. Алек-
сей переводится как «защищать». С  1994 
по  1996  годы служил в  рядах Советской 
армии в пограничных войсках. Был отлич-
ником боевой и политической подготовки. 
После армии работал водителем в колхозе 
имени Чапаева Кунгурского района. Мой 

папа очень трудолюбивый. У него золотые 
руки. Папа пошел по  стопам своего отца 
Сажина Сергея Георгиевича, за  высокие 
производственные показатели неодно-
кратно поощрялся грамотами, памятны-
ми подарками, а еще у него есть почетные 
грамоты от  министра сельского хозяйства 
Пермского края. Про папу часто писали 
и пишут в газетах. Он может и корову по-
доить, и  вкусный обед нам приготовить. 
Односельчане часто обращаются к  нему 
за помощью или за советами. Папа им ни-
когда не отказывает, он готов всем помочь. 
За это его все в селе уважают. Сейчас папа 
на пенсии.

Моя мама, Сажина Любовь Ивановна, 
родилась 15.06.1979. Имя Любовь заим-
ствовано из  старославянского языка, где 
появилось как калька с  греческого слова, 
означающего «любовь». У моей мамы уди-

вительная профессия, она нужна и ученым, 
и  рабочим, и  всем-всем. Моя мама  — би-
блиотекарь. Вот уже 16  лет она работает 
заведующей Тихановской сельской би-
блиотекой. Хочется рассказать о маминых 
заслугах  — она активная участница всех 
районных и  областных конкурсов. А  со-
всем недавно она участвовала в  краевом 
конкурсе «Лучшие муниципальные учреж-
дения культуры, находящиеся на  терри-
тории сельских поселений, и  их  работни-
ки», награждена дипломом Министерства 
культуры Пермского края. Моя мама ведет 
активную жизненную позицию: в  нашем 
поселении она является депутатом Нево-
линского с / п, помогает в  восстановлении 
Храма Живоначальной Троицы в селе Тро-
ицк. Я  не  перестану удивляться тому, как 
преданно и  беззаветно моя мама отдает 
всю себя на благо нашего поселения.

Мои бабушки и дедушки

Моя бабушка по  маме, Вертипрахова 
Нина Леонидовна, родилась 16.05.1956. Де-
вичья фамилия бабушки Неклюдова. Свою 
трудовую деятельность начала в 1977 году 
в  Юговском Доме культуры в  должности 
художественного руководителя. Больше 
тридцати лет бабушка трудится директо-
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ром Троицкого Дома культуры. Неодно-
кратно ее награждали грамотами и дипло-
мами за  добросовестный труд. Бабушка 
не сидит на месте, она ведет активную жиз-
ненную позицию в селе.

Мой дедушка по  маме, Вертипрахов 
Иван Александрович, родился 10.09.1957. 
Он  начал работать в  колхозе шофером 
с  1972  года. Неоднократно являлся побе-
дителем социалистического соревнова-
ния, ударником коммунистического тру-
да. За  высокие производственные пока-
затели награжден орденом Славы третьей 
степени.

Бабушка с  дедушкой воспитали и  вы-
растили троих прекрасных детей: Любовь 
(мою маму), Вячеслава (моего дядю, он 
тоже работает водителем), Марию (мою 
тетю, она работает на скорой помощи).

Мой дедушка по папе, Сажин Сергей Ге-
оргиевич, родился 11.01.1952. Всю жизнь 
трудился в родном колхозе. На полях кол-
хоза Чапаева не  однажды за  все годы вы-
ходил он «чемпионом уборки» Кунгурско-
го района. В 1978 году дедушку наградили 
золотой медалью. Также у  него имеется 
орден Славы третьей степени. Все награды 
дедушки хранятся в  краеведческом музее 
города Кунгура. Он мастер на все руки. Про 
него до сих пор пишут в газетах. Свое уме-
ние и эстафету хлебороба он передал сыну 
Алексею (моему папе).

Бабушка по  папе, Сажина Нина Алек-
сандровна, родилась 14.02.1955. Она рабо-
тала агрономом колхоза имени Чапаева. 
За  трудовые заслуги бабушку неоднократ-
но награждали грамотами.

Бабушка с  дедушкой воспитали дво-
их детей: Оксану (моя тетя, она работает 
в Троицкой школе), Алексея (мой папа).

Наша семья дружная и  крепкая. У  нас 
есть свои устоявшиеся традиции. Тради-
ций в нашей семье много, кое-что пытаем-
ся перенять от старших поколений. Моя се-
мья — это частичка большого рода, и сча-
стье в том, что я знаю, откуда я и кто я. Моя 
семья — это мое богатство.

Тайм-линия — линия времени

19 июля 1997 года в селе Троицк обра-
зовалась новая семья Сажиных Алексея 
и Любови. Мама с папой учились в одной 
школе. В юношеские годы они любили гу-
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лять по одним улочкам, учились танцевать 
в одном клубе. Вот так и встретились.

28 декабря 1997 года родилась старшая 
дочь Сажина Елизавета.

4 сентября 2001  года родилась дочь 
Полина.

20 октября 2001 года наша семья впер-
вые принимает участие в  районном кон-
курсе «Лучшее подворье молодых семей» 
Кунгурского района.

В 2002 году наша семья принимает уча-
стие в районном конкурсе «Лучшее подво-

рье молодых семей» Кунгурского района 
и  занимает первое место, а  в  зональном 
смотре-конкурсе «Личное подворье моло-
дых семей» занимает второе место. На пре-
мию от конкурса папа заливает фундамент 
под новый дом.

С 2002 по 2006 год — ведется строитель-
ство нового дома.

В 2004 году папа занимает первое место 
на  уборке зерновых в  Кунгурском райо-
не и до 2009 года (в 2009 году он выходит 
на  пенсию по  инвалидности) он чемпион 
уборки зерновых.

В  2006  году нас посещают первые 
гости: телепередача «Простые исто-
рии», «Вести-Пермь», ведущая Татьяна 
Листратова.

В 2007  году мои прабабушка и  праде-
душка отметили золотой юбилей. Собра-
лась наша большая семья, а  нас ни много 
нимало 57 человек.

21 июля 2009 года у нас в семье рожда-
ется долгожданный сын — это я, Егор.
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В  2010  году в  газете «Искра» 
от  24.04.2010 выходит заметка в  статье 
«Красный уголок скворечников» о  том, 
как Полина с  дедушкой приняли участие 
в районной акции «Скворец».

В 2011 году наша семья занимает 2 ме-
сто в отборочном конкурсе «Лучшая мно-
годетная семья».

2012 год для нашей семьи стал очень насыщенным. В сентябре получили диплом I сте-
пени в районном конкурсе «Лучшее подворье многодетной семьи», в октябре диплом по-
бедителя отборочного краевого конкурса «Лучшая многодетная семья — 2012». В дека-
бре — диплом победителя первой степени за победу в финале краевого конкурса «Лучшая 
многодетная семья — 2012» в номинации «Семейное подворье» и почетный знак «Лучшая 
многодетная семья года».

Сажин Егор, 9 лет
Сажина Любовь Ивановна, мама

Сажин Алексей Сергеевич, папа
Сажина Елизавета, сестра

Сажина Полина, сестра
с. Троицк
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Тайна моего имени

Н аверное, это очень странное чувство — любить чело-
века еще задолго до  того, как он появится. Именно 
это и  происходило с  моими родителями с  того мо-

мента, как им сказали — «Поздравляем! У вас будет дочь».
Папа, уткнувшись в округлившийся живот, что-то шепчет мне, 

и только мне понятны его слова… Откуда он их знает? Как нашел? 
Это загадка для меня… Но уже тогда он называл меня «моя Варень-
ка». Почему Варя? — спрашивала его мама, а он говорит: Варвара, 
Варя, Варенька звучит необычно и безумно красиво, как в сказке. 
Именно это имя дали мне при рождении.

Когда я была совсем маленькая, спросила маму: «Мама, почему 
мне дали имя Варя? Мне оно не очень нравится». Мама сказала, что 
это непростое имя и что есть сказка про девочку Варю. Мама начала 
свой рассказ: «В некотором царстве, в некотором государстве жила 
семья, и ждали они рождения ребенка. Это был долгожданный ре-
бенок. И вот это чудо произошло, на свет появилась принцесса.

Родители думали, как назвать принцессу. Королева говорила, что 
это будет Анна, а король говорил, что принцесса будет названа Вар-
варой. И росла принцесса Варя в любви и ласке. Маленькая Варя 
была спокойной, доброй, скромной, послушной и улыбчивой. Она 
росла “папиной дочкой”, которая походила на него не только внеш-
не, но и внутренне. Из маленькой Вари она превращалась в бойкую 
девочку Варвару. А все дело в том, что она познает окружающий 
мир методом “проб и ошибок”, что во взрослой жизни поможет ей 
справляться со многими трудностями. В юности ее характер содер-
жит одновременно и непреклонность, и мечтательность. С одной 
стороны, она властная и целеустремленная, с другой стороны — она 
постоянно витает в облаках, мечтая о принцах, замках и приемах. 

Варенька, как прежде, маленькая фантазерка — уверенно чувству-
ет себя в своем “зазеркалье”, где она представляет себя сказочной 
принцессой, которую ждет счастливая жизнь».

Мне очень понравилась эта сказка, и  я  даже начала любить 
свое имя. Похоже, что не только я представляла себя принцессой, 
но и для своих родителей я была ей же. Несмотря на то, что мои 
родители очень строгие, я для них всегда любимая, беззаботная, не-
много избалованная, как и положено настоящей принцессе.

Я стала изучать тайну происхождения моего имени, что оказа-
лось очень интересно. Это старое русское имя по праву считается 
самым красивым и звучным.

Римлянам спасибо за то, что в речи чужеземцев они уловили зву-
ки «вар-вар» и  стали называть «варварусами» всех приезжавших 
к ним иностранцев. Слово «варвар» (в этом же значении) изобрели 
греки, а русским пришлось по душе слово «Варвара», и оно прижи-
лось. Они увидели в нем нечто благородное, загадочное, и стали его 
использовать как имя в основном черноволосых (то есть не типич-
но русских) девочек.

Если рассмотреть индоевропейские корни, то здесь главная суть 
в коротеньком слове «вар», обозначавшем «защита». Повторенное 
дважды, это слово означало очень надежную, «двойную защиту» — 
«вар-вар». В имени Варвара — мечта о женщине, как о сильном че-
ловеке, защитнице домашнего очага.

И еще одна версия: имя Варвара произошло от древнегреческого 
слова «барбара» и означало «женщина, не говорящая по-гречески». 
Есть множество великих женщин по  имени Варвара. Святая ве-
ликомученица Варвара — пострадала за христианскую веру в фи-
никийском городе Гелиополе, при императоре Максимиане, около 
306  года. Варвара Николаевна Анненкова (1795–1870)  — русская 
поэтесса. Варвара Николаевна Рыжова (1871–1963) — русская ак-
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триса, народная артистка СССР. Варвара Васильевна Панина (1872–1911) — русская эстрад-
ная певица, исполнительница романсов и цыганских песен. Варвара Александровна Лопу-
хина — муза Михаила Юрьевича Лермонтова, к которой обращено множество его самых 
проникновенных стихов.

Немного повзрослев, разговаривая с родителями, я спросила: «Мама, помнишь, в дет-
стве ты мне рассказала сказку?». «Ну конечно, помню», — сказала мама. «Ведь это сказка 
про меня?». Ну, просто в моей жизни все происходит, как по написанной книге — мой ха-
рактер, мой образ, поведение, почти все, что связано с именем Варвара. Папа с мамой пе-
реглянулись, улыбнулись и сказали: «Да, эта сказка про тебя». Улыбнувшись, я сказала, что 
согласна с этими чертами характера, за исключением одного — того, что «Варвара» в пере-
воде с греческого означает «варварка» и «чужеземка». Ведь это не так. Папа, обнимая меня, 
сказал: «Конечно же, нет, но может быть, совсем чуть-чуть…»

Меня назвали Варварой при рождении, не зная, какой я стану. И я поняла, что мое имя 
мне очень подходит. Мама и папа не ошиблись. Сейчас я буду относиться к своему имени 
с уважением и носить его с гордостью!

Сидорова Варвара, 13 лет,
учащаяся 6 класса МБОУ «Троицкая ООШ»

д. Теплая

Тайна моего имени

И стория моего имени уходит 
своими корнями в  историю 
семьи. У моей бабушки 13 вну-

ков и  внучек, но  именем Полина никого 
не  назвали. Вот родители и  призадума-
лись. Дочка долгожданная, первая. Мама 
изучила древо семьи и нашла закономер-
ность, что мою прабабушку звали Поля. 
И больше в родстве с именем Полина нет 
родственников. Сейчас в  родословной 
с именем Полина нас двое: я и моя праба-
бушка!

Имя Полина произошло от имени древ-
негреческого бога солнца Аполлона и  оз-
начает «солнечная» или же «посвященная 
Аполлону».

Планета Сатурн. Цвет имени  — свет-
ло-голубой. Дерево — тополь. Растение — 
лотос. Покровитель имени  — лебедь. 
Камень — селенит.

Положительные стороны имени рас-
крываются в том, что оно отлично сочета-
ется с русскими фамилиями и отчествами, 
а также имеет несколько благозвучных со-
кращений и  уменьшений, таких как По-
линка, Полиночка, Поля, Полечка, Поляша, 
Полюня.

Сидорова Полина,
учащаяся 5 класса 

МБОУ «Троицкая ООШ»
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О моих корнях.
Светлой памяти моей бабушки,  

Болотовой Нины Ивановны, посвящаю…

Ч етвертый год каждое утро я  открываю двери нашей 
Троицкой школы. Иногда бывают такие тихие минутки 
в ней, и я вспоминаю свою бабушку — Болотову Нину 

Ивановну, которая работала здесь 20 лет учителем начальных клас-
сов, а затем была директором, в 2000-х годах.

Болотова Нина Ивановна — заслуженный учитель РФ, учитель 
высшей категории. Первая в  Пермском крае стала преподавать 
по программе Занкова Л. В. За передовым педагогическим опытом 
приезжали на ее уроки со всех районов Пермского края.

Мою бабушку Нину в селе знают все — она была очень интерес-
ным человеком. Каким именно, об этом сейчас и расскажу.

Родилась в Суксуне 12 февраля 1957 года. Здесь же в 1964 году 
пошла учиться в школу. За отличную учебу была награждена путев-
кой в международный лагерь «Артек». В 1972 году окончила школу 
и пошла учиться в педагогическое училище. По окончании учили-
ща Нина была направлена на работу в Оханский район, в село Ан-
дреевка, в 8-летнюю школу.

Здесь она встретила подруг своей жизни, и они оставались на-
стоящими друзьми на всю жизнь, хотя и жили потом в разных ме-
стах Пермского края. От них я тоже много узнала о своей бабушке:

• остроумная, профессионал своего дела;
• снтеллектуал, учитель от Бога;
• обаятельная, веселая, красивая;
• надежная, щедрая;

• хорошая подруга, добрейшей души человек;
• творческая личность.
Бабушка была активной комсомолкой. Участвовала в  художе-

ственной самодеятельности, в  субботниках по  заготовке хвойной 
лапки для коров.

Бабушка работала и продолжала учиться, поступив на заочное 
отделение Пермского педагогического института. Всегда много чи-
тала. Искала и осваивала необычные методики проведения уроков.

Школьная жизнь заполняла всю ее, поэтому смешные истории 
были тоже из школы. Расскажу один. Бабушка приняла 1-й класс. 
Ребята еще не привыкли к школьному режиму. Однажды на 2-м 
уроке один мальчик стал складывать все свои учебные вещи 
в портфель.

— Куда это ты собираешься, Ванечка?  — спрашивает Нина 
Ивановна.

— Надоела ты мне,  — отвечает мальчик,  — пойду к  бабушке, 
она пирожки стряпает.

И ушел. А к концу 4-го урока бабушка привела внука обратно 
и  принесла целую тарелку пирожков  — всем досталось. А  перед 
Ниной Ивановной мальчик извинился.

Бабушка была великолепной рассказчицей. Она мне рассказыва-
ла, как она первый раз ездила по путевке в Германию. Ее поразили 
чистота и порядок улиц немецких городов. Бабушка Нина любила 
и умела одеваться со вкусом. Она учила меня сочетать цвета в оде-
жде, познакомила со стилями одежды.

Бабушка любила искать всякие необычные рецепты и готовить. 
Вот этот рецепт она нашла для своей подруги, которая обожает 
рыбу. Елена Александровна сказала, что до сих пор им пользуется 
и поделилась с другими. Торты бабушка никогда не покупала, всег-
да готовила сама.

Семья Сидоровых
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Я помню советы и уроки Бабушки:
• Всегда выполняй данное слово.
• Не ленись учиться.
• Читай много умных книг.
• Дорожи дружбой, учись дружить.
• Держитесь с братом друг друга всю жизнь.
• Никогда не обижай родителей.
• Учись отвечать за свои поступки.
• Никому не подражай.
• Всегда имей свое мнение.
Моя бабушка, Болотова Нина Ивановна, для меня была образ-

цом жизни, многому меня научила.
Вернуть бы тех… кого забрали небеса… Хоть на  минутку  — 

лишь увидеть лица… Чтоб посмотреть в  давно забытые глаза… 
Сказать три слова… и отпустить их к птицам…

Сидорова Мария, 11 лет,
учащаяся 4 класса  

МБОУ «Троицкая ООШ»
д. Теплая
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Тайна моего имени

«А почему я Дима?!» —
Спросил у мамы с папой.
«Звучит оно красиво,
Ну разве это мало?

И звать можно Димуля,
Дима, Дмитрий, Димочка,
Димон, Димас, Митюня,
Димчик или Димушка.

И в имени этом много сокрыто:
«Плод земной» оно обозначает,
Здоровье, активность и ум им привито,
Сильная воля его воплощает.

Животное — тигр, растение — вяз,
Красный и синий цвета.
Все привлекло нас
И отпали сомненья тогда.

Да и родился ты в конце апреля,
Посмотрели в календарь святых:
До именин была всего неделя!
Столько доводов было прямых.

Прославлено имя немало:
Пожарский, Донской, Менделеев,
Есть святой — это Дмитрий Туптало
И, конечно, премьер наш Медведев.

Это имя дано навсегда,
А ты бы решил по-другому за нас?»
И я ответил без труда:
«Это имя просто класс!»

Теперь и мне понятно,
Почему я Димой стал.
И вдвойне приятно,
Что велик, как генерал!

Сметанин Дмитрий,
учащийся 1 класса МБОУ «Троицкая ООШ»

д. Теплая
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О моих корнях

Х очется рассказать о моем пра-
дедушке с маминой стороны.

Белоглазов Павел Степа-
нович (12.04.1911  — 30.09.1979) родился 
в  многодетной семье, 5 детей, прадед са-
мый младший. Остался без отца в  7  лет, 
прапрадеда расстреляли красноармейцы 
за веру, за неприятие новой власти.

До 25 лет жил и работал в селе Мазуни-
но Кунгурского района, а потом уехал в Гу-
баху, работал в шахте. В 1935 году сыграли 
свадьбу с прабабушкой Анной Ивановной. 
Родили и воспитали 8 детей.

До войны прадед был бригадиром поле-
водческой бригады № 1. Очень трудно было 
организовать людей на  колхозную работу, 
домой приходил усталый.

Началась война. Был призван на  вой-
ну, воевал с 27 октября 1942 г. по 14 дека-
бря 1945  г. Воевал на  2-м Прибалтийском 
фронте, призван Юго-Осокинским РВК 
Молотовской области. Служил в танковой 
пехоте. Имел 7 ранений, сильная контузия 
головы.

На сайте «Подвиг народа» в наградном 
листе № 134 о  моем прадедушке имеется 
запись: «Бывший пулеметчик третий но-
мер 1193 стрелкового полка Второго При-

балтийского фронта действуя в  составе 
роты при наступлении около города Ме-
мель 24 декабря 1944 г. т. Белоглазов полу-
чил тяжелое ранение осколком в  правую 
ногу. Ранение имеет последствия: ограни-
ченное движение ноги и острые боли. Ра-
ботает бригадиром полеводческой брига-
ды колхоза “12 Октябрь”, с порученной ра-
ботой справляется. За  время пребывания 
на  фронте в  плену и  окружении не  был. 
Товарищ Белоглазов достоин представле-
нию к правительственной награде Медаль 
“За боевые заслуги”».

После войны прадед построил для сво-
ей большой семьи дом. В  селе его уважа-
ли. Он занимался плотницкими работами, 
хорошо умел «ладить» с  деревом. Мама 
помнит, как к  нему приходили женщины 
перед сенокосом, чтобы он направил им 
литовки, изготавливал грабли. У него была 
мастерская, где прадедушка вырезал краси-
вые наличники, там всегда пахло свежими 
стружками, деревом. Я очень горжусь сво-
им прадедом!
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Моя семья в картинках

Смирнов Влад, 13 лет,
учащийся МБОУ «Мазунинская ООШ»



243

Я  хочу рассказать про мою лю-
бимую семью. Моя семья состоит 
из  мамы, меня и  брата. Мою маму 
зовут Юля, папу звали Алексеем, 
брата зовут Добрыня.

Мои папа и мама учились в одной 
школе и даже в одном классе

Дружить они стали в 9-м классе

Закончили школу, уехали в город 
получать профессию. Мама у меня 

повар, а папа — доктор

После того, как отучились,  
решили пожениться

Тайм-линия — линия времениТайна моего имени

М еня зовут Сережа. Мое имя с латинско-
го языка обозначает «высокий», «знат-
ный». Имя мне такое дали мама и папа, 

потому что им обоим нравилось мужское имя «Сережа». 
Поэтому, когда я  родился, родители, не  раздумывая, так 
меня назвали. Мне 8 лет. Я учусь во втором классе. Мне 
очень нравится учиться. У  меня много друзей. А  еще 
у  меня есть брат Добрыня. Я  его очень люблю. Его имя 
славянское. Дословно оно означает «добрый», но у славян 
это слово более употреблялось в значении «удалой», «са-
мый лучший», нежели в описании черт характера. Ему три 
года. Он ходит в детский сад. Такое интересное имя ему 
дал папа. Папа у нас занимался спортом и увлекался сла-
вянскими традициями, символикой, старыми именами… 
Когда Добрыня был еще у мамы в животе, мы с папой ду-
мали, что родится девочка. После того, как мама съездила 
в больницу и там сказали, что будет мальчик, папа решил 

назвать его старым славянским 
именем Добрыня. Все в  семье ра-
довались, когда мой брат появился 
на свет. Он очень послушный и ве-
селый мальчик. Мы с  ним живем 
дружно, все делаем вместе: вместе 
играем, смотрим мультфильмы, 
вместе помогаем маме. Иногда он 
вредничает, но  я  все равно очень 
рад, что у меня есть такой младший 
брат.

Семья Сычевых
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Потом родился я. Сычев Сергей Алексеевич

Я рос очень веселым и послушным 
мальчиком

Мне очень нравилось, когда мы с мамой 
и папой куда-нибудь ездили отдыхать

А потом у меня родился брат Добрыня

Папа ушел от  нас очень внезапно. Вот 
уже больше года, как у нас нет нашего лю-
бимого папы. Он ушел… нас оберегать. 
Нашу скорбь не выразить словами…

Мой дорогой папа! И пусть мы тебя не ви-
дим, но чувствуем и так же горячо любим.

Память о папе я в сердце храню.

Я люблю свою семью!

Сычев Сергей, 9 лет
Сычева Юлия Николаевна, мама

Сычев Добрыня, брат
с. Зуяты
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Тайна моего имени

Имена, имена, имена
В нашей жизни звучат не случайно.

Как загадочна эта страна —
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

П о словарю В. И. Даля: «Имя — 
это слово, которым зовут, оз-
начают особь, личность». Имя 

человека — это то слово, которое человек 
слышит чаще всего. Это самое важное 
слово в жизни человека. В России вплоть 
до XVII века родители держали в секрете 
имя, данное ребенку при крещении. Счи-
талось, что, скрывая имя, родители обере-
гали своего ребенка от  зла. А  некоторые 
люди всю жизнь скрывают свое настоящее 
имя и носят псевдонимы.

Многие люди уверены, что измене-
ние имени приведет к  переменам в  судь-
бе, так как имя человека имеет огромную 
власть над его судьбой. Имя человека — его 
символ.

Исследование моего имени

Меня зовут Юлия. Так меня назвали при 
рождении родители. На  вопрос «Почему 

меня назвали именно так?» мама и  папа 
точно ответить не смогли, вспомнили они 
лишь то, что дал мне это имя папа. Оно 
ему просто понравилось еще до моего по-
явления на свет.

Из книги я узнала, что «Юлия (рим.) — 
из  римского рода Юлиев», в  старых спра-
вочниках: пушистая.

Не  зря имя похоже на  слово юла: Юле 
нравится быть заводной, неугомонной, 
жизнелюбивой. Она умеет добиваться 
своего, быть требовательной и стойкой.

Взбалмошная Юлия, болтушка,
Яркая забавная игрушка.
И по жизни бабочкой порхает,
Ни покоя, ни тоски не знает.
Ветреная, милая кокетка,
Не зануда и не домоседка,
Горести ее всю жизнь минуют,
Близкие же берегут и любят.

А как узнать, правильное имя тебе дали 
или нет? На  этот вопрос ответить нель-
зя. Но  все-таки предсказатели считают, 
что правильный выбор имени способен 
помочь человеку добиться жизненного 
успеха.

Тайна имени Юлия

Имя Юля было очень редким в России, 
так как считалось нерусским, но последние 
тридцать лет получило большую популяр-
ность благодаря своему мягкому звучанию, 
возможности образовывать множество 
уменьшительно-ласкательных форм имени 
(Юленька, Юлечка, Юлаша, Юланчик, Юле-
нок, Юльчик, Юлек и пр.) и оригинальному 
толкованию имени.

Толкование имени Юлия в переводе с гре-
ческого означает «волнистая, пушистая», 
подвижная, не  заметить ее присутствие 
трудно. Юля всегда идет вверх по лестнице. 
Баловень судьбы — с детства окружена по-
клонением и с достоинством принимает его. 
Талантлива, с  изюминкой. Юля пытается 
достичь всеобщего признания, однако име-
ет чувство такта и сильнейшему отдает со-
ответствующие почести. Коза-егоза с изящ-
ными острыми рожками. Манит и… уходит. 
Требует от родителей повышенного внима-
ния и  ухода, чтобы в  нужный момент рас-
цвести с небывалой силой. Следует тактич-
но и настойчиво развивать ее активность.

Основные черты имени:
Общительность  — восприимчи-

вость  — интуиция  — здоровье  — талант 
с изюминкой.
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В детстве Юлия — очень ранимый и обидчивый ребенок. Настро-

ение у нее может меняться мгновенно. Из веселой и жизнерадост-
ной девочки она превращается в обиженную и вялую. Юлия мудра 
и  нежна внешне, однако характер ее капризен. Довольно добро-
душна, склонна к благотворительности, охотно делится с другими. 
Очень хорошо умеет винить в своих проблемах кого угодно, только 
не себя. Доброе, нежное, капризное создание, витающее в облаках 
и лишенное всякого чувства самосохранения и ответственности.

Аккуратно выполняет поручения, обязательна и  добросовест-
на. Жизнелюбивый и подвижный характер Юлии может очень по-
мочь в  карьере. Юля умеет добиваться своего, быть требователь-
ной и стойкой, быть может, у нее будет немало недоброжелателей 
и врагов, но друзей будет значительно больше. Юлия умеет зажи-
гать своим энтузиазмом окружающих. А вот к работе, по большо-
му счету, относятся с ленцой. Хотя в молодости Юлии выбирают 
профессии по призванию, добиваются должностей и, казалось бы, 
подают надежды.

Моя семья в картинках

Толчкова Юлия, МБУК «Калининский центр досуга»

Семья Тонковых
Тайна моего имени.

Почему меня так назвали

Я  — Тонкова Диана, учащаяся 7-го класса адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы УО, 
однажды задумалась — а почему меня так назвали?

С этим вопросом я обратилась к маме. И вот что поведала мне 
мама: «У  меня есть сестра  — твоя тетя Наталья, которая долго 
не могла иметь детей, она очень сильно переживала это и, узнав, 
что я вновь беременна дочкой, т. е. тобой — она сказала: что раз-
реши мне назвать эту малышку. Я даже не сомневалась и разре-
шила ей назвать тебя. И вот 31 марта 2004 года, когда ты появи-
лась на свет, твоя тетя дала тебе имя Диана и стала твоей крестной 
мамой». Тогда мне стало интересно  — почему именно Диана??? 
И  я  об  этом спросила свою крестную. Она мне сказала: «После 
того, когда твоя мама разрешила мне назвать тебя, я, даже ни кап-
ли не сомневаясь, назвала тебя Дианой, т. к. в то время я увлека-
лась историей, и мне симпатизировала принцесса Уэльская Диана. 
Я знала биографию принцессы наизусть, я восхищалась жизнью 
этого человека». Вот теперь я знаю, почему меня так назвали.

А что значит мое имя???
Имя Диана — имя римской богини луны и охоты (в греческой 

мифологии — Артемида). В переводе с латинского языка означает 
«божественная».

Обладающие именем Диана — это бойцы, которые приложат 
все усилия, чтобы добиться своей заветной цели. Они достаточ-
но умны, расчетливы и умеют себя сдерживать. Не выносят ру-
тины и монотонности. Не любят резких перемен и неожиданно-
стей. Для Диан очень важна упорядоченность как в собственных 
мыслях и желаниях, так и в их жизни и окружении.
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Что говорит история о моем прекрасном имени Диана?
В древности такое имя могла носить далеко не каждая девочка, 

а только лишь избранная из знатного рода.
Происхождение имени Диана или Дианна пошло от давней ле-

генды, которая описывает древнегреческую охотницу и  покро-
вительницу животных и растений, а еще плодородия и женской 
обаятельности.

Спустя какое-то время, с расширением влияния римлян, имя по-
степенно стало распространяться все дальше к югу и востоку. И вот 
оно стало появляться уже в самых разных европейских, азиатских 
и африканских местностях.

Популярность имя приобрело в XIX веке.
В Россию оно вошло только в самом начале 30-х годов ушедшего 

века.
В нашем современном XXI веке оно входит в число 200 популяр-

нейших имен мира.
В разных странах имя Диана звучит по-разному, например:
• в Румынии оно звучит как Didi;
• во Франции — Dianne;
• в Беларуси девочку назовут Дзiанна;
• если мы очутимся в далекой Англии, имя Диана мы напишем 

вот так: Diana.
Я  уже узнала от  своей тети, что у  меня была известная тезка, 

принцесса Уэльская Диана. А кто еще является моими известными 
тезками?

• Диана Сергеевна Арбенина — советская и российская певи-
ца, поэт, автор песен. Наиболее известна как лидер россий-
ской рок-группы «Ночные снайперы».

• Диана Гудаевна Гурцкая — российская эстрадная певица, за-
служенная артистка Российской Федерации. От  рождения 
незрячая.

• Диана Игнатюк — участница реалити-шоу канала ТНТ «Дом-2».
Может, и я когда-то стану такой знаменитой!!!
Я раньше никогда не задумывалась над своим именем. Просто 

меня так зовут. Но, занимаясь этой работой, я поняла, как важно, 

чтобы человек знал происхождение и смысл своего имени. За вре-
мя исследования я вместе с учителем прочитала книги и статьи.

Меня назвали Дианой при рождении, не  зная, какой я  стану. 
Но в результате работы я поняла, что мое имя мне очень подходит. 
Моя тетя — крестная Наташа — не ошиблась. Сейчас я буду отно-
ситься к своему имени с уважением!

Тонкова Диана,
учащаяся МБОУ «Троицкая ООШ»
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О моих корнях

К огда мои предки Ершовы по-
селились в деревне Полетае-
во (ныне Кунгурский район, 

Пермский край), никто не знает. Сергей Ер-
шов (конец XVIII в. — начало XIX. века, ро-
дился примерно около 1795 г.) — это самый 
далекий предок нашего рода, который изве-
стен в семье со слов моей прабабушки Мень-
шениной (Ершовой) Клавдии Васильев-
ны — правнучки Сергея. Сергей Ершов жил 
в д. Полетаево, был зажиточным крестьяни-
ном, занимался земледелием (ф. 8). В Поле-
таево до сих пор стоит дом, в котором жил 
Ершов Сергей (ул. Ершова, 17). Дети Сергея: 
Егор Сергеевич Ершов (примерные годы 
жизни  — 1826–1916), Михаил Сергеевич 
Ершов (середина XIX века), Андрей Сергее-
вич Ершов (середина XIX века), Борис Сер-
геевич Ершов (середина XIX века), Онисья 
Сергеевна Ершова (середина XIX века).

Фамилия моих предков сохранилась 
в  названиях мест д. Полетаево, поэто-
му позволю себе небольшое лирическое 
отступление и  расскажу об  этих местах. 
Когда дети Сергея выросли, пример-
но в  1885  году Борис Сергеевич и  Егор 
Сергеевич поселись на  горе в  отдель-
ных домах на  окраине деревни. Сын Его-

ра  — Василий построил еще один дом рядом с  отцовским (ф. 6). Позже на  Угоре по-
явился дом, построенный сыном Александра Егоровича Ершова Филиппом Алек-
сандровичем. Так эта гора, где жили только Ершовы, получила название Ершовский 
угор. Овраг за  угором стали называть Ершовским логом (ф. 7), а  озеро около оврага  —  
Ершовским озером. Из всех четырех зданий сегодня сохранился только дом Егора (ул. Бе-
реговая, 22), который по сей день принадлежит его потомкам. В этом родовом гнезде роди-
лись мои прапрадед и прабабушка. На Ершовском угоре появилась на свет и моя бабушка. 
Здесь жил краевед — Евгений Иванович Ершов (28.10.1946–27.10.2014) (ф. 9, 10).
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Вернусь к описанию рода. Ершов Егор Сергеевич, как рассказы-

вала моя прабабушка, был старостой деревни. Он занимался зем-
леделием, крепко стоял на ногах. У Егора и его жены Парасковьи 
Алексеевны (родом с  Банного  — сейчас Филипповка) были дети: 
Ершов Александр Егорович (примерно 1880 г. р. — 13.02.1942), Ер-
шов Василий Егорович (примерные годы жизни — 1870–23.03.1933), 
Ершов Иван Егорович, Букирева (Ершова) Мария Егоровна (ф. 1) 
(1883–1960  гг.)  — мать известного в  Кунгуре схимонаха Кукши 
(в миру Букирева Николая Андреевича (ф. 2), прожившего 104 года 
(20.07.1912–17.04.2017), Ершова Анна Егоровна, Ершов Алексей 
Егорович (примерно 1875–1878 г. р. — 1957 г.).

Сын Егора Василий Егорович Ершов  — мой прапрадед. Его 
жена — Галкина (Ершова) Анна Ивановна (согласно записям ЗАГС 
Кунгурского района умерла 8.05.1950 в возрасте 77 лет). Анна была 
родом из д. Болотово Кунгурского уезда и выросла в крестьянской 
семье. Сначала молодая семья жила в доме отца Василия (ф. 3).

Здесь родились дети Василия и Анны: Маркова (Ершова) Анна Ва-
сильевна (примерные годы жизни 1896-1990), Подосенова (Ершова) 
Мария Васильевна (была младше Анны, умерла в возрасте 57 лет), 
Мальгина (Ершова) Анастасия Васильевна (19.03.1900–11.01.1978), 
Меньшенина (Ершова) Клавдия Васильевна (14.11.1909–27.09.1997).

Примерно в 1909 году Василий выстроил свой дом на Ершовском 
угоре. Василий занимался сельским хозяйством. Шил шапки. В де-
ревне крестьян, занимающихся пошивом шапок, называли шапка-
рями. Зимой Василий нанимался возить разные грузы на лошади 
в другие селения и города.

Все Ершовы были очень трудолюбивыми, поэтому жили в  до-
статке. У  семьи был надел земли  — поле, где сеяли зерновые 
культуры.

Кроме этого у  Ершовых был огород около дома. Семья имела 
лошадь, 2 коровы, свиней, овец, кур, гусей и др. В 30-е годы XX в. 
пришла беда: Василий Егорович был раскулачен и выслан вместе 
с семьей в город Кизел, а затем — в г. Чернушку, где он умер.

В  ссылке вместе с  родителями оказалась дочь Ершовых Клав-
дия Васильевна и ее муж — Меньшенин Иван Степанович — мои 

прадед и прабабушка (ф. 4, 5). Через некоторое время изгнанники 
все-таки вернулись в родное Полетаево. В их собственном же доме 
колхоз выделил Меньшениным квартиру. Иван Степанович Мень-
шенин (8.04.1909–20.03.1995) родом из д. Полетаево, его мать-вдову 
Меньшенину Серафиму Андреевну (по записям ЗАГС 22.07.1883–
24.01.1969) тоже раскулачили за то, что Меньшенины шили сапоги 
и имели неплохой доход.

Жизнь начала налаживаться, но в 1939 году прадед — участник 
вооруженного конфликта на Халхин-Голе, а потом — советско-фин-
ляндской войны. В 1941 году прадед вновь ушел на фронт. Был свя-
зистом. После ранения с 1942 года трудился на Полетаевской ГЭС. 
Награжден медалями, в том числе орденом Великой Отечественной 
войны II степени.

Имя прадеда есть в Книге Памяти города Кунгура и Кунгурского 
района «Поколение победителей».

Прабабушка трудилась в  колхозе «Новая жизнь». Труженица 
тыла. Ветеран труда. Награждена медалью материнства 3.08.1945. 
Имеет медали «За доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны», юбилейную медаль «50 лет побе-
ды в Великой Отечественной войне».

Во время войны после основной работы в колхозе стирала белье 
солдат, лечившихся в Полетаевском госпитале. Меньшенины про-
жили вместе 65 лет.

Их  дети: Шорохова (Меньшенина) Валентина Ивановна 
(9.02.1931–30.01.2011), Николаева (Меньшенина) Зоя Ивановна 
(29.10.1933–29.03.2012), Кобелева (Меньшенина) Тамара Иванов-
на (род. 28.02.1939), Меньшенин Леонид Иванович (27.07.1940–
8.10.1996), Меньшенин Владислав Иванович (род. 12.05.1943). Дочь 
Меньшениных Тамара Ивановна Кобелева — моя бабушка.

Живет в  с. Плеханово Кунгурского района. Работала тока-
рем на Кунгурском машиностроительном заводе, потом на МРЗ 
в  с.  Плеханово, имеет медаль «Ветеран труда». Увлекается ру-
коделием, ее самотканый ковер побывал в  Кунгурском крае-
ведческом музее на  выставке народно-прикладного творчества 
в  1991  году. Вместе с  моим дедом Кобелевым Юрием Павлови-
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чем (19.02.1943–28.05.2018) дожили до  золотой свадьбы и  вос-
питали двоих дочерей: Епифанову (Кобелеву) Надежду Юрьевну 
(род.  20.10.1975) и  мою маму  — Харитонову (Кобелеву) Лидию 
Юрьевну (род. 16.03.1977).

Как родилась моя семья

С  давних времен существовали традиции проведения свадеб. 
В наше время свадьбы — это пышное торжество. А как проходили 
свадьбы наших дедушек и бабушек? Об этом я расспросила у своей 
бабушки Кобелевой Тамары Ивановны (ф. 1).

В 60-70-е годы XX века свадьбы проходили скромнее, чем в наши 
дни, не было дорогих кафе и ресторанов, как правило, на свадьбе 
гуляла вся деревня, да и наряды были не такими пышными, как сей-
час. У жениха — классический костюм, у невесты — белое платье, 
не обязательно длинное, чаще платья были короткими, по колено. 
На голове фата и венок. Свадебный стол готовили сообща сами, по-
рой всей деревней.

В то время еще были живы некоторые традиции старинных сва-
деб начала XX века, хотя не все их соблюдали.

Все начиналось со сватовства. Родители жениха приходили или 
приезжали в дом невесты, чтобы получить согласие родителей де-
вушки на свадьбу. Родители невесты готовили угощение и за сто-
лом договаривались с будущими сватами о дате свадьбы. Несмотря 
на то, что отвергалось все, что связано с церковью, все же стара-
лись не  проводить свадеб в  пост и  большие церковные праздни-
ки. Как правило, сама свадьба проходила в доме жениха, хотя были 
и исключения.

В 60-70-е годы чаще всего молодые вдвоем подавали заявление 
в  сельском совете, без пышного торжества, как тогда говорили, 
расписывались, то  есть становились мужем и  женой на  бумаге. 
Сама же свадьба назначалась позже, в тот день, когда было удобно.

Перед днем свадьбы невеста и ее подруги собирались на девич-
ник. Готовили наряды. Разучивали песни, как тогда говорили, спе-
вались (ф. 2).

Свадьбу праздновали от 2 до 3 дней в выходные. В первый день 
свадьбы жених и его родня отправлялись в дом невесты. Если жили 
недалеко, то пешком, если нет — то на лошадях. Эта процессия назы-
валась свадебный поезд. В доме невесты ее подружки готовили для 
жениха разные шуточные испытания и просили выкуп за невесту 
(ф. 3). После гости невесты, ее родители, жених и невеста отправля-
лись, если не расписались заранее, в сельский совет или ЗАГС, а если 
уже расписались, в дом жениха, где их ждали его родители. Молодых 
встречали с хлебом и солью. Пока они шли к дому жениха, бросали 
на молодоженов крупу, чтобы жизнь была богатой и благополучной. 
Молодые одновременно откусывали от каравая кусок — кто больше 
откусит, тот в доме будет хозяином. Потом гости усаживались за сто-
лы, и  начиналось веселье. Молодым кричали «горько». Подружки 
невесты пели свадебные величальные песни каждому гостю. Гость, 
которому пели песни, должен был одарить подружек деньгами.

На второй день свадьбы устраивали разные шуточные обряды. 
Топили баню. Тестя, тещу, свекра, свекровь, жениха, невесту вози-
ли в корыте в баню. Жених и невеста дарили родителям, братьям 
и сестрам, как жениха, так и невесты, подарки, приготовленные за-
ранее (ф. 4).

На  второй же день свадьбы показывали приданое невесты. 
Все участники свадьбы надевали на себя полотенца, скатерти и дру-
гие вещи из приданого. Заворачивали вещи в простыни или скатер-
ти, как младенца, и носили на руках. Мужчины могли надеть пла-
тье. Прицепляли даже вещи из приданого к большим палкам и но-
сили, как флаг. В таком виде гости ходили по всей деревне, часто 
заходили в дома к гостям свадьбы. Шутили, смеялись, веселились.

Еще во  второй день свадьбы молодые должны были подмести 
пол, на который заранее приносили сено. Гости мусорили, кидали 
в мусор деньги, и жених и невеста должны были убрать весь мусор 
вениками и собрать деньги. Молодым мешали мести, вредничали. 
Нельзя было мести к порогу, чтобы в доме было богатство (ф. 5).

Незаменимым атрибутом была на  свадьбе гармонь. Гармонист 
играл, а  гости пели разные песни и  частушки. Ну и,  конечно же, 
танцевали.
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Мои бабушка  — Кобелева (Меньшени-

на) Тамара Ивановна (28.02.1939) и дедуш-
ка — Кобелев Юрий Павлович (19.02.1943–
28.05.2018) поженились 15.02.1968. 
Их  свадьба была в  деревне Полетаево 
Кунгурского района, вопреки традици-
ям — в доме невесты. В прошлом 2018 году 
к  50-летнему юбилею свадьбы (золотая 
свадьба) бабушка и  дедушка получили 
юбилейное свидетельство о браке от ОЗГС 
Кунгурского муниципального района и по-
здравление от  главы района Владимира 
Лысанова (ф. 6, 7).

Харитонова Анастасия, 12 лет,
ученица МБОУ «Плехановская СОШ»



252 Семья Хасимовых
Тайна моего имени

М еня зовут Эльвина. В  се-
мье я  вторая дочь, ко-
нечно, ждали мальчика, 

но на свет появилась я, мамина дочка. Имя 
придумали мои бабушка и дедушка, и я им 
за это благодарна. Мне очень нравится мое 
имя.

Краткая форма имени Эльвина: Эля, Эл, 
Вина.

Происхождение имени Эльвина: имя 
Эльвина немецкое, английское, мусульман-
ское, католическое.

Трактовка имени Эльвина может быть 
различной: «сияющий друг», «светлый 
друг», «белый друг» (альбинос или же 
в значении «хороший», «положительный»). 
Также имя Эльвина может переводить-
ся в  буквальном смысле как «друг эльфа» 
(т. е. «друг волшебного существа»).

Существует также мнение о  татарском 
происхождении имени Эльвина, которое 
означает «нежная». По следующей версии, 
имя Эльвина имеет испанские корни и оз-
начает «принцесса».

С детства Эльвина растет несколько бо-
язливым и стеснительным ребенком. В дет-
ском саду играет со всеми детьми. В то же 
время молчалива и застенчива. В школе она 

получает хорошие оценки. Успевает зани-
маться музыкой. Девочка пластична, умеет 
хорошо танцевать, обладает неплохим го-
лосом. Эльвина много читает книг.

У Эльвины мало друзей. С годами в ха-
рактере девушки все больше проявляются 
покладистость и замкнутость. Внешностью 
она больше напоминает отца, а внутренни-
ми качествами похожа на  мать. Эльвине 
нравится проводить свое свободное время 
дома. Она не любит шумных компаний.

После школы Эльвина достаточно легко 
поступает в ВУЗ. Она выбирает себе специ-
альность бухгалтера, модельера, врача, ар-
хитектора, преподавателя, продавца или 
инженера. Ей не стоит занимать руководя-
щие посты. Такая женщина из-за своей тре-
бовательности к подчиненным и строгости 
вряд ли сможет найти с ними общий язык. 
Эльвина прекрасный исполнитель.

Эльвина противоречивая личность. 
Она  осмотрительна и  осторожна, но  в  то 
же время очень приветлива и  лояльна. 
Эльвина привлекательна внешне. Обыч-
но обладает спортивным телосложением. 
У нее щедрая душа. Девушка редко быва-
ет капризной. В  сложных ситуациях она 
не  старается ориентироваться на  свои 
умозаключения, а  полагается только 
на собственную интуицию.

Из-за  своей скромности Эльвина до-
статочно поздно выходит замуж. Более 
решительны «зимние» обладательницы 
этого имени. Они обычно руководят му-
жем. Чаще всего у них рождаются девочки. 
Эльвина прекрасно готовит. Любит дол-
го поспать. Девушка Эльвина, рожденная 
в осенние месяцы, расчетлива. Она посто-
янно обдумывает каждое свое действие. 
Эльвина отличается гостеприимностью. 
В  то  же время из-за  своей брезгливости 
практически не  бывает в  гостях. В  семей-
ной жизни она не всегда бывает счастлива. 
Эльвина обладает хорошими кулинарными 
навыками. Ей нравится менять обстановку 
в доме.
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Эльвина именины не празднует. Эльвина 

жуткая ревнивица, что опять-таки достав-
ляет множество хлопот ее второй половине. 
Правда, после притирки характеров Эльви-
на наконец раскрывается и становится бо-
лее доброй и нежной. Она хорошая хозяйка 
и очень гостеприимна.

Тайной Эльвины обычно становится 
ее прагматичность. У  окружающих часто 
складывается полностью противополож-
ное впечатление, что только на руку Эльви-
не. Она не  витает в  облаках, как думают 
многие, а тщательно все взвешивает и толь-
ко потом принимает решение.

Планета — Уран.
Знак Зодиака — Скорпион.
Тотемное животное — .дельфин.
Цвет имени — темно-зеленый.
Дерево — сосна.
Растение — бессмертник.
Камень — аметрин.
Многими качествами и  я  обладаю. Вот 

такая я Эльвина.

Как родилась моя семья

Я  хочу рассказать о  свадьбах нашей 
большой семьи.

Бабушка с  дедушкой прожили вме-
сте более 40  лет. Зовут их  Таслима Мул-
лахматовна и  Хисамий Габтрахманович. 
Встретились они на  празднике. Бабуш-
ка приехала в  с. Бырму на  практику. Дед 
увидел молодую красивую девушку и  ре-
шил украсть ее. С  друзьями на  санях, за-

пряженных лошадьми, привезли ее в дом 
родителей. Прабабушка повязала платок, 
невестку поставили на  подушку (чтобы 
ступала легко), дали масла ложечку (чтоб 
все гладко было), ложку меда (чтоб жи-
лось сладко). Раньше наши прабабушки 
полагались на  мнение своих родителей, 
выходя замуж, девушка порой не  была 
знакома с женихом. Знакомство происхо-
дило во время сватовства. Девушку приез-
жали сватать, она в свою очередь готови-
ла угощенье, убирала дом, если ей жених 
нравился, она старалась показать все свои 
умения, навыки, а если жених не нравил-
ся, могла сделать все наоборот. Специаль-
но шепелявить, пересолить суп, крупно 
нарезать лапшу и  т. д. Жених понимал, 
что отвергнут, но все равно решение было 
за родителями. Приглашали муллу, он чи-
тал «Никах», после чего объявляли пару 
мужем и  женой. Справлять большой туй 
(праздник) решали молодые в  зависимо-
сти от состоятельности родителей.

Если сватовство состоялось, решали, 
где и  как будут играть свадьбу. Жениха 
и  невесту отправляли мыться в  баню. За-
тем устраивали смотрины «невестиного 
приданого». Невеста сама ткала, выши-
вала, вязала. Складывала в  сундук обяза-
тельно все по  паре. Одаривала подарками 
жениха и родню. Обязательно в наших се-
лениях пекли слоеный пирог «как бэлеш». 
Его готовили только в Кунгурском районе 
и  где-то  еще, кажется, в  Казани. Каждый 
слой прослаивается ягодами: сухая малина, 

черемуха, ирга, земляника  — такой пирог 
доходил до 11 или 15 слоев.

Пышной свадьбы не  было, молодые 
остались жить в  доме жениха. Бабушка 
с дедушкой воспитали пятерых детей. Всем 
детям тоже сыграли свадьбы.

Хочу описать свадьбу дяди Аяза и  его 
жены Татьяны. Почему их? Эта свадьба 
интернациональна, поэтому свадьба про-
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водилась с  учетом пожеланий невесты. Невеста была согласна пройти обряд «Никах», 
но свадьбу играли на русском языке с учетом традиций современных свадеб. Гармонично 
переплелись как татарские, так и русские традиции.

Татарская свадьба «Никах» чем-то схожа с православным венчанием: жених и невеста 
предстают перед муллой, который дает им духовные и практические наставления. Самый 
уважаемый в  семье старожил связывал жениха и  невесту полотенцем и  говорил слова: 
«Насколько крепок узел на этом полотенце, настолько будет крепок ваш семейный союз». 
До прохождения этого обряда жених не имеет права оставаться с невестой наедине. После 
совершения «Никах» молодые и гости шли в брачный дом, где совершался обряд освяще-
ния брачной постели. Каждый из гостей должен был коснуться перины и бросить несколь-
ко монет в приготовленное блюдце. После ухода гостей в доме оставалась невеста и одна 
из ее пожилых родственниц, которая учила девушку, как нужно принимать жениха.

Свадьба моих родителей проходила по современным традициям регистрации брака: за-
столье, затем молодые поехали в дом бабушки и дедушки по линии отца. Там и жили со-
вместно с ними. Построили дом, воспитывают троих детей.

Хасимова Эльвина, 13 лет,
ученица МБОУ «Бырминская СОШ»



255Семья Шаровых
Тайна моего имени.

Имя в истории

И мя святой Екатерины но-
сит пролив между Японией 
и  Курильскими островами. 

Им  были названы города: Екатеринбург, 
Екатеринослав, Екатеринодар.

Одним из  глобальных водных проек-
тов Петра I было строительство Екатери-
нинского канала, соединение рек Москвы 
и Волги.

Грозное орудие «Катюша» стало симво-
лом непобедимости.

Интересные факты об имени:
1) Зодиак имени: Стрелец.
2) Планета: Юпитер.
3) Цвет имени: синий.
4) Камень талисман: хризолит.
5) Благоприятное растение: кедр, лотос.
6) Покровитель имени: термит.
7) Счастливый день: среда.
8) Счастливое время года: осень.

Народные приметы и обычаи

В  Екатеринин день (7 декабря) устраи-
вались гонки на санях. Вечер под Екатери-
ну — время ворожбы. Девушки перед сном 

кладут кусок хлеба под подушку и загады-
вают, какой будет суженый.

Я  нашла значения своего имени, кото-
рым я, оказывается, соответствую.

Имя Екатерина пришло в русский язык 
из  греческого языка, означает «чистая, 
непорочная».

Екатерину сильно отличает от других ее 
высокий уровень интеллекта. В поступках 
девушка может быть излишне импульсивна 
и самолюбива. Она с трудом признает пре-
восходство других людей. Это происходит 
оттого, что внутренне девушка постоянно 
ищет в себе недостатки.

Екатерина от близких людей ждет в пер-
вую очередь надежности и  рассматривает 
их как опору.

В  школьные годы Катя старается быть 
первой в классе, тщательно отбирает свой 
круг общения, ограничивая его только все-
общими любимчиками. Она талантлива 
и щедра, поэтому ей многое удается. А если 
что-то и не удается, то винить в этом Катя 
может только свое пренебрежение к помо-
щи окружающих.

Любые события в  своей жизни Екате-
рина воспринимает спокойно. Она всегда 
сдержана и  благоразумна. Среди окружа-
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ющих она известна как воспитанная, до-
брая девушка, не  лишенная вкуса и  вели-
чественности. Свой интеллект Катя дает 
почувствовать с  первых минут общения. 
Хотя Катю нельзя назвать обидчивой, она 
весьма субъективна и  часто принимает 
сказанное на себя. В ней нет душевной тон-
кости и гибкости, а характер скорее можно 
назвать трудным.

Однако жизнь Екатерины всегда инте-
ресна и насыщена. По темпераменту девуш-
ка — холерик. Она легко выходит из себя, 
порой кажется, что у нее завышенные тре-
бования. Девушка полностью лишена ин-
туиции и действует, опираясь на свой ум.

Почему меня так назвали?

Своим именем я  начала интересовать-
ся еще в  детском саду. Мы с  мамой даже 
оформляли портфолио, где много говорили 
о моем имени. Мама рассказала мне исто-
рию, почему меня так назвали. Мне многие 
говорили, что у меня царское имя.

Если я  слышала песню со  своим име-
нем, то  я  говорила: «Мама, песня с  моим 
именем».

И мама записывала:
1) Выходила на берег Катюша…
2) Катя, возьми телефон. Это он…
3) Катя, Катерина, маков цвет,
Без тебя мне, Катя, жизни нет…
4) Катя, Катя, милая Катюша,
За тебя готов пойти хоть
в воду и огонь…

5) У нашей Кати горя много.
Калина-малина, черемуха-лебеда…
Я  интересовалась знаменитостями, ко-

торых зовут так же, как и меня.
1)  Екатерина I (1984–1727)  — импера-

трица Всероссийская.
2)  Екатерина Великая (1729–1796)  —  

императрица Всероссийская.
3) Екатерина Фурцева (1910–1974) — по-

лит. деятель, член Президиума ЦК, Секре-
тарь КПСС, министр культуры СССР.

4) Екатерина Шаврина (род. в 1942 г.) — 
российская певица.

5)  Екатерина Максимова (1939–
2009 г.) — народная артистка СССР.

6)  Екатерина Жемчужная (род. 
в  1944  г.)  — артистка московского театра 
«Ромэн».

7)  Екатерина Семенова (род. 1961  г.)  — 
певица, композитор и киноактриса.

8) Екатерина Андреева (род. в 1961 г.) — 
российский журналист, актриса, ведущая 
программы «Время» на Первом канале.

9)  Екатерина Гусева (род. в  1976  г.)  — 
российская актриса театра и кино, певица.

10) Екатерина Медичи (1519–1959)  — 
королева Франции и мать трех королей.

11) Екатерина Витт (род. в 1965 г.) — дву-
кратная золотая медалистка олимпийских 
игр по фигурному катанию.

Теперь я стараюсь соответствовать сво-
ему имени. В дальнейшем мне тоже хочет-
ся стать известной, тем самым прославить 
свое имя. Для этого на данном этапе своей 
жизни я  стараюсь делать все, что от  меня 

зависит — отлично учусь, много читаю, за-
нимаюсь в разных кружках (танцевальном, 
театральном), участвую в  мероприятиях 
и конкурсах.

Кто знает, может, мне улыбнется удача!
В  конце еще хочется сказать о  том, что 

имя — это не наряд, который можно наде-
вать по  праздникам, можно подарить или 
выбросить. Значение имени  — часть лич-
ности, дается оно только единожды и  со-
провождает человека всю жизнь.

Шарова Екатерина, 12 лет,
учащаяся МБОУ «Неволинская ООШ»



257Семья Яковлевых
Тайна моего имени

М ое имя  — Александра. 
Александра  — от  грече-
ского «мужественная, за-

щитница».
Имена Александр и  Александра всег-

да нравились моим родителям. Они ре-
шили: если родится мальчик, то  назовут 
Александр, если девочка, значит, будет 
Александра.

Я — подвижная и активная девочка с от-
личными качествами лидера. Тяжело пе-
реношу обман и требую честности от всех 
окружающих.

Учеба мне нужна для самоутвержде-
ния, если мне захочется получать отличные 
оценки, я все сделаю для этого.

Я  спортивный ребенок, постоянно на-
хожусь в  движении. Отлично налаживаю 
контакт с окружающими, очень дружелюб-
на. Успех в любом деле — следствие высо-
кой моей работоспособности.

Мое имя мне очень нравится, им я  гор-
жусь. Стараюсь соответствовать тому, что 
я мужественная и защитница.

По  знаку Зодиака я  — Рак. Раки очень 
эмоциональные, застенчивые и  легко под-
дающиеся настроению люди, честолюбивы 
и  к  цели предпочитают двигаться медлен-
но, но  верно. Это вполне соответствует 
моим лучшим качествам.

О моих корнях.
Моя бабушка —  
труженица тыла

Моя бабушка, Яковлева Лидия Иванов-
на (в  девичестве Акинфиева), родилась 
3 апреля 1931 г.

До  войны бабушка с  семьей жила 
в д. Колпашники Кунгурского района, там 
же и училась. Закончила всего 4 класса.

Когда началась война, ей было 10  лет. 
Всю войну помогала на ферме.
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Работать начала с 11 лет, потому что была большая семья. Снача-

ла пасла овец, коз, коров на ферме.
Голодно было во время войны: хлеб пекли из лебеды, а лепешки 

из мороженой картошки были настоящим лакомством. Сложно по-
верить, что она, будучи совсем еще маленькой девочкой, помогала 
матери по хозяйству и присматривала за младшими детьми.

Ей исполнилось 14  лет, когда закончилась война. Послевоен-
ное время тоже было тяжелое: за хлебом стояли длинные очереди, 
продуктов — не досыта.

В 1953 г. вышла замуж за Яковлева Семена Герасимовича и пере-
ехала жить в д. Большая Шадейка. Снова начала работать на ферме. 
У них с Семеном Герасимовичем родилось шесть детей.

В 1988 году переехала в п. Шадейка и до сих пор здесь живет.
Я люблю и горжусь своей бабушкой.
Она имеет шесть наград: за материнство — 1 орден, за долголет-

ний труд — 1 медаль, за Победу — 4 медали.

Яковлева Александра, 11 лет,
МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения»
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Н епросто иногда установить 
дату образования того или 
иного населенного пункта, 

даже крупного города, не говоря уже о про-
винции. Вот и возникновение поселка Ок-
тябрьского, нынешнего районного центра, 
краеведы относят к 1887–1888 годам.

Если с датой рождения более-менее ясно, 
то с именем все обстоит намного сложнее. 
Октябрьским ведь он назван сравнительно 
недавно, в 1957 году, к 40-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции. А до этого именовался пристанци-
онным поселком Чад, а еще раньше, во вре-
мена своего детства, — выселком Шнарик. 
В 1912 году началось строительство Казан-
бургской железной дороги, и  станция, ко-
торая четыре года спустя увенчалась вокза-
лом, получила название Чад. Десятилетия 
существовала только одна версия проис-
хождения этого названия. Она закреплена 
в  книге «Пермский край. Октябрьский», 
выпущенной в 2001 году к 70-летию райо-
на, и гласит о том, что во время строитель-
ства железной дороги использовали много 
огня, от этого в воздухе стоял чад, то есть 
удушливый дым. На  первый взгляд, такое 
объяснение вполне обосновано, но  есть 

одно «но». Станция получила свое назва-
ние по  расположенной неподалеку дерев-
не Чадинской, а она известна по докумен-
там с начала 70-х годов ХIХ века. И вот тут 
на историческую сцену выступает следую-
щая версия — финно-угорская.

Как известно, коренным населением 
территории современного Октябрьского 
муниципального района в древности были 
финно-угорские племена, в частности, остя-
ки и вогулы, предки хантов и манси. В кни-
ге кандидата филологических наук доцента 
А. С.  Кривощековой-Гантман «Откуда эти 
названия?» (Пермское книжное издатель-
ство, 1973) читаем: «Вот один из вариантов 
легенды, записанный коми-пермяцким пи-
сателем и фольклористом В. В. Климовым: 
“Жил-был чудской князь Юкся, а  у  него 
было три сына: Чадз, Бач и Пукся. И жили 
они не так уж давно. Вот пришли на Каму 
попы. Юкся не  хотел расставаться со  сво-
ими богами и  не  принял попов. Состоя-
лось сражение. Мало кто остался в  жи-
вых из чуди”». И далее: «Прозвание Чазев 
произошло от  языческого Чадз, ставшего 
основой фамилии Чазов (встречается как 
в Пермской области, так и в Удмуртии)». Так 
почему бы не предположить, что от имени 

княжича произошла еще одна фамилия — 
Чадов, которая тоже встречается в Прика-
мье. Может, кто-то из рода Чадовых и был 
первым поселенцем в деревне, название ко-
торой к настоящему времени трансформи-
ровалось в Чад.

Но не надо забывать и о том, что в на-
шей местности издревле проживали баш-
киры, а  в  XVI  веке, после присоединения 
территории разгромленного царем Ива-
ном Грозным Казанского ханства к  Вели-
кому княжеству Московскому, сюда нача-
лось массовое переселение татар. Поэтому 
нельзя сбрасывать со счетов еще одну вер-
сию  — тюркоязычную. Если внимательно 
рассмотреть карту Бардымского района, 
где проживают преимущественно башки-
ры и  татары, можно найти два знакомых 
названия населенных пунктов  — Старый 
Чад и  Новый  Чад. Сами  местные жители 
слово «чад» переводят как «перекресток». 
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Действительно, в татарско-русском словаре с этим значением по-
мещено похожее слово — «чата». Что касается озвончения и оглу-
шения согласных, то это дело обычное для любого языка. А из фин-
но-угорской и тюркоязычной версии вытекает еще одна, которой 
можно присвоить название интернациональная.

Какая же из этих версий наиболее верна? Ответ можно сформу-
лировать так: все четыре имеют право на существование. А более 
привлекательной все же кажется тюркоязычная, ведь в нашем рай-
оне проживают представители почти тридцати наций и народно-
стей, так что районный центр для многих стал своеобразным пере-
крестком. Перекрестком наших судеб.

С. Целищев,
директор Октябрьского районного музея
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Тайна моего имени

М еня зовут Екатерина. Имя Екатерина пришло 
в русский язык от древнегреческого имени Хай-
катеринэ, что в переводе означает «чистая» и «не-

порочная». Популярность имени резко возросла после того, как 
царь Алексей Михайлович так назвал свою новорожденную дочь. 
Безусловно то, что Екатерина — это всегда яркая личность, и даже 
если в душе она робкий и неуверенный в себе человек, внешне это 
всегда настоящая царица, гордая и неприступная. Она очень эмо-
циональная, ее легко разозлить и обидеть. Она умна, и это чувству-
ется с первых минут общения. У Екатерины трудный и противоре-
чивый характер, который зависит от того, в каком настроении она 
пребывает. Она способна на такой приступ гнева, который может 
шокировать всех окружающих. Но она также может быть доброй, 
великодушной, спокойной, даже величественной. С  коллективом 
ладит хорошо, но если кого-то невзлюбит, то скрывать своих чувств 
не станет.

Когда я познакомилась со значением имени и так много узнала 
о  тех, кому это имя принадлежит, то  поняла, что своему имени 
я соответствую по характеру. Вскоре я узнала и историю своего 
имени.

Мое имя подбирали под отчество Геннадьевна. На то время папа 
был в армии, всем взводом подбирали мне имя. Был выбор между 
Александрой и Екатериной. Остановились на Екатерине.

Папа пришел из армии, и они с мамой расписались в мае, а в июле 
родилась я.

Мое имя мне нравится, и менять его я не собираюсь. Очень бла-
годарна своему папе и его сослуживцам за такой выбор.

Как родилась моя семья

Семья — это основа основ, которая дает ребенку все необходи-
мые человеческие качества, воспитывает доброту и отзывчивость.

Моя семья родилась 26 мая 2006 года. По традиции был каравай 
с хлебом и солью, большой накрытый стол. Спустя 2 месяца роди-
лась я. Еще через 6 лет родился мой брат Егор.

У меня есть бабушка и дедушка. Они живут вместе 41 год. Не так 
давно они отметили рубиновую свадьбу.

Свадьба соответствовала традициям XX  века. Бабушка была 
в традиционном свадебном платье, а дедушка в свадебном костю-
ме. Также был традиционный каравай с  хлебом-солью, бросание 
букета невесты и запуск голубей возле ЗАГСа. Это был замечатель-
ный семейный праздник.

Я очень люблю свою большую дружную семью.

Беляева Екатерина,
ученица 6 «А» класса МБОУ «ОСОШ № 1»
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О моих корнях

М ногие мои сверстники 
нередко хвастаются свои-
ми дедушками. Я не могу. 

Моих дедушек нет в живых. Зато есть две 
прекрасные бабушки. О  них я  и  хочу на-
писать сегодня. Начну с  бабушки со  сто-
роны папы. Во-первых, у нас, у татар, муж-
чинам особое уважение; во-вторых, она 
старше второй бабушки. Зовут ее Гинера. 
Отца ее провожала на фронт мама бабуш-
ки с трехлетним сыном на руках и еще не 
родившейся дочерью. Ей полностью при-
шлось перенести, увидеть военное лихо-
летье, голод и  холод. А  потом, в  течение 
многих лет, безотцовщину. Правда, у мно-
гих не было пап, а моя бабушка Гинера ощу-
щала это совсем по-своему и  по-другому. 
Помнит она, как ее бабушка Мастура (в на-
роде звали ее бабушкой Москвой) утеша-
ла их. У многих в то время отцы сложили 
головы на  полях боя. Но  не  всем удалось 
отыскать могилу, да и не только отыскать, 
посетить, положить горсточку родной зем-
ли. А это удалось моей бабушке. Она съез-
дила на братскую могилу отца в город Ста-
рицу….

Бабушка живет в деревне Колтаево. Всю 
жизнь работала в колхозе на животновод-

стве. Была в  передовиках. Вырастила чет-
верых детей. В  выходные мы часто при-
езжаем к  ней. Она угощает нас вкусными 
шанежками.

Вторая бабушка «со стороны мамы», жи-
вет в селе Ишимово. Работала она в школе 
и пионервожатой, и заместителем директо-
ра, и  социальным педагогом. Вела и  ведет 
большую общественную работу. Что ин-
тересно, она всех любит: больных и здоро-
вых, молодых и старых… Наверно, от этой 
любви у нее любовь к родному краю. В этом 
году 1 сентября будет 30 лет, как она органи-
зовала в школе музей «История села», кото-
рый первым в районе получил статус. Она 
сумела организовать воспитательную рабо-
ту так, что она шла вместе с селом, вместе 
со всеми учреждениями села. Почти все ме-
роприятия были совместными. По ее ини-
циативе проводились «Праздники улиц» 
взрослых и  детей, встречи выпусников, 
встречи учительских династий, встречи 
с  учителями, артистами, односельчанами, 
гостями. «Встреча — мой конек», — гово-
рит она сама. Большую работу ведет по со-
хранению национальных татарских обыча-
ев и традиций. За успешную работу в раз-
витии и  сохранении традиций и  обычаев 
была избрана делегатом на I и II Всемирные 
конгрессы татар. Более 40 лет пишет статьи 

на краеведческую тему в газету. К нашему 
приезду она вывешивает «свежие» грамоты 
и благодарственные письма. Любит ходить 
в мечеть. Вместе ходим на кладбище. «Дру-
жит» она не только со своими сверстника-
ми, но и с людьми пожилого возраста. Ро-
дилась она в шахтерском городе Углеураль-
ске, 6 января 1955 года, зовут ее Светлана 
Васильевна. Прабабушка Таслима уехала 
на  заработки, там вышла замуж за  моего 
прадедушку Василия Степановича Шерста-
битова. Религиозные традиции были столь 
сильны, что как ни  был хорош русский 
зять, прапрабабушка не  могла допустить, 
что ее дочь живет с русским. Увезла в род-
ную деревню Ишимово. Воспитали с  де-
душкой Мухетдином четверых детей. Моя 
мама, Алсу, второй ребенок. А  меня мама 
родила в день 50-летнего юбилея бабушки 
Светланы. Мне нравится вместе отмечать 
день рождения.

Она часто рассказывает о  дедушке. 
Он  один из первоклассных шоферов рай-
она. По  его примеру оба сына  — водите-
ли. Их  жизнь, их  судьба служит для меня 
примером.

Габдинов Данила,
ученик МБОУ «ОСОШ № 1»
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Тайна моего имени

М еня зовут Салават. Мне 
11  лет. Родился я  22 но-
ября 2007  года. Это имя 

дал мне папа. Когда узнал от  бабушки 
о конкурсе «Тайна моего имени», мне само-
му стало интересно. Действительно, какая 
история связана с моим именем? Оказыва-
ется, история очень интересная, даже поу-
чительная.

Салават — древнее арабское имя, озна-
чает и  переводится как «благословение», 
«молитва», «хвалебная песня». Бабушка го-
ворит: «Когда читаем молитву, перед этим 
обязательно говорим Салават, хвалебное 
слово Аллаху». Это религиозное имя, по-
пулярное с давних времен у народов, испо-
ведующих ислам. В  детстве я  часто болел. 
Мама отвозила меня в деревню к бабушке. 
А она с двухлетнего возраста водила меня 
в  мечеть, на  религиозные праздники, по-
минальные застолья. Когда я  стал чуть 
постарше, стала водить на  кладбище. Там 
мы приводили в  порядок могилки наших 
родственников. Помню, когда еще только 
учился писать, переписывал с  мусульман-
ского календаря слова на  арабском язы-
ке… В  детстве меня называли Салаватка, 
Салаватик. А  племянница, Юля, называла 
«ча-ча».

Правит этим именем планета Юпитер, 
его стихия  — воздух. Покровительству-
ют Салавату сразу два знака Зодиака  — 
Стрелец и Рыбы. Цвета, которые принесут 

удачу,  — синий и  малиновый. Дерево  — 
каштан. Камень — оберег — сапфир.

Буквы в моем имени тоже очень значи-
мые. Они означают:

С  — здравомыслие. А  — тонкость вос-
приятия окружающего мира. В  — общи-
тельность, жизнелюбие. Т  — артистич-
ность, эмоциональная натура, искатель 
истины, жаждущий справедливости. Про 
мой характер и  жизненный путь сказано, 
что я  с  детства серьезен и  самостоятелен. 
С  заботой отношусь к  своим родителям, 
я  символ надежности. Всегда точно знаю, 
что нужно делать именно сейчас.

Меня нередко называют «солью земли», 
поскольку я искренен, откровенен и готов 
прийти всем на помощь. И я с этим вполне 
согласен.

Мне очень нравится мое имя. Я рад, что 
ношу имя, которым назвали город в Респу-
блике Башкортостан. Город Салават назван 
в  честь одного из  ближайших сподвижни-
ков Емельяна Пугачева Салавата Юлаева. 
Он  — легендарный герой Башкирии. Этот 
национальный герой стал олицетворением 
борьбы за свободу и одной из самых ярких 
личностей крестьянской войны под предво-
дительством Пугачева. А назван поселок так 
в 1949 году, значит, у Салавата в этом году 
юбилей. Ему — 70 лет! А городом он назван 
12 июня 1954  года, тоже юбилей  — 65  лет! 
Поздравляем! Как дань памяти при въезде 
в город установлена памятная стела Салава-
ту Юлаеву, а на бульваре — памятник. Я гор-
жусь, что я ношу имя такого героя.

Еще я  знаю певца, народного артиста 
Татарстана и Башкортостана, лауреата пре-
мии имени Г.  Тукая (1995  год) и  М.  Джа-
лиля (1995  год), творческого руководите-
ля театра, певца Салавата Фатхутдинова. 
Нет такого человека среди татар и башкир, 
который бы не  знал его имя, не  слушал 
и не пел его песни. Моя бабушка Светлана 
знает и поет почти все его песни. Салават 
абый (дядя) не только поет, он и спортсмен, 
и автогонщик с 1997 года. С 1998 года орга-
низатор традиционных благотворительных 
соревнований по зимним трековым гонкам 
«Кубок Салавата» в  городе Набережные 
Челны. Он и мастер спорта, и чемпион Рос-
сии 2008 по автокроссу.

А  если говорить о  местных Салаватах, 
то один из них, Маликов Салават абый, — 
глава Богородского поселения. В  деревне 
Ишимово, где живет бабушка, целых пять 
Салаватов!

Спасибо моим родителям, что меня так 
назвали. Я этому очень рад. Было бы здо-
рово, если я тоже смог бы стать таким же 
Салаватом, как мои тезки!

Приезжайте к нам, познакомимся.

Габдинов Салават,
ученик МБОУ «Сарсинская СОШ  

им. А. М. Карпова»
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Тайна моего имени

И мя человека — одно из важнейших составляющих его 
индивидуальности. Недаром оно входит первым ком-
понентом в структуру самосознания. Имя — это лич-

ное название человека, даваемое ему при рождении. С  помощью 
него человек выделяет себя как персону. Но, к сожалению, мало кто 
из нас знает, что обозначает его имя и какова его история проис-
хождения. Лично меня это очень заинтересовало, и я решила про-
вести мини-исследование о своем имени.

Насколько мне известно, мама хотела дать мне имя Ильяна, по-
скольку оно ей очень нравилось. Но что-то пошло не так, и папа 
решил назвать меня Ильвира. Если честно, я  не  знаю причину, 
по которой он так сделал. Но мама явно не расстроилась и реши-
ла оставить все как есть. Я  благодарна папе за  то, что он назвал 
меня именно так, поскольку мое имя необычное. А  именно: оно 
должно писаться через букву «Э», но  родители решили написать 
по-другому. И я ни капли не жалею, что они так сделали. Думаю, 
это уникально.

Поискав немного информации в  интернет-ресурсах, я  нашла 
некоторые интересные факты. Например: происхождение имени 
Ильвира строится на  нескольких предположениях. Согласно од-
ному из них, оно образовалось от сочетания двух слов древнегер-
манского происхождения «al» («все, всея») и «wer»(«правда»). При-
знаться честно, я не знала этой информации. Но мне было интерес-
но познакомиться с ней.

Помимо этого, я нашла перечень качеств, которые присущи мо-
ему имени. Например: девушки, носящие имя Ильвира, являются 
добросердечными, решительными, целеустремленными. У них от-
менное чувство эстетики, склонность к самопожертвованию. Умеют 

отстаивать свою точку зрения. У девушек очень бурный темпера-
мент, который проявляется в различных конфликтных ситуациях. 
Имеют сильный характер. Они никогда не позволят себе проявлять 
нервозность в  мелочных ситуациях. Ильвира является символом 
надежности. Она четко знает свои цели и уверенно движется к ним, 
невзирая на жизненные препятствия и поражения. Я считаю, что 
многое из этой информации является правдой, так как некоторые 
факты точно описывают меня и мои качества.

В заключение хочу сказать: я рада, что выполнила мини-иссле-
дование о своем имени. Потому что многого не знала, даже самого 
элементарного. Я считаю, что важно знать историю своего имени. 
Это часть вашей жизни!

Галинурова Ильвира,
ученица МБОУ «Сарсинская СОШ им. А. М. Карпова»
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С ейчас мы живем в  таком мире, 
где все меньше и  меньше люди 
интересуются не  только своей 

историей, историей своей жизни, жизни 
предков, а и историей своего имени.

На  свете множество имен. Имя че-
ловека  — это необычное слово. У  ко-
го-то оно простое, у кого его очень сложно 
запомнить.

В него заложен особенный смысл и от-
ношение к родившемуся ребенку.

Мама и  папа назвали меня именем Аль-
берт. Это имя, Альберт, широко распростра-
нено в европейских и татарских языках. Из-
начальное происхождение имени Альберт 
идет от древнегерманских корней и образо-
вано из немецкого названия Адальберт. Пер-
вая часть имеет обозначение «благородный», 
а вторая «блистательный». Это основная вер-
сия происхождения красивого русского име-
ни Альберт, но есть и другие стоящие внима-
ния. Так, например, татары приписывают его 
происхождение себе, говоря, что в  русский 
язык оно попало от  них. Значение имени 
Альберт в переводе с татарского языка озна-
чает: слава, знаменитость, благодетель.

Я считаю, что значение моего имени со-
впадает с моим характером.

Действительно, я активный мальчик, лю-
блю играть в  интеллектуальные и  логиче-
ские игры. У меня отличная интуиция, по-
этому выигрывать в таких играх как нарды, 
шахматы, шашки получается очень легко. 
Еще обладаю великолепной памятью, что 
очень хорошо влияет на мою успеваемость 
в  школе. Умение быстро принимать реше-
ния позволяет мне быстро уладить кон-
фликтные ситуации. В  компании незнако-

мых друзей быстро найду себе собеседника, 
всегда смогу поговорить на любую тему.

По  гороскопу я  Телец  — независимый 
и трудолюбивый человек, прекрасный друг, 
моя цель  — добиться карьерных высот 
и достичь чего-либо собственными силами. 
С трудом воспринимаю критику, не люблю, 
когда мне что-то советуют.

Покровительствующая планета: Плутон.
Доминирующая стихия фен-шуй: вода.
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Талисман-камень, минерал, металл: турмалин, горный хрусталь, 

стекло.
Талисман-цвет: фиолетовый.
Талисман-дерево: пихта
Талисман-растение: петрушка, сельдерей.
Талисман-животное: жаворонок, аист, обезьяна, лиса.
Наиболее удачный день: пятница.
Почему же именно Альберт? На  этот вопрос я  могу написать 

свой ответ. Изначально моим родителям очень нравилось это имя, 
и когда им сказали, что будет у них мальчик, они очень этому об-
радовались и  начали подбирать имя. Так как по  национальности 
я татарин, моим родителям нравилось это имя, оно звучит и лег-
ко выговаривается как на татарском, так и на русском языках. Еще 
у меня был двоюродный брат, его тоже звали Альбертом. Но, буду-
чи совсем младенцем, он оставил своих родителей и ушел в «иной 
мир». Он подарил своим родителям два невероятных счастливых 
года. Через полгода, как его не стало, на свет появился я, мальчик 
прям как Альбертик. И в честь этого мальчика меня и назвали.

Выбирая имя своему ребенку, родители выбирают его судьбу, 
т. к. имя человека влияет на его судьбу и будущее. Они думали, что 
Альберт обязательно вырастет одаренным, красивым и  умным 
мальчиком. Я  очень люблю свою семью и  всегда буду гордиться 
своими родителями. Я  думаю, что надо соответствовать своему 
имени, поскольку много хороших, добрых и известных людей было 
им названо: Альберт Эйнштейн — физик, Альберт Великий — не-
мецкий философ, Альберт II — король Белгии и т. д.

 Мне нравится мое имя и его звучание. На мой взгляд, мама с па-
пой сделали правильный выбор, назвав меня Альбертом.

Гаряев Альберт, 9 лет

Семья Давляевых
Тайна моего имени

З овут меня Максим. Родители мне давно рассказывали 
историю, почему меня назвали именно Максим. Папа 
хотел назвать меня Артем. Но  мама переубедила папу, 

и меня назвали Максим. Мама остановилась именно на имени Мак-
сим, потому что это имя в 2007 году было редким.

Максим — мужское имя латинского происхождения, берет свое 
начало от слова «максимус», что в переводе означает «величайший». 
В России имя стало популярным в XIX веке и давалось в основном 
простолюдинам, затем пик популярности пошел на спад, а в 70-х 
годах прошлого века имя вновь вошло в моду.

В настоящее время именем Максим мальчиков называют не ча-
сто, хотя его обладатели могут гордиться его красивым и благозвуч-
ным звучанием. Многие выдающиеся личности прославили это 
имя в веках, среди них композитор Максим Дунаевский, дирижер 
Максим Шостакович, русский художник Максим Воробьев.

Признаюсь, имя мне очень нравится.

Давляев Максим, 12 лет,
учащийся МБОУ «Петропавловская СОШ
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Нет ничего полезнее доброго имени и ничто
не создает его так прочно, как достоинство.

Вовенарг Люк де Клапье

Е ще давным-давно люди придумали «имя», чтобы 
было удобнее общаться друг с другом. С тех пор при 
рождении нового человека ему дается имя, которое 

сопровождает его на протяжении всей жизни. Конечно, лю-
бой с  получением паспорта, то  есть по  достижению четыр-
надцатилетия, может поменять свое имя. Но я  думаю, это 
происходит редко, потому что все равно человек привыкает 
к своему имени.

Меня зовут Алина. Я считаю, что мое имя звучит красиво 
и мягко. Я думаю, что такое имя из пяти букв очень легко запо-
минается, но многие при знакомстве тяжело его запоминают. 
Возможно, это потому, что оно не так часто встречается.

В Интернете очень много разных вариантов происхождения 
имени Алина. Например, в переводе с латинского имя звучит 
как «другая», «чужая» или «отчужденная». А  вот с  греческо-
го  — «солнечная». Одновременно в  «Оксфордском словаре 
личных имен» приводится предположение, что имя англ. Alina 
имеет арабские корни и означает «благородная», «знаменитая».

Если заглянуть в Интернет, то там очень много пишут про 
характер и качества людей с именем Алина. Я не верю в это, 
ведь откуда людям, пишущим эти статьи, знать про нас. В об-
щем, я не верю в такие вещи, что человек приобретает характер 
и качества в зависимости от имени. Все люди разные — и каж-
дый уникален по-своему!

Еще в садике я начала задаваться вопросом: «Почему именно Али-
на? Ведь в  мире столько разных имен. Как родителям пришла такая 
мысль?»

Назвали меня Алиной, потому что мама и папа у меня самые ответ-
ственные люди, которые думают о будущем детей. Даже настолько, что 
они хотели, чтобы у нас все было красиво, вплоть до звучания имени 
с  отчеством. У  меня есть старшая сестра  — Альбина, и  ей выбирали 
имя, чтобы оно было созвучно с отчеством Альбертовна. Ну, а потом 
родилась я, и мне выбирали имя, которое должно было быть созвучно 
и с отчеством, и с именем старшей сестры. К тому же есть вероятность, 
что Алина — это форма латинского имени Альбина. Ну, а дальше по це-
почке… еще для двоих детей. Да, у меня лучшие родители!

Конечно, не обходится без того, что наши имена путают все учителя, 
знакомые и даже иногда близкие. В основном меня зовут именем сестер. 
А чаще всего Альбиной, так как она старше, и меня иногда учат те же 
учителя, которые обучали ее и привыкли, что раз та же фамилия, зна-
чит, и имя Альбина. Я привыкла, но моя младшая сестренка еще не свы-
клась, что в школе она Алина.

Еще люди, знакомые с нашей семьей, могут сказать, в чем ее особен-
ность. В том, что имена всех членов семьи, начиная с папы и заканчивая 
котом, начинаются на букву «А» (Альберт, Айгуль — родители. Альби-
на, Алина, Азалия, Айнур  — дети. Арчи  — кот). Даже аббревиатуры 
ФИО одинаковые у всех, кроме папы (Д. А.А). Опять же, это красиво!

Я очень благодарна родителям за такое красивое имя! Я с достоин-
ством носила, ношу и буду носить его!

Даутова Алина,
ученица МБОУ «Сарсинская СОШ им. А. М. Карпова»
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Тайна моего имени

1. Я и мое имя?!
Этот вопрос интересовал, интересует 

и будет интересовать всех людей на Земле 
во  все времена. Ведь имя дается человеку 
с рождения, и он несет его через всю свою 
жизнь.

Итак, не будем терять времени и отпра-
вимся на  поиски великой тайны  — тайны 
своего Я!

2. История и значение моего имени.
София (Софья)  — имя древнегрече-

ского происхождения, в  переводе на  рус-
ский означает «мудрость». Имя пришло 

на Русь с принятием православия, до это-
го было распространено в  Византии. 
Церковный вариант, разговорная форма 
имени — Софья.

Имя начало использоваться на  Руси 
с XIII века, главными его носителями были 
девушки аристократических кровей.

Имя из поколения в поколение перехо-
дило от одной династии к другой.

В честь святой Софии назвали даже сто-
лицу Болгарии.

Характер: в  детстве Сонечка чересчур 
активна и энергична, она ни минуты не уси-
дит на одном месте, а болтать может часа-
ми, не  давая родителям покоя. Она  ужи-
вается со всеми в классе, так как способна 
найти компромисс.

Качества, присущие слову София: неж-
ность, тишина, женственность, печаль.

Ласкательные имена: Сонечка, Со- 
нюшка…

Разговорное: Софья.

Семья Дьяковых

???
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3.  Почему меня так назвали. История 

моего имени.
Меня назвал именем Софья папа. Это 

случилось, когда я  еще не  родилась. Па-
пину учительницу звали Софья Алексан-
дровна, и он ее очень любил. Вот и решил 
назвать меня Софья, тем более что я тоже 
Александровна.

4.  Литературные герои и  известные 
люди с таким именем.

— Самая почитаемая из  святых обла-
дательниц этого имени — София Римская, 
святая мученица, мать Веры, Надежды 
и Любови.

— Софья Васильевна Ковалевская — рус-
ский математик, химик и  механик, первая 
в мире женщина — профессор математики.

— София Михайловна Ротару — эстрад-
ная певица, народная артистка СССР.

5. Стихи и пословицы про мое имя.

Имя «Софья» значит «мудрость».
Из Страны Чудес пришла она.
Нежность, красота и хрупкость,
А внутри тверда, словно скала.

Ох, не любит Соня спать,
Вертится, хохочет.
Говорю: — Ложись в кровать!
А она не хочет.
Говорю: — Ну и дела —
Сонечке не спится.
Буду звать тебя Юла,
Продолжай крутиться.

Пословица:
Швея Софья — на печи засохла (соня, 
сонливая).

Скороговорка:
Везет Сеня Саню с Соней в санках.
Санки скок! Сеню — с ног,
Саню — в бок, Соню — в лоб.
Все в сугроб — хлоп!

Дьякова Софья, 9 лет,
ученица МБОУ «Сарсинская СОШ  

им. А. М. Карпова»
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Тайна моего имени.

Почему меня назвали именем 
Давид

М еня зовут Давид. Так 
меня назвали мама с  па-
пой. А  точнее, моя мама 

очень хотела назвать меня Давидом. Мама, 
когда уже была беременна мной, твердо 
решила, что назовет меня именно этим 
именем. Папа не стал ей возражать. Когда 
я был маленький, я очень часто задавался 
вопросом: «Почему родители назвали меня 
именно Давид?» И каждый раз, когда думал 
об этом, я начинал фантазировать и приду-
мывать разные значения этому имени: «Мо-
жет, меня назвали так, потому что я смелый 
и сильный?» и т. д. Когда я пошел в первый 
класс, я  решил спросить у  родителей, по-
чему меня назвали Давид. Они рассказали 
мне интересную историю, что покровите-
лем имени считается Давид Серпуховский, 
который в 1515 году основал Вознесенскую 
Давидову пустынь на реке Лопасне. Данное 
имя также известно от библейского персо-
нажа царя и пророка Давида, который, бу-
дучи мальчиком, с  божией помощью одо-
лел великана Голиафа. Будучи царем, Давид 
объединил Израиль и покорил Иерусалим, 

сделав его столицей. Оказывается, в пере-
воде с древнееврейского языка имя Давид 
означает «любимый», «любимец». Мужчи-
ны с  именем Давид очень ответственные, 
добрые и отзывчивые, чуткие и решитель-
ные в  своих действиях. Люди с  этим име-
нем всегда готовы помочь близким, имеют 
много друзей, которые их ценят.

Также я также узнал, что имя Давид име-
ли и известные личности не только нашей 
страны, но  и  мира. Это такие известные 
личности:

1. Давид Святославич (1050–1123)  — 
сын великого князя киевского Святослава 
Ярославича, внук Ярослава Мудрого;

2. Давид Дубровский (род. 1929)  — 
российский и  советский философ, психо-
лог, специалист в  области аналитической 
философии сознания;

3. Давид Столбун (1904–1938) — совет-
ский стратонавт (человек, совершивший 
полет в  стратосферу на  стратостате), ней-
рофизиолог, кандидат медицинских наук, 
военврач 2-го ранга;

4. Давид (1040–970  гг. до  н. э.)  — вто-
рой царь Израиля;

5. Давид Навара — чешский шахматист.
Я рад, что меня назвали именно так, по-

тому что это мое имя и моя личность, ведь 
без имени моей личности бы не существо-

вало. Я  считаю, что мне нужно соответ-
ствовать своему имени, поскольку много 
хороших, добрых и известных людей было 
им названо. Мне кажется, что мне имя Да-
вид подходит. Описанные черты характера, 
оказалось, во  многом совпадают с  моими 
привычками, поведением. Спасибо моим 
родителям за то, что дали мне такое заме-
чательное имя.

Зарипов Давид, 10 лет,
ученик МКОУ «Атнягузинская СОШ»
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И мя Дамир характеризует своего обладателя как умно-
го, самостоятельного ребенка. Он любит читать книж-
ки познавательного характера, посещает различные 

кружки. Мальчик, носящий имя Дамир, имеет настойчивый ха-
рактер и лидерские способности. Он без труда организует любой 
коллектив, справедливо распределит обязанности и  четко поста-
вит задачи. Также значение имени Дамир включает в себя уважение 
к родителям, к памяти предков. Если остальные юноши редко при-
слушиваются к советам взрослых, то Дамирчик делает это практи-
чески всегда. Это помогает ему избежать многих неприятных жиз-
ненных ситуаций.

Имя Дамир образовано из двух частей, «дал» и «мир», которые 
означают «дать» и «великий», «знаменитый». У славян вторая часть 
имени стала восприниматься как «мир» («спокойствие»). Поэтому 
славяне приписывали этому имени значение «дающий мир», «осно-
ватель вселенной (мира)», «приносящий спокойствие». Имя Дамир 
имеет 3 вида происхождения: советское, славянское и татарское.

Косимхужаев Дамир,
ученик МБОУ «Петропавловская СОШ»
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О моих корнях

Каждый человек должен знать свою 
историю, свои корни.

А сильные корни дают сильное молодое 
поколение.

В   жизни каждого человека самым 
главным и значимым остается се-
мья. А  если это не  просто семья, 

а  трудовая династия, где несколько чело-
век выбрали одну и ту же профессию, и она 
становится доброй семейной традицией, 
где существует атмосфера взаимопонима-
ния и уважения…

Трудовая династия  — череда людей, 
происходящих из  одного рода, где дети 
продолжают дела своих родителей, идут 
по  их  стопам. Династии появляются в  тех 
семьях, в которых старшие поколения дей-
ствительно любят свою профессию, за-
нимаются своим делом с  удовольствием 
и  преданностью, одним словом, когда ра-
бота им в  радость. Династиями учителей, 
врачей, военных, пожалуй, никого не уди-
вишь. Другое дело — династии аграриев.

Я хочу рассказать про свою семью Куз-
нецовых, где первым звеном династии был 
дедушка Владимир Тихонович. Всю жизнь 
посвятил он столярному делу. Вставленные 

рамы и двери, полки, столы, полы — все мог 
сделать мастер. Кто бы ни  пришел к  нему 
за помощью, всегда выполнит работу с ра-
достью и любовью. Вот так, глядя на своего 
отца, стал сын Юрий перенимать столярное 
мастерство, а  попутно увлекся техникой. 
Со школьной скамьи работал он помощни-
ком комбайнера. Дядя Коля,  — наставник 
пацана, занимал призовые места, которые 
даются не  просто так, а  за  тяжелый труд 
и  великое старание. Вот и  практиковался 
молодой парень Юра сначала помощником, 
а  позднее сам сел на  трактор. Уж  больно 
большая тяга у него была к земле.

В 1993 году мой папа — Юрий Владими-
рович  — занялся фермерством. Начинал 
с  малого. Купил старенький трактор, по-
красил его. Из брошенных запчастей делал 
своими руками сельхозтехнику: окучник 
на  трактор, плуг и  конную косилку. Летом 
косил сено, пахал землю, подсевал покосы, 
сажал картошку. Немного картошки прода-
вали, остальное кормили животным. При-
шлось продать старый трактор и купить по-
новее. На другой год посеял зерновые куль-
туры. Лето было дождливое. Урожай уби-
рать было нечем. Пришлось нанять комбайн 
у  соседнего колхоза. Убранное зерно надо 
было сушить, чтобы заложить на хранение. 
Хоть и немного было зерна, но хлопот куча.

В 1996 году решил построить свой дом. 
Своими силами поставили сруб и  зажили 
молодой семьей в  новом доме. Своей тех-
никой помогал родному колхозу во  время 
уборочной. К  этому времени совхоз стал 
распадаться.

Постепенно семья приобрела сельхозма-
шины. Купили роторную косилку, грабли, 
пресс-подборщик. И стали думать о росте 
поголовья скота.

Семья стала многодетной. Держали две 
коровы, потом завели третью. Папа всегда 
старался всю работу механизировать. Ко-
ров доим аппаратом, сено готовим трак-
тором, молоко пропускаем сепаратором. 
Из молока готовим сметану, масло, творог. 
Отец сам научился делать свой сыр.

Родители богатыми не стали. Все доходы 
идут в расходы. Много денег идет на содер-
жание техники, на корма животным.

В  этом году папа построил сам ми-
ни-ферму на  30 голов крупного рогатого 
скота. Выращиваем бычков. Я  тоже помо-
гаю родителям. Кормлю маленьких телят, 
кур, индюков. Особенно нужна помощь 
во время сенокоса. Лето для сельчанина — 
особая пора. Как говорят родители: «Лет-
ний день — год кормит».

На  помощь отцу приезжает из  города 
старший сын. Он в городе тоже по стопам 



273
История моей семьи в фотографиях.
Самое дорогое, что есть у  человека,  — 

это семья. У меня большая дружная семья. 
Мои родители родились в деревне в семьях 
простых рабочих.

деда занялся столярным делом. Собира-
ет деревянные лестницы. Вот уже третья 
веточка столяров проросла. А  в  свобод-
ное время спешит в деревню отцу помочь. 
«Дружно  — не  грузно!» Руки-то  у  них зо-
лотые! И по дереву работают, и любую тех-
нику наладят. За  что бы они ни  взялись, 
все у них выходит, все получается. Одним 
словом — мастера!

Идет время, а профессия фермера оста-
ется важной, почетной и  востребованной, 
но  по-прежнему тяжелой и  ответствен-
ной. Жизнь на  селе  — не  простая штука. 
Те люди, кто остается работать в сельском 
хозяйстве, обладают великим трудолюби-
ем, большим терпением, огромной силой 
воли.

Я учусь в 7 классе. Уже сейчас задумыва-
юсь о выборе профессии. Профессий мно-
го. Какую выбрать? Что ближе мне  — го-
родская жизнь или сельская? С кого брать 
пример? Думаю, что на примере своих ро-
дителей можно учиться трудолюбию и па-
триотизму. Вижу, что и на селе можно жить 
достойно.

Свое эссе я хочу закончить стихами:

Кто еще умеет так работать,
Как российский сельский человек?
Кто-то скажет: до седьмого пота,
А вернее, весь земной свой век.
Кто еще умеет жить так дружно
Общиной, большой своей семьей?
Объяснять, по-моему, не нужно:
Человек наш сельский и простой.

Тайм-линия — линия времени. Моя семья — мое богатство!

МамаПапа

Моя мама — творческий человек.
Еще в школьные годы она занималась 

акробатикой Любит музыку и спорт

Участвовала в художественной 
самодеятельности
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Мой папа — талантливый человек.
В школьные годы папа побывал 

во всероссийском лагере «Орленок»

Но больше всего его влекла техника

Отслужил 
в космических 
войсках  
в г. Улан-Удэ

Мама работала 
в сельском клубе, 
а папа помогал 
проводить 
мероприятия, 
дискотеки. 
Так они 
подружились, 
2 июня 1990 года 
они сыграли 
свадьбу

Это была настоящая деревенская свадьба, 
по всем народным традициям, с выкупом 
косы для свахи и трехдневным гуляньем

Первым появился любимчик-наследник — 
сын Денис

Через три года родилась дочь — Ксения

Теперь нас стало четверо
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Семья прибавлялась,  
решили строить свой дом

Стали разводить разную живность. 
Научились стричь овец.

Разводили разную птицу,  
стали выращивать бычков

В 2006 году родилась дочь — Карина.
Семья стала многодетной

Карина росла активной и смышленой.
Любит танцевать

Активно участвует в школьных, 
районных и областных конкурсах

Отлично учится.
Своим интеллектом и трудолюбием  

уже зарабатывает деньги

Незаменимая помощница в хозяйстве
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С такими помощниками  
любое дело спорится

Когда не хватает рабочих рук,  
на помощь папе приходит мама

Родители все делают вместе. 
Дружно — не грузно!

Самое яркое событие 2018 года — 
строительство мини-фермы.

Все сделал папа сам
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Моя семья любит соблюдать традиции 
нашего народа. В отношениях со старшим 

поколением наши родители являются 
для нас самым достойным примером

Вот и внуки подрастают.  
Их у нас уже пятеро.

Растет семья
Крепнет наша семья своими традициями. 

Любят внуки бабушкину выпечку



278

Традиционно отмечаем семьей Новый год и все дни рождения

Вот такая большая наша семья
Благодаря нашим замечательным родителям дети стали 
трудолюбивыми людьми. У каждого есть свое увлечение.

Правда говорят: «Не нужен и клад, коли в семье лад».
Я счастлива, что у меня такая семья

Кузнецова Карина,
учащаяся 7 класса МБОУ «Зуевская ООШ»
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Тайна моего имени

К аждое имя имеет свою интересную историю. У меня 
тоже не менее захватывающая история. Меня зовут 
Юлия.

«Интересно, почему мама остановилась именно на  этом име-
ни?» — задумалась я и обратилась к ней с этим вопросом. Оказа-
лось, все дело в ней. В свое время вместо моей мамы должен был 
родиться сын, а назвать его хотели Коля. Когда родилась моя мама, 
ее назвали Оля. Моя мама не очень довольна своим именем. По ее 
мнению, оно немного твердое и несозвучное. Ей очень нравилось 
имя Юлия, так как она считает, что это имя очень мягкое и пере-
ливается разными цветами. После того как мама поняла, что бере-
менна, она уже знала, как назовет ребенка, если это будет девочка. 
Вскоре 17 марта 2006 г. родилась я, Юлия. Я очень активная и жиз-
нерадостная, я  люблю общаться с  разными людьми и  друзьями. 
Очень люблю рисовать и петь — это мое хобби. Вскоре после моего 
рождения мама поняла, что не ошиблась с выбором имени. Кстати, 
не только маме нравится это имя, но и мне тоже. Оно очень подхо-
дит моему спокойному и немного шаловливому характеру. Мне за-
хотелось узнать, что же мое имя означает, и я обратилась к словарю 
имен.

Имя Юлия в переводе с греческого означает «кудрявая», а на ла-
тыни его значение  — «июльская», «из  рода Юлиев». По  большей 
части это имя латинского происхождения.

Оказывается, девочка с таким именем одарена уникальным чув-
ством юмора, острым умом, она наблюдательна, находчива, добро-
душна, склонна к принятию поспешных решений, из-за чего может 
попасть в неприятную ситуацию. Иногда Юля капризна, но при хо-
рошем воспитании послушна.

С удивлением я поняла, что это все про меня. Значит, моя мама 
сердцем почувствовала, что меня нужно назвать именно таким 
именем.

У  каждого свое особенное имя. У  кого-то  оно редкое, у  ко-
го-то  оно очень популярное, но  каждое имя подчеркивает в  его 
«носителе» что-то особенное в его характере. Очень важно, чтобы 
человеку нравилось его имя. Я очень люблю свое имя и благодарна 
маме за ее выбор.

О моих корнях

Расспрашивая родителей и бабушку с дедушкой о своих корнях, 
я была удивлена тем, какие они были, что умели и как они жили. 
Я слушала, не отрываясь. Думаю, вам, как и мне, будет интересно 
узнать о моих корнях.

Начну я  с  прадедушки и  прабабушки с  дедушкиной стороны. 
Мою прабабушку звали Меркурьева (Волегова) Анна Степановна. 
Родилась она 19 декабря 1932 г. в д. Кордон. Прадедушка — Мерку-
рьев Николай Евсеевич, родился 25 ноября 1929 г., также непода-
леку от д. Кордон (позже переехал туда жить). Окончили они все-
го лишь по четыре класса. Позже началась Великая Отечественная 
война. В это время прабабушке было всего девять лет, поэтому ее 
отправили в колхоз, там она пасла домашний скот. Прадедушке же 
в  это время было лет двенадцать. В  этом возрасте мальчиков от-
правляли в леса для вывоза и переработок деревьев. После войны 
прабабушка Аня осталась работать в  колхозе, а  прадедушка стал 
трактористом. По словам дедушки, они работали с утра до вечера, 
поэтому времени на помощь в учебе детям у них не было. В семье 
было шестеро детей. Каждый помогал друг другу, как может. Все 
они были дружные и неразлучные, а особенно трудолюбивые. Пра-
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дедушка умер 1 октября 1970  г. Прабабушка долго растила детей 
одна, и только после того, как младшая дочь Людмила начала рабо-
тать, прабабушка вышла замуж во второй раз. Она умерла 12 янва-
ря 2004 г.

У  прабабушки и  прадедушки с  бабушкиной стороны не  менее 
интересная история. Моя прабабушка Анастасия Николаевна Кре-
четова (Пушкарева) родилась 17 января 1926 г. в с. Тауш Чернушин-
ского района. Прадедушка Кречетов Виктор Михайлович родился 
15 октября 1928 г., также в с. Тауш. Закончили они всего 3 класса 
каждый, но, несмотря на это, в будущем они были очень грамот-
ные и  всегда помогали детям. Прадедушка и  прабабушка работа-
ли в тылу на лесозаготовках. Тогда им было всего по четырнадцать 
лет. После войны они работали на  деревообрабатывающем заво-
де. В  1958  г. они переехали в  Сарс. Прабабушка Анастасия рабо-
тала в роддоме санитаркой, а прадедушка Виктор работал в шах-
тах в п. Усьва Октябрьского района. Родилось у них семеро детей. 
Жили они и не тужили. Последние несколько лет прабабушка силь-
но болела. 5 июля 1999 г. прабабушка скончалась. Прадедушка же 
умер 18 апреля 2008 года. Он ветеран труда.

Всю свою жизнь мои прабабушки и  прадедушки трудились 
не покладая рук, также они приучали к трудолюбию и своих детей.

Мою бабушку зовут Меркурьева (Кречетова) Наталья Викторов-
на. Родилась она 12 июля 1957 г. в с. Тауш. В 1958 г. они с родителями 
переехали в п. Сарс. Там она окончила 10 классов. После окончания 
школы она поступила в  Чернушенское ТУ. Большую часть своей 
жизни она проработала на бытовом комбинате.

Дедушка — Меркурьев Виктор Николаевич, родился 12 декабря 
1954 г. в д. Кордон. В школе он окончил 8 классов. После окончания 
школы он уехал в Красноуфимск и учился в техникуме. В 1973 г. его 
призвали в армию. В 1975 г. он вернулся в п. Сарс. В 2000-х годах 
дедушка получил звание «Ветеран труда», так как много лет добро-
совестно работал. Он ездил вахтами.

Дедушка с  бабушкой познакомились на  одном дне рождения 
у одной из их общих подруг. Целый год они встречались и вот, на-
конец, 19 марта 1976 г. сыграли свадьбу. В 1977 г. они переехали в п. 

Октябрьский. В  тот же год у  них родился первый ребенок  — де-
вочка Татьяна. В 1978 г. родился второй ребенок, моя мама Ольга. 
В 1984 г. родился сын Владимир.

Моя мама — Меркурьева Ольга Викторовна — родилась 28 мар-
та 1978 г. в п. Октябрьский. Она проучилась 11 лет в ОСОШ № 1. 
Проучившись в институте в г. Екатеринбург, получила два высших 
образования. Вскоре родилась я, и  мы переехали в  Старопыш-
минск. Когда мне исполнилось 3-4 года, мы переехали г. Березов-
ский. Там я ходила в садик, а мама работала. Мы переехали в п. Ок-
тябрьский, когда мне исполнилось 6 лет. Мама устроилась работать 
в  администрацию Октябрьского района. Чуть позже она уволи-
лась оттуда и работала в магазине. В данный момент она работает 
в Перми. У нас очень маленькая и дружная семья, мы созваниваем-
ся и разговариваем каждый день. Рассказываем друг другу о своих 
проблемах и успехах. Я очень сильно люблю свою маму.

Никогда не забывайте о своих родителях, бабушках и дедушках. 
Помните, кто вас растил и дал возможность жить на этой прекрас-
ной земле. Я горжусь своими корнями.

Меркурьева Юлия, 13 лет, 
ученица МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа № 1»
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Тайна моего имени

И мя имеет великую силу. Оно определяет жизненный 
путь и дальнейшее развитие каждого человека.

Я считаю, что родители должны ответственно от-
носиться к  выбору имени. Если подобрать его неверно, можно 
негативно повлиять на  судьбу личности. Поэтому я  решила уз-
нать, что означает мое имя, какие тайны оно хранит. В  первую 
очередь я обратилась к родителям с вопросом: «Почему меня на-
звали Анжеликой?» Из рассказа мамы я узнала, что перед моим 
рождением ей приснился вещий сон. Сквозь грозовые тучи, пол-
ностью застилавшие все небо, появился яркий свет. Это с небес 
на землю спустился ангел. С его появлением все вокруг расцвело. 
Это был знак.

Я уверена, что родители попали в точку, назвав меня Анжеликой.
Это имя образовано от латинского «angelicus» — ангельский, что 

означает «вестница», «ангел». Оно подразумевает яркую и темпера-
ментную личность.

По  значению имени в  детстве Анжелика уравновешена и  спо-
койна. Она послушна, любит помогать родителям в домашних де-
лах, читать и готовить. Это подтверждается на практике. Действи-
тельно, я готовлю кулинарные шедевры для своих близких, насла-
ждаюсь каждой прочитанной мною книгой, забочусь о домашних 
питомцах и с удовольствием участвую в работе по дому.

Мое имя говорит о будущих успехах, как в карьерном росте, так 
и в личной жизни. Меня это радует. Обладательница этого имени 
самолюбива и эмоциональна, а я именно такой себя и считаю.

Я уверена, что судьба, предсказанная моим именем, воплотится 
в жизнь.

О моих корнях

Большую роль в  моей жизни играет моя бабушка Раиса Арте-
мьевна. Я  очень люблю проводить с  ней время. Только ей я  могу 
довериться. Бабушка — моя вторая мама.

К сожалению, бабушка прожила нелегкую жизнь. Она родилась 
во время Великой Отечественной войны девятого мая тысяча де-
вятьсот сорок третьего года, третьим ребенком из  пяти. Ее отца 
призвали на фронт в 1943 году. Звали его Артемий Петрович. Он 
родился в  1905  году. После окончания войны вернулся раненый, 
больной.

Бабушкина семья жила бедно, впроголодь. До сих пор бабушка 
вспоминает о том, когда ее отец вернулся с войны и принес на го-
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стинец две булки белого хлеба, которого они никогда не  видели. 
Семья собралась за столом. Они обнюхивали его, не решаясь по-
пробовать. Поэтому бабушка очень ценит хлеб и никогда его не вы-
брасывает. Именно от нее я научилась ценить все, что имею.

Когда умер отец, в 1952 году, бабушку и ее старшую сестру Ан-
тонину отдали в детский дом. Ее мама, Клавдия Яковлевна, сильно 
заболела и скончалась в 1953 году, после чего остальных детей тоже 
определили в  детский дом. Старший брат, оставшись один дома, 
летом работал, а  зимой учился, окончив 10 классов на  «четыре» 
и «пять».

С 1953 по 1962 год бабушка воспитывалась в детском доме в Ки-
ровской области. По окончании 5 класса за отличную учебу и при-
мерное поведение ее наградили поездкой в  детский пионерский 
лагерь «Артек» в  Крыму. Данный лагерь существует до  сих пор. 
Он  остается одним из  самых престижных лагерей России. Одно 
из самых заветных моих желаний — попасть в этот лагерь.

Окончив 10 классов, выпускница детского дома с одним чемо-
данчиком в  руках отправилась покорять город Пермь. Без под-
держки и какой-либо помощи она поступила в фармацевтическое 
училище. После учебы по  распределению попала в  Октябрьский, 
где проработала 42 года в центральной аптеке фармацевтом.

Моя бабушка прошла не легкий жизненный путь.
Она нашла свое место в жизни и стала счастливой, родив 3 де-

тей, которых окружала теплом и заботой.
Узнав историю бабушки, я  действительно изменилась. Сейчас 

я ценю бабушку — мой пример для подражания. Я очень горжусь 
ею, считаю невероятно сильным человеком.

Окладникова Анжелика, 11 лет, 
ученица МБОУ «Октябрьская средняя  

общеобразовательная школа № 1»
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В иктория Тетенова родилась 19 ноя-

бря 2008 года в поселке Октябрьский 
Пермского края и живет по-прежне-

му в  районном центре. Она  — четверокласс-
ница Октябрьской средней школы № 2. Кро-
ме этого — занимается гимнастикой в студии 
фитнеса и  танца «Милена», посещает кружок 
рукоделия «Мастерицы» при Доме детского 
творчества. А  еще  — она круглая отличница 
и  принимает участие в  школьных олимпиа-
дах, конкурсах рисунков и занимает призовые 
места. Вне школы любит вышивать крести-
ком и  делать поделки из  бисера. Виктория  — 
меломанка. Ее любимая песня  — «Молния» 
Димы Билана. А еще Вика с мамой — постоян-
ные участницы библиотечных мероприятий. 
В 2018 году они с мамой заняли второе место 
в «Семейном литературном диктанте» и стали 
победителями в  районном конкурсе «Лучшая 
читающая семья — 2018».

Тайна моего имени

Родители назвали меня Виктория. И это имя 
мне очень нравится. Я очень веселый, активный 
и позитивный человек. Иногда со мной бывает 
трудно, но ведь я меняюсь и в лучшую сторону. 
Я учусь в 4-м классе. Мне нравится мой класс. 
Иногда учителя говорят, что мы самый шумный 
и громкий класс, но каким бы он ни был, я все 

равно его люблю. Меня любят мои друзья, ведь 
я же Вика, без меня никак, я дарю своим дру-
зьям радость и  забаву, нам всегда весело. На-
верное, я  такая, потому что у меня такое имя, 
которое определяет характер. Какая же история 
у имени Виктория?

Имя Виктория русское, православное, като-
лическое, греческое.

Оно произошло от  латинского слова 
«victoria», означающего «победа». Такое же 
толкование дают этому имени в  римской ми-
фологии. Виктория  — богиня победы, соот-
ветствует греческой богине победы Нике, по-
этому аналогом имени Виктория является имя 
Ника.

Родственным именем считается имя Вик-
торина. Уменьшительно-ласкательные формы 
Тора, Вита также являются самостоятельными 
именами.

Вика ленива, может внезапно замыкаться 
в  себе, внешне из-за  своей неуверенности вы-
глядит робкой, однако на самом деле эта жен-
щина обладает большими внутренними резер-
вами. Она может солгать при наличии выгоды. 
Вика своевольная и упрямая женщина, твердо 
стоящая на земле, с сильной волей и мужским 
складом ума.

История выбора моего имени была трудной. 
Все то, что предлагала мама, не нравилось папе, 
а все то, что предлагал папа, не нравилось маме. 
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Практически перед самым моим появле-
нием мама и  папа сидели у  телевизора, и 
вдруг по  нему прозвучало имя Виктория. 
Они замерли. Это было долгое мгновение. 
И  папа сказал  — может, назовем ее Вика? 
И мама согласилась! Вот так появилась я!

Моя семья в картинках

Меня зовут Вика  — Виктория! Моего 
папу зовут Юрий Викторович, а  маму  — 
Эльвира Вакиловна. У  меня есть сестры 
Рената и София и брат Артем. Кот Тимош-
ка и пес Арчи — наши любимые питомцы. 
Я люблю свою семью!

Тетенова Виктория, 11 лет,
МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»
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О моих корнях.

Щучье-Озерский тополь — дерево моих корней

Н адо мною шумит крона дерева, посаженного моим де-
дом давно, когда-то перед войной. Тополь настолько 
необъятный и могучий, какими были мои деды или 

братья дедов, которых я еще успела застать маленькой. Возможно, 
в силу возраста либо восприятия, но мне кажется, что таких могут-
ных мужиков я больше не встречала в своей жизни. А прокативша-
яся по стране война 1940–1945 годов оставила не только мою семью 
без мужчин. Оставленная без мужчин, женская часть мучительно 
выживала. Воспитывая оставшихся без отцов, а иногда и без мате-
рей многочисленных детей, чем обычно и были богаты тогда наши 
семьи. Едва оправившись после событий 1917 года, которые не обо-
шли и нашу семью, и также унесшие кормильцев, наших прадедов.

— О чем ты шумишь, дубрава? Что думал мой дед, когда давал 
жизнь этому могучему дереву? Наверное, хотел передать ему кре-
пость и  стойкость духа своего рода, защитников семьи и  Отече-
ства, которому раньше посвящали 25 лет жизни — служения в ар-
мии. В данном служении создавались семьи, рождались дети. Дед 
мой Угринов Константин Егорович был направлен на такую служ-
бу во всем известный Амурский гарнизон. Именно с приамурской 
заставы дед привез на родину мою бабушку, восточную красавицу 
изысканной и утонченной красоты Евгению, которая едва годилась 
к сельскому труду. Не принятую и не понятую местными женщина-
ми. Семья, попавшая в предвоенные перипетии долго жила в зем-
лянке, и от тягостей деревенского быта Евгения вскоре умерла при 
родах, оставив моего папу Угринова Юрия Константиновича и его 
двух сестер сиротами незадолго до начала войны. Вскоре и деда за-
брали на войну, и в память о нем остался лишь этот тополь. Тополь, 

который каждый раз, когда я прихожу и обнимаю его, рассказывает 
мне о тех тягостях и горестях рода моего, которые ему пришлось 
пережить. И о той заботе о семье, которая легла на единственного 
в  моей семье подрастающего мальчишку  — моего отца Угринова 
Юрия Константиновича. Долго жившая у молодого тополя в зем-
лянке, состоявшая из несовершеннолетних детей, семья моего отца 
наконец-то получила в распоряжение первую в Щучьем Озере шко-
лу. Там воспитывались, а после жили мой отец и две его сестры си-
ротами, так как мой дед Угринов Константин Егорович погиб при 
бомбежке под Москвой и похоронен в братской могиле. Приехав-
шая в  Щучье Озеро навестить родителей, семья моего деда была 
вовлечена в  события сороковых и,  потеряв сначала мать, а  затем 
и  отца, осталась на  своей исторической родине в  поселке Щучье 
Озеро. А от моих дедов остался лишь большой, могучий тополь, как 
волшебная сила, охраняющая детей от бед и защищающая их в го-
рестные моменты, когда рядом не стало ни матери, ни отца.

В  то  время и  мамины предки Угриновой-Решетниковой Люд-
милы Андреевны были грубо и  жестоко расстреляны во  времена 
Гражданской войны в деревне Рябки Чернушинского уезда. Сейчас 
там находиться памятник, стелла погибшим во времена граждан-
ской и отечественных войн героям. Детям семьи Азанова Демида, 
моей бабушке Азановой Елене Демидовне, удалось спастись, тогда 
ей было пять лет, и она запомнила, как тятеньку уводили на рас-
стрел, а их малышей прятали в подвале, что спасло ей жизнь. Чу-
дом спасшаяся в пожарах революции, рожденная в 1912 году, моя 
бабушка родила мою маму и двух ее сестер, отец которых Решет-
ников Андрей, также погиб во время Великой Отечественной вой-
ны. Трудно и невыносимо тяжело выживали мои близкие, выживал 
весь русский народ, корни которого в нас, в их внуках и правнуках, 
прорастают, как юные побеги молодых тополей рядом с мощным 
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и могучим тополем, раскинувшим свои старые и уже сухие ветви 
в небо, как будто обнимая и защищая его от войн.

Наш семейный тополь, посаженный дедом, еще можно застать 
на  разрушенных холмиках деревни  — колхоза Щучье Озеро  — 
и обнять его, и почувствовать его силу и мощь. Когда мы, наслед-
ники своего деда обнимаем его единственное, сильное и долгое по-
слание нам с шумящей листвою кроной, вспоминаем. Вспоминаем, 
как пришел с войны с одной ногой папин дядя Угринов Егор и, раз-
весив в  углу портреты И.  Сталина, занялся пасекой. И  тогда под 
этими чудесными кронами был выставлен большой семейный стол 
у  дома нашей семьи и  бывшей Щучье -Озерской школы, где мы, 
дети, смогли лакомиться первыми сладостями — пчелиным медом. 
Так, трудясь, как пчелки, жила и выживала моя крепкая и дружная 
семья. Тети Угринова Эмилия и Лидия трудились и были во главе 
колхоза. Брат Иван, оставленный и выросший в Амурской заставе, 
стал дипломатическим военным. Мои родители и  мы, дети, тру-
дились и учились, содержа большое хозяйство. Так налаживалась 
наша жизнь после революционных и  военных потерь и  невзгод. 
Только несмотря ни на что, и сейчас больно смотреть на разрушен-
ную деревеньку, рядом с которой кладбище, где уже покоятся дети 
войны — мой отец, бабушка и его сестры, прожив трудную жизнь. 
И  мне жаль одинокого тополя, уныло и  величественно возвыша-
ющегося над разрушенным селом. Поля, некогда бывшие в цветах 
и травах, зарастающие лесом, бесхозная, брошенная земля. У нас 
в семье снова подрастает Юрка, он растет в мирной и миролюбивой 
стране. Пройдет немного времени, Юра превратится в  крепкого, 
сильного мужчину, которых в нашей семье так не хватает со вре-
мен революций и войн, и мне хочется верить, что деревня оживет, 
снова зашумят колосья, зажужжат пчелы. У корней нашего семей-
ного могучего тополя появятся новые мощные и сильные тополя, 
с  могучей кроной и  крепкими корнями, молчаливые защитники 
семьи и нашего Отечества. А пока не уронил свои ветки дедушкин 
тополь, мне захотелось рассказать вам нашу семейную историю. 
И то, какими поступками можно проявить заботу о  своей семье 
и оставить долгую память поколениям. Вероятно, не зря у русского 

народа есть поговорка, что в жизни нужно построить дом, родить 
сына и посадить дерево. Поэтому предлагаю вам, дорогие читатели, 
продолжить наше знакомство тем, что важно в жизни — посадкой 
деревьев на память поколениям — наших молчаливых стражей на-
шей истории поколений!

Малышкины Яна, 12 лет, и Юра, 10 лет,
Соколовская-Угринова Татьяна Юрьевна,

Угринова Нина Юрьевна
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Тайна моего имени

В ажность значения имени человека заметили еще в древ-
ности, когда процесс наречения человека был важным 
и серьезным делом. К нему подходили со всей ответствен-

ностью и тщательно выбирали такое значение имени, которое мог-
ло бы помочь человеку раскрыть определенные черты личности 
по мере развития и взросления. По моему мнению, мое имя Эвели-
на имеет налучшие значения и свою тайну.

Эвелина  — необычное имя, которое имеет несколько вари-
антов происхождения, соответственно, столько же вариантов 
значения. Возникновение имени Эвелина связано в  основном 
с Западом.

• По самой популярной версии, имя Эвелина имеет француз-
ское происхождение от Eveline (Eve — Ева). По данной логи-
ке, значение имени — «дающая жизнь».

• Вторая версия — старофранцузская. В переводе с этого язы-
ка имя Эвелина означает «лесной орех».

• Еще одна версия связана с староанглийским происхождени-
ем, тогда значение имени — «красивая птичка».

• Также существует версия еврейского происхождения, и здесь 
имя Эвелина приобретает значение «жизненная сила».

Все вышеперечисленные значения дают понять, что девочка 
с именем Эвелина очень оригинальна. У нее очень развиты актер-
ские способности, и ей очень нравится петь песни. Эвелина очень 
эмоциональна, открыта и легка в общении. Она производит прият-
ное впечатление, послушна и ласкова.

Эвелиной назвала меня мама. Моим бабушкам и дедушкам это 
имя сначала не  понравилось. Конечно, они привыкли, и  сейчас 
меня ласково называют Эвелинкой, а в школе Эвой.

Я  считаю, что значение моего имени совпадает с  моим харак-
тером. Действительно, я  самостоятельна, решительна, послушна 
и спокойна. Не доставляю больших хлопот родителям. Мне нравит-
ся проводить время вместе с семьей. В школе не возникает проблем 
с  учебой, успеваю по  всем предметам. Этот аспект скорее всего 
от второй версии происхождения имени — «лесной орех», так как 
орех символизирует ум и знания.

Мне повезло с моим именем, так как оно необычное и интерес-
ное, впрочем, как и я сама.

Усаева Эвелина, 10 лет,
ученица МКОУ «Атнягузинская СОШ»,

Усаева Гульнара Явдатовна, мама
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М еня зовут Нэлли. Я роди-
лась 21 января 2009  года 
в  п. Октябрьском, Перм-

ский край. Живу я в с. Култаево, Пермский 
район. Учусь в  3-м классе Култаевской 
средней школы.

Мама хотела назвать меня Ренатой или 
Юлией, так как ей нравились эти име-
на. Но  папа хотел, чтобы мое имя было 
не  очень распространенное. Пока мама 
и  я  находились в  больнице, он оформил 
свидетельство о  рождении и  выбрал ред-
кое имя — Нэлли. Видимо, имя Нэлли ему 
очень нравилось. Мама тоже не стала воз-
ражать. Итак, назвалась я Нэлли. Имя мое 
мне нравится. Нравится и моим однокласс-
никам. Только они говорят, что имя мое 
трудное для написания.

Изучила происхождение своего имени. 
По данным интернета, имя Нэлли обязано 
древнегреческой культуре  — могло прои-
зойти от греческого слова «неос», что трак-
туется как «молодая» или даже «новая».

Оказывается, имя человека может еще 
воздействовать на него. В моем случае воз-
действие положительное. Я узнала и знаю, 
что у меня бурный характер, но я не создаю 
проблем для учителей или родителей, все 

мои шалости, вся моя непредсказуемость, 
все направлено исключительно в  положи-
тельное русло. Я  старательная, исполни-
тельная, ответственная. Оказываю помощь 
друзьям, одноклассникам, защищаю честь 
класса в различных конкурсах. Я согласна 
с тем, что у меня хорошо развито чувство 
справедливости. Я  — Нэлли  — никогда 
не позволю обидеть не заслужившего этого 
человека, всегда готова прийти на помощь 
к  нуждающемуся, даже если этот «нужда-
ющийся» не  является другом или товари-
щем. А еще я люблю честных и преданных 
людей.

В интернете еще написано о моем харак-
тере: с  детских лет отличается непредска-
зуемостью, свободолюбием, привередли-
востью и капризностью. Да, бываю иногда 
капризной… Но одноклассники ко мне от-
носятся с терпением. Но есть у меня и хо-
рошие качества: добросовестность, добро-
душие, доброжелательность, честность, об-
ходительность, внимательность и заботли-
вость, справедливость и  коммуникабель-
ность, настырность и целеустремленность, 
трудолюбие и  бесконфликтность. Эти ка-
чества я наблюдаю за собой. Мой характер 
практически не  приводит к  конфликтам 
с людьми из окружения — я проста и в лю-
бой момент готова пойти на  компромисс, 

лишь бы этот компромисс не нанес ущер-
ба моему достоинству. У меня всегда много 
идей, отличная фантазия, и  все рано или 
поздно воплощается в  реальность. С  дру-
гой стороны, мой характер является до-
вольно непредсказуемым фактором, ибо 
во  многом зависит от  кучи дополнитель-
ных моментов. От родительского воспита-
ния тоже…

Я согласна с тем, что написано обо мне 
в  интернете. В  дальнейшем буду работать 
над своими недостатками. Тем более они 
мне теперь стали известны… В  добрый 
путь, Нэлли, в страну «Познавай себя!»!!!

Это я — Нэлли
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О моих корнях 
по линии мамы

1. Мои прапрапрадедушка Габсаттар 
и  прапрапрабабушка Ркыя Гайнутдино-
вы жили в д. Басино (Октябрьский район, 
Пермский край). Занимались крестьян-
ским трудом, воспитали 7 достойных, гра-
мотных детей. Первым пионерам деревни 
они сшили пионерскую форму, так как сре-
ди них были двое их сыновей.

2.  Прапрадедушка Сагит и  прапра-
бабушка Халима Саттаровы жили тоже 
в  д.  Басино (Октябрьский район, Перм-
ский край) и принимали активное участие 
в  ликвидации безграмотности населения 
в  Октябрьском районе. А  прапрадедушка 
Сагит был селькором газеты, которая вы-
пускалась в г. Екатеринбурге.

3.  Прадедушка Нурулла и  прабабушка 
Самия Камаловы сначала жили в Челябин-
ске, а  затем в  с. Ишимово (Октябрьский 
район, Пермский край). Прадедушка  — 
участник Великой Отечественной войны, 
воевал под Ржевом, на  3-м Украинском 
фронте (участвовал в  освобождении За-
падной Украины, Молдавии, Румынии). 
Позже служил в милиции. С прабабушкой 
Самией воспитали 5 детей, настоящих па-
триотов Родины. В  их  семье в  настоящее 
время 12 военнослужащих. Среди них есть 
десантники, моряки, связисты, военные хи-
мики, оптики, служащие в МВД. А праба-
бушка Самия, как и ее отец, была учителем. 

Я с подругами (слева, первая)

Я с сестрой Ириной (справа)

Я со своими одноклассниками  
(слева, вторая). Култаево, 3 «Б» класс
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И как ее отец, вела большую общественную 
работу: была агитатором, вела радиопере-
дачу в селе, работала в женсовете.

4. Дедушка Борис и бабушка Роза Хаса-
новы живут в  с. Ишимово, Октябрьский 
район, Пермский край. Оба долгие годы ра-
ботали в Ишимовской средней школе. Де-
душка — инженер-механик (служил в тан-
ковых войсках, капитан), мастер производ-
ственного обучения, а бабушка — учитель 
биологии и  химии, завуч школы. Бабуш-
ка  — победитель конкурса лучших учите-
лей РФ, 2008 г.

5. Мои родители  — Руслан Ренато-
вич и  Светлана Борисовна Хамитовы. 
Мы  живем в  с. Култаево, Пермский рай-
он. Папа по  образованию техник-меха-
ник, а мама — специалист по социальной 
работе. Мама в настоящее время работает 
вместе со  своим братом Хасановым Иль-
даром Борисовичем, они занимаются раз-
витием его компании (ООО «ИТК Кама», 
г. Пермь).

Я люблю своих родителей. Горжусь сво-
ими предками. Во все времена мои родные 
были передовыми и  уважаемыми людь-
ми. Я  постараюсь оправдать их  надежды, 
а пока радую их отличной учебой.

Хамитова Нэлли, 10 лет,
Хасанова Роза Нурулловна, бабушка
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М еня назвали Ириной. 
У мамы были и другие ва-
рианты. Имя Ирина вы-

брал отец. Может, потому, что его имя на-
чинается на «И» — Ильдар? Чтобы больше 
узнать о  своем имени, решила принимать 
участие в  данном конкурсе. Прочитав не-
сколько статей о своем имени, я убедилась 
в  том, что многое подходит для меня, для 
моего характера.

«Ира, Ирочка, Ирина  — необычайно 
красивое и в то же время простое имя, вот 
уже несколько столетий не  теряющее сво-
ей популярности. Долгое время имя Ирина 
давали только представительницам выс-
ших сословий, его часто носили царские 
или княжеские дочери. Имя имеет грече-
ские корни  — оно является производным 
от  имени богини мирной жизни Эйрены. 
В переводе с древнегреческого Ирина озна-
чает “мир” и “покой”».

Оказывается, среди женщин немало зна-
менитых обладательниц этого замечатель-
ного имени. Это спортсменки Ирина Слуц-
кая и Ирина Роднина, певица Ирина Алле-
грова, актрисы Ирина Муравьева и Ирина 
Алферова, а также многие другие. Интерес-
но, имя к чему-то обязывает меня???

Ирина в детстве

«Девочка Ирина  — мечта любой мамы, 
поскольку растет послушным, беспро-
блемным ребенком. Шумным активным 
играм она предпочитает тихое уедине-
ние, может подолгу играть с  куклами или 
рассматривать книжки. Становясь стар-

ше, много времени проводит за  чтением. 
С раннего детства в ребенке присутствует 
что-то от взрослого человека, она серьезна 
и самостоятельна. Руководить Ириной не-
легко, родителям придется лишь мягко ее 
направлять. Можно быть уверенным, что 
по  окончании школы Ирина обязательно 
постарается получить высшее образова-
ние, так как праздный образ жизни не для 
нее. Девушка прекрасно понимает, что об-
разование — путь к независимости и само-
стоятельности». И  это про меня!!! Я  при-
мерно такая же!!!

Характеристика имени Ирина. «Это 
“мирное” имя наделило свою владелицу оп-
тимизмом и  волевым характером, способ-
ным противостоять как врагам, так и  об-
стоятельствам. Самообладание — основная 
черта характера Ирины, помогающая ей 
выкрутиться из самых сложных жизненных 
ситуаций. Прямая и  резкая в  суждениях 
и высказываниях. Отсутствие сантиментов, 
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показная жизнерадостность и кажущаяся безза-
ботность  — главные черты характера Ирины». 
Что-то в этом роде я за собой наблюдаю.

«Ирина тонкий дипломат, и этим своим ка-
чеством она умело пользуется. Не  зря Ирина 
издревле считается на  Руси символом миро-
творчества и здравого смысла. У нее пытливый 
ум и  отличная память, она в  меру любопыт-
на и  любознательна. У  Иры отличное чувство 
юмора, но своим безупречным поведением она 
может вызывать у людей раздражение». Да, за-
ставляю я  выключать свет дома, когда ложусь 
спать… (живу по режиму), этим вызывая недо-
вольство членов своей семьи…

«Ира умеет дружить, она добра и  незлопа-
мятна, но  на  любую обиду выскажет своему 
обидчику прямо в лицо все, что о нем думает. Ее 
трудно обмануть, так как Ира очень тонко чув-
ствует людей. Ирина с легкостью заводит новые 
знакомства и прекрасно чувствует себя в любой 
компании». И это про меня… Я прекрасно чув-
ствую себя в  любой компании, завожу новые 
знакомства в  дни каникул, живя в  разных де-
ревнях у бабушек и дедушек.

«Ира всю жизнь будет очень ценить свою 
независимость.

Ирина всю жизнь занимается самообразо-
ванием, много читает, любит путешествовать. 
Может сменить несколько профессий, но  ни-
когда не  кинется ни  в  какую авантюру. Ири-
на — кристально честный человек, который ни-
когда не позарится на чужое». Это все про меня, 
я согласна.

При чтении статей я заметила, что мне пред-
стоит большая работа по  воспитанию себя. 

Я не назову свои недостатки, они есть у каждого 
человека. Естественно, нет людей без недостат-
ков, но их надо свести к минимуму. В этом мне 
поможет общение с  одноклассниками, друзья-
ми, посещение театрального кружка, различ-
ные поездки.

Как родилась моя семья

Я хочу написать о свадьбах, которые прохо-
дили в нашей семье по линии отца. Отец — та-
тарин. Хорошо разговаривает на родном языке. 
Предки отца жили в деревнях Атнягузи и Баси-
но (Октябрьский район), соблюдали традиции 
своего народа. У  татар существовали особые 
свахи — яучи, в чьи обязанности входило раз-
узнавать для семьи жениха сведения о  семье 
предполагаемой невесты, о  ее благосостоянии 
и о самой девушке. Если информация, получен-
ная таким путем, устраивала родню молодого 
человека, то яучи или старший сват (башкода) 
сообщали семье о дате сватовства. В назначен-
ный день сваты приходили в дом невесты. Если 
ее отец соглашался на  брак, то  девушка ода-
ривала сватов особыми, собственноручно вы-
шитыми полотенцами. Во  время сватания две 
семьи договаривались о  калыме и  дате прове-
дения свадьбы. По татарским обычаям, сватов-
ство завершалось пиром.

О свадьбах в нашей семье напишу конкрет-
нее. Мой прадедушка Нурулла Камалов  — 
участник Великой Отечественнной войны. 
После войны жил с семьей в Челябинске. Вне-
запно умерла жена, и он остался один с двумя 
детьми. Невесту ему пришлось искать вместе 
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с тещей. Моя прабабушка Самия работала 
учителем в  Верх-Шуртанской школе (Ок-
тябрьский район) и  жила с  матерью. Не-
долго пришлось уговаривать прабабушку 
выйти за него замуж. Услышав о детях, она 
пожалела их и вышла за него. Прабабушка 
увезла с собой и свою мать, присматривать 
за детьми, пока они будут находиться на ра-
боте.  Свадьба в д. Атнягузи (Октябрьский 
район) прабабушке запомнилась: семью 
военнослужащего родные встретили у во-
рот выстрелами из винтовки (фейерверков 
же тогда не было). В деревне собрались все 
родные и отпраздновали свадьбу. Это было 
16 января 1951  года. А  через 50  лет дети 
и коллеги в с. Ишимово (Октябрьский рай-
он) провели их  золотую свадьбу, где уже 
«молодожены» обменялись золотыми об-
ручальными кольцами.

А  у  моей бабушки Розы и  дедушки Бо-
риса Хасановых свадьба состоялась в  сту-
денческие годы, в Перми. 3 марта 1978 года. 
По  традиции, до  свадьбы дедушка со  сво-
ей матерью пришли к  родителям невесты 
свататься. Договорились, так как родители 
невесты хорошо знали жениха. Регистра-
ция прошла в Перми, во дворце Свердлова, 
ныне Солдатова. В  честь такого события 
друзья дедушки накрыли стол в  общежи-
тии сельхозакадемии, у механиков. Свадь-
ба продолжалась в  с. Ишимово (Октябрь-
ский район) у родителей жениха и невесты. 
В 2018 году, в этом же дворце, мы — дети 
и  внуки  — отпраздновали рубиновую 
свадьбу (40  лет) бабушки и  дедушки: по-
смотрели концерт, посвященный Дню ма-
тери, сфотографировались на память и пу-
тешествовали по городу.

Мои родители — Ильдар и Елена Хаса-
новы — понравились друг другу и пожени-
лись после окончания ВУЗа. Учились в Пер-
ми, решили некоторое время пожить в Ека-
теринбурге. Свадьба состоялась 19 декабря 
2003 года, в кафе. На свадьбу были пригла-
шены родные, друзья, коллеги. По  давней 
традиции бабушка Роза и  дедушка Борис 
тоже ездили свататься в  Чердынский рай-
он, в д. Долды, к родителям невесты. Хотя 
молодые договорились между собой, а со-
ветоваться с родителями надо.

В  этом году мы в  семье отпразднова-
ли стеклянную свадьбу наших родителей. 
Вместе они живут 15 лет, любят друг друга, 
у них вырастают двое детей — я — Ирина 
и мой братик Даниил. У нас дружная семья.

Хасанова Ирина,
Хасанова Роза Нурулловна, бабушка
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Тайна моего имени

М ое имя Елисавета. Это древнееврейское имя. 
Есть несколько вариантов его значения: «клятва 
Божия», «Богу обетованная» и  «почитающая 

Бога». Мое имя пишется через букву «с». Так оно писалось в древ-
ней Руси и так занесено в святцы — сборник православных имен. 
Так меня назвал папа. Он у нас в семье большой оригинал. Обра-
щается ко  мне по  имени Елисавета, говорит, что так звали рус-
скую императрицу, дочь Петра I. Да, величественно. Надо держать 
марку! А  мама называет Лисой. Мне нравится, так ласково, что 
я чувствую себя маленькой, а иногда хитренькой, словно лисичка. 
Но с моим именем бывают проблемы, ведь люди, не задумываясь, 
говорят мне: «Как это? Ведь правильно — Елизавета». Порой меня 
огорчает это, как будто они знают о моем имени больше, чем я. Да, 
оно необычно для слуха, но не думаю, что этому надо как-то удив-
ляться. Тем более споры насчет имени не  прибавляют ума. Оно 
мое и я горжусь им.

Тайм-линия времени

Признание в любви.
Когда меня спрашивают: «Кто ты? Кто твоя семья?»,  я с удоволь-

ствием и гордостью отвечаю: «Я из рода Целищевых». Мне в семье 
уютно и я чувствую себя комфортно.

Мама и  папа, бывает, задерживаются на  работе, но  часто при 
этом звонят. Я с удовольствием готовлю им ужин. Я же большая.

А когда приходят родители — радуюсь им, как маленькая, гово-
ря: «Уроки сделаны, посуда помыта, пожалуйста, за стол!»

Мам, пап — я вас люблю! Целищева Елисавета
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Я  — Александра Ширякина. Мне 

восемь лет, учусь во  втором 
классе. Мой папа  — Сергей 

Борисович, инженер, мама  — Ирина Ген-
надьевна, библиограф в  библиотеке. Мои 
родители  — самые лучшие, они любят 
меня, заботятся, помогают и  поддержива-
ют во всем и всегда являются для меня при-
мером. Живем мы в поселке Октябрьский 
Пермского края. Я  очень люблю свою ма-
лую родину и большой родительский дом. 
Здесь я сделала свои первые шаги, сказала 
первое слово и совершила первые в своей 
жизни открытия. Больше всего мне нра-
вится рисовать и заниматься гимнастикой, 
люблю животных, особенно кошек и  со-
бачек. Мой день рождения  — 21 августа. 
Для меня это самый добрый и  солнечный 
праздник. Все родные и друзья собираются 
у нас в гостях, поздравляют и дарят подар-
ки, а  мама обязательно готовит сюрприз.

Тайна моего имени

Имена, имена, имена…
В нашей жизни звучат не случайно.

Как загадочна наша страна,
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

Мое имя — Александра, знак зодиака — 
Лев, а родилась я в год Тигра. Бабушка счи-
тает, что не случайно родители меня назва-
ли Сашей, ведь имя — это предзнаменова-
ние, благословение Ангела, и  оно влияет 
на судьбу человека.

Александра  — имя древнегреческое, 
в  переводе означает «защитница людей». 
Девочки с  таким именем надежные, воле-
вые и  мужественные, настоящие лидеры. 
Они всегда добиваются своих целей, побе-
ждают и  повелевают. Обладают хорошим 
здоровьем, стремятся получить высшее 
образование. Из  Александр получают-
ся хорошие врачи, они могут реализовать 
себя в спорте или бизнесе. Любят путеше-
ствовать. Принципиальная во  всем, Саша 
не  понимает и  не  прощает малейшего об-
мана. Она кристально чиста и требует та-
кой же правдивости от  других. Когда она 
выйдет замуж, муж найдет в  Александре 
не  только хорошего друга и  помощника, 

но и прекрасную хозяйку, заботливую мать 
детей.

Астрология имени: планета  — Марс, 
цвет — серебристо-серый, дерево — кипа-
рис, цветок — гортензия, камень — авантю-
рин, время года — весна, покровитель — дог.

Мама говорит, что дала мне мужское имя 
для того, чтобы мой характер был сильный, 
как у мальчиков. Ведь в жизни понадобят-
ся такие качества характера, как лидерство, 
смелость и храбрость. Она ласково называ-
ет меня Санечкой, Шурочкой или Сашень-
кой. А  моя крестная мама Оля называет 
меня иностранным именем Сандра. Мне 
это безумно нравится.

Вот такое мое имя, и оно мне нравится, 
а  главное, подходит. Правда, наука, изуча-
ющая имена, замечает, что, если Сашенька 
в  семье единственный ребенок, она в  дет-
стве упряма и  капризна. Это как раз обо 
мне, но я стараюсь воспитывать и сдержи-
вать себя. Верю, что все в моей жизни бу-
дет замечательно, ведь родители дали мне 
прекрасное имя.
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Тайм-линия — линия времени

Любовь у моих родителей 
со школы

Свидание у заветной березы

Самый торжественный день… Я родилась…

Крещение.  
Мои крестный и крестная

Сюрприз на день рождения

Отдых на природе Выпускной в детском саду

Первый раз — в первый класс
Вкуснотища!!!

У нас новоселье
С мамой на катке

Ширякина Александра
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Тайна моего имени

В   школе на  уроке «Окружающего 
мира» нам дали задание узнать 
о  происхождении своего име-

ни. Дома интернета у  нас нет, и  я  решил 
обратиться в  нашу сельскую библиотеку. 
Там мне выдали книгу «Самые популяр-
ные имена мира» (В.  Круковер). Из  этой 
книги я  узнал, что имя Алексей происхо-
дит от греческого Алексиос, что в переводе 
означает «защитник». Он ответственный, 
порядочный, честный, скромный. Добро-
желательно общается с  окружающими 
людьми, предпочитает оказывать помощь 
другим, всегда доводит любое дело до кон-
ца. Но бывает рассеянным и забывчивым. 
Леша, как правило, обидчив и  раним, 
рожденный зимой или осенью отличается 
более волевым характером.

Меня тоже зовут Алексеем. Так меня на-
звали мама с папой. А точнее, моя мама. Это 
имя мне дали в честь маминого брата, моего 
дяди. Моя мама и ее братья Виктор и Але-
ша рано остались без матери. Она умерла, 
когда Алеше было всего 6  лет, он был са-
мый младший, и  старшая сестра (это моя 
мама) заботилась о нем. Все его очень лю-
били и жалели. Алеша вырос, уехал, у него 
появилась своя семья. Мама очень скучала 

по  нему, и  когда появился я, не  было со-
мнений, как меня назвать. Папа не стал ей 
возражать. Я думаю, что мне это имя под-
ходит. Некоторые черты моего характера 
и поведения совпадают со значением этого 
имени. У  меня много друзей. Я  стараюсь 
защищать младших и  помогать старшим. 
Помогаю по дому маме. Стараюсь доводить 
начатое дело до конца. В школе выполняю 
все поручения нашей учительницы, Люд-
милы Николаевны. Учусь хорошо. Мечтаю 
стать военным, как мой старший брат  — 
Паша. Люблю читать, занимаюсь спортом. 
Мне нравится, когда меня ласково называ-
ют — «Лешик», «Ленчик». Мою маму зовут 
Наталья, а  папу  — Владимир. У  меня еще 
есть сестра  — Кристина. Я  их  тоже очень 
всех люблю.

О моих корнях

Корни нашей семьи по  линии мамы, 
Никоноровой Натальи Александровны, 
уходят далеко в  историю нашей страны… 
Мой прапрадед Никоноров Василий Дми-
триевич был участником Гражданской вой- 
ны 1918–1920  гг. С  фронта он вернулся 
в сентябре 1920 года, инвалидом (ему ото-
рвало по колени обе ноги). В их семье было 
9  детей. Время было очень трудное, раз-

руха после войны, голод. Пенсию инвали-
дам в то время не выплачивали, и Василий 
Дмитриевич был вынужден работать сто-
рожем на  зерноскладе. Его жена Анаста-
сия Николаевна тоже много работала, что-
бы прокормить многочисленную семью. 
Только семья встала на  ноги, как грянула 
Великая Отечественная война. Четверо сы-
новей: Павел, Григорий, Александр и Вик-
тор ушли на  фронт. У  Павла и  Григория 
были уже свои семьи. Александр и Виктор 
были еще не  женаты. Провожая сыновей 
на фронт, Анастасия Николаевна высажи-
вала капусту и загадала: если все корешки 
приживутся, то  сыновья вернутся домой. 
Пересаживала два раза, но  три корешка 
все время погибали. Так случилось и с сы-
новьями, на  Павла и  Александра пришли 
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похоронки, а Григорий пропал без вести. Виктор (это мой прадед), хотя был тяжело ранен 
в сентябре 1944 года, после долгого лечения в госпитале вернулся домой, женился. Работал 
в колхозе, возглавлял местную ветеранскую организацию. С женой, Никоноровой Вален-
тиной Павловной (моя прабабушка), труженицей тыла, вместе прожили более 60 лет, вы-
растили шестерых детей. У них 14 внуков, 16 правнуков. Их сын, Александр (мой дед), был 
назван в память о погибшем Александре. Трудился в СПК им. Шорохова, трактористом, 
работал председателем Тюинского сельского совета, в его семье родилась моя мама и ее два 
брата. А моя семья это: мама Наталья — она работает в нашей школе поваром и готовит 
всем вкусные обеды, папа — Владимир — летом он пасет колхозный скот, а зимой кормит 
его, старший брат — Павел (его назвали в память погибшего в Великой Отечественной во-
йне Павла) военный, он служит в Чеченской Республике, старшая сестра — Кристина — ра-
ботает медсестрой в военном госпитале. А я пока учусь в 4-м классе.

Я горжусь историей своей семьи и хочу быть достойным своих предков.
Приложение:
Документ 1 — (информация с сайта «Мемориал»)

Никоноров Павел Васильевич.
Дата рождения / Возраст __.__.1909.
Место рождения Молотовская обл., Щучье-Озерский р-н.
Дата и место призыва 25.02.1942, Щучье-Озерский РВК, Молотовская обл., Щучье-Озер-

ский р-н. Последнее место службы 251 сд. Воинское звание красноармеец. Причина выбы-
тия убит. Дата выбытия 23.11.1944. Первичное место захоронения Латвийская ССР, Кул-
дигский уезд, д. Тылкас, западнее, опушка леса. Название источника информации ЦАМО. 
Номер фонда источника информации 5. Номер описи источника информации 18002.

Никоноров Александр Васильевич
Дата рождения. __.__.1924. Место рождения Молотовская обл., Щучье-Озерский р-н. 

Дата и место призыва Щучье-Озерский РВК, Молотовская обл., Щучье-Озерский р-н. По-
следнее место службы 151 осбр. Воинское звание ефрейтор. Причина выбытия убит. Дата 
выбытия 07.07.1943

Первичное место захоронения Ленинградская обл., Старорусский р-н, д. Чертицко. На-
звание источника информации ЦАМО. Номер фонда источника информации 58 Номер 
описи источника информации 18001. Номер дела источника информации 311.

Документ 2. (фотографии из личного ар-
хива семьи).

Мой прапрадед — 
Никоноров Василий Дмитриевич

Брат прадеда — 
Никоноров Александр Васильевич
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Мой прадед —  
Никоноров Виктор Васильевич

Моя прабабушка —  
Никонорова Валентина Павловна и мой 
дед Никоноров Александр Викторович

Моя мама —  
Никонорова Наталья Александровна,  

моя сестра — Южикова Кристина,  
мой папа — Южиков Владимир

Мой брат Южиков Павел
Южиков Алексей, 11 лет,

ученик МКОУ «Тюинская СОШ»



300 Ординский район

В   глубокую древность уходит на-
звание села Орда. Около двух-
трех тысяч лет назад, в  период 

ананьинской археологической культуры, 
в  пойме реки Камы проживали люди, по-
клонявшиеся Солнцу (Арда). Одно из свя-
тилищ располагалось на мысу правого бе-
рега реки Ардина (притока Кунгурки) и на-
зывалось Арта  — тотем Солнца. Сейчас 
на его месте находится центр Орды и зда-
ние Пророко-Ильинской церкви.

Есть и  другая версия: аборигены Кун-
гурского края  — финно-угорские народы 
(чудь) реку Ординку называли Ар-Дин 
(устье текущей воды). Место, где располо-
жено современное село, называлось двоя-
ко: финно-угры (чудь) — Орд-дин — «доли-
на, устье»; их преемники — Пах-тус, то есть 
«устье речки».

В народе сохранилось и еще одно пред-
положение. Река Ординка не сразу была так 
названа. Пра-манси называли ее Ардынья, 
что означает «незамерзающая речка». Не-
когда, якобы, владел речкой остяцкий кня-
зек, прародитель рода Ардин. И народ в его 
честь поставил в  устье речки медного ис-
тукана, назвав его «ардин-карт» и наделив 
сверхъестественной силой. Это он, как они 

считали, согревал своим дыханием воду 
в речке, не давал замерзнуть ей даже в са-
мые сильные морозы. А благодарные манси 
перед истуканом время от времени устра-
ивали празднества. Затем эту народность 
сменили ары и  стали считать речку своей 
собственностью. И  стала она называться 
Арда, то есть «речка племени Ар».

Интересно, что в словаре В. Даля назва-
ние «Орда» трактуется как «зыбучее место, 
болото». Ни  для кого из  ординцев не  се-
крет, что в районном центре много заболо-
ченных мест. Как знать, возможно, с прихо-
дом русских в  эти места название поселе-
ния могло произойти от этого слова. Ведь 
возникновение здесь организованного 
поселения связано с  освоением русскими 
Сылвенско-Иренского края. Сюда бежали 
от  феодального гнета, искали богатство, 
шли на  поиски счастья. Первоначально 
русские переселенцы селились на  порож-
ней земле или на земле, на которую их пу-
скали аборигены края — башкиры, остяки 
и татары.

В  1470  году на  реке Кунгур, при впаде-
нии в  нее безымянной речки (ныне Ор-
динки), был основан Ильинский острожек. 
Острожек этот, впоследствии переимено-

ванный в село Орда, первоначально возник 
как опорный пункт русской колонизации. 
Официальная дата основания Орды  — 
1601  год. Поскольку дореволюционный 
церковный архив сожгли в  центре села 
в 1931 году, сейчас главным обоснованием 
даты служит факт торжественного празд-
нования 300-летия Орды в 1901 году.



301Семья Батраковых
Моя семья в картинках

Батраков Андрей, Батраков Александр,
ученики МАОУ «Ординская СОШ»



302 Семья Батуевых
Я , Батуева Дарья Ивановна, ученица 3 «В» класса МАОУ 

«Ординская средняя общеобразовательная школа». 
Мне 9 лет. Живу в селе Орда Пермского края. Мой учи-

тель Щербинина Елена Юрьевна, в школе обожаю математику и ли-
тературу. Еще я люблю рисовать, танцевать. Для этого занимаюсь 
в Ординской детской школе искусств.

Люблю свою семью, но сегодня расскажу вам о своем прапраде-
душке, который внес свой вклад в  прорыве блокады Ленинграда. 
Поэтому я  им горжусь. Материал подготовила с  помощью мамы, 
а также взяла в нашей библиотеке информацию из Книги Памяти, 
статьи из газеты «Верный путь», из писем моего деда, хроники со-
бытий ВОВ.

Еще вам расскажу о своем имени Дарья. Информацию подгото-
вила со слов мамы.

О моих корнях

Я  расскажу вам о  своем прапрадедушке Федоре Васильевиче 
Трясцыне. Я горжусь своим дедом, так как он был участником про-
рыва блокады Ленинграда.

Федор Васильевич родился в 1903 году в деревне Губаны. Он за-
кончил начальную школу и пошел обучать грамоте — письму и чте-
нию — крестьянских ребятишек в Губановской школе. Но специ-
альное образование он получил только в 35 лет, заочно закончив 
пермское педучилище. Вскоре началась Великая Отечественная  
война, его призвали в школу саперов. Так мой дед стал солдатом.

В конце 1941 года он был ранен и больше месяца провел в го-
спитале. Для переписки дед указал своим родным такой адрес: 
«Действующая Красная Армия, полевая почта. Станция 1768, са-
перная рота 175». В семье до сих пор бережно хранятся его пись-

ма-треугольники. Фрагмент одного из  писем, отправленного 
с фронта в июле 1942 года: «Вы спрашиваете о моем здоровье — 
ранении, теперь самочувствие удовлетворительное. Из госпиталя 
выбыл 18 апреля, а на фронте нахожусь с 25 мая сего года. Спра-
шиваете, когда буду домой, но на такой вопрос я пока не смогу от-
ветить. Судьба покажет будущее…», «…О наших действиях видно 
из газет. Кроме того, посмотри кинокартину «Разгром немецких 
войск под Москвой», где и я принимал участие». После госпиталя 
рядовой Федор Трясцын стал сапером 123 отдельной стрелковой 
бригады 67-й армии, которая участвовала в снятии блокады с го-
рода Ленинграда.

К концу 1942 года обстановка под Ленинградом была сложной: 
войска Ленинградского фронта и  Балтийский флот были изоли-
рованы, сухопутной связи между городом и  «большой землей» 
не  было. В  течение 1942  года дважды предпринимались попытки 
прорвать блокаду. Однако наступательные операции не увенчались 
успехом. 12 января 1943 года советские войска силами Ленинград-
ского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийско-
го флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего дей-
ствия начали наступательную операцию «Искра». Основой ударной 
группировки Ленинградского фронта являлась 67-я армия, в состав 
которой входила и 123 стрелковая бригада, в которой и служил наш 
дед.

18 января блокада Ленинграда была прорвана. Это стало ключе-
вым моментом в обороне города. Советские войска окончательно 
завладели стратегической инициативой на этом направлении. Тог-
да, в январе 1943 года, у города появился коридор сухопутной связи 
со страной. В это время, 30 января, и погиб в боях за станцию Си-
нявино Мгинского района Ленинградской области мой дед. Полно-
стью блокада Ленинграда была снята только через год — 27 января.



303
27 января — День воинской славы России. В этот день 1944 года 

советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду го-
рода Ленинграда.

Весной 1943  года в  Губаны семье Трясцыных пришло письмо 
от  командира подразделения, в  котором служил наш дед: «Сооб-
щаю, что ваш отец Трясцын Ф. В. во время прорыва блокады города 
Ленинграда 30 января 1943 года погиб смертью храбрых в борьбе 
с фашистскими гадами».

Дед похоронен в поселке Синявино-1. Его фамилия Трясцын уве-
ковечена на мемориальной плите братского воинского захоронения.

Тайна моего имени

Мое имя Дарья. Имя древнеперсидского происхождения, 
«дара»  — «обладающий, владеющий» + «вауш»  — «добрый, бла-
гой». Церковная форма имени — Дария. Распространенная краткая 
форма имени — Даша. Имя Дарий в античности — это имя трех мо-
гущественных персидских царей: Дарий I, Дарий II, Дарий III. Макс 
Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» полагал, что 
имя Дарья является краткой формой имени Дорофея.

Имя Дария в  христианском именослове соотносится прежде 
всего с именем раннехристианской мученицы Дарии Римской, каз-
ненной, согласно преданию, вместе со своим супругом Хрисанфом 
в  годы правления императора Нумериана (III  век). Помимо нее, 
в  святцах упоминается еще св. Дария, пострадавшая за  веру при 
императоре Траяне (начало II века).

Производными формами имени являются: Дарьюшка, Даря, 
Дара, Дарюха, Дарюша, Дарена, Дарина, Даруня, Дареха, Дареша, 
Даша, Дашуля, Дашуня, Дашура, Дашута, Дашуха.

Меня в основном называют Даша, Дашка, Дашута, Дашенька. 
Мама рассказывала, что всю беременность хотела назвать меня 
Василисой. Но когда родила, ночью ей приснился сон, в котором 
она услышала голос о том, что назови Дашей. А утром, когда мама 
проснулась, ей позвонила родная тетя Валя. Поздравляя с рожде-
нием малыша, она сказала: ты родила в великий церковный празд-

ник — Успение Пресвятой Богородицы, назови ее Дарьюшкой, Бог 
тебя благословил.

С тех пор я живу с именем Даша. Мне оно очень нравится, в от-
личие от Василисы. Наверное, с другим именем по-иному бы сло-
жилась моя судьба.

Батуева Дарья, 9 лет,
ученица МАОУ «Ординская средняя  

общеобразовательная школа»



304 Семья Верзаковых
Тайна моего имени

М еня зовут Верзакова Нина Анатольевна. Я роди-
лась в 2011 году в селе Орда Пермского края. Сей-
час я школьница и учусь в первом классе.

Мои родители долго думали, как меня назвать. Например, 
по  церковному календарю меня можно было назвать Василисой 
или Софьей. Сначала меня хотели назвать Софьей, но передумали, 
как только узнали, что это имя сейчас очень модное и очень часто 
повторяется. Им хотелось, чтобы имя было коротким, простым 
и запоминающимся.

Имя Нина было популярно в начале XX века. Сейчас редко дают 
такие имена.

Оно происходит от греческого Нинос, так звали основателя Ас-
сирийского государства, такое же название носила столица Асси-
рии. Нин — бог плодородия.

Оно пришло в  русский язык из  грузинского, а  переводится, 
предположительно, как «царица». Нина  — христианская просве-
тительница Грузии. Она прославилась проповедованием Евангелия 
и обращением жителей в христианскую веру.

После долгих раздумий меня назвали Ниной, в честь маминой 
бабушки — Плюсниной Нины Васильевны.

Она была очень доброй, отзывчивой и  очень любила свою се-
мью. На ее долю выпало немало испытаний. Всю свою жизнь она 
трудилась и заботилась о родных и близких.

К сожалению, свою прабабушку я никогда не видела. Она роди-
лась в 1930 году в семье Меркурьевых в деревне Мезенцы Ордин-
ского района Молотовской области.

Моя мама и бабушка много рассказали мне про нее.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 11 лет. 

Всех мужчин забрали на фронт, а молодым девчонкам приходи-

лось работать в поле. Они помогали сеять хлеб, вручную убира-
ли урожай, пасли скот, помогали работать на  фермах, заготав-
ливали дрова. На войне погиб ее отец Меркурьев Василий Алек-
сандрович, он пропал без вести, семье стало вдвойне тяжелее 
прокормиться.

Она окончила неполную среднюю школу, училась очень стара-
тельно, и ее отправили на курсы счетоводов. В 14 лет прабабушка 
уже начала работать в Шляпниковском сельпо. И с 1944 по 1980 г., 
всю свою жизнь, она проработала бухгалтером, награждена меда-
лями «За добросовестный труд».

Прабабушка рано вышла замуж, родила семерых детей: трех до-
черей и четыре сына, которые выросли достойными людьми. На-
граждена медалью «Материнская слава».

У нас большая семья. Наши родственники живут по всей России: 
Ставропольский край, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Екатерин-
бург, г. Пермь и Пермский край. У прабабушки 11 внуков, 11 прав-
нуков, а в 2018 году родился праправнучек.

Моя прабабушка была очень трудолюбивая и выносливая.
В  многодетной семье всегда было большое хозяйство: корова, 

овцы, поросята, кролики, куры. На большом огороде росли овощи, 
картофель. Был сад с крыжовником, смородиной, малиной, иргой. 
На зиму заготавливали компоты и варенья, сушили ягоды.

А еще было небольшое озерцо, из которого носили воду в баню.
Она на  старинной прялке пряла шерсть и  сама вязала носки 

и кофты. На швейной машинке шила одежду и белье. Пекла очень 
вкусный хлеб и пироги. А еще у нее был вкусный кисель из крахма-
ла, который изготавливали из картошки.

Прабабушка очень любила читать книги о военных годах, дерев-
не и женской доле и всегда выписывала районную газету.

Она очень радовалась, когда приходили гости. Всегда собира-
ла за  столом свою большую семью, говорила, что все мы родные 
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и должны помогать друг другу. За каждого она переживала, давала 
советы, помогала, чем могла.

В дни ее памяти мы по традиции тоже собираемся вместе боль-
шой семьей, вспоминаем, как приходили к ней в  гости, пили чай 
с мятой и зверобоем. Восхищаемся ее трудолюбием, добродушием, 
терпением и жизнестойкостью.

Я горжусь своей прабабушкой!

Верзакова Нина,
ученица МАОУ «Ординская СОШ»

Семья Гориных
Тайна моего имени

К огда мама меня родила, они с  папой поглядели 
на меня и решили, что быть мне Андреем, ведь имя 
Андрей в  переводе с  древнегреческого языка (Ан-

дреас) означает «мужественный», «отважный». Также существует 
перевод «мужчина», «человек». Эти качества они до сих пор счита-
ют самыми важными для меня.

Я узнал, что происхождение имени и распространение на Руси 
связаны с принятием христианства. Что означает имя Андрей для 
славян? Прежде всего почитается Андрей-апостол, ученик крести-
теля Иоанна. Именно его Христос призвал первым, за что Андрей 
стал известен как Первозванный. До  встречи с  Христом он, как 
и  его брат Петр (апостол), был рыбаком. Андрей Первозванный 
всю свою жизнь оставался целомудренным, отказавшись навсегда 
от брака. В Евангелии рассказывается о чудесах воскрешения Ан-
дреем людей из мертвых.

Еще маленькому мне родители прочли отрывок из  «Повести 
временных лет» об  Андрее, там рассказывается, что он прошел 
из Крыма в Византию через Ладогу. Проходя вдоль Днепра, Андрей 
остановился на холме для ночлега. Позже на этом месте был осно-
ван Киев. И основание Новгорода тоже причисляют к его заслугам. 
Мученическую смерть апостол принял на  косом кресте, который 
с  тех пор назван андреевским (изображен на  флаге российского 
флота и взят за основу Андреевского ордена).

Маленький флажок мне подарили однажды в  день рождения. 
В  интернете сейчас много различных характеристик человека 
по имени. Вот что написано о хобби. В детстве Андрюша увлека-
ется конструированием, а  в  подростковом возрасте  — актерским 
мастерством. Футбол, шахматы, спорт — все это тоже способно ув-



306 Семья Грязных
Тайна моего имени

У   меня день рождения 24 июня. Наташей меня назвала 
моя старшая сестра Оля, ей нравилось это имя, а роди-
тели с ней согласились.

Знаете, сколько кратких форм имени Наталья? Наташа, Натуся, 
Натуля, Таша, Наша, Ната, Нэт, Натка, Натуня, Туся, Наля, Нала, 
Нана, Таля, Тала, Талюша, Тата, Татуся, Натальюшка, Наталя, Лия, 
Натаня, Натаха. Есть синонимы имени Наталья — Наталия, Ната-
ли, Наталье, Наталие, Натале.

Имя Наталья очень древнее, оно было образовано в  первые 
века христианства от  латинского «Natalis Domini», означающего 
«рождение», «Рождество». Современный вариант перевода име-
ни — «рожденная в Рождество, рождественская». У имени Ната-
лья возможны различные варианты перевода, но все они прибли-
жены к  понятию «рождение». Очень часто имени Наталья дают 
значение «родная», в значении «родимый, отчий, отечественный», 
а также более обширное понятие — «день рождения; место рожде-
ния, родина; бог, покровительствующий рождению; род, проис-
хождение». Оказывается, от имени Наталия образовано мужское 
имя Наталий. Имена Ноэль, Нативидад, Надал, Ноллиг, Неделег, 
Надолиг, Наделек также являются буквальным переводом латин-
ских имен Natalis и Natalia. Поэтому можно считать их родствен-
ными именами для Натальи. Я, правда, не встречала мужчин с та-
ким именем.

Рожденные до  2002  года Натальи празднуют именины только 
8 сентября, остальные Натальи могут выбирать день именин ближе 
к дню рождения из других имеющихся дат, так как в XXI веке прои-
зошла новая канонизация мучениц с именем Наталья.

лечь разносторонне развитого Андрея. Я согласен, что много под-
ходит ко мне. Вот только еще не увлекся актерским мастерством.

О мышлении Андрея написано, у него хорошо развита логика, 
что он обладатель гибкого и пытливого ума, хорошей памяти и ана-
литического мышления, что учеба дается Андрею довольно легко, 
если он сам заинтересован в ней. И что, так оказывается, имя Ан-
дрей всегда было одним из  самых популярных. Десять лет назад, 
например, по частоте употребления оно делило четвертое и пятое 
места с  именем Дмитрий, лишь немного отставая от  Александра, 
Алексея, Сергея и значительно опережая Владимира. В нашем клас-
се 2 Андрея, а отчеств Андреевич или Андреевна — 4. Имя имеет 
немало разновидностей: Анри — у французов, Андрияш — у мол-
даван, Ондрей — у словаков. В других языках оно тоже встречается.

Мне очень понравилась одна из характеристик Андрея, которую 
я с удовольствием показал родителям. Андрея лучше аргументиро-
ванно убеждать, принимая во  внимание его врожденное чувство 
справедливости. Обычно Андрею в  равной степени легко даются 
все предметы, но он чувствует, на чем следует сосредоточить вни-
мание, и сам выбирает себе профессию.

Они улыбнулись, но согласились!

Горин Андрей,
ученик МАОУ «Ординская СОШ»
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В русской истории есть известные женщины с именем Наталья. 

Из учебника истории я узнала о Наталье Нарышкиной (1651–1694), 
русской царице, второй жене царя Алексея Михайловича. Среди ар-
тистов тоже есть Натальи. Например, Наталья Дурова (1934–2007) 
советская и  российская артистка цирка, дрессировщица. Она на-
родная артистка СССР. А еще, как оказалось, у каждого имени есть 
камень-талисман. Сапфир — талисман Наталий.

Грязных Наталья,
ученица МАОУ «Ординская СОШ», с. Орда

Семья Зайковых
Тайна моего имени

М еня назвали очень красиво — Ангелина. И папе, 
и маме нравится это имя. У них даже не было со-
мнений, как они назовут свою дочь. Кроме того, 

таким редким именем зовут мою бабушку — маму мамы. А она за-
мечательная. Почему бы не назвать в честь хорошего человека. Вот 
еще одна причина — в корне есть слово Ангел. Родителям, навер-
ное, хотелось видеть свою дочь ангелочком. Именно так, говорят, 
я  выглядела в  детстве: маленькая, с  розовыми щечками, белыми 
кудряшками.

Я  узнала, что женское имя Ангелина произошло от  мужского 
имени Ангелус — это от греческого Ангелос и означает «вестница», 
«Ангел». Краткая форма имени Ангелина — Ангелинка, Геля, Лина, 
Гелюся. Меня же дома называют Ангелина, друзья и одноклассники 
зовут Геля.

В  православных святцах упоминается преподобная Ангелина 
Сербская (Бранкович), день памяти 23 декабря. Именно эта свя-
тая является моей покровительницей. Несмотря на то, что приня-
то считать ангелов покладистыми, добрыми, милыми созданиями, 
у Ангелины упрямый характер, она самостоятельная, рассчитывает 
только на свои силы, при этом никогда ни от кого не ждет помощи 
и поддержки. Именно такая я.

Зайкова Ангелина,
ученица МАОУ «Ординская СОШ»
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Сын Иона — Андрей Ионович Астафьев (1745–1820 гг.)  
в 1763 году переезжает из д. Ионычи в с. Орду. 30 сентября 
1788  года у  Андрея рождается сын Василий Андреевич 
Астафьев — мой (6 раз) прадедушка.

У него рождается в 1813 г. сын Дмитрий Васильевич 
Астафьев, в  1833  г. у  Дмитрия рождается сын Василий 
Дмитриевич Астафьев  — мой прапрапрапрадедушка 
был крестьянином.

Прапрапрапрадедушка был же-
нат на Агафье Филлиповне, и у них 
в  1858  году появляется на  свет 
моя прапрапрабабушка Мар-
фа Васильевна Астафьева (1858–
28.05.1955)  — она вместе со  своим 
мужем Кобелевым Михаилом Фро-
ловичем вырастили и  воспитали 
11 детей. Всю жизнь они проживали 
в д. Голухино. Умерла она в возрасте 
97 лет, 17 из них она была слепой.

Их дочь, моя прапрабабушка Ав-
густа Михайловна Кобелева (Тряс-
цына) (04.11.1896–19.11.1987) ро-
дилась в  1896  году в  д. Голухино. 
Со  дня образования колхоза рабо-
тала рядовой колхозницей. В  годы  
войны ухаживала за  лошадьми. 
Мужчин в деревне не было, так как 
они были все на фронте, она сама ру-
била лес и строила конюшни, бани.

Семья Кашиных
О моих корнях

К ашина Наталья Андреевна, уче-
ница 1 «Б» класса МАОУ «Ор-
динская средняя общеобразова-

тельная школа», родилась 11 мая 2011 г. У меня 
есть два старших брата  — Оборин Никита 
Сергеевич  — родился 01 июня 1997  г., Кашин 
Матвей Андреевич — родился 07 февраля 2006 г.

Моя родословная по  линии мамы начина-
ется с фамилии Астафьевых (Остафьевых) — 
одна из древних, известна со второй половины 
XVI века.

Астафьевы выходцы из  дворянского рода, 
родоначальник рода и  фамилии Микула До-
рофеевич Остафьев упоминается в осинской 
писцовой книге в 1596 году как житель Чердынского уезда.

Его отец Дорофей Емельянович Остафьев в  1637–1639  гг. был воеводой 
в г. Чердынь (словарь Брокгауза и Ефрона, том 3, стр. 334). В 1640 г. — воевода 
Соликамский, участвовал при передаче земельных владений Вознесенскому 
монастырю в Кунгурском уезде на Сылве реке (Шишонко В. Н. Пермская ле-
топись с 1263 по 1881 гг., вып. II, стр. 42).

Сын Микулы — Гаврило Микулович Остафьев — в связи с образованием 
города Кунгур в 1648 г. был поверстан в казаки стрельцом и назначен стар-
шим сторожевого поста «Озет», который находился на  левом берегу реки 
Кунгурки, что в окрестностях с. Журавлево. Согласно царскому указу он по-
лучает здесь земельный надел и значится в списке государственных крестьян.

Сын Гаврилы — Иона Гаврилович — писался уже Астафьевым, он в 1720–
1725 гг. построил новую деревню, назвав ее своим именем Ионычи, деревня 
существовала 200 лет.
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Мой папа Андрей Иванович Кашин 

родился 08.04.1976 в с. Орда, работает 
водителем-слесарем АО «Газпром», га-
зораспределение г. Пермь.

Моя прабабушка, Анастасия Ива-
новна Меньшикова, по  линии папы, 
в  1943  году по  повестке военкома-
та была призвана на  Ленинградский 
фронт. Служила связисткой на  воен-
ном аэродроме. Будучи при испол-
нении служебных обязанностей, она 
была ранена в голову. После того как ее 
вылечили в  госпитале, она вернулась 
домой. В 1976 году ей вручили медаль 
«За отвагу».

Кашина Наталья,
ученица МАОУ «Ординская СОШ»,

мама Оборина Людмила Юрьевна

Прабабушка Тамара Петровна 
Трясцына (05.01.1930–25.09.2012) 
свою трудовую деятельность начала 
в  колхозе «Правда» дояркой в  то  вре-
мя, когда все работы выполнялись 
вручную. Позднее трудилась в  доме 
быта п. Октябрьский вязальщицей, 
швеей верхней одежды.

Бабушка Ираида Петровна Тряс-
цына (Сычева), род. 11.01.1952, рабо-
тала в милиции, в райкоме КПСС. Са-
мый продолжительный отрезок жизни 
отдала работе с  ветеранами в  военко-
мате. Еще она очень любит свою малую 
Родину — Голухино. Часто там бывает, 
а также организует встречи односель-
чан. Сейчас встречает нас с  братом 
из школы.

Моя мама Людмила Юрьевна Сы-
чева (Оборина) родилась 15.07.1976 
в с. Орда, работает ведущим специали-
стом в ГУ — Пермском региональном 
отделении ФСС РФ.
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Тайна моего имени

У  каждого человека на Земле есть имя. Имя несет в себе 
определенный смысл, значение. У  каждого имени есть 
своя история, и она продолжается, пока его носят люди. 

Мне стало интересно: а какая история моего имени? Сбор инфор-
мации я начал с изучения литературы, затем побеседовал с мамой 
о том, как выбирали мне имя.

Меня называют по-разному: друзья  — Матюха, Мотя, Матя, 
Мотюль. Родители  — Матвей, Матюша. Назвали меня родители 
в  честь прапрадеда. Он был участником Великой Отечественной 
войны. О нем есть сведения в Книге Памяти Ординского района.

Воспользовавшись ресурсами Интернета, я узнал, как образова-
лось имя Матвей. Оказалось, что Матвей — старинное славянское 
имя, происходящее от  древнееврейского имени Маттитьягу, что 
в переводе означает «Дар Яхве» или «дарованный богом». От этого 
древнееврейского имени произошло множество других имен, кото-
рые до сих пор популярны в разных странах. Например, в католи-
ческих странах есть такие имена, как Маттеус и Маттиас, у фран-
цузов есть Матье и Матис, у поляков — Мацей, у чехов — Матоуш 
и Матиаш, а в христианском мире все Матвеев крестят под именем 
Матфей или Матфий. В древности имя Матвей присваивали желан-
ному наследнику, долгожданному продолжателю рода, «дарованно-
го богом». Считалось, что Господь не  оставит без своей милости 
ребенка, которого сам же и даровал.

Сейчас много пишется различных характеристик человека 
по имени. Считается, что имя влияет как на характер, так и на судь-
бу. Вот что я  нашел о  человеке, названном Матвеем. Надежный 
и  верный товарищ, он ценит дружбу и  много времени проводит 

с друзьями. Но при этом он совершенно не стремится к лидерству, 
выделяться не  любит. Действительно, это похоже на  меня. Муж-
чина с  именем Матвей  — личность доброжелательная, скромная, 
неконфликтная, как говорят в народе, «простая». В Матвее совер-
шенно нет злости и зависти, поэтому он прекрасно ладит с окру-
жающими. Миротворец по  духу, он никогда не  будет выставлять 
свое настроение напоказ и перекладывать свои проблемы на чужие 
плечи. И это тоже на меня похоже.

Заканчивая работу, я осознал, что мое имя уникально, как любое 
другое.

Лузин Матвей,
ученик МАОУ «Ординская СОШ»
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Тайна моего имени

А ндрей — это греческое имя, которое означает «муже-
ственный», «храбрый». В давние времена именем Ан-
дрей называли только детей из благородных семей, за-

тем имя стало часто встречаемым и среди простого народа.
Это имя распространено по всему миру, поэтому его можно на-

звать одним из самых популярных. В 70-е годы прошлого столетия 
Андреем называли каждого четвертого новорожденного мальчика. 
Сегодня это имя так же популярно, как и несколько столетий назад.

Производные от  этого имени Андрейка, Андрюха, Андрюша, 
Андрюня. Родители и  бабушки часто называют меня Андрейкой, 
а друзья — Андрюхой.

Считается, что имя влияет на характер и судьбу. Андреи упорны, 
интеллектуальны, изобретательны, с добрым характером. В обще-
стве стремятся командовать. И вообще… покой им только снится. 
У Андреев аналитический склад ума, они склонны к конструиро-
ванию и  программированию. Увлекаются спортом, любят играть 
в шахматы и шашки. Их трудно заставить слушаться и подчинять-
ся. В школе Андрей учится неплохо, но и не отлично. У них обо-
стренное чувство справедливости. В этой характеристике я нахожу 
свои черты.

С именем Андрей родились такие великие люди, как:
Андрей Первозванный — святой апостол;
Андрей Рублев — русский живописец;
Андрей Васнецов — великий русский художник;
Андрей Николаевич Туполев — русский авиаконструктор, триж-

ды Герой Социалистического труда;
Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский — русские режис-

серы. О некоторых из них я читал или смотрел телепередачи.

Меня назвали в честь святого апостола Андрея Первозванного, 
ведь я родился в день этого святого.

Мне мое имя очень нравится. Моя прабабушка, Мария Васи-
льевна, рассказывала, что мой прапрапрадед Андрей командовал 
кораблем в царское время. К сожалению, информации о нем поч-
ти не сохранилось. Я очень горжусь своим прапрапрадедом и тоже 
мечтаю быть моряком.

Чиж Андрей,
ученик МАОУ «Ординская СОШ»
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Г ород Оса  — центр Осинско-
го района Пермского края. 
Он  расположен на  западном 

склоне Урала, на левом берегу Камы.
1591  г.  — сснование Ново-Никольской 

слободы по  грамоте царя Федора Ива-
новича на  древнем Осинском городище 
(I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.).

Основатели города — братья Калужени-
ны, Филипп и Нечай.

Версии о названии города:
• получил название от  насекомого 

«оса»;
• основан на  бывшем городище 

остяков;
• назван по речке Осинка (Оса).
1733 г. — через Осу прошла Вторая Кам-

чатская экспедиция под руководством Ви-
туса Беринга. В  краеведческом музее есть 
художественная картина пермского худож-
ника Е.  Широкова «Начало Великого Се-
верного похода».

Июнь 1774 г. — взятие Е. Пугачевым кре-
пости Оса.

1781  г.  — Оса становится уездным 
городом.

В  середине XIX  века в  Осе начинают 
формироваться купеческие династии.

В  конце XIX  — начале XX  века появ-
ляются небольшие промышленные пред-
приятия: лесные, рогожные, кожевенные, 
водочные и пивоваренные. Возводятся ка-
менные особняки, административные зда-
ния, учебные заведения.

В начале XX века в Осе проживало око-
ло 8 тысяч жителей. Город имел кварталы 
вокруг собора и присутственных мест. Яв-
ляясь торговым центром уезда, город имел 
маленький гостиный двор, свыше ста ма-
газинов и  лавок. Летом торговля в  городе 
шла по дворам — ходили китайцы с самой 
разной мануфактурой. Имелись городской 
банк, земская касса мелкого кредита и две 
сберегательные кассы.

Пароходные пристани 3-4 пароходств 
отправляли ежегодно до  двух миллионов 
пудов грузов, которые на  пристанские 
склады доставлялись обозами по  зим-
ней дороге. Количество подвод достигало 
огромной цифры  — свыше 10 000 подвод 
в месяц, т. к. в летнее время лошади были 
заняты на с / х работах, а кроме того дороги 
после каждого дождя становились труд-
ными для провоза груза.

В  культурном отношении Оса распола-
гала женской гимназией, реальным учили-

щем, семью начальными школами, город-
ской библиотекой-читальней. Постоянного 
театра в городе не было, проезжие труппы 
ставили спектакли и даже оперы в летнем 
театре.

Гарнизон состоял из  роты солдат. 
По  царским дням на  Соборной площади 
устраивались парады солдат с барабанщи-
ком впереди и пожарной командой с орке-
стром. Весь зимний сезон оркестр пожар-
ных вечерами играл на катке, где по празд-
никам пускался фейерверк. Праздниками 
были и ярмарки.

В настоящее время население города со-
ставляет около 22 тысяч человек. В  горо-
де — 4 средних школы, Колледж образова-
ния и профессиональных технологий, Дво-
рец культуры «Нефтяник», Дворец спорта 
«Фаворит», Детская школа искусств, Дет-
ско-юношеская спортивная школа, Центр 
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детского творчества. Далеко за  пределами 
города и района известны творческие кол-
лективы, имеющие звание «народный»: 
ансамбль песни и  танца «Уральская ряби-
нушка», коллектив шоу-балета «Гелиос», 
народный театр «Дар», коллектив духового 
оркестра, ансамбль народной музыки «Мо-
заика», а  также образцовый театр моды 
«Шарм».

Достопримечательностями города явля-
ются: Свято-Троицкий собор; музейно-ме-
мориальный комплекс с  диорамами «Взя-
тие Пугачевым крепости Оса», «Природа 
Осинского Прикамья», экспозицией «Витус 
Беринг — Оса. На пути к великим откры-
тиям»; скульптурные композиции «Осин-
ский куль», «Рапсодия любви»; Фонтанная 
площадь; дворцово-парковый комплекс 
с  памятником нефтянику-первопроходцу; 
Сквер нефтяников; танк ИС-2 (Иосиф Ста-
лин); памятник и сквер Витуса Беринга; му-
зей Евгения Колобова, режиссера москов-
ского театра «Новая опера» в ДШИ; «Музей 
истории купеческого быта» в Центральной 
библиотеке; «Музей часов» в  типографии. 
Главная достопримечательность  — краса-
вица Кама.
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Тайна моего имени

М еня зовут Жасмин, мне 
10 лет. Я — азербайджан-
ка. Моей маме понра-

вилась принцесса Жасмин в  диснеевском 
мультфильме «Аладдин», потому что она 
добрая, красивая, умная. Мама захотела, 
чтобы я была такой же. Она меня называет 
«принцессой».

Значение имени.
Уменьшительно-ласкательные имена: 

Жасминка, Жасминочка, Жасминушка, 
Минушка, Минчик, Ясечка. Сокращен-
ное имя: Жася, Яся, Ясмин, Ясмина, Мина, 
Минка.

Маленькая Жасмин радостная и веселая 
девочка и при этом наделена неподдельной 
скромностью с послушанием. Ее скромность 
и  послушание не  мешают ей отстаивать 
собственное мнение. Жасмин не  позволит 
себя обижать. Она смело и настойчиво от-
стаивает свои интересы. Она гармоничный 
ребенок и с легкостью проходит все этапы 
взросления. Можно отметить ее не по-дет-
ски серьезное отношение к  жизни, что со-
вершенно не мешает ей радоваться жизни. 
Учеба дается Жасмин достаточно легко, 
а  особенно ее творческая составляющая. 
Нередко Жасмин участвует в различной са-

модеятельности, а может даже серьезно за-
ниматься театром, пением или чем-то похо-
жим. В своих увлечениях и в учебе девочка 
показывает себя как трудолюбивую и целе-
устремленную особу. За ее успехами неред-
ко многие часы упорнейшего труда.

История имени.
Имя Жасмин  — это одна из  форм пер-

сидского имени Ясмина. В переводе с пер-
сидского имя Жасмин (Ясмина) означает 
«цветок жасмина» или даже «одна ветка 
жасмина». Цвет имени — белый. Дерево — 
жасмин. Растение — лилия. Камень — гра-
нат. Имя Жасмин по-церковному (в право-
славной вере) не определено. Этого имени 
нет в церковном календаре. При крещении 
Жасмин получит внутрицерковное имя, 
которое и  будет использоваться в  таин-
ствах церкви.

Жасмин — символ Луны и ночных тайн.
На  родине жасмина, в  Индии, его на-

зывали «лунным светом любви», девуш-
ки украшали его цветами волосы, чтобы 
приворожить любимого человека. В  стра-
нах Средиземноморья запах жасмина 
считается «королем запахов». Его аромат 
побуждает к  созиданию, открывает инту-
ицию, усиливает чувственность, убирает 
комплексы, дает ощущение благополучия 
и раскрепощенности. Зейналова Жасмин, 10 лет

Семья Зейналовых
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О моих корнях.
Мои героические дедушки 

и бабушки

М оя бабушка живет в  го-
роде Оса Пермского края 
в  старом большом доме, 

построенном из толстых сосновых бревен. 
Дому больше ста лет! От бабушки я не раз 
слышала, что в этом доме жило несколько 
поколений моей семьи. Бабушка бережно 
хранит много семейных реликвий — альбо-
мы, медали, документы. Когда я рассматри-
вала один из альбомов,  мне стало интерес-
но узнать, как жили и кем были мои предки.

Моя прабабушка  — Тагилова (Арак- 
чеева) Надежда Николаевна (04.01.1932– 
05.01.2016), родом из Набережных Челнов. 
Закончила Пермский сельскохозяйствен-
ный институт. С мужем Виктором они по-
знакомились в  Москве. Бабушка вспоми-
нала: «Увидела его, красавца в  кирзовых 
сапогах, да  и  не  устояла». Сразу после ар-
мии, в 1953 году, когда дед демобилизовал-
ся, они поженились. Стали жить в селе Но-
жовка Частинского района, у них родилось 
трое детей — Лида, Слава и Таня. Бабушка 
работала агрономом, была председателем 
сельского совета.

Мой прадед — Тагилов Виктор Алексан-
дрович, родился 27 ноября 1931 года в селе 
Ножовка Частинского района. В 1951 году 
ушел в армию. Был старшиной роты. Слу-
жил в войсках КГБ в оперативной дивизии 
имени Дзержинского. Принимал участие 
в  ликвидации бандеровского подполья 
в  Западной Украине. Дед награжден меда-
лью Маршала Жукова. После службы рабо-
тал механиком в  Ножовке, а  потом в  Осе. 
27 ноября 2018 года дедушке исполнилось 
87 лет!

Мой прадед  — Гимазетдинов Галимзян 
Гимазетдинович, 1904 года рождения. Жил 

в селе Ново-Казанка Бардымского района. 
Работал председателем колхоза. 10 августа 
1941 года был призван в армию. Воинское 
звание  — рядовой, стрелок 845 стрелко-
вого полка 303 стрелковой дивизии. По-
гиб в  бою 14 июня 1944  года. Похоронен 
в  с.  Митрофановка Кировоградской обла-
сти на Украине.

Моя прапрабабушка  — Протопопова 
(Лапшина) Анна Васильевна (1900–1967), 
из семьи крестьян. Закончила Осинское пе-
дагогическое училище, работала всю жизнь 
учителем начальных классов. За безупреч-

Семья Тагиловых

Тагиловы Виктор Александрович 
и Надежда Николаевна

Село Барда Бардымского района. На плите 
выбито имя прадеда — Гимазетдинов 

Галимзян Гимазетдинович
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ный труд бабушка была награждена меда-
лями, орденом Ленина (в 1949 году) и Тру-
дового Красного знамени.

Мой прапрадедушка  — Протопопов 
Александр Михайлович (1898–1971). Родил-
ся в семье дворян в городе Владимир. Имел 
высшее филологическое образование. Когда 
началась Гражданская война, принял но-
вую власть и пошел воевать. В 1920 году дед 
венчался с  бабушкой Анной Васильевной 

в  городе Оса. Ездили по  разным городам 
и  селам, учительствовали. С  1937  года по-
стоянно жили в  Осе. Дед до  Великой Оте- 
чественной войны работал в Осинском пе-
дагогическом училище. В  1941  году ушел 
на фронт, был офицером, сопровождал поез-
да. После войны до пенсии работал редакто-
ром районной газеты «Красное Приуралье».

Моя прапрабабушка — Тагилова Татья-
на Дмитриевна (1909–1993), мой прапра-
дедушка  — Тагилов Александр Иванович  
(1907–1994). Жили в селе Ножовка Частин-
ского района, работали на семафоре, встре-
чали пароходы, плывшие по реке Кама.

Дед Александр начал воевать с Финской 
войны. Прошел всю Великую Отечествен-
ную войну, был автоматчиком. Однажды 

его рота попала в окружение, и выжил он 
один. Награжден медалью «За отвагу». Это 
был веселый, добрый, отзывчивый чело-
век. Бабушка была на  голову выше деда, 
статная, строгая женщина. Воспитали чет-
верых детей — Виктор, Александра, Галина 
и Валентина.

Мой прапрадедушка — Аракчеев Нико-
лай Иванович. Родился в 1902 году в Тата-
рии, в Н.-Чалнинском районе. Работал лес-
ничим. Прошел всю Великую Отечествен-

Протопоповы Анна Васильевна 
и Александр Михайлович с детьми

Протопопова Анна Васильевна 
с учениками

Тагилов Александр Иванович  
и Татьяна Дмитриевна
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Моя семья в картинках

ную войну. Был гвардии старшим сержан-
том. Награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу».

Вот так, крупица за  крупицей, воспо-
минание за  воспоминанием, фотография 
за  фотографией, благодаря бабушкам, де-
душке, я узнала о своих корнях. В моей се-
мье были люди разных родов, образований, 
специальностей, национальностей. Они 
совершили много подвигов, награждены 
медалями и  орденами. Мои прабабушки 
и  прадедушки воевали, трудились, воспи-
тывали детей. Я поняла, что своей жизнью 
обязана многим поколениям своей семьи. 
Знать историю семьи — это дело чести!

Аракчеев Николай Иванович

Орден Красной Звезды

Тагилова София,
1 «В» класс МОУ «СОШ № 2» г. Осы
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Тайна моего имени

М еня зовут Трескова Дарина. Мне 11 лет. Я  учусь 
в 5-м классе Горской общеобразовательной шко-
лы Осинского района. Представляю вам работу 

«Значение имени», которую я выполнила вместе с мамой, Треско-
вой Татьяной Евгеньевной
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О моих корнях

Представляю вам свое родословное дре-
во, которое мне помогли составить мои 
родители, Трескова Татьяна Евгеньевна 
и Тресков Сергей Викторович.

Трескова Дарина, 11 лет,
Трескова Татьяна Евгеньевна, мама,

Тресков Сергей Викторович, папа
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Очер не велик и не мал…

В нем сказок бажовских есть след…
В нем трудится мастер Урал —

Умелец, искатель, поэт…

Г ород Очер имеет более чем 260-летнюю историю. В ста-
родавние времена на  территории, где расположен те-
перь Очер, жили коми-пермяки. Они-то и дали назва-

ние реке, протекавшей в этом краю. Живет в городе легенда о том, 
как два коми-пермяка пошли на охоту, увидели, как Ош (медведь) 
пьет из Шора (ручья) воду, и в последствии прозвали этот ручей 
Медвежьим (Ош-шор). А  в  XVII–XVIII  веках в  наших краях по-
являются русские. В  основном стрельцы и  староверы, бежавшие 
от реформ Петра I. Они селятся в глухих лесах, а местное населе-
ние обращают в христианство. Часть местных жителей принимает 
новую веру, а остальные уходят на север, в глухие таежные чащи. 
Большие площади в  Прикамье в  те далекие годы принадлежали 
графам Строгановым. Седьмого июня 1759 года Указом императри-
цы Елизаветы Петровны А. С. Строганову было разрешено постро-
ить железоделательный завод на  реке Очер. Эта дата и  считается 
днем рождения Очера. Очер знаменит уникальными памятниками 
культуры. Один из них — единственные часы на Урале — чугунное 
литье. Установлены в 1885 году. Часы показывают местное солнеч-
ное время. В нашем городе есть уникальная березовая аллея. По-
сажена она в  1883  году школьниками под руководством Голубева 
Алексея Тимофеевича  — учителя, служащего вотчинного прав-
ления. Березовая аллея на плотине Очерского завода — любимое 
место прогулок очерцев. Жемчужиной города называют Очерский 
пруд и остров. Пруд создан крепостными в 1759–1761 годах. Близ 
левого берега пруда расположен живописный остров.

Подвинулись в сторону горы. Сбежали с распадки леса.
Видны стали пруда просторы и остров — Очера краса!
Очерцы горды мастерами, идущими в первом ряду,
И славу рабочих династий, как знамя, всегда берегут.
Есть прокопь в верховьях у пруда, то нашей истории след:
Руками крестьянского люда прорыта назад много лет.
Дала нам в наследство природа медвежий ручей иль Ош-шор.
Он прежде был сердцем завода, здесь вырос и город Очер.

По материалам краеведческой литературы 
информацию подготовила методист 

МБУК «ЦДБ» Расторгуева В. Н.
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Моя семья

Д ля меня семья — это мама, папа, 
сестра и я. Мама и папа очень лю-
бят друг друга и  вместе они уже 

больше 10 лет.
Мой отец является главой семьи. Он 

очень мужественный, сильный, ответ-
ственный и во всем помогает нам. Папа ра-
ботает в нефтедобывающей отрасли. Ездит 
на  вахту. У  него очень тяжелый труд, но, 
тем не менее, ему нравится его работа. Ког-
да папа приезжает домой, мы всей семьей 
ездим отдыхать. Он любит сестру больше, 
чем меня, по  крайней мере, я  так думаю, 
но я очень благодарен ему за то, что он де-
лает для нас.

Мама моя — домохозяйка. Она практич-
ная и  спокойная. Я  могу всегда рассчиты-
вать на ее добрый совет. Кроме того, на нее 
выпадает большая часть домашних дел, 
хотя я  стараюсь ей помогать. Иногда она 
очень строга с нами, но все равно мама са-
мая любимая, внимательная и отзывчивая, 
она любит нас и всегда рядом.

Моя семья очень дружная. Мы обсуж-
даем все проблемы вместе и помогаем друг 
другу. Каждый член моей семьи — мой луч-
ший друг. Моя семья очень много значит 
для меня. Все что угодно может произойти 

в этой жизни, но я знаю, что единственные 
люди, которые будут всегда любить и пони-
мать меня, — это мои родные. Цените и лю-
бите друг друга, больше времени проводите 
вместе.

Тайна моего имени

Меня зовут Ярослав. Имя Ярослав сла-
вянского происхождения.

Существует вариант перевода составля-
ющих имени: «яр» — сильный, энергичный 
и «слав» — слава.

Непростой упрямый характер отличает 
Ярослава среди сверстников. Он самосто-
ятелен и  совершенно не  любит следовать 
установленным кем-либо правилам. В кол-
лективе Ярослав всегда держит себя му-
жественно, стойко и  никогда не  жалуется 
на возникающие сложности. Он, несомнен-
но, любит принимать комплименты. Под-
росток бывает тщеславным и  совершенно 
не стыдится этого. Ярослав никогда не ста-
вит себя на один уровень со всеми.

Обладатель этого имени эгоистичен 
и  уверен, что он лучше других. Среди то-
варищей Ярослав всегда умеет перевести 
все внимание на себя. С Ярославом лучше 
не  ссориться, он бывает достаточно зло-
памятен и  мстителен. Он  — достаточно 

скрытная натура, редко делящаяся своими 
истинными мыслями с  кем-либо. В  обще-
нии с  Ярославом не  стоит воспринимать 
все его, часто ироничные, высказывания 
всерьез. Он более доброжелательный чело-
век, чем сам хочет казаться.

Меня так назвали в честь маминого од-
ноклассника, который, по  словам мамы, 
соответствовал вышеописанным характе-
ристикам имени.

Аликин Ярослав, 12 лет,
ученик МБОУ «ОСОШ 3»



322 Семья Белоусовых
Моя семья

М оя семья очень дружная. 
В  ее состав входят три 
человека: я, мама и  се-

стренка. Мою маму зовут Татьяна. Она де-
лает всю домашнюю работу: убирает, го-
товит еду, моет посуду, стирает, поливает 
цветы. Мою сестру зовут Виктория. Она 
младше меня на три года. Сестра помогает 
маме с домашними делами, а мне — с при-
готовлением уроков. Я  очень благодарен 
ей за это.

Нашу семью дополняют собаки Бим 
и  Джексон породы лабрадор. Я  их  всег-
да вывожу на  улицу погулять. Мне очень 
нравится моя небольшая и дружная семья. 
Я считаю, что она лучшая в мире.

Тайна моего имени

Меня зовут Денис. Имя Денис проис-
ходит от  древнегреческого имени Диони-
сиос, которое означает «принадлежащий 
богу Дионису» — покровителю земледель-
цев, виноградарей и  виноделов, сыну гро-
мовержца Зевса.

На  Руси происхождение имени Денис 
больше связывают с  церковным именем 
Дионисий, которым православные священ-
ники называли мальчиков при крещении. 
Мальчик с таким именем растет общитель-
ным, незлобным, веселым и  любознатель-
ным ребенком. Он легко идет на  контакт, 
что позволяет ему быстро заводить друзей. 
Однако родителям приходится прикла-
дывать немало усилий, чтобы справиться 
с  непоседливостью малыша. Только инте-
ресное занятие может уменьшить его ак-
тивность и развить усидчивость.

Меня назвали так, потому что за три ме-
сяца до моего рождения трагически погиб 
брат моей бабушки. Его звали Денис. Моя 
бабушка очень переживала такую траге-
дию. Тогда она попросила мою маму назвать 
меня в честь него. Мама была не против.

Белоусов Денис,
ученик МБОУ «ОСОШ 3»



323Семья Бурдиных
Тайна моего имени

У   каждого есть свое личное имя. 
У кого-то его оно простое, а у ко-
го-то очень сложно запомнить.

Савелий  — русифицированная форма 
имени Савел. Мужское имя Савел имеет 
две версии происхождения. Основная вер-
сия говорит о том, что оно пришло из ла-
тинского языка, образовалось от  имени 
Sabellus и в переносном значении обозна-
чает простого и неприхотливого человека. 
Вторая гласит, что имя имеет еврейские 
корни и переводится на русский язык как 
«подарок Бога», «желанный». Сегодня оно 
является достаточно редким, подчеркива-
ет индивидуальность и  неповторимость 
своего носителя. Мое имя  — Савелий. 
Меня назвали так в честь прадедушки, ко-
торый очень хорошо владел иностранны-
ми языками. Я тоже могу говорить на них.

Я считаю, что значение моего имени со-
впадает с моим характером.

История моей семьи

У  каждого человека есть своя семья. 
У кого-то она большая, а у кого-то малень-
кая. Расскажу немного о моей семье.

Мои родители познакомились на  дис-
котеке. Папа приехал в деревню, где жила 
мама. Моя семья состоит из  мамы, меня 
и  моего младшего брата. После того как 
я родился, папа ушел в другую семью. У мо-
его младшего брата другой отец. Недалеко 
от нас живет бабушка, которую я навещаю 
каждый день. Мама постоянно находится 
на  работе, поэтому мне и  бабушке прихо-
дится водиться с  Арсением (моим млад-
шим братом).

Несмотря на  то, что моя семья состоит 
из трех человек, она дружная и крепкая.

Бурдин Савелий,
ученик МБОУ «ОСОШ 3»



324 Семья Бурдиных
Тайна моего имени

М еня зовут Кирилл, мне 12  лет. Значение моего 
имени «господин». Происхождение древнегре-
ческое. В  детстве у  Кирилла обычно крепкое 

здоровье, он мало болеет. Некоторые из  Кириллов могут быть 
замкнуты в детском возрасте, но потом они раскрываются, хотя 
обычно и скудно, на проявление чувств.

Кирилл  — противоречивая натура. Может показаться, что это 
несмелый, нерешительный человек, но через мгновение он может 
стать энергичным, неудержимым, даже балованным. При этом он 
объективен, самоуверен, не  поддается чужому влиянию. У  него 
сильная воля, и он довольно умело достигает желаемого. Это чело-
век с  высоким интеллектуальным потенциалом, который интере-
суется абсолютно всем. Имеет одновременно синтетический и ана-
литический склад ума. У него отличная память. Довольно спокой-
но выражает свои чувства, в том числе и к родителям. Им следует 
помнить об этом и не принуждать его к демонстрации любви, ина-
че он замкнется в себе, но все-таки давлению не поддастся. Нрав-
ственность его и  без вмешательства родителей довольно высока. 
Он редко отступает от  общепринятых норм, слишком порядочен 
и врожденно интеллигентен.

Моя семья

Моя семья небольшая, но очень крепкая и дружная. В нашей се-
мье все любят и  уважают друг друга. Нас четыре человека: мама, 
папа, мой старший брат и я. У нас у каждого в семье свои обязанно-
сти. Мама следит за порядком в доме, за тем, чтобы все были сыты, 
одеты по  погоде. Мама  — мой самый родной и  близкий человек. 
Ее зовут Людмила Николаевна. Она очень красивая и добрая. Всег-
да придет на помощь, подскажет, как лучше поступить. Я ее очень 
люблю.

Теперь расскажу о  папе. Он у  меня замечательный. Он очень 
сильный, добрый и ответственный. Его зовут Сергей Викторович. 
Работает он на заводе. Хоть он и постоянно занят, но всегда готов 
помочь. Мой папа самый лучший.

Еще у  меня есть брат, его зовут Владислав. В  этом году он за-
кончил школу и  поступил в  Верещагинский железнодорожный 
колледж. Приезжает он только на выходные. С братом мы живем 
дружно. Поддерживаем друг друга.

Вот такая у  меня дружная семья. Горжусь своими близкими 
людьми.

Бурдин Кирилл, 12 лет,
ученик МБОУ «ОСОШ 3»



325Семья Бушуевых
Тайна моего имени

М ое имя Ксения. Вот что оно означает. Имя оз-
начает «чужая», «чужеземная», а также «го-
стья» и  «гостеприимная». Происхождение 

имени Ксения (Аксинья) — греческое. Имя имеет различные 
версии происхождения. По первой версии, имя Ксения в пе-
реводе с  греческого «xenia» означает «гостеприимная». Так-
же переводят от греческого «xenios» как «странница», «чуже-
странка», «гостья», «чужая». Имя Ксения — это один из эпи-
тетов Афродиты.

Меня так назвала мама, потому что ей понравилось это имя. 
Оно красивое и простое. Мне нравится мое имя.

«История создания моей семьи»

Мои родители случайно познакомились по  пути в  город 
Пермь. После их  знакомства совсем скоро папа сделал маме 
предложение, и они поженились, а потом родилась Я.

Мы жили хорошо, а совсем скоро родилась моя младшая се-
стра. Теперь у меня появилась новая подружка, с этого момента 
мы росли вместе. Вскоре мама родила еще одну дочку. Теперь 
нас в семье пятеро.

У меня дружная семья, мы много времени проводим вместе.

Бушуева Ксюша, 12 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»

Семья Владыкиных
Тайна моего имени

У   каждого имени есть своя правда. Я  докажу, что мое имя 
имеет тайны и секрет.

Имя Александр обозначает «защитник», «оберегающий 
муж». Происхождение имени древнегреческое, от имени Алексан-
дрос, которое состоит из  двух частей  — «Алекс»  — защищать и  «Ан-
дрес»  — муж, мужчина, то  есть «защитник людей», «мужественный». 
Сам отличается крепким физическим здоровьем, рвением и желанием 
побеждать. Это имя приносит власть, конфликтность, неустойчивость 
настроения, обидчивость.

Мое имя означает «защищать», и я буду придерживаться этого.

История моей семьи

У меня большая и дружная семья. Но как же она создавалась?
Мои родители познакомились, когда были еще детьми. Мама сначала 

подружилась с сестрой моего папы. Потом потихоньку начали общаться 
с папой. Они дружили все старшие классы. Разъехались на учебу, но все 
равно продолжали общаться. Они  очень сблизились, когда случилось 
несчастье с моим дедушкой, папиным папой (он умер). Вскоре они поже-
нились, а потом родился я. Папа назвал меня в честь своего отца. Через 
год умерла бабушка, и наша семья стала еще меньше. Когда мне было три 
года, у меня родился младший брат. Его назвали Данил. Два года назад 
родилась сестренка Маша. И наша семья стала снова большой.

Я очень рад, что у меня такая дружная семья.

Владыкин Александр, 12 лет,
ученик МБОУ «ОСОШ 3»



326 Семья Дорониных
Тайна моего имени

И   так, она звалась Анной! Имя 
Анна имеет древнерусские 
корни. Произошло от  еврей-

ского слова Ханна, что в переводе означает 
и «божья милость», и «благодать».

Анной звали мать Пресвятой Девы, кото-
рая после долгих лет бесплодия родила Ма-
рию. Мария вошла в историю как Пресвя-
тая Богородица, родившая Иисуса Христа. 
Многие не знают, что в те древние времена 
Аннами часто называли не только женщин, 
но и мужчин. Анна — это благородное имя, 
которым называли царских особ. Все жен-
щины, носящие это имя, отличаются от-
крытым и спокойным характером.

Моя мама очень хотела назвать меня 
Машей, но  моя прабабушка очень хотела 
Анну, так звали ее маму. Мама всегда ува-
жала мнение своих близких и  решила ис-
полнить бабушкину волю. Сейчас я  очень 
похожа на ту прабабушку, так мне говорят 
многие мои родственники.

Моя семья

Наша семья состоит из 3 человек: я, мама 
и сестра.

Мама работает парикмахером, у  нее 
свой маленький бизнес. Старшая сестра 
Катя учится в техникуме на втором курсе. 
Самая лучшая традиция семьи  — прово-
дить время вместе, так как мы очень редко 
видимся. Все праздники мы проводим вме-
сте. Наша семья очень дружная. Мы всегда 
поддерживаем друг друга. Еще у  нас есть 
много родственников. К ним мы также ез-
дим в гости, мы их любим и уважаем. Они 
нас поддерживают и  помогают в  трудную 
минуту.

Я рада, что у меня такая семья!

Доронина Анна,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»



327Семья Игнатьевых
О моих корнях

М ы сестры. Нас зовут Анастасия и Елизавета Иг-
натьевы. В нашей квартире на стене висит боль-
шой лист бумаги, на котором мама отмечает все, 

что удается узнать о предках. Это наша родословная, большое ге-
неалогическое дерево нашей семьи.

По некоторым родам мама нашла упоминания о предках почти 
до начала XVII века. Ревизские сказки, метрические книги мама из-
учает на сайте Поколения Пермского края.

В истории нашей семьи переплелось большое количество родов: 
Игнатьевы, Ломовы, Лузины, Плотниковы, Мокрушины, Шистеро-
вы, Колчановы, Путины, Шардаковы, Носковы. Это в большинстве 
своем старообрядцы-беспоповцы, крестьяне, ремесленники Очер-
ского железоделательного завода.

Мы еще многих не  знаем, но имена некоторых предков нам из-
вестны: Алексей, Виктор, Василий, Самойло, Федор, Сергей, Мирон, 
Кирилл, Игнатий, Григорий, Марко, Уар, Карп, Иван, Исак, Филипп, 
Илья, Михаил, Семен, Осия, Антроп, Козма, Максим, Оксен, Еф-
тихий, Антон, Егор, Савелий, Владимир, Абрам, Никита, Родион; 
Наталья, Нина, Анна, Марья, Клавдия, Лидия, Дарья, Евдокия, Ага-
фья, Татьяна, Мавра, Елена, Матрона, Парасковья, Домна, Надежда, 
Марфа, Ксения, Устинья, Екатерина. У одной из далеких прабабушек 
были сестры с красивыми именами Соломия и Секлетикинья. Также 
нам известно, что наши предки оставили свой след в таких населен-
ных пунктах Очерского района, как Очер, Лужково, Уварово, Кипри-
но, Егорово, Игнатьево, Токари, Ларино, Богатыри, Филята. Все они 
нас оберегают, а мы будем помнить о них и расскажем своим детям.

Фамилия нашей семьи Игнатьевы появилась в  селе Токари 
Очерского района в конце XVIII века. В Ревизской сказке 1764 г. 

записан пришедший из  деревни Большой Сосновы «Михайла 
Екимов, а подлинное имя Игнатей». Его старшие сыновья записа-
ны под фамилией Гладков, а младший сын Мирон записан просто 
Игнатьевым. И дети Мирона стали Игнатьевы. И с того времени 
до сегодняшнего дня, более 200 лет, его потомки живут в селе То-
кари. Мы знаем все имена от Мирона Игнатьева до папы Алексея 
Игнатьева.

Наш прапрадедушка Самуил Федорович Игнатьев был волост-
ным судьей в Токаринской волости Оханского уезда Пермской гу-
бернии. Его сын Василий Самойлович служил в армии Российской 
империи и участвовал в Первой мировой войне. Дедушка Виктор 
Васильевич Игнатьев воевал на  фронтах Великой Отечественной 
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войны, он награжден орденом Красной Звезды. В боях под Старой 
Руссой он подорвался на противопехотной мине, и до конца жизни 
рана не заживала.

Его жена Зоя Михайловна из рода Шистеровых, что прожива-
ли в д. Уварово Очерского района. По этому роду мы узнали, что 
11  раз прадедушку звали Григорий Шистеров, и  его сын Марко 
родился около 1641  г. в  д. Печенкина, верх Егвы  — речки. 7 раз 
прадедушку Григория Шистерова (родился около 1730 г. в почин-
ке На  гарях) перевели на  Очерский железоделательный завод. 
Об  этом написано в  Ревизской сказке о  переведенных на  завод 
крестьянах в 1762 г.

В  этом же документе упоминается еще один наш предок  — 
Козма Иванов Мокрушин (родился около 1734  г.). Его перевели 
на  Очерский завод из  Сепычевских деревень. Может, Григорий 
Шистеров и Козма Мокрушин были знакомы, вместе строили завод 
и даже не догадывались, что у них в далеком будущем будут общие 
правнуки.

Потомки Козмы были ремесленниками на заводе и подзаводски-
ми крестьянами, а его 5 раз правнучка Нина Семеновна стала на-
шей бабушкой. Под фамилией Плотниковы у нас соединилось два 
рода с этой фамилией (может, и у них есть общий предок, мы еще 
не  нашли). Прапрадедушка Василий Никитович Плотников ушел 
на фронт в июле 1941 года и в январе 1942 г. пропал без вести в боях 
под Москвой. Другой прапрадедушка Федор Иванович Плотников 
до войны работал в колхозе кузнецом, прошел всю войну и умер 
от тифа в  госпитале Нимкау (Германия) 5 апреля 1945  г. — всего 
месяц не дожил до Победы.

Наш предок из рода Колчановых в начале XVIII века жил на тер-
ритории современного Оханского района. Во  второй половине 
XVIII века его потомков перевели в деревню Красильникова, при-
писанную к  Очерскому железоделательному заводу. Приписные 
крестьяне выжигали уголь для нужд завода и, очень вероятно, при-
нимали участие в рытье канала, известного под названием «Проко-
пь» или «Копань», в 1813–1814 гг. Сегодня это место очень любят 
жители Очерского района, часто приезжают туристы.

Наш папа Алексей Викторович монтер связи, он устанавливает 
и ремонтирует телефоны и таксофоны. Мама Наталья Владимиров-
на работает в Очерском краеведческом музее им. А. В. Нецветаева. 
Она историк, ей интересно, кто и откуда переселялся на террито-
рию нашего района, как появились очерские деревни.

Знать историю своей семьи очень нужно. Благодаря этим знани-
ям мы знакомимся с историей страны. Для нас история семьи важна 
тем, что все поколения, начиная от крестьян, когда-то в XVIII веке 
переселенных или пришедших на территорию будущего Очерского 
района, — жили на этой земле, приносили ей пользу.

История нашей семьи очень интересна. Мы написали только 
про часть наших предков. Мы тоже хотим сделать для нашей земли 
что-то нужное и важное. Настя мечтает стать художником и рисо-
вать иллюстрации к  интересным книгам. Лизе нравится изучать 
окружающий мир — растения, насекомых. Мы очень много читаем. 
У нас еще все впереди. А пока каждое лето мы проводим в нашем 
деревенском доме, построенном прадедушкой Василием Самойло-
вичем Игнатьевым.

Игнатьева Елизавета, 10 лет,
Игнатьева Анастасия, 14 лет

Игнатьева Наталья Владимировна, мама



329Семья Кашиных
Моя семья

М оя семья  — это папа, 
мама, я, сестра и  млад-
ший брат. Мама с  папой 

живут вместе 14 лет.
У  нас самая добрая и  любящая семья. 

Мою сестру зовут Лиза, она у нас средняя. 
Я в семье старший брат. Меня зовут Витя, 
а младшего брата зовут Тимофей. Он у нас 
самый вредный, потому что он младший. 
Ему уделяют больше внимания, и он этим 
пользуется.

Мы с  семьей каждые две недели ездим 
в  деревню к  бабушке и  дедушке в  гости. 
Каждые праздники мы отмечаем дома, 
иногда мы ездим и в гости, но это бываем 
очень редко. В нашей семье есть традиции: 
Новый год мы отмечаем вместе.

Я  хочу, чтобы моя семья всегда была 
дружной, счастливой и здоровой.

Тайна моего имени

Меня зовут Витя. Я никогда не задумы-
вался, что оно может означать. Однажды 
учитель задала задание рассказать о своем 
имени. Вот что оно означает.

Виктор  — сильное имя, характеризу-
ющее крепкого человека. Произошло оно 
от  латинского Victor и  означает «победи-
тель». Женский аналог — Виктория. В хри-
стианстве это мужское имя символизирует 
победу Иисуса над всеми грехами и смер-
тью. В  древнеримской мифологии Виктор 
представляет богов Марса и Юпитера. Так-
же этим именем зачастую называют пап 
римских, антипап, святых и архиереев.

Меня назвали Витя, потому что предло-
жила моя бабушка. Так звали ее отца. Мама 
согласилась, теперь я ношу имя своего деда.

Кашин Витя, 12 лет,
ученик МБОУ «ОСОШ № 3»



330 Семья Маталасовых
Тайна моего имени

Е лена впервые появилось в Древней Греции, предположи-
тельно происходит от слова «хеленос», что в переводе оз-
начает «светлая, солнечная, сияющая». По звучанию имя 

напоминает нежное, тонкое, вьющееся растение, тянущееся к свету.
На Руси имя стало распространяться во времена крещения Руси 

князем Владимиром в 988 году. Имя звучало как в исходной форме, 
так и в вариациях — Олена и Алена, Еления. В основном так назы-
вали дочерей в знатных семьях, например, Еленами звали супругу 
князя Ярополка Владимировича и жену Ивана Каолиты, польскую 
королеву тоже звали Еленой.

Любовь к  этому имени прочно держится уже на  протяжении 
многих столетий и не теряет своей популярности до сегодняшнего 

дня. Имя Елена прочно ассоциируется с  эпитетом Прекрасная  — 
вечной героиней многих русских сказок, всегда неизменно доброй 
и мудрой.

Среди знаменитостей немало носительниц этого красивого име-
ни. Например, актрисы Елена Яковлева и Елена Проклова, телеве-
дущие Елена Кизякова и  Елена Перова, певицы Елена Образцова 
и Елена Ваенга, спортсменки Елена Исинбаева и Елена Ильина.

Меня назвали Леной в честь прапрабабушки по маминой линии.

Тайм-линия — линия времени

Мы праздновали Первое сентября.  
Ходили в кафешку, пили компот. Ели мороженое
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Когда были на море, 
катались на квадрацикле

Мы зашли перекусить в кафешку,  
после утомительного жаркого дня

Это моя мама. Мы в «Доме вверх дном».  
В этом доме вся мебель на потолке

Мы в музее Калашникова.
В музее было интересно

Маталасова Лена,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»



332 Семья Менькиных
Как родилась моя семья

В  жизни человека много разных ценностей. И одна из важ-
нейших ценностей  — это семья. Семья  — это те люди, 
которые связаны между собой любовью и  общей судь-

бой. Они могут жить в одном доме или отдельно, но мыслями они 
часто вместе. Они всегда понимают и поддерживают друг друга.

Моя семья — это мама, папа, я и брат. Мы все живем в одном 
доме, но почти никогда не ссоримся. Только иногда я ссорюсь с бра-
том, потому что он маленький и постоянно портит мои вещи, не по-
нимая, как с ними правильно обращаться.

Мама работает пять дней в неделю, мы с братом учимся. А вот 
зато выходные мы проводим вместе. Заранее мы решаем, чем зай-
мемся. Обычно один день мы отдаем общим домашним делам, а по-
том отправляемся на большую прогулку.

Каждая семья должна иметь свои традиции, свои семейные 
праздники. Мы в семье часто вспоминаем веселые события, кото-
рые произошли с нами. Эти воспоминания создают в доме теплую 
и сердечную атмосферу. Мы проводим домашние праздники. Для 
нас это, прежде всего, улыбки, смех, подарки, друзья, близкие люди, 
с которыми хочешь встретиться и пообщаться. К семейным празд-
никам готовимся все вместе и ждем их с нетерпением. Все это объ-
единяет нас и приносит радость. Праздники являются незабывае-
мыми событиями в нашей семье. Семейные праздники мы отмеча-
ем дома. Нам вместе очень хорошо.

Тайна моего имени

Имя Карина имеет много версий происхождения, и все они окра-
шены загадкой и тайной. По наиболее распространенной теории, 
это имя пришло из римской корабельной терминологии. Так назы-
вали киль корабля — ту часть, которая должна была быть особенно 
крепкой, чтобы судно могло побороться с волнами, а плаванье про-
шло успешно. Если следовать этой версии, Карину можно истолко-
вать как «управляющую кораблем».

По  второй версии, это имя также имеет римское происхожде-
ние, но связано оно с корнем, означающим «милая». Итальянское 
имя Кара, образованное от того же первоисточника, так и перево-
дится — «красивая», «миловидная». Меня назвали так, потому что 
маме очень понравилось это имя.

Менькина Карина, 12 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ № 3»



333Семья Мятиных
О моих корнях

К орни мои находятся в  разных местах: мои корни 
в Якутии, мои корни на Украине, мои корни в Герма-
нии, и, конечно же, здесь, в Пермском крае. У каж-

дого человека они делятся на две группы: по линии отца и линии 
матери.

Про корни по папиной линии мне известно больше, чем по ма-
миной. Мой папа рожден в Сибири, в поселке Тушама Иркутской 
области. А его мама, моя бабушка, родилась в Сумской области Со-
ветского Союза, а ныне Украины. Семья отца моей бабушки Нины 
Павловны в Сумскую область переехала из Петрограда во времена 
революции, в 1918 г. Мои прародители были достаточно образова-
ны и считали себя питерской интеллигенцией. Но фамилию имели 
немецкую — Кизивальтер, поскольку их предки в давние времена 
приехали служить в Россию из Германии.

А вот по маминой линии известно только это. Моя мама родилась 
в городе Очере. Дедушка родом из города Борщева, тоже на Укра-
ине. Бабушка рождена была в городе Оханске. Прадед и прабабуш-
ка — из деревни Таборы Оханского района.

Каждый человек должен знать свои корни.

Рыбка

Тепло на солнышке. Весна
Берет свои права;
В реке местами глубь ясна,
На дне видна трава.
Чиста холодная струя,
Слежу за поплавком, —
Шалунья рыбка, вижу я,
Играет с червяком.
Голубоватая спина,
Сама как серебро,
Глаза — бурмитских два зерна,
Багряное перо.
Идет, не дрогнет под водой,
Пора — червяк во рту!
Увы, блестящей полосой
Юркнула в темноту.
Но вот опять лукавый глаз
Сверкнул невдалеке.
Постой, авось на этот раз
Повиснешь на крючке!

А. А. Фет

Мятины Арина и Анна,
ученицы МБОУ «ОСОШ № 3»
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Тайна моего имени

Я  Арина. Обычно люди задаются вопросом: 
почему меня так назвали? Но  я  этого никогда 
не делала, потому что всегда знала ответ.

Когда мама была беременна, она думала: как 
нас назвать, хотя всю жизнь считала, что ее дочь 
будут звать Олеся. Она любила смотреть про-
грамму «Утро» с Ариной Шараповой. И в один 
прекрасный день она смотрела телевизор и ре-
шила, что назовет одну из нас (у меня есть се-
стра-близнец Аня) Ариной. Обосновала мама 
это тем, что ведущая очень позитивная и жиз-
нерадостная. А папа поддержал ее, ведь это имя 
ассоциировалось у  него с  няней Пушкина или 
героиней греческих мифов. В  итоге решили, 
что мое полное имя будет Ариадна, но в момент 
создания документов папа растерялся и  поче-
му-то сказал Арина.

Произошло это имя из  Греции. Как я  уже 
сказала, так звали героиню одного из  мифов 
про остров Крит. Означает оно всего одно сло-
во «мир». Многие люди путают Арину и Ирину. 
Арина очень похожа на Ирину, но все же разни-
ца есть. Она растет подвижной и озорной девоч-
кой, при этом ее озорство доброе и только в ра-
дость родителям. И  самостоятельность у  этих 
имен разного характера. Арина легкая на подъ-
ем, и самостоятельность ее в быстром принятии 
решений без взрослых. В  похожих ситуациях 
Ира ждала бы решения старших и  не  торопи-
лась брать на себя ответственность.

Мятины Арина и Анна,
ученицы МБОУ «ОСОШ № 3»



335Семья Неверовых
Тайна моего имени

Д ля человека звук его имени является самым сладким и са-
мым важным.

Мое имя, Александра, означает — «защитница людей, 
мужественная, надежная».

Произошло оно от  мужского имени Александр, девочек редко 
так называют. Популярность это имя получило в  Древней Руси 
после канонизации Александра Невского. Родители дали мне это 
имя в  честь моего дяди, который умер. Сначала мама предлагала 
назвать меня Юля, но папа и тетя Валя настояли на имени Саша. 
Есть много форм моего имени. Бабушка называет меня  — Шура, 
мама  — Саша, папа Александра. Но  мне самой больше нравится, 
когда меня называют Саша.

Мне очень нравится мое имя, ведь оно редко встречается среди 
девочек. Я рада, что меня назвали именно так.

История моей семьи

У меня очень дружная и крепкая семья. Мы любим друг друга 
и уважаем. Всегда поддерживаем друг друга и советуемся во всем. 
Принимаем единое решение.

Мама с папой вместе уже 15 лет. Именно столько лет назад они 
познакомились. До этого, конечно, они знали друг друга, причем 
давно, но не общались. Папа пришел из армии, а мама закончила 
учебу в  колледже (профессия воспитатель). Их  познакомила се-
стра мамы, моя тетя Света. Это было весной. Папа пришел в го-
сти к маминой сестре, и в это время как раз приехала мама на вы-
ходные. Тетя их  представила друг другу. После этого они стали 
общаться, гуляли, ходили на  танцы в  клуб. Спустя время папа 
сделал маме предложение. Так появилась наша семья. Спустя ка-
кое-то время появилась я, а через 3 года — мой брат, а через 5 лет 
еще один брат.

Неверова Александра, 14 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»



336 Семья Попковых
О моих корнях

М ногие люди интересуют-
ся историей своего рода. 
Я  бы тоже хотела узнать 

больше о своем роде.
Мне кажется, семья очень важна в жиз-

ни каждого человека. Счастлив тот, кто 
имеет крепкую, дружную семью. Ведь это 
не  только дом, в  который всегда хочется 
вернуться. Это  еще и  забота, понимание, 
теплое плечо. Только родные люди под-
держат в  трудную минуту, подскажут, как 
поступить.

Семья  — это не  только родители, дети, 
тети, дяди. Это бабушки, дедушки, праба-
бушки, прабабушки — то есть предки. Ка-
ждое поколение передает свой опыт, тра-
диции, которые складываются в семейные 
ценности.

Одно из  условий сохранения крепкой 
семьи  — знание, соблюдение и  передача 
этих ценностей новому поколению. По-мо-
ему, важно знать свое родословное древо: 
место и год рождения, род занятий, наци-
ональные корни предков. Ведь это исто-
рия семьи, хранящаяся в памяти каждого. 
Мы  обязаны жизнью своим маме и  папе, 
они  — своим родителям. Получается сво-
еобразная цепь. И  чем она длиннее, тем 
древнее род, тем интереснее его изучать.

Моя мама Валентина Викторовна. Роди-
лась в 1980 году в деревне Наберухи. Папа 
Сергей Викторович. Родился в  1978  году 
в  деревне Нововознесенск. Родители по-
знакомились в  деревне Нововознесенск, 
когда учились в школе.

Виктор Иванович, мой дедушка, работал 
механизатором широкого профиля. Он ра-
ботал 40  лет в  колхозе. Бабушка Алевтина 
Алексеевна работала поваром четвертого 
разряда. Она работала 10 лет.

Родители моего папы, Виктор Алексан-
дрович и Валентина Ивановна, сейчас жи-
вут в Краснодарском крае. Бабушка, зоот-
ехник, работала 20 лет. Дед — механизатор 
сельского хозяйства — работал 35 лет.

Наша семья сейчас очень большая. И ге-
ография у  нее тоже обширная. У  мамы 
одна сестра Наталья Викторовна, она жи-
вет в  Перми. У  тети есть дочь Елизавета. 
У папы есть две сестры: Наталья Викторов-
на и Людмила Викторовна. У тети Наташи 
есть дочь и сын: Вероника и Матвей. Они 
живут в  Очере. У  тети Люды два сына  — 
Артем и Роман. Они живут в Москве.

Я  думаю, наши предки были бы нам 
признательны за  воспоминания о  них, 
за то уважение, которое мы к ним испыты-
ваем. Нет нужды копаться в  архивах. Все 
необходимые архивы у нас под боком — это 
наши родители и родственники! А многие 

из них порой знают несоизмеримо больше 
о нас, чем все архивы мира вместе взятые.

Тайна моего имени

Меня назвали Влада. Имя Владислав 
имеет древнерусское происхождение и го-
ворит само за себя. Оно означает «владеть 
(володѣти) славою».

По  поверью наших предков, названные 
этим именем люди просто обречены про-
славиться, и  это нередко оправдывается 
в жизни. Существует как мужской вариант, 
так и  женский  — Владислава. Обе версии 
равноценны и  одинаково часто использу-
ются при выборе имени для девочки или 
мальчика. Владислав трудолюбив и педан-
тичен. Его любовь к людям делает из него 
прекрасного врача или учителя, спасателя 
или полицейского. Он с удовольствием ра-
ботает с детьми или спасает людей.

Меня так назвали потому, что мои роди-
тели сначала думали, что родится мальчик. 
Хотели назвать его Владислав, когда узна-
ли, что родится девочка, то решили ничего 
в имени не менять. Вот так я стала Владой. 
Мне очень нравится мое имя, и я бы не хо-
тела его менять.

Попкова Влада, 12 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»
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Моя семья

С емья — это самые дорогие и близкие люди. Для меня се-
мья начинается с мамы. Мамина ласка, нежность. Иногда 
удивляюсь — как мама все успевает? В нашем доме всегда 

тепло, уютно и мне, и папе, и сестренке, и даже нашим животным. 
Я, конечно же, понимаю, что одна мама не может создать хорошую 
семью.

Ведь семья — это коллектив, и климат в семье должен создавать-
ся всеми ее членами. Взаимопомощь, забота о каждом, доброта соз-
дают в нашей семье тепло и уют. Любой человек мечтает о счастли-
вой семье, о доме, где тебя ждут и любят. С понятием дома и семьи 
связаны наши первые представления о мире, любви и заботе.

Семья — это самое главное, что есть у нас. Здесь мы можем услы-
шать о себе то, что никогда не отважатся сказать нам люди со сто-
роны, но  здесь нас никогда не  разлюбят, и,  что бы ни  случилось, 
мы всегда можем рассчитывать на понимание и поддержку родных. 
Без семьи человек не может жить. Для меня семья — это место, куда 
я всегда буду с нетерпением возвращаться. Мои родные и близкие 
всегда с нетерпением меня ждут и любят.

Моя семья — это моя опора. Моя семья — это моя крепость.

Тайна моего имени

Меня зовут Анастасия. Имя происходит от  греческого име-
ни Анастас, что в  переводе означает «воскресший, вернувшийся 
к  жизни». Анастасиями называли представителей царской дина-
стии, дворянских и крестьянских детей. Среди исторических лич-
ностей и  современных знаменитостей немало женщин, носящих 
это прекрасное имя.

Необыкновенно нежное, певучее и  благородное имя, попу-
лярное во  многих европейских странах. Девочке с  таким именем 
на роду написано быть самой красивой, умной и доброй — такой, 
как героини сказок. Энергия имени находит самое прямое отраже-
ние в характере, но, конечно, очень многое зависит от воспитания.

Я поинтересовалась у мамы, почему меня так назвали. Оказыва-
ется, сначала она хотела меня назвать Ульяна. Посмотрев на толко-
вание имени и посоветовавшись с родственниками, решила изме-
нить свое решение. Было решено назвать меня Настя, или полное 
имя Анастасия.

Сазонова Анастасия, 13 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»
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Тайна моего имени

К огда я  родилась, то  роди-
тели решили меня назвать 
по  церковному календарю. 

Имя Варвара выпало на  мой день рожде-
ния  — 18 декабря. Пап пошел в  ЗАГС ре-
гистрировать меня, где ему сказали: «Какое 
старинное имя, последний раз запись с та-
ким именем была сделана в 1964 году».

Варвара — очень сильное, православное, 
русское имя, оно произошло от греческого. 
Мученица Варвара является небесным по-
кровителем Вари. Это имя скрывает мно-
го интересного. Хранит в  себе энергетику 
и  таланты. Варя очень привязана к  своим 
родным, очень добрая и нежная. Любит по-
мечтать, она — романтик. Учится Варвара 
хорошо, у нее сильная зрительная память. 
Я действительно похожа на описание сво-
его имени и по характеру, и по отношению 
к  жизни. Значит, родители назвали меня 
правильно.

О моих корнях

Я хочу вам рассказать о своем дедушке. 
Его зовут Николай. Он  — участник Вели-
кой Отечественной войны. Родился мой 
дедушка в  деревне Исаково Дворецкого 

Семья Степановых

сельского совета 22.06.1926. Когда началась война, ему было 15 лет ровно, так как день его 
рождения 22 июня. В семье еще были один брат и две сестры. В первый год войны деда 
не взяли на фронт — сказали: «Слишком молод».

Старший брат деда ушел на войну в 1941 году, вскоре он попал в плен и был в концлагере 
в Германии до окончания войны 1945 г.
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Мой дед Николай ушел на фронт в октябре 1943 года, 17-летним 

мальчишкой. По рассказам моей мамы, мой дедушка был смелый 
и очень хороший человек. Сначала он воевал с партизанами в ле-
сах, его брали на  боевые задания, где он показал свои решитель-
ность и смелость.

И вскоре он стал разведчиком, был командиром разведгруппы. 
На фотографии, где солдаты сфотографированы в камуфляже, мой 
дедушка с биноклем. Фото сделано в 1944 г. в районе Каунара. В сен-
тябре 1944 г. он был старшим сержантом, воевал на 3-м Белорус-
ском, 1-м Украинском фронтах, дошел до Берлина. Берлин дед брал 
уже на танке, так как был командиром танкового взвода. В Берлин 
входили на танках под «Катюшами». Командовал этой операцией 
Жуков.

В одном из заданий, когда дедушкина разведгруппа переправля-
лась в  ночной тьме через реку Одер, разведчикам пришлось уто-
пить награды, так как они попали под обстрел. Боевые награды 
деда: Орден Славы II и III степеней, орден Красной Звезды, медаль 
«За отвагу», две благодарности ВГК.

В  1945  году деда Николая ранили в  ногу, лежал в  госпитале 
в Польше.

После окончания войны дед остался воевать с бандеровцами — 
из  армии пришел в  сентябре 1950  г. Работал на  Очерском маши-
ностроительном заводе мастером, потом был председателем Очер-
ского райпо. Умер дедушка в мае 1985 года. К 40-летию Победы ему 
вручали орден Великой Отечественной войны I степени, но до этой 
награды он не дожил — орден получала моя бабушка.

Я совсем немного знаю о подвигах дедушки Николая. Моя мама, 
его дочь, говорит, что ему было тяжело вспоминать войну. Но я ра-
сту и понимаю, что значит быть разведчиком на войне, что значит 
быть партизаном, и с каждым годом я все больше горжусь своим 
дедушкой и каждый год в День Победы иду с его портретом в Бес-
смертном полку.

Степанова Варвара, 12 лет
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Тайна моего имени

М еня зовут Артем. Совсем недавно я  узнал, что 
обозначает мое имя и почему меня так назвали.

Наравне с  основной массой имя Артем, что 
переводится как «имеющий безупречное здоровье» либо «невреди-
мый», появилось у  нас благодаря Древней Греции. В  нашей стра-
не именем Артем стали называть детей только начиная с  XVII  в. 
С этого времени популярность имени лишь увеличивалась. Самой 
распространенной формой стало имя Артемий. Сегодня истории 
известно большое количество достойных мужчин, которые про-
славили на длительное время такое красивое, прекрасное имя.

Мужчина, носящий имя Артем, проявляет настойчивость при 
достижении своих целей, умеет стремиться, отстаивать собствен-
ное мнение.

Все чаще и чаще я начал задумываться, почему меня так назвали. 
Вот однажды поинтересовался у мамы. Оказалось, все просто: маме 
очень понравилось это имя среди других. Так я получил это имя.

Чащухин Артем, 12 лет
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Моя семья

М оя семья очень веселая и  крепкая. Главой семьи 
является мама. Моя мама веселая и общительная. 
Она всегда уделяет мне внимание, спрашивает: 

как у меня дела, как я себя чувствую? Поддерживает мои стремле-
ния. С ней можно поделиться моими проблемами и трудностями, 
а также успехами и достижениями.

Планируя наши выходные, она всегда спрашивает мое мнение. 
Я часто помогаю ей с работой по дому, чтобы мы могли проводить 
друг с другом больше свободного времени.

Моя семья — это любимые и близкие мне люди, которые всегда 
поддерживают в трудную минуту и искренне порадуются даже са-
мому маленькому достижению.

Тайна моего имени

Меня зовут Злата. Имя славянского происхождения. Счита-
ется, что имя Злата было известно еще в  период Средневековья, 
когда оно получило широкое распространение у  евреев-ашкена-
зов. Историки говорят о том, что это аналог более древнего имени 
Голда, которое и означает «золото». Злата любит находиться в об-
ществе, стремится завести как можно больше друзей. В разговоре 
она всегда проявляет тактичность. Никогда она не обидит другого 
человека.

Имя мне выбрала мама, ей оно очень понравилось. Выбирали 
мое имя из  нескольких имен. Мама предложила: Ульяна, Арина, 
Анжелика. Ульяной не назвали, потому что не решились, слишком 
редкое имя. Маме очень нравилось имя Анжелика, но кратко меня 
могли бы звать Анжела, а этого она не хотела. Ариной не назвали 
потому, что бабушка пошутила: «Будет крикливая». А  имя Злата 
обеим сразу понравилось. Так меня и назвали. Оно хорошо сочета-
ется с моим отчеством — Злата Романовна.

Мне нравится, как оно звучит. Мама говорит, что имя Злата мне 
очень подходит. Мне тоже очень нравится мое имя.

Шардакова Злата, 12 лет,
ученица МБОУ «ОСОШ 3»
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Тайна моего имени

И мя Алексей переводится как 
«защищать». Еще одно значе-
ние имени Алексей — «предот-

вращать».
Имя Алексей считается русским пра-

вославным. Считается, что это имя сулит 
мальчику такие черты характера, как со-
страдание, самопожертвование, добро-
душие, чувственность, эмоциональность, 
волевой и  твердый дух и  решительность, 
самодостаточность, самоуверенность, и не 
только. Алексеи в своем большинстве ста-
раются быть начальниками и  руководи-
телями, что и  неудивительно, ведь у  всех 
Алексеев без исключения имеются лидер-
ские задатки. Но  есть и  одно «но»  — еще 
в раннем детстве родители должны начать 
развивать эти задатки, иначе до  зрелости 
они могут попросту иссякнуть.

Почему меня назвали Алексеем? Я  по-
интересовался у папы. Он мне сказал, что 
имя Алексей подходит под нашу фамилию 
Ярославцевы. Я с ним согласен.

Тайна моего имени

Роман  — римлянин (имя Роман латин-
ского происхождения).

Рома обычно вплоть до  совершенноле-
тия подвержен множеству болезней. Из-
за  этого, привыкнув к  одиночеству и  по-
стоянной родительской опеке, он испыты-
вает трудности в  общении с  товарищами 
и в юношеские годы. Парень с этим именем 
осторожный, скрытный, душевно ранимый, 
он способен увлечься интересным делом, 
но  ненадолго. Однако, достигнув зрелых 
лет, он становится совершенно другим че-
ловеком  — деятельным, жизнерадостным, 
дальновидным, даже склонным к риску.

Рома очень скрытный. Внешне он спо-
коен и  кажется безразличным ко  всему 
происходящему, но глубоко в душе спрята-
на страстная натура. Реакция имени Рома 
на  событие, непосредственно его затро-
нувшее, помешавшее его планам, похожа 
на внезапно вспыхнувший злобный вулкан, 
приводящий в ужас окружающих. Рома су-
меет довести до конца любое начатое дело. 
Обещает ли счастье в любви значение име-
ни Роман? Рома легко влюбляется, щедро 
одаривает избранниц, но  не  испытывает 
укоров совести при их смене. Не сразу ста-
новится образцовым мужем, мешает его 
тяга к разнообразию отношений.

По-галисийски амор — это любовь, если 
читать наоборот, то получится Рома.

Меня из-за этого назвали Рома.

Ярославцевы —  
интересные факты  

из нашей жизни
Новый год — это наш любимый семей-

ный праздник. Вся наша дружная семья 
собирается вместе. Готовиться к празднику 
мы начинаем заранее. Для этого выбираем 
самую красивую и пушистую елку. Украша-
ем ее вместе и обязательно вешаем гирлян-
ды. Окна украшаем снежинками, которые 
делаем сами.

В нашей семье принято дарить подарки 
в Новый год.

В  новогоднюю ночь, ровно в  12 часов, 
мы всей семьей слушает поздравления 
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Президента и  обязательно загадываем самые 
сокровенные желания, которые в  наступившем 
году должны непременно исполниться!

И когда бьют часы на высокой башне, все кри-
чат «УРА!» и желают друг другу всего самого луч-
шего в наступившем году.

Мы с  родителями обязательно в  новогодние 
праздники выбираемся на зимние прогулки в лес, 
катаемся всей семьей на  лыжах. А  еще мы хо-
дим в гости к друзьям и весело проводим время. 
Мы с нетерпением ждем этот праздник.

Потом мы все идем на улицу с бенгальскими 
огнями и фейерверками.

Новый год — время чудес. Этот праздник лю-
бят и взрослые, и дети.

Одним из  самых долгожданных праздников 
в  году, несомненно, является день рождения 
человека.

3 февраля — день рождения у нашего Алешки.

Суета перед днем рождения тоже доставляет 
удовольствие! Мне становится интересно гото-

вить, с  большим энтузиазмом и  добросовестно-
стью я  готовлю и убираюсь в доме! Нас с мамой 
это сближает, во  время готовки мы можем гово-
рить о чем угодно.

А еще в феврале день рождения у нашего мел-
кого братика Степы.

Этот день мы запомним надолго, ведь он очень 
нам понравился! Жаль, конечно, что такой чудес-
ный праздник бывает только раз в году.
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У  мамы день рождения в  ноябре, 

а у папы в декабре.
А  еще у  нас есть сестра Таня, ее день 

рождения 27 июля.
День рождения у Ромы 6 сентября.

Мой старший брат вручил мне новень-
кую игровую приставку, и  мы начали со-
ревноваться в  видеоиграх. Выиграл, разу-
меется, я.

В  нашей семье очень много различных 
традиций.

9 мая мы ходим на парад, на параде уча-
ствует наш дед, он у нас служил в Афгани-
стане. Мы очень им гордимся.

Ходим в кино.

Мы любим путешествовать. 

Мы ездили в  «Каменный город», на  го-
лубые озера, в Кунгурскую ледяную пеще-
ру, Ижевский зоопарк и много разных мест 
нашего края.
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Каждый год мы ходим с  друзьями 
в поход.

Поход на пикник в теплую погоду, про-
гулки в лесу или в парке, настольные игры 
дома, поход в  кино или театр и  обсужде-
ние просмотренного, вечерние разговоры 
за чаем — то немногое, чем увлечена наша 
семья.

Ярославцевы Алексей и Роман,
МБОУ «Очерская СОШ 3»



346 Пермский район

Д ревнюю историю Пермского рай-
она позволяют изучать археоло-
гические памятники, которых 

более 200 — больше, чем в других районах 
края. Часть находок хранится в  районном 
музее. Анализ этих источников показыва-
ет, что на территории района обнаружены 
находки всех стадий эпохи камня, они дают 
основания предположить, что человек 
здесь поселился около 25–30 тыс. лет назад 
и прошел эволюцию от охотника на круп-
ных животных ледникового периода до че-
ловека оседлого эпохи неолита, когда по-
являются поселки долговременного харак-
тера, осваиваются навыки рыболовства, 
население постоянно концентрируется 
в  долинах рек и  начинается производство 
глиняной посуды, т. е. начинается период 
стабилизации хозяйства.

На территории района есть археологиче-
ские памятники, о которых нужно сказать 
особо, — это урочище Красава и Гляденов-
ское костище. Красава, по  мнению перм-
ских ученых, своеобразный археологиче-
ский заповедник, где археологами обсле-
довано более 40 древних жилищ, стоянок, 
могильников, относящихся к  различным 
историческим эпохам начиная с  неоли-

та и  кончая железным веком. Благодаря 
богатству и  разнообразию природных 
и  ландшафтных условий здесь возникали 
крупные поселки с  большим числом жи-
лищ и хозяйственных сооружений, населе-
ние которых занималось охотой, рыболов-
ством, земледелием и скотоводством, а так-
же обработкой меди и бронзы.

Гляденовское костище (близ с. Н.  Мул-
лы)  — самое известное жертвенное место 
в  пределах лесной зоны России. В  первых 
веках нашей эры здесь существовало свя-
тилище, которое в  качестве жертвенного 
места использовалось до XVII века. Архео-
логические раскопки были начаты в конце 
XIX века Николаем Никифоровичем Ново-
крещенных — горным инженером, археоло-
гом, уроженцем пос. Юговского Пермского 
уезда. Здесь было найдено более 20  тыс. 
предметов, в том числе уникальные художе-
ственные изделия древних мастеров.

Письменные, вещевые и  другие источ-
ники позволяют проследить дальнейшую 
историю района. Во  II половине XV  века 
Прикамье вошло в  состав Русского цен-
трализованного государства. В  1558  году 
грамотой Ивана IV пустопорожние зем-
ли были отданы сольвычегодским купцам 

Строгановым с  целью освоения новых 
прикамских земель и  защиты юго-восточ-
ных границ от  набегов кочевых племен. 
В 1570 году на р. Мулянке Строгановы ос-
новали русский поселок, построили дере-
вянный острожек, хотя до  них здесь уже 
существовали либо татарский поселок, 
либо русское поселение (по разным источ-
никам), а  возможно, они соседствовали. 
Поселок стал называться Верхние Муллы. 
В Писцовых книгах Строгановых 1561 года 
записаны первые жители В. Муллов. По пе-
реписи 1623–1624  гг. село это называлось 
Никольское, по  названию церкви, а  в  От-
казных книгах 1682–1683  гг. В.  Муллы 
значатся «острожком», в  ведении которо-
го уже было несколько деревень. Отсюда 
следует, что с. В. Муллы являлось админи-
стративным центром левобережного стро-
гановского имения задолго до  основания 
г. Перми. С 1745 г. это уже крупный пункт, 
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где были Николаевская церковь, мечеть, 
управление имением, дом управляющего, 
другие административные службы.

XVIII век — время промышленного раз-
вития Прикамья. За один этот период рука-
ми крепостных и приписных государствен-
ных крестьян было построено 163  метал-
лургических завода. Часть из  них находи-
лась на  территории современного района. 
В  1735  году В. Н.  Татищевым был основан 
казенный Юговской медеплавильный за-
вод, вокруг которого впоследствии вырос 
значительный по  тем временам поселок 
с 2 церквями, больницей, учебными заведе-
ниями, еженедельными базарами и разви-
тыми ремеслами — столярным, экипажным 
и  другими. В  1740  году Осокин построил 
Бизярский медеплавильный завод, в  этом 
же году появляется Курашимский меде-
плавильный завод. Курашим  — старин-
ное русское поселение, возникшее на  ме-
сте старообрядческого скита, известного 
со II половины XVII века. 1746 год — дата 
основания строгановского Юго-Камского 
железоделательного завода, рядом с  кото-

рым находилась вспомогательная листо-
прокатная фабрика графини Е. А. Воронцо-
вой-Дашковой. В 1756 году возник Хохлов-
ский медеплавильный завод, в  1760  году 
граф Чернышов основал Бабкинский завод 
для проплавки богатого запаса медных руд 
по реке Бабке.

По Манифесту Екатерины II 1775 г. «Уч-
реждение о  губерниях» выделилась Перм-
ская губерния, а в 1781 г. открылось Перм-
ское наместничество. В  состав новой гу-
бернии вошло 16 уездов, один из которых 
Пермский, с центром в с. В. Муллы, являю-
щийся и волостным центром.

XIX век знаменателен реформой 19 фев-
раля 1861 г. Она повлекла за собой корен-
ные изменения социально-экономиче-
ского развития, хотя остатки крепостни-
чества накладывали отпечаток на  жизнь 
населения.

Промышленный подъем конца XIX  в. 
коснулся как промышленного, так и  сель-
скохозяйственного производства. Появ-
ляются новые машины, которые бытовали 
в крепких крестьянских хозяйствах.

Начало XX века характеризовалось раз-
витием и  углублением процессов, начав-
шихся в XIX веке.

Пермский район занимает централь-
ное положение в  области. Его территория 
с  севера, востока и  юга окружает област-
ной центр. Район граничит с  г. Красно-
камск, г.  Добрянска, Чусовским, Кунгур-
ским, Оханским районами, а  по  р. Каме 
и  с  Нытвенским районом. Через терри-
торию района проходит большинство ос-
новных магистралей, связывающих Пермь 
с другими районами страны и Прикамья.



348 Семья Бартовых
Тайна моего имени

К огда мама узнала, что у нее будет дочка, она начала 
выбирать имя для своей будущей девочки.

Много было вариантов имен: Ева, Василиса, Эве-
лина. Но, общаясь со своей подругой, Мариной, она однажды услы-
шала, как Марину кто-то назвал Марьяной. И тут же решила, что ее 
дочку-красавицу будут звать Марьяна.

Мое имя в переводе с древнееврейского на славянский означает 
«печальная красавица» и «горькая благодать». Оно сочетает в себе 
два имени  — Мария и  Анна. Это имя указывает на  честного, до-
бросовестного, надежного, но  осторожного человека. Марьяна 
эмоциональная и общительная. Она очень талантливая, в жизни ее 
интересует многое. Хорошо учится в школе. В коллективе ее ценят 
за неугомонный характер. Это надежная подруга и самостоятель-
ный человек. Данное имя дарит миру неординарную личность, с ко-
торой никогда не бывает скучно. Церковное имя — Марианна.

Мне мое имя очень нравится, мне с ним уютно и тепло. В семье 
меня называют Марьяшей. И именно через имя я чувствую креп-
кую связь с моей семьей. Бартова Марьяна,

ученица МАОУ «Бершетская средняя школа»



349Семья Бурмасовых
М еня зовут Дарья Бурмасова, мне 14 лет, и я учусь 

в 8-м классе. Живу в довольно тихом, но прекрас-
ном месте — поселке Юг. Еще в детстве у меня по-

явилась страсть к рисованию. Тысяча изрисованных листов бумаги 
стопкой лежали на моем столе, а где-то рядом красовались множе-
ство разных кистей. Ведь рисование — отличный способ самовы-
ражения, и  мне это определенно нравится. Первый опыт в  моем 
любимом деле начался со  срисовывания своей семьи. Мне всегда 
доставляло удовольствие изображать самых любимых и  светлых 
человечков на бумаге. В эти рисунки я вкладываю самое сокровен-
ное — любовь. А особенно меня всегда привлекал такой формат ри-
сования, как «комиксы». Совмещать этот жанр, литературные на-
выки, и рисовать своих родных в качестве главных героев — фанта-
стическое комбо. Несомненно, данный опыт пойдет мне на пользу, 
и я еще обязательно вернусь к этому.

Бурмасова Дарья, 14 лет



350 Семья Валимовых
Тайна моего имени

М еня зовут Алина. Я появилась на свет 20 марта 
2007 года, но  еще без имени. Иногда я  задава-
лась вопросом: «Почему меня так назвали  — 

Алина?». Мой папа — татарин, а мама — русская, поэтому меня 
решили назвать красивым именем Алина. Что-то среднее между 
татарским и русским именем. Мое имя древнегерманское. В пере-
воде с латинского языка означает «другая», «чужая», «особенная». 
А со скандинавского языка мое имя означает «благородная», «ве-
ликодушная», «величественная». В переводе с шотландского мое 
имя значит «честная». С греческого «солнечный луч». Со славян-
ского «алая», «алые паруса». У моего имени есть еще много зна-
чений, но эти мне нравятся больше всего. Также у моего имени 
есть много имен-синонимов. Но  у  него есть еще и  очень много 
сокращенных форм. Вот некоторые из них: Алинка, Лина, Алла, 
Ася, Аля. Мое имя одновременно русское, немецкое и скандина-
вское. Еще это имя католическое. При христианском крещении 
моему светскому имени присваивают церковное имя Ангелина, 
реже — Алла.

Алины  — творческие личности. Любят рисовать, танцевать, 
петь, ведь у Алин с рождения хороший слух. Алинам подходят про-
фессии врача, музыканта, инженера, спортсмена, актрисы. Чаще 
всего Алины красивые, умные, талантливые. По характеру Алины 
добродушные, впечатлительные, эмоциональные, скромные, от-
крытые, обладают лидерскими качествами. Но у Алин есть негатив-
ная сторона. Раздражительность и надоедливость, привычка сры-
ваться и капризничать по любому поводу. Вот некоторые качества 
противоположной стороны Алин. У девочек с именем Алина очень 
хорошо развито актерство. Они свободно могут писать стихи, про-

зу, составлять спектакли, писать тексты к любым песням, сценарии 
для фильмов.

Мои родители любят меня и считают, что я особенная Алина сре-
ди всех Алин. Но я думаю, что я обычная девочка, хотя с родителя-
ми не спорю, может, я вправду особенная. Мне очень нравится мое 
имя, и я думаю, что по характеру оно подходит мне больше всего.

Моя семья в картинках

Валимова Алина,
ученица МАОУ «Бершетская средняя школа»

Это я Папа Мы с мамой!



351Семья Курышевых
М еня зовут Курышева Виктория, и  я  ученица 

8-го класса. Я  люблю рисовать с  самого детства. 
В 13 лет я очень любила срисовывать. Таким обра-

зом я набивала руку, рисуя в разных стилях, сейчас же у меня есть 
собственный стиль. Я очень люблю прорисовывать мелкие детали 
и даже, можно сказать, прорисовывать все до тошноты. Я стараюсь 
развиваться и  также пытаюсь рисовать в  других стилях. Помимо 
рисования я  увлекаюсь разными творческими сферами. Я  очень 
люблю проводить время одна, но также и в кругу семьи. Я увлека-
юсь рисованием, музыкой, актерством, дизайном. Я  считаю, что 
каждый человек может достичь чего он захочет, главное не  сда-
ваться и верить в себя. Я бы очень хотела поехать учиться в Корею, 
но пока даже не могу определиться, кем точно хочу стать. Поэтому 
пробую все, что вызывает у меня интерес.

Курышева Виктория



352 Семья Мифтаховых

Мифтахова Валерия,
ученица МАОУ «Бершетская средняя школа»



353Семья Поповых
М еня зовут Елена Попова, мне 16  лет, я  учусь 

в 10-м классе. У нас дружная семья. Я всегда жила 
в  счастливой и  любящей семье. Семья у  меня 

из четырех человек — я, сестра, мама и папа. Моя семья очень лю-
бит гулять на свежем воздухе, ходить в походы. Мы любим ездить 
в разные города России. Где мы только ни были! И в Уфе, и в Си-
бае, и в Соль-Илецке, а пока туда ехали, заезжали в десятки дру-
гих городов. Я и моя сестра очень любим ездить к бабушке в Си-
бай. И я уверена, что папа тоже всегда с нетерпением ждет поездки 
к своей маме. Там очень много хороших людей. Мы редко видимся, 
поэтому, когда мы встречаемся, мы никогда не ссоримся. Я очень 
люблю животных, и у нас в доме они всегда были и будут. У нас, как 
я помню, их было очень много. Кошки: Ася, Мурка, Клепа, Клюква. 
Коты: Белка, Барсик, Дымок. Была черепаха, было два хомячка 
и много-много рыбок. Сейчас у нас тоже немало домашних питом-
цев: два попугая: мальчик Тобби и девочка Люси, собака Каштан-
ка и две кошки: Мурка и Ети. Я очень люблю нашу семью, которая 
включает в себя и животных!

Попова Елена, 16 лет



354 Сивинский район

C ело Сива, которое является цен-
тром Сивинского муниципального 
района, расположено на одноимен-

ной реке Сива, правом притоке реки Обва, 
в  Пермском крае. Село лежит на  востоке 
Верхнекамской возвышенности. Возникло 
в 90-е годы XVIII в. как деревня Сивенская — 
вотчина В. А. Всеволожского. С 1836 г. — село.

Свое название село получило по назва-
нию реки Сива. Само слово «сива» имеет 
коми-пермяцкое происхождение: «си»  — 
значит «волос, тина», «ва»  — «вода». Воз-
можны и другие толкования названия: сло-
во «Сива» от  башкирского слова «сыу»  — 
река. (Популярная энциклопедия Пермско-
го края. — Пермь, 2006).

Освоение территории Сивинского рай-
она связано с  распространением влияния 
русского государства на  Урале и  Сибири 
в XVII в.

Впервые сивинские земли в документах 
упоминаются в 1621 году. Так, по переписи 
Осипа Зюзина и  Терентия Матвея фикси-
руется оседлое население: «…и всего в де-
ревне Сива крестьян живущих 8 дворов…». 
В 1678 году по переписной книге Бельско-
го в  Сиве уже насчитывалось 20 дворов 
и 56 душ мужского пола.

В  1773  году сивинские земли переходят 
в собственность господ Всеволожских, кото-
рые основали в Сиве крупное имение. Были 
построены плотина, мельница, искусствен-
ный канал, суконная фабрика, дубильная 
толчея, поташный завод, стекольный завод, 
предприятие по  производству гончарных 
изделий, черепицы и кирпича, лесопильный 
завод, овчаренный и конный заводы.

На окраине лесопарка Чугайка был соз-
дан зоологический сад. По  масштабам 
и  значимости это был один из  лучших 
зоологических садов России той поры. 
В  60-х  годах XIX века сюда приезжал не-
мецкий зоолог А. Брем для изучения жизни 
и  нравов диких зверей. Часть его извест-
ного труда «Жизнь животных» написана 
по материалам Сивинского зоосада.

В 1836 году в Сиве была построена цер-
ковь  — уменьшенная копия московского 
храма Христа Спасителя. В ней в 1882 году 
венчались Никита Всеволожский и Мария 
Савина.

Сива стала родиной автора стихов из-
вестного романса «Однозвучно гремит ко-
локольчик» Ивана Ивановича Макарова.

В 1854 году в Сиве побывал М. Е. Салты-
ков-Щедрин с  расследованием дела о  рас-

кольниках. Сохранилось 2 дома, в которых 
побывал писатель. Это дом в парке, в кото-
ром размещается районный музей, и  зда-
ние Управления образования.

К  концу XIX  века в  Сиве было всего 
3 улицы: Набережная (ул. Пушкина), Базар-
ная (ул. Советская), Срединная (ул. Карла 
Маркса).

В 1888 году царское правительство объ-
явило имение Всеволожского в Пермской 
губернии несостоятельным и  назначило 
распродажу всего имущества. Земля была 
продана Пермскому отделению Крестьян-
ского поземельного банка, который начал 
распродавать ее частным лицам. Со  всех 
губерний Российской империи сюда при-
езжали крестьяне, желавшие купить зем-
лю. К 1910 году переселенцев насчитыва-
лось более десяти тысяч человек. И по сей 
день на  территории района проживают 
потомки литовцев, эстонцев, белорусов, 
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украинцев, которые ассимилировалися с  коренными жителями, 
но в то же время бережно хранят традиции своего народа.

В  1898  году сын разорившегося помещика из  Самарской гу-
бернии С. А.  Шишков купил через Поземельный банк в  бывшем 
Сивинском имении 10 тысяч десятин земли с  лесом. В  1904  году 
на купленной земле начал строить картонную фабрику, но спустя 
три года деревянное здание фабрики сгорело. В 1909 году Шишков 
приступает к постройке новой фабрики, уже в кирпичном испол-
нении, а через 3 года после начала строительства, в мае 1912 года, 
был выпущен первый картон. Одновременно с фабрикой стали по-
являться и первые жилые дома. Поселок сначала называли имение 
Танино  — в  честь дочери Шишкова. С  1923  года и  предприятие, 
и поселок носят название Северный коммунар.

Октябрьскую революцию жители Сивинских земель встрети-
ли спокойно. В  1929  году в  районе начинает разворачиваться кол-
лективизация сельского хозяйства, а  через 5  лет существует уже 
90 колхозов.

Развивается и мелкое кустарное производство. В 1924–1925 го-
дах работало 218  производств кустарей-ремесленников. По  не-
сколько раз в  году проводились базары. Так, только в  Сиве они 
проводились 5 раз в год. Приурочены базары были к религиозным 

праздникам: «Васильевская», «Благовещенье», «Прокопьевская», 
«Богородская», Новый год.

В  январе 1924  года решением I съезда Сивинского районного 
Совета был образован Сивинский район. К 1926 году в районе на-
считывался 1671 населенный пункт с населением 41300 человек.

В  годы Великой Отечественной войны почти все мужское на-
селение Сивинского района было мобилизовано на фронт. Из них 
более 3-х тысяч не  дожили до  победных майских дней 1945  года. 
За  ратные подвиги 5 наших земляков  — Юдин Иван Данилович, 
Коробейников Николай Абросимович, Костицын Егор Дмитрие-
вич, Макаров Зосим Исаакович, Хоружая Вера Захаровна — были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

1 февраля 1963 года Сивинский район был упразднен, его тер-
ритория вошла в  Верещагинский и  Нытвенский районы. В  Сиве 
были ликвидированы: военкомат, милиция, прокуратура, редак-
ция газеты и все другие районные организации и учреждения. Рай-
больница превратилась в  участковую. Руководство стало далеко 
от народа, населения что вызвало массу неудобств и справедливых 
недовольств. 12 января 1965 года по просьбе населения район был 
восстановлен с центром в с. Сива.
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М оя семья живет в неболь-

шой, но  очень красивой 
живописной деревне  — 

Демина Гарь Сивинского района. Со  всех 
сторон ее окружают леса. В ней насчитыва-
ется 22 хозяйства с населением 48 человек. 
В моей семье пятеро человек: папа, мама, 
я, Матвей и Ксюша. Папа, Аликин Евгений 
Никитич, родился 11.11.1985 в  д. Демина 
Гарь. После окончания Кониплотнической 
средней школы поступил в колледж, окон-
чив его, продолжил обучение в  высшем 
учебном заведении. Образование высшее, 
менеджер по  управлению. Мама, Алики-
на (Голубцова) Елена Сергеевна, родилась 
21.11.1984 в  с. Афанасьевское Шуйского 
района Ивановской области. В  д. Демина 
Гарь приехала в  1998  г. После окончания 
Кониплотнической средней школы по-
ступила учиться в  Зюкайский аграрный 
техникум, проучилась 1  год на  фермера. 
Затем поступила в ВУЗ по специальности 
«психология». Получила высшее образова-
ние. Вскоре родители связали свою судьбу 
друг с  другом. На  тот момент у  молодой 
семьи были большие перспективы  —  
уехать в город, найти работу по специаль-
ности, но  папа и  мама решили остаться 
в деревне. Это решение далось им нелегко, 
так как немногие из молодежи связывают 

свою судьбу с  деревней. Однако любовь 
к родному краю, к родной земле оказалась 
выше всех трудностей жизни в  деревне. 
Мои родители решили поддержать дерев-
ню, стали заниматься свиноводством. За-
нимались откормом свиней на мясо и про-
дажей маленьких поросят. В  2010, 2011  г. 
участвовали в  краевом конкурсе ЛПХ 
по  откорму свиней, заняли 3  и  1 места. 
Однажды, прочитав статью про страусов, 
решили закупить птенцов этой экзотиче-
ской птицы. Разведением страусов зани-
мались недолго, так как они очень капри-
зны и прихотливы.

В  2013  году появилась программа «На-
чинающий фермер», родители решили 
поучаствовать в  ней. Папа написал биз-
нес-план, который был принят комисси-
ей. Папа получил грант в  размере один 
миллион пятьсот тысяч рублей. В этом же 
году открыл крестьянско-фермерское хо-
зяйство по разведению и откорму крупно-
го рогатого скота. Занятие фермерством 
от  человека требует больших усилий.  
Основные виды работ в  хозяйстве: посев 
зерновых культур, заготовка грубых кор-
мов (сено), ежедневная сезонная заготовка 
сочных кормов; уборка зерновых культур; 
вспашка; текущие повседневные дела. Для 
ведения крестьянского фермерского хо-

зяйства у папы есть ферма и несколько де-
ревянных построек. Для сушки зерна есть 
площадки активного вентилирования, для 
хранения зерна  — зерносклад. Часть зер-
на папа оставляет на  семена, остальное 
идет на корм животным. В хозяйстве есть 
земля 400  га, где растут овес, пшеница, 
клевер, козлятник, часть  — луговые тра-
вы. КФХ развивается. В августе 2018 г. по-
лучен грант на создание семейной фермы. 
На средства гранта приобретается техника, 
до конца года поголовье КРС планируется 
увеличить до 150 голов.

Нашему крестьянско-фермерскому хо-
зяйству уже 12 лет. За эти годы в хозяйстве 
произошли изменения, от  страусов отка-
зались по  причине убытка, бизнес-план 
позволил перейти на откорм крупного ро-
гатого скота, поголовье свиней увеличили 
в 8 раз, так как они неприхотливы в обра-
щении и пользуются спросом. Увеличили 
земельные площади, кормовые культуры 
выращиваем сами, комбикорма закупа-
ем. Хозяйство открыло четыре рабочих 
места. Со временем результат улучшился, 
а хозяйство стало прибыльным. Приобре-
ли 2  трактора, плуг, грабли, косилку. Все 
это позволяет сделать вывод, что хозяй-
ство развивается, поэтому экономически 
выгодно быть фермером. Труд папы отме-
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чен грамотами и благодарственными письмами. Для моего папы 
быть фермером — это не просто любимая работа, это его призва-
ние. Наша семья помогает ему в этом нелегком, но благородном 
труде.

Моя семья стремится сохранить деревню Демина Гарь. 
Из 48 жителей 15 человек — это мои близкие родственники. Хо-
зяйство «Аликин» прошло в своем развитии два этапа: от лично-
го подсобного хозяйства до  создания крестьянско-фермерского 
хозяйства. Анализ статистических данных показывает, что хозяй-
ство развивается, поэтому экономически выгодно быть фермером. 
Надо помнить, что фермерство — это достаточно ответственная 
работа, требующая определенных знаний. Важно понимать, что 
это не веселое времяпрепровождение на природе, а тяжелая ответ-
ственная работа, сопряженная с принятием непростых решений.

Аликина Ольга,
учащаяся МБУ ОДО «Сивинский ДТ»
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Тайна имени Злата

Злата имя не простое,
Златой нарекли меня,

Чтобы людям помогала,
Чтоб гордилась мной семья.

К ак вы догадались, меня зовут Злата. Девочка весе-
лая, озорная, и  свое имя я  получила не  случайно. 
Но обо всем по порядку. Было это 12 лет назад, ког-

да я только что собиралась родиться, но то ли что-то пошло не так 
или просто поторопилась, но появилась на свет я на полтора ме-
сяца раньше положенного срока. Врачи бегают, суетятся, а  мама 
в полной растерянности: что делать? Хотя и имя уже приготовила, 
но имечко мне совсем не понравилась, вот я и дышать самостоя-
тельно перестала. Вдруг к маме из ниоткуда подошла пожилая са-
нитарка, такая же древняя, как сама больница. И сказала: «Дайте 
девочке сильное, старинное христианское имя, и  она справится 
со  всеми трудностями». Мама к  папе, папа в  библиотеку, нашел 
на  выбор несколько имен, решил проблему с  помощью жребия. 
Выбор пал на  имя Злата. По  легенде, его носила православная 
святая Злата Могленская, почитаемая Болгарской церковью как 
великомученица. Само имя появилось в Средневековье и обозна-
чает оно «золото». У славян его носили обладательницы светлых 
волос, поскольку на  солнце их  локоны переливались, словно зо-
лото, но  имя приобрело еще одно мистическое значение. Ласко-
во оно звучит Златочка, и многие родители стали утверждать, что 
расшифровать его можно как «Зла точка». Другими словами, если 
в семье рождается девочка, и ее называют Златой, то на этом все 
зло уходит. У семьи начинается новая счастливая жизнь. По толко-

ванию имени Злата — обаятельная, любопытная и восхищающая 
всех девочка, которая любит быть в центре внимания и нравиться 
окружающим, при этом умеет сопереживать и вести за собой. Имя 
мне сразу понравилось, и как только специалист ЗАГСа официаль-
но его мне присвоил, в тот же миг в больнице я стала дышать само-
стоятельно, и началась моя жизнь, полная борьбы, возможностей 
и  побед. Вопреки всем прогнозам врачей я  научилась не  только 
ходить, но и танцевать. Не только говорить, но петь, читать сти-
хи и  выступать со  сцены. В  9  лет я  снималась на  пермской сту-
дии «Ералаш». Сейчас занимаюсь в волонтерском отряде «Добрые 
сердца». Имя мне действительно подходит: я золотоволосая, зеле-
ноглазая, заводная и очень любящая жизнь девчонка.

Хотелось еще заметить, что на сивинской земле имя Злата было 
впервые зарегистрировано в  2001  году, я  была второй, а  сейчас 
по улицам нашего села бегают много Злат, и все они яркие, талант-
ливые и веселые.

Отчего и почему? Кто такая я?
И какая важная миссия моя?
Почему косички тонкие золотом блестят?
Почему веснушки крупные на носу сидят?
Почему глаза зеленые озорством горят?
Почему на месте не могу сидеть?
Потому что хочется танцевать и петь!
Потому что солнышко очень я люблю.
Потому что радость людям я дарю.
Не случайно Златой нарекли меня,
Яркая и длинная будет жизнь моя.
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О моих корнях.
Моя прабабушка Евдокия

Каждому человеку при рождении дается своя судьба. Судьбой 
труженицы наделила жизнь Фистину Евдокию Ивановну, родив-
шуюся 4 августа 1926 года в деревне Фистино Бубинского сельского 
совета. Многодетная семья тружеников колхоза на момент рожде-
ния Евдокии состояла из 5 человек. «Отца помню смутно», — вспо-
минала она. Больше маму и горячо любимых сестер, старший брат 
жил далеко в городе Перми. Но недолго у Кии, так звали ее в семье 
и в деревне, продолжалось счастливое детство в большой и друж-
ной семье. Беда пришла неожиданно: за четыре месяца она навсегда 
лишилась двух сестер и мамы. Чуть раньше ушел из их жизни отец. 
Осиротевших девочек хотел забрать старший брат, но  из-за  гу-
манных соображений сельский совет не дал ему удочерить детей. 
Самую младшую усыновили добрые люди и увезли в другое село. 
А вот Кию, ей тогда было 9 лет, с сестрой Федосьей (13 лет), оста-
вили одних в  осиротелом родительском доме, правда, с  большим 
хозяйством. Пришлось сестрам самостоятельно заправлять своим 
хозяйством: заготовлять дрова, косить сено, печь хлеб, занимать-
ся посадкой на огороде. А иногда и отваживать желающих пожи-
виться на  дармовщинку, отстаивать свою собственность. Первые 
годы помогло то, что мама и старшая сестра Мария были хорошие 
труженицы и добросовестные колхозницы, смогли заработать мно-
го хлеба. Сестры могли даже посещать школу. Федосья закончила 
8 классов, а вот Евдокия только четыре, зато на одни пятерки. Прав-
да, больше учиться ей не  пришлось, необходимо было зарабаты-
вать на жизнь. С 13 лет Евдокия официально устроилась на работу 
в  колхоз «16  лет Октября» Бубинского сельского совета. Сообра-
зительной и честной девушке в 15 лет доверяют самую ответствен-
ную работу кладовщика. В ее обязанности кроме учета колхозно-
го зерна входила еще и выдача муки за трудодни. Сколько нервов 
требовалось, чтобы терпеливо объяснять, почему столько, кому 
больше, кому меньше и так далее. Да еще и суметь убедительно от-
вести от себя ложные доносы, которые в те годы сыпались со всех 

сторон. Сталинское время, годы репрессий. Потом лесозаготовки, 
сплав с бригадой по реке Обве. Но молодость, энергия бьет ключом, 
было трудно, но  именно об  этих годах остались самые приятные 
воспоминания у прабабушки. И новая беда: началась война, а там 
уже все судьбы как под копирку. Работы в  колхозе увеличилось 
вдвое. Рабочий день разделили на две смены: день и ночь. Днем Ев-
докия кладовщик, ночью колхозный конюх. А  конюхом быть как 
не просто — одних жеребят было восемь голов. В задачу Евдокии 
с напарницей входило найти корм для лошадей, чтоб они могли ра-
ботать днем. Летом с заготовкой кормов проще, выгнал на лужок 
и паси, правда, ночь особо не поспишь. «Сейчас удивляюсь, когда 
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и спала. До весны кормов не хватало, приходилось искать под заро-
дами, спасала солома. Да если все вспоминать, как таскали мешки, 
весом и ростом почти равные с собой», — вспоминала прабабушка. 
Война закончилась, было Евдокии всего 19 лет. В этом же году по-
лучила свою первую высокую награду, медаль «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.». Тогда такие меда-
ли получили многие, кто работал в войну, в колхозе не пропуская 
ни одного дня. После войны — новый этап восстановления. Снова 
ударная работа: летом и осенью полевые работы в колхозе, зимой 
на лесозаготовках в поселке Березники, весной сплав. Сплавляли 

заготовленную древесину на строительство почти до самой Камы. 
По пути встречали другие бригады, знакомились, дружили, а по-
том возвращались в  свои колхозы. И  так пять лет подряд. «Ино-
гда, бывало, пришли с  лесозаготовок домой, ночь переночевали, 
и на сплав. Хорошо, хоть семьи еще не было», — вспоминала она. 
В  1951  году неожиданное замужество позволило получить доку-
менты. Паспорт позволил свободно выехать из колхоза в город Ве-
рещагино. Мужем Евдокии стал мобилизованный Веселов Алексей 
Павлович, уроженец Ивановской области. Брак не был официаль-
но зарегистрирован и  продлился недолго, вернулась прабабушка  
Евдокия обратно в свою родную деревню Фистино с дочкой Надеж- 
дой, а вскором времени родилась вторая дочь, Александра. Девять 
месяцев исполнилось Александре, и  снова переезд, на  этот раз 
в село Сива. Прабабушка поступает на работу в Сивинскую сред-
нюю школу, где и отработала 32 года. И даже на скромной должно-
сти ночной няни интерната за добросовестный труд была награж-
дена медалью к  100-летию со  дня рождения Владимира Ильича 
Ленина «За  доблестный труд» и  медалью «Ветеран труда». После 
выхода на пенсию еще продолжала трудиться. Вырастила двух до-
черей, помогала в воспитании шестерых внуков, успела понянчить 
шестерых правнуков. В возрасте восьмидесяти шести лет покинула 
эту землю. Мне так ее не хватает. В нашей семье все ее любят, пом-
нят и рассказывают о ней с гордостью.

Бабина Злата, 12 лет,
ученица МБОУ «Сивинская СОШ»
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О моих корнях.
Разрешите представиться

Р азрешите представиться! Васи-
лий, суворовец 4 взвода 3 роты 
Екатеринбургского суворовского 

военного училища. Родился, учился до 4-го 
класса в Сивинской школе села Сива Перм-
ского края. Я из династии военных. Итак, 
о моих корнях, но прежде об имени моем. 
Назвали меня в честь деда Василия Петро-
вича Дружинина.

Кто не  знаком с  надписью «Здесь был 
Вася»? Между тем в  реальной жизни имя 
Василий — редкое. Василий — яркий пред-
ставитель своего народа. Во-первых, это 
такие душевные качества, как открытость, 
добродушие, неторопливость и, вместе 
с  тем, мужицкая хитринка. Для того, кто 
любит Россию, имя Василий ассоцииру-
ется с  героями эпоса, славянских былин 
и  сказаний  — Василий Буслаев, Василий 
Казимирович, Василий Окульевич, Васи-
лий Игнатьевич… Имя Василий возникло 
от  древнегреческого «Басилейос», которое 
означает «царский, царственный, царь».

С первых дней моего пребывания в учи-
лище из  80 суворовцев 3 роты все знали 
двоих: Сон и Вася. Сон — это фамилия мо-

его друга, а Вася — это я. Позже мы позна-
комились еще с одним Василием — Васили-
ем Лановым, исполнителем главной роли 
в  фильме «Офицеры», который приезжал 
на встречу к нам в училище. И тогда я по-
нял, что я  буду генералом. Ведь Василий 
не просто царь, это еще и полководец.

Разрешите представить! Отец (офици-
ально), папа (по-домашнему), батя (по-рус-
ски) Владимир Васильевич Дружинин! 
Подполковник авиации в  запасе, передо-
вой авианаводчик, участник боевых дей-
ствий в  Республике Афганистан и  Чечне. 
Награжден орденом Красной Звезды.

Мама  — Наталья Александровна Дру-
жинина (Чудинова), учитель немецкого 
и  английского языков, юрист. Была воен-
нообязанной. Как ей сказали в военкомате: 
в  случае войны сразу в тыл врага. А моей 
сестре Анне, выпускнице Пермского госу-
дарственного медицинского университета, 
на  передовую. Сейчас спорят, кто из  них 
военнообязанней.

Разрешите представить! Дед Василий 
Петрович Дружинин! Командир отделения 
связи зенитно-артиллерийского дивизиона 
противовоздушной обороны, участник со-
ветско-японской войны 1945 года, на  тер-
ритории Республики Корея противостоял 
Японии. Вернулся в 1948 году, работал за-

местителем директора Леспромхоза в  селе 
Сива Пермской области.

Бабушка Клавдия Ивановна Дружинина 
(Жигалева)! Вспоминала годы войны: «Вся 
молодежь на  танцы вечером, а  я  в  поле 
на  тракторе пахать, там и  усну в  поле, 
проснусь и  дальше пахать». Награждена 
медалью «За доблестный труд в годы вой-
ны». Как ее уважали мужики после войны! 
Ее слово было для них законом.

Семья Дружининых
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Дед Чудинов Александр Сергеевич! При-
зван на  войну в  1943  году, когда ему едва 
исполнилось 16  лет. Вернулся в  1948  году. 
Мама, дочь его, в  детстве играла множе-
ством медалей и  орденов, привезенных 
с войны. Но никогда ничего про войну ей 
дед не  рассказывал. Его военная профес-
сия — снайпер, а они привыкли молчать.

Бабушка Анна Макаровна Чудинова 
(Шмырина)! Родилась в  1939  году, праба-
бушка Вера Степановна Шмырина (Мехо-
ношина) всю войну спасала ее от  голода, 
ходила по церквям, молилась. Ее мужа, мо-
его прадеда, Шмырина Макара Григорье-
вича, отправили на войну, не дождавшись, 
когда она родит дочь. Пропал без вести…

Разрешите представить! Прадед Дружи-
нин Петр Михайлович! Лесник, д. Соснов-

ка Горьковской области, старовер. О старо-
верах мало что известно… Вот она, хитрин-
ка в имени моем…

Прабабушка Василиса Михайловна 
Дружинина (девичья фамилия  — неиз-
вестна)! Целый ящик «екатеринок» — цар-
ских денег оставила после себя, продав все 
фамильное золото, серебро и  бриллиан-
ты. Боялась, что конфискуют большевики. 
А  лучше бы в  подвале зарыла. Представ-
ляете, как здорово найти клад в  жизни, 
а не в книгах! Была староверкой, так назы-
ваемой барской крестьянкой. Кормила во-
семь работников!

Прадед Чудинов Сергей Михайлович! 
Кузнец! Это был первый человек на деревне 
в те времена. И взял в жены батрачку, мою 
прабабушку, Наталью Федоровну Чудино-
ву. А фамилии ее никто не знает. Ее, малень-
кую, отдали в батрачки на работы зажиточ-
ной семье, потому что ее семья не  могла 
прокормить много детей. Только помним, 
что руки у нее были черные и скрюченные 
от работы, в том числе и в ледяной воде, где 
она полоскала белье для своих хозяев. На-
талья Федоровна родила кузнецу 11 детей, 
из них выжили трое, в том числе и мой дед 
Александр Сергеевич, ушедший на  войну 
в 16 лет и вернувшийся с нее. Сам же Сер-
гей Михайлович погиб в 1942 году, захоро-
нен в братской могиле на берегу реки Белая 
Ленинградской области…

Прадед Иван Евграфович Жигалев! 
Крепкий хозяин! Зажиточный крестьянин! 
Река Ветлуга, деревня Бесходарное Горь-

ковской (Нижегородской) области. Мастер 
на все руки: и столяр, и плотник, и кузнец. 
Именем его горжусь!

Прабабушка Екатерина Михайловна 
Жигалева! Тоже из  староверов, очень на-
божная была. Молитвами выхаживала всех 
болезных, в приходе в селе Успенском слу-
жила. На этом заканчиваю.

В  летописях Сивинского района нет 
данных о  моих предках. Не  потому, что 
их  не  было, а  потому что о  них никто 
не знал. А имена все русские…

Интересно? Могу продолжить, 
но  в  рамки положенного времени уже 
не укладываюсь.

Честь имею! Василий Дружинин.

Дружинин Василий, 14 лет,
читатель СП «Сивинская  

районная библиотека»
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Н аша семья большая: папа Игорь, мама Света, я, брат 

Максим и  сестра Катя. Мне 12  лет. Учусь я  в  6-м 
классе Сивинской средней школы, занимаюсь му-

зыкой по  классу домра, увлекаюсь спортом, вышиванием, рисо-
ванием, люблю читать книги. Когда приезжаю к бабушке, люблю 
просматривать альбомы со старыми фотографиями. Внуков у ба-
бушки Тани много, когда встречаемся вместе, она нам рассказыва-
ет историю нашего рода, которая уходит в прошлые века. Мне эта 
тема интересна, и я решила принять участие в этой акции.

О моих корнях

Спокойные и страстные, высокие и низкие.
Мы все такие разные, но все такие близкие.

Живем и развиваемся, как будто по отдельности.
Но все-таки являемся частями общей цельности.

И очень прочно связаны все узами незримыми.
Поэтому обязаны к друг другу быть терпимыми.

«Родословие» — это слово о роде, рисунок или запись о предках. 
Это память семьи, ее история. Деды и внуки, родители и дети — это 
одна семья. Семья — это не только родители, дети, тети, дяди. Это 
бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки  — то  есть предки. 
Каждое поколение передает свой опыт, традиции, которые скла-
дываются в семейные ценности. По-моему, важно знать свое родо- 
словное древо, место и год рождения, род занятий, национальные 
корни предков. Ведь это история семей  — хранящаяся в  памяти 
каждого. Мы обязаны своим маме и папе, они — своим родителям. 
Получается своеобразная цепь, и чем она длиннее, тем древнее род, 
тем интереснее его изучать. Например, когда какая-то профессия 

передается из поколения в поколение. Это ли не предмет гордости 
потомков  — если кто-то  из  предков принимал участие в  важном 
историческом событии, сражался за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, ими нужно гордиться и чтить память о них.

Мне важна история моего рода, биография членов моей семьи, 
и  я, совместно с  моими родителями, решила узнать свою родос-
ловную. Моя мама Светлана Загородских  (Дресвянникова)  роди-
лась в  1980  году в  селе Сива, Пермской области. Папа Игорь За-
городских родился в 1978 году в д. Мироново. Родители познако-
мились в с. Сива, когда они учились в ПУ № 36. В 1999  году они 
поженились. Нас с родителями всегда интересовало происхожде-
ние нашего рода. Фамилии наших предков идут из глубины XVII–
XVIII  веков, однофамильцы были знатными людьми из  русского 
мещанства — Загородских, Тетерлевы, Москвины, Бухарины, Дре-
свянниковы . Моя бабушка Татьяна Загородских  (Тетерлева ) роди-
лась в 1954 году в городе Березники Пермской области. В1972 году 
приехала в село Серьгино. Бабушка работала педагогом в детском 
саду. Сейчас она на заслуженном отдыхе, а две ее дочери работа-
ют педагогами в детских садах, сыновья выбрали профессию ме-
ханизатора. Дедушка Валентин родился в 1951 году в д. Мироново 
Сивинского района, работал механизатором в совхозе «Ново-Ми-
хайловский». Я и мои родители собрали историю наших предков 
до четвертого поколения. Они смотрят на нас с пожелтевших фо-
тографий, их лица серьезные, задумчивые. Имена прабабушек та-
кие звучные: Александра, Алевтина, Тамара, Клавдия, Матрена. 
Все предки родились давно, кто-то  до  Октябрьской революции, 
кто-то после ее, но все они пережили голод, разруху, коллективиза-
цию, трудное военное время. Я хочу рассказать о своей прабабуш-
ке Тетерлевой Алевтине Михайловне  (Самотоевой), родилась она 
в 1918 году в деревне Семиники Усольского района Молотовской 
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области, в большой крестьянской семье, где было 8 детей, в школе 
училась всего 3 класса. Отец прабабушки вернулся с Гражданской 
войны инвалидом, на одной ноге. Желание учиться не покидало ее, 
и в 1932 году она поступила учиться по специальности лаборант 
хлебопекарни, работала на городском хлебозаводе. В 1937 году по-
ступила в  город Свердловск на  курсы шоферов, которые успеш-
но окончила. В 1941 году отправила на фронт мужа, на руках сын 
1939 года рождения и дочь, родившаяся 30 июня 1941 года, судь-
ба мужа неизвестна до сегодняшнего дня. Мало спали, недоедали, 
не было хлеба, дети оставались с прапрабабушкой Клавой, а пра-
бабушка работала, чтобы хоть как-то прокормить семью, а эконо-
мили на всем. Прабабушка Аля в мае 1945 года вышла повторно 
замуж, в браке родилось еще 5 детей. С 1938 года по 1968 год она 
работала водителем на машинах разных марок ( ЗИС, МАЗ, ГАЗ ). 
В годы ВОВ перевозила грузы не только по городу, но и за преде-
лами области. Она рассказывала, что на машине, прежде чем ехать 
в рейс, надо было в кузов накидать дров, так как машина работала 
на дровах, и была беда, если во время рейса дрова заканчивались: 
и машину оставить нельзя, так как там груз, и хоть замерзай. Пра-
бабушка награждена медалью материнства, так как в семье 7 детей, 
и  многочисленными медалями за  доблестный труд, почетными 
грамотами. Умерла прабабушка Аля в возрасте 94 лет. Наша семья 
очень большая, и чтобы рассказать о ней, надо написать рассказ. 
Также в нашей семье есть участники ВОВ, которые вернулись до-
мой с многочисленными наградами, и я горжусь ими. Мои предки 
жили в Вятке, на Украине, на Урале. Если составить генеалогиче-
ское древо, то его крона будет очень густая, так как наша родослов-
ная очень и очень большая. Каждый из нас имеет свои корни, а они 
в земле предков, которые жили, трудились на этой земле, растили 
детей. Память о предках навсегда останется в моем сердце. Я ду-
маю, наши предки были бы нам признательны за  воспоминания 
о них, за то уважение, которое мы к ним испытываем.

Загородских Дарья, 12 лет,
Загородских Татьяна Алексеевна, бабушка
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Тайна моего имени.

«Счастливый — помилованный Богом»

М еня зовут Иванов Феликс Иванович. Я  родился 
15 декабря 2007 года в селе Сива Пермского края. 
Учусь в МБОУ Сивинская СОШ в 4 «А» классе.

У  меня необычное имя — Феликс. Я  поинтересовался у мамы: 
кто же меня так назвал? Оказывается, папа. У него есть друг Юрий 
Феликсович, и  ему так понравилось имя Феликс, что он решил 
меня так назвать, хотя мама предлагала другие варианты. Мне 
очень нравится мое имя. Я рад, что меня так назвали. Я узнал, что 
имя Феликс означает в  переводе с  латинского языка  — «счастли-
вый», «благополучный», «удачный», «приносящий счастье», «благо-
приятный». По данным отдела ЗАГС Сивинского муниципального 
района Пермского края, за последние сто лет в Сивинском районе 
только 6 детей, а в крае 397 детей были названы таким красивым, 
интересным именем.

Моя фамилия Иванов. По  данным отдела ЗАГС — одна из  са-
мых часто встречающихся русских фамилий в Сивинском районе. 
По  данным сети Интернет, в  списке общерусских фамилий зани-
мает второе место после фамилии Смирнов. Фамилия образована 
от крестильного имени отца или деда Иван — Иоанн с присоедине-
нием притяжательного суффикса -ов: чьи дети? Ивановы. Исход-
но — Ивановы, имя рода, семьи. Русское имя «Иван» восходит к ев-
рейскому «Иоанн» — «благодать Божия», в некоторых источниках 
«помилованный Богом».

Значение имени Феликс для ребенка
Мальчик с  именем Феликс растет активным и  честолюбивым 

ребенком. К  ежедневным обязанностям относится негативно. 

Привить уважение к  ежедневному труду  — это тяжелейшая пе-
дагогическая задача, которая встанет перед родителями Фелик-
са. При этом, несмотря на амбиции, Феликс старается не сильно 
их афишировать. Он расчетлив и хорошо знает отношение обще-
ства к позерам и выскочкам. Любит действовать наверняка.

Учеба Феликсу дается тяжело. Его характер не дает ему покоя. 
Он легко увлекается чем-то  новым, потом так же быстро теряет 
интерес. По темпераменту холерик. Несмотря на внутреннюю эмо-
циональность, его скрытность и замкнутость не позволяют прояв-
ляться этим чувствам вовне. В связи с этим у мальчика сложности 
в выражении себя в литературе и других творческих предметах.

Здоровье у Феликса среднее. Он склонен к неврозам и заболева-
ниям сердца. Мальчику желательно заниматься спортом с длитель-
ными функциональными нагрузками, что положительно скажется 
на здоровье с возрастом. Желательно эмоционально не переутом-
лять ребенка.

Я не совсем согласен с тем, что написано в книгах о моем имени.
Я отличник, люблю математику, чтение, русский язык. Посещаю 

футбольную секцию. Увлекаюсь игрой в  лего и  компьютерными 
играми, катаюсь на лыжах, на снегокате, летом на велосипеде. Ак-
тивно участвую во  всех внеклассных мероприятиях, в  районных 
конкурсах и олимпиадах (победитель районных олимпиад по мате-
матике среди учеников 1, 2, 3 классов).

А еще мне нравятся в людях доброта, отзывчивость, трудолюбие 
и готовность помочь другим. Эти качества я вижу в своих родите-
лях и поэтому в жизни хочу быть похожим на них.

Моя мечта — отлично учиться в школе, стать взрослым.

Иванов Феликс, 11 лет,
ученик МБОУ «Сивинская СОШ»
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На Иванах держится Россия

В  наше время имена людей очень разнообразны. В России 
называют детей не только традиционно русскими имена-
ми, например, Ярослав, Владимир, Всеволод. Распростра-

нены имена и других народов. Нас заинтересовало имя Иван. В на-
шей семье кроме меня это имя носили мои оба деда, прадед и пра-
прадед. Нам стала интересна история происхождения этого имени. 

Есть поговорка, связанная с моим именем, — «Иван, не помня-
щий родства». Иванами, родства не помнящими, принято называть 
людей беспринципных, неблагодарных, легко забывающих сделан-
ное им добро, и тех, кто не знает и не желает знать своей истории, 
культуры, своих предков. Каков бы ни был конкретный смысл, про-
звище дано обладателям самого «русского» имени. Откуда же взя-
лись эти Иваны?

За  ответом мы пойдем… в  полицейский участок! Количество 
Иванов Непомнящих на Руси, согласно полицейским протоколам, 
было великое множество! Из  справочной литературы мы узнали, 
откуда они брались.

Беглые крепостные крестьяне без документов, скрывавшиеся 
от барина и властей, говорили, что ничего не помнят — ни имени, 
ни  родства, ни  места рождения. Поэтому в  полиции их  всех за-
писывали «Иванами, родства не  помнящими». А  в  наши дни так 
называют человека, не  уважающего свою историю и  традиции. 
Мы поставили цель узнать о своих предках — Иванах в нашей се-
мье, поспорить с этой поговоркой и доказать другую поговорку — 
«На Иванах Россия держится».

Имя Иван (Иоанн) пришло на  Русь вместе с  христианством 
и  происходит от  древнееврейского слова, означающего «благо-
дать Божья». Имя Иоанн носил и  один из  учеников Иисуса Хри-

ста. Он был сыном рыбака. Когда на реке Иордан явился Христос, 
Иоанн последовал за новым Учителем и стал одним из трех бли-
жайших апостолов Христа. Он проповедовал Слово Божие в Иеру-
салиме, Риме, где перенес мучения. А потом был сослан на остров 
Патмос в Греции. Там он написал книгу «Апокалипсис» (Открове-
ния Иоанна Богослова). Позднее Иоанн поселился в Эфесе, откуда 
наблюдал за жизнью окружающих церквей. Здесь он написал свое 
Евангелие.

На Руси людей с именем Иван всегда было такое множество, что 
для иностранцев понятие «русский» неразрывно связано с  этим 
именем. Имя Иван было по-настоящему любимо в народе. Недаром 
в сказках чаще всего самый добрый, храбрый, умный и самый кра-
сивый персонаж носит имя Иван. Ему удается добыть жар-птицу, 
чудесного коня, победить Змея Горыныча и  Кощея Бессмертного, 
взять замуж самую красивую и умную девушку. Таким образом, имя 
Иван имеет древнееврейские корни, связано с апостолом Христа.

Мой дед Москвин Иван Иванович родился на острове Попова 
в Японском море, выучился на тракториста, а  с 16 лет стал жить 
в  Ставропольском крае. В  городе Ипатово он стал мастером  — 
сварщиком, в колледже учил ребят обращаться с металлом. Иван 
Иванович участвовал в  конкурсах сварщиков и  добивался хоро-
ших результатов. Он занял 6 место в  Советском Союзе по  своей 
профессии. А еще мой дед славился в городе как хороший сварщик, 
и  многие люди просили его сварить ограду на  даче или арку для 
винограда, водопровод, газопровод.

В Великой Отечественной войне участвовал мой дед Дудырев 
Иван Сергеевич в возрасте 17 лет. В самом начале войны он был 
призван в армию и защищал Москву. Московская битва была важ-
ным сражением, в котором провалился план Германии по быстро-
му захвату СССР. Иван Сергеевич получил контузию  — во  вре-
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мя обстрела рядом взорвался 
снаряд. Его отбросило взрыв-
ной волной в воронку и засы-
пало землей. На  поверхности 
был виден кусочек шинели. 
На  фронте в  эти дни рядом 
с  Иваном всегда был один 
опытный солдат. Он заметил, 
что молодого парня не видно, 
но  видна часть шинели. Сол-
дат вытащил деда из  ворон-
ки. Дудырев Иван Сергеевич 
с  контузией был отправлен 
в  тыл на  Алтай. Домой его 
не  отправили. Сохранилась 

фотография 1943 года, где дед с девушкой и надпись на обороте: 
«Барнаул, 20 августа, 1943 год. Дудырев Ваня и Зверева Зина, Ал-
тайский край, ст. Повалиха, ул. Кр. Лесоруб». Дома дед оказался 
лишь в 1944 году.

Мой прадед Москвин Иван 
Иванович в годы войны рабо-
тал на почтовом судне на Даль-
нем Востоке, жил на  острове 
Рейнике в Японском море. Его 
дело тоже было важным для 
нашей победы. В  семье у  него 
было 5 сыновей и дочь. Он со-
вершал рейсы в  Анадырь, там 
он и  захоронен. Его сыновья 
стали моряками: Виктор, Петр, 
Владимир.

Прапрадед Москвин Иван 
Иванович родом был из Новосибирска, но его фамилия указывает, 
что, возможно, они переселились в Сибирь из центра России, а по-
том  — на  Дальний Восток. О  его жизни нам ничего не известно, 

но смелый поступок — переселиться в суровую Сибирь — говорит, 
что он был сильный духом.

В нашей семье объединились настойчивый характер сибирской 
тайги, вольный ветер Японского моря, горячее дыхание ставро-
польской степи и суровое молчание Уральских гор.
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Дудырев Сергей Алексеевич, мой пра-
дед, участвовал в Гражданской войне, в се-
мье хранятся его письма 1919  года. Жил 
в д. Рыжково Карагайского района.

Дудырева Дарья Савватеевна. Мама мо-
его деда Дудырева  И. С.  Жила и  трудилась 
в деревне — д. Рыжково Карагайского рай-
она, д. Семунино Сивинского района. В се-
мье было 4 дочери и  сын  — мой дед Иван 
Сергеевич.

Мой дедушка Лебедев Петр Алексеевич. 
В начале войны получил звание лейтенанта 
в  военном училище г. Орджоникидзе (сей-
час г. Владикавказ). Петр Алексеевич уча-
ствовал в  Сталинградской битве, получил 
ранение.

Дудырев Иван Сергеевич (1924–1992), 
мой дед по маминой линии. Иван Сергеевич 
ушел на войну в возрасте 17 лет. Воевал под 
Москвой, был контужен. До  конца войны 
работал на Алтае, обеспечивал Победу.

Вяткина Раиса Семеновна родилась 
в  1940  году в  Сивинском районе. Работала 
на  Сивинском льнозаводе, была мастером 
и водителем грузовика.

Дудырева Анна Сергеевна. Жила и  тру-
дилась в  колхозе «Красный труженик» Ка-
рагайского района. В  годы войны стала 
председателем этого колхоза.

Уточкин Александр Сергеевич, муж де-
довой сестры Дудыревой  А. С. В  армию 
призвали в  1939  году, вернулся с  фронта 
в  1945  году. Обеспечивал связь под Мо-
сквой. Есть награда — медаль «За отвагу».

Дед Москвин Иван Иванович родился 
на  острове Попова в  Японском море. Там 
же работала учителем бабушка Лебеде-
ва Валентина Петровна. Они поженились 
и уехали в Ставропольский край на родину 
бабушки. Здесь Иван Иванович работал ма-
стером по сварке в колледже.
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учился в  мореходном училище г. Владиво-
стока. Работал водителем в Пермском крае, 
с папой я путешествовал от Перми до Ново-
сибирска, через Челябинск и другие города.

Мама Москвина (Вяткина) Ирина Ива-
новна училась в  Пермском университете 
на историческом факультете в 1988–1993 го-
дах, сейчас работает учителем истории в Си-
винской школе.

Москвина Анна Александровна  — моя 
сестра — стала выпускницей первого кадет-
ского класса в Сивинской школе. Сейчас она 
студентка Северо-Кавказского федерально-
го университета в г. Ставрополе.

Москвин Иван Александрович, учусь 
в  5  классе МБОУ «Сивинская СОШ». Уча-
ствую в  исследовательской деятельности. 
Представляю работы на  конференциях  
«Отечество» и «Старт в науку».

Москвин Иван,
ученик МБОУ «Сивинская СОШ»
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Тайна моего имени

М еня зовут Лена. Я  учусь в  6-м классе Бубинской 
средней школы, а еще я занимаюсь в творческом 
объединении «Истоки».

Когда передо мной встал вопрос о тайне моего имени, я снача-
ла обратилась к  своим родителям. От  них я  узнала, что мое имя 
выбрал для меня мой дядя Караваев Владимир Васильевич в честь 
моих прабабушек. Моим родителям тоже понравилось это имя. 
Так я и стала Еленой.

Мои родители и  друзья называют меня по-разному: Лена, Ле-
ночка, Ленуся, Аленка и Алена.

Прекрасная, премудрая  — такие эпитеты получило это кра-
сивое женское имя в  Древней Руси. Такое объяснение я  нашла 
в Интернете, а еще там написано, что перевод имени Елена неод-
нозначен, и, скорее всего, означает «избранная», «светлая». Ока-
зывается, имя Елена можно перевести как «факел», «свет», «свер-
кающая», «блестящая». Существует версия, что имя Елена соот-
носится с  понятиями «солнечный луч» или «солнечный свет». 
По второй версии, имя Елена имеет отношение к Древней Греции, 
потому что древние греки называли себя — эллины. Значит, еще 
одно значение моего имени — это гречанка. Всем известна геро-
иня поэмы «Илиада» Елена Прекрасная, из-за  которой началась 
Троянская война, и об этом мы узнаем на уроках истории древне-
го мира.

На Руси это имя стало распространяться во времена крещения 
Руси князем Владимиром в 988 году. Имя звучало как в исходной 
форме, так и в вариациях — Алена, Еления. В основном так называ-
ли дочерей в знатных семьях. В русских народных сказках встреча-
ется героиня Елена Прекрасная. В сказках Елена Прекрасная всег-

да добрая и мудрая. Мне бы тоже хотелось быть такой же доброй 
и умной.

В  гороскопе я  прочитала, что у  Елены искрометное чувство 
юмора, поэтому вокруг нее всегда много друзей. У меня тоже мно-
го друзей, мне нравится общаться с ними. Как и Елена из гороско-
па, я  доверчивый и  мягкий человек. И  у  меня есть такие же не-
достатки  — лень и  медлительность, с  которыми мне приходится 
бороться.

Немало знаменитых женщин в нашей стране носят имя Елена. 
Перечислю только некоторых из них: это актрисы Елена Яковлева 
и Елена Проклова, певица Елена Ваенга, спортсменка Елена Исин-
баева. Думаю, что у  меня тоже есть артистические и  спортивные 
задатки. Мне нравится заниматься спортом, особенно я  люблю 
играть в баскетбол.

Мне нравится мое имя, и я горжусь тем, что у меня есть такие за-
мечательные тезки. Я благодарна моим родным за такое прекрасное 
имя, которое они мне дали.

Я надеюсь, что свет моего имени поможет мне стать успешной 
в дальнейшей жизни. А еще я знаю, что для достижения успеха мне 
придется самой немало потрудиться, но я к этому готовлюсь уже 
сейчас: стараюсь хорошо учиться, участвую в конкурсах, занима-
юсь спортом. Я уверена — все это мне пригодится в будущем.

Першина Елена, 13 лет,
ученица МБОУ «Бубинская СОШ»
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Тайна моего имени

М еня зовут Елизавета. Я учусь в 6 «А» классе Бубин-
ской средней школы. Чтобы ответить на вопрос, 
почему меня так назвали, я расспросила об этом 

своих родителей и бабушку. От них я узнала, что это имя для меня 
выбрал мой папа Лучников Андрей Владимирович. В обсуждении 
моего имени участвовали многие мои родственники: мой дядя 
Женя, брат мамы, бабушка Лучникова Светлана Анатольевна и мои 
родители. Сама идея выбора моего имени была дядина. У него есть 
дочь Лиза, и он предложил назвать таким же именем и меня. Ба-
бушка же предлагала назвать меня Карина. Были и другие вариан-
ты, но папа, как будущий отец, остановился на имени Елизавета, 
и все родственники согласились, тем более что я уже вскоре должна 
была появиться на свет.

Елизавета — очень красивое имя, которое хорошо запоминает-
ся. В Интернете я узнала, что оно означает. Оказывается, мое имя 
имеет еврейские корни и в переводе с еврейского означает: «Бог — 
моя клятва, и Богом клянусь», «почитающая Бога», «заклинающая 
Богом». Вариантов перевода множество, но все они говорят о том, 
что смысл имени Лиза связан с Богом и почтением к нему.

Считается, что мое имя очень древнее и появилось более двух 
тысяч лет назад. Впервые оно было произнесено на древнееврей-
ском языке и  звучало как Элишева. Существует много вариантов 
краткой формы моего имени. Я  насчитала более двадцати. Мои 
родные и друзья чаще всего называют меня Лиза, Лизонька, Лизоч-
ка и Елизавета. У меня есть тезки в других странах, девочки, чьи 
имена являются синонимами имени Елизавета. Самые известные 
синонимы моего имени: Елисавета, Элисавета, Лизавета, Лисавета, 
Элизабет, Изабель, Исабель, Изабелла, Ильзе, Элишева.

В  имени Елизавета есть легкость и  царское величие. Недаром 
во  времена королей и  рыцарей этим именем называли девочек 
из знатных семей.

Всем известна русская императрица Елизавета Петровна, дочь 
Петра I. А в истории Англии было две королевы с именем Елизаве-
та. Современной королеве Великобритании Елизавете II уже почти 
93 года, но она по-прежнему элегантна и подтянута, как подобает 
королеве. Мне бы хотелось походить на нее, и быть такой же краси-
вой и элегантной.

В гороскопе я прочитала, что Лиза хорошая подруга и с ней всег-
да можно достичь искренних, доверительных отношений. Это про 
меня, потому что я хорошая подруга. С начальной школы я дружу 
с  моей одноклассницей Леной Першиной. Мы всегда с  ней вме-
сте, вместе ходим в  школу, занимаемся в  творческом объедине-
нии «Истоки», участвуем в конкурсах. По выходным ходим гулять 
и вместе читаем, обсуждаем книги.

Мне очень нравится мое имя, и если я не стану королевой Елиза-
ветой, то я буду просто хорошим человеком.

Селедкова Елизавета, 13 лет,
ученица МБОУ «Бубинская СОШ»



372 Семья Утробиных
«Н аступал семьдесят шестой год жизни моего 

деда Михаила Павловича Варанкина. Дед сидел 
на крыльце и ловил теплые лучи солнца. Медлен-

но затягивался сигаретой «Прима» и, задыхаясь от дыма, громко 
и надрывно кашлял. Затем подолгу смотрел куда-то вдаль. Я при-
сел к деду. Он потрепал меня по голове и спросил: “Чего мама де-
лает?”. Я ответил: “Баню топит”. Затем дед стал нажимать на грудь 
рукой и  делать вращательные движения в  области сердца. Я  бы-
стро вынес таблетки, открыл бутылочку и вытряхнул ему на руку 
очень мелкую таблетку. Прочитал название “Нитроглицерин”. Де-
душка посидел еще немного, кряхтя и опираясь на поручни, встал 
и ушел в дом», — прочитала я в пожелтевшей тетрадке моего дяди 
Рустама.

Варанкин Михаил Павлович родился 21 ноября 1928 года в де-
ревне Аверино Зюздинского района Кировской области РСФСР.

В  семье он родился третьим сыном. В  школу пошел с  9  лет 
в 1937 году в д. Аверино. Окончил 4 класса в 1941 году. Ему тог-
да шел тринадцатый год. Началась Великая Отечественная война. 
Учиться стало некогда, пошел работать в колхоз «Кленовый мыс» 
д. Трошево Сивинского района. По  направлению прошел обуче-
ние в школе ФЗО (фабрично-заводское обучение) по специально-
сти плотник. Получил аттестат и работал плотником в тресте № 12 
МАП (Молотовской аграрной промышленности). Трест выполнял 
заказы колхозов: оконные рамы для ферм, клубов, библиотек, ме-
бель: столы и стулья. Все заказы выполнялись из дерева. В доме ба-
бушки стоит стол с резными ножками, который сделал прадед.

2 ноября 1950  года призывной комиссией при Свердловском 
районном военном комиссариате города Перми признан год-
ным к строевой службе в возрасте 22  года. Годы службы прошли 
на Дальнем Востоке. Военную присягу принял 1 января 1951 года. 

Служил орудийным помощником, а  затем командиром орудия. 
За годы службы ему присвоено звание младшего сержанта. В рядах 
Советской армии прослужил три года.

С  1 января 1954  года принят в  Екатерининскую МТС (мото-
ротракторную станцию) трактористом. Тогда на МТС приходилось 
5 колхозов Екатерининского сельского совета. Заканчивает курсы 
при Управлении сельского хозяйства Савинского района и получа-
ет удостоверение тракториста-машиниста первого класса.

8 января 1960 года женился на гражданке Хрулевой Валентине 
Егоровне 1930 года рождения. На самом деле свадьба была намного 
раньше — в 1956 году. Когда регистрировали брак, в семье уже было 
двое детей: Наталья — 1957 года и Валентин — 1959 года рождения. 
Затем в семье родилось еще пятеро детей: Лида (1961 г.), Любовь 
(1962 г.), Леонид (1964 г., умер в возрасте 1 год 8 мес. от воспаления 
легких), Елена (1966 г.), Сергей (1972 г.).

«В  зимние вечера устраивали праздники. К  этим выступлени-
ям готовились все домочадцы. Мы учили стихи, ставили сценки. 
А когда папа брал в руки гармонь, плясали и пели частушки, кото-
рым учила бабушка Ирина (мама прадеда). Сам любил петь песни 
“Вот кто-то с горочки спустился”, “Белым снегом”, “Уральская ряби-
нушка”», — вспоминает бабушка Люба.

С 26 июня по 31 декабря 1968 года, по решению общего собрания 
колхоза, избран на должность председателя колхоза им. Горького.

1968  год, июнь  — вступил в  члены КПСС (Коммунистической 
партии Советского Союза). По  уплате членских взносов можно 
предположить, что постоянно в  рядах коммунистической партии 
был до ноября 1988 г.

Управляющим Тюменского отделения прадед работал пять лет 
и три месяца. С 1975 года по 1988 год работал трактористом в Тю-
менском отделении Сатинского совхоза.
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21 ноября 1988 года вышел на пенсию по возрасту. Пенсия назна-

чена в соответствии с Законом о государственных пенсиях из сред-
немесячного заработка 119 рублей 69 копеек в  размере 71 рубль 
81 копейка со 2 ноября 1988 года по 30 ноября 1998 года.

Добросовестно выполнял должностные обязанности, находясь 
на  управленческих постах. Его труд отмечен грамотами, благо-
дарностями и  ценными подарками: «За  хорошие успехи в  тру-
де», «За  досрочное выполнение социалистических обязательств», 
«За добросовестное отношение к труду» — в честь праздника сель-
ского работника. Сохранились 4 почетных грамоты, 5 благодарно-
стей, 6 ценных подарков: часы, ватное одеяло, электробритва мар-
ки «Харьков», настенный ковер (похищение девушки), два мягких 
стула, тканое покрывало с зеленым рисунком. Всего трудовой стаж 
составил 43 года.

19 марта 2004 года в 23 часа 36 минут прадедушка ушел из жизни.
Сегодня мы вспоминаем о нем. «Я помню, как на сенокосе дед 

срубил тонкую иву и сделал мне рогатину — вилы. Учил правильно 
собирать сено, относить к копне, садил на лошадь верхом, и я под-
возил копны сена к стогу. А потом усаживал меня возле себя и кор-
мил молоком с хлебом. Дед учил правильно работать топором: дер-
жать его в руках и шкурить доски, колоть дрова, прибивать доски 
к изгороди молотком или обухом топора. А еще я любил с ним заго-
нять овец в ограду. Он брал меня в огород, там мы поливали огур-
цы. В зимние дни я часто гостил у деда с бабушкой. Когда я входил 
в дом, он ласково встречал: “О! Юрий Алексеевич приехал!” — и на-
чинал меня целовать и тереть своей бородой. Таким в моей памяти 
остался дед — Михаил Павлович Варанкин», — вспомнил мой папа 
Утробин Юрий Алексеевич.

Утробина Виктория, 9 лет,
Старкова Любовь Михайловна, бабушка
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Я и мой брат-близнец

Ты мой брат, и я твой брат,
Мы удивительно похожи,
Не будет в жизни нам преград,
Ведь нам рассориться негоже.
В моей руке твоя рука,
И если страшно — я прикрою,
Одной мы крови — ты и я,
Мы — БЛИЗНЕЦЫ —
И это круче вдвое!

Я   расту в  многодетной семье, не  знаю, как родителям 
приходится, но  мне очень нравится. У  меня есть две 
старшие сестры: Ксения и  Софья,  — и  еще брат-близ-

нец Андрейка. Нас называют киндер-сюрпризы! У мамы были две 
помощницы, папа завидовал тайно и, конечно, хотел сына. Мама 
понимала его, но  жизнь-то, как говорила она, была непростая  — 
на третьего решиться нужна была смелость. Ну, видимо, решились, 
раз мы появились на  свет. Исполнилась заветная мечта папы, он 
ликовал — появился не просто третий ребенок, а сразу два сына: 
«Ну, девчонки, теперь в семье восстановились справедливость и ра-
венство!». Ждали-то  одного сына, для него было определено все: 
и как назвать, и в честь кого, и кто водиться будет. А про меня, что 
я должен тоже появиться на свет, неожиданно узнали, и было уже 
не до мечтаний. Первым закричал Андрейка, что в переводе с гре-
ческого означает «мужественный, храбрый», ну а я неспешно вы-
шел через 12 минут после своего брата. Отсюда и  мое имя Илья, 
что в переводе с древнегреческого означает «крепость господня». 
Андрей не случайное имя в нашей семье. Родители рассказывали, 

что сына ждали давно и хотели назвать его именем старшего брата 
нашего папы. Это очень интересный человек, он многое сделал для 
нашей большой семьи. Отец у папы умер рано, и Андрей остался 
за старшего в доме. На его плечи легла вся работа по дому, он учил 
младших всем премудростям сельской жизни: работать в огороде, 
ухаживать за скотом, заготавливать сено, работать топором и дру-
гими инструментами. Если была необходимость, защищал в дворо-
вых баталиях. Сейчас он живет далеко, но почти каждый год при-
езжает в гости, не забывает поздравить каждого с днем рождения, 
привезти подарки. Когда он в доме, всегда бывает весело, шумно, 
празднично. Вот какое имя досталось моему брату-близнецу. Ну, 

Семья Чертковых



375
а  мне было выбрано имя созвучное: Андрюша  — Илюша. Такого 
имени в нашей семье не было, но это ничего не значит, начну с чи-
стого листа.

Некоторые люди нас путают, говорят, что мы очень похожи, на-
зывают близнецами или двойняшками. Но все-таки внешне у нас 
нет полного сходства, гораздо ближе мы по  внутреннему складу. 
Учимся хорошо, нам с  Андреем нравятся все предметы в  школе, 
но больше всего любим уроки физкультуры, математики и русско-
го языка. Мы оба закончили музыкальную школу по классу баяна, 
посещаем спортивные секции, активно участвуем во  всех класс-
ных и школьных мероприятиях, праздниках, соревнованиях. У нас 
одинаковый любимый месяц года июнь, мы оба любим сладости, 
любимое время года лето, оба обожаем кататься на лыжах, увлека-
емся легкой атлетикой, спортивными играми, нам нравятся собаки 
и вкусная ягода малина. Я без своего брата не могу прожить и дня, 
как и он без меня. У нас практически нет свободного времени, все 
расписано по часам и минутам, но это даже интереснее, успеть все: 
и дома помочь управиться с хозяйством, и в школах быть успешны-
ми, и в соревнованиях не подвести. Не знаю, откуда берутся силы, 
но в районе редко кто нас может обогнать, с зональных, да частень-
ко и с краевых соревнований мы привозим медали и дипломы раз-
личного уровня. Нам интересно соревноваться друг с другом, здесь 
мы соперники, если в лыжных гонках я чаще обгоняю своего брата, 
то в спортивном ориентировании мне за ним не угнаться. Родители 
смеются: «Вы наш спецзаказ, редкие, уникальные мальчишки». Ког-
да-то в начальной школе я писал исследовательскую работу о де-
тях-близнецах и помню, что таких людей не очень много.

В настоящее время в среднем на каждые 100 родов в мире при-
ходится одно рождение близнецов. По разным оценкам, сегодня 
в  целом мире насчитывается от  70 до  80 миллионов пар близ-
нецов. Чтобы узнать, а  много ли близнецов в  нашей Сивинской 
школе, обращался в канцелярию школы, в органы ЗАГС. В нашей 
школе всего 10 детей являются близнецами, т. е. пять близнецовых 
пар. Доля близнецов по отношению к другим учащимся составля-
ет 1,1 %.

Но думаю все-таки, что наши успехи зависят не от нашей при-
родной особенности, а все идет от семьи, от ближайшего окруже-
ния. Нам повезло с  родителями, они у  нас замечательные люди, 
очень добрые, заботливые и щедрые. Не знаю, как им все удается, 
но для нас не жалеют ничего. В школу только ходим трое, всех надо 
обуть, одеть, и не абы как, а покупают все качественное и что нам 
необходимо. Вроде посещаем бесплатные секции, но нужны специ-
альные костюмы, лыжи, ботинки и прочий инвентарь, все дорогое, 
но у нас это есть. Повезло и с товарищами по секции — отличные 
ребята. А наш тренер Иммис Дмитрий Михайлович — находка для 
сельской школы, строгий, но  справедливый, решит все вопросы, 
подскажет, сам покажет, как надо побеждать.

Я  полагаю, что человек сам творец своей судьбы, как бы его 
не назвали, но будет меньше препятствий, если внешнее и внутрен-
нее в человеке будут совпадать, а все окружение, вся среда содей-
ствовать его развитию. У нас с братом именно так сошлись звезды, 
что все у нас получается.

Моя семья — ты Родины частица!

Дом — это то, куда готов
Ты возвращаться вновь и вновь,
Яростным, добрым, нежным, злым,
Еле живым.
Дом — это там, где вас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом, —
Это твой ДОМ!

Я Андрей Чертков, мне скоро исполнится 14 лет, я из благопо-
лучной многодетной семьи, настоящей русской, которая строго со-
блюдает традиции предков, на  их  основе формирует свои новые, 
современные. В коротком эссе невозможно рассказать о всех кор-
нях нашей фамилии, я попробую познакомить вас с моими родите-
лями, с моей семьей. Мама — Надежда Владимировна — по обра-
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зованию учитель, юрист, сейчас успешно возглавляет отдел ЗАГС 
Сивинского района, о  ее достижениях говорят многочисленные 
грамоты, дипломы. С  2008  года отдел ЗАГС в  краевом рейтинге 
занимает только призовые места: в смотре-конкурсе «Лучший от-
дел ЗАГС 2008 года», в номинации «Лучший торжественный обряд 
имянаречения», «Лучший отдел ЗАГС 2010  года», «Лучший ЗАГС 
2016 года».

Это одна из  наших традиций, рассказывать всем за  вечерним 
чаем о  своих достижениях: кто получил «пятерку», кто успеш-
но сбегал на соревнованиях, кого поощрили на работе. Несмотря 
на то, что она многодетная мама, уделяя много времени семье, успе-
вает и благотворительной, общественной деятельностью занимать-
ся, участвует в  различных акциях: «Помоги детям», «Помощь ве-
теранам», «Чистые пруды», «Время милосердия», «Проснись роди-
тельское сердце». Возглавляет районный актив многодетных семей, 
участник проекта «Сохраним семью — сбережем Россию». Высоко 

ценит семейные традиции. Иногда мы тоже привлекаемся к этим 
мероприятиям и  с  удовольствием в  них участвуем. В  2011  году 
мама признана победительницей и отмечена Дипломом победителя 
в краевом конкурсе «Лучший лидер женского движения» в номи-
нации «Хранительница семейного очага». За  многолетний добро-
совестный труд награждена грамотой Департамента образования 
и науки администрации Пермской области 2001 г., Почетной гра-
мотой Сивинского муниципального района Пермского края 2017 г., 
Благодарственным письмом губернатора Пермского края 2017  г., 
Почетной грамотой Комитета ЗАГС Пермского края 2018 г.

Папа — Михаил Алексеевич, когда-то возглавлял районную ки-
носеть, сейчас он индивидуальный предприниматель, возглавляет 
свое ЛПХ, а работники — вся семья. Это еще одна наша традиция, 
на работу выходят все: кто поливает, кто полет, кто домашних жи-
вотных кормит, взрослые обычно работают в поле, где объемы зна-
чительные, привлекается техника. Наш папа — мастер на все руки, 
хорошо разбирается в  технике, построил для нас большой кир-
пичный дом, есть все надворные постройки, для хранения овощей 
выстроил огромное овощехранилище и строго следит за выполне-
нием всех планов. Не зря он отмечен Дипломом лауреата Премии 
«Золотой фонд Урала и Сибири» в номинации «Лидеры семейного 
бизнеса», награжден благодарственными письмами главы района 
2009  г., Министерства сельского хозяйства Пермского края 2010, 
2011 гг. Мама и папа являются членами Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Наши родители уникальные люди, 
мы их очень любим за доброту и активность. Как бы они ни уста-
ли, очень много внимания уделяют нам. Это очередная наша тра-
диция: вместе работать — вместе отдыхать. Какие веселые бывают 
у нас праздники! Новый год, дни рождения, День создания семьи, 
День урожая и другие. У нас всегда бывает много гостей, взрослых 
и  детей, каждый праздник готовится тщательно, проходит шум-
но, весело, бывает много сюрпризов, потом мы долго вспоминаем 
проказы и приколы. Мы — дружная семья! Всегда и везде вместе. 
Вместе нам хорошо. Мы счастливы. Ибо есть у нас самое главное: 
взаимопонимание, любовь, доверие. Вся наша семья участвовала 
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в различных конкурсах и всегда результативно: районный конкурс 
«Лучшее личное подсобное хозяйство» в номинации «Образцовая 
семья» (победитель) 2001 г., районный и краевой конкурсы «Луч-
шая многодетная семья» в  номинации «Самая трудолюбивая се-
мья» (диплом победителя) 2008 г., краевой фестиваль «Мир мате-
ринской любви» в номинации «СемьЯ — дружная Семья» (диплом 
1 степени), краевой конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство 
Пермского края» в номинации «Лучшее личное подсобное хозяй-
ство по производству картофеля, овощей открытого грунта» (по-
бедитель) 2010, 2011 гг., районные соревнования по лыжным гон-
кам на кубок Земского собрания (диплом 2 степени) 2010, 2011 гг. 
У нашей семьи есть Программа развития до 2035 года, мне в ней 
запомнились интересные слова: «Когда у тебя нет цели, ни один ве-
тер не будет попутным». Вероятно, это правда, много раз убеждал-
ся, что если я  ставлю перед собой задачу, я  ее обязательно решу, 
а если не заостряю внимание на какой-то проблеме, то как будто ее 
и не было, время прошло, а ничего не изменилось. Как-то я спро-
сил у  родителей: «Почему наша программа до  2035  года? Это так 
долго», — на что получил ответ: «В этом году вам с Ильей испол-
нится по 30 лет, вы закончите получать образование, приобретете 
какой-то опыт, а потом будете свои программы составлять». Инте-
ресно, может, и правда будем, но все равно это очень далеко. А сей-
час нам тепло и уютно в доме у леса, простор и красота. В любое 
время года наш дом улыбается нам, подмигивая то жарким лучом 
света, то пушистым облаком нежнейших снежинок, а там, внутри, 
кипит жизнь. Девчонки, хоть они и старшие, все равно девчонки, 
ладно Ксения вышла замуж и  домой приезжает не  часто. А  Со-
фья — рыжая голова, носится по дому, как солнечный шар, то тут 
мелькнет, то на второй этаж закатится и продолжает там искрить, 
очень, бывает, нас достает, но к ее девчачьим выходкам мы относим-
ся спокойно, она заслуживает уважения и доверия, она наш лидер: 
учится на  отлично, всегда везде успевает, на  лыжах тоже первая, 
а еще и исследовательской работой занимается по экологии. С де-
душками нам не повезло, мы их не помним, но зато есть бабушка, 
мамина мама, Тамара Николаевна Женина, очень всех нас выруча-
ет, то с уроками поможет разобраться, то пирожков напечет, на со-

ревнованиях она первый наш болельщик, незаменимая чудесная 
бабушка, мы ее ценим и любим. А вообще-то Древо жизни нашей 
семьи крепкое, сильное, обширное, с большой кроной, корни глу-
боко уходят в землю. Нам известны пять поколений. Прабабушки 
и прадедушки были богатыми людьми, имели много земли, владели 
мельницей, пасекой, регулярно вывозили на  рынок собственную 
продукцию. Как наши предки работали на земле, так и наша семья 
успешно осваивает ее просторы. Девиз нашей семьи: «Делай, что 
можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». Я понимаю и прини-
маю этот девиз. Если каждый человек на земле займется своим де-
лом, обустроит хоть маленький ее клочок, не прося ничего взамен, 
жизнь будет прекрасна.

Чертков Илья и Андрей, 13 лет,
ученики МБОУ «Сивинская СОШ»



378 Семья Шипицыных
Моя прабабушка — моя гордость

На своих плечах вы вынесли войну,
Протерпели голод, холод, разные невзгоды,

Это я о вас, рожденные в двадцатых, говорю
И низко кланяюсь вам в ноги…

(стихотворение собственного сочинения)

Э ти строки я посвящаю своей прабабушке — Климовой Аг-
нии Сергеевне.

Родилась прабабушка 19 января 1929 года в Кяхтинском 
районе, в селе Тамир, в многодетной семье моего прапрадеда Пашко-
ва Сергея Павловича и моей прапрабабушки Пашковой Елены Афа-
насьевны. Прапрабабушка Лена была очень строгой и  трудолюби-
вой, к этому и приучала своих детей. Они ходили за ягодами и за гри-
бами в лес, заготавливали сучья и дрова, мяли кожу на обувь, пряли 
пряжу и вязали носки. Огород копали лопатами и сажали картошку. 
Ее  нужно было заготовить на  целый год, так как ели практически 
одну картошку. Любимым лакомством детей в семье была морковь. 
Сейчас ее моя прабабушка не ест, говорит, что объелась в детстве.

Когда началась Великая Отечественная война, бабе Агнии было 
11 лет. Она уже зарабатывала пайку хлеба. Вместе со своей матерью 
ходила на  колхозную работу. В  годы войны в  колхозе специально 
для солдат сеяли табак, который очень трудно было убирать. К вече-
ру от такой работы начинались сильное головокружение и тошнота, 
но работать надо было. Как и другие жители, Агния помогала рабо-
тать на сенокосе, уборке урожая, а зимой чистила колхозные дворы.

После Победы определили работать прабабушку на  колхозную 
ферму. Жили там неделями. Заработная плата — трудодень. Их под-
считывали, а  потом давали зерно. Так же неделями бабушка жила 
на бараннике, на птицеферме. Работа тогда не делилась на мужскую 

и женскую, прабабушка даже работала на уборочном комбайне — от-
гружала мешки с зерном. Надо было следить, как мешок наполнится 
зерном, и потом быстро его высыпать в огромный ящик, который тя-
нул за комбайном бык. Потом в колхозе стали давать пайку хлеба — 
это бабушка помнит хорошо. Утром рабочим выдавали хлеб — бул-
ку большую и довесок. Довесок съедали, а булку везли домой. В 50-е 
годы бабушка работала на ферме телятницей. Затем бабушка перешла 
на другую работу — нянечкой в колхозный детский сад. Моя праба-
бушка не боялась никакой работы. И работала всегда добросовестно 
и ответственно, за это она награждена медалями и грамотами.

В  1948  году прабабушка встретила моего прадеда  — Климова 
Семена Васильевича. Вместе они вырастили и воспитали пятерых 
детей, у прабабушки имеется медаль «Мать-героиня».

Сегодня моей прабабушке — 90 лет. Она ведет активный образ 
жизни: посещает концерты, много читает, дает жизненные советы 
нам, своим правнучкам. Каждое лето выращивает цыплят, ездит 
на свою малую Родину, общается с внуками, правнуками. У нее — 
11 внуков и 11 правнуков. Они живут в Санкт-Петербурге, Калуге, 
Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Кяхте, Бичуре, Нерюнгри, 
Хабаровске, Уссурийске. Для каждого бабушка найдет доброе сло-
во — этим и живет. Всю свою жизнь она трудилась и заботилась 
о родных и близких. Она пользуется авторитетом и уважением в се-
мье, среди друзей и жителей нашего села. Я восхищаюсь ее трудо-
любием, добродушием, терпением и жизнестойкостью.

В  каждой семье складываются свои традиции, которые пере-
даются из  поколения в  поколение. В  нашей семье это  — любовь, 
понимание, уважение старшим и забота о близких нам людях. Эти 
замечательные традиции заложила в семье моя замечательная пра-
бабушка, моя гордость Агния Сергеевна Климова.

Шипицына Дарья, ученица МБУ ОДО «Сивинский ДТ»
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П оселок Суксун образован 
на речке Суксун, которая берет 
начало в овражистой и холми-

стой местности, в  нескольких километрах 
к  западу от  места впадения в  реку Сылву, 
назван по речке Суксун, «сыуксу» на татар-
ском языке обозначает «холодная вода». 
Первоначально это было село Введенское, 
которое основано в 1651 году.

В  начале XVIII  века на  Урале развора-
чивается бурная деятельность Демидовых. 
Они положили начало суксунскому горно-
му заведению. Участок Сылвенского кря-
жа у  реки Сылвы приглянулся Демидову. 
Строительство завода было начато 27 авгу-
ста 1727 года, около завода возник и посе-
лок заводских жителей.

Для большинства жителей Пермского 
края Суксунский район ассоциируется пре-
жде всего со  знаменитыми суксунскими 
самоварами. В  России родиной самовара 
считают Тулу, однако исторические фак-
ты свидетельствуют о том, что первенство 
принадлежит Суксуну.

Особой мелодичностью и чистотой от-
личается звон суксунских колоколов. Ко-
локольное производство славилось на всю 
Россию и  было предметом особой гордо-
сти местных мастеров. Самый большой 
из суксунских колоколов весил 275 пудов, 
и его звон был слышен за 50 верст по всей 
округе. Талант суксунских мастеров был 
признан в  России, не случайно именно 
им была оказана честь отлить колокола 
для Большого театра. И  сегодня в  самых 
знаменитых постановках главной сцены 
страны слышен звон наших суксунских 
колоколов.

Суксуну принадлежит еще одно миро-
вое достижение: именно здесь впервые 
в мире был построен пароход с железным 
корпусом «Никита Демидов». Это чудо тех-
ники было построено для доставки чугуна 
на Суксунский медеплавильный и железо-
делательный завод.

Уникальна природная кладовая Сук-
суна: лечебные грязи, сероводородные 
источники, чистейшая вода и упоительный 
воздух соснового бора. Не  случайно здесь 
расположилась одна из  лучших здравниц 
на Урале — курорт «Ключи».
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Тайна имени в нашей семье

М еня зовут Аристова Злата. 
Мне 6 лет. В семье нас пя-
теро: папа Сережа, мама 

Женя, Данил, Ростислав и я — Злата. У каж-
дого из нас есть свое имя. А у каждого име-
ни своя тайна, точнее — история. Я очень 
хочу рассказать об истории наших имен.

Но обо всем по порядку.
СЕРГЕЙ
Глава семьи  — папа. Его зовут Сергей. 

Родился папа 20 октября. Дедушка и  ба-
бушка долго не  могли определиться с  вы-
бором имени для папы. Тогда бабушка ска-
зала: «Вот кто сейчас к нам зайдет, именем 
того и назовем сына». И в  гости к бабуш-
ке Тане и дедушке Саше в скором времени 
пришел их друг — дядя Сережа. Своих де-
тей у него с женой не было, и он попросил 
бабушку и дедушку назвать сына — моего 
папу  — Сережей. Уже позже, когда папа 
был постарше, оказалось, что 20 октября — 
Сергий Радонежский.

ДАНИЛ
Старший из нас, детей, Данил. Он родил-

ся 3 января 2001  года. Мама, когда ждала 
Данилу, училась в  университете. Она уже 
сдала зимнюю сессию, и  у  нее появилось 
свободное время, чтобы ходить в  библио-

теку. Мама читала много книг о  значении 
имен, о влиянии имени на судьбу  челове-
ка. Еще мама рассказывала, как они вместе 
с  подругой Иванессой обсуждали, какие 
характеры у  людей с  определенными име-
нами. Выводы они делали на основе своих 
наблюдений.

Сначала Данил должен был стать Ники-
той. А  каких только вариантов не  предла-
гали бабули! Только мама и  папа решили 
иначе. Так Данил стал Данилом. Во-первых, 
в нашей семье не было ни одного Данила. 
Во-вторых, значение имени устраивало ро-
дителей. В-третьих, у мамы был знакомый 
мальчишка Данил (сосед по подъезду), ко-
торый ей был очень симпатичен. И четвер-
тое, мама посмотрела фильм «Брат» с Сер-
геем Бодровым в  роли Данила, персонаж 
которого маме тоже понравился степен-
ностью, спокойствием. Еще в  этом филь-
ме Данил читает классное стихотворение 
о Родине.

Наш Данил такой и  есть. Спокойный, 
степенный, умный, рассудительный, на-
стойчивый и упорный в достижении цели; 
спортивный, коммуникабельный. И еще он 
очень талантливый. Данил — будущий ак-
тер. Он успешно учится в Пермском инсти-
туте культуры и  искусств. Еще он играет 
на гитаре и красиво поет.

Наш Даня  — первый ребенок третьего 
тысячелетия в  Суксунском районе. Мама 
рассказывала, что их  даже встречали при 
выписке из  роддома глава района Леонид 
Вшивков и его заместитель Ольга Круглова.

РОСТИСЛАВ
Имя Ростику тоже выбирали родители. 

Никто не  знал об  их  выборе, пока Ростик 
не  родился. «Если родится девочка, назо-
вем Авдотьей, а  если мальчик  — Митро-
фан»,  — шутил папа. Так получилось, что 
и мама, и папа выбрали одно и то же имя, 
не  договариваясь. И  когда папа 6 января 
сообщил нашим бабушкам и деду, что у нас 
родился именно РОСТИСЛАВ, все были 
очень удивлены.

Мама принесла домой книги об именах, 
чтобы папа почитал. И несмотря на то, что 
наш папа скептически относится ко много-
му, все-таки он их пролистал. Так в нашей 
большой родне (а  это более двухсот чело-
век) появился Ростик  — единственный 
и первый Ростислав.

Характер у Ростислава непростой. Но он 
добрый и веселый. И очень любит всех нас.

ЗЛАТА
Златы в нашей родне тоже еще не было. 

Родители долго не  знали, кто же родит-
ся — девочка или мальчик, дочка или сын. 
Когда маме сказали, что у  нее будет «та-
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кая хорошенькая девочка», она 
даже расплакалась от  счастья 
и радости.

У  мамы было два варианта 
имени для дочки. Первое имя — 
Анна, в честь нашей прабабушки 
Нюры. Еще когда родители жда-
ли Данила и  они еще не  знали, 
кто у них будет, для дочки мама 
выбрала имя Анна. Но  сначала 
родился Данил, потом Ростис-
лав… А потом у нашей тети ро-
дилась дочка, и  ее назвали Ан-
ной. Это мама из двух вариантов 
(Ульяна и  Анна) посоветовала 
или попросила тетю Марину 
остановиться на  имени Анна. 

Когда мама водилась с  недельной Анюткой, ей очень-очень хоте-
лось, чтобы у нас в семье тоже появилась дочка. И вот почти через 
год — 28 мая — появилась я — Злата.

«Наша Злата талантами богата», — так говорит мама. А точнее 
сказать: «Наша Злата всем богата». Я — маленькая красавица с рос- 
кошной косой и массой интересов. Очень люблю читать (пока вме-
сте с кем-нибудь), рисовать. А еще бабушка говорит, что я большая 
выдумщица и фантазерка. Ведь каких только игр мы не придумаем 
вместе с двоюродной сестренкой Ариной. А мама сказала, что в од-
ном из выступлений Михаила Задорнова она слышала, что значе-
ние слова «богат» — наполненный богом. И еще — я, да, наверное, 
все мы — дети — даны Богом своим родителям.

ЕВГЕНИЯ
…или Женя. Этим именем — Женя — нашу маму назвала наша 

прабабушка Нюра. Прабабушка Нюра (Плечова Анна Павловна) 
воспитывали вместе с  прадедушкой Михаилом (Крючков Миха-
ил Нестерович) шестерых детей: моего дедушку Пашу и его сестер 
и братьев: Нину, Галину, Дмитрия, Александру и Сергея. Нашему 

дедушке Паше было полтора года, когда его мама, прабабушка Пе-
лагея, умерла. Дедушка Миша остался с детьми. Сергея и Алексан-
дру забрали в детский дом. И когда прабабушка Нюра и прадедуш-
ка Михаил сошлись, детей вернули в семью.

Прабабушки Нюры, к сожалению, уже нет, но мама ее очень хо-
рошо помнит и рассказывает о ней нам. Ее многие знали не только 
в нашей деревне, но и в соседних. Прабабушка Нюра была насто-
ящей мастерицей: вышивала, шила, вязала и играла на балалайке. 
Очень она любила читать детские книги. Мама часто приносила ей 
свои книги или из библиотеки. Еще прабабушка в юности работала 
на тракторе. Она отмечена наградой «Труженик тыла». Все ее на-
грады хранит мама.

Мама считает, что прабабушка Нюра назвала ее Женей — Евге-
нией — неслучайно. Мама родилась 9 сентября — во Всемирный 
день красоты. А наука о красоте называется «евгеника». Наша мама 
рисует, пишет стихи, любит петь. Мама — воспитатель в детском 
саду. «Мне важно научить детей видеть красоту в окружающем», — 
говорит мама. Быть может, те качества, которые дает ее имя, помо-
гут ей в этом стремлении.

А мы, когда станем родителями и будем выбирать имена для сво-
их детишек, посоветуемся со своими мамой и папой и обязательно 
вспомним тайны — истории своих имен, рассказанные мамой.

Три поколения — три свадьбы — три семьи.
Обычаи и традиции русской свадьбы

Наши прабабушка Нина (Обвинцева Нина Ивановна, Родилась 
01.01.1937, в девичестве — Тутынина, уроженка села Красносоколье 
Красноуфимского района, Свердловской области) и  прадед Иван 
(Обвинцев Иван Федорович, родился 10.09.1930, уроженец деревни 
Усть-Лог Суксунского района Пермской области) соединили свои 
судьбы зимой 1957 года. Нина из большой семьи, у нее было три 
брата: Иван, Василий, Виктор, и три сестры: Лена, Надя, Лиза. Иван 
был старшим из двух сыновей Федора и Ульяны Обвинцевых.
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Есть в православном календаре такой период, называется Про-
межговинье. Это период после Рождества до  Масленицы, когда 
игрались свадьбы. На  Рождество оканчивался Рождественский 
пост, а после Масленицы начинался Великий пост, после которого 
празднуется красная Пасха. И вот в Промежговинье было принято 
сватовство проводить да молодых женить.

Наш прадедушка Иван работал в  Казахстане  — целину поко-
рял. И была у него там любовь — Тамара. Приехал дед на Новый 
год и на Рождество домой к родителям — нашим прапрадедушке 
и прапрабабушке Федору и Ульяне. Узнал прапрадед Федор про лю-
бовь прадеда Ивана и  сказал: «Жениться будешь». А  за  невестой 
они должны были ехать в село Красносоколье. В назначенный день 
приехали сваты с молодцем Иваном в Красносоколье, а оказалось, 
что невеста уже за кого-то другого просватана. Тогда местные на-
правили сватов к Евдокии (нашей прапрабабушке Дусе), сказали, 
что у нее дочь старшая Нина на выданье. Поехали сваты туда.

В то время был обычай: если невеста пришлась жениху по нра-
ву, то он должен был повесить шапку или кепку на крюк при входе 

в избу. И вот зашел наш прапра-
дед Иван в  избу, а  прапрапра-
бабушка Анна ему и  говорит: 
«Ты  парень, шапку-то  вешай 
на крюк». Ну, Иван так и сделал. 
А по обычаю выходит — понра-
вилась ему невеста. Тут уж чест-
ным пирком да за свадебку.

Так вот и  сыграли Иван 
и Нина свою свадьбу. И хоть се-
мьи по  тем временам были не-
богатые (Иван и женился в чужой рубахе — сродного брата Васи 
Ярославцева, Нина в платьице простеньком; а из продуктов толь-
ко полмешка муки), веселая свадьба удалась на славу. Иван и Нина 
всю жизнь свою свадьбу помнили и дочерям своим Анне и Екате-
рине рассказали. Они своим детям, а их дети — своим — правнукам 
Обвинцевых Ивана и Нины.

Совет да любовь
Крещение Господне праздну-

ется православными 19 января. 
Кто-то  в  этот день празднует 
свой день рождения. Для нашей 
семьи эта дата знаменательна 
еще одним событием. Именно 
в  Крещение Крючковы Анна 
и Павел соединили свои судьбы. 
И  в  этом году дорогие и  люби-
мые наши бабушка и  дедушка 
отметили рубиновую свадьбу. 
У этой семьи есть своя история или предыстория свадьбы Крючко-
вых Анны и Павла.

Дедушка родился и  вырос в  деревне Мартьяново. Окончил 
10  классов Тисовской школы. Затем учился в  железнодорожном 
училище в  Красноуфимске. После службы связистом в  танковых 
войсках в Германии вернулся на Родину.
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Бабушка родом из Усть-Лога. 

После окончания Ключевской 
школы поступила на  филологи-
ческий факультет Пермского пед- 
института. По  распределению 
затем приехала работать учите-
лем русского языка и  литерату-
ры в Тисовскую школу.

Наверное, судьба свела дедушку и бабушку. У них и день рожде-
ния в один год. Познакомил родителей Филиппов Сергей на вечере, 
когда дедушка из армии пришел. Было это 29 октября, праздновал-
ся День комсомолии. Вся школа, и учителя, и ученики, организова-
ли большое факельное шествие. Уже после этого шествия молодежь 
стали собираться идти к Крючковым — Паша из армии пришел. Ба-
бушку Аню тоже пригласили. Она поспешила отказаться — неудоб-
но как-то. И вот Сергей, тогда ученик 10 класса, рослый и «могучий, 
как богатырь», подхватил нашу бабушку, молодую худенькую учи-
тельницу, на  плечо, и  всей компанией отправились на  вечер. Дед 
тогда и прабушке Нюре сказал: «Вот эта девушка — моя невеста». 
В январе 1979 года сыграли веселую деревенскую свадьбу, о кото-
рой и  сейчас есть что вспомнить. Самую настоящую: с  сундуком 
приданого, с катанием тещи на корыте. Так появилась эта семья.

Работая в колхозе и в школе, бабушка и дедушка воспитали двух 
дочерей, Ксению и  Евгению. Дали образование, помогли встать 
на ноги, поддерживают во всем. Сейчас у каждой свои семьи. У де-
душки с бабушкой — двое внуков и две внучки — Данил, Рости- 
слав, Злата и Арина.

Мы все очень любим дедушку и бабушку. Ценим их заботу, сове-
ты и поддержку. Их семейный, жизненный опыт пример для наших 
родителей и нас.

1 + 1 = МНОГО
Наши родители встретились в  2005  году. Ничего необычного 

в их встрече и знакомстве не было. Познакомились, какое-то вре-
мя встречались. Потом стали жить вместе, семьей. Свадьба была 
суперскромная.

Но… все дело в  том, что 
у  папы родственников  — толь-
ко бабушка Таня (папина мама), 
Антон (папин брат), тетя Галя, 
дядя Валя, тетя Вика (это род-
ственники бабушки Тани). Де-
душка Саша — воспитанник дет-
ского дома. У  него где-то  в  Мо-
скве жила сестра Галя, у Гали сын 
Алексей. Бабушка Таня расска-
зывала, что пока дедушка был 
жив, они с тетей Галей общались, 
созванивались, писали письма. 
Постепенно связь прекратилась.

А у мамы родня — у-у-ух ка-
кая большая! Эта «у-у-ух какая 
большая родня!» складывается 
из  родственников бабушки Ани 
и родственников дедушки Паши. 
Это ни много ни мало более двухсот человек. Только у деда Паши с его 
родными сестрами-братьями, их женами-мужьями, детьми, их деть-
ми, некоторые тоже с детьми (4 поколения) — 74 человека. У бабуш-
ки Ани — не меньше. Ведь у прабабушки Нины (мамы бабушки Ани) 
три сестры и три брата. У всех дети. И у детей тоже дети… И у праде-
да Ивана были братья… В общем, это тоже 4-5 поколений.

Так, наверное, это судьба свела маму и папу, чтобы у папы и нас 
была большая семья и большая родня.
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Моя семья — мое богатство

Моя семья — мое богатство!
Не устаю я повторять.
Наша СЕМЬЯ — НАШЕ БОГАТСТВО.
Тут не прибавить, не отнять.

И слов я подберу немало,
И песню ладную сложу.
Лишь с самого скажу начала:
Свою СЕМЬЮ ЛЮБЛЮ.

Начну с себя: жена и мама.
Я знаю точно, что мое:
Любимых окружить вниманьем,
Им подарить любви тепло.

Мой муж — пусть и не прост он нравом,
Но ключик и к нему нашла.
Побалую своим вниманьем —
И уж свершаются дела.

Сереже многое доверю,
Во многом и надежды на него.
Ничуть я не слукавлю, если Богу
Скажу, что благодарна за него.

Данил — сын старший — гордость наша,
И он помощник нам во всем.
Любое дело с ним сподручней,
Пример для младших он при том.

И средний тянется за старшим —
Для Ростислава Даня лучший брат.
Не просто брат, а друг, наставник,
Какому каждый будет рад.

Да, Ростик наш — он славный малый,
Его добрее не сыскать.
Он с детства увлечен рыбалкой,
И всем он любит помогать.

А наша младшенькая — Злата —
Для всех из нас что свет в окне.
На счастье папе, на радость братьям,
Подарок маме (то есть мне).

Ей пять, лицо в веснушках.
Коса густая на спине.
Мы — мама с дочкой — две подружки.
Все вижу в ней, что есть во мне.

Данила, Ростик, дочка Злата —
Три солнышка в нашей семье.
За них и за семью мы благодарны —
За СЧАСТЬЕ НАШЕ — Богу и судьбе.

НАША СЕМЬЯ — НАШЕ БОГАТСТВО!
Не перестану повторять.
Как ценно ПРОСТО БЫТЬ СЕМЬЕЮ,
Нам важно детям передать.

Аристова Злата, 5 лет,
воспитанница МДОУ Тисовский детский сад 

«Карусель».
Аристов Ростислав, 12 лет,

ученик МАОУ Тисовская СОШ-ДС.
Серебренников Данил, 18 лет,

студент I курса ПГИИК.
Аристов Сергей Александрович, папа.

Аристова Евгения Павловна, мама
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Мой род. Семья Кузнецовых

Этот рассказ я бы хотела посвятить своей семье. Свою родослов-
ную я знала довольно плохо, поэтому моей целью стало изучить ро-
дословную получше. Я расспросила маму, папу, бабушку и дедуш-
ку об их жизни и о моих родственниках. Соединив все рассказы, 
я смогла представить всю свою большую семью. Вместе с мамой мы 
составили наше родословное древо, на котором представлены все 
мои родственники. Одна из веточек этого древа принадлежит моей 
маме. А начиналось все так.

Семья Кузнецовых
Пять чудесных «Я»

Жила-была одна семья,
В ней жили пять чудесных «Я».
Встречались два чудесных «Я»,
Папа и мамочка моя.
Папа маму полюбил,
Замуж маму пригласил.
Через время небольшое
Появилась еще «Я»,
Это Настенька, девчушка
Симпатичная моя.
Вот живут три «Я», не тужат,
Вместе, дружно, все втроем
Переехали в свой дом.
Появилось чудо там,
Это чудо еще «Я»,

Ксюша, девочка моя.
И сейчас четыре «Я»,
Но не полная семья…
Через много или мало
Появился пятый «Я»,
Озорной, чудесный мальчик,
Санькой звать меня.
Вот пять «Я» живут, не тужат,
В огород мы выйдем дружно,
Сорняки летят кругом.
Много нас, чудесных «Я»,
Папа, мама, две сестры
И, конечно, Я.
Вот такая моя семья!
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Моя прабабушка в шестом поколении по линии мамы Кузнецо-

вой Елены Николаевны, Петухова Наталья Истоферовна.
Когда воевали белые и красные в селе Ключи, ко всем жителям 

заходили в дома и забирали все, что можно. Один раз в дом Ната-
льи зашли красные и стали требовать масло. Наталья не знала, что 
в доме есть спрятанное масло. При обыске они его нашли. Красные 
нашли это масло и поставили ее к стенке и наставили на нее вин-
товку. Наталья умерла от испуга.

Прадедушка Михаил Ефимович после смерти жены Натальи 
стал воспитывать один Василису и  Матвея, но  заболел тифом 
и умер в 1917 году. После его смерти детей принял его брат Петухов 
Григорий Ефимович, у него было пятеро своих детей.

Моя прабабушка в пятом поколении, Петухова (Сюзева) Васи-
лиса Михайловна, родилась 14.04.1910. Рано осталась сиротой, ра-
ботала в колхозе им. Ленина села Ключи за палочки-трудодни. Вы-
шла замуж за  Сюзева Александра Николаевича, 1905  г. р. Он всю 
свою трудовую жизнь работал в  колхозе им. Ленина села Ключи, 
был бригадиром. Был образован и преподавал в вечерней школе, 
учил взрослых. В  1941  году ушел на  фронт рядовым, пулеметчи-
ком 536 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии. Погиб в бою 
22.10.1941. Похоронен в д. Шатозерово Винницкого района Ленин-
градской области (информация из «Книги Памяти Суксунского 
района» 2010 г.). У них было 4 детей. Выжило двое, Иван и Вален-
тина, остальные умерли в детском возрасте.

Сюзев Иван Александрович, родился 02.06.1935. У дедушки Ива-
на были «золотые руки», он умел делать все: построил свой дом, 
посадил яблоневый сад, развел пасеку, играл на гармошке, собирал 
лечебные травы, сам чинил сапоги, катал валенки.

Моя бабушка Минина Валентина Ивановна родилась 02.08.1959, 
всю трудовую жизнь работала в  школе учителем алгебры и  геоме-
трии, а в детском саду — воспитателем, она очень творческий чело-
век: вяжет, вышивает, делает разные поделки из бросового материала.

Ну а дальше родилась моя мама. У меня большая семья, и у каж-
дого своя интересная история жизни. Я горжусь своими предками, 
ведь некоторые из них прошли войну. Благодаря им, я сейчас живу.

Тайм-линия — линия времени

Петухова Наталья Истоферовна
Прабабушка Насти в шестом поколении по линии матери Кузне-

цовой Елены Николаевны.
Из  истории: когда воевали белые и  красные в  селе Ключи, 

ко всем жителям заходили в дома и забирали все, что можно. Один 
раз в дом Натальи зашли красные и стали требовать масло. Ната-
лья не знала, что в доме есть спрятанное масло. При обыске они его 
нашли. Красные нашли это масло и поставили ее к стенке и наста-
вили на нее винтовку. Наталья умерла от испуга.

Петухов Михаил Ефимович
Прадедушка Насти в  шестом поколе-

нии по  линии матери Кузнецовой Елены 
Николаевны.

Михаил Ефимович после смерти жены 
Натальи стал воспитывать один Васи-
лису и  Матвея, но  заболел тифом и  умер 
в  1917  году. После его смерти детей при-
нял его брат Петухов Григорий Ефимович, 
у него было пятеро своих детей.

Петухова (Сюзева) Василиса Михай-
ловна, родилась 14 04.1910.

Прабабушка Насти в  пятом поколе-
нии по  линии матери Кузнецовой Елены 
Николаевны.

Рано осталась сиротой, работала в кол-
хозе им. Ленина села Ключи за  палоч-
ки-трудодни. Вышла замуж за  Сюзева 
Александра Николаевича. У  них было 
4 детей. Выжило двое, Иван и Валентина, 
остальные умерли в детском возрасте.
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Сюзев Александр Николаевич, 1905 г. р.
Прадедушка Насти в  пятом поколе-

нии по  линии матери Кузнецовой Елены 
Николаевны.

Всю свою трудовую жизнь работал 
в  колхозе им. Ленина села Ключи, был 
бригадиром. Он был образован и  препо-
давал в  вечерней школе, учил взрослых. 
В 1941 году ушел на фронт рядовым, пуле-
метчиком 536 стрелкового полка 114 стрел-
ковой дивизии. Погиб в  бою 22.10.1941. 
Похоронен в  д. Шатозерово Винницкого 
района Ленинградской области (информа-
ция из «Книги Памяти Суксунского райо-
на» 2010 г. МУ «Центр развития культуры» 
структурное подразделение «Центральная 
библиотека» п. Суксун

Сюзев Иван Александрович, родился 
02.06.1935.

Прадедушка Насти в  четвертом поко-
лении по линии матери Кузнецовой Елены 
Николаевны.

У  дедушки были «золотые руки», он 
умел делать все: построил свой дом, поса-
дил яблоневый сад, развел пасеку, играл 
на гармошке, собирал лечебные травы, сам 
чинил сапоги, катал валенки.

Минина Валентина Ивановна, роди-
лась 02.08.1959.

Бабушка Насти в  третьем поколе-
нии по  линии матери Кузнецовой Елены 
Николаевны.

Бабушка всю трудовую жизнь рабо-
тала в  школе учителем алгебры и  геоме-
трии, а в детском саду — воспитателем, она 
очень творческий человек: вяжет, выши-
вает, делает разные поделки из  бросового 
материала.

Кузнецова Ксения, 9 лет,
Кузнецова Анастасия, 

ученицы МАОУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная школа № 2»,
Кузнецова Елена Николаевна, мама



388 Уинский район
Уинский район расположен 

в юго-восточной части Пермско-
го края. Впервые был образован 

в 1924 году. В современных границах суще-
ствует с 1967 года. Площадь района 1555,3 
квадратных километра. Численность на-
селения по  состоянию на  1 января 2019  г. 
10 300 человек.

Административным центром Уинско-
го района является с. Уинское, возникшее 
на месте медеплавильного завода, основан-
ного в 1749 году. Первоначально на терри-
тории района жили татары, башкиры, ман-
си, марийцы.

В  1749  году кунгурский купец и  завод-
чик Тимофей Шавкунов отправил по реке 
Ирени группу мастеровых из  числа своих 
крепостных к слиянию рек Аспы и Уи для 
постройки медеплавильного завода. Са-
мым крупным объектом завода было стро-
ительство пруда, для сооружения которого 
воздвигли плотину. В 1774 году, летом, за-
вод был сожжен участниками пугачевско-
го восстания. Восстановлен завод только 
1 ноября 1775  года. Последней хозяйкой 
была графиня Ольга Рошефор. Закрыт за-
вод был в 1862 году, после отмены крепост-
ного права.

Название селу Уинское дано по реке Уя 
(в пер. с башкирского «долина», «низина»). 
В селе Уинское родились математик, акаде-
мик АН Белорусской ССР Евгений Алек-
сеевич Барбашин (1918–1969), уральский 
художник Евгений Васильевич Седухин 
(род. в 1930 г.).

Главная достопримечательность села  —  
прекрасная набережная. Создана 
в  2006  году. Это место прозвали Уинским 
Арбатом: пешеходная зона со  скамейками 
и фонарями. Украшают набережную скульп- 
тура рыбака с рыбой и ротонда с пчелой.

Уинское  — медовая столица Прикамья. 
С  2006  года каждый год, в  августе, здесь 
проводится фестиваль меда. Местные жи-
тели говорят, что их мед ничем не уступает 
башкирскому и алтайскому.

Главный символ села  — памятник «Ко-
лесо истории», установлен на  набережной 
села в 2007 году по проекту Е. А. Симано-
вой. Солнце и капля воды в центре — нача-
ло жизни, лучи по спирали — вечное дви-
жение, развитие. Надпись на  арт-объекте 
гласит «В 1749 году на этом месте был ос-
нован Уинск».

На  другом берегу пруда белеют скалы 
Московской горки. В прошлом эту пещеру 

называли Кержачьей. По легенде, в распо-
ложенной в  горе пещере был старообряд-
ческий храм. В 1924 году местные больше-
вики в память о В. И. Ленине устроили сим-
волические похороны вождя… С  тех пор 
горка стала именоваться Ленинская или 
Московская.

Еще одна достопримечательность  — 
историко-природный комплекс «Уинский 
парк». Заложен в  1958  году. В  1975  году 
здесь установили памятник погибшим вои-
нам в годы Великой Отечественной войны. 
В 2007–2012 гг. здесь построена новая цер-
ковь Георгия Победоносца.

Село Уинское уютное, очень красивое, 
здесь история дополняет современность.



389Семья Галиных
Тайна моего имени

Спасибо родителям!
Я имя Бога Диониса получил.

И потому так всегда весел, добр и мил!

М еня зовут Денис. Мое имя происходит от древне-
греческого имени Дионисиос, которое означает 
«принадлежащий богу Дионису» — покровителю 

земледельцев.
По  значению мое имя значит «веселый, обладающий полной 

энергией жизнелюбия», поэтому я считаю, что должен всегда пом-
нить о том, что во всем должна быть мера. «Делу — время, а поте-
хе  — час». В  противном случае не  миновать проблем ни  в  учебе, 
ни дома.

Мои родители еще до рождения определились с именем. Ознако-
мившись со значением имени Денис, они посчитали, что это благо-
приятно повлияет на мою дальнейшую жизнь.

С ранних лет увлекаюсь рисованием и танцами, поэтому посе-
щаю кружки в  данном направлении и  участвую в  различных ме-
роприятиях, которые доставляют мне большое удовольствие. Я ду-
маю, что имя, которое дали мне мои родители, помогает в  моей 
жизни. За это я благодарен маме и папе.
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Галин Денис, 8 лет,
ученик МКОУ «Чайкинская СОШ им. Л. С. Сибагатуллина»



391Семья Хаязовых
Память, которую оставляют 

старые фотографии

У  нас дома хранятся старые фото-
графии. Некоторые из этих фото-
графий мама очень бережет. Од-

нажды я спросила: «Почему ты так трепет-
но относишься к  этой фотографии?». Она 
ответила, что эта фотография часть исто-
рии нашей родословной.

Мне стало интересно, я  вниматель-
но стала разглядывать эту фотографию. 
На  ней я  узнала бабушку Рамзию, маму, 
дядю, но все остальные мне не были знако-
мы. С расспросами я обратилась к бабушке 
и маме. От них я узнала много интересно-
го о  людях, которые запечатлены на  этой 
фотографии.

Это единственная фотография, где 
встретились три поколения нашей семьи: 
две прабабушки Адиба и Хадича, бабушка 
Рамзия, моя мама Айгюль с братьями Эми-
лем и Марселем.

А  мужчина на  фотографии  — это мой 
дедушка. Его звали Фагит. В  1972  году он 
окончил Пермский сельскохозяйственный 
институт имени академика Д. Н.  Пряниш-
никова. После учебы приехал в  свою род-
ную деревню. Работал агрономом, затем се-

кретарем парткома колхоза «Маяк». Боль-
ше всего его огорчало, что в деревне была 
только начальная школа, а продолжать уче-
бу дети ездили в  соседнее село за  двенад-
цать километров. В ноябре 1974 года он на-
писал письмо в редакцию газеты «Правда» 
о  необходимости открытия восьмилетней 
школы, но  безуспешно. Мысли об  откры-
тии школы не  покидали его. В  1988  году, 
собрав подписи от односельчан, он отпра-
вился в  Пермь, к  председателю ОБЛОНО 
Кочеровскому. Через некоторое время при-
шло долгожданное известие об  открытии 
в деревне восьмилетней школы. Мечта де-
душки сбылась, а для всех жителей дерев-
ни это незабываемое событие. На  общем 
сходе граждан деревни кандидатуру моего 
дедушки выдвинули на  должность дирек-
тора школы. Так он стал директором. Но-
вого здания для школы не было, выделили 
недостроенное здание ФАП, где не  было 
даже полов.

Выслушав рассказ бабушки, можно толь-
ко удивляться и  восхищаться. В  течение 
одного месяца усилиями жителей деревни 
была проведена огромная работа по строи-
тельству и внутренней отделке школы. Ни-
кто не  оставался в  стороне, каждый день 
люди приходили работать. И вот, наконец, 
1 сентября 1988 года школа распахнула две-

ри для своих первых учеников. Этот день 
стал праздником для всех жителей села.

Моя бабушка Рамзия проработала 
в  этой школе учительницей родного язы-
ка 22 года. Все силы она приложила к тому, 
чтобы дети знали и  любили свой родной 
язык, а ученики до сих пор благодарны ей. 
Сейчас бабушка на  заслуженном отдыхе. 
Моя мама продолжила дело своих роди-
телей. Она преподает в начальных классах 
и  является продолжателем своего отца  — 
руководит школой.
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овощи, мясо, молоко. А долгими зимними вечерами вязали шерстяные носки и варежки 
для солдат, писали письма и ждали своих отцов и братьев с войны.

Я горжусь своей семьей. Это история моего рода. Я всегда буду помнить об этих людях.

Тайм-линия — линия времени

1992  год  — мои папа Ильмар 
и мама Айгюль жили в одном селе. 
В мае папа отслужил в армии и вер-
нулся в  родное село. На  вечеринке 
у  друга он увидел красивую и  то-
ненькую, как тростиночка, девушку 
и влюбился.

1993  год  — 10 сентября 
они сыграли веселую свадьбу. 
На свадьбе гуляло полдеревни.

2002 год — в 1994 году у них 
родился первенец  — сын Ва-
дим. Папа был на седьмом небе 
от счастья. В 2002 году Вадим 
пошел в первый класс.

2008 год — мама очень хо-
тела девочку. 19 октября ро-
дилась Элина.

2014  год  — Вадим ушел 
в  армию. Родители волнова-
лись за  сына. Отслужив 1  год, 
он вернулся, закончил учебу 
в техникуме.

С  этой фотографией связано еще одно 
событие. 9 мая вся наша семья собирается 
около памятника погибшим односельчанам 
во  время Великой Отечественной войны. 
Это неслучайно, так как мой прадедушка 
тоже воевал. Осенью 1942  года 18-летне-
го паренька из  Верхнего Сыпа Галимуллу 
Хасанова призвали в  ряды Красной Ар-
мии. Имея отличное здоровье и  веселый 
характер, он попал в воздушно-десантные 
войска. Сначала учился в полковой школе. 
Трудная военная учеба выработала у  него 
не  только крепкую физическую закалку, 
но  и  стойкость, мужество, отвагу  — каче-
ства, необходимые бойцу. Десантником 
мой прадедушка воевал до Победы. Войну 
он окончил в Венгрии в марте 1945 г. после 
взятия Будапешта. Всего за время участия 
в  боях за  Родину прадедушка Галимулла 
совершил 26 прыжков. Демобилизовался 
он в 1947 году. Мой прадедушка награжден 
медалями «За  отвагу», «За  взятие Вены», 
«За  победу над Германией в  Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Он был единственным парашю-
тистом-десантником из  деревни Верхний 
Сып, отдавшим много крови в  борьбе 
за  свободу и  независимость нашей могу-
чей державы, за светлую юность молодого 
поколения.

Обе мои прабабушки были труженика-
ми тыла. На их долю выпало нелегкое вре-
мя. В трудные военные годы они работали, 
не  жалея себя, ради Победы. Трудились 
на полях колхоза, отправляя на фронт хлеб, 
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2016 год — родилась внуч-

ка Регина, дочь Вадима. Ва-
дим с  семьей живет в  дале-
ком Норильске и мы следим, 
как растет Регинка, только 
по фотографиям.

Мои родители ведут боль-
шое хозяйство: держат коро-
ву, телят и другую живность. 
Летом вся многочисленная 
родня собирается на  заго-
товку сена для скота. А  так 
мы обедаем на природе.

Хаязова Элина, 10 лет,
Хаязов Ильмар Хабирзянович, папа,

Хаязова Айгюль Фагитовна, мама

2015  год  — Вадим встре-
тил красивую девушку, без 
памяти влюбился и  сразу 
женился.

2016  год  — а  в  сентябре 
Элина пошла в  школу, в  ма-
мин класс.
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Ч астинский муниципальный 
район расположен на юго-запа-
де Пермского края, на  правом 

живописном берегу Камы. По  сравнению 
с  другими территориями Пермского края 
Частинский район обладает более благо-
приятными климатическими условиями. 
Это и экологически благоприятный район, 
несмотря на  многолетнюю добычу нефти 
на  его территории. В  геологическом отно-
шении Частинский район представляет 
собой часть Оханско-Воткинского плоско-
горья, на многие десятки километров охва-
тившего правобережье реки Камы: увалы, 
холмистые возвышенности, залесные ов-
раги, многочисленные долины рек и ручь-
ев. Район принадлежит к переходной зоне 
от  однообразной елово-пихтовой тайги 
к  поясу широколиственных лесов с  бога-
тым разнообразием растительных предста-
вительств европейского юга — липой, оль-
хой, осиной, вязом, кленом, орешником. 
Кстати, клен является зеленым символом 
Частинского района. Также разнообразен 
и животный мир. Особую гордость состав-
ляют колонии серых цапель.

Главный потенциал района  — это его 
жители. Самые распространенные профес-

сии — работники сельского хозяйства, об-
разования, медицины, нефтяной отрасли. 
Развивается семейное образование, дет-
ское творчество, проводится много спор-
тивных, культурных мероприятий. Руками 
наших людей из года в год создаются и ум-
ножаются достояния района. Частинские 
люди отличаются гостеприимством, до-
брожелательность, радушием. Эти качества 
родились на просторах наших полей, лесов 
и необъятной матушки Камы. Для нас это 
малая Родина.

До  образования Воткинского водохра-
нилища напротив села находились Частые 
острова, от которых и пошло название се-

ления. По  переписи 1646  года здесь было 
всего два дома: один монастырский, где 
жили послушники, другой  — крестьяни-
на — Ивашки Иванова. В XIX веке Частые 
стали административным центром удель-
ных крестьян Оханского уезда. Здесь по-
явились приходское училище, каменная 
церковь, народная библиотека. В  канун 
1917  года село считалось крупным тор-
говым центром. А  в  1924  году был создан 
Частинский район. Коренные изменения 
в  жизни Частых произошли в  середине 
прошлого века, когда в связи со строитель-
ством Воткинской ГЭС нижняя часть села 
переехала, а на старом месте осталась толь-
ко одна улица.
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И росческом пера я имя напишу АНФИСА

М ама ждала девочку и  думала: как меня назвать? 
Мама взяла книгу и  открыла на  странице А, 
так как отчество и фамилия были на букву А.

Хотела имя русское, старинное. Она положила руку на  живот 
и  стала разговаривать со  мной. И  ждала какой-нибудь реакции, 
но я все молчала.

Когда произнесла имя Ан-
фиса, то я подала сигнал, пнула 
ножкой. Мама стала снова на-
зывать другие имена, я  молча-
ла, но  только произнесла имя 
Анфиса, я толкнула снова в бок. 
Мама решила, что я  согласна, 
и стала меня звать Анфисой.

Когда мы приехали домой, 
был праздник. За  столом де-
душка спросил, как будем ве-
личать. Мама ответила  — Ан-
фиса. Дедушка заплакал, мама 
спросила: «Что  случилось???». 
Дедушка сквозь слезы ответил, 
что у  него двоюродную сестру 
тоже звали Анфиса, но он нам 
никогда не говорил.

«Как ты узнала про нее??» — 
спросил дедушка. Мама отве-
тила, что это имя она прочита-
ла в книге.

А мне нравиться мое имя, у нас в селе я единственная Анфи-
са. Я цветущая спокойная девочка, никогда не совершаю необду-
манных проступков. По мелочам не спорю и очень ценю тех, кто 
меня понимает. Я люблю петь, танцевать, играть в сценках. Даже 
талантливые писатели никогда не выбирали имя своего героя на-
обум. В известных литературных произведениях фигурирует об-
раз Анфисы, женщины яркой и красивой. Сегодня имя Анфисы 
гораздо чаще встречается на страницах романов, чем в реальной 
жизни. Как красиво звучит мое имя АНФИСА! И вполне возмож-
но, что вскоре незаслуженно забытое имя опять получит свое 
распространение.

Атанова Анфиса, 12 лет,
ученица МБОУ «Меркушинская основная школа»
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Я горжусь своим дедушкой —  

Кустовым Николаем Александровичем

М ой дедушка, Кустов Николай Александрович, ро-
дился 23 мая 1947 года в деревне Большая Пьянка 
Еловского района.

Учился в школе в селе Ножовка, окончил 10 классов. После шко-
лы поступил в Пермский сельхозинститут, в 1970 году окончил его, 
получил профессию инженер-механик.

После института отслужил 1 год в армии в Забайкалье, Могоча.
После армии проработал в  кол-

хозе, с 1971 по 1972 гг.
Осенью 1972 года начал работать 

в Ножовской средней школе.
Вся остальная трудовая дея-

тельность Николая Александрови-
ча связана с  Ножовской школой. 
Он  преподавал военное дело, обу-
чал ребят вождению на  тракторе. 
Ребята, выходя из  школы, имели 
на руках корочки трактористов.

Под руководством Николая 
Александровича учащиеся посто-
янно выезжали на районные и об-
ластные соревнования трактори-
стов, а  также и  по  военному делу, 
и занимали призовые места.

Именно Николай Александрович облагородил пришкольный уча-
сток, при нем высаживались ягодные кустарники, плодовые деревья.

Справа Кустов Н. А., детство 
в деревне Большая Пьянка

Студент Пермского 
сельскохозяйственного 

института им. Плеханова 
(второй слева)

Кустов Н. А. второй слева 
в первом ряду. С выпускниками 

Ножовской школы
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Пришкольный участок 

при Николае Александро-
виче пополнился новыми 
сортами плодово-ягодных 
кустарников различных 
видов. Для школьной сто-
ловой выращивались кар-
тофель, свекла, морковь, 
зелень. Из ягод готовились 
варенье и компоты.

Николай Александро-
вич является отличником 
народного образования, 
ветеран труда, имеет мно-
гочисленные почетные гра-
моты, дипломы, благодар-
ности, как районного, так 
и областного уровня.

У  него были очень раз-
нообразные хобби, он лю-

бил заниматься слесарным делом, охотой, фотографией, очень мно-
го читал книг.

Я решил изучить корни имени моего дедушки — Николай, и вот 
что интересно: все характеристики подходят к моему дедушке, как 
будто именно с него они и писались.

Значение имени: Николай  — хорошее, надежное и  несколько 
суровое имя. Его характеризуют надежность, доброта и нежность. 
Николай основателен и трудолюбив, он достигает всего упорством 
и настойчивостью. К бездельникам относится с плохо скрываемым 
презрением. Его убеждения и взгляды стабильны и устойчивы, ему 
почти невозможно навязать чужое мнение или заставить сделать то, 
что ему несвойственно. Недаром святой Николай  — покровитель 
моряков, пахарей и путешественников — людей тяжелого и опасно-
го труда. В отношениях с людьми Николай прост и дружелюбен.

Я очень горжусь своим дедушкой и хочу быть похожим на него!

Загадки исчезнувшей деревни, семья Кустовых

Мой дедушка, Кустов Николай 
Александрович, родился и  вырос 
в  деревне Большая Пьянка Елов-
ского района, ныне Частинский 
район. Всегда очень интерес-
но и  увлекательно рассказывал 
о своем детстве, о тех местах, где 
вырос. Не раз водил нас, его вну-
ков, в поход на его малую родину, 
показывая, где стояли дома, как 
жили и чем занимались люди в те 
далекие для нас времена.

У меня появилось желание уз-
нать больше об  этом месте с  ин-
тересным и  необычным названи-
ем, провести исследовательскую 
работу и  записать воспоминания 
дедушки.

Медведка существовали деревня Соловьева, починки Суханов 
и Пьянчиха (позднее Пьянка, Большая Пьянка), населенные двор-
цовыми (удельными) крестьянами. Однако земли между речками 
Пьянка (Пьянчиха) и Медведка (Медвежья) были не заселенными 
и использовались крестьянами для хозяйственных нужд: охоты, се-
нокосов и т. д.

Из  воспоминаний Кустова 
Николая Александровича: «Как 
рассказывал мне дед, селились 
там люди беглые со  всем своим 
скарбом, с  семенами. Валили лес 
и  сжигали его, расчищая место 
для домов и  под поля, первой 
на  зольную почву сажали репу 
и только потом пшеницу. Пить хо-

Кустов  
Николай Александрович

Растение болиголов
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дили к речке, на ее берегах росло растение болиголов, оно во время 
цветения выделяет вещества, от которого может болеть голова, как 
после принятия алкоголя, а люди думали, что это от воды, и назва-
ли речку Пьянчиха, с ударением на «и».

Записано со слов Кустова Н. А.: 
«Через деревни Большая и Малая 
Пьянка проходил Екатеринин-
ский тракт в сторону города Вот-
кинска, через Ножовку, проходил 
мимо метеостанции, спускал-
ся под Красную горку, выходил 
вдоль берега к  Елово. По  тракту 
возили различные товары.

Как рассказывала моя мама, 
Степанида Афанасьевна Кусто-
ва, когда было ей 13  лет, прохо-
дили по  Екатерининскому трак-
ту во  время Гражданской войны 
Колчак и  генерал Гайда с  пехо-
той, кавалерией, пушками. А дом 
у  них был большой, добротный, 
дед Афанасий сам выстроил. Вот 
в этом доме Колчак и Гайда оста-
новились на  постой, на  отдых на 
двое суток. Сами они, в это время, 
жили в бане, в конце огорода.

Ее, 13-летнюю девчонку, по-
слали за  миской для обеда, и  она 
бежала во весь дух и «врезалась» 
головой прямо в  живот генерала 
Гайды, на что он сказал: «Деточка, 
надо тихонько бегать и  смотреть 
по сторонам».

Через два дня, к ночи, была за-
слышана канонада в стороне Вот-

кинска, а утром, проснувшись, жители никого не увидели, Колчак 
со своим войском отправился в сторону Перми».

Записано со слов Кустова Николая Александровича: «Примерно 
в 30-е годы, перед колхозами, как рассказывал дед, был ТОЗ, Това-
рищество по обработке земли, в которое вступили несколько бед-
ных хозяйств деревни Большая Пьянка. Они согнали весь свой скот, 
вплоть до куриц, в одно место, объединили свои поля и совместно 
все обрабатывали, все делили поровну: яйца, зерно, сено. Был у них 
большой котел, в котором готовили общий обед, после обеда все 
разбредались по  домам, так как не  очень были охочи до  работы. 
А когда все проели, разбежались, просуществовали меньше года».

Записано со слов Кустова Н. А.: «1953 год. Была у нас школа с 1 
по 4 классы. Первый и третий класс вела Артюхина Надежда Ива-
новна, второй и четвертый Саблина Светлана Михайловна (жива). 
В нашу же школу ходили малопьянковские ребята.

В  двухэтажном доме, на  верхнем этаже, было правление колхо-
за, на нижнем — клуб и библиотека, был свой очень хороший хор, 
одну из женщин — Анашкину — приглашали даже в хор Пятницко-
го. Привозили кинопередвижку, раз в неделю приходил из Ножовки 
Афанасий Петрович Санников, который был избачем. Приходя, он 
открывал свой шкаф и выдавал книги, рассказывал нам, мальчиш-
кам, разные интересные истории. Впоследствии этот дом перевезли 
в Ножовку, в нем еще был дом быта».

В  период заполнения Воткин-
ского водохранилища часть селе-
ний, в том числе Большая Пьянка 
и  Малая Пьянка, были сселены 
и затоплены.

Из  воспоминаний Кусто-
ва Н. А.: Выделялись деньги на пе-
реселение, люди разбирали свои 
дома и  вывозили на  тракторах 
в Ножовку или в другие деревни. 
Кто-то  продавал дома и  уезжали 
в Елово или где были родственни-

Семья деда Кустова 
Ермолая Нефедовича и его 
жены Пелагеи Орефьевны

Дом Кустовых  
в Большой Пьянке

Мы переехали в дом 
на улицу Советскую  

в селе Ножовка
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ки. На выделенные деньги можно было выписать лес и строиться 
заново. Мы свой дом продали в Бабку, в нем еще было правление 
колхоза.

Всего, я помню, в 60-е годы было 24 двора.

Помню, как перед зато-
плением приезжали под-
рывники и взрывали огром-
ные пни от деревьев, чтобы 
они в  будущем не  мешали 
проходить пароходам».

Еще на  Большой Пьянке 
есть интересные камни, они 
в форме шаров, как они об-
разовываются, остается за-
гадкой. Когда я  спрашивал 
у деда (Кустова Н. А.), были 
ли они раньше, когда ты 
был маленький, он ответил, 
что да, но  их  было мень-
ше и не такие большие, как 
можно найти сейчас.

Существует легенда, что, 
отступая, белогвардейцы 
зарыли клад (все награ-
бленное) в  горах деревни 
Большая Пьянка, но  где он 

находится, так никто и  не  смог узнать. Были смельчаки, которые 
пытались искать, их постигла неудача, так как летом все берега за-
топлены, а в остальное время года также затруднительно попасть 
на территорию бывшей затопленной деревни. Так что загадки де-
ревни Большая Пьянка так и остаются неразгаданными.

Бобылев Егор, 13 лет

Карта расположения домов в деревне Большая Пьянка  
(со слов Кустова Н. А.) 

В 1960-е годы в деревне Большая Пьянка было 24 двора
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Тайна моего имени

Д о  моего рождения родители решили назвать меня На-
стенькой. Но  когда я  появилась на  свет, мама с  первого 
взгляда поняла, что я Аленка, как девочка с шоколадной 

плитки. Мамуля сразу позвонила папе и сообщила новое имя для 
дочки. И он согласился.

Имя Алена имеет древнегреческое происхождение. Значение 
имени Алена  — «светлая», «сияющая». Камнем-талисманом для 
Алены являются хризолит, золото.

Люди с таким именем имеют предрасположенность к таким чер-
там, как оптимистичность, сдержанность, правдивость, требова-
тельность, увлеченность.

Бородкина Алена, 9 лет
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Тайна моего имени Вероника

Я  до сих пор задаюсь таким вопросом: «Как к людям при-
ходят их имена?» Когда я находилась у мамы в животике, 
меня назвать хотели Кристина, а после моего рождения 

мама меня назвала Вероника. Имя Вероника означает «несущая по-
беду». Именно так в греческой мифологии называли женщин, ко-
торые имели немалое значение и  были способны воздействовать 
на  поединки, принося победу своим поклонникам. В  латинской 
литературе можно найти другое значение  — «подлинный образ». 
Что этим хотели сказать — определить довольно сложно, поэтому 
ученые не могут прийти к единодушному решению в расшифровке 
тайного смысла. И так до сих пор я не могу разгадать загадку, тайну 
моего имени! Спасибо, мама и папа, за мое имя!

Дурышева Вероника, 14 лет
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О моих корнях.

Тихий бабушкин голос

(Из воспоминаний моей мамы  
Дурновцевой Валентины Павловны  

о прабабушке  
Петровой Прасковье Максимовне)

Г де же ты, веселое, беззаботное детство, умчавшееся да-
леко, как быстрая деревенская речка? Не  забыть нам 
счастливых детских лет, близких и дорогих сердцу лю-

дей, которые окружали нас своей заботой. Они заложили в наши 
сердца великое богатство — любовь к малой Родине, своему Отече-
ству. Научили просить прощения и прощать.

Размышляю над всем этим, и в памяти всегда возникает образ 
любимой бабушки Прасковьи Максимовны, которой уже много лет 
нет с нами.

Особенно часто вспоминаю добрую бабушкину традицию. Каж- 
дой весной, когда звонкие ручьи начинают журчать по крутым ов-
рагам, на деревьях набухать почки, мы отправляемся в лес. Здесь 
у нас было свое особенное место — старая поваленная ветром бе-
реза. Вот так подолгу сидели мы с  бабушкой на  ней, любовались 
лучистым солнышком, вели беседы.

По соседству с «беседкой» жили наши верные «друзья» — целый 
муравейник. Проснешься иногда утром, а  бабушка шепчет: «Ну, 
что, давай чай пить, да к “друзьям” надо спешить, давно не были». 
Тут  и  сон любой сразу проходит. Скорее делаешь все домашние 
дела — и к заветному месту.

Любовь к  родной стороне с  детских лет крепко живет в  моем 
сердце. Где бы ни была — тянут к себе родные просторы, пруд с се-

ребристыми карасями, родительский дом, затерявшийся среди ду-
шистой черемухи, вкусные мамины пироги.

Приезжая в деревню, всегда навещаю наше местечко. Только вот 
березка превратилась в  грудку трухи, которую развеял шаловли-
вый ветер. А на месте «беседки» осинки растут. Постоишь, послу-
шаешь негромкое пение птиц, шелест зеленых листочков. И  слы-
шится сквозь эти звуки тихий бабушкин голос…

Кожевников Виталий, 7 лет,
Дурновцева Валентина Павловна, мама
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Тайна моего имени.

Меня назвали в честь деда

У  меня красивое, русское имя — Иван. Это имя мне дали 
родители в  честь моего деда Лузина Ивана Павловича. 
Он прожил нелегкую жизнь. Уже в 19 лет добровольцем 

попал на фронт, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. 
Был сапером и разведчиком. После войны вернулся в родные места 
и  проработал в  колхозе. Был заведующим фермы, председателем 
колхоза, на пенсии какое-то время работал кладовщиком. Как член 

партии много ездил по району, 
решая задачи, поставленные 
партией. Мой дед с  бабушкой 
вырастили и  воспитали пяте-
рых детей, самым младшим 
ребенком был мой папа. Де-
душка много рассказывал папе 
о  солдатской жизни и  работе 
в колхозе, многому его научил, 
в  том числе и  строительным 
работам, потому что сам делал 
все хозяйственные построй-
ки. Это пригодилось моему 
папе  — он строитель. Я  гор-
жусь, что у меня такой был дед, 
и с гордостью ношу его имя.

Мы с  мамой даже стихо- 
творение посвятили дедушке 
Ване.

Фотография дедушки

Эту фотографию помню я с рождения,
Снимок был сделан военной порой.
Дедушка мой на фото — солдатом
С войны возвращался домой.

А на груди ордена и медали.
Сам он — такой молодой,
Очень красивый, он полон надежды,
Ведь он возвращался домой.

Был он хорошим, но строгим немножко,
Об этом мне папа сказал,
Папа похож на него, им гордился —
В честь деда Иваном меня он назвал.

О моих корнях.
Горжусь своим дедом!

Мой дедушка умер, когда я еще и не родился. Звали его Лузин 
Иван Павлович. В 1942 году, когда дедушке было 19 лет, его призва-
ли на действительную военную службу. В нашей семье все гордятся 
его подвигами. Дедушка много рассказывал папе о военной поре, 
как трудно было русским солдатам защищать нашу Родину, но они 
все преодолели. А папа уже мне рассказывал о моем дедушке.

Мы каждый год 9 мая ходим на митинг к памятнику погибших 
на  полях сражений в  Великой Отечественной войне. Каждый раз 
участвуем в акции «Бессмертный полк». И хотя мой дедушка умер 
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уже в  мирное время, его заслуга в  освобождении нашей Родины 
тоже есть! И я горжусь этим!

Например, я знаю, что уже в конце войны, в 1945 году, в период 
подготовки к наступательным боям, с 14 по 19 февраля 1945 года 
в составе группы саперов мой дедушка активно участвовал в по-
стройке и  оборудовании командирского пункта полка. Однажды 
ночью дедушка с  группой саперов проделывал проходы пехоте 
в  минных полях на  переднем крае противника, при этом лично 
обезвредил различных мин 32 штуки. Затем в  боях с  20 февраля 
1945  года, находясь в  боевых порядках пехоты, первым поднял-
ся в  атаку через траншею противника, где завязал ближний бой 
и уничтожил два гитлеровца. А также в составе группы разведчи-
ков-саперов проник в  тыл противника, где засек две батареи фа-
шистов и две самоходных пушки; уничтожив их, наши войска без 
потерь продвинулись в нужном направлении.

За этот подвиг мой дедушка был награжден правительственной 
наградой — орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.

Я  горжусь своим дедушкой и  хочу, чтобы о  его подвиге знали 
не  только в  моей семье. Получить дополнительные сведения мы 
смогли на  сайтах «Подвиг народа» и  «Мемориал», там не  только 
можно найти наградные документы, но и описание военных собы-
тий того времени.

Лузин Иван, 
11 лет, ученик МБОУ «Частинская средняя 

общеобразовательная школа»
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Тайна моего имени

П ри выборе имени для меня родители остановились 
на красивом женском имени — Кристина.

История имени Кристина уходит своими корня-
ми в  Древнюю Грецию. Слово переводится как «христианка», та, 
что посвящена Христу. Его синонимом выступает имя Христина. 
На Руси это имя появилось с распространением христианства.

Николаева Кристина, 9 лет



406 Семья Нуретдиновых
Тайм-линия — линия времени Моя семья в картинках

Нуретдинов Валерий, 13 лет
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XX век в истории моей семьи

Д вадцатый век в  истории моей родины  — эпоха больших 
потерь и великих побед? по значимости можно сравнивать 
с  реформами Петра I, в  развитии страны. И  мои предки 

яркие представители советского общества. Вот мой рассказ о них.
Мой прапрадед Усталов Иван Лукич проживал в  д. Шустики 

Меркушинского сельского совета Частинского района Пермской 
области. В годы революции был раскулачен за то, что имел в хозяй-
стве две лошади, и изгнан в зимнее время из дома вместе с детьми 
без верхней одежды. Воспитал четверых достойных людей.

Усталов Петр Иванович  — ученый-селекционер, автор новых 
зерновых сортов; Михаил Иванович погиб в годы Великой Отече-
ственной войны; Евдокия Ивановна — одна из пионеров добычи 
нефти в Пермском крае.

Мой прадед Усталов Евгений Иванович (07.02.1917) родился 
в д. Шустики Меркушинского сельского совета Частинского райо-
на, Пермской области. Он отдал свою жизнь педагогике. Знаменит 
устройством школьного сада, где росли заморские растения: ара-
лия манчжурская, флоксы 140 сортов, сливы, яблони, виноград, вы-
вел сорт крыжовника без шипов и др. Его научным куратором была 
племянница Мичурина.

Евгений Иванович раздавал саженцы плодовых кустарников 
и цветов, чтобы у людей в палисадниках была красота. За свой труд 
учитель был награжден медалями и орденом Трудового Красного 
Знамени.

Его жена Усталова Наталья Антоновна (08.09.1919) родилась 
в  д.  Ерзовка, также отдала жизнь педагогике. Ее стаж составил 
55 лет. За свой труд награждена медалью «За добросовестный труд 
в годы ВОВ», и юбилейными медалями. А еще Наталья Антоновна 

была изумительной души человек, она никогда не повышала голос. 
Ее ученики говорили о ней только хорошее.

Ее отец Жуланов Антон Алексеевич родился в 1898 г. в д. Ерзовка, 
в 1917 году призван в Красную Армию, в 1918 году участвовал в по-
давлении Ижевско-Воткинского белого восстания, после граждан-

Семья Пермяковых
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ской войны работал счетоводом. В 1941 г. был призван на фронт, где 
воевал до 1943 года. В одном из боев под Старой Русой попал в плен, 
где провел 2 года, прошел 6 лагерей. По его словам, он лепил игруш-
ки из подручного материала и бросал за колючую проволоку детям, 
а  они взамен приносили продукты. После освобождения 18 мая 
1945 года сумел доказать свою невиновность в пленении, ему вер-
нули боевые награды. После войны работал бакенщиком на Каме.

Моя прабабушка, Пермякова Елена Афанасьевна, солдатская 
вдова, воспитала троих детей в годы войны, работала в д. Оленевка 
Большесосновского района на тракторе.

Сама — маленькая и хрупкая женщина, в конце смены откручи-
вала тракторный поддон и меняла вкладыши, а поддон весил око-
ло 80 килограммов. Труженик тыла — за свой труд она награждена 
юбилейными наградами. Умерла в 1996 г., похоронена в г. Пермь.

Моя бабушка Пермякова Лидия Евгеньевна родилась в 1953 г. 
В  д.  Кленовая проработала всю трудовую жизнь в  детском саду 
воспитателем и в конце карьеры логопедом, к ней до сих пор об-
ращаются родители с проблемами речи у детей. Ее муж, мой дед 
Пермяков Александр Вениаминович, родился в  1949  г. в  д.  Оле-
невка, работал на  бурояме в  электросетях  — ставил столбы для 
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электролиний, неоднократно был избираем депутатом поселково-
го совета депутатов.

Мой папа родился в  1974  г. в  с. Кленовка Большесосновского 
района, работает в Кленовской библиотеке Частинского района уже 
22 года. А еще папа служил в армии на атомной подводной лодке.

По материнской линии прапрадед Дубровин Иван Григорьевич 
родился в 1898 г. в г. Пермь, до войны работал на заводе в Перми, 
в  1941  г. был призван на  фронт, где и  погиб. Его отец Дубровин 
Григорий Семенович до войны работал на заводе в г. Пермь. После 
приехал в  д. Большой Кукуй Частинского района, шил шубы, ту-
лупы, труженик тыла.

Прапрадед Козицын Дмитрий Степанович — участник ВОВ вер-
нулся без руки, его жена Козицына Анна Павловна, труженик тыла, 
после войны с мужем работали в колхозе.

Мой прадед Дубровин Иван Иванович родился 23.11.1931, жил 
в  д. Большой Кукуй с  женой Дубровиной Валентиной Дмитриев-
ной, родившейся 22.07.1932.  Оба труженики тыла, после войны ра-
ботали в колхозе трактористом и телятницей, воспитали 5 детей.

Другой мой прадед, Еговцев Владимир Терентьевич, родился 
в 1926 г. в д. Паклин, участник войны, награжден медалью «За побе-
ду над Германией», после войны работал в колхозе вместе с женой 
Еговцевой Анной Яковлевной, родившейся 29.12.1929 г. в д. Наум-
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ки. В войну работала в колхозе им. Калинина на разных должно-
стях. Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в  годы ВОВ», знаком «Победитель социалистического соревнова-
ния», «Медалью материнства» II и I степеней. Воспитала 9 детей.

Дед Еговцев Василий Владимирович родился в 1953 г. в д. Паклин, 
работал в колхозе, а затем в геофизической партии, его жена, моя 
бабушка Радостева Мария Ивановна, родилась в 1953 г. в д. Боль-
шой Кукуй, большую часть жизни работала продавцом, ветеран 
труда, воспитала 5 детей.

Моя мама Пермякова Татьяна Васильевна родилась в  1978  г. 
в д. Паклин, воспитывает 4 детей, работает в культуре, печет вкус-
ные пироги.

XXI век — эпоха перемен, а перемены, по Конфуцию, тяжелые 
времена, но наша семья не унывает — держим в домашнем хозяй-
стве пчел, свиней, коз, овец, куриц, огород, сад.

А еще ловим рыбу, собираем металлолом и ягоды. С оптимиз-
мом смотрим в будущее.

Пермякова Ирина, 15 лет,
ученица МБОУ «Мельничная ООШ»
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О моих корнях.

Мой любимый прадед

В ойна… Такое короткое слово, все-
го из пяти букв. Но сколько горя, 
мучений, слез, невыносимых уси-

лий приносит она с собой. Не обошла сто-
роной она, проклятая, и  семью Кулагина 
Афанасия Евсеевича, моего прадеда.

В 1941 году мой прадедушка, будучи мо-
лодым мужчиной, был призван на  фронт 
и сразу же отправлен на оборону Севасто-
поля. Бойцы, направленные защищать Се-
вастополь, в  числе которых оказался мой 
прадед, плыли на  корабле «Лидер-Таш-
кент». Дедушка был пулеметчиком. Перед 
бойцами была поставлена боевая задача: 
защитить город от натиска врага любыми 
усилиями. Немецкие самолеты обстре-
ливали наши боевые корабли. На  глазах 
бойцов два корабля были потоплены вме-
сте с  людьми, находящимися на  них. Ко-
рабль, где был мой прадед, тоже был под-
бит, но  держался на  плаву. Так добрались 
до Севастополя. Началась смертельная пе-
рестрелка. Прадедушка строчил из своего 
пулемета, сколько было сил. Оглянувшись, 
он увидел, как упал второй пулеметчик. 
Собрав силы в  кулак, прадед продолжал 
палить из  пулемета. Долго длилась смер-

тельная перестрелка. Так были отбиты все 
атаки фашистов. Над головами постоянно 
кружили вражеские самолеты и  бомбили, 
бомбили, бомбили. Вот фашисты снова на-
чали атаку — третий штурм города. Силы 
наших бойцов были истощены, но они сра-
жались до последнего.

В  этой схватке мой прадед был тяжело 
контужен. Так его подобрали фашисты, 
захватили в  плен и  отправили на  работу 
в Германию. Жизнь в плену была ужасной. 
Пришлось работать на заводе по переплав-
ке металла. Пленные с утра до позднего ве-
чера работали, а в награду получали еду — 
суп из  гнилой капусты. Это было адское 
состояние: полуголые, испытывающие 
постоянное чувство голода, морально ис-
терзанные — советские люди с трудом пы-
тались жить. Друг моего прадеда больше 
не мог терпеть этих мучений и решил бе-
жать. Но его попытка не увенчалась успе-
хом: он был схвачен, жестоко избит, в ре-
зультате чего скоро скончался. При таком 
жестоком обращении мой прадед вряд ли 
долго бы протянул. Но в этой ужасной си-
туации нашлись добрые люди. За забором, 
которым был обнесен лагерь, были дома. 
В одном из них жила женщина, муж кото-
рой работал на мельнице. Это была поляч-
ка, имя которой прадед так и не узнал. Она 

и помогла троим нашим пленным, в числе 
которых и был мой прадед. В определенное 
время она бросала через забор две бухан-
ки хлеба. Именно этот хлеб и помог нашим 
солдатам набраться сил и  выжить. Нахо-
дясь в  лагере, прадеда все время терзали 
мысли о  своей семье, ведь дома осталась 
жена с  двумя малолетними детьми. Хлеб, 
полученный из-за  забора, приходилось 
прятать в баках из-под гуталина. Набрав-
шись немного сил, пленные стали делить-
ся хлебом с  другими своими товарищами 
по несчастью. Но среди них оказался пре-
датель. Доступ к хлебу был отрезан. Опять 
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Селиванова Анжелика, 12 лет

пришлось голодать. Но  эта женщи-
на — полячка, рискуя жизнью, снова 
возобновила передачу хлеба, поддер-
живая пленных. Находясь в  лагере, 
прадед чуть не  погиб, так как од-
нажды, когда он подошел к  станку, 
на него рухнула деталь сверху и при-
давила его. Друзья-пленные помогли 
ему мало-помалу вернуться к жизни, 
выходили его. В 1945 году американ-
ская армия освободила лагерь.

Прадед получил долгожданную 
свободу. До конца своей жизни пра-
дед с  благодарностью вспоминал ту 
полячку, которая спасла от голодной 
смерти его и друзей.

Вся наша большая семья гордится 
прадедом и считает настоящим геро-
ем. Не будь таких людей, нашей стра-
не гораздо сложнее было бы одержать 
победу над врагами.

Петунин Артемий, 9 лет,
Кулагина Татьяна Павловна, мама

Семья Селивановых
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Семья Топорковых

Топорков Руслан, 12 лет
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М ое имя ко  мне пришло 
не  от  мамы, а  от  бабуш-
ки. Когда меня приехали 

забирать из роддома, бабушка посмотрела 
на меня и сказала — это наша Ульяночка!

Имя Ульяна наделяет его носительниц 
твердостью и  упорством, но  вместе с  тем 
способностью к диалогу, открытостью лю-
дям, отзывчивостью и сострадательностью. 
Разгадка этой тайны заключена не  только 
в значении, но и в строении имени: в начале 
и конце стоят открытые гласные, их сочета-
ние — УА — напоминает плач ребенка, а со-
четание наоборот (АУ)  — крик о  помощи 
в лесу, что также приобретает милосердное 
значение. Мое имя меня нашло.

Спасибо, бабушка!

Топоркова Ульяна, 11 лет
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Тайна моего имени

П ри выборе имени для дочки папа остановился на Ксе-
нии, потому что оно ему очень понравилось.

Исследователи считают, что имя Ксения пришло 
из Древней Греции. «Ксении» — это так у греков назвали неболь-
шие стихотворения.

В  переводе имя означает «гостеприимная», «гостья», «стран-
ница» и даже «чужая». Это находит отражение в ее характере: она 
доброжелательна к окружающим и открыта новому, постоянно на-
ходится в поиске истины, но среди оживленной толпы нередко чув-
ствует себя чужой, особенно в юном возрасте.

Фотина Ксения, 9 лет
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Ч ернушка — город (с 1966 года) 
на юге Пермского края. На тер-
ритории города расположе-

на железнодорожная станция Чернушка 
на  линии Москва  — Казань  — Екатерин-
бург Горьковской железной дороги. Про-
мышленный центр юга Пермского края, где 
действуют предприятия нефтяной, строи-
тельной и перерабатывающей отраслей.

В  1854  году впервые упоминается о  со-
временной Чернушке как о небольшой де-
ревне, основоположниками которой были 
чердынские переселенцы. В  одной из  ле-
генд рассказывается об этом так:

«В  таежной глуши, среди неохватных 
смолистых елей, на  берегу безымянной 
речки остановились переселенцы из  Чер-
дынского уезда, чтобы основать деревню. 
Один из  них, увидев мутную от  быстрого 
течения реку, воскликнул:

— Гляди, мужики, какая чернушка 
бежит!

Переселенцы хотели податься дальше, 
да  вблизи обнаружили еще реку  — чи-
стую. Стреж, как оказалось. И  раздумали 
уходить с  привольных угодий. Лес  — под 
рукой, до Стрежа тянутся заливные луга — 
будет где разгуляться животинке. На взго-

рье и  принялись мужики рубить избы. 
Безымянную речку с илистым дном назва-
ли Чернушка, и деревню нарекли этим же 
именем».

Свое название населенный пункт полу-
чил от небольшой реки, протекавшей среди 
болотистых, покрытых густой осокой бере-
гов: воды ее были всегда мутные, темные, 
так как солнечный свет с трудом проникал 
через густой, едва проходимый лес. За это 
и прозвали ее крестьяне Чернушкой.

Бедряж  — село в  Чернушинском райо-
не Пермского края, примерно в 15 км к се-
веро-западу от  центра города Чернушки 
на  реке Бедряжка. Впервые о  деревне Бе-
дряж упоминается в  переписи 1834  года. 

Название получило по реке Бедряжка, пер-
воначальная форма наименования кото-
рой  — Бедряш (Бедряш, а  правильнее Ба-
дряш — башкирское родовое имя, что зна-
чит по-башкирски «яма»). Селом оно стало 
лишь в 1862 г.

Трун  — село в  Чернушинском районе 
Пермского края, примерно в  16 км к  вос-
току от центра города Чернушки. Располо-
жено на реке Трунок, по названию которой 
и  названо, известно с  середины XIX  века. 
В  1871  году называлось село Труновский 
починок. Первые жители пришли из горо-
да Сарапул пешком. Их  привлекли широ-
кие пойменные луга, обширные просторы 
лесов. Они, по одной из легенд, принадле-
жали некоему богачу Фоке.
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З дравствуйте!

 Узнав в  библиотеке про крае-
вую акцию «И росчерком пера 
я  имя напишу», мы решили 

принять в ней участие.
Меня зовут Артем Ельшин. Я живу в селе 

Бедряж Чернушинского района Пермско-
го края. Мне 8  лет. Я  учусь во  2-м классе. 
Моя семья: мама Ольга Валерьевна, папа 
Алексей Петрович, младшие братья Данил 
и Степан. У меня очень дружная и счастли-
вая семья!

Мне нравиться слушать рассказы о  ба-
бушках, о  дедушках, о  том, как и  где они 
жили раньше. Одну из  таких историй на-
шей семьи,мне рассказала мама…

Тайна моего имени

«Что в имени тебе моем?» — спрашивал 
в  одном из  своих стихотворений великий 
русский поэт Александр Сергеевич Пуш-

кин. Говорят, что в имени человека хранит-
ся великая тайна.

Меня зовут Артем, но сначала меня хо-
тели назвать Иван. Мама рассказала мне, 
почему они с  папой передумали. Однаж-
ды ночью папа проснулся в холодном поту 
и стал будить маму, когда она проснулась, 
папа ей сказал: «Давай не  будем называть 
сына Иваном, мне приснилось большими 
буквами, что сына надо назвать Артем».

Вот родился я  — Ельшин Артем 
Алексеевич.

Имя Артем не  русское. Оно имеет гре-
ческие корни и появилось именно там. Что 
означает имя Артем в переводе с греческо-
го? Древние греки будто наделяли это имя 
какой-то волшебной силой. Ведь в переводе 
с греческого имя Артем означает «невреди-
мый, обладающий крепким здоровьем». И, 
наверное, это правда. Ведь маленькие Ар-
темы отличаются хорошим иммунитетом, 
редко простывают и с детства отличаются 
если не  богатырским, то  весьма крепким 
здоровьем. Правда, по  поводу перевода 
есть еще одна версия. Некоторые исследо-
ватели трактуют имя Артем не  иначе как 
«посвященный Артемиде». В греческой ми-
фологии прекрасная, вечно юная Артеми-
да считалась богиней охоты и плодородия. 
Может быть, поэтому у Артемов очень ча-

сто такой веселый и легкий нрав, они охот-
но соглашаются на приключения и откры-
ты миру. Мое имя мне очень нравится. Я бы 
его не променял ни на какое другое.

О моих корнях

В 1890 году в далекой чувашской дерев-
не Нискассы в  бедной семье Терентьевых 
родилась девочка. Назвали ее Федосья. 
Девочка рано осталась сиротой. С раннего 
детства она нянчила чужих детей. Так она 
зарабатывала себе на хлеб. Федосья вырос-
ла в  красивую девушку, когда улыбалась, 
у нее на щеках появлялись две ямочки. Ро-
стиком была невелика, но  в  работе у  нее 
все спорилось. Очень рано родственники 
выдали ее замуж в чужую деревню, но она 
полюбила своего мужа Якова. Жили они 
дружно, хотя и  небогато. С  другом Яков 
решили построить свои усадьбы подальше 
от деревни. Выбрали красивое место около 
леса. Отстроились, появились дети.

Федосья и Яков — это мои прапрабабуш-
ка и  прапрадедушка. Старший сын Федор 
у  них умер еще ребенком. Остались Иван 
да  Марья. Марья с  детства была инвали-
дом, у нее был ревматизм ног. В школу нуж-
но было ходить за  несколько километров, 
Мария не смогла ее посещать. Поэтому она 
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научилась писать только свою фамилию. 
А фамилия была у нее Яковлева. Фамилии 
детям часто давали по имени отца: Яковле-
ва Мария Яковлевна. Это моя прабабуш-
ка. А Иван рос крепким, хорошим парнем. 
Дети очень дружили, брат заботился о се-
стре и  помогал ей во  всем. Во  время кол-
лективизации обе семьи вступили в колхоз 
и  переехали во  вновь строящуюся дерев-
ню. А название того хутора, где жили Яру-
совы и  Андреевы, до  сих пор помнят. Так 
и называют «Яков угол», там лес образовал 
прямой угол.

В  деревне люди трудились в  колхозе, 
а  вечерами молодые и  старые собира-
лись на посиделки. Сидели при керосино-
вых лампах, всегда было весело. Кто прял 
пряжу, кто вязал, кто вышивал. Звучала 
музыка и  чувашские песни. Перед Вели-
кой Отечественной войной Иван женил-
ся, но  с  молодой женой пожить не  успел. 
На войну ушли все, кто мог держать ору-
жие. Отец Яков и  сын Иван покинули 

деревню среди первых. Прапрадедушке 
было уже за  пятьдесят, а  Ивану не  было 
и двадцати пяти лет. Ярусов Яков Петро-
вич защищал Москву, был ранен и  скон-
чался в московском госпитале. Где он по-
хоронен, родные не  знали, Иван пропал 
без вести. Семья осталась без мужчин. 
Прабабушка Мария Яковлевна, 1921  года 
рождения, во время войны работала сна-
чала на  заводе, потом на  лесоповале. Там 
познакомилась с Гурием, жили они недол-
го. Вернулась после войны с  годовалым 
сыном Гришей домой, в  родную деревню. 
Так они и  жили втроем  — Федосья, Ма-
рия и Гриша, в доме, перед которым росли 
две черемухи. Их посадили перед войной 
Яков и  Иван. В  пятидесятых годах слу-
чился пожар. Сгорело полдеревни. Сгорел 
дом и у Ярусовых, но две черемухи стоят 
до  сих пор. В  строительстве нового дома 
помогала вся деревня. Гриша, сын Марии 
Яковлевны, после окончания школы взял 
фамилию по  отцу и  из  Яковлева Григо-
рия превратился в  Гурьева. В  1954  году 
у Марии Яковлевны родилась моя бабуш-
ка Яковлева Валентина Евграфовна. Брат 
ее Гриша рано начал ездить на  заработки 
в Волгоградскую область, там он познако-
мился с девушкой, которая тоже оказалась 
из  Чувашии. Моей бабушке было 8  лет, 
когда восемнадцатилетний Гриша привез 
молодую жену. Свадьбу играли во  дворе, 
потому что был месяц май. Двор был боль-
шой, а во дворе липа, вся в разноцветных 
лентах. Вся деревня гуляла на этой свадьбе.

Когда бабушке Вале пришло время 
учиться, школа находилась в пяти киломе-
трах от дома, она заблудилась. Дорога про-
легала через лес, в котором водились волки, 
лоси и кабаны. Ходили в школу большими 
группами и с факелами. Бабушка очень ис-
пугалась, но ребята из старших классов ее 
нашли. После этого случая определили ма-
ленькую Валю жить в школу-интернат. Ког-
да она проучилась два класса, ее и Марию 
Яковлевну забирает к себе Гриша, и они пе-
реезжают в Краснодарский край, а Федосья 
так и  осталась жить в  своем домике с  че-
ремухами под окнами. Третий класс Валя 
заканчивала уже в  маленькой деревушке 
рядом с городом Абакан, а четвертый в го-
роде Черногорск. Там ее приняли в пионе-
ры. Вскоре семья брата Гриши переезжа-
ет в  Пермскую область, в  село Рябки. Все 
лето бабушка Валя и  прабабушка Мария 
пасли чужой скот, чтобы заработать денег 
и  вернуться на  родину в  Чувашию. Нако-
нец-то они возвращаются к Федосье в свой 
родной дом под черемухами. Валя училась 
хорошо, много читала, была пионервожа-
той, мечтала стать педагогом. Но, закончив 
восемь классов, поступила в ФЗУ при хлоп-
чатобумажном комбинате. Работая на пря-
дильной фабрике, училась еще в вечерней 
школе и  продолжала заниматься с  детьми 
в  подшефной школе. Закончив вечернюю 
школу, поступила на библиотекаря, но де-
нег постоянно не хватало, и бабушка посту-
пила в ПТУ на курсы трактористов. Там она 
познакомилась с моим дедушкой Орловым 
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Валерием Сейфуловичем. Вскоре умерла 
прапрабабушка Федосья, все ее очень лю-
били и тосковали по ней. У нас в доме ви-
сит фотография этой маленькой красивой 
женщины.

Бабушка с  дедушкой решаются на  но-
вый шаг и едут переселением в Тюменскую 
область. Там дедушка работает на  разных 
работах: скотник, водитель, тракторист. 
А  бабушка, два года отработав тракто-
ристкой, устраивается в клуб заведующей. 
К этому времени у них уже трое детей: два 

сыночка и  дочка. Бабушка часто вспоми-
нала те годы, полный двор скотины, дети 
подрастали и  работать успевали. Дедушка 
Валера помогал бабушке в  клубе, красиво 
играл на  баяне, и  концерты часто устраи-
вали. Но судьба распорядилась по-своему, 
и  опять пришлось переехать в  Пермский 
край.

Вот уже более тридцати лет наша семья 
живет в  Чернушке. Тут родились еще моя 

тетя и  моя мама Ольга Валерьевна. Здесь 
она встретила моего папу Ельшина Алексея 
Петровича. Вскоре родился я  и  мой брат 
Данил. Папа увез свою семью к себе в род-
ные места, в  село Бедряж Чернушинского 
района, и  там родился еще один мой бра-
тик Степан. Хочется, чтобы история моей 
семьи продолжалась. Пусть потом новое 
поколение вспомнит о нас с любовью и те-
плотой. Чернушка для нас стала родной!!!

Ельшин Артем, 8 лет
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Тайна моего имени

В   последнее время я  часто стала задумываться: над тем, 
что же такое ИМЯ человека и что оно означает? Сначала 
я обратилась с этим вопросом к бабушке, потому что она 

самый близкий мне человек. Мария Владимировна, так зовут мою 
бабушку, рассказала удивительную историю.

Оказывается, на тот момент, когда я была еще в животе у мамы, 
вся семья увлеклась чтением книг Владимира Мегре: «Анастасия», 
«Кто же мы», «Звенящие кедры России» и другие. Их очень порази-
ла героиня Анастасия, поэтому было принято единодушное реше-
ние — назвать меня Анастасия. А когда я появилась на свет, вдруг 
вспомнили, что в роду, три поколения назад, была Настасья — так 
по-доброму называли ее односельчане, моя прапрабабушка. Наста-
сья была энергичной, жизнерадостной, готовой прийти на помощь 
любому человеку в трудную минуту, несмотря на то, что была хро-
мой. Произошло это в молодости: прыгая с крыши (у деревенских 
детей тогда это было любимое занятие), она неправильно призем-
лилась и повредила ногу. Таким образом, в семье не стоял вопрос 
с выбором моего имени.

Узнав семейную историю своего имени, я задумалась: а что обо-
значает мое имя Анастасия, ведь Имя  — наше второе «я»  — оно 
сопровождает нас всю жизнь. Значит, может повлиять в определен-
ной степени и на судьбу человека, поэтому пришлось обратиться 
к словарям и справочникам. Оказывается, Анастасия — это древ-
негреческое имя, обозначающее «воскресение, возвращение к жиз-
ни», оно является женской формой мужского некогда популярного 
имени Анастасий. Столетие назад это имя было очень популярным 
как в царской династии, так и среди обычных крестьян. Существу-
ет легенда: на территории России имя Анастасия получило распро-

странение благодаря Святой Анастасии, которая жила в  IV  веке 
и  являлась не  только знатной римлянкой, но  и  ученицей святого 
Хрисогона. Анастасия воспитывалась в  христианской традиции 
благодаря своей матери (отец Анастасии был эллинским язычни-
ком). Она прославилась тем, что тайно посещала заключенных-хри-
стиан, отбывавших наказание в римских тюрьмах. Смелая девушка 
ухаживала за  ними, приносила еду. После казни своего учителя 
Анастасия странствовала по  миру, помогая христианам, которые 
в  то  время подвергались жестоким гонениям. Впоследствии Ана-
стасию схватили, долго пытали и сожгли на костре.

Именины, или день Ангела, есть и в апреле, и в мае, и в июне, 
и в июле, и в ноябре, но я считаю своим днем Ангела 10 августа, т. к. 
день рождения у меня 5 августа.

Планета — Плутон, наделяющая человека огромной внутренней 
силой, которая помогает преодолевать любые препятствия.

Растение  — орхидея, обозначающее совершенство, красоту, 
утонченность, нежность, великолепие. Это символ гармонии и се-
мейного уюта.

Камень — изумруд, сообщающий своему владельцу дар предви-
дения и избавляющий от тоски.

Неблагоприятным днем считается понедельник (вот почему бы-
вают в школе проблемы в этот день), а благоприятным — считается 
вторник. Значит, решение каких-либо вопросов лучше планиро-
вать на вторник.

При написании данного эссе я поняла, как много можно узнать 
о  себе, изучая происхождение имени, его толкование и  значение, 
понимать все тонкости и тайны, которые скрывает имя. Но, я счи-
таю, какие бы имена мы ни носили, что бы ни предопределяли нам 
наши имена, мы всегда остаемся хозяевами своей судьбы. Только 
от нас зависит, какой след оставит наше имя на земле.
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О моих корнях

Какой мерой измеряются земные труды человека? Добрыми де-
лами, добрым следом. Добрым именем, которое не  будет забыто 
потомками.

«Как Россия будет жить без села? Как она, моя родная, моя Ма-
тушка-Россия, будет жить без крестьянина-хлебопашца?» — такую 
боль выразил в своих книгах Н. В. Нарышкин. Этот публицистиче-
ски острый и требовательный вопрос обращен к каждому из нас. 
Трудно, плохо усваиваем мы уроки истории, страдаем беспамят-
ством. Ведь читаем же в школе книги Н. Некрасова, И. Тургенева, 
Л. Толстого. Думаем над смыслом или «проходим»? Поэты и про-
заики XVIII-XXвеков восхищались трудолюбием, высокой нрав-
ственностью, богатейшей крестьянской культурой, формировав-
шей человека, стремящегося жить в ладу с Богом, природой, Зем-
лей, совестью.

Меня зовут Анастасия Попова, родилась 5 августа 2005 г. в г. Ухта, 
республика Коми. В 2016 году приехала в гости к бабушке и дедуш-
ке, так и осталась в деревне. Проживаю в деревне Ивановка, учусь 
в МБОУ «Труновская ООШ», 7 класс.

Но  я  бы хотела рассказать о  родословной моего папы, потому 
что в нашей семье находится древо по папиной линии, а по мами-
ной фактов пока мало.

22 апреля 2019 года моей бабушке Марии Владимировне испол-
нится 56 лет. Она у меня очень удивительная и мудрая женщина. 
От нее наша семья узнала о жизни своих предков.

Герасимова Анастасия Герасимовна, моя прапрабабушка, вошла 
в семью Соловьева, выйдя замуж за Григория. А фамилию оставила 
свою, она с уважением относилась к родителям мужа. Они выра-
стили четверых детей: Валентину, Якова, Александра и  Владими-
ра. И они все были Герасимовы. Бабушка рассказывала про Якова. 
Когда война кончилась и он ехал домой на поезде, прыгая с поезда, 
зацепившись полевой сумкой, погиб. Это было очень трудное и су-
ровое время. Владимир Григорьевич, мой прадед, женился на Фе-
дотовой Елене Федотовне. Прадед работал много лет в  колхозе 

трактористом, а  прабабушка дояркой. Они победители соцсорев-
нований, ветераны труда. Воспитали одиннадцать детей: Марию, 
Валентину, Василия, Надежду, Любовь, Валерия, Виктора, Ларису, 
Сергея, Светлану, Андрея. У них еще один сын был, но он прожил 
четыре месяца. Заболел и умер, звали Геннадий. Вот такая много-
детная и работящая семья.

Прабабушка была чудесной женщиной, прекрасной матерью. 
Свою любовь к деревне, крестьянскому труду они передали детям. 
Их любили и уважали не только их дети, внуки, но и односельчане. 
Бабушка рассказывает о них постоянно. Они ради детей держали 
много скотины. Сами работали сутками в колхозе, и еще дома тоже 
работы много. Дети во всем помогали, и некоторые дети остались 
в этой деревне и сейчас живут. И одна из дочерей, Мария, это моя 
бабушка. Нам нужно брать пример с таких людей! Многому стоит 
у них учиться, а именно честности, трудолюбию, целеустремленно-
сти и доброте.

У  каждого человека есть своя мечта, и  всю жизнь он должен 
стремиться к ней. Когда моей бабушке Марии Владимировне ис-
полнилось 24 года, она вышла замуж за Владимира Михайловича 
Попова. Они воспитали четверых детей: Сергея, Полину, Михаи-
ла, Дарью. У них еще было четверо детей, но они умерли. Мои ба-
бушка и дедушка в первое время жили в городе Ухта, республика 
Коми. Дедушка работал летчиком, бабушка учителем математики. 
Когда дедушка ушел на пенсию, они решили переехать в деревню. 
Но дети там остались, только дочь Полина с ними приехала. По-
лина родила четверых детей, дом строят. А я внучка Настя, дочь 
Михаила. Живу с бабушкой и дедушкой, мне в деревне нравится 
жить. У нас есть свое домашнее хозяйство: лошадь, корова и теля-
та. Папа приезжает к нам в гости. Сергей и Дарья в каждое лето 
тоже приезжают и  помогают бабушке и  дедушке с  сенокосом. 
Наша деревня Ивановка очень красивая, у бабушки братья и се-
стры на  каждые праздники приезжают и  вспоминают всех род-
ственников. Кем бы ни  работали, какие бы должности ни  зани-
мали мои близкие и  далекие родственники, я  перед ними низко 
кланяюсь.
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Я горжусь своими корнями. Хочу еще дальше продолжить изу-

чение своего генеалогического древа. Это нужно для того, чтобы 
ценить своих родственников — близких и далеких, родных и при-
обретенных, лучше знать, кто из них кем нам приходится, откуда 
пошло то или иное название, где лежат его корни. Родословное дре-
во много значит в нашей жизни. Понимание этого рано или позд-
но приходит к каждому. Поэтому наша семья дорожит своей родо- 
словной, у нас сохранилось много фотографий, которые рассказы-
вают о прошлой жизни, ее корнях.

Действительно, человек  — лишь звено в  цепочке поколений. 
Ведь передать своим детям и внукам можно не только какие-либо 
материальные ценности, но  и  бесценный опыт. Учитывая ошиб-
ки прошлого, легче познать себя, определить свое предназначение 
и место в жизни, понять собственную ответственность перед семь-
ей. Сохранить свое имя в истории рода можно лишь отдавая дань 
уважения предкам, которым каждый обязан жизнью.

Мои родственники удивительно трудолюбивые, целеустремлен-
ные люди, очень любят своих детей, свою землю. Только имея силь-
ную волю, можно добиться успеха, значимого результата. Есть му-
дрое выражение: «Где одному не справиться, там род поддержит». 
В самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди ста-
новятся надежной опорой и защитой. 

Попова Анастасия, 13 лет,
ученица 7 класса
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М еня зовут Захар Рязанов. Я  родился 10 мая 
2009 года. Сейчас мне 9 лет. Я живу в г. Чернуш-
ка Пермского края, учусь в  МБОУ СОШ № 5, 

в 3 «В» классе.
Мне очень нравится учиться: в классе и в школе у меня много 

приятелей и друзей, на уроках мне не бывает скучно. Мой самый 
любимый предмет — это литература. Еще мне интересен англий-
ский язык, я начал его изучать в 5 лет и до сих пор уделяю этому 
много времени. Я  хожу на  курсы английского языка в  свободное 
от учебы время, а еще играю в театре драмы. Театральным искус-
ством я занимаюсь уже 3 года. Из зимних спортивных увлечений 
особенно нравится кататься на коньках, играть в хоккей, а летом 
я очень люблю кататься на роликах, умею хорошо плавать.

У меня очень дружная семья. В городе я живу с мамой и умным 
котом Мурзиком. У  меня есть любимые и  крепко любящие меня 
бабушка и дедушка; есть строгая, но справедливая тетя, и дядя, ко-
торый учит меня охотиться. А  еще у  меня есть две самые краси-
вые, необыкновенные двоюродные сестренки, которые тоже учатся 
в моей школе. Все праздники мы встречаем вместе.

В свободное от занятий время я, обычно, уезжаю к бабушке и де-
душке в деревню. Там очень много забав: можно играть с собакой, 
с  соседскими ребятами, зимой там есть огромная горка. Я  всегда 
стараюсь помогать родителям мамы по хозяйству. Я очень люблю 
свою семью!

Тайна имени моего

В лицо человек сам себя не признает, а имя свое знает.
В. И. Даль

Как много на свете красивых имен! Современные родители все 
чаще называют своих детей старинными именами. Вот и меня на-
звали Захаром. Я задумался: почему меня так назвали и что озна-
чает мое имя?

Оказывается, мама это имя выбрала еще до  моего рождения. 
Она посчитала, что это имя красиво звучит, как само по себе, так 
и  в  сочетании с  нашей фамилией. Ей нравились уменьшитель-
но-ласкательные формы моего имени. Кроме того, она знала, что 
мой дед очень любит персонажа книги «Имя мое» — Захара Дерю-
гина, и хотела, чтобы дед был горд не только рождением первого 
внука, но и тем, что мама назвала меня именем, которое в почете 
у старшего поколения нашей семьи.

Мужское имя Захар (разговорное  — Захарий) произошло 
от древнееврейского Зехарья и означает «память Господня». В иу-
дейском мире имя Захар достаточно распространено. Оно имеет 
древние корни, поэтому почитается среди еврейского народа. Кро-
ме того, оно популярно не  только в  России, им также называют 
мальчиков в Грузии и Армении. Уменьшительно-ласкательные ва-
рианты: Захарчик, Захарка, Захарушка, Захарочка, Захаронька.

Энергетика имени благоприятна и несет в себе уважение и по-
чтение ко всему живому, созданному Господом на Земле. Захар рас-
тет добрым, внимательным, заботливым к окружающим его людям, 
очень чувствителен. Он любит общение с  природой, общителен 
и гостеприимен. Захар — бескорыстный человечек, очень хорошо 
чувствует искренность или лживость в людях. Он легко запомина-
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ет любые подробности, артистичен, честен и надежен, жизнерадо-
стен и обаятелен. При всех его плюсах у него непростой характер, 
и выдержать его бывает нелегко: он может внезапно стать каприз- 
ным, излишне эмоциональным и  может легко вспылить, считает, 
что его действия не должны подлежать обсуждению. Он принци-
пиален, но не злопамятен. Захар пунктуален, обязателен, невыпол-
нимых обещаний не дает.

Выдержек из исторических справок слишком мало, чтобы сде-
лать однозначные выводы о том, где искать истоки данного имени. 
Происхождение имени Захар — загадка, которую пока не удалось 
разгадать. Возможно, когда-то  один из  мудрецов по  имени Захар 
мог иметь отношение к церкви и Господу, например, составлял свя-
тые письмена о происхождении мира по воле Всевышнего, поэтому 
впоследствии и был наречен «памятью».

Существует и другая версия: Захарием звали мудрого и верую-
щего мужчину, который во времена вавилонского плена отстаивал 
права людей на свободу вероисповедания. Захария пророчествовал 
об Иерусалиме и о восстановлении Храма Соломона.

Значимый след в истории оставил Захария Египтянин Скитский, 
преподобный, отец Иоанна Предтечи. Кроме святого Захария есть 
и  другие представители этого имени, которые его прославляли 
в разные времена: Захария (царь Израиля), Захарий (папа римский), 
Закари (Захария) Тейлор, 12-й американский президент. Среди За-
харов были: летчик — герой Великой Отечественной войны, поэты, 
переводчики, исследователи фольклора, а также историки, извест-
ные спортсмены и музыканты.

А  вот о  чем уж  я  не  подозревал, так о  том, что, оказывается, 
на земном шаре столько географических объектов, которые имеют 
такое же имя, как у меня! Захарки, Захарьевка, Заха́рово, Захарка — 
так называют деревни, села, реки, улицы.

От имени Захар образовалась фамилия Захаров, фамилия доволь-
но распространенная. Первые Захаровы зарегистрированы в Перм-
ском крае в  д. Кулаковская, д. Теплая, д. Шелупиха Пянтежского 
стана. Это населенные пункты городов Чердынь и Кунгур. В Прика-
мье она встречается в нескольких местах, в т. ч. в пригородке Алек-

сандровска. В 1623–1624 гг. здесь в починке Слутка на речке Усолка, 
жил Захарко Алексеев сын Кошкарь с  детьми Филкой и  Еремкой. 
В 1678 г. его многочисленные внуки уже писались Захаровыми.

В русском фольклоре есть пословицы, поговорки, скороговорки 
и прибаутки. 21 февраля — день Захария-серповидца. На Захария 
неси серп точить. Захарию-серповидцу молятся бабы-жницы.

В  рейтинге популярности по  России за  2018  год имя находит-
ся на 30 месте среди всех мужских имен. Мне стало интересно уз-
нать, сколько Захаров родилось в  нашем Чернушинском районе. 
Для этого мы обратились за помощью в отдел записи актов граж-
данской регистрации. Сотрудники ЗАГС помогли нам найти такую 
информацию: оказывается, за последние 10 лет нарекли Захарами 
23  мальчика, а  с  2000 по  2010  годы родилось 11 Захаров, из  них 
только 2 — ученики школы № 5.

В нашей семье тоже было немного Захаров. У моего прадедуш-
ки был верный друг дядя Захар, участник Великой Отечественной  
войны. Потом у мамы родился я, и она назвала меня Захаркой. А са-
мый маленький Захар растет у троюродного брата моей мамы, ему 
сейчас три годика.

Имя Захар  — редкое, но  для нашей семьи оно самое любимое 
и значимое.

Какие бы имена мы ни  носили, мы всегда остаемся хозяевами 
своей судьбы. Только от нас зависит, какой след оставит наше имя 
на земле. Ведь не зря в народе говорят: «Не имя красит человека, 
а человек имя!»

Рязанов Захар, 9 лет,
ученик МБОУ «СОШ № 5» г. Чернушки
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Р азрешите представиться! Сочета-
ние моей фамилии и имени могут 
показаться вам на первый взгляд 

интересными, но поверьте: они настоящие. 
Именно так назвали меня родители, и так 
написано в свидетельстве о рождении.

В  общем, зовут меня Софья, фамилия 
моя — Софьина. Зато так даже легче будет 
меня запомнить. Наша семья живет в селе 
Бедряж Чернушинского района. Мама 
Анна работает в  детском саду, папа Иван 
на севере, братик Иван ходит в детский сад, 
а я учусь в третьем классе, мне 10 лет. В би-
блиотеке мы узнали про акцию «И росчер-
ком пера я имя напишу» и решили принять 
в ней участие.

Тайна моего имени

У  каждого человека на  земле есть имя. 
Оно несет в себе определенный смысл, зна-
чение, тайну. А  какая тайна у  моего име-
ни… Сбор информации мы с мамой начали 
с изучения литературы, взяли книги в сель-
ской библиотеке. Потом мама рассказала, 
почему меня так назвали.

Меня зовут Софья. Это современное 
и  популярное сейчас имя. Так меня на-
звали по желанию моей мамы. Оно всегда 
ей нравилось. Папа не стал ей возражать. 

Тем более, что фамилия у меня Софьина, 
так красиво звучит  — Софьина Софья! 
В  семье меня всегда называют полным 
именем — Софья.

Мое имя имеет древнегреческое про-
исхождение, образовано от  имени Софиа. 
Оно означает «мудрость, премудрость». 
Тихое, печальное, шероховатое, но  зато 
нежное, легкое. Тайна имени София заклю-
чается в том, что в нем заложены доброта 
и отзывчивость, мудрость и жизнерадост-
ность. В  детстве маленькая Соня любит 
сказки и верит в добрые чудеса, эти черты 
характера проявляются и у меня.

Также этим именем названа столица 
Болгарии  — София, по  главному храму 
в честь святой Софии. Я прочитала в книге, 
что имя Софья использовалось чаще в дво-
рянских семьях. В  XVIII и  XIX веках это 
имя было пятым по счету в рейтинге имен 
фрейлин российского аристократического 
двора после имен Екатерина, Анна, Мария 
и Елизавета.

Мне очень нравится мое имя, оно звучит 
нежно и  мелодично. «Софья»  — это имя, 
которое очень подходит для девочки.

Великие люди с именем София:
Святая София почитается в  право-

славии и  католичестве. У  святой Софии 
было три дочери: Вера, Надежда и Любовь. 

За веру в Христа они были казнены в Риме 
и теперь считаются мученицами.

Имя София на разных языках:
На немецком — Зоферль;
На французском и английском — Софи;
На греческом — Софица;
На сербском — Сойя;
На португальском — Фифи;
На финском — Сохви.
Столько интересного можно узнать 

о себе, лишь разобравшись в тайне своего 
имени!

Семья Софьиных
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Софьина Софья, 10 лет



428 Чусовской район
У   города Чусового сильное имя. 

Он назван в  честь самой знаме-
нитой и самой легендарной реки 

Урала. И жителей его именуют так же, как 
некогда звали всех, чей дом стоял близ этой 
реки, а жизнь зависела от нее, — чусовляне.

Чусовая  — единственная река, пробив-
шая себе дорогу через Уральский хребет, 
с восточного склона на западный. Она не-
сет воды из  Азии в  Европу, вырывается 
из  камней, принимает в  себя множество 
больших и  малых притоков и  неспешно 
входит в  воды Камского водохранилища 
недалеко от Перми.

Взяв себе имя знаменитой реки, город 
принял и ее непростой характер, и ее леген-
ду. Чусовая (Чусьва) по разным версиям оз-
начает «быстрая вода», «светлая вода» или 
«священная река». Но наиболее убедитель-
ный вариант значения этого имени — «река 
ущелий», «река оврагов», «река теснин». 
Вот и  Чусовой, город реки теснин, лежит 
в  котловине между невысокими горами. 
В этом природном котле кипит варево жиз-
ни, огонь под которым вспыхнул, когда са-
мого города еще не существовало.

На  чусовских землях основал свои со-
ляные промыслы Строганов (1568  год), 

с  чусовских берегов в  1581  году в  поход 
на  Сибирь пошли струги казачьего атама-
на Ермака, здесь впервые в  крае началось 
регулярное пассажирское и  товарное дви-
жение по железной дороге (1878 год), был 
построен крупнейший в имперской России 
металлургический завод с полным циклом 
выпуска металла (1879  год), открыто пер-
вое в  Российской Федерации месторожде-
ние нефти (1929 год).

Сам город Чусовой был образован 
в 1933 году и является административным 
центром Чусовского района. Площадь рай-
она составляет 3,5 тысячи квадратных ки-
лометров. Численность населения — 69 ты-
сяч человек. Основу экономики Чусовского 
района составляет черная металлургия, 
лесозаготовительная, деревообрабатываю-
щая, мукомольно-комбикормовая, пище-
вая, молочная промышленность, произ-
водство стройматериалов.
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Богато культурное наследие территории. 
Музей легендарного Ермака, предметы кре-
стьянского быта, памятные знаки сосредо-
точены в Этнографическом парке истории 
реки Чусовой, интересные экспозиции 
сформированы в краеведческом музее.

Одним из ведущих учреждений культу-
ры в  Чусовском районе является Библио-
течная система с 18 библиотеками, 5 из ко-
торых организуют библиотечное обслужи-
вание в городе, 13 — в сельских поселени-
ях. Главной библиотекой района является 
Чусовская районная центральная библио-
тека имени А. С.  Пушкина  — центр нрав-
ственного, духовного и культурного разви-
тия территории. Коллективом библиотеки 

реализовано множество акций, конкурсов 
и  мероприятий местного, краевого, обще-
российского уровня, проводится большая 
работа по  популяризации культурного 
и исторического наследия района.

Чусовская земля всегда рождала и при-
тягивала великих людей, творческих, силь-
ных духом, свободных, лучших: атаман 
Ермак Тимофеевич, православный под-
вижник преподобный Трифон Вятский, Ге-
рой Советского Союза, славный командир 
«Альфы» генерал-майор Геннадий Зайцев, 
талантливый композитор Евгений Роды-
гин, подвижник культуры и  спорта, осно-
ватель всемирно известной школы олим-
пийского резерва «Огонек» и  популярно-

го Этнографического парка истории реки 
Чусовой легендарный Леонард Постников. 
Чемпионами Европы, мира, Олимпийских 
игр гордится вся страна.

С Чусовым так или иначе связана судьба 
более пятидесяти талантливых и самобыт-
ных литераторов и  журналистов. Отсюда 
вышло 9 членов Союза писателей, такие 
как всемирно известный писатель Виктор 
Астафьев, русская писательница, первая 
помощница и верная спутница В. П. Аста-
фьева Мария Астафьева-Корякина, извест-
ный литературный критик, писатель Ва-
лентин Курбатов, русский писатель, фрон-
товик Олег Селянкин, прозаик Михаил Го-
лубков, поэт Юрий Беликов и другие.

Да, действительно, в  городе металлур-
гов, железнодорожников, строителей очень 
много талантливых людей. Неслучайно 
Виктор Астафьев, проживший в  Чусовом 
18  лет и  начавший здесь свою писатель-
скую биографию, назвал Чусовой «городом 
гениев».
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О моих корнях.
Род Пинаевых

Г еологический памятник при-
роды — озеро Шайтан — нахо-
дится на  территории нынеш-

него природного заказника «Бушковский 
лес» Кировской области. До  2007  года он 
не  являлся заповедником, а  владельцами 
огромного лесного массива под названием 
«Бушковский лес» до революции 1917 года 
были лесопромышленники Мосолов Ан-
типа Максимович (с 1768 по  1861  гг.), 
проживающий в  селе Буйское, а  также 
представители рода Бушковых (с 1861 
по 1917 гг.), вотчиной которых было село 
Русский Турек.

Но для нашего рода представляет инте-
рес тот факт, что у озера Шайтан в 1835 году 
был выстроен двухэтажный чудо-дом с ве-
рандой, сделанной без единого гвоздя. 
Строили его еще во времена помещика Мо-
солова А. М. в качестве кордона для охраны 
леса. Это был дом лесника, назывался он 
Шайтанинский кордон. У  Мосолова  А. М. 
на службе находился Пинаев Илья в долж-
ности лесника-объездчика. Неизвестно со-
циальное положение Пинаева Ильи. Наша 
семья не  знает, был он крепостным или 
вольным человеком. Известно только то, 

что здесь он обзавелся семьей, здесь ро-
дились и выросли его 10 детей: 9 сыновей 
и одна дочь Ольга. По преданию потомков, 
Пинаев Илья сам построил этот чудо-дво-
рец. Недавно стало известно, что у  озера 
Шайтан стоял не один дом, а два, очень по-
хожих друг на друга.

Примерно в  пяти километрах от  озе-
ра Шайтан находится д.  Палкино. Туда, 
на  Палкинский кордон, что рядом 
с д. Палкино, в 1920-е годы перевезли один 
из  этих чудо-домов, а  второй дом пере-
везли позднее, в 1980 году, в с. Буйское — 
бывшую вотчину лесопромышленника 
Мосолова А. Н.

Вот именно этот дом своего деда Пинае-
ва Василия Ильича на Палкинском кордоне 
и вспоминает Ануфриева Пелагея Иванов-
на (бабушка Поля). Она часто гостила в де-
душкином доме, здесь выросла ее мама Пи-
наева Екатерина Васильевна (в замужестве 
Чайникова) — 1878 г. р.

Обратимся к воспоминаниям всеми лю-
бимой и  уважаемой Ануфриевой Пелагеи 
Ивановны (1907–2000) — матери дедушки. 
Она прожила долгую жизнь, но  до  конца 
дней сохранила отличную память. Пелагея 
Ивановна хорошо помнила много собы-
тий, фамилий, адресов, дат и многое успе-
ла рассказать. Вот ее рассказ о представи-

телях старшего поколения рода Пинаевых: 
о прадедушке, дедушке и бабушке, матери 
и отце.

«У  прадедушки Пинаева Ильи было 
10  детей: 9 сыновей и  дочь Ольга. Моим 
дедушкой был младший сын Пинаева 
Ильи — Василий Ильич Пинаев. А бабуш-
кой была Пинаева (Санникова) Евдокия 
Васильевна, родом из  деревни Самохино. 
Они жили в д. Палкино Уржумского райо-
на Байсинской волости Вятской губернии. 
У Пинаевых Василия Ильича и Евдокии Ва-
сильевны было 4 детей: 2 сына (Иван и Гри-
горий) и две дочери (Акулина и моя мама 
Екатерина).

Мой дедушка Пинаев Василий Ильич 
жил в  двухэтажном доме, построенном 
без единого гвоздя. В  доме все было по-
крашено. Внизу столярная мастерская. Ва-
силий Ильич был кузнец, в огороде была 
кузница. А еще дедушка был связан с ле-
сом: лесник или выше  — не  знаю. Имел 
свою пасеку. У остальных братьев дедуш-
ки дома были рядом, у  всех дома пяти-
стенные, обитые.

Мама была хорошая мастерица прясть, 
ткать, шить, вышивать, печь хлебы, гото-
вить пищу. Не знаю, кто готовил вкуснее ее. 
Мой отец Иван Федорович был хороший 
плотник, строил дома, ездил по  городам, 
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а в городе Омске остался надолго строить дома. Мы с мамой при-
ехали к нему жить в город Омск. Жили дружно и радостно. Вско-
ре вместе с мамой и тятенькой вернулись домой. Тятеньку забрали 
на германскую войну (Первую мировую), а затем и на Гражданскую, 
с которой он не вернулся домой».

История его смерти очень печальная. Возвращаясь с граждан-
ской войны, Иван Федорович в поезде заболел тифом. Его сняли 
с поезда в с. Зуевка Кировской области (осталось примерно 300 км 
до дома), положили в больницу, где он и умер. Похоронен в с. Зу-
евка в братской могиле. О нем родные долго ничего не знали, хотя 
могли бы узнать раньше. Дело в том, что с ним в поезде ехал ма-
риец из соседней деревни. Он знал, что Чайникова Ивана Федо-
ровича сняли больного с поезда, но его семье об этом не сообщил. 
И только через полгода по распространившимся слухам, идущим 
от  этого марийца, семья узнала, где затерялся след Чайникова 
Ивана Федоровича.

Пелагея Ивановна Ануфриева назвала одну очень печальную 
цифру, связанную с родом Пинаевых: в этом роду погибло в Вели-
кую Отечественную войну 28 человек. Из  всех мужчин в  живых 
осталось 2 человека.

На этом встречи с родиной предков представителями молодого 
поколения из  рода Пинаевых не  оборвались. С  волнующим чув-
ством приезжают сюда его потомки, чтобы прикоснуться к далеко-
му прошлому своих родных.

В 1960 году, учась в шестом классе, впервые посетил родину сво-
его пращура по материнской линии дедушка Ануфриев Валерий 
Яковлевич, он приезжал сюда вместе с классом на один день с но-
чевкой. До озера Шайтан ребята ехали на велосипеде (13-15 км), 
а Валерий бежал за ними пешком, так как у него не было велоси-
педа. Когда ехали под горку, кто-нибудь из одноклассников под-
саживал его на  раму. Добравшись до  озера, ребята весело ката-
лись на плавающих островах под березовыми парусами. На один 
из островов набилось много детей, остров начал тонуть. Тонущих 
спасали на  лодках сами же одноклассники. К  счастью, у  берега 
озера были лодки.

Дедушка вспоминает: «В эти места меня тянуло магнитом. Мне 
очень хотелось побывать там, где родилась и  жила моя бабушка 
Чайникова (Пинаева) Екатерина Васильевна, о которой часто рас-
сказывала мама и  которую я  никогда не  видел, так как, когда ее 
не стало, мне было всего 2 года. И вот мне предоставился счастли-
вый случай для встречи с родиной бабушки. Когда ребята собра-
лись в поход на велосипедах, я решил бежать с ними».

Сюда, на  этот уникальный уголок природы  — озеро Шайтан 
с  его дрейфующими островами и  естественными фонтанами  — 
в 1868 году привозила на экскурсию школьников педагог Олюни-
на (Ануфриева) Тамара Яковлевна  — сестра дедушки, а  позднее 
совершал сюда неоднократно походы со  своими учениками сын 
Олюниной Тамары Яковлевны — учитель биологии Олюнин Павел 
Юрьевич.

Здесь, на  родине предков, побывали братья дедушки Валерия 
Яковлевича: Анатолий и Александр. А однажды, будучи молодыми 
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людьми, в  1974  году три брата организовали поездку на  этот ин-
тересный объект природы студентам Кировского педагогического 
института, которые приехали на уборку картофеля в совхоз «Коко-
ревский» Лебяжского района — родину братьев. Лесник, прожива-
ющий в доме, где раньше жил родоначальник Пинаев Илья со сво-
ей многочисленной семьей, угощал молодежь свежим душистым 
медом.

Пусть никогда не  зарастет тропа «младого племени» к  родине 
предков. Каждому человеку важно знать свою родословную. В этом 
знании есть связь поколений, уважение к своему роду, понимание 
истории родного края, своей страны.

В настоящее время д. Палкино и Палкинский кордон прекрати-
ли свое существование, все жители разъехались кто куда. Деревню 
Палкино постигла та же печальная участь, которая характерна для 
тысяч российских деревень.

А озеро Шайтан с 3 июля 2007 года вошло в состав государствен-
ного природного заказника «Бушковский лес», который располо-
жен в южной части Кировской области, на территории Уржумского 
района. Прекрасно, что этот уникальный уголок природы, связан-
ный с историей моего рода, — рода Пинаевых — находится под за-
щитой государства.

Климов Дмитрий,
Ануфриева Людмила Ивановна, бабушка
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История нашей семьи

К огда-то давным-давно мои прапрабабушки и прапрадедушки 
решили пожениться и родить детей — дочек и сыночков. По-
том их дети выросли и тоже завели свою семью. И так про-

должалось еще очень долго, и вскоре очередь дошла до моей мамы и моего 
папы, и началась история нашей семьи…

Мой папа, Безматерных Максим Сергеевич (14.05.1984) родился в г. Чу-
совом. Воспитывался в большой семье. Окончил Сельскую школу, посту-
пил учиться в  медицинский техникум г. Чусового на  медицинского бра-
та. Также папа окончил курсы по  строительству и  внутренней отделке 
помещений.

Моя мама, Рошка Екатерина Викторовна (09.11.1989) родилась в г. Кудым-
кар. Воспитывалась в обычной семье. Окончила Березовскую школу, отучи-
лась на ветеринарного врача и приехала на практику в с. Села, где познако-
милась с моим папой.

Папа и мама сначала просто дружили, а потом решили пожениться. Свадь-
ба была летом 2011 года, когда все вокруг было зеленое и цветущее. Мама 
была очень красивой, а папа — серьезным. Но вместе они были счастливы.

Вскоре появился я  — Тимофей. Мама говорит, что я  очень быстро рос 
и развивался. Любил играть дома и во дворе, рисовать, прыгать и веселить-
ся. А когда я подрос, мне стало скучно играть одному, я попросил у мамы 
с папой братика. Моя мечта сбылась совсем быстро — в 2015 году родился 
мой брат — Захар. Я его очень полюбил и стал с ним играть, рисовать, учить 
всему, что знаю сам.

Сейчас мне уже 7 лет, я хожу в первый класс и уже умею читать и писать! 
А мой братик ходит в детский садик. Папа работает строителем, мама — на-
чальник почтового отделения с. Села.

Наша история очень простая и пока небольшая, но у нас очень дружная 
и крепкая семья!
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Безматерных Тимофей и Захар
Безматерных Екатерина Викторовна, мама

Безматерных Максим Сергеевич, папа
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Тайна моего имени

М еня зовут Маша, мне 14  лет, и  учусь я  в  вось-
мом классе. Я высокая девушка в круглых очках 
и  с  хвостиком. Имею склонность к  литературе. 

Мое хобби — поэзия. Да, да, иногда я пишу стихи!
Мою маму зовут Бобрикова Ирина Сергеевна, папу — Бобриков 

Сергей Витальевич. Еще у меня есть сестренка — Ульянка. Она уже 
учится во втором классе. У нас самая обыкновенная семья.

Мама, когда меня зовет, то  звонко кричит «Маша!!» Когда 
что-то хочет от меня, то я сразу становлюсь «Машулечка, Машу-
ля, дорогая». Папа воспитывает и четко, назидательно произносит 
«Маня». А вот бабуля с дедулей меня называют красиво «Мария». 
Сестренка Ульяна подражает им и тоже называет меня Мария. Де-
лает это она с таким видом, ровно маленькая учительница с задор-
ным носиком стоит у доски перед классом и тоном, не терпящим 
возражений, произносит: «Мария, к доске».

Почему меня так назвали? Я  думаю, по  ощущению. Вот ро-
дился человек, его хотели назвать Екатерина, в честь Екатерины 
Великой, императрицы. Это значит, девочка должна будет вести 
себя как царица, повелевать, миловать, и,  не  дай бог, казнить, 
ну, по  крайней мере, наказывать. Но  нет, это не  по  мне. Имя 
мне придумали еще до  моего рождения, и  должна была стать 
я Екатериной.

Настало время моего появления на свет, и что-то пошло не так, 
и мокрый комочек, а это была я, положили маме на грудь. При-
бежали бабуля с  дедулей: «Ох, наша Катенька, какая милая…». 
Но мама их оборвала: «Какая это Катенька, видно же, что это — 
Маша…!!». Так я стала Машей. Вот я и говорю, что назвала меня 
мама по внутреннему ощущению. Она поняла, что я МАРИЯ.

Имя Мария находится на генном уровне в нашей семье. Бабуш-
ка моего дедули — Мария Третьякова — вырастила семерых детей. 
У бабули в семье прадеда были три Марии. Можно продолжать бес-
конечно выискивать Марий в лабиринте родственных связей.

Мое имя  — самое популярное и  древнее. Марией звали мать  
Иисуса Христа и его жену Марию Магдалину. Этим именем часто 
называли дочерей в знатных, королевских и императорских семьях, 
например Мария Стюарт.

Интернет дает исчерпывающее значение имени. Что означает 
Мария в переводе с древнееврейского? Это имя произошло от сло-
ва «горечь» и трактуется как «горькая», «отвергнутая». Еще один 
вариант перевода — «желанная», «безмятежная», «любимая».

Значение имени Мария с греческого — «печальная», а в право-
славии оно расшифровывается как «госпожа». Вот и  пойми, кто 
я — «госпожа» или «отвергнутая». Я точно могу сказать, что тай-
на моего имени отсутствует. Испокон веков Марии жили и люби-
ли, может, кто-то  из  них был госпожами, да  еще отвергнутыми, 
с горькою судьбой, мне жаль их, но все Марии были и будут всегда 
ЛЮБИМЫМИ.

О моих корнях

Я Маша Бобрикова, мне 14 лет, и я учусь в 8-м классе. Мой де-
душка — Сергей Михайлович Кусайко — о своем отце и моем пра-
дедушке рассказывает редко, и то в кругу семьи с самыми близкими 
людьми. В нашей семье много разных историй, но самая трогатель-
ная история связана с моим прадедушкой Михаилом Матвеевичем 
Кусайко.

Семья Кусайко — Матвей и его жена Ольга проживала на Укра-
ине, в Полтавской области, Кобелякском районе, деревне Подыл. 
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Они были украинцы. Семья вела хозяйство, имела земельный 
участок, скот и всякую мелкую живность. По хозяйству помогали 
дети: Михаил 1918 г. р., его младший брат Федор 1922 г. р. и самая 
старшая сестра Анна 1914 г. р.

В  деревню пришла советская власть, которая начала создавать 
и новую форму хозяйствования на земле — коллективные хозяй-
ства, требующие обобществления земли, орудий труда и домашне-
го скота. От семьи Кусайко власть требовала сдать в колхоз рабо-
чую скотину — вола. Но семья отказалась.

Тогда их  семью признали кулаками и  постановили выселить 
в одночасье из деревни, и не посмотрели, что Матвей воевал в годы 
Гражданской войны на стороне «красных». Выселяли еще несколько 
семей из деревни. Погрузили на телеги с детьми и повезли на стан-
цию. По дороге на станцию дочь Анна сбежала, никто не заметил, 
она была старшая и  уже все понимала. Как потом узнал Михаил 
Матвеевич, ее спрятали родственники в подвале хаты. Она скрыва-
лась долгие годы и не выходила на свет, вскоре умерла.

1930 год. Товарный эшелон шел на Урал. Становилось холодно. 
По  ночам вагоны промерзали. Заболела мать Ольга, ее больную 
сняли с поезда, где — неизвестно. Еды не было, воды давали ред-
ко. Многие умирали по дороге. Мертвых людей снимали с поезда 
и клали рядом с рельсами. Поезд шел дальше. Отец с двумя сыно-
вьями доехали до станции Бисер. Отец тоже слег от болезни, и его 
положили в  лазарет на  станции Бисер. Михаил каждый день хо-
дил к воротам лазарета. Отец таял на глазах, слабел с каждым днем. 
И вот однажды, отдав свой хлебный паек Михаилу, он сказал: «Сын, 
не приходи больше ко мне».

Жизнь мальчиков со смертью отца могла трагически оборвать-
ся. Михаил Кусайко в возрасте 12 лет и Федор Кусайко в возрасте 
8 лет приговаривались, как дети кулаков, к расстрелу. Их пожалела 
и спасла женщина-комиссар.

Мальчиков отправили в  приемник-распределитель, позже  — 
детский дом Чусовского района в селе Верхнее Калино. Детский дом 
находился в ведении НКВД. Начались голодные годы. Постоянно 
хотелось есть. Детдомовская ребятня шерстила огороды, овощные 

ямы у местных крестьян. Между детдомовскими и местными отно-
шения были натянутыми. Мальчики стали подрастать, и держать 
вместе двух братьев в  одном детдоме НКВД посчитало опасным. 
Федора переводят и трудоустраивают в Северский завод Полевско-
го района Свердловской области.

03.06.1936 Михаилу как «трудопоселенцу» выдается справка 
о завершении спецссылки и восстановлении его в гражданских из-
бирательных правах. Справка выдана в основание постановления 
Чусовского райисполкома. После восстановления его в  граждан-
ских правах 25.10.1936 он поступает на  Чусовской металлургиче-
ский завод электриком, о  чем свидетельствует запись в  трудовой 
книжке.

9 октября 1941  года Михаил получает от  брата Феди открыт-
ку из Северского завода, в которой сообщалось, что его забирают 
11 октября 1941 года в ряды РККА. Это было его последнее пись-
мо. Федя долго считался пропавшим без вести. Розыски брата 
не  дали результата. На  открытке рукой прадеда написано «погиб 
14.12.1941 года. Где захоронен — неизвестно».

Всю войну Михаил трудился на  Чусовском металлургическом 
заводе. В  1946  году он награжден медалью «За  доблестный труд 
в  Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.». Михаил Матвее-
вич помнил свою историю и долгие годы разыскивал сестру, брата, 
могилы отца и  мамы. Писал в  Полевской военкомат, на  Украину. 
Но в живых из своей семьи остался он один.

Сейчас у нас большая и дружная семья. 1 января у моего дедуш-
ки Сергея Михайловича — день рождения, каждый год в этот день 
вся семья собирается вместе по заведенной традиции. Самому ма-
ленькому члену семьи Кусайко Алене Андреевне исполнилось всего 
пять месяцев. Нас уже четыре поколения. А с фотографии на полке 
на нас смотрит Михаил Матвеевич Кусайко и, наверное, радуется 
за нас.

Бобрикова Мария,
Кусайко Сергей Михайлович, дедушка
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О моих корнях

7 +Я=Семья. Это выражение про нас. Про нашу большую, 
дружную и  немного шумную семью Брагиных. Нас семь. 
Мой папа — Анатолий Александрович — работает машини-

стом на  железной дороге. Мама  — Марина Александровна  — ра-
ботает в библиотеке. Сестра Яна учится в ПГППК на 4-м курсе, ее 
будущая профессия  — учитель начальных классов. Сестра Лена 
учится в 11-м классе, а сестра Саша в 9-м классе. Мой младший брат 
Тимоша ходит в детский сад. Я — Матвей — учусь в 6-м классе Кач-
канарской кадетской школы-интерната «Пограничник». Мы живем 
в п. Калино Чусовского района.

У нашей семьи есть хобби. Нам очень нравится путешествовать 
на машине по Пермскому краю и знакомиться с достопримечатель-
ностями, природными памятниками, памятниками архитектуры, 
обрядами и обычаями нашего Пермского края. Но мой рассказ бу-
дет не о нас.

В одной книге я увидел генеалоги-
ческое древо. Мне тоже стало инте-
ресно, кто мои предки. Я  обратился 
с  этим вопросом к  маме и  папе. Ро-
дители по  очереди рассказали мне 
о своих прадедушках и прабабушках. 
Мы с  мамой начали составлять пер-
вую ветвь генеалогического древа. 
И  началась она с  моего прапрадеда, 
Злобина Егора Евстигнеевича, ро-
дившегося в  1910  году в  д.  Галашон-
ки Вятской губернии. Его папа умер 
очень рано, и все заботы о детях лег-

ли на  плечи мамы, Злоби-
ной Пелагеи Фроловны. Эта 
сильная женщина, несмотря 
на  тяжелый крестьянский 
труд, революцию, Граждан-
скую войну, голод и  эпиде-
мию тифа, смогла вырас-
тить двух сыновей: Егора 
и Степана.

Егор позже женился на Веселковой Наталии Дмитриевне. У них 
родились 2 дочери. Старшую дочь они назвали Валей, а младшую 
Ниной. Но  счастье было недолгим. В  1941  году началась Великая 
Отечественная война. Егор ушел на  фронт. Дома остались мать, 
жена и 2 дочери, которые работали в колхозе. Работа была тяжелой 
и даже непосильной, а когда на фронт забрали последних лошадей, 
женщины впрягались в плуг и тащили его. Маленькая Валя встава-
ла за плуг вместо отца, зимой работала на лесозаготовках. Несмо-
тря на  ее возраст, она работала наравне со  взрослыми, поблажек 
не было. В лесу она валила деревья, рубила сучки, кантовала бревна. 
К  тяжелейшему труду добавился голод. Прабабушка вспоминала, 
что им приходилось заваривать крапиву и лебеду и этим питаться.

Тяжелейшим испытани-
ям не  было конца. Очеред-
ным ударом стала похорон-
ка на  Егора Евстигнееви-
ча, а  потом и  на  его брата 
Степана Евстигнеевича. 
В  1947  году произошел не-
счастный случай. На  мою 
прабабушку Валентину Его-
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ровну упало дерево. Она чудом вы-
жила. В течение года ее лечили. На ле-
созаготовках она больше работать 
не могла. Валентина Егоровна приеха-
ла в  поселок Калино Пермской обла-
сти. Прабабушка устроилась работать 
на  железную дорогу. Здесь она позна-
комилась со  своим будущим мужем 
Коньковым Анатолием Алексеевичем. 
В их семье родилось 2 сына: Александр 
и  Виктор. Валентина Егоровна честно 
трудилась на  железной дороге и  даже 
после выхода на  пенсию еще 10  лет 

продолжала свой трудовой путь. Мой прадед Анатолий Алексеевич 
1932 года рождения, прошел через войну ребенком. Он знал, что та-
кое непосильный труд. По окончании войны прадедушка работал 
в леспромхозе. Эти люди — великие труженики. За свой доблест-
ный труд они были награждены медалями. По моему мнению, они 
совершили трудовой подвиг. Я считаю их настоящими героями.

На  следующей ветви нашего древа находится семья Вотяко-
вых. А расскажу я о Вотякове Михаиле Михайловиче. Он родился 
в 1918 году, в деревне Чебаково Сивинского района Молотовской 
(Пермской) области, в бедной крестьянской семье. В 1935 году се-
мья Вотяковых переехала в  поселок Калино Чусовского района. 
Мужчины устроились работать на  Калинский кирпичный завод. 

В  1938  году Михаил Ми-
хайлович был призван Чу-
совским горвоенкоматом 
в  РККА. 1 января 1942  года 
был направлен на  фронт. 
Мой прадед начал прини-
мать участие в  военных 
действиях на  Калининском 
фронте, а  закончил войну 
в  Восточной Пруссии. Ми-

хаил Михайлович непосредственно принимал участие в  боевых 
операциях на Орловско-Курской дуге, взятии города Гомель и фор-
сировании реки Сож, а также выполнял боевые задания при взятии 
города Кенигсберга. По окончании войны прадед вернулся домой. 
К  великому счастью, живым и  невредимым. О  войне он говорил 
немного, но сохранилась его автобиография. В ней описание собы-
тий. Вот одно из них: «У меня в дивизии был друг, осетин. За одну 
ночь, когда было наступление, он из  черноволосого превратился 
в  белого. Поседел». Читая автобиографию, я  начал понимать, на-
сколько ужасной была война. Чем дальше читал, тем больше гор-
дился своим прадедом-героем.

Война не обошла стороной и семью 
Мирончик. Семья Мирончик находит-
ся на третьей ветви нашего генеалоги-
ческого древа. Мой прадед Мирончик 
Валентин Алексеевич воспитывался 
в детском доме. О своих родителях он 
ничего не знал. Когда он стал подрас-
тать и  задавать вопросы о  родителях, 
ему ответили, что они зверски уби-
ты немцами за  пособничество парти-
занам на  оккупированных немцами 
территориях.

Многоуважаемые мои прапрадеды и прапрабабушки, я восхища-
юсь вами и вашими подвигами. Я хочу сказать вам огромное спа-
сибо. Если бы не ваш героический труд, не ваши подвиги на войне, 
если бы вы не проливали свою кровь, защищая Родину от немцев, 
нас не было бы. Вы — герои, я горжусь вами. Низкий вам поклон 
и огромное человеческое спасибо. Я составил генеалогическое дре-
во нашей семьи. При составлении узнал много интересного. Когда 
я вырасту, то впишу в него мою семью, и постараюсь прожить эту 
жизнь так, чтобы моим детям и внукам было что рассказать обо мне.

Злобина (Веселкова) Наталия Дмитриевна награждена:
1. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Вой-

не 1941–1945 гг.», награду получила в 1947 году.



439
Конькова (Злобина) Валентина Егоровна награждена:
1. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

получила 4 марта 1947 г.
2. Знак «Победитель социалистического соревнования 1976 года», получила 

26 января 1977 г.
3. Знак и звание «Ударник коммунистического труда», получила 28 октября 

1980 г.
4. Медаль «Ветеран труда», получила 25 июля 1986 г.
Коньков Анатолий Алексеевич награжден:
1. Медаль «Ветеран труда», получил в 1988 г.
Вотяков Михаил Михайлович награжден:
1. Орден Красной Звезды, получил 11 апреля 1944 г.
2. Орден Отечественной войны II степени, получил 26 февраля 1945 г.
3. Орден Красной Звезды, получил 26 июня 1945 г.
4. Медаль «За взятие Кенигсберга».
5. Медаль «За  победу над Германией в  Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».

Брагины Матвей, Яна, Лена, Александра, Тимофей
Марина Александровна, мама

Анатолий Александрович, папа



440 Семья Быковых
Тайна моего имени

З начение и происхождение имени Мария предположительно от древнеев-
рейского происхождения  — противиться, отвергать, быть горьким; свя-
тая, высокая, горькая, любимая, упрямая, печальная; упрямство, превос-

ходство, госпожа.

Мария — человек необычайной душевной теплоты. Это лучшая подруга, кото-
рую только можно пожелать. Мария редкостно умна и склонна к философии; это 
экстрасенс, психоаналитик, гадалка, знахарка, добрая волшебница — у нее всегда 
есть возвышенные, почти сверхчеловеческие способности, которые она редко в себе 
развивает. Мария элегантна, красива, прекрасная хозяйка. Но все-таки жизнь Ма-
рии — это зеркало для любящих людей.

Быкова Мария, 6 лет
Быкова Анна Владимировна, мама
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Тайна моего имени

М еня зовут Вероника! 
И  сейчас я  расскажу вам 
историю моего имени. 

Когда мне дали это задание, я пошла к маме 
и  стала у  нее спрашивать: «Почему меня 
так назвали?» Много информации я не по-
лучила, но кое-что я все-таки узнала. Мама 
сказала, что имя они выбирали недол-
го. Папа решил назвать меня Вероникой, 
и мама согласилась. Когда я спросила, какая 
история с ним связана, то мама начала рас-
сказывать мне небольшую притчу: «Когда 
Иисуса Христа вели на гору Голгофу, чтобы 
там распять, некая сердобольная женщина 
по  имени Вероника платком отерла с  его 
лица пот, застилавший глаза. При этом 
на  платке чудесным образом отпечатал-
ся лик Спасителя в терновом венце». Если 
честно, то я сначала удивилась этой притче, 
и  у  меня появился новый вопрос: а  какой 
смысл оно несет? И получилось, что я сама 
же себе ответила. Скорее всего, папа хотел, 
чтобы, несмотря ни на какие запреты, я по-
могала другим нуждающимся людям. Если 
честно, то это так и есть. Я готова помогать 
всем, но только у меня это не всегда полу-
чается так, как они хотели бы, но я все рав-
но пытаюсь помочь, как могу.

Я  полагала, что имена Вероника 
и Ника — это одно и то же. Когда я обрати-
лась за информацией в интернет, то нашла 
там: «Вероника  — библейское имя. В  дет-
стве она робка, застенчива и  нерешитель-
на, подвержена простудным заболеваниям. 
С возрастом в характере становятся замет-
ны такие черты, как раздражительность 
и  даже упрямство. Характер у  Верони-
ки материнский, хотя внешне она похожа 
на отца. Женскому обществу предпочитает 
мужское. Вероника общительная и живая, 
можно сказать, искрометная. Любимые 
цвета — красный, фиолетовый и черный». 
Я читала это с открытым ртом, потому что 
все, что там написано, правда! И еще: «Ника 
и Вероника — это разные имена, разве что 
сокращенно так называют. Святые у  них 
разные, поэтому называя Веронику Никой, 
обижаете ангела-хранителя ребенка, и  он 
от  него отворачивается!» Прочитав это, 
я  вспомнила одну историю из  моего дет-
ства. Мама сообщила по  телефону бабуш-
ке о  моем рождении, и  ей послышалось, 
что меня зовут Вика! Когда меня привезли 
к  ней, то  она приговаривала: «Вика, Вика, 
какое хорошее имя Вика!» Но мама сказала, 
что меня зовут не Вика, а Вероника. С тех 
пор я  просто ненавижу имя Вика! А  дру-
гая бабушка говорила, что в детстве я была 

очень любопытная и познавала мир с радо-
стью. Еще я помню, что в детстве я никог-
да не дружила с девочками, а бегала только 
с мальчиками. И именно из-за этого я вы-
росла боевой, решительной, и  в  общении 
с мальчиками я более открыта, чем с девоч-
ками. Эта вся моя история. Спасибо, что 
прочитали ее!
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О моих корнях

Меня зовут Вероника Иванцова. 
Я  учусь в  6-м классе в  школе № 74 п. Ка-
лино. Я учусь хорошо. Занимаюсь в круж-
ках КДЦ, освоила технику ниткографии, 
квиллинга, делаю изделия из  шпагата. 
Также посещаю библиотеку, куда впервые 
пришла со  своей бабушкой Валентиной 
Дмитриевной. Я беру книги себе для чте-
ния, учебы, а теперь и для бабушки. У нее 
болят ноги, ей трудно стало далеко ходить. 
Она читатель с большим стажем, поэтому 
библиотекари знают, какие книги для нее 
подобрать. В нашей библиотеке очень ин-
тересно. Можно не  только выбрать кни-
гу, но еще и поиграть в настольные игры, 
например, «Монополию». Каждую неделю 
здесь проводят занятия в  кружках «Мяг-
кая игрушка», «Бумажные фантазии», 
«Экоидея». Я посещаю все занятия, библи-
отечные мероприятия, участвую в различ-

ных конкурсах. В  этом году я  побывала 
в детском лагере «Артек».

Мою маму зовут Ольга, папу Николай. 
Они молодые, красивые и очень активные. 
Мама — председатель КТОСа, которое за-
нимается вопросами благоустройства по-
селка. Она реализует проекты, в результате 
которых в  Калино появляются красивые 
уголки для прогулок и отдыха. Папа — же-
лезнодорожник, недавно он получил ди-
плом о  высшем образовании железнодо-
рожного института. В этом году стал депу-
татом Калинского совета. Еще у меня есть 
брат Эдик, он учится в 1-м классе и занима-
ется в спортивной секции, активно посеща-
ет библиотеку.

Хоть мои родители очень занятые люди, 
но  они стараются все свободное время 
проводить с нами. Мы каждое лето ездим 
на море, катаемся на банане, прыгаем с па-
рашютом. В нашем Чусовском районе тоже 
есть удивительные места: каменный город, 
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этнографический парк реки Чусовой. Зимой мы катаемся здесь 
на лыжах, а летом просто гуляем.

Родители построили новый большой дом. Рядом с  ним поле 
и лес. Очень красиво!

Иванцовы Вероника и Эдик
Николай Иванович, папа

Ольга Ивановна, мама
Валентина Дмитриевна, бабушка



444 Семья Климовых
О моих корнях.

Мой любимый дедушка

М оего дедушку зовут 
Ануфриев Валерий Яков-
левич. Он родился 21 ок-

тября 1946 года в деревне Чечевица Лебяж-
ского района Кировской области.

Сколько дедушка помнит свое детство — 
оно прошло на  курятнике. Некогда было 
играть с  деревенскими ребятишками или 
ходить на рыбалку. Приходилось помогать 
родителям на колхозной работе. Например, 
матери Валерий вместе с младшими брать-
ями помогал выращивать цыплят, кормить 
их, собирать яйца (собирали до 500 и более 
штук в день), караулить от собак, лис, ко-
шек и коршунов. Летом птицы находились 
не только в закрытом помещении, но и сво-
бодно гуляли на  большой огороженной 
территории. К ночи их надо было закрыть 
в  курятник. Некоторые куры взлетали 
на  елки и  другие деревья и  устраивались 
там на  ночлег. Приходилось забираться 
на деревья, чтобы согнать их оттуда и от-
править в курятник.

Дедушка вспоминает один печальный 
случай на  птичнике. Было лето 1957  года. 
Папа с  мамой уехали на  свадьбу к  дочери 
Эмилии Яковлевне в  Малмыжский район 
за 100 с лишним километров, оставив весь 
уход за цыплятами на трех сыновей: деся-
ти, восьми и пяти лет. Кроме того, на плечи 
этих детей легло и все домашнее хозяйство: 
корова, овцы, куры, кошка с котятами плюс 
приготовление еды. В эту пору разразились 
сильная гроза и  ливень. На  птичнике на-
чался потоп и  переполох. Надо отметить, 

что в курятнике на полу не было настила, 
пол был земляной, а крыша крыта соломой. 
Братья носились по курятнику, спасая цы-
плят, которые сбивались в кучи, лезли на-
верх, топча тех, кто оказался внизу. Дедуш-
ка с братьями бегали от одной кучи к дру-
гой, растаскивая цыплят в разные стороны, 
чтобы спасти нижних. Но все равно много 
цыплят погибло. Оказались затоптанными 
более 500 штук цыплят.

Дети помогали и отцу на колхозных объ-
ектах. Дедушка вспоминает: когда он воз-
вращался на велосипеде с занятий из Бай-
синской школы (в  8 километрах от  дома), 
то в первую очередь заезжал к отцу на кол-
хозную пасеку. Вместе с отцом они весной 
наводили порядок в ульях: мыли их со ще-
локом (золой), скоблили, прожаривали 
на  солнце и  только после этого перего-
няли тысячи пчел из  грязных ульев в  чи-
стые. Такая работа длилась целую неделю. 
Все руки и лицо были изжалены пчелами.  
Как-то  за  одну неделю дедушка достал 
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у себя с лица и рук 87 жал. Лицо было опухшее, а руки, как подуш-
ки. В таком виде дедушка ходил в школу на занятия.

Валерий Яковлевич вспоминает: «В клубе идут танцы, кино, мо-
лодежь веселится, а я тут — на пасеке, до потемок. Разве мне не хо-
телось пообщаться в клубе с ребятами? Но святой долг — помочь 
родителям — был превыше всего».

Дедушка получил 10-летнее школьное образование. В начальной 
школе 4 года учился в деревне Шестаки, которая находилась при-
мерно в  пятистах метрах от  деревни Чечевица. Далее продолжил 
учебу в д. Посенур Уржумского района — 5, 6, 7 классы. В старших 
классах (8, 9, 10) учился в селе Байса Уржумского района Кировской 
области. Его школьный выпускной год — 1964.

Каковы были условия посещения школы дедушкой, когда он 
был учеником, в  д. Посенур и  с. Байса? Деревня Посенур нахо-
дилась от  д. Чечевица на  расстоянии 5-6 км. Сентябрь и  октябрь 
(до распутицы и холодов) он ходил ежедневно до школы и обратно 
пешком. Затем учеников из дальних деревень селили в интернат, 
который представлял из  себя обыкновенную деревенскую избу. 
Пребывание дедушки в  интернате было недолговременным, все-
го недели три, так как условия жизни там не обеспечивали самых 
элементарных удобств. Достаточно сказать, что на одной кровати 
спало 5 человек. И дедушка, будучи учеником, снова стал ходить 
в школу и обратно, ежедневно преодолевая в одну сторону 5-6 км. 
И так в течение трех лет.

Путь до  школы (тропинка), который был покороче (4 киломе-
тра), проходил через речку, луг, лесок (рощу), поле, лог, снова поле, 
болотце, опять поле. На болотце постоянно весной и осенью отды-
хали журавли и гуси во время прилета и отлета. Дедушка вспоми-
нает: «Идешь в школу мимо болотца — и тебя провожает курлыка-
нье журавлей и гоготание гусей. Весело и отрадно на душе!».

А вот лог был опасен, так как по нему постоянно ходили вол-
ки. Но дедушка ходил до школы через лог один, не боясь волков. 
Отсутствие страха от  встречи с  волками он объясняет тем, что 
волки — умные, понятливые звери, и на своей территории в зоне 
25 квадратных километров они не трогают ни людей, ни домашний 

скот, понимая, что в противном случае им тоже придется неслад-
ко, их просто будут истреблять. На охоту от своего логова волки 
уходят далеко, чтобы люди не знали о месте их обитания. Дедуш-
ке много раз приходилось встречаться с волками и в лесу, и в поле, 
но, к счастью, эти встречи заканчивались благополучно: у каждого 
была своя дорога.

Это было небольшое отступление о  волках. Но  продолжу рас-
сказ о посещении дедушкой школы в д. Посенур. Был описан один, 
более короткий, путь до  школы через речку, луг, рощу, поля, лог, 
болотце. Существовал еще один короткий путь — через д. Опалиха 
(5 км). Дедушка ходил по этому пути в 5-м классе, а к 6-му классу 
д. Опалиха перестала существовать, все ее жители разъехались кто 
куда, и  дедушка стал использовать этот путь только изредка, так 
как страшно стало ходить мимо опустелых, заброшенных домов.

Был и третий, более длинный, путь (6 км) от дома до школы — 
через д. Шестаки, которым он пользовался во время бездорожья, 
а также зимой в сильные ветра и морозы. Через д. Шестаки была 
проложена конная дорога до самой д. Посенур. Валерий Яковлевич 
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помнит случай, когда он несколько километров полз зимой по это-
му конному тракту на  животе, так как был сильный ветер с  мо-
розом и невозможно было встать на ноги. В этот день он пришел 
в школу только к третьему уроку. Зимой дедушка часто приходил 
на занятия с отмороженным лицом, руками и животом.

С 8-го по 10-й класс Валерий Яковлевич учился в селе Байса, ко-
торое находилось от д. Чечевица в 8 км. Байсинскую школу он по-
сещал по той же схеме: сентябрь — октябрь, а также май — июнь — 
ежедневное преодоление пешком или на  велосипеде расстояния 
в  8 км до  школы и  столько же обратно. Зимой жил в  интернате, 
условия проживания в котором были лучше, чем в Посенурском, 
по крайней мере, каждому ученику была предоставлена отдельная 
кровать. В комнате проживало по 5-7 человек. В интернате работал 
воспитатель.

Мой дедушка — человек очень добрый, отзывчивый, жизнера-
достный, трудолюбивый, с чувством юмора и без вредных привы-
чек. С окружающими людьми и своими близкими он разговарива-
ет только спокойным, уважительным тоном. Никогда ни  на  кого 

не  повышает голос. Такое благородное отношение к  людям ему 
передалось по  наследству от  старшего поколения родственников 
и в первую очередь от его родителей.

У  дедушки «золотые руки». Он все умеет делать по хозяйству. 
Дедушка  — отличный садовод, хороший кулинар. Все заготовки 
на  зиму делает он сам. Также сам производит в  доме ремонт, чи-
нит электро-,радио-, телеприборы и т. д. Валерий Яковлевич любит 
зимнюю рыбалку.

Он вырастил 3 детей: Дарью, Галину и Анастасию.
Все дети получили высшее образование, а также музыкальное. 

Дедушка очень дорожит своей семьей: женой Людмилой, детьми 
и внуками. Внуков у дедушки четверо: Виктор, Дмитрий, Андрей 
и Полина. Валерий Яковлевич постоянно оказывает своим детям 
и внукам всевозможную помощь: в ремонте квартир, в учебе и т. д.

Хочу пожелать дедушке доброго здоровья и  долгих-долгих лет 
жизни.

Климов Дмитрий, 15 лет



447Семья Коноваловых
О моих корнях

М еня зовут Коновало-
ва Валерия Андреевна. 
Я  родилась 17 февра-

ля 2013 года в городе Чусовой Пермского 
края. Сейчас я  хожу в  детский сад № 12 
«Ягодка». Мне нравится рисовать, танце-
вать, общаться с друзьями. Вместе с роди-
телями проводить время в  выходные дни 
на  лыжах, коньках, на  горке или просто 
что-то совместно делать. Однажды по те-
левизору я услышала слова — предки и ро-
дословная. И мне стало интересно узнать: 
что обозначают эти слова?! Я  подошла 
к маме и папе, чтобы спросить их об этом. 
Внимательно прослушав их  краткие рас-
сказы, я  смогла представить всю свою 
большую семью. Я решила написать о са-
мых дальних корнях нашей семьи.

В  настоящее время у  меня есть праба-
бушка и  прадедушка. Это родители ма-
миной мамы. Они живут в другом городе, 
но  мы их  часто навещаем. Вот и  на  про-
шлой неделе я попросилась к ним в гости 
для того, чтобы самой спросить и  послу-
шать о  своих дальних предках. Я  узнала, 
что папа у прабабушки родился в 1901 году 
в  Сибири. Его звали Дмитрий Геннадье-
вич. Он участвовал в событиях на реке 
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Халхин-Гол (11 мая — 16 сентября 1939 г.) и в советско-финской 
войне (30 ноября 1939  — 13 марта 1940 г). По  возвращении до-
мой устроился работать в шахту. Когда началась Великая Отече-
ственная война, его не взяли по состоянию здоровья. В 1943 году 
познакомился с будущей женой, мамой прабабушки Аллой Нико-
лаевной. Она родилась в 1917 году в Тюменской области. Училась 
в местной школе. Работала в полях, собирая урожай. Подрабаты-
вала шитьем одежды.

В  1944  году прапрадедушка и  прапрабабушка переехали в  го-
род Губаха Пермской области. В этом же году родилась моя праба-
бушка Валентина Дмитриевна. Она закончила 10 классов местной 
школы № 68, получила высшее образование и до 2010 года работала 
в Сбербанке контролером-кассиром.

В 1963 году в предновогоднюю суету на ярмарке, где продавали 
ели и  елочные игрушки, прабабушка познакомилась с  прадедуш-
кой. Когда я слушала эту историю, казалось, что мне читают инте-
ресную книгу, которую хочется слушать бесконечно.

Мой прадедушка Юрий Антонович родился в 1944 году в поселке 
Центральном города Губахи. К сожалению, он смог мало рассказать 
о родных, так как жил один с мамой Коротковой Ниной, которая 
родилась в  1912  году в  поселке Октябренок города Губахи. Рабо-
тала в госпитале медсестрой. Его отец в 1944 году ушел на фронт 
и не вернулся. А других родственников у них не было в живых. Де-
душка Юра говорил, что жить было очень трудно, пришлось очень 
рано стать самостоятельным. Вести домашние дела по  хозяйству 
с малых лет, потому что он был единственной опорой и помощни-
ком в семье. Но и хулиганом прадедушка тоже был, впрочем, как 
и все мальчишки лет 7… Прадедушка закончил 8 классов и сразу 
же пошел работать. Всю жизнь работал на шахте Центральная в го-
роде Губаха.

В этом году 19 апреля у прадедушки и у прабабушки будет изум-
рудная свадьба — 55 лет совместной жизни. Я обязательно приго-
товлю им подарок, сделанный своими руками.

В  1973  году родилась моя бабушка Оксана Юрьевна. Это мама 
моей мамы. Когда она закончила школу, уехала в  город Чусовой. 

Получила 2 средних образования: повар и проводник поезда. Рабо-
тала в школе № 9 в столовой, стряпала булочки, пироги.

О моей родословной можно писать очень много. Я предложила 
маме создать свою семейную летопись, где будут страницы истории 
моих предков. Когда я вырасту, я продолжу эти записи. Это будет 
нашей семейной традицией. Мне очень интересно было слушать, 
узнать себя в ком-то из предков: по характеру, внешности. Я очень 
горжусь тем, что мои родственники и предки смогли пережить все 
тяжелые времена. Несмотря ни на что, они любили жизнь такой, 
какая она есть. Они все невзгоды перенесли с высоко поднятой го-
ловой и смогли сохранить в своем сердце человечность и доброту. 
Несмотря на тяготы жизни, любили свою семью и всячески поддер-
живали и помогали друг другу.

Коновалова Валерия, 7 лет
Солдатова Евгения Юрьевна, мама

Коновалов Андрей Викторович, папа
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О моих корнях.

«Расскажи мне, елка…»

Ярким солнечным днем иду 
по краю пшеничного поля. Зо-
лотые колосья весело кивают 

мне своими головками. Перехожу через 
небольшой болотистый лог с  маленькой 
речушкой Ошпошашоркой. От  цвету-
щего лабазника пахнет медом. Издале-
ка вижу необычайно красивую, пуши-
стую ель. Мы привыкли видеть строй-
ные, остропирамидальные кроны елок, 
а  у  этого дерева многочисленные густые 
ветви образуют огромную шапку, похо-
жую на колпак.

Слышала я  разные были и  небылицы 
про эту елку. Говорят, что она отводит мол-
нии и грозы. Стою и любуюсь этим удиви-
тельным созданием природы. Мысленно 
обращаюсь к елке:

— Привет, елочка! Какая же ты, краси-
вая! Интересно, сколько же тебе лет, сколь-
ко повидала и услышала ты за свою долгую 
жизнь? Как здорово было бы узнать.

Подул легкий ветерок. Ветки качнулись. 
Послышался скрип, тихий шорох. Сверши-
лось чудо! Елка заговорила:

— Здравствуй, деточка! Скажи-ка ты 
мне: как тебя зовут? Откуда и чья будешь?

— Зовут меня Аней. Живу в городе Чу-
совом. А здесь родился мой прадед Нико-
лай Александрович Тудвасев. Не помнишь 
ли ты его?

— Конечно же, помню. Хороший был 
человек, добрый, трудолюбивый, всем по-
могал, люди уважали его и до сих пор вспо-
минают добрым словом.

— Откуда же ты все знаешь?
— Мне очень много лет, все вижу и слы-

шу. Мне птицы поют-щебечут, ветер шеле-
стит-нашептывает о том, что и  где проис-
ходит, а я все запоминаю.

— Пожалуйста, расскажи мне, елочка, 
о моих далеких предках, кто они и откуда.

— Ну, что ж, слушай, Анечка, если тебе 
интересно узнать о своих корнях.

Давным-давно, в конце XVIII века, когда 
я была еще маленькой елочкой, познакоми-
лась с семьей твоих предков в десятом по-
колении Федота Степановича и  Катерины 
Семеновны. Откуда они приехали, не знаю. 
У них было семеро сыновей и три дочери. 
Старший сын Сава погиб в рекрутах. Зна-
ешь ли ты, кто такие рекруты?

— Да. Это люди на  службе в  царской 
армии.

— Тогда слушай дальше. Остались жена 
Ульяна Мартыновна вдовой-солдаткой, 
дочь Акулина и сын Трофим. Ваш род Мак-

сичей пошел от  Максима Федоровича  — 
правнука Савы Федотовича. Всех предков 
помню, но  долго перечислять. В  середи-
не XIX  века дома строили уже недалеко 
от моей поляны. Тогда и стали называть де-
ревню Ошпошашор. В  прошлом году был 
юбилей — 175-летие.

— А как в те годы люди жили?
— Не только леса, поля и реки относи-

лись к  нераздельному имению Строгано-
вых, но и крестьяне. Они были крепостны-
ми, обрабатывали барскую землю, сеяли 
хлеб, сопровождали соляные и  железные 
караваны, несли рекрутскую службу.

После выхода указа об отмене крепост-
ного права в центре Иньвенского округа — 
в Кудымкаре — начались первые волнения 
коми-пермяков.

Их  поддержали русские крестьяне 
Нердвинского округа. Они отказались ис-
полнять барщину и  платить оброк поме-
щику, выделять людей на  караваны, пото-
му что вольным рабочим платили больше. 
Для подавления волнений прибыли губер-
натор Пермского края и  генерал-майор, 
князь Багратион с войском. В Нердве были 
арестованы Аверьян Югов и Михаил Тудва-
сев, возможно, ваш дальний родственник.

— Получается, что наши корни надо ис-
кать в Ильинском районе?
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— Думаю, что ты права, Анечка, ведь 
наше Купросское ведомство относилось 
тогда к Нердвинскому округу.

— Интересно, а  в  других местах тоже 
происходили бунты?

— Да, несколько лет весь Урал был охва-
чен волнениями.

— А  дальше как жили наши предки, 
по-прежнему в нищете?

— Да, жили большими семьями, чтобы 
больше рабочих рук было. Много и  тяже-
ло трудились. Всегда помогали друг другу, 
не враждовали. До «пятого колена» и даль-
ше знали, кто и  откуда родом. Много бед 
и  трудностей вместе перенесли: войны, 
разруху, эпидемии, неурожаи и голод.

Только после Великой Отечественной 
войны жить стало немного полегче. Кол-
хоз вышел в миллионеры по выращиванию 
льна, появились деньги. Был хлеб — были 
и песни. Много строили. Появились новые 
дома, клубы, детские ясли и садики, мага-
зины, медпункты, пекарни. Школа стала 
десятилеткой.

Жаль, что после перестройки жизнь 
в деревне угасла. Сама видишь: заброшен-
ные поля, дома, разрушенные фермы.

— Да, очень грустно видеть все это. Од-
нако пора возвращаться домой.

Спасибо тебе, дорогая елочка, за  твой 
интересный рассказ. Сейчас мне понятно, 
что неслучайно у моих троюродных брать-
ев и сестер старинные имена: Сава, Степан, 
Наум, Таисья, Катерина. Значит, есть кака-
я-то незримая нить, объединяющая разные 
поколения?

— Верно, Анечка. Только для одних 
людей, не  помнящих родства, это просто 
мода. Для других — дань памяти, уважения 
к своим корням.

— До  свидания, волшебница-елка! 
До следующего лета!

— До  свидания, Анечка! Приезжай, 
не забывай меня навещать. Буду рада вновь 
увидеть тебя и побеседовать.

Вот такую познавательную экскурсию 
в прошлое я совершила в летние каникулы.

Примечание: Ошпошашорка (коми)  — 
дословно «речушка, возле которой были 
медвежьи берлоги».

История моей семьи — 
история малой Родины

Каждый человек хоть раз в жизни заду-
мывался: откуда он родом, где его корни.

Я  родилась и  живу в  г. Чусовом. С  ба-
бушкой Раей мы решили найти далеких 
предков. А с чего начать?

Обратились в Коми-Пермяцкий окруж-
ной государственный архив г. Кудымкара. 
Там мы провели весенние каникулы, изу-
чая церковные метрические и исповедаль-
ные книги.

Елка. (д. Ошпошашор),  
Пермский край
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Не  так-то  просто оказалось разбирать 
рукописные записи 1789  года. Бабушка 
по  своей девичьей фамилии «Тудвасева» 
угадала букву «в» — #. Да это же в наших 
сотиках — «решетка».

«16 января 1806 года у Лаврентия роди-
лась дочь Ксения.»

Так, буква за  буквой, бабушка начала 
поиск предков. Я  выбрала более поздние 
тома, с понятным мне шрифтом.

Неожиданно наткнулась на перечеркну-
тый подшитый клочок бумаги с  именами 
семьи Зыряновых, первопоселенцев дерев-
ни Бургановой. В этой же книге нашли за-
пись за 1850 год о семье Федосеевых, пред-
ков по женской линии.

Справа мой прапрадед, Федосеев Григо-
рий Александрович (25.09.1884–1936).

Был призван в царскую армию. Служи-
ли подолгу, поэтому давали отпуск для соз-
дания семьи, для продолжения рода. Соче-
тался браком 21.01.1909 в Купроской Нико-
лаевской церкви, где и был крещен.

Прапрадед Гриша был участником Пер-
вой мировой войны, попал в  плен в  Ав-
стрии. Два года добирался домой пешком, 
по пути зарабатывая себе на хлеб.

В  память о  нем осталась одна фотогра-
фия и трофейные часы.

Младшая дочь его, Настя, с  ранних лет 
стала работать в  колхозе, награждена ме-
далью «За доблестный труд в ВОВ», тремя 
«Медалями материнства» и другими.

Меня впечатлил рассказ прабабушки 
Насти о  том, что из  деревни Бурган, со-
стоящей из  8 домов, на  фронт ушли 8 че-
ловек и  ни  один не  вернулся. У  Зыряно-
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ва  П. И. погибли три сына: Петр, Степан, 
Григорий, племянник Сергей. Фотографий 
нет. На  сайте Минобороны России оты-
скали документ на  его двоюродного брата 
Зырянова  С. И., попавшего в  плен, с  от-
печатком пальца, нашли других забытых 
фронтовиков.

9 мая 2018 г. внучатый племянник Федо-
сеева Г. В., убитого в бою под Ленинградом, 
нес табличку с  именами всех погибших 
из деревни Бурган в колонне «Бессмертно-
го полка» в с. Крохалево. Никто не забыт, 
ничто не забыто.

Итак, благодаря архивам, электронным 
сайтам, воспоминаниям за  2  года удалось 
восстановить списки погибших, не  суще-
ствующих ныне деревень Бурган и Макси-
мово, а также собрать материал по родос-
ловным Тудвасевых, Якимовых, Федосее-
вых, Корякиных начиная с 1737 года.

Коромыслова Анна, 13 лет
Коромыслова Елена Юрьевна, мама

Ерыкалова Раиса Николаевна, бабушка
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О моих корнях.

Однажды вечером

О днажды вечером, когда за окном на улице мела и выла белая 
вьюга, а в квартире было так тепло и уютно, внучка вдруг 
подошла к своему дедушке и задала неожиданный вопрос:

— Дед, а у тебя тоже был дедушка?
— А как же без этого! Да и не один, а целых два, как и бабушек.
— А ты их помнишь? Расскажи мне о них хоть немного.
Внучка примостилась поудобнее рядышком.
— Ну, слушай, коли так. Так вот, дедушками ведь не рождают-

ся, ими становятся. А для начала двое должны встретиться, как 
вот мои папа Валера и мама Нина, пожениться, ну, а потом уже я, 
твой дед Слава, родился. Тут-то уже их родителей и стали звать 
дедушка Виктор, это папин папа, и бабушка Ксения — это папина 
мама. А  мамин папа  — дед Алексей и  мамина мама  — бабушка 
Анфиса. Вот видишь, как оно: чем глубже в дом, тем больше там 
родни!

Мамины родители приехали из Вятки, тут обосновались, а вот 
папина родня — те были коренные чусовляне. Дом, в котором жила 
бабушка Ксения, до  сих пор стоит на  берегу реки Чусовой, там, 
где поворот дороги из  города в  Чунжино под железнодорожный 
мост. А дед Виктор жил на другом берегу реки. Видишь, как быва-
ет в жизни — жили оба порознь, а вот встретились. А так, может 
быть, и ни меня, и ни тебя бы и не было на этом свете. Были бы все 
равно, конечно, но другие только — и душой, и телом.

Дедушка призадумался, но внучка терпеливо ждала продолже-
ния рассказа.

— Папа бабы Ксены еще до  революции был купцом ка-
кой-то гильдии, имел магазин, где торговал швейными машинка-

ми знаменитой фирмы «Зингер». Весь район ими снабжал, да толь-
ко во  время революции пришли другие времена, нашлись дур-
ные людишки и  сожгли у  нашего прадеда тот магазинчик вместе 
с «Зингерами».

Заболел дед с горя и помер. Эх, думал он, лучше бы уж разграби-
ли, хоть люди бы попользовались!.. Бабушка, от греха подале, от-
дала все, что было, в пользу новой власти: землю, лошадь, корову, 
и это спасло ее семью.

Твой прадедушка Валера очень рано пошел работать, нужда за-
ставила: старший ребенок в семье, где еще трое младших. Вот и по-
шел на завод курьером, это в четырнадцать-то лет! На первую свою 
зарплату накупил он халвы два килограмма и огромный кулек пря-
ников, на что его мама только улыбнулась горько: ребенок еще!

Потом была ШРМ, армия в погранвойсках, снова завод, КПСС, 
предцехкома несколько лет, член завкома, ну и  многие награды 
за доблестный труд! А кроме этого — бессменный много лет пред-
седатель садоводческого товарищества «Планета», где до  сих пор 
люди с благодарностью вспоминают твоего прадедушку Валеру.

— Деда, а  правда, что все имена что-то  обозначают, и  многие 
пришли к нам из древнего мира, из других стран?

— Чистая правда, внученька! Вот, например, твое имя Варвара 
значит — чужестранка, это имя пришло к нам из Древней Греции. 
Папа твой Валерий — латинское имя — «сильный, крепкий».

— А мама моя, она ведь Ксения!
— «Гостеприимная» она у тебя, гостеприимная и есть! А имя ее 

греческое, пришло тоже из Древней Греции, как и твое. А знаешь, 
что обозначает имя твоей младшенькой сестренки? Анфиса — зна-
чит «цветущая, цветок»!

И тоже имя греческое. Многие имена пришли к нам из Греции, 
здесь прижились, и теперь многих называют этими именами, хотя 
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у русичей очень много своих красивых имен, пришедших из древ-
него времени.

— А  как звали дедушку моего дедушки? И  что значили 
их имена?

— О! У  них тоже имена были красивые и  значимые! Вот мое-
го деда, папиного папу, звали Виктор, и оно значит «победитель», 
имя латинское, от слова виктория — победа! Бабушка моя, папина 
мама  — Ксения, по  значению соответствует  — «гостеприимная». 
А  вот у  мамы моей папа  — Алексей, «защитник». Это тоже имя 
из Греции. Анфиса — мамина мама — «цветущая», но рано отцвела 
и умерла; не уберег ее муж Алексей — «защитник». Ну что, еще хо-
чешь глубже копнуть?

— Да-да! Как, оказывается, интересно! Расскажи, что знаешь, 
я бы даже записала на память.

— Вот и я жалею, что рассказы своего отца не записывал. Сей-
час уже некому это напомнить, нет папы в живых.

Пиши, что сам помню. Дед мой был Виктор Петрович, значит — 
сын «скалы», ведь Петр  — «камень», «скала». Бабушка Ксения 
Филипповна — дочь «любителя коней». А по линии мамы ее отец 
Алексей Федорович  — сын «дара Бога», имя тоже греческое. Же-
лезнодорожник, имел несколько наград. Я видел эти медали, играл 
ими в детстве. После ранней кончины бабушки уехал куда-то на-
совсем, да так там и сгинул бесследно на чужбине. Бабушка же Ан-
фиса Константиновна — дочь «неизменного» с латинского языка. 
Хожу вот, редко, но хожу на ее могилку…

Дед опять замолчал, о чем-то задумавшись. Наверное, было 
жаль, что предки многие теперь в забытье, кто их помнит сей-
час из  родни? В  лучшем случае, до  прабабушек и  прадедушек, 
а дальше?..

Полная тишина и кромешная темень! И вдруг становится страш-
но от  мысли, что когда-нибудь и  твое имя так же канет в  бездну 
забвения. Хорошо еще, что внучка — маленькая, и ей неведом этот 
страх. Надо, чтобы они, наши дети и дети их детей, помнили род-
ные корни и ветви, растущие от родового ствола. Помнили, почи-
тали и передавали друг другу на вечные времена.

Кудрявцева Варвара,
Невоструев Вячеслав Валерьевич, дедушка
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Тайна моего имени

К аждое имя имеет не только прямое значение. Само 
звучание имени уже накладывает неизгладимый от-
печаток на своего носителя. Так, имя Савелий озна-

чает «непосильный труд» — это первая версия возникновения это-
го имени, как производное от еврейского библейского персонажа 
Саула. Существует еще одна трактовка — «выпрошенный у бога», 
которая, вероятно, произошла от  латинского древнего поселения 
«Сабелиус», что переводится как «простодушный», «неприхотли-
вый».

Для мамы было не сложно выбрать для меня имя, я поздний ре-
бенок, и трактовка «выпрошенный у бога» как раз мой случай.

На  территории России имя Савелий появилось около тысячи 
лет назад, вместе с  христианством, и  до  революции было очень 
популярно.

Среди известных людей с именем Савелий есть актеры, бизнес-
мены, шахматисты, офицеры, государственные деятели. Это имя 
связано с великомучеником, святым Саверием Персидским, погиб-
шим за веру в IV веке от рук язычников. Можно сказать, что зна-
чение имени Савелий несет на себе божью печать, в нем есть сила, 
упорство, стойкость, внутренний стержень, который невозможно 
сломать.

О моих корнях

Я хочу рассказать о своем прадеде Чернове Григории Васильеви-
че. Мой прадед родился в 1905 году в Пензенской губернии Саран-
ского уезда. Окончил 2 класса начальной школы в 1916 году. Семья 
была большая, поэтому приходилось работать, чтоб помогать ро-

дителям, работал в колхозе простым колхозником. Началась ВОВ. 
30 июня 1941 г. Саранским УВК Пензенской губернии был призван 
к службе в 106 артиллерийский полк РГК. Шли долгие дни, месяцы, 
годы фронтовой жизни, 5 июля 1941 года принял военную присягу, 
а 15 июля 1941 г. был тяжело ранен в левую ногу, но и это ранение 
было не  единственным. 29 октября 1943  года был ранен в  левую 
руку. Имеет правительственные награды: медаль «За боевые заслу-
ги» №1653743, эту медаль ему вручили 1 сентября 1944 года, медаль 
«За освобождение Варшавы» 25 декабря 1947 года, медаль «За по-
беду над Германией» 27 ноября 1947 года. Демобилизован на осно-
вании Закона Верховного Совета СССР от  23.06.1945. Исключен 
с воинского учета по достижении предельного возраста 27 января 
1956 года.

Мой прадед Григорий прошел войну, вырастил 9 детей. Я  ро-
дился в семье, где фраза «Великая Отечественная война» никогда 
не  воспринималась как простое словосочетание. Это великая па-
мять и большая душевная боль.

Мальцев Савелий, 10 лет



456 Семья Миниахметовых
История нашей фамилии

Д оброго времени суток, дорогие 
читатели! Посовещавшись в  се-
мейном кругу, свой рассказ мы 

решили начать с  понятия «семья». Что 
оно значит для каждого члена нашей се-
мьи. Для начала спросили брата. И  оказа-
лось, что для Никиты семья  — это «когда 
ты не один». Для меня, его сестры Ксении, 
семья — «это взрослые и дети». Для мамы 
и папы слово «семья» означает их родители 
и дети (то есть я и мой брат). А в словаре 
Дмитрия Ушакова подразумевается: «Груп-
па людей, состоящая из  родителей, детей, 
внуков и  ближних родственников, живу-
щих вместе».

Итак, продолжим свой рассказ о  семье 
Миниахметовых. Более подробно хотели 
рассказать именно о нашей фамилии, ведь 
фамилия является именем семьи.

Фамилия Миниахметов в  50 % случа-
ев имеет русское происхождение, в  5 %  — 
украинское, в  10 %  — белорусское, в  30 % 
приходит из  языков народов России (та-
тарского, мордовского, башкирского, бу-
рятского и  т. д.), в  5 % случаев происхо-
дит из  болгарского или сербского языков. 
В  любом случае, эта фамилия образована 
от имени, прозвища, рода занятий или ме-



457
ста жительства дальнего предка человека по мужской линии. Она 
состоит из двух частей, каждая из которых представляет собой са-
мостоятельное имя. Так, Мин (Мини) означает «родинка»; имена, 
в состав которых входило это слово, как правило, давали мальчи-
кам с  родинкой (она считалась счастливым знаком). Имя Ахмет 
в  переводе с  арабского означает «самый знаменитый, известный, 
прославленный, достойный похвалы».

Фамилия Миниахметов относится к типу редкой в географиче-
ских регионах России и  ближнего зарубежья. В  известных инте-
ресных старых текстах граждане с этой фамилией являлись знат-
ными персонами из славянского киевского боярства в XV–XVI ве-
ках, имевших определенную государеву привилегию. Изначальные 
свидетельства фамилии можно увидеть в ведомости переписи Всея 
Руси во времена царствования Ивана Грозного. У государя суще-
ствовал специальный реестр привилегированных и приятно звуча-
щих фамилий, которые вручались приближенным только в случае 
похвалы или награды. Поэтому настоящая фамилия донесла свое 
первоначальное обозначение и является исключительной.

В нашем городе Чусовом совсем немало людей с фамилией Ми-
ниахметовы, которых мы по  праву можем считать своими род-
ственниками. Потому что фамилия эта перешла к нам по папиной 
линии от его мамы в девичестве. А у бабушки нашей было 4 брата 
и 4 сестры.

Теперь мы еще больше уверены в том, что наша фамилия достой-
на похвалы!

Миниахметова Ксения, 7 лет, и Никита, 5 лет,
Миниахметова Мария Игоревна, мама

Миниахметов Василий Сергеевич, папа
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Тайна моего имени

Имена, имена, имена
В нашей жизни звуча не случайно.

Как загадочна эта страна —
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

С ейчас мы живем в таком мире, где все меньше и меньше 
людей интересуются не только своей историей своей жиз-
ни, жизни предков, а и историей своего имени. Имя для 

каждого человека — это часть культуры.
Мое имя Александр. Меня назвали, по традиции, в честь моего 

дедушки.
Имя происходит от греческих слов «алекс» — защитник и «ан-

дрос»  — мужчина. Скорее всего, такое слияние имен произошло 
для того, чтобы усилить их значение. Не просто какой-то защит-
ник, а мужчина, что подразумевает, что он сильный. С другой сто-
роны, не какой попало мужчина, а мужчина — воин, призванный 
защищать как свою семью, так и свою Родину.

Самый первый из всех известных Александров — это Александр 
Македонский, завоевавший огромную империю. Парис, похитив-
ший прекрасную Елену, что вызвало начало Троянской войны, но-
сил второе имя Александр.

Из  Александра вырастает крепкий и  стойкий мужчина. Алек-
сандры упорно добиваются своей цели. Они имеют репутацию 
справедливых людей.

Это имя всегда стабильно находится в первой пятерке имен, и его 
носители сегодня могут гордиться именем Александр как именем, 
оставившим самый глубокий след в русской истории и культуре.

Моя семья в картинках

Расскажу я вам про папу —
Не разяву, не растяпу.
Этот папа — молодец,
Расторопный удалец.
Сам стирает он пеленки,
Кашку варит он ребенку, 
Целый день, как трактор, пашет,
Утюгом проворно машет,
Все пеленки перегладит,
С ужином вопрос уладит.
Перемоет всю посуду,
Пожалеет бабу Любу.
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Он не стонет и не ноет,
Надо? Так полы помоет!
Все ковры пропылесосит
И награды не попросит.
Доченьку в кровать уложит,
А еще наш папа может
Починить жене заколку,
Нитку вдеть помочь в иголку.
Знает, как держать паяльник,
Чем прочистить умывальник,
Что залить в сухой фломастер!
В общем — на все руки мастер!
Красота у нас в квартире!
Ай да папа! Лучший в мире!
Если был бы я девочкой —
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,

Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки,
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
«Молодчина ты, сынок!»
У меня сестренка есть —
Маленький комочек,
Она плачет целый день,
Иногда хохочет.
Есения для всей семьи
Словно свет в оконце,
И забавный, и смешной
Яркий лучик солнца.

Ей пять лет еще пока,
Глазки словно вишни,
Щечки как у хомячка,
Как с картинки вышла.
Губки бантиком у нас,
Носик как звоночек,
Я любуюсь целый час —
Чудесный ангелочек!
Я игрушки все убрал,
Их не замечаю,
Так люблю свою сестру,
В ней души не чаю!

Пермяков Александр, 9 лет,
Булдакова Есения, 5 лет.

Булдакова Анастасия Владимировна, 
мама.

Булдаков Павел Валерьевич, папа



460 Семья Седининых
Тайна моего имени

М еня зовут Николай. Мама 
рассказала, что меня так 
назвали, потому что хо-

тели, чтобы Николай Чудотворец охранял 
и оберегал меня всю жизь.

Имя Николай в  переводе означает «по-
бедитель народов». Николай — древнегре-
ческое имя, произошло от  слияния двух 
слов: «нике»  — победа и  «лоас»  — народ. 
Имя Николай  — очень распространен-
ное имя в  XIX  веке, а  с  первой половины 
XX века стало редким.

Человеку, который носит это имя, при-
писывают следующие черты характера: 
общительность, вспыльчивость, подвиж-
ность. Мама говорит, что я  чаще всего 
стараюсь не вступать в конфликтные си-
туации, а, наоборот, стараюсь примирить 
всех.

Мама рассказала, что люди, носящие 
имя Николай,  — хорошие, надежные, они 
основательны и трудолюбивы, с упорством 
и настойчивостью идут к достижению на-
меченной цели. Те, кого зовут Николай, 
с  презрением относятся к  бездельникам 
и  выскочкам. Однако иногда могут совер-
шить неожиданный поступок, который 
резко перевернет всю их жизнь.

Мне кажется, что меня не зря так назва-
ли, потому что многие черты характера, 
присущие людям с  таким именем, у  меня 
уже проявляются. И  я  с  гордостью ношу 
свое имя. А еще так же звали моего люби-
мого писателя Николая Носова.

Сединины Николай, 7 лет,  
Максим, 10 лет,

Вениамин, 9 лет, Глеб, 5 лет
Сединина Дарья Ивановна, мама



461Семья Третьяковых
О моих корнях.

Моя бабушка агроном

М ои прадедушки Исаев Ва-
силий и Вавилин Михаил 
жили в  деревне и  счита-

лись зажиточными крестьянами. Каждая 
из семей имела по несколько коров, лоша-
дей, телеги и  различные приспособления 
для того, чтобы пахать землю и сеять зер-
но. Их семьи растили хлеб, картофель, раз-
ные овощи. Такое большое хозяйство тре-
бовало постоянной, ежедневной заботы. 
На поле, в хлеву, на огороде работали все, 
«от маленьких до стареньких». В 1935 году 
семьи моих прапрадедушек раскулачили 
и  отправили на  Алтай в  город Бийск, ко-
торый в то время был окружным центром 
Сибирского края. В эти годы в городе воз-
никают сахарный завод, беконная фабри-
ка, авторемзавод, новая ЦЭС, большая 
окружная больница, данные объекты были 
построены, используя силы рабочих и  со-
сланных заключенных.

Семья моих предков была большая, мно-
гие родственники остались жить на Алтае, 
а  прадедушка Георгий Васильевич Иса-
ев вместе со  своей супругой Анастасией 
Михайловной, испытывая голод, нище-
ту и  глубочайшее горе (в  ссылке погибли 

их дети), переехали в деревню Нижнее Ка-
лино. Деревня эта стала родиной моей ба-
бушки Зинаиды Георгиевны Исаевой (1951 
гр.) и трех ее братьев.

Бабушкина мама не имела образования, 
читала плохо, всю жизнь занималась до-
машней работой, а вот отец был человеком 
начитанным и образованным, его любимы-
ми книгами были труды Тимирязева и Ми-
чурина, в  которых были описаны методы 
выращивания плодовых деревьев и  ягод. 
На своей земле Георгий Васильевич развел 
яблони, смородину и крыжовник. Бабушка 
вспоминает, что картошку наша семья всег-
да выращивала строго по  сортам: ранне-
спелые, среднеспелые и поздние сорта, уже 
в маленьком возрасте она умела их разли-
чать. Отец возил бабушку в  Пермь, пока-
зывал университет, в котором учился сам, 
это и  то, что он был увлеченным челове-
ком, определило выбор профессии моей 
бабушки Зинаиды Георгиевны  — агроно-
мия. С детство она видела, как он экспери-
ментирует и  внедряет полученные знания 
в практику, к примеру, в одной из книг он 
вычитал о  новом в  то  время способе вы-
ращивания зелени зимой  — гидропонике. 
Он начал выращивать под искусственным 
освещением по методу гидропоники зелень 
для колхозных коров. После того, как коров 

стали кормить свежей зеленью, удои моло-
ка резко возросли.

Моя бабушка рассказывала, что 
в  1950  годы в  каждой деревне был разбит 
сад. Когда начинался ягодный сезон, со-
бирались все школьники, и  их  пропуска-
ли в  сад. Вечером школьники с  полными 
ведерками ягод садились на лавку, а прие-
хавшие за ягодами горожане ходили вдоль 
ряда и выбирали, у кого ягоды чище, круп-
нее, слаще. В  то  время дачных участков 
у  горожан еще не  было, поэтому ягоды 
очень быстро раскупали.

(слева направо)
Отец Егор Васильевич, мать Анастасия 

Михайловна, дед Михаил Вавилин 
и 2 брата, Миша и Толя
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Зинаиде Георгиевне запомнилось, как 
зимой ее брал с  собой в  лес за  дрова-
ми дед Миша. Едут они на лошади, а дед 
Миша останавливает повозку у  проруби 
на реке Брусунка, идет на лед, раздевается 
по пояс, выливает на грудь и спину ледя-
ную воду из проруби, кряхтит, растирает 
себя ладонью, одевается и  дальше едет. 
Закаленным был мой прадед!

Бабушка закончила Пермский сельско-
хозяйственный институт, она работала 

в колхозе «Большевик» и очень интересно 
рассказывала нам с мамой, как происходи-
ло преобразование территории, принадле-
жащей колхозу: вырубка лесов под кол-
хозные поля, рытье каналов для системы 
орошения этих полей. Колхоз развивался, 
но в какой-то момент сельское хозяйство 
стало не  нужно государству, и  бабуш-
ка  — ведущий агроном большого пред-
приятия — осталась без работы. Наличие 
у бабушки высшего образования помогло 
устроиться ей на  новую работу в  школу 
учителем биологии. Конечно, ей приходи-
лось получать дополнительные знания, но, 
несмотря на  все трудности, она прорабо-
тала в школе почти 10 лет.

Сейчас моя бабушка уже на пенсии, она 
очень добрый и отзывчивый человек. У нее 
2 дочери и  4 внука. Мы желаем бабушке 
долгих лет жизни, благополучия и крепко-
го здоровья.

Третьякова Оксана, 5 лет
Третьяков Лев Александрович, папа

(слева направо)
Дядя Илларион,  

дед Миша (купался в проруби  
на р. Брусунка), дядя Алексей

Бабушка Зинаида Георгиевна,
3 года



463Семья Фоменко
Тайна моего имени

М еня зовут Арина. Родители дали мне такое имя 
благодаря моей крестной. Почему же меня так 
назвали? Мама рассказывает, что мечтала о дочке 

Олесе, но папа Владислав был недоволен этим именем. «Олеся Вла-
диславовна — не звучит», — сказал папа.

Тогда родители обратились за помощью в выборе имени к сети 
Интернет, которая дала им список из  двенадцати женских имен. 
В том числе были имена: Елена, Екатерина, Ирина, Наталья, Ника, 
Полина и  София. К  сожалению, мама уже не  помнит остальные 
имена, очевидно, что они ей не  понравились, как и  папе. Имени 
Арина в том списке не было.

Однажды папина сестра Наталья предложила назвать меня 
Ариной. Всем это имя очень понравилось. Так меня и  назвали, 
а сейчас меня ласково называют Ариша, Ариночка, Аринушка или 
Арисюша.

Откуда же пришло это имя и  что оно обозначает? Источни-
ки, открывающие тайны имен, говорят, что существует несколь-
ко версий происхождения имени Арина. Первая из них связана 
с  культурой Древней Греции и  мифологической богиней мира 
Эйреной. Считается, что от  этого имени возникло сначала имя 
Арина, а  позже  — Ирина. Вторая версия связана с  культурой 
древних славян и гласит, что имя Арина образовано от Яры, Яри-
ны, Яронеги. Эти имена связаны с Ярилой — славянским богом 
Солнца. Последняя версия гласит, что Арина — женская версия 
имени Аарон.

С  греческого имя Арина переводится как «умиротворенная». 
С  древнеславянского его можно перевести как «солнечная», 
а с древнееврейского — «возвышенная» или «провидица».

Несмотря на редкое имя, Арин среди знаменитостей немало. Од-
ной из самых ярких представительниц этого благозвучного имени 
является Арина Родионовна Яковлева — няня величайшего поэта 
и писателя Александра Сергеевича Пушкина, его духовный настав-
ник и открыватель необъятного мира литературы. Арина Аяновна 
Шарапова — знаменитая журналистка и ведущая на телевидении, 
преподаватель и  общественный деятель, основательница школы 
искусств и медиатехнологий. Арина Матвеевна Собакина — одна 
из  первых русских балерин, комическая танцовщица, жившая 
в XVIII веке.

Значение имени Арина для девочки наделяет ее спокойным ха-
рактером, который не доставляет проблем родителям. Арина рас-
тет самостоятельным и  ответственным ребенком, умеет ставить 
перед собой цели и добивается их. В школе маленькая Ариша очень 
способная. Благодаря своей целеустремленности и усердию в учебе 
у нее всегда хорошие оценки.
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Помимо обучения в школе Арина талант-

лива в  изобразительном искусстве, пении 
и танцах. У нее много интересов. Родителям 
нужно только поддержать Арину. Дома де-
вочка любит помогать маме и из нее со вре-
менем вырастет хорошая хозяйка. Кон-
фликтов не  переносит, старается во  всем 
угодить взрослым. Если в  чем-то  прови-
нится, то  сразу просит прощения. Любит, 
чтобы в  ее отношениях с  окружающими 
всегда были покой и гармония.

Родители говорят, что все это написано 
правильно. Теперь уже они не сомневают-
ся, что дали мне такое правильное имя. 
А я верю, что каждое имя носит свой судь-
боносный характер.

Фоменко Сергей и Арина,
Светлана Валерьевна, мама,

Владислав Владиславович, папа

Семья Халявиных
О моих корнях

М оя родословная уходит корнями в конец XIX и начало XX 
веков, я Халявина Софья 2007 года рождения правнучка 
Зуевых, Халявиных. Как уроженка д. Никифорово знаю, 

что фамилия Зуевых с давних времен известна. Еще мои прадеды прожива-
ли тут и оставили о себе память. Чтобы поглубже узнать о своих прадедах, 
я решила принять участие в конкурсе «И росчерком пера я имя напишу».

Мне хочется рассказать о своих родовых корнях с маминой стороны, так 
как мне больше известно информации о составе семьи Зуевых от мамы Ха-
лявиной Натальи Николаевны (1972 г.) и от моего дяди Зуева Александра 
Николаевича (1961 г.).

Наш прадед Зуев Николай Христофорович (3.12.1901–20.12.1980) родил-
ся в д. Плотниково. Семья была небогата, жили своим хозяйством и добы-
чей пропитания с реки и леса. Повзрослев, в 1928 году прадед взял в жены 
Зюзину (Зуеву) Марию Петровну (1905 г. — 29.04.1965) из д. Березник. Ста-
ли проживать в д. Плотниково в пятистеночном доме. Родилось у них 7 де-
тей: Вера (1929), Владимир (1931), Николай (1934), Геннадий (1937), Миха-
ил (1941), Анатолий (1944), Иван (1947). Всю жизнь прожили и работали 
в деревне. Прабабушка на ферме, в поле, прадед в колхозе рабочим, а затем 
пчеловодом. Пасека располагалась в лесу у д. Бубново. Медосбор был хо-
роший, мед по нормам сдавали государству и остатки делили работающим 
колхоза. Дед всю жизнь занимался пчеловодством, охотой и был признан 
одним из лучших. Об одном из случаев на охоте и необходимости охотить-
ся, чтобы прокормить большую семью, написала краевед Н. В.  Никулина 
в краеведческом сборнике «Чусовской земли устные летописи». Несмотря 
на то, что прадед остался без ноги, он продолжал охотиться, чтобы сдавать 
налог государству (мясо, пушнину). Когда сам не мог вынести из леса до-
бычу, ходил за старшими детьми Владимиром и Николаем, которые в даль-
нейшем тоже знали премудрости охоты.
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Мои предки внесли свой трудовой вклад в победу над гитлеров-

цами в 1941–1945 гг. Работали по 12 часов, да еще 6 детей поднима-
ли. Жили трудно. У каждого ребенка были свои обязанности. Мой 
дед Николай с  весны по  осень утром должен был наловить к  за-
втраку рыбки, чтобы уху успели сварить и уйти старшим на работу. 
А летом в каникулы ходил со своим братом Владимиром пасти но-
чью колхозной скот. А днем помогали прабабушке полоть в полях 
овощи, чтобы трудодень заработать.

Конечно, когда выросли дети, стали помогать во  всем своим 
родителям, а в праздники собирались в кругу семьи, играя на гар-
мошках и баянах.

Я  не  застала своих предков живыми, даже дедушку Зуева Ни-
колая Николаевича (2.10.1934–10.10.2002) и  бабушку Зуеву (Мед-
ведеву) Валентину Васильевну (26.04.1935–30.10.2004), уроженцев 
Рассошенского сельского совета д. Плотниково, д. Терехино. Знаю 
о своих близких благодаря фотографиям прошлых лет и рассказам 
мамы, дяди и старожилов села. Поженились дедушка с бабушкой 
в 1958 году. Бабушка Валя проживала с родителями Медведевыми 
Василием Степановичем (14.02.1893–1.10.1966) и Варварой Филип-
повной (1891–15.10.1968) в д. Ведерниково. Прадед Василий воевал, 
о нем написано в книге «Чусовой героический». В общении был до-
брым, в то же время любил дисциплину.

Свое ухаживание дед Коля начал, когда прокладывал электри-
чество в д. Ведерниково, работая в то время электриком в совхозе. 
В 1959 году родился сын Анатолий, затем Александр (1961), а спу-
стя годы и моя мама Наталья (1972). На протяжении всей семей-
ной жизни дети вместе трудились на покосах, в огородах. Всегда 
было большое хозяйство: коровы, телята, поросенок, овцы, куры, 
утки. Выращивали урожай для семьи и  скота. В  сезон сенокоса 
приходилось заготавливать 7 тонн сена, а  это много. Как только 
сил находилось управлять таким хозяйством? А еще необходимо 
и на работе работать. Дедушка успевал ходить на охоту и на ры-
балку, тем самым пополняя продовольственные запасы семьи. 
Дедушка Коля хорошо играл на гармошке. Первую свою гармонь, 
«тальяночку», привез из Германии, где проходил службу в Совет-

ской армии. Бабушка Валя работала 35 лет, в основном в животно-
водстве. Дедушка Коля после обучения долго работал шофером, 
хорошо разбирался в тракторах, и вальщиком в лесу зимой рабо-
тал, а в возрасте — на зерновом комплексе, а затем уж сторожем 
поработал, и  на  пенсию вышел с  трудовым стажем более 40  лет. 
Благодаря дедушке Николаю наша семья и  родственники знают 
многое о своем семейном древе Зуевых.

Дед поддерживал теплые отношения со  всеми родственника-
ми, в том числе с двоюродным братом, ветераном Зуевым Петром 
Павловичем (2.02.1919–27.01.2014), уроженцем д. Никифорово, 
живущим после мобилизации в  г. Перми. Именно дедушка Петя 
заменил мне дедушку Николая. При показе своих наград дедушка 
Петя рассказывал, что очень уважал маршалов Г. Жукова и А. Ва-
силевского и с удовольствием читал произведения о них. Он любил 
землю и  свой дачный участок, облагораживал постройки вырез-
ками по дереву. Лобзиком чаще вырезал в  зимние деньки. Очень 
гордился своими творениями и  нашей семье подарил свои выре-
занные изделия, которые нам напоминают о нем, преображают дом 
и  греют душу былыми воспоминаниями. Сейчас мы вспоминаем 
дедушку Петю, пролистывая семейный альбом и книги «В крыла-
той пехоте», «Когда гремела война», «Чусовой героический».

Я горжусь своими предками, так как они помогли ковать победу 
на фронте и в тылу во время войны, а затем поднимали сельское 
хозяйство.

Благодаря сбору информации узнала новые сведения о родных, 
нашлись фотографии прошлых лет. И  я  сделала вывод, что се-
мья — это наша опора и защита, а сохранение своего прошлого — 
это уважение к своим предкам.

Халявина Софья,
Халявина Наталья Николаевна, мама



466 Семья Черных
О моих корнях.

Мой прадедушка

М ой прадедушка Кляус Петр Михайлович в далеком довоен-
ном прошлом жил в Белоруссии, где познакомился с буду-
щей супругой Риммой Антоновной. Их  совместная жизнь 

была не  из  легких, в  поисках достойной работы они переехали на  Украину 
в город Енакиево. В то время город развивался, в нем были больницы, школы, 
библиотеки, металлургический завод, на котором и работал мой прадедуш-
ка. Все это оборвалось в одночасье, 22 июня 1941 года, когда фашистская Гер-
мания без объявления войны напала на нашу Родину. Немецко-фашистские 

захватчики стремительно продви-
гались в  сторону города, началась 
массовая эвакуация оборудования 
предприятий. Трудовым коллекти-
вам в  короткий срок необходимо 
было выполнить огромнейший объ-
ем работы по  демонтажу и  переба-
зированию производственных ме-
ханизмов, в этих работах участвовал 
и Петр Михайлович. Так семья моих 
предков оказалась эвакуированной 
в  небольшой уральский городок  — 
Чусовой, где прадедушка сразу при-
ступил к работе.

После войны Петр Михайлович 
работал начальником ОРСА (отде-
ла рабочего снабжения). Природа 
уральского городка привлекла де-
душкино внимание таинственно-

Девушки за работой

Петр Михайлович с внучкой Галей
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стью лесов, наполненных шорохами, птичьим щебетом, изумитель-
ным запахом смолы, трав, суровой красотой гор, чистотой рек. Его 
любимыми занятиями на  протяжении всей жизни были поездки 
на рыбалку с друзьями, походы и сплавы.

Самым главным увлечением прадедушки было рисование, он 
мастерски переносил на холсты работы знаменитых авторов. У нас 
дома есть копии картин знаменитых живописцев, выполненные 
его руками, это И. Шишкин, А. Куинджи, Ф. Васильев. Прадедушка 
срисовывал их  картины с  небольших карточек, с  журналов и  от-
крыток. Петр Михайлович с легкостью дарил свои работы друзьям. 
Много картин осталось на Украине в городе Енакиево.

Прадедушка начал увлекаться фотографией, он запечатлевал 
самые памятные и интересные моменты своих походов или семей-
ной жизни на фотоаппарат, закрывался в ванной, включая красную 

лампочку, чтобы проявить пленку, а затем делал фотографии, раз-
вешивая их тут же сушиться. В нашем домашнем альбоме до сих 
пор хранятся эти дорогие сердцу и памяти снимки, среди которых 
красота уральской природы, сплавы по Чусовой, Усьве, Вальве. Рас-
сматривая снимки, мы можем увидеть людей, которые работают 
в поле, на покосе, можем узнать дедушку, или его друзей, увлечен-
ных рыбной ловлей. Я смотрю на эти фотографии и вижу своего 
прадедушку, человека, который постоянно развивался, любил свою 
семью и  всегда доделывал свои дела до  конца. Я  смотрю на  него 
и хочу быть похожим на такого замечательного человека, на своего 
прадедушку Кляуса Петра Михайловича.

Черных Семен, 9 лет
Черных Галина Юрьевна, бабушка

Петр Михайлович на охоте Петр Михайлович на рыбалке
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К 100-летию совместной 
деятельности в кинематографе 

представителей рода 
Ануфриевых

Кино! Кино!
Как много в нем смешного, интересного,

Печального, прелестного,
Ужасного, опасного

И очень-очень страстного!

М оя родословная богата 
именами замечательных 
людей. Это люди разных 

профессий: педагоги, медицинские работ-
ники, экономисты, специалисты сельского 
хозяйства, музыканты и т. д. Мой род при-
частен также и  к  кино. Поэтому к  этому 
виду искусства у меня особое почтение.

Семья Чудиновых
Я  хочу рассказать о  династии моих родственников стар-

шего поколения, которые в разное время работали в системе 
кино, неся в народ его волшебный мир.

Это прадедушка Ануфриев Яков Семенович (1901–1964) — 
замечательный человек, участник трех войн: Гражданской, 
финской и Великой Отечественной. До войны 1941–45 годов 
на протяжении 10 лет (с 1929 по 1938 г.) Яков Семенович тру-
дился в должности киномеханика (два года), а затем в долж-
ности уполномоченного по  кино (т. е директора киносети) 
в с. Лебяжье Кировской области.

На этом снимке — сотрудники киносети возле машины, на которой ездили по деревням 
с показом кинофильмов.
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Династию отца продолжил его сын  — 
мой дедушка Ануфриев Валерий Яковлевич 
(1946  г.), влюбленный в  свою профессию. 
Его трудовой стаж в системе кино — 45 лет. 
Из них 10 лет он работал в Кировской обла-
сти на кинопередвижках, обслуживая около 
100 деревень, где его с нетерпением ждали. 
Ребятишки бегали встречать киномехани-
ка за 5-10 км. В день дедушка нередко пре-
одолевал пешком расстояние до 50 км, неся 
в  руках тяжелые кинобанки, а  за  плечами 
рюкзак с запчастями, билетами, рекламны-
ми материалами, красками.

Вот как о нем писала районная газета Кировской области «Знамя Октября» от 12 фев-
раля 1974 г.:

На  этом снимке дедушка при-
ехал в  дер. Ситьмяна Кировской 
области. В  руках у  него реклама. 
Он рекламирует привезенный ки-
нофильм. Рядом молодой человек 
знакомится с  репертуарным пла-
ном на месяц.

С 1976 г. дедушка живет и рабо-
тает в г. Чусовом Пермского края. 
Закончив Ленинградский кино-
техникум, Валерий Яковлевич ра-
ботает старшим инженером в ки-
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нотеатре «Юность». И опять о нем пишут 
в  газетах, его портрет находится на  До-
ске Почета. Газета «Чусовской рабочий» 
от 12 сентября 1986 года писала о Валерии 
Яковлевиче Ануфриеве: «Энтузиаст, влю-
бленный в  свое дело человек, преданный 
ему бесконечно… Он и  инженер, и  кино-
механик, и мастер — все сочетается в нем 
легко и просто».

За добросовестный труд в системе кино 
мой дедушка Валерий Яковлевич много 

раз был награжден почетными грамотами 
и  благодарностями. Дедушка  — ударник 
коммунистического труда, победитель со-
циалистического соревнования за  1973 
и 1974 гг.

Все годы дедушка работал с молодежью, 
обучая школьников мастерству показа ки-
нофильмов. В  то  время работа киномеха-
ника была востребованной.

В  системе кино некоторое время рабо-
тали и  другие родственники  — три брата 
дедушки: Ануфриев Владимир Яковлевич, 
1939 г. р. (проживает в г. Пермь), Ануфриев 
Анатолий Яковлевич, 1948  г. р., Ануфриев 
Александр Яковлевич, 1952 г. р., и его жена 
Ольга Павловна, 1955  г. р., которая до  сих 

пор трудится в кинотеатре «Юность» г. Чу-
сового. Ее трудовой стаж — 43 года.

В  настоящее время киноаппаратура 
претерпела огромные изменения. Сей-
час в  кинотеатрах работают видеопроек-
торы спутниковые и  на  флеш-накопите-
лях. А  работники кино стали называться 
видеооператорами.

2016  год был объявлен Годом россий-
ского кино. Так совпало, что в  этом же 
году наша семья отметила юбилейную 
дату: 100-летие совместной деятельности 
в кинематографе.

Чудинов Андрей, 12 лет,
Чудинова Дарья Валерьевна, мама
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Как родилась моя семья

С емья — это самые близкие и дорогие люди. Семья — это 
не только люди, связанные кровным родством, но и те кто 
объединился и  нашел что-то  родное в  другом человеке, 

ведь так и создается семья. В наше время многие семьи рушатся, 
из-за этого страдают дети, и на помощь этим детям приходят со-
всем посторонние люди. Наша семья именно такая. Лично для меня 
семья начинается с  мамы, ведь мамина ласка, нежность и  ее без-
граничная любовь дала начало нашей большой, крепкой и  друж-
ной семье. Сначала появился первенец сын, затем дочь и снова сын. 
И казалось бы, все, вот она, дружная, счастливая семья, но на са-
мом деле это только начало. Спустя некоторое время в ней появи-
лась я. Я была маленькой и почти ничего не помню. Шло время, мы 
жили, отмечали праздники и радовались всему, что у нас было. Все 
было хорошо, но у нашей старшей сестры, точнее, у подруги нашей 
старшей сестры случилось несчастье, она потеряла свою семью, 
наша мама решила ей помочь и забрала ее к нам. Так в моей жиз-
ни появилась еще одна старшая сестра. Мы подружились и стали 
родными, близкими друг другу. Как-то одним весенним днем маме 
позвонили и предложили взять еще двух взрослых детей. И вновь 
широкая душа мамы: мама не смогла отказать, так через месяц эти 
ребята к нам переехали. Было такое чувство, что они жили с нами 
всегда, с самого рождения. Наша мама как Белоснежка, а мы ее семь 
гномов. Ни  разу нас не  обделили вниманием, любовью, заботой, 
у  мамы просто очень доброе сердце. У  старших братьев и  сестер 
уже свои семьи, кто-то еще студент. И в этот момент в наш дом еще 
пришли трое детей, так наша семья стала еще больше. Очень здоро-
во, что у нас такая большая и дружная семья. Так и родилась наша 
семья.

Моя семья в картинках

Летом нашей дружной семьей мы очень часто выезжаем на при-
роду. Обычно едем с ночевкой на речку. Играем в разные игры, ко-
торые придумывает для нас мама. Мы ставим палатку, папа с маль-
чиками заготавливают дрова для костра, а  мы с  девочками гото-
вим. Идем купаться все вместе, так как взрослые приглядывают 
за малышами. Когда наступает вечер, мы поем песни у костра под 
гитару. Самое обидное, когда утром нужно собираться домой. Мы 
любим отдыхать на природе, а зимой все вместе катаемся на лыжах, 
но об этом я расскажу в следующий раз.

Шатинскене Диана, 10 лет
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Фотоколлаж «Моя семья»

Шубникова Амалия

Семья Шубниковых
Тайна моего имени

З дравствуйте, меня зовут Амалия, и я бы хоте-
ла рассказать о  происхождении своего имени 
и о своей семье.

Моих родителей зовут Максим и Екатерина. Доволь-
но простые имена и  очень популярные среди жителей 
нашей страны. Моя мама всегда хотела назвать своего 
ребенка необычно, чтобы имя было редкое, но особенно 
красивое.

Изначально у моих родителей было 2 варианта имени: 
«Фекла» и «Варвара».

Но у моей бабушки есть знакомая, которая хотела на-
звать свою дочку Амалией, но  у  нее родился мальчик. 
И  когда она узнала, что мои родители ждут девочку, 
предложила им мое имя. Не всем в моей семье оно нра-
вилось, поэтому 2 дня я пробыла без него.

Имя человека определяет основные черты его харак-
тера, предрасположенность к  профессии, творчеству. 
Мое имя пришло из  древнегерманского языка и  озна-
чает «труд», «работа», поэтому его переводят как «тру-
долюбивая». Амалия — форма имени Эмили и перево-
дится с латинского языка как «соперница», «достойный 
противник». Уменьшительно-ласкательно ко  мне обра-
щаются: Амаличка, Малюша, Маля, Амаля, Малика.

Сейчас никто и  представить не  может, что у  меня 
могло бы быть другое имя. Я очень рада, что ношу такое 
редкое имя. Ведь на сегодняшний день моих тезок редко 
встретишь. И мне это нравится.
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Тайна моего имени

И мя Прохор произошло от  древнегреческого имени 
Прохорос, которое образовалось от  слова «прохоре-
уо». Значение имени Прохор в  переводе с  греческого 

означает «запевала, идущий впереди хора», также имя трактуется 
как «лидер». Владелец имени хорошо держится в обществе, умеет 
управлять своими эмоциями. Однако, его постоянно нужно загру-
жать работой, иначе проснется его природный недостаток — лень.

Имя Прохор дарит человеку эмоциональность, подвижность, 
сильную волю, умение держать себя в  руках и  управлять своими 
эмоциями.

Мужчина с этим именем не любит одиночества, ищет и быстро 
находит себе компанию. В  среде сверстников мужчина держит-
ся подчеркнуто важно и  солидно. Для него имеет особое значе-
ние жена. Жену выбирает себе статную, красивую. Прохор имеет 
все шансы сделать блестящую карьеру, если он точно определится 
в своем выборе.

Уменьшительная форма имени  — Прохорка, Проха, Проша, 
Прошуня, Проня, Проныла.

Нашего сына мы назвали Прохором, так как это красивое имя.

Юзов Прохор, 7 лет, Данил,17 лет,
Юзова Татьяна Сергеевна, мама

Юзов Илья Николаевич, папа



474 Семья Якушевых
Тайна моего имени

12  октября 2011  года у  нас родился второй сын. Назвали 
мы его Кириллом. Имя сыну мы придумали еще задолго 
до его рождения.

Кирилл в переводе с греческого означает «маленький господин». 
У тех, кто носит имя Кирилл, — противоречивая натура, подвер-
женная частой смене настроения. Он раним, чувствителен и сенти-
ментален. Все Кириллы очень любознательны. Их интересует бук-
вально все, что происходит вокруг. Кирилл всюду стремится быть 
первым — и в учебе, и в играх.

Имя, которое мы дали своему ребенку, очень ему подходит, 
к тому же оно очень красивое.

Якушев Кирилл, 7 лет, Ярослав, 11 лет,
Макар, 3 года, Изабелла, 1 год

Якушева Анастасия Валерьевна, мама
Якушев Виталий Викторович, папа
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Ю рлинский район распо-
ложен на  северо-запа-
де Прикамья, в  самом 

центре Коми-Пермяцкого национально-
го округа. Но  это  — особая часть Пармы. 
«Русский остров»  — так называют Юрлу 
этнографы и  историки. 96 % здешнего на-
селения  — русские. «Юрлинцы  — особая 
этнографическая группа»  — утверждают 
ученые. Да и сами юрлинцы точно знают — 
их  край живет наособицу, совсем не  так, 
как соседи-пермяки. В культуре юрлинцев 
сплелись народные традиции и обряды со-
седей — коми-пермяков — и принесенные 
из  русских территорий, где жили предки 
юрлинцев.

Существует несколько версий, объяс-
няющих название села Юрла. По  мнению 
исследователя А. С.  Кривощековой-Гант-
ман, суффикс «ла», характерный для ка-
рельского и  вепсского языков, указывает 
на  место. А  часть «юр» в  архангельских 
говорах русского языка означает «возвы-
шенность». Возможно, речь шла о поселе-
нии, стоявшем на  высоком месте над ре-
кой. И это в действительности полностью 
соответствует расположению старой ча-
сти села.

Юрлинский край начал заселяться рус-
скими в  XVII–XVIII  веках в  период осво-
ения северных окраин Пермской земли. 
По  писцовой книге Михаила Кайсарова 
за  1623  год значится «деревня Юмское 
на  ключе, в  ней 13 дворов и  2 нежилых, 
и рыбная ловля в р. Юм».

К  1773  году, как считал известный ис-
следователь И. Я.  Кривощеков, относится 
первое упоминание о Юрле, Усть-Зуле, Ти-
товой, Поже, Вятчиной, Большой Половине 
и некоторых других селениях Юрлинского 
края.

О  формировании русского «остро-
ва» в  коми-пермяцком окружении в  раз-
ные времена сложились разные взгляды. 
Многие дореволюционные исследователи 
утверждали, что юрлинцы  — обрусевшие 
коми-пермяки. Таких взглядов придержи-
вались И. Н.  Смирнов, И. Я.  Кривощеков, 
Н. С.  Попов. Последний в  своей работе 
«Хозяйственное описание Пермской губер-
нии» (Пермь, 1804) писал, что Юрлинская 
волость в  свое время была населена ино-
родцами  — пермяками. И. Я.  Кривощеков 
в  своем знаменитом труде «Словарь гео-
графическо-статистический Чердынского 
уезда Пермской губернии» (Пермь. 1914) 

отмечает, что происходило обрусение ко-
ми-пермяков. Профессор  И. Н.  Смирнов, 
называя юрлинцев обрусевшими пермяка-
ми, делает оговорку: «Во всех трех назван-
ных волостях Чердынского уезда (Юмская, 
Юрлинская, Усть-Зулинская) жители счи-
тают себя русскими и говорят, что пермяки 
живут за Косой».

В  1979–1983  гг. пермским отрядом эт-
нографической экспедиции сектора «Рус-
ские» института этнографии Академии 
наук СССР в  селах Юрла и  Юм, деревнях 
Кукольная, Осинка, Лопва и  др. проводи-
лось полевое историко-этнографическое 
и  фольклористическое изучение русских 
Юрлинского района.
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Тайна моего имени

Я   узнал о  новом конкурсе в  детской библиотеке. Сразу 
подумал, что напишу о  своем прадедушке. Его судьба 
была необычна и  интересна. Он почти всю жизнь ра-

ботал директором школы, а  бабушка преподавала русский язык 
и литературу. А потом я почитал свой гороскоп: о моем имени так 
хорошо написано, я и подумал: дай-ка я напишу о себе, пожалуй, 
тут я больше знаю.

Итак, меня зовут Владислав. Это значит  — владеющий сла-
вой. Ну… как сказать, мне 11 лет. Может, потом придет эта сла-
ва. А  пока я  учусь в  5-м классе Юрлинской средней школы им. 
Л.  Барышева. Стараюсь, конечно, но  не  всегда получается. Мне 
учиться плохо нельзя. Написано же: «Владислав — ответственный 
человек». Да и все у нас в роду учились хорошо. Мама с папой по-
лучили высшее образование. И моя сестра Кристина (она в 11-м 
классе) учится на «отлично».

Имя мне придумала мама. И  всем оно сразу понравилось. 
Читать я  научился в  4  года. Книги люблю. Не  зря же написано: 
«У  Владислава хорошие литературные способности». Когда ма-
ленький был, даже стихи сочинял:

«Облака плывут,
Птички поют…»
Смешные, конечно. Сейчас у меня уже лучше получается:
«Я представиться вам рад:
Зовут меня Андреев Влад.»
Еще я учусь в музыкальной школе по классу фортепиано. А как 

не учиться, если: «Владиславы могут стать художниками или му-
зыкантами». Я  даже на  конкурс «Музыкальная капель» ездил. 
Только никакого места не занял. А вот руководители из нас пло-

хие. Меня выбрали старостой в классе, а потом сказали: «Характер 
у тебя мягкий, а настоящий староста должен быть жестким.» Я же 
так не умею, я со всеми дружу. Ребята в нашем классе все хорошие, 
а классный руководитель Ирина Павловна вообще замечательная.

«У Владислава чуткая, добрая душа. Может стать врачом, учи-
телем или воспитателем». Думаю, что смогу. Ведь моя мама  — 
врач. И учителей у нас много среди родственников. Вот сколько 
хорошего в моем имени. Я еще не все перечислил, есть и отрица-
тельные черты, о них я не буду писать. Это у взрослых. Вырасту, 
постараюсь не сдаваться. Не зря среди Владиславов были ученые, 
князья, генерал. И я свое замечательное имя буду носить с гордо-
стью и оправдаю!

История моего рода

История моего рода по линии папы описана в книге юрлинско-
го краеведа и родственника А. А. Бахматова «Записки краеведа». 
В деревне Миронова Юрлинского района, откуда родом мой пра-
прадедушка Перебатов Прокопий Данилович, многие носят эту 
редкую фамилию. Интересно, что она нигде больше не  встреча-
ется. Этим вопросом занимался племянник деда Владимир Ива-
нович Перебатов; он работал на Пермском телевидении диктором 
и главным редактором. Сейчас он на заслуженном отдыхе и пи-
шет книгу воспоминаний.

Прокопий Данилович родился в 1881 году. Он получил толь-
ко начальное образование, но  по  тем временам считался гра-
мотным. Все его дети тоже получили образование. Они учи-
лись в г. Кудымкаре, что за 60 километров от деревни Мироно-
ва, и очень часто добирались домой или до учебы пешком. Сам 
Прокопий Данилович никогда не сидел без дела. Был он страст-
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ным рыбаком, порой приводил с рыбалки целую лодку с рыбой, 
охотился, имел пасеку, крепкое хозяйство. Очень помогал всем 
своим родственникам и  односельчанам. При этом он прекрас-
но ориентировался в лесу, знал каждую тропинку. Однажды он 
отважился навестить свою дочь Федосью, живущую в селе Коса 
за 100 километров от Миронова, а прямой дороги туда не было. 
Прокопий Данилович преодолел это расстояние пешком, пере-
двигаясь в лесу напрямик. Проведал родных и вернулся обратно. 
Поразительный факт. Об этом рассказала его внучка Валентина 
Павловна, живущая сейчас в г. Екатеринбурге.

Сын Прокопия Даниловича  — Андрей Прокопьевич  — был 
сначала директором школы в Нытвенском районе, а затем дирек-
тором Кудымкарского медицинского училища. Когда началась 
Великая Отечественная война, он ушел на фронт и погиб на по-
лях сражений, защищая нашу Родину. Дочь Марина Прокопьевна 
прошла всю войну фельдшером и в победном 1945 году вернулась 
домой. Жила в Новосибирске, в Волгограде.

Прокопия Даниловича не стало в 1955 году. В октябре он ловил 
рыбу, лодка перевернулась, и он оказался в холодной воде. Конеч-
но, Прокопий Данилович выплыл на  берег, но  он сильно засту-
дился, заболел и больше уже не поправился. Ему было 74 года.

Я  горжусь нашим родом. Потомки рода Перебатовых живут 
и  трудятся в  нашем Пермском крае и  за  его пределами. Один 
из внуков — Владимир Дулов — живет в г. Севастополе, он уче-
ный  — океанолог. В  г. Перми живет Светлана Дулова, она ху-
дожница. Я считаю, что главное достоинство нашего рода — это 
стремление к  знаниям. И  все любят помогать другим, как наш 
прапрадед Прокопий Данилович. Думаю, что мой прапрадед гор-
дился бы своими потомками.

Андреев Владислав, 11 лет,
ученик МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»
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Дед, стараясь для внучонка,
Нахватал из разных мест
Ряд имен, звучащих звонко:
Товий, Муций, Свен, Орест!
Зять решил по ходу прений
Повернуть вопрос ребром:
— Назовем посовременней —
Гелий, Атом, Космодром.
Дочь, захваченная спором,
Шумно лезет на рожон
С целым импортным набором:
Эдвин, Мельвин, Сельвин, Джон.
Бабка с нехристями знаться
Не желает, и сама
Вносит лепту, глядя в святцы:
Псой, Сысой, Кузьма, Фома.
Сочинительством премудрым
Занимаясь вчетвером,
Ночь проспорили, а утром
Мальчик назван был Петром.

Ю. Благов

М еня зовут Мазунин Нико-
лай. Мне 8 лет. Я родился 
2 сентября 2010 года дол-

гожданным «подарком» маме на 1 сентября, 
«наследником» папе и  братиком сестрам. 
Конечно, вся семья стала думать, как меня 

назвать. Папа предложил Глебом. Вмеша-
лась и  возмутилась бабушка: какой еще 
Глеб-хлеб! Неееееет! Мама очень хотела, 
чтобы меня звали Митя. Но это имя не нра-
вилось сестрам, которые предлагали имена 
Максим и  Саша. Спорили целую неделю! 
Но старшая моя сестра Анюта увидела уди-
вительный сон! Она рассказала, что во сне 
увидела святого: с нимбом, который отчет-
ливо сказал ей: мальчика надо назвать Ни-
колаем! И поплыли перед ее глазами боль-
шие буквы: НИКОЛАЙ! Конечно, после 
такого сомнений в выборе имени не было.

У христиан особо почитается святитель 
Николай, архиепископ Мирликийский. 
Он более известен как Николай-угодник 
или же Николай-чудотворец. Святой Ни-
колай однажды помог одной очень бедной 
семье, в которой было несколько дочерей, 
без приданого выдать их  замуж было не-
возможно. Он подбросил в  их  дом мешок 
с  золотом. Отсюда и  появилась тради-
ция — дарить на рождество подарки, а сам 
святой Николай, как добрый даритель, ко-
торый дарит детям подарки, впоследствии 
стал именоваться Санта-Клаусом. Святой 
Николай считается покровителем море-
плавателей, рыбаков, путешественников 
и торговцев. А главное, он — покровитель 
России! Очень обрадовалась бабушка. Ведь 

ее дедушка был Николаем, папин дедуш-
ка был Николаем. Имя Николай русское, 
православное, католическое, греческое. 
В переводе с греческого языка оно означает 
«победитель народов». А один из дней име-
нин Николай празднует 1 сентября!

А  знаете, как ласково можно назвать 
Николая? Коля, Николаша, Николя, Колю-
ня, Колюся, Колюха, Колюша, Коляня, Ко-
лян, Коляха, Коляша, Кока, Николайка, Ни-
колаха, Ника, Никуся, Никуша, Николка! 
А мама зовет меня Люба и Тютька! Люба — 
значит любит, а тютька — это птенец. Так 
нашим местным юрлинским говором на-
зывают птенчика. Я  прошу: мама, не  зови 
меня тютька! Я  уже большой мальчик! 
Но для мамы… мы всегда дети.

Мне нравится мое имя. Буду с  гордо-
стью носить простое и  чудесное русское 
имя Николай!

Мазунин Николай, 8 лет,
ученик МБОУ «Вятчинская основная 

общеобразовательная школа»



479Семья Моисеевых
О моих корнях

Семья — ЭТО МЫ. Семья — это я,
Семья — это папа и мама моя.

В. Капицкий

К аждый из нас имеет свои корни, а они в земле пред-
ков, которые жили, трудились на этой земле, расти-
ли детей. Самое важное в жизни у каждого из нас — 

это семья. Природой предопределено, что с самого рождения че-
ловек нуждается в  любви, заботе, поддержке. Я  считаю себя са-
мым счастливым человеком, потому что у меня есть папа и мама, 
которые рядом со мной. Для меня является примером их доброе 
отношение к  людям и  окружающему миру. Они поддерживают 
меня во  всех начинаниях. Для меня мои родители  — надежная 
крепость.

Мои родители родились в Юрлинском районе. Их детские и юно-
шеские годы прошли здесь. Окончив институт, они вернулись 
в родные края. Как звучит известная всем пословица, «Где родился, 
там и пригодился». И работают здесь вот уже более 13 лет.

Мою маму зовут Моисеева Любовь Евгеньевна. Она работает 
в МБДОУ «Юрлинский детский сад № 3». На работе она требова-
тельна и ответственна. Дома она нежная, заботливая и в меру стро-
гая. Для меня она больше чем мама, для меня она близкий, родной 
человек, с которым можно поделиться всем, что наболело, она вы-
слушает, утешит, даст мудрый совет. Моя мама хорошо готовит, 
особенно хорошо у нее получается выпечка. А еще она любит садо-
вые цветы, каждую весну наш дом окружают необычайной красоты 
цветники, которые радуют нас и окружающих весь сезон. Я очень 
люблю свою маму.

Мой папа  — Моисеев Евгений  — работает судебным приста-
вом. Он очень добрый, спокойный, рассудительный человек. С ним 
всегда весело. У него доброе сердце. Мы любим с ним заниматься 
творчеством: рисовать, лепить, конструировать. А зимой мы всей 
семьей ходим на лыжах. Мы слушаем пение птиц, рассматриваем 
следы животных, любуемся зимним убранством деревьев. Это так 
здорово!

Я люблю своих родителей! Каждому желаю иметь такую семью, 
как моя! Уверена, когда я вырасту, всегда найду поддержку и защи-
ту в доме своих родителей.

Моисеева Настя, 7 лет,
ученица МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»
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О моих корнях.

Мой дедушка

К ак хорошо, когда у тебя есть дедушка! Ведь это че-
ловек, который всегда тебя поддержит и  поймет, 
даже когда родители ругают.

Я, Осташов Иван Михайлович, ученик 1 «А» класса МБОУ «Юр-
линская средняя школа им. Л. Барышева», хочу рассказать о своем 
любимом дедушке. Мой дедушка  — это самый лучший человек 
в моей жизни. Его зовут Чащин Иван Александрович, ему сейчас 
55 лет. Приходится он мне дедушкой по маминой линии. Он сильно 
ждал моего рождения. Наше с ним знакомство произошло в род-
доме, когда он приехал с моим папой забирать нас из больницы. 
С той поры я практически каждый день видел его лицо. Дедушка 
для меня важен не только как старший родственник из моей се-
мьи, но и как друг и наставник. Еще с малых лет у меня с ним сло-
жились очень хорошие дружеские отношения. Я  с  ним провожу 
много времени.

Дедушка мне рассказывал о своей молодости, родился он 10 сен-
тября 1963 года в деревне Мыс Юрлинского района. Рос он в много-
детной семье. Помогал родителям в колхозе на ферме: доил коров, 
кормил телят, работал на сенокосе. 1 сентября 1971 года дедушка 
пошел, как и я сейчас, в первый класс. Дедушка рассказывал, что 
раньше не  было компьютерных игр, не  было телевизоров. После 
уроков вечерами он весело проводил время со  своими друзьями 
на улице. Зимой они катались на санях с горы, на лыжах. Летом хо-
дили в лес, на речку.

Еще дедушка рассказывал о службе в армии и истории, которые 
приключались с ним и его сослуживцами. Служил в 1981–1983 гг. 
в Киргизии на границе с Китаем.

После армии дедушка вернулся на свою малую Родину и стал ра-
ботать в колхозе. Он работал: трактористом, водителем бензовоза, 
лесником, кочегаром, пожарником, электриком, завхозом и  глав-
ным специалистом в сельском поселении.

Мой дедушка очень любит природу. Он охотник, рыбак, пчело-
вод. Каждый год он угощает нас вкусным медом.

В завершение я бы хотел сказать, что мой дедушка образец для 
подражания, он многому меня научил. А  главное то, что я  вижу 
в своем дедушке друга и человека, к которому я могу обратиться 
за помощью. Дедушка, я тебя люблю!

Иван Осташов, 7 лет,
ученик МБОУ «Юрлинская средняя школа им. Л. Барышева»
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О моих корнях.
Моя любимая бабушка

М не хочется рассказать 
о своей любимой бабуш-
ке, Сакулиной Татьяне 

Николаевне. Она с самого рождения была 
со  мной рядом, мама вышла на  работу, 
а я, совсем еще крошечная, мне было три 
месяца, осталась с бабушкой. И моим пер-
вым словом было слово «баба».

Моя бабушка родилась 1 января 
1954  года в  семье Ведерникова Николая 
Ивановича и  Ведерниковой Екатерины 
Федоровны. Она была старшим ребенком 
в  семье, а  их  было пятеро: Таня, Шура, 
Ваня, Витя и  самая младшая Лида. Жили 
они в  небольшом домике в  центре дерев-
ни Зюздина Юрлинского района. Роди-
тели каждый день ходили на  работу, отец 
работал на  мельнице  — мельником, поз-
же на  заправке в  совхозе  — охранником, 
а  мать разнорабочей. Дети ходили в  ясли, 
их  приходилось водить самой старшей, 
моей бабушке. Шура и  Ваня ходили сами, 
а  Витю приходилось брать на  руки, а  еще 
надо было нести молоко и хлеб на обед.

В  1961  году моя бабушка пошла в  1-й 
класс в  деревню Титова, ходить приходи-
лось пешком. Каждый день нужно было 

преодолевать три километра до  школы 
и  столько же обратно. Хорошо, когда су-
хая погода, весело бежать до школы. Но та-
ких деньков было мало, большую часть 
года погода была плохая, осенью слякоть, 
грязь, а  обувь кирзовая тяжелая, еле ноги 
передвигаешь. Зимой темно, снег, мороз, 
дорогу переметает, а  все равно учились. 
В 1962 году открылась Зюздинская началь-
ная школа, и  моя бабушка стала учиться 
в своей деревне. Она проучилась два года, 
а  потом училась в  Юрлинской восьмилет-
ней школе, жила в интернате, домой прихо-
дила на выходные. После окончания школы 
уехала в  город Пермь, работала на заводе, 
жила в общежитии. Городская жизнь при-
шлась не  по  душе, и  бабушка вернулась 
в родную деревню.

Такую красавицу не  мог не  заметить 
мой дедушка, Сакулин Илья Андреевич. 
Она вскружила ему голову, он влюбился 
без памяти, и вскоре они сыграли свадьбу. 
Вместе они прожили 25 лет. Они воспитали 
четверых замечательных детей. Я не помню 
своего дедушку, он умер, когда меня еще 
не было, но моя бабушка больше не вышла 
замуж. Я уверена, она до сих пор его любит.

Моя бабушка — самый родной, близкий 
для меня человек. Когда бы я к ней ни при-
шла, у нее всегда для меня есть свободная 

минута, она отложит все свои дела и станет 
хлопотать на  кухне, чтобы угостить меня 
чем-нибудь вкусненьким. Как же я люблю 
свою бабушку просто за то, что она у меня 
есть!

Ташкинова Анжелика, 11 лет,
ученица МБОУ «Юрлинская средняя 

школа им. Л. Барышева»

Семья Ташкиновых
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Г ород Пермь — столица огром-
ного Пермского края, краси-
вый миллионный город, чис-

ленность населения которого составляет 
1 053 938 человека (2019 г.). Город был обра-
зован в  1723  году. Современная Пермь  — 
третий по  площади город России после 
Москвы и  Санкт-Петербурга. Откуда же 
произошло это название — Пермь? В науч-
ных кругах, среди историков, этнографов 
и  краеведов, по  этому поводу до  сих пор 
идут споры.

Само название «Пермь» гораздо древнее 
города. Слово «Пермь» в  русских летопи-
сях упоминается очень рано. Еще в XII веке 
в «Повести временных лет» среди тех, кто 
платил дань Великому Новгороду, назван 
народ пермь.

Известно мнение, что название «Пермь» 
происходит от  коми-пермяцкого «пар-
ма»  — возвышенная местность, поросшая 
елью. Но  в  таком случае земля пермяков 
именовалась скорее бы Парма Великая, 
а не Пермь Великая.

По предположению географа Н. И. Шиш-
кина, слово «Пермь» восходит к названиям 
двух древних племен  — пер и  емь, кото-
рые когда-то  населяли эту землю. Но  та-
кое толкование не  получило признания 
специалистов.

По другой гипотезе, происхождение сло-
ва связано с именем героя коми-пермяцко-
го эпоса Перы-богатыря. В некоторых фин-
но-угорских языках «пери» означает дух. 
Возможно, камские коми назывались пер-
мяками потому, что им покровительство-
вал всесильный дух  — бог Пера. Однако 
слово «Пермь» гораздо старше, чем преда-
ние о Пере.

Наиболее признана версия происхожде-
ния названия от вепсского Pera maa (Пера 
маа)  — «задняя (дальняя) земля». Вепсы, 
проживавшие при Ладожском и Онежском 
озерах, называли «дальней землей» бассейн 
Северной Двины и  земли, лежащие далее 
к  востоку. Русские, пришедшие на  земли 

вепсов, далекий неизведанный край к вос-
току стали величать Перемь, затем Пермь. 
Это название относилось к  территориям, 
народы которых говорили на  пермских 
языках, так называли и сами эти народы.

С XIV века в русских летописях встреча-
ется название «Пермь Великая, глаголемая 
Чусовая». Скупые строки летописей сооб-
щают и  о  присоединении Перми Великой 
в 1472 году к Русскому государству.

В начале XVIII века термин «Пермь Ве-
ликая» исчез. Но когда в 1780 году поселок 
при Егошихинском заводе получил статус 
города, ему и дали имя Пермь.

В том, что название Пермь — пришелец 
и  что, путешествуя из  бассейна Северной 
Двины в  Верхнее Прикамье, оно меня-
ло свое значение, нет ничего необычного. 
Случаев, когда слово рождалось в  одном 
месте, а жизнь получало в другом, в исто-
рии названий немало.



483Семья Алексеевых
О моих корнях.

В память о солдате…

О днажды в  школе нам задали нарисовать родословное де-
рево своей семьи. Мы всей семьей работали над этим за-
данием. Знакомясь с  историей своей семьи, я  понял, что 

знаю о  ней совсем мало. Так случилось, что своих прабабушек 
и прадедушек я не видел, а информации родителей оказалось не-
достаточно.

На семейном совете мы решили начать работу по сбору инфор-
мации об истории нашей семьи. Передо мной встал вопрос: «С чего 
начать?».

В 2015 году исполнилось 70 лет победе над фашистской Герма-
нией. Это и подтолкнуло нас к мысли о том, что необходимо начать 
работу над проектом о моем прадедушке Невоструеве Александре 
Дмитриевиче, так как он был участником Великой Отечественной 
войны.

Цель: составить хронологию жизни бойца Невоструева Алек-
сандра Дмитриевича.

Задачи:
1. Составить подробную биографию дедушки.
2. Собрать документы о  Невоструеве Александре 

Дмитриевиче.
3. Найти информацию о  месте боевых действий солдата 

Невоструева.
4. Получить информацию о  дальнейшей судьбе моего 

прадедушки.
1. Биография Невоструева Александра Дмитриевича.
Александр Дмитриевич родился 18 ноября 1915  г. в  д. Тяпык 

Глазовского района Удмуртской республики в семье крестьянина- 

середняка. Мать  — Невоструева Пелагея Алексеевна. Отец  — 
Дмитрий Яковлевич — умер, когда деду было 3 года.

Окончив начальную школу, поступил учиться в  школу меха-
низаторов. Потом поступил на  подготовительный курс сельхоз-
техникума, а уже оттуда перевелся в Глазовский сельхозтехникум. 
В  общей сложности все его образование составило всего лишь 
7 классов.

После окончания обучения дед сначала работал в колхозе, потом 
заведующим избы-читальни, секретарем сельского совета, налого-
вым агентом, кассиром районного финансового отдела, налоговым 
инспектором.

В  июне 1941  года, когда началась война, моего деда призвали 
в армию. Ему было 26 лет.

Войну дед прошел старшим сержантом, командиром отделения.
2. Война. Боевой путь старшего сержанта Невоструева А. Д.
В нашей семье сохранились документы прадеда, которые указы-

вают на  то, что он был участником Великой Отечественной вой-
ны. В первую очередь это военный билет и книжка красноармейца. 
На основании этих документов мы и начали составлять его боевой 
путь. В  красноармейской книжке содержатся сведения о  части, 
подразделении, занимаемой должности, звании, об участии в боях 
и награждениях.

1941 г. — 1942 г.
386 стрелковый полк 178 стрелковой дивизии.
• Смоленское сражение.
• Ельнинская наступательная операция.
• Операция по  ликвидации плацдарма немцев на  Западной 

Двине.
• Калининская оборонительная операция в ходе Московской 

битвы.
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В  ходе боев на  Московском направлении дед был ранен и  от-

правлен в эвакогоспиталь № 1513 в город Бийск Алтайского края. 
В госпитале он пролежал 5 месяцев, после чего ему был дан отпуск 
на 6 месяцев. В отпуск он отправился домой, в родную деревню. Ра-
ботал в районном финансовом отделе инспектором бюджета.

В ноябре 1942 года снова вернулся на фронт.
127 стрелковый полк 42 стрелковой дивизии.
• 2-я Ржевско-Сычевская наступательная операция.
• 1943 год.
• Ржевско-Вяземская наступательная операция 1943 г.
• 306 стрелковый полк 62 стрелковая дивизия.
• Оборона по всему берегу реки Росса в районе города Юхнов 

Смоленской области.
• Бои за освобождение Спасс-Деменска, Ельни и Орши.
291 стрелковый полк, 63 стрелковая дивизия.
В ходе Смоленской операции дивизия участвовала в освобожде-

нии Смоленска.
В  конце 1943  года родные Александра Дмитриевича получили 

извещение о гибели — похоронку. В ней сообщалось, что старший 
сержант, командир отделения Невоструев  А. Д. был убит в  бою 
15 октября 1943 г. и похоронен на 1 км юго-западнее деревни Баево 
Краснинского района Смоленской области. О гибели прадеда сви-
детельствует также донесение о безвозвратных потерях. Донесения 
о безвозвратных потерях составлялись командирами после каждого 
боя. В них поименно перечислялись убитые и пропавшие без вести.

Но, к  счастью, сведения о  гибели моего прадеда оказались 
ошибочны.

1944 год.
В  апреле 1944  года дед снова ранен и  отправлен в  госпиталь 

№ 1256 в город Омск.
Осенью 1944 года дивизия участвует в Прибалтийской операции 

и в освобождении Риги. Далее полк выходит на границу с Восточ-
ной Пруссией и участвует в ее освобождении.

Где Александр Дмитриевич встретил победу 9 мая 1945  г., мне 
пока неизвестно. Как я уже говорил ранее, всю информацию я брал 

из красноармейской книжки. Помимо книжки я пользовался крас-
ноармейским календарем деда. В нем он делал записи и пометки. 
Оба эти документа уже в  ветхом состоянии и  некоторые записи 
разобрать не  удалось. В  Москве есть Центральный архив мини-
стерства обороны (ЦАМО). Мы обязательно сделаем запрос в этот 
архив и  выясним, где находился полк деда в  момент объявления 
победы.

Домой Александр Дмитриевич вернулся в ноябре 1945 года.
3. Послевоенный период.
Вернувшись домой после войны, дед помогал в воспитании четы-

рех сыновей своего старшего брата, погибшего в ноябре 1941 года.
Работал заведующим хозяйством машинно-транспортной стан-

ции (МТС), 3 года проработал председателем сельского совета, по-
том до пенсии работал главным бухгалтером.

Женился на моей прабабушке Евгении Семеновне. У них роди-
лось 4 дочери. Впоследствии появилось 9 внуков и  9 правнуков. 
К сожалению, нас, правнуков, дед уже не увидел.

Умер Александр Дмитриевич в  декабре 1993  года в  возрасте 
77 лет.

4. Воспоминания дочери Полины Александровны.
В  своей работе я  хочу написать воспоминания моей бабуш-

ки, дочери Александра Дмитриевича, Емельяновой Полины 
Александровны.

«Папа был хорошим человеком. Его все уважали. Обращались 
к нему по имени и отчеству. Он был очень добрый и в то же вре-
мя строгий, требовательный. На  долю людей того поколения вы-
пало много тяжелых испытаний. Папа не исключение. Жизнь была 
нелегкой, и это сказалось на его характере. О войне папа никогда 
не  рассказывал. На  все наши расспросы он говорил, что не  надо 
детям знать об ужасах войны, что это не для детских ушей и что 
никому никогда не пожелает пережить того, что пережил он за эти 
четыре года».

5. Заключение.
Я родился в мирное время, и для меня Великая Отечественная 

война  — это история. История далекая и  близкая. Далекая пото-
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му, что эти события происходили очень давно. Близкая потому, 
что эти события касаются моей семьи, а именно моего прадедуш-
ки Невоструева Александра Дмитриевича. История, которую надо 
изучать, познавать и помнить. Наша семья эту память хранит. Мы 
всей семьей постоянно ходим к прадедушке на могилу, а каждый 
год 9 мая чтим его память особенно.

Работая над проектом, я с членами своей семьи:
— составил подробную биографию своего прадедушки;
— собрал документы о нем;
— нашел информацию о  местах боевых действий нашего 

солдата;
— составил хронологию жизни Невоструева А. Д.
Подводя итоги моей исследовательской деятельности, я  могу 

сделать вывод:
• мы, потомки Невоструева Александра Дмитриевича, участ-

ника Великой Отечественной войны, можем им гордиться как че-
ловеком великой воли, мужества и отваги.

Подвиг жив до тех пор, пока живы те, кто о нем помнит.

Алексеев Евгений,
ученик МАОУ «СОШ № 49» г. Перми
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Тайна моего имени

Н а  свете существует огромное количество имен. 
Но  человек при рождении получает только одно. 
С этим именем он идет по жизни, порой даже не за-

думываясь, что у его имени может быть очень интересная история, 
связанная с его происхождением или толкованием. Считается так-
же, что имя влияет на характер.

Меня зовут Виктория. Мое имя выбрали для меня мама и папа. 
У моих родителей это имя ассоциируется с ягодкой виктории. Для 
мамы и папы я милая, как ягодка, красивая девочка, именно поэ-
тому назвали меня Викторией.

Значение имени обычно напрямую связано с  его историей, 
и имя Вика не исключение. Вика — это имя латинского происхож-
дения. Латиняне (римляне) считали, что это имя богини победы 
Виктории. Когда имя Виктория стали использовать как имя лич-
ное, то оно получило значение «победительница».

Историки считают, что римская богиня Виктория имела прооб-
раз в греческой мифологии, как и большая часть пантеона римских 
богов. Считается, что греческая богиня победы Ника стала прооб-
разом римской Виктории.

Какой смысл несет имя Виктория: она не акцентирует внимание 
на  красоте. Значение имени Виктория  — стремление заслужить 
уважение умом и  профессиональными качествами. Вика растет 
волевым ребенком, и ее трудно заставить что-то делать. Если Вика 
сама захотела, то остановить ее крайне сложно. Она любит быть 
в центре внимания и всячески к этому стремится. Маленькая Вик-
тория нравится другим детям и воспитателям, так как умеет пре-
поднести себя с малых лет.

У  Виктории учеба занимает не  очень важное значение в  жиз-
ни, но это не значит, что она плохо учится. Если Виктория захочет 
учиться хорошо, то это будет прекрасная ученица. Если она хочет 
хороших оценок, то будут оценки, если хочет хорошо знать, будут 
знания. Часто учится Виктория хорошо, но  знаний остается не-
много. Для нее оценка чаще важней понимания предмета. Учиться 
же плохо считает для себя ниже собственного достоинства.

Положительные черты: для Вики характерны достаточная твер-
дость, подвижность. Имя дарит способность к  достижению по-
ставленной цели. Если она уверена в своей правоте, ее ничто не мо-
жет остановить. Вместе с тем чувство справедливости часто идет 
вразрез с желаниями Вики, и тогда нерешительность и сомнение 
заставляют ее отступать. Отрицательные черты: иногда в  харак-
тере начинают проявляться такие черты, как своеволие, нередко 
граничащее с упрямством. В этом случае обладающая именем, на-
перекор всем добрым советам и здравому смыслу, может ринуться 
навстречу погибели.

Характер: Виктория чаще всего похожа на отца. В детстве она 
несколько медлительна и в детских играх редко бывает заводилой. 
Любит, когда родители читают ей книжки. Внешне спокойна, урав-
новешена, болтливостью не  страдает, иногда замыкается в  себе. 
В  молодости Виктория становится более оживленной, начинает 
следить за собой.

Я  считаю, что значение моего имени совпадает с  моим харак-
тером. Действительно, я самостоятельная и подвижная. По моему 
мнению, я достойна своего имени. Потому что независимо от об-
стоятельств я люблю его. И я довольна своим именем.

Асабливая Виктория,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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Гареев Владислав, 11 лет,
ученик МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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Тайна моего имени

К огда я родилась, мама с папой не спросили меня: «До-
ченька, какое имя ты хочешь получить — Ира, Валя, 
Юля и  т. д.?» Возможно, они при мне и  выбирали 

имя, но я тогда была совсем, совсем маленькая и еще ничего не по-
нимала. И вот уже 10 лет меня зовут Дарья, Даша, Дашутка, Дарена, 
это в зависимости от ситуации и настроения. Если в чем-то я себя 
не очень правильно веду — то Дарья, а в основном зовут меня Да-
шутка.

Имя мое мне нравится. Только почему-то, когда я училась во вто-
ром классе, сказала бабушке, что я бы хотела, чтобы меня назвали 
Ириной. И  еще задала вопрос: почему именно меня назвали Да-
шей? Оказывается, этим именем моя бабушка Оля хотела назвать 
свою дочь — мою маму, но потом в честь своей бабушки Екатерины 
Евдокимовны Шендеровской (по происхождению польки) назвала 
Катюшей. Родители выбирали разные имена, но  потом останови-
лись на имени Даша.

И вот однажды, когда я была у бабушки в гостях, случайно от-
крыла популярную энциклопедию «Тайны судьбы» и  прочитала, 
что обозначает мое имя.

Имя Дарья (стар. Дария) — это женский вариант имени персид-
ского царя Дария (Дарайавауша). В переводе с древнеперсидского 
языка означает: сильная, побеждающая, обладательница, владею-
щая богатством, великий огонь и победительница.

Святая покровительница  — Дария Римская, мученица, память 
1 апреля (19 марта). Красавица Дария Римская была язычницей, 
жрицей храма Афины (Паллады). Когда она вышла замуж за хри-
стианина Хрисанфа, тогда обратилась к истинному богу. Супруги 
решили вести девственную жизнь. Однако по доносу их схватили 

и отдали на мучения. Дарию отдали в блудилище, там ее охранял 
посланный Богом лев. Всех, кто пытался осквернить святую, он ва-
лил на землю, но оставлял живым. Хрисанфа бросили в смрадную 
яму, куда стекали нечистоты, но ему воссиял Небесный Свет, и яма 
наполнилась благоуханием. После истязаний их закопали в землю 
в 283 г.

Планета-покровитель Дарьи — Марс, зодиак — Овен, цвет име-
ни — ярко-красный, красный, красно-коричневый, растение — ря-
бина, анемон, тимьян.

Животное Дарьи — жираф, комар.
Я с большим интересом прочитала о значении своего имени. За-

тем узнала об основных чертах характера — общительность, вос-
приимчивость, возбудимость, артистичность.

В характеристике имени Дарья есть свои положительные и от-
рицательные стороны, поэтому буду стараться исправлять свои 
плохие черты. Уметь воспринимать критику родных и друзей, раз-
вивать любознательность.

Горланова Дарья,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми



489Семья Гузеевых
История имени Камилла

Имена, имена, имена
В нашей жизни звучат не случайно.

Как загадочна эта страна,
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

Е сли спросить человека о том, какое слово он слышит чаще 
всего, то, скорее всего, этим словом окажется имя че-
ловека. Действительно, имя  — это первое, что получает 

человек, имя — это первое, что слышит младенец при рождении. 
Он еще не понимает, что означает имя, но чаще других слов слы-
шит именно свое имя. Другими словами, нет ничего, что бы чело-
век слышал чаще, чем свое имя, ничего, что было бы столь привыч-
ным и знакомым. Имя — это не просто слово. За каждым именем 
стоит определенная личность, человек, который отличен от других, 
единственный и неповторимый. Наше имя связывает нас с нашей 
семьей, с нашими друзьями, с малой и большой Родиной. 

У каждого человека на земле есть имя. Имя — не просто набор 
звуков, на которые откликается человек. Имя несет в себе опреде-
ленный смысл, значение. У каждого имени есть своя история, и она 
продолжается, пока его носят люди. Мне стало интересно: а какая 
история моего имени? В чем смысл имени, а в чем его тайна? На-
сколько популярно мое имя? Совпадает ли характеристика имени 
Камилла с моим характером?

Мои родители долго подбирали для меня имя, зная, что появит-
ся на свет девочка. Мой папа по национальности русский, а мама 
мусульманка, и с выбором было непросто. Перед самым рождени-
ем они не смогли устоять перед именем Камилла.

Когда я начала посещать детский сад, воспитатели мне говорили, 
что у меня очень редкое имя. Я заметила, что в нашей школе нет 
девочек с именем Камилла. Мне стало интересно, почему мои ро-
дители дали мне именно это имя.

Я узнала, что существует даже наука, изучающая имена — оно-
мастика. Занимаясь проектом, я узнала о значении и происхожде-
нии своего имени, о связи имени и характера.

Имя Камилла происходит от римского Camilla — принадлежа-
щего одному из  древних римских родов. В  Древней Греции оно 
переводится как «хранительница», с  латинского языка «знатное 
происхождение».

Знатные люди в  Древнем Риме называли своих дочерей этим 
именем, когда хотели, чтобы они всю жизнь служили богу. С  не-
мецкого имя Камилла переводится — «ромашка».

Подходит ли мне мое имя
Мое имя — Камилла, для меня очень нежное и ласковое. Я очень 

впечатлительная, доверчивая. Бываю обидчивой, но через некото-
рое время могу хохотать и улыбаться. Камилла несколько высоко-
мерна и самодовольна, однако у меня легкий характер. Мне инте-
ресно заниматься танцами, учиться в музыкальной школе.

Известные люди с моим именем
Камилла Розмари Маунтбаттен-Виндзор — английская герцоги-

ня, вторая жена принца Уэльского Чарльза, являющегося наслед-
ником британского престола.

Камилла Клодель  — известная французская художница 
и скульптор.

Камилла Донсье — французская женщина, была первой женой 
художника Клода Моне и моделью для его нескольких полотен.

Камилла Тревер  — советский историк, работала в  Эрмитаже, 
была специалистом-востоковедом.
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Между живущих людей безыменных не бывает. Имена, как и все 

на  свете, имеют свою историю. Работая над этой темой, я  узнала 
много нового и интересного о своем имени. Я считаю, что каждый 
человек должен знать значение своего имени. Теперь я  знаю, что 
обозначает мое имя, знаю его историю и характеристику.

Имя — это не наряд, который можно надевать по праздникам, 
можно подарить или выбросить. Значение имени — часть лично-
сти, дается оно только единожды и  сопровождает человека всю 
жизнь. Большую роль играет в  жизни человека значение и  тайна 
имени, то, что в него заложено веками. Как гласит русская послови-
ца: «Живут на свете имена, большая сила им дана».

Гузеева Камилла,
ученица МОУ «СОШ № 79» г. Перми
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О моих корнях

У   моей бабушки в  роду было очень много талантливых 
родственников.

Мои родственники, 4 колена, пра-пра-прадедушки, 
были очень богатые люди. Они жили в XIX веке в двухэтажном ку-
печеском доме, у них были лошади, мельница, а сами они водили 
корабли по  Каме. Они очень много трудились, а  их  работа очень 
ценилась. Моя бабушка рассказывала, что у их жен в домашние та-
почки были вшиты настоящие алмазы.

Почти все мужчины этой большой семьи были связаны с судо-
ходством или имели «золотые» руки. Один из них был художником. 
Бабушкин дедушка был капитаном парохода, во  время войны он 
перевозил в Пермь раненых из Ульяновска.

Бабушкин дядя во время войны работал в Казахстане, на пред-
приятии, где ремонтировали и выпускали самолеты. Он выполнял 
самую тонкую и уникальную работу на токарном станке. Бабушки-
ны мама и тетя — Людмила и Надежда — во время войны работа-
ли на заводе «Кама», где выпускались снаряды для артиллерийской 
установки «Катюша». Им было 16 и 18 лет, младшая — Людмила — 
работала на токарном станке, а старшая переносила снаряды, укла-
дывая их  в  ящики, каждый снаряд весил 16 килограммов. Когда 
она приходила домой, у нее не было сил открыть двери, она стояла 
у двери и кричала, чтобы ее мама открыла их. Держать ложку, после 
такой работы, она тоже не могла.

Кроме того, все мужчины по бабушкиной линии были замеча-
тельными лыжниками. Второй дядя, отличный лыжник, был при-
зван на  войну, свои лыжи он взял с  собой. Дядя Коля погиб при 
штурме города Сальск. Самый молодой бабушкин дядя занимал 

первые места в гонках на лыжах, однажды его увидел тренер из Мо-
сквы и сразу после школы его забрали учиться в физкультурный 
институт, в Москву. Там он много участвовал в соревнованиях. По-
сле учебы и службы в столице он приехал в Пермь и работал трене-
ром в детской спортивной юношеской школе.

Мой прадедушка в  17  лет пошел на  войну и, закончив курсы 
саперов-минеров, был отправлен в  Финляндию, а  после победы 
над финнами он дошел до Берлина. После войны мой прадедушка 
долго служил в Германии и был капитаном футбольной команды. 
Они играли против немцев, хотя это было запрещено. За хорошую 
службу и отличную игру в футбол (они очень много выигрывали 
у немцев) его 2 раза отпускали на Родину, в город Пермь.

Моя бабушка познакомилась с  дедушкой в  институте, где они 
учились. После института они поженились, и у них родилась моя 
мама. Так началась история уже моей семьи!!!

Ерош Анастасия,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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Моя семья в истории Мотовилихинского завода

Я  родилась и живу в Мотовилихинском районе г. Пер-
ми, где находится завод, давший начало нашему го-
роду.

История Мотовилихинского завода началась в 1736 году, когда 
по  указу Анны Иоанновны был создан Игошихинский медепла-
вильный завод.

В  разные времена завод носил разные названия: медеплавиль-
ный завод, ПЯ-210 Пермь, Пермский машиностроительный завод 
им. В. И. Ленина, ОАО «Мотовилихинские заводы».

И как история города неразрывно связана с историей завода, так 
и жизнь моей семьи неразрывно связана с этим заводом.

Мой прадедушка Николай 
Александрович Костромкин 
после возвращения с  фронта 
Великой Отечественной войны 
в 1945 г. пришел работать в ли-
стопрокатный завод водителем 
грузовой машины. После лик-
видации листопрокатного заво-
да его перевели в  металлурги-
ческий цех № 23 ПЯ-210 Пермь. 
Там он вышел на  заслуженный 
отдых, но  продолжал работать 
еще несколько лет.

Моя прабабушка Зинаи-
да Васильевна Костромкина 
работала в  войну на  ПЯ-210 

Пермь в  главной бухгалтерии. 
Закончила работу в  1964  г. на-
чальником бюро учетно-финан-
сового отдела.

Моя бабушка Людмила Ни-
колаевна Заворохина пришла 
на  завод ПЯ-210 Пермь в  1959  г. 
в  отдел труда и  заработной пла-
ты. В  1966  г. ПЯ-210 был переи-
менован в Пермское предприятие 
«Машиностроительный завод им. 
В. И. Ленина». Здесь она прорабо-
тала до  2003  г. На  заслуженный 
отдых вышла в  должности веду-
щего экономиста этого же отдела.

Мой дедушка Владимир Пав-
лович тоже работал на  этом 
предприятии с  1966  г., начинал 
сварщиком и вырос до начальни-
ка смены цеха.

Моя мама Наталия Владими-
ровна начала свою трудовую де-
ятельность также на  «Машино-
строительном заводе им. В. И. Ле-
нина», еще будучи студенткой 
Пермского политехнического 
института. И  после окончания 
института проработала на  этом 
предприятии 6 лет в металлурги-
ческом цехе № 36.

Семья Заворохиных
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Мой папа Александр Пе-

трович в  молодости работал 
на  этом заводе промышленным 
альпинистом, крася высотные 
металлоконструкции.

История моей семьи  — это 
яркий пример неразрывной 
связи огромного предприятия 
с  отдельными людьми, которые 
своим трудом куют свою судь-
бу и  судьбу этого предприятия, 
а значит, судьбу своей страны.

И  завершить это повествование я  хочу стихами своего 
сочинения:

Наш Ленинский завод большую роль играет,
Но не в кино и не в романе,
А в семьях наших горожан,
И в том числе — моей.

Заворохина Дарья, 
ученица МАОУ «СОШ № 49» г. Перми
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Тайна моего имени

М еня зовут Анастасия. Мама с  папой ласково на-
зывают меня Настя, Настенька. Бабушка и  де-
душка — Настюшка. Для друзей я просто Настя. 

Мое имя древнегреческого происхождения. Его перевод  — «вос-
кресение», «возрождение», «вторая жизнь». Также Анастасия  — 
это производное мужского имени Анастас, означает «возвращение 
к  жизни», «воскресший». В  этом имени гармонично сочетаются 
нежность и надежность, простота и легкость. Это натура сложная 
и противоречивая, с хорошо развитым воображением.

Ей на роду написано быть самой умной, самой красивой, самой 
нежной.

Столетие назад это имя было популярно в  царской фами-
лии и  среди крестьян. В  наше время также становится все более 
распространенным.

Святые покровители моего имени: Анастасия Патрикия Алексан-
дрийская, Анастасия Солунская, Анастасия Римская Узорешитель-
ница. Знак зодиака — скорпион. Планета-покровитель — Плутон.

Когда родители узнали, что у них появится девочка, сразу заня-
лись поиском имени. Мама с папой очень верили, что судьба ребен-
ка будет зависеть от их выбора, поэтому очень серьезно подошли 
к  данному занятию. Выбор пал на  два имени  — Дарья и  Анаста-
сия. Развеять сомнения помогли бабушки и дедушки. На семейном 
совете было решено малышку назвать Настенькой. Мои близкие 
и я уверены, что это имя принесет мне счастье и удачу.

Игошева Анастасия,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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О моих корнях

Я   ношу очень красивое имя Александра. Звонкое, яр-
кое, красивое. И назвали меня в честь прабабушек. Вот 
о них-то я и хочу рассказать.

Одна из моих прабабуше — Алек-
сандра Филипповна Пупкова — ро-
дилась 20 августа 1930  года в  ма-
ленькой, затерянной в хвойных лесах 
деревушке Верх-Аспа Уинского рай-
она Пермской области. Прабабушка 
появилась на свет прямо в поле, где 
ее мать — Евдокия Петровна Пупко-
ва — жала рожь, стояла горячая убо-
рочная пора. Маленькая Шура стала 
третьим ребенком в  семье. После 
моей прабабушки в  семье родились 
еще четверо сыновей.

Когда Александре исполнился 21 год, ее мама умерла от тяже-
лой болезни. И Шура заменила своим братьям, младшему из ко-
торых, Леониду, было всего 11 лет, мать. Семья выжила в войну, 
работали все с утра до ночи. И так круглый год. Но баба Шура 
рассказывает, что жили они дружно и весело, пели песни, не уны-
вали, всегда приходили на  помощь тем, кто в  этом нуждался. 
Прабабушка работала няней в  яслях, затем продавцом в  лавке, 
а потом снова няней в школьном интернате села Уинское.

Сейчас моей прабабушке 88 лет, она не может ходить, за ней уха-
живает моя бабушка, ее дочка. Когда мы приезжаем их навестить 
в Уинское, то баба Шура первым делом спрашивает нас, не голодны 
ли мы. Возможно, современным людям покажется это странным, 

но  прабабушка пережила Великую 
Отечественную войну и  знает, что 
такое голод. Баба Шура часто гово-
рит, что нет ничего страшнее войны.

Именно Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый след 
в  судьбе моей второй прабабуш-
ки  — Александры Ардалионовны 
Кругляковой.

Маленькая Саша родилась в  го-
роде Санкт-Петербурге 7  ноября 
1917  года, «под выстрел «Авроры», 
как говорила она сама. К сожалению, 
я не знакома с этой прабабушкой. Она умерла в 1996 году, задолго 
до моего рождения. И все, что я знаю о Александре Ардалионовне, 
рассказала мне моя бабушка, ее дочь.

Во  время войны Александра была эвакуирована в  деревню 
Огрызково Кунгурского района Пермской области. Именно здесь 
она встретила моего прадеда — Стерлягова Спиридона Максимо-
вича. В их семье родилось четверо детей.

Всю свою жизнь прабабушка проработала учителем начальных 
классов в селе Огрызково, а затем в селе Зуята Кунгурского района, 
была директором этой школы. Ученики очень ее уважали и любили.

Вот какие они, мои прабабушки Александры, — умные, сильные, 
добрые. Недаром они носят такое имя, ведь в переводе с греческого 
Александра — значит «защитница людей», «оберегающая», «надеж-
ная». И я горжусь, что тоже ношу это имя!

Кочнева Александра, 10 лет,
ученица МАОУ «СОШ 109» г. Перми
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Тайна моего имени

М еня зовут интересным, 
необычным именем Ми-
рослава. Родители меня 

зовут Мира, Мирочка. Когда я  была ма-
ленькая, я  не  задумывалась: почему меня 
так зовут? Я просто откликалась на это имя 
и мило улыбалась в ответ. Когда я подрос-
ла, в  один прекрасный момент я  все-таки 
спросила у родителей: «Почему вы назвали 
меня таким сказочным, необыкновенным 
именем?». Мама сказала, что это она так 
решила и  папа ее поддержал. Моего папу 
зовут известным греческим именем — Ни-
кита, что переводе с греческого языка озна-
чает «победитель». Поэтому соответствен-
но мое отчество  — Никитична. На  что 
мама сказала папе: «А вот сейчас попробуй 
подбери женское имя, созвучное отчеству 
Никитична. Это отчество ассоциируется 
у  меня с  древнерусскими былинами о  ве-
ликих богатырях. Поэтому и имя у девочки 
должно быть какое-нибудь старорусское, 
славянское, сказочное, милое сердцу». 
Мама залезла в словарь имен и начала под-
бирать имя, созвучное отчеству Никитич-
на. Выбор был сделан в пользу двух имен — 
Василиса и  Мирослава. Мама задумалась: 
«Василиса Никитична или Мирослава Ни-

китична? И так красиво, и так тоже. А как 
называть маленькую девочку? Василиса — 
Вася, Васька. Нет, это как-то  по-кошачьи. 
Мирослава  — Мира, Мирочка. Это боль-
ше мило сердцу. И как-то связано с миром 
в  душе и  в  семье. Решено! Мирослава  — 
это имя несет и мир, и славу, и хорошо со-
звучно с отчеством». Вот так на свет и по-
явилась Мирослава Никитична. Славная 
девочка с  красивым славянским именем 
и  созвучным греческим отчеством. Побе-
дила дружба двух древних народов. То есть 
опять воцарился мир, хотя бы на террито-
рии двух государств.

А  все-таки откуда произошло это имя 
и что оно обозначает?

Имя Мирослава — это славянское имя, 
образовано из двух частей «мир» и «слава», 
поэтому возможны различные толкования 
перевода имени: «прославляющая мир», 
«прославленная миролюбием». В современ-
ных церковных святцах нет святой с  име-
нем Мирослава. Но  в  православии у  сла-
вян существовала святая дева Мирослава 
Константинопольская, которая и  является 
покровительницей женщин с  именем Ми-
рослава. В  память о  ней Мирослава отме-
чает именины (день ангела) 13 апреля и 25 
октября. Какое удивительное совпадение! 
Мой день рождения 26 октября. Чуть ли 

не в один день с моими именинами. А это 
хорошая старая примета — называть име-
нем, которое находится рядом с  именина-
ми твоего ангела-хранителя. Это, говорят 
в народе, «к счастливой жизни».

Девочки с  именем Мирослава уравно-
вешенные, спокойные и  миролюбивые 
личности, умеющие быть настойчивыми 
и целеустремленными. Они ранимы и чув-
ствительны. Они упорны, трудолюбивы 
и сильно верят в себя, поэтому им удается 
достичь всего, что они пожелают.
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Я  очень люблю свое имя! И  ни  за  что 

на свете не поменяю его на другое, несмо-
тря на то, что в наше время появилась новая 
модная тенденция менять свои имена, фа-
милии. Придумывать себе какие-то стран-
ные псевдонимы и  прозвища. Имя, как 
и  отчество, и  фамилия даются тебе при 
рождении твоими родителями. Они несут 
в себе силу семьи, рода, которые защища-
ют тебя в течение всей твоей жизни, пере-
дают на  генном уровне свои накопленные 
знания, традиции. Сила всех твоих предков 
стоит стеной на защите своих корней, что-
бы они не исчезли, не вымерли в этом боль-
шом мире, где на  фоне происходящих не-
понятных событий уходят в небытие целые 
города, страны, национальности и  люди 
с их многовековой историей.

Кривоногова Мирослава,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми

Семья Лебедевых
Нужны ли миру герои?

В  Интернете я как-то увидел видео, 
на котором подросток перебегает 
дорогу перед близко едущим ав-

томобилем. Удивили комментарии к этому 
видео:

— Круто! Ты супер!
— Вот это адреналин!
— Настоящий герой!
Герой??? Это герой? Разве можно на-

звать этого подростка героем? По-моему, 
это глупый и  бессмысленный поступок. 
Зачем рисковать своей жизнью? Ради 
чего? Зачем создавать опасную ситуа-
цию для водителя? Подвергать опасности 
не только свою жизнь, но и жизни других 
людей… Очень неразумно. Какой же это 
героизм?

В моем понимании герой — это, конеч-
но, смелый и  самоотверженный человек. 
Но смелость не должна быть глупой и бес-
смысленной. Смелость должна проявлять-
ся во имя благой цели. Во имя спасения ко-
го-то. Когда иначе просто нельзя. Поэтому 
я считаю, что герой — это тот человек, кто 
ради спасения кого-то совершает героиче-
ский поступок, порой жертвуя собственной 
жизнью. Героями становятся в  определен-
ной ситуации, когда от человека требуется 

в  сложившихся обстоятельствах проявить 
храбрость.

Конечно, такие ситуации возникают 
обычно на  войне. Ради спасения родины, 
защищая от врагов свою землю, своих род-
ных, человек проявляет отвагу и мужество. 
Так было в  годы Великой Отечественной 
войны, когда немецко-фашистские захват-
чики напали на нашу родину. Много герой-
ских поступков совершили бойцы Красной 
Армии в годы войны.

Вот и  мой прадед  — Лебедев Филипп 
Михайлович (1905–1977)  — тоже проявил 
героизм.

Он служил связистом в 191 стрелковой 
дивизии. Телефонисты на  фронте обеспе-
чивали бесперебойную связь между воин-
скими подразделениями. От четкой работы 
связистов зависела быстрота и своевремен-
ность передачи донесений, распоряжений, 
приказов и команд. А это особенно важно 
в условиях напряженного боя. От наличия 
или отсутствия связи нередко зависел ис-
ход сражения.

За  участие в  боевых действиях в  годы 
войны мой прадед был награжден многими 
орденами и  медалями. Одна из  наград  — 
медаль «За отвагу».

Вот как описывается в наградном листе 
подвиг прадеда: «При форсировании реки 
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Одер и дальнейшем развитии успеха, работая телефо-
нистом, переправился через реку вместе с  катушкой 
телефонного кабеля. Несмотря на сильный фланговый 
обстрел противника, устранил два порыва и  обеспе-
чил надежную связь».

Другой мой прапрадед, Плюснин Петр Евстафьевич 
(1902–1943), был на фронте ящичным артиллерийско-
го расчета.

Артиллерийский расчет  — это группа бойцов, об-
служивающих артиллерийское орудие.

У каждого свои обязанности. Всего в расчете семь 
человек: командир орудия, наводчик, заряжающий, 
правильный, замковый, ящичный — два человека. Мой 
прапрадед был ящичным  — подносчиком снарядов. 
Полковая пушка предназначалась для ведения огня 
прямой наводкой. Во время наступления артиллерий-
ское орудие всегда находилось в первых рядах пехоты, 
чтобы оперативно подавлять огневые средства про-
тивника и  тем самым способствовать продвижению 
наших бойцов. Но и сам артиллерийский расчет под-
вергался смертельной опасности, так как немцы, об-
наружив пушку, тут же пытались ее уничтожить. Поэ-

тому артиллерийские расчеты несли большие потери. 
Я не знаю, как точно погиб мой прапрадед. Но знаю, 
что погиб в бою, во время наступления наших бойцов 
под хутором Хмелевый Лес в  Воронежской области. 
Это случилось 8 февраля 1943 года. Для меня он насто-
ящий герой. О нем написано в Книге Памяти Пермской 
области (т. 9), в печатной Книге Памяти г. Добрянка, 
а также в недавно изданной книге «Сенькинский бес-
смертный батальон» (автор Сиднев С. В.).

Я горжусь своими героическими предками.
Но  это была война. Подвиги совершались повсе-

местно. А сегодня? В мирное время? Можно ли сегодня 
совершить геройский поступок? Кого можно считать 
героем? Точно не  того подростка из  видео, который 
глупо рискует собственной жизнью, перебегая дорогу 
перед близко едущим транспортом. Так кто же они, се-
годняшние герои? И нужны ли они?

В 2012 году многих в нашей стране потрясла исто-
рия Даниила Сафина из г. Березники Пермского края. 
Спортсмен, умница, экономист по образованию, по-
лучал второе высшее как юрист. Талантливый чело-
век: писал стихи, играл на  фортепиано… Сейчас он 
инвалид. Как такое случилось? Потому что оказался 
смелым человеком, не побоялся вступиться за деву-
шек на местной дискотеке. Хулиганы жестоко избили 
его на глазах свидетелей. Избили так, что более 14 ме-
сяцев находился в состоянии комы. Мог ли он посту-
пить иначе? Не  вмешиваться? Не  вступаться за  де-
вушек? Наверное, нет. Потому что не  так воспитан 
был. Потому что был смелый и  самоотверженный. 
В ту минуту он не думал о себе. Он думал о других, 
об их спасении. Это, я считаю, настоящий геройский 
поступок.

Совсем недавно СМИ писали о  страшной аварии 
на  дороге, произошедшей под Ярославлем. Автобус 
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с  детьми столкнулся с  грузовиком. В  автобусе ехали школьники 
из Екатеринбурга — 38 человек. Министерство образования награ-
дило их  за  победы в  учебных олимпиадах экскурсией по  Золото-
му кольцу. Неожиданно перед автобусом, нарушая правила, через 
двойную сплошную, начал разворачиваться грузовик-полуприцеп. 
Водитель школьного автобуса стал резко тормозить. Но когда по-
нял, что столкновения не  избежать, он вывернул руль так, чтобы 
удар пришелся на левую часть кабины. Фактически водитель при-
нял удар на себя и этим спас пассажиров. Последним усилием воли 
он смог нажать на  кнопку, которая разблокировала дверь, и  дети 
смогли выйти из автобуса. Школьники отделались легкими ушиба-
ми и испугом. А вот водитель (это был 40-летний водитель Сергей 
Блохин) от  полученных травм скончался. Ценой своей жизни он 
спас 38 детей. Вот это и есть настоящий герой!

У  героизма нет возраста. Пожертвовать собой, чтобы спасти 
других, могут не только взрослые, но и дети. Вот уже четвертый 
год подряд в  Совете Федерации РФ в  ноябре 2017  года прошла 
торжественная церемония награждения юных героев. Медали 
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«За мужество в спасении» получили двадцать ребят из разных ре-
гионов России. Самому младшему из них 9 лет, а самый старший 
недавно отметил 17-летие.

Среди них Юлия Чернова (10  лет) из  Белгородской области. 
В феврале 2017 года в Прохоровском районе Белгородской обла-
сти произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная 
семья. В момент происшествия Юля была в доме со своими млад-
шими братьями и  сестрами без взрослых. Дети заметили пожар, 
когда пламя уже перекрыло выход из  дома. Юля не  растерялась, 
выбила окно и стала вытаскивать братьев и сестер на улицу по од-
ному. Подоспевший сосед помог выбраться самой Юле, получив-
шей отравление угарным газом.

Среди награжденных и Скворцов Алексей (9 лет) из Республики 
Марий Эл. Гуляя в своем селе Кокшамары Звениговского района, 
он заметил на  земле оборванный провод линии электроосвеще-
ния, а  рядом с  ним  — лежащего без сознания маленького маль-
чика. Алексей не  растерялся, вспомнил, чему его учили в  школе 
на уроках ОБЖ. Взял в руки палку и отодвинул от пораженного то-

ком мальчика оголенный провод. А затем вызвал скорую помощь. 
Его геройский поступок спас жизнь мальчику.

А  еще среди награжденных Ярослав Адоньев из  Башкортоста-
на, который поймал выпавшую из окна годовалую девочку. Мила-
на Юсупова (9 лет) из Дагестана, которая спасла из горящего дома 
двух маленьких детей. Виталий Мельников (12 лет) из Москвы, ко-
торый спас третьеклассника, провалившегося под лед. Спивак Иван 
(14 лет) из Ставропольского края, который, чтобы спасти товарища 
от  преступника, вооруженного ножом, бросился вперед и  закрыл 
собой друга, а сам получил ранение в спину.

«Вы — герои нашего времени и патриоты своей страны, на ко-
торых нужно равняться. Грамотные действия в сложных и экстре-
мальных ситуациях помогли спасти жизни других людей. И  это 
очень важно! — сказал на церемонии награждения министр вну-
тренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.  — 
Каждый из вас совершил подвиг и проявил бесстрашие, оказав по-
мощь и поддержку человеку в беде».

В  этих словах содержится и  мое понимание героизма. Только 
смелого и бесстрашного человека, готового рискнуть собственной 
жизнью ради спасения других людей или оказания им помощи, 
можно считать героем. И неважно, военное это время или мирная 
жизнь. Экстремальные ситуации, трудности, опасные случайности, 
к сожалению, бывают нередко в нашей жизни. И очень важно, что-
бы кто-то в это время оказался самым смелым, бесстрашным, му-
жественным. Готовым прийти на помощь. Это и есть настоящие ге-
рои! И хорошо, что они есть. Ими надо гордиться, на них равняться!

Лебедев Егор,
ученик МАОУ «СОШ № 49» г. Перми



501Семья Мелехиных
История моей семьи в истории Пермского края

И стория каждой семьи неразрывно связана с  историей 
той страны, края или поселка, где она живет. История 
моей семьи связана с историей Пермского края. Здесь 

родились, выросли и работали оба моих деда: Мелехин Александр 
Григорьевич и Филатов Сергей Аркадьевич.

Пожва
Пожва — поселок городского типа, заложенный в 1754 г. Нико-

лаем Строгановым при строительстве чугуноплавильного и желе-
зоделательного завода. В  1816  г. под руководством инженера Пе-
тра Соболевского строят два парохода — одни из первых в России. 
В 1839 г., после пуска Царскосельской железной дороги, здесь стро-
ят первый в России паровоз «Пермяк». Он был выполнен по образ-
цу английских для широкой колеи. Это был золотой век поселка. 
В эти годы был построен дом землевладельца Всеволода Всеволж-
ского. Сегодня здание обветшало, в  советские годы пострадало 
от  пожара, но  сохранило основные элементы наружного декора. 
По  «княжескому саду» со  столетними деревьями все еще можно 
прогуляться.

К памятникам культовой архитектуры относится Свято-Троиц-
кая церковь, построенная в 1865 г.

Пожвинская школа относится к числу старейших учебных заве-
дений Пермского края. Она была открыта в  1799  г. В  первый год 
в школе обучалось 15 человек. Из всего набора лишь четверо были 
детьми мастеровых, остальные — детьми служащих завода. Первый 
учитель Пожвинской школы по фамилии Кабанов приехал на Урал 
из  Москвы. Оттуда же поступали учебники, тетради, школьные 
принадлежности. Позже школу преобразовали в Приходское учи-
лище, а затем в реальную гимназию.

Советская история поселка неразрывно связана с  оркестром 
русских народных инструментов, базирующемся в  местном Доме 
культуры. Оркестр создан в  1932  г. и  объездил с  гастролями всю 
область, бывал во многих городах России.

В  Пожве в  1952  г. родился мой дед  — Мелехин Александр 
Григорьевич.

Биография и воспоминания моего деда Мелехина А. Г.
Я родился в 1954 г. Маму звали — Ираида Александровна, папу — 

Григорий Александрович. Папа и  мама работали на  пожвинском 
заводе «Лесосплавмаш». Мама работала зам. главного бухгалтера, 
папа — в литейном цехе. В поселке в то время работал завод «Лесо-
сплавмаш», совхоз, рыбхоз, СМУ. Только на заводе трудилось более 
3000 человек. Село было огромное.

Историю семьи моего отца проследить сложно. Мой отец из се-
мьи ссыльных, точно не  знаю, но  предполагаю. Его отец погиб 
в тюрьме, мама тоже умерла рано. Детей распределили по разным 
семьям. Бабка, со стороны мамы, прожила 93 года. Родила 9 детей 
и  часто вспоминала княжеские времена. Уроженка Пожвы, она 
здесь родилась и прожила долгую жизнь. Четверо сыновей воева-
ли, трое из них с войны вернулись. Мой отец тоже принял участие 
в войне. Попал на фронт в 1944 г. С войны вернулся и после войны 
женился. В войну на заводе выпускали каски, лопаты. Для солдат 
пекли хлеб.

Когда я рос, Пожва была еще огромным селом. Было где рабо-
тать. В  школе было три параллельных класса. Нас часто водили 
на  экскурсию на  завод, там же были школьные мастерские. Став 
старше, я  решил стать инженером. Получил образование и  рабо-
таю все жизнь на машиностроительном предприятии.

В семье было много военных. Посещали мысли пойти по их сто-
пам. К сожалению, не прошел в военные по состоянию здоровья.
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Сейчас в Пожве не осталось ни одного крупного предприятия. 

Работают коммунальные службы и организации социальной сферы 
(больницы, школы, детские сады и др.), а также частные пилорамы. 
Многие работают вахтами. Село потихоньку мельчает, все больше 
людей уезжает отсюда.

Вая
Поселок расположен в  100 км от  г. Красновишерска на  правом 

берегу р. Вишеры. Вая — один из многих поселков лесозаготовите-
лей. В  январе 1932  года была создана лесная контора, находящая-
ся в подчинении Вишбумкомбината. На базе данной конторы был 
создан Вишерский леспромхоз объединения «Западлес». В  июне 
1932  года завезли первых рабочих. Ими оказались спецпереселен-
цы — «раскулаченные». Вверх по реке от поселка находится памят-
ник природы — скала Ветряной камень, ниже — устье небольшой 
реки  — Быстрой  Ваи. Эта река и  дала название поселению в  30-е 
годы. Планировка поселка уличная. В поселке Вая есть администра-
тивный центр: здания администрации, почты, средней школы, боль-
ницы, клуба. Здание школы построено в 1966 году. Оно расположено 
недалеко от берега р. Вишеры, в центре поселка. Начиналась школа 
с начальной, где работала одна учительница на все классы. К сожале-
нию, и сейчас осталось всего 9 классов, 13 учителей и 17 детей.

Связь с  районным центром в  30-50-е годы осуществлялась  
водным путем по р. Вишере летом, а с ледоставом прокладывали 
санный путь. На рейс по реке до г. Красновишерска и обратно ухо-
дило 5-7 дней.

В  1958  г. по  решению Министерства был создан Вайский 
леспромхоз, руководить которым стал Л. В. Леонтьев.

С 1961 г. на Ваю начинают летать самолеты из Перми и Соликам-
ска. Эта связь существовала до начала 70-х годов. Сегодня сообще-
ние с п. Вая осуществляется по грунтовой дороге Красновишерск — 
Вая. Важным событием для жителей поселка стало строительство 
ретранслятора; в 1978–79 гг. поселок смотрел одну программу теле-
видения. В 70-х годах улучшились условия жизни в поселке. Люди 
много работали, использовали новые технологии, повышали про-
изводительность труда.

С 1982 по 1993 год ниже территории поселка располагалась зона 
«Вишераспецлес» (В300). На  территории поселка появилось не-
сколько домов, где жили сотрудники В300. В 1993 году зону вывели, 
а оставшиеся после нее строения обветшали и разрушились.

Сегодня это все ушло в историю…
Вместо леспромхоза немногочисленные частники и  нижний 

склад ООО «Соликамскбумпром». Единственное светлое пятно 
в жизни поселка Вая — автомобильный мост через реку Вишеру, 
построенный в 2009 году.

Сельчане, оставшиеся здесь, любят и  ценят природу местного 
края, с трудом и большой душевной болью покидают родные края.

В  этом поселке жил мой второй дедушка  — Филатов Сергей 
Аркадьевич.

Воспоминания о судьбе моего деда Филатова С. А.
Мой дед Сергей Аркадьевич Филатов родился в 1962 г. в поселке 

Усть-Улс. Его родителями были Филатова Екатерина Дмитриевна 
и  Филатов Аркадий Иванович. Баба Катя родилась в  п. Усть-Улс 
и провела там всю юность. У п. Усть-Улс своя длинная история, свя-
занная с  французами, заводами и  добычей золота. Некогда здесь 
даже проходила железная дорога. Французы построили. По  этой 
дороге они в Европу переправляли чугун. Старожилы утверждают, 
что слитки золота в чугунных болванках. После революции фран-
цузов здесь не осталось. Поселок начал затухать. Вая разрасталась, 
и к 60-м гг. прошлого века стала центром этого северного ссыльно-
го края.

Мой прадед не был ссыльным. Он родился в д. Сашино Ниже-
городской области в  1933  г. На  Ваю он попал по  распределению, 
окончив лесотехнический техникум. Всю жизнь проработал эконо-
мистом в лесхозе.

Из Усть-Улса семья моего дедушки переехала еще в 60-е гг., уже 
в Вае родились его брат и сестра. Здесь он закончил школу и тоже 
пошел учиться в  лесотехнический техникум в  г. Кунгур. Получил 
специальность инженера по лесному делу, по профессии работал со-
всем немного. Очень скоро ушел работать в школу. Работал учителем 
физики, математики, физкультуры, позже стал директором школы.
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Тем временем наступила перестройка, законы смягчились. Зоны 

начали выводить. Огромное количество военных с семьями пере-
мещались в  другие места службы. Ранее большой поселок за  не-
сколько лет уменьшился в два раза. Сейчас в нем живет не более 
четырехсот человек.

Времена начались трудные. Людей в  поселке становилось все 
меньше, работы не  было практически никакой, а  люди все еще 
жили надеждой на туризм и его развитие. В это время, да и сейчас, 
десятки людей едут в заповедник «Вишерский», плывут мимо по-
селка на катамаранах.

Мой дед в  середине 90-х ушел из  школы. Несмотря на  то, что 
в поселке все еще работал лесхоз, туда он тоже не вернулся. Дваж-
ды был главой администрации Вайского сельского поселения. По-
том всей семьей уезжал в Свердловскую область, работал там лес-
ником, и все же вернулся. Здесь и погиб при переправе людей через 
Вишеру в 2006 г. в период осеннего половодья. Моста еще не было.

Среди спецпереселенцев были долгожители. Например, Балаки-
на Сира, баба Сима. Она дожила до 93 лет. До самой старости са-
мостоятельно вела хозяйство и ухаживала за огородом. С горестью 
она вспоминала те первые годы после переселения, когда их только 
привезли сюда. Их семья была раскулачена и отправлена из более 
теплого региона на север. Приехали они сюда в зиму и абсолютно 
без вещей. Самой тяжелой была первая зима. Люди жили в землян-
ках, питались иногда одной корой. Многих подкосил тиф.

На Вае остался дом моей бабушки. Очень люблю ездить туда ле-
том и зимой. Дом стоит на берегу реки. Летом в поселок приезжает 
много детей: внуков и внучек живущих здесь людей. У меня много 
друзей здесь.

Школа еще работает. Клуб, администрация, библиотека и  мед. 
пункт малы и помещаются в одном здании. Летом это оживленное 
место. Много туристов и заезжих гостей.

История моей семьи связана с  историей поселков Пожва 
и Вая.

Более длинная история у  поселка Пожва. Она примечательна 
многими инженерными достижениями. Поселку Вая нет и ста лет. 

Это лесной поселок, первые жители которого были ссыльными. 
В Пожву тоже в те времена ссылали, в том числе пленных немцев. 
До конца XX века история обоих поселков была живой и насыщен-
ной. После перестройки оба поселка мельчают и скоро, видимо, ис-
чезнут с карты Пермского края.

Дед Сережа, который родился в лесном поселке, готовился стать 
лесником и  получил необходимое образование. По  образованию 
не работал почти, но принимал активное участие в жизни малень-
кого лесного поселка. Дед Саша, наблюдая за жизнью завода, решил 
стать инженером. Получается, поселки, в которых жили дедушки, 
определили судьбу и их профессиональный путь.

В Пермском крае родились, выросли и работали оба моих деда. 
Их  профессиональный путь тесно связан с  жизнедеятельностью 
поселка, лесным и инженерным делом.

Мелехина Екатерина,
ученица МАОУ «СОШ № 49» г. Перми
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Тайна моего имени

М еня зовут Метелев Гавриил. У  меня необычное 
имя. Родители очень долго выбирали его, когда 
я еще не родился.

У моей мамы в детстве была книга, которую она очень любила 
перечитывать: В. Катаев, «Белеет парус одинокий». Одним из глав-
ных героев книги был мальчик по имени Гаврик. Он нравился маме, 
потому что был смелым, добрым и очень рассудительным. А еще 
у него была тяжелая жизнь, полная трудностей и невзгод, и мама, 
когда читала про Гаврика, очень переживала за него.

Когда мама предложила именно это имя, то ее поддержал мой де-
душка — ее папа. Прадедушку моего дедушки тоже звали Гавриил. 
Он был священником. Это был не только умный человек, знающий 
три иностранных языка, но и очень сильный. Прадедушка Гавриил 
мог завязать в узел кочергу — это мало кому удавалось в принципе. 
А самое главное, что он мог развязать ее обратно. А на это было 
способно еще меньше человек.

Моему старшему брату Егору имя тоже понравилось. Он сра-
зу вспомнил теленка Гаврюшу из  мультика про Простоквашино. 
И до сих пор часто называет меня теленком.

Ну а  когда я  родился, 3 февраля, оказалось, что следующий 
день — 4 февраля — именины у Гавриилов по святцам. После этого 
остальные имена сами собой отпали.

Имя Гавриил означает «муж Божий» или «сила Божия». Еще встре-
чается значение, как «Божия твердыня», «моя мощь — Бог». Это имя 
восходит к древнему иудейскому языку. Гавриил — один из святых 
ангелов который поставлен над змеями, и над раем, и над херуви-
мами. В  числе высших ангелов он возглавляет небесное воинство. 
Особая роль принадлежит Гавриилу в наказании падших ангелов.

Мне очень нравится мое имя, и сокращенное — Гаврик, Гаврила, 
Гавр, — и полное — Гавриил. Но больше всего мне нравится, что 
с таким именем очень мало людей, и меня быстро запоминают.

Метелев Гавриил,
ученик МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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О моих корнях

К огда началась Великая Отечественная война, мой 
прадед (Чудутов Мутул), как и большинство людей 
в  те времена, ушел добровольцем на  фронт, взяв 

единственную лошадь в семье. Он был кавалеристом. Прошел всю 
войну, был в плену. Вернувшись с войны, подвергся гонениям, как 
и все калмыки того времени.

Оказался на Урале, строил Губаху (ныне считается городом, а в те 
времена — пара бараков среди леса). Однажды он упал в яму, силь-
но поранился. Одна девушка его перевязала, так мой прадедушка 
познакомился с моей прабабушкой Александрой (в честь нее меня 
и назвали). У них родилось двое сыновей, младший — мой дедушка 
Толя.

Мой прадедушка очень скучал по своей малой родине. По детям, 
которые у него родились до начала войны, первая жена погибла…

Как только разрешили калмыкам вернуться на свою малую ро-
дину, они тут же переехали. Но  жизнь там была нелегкой. У  них 
не было практически ничего. Что точно помнят мои предки — то, 
что не было вилок, ложек, тарелок, кухонной утвари никакой. Вот 
поэтому, когда прабабушка привезла подарки (конфеты, чулки  
и  куклу) дочерям прадедушки, как говорится, счастью не  было 
предела. Прабабушка через какое-то  время уехала с  сыновьями 
в Астрахань, так как надо было отдавать их в школу, а в Калмыкии 
ее не было. Прабабушка — женщина, по тем временам образован-
ная, хотела и детям своим дать образование. Вскоре прадед умер, 
сказались боевые раны, плен, лагерь. Прабабушка с детьми верну-
лась в Губаху. Тут вся связь с калмыками обрывается.

Мой дедушка не  любит вспоминать свое детство, потому что 
он говорит, что до сих пор слышит стук поездов, и от слова «пере-

езд» ему становится нехорошо. Поэтому мы его никогда ни о чем 
не спрашивали. Но сейчас мой дедушка тяжело болен. Он рассказал 
нам, как зовут его отца. А так как имя моего прадеда редкое — Чу-
дутов Мутул, моя мама решила найти его в интернете. Оказалось, 
что моего дедушку ищет его сестра в передаче «Жди меня». Мама 
написала письмо в эту передачу. После долгих совместных воспо-
минаний и разговоров мы убедились, что это наша родня и наши 
корни!!! Недавно они приезжали к нам в гости, несмотря на то, что 
бабушке Розе (сестра дедушки) 80 лет, она хорошо перенесла поезд-
ку на машине (более 2 тысяч километров в одну только сторону). 
Вот что значит желание встретить своих родных. Оказалось, что 
они искали нас всю жизнь, а мы не знали…

Теперь я знаю, откуда мои корни!

Минина Александра,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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«Фронтовичка» Валя

М оя прабабушка Ушакова 
(Детинова) Валентина 
Михайловна родилась 

13 ноября 1924 года в д. Бекетовка Киров-
ского района Волгоградской (Сталинград-
ской) области. В  1937  году вместе с  роди-
телями переехала в д. Городище Пермской 
области. В  15  лет пошла на  работу в  Кон-
дасский лесопункт, откуда ее направили 
на  курсы трактористов в  г. Добрянку. Там 
стажировалась на  трелевочном тракторе. 

После окончания этих курсов ее направили 
от военкомата на курсы шоферов.

Но началась война. 17-летнюю девушку 
Валю направили в 54-ю армию Волховского 
фронта в качестве шофера.

Из-за небольшого роста, чтобы она мог-
ла видеть дорогу, на сиденье подкладывали 
телогрейки.

Хотя было очень страшно и тяжело моей 
прабабушке ездить под обстрелами по бре-
венчатым понтонам через Синявинские 
болота, она все равно выполняла боевые 
задания.

Войска Волховского и  Ленинградского 
фронтов перешли к  обороне. Не  хватало 
боеприпасов и  продовольствия. Сначала 
Валентина Михайловна подвозила продук-
ты в войсковую часть, которая находилась 
в лесу от г. Волхов, а  затем и снаряды для 
орудий.

7 января 1942  года началось насту-
пление и  подготовка к  прорыву блокады 
Ленинграда.

Однажды, в  один из  очередных рей-
сов, был воздушный налет врага. Была 
сильная бомбежка, рвались снаряды. Моя 
прабабушка упала в  глубокую воронку. 
Оглушенная взрывом, она долго лежала. 
И вдруг услышала неподалеку стон. Но она 
смогла перебороть в  себе страх, поползла 

на звуки и увидела в воронке человека. Это 
был тяжелораненый летчик с парашютом. 
Смелая девушка, не  раздумывая, отвяза-
ла парашют, оказала ему первую помощь. 
Сняла с себя шинель и потащила к дороге, 
оттуда на машине доставила его в ближай-
ший медсанбат.

14 января войска Волховского фронта 
под командованием генерала К. А.  Мерец-
кова, где воевала Валентина Михайловна, 
также перешли в наступление. Бои успеш-
но продолжились и 19–20 января.

Москва салютовала в  честь войск Ле-
нинградского и Волховского фронтов.

Во  время боев в  январе 1943  года пра-
бабушка была контужена. Ее отправили 
в  госпиталь. После поправки направили 
в  запасной полк 119 стрелковый корпус 
на ст. Котово, где служила связисткой.

Девушка принимала участие в освобож-
дении Риги, Латвии, Пскова, форсировании 
Двины.

Сейчас слово «фронтовичка» звучит как 
награда. А тогда…

«Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ».

Но  война продолжалась, приходилось 
много испытывать трудностей, нести не-

Семья Назаровых
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легкую службу. Несмотря на  это, в  части 
был ансамбль, в котором активное участие 
принимала рядовой Валентина.

И даже в трудные минуты перед насту-
плением, чтобы поднять боевой дух солда-
там, они давали концерты. Сами сочиняли 
частушки и исполняли их. А когда солиро-
вала Валя, бойцы аплодировали и вызыва-
ли ее на бис. Так проходили часы и минуты 
передышки.

Началась демобилизация с фронта, сна-
чала девушек.

Так, в  апреле 1945  года Валентина Ми-
хайловна приехала к родителям в поселок 
Пожва. Устроилась работать на  завод, за-
тем пионервожатой в детском доме.

С  1949  года работала в  Иньвенском 
рейде на  лесосплаве рабочей. А  с  1958  по 
1979 год — поваром в Камской участковой 
больнице, после чего вышла на пенсию.

Ну и после этого моя прабабушка не пе-
реставала радовать близких: продолжала 
помогать детям, нянчила внуков. Любила 
слушать музыку, смотреть кино. Вокруг 
дома всегда цвели клумбы любимых ею 
цветов, а по весне у крылечка, как салюты 
Победы, всех встречала ее пышная сирень.

В  декабре 2000  года Валентины Ми-
хайловны не  стало. Ее могила в  центре  
Пожвинского кладбища.

Спасибо тебе, дорогая наша «рулевая» 
защитница!

Нашей прабабушке присвоены награды:
1.  Орден Отечественной войны 

II степени.
2.  Знак «Ветеран Волховского фрон-

та  — участник битвы за  Ленинград 
1941–1944 гг.».

3. Медаль Жукова (19.02.96).
4. Юбилейные медали «50, 60, 70 лет Во-

оруженных сил СССР».
5. Памятный знак «Память Погостья».
6. Юбилейные медали «20, 25, 30, 35, 40, 

50  лет Победы в  Великой Отечественной 
войне».

7.  Нагрудный памятный знак «Ветеран 
54-й армии».

8. Медаль «Ветеран труда».
9. «Фронтовик» (выдано после смерти).

Назаров Максим,
ученик МАОУ «СОШ № 49» г. Перми
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Мой прадед

М ой прадедушка  — Плотников Алексей Максимо-
вич  — родился 10 марта 1924  года. Семья была 
большая: семеро детей. Прадедушка  — один 

из старших. Его сейчас с нами нет, но жива одна из его дочерей, Яков-
лева Валентина Алексеевна, которая поделилась со мной дорогими 
для нее воспоминаниями. Она бережно хранит все, что осталось 
от отца. Его документы, награды, фотографии. По крупицам Вален-
тина Алексеевна собирала всю жизнь воспоминания отца о войне.

В 1941 году прадедушка Алексей семнадцатилетним пареньком 
ушел на фронт. До этого успел, отучившись на тракториста, про-
вести первую в своей жизни посевную.

А потом — повестка. Ему и его другу Федору Макарову, с которым 
и учились, и работали вместе. Поскольку Алексей умел водить трак-
тор, то и определили его в танковые войска. Скорые сборы, недолгая 
учеба в 15-м учебном танковом полку — и на фронт с маленькой стан-
ции Костарево, что недалеко от тракта «Москва — Горький». В это 
время сюда прибыл на пополнение уже участвовавший в боях 167 от-
дельный танковый полк. Он стал родным для Алексея Плотникова.

Впереди была самая грандиозная «битва машин»  — танковое 
сражение 5 июля 1943  года под Прохоровкой на  Орловско-Кур-
ской дуге. Машины вспыхивали, словно спички, погребая под 
собой экипаж. Сержант экипажа легких самоходных установок 
Алексей Плотников в последнем, решающем, бою под Прохоров-
кой поменял три танка. Из последнего, подбитого фашистами, су-
мел выбраться чудом. Накануне сражения ему приснилась мама 
и  посоветовала заменить замок на  люке, расположенном внизу, 
обыкновенной деревяшкой. И возиться с ключом не надо — ведь 
в пылу сражений каждая секунда дорога. Прадедушка в танковом 
экипаже выполнял роль водителя. И  его место как раз распола-

галось внизу машины. Командир 
и  стрелок-наводчик сидели повы-
ше  — в  башне. И  в  последнем бою 
башню взрывом снесло напрочь. 
Алексею удалось, быстро вытащив 
щепочку из замка, выбраться на сво-
боду. А  там  — пекло! Дошло уже 
до рукопашной. Из оружия с собой — небольшой пистолет.

Его тут же ранило в  ногу. Сильно ранило  — оказалась разд-
робленной нога. Алексей скатился в  воронку, а  вокруг  — немцы! 
Дальше все помнит очень плохо. В  памяти остался один эпизод: 
«На меня наставили дуло, но я на долю секунды выстрелил раньше».

Возможно, все так и было в том страшном бою… Я теперь могу 
только представлять. Но известно одно: Курская битва окончательно 
показала миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать, 
что больше ни одного клочка родной земли отдано врагу не будет.

Алексей после госпиталя вернулся домой двадцатилетним ветера-
ном, война после Прохоровки для сержанта Плотникова закончилась. 
Ногу «слепили» из тех осколков, что остались. Алексей Максимович 
сильно хромал всю жизнь. Но сумел стать настоящим главой большой 
и дружной семьи, насчитывающей не один десяток человек! Баба Валя 
вспоминает: «Хоть они и прошли войну, но были очень оптимистично 
настроены, постоянно звучали шутки, смех. Не унывали!»

Танкист Алексей Максимович был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени.

Я горжусь тем, что мой прадед — простой танкист — помог от-
стоять нашу великую Родину. Теперь я понимаю: такие люди делали 
историю своей страны. Поэтому так важна память и об ушедших 
героях, и об их подвигах во славу Родины!

Плотникова София, 10 лет, ученица МАОУ «СОШ № 79» г. Перми
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Нужны ли миру герои?!

В предгорьях седовласого Урала,
На берегах красавицы-реки,
Три века Пермь Великая стояла,
Ее прославили герои-пермяки.
С Россией город жил в едином ритме,
Недаром кузницей страны прослыл —
Он в трудовой и ратной битве
Ее надеждой и опорой был.
И мы традиций этих не нарушим —
Продолжим предков славные дела,
Возьмем с собою то, что было лучшим.
Пусть вспыхнут звездами и наши имена!

Г. Долгих

Я   хотела бы рассказать о  таком замечательном челове-
ке  — моем прадедушке, стаж работы которого более 
60  лет, и  он продолжает работать. Прадеда по  праву 

можно назвать истинным героем и  патриотом своей страны, он 
своими поступками вызывает гордость и преклонение.

Мой прадедушка Зубарев Николай Петрович — родился 2 но-
ября 1938 года в деревне Пуртовы Крутецкого сельсовета Халту-
ринского района Кировской области.

Со слов моего прадеда: «Отец — Петр Алексеевич ушел в армию 
в 1940 году. Меня, спящего, перенес на руках через лог, передал спя-
щего маме, сел на подводу и уехал в военкомат. Это, к сожалению, 
была последняя наша встреча. Отец погиб, в 1943 году мы получи-
ли похоронку.

Нас у мамы было трое: я и две старшие сестры. Самая старшая 
сестра Маруся была главной помощницей, так как мама работала 
почтальоном и разносила почту в пять деревень и на лесоучасток 
в Кочеватку, приходила домой очень поздно. Старшие сестры взяли 
на себя весь груз забот по дому. Ухаживали за скотиной, работали 
на огороде, следили за порядком в доме.

Семья Поварнициных
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В 1944 году я пошел в школу. Мне было тогда еще 6 лет, но мои 

друзья пошли 1 сентября в школу, а я сидел дома у окна и завидовал 
им. Однажды, когда мама ушла доить корову, я вылез в окно и убе-
жал за  ребятами. В  школе я  сел за  первую парту, так и  проходил 
неделю, пока учительница Агафья Федоровна не  разрешила маме 
оформить меня в первый класс.

Тогда мама сшила мне из домотканого холста штаны и рубашку, 
мне дали букварь, тетрадку и карандаш. Учеба давалась легко.

В первом классе мы писали две четверти карандашом. Каранда-
ши были большим дефицитом, в магазине их не продавали. После 
уроков учительница карандаши собирала и  на  следующий день 
снова раздавала, иначе кто-нибудь мог прийти без карандаша. По-
сле зимних каникул перешли на  перьевые ручки. Чернила были 
черные, фиолетовых чернил не было совсем.

Учителя сами делали чернила из порошка, который продавался 
в  магазине, разбавляя горячей водой, или из  сажи. В  каждой те-
тради была промокашка, чтобы высушить чернила. Перья прихо-
дилось менять достаточно часто. Помню названия перышек: 86-е, 
ласточка, скелетик.

Помню вот еще что.
Лето 1944  года было жарким. Все жители деревни занимались 

тяжелым каждодневным трудом. Была норма по прополке яровых 
в 20 соток на человека. Пололи колючий осот, руки к осени у всех 
были шершавые, грубые. Мне запомнились распухшие руки стар-
шей сестры Лиды, из  которых сочилась кровь. Чтобы заживить 
раны, она смазывала ладони на ночь простоквашей.

Ходили мы чаще босиком, иногда в лаптях с портянками. Лапти 
очень берегли, стоили они где-то 100 рублей. А пенсия по поте-
ре кормильца была 70 рублей. Помню, бежишь в  школу боси-
ком, а до нее два километра было лесом, ноги стынут, присядешь 
на тропинке, закутаешь их в кепку, отогреешь немного и дальше 
бежишь.

Жили очень бедно. Ранней весной собирали пестики — моло-
дой хвощ, на картофельном поле — старую картошку, и из этого 
стряпали лепешки. На  зиму заготавливали хвощ, лебеду, липу. 
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Сушили, толкли в  ступах, и  получалась 
зеленая мука. Немного на  терке потрем 
картофеля, перемешаем с этой мукой и ис-
печем зеленых лепешек. Хорошо, что была 
корова, с  молоком съешь такую лепешку, 
желудок заполнен. Но молока было совсем 
немного, так как сдавали молоко, мясо, 
картофель государству  — продоволь-
ственный налог.

Помню такой случай. На  масленицу 
как-то мама испекла крахмальных калачей. 
Белых-белых. Но  мы всегда ждали маму 
с работы, никто ничего до ее прихода не ел. 
Накануне мне мама купила старенькие ва-
ленки с галошами. До этого я ходил зимой 
в лаптях, подшитых телячьей кожей. После 
школы, пока шел домой, я не заметил, как 
потерял одну галошу. Пришел домой, залез 
на печь и плачу. Вернулась с работы мама, 
поставила плошку с калачами на стол, зо-
вет меня: «Коленька, иди кушать», а узнав 
про галоши, оставили меня без калачей. 
До сих пор я не знаю, какие на вкус были 
те калачи».

В 1954 году прадед закончил школу и уе-
хал в  город Болхов Орловской области 
на курсы киномехаников, после окончания 
работал по этой специальности в Крутцах 
до 1958 года.

В  1958  году Николай Петрович женил-
ся на моей прабабушке — Галине Павловне 
и  переехал в  Кунгурский район Пермской 
области. Работал токарем на машиностро-
ительном заводе.

В 1960 году был призван на службу в ра-

кетные войска. В 1963 году частыми стали 
нарушения со стороны Китая советско-ки-
тайской границы. И  их  часть перевели 
на  Дальний Восток на  охрану границы. 
В  1964  году был уволен в  запас в  звании 
старшего сержанта.

В сентябре 1964 года вступил в ряды Ком-
мунистической партии. 1964–1967 годы — 
работал инструктором Ординского райко-
ма партии. Затем учеба в Горьковской Выс-
шей партшколе, учеба в Пермском сельско-
хозяйственном институте.

1970–1976 годы — секретарь исполкома.
1976–1981  годы  — председатель рай-

потребсоюза. Был делегатом VII съез-
да уполномоченных потребительской 
кооперации.

1981–1998  годы  — директор ОАО 
«Агропром».

В  ноябре 1998 прадед вышел на  заслу-
женный отдых, но продолжает трудиться.

С  1998  года работает помощ-
ником депутата Законодательного 
собрания — Скриванова Д. С.

С 2017 года — помощник депутата Госу-
дарственной Думы — Скриванова Д. С.

За свой многолетний и добросовестный 
труд прадедушка не  раз награждался по-
четными грамотами, благодарственными 
письмами, денежными премиями.

Жизненное кредо моего прадеда: «Глав-
ное — работа на благо России».

Он никогда не  остается в  стороне 
от людских проблем. При необходимости 
готов предоставить любую консультацию, 
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поддержать проекты, связанные с детьми, учителями или пожи-
лыми людьми, оказать помощь в сложной жизненной ситуации.

Мой прадед  — это человек, для которого слова «патриотизм», 
«самопожертвование», «честь», «родина» являются абсолютными 
понятиями. Его настойчивость и вера всегда вдохновляют всех, кто 
находится рядом с ним.

Мой прадедушка — герой, герой труда, ведь он большую часть 
своей жизни отдал благополучию своей малой родины. Я им гор-
жусь, очень часто перебираю его медали и слушаю воспоминания 
о  прожитых годах. Но  в  них нет жалоб на  трудности, а  только 
радость от  того, что его труд кому-то  нужен. Хорошо, что есть 
на земле такие люди, отдающие всего себя на благо людей и вос-
питывающие своих потомков в таком же духе.

Поварницина Видана,
ученица МАОУ «СОШ № 49» г. Перми
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Полыгалова Кристина,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми

Тайна моего имени

И мя — это первое, что получает человек. Первое, что 
слышит ребенок при рождении, он еще не понима-
ет, что оно означает, но чаще других его слышит.

Имя — это то, что сопровождает человека на протяжении 
всей жизни. С именем маленький человек приходит в этот мир, 
с именем он проходит по жизни, встречает взлеты и падения.

Мое имя — Софья. Я родилась в семье долгожданным пер-
венцем, и мои родители подошли к выбору имени очень ответ-
ственно. Имя Софья очень нравится моим папе и маме. Мама 
очень много изучала значение моего имени, ведь именно оно 
определит мою дальнейшую судьбу. Еще она мне рассказывала, 
что Софья очень созвучно с моими фамилией и отчеством — 
Степанова Софья Денисовна. Присутствие в фамилии, имени 
и  отчестве одного и  того же согласного звука очень красиво 
звучит и делает человека, как личность, сильным!

Имя человека — неотъемлемая часть культуры, к которой 
он принадлежит, поэтому всегда интересно знать, каким на-
родом оно создано, в какое время, каким путем пришло в рус-
скую среду.

У  каждого имени есть своя история происхождения. Имя 
Софья (стар. София) древнегреческого происхождения. В пе-
реводе с  древнегреческого языка оно означает «мудрость», 
«премудрость», «мудрая». Существует вариант перевода «раз-
умность», «наука».

На  Русь имя Софья пришло вместе с  принятием право-
славия. В  христианстве София считается матерью трех доче-
рей  — Веры, Надежды и  Любви, имена которых являют со-
бой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, 

Семья Степановых
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Любовь и мать их София — святые мученицы, казненные в Риме 
во II веке н. э. Имена сестер в православии переводились букваль-
но, а имя их матери заимствовалось из греческого языка. В некото-
рых ранних переводах церковных книг с греческого языка на цер-
ковнославянский имя София переводилось как Премудрость. 
Но буквальный перевод имени София, в отличие от имен ее доче-
рей, не  прижился в  народе, а  трансформировался в  более легкое 
произношение — Софья.

Софья — имя импульсивное и глубокое. Однако в нем заложена 
и определенная серьезность. Не зря в древности выбирали это сло-
во для обозначения мудрости, достичь которой нельзя без глубины 
чувств.

С  юных лет, как правило, Софья проявляет себя как активная 
и восприимчивая девочка. Она с удовольствием общается с други-
ми людьми. У нее богатый внутренний мир. В то же время усвоение 
новых знаний Софье не всегда дается просто. В семье ее очень лю-
бят родители. Она очень подвижна. Обладательница этого имени 
с легкостью решает любые вопросы. В жизни Софья стремится все 
успеть и познать. Ей всегда хочется быть в центре внимания. В кру-
гу друзей она откровенна, любит разговаривать по  душам, умеет 
выслушать собеседника и при необходимости дать совет.

Обладательница имени достаточно общительна. Это ее качество 
поможет ей реализоваться в школе, в работе.

Мне очень нравится мое имя, и я благодарна родителям, что они 
меня назвали Софьей!

Степанова Софья,
ученица МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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Тайна моего имени

М еня зовут Даниил Шнайдер. Я  хочу рассказать 
историю своего имени. Когда я родился, то был 
обычным ребенком. Родители выбирали меж-

ду двумя именами: Даниил и  Ярослав. Когда мама меня увидела, 
то подумала, что я не Ярик, я — Данька!!! А еще моя мама артистка, 
и  представила, как мое имя будет читаться на  афише, если вдруг 
я свяжу свою судьбу с творчеством. Ярослав Шнайдер — нет, ска-
зала моя мама и назвала меня Даниил.

Даниил  — мужское личное имя библейского происхождения, 
восходящее к  древнееврейскому имени Даниэль, личному име-
ни пророка Даниила. Буквальный перевод: «судья мой Бог», «Бог 
мой судья», «Бог есть судья». Исходное древнееврейское имя Да-
ниэль — двухосновное: «Дан» (судья) и «эль» или «эель» (Бог); по-
этому и допускает множественность трактовок. Встречаются также 
разговорные варианты: Дани́л, Данила.

Тайна имени раскрывается при знакомстве с Даниилом. По тем-
пераменту мужчина относится к  типу флегматиков, то  есть ему 
присущи такие качества, как спокойствие, умеренность, невозму-
тимость. Он трудолюбив, умен, прилежен в  работе. Неспешность 
и  всегда улыбчиво-доброжелательное настроение вызывают ува-
жение у окружающих. Он обладает такими чертами характера, как 
усидчивость, внимательность, терпеливость, настойчивость. Не до-
пускает грубости в общении с людьми, не любит быть в центре вни-
мания, холоден, но вежлив с незнакомыми, очень наблюдателен.

Правда, иногда бывают ситуации, я замечаю за собой, что ста-
новлюсь неуравновешенным, а кому-то из одноклассников не нрав-
люсь до сих пор, но это мое имя, и я рад, что меня так назвали!!! 
В  жизни меня многие называют по-разному. Родители  — Даня, 

Данька, Данюша. Соседи — Данила, друг Вова называет меня Ден-
чик, моя соседка Саша называет меня Данил, но никто не называ-
ет меня ДанИИл с двумя «и». Может быть, когда я стану взрослым 
и буду начальником, меня станут называть ДанИИл Сергеевич!!!

И если меня кто-то спросит из родителей, у которых скоро ро-
дится мальчик или девочка, то знайте — к выбору имени надо под-
ходить тщательно, потому что имя ребенка останется у него на всю 
жизнь. Ну а это моя история — история моего имени.

Шнайдер Даниил,
ученик МАОУ «СОШ № 28» г. Перми
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З дравствуйте! Меня зовут Роман Ярков. 

Конечно, мне всегда было интересно, 
почему меня так назвали, что означает 

мое имя, откуда оно произошло. Мама меня так 
назвала, потому что это имя ей очень понрави-
лось. Свое начало оно берет от  латинского «ро-
манус», что в  переводе значит «римлянин» или 
«римский». У  славян имя Роман считается про-
изводным от  Ромула. Как доказательство этому 
в честь братьев Рема и Ромула назван город Рим. 
В  Римской империи так называли большинство 
мальчиков. Мое имя мне очень нравится! Дома 
меня часто называют Рома или Ромашка, в школе 
учителя зовут Роман, друзья — Рома или Ромыч.

Я  учусь в  5-м классе. Мой самый любимый 
урок  — история. Мне очень интересна история 
древнего мира, история моей страны и, конечно, 
история моей семьи. Мы часто разговариваем 
с родителями о наших родственниках, прабабуш-
ках, прадедушках, о  том, как они раньше жили, 
какие исторические события происходили в  те 
времена.

Я  хочу рассказать об  одном из  своих родных, 
человеке с  непростой и  удивительной судьбой, 
который жил в  сложный исторический период: 
во время революции, Гражданской войны, Вели-
кой Отечественной войны. Этот человек  — мой 
героический прапрадедушка — Александр Нико-
лаевич Щербаков. В нашем семейном архиве со-

хранилось несколько старых фотографий, наград, 
писем, вырезок из газет.

Родился прапрадедушка в 1905 году в селе Беля-
евка Оханского района.

В 1919 году Красная Армия освобождала Беля-
евку от белых. Подростком он помогал красным 
бойцам форсировать Каму, подводил лодки для 
переправы. В свои 14 лет он получил первое бо-
евое ранение. Пуля прошла рядом с  левой клю-
чицей навылет. Единственный документ, под-
тверждающий подвиг, — справка, выданная сель-
ским Советом «…дана в том, что Щербаков А. Н. 
действительно участвовал в 1919 году в военных 
действиях на  реке Каме, который делал подвоз-
ку лодок для переправы красных войск через 
реку Каму под огнем военных действий белых 
войск…».

Осенью в  1929  году два советских крейсера 
«Профинтерн» и  «Парижская коммуна» отошли 
от  причала Кронштадта и  начали знаменитый 
рейд из Балтийского моря вокруг Европы. В лич-
ном составе флагманского корабля «Профинтерн» 
значилось имя старшего кочегара, краснофлотца 
Александра Щербакова.

За походом одних из первых советских крейсе-
ров наблюдал весь мир. Крейсера заходили во все 
крупнейшие порты западных стран. Долгие ме-
сяцы они шли по  Атлантическому океану, через 
Северное и Норвежское моря, Бискайский залив, 
пролив Гибралтар.
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Это был значимый для советского флота рейд, и завершился он 

успешно. Лучшие моряки были отмечены командованием. Среди 
них и  мой прапрадедушка. Из  характеристики, данной командо-
ванием крейсера в 1931 году: «Дисциплинирован, за период служ-
бы на крейсере “Профинтерн” вел себя хорошо, за что имеет ряд 
благодарностей и награждений. За ударно проявленную работу на-
гражден именными часами…». На крышке серебряных часов было 
выгравировано: «т. Щербакову А. Н., лучшему ударнику кр. “Про-
финтерн” в день XIII годовщины Октябрьской революции».

В ноябре 1941 года прапрадедушка получил повестку о мобили-
зации на фронт. Сначала он попал на Дальний Восток, на Тихооке-
анский флот. А через год — под Сталинград. Дивизия, в которой 
воевал Александр Николаевич, прошла с  боями от  Сталинграда 
до Кенигсберга. Прапрадед служил в расчете артиллерийского ору-
дия. Сражался под Сталинградом, участвовал в окружении армии 
Паулюса.

Летом 1943  года за  участие в  ликвидации Донбасской группи-
ровки противника он награждается медалью «За боевые заслуги».

8 апреля 1944 года его дивизия начала исторический штурм Пере-
копа. Четыре линии вражеской обороны были прорваны за 20 ми-
нут. Александр Николаевич находился в  это время в  передовом 
подвижном отряде гвардии майора Стебунова. Иногда за ночь они 
проходили до 100 километров. Эта стремительность позволила на-
ступавшим частям уже 13 апреля освободить Евпаторию.

За  отличные боевые действия при освобождении Крыма гвар-
дии ефрейтору Щербакову была объявлена благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего, он был награжден медалью «За отвагу». 
После освобождения Крыма мой прапрадедушка участвовал в боях 
за взятие Кенигсберга.

Он был дважды контужен, несколько раз ранен. Закончив войну, 
с орденами и медалями вернулся на свою малую родину.

Я очень горжусь своим прапрадедушкой и очень дорожу исто-
рией о  нем! Кстати, в  переводе с  греческого имя Роман означает 
«крепкий», «сильный». Я обязательно буду крепким и сильным, как 
мой прапрадедушка Александр Николаевич Щербаков!

Ярков Роман, 11 лет,
Яркова Анна Алексеевна, мама

Ярков Евгений Николаевич, папа



518 Городской округ  
«Город Березники»
П ервые поселения на  террито-

рии земли Березников возник-
ли вокруг соляных промыс-

лов. На тот момент там находилась только 
одна действующая варница и одно варнич-
ное место. В  1603  году Никита Григорье-
вич Строганов передал весь этот соляной 
промысел Пыскорскому Спасо-Преобра-
женскому монастырю. Пыскорские монахи 
возвели на этих территориях солеваренный 
завод, и  со  временем количество варниц 
стало на заводе увеличиваться. Уже к семи-
десятым годам их было 10.

Название же города возникло от рабоче-
го поселка Березники, который появляется 
рядом с содовым заводом (один из первых 
в  России). Завод находился на  Березовом 
острове и был построен в 1883 году. Затем 
здесь же началось строительство химиче-
ского комбината и освоение месторождений 
калийных солей. Поселки быстро разроста-
лись вокруг заводов, что было очень харак-
терно в те времена для городов Урала. Ведь 
именно промышленность стала основой 
этого региона. Статус города поселки полу-
чили 20 марта 1932 года. В единую террито-

рию были объединены поселки Дедюхино, 
Ленва, Чуртан, Зырянка, Веретия и пр. В те 
времена основным промыслом для города 
была добыча древесного угля и соли.

Затем в  развитие города вмешалась 
Великая Отечественная война. Именно 
в 1941 году по заданию правительства нача-
то строительство магниевого завода, а 1 мая 
1944 года запущена в строй шахта на БРУ-1. 
После окончания войны в  Березниках на-
чинается массовое строительство. Благо-
даря нескольким районным паркам город 
по  праву называли городом-садом. 70-е 
отмечены строительством нового содового 
завода, 2-го и  3-го калийных комбинатов, 
реконструкцией азотно-тукового завода. 
Также в  Березниках появились троллейбу-
сы. А свой герб и флаг у города появились 
в  1984  году. В  90-е город ожидал долгий 
перерыв в  развитии. Но  уже сейчас город 
вновь возобновляет свое преображение: 
строятся фонтаны, гипермаркеты, рестав-
рируют скверы, облагораживаются улицы.

На  данный момент Березники являет-
ся вторым по  величине городом в  Перм-
ском крае, центром химической промыш-

ленности России, культурной столицей 
Верхнекамья.

Усолье возникло в  1606  году благодаря 
развитию солеваренной промышленности 
(собственно, это и  отразилось в  названии 
населенного пункта). Здесь были соляные 
скважины, завод по  выварке соли. Дол-
гое время Усолье было главным селением 
Строгановых в Прикамье.

Идея создать здесь удивительный ка-
менный ансамбль принадлежала Григорию 
Дмитриевичу Строганову. Позже, после 
раздела соляных промыслов, в Усолье воз-
никли усадьбы-резиденции Голицыных, 
Абамелек-Лазаревой, Шуваловых.

Уникальный историко-архитектурный 
комплекс Усолья включает в себя более че-
тырех десятков старинных зданий. В  соз-
дании неповторимого архитектурного  
ансамбля Усолья принимали участие из-
вестные русские зодчие — Андрей Ворони-
хин, Семен Тунев, Трофим Тудвасев.
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Тайна имени Анастасия

2006 -й год. Моя 
мама Ната-
лья Степа-

новна  — студентка педагогического ин-
ститута, папа только что демобилизовался 
из рядов Российской Армии, отслужив два 
года на  Северном Кавказе. Они встрети-
лись и полюбили друг друга. Папа увлекал-
ся в  свободное от  работы время просмо-
тром советских кинофильмов. Особенно 
ему нравились фильмы Александра  Роу. 
Фильм-сказка «Морозко»  — любимый 
фильм моего папы. В  этой сказке главная 
героиня  — Настенька. Настенька добрая, 
работящая, заботливая, хорошая и  краси-
вая девушка. Вот такой же папа хотел ви-
деть и меня. В 2007 году родилась я. Папа 
назвал меня Настенька.

Родители, когда я была маленькой, меня 
называли: Настюша, Настенька, Настена.

Анастасия  — популярное имя древне-
греческого происхождения. Имя Анастасия 
происходит от греческого «воскресшая».

Я  читала, что дети с  таким именем  — 
спокойные, уравновешенные, милые и оба-
ятельные девочки. Девочки, которые носят 
имя Настенька, эмоциональны, со  слабой 
нервной системой, впечатлительны и меч-

тательны. Насти  — довольно общитель-
ные и  разговорчивые. Я  согласна с  этим 
утверждением. Но  иногда они могут быть 
полностью противоположны. Я  стараюсь 
воспитывать себя.

Я  читала о  знаменитых женщинах, кото-
рые носят имя Анастасия. Это — Анастасия 
Романова, Анастасия Вяльцева, Анастасия 
Ермакова.

Я  очень люблю плавать. Поэтому мне 
интересны спортивные достижения Ана-
стасии Ермаковой. Она российская спор-
тсменка, 4-кратная чемпионка Европы 
и России. Я думаю, что синхронное плава-
нье очень сложный вид спорта. В этом виде 
спорта нужно быть очень сильной пловчи-
хой и  гимнасткой, но  как же это красиво! 
Я горжусь достижениями Анастасии Ерма-
ковой — нашей российской чемпионки.

Еще есть фильмы, мультфильмы, где 
главные героини носят имя Настя, напри-
мер: «Анастасия» и  «Аленький цветочек». 
Я  с  большим удовольствием смотрела эти 
фильмы. Девушки — главные героини этих 
фильмов  — светлые, добрые, чистые, за-
ботливые. Хочется быть похожими на них!

Такой же чистой, светлой, заботли-
вой, доброй была моя прапрапрабабуш-
ка Анастасия Степановна Синицына. Она 
родилась в  середине XIX  века, на  ее долю 

выпала жизнь в  сложные времена  — две 
революции (1905, 1917  гг.), Первая миро-
вая война, Гражданская война, Великая 
Отечественная война. Она достойно, как 
и  все русские женщины, выдержала эти 
испытания — вырастила достойных детей. 
Они вместе с мужем дали всем детям обра-
зование. Дети трудились на  промышлен-
ных предприятиях г. Березники, в органах 
советской власти. Дети очень любили сво-
их родителей. В их семье было принято по-
могать друг другу и было правило хранить 
свою честь. Они всегда говорили: «Честь 
дорога». Честь и хвала за это моей прапра-
прабабушке Анастасии!

О моих корнях

Говори мне, мама, говори!
Жизнь свою рассказывай подробней,
Всю судьбу сначала повтори,
Не спеши, я сяду по-удобней!
Что и как, кто был кому родня,
Все меня, поверь, интересует!
Нам не хватит для беседы дня,
Ну и что ж, нас это не волнует!

Я расскажу вам о своей семье до 5-го ко-
лена. Моя семья состоит из 5 человек. Это 
я, мама, папа и две младших сестры, Лиза 
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и Варя. Начну я с моих родителей, потому 
что роднее и ближе никого у меня нет. Моя 
мама Попова Наталья Степановна полу-
чила педагогическое образование и сейчас 
работает в детском саду заведующей. Мой 
папа Попов Евгений Иванович служит 
в МЧС.

Я хочу рассказать о родословной по ма-
миной линии.

Моя бабушка Кузнецова Любовь Бори-
совна, она работала заместителем главы ад-
министрации Усольского муниципального 
района, ветеран труда Пермского края. Мой 
дедушка Кузнецов Степан Александрович, 
бывший военный, ветеран труда.

У моей бабушки была семья из 5 человек. 
Прабабушка Щукина Лидия Михайлов-
на была главным бухгалтером Усольского 
бытового комбината, а прадедушка Щукин 
Борис Николаевич — слесарь на азотно-ту-
ковом заводе г. Березники. И  трое детей: 
Люба, Надя и Сергей.

У Щукиной Лидии Михайловны родите-
ли — Синицын Михаил Яковлевич и Сини-
цына Александра Дмитриевна. Александра 
Дмитриевна была домохозяйкой, а Михаил 
Яковлевич закончил Березниковский хи-
мико-механический техникум, увлекался 
химией и  устройством станков. В  нашей 
семейной библиотеке хранится книга «Сле-
сарные и кузнечные работы» Ф. Энгеля, вы-
пущенная в Санкт-Петербурге в 1904 году, 
в  переводе с  немецкого на  русский язык, 
а  также другие книги, выпущенные 
в Санкт-Петербурге в 1899 году. Он входил 
в состав руководителей одного из цехов Бе-
резниковского содового завода. Семейные 
предания рассказывают, что Михаил Яков-
левич очень любил свою жену. У них была 
многодетная семья, 6 детей. Когда дети 
выросли, получили хорошее образование: 
стали медиками, главными бухгалтерами, 
как моя прабабушка. Большинство детей 
получили техническое образование в  тех-
никумах и училищах города Березники.

Моя прапрапрабабушка Анастасия Сте-
пановна Синицына была домохозяйка, 
а мой прапрапрадедушка Яков Степанович 
Синицын был главным конюхом у  графов 
Строгановых.

Великая Отечественная война не  обо-
шла мимо не  одну семью. Все, кто ушел 
на фронт из нашей семьи, вернулись домой 
живыми, хотя все были контуженными 
и ранеными.

Кузнецов Андрей Михайлович  — это 
мой прапрадед по  линии моего деда Куз-
нецова Степана Александровича. Он был 
участником Великой Отечественной во-
йны. Родился в  ноябре 1903  года. Служил 
связистом. Был контужен в голову, вернул-
ся домой живым. Умер 1 декабря 1975 года 
в возрасте 72 лет. Был награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР.

Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше.
Времена те были далеки,
Хочется, чтоб помнили их дольше!
Помнить все и знать родной свой род,
Я считаю, что обязан каждый,
Может, это приведет народ
В век неравнодушия однажды!

Попова Анастасия, 11 лет,
ученица МБОУ «Гимназия № 9» города 

Березники,
Попова Наталья Степановна, мама

Генеалогическое древо моей семьи
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К   далекой древности отно-

сится освоение и  развитие 
нашего края. До  возникно-

вения промышленности оседлого населе-
ния на территории Кизела не было. Един-
ственными путями сообщения в то время 
были реки, благодаря которым в ХV веке 
здесь появляются племена манси. По  бе-
регам речек и  на  полянах росло много 
бузины и  шиповника, дававших осенью 
множество красных ягод. В совокупности 
с осенними листьями и ягодами вся мест-
ность принимала красноватую окраску. 
Манси называли эту местность «Кызыл», 
что на  русском языке значит «красный». 

Впоследствии поселившиеся русские 
смягчили это слово, оно стало произно-
ситься «Кизел». Отсюда и пошло название 
нашего города. (Источник: География Ки-
зела, 1997. — 70 с.)

В  летописи Кизеловского прихода, со-
ставленной протоиереем Павлом Сапож- 
никовым (настоятель Кизеловского при-
хода в 1919–1922 гг.), говорится: «Кизелов-
ский завод основан в 1788 г. Сюда заводов-
ладельцы князья Лазаревы с  Обвинской 
волости народ свой ссылали за  провин-
ность. В  1762  г. для разработки руд пере-
селено на  эти земли село Кызьвенское, 
ныне Николаевское, что при реке Обве. Так 

название Кызел и  закрепилось за  данной 
местностью».

Пермяцкие слова «кыдз», «кытшь» оз-
начают «береза», а  в  древности пермяки 
так называли вообще все березовые леса. 
Следовательно, «кызел» переводится как 
«место или селение, расположенное среди 
березового леса». Таковым, очевидно, яв-
лялось и с. Кызьвенское.

Такой же точки зрения придерживался 
и  знаменитый русский писатель-этнограф 
Павел Иванович Мельников-Печерский. 
В своей работе «Дорожные записки на пути 
из Тамбовской губернии в Сибирь» он пи-
сал: «На  берегах реки Кизел растет мно-
го берез, и  потому надобно полагать, что 
первоначальное название реки этой было 
Кыз-вол, то  есть место, где много берез, 
березняк».

(Источник: Гоголев А. Кизел православный. — Пермь, 2014. — 432 с.) С. Гергерт.



522 Семья Бикузиных
Тайна моего имени

П риветствую вас, друзья! Варварой Бикузиной зовут меня!
Мне 10 лет. Я учусь в 3 «А» классе школы № 1 города Кизела. У меня есть 

папа, мама и старшая сестренка Настя. Я их очень люблю.
Моя мама любит смотреть старые фильмы и  мультики  — русские народные сказки. 

А в детстве мама много читала и даже была президентом клуба «Кругозор» при библио-
теке. Она мне рассказала, что в некоторых сказках есть героини с именем Варвара. Маме 
очень нравятся эти персонажи своими поступками и характерами. И когда мама узнала, 
что появлюсь я, то решила назвать меня Варварой. Папа увидел, что с мамой спорить бес-
полезно, и согласился.

Мама мне рассказывала, что ее отговаривали от имени Варвара, потому что в этом имени 
есть два слова «вар» — война. Но моя мама была непреклонна и решительна. И вот появи-
лась я — Варвара! Ласково — Варежка!

Я выросла и учусь в школе. Когда мне задали домашнее задание рассказать о своем име-
ни, мы с мамой открыли интернет и удивились. Все что написано о моем имени, у меня 
получилось с точностью до наоборот. Вот что мы узнали о моем имени:

История имени Варвара имеет древнегреческие корни и означает «чужестранка», «ди-
карка». Всех, кто не умел говорить на греческом языке, прозвали «варварами». Позже «вар-
варами» стали называть грубых людей. Есть еще одна версия, что имя Варвара имеет ла-

тинские корни и  означает «жестокая, гру-
бая». На Руси больше прижилось значение 
имени Варвара — «защитница», и мне это 
нравится больше.

Маленькая Варя растет тихим, спокой-
ным ребенком. Она доставляет мало хло-
пот родителям. Не капризничает, не дерет-
ся с другими детьми. Предпочитает играть 
одна или тихо сидеть в  сторонке. Склон-
ность к  уединению и  обособленности ха-
рактерна для Варвары в любом возрасте.

В школе, среди сверстников, Варя поста-
рается не выделяться. Она не рвется к ли-
дерству, не достигает высоких показателей 
в учебе. Тихая неконфликтная девочка бу-
дет спокойно переходить из класса в класс. 
Порядок и предсказуемость — важные ка-
чества в поведении Варвары.

Варвара отличается цельным харак-
тером, богатым внутренним миром. 
Она во  многом консервативна, сдержа-
на в  проявлении чувств. Со  стороны ка-
жется строгой, замкнутой, отчужденной. 
В  действительности Варя имеет тонкую, 
ранимую натуру. Она очень любознатель-
ная и  впечатлительная. Варвару нельзя 
оценивать однозначно, ее характер соче-
тает противоречивые черты. Их проявле-
ние зависит от  окружающей обстановки 
и воспитания.
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А вот и я! Меня зовут Варвара!
Я счастливая, у меня есть 

семья!

Это мой папа!
У него трудная и важная 

профессия, он шахтер.
И я горжусь им

В зависимости от рождения в разное время года черты характера Варвары будут проявляться по-сво-
ему. «Зимняя» (я родилась зимой) — рассудительная, неторопливая, любит предварительно взвесить 
и детально рассмотреть любое задуманное дело.

На самом деле у меня много друзей, и я очень общительна. Люблю заниматься спортом. Умею пла-
вать, кататься на коньках, роликах, велосипеде. Хочу научиться кататься на лыжах. Стараюсь прини-
мать активное участие в соревнованиях и в конкурсах. Мне интересно преодолевать трудности и страх. 
Люблю путешествовать. У меня много увлечений и интересов. Люблю быть всегда первой и хочу быть 
такой всегда! Вот такая я Варвара!



524

А это моя мама! 
Она работает 
в детском саду 

воспитателем. Я знаю, 
что эта профессия 
тоже очень важная

Моя старшая сестренка 
Настя. Она учится 

в 7-м классе и ужасно 
важничает и задается

У нас есть семейные традиции. Мы вместе ходим за грибами, на каток, любим 
кататься на ватрушках.

Это моя семья!

А это наш лохматый и полосатый любимец — Тишка!  
Мы с ним лучшие друзья — куда он, туда и я! Бикузина Варвара, 10 лет
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На  этих фото 50-60-х  гг. XX  века мой 
прадедушка, Лыков Иван. Он после вой-
ны был милиционером. Прабабушка, Лы-
кова Александра, была швеей.

А здесь моя бабушка Людмила с ребен-
ком. Это моя мама, Наталья Николаевна. 
Она еще малыш в 1975 г.

Семья Корюкиных
Тайна моего имени

Я  — Корюкин Марк Александрович.
Почему Марк? Родители меня 

хотели назвать коротким необыч-
ным именем, которое подходит к  отчеству. 
Назвал меня папа, Александр Александрович. 
Родственников с  таким именем у  меня нет. 
Маме ее тетя говорила, что Марком называют 
только иностранцев. Мои родители посмотре-
ли имена святых в церкви и выбрали это имя. 
11 января мои именины, а родился я на следу-
ющий день.

Я  предпочитаю проводить время дома, 
очень скрытный. Маленький я был стеснитель-
ным и  скромным. Меня все называли Марик 
или Марюша. Очень люблю находиться в муж-
ской компании, особенно с  папой. В  детском 
саду я участвовал в разных творческих конкур-
сах  — рисунков и  поделок. Сейчас мне 8  лет. 
Учусь в первом классе. Я очень люблю творче-
ство, поэтому посещаю театральный кружок 
«Сказка», «Мукосольные чудеса», читальный 
зал Центральной детской библиотеки во Двор-
це Культуры. Мне очень нравится выступать 
на сцене, рассказывать стихи, петь и танцевать. 
Я люблю общение. У меня много друзей и зна-
комых. Мама меня называет умницей.

Мое имя МАРК самое хорошее, чудесное 
и лучшее!

Тайм-линия — линия времени

Мама ходила в детский сад.
Она была веселой и  послушной 

дочкой.

Здесь мамочке моей 7 лет. Она по-
шла в школу в 1983 г.
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Это мама Наталья и  папа Александр. 
Учились они в одном классе. А потом опять 
встретились. И вместе живут долгое время.

Тут я  уже подрос. Здесь я  с  родителя-
ми, дядей Андреем и двоюродным братом 
Арсением.

А  здесь я, Корюкин Марк Александро-
вич, в 2018 г. Я иду в школу получать зна-
ния. Скоро и я стану взрослым!

Корюкин Марк, 8 лет
Корюкина Наталья Николаевна, мама
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Бабушка и дедушка

Родители

Сестры и братик

Наборщикова Ксения

Моя семья в картинках

Семья Наборщиковых
Тайна моего имени

В   нашей семье я  второй из  четве-
рых детей ребенок. У меня еще есть 
старшая и младшая сестра и млад-

ший брат. Старшую мою сестру назвали ро-
дители, ее имя Марина, а всем последующим 
детям имена давались всей семьей. До моего 
рождения о моем имени особо никто не за-
думывался. В  утробе мамы меня называли 
ангелок и малышок, и даже когда стало по-
нятно, что я рожусь девочкой, то все равно 
была ангелком и малышком.

Когда я  родилась и  уже прибыла домой 
из  больницы, то, развернув сверток, где 
находилась я, моя сестра Марина и  отец 
закричали практически хором: «Ее зовут 
Ксения. Ты посмотри какая она маленькая 
и нежная — Ксенечка».

Вот так я  стала Ксенией. Потом уже вы-
яснилось, что в нашем роду была прапраба-
бушка Ксения, и, оказывается, мою троюрод-
ную сестру тоже зовут Ксения.

Древнегреческое значение имени Ксения 
известно со  времен раннего христианства. 
«Ксенос» означает и «гостеприимная», и «го-
стья», и «странница», и «чужая». Есть леген-
да о том, что одним из имен Зевса было имя 
«Зевс Ксениос», то есть гостеприимный. По-
этому он был покровителем путешественни-

ков и гостеприимства и был готов покарать 
тех, кто причинит вред гостю.

Наверное, каждое из  определений вло-
жено в моем имени. Я очень люблю гостей, 
встречаться и  знакомиться с  новыми людь-
ми. Бывают моменты, когда я просто хочу по-
быть одна, собраться с мыслями и побродить 
по  лесу, парку  — побыть с  природой. Мне 
нравится учиться и познавать что-то новое, 
пробовать себя как в физических, так и ин-
теллектуальных и духовных начинаниях.

Может, и  выглядит Ксения нежной, 
но  внутри у  нее очень сильный характер. 
Об  этом говорят известные люди, просла-
вившие имя Ксения. Преподобная Ксения, 
дочь императора, основательница женского 
монастыря, приравненная к  лику святых. 
Ксения Георгиевна Дзержинская, россий-
ская певица (сопрано), народная артистка 
СССР. Ксения Александровна Некрасова, 
русская поэтесса, со своеобразной лирикой 
стихов. Ксения Усталова, российская лег-
коатлетка в  беге на  400 метров, чемпионка 
России. Ксения Афанасьева, российская 
гимнастка. Ксения Кутепова, российская 
и  советская актриса. Ксения Бахтадзе, рас-
тениевод и академик.

Ксения справедлива и трудолюбива, хоть 
и  даются Ксении начинания с  трудом, она 
упорно идет к своей цели.
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Тайна моего имени

…Александра, Александра,
Этот город наш с тобою.

Стали мы его судьбою,
Ты вглядись в его лицо…

М еня зовут Александра 
Шуралева. Я  ученица 
5-го  класса школы-гим-

назии города Кизела. Занимаюсь вокалом, 
люблю рисовать, зимой кататься на лыжах 
и плавать в бассейне. Летом ходить с род-
ными за грибами и ягодами, кататься на ве-
лосипеде.

Мне нравиться мое имя. Как-то я спро-
сила свою маму: «А  почему вы решили 
меня назвать Александрой?». На что мама 
мне поведала рассказ.

Когда моя мама Яна Владимировна еще 
была девочкой, они вместе с  моей бабуш-
кой Натальей Сергеевной несколько раз 
посмотрели фильм «Москва слезам не  ве-
рит». Моей маме очень понравился фильм 
и  песня про девушку Александру. И  тогда 
она загадала, что, когда вырастет, то назо-
вет свою дочку Александра.

Я захотела узнать, что означает мое имя. 
И вот что я обнаружила.

Значение имени Александра. Толкова-
ние имени.

Имя Александра пришло к  нам, в  рус-
ский язык, из Греции. Это парное женское 
имя к имени Александр. В переводе с гре-
ческого языка означает «защищающий лю-
дей», Александра — «оберегающая челове-
чество» или «надежда».

Значение имени Александра для 
девочки.

Огорчило то, что написано «у  девоч-
ки Саши непростой характер». Не  знаю, 
со стороны виднее, может, так оно и есть. 
Говорят, что очень обидчива. Активность 
и  подвижность  — это во  мне присутству-
ет, люблю подвижные игры, а также уроки 
физкультуры, лыжи, бассейн. Про слож-
ности характера и капризы, о которых на-
писано в  толковании имени, лучше знать 
родным и близким и тем, кто меня окружа-
ет. Может, им и бывает непросто со мной. 
Про целеустремленность и лидерские каче-
ства — вот здесь я не совсем согласна, ско-
рей это не про меня. Девочки Александры 
не терпят лжи по отношению к себе. Стран-
но, а кто захочет, чтобы их обманывали?

В  учебе Александра имеет большие 
успехи — с этим тоже не совсем согласна. 
Я не отличница и могла бы учиться лучше. 
Я  постараюсь подтянуться. У  меня млад-

шая сестра Даша, и  хочется быть для нее 
примером.

Пишут, что девочка Саша редко болеет. 
Когда была маленькой, не  помню. А  сей-
час? Кому болеть охота?! Знаю, чтобы быть 
здоровым, нужно соблюдать режим дня 
(не  всегда получается), заниматься физ-
культурой и  спортом (зарядку по  утрам 
не  делаю) и  исключить вредную еду (чип-
сы, кириешки, колу и прочее). А иногда так 
хочется этой вредной еды.

Еще про девочек с  моим именем напи-
сано, что они любят танцы, художествен-
ную гимнастику. Танцы  — это здорово, 
но я выбрала вокал. И мне нравится этим 
заниматься.

О моих корнях

…Мама моей мамы,
Бабушка моя…

Меня зовут Александра Шуралева. 
Я живу в городе Кизеле с родителями Яной 
Владимировной и Антоном Владимирови-
чем и  младшей сестрой Дашей. В  Кизеле 
также проживают моя бабушка Наталья 
Сергеевна и  дедушка Владимир Ивано-
вич  — это родители моей мамы, и  праба-
бушка Микова Таисья Федоровна.
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В выходные я с сестренкой люблю гостить у бабушки и дедуш-

ки. Зимой вместе катаемся на  лыжах, плаваем в  бассейне, летом 
выезжаем в лес за ягодами и грибами и купаться на речку. Когда 
не позволяет погода, проводим время дома, читаем книги, смотрим 
фильмы, рассматриваем фотографии. У них много фотоальбомов 
с  фотографиями. Среди прочих есть очень старые, пожелтевшие 
фотографии. Я спрашивала у бабушки: «Зачем ты хранишь эти ста-
рые фото? На  некоторых запечатлены люди, которых я  не  знаю, 
и их уже нет в живых». А бабушка мне отвечала: «Эти фотографии 
как память, и они нужны, чтобы мы и наши потомки знали исто-
рию нашей семьи. Это наши предки — корни нашей семьи».

Бабушка рассказала мне, кто изображен на фотографиях, когда 
жили эти люди и кем мне они приходятся.

На  этой фотографии моя прапрабабушка Микова Мария Ни-
колаевна, в  девичестве Мелентьева (02.12.1917–30.03.1986) и  пра-

прадедушка Миков Афанасий Дмитриевич (15.08.1911–08.03.1956). 
Это прадед и прабабушка моей мамы Глухой Яны Владимировны 
(Шуралевой), дедушка и бабушка моей бабушки Шуралевой Ната-
льи Сергеевны (Миковой). Афанасий Дмитриевич воевал на  Ве-
ликой Отечественной войне, был фронтовым пекарем. Награжден 
орденом Красной Звезды и медалями за заслуги перед Отечеством 
и трагически погиб уже после войны. У Марии Николаевны была 
очень сложная судьба. Еще ребенком она осталась без родителей 
(в период коллективизации и раскулачивания), а после гибели пра-
прадедушки Афанасия одна воспитывала и  поднимала шестерых 
детей.

На этом снимке мой прадед Миков Сергей Афанасьевич со свои-
ми родителями Миковой Марией Николаевной и Миковым Афана-
сием Дмитриевичем. Семейный портрет сделан в 1949 году. Какие 
они здесь молодые и красивые.
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Семейная фотография прапрабабушки Миковой Марии Нико-
лаевны с  детьми: Сергеем (мой прадед), Екатериной, Николаем, 
Валерием, снохой Таисьей (моей прабабушкой Миковой Таисьей 
Федоровной) и внучкой Наташей (моей бабушкой Шуралевой На-
тальей Сергеевной).

Фотография сделана в 1967 году (фотограф Виктор Вагнер).

А с этого снимка смотрят совсем молодые мои прадедушка Ми-
ков Сергей Афанасьевич (15.03.1947–17.07.2007) и  прабабушка 
Микова Таисья Федоровна (в девичестве Сажина) 1945 г. р. с доч-
кой Наташей (моей бабушкой Шуралевой Натальей Сергеевной 
1964 г. р.). Прадед Сергей Афанасьевич в 14 лет пошел работать, 
когда не стало его отца. В семье он был старшим. Прабабушка Та-
исья Федоровна родилась в год Победы, подростком осталась без 
родителей, жила и воспитывалась в семье старшей сестры. Хотя 
моя прабабушка уже в преклонном возрасте, ее нельзя назвать ста-
ренькой. Она ходит в лес за грибами и ягодами, на дачном участке 
выращивает картошку, огурцы, помидоры, ягоды и зелень.

У меня очень большая семья: родители, тети и дяди, сестры и бра-
тья, дедушки и бабушки, прабабушка. Но написала здесь не про всех, 
хотя очень хочу как можно больше узнать про свою семью, своих 
предков. И попытаться нарисовать свое родословное древо.

Шуралева Александра, 12 лет
Шуралева Наталья Сергеевна, бабушка
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К унгур — один из старинных 
городов Пермского края. 
Имеет статус историческо-

го города, входит в Ассоциацию малых ту-
ристских городов России. Здесь прожива-
ет 66 тысяч человек.

Кунгур — многоликий город. Здесь мож-
но побродить по  живописным улочкам 
со  старинными купеческими и  мещански-
ми особняками, где среди рядовой застрой-
ки возносятся к небу главки и колокольни 
православных храмов. Достопримечатель-

ность города  — Кунгурская ледяная пе-
щера, единственная в  России качественно 
оборудованная для посетителей всех воз-
растов. Подземные гроты, озера, фантасти-
ческие фигуры, созданные природой, не-
возможно описать, их надо видеть своими 
глазами.

У  Кунгура две даты рождения. Первое 
поселение возникло в  1648  году на  берегу 
речки Кунгурки. В 1662 г. город был сожжен 
татаро-башкирским отрядом во время Се-
итовского восстания. В 1663 году по указу 
царя Алексея Михайловича город возро-
дился на месте слияния двух рек — Ирени 
и Сылвы.

Город был славен как богатый торго-
во-промышленный центр, настоящая ку-
печеская республика. Город кожевенников, 
гончаров, чаеторговцев.

Существует несколько версий проис-
хождения названия города.

Самая распространенная из  них: город 
получил свое имя по первоначальному рас-

положению на  речке Кунгурке  — притоке 
Ирени. Кунгур — слово татарское, означает 
«смуглый», «темный», «бурый». Как утвер-
ждают исследователи, вода в реке Кунгурке 
была темной и неприятной на вкус.

Еще один перевод слова Кунгур — яма, 
низменность.

По  одной из  версий, название города 
произошло от  обилия карстовых явлений 
и  пещер в  окрестностях: от  татарского 
«кун»  — корень слова, отсюда глагол «ку-
нак»  — ночевать, иметь ночлег, «гара»  — 
пещера, т. е. ночлег в пещере.

Еще по  одной из  версий Кунгур  — 
от тюркского слова «ункур» или «унгур» — 
«пещера, теснина, щель в скалах».

Бурухин, И. Почему город Кунгуром назвали / И. Бурухин //Искра. — 1993. — 26 января (№ 9). — С. 3.
Ренева, О. Прогулки по купеческому городу. Историко-краеведческое издание / О. Ренева. — Пермь: «Литер-А», 2017. — С. 336.

Кунгур. Путеводитель: Информационно-справочное издание. — СПб.: Изд-во «Маматов», 2009. — 120 с.



532 Семья Алексеевых
Тайна моего имени

Г оворят, когда человек рожда-
ется, на небе загорается звезда, 
которая определяет его судьбу. 

Влияет на характер и судьбу человека и со-
звездие, под которым он родился. И, конеч-
но же, большое значение имеет имя, которое 
дают родители ребенку при рождении.

Каждый малыш при рождении от своих 
родителей в первую очередь получает имя.

Мне досталось, на  мой взгляд, необыч-
ное и  редкое в  современном мире имя  — 
Игнат. Отчество  — Александрович (Алек-
сандр — имя моего любимого папы), фами-
лия  — Алексеев (передается от  родителей 
к  детям). И  вот такое получилось замеча-
тельное сочетание имени, фамилии и отче-
ства — Алексеев Игнат Александрович.

Сейчас мне мое имя нравится и  не  ка-
жется каким-то  необычным, может быть, 
потому что я  все чаще слышу, как чужие 
мамы зовут своих детей моим именем. 
Я радуюсь, что есть еще много мальчишек 
с  именем Игнат. А  раньше мне казалось, 
что это имя вообще не существует и мама 
мне его просто придумала. Даже мой брат 
и друзья мне говорили о том, какое у меня 
необычное имя и что не слышали его рань-
ше. Тогда я стал расспрашивать у мамы все 

про свое имя. Мама достала большую кни-
гу, на  которой было написано красивыми 
буквами «Имена». Оказалось, что в  этой 
книге очень много незнакомых мне имен, 
но  очень красивых. Среди них мы нашли 
имя Игнат. Так я узнал об истории своего 
имени.

Мужественное имя Игнат пришло к нам 
из  Древнего Рима. Появилось оно путем 
распространения известного в  те времена 
родового имени «Egnatius», которое спустя 
некоторый период стало использоваться 
как личное. Изначально имя звучало как 
Игнатий, но  впоследствии сократилось 
до Игната.

Существует два варианта трактовки 
имени Игнат. Одни источники придержи-
ваются версии, согласно которой в перево-
де оно означает «не  родившийся». Другие 
уверены, что его значение — «огненный».

Некоторые люди могут подумать, что 
значение имени «не  родившийся» не  со-
всем верно, ведь как можно назвать так но-
ворожденного, живого младенца? Однако 
если вспомнить некоторые старинные об-
ряды, то  все становится ясно. Дело в  том, 
что наши предки специально могли назвать 
так сына, чтобы защитить его от демониче-
ских сил. Эти силы, встретив младенца Иг-
ната, подумали бы, что перед ними кукла, 

а не живой человечек, а потому не стали бы 
причинять ему вред.

Послушав рассказ о своем имени, я даже 
обрадовался, что меня так назвали, ведь ни-
кто не сможет причинить мне вред и я всег-
да буду в безопасности. Хотя значение име-
ни «огненный» мне понравилось больше.

Из этой же книги я узнал о том, что ма-
ленький Игнат выделяется среди других де-
тей веселым характером, мягкостью, своео-
бразным мышлением, умением увлекатель-
но вести беседы. Родители его очень любят. 
Мальчик ироничен, замечает все смешное 
и нелепое. Но не терпит, когда над ним на-
смехаются или грубо критикуют. С возрас-
том у него начинают проявляться лидерские 
качества. Своего авторитета он добивается 
эрудицией и  незаурядными способностя-
ми. Многих слов я, конечно, сначала не по-
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нял, но мама мне все объяснила. Не знаю, 
подходит ли для меня эта характеристика, 
но  знаю точно, что не  терплю, когда надо 
мной насмехаются или грубо критикуют. 
Я очень сильно обижаюсь на это. А то, что 
Игната очень любят родители, я и без вся-
ких книжек знаю и тоже их очень люблю.

Полное мое имя — Игнат. Сокращенный 
вариант: Гнат, Игоша.

Ласково меня можно называть Игна-
тушка, Игнатик, Игнаточка, Игнусик. Имя 
для крещения: Игнатий. Мои близкие и лю-
бимые мне люди называют меня Игнатик, 
а друзья Игнатыч.

Мое имя мне выбрал папа. Они с мамой 
долго думали, как меня назвать, но к едино-
му мнению не приходили. Папе очень нра-
вилось имя Лаврентий, а  маме имя Илья. 
До самого моего появления каждый из них 
называл меня по-своему: мама  — Ильей, 
папа  — Лаврентием. Когда я  появился 
на свет, времени для размышления не оста-
валось. Мой папа так и не согласился на имя 
Илья, но и своим выбранным именем меня 
не назвал, чтобы не расстроить маму. Реше-
ние пришлось принимать быстро, поэтому 
папа обратился к  церковному календарю 
и выбрал подходящее по месяцу рождения 
имя, которое понравилось и маме, и папе.

Я благодарен своим родителям за это чу-
десное имя.

Алексеев Игнат,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. 
М. И. Грибушина» г. Кунгура

Семья Братановых
Тайна моего имени

П роисхождение и формы имени 
Артемий — из древнегреческо-
го языка, оно означает «невре-

димый», «здоровый».
Разговорное: Артем.
Просторечное: Артемей.
Старое: Артема.
Производные: Артя, Артюня, Артюха, 

Артюша, Артемка, Артемчик.
Тайна имени
Артем, Артемий  — здоровый 

(древнегреческое).
Сильное, солидное имя, сравнительно 

редкое.
Зодиак имени: Весы.
Планета: Венера.
Цвет имени: темно-голубой.
Камень-талисман: берилл.
Благоприятное растение: рябина, 

хризантема.
Покровитель имени: сверчок.
Счастливый день: пятница.
Счастливое время года: осень.
Основные черты: уверенность в  себе, 

спокойствие.
Именины, святые покровители
Артемий, св. великомученик, 2 ноября 

(20 октября). Был одним из  выдающихся 

военачальников в  правление равноапо-
стольного царя Константина Великого, а за-
тем — его сына и преемника, Констанция. 
Артемий имел много наград за  отличную 
службу и  отвагу, был поставлен намест-
ником Египта. В этой должности он много 
сделал для распространения и укрепления 
христианства в Египте. Констанция сменил 
на престоле Юлиан. Император-отступник, 
желая возродить язычество, вел неприми-
римую борьбу с христианством, отправляя 
на смерть сотни христиан. В Антиохии он 
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приказал истязать двух епископов, не желавших отречься от Хри-
стовой веры. В это время в  город пришел Артемий и всенародно 
обвинил Юлиана в нечестии. Разгневанный отступник подверг его 
жестоким пыткам, после чего бросил в темницу. Во время молитвы 
ему явился сам Христос и укрепил его в вере и страданиях: «Будь 
мужествен и  радуйся  — ты будешь со  Мною в  Моем Царстве». 
На  следующий день, встретив решительный отказ Артемия при-
знать языческих богов, Юлиан снова прибег к пыткам. Подвижник 
переносил все без единого стона. Он предрек Юлиану, что скоро 
тот получит справедливое возмездие за зло, причиненное им хри-
стианам. Отступник разъярился и прибег к еще более лютым пыт-
кам, но они не сломили волю великомученика, и тогда, в 363 году, 
Артемий был обезглавлен. Останки его погребли христиане. Вско-
ре сбылось пророчество. Юлиан-отступник сражался с  персами. 
Около города Ктезифона ему встретился старый перс, пообещав-
ший предать соотечественников и  взятый проводником в  войско 
Юлиана. Старик обманул Отступника и завел войско в непроходи-
мые места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленное голодом 
и жаждой войско Юлиана было вынуждено вступить в бой со све-
жими силами персов. Во время битвы Отступник был смертельно 
ранен невидимою рукой, незримым оружием. Умирая, он произнес: 
«Ты победил, Галилеянин!»

Имя и характер
В  детстве Тема пользуется авторитетом у  сверстников, хотя 

не  стремится в  лидеры и  не  навязывает другим свое мнение. 
Он  не  жаден, готов поделиться с  товарищем, защитить слабо-
го. Чаще всего дружит со  старшими ребятами, с  которыми, как 
и  со  сверстниками, самостоятелен и  независим. В  юности Артем 
очень сильный, занимается спортом, любит штангу, легкую атлети-
ку, особенно кольца и перекладину.

Взрослый Артем всегда тщательно продумывает свои решения, 
чаще всего добивается хороших результатов. Его отличает способ-
ность вникать в  суть дела, уметь работать не  отвлекаясь мыслью 
на посторонние предметы. «Давить» на него бесполезно, но похва-
ла ему нужна, она его вдохновляет, удваивает его силы. Артем лю-

бит точные науки, интересуется экономикой, профессию выбирает 
ту, в  которой все действия зависят только от  него: путешествен-
ник, ученый, военный, художник. Отличных результатов может до-
стигнуть в бизнесе, поскольку не боится риска и смело принимает 
решения.

Близких друзей у Артема немного: он далеко не каждого назовет 
своим другом.

Очень любит семью, тщательно заботится и  охраняет свой се-
мейный очаг.

Именины 26 февраля.
Мама тщательно выбирала имя, читая значения имен и ближай-

шие именины к дате рождения. Было три варианта: Иван, Михаил 
и Артем. Долго думали и решили назвать Артемием.

Братанов Артемий,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура
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И мя Даниил имеет древнюю исто-
рию происхождения и является 
производным от двух древнеев-

рейских слов «дан» — судья и «эль» — Бог, 
то есть оно означает «божий суд» или «судья 
мой Бог». В Библии был описан единствен-
ный пророк с таким именем — прорицатель 
Даниил, который при дворе царя Навуходо-
носора исполнял роль тайновидца.

Имя достаточно редкое. В  русскоязыч-
ной форме оно часто звучит как Данил. 
Имеет множество уменьшительно-ласка-
тельных форм, что и привлекает родителей 
при выборе имени: Даня, Данилка, Дани-
лочка, Данилушка, Даниша, Данчик, Данко 
и прочие.

На  Руси имя Даниил появилось при-
мерно в XI-XII веках и первоначально оно 
присваивалось лишь священнослужителям 
и княжеским отпрыскам, затем имя быстро 
распространилось и  в  других социальных 
слоях населения.

Постепенно любое иностранное имя 
приспосабливается к  фонетическому 
и  грамматическому строю русского язы-
ка, приобретает бытовые, разговорные ва-
рианты звучания. Так, в  старых архивных 
документах и  в  русских народных эпосах 

упоминаются такие звучания имени Дани-
ил, как Данилко, Данила, Данилец, Данило.

В послереволюционный период эти ста-
рые крестильные имена стали постепенно 
забываться. Однако в наше время имя Да-
ниил постепенно возвращается в  обиход, 
что не может не радовать, так как это кра-
сивое имя носило и  носит множество вы-
дающихся личностей. Среди них писатели 
Даниэль Дефо и  Даниил Гранин, выдаю-
щийся исследователь Сибири Даниил Гот-
либ Мессершмидт, джазовый пианист Да-
ниил Крамер, русский живописец Даниил 
Черный и многие другие.

Мои родители меня так назвали потому, 
что имя Даниил позволяет ассоциировать 
его владельца с  чем-то  спокойным, нето-
ропливым, солидным, надежным и  вер-
ным. И это на самом деле так — мужчина 
по имени Даниил нетороплив в суждениях 
и  раздумьях, но  решителен в  действиях. 
По натуре он флегматик, то есть всегда спо-
коен, во всем умерен и невозмутим, умеет 
сохранять хладнокровие даже в  критиче-
ские моменты жизни.

Даниил всегда сконцентрирован на себе 
и  своих переживаниях, поэтому редко от-
кликается на призыв о помощи. В глубине 
душе мужчина страдает снобизмом, но изо 
всех сил старается это скрывать. Неторо-

пливость, солидность и  доброжелатель-
ность вызывают уважение у окружающих, 
а  снобизм может проявиться лишь при 
определенных обстоятельствах. Скрыт-
ность и  умение всегда держать себя в  ру-
ках — еще одна характерная черта человека 
по имени Даниил. Также его можно назвать 
несмелым и даже немного трусоватым.

Мужчина обычно сомневается во  всем, 
но лишь до тех пор, пока не примет опре-
деленного решения, от которого уже не от-
ступит. Даниил может заниматься само-
бичеванием, ему присущи «внутренние» 
конфликты. Он с раннего детства не терпит 
никакого принуждения, но  с  ним всегда 
можно договориться.

Даниил умеет приспосабливаться к лю-
дям и обстоятельствам, а необычайно раз-
витая интуиция часто помогает ему преду-
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гадывать ход событий. Аналитический склад ума помогает ему без 
труда находить истину во всем и просчитывать даже самые мелкие 
тонкости.

В дружбе, как и в любви, Даниил большой собственник, он не тер-
пит конкуренции и не любит делиться своими друзьями, от кото-
рых ждет полной отдачи. Сам он тоже многим готов пожертвовать 
ради своих немногочисленных друзей.

В  целом о  Данииле можно сказать, что это всегда уважаемый 
в обществе мужчина с железной волей и достаточно покладистым 
характером. Ему абсолютно чужды такие черты, как грубость, 
агрессия, напористость и  эмоциональность. Иногда Даниилу не-
много не  хватает напористости и  уверенности в  себе, здоровой 
агрессивности. Он не любит быть в центре внимания и обществе 
малознакомых людей.

Маленький Даня — тихий ребенок, чаще всего похожий на маму. 
Он отлично ладит со сверстниками, нередко у него в друзьях ходят 
мальчики старше него по возрасту. С раннего детства Даня стремится 
к гармонии и уюту, и эти качества он привнесет во взрослую жизнь.

Имя Даниил способствует гармоничному развитию ребенка, на-
деляет его особым спокойствием и добротой. В Дане заложен боль-
шой творческий потенциал, и лишь от родителей зависит, получит 
ли он дальнейшее развитие. Даня очень любознателен и с интере-
сом постигает этот мир, при этом он может не задавать множество 
вопросов, как другие дети, так как ему интересно самому искать 
и находить ответы на свои вопросы.

В  подростковом возрасте Даниил может с  головой уходить 
в  свои фантазии и  заниматься самокопанием, что может поме-
шать ему в будущем стать успешным человеком. Погружаясь глу-
боко в  собственные чувства, юный Даниил с  легкостью теряет 
связь с действительностью, и именно поэтому задача его родителей 
и учителей — не допустить, чтобы обычно открытый и общитель-
ный подросток надолго замыкался в себе.

Бронников Даниил, 10 лет,
ученик ГБПОУ «КЦО № 1» г. Кунгура



537Семья Кокориных
Тайна моего имени

В  России много красивых и хороших имен, но выбор мамы 
пал на то, которое я сейчас с гордостью ношу. Скорее все-
го, на выбор было несколько имен, но когда она увидела 

меня после рождения, то вопрос с выбором сам отошел на второй 
план, сразу было видно — я Матвей.

В нашем роду Матвеев до меня не было, поэтому я первооткры-
ватель этого имени в  семье. Я  верю, что у  меня получится про-
славить это имя в моем роду, и когда-нибудь, в далеком будущем, 
мои потомки назовут своего сына этим же именем. Ну а  теперь 
немного истории.

Есть множество версий происхождения и значения этого име-
ни. Одна говорит о том, что источник — древнееврейский язык, 
в переводе с которого оно означает «дарованный богом» или «бо-
жий дар». Вторая твердит о  принадлежности к  русскоязычному 
древнему словарю и корнях в наименовании одного из двенадца-
ти апостолов. По легенде, имело форму Матфей и принадлежало 
апостолу Матфею Левию, ушедшему вместе с  Иисусом Христом 
по тропе проповедования христианства.

По происхождению это чисто еврейское имя (так гласит основ-
ная версия), значение имени Матвей гласит о  «дарованном Бо-
гом». Предание гласит, что так нарекаются мальчики, вырастаю-
щие в будущем сильными духом, мужественными, отзывчивыми 
и  одновременно скромными личностями. Такой не  будет искать 
выгоду в отношениях с людьми, не знает предательства и не скло-
нен к обману — добр, отзывчив, щедр, предан и верен, имеет уни-
кальный характер. Парень с красивым именем Матвей вырастет 
настоящим миротворцем, желающим примирить враждующие 
стороны, пусть и путем самопожертвования.

В  детстве имя одаряет кучей хоро-
ших характеристик, среди них доброже-
лательность, спокойствие, творческий 
потенциал, отличная фантазия, яркое 
воображение, неимоверная сила духа, 
жизнерадостность, дружелюбие, крас-
норечивость, добропорядочность и  по-
слушание. Обычно у родителей мальчика 
с именем Матвей не возникает проблем и поводов для пережива-
ния — он во всем слушается маму и папу и делает все для того, что-
бы не огорчить их, при этом всегда и во всем поступает по совести, 
не позволяя себе совершать эмоциональных и необдуманных по-
ступков, которые могут привести к нежелательным последствиям.

Вообще это положительный со  всех сторон ребенок  — един-
ственный минус, коим наделен Матвей, это необщительность и тяга 
к одинокому времяпровождению. Матвей по своей сути одиночка 
и творчески развитый ребенок, и ему не нужна шумная компания 
или много друзей для хорошего времяпровождения, все, что ему 
нужно, это хорошее настроение и место для уединения. Родителям 
же не стоит переживать, если именно так-то все и получается — на-
против, стоит особое внимание уделить его творческому развитию, 
ибо в будущем это может принести хорошие плоды.

Можно разобрать миллионы имен и  увидеть, что каждое 
из них уникальное и индивидуальное, со своей историей и силой. 
Я считаю, что нет плохих и хороших имен, ведь в силах челове-
ка самому прославить или опозорить свое имя, и неважно, какая 
у него вековая история.

Кокорин Матвей,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура
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Тайна моего имени

Р ождаясь, каждый человек по-
лучает от  своих родителей 
бесценный подарок  — жизнь 

и имя.
Меня назвали Дарьей. Это имя мне 

дал папа. Он очень хотел доченьку Да-
шеньку. Всегда говорил: «Даша  — сча-
стье наше!»

Значение имени, его происхождение, 
безусловно, влияют на то, каким вырас-
тет маленький человек.

Имя Дарья — женский вариант име-
ни персидского царя Дария. В переводе 
с  древнеперсидского означает  — «силь-
ная», «победительница». Значительное, 
хорошее и яркое имя.

Церковное имя — Дария.
Ласково: Дашуля, Дашута, Дада, Даре-

на, Дарюша, Дашенька.
Обаятельная, милая и  общительная 

девочка по  имени Дарья радует роди-
телей своей способностью все схваты-
вать на лету. Она не конфликтна и легко 
приспосабливается к  любым условиям. 
Старается прилежно учиться, но  Даше 
не  хватает терпения и  усидчивости. 
Больше ей помогают хорошая память 
и сообразительность.
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Прямолинейная и вспыльчивая, она запросто может ввязаться 

в драку с мальчишками за правоту или против несправедливости.
Дома Даша — помощница. Она с удовольствием помогает маме 

в домашних делах, но от общественных работ скорее постарается 
уклониться.

Юная Дарья обладает хорошим вкусом и фантазией. У нее пыт-
ливый ум, но ее поступки часто импульсивны и подвержены пере-
менам настроения. Она спокойно воспринимает критику, если это 
не прилюдное высмеивание, и корректирует свое поведение.

У Дарьи отличные творческие способности. Она способна зани-
маться только тогда, когда у нее все получается и ей нравится вы-
бранное занятие.

Мне нравится имя Дарья.
Я благодарна папе, что он дал мне такое прекрасное имя.
В руках каждого человека — создать добрую славу своему имени.
Именем можно гордиться всю жизнь!

Ах, Дарья! Имя звонкое,
Как песня соловья.
Душа у Даши тонкая,
Но сила есть своя!
Энергии и силы
Ей впрямь не занимать,
Но милой, терпеливой
Мы пожелаем стать.
А если уж за дело
Возьмется Дарья вдруг,
Все сделает умело
И справится за двух.
Живи счастливой, Дарьюшка,
Светла твоя душа.
Радушная хозяюшка —
Всегда будь хороша! Лежнина Дарья,

ученица МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура
Лежнина Татьяна Николаевна, мама
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Семья Машкиных

Тайна моего имени

В ероника имя древнегрече-
ское, в переводе означает 
«приносящая победу».

Вероника активна, общительна, 
любит музыку и танцы, романтич-
на, любит находиться в обществе. 
Эта поэтическая натура, мечтающая 
о красивой жизни. Характер у Веро-
ники материнский, хотя внешне она 
очень похожа на отца.

Имя Ника приснилось маме во сне.

Машкина Вероника,
ученица МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура

Семья Маятниковых
О моих корнях

М ногие интересуются историей своего рода, сведе-
ниями о своих предках, многие хотят разобрать-
ся в  родственных связях. Все мы хотим знать 

побольше о  наших предках. Вместе с  тем изучать историю своей 
семьи очень познавательно и интересно.

Семья очень важна в жизни каждого человека. Счастлив тот, кто 
имеет крепкую, дружную семью. Поскольку семья — это не толь-
ко дом, в который хочется вернуться, но еще и забота, понимание. 
Только твоя семья поддержит и поможет в трудную минуту, под-
скажет, как поступить.

К  членам семьи относятся не  только близкие родственники, 
т. е.  мама, папа, братья и  сестры, но  также наши предки, это ба-
бушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, вместе с тем тети, дяди 
и  др. Каждое поколение передает свои опыт, традиции, которые 
складываются в семейные ценности.

По-моему, важно знать свое родословное древо: место и  год 
рождения, род занятий, корни предков. Ведь это история семьи, 
хранящаяся в  памяти каждого. Мы обязаны жизнью своим маме 
и папе, они — своим родителям. Таким образом, получается свое-
образная цепь, и чем она длиннее, тем древнее род, тем интереснее 
его изучать. При этом можно натолкнуться на важные и интересные 
факты. Кто-то из предков мог принимать участие в важном истори-
ческом событии, например, сражаться за  Родину в  годы Великой 
Отечественной войны. Такими предками нужно не просто гордить-
ся, но и чтить святую память о них. Носителю каждого рода, конеч-
но, есть о чем рассказать друзьям, а потом и своим детям.

Для меня важна история моего рода, биография членов моей се-
мьи. Мне очень нравится слушать рассказы о моих предках и по-
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степенно пополнять свое генеалогическое 
древо.

Родители моей мамы — Калинин Проко-
пий Александрович и Калинина Анастасия 
Ивановна. Мой дедушка  — ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Он участвовал 
в  Отечественной войне против фашист-
ских захватчиков в  период с  июня по  ав-
густ 1944 года на 3-м Белорусском фронте. 
Был наводчиком станкового пулемета 1-го 
стрелкового батальона.

В  июне 1944  года участвовал в  боевых 
действиях на реке Днепр и в районе города 
Быхов. В августе 1944 года в районе города 
Каунас был тяжело ранен в ногу. Награжден 
медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны I  степени 
и др. После возвращения с войны в колхозе 
работал машинистом. В 1992 году моего де-
душки не стало.

Моя бабушка в  1941  году доброволь-
цем пошла на фронт, но так как не хватало 
рабочей силы в колхозе, их вернули и она 
обучилась работе машиниста. После чего 
бабушка работала машинистом в  колхозе, 
чтобы поставить как можно больше хлеба 
на фронт солдатам, защищавшим нашу Ро-
дину от фашистских захватчиков.

После Великой Отечественной войны 
бабушка с  дедушкой познакомились и  по-
женились. Моя бабушка была награждена 
медалями материнства и орденами «Мате-
ринская слава» II и III степенями.

Бабушку и дедушку я никогда не видела, 
но, несмотря на это, я ими очень горжусь.

Родители моего папы  — Маятников 
Юрий Михайлович и Маятникова Людми-
ла Федоровна.

Мой дедушка руководил детской шко-
лой искусств им. Р. Н.  Розен с  1988 по 
1991 год. Был ярким и высокопрофессио-
нальным музыкантом. Бабушка работала 
кладовщиком.

Мои мама  — Ольга Прокопьевна 
и папа — Михаил Юрьевич решили не идти 
по стопам своих родителей. Моя мама по-
лучила педагогическое образование и  ста-
ла воспитателем в детском саду. Папа стал 
военным и  получил юридическое образо-
вание. Еще у  меня есть старшая сестра  — 
Анастасия, которая решила связать свою 
жизнь с юридической деятельностью.

Вот такие они, мои дедушки и бабушки. 
Со  многим справились, многое пережи-
ли. И я надеюсь, что в свое время мы тоже 
справимся со  всеми жизненными трудно-
стями, ведь у  нас в  руках есть бесценный 
опыт наших бабушек и дедушек.

Маятникова Елена, 15 лет,
ученица МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура
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О моих корнях.
Кунгурский поэт и журналист —
Пономарев Анатолий Петрович

З ная и изучая прошлое своей семьи, свою родословную, 
мы невольно прикасаемся к истории своего края, своего 
народа. Многие писатели, поэты, художники, музыкан-

ты воспевали малую родину. Известным для земляков, но менее из-
вестным, почти неизвестным в России, был мой прадед Пономарев 
Анатолий Петрович, журналист и поэт.

Своего прадеда я  видела, когда мне было четыре года. Помню 
его плохо. Но  о  его незаурядном творческом таланте, о  широкой 
душе, о его поэтическом даре слышала много рассказов от мамы, 
бабушки и других родственников. Родился, вырос и жизнь провел 
на нашей малой родине в городе Кунгуре. Свою жизнь он посвятил 
родному краю, своим кунгурякам.

Чтобы узнать о  жизни де-
душки, нам пришлось не толь-
ко поговорить с  бабушкой, 
но  и  обратиться в  Кунгурский 
городской архив, так как доку-
ментов, его записей в семье со-
хранилось очень мало.

В  городском архиве нам 
предложили просмотреть лич-
ный фонд Пономарева Анато-

лия Петровича — писателя, поэта, члена Союза журналистов Рос-
сии, лауреата областных журналистских конкурсов.

Мой прадедушка, Анатолий 
Петрович Пономарев, родил-
ся 9 декабря 1932 года в городе 
Кунгуре в  рабочей семье. Его 
отец Петр Игнатьевич работал 
слесарем в  инструментальном 
цехе машиностроительного 
завода, мать  — Марфа Ми-
хайловна  — была домохозяй-
кой. До  4-го  класса он учился 
в школе № 7, затем в школе № 10 
окончил 10 классов. Высшее 
образование так и  не  получил, 
хотя успешно сдавал экзамены 
в  Казанский и  Свердловский 
университеты на  факультет 
журналистики.

Свою трудовую деятель-
ность начал в  редакции газета 
«Искра», обозревая стихотвор-
ные сборники советских поэ-
тов, удостоенных Сталинской 
премии.

Первая публикация появи-
лась в газете «Искра» в 1952 году. А 10 сентября 1953 года был при-
нят корреспондентом на штатную должность.

В «Искре» он одинаково успешно работал в разных должностях: 
корректором, корреспондентом, ответственным секретарем. С ув-
лечением вел тематические полосы: «Край наш Кунгурский», «Сол-
датский долг», «Литературная страница» и другие.

Семья Мильхерт
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Анатолия Пономарева в январе 1959 года приняли в Союз жур-

налистов России.
В 1953 году женился на Мальцевой Вере Алексеевне. Вырастил 

и воспитал двух детей: дочь Татьяну 1954 г. р. и сына Павла (умер 
на 41-м году жизни от клещевого энцефалита).

В  1973  году женился второй раз на  Поспеловой Милице Васи-
льевне. В браке прожили 35 лет. Так как общих детей не было, Ана-
толий Петрович занимался воспитанием детей Милицы Васильев-
ны от первого брака: Николая — 1956 г. р., Александра — 1957 г. р., 
Евгения 1963 г. р.

Анатолий Петрович любил писать о  сильных людях. И  сам он 
не из слабаков. Испытания начались в раннем младенчестве: пере-
нес туберкулез кости. И последствия страшной болезни остались — 
одна нога короче другой на 5 сантиметров. Другой бы зациклился 
на  физическом недостатке. Но  Анатолий Петрович не  из  таких. 
И в школе, и в зрелые годы он никогда не делал себе никаких по-
блажек, старался быть как все… даже в чем-то и превзойти других. 
Однажды, например, переплыл широченную Каму…

21 ноября 2008 года на 76-м году жизни перестало биться сердце 
поэта и журналиста.

Творчество Анатолия Пономарева хорошо знакомо кунгурякам. 
За годы своей многолетней работы в журналистике он написал де-
сятки, сотни, тысячи заметок, корреспонденций, статей, интервью, 
фельетонов, стихов и рассказов.

Большую часть своей жизни Анатолий Петрович трудился 
в кунгурской газете «Искра».

Танин, Луговой, Пономарев —
Эти имена любимы многим.
Будь же всегда счастлив и здоров,
Танин, Луговой, Пономарев!

«Талантливый человек талантлив во всем» — такие слова мож-
но отнести и к Анатолию Петровичу. Мой прадед был творческим 
человеком, у  него был хороший слух, прекрасный басистый го-
лос, он был отличным собеседником, но больше всего он любил 
читать.

Любимым поэтом Анато-
лия Петровича был Евгений 
Евтушенко, самобытный поэт. 
Именно поэтому в  его произ-
ведениях так много отсылок 
к жизни и творчеству Евгения 
Евтушенко.

В 1997 году прадед встречал-
ся с любимым поэтом, который 

Стоят слева направо: дедушка Поспелов Александр Иванович, 
бабушка Поспелова Екатерина Петровна,  

дядя Поспелов Сергей Александрович, …
Сидят слева направо: прабабушка Поспелова Милица Васильевна,  

малыш, прадедушка Пономарев Анатолий Петрович, 
мама Поспелова Любовь Александровна
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Тайм-линия семьи Мильхерт

«Моя семья — мое богатство»
2004  год  — рождение семьи Мильхерт  — невеста  — 

Поспелова Любовь Александровна, жених  — Мильхерт 
Андрей Владимирович.

Рождение первых близнецов в родне — Мильхерт Ми-
ланы и Мильхерт Софьи.

2005 — близняшкам исполнился год.

2007 — участие в 1-м Краевом фестивале близнецов в городе Перми «Гляжусь в тебя, как 
в зеркало».

приезжал в Кунгур и провел встречи с лю-
бителями поэзии.

Восхваление, восхищение природой 
родного края, бытом людей, его окружа-
ющих, отражалось во  всех произведениях 
поэта.

У дедушки была большая семья, которую 
он очень любил. Своим жене, детям и вну-
кам он посвятил самые проникновенные 
строки. Стихи, посвященные жене — моей 
прабабушке Милице Васильевне:

Женщине, которую любим…
Когда б не ты, то нас бы и не было.
А без тебя и жизнь была б не мила.
А вот — живем. Благодаря тебе!

Анатолию Петровичу были подвласт-
ны все газетные жанры. Но  особенно он 
любил писать о людях, и многие герои пу-
бликаций Анатолия Петровича станови-
лись его друзьями. Любил делать что-то   
доброе для людей: мог запросто по прось-
бе совершенно незнакомого ему челове-
ка написать стихотворение к  какой-либо 
дате. Любил повторять: «Человек  — это 
звучит гордо».

Изучив биографию и  творчество, 
я не только больше узнала о родном чело-
веке, но и почувствовала себя причастной 
к истории родного края. Взглянув на роди-
ну глазами прадеда, я  по-другому увидела 
свой любимый город.

Я  горжусь, что прихожусь правнуч-
кой такому замечательному человеку, 
как мой прадед  — Анатолий Петрович 
Пономарев.
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Рождение братика Савелия  — продол-
жателя рода Мильхерт.

2013 — участие в Межрегиональном фе-
стивале по  горнолыжному спорту «Царь 
горы» в  городе Миасс. Встретились еще 
с двумя парами близнецов, в каждой из ко-
торых была своя Софья.

Исполнилось 90  лет прадедушке Миль-
херту Леониду Робертовичу.

К его юбилею наша родословная насчи-
тывала 108 человек, из  них  — 25 внуков, 
39 правнуков, 2 праправнука.

2011 — первый раз в 1-й класс. В этом году в школы города Кунгура поступили учиться 
5 пар близнецов-первоклашек.
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2017 — семейное путешествие на Эльбрус, в 1990 году на трассах 
Эльбруса папа занял 3-е место в соревнованиях по горным лыжам 
(ему тогда было 13 лет, как и нам).

2019 — в нашей семье стеклянная свадьба, родители отметили 
15 лет совместной жизни.

История нашей семьи продолжается.

2014  — «Встречай, Олим-
пийский огонь!» Участие 
в эстафете Олимпийского огня 
в городе Кунгуре.

2015  — участие в  открытом 
городском фестивале близне-
цов «Я  + Я» в  городе Кунгуре, 
инициатором которого высту-
пила наша семья.
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Моя семья в картинках

Мильхерт Софья и Милана,
ученицы МАОУ «СОШ № 10» г. Кунгура
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О моих корнях

Да пребудет священно на всех языках
Твое гордое имя УЧИТЕЛЬ!

К огда мы произносим слово «учитель», каждый ви-
дит перед собой своего учителя, но  обязательно 
в этом образе есть и тепло, и уважение, и благодар-

ность. Профессия учителя необходима и очень важна. Все учителя 
любят детей и посвящают свою жизнь их воспитанию. И эту чер-
ту они передают своим родным, близким, детям. Так возникают 
династии. Каждое поколение продолжает дела своих родителей, 
идет по их стопам.

Великая русская актриса Фаина Раневская когда-то сказала, что 
научиться нельзя трем профессиям — это профессии врача, учи-
теля и  юриста. Изучая на  уроках окружающего мира тему «Моя 
семья», мне очень захотелось изучить родословную своей семьи. 
В моей семье есть династия педагогов. Мне еще мало лет, но мне 
стало интересно, сколько всего педагогов в нашей семье, кто яв-
ляется основателем нашей династии педагогов и  кто подхватил 
эстафету семейной традиции учить детей.

Наша династия начинается с моих прапрадедов: Ивана Федо-
ровича и  прабабушки Матрены Владимировны Морозовых. Эти 
простые люди, не имеющие никакого педагогического образова-
ния, вложили в своих детей столько любви, заботы и внимания, 
что каждый из  них стал не  только замечательным семьянином, 
воспитавшим достойно своих детей, но  передал всю свою му-
дрость, талант не  одному поколению воспитанников, отдавая 
себя полностью любимой работе «педагога». В семье Морозовых 
родилось трое детей: Иван, Анна и Капиталина.

Капитолина Ивановна большую часть своей педагогической де-
ятельности проработала в коррекционной школе города Кунгура. 
За многолетний труд награждена почетными грамотами, медалью 
«Ветеран труда», ей присвоено звание «Отличник народного про-
свещения». Брат Капитолины Ивановны — Иван Иванович, рабо-
тал в Усть-Кишертской школе учителем географии, потом завучем 
по учебной части. В 1955 г. назначен директором школы п. Кордон. 
С августа 1963 г. работал директором школы № 10 г. Кунгура, с 1966 
по 1972 г. возглавил народное образование г. Кунгура. Был назначен 
заведующим ГОРОНО.

За  добросовестный труд Иван Иванович Морозов награж-
ден государственными наградами: орденом «Знак Почета» (указ 
Президиума Верховного Совета СССР от  17.07.1986); медалью 
«За трудовое отличие» (указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 17.03.1981); награжден знаком «Отличник народного просвеще-
ния» (1969 г.) и др.

Евгения Александровна Анферова — жена сына Анферовой Ка-
питолины Ивановны Валерия. Она активно участвует в городских 
конкурсах, мастер-классах. Передает опыт молодому поколению. 
Также неоднократно была награждена благодарственными пись-
мами от  Законодательного собрания Пермского края, почетными 
грамотами Управления образования г. Кунгура.

Наталья Александровна Морозова — жена старшего сына Мо-
розова Ивана Ивановича Владимира. Наталья Александровна 
работает в детском саду, имеет высшую категорию. Активно при-
нимает участие во  Всероссийских, краевых и  муниципальных 
конкурсах.

Моя тетя Лариса Геннадьевна Лазарева (Немкина), дочь Анны 
Ивановны Морозовой (Немкиной), педагогическую деятельность 
начала в  училище № 68 мастером производственного обучения, 
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преподаватель специальных дисциплин: технология, материало-
ведение, конструирование.

С 2013 года работает в МАОУ «Комсомольская СОШ» учителем 
технологии, осуществляет классное руководство. Имеет почетные 
грамоты, благодарственные письма. Воспитанники Ларисы Ген-
надьевны занимают призовые места в  краевых, муниципальных 
конкурсах.

Моя бабушка, Немкина Ирина Владимировна, всю свою педа-
гогическую деятельность посвятила Комсомольскому детскому 
саду Кунгурского района, проработав 33 года. Она является призе-
ром районного конкурса «Учитель года». Бабушка имеет грамоты 
за многолетний добросовестный труд на благо поселения, за боль-
шой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения.

Сестра моего папы Ксения Александровна Ермакова и  ее муж 
Ермаков Дмитрий Михайлович тоже продолжили нашу династию 
педагогов. Ксения Александровна работает в детском саду воспита-
телем, Дмитрий Михайлович — директор МБУ ДО БЮСШ «Барс» 
Кунгурского муниципального района. Дмитрий Михайлович от-
мечен благодарственными письмами администрации Кунгурского 
района, почетными грамотами Министерства образования и спорта 
Пермского края. Победитель районного конкурса «Учитель года — 
2016». Его воспитанники — чемпионы края по легкой атлетике.

Семейные традиции продолжили и  мои родители  — Немкин 
Алексей Александрович и  Немкина Елена Владимировна. Папа 
по  образованию  — учитель физкультуры и  ОБЖ. Его кабинет 
ОБЖ был признан лучшим в городе. Отмечен благодарственны-
ми письмами. Мама — заведующая в детском саду. Имеет почет-
ные грамоты Управления образования г. Кунгура, Министерства 
образования и науки Пермского края. Отмечена грамотами главы 
города Кунгура за активное участие в мероприятиях. В 2016 г. — 
победитель районного конкурса «Учитель года — 2016» в номина-
ции «Лидер в образовании».

Удивительное это явление — династии педагогов! Люди, связан-
ные родственными отношениями, выбирают одну и ту же профес-

сию. Невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родите-
лей, на то необходимо веление души!

Иного счастья в жизни нет
И больше нет награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах, живущих рядом.

И кто знает, может, и я стану Учителем…

Немкина Алина, 10 лет,
ученица МАОУ «СОШ № 1» г. Кунгура
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Я и мое имя

Имена, имена, имена —
В нашей жизни звучат не случайно:

Как загадочна эта страна —
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

М ое имя для меня выбрала 
моя мама.

Имя Савелий имеет 
весьма древние, еврейские корни и в пере-
воде означает «выпрошенный у Бога», «же-
ланный ребенок».

Имя Савелий наделяет человека добро-
той, скромностью и  скрытным характером.

Мое имя мне дала моя мама — Полежае-
ва Елена Николаевна.

Изучив историю семьи, она выяснила, 
что среди родственников не  было никого 
с именем Савелий, поэтому и выбрала мне 
имя еще задолго до моего рождения.

Святой покровитель имени  — свя-
той Савел Персиянин Халкидонский, 
мученик.

Именины по  церковному календарю  — 
26 июня.

Савелия отличает необычный харак-
тер, он весьма талантлив и  имеет свое 
собственное видение на  любой вопрос, 
экстраординарен.

Жизнь человека с именем Савелий про-
ходит под влиянием планеты Плутона. 
Имя Савелий имеет счастливые цвета  — 
это золотистый, теплые оттенки оран-
жевого, а  также глубокий синий и  яркий 

салатовый. В  качестве талисмана могут 
быть использованы два камня — это опал 
и сердолик.

Знаменитые люди с именем Савелий

Савелий Моисеевич Зайденберг (1862–
1942) — русский живописец.

Савелий Крамаров  — советский ак-
тер театра и  кино, заслуженный артист 
РСФСР.

Савелий Тартаковер, шахматист, между-
народный гроссмейстер (1887–1956).

Семья Полежаевых
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Линия времени

Архив нашей семьи насчитывает более 100 фотографий, десятки 
документов, по которым можно проследить родословную по ли-
нии моей мамы — Полежаевой (Бартовой) Елены Николаевны.

Сведения о  прапрапрабабушке Котельниковой Ксении Ильи-
ничне и прапрапрадедушке Котельникове Дмитрии Александро-
виче можно узнать в  свидетельстве о  рождении Котельниковой 
Марии Дмитриевны.

Моя прапрабабушка — Шипунова (Котельникова) Мария Дми-
триевна (22.06.1888–04.08.1968).

Сведения о  семье прапрадеда  — Бартова Петра Михайлови-
ча могу найти в «Выписке из метрической книги» о его рожде-
нии. Мои прапрапрадед Бартов Михаил Александрович и  пра-
прапрабабушка Бартова Анастасия Ивановна были мещанами 
г. Кунгура.

Бартов Петр Михайлович (22.10.1887–28.05.1969)  — мой пра-
прадед. За добросовестный труд награжден почетными грамотами 
и медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны.

Бартова (Шипунова) Клавдия Михайловна (18.11.1923– 
10.11.1997) — моя прапрабабушка, в течение всей жизни работала 
в детском саду, награждена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами.

Бартова К. М. (третья слева в верхнем ряду) 
и коллектив детсада № 16. 1956 год
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Тимшина (Бартова) Татьяна Петровна (12.08.1948-03.03.2007) — 
сестра моей бабушки, тетя моей мамы. Работала на Кунгурском ко-
жевенно-обувном комбинате, ударник коммунистического труда, 
ветеран труда.

Бартова Валентина Петров-
на (родилась 09.02.1958)  — 
моя бабушка. 41  год  — стаж 
работы в  МАОУ «СОШ № 2 
им.  М. И.  Грибушина». Была 
учителем начальных классов, 
заместителем директора по  ВР, 
учителем истории и обществоз-
нания. Награждена отраслевы-
ми почетными грамотами и бла-
годарственными письмами.

Я горжусь своей бабушкой!Новый 1954 год. Бартова Т. П. 
на новогоднем утреннике 

в детском саду № 16 г. Кунгура

Тимшина (Бартова) Татьяна 
Петровна, 1997 год

Бартова В.П.  
в начале педагогического пути, 

1980 год
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Полежаева (Бартова) Елена Николаев-
на (родилась 23.02.1984)  — выпускница 
МАОУ «СОШ № 2 им. М. И.  Грибушина», 
учитель английского языка МАОУ «СОШ 
№ 2 им. М. И. Грибушина».

Семейный архив пополнился статьей 
«Семейное дело» о моих бабушке Бартовой 
Валентине Петровне и  маме Полежаевой 
Елене Николаевне.

Газета «Искра» 96 (16317)  
от 1 сентября 2018 года

О  себе: Полежаев Савелий Евгеньевич 
(родился 06.07.2009) учащийся 3 «Б» класса 
МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина».

Музей древностей г. Пермь.
Очень люблю посещать музеи, выставки

Мой любимый братишка Полежаев 
Ефим Евгеньевич (родился 25.10.201)

Полежаев Савелий,
ученик МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина»

Полежаева Елена Николаевна — 
участница, призер городского конкурса 

«Учитель года — 2018»
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Тайна моего имени

М еня назвали Даша, пото-
му что родителям очень 
сильно нравится это имя, 

и оно сочетается с моим отчеством. Итак, 
меня назвали Дарья Андреевна.

Происхождение имени Дарья
Имя Дарья  — русское, православное, 

католическое, имеет несколько вариантов 
происхождения. Имя Дарья имеет славян-
ские корни, является современной формой 
славянских имен Дарена и Дарина, поэтому 
значение имени Дарья близко к  понятию 
«дар» — «подарок, дарованная».

Значение имени Дарья
Обаятельная, милая и  общительная де-

вочка по  имени Дарья радует родителей 
своими способностями. Она неконфликт-
на и легко приспосабливается к любым ус-
ловиям. Любит помогать по  дому. Всегда 
организованная и сообразительная, стара-
ется прилежно учиться, но Даше не хвата-
ет усидчивости. Дарья обладает хорошим 
вкусом и  фантазией. У  Дарьи отличные 
способности в  школе, принимает участие 
в самодеятельности.

Маленькая Дарья смышленая и  им-
пульсивная, любит ласку и  не  любит 
одиночество.

Взрослая Дарья умеет приспособиться 
к  любой ситуации. Хорошо развита инту-
иция. Она кокетлива и считает себя умной 
и  красивой. Дарья хорошо шьет и  вяжет, 
умеет со  вкусом одеваться. В  доме Дарьи 
всегда с удовольствием принимают гостей.

В  мире живой природы Дарье покро-
вительствует рябина, которая дарует сво-
ему хозяину необыкновенное обаяние 
и энергичность.

Именины Дарьи — 1 апреля. Дарья, в пе-
реводе с персидского, — огонь. Дарья силь-
ная, побеждающая.

Недаром мне родители дали такое имя. 
Я  своим характером полностью «подхожу 
под описание»!!!

Попова Дарья, 10 лет,
ученица ГБПОУ «КЦО № 1» г. Кунгура
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Имена, имена, имена —
В нашей речи звучат неслучайно:

Как загадочна эта страна —
Так и имя — загадка и тайна.

В этой жизни, а может, и в той,
Под земною звездою небесной

Охраняет любого святой,
Не для каждого, впрочем, известный.

С. Я. Маршак

С  самого раннего детства и на про-
тяжении всей жизни ни  одно 
слово не слышит человек так ча-

сто, как свое имя.
Выбор имени для появившегося на свет 

человека — очень важный и ответственный 
шаг. С этим именем человек проживает всю 
свою жизнь, оно становится неотъемлемой 
частью его личности.

Катя, Катенька, Екатерина  — это мое 
имя! «Что в имени моем?». А правда, что?

Родители назвали меня Екатериной, так 
как это имя им очень понравилось. Так-
же оно хорошо сочетается с  моим отче-
ством — я Екатерина Викторовна.

Екатерина — очень популярное в России 
имя. Оно пришло к нам из Древней Греции. 
Считается, что имя произошло от  грече-

ского слова «экатарини», в  переводе озна-
чающего вечную чистоту и непорочность.

Происхождение имени Екатерина свя-
зывают с  великомученицей Екатериной 
Александрийской, пострадавшей за  веру 
еще в далеком III веке.

В  XI–XII  веках в  древнерусских руко-
писях имя Екатерина встречается уже 
в измененном виде, как Катерина. А в уст-
ной традиции, для удобства общения, это 
многосложное и труднопроизносимое имя 
и вовсе сокращали до Кати. В Европе так-
же бытовала сокращенная форма: Катрина, 
Катрейн, Каталина.

7 декабря Русская Православная Цер-
ковь отмечает день памяти святой вели-
комученицы Екатерины Александрийской. 
7  декабря  — это мой день Ангела, мои 
именины.

В народном календаре эту дату прозва-
ли днем Катерины Санницы. С  7 декабря 
открывали санную дорогу, детки катались 
на санках, а те, кто постарше, — на санях, 
в которые запрягали украшенную лошадь.

Вечером на Екатерину было принято га-
дать. Девушки, мечтающие о  замужестве, 
ставили в воду молодые ветви вишни. Если 
веточка расцветет к Новому году или Рож-
деству, то в следующем году ее хозяйка под 
венец пойдет.

Знаменитые Екатерины прошлого и со-
временного времени:

• Екатерина I (1684–1727), российская 
императрица (1725–1727), вторая 
жена Петра I.

• Екатерина II (1729–1796), российская 
императрица (1762–1796).

• Екатерина Медичи (1519–1589), коро-
лева Франции, жена Генриха II.

• Рина (Екатерина) Васильевна Зеле-
ная (1902–1991), советская актриса 
театра, радио и кино («Приключения 
Буратино», «Три толстяка», «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»).

• Катя Лель (Екатерина Николаевна Чу-
принина) (1974), российская эстрад-
ная певица.

Рогожникова Екатерина,
ученица МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина» г. Кунгура
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Войну вспоминает моя прабабушка

Ч то известно мне о войне? Я родился в XXI веке, о во-
йне я знаю, изучая историю в школе, но особенно для 
меня дороги рассказы моей прабабушки.

В  первые майские дни Анна Токмакова готовится к  главному 
празднику в своей жизни — Дню Победы. Во время войны подво-
зила на своем грузовике спецтехнику к истребителям.

Когда началась война, ей было 20 лет. Призвали Анну на фронт 
в  1943-м. Уезжать из  дома деревенской девчонке было страшно, 
но  шла тяжелая для страны война. Сначала ее направили в  Хва-
лынск на трехмесячные курсы шоферов. «Жили в бараках, мерзли, 
голодали. Кормили во время учебы очень плохо. В обед привозили 
подсоленный кипяток. Если повезет, попадала в  тарелку кожур-
ка от  огурца. Но  даже эту похлебку редко удавалось нормально 
выпить. Только подносишь ко  рту ложку, как раздается приказ: 
“Стройся!” Бросаешь все, бежишь на построение», — вспоминает 
ветеран.

«Мама мне деньги высылала. На них я покупала булку. Но когда 
со всеми разделишь, каждому лишь по крошечке достанется. Бани 
не было, нас заедали вши, по стенам ползали тучи тараканов.

К  концу учебы надо было сдать экзамен. Если не  сдавали, 
то оставляли еще на три месяца. Пришла экзаменационная комис-
сия, и сержант поглядел на испуганных девчонок, пожалел нас. По-
советовал на экзамене сделать ошибки, чтобы на фронт не отпра-
вили, вся группа дружно завалила смотр. Раз не сдали, нас снова 
оставили на трехмесячное обучение».

В  1943  г. новоиспеченного шофера Токмакову распределили 
в  авиационную часть, которая в  то  время находилась в  Средней 
Азии, а  затем в  авиационную часть на  подмосковный аэродром. 

Там Анна Токмакова получила в свое распоряжение грузовую ма-
шину ЗИС-5. «Здесь, в Подмосковье, я ожила. Огород был рядом, 
ели супы из капусты. Но каждый день был страх, что на нас нападут 
фашисты. Окна в части завесили черным материалом, чтобы с ули-
цы не  было видно огня. Нам дали боевое задание: днем и  ночью 
смотреть за  тем, куда падает сбитый военный самолет, находить 
его, разбирать на  запасные части и  привозить на  аэродром. Мне 
в помощь снарядили шестерых мальчишек. Они перетаскивали мо-
торы с истребителей на мою машину — надрывались, но не жало-
вались», — вспоминает моя прабабушка.

Так и прослужила она на аэродроме до мая 1945-го. Чувствова-
лось окончание войны. И вот приказ командира: «Мойте машины, 
готовьтесь. Поедем на салют Победы».
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«За три дня до салюта на наши грузовики поставили прожекто-

ры и зенитные установки. Кремль и Красная площадь были околь-
цованы такими машинами в  три ряда. Меня с  моей трехтонкой 
поставили у Киевского вокзала. По приказу мы все одновременно 
включили прожекторы. Так я и салютовала Победе», — рассказы-
вает прабабушка.

Конечно, хотелось быстрее оказаться дома, в  кругу семьи, 
но впереди ждало еще одно ответственное задание — Парад Побе-
ды на Красной площади 24 июня 1945 г. В этот день Анна Токмакова 
на своей «боевой подруге» вновь вышла салютовать. Поэтому, ког-
да уже в июле Анне выдали военный билет, она быстро собралась 
на поезд.

«За  то, что я  во  время службы ни  разу выговоров не  получа-
ла, меня наградили новой английской шинелью. Сразу предста-
вила, как сошью себе из нее красивое пальто», — рассказала моя 
прабабушка.

Слушая рассказы прабабушки, я понимаю, почему враг не смог 
нас победить — потому что нельзя победить сильных духом людей. 
Я  горжусь своей прабабушкой, желаю здоровья, ей исполнилось 
96 лет.

Рогожников Кирилл,
ученик МАОУ «СОШ № 18» г. Кунгура
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Тайна моего имени

И мя  — это не  просто слово. 
За  каждым именем стоит 
определенная личность, че-

ловек отличен от  других, единственный 
и неповторимый.

Меня назвал именем Женя мой папа. Это 
случилось, когда я  еще не  родилась. Папа 
думал, что появится мальчик, но когда врач 
сказал, что родится девочка, папа тоже об-
радовался и  сказал, что будет Женя. Это 
имя ему очень нравится, потому что у папы 
есть двоюродная сестра Евгения, за  ко-
торой он в детстве ухаживал, играл с ней. 
А  еще самого близкого папиного друга 
тоже зовут Евгений, они друзья с детства.

Женское имя Евгения имеет греческие 
корни и  происходит от  мужского имени 
Евгений (Евгенес), в переводе оно означает 
«благородная». В  России имя начало рас-
пространяться в  XIX  веке  — в  основном 
так называли дворянских детей. Но имя Ев-
гения чаще всего звучало на французский 
манер  — Эжени, так появилась уменьши-
тельно-ласкательная форма имени Женя.

На  сегодняшний день имя находится 
в первой десятке по популярности, но маль-
чиков так называют все же чаще, чем дево-
чек. Среди известных обладательниц этого 

красивого имени есть актрисы, писатель-
ницы, спортсменки, певицы. Например, 
российские актрисы Евгения Доброволь-
ская, Евгения Симонова, французская им-
ператрица Евгения Монтихо, русская ху-
дожница Евгения Лурье.

Именины Евгения отмечает 6 января — 
в  этот день вспоминают преподобную ве-
ликомученицу деву Евгению Римскую.

Евгения полностью оправдывает свое 
имя, благородство  — это ее основное до-
стоинство. Она страстная правдолюбка 
и  не  терпит несправедливости. Женя ни-
когда не  откажет в  поддержке близкому 
человеку.

Маленькая Женя  — большая выдум-
щица и  фантазерка, ей никогда не  скучно 
в своем придуманном мире. Она не любит 
больших и  шумных компаний. Женечка 
любит общение с  природой, ей нравятся 
лесные прогулки, походы и  путешествия. 
Если родители разрешат ей держать в доме 
животных, то ее питомец всегда будет ухо-
жен, накормлен и обласкан.

Девочка тянется к  знаниям, она любо-
знательна и  старательна, за  что ее любят 
учителя. Ей не  чужда общественная дея-
тельность, в  школе и  во  взрослой жизни 
Женя может успешно ею заниматься. Ре-
шительность и упорство — основные чер-

ты характера Евгении, которые помогают 
ей добиться хороших результатов в  жиз-
ни. Она настойчива, стремится во  что бы 
то ни стало получить желаемое. Часто бы-
вает резка, прямолинейна и обидчива.

Женя всегда готова прийти на помощь, 
неконфликтна, очень серьезно относится 
к дружбе. Подруг у нее немного, одна или 
две, но на всю жизнь.

Мое имя мне очень нравится. Я горжусь 
им и благодарна папе за такой прекрасный 
выбор.

Рожнева Евгения,
ученица МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина» г. Кунгура
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Счастье вдруг в тишине
Постучалось в двери…
В этот мир, наконец,
Мне открыли двери…

Рада мне вся семья,
Чудо вот случилось.
Наш малыш в октябре,
В октябре родился.

Я расту не по годам,
Вся семья гордится.
Все учусь я делать сам,
В жизни пригодится.

Дую свечи на торте,
Сам купаюсь в ванной.
В выходные, как мужик,
Моюсь с папой в бане.

Первый отдых всей семьей
Едем за границу…
Ох, боюсь лететь как я
На железной птице…
Но зато на той земле
Я увидел море!
У верблюда на горбе
Смог я прокатиться.

До свиданья, сад веселый.
В сентябре пойду я в школу.
А пока тетрадки спрячу
И поеду я на дачу.

Лето! Лето! Ах, ты, лето!
На природу едем мы.
И живем, как дикари!
Спим в палатке,
Жарим мясо,
Варим кашу на костре,
И прогулки на воде.

За спиною ранец новый,
Впереди уроков пять.
Здравствуй, школа,
Здравствуй, школа!
Больше некогда играть…

Рассказал все о себе.
Все, что было в жизни.
Ну а жизнь вся впереди…
Многое случится.

Савин Матвей, 11 лет,
ученик ГБПОУ «КЦО № 1»

Тайм-линия — линия времени

Семья Савиных



560 Семья Сазановых
Тайна моего имени

П очему родители остановились именно на имени Дима? 
Потому что я  родился 8 ноября в  день ангела. Имя 
Дмитрий очень красиво и благородно звучит. Но так-

же оно является памятником русской культуры и истории. Его об-
ладатели по праву могут гордиться своим именем. Все же, несмо-
тря на популярность, немногие знают, что означает имя Дмитрий 
и  тем более какова история (или тайна имени) его происхожде-
ния, толкование имени и его значение для детей. Толкование муж-
ского имени Дмитрий связано с греческим словом «Деметриос», 
что означает «относящийся к  Деметре». В  греческой мифологии 
Деметра  — покровительница земледелия и  богиня плодородия, 
и она, несомненно, отражается в обладателях этого прекрасного 
имени. История имени Дмитрий начинается с  Византии, откуда 
оно пришло на Русь и сразу обрело популярность среди всех слоев 
населения, став одним из самых распространенных крестильных 
имен. Кроме Дмитрия, с именем «Деметриос» связано происхож-
дение и других имен: Димитрий, Митюк, Дмитр и т. д. Из всех свя-
тых христиане больше всего чтили Дмитрия Донского (великого 
князя, жившего в XIV в.), Дмитрия Солунского (великомученика, 
который пострадал за веру). Также этот список могут продолжить 
имена людей, оставивших свой след в  истории русской церкви: 
митрополит Дмитрий Ростовский, Дмитрий Прилуцкий. Всего 
в  церковном списке святых числится пятьдесят три Димитрия, 
два Димитриана и один Димитрион.

Сазанов Дмитрий,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура



561Семья Тепляковых
Тайна моего имени

Имена, имена, имена
В нашей жизни звучат не случайно.

Как загадочна эта страна,
Так и имя — загадка и тайна.

С. Я. Маршак

М еня зовут Теплякова 
Юлия Сергеевна.

Так меня назвали мама 
с папой. А точнее, мой папа. Он очень хо-
тел назвать меня именно Юлей. Мама воз-
ражать не стала. Ведь об этом имени можно 
узнать много интересного.

ЮЛИЯ — это мое имя.
СЕРГЕЕВНА — отчество (Сергей — имя 

моего папы).
ТЕПЛЯКОВА — фамилия («имя», кото-

рое передается от родителей к детям).
Имя Юлия в Древней Греции означало 

«волнистая, пушистая». В Древнем Риме 
женское имя Юлия означало «июльская» 
и происходило от римского родового име-
ни Юлий. Имя очень любимо, особенно 
в  крупных городах, и  популярность его 
растет. И это неудивительно, ведь столько 
прекрасных и талантливых женщин носи-
ли и  носят имя Юлия. Например, певицы 
Юлия Началова и  Юлия Савичева, актри-

сы Юлия Меньшова и  Юлия Снегирь, пи-
сательницы Юлия Шестакова и Юлия Воз-
несенская, фигуристка Юлия Липницкая, 
режиссер Юлия Краснова и многие другие.

Мне нравится мое имя, оно звучит неж-
но и мелодично. «Юлия» — это имя, кото-
рое очень подходит для девочки.

Теплякова Юлия,
ученица МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина» г. Кунгура



562 Семья Феофилактовых
Тайна моего имени

И мя человеку дается с  рожде-
ния и  сопровождает его 
на  протяжении всей жизни. 

Он его не  выбирает, за  него это делают 
родители.

Когда моя мама была беременна мной, 
мой папа постоянно читал ей «Русские на-
родные сказки». В содержании многих ска-
зок часто встречалась Василиса Премуд- 
рая, Василиса Прекрасная. Это была умная 
и красивая девушка.

И когда я родилась, не было никаких со-
мнений, что я буду Василисой.

Имя Василиса пришло в  русский язык 
из Греции, оно означает «царственная».

Благодаря всем сказкам Василиса стала 
образом русской женщины. Она — высшая 
награда герою! Ради нее совершаются рат-
ные подвиги. Из  любви к  ней герой, даже 
«дурак», делает невозможное: перелезает 
сквозь лошадиное ухо, ныряет в  кипящее 
молоко и, в  конце концов, становится ца-
рем, достойным своей умной жены.

Я выяснила, что Василиса — это образ, 
созданный народом. Он собирательный, 
в  нем сосредоточены лучшие черты на-
ционального характера. Ей свойственна 
простота, мягкая гордость за себя, недю-

жинный ум, глубокое, полное любви, 
сердце.

Основные черты характера Василисы
В — творческая личность, устремленная 

в будущее.
А — символ начала и желание что-то на-

чать и  осуществить, жажда физического 
и духовного комфорта.

С  — здравый смысл, стремление 
к  прочному положению и  материальной 
обеспеченности.

И  — тонкая духовность, чувствитель-
ность, доброта, миролюбие.

Л  — тонкое восприятие красоты, арти-
стические (художественные) таланты.

И — внешне показывает практичность, 
как ширму для сокрытия романтической 
мягкой натуры.

С  — важно найти свой собственный 
путь в жизни.

А  — дисциплинированность, доброта, 
спокойствие.

Мне нравится мое имя «Василиса», 
и я рада, что мои мама и папа назвали меня 
именно так!

Феофилактова Василиса, 10 лет,
ученица ГБПОУ «КЦО № 1» г. Кунгура



563Семья Фроловых
Тайна моего имени

М еня назвали Сер-
геем в честь деда 
со стороны папы, 

он был обязательный и  добросо-
вестный человек. Я рад, что меня 
назвали в честь деда. Мне мое имя 
нравится. Имя Сергей имеет раз-
личные версии происхождения. 
По первой, самой распространен-
ной версии, имя Сергей происхо-
дит от  римского родового имени 
Sergius. Сергии  — это древний 
римский патрицианский род, ве-
дущий, по  преданию, свою ро-
дословную от троянцев. В переводе с латинского языка означает 
«высокий», «знатный». По следующей версии, имя Сергей — это 
современная форма устаревшего имени Сергий, которое прои-
зошло от  латинского «servi dei», в  переводе означающее «слуга 
Бога».

Как один из  вариантов этой версии  — имя Сергей произошло 
от латинского «Servus», что переводится как «слуга».

Фролов Сергей,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура

Семья Черепановых
Тайна моего имени

А нна — женское русское 
имя еврейского про-
исхождения, означает 

«расположение, благосклонность, 
благоволение».

С  детства в  ребенке обнаружи-
вается важнейшее качество  — до-
брота. Девочка нянчится с  малень-
кими детьми, ухаживает за  котята-
ми и  щенками, никогда не  откажет 
в помощи.

Меня зовут Анна. Имя мне выби-
рали на  семейном совете. Присут-
ствовали папа, мама, бабушка Тая, 
тетя Таня и я в животике мамы. Все высказали свое мнение. Мама 
предложила назвать доченьку, т. е. меня, Полинкой. Тетя Таня была 
за Александру. Но папа и баба Тая были против этих имен. И тогда 
достали книгу с  именами. Моя мама библиотекарь и  у  нее много 
разных книг. Стали смотреть по месяцам. Я должна была появиться 
на свет в конце августа или в начале сентября. В это время близко 
именины для Марии, Ксении, Евы, Ирины, Ульяны, Евдокии, Кри-
стины, Феклы, Марфы, Ариадны, Анфисы и Анны. Все подумали 
и решили, что самое подходящее имя для меня Анечка, Анюта, Ню-
шечка и т. д. Столько доброты в этом имени — Аня! Когда я подрос-
ла и начала говорить, то показывала пальчиком на себя и произно-
сила: «Аня, Аня, Аня!» Действительно, это мое имя и я его люблю. 
А сколько стихов нашла мама для меня в книгах и интернете о моем 
имени.
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Разные есть имена.
А я в «Анну» влюблена.
Знаю я одну Анюту.
Та без дела — ни минуты.
Домовита и нежна.
Величава, как княжна.
Слышишь, ангелы поют?
Это, Аня, в честь твою!
Имя, Аня, твое благодатное,
И ты к людям всегда благосклонна.
Ты отзывчива, ты — приятна,
И с тобою так легко и спокойно.

Анечка, милая Анна,
Имя твое — как ручей,
Звонко смеется, куда-то
Несется, несется скорей…
Анечка, милая Анна,
Даже куда-то спеша,
Помни, что к папе и маме
Ты с милостью неба пришла.

Черепанова Анна,
ученица МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина» г. Кунгура

Семья Черных
Моя семья в картинках

Черных Вера,
ученица МАОУ «СОШ № 2 

им. М. И. Грибушина» г. Кунгура



565Семья Ямалтыновых
Тайна моего имени

М еня зовут Рома. А полное имя Роман. Так меня 
назвали мама с папой. Это имя мне очень нра-
вится. Мое имя произошло от латинского слова 

«романул», в переводе означает «римский». Это имя старинное 
и ведет начало из Древнего Рима. Мама заранее подобрала мне 
это имя, когда ждала меня. Папа не стал возражать. Когда я был 
маленький, мама с папой звали меня ласково: Ромочка, Ромаш-
ка, Ромуся. Мне это очень нравилось. Прошло время, и я спро-
сил у мамы, почему меня назвали Ромой. И мама рассказала мне 
историю моего имени. Оказывается, моего прадеда тоже звали 
Романом. Мой дед был военным командиром. Сильный, отваж-
ный дед воевал с немцами, защищая нашу Родину. Когда дед по-
пал в окружение, он не испугался, поднял свой отряд на битву 
с врагом. День и ночь они бились с фашистами и отстояли го-
род. Мой дедушка дошел до Берлина, был награжден орденами 
и медалями. Я очень горжусь своим дедом и хочу быть похожим 
на него. Спасибо родителям за имя в честь моего героического 
деда.

Ямалтынов Роман,
ученик МАОУ «СОШ № 2 им. М. И. Грибушина» г. Кунгура



566 Город Кудымкар

В   2019  году исполнилось 440  лет 
с  момента первого упоминания 
в  письменных источниках по-

селения Кудымкар. Сегодня это совре-
менный город, административный центр 
Коми-Пермяцкого округа, имеющий бо-
гатую историю и  самобытную культу-
ру. В  2018  году город Кудымкар отметил 
80-летний юбилей.

О  возникновении Кудымкара говорят 
легенды и предания. Вот как рассказывает 
коми-пермяцкий писатель Василий Васи-
льевич Климов в  одном из  фольклорных 
очерков: «…Это было давным-давно. В од-
ном из  чудских племен решил отделиться 
от отца молодой князь Кудым. Нашел себе 
хорошее новое место в лесу на высоком бе-
регу реки. А чтобы жить спокойно от вра-
гов, он со  своими людьми построил кре-
пость — кар, огородив ее высокой да креп-
кой стеной. Вот и  стали люди прозывать 
новое селище Кудымкар».

Писатель-фольклорист приводит и дру-
гие народные сказания о  возникновении 
названия Кудымкар. Ссылается он так-
же на  исследования ученых, например, 
А. С.  Кривощековой-Гантман, которая 
предполагает, в  частности, что раньше за-

росшее сосняками место называли кудма, 
а в сочетании с каром — укрепленным по-
селением  — получается название Кудма 
кар, превратившееся затем в  более удобо-
произносимое Кудымкар.

Если же исходить из исторических доку-
ментов, то впервые о Кудымкаре как о по-
селении стало известно из  писцовых книг 
Яхонтова 1579  года. Тогда это была дерев-
ня с семью дворами, в которых проживало 
11 взрослых мужиков. Из других докумен-
тов известно, что в начале XVII века Кудым-
кар был уже центром небольшой деревен-
ской округи из четырех деревень, а  спустя 
два десятилетия значился погостом, к кото-
рому относились 11 деревень и 13 починков. 
(Из книги: Кудымкар, фотокнига. Пермское 

книжное издательство. Коми-пермяцкое 
отделение, Кудымкар, 1988).

Лингвисты придерживаются еще такой 
версии — Кудымкар означает город у реки 
Кува. (Из книги: Кудымкар 1579-2019: Фо-
тоальбом. — Кудымкар: ПРОО «Общество 
«Югöр», 2019. — 120 с.: ил.).



567Семья Анфаловых
Мои крепкие корни

В  моей семье есть очень достойные 
люди: это прабабушка Екатерина 
Иосифовна Анфалова, награжде-

на орденом Трудового Красного Знамени 
и  прадедушка Василий Никанорович Ан-
фалов, отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель РСФСР. Их  общий 
педагогический стаж составляет 78  лет. 
Ими гордится коми-пермяцкая земля. Они 
отмечены в  биографическом справочнике 
«Гордость Пармы», в  книге «Шаги време-
ни», посвященной 80-летию Косинского 
района, в главе «Сто имен наиболее уважа-
емых людей, внесших большой вклад в раз-
витие Косинского района». Воспоминания 
прабабушки про раскулачивание ее семьи 
можно прочитать в  книге Анатолия Вла-
сова «Отдать должное». — 2014 — Книга 1. 
С. 254–257.

Моя прабабушка Екатерина Иосифовна 
родилась 26 мая 1926 года в деревне Тройча-
ны Минской области в Белоруссии в семье 
потомственных крестьян Иосифа Федо-
товича и  Надежды Сергеевны Щербаченя. 
Детей в  семье было 12 человек. Из  воспо-
минаний прабабушки: «Когда отца раскула-
чили и выслали на север Коми-Пермяцкого 
округа, мне было 3  года. Родные боялись, 

что я не выдержу длинной дороги по этапу 
и отнесли к замужней сестре. А чтоб, не дай 
бог, дяденьки в погонах и с кобурами не на-
шли, запихнули на  печку, накрыли меш-
ковинами и  крепко-накрепко наказали: 
не шевелись! Но нашлись люди… Бабушка 
до  сих пор помнит, как кто-то  схватил ее 
за ногу, и она повисла вниз головой. — Ум-
рет, так умрет, — вздохнула мать…»

Нелегкий путь до Кудымкара она пом-
нит плохо, находилась в  полузабытьи: 
где-то подхватила простуду, на дворе сто-
яла зима. Однажды она открыла глаза, 
увидела синее небо и  маму, которая пла-
кала, глядя на нее. Это был март 1929 года. 
Их  отправили в  д. Сильково Кочевского 
района, где семья прожила совсем недолго 
и потеряла семилетнего брата Кати. Затем 
их перевезли в п. Одань Косинского рай-
она. Точнее, поселка тогда еще не  было. 
Маленькая Катя сидела под елкой, а взрос-
лые строили поселок. Как пережили эти 
годы, даже не описать, особенно в страш-
ный 1933-й год. Одни семьи меняли свои 
вещи на картошку, а все добро Щербачень 
пропало по  дороге. В  то  время много на-
роду померло с голодухи. Лепешки пекли 
из опилок молодой березы с мукой из трав. 
Хуже всех приходилось отцу Кати. Прихо-
дит с работы, а к нему тянутся детские ру-

чонки и просят хлеба. На пять семей была 
одна корова. В  1937  году отца снова аре-
стовали. Слава Богу, он вернулся домой 
живым. Реабилитировали его посмертно, 
в начале 90-х годов.

Власти всячески старались оградить 
спецпереселенцев от  общения с  местны-
ми жителями. Закончив семь классов, Катя 
Щербаченя узнала, что путь в  пермские 
учебные заведения ей закрыт. Началась 
война. Старшие классы Катя закончила 
в  с.  Коса. Затем окончила Кудымкарский 
учительский институт и по распределению 
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попала в Бачмановскую школу Косинского района, где преподавала 
историю и немецкий язык. Дети русского языка не понимали, а мо-
лодая учительница не  знала коми-пермяцкого. Она проработала 
на ниве просвещения 38 лет в качестве учителя русского и немецко-
го языков. После войны родные уехали в Белоруссию, а она осталась. 
В 1947 году вышла замуж за Василия Никаноровича, моего прадеда.

Мой прадед Василий Никанорович родился 15 февраля 1921 года 
в  семье зажиточного крестьянина в  д. Чазево Косинского райо-
на. Отца тоже раскулачили, отобрали дом, а его семью переселили 
в старый гнилой, где раньше жили овцы и куры. Отец прадедушки 
пробыл в ссылке в Магнитогорске и Соликамске и вернулся домой. 
А когда началась война, то со своими сыновьями ушел на фронт. 
Мой прадед в  1936–1939  годы учился в  Кудымкарском педагоги-
ческом техникуме, после окончания был направлен в  Б.-Пальни-
ковскую начальную школу учителем и заведующим до войны. Мой 
прадед храбро сражался на  фронтах Великой Отечественной во-
йны, награжден орденом, медалями и отмечен Сталинской благо-
дарностью. После демобилизации приехал в Бачмановскую школу 
заместителем директора, где и познакомился с прабабаушкой.

Моего прадедушку можно считать родоначальником педагогиче-
ской династии Анфаловых (она составляет более 250 лет). Мой пра-
дед очень любил детей, учил их так, как будто это его собственные 
дети, всячески поддерживал их. Он обладал музыкальными способ-
ностями, любил спорт. За трудолюбие, уважение к ребенку, недю-
жинный ум, блестящую память, удивительный оптимизм его бого-
творили учителя и ученики. Он проработал в школе более 40 лет, 
из них 28 лет директором Чураковской школы Косинского района.

Вместе они вырастили четверых достойных детей. Дочери Ан-
фаловых — Альбина и Валентина — выбрали профессию родите-
лей. Альбина Васильевна всю жизнь проработала в школе, из них 
19 лет директором Порошевской школы Косинского района, а Ва-
лентина Васильевна до сих пор преподает в Кудымкарском педаго-
гическом колледже, является автором учебников и методических 
пособий по коми-пермяцкому языку. Сын Евгений — глава Косин-
ского района.

Моя прабабушка проживает в селе Коса Пермского края вместе 
со  своей старшей дочерью. В  то  время, когда жила в  Кудымкаре, 
вела активную общественную жизнь, ходила петь в хор «Ветеран». 
Прадедушки уже давно с нами нет, сказались фронтовые ранения. 
Жаль, что уже нет и моего дедушки, старшего сына Екатерины Ио-
сифовны. Геннадий Васильевич оставил нам огромную библиоте-
ку, которую собирал всю жизнь. Он очень любил книги и старался 
с каждой пенсии покупать в огромном количестве.

Мои родные пережили страшные годы репрессий, но не озлоби-
лись против людей, всегда были добры к людям. Своим детям тоже 
привили эти хорошие качества. Заслуга их в том, что они внесли 
большой вклад в  народное образование Косинского района Ко-
ми-Пермяцкого округа. Я горжусь своими корнями.

Анфалова Мария Сергеевна,
ученица МОБУ «СОШ № 1» г. Кудымкара

Анфалова Нина Николаевна, мама
Анфалов Сергей Геннадьевич, папа
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В названии улицы  
имя поэта живет

К аждый человек рождается 
на свет и получает в наслед-
ство самое бесценное богат-

ство — родину, место, где он родился.
Моя малая Родина  — деревня Кукушка 

Кочевского района. Но уже 10 лет мы с ма-
мой живем в Кудымкаре. Каждое лето при-
езжаем в деревню, там живет моя бабушка. 
Однажды, гуляя по улице, я заметил на од-
ном из домов вывеску с названием улицы. 
Раньше этого не было. На вывеске было на-
писано «ул. М. Вавилина». Я подумал: а кто 
этот человек и чем он известен? Во-первых, 
знать о  людях, именами которых названы 
улицы, означает знать историю родного 
края. Во-вторых, если улице дали имя чело-

века, значит, он чем-то прославился, оста-
вил свой след в истории края.

Я обратился к бабушке, и вот что она мне 
рассказала. Оказывается, улица названа 
в честь известного коми-пермяцкого поэта 
Михаила Дмитриевича Вавилина, который 
родился и вырос в родной деревне Кукуш-
ка. Сегодня на улице М. Вавилина находит-
ся 19  домов, в  7 домах из  них проживают 
семьи Вавилиных. Все они являются род-
ственниками М. Д.  Вавилина. В  это число 
входит и  моя бабушка. Она  — его родная 
племянница. А в одном из домов, где в на-
стоящее время живет мой дед Николай, 
тоже племянник Михаила Дмитриевича, 
родился и вырос сам поэт.

Чтобы больше узнать об  этом челове-
ке, познакомиться с  его творчеством, ба-
бушка посоветовала мне прочитать книгу 
из  коми-пермяцкой классики «Михаил 
Вавилин».

В  Кудымкаре проживает Нина Михай-
ловна Вавилина, дочь поэта. Это моя баба 
Нина. Ее я знаю очень хорошо, часто обща-
юсь с  ней. Когда я  спросил у  бабы Нины, 
действительно ли известный коми-пермяц-
кий поэт М. Д. Вавилин ее папа, она улыб-
нулась и рассказала мне много интересных 
историй из ее жизни. Вот некоторые из них: 
«Я  была единственная дочь в  семье. Отец 

очень любил меня. Еще в 1-2 классе он взял 
меня в командировку в Пермь в Пермское 
книжное издательство. Там я  познакоми-
лась с  теми писателями, книжки которых 
читала. Это были Лев Давыдычев, Лев Кузь-
мин, Олег Селянкин». «Папа редко вспоми-
нал о  войне. Только всегда говорил: “Это 
очень страшно!”». А  также я  узнал, что 
увлечениями Михаила Дмитриевича были 
чтение и грибы. Дома у него была большая 
библиотека, которая сохранилась до наших 
дней. Также баба Нина познакомила меня 
с  некоторыми фотографиями и  рукопис-
ными изданиями из личного архива. Вместе 
мы послушали монолог поэта на радио, за-
писанный своим голосом. Поэт читал свои 
стихи и отвечал на много разных вопросов.

Узнав о том, что в моей семье есть такой 
известный коми-пермяцкий поэт нашего 
края, мне захотелось узнать, кем являюсь 
ему я. Мы с мамой решили раскрыть неко-
торые моменты истории нашей семьи. Вот 
что у нас получилось.
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Мою любимую маму зовут Люба. У моей 
мамы есть своя мама — моя бабушка Катя, 
которая живет в  деревне Кукушка. Из  ее 
уст я узнал, что ее папа с мамой, мои пра-
бабушка и  прадедушка, тоже жили в  этой 
деревне. У  прадедушки было три брата, 
средним братом был М. Д.  Вавилин. А  его 
дочь Нина Михайловна Вавилина, двою-
родная сестра моей бабушки, приходится 
мне тоже бабушкой, но  только двоюрод-
ной. Тут  я  выяснил, что Михаил Дмитри-
евич — это мой прадед. А я для него явля-
юсь двоюродным правнуком. Мы являемся 
близкими родственниками. Я предполагал, 
что этот человек вошел в историю родного 
края. Но никак не думал, что он окажется 
моим близким родственником. Вот это да!

М. Д.  Вавилин является национальной 
гордостью коми-пермяцкого народа. Ведь 
им было написано много стихотворений 
на  русском и  коми-пермяцком языках. 
Было издано более 13 сборников. В  своих 
стихах Михаил Дмитриевич пишет о  тру-
де человека на земле, о деревенской жизни, 

о природе коми-пермяцкой Пармы, но по-
казывает и  свои патриотические чувства, 
любовь к родному краю. Я знаю, что многие 
стихи поэта стали песнями. Одна из наибо-
лее известных — «Песня о Кудымкаре», ко-
торую перевел на  русский язык пермский 
поэт В. Радкевич.

Я думаю, чтобы потомки помнили и це-
нили, имя М. Д.  Вавилина должно было 
быть увековечено. Это сделано не  только 
в названии улицы в д. Кукушка Кочевского 
района. Также его память увековечена в Ку-
дымкаре, на  доске дома по  ул. Плеханова, 
29, где проживал долгое время поэт. В этой 
квартире проживают в  настоящее время 
я  и  моя семья. Мама сказала, что все это 
в память о своих близких родственниках.

Сколько нового и  интересного я  узнал 
из жизни моей большой семьи! Я горжусь 
всем этим, своей семьей, своими предками, 
своей родиной!

Лунегов Родион, 
ученик МОБУ «СОШ № 1» г. Кудымкара 

Лунегова Любовь Сергеевна, мама



571Город Соликамск

«С оликамск городок  — Москвы 
уголок». Эта меткая пословица 
о нашем древнем городе, кото-

рый назывался в  старину Усолье Камское, 
или Соль Камская.

Эта старинная поговорка свидетельству-
ет о том, что по внешнему облику (много-
купольный и  многохрамовый), по  ожив-
ленности, по  богатству наш город мало 
уступал столице. Если Москва  — объеди-
няющий центр государства, то Соликамск 
один из  немногих центров того времени, 
крепивших могущество державы.

Основание Соликамска относится к пер-
вой четверти XV века, когда торговые люди 
Калинниковы, выходцы из Вологды, пере-
несли свои соляные варницы с  верховьев 
реки Боровой на реку Усолку. Здесь и было 
основано в  1430  году поселение, назван-
ное Соль Камская, Усолье Камское, а позд-
нее  — Соликамск. Солеварение в  течение 
нескольких веков являлось ведущей отрас-
лью экономики города.

Город сразу обосновался на двух берегах 
Усолки, в пяти километрах от впадения ее 
в  Каму. Жилые и  общественные построй-
ки, храмы располагались неподалеку от со-
леварен. Центр города постоянно форми-

ровался на  более высокой левобережной 
стороне.

Широкое экономическое освоение края 
начинается после присоединения Перми 

Великой к Москве в 1472 году. С открытием 
знаменитой Верхотурской (Бабиновской) 
дороги, которая была построена в 1597 году 
и  связывала Русь с  Сибирью и  Востоком, 
Соликамск стал одним из крупных городов 
транзитного пути.

«В лето 1613 года ведать стали Соль Кам-
скую Воеводы Государевы». Соликамск 
становится центром вновь образованного 
Соликамского воеводства. Соликамскому 
воеводе подчинялись огромные простран-
ства: от Печоры на севере до Сылвы на юге, 
от Верхней Камы до Уральских гор. В 1636 г. 
упраздняется Чердынское воеводство. Та-
ким образом, Соликамск почти на два сто-
летия (до  1781  г.) становится промышлен-
ным, административным, культурным и ре-
лигиозным центром огромного региона.

Воеводы представляли царскую власть 
в  регионе и  ведали почти всеми отрасля-
ми местного управления. Они вершили 
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суд и расправу, следили за сбором налогов и пошлин и за сохран-
ностью этой казны. Воеводам поручался набор войска, раздача 
хлебного и денежного жалования, распределение службы между 
«служилыми людьми». Они были обязаны ловить воров и разбой-
ников, преследовать беглых, принимать меры против пожаров, 
заразных болезней, запрещенных игр, соблазнительных зрелищ, 
контрабанды; и даже следить за исполнением духовенством слу-
жебных обязанностей и посещением церкви прихожанами.

Город на  заре своего становления имел важное стратегическое 
положение, активно развивающуюся экономику.

По первой, известной нам переписи Ивана Яхонтова, в Соликам-
ске было в 1579 году: 190 дворов, 16 соляных варниц, 27 торговых 
лавок, несколько церквей, около города было 23 деревни, 11 почин-
ков и 3 займища.

Соль — большая ценность. Наиболее древним полезным иско-
паемым, который открыл и использовал человек, стала СОЛЬ. По-
варенная соль — незаменимый пищевой продукт. Издревле люди 
знали о лечебных свойствах соли. Так в наших северных лесах охот-
ники закрывали раны хлебным мякишем, пережеванным с солью.

На соли вырос наш город на заре XV века, солью живет и сейчас 
самое крупное промышленное предприятие в Соликамске в наши 
дни  — ПАО «Уралкалий», предприятие по  добыче и  переработке 
калийных, магниевых солей, каменной соли.

В 1589 году был основан Соликамский мужской монастырь (дей-
ствует и ныне). В XVII веке появился женский монастырь и 9 церк-
вей, возведенных в камне.

Каждый из  12 каменных храмов Соликамска  — это особая 
история. Так, комплекс женского Преображенского монастыря 
(XVII в.) — памятник женской верности. Вдова купца Евдокия Ще-
поткина пустила оставленное ей состояние на строительство мона-
стыря, где провела более 30 лет.
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Тайна моего имени — Павел

З дравствуйте, меня зовут Павел, 
но  можно просто Паша. Но  все 
начиналось не так.

Однажды летом 2011 года у папы и мамы 
родился я, маленький мальчик! Родите-
ли долго выбирали, как же меня назвать. 
Но  ни  одно имя им не  нравилось. Сестра 
перебирала все мужские имена, но  ни-
какое не  радовало слух родителей. Толь-
ко имя Петр зацепилось в  памяти мамы. 
Мама прочитала в книге, что означает имя, 
ей понравилось, и она решила — пусть сы-
ночек будем Петром, но  папа промолчал. 
Когда меня из  роддома привезли домой, 
папа сказал, что сына будут звать Павлом. 
Мама с  сестрой согласились, что Павел 
звучит лучше, чем Петр.

Сейчас я хожу в школу, в первый класс, 
немного умею читать. Мы с мамой побыва-
ли в библиотеке и нашли там книгу об име-
нах. Называется эта книга «Тайна имени», 
а написал ее Хигир. Я сам пробовал ее чи-
тать, но в ней нет картинок и вообще она 
такая серьезная! Так что я попросил маму 
прочитать про мое имя.

И вот я узнал, что «Павел — распростра-
ненное мужское имя в 60-70-е годы в Рос-

сии и  постепенно набирающее популяр-
ность в настоящее время. Имеет латинские 
корни и означает “маленький”, “младший”, 
“незначительный”, “малыш”, “скромный”». 
Почему так? «Происхождение имени связа-
но с тем, что в латинских семьях одинако-
во называли как отца, так и сына. Для того 
чтобы их различать, стали к ребенку при-
менять приставку “Paulus”. По другой вер-
сии, так называли мальчиков, которые ро-
дились позднее всех».

Еще в книге написано, что «с детства Па-
вел проявляет себя как послушный, отзыв-
чивый, спокойный ребенок». Я такой и есть! 
Я  люблю помогать старшим и  с  удоволь-
ствием бы ухаживал за  своими младшими 
братьями и  сестрами. «По  натуре спокой-
ный, доброжелательный, искренний и  до-
машний человек». Очень люблю играть дома!

«В учебе он очень настойчив, и именно 
настойчивость позволяет ему быть в среде 
первых учеников. Хорошо даются точные 
науки и  слабая склонность к  гуманитар-
ным». Так и  есть, математику мне легко 
учить, а  вот прочитать стихи с  выраже-
нием или выполнить задание по русскому 
языку  — тяжело. Пока плохо получается, 
но я обязательно буду стараться.

В книге говорится, что когда Павел ста-
нет взрослым, «ему будет свойственна 

гармония в  характере, которая соединяет 
в себе ум, интеллектуальные способности, 
общительность и  нравственность». Вот 
здорово! Умный, общительный и  добрый! 
«Павел не переносит глупых людей, всегда 
остроумен и  может стать борцом за  спра-
ведливость». Я и правда остроумен и люблю 
пошутить! А с глупыми разве кто-то любит 
играть и разговаривать?!

«Положительными чертами характера 
Павла можно назвать надежность, привя-
занность, тягу к творчеству, уравновешен-
ность, спокойствие. У него отлично разви-
та внутренняя интуиция, и он всегда объ-
ективно оценивает все, что происходит во-
круг. Отрицательными чертами считаются 
недоверие к  новым людям, замкнутость, 
пассивность, подозрительность, лень, болт- 
ливость и  чрезмерная строгость». Ну ко-
нечно! Как можно доверять незнакомым — 
я же их не знаю! Потом, когда подружимся, 
будем болтать, а так-то зачем?



574
«Павел склонен философствовать, стре-

мится к  совершенству. Рожденный летом 
имеет достаточно мягкий характер, из него 
получается хороший юрист или политик». 
Вот это да! Какое у меня серьезное имя!

Посмотрим, что же еще совпадет в буду-
щем. Очень интересно!

В  нашей семье никогда не  было муж-
чин с  именем Павел, любопытно, каким 
я вырасту?

Быданов Павел, 7 лет



575Семья Мазуниных
Тайна моего имени

М еня зовут Полина Мазунина, мне 9  лет, я  учусь 
в школе № 12 г. Соликамска в 3 «Б» классе.

Имя мне дала моя бабушка Клавдия, она глу-
боко верующий человек. Я родилась осенью, и примерно в это вре-
мя существуют именины святой мученицы Аполлинарии. Поэтому 
мои близкие на этом имени и «остановились».

Я расскажу об имени Полина, которое мне подходит, и я нахожу 
много схожего с моим характером.

Существует несколько вариантов происхождения имени 
Полина.

Первый из них — более распространенный — утверждает, что 
данное имя произошло от Аполлона (бог солнца из Древней Гре-
ции) и обозначает «посвященная Аполлону» либо «солнечная».

В зависимости от перевода имя может трактоваться как «осво-
бождающая» либо «освобожденная», но в таком случае Полюшка 
может быть одной из вариаций имени Аполлинария, что у славян-
ских народов более распространено, вследствие более благозвучно-
го и гармоничного звучания и более легкого произношения на рус-
ский манер.

Второй вариант истории происхождения имени Полина  — 
французский. Согласно этой версии, Полина  — женская фор-
ма имени Поль, переводящаяся с  латинского как «малыш» либо 
«маленький».

Происхождение имени Полина для девочки в  соответствии 
с  этим утверждением будет трактоваться как «малая» либо 
«скромная».

Имя Полина  — краткая форма имен Паулина, Аполлинария 
и Пелагея.

Полюшка среди других детей выделяется, словно дорогая бусин-
ка: приветливая, отзывчивая, покладистая. Всегда посочувствует, 
успокоит и  утешит, искренне порадуется успехам других деток, 
в ней совсем нет зависти. Она словно переполнена любовью к жи-
вотным, людям и всему живому.

Школьница Полина всегда в  первых рядах помогает учителям, 
а  с  одноклассниками чрезвычайно тактична и  предупредительна. 
Благодаря аналитическому складу ума ей легко даются точные науки, 
а за счет эмоциональной зрелости ей просто познавать гуманитарные 
науки, и в общем учится Поля хорошо. В учебе для маленькой Полины 
на первом месте стоит понимание предмета, а не оценка знаний. Одна-
ко похвала для Полины очень важна, ее она считает жизненно необхо-
димой и обязательной. Поля необычайно чистоплотна. Часто прини-
мает участие в активных играх, хотя любит и иные виды досуга. А вот 
здоровье у Полины, к сожалению, далеко не идеальное. Основные про-
блемы связаны с дыхательной системой. Она чаще болеет простудами.

Сильные и положительные стороны имени Полины — общитель-
ность, духовность, умение сотрудничать, склонность к раздумьям 
в  одиночестве, последовательность и  экстрасенсорика. Личность 
развита гармонично, с тонким чувством красоты и всепоглощаю-
щей любовью. Полины тактичны и интеллигентны, сама природа 
подарила им внутреннее благородство.

Отрицательные стороны имени — для Полины характерны ко-
варство, равнодушие, повышенная эмоциональность, безразличие, 
нелюдимость.

Полина празднует именины 18 января, 6 июня, 9 июля, 2 дека-
бря, 31 декабря.

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ: Полина Кутепова (советская актриса), По-
лина Федотова (российская пианистка), Полина Гагарина (россий-
ская певица).
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Называя при рождении меня этим именем, бабушка Клавдия 

убедила моих родителей, что это имя принесет мне хорошую судь-
бу, хороший характер, божью помощь.

Я хочу развивать в себе сильные и положительные стороны име-
ни Полина. Я с желанием учусь в школе, занимаюсь хореографией, 
принимаю участие в городских конкурсах, пишу статьи в местную 
газету «Соликамский рабочий», помогаю маме и бабушке.

И  я  понимаю, что все мои успехи зависят не  только от  моего 
имени, но в большей части от меня самой!

О моих корнях.
Мой прадед — шахтер Ткачев

Память о Великой Победе в Отечественной войне должна жить 
в молодом поколении, в их умах и сердцах.

Город Соликамск имеет свою историю жизни в  эти трудные 
для всей страны годы. Судьба его жителей заслуживает уважения 
и вечной памяти.

Мой прадед Ткачев Михаил Петрович (родился 09.09.1909) 
в годы войны был труженик тыла. Родился он в сельской местности 
в Ульяновской области, Тетюшский район, с. Загудаевка. Потом он 
со своей женой Марией переезжает к родственникам в город Со-
ликамск, где в эти годы началось строительство первого калийно-
го комбината. Здесь требовались рабочие руки и были стабильные 
заработки. Он трудился на калийном заводе, в шахте, имел много 
специальностей. Труд был тяжелый ручной, не механизированный. 
Прадед работал бурильщиком. На работе он «потерял» здоровье.

В начале войны ему дали «бронь», т. е. его не отправили на фронт, 
а назначили руководить бригадой женщин, которые в войну зани-
мались добычей руды (сильвинита и карналлита).

Многих мужчин отправили на  фронт, но  надо было работать 
и в Соликамске.

Не жалея сил, работая на износ, прадед отдавался работе, справ-
лялся со всеми трудностями.

Достижения его работы представлены в музее калийного завода. 
На Доске Почета в клубе «Горняк» висело его фото.

Он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и знаком «Шахтерская слава», 
грамотами.

В местной газете «Соликамский рабочий» в августе 1964 г. ко Дню 
шахтера была написана большая статья «Ткачевы».

И хотя прадед не был на фронте, «на передовой», но все же он 
внес свою частичку в общее дело Великой Победы.

Он «ковал» эту победу в тылу. Я, как и моя семья, горда за своего 
прадеда!

По  рассказам бабушки Клавдии (его дочери) я  знаю историю 
своих предков. И память о нем будет жить в моем сердце, у всей 
нашей дружной семьи!

Мазунина Полина, 9 лет,
ученица МБОУ «СОШ № 12» г. Соликамска



577Семья Макаровых
О моих корнях

В   начальной школе нам предло-
жили составить родословную 
своей семьи. Выполняя работу 

по составлению «древа семьи», я и узнала 
о судьбах моих близких, моих «корнях».

Мой прадедушка Макаров Иван Васи-
льевич был участником Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.). Когда на-
чалась война, ему было 20 лет. В 1941 году 
он прошел шестимесячное обучение в лет-
ной школе на  штурмана-радиста тяже-
лых бомбардировщиков. После обучения 
в  летной школе прадедушка летал на  тя-
желом двухмоторном бомбардировщике 
в  качестве штурмана. В  полете он отве-
чал за  то, чтобы вывести самолет прямо 
к цели и сбросить бомбы точно в нужном 
месте, рассчитывал курс полета самолета. 
Их  тяжелые бомбардировщики бомбили 
вражеские переправы, эшелоны с военной 
техникой. В 1943 году их самолет был сбит, 
прадедушка получил сильную контузию. 
Несколько месяцев он лечился в  военном 
госпитале, а потом его комиссовали.

За  храбрость, стойкость и  мужество 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР мой прадедушка был награжден ме-
далями и  двумя орденами Отечественной 

войны I степени. После войны он работал 
главным бухгалтером. Прадедушка умер 
в 1992 году.

Судьба моей прабабушки Макаровой 
Марии Васильевны была трудной. Росла 
она в  деревенской семье, в  которой было 
шестеро детей. Приходилось много помо-
гать родителям по  хозяйству, нянчиться 
с  младшими. Большой радостью для нее 
было принятие в пионеры. Но эта радость 
была недолгой. Ее исключили из пионеров. 
И все из-за того, что какие-то завистники 
отправили на  ее отца донос в  сельсовет, 
обозвав кулаком. У семьи отняли все иму-
щество и выслали на север. В селе Сосьва, 
где их  и  поселили, нашлись люди, кото-
рые помогали Мелехиным выжить. Каж-
дый день отец моей прабабушки старался, 
чтобы семья не голодала. Все время Васи-
лий Максимович (отец моей прабабушки) 
не  терял надежды и  верил в  справедли-
вость, отправлял в  различные инстанции 
письма. Наконец-то  дождался ответа, че-
рез 2 года его восстановили в правах. При-
ехав в родной дом, они его не узнали. Васи-
лий Максимович тут же пошел в сельсовет 
с просьбой освободить дом, но там ему на-
помнили, откуда он вернулся. В 1937 году 
семья переехала в  город. Красноуральск. 
Тут уж  моя прабабушка и  пошла учить-

ся. Окончила десятилетку и  поступила 
в  Свердловский индустриальный инсти-
тут имени Кирова, на энергетика. Но, оту-
чившись 4 месяца, уехала домой, так как 
получила письмо от родителей с просьбой 
о  помощи. По  возвращении домой устро-
илась работать в  школу учителем началь-
ных классов и еще вела уроки в школе для 
взрослых. Заочно закончив педагогическое 
училище, она проработала в школе 10 лет. 
В годы войны, как и все ее сверстники, ра-
ботала в  госпитале: принимали раненых, 
ухаживали за  ними, писали письма род-
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ным, выступали с  самодеятельностью пе-
ред ранеными. Прабабушка бережно хра-
нила медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945  гг.», 
юбилейные медали. После окончания вой-
ны моя прабабушка познакомилась с моим 
прадедушкой, сыграли свадьбу и приехали 
в  Соликамск. Все годы трудовой жизни 
в  Соликамске она отдала управлению ме-
ханизации треста № 8, пройдя путь от сче-
товода до  заместителя главного бухгалте-
ра, была активным членом постройкома. 
А  выйдя на  пенсию, много лет работала 

в Совете ветеранов треста № 8. Прабабуш-
ка умерла в 2015 году.

Любовь к детям, увлечение педагогиче-
ской работой передалось от  моей праба-
бушки и к моей бабушке — Макаровой На-
дежде Ивановне. Она всегда была лидером. 
В школе — председатель совета дружины, 
в  институте  — секретарь комсомольской 
организации факультета. Закончив Перм-
ский педагогический институт, она стала 
работать учителем химии. Многие из ее вы-
пускников связали свою профессиональ-
ную деятельность с химией. А в 1988 году 
она была назначена директором шко-
лы-новостройки № 15. Двадцать лет моя 
бабушка проработала директором школы. 
За свой труд она была награждена знаком 
«Отличник народного просвещения», гра-
мотами и благодарственными письмами.

В бабушкиной школе училась моя мама, 
и я учусь.

Я могу гордиться и своими родителями. 
Моя мама, Шипулина Юлия Николаевна, 
уже на  протяжении 20  лет служит в  ор-
ганах внутренних дел. Дважды она была 
признана лучшим следователем Пермско-
го края и была помещена на Доску Почета 
Следственного департамента МВД России 
в Москве. Мама каждый год награждается 
почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами за высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельности, за отли-
чие в служебной деятельности, за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 
за образцовое исполнение служебных обя-

занностей. Мой папа  — Шипулин Денис 
Сергеевич — тоже работает в органах вну-
тренних дел города, начальником отдела 
полиции МО МВД России «Соликамский». 
Имеет много почетных грамот и благодар-
ственных писем, также медали «За отличие 
в службе» II, III степени.

Я, Шипулина Анастасия Денисовна, 
ученица 7 «А» класса МАОУ «СОШ № 15» 
г. Соликамска. На  протяжении всех семи 
классов я стараюсь учиться на «отлично», 
и у меня это пока получается.

Закончить свой небольшой рассказ 
я хочу словами писателя Олега Роя: «Чело-
век хоть и не дерево, а от корней отрывать-
ся не должен, засохнет». Надо обязательно 
знать историю своего рода, чтить память 
своих предков и быть продолжателем того 
лучшего, что было ими накоплено.

Шипулина Анастасия,
ученица МАОУ «СОШ № 15» 

г. Соликамска



579Семья Прозоровых
П ока радуюсь и радую родителей хорошими оценками. 

Четвертый год занимаюсь балетом  — учусь в  хорео-
графическом отделении детской школы искусств, уча-

ствовала в Международном детско-юношеском конкурсе исполни-
телей классического танца «Шелкунчик приглашает», который про-
водился в Екатеринбурге. Люблю читать, участвую в библиотечных 
конкурсах, немного пишу стихи. Несколько раз мои заметки вы-
ходили в городской газете «Соликамский рабочий». Например, не-
давно я написала о том, как мы с одноклассниками проводим боль-
шую перемену.

И  в  этот раз с  желанием откликнулась на  просьбу сотрудни-
ков библиотеки  — филиала № 3 Соликамской ЦБС  — написать 
о  своих корнях. Правда, не  сразу выбрала тему: все показались 
интересными.

О моих корнях

Я не видела свою прабабушку Екатерину Федоровну Селюк (в де-
вичестве Еремину). Мы разминулись с  ней в  жизни на  пять лет. 
Но я росла на ее примере. Впрочем, не только я, а все три поколе-
ния, которым она дала жизнь и передала добрые семейные тради-
ции. Прабабушка без году полвека проработала с дошкольниками. 
Может, поэтому она долго оставалась молодой, активной, жизнелю-
бивой. Она многого достигла в своей жизни. Но главное — облада-
ла необыкновенной душевностью и добротой. Я знаю о ней много, 
но всегда жалела, что так и не удалось с ней поговорить, спросить 
совета, обнять ее… Поэтому сегодня я решила написать ей письмо, 
которое, конечно, она не прочитает. Но оно позволит мне признать-
ся ей в том, как я горжусь своими корнями, как люблю ее и сохра-
няю о ней память, чтобы передать следующим поколениям нашей 

семьи. Тяжеловатое и немного далекое слово «прабабушка» я заме-
ню на слово «бабулечка» — более близкое и теплое.

Судьба «подсказала»
«Бабулечка, спасибо тебе за те семейные ценности, которые ты 

подарила своим детям, внукам и нам, правнукам. Чтить традиции, 
помнить все даты дорогих тебе людей, протягивать руку помощи 
тем, кто нуждается, не позволять себе показывать превосходство 
перед другими, каких бы успехов ты ни достиг, никогда не повы-
шать голоса, быть доброжелательным и  активным, любить труд, 
свою семью, свой город, свой край, свою Родину…

…Я  часто представляю тебя молодой. На  твои детские годы 
выпало немало трудностей: голод военных лет, потеря родителей, 
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бедность, жизнь с мачехой. Но ты ставила себе цели и справлялась 
с трудностями: с отличием окончила школу, затем Машукское педа-
гогическое училище на родине.

Как лучшей студентке при распределении тебе предложили 
на выбор три варианта: остаться на Северном Кавказе, где ты жила, 
поехать в Москву или в Пермскую область.

«На Кавказе все знакомо, вот бы где-то еще побывать, мир по-
видать, — подумала ты. — Но Москва — город дорогой, а помощи 
ждать неоткуда. А вот Урал — почему бы и нет?».

Так ты оказалась в  Соликамске. И  стартовым местом работы 
стал уникальный детский сад, первой заведующей которого была 
жена первого директора первого калийного предприятия в СССР 
Цива Марковна Цифринович, и в свое время макет этого детсада 
был представлен на Международной выставке в Париже.

Тебя сразу полюбили и дети, и их родители, окружили заботой 
коллеги. И  ты всю себя отдавала работе. По-матерински заботи-
лась о  воспитанниках, любила всех одинаково  — послушников 
и непослушников. Если их родители работали с раннего утра, ты 
приходила в детский сад задолго до работы, укладывала невыспав-
шихся ребят на кроватки, и к началу смены они вставали бодрыми 
и  веселыми. Многие вместе с  родителями приходили по вечерам 
к тебе в гости. Поэтому у тебя всегда было чем угостить: вкусная 
стряпня и конфеты. Но ты любила накормить гостей, что называ-
ется, по полной, начиная с первого блюда. Причем за стол усажива-
ла даже соседей, которые заглянули на «несколько минут». С тобой 
всем было интересно — и малышам, и взрослым. Многие ходили 
к тебе за советом.

«Вы так близки, что слов не надо»
В Соликамске ты нашла свою вторую половинку: шахтер и ак-

тивист Петр незадолго до тебя приехал на Урал с Украины. Вы дей-
ствительно были одним целым — многие отмечали даже внешнее 
сходство. Всегда ходили за ручку, вместе помогали другим в труд-
ных жизненных ситуациях, а как пели на два голоса!..

Как радовалась бы ты правнукам…
Шли годы, тебя назначили заведующей детским садом, потом 

другим, позже ты возглавила все детские сады, подведомственные 
калийному предприятию, — а их тогда было порядка двадцати.

Ты привнесла в работу педагогов много новых методик, создала 
первый детсадовский музей с  богатой историей, немало времени 
проведя в  архивах, музеях, встречаясь с  ветеранами. К  слову, ты 
никогда не оставляла без внимания сотрудников, вышедших на за-
служенный отдых: поздравляла их, навещала, даже если они жили 
в селах или в соседних городах.

Сорок девять лет прошли незаметно. Но даже с лихвой перерабо-
тав положенный стаж, ты до конца своих дней оставалась в строю, 
можно сказать, что на передовой. В совете ветеранов была предсе-
дателем культурно-массовой комиссии — писала интересные сце-
нарии мероприятий, проводила теплые, задушевные вечера. Много 
занималась героико-патриотической работой, тесно сотрудничая 
с детскими садами и школами. И практически каждый день про-
ведывала тех ветеранов, которые по  болезни не  могли выходить 
из дому. Ты не только приносила им гостинцы от совета, но и обя-
зательно свои, приготовив что-то вкусненькое.

Ты варила суп занедужившим пожилым соседкам, не требуя вза-
мен никакой благодарности. Занималась поиском родных по прось-
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бе одиноких пенсионеров. Вместе с дедушкой пела в хоре ветеранов 
и  дуэтом. Вы любили путешествовать. И  всегда находили время 
побыть рядом с  дочкой и  любимыми внуками, которые выросли 
по вашему образу и подобию — такими же неравнодушными, от-
зывчивыми, добрыми и трудолюбивыми.

Мне бабушка Оля часто говорит: «Была бы жива бабушка Катя, 
вы бы еще больше почувствовали, что такое необъятная любовь. 
Как радовалась бы она правнукам!». Но, увы, такого не случится…

…К слову, еще за день до того, как покинуть этот мир, бабулечка 
писала сценарий для вечера пенсионеров-юбиляров…

Прозорова Алина,
ученица МБОУ «СОШ № 12» г. Соликамска
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Как родилась моя семья

Я  хочу рассказать о своих любимых близких — бабушке 
и дедушке. Моя бабушка Людмила Николаевна Емелья-
нова и дедушка Юрий Николаевич Емельянов учились 

в школе № 6 города Соликамска в одном классе. Дружили с ран-
него возраста, бегали на речку Усолку, собирали макулатуру, ме-
таллолом, совместно делали уроки, участвовали в  общественной 
жизни класса.

После окончания школы поступили в  Пермский политехниче-
ский институт, а после его окончания — узаконили свои отноше-
ния. Это произошло в далеком 1988 году. Так появилась моя семья, 
так как после свадьбы родилась моя мама — Катя. Кроме моей мамы 
у бабушки и дедушки две дочери. Они очень богатые в плане вну-
ков — две внучки и два внука. В 2013 году бабушка и дедушка от-
праздновали серебряную свадьбу, а в прошлом году — жемчужную.

Вот какие «молодые» у  меня бабушка и  дедушка. Я  их  очень, 
очень люблю!

Ремпель Эдик, 10 лет

Семья Ремпель
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М еня зовут Светлана, 

учусь я  в  8-м классе. 
Профессионально зани-

маюсь танцами, участвую в  общероссий-
ских конкурсах.

В  свободное время посещаю библиоте-
ку — филиал № 3. Сотрудники библиотеки 
предложили поучаствовать в  краевой ак-
ции «И  росчерком пера я  имя напишу…» 
Я  согласилась, так как очень люблю свою 
мамочку, которая дала мне такое удиви-
тельное имя.

Кроме этого, в прошлом году мою твор-
ческую работу отправили в журнал «Род-
ничок», и  ее опубликовали. Как я  была 
рада, значит, не  зря я  трудилась! Поче-
му бы не  попробовать еще раз! А  вдруг 
получится?!!

Тайна моего имени

Светланкой — зовут меня мама и папа.
Светкой-конфеткой прозвал меня брат.
Для бабушки с  дедом я  Светочка  —  

внучка.
А для друзей — Лана и Светлячок!
Надо сказать, что Светланой назвала 

меня мама. Ей приснился сон, как будто 
у нее родилась девочка, с волнистыми свет-
лыми волосами и голубыми глазами. И ког-

да она пробудилась, то подумала: «Хорошо 
бы, если сон в руку».

Прошло какое-то время, и в канун ста-
рого Нового года, 13 января, на  свет Бо-
жий появилась я  — маленький комочек 
счастья, со  светлыми пушистыми воло-
сами и серо-голубыми глазами, почти как 
во сне.

Мама сразу поняла, какое имя мне под-
ходит, но  решила заглянуть в  народный 
календарь. И оказалось, что в январе име-
нины у: Татьян, Клав, Агат и  Полин… 
Ей эти имена не понравились, зато в фев-
рале были Светланы, как раз то, что она ис-
кала. Это имя славянского происхождения, 
что означает «светлая».

Так у  меня появилось имя, а  у  родите-
лей — дочурка. Мамочка даже стихотворе-
ние мне посвятила:

На свет появилась кнопочка-дочка
И всех покорила она!
В морозный денек, словно солнечный 
     лучик,
Частичку тепла принесла!

Глазенки, бездонно ее голубые,
Румяные щечки и вздернутый нос!
Сводил всех с ума, даже старшего сына,
Который мне задал вопрос:

— Мам, кто это? Ангел?
— Ну, да, ангелочек — Светланка,

наш Светлячок!
Пусть светит звезда ее ярко, не гаснет,
Как в море горит маячок!

Федурина Светлана, 13 лет,
ученица МБОУ «СОШ № 12» 

г. Соликамска



584 Краснокамский  
городской округ

К раснокамск. В  названии го-
рода навсегда связаны вели-
чавая Кама и  слово «крас-

ный»  — красивый, рожденный в  годы со-
ветских пятилеток.

20 июня 1933 г. — поселок Камбумстрой 
Президиум ВЦИК РСФСР под председа-
тельством М. И.  Калинина своим поста-
новлением назвал Краснокамском. Назва-
ние придумал Михаил Павлович Бобров, 
выпускник юрфака Казанского универ-
ситета 1910  года, с  1930  года работавший 
в  Краснокамске, заслуженный учитель 
РСФСР, преподававший в  1-й школе ма-
тематику, физику, астрономию. (1, стр. 25; 
«Политико-экономическая характеристика 
Краснокамского р-на на 1 / I-1946 г.» Архив 
КМР, Ф. 89, Оп. 1, Д. 41).

Рожденный энтузиазмом первых пятиле-
ток, город Краснокамск несет в самом своем 
названии символ революционной эпохи; его 
«красный» — не просто отсвет прикамского 
солнца и не только цвет стволов соснового 
бора на закате, это символ страны «мировой 
революции», призванной воплотить в жизнь 
планы грандиозной индустриализации.

Краснокамск. Это название родилось 
не случайно. Можно представить, как пер-
вые строители добирались до назначенно-
го места по  многоводной Каме, поднима-
лись на ее крутой берег, покрытый густым 
сосняком да  папоротником в  человече-
ский рост.

Солнце золотило уходящие ввысь, как 
мачты кораблей, сосновые стволы. На  все 
вокруг ложился их  красноватый отблеск. 
Будучи в  душе поэтами и  романтиками, 
мечтая о  замечательном городе, перво-
строители навсегда связали в его названии 
реку Каму и слово «красный» — красивый, 
рожденный энтузиазмом сыновей и  доче-
рей Родины Октября.

Красен, как солнышко; дело толком 
красно; не красна изба углами, красна пи-
рогами; на чужой стороне и весна не крас-
на  — такие пословицы сложил русский 
народ, воспевая слово «красный», то есть 
красивый, первый, лучший. В  истории 
Краснокамска — нового города, построен-
ного на величавой реке Каме в  годы пер-
вых советских пятилеток, — есть не толь-
ко романтические страницы, но  в  имени 

его звучит и извечное восхищение челове-
ка красотой. Правда, некоторые считают, 
что слово «красный» в  названии города 
означает «революционный, советский, го-
род новой формации», содержит большую 
идеологическую нагрузку. Что ж, быть мо-
жет, так понимали первостроители зна-
чение слова «красный», ведь и  государ-
ственный флаг был красного цвета. Но так 
хочется верить, что те, кто принял это на-
звание  — Краснокамск  — жили-то  в  ма-
леньком поселке, а мечтали о красивом бу-
дущем городе, который и стал первенцем 
советских пятилеток.

Н. Е. Локтева,
заведующая сектором

информационно-библиографической 
работы
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Тайна моего имени

Я  второй ребенок в семье. Старшего брата зовут Юра. Он 
родился раньше времени, поэтому был слабый и болез-
ненный.

Много сил у родителей ушло на то, чтобы брат окреп и подрос. 
У мамы часто возникали мысли: «Вот бы помощницу-единомыш-
ленницу мне». И так получилось, что слова ее были услышаны.

Имя мое маме пришло само, наверное, тоже послано из космоса. 
К тому же в свое время с Юрой помогала наша тетя Аня, которая 
впоследствии стала моей крестной матерью. А  я, когда была ма-
ленькой, называла ее: «Моя мама дорогая!»

В семье меня называют по-своему: мама — Нюрой, папа — Анна, 
Юра — Анечка, другие — Аннушкой, Нютой, Анькой.

В  тот год, когда я  родилась, как рассказывает моя мама, у  нас 
в саду выросли анютины глазки в огромном количестве. И вся се-
мья посчитала это определенным знаком: пусть анютины глазки 
будут рядом круглый год и радуют всю семью!

Папа тоже не возражал против маминого выбора, ведь все равно 
мне достались его фамилия и отчество.

И вот я уже взрослая, и мы с моей мамой большие подружки!
Я с удовольствием послушала рассказы моей семьи о моем име-

ни и с еще с большей любовью отношусь к своей крестной.

Баруля Анна, 12 лет

Семья Блиновых
Тайна моего имени

З дравствуйте, меня зовут Артемий. Мне 11  лет. Недавно 
я  заинтересовался тайной моего имени. Мне стало ин-
тересно: почему меня так назвали, что означает мое имя 

и какие черты характера ему присущи?
С  самого начала я  решил спросить родителей: зачем они меня 

так назвали? Они сказали, что это имя показалось им красивым 
и мужественным, а также очень редким. Далее мне захотелось уз-
нать происхождение имени. Поискав в интернете, я узнал, что мое 
имя имеет греческое происхождение и означает «невредимый» или 
«безупречное здоровье». Потом я решил узнать о чертах характера 
этого имени. Оказывается, люди с таким именем спокойны и дру-
желюбны, наделены лидерскими качествами и  очень подвижны. 
Они легко переносят одиночество. Это подтверждает то, что они 
самостоятельны, а  также проявляют редкое трудолюбие. Я узнал, 
что Артемий стремится к  материальным ценностям и  потребле-
нию. Он долгое время зациклен на  достижении успеха и  только 
с  возрастом он начинает обращать внимание на  другие аспекты 
жизни. Только после этого он готов стать главой семьи.

Мне нравится мое имя по  большей части тем, что оно схоже 
с моим характером и звучит красиво. Я призываю всех людей це-
нить и любить свое имя, ведь в нем есть что-то хорошее, что отли-
чает вас от других и делает вас уникальными.

Блинов Артем, 11 лет



586 Семья Бояршиновых
История моего имени

М еня зовут Олег, мне 7 лет, 
и я в этом году уже пойду 
в школу. Но пока я хожу 

в садик, в подготовительную группу. В на-
шей группе имя Олег только у  меня. Есть 
два Матвея и две Ксюши. А Олег — один, 
да и в целом садике нет больше ни одного 
Олега. Я один такой! Если и встречаю ко-
го-то  с  именем Олег, то  только взрослых. 
А  если на  улице слышу «Олег!»  — то  сра-
зу думаю, что это меня зовут. Получается 
смешно иногда.

Мне кажется, что имя Олег — взрослое 
имя. По-взрослому звучит, правда? 
Есть имена, которые могут звучать 
и  по-взрослому, и  по-детскому одновре-
менно: Дима и  Дмитрий, Рома и  Роман, 
Катя и Екатерина. Но дома меня называют 
ласково — Олежик, Олежа, значит, и у мо-
его имени есть «детское звучание», и оно 
мне нравится!

Но почему меня так назвали? Как реши-
ли, что я — это я, Олег? Оказывается, как 
меня будут звать, папа знал, даже когда 
меня и не было совсем. «Это традиция та-
кая, — сказал мне папа — тебя мы назвали 
в честь твоего дедушки. Так же, как и меня 
назвали в честь моего дедушки».

Вот и получается, что папа мой Дмитрий 
Олегович, а я Олег Дмитриевич. Точно так 
же, как и  дедушка с  прадедушкой  — Олег 
Дмитриевич и Дмитрий Олегович! По-мо-
ему, замечательная традиция! Получается, 
что когда у меня родится сын — его будут 
звать Дима, как моего папу!

Я спросил у папы: «Что значит “в честь”»? 
Оказывается, в уважение и в память о хо-
рошем человеке, чтобы его добрые дела 
жили в  потомках, получается, что во  мне. 
Папа мне много рассказывал про моего 
дедушку, ведь я  его совсем не  видел, и  он 
меня тоже… Он был здоровым и сильным, 
а  еще очень трудолюбивым. Мой дедушка 
добывал газ. Он объехал всю Россию, жил 
в  разных городах. Он был справедливый, 
честный и порядочный человек.

Семья у нас большая, всей родни и не со-
считать! Но  нам удалось! Папин дядя ре-
шился на  это и  собрал информацию обо 
всех наших родственниках. Так получилась 
настоящая книга «Семейное древо рода 
Бояршиновых». На  самой первой стра-
ничке можно увидеть рисунок огромного 
дерева, на ветках которого написаны име-
на всех мужчин нашей семьи. Огромный 
ствол, и  имена моих прапрапрапра-деду-
шек. От огромного ствола идут ветки в раз-
ные стороны — это все мои родственники. 

Вот папина ветка, а вот две веточки — это 
я и мой младший брат.

В этой книге собраны истории всех на-
ших родственников, фотографии. Очень 
важно не  забывать своих родных, свои 
корни, как говорит мне папа. И я не забу-
ду! Я  тоже продолжу эту традицию! Ведь 
мы — Бояршиновы!

Бояршинов Олег, 7 лет
Бояршинов Дмитрий Олегович, папа



587Семья Веселовых

Веселова Маргарита, 14 лет

Семья Деминых
Тайна моего имени

У  каждого из нас есть имя, которое дано с самого рожде-
ния.

Мое имя — Екатерина, но для друзей и близких знако-
мых я просто Катя. Это имя дал мне мой старший брат, когда я ро-
дилась. Родители были не против, когда он предложил это имя.

Имя Екатерина произошло от другого древнегреческого — Эка-
терине, что означает «чистая, непорочная». Также после правле-
ния Екатерины II это имя стало означать «сила, власть». Это также 
и мужская форма имени — Катерин. Но им уже не пользуются.

Я считаю, что мне подходит это имя. Я человек, который очень 
редко попадает в неприятные ситуации, но даже если и попадаю, 
то быстро выпутываюсь. Мне очень нравится быть командиром че-
го-либо, доказывать свою правоту. И чаще всего я побеждаю в сло-
весных перепалках.

Каждый достоин своего имени, как и я. И, независимо от обсто-
ятельств, я люблю его.

Демина Екатерина, 14 лет



588 Семья Дребезгиных
О моих корнях

Я , Дребезгин Андрей, учусь 
в  7  «В» классе Майской сред-
ней школы. Классным руково-

дителем у  нас является моя мама, Дребез-
гина Елена Сергеевна, учитель биологии. 
Я  знаю, что первым директором школы 
с 1974 по 1986 год был мой прадед Полуш-
кин Евгений Степанович (1925–2008). Здесь 
же до последнего дня своей жизни работала 
учителем географии и биологии моя праба-
бушка Полушкина Октябрина Михайлов-
на (1930–2007). В 2018 году завершил свою 
39-летнюю трудовую деятельность в  Май-
ской школе мой дед Созонтов Сергей Алек-
сандрович, а бабушка Созонтова (Полушки-
на) Ольга Евгеньевна продолжает работать 
в школе. Поэтому можно говорить о целой 
учительской династии, основателями кото-
рой еще в  дореволюционное время стали 
родители Полушкина Евгения Степанови-
ча Полушкин Степан Дмитриевич (1896–
1977) и  Полушкина Мария Владимировна 
(1893–1974). Моя прапрабабушка была на-
граждена орденом Ленина, прапрадед стал 
отличником народного образования и был 
награжден медалью «За доблестный труд».

Каждый из  представителей этой дина-
стии своим трудом заслужил уважение зем-

ляков, но мне хотелось бы более подробно 
рассказать о  моем прадеде Полушкине Ев-
гении Степановиче. Его юность пришлась 
на  «сороковые, роковые». Участник Вели-
кой Отечественной, офицер-артиллерист, 
командир огневого взвода 589 легкого ар-
тиллерийского полка 27 артиллерийской 
дивизии — на фронте он получил тяжелую 
контузию, но остался в строю и был награж-
ден орденом Красной Звезды. После войны, 
закончив педагогический институт, он бо-
лее полувека отдавал свои силы, опыт, зна-
ния делу воспитания и образования молоде-
жи Краснокамска и Краснокамского района, 
став почетным гражданином города Крас-
нокамска. Особенно велики заслуги прадеда 
в  деле гражданско-патриотического воспи-
тания. Под его руководством была создана 
комната боевой славы в школе № 10 г. Крас-
нокамска, был открыт музей боевой славы 
в Майской средней школе. Он организовал 
в  поселке Майский школьный поисковый 
отряд «Кама», совершивший 20 поисковых 
экспедиций на  территории Новгородской 
области в зоне боевых действий Северо-За-
падного и 2-го Прибалтийского фронтов.

Этот подвижнический труд моего пра-
деда был отмечен орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Дружбы наро-
дов и  13 медалями. Евгению Степановичу 

были присвоены звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» и «Персональный 
пенсионер республиканского значения».

Евгений Степанович и  Октябрина Ми-
хайловна воспитали пятерых детей, а  по-
том заботились о  девяти внуках. Можно 
сказать, что они все силы отдали спол-
на сначала детям, а  потом ватаге внуков, 
и жизнь свою, как песню, пронесли. И эта 
жизнь есть лучшая наука, что испокон зо-
вется Соль Земли.

Я, к сожалению, не мог сохранить в сво-
ей памяти живые образы моих прадеда 
и прабабушки, ведь мне не было и 3-х лет, 
когда они ушли из жизни. Но глядя на мою 
бабушку Ольгу Евгеньевну, которая береж-
но хранит память о своих родителях и про-
должает их дело в Майской школе, помогая 
в этом нелегком, но благородном труде сво-
ей дочери, моей маме, я  на  этом примере 
более отчетливо понимаю, что такое «связь 
поколений».

Дребезгин Андрей,
ученик МБОУ «Майская СОШ»



589Семья Захаровых
Тайна моего имени

М еня зовут Денис. Имя это древнегреческое. Про-
исходит оно от  имени бога Диониса, греческого 
бога виноградарства, виноделия и  плодородия. 

Моя мама всегда хотела иметь двух сыновей — Максима и Дениса. 
Максимом зовут моего старшего брата, а  меня, посоветовавшись, 
решили назвать Денисом.

В истории было много известных людей с именем Денис, такие 
как крупнейший живописец Древней Руси Дионисий, герой Отече-
ственной войны 1812 года Денис Давыдов, знаменитый русский пи-
сатель Денис Фонвизин и другие. В наши времена тоже есть люди, 
носящие имя Денис, известные многим, например, футболист Де-
нис Колодин, актер Денис Никифоров, знаменитый пианист Денис 
Мацуев и любимый исполнитель моей мамы Денис Майданов.

Мне кажется, что люди, которых зовут Денис, очень веселые, об-
щительные, дружелюбные. Я считаю, что и я такой. Мне нравится 
мое имя. И я благодарен родителям за это.

Захаров Денис, 11 лет

Семья Калининых
Тайна моего имени

М еня зовут Маша. С детства я интересовалась: что 
же означает мое имя? И почему меня так назвали? 
Недавно я спросила у родителей и все узнала…

Назвали меня в честь моей прабабушки Марии Ивановны. Это 
мама моего дедушки. Это была прекрасная женщина. О ней расска-
зывают из поколения в поколение. Она помогала всем. Любила лю-
дей и животных. А какая певунья! В семье до сих пор поют песни, 
которые певала наша прабабушка Мария.

Имя Мария означает «влюбленная, желанная». Ей присущи та-
кие качества, как доброта, понимание, ласка. Имя Мария с  древ-
негреческого означает «горькая, безмятежная». Во мне сочетаются 
доброта, а также безмятежность и легкость.

Калинина Мария, 13 лет



590 Семья Ленькевич
Тайна моего имени

Н а свете огромное количество имен, и каждый считает 
свое имя уникальным. С этим именем человек живет 
всю жизнь.

Мое имя — Елена — древнегреческого происхождения, предпо-
ложительно от слова «хеленос» — «свет», «светлая». Изначальная 
форма  — Семена, так греки называли луну. Имя Елена означает 
«солнечная», «свет», «факел», «сияющая», «избранная».

Мои родители назвали меня в честь героини древних мифов Гре-
ции Елены Прекрасной, из-за которой случилась Троянская война.

После принятия на  Руси христианства имя Елена, встречалось 
в дворянском сословии, а Аленушка в крестьянском.

Елены по характеру добрые и отзывчивые. Любят читать, выши-
вать и вязать. Они очень доверчивы и замкнуты. Елене свойствен-
но стремление к красоте в вещах. И я люблю все красивое. Я стрем-
люсь к справедливости, как одноименные героини в сказках. Очень 
горжусь своим именем.

Вот что я знаю про свое имя.

Ленькевич Елена, 11 лет

Семья Порватовых
Тайна моего имени

У  каждого из нас есть свое имя. У кого-то оно простое, а не-
которые очень сложно запомнить.

Мое имя  — Алена. Мои родители назвали меня так, 
потому что имя Алена ассоциировалось у них с добрыми народны-
ми сказками, а еще имя Алена красивое, приятное на слух.

Имя Алена произошло от народного варианта имени Елена. Мое 
имя имеет древнегреческое происхождение и  означает «солнеч-
ная», «сияющая». Я  считаю, что значение моего имени совпадает 
с моим характером.

По моему мнению, я достойна своего имени. Независимо от об-
стоятельств я  пытаюсь не  расстраиваться и  не  омрачать жизнь 
окружающим, чтобы люди от  встречи со  мной ощущали радость 
и свет. Вот такое замечательное у меня имя!

Порватова Алена, 12 лет



591Семья Русских
Тайна моего имени

К аждому ребенку при рождении имя выбирают его 
родители. Они могут назвать ребенка в честь бабуш-
ки, дедушки или кого-то из родственников. Нередки 

случаи, что ребенка называют в честь известного человека, который 
сделал что-то значимое для страны, спорта, науки.

Мои родители назвали меня Алиной.
Почему? У  моей мамы остались хорошие воспоминания о  ее 

классном руководителе и учительнице русского языка. Но сначала 
папа сомневался, пока не изучил информацию про мое имя. Теперь 
о своем имени и я знаю все.

Имя Алина считается и русским, и немецким. В переводе с древ-
негреческого означает «благородная». Если его переводить с латин-
ского, то значение имени Алина будет иметь — «чужая», «другая». 
С греческого — «солнечная», «солнечный круг». У славян это ассо-
циировалось с алым цветком. Неудивительно, что это мой люби-
мый цвет.

Я  уверена, что имя способствует во  всех делах, оно приносит 
удачу и определяет судьбу. Я благодарна моим родителям за свое 
имя. Когда я  стану взрослой, тоже ответственно пойду к  выбору 
имени своим детям.

Русских Алина, 14 лет

Семья Рязановых
Тайна моего имени

У  каждого из нас есть имя, и мы должны им дорожить, ведь 
назвали нас не просто так.

Мое имя Кристина. Этим именем меня назвала моя 
мама, которая всегда мечтала назвать дочку таким именем. Я ро-
дилась около церкви, мама поняла, что это знак, а не просто так, 
и назвала меня Кристиной.

Мое имя греческого происхождения и  в  переводе на  русский 
означает «посвятившая себя Христу». Нетрудно заметить, что имя 
Кристина в  русском языке звучит с  некоторыми иностранными 
оттенками.

Я считаю, что значение моего имени совпадает с моим характе-
ром. Я действительно бываю манерной и высокомерной девушкой, 
люблю пофантазировать и  помечтать, категорично воспринимаю 
критику и тяжело переживаю неудачи.

По моему мнению, я достойна своего имени, потому что незави-
симо от обстоятельств я люблю его и никогда бы не поменяла.

Рязанова Кристина, 13 лет



592 Семья Стениных
О моих корнях.

Бабушка

К аждый любит то  место, где 
родился и  вырос. Я  люблю 
наш Краснокамск  — не-

большой, милый и  уютный. Город очень 
красивый и зимой, и летом, и весной, и осе-
нью. У нас очень живописная природа, за-
мечательная река Кама, много парков, есть 
краеведческий музей, картинная галерея, 
библиотека имени Бажова. Все это укра-
шает город. Он есть даже в туристических 
маршрутах.

Туристам рассказывают, чем славен го-
род: об истории строительства, о предприя-
тиях и что они выпускают, и, конечно, о лю-
дях, которые жили и живут в городе. А сре-
ди жителей Краснокамска есть такие, о ко-
торых знают не только в городе, но и в крае 
и даже в мире. Это олимпийские чемпионы, 
художники, артисты и многие другие.

Я  хочу рассказать о  своей бабушке. 
Моя бабушка не  олимпийский чемпион, 
не  художник, не  артистка, она  — учитель 
по имени Дубова Надежда Александровна. 
Я  считаю, что она из  тех людей, которые 
прославляли Краснокамск своим трудом 
и добрым отношением к людям.

Бабушка моя начала работать с  ребята-
ми в  школе № 1 старшей пионервожатой, 
потом работала учителем начальных клас-
сов и  учителем русского языка и  литера-
туры в  Конец-Борской школе. Была моя 
бабушка и  директором школы № 5 целых 
20 лет. Даже выйдя на пенсию, она продол-
жала учить детей русскому языку и литера-
туре в Конец-Борской школе. Я считаю, что 
50 лет учить детей — это сложно и важно. 
Как рассказывала мне бабушка, она всегда 
старалась учить детей главному  — всегда 
оставаться настоящими людьми, любить 
все, что их  окружает, уважать других лю-
дей. Многие из ее учеников живут в разных 
городах нашей страны и за границей, ста-
ли людьми разных профессий, но  помнят 
и любят свой город и своего учителя.

Поездки с ребятами почти по всей Рос-
сии помогали бабушке учить ребят быть 
людьми. Мне кажется, именно вдали 
от  родного города ребята понимали, что 
наш город не  хуже других, что нужно по-
могать друг другу. Свои путешествия они 
совершали на  школьном автобусе. Пред-
ставляете, вечером они останавливались, 
ставили палатки, пели песни у  костра, 
купались в  речках, а  утром снова в  доро-
гу  — Санкт-Петербург, Москва, Казань, 
Воткинск, Волгоград, Анапа, Ярославль, 

Суздаль, Владимир, Углич и  много-много 
других городов. Побывали на  родине из-
вестных поэтов и  писателей, музыкантов 
и  художников. Мне бы тоже хотелось так 
путешествовать, слушать рассказы о писа-
телях, поэтах, художниках не  только экс-
курсоводов, а и бабушкины.

Еще мама мне рассказывала, что моя ба-
бушка несколько лет была депутатом Крас-
нокамского района.

А что делает депутат? Помогает людям. 
Я знаю, бабушка была хорошим депутатом, 
потому что она всегда в жизни заботилась 
о  других больше, чем о  себе. За  то  время, 
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что бабушка была депутатом, она старалась 
помочь всем, кто к ней обращался.

Мне очень жаль, что я  так мало был 
с  моей бабушкой. Я  думаю, что бабушка 
могла бы многому меня научить, о многом 
рассказать, но 18 сентября 2017 года моей 
бабушки не стало, она умерла. Ей было все-
го 70 лет. Я уверен, что о ней как о хорошем 
человеке помнят все ее ученики, люди, с ко-
торыми она работала и  которым помогла 
в жизни.

Я  очень-очень люблю свою бабушку 
и всегда буду гордиться ей.

Стенин Алексей, 12 лет

Семья Федотовых
Тайна моего имени

Д аниил  — это мужское имя библейского происхождения. 
Буквальный перевод имя Даниэль — двухосновное. «Дан» 
переводится как слово «судья». «Эль» переводится как 

слово «Бог». Поэтому имя Даниил можно трактовать по-разному: 
«Судья мой Бог», «Бог мой судья», «Бог есть судья».

Самое древнее упоминание было обнаружено в поэме XIV века 
до н. э., герой которой, мудрый и справедливый судья, заступник 
вдов и сирот, носил имя Дани-Ил.

Меня назвали Даниилом, потому что это имя понравилось папе 
и маме. Мне тоже нравится это имя. Я стараюсь соответствовать 
ему. Быть справедливым, не обижать слабых.

Имя Даниил носили один из наболее почитаемых ветхозаветных 
пророков — Даниил, святой мученик Даниил Кесарийский, казнен-
ный в 308 году во время гонения на христиан, преподобный Дани-
ил (V  век) князь Даниил Московский, сын Александра Невского, 
который положил начало объединению русской земли. Я с дедуш-
кой очень люблю историю, много об  этом читаю и  горжусь, что 
ношу имя Даниил.

Федотов Даниил, 12 лет



594 Семья Шиловых
Тайна моего имени

М ои родители назвали меня очень красивым име-
нем  — Мария! В  семье называют меня: Мария, 
Маша, Машуня, Машель.

Происхождение имени Мария.
Имя Мария русское, еврейское, православное, католическое, иу-

дейское. Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, вари-
анты значения «горькая», «любимая», «желанная», «безмятежная». 
Православная традиция переводит имя Мария как «госпожа». Имя 
Мария всегда было распространенным в  России, потому что так 
звали мать Иисуса Христа. Мариями сначала стали называть дево-
чек из знатных родов, а позднее называли и в крестьянских семьях. 
Имя Мария — одно из популярнейших имен в сказках, в литерату-
ре, в песнях, в истории, а еще оно отображено в названии растения 
иван-да-марья. У имени Мария есть много других сильных покро-
вительниц, такие как Мария Радонежская, Мария Египетская. День 
почитания Марии Египетской, 14 апреля, в народе называют «за-
играй овражки». Считалось, что многоводье в эти сутки (потепле-
ние, разлив берегов) предвещает обилие травы летом.

У имени Мария именины отмечаются несколько раз в году. Наша 
семья отмечает именины 17 мая, на  следующий день после дня 
рождения. У  Марии врожденное чувство порядочности, которое 
всегда проявляется в тяжелых жизненных ситуациях. Мария — че-
ловек необычайной душевной теплоты. Имени Мария можно петь 
бесконечные дифирамбы  — она спокойна, мудра, эмоционально 
открыта, уравновешена и бесхитростна. Марии предпочитают по-
лучать гуманитарные профессии: из них получаются хорошие пси-
хоаналитики, врачи, политики, и вообще они добрые волшебницы 
в одном лице.

Талисманы для имени Мария
Планета-покровитель  — Прозерпина. Эта планета заставляет 

Марию постоянно самосовершенствоваться и не останавливаться 
на  достигнутых результатах. Покровительствующий знак зоди-
ака — Дева. Если назвать Марией девочку, родившуюся под этим 
знаком, то природа максимально наделит ее талантами и сильным 
характером. Удачное время года  — лето, удачный день недели  — 
суббота. Счастливый цвет  — голубой. Тотемное животное  — го-
лубь. Он символизирует мир и плодородие. Тотемное растение — 
береза и василек. Береза — символ душевной красоты и доброты, 
символ искренности и  честности. Береза поможет Марии снять 
стресс и  обрести душевное равновесие. Василек символизирует 
нежность, простоту и постоянство. Лекарственные настойки, изго-
товленные на  основе лепестков василька, будут особенно эффек-
тивны для Марии. Камень-талисман  — алмаз и  сердолик. Алмаз 
убережет свою обладательницу от болезни, дурного глаза, придаст 
ей мужества и принесет удачу в делах. Сердолик поднимает настро-
ение, обостряет умственные способности, помогает правильно 
формулировать свои мысли.

Мария, родившаяся весной,  — оптимистически настроенная 
личность, которая своим жизнерадостным настроением согревает 
сердца окружающих ее людей. Отличается мягкой натурой, но при 
необходимости может твердо отстаивать свою позицию и  резко 
высказывать собственное мнение.

Обладательницы имени Мария — воистину красивые и великие 
женщины!

Среди современных женщин немало достойных обладательниц 
этого знаменитого имени: актрисы Мария Ермолова и Мария Ми-
ронова, писательница Мария Арбатова и многие другие. Это имя 
носили королевские особы, например, Великая княжна Мария Ро-
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манова, королева Англии Мария Тюдор, французская королева Ма-
рия Медичи.

В  большом спорте тоже есть носительницы прекрасного име-
ни Мария. Это Мария Киселева, Мария Шарапова и  многие дру-
гие. Мои родители следят за спортивными достижениями Марии 
Шараповой, которая достигла больших высот в теннисном спорте. 
Это — российская теннисистка, экс-первая ракетка, одна из десяти 
женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шле-
мом» (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы), одна 
из  лидеров по  рекламным заработкам среди спортсменов мира. 
Заслуженный мастер спорта России. Мария Шарапова красивая, 
успешная, с твердым характером, сильной волей. Мама и папа тоже 
хотят, чтобы я обладала такими же качествами, как и Мария Ша-
рапова, поэтому и назвали меня Мария. В возрасте 1 год и 1 месяц 
родители привели меня в бассейн. А в 6 лет я уже посещала спор-
тивную секцию. Сейчас мне 7 лет, у меня уже есть значок, грамота 
и бронзовая медаль за участие в соревнованиях. Сейчас меня пере-
вели в специальную спортивную группу, где проходят ежедневные 
усиленные тренировки.

Я хотела бы в своей жизни стать успешной, достичь больших ре-
зультатов в спорте, но для этого нужно много учиться, трудиться, 
быть целеустремленной и родиться со счастливым именем!

Шилова Мария, 8 лет



596 Лысьвенский 
городской округ
С таринное предание гласит, что 

своим именем обязана Лысьва та-
ким необычным событиям: посе-

лились в этом потаенном месте христиане, 
бежавшие от патриарха Никона (по другой 
версии — беглые крестьяне). Ловили зверя 
да рыбу, землю пахали.

Люди Строгановых нашли этот скит 
и  заставили строить мельницу на  малом 
ручье. Сколько ни  говорили местные жи-
тели, что ставить мельницу бесполезно, 
что в летнее время река пересыхает, а воду 
люди берут из  колодцев, строгановский 
приказчик и  слушать не  хотел. Его потом 
и прозвали Сухарем. Когда срубили мель-
ницу, приехал управитель Григорий — че-
ловек степенный и  уважаемый. За  работу 
поблагодарил, а узнав, что работа-то зряш-
ная оказалась, велел пороть Сухаря. Скит-
ские мужики то  ли от  добрых слов, то  ли 
от  трудов бесполезных заплакали, да  так 
горько, что, глядя на них, заплакали кусты 
и  деревья. Наполнился влагой ручей, за-
вертелось мельничное колесо. Увидали это 
чудо пермяцкие ребятишки, скорее всего, 
из  коренных вогулов, и  закричали: «Лыс-

ва! Лыс-ва!». Оказывается, это означало 
примерно: «капли с хвойных ветвей после 
густого тумана». С тех пор стали ручей на-
зывать Лысьва, а от него и пошло название 
города.

А это уже не легенда: в 1647 году во ис-
полнение наказа царствующего Алексея 
Михайловича воевода Елизаров Прокопий 
Кузьмич население в вотчине Строгановых 
«переписать велел». Так, в переписных кни-
гах того времени в  вотчине Федора Стро-
ганова были записаны «Село Камасино 
на  реке Чусовой, а  в  нем 1 двор; деревня 
Шибаново с  4 дворами; починок Лысьва 

в  2  двора». Вероятно, слово «лысьва» по-
вторялось местными народностями по-
тому, что означало виденное вокруг: лес, 
хвойную ветку над рекой, таежные дебри, 
любующиеся отражением в  воде. Все это 
звучало как слово «лыс», вода же у  боль-
шинства звучала как «ва».

В  целом получается: «таежная река», 
«лесная вода», «хвойная вода».
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Тайна моего имени Алексей

З дравствуйте, меня зовут Алек-
сей Семенович Долгополов. Мне 
12  лет. Я  живу в  Пермском крае, 

в небольшом городке под названием Лысьва. 
Учусь в СОШ № 6, 6 «А» классе. Увлекаюсь 
игрой на  музыкальном инструменте фор-
тепиано. Мне нравится принимать участие 
в различных конкурсах и развиваться. С са-
мого раннего детства конструирую из раз-
ных видов конструкторов, у меня отличные 
фантазия и  мышление. А  еще я  очень лю-
блю готовить, особенно хорошо получа-
ются у меня кексы, пироги, печенье. Когда 
я вырасту, обязательно стану шеф-поваром.

На  свете множество имен. Имя челове-
ка — это необычное слово. В него заложен 
особенный смысл и отношение к родивше-
муся ребенку. Мама и  папа назвали меня 
Алексей потому, что родился я в день рос-
сийского военного разведчика. Имя мое 
в переводе с древнегреческого языка озна-
чает — «защитник». Мое жизненное кредо 
«Пришел, увидел, победил». Я считаю, чем 
больше барьеров на  моем пути, тем инте-
ресней становится идти к  цели. Словно 
играя в  компьютерную игру, где уровень 
сложности только добавляет азарт.

Сыну Алексею

Всей родне на удивленье
Сын родился в воскресенье.
В час полуденный возник —
Беспрестанный детский крик!

В светлый день и добрый час
Родился первенец у нас!
С именем тянуть не стали,
Алексеем вмиг назвали!

Пусть растет малыш счастливым,
Умным, добрым, славным, милым.
От жизни все чтоб взять он мог,
Долгожданный наш СЫНОК!

Автор: Светлана Долгополова

Из сборника имен я узнал соответству-
ющий моему имени знак Зодиака — Скор-
пион. Мои предметы-талисманы: скорпион 
и  жук-скарабей; растительный талисман: 
кактус, не  напрасно именно это растение 
мне нравится. Святыми покровителями 
моего имени считаются Святитель Алек-
сий, митрополит Московский и Всея Руси, 
Алексий Константинопольский. Молитвою 
исцелил он от глазной болезни жену татар-
ского хана, чем избавил Россию от многих 
бед татарских.

Об  имени моем написано, что Алек-
сей доброжелательный, немногословный, 
с раннего детства чувствует себя защитни-
ком матери. Алексей — человек дела. Я ста-
раюсь быть старательным, люблю мастерить 
разные предметы своими руками, констру-
ировать и доводить начатое дело до конца. 
Люблю музыку и на протяжении несколь-
ких лет занимаюсь по  классу фортепиа-
но. Почти всегда спокоен и  уравновешен, 
но  бываю порой обидчив и  легко раним.

В  нашем классе два Алексея. Я  думаю, 
что нам надо соответствовать своему име-
ни, поскольку много хороших, добрых и из-
вестных людей было этим именем названо. 
Это: советский и российский актер театра 
и кино Алексей Баталов; выдающийся рос-
сийский фигурист, заслуженный мастер 
спорта России Алексей Ягудин и др. И мое-
го крестного отца тоже зовут Алексей.

Мне нравится мое имя и  его значение. 
На мой взгляд, мама с папой сделали пра-
вильный выбор, назвав меня Алексеем!
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Тайна моего имени Юрий

Меня зовут Юрий Семенович Долгопо-
лов. Мне 10 лет. Мой родной город Лысьва, 
здесь я учусь в СОШ № 6. Увлекаюсь спор-
том, плаваю в бассейне и катаюсь на лыжах. 
В  этом году поступил в  школу искусств 
на  художественное отделение, очень люб- 
лю рисовать, а  еще путешествовать. Когда 
я стану взрослым, планирую стать архитек-
тором или строителем.

У каждого из нас есть свое личное имя, 
которое подарили родители. Меня назвали 
Юра в честь моего дедушки Юрия Вячесла-
вовича Долгополова.

Юрий — он всегда победоносен!
Он не бывает никогда несносен,
Своим друзьям всегда не прочь
В минуту трудную помочь.

Ему мы можем не случайно,
Доверить нашей жизни тайны,
Он и совет хороший даст,
И не обманет, не предаст.

Юрий — по жизни романтик,
Стремится везде побывать!
Лицезреть неизвестные дали,
И, конечно, себя показать.

Что же означает мое имя? Откуда оно 
произошло? В  переводе с  древнегреческо-
го имя Юрий имеет значение «земледелец». 
Юра веселый, жизнерадостный человек, 
может быть и  твердым в  характере. Это 
сочетание добродушия с  твердостью по-
зволяет в жизни добиваться поставленных 
целей. Довольно часто можно наблюдать 
у  Юрочки ироничную манеру общения, 
и  обижаться на  это не  стоит. В  коллекти-

ве пользуется уважением. Юрий не лидер, 
не  напористый победитель, а  надежный 
друг и духовно богатый человек — светлая 
личность.

История знает множество выдающихся 
личностей с именем Юрий. Например, по-
литические деятели  — Юрий Долгорукий, 
Юрий Андропов, Юрий Лужков. Знаме-
нитые писатели и поэты — Юрий Визбор, 
Юрий Олеша. А  кто же на  Земле не  знает 
самого знаменитого, первого космонавта 
Юрия Гагарина. В  его честь было названо 
много мальчишек того времени. А  как же 
дирижер — Юрий Бешмет; композитор — 
Юрий Саульский; путешественник и  те-
леведущий  — Юрий Сенкевич; певцы  — 
Юрий Лоза и Юрий Антонов и еще многие 
другие.

Про моего дедушку Юрия Владиславови-
ча Долгополова в стихах.
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Я скажу — «де-факто» и «де-юре»:
Самый лучший здесь, конечно, деда Юра!
Не Сократ он, не Ньютон, не Данте,
У дедули есть свои таланты!

Дед мой ничего не может делать плохо.
Может классный дом себе отгрохать,
Может в доме сделать сам ремонт,
Починить часы, утюг и зонт,

Мясорубку, телевизор и другие штуки.
У нашего дедушки Юры — золотые руки!
Какой же он, мой дедушка Юра? 
Да просто самый замечательный!

С декабря 1979 года по октябрь 1980 года он выполнял свой ин-
тернациональный долг в  Афганистане. Конечно, дедушка очень 
скромный и никогда про ту войну не говорит. Имеет награды! У на-
шего дедушки четыре внука и одна внучка, вот такой он богатый. 
С нами он заботливо водится, понимает нас и учит уму-разуму.

Дедушка Юра, как он сам говорит, «умеет все…». Он и дом по-
строил своими руками, если нужно, мебель смастерит, починит, 
исправит неполадки — это его рук дело. Он справедливый, умный 
и  не жадный. А  если вдруг дед кого-нибудь из  нас, внучат, нака-
жет и потом чувствует, что он был неправ, то обязательно пойдет 
и извинится перед нами, детьми. Он старается выслушать и понять 
нас. Дедушка обладает тонким чувством юмора: умеет рассмешить, 
рассказать анекдот или в не очень приятной ситуации быстро сме-
нит тему, переведет разговор на другую тему. И вообще, даже в зре-
лом возрасте наш дедушка Юра выглядит «красавцем»! Я стараюсь 
быть похожим на него. Уверен, когда я вырасту, мой дедушка будет 
гордиться мной!

Долгополовы Алексей и Юрий
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О моих корнях.

Самые добрые воспоминания
Одна фотография способна напомнить о том,

что является для нас самым дорогим — о наших корнях.

С мотрю на  черно-белые фотографии прабабушек и  пра-
дедушек. Нахожу общие черты с  бабушкой, дедушкой, 
мамой. «А как жили они?», «Где?», «Чем занимались?» — 

задаю маме один за другим вопросы. И тут начинается самое ин-
тересное… Мама присаживается рядышком и начинает рассказы-
вать. Ее воспоминания наполнены теплотой, добротой и любовью.

— На этом снимке твой прапрадедушка — Петр Ефимович Чу-
динов. Родился он в  1915  г. в  д. Харенки Свердловской области. 
Детство и  юность прошли на  берегу реки Чусовой. Вместе с  от-
цом рыбачил, охотился. С рабочей артелью сплавлял лес по реке. 
Был человеком практичным. Как раз из тех русских людей, что по-
казаны в фильме Шукшина «Освобождение». Ремесленник, а пото-
му все делал своими руками: клал печи, подшивал валенки, строил 
дома и т. д.

Вечером 22 июня 1941  г. получили сообщение о  начале Вели-
кой Отечественной войны. Рано утром на моторной лодке увезли 
первых солдат, в том числе и Петра Ефимовича. Никто и подумать 
не мог, что они уезжают на долгое время, а некоторые и вовсе на-
всегда… Твой прапрадедушка был зачислен стрелком в пехотный 
полк. Воевал под Москвой. В одном из тяжелых боев был ранен 
и  отправлен в  госпиталь в  Нижний Тагил. Твоя прапрабабушка 
(жена Петра Ефимовича) Елена Осиповна вместе с сыном Женей 
(твоим прадедушкой) приезжали его проведать. В то время Жене 
было 7  лет. Он хорошо запомнил, что в  госпитале было много 

раненых, и  его угощали сахаром. О  боях никто не  рассказывал. 
После лечения Петр Ефимович вновь вернулся в строй и прошел 
до  конца войны, встретив Победу в  Германии. От  войны доста-
лись ему не только награды, но и тяжелые воспоминания, конту-
зия и парализованная правая рука. Но это не помешало ему по-
строить дом на станции Кын, куда они переехали, и при отделке 
внутренней части дома применить штукатурку, чего никто еще 
там никогда не делал.

Вот на этой фотографии старший сын Петра Ефимовича — твой 
прадедушка Женя, а это его супруга Любовь Ивановна — твоя пра-
бабушка. Поскольку жили они в местности, где занимались заго-
товкой леса, то приходилось менять место жительства по причине 
закрытия лесоучастка. Жили в  п. Северный, в  Рябиново, Миша-
рихе, но  большую часть семейной жизни на  станции Рассоленко. 
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Помнишь, смотрели фильм «Девчата»? Вот там как раз показано, 
как работают бригады на заготовке леса. В Рассоленках у них был 
отдельный деревянный дом, который до сих пор стоит на большой 
широкой улице. Вдоль улицы с обеих сторон растут липы…

— Точно! Помню этот дом! — перебиваю я маму, вспомнив, как 
летом ездили в гости к родным. — С другой стороны дома у них 
огород, большая поляна, а  за  ней железная дорога. Из  окна дома 
хорошо видно ее и поезда.

— Да, Дима, все правильно,  — продолжила мама.  — Так же 
много лет назад наблюдали проходящие составы дети Евгения Пе-
тровича и  Любови Ивановны: Василий, Елена, Ирина, Александр 
и Николай. Поезда ходили в то время регулярно: пассажирский два 
раза днем и два раза ночью. Товарный поезд состоял из большого 
количества вагонов, в которых везли лес, горючее. Дети смотрели 
на них и считали вагоны. А еще им нравилось помогать родителям 
и учиться. Учителя были почти все молодые, а потому активные. 
Часто проводили турслеты, КВНы. В  каникулы ездили в  Пермь 

в цирк, в Кунгурскую ледяную пещеру, в Лысьвенский театр драмы 
им. А. А. Савина, ходили в лес на лыжах, ездили на Чусовую. Жили 
интересно и весело.

В  семье Чудиновых всегда все делали вместе, дружно: вместе 
трудились, вместе и отдыхали. Новый год встречали всей семьей. 
После уборки картофеля обязательно жгли костер, делали печенки. 
Отдыхали на реке Чусовая, которая находится в 15 км от поселка. 
В семье всегда все строилось на доверии и понимании.

— Мама, это ты?  — прерываю рассказ мамы случайно, 
из-за любопытства.

— Нет же! Это твоя бабушка Лена! Да, мы с ней очень похожи. 
Кстати, родилась она в п. Кын. Окончив 11 классов, получила обра-
зование в Перми. Работала на заводе в секретном цехе, где произво-
дила детали для военной техники и оружия. Была лучшим молодым 
рабочим! Потом встретилась со  своим будущим мужем  — твоим 
дедушкой Сашей. Создав семью, переехали в  Лысьву, устроились 
работать на завод. Дедушка — газоэлектросварщиком, бабушка — 
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копировщицей. Со временем бабушка успешно освоила профессию 
библиотекаря и с 1994 г. работает в школе № 11.

А вот на этой фотографии твоя прабабушка Нина Александров-
на Ковина (мама твоего дедушки). Жаль, что ты ее совсем не пом-
нишь. Она единственная, кто успела тебя увидеть и понянчиться. 
Родилась в 1932 году. В семье была самой старшей дочерью, а по-
тому на нее ложилась вся тяжелая работа по дому. Ее отец решил, 
что после окончания трех классов Нина должна начать работать 
на ферме. Десятилетняя девочка трудилась наравне со взрослыми 
доярками: мыла фляги и  другую посуду, пасла стадо коров в  лю-
бую погоду, поднимала и спускала 40-литровые фляги по лестни-
це в 100 ступеней! Работала она без выходных за палочки, то есть 
трудодни. За достигнутые успехи в труде на ферме бабушка была 
награждена поездкой в Москву на Выставку достижений народно-
го хозяйства. Это было наивысшей наградой для нее! Здесь, в боль-
шом красивом городе, самом сердце России, она увидела много но-
вого, интересного.

Каждый год летом нас с сестрой увозили в деревню к бабушке. 
В Сажино (Березовский район) было приволье: большой дом на бе-
регу озера, по соседству храм, через лог красивый лес и бескрайние 
поля. Твоя прабабушка пекла самый вкусный хлеб! А каждые утро 
и вечер мы пили парное молоко. В день отъезда бабушка прижимала 
нас к себе, клала гостинцы в карманы и сумку, выходила за ограду 
и долго махала рукой вслед, второй утирала свои скромные слезы…

После таких рассказов мне становится жаль, что мне не довелось 
увидеть ни прапрадедушку Петю, ни прадедушку Женю, ни праба-
бушку Любу, да и прабабушку Нину я тоже совсем не помню…

Лашов Дмитрий, 
ученик МБОУ «ООШ № 11» г. Лысьва

Бабикова Алена Александровна, мама
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М ой прапрадед Панков Петр Тимофеевич в  годы 
Великой Отечественной войны защищал Москву 
на Бородинском поле.

Мои родственники по женской линии Панковы проживали в Ря-
занской области. Существует несколько версий происхождения фа-
милии Панков. По одной из них, она образована от прозвища Пан. 
Так в  старину называли потомков поляков, переселенных вглубь 
дореволюционной России во  время войн с  Польшей. По  второй 
версии  — немецкое происхождение фамилии. В  Германии, неда-
леко от Берлина, есть город Pankow, который стоит на реке Panke, 
давшей ему имя. Возможно, предки обладателя этой фамилии про-
исходили из этого города.

Семья Панковых проживала в деревне Петрушево Рязанской об-
ласти Касимовского района (Бельковского в 1935–1959 гг.). Моего 
прапрадеда звали Петр Тимофеевич (1904–1943  гг.), а  прапраба-
бушку — Пелагея Кирилловна (1902–1970 гг.). В семье было 8 детей: 
Иван, Анна, Нина, Лидия (моя прабабушка), Николай, Зоя, Зина, 
Александр. В  1930-е годы Петр Тимофеевич работал бригадиром 
в колхозе.

В  1941  году Петр Тимофеевич ушел добровольцем на  фронт. 
О том, как он воевал, известно было мало. По воспоминаниям праба-
бушки Лидии Петровны, с фронта приходили письма, в которых он 
писал об обозе и лошадях. В 1943 году пришла похоронка на Петра 
Тимофеевича. Моя прапрабабушка Пелагея Кирилловна одна вос-
питала восемь детей. Прабабушка Лидия Петровна (1935–2015 гг.) 
окончила Касимовское педагогическое училище и по направлению 
приехала на Урал — в поселок Рассоха Лысьвенского района. О сво-
ем папе она знала очень мало. У нас даже нет его фотографии.

Узнать о Петре Тимофеевиче помог сайт «Память народа» https://
pamyat-naroda.ru / , на котором размещается информация о воинах, 
защищавших нашу Родину. На сайте «Память народа» вначале был 
найден документ — «Именной список». В нем сообщалось, что крас-
ноармеец Петр Тимофеевич погиб 8 марта 1943  года и похоронен 
в д. Бурцево Тверской области (в годы войны — Калининской обла-
сти). В документе имеется фамилия прапрабабушки. Петр Тимофе-
евич служил красноармейцем в 322-м стрелковом полку 32-й стрел-
ковой дивизии. Сайт постоянно пополняется новыми документами: 
недавно появилась карта «Боевой путь героя», а также представле-
ны из архива копии документов 32-й стрелковой дивизии.

Мы с бабушкой решили изучить путь 32-й стрелковой дивизии. 
Оказалось, что именно это воинское соединение стояло насмерть 
под Москвой осенью 1941 года. Войска дивизии на Можайском на-
правлении были растянуты на  расстоянии 45 километров. 322-й 
стрелковый полк стоял непосредственно на  Бородинском поле. 
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В 1812 году на этом поле совершено решаю-
щее сражение между французами и русски-
ми. В те годы битва была кровопролитной. 
Русские войска отступили, чтобы набрать-
ся сил. Французы заняли Москву.

В  1941  году немецкие войска захвати-
ли огромную территорию нашей Родины. 
В  штабе Гитлера разрабатывались планы 
уничтожения Москвы. На защиту столицы 
встал весь народ. Оборону Москвы воз-
главлял генерал Г. К. Жуков. Ночью 14 ок-
тября 1941  года в  дивизии был получен 
приказ Г. К. Жукова: «Продолжать упорную 
оборону на  Можайском рубеже». Выпол-
няя приказ комдива, подразделения 322-го 
стрелкового полка нанесли два удара в на-
правлении Рогачево и  Утицы. Отряд фа-
шистов был истреблен почти полностью 
и уничтожен 21 танк.

Командарм  Д. Д.  Лелюшенко отмечал: 
«32-я стрелковая дивизия стояла у Бороди-
на насмерть. Каждый сражался до тех пор, 
пока руки держали оружие, пока билось 
сердце». Вскоре после этих боев специ-
альный корреспондент газеты 5-й армии 
«Уничтожим врага» поэт Сергей Васильев 
написал поэму «Москва за  нами», посвя-
щенную подвигу воинов 32-й дивизии 
на Бородинском поле. Поэма была опубли-
кована в армейской и дивизионной газетах, 
а затем и в «Правде»:

«Противник густо лез. Темным-темно.
Грозя бедой, ползли его машины,
Стремясь прорваться сквозь Бородино
На гладкие можайские равнины.

И что таить — силен был наглый вор,
Привыкший грабить подло и жестоко.
Тогда-то и пришла и приняла в упор
Удар врага дивизия с востока».

15–17 октября упорные бои шли в цен-
тре Бородинского поля, у памятников рус-
ским воинам, героям 1812 года. Приумно-
жая славу своих доблестных предков, со-
ветские воины у Бородина шесть дней от-
бивали сильные атаки фашистских танков 
и  пехоты. Подвиг красноармейцев, задер-
жавших у  Бородина продвижение фаши-
стов, сыграл в  обороне Москвы большую 
роль: было выиграно время для перебро-
ски подкреплений, для укрепления ближ-
них подступов к Москве. Наши части ока-
зывали решительное сопротивление вра-
гу и  не  позволили ему вести наступление 
на Москву.

5-6 декабря советские войска перешли 
в  контрнаступление. Это было решаю-
щее событие Московской битвы  — пер-
вая крупная наступательная операция 
Красной Армии в Великой Отечественной  
войне. Дивизия прорвала немецкую обо-
рону и  перешла к  преследованию против-
ника. В штурме позиций врага отличились 
батальоны 113-го, 17-го, 322-го полков. 
Ожесточенные бои шли на  141-м киломе-
тре Варшавского шоссе в долине, которую 
назвали после «Долина смерти». Позже там 
была поставлена стела «Их  было десять 
тысяч» в честь героических действий 32-й 
Краснознаменной.

Обескровленная дивизия продолжала 
сражаться, прикрывая северо-западные 
подступы к  нашей столице Москве. Петр 
Тимофеевич участвовал в  боях за  освобо-
ждение Смоленска, Великих Лук, Ржева.

Я горжусь своим прапрадедом, который 
в годы Великой Отечественной войны вме-
сте с другими солдатами защищал Москву, 
приближая Победу!

Музыка Ксения,
ученица МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

Завьялова Екатерина Ивановна, 
бабушка
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М еня зовут Вера Распо-
номарева, мне 10  лет. 
Я  родилась 22 сентября 

2008 года в городе Лысьва Пермского края. 
Мне захотелось рассказать о своем имени. 
До  моего рождения мама и  папа решили 
назвать меня Варварой, но  у  мамы ока-
залось много знакомых, которые хотели 
назвать своих дочек таким именем. Когда 
я родилась, для всех было сюрпризом, что 
мама назвала меня Верой, особенно для 
моей бабушки, ведь ее тоже зовут Вера. 
Мы  обе с  бабушкой родились в  год Кры-
сы и под знаком зодиака Дева и у нас с ней 
день Ангела 30 сентября. У меня двоюрод-
ные сестры Любовь и Надежда, мы живем 
рядышком и очень дружны. Я учусь в 4-м 
классе на «отлично» и во 2-м классе музы-
кальной школы на фортепиано. Мне очень 
нравится заниматься общественной дея-
тельностью в школе и участвовать в волон-
терском движении.

Тайна моего имени

Имя дают ребенку при рождении его ро-
дители исходя из  собственных убеждений 
и желаний.

В  руках каждого человека  — создать 
добрую славу своему имени. Имя чело-

века во  многом определяет его характер 
и судьбу.

Славянские имена:
Вера — «верная, вера».
Веру можно охарактеризовать как ум-

ную, правдивую и  благосклонную лич-
ность. Спокойная, добрая девочка Вера 
становится рассудительной, уравновешен-
ной женщиной.

Происхождение имени
Имя Вера имеет древнеславянские кор-

ни. Оно произошло от  греческого слова 
«пистис», что означает «верный». В мифо-
логии эллинов это один из  эпитетов бога 
Зевса. Имя утратило свою популярность 
в последние годы, и совершенно напрасно. 
Потому что наделяет свою носительницу 
удивительной многогранностью, неповто-

римостью. Значение имени Вера для де-
вочки, несомненно, велико. Это имя пода-
рит ей доброжелательность, разбудит ин-
туицию, научит чувствовать и  понимать 
людей.

Характер девочки
Отважная, решительная — вот значение 

имени Вера. Для ребенка она может быть 
слишком самостоятельной и безрассудной. 
Эта маленькая девочка способна защитить, 
не  дать в  обиду животных, детей. Она го-
това даже на  подвиг ради правды. Вместе 
с  тем очень хозяйственна, помогает маме 
следить за  порядком. Девочка сама может 
приготовить завтрак для семьи и  сходить 
в магазин.

Часто у  девочек с  таким именем быва-
ют музыкальные способности или другие 
творческие наклонности. Эта артистиче-

Семья Распономаревых
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ская натура желает показать всем свою 
уникальность, неповторимость. Ее жажда 
самовыражения привлекает друзей. Вера 
активна, умеет следить за  порядком. Она 
чтит правила жизни и стремится правиль-
но выполнять их. Она не  любит шумных 
людей и большие компании. Предпочитает 
иметь немного близких друзей, но зато они 
ценят ее, понимают ее уравновешенность.

Зодиакальность имени Вера — Весы.
Планета-покровитель Веры — Сатурн.
Цвет имени Вер — серый, темно-синий, 

изумрудно-зеленый и  красный (зеленый 
ярче и интенсивнее).

Камень-талисман Веры — берилл.
Растение Веры — клен, вереск.
Животное Веры — Муравей.
Выводы
Наши предки относились к  именам 

очень бережно. Они верили, что имя об-
ладает определенной таинственной силой, 
которая может ему помочь, а может и на- 
вредить. Выбор имени имел большое 
значение и  рассматривался как обряд. 
Об  этом свидетельствуют пословицы 
и  поговорки, такие, как «Без имени ребе-
нок — чертенок», «С именем — Иван, без 
имени — болван».

Имя дают ребенку при рождении его ро-
дители исходя из  собственных убеждений 
и желаний.

Имена, как и  все на  свете, имеют свою 
историю. Они возникают, изменяются 
и  исчезают. История русских имен тесно 
связана с историей народа и его языком.

Изучив свое имя, я сделала вывод:
Имя Вера  — одно из  самых древних 

имен; мой характер соответствует многому 
описанному в тексте.

Какие бы имена мы ни  носили, что бы 
ни  предопределяли нам они, мы всегда 
остаемся хозяевами нашей судьбы. Толь-
ко от нас зависит, какой след оставит наше 
имя на земле.

«Не имя красит человека, а человек имя».

Распономарева Вера, 10 лет
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Тайна моего имени

У  каждого человека есть имя. Как назвать малыша, в раз-
ных семьях решают по-своему. Однажды и  мне стало 
очень интересно, почему меня назвали именно так.

Оказалось, мама и  папа, узнав о  моем существовании, не  то-
ропились с выбором имени. Они решили довериться судьбе и на-
звать меня именем ангела-хранителя, в день которого я появлюсь 
на свет. Вот так я стал обладателем замечательного имени — Арсе-
ний. Моим покровителем считается русский святой, преподобный 
Арсений из  Новгорода, который скончался во  второй половине 
XVI  века. Происхождение же имени корнями уходит в  Древнюю 
Грецию и Византию. В переводе с греческого мое имя означает «ре-
шительный», «отважный», «мужественный» и «сильный».

Мое имя мне очень нравится, ведь в нем заключены все самые 
сильные стороны мужчины. Надеюсь, это имя поможет мне до-
биться высоких результатов и идти по жизни уверенно.

О моих корнях

Меня зовут Арсений Семеновых. Родился я  в  городе Лысьве 
27  июля 2010  года. Сейчас мне 8  лет, и  я  учусь во  2 «З» классе 
МБОУ «СОШ № 7». Мне нравится конструировать и моделировать, 
поэтому я посещаю кружок «Робототехника». Люблю плавать, ка-
таться на лыжах и коньках. Очень нравится, когда мы всей семьей 
выезжаем на природу. Вообще, семья — это самое главное и доро-
гое, что есть у  меня. Ведь благодаря моим родителям, бабушкам 
и дедушкам я живу. Именно о них, о «моих корнях», мне хочется 
вам рассказать.

«Машина времени» переносит 
нас в 1870 год в Чебоксарский рай-
он Чувашии в деревню Шакулово. 
Примерно в  это время появился 
на  свет мой прапрадед Ефремов 
Василий Ефремович. О жизни Ва-
силия Ефремовича нам известно 
только то, что у него был сын, Ва-
сильев Афанасий Васильевич, ро-
дившийся 30 января 1893 года.

Афанасий Васильевич  — участ-
ник Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны. Был награж-
ден орденом Славы III степени, ме-
далями, в  том числе «За  отвагу», 
также имел 13 благодарностей. Афа-
насий Васильевич умер в 1973 году. 
Его  жена, Кадыкова Ксения Ива-
новна,  — мать-героиня. Их  стар-
ший сын, Афанасьев Николай Афа-
насьевич, родился 4 мая 1919 года.

Николай Афанасьевич окон-
чил танковое училище, а  потом 
стал шофером. Служил в Полтаве. 

18 декабря 1940 года Афанасьев Николай Афанасьевич и Адрианова 
Александра Порфирьевна тайком от родных обвенчались в храме.

26 июня 1941 года Афанасьев Николай был призван Канашским 
РВК в воинскую часть 1681. За годы войны мой прапрадед перенес 
два тяжелых ранения в живот и ногу. Имел звание старшего сер-
жанта. Демобилизовался в августе 1946 года.

Семья Семеновых

Афанасьев Николай 
Афанасьевич

Семья Васильева Афанасия 
Васильевича
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Адрианова Александра Пор-

фирьевна родилась 13 ноября 
1920  года в  семье зажиточного 
крестьянина. Окончив 8 классов, 
поступила учиться в  фельдшер-
ско-акушерскую школу в Цивиль-
ске, но  не  окончила ее, потому 
что тяжело заболела пневмонией. 
Позднее поступила в  Чебоксар-
ский университет на  физико-ма-
тематический факультет, который 
также не смогла окончить, так как 
ввели платное обучение. До войны 

бабушка Шура (так мы ее все называем) работала учителем физики 
и математики. В годы войны она работала в колхозе, на лесозаго-
товках, копала окопы, строила землянки и доты.

Осенью 1953  года мой прапрадед Николай и  прапрабабушка 
Шура отправились на  Урал. Жили они сначала в  деревне Парка-
ны, а затем перебрались в соседний поселок Ломовку Лысьвенско-
го района Пермской области. К тому времени у них было четверо 
детей: мой прадед Николаев Василий Николаевич (10.06.1943–
21.07.1991), Николаева Мария Николаевна (15.04.1947), Николае-
ва Вера Николаевна (1951 г.) и Афанасьева (ей была дана фамилия 
деда) Валентина Николаевна (28.07.1953). Прапрадед Николай ра-
ботал в Асовском леспромхозе на лесовозе, а затем бензовозе. Умер, 
можно сказать, за рулем, 13 июля 1974 года.

Прадедушка Василий служил в морском флоте 4 года, а вернув-
шись домой, женился на моей прабабушке Лидии Александровне 
(19.01.1948). У  них родился сын, мой дедушка, Николаев Нико-
лай Васильевич (10.06.1968) и дочь, Николаева Ирина Васильевна 
(23.10.1976).

Когда дедушке Коле исполнилось, как и мне сейчас, 8 лет, семья 
переехала из  Ломовки в  поселок Кормовище, потому что праде-
душку Василия перевели работать в Кормовищенский леспромхоз. 
Дедушка Коля окончил школу и  попал на  службу в  Афганистан 

(1986 г. –1988), а после женился на моей бабушке Белоновской Оль-
ге Владимировне (22.03.1970). Дедушка Коля, как и прадед Василий, 
работал долгое время на лесовозе, а потом стал дальнобойщиком.

25 апреля 1989  года у  бабушки Оли и  дедушки Коли родилась 
дочь, моя мама, Николаева Елена Николаевна, а через 2 года роди-
лась вторая дочь, Николаева Анастасия Николаевна, моя тетя.

Мой папа, Семеновых Александр Михайлович (16.11.1985) и моя 
мама, Семеновых Елена Николаевна, познакомились в университе-
те в 2006 году, в 2010 году родился я, а  еще через 6 лет родители 
подарили мне сестренку Злату.

Благодаря тетушкам Марии, Валентине и прапрабабушке Шуре 
я так много знаю о «моих корнях». Прапрабабушка Шура была уди-
вительным человеком. Она прожила 96 лет и до последних минут 
читала, вязала и переживала за нас. Я благодарен судьбе за то, что 
у меня такая замечательная и крепкая семья!

Семеновых Арсений,
ученик МБОУ «СОШ № 7»

Семеновых Елена Николаевна, мама

Николаев Василий Николаевич держит за плечи сестру  
Николаеву Марию Николаевну



609Оханский городской округ

П роисхождение названия го-
рода Оханск связано с  рыбо-
ловным промыслом, которым 

в  XVII  веке занимались жители деревни, 
находившейся в  этом месте. Они исполь-
зовали для ловли рыбы специальные сна-
сти под названием охань  — ставная сеть 
с  крупными ячеями. Жителей называли 
оханщиками. Вот отсюда и  пошло назва-
ние города Оханск.

Существует легенда: на  берегу Камы 
у  села Таборы осенними ночами мож-
но услышать горький плач. Это тоскует 
и  плачет о  своей возлюбленной молодой 
монашек. Легенда гласит, что давным-дав-
но стоял в этом месте монастырь. На дру-
гом берегу притулилась деревня. Молодой 
монах влюбился в  деревенскую девушку 
Анну. Влюбленные встречались по ночам, 
девушка на  деревянной лодочке тайно 
переправлялась к  любимому через реку. 
Однажды осенью во  время сильной бури 
лодочка перевернулась, и  девушка утону-
ла. Долго ждал монашек свою любимую, 
громко крича у  берега: «Ох, Анна! Ох, 
Анна!». Но докричаться не смог. А город, 

возникший потом на этом месте, назвали 
Оханском.

В  1597  г. Строгановы получают земли 
вниз по Каме до устья р. Ошап. Здесь луч-
шими оказались места по р. Очеру, право-
му притоку Камы: много лесов и воды, пой-
ма реки широкая и открытая.

Одним из  первых селений на  терри-
тории современного района является 
Острожка, основанная Строгановыми 
в 1597 году для закрепления своих владе-
ний. В  последующие годы через нее идет 
расселение русского народа. Возникают 
населенные пункты.

По  указу царя Алексея Михайловича 
в  1647  году была проведена перепись на-
селения вотчины Строгановых. По  этой 
переписи на  правом берегу Камы, против 
устья реки Юг, значится деревня с четырь-
мя домами, жители которой занимались 
рыболовством, применяя особую снасть — 
охань. Соликамский воевода, проводив-
ший перепись, против этого починка сде-
лал на карте надпись «оханщики».

В  1650  году по  указу Великопермской 
епархии рядом с этим селением Строгано-

вы отстраивают монастырь Богородицкая 
пустынь на Охани.

В литературе имеется утверждение, что 
Оханск как русское село возникло в 1663 г., 
но  подтверждения этому тоже нет. Дата 
взята из  письменного сообщения, что 
«до  1663  году было здесь селение господ 
Строгановых, заведенное для рыбной лов-
ли и  называемое Охань. Потом основан 
в  нем монастырь»[1]. Следует принять, 
что дата 1663  г. зафиксировала существо-
вавший на Каме населенный пункт с мона-
стырем, который уже, надо полагать, имел 
основательные постройки и был крупным 
духовным и хозяйственным заведением.

В строгановской вотчине Оханск разви-
вался как волостное село.

Во второй половине XVIII века происхо-
дят два существенных изменения, повли-
явших на  дальнейшее состояние Оханска. 
Первое обстоятельство состоит в  том, что 
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в 1764 г. в ходе секуляризации в России церковных земель упраздня-
ется Богородицкий монастырь, его хозяйство передается в государ-
ственное ведомство. Монастырские крестьяне стали «экономически-
ми». Второй факт, имевший значение для роста поселения, развития 
в нем торговли и ремесел: в 1775 г. через Оханск проходит Казанский 
тракт, и переправа через р. Каму начинает играть очень важную роль.

В  1775  году, согласно указу императрицы Екатерины II, село 
Оханское становится волостным центром. 27 января 1781 года Ека-
терина II учреждает Пермскую губернию. Село Оханское возводит-
ся в ранг города и становится центром огромного уезда, в который 
вошло 48 волостей.

Уездным городом Оханск стал прежде всего из-за выгодного ге-
ографического положения: пересечение судоходной Камы и тракта 
из Казани в Пермь, наличие пристани, а также обширных земель 
вокруг.

Гражданская война пагубно отразилась на Оханском уезде. Насе-
ление города и района сократилось.

В январе 1923 г. прекратил существование Оханский уезд. На его 
территории было утверждено несколько районов, в  том числе 
и Оханский.

Сегодняшний Оханск, к сожалению, потерял некоторые свои до-
стопримечательные объекты и выглядит скромнее других истори-
ческих городов Прикамья. Но старина его глубока и пленительна.
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Тайна моего имени

М ои родители Дунаев Артем Алексеевич и Дарина 
Анатольевна имя Тимур придумали еще до моего 
рождения, долго выбирали, смотрели значение, 

имени на судьбу.
Когда я  вырос, мама мне рассказала, что означает имя Тимур, 

и его историю. Значение имени исследователи связывают с извест-
ной исторической личностью — полководцем Тамерланом, который 
является основателем ханской династии Золотой Орды. Это имя 
чтилось наравне с  царским. Им нарекали каждого представителя 
сильной половины, появлявшегося в ханской семье. Есть и другая 
версия происхождения данного имени. Она гласит об осетинских 
истоках. Здесь значение трактуется как «железный алан».

Судьба Тимура в истории:
Тимур (Тамерлан) (1336–1405)  — среднеазиатский государ-

ственный деятель, полководец, создатель государства со столицей 
в Самарканде.

Менгу-Тимур — хан Золотой Орды, внук Батыя.
Тимур-Мелик — правитель Ходжента.
Тоглук-Тимур — основатель Моголис-тана.
Тимур Пулатов — узбекский писатель.
Тимур Фрунзе — летчик-истребитель, Герой Советского Союза, 

сын М. Фрунзе.
Темир Алальекин — суздалец, боярский сын, отличился в битве 

князя Воротынского с Давлет-Гиреем в 1571 году.
Тимур Тимурович Тимофеев  — русский историк и  экономист, 

член-корреспондент АН СССР, автор трудов по проблемам рабо-
чих и общедемократических движений.

Тимур Кибиров — современный русский поэт.

Тимур Кизяков  — популярный телеведущий российского 
телевидения.

Тимур Нуруахитович Бекмамбетов (род. 1961) — российский ки-
норежиcсер, сценарист, продюсер, клипмейкер. Основатель и Пре-
зидент Международного кинофестиваля экшн-фильмов «Astana».

Тимур Борисович Кизяков (род. 1967)  — советский и  россий-
ский телеведущий, автор и ведущий программы «Пока все дома», 
заместитель генерального директора Общества с ограниченной от-
ветственностью «Пока все дома. РУ».

Тимур Марселевич Сафин (род. 4 августа 1992 г. в Ташкенте) — 
российский фехтовальщик на рапирах, двукратный чемпион Евро-
пы, призер чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. Брон-
зовый призер Игр XXXI Олимпиады в  личных соревнованиях 
в рапире.

Тимур — главный герой повести Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда».

Имя Тимур сегодня — многонациональное. Так называют маль-
чиков татары, якуты, башкиры, казахи, русские, украинцы. В Рос-
сии это имя получило особое распространение благодаря повести 
А. Гайдара «Тимур и его команда».

О моих корнях

Моя прабабушка Масалкина Мария Андреевна (родилась 
15.07.1916) родом из д. Старые Селища Оханского района Молотов-
ской области. Награждена медалями «Мать героиня», «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в годы войны 1941–1945 гг.» В годы войны 
работала на конеферме в д. Лужки Оханского района, была лучшей 
наездницей, также работала на тракторе. Вела большое хозяйство, 
держала пчел.



612
Мой прадедушка Масалкин Иван Кузьмич (родился 25.08.1916) 

родом из д. Лужки Оханского района Молотовской области, рабо-
тал в  сельском хозяйстве бригадиром молочно-товарной фермы 
в д. Большие Лужки Оханского района. Закончил курсы счетовода 
с отличием, был членом райкома КПСС.

Моя бабушка Казакова Галина Ивановна (родилась 21.04.1955) 
закончила Пермский государственный институт культуры, 20  лет 
проработала по специальности и 24 года в образовании — педаго-
гом дополнительного образования. Была депутатом Оханского рай-
онного Совета народных депутатов Пермской области, лауреат Все-
российского конкурса вокалистов — сольное пение, ветеран труда.

Дедушка Казаков Анатолий Александрович (родился 15.12.1958)
работал в Городском доме культуры концертмейстером. Закончил 
КПУ г. Перми, оркестровое отделение. На данный момент работает 
в МБОУ «Оханский городской КДЦ», руководитель народного кол-
лектива — хора «Уралушка».

Бабушка Дунаева Ирина Викторовна (родилась 30.01.1966) уро-
женка г. Оханска Пермской области, работала в  ГБУЗ ПК «Охан-
ская центральная районная больница» в реанимации, сейчас рабо-
тает в ГБУЗ ПК «Шалашинский противотуберкулезный санаторий» 
медсестрой. Профессионально занимается цветоводством.

Дедушка Дунаев Алексей Витальевич (родился 23.02.1964) уро-
женец д. Кашка Куединского района Пермской области, работал 
городским лесником в Оханском районе, вел домашнее хозяйство, 
держали двух коров, куриц, свиней, очень любит охотничьих со-
бак породы терьер, сейчас их четыре. Охотник, рыболов, пасечник. 
Сейчас работает егерем в г. Оханске, участвует каждый год в крае-
вом мероприятии «Охотничий Турнир», много раз занимал призо-
вые места.

Я очень горжусь своей семьей, бабушками и дедушками, и у меня 
есть свои заслуги в  спорте  — II место по  ГТО в  2018  году, учусь 
на «4» и «5».

Дунаев Тимур, 10 лет,
ученик МБДОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
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О моих корнях.

Моя прабабушка — труженица тыла

В   этом году вся страна отметит 74-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне.

Этот рассказ о  нашей прабабушке Балашовой Анне 
Филипповне, которая являлась труженицей тыла, об  этом свиде-
тельствуют ее награды, грамоты, удостоверения, а также жизнен-
ные воспоминания прабабушки, которые мы помним.

Прабабушки уже нет с нами, и нет той деревни, где она труди-
лась, а земля, политая обильными слезами и потом наших русских 
женщин, заросла бурьяном и  лесом. Но  мы должны помнить  — 
ведь там жили люди, трудолюбивые, стойкие и замечательные. Эти 
люди любили свою землю, был ухожен каждый ее уголок, выкапы-
вали цветы в лесах и лугах, садили их в палисадники. А еще лю-
били петь: пели песни грустные, лирические, веселые, шуточные, 
плясали, кто кого перепляшет под гармошку и балалайку, скучно 
не было никому. На работу идем — поем, с работы идем — поем, 
рассказывала прабабушка. И мечтали о том, чтобы чудесные песни 
родной земли не были забыты, чтобы пели их молодые звонкие го-
лоса. Прабабушка очень любила петь.

Родилась Балашова (Герасимова) Анна Филипповна 20 декабря 
1928  г. в  д. Н.  Тамбовск Мензелинского района Татарской АССР 
в  многодетной семье, в  которой было 5 детей, она прожила там 
до  1950  года. Они были счастливы, работали, учились и  мечтали 
о будущем. Однако 22 июня 1941 года без объявления войны фа-
шисты напали на  нашу Родину. Началась Великая Отечественная 
война.

Отец, Герасимов Филипп Алексеевич, ушел на фронт, был убит 
27.01.1944 в Крыму на безымянной высоте близ х. Юраков Кут, Кер-

ченский р-н. Мать — Герасимова Варвара Кузьминична — осталась 
вдовой. Жизнь во время войны была тяжелая, на плечи молодень-
кой девушки легла большая ответственность  — помощь матери. 
Помогала по дому, по хозяйству, т. к. держали корову, кур, нужно 
было ухаживать за скотом, носить дрова, воду, косить сено. В кол-
хозе сеять и убирать хлеб, в основном с использованием ручного 
труда. Сеяли лен — нелегкая работа. После уборки лен нужно рас-
стелить по  полянкам, потом собрать. Посушить в  банях, помять, 
почесать. Прабабушка, бывало, до  глубокой осени возится с  ним 
в бане, вся пыльная, уставшая, с кашлем по ночам. Все это делали 
дети и женщины, т. к. почти все мужчины были на фронте. Работа-
ли с раннего утра до позднего вечера по 12-14 часов, не жалея сил. 
Худые, измученные непосильной работой, недоедавшие, находили 
силы жить. Трудное время выпало на ее детство и юность. Но они 
работали, мечтали и любили.

С малых лет работала в колхозе, училась в с. Николаевка Матве-
евского района ТАССР в  семилетней школе, закончила 7 классов 
25.08.1950. Из  воспоминаний: «Училась и  работала. В  школу хо-
дили за  пять километров в  соседнее село, идешь утром по  насту, 
лапти скрипят. Возвращаемся с уроков весной — дороги раскисли 
и снег как каша, а лапти все насквозь промокли, приходим домой, 
ноги как у гуся — красные, ставишь в холодную воду, растираешь 
и на печь, отогреваться».

Нужно было помогать фронту, работали под девизом: «Все для 
фронта, все для победы». «Мы всегда помнили о наших отцах, брать-
ях, мужьях, что сражались в боях за Родину, и считали, что в тылу 
тоже помогаем приближать Победу», — говорила прабабушка. Рабо-
тали не покладая рук, без выходных и зарплаты, на трудодни. Ведь 
все люди были объединены одной общей целью  — победить фа-
шизм. Они приближали этот день, как могли, и дождались победы.
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Большую часть выращенной в  личном хозяйстве сельхозпро-

дукции (овощи, скотина, куриное яйцо, сами куры) отправляли 
на фронт. А в тех семьях, где держали овец, отправляли варежки, 
носки и валенки.

Особенно тяжело было зимой, рассказывала прабабушка Аня, 
холодно и  голодно было. Зимой шили кисеты для табака, вяза-
ли носки и варежки и пели песни. Все голодные годы спасала нас 
матушка-природа, казалось, нет травы, которую мы бы не  ели. 
Ранней весной собирали остатки прошлогодней картошки и пек-
ли лепешки, ели пистики — полевой хвощ, щавель, пиканы, кле-
вер, липовый цвет, полевой горох. Летом собирали ягоды и гри-
бы. Даже листья с деревьев ели, собирали ягоды, добавляли в них 
и ели.

В  1950  году Анна вместе со  своей матерью Варварой перееха-
ла в г. Молотов (г. Пермь), где устроилась на работу на телефон-
ный завод. Осенью 1945 года, когда завод помогал в уборке уро-
жая в  колхозе «Красный Урал», познакомилась с  водителем дан-
ного колхоза Балашовым Николаем Степановичем. Вскоре вышла 
за него замуж и переехала к мужу в д. Осиновка Оханского района 
Пермской области. В 1952 г. устроилась работать в колхоз телятни-
цей, где и проработала до 1983 года, до выхода на пенсию. После 
выхода на пенсию продолжала быть активной и трудиться сторо-
жем в правлении колхоза.

Воспитала четверых детей, три сына: Виктора, Владимира, Юру 
и дочку Галину. Детей воспитывала одна, т. к. муж ушел жить в дру-
гую семью.

Всю свою жизнь содержала достаточно крупное личное под-
собное хозяйство: корову, поросят, кур. В  конце жизни очень 
сильно переживала, что не может что-то делать из-за старческой 
немощи и болезней. Но даже в таком состоянии всегда находила 
себе занятие, оказывая неоценимую помощь своим детям, внукам 
и правнукам.

Мысленно возвращаясь к рассказам прабабушки, думаешь, ка-
кая же удивительная судьба у этой маленькой, скромной женщины. 
Наверное, только великая любовь к родной земле, боль за нее, тре-

вога за ее будущее давали силы этой удивительной женщине и на-
полняли ее душу такой красотой и величием.

За  свой многолетний труд прабабушка была награждена мно-
жеством грамот, медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Победитель социалистического со-
ревнования 1973 года» и юбилейными медалями.

Низкий поклон настоящим русским людям, из которых никому 
не удалось выбить русский дух! Считаю, что мы перед ними в дол-
гу. Плохая им досталась доля, только мужество и  стойкость этих 
людей помогли им выжить. Мы в долгу перед теми, кто погиб на 
войне, не допев своих песен, не долюбив, не родив детей, не понян-
чив внуков. И мы должны помнить об этом долге и прикладывать 
все свои силы, чтобы быть достойными тех жертв, на которые они 
пошли ради нашего светлого будущего.

Семейная ценность  — третий том Книги Памяти Оханского 
района. В книге собраны несколько тысяч имен и фамилий охан-
цев — тружеников тыла.
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Документы из семейного архива
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Балашова А. Ф., фотография 
сделана в 1958 году.

Дом, в  котором жила наша 
прабабушка Балашова А. Ф.

На параде 9 мая, 2010 год.

На параде 9 мая, 2012 год.

Балашова Анна Филипповна 
с  правнучкой Косковой Ири-
ной, которой 1 месяц, 2010 год.

Строим детскую площадку 
перед домом (слева направо): 
правнук Кузнецов Алексей, 

Поздравление от президента Российской Федерации В. В. Путина.
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Балашова Анна Филипповна, 
правнучки Коскова Евгения 
и Ирина, 2012 год.

Балашова Анна Филипповна 
играет в  снежки (слева напра-
во) с  правнучками Евгенией 
и Ириной. 2013 год.

Ветераны войны и  труда 
в День Победы, 2015 год.

Внучка Оксана Коско-
ва, дочь Галина Кузнецова 
с А. Ф. Балашовой, 2015 год.

Поздравление и  вручение 
цветов поколению победите-
лей от правнуков, 2015 год.

Юбилейную медаль вру-
чает глава Оханского района 

А. И. Зубриков труженице тыла 
Балашовой А. Ф., 2015 год.

После награждения. «Четы-
ре поколения». 2015 год.

Наша семья принимала уча-
стие в  патриотической акции 
«Свеча памяти», май 2015 года.

Балашова  А. Ф. водится 
с  правнуком Косковым Арте-
мом, июль 2016 года.

На параде 9 мая, 2018 год.

В  память о  прабабушке Ба-
лашовой А. Ф. правнучки (сле-
ва направо) Коскова Ирина 
и Евгения, 2019 год.
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Тайм-линия — линия времени.
Моя семья — колесо истории

Великая Отечественная вой-
на — как много значит это словосо-
четание для каждого русского че-
ловека, ведь не найдется ни одной 
семьи, в которой бы она не остави-
ла своего следа. И в каждой семье 
найдется свой герой, а то и не один, 
который отдал свою жизнь, при-
ближая победу. Вот и  в  нашей 
семье несколько таких героев, 
но  речь пойдет только об  одном, 
о  нашем прадеде, Герасимове Фи-
липпе Алексеевиче, и о том, какой 
след Великая Отечественная война 
оставила в нашей семье.

Родился Филипп Алексеевич 
в 1902 году в с. Н.-Тамбов Мензелинского района Татарской АССР. 
В возрасте 39 лет в 1941 году призван на военную службу. Служил 
в 82 гвардейском стрелковом полку 32 гвардейской стрелковой ди-
визии бронебойцем в звании младшего сержанта. Был трижды ра-
нен: в сентябре 1942, в июне 1943 и в сентябре 1943, но оставался 
в строю. Награжден орденом Славы III степени 31 января 1944 года, 
за бой, состоявшийся 21 января 1944 года, в котором он лично, ведя 
огонь из противотанкового ружья, уничтожил 3 пулеметных расче-
та и пять гитлеровцев, однако получить орден не успел, т. к. 27 янва-
ря 1944 года погиб в результате авиабомбардировки позиций полка 
на «безымянной» высоте 106.6 близ хутора Юраков Кут.

Похоронен на кладбище хутора Юраков Кут Керченского района 
Республика Крым.

Все это время дома его ждали любимая жена Герасимова Варва-
ра Кузьминична и пятеро детей. Три сына — Александр, Анатолий, 
Валентин, и две дочки — Анна и Галина.

Война длилась 1418 дней и  ночей, принесла испытания и  тем, 
кто был на фронте, и тем, кто трудился в тылу. Тяжелые и голодные 
были времена.

О судьбе Герасимова Филиппа Алексеевича в нашей семье ничего 
не знали до 2018 года. Считали, что он пропал без вести в 1943 году. 
Никаких документов не сохранилось, даже похоронка не приходи-
ла, говорила прабабушка Варвара. Всегда со слезами на глазах вспо-
минала о тех временах и не любила об этом говорить. Рассказывала, 
как узнали о войне, о проводах любимого мужа на фронт, как чув-
ствовала, что больше никогда не увидятся.

Во время их свадьбы был обычай: молодых отправляли в баню 
и  давали с  собой чистые полотенца и  кусок банного душистого 
мыла, а  им достался обмылок. И  одна старая и  мудрая женщина 
сказала, что жизнь у них будет тяжелая и в разлуке.

В 1941 и 1942 годах вся деревня провожала своих отцов, сыновей, 
братьев, и  многие не  вернулись домой в  свои семьи. Без мужчин 
трудно и тяжело было поднимать детей, колхоз, страну. Работали 
на полях и в лесу до седьмого пота, с верой и надеждой на лучшее 
завтра и во имя Победы.

И вот спустя 74 года наша семья узнала о подвиге прадеда благо-
даря сайту «Память народа», созданному Министерством обороны 
по решению российского оргкомитета «Победа» и поддержанному 
поручением Президента и Правительства Российской Федерации. 
Спасибо всем людям, которые трудилась над созданием этого сай-
та, благодаря им наша семья узнала о судьбе прадеда, о его подвиге 
и награде.

Участие в параде 9 мая давно стало нашей семейной традици-
ей, а теперь мы принимаем участие в акции «Бессмертный полк». 
Мечтаем побывать на местах сражения прадеда, возложить цветы, 
почтив его память. Каждый раз, когда звучит песня «На безымян-
ной высоте» (слова Михаила Матусовского, музыка Вениамина Бас-
нера), мы вспоминаем своего прадеда и его подвиг.

Мы знаем, мы помним и передадим наши знания подрастающе-
му поколению. Как говориться в мудрой поговорке «Человек живет 
до тех пор, пока о нем помнят другие».
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Книга Памяти Республики Татарстан, 1996  г.  — это документ, 
в котором содержатся данные об участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Подтверждающие архивные документы.

Семейная традиция  — 
участие в параде 9 мая и ак-
ции «Свеча памяти».
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«Хочу, чтоб наши дети зна-
ли, помнили и гордились наши-
ми предками.» А. Коскова

Семья Косковых: Александр 
Анатольевич, Оксана Алексе-
евна, дочки Евгения и  Ирина, 
сын Артем.

Идем всей семьей на  парад 
для участия в акции «Бессмерт-
ный полк».

Бессмертный полк, 9 мая, 
2018 год.

Сестры Косковы (слева на-
право): Ирина и  Евгения. Мы 
гордимся нашей прабабушкой 
Балашовой  А. Ф., труженицей 
тыла, и  прапрадедушкой Гера-
симовым Ф. А., участником Ве-
ликой Отечественной войны.

Акция «Свеча Памяти», 
г. Оханск, 8 мая 2017 года.

Семья Косковых  — Кузне-
цовых у  мемориала «Стелла», 
г. Оханск. Мы помним тех, кто 
отдал свои жизни за наше мир-
ное сегодня.

Косковы Евгения и Ирина, 
ученицы МБОУ «СОШ № 1» г. Оханск 

Коскова Оксана Алексеевна, мама
Косков Александр Анатольевич, папа



621Чайковский  
городской округ
М олодой город Чайковский 

получил свое название 
в 1956 году. Город родил-

ся на левом берегу Камы, там, где постро-
ена Воткинская ГЭС. Строители гидро- 
электростанции назвали его именем вели-
кого русского композитора Петра Ильича 
Чайковского, родина которого находится 
неподалеку — в Воткинске. А построен го-
род был на месте старинного села Сайгат-
ка, у  жителей которого есть свои легенды 
и былички.

По  одной местной легенде  — «Ермак 
и Каин» — название села происходит от уд-
муртского слова «сайка» — проснись.

Текст легенды в пересказе писателя Пав-
ла Куляшова:

…Дружина у  Ермака Тимофеевича 
была отважная. Никто из ратников не ве-
дал страха. А опасности в дремучем При-
камье поджидали на каждом шагу. В лето 
1581  года ратники с  трудом поднимались 
по Каме на тяжелых ушкуях. Берега дикие, 
крутые, всюду усеяны ельником да  пих-
той, и  зверья в  этой глуши видимо-неви-
димо. Бывало, сохатые без страха выхо-

дили к  воде и  таращили на  ушкуйников 
шалые глаза.

К вечеру грозный завоеватель причалил 
свои узконосые ушкуи к крутояру. Ратники 
стали готовиться к ночлегу. В это время вы-
шел из леса седой вотяк, подошел к воеводе 
и упал в ноги. «Чего тебе?» — спросил гроз-
ный Ермак. «Шибко не  надо здесь ноче-
вать! — заговорил старец. — Это владения 
лютого разбойника. За убийство и насилия 
Каином его прозвали. Спаси нас от злодея, 
век на  тебя молиться будем!» Ермак свел 
густые брови и ответил: «Разложи большой 
кострище и примани разбойника огнем…» 
К  вечеру разыгралась гроза: небо почер-
нело, подул ветер, затрещали деревья, за-
пенились, закипели крутые камские вол-
ны. Каин-злодей только и  ждал бурелома. 
Как дикий зверь, напал он со своими раз-
бойниками на дружину. Но не тут-то было, 
ратники Ермака пищалями разогнали зло-
деев. Каин рассвирепел, вышел навстречу 
воеводе и  выхватил меч. Долго рубились 
они. Ермак не  мог одолеть злодея. Росту 
разбойник был великого, что вздыбленный 
конь, а на широких плечах золотая кольчу-

га. Долго они бились, никто не мог одолеть. 
Потом Ермак изловчился, схватил Каина 
левой рукой за  редкую бороду, а  правой 
занес над головой меч: «Вот и смерть твоя 
наступила, душегуб!»

Первую ночь спокойно спали люди 
Прикамья. Особенно доволен был старец. 
Он всю ночь охранял сон воеводы, а когда 
на  востоке заалела первая зорька и  запе-
ли птицы, старый вотяк подошел к  Ерма-
ку, осторожно толкнул его в плечо и тихо 
произнес: «Сайка, воевода, сайка…». Ермак 
тревожно распахнул глаза, а старец, указы-
вая на восток, ласково прошептал: «Сайка, 
воевода, кыче чебер сайкатон*…» — и по-
казал на подпаленный рассветом горизонт. 
«Любо! — сказал Ермак, — день-то тут на-

* Кыче чебер сайкатон  — какое красивое 
пробуждение.
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чинается с этого угора. Веселое место!». Снова окинул взором по-
любившиеся места и с печалью молвил: «Ну, прощай, Сайка… Как 
там… Сайгат… — задумчиво нахмурил широкий лоб. — А назо-
вем-ка, братцы, по-русски… Сайгатка!». «Окрестили, и в путь! — 
поддержали дружинники. — С Богом… Сайгатка!».

Этим словом и запомнили славное место…
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И так, меня зовут Богданов Ва-

дим, мне 7 лет. Я родился в селе 
Ольховка Чайковского района 

23 июня 2011 года. Сейчас учусь в первом 
классе. В  студию рисования «Азъ» хожу 
второй год. Мне очень нравится рисовать, 
лепить и заниматься на истории искусств.

Мне все интересно. Люблю делать все 
по-своему, могу поспорить, отстаивая свое 
мнение. Я люблю животных, особенно ко-
шек. У меня дома две кошки. Когда я выра-
сту, хочу стать ветеринаром.

Тайна моего имени

Стоял теплый весенний вечер, пример-
но апрель. Родители пили чай и рассужда-
ли, как бы назвать своего долгожданно-
го сыночка, который уже скоро должен 
появиться на  этот свет. Мама принесла 
от своей сестры книгу «Тайна имени», ро-
дители уселись поудобнее и стали переби-
рать все мужские имена. Впрочем, далеко 
от  начала книги они не  ушли, останови-
лись на букве «В».

«Вадим… Хорошее имя,  — сказала 
мама, — в моем роду нет такого имени».

«В  моем  — тоже»,  — подтвердил папа. 
И они начали читать значение этого инте-
ресного имени.

По  буквам имена несут с  собой эмоци-
ональную и смысловую нагрузку. Значение 
каждой буквы может повлиять на черты ха-
рактера и на судьбу.

В  — творческое начало. Нацеленность 
на  будущее, коммуникабельность. Огром-
ное желание жить и творить.

А — символ начальной энергии. Стрем-
ление к  гармонии во  всем, физический 
и душевный комфорт.

Д  — развитие экстрасенсорных чувств, 
умение предвидеть. Неспешные размыш-
ления перед осуществлением идей. Легкая 
капризность, нацеленность на семью.

И — символ добра, миролюбия. Тонкая 
душевная организация, прикрытая реализ-
мом и  практичностью. Ранимость и  выс-
шая духовность.

М — желание иметь все и сразу. Забота 
о  родных, близких. Застенчивость череду-
ется со стремлением получить больше благ, 
материальных ценностей.

По  книге получалось, что я  маленький 
должен быть непоседлив и  активен. Стре-
миться как можно больше узнавать. Це-
лый день могу проводить на улице, лазить 
по  деревьям, бегать, играть. Не  скрывать 
радости, громко кричать, плакать, смеять-
ся. Я  легко учусь, знания даются быстро. 
Главное для меня — вовремя развить усид- 

чивость. Для Вадима важно мнение роди-
телей. Ему удобнее молча обдумать то, что 
говорят мама и папа.

А взрослый я должен вырасти трудолю-
бивым, решительным и настойчивым. Бла-
годаря своему интересу к  жизни быстро 
научусь понимать, анализировать. Смогу 
руководить и могу стать хорошим началь-
ником, потому что всегда обдумываю свои 
решения. Способен решить самый слож-
ный вопрос или проблему благодаря сво-
ему трудолюбию. А  еще взрослый Вадим 
любит шумные вечеринки, веселые компа-
нии. Общительный, коммуникабельный, 
он всегда полон новых идей. Вадим отлич-
ный манипулятор. Он видит слабости лю-
дей и умело этим пользуется.

Мое имя имеет богатую историю и  не-
сколько версий происхождения. По одной 
из  них Вадим происходит из  древнеарий-
ского сочетания «сеящий смуту» либо «спо-
рить». Некоторые языковеды приписыва-
ют ему древнеславянское происхождение. 
Имя содержит два корня: «вадить» и «има». 
Первый переводится как «манить», «при-
влекать», «звать», а  второй  — «обладать», 
«иметь». По  этой версии Вадим  — «име-
ющий привлекательность», «любимый», 
«зовущий». Славянское слово «вадить» 
имеет и  другое толкование  — «спорить», 
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«приручать». Тогда Вадим  — «спорщик», 
«смутьян». Есть версия, что это имя проис-
ходит от слова «волод», трактующегося как 
«правитель».

Прочитав такое описание, мама спроси-
ла папу:

«Ну что, нам же скучно живется. Назо-
вем Вадимом?».

Папа улыбнулся и сказал:
«Давай попробуем!».

Богданов Вадим, 7 лет
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Тайна моего имени

М еня зовут Ангелина Калабина, я  родилась 
16  июня 2009  года в  городе Чайковский, распо-
ложенном на юге Пермского края. Я живу в этом 

красивом городе и учусь в 3-м классе школы № 11. Я очень люблю 
заниматься спортом, участвую в  различных спортивных состяза-
ниях: легкоатлетические забеги, лыжные гонки. Еще я занимаюсь 
в цирковом коллективе «Полет», где научилась различным акроба-
тическим трюкам. Еще одним любимым занятием является участие 
в школьных познавательных викторинах, интеллектуальных играх. 
Мне нравится новое и не изведанное мною.

Изучение родословной моей семьи, а также тайна моего имени 
очень увлекательное занятие, и я продолжу этим заниматься дальше.

Мое имя Ангелина. Оно произошло от  латинского мужского 
имени Ангелус, которое происходит от греческого «ангелос» и обо-
значает — «вестник», «ангел». Из древнегреческих мифов известно, 
что так величали главных богов Олимпа, Зевса и Артемиду.

У Ангелины есть родственные имена — Анжелика, Анжела, Ан-
гела и другие.

Ангелина мало соответствует своему имени. У  Ангелины дол-
жен быть ангельский характер. Но я совсем не похожа на ангела. 
Ангелина — радостная, очень подвижная и стремится к изучению 
всего нового, неизведанного. Ангелина очень любопытна, поэтому 
для нее нет тайных уголков в доме. Играть Ангелина любит боль-
ше с мальчиками, потому что они более активны. С девочками она 
дружит, но играет с ними только в подвижные игры. Игра с кукла-
ми ее утомляет. Учеба Ангелине дается нелегко, так как на любую 
тему у нее есть свое мнение, которое она отстаивает. А это мнение 
не всегда соответствует школьной программе.

У  имени Ангелина есть сокращения: Ангела, Анжела, Гелина, 
Геля, Лина. На разных языках имя Ангелина произносится по-раз-
ному, но  характер остается прежний  — своенравный. Имя мало 
распространено в России.

По церковному обычаю именины Ангелина празднует три раза 
в год: 14 июля, 12 августа и 23 декабря. В церкви имя Ангелина свя-
зывают с блаженной Ангелиной Сербской (Бранкович).

О моих корнях

Мой рассказ посвящен самым близким мне людям — моей се-
мье. Моя семья состоит из папы, мамы и двух братьев, всего пять 
человек. Но это лишь часть семьи. Моя семья — это бабушки и де-
душки, прадедушки и прабабушки, тети и дяди. Получилось много 
родственников, которых я расставила по порядку, то есть состави-
ла свое родословное дерево. Занятие это увлекательное. Пришлось 
много расспрашивать маму и папу, бабушку и дедушку. Рассказы-
вая о других, мои родные вспоминали свою жизнь и поведали мне 
много интересного.

Мои бабушка и дедушка, родители мамы, родились, жили и тру-
дились в основном в Горьковской области (сейчас это Нижегород-
ская область). Дедушка Евгений Иванович Романов родился в селе 
Домнино (Горьковская область, Павловский район) в  1939  году. 
Здесь он провел все свое голодное детство и юность вместе со своей 
мамой Верой Николаевной, братом Анатолием и старшей сестрой 
Анной. Папу он не помнил. Иван Иванович Романов пропал без ве-
сти в Великую Отечественную войну, место его гибели неизвестно. 
Семье Романовых в войну и послевоенные годы пришлось нелегко, 
голодали. Прабабушка большую часть времени проводила на  ра-
боте, нужно было кормить троих детей, хозяйством занималась 
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старшая сестра Анна, помогали, чем 
могли, соседи. Единственное детское 
воспоминание дедушки  — желание 
покушать. В сложных условиях он за-
кончил 7 классов школы, пошел рабо-
тать помощником механика в колхоз. 
Ему хотелось учиться дальше. На  се-
мейном совете решили отправить его 
учиться на  электрика. Закончив уче-
бу, дедушка начал работать электри-
ком «на земле», но его манила высота. 
Поступил на  дополнительные курсы 
электриков-высотников. Еще во  вре-
мя учебы его перевели в «высотники». 
Таким образом, началась его рабо-
чая биография электрика-высотника. 
Среди прочих объектов, как комсомо-
лец-доброволец, он принимал участие 
в  возведении Балаковской ГЭС. Это 
напомнило мне фильм «Высота», где 
герои фильма тоже работали на  вы-
сотных объектах. По  моему мнению, 
от  такой профессии захватывает дух 
от восторга, но и немного страшно.

Дедушка никогда не забывал о близких — маме, сестре и брате. 
Помогал им материально и использовал любой перерыв в работе 
для поездки к родным в деревню. Во время одной из таких поездок 
он и познакомился с бабушкой.

Татьяна Федоровна Наследникова родилась в  деревне Чуба-
лово в  1940  году. То  есть перед самым началом войны. Она была 
единственным ребенком в  семье, несмотря на  то, что у  нее была 
сестра-близняшка. Она умерла вскоре после рождения. А ее папу 
Федора Ильича отправили на  фронт, и  почти сразу прабабушке 
пришла похоронка. Семья у бабушки была большая, помогали друг 
другу. Выжить в голодные годы помогло наличие домашнего хозяй-

ства, коровы. Кормилица выручала не  только бабушкину семью, 
но и многих соседей. Маленькие ребята остались без пап и голода-
ли. Прабабушка после уплаты всех налогов относила соседям про-
дукты питания. Бабушка не запомнила лишений, ее всегда окружа-
ли вниманием и заботой. В школе она хорошо училась, но посту-
пить учиться в техникум или институт не могла. Паспорт в колхозе 
не  выдавали, нужно было работать на  селе. Закончив 7  классов, 
она стала работать птичницей в колхозе, потом учетчиком молока 
на молочной ферме. Бабушка хорошо показала себя в работе, и кол-
хоз отправил ее учиться, выдали паспорт. Еще во время учебы ба-
бушка познакомилась с дедушкой, и они поженились.

Когда родилась мама, они временно переехали из  города в  де-
ревню. Дедушка работал в колхозе электриком и механиком, а ба-
бушка занималась ребенком. Семейное счастье было коротким, 
трагически, по  вине других людей, погиб дедушка. Следственные 
действия и  гибель мужа плохо отразились на  здоровье бабушки, 
но  она начала работать и  растить маму. Через несколько лет она 
еще раз вышла замуж, и у нее родилась еще одна дочка. И вновь 
она потеряла мужа. Ей нужно было растить дочерей, и она стала 
работать на двух, иногда на трех работах: учетчиком на молочной 
ферме, завхозом в  больнице, заведующей прачечным комбина-
том… Всю свою жизнь она посвятила детям: воспитывала, обучала, 
отправляла на отдых (но сама работала без отпуска). Она прожила 
очень трудную жизнь, у нее было мало радостных дней. Бабушка 
до конца своей жизни была очень доброй и работящей, она никогда 
плохо не относилась к людям, старалась помочь окружающим.

Увлекательное изучение жизни бабушки и  дедушки я  продол-
жаю. Теперь я хочу узнать больше о своих прабабушке и прадедуш-
ке, а затем приступить к изучению своей родословной со стороны 
папы.

Ангелина Калабина, 10 лет,
ученица МАОУ «СОШ № 11» г. Чайковский

Калабина Лариса Евгеньевна, мама
Калабин Сергей Михайлович, папа
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Добрый день! Я — Полина, имя редкое ношу,
И сейчас про себя я немного расскажу.
5 июня на свет я родилась,
Все дружно обомлели, какой я удалась.
Длинные ресницы, карие глаза,
Для собственных родителей я была мечта.
Я очень озорная. Люблю я танцевать,
И на коньках кататься, и маму целовать.

Люблю цветочки поливать,
А также рисовать,
Люблю смеяться и шутить,
Ну и с мальчиками дружить.

И еще я маме помогаю —
По шкафам игрушки расставляю.

В первом классе я учусь,
Цифры, буквы узнаю,
Читать неплохо я могу,
Книжки разные люблю.

В Чайковском с семьей я живу,
Папу, маму, сестренку люблю,
Есть и бабушки у меня,
Которые, кстати, любят меня,
Дедушки мои меня обожают,
Они иногда мне книжки читают.
Бываю упрямой, чего ж тут скрывать,
Ну, очень люблю я во всем побеждать!

Тайна моего имени

М еня зовут Полина. 
Так  меня назвали мама 
с  папой. А  точнее, мой 

папа очень хотел назвать меня Полиной. 
Папа заранее подобрал мне это имя, еще 
когда я  была у  мамы в  животике. И  мама 
не  стала ему возражать. Мою маму зовут 
Лариса, а папу — Андрей. Папа и мама на-
зывают меня: Поля, Полюшка, Полинка.

Есть несколько версий происхождения 
моего имени.

Самая распространенная версия, что 
имя Полина, или Аполлинария, произошло 
от  имени древнегреческого бога солнца 
Аполлона и  означает «солнечная» или же 
«посвященная Аполлону», а  еще «осво-
божденная» или «освобождающая». Поли-
на — женская форма имени Аполлинарий 
(Поллинарий  — посвященный Аполлону, 
Аполлонов).

По другой версии мое имя французского 
происхождения, от  мужского имени Поль 
(по-русски — Павел), что переводится с ла-
тинского языка как «маленький», «малыш». 
А может быть, имя Полина — это русский 
вариант произношения французского име-
ни Паулина (Павлина, Полен, Полин, Па-
ула), образованного от  мужского имени 

Павлин (Паулин), и  означает «скромная», 
«малая».

Девочек с именем Полина сейчас много, 
хотя еще полвека назад встречались редко. 
Имя красивое, оно не  кажется непривыч-
ным и старомодным.

Мне нравится мое имя, оно звучит неж-
но, мелодично и  легко. Тихое, негромкое 
имя. «Полина»  — это имя, которое очень 
подходит для девочки.

Полина — замечательное имя. Девочку, 
названную так, будут звать ласково: Поля, 
Полюшка, Полинка, Лина.

Паздерина Полина
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Тайна моего имени

Я  родился 12 января 2011 года.
Я  выяснил, что до  моего 

рождения перед родителями 
встал вопрос, как меня назвать. В 2010 году 
вышел российский полнометражный ху-
дожественный приключенческий фильм 
«Ярослав. Тысячу лет назад», рассказыва-
ющий о  ростовском княжении Ярослава 
Мудрого и  об  основании им города Ярос-
лавля. Просмотрев этот фильм, родители 
и решили меня назвать Ярославом.

У моего имени много форм: Ярик, Ярый, 
Яра, Ярусик, Ярош, Ярусь, Рося, Яричек, 
Ясик, Ярчик.

Родители зовут меня Ярик, Яросла-
вик, когда сердятся — Ярослав. Бабушки 
и дедушки — Яричек, Ярославик. Трене-
ры по  хоккею зовут меня Ярый, Яркий, 
Ярослав.

Я  прочитал, что имя Ярослав  — древ-
неславянское. История моего имени начи-
нается с  эпохи Древней Руси. В  Киевской 
Руси этим русским именем нарекали толь-
ко детей княжеского рода.

Я  узнал, что история насчитывает 
16  русских князей с  именем Ярослав. Од-
ним из  самых легендарных является Яро- 
слав Мудрый  — рассудительный, образо-
ванный и религиозный правитель. Я тоже 
люблю рассуждать, узнавать новую инфор-
мацию, участвовать в школьных конкурсах 
и олимпиадах.

К  сожалению, информации о  том, что 
за слово послужило корнем для моего име-
ни, нет, но зато известно, что оно букваль-
но переводится как «сильный», «яркий» 
или «славный силой».

Я вычитал, что значение имени Ярослав 
дарует такие черты, как мудрость, твер-
дый характер, душевную силу, упорность 
и  неторопливость, целеустремленность, 
напористость. Многими из этих черт я об-
ладаю: у меня сложный характер, я люблю 
все делать хорошо, отстаивать свою точку 

зрения, на «отлично» учусь в школе, очень 
серьезно отношусь к  любым делам. С  4-х 
лет занимаюсь в  секции хоккея с  шайбой, 
увлекаюсь шахматами.

В  будущем, я  надеюсь, прославлю имя 
Ярослав в школе и в спорте.

Серебряков Ярослав,
ученик МАОУ «СОШ № 7» г. Чайковский
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М еня зовут Паша Суханов. Учусь в школе № 7 го-

рода Чайковского Пермского края. Я — отличник 
и  первый по  успеваемости на  своей параллели, 

победитель школьного конкурса чтецов и  нескольких предмет-
ных олимпиад, а  также лауреат детского литературного конкурса 
ко Дню Защитника Отечества — 2019. Я энергичный, целеустрем-
ленный, смелый, любознательный, коммуникабельный — легко на-
хожу общий язык даже со взрослыми, подвижный и трудолюбивый. 
Я постоянно занят делом: мою посуду и полы дома в свои девять 
лет, выношу мусор, подметаю, вытираю пыль, хожу за продуктами, 
обожаю жарить яичницу с колбасой и есть ее перед школой, смо-
тря мультфильмы; я люблю читать книги и журналы в свободное 
от учебы время, кататься на лыжах и коньках или на горке зимой, 
играть в баскетбол, компьютерные игры, помогать маме и просто 
спать. Я добрый, отзывчивый, сочувствующий. Я — надежный то-
варищ, приветливый и обязательный, но не терплю напоминаний 
и руководства.

Назвали меня Павлом, потому что 
в нашем роду уже был Петр, брат моей 
прабабушки. Он умер в  возрасте трех 
лет, но  никто не  хотел мне такой же 
судьбы, а я родился в день святых Пе-
тра и Февронии, и по причине того, что 
12 июля, спустя четыре дня, был празд-
ник апостолов Петра и Павла, меня на-
звали в  честь апостола Павла. Я  даже 
не представляю себя Петей — мне впол-
не нравится мое имя, но свои крестины 
я  с  этим никак связывать не  хочу, по- 
этому выберу совсем иную дату.

Мой дедушка — защитник Отечества

Так случилось, что родного 
отца у меня нет, зато есть дедушка, 
Александр Валентинович, который 
родился третьего апреля 1963 года 
в  городе Чайковском. 26 апреля 
1983  года он был призван в  ряды 
Вооруженных Сил на  срочную 
службу в  Советскую армию, в  Ле-
нинградский военный округ.

Мой дед попал в  строительный 
батальон (сейчас это называется 
инженерными войсками). В  части 
48868 он прошел курс молодого 
бойца и принял присягу у братской 
могилы на Волковом кладбище. В частях 43119 и 43142 с многона-
циональной армией сослуживцев СССР строил объекты оборон-
ного значения Советского Союза: военные заводы, пионерский ла-
герь для детей военнослужащих, поселок Смолячково на Финском 
заливе, названный в честь снайпера, героя Великой Отечественной 
войны, и испытательный стенд для космического корабля многора-
зового использования «Буран» в городе Приморске.

В  армии у  солдат, кроме службы и  занятий по  боевой и  поли-
тической подготовке, было личное время, когда они писали пись-
ма домой, подшивали подворотнички, читали книжки. У дедушки 
в части 43142 был дневальный азиат, который очень смешно объ-
являл сослуживцам об этом словами: «Лишное время!», как будто 
у солдат есть это «лишнее время». А вот в части 43119 с Алексан-
дром служил парень азиатской национальности по фамилии Рэд-
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жепов, который постоянно ел. Особенно этот солдат любил черный 
хлеб и после каждого приема пищи в столовой складывал его в свои 
карманы.

На  втором году службы дедушка с  частью ездил в  Ленинград 
на слет отличников боевой и политической подготовки, где гово-
рили об успехах военнослужащих, а в конце выступили артисты ле-
нинградской эстрады, в том числе и группа пантомимы «Лицедеи». 
Деда Сашу по  причине утери комсомольского билета принимали 
в комсомол повторно.

В  музее имени Ленина (Таврический дворец) ветеран Вели-
кой Отечественной войны полковник Кольцов вручил ему билет, 
пожал руку и поздравил со словами: «Ну что же, Саша, готовься 
в партию!». После этого группа солдат, присутствующих на этом 
мероприятии, сходила в кинотеатр на фильм «Новобранцы идут 
на войну».

26 июня 1985 года в звании ефрейтора Александр Валентинович 
был уволен в запас.

Хоть мой дедушка и не воевал, я им горжусь, потому что отцы 
многих моих одноклассников считают срочную службу бесполез-
ным занятием. У  меня есть желание учиться в  кадетской школе, 
а потом поступить в Суворовское училище. Считаю, что служить 
должен каждый настоящий мужчина, однако этим заняты и жен-
щины, и возможно, кто-то напишет сочинение про маму, поэтому 
хочу сказать, что пока у нас есть военные, можно спать спокойно, 
и пока наша армия процветает, враг не пройдет и не погубит рус-
ские земли.

Павел Суханов, 
ученик МАОУ «СОШ № 7» г. Чайковский
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О моих корнях.

Идет по земле человек

Металл узнается по звону,
А Человек — по делам.

Бальтасар Грасиан-и-Моралес

И стория моей семьи для меня тоже важна и интересна. 
Виктор Гюго писал: «Человеку для движения вперед не-
обходимо иметь перед собой славные примеры достой-

ной жизни». Один из  таких примеров  — жизненный путь Гапича 
Дмитрия Климовича. Многие факты биографии прадеда мне не из-
вестны.

В семейном архиве не найдено фотографий, где запечатлена се-
мья моего прадеда, его мать и  отец. 
Но из беседы со Смирновой Валенти-
ной Дмитриевной (дочерью Дмитрия 
Климовича, она же моя бабушка) мне 
стало известно, что мой прадед ро-
дился 26 ноября 1913  года на  Укра-
ине в  городе Сумы. Отец его, Клим 
Тарасович, работал плотником. Мать, 
Василиса Захаровна, занималась до-
машним хозяйством. Прадед был 
единственным сыном в семье. Он за-
кончил всего четыре класса и  рано 
пошел работать вместе с отцом.

В  1941  году Дмитрий Климович 
был призван на  защиту Родины. 

На тот момент ему было 28 лет. В конце июля 1941 года прадед по-
пал в плен и находился в лагере военнопленных до апреля 1945 года. 
Лагерь был расположен в немецком городе Цейс.

Пленных держали под открытым небом. Когда наступали хо-
лода, переводили в бараки. Кормили очень плохо: 2 кусочка хле-
ба, размером со спичечный коробок, и жидкая баланда из гнилой 
картошки. Первое время прадедушка работал на  руднике. Труд 
был очень тяжелым и непосильным. За малейшее неповиновение 
пленных избивали. Больных и обессиленных расстреливали. За-
тем прадед стал работать у немецкого фермера. Работали по 12 ча-
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сов в сутки на тяжелой и грязной работе. 
Условия содержания и  питания были го-
раздо лучше.

Цитата из  статьи «Идет по  земле чело-
век» газеты «Камский строитель»: «Был 
во многих концлагерях, в том числе и в Ос-
венциме… Тяжелое, мучительное время: 
побои, брань, унижения, изнурительный 
труд. Чуть замешкался — полицаи бьют без 
разбору, с  криком: “Шевелись, ленинская 
гвардия!” А мы и в самом деле чувствовали 
себя ленинцами. Сжимали зубы и терпели, 
в этом была наша сила».

Дмитрию Климовичу посчастливи-
лось домой вернуться живым. В 1945 году 
из плена он был освобожден американски-
ми войсками.

После освобождения прадедушку напра-
вили в Молотовскую область (сейчас Перм-
ский край) в город Краснокамск. Там он же-
нился на Екатерине Ивановне, и у них роди-
лась дочь Валентина. А в 1951 году он вместе 
со  своей семьей поехал на  строительство 

Камской ГЭС в  город Молотов (Пермь). 
Там  он возглавил бригаду плотников-опа-
лубщиков. Его бригада неоднократно зани-
мала первые места в соцсоревновании.

У  нас есть книга «Строители Камской 
ГЭС», где много написано о нем и его бри-
гаде. Из книги: «В борьбе за ускорение обо-
рачиваемости опалубочных щитов плот-
ник Гапич облегчил снятие больших щи-
тов. Для этого он использовал проволоку 
диаметром в  шесть миллиметров, сделав 
из нее скрутку. Это немудреное приспосо-
бление Гапича стало применяться во  всех 
опалубочных бригадах». За участие в стро-
ительстве Камской ГЭС мой прадедушка 
был награжден медалью «За трудовое отли-
чие», значком «Камская ГЭС».

В 1956 году Дмитрий Климович переез-
жает на  строительство Воткинской ГЭС. 
Жилья для строителей не  хватало, и  он 
с семьей жил в палатке. Здесь он также воз-
главил бригаду плотников-опалубщиков. 
О  нем и  его бригаде часто писали в  газе-
те «Камский строитель» и  «Огни Камы», 
в  книгах «Мы строим Воткинскую ГЭС», 
«Дорога света» В. Г.  Гергерта. Он неодно-
кратно награждался почетными грамота-
ми, медалью «За доблестный труд», нагруд-
ным значком «50  лет ГОЭЛРО», «Победи-
тель соцсоревнования», «Ударник комму-
нистического труда», «Ударник 9-ой пяти-
летки», «Ветеран труда». Выписка из книги 
«Мы строим Воткинскую ГЭС»: «Бригады 
опалубщиков Г. А. Кокоулина и Д. К. Гапи-
ча на  здании ГЭС и  водосливной плотине 
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решили добиться двенадцатикратной обо-
рачиваемости щитовой опалубки, вместо 
пятикратной по  норме. Бригады перешли 
на  хозяйственный расчет, заметно со-
кратив расход строительных материалов. 
С  внедрением хозрасчета появилась ма-
териальная заинтересованность рабочих 
в результатах своего труда».

За  участие в  строительстве Воткинской 
ГЭС мой прадедушка был награжден ор-
деном Ленина. После окончания строи-
тельства ГЭС Дмитрий Климович работал 
на  строительстве дворца культуры «Тек-
стильщик», кинотеатра «Горизонт», гости-
ницы «Волна» и жилых домов для жителей 
города. Прадедушка был высоким, краси-
вым, добрым и очень разносторонним че-
ловеком. У  него был сильный голос, и  он 
очень любил петь украинские и русские на-
родные песни. Также он увлекался рыбал-
кой, ходил в  лес за  грибами. Еще он умел 
шить. Шил разные вещи — платья, рубаш-
ки, куртки и даже обувь.

При работе в городском архиве был най-
ден выпуск газеты «Камский строитель» 
от 22.04.1970 со статьей «Идет по земле че-
ловек» автора П.  Куляшова, посвященной 
трудовым достижениям моего прадеда, 
и  предоставлен в  городскую библиотеку 
для внесения в Книгу Памяти.

Каждый человек должен знать своих 
родственников, чтить память о  них, рав-
няться на них, помнить о том, что они сде-
лали, чтобы мы, внуки, правнуки, жили 
мирно и счастливо.

Выражаю большую благодарность моей 
бабушке, Валентине Дмитриевне Смирно-
вой, за память об отце, которую она береж-
но хранит.

Тагаров Антон, 10 лет



634 Семья Фоминых
Тайна моего имени. Имя №1

Д ома и  в  школе меня зовут Сашей, это уменьшительное 
от моего имени Александр. Мама рассказала мне, что, ког-
да я родился, они с папой долго решали, как меня назвать.

Так получилось, что начиная с прадедушки — Фомина Алексея 
Кузьмича — все мужские имена в нашей семье, по папиной линии, 
начинались с буквы «А»: Алексей, Андрей, Анатолий. И папа пред-
ложил мне дать имя тоже с этой буквы, которая идет первой в ал-
фавите. Мама согласилась. И они выбрали имя — Александр.

Я горжусь своим именем. Потому что это самое хорошее имя для 
мальчика. Мое имя состоит из двух греческих слов: «алекс» и «ан-
дрос». Первое означает «защищаю», второе — «мужчина». Поэтому 
Александр — это «защитник».

По рейтингу имен это имя № 1. Почти 5 % детей — каждый двад-
цатый ребенок XX века! — стал Александром. Популярность Алек-
сандров плавно нарастала с начала ХХ века, достигнув пика в се-
редине 1950-х: тогда его получили 7,4 % от  всех новорожденных. 
Второй пик популярности этого имени пришелся на 1980-е годы. 
И сегодня имя Александр — лидер в нашей стране и в нашем городе 
(по данным отдела ЗАГС города Чайковский).

Александр — одно из самых распространенных мужских имен 
в мире. Я насчитал 46 стран — от Азербайджана до Японии — в ко-
торых мальчиков называют этим именем. Правда, в каждой стране 
оно звучит немного по-другому — Сандро или Искандэр.

Еще мне нравится, что у  этого имени много разных вариан-
тов: Александрушка, Алексаня, Саня, Санюра, Санюта, Саню-
ха, Санюша, Алексаха, Алексаша, Саша, Сашуха, Сашуля, Сашу-
ня, Сашута, Сашура, Шура, Шурик, Шуруня, Алекся, Алексюха, 
Алексюша, Аля, Ася. И  мое имя относится к  достаточно редким 

парным именам, потому что его можно давать как мальчикам, так 
и девочкам: Александр и Александра. Парные имена дают иногда 
близнецам-двойняшкам.

Это имя существует с  древних времен, я  нашел информацию, 
что первым Александром был царь очень древнего города Троя. 
Оно  было популярно и  в  Древней Греции, из-за  того, что очень 
красиво звучит. В древнем государстве Македония жила целая ди-
настия царей с  именем Александр. Но  в  древности этим именем 
называли только детей богатых и  знатных родителей. Потом оно 
распространилось и среди бедных людей.

С расширением торговли и вместе с христианством к нам на Русь 
пришли греческие и латинские имена, и среди них — Александр.

Я узнал, что всех великих русских полководцев звали Алексан-
драми  — Александр Невский, Александр Суворов. Они были на-
стоящими защитниками русской земли от разных врагов. Русские 
цари тоже часто носили это имя.

В честь знаменитых Александров названо немало всяких соору-
жений и разных предметов: город Александрия в Египте (Александр 
Македонский), Александровская колонна в  Петербурге (русский 
царь Александр I), камень александрит (русский царь Александр II).

От имени Александр получилась русская фамилия Александров. 
Все Александровы — это сыновья Александра (Александров сын). 
Фамилия Александров очень старинная и популярная на террито-
рии нашей страны и занимает 12-е место по распространенности. 
Многие известные люди, которые прославились в  военном деле, 
искусстве, науке, носили такую фамилию. Однофамильцев Алек-
сандровых в наше время можно встретить не только в России; они 
проживают на территории Украины, Беларуси, Молдовы, Болгарии.

Но больше всего я горжусь тем, что Александром звали велико-
го русского поэта Пушкина. Когда я был маленький и мама читала 
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мне «Сказку о рыбаке и рыбке», она всегда говорила, что ее написал 
Александр Пушкин — мой тезка.

О моих корнях.
Герои живут в каждой семье

Мой прадед по папиной линии Фомин Алексей Кузьмич прошел 
две войны (финскую и Великую Отечественную). Он получил мно-
го медалей и орденов. Я очень горжусь им.

Однажды мне стало очень интересно узнать, кем была в  годы 
войны моя прабабушка по  маминой линии Кокорина (Юмшано-
ва) Вера Семеновна, ведь она тоже имеет звание ветерана войны. 
И когда я ей задал этот вопрос, то услышал много новой информа-
ции. Она была тружеником тыла, за что была награждена медалью.

Когда началась война, ей было 15 лет. Жила тогда она в городе 
Котлас Архангельской области. Работала швеей. Они шили фу-
файки, штаны на фронт. С погибших приходили с фронта рваные 
вещи. Они их стирали, зашивали и отправляли обратно. Работали 
по 12 часов.

Было очень трудно и голодно. Для себя и для фронта собирали 
грибы, ягоды. В городе выращивали овощи, под которые распахи-
вали каждый клочок земли.

Самое трудное время им пришлось пережить зимой и  весной 
1941–1942 годов. В это время быстро росла смертность. Нормы вы-
дачи хлеба в отдельные дни едва превышали минимальную норму 
блокадного Ленинграда.

22 августа 1941  года в  городе и области были введены карточ-
ки на продукты. Рабочие и служащие получали 800 граммов хлеба 
в сутки, неработающие, больные, инвалиды и дети — 400 граммов. 
Но эти нормы часто не отоваривались. Еду получали по карточкам.

Как ни трудно им жилось, а с фронтовиками делились послед-
ним куском хлеба, теплыми вещами — всем, чем могли. Вязали но-
ски, шарфы, варежки. За военный период жители области собрали 
и отправили на фронт около 400 тысяч теплых вещей.

В  свободное от  работы время они 
или вязали теплые вещи для фронта, 
или собирали грибы, ягоды, овощи, 
или помогали ухаживать в  госпита-
лях за ранеными. Донорами тоже были 
женщины. Также им приходилось рыть 
окопы вокруг города для зенитчиков. 
Было очень страшно, холодно, голодно.

Из прабабушкиного класса все маль-
чишки погибли…

Ко всем прочим бедам для жителей 
Архангельска добавилась еще одна: 
начиная с осени 1942 года фашистская авиация стала совершать 
налеты на Архангельск. Только в августе-сентябре того года на го-
род было совершено семь налетов немецкой авиации, в  кото-
рых участвовало до 140 самолетов. Они сбросили на город более 
100 фугасных, 300 осветительных и более 20 тысяч зажигательных 
авиабомб.

Смело отражали воздушные нападения врага летчики Северно-
го флота, зенитчики гарнизона и артиллерийские расчеты Беломор-
ской военной флотилии. Замысел фашистов сжечь город, помешать 
работе порта и  промышленных предприятий областного центра 
потерпел крах. Список потерь Архангельской области составляет 
113 тысяч человек.

В 1946 году мою прабабушку наградили медалью СССР «За до-
блестный труд в  Великой Отечественной войне». Также ей было 
присвоено звание ветерана войны.

Согласно закону «О  ветеранах» ветеранами Великой Отече-
ственной войны являются как лица, принимавшие участие в бое-
вых действиях, так и лица, проработавшие в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945  годов не  менее шести месяцев, 
либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Так, на законодательном уровне, труженики тыла являются и ве-
теранами войны.
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После войны моя прабабушка Вера 
Семеновна вышла замуж, стала Кокори-
ной и  переехала в  наш город в  1951  году. 
В 1952 году родился мой дедушка Гена.

Она работала швеей в детских яслях, ня-
нечкой и швеей в детском саду № 24 нашего 
города. 25 лет проработала она в этом саду. 
Шила ребятам новогодние костюмы. Дети 
ее очень любили. Для каждого у нее находи-
лось доброе слово. Когда я маленький с ней 
гулял, то очень многие взрослые мужчины 
и женщины с ней здоровались. Это были те 
ребята, которые помнили ее доброту в дет-
ском саду. Она всегда была в делах и забо-
тах. Я ее очень любил.

На юбилейные годы победы в Великой 
Отечественной войне бабушка награжде-
на медалями. Каждый праздник она по-
лучала открытку с поздравлением с Днем 
Победы от  президента страны. Ей  было 
очень приятно.

За  свой труд она награждалась грамо-
тами, ей также были присвоены звания 

«Ударник коммунистического труда» и «Ве-
теран труда». В мирное время прабабушка 
тоже самоотверженно трудилась. У нее есть 
медаль «Ветеран труда».

К  сожалению, она умерла в  прошлом 
году в  возрасте 91  год. Я  горжусь своими 
прабабушкой и прадедами. Я сделал их фо-
тографии, которые с гордостью несу на па-
раде Победы в «Бессмертном полку».

Большая часть тружеников тыла  — это 
женщины и дети. Мужественные, сильные, 
героические — без них не было бы Победы! 
Они достойны глубокого уважения и боль-
шой любви. Я понял, за что моя прабабуш-
ка была награждена медалью «За  само-
отверженный труд во время Великой Оте-
чественной войны» и почему она является 
ветераном войны.

Мы должны помнить, что герои живут 
рядом с нами, в каждой семье. И мы обяза-
ны их чтить и уважать.

Мало их  осталось, наших дорогих ве-
теранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла, — незаметных героев, 
и  все они похожи: старенькие, с  палочка-
ми… а в глазах — столько доброты, столь-
ко заботы, столько мудрости! И нуждаются 
они сейчас в  нашем общении, в  обыкно-
венном человеческом участии!

Фомин Александр, 10 лет



637Семья Якуповых
Тайна моего имени

У  меня очень красивое имя — Аде-
лина. Еще несколько лет назад оно 
было достаточно редким для на-

шего региона и считалось чем-то экзотиче-
ским, но в последнее время это имя набирает 
популярность, и все чаще девочек называют 
именно так. Впрочем, одно из  разновидно-
стей данного имени  — Адель  — относится 
как к женским, так и к мужским именам.

Так откуда же появилось имя Аделина?
Есть несколько интерпретаций его 

происхождения.
По  первой версии, произошло женское 

имя Аделина из древнегерманского языка. 
Оно образовалось от  Adela (Адела), озна-
чающего «благородный», это самая первая 
форма, которая дала начало последующим 
его разновидностям.

По  второй версии, имя Аделина  — это 
форма имени Аделаида. Имя состоит 
из  слов «adal» и  «heyd», которые в  связке 
означают «из высокородного сословия».

Первоначальное звучание на  немецком 
языке Адела или Аделаида со  временем 
трансформировалось в  более мягкое, лас-
кающее слух — Аделина.

В  различных европейских странах имя 
Аделина звучит по-разному. В  Англии де-

вочку будут называть Эдела, Эдел, Эделл, 
Эделия, в Германии — Аделине, Аделе, Аде-
ла, во  Франции  — Адель, Адели, Аделис, 
Аделин, а также Анделин и Эделин, в Поль-
ше, Чехии, Швеции, Норвегии  — Адела, 
Аделя. В Италии имя Аделина часто исполь-
зуется как уменьшительно-ласкательное 
обращение к Адель. Уменьшительно-ласка-
тельные обращения Алина, Аделита, Ада 
и Лина также являются самостоятельными 
именами. Имя Аделита употребляется не-
зависимо чаще всего в  Латинской Амери-
ке. А имена Этель и Алина считаются род-
ственными именами для Аделины.

В католическом календаре у имени Аде-
лина именины 2 сентября и 20 октября.

В переводе с татарского Аделина означа-
ет «беспорочная», «благочестивая», «мило-
стивая». Имя также встречается в восточ-
ных странах. Там оно подверглось измене-
ниям, и  мусульманских девочек называют 
Адль  — одно из  множества имен Аллаха. 
Адель переводится как «набожная».

Вот такое оно, мое загадочное, разноо-
бразное и прекрасное имя Аделина! А дома 
меня называют просто Деля или Делька.

Почему же меня назвали именно так?
На  самом деле никакого сакрального 

смысла в  этом не  было… Маме еще с  дет-
ских времен нравилось это имя (ведь оно 
было каким-то  особенным и  значительно 

отличалось от  обыденного окружения). 
И,  конечно же, когда она узнала о  появле-
нии девочки, — это имя было первым пред-
ложенным папе. Для папы же это имя уже 
не  было чем-то  новым и  незнакомым, так 
как он мусульманин, а, как писалось выше, 
в мусульманских странах, в том числе и в Та-
тарстане, это имя присутствует. Кроме того, 
и  среди папиных родственников уже была 
девочка с  таким именем. И,  глядя на  нее, 
трудно было не желать себе такую дочень-
ку — красивую, добрую, милую, скромную.

Тем не менее, рассматривались и другие 
варианты. Мама просматривала значения 
и характеристики различных имен и остав-
ляла лишь те, что по нраву ей, а папа коррек-
тировал список, оставляя имена, понравив-
шиеся ему. Так к моему рождению в списке 
осталось всего два имени: Аделина и Софья.

Но когда мама увидела меня в первый 
раз, ее детские мечты победили, и папе, как 
и  всем остальным многочисленным род-
ственникам, было сообщено, что его дочь 
зовут именно так — Аделиночка!
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