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I. Введение 

Актуальность работы: 

Я учусь во втором классе МБОУ «Солоухинская ОШ» в селе Солоуха. В конце 

октября нам, учащимся, предложили принять участие в конкурсе проектно – 

исследовательских работ «Помним и гордимся», посвящённом 71-й годовщине 

Победы. Я  сразу принял решение, что буду участвовать. Передо мной встал 

вопрос о выборе темы. Я выбрал тему «История моей семьи в истории страны». 

Вначале я не хотел писать о своей семье, так как считал, что она ничего не 

сделала для истории нашего района, края, страны. Размышляя над этим, я 

задавал себе вопросы: «Что я знаю о своей семье? Похожа ли её история с 

историей родины? Что интересного связано с жизнью моих предков?» 

Оказалось, что мне об этом известно очень мало. Захотелось узнать больше. 

Считаю, что стыдно не знать историю своей семьи, своего народа, своей 

страны, в которой ты живёшь. 

И я решил начать с себя и ближе познакомиться с историей своей семьи. Так 

родилась идея этой исследовательской работы. 

    Объект исследования: 

 история семьи и ее связь с историей района, края,  страны. 

   Предмет исследования: 

архив семьи Низамутдиновых, Давлятшиных. 

    Цель: 

 узнать историю моей семьи и выяснить, как история моей семьи отражается в 

истории нашего района, края, страны. 

    Задачи: 

1.    Собрать сведения о жизни предков через общение с живыми свидетелями 

истории. 

2.  Изучить сохранившиеся вещественные источники 

3.  Сопоставить историю семьи и историю района, края, страны. 

4.  Объединить и сплотить всех членов семьи. 
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5.  Определить свое место в истории семьи, увидеть "большую" историю в 

"малой". 

     Гипотеза: 

если я исследую историю моей семьи, то я больше узнаю об истории моего 

района, края,  страны. Наверное, я больше узнаю о себе. 

    Практическая значимость: 

работа будет востребована в школьный музей, можно использовать  во 

внеклассной работе. Она будет интересна моим родственникам, будущим 

детям. 

    Методы исследования: 

опрос, анализ фотографий и документов семейного архива. 
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 II.Основная часть 

 

                                                                        Завещаю в той жизни   

                                                                                 Вам счастливыми быть 

                                                                         И родимой отчизне 

С честью дальше служить. 

Р. Рождественский 

 

1.Обычные люди 

 

      Моя семья не принадлежит к знаменитым родам или к людям, имеющим 

большое материальное состояние. Все мои предки растили хлеб, защищали 

страну от врагов, воспитывали детей, радовались и огорчались от успехов и 

неудач, которыми так богата наша история. Мужчины служили в армии, 

отдавая долг родине, женщины добросовестно хранили семейный очаг и 

воспитывали детей. Вместе со всей страной мои предки строили и 

восстанавливали разрушенное в войне хозяйство. Вносили посильный вклад и 

радовались трудовым и спортивным достижениям, первому в мире полёту 

человека в космос. Словом, вели и ведут жизнь обычных людей. 

     Я очень люблю свою семью и очень рад, что живу рядом с бабушкой, 

прабабушкой и дедушкой. Они всегда мне рассказывают что-то новое и учат 

разным житейским мудростям. 
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2. Из воспоминаний… 

 

      Из воспоминаний моей прабабушки я узнал много интересного. Моя 

прабабушка Гульбика рассказывает: «Наше детство без слёз и вспомнить 

нельзя. Когда началась война, взрослые мужчины ушли на фронт, остались 

старики да дети. Те, кто постарше нас, заменили мужчин на серьёзных работах, 

а нас помладше ребятишек – на более лёгкие работы. С утра до самого вечера 

вели прополку полей. Убирали сорняки, помогали женщинам грести сено, 

осенью вязали снопы, кто постарше и сильнее – грузили на телеги, мальчишки 

отвозили на ток, там же в поле кормили – звеньевая наша старалась нас 

повкуснее накормить. Домой не отпускали, ночевали на заимке. Учёба в школе 

начиналась только в ноябре, после того, как оканчивались полевые работы. Вот 

так учились и помогали взрослым. То время и вспоминать неохота…» 

Мой прадед Низамутдинов Ханафи Низамутдинович и прабабушка 

Салима Гайфулловна были переселенцами из Татарии времён Столыпинской 

реформы.(слайд ). Прадед был занят на общественных работах: прокурор, 

организатор колхозов, а впоследствии и председатель колхоза. Прабабушка 

работала в колхозе. 

     Потом объявили о начале войны. Вся деревня с песнями под гармошку 

провожала добровольцев на фронт. А через месяц пришли в деревню первые 

похоронки. « Годы были не самыми лучшими , - вспоминает папина сестра 

Хамида Канафеевна,- ни еды, ни одежды. Восемь ребятишек в семье. Из 200 

грамм муки делали болтушку – ею и питались. Хлеба не было практически ни у 

кого, за исключением пяти – шести семей. Первые три зимы  я бегала в школу 

босиком, благо школа находилась рядом».  

Прабабушка работала техничкой в школе, она так же заготавливала дрова 

для школы. За заготовку дров директор школы выдавал 1 кг муки, которую 

потом делили на 5 -6 человек. Вот дети войны становились кормильцами в 

семьях. Как – то она поведала директору школы, что детей не во что одевать. 

Тогда в ход пошли школьные шторы, из которых папиной сестре сшили платье. 
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Утром 9 мая 1945 года объявили о конце войны. Все радовались, обнимались, и 

уже никто не учился в этот день. Постепенно с фронта начали возвращаться 

все, кто уцелел в этой страшной войне. Мой прадед вернулся только через год. 

Его не отпускали, потому что он был в армии политруком.   

Про второго прадеда мне рассказала её средняя дочь Разия 

Фасхетдиновна и моя мама. Мой второй прадед Давлятшин Фасхетдин 

Низамеевич родился в 1916 году в деревне Новый Ислам. В 1942году пошёл 

воевать и служил в 1088 –м зенитном артиллерийском полку до 1944года. В 

трудные послевоенные годы, он не покладая рук трудился в колхозе. 

Поднимать страну после страшной разрухи было очень тяжело. С января 1951 

года по декабрь 1953 года председателем колхоза имени Свердлова работал мой 

прадед в деревне Курен - Ошма. Он был коммунистом. В 1957году был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. В этом же году награждён 

медалью «За освоение целинных земель». 

В 1954 -55 годах за 10 воскресников силами жителей построено здание 

правления в селе Солоуха. Председателем колхоза назначили моего прадеда 

Давлятшина Фасхетдина Низамиевича.  

 

 

3. Изучая семейный архив… 

 

 Я с родителями внимательно изучил семейный архив.  

У моего прадеда сохранился военный билет. Военную присягу принял 28 

сентября 1940 года. Я прочитал, что он воевал с 20 июня 1941года по 17 января 

1945 года. Служил командиром орудия.  

У моего прадеда Фасхетдина Низамеевича очень  много наград.  

18 июля 1945 года он награждён медалью «За оборону Москвы», 15 июля 

1948года награждён медалью «За освобождение Варшавы»,15 июля 1948 года 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», 24 февраля 1947 года награждён медалью «За доблестный труд 
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в  Великой   Отечественной войне  1941- 1945гг.».  У него сохранилось  много 

юбилейных медалей: 1965год - «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945гг»,1967год- «50 лет вооружённых сил 

СССР»,1975год – «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945гг.»,1978год – «60 лет Вооружённых сил СССР»,1985год – «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.»,1988год – «70 лет 

Вооружённых сил СССР». 

Сохранилась его трудовая книжка. Внимательно изучив её, я узнал,  что 

он проработал председателем колхоза до февраля 1961 года.12 февраля 1957 

года награждён орденом Трудового Красного Знамени. В этом же году 

награждён медалью «За освоение целинных земель». 

В 1977году был награждён медалью «Ветеран труда». 

В 1985 году моего прадеда наградили орденом Отечественной войны 2 степени. 
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4. Из рассказов родных 

 

      Мой прадед Фасхетдин Низамиевич и прабабушка Хадича вырастили 7 

детей и одиннадцать внуков. В живых остались только 3 мамины тёти. 

Они были очень гостеприимными, хлебосольными людьми. Всю свою жизнь 

они трудились: работали в колхозе, в лесничестве, в школе. Держали большое 

хозяйство: лошадь, корову, овец, гусей, кур, пчёл. Сено косили косой, брали с 

собой всех детей на целый день.  

  Их дети, внуки тоже все работают, вносят частичку своего труда в общее 

благосостояние района, края, страны. 

Прабабушка Гульбика всегда учила и учит меня трудолюбию и 

ответственности. Она родилась в 1931году. Когда началась война, ей было 10 

лет. Во время войны прабабушка работала в поле вместе с подружками. В звене 

было 5 человек и ещё звеновод. Звеновод после работы давала каждой по 5-6 

ложек муки. Приходили домой и варили болтушку. Другой еды не было, кроме 

картошки. Во время покоса дети помогали мамам, которым давали план 

скосить каждой по 100 центнеров сена. После войны особенно было тяжко. 

Конной косилкой косили хлеб, серпом жали пшеницу и вязали снопы. Осенью 

они возили снопы и ставили зароды. Зимой на сушилке из снопов молотили 

пшеницу. Прабабушка во время войны писала письма отцу. Конвертов не было, 

она делала треугольники и отправляла на фронт. Тогда она училась в 3 классе. 

     Прабабушка живет достойной жизнью. Она как никто иной внесла огромный  

вклад  в  историю  моей родины. 

 Несмотря на то, что ей  85    лет, она энергична и трудоспособна. Она служит 

для меня примером. 
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5. Я – ученик… 

 

     Я – ученик 2 класса Солоухинской школы и в будущем постараюсь сделать  

всё  возможное для укрепления благосостояния своей родины. Я хочу стать 

достойным гражданином своей великой Родины – России. И кто знает, может 

быть, я сделаю что-нибудь значительное для своего Отечества. Но пока моя 

задача  хорошо учиться, а кем стану, какую профессию выберу – не знаю. Я 

хочу быть хорошим и добрым человеком, а хороший человек всегда оставляет 

свой след в истории  страны. Есть человек, есть его дела: есть история села, 

района, области, Отечества. 

    Со временем и я внесу вклад в свою семью – женюсь, у меня появятся дети. 

Я продолжу свой род, продолжу жизнь своих предков, ведь в моих детях будет 

жить частичка всех их.  

    Важно, что через свою семью я внесу вклад в развитие своей страны. Если об 

этом задумываться, то сразу понимаешь, какая ответственность лежит на 

каждом – отвечать за жизнь такой огромной страны, как наша! Но, в то же 

время, это и очень радостно, - осознаешь, насколько важны и значимы для 

родной страны я и моя семья. Так же, как и все остальные семьи, населяющие 

Россию.  

    И эта мысль наполняет меня светлой уверенностью в собственной 

значимости. А также уважением к остальным людям, их семьям, их традициям. 

Ведь из всех нас и складывается такая уникальная страна, как Россия. 

 Хочу пожелать своей Родине, чтобы было больше счастливых людей, любящих  

её не на словах,  а на деле.   
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III. Заключение 

 

Теперь я знаю, что моя семья внесла большой вклад в историю нашей 

страны. 

Если мы чувствуем усталость, безвыходность в этой жизни, то нам будет 

достаточно в очередной раз вернуться к истории нашей семьи, и мы 

почувствуем новый прилив сил. 

        История нашей семьи - поддержка не только для нас, но для всех тех, кто 

идет за нами, для наших детей, внуков и правнуков. 

        История семьи - это то, что поможет сохранить чувство духовного 

равновесия и  внутреннего   превосходства      над      противниками, поможет 

сделать правильный выбор в любой ситуации. 

       Выводы: 

1. Мною была собрана информация, касающаяся  родственников по отцовской 

и по маминой линии. 

2. Я изучил сохранившиеся вещественные источники своих родственников 

3. Может быть, факты, изложенные в работе помогут лучше узнать, как жили 

простые  люди в Пировском районе, работая с утра до вечера не покладая рук за 

бесплатно на благо своей родины. 

4. Собирая факты для этой работы, мне пришлось опросить родственников. Они 

с удовольствием делились своими воспоминаниями, это способствовало 

объединению семейной династии и создавало атмосферу тепла и дружбы. 

5.  В моей родне было много умных, честных и справедливых людей. Я думаю, 

что и мной будут гордиться мои родители, бабушки и дедушки, а также все 

родственники. 
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