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Введение
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное малодушие»
(А.С. Пушкин)
Для каждого человека слово «семья» - это что-то особенное,
сокровенное. Это любимые папа и мама, заботливые бабушка и дедушка и
еще многие поколения тех, кого я не знаешь, видели только на страницах
семейного альбома. Листая страницы семейного альбома, можно рассмотреть
историю своей семьи. Я часто беру в руки наш семейный альбом.
Разглядываю старые, иногда даже затертые фотографии. С удовольствием
вглядываюсь в знакомые черты лица.
Семейный альбом в нашей семье – это настоящая семейная реликвия.
История страны тесно переплелась с историей моей семьи.
Я думаю, сегодня, нет ни одной семьи, у которой война не забрала
или же просто не искалечила пулями, осколками или просто своими
отголосками близкого нам человека.
В

моей

семье

тоже

был

защитник

той

страшной

войны…Перелистывая страницы семейного альбома вместе с мамой, мой
взгляд привлекла пожелтевшая от времени фотокарточка. Со снимка на меня,
улыбаясь, смотрел седоволосый дедушка с добрыми глазами. На его груди
были приколоты медали и ордена. Мне стало очень интересно кем
приходится мне этот седоволосый человек и за что у него эти награды? Я
спросила об этом у мамы. «Герой той страшной войны"-с гордостью ответила
она. Этот герой - твой прапрадедушка Федор Григорьевич Хомяков.
Цель работы:

лучше узнать свою родословную, сохранить

историческую память и подвиг своего предка, сохранив черно-белые
фотографии военных лет и рассказы, ныне живущих, тем самым, увековечить
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память прадедушки, защитника Великой Отечественной войны

для

последующих поколений моей семьи.
Объект исследования:

Моя родословная. Мой прапрадедушка

Федор Григорьевич Хомяков.
В

соответствии

с

поставленной

целью

были

определены

следующие задачи:
1. Узнать о событиях того времени в период войны
2. Собрать исторический материал
3. Собрать сведения о прапрадедушке из воспоминаний родных и
близких
4. Провести опрос одноклассников и обработать полученную
информацию
5. Обобщить и проанализировать полученные данные
6. Собранные материалы передать в школьный музей для пополнения
экспозиции «Война на Кубани».
Гипотеза:

Знать корни своей семьи, значит уважать и чтить своих

предков.
Методы:
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы было
использовано несколько методов исследования:
1. Анализ источников информации. Беседа с родственниками и
знакомыми нашей семьи
2. Изучение литературы и материалов сети Internet
3. Опрос одноклассников и анализ полученных данных
4. Изучение семейных архивов, посещение местного музея и арх
5. Фотографирование процесса работы
6. Получение результатов и обобщение информации
7. Составление родословного древа семьи
Актуальность моего исследования
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Я считаю, что изучая историю рода своей семьи, можно постичь
историю и современность.
Стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое
общение. Я считаю, что устные рассказы недолговечны, многое со временем
утрачивается, поэтому необходимо собирать семейные реликвии, чтобы
история рода не исчезла бесследно.
Собранные, в ходе исследования, документы, фотографии я передам в
школьный музей гимназии, в которой я обучаюсь.
Структура

работы:

Работа

состоит

из

введения, двух

глав,

заключения, библиографического списка, приложения.
Глава 1. Теоретическая часть
1.1 Великая Отечественная война
Война – как много в этом слове. Одно лишь слово несет в себе массу
страха, боли, криков и плача матерей, детей, жен, потерь близких людей и
тысячи славных солдат стоявших за жизнь всех поколений… Сколько же
детей она оставила сиротками, а жен вдовами с черными платками на
головах. Сколько страшных воспоминаний она оставила за собой в
человеческой памяти.
Мы помним и почитаем героев Великой Отечественной Войны. Мы
помним их подвиг, сплоченность, веру в великую победу и громкое русское
«УРА!». Великую Отечественную Войну можно по праву назвать –
священной. Ведь все люди встали на защиту своей Родины, не испугавшись
шальной пули, плена, лишений.
К сожалению, я не застала своего прадедушку, не увидела его, не
спросила, что давало ему сил, чтобы бороться, выжить и вернуться с войны к
своей семье.
1.2 Жизнь до войны
История моей семьи по маминой линии в селе Писаревка
Воронежской области,

началась с прапрапрадеда Хомякова Григория и

прапрапрабабушки Хомяковой Миланьи. Было у них четверо детей: Зайцев
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Александр, Хомяков Никита Григорьевич (Луганск), Хомяков Терентий
Григорьевич (Луганск) и мой прапрадедушка Хомяков Федор Григорьевич
09.03.1906года. Жили хорошо У них была своя мельница. С приходом к
власти

рабочих

и

крестьян,

мельницу

отобрали

и

передали

в

государственное пользование, где далее работал мой прапрадедушка Хомяков
Федор Григорьевич. Прапрадедушка женился на Калашниковой Валентине
Дмитриевне, 1903 г.р. В этой семье было трое детей: моя прабабушка
Сватенко (Хомякова) Надежда Федоровна, 1929г.р., Нагирняя (Хомякова)
Мария Федоровна, 1924г.р., Нестеренко (Хомякова) Наталья Федоровна,
1927 г.р. В 1933г перевез свою семью в город Краснодар. Федор Григорьевич
трудился на строительстве канала Москва-Волга. За добросовестный труд
имел заслугу от товарища Сталина [Приложение 1]. Из рассказов моей
прабабушки

Сватенко

(Хомяковой)

Надежды

Федоровны:

«Ворота

11 шлюзов, как и весь сложнейший комплекс гидротехнических сооружений,
поражали воображение. Вдоль 128-километровой трассы канала глубиной
5,5 м

было

построено

8 гидроэлектростанций,

7 плотин

и 5 насосных

станций, создано несколько водохранилищ, возведены большие мосты
и циклопические монументы. Лозунг «Заставим Волгу течь мимо Кремля!»
был придуман, чтобы «исправить ошибку природы» и соединить Москву
с крупной водной артерией. От многих других каналов мира этот отличался
техническим решением: канал был сделан не самотечным, а действующим
на электрической энергии. Вода из реки Волги поднималась к столице
с помощью мощных насосов. В 1937 г., для движения пассажирских и
грузовых судов был открыт этот канал, ныне — канал имени Москвы».
До начала войны семья Хомяковых из Краснодара переехали жить в
станицу Нововеличковскую. Отсюда и был призван мой прапрадедушка на
войну...
1.3 Из воспоминания моей прабабушки...
Моя прабабушка Сватенко (Хомяковой) Надежды Федоровны
вспоминаем: «Наша семья состояла из пяти человек, среди которых были:
5

моя мать Валентина Дмитриевна, отец Фёдор Григорьевич, сестра Мария
Фёдоровна, сестра Наталья Федоровна и я. Проживали в станице
Нововеличковской Краснодарского края. Когда началась война, Марии было
17 лет, сестре Наталье 14 лет, а мне 12».
С приходом немцев с августа 1942 по февраль 1943 начались тяжелые
времена. Каждый день теперь жизнь, которая раньше казалась такой простой,
стала висеть на волоске от смерти. Все былые времена обернулись
кошмарным сном, наполненным горем, болью и смертью. В 1941 году моего
отца забрали на фронт. Наша семья очень переживала по этому поводу, ведь
родной человек ушел на фронт. Я была самой младшей. Все мы помогали
матери по хозяйству.
За всю войну нашу станицу оккупировали несколько раз. Это были
страшные времена. Вокруг слышался гул самолетов и свист снарядов и бомб.
Один раз недалеко от нас взорвалась бомба. Мы очень испугались и
спрятались в погреб, который служил убежищем. Есть было нечего. Чтобы
как – то поддерживать жизнь приходилось ходить собирать ячмень, пшеницу.
Собранные зерна толкли в ступке, а затем варили кашу. Еще одним нашим
спасением были гуси и

корова. Придет немец говорит: «Лови гусь»,

поймаем ему гуся. Кричит: «Масло дай», отдадим масло. Однажды, забрали
все масло.
Жили немцы в центре станицы

в казарме. На ферме стояли их

лошади. Когда немцы уходили, стоял у нас на квартире немецкий командир.
Хатка у нас маленькая была, всего две комнатки. В одной мы с мамой
находились, в другой немецкий командир, а сестрам Марии и Натальи
приходилось жить «по соседям». Немецкий командир иногда приносил ужин
нам, шоколадом угощал. Он говорил: «Война не хорошо. У меня папа, мама,
жена, дети в Германии». Он против войны был. А вот румыны, поляки и
австрийцы служили в

карательных отрядах. Как «заскочут в хату» -

вырезают, всех убивают, никого не жалеют.
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Когда выгоняли немцев из станицы, советские войска, как «дали»
Катюшей, фашисты кричали: «Катюша», «Катюша». Спустя несколько
недель до нас дошли слухи о том, что завтра в деревне появятся советские
солдаты. И к вечеру они появились. Мы рады были!
С их приходом войск у нас появилась надежда продолжать жить, а
также осознание того что дни немецкого гнета закончены…»
За работу в военные годы моей прабабушке Надежде Федоровне
присвоена звание «Труженик тыла», также звание «Ветеран труда»
[Приложение 2].
Из источников интернета я узнала, что труженики тыла – это люди,
работавшие во время Великой Отечественной войны в тылу, и вносящие
своим трудом огромный вклад в Победу.
Ветеран труда - звание присеваемое граждан, начавших трудовую
карьеру в несовершеннолетнем возрасте во время ВОВ.
1.3 Боевой путь и подвиг прапрадеда [Приложение 3]
Когда пришла весть, о том, что фашистская Германия напала на СССР,
моему прапрадедушке было 35 лет. Он принял решение защищать свою
Родину.
Оказавшись

на

фронте,

он

попал

в

320-я

Енакиевскую

Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию (2 форм). Дивизия
сформирована летом 1942 года как 320-я стрелковая дивизия 2-го
формирования.
320-я Енакиевская стрелковая дивизия обороняла Крым и

Кавказ,

участвовала в освобождении Ставрополья, Кубани, Донбасса, в прорыве
немецкой обороны на реке Миус, реке Молочной, под Мелитополем, и на
Никопольском плацдарме, в форсировании Днепра и Днестра. Она
освобождала Одессу, сражалась на земле Молдавии и в августе 1944 года
вышла на государственную границу СССР с Румынией. Дивизия штурмовала
Будапешт и сражалась у озера Балатон, громила немецкие войска в Австрии.
День Победы встретила в Австрии, в Альпах на высоте 1837 метров.
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Отличившись в боях при освобождении Донецкого бассеина, согласно
приказу Верховного Главнокомандующего дивизия получила наименование
Енакиевской.
За образцовое выполнение заданий командования в боях при освобождении
Николаева и Одессы, проявленные при этом доблесть и мужество дивизия
была награждена орденами Красного Знамени и Суворова 2-й степени
[Приложение 4].
На направлении Цимлянская в направлении Котельниково, вдоль железной
дороги Тихорецк - Сталинград действовала 51-я армия Северо-Кавказского
фронта под командованием генерал-майора Т.К.Коломийца. В составе армии
91-я, 138-я, 157-я, 320-я стрелковые, 110-я, 115-я кавалерийские дивизии.
31 июля армия была передана в состав Сталинградского фронта.
Не сумев остановить продвижение немецких соединений, войска 51-й армии
отходили в восточном направлении.
К 18 января 1943 г. 320-я стрелковая дивизия в составе 44-й Армии вышла
на линию Ставрополь-Петровское в районе Ставрополя. В начале февраля
1943 года дивизия участвует в боях за г.Азов(освобожден 8.02.43).
Затем с 8 по 13 февраля шла борьба за дельту и выход правый берег. После
наступления и ожесточенных боев в составе 320 сд осталось не бельше 2
тыс.человек.
В середине июля 1943 г. 320 сд была передана из 44 А в 28-ю Армию.
Упорно отбивая контратаки противника воины 320 сд продвигались вперед
и за два дня боев прошли 32 километра, освободив Чистяково(Торез), а 3
сентября части 320-й стрелковой штурмом овладели городом Енакиево,
уничтожив гарнизон противника численностью более 500 гитлеровцев.
За боевые заслуги 320 сд

8.09.1943 г. была удостоена почетного

наименования "Енакиевская".
12 сентября 1943 г. 320-я стрелковая дивизия ведет бой за Новозлатополь, 13
сентября овладела с. Заречье.
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14 сентября 320-я стрелковая дивизия 9-го стрелкового корпуса и 34-я
гвардейская стрелковая дивизия 31-го стрелкового корпуса — атаковали
восточную и северную окраины Гуляйполя.
5-я Ударная армия прорывала оборону противника на участке Эристовка,
Гендельберг в направлении Владимировки, Украинки, Днепровки. Свой
боевой порядок 9-й стрелковый корпус строил в два эшелона: в первом —
301-я и 320-я стрелковые дивизии, во втором — 230-я стрелковая дивизия.
Главный удар корпус наносил в направлении Владимировки, Днепровки.
В ночь на 23 октября 1943 г. они вышли к промежуточной позиции по
полотну железной дороги Запорожье — Мелитополь восточнее села
Михайловки.
В феврале-марте 1944 г. 320 сд освобождает Херсонскую область, а в
апреле 1944 года воины 320 сд ведут бои за освобождение г.Одессы. 10
апреля г.Одесса был освобожден, а 12 апреля наши войска вышли к Днестру
на участке Гура-Быкулуй — Парканы, в дальнейшем вступив на территорию
Молдавии.
На боевом пути нашему прапрадеду много раз приходилось проявлять
мужество и храбрость.
Во время Великой Отечественной войны Хомяков Федор Григорьевич
был награжден 04.02.1945 Орденом Красной Звезды, 18.04.1945 Медалью «За
отвагу», а так же

06.04.1985 Орденом Великой отечественной войны II

степени [Приложение 5] и другими наградами, которые до сих пор хранятся
в нашей семье.
Из выписки архивного документа: «В наступательных боях за город
Будаэрш (город в центральной части Венгрии, в пригороде Будапешта)
проявил мужество и смелость. Он, воодушевляя бойцов, шел вперед под
сильным

ружейно-пулеметно-минометным

огнем.

Товарищ

Хомяков,

замещая командира взвода, правильно руководил взводом, сам лично из
своего карабина уничтожил трех немецких солдат, подполз к блиндажу
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противника и гранатой уничтожил станковый пулемет противника с его
расчетом в количестве четырех солдат».
«В период подготовки к боям с японскими захватчиками товарищ
Хомяков Федор Григорьевич провел большой профилактический ремонт
мат.части артиллерии полка. При 9 марта-11 августа с.г., находясь
непосредственно в боевых порядках полка, Хомяков следил беспрерывно за
исправностью орудий и используя короткие остановки исправил 2 механизма
неведения и 3 щита орудий, своим опытом обеспечивая постоянную
боеспособность мат.части».
Из источников интернета, я узнала, что орденом Отечественной
войны II степени награждаются те:
- кто лично артиллерийским огнём уничтожил 1 тяжёлый или
средний, или 2 лёгких танка (бронемашины) противника, или в составе
орудийного расчёта — 2 тяжёлых или средних, или 3 лёгких танка
(бронемашины) противника;
- кто уничтожил огневые средства противника огнем артиллерии или
миномётов, обеспечив успешные действия наших войск;
- кто подавил огнем артиллерии или миномётов не менее 3 батарей
противника;
Я узнала, что Медаль за отвагу считается почетнее всех остальных.
Получали ее в основном рядовые, старшины и сержанты, хотя статутом не
запрещено награждать ею и офицеров. Просто так вышло, что, в отличие от
других медалей, получить которые можно было, просто принимая участие в
какой-то масштабной фронтовой операции, эту давали за вполне конкретные
героические действия, которые, по мнению командования воинской части, до
ордена почему-то «не дотягивали».
Орден «Красной звезды»
Орден «Красной звезды» учрежден в апреле 1930 года. В наградной
системе Советского государства он был одним из первых боевых орденов,
учрежденных до Великой Отечественной войны. Авторами эскиза знака
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являются Куприянов В. К. – художник, и Голенецкий В. В. – скульптор. Они
же авторы ордена Ленина. Статут определяет награждение военнослужащих
СА, ВМФ, погранвойск, войск МВД, сотрудников госбезопасности, а также
различные госучреждения, воинские части и соединения, военные корабли. В
числе награжденных могут быть и иностранные граждане. Награждение
производится

за

определенные

заслуги

в

обороне

и

обеспечении

безопасности Советского государства как в мирное, так и военное время.
Право представления к награждению принадлежало командным
структурам Министерства Обороны, Министерства Внутренних Дел и
Комитета Государственной Безопасности Советского Союза. Статут в
течение его существования изменялся несколько раз. Окончательная
редакция статута утверждена в марте 1980 года. Согласно статуса марта 1980
года, знак ордена надлежало носить после «Отечественной войны» 2 ст. на
правой стороне груди. Конструкция знака «Красной Звезды» достаточно
проста и представляет собой звезду, покрытую красной эмалью. В центре
размещен круглый щит, на котором нанесено изображение красноармейца в
форменной шинели, буденовке, с винтовкой наперевес. Вокруг щита
нанесена надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь», а на нижней его
части - «СССР». Ниже расположено изображение серпа и молота. Материал,
из которого он изготавливался, серебро. Все детали, за исключением звезды,
оксидированы. Для крепления к одежде в конструкции предусмотрен
резьбовой штифт и гайка, расположенные на оборотной стороне. Орденская
лента на планке - муаровая, шелковая, темно – красного цвета. Посередине
ленты нанесена серая полоса. За все время существования в наградной
системе СССР, с 1930 по 1994 годы, внешний облик знака ни разу не был
изменен.
Вывод: После войны прапрадедушка Федя трудился в родной станице.
Вместе с другими станичниками, вернувшимися с войны они сеяли и
убирали хлеб, строили дома, растили детей. И каждый год, когда в воздухе
запахнет сиренью и земля наденет свой весенний наряд, мой прапрадед, одев
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свои боевые ордена, вместе со своими однополчанами шел к обелиску. Для
него день 9 Мая был особенный день. Со слов моей прабабушки,
прапрадедушка (ее отец) мало говорил о войне, а в этот день был особенно
молчалив и задумчив. Даже пройдя такую жестокую войну, мой
прапрадедушка оставался добрым, отзывчивым сердцем и душой человеком.
9 Мая - это праздник «со слезами на глазах», потому что наши прадеды и
прабабушки всегда вспоминают всё то, что пришлось им пережить. А нам,
молодым, остаётся память. [Приложение 6]
Каждый человек в чем-то особенный, каждая семья, каждый род имеют
свою изюминку. Запечатлеть это сейчас, в самом начале нового тысячелетия,
собирать и создавать родословные, хранить их, дополнять и передавать из
семьи в семью, из поколения в поколение - задача интересная и, безусловно,
имеющая государственное значение.
Глава 2. Практическая часть.
2.1 Проведение соцопроса
Я решила провести опроса одноклассников.
Цель:
Проверить знают ли мои одноклассники об истории своей семьи, о
подвиге нашего народа в Великой Отечественной Войне, есть ли в их
семьях герои тех событий.
В опросе участвовали 30 человек. [Приложение 7]
Вопрос 1 Знакомы ли вы с историей своей семьи?
Да – 29 чел, что составляет 97%
Нет – 0 чел
Затрудняюсь ответить – 1 чел, что составляет 3%
Вопрос 2 Кто вам ее рассказал?
Родители – 8 чел, что составляет 22%
Бабушки и дедушки – 23 чел, что составляет 75%
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Затрудняюсь ответить – 1 чел, что составляет 3%
Вопрос 3 Знаете ли вы о подвиге нашего народа в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 г.?
Да- 20 чел, что составляет 67%
Нет-7 чел, что составляет 23%
Мне это не интересно-– 3 чел, что составляет 10%
Вопрос 4 Есть ли в вашей семье участники ВОВ или труженики тыла?
Да – 5 чел, что составляет 17%
Слышали об этом – 9 чел, что составляет 30%
Не знаю точно – 16 чел, что составляет 53%
Вопрос 5 Считаете ли вы важным сохранение памяти об участниках
ВОВ, блокадниках, людях, живших в то страшное время?
Да – 20 чел, что составляет 67%
Нет –0 чел
Не знаю – 7 чел, что составляет 23%
Затрудняюсь ответить – 3 чел, что составляет 10%
Вывод: с помощью социологического опроса учеников нашего класса
я пришла к выводу, что в большинстве случаев дети знакомы с историей
своей семьи. Эту информацию они получили в первую очередь от бабушек и
дедушек, потом уже от своих родителей. На вопрос есть ли в вашей семье
участники ВОВ или труженики тыла - 5 человек назвали своих
родственников, участвовавших в боях за Родину или трудившихся в тылу, 9
человек вспомнили, но не смогли уточнить имена и события, 16 человек не
знают точно.
Мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Нельзя жить, не зная
родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории родного края.
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Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким образом, с
историей России.
Заключение
В результате выполнения своего исследования мне стало понятно,
откуда пошла наша семья. Как жили и трудились мои предки. Я узнала, что
мои предшествующие родственники - люди трудолюбивые, отзывчивые,
готовые прийти на помощь, добрые, умеющие вести домашнее хозяйство,
заниматься

рукоделием,

воспитывать

детей,

защищать

Родину.

Проанализировав полученную информацию о своей семье, я составила
родословное древо. [Приложение 8]. Все воспоминания, которые мне
удалось собрать, я записала и сохраню, передав следующим поколениям
нашего рода.
Я вправе могу гордиться своими предками и брать с них пример.
Итак, гипотеза моя подтвердилась. Работая над проектом, я выполнила
все поставленные мною задачи: провела анкетирование, опросила старшее
поколение моей семьи. А ещё я научилась искать и обрабатывать
информацию. Я поработала с архивными документами [Приложение 9].
Я уверена, что многому нужно поучиться у поколения наших «дедов и
прадедов»: стойкости, мужеству, воле к Победе, научиться жить так, чтобы
не было стыдно перед самим собой. Я горжусь своим прапрадедушкой. Он
защищал Родину, чтобы счастливо жили мы, его потомки. [Приложение 10].
Я уверена, что нет в России семьи такой, где не памятен свой герой!
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Приложение 1

Строительство канала Москва-Волга
Мой прадедушка Хомяков
Федор Григорьевич

Семья Хомяковых
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Приложение 2

Юбилейная медаль «60 лет
победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.»
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Приложение 3
Боевой путь в составе 320 стрелковой девизии

Ведомость-доклад укомплектованности 271, 276 и 320 сд

МЕСТО ПРИЗЫВА
Дата призыва: ...1941
Место призыва: Тарутинский РВК, Украинская ССР, Измаильская обл., Тарутинский р-н
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Приложение 4
Ордена Красного Знамени и Суворова 2-й степени

Знамя
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Приложение 5

Орден Красной Звезды

Архивные документы о данном награждении
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Медаль «За отвагу»
Архивные документы о данном награждении
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Приложение 6

Орден отечественной войны II степени.
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Приложение 7 Социологический опрос

Считаете ли вы важным сохранение памяти
об участниках ВОВ, тружениках тыла,
людях, живших в то страшное время?
70%
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0%

0%

Да

Нет

Не знаю

10%
Затрудняюсь
ответить
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Приложение 8
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Приложение 9

Муниципальное казенное учреждение
муниципального образования Ейский район
«Архив»
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Приложение 10 Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой!
Хомяков Федор Григорьевич

Мой прапрадедушка
Я помню и я горжусь!!!
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