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       Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно важна, потому 

что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует 

более близкому общению членов семьи, так как помощниками в 

исследованиях детей будут родители, дедушки и бабушки. Тема проекта 

предполагает работу с семейными фотографиями, реликвиями.  

           Я уже давно интересуюсь историей моих предков, где они родились, 

выросли, откуда мои корни. На мой взгляд, семья – это важнейший институт 

общества, отвечающий за социализацию новых поколений, основа и опора 

государства. Я живу в великой стране и будущее ее мне небезразлично.  

        Через историю своей семьи я могу глубже узнать судьбу своей страны, 

понять, как простые люди восприняли события, произошедшие в России в XX 

веке, и как  эти события повлияли на их судьбы.  Я надеюсь, что на примере 

представленной работы, мои сверстники смогут обратиться к истории своих 

семей, ведь именно оттуда начинается уважение и любовь к семье, народу,  

культуре, традициям.  

В домашнем архиве я нашёл старые фотографии.На одной из них маленький 

мальчик с лошадкой. Это мой  прадедушка Михаил Васильевич. 



 Фото.Михаил Гутник до революции 

   Мой второй прадед по линии отца – Гутник Михаил Васильевич (1912 г. 

– 1972 г.). Родился в Горловке на Украине.  

Его отец – Василий Семенович Гутник (мой прапрадед) был родом с 

Крыма. Всю жизнь он служил на флоте мичманом. Его жена – Кошлакова 

Анна Васильевна. Член партии РСДРП с 1905 года, партийная кличка – 

«Нина». У нее было две сестры – Ксения и Мария. Мария приняла постриг и 

была игуменьей женского монастыря под Харьковом. Монастырь под ее 

руководством работал и до Великой Отечественной Войны, и во время нее, и 

после. Все три сестры прожили по 90-100 лет и умерли в 1950-1960 годах. 

В архиве нашлась гражданская фотография Михаила приблизительно 

середина 1930-х годов.  



         

Известно, что в 1936 году он окончил артиллерийское училище (Фото 

Михаил Гутник  в 1936 году). 

Он участвовал в Финской, Великой Отечественной войнах,  в войне с 

Японией. Гутник Михаил Васильевич. службу закончил в звании 

подполковника. Родина отметила ратный труд моего прадеда наградами. Он 

был награжден  двумя орденами Красной Звезды, орденами Великой 

Отечественной  Войны I и II степени, медалями.  



 В семейном архиве сохранилось фото начала 1940-х годов, 

  

 и одна фронтовая фотография. 

     

 

 

После войны прадед работал  парторгом шахты «Кочегарка» в Горловке 

(Донецкая область, Украина), а позже  в Горловском горкоме  партии. 



       Я думаю, что это исследование станет нашим семейным родовым 

достоянием. Надеюсь, что моим потомкам это будет так же интересно, как и 

мне. Ведь не зря говорится, что человек жив, пока жива память о нем.  

      

Я участвовал в акции 09.05.2017 « Бессмертный полк». В руках держу фото 

своего прадеда Гутника Михаила Васильевича. 

В моей семье помнят о своих родственниках не только на словах. Но и на 

деле. Это видно на фото, где я ещё малыш, а не ученик 10 класса. 



 

 

 

 


