Летопись нашей
семьи

У нас большая, интересная семья с увлечениями, с семейными
реликвиями. Реликвии бережно хранятся и передаются от поколения к
поколению. Мы с двоюродной бабушкой Светланой Ивановной решили
рассказать об истории семьи с помощью журнала «Летопись нашей
семьи».
Этот журнал будет храниться в нашей семье, его можно
почитать, можно рассматривать фотографии. Это память времен от
прошлого до настоящего.

Летопись нашей семьи. Исследовательский проект Зубовой
Марины обучающейся 4 класса МКОУ «Посерская основная
общеобразовательная школа»/ сост. М.Зубова, С.И. Мухрянова,
Н.П. Паршакова ; Посер. сел. б-ка им. Ф.Ф.Павленкова. - Посер
Перм. края, 2017. – 32 с. : ил.

История семьи
Зубовых, Юговых,
Федосеевых,
Мухряновых

Что может быть важнее уютного дома, где тебя всегда поймут,
поддержат? Где же тот дом, который можно считать родовым нашей
семьи.

Это

дом,

который

находится

в

деревне

Гавруково

Кудымкарского района Коми округе. Здесь жила семья моей
прабабушки Людмилы Игнатьевны. Она вышла замуж за Ивана
Васильевича – его малая родина Коми округ, Косинский район. В 1964
году они переезжают в деревню Тарасы Ильинского района с
маленьким Васей (ему был 1 год) – это мой дедушка. Здесь родилось
еще пятеро детей. Мой дедушка, отслужив в армии, женился на моей
бабушке Светлане, которая приехала из Большесосновского района. В
семье родилось шестеро детей. Ирина – третий ребенок. Это моя мама.
Мы живем в деревне Захаровцы Ильинского района.
Жизнь продолжается от поколения к поколению. Каждое
поколение людей оставляет на земле свой след.
Самые близкие для тебя люди – это твоя семья. Человек не
может жить без семьи, без общения друг с другом. В каждой семье
взрослые помогают детям, а дети взрослым.
Для меня самые близкие и родные люди – это мама Зубова
Ирина Васильевна и мой папа Хомяков Валентин Вениаминович,
сестра Таня.
Каждому человеку важно знать свои корни. Уважение к
старшим, забота друг о друге делают нас счастливее. У меня есть
двоюродные и троюродные братья и сестры, тети и дяди, двоюродные
бабушки и дедушки. Очень жалко, что у меня нет уже в живых
бабушек и дедушек.

О своих близких родственниках мы знаем мало, потому что
мама была маленькая, когда не стало еѐ мамы и бабушки, которые
могли бы многое рассказать, помочь в каких – то делах. Когда я пошла
в первый класс, то стала жить у своих двоюродных бабушек, которые
много

рассказали

о

нашей

большой

семье,

показали

много

фотографий, которые для меня стали интересными, потому что я
много узнала о прапрабабушке, прабабушке и прадедушке, о своей
бабушке Свете и дедушке Васе.
Наша семья
Семья состоит из 4 человек
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

эмблема нашей семьи

Мою маму зовут Зубова Ирина
Васильевна. Она родилась в 1988 году в деревне
Тарасы Ильинского района в семье Зубовых
Светланы и Василия. Мама была третьим
ребенком. В 1 класс пошла в Посерскую школу,
затем училась в городе Чермоз. Была в детском
доме, затем с братом Ваней - в семье опекуна. Познакомилась с
Хомяковым Валентином Вениаминовичем, живут вместе 12 лет.
Мой папа, Хомяков Валентин Вениаминович, родился в 1974
году в деревне Абросиха Ильинского района. Был у папы брат Леонид.
Маму

звали

Августа.

Папа

с

мамой

работают

у

частного

предпринимателя. Мама ухаживает 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, заниматься
посадкой в огороде, полоть и убирать овощи.
Я и моя сестра Таня хотим, чтобы в нашей семье всегда было
хорошо.
Как звали мою бабушку.
Зубова (Кунгурцева) Светлана Тимиршиховна
Где и когда родилась бабушка
Большесосновский район
Каким было еѐ детство и школьные годы
Закончила восьмилетнюю школу.
Где и кем работала бабушка
Бабушка была домохозяйкой

Как она встретилась с дедушкой
С дедушкой Василием встретились в деревне Горено, когда
семья бабушки: еѐ сын Женя Кунгурцев и моя прабабушка Нина
переехала из Большесосновского района.
Семья бабушки и дедушки: раньше и теперь
В семье было 6 детей: Сергей, Ольга, Андрей, Ирина, Иван,
Антон.
Тетя Оля живет в городе Перми, у неѐ 4 детей: Саша, Аленка,
Тимур и Ренат.
Ирина – это моя мама, живет в де
ревне

Тарасы,

района,

Ваня

Ильинского
очень

любит

лошадей, закон чил Воронежское
училище.

По

специальности:

тренер – наездник.
Увлечения бабушки
Бабушка

вязала

носки

и

варежки,

рисовала,

мастерила

новогодние костюмы детям на елку. В еѐ руках всѐ спорилось.
Как звали мою прабабушку.
Федосеева Людмила Игнатьевна (Зубова)
Где и когда родилась прабабушка
Родилась в Пермском крае, Кудымкарского района , д.Гавруково,
25июня 1934 года.

Каким было еѐ детство и школьные годы
С детства надо было помогать в колхозе. Прабабушка закончила
7 классов.
Где и кем работала прабабушка
Она работала в колхозе, каменщиком, на ферме и 7 лет перед
пенсией почтальоном.
Как она встретилась с прадедушкой
Прабабушка Люда работала в Юсьве, а прадедушка

Ваня

приехал с Косинского района учиться на тракториста.
Семья прабабушки и прадедушки: раньше и теперь
В семье было 6 детей: Василий (мой дедушка), Николай,
Светлана, Виктор, Вера, Александр.
Василия и Виктора уже нет. Николай живет в Посере, Светлана
Ивановна – учитель начальных классов, Вера Ивановна –
директор Посерской школы, Александр живет в Кудымкарском
районе,

в

деревне

Гавруково,

где

начинается наш род Зубовых.
Увлечения прабабушки
Бабушка любила выращивать рассаду,
копаться в огороде, вязала носки и
варежки, если было время, то вышивала.
Любила

детей

и

внуков.

Бабушка

любила животных.
Как звали мою прапрабабушку.
Федосеева Евдокия Васильевна

Где и когда родилась прапрабабушка
Родилась 5 февраля в 1911 году в деревне Гришкино Косинского
района
Каким было еѐ детство и школьные годы
Бабушка

вспоминала:

до

вступления

в

колхоз

жили

«единолично», помогали дома по хозяйству, собирались с
ребятами играть, водили хороводы, в школе не училась. Училась
уже взрослой, когда была всеобщая ликвидация безграмотности.
Научилась читать и немного писать.
Где и кем работала прапрабабушка
Работала в колхозе на полях, дояркой, сколько – то в школе, во
время войны разносила депеши, с 1963 года была незаменимая
нянька для своих 6 внуков.
Как она встретилась с прапрадедушкой
«Пришел
молодой

свататься
человек

Афонасьевич.

очень
Федосеев

Приглянулся

красивый
Василий
бабушке,

образовалась семья».
Семья прапрабабушки и прапрадедушки: раньше и теперь
Был один единственный сын – Ваня. Мой прадедушка.
Прапрадедушка Василий Афонасьевич был убит во время
Великой Отечественной войны в Ленинградской области в 1942

году. Числился как без вести пропавший, и только после выхода
книг Памяти, нашли сведения о его месте гибели.
Увлечения прапрабабушки
Ткала, пряла, шила сама себе платья, любила все красивое: будь
это картинки, книжки, платки.

Защитники
Родины
в нашей семье
Из рассказов двоюродной бабушки
Светланы Ивановны

Анкета

1.Служили ли в вашей семье в Советской (Российской) Армии? Кто?
2.Когда был призван?
3.Сколько было лет?
4. Как в то время проходил призыв в ряды Вооружѐнных Сил?
5. В каких войсках служил? В каком звании?
6. Где находилась часть?
7. В чѐм заключалась служба?
8. Что было особенно трудным в службе?
9. Чем нравилось заниматься?
10. Сколько лет служил в рядах Советской (Российской) армии

Ответы на вопросы анкеты
Иван Васильевич Федосеев
1. В нашей семье в Советской Армии служил отец Светланы Ивановны
- Иван Васильевич Федосеев (Это мой
прадедушка)
2.Он был призван в 1956 году
3.Ему было 18лет.
4. В то время призыв в ряды Вооружѐнных
Сил проходил так: «Собрали нас, повезли, а
я дальше своего Косинского района не
бывал».
5. Он был рядовым.
6. Служил в Германии, к сожалению,
забыла название города, хотя часто отец вспоминал.

7. Служба заключалась в физподготовке, учениях, был и в нарядах
вне очереди (есть фото, где отец чистит картошку).
8. Что было особенно трудным в службе?
9. Об армии вспоминал всегда только хорошо. Жили дружно,
помогали друг другу.
10. Служил 3 года в рядах Советской армии.
Федосеев Иван Васильевич родился в деревне Гришкино
Косинского района Пермской области 25 декабря 1938 года.
Единственный ребенок в семье. Когда началась война, ему не было
3 лет. Его отец Василий Афонасьевич Федосеев ушел на фронт, но
он уже тогда не жил со своей семьей. В 1942 году пришло известие,
что отец пропал без вести. В Книге Памяти есть запись: «…погиб в
Ленинградской области».
Бабушка Евдокия Васильевна, мама Вани, всегда рассказывала
своим внукам, как она любила и переживала за своего маленького
сына. Любил маленький Ваня собирать ягоды и грибы, и собирал
всегда чисто и аккуратно. Утром встанет и уже бежит в лес,
возвращается с кружкой ягод.
Пошел в школу. Бабушка провожала его в школу, а затем
разносила депеши, приходилось бегать за 7 километров. Отец
вспоминал, когда объявили о победе, в школе всем им дали по
ломтю хлеба, «вкуснее ничего не было, ел, как конфету».
В 1953 году закончил семилетку. В 1956 году – призвали в
армию, служил в Германии 3 года. Об армии вспоминал только
хорошо. После армии был отправлен на учебу в с. Юсьва, где

получил профессию тракториста. В Юсьве встретил свою будущую
жену Зубову Людмилу Игнатьевну. Там родился первый сын Вася.
В 1964 году уезжают 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 знакомые
переехали в Ильинский район. В колхозе работал трактористом.
Работали летом и в ночную смену. Чаще он работал на тракторе,
метал стога.
Отец был трудолюбивым, аккуратным, очень любил читать
книги, писал красивым почерком. Перечитал 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 разрешал нам – говорил: «Делаю понемногу, чтоб
хватило назавтра». Умер 12 декабря 2008 года.

Зубов Василий Иванович
1.В рядах Советской Армии служил мой брат Светланы Ивановны Зубов Василий Иванович (мой дедушка)
2. Он был призван в 1981 году
3. В возрасте 18 лет
4. На призыв в ряды Вооружѐнных Сил
собрали всех в Перми, потом учебная часть в
Свердловской области.
5. Был рядовым.

6 Часть находилась в Мурманской области, город Северодвинск.
7. Служба заключалась в физподготовке, учениях.
8. Об армии вспоминал хорошо.
9. Служил 2 года в рядах Советской Армии

Зубов Виктор Иванович
1. В Советской Армии служил брат
Светланы Ивановны - Зубов Виктор
Иванович
2. Он был призван в 1986 году
3.Ему было 18 лет
4. Призыв в ряды Вооружѐнных Сил
проходил так: собрали всех в Перми,
потом учебная часть в Свердловской области.
5. Виктор Иванович служил в танковых войсках. Был командиром
танковой бригады.
6. Часть находилась в Германии.
7. Служба заключалась в физподготовке, учениях на боевых
машинах.
8. Вспоминал, как во время учений чуть не случилась трагедия. Их
танк шел впереди, и по их машине был выпущен снаряд.
9. Об армии вспоминал хорошо.
10. В рядах Советской Армии служил 2 года

Зубов Александр Иванович
1. В Советской (Российской) Армии служил брат Светланы
Ивановны- Зубов Александр Иванович (мой
двоюродный дедушка)
2. Он был призван в 1991 году
3.Ему было 18 лет
4. в то время призыв в ряды Вооружѐнных
Сил проходил так: собрали всех в Перми,
потом

учебная

часть

в

Свердловской

области.
5. Александр Иванович был рядовым.
6. Часть находилась на Дальнем Востоке
7. Служба заключалась в физподготовке, учениях.
8. Особенно трудным в службе было привыкание к чужой
местности,

были и разногласия между сослуживцами.

9. Вспоминается, что несколько солдат работали у фермера, а он
был поваром. Нравилось готовить.
10. В рядах Советской (Российской) Армии служил 2 года.

Федосеева

Людмила

Игнатьевна

(Зубова) родилась 26 июня 1934 года в
деревне Гавруково Кудымкарского района
Пермской области. В семье, кроме неѐ были
3 брата Михаил, Егор, Леонид, две сестры
Агриппина и Мария. Образование мамы 7
классов. Работала каменщиком, в столовой,
дояркой. В Юсьве работала каменщиком, там познакомилась с
моим отцом.

Переехав в Ильинский район, работала на полях, дояркой.
Последние годы, когда оставалось 7 лет до пенсии, работала
почтальоном. На плечах тяжелая сумка с газетами и журналами, а
расстояние, которое надо пройти 21 километр. За то, чего только не
было в почтовой сумке. Мама выписывала огромное количество
корреспонден ции, много журналов для нас, детей. Может поэтому
все дети, а их у родителей было шестеро, любили очень читать.
Мама очень была трудолюбивой, чистоплотной. Помогала соседям
выращивать рассаду, семена всегда
были свои. Она очень любила весну,
когда подходило время сеять рассаду.
Нацепив очки, разбирая пакетики с
семенами,

она

была

просто

счастлива. Садила много. В огороде
Гавруково Кудымкарского района

было чисто, прополото. На скотном дворе всегда была корова,
поросенок, много кур, овец. Мама разводила кроликов, уток, гусей.
Любила собак. Бывало, сердилась на нас, когда все мы баловались,
кричали, ссорились, тогда попадало нам кухонным полотенцем.
Как и все мамы помогала всем нам, детям. Я всегда удивлялась,
откуда она брала силы… Мамы не стало 2 марта 1994 года.

Леонид Игнатьевич

Михаил Игнатьевич

Мария Игнатьевна и
Агриппина Игнатьевна

Федосеева Евдокия Васильевна родилась 5 февраля 1911 года в

селе Чураки Косинского района. Кроме нее в семье были 2 сестры и
брат. Звали ее на родине Эдя. Рассказывала нам и о том, как жили
единолично, когда была гражданская война, и они прятались в
голбце (погребе), в окно могли попасть пули. Вся еѐ школа – это
ликбез – ликвидация безграмотности, когда она уже была взрослой.
Потом коллективизация, раскулачивание (еѐ сестра была
раскулачена и выслана), сестра дала деньги и попросила Эдю
выкупить свою одежду. Бабушка вспоминала о голодных годах,
когда крошки хлеба нельзя было найти. Готовили «алябушки» из
травы, добавляли старую картошку. Весной собирали щавель,
сныть, пиканы, пистики (хвощ полевой). В 1964 году бабушка
вместе с сыном переезжают в деревню Тарасы Ильинского района,
их пускает на квартиру бабушка Дуня Чиркова и мы, дети ходили
играть за «Дуню», то есть за огород, на поляну. Потом бабушку
Дуню перевез к себе сын в Тюмень. Бабушка Дуся была нашей
воспитательницей – «иностранкой». По - русски бабушка не знала
ни одного слова, и рассказывала нам сказки на коми – пермяцком
языке. Был у бабушки сундук, который с детства завораживал меня.
Иногда она открывала ключом сундук, и доставала старинные
вещи: в тряпочке - сломанные сережки, пуговки, бусинки,
красочные обертки от печенья, конфет, картинки из детских книг и
др. В 1968 году бабушка упала с черемухи, куда мы, трое внуков
«загнали» за ягодами. Бабушка пролежала в больнице 3 месяца,
буквально прикованная к постели. Бабушка сильная женщина, она
до последних своих дней вела активный образ жизни: работала в

огороде, готовила, ходила пешком в соседнюю деревню, Посер
(через лес) 7 километров к внукам и правнукам. Бабушка не носила
очки и могла видеть, мужчина или женщина спускается с горы и
сколько человек идет (чего я никак не могла разглядеть). Бабушка
Евдокия не дожила до 91 года два месяца. Она просила меня:
«вперед не забегай, это трудно, но и последней никогда не будь».

Семья Зубовых - Федосеевых в 1964 году переехала
в д. Тарасы Ильинского района

Зубова Людмила Игнатьевна

Федросеев Иван Васильевич

И их дети:

Вера

Василий

Мама в приемной семье

Николай и Виктор

Светлана и Александр

Я и моя сестра Таня

Увлечения
нашей семьи

А какие увлечения есть в нашей семье? что объединяет?
Оказывается, в нашей семье любят рисовать. Моя бабушка
Светлана хорошо рисовала. Еѐ сыновья - мои дяди (мамины братья
Андрей, Иван и Антон тоже увлекались рисованием. Антон
посещал кружок в центре «Мозаика»). У моей двоюродной
бабушки Веры Ивановны - дети Дима и Вика
(двоюродные

брат

и

сестра

моей

мамы)

очень

творческие. Дима хорошо рисовал и лепил, а
Вика окончила художественную школу и была
победителем

в

международном

Двоюродная

бабушка

Светлана

конкурсе.
Ивановна

учила в школе детей рисованию, ребята
принимали участие в конкурсах, и дети занимали призовые места.
А рисунки еѐ дочерей Наташи и Ани были среди других работ
стенда «творчество учащихся».
В нашей семье любовь и умение рисовать досталось моей
сестре Тане. Она рисует по памяти, с натуры и срисовывает.
А когда я разглядывала вещи, сделанные моими родными:
прабабушкой Людой, еѐ сестрой
Агриппиной,

прапрабабушкой

Дусей, то поняла, откуда в
нашей семье есть любовь к
рисованию,

потому

что

бабушки были мастерицы. На
вышитых

ими

полотенцах,
Мы рисуем

тканых половиках, сарафанах подбирались цвета, узоры и все это
сочеталось, и было красиво. Значит и они «рисовали», только на
ткани. Я и моя сестра посещаем кружок «Умелые руки», где шьем
мягкие игрушки, вяжем.
Были в семье и свои «кулинары», то есть те, которые любили и
любят

проводить

время

на

кухне.

Двоюродные

бабушки

вспоминают, как в их большой семье на столе всегда были пироги,
шаньги. Любительница готовить была и сестра моей прабабушки
Агриппина. Дети прабабушки и прадедушки Светлана Ивановна и
Александр Иванович тоже любители кухни. А теперь на кухне
хозяйничает и трехлетний внук Светланы Ивановны – Кирилл, мой
троюродный брат.
Я

поняла:

нужно

находить

общие

дела

увлечения,

и
надо

любить и уважать
друг друга и тогда
в

семье

будет

спокойствие
взаимопонимание.

занимаемся в кружке

и
готовим

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: комипермяцкой

и

русской.

Есть

сходство, но и есть различие,
например, в узорах, вышивках,
орнаментах.
Сарафану моей прапрабабушки Евдокии -88 лет. Сарафан был
«участником» многих мероприятий. Каждый год все эти предметы
бывают на празднике «День села», и кушаком был подвязан
маленький праправнук Кирилл, когда принимал участие в показе
старинной одежды.
Вот вышитые салфетки, полотенца
моей прабабушки Людмилы. Скатерти,
накидки, половики, прабабушкиной
сестры Агрипины. Почетные грамоты,
удостоверения - моего прадедушки Ивана. Грамоты двоюродной
бабушки Светланы Ивановны (сестры моего дедушки Василия).
Вот среди них – право подписаться под рапортом 26 съезду
комсомола. Благодарность губернатора Пермского края, главы
района и другие. Вот наши грамоты, рисунки и поделки. Эти

маленькие деревянные грабли, которым - 46 лет. Здесь собрана
разная утварь: от плетеных лукошек, чашек, туесов и коробов,
сундуков, которые сделаны коми – пермяками и русскими. Этот
семейный музей - переносной. Почти все предметы украшают
фольклорные праздники в школе, в селе, и в районном
мероприятии

«Фестиваль малых деревень». Здесь оформлена

родословная семьи Федосеевых и Катаевых двоюродной бабушки
Веры Ивановны (сестры моего дедушки

прабабушкина медаль (медаль материнства)

