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Введение 

В этом учебном году я перешла на новую ступень обучения, у меня 
появился новый предмет - история. На первом уроке учитель сказал нам, что 
история - это наука, которая изучает деятельность людей в прошлом и дал нам 
задание написать историю семьи, в которой мы должны были узнать о 
деятельности наших предков, научиться работать с источниками 

Люди, лишённые уважения к предкам, не уважают и живых. 
А. С. Пушкин сказал: «Неуважение к своим предкам - есть первый признак 
дикости и безнравственности». А ведь нравственность - это то, что отличает 
человека от других живых существ. Неуважение к памяти предков - это первый 
признак падения человечества. Этого нельзя допустить. Мы не должны жить 
Иванами, не помнящими родства, т. к. без прошлого нет настоящего, а без 
настоящего нет будущего. 

Актуальность данной работы заключается в ее индивидуальности, значимости 
для моей семьи. 

Цель исследовательской работы: изучить жизнь и деятельность моих 
предков, определить истоки моей семьи. 

Задачи: 

1. Изучить семейный архив: документы, фотодокументы, награды и грамоты; 
2. Записать рассказы, воспоминания родственников об их жизни; 
3. Оформить исследовательскую работу, создать мультимедийную 
презентацию; 

Методы: 
1. Изучение документов семейного архива; 
2. Встречи, индивидуальные беседы с родственниками. 

Хронологические рамки исследования: начало XX века - наши дни. 
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Глава I. История семьи моей мамы 

История моей семьи - это история двух семей, моей мамы - Шеремет Любови 
Николаевны, и моего папы - Мальцева (Шестакова) Михаила Юрьевича. 

Мамина родня по линии моей бабушки (семья Кустовых) переехала из 
района г. Нижнего Новгорода в Сибирь в конце XIX века и поселились в 
Балаганском уезде Иркутской области, как и почему случился переезд не 
известно. До революции семья имела собственную землю, в том числе 
пахотную. Сеяли хлеб, овощи, держали лошадей, крупный и мелкий скот. После 
революции пра-пра-дедушка Кустов Степан Павлович работал колхозным 
конюхом. Он участвовал в Первой империалистической войне с 
Австро-Венгрией. 

Мой родной дедушка Кустов Василий Степанович (1932 год рождения) 
прошел всю Вторую Мировую войну, дошел до Кенигсберга (город 
Калининград), имеет много наград: орден Отечественной войны 2 ст.; орден 
Красной Звезды; медаль "За боевые заслуги"; орден Отечественной войны 1 ст. 
(см. Приложение 1. Представление к награде). 

В конце жизни он написал книгу о своем пути и всей нашей семье "На жизнь 
свою я не могу пенять", большой раздел посвящен воспоминаниям о войне. 
Книгу наша семья издала в 2003г. небольшим тиражом в 20 экземпляров. 

Мама часто вспоминает, как в детстве ездила на лето в деревню со своими 
двоюродными братьями и сестрами, и как по вечерам прадедушка рассказывал 
им о войне, это было очень интересно, а потом он разрешал им потрогать 
осколок мины в ноге, который так и не смогли извлечь. Сейчас мы начали 
читать прадедушкину книгу вместе с мамой перед сном. 

Меня поразило, с каким спокойствием прадедушка рассуждал о войне, 
именно поэтому, наверное, он смог пройти до самого конца и вернулся с войны 
практически здоровым и смог наладить хорошую жизнь после. Вот его слова из 
книги: "Внутри нас всегда присутствует страх, но пусть он будет разумным. 
Когда борьба идет не на жизнь, а на смерть, то бояться не надо. Но и удаль 
должна быть умной. Мина, снаряд, пуля - они и труса и смельчака в один миг 
сразят. А вот за сообразительным и смекалистым еще погоняются". 

Моя прабабушка Кустова Мария Иннокентьевна всю жизнь проработала в 
колхозе бухгалтером-кассиром, родила и вырастила 4-х детей. В том числе и 
мою бабушку Шеремет (Кустову Людмилу Васильевну). 
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Мамина родня по линии моего дедушки 

Семья Шеремет прибыла в 1911 году с района реки Дон (предположительно 
г. Воронеж) по Столыпинской реформе. Данная реформа давала крестьянам 
землю, подъемные деньги на переезд, мужчины освобождались от воинской 
обязанности. Поселенцы обосновались на пустом месте в Аларском районе 
Иркутской губернии, где в последствии обосновали деревню Отрадная. 
Переселенцы с Дона и Харькова быстро нашли общий язык с местным 
населением, которое помогло освоиться им на новом месте. В последствии 
деревня стала очень зажиточной, а после революции бригада села Отрадное 
колхоза им. Ленина одной из передовых в Иркутской области. 

Мой прадедушка Шеремет Виктор Савельевич 1932 года рождения работать 
начал уже в 13 лет в 1945г., потому что всех взрослых мужчин призвали на 
войну и не все вернулись, рабочих рук в колхозе не хватало. Работал 
комбайнером, а в 1965 году стал бригадиром Отраднинской комплексной 
бригады и руководил всем хозяйством в деревне. За высочайшие 
производственные результаты в августе 1986 года ему присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, награжден орденом "Трудового красного знамени" и 
двумя Орденами Ленина, и был избран депутатом областного Совета народных 
депутатов, депутатом сельсовета, членом райкома партии. 

Мама часто вспоминает, как ездила к прадедушке и прабабушке в деревню, 
какое больше там было хозяйство, как они вместе ездили в поле с дедушкой или 
на ферму, какая большая пасека у них была, собственная мельница, дегтярная 
мастерская, кузница. Держали всевозможных животных: коров, овец, коз, 
индюков, кур, свиней и даже фазанов. А вся деревня напоминала казачью 
станицу с глинобитными белыми домами и голубыми ставнями. 

Мою прабабушку звали Шеремет (Дунец) Александра Трифоновна, она на 5 
лет была старше моего прадедушки (1927 года рождения), вырастила 5-х детей, 
у нее были яркие рыжие волосы, всю свою жизнь была крепкой опорой и 
помощником прадедушки во всех делах. 

Их старший сын, мой дедушка - Шеремет Николай Викторович (1951 года 
рождения) и бабушка - Кустова Людмила Васильевна (1954 год рождения) 
встретились во время учебы в г. Иркутске, дедушка учился в Политехническом 
институте на факультете металлургии, а бабушка в Авиационном техникуме на 
отделении вычислительных машин (первые компьютеры), поженились и жили в 
г.Иркутске, а в 1985г. переехали в город Шелехов, т.к. дедушка работал 
металлургом на ИркАЗе. 
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Бабушка до сих пор вспоминает, насколько было удобнее жить в Шелехове с 
детьми, чем в Иркутске, потому что здесь много детских садиков и школ. 
Бабушка пошла, работать воспитателем в детский сад "Колокольчик". 

Моя мама Шеремет Любовь Николаевна выросла в нашем городе, закончила 
Шелеховский лицей с золотой медалью, сейчас работает в рекламной 
видеостудии. У мамы есть родная сестра Торженсмех Ольга Николаевна, моя 
тетя, она работает учителем математики и физики в старших классах в средней 
общеобразовательной школе №63 в г. Иркутске. 
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Глава II. История семьи моего папы 

Папина семья по линии моей бабушки Мальцевой Нины Тимофеевны 
родом из республики Мари Эл. Пра-пра-дедеушка Окатов Александр был 
кузнецом, у него было 12 детей. Его дочь, моя прабабушка, Анна 
Александровна Голубцева родилась в 1913 году еще до революции. Во время 
Великой Отечественной войны работала на сплаве леса, это было очень опасно, 
молодые девушки в любую погоду на плотах стояли в холодной воде и шестами 
разводили заторы из бревен. После войны вела свое хозяйство и работала в 
колхозе дояркой. Почти всю жизнь прожила в деревне Азыь-Ялы рядом рекой 
Вяткой. За несколько лет до ее смерти моя бабушка забрала ее жить к себе и 
перевезла в город Шелехов. 

Прабабушка Аня при переезде не хотела расставаться со своими любимыми 
вещам и и сюда были перевезены: ее чугунная швейная машинка 8т§ег 
(купленная семьей в кредит еще до революции), все льняное шитье и кружево, 
которое она сама создавала в течение жизни, и два старинных сундука XIX 
века, один из которых стоит у нас дома, изнутри сохранилась обклейка - части 
карты Российской Империи. Умерла прабабушка Аня в 95 лет, когда мне было 4 
года, все свое шитье передала моей маме, чтобы оно сохранилось для меня. 

Моя бабушка (дочь прабабушки Ани), Голубцева Нина Тимофеевна 
(Мальцева) 1939г. рождения приехала молодой в 1965 в город Шелехов, чтобы 
строить и работать на ИркАЗе. Узнала про город от своей двоюродной сестры 
Зинаиды, приехала в гости, и ей очень понравился молодой, весь утопающий в 
зелени, город и теплое солнечное лето. Работала в цехе анодной массы 
сварщиком, на заводе и познакомились с дедушкой Шестаковым Юрием 
Валентиновичем, который работал мастером ВСТС в цехе порошковой 
металлургии. 

Семья но линии моего дедушки (Шестаковы) были коренные Сибиряки и 
жили здесь очень давно в Качугском районе селе Бирюльки. Прадедушка и 
прабабушка были заслуженными учителями, прадедушка Шестаков Валентин 
Иннокентьевич был директором Бирюлькинской школы, преподавал геометрию 
и астрономию, а прабабушка Шестакова Зинаида Васильевна была учителем 
русского и литературы. 

Мой дедушка Шестаков Юрий Валентинович попал в город Шелехов по 
распределению после окончания Политехнического института, работал 
мастером ВСТС, в свободное время был гроссмейстером по шахматам. С 1970 



года и до самой смерти вел детскую шахматную секцию в нашем городе, 
последняя секция, где он занимался с детьми, это был Шелеховский лицей. От 
дедушки осталась большая библиотека, в том числе и по шахматному 
искусству, эти книги мы передали в библиотечный фонд Шелеховского лицея. 

Мой папа Мальцев (Шестаков) Михаил Юрьевич работает инженером. Он с 
друзьями основал в нашем городе первый байкерский клуб "Турман". У папы 
есть родные брат и сестра, мои тетя и дядя. (Интересный факт: папин брат 
Николай стал капитаном дальнего плавания и живет сейчас на Камчатке). 

У меня много двоюродных и троюродных братьев и сестер, родственников, 
большая дружная семья, и у каждого своя история. 



Заключение 

Историческое исследование моей семьи оказалось очень интересным для 
меня, я узнала много нового и удивительного о своих родственниках. 

К сожалению, я смогла найти информацию только о 4-х поколениях, начиная 
с моих пра-пра-родителей. Однако, даже эта информация может стать основой 
для более глубокого исследования прошлой и ведения будущей родословной. 

Цель моей исследовательской работы была выполнена: изучена жизнь и 
деятельность моих предков в 4 поколениях, определены места проживания и 
история переселения в Иркутскую область. По социальному происхождению 
мои предки были крестьянами, которые переехали сюда из центральной части 
России. Это были здоровые, трудолюбивые люди, которые смогли освоиться на 
новых землях и продолжить свой род. 

Чтобы провести эту работу, я изучила весь имеющийся семейный архив: 
документы, фотодокументы, награды и грамоты, обратилась к доступным 
источникам в интернете, опросила родственников об их жизни, записала 
воспоминания; 

В результате оформила исследовательскую работу, систематизировала всю 
информацию, создала мультимедийную презентацию; создала домашний 
фотоархив в электронном виде (который до этого существовал только в 
бумажном виде); начала читать книгу своего прадедушки Кустова В.С. 

Родные проявили интерес к данной работе и попросили передать им материалы 
фотоархива и адреса интернет-ресурсов, которые я использовала. 

Благодаря этому исследованию я узнала много интересных фактов о своих 
родных, о быте и жизни предыдущих поколений. Изучая историю своей семьи, 
я узнала некоторые факты из Российской истории и истории Сибири (например: 
Столыпинская реформа, крестьянские бунты, история СССР). 

В дальнейшем я планирую узнать историю еще более ранних поколений 
своей семьи, и продолжить создание семейного фотоархива. 
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