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1. Тема краеведческой работы.
Развитие

общества

способствует

формированию

традиций

в

различных сферах жизни. Одни традиции существуют столетиями, другие
видоизменяются или исчезают. Традиция жить совместно несколькими
поколениями для большинства современных семей неприемлема: непонимание,
ссоры, конфликты – проявления несовместимости взглядов и поведения
старших и младших поколений в условиях стремительно меняющегося
общественного развития.
А наша семья всегда была многочисленной. И мой папа, и моя мама
жили вместе с бабушками и прабабушками. При этом в семьях между
старшими и младшими сохранялись теплые, уважительные и доверительные
отношения, царило взаимопонимание, чувствовалась поддержка друг друга,
проблемы решались совместно, удачам радовались сообща, старались понять
суть и особенности каждого поколения семьи.
Я и мой старший брат Кирилл также родились и воспитывались под
одной крышей с бабушкой и прабабушкой. С самого раннего детства мы очень
любили общение с прабабушкой Галей: играли с ней, учили стихи, вместе пели
песни, слушали истории о своих предках, близких и дальних, еще живших и
уже умерших. Вообще, когда в доме проживают представители четырех
поколений, каждый чувствует связь с прошлым. Огромная заслуга в этом
принадлежит моей мудрой прабабушке Гале. Она прожила долгую, трудную,
наполненную множеством событий жизнь, была свидетельницей трагических
событий, среди

которых

наиболее страшный

след

оставила

Великая

Отечественная война, унесшая жизни многих ее родных.
В 1999 году прабабушка Галя умерла. Это была большая потеря для
всей нашей семьи и в особенности для нас с братом. Вместе с прабабушкой
ушли некоторые детали рассказов о прошлом семьи. Но в моей памяти
сохранилось многое и, подрастая, с помощью своей бабушки Веры я письменно
фиксировала информацию о прошлом своей семьи по линии папы, собирала и
сохраняла фотографии, различные документы, газетные статьи.

Информацию о родственниках со стороны мамы собирать оказалось
сложнее. Мамины родители живут далеко, и в детстве я с ними виделась редко.
Основным помощником в составлении родословной является мама. Ее
воспоминания, общение с родственниками по телефону, почтовой связи, по
факсу дают интересные сведения. Мама и сама узнавала много нового о своей
семье. Дело, конечно, не в том, что в детстве она не интересовалась предками, а
в том, что мамины родители не распространялись об истории своих семей, так
как в советский период, на момент которого пришлось мамино детство, вообще
старались

некоторые

подробности

не

разглашать.

А

теперь

мамины

родственники делают запросы в различные государственные органы, архивы и
узнают информацию о трагической судьбе своих родных. Материалы и копии
отдельных документов присылают и нам.
Для меня изучение родословной на протяжении нескольких лет было
интересным, увлекательным делом. Я выяснила не только информацию о
представителях пяти-шести старших поколений, но и поняла, что многие
события российской истории нашли отражение в истории нашей семьи. Я
принадлежу к поколению, детство которого пришлось на конец 20 – начало 21
века. Я не была свидетелем строек первых пятилеток и репрессий, а также
войны и восстановительного периода. Но мои близкие родственники видели всѐ
это, и не только видели, но и были участниками всего перечисленного и даже
большего. История страны прошла через их жизнь и отразилась на семейных
фотографиях, в личных и государственных документах. Просматривая
семейный архив, невольно приобщаешься к прошлому и понимаешь, что
история страны состоит из историй жизни отдельных людей и целых семей, что
история России – всегда, в первую очередь, история народа, а не царей или
правителей.
И что более важно, через изучение родословной я укрепила связь со
своей семьѐй, осознав, что я есть и всегда буду еѐ частью. Прошлое открыло
путь настоящему и будущему. Узнав прошлое своей семьи, имея таких
талантливых, мужественных, трудолюбивых, добропорядочных родственников,
я постараюсь достичь успешного будущего.

2. Поколения живущие: родители, дедушки, бабушки.
Мороз Андрей Станиславович
(отец)
Родился 14 января 1968 года в селе Гаврилово Калининградской
области. Окончив школу в 1985 году, пошел служить в армию, попал в Группу
Советских Войск в Германии (ГСВГ). Через два года поступил в Кубанский
сельскохозяйственный институт по специализации «Ученый агроном по защите
растений», который закончил в 1993 году. В 1992 году женился на Князевой
Ларисе Владимировне. До 2007 года работал в СПК «Красноармейский» по
специальности. В настоящий момент является начальником производства в
ОАО «Красноармейскптицемаш».
Мороз (Князева) Лариса Владимировна
(мать)
Родилась 5 июня 1969 года в поселке Акбулак Оренбургской области.
Окончила школу в 1986 году с серебряной медалью. Затем мама поступила в
Кубанский сельскохозяйственный институт на факультет «Защита растений»,
который закончила в 1992 году. В том же году мама вышла замуж за Мороз
Андрея Станиславовича. Родила двоих детей – Кирилла (1992г.р.) и Марину
(1995г.р.). Работала по специальности в СПК «Красноармейский» до 2000 года,
затем стала специалистом по социальной работе в ГУРО СРЦ Орловского
района. Имеет два высших образования, отмечена двумя нагрудными знаками и
медалью за участие во Всероссийских переписях населения.
Полунин Станислав Иванович
(дедушка по отцовской линии)
Родился и вырос в Калининградской области. В 1967 году женился на
Мороз Вере Николаевне. Через несколько лет после свадьбы вместе с женой и
сыном переезжает в Ростовскую область, где работает стоматологом. После
развода уехал в Адыгею, где и живѐт в настоящее время.

Мороз Вера Николаевна
(бабушка по отцовской линии)
Родилась 1 марта 1940 года. Успешно окончив среднюю школу в 1957
году, по решению семейного совета начала трудиться свинаркой. Через два
года

по

направлению

от

совхоза

она

поступила

в

Кубанский

сельскохозяйственный институт. По окончании учѐбы Вера уезжает в
Калининградскую область, где в 1967 году выходит замуж за Полунина
Станислава Ивановича. В 1971 году вместе с мужем и сыном Андреем
возвращается в Ростовскую область. После переезда Вера Николаевна работает
вначале зоотехником фермы, затем зоотехником-селекционером, а в 1986 году
становится главным зоотехником совхоза «Красноармейский». В 1999 году
бабушка Вера ушла на заслуженный отдых.
Князев Владимир Петрович
(дедушка по материнской линии)
Родился 21 сентября 1939 года в городе Энгельсе Саратовской
области.

Закончил

физико-технический

факультет

Саратовского

Государственного университета имени Чернышевского. В 1964 году женился на
Работяговой Лидии Ивановне. Уехал жить к супруге в посѐлок Акбулак
Оренбургской области. Работал электриком. В 1972 году семья переехала в
Краснодарский край, где живѐт и сейчас. В 1979 году дедушка заочно закончил
Армавирский Политехнический институт. Работал главным энергетиком, а
затем в течение двадцати лет был диспетчером энергосетей в посѐлке
Мостовском. За многолетний добросовестный труд награждѐн многими
районными и краевыми грамотами, имеет звание «Ветеран труда».
Князева (Работягова) Лидия Ивановна
(бабушка по материнской линии)
Родилась 1 июля 1941 года, через несколько дней после трагического
начала Великой Отечественной войны. Несмотря на трудные годы детства,
окончила школу, поступила в техникум. Потом необычная для женщины,

трудная, но успешная работа трактористкой, за что еѐ фотография была
помещена на обложке журнала «Работница». Затем успешно закончила
биологический факультет Саратовского Государственного университета и
аспирантуру по специальности «Радиобиология». Вышла замуж за Князева
Владимира Петровича, родила и вместе с мужем вырастила четверых детей:
Алексея (1965г.р.), Елену (1967г.р.), Ларису (1969г.р.) и Павла (1984г.р.).
Проработала в школе с 1968 по 1997 год учителем биологии и химии. Имеет
многочисленные грамоты, медаль «Ветеран труда».

3. Поколения ушедшие: прадедушки, прабабушки,
прапрадедушки, прапрабабушки, прапрапрадедушки, прапрапрабабушки.
Мороз Николай Кириллович
(прадедушка по отцовской линии)
Родился 17 декабря 1913 года. Получил четырѐхклассное образование.
На востоке Орловского района Ростовской области трудовую деятельность
начал в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны занимался
перегоном (эвакуацией) скота на восток страны. В послевоенные годы он как
зоотехник обслуживал четыре колхоза Новосѐловского сельсовета, которые в
начале 50-х годов объединились в колхоз имени Куйбышева (в последующем
совхоз

«Курганный»),

председателем

которого

был

избран

Николай

Кириллович. Именно в период его председательства в Новосѐловскую (сейчас
Курганенскую) школу директором и учителем истории была прислана Хохлова
(в будущем Народный учитель СССР Белоштентова) Нина Николаевна. Она до
сих пор с благодарностью вспоминает требовательного к себе и людям, но
заботливого

о

них

председателя.

А

возобновление

общения

семьи

Белоштентовых с семьѐй Мороз произошло после их переезда в посѐлок
Красноармейский, где Николай Кириллович с 1958 года работал главным
зоотехником овцесовхоза «Красноармейский», крупнейшего в восточной зоне
области. Умер прадедушка 28 мая 1981 года.
Мороз (Ратнер) Галина Борисовна
(прабабушка по отцовской линии)
Родилась 8 декабря 1911 года. Работала секретарем НКВД, затем
заведующей детскими яслями. После того, как вышла замуж за Мороз Николая
Кирилловича, трудилась на плантации. Родила четверых детей: Евгения
(1938г.р.), Веру (1940г.р.), Ирину (1945г.р.), Бориса (1947г.р.). Умерла в 1999
году.
Князев Петр Ефимович
(прадедушка по материнской линии)

Родился 3 января 1905 года (в действительности в 1900 году) в городе
Астрахань. Пока старшие братья и сѐстры осваивали азы шитья, увлекся
появившимся

радио.

В

последующем

всегда

придерживался

этой

специализации, всю жизнь работал старшим техником радиоузла в городе
Энгельсе

Саратовской

области.

Женился

на

Белоусовой

Пелагее

Александровне. Был призван в армию в первые дни Великой Отечественной
войны, но в последнюю минуту перед отправлением его сняли с поезда и дали
бронь. Он остался в городе обеспечивать связь и работу радиоузла во время
боевых действий. Петр Ефимович награжден орденом Трудового Красного
знамени. Умер в 1976 году.
Князева (Белоусова) Пелагея Александровна
(прабабушка по материнской линии)
Родилась

15

мая

1906

года

в

Саратовской

губернии,

на

железнодорожной станции Вертуновка около села Беково. После ареста отца,
Белоусова Александра Антоновича, вынуждена была уехать в Подмосковье.
Там она, чтобы поменять документы, зарегистрировала фиктивный брак.
Работала около двух лет на фабрике. Потом приехала в город Энгельс, где
повторно вышла замуж. Родила троих детей: Владимира (1939г.р.), Нину
(1944г.р.) и Алексея (1949г.р.).
Работягов Иван Яковлевич
(прадедушка по материнской линии)
Родился 19 сентября 1906 года. Один из первых комсомольцев. В 1926
году по Ленинскому призыву вступил в ряды КПСС. Прошел коллективизацию,
был на комсомольской работе в Актюбинской области. Работал первым
секретарем Актюбинского райкома КПСС. Был призван в армию в первые дни
Великой Отечественной войны. Сначала находился в дивизии в селе Кемир
(Казахстан), затем всю дивизию отправили на фронт. Прадедушку хотели взять
в академию Генштаба, но он не прошел, так как у него было слабое зрение. Его

отправили в тыл – поручили овцесовхоз в Актюбинской области. Имел
правительственные награды, которые находятся в музее посѐлка Акбулак.
Сосновина Серафима Георгиевна
(прабабушка по материнской линии)
Родилась 31 августа 1909 года. Окончила Оренбургский Медицинский
политехникум, проработала всю жизнь на одном месте – на станции Акбулак –
акушером. В 1938 году вышла замуж за Работягова Ивана Яковлевича, но
фамилию оставила свою. Верила в Бога и, несмотря на советский режим,
крестила в церкви детей – дочь Лидию (1941г.р.) и сына Якова (1952г.р.).
Умерла в 1992 году.
Ратнер Борис Иосифович
(прапрадедушка по отцовской линии)
Участник Японской войны. Снайпер. В одной из битв спас жизни
многим однополчанам: не подпускал самураев к раненым бойцам, держал
врагов на расстоянии снайперской винтовки. После одного сражения, раненый,
он был подобран сотрудниками японского Красного Креста. Долгое время
находился у них в госпитале, где ему ампутировали обе ноги. Когда Борис
Михайлович выздоровел, японцы дали ему инвалидную коляску и отправили
домой с подарками семье. Кавалер ордена «Георгиевский крест», который, к
сожалению, не сохранился. Во время Великой Отечественной войны находился
в Черниговской области (Украина), где вместе с родным братом Иосифом в
1942 году был расстрелян мадьярами.
Ратнер (Чернова) Ирина Михайловна
(прапрабабушка по отцовской линии)
Родилась (предположительно) в 1890 году. Сирота. Была выдана
замуж за инвалида Японской войны, так как сиротам лучших кандидатов не
предлагали. Работала поваром-кондитером. Родила пятерых детей: Михаила
(1909г.р.), Галину (1911г.р.), Якова (1913г.р.), Авраама (1915г.р.), Елизавету

(1928г.р.). Вместе с 13-летней дочерью Елизаветой в 1941 году была сожжена
во время преследований евреев.
Мороз Кирилл Петрович
(прапрадедушка по отцовской линии)
Родился в 1886 году. Женился на Ульяне Андреевне, сироте.
Крестьяне-середняки. Жили на Украине, во время раскулачивания переехали в
город Таганрог Ростовской области. Кирилл Петрович воспитывал шестерых
детей в строгости.
Мороз (Коптиенко) Ульяна Андреевна
(прапрабабушка по отцовской линии)
Родилась 19 декабря 1887 года. Сирота. Вышла замуж за Мороз
Кирилла Петровича. Родила шестерых детей: Игната (1908г.р.), Марию
(1911г.р.), Николая (1913г.р.), Василия (1914-15г.р.), Павла (1916г.р.), Кирилла
(1918г.р.).
Князев Ефим Семенович
(прапрадедушка по материнской линии)
Родился и вырос в большой семье, где главой семейства был отецтиран. Ефим единственный из шести сыновей, кто не помогал отцу, так как, по
мнению мужчин, ростом не вышел: всего лишь 1 метр 72 сантиметра. Был
младшим сыном. Все свободное время проводил с женской частью семьи, где
научился портняжному ремеслу. В возрасте 18 лет был изгнан отцом из дома
как «ненужный элемент», уехал жить к сестре в город Астрахань. Работал в
портняжной мастерской у хозяина-еврея, всегда имел много заказов, как до, так
и после революции. Женился на Марии (о ней нет информации), воспитывал
семерых детей: Дмитрия, Анастасию, Елизавету, Ольгу, Марию, Петра,
Татьяну. Все дети, кроме Петра, продолжили дело отца и были портными.

Белоусов Александр Антонович
(прапрадедушка по материнской линии)
Числился жандармом при железнодорожной станции Вертуновка.
Присутствовал при прохождении первых двух поездов на станции. В остальное
время занимался земледелием, имел 4 десятины пашни и столько же сенокоса.
Женился на Клавдии Иосифовне Власовой, имел четырех детей: Пелагею
(1906г.р.), Зою (1909г.р.), Павла (1910г.р.), Петра (1912г.р.). Все помогали отцу
в домашнем хозяйстве, которое было очень большим – лошади, коровы,
домашняя птица. После революции Александр Антонович вступил в ряды
Красной Армии, остался служить дежурным на станции. В 30-х годах к его
дочери Пелагее посватался один из новоявленных руководящих работников.
Ему ответили отказом. К Александру Антоновичу приходили работники
сельского совета, предупредив о возможных последствиях. Но он отказался в
это поверить и был непреклонен в первоначальном решении. Вскоре его
арестовали. По недавнему запросу родственников в Центральный архив
Белоусов Александр Антонович расстрелян как враг народа в 1938 году.
Сосновин Георгий Васильевич
(прапрадедушка по материнской линии)
Родился в городе Оренбурге. Обучился грамоте и стал писарем при
оренбургском атамане. Женился на Барбюшовой Лидии Филипповне. Умер
молодым.
Сосновина (Барбюшова) Лидия Филипповна
(прапрабабушка по материнской линии)
Родилась в 1884 году. Работала в немецкой кондитерской города
Оренбурга. Осталась вдовой в 28 лет с тремя детьми: Серафимой (1909г.р.),
Гавриилом (1910г.р.), Даниилом (1912г.р.). После революции кондитерскую
закрыли. Какой-то родственнице дали направление на работу кипятильщицей
на железнодорожную станцию Акбулак. Она отказалась, а Лидия Филипповна
рискнула. Жила на квартире, подрабатывала прачкой. Была очень верующей, но
острой на язык. Владела стихами, пословицами, поговорками, присказками,

афоризмами как настоящий виртуоз. Дожила до правнуков, умерла в 1970 году
в возрасте 86 лет.
Работягов Яков Самойлович
(прапрадедушка по материнской линии)
Родился в селе Работяговка Запорожской области (Украина). В семье
было 9 братьев. Все они занимались строительством мельниц. Попал с женой и
тремя детьми, Иваном, Варварой и второй дочерью (имя неизвестно), в
Оренбургскую область. Когда шло освоение земель, они жили в селе Хабда
(сейчас Казахстан). Якова Самойловича избрали председателем губземотдела
Актюбинского района. Когда он ехал за семьѐй в Хабду, нарвался по дороге на
банду атамана Зеленого. Якова заставляли отречься от революционных
взглядов. Получив отказ, казаки зарубили его шашками. Якову Самойловичу
поставлен памятник на месте гибели к 50-летию советской власти. Его сын с
женой и зять приезжали на открытие.
Работягова Наталья Егоровна
(прапрабабушка по материнской линии)
После гибели еѐ мужа руководство побоялось, что погибнет вся семья,
и вдову Наталью Егоровну с детьми вывезли к железной дороге. Они уехали в
Среднюю Азию, застав там эпидемию брюшного тифа. Все заболели, но только
двух тяжелобольных младших дочерей забрали лечить в больницу. Потом
матери сказали, что девочки умерли. Наталья Егоровна всю жизнь вспоминала
об этом. Она работала в Крыму у немцев в садах. Была очень работящая.
Дожила до правнуков, умерла в 1966 году.
Черновы Михаил и Вера
(прапрапрадедушка и прапрапрабабушка по отцовской линии)
Родители Ратнер (Черновой) Ирины Михайловны, прапрабабушки по
отцовской линии. Держали постоялый двор, поэтому были обеспеченными.

4. Заключение.
Вот и сделан первый шаг по систематизации собранного за несколько
лет материала о представителях различных поколений нашей семьи. Вместе со
своими родственниками мы мысленно каждый и в общении друг с другом
проходили определѐнные участки исторического пути, наполненные яркими и
трагическими событиями, горем и счастьем, поражениями и победами.
Проделанная и оформленная работа становится исторической ценностью и
будет храниться в семейном архиве. Но сбор, систематизация и оформление
материала по истории нашей семьи будут продолжаться и дальше. Ведь
некоторые, ставшие известными сведения, породили новые вопросы. Предстоит
уточнить какую-то информацию, о чѐм-то узнать более подробно, что-то
проверить, восстановить. В данной работе не представлены сведения о тѐтях,
дядях, двоюродных и троюродных родственниках, о представителях других
ветвей. Такая информация имеется, и с ней так же будет идти работа.
Родословное древо будет продолжать расти в глубь, в высь и в ширь.
Мои одноклассники, видя родословную удивляются сколько у меня
было и есть родственников. В ответ я говорю о том, что они тоже смогут
восстановить, уточнить, а может быть и вообще узнать свои родственные связи.
Изучение истории семьи позволяет каждому человеку сделать самостоятельное
открытие, выступить в роли семейного летописца, первооткрывателя семейных
тайн и хранителя родовой памяти. Семья есть у каждого, и она оказывает
определяющее влияние на все составляющие нашей жизни. И часто в
повседневной жизни, насыщенной новизной, люди принимают решения,
мысленно советуясь с ушедшими в мир иной родственниками. Значит, мы
верим в то, что их казалось бы устаревший опыт нам поможет. Так было и так
будет. И чем больше мы будем знать о прошлом, тем увереннее будем идти в
будущее.
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