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«Память сильнее времени» 

 

Меня зовут Канаев  Максим. Я ученик 8 класса и горжусь тем, что учусь 

в школе, названной в честь нашего  земляка Героя Советского Союза Г.И. 

Гузанова.  Он получил это звание «За героическое форсирование реки Одер  во 

время Великой Отечественной войны". 

          Мне захотелось узнать, какой была судьба моих родственников в 

военные и послевоенные годы.   

Актуальность. 

Мы, сегодняшнее поколение, плохо знаем своих предков, а испокон веков 

нашим предкам было принято знать свои родственные связи. 

 Именно поэтому я решил узнать судьбу моих родных участников Великой 

Отечественной войны.  

 

Цель работы: начать изучение и составление генеалогического древа своего 

рода, сохранение ценного материала для последующих поколений. 

Задачи: 

1) узнать судьбу моих родственников, участвующих в ВОВ и послевоенного 

времени;  

2) собрать информацию о членах семьи; 

3) обобщить и систематизировать имеющиеся сведения. 

 

Методы исследования: 

1. Встреча со старейшими представителями своего рода; 

2. Изучение материалов семейного архива;  

3. Изучение литературы по теме. 

4. Переписка с родственниками, живущими в других регионах. 

 

Объектом моей работы является родословная. 

Гипотеза – знать корни своей семьи, значит уважать и чтить своих предков. 

База исследования – это документы, рассказы и воспоминания живых 

родственников, сохранившиеся награды, фотографии. Попутно исследование 

сведений из Интернета и школьного краеведческого музея, об известных 

земляках, работающих вместе с моими родственниками.  

Научная новизна работы в том, чтобы продолжить эту кропотливую работу - 

составление родословной моей семьи. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я стану 

хранителем истории своего рода и всем родственникам смогу рассказать о 

наших предках, о тех людях с кого мы можем брать пример, на кого мы можем 

равняться. 

Я думаю, что знать свои корни должен каждый, ибо без этого не может 

развиваться история, не может успешно развиваться наша цивилизация. 
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Я живу в дружной и трудолюбивой семье, которая с большим почтением 

относится к старшим поколениям. Ценными помощниками в этой работе стали 

для меня  мои бабушка, мама, которые с интересом занимались и занимаются 

изучением нашей родословной. 

Исследования. 
Чтобы выяснить, историю своего рода, я  провел поисковую работу: это 

беседы, опросы родителей и родных, переписка с дальними родственниками, 

работа с Интернет сайтами. 

Мой прадедушка по маминой линии Канаевой 

(Рыбаковой) Натальи Юрьевны Рыбаков Павел 

Андреевич родился в 1921 году в селе Шунга 

Костромского района Костромской области. Умер 20 

июля 1966 года. Мой прадедушка Рыбаков Павел 

Андреевич был участником Великой Отечественной 

войны. Служил в пехоте рядовым.  На фронт попал с 

первых дней войны. Он в это время проходил срочную 

службу в армии. Служил в Средней Азии. С войны 

вернулся 1944 г. по ранению  в левую руку с 

инвалидностью 3-ей группы 

 По возвращении с фронта работал учителем. 

Преподавал военное дело и физкультуру  в старом здании Шунгенской 

средней школы, которая располагалась рядом со Свято-Покровским 

храмом с.Шунги. ( В  1980 году школа сгорела).  

 

 
Рыбаков Павел  Андреевич\ во втором ряду сверху, четвертый справа. Слева учитель русского языка и 

литературы Алешин Николай. Павлович известный костромской писатель. 
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На фотографии он запечатлён рядом с Алёшиным Николаем 

Павловичем. Он работал в Шунгенской средней школе учителем 

русского языка и литературы, был известным костромским писателем. 

Последняя книга Николая Алёшина «На великом стоянии» с 

дарственной надписью хранится в школьном музее.  

Также он был прекрасным художником, и его 

картины находятся в запасниках Художественного 

музея города Костромы. Костромич Николай 

Алешин - один из старейших советских писателей. 

Почти все произведения, составившие сборник, 

ранее издавались и представляют собой 

своеобразный итог народного по характеру 

творчества самобытного русского писателя. 

 

 В Шунгенской средней школе мой прадед Рыбаков 

Павел Андреевич, проработал 5 лет. За тем 

трудился на Костромском водохранилище, делал 

замеры уровня воды, 

следил, чтобы не было 

превышения 

допустимых норм.  

В свободное от 

работы время плёл 

корзины и торговал 

ими в городе 

Костроме. 

Мастерство, плетения 

из ивового прута было 

очень распространено 

в Шунге и близ 

лежащих деревнях, 

даже была плетельная 

мастерская, где 

обучали этому 

мастерству детей. 

Данный вид ремесла 

жив и по сей день в 

Шунгенском сельском 

поселении. 

 

 

 
На фотографии семья Рыбаковых: Павел Андреевич, жена Александра Александровна, сын Юрий, дочь Татьяна. (Сидят 

на диванчике, сплетенном своими руками из ивового прута). 
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Рыбакова Александра Александровна родилась в селе Шунга Костромского 

района в 1917 году. С Павлом Андреевичем они поженились 27 января 1945 

года. Они воспитали двоих детей: Юрия (моего деда) и Татьяну. Во время 

войны прабабушка Александра работала на трудовом фронте под городом 

Ярославлем. В то время все комсомольцы призывались на эти работы, копали 

окопы и противотанковые рвы. После войны она всю жизнь работала в колхозе 

в полеводческой бригаде. 

 Умерла в 1973 году.  

Оба похоронены на Шунгенском кладбище. Мы всей семьей регулярно 

ухаживаем за их могилами.  

У  Рыбакова П. А. были награды за боевые действия: две медали и один Орден 

солдатской славы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                   2.                                     3.  

 

 

 

1. Медаль «За победу над Германией» 

Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." - учитывая ее статут и масштабность боевых действий, стала самой 

распространенной боевой наградой СССР. На награде изображен И.В. Сталин, 

в маршальской форме, смотрящий на запад. По кругу надпись "НАШЕ ДЕЛО 

ПРАВОЕ", "МЫ ПОБЕДИЛИ", на реверсе по окружности надпись "ЗА 

ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ" и пятиконечная звезда внизу, по центру слова 

"В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.". Лента медали 

желто-оранжевого цвета с тремя черными полосами шириной 4 мм. 

 

2. Медалью “За боевые заслуги” награждаются военнослужащие 

Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 

войск и другие граждане СССР. 

      Награждение медалью “За боевые заслуги” производится: 

За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие 

успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением; 

За мужество, проявленное при защите государственной границы СССР; 

За отличные успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой 

боевой техники и поддержании высокой боевой готовности воинских 

частей и их подразделений и другие заслуги во время прохождения 

действительной военной службы. 
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Медаль “За боевые заслуги” носится на левой стороне груди и при наличии 

других медалей СССР располагается после медали Ушакова. 

 

3. Орден Славы – пятиконечная звезда, в центре которой расположен круг 

с изображением Спасской башни Московского кремля, в нижней части 

ленточка с надписью «СЛАВА», по краям круга лавровый венок, лента и 

звезда на башне эмалированы красной эмалью. Орден при помощи кольца 

крепится к пятиугольной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой с 

тремя черными и двумя оранжевыми полосами равной ширины. 

 

Советский орден Славы один из уникальных орденов в истории наградной 

системы СССР, во-первых, он практически повторял по идеологии 

Георгиевский крест, или как его еще называли «солдатский Георгий» 

дореволюционной России. Всерьез даже рассматривался вопрос об 

узаконивании Георгиевского креста и приравнивании его кавалеров к 

кавалерам ордена Славы. Во-вторых, им награждались исключительно 

последовательно от 3й до 1й степени. В-третьих, награда всех степеней имела 

одинаковую ленточку. В-четвертых, это был единственный орден, которым 

награждались исключительно солдаты и сержанты (в авиации также и 

младшие лейтенанты). 

 

Рыбаков Юрий Павлович (01.01.1946 – 16.10.1994)  

В 1964 году моего деда Юрия призвали на срочную военную службу в 

Германию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото Рыбакова Юрия Павловича во время службы в Германии 1964 год. 



7 
 

Мой дедушка работал в известном колхозе 

«Дружба» механизатором.  Колхоз был 

знаменит тем, что здесь было очень хорошо 

развито овощеводство и животноводство. 

Председателем колхоза в восьмидесятые годы 

прошлого столетия  был Курашов Леонид 

Анатольевич. Очень талантливый 

руководитель. Колхоз считался миллионером и был лучшим не только в нашей 

зареченской зоне, но и в Костромской области. Здесь выращивали рекордные 

урожаи картофеля. 

Юрий Павлович Рыбаков женился на Харитоновой (Рыбаковой) Нине 

Николаевне.  

 

Рыбакова (Харитонова) Нина Николаевна 
родилась 19 июля 1946 года. Всю свою жизнь 

проработала в колхозе «Дружба» в 

животноводстве дояркой. За время работы 

участвовала в различных профессиональных 

конкурсах и неоднократно  занимала призовые 

места. В составе делегации от колхоза ездила в 

Польшу для обмена опытом работы. Ей 

присвоено звание «Ветеран труда». В семье 

Юрия и Нины родились две дочери: Светлана и 

Наталья (моя мама). 

 

 
Рыбакова (Харитонова)Нина Николаевна 
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Мой прадед Харитонов Николай Александрович 

родился 8 мая 1913 года в посёлке Слобода, 

Юрьевецкого района, Ивановской области. Умер  

22 декабря 1969 г.  

В 28 лет его призвали на Великую 

Отечественную Войну. Вернулся в 1945 года с 

пятью  ранениями, четыре из них тяжелые: 

пробиты оба легкие, левая рука перебита 

автоматной очередью. В условиях военного 

времени её не смогли ампутировать и поэтому 

рука осталась безжизненной. 

Перед тем, как уйти на войну, дедушка Коля 

женился на бабушке Антонине Николаевне 

Козловой (годы жизни 1919-2006) и у них родился 

сын Геннадий. Когда деда призвали на войну, 

Геннадию был один год. Бабушку Тоню, вместе с 

годовалым ребенком отправили на трудовой 

фронт рыть окопы. За участие в трудовом фронте 

бабушка получила звание «Труженик тыла». После войны у них родилось еще 

5 детей. Ей присвоили звание «Мать героиня». Всего в семье было 6 детей: 

Геннадий, Нина, Клавдия, Сергей, Александр, Валентин.  На сегодняшний 

день живы, моя бабушка Рыбакова Нина Николаевна и её младший брат 

Харитонов Валентин Николаевич.  

Из воспоминаний моей бабушки Нины её отец выучился на агронома в 

г. Иванове и в поселке Слобода работал агрономом. Семья Харитоновых 

построила новый, просторный дом, но жить в нем им пришлось не долго. 

Десятки тысяч людей не по своей воле вынуждены были покинуть родные 

деревни, съехать с обжитых веками мест, изменить свои жизненные планы. В 

итоге, семье Харитоновых пришлось покинуть свой добротный дом. Их 

переселили в   Костромскую область, Кадыйский район,  деревня Акулово. 

Работы по переселению Ивановской зоны затопления начались в Юрьевецком 

районе в 1950 году и это при том, что до февраля 1952 года.Решением 

Ивановского областного исполкома  для ложа водохранилища  изымалось 

39 621 гектар земли, в этом числе 26 687 гектар земель колхозов (51 колхоз) и 

13 004 гектар других землепользователей. В общей сложности территория  22 

сельсоветов. По Юрьевецкому району переносу подлежало: 214 домов в 

городе; 672 — из поселка «Новая слободка», 1315 — в сельской местности, 

383 других постройки и 8 церквей. В общей сложности 81 населенный 

пункт.Работа предстояла немалая. В предполагаемой зоне затопления 

оказывались и 384 государственных учреждения. Одни перебазировали в 

Ивановскую область, другие – в соседнюю Костромскую. Переселению 

подлежало 3907 семей. Из них в городе 698, в п. Новая Слободка — 1615. На 

переселение была начислена денежная компенсация. Тем, кто  жил на частных 

квартирах, деньги выдавались на обзаведение жильем.  Семье Харитоновых 
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выделили большой колхозный дом-пятистенок.  Рядом с домом был колодец, 

сад, баня, большой двор, где могла развернуться лошадь с телегой. Перед 

домом росли три огромных старых тополя. Из рассказов местных жителей, в 

этом доме жил зажиточный купец. 

Дедушка Коля работал агрономом в колхозе «Смычка» Кадыйского района, 

долгое время после войны. Но ранения, полученные на войне отразились на  

здоровье и ему пришлось уйти на более легкий труд. Руководил 

полеводческой бригадой. Спустя год его перевели заведующим складами. В 

ведении было 25 зерновых и одно овощехранилище. Он привлекал местных 

ребятишек, для посильной работы на складе. Они ворошили и лопатили зерно, 

что бы оно не слеживалось и не «сгорело». За эту работу он кормил и угощал 

ребят медом со своей пасеки. 

Тяжелая работа в колхозе и военные ранения сказались на его здоровье. Силы 

уходили очень быстро. Дедушка начал сильно болеть. Периодически  лежал в 

военном госпитале для поддержания здоровья. Однажды ему стало плохо, и 

он умер от нехватки кислорода. В этот день в больнице его навещала жена, а 

по приезду домой ей сообщили, что дедушка скончался. Ему было всего лишь 

56 лет. 

Из воспоминаний моей бабушки Рыбаковой Нины Николаевны (его 

дочери) я узнал, что мою прапрабабушку (мать дедушки) звали Пелагея 

Харитонова, а прапрадеда – Александр Харитонов. 

Бабушку Пелагею, моя бабушка Нина очень любила. 

Еще у дедушки Коли были две родные сестры Ольга и Екатерина и брат 

Александр. 

 У прабабушки Антонины (жены деда Коли) был родной брат Григорий 

Козлов. Из рассказа моего двоюродного деда Валентина Николаевича, он был 

адмиралом. (На данный момент, мы не располагаем информацией об этом 

факте биографии Григория Козлова, но мне очень хочется узнать подробности 

и это будет продолжением моей исследовательской работы.) 

 

К сожалению, моим родственникам не удалось сохранить  все  награды, 

полученные дедом в годы войны. 

 Они очень мало знают сведений о военных фактах. Эта тема в их семье 

открыто не обсуждалась, так как им было очень тяжело вспоминать эти годы.  

Я буквально по крупицам собирал всю информацию из их воспоминаний. 

 Но  буду продолжать поиски информации и свою исследовательскую работу 

презентую своим родственникам, школьному краеведческому музею «Поиск». 

Моя работа будет использоваться для проведения классных часов на 

патриотическую тему и публикаций в средствах массовой информации. 

 

Заключение.  
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Большую помощь в написании данной исследовательской работы мне оказали 

Рыбакова Татьяна Павловна (это дочь Рыбакова Павла Андреевича.) Она 

сохранила памятные фотографии и медали моего прадеда Павла Андреевича. 

Она живет в г. Кандалакша, Мурманской области и почтой выслала награды и 

фотографии, а также  воспоминания в письме. 

Еще мне помогла моя бабушка Рыбакова Нина Николаевна, Харитонов 

Валентин Николаевич. Они вспомнили эпизоды своего детства. 

А также благодарю моих руководителей исследовательской работы 

Канаеву Н.Ю (мою маму) и Терентьеву Г.С. за возможность узнать более 

подробно судьбу моих родственников в годы Великой Отечественной Войны. 

 

 

 

 

 

 

 


