
Пособие 
для «Российского движения 

школьников»



Получить сведения о защитниках Отечества своего рода из прошлого дети 
могут только в семье. Они будут повторять героику предков и передавать все 
последующим поколениям. Для выполнения  этой задачи. составлены разработки  и 
инструкции, а как  получить результат  показано на примере  рода Волковых.

Пособие неоднократно переписывалось, изменялось и дорабатывалось. Оно стало 
конкретней и проще, выброшено много фактического материала Волковского рода, 
но больше дано рекомендаций для составителей родословных росписей. Многие мои 
соратники подхватили эту идею, связались со своими родными и архивами по месту 
рождения и составили прекрасные разработки для потомков своего рода.

С благодарностью принял пособие Заместитель Министра Обороны генерал 
армии Панков Н.А. 21 апреля 2016 года во время стоянки в Костроме Поезда 
Победы. Надеюсь, что оно будет принято и освоено в Костромской области и по 
всей Россиюшке нашей.

Об авторе. Костромич, служил в ВВС и в РВСН, Участник войны в Корее.
полковник. Член-корреспондент Академии военно-исторических наук.
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Обращение к школьникам, 
их родителям и учителям школ

В настоящее время в нашей стране постоянно проводятся мероприятия по 
сохранению памяти воинов, погибших в Отечественной войне.

И это правильно. Предлагается расширить это движение – находить 
защитников Отечества в своих родословных с более ранних времён. 
Восстановить память о них и передавать её в последующие поколения. Это 
позволит передавать духовную силу, патриотизм, героизм военных лет, 
любовь к Отчизне младшим поколениям. Они будут гордиться деяниями 
своих предков, и многие пойдут по их стопам.

Кроме того, в каждой семье будет создаваться, и со временем дополняться, 
родословная роспись. Представьте себе, что через сотни лет все наши потомки 
знают историю своего рода, люди будут знать какого они рода, какого племени 
и стараться не подвести своих предков.

Первоначальное и основное воспитание дети получают в семье. Здесь они 
учатся любить и гордиться традициями своей семьи и своего рода. Родители и 
прародители должны понимать, что их последующее поколение воспитывается 
в семье и будущее страны зависит от того, какими они воспитают своих детей. 
Их подвиги и преступления зарождаются здесь.

Судьба государства очень зависит от воспитания молодежи, от того, что 
родители по генам передадут своим поколениям.

Однако начать эту работу оказалось не так-то просто. Департамент 
образования молчаливо отказался от этой затеи, а исполнители не знают как 
изобразить родословную роспись. Помог мне Президент В. В. Путин, издав 
Указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников». Указ требует заниматься патриотическим воспитанием детей 
их родителям, школам и общественным организациям. Это значит, что 
выполнять моё обращение в департамент обязал Президент РФ. А я разработал 
пособие по составлению родословных и вместе с другими разработками, 
статьями, письмами в электронном виде направляю в школы.

Надеюсь, что все 300 школ Костромской области доведут этот материал до 
школьников и их родителей. И процесс пойдёт. Значит около 70 тыс. семей 
могут изготовить такие родословные, и пойдут они в века. 

У меня иногда спрашивают – почему память только о защитниках Отечества? 
Я отвечаю такой справкой. «По сведениям Генштаба Вооруженных Сил РФ 
по состоянию на 1 января 1994 года на территории России и за рубежом 
насчитывается около 40 тыс. воинских захоронений, в которых захоронено 
около 6,9 млн. защитников Отечества».
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За годы Великой Отечественной войны в СССР погибло в боях, умерло 
от ран и по болезни, пропавших без вести, попавших в плен и другие потери 
12 млн. человек. Из них в России 8 млн.

Сравнить население: в Греции и Венгрии – по 10 млн., в Финляндии – 
 7 млн.

Всего за годы войны 34,5 млн. человек прошли через Вооруженные Силы на 
полях сражений. Столько же сегодня проживает в Канаде или в совокупности 
в Венгрии, Греции и Португалии.

Историки считают, что за последние 5 столетий на Земле было лишь около 
200 мирных лет. Все остальное время где-нибудь обязательно громыхала 
колесница войны, бил боевой барабан, лилась кровь. Откуда появились 
войны? На нашей планете создались условия для жизни – есть у нас вода, 
воздух, пища и многое другое. Появился человек. Условия для жизни не везде 
одинаковые.

Пошла борьба за территории, где условия лучше. Исторически у народов 
появляются друзья и враги.

Нам на Руси достался только Северный Ледовитый океан. Там не 
поплаваешь. Надо было пробить путь к Балтийскому и Черным морям. 
Пробили. Перешагнули через Урал и вышли к Тихому океану.

Больше 40% богатств Земли находится на территории России. Многим 
хочется забрать их. Беспрестанные войны велись с немцами, шведами, Литвой 
и Польшей, а также с Турцией, Францией и другими. Поляки и французы даже 
забрались в Москву. Они только потом узнали, что если залезешь к русскому 
медведю в берлогу, то получишь от него смертельный удар. Потом Гитлер 
захотел завладеть Русью. Получил то же.

И первейшая заслуга в этом принадлежит защитникам нашего Отечества.
Своё отношение к прошлому А.С. Пушкин выразил так:

 «Два чувства дивно близки нам 
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам».

К Вам, уважаемые прадедушки и прабабушки, обращаюсь я – составьте 
для своих правнуков родословную, подробную со всеми боковыми ветвями 
и укажите там имена своих сородичей – защитников Отечества, участников 
войн и сражений. 
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Краткое пособие
по составлению родословных

Ученики моего подшефного класса вместе со своими дедушками и бабушками 
составили свои родословные. При первом же взгляде на них стало ясно. что 
нужен «ликбез». Представляю для образца несколько росписей, которые мне 
удалось составить для своих земляков по результатам длительной работы в 
архивах.

Скажу основные положения.
На листе бумаги наносятся горизонтальные полосы по количеству 

поколений, на которые у вас есть информация. Родоначальник пишется не 
снизу, откуда как бы идут корни от дерева, а сверху в полосе первого поколения. 
Имена потомков его расписываются по своим поколениям и соединяются 
сверху вниз линиями прямого родства.

У вас на листочке появится стройная и понятная роспись всех сородичей. 
Будет видна связь между поколениями и взаимная связь между родственниками 
внутри каждого поколения. Вам не надо писать, что это «дядя Вася» или «тётя 
Нюра». Ведь она только для кого-то тётя, а фактически-то она и дочь,и мать, 
сестра, а может и бабушка. На схеме-то сразу видно кому и кем она приходится. 
Не надо ничего писать – схема сама всё расскажет. Здесь будет только одна 
сложность: как разместить в строчке одного поколения имена всех людей, 
если в предыдущем поколении завязалось много параллельных веточек. В 
прилагаемых образцах я пытаюсь показать как это можно проделать.

Однако это получится родословная только по мужской линии. Сородичей 
по женской линии вписать весьма проблематично. Однако такое изложение 
родословных у нас общепринято. Я предложил более сложный вариант, 
который применил в схеме № 1 «Происхождение рода Юрия и Валентины 
Волковых».

Реально полную информацию о сородичах по женской линии можно без 
особой трудности найти по последним поколениям. Это совсем не плохо, если 
учесть, что основная масса населения и может составлять родословную только 
о четырех поколениях.

Если у кого в роду боковых ветвей будет мало, то можно в таком варианте 
расписывать не только одну ветвь, а и по нескольким, по всем боковым ветвям 
своего рода.

Желаю Вам успехов и удовлетворения от проделанного!
У меня собрана довольно объемная информация о происхождении своего 

Волковского рода. Составлены родословные на десять поколений своего 
и соседних родов, которые в течение трех столетий породнялись. Родство 
через жениха и невесту расширялось. Поэтому я имел возможность выявить 
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у большого количества сородичей имена защитников Отечества, участников 
войн и погибших на полях сражений, начиная от войны с Японией 1905 года.

Но вообще-то, если вы не возражаете, я помещу здесь основные понятия в 
этом направлении. Может еще не все правильно понимают кого надо считать 
своим сородичем. Пожалуйста, учтите это.

Род – ряд поколений, происходящих от одного предка.
Родословная (или слово о роде) – перечень поколений одного рода, 

устанавливающий происхождение и степень родства.
Родословная по мужской линии отражает лишь прямую мужскую линию, 

тоесть содержит в себе идею преемственности, но не содержит генеалогических 
связей.

Родоначальник – предок, от которого берет начало род. Схему рода иногда 
расписывают в виде дерева и называют это «дерево рода». Символично, 
конечно – корни, ветви, веточки, однако в таком изображении родословной 
очень трудно заметить поколенную роспись, связь прямых поколений с 
боковыми и определить степень родства между сородичами.

Но вот в этот род рано ли, поздно ли появляется женщина из другого рода, и 
через брачный союз появляется новый вид родства – разнородный (по-славян- 
ски «близотечество») У жены есть свои родственники и свой родоначальник. 
Если б этого не было – не было бы и продолжения рода. Теперь муж и жена 
составляют одну плоть, поэтому между ними не полагается различной степени 
родства. Значит, пришедшая в семью мужа жена имеет одну степень родства с 
братьями и сестрами мужа. Точно так же и муж, по степени родства, считается 
одинаковым в отношении родственников жены. В следующее поколение рода 
вкладываются гены от отца и матери. Они теперь определяют наследственные 
признаки организмов, они, как бы, передают поколениям инструкцию 
по построению всего тела. Ясно, что полная родословная роспись должна 
содержать все генеалогические связи. При этом надо хорошо понимать, что 
передавая по наследству гены предков, вы передаете и свои, которые сами 
приобрели от своего образа жизни. Яблочко далеко от яблоньки не падает.

Информацию такого объема собрать  сложно. Но родословную на 3-5 
поколений можно расписать без особых усилий. Лиха беда начало. А далее, 
дети, правнуки будут ее расширять, и со временем она может приблизится к 
такому же виду, как и прилагаемые ниже. 

В каждой схеме воины занесены красным цветом, а все остальные записаны  
для того, чтобы читалась общая связь всех сородичей. Центральной является 
«Схема 1».

Родители ребенка такую схему могут изобразить без особых затруднений. 
А дальше, забираться в старину, помогут деды, бабушки и прабабушки. Стоит 
только заинтересоваться этой нужной работой, и дело пойдет. Посетите архив, 
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обратитесь к «дядюшке» Яндексу – уж он то имеет возможность обогатить 
ваши знания. Со временем появится дополнительная информация о воинах 
породнившихся родов и в большем количестве поколений. Породнения будут 
происходить затем через ваших внуков, правнуков. Придется расписывать 
прямые и боковые ветви. Потомки будут знать в какие периоды истории 
Родины их близкие соотечественники выполняли важнейшие обязанности по 
защите своего Отечества.

Считаю, что я вас убедил. Теперь попробую раскрыть, что скрывается за 
людьми, чьи имена в многочисленных схемах выделены красным цветом.

История России как бы подарила нам два фактора, которые позволяют с 
наименьшими затратами отыскать сведения о защитниках Отечества в наших 
родословных в прошлом. Напомню. Петр I ввел принцип формирования 
постоянной армии, для чего в 1705 году был введен рекрутский набор – это 
принудительная повинность пожизненной службы. Пожизненный срок 
существовал почти 90 лет. Затем этот срок уменьшался до 25 и 7 лет. Екатерина 
II заменила рекрутскую повинность всеобщей воинской повинностью. 
Конечно, это событие большой важности, служивые люди были в почете. В 
официальных документах, например, в ревизских сказках, да в метрических 
книгах крестьяне записывались только по имени и отчеству без указаний 
фамилий. А воины записывались обязательно с фамилией, воинским званием 
и полным наименованием воинской части, где он проходил службу. Например, 
о моем дедушке была такая запись: «Старший унтер-офицер запаса Волков 
Петр Александрович...» 1887 год. В число тех 30 миллионов, которые воевали 
в ВОВ , входили и наши с вами сородичи. Их фамилий нет в книгах. Так пусть 
же они будут вписаны в ваши родословные, и таким путем, память о них будет 
передаваться из поколения в поколение. Я не считал сколько имен вписано в 
схемах моих родословных. Много. Там внесены имена не только тех, которые 
воевали, но и те, которые служили в армии и были готовы встать на защиту 
Отечества в любую минуту.

Итак, подойдем к родословным. Корни наши находятся в землях Великого 
Новгорода, Костромы,  Курщины и Украины. Это достоверно. А уж где корни 
их предков – это разговор особый.

История и память о защитниках Отечества в родословной Волковых для 
примера.

«Схема 1» раскрывает происхождение рода Юрия и Валентины Волковых 
и показывает корни, откуда этот род произошел. Собранная информация по 
вполне понятным причинам позволяет более подробно изложить родословные 
Волковых и Мироновых, но очень скупо повествовать о родах Фарафоновых и 
Мазаловых.
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Сразу представим и имеющиеся в наличии фотографии основателей и 
продолжателей этих родов. Подробное знакомство с защитниками Отечества 
начнем с рода Фарафоновых, откуда произошла Валентина.

С незапамятных времен курянам приходилось принимать на себя удары 
пришельцев-степняков на Руси, ибо курская земля была форпостом к южным 
границам Киевской Руси, а потом и Московского государства.

Почти все поколения Курян вынуждены были участвовать в войнах либо 
сражаясь, либо испытывать страдания и разорения со стороны завоевателей. 
Их грабили, убивали, уводили в плен, уничтожали жилища. Но люди снова 
возвращались на свою малую родину, на скорую руку строили себе новые 
жилища, используя подручный материал: глину, солому, мел. Они знали, что 
скоро придут новые завоеватели и все повторится.

Весной 1916 года Кузьма Фарафонов был призван на военную службу и 
после короткой подготовки в Курске направлен в одну из пехотных дивизий 
на Юго-Западный фронт. Командовал ЮЗФ в это время генерал от кавалерии 
Брусилов А.А.

Фарафонов в составе своей дивизии принимал участие в известном 
Брусиловском прорыве. Прорыв не был поддержан другими войсками и 
развития не получил. Более того, многие части попали в плен. В том числе 
в плену оказался и солдат Кузьма Фарафонов. Фотография прилагается. С 
окончанием войны он вернулся домой.

«В сорок первом, в сорок памятном году прокричали 
репродукторы беду» 

Р. Рождественский.

Не думал Кузьма, что ему снова придется встретиться с немцами. А 
пришлось. Более того, не только самому, а и всей его семье. Люди, которые 
оказались во время войны на территории, где ведутся боевые действия не 
считаются участниками войны. Они не убивают, а вот их убить могут.
Война пришла в Тим, и на второй же день Кузьму фашисты забрали в 
заложники и запрятали куда-то вместе с другими. Под Новый год выбили 
немцев из города. Но собраться вместе с женой и дочкой Валентиной отец 
смог только через полгода. 

Однако пора нам перейти на земли Поветлужья, где нас ожидают люди 
родов Волковых и Мироновых. Судьбы их не менее драматичны, чем судьбы 
упомянутых курян. 

Мои первоисточники. Отец оставил мне родословную одной веточки 
Волковых, начиная с Поликарпа, который был его прапрадедом, следовательно 
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моим пращуром. Моя мать вышла из большой семьи Макара Миронова  и 
могла рассказывать только о своих ближайших родственниках.

Прошло много-много лет, и когда я работал с архивными документами, 
то в памяти моей всплывали интересные рассказы из прошлого. Они 
накладывались на скупые архивные повествования и помогли мне изложить 
события прошлых лет в изданных книгах. 

Так получилось, что раскрывая боковые ветви своего рода, мне пришлось 
практически получить и составить еще таблицы на полтора десятка 
крестьянских родов села Михайловица и некоторых деревень прихода церкви 
Михаила Архангела. А потом материал этот стал накапливаться, появилась 
новая информация. Не держать же ее у себя в сундуке. Вот и появились эти 
книги. 

Через сотню лет после создания нашего поселения в нем проживало 5 семей 
Мироновых, 2 семьи Волковых и только по одной семье других фамилий..
Доказано, что первооткрывателями Михайловки были братья Мироновы, 
прибывшие на Ветлугу из Запорожья. И было это одновременно с приходом 
на царствование Романовых

А теперь посмотрите как можно быстро, и в тоже время полно, используя 
таблицы родословных, изложить сведения  о защитниках Отечества и 
передавать их по поколениям.

Отыскивая происхождение Поликарпа Волкова, мне пришлось обращаться 
в историю Поветлужья и в историю славянского народа.

Имею основания сделать два предположения: предки Поликарпа либо 
из боевиков, пришедших на Ветлугу с ушкуйниками, либо они были 
священнослужителями.

Полные родословные всех боковых ветвей от Поликарпа размещены в книге 
«Люди Поветлужья». В этой работе приводятся выписки из них и расписаны 
только те веточки, в которых имеются защитники Отечества, воины.

Начнем с родословной Семена «Схема 4», здесь больше всего имен напи-
сано красным цветом. Сам Семен не служил в армии, он у вотчинника Кан-
далинцева был земским, а потом бурмистром, по его стопам шел и сын Алек-
сандр. А вот Василия Александровича не направляли в рекруты по другой 
причине. У него была огромная семья: детей – 8, внуков – 36, правнуков – 52, 
праправнуков – 66. Итак в четырех поколениях он «выдал на гора» более ста 
человек. Только за это Василия Волкова можно считать «заслуженным защит-
ником» Отечества. В родном селе рядом с ним захоронены только его дети, а 
все остальные разлетелись по всей Россиюшке нашей, да там в земле своей 
Отчизны и остались навечно.

Разговор о защитниках Отечества в родословной Семена Поликарповича 
начнем с мужа Ольги Васильевны Волковой – Якушева Федора Никаноровича. 
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Анна Макаровна Миронова
и Волков Николай Петрович,

с. Михайловица, 1912 г.

Валентина КузьминичнаФарафонова
и Волков Юрий Николаевич.
В 1952 году создается семья, 

крепкая и навсегда.

Кузьма Филиппович Фарафоновв плену у немцев.
Ранней весной..., 1914 г.

Александр Васильевич
Волков,

г. Петроград, 1915 г.
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Будучи матросом на крейсере «Варяг», он участвовал в войне с Японией 1905 
года. Случай помог ему остаться в живых. В последующем он стал офицером и 
служил на флоте в Красной Армии.

Фамилия у Якушевых хоть и начинается с последней буквы алфавита, 
но мужики в этом роду занимали место почетное. Младший брат Федора 
Иван служил в Преображенском полку. За заслуги в боях в Первой 
империалистической войне он награжден четырьмя Георгиевскими 
Крестами. Последний, 4-й Крест, передан на хранение по наследству в веточку 
потомственных защитников Отечества, о которой сейчас пойдет разговор.

В ней из поколения в поколение повторяются имена Василий и Александр. 
Сейчас тот первый Василий является пращуром для последнего Александра.

Начало потомственным военным положил Александр, родившийся в 1895 
году. Он был направлен на службу в императорскую лейб-гвардию, повоевал в
Первой мировой и захватил Отечественную. В 1943 году ушел на войну и его 
сын, Василий, вернулся в орденах и медалях. Следующие Александр и Василий 
вообще стали профессиональными военными, а у Александра вместе с ним на 
Семипалатинском полигоне служила в армии и его жена Ольга.

У Ивана Васильевича с женой Марией Мироновой всего было 13 детей, но 
в «Схему 4» помещены только те веточки, в которых были воины. Вот их дочь 
Любовь выдана замуж за Ивана Смирнова. В семьи Смирновых постоянно 
приходили похоронки. Емельян погиб в Первую мировую, в Отечественную 
Сергей погиб освобождая Украину, Николай погиб в Польше, а Василий 
пропал без вести уже в 1944 году. Дочка Смирновых Аида вышла замуж за 
сына генерала Архангельского Владимира Алексеевича – Юрия. Юрий и их 
сын - Владислав, профессионально военные. Владислав участвовал в боевых 
действиях в Афганистане. Ну а старший Архангельский – Владимир принимал 
участие в боях на Халкин-Голе, в Испании, с белофиннами и в Великой 
Отечественной.

Со старинным в Михайловице родом Бессоновых породнились через 
Александру Ивановну. Мы можем говорить о воинах этого рода только начиная 
с гражданской войны. Более ранних сведений нет. Брат мужа Александры 
Волковой – Андрей Павлович служил в царской армии. После революции 
перешел в Красную Армию. Воевал в Гражданскую за землю, чтобы она была 
у его потомков. Погиб в 1920 году. А потомкам земля так и не понадобилась. 
Брат его – Николай, словно знал, что война еще будет и подготовил для 
Отечества шестерых сыновей. Пригодились. Двое – Василий и Николай ушли 
в Отечественную, и оба остались навечно в Белорусской земле. Младший 
брат – Александр для этой войны был молод, но зато активно включился в 
«холодную войну», которая нам была навязана в 60-70-е годы. Волею судьбы 
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он становится участником создания в стране ракетно-ядерного щита. Служил 
честно, и дослужился до генерала. Все Бессоновы не включены в «Схему 4».

В 1945-м вернулся с войны: многодетный отец Николай Павлович – ведь 
еще много сыновей осталось, их надо воспитывать, да его брат Павел, успел 
обзавестись семьей, служил на Дальнем Востоке. Во время событий на 
Халкин-Голе он и погиб. Род Ивана продолжается по мужской линии только 
от Владимира, но там прямых защитников Отечества пока не было.

Закончим знакомство с родословной Семена Поликарповича веточкой 
моего деда – Петра Александровича. Когда он достиг призывного возраста, то 
рекрутская повинность была уже заменена всеобщей воинской, а срок службы 
сокращен до 6 лет. У Петра было всего двое детей, вот он и направляется в 
лейб-гвардии гусарский полк. Вернулся запасным унтер-офицером, от него 
и пошли защитники: Сын Николай – солдат в Первой мировой, муж внучки 
Тамары – Перлов Сергей по образованию педагог. В 1939 году направляется 
на переподготовку в Вооруженные Силы. С 1941 года принимает участие 
в Отечественной войне в инженерных войсках. Прошел всю войну, да еще 
прослужил в армии 5 лет и вернулся в учительство. Внук Юрий – это автор, о 
нём уже всё сказано., повторятся не следует. 

Завершим разговор о потомках Поликарпа по трем боковым веточкам, 
«Схема 5». В веточке по Ивану представляют интерес две дочери Александра, в 
родстве которых были воины, судьба их заслуживает внимания. Муж Зинаиды 
Алексей Петрович Станкевич член РСДРП с 1905 года. В ноябре 1941 года, когда 
фашистские орды вплотную подошли к Москве, он в возрасте 54 лет вместе с 
сыном Вадимом, которому только исполнилось 18 лет, добровольно вступили 
в ополчение. Вместе с войсками участвовали в параде на Красной площади 
7 ноября, ушли на защиту столицы, на подступах которой, оба сложили свои 
головы.

У Худяковых было только два сына, конечно, оба и ушли воевать в Великую 
Отечественную.

Юрий – подводник, погиб в 1941 году. Владимир – пехотинец, он остался в 
земле, защищая Ленинград в 1942 году.

Эта война «покосила» многих мужиков из Худяковых. Старший брат Пет- 
ра – Григорий тоже не дождался своих двух сыновей: Алексей в 1942 году 
пропал без вести, а Василий в 1943 году освобождал родные наши Украинские 
земли, там навечно и остался.

Распишем защитников Отечества из рода Мироновых. В родословной Петра 
Никитовича «Схема 7», в метрических книгах удалось найти упоминание 
об отставных солдатах Иване Дмитриевиче и Козьме Федоровиче. О 
подробностях не сообщается. Здесь представляет интерес веточка моего 
деда Макара Якимовича. У него с Олимпиадой было 13 детей, до взрослого 
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возраста дожило только пять 
сыновей и одна дочка. Старший 
сын – Михаил в 1912 году уехал в 
Кострому, поступил в училище. 
Ушел на войну. В 1915 году после 
тяжелого ранения уволен из армии 
и вернулся в Кострому. В 1917-м 
его захватили революционные 
события, принимал активные 
действия в партии эсеров. Вскоре 
был вынужден вернуться в родное 
село, прихватив с собой наган и 
саблю. Но оставаться в деревне уже 
не мог, и женившись на Надежде 
Волковой, убыл в Москву. В 1941 
году уже в возрасте под 50 лет 
вступил в ополченье на защиту 
столицы. Так до конца войны 
и продолжал служить в армии. 
Дочка Ирина вышла замуж за 
морского офицера по фамилии 
Загородный. Во время войны 
вместе с ним служила на флоте.

У Геннадия Макаровича в 
«Схеме» значится два сына. Так 

вот, сам Геннадий погиб в 1941 году, защищая Ленинград, а старший сын 
– Михаил, как бы по зову сердца, пошел защищать родину своих предков – 
Украину.

Немного о родословной Савелия – «Схема 8». Счет защитникам открыл 
отставной унтер-офицер Иван. Он сам, во время Крымской войны, про - 
служил в армии 6 лет. Возможно, что под руководством Суворова или Кутузова, 
отвоевывал для России Крым. Проникся ответственностью за судьбу Отечества, 
и вот вам, пожалуйста, – шестеро его внуков становятся достойными воинами, 
участниками Великой Отечественной. Двое из них: Павел и Михаил отдали 
свою жизнь за счастливую жизнь потомкам Мироновых.

И, наконец, родословная Семена Миронова «Схема 8». Интересный род. 
Здесь также есть породнения с родом Поликарпа Волкова. 

Владимир Иванович командовал расчетом легендарной «Катюши». Уста-
новка попала в окружение, Миронов вызвал огонь на себя. Посмертно на-
гражден орденом Ленина.

Ветлужанин Степан Волков
у стены Рейхстага.
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Брат его – Александр в 
детстве получил прозвище 
«Крапива», да так у него и 
осталась фамилия Крапи-
вин. Два могучих сына он 
вырастил – Анатолия и Ар-
кадия. Оба эти Крапивины 
ушли на войну и погибли 
как Крапивины. Но мы-то 
знаем, что они рода Миро-
новых. В 1941 году погибли 
Степан Павлович и Влади-
мир Михайлович.

Дочь Михаила – Татьяна, 
вышла замуж за Степана 
Алексеевича Волкова. Его 
родство с Поликарпом не 
доказано, однако через 
жену он породнился с 
Мироновыми.

В мае 1945 года в 
Берлине на стене рейхстага 
он разборчиво написал 
свою фамилию – Волков, 
которая во многих поколениях находится в тесном родстве с Мироновыми. 
После войны сержант Волков Степан, награжденный двумя орденами «Слава», 
вернулся на свою малую родину.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Воины Красной 
Армии склоняют фашистские знамена к ногам победителей. Колонну воинов 
Белорусского фронта возглавляет наш земляк Маршал Советского Союза Ва-
силевский. В составе этой колонны находится и представитель рода Семена 
Поликарповича старший лейтенант Василий Александрович Волков. На Ма-
нежной площади выстроены колонны войск Московского  гарнизона. Там, 
проникнутый величием вершившихся событий, в строю стоит курсант Волков 
Юрий. Топтали фашистские знамена и фронтовики Иван Васильевич, да Сте-
пан Алексеевич Волковы.

Парад Победы. 1945 год.
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ОТ АВТОРА

В Пособии изложены сведения практически за четыре столетия по Волко-
вым, Мироновым и Фарафоновым. К ним добавлялись сведения и по другим 
фамилиям, которые объединялись за счет брачных союзов в течение этого 
времени. А семьи-то были все многодетные. Автор показывает как это можно 
сделать и рекомендует делать обязательно. Приведу пример. У меня в Москве 
сейчас учится правнук, у которого мать носила фамилию Горбатовская. По 
официальным сведениям родоначальник этого рода Михаил побывал в ин-
тереснейших ситуациях в период Русско-Японской войны 1905 года. Так вот, 
правнук мой, при изучении в школе темы «Моя семья», красочно расписал 
эти события и получил благодарственное письмо. Значит такая информация, 
если она есть, лишней не будет. 

За ненадобностью я удалил много фотографий. Вам же советую поместить 
их как можно больше.

Уважаемые соотечественники, родители и прародители учеников всех учеб-
ных заведений, к Вам обращаюсь я: вспомните в каком единении был весь 
наш советский народ в годы Великой Отечественной войны. Десятки милли-
онов сражались на фронте, а все остальные в тылу работали для фронта. Та-
кой народ победить нельзя! Теперь оцените, что знает нынешнее поколение о 
Первой мировой войне? Пройдет еще сто лет и наше поколения будут столько 
же знать об Отечественной. Этого допустить нельзя. 

Мы с вами просто обязаны составить свои родословные и указать в них ка-
кую лепту вносил каждый в общее дело Победы.

Если вы можете писать историю своего рода с более ранних времен, то это 
еще лучше. Но самое важное в том, что вы начнете писать эту историю, после-
дующие поколения будут дополнять и продолжать ее написание. Она будет 
храниться в каждой семье своего рода, в региональных и школьных архивах, 
и широко использоваться в патриотическом воспитании Российского этноса.

«Самое дорогое и священное, что отец передает сыну, дед внуку, одно 
поколение другому, – это память, память о былом, об опыте прошлого, о 
людях, чьи дела и творения умножали славу Отечества и возвышали твой 
народ.»

Так утверждает Всероссийская Книга памяти, 
мысли, изложенные в данном Пособии.
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