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Введение. 

 

Я видел, как мой старший брат составлял нашу родословную для уроков по 

окружающему миру. Я заинтересовался, есть ли  среди моих предков  люди, 

которые могли повлиять на историю страны,  оставили свой значительный 

след в ней. 

 

Проблема: Я не знаю, есть ли среди моих предков люди, которые повлияли  

на историю страны и Чувашской республики, оставили след в  её истории. Я 

хочу узнать, как история моей страны отобразилась на истории моей семьи. 

 

Гипотеза: Предположим, что среди моих родственников есть удивительный 

человек или даже не один. 

 

Актуальность: Семья, семейные традиции и ценности – это самое дорогое.  

Это то, что должен знать каждый человек. И каждый должен бережно 

хранить семейные реликвии, передавать свои знания последующим 

поколениям. 

 

Цель работы:Собрать сведения  обо всех родственниках. Узнать, кем были 

мои предки. Выяснить, каков их вклад в развитие страны. 

 

Для решения поставленной цели я  выделил  задачи: 

1. Опросить бабушку о моих предках. 

2. Опросить  других родственников. 

3. Изучить  информацию  по данной теме в разных источниках. 

4. Обобщить информацию, 

 

Методы исследования: интервью, опрос, умозаключение. 

Практическая значимость  исследований  в  том, что собранный и 

проанализированный материал можно использовать  на уроках «Мой 

посёлдок», «Чувашская литература», «Культура родного края» в любых 

школах- как русских, так и национальных. Материал станет  частью нашей 



семьи, останется для будущих поколений. Работа по теме  - хороший способ 

сплотить членов нашего рода. 

 

Новизна исследования заключается в  том, что мы составили  свою 

родословную  и герб семьи  Васильевых. 

 

 У моей семьи долгая и насыщенная событиями  и легендами история. В ней 

оказалось много тайн, недоговоренностей, загадок, которые нельзя отгадать 

потому, что не  сохранилось много документов и архивных данных. 

Среди моих предков есть  талантливые и наделенные разными 

способностями люди. Возможно, они не известны на всю страну, но 

некоторых  хорошо знают  в Чувашской республике, в родном поселке. И 

даже если некоторые люди  из моих предков никому неизвестны, они были, 

трудились, а значит, внесли свой труд в историю моего рода. А мне очень 

важно знать, кто я, откуда я, каков я. 

 

История моего рода по маминой линии начинается с Иванова Михаила  

Ивановича. 
Он самый старший в семье, о котором сохранились воспоминания 

родственников. О Михаиле Ивановиче  есть вещественное свидетельство – 

старая тахта, выпущенная на Урмарской мебельной фабрике.  Я очень рад, 

что мой прапрадед был одним из тех, кто   работал на Урмарской мебельной 

фабрике буквально со дня основания. А ведь с мебельной  фабрики  началась 

история нашего района. 

 

Родился Михаил Иванович в д. Избеби в 1893 году.  По рассказам 

старожилов, в те времена в деревне только  троих называли по имени-

отчеству, с почтением. 

Многие в те годы не знали грамоты и счета, Михаил Иванович же получил 

образование 4 класса и это считалось в те года много. Был счетоводом в 

Избебинском сельском совете. Работал на Урмарской мебельной фабрике 

заведующим складом.  

Его отец Иван имел в деревне магазин, в котором продавался разный товар.В 

те времена у всех были соломенные  крыши построек, а у них – из досок. В 

хозяйстве  было два  зернохранилища (к;лет): один –  во дворе, другой на 

улице. Моя прабабушка  - дочь Михаила Ивановича -  рассказывала моей 

тете, что в детстве они забегали в чулан, где стояли  12 ведёрок, 

выдолбленных из дерева (ч;р;с), которые доверху были наполнены мёдом. 

Забежав с улицы, они лезли пальцем в каждое из них: искали, какой мёд 

вкуснее. 

В  деревне семья Ивановых считалась одной из богатых.  

По рассказам  моей бабушки , Михаил Иванович  каждый год возил свою 

семью на Ковалинский рынок, который издревле был известен  своим 

богатым товаром. Он обязательно  привозил с рынка   подарки  каждому 

члену семьи. Ездили они на рынок на своей личной тачанке, так как у них 



тогда была лошадь, а также много другой домашней живности. Дочери 

Михаила Ивановича носили  не лапти, а  купленные полуботинки  и платья 

(пасар к;пи). 

 

В дни коллективизации Михаил Иванович сказал, что нужно вступить в 

колхоз, иначе всё имущество отберут.Тем не менее, без потерь не обошлось: 

амбар пришлось отдать государству. Его разобрали и  построили из него же  

в деревне магазин. А свои денежные накопления  в большой кубышке семья  

растратила впустую. Так рассказывала моя прабабушка. 

 

Как грамотного человека, Михаила Ивановича приняли на работу 

заведующим складом  на Урмарскую мебельную фабрику. В те годы  он 

приобрел маленький диванчик(тахта), ножки, спинка и подлокотник которого 

были из гнутого дерева. Позже, этот диванчик был подарен  дочери - 

Екатерине Михайловне, моей прабабушке. 

 

Праабушка берегла тахту. Бабушка рассказала, что тахта  была накрыта 

бордовым плюшевым покрывалом с бахромой. Даже подлокотники  были 

накрыты кусочками такой ткани. Сиденье  было пружинным, а сверху 

прабабушка положила сшитый дома матрасик, набитый соломой. 

 

После того, как в октябре 1992 года Урмарский краеведческий  музей 

переехал  в арендуемое здание  бывшего хозяйственного магазина 

РАЙПО(бывш.посудный магазин),моя бабушка -Дорофеева Альбина 

Александровна, проработавшая 23 года на одной должности – должности  

инспектора отдела культуры исполкома Урмарского райсовета, уговорила  

свою маму  подарить  тахту районному  краеведческому музею. Бабушка 

понимала, насколько важно сохранить образец гнутой мебели для 

последующих поколений, для будущего, для народа. К сожалению, не были 

составлены документы о факте дарения. Подарок прабабушки был 

бескорыстным, от чистого сердца, о составлении бумаг не думали.  

Директором  музея в те годы  была  Сергеева Елена Ильинична. Она 

выразила благодарность за подарок и отметила ценность экспоната. 

 И сейчас эта тахта  находится в краеведческом музее, посещая который я  

останавливаюсь рядом.  В такие  минуты я ощущаю время, понимаю, как 

дорога эта тахта мне, потомку тех предков, кто трудился на родной земле. 

 

Есть вещи и события, значение которых со временем становится значимее. 

Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает  

величие событий и определяющую роль  в истории  семьи,  улицы, поселка, 

республики, страны, и может, даже  в мировой истории. К таким событиям  

относится победа советского народа в Великой Отечественной войне. Память 

об этих событиях неподвластна времени: бережно хранимая и передаваемая 

из поколение в поколение, она переживет века. 



В России нет  семьи, которую война обошла бы  стороной. Наша семья не 

стала исключением. Несколько   моих предков  были участниками Великой 

Отечественной войны. Один из них- самый близкий- прадедушка. 

 

Моего прадеда по маминой линии звали  Лукин Александр Лукич. 

 Он был хорошим адвокатом, работал в Цивильском районе. Но в 

послевоенные годы- трудное время, люди редко нанимали адвокатов. 

Поэтому  прадеду пришлось сменить профессию. 

  Но это – после войны.  

А  начиналось всё так. 

 

Я отправился с мамой  в Военный Коммиссариат Урмарского района, откуда 

прадед призвался в Красную Армию. Нашли мы  там совсем мало, но это 

тоже было огромной  радостью: когда принесли из архива личное дело 

прадедушки, я словно прикоснулся  к нему самому. Так захотелось 

поговорить с ним, глядя ему в глаза! 

Подпись, его почерк... документы, справки...  

Я ощущал  присутствие деда: он жил во мне. 

 
Мой прадед, Лукин Александр, Гвардии старший  сержант  12-го Гвардейского саперного 

батальона. 

 

Мой прадед, Лукин Александр Лукич родился в семье десятника,  –старшего 

над группой рабочих –  в 1918 году. Война застала его в армии –  служил с 

1939 года. 

Шел 1944 год. Прадед  Александр служил в звании Гвардии старшего 

сержанта в 12-м Гвардейском саперном батальоне. Был командиром 

отделения. В архивной справке Военного комиссариата Урмарского района 



дается  краткая  информация: «Ранен в бою при защите Родины». 

 

Вот что об этом рассказывал прадедушка своим детям и моей бабушке. 

Началось наступление Красной Армии. Враг, отступая, минировал все 

крупные объекты, дороги...  Саперы почти было завершили работу по 

разминированию, как вдруг –  взрыв! Это была алюминиевая мина, которую 

металлоискатель не мог обнаружить. Прадед взлетел в воздух и успел лишь 

подумать: «Все! Конец!». Сквозь ощущение невесомости, – долго падал в 

какой-то подвал и очнулся уже на кровати медсанбата. Острая боль пронзила 

правую ногу, ощупал –  нет ее. Ампутировали. 

 

Наверное, было важно разминировать это поле, если само начальство 

приехало лично вручить орден Красной Звезды. Чтоб поблагодарить, генерал 

хотел пожать руку, но прадед постеснялся испачканной собственными 

испражнениями  руки, и спрятал ее под одеяло. Тогда генерал сказал: 

«Ничего страшного!», –  нагнулся и обеими руками с благодарностью  

крепко пожал руку деда... 

Вот так заслужил прадед Александр одну из главных боевых наград, которых 

у него было немало. 

 

           После войны прадедушка женился. Выучился и работал адвокатом. 

Вырастил четверых детей, которые все получили высшее образование. И, 

несмотря на все, был удивительно скромным человеком, настолько, что 

никогда не носил своих орденов и медалей. Как рассказывает бабушка, он 

всегда стоял в толпе с обычными людьми, не выходил к памятнику 

неизвестному солдату, где стояли все ветераны. 

 

Бабушка  рассказала о коробке с пряниками: 

Конец 50 -начало 60-х гг. 

Шли они с отцом, моим прадедом. Мимо проехала машина с продуктами, из 

которой выпала коробка с пряниками. 

Бабушка тогда  была маленькой  девочкой, которой очень хотелось кушать. 

Прадед строго наказал дочери сторожить коробку, а сам пошел звонить, 

сообщить о пряниках, чтобы забрали. 

Вот каким честным был мой прадед! 

 

                Старые ранения все чаще и чаще давали о себе знать страшной 

болью. Однажды  сердце прадеда  не выдержало, и он тихо, по-солдатски, 

ушел...  

Долго и упорно  моя тетя  искала хоть какую-то информацию о боевых 

заслугах прадеда. На всех старых фотографиях  искали  деда: вдруг, случайно 

фотограф мог запечатлеть его в толпе. Нам всем  очень хотелось узнать 

больше о тех событиях. Тетя  сделала запрос в Центральный архив 

Министерства Обороны России. Ответа не было 1,5 года. Все уже забыли о 



том, что тетя обратилась в архив, как неожиданно  почтальонка принесла 

конверт с печатью архива Минобороны России... 

 

 

 
На официальном бланке черным по белому написано: 

«Сообщаем, что гв.ст.сержант Лукин Александр Лукич, 1918 года рождения, 

уроженец Чув.АССР, Урмарского района,д.Мусирма, командир отделения 12 

отд.гв.саперного батальона 7 гв.стрелковой дивизии,награжден орденом 

Красной Звезды № 024/н от 21.02.44г.». 

 

Во мне пробудилось чувство гордости, что я  – часть человека, внёсшего 

свою лепту в Победу. 

 

Я зашел на сайт архива Минобороны. Там  нашел  документы о подвиге  

прадедушки Александра: представление к награде, описание подвига, приказ 

о награждении. 

На пожелтевших от времени листах  неразборчивым почерком 



рассказывается о прадедушке, как он возле деревни Лукино, в 800 метрах от 

развилки дорог  разминировал поле... 

 

 

Когда собирал материал для данной работы,  в руки попали  документы 

прадеда, среди которых удостоверения  о награждении указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 –го мая 1944 года  медалью «За оборону 

Москвы», о награждении Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года медалью «За Победу  над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной 

войне», удостоверения о том, что имеет право управлять моторной коляской, 

удостоверение Коллегии адвокатов  МЮ ЧАССР, датированное 1948 годом,  

и много других документов. 

Среди огромного количества удостоверений и  дипломов, есть  

Свидетельство об окончании Вурнарской сельскохозяйственной школы, где 

дед учился на пчеловода. Из 12 сданных предметов  12  –  на  «отлично». 

Увидев это,  в восхищении я воскликнул: «Ну, ты, прадед, молодец! Горжусь 

тобой!». 

Очень жаль, что прадедушка ушёл рано… 

 

 
 

 

Лукин Николай Лукич 

 

Другой член моей семьи, который был участников Великой Отечественной 

войны - дядя Коля(так мы его называли) –  брат моего прадеда Александра. 

Незадолго до его ухода мы были у него в гостях. Он рассказывал о Великой 



Отечественной войне, о ранениях… Смотрел на него, – и видел в нем своего 

прадедушку. Обнял дядю. 

Спасибо, что ты сделал для нас! 

 

Дяд Коля –Лукин Николай Лукич - родился в селе Мусирмы  Урмарского 

района Чувашской АССР 22 мая 1921 года. В семь лет он пошел в школу. 

После седьмого класса начал работать в колхозе и в 1940 году пошел 

служить в Армию. В 1942 году попал в восьмую морскую бригаду. Спасал 

людей от Ленинградской блокады. В 1943 году его ранили и положили в 

один из госпиталей Вологодской области. После госпиталя его направили в 4 

Украинский фронт. Он отважно сражался с фашистами и около города 

Житомир его второй раз ранили. Дядя Коля  участвовал в освобождении 

Чехословакии от немецких фашистов. Здесь его опять тяжело ранили,  и День 

Победы ему пришлось встретить в госпитале.  

В 1945 году в июне месяце он возвратился из войны домой. За эти годы не 

давали ему покоя раны на ногах от осколков снаряда, хотя ему было тяжело 

после войны, он все же выучился на зоотехника. После окончания училища 

его направили работать в Цивильский район. Здесь он познакомился с такой 

же трудолюбивой и доброй девушкой Анной Артемьевной. В октябре 1947 

года  они поженились и переехали жить в село Мусирмы. За хорошую работу 

в послевоенные годы  дядю Колю  много раз награждали почетными 

грамотами, благодарными письмами. Вместе с супругой они родили и 

воспитали шестерых детей. Дядя Коля, не смотря на тяжелое ранение, 

прожил до 90 лет. Он был и остается для нас примером для подражания. 

 

Много  орденов и медалей получил дядя Коля за мужество и отвагу, 

проявленные во время Великой Отечественной Войны. Одним из самых 

ценных орденов для нас и для Николая Лукича  является медаль «За Отвагу» 

и орден «Славы». 

Когда я увидел эти медали на груди у дяди Коли, то мне захотелось узнать 

историю этих наград. Дядя Коля  со слезами на глазах рассказал мне 

историю, которой гордился. 

 Было жаркое лето 1943 года. Советская армия освобождала Украину от 

немецких фашистов. Около одной деревни завязалась жестокая битва. Немцы 

не хотели отступать, но мой дядя  и его товарищи окружили деревню и взяли 

в плен немецких солдат и в том числе  - их  командира. После освобождения 

деревни, жители были благодарны нашим солдатам. За проявленную отвагу и 

храбрость в этой нелегкой битве его наградили медалью «За Отвагу».  

 Свои ордена, медали, грамоты и благодарные письма дядя хранил в 

старинном сундуке. Во время рассказов, среди грамот и благодарных писем, 

я увидел потрепанные бумаги. Ими оказались справки о ранениях дедушки, 

которые сохранились со времен войны. Мы были удивлены тому, что этим 

бумагам  так много лет, и всей семьей решили, что мы будем хранить и 

передавать будущему поколению, как ценную реликвию. 



 
Награды Лукина Николая Лукича  

 

Следующий мой предок по маминой линии - Леонтий Григорьевич 

Григорьевев –  дядя моего другого прадедушки Дорофея. 

Вот что я узнал из  книги «Истоками края родного» своей тети Татьяны 

Дорофеевой-Миро. 

Голод  в Поволжье… 

 Умирали деревнями. 

 Спасая  от голодной смерти, детей стали вывозить в Москву.  

Когда Леонтий Григорьевич вывозил детей в Москву, там  он познакомился  

с будущей супругой, которая  пекла хлеб для голодающих. А до этого её, 

родившуюся в Рязанской области и получившую образование 2 класса,  

девятилетней девочкой  привезли  работать у  основателя мебельной фабрики 

в Урмарах  прислугой. Супруга Леонтия Григорьевича – майра-инке (так ее 

называли в деревне Арабоси) пекла хлеб в Москве. А в 1922 году они 

приехали в деревню. Поженились. Супруга Леонтия Григорьевича не знала 

ни одного слова на чувашском языке. Родили и воспитали 6  детей. 

 

 Леонтия Григорьевича  назначили    в Райком партии 2 секретарем.  Позже 

он работал   директором МТС.  С семьёй  жили они тогда в Урмарах.  Позже  

назначили председателем колхоза в деревне Арабоси. В июне 1042 года 

Леонтий Григорьевич  ушел на фронт. Тетя Шура –  Александра Леонтьевна,-  

которой тогда было 5 лет, помнит, как провожали отца на фронт, как    все   



плакали: уходил единственный кормилец.  В семье не оставалось ни грамма 

зерна. 

 

 Леонтий Григорьевич  награжден  медалью «За храбрость»  и  «Орденом 

Красной звезды». На сайте   "Подвиг народа"  нашли подтверждающие  

документы.  

 

Погиб   в декабре 1942 года на Мамаевом кургане. 

 

Ещё один Герой Афганской войны - мой дядя 

  Морозов Валерьян Вячеславович, 29.05.1962 г.р., который, несмотря на 

свой ранний возраст, хлебнул немало горя уже в 18- летнем возрасте. Да, он 

был не один, Да, с ним были его истинные друзья, за плечами которых не 

страшно. Хотя какой нормальный человек может сказать, что он не боится 

умирать? Но есть такие люди - солдаты, которые,  несмотря на страх, 

стараются выполнить Приказ своей Родины, приказ своих командиров. 

Поэтому я могу сказать, что мой дядя Валера Герой- Герой этой войны. 

 

 
До восьмого класса учился в Староурмарской восьмилетней школе. После 

восьми лет в школе поступил учиться в Борский район Горьковской (ныне 

Нижегородской) области на работника речного флота. 

Окончил Горьковское речное Техническое училище по специальности 

«Сборщика корпусов металлических судов». 

С 16 ноября1980 года по 23 февраля 1983 служил в Советской Армии.  

После призыва в Вооруженные силы СССР он учился в школе сержантского 

состава в п. Сковородино, затем в п. Райчихинск (Школа сержантского 

состава с 08.12.1980 по 06.05.1981 г.г. на командира отделения боевой 

машины пехоты (БМП)) Амурской области. 

После учебы в школе сержантского состава, по направлению отправлен для 



дальнейшей службы в Киргизскую ССР, в Мотоманевренную группу.  

Поднят на усиленную охрану на линейную заставу по март 1982 года. 

Зачислен в Десантно- штурмовую маневренную группу для отправки для 

выполнения специального задания Советского Союза с апреля 1982  по 21 

февраля 1983 года в Демократическую Республику Афганистан.  

Он ветеран боевых действий на территории Демократической Республики 

Афганистан, сержант запаса Пограничных войск Комитета Государственной 

Безопасности Союза Советских Социалистических Республик.  

Хотя дядя Валера не менее скромен, чем его отец - Вячеслав Леонтьевич и 

его дед- Леонтий Максимович, я все же узнала кое- какие подробности о его 

гражданской жизни. Итак,  родился он 29.05.1962 г.р. (на следующий день 

после дня Пограничных войск СССР) в д. Старые Урмары Урмарского 

района Чувашской АССР. 

Отслужил в составе ограниченного контингента Советских войск в  

Афганистане с  марта1982 г. по февраль1983 г., имеет награды: 

У него много- много знаков и медалей пограничных войск Комитета 

Государственной Безопасности Союза Советских Социалистических 

Республик, благодарственное письмо от Президиума Верховного совета 

СССР. 

Государственные: 

- Грамота Президиума Верховного Совета СССР; 

- «Отличник погранвойск» II степени; 

- «Отличник погранвойск» I степени; 

- «За отвагу» 

- «За Боевые Заслуги» 

- «70 лет Вооруженных Сил»;  

- «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа»; 

Ведомственные: 

- «Ветеран войны в Афганистане»; 

- «За исполнение служебного долга за пределами Отечества»; 

-«За исполнение интернационального долга в Демократической Республике 

Афганистан»; 

- «Участник боевых действий»; 

-«Сводный Боевой Отряд, Мотоманевренная Группа, Десантно-Штурмовая 

маневренная группа» (СБО.ММГ.ДШМГ). 

-«За службу на границе»; 

Юбилейные: 

- «20 лет вывода Советских войск из Афганистана». 

-«30 лет Десантно-штурмовой маневренной группе Краснознаменного 

Восточного Пограничного Отряда»  

-«В память окончания боевых действий в Афганистане» 

-«95 лет Пограничным войскам»; 

-«За службу в пограничном десанте»; 

 

После службы в армии дядя Валера поступил учиться в речной техникум в г. 



Горький (ныне Нижний Новгород) при ГИИВТе (Горьковский институт 

инженеров водного транспорта) по специальности «Техник- судомеханик - 

эксплуатация судовых силовых установок».  

Его снова поманила к себе Великая русская река Волга. За семь лет ходьбы 

по Волге за его опыт, ответственность за свою работу и добрый и 

отзывчивый характер поднимали по служебной лестнице и на разные 

теплоходы. Начал свою карьеру речника матросом на четырехпалубном 

теплоходе «Феликс Дзержинский», мотористом на четырехпалубных 

«Леонид Соболев» и механиком на «Георгий Дмитров», после боцманом  

работал на трехпалубном теплоходе «Козьма Минин». 

После 32 лет со дня награждения(Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 17 декабря 1982 года),  Валерьяну Вячеславовичу Морозову вручили две 

заслуженные награды:  «За боевые заслуги» и «За отвагу». Вручил  Глава 

Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев 25 февраля 2014 года 

на 25- летие вывода Российских войск из Демократической Республики 

Афганистан.  

 

 

Дядя Валентин и тетя Маруся. 

 

 Дорофеев  Валентин Дорофеевич -  брат моего дедушки по маминой линии.   

Я его называю дядей. Валентин Дорофеевич  - заслуженный зоотехник 

Чувашской республики.  

 

Тетя Таня, мамина сестра, рассказала, что из ее  детских воспоминаний у нее  

до сегодняшнего дня сохранилась уверенность, что лучше всех в мире  умеет 

заваривать чай  дядя Валентин. Переехавшие из Казахстана, они с супругой – 

тетей Марусей,  –   заваривали вкуснейший чай. Чай   запоминался терпким 

ароматом, свежестью… и чем-то сказочным. 

Сказочным блюдом угощал  тетю с моей мамой  дядя Валентин  –  «Слоном». 

 

Готовили в утятнице жаркое из  баранины с картошкой. Баранина для детей 

была не вкусной. И чтобы накормить  детей, дядя Валентин  клал  

разрезанный зеленый лук на жаркое, и говорил: «Это – слон!». 

Блюдо становилось вкусным, и  детишки съедали до последней ложки. А 

потом прибегали к дяде, и просили: «Слона не сварили? Дай нам, дядя, 

слона!». 

 

Дядя Валентин  очень много читает.  Открытая книга рядом с кроватью дяди  

–  это правило. 

 

Тетя Маруся, его супруга, тоже заваривает  вкусный чай. А еще она печет 

очень  вкусные пироги! Горячие, из русской печки, пироги  «тают» во рту –  

язык проглотишь! 



Тетя Маруся всегда была доброй. Всегда душой переживает 

несправедливость. Ей хочется, чтобы всё было так, как надо. 

 

Когда дедушки  не стало, она единственная из родственников, кто ежегодно 

на симек (родительская суббота перед Троицей)  подолгу сидит на могиле 

дедушки вместе с нами, вспоминает его добрым словом. 

Мы благодарны ей за это. 

 

 
Дядя Дорофеев Валентин Дорофеевич,заслуженный зоотехник Чувашской республики   с 

супругой Марией Кузьминичной . 
 

 

Дедушка -  Дорофеев Юрий Дорофеевич. 

 

Дедушку я помню плохо.  Но считаю, что  он тоже  оставил немаловажный 

след в истории страны и нашей семьи. Поэтому, хочу  сказать несколько слов 

и о нем. 

Бабушка рассказала, что дедушка  был народным дружинником, был 

депутатом. Работал в деревне Арабоси инженером-энергетиком. Был 

награжден грамотами за победу в социалистическом соревновании. Он был 

активным, часто участвовал в художественной самодеятельности, играл в 

театре при сельском клубе. Иногда играл со своими  и соседскими детьми в 

лапту. 

Служил дедушка Юрий  в Германии. 

Совсем недавно я узнал, что служба в Германии – важная миссия нашего 

государства.  Не зря  наши краеведы организовали  при районном музее клуб, 

служивших в Германии в разные годы. 

 



 
Дедушка Юрий Дорофеев в годы службы в Грмании. 
 

Бабушка  -  Дорофеева Альбина Александровна. 

 Моя бабушка  родилась  в 1950 году в селе Дальние Мусирмы  Урмарского 

района. В 1957 году переехали  жить в Урмары. 

В 1958 году пошла в первый класс Урмарской средней школы №1. 

 Когда училась в пятом, классе пошла в музыкальную школу по классу 

«Баян». Училась отлично. Участвовала в разных конкурсах, получала 

грамоты, занимала призовые места. До сегодняшнего дня в коридоре 

музыкальной школы висит ее портрет на стенде «Ими гордится школа».   

Закончила среднюю школу в 1968 году и поступила учиться в  Чувашское 

республиканское культурно-просветительское  училище в г. Цивильск на 

оркестровое отделение.  

В 1971 году поступила работать в отдел культуры исполкома Урмарского 

райсовета на должность инспектора. Проработала   23 года. Имеет звание 

«Ветеран труда». 

Она работала в отделе культуры,  одна из функций которого была – 

сохранение культуры,  культурного наследия и историю района. Это она  

собирала и хранила все семейные истории и  реликвии, передала их своим 

детям, моей маме. Это она сохранила все  ордена, медали  и документы 

прадедушки, его брата, дяди  Валерьяна. 

 



 
Бабушка Альбина Александровна Дорофеева в  студенческие годы. 

 

Дядя Лукин Илья Александрович. 

 

Илья Александрович -  бабушкин братишка. 

 

Он работал некоторое время в Арабосинской школе, преподавал музыку. 

Как рассказала тетя Таня, это были самые НАСТОЯЩИЕ уроки, с 

«музыкальной  грамотой», «сольфеджио», и прочими «частями» 

музыкальной культуры. 

Ставил голоса всем, даже тем, кто считал, что у него совсем нет голоса. 

Многие люди нашего района  рассказывают, что ходили на концерты, 

«только бы посмотреть на завораживающую игру красавца-баяниста!». 

Многие люди рассказывают, что помнят дядю Илью. 

Вениамин Быков, преподаватель музыки, художественный руководитель 

группы «Гармония»: «Илья Александрович был НАСТОЯЩИМ талантом! 

Он жил музыкой». 

Константин Никитин, глава районной администрации: «Илья Лукин играл на 

нашей свадьбе. КАК он играл!.. С задором!». 

 

Илья Александрович был одним из учеников, которым гордится музыкальная 

школа. Его фотография висит на доске почета в школе искусств. 

Кроме музыки, он был отличным шахматистом. Очень хорошо знал 

математику. В школьные годы за отличную учебу ему доверили  встретить 



делегацию из Румынии  хлебом-солью  и  наградили путёвкой  в «Орлёнок», 

вернувшись из которого, он сказал родителям: «Какие там девочки умные!». 

За высокие знания математики его отправили в  «математическую школу» в 

Чебоксары. После 8 класса Илья поступил в музыкальное училище им. 

Павлова в Чебоксарах. Считается, что поступить туда сложно, и готовят там 

высокопрофессиональных специалистов. 

 

 
Дядя – Лукин Илья Александрович в годы службы. 1978 г. 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний дядиной одноклассницы – Ольги Лазаревой: 

«Он был талантливым музыкантом. В школе хорошо учился. Математику 

знал отлично. Характером был  крут: за правду стоял горой. Но, думаю, что 

талантам как он, –  можно». 

 

У дяди Ильи, действительно, была развита смекалка, и ко всему он подходил 

творчески. 

Вот что рассказала моя тетя Таня. 

Он  –  только что вернувшийся из армии. 



Приехал  в гости с другом, соседом  – Фёдоровым  Николаем Фёдоровичем. 

Я маленькая. Плакала. Чтобы меня успокоить, они с другом рядом  встали на 

колени, и стали петь: «Идёт солдат по городу, по незнакомой улице…».  

При этом «маршировали», притоптывая коленками и по-солдатски размаивая 

руками. Я засмеялась. 

 

Илья Александрович окончил  Казанский институт культуры, ныне – 

Академия культуры и искусств. Во время службы в армии  работал в 

пионерском лагере для детей военнообязанных  баянистом. 

 В последние годы работал снабженцем  в одной из строительных  фирм  в 

городе Чебоксары. Приезжая в город я с гордостью думаю, что  некоторые  

многоэтажки построены  при участии  моего дяди. 

 

Тетя-  Татьяна Юрьевна Дорофеева-Миро 

 

  Моя тетя-  писательница. Она - Член  Союза писателей с 2012 года. Член 

МСТС "Озарение" с 2013 года. Действительный член-ассистент Чувашской 

народной академии наук и  искусств. 

Лауреат премии им. Талвира- 2013 год 

Лауреат премии  им.Эмине - 2015 год. 

Лауреат  конкурса малой прозы "Белая скрижаль" в номинации "Мир 

детства" - 2012 год. 

Финалистка 2-го литературного конкурса  "Герои Великой Победы" - 2016 

год. 

Финалистка 3-го литературного конкурса "Герои Великой Победы" - 2017 

год. 

Лауреат II степени  в номинации "Басня" фестиваля любителей юмора и 

сатиры "Ёшкин кот" - 2016 год. 

Лауреат VIII международного литературно-музыкального слета "Зов 

Нимфея"(г.Керчь), Международного литературно-музыкального конкурса 

"Дары Муз" - 2 место в номинации "Стихотворение" - 2016 год. 

Лауреат V Международного слёта поющих поэтов "Зов Нимфея" - 2013 год. 

 I место  в конкурсе "95 идей к 95-летию Чувашской автономии" газеты 

 "Республика" Госсовета Чувашии - 2015 год. 

I место  в мини-конкурсе  рассказов "За гранью реальности" конкурса малой 

прозы "Белая скрижаль" - 2013 год. 

Лауреат II этапа  Международного  поэтического конкурса "Золотая строфа" 

- 2012 год. 

Лауреат III этапа  Международного  поэтического конкурса "Золотая строфа" 

- 2012 год 

I место в  номинации "Изюминка"  конкурса "Поэтическая кухня" - 2013 год. 

Почетная грамота Чувашского общественно-культурного центра  - 2015 год. 

Награждена  медалью «За заслуги перед МСТС «Озарение». 

 

Окончила  с красным дипломом  Чебоксарский  педагогический  колледж им. 



Никольского  в 2004 г. На  факультете дополнительной профессии 

 Чувашского педагогического института им. Яковлева  получила  

специальность  руководитель литературного кружка в школе  - 1993 год. 

Окончила  Народный университет медицинских знаний  общества "Знание" 

Чувашской республики – по специальности  лечебный  массаж - 1993 год. 

 

Татьяна Юрьевна   издала более 20  книг.  Но она не только пишет книги, но 

и  занимается благотворительностью. Так, в 2013 году она подарила всем 

детям с ограниченными возможностями книгу "Все дороги - на Урмары", а в 

2015 году на Республиканской акции "Книгу-детям села" подарила по 50  

новых книг  Чубаевской и Арабосинской сельским. Ею подарены книги  

библиотекам Янтиковского, Батыревского, Ядринского, Чебоксарского 

районов.  

Моя тетя  работает над повышением уровня культуры чтения,    показывает 

красоту родного края, учит добру и  справедливости. Поэтому  она на 

собственные средства проводит ежегодный конкурс чтецов «Над Арёй 

рекою». Она – частый и желанный гость во  многих библиотеках  и школах 

района и республики. Её приглашали   на съезд  писателей в Центральный 

Дом литераторов в г. Москва,  на фестиваль «Гринландия»  в Кировскую 

область. Приглашали на слет поющих поэтов «Зов Нимфея» в г. Керчь в 

Крыму. 

 

 
Моя тетя – Татьяна Дорофеева-Миро, член Союза писателей Чувашской республики и  

часть ее изданных книг. 
 

 



 

Папа – Васильев Юрий Валерьевич 

 

Папа мой окончил Марпосадский лесотехникум.  Получил специальность 

технолог деревообработки.  Свою трудовую деятельность на  Урмарской 

мебельной фабрике. 

 Служил в Литве в войсках дальней авиации. 

 Мастер строительно-монтажных работ в  строительной компании «Контур»( 

Г. Санкт-Петербург). Эта компания ведет свою работу по всей России, в том 

числе и в Крыму. В подчинении  у папы до 100 человек.  

Я горжусь, что папа  участвует в  важных для страны событиях, причастен  к 

истории   России - участвует  в строительстве Крымского моста и 

теплоэлектростанции в  Севастополе.  

 

 
 

 Я даже написал о нем стихотворение, с которым занял 1 место  в 

республиканском конкурсе: 

 

 



 
Папа может, говорят,  

Всех построить в дружный ряд.  

Да, мой папа – он строитель.  

Строит мост из монолита.  

 

Строит папа ТЭЦ в Крыму.  

Грустно там без нас ему.  

Но зато когда приедет –  

Очень радуется детям!  

 

Возит в город нас, в музей,  

Кормит тем лишь, что вкусней,  

Дарит разные подарки,  

Водит в лес, в поля, и в парки.  

 

Всю семью ведет в кино,  

Покупает эскимо.  

Папа дарит розы маме.  

И всегда он делом занят.  

 

Тайны важные ему  

Рассказать тайком могу.  

Знаю, он меня не выдаст,  

Он мужчина – это видно!  

 

 

Знает он, как гвоздь прибить,  

Как ботинок рваный сшить...  

Знает папа все на свете:  

О жуках, и о планете.  

 

Нам рассказывает он  

Что Урмары – это дом,  

Где живём мы всей семьёю,  

Ходим милою землёю.  

 

 

Говорит всегда отец,  

Хлеб – вкусней, чем леденец.  

Что зовётся край наш хлебным  

Под высоким звёздным небом.  

 

 

Почему же говорят,  

Что построит в дружный ряд?  

С папой нашим очень дружим.  

Он готовит вкусный ужин.  

 

По утрам готовит чай.  

Мама шепчет: «С милым – рай».  

Он умеет все на свете,  



За семью ведь он в ответе!  

 

С папой рядом – нам тепло.  

С ним нам всем так повезло!  

В общем, папа наш – любимый.  

Я от этого счастливый. 

 

 

 Моя  бабушка - папина мама, его  сестры – мои тети  и папина  тетя – 

продолжатели династии педагогов. 

 

Среди родственников по папиной линии очень много педагогов. 

Нет возможности всех их  назвать   в  данной работе. 

Но некоторых  из них необходимо указать. 

 В первую очередь – это: 

 

Бабушка  -  Васильева Елена Васильевна- учитель русского языка и 

литературы.  

Закончила ЧГПИ им. Яковлева. Стаж работы в школе 34 года. Удостоена 

звания «Ветеран труда».  Бабушка учила жизни, любви, добру и милосердию. 

«Литература- это человековедение»,- эти слова Максима Горького стали ее 

жизненным кредо. К сожалению, она скоропостижно скончалась в возрасте 

54 года. 



 
 

 

 

Тети:  

1. Жаркова(Васильева)  Галина Валерьевна  -  учитель   физики, окончила   

Канашское ПТУ №16 с отличием по специальности «Оператор 

вычислительных машин»,  поступила в Нижегородский Государственный 

университет, переехала на Дальний Восток и там окончила Дальневосточный 

Государственный универститет по специальности «Физика».  В 2014 году 

окончила Госудрственное образовательное учреждениеи высшего 

профессионального образования  «Биробиджанский Государственный 

педагогический институт», присуждена квалификация  «Педагог-психолог». 

Работает педагогом- психологом  в  МОУ  «СОШ №16 г. Вольска» 

Саратовской области. 

Имеет более 20 благодарностей, дипломов и грамот разного уровня. В их 

числе: 

Благодарственное письмо  главы Вольского  муниципального района, 

Главы администрации Вольского района, 

Почетная грамота  за активное участие в 4 муниципальном конкурсе «Я 

выбираю жизнь», 



Диплом лауреата муниципального конкурса методических разработок 

«Психологическая шкатулка». 

 

Имеет  сертификат «Учитель цифрового века» 2011- 2013 гг. 

 

2.Евграфова(Васильева)  Ирина Валерьевна -  учитель русского языка и 

литературы, окончила  Чувашский Государственный университет 

им.Ульянова. работала в Урмарской средней школе с 1990 по 2000 год. 

Сейчас работает в пограничных войсках в г. Владивосток в  звании 

прапорщика, контролером 1 категории. 

 Имеет ряд поощрений от командования части и подразделений, 

Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, награждена 

медалью ФСБ РОССИИ  «За отличие в военной службе» III степени, знаком  

«Отличник Погранслужбы» III степени.  

 
 

3. - Мишина (Иванова) Натьалья Геннадьевна – учитель начальных 

классов Чубаевской школы, работала в РОНО Урмарского района. 

 

4. Егорова Людмила Сергеевна – учитель начальных классов – Канашский 

педагогический колледж. Была вожатой,  методистом в РОНО. Работала 

учителем в Арабосинской школе до выхода на пенсию. 

 

5.  Малинкова (Егорова) Валентина Вячеславовна – воспитатель  

Окончила  Канашский педагогический колледж, ЧГПУ им. Яковлева 

факультет русской филологии.  И дошкольная педагогика. 

Побеждала в конкурсах, имеет награды  от РОНО, главы администрации, 

«Воспитатель года -2015», 

Участница   конкурса  «Воспитатель года Чувашии» -2015 

6. Егорова  Марина Вячеславовна, учитель музыки  в Детской школе 

искусств, окончила Чебоксарское  музыкальное училище им.Павлова, 

Казанский  институт культуры. У тети Марины абсолютный слух. 

 



 

Дяди:  

 

Егоров Олег Вячеславович. Окончил  ЧГУ им.Ульянова факультет  

«Исторический». 

Имеет множество наград и грамот. Учитель года- 2013 

 

Гладков Анатолий  -  учитель математики. Всю жизнь проработал в школе. 

Гладкова Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы. 

 

И конечно же, самым дорогим для меня человеком, который помогает мне во 

всем, живет нами, которая всегда рядом – это  

мама, Васильева Ирина Юрьевна.Она окончила Урмарскую детскую 

музыкальную школу по классу «Баян». Позже поступила в Казанскую 

Государственную Академию  культуры и благополучно окончила учебу. 

  

 
На фото: мама в годы учебы в Казанской Государственной Академии культуры и 

искусства 

 

 

 

 Заключение. 

 

Получив, собрав и проанализировав  информацию о  своих предках, о 

родных, живущих сейчас, я понял, что мне есть, кем гордиться. Я осознал, 

что род наш достаточно древний. Много в истории нашего рода светлого и 

хорошего. Много среди предков достойных граждан своей страны. 



Я создал родовой герб. 

 
 

 

 

Обозначение изображения  объектов родового герба: 

 

Белый  фон герба  - символ чистоты помыслов всех членов семьи. 

 

Колосья  - Нас много, мы дружные люди, родившиеся, выросшие, живущие  

и работающие на родной  земле.  

 

Открытая книга-  знак открытости членов семьи к дружественному 

плодотворному  сотрудничеству, знак, что в семье есть   много грамотных 

людей, есть писатель и учителя. 

 

Арфа –  у нас в семье много творческих и талантливых людей. 

 

Каска-  у нас есть  люди, служившие Родине, служащие сейчас, мы все 

готовы встать на защиту Отечества. 

 

Дерево  -  мы все из древнего рода, корни нашей семьи уходят далеко в 

прошлое, мы чтим   память о предках. 

 

 

 По результатам своей работы можно сделать следующие выводы: 

1. а) В истории нашего рода есть несколько линий. Одна из них – 

династия учителей, люди в которой воспитывают и формируют любовь 



к Родине, семье, всему живому.  б). Вторая -  «военная» линия, в 

которой люди  всегда готовы стоять на страже Родины. в). Третья – 

линия культурно-просветительская, которая систематизирует и 

сохраняя, передает всё последующим поколениям, учит  хранить и 

гордиться  историей своей семьи, страны. 

2. Многие мои родственники внесли вклад в развитие Чувашской 

республики и страны. Многие родственники и сейчас каждый день 

вносят вклад. 

3.  Удивительными людьми моей семьи по праву можно считать бабушек 

Васильеву Елену Васильевну, Дорофееву Альбину Александровну и 

тетю Дорофееву-Миро Татьяну Юрьевну, члена Союза писателей 

Чувашской республики, действительного члена-ассистента Чувашской 

народной академии наук и искусств. Таким образом, моя гипотеза 

подтвердилась. 

4. Люди в нашем роду  рождались  способными и талантливыми. Они 

умели и умеют пользоваться данными от природы, учились и 

развивали  свои способности на благо другим. И таких   очень много в 

нашей семье. Те люди, о которых здесь написано – самые выдающиеся 

личности нашего рода. 

 

 

 

В заключении еще раз хочу сказать, что  я горжусь своей семьей, и не 

променяю её ни на какую другую! 
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