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А потом она достала старую 
тетрадь …











Иванов Павел Васильевич –
мой прадедушка по папиной линии

1901 года рождения 

Был свидетелем Октябрьской  революции .

Работал учителем словестности                           

в школе.

Был участником В.О.В.

Имел награды.

Умер в 1946 году.

















«Счастлив тот, кто может 
проследить свою родословную, 
одного предка за другим».

(Ж-П.Рихтер)
Он был уверен в том, что человек 

обладает самой уникальной в 
мире памятью —
генеалогической.



Жизнь человека - только миг
В безбрежном времени вселенной.

И только в памяти живых
Она становится нетленной.

Все это так.
Да вот беда,

Что забываем иногда,
Откуда мы, кто наши предки?..

Такие случаи не редки.



Дома хранятся семейные 
альбомы. Старые фотографии. 
Они — наша история в лицах.

Я люблю их рассматривать. 

Рассказываются разные истории 
и фотографии оживают.





Линия Ивановых в нашей родословной 
книге



Со снимков, бледных, 
пожелтевших,
Глядят на нас с тобой в упор
Глаза родных, давно 
умерших,
Но не забыть их до сих пор!



Вместе с семьей мы 
ведем поиски 
информации о 
родственниках, 

которые участвовали 
в Великой 

Отечественной 
войне. 





 1910 года рождения

 Во время Великой 
Отечественной 
войны работал 
машинистом 
паровоза, который 
доставлял груз на 
фронт.

 Имел награды.

 Ветеран труда.



 Одна из 
страниц 
нашей 
родословной 
книги о моем 
прадедушке.



В честь тех людей, которые работали в тылу, в 
городе Новосибирске, во время Великой 

Отечественной войны. Это памятник и моему 
прадеду.



 Одна из страниц нашей 
родословной книги о 
моем прадедушке

Мой прадедушка-
Жигалов Анатолий Иванович



Год рождения: 1907 
Родился в Украинской ССР
Участник войны с 08.1943
Имел награды :
1 13.08.1944   Орден 

Красной Звезды 
2   19.03.1944     Медаль 

«За отвагу»

Брат  моего прадедушки-
Дорош Геннадий Филиппович



Одна из 
страниц нашей 
родословной 
книги о моем 
прадедушке.



 Участник ВОВ.

 Имеет награды.

 Погиб во время 
страшных боев под 
Москвой. 

 Занесен в книгу 
памяти.

 Мы нашли место его 
захоронения.

Брат  моего прадедушки-
Дорош Яков Филиппович



 Брат моей прабабушки 
по маминой линии.

 Добровольцем  
участвовал в боях под 
Сталинградом.

 Погиб.

 Похоронен в братской 
могиле.



 Сестра моего 
прадедушки по 
маминой линии.

 Во время войны была на 
фронте мед. сестрой.

 Была ранена.

 Ампутировали ногу.



Мне нравится узнавать как 
было раньше через живые 

истории своей семьи!



Нужно очень бережно 
относиться к близким тебе 

людям, не забывать их, во всем 
помогать.




