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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Кто хранит память о других,  

оставит память о себе 
Д. С. Лихачев 

 

 Семья является важной частью жизни каждого человека и играет  

значимую роль в становлении личности. Самой природой в человеке заложены 

зависимость и уважительное отношение  к кругу людей, в котором он рос, 

развивался и воспитывался. В былые времена человек был неотделим от своего 

рода, а знание  родословной охватывало несколько поколений. Каждая частица 

этого знания бережно передавалась потомкам.   

 Воссоздание истории семей и изучение истории нашей Родины через 

судьбы ее отдельных представителей, является актуальной проблемой в наше 

время.  Мало кто может доподлинно рассказать, откуда берёт начало его род, и 

перечислить имена предков больше, чем до третьего колена. 

           Наша семья бережно хранит пусть не всю, но обширную историю своего 

рода. Как и в прежние времена, это наследие передается нам с рассказами 

родителей, бабушек, дедушек. И пусть сегодня с нами не все, история  рода 

продолжает свое движение в круговороте жизни. 

 Целью работы является рассмотрение истории нашей семьи при помощи 

тщательного изучения документов, развитие умения работать с дополнительной 

литературой, правильно выбирать вещественные источники в качестве  

носителей важных данных.  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• провести исследование документов и составить генеалогическое древо 

нашей семьи;  

• выявить степень преемственности между поколениями традиций, 

обычаев, поверьев; 

• раскрыть интересные факты из биографии представителей нашего рода; 

• систематизировать полученные данные. 

 Документальным материалом для работы  являются воспоминания моих 

бабушек и дедушек, семейный фотоархив, личные дела и документы, семейные 

альбомы с подробным описанием жизни каждого члена семьи, а также личные 

вещи  оставшиеся от прабабушек и прадедушек. 

 Для достижения цели летом – осенью 2016 года было осуществлено 

полевое исследование, для которого была совершена поездка в город Ельск, на 

малую родину нашей семьи. Там были подробно записаны интервью, а также 

собраны вещественные свидетельства, относящиеся к жизни нашего рода. 

Также была разработана анкета [Приложение А], при помощи которой были 

записаны биографии членов нашей семьи. 

 Продуктом данной исследовательской работы являются  генеалогическое 

древо и карты расселения нашего рода. 
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2. ИСТОРИЯ  МОЕГО  РОДА 

 

 Наша семья состоит из четырех человек. Я, Михаил, мне 12 лет. Моего 

брата зовут Владимир, он учащийся 3 «А» класса ГУО  «Средняя школа №27 г. 

Гомеля». Мама, Татьяна Петровна, по образованию учитель химии и биологии. 

Папа, Кирилл Петрович, инженер-электроник. 

 Наша семья дружная и крепкая, мы всегда стараемся помогать друг другу. 

Дни рождения мы всегда встречаем вместе, подарки готовим с вечера, и 

незаметно стараемся занести их в комнату виновника торжества. Также весело 

проходят и новогодние праздники. Новый год и рождество наша семья 

отмечает дома с родными, дарит всем подарки. Такое отношение к семье, 

предалось нам от старших поколений. 

 Еще  одной традицией моей семьи являются поездки на горнолыжные 

курорты. Мы с братом хорошо катаемся на горных лыжах и уже участвуем в 

соревнованиях. А вечером, уставшие, но довольные, мы с удовольствием 

слушаем, как мама с папой читают вслух интересные книги, которые после 

обсуждаем. 

 Также мы постоянно навещаем наших бабушек и дедушек. На Радоницу 

мы всегда ездим на родину родителей в г. Ельск. Традиционно накануне этого 

праздника убираются могилы. В этот раз вместе с родителями пошли и мы с 

братом. Мы подолгу задерживались возле самых старых могил и задавали 

много вопросов родителям о судьбах тех людей, которые там были 

похоронены. 

 Для того чтобы разобраться в родственных связях, наша  мама 

предложила составить родословное древо [рис.1], и мы занялись работой. Но со 

временем поняли, что наших знаний не хватает, поэтому пришлось обратиться 

за помощью к родственникам. 

 После сбора сведений  было составлено графическое изображение 

родословной. При выполнении данной  работы, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Составление родословной начинают с пробанда. Братья и сестры 

располагаются в порядке рождения слева направо, начиная со старшего. 

2. Все члены родословной располагаются строго по поколениям в один ряд. 

3. Поколения обозначаются римскими цифрами слева от родословной 

сверху вниз. 

4. Арабскими цифрами нумеруется потомство одного поколения (один ряд) 

слева направо [1]. 
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Рис. 1 Генеалогическое древо 
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 География расселения моих родственников оказалась довольно 

обширной. Она позволяет четко выделить области проживания и, 

соответственно, при изложении материала учитывать исторические условия 

жизни определенного региона. Наибольшее количество наших родственников 

имеет корни на территории Беларуси [рис.2], однако в ветви по материнской 

линии присутствуют предки,  проживавшие на территории Украины [рис.3]. 

 

 
 

Рис. 2 Карта Беларуси 
 

 
 

 Рис. 3 Карта Украины 

 В соответствии с предложенной анкетой, были составлены карточки на 

основных представителей нашего рода. 
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Карточка № 1 

 

1. Фамилия: Костенич  

2. Имя: Павел 

3. Отчество: Александрович 

4. Дата и место рождения: 03.06.1883 г.р. [Приложение Г]. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 19.10.1936 г. Москва, г. Минск, Долгобродское 

кладбище [Приложение В]. 

6. ФИО отца и матери: Костенич Александр Семенович, 

Костенич Ольга Павловна. 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни:  Михаил 18__-27.04.1965 г. [Приложение Б] 

9. Дети, их даты жизни: Геннадий 20.08.1923 г. - 15.01.1926 г. (умер от 

скарлатины) [Приложение Д, Е], Зинаида 23.06.1925 г. - 11.12.1998 г., 

Аркадий 17.01.1929 г. - 16.02.2008 г. [Приложение Б] 

10.  ФИО жены (мужа): Костенич (Андреканец) Любовь Адамовна 

11.  Образование: где и когда учился, специальность: Ярославский 

юридический лицей, 11.01.1911 г., юрист [Приложение Г]. 

12.  Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: младший кандидат 

на судебные должности при Петровском окружном суде, и.о. судьи с 

18.12.1912 г. по 10.12.1913 г. Петроков, Томашев. С 05.05.1926 г. работал 

защитником в м. Толочин, Круглое [Приложение Г]. 

13.  В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и 

др.):----------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Вероисповедание: православный 

15.  Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------ 

16.  К какому сословию относился (до 1917 года): духовенство 

17.  Интересные факты из биографии: в 1920-е годы, когда не хватало 

продуктов питания, решил выращивать кроликов. Однако, когда они 

подросли, у отца семейства не хватило сил поднять руку на животное, и 

всех кроликов пришлось распустить. В 1930-е годы семья жила за счет 

подношений  тех крестьян, которых Павел Александрович защищал в суде. 

18. Черты характера, интересы, склонности: Писал стихи, очень красиво 

рисовал, знал роман в стихах «Евгений Онегин» наизусть  [Приложение В]. 

19.  Источники информации о человеке: воспоминания, автобиография 

[Приложение Г]. 
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Карточка № 2 

 

1. Фамилия: Костенич (Андреканец) 

2. Имя: Любовь 

3. Отчество: Адамовна 

4. Дата и место рождения: 30.09.1894 г.р. г. Гомель 

[Приложение Ш]. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 30.06.1984г. г. Ельск; Гомельской обл. 

городское кладбище. 

6. ФИО отца и матери: Андреканец Адам, Андреканец Надежда Филиповна. 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Михаил (г. Минск, убит фашистами в 

1943г.), Виктор (музыкант жил в дер. Ченки Гомельской обл., последнее 

место жительства г. Пятигорск, Константин (г. Москва), Мария (г. Минск), 

умерла в 1972 г). 

9. Дети, их даты жизни: Геннадий 20.08.1923 г. - 15.01.1926 г. (умер от 

скарлатины), [Приложение Д, Е], Зинаида 23.06.1925 г. - 11.12.1998 г., 

Аркадий 25.01.1929 г. - 16.02.2008 г. 

10. ФИО жены (мужа): Костенич Павел Александрович 

11. Образование: где и когда учился, специальность: в 1914 г. окончила 

трехгодовые педагогические курсы в г. Минске и получила специальность 

учителя начальных классов [Приложение И]. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: учитель начальных 

классов Гробовецкой начальной школы, последнее место работы перед 

войной Острошицкий городок, последнее место работы Боровлянская 

семилетняя школа [Приложение К]. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

во время Великой Отечественной войны была на временно оккупированной 

немцами территории, занималась шитьем на дому, и оказывала помощь 

партизанам, была у них  связной. 

14.  Вероисповедание: православная. 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): мещане. 

17. Интересные факты из биографии: во время Великой Отечественной войны 

прятала у себя дома еврейскую семью, спасала от гетто, сохранила 

Поваренную  книгу 1874 года издания [Приложение Л]. 

18. Черты характера, интересы, склонности: проповедовала любовь к ближнему 

как к самому себе, лечила больных животных и птиц, любила классическую 

литературу, живопись и музыку, была любящей, заботливой матерью. 

19. Источники информации о человеке: письма, воспоминания, личное дело 

[Приложение З], автобиография [Приложение Ж], [Приложение К]. 
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Карточка № 3 

 

1. Фамилия: Ковтун 

2. Имя: Андрей 

3. Отчество: Тимофеевич 

4. Дата и место рождения:14. 08. 1894 г.р., с. Усовка, 

Пирятинский р-н, Полтавская обл., Украина. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 22 12 1972 г. г. Ельск,  Гомельской обл., 

городское кладбище [Приложение М]. 

6. ФИО отца и матери: Ковтун Тимофей. 

7. Национальность: украинец. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни:  ------------------------------------------ 

9. Дети, их даты жизни: Василий 1917 г. – 1941 г., Федор 1919 г. – 1992 г., 

Антон 20.09.1923 г. - 07.02.1989 г. 

10. ФИО жены (мужа): Ковтун Ульяна Федоровна. 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 2 класса церковно-

приходской школы. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: плотник  

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

во время Великой Отечественной войны проживал на временно 

оккупированной территории Украины. 

14. Вероисповедание: православный 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): крестьянин 

17. Интересные факты из биографии: во избежании раскулачивания отдал свое 

имущество в колхоз. 

18. Черты характера, интересы, склонности: немногословный, миролюбивый. 

Не смотря на тяжелую болезнь, до последних дней ухаживал за собой, 

регулярно посещал православный храм. 

19. Источники информации о человеке: воспоминания.  
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Карточка № 4 

 

1. Фамилия: Ковтун 

2. Имя: Ульяна 

3. Отчество: Федоровна 

4. Дата и место рождения: 1890 г.р., д. Леляки, 

Полтавская обл., Пирятинский р-н. Украина. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 09.02.1963 г. Полтавская обл., 

Пирятинский район, с. Усовка, сельское кладбище 

[Приложение Н]. 

6. ФИО отца и матери: Федор 

7. Национальность: украинка. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: -------------------------------------------- 

9. Дети, их даты жизни: Василий 1917 г.- 1941 г., Федор 1919 г. – 1992 г., 

Антон 20.09.1923 г. - 07.02.1989 г. 

10. ФИО жены (мужа): Ковтун Андрей Тимофеевич 

11. Образование: где и когда учился, специальность: неграмотная. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: сельхозработник. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

во время войны проживала на оккупированной территории. 

14.  Вероисповедание: православная. 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): крестьянка 

17. Интересные факты из биографии: во избежании раскулачивания отдала свое 

имущество в колхоз. В детстве, когда родители уходили на полевые работы, 

маленьких детей привязывали поясом за ногу к полатям. 

18. Черты характера, интересы, склонности: скромная, трудолюбивая. Ткала 

красивые домотканые полотна [Приложение Н]. 

19. Источники информации о человеке: воспоминания.  
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Карточка № 5 

 

1. Фамилия: Ковтун 

2. Имя: Антон 

3. Отчество: Андреевич 

4. Дата и место рождения: 20. 09. 1923 г. р., село Усовка 

Пирятинский р-н, Полтавской обл. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 07. 02. 1989 г. Ельск, Гомельской обл. 

городское кладбище. 

6. ФИО отца и матери: Ковтун Андрей Тимофеевич. 

Ковтун Ульяна Федоровна. 

7. Национальность: украинец. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Василий 1917 г. – 1941 г., Федор 1919 г. –

1992 г., Антон 20.09.1923 г. - 07.02.1989 г. 

9. Дети, их даты жизни: Евгений 20. 02.1946 г. р., Татьяна 24. 04.1950 г. р, 

Валентина 01.07.1954 г. р. 

10. ФИО жены (мужа): Костенич Зинаида Павловна 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 7 классов средней 

образовательной школы  

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: столяр на разных 

предприятиях в населенных пунктах: Острошицкий городок (1946-1948) 

[Приложение О], Минск (1947-1952), Ельск (1952-1983). 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

во время Великой Отечественной войны в 1942 г. принудительно 

немецкими властями был отправлен в Германию, где находился в с. 

Альштадт. Совершил два побега с товарищами из трудового лагеря. 

Пойман, направлен на сельхозработы в с. Вольферштед, где и познакомился 

с будущей женой Зиной. Вернулся на Родину в 1945 г. [Приложение О]. 

14.  Вероисповедание: православный 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года):------------------------------------- 

17. Интересные факты из биографии: во время Великой Отечественной войны, 

когда был угнан на сельхоз работы в Германию, тайком от хозяев воровал 

куриные яйца и кур и подкармливал военнопленных на местной фабрике.  

18. Черты характера, интересы, склонности: хозяйственный, аккуратный, имел 

подход к любому человеку. Увлекался садоводством. Любил жену, детей и 

особенно внуков. 

19. Источники информации о человеке: письма, воспоминания. 

20. Фотографии человека: [Приложение С]. 
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Карточка № 6 

 

1. Фамилия: Костенич 

2. Имя: Зинаида 

3. Отчество: Павловна 

4. Дата и место рождения: 23. 06. 1925 г. р., село 

Слободка Оршанского района, Витебской обл. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 11. 12. 1998 г. г. Ельск, Гомельской обл., 

городское кладбище 

6. ФИО отца и матери: Костенич Павел Александрович, 

Костенич Любовь Адамовна 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Геннадий 20.08.1923 г. - 15.01.1926 г. (умер 

от скарлатины), Аркадий 25.01.1929 г. - 16.02.2008 г. 

9. Дети, их даты жизни: Евгений 20. 02.1946 г. р., Татьяна 24. 04. 1950 г. р., 

Валентина 01. 07. 1954 г. р. 

10. ФИО жены (мужа): Ковтун Антон Андреевич 

11. Образование: где и когда учился, специальность: Минский 

Лесотехнический  институт им. Кирова 1947 г. - 1952 г., инженер 

[Приложение П, Т,У] 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: Ельский 

Леспромхоз, инженер по лесоэксплуатации с 18.08.1952г., закончила свою 

трудовую деятельность в должности техника по учету Ельского 

леспромхоза. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

работала сельхозрабочей у кулака, село Вольферштет 1943 – 1944 гг. 

Совершила побег на Родину, прошла концлагеря: Бухенвальд, Равенсбрюк 

03.1943 – 04.1944 гг.  Снова оказалась в неволе, и опять была 

сельхозрабочей у новых хозяев в с. Вольферштедт 12 1944 – 05 1945 гг. 

14.  Вероисповедание: православная 

15. Награды, звания: Грамота Верховного Совета БССР за активную и 

плодотворную работу в органах партгосконтроля [Приложение Ф]. 29. 10. 

1965 г., медаль за доблестный труд в 1970 г. [Приложение Ф]. 

16. К какому сословию относился (до 1917 года):------------------------------------ 

17. Интересные факты из биографии: во время Великой Отечественной войны 

насильно угнана немецкими оккупантами на территорию Германии и была 

направлена на сельхозработы в семью Вилли Мира. Зинаида хорошо знала 

немецкий язык и поэтому часто общалась с соседом – бургомистром села. У 

него была дочь, которая  погибла, и юная белоруска напоминала ему о ней. 

Она рассказывала бургомистру о своей Родине и своих родных. Они 

подружились, и бургомистр давал ей вещи свой дочери. Работа в немецкой 
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семье была очень трудной: было большое хозяйство, и приходилось 

выполнять тяжелую работу. После перелома руки работать стало еще 

тяжелее, и было принято решение о побеге. Однако Зинаида была поймана 

немецкими солдатами и помещена в тюрьму, затем переведена в 

концлагерь. Однажды в конце ноября 1944 г., цыганка, которая была в 

одном блоке с Зинаидой начала гадать на картах и сказала ей, что у нее 

предстоит дорога. …«Какая может быть дорога из Бухенвальда?», – 

удивилась Зинаида. Ночью ей приснилась светящаяся икона Божьей 

Матери, а с утра предсказание сбылось. Все дело в том, что бургомистр села 

писал письма во все лагеря Германии с просьбой выслать обратно в с. 

Вольферштенд на его поруки беглянку. Письмо дошло до адресата в 

декабре 1944 г., и беглянка была возвращена обратно, но работала уже в 

другой семье, Эммы и Пауля. 

18. Черты характера, интересы, склонности: честный, отзывчивый, 

добросовестный, грамотный, творческий работник. Заботливая, любящая 

жена, мать, бабушка. Любила литературу, цветоводство, кулинарию. 

Проповедовала любовь к ближнему и к врагам.  

19. Источники информации о человеке: личная карточка, аттестат зрелости, 

диплом о высшем образовании, учетная карточка члена КПСС, трудовая 

книжка, удостоверение узника фашистского концлагеря [Приложение У], 

письма Антону в концлагерь [Приложение Р], воспоминания письма, 

воспоминания, личное дело [Приложение П]. 
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Карточка № 7 

 

1. Фамилия: Морозов 

2. Имя: Михаил 

3. Отчество: Тимофеевич 

4. Дата и место рождения: 1889 г. Гомельский уезд, 

Могилевской губернии, дер. Любны 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 01. 04. 1981 г. Гомель,  кладбище 

«Осовцы». 

6. ФИО отца и матери: Морозов Тимофей 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: ----------- 

9. Дети, их даты жизни:  Григорий 15.01.1915 г. – 1992 г., Даниил 1920 г. -1944 

г., Иван 24. 09. 1922 г. – 06. 12. 2010 г . 

10. ФИО жены (мужа): Морозова (Леонькова) Соломония Васильевна 

11. Образование: где и когда учился, специальность: ---------------------------------- 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: кирпичник, работал 

на заводе у польского пана. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

участник 1-й Мировой войны; возможно, участвовал в Галицийской битве 

1914 г. под командованием генерала  А.А.Брусилова, стрелок, контужен, 

потерял руку, в госпитале Санкт-Петербурга за ним ухаживала княжна. 

14.  Вероисповедание: православный 

15. Награды, звания: награжден Георгиевским крестом. 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): крестьянин 

17. Интересные факты из биографии: был человеком недюжинной силы, после 

возвращения с войны с одной рукой построил для своей семьи деревянный 

дом. Мог легко переплыть Любенское озеро. В голодные 30-е годы обменял 

свой Георгиевский крест на швейную машинку. Его супруга Соломония, 

занималась шитьем на дому и этим зарабатывала на пропитание для всей 

семьи. 

18. Черты характера, интересы, склонности: спокойный, уравновешенный. 

19. Источники информации о человеке: домовая книга [Приложение Х].  
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Карточка № 8 

 

1. Фамилия: Морозов 

2. Имя: Иван 

3. Отчество: Михайлович 

4. Дата и место рождения: 24.09.1922 г.р., г. Гомель 

[Приложение И]. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 06.12.2010 г. Гомель, «Стукачевское 

кладбище». 

6. ФИО отца и матери: Михаил Тимофеевич, 

Леонькова Соломония Васильевна. 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Леоньков Григорий Евдокимович 15.01.1915 

г. – 1992 г., Даниил 1920 г. – 02.1944 г._(пропал без вести). 

9. Дети, их даты жизни: Валентина 1952 г. – 14.11.1952 г. Петр 20.06.1950 г.р., 

близнецы Валерий и Галина 20.05.1954 г.р [Приложение Ш]. 

10. ФИО жены (мужа): Кукара Мария Федоровна 

11. Образование: где и когда учился, специальность:  8 классов неполной 

средней школы №18, г.Гомеля [Приложение Ч], слесарь 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: с 1946 г. работал на 

Гомельской электростанции до 1977 г., сначала электроприбористом, а 

затем мастером КИП [Приложение Я]. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

участник Великой Отечественной войны 33-я ОИБСП, 143 батальон 

спецназначения, 3-я рота , инженер заграждений. При исполнении задания  

исправил повреждение электросети под напряжением 1200 В при 

интенсивном минометном огне противника. 13.08.1944 г. получил ранение в 

правое предплечье с повреждением локтевой кости [Приложения Э, Ю]. 

14.  Вероисповедание: православный 

15. Награды, звания: Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»,  орден Отечественной войны 

1-й степени, медаль «Жукова», знак «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», медали «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 

Вооруженных сил СССР», знак «Ветеран войны 1941-1945 гг.», «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «50 гадоў Перамогi ў Вялiкай 

Айчыннай вайне 1941-1945 гг.», «60 год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад 

нямецка-фашысцкiх захопнiкаў», «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 

год вызвалення Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў», 
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[Приложение Я]. 

16.  К какому сословию относился (до 1917 года):------------------------------------- 

17. Интересные факты из биографии:  37 лет проработал на Гомельской 

электростанции, из них 35 лет было посвящено ремонту приборов, 

содержащих ртуть. За достигнутые успехи в труде был 9 раз награжден 

почетной грамотой, 2 раза выставлялся на Доску Почета, был награжден 

значком «Ветеран энергетики БССР» [Приложение Я]. 

18. Черты характера, интересы, склонности: скромный, имел творческий 

подход к работе. Был радиолюбителем, увлекался конструированием.  

19. Источники информации о человеке: автобиография, книжка красноармейца, 

военный билет, интрнет - ресурсы, письма, воспоминания [Приложение П, 

Э].  
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Карточка № 9 

 

1. Фамилия: Морозова (Кукара) 

2. Имя: Мария 

3. Отчество: Федоровна 

4. Дата и место рождения: 20.05.1927 г.р., д. Горваль, 

Речицкий район, Гомельская область. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 17.07.2009 г. Гомель, «Стукачевское 

кладбище». 

6. ФИО отца и матери: Кукара Федор, Кукара Анна 

Юдовна. 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Евдокия, Александра, Валентина.  

9. Дети, их даты жизни: Валентина 1952 г. – 14.11.1952 г., Петр 20.06.1950 г.р., 

близнецы Валерий и Галина 20.05.1954 г.р. [Приложение Ш]. 

10.  ФИО жены (мужа): Морозов Иван Михайлович  

11.  Образование: где и когда учился, специальность: ФЗО при Гомельском 

стеклозаводе им. Сталина, электромонтер. 

12.  Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: с 1947 г. по 1982 г. 

работала на РУП «Гомельэнерго». 

13.  В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и 

др.):------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.  Вероисповедание: православная 

15.  Награды, звания: награждена значком «Ветеран энергетики БССР»  

16.  К какому сословию относился (до 1917 года):------------------------------------- 

17.  Интересные факты из биографии: 20.05.1954 г. в семье родилась пара 

разнояйцевых близнецов весом по 1500 г. Благодаря усердному уходу их 

матери, близнецы выжили. 

18.  Черты характера, интересы, склонности: волевая и любящая мать и 

бабушка, воспитавшая и вырастившая троих детей. 

19.  Источники информации о человеке: воспоминания, домовая книга 

[Приложение Х]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Карточка № 10 

 

1. Фамилия: Корягин 

2. Имя: Ерофей  

3. Отчество: Алексеевич 

4. Дата и место рождения: г.п. Уваровичи, Гомельской 

обл. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): село Добрянка на границе с Украиной. 

6. ФИО отца и матери: Корягин Алексей 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: ------------------ 

9. Дети, их даты жизни: Яков, Людмила (15.06.1928 г. – 06.05.1985 г.), Полина, 

Александр, Евдокия. 

10. ФИО жены (мужа): Корягина Дарья Алексевна 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 7 классов  

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: плотник-столяр  

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Вероисповедание: старообрядец 

15. Награды, звания: ---------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): рабоче-крестьянское  

17. Интересные факты из биографии:------------------------------------------------------- 

18. Черты характера, интересы, склонности: очень аккуратный, изготавливал 

мебель ручной работы. Хороший семьянин, заботливый отец и дедушка. 

Был хорошим охотником. 

19. Источники информации о человеке: воспоминания. 
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Карточка № 11 

 

1. Фамилия: Шелкунова (Корягина) 

2. Имя:  Дарья 

3. Отчество: Алексеевна 

4. Дата и место рождения: 10.03.1903 г. р., село Островы 

Гомельского района. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 25.01.1976 г. с. Островы Гомельского р-на. 

6. ФИО отца и матери: Шелкунов Алексей Николаевич, 

Шелкунова Матрена Григорьевна.  

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: ---------------------------------------------- 

9. Дети, их даты жизни: Яков, Людмила (15.06.1928 г. – 06.05.1985 г.), Полина, 

Александр, Евдокия. 

10. ФИО жены (мужа): Корягин Ерофей Алексеевич 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 4 класса начальной школы. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: домохозяйка  

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и 

др.):-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Вероисповедание: старообрядка 

15. Награды, звания: медаль «Мать героиня» [Приложение Х] 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): крестьяне  

17. Интересные факты из биографии: в наследство от мамы осталась 

керамическая статуэтка колхозницы начала XX века [Приложение Х]. 

18. Черты характера, интересы, склонности: трудолюбивая, хозяйственная, 

рукодельница. Сама ткала, вышивала. Любящая мать и бабушка. 

[Приложение С]. 

19.  Источники информации о человеке: воспоминания, письма. 
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Карточка № 12 

 

1. Фамилия: Сельвич (Липская) 

2. Имя: Анна 

3. Отчество: Матвеевна 

4. Дата и место рождения: 02.06.1916 г.р.,  д. Убортская Рудня, Полесская обл., 

Мозырьский р-н. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае смерти): 17.01.2002 г., г. 

Гомель, Рандовское кладбище. 

6. ФИО отца и матери: Пашинская Анна Петровна. 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: ------------------------------------------- 

9. Дети, их даты жизни: Адам 08.05.1937 г.р., Полина 04.1938 г.р., (умерла в 

Ташкенте в 1961 г.), Николай 18.08.1941 г.р., Анатолий 10.10.1946 г.р., Петр 

14.01.1950 г.р., Григорий 20.01.1954 г.р. 

10. ФИО жены (мужа): Сельвич Андрей Антонович 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 4 класса начальной школы. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: д. Убортская Рудня, 

колхозница. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и 

др.):------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.  Вероисповедание: православная 

15. Награды, звания: медаль «Мать героиня»  

16. К какому сословию относился (до 1917 года): крестьяне  

17. Интересные факты из биографии: --------------------------------------------------- 

18. Черты характера, интересы, склонности: очень аккуратная домохозяйка, 

заботливая мать, обшивала всю деревню, ткала ткани из овечьей шерсти. 

19.  Источники информации о человеке: воспоминания, письма. 
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Карточка № 13 

 

1. Фамилия:  Козлова (Корягина) 

2. Имя: Людмила  

3. Отчество: Ерофеевна 

4. Дата и место рождения: 15. 06. 1928 г. р., село 

Островцы. Гомельской обл., Гомельского р-на. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): 06. 05. 1985 г., село Островцы. Гомельской 

обл. 

6. ФИО отца и матери: Корягинин Ерофей Алексеевич, 

Корягина Дарья Алексеевна 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Яков, Полина, Александр, Евдокия. 

9. Дети, их даты жизни: Козлова Анна Ивановна 

10. ФИО жены (мужа):  Козлов Иван Андреевич 

11. Образование: где и когда учился, специальность: 7 классов  

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: рабочая з-д 

Гомсельмаш. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Вероисповедание: старообрядка 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): ------------------------------------  

17. Интересные факты из биографии: всю жизнь проработала  на заводе. 

18. Черты характера, интересы, склонности: спокойная, уравновешенная, очень 

трудолюбивая. 

19. Источники информации о человеке: воспоминания. 
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Карточка № 14 

 

1. Фамилия: Морозова (Ковтун) 

2. Имя: Валентина 

3. Отчество: Антоновна 

4. Дата и место рождения: 01. 07. 1954 г. р., г.п. Ельск 

Гомельской области. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): ---------------------------------------------- 

6. ФИО отца и матери: Ковтун Антон Андреевич, 

Костенич Зинаида Павловна 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Евгений 20. 02. 1946 г. р., Татьяна 24. 04. 

1950 г. р. 

9. Дети, их даты жизни: Дмитрий 16. 03.1977 г.р., Татьяна 14.06.1978 г.р. 

10. ФИО жены (мужа): Морозов Петр Иванович 

11. Образование: где и когда учился, специальность: Минский электротехникум 

связи 1971 – 1974 гг. 

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: 1974-1982 гг. 

Гомельгражданпроект техник, инженер связист, 1982 – 1998 гг. Гомельский 

радиозавод, 1999 – 2009 гг. Гомельская городская телефонная сеть 

(электромонтер) электромеханиик станционного цеха.  

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Вероисповедание: православная 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------ 

16. К какому сословию относился (до 1917 года):----------------------------------- 

17. Интересные факты из биографии: в юности увлекалась альпинизмом. В 

2004 году закончила Епархиальные Богословско-катехизаторские Курсы, по 

окончанию которых работала преподавателем Воскресной школы при храме 

в честь преподобного Серафима Саровского. 

18. Черты характера, интересы, склонности: упорная, трудолюбивая, 

скрупулёзная, отзывчивая. Глубоко верующий человек. 

19. Источники информации о человеке: воспоминания. 
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Карточка № 15 

 

1. Фамилия: Морозов  

2. Имя: Петр 

3. Отчество: Иванович 

4. Дата и место рождения: 20.06.1950 г. р., Гомель 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): -------------------------------------------- 

6. ФИО отца и матери: Морозов Иван Михайлович,  

Морозова Мария Федоровна 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни:  Валентина (умерла 

младенцем, похоронена  на  Новобелицком кладбище); брат Валерий 25 05 

1954г.р. сестра Галина 25 05 1954г.р. 

9. Дети, их даты жизни: Морозов Дмитрий Петрович 1977г.р. Морозова 

Татьяна Петровна 1978г.р. 

10. ФИО жены (мужа): Морозова Валентина Антоновна  

11. Образование: где и когда учился, специальность: Гомельский 

государственный университет им. Ф. Скорины,  физик 1971 – 1976 гг.  

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: 1968- 1969 гг. – 

прохождение срочной военной службы в войсках авиации, 1976 – 1982 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, научный 

сотрудник (ст. инженер НИС), 19. 11. 1982 – 01. 1988 Гомельский 

радиозавод старший, мастер СМУ. Работал на предприятиях   оборонной 

промышленности г. Москвы и Московской обл., с 1988г. работник частных 

предприятий г. Гомеля. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

13. 10. 1976 – 06. 1977 был в командировке в г. Дубна, Московской обл. 

«Объединенный институт ядерных исследований» - Лаборатория ядерных 

проблем, стажер. 

14.  Вероисповедание: православный 

15. Награды, звания: ------------------------------------------------------------------------- 

16. Интересные факты из биографии: в 1977-1978 гг. под руководством 

академика АН Беларуси Б. В. Бокутя в Гомеле на базе университета им. Ф. 

Скорины была создана лаборатория РАДИОГОЛОГРАФИИ. 

17. Черты характера, интересы, склонности: интерес к науке, техническому 

творчеству. Имел спортивные разряды по боксу, лыжам. Увлекался 

водными лыжами, любительским кино, фотографией. В настоящее время 

занимается сельским хозяйством. 

18.  Источники информации о человеке: воспоминания. 
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Карточка № 16 

 

1. Фамилия: Сельвич 

2. Имя: Петр 

3. Отчество: Андреевич 

4. Дата и место рождения: 14.01.1950 г.р., д. Убортская 

Рудня, Гомельская обл., Лельчицкий р-н. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): ------------------------------------------------------------ 

6. ФИО отца и матери: Сельвич Андрей Антонович, 

Сельвич  (Липская) Анна Матвеевна. 

7. Национальность: белорус. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: Адам 08.05.1937 г.р., Полина 03. 04.1938 

г.р., Николай 18.08.1941 г.р., Анатолий 10.10.1946 г.р., Григорий 20.01.1954 

г.р. 

9. Дети, их даты жизни: Сергей  21. 06. 1972 г.р., Кирилл 30.06.1977г.р., Дарья 

16.10.1982 г.р. 

10.  ФИО жены (мужа): Сельвич (Козлова) Анна Ивановна 

11.  Образование: где и когда учился, специальность: 1965 – 1969 гг. средне 

специальное, техник-строитель. Мозырьский политехнический техникум. 

12.  Род занятий и место занятий: где, кем и когда работал: 1969 -1971 гг. – 

служил в рядах советской армии  в Чехословакии, 1971-1974 гг. – СУ47 

трест 14, мастер, 1974-1979 гг. – Техническое училище приборостроения в г. 

Мозыре, мастер, преподаватель огранки драгоценных камней, 1979-1985 гг. 

– Химзавод,  газоспасатель, 1985-2006 аппаратчик абсорбции. 

13.  В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Вероисповедание: православный 

15.  Награды, звания: --------------------------------------------------------------------------- 

16.  К какому сословию относился (до 1917 года):--------------------------------------- 

17.  Интересные факты из биографии: председатель гомельского клуба 

гармонистов. В составе музыкального театра «Жалейка» был на гастролях в 

Индии, России, РБ, участвовал в многочисленных музыкальных фестивалях. 

18.  Черты характера, интересы, склонности: очень аккуратный, 

перфекционист. Из увлечений особо выделяет спорт, игра на гитаре, 

гармони. Реставрирует гармонии.  

19.  Источники информации о человеке: воспоминания. 
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Карточка № 17 

 

1. Фамилия: Сельвич (Козлова) 

2. Имя: Анна 

3. Отчество: Ивановна 

4. Дата и место рождения: 10. 02. 1952 г. р., 

Гомельская обл., Гомельский р-н, с. Островы. 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае 

смерти): -------------------------------------------------- 

6. ФИО отца и матери: Козлов Иван Андреевич, 

Козлова Людмила  Ерофеевна 

7. Национальность: белоруска. 

8. Братья, сёстры, их даты жизни: ---------------------------------------------- 

9. Дети, их даты жизни: Сергей 21. 06. 1972 г. р., Кирилл 30.06.1977г. р., Дарья 

16.10.1982 г. р. 

10. ФИО жены (мужа): Сельвич Петр Андреевич  

11. Образование: где и когда учился, специальность: 1974-1978 гг. – 

Машиностроительный техникум, техник-технолог. Гомельский университет 

им. Сухого, инженер – механик.  

12. Род занятий и место занятий: где, кем и когда работала: 1969-1973 гг. 

фабрика художественных изделий – вышивальщица машинной вышивки, 

1973-1993 гг. радиозавод – контролер, контрольный мастер, инженер 

технолог, 1993-2007 гг. АСБ «Беларусбанк» кассир, зав. кассой. 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и др.): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Вероисповедание: православная 

15. Награды, звания: ---------------------------------------------------------------------------- 

16. К какому сословию относился (до 1917 года): --------------------------------------- 

17. Интересные факты из биографии: в 35 лет с 3-мя детьми пошла получать 

высшее образование. 

18. Черты характера, интересы, склонности: волевая, жизнерадостная, 

хлебосольная, заботливая, любящая мать и бабушка. Отличная дачница, 

любимое занятие цветоводство.  

19. Источники информации о человеке: воспоминания. 
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3.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИМЕН И ФАМИЛИЙ МОЕЙ 

РОДОСЛОВНОЙ 

 

 В конце XIX – в начале XX века общество начинает уделять большое 

внимание изучению имен собственных. В настоящее время насчитывается 

значительное количество исследований, посвященных происхождению и 

толкованию имен и фамилий людей различных эпох. 

 Я решил провести собственное исследование происхождения имен и 

фамилий моего рода. Это  позволяет полнее представить историческое развитие 

своего рода.  

 Фамилия Костенич относится к распространенному типу украинских 

фамилий и образована от крестильного имени Константин.  

 Фамилия Ковтун, широко распространена на Украине. Ранее 

существовало как прозвище от украинского слова «ковтати» (глотать), 

«проковтнути» – проглотить. Так говорили о человеке. Который любил поесть 

и делал это очень быстро. 

 Основой фамилии Морозов послужило мирское имя Мороз. 

Чрезвычайная распространенность фамилии Морозов объясняется тем, что 

Мороз – популярное древнерусское нецерковное имя. Предполагают, что им 

нарекали ребенка, родившегося в сильные морозы, которые в России, как 

известно, не редкость.  

 Происхождение фамилии Кукара следует искать в населенном пункте 

Глебово Городище (Рязанская область). Она упоминалась в реестре поселения 

Брянск – урядник Ермил Кукара (1673). 

 Фамилия Корягин имеет отношение к прозвищу «Коряга». Так родители 

могли ласково называть младенца, имевшего манеру растопыривать ножки, 

корячиться, либо человека с кривыми ногами.  

 Фамилия Сельвич происходит из рода Сельвич. 

 Фамилия Козлов пришла в мой род с предком, проживавшим в городе  

Краснодаре (Краснодарский край). Факт зафиксирован в реестре городища 

Изборск – бурлак Егор Козлов (1529) [2]. 

 Фамилия Андреканец. Далекий предок фамилии Андриканис в 24% 

случаев был чех, в 19% - арнаут, в 19% - алтаец, в 14% - сагаец, в 9% - пермяк, а 

в 4% относится к западноевропейским регионам, в 11% случаев являлся 

жителем Камеруна или Бангладеш и Тайваня. Имел фамилию Andrikanis, а 

прозвание предка было Андриканис. Изначальное упоминание фамилии 

Андриканис было в городе Уржум (Россия) в 1911 году. 

 Фамилия Шелкунова, по всей видимости, образована от прозвища 

«Шелкун». По одной из версий, оно ведет свое начало от нарицательного 

«шелк» - «одна из самых дорогих тканей». Вероятно, прозвище Шелкун 

относится к числу «профессиональных» именований, содержащих указание на 

род деятельности основателя фамилии: он мог быть торговцем тканями или же 

работником шелковой фабрики (размотчиком, варильщиком, красильщиком, 

мотальщиком). 
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 Интересно было узнать значение и происхождение имен некоторых моих 

родственников. Имя Пётр имеет древнегреческое происхождение, в переводе 

означает «камень», «скала», его также трактуют как «твердый», «надежный», 

«непоколебимый». 

 Имя Павел в переводе с латинского языка («Паулюс») означает 

«маленький», «незначительный», «малыш». Есть мнение, что это имя 

трактуется как «младший», что было актуально при совпадении имён отца и 

сына. 

 Имя Любовь является старославянским. Означает оно «любовь». Самые 

главные добродетели в христианстве – это вера, надежда и любовь.  

 Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает 

«мужественный», «отважный». Также существует перевод «мужчина», 

«человек».  

 Имя Ульяна имеет различные версии происхождения. Мною была 

найдена трактовка, по которой имя Ульяна – это русская форма имени Юлия, в 

переводе с латинского языка - «из рода Юлиев».  

 Имя Антон в переводе с латинского означает «превосходящий». Также 

есть версия, что имя произошло от названия древней римской династии 

Антониев.  

 Имя Зинаида имеет несколько версий происхождения. По самой 

распространенной версии имя Зинаида образовано от имени Зенаис, которое 

переводят с греческого языка как «из рода Зевса, Зевсова», «принадлежащая 

Зевсу». С латинского имя Зинаида переводится как «заботливая», с арабского 

имя Зина переведут как «красивая». С греческого имя переводится как 

«божественная». 

 Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает 

«помилованный Богом». 

 Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения - 

«высокая», «превознесенная» [3]. 

 Имя Анна с иврита переводится как «благодать», «храбрость», «сила».  

 Имя Людмила – это славянское имя. Дословный перевод этого имени 

звучит как «милая людям». 

 Имя Валентина в переводе с латинского языка означает «сильная», 

«здоровая». 

 Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, 

имя Дарья - это женский вариант мужского древнеперсидского имени. В 

греческом языке оно стало транскрипцией персидского мужского имени 

Дарайавауша, означающего «владетель блага», иногда переводимого как 

«победитель». По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является 

современной формой славянских имен Дарёна, Дарина, родственным именем 

для имен Даролюба и Даромила, поэтому значение близко к понятию «дар» - 

«подарок, дарованная» [4].  

 Ерофей – от греческого «освящен от Бога», стар. Иерофей [5]. 

 Михаил с древнееврейского языка переводится как «кто, как Бог» [6]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 По результатам  работы над данной исследовательской работой было 

выявлено, что по материнской линии я могу восстановить наш род до шестого 

(!) колена. Среди наиболее выдающихся личностей моими предками были: 

участники Первой Мировой войны, награжденные Георгиевским крестом, 

Второй Мировой войны, связные с партизанами, узники фашистских 

концлагерей, юристы, учителя, герои, первооткрыватели в науке, а также 

выходцы из простого народа. 

 Работа над данной работой, я выполнил все поставленные мною задачи: 

составил генеалогическое древо, изучил происхождение имён и фамилий своего 

рода, узнал, что в моей родословной присутствует большинство имён 

славянского происхождения.  

 Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь 

продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена своих 

прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, 

для своей страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АНКЕТА 

 

1. Фамилия_______________________________________________________ 

2. Имя___________________________________________________________ 

3. Отчество_______________________________________________________ 

4. Дата и место рождения___________________________________________ 

5. Дата и место смерти; место захоронения (в случае смерти)_______________ 

6. ФИО отца и матери_____________________________________________ 

7. Национальность___________________________________________________ 

8. Братья, сёстры, их даты жизни________________________________ 

9. Дети, их даты жизни_______________________________________________ 

10. ФИО жены (мужа)_________________________________________________ 

11. Образование: где и когда учился,  специальность_______________________ 

12. Род занятий и место занятий_________________________________________ 

13. В каких событиях, имевших широкое общественное значение, участвовал 

(например, участник какой-либо войны, освоения Севера или целины и 

др.)______________________________________________________________ 

14. Вероисповедание__________________________________________________ 

15. Награды, звания___________________________________________________ 

16. К какому сословию относился (до 1917 года)___________________________ 

17. Интересные факты из биографии_____________________________________ 

18. Черты характера, интересы, склонности_______________________________ 

19. Источники информации о человеке___________________________________ 

20. Фотографии человека_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телеграмма о смерти Костенича Михаила Александровича 

 

 

 
 

 

Справка о рождении Костенича Аркадия Павловича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

Свидетельство о смерти Костенича Павла Александровича 

 

 

 Стихи Костенича Павла Александровича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
 

 
 

Автобиография Костенича Павла Александровича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 
 

 
 

 

 

 

Свидетельство о рождении Костенича Геннадия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 
 

 
 

Свидетельство о смерти Костенича Геннадия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

 

 

 
 

 

Автобиография Костенич Любови Адамовны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

 
 

 

Личный листок Костенич Любови Адамовны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

 
 

Аттестат Костенич Любови Адамовны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

 
 

Трудовая книжка Костенич Любовь Адамовны 

 

 
 

Фотография Костенич Любовь Адамовны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

  

Глиняная статуэтка нач. ХХ века   

 

 Поваренная книга 1874 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 
 

Свидетельство о смерти Ковтуна Андрея Тимофеевича 

 

 Семейные реликвия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

  
Свидетельство о смерти Ковтун Ульяны Федоровны 

 

 
 

Домотканая ткань Ковтун Ульяны Федоровны  
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

 
 

 

Справка Ковтуна Антона Андреевича о нахождении в Германии 

 

 

 
 

 

Справка с места работы Ковтуна Антона Андреевича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 

 
 

Личный листок Костенич Зинаиды Павловны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

 
 

 
 

Письмо Костенич Зинаиды Павловны из концлагеря своему будущему мужу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

 
 

Листок семейного фотоальбома 

 

 

                  
 

 

 

Учетная карточка члена КПСС Костенич Зинаиды Павловны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

 

 
 

Аттестат зрелости Костенич Зинаиды Павловны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

 

 

 
 

Диплом Костенич Зинаиды Павловны 

 

 

 

 
 

Удостоверение узника фашистского концлагеря Костенич Зинаиды Павловны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

 

 
 

Грамота Костенич Зинаиды Павловны 

 

 
 

 
 

Наградные медали  Костенич Зинаиды Павловны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

 

 

 
Домовая книга 

 

 
 

Медаль Материнства Шелкуновой Дарьи 

Алексеевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статуэтка начала XX века 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

            

  
 

 
Кружева Шелкуновой Дарьи Алексеевны 

 

 
 

Семейные реликвии семьи Сельвичей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

 
Свидетельство об образовании Морозова Ивана Михайловича 

 

 
 

 

Автобиография Морозова Ивана Михайловича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

 

 

  
 

Свидетельство о смерти Морозовой Валентины Ивановны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о рождении Морозова  Валерия Ивановича и Галины Ивановны
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

 

 
 

 

Книжка красноармейца Морозова Ивана Михайловича 

 

 

 

   
 

Свидетельство о ранении Морозова Ивана Михайловича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

 

 
 

  
 

Удостоверение об инвалидности Морозова Ивана Михайловича 

 

  
 

Военный билет Морозова Ивана Михайловича  



56 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

 

 

  
 

Удостоверения о наградах Морозова Ивана Михайловича  

 

 

 

 
 

Трудовая книжка Морозова Ивана Михайловича 

 

  


