
Военная история нашей семьи: опыт родословного поиска 

            Как-то года два назад мне стало любопытно: а кто жил до меня? Какими 
были мои предки? Чем занимались? Что за медали и ордена хранятся в семье? 
Интересно, если я и мои братики Саша и Алеша – верхушка нашего рода, то кто 

внизу, у корней? И наша семья занялась изучением своей истории и составлением 
генеалогического древа. Родословной во все времена на разных континентах 
придавалось большое значение. Основную поисковую работу мы провели с 

мамой, но активно привлекали к работе близких родственников (в перспективе 
расширим их круг и задействуем также дальних). 

Я знаю, что интерес к теме составления родового древа огромный, но многие не 
знают, как подступиться, где брать информацию, как рисовать схему родственных 

связей, им кажется это очень сложным. Хочу поделиться нашим опытом – как 
искать и с чего начинать. Ведь это наверняка будет многим интересно и полезно 
узнать. И это точно изменит вашу жизнь! 

Для начала мы начали собирать информацию о генеалогии и построении 

фамильного древа, читать специальную литературу, посещать практическую 
мастерскую «Мое родословие» (руководитель – Н.В. Дорунова) и расспрашивать 
родственников. Из шкафа были извлечены старые блокноты с записями адресов и 

дней рождений – мама когда-то уже пыталась чертить древо, но трудно было 
уместить все ветви на листе бумаги. К счастью, оказывается, сейчас уже не нужно 
мучиться с авторучкой и линейкой – уже созданы компьютер, Интернет и ряд 

программ, которые позволяют без труда осуществить всю работу - и поиск, и 
хранение, и классификацию. Есть немало специальных компьютерных программ, 
но после сравнения всех функций и возможностей мы решили, что наиболее 

удобная – новосибирская программа «Древо жизни». Она не только содержит 
основные данные человека – фамилия, имя, отчество, дату жизни, место 
проживания, степень родства и профессию, но и приложения – фотографии, 

документы, рассказ о человеке. Файл с генеалогической информацией без 
проблем открывается и в других известных программах, его можно переслать по 
электронной почте. 

Собирать историю своей семьи оказалось фантастически интересным занятием! 

Порой мы чувствовали себя следопытами, чуть ли не шпионами-разведчиками – 
так нелегко было распутывать некоторые хитросплетения истории семейства - 
догадываться, додумывать, расшифровывать трудно читаемые документы. 

Открылись некоторые подробности семейной истории, достойные сюжетов 
бразильских сериалов. По вечерам мы взахлеб создавали на нашем семейном 
древе все новые и новые веточки. Сейчас их 187, в восьми поколениях предков. 

И это еще далеко не предел! В программе генеалогическое древо составляется за 
считанные секунды на любого из членов рода – стоит только нажать кнопку 
«Построить древо». Можно мгновенно узнать, сколько в роду было мужчин и 

женщин, сколько в среднем детей в семьях рода, какова средняя 
продолжительность жизни, частота употребления имен, профессий, мест 

проживания и т.д. 

Еще мы стали использовать в поисках родственников и информации о них 
возможности Интернета. Оказалось, что во «всемирной паутине» есть столько 
данных на наших близких, но мы об этом не знаем! К примеру, больше 

шестидесяти лет в семье считалось, что мой двоюродный прадед Сергей 
Георгиевич Степанов, 1918 г. рождения, уроженец г. Задонска Липецкой области, 
пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Но стоило нам зайти на 

специальный сайт Министерства обороны РФ, как мы за пару минут нашли 
информацию о том, где служил командир отделения сержант Степанов и где 



похоронен – на окраине Воронежа, в братской могиле № 1, указан даже почтовый 

адрес, а погиб 17.09.1942 г.! Обязательно туда съездим… 

Затем мы находили на сайте и данные о других родственниках, погибших на 
фронтах Великой Отечественной, к примеру, двоюродного дедушку Трубу 

Григория Ивановича, 1902 г. рождения, рядового стрелка 11-го Воздушно-
десантного гвардейского стрелкового полка, погибшего 23.11.1943 г. в боях за 
хутор Шумейки Кировоградской области. 

Несколько слов об этом сайте. Это официальный поисковый ресурс Министерства 

обороны Российской Федерации «Обобщенный банк данных «Мемориал» («ОБД-
Мемориал»), он находится в Интернете по адресу: www.obd-memorial.ru. Это 
электронный архив, не имеющий аналогов в мировой практике. Он содержит 

информационную базу о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной войны и послевоенный период: учетные данные 
и документы, определение места захоронения. База взята из официальных 

архивных документов, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны 
РФ и Военно-мемориальном центре Вооруженных сил РФ. Основной массив 
документов – донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие 

архивные документы, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей и 
медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных и т.д.), а также 
паспорта захоронений советских солдат и офицеров. 

Есть и другие интересные сайты, к примеру, victory.mil.ru – приложение к 

официальному сайту Министерства обороны России, который содержит полную 
информацию о ходе Великой Отечественной войны - сражениях и операциях, 
боевому составу, а также карты и схемы, хронологии, сводки Совинформбюро. 

Есть сайт «Герои страны» по адресу в Интернете: www.warheroes.ru. Там 
содержатся данные о Героях Советского Союза, Кавалерах ордена Славы, Героях 
России (интересно, что этот Интернет-проект создан группой энтузиастов на 

собственные средства). 

Есть компьютерная база данных о погибших в годы блокады и Великой 
Отечественной войны в павильонах у входа на Пискаревское мемориальное 
кладбище (Пискаревский пр., 72, на втором этаже), где разместилась экспозиция 

"900 дней героической обороны Ленинграда". 

Можно лично обратиться в Центральный архив Министерства обороны в г. 
Подольске Московской области, другие архивы – их адреса и телефоны есть в 
Интернете. Но сам Интернет со своими богатейшими ресурсами и моментальным 

результатом нам понравился больше всего. И еще мы бы посоветовали различные 
генеалогические сайты, где описана методология поисков и даны полезные 
адреса. 

            Итак, в результате поисков информации о военной истории нашей семьи 

нам удалось узнать и собрать такие данные. Один из моих прадедушек - Аким 
Федорович Берёза - родился в 1912 году в с. Богушкова Слободка (ныне – с. 

Чапаевка Черкасской области), прожил 72 года. Он был ученым агрономом, 
работал преподавателем в Золотоношском сельскохозяйственном училище, по 
праву считался хорошим рассказчиком. Когда я была совсем маленькая, чтобы 

было проще выговаривать и чтобы я не путалась, меня научили, что дедушка с 
бабушкой – это дедуля и бабуля, а прадедушка и прабабушка – дедуся и бабуся. 
Так я их и называю… Когда началась Великая Отечественная война, дедуся с 

бабусей Ниной Георгиевной Степановой были студентами полиграфического 
института в Харькове, у них была маленькая дочь. Дедусю призвали в Красную 
армию – стрелком 266-го стрелкового полка 93-й стрелковой Миргородской 

http://www.obd-memorial.ru/


дивизии 52-й армии Степного фронта. Он воевал на Украине, освобождал 

Полтавскую и Черкасскую области, форсировал Днепр. Был эпизод, когда нужно 
было перейти речку, стали переходить, но когда кто-то из бойцов попадал на 

глубину - тут же тонул (одежда намокала и в сапоги набиралась вода), а 
остальные давали деру назад. Решили взяться за руки, чтоб вытаскивать 
тонущих, но как только кто-то начинал тонуть, его руку инстинктивно бросали и 

спасались сами. Тогда дедуся предложил взять друг друга за ремни, и если от 
тонущего попробуют избавиться, то сам тонущий не выпустит из рук ремень 
рядом стоящего. И так они смогли перебраться на другой берег и сохранить 

бойцов. 

18 ноября 1943 года Аким Федорович был тяжело ранен в правую руку. Когда 
фашисты подступали к госпиталю, где дедуся лечился после ранения, всех, кто 
мог ходить, спешно распустили. Он несколько дней добирался десятки 

километров к себе домой в г. Золотоноша, а когда пришел, то рана сильно 
гноилась, и сам он был весь вшивый. Бабуся еле отмыла его и начала лечить. А 
оккупировавшие город немцы его чуть не расстреляли, потому что посчитали 

похожим на еврея. Но удалось доказать, что он украинец, и его не тронули. Хотя 
евреев безжалостно расстреливали семьями прямо в конце огородов на их улице. 
С июля 1944-го года дедусю признали негодным к строевой службе и направили 

на трудовой фронт в г. Таганрог. Дедуся никогда не смотрел фильмов о войне – 
не мог, он уходил в другую комнату и там читал. И не говорил, за что получил 
медаль «За отвагу» – видимо, это было очень страшно и тяжело вспоминать. В 

1985 году его наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Бабуся вспоминала, как страшно было, когда бомбили. Тогда они, жившие в 
частном доме, пряталась в погребе во дворе. А привязанная к колышку коза в 
ужасе металась вокруг... Не лучше было в оккупации. Фашисты вели себя, как 

хозяева, посмеивались, что у девушек не было хороших чулок, считали местных 
жителей замарашками, людьми второго сорта, поэтому не считали нужным их 
стесняться в каких-то бытовых проявлениях. Бабуся была в молодости 

красавицей, но старалась выглядеть похуже, даже сажей пачкала лицо, чтобы на 
нее не обращали внимание фрицы. А еще она очень боялась, чтобы не угнали в 
рабство в Германию. Удивительный факт: моя бабуля родилась, только благодаря 

фашистской оккупации, ведь ее родители не планировали второго ребенка – в 
голодные предвоенные годы трудно было вырастить и одного. Но поскольку в 
Германию не забирали беременных женщин и мам с грудными детьми, бабуся с 

дедусей решили родить еще одного ребенка – так в 1944 году и появилась их 
младшая дочь Людмила, через много лет ставшая моей бабулей. Она, конечно, не 
помнит войну, только бедное послевоенное детство, когда она мечтала оказаться 

дочкой Сталина – тогда бы у нее было много конфет и красивые куклы, и не 
пришлось бы их мастерить самой из тряпочек. 

 Бабуся рассказывала, что в войну попадались разные люди - и хорошие, и 

плохие. Немцы были не все жестокие, они показывали фотокарточки своих детей, 
меняли вещи на продукты («Млеко, яйки!»), и в семье до сих пор сохранились 
немецкие одеяло и губная гармоника. А как-то вечером домой к бабусе зашли 

проситься на ночлег два советских солдата, она была дома с дочкой, и объяснила, 
что спальное место есть только для одного человека. Поэтому один пошел к 
соседям, а второй остался. За ужином он все пытался за бабусей ухаживать, хотя 

она сразу сказала, что у нее есть муж, он воюет на фронте. Но тот все говорил, 
как ему одиноко, рассказал, что у него была семья – жена и ребенок, а когда он 
приехал в отпуск с фронта, то увидел вместо дома развалины от бомбежки, а на 

развалинах – знакомый детский башмачок… Но бабуся, несмотря на жалостливый 
рассказ, постелила постояльцу в дальней комнате, и едва рассвело, тот 
поторопился уйти… Когда утром бабуся с дочкой завтракали, в дверь постучал 



первый военный. Ему сказали, что друг уже ушел, но предложили покормить его. 

Он остался. За завтраком жаловался на одиночество, и стал рассказывать: мол, 
была у него семья – жена и ребенок, но когда он приехал в отпуск с фронта, то 

увидел вместо дома развалины от бомбежки, а на развалинах… Тут бабуся со 
смехом прервала его: «Ну, да, знаю - знакомый детский башмачок!» - тот 
вскочил, отшвырнув стул, со злостью глянул на бабушку – и выбежал из дома… 

Бабуся после этого все казнилась: может, история не была придуманной, чтобы 
«кадрить» одиноких солдаток, может, это была его настоящая история, а она зря 
обидела человека? Но этого она так и не узнала. 

            Мой второй прадедушка – Илья Лукьянович Слышов - родился в 1913 

году, прожил 83 года. По рассказам родственников, он был мастеровитым и 
трудолюбивым (этим славятся все мужчины в нашем роду). В годы Великой 
Отечественной войны прадедушка в минометном полку командовал 

разведывательным взводом. Демобилизовался только в 1946 году, жил в 
Кемеровской области. На войне получил орден Красной Звезды, а после – ордена 
Отечественной войны 2-й степени и Трудового Красного Знамени. 

Вторая прабабушка - Анна Анисимовна Ладыгина (Амбросенко), 1922 г. 

рождения, провела войну в Сибири – она в то время жила в г. Мариинске 
Новосибирской области и учила детей в школе. Осенью 1941 года родился ее 
старший сын - мой дедуля Володя. На его долю достались все тяготы военного 

детства, не намного легче жилось и после войны, когда он рос на Смоленщине в 
г. Демидове, в семье дедушки Анисима Малофеевича. Бедовали, порой 
приходилось с друзьями совершать набеги на чужие сады, чтобы не голодать. Он 

вспоминал, как в окрестных лесах, где они с мальчишками играли, наткнулись на 
замаскированный брошенный аэродром с заправленными самолетами (и пытались 
их заводить), как находили в болотах множество останков советских и немецких 

солдат, оружие, смертные медальоны. В поисках приключений мальчишки 
попадали на минные поля, оставшиеся с войны, и были случаи, когда его друзья 
погибали от взрывов или оставались калеками.   

Двоюродная прабабушка Евдокия Анисимовна Чернышова (Амбросенко), 

родившаяся в 1916 году, прожила 88 лет, похоронена, как и многие другие 
ветераны-блокадники, на Никольском кладбище в Александро-Невской лавре. 
Еще до войны в 1935 году, спасаясь от голода, она переехала из Смоленской 

области в Ленинград, где уже жил ее брат Никифор Анисимович с семьей и двумя 
детьми (впоследствии он в 1941 году ушел на войну рядовым и в ноябре 1942 
года пропал без вести – сгинул при сражениях с фашистами в Синявинских 

болотах). Прабабушка жила в общежитии, работала на стройке. Всю войну она 
провела в блокадном Ленинграде – трудилась на Петрозаводе, где ремонтировали 
военные корабли и строили самоходные баржи для Дороги жизни. Ходила пешком 

на Большую Охту с Малой, где жила, а нередко оставалась ночевать прямо в 
цеху. Маленькой и худенькой, ей не хватало роста, чтобы дотягиваться до своего 

станка, поэтому она подставляла ящик. А чтобы не падать от голода и усталости, 
привязывала себя к станку. Была рационализатором, подавала предложения по 
усовершенствованию станка, выполняла план на 200%! Ее фотография еще с тех 

времен много лет висела на общезаводской Доске почета. Мне рассказывали о 
прабабушкиных воспоминаниях: как люди падали и умирали от голода прямо на 
ходу, идя по улице. Чтобы не съесть сразу свою пайку хлебушка, она бросала его 

между рамами окна и потом понемногу доставала. Весной и летом объедали всю 
лебеду в городе. Как-то, идя по улице, она увидела, что воробьи что-то клюют на 
земле – она прогнала их, сама собрала и съела все просыпанные кем-то крошки. 

А в другой раз в речку с завода «Техножир» случайно был выброс жира, так все 
туда бегали, собирали его, потом топили и макали в него хлеб... Когда умирали 
близкие, то люди обычно оставались равнодушными – сил не было на эмоции. А 



вот когда прорвали блокаду, то плакали все сильно – очень жалко было своих 

родных и друзей, кто не дожил до этого дня. 

Еще в Интернете мы нашли рассказ о Григории Пантелеймоновиче Березе - 
гвардии старшине, воздушном стрелке 74-го гвардейского штурмового 

авиационного полка, погибшем 07.04.1945 года в воздушном бою в районе 
Кенигсберга. Он полный Кавалер ордена Славы 3-х степеней, награжден орденом 
Красной Звезды.  Г.П. Береза - однофамилец и земляк нашего дедуси, скорее 

всего – тоже наша родня, степень родства с ним мы сейчас выясняем. 

История нашей семьи таит еще немало загадок и белых пятен. Разгадывать их 
очень увлекательно и интересно! Мы гордимся своими предками, среди которых 
было столько мужественных и героических людей. Нам есть чему у них поучиться. 

И мы обязательно продолжим работу и сделаем все для сохранения истории 
нашего рода. 

Надеемся, что своим рассказом поможем кому-то сделать первый шаг в поиске. 
Желаем успехов! 

Слышова Виктория, ученица 4-Б класса ГОУ «Гимназия № 24 им. И.А. Крылова», 

Слышова Татьяна Владимировна, журналист 

 


