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Введение 

 

        Изучая дедов, узнаем внуков, то есть, изучая предков,  

узнаем самих себя. Без знания родовой истории мы должны  

признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли  

в мир, как и для чего в нем жили, как и к чему должны стремиться. 

В.О. Ключевский 

      
 

       В последнее время в различных слоях общества значительно возрос интерес к своим 

родовым истокам. Изучение истории своей семьи помогает осмыслить очень важный и 

глубокий постулат:  корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, 

прошлом родины.   

       Мы – дети своих родителей, своего времени и своей страны, поэтому нас всегда 

сопровождает чувство сопричастности родным истокам, которое всегда неотделимо от 

чувства сопричастности истории. И такие вопросы: кем были наши прадеды? чем они 

занимались? что дали своей родине? – не перестают нас волновать. 

       Судьбы людей и история связаны неразрывной нитью. Данная работа отражает 

попытку проследить ее, эту нить, на примере истории одной семьи — семьи 

Пустоваловых. 

      Гипотеза исследования такова: если мы не будем знать прошлого своей семьи и 

своей страны, то не сможем построить достойного будущего. 

     Объектом исследования явилась семья Пустоваловых. 

      Предмет исследования –  история моей семьи и её связь с историей страны. 

      Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы проследить связь истории 

одной семьи с историей страны. 

     Задачи: 

1. познакомиться с архивными документами, отражающими основные исторические 

вехи, связанные с судьбами членов семьи Пустоваловых; 

2. проанализировать судьбы членов семьи Пустоваловых; 

3. выявить влияние событий в стране на судьбу семьи; 

4. использовать полученный в результате исследования материал для формирования 

экспозиции школьного музея. 
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          В работе применены следующие методы исследования: теоретический метод (анализ 

архивных документов, газетных статей, воспоминаний членов семьи),  эмпирический 

(сбор и анализ информации), презентация полученного продукта, выводы. 

       Основными источниками для данной работы послужили  архивные справки, 

предоставленные Староюрьевским архивом и Тамбовским областным архивом. Много 

важной и полезной информации содержали письменные воспоминания моего дедушки 

(см. приложение 14), Пустовалова Г.П., а также рассказы бабушки, Пустоваловой Н.К.  

 

 Глава I. История семьи Пустоваловых: истоки. 

 

     Мой дедушка, Григорий Петрович Пустовалов (см. приложение  1), родился 21 августа 

1937 года. 30-40 – е годы XX века оказались невероятно сложным, насыщенным и 

противоречивым периодом советской истории. Детство поколения 30-40-х пришлось на 

годы Великой Отечественной войны. И, конечно, это наложило отпечаток, закалило 

характер и позволило вырасти настоящему человеку, каковым и был мой дедушка. 

      Это   были   тяжелые   годы   -   годы репрессий. Шла борьба за власть. Люди  жили в 

атмосфере страха, опасности, напряжения, в условиях отказа от привычного уклада и всех 

идеалов прежней жизни. В стране царила атмосфера слежки, доносов, подчинения 

навязываемой партийной идеологии. Жертвами политических репрессий зачастую  

становились военнослужащие, служители храмов, казаки. Их преследовали, арестовывали 

и уничтожали. 

      Эти беды не обошли стороной и семью моего дедушки. Так в 1930 году был арестован 

мой прадед, Григорий Павлович Копылов (см. приложение 2), который служил в казачьих 

войсках, был адъютантом у командира. Это был отчаянный казак. Он мог на скаку 

прострелить брошенную в воздух пятикопеечную монету. А однажды ему удалось 

чудесным образом отбить у врага своего командира.  

     В 1918 году командира расстреляли. Он тоже был родом из Староюрьевского района 

Тамбовской области и состоял в партии эсеров. Прощаясь со своим адъютантом, он 

сказал: «Не вступай ни в какую партию. Накажи своим детям и внукам, у каждой партии 

своя правда и каждая рвется к власти, для достижения своей цели не остановится ни перед 

чем». 

       Этот наказ впоследствии сыграл большую роль в судьбе деда и его братьев. 
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      А Григорий Павлович, вернувшись в родное село Новоюрьево, стал служить в 

Михайло-Архангельском храме псаломщиком, руководил хором. В это время настоятелем 

храма был священник Владимир Камнев [3, с.5]. Он служил в храме с 1884 года. Стойко 

перенес отец Владимир революционные события семнадцатого года, гражданскую войну, 

коллективизацию. Но в 1930 году на него был совершен ложный донос, будто он ведет 

антисоветскую пропаганду; его арестовали, а вместе с ним и Григория Павловича. Отца 

Владимира расстреляли в том же 1930 году в г. Мичуринске. А Григорий Павлович был 

расстрелян в 1937 году (см. приложение 3). Место его захоронения неизвестно до сих пор. 

Но память о нем будет жить в сердцах его внуков и правнуков. 

       Спустя год родился наш дед, которого назвали в честь предка - Григорием. Дедушка 

был младшим сыном в семье. Его родители - Петр Платонович и Пелагея Григорьевна (см. 

приложение 4) - были рабочими колхоза «Пролетарий», одного из восьми, 

существовавших на территории нашего села. Колхозы были небольшие, техники не было. 

Все работы выполнялись на лошадях, волах; вручную пахали, сеяли, косили, молотили, 

веяли зерно. 

       Тяжелое положение крестьян, кормившихся почти исключительно за счет своих 

личных подворий, осложнялось действием правительственных постановлений, до предела 

ужесточивших систему трудовой повинности колхозников государству [2,с.1]. Для 

крестьян была установлена норма обязательного минимума работ в колхозе, закрепленная 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О повышении для колхозников обязательного 

минимума трудодней» (см. приложение 5). 

      На трудодни давали 150-200 г хлеба (см. приложение 6). Люди жили очень плохо, 

бедно. Но знали ли они, какие еще испытания выпадут на их долю? И самое страшное из 

них - Великая Отечественная война. Отца нашего дедушки, Петра Платоновича, забрали 

на фронт. Осенью 1941 года он погиб под Москвой. 

      В селе остались женщины и подростки. Все тяготы легли на их плечи. Чтобы засеять 

колхозные поля, мать нашего деда, Пелагея Григорьевна, вместе с другими женщинами 

ходила пешком в райцентр, за 15 -18 км от дома. На своих плечах они носили по 16 кг 

посевного зерна, шли в лаптях в полую воду, по мокрому снегу и воде, стирали до крови 

ноги. Не дай Бог, если при взвешивании не хватит фунта зерна - тюрьма. В то время в 

подвале Михаило - Архангельского храма в селе Новоюрьево сидело по 50 человек 

провинившихся. Люди пухли от голода, ели лебеду, щавель. 

      Дети не знали детства. Они становились не по возрасту взрослыми. Дедушка 

вспоминал, как 8-10 -летними детьми они обрабатывали вручную огороды, сажали 
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картофель, капусту, сеяли рожь, просо, махорку. Махорку надо было поливать каждый 

день, таская воду ведрами из реки за 100 - 200 метров, потом полоть, два раза шинковать, 

когда созреет, - срубить, разрезать и просушить, а затем сдать в колхоз.  

       Зимой дети занимались задержанием снега на полях, а женщины вязали носки и 

варежки и отправляли на фронт (приложение 7). 

      Кончилась война. Возвращались с фронта мужчины. Но жизнь стала еще тяжелее. 

Наиболее тяжелым оказался первый послевоенный 1946 г. В стране царил голод, засуха. 

На трудодень в колхозе выдавали меньше 1кг. зерна, а в некоторых - не выдавали вообще. 

В том же году было принято решение о повышении налогов на личные подсобные 

хозяйства [1, с.12], а в 1948 и 1952 гг. увеличился главный налог с крестьян - 

сельскохозяйственный. С участка 0,3 га надо было сдать 40 кг. мяса, 10 кг. шерсти, 100 

штук яиц, молоко или масло, 16 кг. картофеля и зерно. 

       Ужесточение налоговой системы сопровождалось ростом аппарата Министерства 

заготовок, в котором в середине 1940-х г.г. работали 54 тыс. агентов, следивших за 

выполнением обязательств и взысканием недоимок. За неуплату налога отбирали все, что 

им приглянулось в хозяйстве. 

       За мальчишками 14-18 лет началась охота: их забирали и увозили на шахты Донбасса, 

Урала, Новокузнецка. Старшего брата нашего деда - Ивана (см. Приложение 8) увезли в 

Свердловскую область в ФЗО. Там были непосильные условия, многие разбежались. 

Ивана зачислили в Свердловский индустриальный техникум. Потом была армия, военное 

училище. Он был хорошим спортсменом, мог достичь больших результатов, но отказался 

вступать в члены КПСС и был вынужден подать рапорт на увольнение. 

       Второго брата, Федора (см. Приложение 9), отправили в Новосибирское ремесленное 

училище. В силу веских причин он не мог остаться дома: однажды по селу гуляла 

«бригада», между ней и Федором завязалась драка. Тогда Федору помогли соседи, один из 

которых работал в сельсовете. Он-то и посоветовал поскорее отправить Федора подальше 

от дома, чтобы не было беды.  

       В 1953 году умер Сталин. К власти пришел Г.М. Маленков. Жить стало легче: 

уменьшились налоги, появилась соль, спички, керосин, мука. «Все теперь у нас есть! Что 

еще надо?!», - восклицала мать моего деда, Пелагея Григорьевна. Но село двинулось с 

места: люди уезжали семьями, искали лучшей жизни. 

       Желая добра своим детям, мать нашего деда решила отпустить его в Москву к своему 

родственнику, деду Василию. 
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       Стояла зима. Добираться до столицы было трудно, но дедушка все же приехал в 

Москву. Дед Василий встретил его радушно, напоил чаем с сахаром, нарезал хлеба и 

селедки. В селе об этом можно было только мечтать. 

       Дедушка поступил в ремесленное училище, где учили плотницкому делу. Через 9 

месяцев он окончил его с отличием. Затем работал на стройке. Дедушка часто с 

благодарностью вспоминал своих воспитателей и наставников. Один из них - бригадир 

Сокартов Иван Петрович, бывший фронтовик, офицер. 

      Столичная жизнь много дала дедушке в плане культурного развития. В свободное 

время вместе с друзьями он посещал театры, выставки, любил ходить в кино. Дедушка 

очень благодарен своим тетям — Митиной Анне Васильевне и Понфилочкиной 

Александре Васильевне (см. Приложение 10). Одной - за приобщение к культуре, другой - 

за воспитание доброты. 

      В 1957 году Григория Петровича призвали в армию, куда он пошел служить с 

большим желанием. Тогда еще слова «Родина» и «Армия» писались с большой буквы (см. 

Приложение 11). 

     «Для меня быть солдатом было почетно, и я этим гордился», - рассказывал дедушка. 

Его отправили в Оренбург, в школу связи, где он в течение одного года выучился на 

радиста. «Здесь, - вспоминал дедушка, - я встретил удивительного человека - замполита 

школы, Героя Советского Союза майора Максимова. Для него солдат был как родной 

сын». 

      После учёбы дедушка служил в авиационной дивизии ПВО на Урале. Участвовал в 

операции по уничтожению американского самолета У-2, пилотируемого Пауэрсом.  

      Дедушка демобилизовался в 1960 году. Сначала работал на стройке, затем 

фрезеровщиком на заводе. Часто приезжал в отпуск на свою малую родину, в село 

Новоюрьево. Однажды почувствовал, как село постепенно притягивает его к себе, и он 

решил больше не возвращаться в Москву. Здесь молодой парень нашел спутницу жизни - 

Климову Надежду Кузьминичну, уроженку с. Большая Липовица, что под  Тамбовом (см. 

Приложение 12). Они поженились. То были времена Хрущева. В городах начались 

перебои в снабжении продовольствием, выросли цены, художественные выставки 

громили, на литераторов оказывали давление. Произошла реорганизация МТС, затем - 

кукурузная эпопея. 

       В городе жить стало труднее, и это решило всё: дедушка навсегда остался в своём 

родном селе. 
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       В феврале 1960 года на территории Новоюрьевского и Большевердинского сельских 

Советов из отстающих колхозов по решению Тамбовского облисполкома и Приказа 

Министерства сельского хозяйства РСФСР был организован совхоз «Новоюрьевский» (см. 

Приложение 13). Наш дедушка работал в совхозе сначала электрослесарем, затем 

мастером – строителем, а позже - прорабом. 

      В 1973 году его перевели работать главным инженером Староюрьевской МСО 

(межколхозная строительная организация). За время его работы в этой должности были 

построены административные здания и животноводческие фермы в колхозе им. Чапаева, 

совхозе «Подгоренский», животноводческие комплексы в колхозе «Правда», здание 

сельского совета в с. Староюрьеве, лечебный комплекс в районной больнице, школа на 

800 мест в с. Новоюрьево, здание управления сельского хозяйства в райцентре и 

множество жилых домов. Затем в течение трех лет Григорий Петрович проработал и.о. 

председателя МСО. Его могли назначить председателем, но дедушка был беспартийным. 

Помня наказ деда, он отказался вступать в партию и подал заявление об уходе. 

      Дедушка вернулся в село Новоюрьево. Здесь, в совхозе, он стал работать прорабом. В 

это время директором совхоза «Новоюрьевский» был удивительный человек - Ведищев 

Михаил Федорович. Вместе они преобразовали наше село: заасфальтировали дороги, 

построили бетонный мост через реку Ситовку, начали газификацию села. 

       В 1985 году построили новую двухэтажную контору, благоустроили центральную 

площадь, построили мемориал в память о воинах – односельчанах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, помогли восстановить из руин храм Михаила Архангела. 

       В 1999 году совхоз объявили банкротом, Михаила Федоровича отстранили от 

руководства, хозяйство развалилось. 

        К этому времени дедушка уже находился на заслуженной пенсии. Здоровье его было 

подорвано, он был инвалидом II группы. Но, несмотря на все невзгоды, дедушка 

утверждал, что абсолютно счастлив и ни о чем не жалеет. 

 

Глава II. Семья Пустоваловых сегодня 

  

       Как живет наша семья сегодня?  

       Проходят годы. Старшие дети, Иван и Маргарита, уже выросли и работают в г. 

Москве. Двое других, Ольга и Владимир, -  студенты учебных заведений г. Мичуринска. Я 
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- самый младший в нашей семье, учусь в 9 классе. В свободное от  учебы время помогаю 

родителям, ухаживаю за бабушкой. 

        Если говорить о преемственности в нашей семье, то она прослеживается в 

нескольких направлениях: дедушка и папа – строители, мой старший брат Иван  строит 

дороги в Подмосковье; сестра Маргарита -  окончила, как и бабушка, Надежда 

Кузьминична, ветеринарную академию и сейчас работает в лаборатории Медицинского 

биофизического центра имени А.И.Бурназяна в г. Москве. Маргарита – талантливый 

человек. Она окончила школу с золотой медалью, а академию – с красным дипломом. 

Младшая сестра Ольга пошла по маминым стопам. Она учится в педагогическом 

институте на филологическом факультете. Я хочу стать военным, как мой двоюродный 

дедушка Иван Петрович,  потому что родной дедушка, Григорий Петрович, всегда  

мечтал, чтобы кто-то из внуков носил военную форму.  

 

Заключение 

 

       Проследив определенный этап в истории своей семьи и познакомившись с архивными 

документами, я пришел к следующим выводам: 

 в жизни наших родных и близких как в зеркале отражается история нашей страны, 

нашей земли, нашего края; 

 судьбы людей и история связаны неразрывной нитью; 

 знание истории своего рода помогает нам  воспитать в себе чувство 

сопричастности родным истокам, которое всегда неотделимо от чувства 

сопричастности истории. 

     Моего дедушки не стало 1 июля 2014 года. И эту исследовательскую работу я 

посвящаю его светлой памяти. 

       Мой дедушка не был выдающимся ученым, великим писателем, важным генералом, 

но он вырастил двух сыновей, которые родили ему пятерых внуков; построил десятки 

домов и посадил бесчисленное количество деревьев. Он был просто честным, 

трудолюбивым человеком, любящим свою Родину. Такими были и его предки, такими 

будут, я надеюсь, и его потомки. 

      Самое трудное и достойное на земле – прожить жизнь обыкновенным хорошим 

человеком, пусть не знаменитым, не выдающимся, но надёжной опорой для тех, кто живёт 

рядом. Такой опорой для нас был наш дедушка. 
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       Много нового и интересного узнал я о своих предках, когда готовил этот материал, и 

моя гордость за них - это невидимая нить, которая называется связью поколений.  

       В будущем эту гордость я передам своим детям, и они не вырастут «Иванами, не 

помнящими своего родства». Я верю, не прервётся нить, связывающая поколения нашей 

семьи. И в наших детях и внуках будет жить бесконечная любовь к  родителям, к своему 

родному краю, к великой России. 

      Имена. Имена ... За каждым не только судьба человека, но и судьба России, и её 

частички - земли Новоюрьевской. Знакомясь с историей родного края, мы, хотя бы на 

мгновение,  прикасаемся к этим судьбам, углубляем в себе чувство любви к отчему краю, 

приобщается к её истории. Чувство сопричастности к родной земле останется с нами 

надолго, а, может быть, навсегда... 
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Приложение 1                                                              Приложение 2 

 

 

                 
Мой дедушка –                                                       Прадед Григорий Павлович Копылов 

 Григорий Петрович  Пустовалов 

                      

Приложение 3 

   Статья в районной газете «Староюрьевская звезда» о священнике Михаило-

Архангельского храма в с.Новоюрьево о.Влвдимире Камневе. В статье есть упоминание 

об аресте псаломщика Г.П.Копылова. 
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Приложение 4 

 

Моя прабабушка Пелагея Григорьевна Пустовалова 

 

Приложение 5 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 1942 г. N 508 

О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают, что обязательный минимум 

трудодней для трудоспособных колхозников, установленный в 1939 году, подавляющим большинством колхозников и 

колхозниц уже выполняется и перевыполняется. 

Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах всех сельскохозяйственных работ, чтобы тем самым 

обеспечить колхозам получение высокого урожая и дальнейшего развития животноводства, а колхозникам - более 

высоких натуральных и денежных доходов по трудодням, а также в целях обеспечения страны и Красной Армии 

достаточным количеством продовольствия, что особенно важно в обстановке войны с немецкими захватчиками, Совет 

Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют: 

1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного колхозника и колхозницы обязательный минимум трудодней 

в году: 

а) до 150 трудодней в хлопковых районах; 

б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, Ярославской, Горьковской, Калининской, Вологодской, 

Тульской, Рязанской, Смоленской, Архангельской, Мурманской, Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской 

областях, Хабаровском и Приморском краях, в Карело-Финской ССР, Коми, Марийской и Якутской АССР, в 

высокогорных зерновых и животноводческих районах по списку Наркомзема СССР; 

в) до 120 трудодней для всех остальных районов СССР. 

2. В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ по всем периодам - обработка почвы, посев, уход за 

посевами, сенокошение, уборка урожая, а также уход за животными, установить, что из обязательного минимума 

трудодней каждым колхозником и колхозницей должно быть выработано: 

а) в колхозах хлопковых районов - до 15 мая не менее 30 трудодней, с 15 мая по 1 сентября - 45 трудодней, с 1 сентября 

по 1 ноября - 45 трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 1 ноября; 

б) в колхозах второй группы областей, краев и республик до 1 июня не менее 25 трудодней, с 1 июня по 1 августа - 25 

трудодней, с 1 августа по 1 октября - 35 трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 1 октября; 

в) в колхозах третьей группы областей, краев и республик до 15 июня не менее 30 трудодней, с 15 июня по 15 августа - 

30 трудодней, с 15 августа по 15 октября - 40 трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 15 октября. 

3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам право в пределах 

20% повышать или понижать для отдельных районов (в зависимости от местных условий) количество трудодней, 

подлежащих выработке по периодам сельскохозяйственных работ. 

4. Установить обязательный минимум трудодней в году для подростков - членов семей колхозников в возрасте от 12 до 

16 лет в размере не менее 50 трудодней в году. Предложить колхозам выдать подросткам трудовые книжки и учитывать 

отдельно выработанные подростками трудодни. 
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5. Установить, что трудоспособные колхозники, не выработавшие без уважительных причин обязательного минимума 

трудодней по периодам сельскохозяйственных работ, предаются суду и по приговору народного суда караются 

исправительно-трудовыми работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в 

пользу колхоза. 

Предложить колхозам установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, не выработавшие в течение года 

обязательного минимума трудодней, должны считаться выбывшими из колхоза, потерявшими права колхозника и 

лишаться приусадебного участка. 

6. Предложить народным судам все дела, указанные в пункте 5, рассматривать не более чем в 10-дневный срок и 

приговоры по этим делам приводить в исполнение немедленно. 

7. Председатели правлений колхозов и бригадиры за уклонение от предания суду трудоспособных колхозников, не 

вырабатывающих минимума трудодней, привлекаются к судебной ответственности. 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР 

И.СТАЛИН 

Секретарь 

Центрального Комитета ВКП(б) 

А.АНДРЕЕВ 
Приложение 6 

 

Приложение 7 

 

На 1 января 1941 года в районе 

Проживало 

 

Из них мужчин 

 

Мобилизовано 

 

53970 

 

24502 

 

около 10000 
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Сельские труженики на помощь фронту от района 

направили: 

ХЛЕБА (ПУДОВ) 

 

28000 

 

мяса (тонн) 

 

1500 

 

молока(литров) 

 

20000 

 

яиц( штук) 

 

35000 

 

картофеля (пудов) 

 

6120 

 

Для воинов собрано 
 

валенок (пар) 

 

101 

 

фуфаек 

 

327 

 

шерсти(кг) 

 

1336 

 

овчин(штук) 

 

228 

 

чулок и варежек(пар) 

 

887 

 

 

Приложение 8                                                             Приложение 9 

 
Старший брат Григория Петровича,  

Иван Петрович Пустовалов, майор в отставке  

  

Средний брат Григория Петровича, Федор 

Петрович Пустовалов, ныне покойный 
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Приложение 10 

             

Митина Анна Васильевна с супругом           Понфилочкина Александра Васильевна 

                       

 

 

Приложение 11 

            

Дедушка на службе в рядах Советской Армии 
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Приложение 12 

 

Моя бабушка – Надежда Кузьминична Пустовалова 

Приложение 13 

 

Архивная справка об организации совхоза «Новоюрьевский»  
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Приложение 14 

 

 Воспоминания дедушки, Г.П.Пустовалова 


