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1. Введение

1.1. Актуальность

В дореволюционной России считалось правилом хорошего тона знать

свою родословную до «седьмого колена»: сын знал не только своего отца,

но и деда, прадеда, прапрадеда и т.д. Конечно, и в то время знали это не

все, однако люди, обладающие внутренней культурой, были обязаны знать.

После революции 1917 года интерес к своим корням был потерян.

В наше время интерес к изучению своей родословной опять вырос.

 Ведь, как говорится, без прошлого нет будущего. А знать нужно не только

прошлое  своей  страны,  своего  народа,  но и  прошлое  своей  семьи.   Всё

больше на телевидении, радио появляется передач по розыску пропавших

людей по всему миру, в том числе и родственников, с которыми по разным

причинам  была  прервана  связь.  В  Интернете  так  же  создано  много

поисковых  сайтов  и  сайтов,  на  которых  можно   узнать  происхождение

своей  фамилии  или  научиться  составлять  родословные.   Вот  и  мне

захотелось  подробнее  узнать  о  своих  семейных  корнях,  проследить

родословную своей семьи,  узнать  как  можно больше о  своих потомках,

узнать происхождение своей фамилии.

1.2. Цели и задачи:

  Цель моего проекта: проследить родословную своей семьи, узнать как 

можно больше о предках, узнать происхождение своей фамилии.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1.  Изучить информацию о происхождении моей фамилии, имени.

2. Написать биографии и обобщить интересные факты о предках.

3. Составить генеалогическое древо по материнской линии.

1.3. Предмет исследования -  документы, сохранившиеся письма, вырезки

из газет, фотографии из семейного альбома.



2. Основная часть

2.1. Имя и фамилия

Всем нам интересно значение имени и история фамилии. Имя Ульяна

- русская разговорная форма от имени Юлиания (стар. Иулиания), которое,

в  свою  очередь,  происходит  от  римского  личного  имени  Юлианус.  В

переводе с латинского означает счастье.

Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Бородин

в  данный  момент  не  представляется  возможным,  поскольку  процесс

формирования фамилий был достаточно длительным.

Существует два старинных русских дворянских рода Бородиных.

Первый  происходит  от Петра  Бородина,  сын  которого, Алексей

Петрович,  служил в  1649 г.  по  городу  Коротояку  (Воронежской  губ.)  в

числе  детей  боярских  с  поместным  окладом. Данило  Герасимович

Бородин служил в 1698 г. в белгородском полку «казачьим капитаном». Его

правнук, Тимофей  Селиверстович,  по  Высочайшему  указу  1809 г.  был

исключен  из  купеческого  звания  и  возведен  в  «первобытное  предков

дворянское достоинство». Этот род записан в VI часть родословной книги

Воронежской губернии.

Второй  дворянский  род  Бородиных,  записанный  в  VI  часть

родословной  книги  Калужской  губернии,  ведёт  начало  от Федора

Михайловича Бородина, жившего во второй половине XVII века.

Бородиныы  — видный старшинский род яицких (уральских) казаков,

в  истории  давших  несколько атаманов Уральского  казачьего  войска,

генералов  Российской  империи,  героев  различных  войн.  К  какому  роду

относимся мы, Бородины? Это большой вопрос!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD


2.2. Моё знакомство с семейным архивом

У меня необычная семья. Дело в том, папа и мама – однофамильцы.

Когда мама училась в школе, то уже тогда интересовалась историей своей

семьи, входила в состав совета Верхнесуерского школьного музея. Именно

от неё мне известны многие факты родословной нашей семьи. 

В нашей семейной копилке фотографии, документы, записанные со

слов бабушек воспоминания. При составлении родословного древа удалось

расширить список до двухсот пятидесяти человек. Чтобы двигаться глубже,

в  корни,  необходимы  архивные  исследования  в  Тобольске.  А  пока  мне

захотелось  выяснить:  как  часто  встречается  фамилия  в  родословной?

Чтобы выяснить это, я опросила родителей и родных.

Правильно составить свою родословную достаточно сложно,  а  без

соответствующих  знаний  практически  невозможно.  Есть  различные

варианты составления родословной: от предка к потомку или от потомка к

предку.

Моя  родословная  получилась  небольшой,  но  здесь  я  расположила

родственников, о которых собрала сведения. С этими людьми я состою в

кровном родстве.  Путешествие  в  прошлое  моей  семьи на  данном этапе

заняло не так много времени, но получилось увлекательным.

Я  планирую  собрать  больше  сведений  о  своей  семье,  изучить

дополнительную  литературу,  записать  рассказы  живых  родственников,

побывать  в  архиве  и  написать  историю моей  семьи.  Ведь  имя  моё  -  в

корнях моих. 

Меня зовут Бородина Ульяна Ильинична. Я родилась 27 апреля 2005 

года. Мне 12 лет. Я учусь в 6 Б классе школы №3 посёлка Варгаши.

С детства я очень люблю перелистывать семейные фотоальбомы. Какой-то

особенный, притягательный дух у них. Часто просила маму или бабушку

достать  мне  альбомы.  Я  могла  часами  смотреть  фотографии  и  слушать

рассказы о жизни моих родственников. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Моё имя



2.3. Родители

Пожалуй, расставлять всё по полочкам в своей родословной я начну с

родителей. Они - мне дали жизнь, они - мне всех ближе и роднее. 

Мой папа - Бородин Илья Николаевич - родился 28 сентября 1982

году  в  селе  Мостовское  Варгашинского  района.  После  школы  получил

водительские права. С 2000 по 2002 служил на Камчатке в морской части

пограничных войск. С 2003 года - милиционер-водитель в Варгашинском

отделе внутренних дел.

Говорят, я на папу похожа. А ещё говорят, что если дочь похожа на

своего отца, то будет счастливой. А я уже счастлива, оттого что есть в моей

жизни  опора  -  сильное  отцовское  плечо!  Вот  как  вспоминал  один  из

сыновей Льва Николаевича (Сергей Львович) о своем отце: "В детстве у

нас было совсем особенное отношение к отцу. Для нас его суждения были

беспрекословны,  его  советы  были  обязательны.  ...Отец  никогда  не

наказывал:  никогда  не  бил,  не  ставил  в  угол,  и  уж  крайне  редко

раздражался.  Он  поправлял,  делал  замечания,  намекал  на  недостатки,

шуткой давал понять, что поведение за столом не ахти какое. Мы всегда

чувствовали его любовь к нам, хотя у Толстого-отца не было привычных

ласк. Он не баловал детей ни поцелуями, ни излишне ласковыми словами. И

тем не менее дети всегда ощущали его любовь!"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Папа

Моя мама, Бородина Ирина Сергеевна, родилась 30 ноября 1983 года в

селе  Терпугово  Варгашинского  района.  Окончила  Верхнесуерскую

среднюю  школу,  Курганский  государственный  университет  по

специальности филолог-преподаватель.  Сразу после школы, в  2001 году,

приехала в Варгаши, устроилась в редакцию корреспондентом районной

газеты  «Маяк».  В  2003  году  15  ноября  в  с.  Мостовское  состоялась

регистрация  бракосочетания  с  папой.  Именно мама  всегда  рассказывала



мне о родословной семьи, о моих предках. Благодаря ей я смогла ощутить

себя листочком большого родословного дерева. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Мама

2.4. Великая Отечественная война в моей семье

Меня  очень  впечатлило  краткое  повествование  мамы  о  дедах,  не

вернувшихся с войны. Как же это больно - терять родных и не знать, где

они  похоронены,  и  похоронены  ли  вообще.  Но  и  нельзя  не  испытать

гордость за то, что МОИ родственники участвовали, отвоёвывали, грудью

стояли насмерть за Родину! Это сильное духом поколение. Нам, молодым,

есть о чём задуматься и на кого ровняться.

ПАМЯТИ СОЛДАТ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ольга Безрукова

Скажи-ка, дед, а где твоя могила?

В каких степях тебя настигла смерть?

И чья рука глаза твои закрыла,

Когда упал ты на земную твердь?

 ...
Мой дед на фронт ушел, как все солдаты

И марш славянки им оркестр играл

Он не узнает о победном 45-м

Он в 41-м без вести пропал...

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Фронтовики и награды



2.5. Близкие представители рода, предки

Одни из ближних веточек древа - это мои бабушки и 

дедушки.

 Моя  бабушка  (по  линии  папы)  -  Бородина

(Короткова)  Светлана  Леонидовна родилась  в  с.

Верхнесуерское  17  сентября  1960  года.  После

окончания Верхнесуерской средней школы поступила

в Курганский сельскохозяйственный институт,  который окончила в  1982

году  по  специальности  "Экономист-организатор  сельскохозяйственного

производства".

Энергии  бабы  Светы  можно  только  позавидовать:  вырастила  и

воспитала  троих  сыновей,  сейчас  успевает  и  на  огороде  поработать,  и

заготовки на зиму сделать, и с внуками понянчиться.

Мой  дедушка  (по  линии  папы)  –  Бородин

Николай  Ильич десятый  ребёнок  в  семье!

Родился  10  мая  1960  года  в  с.  Просеково.

Окончил  Верхнесуерскую  среднюю  школу.  В

1978-1980  гг.  служил  связистом  в  Казахстане.

После армии 20 декабря женился на бабе Свете.

Сейчас на пенсии, увлекается рыбалкой.

Моя бабушка (по линии мамы) – Бородина

(Николаева)  Татьяна Ивановна родилась 19

ноября  1960  года  в  п.  Первомайский

(участок№3)  Упоровского  района  Тюменской

области.  Окончила  среднюю  школу  в  селе

Емуртла,  после  –  Ишимский  педагогический

институт по специальности «Преподаватель начальных классов». За 30 лет



работы учителем в Терпуговской начальной школе она научила читать и

писать не один десяток ребятишек.  

Мой дедушка (по линии мамы) – Сергей Борисович

Бородин родился 14 ноября 1959 года в с. Терпугово.

С 5 февраля 1976 года обучался по 23 марта 1976 года

обучался  по  программе  водителей  мотоциклов  в

ДОСААФ г. Шадринска. В 1977 году получил аттестат

об  окончании  Верхнесуерской  средней

общеобразовательной  трудовой  политехнической

школы  с  производственным  обучением.  В  1978  году  вступил  в  члены

колхоза  «Красное знамя».  С 1979 по 1982 год работал шофёром.  Потом

долгое  время  работал  в  полеводстве.  Никогда  не  забуду  вкус  его

шашлыков! Уж очень вкусно деда готовил мясные блюда.

Мой прадедушка (по папиной линии) – Коротков Леонид Терентьевич.

(1  августа  1921-  2  августа  2005  гг.).  Леонид  Терентьевич  -  участник

Великой Отечественной войны. В войне с Японией был в составе 2-ого

дальневосточного фронта 432 стрелкового полка. Имеет медаль «За победу

над Японией», медаль Жукова, орден Отечественной войны 2 степени. В

мирное  время много  учился,  в  1949 году  избран  председателем колхоза

«Рассвет»,  был  бригадиром,  заместителем  председателя  колхоза,

экономистом  в  1969  году  был  избран  председателем  Верхнесуерского

сельсовета. В 1969 году ушел на пенсию. 



Моя  прабабушка  (по  папиной  линии).  –  Лукиных  Екатерина

Прокопьевна (23  декабря  1922  -  5  мая  2003  гг.).  вступила  в  брак  с

Леонидом Терентьевичем 15 апреля 1947 года и прожили душа в душу 56

лет. Родили и воспитали шестеро детей. 

Моя  прабабушка  (по  маминой  линии)  –  Римма

Андреевна Бородина родилась в военный 1941 год

29  декабря  в  д.  Раздолье  Ошурковского  сельсовета

Мостовского района в семье простых людей – Андрея

Клавдиевича  Бородина  и  Марии  Михайловны

Мосиной. Баба Римма с 1972 по 1976 гг. с отличием

окончила Шадринский совхозтехникум по специальности «Зоотехния». До

развала  колхоза  «Красное  знамя»  трудилась  дояркой,  телятницей  в  с.

Терпугово.  27  апреля  1969  года  ей  присвоили  звание  «Мастер

животноводства» 2 класса.  В 1982 году награждена знаком «Ударник  XI

пятилетки», за достигнуты успехи в развитии народного хозяйства СССР

награждена  серебряной медалью главного  комитета  ВДНХ. В 1996 году

Римма Андреевна по возрасту ушла на заслуженный отдых, не переставала

трудиться:  держала  большое  хозяйство  крупно-рогатого  скота  и  свиней.

Была полна энергии, но страшная болезнь сломила жизнь нашего дорогого

человека. Умерла 24 января 2000 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Документы Бородиной Риммы Андреевны

Моя прабабушка (по маминой линии) – Юлия

Степановна  Николаева  (Карпунина) родилась

21  июля  1933  года  в  д.  Щукино  Мостовского

района.  В  трудовой  книжке  от  29  января  1955

года сделана такая запись: «13.03.1954 г. принята

на должность грузчика хлебной машины, потом уехала в г. Кушва, что в



Свердловской области, устроилась работать няней в детском саду. После в

п. Первомайский долгое время работала в сельском магазине.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Семейная реликвия

На данном этапе своей исследовательской работы я решила остановиться

на Бородиной (Мосиной) Марии Михайловне - прапрабабушке (по линии

мамы), труженице тыла. О ней сохранилось больше всего материалов, так

как бабушка Маша всегда придерживалась активной жизненной позиции,

отлично трудилась, была депутатом народного собрания, победительницей

социалистических  соревнований  среди  доярок  района.  Некоторыми

материалами я хотела бы поделиться с вами. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Вырезки и копии из газет, фотографии, награды

Моя прапрабабушка Мария Михайловна Бородина (Мосина) родилась

в  1922  году.  Жила  она  вместе  с  семьёй  в  деревне  Раздолье  (сейчас  –

исчезнувшая  деревня)  Ошурковского  сельского  совета  в  небольшом

домике. Как и у многих людей того времени детства у бабы Маши не было.

Жилось тогда тяжело, с детства мальчишки и девчонки привыкали к труду.

И всё же жили, как могли, держали хозяйство.

  А  вокруг  деревни  красота!  Кругом  лес  с  ягодами,  грибами,

лечебными  травами,  животными,  птицами.  А  неподалёку,  как  голубая

чаша,  лежало  озеро.  Тогда  много  водилось  рыбы.  Ловили  серебряного

карася для себя и возили на продажу в Тюменскую область.

  По соседству, в нескольких километрах, в деревне Щукино (сейчас –

исч., деревня) жили бабушка и дедушка Марии Михайловны. К ним-то и

бегала маленькая девчушка. В обязательном порядке забегала в храм. 

Уже в 1930 году, восьми лет отроду, вступила в члены колхоза, работала

свинаркой,  а  потом  дояркой.  На  лошадях  и  в  дождь  и  в  снег  вместе  с



подружками бабушка возила фляги с молоком в Курган, в  Заводоуковск.

Помимо этого работала сторожем в колхозе.

  В 1941 году у бабы Маши родилась дочка. Поэтому особенно тяжело

приходилось ей в годы Великой Отечественной войны. Но ни кто тогда не

сдавался.  Помогали  фронту,  чем  могли  и  как  могли.  Вместе  выстояли

войну.

    В 1947 году переехали в село Терпугово. Началась новая жизнь. А в

1960  году  бабушка  вступила  в  члены  Коммунистической  партии

Советского Союза.

   За  трудолюбие,  за  высокие  показатели  в  хозяйственных

мероприятиях, соревнованиях, она была отмечена наградами и даже была

делигирована на выставку выдающихся достижений народного хозяйства в

Москве.

   Изнурительный  труд  подорвал  здоровье  бабушки.  Баба  Маша  –

инвалид II группы. Несмотря на это, она работала няней в детском саду, а в

начале 1970-х - молоканом.

   В  1976-77  гг.,  ушла  на  заслуженный  отдых.   В  её  шкатулке

сохранились значки,  грамоты,  дипломы,  медали:  «За  доблестный труд  в

годы  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.»,  «Ветеран

труда»(1977г.). ОНА МОЯ ГЕРОИНЯ! 

 С  каким-то  трепетом  я  беру  в  руки  эти  медали,  пожелтевшие  от

времени  фотографии,  документы,  и  перед  глазами  мелькают  эпизоды

прошлых лет.

  В августе 1996 года бабы Машине стало. Страшная болезнь, которую

она не сумела победить, сразила её. Бабушки нет, но память жива. Память

останется навсегда в наших сердцах.



3. Выводы и заключение

На примере моей семьи я поняла, что любые испытания и невзгоды

можно преодолеть, если рядом с тобой родные надёжные люди, которые

готовы всегда прийти на помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши

предки, мы по-другому осмысливаем свое положение в настоящем!

Я накопила определённый опыт в изучении истории нашей семьи.

Эту работу я обязательно продолжу и когда-нибудь составлю более полную

и последовательную историю своего рода. Надеюсь, что мои родные мне в

дальнейшем обязательно помогут.

4. Список литературы, источники

1. http://www.alltaro.ru/names/women/ulyana.html (значение имени);

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бородины (род Бородиных);

3. https://profilib.net/chtenie/88652/vladimir-nikonov-geografiya-familiy-  

   52.php#n12 /География фамилий. Владимир Никонов. Он ссылается на 

   Тобольский архив Ф. 417. Оп. 1. Ревизская сказка 198.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Моё имя



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Папа - шеф-повар

На  кухне  гремят  кастрюли?  Это  папа  Илюша  придумывает,  что

приготовить на обед! 

Мой  папа  готовит  вкусно!  У  него  отменно  получаются  и

картофельные  драники,  и  суп-пюре,  и  борщ.  Но  есть  в  нашей  семье

традиция: с приходом весеннего тепла, любим кушать приготовленное на

костре.  Если  есть  мясо  –  папа  заранее  маринует  и  мы  вместе  жарим

шашлык. Как же вкусно тянуть ароматный, сочный кусок мяса с шампура!

Ещё одно коронное блюдо, которое папа готовит на костре в казане –

это  бешбармак.  Он получается  вкусным,  когда  варится  несколько  видов

мяса. Например, курятина и свинина. (ПРИЛОЖЕНИЕ) Вот придёт весна,

пригреет солнышко, зазеленеет травка и мы снова скажем: «Папа, а не пора

ли нам открыть сезон приготовления твоих вкуснятин на костре?»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Мама

.

Однажды  мама

записала:

«2012  год.   Ульяна

выпустилась  из

детского сада, впереди - школа и новые открытия. Именно этим летом мне

захотелось  сделать  ей  «подарок»  -  рассказать  о  семейной  родословной,

чтобы она продолжила пополнять её биографическими сведениями.

В  выходной  день,  когда  папа  был  на  дежурстве,  а  маленькая

сестрёнка спала в соседней комнате, я подвела Уленьку к шкафу и достала

большую серую папку. Мы сели на диван.

- Улечка, хочу показать тебе что-то интересное и важное, – в глазах

дочки  появился  огонёк  –  заинтересовалась.  Она  с  нетерпением  взялась

помогать открывать.                                            

- Не торопись. Давай по порядку. Я всё тебе расскажу и покажу. В

этой  папочке  хранится  история  нашей  семьи.  В  ней  целая  коллекция

семейных фотографий, статей из газет, почётных грамот и даже медали.

Уля начала внимательно слушать и рассматривать, стала понимать о ком и

о чём идёт речь.



- Мама, на этой фотографии дед Серёжа? Какой он молоденький и

худенький! – улыбается дочка. – А тут бабушка Таня, тоже в молодости, с

длинной  русой  косой.  А  это  что  за  тётя  в  шляпе?  Теперь  знаю  –

прабабушка Юля.  Видимо,  в  молодости баба Юля очень любила носить

шляпки.

Ещё фотографии, ещё имена…

- Ничего себе сколько у меня родственников! – воскликнула Уля. В

отдельном файле хранится подборка документов на прапрабабушку Машу.

- Это Мосина Мария Михайловна, моя прабабушка, - начала я свой

рассказ.  –  Она у нас была передовой дояркой Мостовского района.  Вот,

посмотри,  её  награды.  А  это  о  ней  часто  писали  в  районной  газете

«Мостовская правда». Вот фотография её отца, сделанная в 1920-е годы, а,

может быть, ещё раньше. Было бы очень интересно узнать о его судьбе. А

вот фото её несостоявшегося супруга Бородина Андрея Клавдиевича. Он

был мобилизован в годы Великой Отечественной войны в числе первых,

защищал  родину,  пропал  без  вести..."  Мы часто  вспоминаем кого-то  из

родственников. Я мысленно спрашиваю деда о войне. Жаль, что многие не

вернулись...



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Участники войн, наградные листы, фотографии, 

биографические сведения

На фотографии Мосин Михаил Александрович,

отец прапрабабушки Маши (по материнской 

линии). Фото периода 1915-1920-х годов, больше 

ничего не известно.

На фотографии Бородин Андрей Клавдиевич 

(по материнской линии).

Родился в д. Раздолье в 1914 году. Призван на 

фронт в 1941 году. Старший сержант. В 

последнем бою был в ноябре 1942 года. Ему 

было 28 лет. 

На фото Бородин Илья Иванович (дед по 

отцовской линии).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Ветеран труда Бородина Римма Андреевна

1967 год

1968 год





ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Семейная реликвия

Николаева Юлия Степановна (по линии мамы)





ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Труженица тыла Бородина Мария Михайловна



Фото сделано корреспондентом районной газеты в 1960 году.

Бородина Мария Михайловна



1958 год 1959 год

Бородина Мария Михайловна

1960 год



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Родословное древо по линии мамы




