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«Семья» -   слово важное для каждого человека, 
независимо от его возраста и положения, потому 
что нельзя быть счастливым без семьи, близких и 

родных людей. Именно они всегда смогут утешить, 
понять и простить. 



   
Целями моей исследовательской работы были: 

        - изучить родословную моей семьи; 

        - показать, как судьба моих предков тесно 
переплеталась с событиями, происходящими в 
стране. 

Задачи: 

         - собрать материалы о родословной моей семьи 
на основе воспоминаний и записей родственников; 

         -  собрать фотодокументы; 



Методы я использовал разнообразные: беседы с 
родителями, с дальними родственниками, работа с 

семейными архивом, документами и 
фотографиями, изучение наград, грамот.  

 



Я хочу рассказать о своём дедушке. Его звали Игнатьев Валентин 
Владимирович, родился он 20 февраля 1948 года в селе Богдановка 
Таканышского района Татарской АССР. Когда ему было четыре  
года, его семья из Татарской АССР была направлена переселением 
в Бурятскую АССР.  



 Семья Игнатьевых жила в деревне Абди Таканышского района 
Татарской АССР. Отец моего деда, мой прадед – Игнатьев 
Владимир Михайлович, 1925 года рождения, фронтовик, прошел 
войну, был ранен, ему ампутировали ногу. В Татарии в семье 
Игнатьевых – у Владимира Михайловича и Анны Филипповны уже 
было пятеро детей: Валентин (мой дедушка), Надежда, Александр, 
Любовь и Николай. Жить в Татарии в те годы было трудно. 
Поднимать детей нелегко, и было решено переехать переселением 
в Бурятию.  

 



        Было очень холодно, кругом сопки и степи. 
Вначале семья Игнатьевых жила в селе Субуктуй 
Кяхтинского района, где дали жилье, оказали 
помощь, предоставили работу. Подрастали дети, 
пошли в школу.  

       Переехали в село Калинишна, а затем в село 
Усть-Кяхта. Жили на куроферме, на свиноферме, и 
позже  поселились в двухквартирном доме по улице 
Заречной.  

 



Дедушка с детства мечтал работать на большом тракторе. И его мечта 
сбылась. Его мама подарила ему книгу о тракторе КА-700. С этой 
книгой он не расставался, прочитал ее не один раз, хорошо 
запомнил. Эти знания помогли ему учиться на тракториста в 
Тахойском  училище. 

За добросовестный и многолетний труд моего дедушку неоднократно 
награждали ценными подарками, благодарностями и почетными 
грамотами.  

 

 



В 1967 году был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке 
пограничником. Застава, на которой он служил, была рядом с 
заставой на о. Даманском. 

 



Семья Игнатьевых всегда была большой, 
добродушной и гостеприимной. Эти качества 
передались всем детям и внукам семьи.  



       Мне очень интересно было работать над этой 
темой. Я много узнал о своих корнях, многое для 
меня было ново. В дальнейшем я бы хотел изучить 
жизненный путь моих предков.  Любой человек 
должен помнить и чтить дела своих предков, 
которые не жалели жизни, защищая родную 
страну, родной дом. 

       Считаю, что с поставленными задачами я 
справился, цели мною достигнуты.  



          

 

         Самое главное для нас сейчас не забывать 
свою историю, помнить и чтить предков. Это 
важно для воспитания личности с «большой 
буквы». Человек сможет достичь многого и 
принести не малую пользу обществу, когда он 
воспитан на обычаях и ценностях своего 
народа.  




