
Выполнила: Доброрадных Екатерина Андреевна, 

ученица 8 класса «А» МКОУ «Хохольская СОШ» 

Руководитель – учитель истории и 

обществознания Ганзя  Лариса Юрьевна 

13.09.2017 



2002г 

1983г 

1979г 

1952г 

1893-1972г 

1922-1998г 

1893-1980г 

1894-1924г 

1953г 

Середина 
XIX века 

Середина 
XIX века 

Середина 
XIX века 

Середина 
XIX века 



Мама закончила Воронежский 
педагогический университет, отделение 
информатика и физика  

Сейчас она руководитель филиала 
фирмы по продаже офисной мебели и 
компьютерной техники 

Мы с мамой любим ходить в кино, на 
каток, кататься на лыжах 



Стрельников Александр 
Васильевич 

Рослякова Людмила 
Васильевна 



Филипцова Антонина 
Григорьевна 1929 

Росляков Василий 
Григорьевич 1923-1998 



Восемнадцатилетним юношей он ушёл 
добровольцем на фронт.  

Воевал в 153-ем артиллерийском полку. 

 Участвовал в боях за Воронеж, а 
затем его перевели на прорыв блокады 
Ленинграда. 

Прошёл всю войну, был ранен, год 
пролежал в госпитале, уже после войны 
вернулся инвалидом 2 группы. 

Имеет много орденов и медалей.  

1946 год Госпиталь 

1949 год г. Воронеж 



Ганзикова Татьяна 
Яковлевна 1893-1972г 

Филипцов Григорий 
Семёнович 1893-1980г 



Татьяна Яковлевна Ганзикова – красавица Таня, 

матери под стать. Мастерица и рукодельница. 

Она рано осталась без матери, поэтому 

выполняла любую работу.  

Таню, сироту, выдали рано замуж родственники 

за богатого юношу, Григория Семёновича 

Филипцова (по подворью Пронины). Они жили 

хорошо, в достатке.  

Муж – Григорий Семёнович Филипцов.  У них 5 

детей: Оля, Маруся, Варя, Тоня, Лёша 

 

Семья прапрабабушки 
Тани 1954г 



Вот уже почти 100 лет в нашей семье 

хранится одежда, которую шила и 

носила моя прапрабабушка Таня.  

Она была мастерицей, и всю одежду 

себе, родным, да и односельчанам шила 

сама. 

Моя бабушка Люда и костюмы 
сделанные её бабушкой в конце 

XIX 





Существует семейная легенда о том, что перед 

раскулачиванием, Григорий успел спрятать кое –

какие вещи, в том числе и костюмы у соседки, 

потом она их  вернула прапрабабушке Татьяне.  

А кувшин с серебряными и золотыми монетами 
он закопал, который и поныне никто не может 
найти, так как Григорий об этом сказал только 
перед смертью. А вот простые украшения она 
сохранила и                                                        
они стали передаваться по наследству. 



Яков Ганзиков, человек трудолюбивый, имел среднее богатство: дом 

кирпичный, живность, сельско-хозяйственный инвентарь. Считался богатым. 

Был хороший семьянин. Женился он 2 раза: первый раз на красавице 

девушке Домне-Домаша. У них было 2 детей: дочь Татьяна и сын Алексей.  

Но счастье было не долгим, их мать умерла от зубной боли рано. Тане 

было 3 годика, а Алёше 1,5 года.  

Яков женился второй раз на Наталье. 

Яков славился большим хлебосолом в селе, заслужил уважение среди 

сельчан, оказывал помощь бедным в сельскохозяйственных  работах во 

время осенней и весенней вспашки, давал зерно в долг, без возврата.  



 Дворянин, жена Матрона и пятеро сыновей: Василий, 
Николай, Иван, Дмитрий, Алексей.  

 Служил в армии при царе Николае II, «Армия Его 
Величества», и некоторое время был его адъютантом.  

 После отречения Николая 2 от власти, его вместе с 
семьёй расстреляли, но их малолетний сын Иван 
чудом остался в живых.  Сейчас его потомство живёт 
в г. Воронеже, у него четверо детей.  

 Младшая дочь долгое время работала в Никитинской 
библиотеке. С ней ездили знакомиться мои 
родственники. 

 



 Семён был благочестивым человеком, религиозным, глубоко верующим. 
Он служил в храме Казанской Божьей Матери – диаконом.  

 Жена Дарья, набожная женщина. Имели троих детей: Григорий, Андрей и 
Сергей.  

 

 



Книги Святого писания хранятся в нашей 

семье, как ценные реликвии более 200 

лет.  

Они достались моему прапрадеду 

Григорию от его отца Семёна, который 

служил диаконом в храме Казанской 

Божьей Матери. 

Мой прапрадедушка Григорий, постоянно 

читал их, так как знал латиницу.  

Сейчас они хранятся у моей прабабушки 

Антонины. 





 Так же у нас есть Икона Пресвятой Богородицы, возраст которой насчитывает около 200 лет .  

 Она хранится у моей прабабушки Антонины и передаётся по наследству уже пятому поколению 
родственников. 

 Иконе Пресвятой Богородицы молились на счастливый брак, перед важным делом, уходом на войну… 
Икона намолена несколькими поколениями и передается в нашей семье из поколения в поколения 
по женской линии. 

 

 



В 1931 году.  Прошла полоса раскулачивания. Первым попал под удар мой 
прапрапрадедушка Яков.  

Отобрали всё: дом сломали, кирпичи растащили, отобрали скот, сельско-хозяйственный 
инвентарь, продукты питания, зерно.  

Его самого с семьею, ночью, как врага народа, увезли в неизвестном направлении.  

Дошла очередь и до Григория. Добрые люди предупредили его, и Григорий, пешком, 
глухими тропами, ушёл в город Воронеж. По дороге идти было нельзя, вылавливали и 
отправляли в места заключения.  

 

 

Семью Григория выгнали из дома. Даже переночевать 
их никто не брал, боялись, так как их считали «врагами 
народа». Один мужчина из другого села – Солонцы, 
взял их на ночь. 

3 года Татьяна с  детьми была вынуждена скитаться. В 
1934 году Григорий вернуться в семью, им выделили 
землю, на которой они вырыли землянку и заложили 
фруктовый сад.  

Документы о раскулачивании 



 Затем с 1947-1964 годы - в хибаре из 

плетня. Возле которого благоухал молодой 

красивый сад. 

Они целыми днями трудились. В каждое 

дерево, яблоню, грушу, бабушка по 40 вёдер 

воды выливала из криницы, что были ниже 

сада. Яблок было много.  

Мои родственники много видели плохого. Это 

как у А.М. Горького, «Дети без детства», 

голодные, холодные, грязные, затравленные… 

Но не сдались, трудились.  



Григория Семеновича призвали в армию, 

когда началась Великая Отечественная, но 

получив тяжелое ранение в 1943 году, был 

демобилизован.  Его жена с детьми 

находились на оккупированной территории, 

была попытка отправить их в Германию, 

но местные партизаны отбили на станции 

Курбатово.  

После войны, так и жили, растили детей, 

внуков, трудились, жили натуральным 

хозяйством. Построили новый дом. 

А Татьяна, как настоящая 
хозяйка, шила, ткала, пряла и 
успевала не только, для своей 
семьи, но и для других людей. 
 



Это только начало моей 
исследовательской работы.  

История моего родословия очень богата.  

Я считаю, что она заслуживает не только 
продолжения изучения её, но и уважения 
потомков.  

Я горжусь своей семьёй и должна 
сохранить реликвии, доставшиеся мне по 
наследству.  

 
Память- единственная возможность… 

прикоснуться к вечности…                                                                                      

Соломон Михоэлс 


