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Мною была проведена увлекательная и очень нужная работа по исследованию
истории моей семьи. Информация собиралась по крупинкам, так как мало
осталось свидетелей прошлых событий.
Фамилия Кадыгроб имеет украинские корни. Под Харьковым (Украина)
имеется село под названием Кадыгробовка. В 1908 году в связи с острым
дефицитом плодородной земли правительством, по инициативе Столыпина,
было принято решение о переселении крестьянского населения на Урал и
Зауралье. Около миллиона человек отправились в поисках лучшей жизни на
Урал. В числе этих людей были и мои предки прапрадед Фома и его 5 сыновей.
Они остановились в селе Ново-Зирган Хайбуллинского района. Он был
разделен на 2 части: башкирская и украинская. В одной части коренное
население, в другой украинцы. Несмотря на то, что многие вернулись на
Украину, мои предки смогли обосноваться на этой земле.
Мне удалось проследить семейную линию одного из сыновей моего прапрадеда
Фомы – Савелия. После 1917 года Савелий был на стороне белогвардейцев, и
считался кулаком. Когда красные победили, чудом удалось спастись. Сын Иван
ушел на войну и не вернулся, числился как без вести пропавший. Николай
пошел в армию. Попал в г. Запорожье. Являлся генералом в отставке. Василий
отслужил в армии и вернулся офицером, работал начальником автоколонны в
тылу, был коммунистом. Хотелось бы более подробно остановиться на
биографии Василия Савельевича.
Родился в 1910 году в семье крестьянина - маломочного середняка. Всю жизнь
его отец трудился на земле. В 1929 году вступил в колхоз «Новый путь» НовоЗирганского сельсовета, Хайбуллинского района, Башкирская АССР.
В 1918 году Василий Савельевич пошел учиться в школу в с. Ново - Зирган. В
1922 году окончил 3 класса и больше не учился в виду того, что не было

школы. Работал с отцом в своем хозяйстве до 1929 года, в 1929 году вступили в
колхоз «Новый путь», где он проработал до 1930 года. Затем колхоз отправил
его на курсы трактористов в Акъярский зерносовхоз, проработав там до 1932
года, ушел служить в Советскую Армию. По прибытии в Советскую Армию
командование части направило его в полковую школу, где он проучился один
год, вышел младшим командиром. Командование части оставило его
помощником командира взвода в той же полковой школе до 1935 года. Был
демобилизован домой, вернулся в колхоз к своей семье. С 1935 года по 1937
год работал в колхозе шофером. В 1937 году по решению Хайбуллинского
Исполкома Райсовета и Райкома партии, его назначили начальником
Хайбуллинской автоколонны «Сельхозтранса». После 1938 года автоколонна
перешла в «Союззаготтранс» вместе со штатом.
В 1941 году работал начальником Хайбуллинского автоотряда. Автоотряд
переехал в Мелеуз. В Мелеузе он работал директором авторемонтного завода.
Принимал активное участие в политической жизни города.
Информацию о своем прадеде я взяла из его автобиографии, которую он
написал, являясь членом коммунистической партии. Неоднократно избирался
депутатом и был в числе представителей Башкирской АСССР на нескольких
съездах коммунистической партии Советского союза проводимых в Москве.
Сын Василия, Анатолий (мой дедушка), в 1966 г. женился на Клавдии
Васильевне. Бабуля отучилась в Свердловске и приехала по распределению в г.
Мелеуз. Работала на Мелеузовском заводе железобетонных конструкций. Дед
профессионально занимался футболом. Выступал на первенстве СССР за
команду «Химик» г. Салавата в классе «Б». У них родилось 3 детей: Надежда,
Юрий, Анатолий. Их потомки – мои двоюродные братья и сестры.
Вячеслав окончил ОГУ и предпочел остаться здесь. И сейчас работает в группе
компании «Система » исполнительным директором. Андрей является
патриотом своей родины, и решил остаться в городе Мелеуз. Работает главным
инженером в «Башкирском птицеводческом комплексе им. М.Гафури». Борис
работает и живет в г. Салават. Сережа умер в возрасте 7 лет. Олег, переехал
жить в Уфу. Он работает инженером в организации «Башкиргаз». Сергей
работает в городе Кагалым Хантамансийского автономного округа, в
организации Лукойл оператором.
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