Род по женской линии.
•

Мой род по линии бабушки берет начало от братьев Светловых,
которых в начале 19 века привезли из Харьковской губернии г.
Черкасск в село Черкассы. ( записано со слов прабабушки Шириной
М.И. и по материалам «Народной газеты» республики Беларусь). Эти
земли

были дарованы Екатериной Великой для укрепления юго-

восточной границы Российской империи. Люди, поселившиеся на
них, стали называться яицкими казаками. В роду переплелись
русские и украинские корни, Федосья, жена Светлова Ивана была
русской, так появились русские (она была родом из Курска ), но
говорили они на украинском языке и язык передавался из поколения
в поколение. Род был зажиточным, трудолюбивым, были мастера по
пошиву шуб, валке валенок. Бабка Федотья была не очень красивой,
но ткала замечательные холсты, ловко рыбачила.
•

Светлов Петр Иванович и Ширин Иван Андреевич бок о бок прошли
Первую мировую войну, служа о втором Оренбургском казачьем
полку, (См. приложение 2) побывав даже в Праге. Одними из первых
вступили в колхоз «Фрунзе», отдав при этом живность, сеялку и плуг.
Светлов П.И. был грамотен, служил в колхозе учетчиком. В годы
репрессий Ширин И.А. был арестован в 1934 году и расстрелян в
1937 году, а затем реабилитирован в 1989 году (См. приложение 3,
4,5). Прабабушка Ширина М.И. испытала тяготы гонений со стороны
власти к детям «врагов» народа. Она батрачила, просила милостыню.
Мария решила, что выйдет замуж за первого, кто ей предложит.
Этим человеком оказался Дмитрий Петрович Светлов. Он всю жизнь

проработал кузнецом. В Великую Отечественную войну прабабушка,
как и все

женщины тыла, работала в поле, собирая зерно до

последнего колоска. Вмести они воспитали четверых детей, дали
всем образование. После войны моя прабабушка стала работать в
Черкасской пухартели. По наследству в этой линии передается
самотканой

полотенце

ручной

вышивки,

ему

более

100

лет.(См.приложение 10)

Род по мужской линии.
• Род по линии дедушки Базарова Александра Павловича берет
начало в Курской губернии. Базаров Андрей прошел всю 1-ую
мировую войну и умер от воспаления легких в 1920 году, оставив
жену с четырьмя детьми. В годы образования колхозов Кладова Базарова К.К. была арестована за сбор колосков на полях, чтобы
накормить детей. Она 2 года провела в Оренбургской тюрьме.
Ксения заговаривала боль, точно определяла пол ребенка у
беременной женщины. Сын Павел в 19 лет был призван в ряды
Красной Армии и 3 года служил на Дальнем Востоке механиком водителем танка.
На Дальнем Востоке он окончил курсы военных автомехаников
и продолжил службу в офицерском звании. В годы войны он
служил на Дальнем Востоке командиром автовзвода лейтенантом
и

являлся участником

в

войне

с

Японией. Был

медалью «За боевые заслуги» и благодарностью

награждён
Верховного

Главнокомандующего Сталина. В дальнейшем
«Красной Звезды», «Отечественной войны
многие

юбилейные

медали: «За

победу

получил орден

2 - ой

степени» и

над Германией», «За

победу над Японией». Уволился из армии в звании майора. Здесь он
связал свою судьбу с Гладилиной Анной Филипповной.
Гладилины.
•

Моя прабабушка Гладилина-Базарова А.Ф. была внучкой купца
Старосельцева Ивана, проживающего в Курске, Слобода Ямская. Их
единственная дочь стала женой ж/д рабочего Гладилина Ф. С., очень
образованного и интеллигентного человека. В доме всегда имелись
свежие газеты. Как я выяснила, в семье было 7 детей: Федор, Ульяна,
Георгий, Анна, Валерий, Алексей и Ольга. Все дети получили
образование. Они играли на скрипке, гитаре, баяне. К праздникам
девочкам шили новые платья. В голодный год выжить помогло
«Золото Марфы» (золотые украшения Марфы Ивановны. так потом
называли их в семье), на него купили корову и другие продукты.
•

Федор- был одним из первых комсомольцев г. Курска. В 15 лет он
убежал в отряд Буденного и прошел с ним всю гражданскую
войну. Был участником Финской войны. Прошел Вторую
Мировую войну и умер от ран вскоре после войны.

•

Георгий- воевал на фронтах второй Мировой войны , после войны
работал

в

засекреченной

Кремлевской

радиотехнической

лаборатории. Имел два высших образования: педагогическое и
техническое.

•

Валерий- был профессиональным военным, хорошо играл на баяне.

•

Алексей- в 17 лет был призван на фронт и на 2-3 день бомбежки
поезда попал в плен. После освобождения был арестован и сослан в
лагерь близ г.Свердловска. Откуда был освобожден при содействии
жены брата Георгия, офицера медицинской службы лагерей.

•

Ольга- поехала с мужем на поселение в Магадан.

•

Ульяна- воспитывала Анну после смерти родителей. Ульяна –
долгожительница рода Гладилиных, до 80-ти лет она проработала в
магазине, сначала продавцом, а после выхода на пенсию –техничкой.
Умерла в 2004 году, в возрасте 96 лет.

•

Анна В 1942-1943 Анна ушла добровольцем

в Красную Армию и

была призвана Притокским военкоматом

на Дальний Восток.

Проходила службу в звании сержанта в должности старшины
автомобильной роты, а затем

она была заведующей

солдатской

столовой.

Дом Старосельцевых
•

Меня очень

заинтересовала судьба дома купца Старосельцева

Ивана, в котором до войны проживала семья Гладилиных. Когда они
купили корову, ее негде было ставить, и решили, что она будет
находиться в доме. (См.приложение 6) На дверях дома имелась
медная

табличка

«Дом

купца

Старосельцева…»,

в

период

становления советской власти табличку сбили, хотели сжечь дом, но
по воли судьбы нечем было разжечь огонь. Дом не тронули.

Во время войны в нем располагалась немецкая конюшня. Немцы
пожгли много домов в округе, но этот дом опять миновала беда. И
только

при наступлении Советских войск, в него попал наш же

снаряд, дом сгорел.
Гладилина Анна Филипповна.
В 1936-1938 году окончила Ростаславский Рабочий

факультет

Н.К.П.С -народный комиссариат путей сообщений- (См. приложение
7). В годы Великой Отечественной войны, еще находясь в Курске,
собиралась она уйти в отряд партизан, но сестра ей запретила, упав
перед ней

на колени (в последствии этот отряд был полностью

истреблен немцами 7 ноября 194? года). В 1943 г. Анна добровольцем
уезжает на Дальний Восток, где встречает свою судьбу командира
автовзвода Базарова Павла Андреевича. В 1945 году рождаются 2
сына Александр и Павел. Около года Павел умирает от скарлатины, а
Александра спасает японский врач.
Долгие годы Анна делила со своим мужем тяготы гарнизонной
жизни, легко находя общий язык и с японцами, и с поляками, и с
корейцами. В 1956 году Павел Андреевич был комиссован
медицинской комиссией и возвращается на родину с женой и сыном
в с. Черкассы Саракташского района Оренбургской области. Они
построили свой дом в 1962 году.
Павел Андреевич работал в ПАТП главным инженером - механиком.
Анна Филипповна до 60-ти лет проработала учителем трудового
обучения в Черкасской средней школе. Очень хорошо шила,

вышивала. Павел Андреевич умирает в 1986 году. Анне довелось
понянчить четырех правнуков. У нее была мечта, чтобы ее внуки
получили музыкальное образование, и мечта осуществилась. Ирина и
Юлия окончили музыкальную школу в п. Саракташ.

Выводы.
В данной работе я рассказала о своей родословной. Цель моей
работы выполнена. Для ее выполнения я использовала

различные фотографии, архивные справки, воспоминания
родственников (См. приложение 9). Итогом моей работы стал
обширный материал о происхождении моего рода, о

его

представителях. В дальнейшем я планирую пополнять уже
имеющийся материал.

Приложения
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