
Исследовательский 
проект 

«Семейная 
галерея»

Полина Т.
Тульская обл.



Вступительная часть
Я заинтересовалась конкурсом 
«Защитники Отечества в наших 
родословных» и решила поучаствовать  в 
нем. Что такое род для меня? Это главное 
наследие, получаемое человеком при 
рождении. Испокон веков знание истории 
своей семьи являлось делом чести —
составление родословной  объединяло 
поколения общим героическим прошлым, 
прививало уважение к подвигам, 
достижениям предков. Я считаю, что  
родословное древо соединяет нас с 
историческим процессом как частицу 
единого потока, сменяющих друг друга 
поколений. Это семейная память, 
органично встроенная в жизнеописание 
рода, этноса и страны в целом. 
Чтобы составить родословную, я глубоко 
рассматривала семейную историю, 
вбирающую в себя старые фотографии и 
предметы, письма, воспоминания и 
свидетельства современников, документы, 
упоминания в периодических изданиях. 

Время неумолимо — теряются данные в 
архивах, уходят старшие поколения, 
портятся документы, выцветают старые 
фотографии. Помогает сохранить память 
о семейной истории запись 
воспоминаний, рассказ о значимых 
событиях семейной истории от 
представителей старших поколений.



Основная  часть
1.Трунов Павел Анатольевич, отец
2.Трунов Николай Анатольевич, двоюродный дедушка по линии отца, 
старший брат дедушки, Трунова Анатолия Степановича
3.Батура Александр Петрович, дедушка по линии матери (родственник по 
отцу)
4.Пантюхина (Мжачих) Елена Васильевна, прабабушка по линии матери 
5.Пантюхин Алексей Афанасьевич, прадедушка по линии матери 
6.Батура Петр Петрович, прадедушка по линии матери 
7.Батура Вера, прапрабабушка по линии матери 
8.Езепчик Петр Иосифович, двоюродный прадед по линии матери
9.Мжачих Василий Николаевич, прапрадедушка по линии матери
10.Езепчик Осип (Иосиф) Матвеевич, прапрадедушка по линии матери



Автор, Трунова
Полина 

Павловна
(10.08.2001)

Я родилась в городе Новомосковске
Тульской области в семье педагога,
проживаю в поселке Ширинский
Новомосковского района Тульской области.
В 2002 году я начала посещать детский сад
№ 7 в нашем поселке. В 2008 году стала
обучаться в Ширинской средней школе,
сейчас являюсь ученицей 11 класса. За
отличные успехи в начальной школе
награждена грамотами. Занимаюсь спортом,
посещаю школьную волейбольную секцию,
сдаю нормы ГТО на «золотой» значок,
увлекаюсь эстрадными танцами, занимаюсь
в коллективе «Юность» г. Новомосковска.
За активное участие в муниципальных,
региональных и школьных конкурсах имею
грамоты участника и победителя. Мечтаю
окончить школу и
поступить в ТГПУ им. Л. Н. Толстого
на специальность «преподаватель
физической культуры», затем освоить
профессию хореографа и вернуться
в родную школу.



Родился в поселке Ширинский Новомосковского
района Тульской области. Здесь же ходил в детский
сад. С 1979 по 1987 год обучался в Ширинской
школе, закончил 8 классов. Хорошо занимался
спортом. Имел районные и школьные грамоты по
греко-римской борьбе, лыжному спорту, баскетболу,
волейболу, теннису. Поступил в Новомоскоский
химический техникум на специальность «Слесарь -
электрик», в 1991 году закончил его. В этом же году
был призван в ряды Вооруженных сил СССР.
Проходил службу в роте Почетного караула в
Москве до 1993 года. 14.07.1993 года женился на
Батура Инне Александровне, моей маме, в феврале
1994 года у них родилась дочь Марина. Работал
электриком в совхозе, рабочим на птицефабрике. В
1996 году поступил на службу в органы ДПС, по
2015 год работал постовым инспектором ГИБДД. В
2001 году родилась я, дочь Полина. Работает в
охранном ведомстве.

1.Трунов 
Павел Анатольевич 

(24.02.1972),
Отец, служба в СА в 1991-

1993 г.г.



С 1991 по 1993 годы проходит службу в роте Почетного караула в г. Москве,
стоял в карауле у могилы Неизвестного солдата на Красной площади, встречал
высоких гостей, участвовал в парадах ко Дню Победы.
Встреча важных гостей (Трунов П.А. по центру, слева от оператора, вторая
шеренга)



Участвовал в ВОВ  старший брат дедушки, 
Трунова Анатолия Степановича, Трунов
Николай Степанович, фронтовик, танкист, 
Фотография -Восточная Пруссия, город 
Кенингсберг. Закончил войну с тремя 
серьезными ранениями, двумя орденами 
Красного знамени, медалью «За отвагу».
"Автоматчик 2-го мотострелкового 
батальона 44-й мотострелковой бригады 
младший сержант Николай Степанович 
Трунов в оборонительных боях 18-19 
сентября 1944 года под д. Лемкани
неоднократно ходил в разведку, добывал 
ценные сведения о противнике. Лично 
установил расположение вражеской 
артбатареи. Заходя в тыл вместе с 
отделением, был замечен разведкой 
противника. Завязался бой. Лично 
уничтожил 5 гитлеровцев. Удостоен 
правительственной награды - ордена 
Красной Звезды.»(сведения сайта «Память 
народа», «Сталиногорск 1941»)

2.Трунов 
Николай Степанович

(1923 – 1994),
участник ВОВ,

мой двоюродный 
дедушка



Родился в деревне Головачи Глинянского
сельсовета Гродненской области в 1946 году.
Закончил 8 классов Головачской школы,
поступил в ПТУ на шофера. Работал, был
призван в ряды советской армии в 1966 году,
служил в Орловской области, селение Русский
Брод. Уехал на заработки в 1971 году в город
Набережные Челны на Всесоюзную
комсомольскую стройку. Там познакомился с
Пантюхиной Людмилой Алексеевной, моей
бабушкой, женился. В августе 1972 года родилась
дочь Инна, в 1980 году родилась дочь Наталья.
При трагических обстоятельствах погибает в
1990 г.
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3.Батура 
Александр Петрович 
(10.09.1946- 1990),

мой дедушка, служба в 
СА в 1966-1968 г.г.



Служба в армии. Фотография 1966 г.

.



Родилась в селе Ранино Мичуринского района  Тамбовской 
области в семье мелких лавочников  (бабушка торговала 
селедкой). Отец – Мжачих Василий Николаевич, мать –
Мжачих (Соловых) Василиса Степановна. Кроме Елены, в 
семье родилась сестра  Мария (1926 г.р.) и брат  Николай 
(1932 г.р.). В довоенные годы  семья жила в Подмосковье, 
затем эвакуировалась на Кубань. Елена с сестрой закончили   
курсы радисток, участвовали в трудовом фронте: рыли 
противотанковые рвы под Москвой. По окончании войны 
семья  вернулась в Сталиногорский район Московской области, 
пос. Малиновский, где проживали   родные сестры матери, В 
1946 году, она познакомилась с Пантюхиным Алексеем 
Афанасьевичем, вышла за него замуж. В 1953 году рождается 
дочь Людмила, В 1985 г. умирает муж, бабушка пережила его 
на 27 лет. В 1997 г., после операции на глаза, она ослепла, 15 
лет жили в 
абсолютной темноте. Но жизнерадостность её не 
была сломлена. В июле 2012года она умирает,
похоронена на кладбише Иван-Озера.

4.Пантюхина 
(Мжачих)

Елена Васильевна
(15.08.1922-
10.07.2012),

моя прабабушка, 
участник трудового 

фронта

.

. 



Медаль Матери-
Героини

Прабабушка – ветеран трудового 
фронта



5.Пантюхин
Алексей Афанасьевич 

(15.03.1922-
29.12.1985),

мой прадедушка,
участник и ветеран ВОВ

Родился 15 марта 1920 года в Сибири: Алтайский край,
Красногорский район, дер. Лебяжье. Окончил 4 класса школы.
До призыва в ряды Советской Армии, до августа1940 года,
работал в колхозе, пек хлеб в колхозной пекарне. Служить
Алексей попал на Дальний Восток. Военную присягу принял
в феврале 1941 года. Начиная с 1938 года, там шли
столкновения с фашистской Японией у реки Халкин-Гол и
озера Хасан. Две дальневосточные дивизии сдерживали
натиск агрессора в годы ВОВ. Алексей Афанасьевич служил
в 7-м стрелковом батальоне ручным пулеметчиком. Имел
правительственные награды за победу над Японией.
Демобилизован был в сентябре 1946 года рядовым. Остался
работать на Камчатке в рыбоводческом хозяйстве. Там
познакомился со своей будущей женой, Мжачих Еленой
Васильевной. У них родилось пять дочерей и сын. Семья
переехала в Московскую область (ныне Тульская), где
работал на подмосковных шахтах.
Жили в поселке Малиновский. У него 10 внуков, которые его
любят и уважают. Умер Алексей Афанасьевич в возрасте
65 лет 29 декабря 1985 года от болезни сердца.



Военный билет прадедушки Пантюхина А.А.



6. Батура Петр Петрович  
(22.03.1922-
01.07.2003),

мой прадедушка,
участник, ветеран,

инвалид ВОВ

Родился 22 марта 1922 года в деревне Головачи Скидельской
гмины (волости) Гроднинского повета (Гродненский район
Белоруссии с 1939 года) в семье крестьянина. Отец умер,
когда мальчику было четыре года. В семье остался старший
брат Александр, мать и Петя. Ходил в церковно-приходскую
школу, окончил 4 класса. Затем работал на пана. Белоруссия
тогда была под гнетом Польши. Когда началась Великая
Отечественная война, Петру было 19 лет. Белоруссия
встретила фашистов сопротивлением. Повсюду сражались с
оккупантами партизанские отряды. Фашисты мстили за это
мирному населению, которое помогало партизанам. Брат
Петра, женившись, жил в деревне Пузевичи. Каратели в один
из своих рейдов сожгли эту деревню. Погиб брат Петра, его
жена, трое детей и мать, которая пришла к ним в гости.
Впоследствии эту деревню назвали Партизанкая. Все
население было загнано в сараи и сожжено заживо. Петр
остался один. Венчался с Езепчик Ниной Осиповной. Но беды
только начинались. Вскоре со многими был угнан на работу в
Германию. Бежал. Был пойман и возвращен хозяину.
Но через год побег удался. Петр вместе с товарищем перешел
линию фронта. Вскоре он стал красноармейцем. Попал
на III Белорусский фронт под командованием Черняховского.
Воевал пулеметчиком. При освобождении Кенигсберга
(Калининграда), в апреле 1945 года, был тяжело ранен.
Жена ждала его с сыном Николаем. У них родилось пять
детей. Дочь умерла еще в младенчестве. Они вырастили
четырех сыновей, один из них – Александр, мой дедушка..
В 2оо1 г. умирает бабушка. Дедушка остается один.
Мы забрали его к себе, два года он прожил у нас.
1 июля 2003 года в возрасте 81 года он

Умирает. Похоронен на кладбище деревни
Бороздино.



Фронтовая фотография

Ордена прадеда и орденские 
книжки



Орденские книжки и удостоверение инвалида ВОВ



Последняя прижизненная
фотография. Прадедушка в своем
доме.

Фотографии прадеда, его пиджак с
наградами, который он надевал на День
Победы, хранятся в школьном музейном
уголке. Пусть ребята знают, какой был у
меня «боевой» прадедушка.



.
7.Батура Вера

(1898-14.07.1943),
моя прапрабабушка

Уроженка Западной Белоруссии (Гродненская губерния,
Гродненский уезд, Скидельская волость, деревня
Головачи, которая принадлежала помещице Чечетовой
(деревня Головачи Скидельского сельсовета
Гродненской области с 1939 года). Девичьей фамилии
не знаем. Вышла замуж за Батура Петра, муж был
плотником, погиб в 1926 году при строительстве кровли
дома. Родила двух сыновей: Александра (1896-1943) и
Петра, 1922 г.р. Семья жила бедно, батрачили на других
хозяев и польских панов. Александр пошел примаком в
семью жены, взяв её с дочерью, у Надежды и
Александра родились ещё двое сыновей: Петр и
Алексей. Родственники были в деревне Машталеры. Во
время ВОВ, в июле 1943 г., Вера пошла проведать
семью старшего сына в деревню Пузевичи. Каратели
захватили население деревни и заживо сожгли их в
амбарах за помощь партизанам. Впоследствии эту
деревню назовут Партизанская. Такой информацией мы
владели со слов младшего сына Петра, маминого
дедушки. Недавно, знакомясь с архивами воинских
захоронений Скидельского района, мы нашли братскую
могилу 5563, в которой покоятся наши родственники:
прапрабабушка Вера, семья её сына Александра
(документ прилагаем). Долго не могли уснуть той
ночью, мы обрели
«свою» Хатынь. Вера- 45 лет, Александр, сын, около
28 лет, Надежда, невестка– около 32 лет, Мария,
внучка – 14 лет, Петр, внук- 6 лет, Алексей,
внук – 2 года.





№ 27-31 – семья старшего прадедушкиного брата  Александра Петровича 
Батура, жителей деревни Пузевичи (Партизанская с 2013 г.)
Прапрабабушка Батура Вера значится в числе неизвестных, так как она  была 
жительницей деревни Головачи, а не деревни Пузевичи.

Администр. 
принадлежность
1870
Гродненская губерния
Гродненский уезд
Скидельская волость
Пузевичи, деревня
1924
Белостокское воеводство
Гродненский повет
гмина сельская Скидель
Пузевичи, деревня
2013
Гродненская область
Гродненский район
Скидельский сельсовет
Партизанская, деревня



Езепчик Петр Иосифович – родной 

старший брат моей прабабушки, Батура

(Езепчик) Нины Осиповны (у них разное 

отчество, так как в метриках писали то на 

польский манер – Иосиф – Ёзик, то по-

русски – Осип). Прабабушка родилась в 

1922 году, Петр приблизительно в 1920-

1921 г., умер в 1983г. Служил в польской 

армии (Западная Белоруссия была тогда в 

составе Польши). На фото 1935 года он в 

польской форме. Такая же фотография 

висела на стене дома прабабушки «под 

стеклом». С 1940 г. служил в советской 

армии, сражался с нацизмом, ветеран ВОВ. 

Его жена, Екатерина, прошла немецкий 

концлагерь, жива, ей 93 года. Этим летом 

мы были в Беларуси, виделись с 

родственниками.

8.Езепчик Петр Иосифович
(1920-21 – 1983),

участник ВОВ,
мой двоюродный прадедушка



.

Прабабушка Катя (93 г., бывшая 

узница  немецкого концлагеря), ее 

сын и моя мама, 18.07.2018., 

Беларусь, во дворе дома 

прапрадеда, Езепчика Осипа 

Матвеевича.



9. Мжачих
Василий Николаевич 

(1891-1951).
мой прапрадедушка,

служба в царской армии

Родился в селе Ранино Мичуринского уезда Тамбовской
губернии. Служил в гренадерском полку Московского
Кремля. Был женат на Мжачих (Соловых) Василисе
Степановне. В семье родились дочери: Елена (1922
г.р.), Мария (1925 г.р.), сын Николай (1932 г.р.). В годы
ВОВ семья жила в Подмосковье, затем эвакуировалась
на Кубань. Работал прорабом в строительных
организациях. По окончании войны семья вернулась в
Сталиногорский район Московской области, пос.
Малиновский, где проживали родные сестры жены,.
Работал Василий Николаевич на 31-й шахте. Прожил
60 лет. Похоронен на Иван-Озерском кладбище, внучки
ухаживают за его могилой.



Уроженец Западной Белоруссии (Гродненская
губерния, Гродненский уезд, Скидельская
волость, деревня Головачи). В 1915-1916 г. г.
участвовал в сражениях Первой Мировой
войны в составе российской армии. Западная
Белоруссия на тот момент входила в состав
Царства Польского, а Польша «находилась в
составе Российской империи по
решению Венского конгресса, затем
оккупирована немецкими и австро-венгерскими
войсками» (Царство Польское, Википедия).
Летом 1915 года, во время войны, был отравлен
немецкими газами, долгое время болел и
скончался, будучи ещё молодым мужчиной, в
возрасте 53 лет.

10.Езепчик Осип Матвеевич
(1887-24.01.1940),
мой прапрадедушка,

участник Первой мировой войны,
служба в царской армии



Прабабушка Батура (Езепчик) Н.О. вспоминала, что её отец воевал в районе
Баранович.
Из статьи «Историческая правда. Первая Мировая. Газовые атаки на территории
Беларуси»
Людендорф Э. « Мои воспоминания о войне 1914-1918 годов», Минск, 2005 г.
«…По свидетельству очевидца, коменданта крепости генерала Бржозовского, «газ,

выпущенный из баллонов, темно-зеленоватой окраски, быстро направился вперед
к крепости, расширяясь в стороны и вверх при быстром поступательном движении.
Действие газового облака, с одной стороны, образовало завесу, скрывающую
подступы противника, а с другой – смертельно отравляло все, над чем проходило.
Распространение газа вперед… продолжалось до 25 верст, а вверх − на 5–6 сажень.
Поражающее действие сказывалось на расстоянии до 12 верст, непосредственно
на передовые позиции… было чрезвычайно и для людей в большинстве
смертельно… в дальнейшем при распространении вглубь на расстоянии 3–4 верст –
выводящим из строя. Наиболее же активно германские войска применяли газовые
атаки против российских воинских подразделений Западного фронта, которые в
течение почти двух с половиной лет (с сентября 1915 года до 18 февраля 1918
года) занимали позиции на территории Беларуси по линии Поставы – Сморгонь –
Барановичи – Пинск…» Эти сведения мы нашли, разыскивая материал о первых
газовых немецких атаках на территории Белоруссии. Значит, мой прапрадед,
белорус, воевал против немцев в составе российской императорской армии. «
Западные районы Белоруссии до 1918 года входили в состав Российской
империи, с 1918, после Брестского сепаратного договора, были разделены между
немцами и поляками. Гродненщина была до 1939 года под Польшей. С 1939 года
вошла в состав СССР» (Википедия, «История Беларуси»)
.



Заключительная часть
На Руси, как древней, так и
современной, вплоть до 40-х годов,
считалось правилом хорошего тона
знать свою родословную до седьмого
колена: сын знал не только своего отца,
но и деда, прадеда, прапрадеда.
Генеалогическое древо
рода, художественно оформленное в
красивую рамочку, всегда висело на
самом видном месте в домах людей и
являлось предметом особой гордости за
свой род. Я помню фотографии всех
родственников у прабабушек «под
стеклом» в деревенских домах. Сейчас
мы сталкиваемся с социальной
проблемой: не знаем своих корней.
Родословная способствует
закреплению интереса к истории своей
фамилии, своей семьи, воспитывает
любовь и уважительное отношение к
родителям и предкам.

В результате такой работы я пополнила
свои знания по истории, этнографии.
Первая мировая, гражданская ВОВ
войны не кажутся мне чем-то давно
прошедшим и забытым: я вижу
сопричастность моих родственников к
этим трагедиям (отравился немецкими
газами прапрадед и умер молодым,
сыпной тиф гражданской унес жизни
родителей моей прабабушки, оставив
шесть детей сиротами, а сколько
смертей в жизни моей семьи в годы
ВОВ - погибло девять человек, прадед
остался инвалидом, фронтовиков –
четверо).
Если мой проект не победит в конкурсе

«Защитники Отечества в наших
родословных», ценность этой работы я
уже осознала: это след истории моей
семьи в истории моей страны, который
я передам своим детям, чтобы
помнили…



.


