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Тезисы учебно-исследовательской работы
«СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ – РИСУНКИ И БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
ИОСИФА (ЗОЛОТОВА) В.И.» (1896-1968)
Обоснование выбранной темы: в нашей семье есть дальние
родственники, общение с которыми относительно давно утеряно. Мне хотелось
узнать побольше об одном из них – моём прапрадеде, для чего пришлось
восстановить семейные связи, выяснить основные занятия и интересы
родственников. Оказалось, что многочисленные рисунки, хранящиеся в нашей
семье, принадлежат Иосифу Владимиру Иосифовичу, художнику, картографу,
участнику Великой Отечественной войны. Опрашивая родственников, мне
удалось восстановить биографию этого удивительного человека. В дальнейшем
это мне пригодится для составления генеалогического древа.
Актуальность темы
Согласно научно-популярному определению, родословная – это перечень
поколений одного рода, устанавливающий происхождение и степень родства.
Но в жизни человека значение генеалогии гораздо шире, т.к. родословное древо
соединяет нас с историческим процессом, позволяя почувствовать себя
неотъемлемой частью единого потока сменяющих друг друга поколений.
Поэтому, говоря о родословной, мы часто имеем в виду весь комплекс знаний,
объединяемый понятием «семейная память», в которую входит как
жизнеописание рода, так и фрагменты истории этноса и страны в целом.
Мы не имеем права забывать наших прадедов, иначе прервётся семейная
нить, связь времён.
Цель и задачи работы:
– изучение истории своей семьи, происхождение фамилии;
– определение характерных черт своего рода, его географии, основных
занятий и интересов, как жили и чем владели предки;
– отыскать дальних родственников, связь с которыми давно утеряна;
– выяснение информации о своих предках и передача её будущим
потомкам;
– восстановление семейных преданий и традиций, подтверждение
фактов родства;
– развитие навыков поисково-исследовательской деятельности;
– формирование умений работы с историческими документами, их
анализа, способности делать выводы.
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Формы и методы работы над проектом: работа с литературой и
источниками; встречи и интервью с родственниками, людьми старшего
поколения, анализ материала.
Источники информации: до настоящего времени не существует
специального исследования о данном человеке – Иосифе Владимире
Иосифовиче. Это исследовательская работа основана исключительно на
семейном архиве – устных воспоминаний моих родственников, картах,
наградах и подлинных художественных работах, оставшихся до нашего
времени. Сохранился небольшой альбом с набросками и записями военного
времени.
Также я пользовалась литературой по Великой Отечественной войне из
фондов школьного музея и библиотеки, интернет-ресурсами, рассказывающих
об орденах и медалях военного времени (для определения, какие награды были
у Иосифа В.И.).
Основная часть
Биография мой прапрадеда, Иосифа Владимира Иосифовича (20 марта
1896 г. – 18 июля 1968 г.). Судьба его интересная, он был умелым и
творческим
человеком, художником, картографом, прошёл две войны.
Настоящая фамилия Владимира – Золотов (когда он был ребёнком, его семья
умерла и его усыновили другие люди). Иосиф В.И. закончил художественное
училище, создал более 300 различных рисунков и карт, большая часть которых
сохранились до наших дней. Владимир Иосифович также выполнял для
типографской печати рисунки конфетных обёрток, несколько из них хранятся в
нашей семье.
В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, Владимир
Иосифович был направлен на фронт артиллеристом. Но даже при военном
долге его талант не остался незамеченным, чертил он очень хорошо. Он стал
делать на заказ множество карт, так как на войне они играют совершенно
особую роль. Ведь карта – необходимый источник информации о местности,
средство ориентации и управления войсками. В годы войны картографы и
топографы самоотверженно трудились, чтобы обеспечить армию картами. В
июле 1941 года они выполняли съёмку местности на площади более 500 тысячи
километров, составили и издали свыше 2 тысячи листов карт разного масштаба.
В конце войны Иосиф В.И. поехал к своей дочери Валентине на свадьбу в
Бреслау (Вроцлав). На тот момент она работала военным врачом в звании
старшего лейтенанта, а в госпитале она познакомилась с будущим мужем
Моисеенко Евгением Михайловичем, который был контужен и ранен. Чтобы
ориентироваться, Иосиф В.И. специально нарисовал небольшую карту, на ней
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отмечен весь его пройденный путь к своей любимой дочке. И подписал:
«Маршрут моей поездки к дочери. 1945 год».
Награды Иосифа Владимира Иосифовича – Орден Красной звезды с
Благодарственным письмом за сражавшемуся в рядах 2-го Белорусского фронта
за подписью Главнокомандующего, медали «50 лет Победы», «За доблестный
труд», «Медаль Жукова» за отвагу и личное мужество, юбилейные медали.
Также Орденами Великой Отечественной войны и различными медалями
награждены Иосифа Валентина Владимировна и Моисеенко Евгений
Михайлович.
Практическое применение проекта: использование собранной
информации для восстановления биографии прапрадеда, в дальнейшем – для
составления генеалогического древа. Данная информация используется также
для выступления на различных мероприятиях, как в школе, так и вне её.
Я планирую разместить данные моего родственника в электронной Книге
Памяти – на сайт «Бессмертного полка».
Выводы и соответствие их полученным результатам: цель проекта в
основном была достигнута – восстановлена история жизни Иосифа (Золотова)
В.И. Для меня было очень интересно работать с семейными источниками. Для
меня оказалось неожиданным, что можно воссоздать целый кусок истории,
используя рисунки, дневник и устные воспоминания со слов моих
родственников. Мои родители очень бережно хранят реликвии нашего рода,
ценят их. Я стала немного ближе к истории своей семьи.
Также благодаря военным наградам прапрадеда я познакомилась с
понятием фалеристика, узнала, какие были награды были в Великую
Отечественною войну. Мой кругозор заметно расширился. Я считаю, что мой
прапрадед очень усердно трудился в свои годы, и не зря он получил Орден
Красной Звёзды.
На мой взгляд, в каждом доме и семье есть своя история и некие
реликвии, которые они передают из поколение в поколение. История семьи –
это часть истории страны. Будущее нашей страны всецело зависит от того, как
мы воспитаем наших детей. К сожалению, сегодня во многих семьях замечено
ослабление духовной связи между старшим и младшим поколением. Этот
фактор приводит к утрате традиций, являющихся основой нашей культуры и
общества в целом. Не стоит оглядываться на то, как живут другие люди, в
других странах. Только мы, сохранив свои ценности и традиции, сможем
сохранить свою страну. А начать нужно со своей семьи.
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