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Введение                         

 Всё дальше от нас уходят года... 

Новому поколению интересно узнать, что же испытали  люди, что 

пережили они? О событиях тех лет мы узнаём по рассказам старших, из 

книг и кинофильмов, старых фотографий. Слушаем, читаем и думаем: 

неужели так было? 

Пока еще есть время, пока живы свидетели, мы должны узнать, как 

можно больше  подробностей о том, как жили наши деды и прадеды, какие 

горести и радости испытывали. Какие случаи происходили с ними в жизни, 

какие им присуждали звания и награды.  

На каникулах я поехала в гости к своим родственникам в город  Куса.  

В этом городе проживает моя прабабушка Черепанова  Фания.  В гостях у 

прабабушки: мы пили чай, разговаривали, и меня заинтересовал 

фотоальбом, лежавший на старом серванте,  прабабушка  предложила 

посмотреть фотографии.  

При просмотре, меня особенно заинтересовали старые чёрно-белые 

фотографии. На снимках были женщина, мужчина и четверо детей. 

Предмет исследования: фотографии 50 – 60 годов. 

Объект исследования: люди, изображенные на снимках. 

Цель работы: узнать историю жизни моей пробабушки ее мужа и 

всех ее детей. 

Задачи: 1) Встретиться с прабабушкой. 

              2) Записать её воспоминания о жизни. 

              3) Узнать историю фотографий. 

             4) история страны в этот период 

В работе использованы следующие методы: 

 Метод наблюдения 



 

 Метод описания                                 Метод анализа. 

1. Фотографии из пробабушкиного альбома 
 

В мои руки попал альбом со  старыми, чёрно-белыми фотографиями, 

и я решила узнать  историю жизни семьи пробабушки и историю тех 

моментов, когда сделаны снимки. Ветхость бумаги и чуть заломанные  

края говорят, что эти снимки сделаны давно и дошли до меня через 

поколения. Рассматривая фото,  чувствую, что прикасаюсь к прошлому, к 

истории… И вот первая фотография – трепетно беру ее и рассматриваю. 

На снимке стоят несколько человек разного возраста, в зимней 

одежде у какого-то деревянного старого забора с деревянной дверцей. Под 

ногами у них несвежий снег, поэтому можно решить, что снимок сделан 

или зимой, или ранней весной, или поздней осенью, очевидно во дворе 

своего дома. Обстановка указывает на то, что фото сделано спонтанно.  

На снимке изображены мужчина, женщина и четверо детей - три 

девочки и один мальчик. Старшая девочка стоит на снегу, а младшие дети 

стоят на деревянных деревенских табуретах. 

Мужчина и женщина стоят по краям, дети посередине. Это наводит 

на мысль, что их что-то объединяет, возможно, это семья. 

По одежде, валенках на ногах и тёплым платкам на голове женщины 

и девочек можно решить, что снимок сделан в 50-60 годах двадцатого 

столетия, когда эта одежда была распространена среди основного 

населения средней полосы России. Значит можно решить, что фотография 

сделана, возможно, на Урале, так как одежда, интерьер и погода всё 

соответствует этой климатической зоне. 

Слева стоит молодой мужчина высокого роста, славянской 

внешности, примерно тридцати  лет. О национальности можно судить по 

светлой гладкой коже, прямому носу, светлых глазах. 



 

На голове у него шапка-ушанка, на шее шарф. Одет он  в пальто до 

колен черного цвета прямого силуэта. Воротник цигейковый, застежка 

двубортная, рукав  втачной. 

На ногах черные валенки  самокатки. Стоит мужчина прямо - это  

указывает, что он бывший солдат или военный. 

На фотографии справа стоит молодая женщина. Ростом чуть ниже 

мужчины. В зимней одежде. Луноликая красавица. Волосы русые, лицо 

круглое. Глаза светлые. Головной убор - тёплый платок, завязанный по-

русски. 

Зимнее пальто из тёмной ткани приталенного силуэта с втачным 

рукавом, каракулевым воротником « шаль» и двубортной застёжкой.  Такое 

пальто было модным на Урале в 50-е годы двадцатого столетия. На ногах 

черные валенки самокатки. 

Дети.  Старшей девочке, которая  стоит на снегу примерно 6-7 лет. 

Она похожа лицом на женщину, стоявшую рядом. Лицо светлое, нос  

прямой, волосы русые. Одета она  в пальто, приталенное с расширенной 

юбкой, длиной до колен. На руках ни варежек, ни перчаток.  На ногах 

тёмные валенки. 

Две другие девочки лет пяти. Стоят на табуретах.  Одеты так же, как 

и старшенькая: в пальто до колен черного цвета, на руках нет ни варежек, 

ни перчаток. На ногах валенки самокатки . 

Самый младший мальчик, стоит, рядом с мужчиной чуть 

прижавшись. Ему, наверное, два годика. На его голове шапка-ушанка. 

Одет он в черное пальто. И на ногах светлые валенки  самокатки.  

Фотография мне очень понравилась, она такая содержательная, люди 

на ней спокойные, стоят с достоинством и мне захотелось узнать кто же на 

этой фотографии. 

 

 



 

2. Рассказ прабабушки Фании 

От прабабушки я узнала, что фотография сделана в 1957году. 

Женщина, изображенная на снимке это сама Фания в молодости, мужчина 

- её муж Черепанов Михаил Васильевич и их дети. 

Девочка, стоявшая рядом с Фаниёй, их старшая дочь Роза моя родная 

бабушка. Потом Светлана и самые маленькие Лидия и Юрий. 

Прабабушка рассказала мне, что фотография была сделана в селе 

Нижнепетропавловское. Раньше село Нижнепетропавловское называлось 

Верхнее-Апостольским селом. В этом селе есть несколько старинных 

строений: магазин, школа, здание управы и Собор Петра и Павла.  

Собор возведен в 1762 году в честь святых апостолов Петра и Павла. 

По началу это было бревенчатое сооружение, которое к концу ХVIII века 

перестроено и стало кирпичным, двухпрестольным. В 1880 году он сгорел, 

и с ним сгорели церковные документы. Настоящий храм заложен в 

1810году  17 ноября. Постройка церкви шла чрезвычайно медленно. 

Холодная церковь освящена была лишь в 1826 году, а в 1887 году был 

заложен придел с северной стороны. Хоть и долго шло строительство, но 

собор вышел красивый, с богатым алтарем и иконостасом, а перезвон его 

колоколов слышен был на десятки верст вокруг. В Советский период собор 

был закрыт, использовался для хозяйственных целей. В настоящее время 

еще видны едва различимые лики святых. 

Раньше в деревне не было своих фотографов. Фотограф приезжал 

вместе с повозкой старьёвщика, который собирал старые вещи, тряпки и 

макулатуру в обмен на детские игрушки, свистульки и шарики. 

Процедура фотографирования была, как праздник. К ней готовились, 

наряжались во всё самое красивое, новое. Когда фотографии были готовы, 

фотограф приезжал также с повозкой старьёвщика, чтобы отдать 

фотографии.  



 

А теперь вернёмся к фотографии, на которой изображена 

многодетная семья. Во главе семьи был Черепанов Михаил Васильевич, 

родившийся 1929 года 1 октября. Маленький Михаил родился в русской 

семье Василия и Домны. Василий был направлен бухгалтером в село 

Нижнепетропавловское, там  Василий познакомился с Домной и они 

поженились. Вскоре у них родился Михаил. Отец ушёл на войну и не 

вернулся, погиб в самом начале войны, а  Домна умерла после длительной 

болезни  в 1951 году. 

В то время, когда была сделана фотография, Михаил работал 

бригадиром трактористов. Начал свою трудовую деятельность Михаил с 

раннего возраста прицепщиком (помощником тракториста), затем 

трактористом, потом комбайнёром, бригадиром. Спустя годы Михаил стал, 

управляющим совхоза, так как был самым образованным в деревне, 

закончив пять классов до наступления Великой Отечественной Войны 

1941-1945 годов, а  во время войны закончил ФЗУ, выучившись, на 

тракториста в Свердловской области Станция Нижняя. Умер Михаил в 

октябре 1989 года. 

Супруга его Черепанова Фания, в девичестве Султанова, родилась 12 

марта 1931 года в селении Большой Октябрь недалеко от 

Нижнепетропавловского, в татарской семье Камилы и Муссы Султановых. 

У Фании была старшая сестра Рахима, родившаяся в 1929 году. До двух 

лет Фания воспитывалась родителями. После  несчастного смертельного 

случая с отцом, Фанию взяли на воспитания бабушка Хабиза и дедушка 

Султан Бикмухаметовы - родители отца. Так как мама Фании вышла замуж 

во второй раз за Хайретдина Зайнетдинова, от которого родились Ганс - в 

1936 году, Расима- в 1939, Лифа-1940,Федлат- в 1951. Самая старшая из 

детей, Рахима, воспитывалась братом Камилы. 

Прошло шесть лет и Фания пошла в школу. Семья жила бедно и не 

могли покупать школьные принадлежности. И Фания ушла жить к 



 

родителям отца, закончила всего три класса, потому что бабушке и 

дедушке было тяжело с ней заниматься. 

В 12 лет Фания начала работать на полеводческой ферме. В 13 лет 

опять стала жить с матерью и помогала нянчиться с братьями и сестрами.  

Только через три года прабабушка получила трудовую книжку, так 

как трудовые книжки выдавали с 15 лет. В 1946 умер дедушка Фании 

Султан Бикмухаметов, и  Фания вернулась к бабушке и продолжала 

работать. 

В 18 лет Фания познакомилась с Михаилом, и они поженились. Жили 

они в маленьком доме Домны и Василия. Потом построили большой 

бревенчатый дом. Через два года в 1949 году родилась первая дочь Клара, 

она родилась дома и умерла через месяц. Еще через два года 14 декабря 

1951 года родилась Роза, а 14 июля 1952 года родилась дочь Светлана, 5 

января 1954 года родилась Лидия. Ещё через два года 9 апреля 1956 сын 

Юрий и 1 декабря 1957 родилась Людмила. Два года спустя 15 марта 1959 

Фания получила « Медаль материнства» II степени. В те времена, Медалью 

II степени награждались матери, родившие, и воспитавшие пять детей.  

Через 12 лет 11 марта 1969 года родился последний сын Валерий. 

Всех детей, кроме Валерия Фания рожала дома, роды принимала бабушка-

повитуха. 

Через год после рождения Валерия, 2 октября 1970 Фания получила 

«Медаль материнства» I степени за рождение шестого ребенка. 

Дети выросли, выучились и разъехались в разные города. Сын Юрий 

женился и остался жить в селе, дочери Роза и Лидия уехали в Челябинск, 

Светлана, Людмила и Валерий обосновались в Кусе. Прабабушка осталась 

одна в большом и пустом доме. На семейном совете решили, что мама 

переезжает жить в небольшой, заводской город Куса, который находится в 

Челябинской области, в 20-ти км от Златоуста. Так Фания в 2000 году 

покинула родное село, уехав за 300 км от села Нижнептропавловское.  



 

Село, в котором сделана фотография, находится в Красноармейском 

районе Челябинской области.  

Еще одна замечательная фотография, где пробабушка с прадедушкой 

такие счастливые и молодые. Фание на этом фото 20 лет. Интересно было 

изучать и документы прошлых лет. У пробабушки есть правительственные 

награды за материнство – она многодетная мать, она родила и воспитала 

шестерых детей.  

4. Исторические события 1957 года 

В 1957 году у нас на Урале, а именно в Челябинской области на реке 

Теча 29 сентября на хранилище радиоактивных отходов комбината «Маяк» 

взорвалась емкость, в которой содержалось 20 миллионов Кюри 

радиоактивности. Мощность этого взрыва была оценена в 70-100 тонн в 

тротиловом эквиваленте. За 10 часов радиоактивное облако от взрыва 

прошло над Челябинской, Свердловской и Тюменской областями. 

Кыштымская авария - первая в СССР радиоактивная чрезвычайная 

ситуация техногенного характера. 

Взрыв произошёл в ёмкости  для радиоактивных отходов, которая 

была построена в 1950 годах. Работы по строительству ёмкостей 

выполнялись над руководством главного механика Аркадия 

Александровича Казутова, главным инженером строительства «Маяк». 

Сами ёмкости представляли собой цилиндр из нержавеющей стали в 

бетонной рубашке. 

29 сентября 1957 года в 16часов 22минуты  из-за выхода из строя 

системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости объемов 300м кубических, 

где содержалось около 80 кубический метров высокорадиоактивных 

ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом 

эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 

метр весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено 

около 20миллионов кюри радиоактивных веществ. Часть радиоактивных 



 

веществ была поднята взрывом на высоту 1-2 км и образовала облако, 

состоящие из жидкостей и твердых аэрозолей. 

Сначала радиоактивные отходы сливали прямо в реку Теча, на 

которой стоит завод. Потом, когда в деревнях на берегах реки стали 

умирать люди, решили выливать в реку только низкоактивные отходы.  

В Челябинской области и городе атомщиков после аварии 

смертность выросла – люди умирали прямо на работе, рождались уроды, 

вымирали целые семьи. 

Место, где произошла эта первая ядерная катастрофа, долгое время 

было засекречено, у него не было официального названия. Поэтому 

многим она известна как «Кыштымская авария». 

Хотя семья прабабушки жила на реке Теча, но их деревня не 

относится к пострадавшим и они не являются «маяковцами». 

Но 1957 год знаменателен не только взрывом на «Маяке», но и 

первым полётом в космос. Мы были первыми в мире, кто запустил спутник 

в космос. 

Лайка-советская собака-космонавт, первое животное, выведенное на 

Орбиту Земли. Была запущена в Космос 3 ноября 1957 года в половине 

шестого утра по московскому времени на советском корабле «Спутник -1» 

.На тот момент Лайке было около двух лет. 

Возвращение Лайки на Землю в то время было ещё неосуществимым. 

Собака погибла во время полёта  через 5-7  часов после старта, она умерла 

от стресса, перегрева, хотя предполагалось, что она проживет около 

недели. 

Для экспериментальных запусков с целью подтверждения 

безопасности космических полетов предполагались мыши, крысы, и 

собаки. Рассматривался вариант запусков и с обезьянами, но выбор пал на 

собак, так как они лучше поддаются дрессировке и более спокойны, чем 

обезьяны. 



 

Лайка была жива в течение 4 витков вокруг Земли,  из-за ошибки 

расчёта площади спутника и отсутствия системы терморегулирования 

температура за то время поднялась до 40°C. Собака умерла от перегрева. 

Сам же спутник совершил 2370 витков вокруг Земли, затем сгорел в 

атмосфере 14 апреля 1958 года. 

Советские люди с восторгом воспринимали первый космический 

полёт, всех переполняло чувство гордости за свою страну,  её ученых и 

простых людей. 

Закончить рассказ о фотографии хочется настоящим временем, 

январем 2013 года. 

К сожалению моя бабушки Черепанова Роза, которой на фотографии 

семь лет, умерла месяц назад. Я ее очень любила и очень жалею, ведь ей 

было всего шестьдесят два года. 

Остальные дети, которые изображены на фотографии, живы и живут 

в Челябинской области. Они часто навещают свою маму Фанию, мою 

любимую прабабушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выводы 

В результате проведённой исследовательской работы мне удалось 

многое узнать о людях, изображенных на старой фотографии.  

Исследование фотоснимка 1957-ого года мне понравилось. Общение 

с прабабушкой, работа с фотографией заинтересовали меня. История, 

которую рассказала мне прабабушка, оказалась очень интересной. 

Хорошо, когда мы узнаём такие подробности о своей семье, предках, 

которых мы совсем не знаем. Это помогает нам помнить о прошлом. По 

фотографии я узнала историю жизни своего прадеда, которого никогда не 

видела. 

Я надеюсь, что мне предстоит сделать ещё много исследовательских 

работ такого типа. 
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