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Вклад моей семьи в историю России 
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Научный руководитель: Максимова Чулпан Афраимовна,  

учитель высшей квалификационной категории 

 

Однажды я беседовал со своим дедушкой, Нуром Ахмадиевым, 

известным татарским писателем. Он прочитал мне стихотворение 

«Завещанье», которое было обращено к нам, потомкам: 

 

Завещаю тебе духа твердость, языка мелодичного звук. 

Я бы мог умереть спокойно, если б принял, ты это, внук! 

Мое наследство – чистая совесть, твердой верой пронизанный путь. 

Благословенье дедов до седьмого колена, 

Прими, мой внук, тебе останется пусть! 

 

(Нур Ахмадиев, сборник стихов «Глаза в глаза», стр.87) 

 

   Это стихотворение настолько понравилось мне и запомнилось, что я дал 

себе обещание беречь завет своего деда.  

     Когда я узнал о проведении конкурса «Вклад моей семьи в историю 

тысячелетней России», то сразу понял, что хотел бы больше узнать о своих 

предках: кем они были, чем жили, какие были у них семейные традиции, 

захотелось побольше узнать о корнях нашего рода.    

    И вот я начал работать, понимая, что это будет нелёгкий труд. Чтобы 

собрать необходимый материал, мне пришлось обращаться к различным 

источникам. Начал я работу с поиска информации о родовом древе, провел 

исследование о том, в каких областях человеческой деятельности принимали 

участие представители нашего рода и какой вклад внесла наша семья в 

историю России. Особенно интересной мне показалась работа с архивными 

материалами сельских советов деревни Асеево Азнакаевского района, 

деревни Кызылбай (Тагыл)  Шатровского района Курганской области. 

Немало информации я почерпнул и из нашего богатого семейного архива. Я 

сейчас понимаю, насколько семейные архивы важны для каждого человека, 

какая это великая ценность для нас, потомков.  Углубляясь в изучение 

нашего родового древа, я обратился и к книге историка Тахира Каримова 

«Эсэй, Митрэй мирасы», Гульсины Тепловой (Шагиевой) “Буыннар хэтере. 

Воспоминания потомков История семьи Шагиевых и Ахмадиевых. (Конец 

XIX- начало XXI века)». Большим подспорьем в исследовании истоков 

нашего рода стала и работа, написанная по просьбе моего дедушки(Нура 

Ахмадиева) историком Дамиром Гарифуллиным. С целью получения более 

полной информации о жизни наших предков я много общался и с дальними 

родственниками, о существовании которых раньше слышал от родителей.   
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Мне и моей семьи удалось найти сведения о 396 представителях рода из 14 

поколений. В результате проделанной работы было составлено 

генеалогическое дерево.  Обобщив материал, я понял, что с полной 

уверенностью могу сказать, что горжусь своим родом и его вкладом в 

историческое развитие России! 

Актуальность. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости», - писал в свое время А. С. Пушкин. 

Актуальность обусловлена необходимостью осознания молодым поколением 

значимости вклада каждого человека и каждой семьи в развитие России. 

Осознанность значимости вклада семьи приведет к гармоничному, 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

Цель проекта: Организовать поиск информации о родовом древе, 

истории его развития и реализации нашего рода. Провести исследование, в 

каких областях человеческой деятельности принимали участие 

представители нашего рода и какой вклад внесла наша семья в историю 

России.  

Методы: 

1. Работа с архивом РТ 

2. Работа с домашним архивом  

3. Работа с архивом журналов и газет  

4. Работа с архивом сельских советов в деревнях  

5. Составление генеалогического дерева 

6. Опрос старшего поколения  

7. Работа с интернет-источниками 

8.  Работа с историческими книгами 

 

Мой род объединил четыре ветви. Со стороны папы(Байрамова Ильшата 

Ракиповича) –  это Байрамовы и Нуртдиновы, со стороны мамы (Ахмадиевой 

Ляйли Нуровны)  – Ахмадиевы и Муратовы. 

Род Байрамовых. Первый представитель Надырша родился в 1798 г. в 

дерене Нижние Отары Мамадышского уезда Казанской губернии. В наше 

время – это Сабинский район РТ. Представители рода: Валиша, Валиулла, 

Байрамгали (1886-1947),  Ракип (1941), Ильшат (1969), Энже (1995), 

Искандер (2005). 

Представители рода занимались сельским хозяйством, были отличными 

мастеровыми, пчеловодами и лесниками. Родовое дерево Байрамовых – дуб. 

Рядом с деревней есть дубовая роща, одна из частей этой рощи называется 

пасекой Валиуллы. 

Род Нуртдиновых. Первый представитель, Акман, родился в 1809 году в 

деревне Кичикир Янаульского района Уранской волости Оренбургской 

губернии (нынешний Башкортостан). Представители рода: Акман (1809), 

Нуртдин (1849), Мухаматдин (1979-1921), Хафиз (1908-1986), Аниса (1938), 

Ильшат (1969), Энже (1995), Искандер (2005). Представители рода 

занимались сельским хозяйством и рыболовством, пчеловодством. Родовое 

дерево – сосна. 
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Род Ахмадиевых. Первый представитель, Килдем, родился в 1600  году 

и проживал в деревне Асеево.  Историк Тахир Каримов  образование деревни 

Асэй относит к середине 17 века (источник: архивы Самарской губернии). 

Считается, что первые поселенцы пришли как со стороны деревни Иске 

Имэн Сармановского района Татарстана, так и из Башкортостана. 

Представители рода: Килдем (1600 г.), Ураз (1635г.), Кучем (1665 г.), Тутек 

(1699 г), Эптек (1732 г.), Имэнгол (1765 г.), Айдагол (1800 г.), Тухватулла 

(1830-1861 г.), Ахмади (1855 г.), Мухаммат-Харис (1886 - 1919 г.), 

Мухамматгариф (1904 – 2004 г.), Нур (1945 г.), Ляйля (1971 г), Энже (1995),  

Искандер (2005). Занимались сельским хозяйством, животноводством. 

Родовое дерево – яблоня. 

Род Муратовых. Первый представитель, Байдак, родился в 1825 году в 

деревне Тагыл  (Кызылбаево) Терсюкской слободы. В наше время это 

Шатровскй район Курганской области. Представители рода: Байдак (1825 г.), 

Хаматча Байдашев (1850 г.), Кальбижамал (1888-1982 г.), Абугарей Муратов 

(1898-1937), Зулейха (1924 -1994 г.), Венера (1945 г.), Ляйля (1971 г.), Энже 

(1995), Искандер (2005). Занимались сельским хозяйством, рыболовством и 

охотой. Одно из полей у деревни носит имя нашего прадеда – Абугерей игене 

(поле Абугарея). Родовое дерево – сосна. 

Современная история нашей семьи. Преемственность поколений. 

Мама - Ляйля Нуровна Байрамова – уникальный врач, кандидат 

медицинских наук, невролог, остеопат,  является создателем нового 

направления в работе логопедов и ортодонтов – предлогопедической и 

преортодонтической подготовки пациентов.  

Папа – Ильшат Ракипович Байрамов – экономист, с моим дедом, 

кандидатом химических наук, Ракипом Байрамовичем, участвовали в 

создании и внедрении инновационного метода электрохимической защиты 

металлических труб от коррозии металла. Данный метод сегодня широко 

используется у нас в Республике Татарстан и по всей России. 

 Моя сестра - Байрамова Энже Ильшатовна (1995 г.р.) Окончила МАОУ 

«Школа №39» г. Казани с серебряной медалью, сейчас учится в Венском 

государственном университете. Энже очень активная в общественной жизни. 

По приезде в Вену в 2013 г. самостоятельно организовала для однокурсников 

Сабантуй на Дунае. В 2015 году Энже с Ривой ханум Рюдиссер юридически 

зарегистрировали общество татар Австрии. И уже на следующий год при 

поддержке Президента РТ Минниханова Рустама Нургалиевича и 

Министерства культуры Татарстана был проведен первый официальный 

«Сабантуй-2016»  в Вене. В 2018 г. она стала Мисс конкурса красоты 

«Ауропа кызы» («Татарочка Европы 2018») в Будапеште и затем стала 

призером конкурса «Татар кызы-2018» в Казани. В 2019 году Энже выбрали 

Советником Председателя Альянса татар по делам молодежи.  

Я - Байрамов Искандер Ильшатович (2005 г.р.). Учусь в МАОУ «Школа 

№39» г. Казани в 9 Г классе.  

Обобщение результатов проведенного исследования привело к 

пониманию, насколько важно жить так, чтобы последующие поколения 
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могли опираться на нас. И я уверен, что вклад моей семьи в историю России 

будет продолжен нами. Этому я посвятил свое стихотворение: 

 

Пусть упадет звезда и сбудутся желания… 

«Я Вас люблю. О… Да!», так говорят послания. 

Пусть сбудутся мечты, пусть верят в НЛО 

Что сделал в жизни Ты? Что сделал...? Для чего…? 

 

 Выводы. 

В результате проведенной работы я понял, что история нашего рода 

неразрывно связана с развитием Российского государства и наша семья 

внесла значимый многогранный вклад в развитие России. Предки были 

жителями деревень. В то время сельское хозяйство являлось экономической 

опорой страны, и представители нашего рода увеличивали благосостояние 

России. С началом Великой Отечественной войны мужское население рода 

ушло на фронт, где самоотверженно боролось за Родину. Женская часть рода 

трудилась в тылу и вносила свой вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне. С наступлением мирного времени молодое поколение нашего рода 

стремилось в город, за знаниями, получало высшее образование. 

Представители нашего рода вносили и вносят посильный вклад в развитие 

Российского государства .  

   Я уверен, что молодежи необходимо осознание значимости вклада каждого 

человека и каждой семьи в прошлое, настоящее и будущее нашей страны. 

Такая осознанность приводит к гармоничному, патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

  Воссоздание истории нашего рода – это дань уважения предшествующим 

поколениям и уверенный взгляд в будущее. 

 Я принимаю то наследие, которое оставили нам наши прадеды и  не забываю 

завет деда: «Благословение дедов до седьмого колена»! 
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