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С чего все началось?

В 2017 году в родовом поместье семьи 
Наумовых, где проживала и моя 
бабушка Наумова (Шихалева) Татьяна 
Васильевна, при разборе старой 
русской печи, была обнаружена 
уникальная вещь. Казалось бы обычная 
печная дверка, но после тщательной 
обработки оказалось, что это красивый 
старинный предмет. На оборотной 
стороне дверки были выбиты: год -
1900, изготовитель  - И. СусловЪ,  герб 
Российской империи. 
Интересно, кто открывал эти дверцы? 
Кого согревала и кормила печь?
У меня появилось желание поближе 
узнать историю о жителях этого дома, а 
значит и историю своего рода.



Актуальность проекта

Жизнь течёт, всё изменяется. Одно поколение сменяет другое. Но 

пока народ помнит о своих корнях, чтит традиции своих предков, 

сохраняет и почитает свою семейную историю, культуру, до того 

времени Народ Жив и будет Жить! Сильный Род - могучий Народ -

Великая Держава.

Проблема изучения истории своей семьи является одной из самых 

значимых. 



Цель проекта

Цель проекта – узнать историю о жителях  дома Наумовых, представить 

результаты в семейном кругу, соц. группах  и конкурсах.

Задачи:

1. Провести опрос  родственников и собрать необходимую информацию.  

2. Проанализировать  жизненный путь представителей рода Наумовых.



Объект исследования: семья Наумовых.

Предмет исследования: родословная семьи Наумовых, которые 

проживали в доме №1 по улице Лесной.

Методы исследования: исследовательский.

Материал для исследования:

1) материалы домашних архивов

2) фотографии семейных альбомов 

3) письменные воспоминания родственников



Дом, по адресу ул. Лесная, д.1, 

был построен в 1855 г. Наумовым 

Степаном… 

Большой дом пятистенок. С 

тёплыми сенями. 

Родились дети: Осип и Андрей.

В последствии Андрей 

Степанович женился и переехал в 

новый дом по улице Лесная 9. 

Осип Степанович остался в 

родительском доме.

У них с супругой родилось 

шестеро детей, одного из них 

звали Михаил (1882 г.р.) (мой 

прапрадедушка).



Наумов Михаил Осипович -

участник первой мировой войны

г. Рига 1914г.:

Наумов М.О.в центре 
Наумов М.О. первый слева



В 1909 г. Михаил Осипович женился на Евдокии 

Афанасьевне Рудых и у них родилось 6 детей

Наумов Гавриил Михайлович - 1910 г.р. 
Наумова (Чертовских) Анна Михайловна - 1912 г.р. 
Наумова (Киселёва) Елизавета Михайловна - 1914 г.р
Наумов Ефим Михайлович - 1919 г.р
Наумова (Дружинина) Клавдия Михайловна - 1923г.р.-
Наумов Василий Михайлович - 1928 г.р. 



В 1929 году, сопровождая груз недалеко от п. Качуг. в обозе умер 

Михаил Осипович и вся тяжесть легла на хрупкие плечи Евдокии 

Афанасьевны. 

Самому младшему сыну Василию Михайловичу было всего 1 год.

На фото: слева Евдокия 

Афанасьевна с детьми –

Гавриилом, Анной, 

Елизаветой.

Слева – супруга Андрея 

Осиповича.



Наумова Евдокия Афанасьевна с дочерьми: 

Клавдией и Елизаветой.



Наумов Гавриил Михайлович

На фото: Наумов Г.М.(крайний справа)  



Лейтенант Наумов Г.М. -

командир взвода 76 мм батарей.

На фото: Наумов Г.М.  

Награждения:

09.05.1945г. – медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945гг.»

28.08.1945г. – медаль «За отвагу»;

30.09.1945г. – медаль «За победу над 

Японией»



История одной фотографии

1943 год. Станция Мальта. Был 

проездом. На встречу к нему 

приехала супруга - Варвара 

Васильевна.

Гавриил Михайлович 

сопровождал сибирские 

дивизии, эшелоны, вплоть

до Сталинграда.

На фото: Наумов Гавриил 
Михайлович с женой Варварой 
Васильевной.



Наумов Ефим Михайлович

1941 год.

Красноармеец Наумов 

Ефим Михайлович 

после выпуска из школы 

младших командиров.

Фотография 

отправленная матери –

Евдокии Афанасьевне.



Ефим Михайлович с 

семьей.

Супруга Нина 

Андреевна, сын 

Виктор, дочь 

Татьяна.



Наумов Василий Михайлович

На фото 

Василий Михайлович (в 

центре). Здесь ему 10 

лет.

(со старшим братом 

Гавриилом и с его 

супругой Варварой 

Васильевной.)



12 июня 1948 года 

Евдокия 

Афанасьевна 

награждена 

медалью «Медаль 

материнства», 

вырастившая и 

воспитавшая 6 

детей.



Наумова Евдокия Афанасьевна  вырастила и 

воспитала достойных и трудолюбивых детей, внесших 

вклад в развитие Жигаловского района.

Наумов Гавриил Михайлович – с 1957 по 1964 г. – председатель 
колхоза «Большевик» (Дальняя Закора). В Жигалово – в 
сельхозуправлении до пенсии.
Наумова (Чертовских) Анна Михайловна – работала в детсадах –
ясли в с. Тутура, п. Жигалово.
Наумова (Киселёва) Елизавета Михайловна – работала в 
Жигаловской партийной библиотеке при райкоме партии и 
райисполкома.
Наумов Ефим Михайлович – работал мастером на Тутурском, 
затем Рудовском маслозаводе.
Наумова (Дружинина) Клавдия Михайловна  - работала в 
Жигаловской аптеке.
Наумов Василий Михайлович  – водитель, механизатор колхоза 
им. Щербакова, затем колхоза им. Ал. Матросова.



Евдокия 

Афанасьевна 

была доброй, 

справедливой и 

любящей 

бабушкой. 

На фото: Наумова Е.А. с 

внучкой Галиной.



Дружная 

семья 

Наумовых



.
5декабря 1953 года  состоялась свадьба 

Наумова Василия Михайловича с

Рудых Ниной Константиновной .



.
В браке родились дети

24 ноября 1955г. – родилась дочь Галя.

20 ноября 1956г. - родилась дочь Таня.

31 октября 1957 – родился сын Михаил

15 августа 1958 – родился сын Сергей

31 октября 1961 г – родился  сын Анатолий.

18 ноября 1962г. – родился сын Олег.

22 января 1965 – родился сын Николай

21 сентября 1968г. – родился сын Виктор 



На фото: слева направо – Суворов Олег, Наумов Николай, Наумов 

Виктор, Наумов Олег.



Сыновья  пошли по стопам отца



На фото слева направо: Наумова Татьяна Васильевна с 

сестрой Галиной



О них писали в газете 

«Ленинская правда»









За трудовые успехи Василий Михайлович был в 

числе награжденных 

путевкой на ВДНХ г. Москва. 1985г.



Часть наград

Наумова Василия Михайловича



За рождение и воспитание детей

Нина Константиновна награждена

Медалями: «Медаль материнства» 
II степени,
«Медаль материнства»I степени.

Орден «Материнская слава» 
III степени



Нина Константиновна 

за многолетний 

добросовестный труд 

награждена

медалью «Ветеран 

труда»



Присвоение звания 

«Почетный гражданин села Чикан»

Наумову Василию Михайловичу

Инициатором присвоения этого звания 
был второй секретарь райкома партии 
Ружников Александр Борисович. 
Решение принималось на сессии 
народных депутатов Чиканского 
сельского совета.

Звание начали присваивать с праздника 
деревни, который состоялся 25 июня 1989 года



Общий трудовой стаж в 

1985 году у династии 

Наумовых составлял 145 

лет.



15 февраля 1991 г. после долгой 

продолжительной болезни ушла из 

жизни Нина Константиновна 

Наумова.

15 февраля 1995 года 
скоропостижно, прямо у 
могилы своей супруги, ушел из 
жизни Василий Михайлович 
Наумов.

Свою любовь друг к другу они 
пронесли через всю свою 
жизнь. В любви они вырастили 
и воспитали своих детей.



В данное время в этом 

доме проживает младший 

сын Виктор с семьей.

Виктору 4 года



Выводы

В ходе проведенного исследования я узнала историю семьи Наумовых, 

близких родственников. 

Я благодарю свою бабушку Татьяну Васильевну, которая сохранила 

старые фотографии, вырезки из газет, медали, ордена и удостоверения к 

ним; интересные рассказы о своих близких и родных. От неё я узнала, 

что главными ценностями в нашей семье были и остаются - уважение, 

общение, умение прощать, ответственность.

Я также благодарю Галину Васильевну, Алексея Гаврииловича за 

предоставленный материал. 


