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1.Введение 

 

  «Предки для нас существуют,  

                         мы же для них - нет, 

                                                                   потому что мы про них кое-что знаем, 

                а они про нас ровным счётом ничего.  

            Они от нас зависят». 

                                                           Борис Акунин 

 

Первый подарок, который получает человек - это хорошая, дружная семья. Такую 

семью невозможно представить без семейного фотоальбома. Семья –это, прежде всего 

большой коллектив родственников,про каждого из которых снимки могут что-то 

рассказать. 

Семейный фотоальбом – это история семьи, и её нужно обязательно создавать, 

бережно хранить и передавать своим детям. 

В нашей семье есть такой альбом, в нём фотографии, на которых отражена жизнь 

четырёх поколений. Но очень много фотографий, дошедших до  сегодняшнего дня в 

хорошем состоянии, находятся в коробках. Это своего рода «семейный архив». Я 

внимательно вглядываюсь в лица разных людей, значительную часть которых я никогда 

не видел. Некоторые из них жили на рубеже конца 19-начала 20 веков. Ищу сходство с 

папой, дедушкой, дядей и самим собой. Снимки заставляют меня задавать бесконечные 

вопросы своим близким, копать вглубь веков, пытаясь найти ответ на вопрос: «Кем же 

они были,мои далёкие предки?» 

Актуальность данного проектаобусловлена тем, что уходят из жизни люди, 

сменяются поколения, унося с собой частичку истории. Важно успеть собрать ценную 

информацию и сохранить её для потомков. 

Одновременно выявлена и проблема-отсутствие системы в имеющихся 

фотоматериалах. 

Поэтому главной целью моей проектной работы является разработка 

иллюстрированной хронологической  летописи по линии моего отца- Бобровских. Думаю, 

что это будет иметь огромное значение для будущих поколений нашей семьи.  

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 

 заинтересовать и привлечь к сотрудничеству как можно больше близких 

родственников: папу, бабушку, дедушку, его сестер и братьев; 

 вместе с папой сделать запросы в архив  для получения необходимой 

информации; 

 систематизировать и проанализировать полученную информацию; 

 провести исследование по истории моей семьи в фотографиях; 

 оформить в качестве приложения словарь новых терминов; 

 отразить материал исследования в такой форме, которая может обеспечить 

возможность пополнения и изменения собранного материала; 

Объектом проектной деятельности является история семьи Бобровских по линии 

отца;предметом изучения – судьбы людей, указанных в архивных документах и 

изображённых на фотографиях из «семейного архива». 

В качестве гипотезы  можно предположить, что драгоценный семейный архив 

имеется у каждого из моих родственников, и он  может стать существенным  вкладом  в 

проект, ибо расширит  моё знакомство с теми из них, кого я не помню или никогда не 

видел. 

Методы проектной деятельности определяются этапами работы над 

исследованием: 

На I –ом этапе сбора информации использовались такие методы как архивный, 

метод беседы. 
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II-й этап – этап обработки полученной информации, невозможен без таких методов 

как анализи изученного материала, а также доказательства гипотезы. 

На III этапе была осуществлена проверка  и уточнение  выявленных фактов. 

Работа над подобным проектом  связана с использованием разнообразных 

источников. Важнейшими устными источниками стали рассказы моих родственников, в 

первую очередь отца и деда. Старые фотографии, сохранившиеся документы, в том числе 

и старые вещи, представляют иллюстративные, вещественные и письменные источники. 

Интернет – поиск позволил найти старинные карты той местности, в которой 

проживали мои предки. 

Но самым ценным материалом исследования стали архивные материалы из 

Государственного архива Орловской области. Наша семья получила полные сведения из 

архивных документов в хронологическом порядке: 

 Ревизские сказки д. ЖилевойЛивенского уезда Орловской губернии (за 

1782,1811,1816,1834,1850 и 1858 годы); 

 Метрические книги Христорождественской церкви с. КорытенкиЛивенского 

уезда (за 1858.1877-1888,1890-1893,1896-1903,1912,1918 годы); 

 Похозяйственныекниги д.Бобровка Коньшинскогосельсовета Русско-

Бродского района за 1940-1945гг. 

Данные об участниках и погибших в годы Великой Отечественной войны были 

получены из военно-электронного архива «Мемориал» и «Подвиг народа». Таким 

образом, данные источники позволили мне приступить к работе над проектом. 
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2.История рода Бобровских 

 

География  моей семьи Бобровских уходит корнями в Орловскую область в 

деревню Бобровка, именно там проживали родственники по папиной линии, именно 

оттуда я и начал свое исследование. (Приложение № 3) 

В ревизских сказках за 1782г., 1811 и 1861 годы значится, что род Бобровских 

принадлежал к сословию однодворцев Орловского наместничества Ливенской округи. 

(Приложение№1 стр.2).Родоначальником рода однодворцев являлся  Тит Иванович 

Бобровский, согласно документам он родился в 1721 году. (Приложение №1 стр.2 абзац 1) 

Путешествие в те далёкие века лучше начать, обратившись к отечественной 

литературе. 

И.С.Тургенев, один из немногих знаменитых классиков, подробно описывал 

многочисленный слой населения, проживавший преимущественно в южных областях 

центральной России: Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, 

Пензенской. 

 История однодворцев берёт своё начало в средние века, в период формирования 

централизованного Русского государства. 

  После того как Верховские княжества (русские удельные княжества в верховьях 

Оки)
1
 вошли в 1495 году в  состав единого государства Ивана III, эти земли стали 

подвергаться регулярному нашествию Крымских татар. Постоянные набеги превратили 

южные территории в «Дикое поле». Царь Иван IV, озабоченный постоянной угрозой с 

юга, создал границу, которая представляла собой Тульскую засечную черту. Крепости и 

гарнизоны охраняли дороги там, где не было леса. От каждой крепости выходили в поле 

девять сторожей для дозора. Позднее крепости превращались в города.Сведения о таких 

городах на Орловской земле встречаются в документах XVI века. О Болхове имеются 

данные с 1556 г., о Ливнах - с 1586 г.
2
 

Город  Ливны на  гравюре 18 в. 

 

 Значительная  часть населения, поселившегося в этих 

местах, состояла на первых порах или из служилых людей или 

из лиц, которых правительство спешило привлечь к военной 

службе. Кроме военной службы правительство требовало от 

поселенцев занятий земледелием, как на их собственной, так и 

на казенной пашне. Иначе, ему пришлось бы посылать военным колонистам "хлебное 

жалованье" из Москвы. А так очень удобно, жалование платить или содержать 

однодворца не надо,  для этого им просто выделялся определенного размера участок 

земли, в качестве прокорма для себя и семьи, вот и все затраты на его содержание. 

Однодворцы - социальный класс, возникший при расширении на юг Московского 

государства и состоявший из военизированных земледельцев, живших на окраинах 

Московского государства и обязанных нести охрану пограничья.
3
Фактически  они 

занимали промежуточное положение  между мелкими помещиками и крестьянами, но не 

слились, ни с теми, ни с другими, чем и обусловлено   своеобразие их культурно-бытового 

типа. 

 Однодворцы, ставшие в конечном итоге, скорее всего социальной группой, 

составляли значительное число жителей южных земель, так в Ливенском уезде они 

составляли до 60 % населения.
4
Они были консервативными, слыли домовитыми, 

                                           
1
Источник: https://ru.wikipedia.org 

2
Источник: http://forum.vgd.ru 

3
Источник: http://toropceva.com 

4
 Источник: http://www.orel-story.ru/ 
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аккуратными, «прилично» одевались. Брак с владельческими крестьянами считали 

мезальянсом.  

Дочерей однодворцы не любили отдавать за бывших крепостных: дескать, 

лежебоки, ни деревца около дома посадить не могут, а окна вечно без стёкол, затыкаются 

подушками 

В архивных документах мы видим, что Михей Титович Бобровский (третье поколение) 

был женат на Меланье Прокофьевне- однодворке. (Приложение№1, стр.2.абзац 3). 

Восемь поколений моих предков жили в Орловской губернии, три поколения 

считались однодворцами.  

Всего в Орловской губернии впервой половине 19 века проживало около  150 

тысяч однодворцев. И посей день,  найти какую-нибудь старинную вещь, записать 

древние обряды, песни, скорее всего можно в бывших однодворческих сёлах. Есть 

интересные вещи, рассказывающие об истории наших предков и в нашей семье. 

Например, металлический предмет, который моя прабабушка Мария Васильевна часто 

использовала в хозяйстве, рубила корм цыплятам. (Приложение№ 4) Причём их было 

несколько, и прадед даже затачивал их по просьбе прабабушки. «Старые самодельные 

ножи, со старого дома достались», - говорил он. Эта вещь - полная копия наконечников 

копий, используемых в качестве оружия однодворцами, найдена при раскопках в 

окрестностях старого Новосиля. 

Если составить карту местожительства моих предков, то прадед и дед уже 

проживали в деревне Бобровка, которая находилась на границе с деревней Жилевая 

Дуброва. 

В метрических книгах Христорождественской церкви с.КарытенкиЛивенского 

уезда есть запись: «1 июля 1903 года умерла дочь крестьянина д.Бобровки Становской 

волости Петра Тимофеевича Бобровского (7 поколение)(Приложение №6) Анна от «кори» 

(Приложение №1,стр.5 абзац 2).  Так, впервые в документах упоминается д. Бобровка.  По 

свидетельству  жителей этой деревни, её название  произошло от фамилии моих предков - 

Бобровских. 

В конце 19 века однодворцы в этих  местах оказались в  трудном положение. 

Барские крестьяне имели хоть какой-то общинный надел. А однодворцы так 

раздробились, что у иных семей остался лишь клок огорода. Хаты на усадьбах лепили 

одну к другой. Обеднели настолько, что появился "отхожий промысел": ездили на юг, 

через одного работали на Донбассе, по преимуществу на шахтах. Это подтверждают 

рассказы моего прадеда Николая Степановича о своём отце Степане (Стефане) 

Тимофеевича. 

Наш семейный альбом как раз и начинается с фотографии Степана Тимофеевича 

Бобровского - моего прапрадеда(7 поколение) (Приложение №6), который родился в 1875 

году. По рассказам моего прадеда Николая Степановича о своём  отце Степане (Стефане) 

Тимофеевиче, тот ездил на заработки на Донбасс в качестве шахтёра. 

Степан Тимофеевич был женат  на Агафье Прокофьевне, от этого брака родилось 5 

детей. 
 Данное фото было сделано в 1949 году для семейного альбома. 

 
 Трое сыновей Стефана Тимофеевича были призваны в ряды 

РККА: Алексей в  1940г., Яков в 1938г., Николай в 1942 году. 

Алексей Стефанович родился в апреле 1912 года. Был 

призван в армию РККА в 1940 году. Ушёл на войну в 1941 году. 
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    На данной фотографии изображены Алексей Стефанович сосвоей супругой Анной. 

Фотография сделана в 1962 году, была прислана брату Алексея Николаю Стефановичу, 

моему прадеду на память (оборотная сторона фотографии). 

 

Второй сын Стефана Тимофеевича - Яков Стефанович, родился в мае 1918 года. 

Был призван в РККА в 1938 году. Известно о нем совсем мало. 21 мая 1944 года он погиб 

(Приложение №2). 
 На фотографии мы видим Якова Стефановича. Фото сделано незадолго до войны. 

Фотография выполнена в очень интересном стиле: как будто это рисунок с наложением 

теней. 
Третий сын - Николай Стефанович (мой прадед) родился в мая 1924 

года. Когда началась война, прадеду не было еще и 18 лет. С 1940 по 1942 год 

он работал  почтальоном - связистом в г. Москве. В 1942 году, по исполнении 

18 лет, был призван в ряды РККА и стал курсантом полковой школы 

пулеметного полка. В 1943 служил  шофёром зенитно-пулемётного полка 

Юго-Западного фронта, а со второй половины 1943 года по 1947 годов являлся 

командиром отделения 1572 Зенитно-пулемётного полка. 

С 1945 года он находился на службе  в Чехословакии и прислал фотографию своим 

родным. Предупреждал, что скоро приедет в отпуск и наказывал, чтоб его ждали.  

Самым бытующим мнением о Великой Отечественной войне, является мнение о 

том, что война завершилась взятием Рейхстага и падением Берлина. 

Действительно, событие это имело историческое значение, однако боевые действие 

в Европе отнюдь не были завершены.Под контролем гитлеровцев оставались территории 

в Германии, Австрии и Чехии, переименованной в «Протекторат Богемия и Моравия». 

На территории Чехии продолжали вести бои подразделения группы армий 

«Центр». Общая численность этой группировки составляла около 900 тысяч солдат 

и офицеров. Поэтому военные действия там  не закончились маем 1945 года. Эти 

драматические события задержали в этой стране моего прадедушку до 1947 года. 

За участие в Великой Отечественной войне имел правительственные награды: 

медаль "За отвагу" и медаль "За Победу над Германией», "Орден Отечественной войны II 

степени" (Приложение№ 5) 
Фотография сделана летом 1945 года в 

Чехословакии. 

(Оборотная сторона фотографии) 

После возвращения в СССР, он  хотел 

остаться на службе  в оскве, но его отец, 

Стефан Тимофеевич, настоял на 

возвращении в деревню Бобровку, Орловской области. 

Вернувшись домой, женился на Марии Васильевне Выскребенцевой. 

Данная фотография сделана в 1948 году, вскоре после свадьбы. Они сидят на 

скамейке в саду рядом с домом. На дворе ранняя осень. Прадед в форме. 
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С работой  на селе было сложно, поэтому  прадед поступил на службу в качестве  

участкового уполномоченного  сельской местности.После войны на участковых  

возлагалась обязанность укреплять общественный порядок,усилить борьбу с хищениями и 

бесхозяйственностью. 

В браке с Марией Васильевной у них родилось 

пятеро детей.  
Фотография сделана в 1955 году на фоне дома. На ней мы 

видим прапрадеда Стефана Тимофеевича, мою прабабушку Марию 

Васильевну, (далее по порядку дети Марии Васильевны и Николая 

Стефановича) Вера, Люба, Владимир  (мой дед) и Геннадий. 

Мой прадед Николай Стефанович не любил 

рассказывать о войне, и на все вопросы своего внука (моего 

отца) отвечал односложно, а иногда и просто ничего не 

говорил. 
Данная фотография сделана зимой 1996 году. Прадед и прабабушка стоят в 

палисаднике перед домом. 

Мой папа рассказывал, что у них всегда было большое 

хозяйство: гуси, коровы, лошади.  Прадед очень любил 

пчеловодство, и у него всегда было много ульев. Когда мой отец 

приезжал к ним в гости, прадед всегда кормил его медом в сотах. 

Несмотря на то, что всю свою жизнь он прожил в деревне, он 

всегда любил город, любил его суматоху. 

В ноябре 1950 года у Марии Васильевны и Николая 

Стефановича родился сын Владимир Николаевич (мой дед). 

Дед хорошо учился в школе, но так как раньше в деревнях 

и селах было только восьмилетнее образование, то по окончании 

школы он пошёл учиться в Орловский технический техникум на 

водителя и электрика. По окончании техникума дедушку призвали в армию.  
Фотография сделана в 1956 году для семейного альбома. 

 

 
Фотография сделана в 1968 году. Дед, будучи в армии.  

 

Отслужив, Владимир Николаевич возвращается домой и, поработав немного 

водителем в колхозе "Бобровка", он переезжает к своим дальним родственникам в г. 

Домодедово. В это время отстраивается один из крупнейших аэропортов Москвы 

аэропорт Домодедово и предоставляются новые рабочие места. Дед устраивается работать 

там водителем. Так, Бобровские оказались в Подмосковье. 

 
Данная фотография сделана весной 1972 года. Владимир Николаевич на 

своем рабочем месте. 

 

В этот же году  Владимир Николаевич познакомился с моей 

бабушкой Любовью Константиновной. В январе 1973 года  они 

поженились. 
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Фотография сделана летом 1983 года  на фоне дома в д. Бобровка, 

Орловской области. Мои дедушка и бабушка приехали в отпуск к своим 

родителям. 

 

Несмотря на преклонный возраст прадед и прабабушка 

продолжали  держать большое хозяйство. Любовь 

Константиновна (бабушка) рассказывала как они помогали 

родителям, приезжая в отпуск. "Мне то было трудно, молодой, справиться с таким 

хозяйством, ну а мать управлялась с ним очень быстро и ловко, несмотря на свой возраст", 

нередко вспоминала моя бабушка. 

 

Фотография 1970 года. На фотографии моя прабабушка 

Мария Васильевна на фоне участка с хозяйственными 

постройками. Позади гуляют индюшата.  

 

Вскоре после свадьбы, в октябре 1973 года, у них рождается 

сын. Нарекают его Александром - это мой отец, а в апреле 1980 

года - дочь Юлия. 

 
 Фотография сделана в 1976 году для семейного альбома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 1983 года. Лето. На ней изображены: Владимир Николаевич (мой дед), 

Любовь Константиновна (моя бабушка), Александр (мой отец) и Юлия (моя тетя). 

 

По окончании школы мой папа поступил в Международную Промышленную 

Академию в городе Москве и получил профессию инженера. В 1998 году он женился на 

Марии Ивановне (моей маме). 

Фотография сделана в июле 1998 года в Талеже. Как 

вспоминают родители - это был очень жаркий летний день. 

 

Спустя 5 лет, в феврале 2003 года,  у них рождается сын 

Дмитрий. 

 

 

 

Село Семёновское. Лето 2005 год. Я гуляю на территории 

санатория с мамой. 

 

 

 

 



 

 

- 10 - 

 

Это я. Фотография сделана в июле 2016 года в Петергофе. 

Тётя Юля – родная сестра моего папы, дизайнер-модельер детской 

одежды. В 2008 году вышла замуж за Кеннета Лью 

 

 

Фотография сделана в июле 2008 года в г. Москве в парке Коломенское. 

По происхождению Кен - тайванец, но в детстве родители 

иммигрировали в Канаду, поэтому он еще и канадец. Познакомились 

они в Шанхае, оба работали там, и расписались там же. В июле 2010 года у Кена и Юлии 

рождается сын - Лукас, а в январе 2012 - дочь Екатерина. Сейчас они проживают в 

Ванкувере, Канада и зовут нас в гости. 

 

Лето 2014 года. Канада. Ходили в парк на пикник. 

3. Заключение 

В заключении я хочу сказать, что подтвердилась гипотеза проекта - у моих 

родственников находятся уникальные фотографии, в основном в единственном 

экземпляре и совместными  усилиями нам удалось собрать интересный архивный и 

фотоматериал для 1 главы иллюстрированной семейной летописи - Бобровских. 

 

В ходе работы были реализованы следующие задачи: 

1. Собраны материалы, на основе которых сделан запрос в архив, откуда были 

получены выписки о моих предках из исторических документов. 

2. Пронумерованы и систематизированы по рубрикам фотографии из семейного 

альбома  и из архивов родственников. 

Результатом проекта стала иллюстрированная хронологическая летопись. 

Перспективы: 

1. Продолжить сбор материала для последующего обращения в архивы г. Москвы с 

целью выявления следующих поколений родственников по линии отца; 

2. Расширить летопись, дополнив фотоматериалами двоюродных и троюродных 

родственников; 

3. Начать сбор материала для новой главы "Киняпины" (мамина линия). 
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Словарь терминов: 

 

1. Ревизская сказка- документы, отражающие результаты проведения 

ревизийподатного населения Российской империи в XVIII — 1-й половине 

XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового обложения населения. 

Ревизские сказки являлись поимёнными списками населения, в которых 

указывались имя, отчество и фамилия (при её наличии) владельца двора, его 

возраст, имя и отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе 

семьи. В ревизские сказки (кроме 1, 2 и 6 ревизий) включались лица мужского 

и женского пола, но в сводных таблицах женский пол никогда не фигурировал. 

2. Метрическая книга - реестр, книга для официальной записи актов 

гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в России в период с 

начала XVIII века (православные метрические книги — не ранее 1722 года) по 

1918 год. 

3. Похозяйственные книги - являются документами первичного 

административного учета населения, наличия у него земли, скота и другого 

имущества. 

4. Мезальянс - неравный брак, первоначально брак между людьми различного 

социального положения, между людьми разных сословий, отличающимися по 

имущественному положению.  

5. Однодворцы - социальный класс, возникший при расширении на юг 

Московского государства и состоявший из военизированных земледельцев, 

живших на окраинах Московского государства и обязанных нести охрану 

пограничья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

  

ИИннффооррммаацциияя  иизз  ддооннеессеенниияя  оо  ббееззввооззввррааттнныыхх  ппооттеерряяхх    ББооббррооввссккиийй    ЯЯккоовв    ССттееппааннооввиичч    ДД..  рр..11991188  ММеессттоо  

рроожжддеенниияя    ООррллооввссккааяя  ообблл..,,  РРууссссккоо--ББррооддссккиийй  рр--нн,,  сс..  ББооббррооввккаа  ДДааттаа  ии  ммеессттоо  ппррииззыывваа____..____..11994411,,  

ССттааллииннссккиийй  РРВВКК,,    ММооссккооввссккааяя  ообблл..,,  гг..  ММоосскквваа,,  ССттааллииннссккиийй    рр--нн  ППооссллееддннееее  ммеессттоо  ссллуужжббыы  113377  ссдд..  

ВВооииннссккооее  ззввааннииее  рряяддооввоойй  ППррииччииннаа  ввыыббыыттиияя  ууббиитт  ДДааттаа  ввыыббыыттиияя  2211..0077..11994444  ЦЦААММОО  №№  ффооннддаа  

ииссттооччннииккаа  ииннффооррммааццииии  5588  №№  ооппииссии  1188000022,,  1188000011  №№  ддееллаа    663333,,  11559900..  ДДааттаа  ссммееррттии  2211..0077..11994444гг..  ССттррааннаа  

ззааххооррооннеенниияя  ББееллааррууссьь  РРееггииоонн  ззааххооррооннеенниияя  ГГррооддннееннссккааяя  ообблл..  ММеессттоо  ззааххооррооннеенниияя  ССввииссллооччссккиийй  рр--нн,,  

гг..пп..  ССввииссллооччьь,,  уулл..  1177  ССееннттяяббрряя..    ББррааттссккааяя  ммооггииллаа  №№  11..  

 ББооббррооввссккиийй  ФФееддоорр    ССттееппааннооввиичч  ДДааттаа  рроожжддеенниияя//ВВооззрраасстт____..____..11990044ММеессттоо  рроожжддеенниияя  ООррллооввссккааяя  ообблл..,,  

РРууссссккоо--ББррооддссккиийй  рр--нн,,  ККооннььшшееннссккиийй  сс//сс,,  дд..  ББооббррооввккии  ДДааттаа  ии  ммеессттоо  ппррииззыывваа____..0077..11994411  ККллииннссккиийй  РРВВКК,,  

ММооссккооввссккааяя  ообблл..  ВВооииннссккооее  ззввааннииее  рряяддооввоойй  ППррииччииннаа  ввыыббыыттиияя  ппррооппаалл  ббеезз  ввеессттии..  ДДааттаа  ввыыббыыттиияя  

..1111..11994411  ННааззввааннииее  ииссттооччннииккаа  ииннффооррммааццииии  ЦЦААММОО  ННооммеерр  ффооннддаа    5588  ННооммеерр  ооппииссии  ииссттооччннииккаа  

ииннффооррммааццииии  1188000044  ННооммеерр  ддееллаа    22227799  
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Бобровский Николай Стефанович 
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Год рождения: __.__.1924  

место рождения: Орловская обл., Верховский р-н, д. Бобровка  

№ наградного документа: 74  

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1518106665 

Орден Отечественной войны II степени 
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Приложение №6 

ИИВВААНН  ББООББРРООВВССККИИЙЙ  

ТТИИТТ    ИИВВААННООВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  11772211--11880022  

 

 

 

ААННННАА  ККААЗЗЬЬММИИННИИЧЧННАА  11773333--

11776699  

ИИВВААНН  ФФЕЕДДООРРООВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  11881155--??  

ФФЕЕДДООРР  ММИИХХЕЕЕЕВВИИЧЧ    

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  11779955  --11884411  

ММЕЕЛЛААННЬЬЯЯ  ППРРООККООФФЬЬЕЕВВННАА  

11775522--??    

ССТТЕЕФФААННИИДДАА  

ММААРРТТЫЫННООВВННАА  11779922--??  

ММИИХХЕЕЙЙ  ТТИИТТООВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  11775599--11880033  

ЕЕВВГГЕЕННИИЯЯ  ААЛЛИИММППИИЕЕВВННАА  

11881166--??  

Тимофей Иванович 
Бобровский 

г.р.1834 
  

ССТТЕЕФФААНН  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  ГГ..РР..  11887755  

ААггааффиияя  ППррооккооффььееввннаа  

11887788  --11994466  

ААННННАА  ИИВВААННООВВННАА  

ННИИККООЛЛААЙЙ  ССТТЕЕФФААННООВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  ММААЙЙ  11992244ГГ..РР..          
ММаарриияя  ВВаассииллььееввннаа  11992299  

ВВЛЛААДДИИММИИРР  ННИИККООЛЛААЕЕВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  2244  ООККТТЯЯББРРЯЯ  

11995500ГГ..  

 

ЛЛЮЮББООВВЬЬ  

ККООННССТТААННТТИИННООВВННАА  22  

ААППРРЕЕЛЛЯЯ  11995500ГГ..  

ААЛЛЕЕККССААННДДРР  ВВЛЛААДДИИММИИРРООВВИИЧЧ  

ББООББРРООВВССККИИЙЙ  55  ООККТТЯЯББРРЯЯ  

11997733ГГ..  

ДДММИИТТРРИИЙЙ  ББООББРРООВВССККИИЙЙ  

1100  ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ  22000033  ГГ..  

ММААРРИИЯЯ  ИИВВААННООВВННАА      

55  ИИЮЮННЯЯ  11997766ГГ..  

 


