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…известно, что такое семья. 

Родные между собой семьи 

составляют род; роды, которые 

произошли от одного человека, 

составляют племя, а родственные  

племена составляют народы. 

А. О. Ишимова (1836 г.) 

 

             Неслучайно в последнее время все больше говорят о  значимости семьи в 

жизни любого человека. Семья – это самое дорогое. И очень важно, чтобы 

каждый  знал свои корни, знал о своих прапрабабушках и прапрадедушках и мог 

ими гордиться. Кто мы? Какими были наши бабушка и дедушка и более далекие 

предки? Каждый человек рано или поздно задает себе эти вопросы, каждый 

пытается найти на них ответы. Из поколения в поколение передаются вести из 

прошлого той или иной семьи. Некоторые факты теряются, что-то забывается, но 

не забывается сама история. 

     Мы хотим рассказать об истории одной семьи. По линии отца в ней 

известны три ветви до шестого поколения.  

    Одна из них начинается от Василия Кутузова, служившего в начале ХХ  века 

священником в церкви села Голосновка. Отец Василий нес людям не только 

веру, но знания. Он организовывал школы для крестьянских детей. Многие из 

его потомков стали учителями. Так в Семилукском районе сложилась целая 

педагогическая династия, которой мы гордимся и о которой я хотела бы 

рассказать подробнее. 

 

 

 

 

 

 



Мы, Аня Лесникова, 

                             И Псарева Лиза, 

В работе сей неспешно 

Вам поведём рассказ. 

               О прадедах и бабушках, 

               О близких и далёких, 

               О тех, кто жив и нет кого, 

               Поведаем сейчас. 

Как в веке девятнадцатом 

В одном селенье маленьком 

У Тимофея − конюха  

Родился в мае сын. 

Крещен он был Василием,  

Кутузов по фамилии.  

И это имя с гордостью  

Он на земле носил. 

 

 

 

 

                  

 

        

 

                       

Основатель педдинастии  В.Т. Кутузов (1861-1943) 



Задумал быть учителем 

Для ребятишек маленьких,  

Чтоб знали они грамоту, 

Читать могли, считать. 

Открыл в селенье школу он, 

В церквушке был священником, 

И в Голосновке грамоту  

Стал сам преподавать. 

 

Жена-то, Александра, 

По батюшке Ильинична, 

Дочь сельского учителя, 

У него была. 

Делила горе, радости, 

Была во всем советчицей.  

Да жаль ее, во цвете лет  

От тифа умерла. 

       

Учебник грамматики, принадлежавший 

                                                   В.Т. Кутузову  



      

           

 

В.Т. Кутузов с женой Александрой 

  

 

В семействе у Василия 

И Александры-матушки 

Родилось восемь деточек: 

Шесть дочек, два сынка. 

Всех он поставил на ноги,  

Дал всем образование.  

А две дочурки старшие  

Шли по стопам отца. 

 

И Клавдия Васильевна, 

И Агния Васильевна 

Решили, как и батюшка, 

Учителями стать. 



В Воронежской епархии  

Закончили училище  

И малых деток грамоте  

Стали обучать. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Клавдия Васильевна                                            Агния Васильевна  



На долю каждой выпало 

Своих немало трудностей: 

Смерть близких, и кулаченье, 

И голод, и война. 

Все выдержали, вынесли,  

Остались делу верными  

И чашу испытаний  

Испили всю сполна. 

 

Мелькали дни и месяцы,  

Летело быстро времечко.  

Решила внучка Клавдии  

Учительницей стать. 

Галина Владиславовна 

И муж ее, Георгий, 

Английский с ребятишками 

Стали изучать.  

 

 

 

 

 

 

 

Галина Владиславовна и Георгий Николаевич Поляковы 

 

Ну, а жена внучонка,  

Наталья Николаевна,  

Была из образованной  

Учительской семьи. 



 

Дед ее - Котенко –  

И мама, Лидь Андреевна, 

По школьной тропке к знаниям 

Учеников вели. 

Наталья Николаевна − 

Заслуженный учитель,  

И звание почетное  

По праву ей дано: 

Коллеги уважают, 

Друзья не забывают. 

Ну, а нашей бабушкой 

Быть ей суждено. 

        Котенко А.А.                                                     Лидия Андреевна  

                                    

                                    

 

 

 

 

       Наталья Николаевна 



У Агнии Васильевны  

Дочка Маргарита  

Династию продолжила,  

Учительницей став. 

Законы математики 

И физики законы 

С терпеньем и вниманием 

Несла ученикам. 

 

У Маргариты Сомовой  

Невестка Ольга физику  

При ВГУ Воронежском  

Освоила легко. 

Но время в жизнь семейную 

Внесло свои законы 

И в детский сад работать 

Ольгу увело. 

              

        Маргарита Ивановна                                       Ольга Сомова 



Внучка брата Риты, 

Ирина Полякова, 

В институте питерском 

Сейчас преподает. 

Семинары разные  

С студентами проводит, 

Лекции читает  

И практику ведет. 

 

И  28 лет уже  

В Землянской школе трудится 

Кутузова правнучка. 

Еленою зовут. 

 

 

Правнучка В.Т. Кутузова, учитель русского языка и литературы 

Попова Елена Васильевна 

 

Литературе, русскому  

Детишек обучает, 

Во Всероссийских конкурсах  

Участье принимает, 

И в школе уважают её за этот труд. 



Старейшая династия  

В уезде нашем славном  

Из века в век оставила  

Следы своих трудов. 

 

Свет знания, ученья 

И Родины величие 

Несет она,  не требуя 

Ни славы, ни чинов.  

 

И все: кто жил и будет жить,  

Дай Бог вам всем терпения. 

Поклон наш, низкий, до земли,  

Примите в уважение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб старинного уездного города Землянска, 

основанного в 1657 году 

 



Представленная работа – одна из глав летописи об истории нашей семьи. 

Над ее созданием  трудилось много людей: 

- Попова Е.В., учительница русского языка и литературы; 

- наши бабушки, прабабушка  и родители, которые помогли восстановить 

историю нашей семьи; 

- ну, и конечно, мы, двоюродные сестры. 

Мы надеемся, что следующие страницы  будут написаны нашими детьми и 

продолжены нашими внуками и правнуками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 


