
1 

 

                                           Акбарова Э., учащаяся; 

                                      Чурина В.В., учитель  

 

 Род Акбаровых – Музофаровых в истории 

Содержание: 

1. Введение 

2.1. История бабушки Акбаровой Марзии Бахаутиновны. 

2.2 История дедушки Акбарова Кабира Шамсутдиновича                                                                    

2.3. История бабушки Музофаровой Тагзимы Киямовной                                                          

2.4. Мама Акбарова Наиля Рафаиловна                                                                                            

2.5. Папа Акбаров Рашид Кабирович                                                                                               

3. Наши традиции                                                                                                                             
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1. Введение 

C доисторических времен хранят люди память о своих предках. Когда-то имена и 
сведения о родственниках передавались из уст в уста. Потом родственные связи стали 
изображать в виде дерева, отсюда и пошло название Родословное древо, которое, по 
сути, было прообразом родословных таблиц. Затем все данные о родственниках начали 
заносить в родословные росписи. Зародилась и начала активно развиваться специальная 
историческая дисциплина, изучающая происхождение, историю и родственные связи 
родов и семей, а также занимающаяся составлением родословных, названная 
генеалогией.  
Сегодня генеалогия, или историческое родословие, получила большое распространение 
и популярность среди разных слоев населения, людей разных возрастов. Сегодня к теме 
генеалогии относятся с не меньшим почтением, чем пару столетий назад.  

Память.… Для кого-то это мимолётные воспоминания хорошего или плохого; кто-
то вовсе не желает ворошить прошлое. А зачем? Важно жить здесь и сейчас. 

У меня своё восприятие памяти. Мне она нужна, чтобы не только помнить своих 
бабушек и дедушек, но и «увидеть» своими глазами их жизнь, их мир. Понять, в чём 
заключался смысл их повседневности. Зачем? Потому что именно они способствовали 
не только моему будущему рождению, но и тому, кем я сейчас являюсь. Они учили 
меня ценить каждый миг жизни, быть настойчивее, терпеливей, любить родину и 
никогда не предавать своих друзей…  

Человек родился, и его биография – не чистый лист, а продолжение Великой 
книги жизни его предков, родителей и даже в целом всего народа. Каждая судьба, 
переплетаясь с другими миллионами биографий, соткала удивительной окраски, 
сложнейшего узора полотно. Здесь всё: горе и радость, счастье и беда, лишения и 
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победы… Оно со временем приобретает новые оттенки, дополняясь другими 
переплетениями – судьбами людей. А они и составляют историю нашей страны в 
целом. 

Сегодня, к сожалению, не каждый подросток, да и взрослый знает о своих 
семейных корнях, своём Начале. 

Мне всегда хотелось знать больше о своих предках: как они жили задолго до 
моего рождения, работали, проводили свободное время; как одевались, какая музыка 
была популярной. И в этом отношении мне повезло.  

В своей работе я хочу рассказать о судьбе двух семей - Акбаровых и 
Музофаровых. Источником для написания работы послужили записи воспоминаний 
моих бабушек и их детей – моих родителей. В процессе работы я постоянно обращалась 
к документам и фотографиям нашего семейного архива. 

Наша семья очень большая (рис. 1). В доме нас живет три поколения – 7 человек, 
счастливое число: бабушка, дедушка, мама, папа, две младшие сестры и я. Мама – 
Акбарова Наиля Рафаиловна родилась в Лысьве 28 мая 1969 года. Папа – Акбаров 
Рашид Кабирович родился 4 июня 1969 года в Таджикистане. Мои сестры Лола 
Рашидовна и Альбина Рашидовна родились также в Лысьве 13 февраля 1994 и 25 
сентября 2002 годах. Я, Акбарова Эльвира Рашидовна, родилась 2 января 1992 года. Из 
детей я самая взрослая, и об этом не жалею.  

Мы живем в славном городе Лысьве, который был основан в 1785 году 
богатейшими людьми Шуваловыми – Строгановыми. Металлургический завод – основа 
жизнедеятельности города.  Он расположен на реке Лысьве, которая впадает в реку 
Чусовую. Название «Лысьва» в переводе с Коми-пермяцкого языка означает «лесная 
вода».  Леса у нас в основном хвойные. Надо сказать, что у города славная и интересная 
история: здесь жили и живут замечательные люди, у нас отличные заводы и фабрики.  

Итак, мы живет в городе Лысьве в Первомайском поселке. Это тихое и красивое 
место, где расположены только частные дома. Наш дом построили бабушка и дедушка 
и, конечно, им помогал мой прадедушка. Когда они приехали в Лысьву, у них уже было 
трое детей, поэтому дом строили большой и просторный. Неподалеку от моего дома 
расположен сквер, где летом дедушка пас коров, а мы любили в нем гулять, а сейчас 
животных не содержат, в огородах разбивают зоны отдыха.   

Я, Акбарова Эльвира, учусь в 10 «А» классе, в Лицее №1. Мне нравится учиться, 
каждый день узнавать что-то новое. Класс у нас технический, поэтому углубленно 
изучаю математику, физику и информатику, и мне это интересно.  

В этом году группа из нескольких семей и ребят из разных школ, вместе со 
своими учителями поехали в Пермь на учебный семинар «Подготовка семейных 
летописцев», где посчастливилось побывать и мне. Там я познакомилась со многими 
семьями, которые так много знают о своей истории. Восхищение и восторг от 
проделанной работы и блестящего знания истории их семей привели меня к мысли 
узнать как можно больше о родной семье, ведь это так интересно. 
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Начав свою работу, я поняла, что многого не знаю о своей семье, и решила 
окончательно закрыть свои пробелы в знаниях. Мне очень повезло, ведь хранители 
нашей истории – бабушки и дедушки живы, и ничего не будет потеряно.  

Цель моей работы – изучить историю своей семьи и составить семейную 
летопись, используя современные технологии.  

Работая над историей семьи, я поставила следующие задачи: 

1. Изучить современную методологию создания семейных летописей.  

a. Участие в образовательном семинаре «Подготовка семейных 
летописцев». 

b. Изучение и работа с прикладным программным обеспечением «My 
Heritage Family Tree Builder» перевод «Моё семейное дерево». 

2. Собрать материал для создания семейной летописи.  

a. Найти фотографии родственников 

b. Провести их анализ, сканировать, включить в работу. 

География нашей семьи обширна – это Лысьва, Пермь, Набережные Челны, 
Башкирия, Татария и другие города и села.     

2.1. История моей бабушки Акбаровой Марзии Бахаутиновны 

Бабушка Марзия (рис. 2) родилась в Мамадышском районе, в деревне Нижние Яки 
Татарии 6 августа 1938 году (рис.3). Её родители, Собира (рис. 4) и Бахаутин родились, 
и всю жизнь прожили так же в этой деревне. Бабушка была вторым ребенком в семье, у 
неё была старшая сестра Раиса и младший брат Киямейдин. Жизнь был сложная, 
трудная, но все выдержали.  

От своих родителей бабушка узнала, что её дед и бабушка, также жили в этой 
деревне. Прапрабабушка, Аскабджамал (рис.5), умерла раньше прапрадеда. В 1930г в 
селе началась коллективизация, лица, отвечающие за распад села готовы были на все. 
Они были готовы растерзать, отобрать, отобрать все, что есть у семьи, отобрать все 
надежды мечты и намеченные планы. У прадеда были две лошади, две коровы, и он 
держал при себе двоих работников, поэтому его раскулачивали как богача. Родителей 
отца и матери бабушка никогда не видела, а знала их только их из рассказов родных.  

Прадед, чтобы прокормить семью, уезжал и в Монголию, вместе с прапрадедом, и 
в Пермь вербовались сплавлять лес по рекам.  

А потом началась война, бабушке тогда было 3 года. Её отца забрали на фронт, 
откуда он не вернулся. Она его почти и не знала. Прабабушка Собира говорила, что 
письма он писал. Последнее было из блокадного Ленинграда. Дед писал, что дают 100 г 
хлеба и стакан чая, и все. Там, наверно, он и умер. К сожалению, письма не 
сохранились. С фронта пришло известие, что дед пропал без вести. Жили бедно, в 
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деревнях был страшный голод. Собирали гнилую картошку, лебеду, крапиву, делали 
лепешки и ели. Страшное время было, но сумели выжить, была вера в себя. Как 
вспомнит войну, так слёзы накатываются  у неё на глазах.  

Подрастала бабушка, начали организовываться колхозы. Родители целыми днями 
в колхозе, а ребятишки в бору ягоды и грибы собирают. Когда бабушке было семь лет,  
она пошла в школу, которая была в деревне, и закончила четыре класса. В школе учили 
считать, писать и татарскому языку. Тетрадей не было, писали в старых книжках, на 
бумажках, какие найдутся, а писали заточенным гусиным пером. А потом, когда 
перешла в пятый класс, её переведи в среднюю школу, которая была в семи километрах 
от дома. И вот каждое утро, она вместе с местными ребятишками, через лес, речку 
ходила учиться. «По осени, помню, в лаптях ведь ходили, бежим по лужам, с одной 
стороны вода войдет, с другой выйдет. Страшно порой было идти, в лесах волки 
водились,»  - рассказывала мне бабушка. Вот так и ходили, пока в 1953 году она школу 
не закончила. В старших классах им начали преподавать русский язык и бабушка 
начала говорить на русском языке.   

Холодно, голодно жили в деревне, но весело и дружно. Никто никого не обижал, 
вечером песни пели под гармошки, учились вышивать гладью скатерти, наволочки, 
которые, кстати, и до сих пор сохранились. После школы работала бабушка в колхозе. 
Механизаторов не было тогда, всю работу делали вручную. Жали пшеницу серпом, 
потом мололи. Бригадиры следили, чтобы ни одно зернышко не украли. Крали, 
конечно, голодные ведь были все, а потом били их палками по спине, если замечали 
кражу, чтоб неповадно было остальным. Как-то и бабуля украла: горсть зерна в карман 
положила, но все равно заметили. Бригадир на лошади за ней гнался, далеко ли  убежит 
босая. В речку ринулась, чтоб дальше не гнал, так чуть не утонула. Ведь это всего 
горсть зерна…вот такое отношение было к людям. «Закон о 5-ти колосках» в деревне 
ограничили физическим наказанием, жалели своих и в тюрьму не отправляли.  

В юности бабушка частенько приезжала в Лысьву продавать орехи и лук, надо же 
было на что-то жить. Сначала до Перми на пароходе, а потом на поезде и до Лысьвы. С 
ранних лет этот город стал её почти родным.  

В 1946 году, после замужества в Лысьву уехала бабушка Раиса, старшая сестра 
бабушки, а в 1956 к ней приехала и она. Определили на работу, но долго она не смогла  
жить в городе и снова вернулась в деревню.  Устроилась уже на лесопилку, три 
километра от дома -  так далеко работа была. Семей, которые отказывались работать в 
колхозе, лишали земельного пая, бабушка отказалась – их и лишили. Жизнь в дерене не 
в радость, поэтому через два года снова вернулись в Лысьву.  

В   1959 году бабушка вышла замуж за дедушку Кабира (рис.6). Свадеб тогда 
пышных не играли. Молодых  расписали в ЗАГСе, и пошли они на работу. В 1961 году 
родилась тётя Люся, а через два года  и тётя Аниса. Житье тогда в Лысьве трудное 
было, голод страшный. На ребенка выдавали полкило манки, муки и вермишели. 
Попробуй, проживи. Поэтому, семья решила уехать на Кавказ, там условия были 
лучше, можно было хорошо жить. Сначала уехал дед Кабир, а через два месяца 
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приехала и бабушка с детьми. Вскоре бабушка сильно заболела, организм не смог 
привыкнуть к новому климату, пришлось им вновь вернуться в Лысьву.  

Даже год здесь не жили, уехали в Таджикистан, в Зафарабатский район, в СМУ-24 
на новостройку. Шесть лет  жили, и папа Рашид там родился. Бабушка работала на 
стройке, а дед в мастерской на токарном станке. Сорок километров ездили на машине 
на работу. Сначала не получалось конечно, работа сложная, не женская, но ничего, 
потом научилась. Неплохо жили, но таджики и узбеки мятежи начали устраивать, 
жизнь не безопасной стала. В Среднюю Азию приезжала мать деда  Кабира. Они ей 
отдали деньги, и она с мужем Шасмутдином купили им маленький домик, посадили 
огород и в мае 1971 года бабушка с дедушкой и ребятами вернулись в Лысьву,  где и 
живет до сих пор наша семья. Вновь устроились на работу, начали дом расширять. На 
одну зарплату питались, а на другую  материал закупали. По тем годам дом они 
строили большой, каменный, соседи спрашивали: «Зачем вам такой дом большущий?». 
Вот так вдвоем с дедушкой строили, бабушка цемент мешает, а он кирпичи кладет. В 
это время бабуля работала на чулочно-перчаточной фабрике, а дед Кабир на заводе.  

Когда переехали в Лысьву,  тетя Люся и тетя Аниса в пятую школу перешли. Папа  
там тоже учился до девятого класса, а потом в техникум пошел. В 19 лет его забрали в 
армию. Люся и Аниса вышли замуж, родили дочек. Когда папа вернулся со службы, в 
этом же году женился. У детей началась своя, взрослая жизнь.  

18 июня бабушку наградили медалью «Ветеран труда» (рис.7).  

Мама с папой остались жить с бабушкой и дедушкой, когда мне было около года. 
Семейство решило вести своё хозяйство – купили корову, кур. Через год родилась Лола. 
В сложные времена перестройки, когда люди очередями стояли за продуктами, не было 
работы и денег, нас выручал домашний скот, огород, где выращивали овощи и ягоды. 
Долго держали коров, пока силы у бабушки и дедушкой были.  

Вот так и живем, в своем доме, все вместе. Иногда, раньше бабушка на родину 
ездила, когда здоровье позволяло, а сейчас только письма пишет и звонит 
родственникам (Приложение 1).  

2.2. История дедушки по папиной линии Акбарова Кабира 
Шамсутдиновича до женитьбы 

    Дедушка (рис.8) родился 5 апреля 1935 года в деревне Исламнулова, 
Бмибуляровского района в Башкирии (рис.9). Его родители Шамсутдин (рис.10) и 
Ямалбике тоже жили в этой деревне. Дедушка начал учиться в деревне, а закончил в 
Лысьве. Учиться сложно было. Бумаги не было, из сажи делали чернила и писали 
палочками или перьями, а учебник так если был один на класс, то хорошо.  

В 1950 году он со своей семьей приехал в Лысьву. Прадеда моего, Шамсутдина, в 
1940 г забрали в армию. Вместе с другими его отправили в Лысьву заводы и фабрики 
строить. Завод ТГЗ тоже они строили. По окончанию войны прадед не стал 
возвращаться в Башкирию, а забрал семью в Лысьву.   
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В 1952 г, после школы, дед пошел работать на завод. Два года проработал, и его 
забрали в армию. С 1954-1957 г, 3 года и 8 месяцев, служил в Германии. Сначала попал 
в Могдабург, где был переселенческий пункт, а основная служба прошла в Шипербеге. 
Служил в танковой части, танкистом был. Всех уральских ребят в основном всегда 
отправляли за границу. Боевые были!  

1957 г,в декабре перед Новым годом вернулся дед из армии. Поступил опять на 
ТГЗ. Работал фрезеровщиком. В 1959 г женился на бабушке Марзии. Много они 
переезжали с места на место, чтоб жизнь наладить.  

В 1995 г дед вышел на пенсию. 3 февраля 1987 г получил медаль «Ветеран труда» 
(рис. 11), (Приложение 2).  

2.3. История моей бабушки по маминой линии Музофаровой Тагзимы   

                                        Киямовны 

Бабушкины родители жили в татарской деревне, где были свои обычаи и порядки. 
Прабабушка жила в богатой семье. У прапрадеда был свой скот, пасека, два больших 
дома. Его считали хорошо обеспеченным и раскулачили. Жена его, моя прапрабабушка, 
после его раскулачивания  с ума сошла. Когда прадед пришел свататься к родителям 
невесты, а он был из бедной семьи, ему отказали. Тогда он выкрал маму бабушки, и 
привез в свой дом, где её сразу не возлюбили, ведь она была из богатых. Прапрадед, 
решив, что их семья унижена, отказался от дочери, и приданого не дал.  

Мой прадед, Шамсутдинов Киям (рис. 14) родился в 1905 году, а умер в 1950 в 
Москве. Родом он был из рабочей семьи. В его семье было семь детей, двое из них – 
дочери. Прадед работал железнодорожником. Он прошел всю войну: от начала до 
конца, писем не писал, т.к. приезжал каждый год повидаться. 

Бабушка (рис. 12) родилась в Казани (рис. 13). До 1939 года там жили, а потом 
они семьёй уехали. В 1941 году, когда началась война, переехали в деревню Варяшбаш,  
недалеко от Муслюмовского района, т.к. в поезде у прабабушки украли документы. В 
деревне бабушка пошла в школу, где проучилась семь классов. Много где они жили, и в 
Мурманске, и под Ленинградом.  

В военное время, на фронте прадед встретил другую женщину и бросил 
прабабушку с тремя маленькими детьми на руках, в том числе и бабушку мою. У него 
было два ребенка от другой жены – сын, который умер еще маленьким, и дочь. Трудные 
настали времена. В мирные годы крестьяне много трудились на земле, а в войну вся 
тяжесть легла на плечи женщин, стариков, детей. Прабабушка  уезжала на недели 
работать, и бабушка оставалась с братьями одни. Бабушка была самой старшей, и на её 
плечи легла вся работа по дому, нужно было и печь затопить, воду принести, бельё 
постирать, еду приготовить и дома прибраться. Прабабушка была строгая, и к её 
приезду нужно было все сделать. В деревне был страшный голод, и после того, как по 
полю пройдет комбайнер, дети проходили и собирали оставшиеся колоски. За это им 
давали поесть, а если кто-то отказывался работать, то наказывали всю семью.  
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«С братьями бабушка иногда бегали к дедушке на пасеку, и он угощал нас медом, 
так вкусно было, сладкого ведь не видали. А много ли съешь меду - то? Попросишь его: 
«Дед, дай с собой». Он никогда не даст, ведь дома мама,» - рассказывала мне бабушка.  
Выходит, прапрадед внуков любил, жалел, признавал, а дочь простить не мог, может и 
жалел её, но проявил твердость характера.  

Потом, в 1951 году, бабушка всей семьей переехали в небольшую деревню 
Биямаш  Муслюмовского района. В ней всего 40 домов было. Она работала в 
леспромхозе. В 1954, 1955, и в 1956 годах бабушка трижды ездила на заработки в 
Горьковскую область, работать на торфяниках. Вручную торф собирали, сушили. 
Сложная работа!  

В 1957 году уехала бабушка в Татарию, в Карабаш. Но в 1958 году попала под 
сокращение и уехала в Волгоград на заработки, где работала штукатуром. Была она там, 
около года, с мая по август.  

16 октября 1959 года бабушка приехала жить в Лысьву к тете. Работы не было, 
через знакомую устроилась в санаторий, но потом ушла оттуда. Вскоре познакомилась 
с дедом Рафаилом.  

Дед Рафаил (рис. 15), муж мой бабушки, родился 20 февраля 1938 года. Отца 
своего он не знал, не рассказывали о нем. Даже фамилию он матери взял. Мать его рано 
умерла. Родился он в Лысьве и прожил здесь всю жизнь.  

 20 февраля 1960 года дед с родней пришел свататься, а 1 декабря этого же года 
дед с бабушкой поженились (рис. 16). 13 декабря 1960 года дедушку Рафаила забрали в 
армию, а служили тогда три года. Без него и дядя Наиль родился.  Бабушка работала 
уже в кирпичном цехе. Трудно было, с ребенком одной. Ясли толком не работали, сына 
негде было оставить.  

Когда уже моя мама Неля родилась, мы жили на Ломоносова 18, квартира 1. 
Хороший дом был, двухэтажный. Большой двор, красивый палисадник, гаражи. Семья 
была большая, и им выделили две комнаты. Дружно жили, никто ничего чужого не 
трогал. Сад купили, в 8-ом кооперативном саду. Так бы и жили, если бы дом, как ветхое 
строение не снесли, а жильцам дали новые квартиры. Переехали в квартиру, на Гайдара 
13-63.    

До сих пор и живут вдвоем бабушка с дедом, и две кошки Ласка и Нюра. Летом в 
сад ездят, и кошек с собой берут, не могут они без него. Хорошо там, на свежем 
воздухе, да и овощи, и фрукты свои. Дед во всем помогает бабуле, за хлебом бегает, и в 
библиотеку за новым журнальчиком.… Живут они дружно, в любви и согласии. В 
молодые годы бабушка Тагзима много испытала, искала работу, счастье, а нашлось все 
в Лысьве (Приложение 3). И пришла к бабушке счастливая старость, все, о чем можно 
мечтать!  
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2.4. Мама Акбарова Наиля Рафаиловна 

Мама родилась 28 мая 1969 г в рабочей семье в Лысьве (рис. 17). Жили они на 
Ломоносова 18 – 1. Родственников здесь практически не было. Когда маме было 1 год, 
у них в квартире был ремонт, и с ней водилась русская бабушка Катя, которую любили, 
как родную.  

Ходила мама в 8-ой детский сад, в котором были хорошие нянечки и воспитатели 
(рис. 18). В 5 лет перевели в 24 д/с, откуда мама постоянно убегала домой. Не нравился 
он ей.  

В семь лет пошла в школу №4, где учились все дети их семьи. Первую 
учительницу звали Нина Викторовна. В 4 классе, как и всех, маму приняли в пионеры, а 
в 8 классе её избрали председателем совета дружины. Пионеры ходили в Дом пионеров, 
проводили собрания. Мама была очень активной школьницей, рисовала плакаты, 
организовывала различные мероприятия (рис. 19). А вскоре её приняли и в комсомол.  

9-10 классы мама училась уже в 16-ой школе (рис. 20). Учиться было сложнее, что 
и сказалось на успеваемости. Но дома за плохие оценки никогда не ругали. Летом, 
после 9 класса, мама с подругой устраивалась работать в центральную библиотеку, 
хорошо у неё получалось. Часто ездили в деревню к подруге Миле.  

После окончания школы мама поехала учиться в г. Туапсе на океанолога. 
Собирались втроем с подругами, но у них что-то не получилось, и в итоге она одна 
поехала. Учиться было очень интересно, преподаватели рассказывали много нового, 
жизнь на море была увлекательной. Училась 2,5 года и получила специальность 
океанолог – метеоролог.  

После окончания учебы мама попала по распределению на работу в г. Невьянск, 
Свердловской области. Проработала месяца два и уехала в поселок Мокроусово 
Курганской обл. Большое село было, люди в нем жили богатые, обеспеченные. 
Назначили маму начальником метеостанции. Трудно было жить одной, непривычно, и 
бабушка забрала маму обратно в Лысьву.    

Познакомили маму с папой сестры их – Римма, мамина сестра и Аниса, папина 
сестра. Тётя Римма была свидетельницей на свадьбе т. Анисы и д. Вадика. Часто 
проводили время у них дома, рисовали плакаты к свадьбе. Так и познакомились. Долго 
мама от папы бегала. Он придет к ней в гости, а она убежит к подруге. Бабушке моей, 
маминой маме папа сразу понравился. Мама папе в армию и письма писала, только 
когда он приезжал в отпуск, она в Туапсе была, не виделись.  

Поженились мама с папой 29 декабря 1990 г (рис. 21). У них была красивая 
свадьба, на которой было много гостей и родственников (рис. 22).  

По приезду из Курганской области мама устроилась работать на завод. 
Проработала на нем с 3.10.1990 – 1999 гг. Два года проработала, и ушла на 5 лет в 
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декрет. Сначала я родилась, Эльвира, а через два года и Лола. В 2002 г родила мама 
Альбину. В 2004 г начала помогать работать папе в его бизнесе.  

У мамы много увлечений, она очень интересный собеседник. Много лет она 
интересовалась вязанием. Лет 10 назад, она вязала на заказ детские платья, костюмы. 
Даже сейчас, когда нападет вдохновение, за два вечера свяжет Альбине кофточку. Мама 
– отличный повар, придумает что-нибудь вкусненькое для всей семьи. В работу 
вкладывает все своё умение и творчество. Для меня, мама – самый лучший друг и идеал 
матери. Она всегда поймет, поддержит в трудную минуту.  

                  2.5. Папа Акбаров Рашид Кабирович 

Папа родился 4 июня 1969 г в Таджикистане (рис. 24). Когда ему было 2 года, они 
всей семьей переехали в Лысьву (рис. 25). Ходил папа в первый детский сад, который 
потом был преобразован в детдом №2 (рис. 26). В 7 лет папа пошел в СОШ №5 (рис. 
27). В старших классах его учительницей была Тетюева Галина Михайловна, учитель 
географии. Потом она стала директором МОУ «Лицей №1» (рис. 28). Учился папа 
хорошо. Школу закончил без троек. Лучше всего у него получалась геометрия и 
черчение.  

После школы папа обучался в Лысьвенском электромашиностроительном 
техникуме. После окончания техникума и получения диплома папа  окончанию не 
работал, т.к. егосразу забрали в армию (рис. 29). Это часто бывает в нашем городе.  

В 19 лет, 14 июня 1988 г., папу призвали в армию. Служил он в Польше (рис. 30).  
Пришел из армии 15 июня 1990 г и немедля создал семью (рис. 30), которая быстро 
росла, и папа много работал на ЛМЗ наладчиком холодно-штамповального 
оборудования. В «Цветных камнях» работал мастером. Потом плотником на МСП 
«Луч». В ООО «ЛМУправление» слесарем – монтажником.  В 2001 г папу приняли 
производителем строительных работ. Но лучше всего у папы получается вести свой 
бизнес, поэтому он с 2002 г индивидуальный предприниматель.  

Не забывает папа и про наш дом. Постоянно приводит его в порядок, делает 
ремонт. Под крышей сделал нам с сестрой комнату большую, чтоб места было больше. 
Баню новую строит, красивую такую. Мастер на все руки! 

В 2002 г папа организовал свой бизнес по производству корпусной мебели. Через 
пару лет к нему присоединилась и мама. Бизнес рос с каждым годом. От небольшого 
помещения папа перешел к огромным площадям. Открыли магазин, где принимают 
заказы и продают мебельную фурнитуру. Клиентами папиной мебели являются не 
только лысьвенцы, а и такие города, как Пермь, Чернушка, Чусовой, Гремячинск, 
Горнозаводск. Мы гордимся папиным и маминым бизнесом! 

Увлекается папа рыбалкой и охотой. Частенько выезжает с друзьями на речку или 
в лес. Каждый раз привозит большущих рыбин, а из дичи – птиц. Еще одно увлечение  - 
горные лыжи. Смело спускает папа с больших гор. Ни разу не упадет, потому что в 
юности занимался в лыжной секции.  
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10 мая 2008 г. папа со своими друзьями участвовал в городском конкурсе «Колея 
2008». Конкурс собрал около трех десятков команд любителей быстрой и 
экстремальной езды. Надо было проехать по дороге с разными препятствиями: в гору, 
через речку, по веткам и сильной грязи. Но наша команда оказалась второй, получила 
серебряные медали и дипломы (кстати, от победы отделяли считанные секунды) (рис. 
32).  

Наши традиции 

В нашей семье много традиций. Каждый новый год на стене весит мусульманский 
календарь, где обозначены главные праздники, которые мы стараемся всегда отмечать. 
Бабушка каждый год держит священный пост – Уразу. Самый любимый праздник – 
Сабантуй. Это когда бабушка с дедушкой надевают красивые платья, тюбетейки и идут 
в парк (рис. 33), где проводятся  конкурсы и поют татарские песни. На каждый 
праздник бабушка готовит какое-нибудь традиционное блюдо – плов, манты, или чак-
чак. Не обходится и без совместной лепки пельменей. Бабушка старается приобщать 
нас к традициям, и я этому рада, ведь их забывать нельзя. Сожалею только о том, что 
язык мы не знаем наш национальный, мы с девочками только некоторые слова знаем, а 
папа и понимает и сказать может многое, вот мама совсем немножко. Каждый раз 
бабушка грозит нам, что будет говорить с нами на татарском языке, чтоб мы знали, вот 
только забывает.  

Новое любимое занятие бабушки и дедушки – это татарский телевизионный 
канал. Любят они песни послушать, новости на своем, родном языке.  

Бабушка очень любит вязать, каждой внучке по носочкам, варежкам. Таких 
теплых и пушистых не купишь ни на каком рынке. А каждое лето, когда поспеют 
ягоды, бабуля варит самые вкусные и сладкие варенья и компоты.  

 

Заключение 

Историю своей семьи я только начала изучать. О каждом члене рода семьи 
Акбаровых - Музофаровых были собраны следующие сведения: 

1. Ф.И.О. 

2. Число, месяц, год рождения 

3. Место рождения 

4. Ф.И.О отца и матери 

5. Национальность 

6. Место проживания 

8. Физические данные: 
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• Для женатых: 

o На ком… 

o Свидетельство о браке 

o Дети есть / нет 

• Для умерших: 

o Дата смерти 

Через семью можно проследить важнейшие события России – раскулачивание, 
Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, безработица, перестройка. Со 
всеми этими событиями род Акбаровых - Музофаровых столкнулся лицом к лицу.  

Работая над историей семьи, я поняла, что много данных потеряно. Мои бабушки 
и дедушки многого не помнят, т.к. были маленькими, большинство документов 
пропало, многих родственников нет в живых, поэтому я понимаю, что необходимо 
обращаться в архивы, и это следующий этап моей работы. Огромный труд к 
восстановлению нашей истории вложили мои бабушки. Они хотели рассказать, как 
можно больше, чтобы внуки знали, как они жили. Эти воспоминания я собирала по 
крупицам в разное время, многое вызывало тяжелое впечатление. Я слушала и 
восхищалась мужеством моих дедушек и бабушек, их трудолюбием, простой 
житейской мудрости, любви и заботы к детям, внукам, их умению просто жить и 
созидать    

Со слов бабушек, по документам мне удалось создать семейное древо 
Музофаровых и Акбаровых. Память сохранила 2 поколения Музофаровых и 3 
поколения Акбаровых. Я горжусь своими предками, продолжить своё дело – вот, что 
важно для меня сегодня.  
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Рис. 1. Общее фото: бабушка Марзия, мама Неля, Альбина, папа Рашид, дедушка Кабир, Лола 
и Эльвира. 
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Фотографии Акбаровой Марзии Бахаутиновны 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2  

Акбарова Марзия Бахаутиновна
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 Приложение 1 

Рис.3. Свидетельство о рождении Марзии Бахаутиновны 

Бабушка по папиной линии 
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Рис. 4.  

Собира Мухтаровна 

Прабабушка по папиной 
линии 

Рис.5. 

Аскабджамал 

Прапрабабушка по 
папиной линии

Рис. 6. Свидетельство о браке 

Приложение 1 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. 
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Приложение 1.  

 

 

 

 

Акбарова Марзия  (бабушка) и Илюся 

Акбарова Марзия (бабушка) в лесу 

Акбарова Марзия (бабушка) 
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Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Аниса, Рашид и Илюся 

Раиса, Рашид (папа) и Марзия (бабушка) 

Илюся, Рашид  и Аниса 
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Приложение 1

Дедушка с бабушкой перед домом. 

Акбарова Марзия (бабушка) на чулочно-перчаточной фабрике (первая в третьем ряду) 

Дедушка (Акбаров Кабир) строит наш дом 
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Приложение 1

Бабушка Раиса, бабушка Марзия, бабушка Тагзима 

06.08.1998 г  

1 сентября 2002 г  

Эльвира (пошла в 4-ый класс), бабушка Марзия, Лола (пошла во 2-ой класс) 
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Фотографии Акбарова Кабира Шамсутдиновича.  

Приложение 2 

Рис. 8. Акбаров Кабир Шамсутдинович (дедушка)  2003 г  
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Рис. 10. Аскаров Шамсутдин 
(прадедушка по папиной линии) 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Свидетельство о рождении Акбарова Кабира (повторное) 
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Рис. 11. Медаль «Ветеран труда»  Акбарова Кабира Шамсутдиновича.  

Приложение 2 
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Приложение 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный билет Акбарова Кабира (дедушка) 

Акбаров Кабир (дедушка) на заводе 
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Приложение 2. 

Дед Кабир на службе 

Дед Кабир 01.05.1959 
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Удостоверение ветерана Акбарова Кабира (дедушка) 

 

Приложение 2. 

Бабушка Марзия и дед Кабир (в разные годы)
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Кабир и Альбина 

31.12.2002 г 

Дед Кабир и Альбина 

07. 2003 г
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Рис. 12. Музофарова Тагзима 
Киямовна 

Бабушка по маминой линии 

Фото с доски почета 

Фотографии Музофаровой Тагзимы Киямовны                            Приложение 3 

Рис. 13. Свидетельство о рождении  бабушки Музофаровой Тагзимы (повторное) 
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Рис. 14. Прадед Киям; Дети Тагзима (бабушка, по маминой линии), Фания, Ягфар 

Рис. 15. Музофаров Рафаил 

Дед по маминой линии 

Приложение 3 
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Рис. 16. Свидетельство о браке Музофаровых (родители мамы) 

Приложение 3 
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Приложение 3. 

 

 

  

Бабушка Тагзима, Ягфар (родной брат бабушки Тагзимы) 

Музофарова Тагзима (бабушка) в молодости 
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Приложение 3 

  

Музофарова Тагзима с сыном Наилем 

Эльвира, бабушка Тагзима, Альбина, Лола 

01.01.2003 г 
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Фотографии Акбаровой Наили Рафаиловны.                                Приложение 4 

Рис. 17. Свидетельство о рождении мамы  

Рис. 18. Мама в садике
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Приложение 4 

 
Рис. 19. Характеристика  
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Приложение 4  

Рис. 20. Последний звонок 10 класс 
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Приложение 4 

Рис. 22. Свадебное фото  

29.12.1990 г 

Рис. 21. Свидетельство о браке 



37 

 

Приложение 4 

Мама с т. Риммой (родная сестра) 1989 г.  

Мама, папа и двоюродная сестра Наташа 



38 

 

Приложение 4

Мама, папа и Эльвира. 1992 г 

Бабушка Марзия, т. Люся, мама, т. Аниса
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 Приложение 4 

Мама и папа 2004 г 

Т. Аниса, Аля, Лола, дед Кабир, Наташа, папа, Женя, Эльвира, бабушка Марзия, мама  

2.01.1998 г 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мама с братом Наилем и сестрой Риммой.  

Наша семья: мама, Лола, Альбина, папа и Эльвира. 2003 г 
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Рис. 25. Папа в огороде; 1973 г. 

Приложение 5 

Фотографии Акбарова Рашида Кабировича  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис 24 Свидетельство о рождении папы
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 Приложение 5  

Рис. 26. Папа в садике (посередине) 

Рис. 27. Школьное фото;  1976 г 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Школьное фото; 1984 г  

Рис. 29. Д. Костя, т. Люся, бабушка Марзия, папа, дед Кабир, т. Аниса, д. Вадик        
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Приложение 5 

Рис. 30. Папа в армии 
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Приложение 5 

Рис. 31. Свадебное фото; 29. 12. 1990 г.
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 32. Папа, Останин Николай, Останин Алексей 

Ралли «Колея 2008»  II место!  

10 мая 2008 г.  



47 

 

Приложение 5 

 

 

  

 

 

 

 

  

Папа с двоюродным братом Ильсуром. Провод в 
армию 

14.06.1988 г  

Папа на лошади 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Папа в армии, в Польше.  
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Рис. 33. Сабантуй 

Бабушка Марзия, дед Кабир, брат бабушки Киям, Равиль и Раиса (сестра 
бабушки и её муж)  


