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ВВЕДЕНИЕ.  

 

Актуальность: получения знаний о своих корнях способствует открытию 

фактов, о которых ты не знал ранее 

Цели: 

 - сбор данных о родственниках; 

 - пробудить чувство родного гнезда, чувство любви к малой родине, а 

затем любовь к родному Отечеству; 

 

Методы исследования:  

Опрос близких родственников;  

Источники устной информации: рассказы близких родственников; 

Источники документальной информации: семейный архив, фото. 

 

Задачи исследования:  

знакомство с историей создания и развития семьи; 

 

Гипотеза исследования: 

В результате изучения родословной установится более тесная связь во 

взаимоотношениях с родственниками;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История семьи. 
 

Моя прабабушка, Эльза Ивановна Солдан родилась в Эстонии в 1910 году. 

Ее отец Йоган, женатый на Майе Юрьевне Солдан, был сыном богатого 

помещика. Тот был женат на французской княжне. 

 Но детей было много, и средств не хватало на всех. Когда Эльза Солдан 

была совсем маленькой, три большие эстонские семьи: Петай, Солдан и 

Куукс решили эмигрировать в Сибирь по приглашению русского 

правительства, потому что Эстония была очень бедной страной. Но до 

Сибири они не доехали, а устроились на работу у барона Гревеница под 

Петербургом в селении Гостилицы. Они были сельскохозяйственные 

рабочие.  

Произошла Октябрьская большевистская революция. Власть и имущество 

отнимались у богатых и отдавались бедным, а значительной частью 

разворовывались. 

В Гостилицах было образцовое немецкое хозяйство. Там были и поля, и 

скот. Когда стало ясно, что произошла революция, то барон Греневиц 

позвал к себе представителей от крестьян и сельских рабочих и аккуратно 

передал им ключи от своего поместья. Сам он постарался уехать из 

России как можно скорее. 

Так образовалась Гостилицкая коммуна. Как говорила моя прабабушка, 

«идея была хорошая, но все очень быстро развалилось, потому что за 

бесплатно работать никто не хотел, а воровать начали все». Когда все там 

развалилось, то семья Солдан перебралась поближе к Петрограду 

(Ленинграду), а семья Куукс поближе к Москве. 

Когда моя прабабушка, Эльза Солдан , была молодой, она работала 

продавцом мороженого. Это было в 1925 году в Ленинграде. 

Её рабочее место было в киоске на Исаакиевской площади, недалеко от 

гостиницы Angleterre. Именно в ней очень часто останавливался 

знаменитый поэт – Сергей Есенин. Однажды он подошел к ней и между 

ними завязался разговор. Прабабушка была очень очарованна 



С.Есениным, так как он ей прочитал свои стих «Письмо к деду». А вскоре 

весь СССР узнал о смерти С. Есенина.  

Очень часто Эльза Ивановна повторяла строки стихотворения, которые 

прочитал сам С.Есенин и вспоминала о нем. 

 

Теперь я хочу рассказать о моем прадедушке. Его звали Иван 

Христианович Лещинский родился в 1908 году в крестьянской семье в 

Белоруссии в местечке Синск. Их было 8 братьев и сестер. После 

компании раскулачивания, когда у них отобрали скот, и вся семья их 

голодала, он покинул село и пошел учиться. Как выдвиженец из бедноты 

(все же кулаками их не признали), он смог вступить в партию. 

В 1940 году Иван Лещинский уже был директором маленького 

коптильного завода в только что завоеванном Выборге.  

В 1941 Германия напала на СССР. Мой прадедушка во время блокады 

Ленинграда был  начальником по хозяйственной части  госпиталя. 

Госпиталь располагался в Инженерном замке (он же Михайловский), 

расположенном рядом с Марсовым полем. 

 

Жертвы в осажденном городе были чудовищными. Много было умерших 

от голода и болезней. А с фронта прибывали раненые. Прошла страшная 

зима 1941 года. Наступило ленинградское прохладное лето. 

 Вокруг Инженерного замка, который когда-то строил для себя император 

Павел I, был газоны. На них мой прадедушка развел огороды. Высажена 

была капуста и другие овощи. Солдаты охраняли эти огороды, чтобы их 

не разворовали. Эти овощи послужили для кухни госпиталя и помогали в 

выздоровлении.  

Тогда они жили в Ленинграде.   

У Ивана Христиановича была маленькая дочь - Оксана Ивановна 

Хазанова, в девичестве Лещинской. Ей было всего 4 года, когда началась 



война. Это было бедствие для всего народа, оно, конечно, затрагивало и 

детей. 

И в блокаду они были там. Видели многие ужасы, но выжили благодаря 

армейскому пайку прадедушки. Одно из ярких впечатлений моей бабушки 

от того времени – это осколки от бомбы, которые повредили их дверь и 

чуть не убили их.  

 

Во время бомбежек они спасались в бомбоубежищах. Они уехали из 

квартиры и жили там, где находился прадедушка, – в помещениях 

Инженерного (Михайловского) замка, недалеко от Марсова поля и 

Зимнего дворца. Там был боевой госпиталь. 

На фото показано, как моя бабушка, совсем юная, сидит на приеме у 

врача. Но врач не настоящий, а это девочка из их класса, которая мечтала 

стать врачом. Она одела белый халат не по росту и с важным видом 

проверяет пульс. А моя бабушка мечтала стать инженером и стала им. 

На фото запечатлен опыт во время ее практике. Она проводила 

исследование над животным. 

Когда прадедушка вместе с движением фронта выехал из Ленинграда, то 

он и семью вывез оттуда и они жили в сельской местности, тоже голодали. 

А когда вернулись в Ленинград после войны, то в их квартире жили чужие 

люди, а все вещи были разграблены. Квартиру им потом вернули. 

У моей бабушки есть награда «Житель блокадного города». Это медаль и 

удостоверение. 

После войны жизнь наладилась у Оксаны Ивановны появилась семья, 

ребенок. И этот ребенок стал моим отцом. 

 

Мой папа -  Хазанов Сергей Валерьянович. Получил профессию 

инженера. Сейчас работает в филиале СПБГТУ научным сотрудником. 

Моя мама – Малаховская Татьяна Петровна. Получила профессию, но 

сейчас работает в Институте Педиатрии техническим мед.работником 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

     Семья — это маленький остров в бескрайнем людском океане, и на нем 

присутствует иная атмосфера.  

    Семья — это само по себе счастье, и его нужно беречь. Семья-это люди, 

которые нас любят и лелеют, преподносят нам свою жизнь и существование. 

Для каждого человека значимость своей семьи абсолютно разная, но даже 

вопреки этому это неотъемлемая часть всей нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература. 

1. Беседы с родными близкими 

2. Семейные фотоальбомы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

 

Моя семья сейчас 

 

Три семьи: Петай, Солдан и Куукс  

 



 

Моя прабабушка,  Эльза Солдан  

 

 

Мой прадедушка во время блокады Ленинграда  

Иван Христианович Лещинский  

 



 

Оксана Ивановна Хазанова – моя бабушка в годы Великой Отечественной 

войны 

 

 

 



 


