
Созина Анна, МАОУ СОШ №  87 г.Пермь



 Я перелистываю страницы семейного альбома. Старые,

пожелтевшие, истёртые фотографии… Это моя семья, моя династия

сельских тружеников Сатаевых, к пятому поколению которой я

отношусь. Все поколения родились и выросли в деревне Оборино

г.Перми, и все поколения неустанно трудились на земле.



 Деревня Оборино существует с 1614 года. Она была образована для охраны

огромнейших лесных владений графа Строганова. В переписи владений
Строгановых, проведённой в 1623 году, указывалось, что «в Оборино — три
души мужского полу и 4 двора (женщин и детей не учитывали). Позже здесь
уже проживало шесть братьев: Степанко, Кирилко, Онисимко, Омелка,
Левка и Феоктистко Васильевы, дети Оборины.»

 В действительности же, Оборино гораздо старше. Еще в Железном веке здесь
проживали люди.

 Оборино числится в списке объектов культурного наследия Пермского края: 
памятники археологии, истории и архитектуры:

№ Название памятника, 

объекта культурного 

наследия

Датировка, 

автор

Местонахождение объекта

310 Дикое Озеро I, стоянка Средневековье, I 

тыс. н.э.

2 км на запад от д. Оборино

315 Оборино I, селище Железный век, I 

тыс. до н.э. – I 

тыс.н.э.

М/р Оборино, в 1 км к юго-западу от 

пересечения ул. Бахчевой и ул. 

Полевой, правый берег р. Кама

316 Оборино II, селище Железный век, I 

тыс. до н.э. – I 

тыс.н.э.

М/р Оборино, в 1,1 км к юго-западу 

от пересечения ул. Бахчевой и ул. 

Полевой, правый берег р. Кама

317 Оборино III, селище Железный век М/р Оборино, в 1,12 км к западу от 

пересечения ул. Бахчевой и ул. 

Полевой, правый берег р. Кама



ГЛАВА 1 ЗАРИФ

 Вот мои прапрадедушка Зариф и прапрабабушка Карима. Именно с 

них начинается отсчёт нашей династии. В начале 30-х годов ХХ века 

приехали они с шестью детьми  из Иркутской области. Одним из них 

был мой прадедушка Идрис. Сначала жили в бараке, времена были 

очень тяжёлые, а семья большая. С самого начала помогали они 

строить колхоз в Оборино. 



 Постепенно обзавелись хозяйством – коровы, овцы, индюки, куры,

гуси. Днем работали в колхозе, вечером в своём хозяйстве – сенокос,

огород, картошка, живность – всё требовало больших усилий. Старшие

дети подросли и помогали.



ГЛАВА 2 ИДРИС

 В 1941 году началась война. Мой прадедушка Идрис рвался на фронт 

защищать Родину, но его не взяли, так как ему было всего 14 лет. 

Пришлось Идрису помогать Родине в тылу. На фронт ушли почти все 

мужчины, остались женщины и дети. Идрис освоил трактор, а затем и 

другую технику. Он был маленький, худенький,  но очень ловкий. 



 С 1941 года и всю дальнейшую жизнь трудился в колхозе

трактористом и шофёром, был награжден медалями «За доблестный

труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.» и «Ветеран

Труда».



 Война закончилась, дети Каримы и Зарифа выросли и обзавелись

своими семьями. Мой прадедушка Идрис женился на простой

скромной девушке из раскулаченной семьи Халиде.



 Также как и их родители, они работали в колхозе, Идрис – шофёром, 

Халида – дояркой.



 Прадедушка Идрис был честным и трудолюбивым его часто 

награждали и писали о нём в газетах. 

 Он был мастером на все руки. Нашей семьей переданы в Выставочный 

зал Кировского района собственноручно сделанные Идрисом
зеркало и буфет.



 По трудовой книжке моего прадедушки Идриса можно прочитать историю Оборино.





 Родилось у Идриса и Халиды трое детей.  Один из них – мой дедушка 

Рашит.



 Халида и Идрис быстро обзавелись большим хозяйством, с малых

лет приучая к деревенскому труду своих детей. Семья считалась

зажиточной.



ГЛАВА 3. РАШИТ

 Мой дедушка Рашит, мамин папа, тоже с самого раннего детства много 

работал. Он умеет и может всё, что связано с жизнью в деревне, и  

сено косить, и  дом построить.



 С малых лет дедушка очень любил машины, поэтому, как и его отец, 

стал водителем.



 В 1976 году Рашит женился на деревенской девушке Гульсие. Вместе 

они продолжали работать и вести хозяйство. В 1978 году родилась моя 

мама Наиля, в 1980 родился её брат Ринат.



В семье моей бабушки Гульсии тоже есть интересная история. Её мама 
Марьям (моя прабабушка) была в 1952 году осуждена за «кустарничество» — она 
связала шаль и продала ее. За это её, двадцати двух лет от роду, беременную, 
отправили в лагерь ИТК-5 в Свияжске. Там она родила дочь Альфию, старшую 
сестру моей бабушки. 

30 октября 2011 года - в день памяти жертв политических репрессий в 
Свияжске был открыт мемориал. На открытии присутствовало много народа, 
включая первых лиц республики: был президент Татарстана Рустам 
Минниханов, экс-президент Минтимер Шаймиев, архиепископ Казанский и 
Татарстанский Анастасий, священнослужители православной церкви, 
представители исламского духовенства. В качестве почетных гостей были 
приглашены моя прабабушка Марьям  со своей дочерью, родившейся в тюрьме. 
Они на тот момент оказались единственными живыми бывшими узницами.

Прабабушка передала в Свияжский музей чудом сохранившуюся корзину, в 
которой принесла домой свою дочь после освобождения в результате амнистии 
в 1953 году. Эта корзина сейчас находится в музее. 



Семья прабабушки Марьям

Моя бабушка Гульсия и её  старшая сестра 

Альфия, родившаяся в тюрьме



 Вернемся к моей маме и ее брату Ринату. По семейной традиции, 

дети с самого детства осваивали деревенский труд: пасли коров, 

помогали в поле, огороде, по дому.



ГЛАВА 4. МАМА

 Мама и дядя выросли и стали помощниками по хозяйству. Теперь 

рабочих рук было больше – целых трёх поколений! 



 Увеличилось хозяйство и благосостояние семьи. Продавали молоко, 

мясо, овощи, весной выращивали на продажу рассаду помидор, 

огурцов, кабачков, тыкв, капусты. В начале 90-х годов колхоз в 

Оборино был ликвидирован.



 Родители мамы очень хотели, чтобы она выучилась на юриста, но мама 

пошла учиться в аграрный техникум и закончила его с отличием



 Мама вышла замуж за папу в 2000 году. Папа был городской и 
ничего не умел. Мама жить в городе не захотела и мы живём в 
Оборино, папа привык к деревенской жизни и многому научился, 
он тоже больше не хочет в город. 





ГЛАВА 5. Я 

 Я тоже не хочу жить в городе. Я уже самостоятельная и помогаю по 

хозяйству : поливаю огород, полю грядки, помогаю на сенокосе и в 

поле. 



 Мы продолжаем дело наших предков – любить работать на земле, 

любить свою Родину, любить места, где мы родились и выросли, где 

каждый кусочек земли в нашем поле полит потом прапрадедов, 

прадедов, дедов и отцов

 Деревня помнит наше детство. Помнит наших бабушек, дедушек и нас 

самих. Бабушек и дедушек уже нет или когда-нибудь не будет, но 

деревня всегда будет лить их тепло в нашу память.


