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                                                         Введение. 

Актуальность данной исследовательской работы не вызывает сомнения. 
Каждый человек должен знать историю своих предков, людей, живущих ря-
дом с нами. Без прошлого нет настоящего, а без настоящего не будет и буду-
щего. Мы – дети, можем многому научиться у наших предков, узнать исто-
рическое прошлое. 

Цель работы: узнать историю жизни моей бабушки. 

 Задачи исследования: 

Побеседовать с  членами  семьи. 

Изучить материалы семейного архива Тонких. 

Собрать фотографии. 

Исходя из цели и задач исследования, была сформирована гипотеза: Я ду-
маю, что бабушка Люда  прожила трудную, но интересную жизнь и я могу  
бабушкой гордиться. 

Предмет исследования: фотографии и документы  семейного архива. 

Объект исследования:  моя бабушка - Тонких Людмила Георгиевна 

Методы исследования: изучение документов и фотографии семейного архи-
ва; беседы  с родственниками; анализ и обобщение. 

Я решил написать свой рассказ  о человеке, который в нашей семье занимал 
для меня особое место. Это моя бабушка - Тонких Людмила Георгиевна 
(Приложение 1). Всё детство проходило у неё на глазах. Она была очень ра-
достным, весёлым  человеком. Чтобы вы  поняли, в чём суть, расскажу какая 
нелёгкая судьба выпала на долю этого хрупкого человека. 

1.ДетствоМарочко Людмилы. 

 Бабушка  Люда родилась 30 января 1951 года в городе Ужур. Наша страна 
восстанавливалась после Великой Отечественной войны. Семья Людмилы  
была небогатой. Отец – Марочко Георгий Павлович – был человеком про-
стым,  участвовал в Великой Отечественной войне. Он родился 5 июня 1920 
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года в селе Половинное Алтайского края. В 1925 году трагически погибла его 
мать.  

2.Отец - Марочко Павел  Иванович. 

 В 1930 году  с отцом, Марочко Павлом Ивановичем, переехал в деревню 
Андроново. Он пешком ходил учиться в село Михайловка. А это почти 15 
километров! Затем переехали в Ужур.  В 1937 году окончил школу №1. В 
1939 году был призван на военную службу и служил на Дальнем Востоке.  В 
июне 1941 года должен был демобилизоваться, но не успел. Началась Вели-
кая Отечественная война, он остается воевать на Дальнем Востоке. В 1943 
году его с товарищами грузят в эшелон для отправки на Западный фронт. 
Эшелон доходит до станции Иркутск, затем его возвращают назад. Активные 
военные действия на востоке разворачиваются  в 1945 году. Прадед служил 
на катерах. Высаживались десантом на острове Курильской гряды. Часто 
приходилось сходиться в рукопашном бою. Он чувствовал страх, но всё рав-
но шёл в бой. Поэт К.Симонов говорил, что солдатами не рождаются. Их 
воспитывало  военное время. Его отваге не было предела. За боевые действия 
он  был награжден орденом Красной звезды и медалью за Победу над Япони-
ей. Но главной наградой для него была Победа.  В 1947 году вернулся с вой-
ны в Ужур и стал работать учителем труда. Мать - Ковалёва Анна Андреевна 
– не могла работать из-за болезни. В их семье было ещё двое детей: сын Ни-
колай и дочь Татьяна. Таня умерла в детстве, в возрасте 1 лет, от воспаления 
лёгких. Николай жив до сих пор  (Приложение 2).  

3.Годы учёбы. 

В 1957 году Людмила поступает в 1 класс ужурской школы. Она  училась 
очень хорошо. Моя бабушка была активной во всех делах и очень красивой. 
Стройная, правильная осанка, длинные волосы, похожие на смоль. Своё 
предпочтение она отдавала географии и биологии. В дальнейшем это сыграло 
очень важную роль в её жизни.  

После окончания школы (1967г.) она поступила в Красноярский педагогиче-
ский институт, закончив его с отличием на факультете биологии и геогра-
фии.Студенческие годы выдались очень тяжёлыми. В общежитие мест не 
хватало и ей пришлось снимать комнату у цыганской семьи. Она была очень 
большая и все ютились, как могли. Институт  был закончен с отличием. Ба-
бушке сразу же поступило предложение идти в аспирантуру в Ленинград, но 
она отказалась по семейным обстоятельствам.  

4. Вступление  в жизнь. 
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Тем временем семья из Ужура переехала в село Михайловка. С 1972 года ба-
бушка стала работать учителем биологии и географии в селе.  Она была про-
фессионалом своего дела. На её уроках даже заядлые двоечники работали 
очень активно, не хотели уходить с урока. А после уроков всегда бежали к 
ней в кабинет, чтобы задать ей свои вопросы. Они очень любили мою бабуш-
ку. Людмила Георгиевна была учителем от бога. 

Но вот настал момент, когда бабушке посчастливилось встретить свою лю-
бовь. Это был мой дедушка - Тонких Василий Иванович (Приложение 3). Он 
был статным, красивым человеком. В бабушке его привлекла её элегантность 
и лёгкость. В те годы было очень модно носить фетровые шляпы разных рас-
цветок. А Людмила Георгиевна была модницей, и в Красноярске купила их 
большое количество. Конечно, такая женщина сведёт с ума любого! В 1974 
году дедушка сделал ей предложение, от чего она не смогла отказаться (При-
ложение 4). Через два года на свет появился первенец. Это была моя мама -
Тонких Надежда Васильевна. Ещё через 4 года родился сын Владимир, мой 
дядя (Приложение 5). 

5. Заслуги за труд. 

В 1998 году Людмилу Георгиевну назначили директором Михайловской 
школы. Школа всегда была на хорошем счету в  Ужурском районе. Она впер-
вые совместно со специалистом по спорту администрации Ужурского района 
провели турнир памяти воина-интернационалиста Казанкеева Игоря Михай-
ловича, проводились соревнования среди мужских команд по волейболу па-
мяти Героя Советского Союза А.К. Скрылёва. Было сделано электрическое 
отопление в здании школы, восстановлены клумбы в школе,  металлическая 
ограда школы. Продолжались работы на пришкольном участке по выращива-
нию овощей для нужд школьной столовой. 

В 1996 году моя мама Надежда вышла замуж за Жукова Сергея Николаевича. 
И через пять лет, в 2001 году, родилась моя сестра  – Жукова Анна, а в 2007 
родился я. В 2001 году  моя бабушка была избрана главой администрации 
Михайловского сельского совета. Во время её работы в администрации была 
заасфальтирована территория возле обелиска, а также его реставрация, отсы-
пана дорога к кладбищу, улучшено качество уличного освещения. В марте 
2007 года она была награждена нагрудным знаком « За активное участие во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года». В 2011 году была 
удостоена звания «Ветеран труда». Была награждена премией «Феникс» в 
области культуры. Участница  съезда депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края. В нашем семейном альбоме есть  открытка, которую по-
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лучила бабушка  в день рождения от Председателя Законодательного Собра-
ния Красноярского края А.В. Усса (Приложение 6). 

Но через несколько лет бабушка стала вдовой. Умер мой дедушка Вася и это 
горе очень отразилось на её здоровье.  В 2009 году сын Владимир женился на 
Романовской Анне Викторовне. И в этом же году родилась внучка – Тонких 
Варвара. Бабушка была самой счастливой. Её окружали забота, ласка, семей-
ное тепло. Ах, как бы мне хотелось, что это не кончалось. Но жизнь очень 
коварная штука, и в 2013 году бабушки не стало, сердце резко остановилось, 
не дав ни малейшего шанса выжить.  

Это была самая большая потеря в нашей семье. Прошло уже пять лет, а ду-
шевная боль и горечь утраты до сих пор гложет меня. Все люди, работавшие 
с ней или же просто знакомые, говорят о ней всегда хорошо. Многие ученики 
часто приходят на её могилу, кладут цветы. Именно этим человеком я гор-
жусь больше всего. И для меня она является очень сильным примером для 
подражания… 
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 Тонких Людмила Георгиевна - моя бабушка. 
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Верхний ряд: жена Николая – Галина, Николай, Людмила.  

Нижний ряд: Анна Андреевна, на руках у неё дочь Николая – Елена, Георгий Павлович. 
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 Тонких Василий Иванович - мой дед. 
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Свадьба Людмилы и Василия.  
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Дети Людмилы Георгиевны  и Василия Ивановича– дочь Надежда(моя мама), сын Влади-
мир. 
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Открытка в день рождения от Председателя Законодательного Собрания 

 Красноярского края А.В. Усса 


