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ЦЕЛЬ : ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МОЕЙ 
СЕМЬИ СВЯЗАННОЙ С 
УПОРОВСКИМ РАЙОНОМ

задачи:

1.Изучить историю моей семьи с момента 
зарождения Упоровского района.

2.Отобрать материал, доказывающий 
вклад моей семьи в трудовую историю 
района. 

3.Оформить его в виде презентации. 
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Шаг 1
Генеалогическое древо 

Одной из задач моей работы является сбор
материала о истории моей семьи. Ищу
информацию в интернете, у родственников, в
архивах, в книгах-летописях. Узнаю, что
родословие может быть оформлено в виде
древа, где стволом обозначена я,
разветвлением ствола - мои родители, более
мелкими ветвями - дедушки и бабушки и т.д.
Такое дерево будет восходящим.
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Шаг 2. 

Что означает моя фамилия
Ищу информацию в Интернете

Значение фамилии Ивлев: Ивлий вариант
старинного русского имени Иолий (Иоиль)
по-древнееврейски Господь Бог.

История моего рода с фамилией Ивлев
просматривается в исторических
источниках с Иевлева Ивана 1650 года
рождения, сын боярский родом из
Тюмени. Получил свои земельные
владения за обязательство военной
службы.
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Мои 
родители

• Ивлев Павел Николаевич, родился 18

апреля 1991 года. Окончил Упоровскую
среднюю школу. Учился в Ялуторовском
аграрном колледже. Получил профессию
техник-строитель. Отслужил в армии в
г.Сыктывкаре во внутренних войсках.
Работал ЗАО Загрос. В 2017 году начал
работать в АО «Газпром
газораспределение Север» Южный трест
Упоровский ПЭУ.

• Ваймер (Зоммер) Ольга Валерьевна
родилась 1 июля 1980 года. Окончила
Емуртлинскую среднюю школу. Училась в
Тюменском педагогическом колледже №1,
ТГПИ имени Д.И.Менделеева г. Тобольск.
Работала в Емуртлинском сельском
поселении.

С 2007 работает в Упоровской

средней школе учителем.
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Мои 
бабушки и 

дедушки Ивлевы /
Зоммер

• Ивлев Николай Геннадьевич (27.06.1965-08.07.2007).
Окончил Упоровскую среднюю школу в 1982 году. Учился в
Упоровском ПТУ, получил профессию механизатора.
Работал на сельхоз предприятиях с.Бызово.

• Ивлева (Мышенко) Людмила Александровна
родилась 5 декабря 1961 года. Окончила Школу №36 г.
Махачкалы в 1978 году. Училась в Дагестанском
государственном университете им. В.И.Ленина. В
Упоровский район попала по распределению в 1984 году.
Работала в Бызовской школе, в Бызовском ДК, в редакции
газеты «Знамя правды». Имеет звание Ветеран труда.

• Зоммер (Кокорина)Анна Андреевна родилась 16
сентября 1955 года в п.Мирный (на данный момент
поселка не существует). Окончила Емуртлинскую школу в
1972 году. Училась в Заводоуковской школе (класс
бухгалтеров). Работала в Тюменской областной больнице
бухгалтером, в 1975 году вернулась в п.Октябрьский и
работала учетчиком тракторной бригады, дояркой,
осеменатором до 2010 года. На данный момент на пенсии.
За отличную работу присвоено звание Ветерана труда.

• Зоммер Валерий Александрович (11.10.57-2007).
Окончил 8 классов Емуртлинской школы. Учился на
водителя в Новозаимском ПТУ. Работал до 1983 года в
Емуртлинском совхозе.
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Прабабушка и 
прадедушка 

Ивлевы

• Ивлев Геннадий Тимофеевич (02.06.1938-

26.05.2002). Родился в с.Бызово. Окончил 3 класса 

Бызовской школы. С 10 лет пошел работать в 
животноводство.  Был пастухом, конюхом, 
скотником. Имеет звание Ветерана труда.

• Ивлева (Сорокина) Юлия (Лилия при 
рождении) родилась 14 января 1937 года в 
с.Лыково. Образование 4 класса Лыковской школы.  
В  семье было 5 детей, в школу ходили по очереди 
т.к. валенки были одни. Жених был из богатой 
семьи, но родители не разрешили жениться т. к . она 
была из бедной семьи. В Бызово приехала к сестре, 
там и вышла замуж. 
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Прабабушка и 
прадедушка 

Кокорины

• Кокорин Андрей Семенович, родился
(28.10.1934 -10.08.2005). Окончил 7 летнюю школу в
Курганской области д. Терпугово. Учился на
тракториста в г.Щадринск. В 50-х годах
переселились на территорию Упоровского района.
Работал механизатором до 1994 года. Имеет
медаль за долголетний добросовестный труд.

• Кокорина (Костив) Стефания Васильевна (06.12.
1925- 09.01.2010). Окончила 4 класса начальной
школы с.Баймаки Львовской области Украинской
АССР. В 1952 году выслана с семьей на территорию
Упоровского района, в 1957 году реабилитирована.
Работала дояркой, в пекарне. Вышла на пенсию в
1982 году. Имеет награды: орден трудового
красного знамени 1973, имеет 3 серебрянные
медали одна золотая и одна бронзовая за победу в
соц соревнованиях, медаль за добросовестный
труд ,ударник пятилетки победителя
соц.соревнования значки 1973,1974,1975, 1976,
1977 года. Огромное количество грамот

• за добросовестный труд.
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Прабабушка и 
прадедушка Зоммер/

• Зоммер Александр Петрович (07.10.1935-1996) Родился
в д.Лейхтлинг , Добринский район Саратовской области.
Репрессирован с родителями в 1941 году в д.Нерпа
Упоровского района. Работал разнорабочим, трактористам,
комбайнером. Имел благодарности. В 1982 году переехали
семьей в Упорово, работал в ДРСУ. В 1995 году ушел на
пенсию по выслуге лет.

• Зоммер (Ваймер) Анна Карловна (18.02 1937-
16.06.1989) Родилась в д. Крафт Добринский район
Сталинградская область. Репрессирована в 1941 году с
родителями в д.Нерпа Упоровского района. Работала
разнорабочей и уборщицей. 16 июня 1989 года после
продолжительной болезни повесилась.

репрессированные
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Прапрадедушка и 
прапрабабушка 

Костив

• Костив Василий Петрович (24.08.1903 -
26.12.1994). Родился в с.Баймаки Львовской
области Украинской АССР. Окончил 4 класса.
Работал на своем хозяйстве. Выслан с семьей
в 1951 году в п. Мирный, реабилитирован в
1957 году. Работал конюхом. На пенсию ушел
в 1963. Имел почетные грамоты за ударный
труд.

• Костив Парасковья Лукинишна
(05.04.1903-12.01.1973) Родилась в с.Баймаки
Львовской области Украинской АССР.
Окончила 4 класса. Работала на своем
хозяйстве. В 1944 году была выслана с 3-х
летним, ребенком беременная в г. Черемхово
Иркутской области, работала на шахте. С
семьей воссоединилась в 1952 году на
территории Упоровского района. Работала
разнорабочей.
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Прапрабабушка и 
прапрадедушка 

Кокорины

• Кокорин Семен Федорович

• Кокорина (Бородина) Евгения 
Михайловна (1913-1982). Родилась в 
д.Бородино Курганской области, из 
раскулаченной семьи. Работала в 
колхозе. В Упоровском районе 
подрабатывала разнорабочей. В 
остальное время сидела с детьми.
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Прапрабабушка и 
прапрадедушка 
Соркины

• Сорокин Михаил Егорович   ( 
1910-1963). Работал в 
трудармии на шахтах в 
Кемеровской области  с 1943 
года, 10 лет. Бежали из 
Кировской области от голода 
в 20-х годах. Осели в 
Упоровском районе.

• Сорокина (Ионина) Августа 
Александровна (1908-
22.08.1986). Родилась в 
Кировской области д. 
Шестаково. Родила 5-х детей 
Галина, Юлия, Роман,  Нина, 
Валера.
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Прапрабабушка и 
прапрадедушка 

Ивлевы

• Ивлев Тимофей  Авдеевич
(04.02.1883-30.10.1972) Родился в 
Бызово.  Служил в царской армии 
в звании старший унтер-офицер. 
До революции имел двухэтажный 
дом, два амбара, три конюшни. В 
1931 году раскулачен. После имел 
дом пятистенок.  Первая жена 
Евдокия Федоровна, имела  6 -х
детей.

• Ивлева Домна Никифоровна 
(08.12.1907-22.07.1980), вторая 
жена. Имела 3-х детей. 
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