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ВВЕДЕНИЕ 

Однажды на кухне у бабушки я нашёл старую помятую миску с какими-то 

надписями. Я спросил: «Почему ты её не выбросишь, она же такая старая?» Она ответила: 

«Это миска твоего дедушки, она побывала с ним во многих местах нашей страны». «А он 

что много путешествовал?» - спросил я. «Он очень много ходил в горы» - ответила 

бабушка. И с этого момента я решил узнать о моём деде поподробнее. (Приложение 1) 

Актуальность темы исследования 

Знать свои корни, прошлое своей семьи необходимо каждому человеку. Сегодня 

проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому что современные 

семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие 

родственники. Сопоставление фактов истории с судьбой  моего дедушки Ковалева Павла 

Ивановича позволит взглянуть на события «изнутри», рассмотреть влияние исторических 

событий на жизнь и судьбы многих людей  

Цель  исследования – изучить историю жизни моего дедушки Ковалева Павла 

Ивановича и  раскрыть его роль в  развитии пензенского спорта и туризма. В соответствии 

с поставленной целью определены задачи исследования: 

 познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами;  поработать с 

семейным архивом; 

 проанализировать материал Интернет - ресурсов, дающие сведения о  событиях, 

повлиявших на судьбу дедушки Ковалева Павла Ивановича 

 на основе анализа воспоминаний родных составить историю  жизни моего дедушки 

Ковалева Павла Ивановича 

  рассказать о своей работе одноклассникам и всем заинтересованным лицам 

Гипотеза: Жизнь Ковалева Павла Ивановича достойна чтобы, её знали, помнили и 

гордились.  Если я исследую и создам родословную своей  семьи, то предоставлю 

потомкам возможность узнать своих предков и продолжать летопись рода.  

Объектом исследования выступает история жизни  моего дедушки Ковалева 

Павла Ивановича.  

Предметом исследования являются отношения, поступки членов моей 

родословной, общность исторических судеб. 

Практическая значимость определяется возможностью использовать материал на 

уроках истории, в школьном историко-краеведческом музее,  а также сохранить  историю 

рода для своих потомков. 

Методы исследования: 
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1. Эмпирический  метод  - получение информации путём опроса, беседы, сбора 

вещественных источников. Исследование  основано на воспоминаниях моей  бабушки 

Ковалевой Изабеллы Ливерьевны, моей мамы Крупновой Натальи Павловны, моего дяди 

Ковалева Павла Павловича, ведь самого дедушки уже давно нет в живых 

2. Теоретический метод, то есть анализ источников, характеризующих некоторые периоды 

жизни нашей страны: Во время проведения исследования мы обращались к литературе, в 

которой освещались самые важные события, происходившие в стране с 1937 -2004гг., 

обращались к сети  Интернет.  

При написании работы были использованы источники устной  информации – рассказы 

близких родственников; источники документальной  информации – семейный архив; 

исторические источники.  

 

Практическая значимость данной работы: работа по истории семьи  помогает глубже 

понять историю страны, показать важность сохранения  семейных ценностей и передачи 

их из поколения в поколение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ КОВАЛЕВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА 

Мой дедушка Ковалёв Павел Иванович родился 17 Ноября 1937 года в городе 

Псков. Его мама Плюснина Антонина Кузьминична была активным членом КПСС и по 

зову партии закончила сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, стала 

агрономом колхоза “Знание” Вологодской области, и всю свою последующую жизнь 

отдала подъёму сельского хозяйства,  

Семь раз Антонина Кузьминична избиралась членом пленума РК КПСС, трижды 

депутатом Райсовета, а с 1954 года она была бессменным депутатом сельского Совета, 

членом правления и заместителем председателя колхоза.[1]  

 Отец моего дедушки Ковалёв Иван Дмитриевич был начальником кинофикации 

Вологодской области. (Приложение 2) 

В 1941 году началась Великая Отечественная война и маленький Павлик с 

родителями и сестрой Олей были отправлены в эвакуацию в село Алёховщино 

Ленинградской области. По рассказам деда моей маме это было очень трудное время: 

маленькие дети собирали лебеду, а их мамы пекли из неё хлеб, вкус которого он запомнил 

на всю оставшуюся жизнь. Также дети делали силки и ловили птиц, а их мамы варили из 

них суп. В послевоенное время было нелегко. Страна восстанавливалась, ресурсов не 

хватало, дети старались помогать своим родителям как могли.  

Ещё в школе мой дедушка увлёкся спортом. Когда Павлик был в пятом классе, за 

победу на соревнованиях по лыжам в награду он получил ружьё. С тех пор он начал 

охотиться на уток и зайцев. Таким образом, Павлик обеспечивал семью пропитанием. Ещё 

дети ловили кротов, сдирали с них шкурки, которые потом сдавали в заготовительное 

хозяйство за деньги. В седьмом классе Павел вступил в Комсомол. (Приложение 3) 

После окончания школы мой дедушка приехал в Пензу, так как здесь жила сестра 

его мамы, где поступил в Пензенский техникум железнодорожного транспорта. В 

техникуме Павел Ковалев учился отлично, активно участвовал в общественной работе.  

Получив после окончания техникума квалификацию техника-механика теплового 

хозяйства, 25 июня 1958 года Павел Иванович был принят на работу помощником 

машиниста тепловоза в локомотивное депо станции Пенза-III Куйбышевской железной 

дороги. Особенно многому он научился у своего машиниста – старого кадрового 

железнодорожника В.И. Скубарева. (Приложение 4) 

 23 сентября 1958 года Ковалев Павел был уволен ввиду призыва в советскую 

армию. (Приложение 5) 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2.СЛУЖБА В СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

 

В армии Павел Иванович служил в г. Львов на западной границе СССР в 

артиллерийской разведке и постоянно совершенствовал свое боевое мастерство. Это было 

отмечено его командирами, и Павел не только повысил свое воинское звание с рядового 

до сержанта.  В статье «По верному пути» воинской газеты рассказывается о том, что 

благодаря опытным наставникам Ковалев Павел через 7 месяцев службы уже участвовал в 

состязаниях разведчиков – за отличные действия на этих состязаниях Павлу предоставлен 

краткосрочный отпуск. Командиры отмечали, что Ковалев Павел  «отлично» работает на 

всех приборах, может заменить любого специалиста во взводе – разведчика-наблюдателя, 

радиста, телефониста, командира отделения. Свои практические навыки по всем этим 

специальностям он неоднократно проверял в ходе тактических учений и ответственных 

стрельб. (Приложение 6)    

В статье «По пути роста» воинской газеты рассказывается о том, что «после 

увольнения в запас старослужащих воинов, Ковалев был назначен на должность 

командира отделения разведки, и его отделение к концу года стало отличным. На всех 

тактических занятиях разведчики безукоризненно справлялись со своими задачами» [3]    

(Приложение 7) 

Капитан Б. Комский, автор статьи «Человек смотрит в завтра» Павла Ковалева 

назвал воином высокого класса. « В авиации таких асами называют». За 7 месяцев службы 

Павел получил 20 поощрений!» [4]   (Приложение 8) 

Во время службы в Советской армии он продолжил заниматься разными видами 

спорта, в которых достиг совершенства: был мастером спорта по боксу, кандидатом в 

мастера спорта в гонках патрулей (биатлон), а также кандидатом в мастера спорта по 

лыжному бегу, а также участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе. (Приложение 

9,10) 

Из статьи «По верному пути» мы узнаем, что в армии Павел был членом 

комсомольского бюро, активным общественником. В 1960 году Павел Иванович стал 

кандидатом в члены ленинской партии. Это было радостным событием всего взвода. А 

через несколько дней Павел получил письмо от матери : « Для меня это большое счастье, 

что ты стал коммунистом»,- писала Антонина Кузьминична» [5]     (Приложение 11) 

 Даже после развала Советского Союза и КПСС он не сдал свой партбилет и до 

конца оставался преданным идеям коммунизма. 

В этот период обострилось противостояние между двумя сверхдержавами, СССР и  

США, апогеем которого стал Карибский кризис (1962г.) ввергший мир в настоящую 

угрозу начала третьей мировой войны, которая могла стать для человечества последней 

ввиду наличия у двух блоков ядерного оружия. Варшавский договор и блок НАТО 

готовились к крупномасштабным столкновениям на территории планеты, но к счастью 

тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв совместно с 

президентом США Джоном Ф.Кеннеди сумели прийти к соглашению и выводу сил из 

Турции и Кубы.[6] 



Прослужив три положенных года, солдаты узнали, что срок службы увеличили до 

четырех лет. В связи с Карибским кризисом Павел Ковалев пишет в воинскую газету 

статью «Будем начеку». В этой статье он горячо поддерживает это решение партии и 

правительства. «Свое пребывание в армии использую для дальнейшего 

совершенствования боевой выучки, передачи опыта молодежи. А он у меня немалый. За 

три года в армии многому научился, получил хорошую закалку, владею семью воинскими 

специальностями. Пусть только посмеют, господа империалисты, нарушить нашу мирную 

жизнь, мы сумеем дать сокрушительный отпор агрессору. Мы всегда готовы с оружием в 

руках выступить на защиту государственных интересов социалистической Родины» .[7] 

(Приложение 12) 

 Вот таким патриотом был мой дедушка – Ковалев Павел Иванович!  

 

ГЛАВА 3  РОЛЬ  КОВАЛЕВА ПАВЛА ИВАНОВИЧА В РАЗВИТИЕ ПЕНЗЕНСКОГО 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

По окончании службы в армии девятого февраля 1962 года Павел Иванович 

вернулся в Пензу и снова стал работать в локомотивном депо станции Пенза-III, 

Куйбышевской  железной дороги в  должности помощника машиниста тепловоза. Он 

постоянно повышал свою квалификацию и сначала стал машинистом тепловоза, а затем и 

машинистом электровоза. (Приложение 13) 

Но,  даже работая машинистом,  он внедрял в  своем трудовом коллективе 

физкультуру и спорт, и принимал активное участие в деятельности добровольного 

спортивного общества “Локомотив”, что было отмечено руководством железной дороги,. 

В  советские времена государство заботилось о здоровье своих граждан, и в 1968 году  

Павел Иванович был переведён на должность методиста производственной гимнастики. 

Благодаря Павлу Ивановичу, было организовано множество соревнований, что также не 

осталось незамеченным, и в 1975 году он был принят на должность председателя 

Пензенского отделения ДСО “Локомотив”. 

Павел Иванович не только работал, но и повышал своё образование. В 1977 году он 

закончил ПГПИ имени В.Г.Белинского, факультет физического воспитания.  В 1987 году 

произошло новое повышение в его карьере, он был избран заместителем председателя 

областного совета ДФСО профсоюзов. 

Но самым главным увлечением в его жизни был туризм. Та миска, с которой 

началось моё исследование, побывала с ним во всех турпоходах, и на ней он выбивал 

сложные походы 4-6 категории, в которых он побывал. (Приложение 1) 

Начал свой путь в туризме Павел в 1953 году с похода Онега-Ладога. Далее были 

Вытегра - Петрозаводск (1954г), Карелия (1956г), Карпаты (1962г), Кольский п-ов (1962г), 

Байкал (1966г), а затем он полностью перешёл на горное подразделение туризма, начав 

свой путь с Тянь - Шаньских гор в 1967 году. Его самыми любимыми направлениями 

были Кавказ (1968,1969,1970,1971,1973,1976,1977г.г), Фанские горы (1968,1972,1974г.г), 

Тянь - Шаньские горы (1967,1975 г.г). 



Упоминание  о моем дедушке я обнаружил на сайте, посвящённом Пензенскому 

туризму. В заметке рассказывается о том, что мой дедушка Ковалев Павел Иванович 

участвовал в туристическом походе  4 категории сложности в Фанских горах. Маршрут 

проходил через Зеравшанский хребет, Памиро-Алай, озеро Исхандеркуль  на территории 

Таджикской ССР  Руководителем экспедиции был Орлушин А.И/. [8] 

В этих походах он сблизился со многими людьми, которые на долгие годы стали 

его единомышленниками и друзьями: Виталий Лебедев, Татьяна Мартыненко, Анатолий 

Терехин, Валерий Добель, Владимир Манторов, Юрий Щеголихин. 

После смерти Юрия Щеголихина они организовали ежегодные туристические 

соревнования в его честь, которые проводились в поселке Ахуны. 

Участниками похода велись маршрутные книжки и отчётные альбомы о походе, 

несколько таких альбомов хранится у нас дома. (Приложение 14) 

Эти альбомы красочно оформлялись и содержали всю информацию о походе: 

маршрут, как был организован, цель организации, описание каждого дня, списки 

участников, время, затраченное на поход, списки снаряжения и продуктов. В походах 

обязательно велась фотосъёмка, фотографии также находили место в этих альбомах. 

(Приложение 15) 

 В одном из таких походов он познакомился со своей будущей женой Казаковой 

Изабеллой Ливерьевной. (Приложение 16) 

В 1972 году Павел, уже закончив восхождение на Фанские горы, с группой из 7 

человек, спустился на турбазу. Турбазы того времени совершенно отличались от 

современных турбаз с комфортабельными домиками, мангалами и беседками. В 1972 году 

это были палатки и место под навесом, где стояла печь для приготовления еды. 

Воспользоваться базой мог любой турист, без предварительной записи и бесплатно. Белла 

тоже оказалась на этой базе случайно: у нее заболело горло и ей не разрешили идти с 

группой дальше, они с подругой должны были вернуться назад. Павел из Пензы и Белла 

из Красноярска обменялись адресами, стали писать друг другу письма, а в 1973 году 

поженились.  В 1975 году у них родилась дочь Наталья, а в 1979 году – сын Павел. 

Во время работы в областном совете ДФСО профсоюзов его пригласили на работу 

в железнодорожный райисполком (с 1990 г администрация Железнодорожного района г. 

Пензы), где он с 1989 по 2001 год работал председателем комитета по физкультуре и 

спорту. 

За многолетний и добросовестный труд моему деду было присвоено звание 

«Заслуженный работник физической культуры РСФСР». Звание «Заслуженный работник 

физической культуры РСФСР» присваивалось организаторам физкультурного движения, 

учёным и тренерам, работникам коллективов физической культуры, спортивных 

сооружений, физкультурных организаций, учебных заведений, научно-исследовательских 

институтов за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-

методической, учебно-тренировочной, воспитательной, инженерно-технической, научно-

педагогической и хозяйственной деятельности, совершенствовании системы физического 

воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и проработавшим в 

области физической культуры и спорта 15 и более лет. (Приложение 17) [9]   



Павел Иванович считал очень важной и работу с детьми и молодежью. 05 июля 

1999 года моим дедом и его единомышленниками Кривоноговой Мариной Сергеевной и 

Барашковым Игорем Геннадьевичем была создана Пензенская городская общественная 

организация  «Детско-юношеский клуб туристов и спасателей "ЭВЕРЕСТ".[10]   

 

В администрации Железнодорожного района г. Пензы Павел Иванович работал под 

руководством Василия Кузьмича Бочкарёва, впоследствии ставшего губернатором 

Пензенской области. В 2001 году Василий Кузьмич Бочкарев предложил моему деду 

поработать на благо Пензенской области  в Министерстве молодёжи, спорта и туризма на 

должности главного специалиста отдела физкультурно-оздоровительной и культурно-

массовой работы 

 Раньше на государственной службе можно было работать до 65 лет, поэтому 20 

ноября 2002 года Павел Иванович вышел на заслуженную пенсию. 

Но он не мог сидеть без дела, поэтому им и его соратниками Зенкиным Юрием 

Николаевичем, Коньковым Наруллой Абдуловичем, Чуйковым Иваном Федоровичем и 

Васенькиным Юрием Николаевичем 4 февраля 2002 года  был организован “Союз 

ветеранов спорта”, благодаря которому в Пензе и Пензенской области было организовано 

много спортивных мероприятий. 

 

Не стало моего деда Ковалева Павла Ивановича 13 января 2004 года. 

Я родился в 2005 году и, соответственно, живым его не знал. Но я смог 

«познакомиться» со своим дедом благодаря сохранившейся в семье памяти о нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Так со старой миски началось изучение мной истории моей семьи, которое я 

собираюсь продолжить.  

В ходе исследования я не только принял решение восстанавливать свою 

родословную, но и понял, как события в стране и мире повлияли на жизнь моих предков. 

Великая Отечественная война, послевоенная разруха, Карибский кризис, развал 

Советского Союза – это лишь малая часть событий, которые отразились на жизни простых 

людей. 

Во время работы я пересмотрел множество документов, фотографий, нашел много 

предметов того времени. 

Старые вещи, фотоснимки, документы помогли мне не только узнать о своем деде, 

но и увидеть, как люди выглядели, как одевались, как жили, чем увлекались, во что 

верили задолго до моего появления на свет.  

В ходе исследования, я узнал, какой яркой была жизнь моего деда, Ковалева Павла 

Ивановича Я горжусь тем, что мой дедушка внес большой вклад в развитие пензенского 

спорта и туризма. В своем исследовании я доказал, что жизнь Ковалева Павла Ивановича 

достойна чтобы, её знали, помнили и гордились.  Я продолжу исследование рода 

Ковалевых и создам родословную своей  семьи, чтобы мои потомки  имели  возможность 

узнать своих предков и продолжать летопись рода. 
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