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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Говори мне, мама, говори!
Жизнь свою рассказывай подробней,

Всю судьбу сначала повтори,
Не спеши, я сяду поудобней!

Что и как, кто был кому родня,
Всё меня, поверь, интересует!

Нам не хватит для беседы дня,
Ну и что ж, нас это не волнует!

Корни родословной глубоки,
Я мечтаю знать о них побольше,

Времена те были далеки,

Хочется, чтоб помнили их дольше!

Твой рассказ подробно запишу,
Ничего я, вроде, не забыла,

От волненья чувств своих дрожу:
Как же много в жизни всего было!

Связь времён легла на мой листок,
Стало ближе прошлое мгновенно!

Всех эмоций не сдержать поток,
И не нужно это совершенно!

Помнить всё и знать родной свой род
Я считаю, что обязан каждый,

Может это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!

                                       (Автор неизвестен)

Жительница села Новозаведенного
Анна Белова рассказывает о своей

родословной



«Любой род умирает и прекращается, как только мы наследуем лишь имя,
 не унаследовав прославивших его добродетелей»

                                                                                                 Ж. Массильон.

    Без чувства гордости за свою семью и страну трудно воспитать патриотизм и 
гражданственность. Как пробудить интерес к истории? История страны – это 
история людей, живущих в ней. Необходимо понять, что историю творили не 
единицы, ее творили наши бабушки и дедушки, близкие нам люди. Надо знать 
историю своей семьи, своего рода. В истории каждой семьи, в судьбе каждого 
человека нашли отражение события, происходившие в городе, стране, мире. И 
когда история соприкасается с жизнью, она становится более знакомой, 
интересной для изучения и близкой для души.                                                           
В каждой семье есть свои реликвии, которые тщательно берегут и передают из 
одного поколения другому. С изобретением фотоаппарата реликвиями стали 
фотографии. Их хранят в специальных альбомах или выставляют для обозрения 
на стенах. Особенно это характерно для сельских жителей, казаков, 
сохранивших таким образом фотографии своих дедов и прадедов. Есть такой 
драгоценный фотоальбом и в семье Беловых.

     Семейный, старенький альбом
     С простыми серыми листами,
     уж пожелтевшими местами...
     Но сколько судеб помнит он..

     Рассказывает жительница села Новозаведенного Анна Павловна Белова: 
«Предки мои живут на Северном Кавказе давно. История моей семьи связана с 
крепостью  Грозная. 

«Если бы русские вовремя не укрепились на
Тереке, то в 80-х годах XVI века там появились турецкие крепости. Это 
привело бы к закреплению Кавказа за
Турцией  и чрезвычайно облегчило бы наступление на …
южные пределы России...»

Н. Смирнов.

Своих предков я знаю начиная от прадедушки. Мамин дед — мещанин 
Островерхов Никита Моисеевич прибыл на территорию Терского казачьего 



войска в крепость Грозную в середине 19 века из Харьковской области. В то 
время  по указу царя Николая 1 продолжалось заселение кавказских земель 
выходцами с Украины и Центральной России

Небольшой земельный надел, превышение предложения рабочих рук над 
спросом на городских фабриках и заводах в центральной России — 
заставили массу безземельного и малоземельного люда покинуть родные 
края и идти искать себе счастья на новых местах. На Кавказе, как все 
тогда говорили, живется привольно: земли много только работай! 
Рассказывали, что там «жареные поросята с неба валятся». И бедный 
люд поплелся на Кавказ с одним желанием: работать...

  Переселился Никита Моисеевич вместе со своими братьями — Иваном и  
Абрамом. Островерховы выбрали себе дело — каждый по душе. Абрам стал 
заниматься огородничеством, Иван обрабатывал кожи, а Никита занялся сдачей 
внаём жилья и был церковным старостой, так как слыл весьма ревностным 
православным христианином. Женился Никита Моисеевич на Екатерине 
Парамоновне Косторновой. Она была сиротой, из семьи бондарей. Привёз её на 
Кавказ из Рязанской области приёмный отец — солдат.

Было время, когда пришельцам - иногородним запрещалось делаться 
собственниками-земледельцами, ограничения касались даже мелочей: так 
им не дозволялось стричься под гребенку, считая это привилегией казачьего
сословия. Теперь же времена изменились и положение иногородних, по 
крайней мере, в кубанских страницах, значительно улучшилось, хотя они 
все-таки продолжают оставаться на положении иностранцев.

  Из семейных преданий известно, что прадед Никита Моисеевич Островерхов 
занимался сдачей в аренду жилых домов. Состоял он на должности церковного 
старосты.  В связи с тем, что Никита Моисеевич был церковным старостой, он 
по большим праздникам, например на Пасху принимал священников. Все тяготы
по подготовке праздничного угощения ложились на его жену — Екатерину 
Парамоновну. У Никиты Моисеевича и Екатерины Парамоновны родились 6 
детей: Ксения, Мария, Василий, Фёкла, Пётр и Зинаида.  Так как семья 
Островерховых была многодетной, а муж имел вспыльчивый характер, то его 
жене приходилось нелегко. Известно также, что он часто ссорился со своим 
братом Иваном, в основном из-за того, что брат принадлежал по 
вероисповеданию к баптизму. Одна из дочерей — Мария стала портнихой и 
вышла замуж за казака станицы Червлёной — фельдшера Зиновия Евсеевича 
Пузина. Как уже понятно из рассказа, родители по линии деда жили в станице 



Червлёной, были из казаков - староверов.

Червлённая (Червленая) – одна из старейших станиц на Тереке.   
В 1711 году генерал-адмирал П.М. Апраксин, осмотрев казачьи поселения 
на Северном Кавказе, предложил переселить Гребенское войско на левый 
берег Терека.   
В 1712 году на новом месте были построены пять станиц —  
Щедринская, Новогладковская, Старогладковская, Курдюковская и 
Червленая  по направлению вниз по течению Терека к Терской крепости.
К концу 19 в. в станице Червленой была 1 православная церковь, 2 
старообрядческие, 1 школа. 
  

Прадед — Евсей Пузин был казачьим урядником, служил в царской охране, в 
Петербурге. В семье долго хранились привезённые им из столицы небольшие 
подарки, такие как : щётка из красного дерева, солонка из голубого стекла. 
Прабабушка, Евдокия Сафоновна Свиткина, также была казачка из станицы 
Червлённой. Мой дедушка Зиновий Пузин рано остался без отца, так как Евсей 
Пузин — прадед — умер рано, в 1892 году. Сирота Зиновий Пузин учился в 
Екатеринодаре на деньги казачьей станицы, так как он был сыном урядника.
Дедушка Зиновий Евсеевич Пузин окончил Екатеринодарскую военно-
фельдшерскую школу в 1904 году.
   Из автобиографии деда: «Я, Пузин Зиновий Евсеевич, родился в семье 
бедного казака станицы Червлённой в 1885 году 30 октября.  В 1892 году 
отец мой умер от холеры и я остался сиротой. В 1900 году я поступил 
войсковым воспитанником в Екатеринодарскую военно- фельдшерскую 
школу, которую успешно окончил в 1904 году. В том же 1904 году по 
распоряжению областного врача Терской области был назначен фельдшером
в станицу Червлённую. По случаю мобилизации в феврале 1905 года я был 
взят на военную службу во 2-ой Кизляро- Гребенский полк младшим 
медицинским фельдшером. С 1909  года  переведён младшим медицинским 
фельдшером в 1-й Горско-Моздокский полк в город Ольты Карской области. 
А с 1910 года прикомандирован к штабу 1-й Кавказской казачьей дивизии в 
городе Карсе...»

 В 19 веке в ходе русско-турецких войн Карс был в числе главных объектов 
борьбы, неоднократно осаждался русскими войсками. В 1828, 1855 и 1877 
годах русской армии удавалось овладеть Карсом. По Сан-Стефанскому 
мирному договору 1878 года Карс отошёл к Российской империи, стал 
административным центром области и был им до 1918 года.

 Следует отметить, что в 1909 году 29 июля дедушка Пузин Зиновий Евсеевич 
женился на бабушке Островерховой Марии Никитичне. Родители бабушки — 



Островерховы жили в городе Грозном, были из мещан.

В предреволюционном Грозном — три больницы, военный госпиталь и 
четыре аптеки; практикующих врачей 13, акушеров 6, фельдшеров 10...

Фельдшером работал и мой дед — Зиновий Евсеевич Пузин.

Бабушка  по  профессии  была
портной,  она  шила  пальто.
Родители  невесты  вначале  были
против  брака  молодых  людей.
Препятствием к замужеству дочери
они  считали  то,  что   Зиновий
Пузин был из староверов.

Дедушкины медицинские инструменты и
бабушкины портняжные ножницы.

 Но  они  согласились  отдать  дочь
замуж  за  него  после  того,  как  он
перешёл  в  православие.  Семья
Пузиных  создавалась  на  основе
любви и согласия. Так породнились Пузины и Островерховы.

   В феврале 1917 года в России было свергнуто самодержавие. События в 
Петрограде повергли в смятение местные  власти, и они  сначала даже 
попытались скрыть происшедший революционный переворот. Уже в 1918 
году многие казачьи регионы пылали в огне восстаний. После установления
советской власти в России повсеместно началось уничтожение 
казачества и физически, и духовно. Казаки, спасаясь от большевистского 
террора, вынуждены были покидать свои родные места...

Несмотря на то , что казаки подвергались репрессиям, дедушка считал, что нет 
необходимости уезжать за границу, хотя его родственники под давлением 
властей  уехали в 20-е годы на жительство в Канаду.



«... Кресты родных моих могил, и над левадой дым кизячный, и пятна 
белых куреней в зеленой раме рощ вербовых, гумно с буреющей соломой и 
журавель, застывший в думе, - волнуют сердце мне сильней всех дивных 
стран за дальними  морями...
  Тебя люблю, Родимый край...»
                                                           Ф. Крюков.

  Угроза репрессий висела, и в том числе бабушкин брат Петр Островерхов был 
выслан в Ташкент, так как в «прежней жизни», до революции, был царским 
офицером. Там он и обосновался с семьей.  Бабушка Екатерина Парамоновна  

его ждала всю жизнь, но так 
и не дождавшись умерла в 
1953 году...                         

Семья Островерховых —
Пузиных  1937 г
г. Грозный

                                                   Семья Островерховых — Пузиных  1954 г
                                                                                          г. Грозный       
Дедушка Зиновий Пузин был человеком высокой чести. Считал, что если мама 
обещала подруге ехать с ней по распределению, то слово нарушать нельзя. Он не
разрешил никому из родственников ничего брать из вещей выселенных 
чеченцев, когда их выслали в Казахстан.



Пузин Зиновий Евсеевич и его жена Мария Никитична 1940 г.

   В 1942-1943 часть Чечено-Ингушетии оккупирована немецко-
фашистскими войсками. В 1944 году чечено - ингуши  по ложному  
обвинению в пособничестве гитлеровцам были насильственно 
депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, а их автономия 
ликвидирована.

   Однажды мама, пропалывая вместе с ним огород, сказала: «Как без чеченцев 
стало спокойно...» На это дедушка ответил ледяным молчанием - ведь чеченский
народ был ему не чужой. Зиновий Евсеевич мог играть на чеченской гармони, 
пел  песни на их языке. Несмотря на то, что в его жизни были случаи, когда  
чеченцы едва не убили деда, когда он вёз на базар продавать что-то со своего 
подворья. Его ограбили, он пришёл домой, долго плакал от обиды, но всё равно 
помогал чеченцам при случае...
 Зиновий Пузин был для моей мамы абсолютным авторитетом. Под влиянием 
деда медиками стали и его двое детей, и сестра Антонина. Деда направляли 
работать в разные медицинские пункты, и везде его ценили за 
добросовестность. В 1940 году моя мама, Лидия Пузина поступила учиться в 
Грозненский нефтяной институт, где и познакомилась с будущим мужем Павлом 
Ивановичем Ярошевичем но их отношения в это время не сложились.
  Началась Великая Отечественная война. Фашистские полчища оголтело 
рвались к нефтяным богатствам Грозного.

...Начало зимы сурового 1942 года. Грозный превращен в город — крепость. 
Улицы перегорожены баррикадами. На перекрестках — доты, а на главные 
магистрали «выбегают» противотанковые «ежи». На подступах идут 
жесточайшие бои. Каждую ночь в сыром, черном, как вакса, небе, натужно
гудят вражеские самолеты. Они тщательно выискивают цель, и с воем 
сбрасывают смертоносный груз



Справа: Лидия  Пузина — санитарка в госпитале.
 г. Каспийск 

Лидия Пузина эвакуировалась из Грозного со всей семьей в город Каспийск, 
куда перевели дедушкин госпиталь. До возвращения в г. Грозный она работала 
там санитаркой. Как труженица тыла она получила награды. 

Награды Лидии Пузиной

 Мой отец Павел Иванович Ярошевич родился в 1915 г в г. Гжатске (ныне 
Гагарин) Смоленской области в семье электромеханика Западной железной 
дороги. Отец его, Ярошевич Иван Викентьевич и мать — Скворцова Зинаида 
Ивановна имели троих детей : дочь Валентину и сыновей Николая и Павла. 
Зинаида Ивановна умерла в 1924 году, когда моему отцу было 9 лет. Отец 
закончил 7 классов, а потом работал помощником машиниста на паровозе и 
учился на рабфаке.
 В 1936 г. с двумя друзьями поехал учится в г. Грозный, в Нефтяной институт, 
который закончил 1941 году.
 В июне 1941 года был мобилизован в Красную Армию, направлен в Москву на 
курсы при военной академии и закончил их в 1942 году. Был направлен 
техником- механиком на Западный фронт, подвозил горючее на самоходные 
артиллерийские орудия. Был награжден орденом Красной Звезды за спасение из 
окружения машины с горючим и раненого водителя.



Крайний слева (стоит): отец – Павел Иванович Ярошевич во 
время Великой Отечественной войны в 1943 г

со своими однополчанами.

«Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в 
деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в 
обеспечении государственной безопасности».

Войну отец закончил в городе Кёнигсберге (Калининграде ) и демобилизовался 
как специалист нефтяной промышленности.

           Орден за взятие Кенигсберга                          Ярошевич П.И. - ветеран Великой 
                                                                                          Отечественной войны 1941-45 гг.



Штурм Кенигсберга в рамках Восточно-Прусской операции начался 6 
апреля 1945 года. Весенняя погода не благоприятствовала наступлению — 
туман, моросящий дождь, слякоть. Мощная артиллерийская подготовка 
позволила танкам и пехоте двинуться вперед на укрепленные подступы к 
городу Три дня ожесточенных боев потребовались для того, чтобы 
прорвать оборону противника. В этих боях отличилась 11-я гвардейская 
армия 2-го Белорусского фронта. Во время взятия Кенигсберга советские 
войска уничтожили более 40000 солдат и офицеров противника и около 
100000 взяли в плен. После войны в соответствии с резолюцией 
Потсдамской конференции некоторые районы Восточной Пруссии, в том 
числе и Кенигсберг, были переданы Советскому Союзу. Кенигсберг был 
переименован в Калининград. Для награждения участников героического 
штурма и взятия Кенигсберга 9 июня 1945 г. Указом Президиума 
Верховного совета была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга».  

Война окончилась, и страна зажила мирной жизнью...
С 1947 года отец работал в Грозненском научно—исследовательском институте, 
а мама заканчивала учебу в Нефтяном институте, и они снова встретились в 
общежитии у общих знакомых. Мама послушалась родственниц, уговаривавших
ее не ехать по распределению в г. Орск, а принять предложение выйти замуж и 
остаться в Грозном.  Зиновий Евсеевич был   против этого, но уступил Марии 
Никитичне...
 Супруги

Ярошевич
в 50-х

годах.    
             

 Мама
стала
работать
сменным

инженером на Старых промыслах г. Грозного.  Вскоре отца командировали в 
Туркмению, куда он поехал с  семьей. По окончании командировки родители 
вернулись в г. Грозный, где в 1950 году родился мой брат Михаил.



Супруги Ярошевич Павел Иванович и Лидия Зиновьевна
с сыном Михаилом 1955 год

 В 1955 г. отца  направили преподавателем в Китай в г. Урумчи провинции 
Синьхуашудянь.

«Широкомасштабная поддержка, оказанная Советским Союзом Китаю 
в 50-е гг., предполагала не только поставки оборудования для 
восстанавливаемых и строившихся предприятий, но и командирование 
специалистов для наладки этого оборудования. . 27 марта 1950 г. 
стороны подписали  соглашения, в соответствии с которыми Китай и 
Советский Союз открыли АО «Китайско-советская нефтяная фирма». 
Были внедрены в промышленное производство передовое советское 
оборудование, техника и технологии, подготовлен технический 
персонал и высококвалифицированные рабочие».

 
 
   В Китае мама немного укрепила здоровье, все-таки истощение военных лет, 
тяжелая работа в госпитале, недоедание и недосыпание подорвали ее здоровье.  
  Как специалисту папе платили хорошую зарплату, а мама с удовольствием 
пекла хлеб, пироги, вышивала: ее платье взяли на выставку в Консульстве.
  



        Посуда  из Китая, сохранившаяся в семье.                  Орден Дружбы народов, 
                                                                                           полученный отцом от властей КНР.

Из Китая родители вернулись в 1958 году, купили саманный домик в  г. Грозном 
в районе железнодорожного вокзала, и смогли взять к себе маминых родителей. 
До моего рождения дедушка с бабушкой жили с нами.
  Маме приходилось топить печь углем, выгребать золу, помню ее 
растрескавшиеся от золы пальцы. Хорошо, что водопровод был у порога дома. 
Готовили на керосинках, стирать  было еще сложнее — варили белье в щелоке в 
конце двора на костре. В Грозном - жесткая вода, белье плохо отстирывается. 
Однако в доме всегда было прибрано , обед вовремя готов, белье поглажено.  На 
каждый праздник мама пекла пироги, которые всем очень нравились. Мой отец 
всегда любил играть на мандолине, на которой выучился играть еще мальчиком. 
Особенно ему удавался марш «Прощание славянки». Он просил маму петь 
песни советских авторов, она часто в качестве колыбельных пела их детям...
  В Грозном у мамы уже не было времени вышивать, но она вязала носки, шила 
легкие ситцевые платья и постельное белье, показала мне, как вышивать гладью.
Отец читал мне на ночь русские сказки, гулял со мной в грозненских парках, 
рассказывал о бюсте каждого писателя, который стоит в  сквере, читал наизусть 
стихи о русской природе.

«В начале 60 -х годов в Грозном были созданы новые парки, сады и скверы, 
санитарно-защитные зоны, культурные учреждения, театры, спортивные 
комплексы».  

 
  Когда я пошла в школу, отец объяснял мне математику и черчение, учил играть 
в бадминтон и ездить на велосипеде.
 Мой отец работал преподавателем черчения, гидравлики, затем по выходу на 
пенсию — мастером слесарной практики, и в этом качестве достался и мне, как 
учитель — очень ясно излагал учебный материал. Закончил отец   свою  
деятельность завхозом в Грозненском вагонном депо. «Железнодорожная» 
судьба не изменила ему, как и в самом начале трудовой биографии, когда он был 
помощником машиниста.



Ярошевич П.И. – преподаватель Грозненского  нефтяного техникума со студентами  и с
коллегами в 70-е годы. 

    В 22 года, заканчивая Грозненский химико-технологический техникум, я 
вышла замуж за Владимира Александровича Белова. Родители моего мужа 
приехали в Грозный из Красногвардейского района  Ставрополья. Мать
Лидия Ивановна работала в школе, отец Александр Гаврилович трудился 
оператором на нефтеперерабатывающем заводе им.Анисимова.  Мой муж 
вспоминает, что родители редко были дома, а дети почти все время пропадали во
дворах заводского поселка.
«Я на свете повидал немало
Древних и красивых городов,
Но таких, как Грозный, не встречал я,
Не видал нигде таких садов.
В парках слышен листьев тихий шорох,
В быстрой Сунже катится вода.
Ты расцвёл и вырос, милый город,
Город счастья, дружбы и труда».
                        ( Н. Музаев)

  Я тоже работала по распределению на нефтеперерабатывающем заводе 
им.Анисимова и училась на вечернем факультете Грозненского нефтяного 
института. В 1989 году в нашей семье родился сын Антон.
  С 90-х годов XX века накаляется обстановка в Чечне. Грозный становится 
очагом межнационального конфликта на Северном Кавказе.

«Правоохранительная деятельность в Чечне парализуется, прекращается 
защита и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Чечни. 
Происходит окончательное превращение режима в уголовно-криминальную 
диктатуру.  Развал нефтедобычи и нефтепереработки лишил средств к 
существованию почти всё русское население Чечни напрямую, и чеченское –
косвенно. Вскоре русские сами оказались средством к существованию для их
чеченских соседей».



В село Новозаведенное наша семья прибыла из Грозного в 1992 году — в связи с
угрозой для жизни всех нас, и особенно отсутствием перспектив для развития

наших  детей  в  Чеченской  республике.
Золовка Лариса Белова - Николаенко купила
дом в селе на две семьи, и мы переехали в
него. Через год переехали родители к нам из
Чечни.  Семья  воссоединилась.  Все  мы
отдыхали  душой,  так  как  здесь,  на
георгиевской  земле  была  спокойная
обстановка.  Но  материально  жизнь  была
тяжелой  —  в  начале  90-х  произошла
девальвация денег, пенсии не платили почти
год.   Начавшийся  в  стране  экономический
кризис 90-х годов не обошел и предприятия
села Новозаведенного.  Устроится на работу
было трудно.
15 лет прожил отец на новозаведенской 
земле, а мама умерла в 2012 году. Родители   

Семья Беловых в г. Георгиевске.
                          1994 г.                                     — Ярошевич  Павел Иванович и Лидия 
Зиновьевна похоронены на сельском кладбище. Мы теперь накрепко связаны со 
Ставропольем, и оно стало нам второй Родиной.  
   По всему свету раскидала судьба  потомков  многочисленной династии семьи 
Островерховых - Пузиных. Они проживают в разных странах и даже на разных 
материках. Родственники бабушки — Островерховы живут на территории всего 
бывшего Советского Союза : в Ташкенте, В Санкт-Петербурге, в Сибири. 
Родственники деда — Пузины попали в 20-х годах XX века в Канаду. 
Многочисленные потомки Пузиных живут так же в Баку, в Харькове, в Саратове,
в Болгарии. Мой родной брат Михаил уехал к дочке в Австралию на постоянное 
место жительства. В настоящее время мой сын Антон, которому 24 года 
поддерживает связь с родственниками через Интернет.  Интерес к своей 
родословной появился у него недавно...

                    *                        *                              *

Наша судьба тесно переплетена с историей родного края. И когда мы 
изучаем свою родословную, невольно возникает вопрос: а чем занимались 
мои предки? И хочется найти на старинных фотографиях, в текстах 
воспоминаний знакомые лица и имена. И, найдя их, мы гордимся, что наши 
родные люди в трудную ли, в значительную ли минуту для Отечества были 
вместе со своей страной, своим народом.
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Словарь родства (памятка)

Этот словарный минимум знают все:
•свекор и свекровь — родители мужа,
•  тесть и теща — родители жены.
Другие родственные связи знает далеко не каждый.
•Сват и сватья — родители или родственники одного из супругов по 
отношению к родителям или родственникам другого супруга.
•  Зять — муж дочери, сестры или золовки.
•  Невестка (сноха) — замужняя женщина по отношению к родителям ее мужа: 
отцу, матери, братьям, сестрам, женам братьев и мужьям сестер.
•  Деверь — брат мужа.
•  Золовка — сестра мужа.
•   Шурин — брат жены.
•   Свояченица -  сестра жены.
•   Свояк — муж свояченицы.
•   Двоюродный брат и сестра — находящиеся в родстве по дедушке и бабушке
с детьми их сыновей и дочерей. Дети родного дяди родной тетки.
•   Единоутробные (брат, сестра) — имеющие общую мать но разных отцов.
•   Единокровные (брат, сестра) — имеющие общего отца, но разных матерей.
•   Сводные (брат, сестра) — являющиеся братом (сестрой) по отчему или 
мачехе.
•Племянник (племянница) — сын (дочь) брата или сестры (родных, 
двоюродных, троюродных). Соответственно ребенок двоюродной сестры (брата)
— двоюродный племянник и т. п.
•Внучатый племянник (племянница) — внук (внучка) брата или сестры.
•Мачеха — жена отца по отношению к его детям от другого брака, неродная 
мать.
•Отчим — муж матери по отношению к ее детям от другого брака, неродной 
отец.
•Пасынок — неродной сын одного из супругов, приходящийся родным другому.
•Приемный отец (мать) — усыновившие, удочерившие кого-либо.



Список литературы

1. Город Грозный. Популярные очерки истории /Сост. А.И. Казаков — 
Грозный, 1984. - 190 с.

2. Изотова, М.А., Царева, Т.Б. Все награды России и СССР. Ордена, медали и
нагрудные знаки. Полная энциклопедия орденов и медалей России 
/Маргарита Изотова, Татьяна Царева. - Ростов н/Д, 2008. - 432 с., ил. - 
(Большой энциклопедический словарь).

3. Казаков, А.И. Страницы истории города Грозного. Краеведческие 
этюды. /Алексей Казаков. - Грозный, 1989. - 88 с.

4. Кубеев, М.Н. Сто великих побед России/ Михаил Кубеев. - М., 2010 — 256
с., ил. - (Иллюстрированная коллекция).

5. Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т 7 (2): Казарки — 
Квазистационарный / Гл. ред. А.Д. Некипелов. - М., 2010. - 479 с., ил.

6. Россинская, Светлана «Где ж мои родники?»//Библиотека. - 2008. - № 5. - 
С. 25 — 31.

7. Федосов, П.С. Казачий мир. Казачьи традиции, обряды и календарные 
праздники./ Автор - сост.  П.С. Федосов. - Ставрополь, 2005. - 164 с.

  
 
  




