
«СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
Домашний музей семьи Трониных



Уже на протяжении многих лет в нашей семье передаются семейные
реликвии из поколения в поколение. Сегодня, в нашей семье, собрана
богатая экспозиция семейного музея, экспонаты которого, бережно
хранятся. Когда собирается вся семья в сборе, первым делом из года в год,
возвращаемся к тем реликвиям, которые в нем хранятся. А история нашей
семьи очень богата разными событиями. Вся история нашей семьи
прошла через историю страны. Мои родители из одной и той же деревни
Селигурт, которой уже нет. У них одна и та же фамилия и когда мы начали
составлять родословную, то оказалось, что в далеком прошлом они –
родственники. Сегодня нашей деревне исполнилось бы уже 193 года, а
основал его наш предок Селиверст, в честь которого и названа была

деревня.



Сохранились фотографии наших прадедов: Тронин
Гавриил Андреевич и Тронин Захар Тихонович

Прадед Захар Тихонович в центре со своими 
детьми и внуком



Моя прабабушка 
Татьяна Александровна -
родная тетя Кедра 
Митрея

В центре – Татьяна 
Александровна, справа ее средний 
сын Степан Захарович и слева его 
жена. Именно про них писал в 
своей автобиографической книге 
«Дитя больного времени», когда 
будучи в ссылке, Кедра Митрей
работал в Сосновке у своего 
двоюродного брата.



Документы об окончании Школы грамоты моих дедов: 
Тронина Андрея Гавриловича и Тронина Иосифа 
Захаровича



Большой чин занимал родной брат моего деда Степан
Захарович. Был он волостным писарем сначала в Чутыре, а
затем в Сосновке. Учился в Сарапульском духовном училище и в
С. Петербурге.



Оба деда принимали
участие в первой
мировой войне.

Дед Андрей Гаврилович 
воевал в Польше, возле 
города Сувалки и был 
награжден Георгиевским 
крестом 4 степени, был 

ранен (Тронин Андрей № 

наградного 65058)



Второй дед- Иосиф Захарович, служил на линкоре «Император Александр II» в
Кронштадте. В годы революции принимал участие в штурме Зимнего, к тому времени
корабль был переименован в «Заря свободы».



Очень интересны сохранившиеся документы того времени. В годы гражданской войны 
мой дед Иосиф был в плену у белогвардейцев, после плена он написал домой письма как 
над ним издевались в плену, писал письма из госпиталя. Письма сохранились и по сей 
день, внуки и правнуки любят их перечитывать по нескольку раз.



В нашем музее бережно хранится его морская форма с того периода, которую с 
удовольствием примеряют его нынешние правнуки.



Хранится в музее одежда и вещи моей бабушки Евгении Петровны, 
которую она сама пряла, ткала, шила.



В годы коллективизации мой дед Иосиф Захарович вместе со своим старшим братом Терентием 
Захаровичем, несмотря на то, что их отнесли к разряду середняков, организовали сельхозартель, 
которую назвала «Ленин Сюрес» учительница Наталья Мерзлякова, которая проживала в этой же 
деревне. Терентий стал председателем сельхозартели, а Иосиф – кладовщиком.

Жители деревни Селигурт 30-е годы



Великая Отечественная война – это отдельная история семьи (Она представлена в отдельном материале). Сохранилось много
реликвий данного периода: фотографии, письма, блокнот, с описанием пройденного маршрута, немецкие дойчмарки и другие
документы. Дети деда Иосифа и его брата Терентия: Василий (погиб в 1939 г. в конфликте с Японией), Геннадий (пропал без вести
в Керчи), Григорий (вернулся живым), Мария (дошла до Берлина, вернулась живой), Виктор (погиб в Прибалтике)

Воевали на фронтах Великой Отечественной войны



Участники Трудового фронта: мой дед Иосиф Захарович, бабушка Евгения Петровна, 
папа Виталий Андреевич, мама Нина Иосифовна.



Это всего лишь маленькая часть наших семейных реликвий, которые
хранятся в нашем семейном музее. Экспонаты нашего музея мы иногда
привозим на день деревни, который ежегодно проводится на месте, где
когда-то стояла бывшая деревня и куда съезжаются потомки ее жителей

Инструменты прадеда Гавриила Андреевича, 
которые он выковал сам в своей кузнице.

Деревня Селигурт Игринского района


