Астахов
Николай

Генеалогическое древо

Луарсаб
Зумбулидзе

Аспироза
(супруга)

Прапрапрапрад
ед
(конец 18 века)
Александр
Зумбулидзе
Прапрапрадед
(19 век)

XVIII век
XIX век

Мария

Илья
Зумбулидзе
Прапрадед
(1868 – 1949)

Нуца
(1874 – 1914)

XIX - XX в.

Александра
Сергеевна
Джибладзе
(1905– 1986)

Димитрий
Зумбулидзе
Прадед
(1907– 1980)

Гурам
Зумбулидзе
Дедушка
(1932 – 2012)

Елена
Михайловна
Бабушка

Наталия
Гурамовна
Зумбулидзе
(мама)

Нуца

XX век
XXI век
Никола
йи
Алексан
др

Тихон Астахов
Прапрапрапрад
ед
Александр
Тихонович
Астахов (19 век)
Николай
Александрович
Астахов
(1875-1940)
Сергей
Николаевич
Атахов
(1900 -1962)
Юрий
Сергеевич
Астахов
Дедушка
Сергей
Юрьевич
Астахов
(папа)

Мария
Павловна
Екатерина
Ильинична
(1877 -1956)

Валентина
Васильевна
Воробьева (1910 2000)
Равзат
Камиловна
Бабушка

Фамильный гербъ потомственных
дворян Зумбулидзе (церковные
азнауры)
აზნაურ ზუმბულიძეების ოჯახის
ღერბი
Азнауры
(აზნაური) —

грузинский дворянский
титул, распространённый
с V века.
После вхождения Грузии в
Российскую Империю,
грузинское дворянство
было уравнено в правах
с российским
дворянством.
В 1850 году Высочайшим
Указом списки
дворянских родов Грузии
были внесены в
«Бархатную книгу»
дворянских родов
Российской Империи

Символика герба
1. Георгий Победоносец (святой Георгий,
побеждающий крылатого змея – покровитель
Грузии);
2.

Щит, меч и стрелы - азнауры входили в
царские и княжеские дружины и защищали
родину от набегов мусульман;

3. Раскрытая книга – в роду было много
образованных священнослужителей
(церковные азнауры);
4. Башня и овечка – представители сословия
были освобождены от податей, имели права
владения населёнными землями и стадами, а
также строительства крепостей на своих
землях.

Род потомственных дворян Зумбули

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА, дано сiе изъ Тифлисскаго
Дворянскаго Депутатскаго Собранiя
потомственному дворянину ИльѢ
Александровичу ЗУМБУЛИДЗЕ въ томъ, что
сынъ его ДИМИТРIЙ сопричисленъ къ роду
дворянъ ЗУМБУЛИДЗЕ, ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному въ семъ достоинствѢ 7-го
iюня 1857 года по второму именному
посемейному списку лицъ, принадлежащимъ
къ княжескимъ и дворянскимъ
родамъ Грузiи.

Старый семейны й альбом
Прапрадедушка Илья
Александрович Зумбулидзе был
начальником железной дороги
Кутаисской губернии в царской
России.

Дедушка
Гурам

Прапрабабу
шка Нуца
с
маленьким
прадедушко
й Дмитрием.
19 век.

Прапрапрабабушка
Кето с дочерью Ольгой
и зятем Серго
(родителями
прабабушки
Александры), 19 век.
Прадедушка
Дмитрий,
1906

Прабабушка
Александра
(1915г)

Прабабушка Алексан
прадедушка Дмитрий

Происхождение фамилии Астахов
Фамилия произошла
от христианского
имени Евстафий,
которое в переводе с
греческого означает
«уравновешенный,
крепкий, здоровый».

Старый семейный альбом.

Прапрапраба
бушка Мария
Павловна
Астахова в
1870 г.

Прапрапрадедушка, купец I
Гильдии
Александр Тихонович
Астахов и
прапрапрабабушка Мария

В 1895 г., студент
3 курса ВМА

В 1910 – 1916 г.г.

Прапрадедушка, профессор Николай Александрович Астах
организовал
кафедру стоматологии в Ростове (в 1919 г) и Петрограде (в 1

Прадедушка Сережа,
гимназист
(4 класс нашей II гимназии)

Прапрабабушка
Катя (1882 г)

Прапрабабушка
Катя,
гимназистка

Прапрадедушка Николай
Прадедушка
гимназист,
Сережа
1889 г.
с
прапрабабушкой

Прадедушка
Сережа
(1901г)

Отрывок из письма с передовой:

8. 3. 45 г.
« Добрый день, дорогие мои!
......Теперь вам напишу один эпизод из последнего боя с
немцами и как мы их разгромили. Мы наступали на
укрепленный пункт, это было только на днях. Противник
сильно сопротивлялся, бои шли несколько дней, погода была
ужасная – дождь, грязь и мокрый снег. И вот, я решил
обойти противника с другой стороны – с тыла. Ночью, в
пургу мы обошли его оборону, вышли в тыл и ворвались в
деревню внезапно. В большом доме (называется «господский
двор») в подвале сидели немецкие солдаты и ничего не
подозревали. Мои автоматчики окружили дом и
предложили им сдаться. От них вышел один, по фамилии
Отто и заявил, что солдаты хотят сдаться, но офицер не
разрешает. Я через переводчика сказал ему, что «Вам три
минуты сроку. Если не сдадитесь, подвал будет заброшен
гранатами». И вот, через полторы минуты стали
выходить немцы (руки вверх), складывать оружие. Всего
взяли 101 человека живыми, среди них два офицера, а убитых
считать некогда было.
Бой был очень тяжелый – отличились мои бойцы и мой
полк, которым я сейчас командую. Это, мой дорогой сынок, я

Оригинал письма

Спасибо
за
внимание
!

