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Введение
Постановка проблемы
Моя фамилия с рождения – Рамирес Лисеа. Конечно же я знала, что мой папа родом с
Кубы, но долгое время я не предавал значения такой интересной и двойной фамилии. Я стала
интересоваться о механизме образования кубинских фамилий, затем мой интерес стал шире.
Оказалось, что история нашей семьи очень тесно связана с основными вехами в истории
развития Кубы

Цель исследования
Узнать историю Кубы
Задачи исследования
1. Ознакомиться с историей моей семьи.
2. Провести параллели между историей моей семьи и основными событиями в истории
Кубы.
3.Найти подтверждающие фотографии.
Гипотезы
•

Изучая историю своей семьи, можно узнать историю страны, государства

Методы исследования
•

Поисковый - сбор и анализ литературы.

•

Интервью.

•

Библиографический анализ литературы и материалов сети Internet
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Основная часть. Обзор литературы.
Куба – это самый обширный из Больших Антильских островов Карибского моря и находится у входа в
Мексиканский залив. От Флориды (штат США) 180 км и 210 км. от Мексики. В национальном гербе страны,
в его горизонтальной верхней части, есть золотой ключ между двумя горами и солнце, восходящее над
морем — которые отображают в символической форме положение Кубы в Заливе — Куба ключ к
Мексиканскому заливу, между двумя Америками.

Сами кубинцы сравнивают свой длинный и изогнутый остров со спящим крокодилом, лежащим в
бирюзовых водах Карибского моря.
Остров Куба был открыт в октябре 1492 года Христофором Колумбом, который решил, что это самое
красивое место на свете. Берега Кубы были вторыми в Америке, на которые ступил великий
мореплаватель. Примерно с 1510 года остров колонизировала Испания, и основной религией стал
католицизм.
Предки моего папы – выходцы из Испании. Мои прапрабабушки и прапрадедушки приехали на Кубу ещё в
XIX в., в те времена, когда остров был ещё колонией Испании. В начале XIX века Куба стала основным
производителем и поставщиком сахара в Европу и Северную Америку, и этот продукт должен был
оставаться основной статьей кубинского экспорта, по крайне мере, ближайшие двести лет. Однако его
производство требовало колоссального объема человеческого труда, поэтому на Кубу привозили огромное
количество чернокожих рабов из Африки. В начале XIX века многие латиноамериканские страны добились
независимости от Испании, но только не Куба - она приносила слишком большой доход. Плантаторыcriollo (креолы) – люди испанского происхождения, родившиеся на острове, стали выражать негодование
колониальной власти и требовать равные права и возможность развивать собственный капитал наравне с
возрастающей торговлей с США, но Испания очень крепко держалась за свою «дойную корову» и не
соглашалась на реформы. Итак, первая десятилетняя война за независимость Кубы разгорелась в октябре
1868 года.
В истории моей семье фактов, относящихся к этому этапу, я не нашла.
В 1894 году Испания отменила торговое соглашение между Кубой и США, то есть плантаторы лишились
источника сбыта сахара. Это спровоцировало новую войну в 1895 году.

Мои прапрадеды были участниками освободительной армии (Los Mambises), которая вела борьбу за
освобождение от Испании. Один из прапрадедов был полковником. Это был отец бабушки
моего папы по линии семьи Рамирес. До сих пор в их доме находится шпага (Machete), с которой он
воевал. Восставшие нанесли серьезный ущерб сахарной промышленности и испанскому имуществу. В
1897году Испания пошла на компромисс и предложила Кубе автономию, однако восставшие настаивали
на полной
независимости. В 1898 году
в ситуацию вмешиваются США - они обещают Кубе
независимость. Всего за несколько недель зарождающаяся держава уничтожает испанский флот и затем
обманывает Кубу.
Фактически на смену испанскому правлению пришло американское, вплоть до 1902 года когда на Кубе
образовалась Республика, но под правлением США, на основание «поправки Плата». Это соглашение
давало право Штатам вмешиваться во внутренние дела острова. На основании поправки в 1903 году США
разместили на Кубе знаменитую сегодня на весь мир военно-морскую базу в Гуантанаме. Тогда в 1902
году устанавливались дипломатические отношения между Россией и Кубой.

С этого времени собственно можно более точно проследить историю двух семей – Рамирес
и Лисеа. Дело в том, сто в Испании фамилия новорождённого складывается из фамилий обоих
родителей: отца и матери.

Семья Рамирес.
Прабабушка и прадедушка родились в центральной провинции - «Вилла-Клара». Бабушка моего папы,
Мария Антония, родилась в 1902 г. (год провозглашения Кубы республикой и год, когда остров стал
независимым) в городе легенд – Ремьедос, построенном в 1514 году, находящемся в 50 км от города
Санта-Клара. Её мужа звали Элихио. Работали они в железнодорожной отрасли, что считалась в то время
очень престижным. Куба является одной из первых стран в мире (второй после США в Западном
полушарии, и первой в Латинской Америке), где установили железную дорогу ещё в далеком 1837 году в
связи с развитием сахарной промышленности. Элихио был железнодорожным строителем,и его
отправили строить железную дорогу

в юго-центральную часть острова – в город
Сьенфуэгос. А его жена стала работать телеграфистом на
железнодорожной станции.

Город Сьенфуэгос ( в переводе на русский « город на семи ветрах») был основан в 1819 году
военными французскими иммигрантами, которые обосновались на острове. Расположенный на берегу
Карибского моря, на юго-центральной части Кубы, город находится
в самом
сердце района,
производящего сахарный тростник, манго, табак и кофе. Он стал торговым центром, интенсивно
развивающимся городом .
Материалтное положение Марии Антонии и Элихио на то время большой и современный дом, который
сохранился до сегодняшних дней и находиьтся в прекрасном состоянии.
К 1902 году Куба формально стала независимой. На самом деле Куба была более чем зависима от США,
которые к середине 1920-х годов контролировали две трети сельского хозяйства и сахарной
промышленности. В эти годы процветала коррупция, особенно при генерале Мачадо, оппозиция и рабочее
движение безжалостно подавлялись. И на фоне этой ситуации, под влиянием идей и пропаганды
революции в России, в 1925 году была создана Коммунистическая партия Кубы, которая приобрела
наибольшее влияние в рабочем движении. К средине 20-х годов к морским портам острова стали
причаливать торговые судна Советского Союза. . В 1934 году к власти пришел Фульхенсио Батиста.
В такой политической и экономической остановке в 1944 году родился мой дедушка Грегорио Энрике. Его
отдали учиться в самый престижный колледж того времени «Лос Эрманос Маристас», колледж был
образован французскими священниками, членами ордена «Маристас», и поэтому в колледже преподавали
только священнослужители.

В этом здание мой дедушка получил очень высокое образование одновременно с физическим
развитием, которому уделяли очень большое внимание. Грегорио отлично играл в футбол и хорошо
плавал, он выигрывал очень много медалей, соревнуясь со своими
однокурсниками. Здесь же он
получил диплом о среднем образовании по специальности бухгалтера.

Сестра Элихио Рамирес , Рафаэла Рамирес, т.е. тётя моего дедушки, жила в г. Санта-Клара (этот город
называют университетским). Вместе с мужем они основали Центральный Университет Вилла-Клары. Жили
они в роскошном доме, недалеко от Университета, напротив Центральной военной казармы.
С 1952 году Батиста устанавливает на Кубе военную диктатуру, отмеченную насилием и преступлениями.
В 1952-1953 гг. Фидель Кастро начал создавать движение, нацеленное на свержение Батисты, главным
образом из числа членов Ортодоксальной партии, образованной в 1947 году, к которой он тогда
принадлежал. Захват казарм «Монкада», в городе Сантиаго де Куба, второго по важности гарнизона
страны, 26 июля 1953 года был призван разжечь народное восстание по всей стране. Однако мятеж был
подавлен, многих приговорили к смерти, а Фидель и 28 участников угадили за решетку.

В мае 1955 года их освободили по амнистии, и они сразу возобновили борьбу, но уже в рамках новой
организации – «Движение 26 июля». Вскоре Фидель уехал в Мексику, откуда планировал кампанию. Там
он встретил молодого аргентинского врача Эрнесто Гевара, который был известен в кругу друзей, а сейчас
и всему миру, под именем Че. 25 ноября 1956 года после долгих месяцев подготовки восемьдесят два
революционера сели в старую протекающую моторную лодку «Granma» и поплыли на Кубу. Когда они сели
на мель в болоте, их сразу же расстреляли отряды Батисты. Лишь 12 человек смогли добраться до Сьерры
Маестра. Здесь со временем заручившись доверием и поддержкой местных крестьян, они создали
партизанскую армию и стали побеждать. По всему острову образовывались все новые и новые
партизанские отряды. В мае 1958 году солдаты армии Батисты сдали Сьерру. Тогда отряд повстанцев во
главе с Че Гевара двинулся на запад и по указаниям Фиделя. И 29 декабря 1958 года захватил воинский
эшелон армии Батисты и главную военную казарму города Санта-Клары.

Во время подготовки этой операции Че вместе с несколькими его солдатами прятался в доме Рафаэлы. В
последствии они остались друзьями. Тётя моего дедушки умерла в преклонном возрасте в 1995 году, до
сих пор над дверью её бывшего дома висит табличка со словами «Этот Дом принадлежит Че». В городе
Санта-Клара Че упокоился в выдолбленном из камня гроте – мавзолее на Площади Революции, где горит
вечный огонь.

Практическая часть
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Выводы
1. В результате исследований подтвердились две рабочие гипотезы:
•

Крупные короткошерстные собаки меньше страдают от холода, т.к. поверхность

теплоотдачи у них меньше по отношению к объёму их тела, которое вырабатывает тепло.
•

Длинные уши быстрее замерзают, т.к.

больше теряют тепла , поэтому зимой

выгуливать длинноухих собак необходимо в шапочке
2. Размеры тела теплокровного животного зависят от климата, в котором оно обитает.
3. Ушные раковины у животных являются не только локатором, улавливающим звуки, а также
выполняют функцию терморегуляции.
Заключение
В результате проделанной работы я узнала:
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