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Как

в Древней

Руси, так и в дореволюционной России XX века

считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до седьмого
колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, прапрадеда.
Конечно, знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой,
были

обязаны

знать.

Генеалогическое

дерево

рода,

художественно

оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном месте в домах
знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род. После
революции интерес к своим корням был потерян.
В наше время интерес к изучению своей родословной опять вырос. Ведь
не зря на телевидении появились такие программы на первом канале, как «Моя
родословная», где на примере создания родословных известных артистов
можно научиться составлять свою родословную, а также «Жди меня», которая
занимается поисками пропавших людей по всему миру, в том числе и
родственников, с которыми по разным причинам была потеряна связь. Кроме
того, в Интернете создано много поисковых сайтов, а также программ для
составления родословных, которые помогают людям в этом вопросе.
Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Род – ряд
поколений, происходящий от одного предка. Каждый из нас имеет предков,
происходит от множества фамилий. Ребенок – это только почка на ветвях
большого дерева. Родители – это только ветви, рожденные стволом этого
дерева. Огромный мощный ствол - это семья. Земля - это тайна, которая

скрывает корни этого дерева. Задумавшись над этим, я решила

раскрыть

некоторые моменты истории моей семьи.
Как отмечали многие выдающиеся и знаменитые люди, нельзя
построить будущее, не зная своего прошлого. А знать нужно не только прошлое
своей страны, своего народа, но прошлое своей семьи. Вот и мне захотелось
подробнее узнать о своих семейных корнях. Кто же были мои родственники?
Как жилось им в XX веке? От кого и какие черты характера, особенности и
способности я унаследовала? Что я смогу передать своим потомкам о них?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, касающиеся моей
родословной, я обратилась за помощью к бабушкам и дедушкам, а также к
своим родителям. Помогли мне воссоздать прошлое моей семьи семейные
фотографии, реликвии, рассказы, воспоминания моего дедушки.
2. Основная часть
2.1. Исследовательская работа
Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без
соответствующих знаний практически невозможно. Поэтому моя работа
предусматривала несколько этапов:
Первый этап – теоретический - заключался в изучении литературы
для расширения историко-культурного

кругозора, необходимого для

грамотного выполнении работы.
Для закрепления полученных знаний, я пользовалась

словарем

терминов.
Второй этап – практический - заключался в сборе информации о своих
родственниках.
Есть различные варианты
потомку

составления

родословной: от предка к

или от потомка к предку. Я выбрала смешанную восходящую

родословную. Смешанная потому что в ней записываются родственники по
линии отца и матери, восходящая потому что запись восходит к все более
отдаленным поколениям.

Для графического изображения родословной, я выбрала данную схему ,
она мне, казалась,

простой и наглядной. Но моя работа вызвала большой

интерес в семье, и в графическом изображении родословной отразилось все
совместное творчество.
Моя родословная пока
родственников,

небольшая, но

здесь я расположила

о которых собрал сведения. С этими людьми я состою в

кровном родстве.
Я планирую
дополнительную

собрать больше сведений о своей семье, изучить

литературу,

побывать в архиве

записать

рассказы

живых

родственников,

и написать историю моей семьи, которую я люблю и

горжусь.
2.2 Глава 1. Моя семья.
1.1. Немного о себе.
Меня зовут Груша Елена Викторовна. Я родилась 6 октября 2007 года в
городе Калачинске Омской области. Мне 11 лет. Я учусь в пятом классе БОУ
"СОШ №4", структурном подразделении ООШ №5 г.Калачинска .
Имя Елена дала мне мама, так звали её лучшую школьную подругу и
это имя ей очень нравилось. В переводе с греческого языка оно означает
«светлая».
По гороскопу я подвижная, сообразительная, весёлая, жизнелюбивая
девочка, обладаю прекрасной памятью. У меня много друзей в школе. Я быстро
схожусь с незнакомыми людьми.
Учусь я охотно, люблю математику, чтение, рисование и физкультуру.
Увлекаюсь

чтением

сказок.

Активно

участвую

во

всех

внеклассных

мероприятиях.
Мой любимая сказка "Аленький цветочек".
Любимое время года – зима. Потому что зима – это сказочно красивая
природа, это встреча Нового года с нарядной ёлкой, добрым таинственным
Дедом Морозом и самыми вкусными подарками.

Люблю смотреть мультфильмы. Один из самых любимых мультиков –
это "Маша и медведь". Главная героиня этого фильма привлекает меня своей
активностью, непосредственностью, сообразительностью и умением находить
выход из любого трудного положения.
А в окружающих людях мне нравится доброта, отзывчивость,
трудолюбие и готовность помочь другим. Эти качества я вижу в своих
родителях и поэтому в жизни хочу быть похожей на них. Моя главная мечта –
успешно закончить школу, институт и стать ветеринаром. Я очень люблю
животных и мне хочется, чтобы все они были здоровы и никогда не страдали.
1.2. Моя семья.
Семья – это то, что с тобой всегда
Вот она, моя семья:
Папа, мама, Настя, я!
Мой папа, Груша Виктор Владимирович, родился 25 мая 1980 года в
деревне Тургеневка

Калачинского района

означает «победитель». Закончил

Омской области.

Имя Виктор

неполную среднюю школу в деревне

Тургеневка. Прошёл обучение в школе

ДОСААФ в городе

Калачинске и

получил водительские права. Поступил на военную службу в ряды Российской
армии и отслужил в Чечне. Из армии папа вернулся ветераном боевых
действий. В 2001 году папа женился на маме. Сейчас он работает на
Механическом завод е в городе Калачинске, охранником. Папа любит свою
работу, он умеет управлять любыми видами автомобилей.

Мой папа

трудолюбивый. У него золотые руки, он все делает аккуратно, надежно и
долговечно.
Моя мама, Груша Вероника Евгеньевна, родилась 29 декабря 1977 года
в селе Шухово Знаменского района Омской области. Девичья фамилия
Ревягина. После окончания

Шуховской средней школы она поступила в

Тарский учебно - педагогический колледж и стала учительницей начальных
классов. Позже мама заочно закончила Омский педагогический институт. По
образованию она учитель, но работает воспитателем в ДОУ "Детский сад №6"

города Калачинска. Моя мама добрая и отзывчивая, в то же время строгая и
требовательная. Её очень любят дети, всегда тепло о ней отзываются. Наверное,
её занятия самые интересные. Она очень много трудится, всегда в поиске чегото нового. У мамы очень трудная и ответственная работа. В детском садике её
все уважают. Она оптимист по жизни.
Дома мама неустанно заботится о нас. Она помогает мне готовить уроки.
Вместе с папой помогают по хозяйству бабушке и дедушке. А хозяйство у них
не маленькое. В доме у нас всегда чисто и уютно. Мама очень аккуратная и нас
приучает к этому. А ещё она умеет вкусно готовить. Все, кого мама угощает
своими приготовлениями, хвалят её. Словом, она у нас настоящая хозяйка.
Ещё у меня есть моя любимая старшая сестрёнка – Настя. Ей 11 лет. Она
родилась 1июня 2004 года. Такое имя ей дали родители. В нашей семье это имя
уже встречалось и родители назвали её в честь своих далёких родственниц. Имя
Анастасия означает «воскресшая». Она очень спокойная, добрая, вежливая,
трудолюбивая, свои планы продумывает до мелочей. Я её очень люблю. Настя
учится в девятом классе моей школы.
2.3 Глава 2. Откуда мы родом и где наши корни?
2.1. Мои бабушки и дедушки
Моя бабушка, Ревягина Зоя Александровна родилась 1 января 1948 года
в деревне Ларионовка Знаменского района Омской области. Закончила
среднюю школу и поступила в Тарское профессиональное училище, закончила
его по профессии бухгалтер. Устроилась на работу в центральную контору
центрального отделения совхоза Шухово Знаменского района Омской области.
Проработала здесь до ухода на пенсию. Сейчас бабушка на пенсии, занимается
ведением домашнего хозяйства.
Бабушку все уважают и любят. Она замечательная бабушка. Без дела она
не сидит ни минуты. В доме у неё всегда чисто и уютно. И хотя ей исполнилось
67 лет, она выглядит молодой и красивой.
Мой дедушка, Ревягин Евгений Иванович, родился 3 июля 1947 года в
селе Шухово Знаменского района Омской области. Закончил девятилетнюю

школу в селе Шухово Знаменского района Омской области. После окончания
школы

дедушка

поступил

в

Тарское

профессиональное

училище

по

специальности "механик". По окончании училища он стал служить в рядах
Советской армии в танковых войсках. В армии дедушка был командиром
экипажа. После армии

женился. Работал в совхозе шофёром, заведующим

гаражом. Затем перешёл на работу в школу учителем начальной военной
подготовки и труда. После школы дедушка переходит на работу управляющим
в совхоз. Спустя некоторое время дедушка вернулся воспитателем в
коррекционную школу. Сегодня дедушка пенсионер.

Бабушка с дедушкой

воспитали и вырастили двоих детей: Веронику (мою маму) и Наталью (мою).
Тётя Наташа с мужем живёт в г.Калачинске. Для меня они очень дорогие люди.
Моя вторая бабушка, Груша Тамара Александровна, родилась 14
октября 1962 года

в деревне Воскресенка Калачинского района Омской

области. Закончила девятилетнюю школу в деревне Воскресенка. Бабушка
закончила

курсы по профессии "повар".

После этого работала поваром в

ресторане "Русь" города Калачинска. Потом бабушка решила вернуться в
родную деревню и устроилась на работу в столовую. Вышла замуж. Устроилась
на работу нянечкой в школу. В любую минуту бабушка готова прийти на
помощь тем, кто в ней нуждается.
Дедушка, Груша Владимир Николаевич, родился 14 октября 1957 года в
деревне Тургеневка Калачинского района Омской области. Учился в
Тургеневской средней школе, закончил девять классов. После школы устроился
работать на Механический завод город Калачинска. С завода дедушку забрали
в

армию.

Дедушка

служил

в

десантных

войсках,

был

командиром

разведывательной роты. После службы в армии вернулся на родной
Механический завод и стал работать токарем, потом начальником
охраны. И сегодня мой дедушка продолжает работать на заводе начальником
охраны. Бабушка с дедушкой воспитали и вырастили двоих детей: Виктора
(моего папу) и Марину (мою тётю).

Мои дедушка и бабушка всю жизнь живут в родной деревне. Они учат
нас быть честными и правдивыми. Труд в их семье считался основой всего. Они
с малых лет приучали детей к труду. Моя бабушка была терпеливая и сильная
духом. Бабушка всегда всё успевала, очень много работала. Дедушка тоже всю
жизнь трудится, он мастер на все руки. Своё умение к трудолюбию он передал
сыну, моему папе.
2. Основная часть
Далёкие предки
История жизни прапрадедушки Захарова Василия Захаровича.
Мой род известен мне, начиная с 1840 года. Именно тогда родилась моя
прапрапрабабушка Ревягина Александра Ивановна. О ней, к сожалению, ничего
не известно кроме места рождения и проживания - это город Тара Омской
области. Изучая родословную, мы с мамой составили генеалогическое дерево
из 39 человек (всего в роду 400 человек).
Наиболее интересные сведения о моих предках показались мне о моём
прапрадедушке Захарове Василии Захаровиче. Захаров Василий Захарович Скобарь (1876 года рождения - 1963). Его звали так, потому что в Псковской
губернии, где он родился, был завод по производству скоб. В Псковской
губернии он жил до 1894 года, затем переехал в город Петроград. Получил
Церковно - Приходское образование, устроился рабочим на Путиловский завод.
В Петрограде Василий Захарович встретил мою прапрабабушку Кузьмину
Агриппину Антоновну. Они поженились и у них родились семеро детей: шесть
дочерей и один сын. Жить было очень трудно, семью кормить было нечем.
Поэтому в октябре 1905 года в "Кровавое воскресенье" он вместе с другими
людьми вышел на площадь восстания с иконой в руках, надеясь, что царь их
поймёт и услышит. Внезапно выскочили казаки на конях и начали рубить
людей шашками. Это было страшное зрелище! Прапрадедушке чудом удалось
бежать через дыру в заборе. Домой он прибежал с иконой в руках.
На заводе Василий Захарович проработал до 1917 года. Потом его
призвали в Красную Армию для участия в Октябрьской революции.

Так как в Петрограде было тяжело жить, трудно кормить большую
семью, Василий Захарович решил по собственному желанию поехать в Сибирь.
Владимир Ильич Ленин выдал ему специальный документ, в котором было
написано, что он едет осваивать Сибирь. Проезд был бесплатный.
Семья

Василия

Захаровича

приехала

в

деревню

Ларионовка

Знаменского района Омской области. С собой они привезли небольшие узелки
с вещами и икону. Прапрадедушка был верующим человеком. Жизнь пришлось
начинать с нуля. Семья Захаровых ходила за грибами, ягодами и орехами,
занимались охотой и рыбалкой.
С 1921 по 1945 годы Василий Захарович работал председателем
Сельского Совета. Он был грамотным - умел читать и писать, выписывал
газеты, писал письма. С 1945 года работал кассиром. В 1963 году в возрасте 87
лет прапрадедушка умер в деревне Ларионовка.
В ходе поисков мы с мамой обратили внимание на профессии, которые
чаще всего встречались в моей семье и вот какие результаты у нас получились:
шофёр - 13; медицинские работники - 9; бухгалтер - 7; педагог - 6; повар - 4;
портной - 3; продавец - 3; токарь - 2; ювелир - 1. Ещё мне показались
интересными и необычными имена моих родственников: Степанида, Фёкла,
Марфа, Ефросинья, Агриппина, Кузьма, Яков, Викентий, Иннокентий. Трудная
судьба моих родственников закалила их. Долгожители нашего рода:
- Ревягина Тамара Ивановна (1917 - 1998 г.) - 81 год;
- Ревягина Анастасия Ивановна – (1919 - 2003 г.) – 84 года;
- Булахова Ефросинья Павловна (1896 - 1982 г.) - 86 лет;
- Груша Мария Григорьевна (1927 - 2008 г.) - 81 год;
- Обертас Марфа ( 1907 - 1998 г.) - 91 год;
- Кудзин Александр Тарасович (1932 г.) - на сегодня 83 года.
3. Заключение
Нам с мамой было очень интересно собирать сведения о представителях
моего рода. Все семейные реликвии хранятся у нас дома и передаются из
поколения в поколение. Икона XVIII

века, которая принадлежала

моему

прапрадедушке Захарову Василию Захаровичу и которая была у него в руках во
время октябрьского восстания в 1905 году, занимает самое почётное место в
нашем доме. Эта икона является хранительницей нашей большой и дружной
семьи. Надеюсь, что моим одноклассникам будет интересно познакомиться с
историей моей семьи.
У нас очень дружная семья. На Новый год и во время летних каникул
мы ездим в гости к бабушке Зое и дедушке Жене, которые живут в селе
Шухово Знаменского района Омской области. Зимой мы

с дедушкой и

бабушкой ходим кататься с горы на деревянных санках, ездим на рыбалку,
ходим в лес за грибами и ягодами. А летом мы всей нашей большой дружной
семьёй отправляемся на реку Иртыш. В моей родословной нет людей,
вершивших судьбу России. Но среди них были достойные, уважаемые люди. И
мне важно сохранить память о них для будущих поколений.
Я с нетерпением жду очередной встречи с моими любимыми и родными
людьми. Надеюсь, что опять узнаю что-нибудь новое и интересное о моих
предках.
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