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 «Мне  не  важно,  что  обо  мне  подумают»,  –  такое  мнение  очень  распространено
сегодня. Это считается свободой личности, ее раскрепощенностью и независимостью. По-
моему – это не серьезно. Гордость за свои дела, за свою семью, за своих детей – разве это не
важно.

Еще в детском саду мы с мамой составили первую родословную. Родословная меня
заинтересовала,  и я решила продолжить исследования,  результатом которых стала данная
работа.

Обоснование  проблемы  и  ее  актуальность.  Человек,  уважающий  свой  народ,
должен всегда интересоваться его историей, особенно историей родного края, своей семьи.
Это один из вопросов анкеты,  которую я предложила обучающимся школы.Как правило,
называют не более 3-х поколений. Папа-дедушка-прадедушка (мама-бабушка-прабабушка).

Почему  так  мало? У  нас  не  существует  традиции  вести  семейную  историю  и
заполнять  родословную.  Во-первых,  никто  не  берет  на  себя  эту  функцию в семье,  и  во-
вторых,  мало кто знает,  как  это делается.  Так или иначе,  но иногда родословную своего
домашнего питомца мы знаем лучше, чем родословную своей семьи, своего рода.  А ведь
народная  мудрость гласит: «Без корня и трава не растёт».

Зачем  это  знать,  возник  такой  вопрос? Действительно,  если  раньше  это  было
необходимостью,  как  доказательство  принадлежности  к  тому или  иному благородному и
знатному роду — это несло прагматическое значение. На этих чисто прагматических целях,
вопрос - зачем знать родословную, как правило, и заканчивается.

Из всего этого можно сделать вывод, что создание родословной привлечет не только
мое  внимание,  но  и  внимание  сверстников  к  изучению и  сохранению  генеалогии  семьи.
Необходимо  учиться  на  событиях,  произошедших  в  жизни  наших  предков,  понимать  их
мысли и поступки, именно на это и рассчитана моя работа.

Обоснование принадлежности представленного исследования к истории края и
страны.  В 2019 году исполняется  85  лет  Красноярскому краю.  Наша страна  отметит  74
годовщину победы советского  народа  в  Великой Отечественной  войне.  Эти  события  для
меня особенно значимы, потому что, как выяснилось в результате исследования, мои предки
принимали в них самое непосредственное участие. 

Среди  моих  предков  были  разные  люди:  крестьяне,  рабочие,  военные,  педагоги,
врачи. Но всех их объединяет одно: судьба каждого из них неразрывно связана с судьбой
страны, с героическими и трагическими страницами её истории.  Необходимо сохранить в
каждой семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны
1941-1945  годов,  о  тех,  кто  не  жалея  жизни,  боролся  за  освобождение  Родины.  Личная
память и память семьи - важнейший смысл работы «Он герой и он мой…».

Гипотеза: можно предположить, что систематизировать семейную информацию это
не только интересно, но и полезно (на примере одной семьи можно проследить основные
исторические события, происходившие в стране).

Объект исследования: родословная моей семьи.
Предмет исследования: история судеб родственников, защищавших Отечество.
Цель  исследования:  изучение  истории  моей  семьи  на  протяжении  длительного

периода – с первых известных нам сведений до наших дней. 
Задачи исследования: 
- изучить семейный архив и систематизировать те сведения, которые уже есть;
- создать родословную своей семьи;
- установить причины, по которым наша семья оказалась в Сибири;
-  доказать  влияние  основных  событий,  происходивших  в  стране,  на  судьбу  моих

предков;



Познакомившись  с  теорией,  я  нашла  ответы  на  вопросы:  как  грамотно  построить
алгоритм изучения и составления родословной.

Алгоритм составления родословной состоит из- 2-х частей:
Первая  часть  –  это  описание  живущих  сейчас  родственников.

Вторая часть – поиск сведений о предках в архивах и библиотеках.
1. Опрос родственников.
2. Работа с семейным архивом
3. Работа в библиотеке.
4. Работа в краевом Архиве.
5. Работа в Федеральных Архивах.
Подробную информацию как составлять родословную семьи, как делать письменные

запросы в Архив я узнала из книги О. Дан «Составь свою родословную».
Составлять и читать родословную следует примерно так: 
Несколько лет мы активно собираем материалы по родословной семьи. Материалов

накопилось  много  и  вопросов  тоже.  Но  при  активном  участии  наших  родственников,  а
именно  мы  благодарны  Дворяткину  Вячеславу  Викторовичу,  родственнику  по  маминой
линии и его троюродной сестре Татьяне Химяк (дев. Дворяткина) за огромную работу по
родословной.  Сейчас наша родословная (Приложение) насчитывает 153 человека, я являюсь
её членом в седьмом колене. 

Родословная моей семьи относиться к нисходяшему виду так, как начинается с самого
известного предка в прошлом и от него следуют к его потомкам до наших дней. Мужскому
родословию – указывается  весь род мужчин, женщины лишь указываются как супруги,  а
также к вертикальной схеме.

Испокон  веков  знание  своего  генеалогического  древа  считалось  делом  чести,
уважалось и поддерживалось. Сегодня главным мотивом является не только обывательский
интерес к прошлому своих предков, но и сохранение национальной самобытности. Великий
историк Василий Осипович Ключевский по этому поводу заметил: «Изучая дедов, узнаем
внуков, то есть, изучая предков, узнаем самих себя».

Собирая материал, беседуя с родителями и близкими родственниками, переписываясь
по интернету с дальними родственниками, рассматривая старые пожелтевшие фотографии, я
выявила  новые  факты  в  истории  своей  семьи.  Оказывается,  не  все  мои  предки  были
коренными сибиряками. 

Предки моей бабушки по маминой линии по фамилии Дворяткины приехали в Сибирь
(тогда ещё в  Енисейскую губернию) вначале ХХ века из Орловской волости. Орловская
губерния  была  одной  из  наиболее  населенных  губерний  своего  региона.  Естественным
выходом  из  сложившегося  положения  многим  представлялось  переселение  крестьян  на
пустующие земли, которыми Россия всегда была богата.

Усилению переселенческой политики государства  способствовала и «столыпинская
аграрная  реформа»,  названная  так  по  имени  её  инициатора  –  царского  министра  П.  А.
Столыпина. Реформа,  начатая  в 1906  году,  поддерживала массовое переселение крестьян
из центральных районов  России  в Сибирь, на Дальний Восток и в другие малонаселённые
окраинные местности.

Примечательно,  что  как  землеустройством,  так  и  организацией  крестьянского
переселения  и  ходачества  занимались  одни  и  те  же  органы  -  Губернские  и  Уездные
Землеустроительные комиссии. Свидетельством того, что власти понимали возможную связь
крестьянского переселения с крестьянским землеустройством служит переписка Губернской
и  Уездных  Землеустроительных  комиссий  Орловской  губернии,  посвященная  выяснению
спроса  на  переселенческие  участки  для  весеннего  распределения  среди  крестьян-
переселенцев соответствующих уездов в 1910 г. 

Данный материал  я  нашла  в  интернете  по  ссылке  https:yadi.sk/i/-pBzOTs3HjXJs  из
архива города Канска о переселении Дворяткиных из Орловской волости.

Более  пяти  лет  я  являюсь  активистом  школьного  этнографическо-краеведческого
музея  «Сибирская  изба»,  экскурсоводом.  Наш  музей  –  ресурс  исследовательской  и
проектной деятельности…



Впервые в  4 классе  я  начала  заниматься  исследовательским проектом на  военную
тему,  и  тогда  я узнала,  что  у меня есть родственники,  которые героически  сражались  за
Родину.  В течение  четырех  лет  происходило  накопление  и  систематизация  материалов  о
родословной и Дворяткине Викторе Васильевиче.  

Виктор Васильевич родился в Дзержинском районе, деревне Топол, где жил и работал
трактористом. Ушел на службу в 1942 году, дошёл до Берлина. Был ранен в голову, но к
счастью, остался жив. Отлежал в госпитале города Курска  около четырех месяцев. В 1945
году Виктор Васильевич вернулся домой, стал работать агрономом. Через некоторое время
его  перевели  в  деревню  Денисово  Дзержинского  района,  где  повысили  до  должности
управляющего.  Умер 13 марта 2002года от инфаркта. 

«Старшему  Сержанту  Дворяткину  Виктору  Васильевичу  Вам.  Участнику  боев  за
освобождение  от  немецко-фашистских  захватчиков  города  и  крупной  железнодорожной
станции  Бобруйск,  за  отличные  боевые  действия  приказом  Верховного
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища И.В. Сталина от 29 июня 1944
года ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ». Имеет награды (на слайде)

По  ходу  изучения  родословной,  я  выяснила,  что  родственник  моей  прабабушки
Милох  Ольги  Михайловны  Зайцев  Петр  Яковлевич  также  участвовал  в  Великой
Отечественной войне. В настоящее время я дополнительно собираю материалы. Я узнала о
героическом прошлом и других моих родственников. Планирую продолжить эту работу. На
сегодняшний день любой человек имеет возможность найти информацию о родственниках и
близких, погибших или пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны. 

Заключение
Подводя  итоги,  хочется  отметить,  что,  с  одной  стороны,  по  нашей  семье  можно

«прочитать»  историю  всей  страны  в  определённый  промежуток  времени,  но,  с  другой
стороны, история семьи является своеобразным мерилом, по которому можно понять, благо
или трагедию несут народу те или иные исторические события.

Эта  работа  актуальна  и  служит  ярким  примером  того,  что  любой  человек,  если
поставит  перед  собой  такую  цель,  может  узнать  свои  корни.  Начав  заниматься
исследованием  своего  генеалогического  дерева,  человек  не  останется  равнодушным  к
историческому наследию своей страны, её прошлому, её людям, которые составили славу
государства своими подвигами и своим беззаветным служением Родине.

В  своей  работе  я  также  отразила  причины,  по  которым  наша  семья  оказалась  в
Красноярском крае.  В ходе работы я подтвердила  гипотезу: систематизировать семейную
информацию это не только интересно, но и полезно. Ведь таким образом мы обобщаем весь
родовой  опыт,  обнаруживаем  некоторые  закономерности,  передающиеся  из  поколения  в
поколение. Понимаем силу и слабость своего рода. При этом укрепляем родственные связи.

Практическая значимость моей исследовательской работы очевидна: этот материал
можно использовать на уроках истории, для работы по краеведению, по патриотическому
воспитанию, в школьном музее, на классных часах.  

Работу не заканчиваю, планирую издать семейную родословную книгу. 


