Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Исследовательская работа

Выполнил: Кочнев Тимофей Ильич, ученик 2 класса
Руководитель: Карнаух Наталья Владимировна,
учитель начальных классов

Стригуны 2013 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………...... 2
Генеалогия и родословная. Генеалогическое древо……………….……......5
Краткая родословная семьи……………………………………...……………7
История моей жизни……………………………………………………………9
История родословной отца….……………………………………….......……11
История родословной мамы...………………………………...………………16
Заключение…………………………………..……………………………...…..24
Список использованной литературы и ресурсов интернет. ……………......26
Приложение 1…………………………………………………………...………27
Приложение 2. Генеалогическое древо…………………..……………….......35

ВВЕДЕНИЕ
«Человек, узнавая, кто он и откуда, встает на путь
самосознания и осознания своего места на Земле,
связи с Родиной , которая подобна огромному дереву,
всякое дерево имеет корни , которые связывают
его с землей. Корни – это то, чем мы жили вчера,
год назад, сто, 1000 лет назад. Это наша история»
В. М. Песков
Из всех предложенных номинаций я выбрал «Моя родословная» и решил
составить свою родословную. На мой взгляд, в современном мире, где
происходят процессы глобализации, стираются грани между странами и
нациями, где мобильность человека чрезвычайно высока, изучение своей
родословной актуально как никогда. В настоящее время, повзрослев, молодежь
часто покидает свою малую родину, переезжает в другие города, регионы и даже
страны, и в таких условиях очень легко потерять свои корни.
Актуальность: Я выбрал эту тему, потому что каждый человек должен
знать свои корни, своих предков, для того, чтобы быть культурным,
нравственным человеком. А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам - есть
первый признак безнравственности». Без знания прошлого, своих предков,
своих корней невозможно полноценное будущее. Человек жив, пока живѐт
память о нѐм. Я считаю своей обязанностью собрать как можно больше
информации о своих предках и передать ее своим потомкам для того, чтобы не
прерывалась незримая нить связи поколений. В конечном счѐте, любовь к
Родине начинается с любви и уважения к семье, к предкам, к истории.
Гипотеза: изучение своей родословной укрепляет родственные связи между
поколениями.
Целью данной работы является изучение родословной, исследование
исторических корней своего рода и составление генеалогического древа моей
семьи.
Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Собрать сведения о предках по линии отца.
2. Собрать информацию о предках по линии матери.
3. Проанализировать, обобщить и систематизировать сведения, полученные о
родственниках.
4. Изучить документы и фотографии, касающиеся истории моей семьи.
6. Составить генеалогическое древо моей семьи.
Мы можем выполнить поставленные задачи, следовательно, наша
исследовательская работа реализуема.

В ходе работы применялись следующие методы: беседа, работа с семейным
архивом, изучение данных семейной летописи; анализ писем, дипломов,
трудовых книжек, военных билетов и наград, работа с литературными
источниками, а также работа с интернет – ресурсами.
Правильно составить свою родословную достаточно сложно, а без
соответствующих знаний практически невозможно. Поэтому моя работа
предусматривала несколько этапов:
Первый этап – теоретический - заключался в изучение научной
литературы о генеалогии; изучение данных семейной летописи; анализ писем,
дипломов, трудовых книжек, военных билетов и наград членов моей семьи;
анализ архивных документов;
сбор и обработка фотографий моих
родственников; работа с интернет – ресурсами.
Второй этап – практический - заключался в проведении бесед с членами
семьи об истории нашего рода; интервьюирование родственников; обобщение
и систематизация полученных сведений; составление генеалогического древа
моей семьи.
Научная новизна работы в том, что еще никто не составлял родословную
моей семьи.
Практическая значимость данного исследования в том, что я стану
хранителем истории своего рода и всем родственникам смогу рассказать о
наших предках, о родных, с которых мы можем брать пример, на кого мы можем
равняться.
Объект моего исследования: семья Кочневых и семья Цыбульник.
Предмет исследования – представители рода.

ГЕНЕАЛОГИЯ И РОДОСЛОВНАЯ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
Прежде чем приступать к изучению родословной своей семьи, я обратился
к справочникам, словарям и научной литературе с тем, чтобы узнать, что же
означает само понятие «родословная» и что изучает генеалогия.
С.И. Ожегов дает следующие определения:
«Родословная – перечень поколений

одного рода, устанавливающий

происхождение и степени родства».
«Генеалогия – история рода, родословие».
«Род – ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще
поколение».
«Родство – отношение между людьми, создаваемое наличием общих
ближайших предков».
«Поколение – родственники одной степени родства по отношению к
общему предку». [2].
Википедия так определяет генеалогию: «Генеалогия или родословие
(древнегреческое слово γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) — «семья» и
λόγος (logos) — «слово, знание») — систематическое собрание сведений о
происхождении, преемстве и родстве фамилий и родов; в более широком смысле
— наука о родственных связях вообще. Генеалогия является вспомогательной
исторической

дисциплиной

(прикладной

исторической

дисциплиной)

и

занимается изучением родственных взаимосвязей людей, историей родов,
происхождением

отдельных

лиц,

установлением

родственных

связей,

составлением поколенных росписей и генеалогических древ. С начала XXI века,
в связи с научным прогрессом, набирает популярность генетическая генеалогия,
использующая анализ ДНК человека». [6].
Генеалогическое древо – схематичное представление родственных связей в
виде символического «дерева».
Генеалогическое древо бывает трех видов – нисходящее, восходящее и
кругообразная таблица.

Прямое (восходящее) генеалогическое дерево включает в себя всех
предков какого-то конкретного человека. С него начинают, затем идут по
восходящим коленам - к его отцу, деду, прадеду и т.д. [1].
Обратное (нисходящее) дерево включает в себя всех людей, происходящих
от какого-то одного, отдельно взятого предка. То есть включает всех его
потомков, имеющих кровь этого предка в том или ином количестве и
являющимися соответственно родственниками через этого предка. [8].
Если поместить прямое генеалогическое древо какого-то человека
вершиной вверх, а обратное вершиной вниз, а в центре поместить самого
человека, то мы получим кругообразную таблицу. [4].
Родословия бывают мужские и смешанные (указываются мужские и
женские линии). Родословия изображаются в виде Родословного древа,
Родословных таблиц, Родословной росписи. [8].

КРАТКАЯ РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ
1. Я: Кочнев Тимофей Ильич (03.01.2005 г.)
РОДОСЛОВНАЯ ОТЦА
2. Отец: Кочнев Илья Владимирович (21.04.1970 г.)
3. Дедушка: Кочнев Владимир Иванович (30.07.1944 г.)
4. Бабушка: Кочнева (Сазонова) Нина Николаевна (31.10.1946 г.)
5. Прадедушка: Кочнев Иван Иванович (1913 г. – 10.11.1998 г.)
6. Прабабушка: Кочнева (Резанова) Любовь Петровна (1915 г. – 2004 г.)
7. Прадедушка: Сазонов Николай Степанович (1918 г. – 1986 г.)
8. Прабабушка: Сазонова (Осипова) Ольга Яковлевна (12.07.1919 г. –
04.04.1981г.)
9. Прапрадедушка: Кочнев/Кочешков Иван Павлович
10. Прапрабабушка: Кочнева (Субботина) Евфимья Филипповна
11. Прапрадедушка: Резанов Петр Иванович
12. Прапрабабушка: Резанова (Лобачѐва) Наталия Сергеевна
13. Прапрадедушка: Осипов Яков Павлович (1900 г. – 24.12.1957 г.)
14. Прапрабабушка: Осипова Мария Анисимовна (12.07.1902 г. – 30.06.1972г.)
15. Прапрапрадедушка: Резанов Иван
16. Прапрапрабабушка: Резанова (Кочеткова) Прасковья Ивановна
17. Прапрапрадедушка: Лобачев Сергей
18. Прапрапрабабушка: Лобачева Варвара
РОДОСЛОВНАЯ МАМЫ
2. Мама: Кочнева (Цыбульник) Лилия Васильевна (03.12.1979 г.)
3. Дедушка: Цыбульник Василий Иванович (11.10.1949 г.)
4. Бабушка: Цыбульник (Шаповалова) Клавдия Николаевна (28.06.1952 г.)
5. Прабабушка: Цыбульник Екатерина Антоновна (11.12.1926 г. – 08.01.2009г.)
6. Прадедушка: Шаповалов Николай Васильевич (05.07.1926 г. – 28.03.1989г.)
7. Прабабушка: Шаповалова (Степанченко) Лидия Михайловна (16.11.1927 г. –
13.11.2004 г.)

8. Прапрадедушка: Цыбульник Антон Алексеевич (1905 г. – 02.10.1986 г.)
9. Прапрабабушка: Цыбульник (Кульбака) Марфа Григорьевна (1903 –
16.06.1989 г.)
10. Прапрадедушка: Шаповалов Василий Оверьянович
11. Прапрабабушка: Шаповалова Вера Семеновна (1903 г. – 1981 г.)
12. Прапрадедушка: Степанченко Михаил Яковлевич (1889 г. – 1977 г.)
13. Прапрабабушка: Степанченко Анна
14. Прапрапрадедушка: Степанченко Яков
15. Прапрапрабабушка: Степанченко Ефимия

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ
У каждого из нас есть собственная история. У меня она тоже есть. Еѐ я
узнал от своих родителей, бабушек и дедушек, а также фотоальбома-дневника,
который ведет моя мама.
Я родился в понедельник 03 января 2005 года в Городском родильном доме
№ 1 г. Белгорода в 15 часов 15 минут. Появиться на свет мне помог врач акушергинеколог Крисанова Ирина Викторовна. Мой рост при рождении составлял 56
см, а вес – 3956 гр. Через 7 дней нас с мамой выписали из роддома. Погода была
в тот день не зимняя: температура плюсовая и кругом – слякоть.
Имя для меня родители выбирали вместе. Имя «Тимофей» в переводе с
греческого означает «почитающий бога» (time - честь, почет и theos – бог). На
территорию России это имя пришло из Византии в период принятия
христианства языческой Русью. [5].
Я начал ходить самостоятельно в 11 месяцев. В полтора года говорил
простыми предложениями в 2 – слова. В 1 год 9 месяцев умел различать и
называть все буквы алфавита и цифры. Читать самостоятельно меня научила
мама в 5 лет. В 6 лет я научился писать.
Когда мне было 2,5 года, мы с родителями и моей младшей сестренкой
Дашей переехали

из г. Белгорода в с. Заречное Борисовского района

Белгородской области – на родину предков моей мамы. Сейчас, когда родился
мой братик Тихон, у нас настоящая семьЯ: дедушка Вася, бабушка Клава, папа,
мама, я, сестра Даша и братик Тиша. Мы живем весело и дружно.
Сейчас я учусь во втором классе МБОУ «Стригуновская средняя
общеобразовательная школа», а также в первом классе Борисовской детской
школы искусств им. Г.Я. Ломакина по классу аккордеона. Еще я посещаю
несколько школьных кружков: детский музыкальный театр «Петрушка»,
художественный

кружок

«Вижу

мир

глазами

художника»,

занимаюсь

хореографией и, конечно, моими любимыми шахматами. Мне очень нравится
учиться, я – участник различных олимпиад и конкурсов, имею дипломы
победителя. В 2011 – 2012 учебном году я стал победителем во Всероссийской

дистанционной мультиолимпиаде-марафоне «Муравейник»; завоевал 1-ое место
во Всероссийской олимпиаде для младших школьников по математике и 2-ое
место во Всероссийской олимпиаде для младших школьников по русскому
языку; занял 1-ое место во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и
творчество», «Креативный» тур в номинации «Математический калейдоскоп (1-2
кл.);

участвовал во Всероссийском игровом конкурсе по естествознанию

«Человек и природа» и занял 1-ое место в своей школе; завоевал 2-ое место во
Всероссийской викторине для младших школьников «Эрудит». В 2012 – 2013
учебном году я занял 3-е место во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и
творчество», « Интеллектуально – творческий потенциал России» в номинации
«Экзамен по русскому языку (1 – 2 кл.»; вновь участвовал во Всероссийской
дистанционной

мультиолимпиаде-марафоне

«Муравейник»,

а

также

в

Международной олимпиаде «Кенгуру», жду результатов (Приложение 1).

Я

очень люблю читать и играть в компьютерные игры-стратегии, мне нравятся
подвижные игры с мячом. А ещѐ я люблю рыбачить, собирать грибы и
заниматься пчеловодством.

Я с моей первой учительницей Карнаух
Натальей Владимировной. 01.09.2012 г.

ИСТОРИЯ РОДОСЛОВНОЙ ОТЦА

1. Папа: Кочнев Илья Владимирович (21.04.1970 г.). Родился в городе
Камышин Волгоградской области в семье военнослужащего. Так как папин отец
был военнослужащим, и ему и его семье приходилось часто менять место
жительства. Так мой папа жил в следующих городах: Ленинград, Колпашево
Томской области, Москва, Енисейск Красноярского края, Краснознаменск
Московской области. За это время мой папа сменил 2 детских сада и 5 школ. В
1987 году папа окончил 10 классов средней школы и в том же году поступил в
Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. В период с 1988
– 1990 годы проходил службу в рядах Советской Армии в городе Тамбове. В
армии мой папа был пулемѐтчиком. За время службы папа получил нагрудные
знаки «Отличник Советской Армии» и «За отличие в службе второй степени»,
знак ЦК ВЛКСМ «За Успехи в труде». В 1995 году мой папа окончил
Государственную Академию управления имени Серго Орджоникидзе и поступил
на службу в милицию. В 2001 году папа уволился из милиции в звании майора. С
2001 года по настоящее время папа занимается предпринимательством.
2. Дедушка: Кочнев Владимир Иванович (30.07.1944 г.) Родился в городе
Зугдиди Грузинской СССР. В это время шла Великая Отечественная война, его
отец служил в действующей армии офицером контрразведки "СМЕРШ" на
Кавказе, там же была расквартирована и его семья. Свое детство, прошедшее в г.
Калуге, дедушка называет интересным и счастливым, там у него было мого
друзей. В школе он учился хорошо. С первого по четвертый класс был
отличником, получал по итогам учебного года Похвальные грамоты. А потом до
десятого класса был хорошистом. В июне 1961 г., после окончания школы,
дедушка поступил в «Военное авиационно-техническое училище спецслужб»
(«СВАТУСС») и полностью перешел на государственное обеспечение, чем очень
облегчил жизнь родителям, так как денег не хватало. Последние два курса учебы
дедушка заканчивал в г. Камышин, где и познакомился с бабушкой Ниной –
своей будущей женой. Дальнейшая дедушкина судьба была чередой смен места
службы. С 1964 года по 1966 год он служил техником радиоцикла в

Камышинском командно-техническом училище. Затем его перевели на полигон в
Капустин ЯР, в часть, которая располагалась возле казахской деревни Новая
Казанка, где он в должности начальника телеметрической станции «Трал»
получил очередное воинское звание «старший лейтенант» и прослужил до 1968
года. Затем был направлен для поступления в «Военно-инженерную академию»
имени Можайского в г. Ленинград, куда и поступил в 1968 году. После
окончания академии в 1972 году, в воинском звании «капитан-инженер», с
дипломом инженера по радиотехнике, был направлен для дальнейшей службы в
г. Колпашево Томской области, на должность начальника радиотехнической
станции " Краб", где получил очередное воинское звание «майор». В 1976 году
был направлен для поступления в «Военную академию» им. Дзержинского на
командный факультет, куда и поступил. По окончании этой академии в 1978
году был направлен на должность начальника отдела радиотехнических систем в
г. Енисейск Красноярского края, где получил очередное воинское звание
«подполковник». В 1982 году был переведѐн в г. Краснознаменск Московской
области на должность старшего инженера – испытателя, где и прослужил до
1990 года, в котором был уволен в запас. Дедушка имеет 9 юбилейных медалей,
в том числе «За безупречную службу в Вооруженных силах 1-ой, 2-ой и 3-ей
степени» и медаль "Ветеран Вооруженных сил СССР". В 1998 г., когда умер его
отец, Владимир Иванович переехал в Калугу, чтобы ухаживать за старенькой
мамой. С июля 1999 года по настоящее время дедушка работает инженером по
комплектации оборудования на калужском заводе «Ремпутьмаш», часто ездит в
командировки. Когда дедушка приезжает к нам в гости или мы к нему, мы много
беседуем, он очень начитанный человек, интересный собеседник, увлекается
астрономией и изотерикой, изучает историю и теорию искусства, играет на
гитаре. Узнав о моем интересе к астрономии, дедушка подарил мне телескоп,
чтобы я мог наблюдать небесные тела. Сейчас я переписываюсь с ним с
помощью интернета.
3. Бабушка: Кочнева (Сазонова) Нина Николаевна (31.10.1946 г.) Родилась

в посѐлке Усть–Пожиг Гайнского района Пермской области, куда были сосланы
ее раскулаченные предки. В мае 1957 г., когда ссыльные получили паспорта,
бабушка Нина с матерью, братом и сестрой переехали в г. Камышин
Волгоградской области. Окончив 10 классов школы, бабушка устроилась на
работу в отдел кадров на прядильную фабрику текстильного комбината, так как
надо было материально поддержать мать, которая одна воспитывала троих детей.
В Камышине бабушка познакомилась со своим будущим мужем Кочневым
Владимиром Ивановичем, который там учился, а затем служил. 16 мая 1969 года
они поженились. 21 апреля 1970 г. родился сын Илья – мой папа, а в ноябре 1972
г. – дочь Ольга. Нина Николаевна была настоящей офицерской женой: повсюду
следовала за мужем и не роптала на трудности. С 1982 г. по 1994 г. работала в
торговле, откуда уволилась, чтобы заниматься воспитанием внучки Марии.
Сейчас проживает в г. Краснознаменск Московской области.
4. Прадедушка: Кочнев Иван Иванович (1913 г. – 10.11.1998 г.) был
старшим сыном Кочнева

Ивана Павловича и Евфимьи Филипповны. Иван

Иванович с 7 лет батрачил – работал в чужих семьях за пансион – еду и
проживание. Окончил школу (4 класса), работал на торфяных разработках в
Балажне в Нижегородской губернии. В 1933 году женился, родилась дочь Дуся
(умерла в 2 года). Пошѐл в армию (РККА) в танковые войска, закончил школу
младших командиров, позже был отобран для работы в органах НКВД. В годы
Великой Отечественной войны работал в СМЕРШе на Закавказском фронте (в
Баку, затем в Мешхете в Иране). В январе 1941 года родилась дочь Валентина, в
июле 1944 года родился сын Владимир. После Великой Отечественной войны
вместе с семьѐй переехал в Калугу, где работал в КГБ, затем начальником
районного отдела милиции (Детчинский район Калужской области), потом опять
в КГБ до пенсии (вышел на пенсию в звании майора). Трудовую деятельность
завершил

в

75

лет.

Иван

Иванович

был

человеком

честным,

дисциплинированным, пользовался на службе и в городе большим уважением.

Сведения о его работе, а также его личные вещи представлены в экспозиции
музея КГБ в г. Калуге.
5. Прабабушка: Кочнева (Резанова) Любовь Петровна (1915 г. – 2004 г.)
Любовь Петровна была родом из крестьянской зажиточной семьи. Родилась в
селе Хирино Нижегородской губернии. У своих родителей была старшей из
пятерых детей. Любовь Петровна окончила 4 класса, а после замужества всю
жизнь была домохозяйкой; была человеком добрым, хлебосольным, хорошей
хозяйкой, баловала детей и внуков.
6. Прадедушка: Сазонов Николай Степанович (1918 г. – 1986 г.) – уроженец
Пермской области. Был служащим.
7. Прабабушка: Сазонова (Осипова) Ольга Яковлевна (12.07.1919 г. –
04.04.1981 г.). Родилась в Оренбургской области в хуторе Осиповка в
зажиточной крестьянской семье. В 1929 г. их большую семью раскулачили, еѐ
обоих дедушек расстреляли, а бабушек и матерей с детьми отправили в ссылку в
Пермский край. Во время этапирования в ссылку одна из бабушек, не выдержав
лишений, умерла. С 1929 года Ольга Яковлевна жила с родителями в поселке
Гайны

Гайнского района Пермской области. В 1942 году закончила

фельдшерско-акушерскую школу и работала в поселке Усть-Пожег Гайнского
района фельдшером. Ездила к больным на вызовы по тайге верхом на лошади за
12 километров, в кожаных сапогах с сумкой через плечо, без оружия, была очень
смелая, даже прыгала с парашютом. У нее было трое детей: Нина (моя бабушка),
Виктор (умер в 2010 г.) и Тамара (живет в Якутии).
8. Прапрадедушка:

Кочнев

Иван Павлович – жил в селе Хирино

Нижегородской губернии (это примерно 1800-е годы). Односельчане его звали
"большой Кочешков".
9. Прапрабабушка: Кочнева (Субботина) Евфимья Филипповна – по
воспоминаниям, невысокая женщина, явно не русская, предположительно,

болгарка или цыганка, так как была смуглой брюнеткой – из села Крутец
Нижегородской губернии. С мужем

Кочневым

Иваном Павловичем было

шестеро детей: Ваня, Миша (погиб под Ельней в ВОВ), Григорий (погиб в ВОВ),
Василий (в ВОВ попал в плен, работал у бюргера, по возращении работал в
колхозе), Матрена и Мария.
10. Прапрадедушка: Резанов Петр Иванович – предки его происходили из
села Хирино Рязанской губернии, позже переселившиеся в село Хирино
Нижегородской губернии (около ХVlll века). Петр Иванович с весны по осень
ездил на заработки в Астрахань (плотничал). В браке с Натальей Степановной
родилось пятеро детей. Хромал, так как был ранен на 1-ой мировой войне.
11. Прапрабабушка: Резанова Наталья Степановна – жена Резанова Петра
Ивановича, родила пятерых детей: Любу, Полину, Нюру, Машу и Ваню.
12. Прапрадедушка: Осипов Яков Павлович (1900 г. – 24.12.1957 г.) –
мордвин, крестьянин, родом из хутора Осиповка Кинзельского района
Оренбургской (Чкаловской) области. Он закончил Реальное училище. В 1929 г. с
семьей был сослан в Пермскую область.
13. Прапрабабушка: Осипова Мария Анисимовна (12.07.1902 г. –
30.06.1972 г.) – русская, родилась в хуторе Осиповка Кинзельского района
Оренбургской (Чкаловской) области. Тоже крестьянка, образование 5 классов. В
1929 году их раскулачили, отца расстреляли, а ее с детьми, матерью и мужем
выслали в Пермскую область.
15. Прапрапрадедушка: Резанов Иван
16. Прапрапрабабушка: Резанова (Кочеткова) Прасковья Ивановна
17. Прапрапрадедушка: Лобачев Сергей
18. Прапрапрабабушка: Лобачева Варвара.

ИСТОРИЯ РОДОСЛОВНОЙ МАМЫ
2. Мама: Кочнева (Цыбульник) Лилия Васильевна (03.12.1979 г.) Родилась
в городе Белгороде

в семье рабочих. В полугодовалом возрасте в тяжѐлом

состоянии попала в больницу, где после долгих исследований у неѐ выявили
сепсис – заражение крови. Спас ее отец – Цыбульник Василий Иванович, от
которого ей было сделано прямое переливание крови. До трех лет мама жила
вместе с бабушкой, прабабушками и прадедушкой в селе Стригуны. С трех до
семи лет мама посещала детский сад в г. Белгороде, была очень активным,
любознательным ребенком. С 1987 г. по 1995 г. мама училась в средней школе №
21 г. Белгорода, которую окончила с отличием, с 1 – го по 9 – ый класс была
старостой класса. В 1995 г. мама поступила в Белгородский педагогический
колледж, который окончила в 1999 г., получив диплом с отличием по
специальности учитель начальных классов. Во время учебы мама участвовала в
научной и творческой деятельности педколледжа, в 1999 г. стала лауреатом
городского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна – 99» в
номинации «художественная декламация». В том же году мама поступила на
исторический

факультет

Белгородского

государственного

университета,

закончила его в 2004 г., получив диплом с отличием о присвоении квалификации
«учитель истории, социальный педагог». Учась в университете, мама активно
занималась наукой, участвовала в областных и международных конференциях, в
2004 г. выиграла грант Министерства Образования России и Администрации
Белгородской области с работой «Н.П. Кондаков – исследователь истории
византийского искусства»; с 2001 г. по 2003 г. была участницей Восточно –
Крымской археологической экспедиции. В 2004 г. мама вышла замуж за моего
папу, в 2005 г. родился я, в 2007 – сестра Дарья, в 2011 г. – брат Тихон. Мама
очень любит заниматься с нами: играть, читать, рисовать и заниматься разными
видами творчества. А еще мы любим с мамой заниматься садом, цветниками и
готовить

вместе

всякие

предпринимательством.

вкусности.

С

2006

г.

мама

занимается

3. Дедушка: Цыбульник Василий Иванович (11.10.1949 г.). Родился в селе
Стригуны, в семье был всеобщим любимцем, особенно его баловал дедушка
Цыбульник Антон Алексеевич. Ходил в детский сад, потом окончил девять
классов в Стригуновской сельской школе, в 1967 г. поступил на автокурсы в
ДОСААФ и параллельно учился в вечерней школе 2 года. С 1968 г. работал
шофером в Стригуновской «Сельхозтехнике», с 1969 г. – в Борисовском совхозе.
В мае 1970 г. был призван в ряды Советской Армии. Служил 2 года в
Узбекистане в г. Навои в ВСО (военно-строительном отряде). До 1977 г. также
работал шофером в различных учреждениях. 16 октября 1976 г. женился на
Клавдии Николаевне, в браке родилась дочь Лилия. Василий Иванович очень
любил и баловал дочерей Аллу и Лилию, всегда играл с ними, именно он привил
им любовь к чтению, без преувеличения библиотеки были их вторым домом. С
1978 г. работал автослесарем на «Белгородском авторемонтном заводе». В 1980
г. Василий Иванович стал победителем социалистического соревнования; за
многолетний доблестный труд и высокие производственные показатели был
награжден

знаком

«Ударник

коммунистического

труда»;

неоднократно

выставлялся на заводскую и городскую доску почета. Несмотря на работу на
вредном производстве, в течение многих лет был добровольным донором крови.
В 1990-е годы, когда обычным делом была полугодовая невыплата зарплат,
сменил несколько мест работы, чтобы материально обеспечить семью.
Впоследствии вернулся на «Авторемгормаш», где проработал до 2006 г. Затем
продолжил трудовую деятельность в семейном бизнесе. В настоящее время
дедушка находится на пенсии, но неуѐмный характер и отменное трудолюбие не
дают ему сидеть без дела: он помогает воспитывать внуков, занимается
домашним хозяйством, поддерживает себя в хорошей физической форме.
4. Бабушка: Цыбульник (Шаповалова) Клавдия Николаевна(28.06.1952 г.)
Родилась в селе Стригуны Борисовского района Белгородской области в рабоче крестьянской семье. Так как послевоенные годы все трудовые резервы страны
были направлены на восстановление народного хозяйства, декретных отпусков

не было, и уже в один месяц бабушку отдали в ясли. В1959 пошла в
Стригуновскую сельскую школу. Когда Клавдия Николаевна училась в первом
классе, в семье родились двойняшки и большая часть забот по уходу за
малышами легла на еѐ. С 12 лет подменяла мать на работе в колхозе. Окончив 10
классов школы, бабушка поступила на курсы бухгалтеров в городе Белгороде.
По окончании учѐбы ей предложили продолжить обучение на курсах операторов
счѐтно – вычеслительных

машин, а по окончании трудоустроили по

специальности в трест «Белгородоблсельстрой». В 1972 г. с этого места работы
направили на повышение квалификации – обучение в г. Воронеж по
специальности инженер-проектировщик. Во время обучения в г. Воронеже
Клавдия Николаевна вышла замуж. В браке родилась дочь Алла (07.01.1974 г.),
но семейная жизнь не сложилась, и через 3 года брак распался. Клавдия
Николаевна с дочерью вернулись в г. Белгород в 1976 г., где она устроилась
работать на «Белгородский авторемонтный завод» распределителем работ, где и
проработала 29 лет до 2005 г. В 1976 г. Клавдия Николаевна заключила второй
брак с Цыбульник Василием Ивановичем, в 1979 г. в семье родилась дочь Лилия
(03.12.01979 г.) – моя мама. Семья проживала в заводском общежитии, а в 1988
г. от завода получила трехкомнатную квартиру. В апреле 2005 г. бабушка
уволилась с работы, чтобы помогать маме воспитывать меня и ухаживать за
своей больной свекровью. В июне 2007 года вместе с семьей своей младшей
дочери

Клавдия Николаевна вернулась на свою малую родину – в село

Стригуны, где живет и сейчас. Бабушка прекрасная хозяйка, любит готовить и
возиться с внуками. Бабушка – очень добрый, чуткий, отзывчивый человек,
мудрая женщина, любит порядок и справедливость. Клавдия Николаевна
пользуется заслуженным уважением своих дочерей, зятьев и пятерых внуков, мы
все ее очень любим.
5. Прабабушка: Цыбульник Екатерина Антоновна (11.12.1926 г. –
08.01.2009 г.) Родилась в селе Стригуны. В конце 1930-х годов вместе с
родителями жила в пограничном польском городе Перемышле, где служил ее

отец. После начала Великой Отечественной войны она с матерью срочно
переехала в г. Белгород, где девочка-подросток работала прачкой. Спустя
несколько месяцев они вернулись в родное село Стригуны. До войны Екатерина
Антоновна окончила 7 классов школы. Во время войны вместе со взрослыми
копала окопы и рыла траншеи для советских солдат на территории с овременной
Белгородской области, после Победы восстанавливала разрушенное войной
народное хозяйство страны. В 1949 году в селе Стригуны родила сына Василия
(назвала его так в честь своего умершего брата). В 1952 г. по комсомольской
путевке поехала в Москву – работать на стройках в Черемушках, где получила
производственную травму: упала со строительных лесов с высоты второго этажа
в раствор цемента и повредила позвоночник. Позже ее направили на
лесоразработку в Костромскую область, потом она вернулась в Стригуны, где
работала по разнорядкам на полях в колхозе имени Ленина до 1990 г. За
многолетний добросовестный труд Екатерина Антоновна была награждена
медалью «Ветеран труда». Она не любила сидеть дома, заниматься семьей и
домашними делами, хотя внучек любила, ей нравилось общение на работе и на
«вечерках» с подругами.
6. Прадедушка: Шаповалов Николай Васильевич (05.07.1926 г. –
28.03.1989 г.) Родился в селе Стригуны в семье лесника. Дом, в котором жила
семья, находился на той же улице, где живу сейчас я. Николай Васильевич
окончил 7 классов школы. В 1943 г., когда ему исполнилось 17 лет, ушел на
фронт. Воевал, а затем служил он с 1943 г. по 1950 г., после Великой
Отечественной войны служил на Дальнем Востоке, участвовал в советско –
японской войне. По возвращении дядья стали его женить, привели в клуб и он
выбрал из трех хороших невест Степанченко Лидию Михайловну – ей было 24
года. Поженились быстро, 5 мая 1951 г. Женился Николай Васильевич в военной
гимнастерке, так как другой одежды не было. Молодая семья уехала в село
Головчино – там строили сахарный завод, и все работали на стройке. Жили на
съѐмной квартире. В 1952 году вернулись в родное село, где вскоре купили

маленький домик. 28 .06.1952 года в семье родилась старшая дочь Клавдия, моя
бабушка. В 11.03.1960 года родились ещѐ и двойняшки – Александр и Надежда.
Николай Васильевич с 1952 г. по 1975 г. работал токарем в «Стригуновской
сельхозтехнике», был высококвалифицированным специалистом и пользовался
заслуженным уважением. В 1975 г. у него проявилось серьезное заболевание
опорно-двигательного аппарата, в результате чего он не мог ходить. Спустя годы
упорного лечения он смог передвигаться с помощью костылей. Вынужденный
сидеть дома из-за тяжелого недуга, Николай Васильевич не падал духом,
занимался домашним хозяйством и воспитывал внуков.
7.

Прабабушка:

Шаповалова

(Степанченко)

Лидия

Михайловна

(16.11.1927 г. – 13.11.2004 г.) Родилась в селе Стригуны в многодетной
крестьянской семье. Она была шестым ребенком в семье. Прокормить большую
семью было трудно, и с 7 лет Лидия Михайловна была вынуждена нянчить
чужих детей, чтобы питаться в чужом доме и заработать немного денег себе на
платье. В подростковом возрасте помогала отцу ухаживать за колхозным скотом:
быками, овцами, лошадьми. С детства Лидия Михайловна мечтала быть
учителем математики, но мечтам ее не суждено было сбыться – она закончила
только 6 классов, когда началась Великая Отечественная война. Во время войны
вместе со взрослыми копала окопы и рыла траншеи для советских солдат на
территории современной Белгородской области. Вместе со своими родными
пряталась в погребах и землянках, чтобы их не угнали фашисты в Германию.
После победы работала в колхозе, восстанавливала разрушенное войной
народное хозяйство страны. В 1951 г. вышла замуж на фронтовика Шаповалова
Николая Васильевича. В послевоенные годы жизнь была трудной, но молодая
семья жила дружно. В семье родились трое детей: Клавдия и двойняшки
Александр и Надежда. С 1959 г. по 1980 г. Лидия Михайловна работала в
хмелеводческом звене колхоза имени Ленина. В 1980 г. по состоянию здоровья
она перешла на работу уборщицы и сторожа в тракторную бригаду, где
проработала 6 последующих лет. На пенсии Лидия Михайловна ухаживала за

больным мужем, вела домашнее хозяйство и помогала воспитывать внучек
младшей дочери, которая ухаживала за ней в последние годы жизни. Лидия
Михайловна была человеком волевым, суровым, радеющим за справедливость.
Внуки, воспитанные Лидией Михайловной, вспоминают о ней с благодарностью.
8. Прапрадедушка: Цыбульник Антон Алексеевич (1905 г. – 02.10.1986 г.)
родился в селе Стригуны. Женился на Кульбака Марфе Григорьевне, в браке
родились двое детей: Василий (умер от дизентерии в раннем детстве) и
Екатерина (1926 г.р.). Антон Алексеевич служил в 41 – ом полку НКВД. В конце
1930-х годов служил в пограничном польском городе Перемышле, где и застала
его Великая Отечественная война. Оттуда был направлен на фронт, победу
встретил в Будапеште, после этого участвовал в советско-японской войне 1945 г.
На войне был контужен. Осенью 1945 г. вернулся в родное село. После Победы
работал в колхозе кладовщиком. Антон Алексеевич был отличным плотником, в
1965 г. построил новый дом, который спустя 40 лет перестроил мой папа – так
что, можно сказать, мы живем сейчас в «родовом гнезде». До сих пор
сохранилась мебель, сделанная моим прапрадедушкой – она хранит дух времени!
Антон Алексеевич построил дом не только для своей семьи, до 1976 г. он
нанимался плотничать и строить дома для других людей. По воспоминаниям
близких, прапрадедушка был человеком справедливым, очень любил и баловал
внука и правнучек.
9. Прапрабабушка: Цыбульник (Кульбака) Марфа Григорьевна (1903 –
16.06.1989 г.) Родилась в селе Стригуны. Образование – 4 класса школы. После
замужества не работала, была домохозяйкой. Всю жизнь вместе с ее семьей
проживала ее родная сестра Анна (в семье ее называли Галиной), с которой она
вела домашнее хозяйство и воспитывала детей, внуков и правнуков.
10. Прапрадедушка: Шаповалов Василий Оверьянович (1903 г. – 1943 г.)
Уроженец села Стригуны. Работал лесником в селе Березовка Борисовского

района. У него было 2 брата: Андрей и Иван. В браке с Верой Семеновной
родились четверо детей. С началом Великой Отечественной войны ушел на
фронт, в 1943 году пропал без вести. Уже после войны выяснилось, что в 1943
году он погиб.
.
11. Прапрабабушка: Шаповалова Вера Семеновна (1903 г. – 1981 г.)
Родом из села Головчино. В браке с Шаповаловым Василием Оверьяновичем
родила четверых детей: Александру (1923 г. р.), Николая (1926 г.р., моего
прадедушку), Марусю (1928 г.р.) и Александра (1932 г.р., в один годик мать
оставила его на железодорожной станции из-за голода, нечем было его кормить).
В 1943 г. на войне погиб муж, в этот же год забрали на фронт ее старшего сына
Николая. После войны и до конца жизни жила в семье старшей дочери
Александры, помогала воспитывать ее детей.
12. Прапрадедушка: Степанченко Михаил Яковлевич (1889 г. – 1977 г.)
Родился в селе Стригуны. Михаил Яковлевич был высоким, красивым,
степенным, очень положительным человеком: любил людей и Родину, без
вредных привычек. Женился на Прах Анне в 1911 году, у них было 8 детей.
Воевал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, был в плену. Его
раскулачили в 1930 г., забрали скот и имущество. Но он не озлобился, работал в
колхозе – возглавлял овцеводческое хозяйство, как лучший овцевод колхоза был
направлен на ВДНХ. Потом работал на воловне, а после Великой Отечественной
войны – на конюшне, жалел вдов – давал им лошадей для личного подсобного
хозяйства в первую очередь. Довелось работать ему и на лесоразработке, где он
очень голодал. Михаил Яковлевич был человеком хозяйственным, запасливым,
семейные деньги хранились у него. Выйдя на пенсию, которая составляла 18
рублей, продолжал трудиться: 90 % огорода засаживал луком для последующей
продажи. Михаил Яковлевич был человеком хлебосольным, миролюбивым,
добропорядочным, все родственники вспоминают о нем с уважением.

13. Прапрабабушка: Степанченко (Прах) Анна . Уроженка села Стригуны.
Домашние называли ее Галей. В браке с Михаилом Яковлевичем родила
шестерых дочерей и двух сыновей: Александру, Нину, Марию, Веру, Лидию
(мою прабабушку), Клавдию (умерла в 5 лет от туберкулеза), Василия и
Николая. Анна была очень красивой, спокойной женщиной, мужу никогда не
перечила, вообще они жили очень дружно, в согласии и взаимоуважении.
Односельчане за ее сдержанность называли Анну «игуменья» (на праздниках
говорили: «Как игуменья, так и братцы», подражая ей). Анна была человеком
верующим: в доме висели иконы, во время церковных праздников горели
лампадки. Анна была хорошей хозяйкой, очень трудолюбивой, ежедневно
вставала в 3 – 4 часа ночи, пекла хлеб, по выходным – пироги, при этом печь
топила соломой (!). Была очень хлебосольной: в доме всегда стояла бочка
квашеной капусты, бочка соленых огурцов, моченые яблоки. Анна очень любила
цветы, в доме цвела малиновая герань, еще она делала искусственные цветы из
конфетных оберток. В доме всегда был порядок: хата побелена, все вещи
постираны. Получала пенсию 12 рублей. Все родственники вспоминают
прапрабабушку с теплотой.
14. Прапрапрадедушка: Степанченко Яков – был из семьи зажиточных
крестьян. В браке с женой Ефимией у них родилось трое детей. По тем временам
имел большой деревянный дом с тремя комнатами, кладовкой, двумя сенями и
верандой. В комнатах были деревянные полы – это считалось роскошью, так как
в основном в домах пол был земляной. На склоне лет у него появилась такая
особенность: он любил утром пройти по селу, заглядывая в щели заборов, чтобы
узнать, так сказать, «кто чем дышит», последние новости.
15. Прапрапрабабушка: Степанченко Ефимия была худенькой женщиной
невысокого роста, очень быстрой и ловкой в хозяйстве. В семье руководила
хозяйством Ефимия, имела коммерческую жилку. В браке с мужем Яковом у них
родилось трое детей: Михаил, Анастасия и Мария.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашей семье всегда трепетно и уважительно относились к предкам,
семейным преданиям, но раньше все эти сведения передавались из поколения в
поколение устно, с течением времени что-то забывалось, искажалось, и
несколько лет назад мы пришли к выводу о необходимости ведения семейной
летописи.
Мне всегда было интересно слушать рассказы о моих предках, об их
судьбах, в которых отражались все исторические процессы, происходившие в
нашей стране. Но, только начав работу над настоящим исследованием, я понял,
насколько это интересное, познавательное, увлекательное занятие. В данной
работе я собрал данные о своих родных, основанные, в основном, на
воспоминаниях родственников и документах, находящихся в семейном архиве.
Но передо мной еще обширное поле для исследования. На предстоящих летних
каникулах я планирую сделать запросы в государственные архивы разных
уровней, чтобы уточнить данные о жизни моих предков, родственников.
Обобщив уже собранные сведения, я установил, что все мои предки по
линии мамы были родом из села Стригуны (ныне – Борисовского района
Белгородской области), где я сейчас и проживаю. География же родственных
связей по линии отца гораздо более обширна: корни предков относятся к
Рязанской, Нижегородской и Оренбургской губерниям, позже – к Пермскому
краю, сейчас – к Московской и Калужской областям.
Все мои предки по отцовской и материнской линиям родом из крестьян,
как говорит бабушка, все «от сохи». Среди моих предков не было людей,
вершивших судьбы страны, но все они честно и добросовестно трудились на
благо Родины и своих семей, а когда возникала необходимость – защищали
страну, жертвуя своим здоровьем и даже жизнями, преподнося нам, потомкам,
уроки мужества и доблести.
Работая над исследованием, я узнал, что с развитием научно-технического
прогресса жизнь людей становилась легче в бытовом плане, и если мои
прапрабабушки и прапрадедушки были людьми малограмотными, занятыми
тяжелым физическим трудом, то уже мои бабушки и дедушки смогли получить
более высокое образование. Так, например, мой дедушка Кочнев Владимир
Иванович получил три высших военных образования. Мои родители, все мои
родные, двоюродные и троюродные тети и дяди имеют высшие образования.
В нашем роду большинство предков – трудолюбивые люди, история семьи
подтверждает, что даже после раскулачивания, – а ведь это благосостояние
достигалось многолетним упорным трудом, - родственники продолжали
добросовестно трудиться, многие имеют награды, грамоты и медали.

В процессе работы над исследованием родословной я встречался и
беседовал со многими родственниками, с некоторыми из них я познакомился
впервые, также я вел интернет-переписку с некоторыми своими родными,
проживающими в других областях страны. Таким образом, я на практике
подтвердил свою гипотезу о том, что изучение родословной укрепляет
родственные связи между поколениями. А еще я пришел к выводу, что история
каждой семьи является частью истории страны.
В результате проведенного исследования я не только выстроил цепочку
своей родословной по отцовской и материнской линиям, но и составил
генеалогическое древо семьи, с которым можно ознакомиться в Приложении 2.
Таким образом, цель моей работы достигнута.
Главным итогом работы я считаю воссоздание нашей родословной,
которая станет интересной семейной реликвией.
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1. Я: Кочнев Тимофей Ильич (03.01.2005 г.)

Мои достижения

РОДОСЛОВНАЯ ОТЦА
2. Отец: Кочнев Илья Владимирович (21.04.1970 г.)

Папа – майор милиции.
2000 г.

Страница из военного билета
папы с записями о государственных
наградах.

09.05.2012 г.

3. Дедушка: Кочнев Владимир Иванович (30.07.1944 г.)

Дедушка – подполковник запаса.

Награды дедушки.

4. Бабушка: Кочнева (Сазонова) Нина Николаевна (31.10.1946 г.)

5. Прадедушка: Кочнев Иван Иванович (1913 г. – 10.11.1998 г.)

Военный билет прадедушки

Трудовая книжка прадедушки

6. Прабабушка: Кочнева (Резанова) Любовь Петровна (1915 г. – 2004 г.)

Прабабушка с мужем и детьми. 1949 г.
7. Прабабушка: Сазонова (Осипова) Ольга Яковлевна
(12.07.1919 г. – 04.04.1981г.)
Ольга Яковлевна (справа) с дочерью
Ниной.

8. Прапрадедушка: Кочнев/Кочешков Иван Павлович
Иван Павлович с одной из своих
внучек.

РОДОСЛОВНАЯ МАМЫ
2. Мама: Кочнева (Цыбульник) Лилия Васильевна (03.12.1979 г.)

3. Дедушка: Цыбульник Василий Иванович (11.10.1949 г.)

Это фото выставлялось на
Доске почета в г. Белгороде
за успехи в труде.

Дедушка в детстве. 1959 г.

В труде я
ровняюсь на
дедушку
Василия
Ивановича.

4. Бабушка: Цыбульник (Шаповалова) Клавдия Николаевна (28.06.1952 г.)

1975 г.

1961 г.

2012 г.

5. Прабабушка: Цыбульник Екатерина Антоновна
(11.12.1926 г. – 08.01.2009г.)

6. Прадедушка: Шаповалов Николай Васильевич
(05.07.1926 г. – 28.03.1989г.)

7. Прабабушка: Шаповалова (Степанченко) Лидия Михайловна
(16.11.1927 г. – 13.11.2004 г.)

На фото Николай Васильевич и Лидия
Михайловна. Празднование их
Серебряной свадьбы. Май 1976 г.

8. Прапрадедушка: Цыбульник Антон Алексеевич (1905 г. – 02.10.1986 г.)

Антон Алексеевич с внуком Василием. 1951 г.

1980 – е годы.

9. Прапрабабушка: Цыбульник (Кульбака) Марфа Григорьевна
(1903 – 16.06.1989 г.)
Марфа Григорьевна с дочерью

Прапрабабушка Марфа

Екатериной. 1934 г.

Григорьевна. 1980 – е годы.
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