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АННОТАЦИЯ 

Научно-исследовательская работа «Знай свои корни», выполненная 

учащимся 4 «В» класса МБОУ СОШ №55 г.Иркутска Брянским Тимофеем, 

посвящена изучению своей родословной. 

Семья – самое близкое окружение человека. Чтобы не запутаться в 

сложных родственных отношениях, люди придумали вести родословную – 

перечень поколений одного рода.  

Считаю своим долгом сохранить память о прошлых поколениях, 

знать о периодах жизни своих родственников, их хороших делах и 

героических поступках, чтобы и дальше достойно продолжить историю 

своего рода. 

Материалы работы обязательно будут пополняться и в дальнейшем 

накопленная и обработанная мною информация будет передана будущим 

поколениям, для которых, я полагаю, она будет представлять особую 

ценность. 

Список ключевых слов: генеалогия, генеалогическое дерево 

(древо), род, родословная, родственные линии и связи, предки, восходящее 

древо, нисходящее древо, родственные черты, этапы жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время многие наши современники хотят узнать свои 

генеалогические корни. Еще с древних времен люди стремятся к 

сохранению памяти о своих предках. 

Раньше имена и сведения о родственниках передавались из уст в 

уста, от дедов к внукам. Потом родственные связи стали изображать в виде 

дерева, так появилось выражение: родовое дерево. 

Составление родословной позволяет более подробно изучить 

происхождение рода. Наши прадеды составили основу рода, дали 

фамилию и продолжили его. Я считаю, что каждому важно знать, кто его 

предки, какова его родословная. При нашем темпе жизни теряются многие 

родственные связи, и мало кто помнит, как звали прабабушку, чем она 

занималась, где жила, не говоря уже о других дальних родственниках.  

Для подробного изучения своего происхождения была поставлена 

цель – создать генеалогическое дерево. Для достижения этой цели 

определены следующие задачи: 

1. сбор информации о родственниках, их биографических данных; 

2. изучение своей родословной и построение родственных линий; 

3. отразить отпечаток исторических событий на судьбе предков. 

Актуальность работы: необходимость изучать, знать, помнить 

имена ранее живущих родственников, их вклад в историю, чтобы достойно 

продолжить хорошие дела, начатые основателями рода. 

Гипотеза: возможно, я стану продолжателем какого-нибудь дела, 

начатого моими родственниками. 

Объект исследования: моя родословная. 

Предметом являются члены моего рода, их деятельность, поступки.  

Практическая значимость данной работы: я стану хранителем 

истории своего рода и смогу рассказать всем родственникам о наших 
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предках, о тех людях с кого мы можем брать пример, на кого мы можем 

равняться.  

Методы исследования: 

 Теоретический (изучение литературных источников, справочных 

материалов, документов семейного архива, просмотр семейных 

фотографий, поисковая работа); 

 Практический (беседы, опросы родителей и родных, анализ 

информации). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Однажды тихим вечером, когда никуда никто не спешил, за столом у 

бабушки с дедушкой, проживающих в республике Бурятия, я сидел со 

своими родными, долго рассматривал семейные фотографии, многие из 

них были черно-белыми, и слушал истории из жизни моих родственников. 

Мне было любопытно, почему у нас такая фамилия, почему мои предки 

выбирали для своих детей такие имена, как складывались их судьбы. 

Вопросов было много. 

Тут бабушка предложила мне создать свое генеалогическое дерево. 

Она сказала, что каждый человек должен знать своё происхождение и 

какой отголосок его ушедших поколений дошел до наших дней. Нет 

ничего лучше, чем вспомнить с благодарностью о своих истоках – о своем 

роде, о своих предках, наделивших тебя такими чертами, талантами и даже 

обликом. 

Наука, изучающая происхождение, историю и родственные связи 

людей, а также занимающаяся составлением родословных называется 

генеалогией. Так появился научный термин - генеалогическое дерево 

(древо). 

Составление родословной позволяет подробно изучить 

происхождение рода. Мне было важно узнать кто мои предки и какова моя 

родословная.  



6 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: «ЗНАЙ СВОИ КОРНИ» 

БРЯНСКИЙ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 WWW.S-BA.RU 
 

Оказывается, родословное дерево бывает двух видов: восходящее и 

нисходящее. Восходящее генеалогическое дерево идет от потомка к 

предкам, а нисходящее генеалогическое дерево – от предка к его 

потомкам. 

Я решил составить свое восходящее генеалогическое дерево. 

Для составления родословной я обратился в первую очередь к своим 

родственникам – родителям, бабушкам и дедушкам. Именно у них можно 

узнать самое большое количество информации. Начал я с родителей: мама 

- Брянская Ирина Николаевна и папа - Брянский Александр Николаевич. 

Сначала я составил родственную ветку по маминой линии. 

Моя бабушка (мамина мама) Морозова Тамара Ивановна – 

заслуженный учитель Республики Бурятия, ветеран труда. Ее 

педагогический стаж 42 года, преподаватель английского языка и 18 лет из 

них работала завучем по воспитательной работе, затем по научно-

методической работе. Мой дедушка (мамин папа) Морозов Николай 

Сергеевич – ветеран труда с 37-милетним стажем работы, ушел на 

заслуженный отдых в звании полковника Гостехнадзора и является 

почетным инженером – инспектором Гостехнадзора России, а также 

входит в Совет Старейшин Кабанского района и общественный совет при 

главе администрации Кабанского района. 

Моя прабабушка по маминой линии – Старкова Александра 

Тихоновна – ветеран труда и ветеран Великой Отечественной войны. Она 

живет в с.Кабанск республики Бурятии. Ей в этом году исполнилось 90 

лет. Она всю свою трудовую жизнь, 51 год, проработала билетным 

кассиром на ст.Татаурово и награждена дипломом «Почетный работник 

железнодорожного транспорта». 

Её муж, мой прадедушка Старков Иван Северьянович был 

авиамехаником. Но большую часть своей трудовой деятельности он 

посвятил строительству шоссейных дорог. 
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Львовы Анна Васильевна и Тихон Ильич, мои прапрабабушка и 

прапрадедушка были раскулачены Советской властью в 1930 г. и сосланы 

из с.Шерагул с шестью детьми в таежный леспромхоз Иркутской области, 

а дом их был передан под здание сельского совета. В 2004г. их 

реабилитировали, удостоверение выдано на имя моей прабабушки 

Старковой Александры Тихоновны, признанной жертвой политических 

репрессий. 

Кроме того, на запрос моей прабабушки о конфискованном 

имуществе при раскулачивании семьи Львовых, получена справка 

Государственного архива Иркутской области от 15 мая 2017 года, в 

которой указано, что постановлением Тулунской районной налоговой 

комиссии от 15.07.1929 г. хозяйство Львова Т.И. было признано явно 

кулацким и обложено индивидуальным сельхозналогом, сам Львов Т.И. 

был лишен избирательных прав. У него было конфисковано и передано в 

сельхозкомунну «Пахарь» следующее имущество: дом с надворными 

постройками, крупный и мелкий скот (5 голов лошадей, 1 корова, 10 телят, 

8 овец и коз, 5 свиней), домашняя птица (17 голов), 2 плуга, веялка, хомут, 

седёлка, 2 колеса, зимняя и летняя упряжь. 

Из далёкого прошлого в память мне досталась уникальная старинная 

вещь – стеклорез – инструмент, которым пользовался мой прапрадедушка 

Львов Тихон Ильич. Чтобы как-то прокормить себя и свою семью после 

раскулачивания, он подрабатывал стеклорезом везде, где необходимо было 

осуществить резку стекла, вставить стекло.  Резка осуществлялась с 

помощью алмаза, впаянного в железное основание стеклореза. Алмаз 

сохранился до настоящего времени.  

Старший брат моей прабабушки, Львов Михаил Тихонович 

добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны и был убит в 

1943 г. Он захоронен на Украине в братской могиле Харьковской области 

с.Берека. 
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Отец моего прапрадедушки, т.е. мой прапрапрадедушка Львов Илья 

Александрович был зарублен капелевцами в 1920 г., во время гражданской 

войны. 

Моя вторая прабабушка по маминой линии – Морозова Екатерина 

Александровна (мама дедушки) – работала экономистом в Исполкоме в 

с.Кабанск. Является ветераном тыла. В 2015г. она ушла из жизни, ей было 

89 лет. Ее муж Морозов Сергей Григорьевич - мой прадедушка – ветеран 

тыла и участник Великой Отечественной войны. Ему в этом году 

исполнилось 95 лет. Он имеет медали и награды. 

Его отец – Мертвецов Григорий Иванович – мой прапрадедушка 

служил в царской армии ещё в начале 20-го века. Затем при установлении 

Советской власти был принят в Красную армию красногвардейцем. 

Однако, он прожил не долгую жизнь, всего 37 лет. 

Родственную ветку по папиной линии составили мои бабушка и 

дедушка - Брянские Татьяна Ивановна и Николай Михайлович, которые 

родились в с.Брянск Кабанского района республики Бурятия и дружили со 

школьной скамьи. 

Брянская Татьяна Ивановна работала в Паспортном столе Кабанской 

районной милиции и в звании майора МВД вышла на пенсию по стажу, а 

после занялась бизнесом и стала преуспевающим предпринимателем. 

Брянский Николай Михайлович работал дорожным мастером в 

Кабанском дорожно-строительном управлении, затем на станции 

автотехобслуживания. С началом экономическим реформ и распада СССР 

занялся частным бизнесом, в котором неплохо преуспел. В настоящее 

время дедушку считают заядлым охотником, потому что это его самое 

любимое увлечение. Чаще всего он охотится на дикую козу. 

Мой прадедушка по папиной линии - Горбунов Иван Васильевич 

(папа бабушки) по профессии плотник-строитель. В 1938 году окончил 

курсы командиров взводов при 140-ом стрелковом полку и в период 
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Великой Отечественной войны до 1942 года был командиром 

строительного отделения 67-го отдельного строительного батальона, затем 

до 1945 года - старшиной гвардейского воздушно-десантного полка. С 

июня по октябрь 1945 года окончил курсы командиров среднего танка при 

2-м Отдельном танковом батальоне. В годы войны проявил мужество, 

отвагу и находчивость, был умелым пулеметчиком и положил не один 

десяток фрицев. Удостоен правительственных наград – Ордена Красной 

звезды, Ордена Славы 3-й степени, Ордена Отечественной войны 1-й 

степени. Награжден медалями: «За победу над Германией», «20 лет 

Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы» и другие. После войны 

работал в колхозе «Красное знамя» в с.Брянск, где и познакомился со 

своей женой, моей прабабушкой - Горбуновой Клавдией Львовной, у 

которой дед был художником из Польши, но монгольской крови, звали его 

Конев Иван Семенович, то есть он мой прапрапрадедушка. Женат он был 

на Аксинье Капитоновне, моей прапрапрабабушке. 

Отец прадедушки Горбунова Ивана Васильевича - Горбунов Василий 

Федорович (мой прапрадедушка) – участник русско-японской войны с 

1904 по 1905 годы, а два его сына погибли в годы Отечественной войны, 

Антон – под Москвой в 1941 году, Николай – на Курской дуге под 

Белгородом в 1943 году. 

Другой мой прадедушка по папиной линии – Брянский Михаил 

Антонович – до начала Великой Отечественной войны работал 

механизатором, обслуживал и ремонтировал трактора и комбайны. 

Прошел от начала до конца всю войну, которую начал под 

Ворошиловградом в составе 101 гаубичного полка. Затем от Луганска 

дошел до Кёнигсберга, участвовал в боях по освобождению Сталинграда и 

Севастополя. На фронте получил прозвище Мишка-артиллерист, потому 

что очень точно и метко стрелял, мог на расстоянии 800-900 метров 

попасть из орудия в цель. Однажды, он участвовал в операции по 
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освобождению эшелона русских людей, которых увозили в Германию, за 

45 секунд он должен был выкатить орудие из леса и своим метким 

выстрелом попасть в котел паровоза, с чем он превосходно справился. 

Также мой прадедушка на фронте спас своего комбата, вынес его на руках 

с поля боя. В мирное время после войны работал преподавателем в школе 

механизаторов. 

Его жена Брянская Евлампия Павловна – моя прабабушка – в 1933 

году стала одной из 200 тысяч девушек-трактористок и вошла в первую в 

стране женскую тракторную бригаду, предварительно закончив курсы 

механизаторов в г.Челябинске, где она и познакомилась с будущим мужем 

- моим прадедушкой. 

Брянские Антон Тимофеевич и Арина Филипповна - мои 

прапрадедушка и прапрабабушка были потомственные казаки. Предки 

моей прапрабабушки числились в 1-ой и 2-ой сотнях Забайкальского 

казачьего войска. Арина Филипповна родила 18 детей, но выжило из них 

всего 9. Прапрадедушка Антон Тимофеевич участвовал в русско-японской 

войне в 1904-1905 годах, где попал в плен в городе Порт-Артур, а 

возвратился на Родину только в 1907 году, привезя с собой из плена 

японский цветной кушак длиной более пяти метров, который достался в 

наследство его внуку (моему дедушке). За храбрость Антон Тимофеевич 

был награжден Георгиевскими крестами и медалями. 

Рассматривая старинные фотографии своих предков, я получил 

больше эмоций, чем информации, так как не мог определить на глаз дату 

снимка. На некоторых фотографиях с обратной или лицевой стороны стоит 

дата снимка, фамилия и имя того, кто на ней изображен. Глядя на эти 

черно-белые фотографии, испытываешь чувства гордости за своих 

предков. Семейные фотографии очень помогли мне в восстановлении 

событий прошлых лет. Меня удивило то, что мои родственники были 
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разных национальностей, среди них были русские, поляки, евреи, 

монголы, казаки. Были и крестьяне, и зажиточные купцы.  

В начале я записывал все данные на отдельных листах. Потом я 

решил нарисовать мое первое семейное дерево. Выглядело оно из 

множества веточек и листиков, в которых были записаны имена, фамилии 

и даты жизни моих предков.  

Начал я работу с нижнего яруса, так как я решил составить 

восходящее родословное дерево. Внизу вписал свое имя. Во втором ярусе 

расположил девичью фамилию мамы, а рядом фамилию папы. Все 

родственники с маминой стороны располагаются справа (зеленый цвет). А 

папины родные с левой стороны (оранжевый цвет). Центральный ярус у 

меня занимают имена моих бабушек и дедушек. Выше – прабабушки и 

прадедушки. Ещё выше - прапрабабушки и прапрадедушки. Самый 

верхний ярус – прапрапрадедушки и прапрапрабабушки. Главное - не 

перепутать родственных линий. Моей основной задачей была мысль 

довести дело до конца и узнать о своих корнях как можно больше. Кроме 

всего мне хотелось красиво составить общее дерево, каждое лицо снабдить 

фотографией и краткой биографией. На этом пути меня поджидали свои 

сложности: для того чтобы составить полноценное родословное дерево, 

надо обладать очень большой информацией. Я думаю, что со временем я 

продолжу составлять моё родословное дерево, поскольку есть 

возможность собрать факты, поискать информацию о моих корнях, 

уходящих в 18 век, а также расширить родословное дерево, добавив тех, о 

ком уже нашел сведения, но не успел отразить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Начиная изучать историю своего рода, я узнал о многих хороших и 

полезных делах моих предков.  
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В заключении я хочу поклониться им до земли: простолюдинам и 

аристократам, купцам и крестьянам. Ведь не было бы и меня, если бы не 

было их. Я горжусь своими родственниками. 

Было приятно видеть знакомые лица, видеть внешнюю схожесть, 

прикасаться к прошлому. Я думаю, что, сохраняя память о родных 

любимых людях, я отдаю дань прошлому.  

Может быть, когда я вырасту, и когда у меня будут свои дети, им 

тоже будет интересно знать о своих предках и им уже будет легче 

продолжить историю нашего рода.  

Чтобы история твоей семьи не забылась, а славные имена прадедов 

не стерлись в памяти - составь и ты родословное дерево своей семьи. 
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Приложение 

Мои родители: Ирина Николаевна 1981 г.р. 
и Александр Николаевич 1980 г.р. 

 
 
 
 

Бабушка: Морозова (Старкова) 
Тамара Ивановна 1952 г.р.
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Дедушка: Морозов Николай 
Сергеевич 1952 г.р.

 
 
 
 

Прабабушка: Старкова (Львова) 
Александра Тихоновна 1927 г.р.
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Прадедушка: Старков Иван 
Северьянович 1927-1975 гг.

 
 
 
 

Моя прапрабабушка: Львова (Мурашова) 
Анна Васильевна 1889-1973 гг.
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Мой прапрадедушка: Львов 
Тихон Ильич (слева)1889-1953г.г.

 
 
 
 

Семья Львовых в 1929г.
Самая маленькая девочка - моя 

прабабушка Старкова А.Т.

 



17 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: «ЗНАЙ СВОИ КОРНИ» 

БРЯНСКИЙ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 WWW.S-BA.RU 
 

Дом прапрабабушки и 
прапрадедушки в с.Шерагул 
Иркутской области (1929г.)

 
 
 
 

Документ, выданный прабабушке 
Старковой А.Т. о признании её 

репрессированной
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Справка о реабилитации 
прапрабабушки Львовой А.В.
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Справка Государственного архива Иркутской области от
15 мая 2017 года о конфискованном имуществе семьи Львовых 
при раскулачивании
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Память из далёкого прошлого – стеклорез – инструмент, которым 
пользовался мой прапрадедушка Львов Тихон Ильич после 
раскулачивания. Чтобы как-то прокормить себя и свою семью он 
подрабатывал стеклорезом везде, где необходимо было осуществить 
резку стекла, вставить стекло. Резка осуществлялась с помощью алмаза, 
впаянного в железное основание стеклореза.

 

Брат прабабушки Михаил погиб в 
Великую Отечественную войну,

в 1943г.
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Письмо Берекского сельского совета о
занесении имени Львова Михаила на
мемориальную доску, установленную на
братской могиле
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Второе письмо Берекского сельского совета о памятнике, где 
был захоронен Львов Михаил , направлено с приложением 

фотографий
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Памятник на братской могиле, на мемориальной доске которого 
увековечено имя Львова Михаила, брата моей прабабушки 

(с.Берека, Харьковская область, Украина, 16.07.1975 г.)

 
 
 

Мой прапрапрадедушка: Львов 
Илья Александрович 1865-1920 гг.
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Морозовы прадедушка Сергей 
Григорьевич 1922 г.р. и прабабушка 

Екатерина Александровна 1925-2015 гг.  

 
 
 
 

Прапрадедушка: Мертвецов Григорий 
Иванович (1 фото – слева, 2 фото – в 

центре) 1892–1929 гг.
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Бабушка и дедушка Брянские: Татьяна 
Ивановна (Горбунова) 1949 г.р.
и Николай Михайлович 1948 г.р.

 

Прабабушка и прадедушка Горбуновы: 
Иван Васильевич 1917-1991 гг. и Клавдия 

Львовна (Конева) 1918-1989 гг.
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Горбунов И.В. - старшина гвардейского воздушно-
десантного полка, награжден орденами: Красной
звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й
степени; медалями: «За победу над Германией», «20
лет Победы», «30 лет Победы», «40 лет Победы»

 
 

Прадедушка: Брянский Михаил Антонович
1915 –1999 гг. Участник ВОВ, освобождал
г.Сталинград и г.Севастополь, штурмовал
г.Кенигсберг (101-й гаубичный полк)
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Брянский 
Тимофей 

Александрович 

Брянская (Морозова) 
Ирина 

Николаевна 
(мать) 1981 г.р. 

Брянский Александр 
Николаевич (отец)

 1980 г.р. 

Жунёв 
 Андрей 

Александрович 
1869 г.р. 

Брянская (Горбунова) 
Татьяна Ивановна 

1949 г.р. 

Брянский Николай 
Михайлович  

1948 г.р. 

Морозова (Старкова) 
Тамара Ивановна 

1952 г.р. 

Морозов Николай 
Сергеевич  
1952 г.р. 

Горбунова 
(Конева) 
Клавдия 
Львовна 

1918-1989 гг. 

Горбунов 
Иван 

Васильевич 
1917-1991 гг. 

Брянская 
(Малютина) 
Евлампия 
Павловна 
1918-1990 гг. 

Брянский 
Михаил 

Антонович 
1915-1999 г.р. 

Старкова 
(Львова) 

Александра 
Тихоновна 

1927 г.р. 

Старков Иван 
Северьянович 
1927-1975 гг. 

Морозова 
(Жунёва) 

Екатерина 
Александровна 

1925-2015 гг. 

Морозов 
(Мертвецов) 

Сергей 
Григорьевич 

1922 г.р. 

Горбунова 
(Бархатова) 

Анна 
Гавриловна 

умерла 
в1947г. 

 

Конев Лев 
Иванович 

 

Горбунов 
Василий 

Федорович 
умер в1920г. 

Львова 
(Мурашова) 

Анна 
Васильевна 
1889-1973 гг. 

Львов 
Тихон 
Ильич  
1889-

1953 гг. 

Старкова 
(Телешева) 
Елизавета 
Антоновна 
1895-1985 

Жунёва 
(Мурзиненко) 

Харитинья 
Якимовна 

1901-1971 гг. 

Жунёв 
Александр 
Андреевич 

1898-1959 гг. 

Мертвецова 
(Каргапольцева) 

Мария 
Афонасьевна 
1895-1935 гг. 

Мертвецо
в 

Григорий 
Иванович 
1892-1929 

Мурашёв 
Василий 

Петрович 
1857-1917 

гг. 

Каргапольцева 
Матрёна 

Ильинична 

Каргапольце
в Афонасий 
Николаевич 
умер в 1932г.  

Жунёва 
Евдокия 

Семёновна 
1880-1932 

гг. 

Львова 
Ирина 

Ивановна 
1865-1892 

гг. 

Мурзиненко 
Лукерья 

Алексеевна 
1878-1929 гг. 

Львов Илья 
Александрович 

1865-1921 гг. 

Мурзиненко 
Яким Лукич 
1876-1931 гг. 

Старков 
Северьян 

Калинович 
1895-1941 гг. 

Брянский 
Антон 

Тимофеевич 
1870-1958 гг. 

Брянская 
(Бурлакова) 

Арина 
Филипповна 
1880-1968 гг. 

Брянский 
Тимофей 

Романович 
 

Конева 
(Щепина) 
Степанида 
Михайло

вна 
 

Малютина 
Долина 
Павловна  

Конев 
Иван 
Семенович 

Конева 
Аксинья 

Капитоновна 

Щепин 
Михаил 


