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«Изучая дедов, узнаём внуков, то есть изучая предков, узнаём самих себя» 

 (Ключевский В.О.) 

 

Сколько прекрасных мыслей о семье и родстве было сказано в свое время 

великими писателями, мыслителями и философами! Сколько написано 

проникновенных стихов о семье, о любви к родным и близким, о преданности и 

всепрощении. Семья является не только ячейкой общества, как её принято 

называть. Она главная человеческая ценность. В семейном климате, её 

порядках, устоях и традициях закладываются основы воспитания будущих 

поколений. Поколений, для которых семья станет в будущем отправнойточкой 

в большую жизнь. 

 «В современном мире есть большая беда, а именно: оторванность 

человека от корней. Люди блуждают, носимые ветром судьбы, как блеклые 

листья, нигде не закрепляясь, ни с чем не срастаясь, нигде не оседая, нигде не 

становясь верными, как внешне, так и внутреннее…» Эти слова принадлежат 

философу, писателю и публицисту И.Ильину. В современном мире, в котором 

так много суеты и забот, мы никогда не должны забывать не только о своих 

родных-людях, которым мы обязаны жизнью, но также и о далеких предках. 

Свою родословную мы должны не только знать, но и бережно хранить,  дабы 

впоследствии мы смогли передать эти сведения дальше, своим детям и внукам. 

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи. Я выбрал 

эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – это 

неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности ». 

У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи. 

Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его предки, 

как жили, чем занимались. 

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 унаследовал? Что я смогу передать 

своим потомкам о них? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, касающиеся моей родословной, 

я обратился за помощью к бабушкам и дедушкам, а также к своим родителям. 

Помогли мне воссоздать прошлое моей семьи семейные фотографии, реликвии, 

рассказы, воспоминания моего дедушки. 

Актуальность темы исследования: 



Изучение моей родословной является одной из актуальных проблем 

российской истории, в последнее время характеризуется расширением  

общественного и научного интереса к родословной семей. 

Цель: изучение моей родословной. 

Задачи:  

1) Проследить самые важные моменты в истории моей родословной XX 

века, в годы Великой Отечественной войны, в настоящее время. 

2) Установить связующую главную нить между всеми поколениями моей 

родословной. 

Объектом исследования выступает вся родословная моей семьи, начиная с 

прапрадедушек и прапрабабушек.  

Предметом исследования являются отношениячленов моей родословной, 

общность исторических судеб. 

Хронологические рамки охватывают 30-е годыXIX века – начало XXI 

века. 

Практическая значимость определяется возможностью использовать 

материал на уроках истории и классных часах в своём классе, а также 

сохранить для своих потомков. 

 

 

 

Я Фролов Олег. 

 

Родился 26 ноября 2000года в г. Железногорске. 

Обучаюсь с      2007 года в муниципальном 

казенном образовательном учреждении 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа». Сейчас учусь в 8 классе.  

У меня  дружная семья. Мою любимую мамочку зовут 

Наталья, а папу Олег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мои родители 

 
 

Моя  мама,КлемешоваНаталья Владимировна. Родилась  1 ноября 1975 

года в c.Докторове-КузнецовкеДмитриевского района. В настоящее 

времяона работает заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе в Дмитриевском сельскохозяйственном техникуме и 

преподавателем русского языка и литературы. Моя мама училась в той же 

школе, что и я. Жилавместе с родителями в селе Док-Кузнецовке до 11 

лет, училась в местной   начальной школе, потом в Крупецкой средней 

школе. В 1986 году дедушка,работая в колхозе «Ленинская искра», 

получил квартиру в с. Крупец, куда переехала вся семья  (бабушка и 

дедушка проживают там до сей поры). Моя мама окончила школу с 

серебряной медалью. Это служит для меня большим примером.  После 

школы  она училась в КГПУ с 1992-1997. Сейчас мы живем впоселке 

Нива. 

 
 

Мой папа,Фролов Олег Александрович, родился 5 июня1970 года в селе 

Новокривовка Советского района Саратовской области. В данный момент мой 

папа временно не работает. Он  тоже учился в Крупецкой средней школе. 

В1988 г. был призван в Российскую Армию.   Два года служил в Германии. 



.Родословная по линии матери 

Мама родилась в семье водителя Клемешова Владимира Яковлевича , 

04.03.1943 года рождения, и бухгалтера Клемешовой (Ивашиной в 

девичестве)Любовь Дмитриевны 28.01.1953 года рождения.  Они 

поженились в 17 февраля 1973 года, проживали вс. Докторово-Кузнецовка 

Дмитриевского района. Воспитали двух дочерей: Светлану и Наталью 

(мою маму). С 1987 года проживают в селе Крупец Дмитриевского района. 

Пенсионеры. 

 

 
 

Клемешовы Владимир Яковлевич и Любовь Дмитриевна 

 

Мои прабабушки и прадедушки  

 

 

Родители бабушкиКлемешовой 

Любови Дмитриевны:Ивашина 

Наталья Андреевна(Азарова в 

девичестве)родилась 7декабря 1919 

г. Работала в колхозе, который 

назывался «Ленинская искра».  

Умерла 25апреля 1995года. 

 

 

 

 

 Бабушкины родители  



Ивашин Дмитрий Гаврилович родился в 1917г. 

Работал в колхозе учетчиком тракторной 

бригады, огородником, чабаном, конюхом. Умер 

1 октября 1998 г. Проживали в с.Докторово-

Кузнецовка,похоронены там же. Воспитали 

троих детей(моя бабушка младшая). 

Родители дедушкиКлемешоваВладимира 

Яковлевича:Клемешова Александра Федоровна  

(Кириллова в девичестве) родилась в 1912 г. 

Работала в колхозе. Проживала в с.Докторово-

Кузнецовка. Умерла  в 1988г. 

Клемешов Яков Иванович  родился в 1911 г. 

Родомиз с. Быковка. С 1935 по 1939 работал учителем в с. Д-Кузнецовка. В 

семье было 4 детей. Умер в 2000г. Похоронен в с.Д-Кузнецовка, вместе с 

женой. 

 

 

 

Мои прапрабабушки и прапрадедушки 

 

По линии моего прадедушки Ивашина Дмитрия 

Гавриловича сохранились сведения о его маме  

Ивашиной Наталье Максимовне (Ермакова в 

девичестве).Родилась в 1891 г. Работала в 

колхозе. В семье было 4 детей. Мой прадед 

Дмитрий был 3 ребенком. Проживала в 

с.Докторово-Кузнецовка, а сама родом из с. 

Рогозны. Умерла в 1976 году, похоронена на 

кладбище в с. Д-Кузнецовка. 

 

 

 

 

 

Ивашина Наталья Максимовна 

 



По линии прадеда Клемешова Якова Ивановича благодаря архивным поискам 

полковника Давыдова , уроженца с.Быковка , имеются некоторые сведения 

о дальних моих предках. 

Клемешов Иван Константинович (мой прапрадед) родился 28-го ноября 

1882г вс.Быковка Дмитриевского на Свапе уезда Курской губернии. 

Уличное прозвище кот.  Умер 15 апреля 1963года. 

 Его жена Клемешова Степанида Ивановна(Медведева в девичестве) 

родилась 17-го ноября 1888г. в деревне Пески Конышевского уезда 

Курской губернии. Умерла 1-го июля 1966 г. в селе Быковка Харасейского 

сельсовета, Дмитриевского района. Воспитали 6 детей. 

  

Мои прапрапрадедушки и прапрапрабабушки 

 

Клемешов Константин Ильич(мой прапрапрадедушка) родился в 1849 г. 

в д.Быковка, Поповкинский волости Дмитриевского на Свапе уезда, 

Курской губернии. Уличное прозвище бруль. Прослужил много лет в 

царской армии. Солдат-рядовой. После увольнения из армии возвратился в 

родное село. 

 

Клемешова Александра Антоновна–   его супруга (мояпрапрапрабабушка) 

родилась в селе Хинецкое, Дмитриевского на Свапе уезда.Браком 

сочетались 27 января 1869 в Рождество Богородицкой церкви с.Быковка, 

Березовской волости, Дмитриевского на Свапе уезда, Курской иепархии. 

Свадьбу справляли в с.Быковка и в с.Хинецкое. 

 На южной улице Константин Ильич построил хату. В этой хате постоянно 

жил и умер. После его смерти в его хате начал жить Даниил 

Константинович и его внук Петр. 

У них были 4 детей: Клемешов Даниил Константинович(супруга 

Клемешова Екатерина Емельяновна( урожденная Давыдова), дочь 

Клемешова Полина Константиновна(впоследствии Родивилова), жили в 

с.Арбузовос супругомРодивиловым,    дочь Наталья Константиновна 

(впоследствии Благушина) родилась 6 августа 1880 года в с. Быковка 

метрическавя книга на 1880 год Рождество Богородицкой  церкви села 

Быковка Дмитриевского на Свапе уезда Курской духовной консистории), 

была замужем за помещиком села Арбузово (умер примерно в 1919 году) и 

сын Клемешов Иван Константинович (мой прапрадед). 

 

 

Мои прапрапрапрадедушка и прапрапрапрабабушка 



 

Клемешов Илья Мартынович родился в 1792 г. в сельце Фроловская 

Быковка Дмитриевской на Свапе округи, Рыльского уезда, Курского 

поместничества. 

Клемешова Матрена Ивановна это его вторая жена( о первой данных 

нет).Их сыновьяКлемешов Константин Ильич и Клемешов Дмитрий 

Ильич, о котором имеются такие сведения: 9 мая 1833 года рождения 

Метрическая книга на 1833 г. из Фатежского духовного правления, 

Дмитриевского уезда с.Быковки, в церкви Рождества 

Богородицкой(дописано дословно из метрический книги видимо умер до 

1858 г. Данные отсутствуют.) 

Это самые отдаленные предки рода Клемешовых-Хрулевых, которые 

установлены по архивным материалам. 

 

Родословная по линии отца. 

По линии  отца сведений о родственных 

корнях осталось совсем немного. 

Папа родился в семье  бригадира 

тракторной бригады МХП Фролова 

Александра Михайловича, 1949 года 

рождения, и заведующей складом МХП 

Фроловой(Аркавенко в 

девичестве)Валентины Александровны, 

21.01.1949 года рождения. Моя бабушка 

родилась в с. НовокривовкаСоветского 

района Саратовской области. В 16 лет 

приехала учиться в г. Дмитриев и вышла 

замуж за дедушку Александра 

Михайловича. Дедушка-уроженец г. Дмитриева. Воспитали двух сыновей. 

Мой папа младший. Умерли бабушка и дедушка в 2004 году. 

 

Мои прадедушки и прабабушки 

 

Родители бабушки: мама Аркавенко(Власова в девичестве)Надежда 

Власовна,трудилась в колхозе дояркой,отец Аркавенко Александр 

Харлампиевич,  работал инженером,заведующим мастерскими в совхозе 

«Культура». Проживали в Саратовской области Советском районе с. 

Новокривовка. Воспитали 5 детей. Бабушка была старшая в семье. 

Прабабушка умерла в 2006 году. Прадедушка умер в 2002 году. 



Похоронены на кладбище в  селе Новокривовка Советского района 

Саратовской области. 

 

 
 

Родители дедушки: 

Мама, Фролова Екатерина Григорьевна,работала санитаркой в Дмитриевской 

центральной больнице. 

Отец,Фролов Михаил Мартынович, начальник финансового 

отдела,заведующий районным финансовым отделом,ветеран Великой 

Отечественной войны. Проживали в г. Дмитриеве на улице 

Красноармейская.  Умерли.Похоронены на кладбище в г. Дмитриеве. 

 
 

    На этом моя работа не завершается. Мне предстоит еще много узнать о своих 

предках. Весь собранный материал хочется завершить прекрасными 

философскими изречениями доктора филологических наук В.Троицкого: 

«С первого слова «люблю», полного сокровенным, неповторимым  



слиянием звуков и смыслов, начинается семейное строительство. В 

облачке открытых и скрытых значений этого слова, как в завязи цветка,-

будущее семьи, будущее рода. Род- вот коренное слово, означающее: и 

дающий жизнь, и жизнь продолжающий. Слова этого корня несут светлое,

 доброеначало». 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ  

Родословное дерево, 

Будет время, составлю. 

Родословное дерево, 

Его детям оставлю… 

 

Я под кроной коренья 

Заплету в хороводе - 

Племена, поколенья. 

Наше место в народе, 

 

Чтоб вовек не забылось, 

Сколько веток сгубилось 

И кому с кем любилось - 

Сколько деток родилось. 

 

                Дмитрий Сухарев 
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Моя родословная 


