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Введение 

 

Светлой памяти наших ушедших родных 

С благодарностью эти слова посвящаем. 

Нас бы не было, если бы не было их. 

Мы потомки - их любим и не забываем! 
 

Человеческая память... Она безгранична, она может быть долгой и 

благодарной. Но как человек может помнить о большом, об истории целой 

страны, не зная малого, историю своей семьи, рода. Человек, что дерево, подруби 

корни, уничтожь живую память – засохнет. В минуты поражений и побед, когда 

на душе радость и когда тоска сжимает сердце, ищи опору и поддержку, ищи 

защиту и подсказку у своих предков! Древние славяне, сталкиваясь с 

неожиданными трудностями, восклицали: «Чур». И таким образом, звали на 

подмогу самого старшего и мудрого родственника («чур» по-славянски «дед», 

отсюда «деды и пращуры»). 

     Актуальность выбранной темы чрезвычайно велика, так как История своей 

семьи - гордость для любого человека. Я горжусь своей семьей, мне никогда не 

будет стыдно за нее, благодаря достижениям моих предков я тот, кто я есть 

сейчас. Из года в год, из века в век моя семья жила в донских степях, сражалась в 

великих походах донских казаков, принимала участие в самых значимых войнах 

Российского государства, и в Первой Мировой  и Великой Отечественной Войнах. 

Войны сменяло мирное время, солдаты становились обычными гражданами, но 

моя семья не останавливала общественно значимую деятельность, достижения 

военные изменились на достижения трудовые, политические, образовательные и 

другие, но об этом немного позже, наше путешествие по моей родословной мы 

начнем с конца XIX века. 

Прошлое стоит при дверях и стучится, если мы не услышим этот стук, то 

предадим своих предков, предадим себя. Все успешные инновации опираются на 

традиции! 
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Объектом исследования являются отдельные факты биографии и 

некоторые закономерности жизни моих близких родственников. 

Проблема: проследить  важнейшие, поворотные пункты в жизни моих близких, 

показать неразрывную связь их деяний с судьбою нашей страны, сегодняшним 

днём.  

Цели исследования состоит в том, чтобы проследить проследить основные 

события в истории Дона на примере моей семьи. 

Для достижения этой цели автор поставил перед собой следующие задачи:  

1) Опросить старожилов моей семьи; 

2) Дополнить семейное древо новыми персоналиями; 

3) Пополнить семейный фотоархив; 

4) Подготовиться к акции «Бессмертный полк»-2016. 

 

Методы исследования, используемые автором: 

 Поиск достоверных источников информации с помощью книг, 

использование компьютерных технологий; 

 Опрос близких родственников; 

Источники устной информации: рассказы близких родственников. 

Источники документальной информации: семейный архив, интернет. 

Гипотеза исследования 

В результате изучения родословной и генеалогического дерева установится более 

тесная связь во взаимоотношениях с родственниками. 

Практическое значение данной исследовательской работы состоит в том, что 

она привлекает внимание молодежи к изучению истории своей семьи. Материал, 

полученный в ходе исследования, можно использовать на уроках истории, на 

классных часах. 
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1. Изучение родословной семьи, как один из путей познания истории 

 

Есть мудрое выражение: «Где одному не справиться, там род поддержит». В 

самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди становятся 

надежной опорой и защитой. 

Мы храним память о своих предках в обрывочных воспоминаниях семьи, 

пожелтевших фронтовых письмах, изломанных фотографиях, не замечая как в 

суете дней, по крупицам теряем истинное богатство. Действительно, человек – 

лишь звено в цепочке поколений, а передать своим детям и внукам можно не 

только материальные ценности, но и бесценный опыт. Учитывая ошибки 

прошлого, легче познать себя, определить свое предназначение и место в жизни, 

понять собственную ответственность перед семьей. Почитать и уважать предков, 

хранить память о них – раньше это было едва ли не священной обязанностью 

каждого. Важно ощущать себя не отдельной личностью, чей век недолог, а частью 

целого рода, звеном в цепи поколений, частью истории. 

Начало изучения родословных в России относится к ХV в., а в ХVI в. 

появляются первые частные родословцы или родословные росписи, заключающие 

списки членов одного рода или нескольких близких родов. 

Изучением генеалогии своей семьи в прошлые века занимались только 

знатные люди, и не из праздного любопытства, а из жизненной необходимости: 

им нужны были доказательства своей принадлежности к знатному, благородному 

семейству. 

В советское время выявлять родственные связи в хронологической 

последовательности, выяснять биографические данные родных было занятием 

небезопасным. Тогда боялись знакомить своих детей с историей рода, многое 

утаивалось от них, в том числе и дорогие семейные реликвии: фотографии, 

царские ордена и т.п. 
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Сейчас напротив: большинство людей начинает составлять свою 

родословную книгу, чтобы оставить для потомков сведения о себе и своих 

предках. И эта возможность закреплена юридически: по Конституции Российской 

Федерации 1993 г. е. гражданам возвращено право чтить своих предков, ощущать 

себя посредником между прошлым и будущим, между предками и потомками. 

Другими словами, изучение генеалогии отвечает той или иной 

исторической потребности. Раньше это была потребность в разделении людей на 

имущих и неимущих, знать и низы; сегодня это потребность в сохранении нации, 

русского народа и России в целом. Если число россиян, занимающихся изучением 

своей генеалогии, станет весомым в масштабах страны, то это приведет к 

существенным изменениям в нашей жизни: мы узнаем, где и как живут и жили 

наши родственники, ближе познакомимся с историей и географией нашей страны, 

научимся любить свою Родину сыновней любовью. Наконец, ощутим себя 

важным звеном в истории рода и постараемся передать потомкам все самое 

важное из нашего настоящего в их настоящее. 

Начиная заниматься генеалогией, ни в коем случае не следует полагать, что 

интересны и заслуживают описания лишь истории родов знаменитых 

исторических лиц. Помните: история каждой семьи является неотъемлемым 

кусочком истории нашей страны! 

Можно утверждать, что составление родословной, в конце концов, должно 

стать не только обязанностью, но и естественной потребностью каждого человека, 

которая, прежде всего, будет основываться на важнейшей составляющей 

воспитания личности – уважении предков. Ибо, как справедливо заметил в свое 

время еще великий А.С. Пушкин, «неуважение к предкам есть первый признак 

дикости и безнравственности». 

В настоящее время мало кто изучил историю своего рода. Самое важное – 

начать ее создавать, собирать по малым крупицам, чтобы восстановить 
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преемственность поколений. Понятие «безродности», как «бездомности», должно 

уйти из нашей жизни, потому что род – это одно из главных наследий, которое 

получает ребенок от рождения. Он наследник, он – продолжение рода. 

Есть немало пословиц, как русских, так и иностранных, говорящих о 

негативном в истории рода, семьи. Например, «в семье не без урода», «у каждого 

есть свой скелет в шкафу» (англ.) и др. Поэтому нужно с особенным тактом 

открывать страничку за страничкой семейных и родовых хроник, решая, о чем 

можно, а о чем нельзя говорить публично. Прикасаясь к жизни своих предков, вы 

входите в прошлое, которое обволакивает вас, становится ближе. И если ваш 

предок участвовал в каком-либо историческом событии вам хочется узнать о нем 

побольше. 

Составление родословной, изучение истории наших предков, построение 

семейного древа – все это требует много времени, усилий, терпения. Но в 

результате мы получаем бесценную информацию о своих корнях, о предках, 

которые стояли у истоков нашего рода, мы становимся хранителем своей 

родословной, которую будут продолжать наши потомки. 

Для многих решающим шагом к составлению собственной родословной 

являются заслуги предков, значимость и весомость фамилии, стремление более 

детально выяснить свою причастность к тем или иным семейным династиям. В 

любом случае, каковы бы ни были мотивы, побудившие человека 

заинтересоваться генеалогией, существуют общие рекомендации по составлению 

родословной. Самое главное — не откладывать дело «в долгий ящик», а 

приступать к работе, пока живы представители старших поколений Вашей семьи. 

Ведь зачастую только от них можно получить исчерпывающую информацию о 

дальних родственниках. Также на начальном этапе исследования истории семьи 

стоит уделить время тщательному изучению домашнего архива — семейных 

документов, писем, дневников, старых фотографий. Это поможет схематично 

представить родственные связи, соединяющие вас с ближайшими предками. 
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Каждый человек в чем-то особен, каждая семья, каждый род имеют свою 

изюминку. Запечатлеть это сейчас, в самом начале нового тысячелетия, и научить 

«племя младое, незнакомое» собирать и создавать родословные, хранить их, 

дополнять и передавать из семьи в семью, из поколения в поколение – задача 

интересная и, безусловно, имеющая государственное значение. В общественном 

сознании возникнет понятие культуры родословия. Появится осмысленное 

уважение и к ушедшим поколениям, и к потомкам, и к живущим сейчас людям, и 

к себе – «я тоже участник этого торжественного процесса!» 

Принять, полюбить свой род, своих родных, родственников, знать их, 

проявлять к ним терпение, заботу и внимание тоже очень важно, необходимость 

этого живет в подсознании. В старину знали – где сам не устоишь, род удержит. 

Очень важно, чтобы каждый человек знал свои корни, гордился своим родом, 

ведь без прошлого нет будущего. На Руси тех, кто не знал свои корни, называли 

«Иванами, не помнящими родства». 
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2. История  XIX - XX веков в семейных преданиях 

 

Любое историческое исследование строится на основе анализа разнообразных 

источников, подавляющее большинство которых составляют письменные 

источники. К сожалению, профессиональные историки редко  обращаются к 

устным преданиям участников, либо свидетелей исторических событий. Часто не 

достает собственно «народной версии» происходивших событий, а именно 

сведений рядовых граждан – казаков, крестьян, рабочих, городских обывателей, 

которые могут дополнить многие исторические события интересными красками. 

Речь здесь идет не столько о событийной стороне проблемы, сколько о 

психологическом восприятии населением тех, или иных социально-политических, 

культурных, экономических и др. процессов, которые переживала наша страна. 

 

В данной работе я приведу воспоминания старожилов семьи Ревиных – 

моих прадедушки Ивана Мироновича (1932-2012) и прабабушки Ревиной 

(Смоляр) Юлии Алексеевны (1936-2009). 

Уже более 5 лет я с моими родителями составляю генеалогическое древо 

своей семьи. Для этого у нас установлена компьютерная программа «Древо 

жизни», куда мы вносим всю информацию о наших родственниках. По прямой 

линии я проследил своих предков до начала XIX века – моим пращуром был Яков 

Ревин, который проживал в хуторе Таловка (Шарпаевка) Донецкого округа Воска 

Донского.  

Я и мои братья – 8 поколение нашей семьи!  

На сегодня мое генеалогическое древо составляет 916 персон.  

 

 



11 

 

2.1. Путешествие на малую родину моих предков 

 

Могилевский Степан, который согласно преданию в середине XVIII века 

пришел на Дон из Могилёва (Белоруссия) с  легендарным донским атаманом 

Степаном Даниловичем Ефремовым, сманивавшем русских крестьян в свои 

владения. И поселился в его слободе Ефремово-Степановке.  

Летом 2010 года я вместе с моими прадедушками Иваном и Александром 

Мироновичами побывал на малой родине моих предков – в Тарасовском районе 

Ростовской области – слободе Шарпаевка (раньше – Таловка), хуторе Архиповка 

(раньше – Ново-Ореховка) (Приложение 1). 

Вот, что они тогда вспомнили:  

«Архиповка делилась на концы: 1) Злодеевка (школа 3-х летка, правление 

колхоза им. Кагановича, рядом захоронили советских солдат); 2) Хряковка 

(Савченко и др. – осталось две хаты.); 3) Клочковка (Ревины, у всех участки по 

0,75 га); 4) Девятка (было 9 хат – сейчас ни одной). Немцы наступали по дороге из 

Рыновки. Румыны стояли колонной через всю Клочковку. Ломали ветки 

фруктовых деревьев как звери, но немцев боялись. Когда их выбили (январь 1943 

г.) наши солдаты захоронили убитых немцев, но местные жители их раскопали – 

сняли все вещи и зарыли в силосную яму на краю Клочковки (в сторону хутора 

Вольного). 

Кстати, Архиповка названа в честь гвардии капитана АРХИПА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА РЕВИНА (1911-1943) – героя ВОВ, кавалера орденов 

Красного знамени и Красной звезды. 

В этой хате с 1930 по 1949 г. жил мой прапрадедушка Мирон с женой 

Евдокией и четырьмя сыновьями.  

В то время в Архиповке проживало всего 42 человека. Нам повезло и мы 

встретили местного старожила - САВЧЕНКО ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА 

15.07.1923 г.р. На 2010 год - единственный ветеран ВОВ в Колушкинском 

сельском поселении (Приложение 2). 
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Вот, что он нам рассказал об истории своей семьи: 

«Его отец Савченко Михаил Захарович был главой большой семьи (7 детей). В 

1922 г. заложил великолепный сад. В хозяйстве все было немецкое и австрийское 

(буккеры, плуги, молотилки и пр.). Было 2 пары волов и отара овец. В конце 1920-

х гг. его раскулачили. Сослали сначала в Воркуту, а затем в Архангельск. Там 

валили лес, было трудно с едой поэтому помогали местные жители. Кто-то 

поджег барак, и все заключенные разбежались. Отец вернулся домой. На крыльце 

их дома в Злодеевке (это часть Архиповки) было вырезано «1921». Возможно, это 

и есть год основания этого поселения».  

В центре слободы Шарпаевка находится памятник героям Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.) на который нанесены фамилии моих 

предков, сражавшихся с захватчиками. На обороте памятника - 14 Ревиных. 

Предпоследний – ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ (1908-1943) мой двоюродный 

прапрадедушка. 

О нем я слышал с раннего детства, т.к. рядовой РЕВИН ЕГОР 

НИКОЛАЕВИЧ погиб 21 января 1943 года, освобождая мой родной город 

Каменск-Шахтинский. Без отца остались четыре дочери и сын. На его могиле на 

площади Труда лежит эта мраморная плита.  
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2.2.Бессмертный полк моей семьи 

 

Все четыре моих прадедушки по папиной линии – участники Великой 

Отечественной войны (Приложение 3): 

Ревин Мирон Николаевич (19.08.1905-27.09.1995) - участник обороны 

Сталинграда, на войне потерял кисть, награжден Орденом Славы III степени и 

Орденом Отечественной войны I степени; 

Полозов Михаил Игнатьевич (10.09.1906-24.11.1983) - участник обороны 

Сталинграда; 

Смоляр Алексей Федорович (10.02.1907-28.11.1985) – дошел до Берлина, 

награжден Орденом Отечественной войны I степени; 

Кудинов Александр Алексеевич (1916-18.04.1945) – при переправе через 

Северский Донец в феврале 1943 г. получил воспаление легких, был комиссован и 

два года пролежал в постели. Он не дожил до Победы всего несколько недель 

(Приложение 4). 

Это мой «Бессмертный полк»! 
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2.3. Род Смоляров 

 

Род Смоляров (Приложение 5), по всей видимости, происходил из Польши, 

так как по воспоминаниям Смоляра Алексея Федоровича его дед Стефан, 

которого он никогда не видел, жил в Западной Украине и был женат на польке. 

Затем всем семейством Смоляры перебрались в Херсонскую губернию. Семья их 

была многодетной, поэтому, как только старший сын Федор повзрослел, родители 

женили его на Варваре Пирожковой, отдав сына «в примаки». Отношения у 

молодых людей с родителями не сложились и в поисках заработка они переехали 

в Воронежскую губернию, где осели в селе Зайцовка Кантемировского района. 

Федор зарабатывал на содержание семьи шитьем обуви и одежды, он слыл в 

округе хорошим мастером, но денег на содержание 8 детей, все равно не хватало. 

По воспоминаниям Алексея Федоровича жили «как все» до тех пор, пока отец не 

пропал, который ушел «на заработки» по деревням, да так и не вернулся.  

Оставшись одна, Варвара определила старших детей работать: дочь Мария 

(1905 г.р.), которая помогала отцу, стала модисткой, Алексей (1907 г.р.) устроился 

пекарем на мельницу к родственникам матери зажиточным крестьянам 

Пирожковым, а Иван (1909 г.р.) был призван в Красную Армию. Работа на 

мельнице была тяжелой, но всегда была крыша над головой и хлеб, что позволяло 

помогать матери и младшим братьям и сестрам. А в 1930 г. перед угрозой 

раскулачивания Иван Пирожков согласился отдать свою дочь Полину замуж за 

бедного родственника Алексея. Молодые стали жить в родительском доме, так 

как мельница и все хозяйство отца-«кулака» были реквизированы. Сам же Иван 

Пирожков вместе с женой и сыновьями был выслан в Сибирь. Участь тестя едва 

не постигла и Алексея. Зимой 1932 года он отказался отдать председателю 

сельского совета свой полушубок, сшитый еще покойным отцом из 

«сэкономленных шкурок» и затеял с ним драку. Этот поступок расценили как 

«сопротивление колхозному строю» и присудили Смоляра Алексея Федоровича к 

трем годам лишения свободы.  



15 

 

За годы проведенные в заключении Алексей лишился жены и детей. В 

голодный 1933 год его жена Полина потеряла сына Валентина, а дочь Римму, 

чтобы спасти от смерти оставила на базаре «добрым людям», а сама пропала 

навсегда.  

Алексей Смоляр по совету друга переселяется в хутор Курно-Липовка 

Ефремо-Степановского района Ростовской области. Снимает угол в крестьянской 

хате и устраивается пекарем в местный колхоз. В том же году он женится на 

молодой девушке Клавдии Трофименко – племяннице хозяйки его «квартиры». В 

десять лет девушка лишилась отца.  

Её отец Ермолай Трофименко был одним из первых советских 

милиционеров в районе. Про его трагическую гибель в нашей семье сохранилось 

следующее предание: «возвращаясь домой со службы, он увидел как немцы 

(между Мартыновкой и Ефремо-Степановкой было несколько немецких колоний) 

избивали человека, в котором Ермолай признал односельчанина. Этот человек 

сорвал с кукурузного поля несколько початков для своих детей, но хозяева 

кукурузы поймали его. Немецкие колонисты не верили голодному крестьянину, 

считая его вором, поэтому милиционер стал им доказывать, что он знает этого 

человека, и что у того, действительно на хуторе пятеро маленьких детей. Однако в 

качестве доказательства немцы потребовали, чтобы Ермолай поклялся, съев 

горсть земли. Тот так и сделал. После этого события, проболев несколько недель, 

Ермолай Трофименко скоропостижно скончался, оставив жену Анастасию с 

пятью детьми. 
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2.4. Род Ревиных 

 

Из воспоминаний моего прадедушки Ревина Ивана Мироновича (1932-2012) 

известно, о размерах крестьянских хозяйств в слободе Шарпаевка Колушкинского 

района Ростовской области. Так, у его деда Николая Ивановича хозяйство было 

«крепкое». В 1930-1931 гг. перед угрозой раскулачивания и коллективизации он 

его разделил на три части. Каждому из трех сыновей отец выделил по участку 

земли, две пары волов, корове, лошади, несколько овец и домашней птицы для 

разведения, а также необходимый инвентарь. С отцом остался жить старший сын, 

а младшие выселились на хутора (Приложение 6).  

Интересный факт из своей биографии рассказывал мой прадедушка Иван 

Миронович Ревин. В 1948 году он вместе со старшим братом Василием (1930 г.р.) 

и двоюродным братом Николаем Бугаевым (1930 г.р.) без разрешения 

председателя колхоза поступил учиться в ремесленное училище в г. Каменске-

Шахтинском. Дело в том, что отцу удалось уговорить одного из районных 

начальников подписать необходимые документы за солидный барыш. 

Негодованию председателя колхоза не было предела, когда в разгар полевых 

робот, трое подростков отказались выходить на работу. И это в условиях 

ужесточения трудового законодательства и насильственного прикрепления 

крестьян к колхозам. Весной 1949 г. вся семья Ревиных вслед за старшими 

сыновьями перебралась из Клочковки в хутор Старая Станица под Каменском, 

обменяв подворье на пригнанную с собой корову.  

К середине 1960-х годов Ревины прочно обосновались на новом месте, 

выстроили четырем сыновьям по дому. А младший, Николай, как водится, 

остался жить с родителями. 

Мои бабушка и дедушка – старостаничники (Приложение 7). У них три 

сына и пока четыре внука. 
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В 2007 году для семейного архива были собраны вместе сразу четыре 

поколения нашей семьи (Приложение 8). Мои прадедушка Ваня и прабабушка 

Юля рассказали мне эту историю. 
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Заключение 

 

Человеку надЧеловеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, 

будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет дороже, и все, что будет 

выходить из его рук, будет овеяно мастерством его предшественников, красотой, 

накопленной в веках. 

   В.М. Песково 

В. М. Песков 

 Семья — это маленький остров в бескрайнем людском океане, и на нем 

присутствует иная атмосфера. Вне этого острова — проблемы, сложности, бури, 

ненастья, а здесь тепло, комфортно и уютно. Каждый человек должен быть 

уверен, что он вернется домой, его примут, утешут, поймут и обязательно 

помогут.  Семья — это само по себе счастье, и его нужно беречь. Семья-это люди, 

которые нас любят и лелеют, преподносят нам свою жизнь и существование. Для 

каждого человека значимость своей семьи абсолютно разная, но даже вопреки 

этому это неотъемлемая часть всей нашей жизни. 

На сегодняшний день у меня собран большой материал о своих 

родственниках. Эта работа помогла мне больше узнать о своих близких, о 

мужестве русского народа.  

Традиционно в исторической науке мало внимания уделяют устным 

рассказам. Вместе с тем, «живые» по содержанию и эмоциональной окраске, эти 

воспоминания помогаю по-иному взглянуть на окружающую действительность, 

наполнить сухие статистические материалы яркими образами и впечатлениями. 

Что особенно важно в воспитании молодого поколения россиян. 

А закончить рассказ о моей семье хочется словами Цицерона: «Нам дороги 

родители, дети, близкие, родственники, но все представления о любви к чему-

либо соединены в одном слове «Отчизна».  
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