ИСТОРИЯ СЕМЬИ ПО ДАННЫМ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ
…Человек всегда чтил своих предков. Издавна
правилом хорошего тона было знать свою
родословную до седьмого колена. Дерево рода, и
семейные портреты висели на видном месте, как
предмет гордости, хранились фамильные вещи и
передавались из поколения в поколение.
Сегодня необычайную популярность приобретает
наука генеалогия. Уже не актуальна поговорка про
«Ивана, не помнящего родства».
Нынешнее поколение людей осознанно составляют
родословные, тратят на это много времени и сил,
стремятся узнать, кто стоит у истоков семьи и это
положительная тенденция развития современного
общества.
Для чего это нужно и с чего начать?
Зная свою родословную, приходит осознание
ценности жизни каждого из предков и благодарности,
ведь не будь хотя бы одного из них, не родились бы
Вы - их потомок. Это возможность оставить личный след в истории семьи, и передать
этот ценный материал своим детям и внукам. Чтобы написать родословную не нужно
быть профессионалом, важно желание и стремление найти свои корни. Начните с
беседы с самыми старшими членами семьи. Что они помнят о своих родителях, братьях
и сёстрах, когда они родились и как их звали, где они жили и куда переезжали. Изучите
документы, хранящиеся в домашнем архиве. Даже, казалось бы, крошечная надпись на
обороте фотокарточки может послужить важной деталью. Обратитесь в архивный отдел
того региона, с которым была связана жизнь интересующего вас человека. Сотрудники, в
пределах своей компетенции, помогут вам найти нужную информацию, если такая
имеется.
В архиве ценным историческим источником генеалогической информации являются
похозяйственные книги и даже при наличии минимальных знаний о своих предках,
которые можно получить от взрослых и пожилых родственников, приложив данные из
этих документов можно достаточно подробно представить схему своей родословной.
Похозяйственные книги представляют собой учетную документацию, где велась
подворная перепись населения, учет собственности семьи, уточнялись родственные
связи, даты рождения и смерти, в том числе можно узнать год постройки дома, где
проживали предки.
Пункты, которые были обязательными к заполнению в книге:
ФИО домохозяина и членов семьи, отношение к главе семьи, возраст, национальность,
грамотность, специальность, место работы, отметка об инвалидах и пенсионерах, с
какого времени работает по найму, дата о прибытии нового члена семьи;
постройки;
сельскохозяйственный и промысловый инвентарь;
земля хозяйства;
посевы и насаждения;
учет скота.

В архивном отделе Тайшетского района хранятся похозяйственные книги 304
населенных пунктов, за период с 1928-1995 гг. Выцветшие чернила, пожелтевшие
страницы как, своего рода, машина времени только в одном направлении – в прошлое,
являются бесценным кладезем памяти.
В архив приходит множество писем с просьбами о помощи в поисках информации о
своих предках и родственниках. Ежегодно специалисты обрабатывают порядка 40-50
запросов генеалогического характера, не только от жителей Тайшета, области и России,
но из-за рубежа. Бывает, поиск не дает желаемых результатов, а иногда превращается в
настоящее «детективное расследование». Весьма часто архивисты настолько
проникаются историей заявителя, что она надолго врезается в память.
С аналогичным запросом в отдел обратился гражданин Чешской республики, наш
соотечественник.
…В свидетельстве о рождении, в графе «отец», прочерк. Вся информация о нем со слов
матери и фамилия ее, и отчество не родное. Это был период массовых репрессий. Отец
после многих лет тюрем и пересылок отправлен на вечное поселение в Тайшетский
район. В начале 50-х уехал в Москву для оформления документов на реабилитацию и
больше в семью не вернулся. Николай Г. лично посетил архивный отдел Тайшетского
района, когда получил положительный ответ - нашлась информация, подтверждающая
совместное проживание отца и матери в некогда существовавшем поселке.
«…Я благодарен работникам архива за то, что мне удалось подержать в руках те
документы, которые вновь всколыхнули мою память, напомнили о тех людях, среди
которых прошло наше детство. Видя на бумаге их имена, я вспоминал каждого из них.
Уже более сорока лет мы приезжаем в поселок П. Там уже ничего нет. Большая сосна в
лесу та, которую я посадил еще в четвертом классе. Надеюсь, что и в этом году
приедем…».
Казалось бы, небольшой фрагмент из материалов похозяйственной книги, на
потрепанных временем страницах, где почерк семидесятилетней давности, вернул

человека в его беззаботное детство и словно оживил тот период, который навсегда
останется воспоминанием из далекого прошлого.
Изучение фамильной родословной затягивает. Порой не можешь отыскать нужный тебе
документ неделями, а то и месяцами, но нельзя допустить мысли всё бросить.
Тамара Федоровна Н. бывшая жительница Тайшета, ныне Краснодара, серьезно и с
осознанием дела подошла к изучению истории своей семьи. В наш архив она обратилась
в 2015 году. По данным похозяйственных книг, почти вековой давности (Шелеховский
с/с, 1928 год), удалось установить родственные связи большой родни, даты рождения,
уровень грамотности, имелась там информация о браке (годы), о постройках (год
постройки, материал и размеры домов). Благодаря этим архивным документам стали
известны настоящие имя и отчество родственницы. В процессе создания родословной
был проделан большой объем работы, затянувшейся не на месяцы, а на целые годы. По
крупицам собранные сведения легли в основу трех книг о семье.
Составление родословной – занятие трудоемкое, за пару месяцев можно собрать много
данных, которые составят «костяк» исследований, но совершенствовать его нужно
годами.
Обращаясь к историческому источнику - похозяйственным книгам, послужившему
основой данной статьи, следует помнить, каким бы обширным массивом информации
они не обладали, главным пунктом остается общение с родными.
«История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество»
Н. А. Карамзин
ведущий специалист архивного отдела
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