


Необычайную популярность приобретает наука  

генеалогия. 

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. 

Генеало́гия — систематическое собрание сведений о происхождении, 

преемстве и родстве семей и родов; в более широком смысле — наука о 

родственных связях



 след в истории семьи
Родословная – это возможность оставить свой личный след

в истории семьи. Передать весь этот ценный материал своим детям и внукам;

 объединение семьи
Составление родословной – процесс, в который вовлекаются все члены семьи. Поиск 
родственных связей способствует налаживанию отношений  с дальними родственниками, 
с которыми давно прекратилась связь;

 для собственного психологического удовлетворения
Зная историю своей семьи приходит осознание ценности жизни каждого из предков и 
благодарности, ведь не будь хотя бы одного из них не родились бы Вы - их потомок;

 фактор здоровья
Детальное изучение родословной семьи поможет выявить семейные закономерности.



 расспросите старших членов семьи об их родителях, 

братьях, сестрах, где родились, жили, куда 

переезжали;

 изучите документы, хранящиеся в домашнем архиве;

 обратитесь за  информацией в архивный отдел.



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.

Похозяйственная книга представляет собой документ, необходимый для

записи основных сведений о лицах, состоящих в конкретном хозяйстве, а

также для описи имущества им принадлежащего.



Пункты, которые были обязательными к заполнению в книге:

 ФИО домохозяина и членов семьи;

 постройки;

 сельскохозяйственный и 

промысловый инвентарь;

 земля хозяйства;

 посевы и насаждения;

 учет скота. 

Фонд Р-12. Шиткинский с/с,1933г.

Записи в похозяйственные книги производились специальными сельсоветскими

бригадами путем сплошного обхода дворов, опроса владельцев и пересчета или измерения

в натуре, а проверялись при помощи контрольных обходов.



Здесь отражены подробные данные о каждом члене семьи: дата 

рождения, наличие инвалидности, национальность, грамотность, 

специальность, занятие и место работы. Родственные связи членов 

семьи, дата о прибытии нового члена семьи

Графа «Список  членов домохозяйства»



Фонд Р-13. с.Шелаево,1929г.

- выезд к родным на жительство

- причиной убытия мог быть  переезд в 

другую деревню (женщина вышла замуж 

и,как правило,переехала к мужу)

Фонд Р-13. с.Шелаево,1938г.
- отношение к банде, как причина выбытия

- указывался переезд на трудовые заработки

Фонд Р-13. Шелаевский с/с,1929г 

- чаще всего в похозяйственных кн. 

встречается отметка  - служба в армии

- смерть также фиксировалась в данной графе

«Отметка об отсутствующих»



«Постройки»

В похозяйственной книге можно найти  такие сведения: в каком году 

построен дом ваших предков, из какого материала он возведен и 

размеры построек. А если  сохранились фотографии или есть 

возможность запечатлеть его сейчас, то еще одной интересной главой 

пополнится ваша книга о семье

Фонд Р-13. Шелаевский с/с,1929г 



Если в начале 1930-х годов мы наблюдаем 

«Отметку о прошлом хозяйстве» 

бедняк, середняк, зажиточный, кулак, 

с течением времени данная графа исчезла. 

Связанно это, прежде всего, с тем, 

что к середине 1930-х гг. коллективизация 

почти завершилась.

Фонд Р-21. д.Тремино, 1933г.



В 1938 г. графа «Грамотность» была переименована

в «Отметка о грамотности и учебе».

Борьба государства с безграмотностью, индустриализация - все это

требовало квалифицированных кадров, поэтому нужно было знать более

точные данные об образованности граждан и прежние показатели:

грамотный, малограмотный и безграмотный были малоинформативными.

Фонд Р-13. с.Шелаево,1938-1939гг.

4 класса средней школы

если человек продолжал 

учебу, то в дальнейшем 

заполнялась данная графа

3 класса неполной средней школы



Что же касается сохранности документов, то в архивном 

отделе Тайшетского района хранятся похозяйственные книги 

304 нас.пунктов. За период с 1928-1995 гг.



Фонд Р-13. Шелаевский с/с,1929г.



Фонд Р-14. Бузыкановский с/с,1995г.



В архивный отдел Тайшетского района в год поступает до 50 

запросов генеалогического характера .

Тамара Федоровна Н. обратилась к нам в 2015 г. С сотрудниками 

архива и сама лично работала с похозяйственными книгами. По 

крупицам собранные сведения , годы кропотливой работы  легли в 

основу трех книг о семье. 







Из похозяйственных книг Шелеховского сельского совета за 1928-

1935, 1946-1951 годы известно, что Наталья замуж вышла за Беленок

Тимофея Максимовича. В 1929г. они построили дом в с. Шелехово.

Рядом с ними жили братья и родители Натальиного мужа, дома

которых были построены до 1918г. и в 1925г., 1929г. Все дома были из

сосны, крыша из дранья, размеры домов 6м х 6м. Семьи у всех

многодетные.

В семье Натальи и Тимофея записано пять детей: Лидия (1918),

Иван (1920), Анастасия (1924), Мария (1927), Валентина (1935).

Тимофей Беленок и один из его братьев Арсентий были грамотными,

а все остальные взрослые члены большой родни Беленок -

неграмотные (по записям 1928-1935г.г.). Но уже в 1946г. о Наталье

Беленок графе грамотность указано: ч/п, т.е. читает и пишет.

Образцы использованных документов.

Фрагмент из похозяственной книги Шелеховского с/с за 1928-1935 годы.



Мы рады, что от большинства наших клиентов получаем обратную связь, а
именно положительную, ведь важно понимать, что оказанная нами помощь
принесла свои плоды.
Такое письмо – отзыв поступило на электронную почту архивного отдела
от нашего соотечественника, ныне жителя Чешской Республики.

«…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 Песчанка. Там уже ничего
нет. Большая сосна в лесу та, которую я посадил еще в
четвертом классе. Надеюсь, что и в этом году
приедем…». Николай Генухович П.



Фонд Р-13.Шелаевский с/с, с.Песчанка ,1955-1957гг.

Семья Николая Генуховича П.    




