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Актуальность темы
 Во все времена людей 

интересовала история их 
семьи. Изучением истории 
семей занимается специальная 
наука – генеалогия.

 Знать свое генеалогическое 
древо всегда считалось 
необходимым для развития, 
ведь человек без прошлого не 
имеет будущего.

 Генеалогическое дерево 
являлось и является одной из 
самых ценных семейных 
реликвий в семье - ничто не 
может быть ценнее памяти о 
своем роде, о тех, от кого мы 
произошли. 

 



Мотив выбора темы 
 Сейчас современная

молодёжь мало
интересуется историей
семьи. Мы плохо знаем
свои корни. Это наша беда.

 Нельзя жить, не зная
родства, нельзя изучать
историю Родины в отрыве
от истории родного края,
от истории своей семьи.
Семейная память важна
для воспитания чувства
гордости за свой род.

 Я очень мало знаю о
своих предках, т.е. дальних
родственниках, поэтому,
думаю, пока ещё не совсем
поздно и ещё живы мои
дедушки и бабушки,
восполнить этот пробел.

 

Изучить историю
моей семьи, всех ее
многочисленных
представителей,
многие из которых
остались только на
фото и в памяти
последующих
поколений.

 1. Проследить генеалогию моей семьи
по папиной и маминой линии,
обобщитьполученные данные.

 2. Познакомиться с фотоматериалом,
имеющимся в альбомах моих
родителей, бабушки и дедушки.

 3. Узнать и оценить какую роль
сыграли мои прадедушки и прабабушка
в защите своей родины во время
Великой Отечественной войны и
заслуги других родственников.

 4. Выяснить какие традиции и обряды
соблюдали мои дальние родственники.

 5. Развивать поисково-
исследовательские умения.

 



Работа была написана на основе воспоминаний 
моих родственников, а также большого 
количества фото и документов

Основными методами исследования явились: 

 1. Интервью, беседы с родственниками.

 2. Анализ документов, хранящихся в семье.

 3. Посильная работа с архивными источниками,.

 4. Систематизация документальных и вещественных 
источников родовой памяти.

 5.  Собрание семейных легенд и собственные 
наблюдения.  


 

 - создание родословного древа;

 - сбор семейных реликвий, преданий;

 - изучение семьи в контексте истории 
страны;

 - формирование семейного музея.

 



 

По этой линии вся моя родословная
началась с заимки Халл Боханского
района, где родился мой прадед
Ербадаев Михаил Борисович.

Мой прапрадед, Ербадаев Борис,
человек с примесью русской и
бурятской крови. Его мать имела в
дальних предках русских; было это в

позапрошлом веке. Этот род
изначально были батраками. Семья их
жила в землянке. Прадедушке Борису
досталось очень трудное детство. Очень
рано он начал пасти чужой скот. И их
детям была уготована такая же участь:
Михаил пас стада коров, овец, старшая
дочь Полина с 8-ми лет была отдана в
няньки. Отец у них умер рано, а свою
мать Михаил, по неосторожности из
дробовика застрелил. Так они остались
сиротами.

Мамин род  – выходцы из племени 
булагатов, Шаралдаевскогорода. 

 



Мой прадедушка по маминой линии
 Мой прадед Ербадаев Михаил Борисович

был призван на западный фронт в ноябре
1942 года. С декабря того же года
участвовал в боевых действиях в составе 123
особой стрелковой бригады на должности
командира отделения на Ленинградском
фронте.

 В январе 1943 года был ранен и попал в
госпиталь. После госпиталя снова был на
передовой. Закончил войну прадедушка в
звании старшего лейтенанта.

 Он награждён орденом «Славы» III
степени, за выполнение задания особого
военного значения под Нарвой и орденом
II степени. Он также был награждён
медалью «За отвагу» в 1943 году, а получил
её, за прорыв блокады Ленинграда, на
Ленинградском и Волховских фронтах и
многими юбилейными медалями.

 

Мои прабабушка и прадедушка после войны
 



Семья прабабушки Ербадаевой (Мамаевой) Марии Ильиничны

 Моя прабабушка родилась 
9 февраля 1919 года в 
деревне Казанка 
Сорокинского района 
Омской  области. 

 Её  отец, Мамаев Илья 
Яковлевич, был пимокатом, 
мать Мамаева Анна 
Григорьевна  

домохозяйкой.

 

Учёба в фельдшерской школе
 Моя прабабушка в

1938 году окончила
фельдшерскую школу
в городе Ишиме
Омской области.

 После окончания
школы она была
призвана в ряды
Рабоче-крестьянской
Красной армии, где с
15 января 1940 года
трудилась в
должности
медицинской сестры.

 



Прабабушка в Карело - финской войне

 

 После войны мои 
прадедушка и 
прабабушка поженились,  
и в ноябре 1945г. в  Риге у 
них родился их 
первенец.

 Всего в семье моих 
прадедушки и 
прабабушки родилось 
пятеро детей. 

 Прадедушка Михаил 
и прабабушка Мария 
с Прадедушка 
Михаил и 
прабабушка Мария с 
детьми

 Прадедушка Михаил и прабабушка 
Мария с детьми

 



 Мой прадед на ВДНХ в Москве

 Пережив тяжёлые военные годы, 
люди с энтузиазмом взялись за 
восстановление хозяйства. И мои 
прадед и прабабушка были в их 
числе. 

 В 1954году прадед работал 
секретарём парткома  колхоза 
«Рассвет» (ныне им. Калинина). 

 В эти годы этот колхоз достиг 
больших результатов, за свои 
трудовые успехи многие 
награждались 
правительственными наградами, 
приглашались на Выставку 
Достижений народного Хозяйства 
в Москву. Среди них был и мой 
прадед.

 

Педагогическая династия

Мой прадедушка после войны назначен директором Укырской школы (1947 г.)

 



Старшая пионервожатая школы

Моя бабушка  Вантеева Людмила 
Михайловна приехала в Казачинскую
школу  в 1968 году.      

20 лет руководила деятельностью 
пионерской дружины школы.  За время 
еѐ работы пионерская дружина школы 
являлась правофланговой дружиной 
района. 

Затем она работала зам. директора 
по воспитательной работе, была 
организатором детских дел, все эти 
годы  вела уроки, а сейчас она работает 
библиотекарем 

Моя бабушка награждена 
множеством грамот, ценными призами, 
значками ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», «60 лет ВЛКСМ», 
«70 лет ВЛКСМ». Ей присвоено звание 
«Вожатый – методист». 

В 1982 году  бабушка была 
направлена во Всесоюзный лагерь 
«Артек» на учѐбу старших вожатых. 

 

В 1982 году от Боханского
района группа старших
пионервожатых в составе
Вантеевой Л.М., Хазиевой
Е.Н., Доржиевой З.В.,
Бабенко Н.И. были
направлены на учѐбу во
Всесоюзный пионерский
лагерь Артек.

От Иркутской области
на семинар поехали 25
человек. В Артеке они все
были расформированы в
разные дружины. Вожатые
нашего района попали в
дружину «Хрустальная»

 



Босоногое детство

 Мой дедушка  Алексей  на берегу  реки Ангары  (до 
затопления)

 Родина моего дедушки, 
как и у меня - село Казачье. 
Но его предки, рассказывал  
мне  он,  из Подмосковья. 

 Мой дедушка Алексей 
Прокопьевич  по призванию 
строитель. 

 После окончания  совхоз-
техникума,  он работал 
мастером в строительной 
бригаде, затем 25 лет 
проработал прорабом. 

 И лишь последние 5 лет 
был председателем совхоз-
рабкоопа. Сейчас на 
заслуженном отдыхе.

 

 Старший  сержант Прокопий
Ефимович

 Когда началась Великая
Отечественная война, моего
прадеда Прокопия Ефимовича
призвали на фронт. Он служил на
Украинском фронте в танковых
частях, был дважды ранен.

 Участвовал в освобождении
Польши, Венгрии, Югославии,
Румынии, в общем, он прошёл через
всюстрану, дошёл до Берлина.

 За боевые заслуги на фронтах
Великой Отечественной войны мой
прадедушка был награждён:
Орденом «Красной звезды»,
медалью «За отвагу», медалью «За
победу над Германией» и
медалями за освобождение
Польши, Венгрии и
Чехословакии.

Старший  сержант Прокопий Ефимович

 



 Мой прадед Вантеев Прокопий Ефимович (верхний ряд справа)
 

Моя родословная по папиной линии

 Мой папа родом с
Украины. Все его
предки украинцы.
Мой прадед
работал мастером
производственного
обучения в
профтехучилище.

 Прадед Николай
имеет две медали
«За доблестный
труд» во время
ВОВ. Умер в
2003году.

 



Украина с. Новостародуб

 Прабабушка
Гордиенко (в
замужестве
Кулик) Раиса
Васильевна 1925
года рождения с
внучками
Оксаной и Ольгой
(моими тётями) в
с. Новостародуб.

 

Мои дедушка и бабушка
 Мои  дедушка и бабушка  

родом с Украины.  
Дедушка Витя  родился в   
г. Александрии 
Днепропетровской 
области. Бабушка  Таисия 
родом из г. Полтавы .  
Они поженились и стали 
жить в д. Новостародуб. У 
них родилось трое детей, 
две дочери – старшая и 
младшая и вторым 
ребёнком был мой папа. 
Александр. 

 



 В моей семье, так же 
как и во многих, есть 
свои обычаи и 
традиции. Одним из 
которых, является 
празднование дней 
рождений у детей с 
угощением, подарками, 
сюрпризами, играми, 
конкурсами

 Я узнал от бабушек и дедушек, 
какие у них были обычаи и 
традиции. 

 Мой прадед по маминой линии 
строго соблюдал шаманские 
обряды и традиции. В их деревне 
регулярно проводились обряды-
молебны с жертвоприношениями. 
Он тоже был участник таких 
ритуалов.

 У святых мест, а их у нас сейчас 
становится всё больше, положено 
остановиться, учил он, когда был 
жив, кинуть монетку или просто 
постоять и попросить у бурятских 
духов избавить от болезней, 
попросить  благополучия в семье, 
благословения.

 

Заключение

Генеалогическое исследование 
– сложный, многоэтапный 
процесс. Поэтому я буду 
продолжать своё исследование 
в дальнейшем. Работая над 
данной темой, я сделал вывод, 
что моя семья – это частичка 
большого рода, и счастье в том, 
что я знаю, откуда я и кто я. 
Моя семья – это мое богатство. 

 Давно уже нет многих моих
старших родственников. Но
я знаю, что когда-нибудь
через много-много лет они
встретят меня в том, другом
мире. И я скажу, что
история нашей семьи и ее
традиции хранятся у моих
детей и внуков. Я верю, что
эта связующая нас нить не
оборвется никогда.



 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руслан 

Дима 

Саша 

Алексей 

 

Толя 

Прокопий 

1921 

Валера 

Ефим 

1896 г. 

Слава 

Саша 

Сергей 

Сергей 

Виталя 

Игорь 

Володя 

Гена 

Иван 

Пётр 

Людмила 

Алёна 

Валя 

Катя 

Диана 

Наташа 

Даша 
Маша 

Люся 

Света 

Марина 
Света 

Ирина 

Катя 

Люба 

Ксюша 

Валя 

Юра 

Денис 

Слава 

Артём 

Сергей 

Алёша 

Артём 

Михаил 

 

Аня 

Маша 

Варвара 

Толя 

Гриша Алексей 

Тоня 

Людмила 

Галя 

Коля 

Витя Толя 

Сергей 

Семён 

Владимир Николай Пётр 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Шопхон 

Табита 

1809 

 

 

 

1 

а 

Малтагуй 

1806 

 

 

Алсаадха 

1834 

 

 

Собэг 

1841 

 

Бутухан

н 

Ярбадай 

1832 

 

 

Анисия 

Бурай 

Григорий 

Ботой 

Люба 

Тамара 

Борис 

1854 

 

Санжи 

1837 

Рая 1921 

Ольга 

1923 

Михаил 

1919 

 

Полина 

1917 

Мария 

1919 

Володя 

Людмила 

1949 

Юра 
Вася 

Нина 
Вера 

Валя 

Таня 

Катя 

Шура 

Надя 

Наташа 

Баир

р 

 Людмила 

Тамара 

Оля 

Рая 

Татьяна 

Оля 

 Лада 

Сеня 

Валера 

Витя Борис 

Иван 

  

Дима 

Ольга 

Игорь 

Дима 

Женя 

Саша 

Игорь 
Сергей 

Руслан 

1996 

Слава 
Миша 

Саша 

Руслан 

Игорь 

Дима 

Саша 

Алексей 

Алёна 

1977 

Маша 

Лена 

Таня 

Наташа 

Диана 

Даша 

Наташа 

Аня 

Даша 

Олег 

Полина 

Света 



Приложение № 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илларион
1896 

 

Руслан 

Александр 

Виктор 

Николай 

Алёна 

Оксана 

Ольга 

Диана 

Лариса 

Таисия 

Ольга 

Дмитрий 

Анастасия 

Илларион 
1896 

Кирилл 

Иван 

Оксентий 

Семеон 

Пётр 

Ефросинья 

Анна 

Дарья 

Анна 

Надежда Иван 
Галина Лидия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Таисия 1951 Виктор 
1951 

Иван 

1929 

Николай 
1949 

Оксана 
1973 

Ольга 
1979 

Александр 
1976 

Алёна 
1977 

 

Раиса 1925 

Дмитрий 
2003 

Диана 
2009 

Руслан  
1996 

 

Анастасия 
2000 

Сергей 

1896 


