
                                                                              Зарыты  в нашу память навсегда 

                                 И даты,  

                                                               и события,  

                                                                                             и лица. 

В. Высоцкий 

 

                       О том, что существует наука генеалогия, я узнала на уроке 

истории. Оказывается, можно проследить корни, истоки зарождения своего 

рода и составить генеалогическое древо. Именно этим я и решила 

заняться. Мама мою задумку поддержала. Большую помощь оказали 

родственники, охотно рассказавшие о своих бабушках, дедушках, дядях, 

тетях, племянниках....  

В результате удалось разыскать сведения о родословной четырех поколений 

как со стороны отца, так и со стороны матери. На листе ватмана начертила 

имена своих родных: от умерших до ныне живущих. Получилось 102 

человека. Впечатляет, не правда ли! Титанический труд, но дело про-

двигалось споро, потому что чем больше узнавала, тем становилось 

интереснее. 

                        Родословная семьи подобна огромному дереву, на котором не 

сосчитать листьев. И всё, что мы делаем доброго, прибавляет ему сил. Но 

всякое дерево имеет свои корни. Без них его повалил бы даже несильный 

ветер. Человеку надо знать свои начала, и всё сразу станет необыкновенной 

красоты, наполненной в веках. О своих предшественниках мы будем 

рассказывать детям с особой гордостью. А главное, история семьи 

сохраняется на долгие годы. «Ведь жизнь – не те дни, что прошли, а те, что 

запомнились».  

                        Каждому хочется узнать родословную, увидеть семейное 

древо, соединяющее через века наше прошлое и настоящее, узнать, как жили 

наши предки, чем они занимались. Вот и я решила узнать, кем были они и 

кто же я? 

                         Все мои родственники по национальности – русские, 

обыкновенные крестьяне, рабочие (швея, продавец, мастер по лесу, охотовед, 

водитель, бухгалтер). Работали всю жизнь от рассвета до заката.  

                        Многие принимали участие в Великой Отечественной войне, 

защищали русскую землю…  

                        По линии моей матери  был прадед,  Нестин Николай 

Алексеевич,  ушли на фронт братья прабабушки,  Швайковы Михаил 

Федорович и Иван Федорович, а их брат,  Швайков Георгий Федорович,  во 

время войны служил на морском флоте. По линии  отца на фронт ушли 

прадед,  Цветковский Николай Николаевич, прадедушки,  Усковы Алексей 

Егорович, Николай Егорович, Владимир Егорович, часть  из них не 

вернулись с войны. Это не только печальная страница в истории моей 

родословной, но и в целом всей страны. 

 



            

                Доска памяти  

          в школьном музее  

 

И здесь есть фамилия моего 

прадеда  (Нестин Н.А.).     

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 В нашей семье есть профессия «водитель», которая 

переходит из поколения в поколение как по линии отца, так и по линии 

матери. Моя прабабушка,  Нестина Варвара Феларетовна, была одной из 

первых женщин-трактористок в Тюхтетском районе. Мой прадед,  Усков 

Василий Егорович, прабабушка,  Протасова Галина Емельяновна,  дедушка,  

Усков Александр Васильевич, дядя,  Кочетков Александр Федорович, были 

трактористами. Мой прадед,  Нестин Николай Алексеевич, дедушки,  

Кочетков Виталий Федорович и Усков Леонид Васильевич, и папа, Усков 

Александр Александрович – водители. Даже мой младший брат хочет стать 

водителем, но может это всего лишь детская мечта. Пусть водитель не такая 

уж и престижная профессия, но она пользовалась уважением, была 

востребована везде и всегда.  

  В нашем роду существует легенда 

по линии моего папы, Ускова 

Александра Леонидовича. Давно это 

было. На реке Четь образовалось 

селение славян. Основателем этого 

селения был Пузан Усков. Среди 

местного населения повелось называть 

это место Пузаново. Так в честь моего 

прапрадедушки и назвали деревушку в 

нашем Тюхтетском районе. Эту легенду 

я услышала из уст своей прабабушки. 



 

                           В 2010 года в нашей районной газете    «Голос Тюхтета», 

благодаря моему преподавателю русского языка и литературы,  

Александровой В. И., была напечатана статья «Помнить свои корни» о моём 

увлечении.  «Почувствуй стык времени плечами. Ведь ты всего лишь знак 

кольца в цепи, которой не предвидится конца!  Давайте же будем помнить об 

этих корнях». 

 

 
 

          Сейчас я пополняю свое древо фотографиями родных и 

биографическими фактами, то есть количество перевожу на качественно бо-

лее высокий уровень. И тогда это будет не просто бездушная схема, а 

живая история рода, уходящая корнями в далекое прошлое.  
                                                                 

                                                                                Ускова Полина  

                                                                           выпускница школы 

 

 


