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1. Введение 

В семейном кругу мы с вами растем 

 Основа основ – родительский дом. 

 В семейном кругу все корни твои, 

 И в жизнь ты входишь из семьи. 

 В семейном кругу мы жизнь создаем, 

 Основа основ – родительский дом. 

Тараданова Дарья 

     А.И. Герцен сказал: « Человек, строящий свой дом на одном сердце, строит 

его на огнедышащей горе. Люди, основывающие все благо своей жизни на 

семейной жизни, строят дом на песке». Как бы ни жил человек, ему всё равно 

нужна семья. Ведь её не заменишь ни деньгами, ни работой, ни друзьями. 

     Величайшее в жизни счастье — это уверенность в том, твоя семья тебя 

любит, любит за то, что ты такой, какие есть, или несмотря на то, что ты такой, 

какой есть. Семья – это люди, которым нужен я сам. Хороший я совершил 

поступок, либо плохой. Они меня поддержат, наставят, помогут. Они 

останутся со мной, не смотря ни на что. Семья — это не кровь, что течёт в тебе. 

Это те, кого любишь, и кто любит тебя. 

     «В семейной жизни каждый должен забывать себя совершенно, думать 

только о других, — таковое отношение друг к другу членов семьи между 

собою спаяет семью так, что они все почувствуют, что каждому из них без 

других жить невозможно. (Праведный Алексий Мечев). 

     Наверное, поэтому раньше берегли, ценили родственные связи. Жаль, что 

сейчас они не столь крепки. Мы, к сожалению, не знаем не только многих 

своих дальних родственников, но и не знаем, из какого рода произошли, не 

знаем своих предков. Хотя,  еще А.С.Пушкин писал, что неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности. 

     Я считаю, что каждый человек должен знать историю своего рода, свою 

родословную.  Каждый из нас имеет предков. Этот ряд поколений и создаёт 

род. А перечень поколений рода – это родословная. Энциклопедический 

словарь даёт следующую характеристику данного слова: 

     РОДОСЛО́ВНАЯ - ой; ж. 

Перечень поколений одного рода, содержащий указания на происхождение и 

степени родства. Собака с родословной. Иметь родословную (документ 

об истории рода; предков). Составить родословную (восстановить историю 

своего рода, своих предков). Знать свою родословную до четвёртого 

колена (знать историю своей фамилии на протяжении четырёх поколений). 

     Генеалогия – это история рода. Род - ряд поколений, происходящих от 

одного предка, а так же вообще поколение. 

     Семья – группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с 

детьми). 
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     Выстраивание родословных связей – один из самых древних способов 

познания человеком окружающего мира. В русской и европейской традиции 

родословная ведется от предка мужского пола, и новые ветви в родословной 

начинаются также по мужской линии. 

     Родословную семьи можно изучить по различным линиям. По линии отца, 

по линии матери и идти вглубь. Каждая родословная линия связана с 

определённой фамилией, которая передаётся от отца к детям. Есть различные 

варианты составления родословной: от предка к потомку или от потомка к 

предку. Я выбрал смешанную восходящую родословную. Смешанная потому 

что в ней записываются родственники по линии отца и матери, восходящая 

потому что запись восходит ко все более отдаленным поколениям. 

 

2. Исследование истории моей семьи 

     Когда в школе задали сделать проект по окружающему миру «Моя семья», 

я с большим удовольствием выполнил это домашнее задание. В разговоре папа 

сказал: «Да, сынок, ты должен знать историю своей семьи. Человек, который 

знает историю своих предков, никогда не вырастит глупым и подлым». Еще 

никогда я так близко не прикасался к своим «родословным» корням и не 

чувствовал такой теплоты от оставшихся вещей и фотографий предков. В эту 

проблему я вложил частичку своей души и удовольствия. Эта история 

началась с ничего – со старой фотографии. 

     Несколько вечеров я с мамой и папой рассматривал старые фотографии. 

Мы много беседовали. Мне понравилось вместе работать, но главное – я узнал 

много нового и интересного про своих родственников.  

     Немного о себе, меня зовут Пономаренко Иван. Родился я в городе 

Белгород 16 июня 2009 года. Я весёлый, активный, любознательный мальчик, 

увлекаюсь плаванием, баскетболом и шахматами, активно участвую во всех 

школьных классных и внеклассных мероприятиях. Учусь отлично. В 

последнее время меня заинтересовал вопрос моего появления на свет. Почему 

меня так назвали?  Кто были мои предки? И вот что мне удалось узнать……. 

     Корни мои по маминой линии (девичья фамилия мамы Гончаренко) 

начинаются в селе Хотмыжск,  Борисовского района Белгородской области 

ранее это была Курская область… 

 

3. Исторические корни фамилии 

     Фамилия Гончаренко имеет древние славянские корни, хранит память о 

личном прозвище далекого предка. Представители этой фамилии могут 

гордиться своими предками, сведения о которых содержатся в различных 

документах, начиная с XVI века, подтверждающих след, оставленный ими в 

истории России. 

     Фамилия Гончаренко имеет очень интересную историю происхождения и 

относится к распространенному типу древнейших славянских фамилий, 

образованных от прозвищ, связанных с профессиональной деятельностью 
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одного из предков. Такие "профессиональные" прозвища существовали на 

Руси с незапамятных времен. После принятия христианства, то есть с 

появлением обязательных крестильных имен, они выполняли роль 

дополнительных прозваний, и в официальных документах помогали выделить 

конкретного человека в массе людей, носивших такое же крестильное имя. В 

обиходе же прозвища нередко полностью заменяли крестильные имена, 

которые были менее многочисленны и поэтому часто повторялись. 

     Эти прозвища дополняли крестильные имена и, в некотором смысле, 

выполняли роль фамилий до середины XVIII века. Особенное 

распространение такие "прозвищные" мирские имена получили в 

южнорусских землях. Здесь преобладают фамилии, основами которых 

являются имена-прозвища, описывающие профессию, внешность или 

характер человека: они составляют в этом регионе более половины всех 

фамилий (в то время, как в среднем по России, большинство фамилий 

образованы от различных форм церковных имен). 

     Таким образом, несмотря на многовековое влияние церкви в ее стремлении 

искоренить дохристианские традиции, многие из них, тем не менее, дожили и 

до наших дней. И одним из таких памятников древнерусского языка и 

народного творчества является фамилия Гончаренко. 

     Таким образом, можно утверждать, что фамилия Гончаренко происходит от 

названия профессии предка – основателя рода: гончар - "мастер, 

изготовляющий глиняную посуду". 

      Во времена Киевской Руси патронимический суффикс -енко, ныне 

ошибочно называемый украинским, у южных славян означал "маленький" или 

"сын такого-то", то есть Гончаренко буквально понималось как "сын Гончара". 

Позднее древний суффикс -енко перестал пониматься буквально и сохранился 

лишь в качестве фамильного. 

      Говорить о точном месте и времени возникновения фамилии Гончаренко в 

данный момент не представляется возможным, поскольку процесс 

формирования фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия 

Гончаренко являет собой замечательный памятник славянской письменности 

и культуры. 

4. О семье Гончаренко 

      В 1907 году в семье крестьян Гончаренко Гордея Ефимовича и Гончаренко 

Анны Степановны родился сын, которого назвали Митрофан и был это мой 

прапрадед. 

     Семья была зажиточная коровы, лошади, поросята, куры и утки всё было в 

хозяйстве, много земли, фруктовый сад. 

https://www.analizfamilii.ru/Goncharenko/
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           Детей восемь человек, 

три мальчика и пять девочек: 

Григорий, Иван, Митрофан, 

Полина, Вера, Александра, Пелагея, 

Евдокия. 

 

Жили дружно, работали по праздникам ходили в Хотмыжскую церковь, 

в которой крестили всех детей. Там крестили и моего дедушку, эта церковь и 

сейчас стоит после реставрации как и в те далёкие времена: 

 

 

 
 

В 1917 году началась революция, но на жителях села она ещё никак не 

отразилась, крестьяне продолжали трудиться на земле и разводить скот.Так 

как семья была большая содержать и прокормить её было не просто, 

трудились все и стар и млад от зари до поздней ночи. 
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Пришло время моему 

прапрадеду жениться и сосватали 

ему с соседнего села красавицу, мою 

прапрабабушку 

Кучеренко ТатьянуМироновну. 

 

Жили они в отдельном доме. А в 1929 году всю семью моего прапрадеда 

признали зажиточными и раскулачили всех детей, прапрапрадеда и 

прапрапрабабушку выслали на поселение в Сибирь, не коснулось это только 

моего прапрадеда, так как в то время он жил отдельной семьёй. До места 

назначения прапрапрадед и прапрапрабабушка не доехали, умерли по дороге, 

а дети, спустя много лет, вернулись на свою родину. Со временем они все 

обзавелись семьями, но из-за холодного климата Сибири и тяжёлой работы, 

детей ни у кого не было, род Гончаренко продолжил только мой прапрадед. 

В 1937 году мой прапрадед был начальником станции Новоборисовка, 

имел троих детей: Галину (это моя прабабушка), Ивана, Николая. Жили они 

хорошо, дружно. Ничего не предвещало беду. Коля был ещё грудным, когда 

29 сентября 1937 года прапрадед как не в чём не бывало ушёл утром на работу 

обнял жену, поцеловал детей… 

С работы он не вернулся, прапрабабушка побежала вечером на 

станцию, узнать что случилось, никто ничего не мог толком объяснить, 

сказали что приехал «воронок» и прапрадеда увезли в Борисовку.  

В то время не трудно было догадаться что произойдёт дальше, три 

месяца прапрабабушка с грудным ребёнком на руках обивала пороги 

кабинетов, что бы хоть что то узнать о судьбе прапрадеда где он, что с ним, 

да и жив ли он ещё, никто не знал. Только в начале декабря, когда 

прапрабабушка совсем отчаялась, один начальник, выталкивая её из кабинета 

прошептал, что рано утром заключённых будут отправлять по этапу. 

Прапрабабушка рано утром стояла на станции, мимо проехал поезд, где она 

увидела прапрадеда, который прокричал ей Воркута 10 лет, вот и всё, что ей 

удалось узнать. 

В Воркуту прапрадед попал не сразу, сначала он строил авиационный 

завод в Самаре (в те годы Куйбышев), а потом его, как железнодорожника, 

отправили в Воркуту на строительство Воркутинской железной дороги. Что 

ему пришлось там пережить никто и никогда не узнает, но, по словам моей 

мамы, прапрадед никогда ничего об этом не рассказывал, а на все расспросы 

тяжело вздыхал.  

В интернете есть списки жертв репрессий, имеется там запись и о моём 

прапрадеде: 
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Гончаренко Митрофан Гордеевич 

Родился в 1907 г., Курская обл., Борисовский р-н, с. Хотмыжск; 

русский; Проживал: Курская обл., Борисовский р-н, с. Хотмыжск..  

Арестован 29 сентября 1937 г.  

Приговорен: Тройка при УНКВД Курской обл. 2 декабря 1937 г., обв.: ст. 

АСА.  

Приговор: 10 л. л/св. Воркута. Осв. 29.09.1946 

Источник: Книга памяти Республики Коми 

"Репрессия", от латинского "пресс", давление, карательная мера, наказание. В 

нашей стране (имею в виду СССР), слово "репрессия" стало синонимом 

слова "невиновный".. 

Только через девять долгих лет состоится у них следующая 

встреча…… 

Все военные годы прапрадед находился в лагере, жизнь была очень 

трудной, только по тому, что он являлся железнодорожником, ему удалось 

выжить. Но и в родном селе Новоборисовке жить во время войны было не 

легче. Прапрабабушка осталась с тремя детьми на руках, моей прабабушке 

Гале было тогда 10 лет, она была старшая, много тяжестей легло на её плечи. 

Коля, самый маленький из детей, не смог перенести невзгоды войны, умер 

ещё маленьким. 

Прошёл год как война закончилась, и в один из осенних вечеров 1946 

года, когда прапрабабушка была на работе, а дома были только дети Галина 

и Иван в комнату вошёл какой-то незнакомый мужчина. Одет он был в 

фуфайку, очень худой и, как показалось детям, страшный. Дети затаились и 

очень испугались. В то время было очень много краж, они подумали что их 

пришли грабить.  

 Мужчина зажёг керосиновую лампу и стал оглядываться по сторонам. 

Иван решил действовать. Знаками Галине он показал что надо делать, и дети 

набросились на незнакомца, пытаясь свалить его с ног. Завязалась потасовка 

в этот момент керосиновая лампа упала и начался пожар. Вдруг раздался 

крик незнакомца: «Я ваш отец». Дети буквально остолбенели, очнувшись 

начали все трое тушить пожар, прапрабабушка прибежав с работы, нашла их 

всех чумазых, но очень счастливых. Счастью не было предела. 

После того как мой прапрадед вернулся, у них родилось еще трое детей 

Любовь, Николай и Леонид. 

Работал прапрадед в Борисовском совхозе по Заготовке зерна, был на 

хорошем счету, все уважали его и часто приходили советоваться, по 

хозяйству прапрадед умел практически всё, делал вёдра, копал колодцы, 

столярное дело знал отлично.  
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Умер он в возрасте 82 лет,  

2 января 1989 года, имея 5 - детей, 8 - 

внуков, 1 – правнука и 1 – правнучку,  

мою маму.  

Похоронен прапрадед на кладбище в Новоборисовке, каждый год мы 

и все его дети, внуки, правнуки, праправнуки ездим на могилку, что бы 

вспомнить его и помянуть добрым словом. 

 

 

         Эту историю я узнал благодаря моей маме, а ей её в своё время 

рассказала её бабушка Галя.  

Я очень горжусь своей семьёй, считаю что не каждый человек сможет 

пройти через такие испытания и остаться прежде всего человеком.  

Всё это я конечно расскажу своим детям, а они своим, вечная память 

таким людям как мой прапрадед Гончаренко Митрофан Гордеевич. 
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Моя прабабушка, Гончаренко Галина Дмитриевна (старшая дочь 

Митрофана Гордеевича) закончила Харьковское медицинское училище. 

 

 

 

 

 

 

 

По распределению попала в 

г.Новосокольники, Псковской 

области, работала врачом в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

Там же встретила моего 

прадеда Григорьева Алексея 

Павловича. Его родителями были 

мои прапрадед Григорьев Павел 

Ермолаевич (пасечник) и 

прапрабабушка Григорьева Домна 

Александровна.  

Вся эта семья дружно жила 

жили в с.Путилова Псковской 

области Новосокольнического 

района. 
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У них родился сын Григорьев Александр Алексеевич, мой дедушка, 

который после прохождения службы в 104-й гвардейской воздушно-

десантной ордена Кутузова дивизии г. Кировабад (г.Гянджа) повстречал 

мою бабушку Куриленко Анну Валентиновну, уроженку с. Наволоки 

Хойникского района, Гомельской области, республика Беларусь, которая так 

же как и моя прабабушка попала на Псковщину по распределению, после 

окончания Ленинградского химико - фармацевтического института и 

работала заведующей аптекой. Вот так появилась на свет моя мама, а потом 

и я. 
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А это уже моя семья!!!! 

Моя мама – Пономаренко 

(Гончаренко) Марина 

Александровна, мой папа 

Пономаренко Александр 

Анатольевич 

А ещё у меня есть четыре 

братика. У нас хорошая, 

дружная семья. Недаром 

говорится, что семья – это 

семь «я», где каждый не 

только за себя, но и за всех 

стоит горой. 

 

 

 

Не менее выдающаяся судьба была у всех остальных детей моего 

прапрадеда 

 

 

 

 

 

Гончаренко Иван 

Митрофанович – начинал свою 

карьеру в Старом Осколе, 

начальником узла связи, затем 

много лет проработал начальником 

главпочтамта г. Белгород, имеет 

двоих детей, двоих внуков и одного 

правнука. 
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Гончаренко Любовь Митрофановна – 

закончила 

Старооскольский техникум кооперации, 

экономики и права, всю жизнь 

посвятила торговли, имеет одну дочь, 

двоих внуков и одну правнучку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончаренко Николай 

Митрофанович – работал 

фельдъегерем.специальная 

служба связи, занимающаяся 

пересылкой важных и секретных 

документов с помощью 

специальных курьеров 

(фельдъегерей), имеет двоих детей 

и двоих внуков. 
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ГончаренкоЛеонид 

Митрофанович – работал на 

оборонном заводе РИТМ г. 

Белгород, имеет двоих дочерей и 

двоих внуков. 

 

     Я предположил, что если начну изучение семьи и предков,  

то узнаю много новых и интересных фактов из истории нашей семьи 

и смогу составить родословное древо.  

      К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, но  

обширную историю своего рода. Передавалось это наследие с 

рассказами мамы, папы, бабушек, дедушек, а также прабабушки. 

                                    5. Заключение 

          Сейчас я понимаю, как много у меня родных, каждый из них так или 

иначе оставил свой след в летописи своего Отечества. Все мои предки, 

трудились на благо своей Родины, оставили свое продолжение - детей, внуков, 

правнуков, каждый из которых привнес  или привнесет в жизнь что-то свое. И 

теперь я сделал для себя вывод, что мой род пошел от хороших, порядочных 

людей - это очень ответственно и ко многому обязывает меня в жизни. Я 

думаю, что каждый должен  знать свои корни, своих предков, историю своей 

семьи, рассказывать о ней своим потомкам и знать историю своей земли, 

своего Отечества, в котором мы родились, живем и будем жить! 

  Вот такую историю мне удалось собрать. Изучив фотографии, документы, 

расспросив своих родных, я открыл для себя новые страницы жизни. 
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