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Небольшая история, большой семьи.
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.
Сохранить свое имя в истории рода, можно лишь отдавая дань уважения предкам,
которым каждый обязан жизнью. В этом может помочь очень полезная и
познавательная область знания – генеалогия.
Понятийный словарь
Генеалогия – это дисциплина истории, она изучает родственные связи людей,
историю семей и родов, происхождение и биографии отдельных представителей рода.
Генеалогическое (родословное) древо – представление родственных связей в виде
схемы, напоминающей дерево, ветвями и листьями которого является семья.
Генеалогическое дерево позволяет проследить происхождение фамилии, а иногда и
подсказать ее значение.Проще говоря, оно отвечает на вопрос – кто от кого
произошел.
Вводная часть
И вот в XXI веке, в новых социальных условиях генеалогия утратила свое прежнее
значение. К сожалению, в современной России далеко не каждый подросток и даже
взрослый теперь знает, как звали их ближайших предков.
Приходя, в гости к прабабушкам, я видел много старых фотографий. Мне всегда
говорили: «Это твой прадед, это твой прапрадед». А однажды папа сказал: «Это твои и
мои корни». Именно в этот момент мне и захотелось узнать свои корни и сделать
родословное древо. В нашей семье меня поддержали все.
Основная часть
Для начала мы изучили историю своей фамилии.
По одной версии, основой фамилии Горохов послужило мирское имя Горох. Такое
имя присоединялось родителями ребенка к имени, полученному им при крещении. Это
имя употреблялось чаще крестильного и закреплялось за человеком на всю жизнь.
Вероятно, имя Горох ребенок мог получить за свою миниатюрность.

Известно, что имя Горох было популярно в XVI веке. В документальных источниках
зафиксированы дети помещика Андрея Семичева: Редька, Капуста, Горох, Новгород,
1582. С начала XVII века документирована фамилия Горохов: Никифорко Горохов,
тобольский казак, 1609.
По другой версии из истории известно, что при Петре I в Петербурге служил иноземец
Гаррах, потомки которого стали Гороховы; улица, на которой он жил, получила
название Горохова улица, позже – Гороховая.
Не исключено, но маловероятно, что фамилия Горохов могла быть образована и от
прозвища Горох, которое восходит к названию пирога с гороховой начинкой –
«гороховника». Возможно, что предок Гороховых получил подобное прозвище,
потому что был искусным кулинаром либо любителем такого блюда.
Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из поколения в
поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к конкретной семье.
Практика давать ребенку в дополнение к официальному крестильному имени еще
одно, не крестильное, удерживалась вплоть до XVII века и привела к тому, что
фамилии, образованные от мирских имен, составили значительную часть от общего
числа русских фамилий.
Поскольку процесс формирования фамилий был достаточно длительным, о точном
месте и времени возникновения фамилии Горохов в настоящее время говорить
сложно. Однако с уверенностью можно сказать, что она принадлежит к числу
древнейших русских семейных именований и может немало рассказать о жизни и быте
наших далеких предков.
После изучения истории фамилии, мы вместе с родителями стали собирать материал и
составлять родословное древо. Мама начала работу со своей стороны, а папа со своей
стороны. Я знаю всех родственников, которые живы. Поэтому я древо начал
составлять с верхушки.
Верхушку дерева было легко составить, так как все родственники живут поблизости
или можно было позвонить и уточнить все даты. Трудной оказалась работа с корнем
древа, так как многих уже нет в живых, а кто жив, никогда сильно не интересовался
этим. Нам удалась восстановить данные до четвертого колена. Это конечно небольшой
отрезок по времени, но для себя мы узнали много интересного и полезного. А для
меня это было вообще целое открытие.
Изучая свою родословную, я ощутил себя частью живого дерева, имеющего корни.
Мои прапрадеды и прабабушки стали для меня реальными людьми, часть крови
которых течёт во мне. Я горжусь, что являюсь членом нашей семьи. Собрав
имеющиеся информацию о моих родственниках, я сделал вывод, что мои предки были
трудовыми людьми с непростой судьбой.

Корни моего рода и со стороны папы и со стороны мамы идут очень глубоко. И я с
гордостью хочу рассказать о моих предках.
Род моего отца, Горохова Алексея Александровича (1980г.р.), берет начало в селение
Запрудное Работкинского района Горьковской области РСФСР. Мой прапрадед
Горохов Тимофей Михайлович (1888-22.11.1971гг.) был крестьянином. Как в те
далекие годы и полагалось, он был призван в царскую армию. Он воевал с Буденым
С.М., который пожаловал ему свою шашку. К сожалению, шашка была утеряна и не
дожила до моего времени. Тимофей Иванович вместе с двумя братьями были
образованными и зажиточными крестьянами. У них во владении была водяная
мельница. Во время великого переворота – октябрьской революции – зажиточных
крестьян «раскулачивали» и судили. Братья Гороховы не были сосланы, потому что
поддержали «красных» и все свое имущество передали в колхоз.
Вместе с женой Елизаветой Ивановной (в девичестве Олесовой), они нажили четверых
детей: Александр Тимофеевич
(1919-05.06.1972гг), Евгения Тимофеевна
(02.01.1925гг), Константин Тимофеевич (1922-1942гг) и Вера Тимофеевна
(15.08.1928). К сожалению, сын Константин Тимофеевич не вернулся с войны, погиб в
сражении под городом Сталинград. А старший сын Александр Тимофеевич (прадед)
прошел войну с начала до конца и вернулся с войны. Пришел с войны раненным, что
давало о себе знать потом всю оставшуюся жизнь. После войны он встретил мою
прабабушку не сразу. После войны прадед женился на Галине Осокиной. Но они
прожили не долго, жена рано умерла. Детей у них не было. А потом прадед женился
на моей прабабушке Авдониной Екатерине Александровне (13.11.1922-19.06.2011гг).
В тяжелые послевоенные годы, им пришлось не сладко. Им приходилось очень много
работать, чтобы «поднять» колхоз «Запрудновский» практически с нуля. Она работала
бухгалтером, он разнорабочим. После свадьбы у них родился сын Горохов Александр
Александрович (29.05.1958-27.12.1985)Это был мой дед Саша. К сожалению, я его
совсем не знал, так как он погиб еще задолго до моего рождения. Ему было всего 27
лет, когда он погиб. Но за свою недолгую жизнь он успел встретить и полюбить мою
бабушку Решетникову Ларису Александровну (05.05.1961г). В 1980 году 01 октября у
них родился первенец – мой папа, Горохов Алексей Александрович. Так как дед рано
умер, то папу воспитывала бабушка с прабабушкой. Но это ему не помешало вырасти
настоящим мужчиной. Я люблю и горжусь своим отцом, потому что он служит в
полиции, как и все мои прародители некогда служившие на службе.
Заключительная часть
Составление семейного архива – это не прошлое, это всегда, настоящее. Семья должна
иметь свой архив – почетные грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их труда,
историю рода и фамилии. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, как мы жили. А
ведь жизнь, отпущенная нам, по природе своей коротка, но в наших силах оставить
память о ней.

Это не большая история, большой моей семьи. Мне всего 6 лет, но я знаю и верю, что
мое родословное древо станет еще больше. И когда-нибудь я тоже приближусь к
корням, и у меня будет много веточек и листиков. А пока что я буду хранить историю
моих предков.
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