
 

 
 

 

 

Этно – генеалогическое древо 
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Семейные истории передают  

из поколения в поколение.  

Сделайте долговечной память  

о своих предках.  

  

Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своём 

происхождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и чем 

занимались, как жили. Кто мы?  Откуда мы появились? Кто те люди, которые 

составляли нашу семью на протяжении последних двух веков? Где они жили и что 

делали? Какие у них были семьи – большие или маленькие? Как они выглядели? 

Похожи ли мы на них внешне и по характеру?     

Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, 

воспитывало в каждом человеке любовь к своему отечеству, естественное отношение к 

судьбе своей семьи, бережное отношение к могилам предков. Сегодня далеко не 

каждый знает имена своих прадедушек и прабабушек, не говоря уже о датах их 

рождения и смерти.  

Проблема:  
Своих прадедов я немного знаю. Пройдет еще несколько десятилетий и память о 

моих достойных прадедах просто канет в лету. Это плохо. Еще обиднее будет для 

меня, что вырастет пара поколений и о нас также, скорее всего, забудут. Грустно? Что 

же делать?  

Нужно сохранять историю поколений, нужно создать родословную книгу своей 

семьи, построить генеалогическое древо, которое будут наращивать уже мои потомки. 

Но как это сделать? 

Я очень люблю рассматривать семейные фотографии, с удовольствием слушаю, 

когда старшие рассказывают о своём прошлом, своих предках.   Но никто из моих 

родственников   никогда не составлял генеалогического древа. Поэтому я решила   

взять на себя смелость составить генеалогическое древо своей семьи.    

   Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от 

истории родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким 

образом, с историей страны.                                                                                                                                                                                                                                            

Вывод 

Я выяснила, что генеалогия – это наука, изучающая происхождение родов, 

родственные и кровные связи отдельных людей. Генеалогическое дерево являлось и 

является одной из самых ценных семейных реликвий в семье. А в нашей семье этой 

реликвии пока нет. Мои родные мало знают о своих предках. Как составить, с чего 

начать свою родословную? Я решила взять на себя смелость составить 

генеалогическое древо своей семьи.  Это пригодится моим будущим потомкам. Мы 

должны знать свои корни. Ведь фамильная гордость, интерес к истокам собственной 

родословной – это ветви одного дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    



Родословная моей семьи 

Первым этапом моего генеалогического исследования являлся опрос 

родственников, изучение семейных архивов.  Для составления родословной я собирала 

краткие биографические сведения о своих родных и воспоминания, которые больше 

всего им запомнилось. Вот что мне удалось: 

 
 

Папа - Савельев Вячеслав Петрович. Родился в селе Султангулово 1975 года 18 мая. 

Чуваш. Закончил Стюхинскую среднюю школу - 11 классов, выучился в Автошколе на 

водителя, затем отслужил в армии в г. Оренбург. В данный момент работает в службе 

экономической безопасности в Самаре.  

 

 

 

 
 

Мама - Савельева Наталья Юрьевна. Родилась в селе Стюхино 1982 года 3 марта. 

Чувашка. Закончила Стюхинскую среднюю школу 11 классов, поступила в 

Бугурусланский педагогический колледж, который окончила в 2002 году. В 2009 году 

поступила в Поволжский Государственный университет сервиса (Заочное отделение). 

В данный момент работает в Автономной некоммерческой организации «Центр 

социального обслуживания населения Северо-восточного округа».  

 



 
 

Брат - Савельев Артём Вячеславович. Родился в селе Султангулово 2003 года 30 

августа. Чуваш.   Учится в Рысайкинской ГБОУ СОШ им. Ф. Н. Ижедерова, в этом 

году закончил 9 класс. Принимает активное участие в жизни села и района.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Я - Савельева Алёна Вячеславовна ученица 5 класса Султангуловского филиала 

ГБОУ СОШ им. Ф. Н. Ижедерова с. Рысайкино. Родилась 31 января 2008 года в с. 

Султангулово. Чувашка. Своей национальностью горжусь. С начальных классов 

участвовала в различных районных и областных конкурсах и олимпиадах.  

 

 

 

 

 

 



 
Бабушка (со стороны папы) – Савельева (Кузьмина) Мария Павловна. Родилась в селе 

Новые Выселки Алатырском районе республике Чувашии 1946 года 25 сентября. 

Чувашка.  Закончила школу Старо - Айбесии 8 классов. Работала на почте. Потом 

вышла замуж. Проработала на ферме дояркой 40 лет. 4 марта 1979 года была избрана 

депутатом Верховного Совета СССР. За свой примерный труд и высокие показатели в 

социалистическом соревновании, бабушка Мария награждена орденом Трудовой 

Славы 3 степени. Она принимала активное участие в общественной жизни родного 

колхоза и района. Она – депутат районного Совета народных депутатов, член совета 

фермы. Своим высокими моральными качествами, скромностью, отзывчивостью 

беспартийная труженица завоевала высокий авторитет сельчан. В данный момент 

находится на пенсии. Есть три сына Василий, Вячеслав (мой папа), Сергей. Вдова. 

 

 

  
Дедушка (со стороны папы) – Савельев Пётр Васильевич. Родился в селе 

Султангулово 1942 году 2 июня. Умер 2010 году 5 января. Чуваш. Закончил 

Султангуловскую среднюю школу 8 классов. Поступил в Механизаторское училище.  

Далее работал механизатором в колхозе с. Султангулово.  Был женат на моей бабушки 

Марии Павловне. 

 

 

 

 

 

 



Старший брат папы и его жена Вера, сыновья Сергей (26.05.92 – 02.09.14) и Роман 

(21.03.91), и их приемные дети Ольга и Александр. 

 

 

                                                           
                                                                                         Савельева  

 
                     Савельев                                                             Вера Ильинична 
              Василий Петрович                                                          Чувашка 
                      Чуваш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     

 
              
               
               
 
                                                                                        Савельев  
                                                                                                      Сергей Васильевич 
                                                                                                                Чуваш 
                 Савельев 
         Роман Васильевич 
                   Чуваш 

Воспитывают двух приемных детей 14 лет Олю и Сашу. Они учатся в 7 классе ГБОУ 

СОШ им. Ф. Н. Ижедерова с. Рысайкино. 

 

 

 

 

 



 
 

Бабушка (со стороны мамы) – Андреева (Чиндаева) Антонина Анатольевна. Родилась 

1962 года 9 ноября. Чувашка. Закончила Стюхинскую среднюю школу 8 классов, а 9- 

10 классы закончила в вечерней школе в родном селе. Потом уехала во Владимирскую 

область, там училась на ткачиху. После учёбы работала в больнице, до пенсии 

работала соц. работником в с. Стюхино.  В данный момент находится на пенсии. Есть 

три дочери, средняя дочь моя мама Наташа. 

 

 

 

 
 

Дедушка (со стороны мамы) – Андреев Юрий Владимирович. Родился 1954 года 7 

августа. Чуваш. Закончил Стюхинскую среднюю школу 10 классов. Потом уехал в 

Самару, там учился на токаря. После учёбы работал токарем в родном колхозе, далее 

водителем. В данный момент находится на пенсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родители бабушки Марии с папиной стороны 

 

 

 
               Кузьмин 

      Павел Степанович                         

                 чуваш 

     (29.12.1911-02.1975) 

 

 
    Кузьмина (Кашигина) 

   Прасковья Алексеевна                    

              чувашка 

    (1.08.1906-04.08.1971)

 

Из воспоминаний от моей бабушки Марии о родителях… 

 

«Прасковья и Павел работали в колхозе. И в колхозе пололи пшеницу, приходит весна, они 

полят полынь, пока хлеб всходит. Из-за нее мука горькая была. Потом, когда наступает 

посевная, они боронят поле. Идут два быка, а они следом борону ведут. Начинается покос 

(все руками делали, не было ни техники, ничего) – Прасковья на волокушах возила: на 

лошади, наверху, а Павел подскребал. Следом еще волокуша шла. 

Покос заканчивается – начинается уборка хлеба. А косили как... Едут два коня. А за ними 

делают снопы. И вот, один коня правит, а другой скидывает. А они снопы вяжут. И 

Прасковьи попадалась такая ленивая напарница, что она свои снопы навязывала, и за нее 

тоже. Так по тысяче снопов навязывала. Так мало того, что навязать, их еще надо поставить 

по семь штук: суслон они назывались. Их надо составить, а потом, когда вечером приходил 

учетчик Павел – работал уже тогда (он у них был вместо бригадира), он уже проверяет, кто 

сколько навязал. Так было с уборкой.  

Приходит зима – отправляют на лесозаготовку. Прасковья ездила, но не валила лес, а за 

повара брали. Воду-то возили с речки тогда. Она коня запряжет, на сани ставила чан и 

едешь на речку по воду. Ведром наливала в чан – и назад. И так раза по два в день. Чисткой 

у колхозных овец Павел с мужиками занимались и корм давал. 

Утром Прасковья встает – печку растопить, наварит картошки. А что еще – есть-то нечего 

было. Хлеба давали им, ну там по 200 грамм на человека на день. Овец пасли дети летом. 

Когда что-нибудь случится или там праздник какой, скорее в клуб. Тогда кино возили, 

руками крутили.  

Мы жили – ничего не видели, впроголодь жили. Ни одеть, ни обуть – ничего не было. У 

Прасковьи отец не пришел с войны. А тут начали жить уже после войны – еще тяжелее 

было. На комбайне, бывало, прицеп был. И мы, бывало, двое откидывали солому от 

комбайна, а потом кучами ее сваливали. А сбоку мешки засыпали, и мужики на конях 

увозили от комбайна. Вот как еще работали.» 

 

 



 

 

Родители бабушки Тони с маминой стороны 

 

Мария Чиндаева (Анчикова) Андреевна – 10.01.1940 - 06.11.2011 

Чиндаев   Анатолий Романович – 06.11.1933 – 09.01.1972  

 

 

                        
                         Чиндаев    

              Анатолий Романович  

            06.11.1933 – 09.01.1972 

                                               Чиндаева (Анчикова) 

                                               Мария Андреевна 

                                                  10.01.1940 - 06.11.2011 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод 

Проводя генеалогическое исследование своего рода, я поняла, как уникальна моя 

семья! 

Многие родные за труд награждены медалями, грамотами, благодарственными 

письмами.  

Это малая толика того, что я раздобыла, но хочется еще больше узнать о своей 

родословной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Источники информации: 

 
1. Воспоминания родственников 

2. Семейные фотоальбомы семьей Савальевых и Андреевых 

3. Семейный архив документов семьей Савальевых и Андреевых 

4. Книга «Время и судьба» история села Стюхино и его средней школы (1731 – 

2001) 

Авторы - Добриков С. И., Погильдякова Е.А. 

5. Газетные вырезки: 

 «Волжская коммуна» от 12.03.77; 11.02.79 

 «Рабочая трибуна» 20.01.79 

 «Похвистневский вестник» от 27.01.98 

 «Ленинская правда» от 01.01.79 

 «Вестник Похвистневского района» от 06.04.19. 

 

 


