История России – история семьи
Как часто современные дети интересуются историей своей семьи? Думаю, ответ может
огорчить. Почему так происходит – не знаю. В школьную программу включена история нашей
страны, но преподается она везде по-разному. Мне повезло с учителем, поэтому интерес к
предмету у меня был почти всегда (не ко всем историческим периодам, правда). Но одно дело –
история России, а другое – семьи.
Когда мы начали изучать начало XIX века, мне стало интересно, как реформы Столыпина
могли отразиться на нашей семье. Поэтому я пришла к дедушке и решила разузнать. Мне повезло,
что дедушка хорошо помнит историю своих бабушек и дедушек.
Оказывается, мои прапрабабушка Елена и прапрадедушка Павел (родители мамы моего
деда) из-за реформы Столыпина, по которой малых безземельных крестьян переселили на
сводные земли в Сибирь. Так и перебрались мои предки с Украины в Алтайский край в город
Камень-на-Оби. Хочу сказать, что их новый дом располагался очень удачно. Недалеко река Обь, да
и земли плодородные, что позволяло вести богатое хозяйство. Однажды случилось горе, и
младший брат утонул в бочке, после чего семья переехала в Новосибирск, оставив хозяйство. Что
касается родителей отца моего дедушки – прапрабабушка Вера и прапрадедушка Ульян, так они
жили в Новосибирской области.
Спустя какое-то время родились родители дедушки – Мария и Петр. Спустя какое-то время
началась Великая Отечественная Война и деду Петю по призыву отправили учиться в техникум на
авиамеханика, после обучений начал обслуживать военные самолеты. Баба Маша работала в тылу
на заводе.
После войны прадедушка связал свою жизнь с самолетами и сначала работал на заводе и
занимался авиаремонтом, там и познакомился с прабабушкой, которая работала бухгалтером.
Через какое-то время дедушка Петя перевелся в аэропорт Толмачево и обслуживал уже
гражданские самолеты. Спустя время прадед женился на прабабушке, купили дом в деревне
Толмачева, там и родился мой дедушка со своим старшим братом и младшей сестрой.
Дедушка отучился в школе и окончил Новосибирский Государственный Университет. Через
несколько лет повстречал мою бабушку, которая училась в том же университете.
После того, как дедушка рассказал мне про предков, я начала более серьезно относиться к
истории и семьи, и России. Оказывается, это все настолько тесно связано. Да, это, сидя на уроках,
кажется, что это все было давно.
Кстати, кроме того, что я узнала об истории своей семья, я заметила, как менялся уровень
образованности. У моих прапрадедов не было никакого образование; у прадеда с прабабушкой
было техническое образование; у дедушки с братом – высшей, у сестры тоже техническое; а вот у
моей мамы и ее двух сестер – высшие образования. Теперь моя очередь не прервать цепочку, а
может даже получить два высших. Поживем – увидим.
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