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Мой прапрадедушка Ермак Кондрат со своим братом были простыми крестьянами и жили в
Курской губернии. Когда столыпинская реформа была провозглашена (год), братья приняли
решение поехать в Сибирь осваивать новые земли, в Минусинскую губернию. Государство,
согласно реформе, выделило им деньги, 50 рублей, в помощь для расселения русских людей из
европейской части в азиатскую. Деньги были даны очень большие по тем временам, представьте,
если стоимость коровы составляло около 3 рублей. Братья выбрали Восточную Сибирь, под
Енисейкой, село Ляги, ныне Новомихайловка.
Голодная, холодная степь встретила братьев по прибытию. Но, не раздумывая долго, они
взялись за дело: вырыли землянку, сложили каменную печь, купили пшеницу, топили кизяком
печь. Никаких льгот, им все нужно было делать самим. Вот суровая зима подходила к концу и
ближе к весне деньги закончились. Но подвернулась работа, построить в степи кошару для овец.
За 2 месяца усердной работы кошара была построена. Хозяин доволен был работой и заплатил
братьям 50 рублей. За эти деньги на следующий год были куплены: лошади, семена, плуги,

построена изба. Следующей весною уже была распахана целинная земля и посеян хлеб. Братья с
нетерпением ждали урожая. Целина их не подвела. Зерна было столько, сколько не давала земля в
Курской губернии. Казалось бы, еще годик и все будет хорошо, как никогда раньше.
Но история вносила свои коррективы в жизнь простых крестьян. Началась первая мировая
война. Братья ушли на фронт.
По окончанию войны братья приехали и с нетерпением вернулись к своему хозяйству. По
прибытию их посетил чиновник, узнать воевали они или нет.
Получив положительный ответ, чиновник задал вопрос: «Земля нужна еще?»
«Да не помешала бы пару десятин»,- ответили братья.
Чиновник выписал гербовый документ, поставил печать и сказал: «Владейте».
В это время началась революция, которая заставила людей поверить в светлое будущее. И хотя
земли и так хватало, мечталось о новой сказочной жизни. И братья приняли эту революцию, о
которой большевики говорили: «свершилось». Мой прапрадедушка принимал участие в
партизанском отряде, который воевал с Колчаком. А прапрабабушка была связной в этом отряде и
могла переплыть Енисей.
Но судьба повернулась иначе. Началось раскулачивание, организация колхозов, у которых
ничего не было. Правительство решило: у кого 2 лошади, плуги и принадлежности для ведения
хозяйства раскулачить-отобрать. На собрании мой прапрадедушка Кондрат выступил, что он не
зря проливал кровь за советскую власть и что все свое богатство, которое наработал честным
трудом, добровольно сдаст в колхоз. Через неделю на колхозном собрании он единогласно был
выбран председателем колхоза.
Жизнь была не легкой. Время шло, через несколько лет мой прапрадедушка встретил казачку
Гарпину, которая родила ему 8 детей. Но выжило только 4 сына и 2 дочки. И вот опять
постучалась война в двери.
На войну отправили 3 сыновей. Один из них, старший сын Ермак Иван, мой прадедушка. Во время
войны получил медаль за отвагу при взятии Будапешта. Он дошел до Берлина, но по приказу
Сталина, кто имеет больше 2 ранений, отправлять домой. В связи с этим прадедушка раньше
закончил войну.
После войны он поехал в Красноярск учиться. После 5 лет обучения, приехал домой и принял
ключи и печать колхоза председателя из рук отца. Нелегко было жить после войны. Колхозники
нашли решение меньше выделять себе и оставить деньги на покупку трактора на развитие колхоза.
Жилось очень голодно. Но, тем не менее, колхоз развивался.
В магазинах стояли бочки с дешевой, красной рыбой и было слышно, как женщины
возмущались, что такую тяжелую войну перенесли, а постоянно идет наценка продукта. А что
такое продукты? Это: сахар, соль, пряники и, конечно же, рыба. Для детей тяжело переносилась
наценка пряников.
Когда прадедушка женился, у него родилось 3 трое детей. И старшего так же назвали Иваном,
который с 10 лет вместе со своими сверстниками все каникулы пасли скот, убирали сено и не
было детей бездельников, так как это считалось плохим тоном. В армии служил в группе ракетных
войск в Германии. Во время службы занимался спортом - самбо.
Дедушка не пошел по стопам своих предков и поехал учиться на железнодорожника в Красноярск.
И так стал по профессии железнодорожником. Отработав 5 лет в вагонном депо, пошел в числе
первых на Абаканвагонмаш, где работал в течение 15 лет. Хобби у него это: охота, рыбалка,
камни-минералы, сады.

Когда дедушка женился, у него родилось 2 детей: сын Иван и доченька Наташенька, которая
является моей мамой. В семье все имеют отличное образование. Мама закончила 2 института по
специальности хореографии и режиссер. А дедушка после перестройки является директором ООО
«Причал» с направлением на промышленный инструмент. Построил большой дом, посадил сад и
вырастил сына. Конечно, у меня нет в роду офицеров и людей высших чинов, а есть простой
народ крестьяне, у которых жизнь не такая веселая и интересная. Но все они были трудолюбивые
и всего добились сами. Поэтому я ими горжусь. А сама я учусь, но это уже другой век и другая
история.

