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Я родился 10 октября 1998 года в городе Красноярске. Посовещавшись,
родные назвали меня Никитой. До меня в нашей родословной ни у кого
такого имени не было до самого 8 колена. С моим рождением появилась ещё
одна ветвь на бабушкином родословном древе.
Уже с раннего детства я понял, что я – это не только я. Я – лишь одно звено в
длинной цепочке родных. И хотя я жил только с мамой и папой, меня всегда
окружали бабушки и дедушки, тёти и дяди, братья и сёстры, словом, -

большая семья. Я убеждён, что на моё
воспитание влияют не только живущие сейчас
родные, но и те, кто остался в нашей памяти. О
них вспоминаем, о них рассказывают целые
истории, храним письма, фотографии, даже есть
тетрадь воспоминаний, вроде мемуаров, и
«Книга памяти» Самарской области. Весь этот
архив собрала для нас моя бабушка Валентина Александровна, папина мама.
Именно она чаще других рассказывает нам о том, что было раньше. Она
всегда берёт меня с собой, когда едет к родным на запад или восток нашей
страны.
Мои родители познакомились в госуниверситете. Папа, Истомин Константин
Ильич, уже заканчивал аспирантуру, а мама, Юлия Николаевна, училась на
последнем курсе биологического факультета. Папа носил бейджик «Вечный
гость факультета» и имел неистощимый запас юмора. И мама оценила это.
Он много читал и читает сейчас. Бабушка рассказывала, что он еще до 3 лёт
научился читать.
Лето 1997 года папа провёл в тундре с японскими учёными. Мама ждала его.
А осенью они поженились. Видеофильм «Наша свадьба» я смотрел много
раз. Сразу же после торжественной регистрации их «похитили» двое из
«крутой машины». Как оказалось, друг-лётчик сделал сюрприз. Он «покатал»
новобрачных на самолёте над городом, а затем доставил в церковь, где их
обвенчали.

Своё раннее детство я вспоминаю как самую счастливую пору. Помню, как
мы с мамой и папой радовались первому снегу, играли в снежки, катались с
горки. Помню, как папа мастерил для меня развивающие игрушки, мостик,
лесенку, качели, а мама пекла пирожки и прекрасно пела душевные песни. А

когда родители уезжали к друзьям, со мной оставался дед Илья
Константинович. И тогда мы летали на «самолётике», скакали на лошадке.
Об этой лошадке надо сказать особо. Её сделал сам дед. Она прочная,
устойчивая и красивая. Уздечка вся в блестящих желтых монетках. Грива и
хвост как у настоящей лошади, седло удобное. На этом коне скакали все мои
двоюродные братья, а затем дед отнёс её в мою начальную школу, там коня
пришпоривали ребята с 1-3 классы.
Когда я ходил в детсад, папа и дед сделали красивый паровоз, такой
большой, что вся группа помещалась в нём. И гудок был настоящий, как у
паровоза. Также в этом детсаде дед вёл кружок «Умелые руки», и мы
учились строгать, пилить, забивать гвозди. Это было здорово!
Мой дед по профессии инженер. Раньше он работал на машиностроительных
заводах. А в 90-ые годы Илья Константинович стал работать в школе, где он
до сих пор преподаёт технологию, проводит семинары, мастер-классы для
учителей края, организовывает олимпиады, выставки. Он является
руководителем методического объединения учителей района. Ученики любят
его уроки, я это сам знаю. А на даче дед сам построил баню и двухэтажный
дом, где мы все-все собираемся летом. По вечерам он читает нам интересные
книги, или бабушка рассказывает свои удивительные истории.
О бабушке, Валентине Александровне, тоже хочу рассказать. По
материнской линии она из рода Дубровских, которые жили на Орловщине,
но переселились в Поволжье, а некоторые – в Москву. До нас дошло
предание, что один из наших предков был знаком с Пушкиным. Но было ли
это на самом деле, уже никто не знает. Совсем недавно умерла 95- летняя
прапрабабушка Зинаида Ивановна. Мы ездили к ней в Астрахань и от неё
многое узнали. А по отцу моя бабушка – Толстокоренко. Она нам рассказала
свою историю, почему родилась на руднике Ключи в Читинской области. «У
многих из нас среди родственников есть репрессированные. Не обошла эта

трагедия и нашу семью. Писатель Михаил Шолохов правдиво показал, как
выселяли из своего дома кулака, имеющего 11 детей.
Это словно про моего деда Николая Павловича. У
него тоже было столько же детей, и его тоже
раскулачили. А вот что было дальше с ними,
писатель не показал. А было вот что. Сначала дед и
бабушка (им было по 40 лет) раздали по людям
своих малолетних детей. А старший сын, Александр,
(мой отец) был отправлен с ними. Они с мамой только что поженились, и
мама поехала с мужем добровольно. Месяц их везли в товарных вагонах да
пункта назначения. Там сдали в багажный сарай свои узелки и пешком шли
40 километров до прииска Широкая. Там, « во глубине сибирских руд»,
родила нас семерых наша мама»,- вспоминает бабушка.
- А чем они на прииске и руднике занимались? – поинтересовался я.
- Они вручную добывали золото и молибден для страны, а во время войны
отдавали свои средства в виде облигаций на нужды обороны. Молодежь
уходила на фронт.
-А что стало с детьми Николая Павловича?

- Их привезли на прииск в 1935-36 годы попутчики. Во время войны старших
взяли на фронт, а дед, бабушка и их 7-и летний Ваня умерли один за другим в
начале войны. Оставшиеся дети деда были под присмотром моих родителей.
- А можно было переписываться с родными и получать посылки?
- Да, это не воспрещалось. Особенно помогал нам Тимофей Фёдорович
Аксёнов. Это родной дядя моего отца (по материнской линии). Он был
иеросхимонахом, чудом избежал расстрела, был сослан в Сибирь, жил среди

монахов. В самое тяжёлое время он отправлял
нам посылки с поношенной тёплой одеждой.
В «Книге памяти» Самарской обл. я нашёл
более 20 родственников, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны. Среди них
Аксёновы, Дубровские, Толстокоренко.
Только сестра бабушки вернулась с войны. В статье «Они защищали Родину»
сказано: «Боевой путь связистки Любови Александровны Дубровской
(Проскуряковой) начался с освобождения Украины, а
закончился в поверженном Берлине. На её груди
рядом с другими наградами орден Отечественной
войны».
Мне всегда кажется странным, что бабушка с
ностальгией вспоминает прииск Широкая как самый
родной уголок. Она может часами рассказывать про природу, о том, как
праздновали день Победы, как встречали фронтовиков, какие замечательные
люди там жили в тяжелейших условиях, помогая друг другу превозмочь
трудности.
- А как выглядит посёлок Широкая теперь?
- Сейчас этого посёлка уже нет, а на месте бывшей
школы стоит огромный поклонный крест и
мемориальная плита. Федеральная дорога пересекает
бывшее поселение репрессированных. И лишь груды
камней напоминают о том, как доставалось золото.
- А как вы познакомились с дедом?
- Дед тоже родился близ Широкой. Его отец погиб в 1942 году. Мать одна
поднимала 6-ых детей. Старший брат, Александр, был на фронте. Ему скоро
90 лет. А с дедом мы учились вместе в 9 классе. Занимались в драмкружке. Я

играла роль Простаковой, а он –
Скотинина (в пьесе «Недоросль»). Затем
после армии мы встретились в Иркутске,
где учились.
Сейчас Валентина Александровна
является членом Местной Красноярской
общественной организации жертв незаконных политических репрессий.
Ведёт активную работу среди реабилитированных: вовлекает их в культурномассовые мероприятия, организует встречи со школьниками, посещает
престарелых.
Бабушка с дедом продолжают традиции их предков, стараются передать нам
некоторые из них. По большим праздникам они собирают нас всех у себя за
столом, а тех, кто далеко, поздравляют по телефону. Также по традиции все
родственники помогают друг другу материально в радости и в горе.
В заключение я хочу сказать, что скоро у деда и бабы будет Золотая свадьба.
Жизнь моих дедушки и бабушки для меня очень показательный пример. Я
постараюсь быть хорошим внуком для них в любых
обстоятельствах.
Моя мама стала техническим директором одного
из предприятий города Красноярска. Папа занимается
тем, что у него лучше всего получается – мастерит. Я
учусь в 9 классе, увлекаюсь химией, туризмом,
иногда мастерю вместе с папой и дедом и почти все
каникулы провожу в Краевой интенсивной школе «Перспектива».
Истомин Никита Константинович
Г. Красноярск МБОУ СОШ № 144

