Семья сильна своими корнями и традициями, ведь мы лишь веточки крепкого
дерева жизни. Всё наше поведение, поступки, наши успехи и неудачи базируются на
нашем опыте, который мы несем из детства , из семьи.
Наша семья Постиговых состоит из четырёх человек: папы, мамы, меня и
моего младшего брата Степана.
Между моими родителями не было разногласий, когда они решали, какое дать
мне имя: решили единогласно – Александр: победитель, воин, защитник. Моего
брата назвали в честь Степана Васильевича Постигова - пра-прапрадеда моего папы.
Степан Васильевич был основателем династии художников- рисовальщиков
Павлово-Посадских шалей.
Сейчас мы живем в Москве, но корни наши широко раскинулись по России.
Отец папы родом из Павловского Посада. В этом городе жили его пра-прапрадед –
основатель династии рисовальщиков Павлово-Посадских шалей Степан Постигов,
его сыновья Нил, Дмитрий и Анатолий. Сын Нила -Алексей пра-прадед моего отца
был участником Первой мировой войны и вернулся покалеченным химическим
оружием, которое было применено тогда впервые. Дедушка моего папы Борис
Постигов - участник Второй мировой войны, был контужен, штурмуя Кёнигсберг.
Мой дедушка Николай Постигов уехал из родного города и долго жил в
Электростали, однако сейчас вернулся на родную землю.
Моя бабушка - Тамара Антоновна Постигова - родом из хутора Двойновского
Волгоградской области. Её прадед был казачьим атаманом, а отец Попов Тимофей
Филиппович сражался за Родину в Великой Отечественной войне и погиб в
Масюковщинском лагере в Белоруссии.
Моя бабушка (по маминой линии) - Вера Николаевна Евдокимова (в
девичестве Кострюкова) - родом из города Подольска Московской области. Её отцу
было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война, его старшего брата
призвали в армию, а он пошел на завод, до станка не доставал, отрабатывал всю
смену, стоя на ящике (завод делал снаряды для фронта). Мамины родители прожили
в Подольске всю жизнь и трудились на Подольском Механическом заводе.
Корни отца моей мамы - Александра Николаевича Евдокимова - в селе
Верхоценье, Тамбовской области. Его пра-прадед был валяльщиком валенок, и у них
было крепкое крестьянское хозяйство, однако после Октябрьской Революции 1917
года их семью раскулачили, отняли даже дом, и пра-прадед с детьми жил в
землянке. Оба прадеда -Иван и Николай - погибли во время Второй мировой войны:
один - в лагере, другой - на поле боя.
Мои родители постоянно внушают нам с братом мысль о том, как важно
помнить историю своего рода, своей семьи. Моя бабушка - Тамара Антоновна
Постигова - после выхода на пенсию начала проводить исследовательскую работу
по изучению корней своей семьи. Поскольку история семьи Постиговых тесно
связана с Павлово-Посадской платочной мануфактурой, Тамара Антоновна нашла
много информации о рисовальщиках фабрики, связалась с потомками этих людей.
Многие её находки были переданы в музеи Павловкого-Посада. Также наша
бабушка тесно сотрудничает с фабрикой музея и после моего выступления с работой
«Секреты бабушкиного платка», руководством фабрики было принято решение
напечатать статью о нашем исследовании в газете.
Мы стараемся быть достойными своих предков. Ведь любовь к стране и её
истории рождается только через любовь к родным людям и знание откуда ты
пришел.
Наша семья любит путешествовать и мы не забываем не только любоваться
природой новых мест, но и посещать краеведческие музеи, которые рассказывают
об этом крае.
Постигов Александр, 4 класс.

