История семьи
Каждый человек имеет свою историю семьи. Я буду рассказывать о папиной
линии. Очень скоро, в 2020 году, мы будем отмечать 800-летие нашего рода. Моя
семья принадлежит одному из старейших дворянских родов Европы – баронам
Розенберг. Фактически наш род появился в 12 веке на территории современной
Чехии и северной Австрии. Род быстро развивался и превратился в могущественный
и богатый. В 1220 г был создан фамильный герб. Его украшала красная пятилистная
роза на серебряном поле, символизирующем покрытую розовыми кустами гористую
местность их владений. В 1447 г Матц Розенберг жил в Ливонии и был вассалом
могущественного в те времена тевтонского ордена. В 15 веке одна из ветвей
переселилась на территорию современной Прибалтики. В 1710 г Лифляндия была
присоединена к России, и Розенберги стали российскими подданными. Российские
Розенберги получили диплом о баронстве на основании Указов Департамента
герольдии правительствуещего Сената 1844-1845. При этом герб был видоизменён и
стал выглядеть так: на золотом щите красная полоса, сопровождаемая тремя
красными розами, щит герба увенчался рыцарским шлемом с тремя страусовыми
перьями зелёного, красного и золотого цветов и красно-золотой мантией.
Мой прадедушка, Александр Александрович Розенберг родился в 1885 году,
жил в Прибалтике, занимался торговлей. Там же познакомился с моей прабабушкой,
Деборой Бенцелевной. Она была хорошо образована, владела четырьмя языками.
В конце 19 века Александр Александрович с семьей переезжает в СанктПетербург, где обучается в университете, который благополучно закончил, получив
финансово-экономическое образование. В годы Советской власти работал
экономистом тобольской конторы Главсевморпути. Арестован в 1937г. В этом же
году он расстрелян.
Мой дедушка, Виктор Александрович Розенберг родился в 1922 г, перед
войной поступил в технологический институт, но не закончил его, так как в 1942 году
был призван на фронт в специальный отряд ОМСБОН (отдельная мотострелковая
бригада особого назначения) НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) СССР.
После окончания войны работал геодезистом. Умер в 1972 г.
Моя бабушка, Анна Ильинична Блехман в 1941 г поступила в медицинский
институт, но началась война, и институт эвакуировали в Узбекистан. Там она
закончила институт и стала известным детским врачом, специализировалась в
фтизиотрии (лечение туберкулёза).
Мой второй прадед, Илья Блехман, до революции жил в городе Хмельницк и
владел своей аптекой. В 1924 г начались еврейские погромы на Украине, и он со
своей семьей перебрался на Кубань и поселился недалеко от города Армавир.
Я горжусь своим древним родом. Мне было очень интересно работать над этим
материалом. Я узнала много новых фактов о своей семье.
Розенберг Дагинаа, 7 «А» класс.

