Здравствуйте, Николай Алексеевич!
Огромное Вам спасибо за письмо и поздравления. Извините нас,
пожалуйста, что так долго Вам не отвечали в силу сложившихся семейных
обстоятельств.
В свою очередь, хотим Вас поздравить с Великим для нашего народа
праздником – Днем Победы! Желаем Вам и всем Вашим родным
здоровья, большого человеческого счастья, мира и любви.
На сей раз пишет Вам Вика, внучка Ольги Ефимовны. Постараюсь
ответить на Ваши вопросы.
1. Дедушка родился 15 апреля 1924 г. в г. Проскуров. Перед войной
переехали жить в Ростов.
2. Когда началась война, дедушка поступил в Кировобадское летное
училище, из-за учебы на фронт не попал. Родители тем временем оставались
жить в Ростове, а брат добровольцем ушел воевать.
3. После окончания училища, что совпало с концом войны, дедушка по
распределению попал в г. Ртищево, а затем в г. Умань Черниговской области.
4. В 1950 году дедушка приехал в Ростов, в очередной свой отпуск, где
познакомился с бабушкой. 11 марта 1950 г. состоялась их свадьба, сразу
после которой уехали жить в г. Умань, а в 1956 г. переехали в Гостомель.
Тем временем в 1953 г. (3 дек.) родилась моя мама (на время родов
приезжали в Ростов).
5. В Умани и в Гостомеле дедушка работал инструктором. Жили всей
семьей в военгородке. Бабушка работала в музыкальной школе, а когда
переехали в Гостомель, - концертмейстером в музыкальной школе и
художественной самодеятельности.
А в 1959 г. дедушка попал под всеобщую демобилизацию и в звании
капитана вернулся в г. Ростов, где все остальное время проработал в
должности освобожденного секретаря парторганизации в строительной
сфере. Так и удалось получить квартиру. Затем было несколько обменов
жилплощади. К 1971 г. всей семьей стали жить в хорошем тихом районе в
центре города, в 3-х комнатной квартире, где 20 сентября 1973 г. родилась я.
После моего рождения дедушка прожил совсем недолго. Умер 12 июня
1974г. от обширного инфаркта. Для всей нашей семьи это стало огромной
потерей.
А теперь расскажу немного о своей семье. Моя мама пошла по
бабушкиным стопам и даже дальше. Закончила музыкальную школу,
поступила в музыкальное училище, а затем закончила на "отлично"
Ростовскую консерваторию им. Рахманинова по классу фортепьяно. Во
время учебы познакомилась с моим отцом. У него тоже высшее музыкально

– педагогическое образование, но он баянист – народник (родился 17 июня
49 г.). Сейчас оба работают преподавателями в музыкальных училищах и
параллельно концертмейстерами на разных конкурсах и концертах.
Мне же гены передались через два поколения, т.к. я, как и Татьяна
Федоровна, стала медсестрой (специализация дерматология, затем
косметология). Но в отличие от прабабушки пока замуж за врача не вышла.
Очень хотелось бы узнать, какая специализация как у врача, была у Николая
Аполлоновича?
Сейчас живу с родителями, а бабушка отдельно. Очень были рады
познакомиться со своими родственниками. Если это возможно, пришлите,
пожалуйста, какие-нибудь фотографии.
Мы посылаем по Вашей просьбе некоторые из своих фотографий.
Еще раз поздравляем Вас и Вашу семью со всеми прошедшими и
наступающими праздниками!
До свидания.
Бабушка, мама
и Виктория.
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