Моя родословная
(История семьи Ахмеровых-Титовых-Ткаченко)
Я Ткаченко Валерия, ученица 4-го класса средней школы №1 им.
Е.С.Белинского. Это моя родная любимая школа. Здесь учились все члены
моей большой семьи. Я родилась в Северо-Енисейском районе. Это моя
малая родина.
История жизни моей семьи в
районе начинается в 1932 году.
Именно

тогда,

девочкой,

еще

вместе

с

маленькой
родителями,

прапрабабушкой Марьям, сюда была
сослана мама моего дедушки, моя
прабабушка

–

Ахмерова

Наиля

Зариповна. Тяжелое это было время.
Позже, в 1937 году, по лживому

Семья Ахмеровых: прапрабабушка Марьям,
прабабушка Наиля, прадедушка Ибрагим,
их дети.

доносу был арестован, а потом расстрелян ее отец. Только в 1952 он был
реабилитирован. Прабабушка Наиля имела большой трудовой стаж. Она все
свою жизнь отдала «Продснабу». Это около 50 лет. Она вырастила четверых
детей. Один из них - мой любимый дед Тагир.
Мой дед Ахмеров Тагир Ибрагимович родился в 1950 году. Здесь же, в
районе, начинал свою трудовую деятельность.
Работал

водителем,

работал

в

шахте

проходчиком, работал в продснабе механиком, в
ЗАО «Полюс» на цементном заводе, охранником
ОВД. Он и сейчас, хотя уже давно на пенсии,
Дед Тагир

работает сторожем в поликлинике. Дед Тагир

всю жизнь свою проводит в тайге: охотится, рыбачит, собирает ягоды и
грибы. Еще деда очень любит голубей, он их разводит, ухаживает за ними.
Голубятня построена прямо во дворе его дома, и днём и ночью слышно, как
воркуют голуби.

Другая

моя

прабабушка

Титова

Надежда

Михайловна приехала в Северо-Енисейский район в
1973 году. Думала временно, а осталась навсегда. Она
работала сначала в гостинице, потом много лет в
профилактории «Золотинка», а когда пошла на
Прабабушка Надежда

пенсию, работала продавцом в магазине.
Моя бабушка Ахмерова Людмила Ивановна

приехала в районсовсем молоденькой. Ей было 17 лет, здесь начался ее
трудовой стаж. Работала сначала в садике младшим воспитателем. Потом
кладовщиком в северной экспедиции, продавцом на рынке, оператором на
АЗС. А сейчас она уже на пенсии и работает сторожем в молодежном центре.
Баба Люда - заслуженный ветеран Красноярского края.
Бабушка очень любит заниматься разведением цветов
на приусадебном участке. Уже не раз их дом был
признан лучшей усадьбой в поселке.
Здесь у бабы Люды родилась и живет моя мама Ткаченко Оксана. Мама начала подрабатывать с 16

Бабушка Люда и мама

лет,сначала работала уборщицей, потом получила
образование, и уже 16 лет работает ведущим специалистом в страховой
компании РОСНО-МС.
Мой папа попал в район в 1978 году, ему тогда было 10 лет. Сюда его
привезла его мама, моя бабушка -Ивлева
Нина Егоровна. Они приехали в СевероЕнисейский жить из Украины. Бабушка
Нина много лет проработала страховым
агентом,
имущество

страховала

людей,

их

от несчастных случаев,

потом торговала на рынке.
Мой
Наша семья Ткаченко

папа

–

Ткаченко

Эдуард

Борисович, закончил школу в Северо-Енисейском, отсюда ушел в армию.
Позже он освоил профессию сварщика, трудился на золотодобывающих
предприятиях района: ООО «Соврудник», приск «Дражный». А последние
15 лет работает в ЗАО «Полюс».
У меня еще есть две сестры: Ткаченко Евгения и Ткаченко Кристина.
Евгения

только

начинает

работать,

она

получила

специальность

«организация авиаперевозок» и мечтает работать по специальности. А
сейчаас она ухаживает за своей дочей Афиной.
Сестра Кристина получила высшее юридическое
образование и работает секретарем в суде. В данный
момент ухаживает за дочерью Полиной.
Кристина

В общем, у нашей семьи большой трудовой стаж в
районе. И пусть у нас не было высоких чинов, мои предки
достойно и честно работали и продолжают работать на
благо района. И я, Ткаченко Валерия, в будущем
продолжу нашу трудовую династию в моём родном
Северо-Енисейском районе.

Я, Ткаченко
Валерия

