ЧТО В ИМЕНИ Т Е Б Е М ОЕМ?

История,
собранная
по крупицам
В детстве я не понимала, какую уникальную фамилию по
лучила в наследство. Двойные вообще редкость, а тут такая
заковыристая - Дзю бек-Эстрины ми. Произнести ее без з а 
пинки не каждому удавалось.
С юношескими обидами на одноклассников, бывало, упражняв
шихся в остроумии, повзрослев, распрощалась. Тогда и оценила
посланный судьбой подарок, и захотела раскрыть загадку появления
своей фамилии. Измучила вопросами маму, бабушку, да что там - всех
родственников, но собрала по крупицам драгоценную информацию.
Правда, в истории нашей семьи есть невосполнимые пробелы.
Оказывается мои предки Марк и Магдалена появились на свет в
конце XIX века и жили в провинциальном польском городке. Встре
тившись, влюбились и довольно быстро обвенчались, хотя в те вре
мена на раннюю женитьбу мужчин, а Марку было всего 19, смотрели
неодобрительно. Вскоре после свадьбы перебрались в Восточную
Пруссию, в Кенингсберг(по-польски Крулевец). Именнотам молодые
супруги приняли решение объединить свои фамилии, с того момента
и повелась линия Дзюбек-Эстриными. Их единственный сын Феликс
в совершенстве овладел умением складывать печи и считался лучшим
мастером в Калининграде. Кенигсберг, вошедший в состав СССР, к
тому моменту уже переименовали.
В жены Ф еликс взял бывшую пленницу концентрационного лагеря
Веру. Фашисты, оккупировавшие Украину, угнали на работы в Германию
14-летнию девушку. Каким чудом через год она вернулась домой, не
известно, но матери уже не было в живых, умерла от брюшного тифа.
Отец сражался на фронте, позже геройски погиб, и Веру определили
в приют.
История знакомства будущих супругов в семье не сохранилась.
После скром ной свадьбы у молодых в положенный срок родился
первенец - Юрочка. Едва малышу исполнился год, молодые родители
засобиралась в дорогу. Куда? На далекий и суровый Дальний Восток.
Обосновались в глуши, в крошечном селе Кизи Ульчского района
Хабаровского края. Там Юрий провел свое детство, окончил школу,
оттуда поехал поступать в Хабаровский железнодорожный техникум.
Однокурсницу Антонину Прохоренко он приметил сразу, как толь
ко увидел. Тоня считалась одной из самых способных и начитанных
девушек в группе, да что там - отделения. Умница-красавица быстро
вскружила голову парню, через два года они поженились. После за 
щиты диплома новоиспеченный супруг отправился вслед за женой на
ее родину в п. Фабричный Кавалеровского района.
Новорожденную дочь - меня - папа и мама назвали Настенькой.
Родители подарили мне не только жизнь, красивое русское имя, уди
вительную фамилию, но и привили уважение к слову. Не могу жить без
книги, «проглатываю» их до сих пор. Училась в школе я хорошо, приеха
ла в Уссурийск и без проблем поступила в УГПИ. Выбрала филфак из
любви к предметам, по которым успевала на «отлично».
Но мечта не сбылась, стать педагогом не получилось. Наверное, к
счастью, ведь работу нашла по душе, тружусь много лет в библиотеке.
Даже Краевой колледж культуры окончила по этой специальности. Ску
чать нам с коллегами недосуг. Обслуживаем посетителей, готовимся к
разным мероприятиям, в том числе и городским. Есть и новая мечта,
куда без нее. Очень хочу заняться профессиональными танцами. Вот
подрастет сын-третьеклассник и пойду разучивать па.
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