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История страны для многих людей начинается с истории своей семьи.
Самыми интересными собеседниками и рассказчиками являются наши
бабушки и дедушки. Они часто вспоминают события прошлого, свидетелями
которых являлись, передают свои эмоции и переживания. Помогают
разобраться в этой жизни и сформировать правильное отношение к миру.
В своей работе мне хотелось бы рассказать о нашей семейной
реликвии, которую трепетно сохранила моя прабабушка – Сюткина Зоя
Васильевна. Прабабушке уже восемьдесят два года, но каждая встреча с ней,
для меня, большой подарок судьбы. Для нашей семьи самым ценным,
бережно хранимым и дорогим стала старая швейная машинка «Зингер».
Как она появилась в нашей семье? Почему так дорога прабабушке? На
эти вопросы очень хотелось найти ответы.
История еѐ появления очень интересна. По рассказам бабушки, в
далеком городке Омутнинске (ранее его называли Омут) Вятской губернии
жила дружная семья Сюткиных, было в семье 10 детей (5 девочек и 5
мальчиков), жизнь была нелегкая, работал один отец, мать смотрела за
детьми, вела хозяйство, держали корову, птиц. Время шло, дети подрастали.
Старший сын Александр был призван служить на Северный флот,
дома бывал очень редко и однажды приехав в отпуск, он привез в подарок
родителям швейную машину «Зингер», это был 1916 год. Он помнил, с
каким трудом мать обшивала детей, ведь они (особенно мальчишки) были
сорванцами и одежда,

можно сказать «горела» на них.

Машина была

отличная, с ножным приводом, с ящичками с двух сторон, в то время о такой
можно было только мечтать.
Она здорово выручала семью, на ней шили все что можно:
овчинные тулупы, сукно, одежду. Относились к ней бережно, считали
бесценным подарком благодарного сына.
Наступило тяжелое время – Великая Отечественная война. Именно
на женские плечи ложится вся тяжесть войны. Старая швейная машинка
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выручала семью. В дом подселили эвакуированных: женщину с маленьким
ребенком. И снова машинка спасала, на ней шила для госпиталя,
расположенного в старом здании школы, простыни и полотенца, эта
эвакуированная женщина. Зоя Васильевна не помнит имя женщины, но то
что она была не одинока, принята в семью это правда. «Чем могли помогали»
- слова бабушки. Ведь ей доверили самое дорогое, что было в то время –
швейную машину.
Потом этот раритет был передан

среднему брату Александра –

Василию (отцу моей прабабушки). И она хранила и работала на ней. Затем
бабушка, когда осталась одна переехала из Омутнинска в Тобольск. Многое
осталось в старом доме, о чем жалеет бабушка и часто вспоминает, но старую
машинку она привезла с собой.
За это время еѐ несколько раз покрывали лаком, сменили ручки на
ящиках, лак кое-где потрескался, но это не главное. Прошло много лет, но в
памяти живы эпизоды из жизни семьи и они неизменно связаны с семейной
реликвией старой машинкой «Зингер», которая никогда не подводила и
сейчас, хотя и есть современное электрическое швейное оборудование,
всегда выручает.
Наша семья бережно относится к ней, хотя она подчас и не
вписывается в интерьер квартиры, она не молода, нашей старушке скоро
будет 100 лет. По словам прабабушки: «Такая же древняя как я». Она дорога
мне, как память о наших предках, которые жили и создавали все то, что
окружает нас сейчас. И хотелось бы заверить, что я буду дорожить этой
реликвией, хранить память о моей прабабушке и нашей семье.
Список используемой литературы.
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Материалы семейного архива.
Воспоминания.
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Приложение 1.

Фотография из семейного архива Качинских.2013 г. Фотокопия.
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Фотография из семейного архива Качинских.2013 г. Фотокопия.

Приложение 2.

Фотография из семейного архива Качинских.2012 г.
Сюткина Зоя Васильевна и Качинская Олеся. Фотокопия.
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