Цепь поколений одной большой семьи
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В селе Малая Елга состоялась презентация книги «Цепь поколений»,
посвященная родословной семьи Зариповых.
На столь важное событие съехались многочисленные родственники со всей страны.
Гостей праздника встречала сама автор книги Гаухария Валиуллина – Зарипова. Среди
приглашенных – руководитель Лаишевского райкома КПСС, секретарь Президиума
Верховного Совета ТАССР Дания Давлетшина, председатель общества «Ак Калфак»
Кадрия Идрисова, начальник отдела культуры Ильнур Гайниев.
Гаухария Бурхановна на протяжении долгого времени занималась составлением
родословной своей семьи. Ей удалось установить имена семи поколений своих предков.
Самые ранние записи датированы 1678 годом! Кроме книги, было составлено фамильное
генеалогическое древо, с указанием имен всех родственников! Гости мероприятия долго
простаивали возле него, ища знакомые имена и радовались, когда себя находили.
Гаухария Валиуллина – Зарипова провела экскурсию по импровизированному музею,
обустроенному в подвале дома. Там собраны старинные вещи разных столетий: платки,
самовары, письма с фронта, книги, фотографии. Многочисленные родственники
внимательно слушали рассказ Гаухарии-апы.
-Каждый человек должен знать историю своего рода, - отметила Гаухария
Бурхановна. – Вот поэтому я постаралась сделать так, чтобы родственные узы нашей
большой семьи стали еще крепче, чтобы мы не забывали друг о друге, чтили старших и
помогали младшим. Время течет быстро, близкие уезжают в другие города и страны. Но
все же должны помнить о том, где наша Родина и откуда мы пошли. В нашем роду немало
славных имен: труженики села, ветераны войны, учителя и многие другие.
Сама презентация книги состоялась на спортивной площадке Малоелгинской
школы. Для зрителей установили сцену и кресла. Самых маленьких катали на лошади,
отчего ребята были в восторге.
Ильнур Гайниев зачитал поздравление от имени главы района Михаила
Афанасьева и вручил автору книги подарок. Автор книги зачитывала отрывки из своего
произведения и поочередно приглашала родственников на сцену, чтобы все могли
познакомиться друг с другом поближе. Презентация сопровождалась выступлением
артистов художественной самодеятельности. Завершилось все за большим праздничным
столом с традиционными угощениями.

