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     Не так много среди нас найдётся людей, которые с гордостью могут 

сказать, что знают свою родословную дальше третьего колена.  

     Стоит ли удивляться? Ветры социальных бурь, потрясших нашу страну 

в XX столетии, вмешались в судьбу чуть ли не каждой семьи, оторвав от 

родового гнезда, от корней, от дела, переданного отцом и дедом.  

     В наши сердца сегодня властно стучится история. Мы ощутили вдруг, 

что не должны прервать связь времён, и ищем, порой словно в потёмках, 

почти на ощупь, ту нить, что соединяет нас с прошлым. 

     «Кто мы? Чьи наследники?» - задаёмся вопросом и ворошим страницы 

давнего и недавнего прошлого, обращаем свои взоры к современникам, в 

чьих судьбах и  делах видим служение вечным, непреходящим ценностям.    

     Я хочу рассказать о семье моей мамы, так как, на мой взгляд, подобные 

семьи представляют духовные и нравственные начала великого народа, 

составляют его историю.    

     Большая, многочисленная моя родня. И, в основном, все – жители 

сельской местности. Моя мама Образцова Вера Ивановна  выросла в семье, 

где, кроме неё, было ещё пятеро детей. С ранних лет ей пришлось 

присматривать за младшими братом и сестрой. Бабушка и дедушка 

работали в колхозе. Они вставали ещё до восхода солнца, чтобы 

управиться по хозяйству, приготовить завтрак. А в школу дети часто 

собирались сами. Это приучило всех к самостоятельности и 

ответственности. Они помогали родителям по хозяйству, в огороде и по 

дому, ведь работа в колхозе отнимала много сил и времени, особенно когда 

бабушка стала работать дояркой. Но это не мешало всем детям хорошо 

учиться в школе, быть примером для одноклассников. У мамы в семье все 

много читали, всегда выписывали много газет и журналов, были 

постоянными посетителями сельской библиотеки. 

     Дети выросли и все стали достойными людьми. Старший сын 

Александр окончил Омское высшее общевойсковое училище, в звании 

капитана уволился в запас. Михаил с честью служил Родине – был воином-
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интернационалистом, участвовал в войне в Афганистане, Пётр пятнадцать 

лет добросовестно проработал механизатором в АПК «Бирюченский», 

сейчас занимается личным подсобным хозяйством: держит трёх коров, 

телят и много другой живности. Катерина – одна из лучших проводниц 

фирменного поезда «Белогорье» на маршруте «Белгород – Москва». 

Николай окончил Харьковский механический техникум, работал на заводе 

имени Малышева, но, к сожалению, до конца осуществить свои мечты  ему 

так и не удалось –в 25 лет он трагически погиб. 

     Всю жизнь бабушка и дедушка были примером для своих детей во всём: 

труде, взаимоуважении, честности и порядочности. Жили не для чужого 

глаза, не занимая особо престижных должностей, но так, чтобы имя доброе 

сохранить навсегда.  Дедушка Образцов Иван Иванович       был 

участником Великой Отечественной войны. Он много пережил, был 

дважды ранен и поэтому рано ушел из жизни.  

     А бабушка хоть и в преклонном возрасте, но до сих пор вся в хлопотах 

и заботах. Одни сельчане величают её по имени-отчеству – Евдокия 

Андреевна. Другие попросту зовут – баба Дуся. Одинокой никогда не 

бывает. А сколько к ней соседей обращается с житейскими советами, 

просьбами! То у кого-то тесто на пирожки не поднялось, то закваски у 

кого-то не хватило, а то и росточек с  красивых цветов бабушкиного 

подоконника не прочь попросить… 

     Она, кажется, всё знает: кто какую обновку из соседей купил, какие 

отметки из школы ребятишки носят… По вечерам собираются у бабы Дуси 

её друзья-старушки, и идёт у них разговор тихий, мерный. Событиями 

прожитого дня обмениваются, чаёк пьют, семечки пошелушивают и по 

всей жизни проходятся… 

     Мы часто ездим к бабушке в гости. У неё пятнадцать внуков, которых 

она очень любит. Только в нашей семье пятеро детей! Мама пошла по 

стопам бабушки: всю себя посвятила воспитанию детей. Она хорошо 

училась, но не смогла получить после школы дальнейшего образования, 



4 
 

зато здорово помогает нам при подготовке к урокам! Я часто обращаюсь к 

ней за помощью, а мой самый младший братик очень любит мамины 

сказки, он может слушать их часами. А ещё мама, как и бабушка,  очень 

вкусно готовит. Всегда шумно и весело у нас за столом. Но куда веселей и 

приятней бывает застолье у нашей бабули, когда по большим праздникам 

съезжаются семьи её детей из Омска, Белгорода, Бирюча…  

     Смотрим мы, внуки, на наших замечательных матерей, умудрённую 

жизнью бабушку… Остаётся только поклониться им, быть благодарнее и 

внимательнее к их недугам, заботам, душам простым.  

И да не прервётся связь… 

 
 

 
  
 


