
О жизни нашего рода 

Семья играет самую главную роль в жизни абсолютно каждого 

человека и очень важно знать всем нам ее истоки. 

Наш род по материнской линии, насколько я знаю, выходцы из 

крестьян. И прадед и прапрадед работали на земле, сначала на собственном 

наделе, а затем в 30-е годы вошли в состав колхоза и работали там.  

Однако, начиная с бабушки Веры Ивановны и ее братьев, и сестры, 

начинается переход в новые сословия: служащие, интеллигенция, рабочие. 

Моя бабушка, Вера Ивановна, всю жизнь проработала в бухгалтерии колхоза, 

а затем в сельском совете секретарем, как ей предсказала в детстве цыганка 

«была пры паперы». 

Муж ее, мой дедушка, Валентин Ипполитович, также работал к колхозе 

шофером, был ликвидатором Чернобыльской аварии: вывозил людей, 

имущество и скот из аварийной зоны. Сам из многодетной семьи. Его предки 

выходцы из западной Беларуси, когда ему было 3 года, его папу 

репрессировали.  

 

 



Брат бабушки Веры, Владимир Иванович, хотя и работал на земле, но 

был уже агрономом. Более 40 лет проработал главным агрономом в своем 

колхозе, избирался депутатом Верховного Совета БССР, был награжден 

орденом Ленина и медалью за труд и является почетным гражданином 

г.п. Брагина. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бабушкина сестра, Любовь Ивановна, 50 лет проработала педагогом: 

сначала в школах Брагинского района, затем в БТЭУ ПК. Она кандидат 

философских наук, доцент, преподавала философию, логику и психологию 

30 лет в университете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший брат бабушки, Николай Иванович, начинал рабочую 

биографию в Луганске шахтером, а затем, переехав в Днепропетровск, 

работал на заводе.  
 
 
 

 
 

 



Дети, т.е. моя мама, Елена Валентиновна, получив высшее 

экономическое образование, проработала в банковской системе около 30 лет. 

Моя Тетя, Галина Валентиновна, медицинский работник в одной из 

поликлиник Москвы. А дядя, Николай Валентинович, руководит участком 

ЖКХ в  Толочинском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем роду всегда был и есть высокий авторитет старших. 

Все, включая мою маму, называют родителей на Вы. И самое большое 

опасение среди детей было обидеть своих родителей. Иначе в наказание 

взрослые игнорировали детей молчанием. 

Обычно вся родня, близкая и далекая, встречались на престольных 

праздниках, которые отмечались до 80-х гг. 20 столетия в деревнях 

Брагинского района. 

В деревне Соболи, где жили мои прабабушка Серафима  и прадедушка 

Иван, престольным праздником был – Рождество Богородицы. В детстве 

моей мамы вся родня съезжалась сюда, зато на Спас ехали уже в деревню 

Теклинов, где жили мои бабушка с дедушкой, а на Николу – к дедушке 

Володе. Такие встречи проходили очень оживленно и они сближали всех 

родственников до третьего и четвертого поколений. 

В нашей семье, как и во всех деревенских семьях, велико преклонение 

также  перед ушедшими в мир иной родственниками. Еще с детских лет я 

видела как на Радуницу мои близкие проводили обряд возложения цветов, и 

старшие всегда молились на могиле близких им людей. 

Мне очень нравится стихотворение бабушки Любовь Ивановны, 

которое она посвятила свои родителям, и в нем как раз отражается связь 

поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любимые лица 

 

Как память прошлых лет 

Стоит на полочке портрет! 

С него взирают на меня 

Отец и мать – моя семья! 

 Мудростью светятся старые лица. 

 Вас бы послушать – мысли напиться! 

 Вас бы погладить нежно рукою 

 И окропить бы живою водой! 

С Вами присесть бы за круглым столом 

И побеседовать тихо о том, 

Почему так мы быстро от жизни устали?! 

Кем ваши внуки и правнуки стали?! 

 Помнят ли предков своих, поминают? 

 Что об их жизни и подвигах знают? 

 Наших родителей – милые лица. 

 На них отпечаток прожитых лет! 

Оставили вы – славных дел вершину!!! 

В огромном долгу перед Вами – наш век. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


