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Введение

Актуальность: Время быстротечно, и когда уходит из жизни человек, то с ним уходит 

целый мир: мир любви, радости, бедствий, удивительных событий и чувств, которые неповторимы 

также, как судьба человека. Найти время поговорить со своими родными о их прошлом, о давно 

ушедших родных, рассмотреть фотографии и узнавать теперь их в лицо- это так значило в наше 

современное время. Мы- бессмертие тех, кто ушёл от нас. Равняться на лучшее, подражать их 

делам и поступкам - это сейчас патриотично, современно для нас, молодого поколения.

Цель: Формирование общего представления о жизни трёх поколений семьи Саловых.

Гипотеза: История судеб родных, наверное, очень интересное занятие, сделанное интервью 

с бабушкой даст возможность почувствовать эпоху прошлого, наверное, будут сложности в 

составление хроники событий: размышлений о личном отношении к судьбам моих родственников.

Методы: Интервью, сопоставление, анализ.



Основная часть

Вопрос: Дорогая Нелля Васильевна, расскажите, что вы помните о своих бабушках и 

дедушках, моих прапрабабушках и прапрадедушках.

Мой дедушка Шрейдер Филипп Андреевич (по папиной линии) родился в 1897г. в с. 

Баренбург Саратовской области в семье простых крестьян. По национальности- немец.

В связи с правительственными репрессиями дедушка был сослан в Сибирь в 1941г. Отсюда 

его отправили в труд армию. После окончания Великой Отечественной войны Филипп Андреевич 

приехал в с. Берёзовское Березовского района( ныне Шарыповского Красноярского края ). Дедушка 

не очень любил рассказывать о тех годах, которые провёл в труд армии. Было до того там голодно, 

что приходилось есть собак, кошек, так как к ссыльным относились как к врагам народа. Всю свою 

жизнь трудился честно, добросовестно выполнял любую работу. По специальности он был 

столяром ,плотником. Работал столяром в коммунхозе. школе. Он изготавливал различную мебель 

для школы. Его уважали все учителя .Всё время Филипп Андреевич вспоминал с теплотой 

директора школы Гуркаева Константина Фёдоровича. Константин Фёдорович частенько заходил в 

мастерскую к дедушке, беседовал на различные темы. Позже К.Ф.Гуркаев уехал в Красную Сопку, 

где также работал директором школы. Дедушка жалел о том, что не стало хорошего человека. Дома 

вся мебель была изготовлена своими руками. Он сам изготовил буфет, кровать, диваны и другую 

различную мебель. У него был такой станок, который точил ножки ко всей мебели разными 

узорами. Мебель покрывал лаком. Филипп Андреевич вместе с моим папой построили 2 дома, а 

третий -папиной тёте. Работу выполнял аккуратно, прочно. До сих пор эти дома целые. Когда я 

приезжаю на свою Родину, я всегда смотрю на эти дома и вспоминаю своё детство.

Дедушка Филипп Андреевич был честным, приятным человеком. Он был хозяином своих 

слов. Любил во всём точность, аккуратность. Его уважали соседи, люди, которые его знали. Когда 

он умер, очень много людей пришло проводить его в последний путь.

Моя бабушка Шрейдер Маргарита Яковлевна родилась в 1900г. в с. Баренбург Саратовской 

области в большой семье. Девичья её фамилия Адольф, в семье было семь детей. На фотографии 

(1) вся её семья. Бабушке Маргарите Яковлевне было 18 лет. Она в верхнем ряду справа вторая.

В 1923г. она вышла замуж за Шрейдера Филиппа Андреевича. В 1924г. родился мой отец 

Василий Филиппович. Бабушка и мой папа были тоже сосланы в Сибирь в 1941г. папу отправили в 



труд армию, а бабушку в Дудинку. Там она заболела цингой. Она также не любила рассказывать о 

тех годах. В память о том времени у неё остались унты из настоящей оленьей шкуры. Они были 

расшиты бисером. Жаль, что они не сохранились, но я помню их до сих пор.

Бабушка Маргарита Яковлевна была трудолюбивой, аккуратной, весёлой женщиной. Семья 

у нас была большая. Она обшивала всю семью. Шила женскую, мужскую, детскую одежду . Шила 

даже ватные фуражки. Работу выполняла аккуратно.

До сих пор сохранились у меня наволочки, которые она сама сшила, ещё украсила 

кружевами. Петельки все аккуратно обмётаны. Всё бельё стиралось вручную, а белое бельё всегда 

синили. Занавески и покрывала крахмалилось.

А какие вкусные торты стряпала бабушка! Мы ждали воскресенье, потому что бабушка 

готовила что-то особенно вкусное! Какая была у неё вкусная стряпня! До сих пор люблю её 

любимую куху. Это так по-немецки называется пирог из дрожжевого теста с присыпкой из муки и 

сливочного масла, посыпанный сахаром.

Она варила вкусный сыр. Нас .внучек, с детства учила аккуратности, опрятности. Мы с 

детства прибирались в доме, подметали двор, пололи всё в огороде. Раньше посуда была 

алюминиевая. Так мы с сёстрами носили тазы, вёдра на речку, чистили песком. Бельё носили 

полоскать на речку. Вода там была проточная.

У бабушки лишние продукты никогда не выбрасывались. Она из оставшихся продуктов 

придумывала что сготовить. Почему я всё это пишу о бабушке, потому что она была домохозяйкой, 

а родители работали. Разговаривали дедушка и бабушка с нами на немецком языке. Вот почему с 

раннего детства мы знали немецкий язык.

Ещё у меня была бабушка Андреева Афанасия Нестеровна 1887г. рождения (по маминой 

линии). На бабушкину долю выпала нелёгкая жизнь. Хватила она горя. Родила она четырёх 

сыновей и одну дочь( моя мама ). Муж умер в 1937г. Пришлось ей поднимать одной детей. Она 

пахала на быках, вязала снопы, косила сено, метала зароды.

А тут началась Великая Отечественная война. Проводила бабушка Афанасья Нестеровна 

своих старших сыновей Митю и Тиму на фронт. Первое время бабушка получала от сыновей 

солдатские треугольники.

Но потом стала получать одну и другую похоронки. Но не сломило горе бабушку. Она 

продолжала трудиться в колхозе, выполняя непосильную работу. Умерла она на 93 году жизни.



Зрение у неё было отличное. В 90 лет она ходила пешком за ягодой. Да, я не сказала ещё, 

что её сыновья, мои дяди, Андреевы Дмитрий Сергеевич и Тимофей Сергеевич упомянуты в " 

Книге памяти", где занесены все погибшие воины Красноярского края.

( Нас поразило: судьба и любовь к жизни, как они преодолевали трудности. Мы не знали до 

этого момента, что у нас прапрабабушка и прапрадедушка были немцами).

Вопрос: Дорогая бабушка .расскажите о своих родителях.

Мой отец Шрейдер Василий Филиппович родился в 1924г. в с.

Баренбург Кукуского района Саратовской области. Он закончил 7 классов. Ему было 17 лет, 

когда началась Великая Отечественная война. Вместе с матерью были сосланы в Сибирь. Отца 

забрали в труд армию, а бабушку, как я уже говорила .сослали на север в Дудинку.

Встретилась семья уже после окончания войны в с. Берёзовском. Отцу пришлось выполнять 

различную работу: работал в милиции конюхом, кочегаром в бане, столяром в больнице. Так же. как 

его отец работу выполнял добросовестно. Он был добрым, скромным человеком, стеснительным. 

Его также уважали в селе.

Никогда не отказывался ни от какой работы. На нас, детей, никогда не повышал голоса. Но 

мы его понимали и любили. Он любил технику. К нему шли и ехали односельчане и из других 

деревень ремонтировать технику, он никому ни отказывал. Причём за это не брал плату. С 14лет мы 

с сестрой Лидой уже помогали родителям косить траву, складывать копны. Всё это выполняли 

вручную. Собирали каждую травинку, потому что мы знали, каким трудом доставалось сено. Не 

так, как сейчас, убирая техникой, сколько сена остаётся неубранным.

Отец и дедушка не употребляли спиртное, никогда не курили. Вообще в семье праздники 

отмечали чаепитием, дарили подарки. Особенно мы ждали такие праздники, как Пасха, Новый год, 

Рождество. Утром нас ожидали подарки.

Моя мать Андреева Анна Сергеевна родилась в 1924г. в с. Берёзовском Берёзовского 

района.(ныне Шарыповского). Она была последним ребёнком в семье . старшие братья её жалели , 

любили.

В 1942 . отправили мою мать в ФЗО г. Красноярск . Она работала в ДОКе на лесосплаве. 

Домой её отпускали редко. Приходилось ездить поездом "зайцем", так как не хватало денег на 

билет , однажды ехала на крыше вагона.

После окончания войны она вернулась домой , в родное село .



Когда я работала учителем в Каргалинской 8- й школе , была оформлена Ленинская 

комната . Директор школы ездил в г.Красноярск в архив . Среди документов , фотографий я 

обнаружила фотографию моей мамы , где она была с подругами запечатлена во время сплава леса 

на реке Манна. К сожалению, фотография не сохранилась.

В 1948г. Анна Сергеевна вышла замуж за моего отца Шрейдер Василия Филипповича.

Её свекровь, моя бабушка Маргарита Яковлевна, плохо разговаривала по - русски.

Но постепенно бабушка начала больше понимать и разговаривать по русски .а моя мама 

стала понимать по-немецки .хотя с большим акцентом разговаривала со свекровью.

Мы с детства научились разговаривать по-немецки, хотя в школе моим любимым 

предметом был русский язык.

Мама работала в колхозе в бане.

А с 1948г. в трудовой книжке появилась запись:

"Принята санитаркой" в Березовскую участковую больницу .

Здесь она проработала до самой пенсии.

Мама работала санитаркой,техничкой, замещала регистратора . Работа была трудная. Во- 

первых. больница принимала больных не только своего села .но окрестных деревень .потому что 

больница была районная. Здесь находилось несколько отделений: хирургическое, родильное 

отделение, детское, инфекционное, стационарное, лаборатория. Маме приходилось не только 

убирать кабинеты, но и санитарки выполняли поручения врачей. Им приходилось ходить из одного 

отделения в другое, так как они находились в разных помещениях. Последние годы мама работала 

санитаркой, ухаживала за больными. Она умела ставить банки, перевязывала больных. Мама не 

брезговала больными. За это её уважали. Больные ждали маминого дежурства. В трудовой книжке 

маме к каждому празднику выносили благодарность. Она имеет удостоверение" Ветеран 

производства". С папой они прожили в любви и согласии. Вырастили 4- х детей. Оба родителя- 

ветераны труда. Маме вручали в честь 60- летия Победы в ВОВ медаль, как труженику тыла.

Хотя своих родителей уже нет в живых, в памяти у нас остались навсегда. Они были для 

нас примером во всём.

(Да, жизнь раньше была не проста, выбирались, как могли. Наши прабабушка и 

прадедушка были добрыми, сильными людьми, вырастили 4-х детей).

Вопрос: Расскажите о себе, о своей жизни.



Я. Салова (Шрейдер) Нелля Васильевна родилась 25 января 1949г. в с. Березовском 

Березовского района. У каждого человека детство остаётся в памяти на всю жизнь, где бы ты ни 

жил. Не забуду я своей речушки, где мы всё лето купались, ныряли. Нас. на нашей улице 

Партизанской, было много детей.

В каждом доме было не менее 3- х детей. Мы были дружными детьми: играли в разные 

игры: лапту, прятки, классики. А зимой собирались по домам, играли в школу, шили куклам платья. 

Летом гурьбой ходили за ягодой, а в речке марлей ловили пескарей, затем жарили её на костре. А 

какая была вкусная вода в ключе, где мы брали воду для питья!

Летом мы пололи картошку, грядки, поливали капусту. При чём. воду носили с речки. Бельё 

полоскали тоже в речке, а зимой скот поили из проруби.

Вопрос: Как учились в школе?

В школе я училась хорошо. Была активной пионеркой. Когда исполнилось 14 лет, меня 

приняли в комсомол. Вспоминаю, как учили Устав ВЛКСМ. Как мы переживали, волновались во 

время приёма в комсомол. Принимали в г. Назарово.

Я любила детей. Была вожатой в октябрьской звёздочке.

Когда я ещё была пионеркой, в то время собирали макулатуру, металлолом. Наш отряд занял 

второе место. Интересно проходили пионерские сборы, торжественные линейки. До сих пор 

вспоминаю, как на сборе выносили пионерское знамя, трубил горн, барабанщик выбивал дробь на 

барабане. Я принимала участие в художественной самодеятельности. Интересно проходила игра 

"Зарница". Обычно она проводилась в лесу.

Вопрос: Расскажите о школьной жизни.

Класс мой был большой более 30 учеников. Вообще в 60-е - 70-е годы в школе было по три 

параллельных класса, в каждом около или более 30 учеников. Учились в пяти помещениях. Когда я 

летом бываю на своей родине, всегда узнаю свою первую школу. Это здание ещё существует. Сюда 

я пошла в первый класс в 1956 г. Вспомнила свою первую учительницу Леоненко Марию Павловну. 

Она была для нас второй мамой. Когда она уезжала, мы. весь класс, плакали, провожая её. Затем 

учила нас Бородина Надежда Максимовна. Мы были её первые ученики. У неё была длинная 

густая коса. Очень красивой внешностью была Надежда Максимовна. Я хотела походить на неё. 

быть тоже учительницей. С ней мы проводили выходные дни на природе: ходили в лес. катались на 



горке. Надежда Максимовна учила нас танцам, хорошо пела. К праздникам готовили концерты, 

собирали металлолом, макулатуру.

Вопрос: А как вы учились в старших классах?

В школе я была редактором классной стенной газеты. Сюда мы помещали нашу классную 

жизнь. А она была интересной и разнообразной.

Бессменным классным руководителем был у нас Крамер Александр Петрович, учитель 

немецкого языка. Он говорил, что с нами ему легко работать, так как мы ему помогали во 

внеклассной работе. Сами готовили классные часы, концерты, пионерские сборы, комсомольские 

собрания. Навсегда я запомнила незабываемые школьные годы. Когда слышу песню "Школьные 

годы", хочется плакать, вспоминая прошлое, которое никогда не вернётся.

Даже сейчас, когда я рассказываю о школьной жизни, меня берёт такое волнение! Хочется 

надеть школьную форму, повязать красный галстук, пристегнуть комсомольский значок. Быть 

хочется опять маленькой девочкой, которую за руку, привела в школу мама.

Ещё я много читала книг. Я брала книги в школьной библиотеке, в районной, да ещё 

успевала читать книги сестёр. Первые школьные годы читала при лампе керосиновой. Любила 

книги о школе, на военную тему, книги о деревенской жизни. До сих пор я не могу обойтись без 

книги. Я ни одного вечера не могу лечь спать, не прочитав хоть несколько страниц.

Вопрос: Расскажите о самых ярких страницах взрослой жизни: о работе.

И вот прозвенел последний школьный звонок. Сдача экзаменов. Вручение аттестата об 

окончании школы. Было грустно расставаться со школой, в стенах которой мы получили путёвку' в 

жизнь.

Поступив в Красноярский педагогический институт в 1966г., но не набрала баллов. Тогда я 

поступила на заочные курсы иностранного языка в Москву. Но по семейным обстоятельствам я не 

закончила.

В 70- е годы можно было устроиться в 8летние школы учителем.

Меня приняли учителем немецкого языка в Каргалинскую 8 летнюю школу, так как я знала 

язык в совершенстве. Ещё вела урок труда - домоводство у девочек. В школе я получила разряд 

швеи 4 разряда, вела уроки изобразительного искусства. Я хорошо рисовала, писала печатным 

шрифтом.

Но в 1977г. 8-летняя школа перестала существовать.



Мне позже запомнились годы работы в школе. Несколько лет был директором школы 

Гудимов Пётр Петрович. Его жена Мария Алексеевна была учителем биологии и химии, их дочери 

пошли по стопам родителей.

Ученики принимали участие в лыжных соревнованиях. К праздникам готовили концерты, 

работали кружки : танцевальный, литературный, спортивный. Много лет работали учителя: 

Непомнящая Екатерина Петровна. Кухлёва Нина Фёдоровна, Украинцева Екатерина Петровна. 

Сколубович Валентина Алексеевна.

Когда я начинала работать в школе, я стала классным руководителем 5 класса, который довела 

до 8 класса. Класс был большой, дружный, принимал участие во всех школьных мероприятиях. 

Моей ученицей была Коренко ( Арепьева )Тамара Васильевна, учитель Крутоярской средней 

школы. Это была способная, аккуратная, добросовестная ученица. Да , уже мои ученицы - 

пенсионеры . Кажется, это было совсем недавно. Ежедневно подвозили детей из Шипиловки. 

Березняков в тракторной будке на гусеничном тракторе. А сейчас детей возят в тёплых автобусах.

В школе обучалось более 100 учеников. Постепенно количество детей уменьшалось. 

После закрытия 8 летней школы я работала продавцо,м четыре года. Но мне не нравилась 

эта работа. И вот в 1981 гю освободилось место библиотекаря, через год мне пришлось замещать 

должность зав. клуба. Работать было интересно.

В библиотеке нужно было оформить книжные выставки, готовить мероприятия. В этом 

мне помогала учительница Сутормина Любовь Викторовна и её ученики. Кстати. Любовь 

Викторовна тоже моя ученица. К 9 мая мы каждый год составляли литературно-музыкальную 

программу. Из года в год мы составляли новую программу. Мы использовали все стихи советских 

поэтов, посвящённые подвигу советского народа в ВОВ. Мы их сохраняли. Из них уже можно 

составить целый сборник.

У нас из села ушло на фронт около 300- х сот жителей - воинов. 105 из них не вернулось. 

Ежегодно на памятнике мы вспоминаем их поимённо. У нас в фойе клуба оформлен " Уголок ", 

посвящённый памяти , погибшим на фронте.

В клубе к каждому празднику готовили концерты. При чём, участниками были семейные 

пары Мул, Петрик, Лагно. Бахмут, Сутормины. Ежегодно принимали участие в смотре 

художественной самодеятельности. Отбирали лучшие номера на районный смотр.



При нём принимали и наши участники. Пичугин Борис пел на районном смотре песню " 

Я люблю тебя. Россия", а Бахмут Александр исполнил песню "Снег кружится", аккомпанируя себе 

на гитаре.

Работникам клуба и библиотеки приходилось оформлять "Красные утолки" на ферме, где 

подводились итоги работы работников ферм. В "Уголке" висели "Экран соц. соревнования 

животноводов", "Соц. обязательства животноводов" отличались передовые животноводы. В честь 

их около конторы поднимался " Флаг трудовой славы", выпускалась " Молния!".

Во время с/х кампаний сева, уборке сена, заготовке сеножа. уборки урожая для 

механизаторов тоже оформлялись " Уголки" .Подводились итоги соц. соревнования среди 

механизаторов, заполнялся " Экран социалистического соревнования ", также поднимался "Флаг 

трудовой славы" в честь передовых механизаторов, выпускалась " Молния". Во время уборки 

урожая комбайнерам рисовали "звёздочку" на комбайне за каждую намолоченную тысячу кг зёрна. 

Выезжали с детьми в поле, поздравляли их. вручали цветы, хлеб-соль.

В время подведения итогов каждой с/х кампании мне вручали "Почётные грамоты " за 

успешную идеологическую работу. Я занимала первые места. Не все их сохранила, но но 

некоторые есть.

Много лет была председателем женсовета. С членами женсовета участвовали в 

общественной жизни села. За свою работу мне вручали тоже " Почётные грамоты " слёте 

председателей женсовета. Одна фотография помещена в " Житнице Назаровского района".

Два созыва меня избирали депутатом нашего села. К депутату население обращалось с 

разными вопросами и просьбами. Приходилось решать конфликтные вопросы.

В 1995г. меня пригласили работать учителем начальных классов. В библиотеке была 

оформлена на 0,5 ставки. За 10 лет я выпустила 3 выпуска. Среди них Мул Дмитрий. Машинец 

Оксана. Мул Мария. До сих пор я считаю их своими учениками, хотя уже взрослые они. Девочки 

делятся своими тайнами, школьными делами со мной. Оксана теперь студентка ВУЗа.

В 80-е годы на территории с/совета проводился " День Здоровья". Подводились итоги по 

благоустройству населённых пунктов.

Члены женсовета вели большую работу среди населения о наведении порядка около своей 

территории. Наша деревня Каргала почти всегда занимала первое место по благоустройству.



Инициатором этого мероприятия была главный врач Красносопкинской участковой 

больницы Заслуженный врач России Обухова Ольга Петровна. Это был человек, преданный своей 

работе. До сих пор помнят её все жители.

Проходят годы. Всё меньше остаётся людей старшего поколения. Я задумалась.... А что 

будет через несколько лет? Ведь мы не будем знать об истории нашего села, тем более наши внуки, 

правнуки. И вот решила я начать понемногу собирать материал о людях старшего поколения. В 

фойе клуба оформлен стенд " Низкий поклон тебе .крестьянин!". На нём фотографии школьных лет 

с 1950 года до наших дней , посвящённый Дню Учителя.

Побывала я в архиве г. Назарово, где я собрала материал из истории нашей деревни : это 

метрическая книга 1918 г., протоколы собраний колхозников 1922г. ,1942г. Впрочем, один из 

протоколов писал секретарь собрания мой свёкр Салов Михаил Алексеевич. Он вернулся с фронта, 

раненный в голову. В 1948г. от раны умер Михаил Алексеевич. Он упомянут в книге "Никто не 

забыт". А было ему 24 года.

Также я оформила альбом " Навечно в памяти народной", где я собрала материал - 

воспоминание тружеников тыла. Некоторые теперь умерли, но память о них осталась.

Нашей деревне нынче, т.е. в 2011 г., исполняется 155 лет.

Вопрос: Расскажите о своей .жизни, как вы вырастили своих детей, вышли замуж?

В 1968г. я вышла замуж за Салова Валерия Михайловича. Незадолго он вернулся из армии. 

Три года он служил в погранвойсках в Туркмении. Вот уже 43- й год мы живём вместе. Вырастили 

сына Михаила и дочь Ирину. С 4-ого класса они учились в Крутоярской средней школе. Жили 6 

дней в неделю в интернате. Дочь и сын учились хорошо, постоянно были ударниками. Среднюю 

школу закончили успешно. Нам. родителям ,не пришлось краснеть за своих детей. Ни один учитель 

не пожаловался на них. Воспитатель Холявко Раиса Петровна всегда говорила, что сын Михаил был 

её помощником. Он был старостой в интернате. С теплотой я вспоминаю классного руководителя 

сына Глазкову Евдокию Андреевну. Это был человек от бога. Дети ни разу не слышали от неё 

грубого слова, никогда не повышала голоса. Дети очень любили свою учительницу. Не могу не 

вспомнить строгих, но справедливых Свердлик Анну Моисеевну, Шопот Зинаиду Гавриловну, 

Калининых Тамару Михайловну и Виталия Ивановича, Коренко Тамару Васильевну, воспитателя 

Холявку Раису Петровну. Классным руководителем моей дочери Ирины была Ищенко Татьяна



Николаевна. Это редчайшей души человек. Дети любили её предмет- математику. Она была 

прекрасным педагогом и классным руководителем

Добрые воспоминания остались о преподавателях Борисе Константиновиче Черняткине, о 

Татьяне Павловне Акентьевой, о Галине Ивановне Казакевич.

Теперь наши дети взрослые. Имеют своих детей. У нас два внука Саша и Лёша, и две 

внучки Юля и Софья.

Муж Валерий Михайлович на пенсии. Но по просьбе управляющего оказывает помощь 

совхозу.

Я тоже нахожусь на заслуженном отдыхе, но ещё работаю. Я не могу расстаться со своей 

библиотекой. Здесь всё сделано своими руками. Даже книжные шкафы изготовляла своими руками. 

Я шучу, что это у меня по наследству от дедушки и папы.

Я часто бываю у бабушке в библиотеке. Там уютно. Оформлены книжные выставки на 

разные темы: " Книги- наши друзья ", "Язык родной, дружи со мной", " Сердце отдаю детям " 

, -обучителе, "Календарь памятных дат", " Подвиг великий и вечный"- военная тематика. 

Также есть уголок " В мире прекрасного ", где находятся поделки, сделанные детьми из 

природного материала. Оформлены выставки о крае "Край любимый и прекрасный" и "Живая 

природа ” по экологии.

Вопрос: Задумывались ли вы над таким вопросом "Не зря ли прожита жизнь?”

Да. Я часто задумываюсь над этим вопросом: "Не зря ли прожита жизнь?". Себе даёшь 

ответ Нет! Что-то мы оставим после себя. Вырастили детей. Помогаем воспитывать внуков. 

Людям делаем добро." До сих пор к нам приезжают в гости все родственники и знакомые с 

удивлением, потому что они знают, что их примут с любовью. Им всегда мы рады.

Бабушка считает, что это самое главное в жизни каждого человека!!!



Заключение

Жизнь в то время была непростая. Мы благодарны бабушке, за то, что она нам рассказала 

о своей жизни, о жизни наших родных. Каждое слово нас удивляло. Нам было так интересно , 

что вечерами слушали её рассказы . Мы прекрасно помним нашу прабабушку, бабушкину маму. 

Когда мы приходили к бабушке и дедушке ночевать, то всегда вечером нас можно было найти в 

прабабушкиной комнате. Она нам рассказывала, про свою жизнь, как она работала в больнице. 

Она знала много разных частушек, красиво пела. Но после её травмы с ногой, она не ходила и 

жила у бабушки. Она не могла ходить и когда мы приходили она просила принести ей кружку 

воды или чая, и мы всегда приносили. Когда она рассказывала ,мы не хотели уходить спать и 

засыпали в её комнате на кресле. Когда прабабушка умерла, мы с братом очень сильно плакали. 

Когда её провожали в последний путь, пришло много людей с её родного села.

Наша любимая бабушка Нелля Васильевна постоянно удезяет нам время особенно 

следит за нашей учёбой.

И мы постоянно обращаемся к ней за помощью с уроками. Особенно с русским и немецким 

языками. Мы помогаем бабушке и дедушке. И мы их очень любим!!!
























