
$т9' 2ввст:|ик лицця

у гетмана 1ерена: уха]кив€[]1 за скотом' работа'| на по.]шп( и вь1полнял другие сельхозработь1.

Рсли рабоц вь1полнил плохо' то хозяин бил палками. несколько ра:} пыт!ш|ся бежать, но безуспе1п-

но, ловили и возвра]ца]1и на3ад. в 1945 году был освобожден ооветскими солдатами. }у1омент осво-
бождеттия з€}помнился всеобщим .т1икованием и слезами радости. ?ак закотт1!ился тяжсльй период

детства. Бпереди моего прадеду!пку жд'1по еще |{ем{шо щуд|остей. |!ройдя ужасы концлагерей,
вернр1пись на Родину' он отап (человеком второго сорта) и через вс}о жизнь ему при1|]лось нести
клеймо кФ$1>.

&1оему прадеду1шке 3ладимиру Ёрмолаевичу удалось вьокить и вер}тугься в родной йе.тшато-

поль) благодаря больтпой силе духа и вере в |!обеду' 3сшоминать щагичеокие годь| детотва своей

я(изни без слез он не мог. Ёо дух его бьшл не сломлен' благодаря его.т1ит{нь1м качеотвам: добропоря-
дочнооти, честности, трудо.тшобито.

|1оспе войнь1закон!лил у1|и'!ище, затем бьш: направлон на стажировку в город 1{иров на завод

€тройфаянса (3АФ <<1{ировская 1(ерамико). 3десь он и шозн.[комился с моей пра6абутшкой |рабор
8икторией }[иколаевной, урохсенкой г. |!очеп Брлтской области. €вой трудовой пугь они посвяти]1и

з{|воду. йои праледу|шка и прабабугшка воспит€ш1и сьп*а Бдадимира до{{ь 1атьятту и трех внуков
Арину,Ёата-гтьто и |ергея. 3асту>кили шочет и уважение коллег. Фни жили и трудились }|а благо сво-
ей семьи и общества. -1, очень гор)кусь своими родными.

Ёа:ши доблеотньте вои1{ь]' пок€ша.}1и всему миру непревзойде}{ное воинское м€ютерство, отва-

ц и мух(ество, 0 гордость!о пронес]1и овеяннь1е славой боевые зн:|мена через все битвь: и сраже!{и'|

и водрРи.т1и (расное 3намя |!обедьт над Рейхстагом. Бсе это не забываемо и священно д.т|'{ нас.

Бельзя забьтвать на][1|гх дедов и прадедов' которь1е шринео.т|и нам свободу. 3едь, у поколения'
которое не помнит своего прот11лого - нет бущгщего. 1'1менпо мь1' молодь1е' теперь ответственнь13а
на!шу Ро'щтн}. Бедь самое главвое _ это мир 11а 3ем:ге и ясное небо!
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Родителями становятся.
€емья. 3стлупившось в это слово: (семь я>>. €емья - это (пла1{ета>' на которой формируетсяха-

рактер человека' его привьг!ки, его }кизненное кредо. 3то атмосфера, в котору[о ]1огружается чело-
век ср€ву ||осде ро)1(де1{ия. |{оявивцтись на свет, ребенок видит первь1ми своих родителей' и именно
от них зависит' каким он буАет, когда вь1растит: булет ли.гпобить т:тодей и.т1и нен:шидеть их? Фста-
нется равнодутш11ь1м к чужому гор}о или доброта никогда не покинет его? 9то станет с его серАшем?

€ его умом? Ёе стш:р ли де}{ьги гл8ш1!ь1м мерипом его жизни?

,{а, многое в )кизни человек& з8шисит от семьи. А семьи бь:вшот ра3нь1ми. €емья у1!ит человека
творить как добро, так14 зло. -8, хочу рассказать о хоро|шо знакомой мне семье, в которой и родитс-
лу\,у1 дету| ощуща}от себя единьпчт орг.1}1измом. 3та оемья оообетлная, цритягива!ощсш{ к себе в}1има-

ние односе]1ьчан. } 3олотарёвьпс раотд 1пеоть детей: четь|ре сына и две до}{ки. }{евольно др{ае1|1ь?

как в на11!е 11епростое врем;{' когда одни.}11оди в боль:шинстве своем, заботясь о материа]1ьном благо-
по'тг{ии, 3аводят в своей семье то.т1ько од}{ого ребенка. фугие в это врем'{ идуг по жизни с улыб-
кой, увере!1т1ь|м |пагом, как бьт }!е замеч'м{ щуд!1остей ни сего,щя11|него' }{и завтра1шнего дня. й в
таких семьях одни дети вьтрастают' дру'ие рожд{}|отся.

- ]ак в чём же здесь секрет?- опросите вь1.

Бсе на.тртнается с семьи. (оне.ш*о, хозяи}{ в семье - му)кчина. |]апа _ прещасньй муж и 3аботли-
вьй отец, которьй умеет делать всё: сам построил дом' может ощемонтировать м!|1пину, косить се-
!{о' доить корову' ухая(ивать за пчёлами' с111ить на зи!'у |шапку и ищать на баяне. Фн помогает детям
во всём, шоэтому и сы!{овья _ нез:}монимь1е помо{щ!ики отцу в тпобом деле. 1у1ногие деревенские
маль!{и1пки завиду|от €шше и 1\4игпе, когда они вместе с отцом счастливь|ми возвраща}отся с рь:багл-
ки. Р1ли когда младттп{е ребяти:шки торотш|тся со стар||1ими братьями на фрбольное поле погонять
мя!}.

)(озяйку этой семьи объединлот с мужем христи{}нские це!{}{ости' зало)ке11ные о детства.


