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                                                                            Я с бабушкой своею 

                                                                            Дружу давным-давно 

                                                                            Она во всех затеях 

                                                                            Со мною заодно… 

                                                                                                    Л. Квитко 

 

Наверное, у каждого человека на земле есть родной близкий человек. 

Возникает вопрос: А кто это – близкий человек? Осмысливать его можно по-  

разному, но главным останется одно: близкий – это тот, кто не жалел себя, 

отдавая все силы ради твоего благополучия, тот, ради кого ты, не обдумывая, 

отдашь свою жизнь, если это потребуется. Никто на свете не заменит этого 

человека, который заботится о тебе и оберегает от любых напастей. Только 

он может выслушать и не отвергнуть, не предать и не обмануть, всегда 

поможет. Такой человек есть и у меня. Это моя любимая бабушка -  

Гололобова Мария Емельяновна! 

Она родилась в 1932 году 21 сентября в деревне Баковка 

Великолукской области. Времена были тяжелые. Окончила всего лишь 

четыре класса. Тетрадей не было. Писали на старых книгах при помощи 

чернил и пера. Когда началась Великая Отечественная война, ей было девять 

лет. Отца в 1941 году забрали на войну. Жила она на хуторе у своей бабушки 

Лизы. Будучи ребенком, трудилась с взрослыми наравне. В хозяйстве 

имелась корова, но настоящего сена ни у кого не было. Тогда всю площадь 

скашивали для колхозного скота. Если кто и собирал понемногу в кустах, то 

сразу же отбирали и увозили на ферму. Косить разрешали только в конце 

октября и в ноябре. Сушили в рогатках, но так как оно в это время не сохло, 

и зимой было в мерзлых слитках, то приходилось разогревать сено в доме, а 

уже потом класть скоту. 

Хлеб от немцев прятали в бочки и мешки, которые потом зарывали в 

землю. Картошка почти вся гнила сразу на полосе, так как земля была сырая 



– суглинок. Осенью, по окончании всех работ, выдавали по сто граммов 

зерна второго сорта на заработанный трудодень и немного соломы. 

Всю жизнь моя бабушка работала не покладая рук. А какая она 

мастерица! Наш дом украшен её вышивками, мы носим её вязаные вещи. Её 

натруженные руки не знают усталости, они всегда находят себе дело. 

Так случилось, что родители не занимались нашим воспитанием, 

поэтому двух моих братьев, сестру и меня бабушка забрала к себе. Этого 

незаменимого человека я смело могу назвать своей матерью, так как именно 

бабушка с шести месяцев занимается моим воспитанием. В минуты грусти 

она умеет так поднять настроение, что вряд ли с ней может сравниться самый 

сказочный волшебник или фокусник. Стоит столько ей обнять меня и 

прошептать: «Всё будет прекрасно, ведь я люблю тебя», - и жить становиться 

легче.  

Сейчас я учусь уже в одиннадцатом классе. Бабушка постарела за 

последние годы, ей не под силу выполнять многие работы. Я во многом 

стараюсь помогать ей. Теперь она может больше отдыхать. 

Своей жизнью я обязана лишь ей. Бабушка привила мне любовь к 

доброму, чистому, светлому, научила распознавать добро и зло. И я 

счастлива, что всё так сложилось в моей жизни. Начало положено. Впереди, 

конечно, у меня ещё долгий тяжёлый путь, множество препятствий, которые 

мне предстоит преодолеть самой. И я это сделаю! Главное верить, что миром 

правит ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ! 

 


