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Что такое любовь и верность? Каждый понимает это по-своему. Для меня 

примером любви и верности  является семья моих бабушки и дедушки, да и 

наша тоже. Четырнадцать лет мы прожили в семье родителей  моего папы, 

пока не построили свой дом. Жили мы дружно, особенно меня всегда 

восхищали их взаимоотношения, уважительное отношение друг к другу, 

забота, внимание. Такие же взаимоотношения и у моих родителей, и сейчас я 

понимаю, почему, ведь им было с кого брать пример.  

Как-то, рассматривая семейный альбом, я обратила внимание на фотографию 

молодых людей, с такой нежностью и любовью смотрящих друг на друга. 

Это были мои бабушка Лариса  и дедушка Станислав в молодости. И мне 

стало интересно, как же зарождалась их любовь. Как они смогли пронести и 

надолго сохранить это чувство. Я попросила бабушку Ларису рассказать 

историю их любви. И вот что она мне рассказала.  

Познакомились она с дедушкой Стасем, когда ей было 16 лет, а ему тогда 

было 17 лет. Он работал в колхозе трактористом, подвозил воду на поля, где 

паслись колхозные коровы. Бабушка помогала своим родителям на пастбище. 

На поле на колёсах стояла огромная ржавая бочка, которую периодически 

наполняли водой. Так как моя бабушка очень любила рисовать, то вся бочка 

была разрисована металлическим предметом ( чем  ещё можно было 

разрисовать ржавый металл). Дедушка оценил рисунки и подписал их. Так и 

началась их переписка на этой ржавой бочке, причем за всё лето они не 

обмолвились ни одним словом. Но прошло лето, и дедушке нужно было идти 

служить в армию. И вот тогда он отважился поговорить с бабушкой, 

попросил, чтобы она ждала его с армии. Служил он в Бурятии, очень далеко 

от дома, но бабушка до сих пор помнит номер его части.  

Два года переписки переросли в настоящую дружбу. А пока дедушка служил, 

бабушку «охранял» друг дедушки. Как потом оказалось, об этом его 

попросил сам дедушка. Когда в 1978 году мой дедушка вернулся из армии, 

бабушка уже окончила школу и поехала работать в город. Целый год они 

встречались, на свидание дедушка ходил в деревню за 6 километров от 

своего дома, но влюбленному человеку расстояние не помеха. В 1979 они 

поженились, через год родился мой папа. 

 Живут мои бабушка и дедушка вместе вот уже 42 года. Живут очень дружно, 

я никогда не слышала, чтобы они ругались. Наш дедушка Стасик очень 

хороший хозяин. У него много разной техники, сделанной своими руками. 

Если односельчанам нужна какая помощь, он всегда охотно помогает, его все 

уважают. А бабушка, какую бы работу она ни делала, всегда поёт, знает, 

наверное, все песни на свете. Дедушка и бабушка – мои самые лучшие друзья 

и советчики. В свой новый дом, а построились мы в этой же деревне,  мы 

переехали только этим летом. Я ещё не привыкла к нашему новому жилищу, 



поэтому каждый день, возвращаясь со школы,  я сразу захожу к бабушке и 

дедушке. Их дом встречает меня запахом вкусных пирогов или булочек, 

которые испекла бабушка. А вечером мы в своей семье пьём чай, 

рассказываем, как прошел день. Если у кого какие-то неприятности 

случились за день, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. Мне ещё 

рано думать о своей семье, но у меня есть пример двух поколений. И эту 

традицию я хотела бы сохранить и продолжить. 

 

         

Вот они, мои родные 

 


