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Говорят, что без прошлого, нет будущего. 

Поэтому я решила узнать побольше о прошлом своих предков, о том, что 

было до меня, как жили люди, справлялись с трудностями, не падали духом. 

Самым взрослым членом моей семьи является моя любимая 

прабабушка - Терёхина Александра Александровна. Она долгожитель нашего 

поселка Кумыш. В ноябре 2009 года ей исполнился 91 год. О её жизни, 

радостях и трудностях мне стало интереснее всего узнать. Я задавала моей 

прабабушке много вопросов, а она на все ответила. Теперь я хочу рассказать 

о ней всем вам. 

Родилась прабабушка 19 ноября 1918 года в деревне Северной. Ее 

родителями были Александр Иванович Важенин и Фетиния Семёновна 

Дубровина. В семье Александра Александровна была не единственным 

ребёнком. Были ещё три сестры, но она самая старшая. За ней шли Мария, 

Антонина и Валентина. Они жили мирно, но порой, как и все дети, 

ссорились, а потом быстро мирились и опять играли и веселились. 

В домашних условиях Александра Александровна освоила знания 

первого и второго класса с помощью бабушки Анны Семёновны 

Дубровиной, которая принимала участие в воспитании внучек. 

Повзрослев, Александра пошла работать в колхоз «Победа», в котором 

проработала три года дояркой, а потом учётчиком. 

Жизнь не стоит на месте, и Александра Александровна вышла замуж за 

Терёхина Петра Александровича. Жить они переехали в деревню Рябиново. 

Там она работала в лесу вместе с мужем. Они рубили «палубник». Бабушка 

не была официально оформлена на работе, так как являлась домохозяйкой, но 

ее периодически отправляли работать в лес. Трудно было, но справлялись, 



зарабатывали на жизнь, на пропитание и одежду. Позже у них появились 

дети: Тоня, Николай, Елизавета и Михаил. 

Всё было хорошо, но началась Великая Отечественная война. Прадеда 

забрали на фронт. Во время войны прабабушка работала в тылу, в колхозе. 

Несмотря ни на что, и днём, и ночью приходилось много трудиться. 

Находились под полным контролем начальства. При завершении рабочего 

дня их проверяли, чтобы никто  ничего с собой домой не унёс. Всё зерно и 

картофель, что собирали на полях, отдавали государству. Всё отправляли на 

фронт. Кушать было нечего. В лучшем случае ели картофель или что 

придется: лебеду, хвощ, щавель. Но Александра Александровна не падала 

духом, держала себя в руках, ведь ей нужно было растить и воспитывать 

детей  – вот это настоящий поступок. Прабабушка вспоминает, как они 

ловили с помощью бредня рыбу, а потом варили уху на берегу реки. «Такой 

вкусной ухи я в своей жизни больше никогда не ела,» - говорит прабабушка. 

Вскоре с фронта вернулся муж, в бою он получил ранение, ему 

раздробило осколком снаряда кость бедра. Война кончилась. В деревне 

Рябиново хотели построить свой дом. Но после закрытия 

лесозаготовительного участка работать стало негде, следовательно, не стало 

заработка и достатка в доме, а детей надо ставить на ноги, давать им хорошее 

образование. 

Сестра Тоня предложила приехать  на заработки в посёлок Кумыш. 

Долго думали они с мужем и приняли решение. В 1961 году всей семьей 

переехали из деревни Рябиново в Кумыш. 

Сначала Александре Александровне всё не нравилось. Ей не хватало 

широких полей, родной земли, давил со всех сторон лес, не было знакомых и 

близких, но потом она свыклась, узнала грибные и ягодные места, 

познакомилась с жителями, развела скот, так что никуда из Кумыша уезжать 

не захотела. Живёт здесь уже 49 лет. 

Как только приехали, жили в маленькой квартирке на улице Зелёной. 

Дом стоял близко к лесу, далеко от речушки. Сельский совет выделил новым 



жителями земельный участок, который пришлось самим разрабатывать, 

корчевать пни, удобрять. Конечно, помогали дети. Прабабушка мечтала 

иметь свой дом. И через одиннадцать лет праздновали новоселье в своем 

доме на улице Куйбышева, где проживает, ни много – ни мало, 38 лет. 

Дети выросли, у них появились свои семьи и свои дети. У дочери Тони – 

Саша, Вера и Вася, у Елизаветы – Павел, у Михаила – Ольга, а у Александры 

Александровны пять долгожданных внуков. 

Время идёт. За внуками появились милые правнуки, их вдвое больше,  

чем внуков. Один из внуков уже сам дедушка – у Саши четыре внука. 

Сейчас у прабабушки осталась одна сестра, самая младшая, Валя. Они часто 

общаются, приезжают друг к другу в гости. Но расстояние и возраст не дают 

встречаться так часто, как они хотели бы. 

Прабабушка нисколько не жалеет о прошедших событиях. Она говорит, 

что они сделали её крепче, сильнее и выносливее, но всё же сейчас жить 

лучше, спокойнее. Нет войны, а это главное. Все живы, здоровы  -  для неё 

это счастье. 

Мы очень-очень любим нашу прабабушку. 

 

        
              


