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       Я живу в селе Александровском на самом севере Томской области. Три года назад мы 
приехали  сюда из города Алама-Аты. Здесь родилась моя бабушка Лидия Александровна. 
Мне стало интересно, как проходило  её детство,  кем были ее родители, чем занимались.  
        Родилась моя  прабабушка  Волкова Валентина Фадеевна в 1924 году. Своё детство и 
молодость провела она в с Назино Александровского района. Вышла замуж за Александра 
Иннокентьевича ,была очень хорошей хозяйкой и женой. Работала в пекарне ,позже стала 
работать на масло- сырном заводе. Муж  Александр Иннокентьевич был председателем в 
с Назино , возглавлял  сначала колхоз ,затем совхоз . Это был очень трудолюбивый, 
требовательный и уважаемый человек .В село Назино была своя  рыбная артель ,где 
ловилось очень много рыбы ,серебро нашей реки Оби , а икра -  икра  ее золото . 
       Во время  Великой Отечественной войны  мой прадедушка Александр Иннокентьевич 
работал в тылу . У него очень много орденов. У Валентины и Александра родилось двое 
детей , прекрасная  дочь Лидия и сын Борис. Вскоре их брак распался . Валентина 
Фадеевна уехала  в село Александровское со своими детьми. Вышла  второй раз замуж и 
уехала   в Киргизию на Иссык-Куль, там и взрослели дети . Так распредилась судьба, из 
маленького села она оказалась в большом городе. 
      Моя бабушка любила заниматься выпечкой  , это у неё осталось от мамы , она тоже 
стала работать в пекарне . Много лет проработала  там, пекла торты , красочно  оформляя 
их. Дома всегда пахло выпечкой , не хотелось уходить, так и хотелось подольше 
погостить у бабушки. И к моей маме перешла это любовь выпекать, это у нас по женской 
линии передаётся. Всё хорошо, счастливая семья , послушные дети. Но Сибирская земля 
манила её на родину , ведь многие годы прожила она в селе Александровском ,  
тревожили детские  воспоминания . Сибирские морозы , снежные узоры,-  всё это 
навсегда осталось в её памяти,  и где бы она не жила, её всегда будет тянуть туда,  где она 
родилась и выросла . 
       И вот к 2007 году бабушка решила уехать из  большого красивого южного города  на 
свою малую родину . Уехали вместе с ней и её дети,  и внуки, да и  куда мы без своей 
любимой бабушки. Теперь живём здесь в Сибири, познали сибирские морозы , увидели 
красоту лесов , летом собираем грибы да ягоду, богатство здешних мест .Так удивительна   
наша природа летом . А зимой лес становится сказочным , ветви деревьев плетут 
необыкновенные узоры  .Но  главное, это родина моей бабушки , когда -то она жила здесь, 
была маленькой девочкой , и совсем не знала,  что жизнь сделает такой поворот, и что 
через много лет ,она снова приедет сюда ,и словно маленькой беззаботной  девочкой 
пройдётся по тем улицам, где  когда- то ходила вместе с мамой  . И может через много лет 
я так же как и моя бабушка ,буду рассказывать  своим внукам,   что именно здесь в селе 
Александровском я жила и взрослела , здесь проходили счастливые годы моей жизни. 


