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Мужская династия семьи Кожушковых 

 

Где родился, там и пригодился. 

Пословица. 

Я хочу рассказать о моих родных и близких, которыми я горжусь. Слово 

династия я понимаю так: это люди одного рода, где дети продолжают дела 

своих родителей, идут по их стопам. Династия семьи Кожушковых –

трудовая, состоит из трех поколений людей, которые посвятили свою жизнь 

земле, сельскому хозяйству. 

Мой прадедушка, Кожушков Владимир Григорьевич, родился 27 июля 

1929 года. В разговорах с бабушкой я узнала, что он с детства был приучен к 

труду, помогал старшим. Прадедушка работал механиком на машино - 

тракторной станции, потом трактористом. Жили они очень тяжело. Все 

испытали: голод и холод. Работа составляла главный смысл его жизни, была 

тяжелой, но сколько было радости, когда урожай был убран. Прадедушка 

трудился круглый год, от зари до зари. Он очень любил свое родное село, без 

которого не мог представить свое существование. Оставался верный своему 

любимому делу до конца своей жизни. 

 Любовь к сельскому хозяйству он передал и своему сыну, моему 

дедушке, Кожушкову Владимиру Владимировичу. Дедушка родился 9 

сентября 1956 года. Он закончил речное училище в Тобольске. Но городским 

жителем не стал, вернулся в родное село и всю свою жизнь проработал в 

сельском хозяйстве. Сначала трактористом, потом председателем совхоза. 

Работа в поле на уборке хлеба – это большая ответственность. Работал с утра 

до ночи, сильно уставал. Но он любил свою работу и ответственно к ней 

относился. За добросовестный труд дедушка поощрялся грамотами, потому 

что добивался высоких результатов. В сельской семье у каждого человека 

есть свое хозяйство. И  у них с бабушкой было большое хозяйство, трудились 



не покладая рук. Помогать приходилось и детям: носили дрова, топили печи, 

кормили коров. Дед говорил: «Не беги от земли, земля – кормилица». Сейчас 

дедушка на пенсии, но не сидит сложа руки. Он разводит пчел, держит 

хозяйство. 

Мой папа, Кожушков Александр Владимирович, тоже трудолюбивый 

человек. Он родился 5 октября 1981 года. Когда мой папа вырос, то он не 

стоял перед выбором будущей профессии. Он знал с малых лет, кем он хочет 

стать и почему. Потому что с детских лет перед его глазами был достойный 

пример верности своему делу – любви к природе и труду. Папа закончил 

Тюменскую Государственную сельскохозяйственную Академию и вернулся в 

родную деревню. Он тоже любит природу, животных, часто ходит в лес, 

увлекается охотой и рыбалкой. Помогает дедушке ухаживать за пасекой. В 

настоящее время папа работает не по специальности. Он водитель. Его 

работа ему очень нравится.  

Я с гордостью ношу фамилию своих родных, я горжусь своим 

отчеством, потому что мой папа – самый лучший в мире. Он всегда может 

дать дельный совет, всегда меня поддержит и поймет. Я горжусь фамилией 

Кожушковых. Мой прадедушка, дедушка и папа – хорошие и добрые люди, 

любят трудиться, воспитали хороших детей. Они ответственные, 

добросовестные люди. Где родились, там и пригодились.  

В нашей стране много трудовых династий. И среди них почетное место 

занимает династия Кожушковых. 


