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    Я не так давно родился, всего 16 лет назад. И сколько себя помню, мне 

всегда было интересно, почему наши отчества образуются от имён наших 

отцов. А понял я это, тогда, когда было мне уже лет десять. Мне стало ясно, 

что Отечество – это моя Отчизна, то есть Родина, Родина – это семья, семья - 

это отец, а отец - это моё отчество.  

Мне кажется, что для каждого отца важно, чтобы отчество от его имени, дети 

носили с гордостью и уважением. Я хочу рассказать о моих родных и 

близких, которыми я горжусь. Мой прадедушка – Обухов Иван Васильевич, 

С малолетства он был приучен к труду, помогал старшим, дышал чистейшим 

воздухом берёзовых рощ, окружающих окрестности его родной деревни под 

названием Суэтяк. Позднее его любовь к природе родного края разделила 

моя прабабушка – Елена Дмитриевна, которая всю жизнь проработала  в 

колхозе. Семья Обуховых – коренные жители деревни Суэтяк. Всю жизнь их 

предки жили и трудились на благо процветания малой Родины. Дедушка 

Обухов Василий Иванович родился в одна тысяча девятьсот тридцать 

четвёртом году. Имел начальное образование, окончив четыре класса  

начальной школы.  Трудовую деятельность начал в 11 лет, пастухом 

колхозного стада в колхозе имени товарища Сталина. Василий Иванович всю 

жизнь был трактористом и бригадиром тракторной бригады в родном совхозе 

"Юрминский". Знатный был механизатор на всю округу. И все уважительно 

звали его по имени, отчеству – Василий Иванович. А ещё мой дед  был 

талантливым мастером по плетению корзин из ивовых прутьев, его изделия 

пользовались большим спросом. 

За свой добросовестный труд награждён медалью «За освоение целинных 

земель». У деда было очень много разных наград. Вот некоторые из них: 

1963 год – грамота за высокую выработку на тракторе. 

1965  год - грамота комбайнёру Обухову Василию Ивановичу, убравшему на 

комбайне СК-3 за сезон 400 га зерновых  и намолотившего 3540 центнеров. 



1976 год - присвоено звание  « Ударник жатвы – 76». 

1980 год -  Василий Иванович занесён в районную  Книгу – летопись 

трудовых достижений десятой пятилетки. 

 В районной газете «Слава труду» не раз рассказывали о высоких трудовых 

достижениях механизаторов династии Обуховых из Вагино. Добрым 

примером, маяком в грамотной результативной работе на технике являлся 

всегда глава семьи  - Василий Иванович. Его механизаторский стаж 

исчисляется десятками лет, и в своём деле Обухов - старший достиг 

совершенства. Крестьянский род  Обуховых продолжился по линии Василия 

Ивановича в его сыновьях  Алексее, Николае и Викторе и внуке Александре. 

Они стали поистине знаменитыми людьми и классными механизаторами. 

Сыновья росли в основном при отце, часто находились в кабине его трактора, 

наблюдали, учились, перенимали опыт. А когда подросли, также  стали 

механизаторами, да какими! Гордились Обуховыми руководители совхоза, 

сельскохозяйственного кооператива «Юрминский» за их большой вклад в 

общее дело. На слуху  фамилия мастеров и теперь, когда трое механизаторов 

Обуховых трудятся в коллективе Юрминского отделения ООО СП 

«Малышенское». В крестьянской жизни немного времени для отдыха. И в 

праздничные дни идёт обычная работа на полях и фермах. 

Мой папа Обухов Виктор Васильевич – продолжатель династии хлеборобов 

семьи Обуховых. Он твердо знает с малых лет, о том кем он хотел стать и 

почему. Перед его глазами всегда был достойный пример его деда, отца,  

верности своему делу – делу служения  земле и любви к ней! В настоящее 

время мой папа работает механизатором, в уборочную кампанию он садится 

за штурвал комбайна. Его работа, ему очень нравится, он считает, что труд - 

это очень почётное и нужное дело. Отец бережно относится к каждому 

колоску, дело - то очень важное - растить хлеб! Когда по деревне едут 

комбайны друг за другом, переезжая с поля на поле, меня охватывает такая 



гордость за моего отца! Я дышу вместе с ним воздухом моей Родины. В 

России крестьяне всегда  были не только кормильцами, но и хранителями 

народного духа. 

       Я с гордостью ношу фамилию Обухов, ведь это фамилия моих предков, 

моего отца. И особенно, я горд своим отчеством, потому что мой отец самый 

лучший. Когда я вырасту,  я твердо убежден в том, что моя будущая 

профессия будет связана с сельским хозяйством, с сохранением  природного 

богатства моей Родины, моего Отечества! И мне бы очень хотелось, когда я 

стану отцом, и  у меня появятся  дети, чтобы они с гордостью и уважением 

относились к моему имени – их будущему отчеству! А я, уже сейчас, с 

уверенностью могу сказать о том, что мужчины моего рода трудились и 

трудятся во славу Отечества! Сельский труд требует терпения и упорства, 

умелых рук и мудрой головы, чуткости к Земле и внимания к ближнему. 

Закончить свое сочинение я хочу так: «Счастье - быть с родными, видеть их, 

общаться. И самое главное счастье- это любить свою Родину, своё 

Отечество». 


