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Поздравляю!

Дорогие женщины!
В эти весенние праздничные дни даже такое вроде 

бы привычное обращение наполнено особыми чувствами, 
произносится особенно проникновенно. И так — каж-
дое 8 Марта. Мы, мужчины, стараемся найти такие 
слова, которые смогли бы передать наше восхищение  
вами, нашу бесконечную благодарность за красоту и 
гармонию, нежность и доброту, которыми вы наполня-
ете нашу жизнь. Но выразить  свои  чувства словами  
не всегда удаётся. Да и что слова! Лучшее выражение  
чувств — наши дела и поступки. Мы стараемся сделать 
то, что вас искренне порадовало, за что вы подарили бы 

нам  благодарную улыбку. А ваше одобрение вдохновляет 
и окрыляет нас, мужчин. И в жизни, и в литературе — 
тысячи примеров, когда во имя женщины, ради неё со-
вершались великие подвиги.

Там, где женщина, —  там тепло и уют. Дом, где нет 
женщины, — пустой и унылый, из него исчезают свет и 
радость. Спасибо вам, дорогие, милые, очаровательные, 
за то, что вы есть в нашей жизни. С праздником вас. 
Любите и будьте любимы. Здоровья и благополучия вам, 
восторга и упоения жизнью.

Е. Н. Акакин, 
директор АНО «ЦСОН Восточного округа».

С праздником, милые женщины!

Фотографии сделаны в разные годы
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Почётной грамотой 
министерства социально-

демографической и 
семейной политики 
Самарской области 

награждены:
Нурия Мингалиевна 

Искакова, социальный ра-
ботник городского округа 
Кинель;

Юлия Николаевна 
Тихонова, социальный 
работник муниципального 
района Кинельский;

Лариса Вячеславовна 
Чекина, социальный ра-
ботник городского округа 
Отрадный;

Татьяна Алексан-
дровна Чумаченко, со-
циальный работник му-
ниципального района 
Кинель-Черкасский;

Наталья Викторовна 
Попович, социальный ра-
ботник городского округа 
Кинель;

Елена Владимиров-
на Ярыгина, социальный 
работник муниципального 
района Богатовский. 

Благодарностью 
губернатора Самарской 

области награждена
Ирина Викторовна 

Седышова, социальный 
работник муниципального 
района Богатовский. 

Благодарностью 
министерства 

социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области 

награждены:
Виктория Андреевна 

Давыдова, социальный 
работник муниципально-
го района Кинель-Черкас-
ский;

Елена Михайловна 
Игнатьева, социальный 
работник муниципального 
района Богатовский. 

Благодарностью 
Самарской губернской 

Думы награждена:
Светлана Геннадьев-

на Ходакова, социальный 
работник городского окру-
га Кинель. 

Награды
В этом номере газеты мы планировали продолжить интервью с директором 

Центра Е. Н. Акакиным. Однако после выхода первого номера нашего «Собесед-
ника» его читатели обратились в Центр с просьбой ответить на вопросы по надо-
мному социальному обслуживанию. Формат разговора с Евгением Николаевичем 
был изменён. Мы попросили его ответить не на наши вопросы, а на один их тех, 
что задали читатели. 

— На днях зашёл по делам в город-
скую администрацию, увидел на стойке 
ваш «Собеседник». Прочитал и понял, 
что смогу доверить  соцработнику  уход 
за моим  престарелым, прикованным к 
постели отцом. Расскажите, пожалуй-
ста, подробней об услугах сиделки.

Александр Иванович Д., г.о. Отрадный.

— Услуги сиделки мы оказываем с 2018 
года. И в последнее время они становятся 
всё более востребованными. Предостав-
ляются они  и получателям социальных 
услуг, у которых ухудшилось состояние 
здоровья, и тем, кто никогда раньше не об-
ращался за помощью социального работ-
ника.

Соцработник, оказывающий услуги 
сиделки, может или посещать клиента до 
трёх раз в день, или присматривать за ним 
от одного до восьми часов в течение рабо-
чего дня, оказывая всю необходимую по-
мощь. Это санитарно-гигиенические услу-
ги, приготовление пищи, кормление и так 
далее — всего более 2000 услуг, причём 
их стоимость гораздо ниже, чем стоимость 
услуг частной сиделки. Хочу подчеркнуть, 
что оказывают эти услуги соцработники, у 
которых есть опыт по уходу за лежачими, 
которые, как и все их коллеги, прошли об-
учение по программе «Оказание первой 
помощи до оказания первой доврачебной 
помощи». Кроме этого, услуги сиделки 
оказываются в соответствии с договором, 
который заключается с нашей организа-
цией как с юридическим лицом, а значит, 
если заказчик обнаружит недостатки в 
оказании какой-то из услуг, он может по-
требовать их устранения  или расторгнуть 
договор.

Кроме того, по возрасту и состоянию 
здоровья ваш отец может претендовать 
на помощь социального работника по 
Индивидуальной программе предоставле-
ния социальных услуг в рамках  ФЗ 442. 
Перечень данных услуг намного шире, 
чем уходовые  услуги сиделки. Для полу-
чения социального обслуживания на дому 
вам необходимо обратиться с заявлением 
в одну из территориальных комиссий ми-
нистерства,  работа  которых организована 
во всех муниципальных образованиях. На-
ходятся эти комиссии в помещениях Ком-

плексных центров социального обслужи-
вания населения.

На основании заявления и необходи-
мых документов, в  случае принятия реше-
ния о признании вашего отца нуждающим-
ся в социальном обслуживании, комиссией 
оформляется индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (ИП-
ПСУ), содержащая перечень рекомендуе-
мых услуг, в которой указываются форма 
социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия и сроки предо-
ставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков социальных 
услуг. О принятом решении вас проинфор-
мируют в письменной и (или) электронной 
форме.

Согласно законодательству, общий срок 
признания гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании и оформления 
ИППСУ составляет не более 10 рабочих 
дней. При предоставлении ИППСУ в АНО 
«ЦСОН Восточного округа» договор на 
оказание социальных услуг оформляется в 
течение суток.

В договоре прописываются социаль-
ные услуги, перечисленные в ИППСУ, 
их стоимость в случае, если они предо-
ставляются за плату (частичную плату), 
согласно утвержденному размеру платы, 
с которым вы сможете ознакомиться на 
сайте www.csonvo.ru или в отделении г.о. 
Отрадный (тел.: 8 (84661) 2-27-49).

Читатель—газета

Спрашивали? Отвечаем
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Женские судьбы

Всё начинали с чистого листа
Первые послевоенные годы. За-

горское оборонное предприятие. 
Секретный объект. Вход — по спец-
пропускам. Всё строго и серьёзно, 
потому что ответственность — 
огромная. Именно здесь суждено 
было Валентине Фёдоровне Дур-
новой встретить своего будущего 
мужа. 

К этому времени у обоих за плеча-
ми был непростой жизненный опыт. 
Иван Васильевич Дурнов воевал — в 
43-м ушёл добровольцем на фронт, по-
лучив похоронку на старшего брата. У 
него, как работника оборонного заво-
да, была бронь, но он убедил военкома, 
что нужно снять её.  Окончил Воро-
нежскую школу радиоспециалистов 
(как и его завод, она тоже была эва-
куирована в Томск) и 19-летним па-
реньком ушёл на войну, чтобы мстить 
фашистам за брата. Дважды был ра-
нен. Второе ранение получил в руко-
пашном бою — немец прикладом так 
разбил ему челюсть, что хирургу при-
шлось кусок её удалить. Выписался 
из госпиталя в мае 45-го, демобилизо-
вался, вернулся в Загорск (сейчас это 
Сергиев Посад), устроился на родной 
завод, где и познакомились они в 1954 
году с Валентиной Фёдоровной. Она 
была младше него на семь лет, но в 
свои 22 года уже знала, что такое взять 
на себя ответственность за судьбу двух 
племянников, которые осиротели, ког-
да Вите было семь, а Томе пять лет. 
Пока жива была мама Валентины Фё-
доровны, ребятишек растили все вме-
сте, а после её смерти отцу они стали 
в тягость. Сначала он сказал, что Тома 
после седьмого класса должна идти в 

ФЗУ. «Она же маленькая, худенькая, 
— возразила ему дочь. — пусть десять 
классов заканчивает». Потом и вовсе 
решил, что нужно отдать их в детдом, 
но и тут получил отпор. Вскоре отец 
женился, и мачеха стала обижать ре-
бятишек. Валентина Фёдоровна всту-
пилась за племянников: «Я детей в 
обиду не дам. У нас куском никогда не 

попрекали». И тог-
да отец сделал свой 
выбор — ушёл со 
своей новой женой, 
оставив ребятишек 
на попечение дочери. 
Конечно, она не бро-
сила их — и вырас-
тила, и выучила.

 Они уже твёр-
до стояли на ногах, 
когда Валентина Фё-
доровна неожидан-
но решила уехать из 
Загорска. Причина 
отъезда — любовь. 
Все три года, что ра-
ботали вместе, они 

пытались справиться с этим чувством, 
ведь Иван Васильевич был женат, у 
него было двое детей. Не получалось. 
И тогда она приняла это трудное ре-
шение.

Приехала в Отрадный, где жила 
её тётя, устроилась на работу. А через 
месяц сюда приехал Иван Васильевич. 
Он развёлся с женой, разыскал в От-
радном Валентину Фёдоровну и сде-
лал ей предложение. Она согласилась. 
Так началась их семейная жизнь — в 
чужом городе, с нуля, с чистого листа.

«Два месяца мы на съёмной квар-
тире жили, — вспоминает Валенти-
на Фёдоровна, — потом нам комнату 
дали, в ней стояли кровать и два чемо-
дана. Но мы были счастливы, потому 
что были вместе. Иван Васильевич 
умный человек, грамотный специа-
лист. Он быстро пошёл в рост, вскоре 
уже возглавлял электротехническую 
лабораторию.

У нас всегда было много друзей. 
Мы жили интересно и весело. Всё у 
нас было сообща, даже ларь с картош-
кой у нас с Заборовскими был общий. 
Часто собирались компанией — чело-
век десять — и шли на Шишлово озе-
ро, прихватив с собой 10-литровый 
баллон пикулей. Устраивали пикни-
чок, пели, танцевали. Любимой пес-
ней была «Вот так и живём, не ждём 
тишины». Сын Серёжа всегда с нами 
ходил, поэтому и полюбил походы. 
Когда учился в Воронежском поли-
техническом институте, они с друзья-
ми часто на байдарках сплавлялись. 
Женившись, так и остался в Вороне-
же. Там живёт и наш младший внук, 
а старший — в Норвегии с семьёй. У 
нас уже двое правнуков. Звонят, наве-
щают, конечно. Но одной всё равно то-
скливо. Четыре года назад умер муж. 
Похоронен он здесь, в Отрадном, по-
этому отказываюсь в Воронеж переез-
жать, одного его не брошу.

Есть у меня ещё одна отрада — 
мой соцработник Ирина Николаев-
на Вострикова. Я молю Бога, чтобы 
она оставалась со мной, пока я живу. 
Прошлым летом я тяжело заболела. 
Если бы не Ирочка, не знаю, что и 
делала бы. Как она умело ухаживала 
за мной! Добрая, заботливая, дели-
катная — таким ведь и должен быть 
социальный работник. Я очень рада, 
что на склоне лет рядом со мной — 
такой человек». 

Дорогая мама! Любимая наша 
бабушка и прабабушка! Сердеч-
но поздравляем тебя с 8 Марта. 
Желаем тебе самого главного — 
здоровья. Живи на радость всем 
нам. Мы очень скучаем о тебе. 
Как жалко, что нас разделяет 
так много километров. С нетер-
пением ждём встречи.

Не грусти, родная. Береги 
себя.

Сын, внуки, правнуки. 



4

Собеседник                                                                                                                                                                   6 марта 2021 г. № 2

Женские судьбы

Наша семейная жизнь 
была счастливой

Длинной дорогой шла Мария 
Каллистратовна Григорьева до 
Максимовки Богатовского района, 
где ждал её суженый, где родились у 
неё двое сыновей, где уважительно 
звали её Голова — за острый мате-
матический ум, способность мыс-
лить чётко и ясно, принимать реше-
ния взвешенно и обдуманно.

Началась эта дорога в  далёкой  
Башкирии, на хуторе Бакалдино, где 
жила всего одна семья Могучевых. 
Было в ней семеро сыновей и дочка 
Марусенька — всеобщая любимица. 
Когда дети стали подрастать, решили 
перебираться в село, но ближайшее 
было латышским, поэтому поехали 
подальше — в русское село Князево. 
Вскоре поняли, что обустраиваться 
надо рядом с городом — там возмож-
ностей больше. «Под Уфой, в селе 
Нижегородка, жил мамин брат дядя 
Фоккей, работал там директором 
МТС, — рассказывает Мария Калли-
стратовна, — вот к нему и отправилась 
мама, чтобы договориться о переезде. 
Маленькая, худенькая женщина шла 
пешком 100 километров — тогда это 
было обычным делом.

Но всей семьёй переехать не успе-
ли — началась война. На фронт за-
брали отца и троих братьев. Старший 
брат Иван погиб под Сталинградом, а 
двое выжили. Павел воевал на Бело-
русском фронте, после войны в Мин-
ске остался, а Николай — в Риге. Он 
в фашистском плену был. Дважды бе-
жал. Первый раз его и ещё двоих бе-
глецов поймали, натравили на них со-
бак, избили. Чудом выжили они тогда. 
Второй побег удался. Только до сво-
ей военной части Николай добрался 
один, его товарищи умерли дорогой. 
А ведь он на войну мальчишкой ушёл, 
ему 16 лет было — он родился 31 де-
кабря 1926 года. И такое мужество, 
такая сила духа. В Риге он работал 
начальником милиции. В 46-м году 
они с женой приехали к нам в Ниже-
городку. «Давайте, — говорят, — мы 
Марусеньку к себе заберём». Но папа 
не согласился меня отпустить. 

В Нижегородке была только на-
чальная школа. Окончила я её, и мама 
стала уговаривать меня не ходить в 
пятый класс. Но мне очень нравилось 
учиться. Я мечтала окончить 10 клас-
сов и поступить в пединститут, но меня 
Колина жена отговорила. Она работала 
в школе, была орденоносцем, но сказа-
ла, что, кроме почестей, у неё ничего 
нет — «платят учителям гроши». И я 
поступила после седьмого класса в 
авиационный техникум. Но там были 
одни мальчишки. Я так стеснялась. 
Постоянно плакала. Решила перево-
диться в статистический техникум.

Практику мы проходили в Сызра-
ни. Туда же меня пригласили после 
окончания техникума. Полтора года я 
отработала участковым инспектором 
статистики, заочно училась в Мо-
сковском финансово-экономическом 
институте, а потом меня направили 
статистиком по бюджетам колхозни-
ков  в Максимовку. Это был 1954 год. 
Провели меня по тем 25 семьям, ко-
торые я должна обслуживать, и такая 
тоска меня охватила: мазанки, зем-
ляные полы, вдовы с ребятишками, 
бедность… Но полтора года я должна 
была отработать.

Стала в клуб ходить, активно в 
комсомольской жизни участвовала. 
Познакомилась с Колей Григорьевым 
— он был в райкоме комсомола ин-
структором по Максимовскому рай-
ону. Стал он провожать меня, в гости 
приходить.  А тут полтора года про-
шло. Я Коле говорю: «Всё, уезжаю». 
А он мне: «Да ты что! Пойдём распи-
шемся. Папаня в сельсовете ждёт. Я 
сказал, что придём расписываться». Я 
удивляюсь: «А ты меня-то спросил?» 
Долго так сидели, препирались. Стем-

нело уже — 18 ноября на 
дворе. И я вдруг говорю: 
«Да ну пойдём!»

Паспортов у нас не 
было. Поставил он нам 
штампы в свидетельствах 
о рождении и объявил му-
жем и женой. А вскоре у 
нас была комсомольская 
молодёжная свадьба — её 
организовали наши друзья. 
Полный клуб народа был.

Наша семейная жизнь 
была счастливой. Коля 
оказался порядочным че-
ловеком, умным и добрым. 
Окончив СХИ, работал 
главным агрономом. После 

рождения второго сына я пошла в шко-
лу учителем математики, потом стала 
там директором. Через несколько лет 
вызвали в райком партии и велели пе-
реезжать в Богатое: «Будете работать 
заместителем председателя райиспол-
кома». Ещё я успела потрудиться заве-
дующей районо и учителем математи-
ки в Богатовской школе. 

Уйдя на пенсию, мы с Колей вер-
нулись в Максимовку. Сейчас я живу 
здесь одна,  муж мой умер. Дети и вну-
ки, конечно, навещают. Старший сын в 
Богатом живёт, младший — в Тольят-
ти, работает на АвтоВАЗе, окончил три 
института, в совершенстве владеет ан-
глийским. У меня четверо внуков, три 
правнучки и один правнук.

Мне уже 86 лет. Здоровье нику-
дышнее. Вся надежда на соцработни-
ка Людмилу Николаевну Полоней-
чик. Она уже шесть лет ко мне ходит. 
Очень помогает мне. На днях свет по-
гас в доме, она тут же приехала с му-
жем, и он всё починил. Оказалось, он 
инженер-электрик. Не представляю, 
что бы я без своей Люды делала. Я так 
благодарна ей».       

Дорогая мама!
От души поздравляем тебя с 8 Марта. Желаем тебе здоровья, чтобы 

ещё долго ты радовала нас своим оптимизмом, добротой и любовью. Мы 
с Алексеем очень любим тебя, ты всегда в наших сердцах. Мы благодар-
ны тебе за твою заботу о нас, твои советы всегда были своевременны 
и точны. Благодаря твоей внимательности мы идём по жизни с гордо 
поднятой головой. В том, что мы многое умеем, — твоя заслуга. Ты не 
жалела времени и сил для нас и для многих детей, которых ты воспита-
ла за свою трудовую жизнь.

Целуем тысячу раз твои натруженные руки.
Сыновья Сергей и Алексей.
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Сбылось пророчество
Драматичной оказалась женская 

судьба Валентины Ивановны Кокоре-
вой. А всё потому, что много лет назад 
ворвалась в неё и сыграла свою роко-
вую роль подружка-разлучница.

«Я родилась и выросла в одном из 
маленьких сёл Богатовского района, — 
вспоминает Валентина Ивановна. — В 
16 лет я проводила своего возлюблен-
ного в Саратовское военное училище, 
затосковала ужасно. И у меня, и у него 
это была первая любовь, красивая и 
нежная, поэтому в разлуке нам очень 
тяжело было. Спасаясь от этой тоски, 
я решила уехать в город. Сделать это 
было сложно, потому что документов 
нам, деревенским, на руки не давали. И 
тут мне вызвалась помочь моя подруж-
ка. Её отец был председателем нашего 
колхоза, и она уговорила его дать мне 
нужную справку.

И поехала я устраиваться на завод 
«Прогресс». Снимала квартиру у одной 
бабушки на Зубчаниновке, потом мне 
общежитие дали. Та бабушка уговари-
вала меня остаться, жить у неё без де-
нег. Она одинокая была, всем сердцем 
привязалась ко мне. Но мне хотелось 
поближе к молодёжи быть. Останься я 
тогда у неё, может, всё в моей жизни по-
другому сложилось бы. Да что теперь 
предполагать-то.

Стала я на танцы с девчонками хо-
дить. Парень один начал за мной ухажи-
вать, Сашей его звали. Я, конечно, — ни 
в какую. Я, говорю, другого люблю, жду 
его. А он не отстаёт. Как-то уговорил 
меня взять его с собой в деревню, чтобы 
помочь сумки тяжёлые донести. Ну что 
ж, говорю, поехали. Увидела Сашу моя 
подружка и написала Косте в Саратов 
письмо, в котором сто ушатов грязи на 
меня вылила. Она давно обмирала о Ко-
сте, вот и решилась на такую подлость.

Вскоре получила я от Кости письмо, 
в котором такие страшные слова были: 
«Милая Валентинка, навеки ты умерла 
для меня. Как ты могла?!» Ох и вспы-
лила я! Так обидно стало! Почему же, 

думаю, поверил он?! Не справилась с 
этой обидой, не стала ни разбираться, 
ни объясняться. Вместо этого заявила 
Саше: «Давай распишемся». Вот так и 
сбылось пророчество цыганки, которая 
ещё до Костиного отъезда сказала мне: 
«У тебя судьба — светловолосый». Я 
тогда рассмеялась: «Врёшь ты всё!» У 

Кости ведь тёмные волосы были. 
Оказалось, правда. Саша-то мой ру-
соволосый был.

Окончив училище, Костя же-
нился. Женой его стала моя под-
ружка. Сказал, что выбрал её пото-
му, что зовут и величают её так же, 
как меня. Страдал очень. Да и Вале 
радости мало было. Жаловалась 
свекрови со слезами: «Целует меня 
Костя, обнимает, милой Валентин-
кой называет, а я ведь чувствую, что 
это он не меня, а ту Валю целует». 

Несколько лет спустя увидела меня Ко-
стина мама — я шла с новорожденной 
дочкой и старшим сыном — и говорит: 
«Валя, а ведь и с детьми берут. Костя 
очень переживает». Промолчала я на 
это. Да и что было говорить.

 Жизнь шла своим чередом. Видя, 
как страдает Костя, старший брат угово-
рил его продать дом и переехать к нему 
в Томск. С тех пор я его больше не ви-
дела.

Да, я продолжала любить Костю. Но 
это была и остаётся только моя боль. 
Саша знал об этом, но никогда, ни од-
ним словом не упрекнул меня.  Он очень 
сильно любил меня, в детях души не 
чаял. А уж они как любили его! Саша 
был очень хорошим мужем и отцом, до-
брым и заботливым, всегда старался по-
радовать чем-нибудь. Если мы в деревне 
жили, он рано утром обязательно в лес 
сбегает и нам с дочкой цветов принесёт.

Я искренне уважала его, благо-
дарна ему за всё. Никогда не обижала 
его. В трудную минуту всегда была 
рядом. Когда получил серьёзную трав-
му и попал в больницу, я ни на минуту 
не оставляла его, выходила всё-таки. 
Я ведь боевая была, решительная. Од-
нажды смогла предотвратить взрыв на 
заводе, когда в цехе ядохимикатов, где 
я работала мастером, прорвало трубы. 
При намокании некоторые вещества 
там могли взорваться. Начальник цеха 
отмахнулся от меня, и я пошла к дирек-
тору завода. Мгновенно меры приняты. 
А мне присвоили звание «Лучший по 
профессии». 

18 лет назад мой муж трагически 
погиб. Ехал на велосипеде, упал — и 
мгновенная смерть. Виском ударился 
об острый камень. И так мне стало 
тошно одной. Почувствовала,  нужно 
поменять что-то. Попросила детей ку-
пить мне дом в деревне. Так я оказа-
лась в Богдановке. Вот уже лет шесть 
я — на социальном обслуживании. 
Последние два года ко мне ходит Све-
та Прыткова. Со здоровьем у меня 
немало проблем, поэтому без помощи 
соцработника я никак не могу. Она и в 
доме уберётся, и продукты принесёт, 
и на огороде поможет, и одиночество 
моё скрасит. Дети, конечно, почти 
каждый выходной приезжают, а вот в 
будние дни Света — моё спасение.

И всё в моей жизни сейчас хорошо. 
Только вот до сих пор болит душа о Ко-
сте. Часто вижу его во сне плачущим. 
Не знаю, жив ли он. Наверное, не суж-
дено нам уже свидеться. А так хотелось 
бы».

Дорогая мама, любимая ба-
бушка и прабабушка! С праздни-
ком тебя! Желаем тебе здоровья 
крепкого и долгих лет жизни. 
Спасибо тебе за любовь и взаи-
мопонимание, заботу и самопо-
жертвование… Благодаря тебе 
мы, твои дети, получили образо-
вание и нравственную установку 
в жизни. Ты воспитала хороших 
и добрых детей, заботливых вну-
ков и прекрасных правнуков. Спа-
сибо тебе. Несмотря на испы-
тания и невзгоды, у тебя всегда 
находились теплота и нежность 
для нас.

Долгих лет и крепкого здоро-
вья тебе, родная.

 Дети, внуки, правнуки.

Женские судьбы
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«Я всю себя отдавала людям»
Вспоминая о том, как сложилась её 

жизнь, Людмила Николаевна Красно-
ва с полным правом может сказать: «Я 
всю себя отдавала людям». Где и кем 
бы она ни трудилась, всегда была в 
гуще событий, всегда брала на себя са-
мое трудное и сложное. В ней жила не-
утолимая жажда нового, интересного, 
значительного. Ей всегда хотелось как 
можно больше узнать и успеть. Её жиз-
ненная энергия была неисчерпаема.

 Работая после окончания техникума 
на железной дороге, училась в вечер-
ней школе, возглавляла комсомольскую 
организацию станции Кротовка, была 
членом бюро райкома комсомола. Её ор-
ганизация была «кипучей и могучей». 
Она насчитывала почти сто комсомоль-
цев, которые постоянно были вовлечены 
в какие-то мероприятия. Так продол-
жалось 16 лет. И вдруг райком партии 
предлагает Людмиле Николаевне  пере-
йти в Дом  пионеров, понимая, что её 
блестящие организаторские способно-
сти принесут там огромную пользу. Что 
было делать? Зарплата на первых порах 
там будет 57 рублей, а на железной до-
роге она получала 170. У неё — семья, 
в которой подрастали  двое сыновей. И 
всё же Людмила Николаевна решилась 
на то, чтобы резко изменить свою жизнь 
— пошла работать в Дом пионеров ме-
тодистом. Поступила в пединститут, на 
заочное отделение  факультета химии и 
биологии.

 Когда училась на втором курсе, в 
Кротовке открыли птицефабрику. По-
строили ведомственные ясли, но никак 
не могли открыть их — не хватало ме-
бели и оборудования. И заместитель гла-
вы района просит Людмилу Николаевну 
стать заведующей этими яслями, чтобы 
наконец-то ввести их в строй. «Кроме 
тебя, никто не справится с этим», — 
убеждал он. Ценой огромных усилий 
одну группу открыли, а вторую — никак. 
И тогда Людмила Николаевна пошла к 
директору птицефабрики и в букваль-

ном смысле упала перед ним на колени. 
Это был жест отчаяния, но результат не 
заставил себя ждать: через три дня при-
везли всё, что нужно было для второй 
группы.

Три с половиной года проработала 
она заведующей. Всё было отлажено, 
дети и родители были довольны. И Люд-
миле Николаевне стало скучно. Неожи-
данно директор школы позвал её вести 
уроки  химии и биологии. Согласилась. 
Нагрузка была огромная — 40 часов в 
неделю. «Я всеми ночами готовилась к 
урокам. Спала по два-три часа. Муж с 
пониманием относился, он ведь тоже в 
школе работал. А вот сыновья до сих пор 
сетуют: «Мы у тебя были брошенные — 
то у тебя комсомол, то субботники, то 
мероприятия. Мы тебя дома и не виде-
ли».

В 1992 году не стало ни комсомола, 
ни пионерии.  Директор Дома пионеров, 
не понимая, как можно и нужно работать 
в новых условиях, ушёл на пенсию, и 
заведующая районо пригласила на эту 
должность Людмилу Николаевну. Поч-
ти сразу её послали в Москву. Там про-
ходил семинар, на котором обсуждали, 
как теперь должны работать детские 
общественные организации. Участни-
ками этого семинара были и руководи-
тели недавно созданных политических 
партий. Вернувшись,  Людмила Нико-
лаевна  так интенсивно стала вести эту 
работу, что уже через месяц в Кротовке 
было 100 детских кружков. Накоплен 
был огромный опыт, и в апреле 93-го она 
вновь едет в Москву, чтобы поделиться 
им, узнать что-то новое для себя. При-
ехала из столицы полная идей и планов, 
с воодушевлением стала воплощать их в 

жизнь. «В это время я возвращалась до-
мой ближе к полуночи, потому что ещё в 
вечерней школе уроки вела, — вспоми-
нает Людмила Николаевна, — но такая 
плодотворная работа была оценена по 
достоинству: через семь лет по итогам 
аттестации нашему Дому пионеров была 
присвоена первая категория, в нём был 
открыт методический центр. В 2004-м 
году началась реорганизация таких уч-
реждений, наш Дом пионеров стал фили-
алом кинель-черкасского, ожидались со-
кращения. Мне уже было 54 года, у меня 
был тяжело болен муж — он перенёс ин-
сульт, поэтому я решила уволиться.

К тому времени я уже серьёзно за-
нималась краеведением, у меня был со-
бран интересный материал, в том числе 
о земляках, прошедших Великую Отече-
ственную войну. Эти материалы вошли 
в книгу «Судьбы, опалённые войной». 
Сейчас уже готов к изданию её третий 
том, в котором будет рассказано и о кро-
товчанах, воевавших в Афганистане. 
Одновременно я работаю над очередным 
томом «Белой книги».

Да, я прожила бурную жизнь, всю  
себя  отдавая людям. И я ни о чём не жа-
лею.  Когда муж умер, мне предлагали 
руку и сердце, но я сказала: «Нет, такую 
меня  выдерживал  только Пётр Ивано-
вич».

В последние годы стало здоровье под-
водить, понадобилась помощь соцработ-
ников. Они  у нас в Кротовке хорошие. 
Одно время у меня была Наташа Андре-
ева, последние три года — Оля Наумо-
ва. Это моя бывшая ученица. Училась 
она в том самом боевом и деятельном 
классе, где я была классным руководите-
лем. Оля и сейчас такая же — энергич-
ная, трудолюбивая, всё у неё получается 
легко и быстро. Вот так  причудливо в 
жизни складывается: когда-то я помогала 
Оле расти, взрослеть, учиться, а теперь 
она стала моей помощницей».

Дорогая мама, бабушка, по-
здравляем тебя с праздником 8 
Марта. Желаем тебе здоровья, 
процветания. Ты много отдаёшь 
сил на благо нашего села, дела-
ешь всё, чтобы жители знали 
и помнили историю Кротовки. 
Мы тобой гордимся и любим 
тебя.

Всегда от радости цвети,
Лишь улыбайся, не грусти.
Желаем счастья тебе, мама,
Будь яркой и красивой самой.

Дети и внуки.

Женские судьбы
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Я счастливая женщина
Анна Петровна познакомилась 

со своим будущим мужем Геннадием 
Фёдоровичем Вессер в сельском клу-
бе, куда она пришла с подружкой, для 
которой пыталась найти жениха. 

«Она такая неряха была, — вспо-
минает Анна Петровна, — бывало, по-
стирает платье, повесит его на забор, а 
когда оно высохнет, так прямо с забо-
ра неглаженое и одевает. Мне это так 
странно было. Мама с ранних лет при-
вивала нам любовь к чистоте и поряд-
ку. Ну вот, пришли мы в клуб, танцуем. 
Стала замечать, что в нашу сторону то 
и дело смотрит высокий, светловоло-
сый парень. Он видный такой, на него 
трудно было не обратить внимания. Но 
я стараюсь не принимать его взгляды на 
свой счёт — мы же с другой целью сюда 
пришли. Танцы закончились, мы домой 
пошли. Подружка мне про своего уха-
жёра что-то радостно рассказывает, ко-
торый её то и дело приглашал, а я почти 
и не слышу её — такое волнение непо-
нятное охватило, словно предчувствие 
чего-то хорошего и важного. На мости-
ке через речку нас двое парней догнали 
— подружкин ухажёр и тот светловоло-
сый, что в клубе всё смотрел на нас. Тут 
уж я хорошенько разглядела, какой он 
статный, представительный, интелли-
гентный. В нём чувствовалась крепкая, 
добротная порода. Видно было, что он 
намного старше меня (как оказалось — 
на девять лет), что он воевал — воен-
ная выправка ещё сохранилась. А мне 
в ту пору девятнадцать лет едва испол-
нилось, поэтому немудрено, что я ещё 
больше разволновалась. 

Проводили мы подружку. Пока о 
чём-то разговаривали, я незаметно — 
за дом и бежать. А Гена догнал меня 
и больше уже не отпускал. Стали мы 
встречаться. Моя  мама  настороженно 
приняла его поначалу, так я тайком на 
свидания бегала. Зато потом, когда по-
ближе узнала, она души в нём не чая-
ла. Вот на одном из первых свиданий 

сидим мы на лавочке, подходят двое 
наших парней деревенских, смотрят 
на Гену грозно и выразительно. А он 
как раз закурить собирался и спокой-
но так огонька у них попросил.   Они 
сказали, что нет у них, а сами отошли 
чуть в сторону и начали демонстратив-
но прикуривать. «Ребята, ну что же это 
вы? Зачем обманывать-то», — говорит 
им Гена, вставая. Глянули они, какой он 
большой да крепкий, и бежать со всех 
ног. Один из них моим воздыхателем 
давним был, пришёл драться с Геной, 
чтобы меня отбить. Но, видно, не рас-
считал своих сил. И я даже не столько 
о физической силе сейчас говорю. Гена 
внушал огромное уважение. Он всег-
да был спокоен и невозмутим, поэто-
му очень убедителен. Он очень любил 
людей, всегда и всем старался помочь. 
Жил радостно и распахнуто. Но глав-
ной любовью всей его жизни была я и 
наши дочери. 70 лет я прожила с ним, 
как у Христа за пазухой. Моя женская 
судьба счастливо сложилась. Гена очень 
хороший человек, таких поискать — и 
не найдёшь. Но так уж устроен мир, что 
без завистников, к сожалению, не обо-
шлось. Что тут поделаешь? Старались 
не обращать на это внимания. 

Гена был не только замечательным 
мужем и отцом, но и прекрасным спе-
циалистом, талантливым изобретате-
лем. Он придумал такое приспособле-
ние, которое очень помогало в ремонте 
локомотивов. За это ему премию дали 
—100 рублей. По тем временам — 
большие деньги. На торжественном 
собрании начальник депо искренне 
благодарил Гену, долго не отпускал его 
со сцены, жал ему руку и восхищался 
этим изобретением. Мой муж — из по-

волжских немцев, всегда и во всём был 
педантичен, аккуратен, рационален, 
что очень помогало ему в работе.

А ещё он обожал рыбалку и охоту. В 
этом тоже был удачлив. Лишь однажды 
удача отвернулась от него. По дороге на 
рыбалку они с другом попали в аварию. 
У Гены был сложный перелом обеих 
ног. Больше месяца мы пролежали с 
ним в больнице. Выходила я его. 

Гена прожил долгую и хорошую 
жизнь. Умер он 10 марта 2018 года в 
возрасте 98 лет. Чувствуя приближение 
смерти, всё переживал, что омрачит нам 
с дочками праздник, — каждое 8 Марта 
будем с грустью вспоминать о нём.

Сейчас и я совсем старая — 93 года 
уже. Очень тоскливо мне без Гены. До-
чери и внуки, конечно, поддерживают, 
навещают. Светлана в Смышляевке 
живёт (её Гена в честь дочери Сталина 
назвал), Наташа — в Калининграде. Но 
без помощи соцработника мне не обой-
тись. Моя Галя Садовникова — заме-
чательный человек. Мы давно знако-
мы. Ещё когда Гена был жив, мы с ним 
на обслуживании у неё были. У меня 
очень больные ноги, из дома я не вы-
хожу, поэтому Галя — моя палочка-вы-
ручалочка. С ней спокойно и надёжно. 
Когда она в отпуске или на больничном, 
очень скучаю о ней. Вот придёт она, мы 
обязательно про Гену поговорим, по-
вспоминаем. Вроде, и легче на душе 
сделается». 

 
8 Марта наступает,
Тебе я, мамочка, желаю
Тепла и нежности в глазах,
Чтоб слёз ни капли на щеках.
Улыбку светлую и милую,
Здоровья, счастья пожелаю.
Тебя я, мама, обожаю.

Дочь Светлана.
********

Бабуля милая, любимая,
Самая красивая —
Руки золотые, глазки молодые.
Будь всегда счастливой,
Мудрой и красивой.
С праздником, родная,
Нежно поздравляем.

Внуки, правнуки.
********

Мамочка, поздравляю тебя с 
8 Марта. Желаю тебе здоровья и 
долгих лет жизни. Живи долго и 
радуй нас — твоих детей и вну-
ков.

Дочь Наташа.

Женские судьбы
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В День 8 Марта свои самые неж-
ные поздравления я адресую  лю-
бимой тёте Лидии Матвеевне Мо-
сейчук. Как хорошо, когда рядом 
— такой добрый, любящий человек, 
с которым приятно встречаться и 
можно говорить обо всём.

Тётя Лидушка, ты моя радость и 
опора, мой тыл и верное плечо. Тебе 
дарю я эти поздравленья, ведь нет у 
меня человека ближе и родней.

Пусть сбудется всё, о чём ты 
мечтаешь,

Чего тебе в жизни сейчас не хва-
тает.

Покой в твоём сердце пусть бу-
дет всегда,

Желаю много счастья, удачи и 
добра.

Моя оптимистка, певунья моя, 
тебя обнимаю, сердечно любя.

Татьяна.

Любовь Ивановну Буслаеву по-
здравляют с 8 Марта её дети.

Мама, дорогая наша, любимая, с  
праздником тебя!

Пусть будет в жизни всё пре-
красно,

А слёз не будет никогда.
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Мы все — и брат, и две сестрич-

ки —
За всё тебя благодарим:
За детство в радости, за сча-

стье.
Пусть Бог всегда тебя хранит.
Выздоравливай. Мы рядом с то-

бой. Мы любим тебя.

От всего сердца поздравляю свою 
любимую мамочку Любовь Влади-
мировну Платонову с 8 Марта.

Дорогая мамочка, пусть счастье 
сопровождает тебя всегда. Оставайся 
такой же доброй, мудрой и понимаю-
щей. Для меня ты — поддержка и опо-
ра. Я тебя очень люблю. Нет в мире 
человека дороже и ближе, чем мама. И 
я не устану никогда благодарить тебя 
за то, что ты сделала для меня.

С праздником, любимая.
Дочь Татьяна.

**********

Валентину Сергеевну Полозюк 
поздравляет её дочь Ольга. 

Мамочка, любимая, с праздником 
тебя! Самою счастливою будь ты у 
меня! В женский праздник хочется 
счастья пожелать! Все пускай ис-
полнится и не унывать!

**********

Дорогая, любимая Ажека!
Поздравляю тебя с самым сол-

нечным весенним праздником — 8 
Марта. Желаю тебе кавказского 
долголетия, семейного благополучия, 
а самое главное — очень крепкого 
здоровья. Оставайся всегда такой 
же гостеприимной, самой доброй и 
классной Ажекой на свете. Удивляй 
своими вкуснейшими булочками, пи-
рогами и, конечно же, пиццей.

Пусть всё так же с радостью и 
удовольствием тянутся к тебе твои 
дети и внуки.

Спасибо, что ты у меня есть. Я 
тебя очень и очень люблю.

Внук Тимур.

**********
Валентину Васильевну Шепеле-

ву поздравляет её дочь Елена. 
Дорогая мама, поздравляю тебя с 

8 Марта. Желаю тебе самого весен-
него настроения, вечной молодости, 
бесконечного счастья и крепкого 
здоровья. Пусть все цветы мира рас-
цветают для тебя, а на лице всегда 
будет улыбка. Я люблю тебя. 

**********
Татьяну Максимовну Никитину 

поздравляет её дочь Наталья. 
Милая мамочка, поздравляю тебя 

с Международным женским днем. 
Ты у меня самая добрая, самая неж-
ная, самая лучшая. Хочу, чтобы ты 
всегда улыбалась, никогда не уныва-
ла. Желаю тебе крепкого здоровья. 
Надеюсь, что скоро будем видеться 
без всяких преград. Я люблю тебя. 

**********
Надежду Алексеевну Втулкину 

поздравляют с 8 Марта её дочери, 
зятья, внуки и правнуки.

Дорогая, любимая мамочка, бабу-
ля, прабабушка! С праздником тебя! 
Желаем тебе от всей души здоровья 
и долголетия. Как весна приносит 
радость, пусть так же радует тебя 
каждая прожитая минутка. Про-
сти, мамочка, что не можем быть 
с тобой каждый день, но мы о тебе 
помним всегда и очень-очень любим.

Мамочка, ты нам очень нужна.
С праздником тебя, родная.


