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Дорогие друзья!
В этом году День семьи, любви и верности, кото-

рый с 2008 года отмечался в нашей стране по обще-
ственной инициативе, получил официальный статус 
– 28 июня Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин подписал Указ, в котором говорится: 
«В целях сохранения традиционных семейных цен-
ностей и духовно-нравственного воспитания детей 
и молодёжи постановляю: установить День семьи, 
любви и верности и отмечать его 8 июля». 

Конечно, такое решение правильно и закономерно, 
и особенно актуально оно в свете последних собы-
тий, происходящих в мире,— когда всё настойчивей 
насаждаются уродливые, извращённые взгляды на 
семью, на отношение к ней. Подобная идеология ни-
когда не приживётся в России, ведь для нас семья — 
это уютный и тёплый  дом, это любимые и любящие 

родители, дети и внуки, это надёжная поддержка и 
опора, которые особенно важны в трудную минуту. 
Всё это и есть – незыблемые традиционные ценно-
сти, которыми мы дорожим, которые бережём как 
важнейшие святыни.

Счастливы люди, у которых крепкая и дружная 
семья. Но ведь она не рождается сама по себе, её 
создание и сохранение требует много душевных сил. 
И основой такой семьи должны быть любовь и вер-
ность, умение уступать и прощать нечаянные оби-
ды. Об этом и напоминает сегодняшний праздник, с 
которым я сердечно поздравляю вас. Будьте здоровы 
и счастливы, берегите себя и своих близких, не ску-
питесь для них на доброе слово и нежный взгляд. И 
тогда всё в ваших семьях будет хорошо.  

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

С Днём семьи, 
любви и верности!
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Мы вместе. 
И это самое большое счастье

Игорь Шиманов и Мальвина Черткова родились в двух разных среднеазиатских республиках, жили сначала на раз-
ных берегах Волги, потом на одном из её островов, но в разных его местах: она — в самом посёлке Проран, он — в порту, 
на брандвахте. А познакомились — при весьма необычных обстоятельствах. Но о подробностях той судьбоносной встречи 
каждый рассказывает по-своему.

Начало
«Дело было летом, — вспомина-

ет Мальвина Сергеевна. — Я пере-
шла в 10-й класс и уже по-взрослому 
вела домашнее хозяйство. Мы коро-
ву держали, поэтому мне и сено при-
ходилось косить. В тот день, вернув-
шись с сенокоса, решила искупаться. 
Со мной наша собачонка увязалась. 
Она слабенькая — сама проплывёт 
немного, а потом — на спине у меня. 
Вот плывём мы с ней, и вдруг прямо 
передо мной мальчишка вынырива-
ет. Я, конечно, взвизгнула от неожи-
данности — мы ведь уже метров 100 
от берега отплыли, но быстро взяла 
себя в руки». «Я ведь тогда из любо-
пытства за ней поплыл, — продол-
жает разговор Игорь Алексеевич, — 
мальчишки то и дело говорили, что 
есть в посёлке две девчонки Маль-
винка и Маринка, которые на улицу 
гулять не ходят, на брандвахту к нам, где 
клуб и танцы, — тоже. Так познакомить-
ся хотелось! У меня тогда 1-й разряд по 
боксу был, лёгкие тренированные, я по 
три минуты под водой мог находить-
ся. Ну и решил так оригинально начать 
знакомство. А Мальвина от испуга под 
воду ушла, тонуть стала. Пришлось спа-
сать. И не только её, но и собаку. Кое-как 

доплыли до песочка. А до него ещё ме-
тров 100 было. Но мы же на реке росли 
— справились». «Мы тогда так хорошо 
поговорили на том песочке, — расска-
зывает Мальвина Сергеевна, — легко 
было обоим, будто всю жизнь друг дру-
га знали. Но следующая наша встреча 
только в сентябре состоялась. Я перешла 
в вечернюю школу, потому что ходили 
в Рождественскую школу мы за четыре 

километра, через лес, а с 
53-го года это станови-
лось всё опасней — после 
смерти Сталина объявили 
амнистию, и в лесу было 
много уголовников. Мы 
с Игорем оказались в од-
ном классе. На первом же 
уроке я пошла отвечать 
у доски, а Игорь мне по-
ставил подножку. Я и рас-
тянулась во весь рост. Но 
никакой обиды не было. И 

класс смеялся от души, и я тоже. 
Стали мы встречаться. Через 

четыре года поженились. Через год 
его в армию забрали. Три года я его 
ждала».

Обидная история
«В армию я пошёл не со своими 

ровесниками, потому что в больни-
цу попал, — рассказывает Игорь 
Алексеевич. — Обидная история 
была. Мальвина, добрая душа, ре-
шила помочь одному поселковому 
мальчишке. Юрка несколько раз на 
второй год оставался, никак не мог 
школу закончить. Всю осень она за-
нималась с ним, и тот «отблагода-
рил». Начал изображать влюблённо-
го, с поцелуями к ней полез, за что 
тут же пощёчину получил. А потом 
оскорблённым прикинулся, наплёл 

своему дружку, что я его избил якобы. 
И вот сидим мы как-то с Мальвиной на 
лавочке, они оба подходят и просят за-
курить. Только я встал, Юркин дружок 
меня ножом в грудь ударил. Нож прошёл 
в миллиметре от сердца и лёгкое задел. 
Подло это было, трусливо с их стороны. 
Они знали, что я боксом занимаюсь. Я 
был выше и крупнее их, поэтому и пя-
терых бы измолотил. Вот и решили меня 
врасплох застать».

Мерзкий старик
«А пока Игорь в армии был, со мной 

такая история произошла, из-за которой 
я без высшего образования осталась, — 
вспоминает Мальвина Сергеевна. — К 
тому времени, как ему в армию идти, я 
окончила три курса института лёгкой 
промышленности. И вот мне сессию сда-
вать, а у меня долги по начертательной 
геометрии. Сама я их не сдам, потому что 
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есть у меня такая особенность: не могу 
прямую линию провести. Пока Игорь 
был дома, он мне помогал. А теперь что 
же мне делать? И тут декан нашего фа-
культета предлагает помочь. Пришла я к 
нему в кабинет, он усадил меня за стол, 
дал стекло, показал, как чертежи перево-
дить. И вдруг слышу — дверной замок 
за спиной щёлкнул. Подходит он сзади и 
руки мне на плечи кладёт. А сам — ста-
рик уже, да ещё и полупарализованный. 
Мне потом рассказали, что он «Замани-
ху» пил — таблетки, которые потенцию 
повышают. Я вскочила. «Мерзкий ста-
рик, — говорю, — у вас дочь — моя ро-
весница. Вы представляете, что с ней кто-
то такое же себе позволит? Да я плевала 
на ваш институт! Откройте, а то кричать 
буду!» Сразу же забрала документы, по-
ступила в педучилище и стала работать в 
детском саду. 

Вырастили несколько
 поколений

К сожалению, Бог не дал нам детей. Но 
мы с Игорем вырастили несколько поколе-
ний своих младших братьев и сестёр, сво-
их племянников. Особенно трудно было с 
Валей — дочерью моего брата, который, 
переболев менингитом, стал инвалидом. 
Помочь ей, кроме нас, некому было — у 
её матери развилась шизофрения. В шко-
ле девочка сильно отставала, приходилось 
заниматься с ней по пять-шесть часов. 
Сколько это требовало сил и терпенья! 
Справились. Вырастили и её. Валя окон-
чила школу, потом техникум. Думали, что 

теперь можно будет передохнуть — всех 
на ноги поставили. Но у Вали родился 
Илюша, а через два года муж бросил её. 
С трёхлетнего возраста мальчик рос у нас. 
Тяжело приходилось, ведь нам уже было 
по 50 лет, у меня сильно болели ноги. 
Иногда (крайне редко) Илюшу обещала 
забрать из садика бабушка, но … забы-
вала. Вечером звонила расстроенная вос-
питательница, Игорь быстрей собирался 
и бежал за ним. К тому же это были 90-е 
годы. Хорошо, что мы оба работали в Са-
мараэнерго. Там более или менее стабиль-
но платили зарплату.

В Свободном
В 2000-м году мы переехали в посё-

лок Свободный. Илюша учился в седь-
мом классе. Все выходные, все канику-
лы — у нас. Мы в нём души не чаяли, 
всё свободное время вместе проводили: 
в цирк, в кино, в зоопарк ходили, на лы-
жах они с Игорем  катались. Мы были 
для него дедушкой и бабушкой, он так и 
называл нас. Теперь Илюша взрослый, 
33 года уже исполнилось. Два года назад 
мы подарили ему свою квартиру в Сама-
ре. Надеялись, что в благодарность он 
будет чаще ездить к нам, ведь мы сейчас 
очень нуждаемся в помощи — болеем 
сильно. Но он совсем редко бывает. Да 
и Валя почти два с половиной года не 
приезжала. Гораздо чаще нас навещают 
брат с племянницей, которые живут в Ря-
зани. Внучка этого брата — математик, 
окончила аспирантуру в Барселоне и за-

щитила докторскую диссертацию. А её 
жених — он из Саранска — заканчивает 
аспирантуру в Голландии. 21 июля у них 
свадьба. Она часто звонит нам, расска-
зывает новости, присылает фотографии. 
Всё это тормошит нас, придаёт сил.

Правило жизни
Но главное наше спасение в том, что 

мы вместе. И это самое большое счастье. 
Мы с Игорем замечательно жили, ни разу 
всерьёз не поругались, чтобы до оскор-
блений, до обидных слов. С уважением 
относились к увлечениям друг друга. 
Между нами всегда было полное дове-
рие. Мы никогда не делили родственни-
ков на «твоих» и «моих», всех привеча-
ли, всем помогали. Да и чужим людям 
тоже. Наш дом всегда был открыт для 
всех. Поэтому, наверное, и в Свободном 
нас быстро признали своими. Каждое 
утро обязательно кто-нибудь приходит 
справиться о самочувствии, предложить 
помощь. Ребятишки то и дело забегают, 
тоже о здоровье спрашивают. У нас для 
таких случаев всегда гостинцы приго-
товлены.Мы верим, что добро возвраща-
ется добром. По этому правилу и жили, 
и живём».

P.S. Такое необычное имя мама Маль-
вины Сергеевны дала своей дочери в 
честь героини полюбившейся книги. Оно 
прибалтийское, должно произносить-
ся с ударением на первый слог. Но все 
и всегда называют Мальвину Сергеевну 
как сказочную героиню.  

Справедливый и добрый человек
10 июня нашей подопечной Галине Алексеевне Черед-

ниченко исполнилось 75 лет.
Родилась она в Пензенской области. Окончив педучилище, 

работала учителем в с. Черновка. В 1968 году вышла замуж, 
семья переехала в Тимашево. Галина Алексеевна устроилась в 
детский сад «Ласточка», где работала сначала воспитателем, а 
последние десять лет — заведующей.

 Галина Алексеевна очень интересный человек, оптимист 
по натуре, лидер по призванию, справедливый и добрый чело-
век по убеждению, певунья по внутреннему содержанию. Она 
замечательная хозяйка, любящая и оберегающая свою семью 
мать двоих сыновей. 

Поздравляем Вас, Галина Алексеевна, с 75-летним юбиле-
ем и желаем, чтобы жизнь состояла из прекрасных моментов: 
улыбок родных, звонкого смеха детей.

И.В. Щербинина, заведующая отделением №15 
м.р. Кинель-Черкасский.  
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Мальвина Сергеевна — прекрасная рассказчица. Она признаётся, что в её 
жизни было очень много интересных историй. Вот одна из них.

Из воспоминаний М. С. Шимановой

Встреча 
с Василием Сталиным

В 1946 году отец, вернувшись с во-
йны, побыл немного с нами и уехал в 
Среднюю Азию — к месту работы. Сле-
дующим летом мы с мамой решили по-
бывать у него. Мне тогда было 5 лет, но 
я отчётливо помню всё происходившее. 
Стёрлись из памяти только названия на-
селённых пунктов. Доехав на поезде до 
какого-то туркменского городка, мы от-
правились на аэродром — попасть отту-
да к папе мы могли только на самолёте. 
Две недели мы и ещё несколько семей 
ждали, но никто нас не брал. Самолё-
ты садились и вскоре улетали, не взяв 
ни одного пассажира. Сжалившись над 
нами, начальник аэродрома сказал: «Се-
годня прилетает сын Сталина, он очень 
добрый — может быть, возьмёт вас». 
Посмотрел на меня — белые волосы, огромные глазищи голубые, бант на голове — и 
добавил: «Он очень любит детей. Вот эту девочку пошлите к нему, пусть она попросит».

Прилетел его самолёт. Только Василий Сталин спрыгнул на землю, я через всё поле 
— к нему:

— Дядя, дядя, мы тут давно сидим, нас никто не берёт, а я к папе хочу, я еду к папе!
— Как звать тебя, девочка?
— Мальвина.
— Какое интересное имя у тебя. Может, ты стихи какие-нибудь знаешь? Расска-

жешь?
Конечно, я ему и стихи прочитала, и сплясала, и песню спела:

Марью любит председатель,
Дарью любит сам завхоз,
Акулина всех дороже —
Её любит весь колхоз.

Это была очень популярная тогда песня. Куплетов в ней много было, и я все их спе-
ла. Рассмеялся Василий Сталин и говорит:

— Ну, раз ты такая хорошая девочка, угощайся.
Достал из планшета большую шоколадку и протянул мне. А потом помолчал немно-

го и добавил: «Возьму я вас». Эта картинка — как он стоит около самолёта в шлеме, с 
планшетом — на всю жизнь запечатлелась у меня.

В самолёте мама почему-то дала мне кусок хлеба. Я терпеливым ребёнком была, не 
капризничала, не канючила. Почему она так сделала тогда? Я беру этот хлеб и, нечаянно 
повернув голову, вижу, как смотрит на него тот, кто сидит через проход от меня. У него 
серое, измученное лицо, на нём серая сермяжная шинель. На голове — ни фуражки, ни 
пилотки. Я бросилась к нему и отдала хлеб. Он взял его обеими руками, прижал к губам, 
и слезинка, как бисеринка, покатилась у него по щеке и спряталась в щетине. Сколько я 
смотрела на него, — не знаю. Минуту? Две? Но я его словно сфотографировала тогда на 
всю жизнь. И спустя много лет, встретив, обязательно узнала бы. 

Теперь-то я понимаю, что это были заключённые. Поэтому нас и не брали в само-
лёты — запрещено было. Только Василий Сталин мог не обращать внимания на эти 
запреты. О нём сейчас многое говорят и пишут. Но я уверена, я точно знаю одно: он был 
очень добрым человеком. 

К юбилею

Ей рано пришлось 
повзрослеть

Нашей подопечной Валентине 
Ивановне Литвиненко исполнилось 
85 лет.

 Родилась она в многодетной семье. 
Валя была старшим ребенком, поэтому 
приходилось приглядывать за младши-
ми. О школе даже и не думала — всё 
время было занято работой по дому и 
малышами. В 1947 году семья переехала 
из Ульяновской области в Тимашево. В 
ту пору дети взрослели очень рано — в 
13 лет Валентина Ивановна уже работа-
ла в лесничестве. Подростки трудились 
наравне со взрослыми, но никто не жа-
ловался на тяготы. В восемнадцать лет 
Валя устроилась на сахарный комбинат, 
где и встретила своего будущего мужа. 
Вскоре в молодой семье родился сын. 

В тридцать семь лет Валентина ов-
довела. Осталась молодая женщина с 
ребенком на руках. Была сыну и мамой, 
и папой. Работала за двоих, воспитыва-
ла сына в строгости. В 55 лет на пен-
сию не пошла, а продолжала трудиться. 
Принимала активное участие в восста-
новлении поселковой церкви. Всего Ва-
лентина Ивановна проработала 39 лет 
на Тимашевском сахарном заводе, за 
долголетний труд была неоднократно 
награждена почетными грамотами, у 
неё звания «Ветеран труда» федераль-
ного значения и «Почетный донор».

 Дорогая Валентина Ивановна, по-
здравляем Вас с красивым юбилеем! 
Желаем здоровья и любви близких, до 
сотни лет, как минимум, дожить.
Е.П. Прокопьева, заведующая отделе-

нием №5 м.р.Кинель-Черкасский.



5

Собеседник                                                                                                                                                            8 июля 2022 г. № 7 (17)

Жизнь и судьба

 И оживает память сердца 
в поэтической строке

Большое село, большая и дружная 
семья, любящие родители — всё это 
осталось в прошлом, в её далёком и 
счастливом детстве, стало дорогими 
сердцу воспоминаниями. «Ох, вернуть 
бы всё это», — вздыхает Валентина 
Петровна Харитонова. И возвращает 
— в своих стихах, наполненных кар-
тинами той прекрасной поры.

В их многодетной семье было пятеро 
братьев и две сестры. Братья — старшие, 
поэтому Валя с сестрой всегда чувство-
вали себя под надёжной защитой. «Пока 
мы маленькими были, — вспоминает 
Валентина Петровна, — они нянчили 
нас, ухаживали, приглядывали за нами. 
И домашнее хозяйство вели — родители 
наши в колхозе работали, целыми дня-
ми в поле да на ферме. А когда подрос-
ли, всю работу по дому уже мы делали. 
Это даже в радость было: чистоту в доме 
наведём, всё перестираем, наготовим, 
баню истопим — и ждём всех с работы. 
Вот собралась вся семья за столом, — шутки, смех. Куда и усталость девалась! Так хо-
рошо было всем  вместе. Нам с сестрой «спасибо» говорят, хвалят от души. На девять 
человек непросто ведь настирать и наготовить. У нас в семье труда не боялись. После 
шестого класса мы с сестрой уже на ферме подрабатывали: 16 коров доили вручную 
три раза в день. И так всё лето. Зато обновку себе потом могли купить. Самой заветной 
покупкой были часики.

Детство быстро пролетело. После торгового училища направили меня в наш Елхов-
ский район. Так всю жизнь продавцом и проработала. Там и здоровье подорвала. В га-
строномах почему-то всегда очень холодно было. Работали в фуфайке, поверх которой  
белый халат надевали. Тогда-то и стали у меня ноги сильно болеть. Сказалось и то, что я 
их в детстве несколько раз обмораживала, ведь в школу мы ходили за семь километров.

Много здоровья унесла у меня смерть братьев. Сейчас в живых — только один. Ког-
да хоронили самого младшего, я три раза сознание теряла. Недавно у нас с маленьким 
внуком такой разговор был:

— Бабушка, ну почему ты болеешь?
— Потому что я очень много плакала.
— А почему плакала?
— Жалко мне было своих братьев. Они же мне родные, самые дорогие. 
Да, это была чёрная полоса в жизни. Одни похороны за другими: отец, муж, братья. 

В 2011-м, после смерти мамы, я переехала в Отрадный, поближе к дочерям. Они у меня 
замечательные. И внуки тоже — добрые, умные, заботливые. Когда мне ногу ампутиро-
вали, очень поддерживали, успокаивали. Если б не они, не знаю, что и делала бы. Сей-
час старшая дочь в Самаре живёт, младшая — в Тимашеве, в Отрадном — племянница. 
Главные помощницы мои — соцработники. Поначалу — Римма Хуснутдинова, сейчас 
— Лена Бусарова. Деликатные, душевные, прекрасные психологи. Иногда так тяжело 
бывает на душе, а они утешат. Моим утешением стали и стихи. Я начала писать их, 
когда в очередной раз лежала в больнице. Они — о родном селе, о том, что мне близко и 
дорого. Есть, оказывается, во мне творческая жилка. Я ведь всегда мечтала, что на пен-
сии буду в хоре петь. А теперь вот куда же я пойду… Грустно, конечно. Стихи спасают. 
Записываю их в толстую тетрадку, чтобы на память остались».

Долгожданная 
встреча

Спустилась ночь и бархатным пологом
Накрыла мирно спящее село.
Но кто-то ещё едет по дороге,
И в чьём-то доме светится окно.

Там мать не спит, прислушиваясь чутко
К звенящей в эту пору тишине.
И кажутся часами ей минуты, 
Но часики исправны на стене.

А с новым днём — тревоги, ожиданье
Отступят из-за вороха забот,
И будет долгожданное свиданье
С детьми, которых встретит у ворот.

А как же она вдруг преобразится!
И радость озарит её лицо.
Всех расцелует, засуетится
И поспешит подняться на крыльцо.

А в доме снова шумное веселье, 
С улыбкой мать хлопочет у стола,
Обильным заставляет угощеньем,
Что, ожидая внуков, припасла.

Так здорово 
счастливым быть

Так здорово счастливым быть,
Иметь способность всё любить:
Траву и камни, и цветы,
Свои желанья и мечты,
И воздух в марте, и белый снег,
И шум весенних быстрых рек.
Так здорово счастливым быть,
С другими радость дня делить.
Вот незнакомый человек
Остановил свой быстрый бег.
В тебя вгляделся тут же он,
Твоей улыбкой озарён.
Вмиг разглядел все краски дня —
Зелёный листик вместо пня.
И так реакцией одной
Вдруг стал момент улыбки той
И для тебя, и для других,
Для третьих, пятых и седьмых.
И разноликий мир расцвёл,
И каждый счастье приобрёл.
Так здорово счастливым быть,
С другими радость дня делить.
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К юбилею

Меня всегда спасала вера в Бога
 Надежде Игнатьевне Щедриной 

исполнилось 85 лет. Около 15 лет она 
находится на социальном обслужива-
нии, все эти годы оставаясь жизнера-
достной, общительной, благодарной, 
щедрой на добрые слова и любовь 
ко всем, кто ее окружает. Сегодня ее 
обслуживает социальный работник 
Ирина Павловна Мелешенко. 

Надежда Игнатьевна родилась в 
1937 году в Хабаровске. В семье было 
пятеро детей, Надежда была третьим 
ребенком. Мама умерла рано, воспоми-
наний о ней не осталось. Отец женился 
снова, детей воспитывала мачеха. Она 
была суровой, скупой на ласку и доброе 
слово женщиной. Когда отец ушел на 
фронт, Надежда попала в детский дом 
сначала в Хабаровске, а затем в Куйбы-
шеве. С братьями и сестрой пришлось 
расстаться.

В школе она училась хорошо, ста-
ралась, но русский язык и литература 
давались с трудом. Чтобы не отстать 
по этим предметам, Надежда тайком 
доставала из запертого шкафа книги, 
оторвав заднюю фанерную стенку, и по 
ночам читала их под одеялом, чтобы ни-
кто не заметил.

Когда ей исполнилось 18 лет, ее на-
шел старший брат, вернувшийся в Со-
ветский Союз после службы в Герма-
нии, забрал к себе в Чапаевск, помог 
устроиться работать на химзавод. Днем 
Надежда работала, по вечерам сначала 
ходила на курсы медсестер, потом осво-
ила профессию лаборантки. Она очень 
хотела жить отдельно от брата, иметь 
свою семью, но это случилось не сра-
зу. Надежда на какое-то время уезжала 
к старшей сестре в Киев, работала на 
строительстве города, хорошо помнит, 
как строили дома на Крещатике. Но 
остаться в Киеве не получилось, спу-
стя какое-то время она вернулась в Ча-
паевск, где познакомилась с будущим 
мужем.

В 25 лет вышла замуж, муж работал 
в Бузулуке Оренбургской области, мо-
лодая семья обосновалась там. Там же 
родилась дочка Марина. Жизнь склады-

валась не очень легко, молодые иска-
ли, где будет лучше, пробовали разные 
варианты, но все-таки вернулись в Ча-
паевск. Дочка пошла в садик, Надежда 
Игнатьевна получила еще одну профес-
сию — повара. Работала, была веселой, 
заводной, участвовала во всех праздни-
ках, пела, плясала, читала стихи, за оп-
тимизм и жизнелюбие ее всегда любили 
в коллективе. При этом муж был очень 
ревнивым, но, зная об этом, Надежда 
Игнатьевна старалась поводов для рев-
ности не давать. 

Дочь вышла замуж, появились вну-
ки, их у Надежды Игнатьевны четверо. 
К сожалению, дочь рано ушла из жиз-
ни. Надежда Игнатьевна одна растить 
и поднимать внуков не могла, детей за-
брали в детский дом Отрадного. Бабуш-
ка никогда не оставляла их: ради того, 
чтобы быть к ним ближе, тоже пере-
ехала в Отрадный. Навещала внуков по 
несколько раз в неделю, поочередно на 
выходные забирала домой, носила им 
гостинцы: любимые пирожки, одежду, 
книги, игрушки, как могла пыталась 
одарить их своей заботой и любовью. В 
Отрадном Надежда Игнатьевна работа-
ла поваром в НГДУ «Первомайнефть», 
оттуда и ушла на пенсию. Чтобы иметь 
возможность помогать внукам, на пен-
сии подрабатывала сиделкой, ухажива-
ла за больными, здесь ей очень приго-
дились навыки медсестры, полученные 
в молодости. Когда внуки выпускались 

из детского дома, помогала им с оформ-
лением документов на жилье, чтобы ни 
один из них не остался без своего дома.

Надежда Игнатьевна и сегодня не 
растеряла оптимизма, жизнелюбия, для 
каждого у нее всегда найдется доброе 
слово и  обязательно – стихотворение, 
которых она помнит очень много. Она 
говорит, что в любой ситуации ее спа-
сает вера в Бога, что его помощь и под-
держку ощущает на протяжении всей 
своей жизни.

 Сейчас она, как и большинство рос-
сиян, переживает за то, что происходит 
на Украине. По этому поводу она про-
сила опубликовать одно из стихотворе-
ний М.В. Исаковского, которое она тоже 
рассказывает наизусть.
Еще не все запаханы окопы —
Следы войны, следы прошедших гроз.
И матери — во всех концах Европы —
Еще своих не осушили слез.
Но вновь уже на свете неспокойно,
Но арсеналы вновь уже полны:
И днем, и ночью свой поход разбойный
Готовят поджигатели войны.
Они грозятся атомною бомбой
Сжечь города, деревни и сады,
Загнать людей в подвалы, в катакомбы,
Лишить их света, хлеба и воды.
Они хотят…
Но есть другие люди!
И волю их ничем не сокрушить.
И нет еще нигде таких орудий,
Которыми их можно устрашить.
В боях с врагами сквозь огонь и воду
Они во имя родины прошли.
Они — за мир, за правду, за свободу,
За дружбу всех трудящихся земли.
Они хотят, они имеют право
Растить хлеба и строить города.
Отчизна их — великая Россия —
Оплотом мира стала навсегда.
И верю я: придет пора такая,
Когда убийцы — короли войны —
С лица земли — от края и до края —
Народным гневом будут сметены!

Н.А. Горохова, 
заведующая отделением №1 

г.о. Отрадный. 
И.П. Мелешенко, 

социальный работник.
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К юбилею

Были в жизни и радости, и горести
Марии Ивановне Даниной 18 

июня исполнилось 85 лет.
Долгая, сложная, наполненная и ра-

достями, и горестями жизнь выпала на 
её долю.  Родилась она  в Узбекиста-
не, но вскоре родители перебрались на 
свою историческую родину – в Кинель-
Черкасский район, где обосновались в 
рабочем посёлке Тимашево. Маленькой 
девочкой Мария Ивановна получила 
травму, стала инвалидом по слуху. В 
послевоенные годы непросто было со 
специализированными интернатами, 
поэтому она смогла получить только 
начальное образование. В шестнадцать 
лет устроилась мастером по пошиву 
верхней одежды. Работа очень увлекла 
её. Старательно выполняла все поруче-
ния руководства, радовалась, когда её 
руками создавались готовые изделия, 
представляла, как рады будут покупа-
тели, с каким удовольствием будут их 
носить. Всегда подходила к своим обя-
занностям творчески, большое значение 
придавала качеству выполненной рабо-
ты. Проработала на предприятии 37 лет. 

Награждена  медалью «За доблестный 
труд», удостоена званий «Ветеран тру-
да» и «Ударник коммунистического тру-
да». В 1998 году с наступлением пере-
мен в стране пришлось уйти с любимой 
работы. Но Мария Ивановна не привык-
ла сидеть без дела, пошла на сахарный 
комбинат уборщицей, хотя могла бы 
спокойно отдыхать на пенсии. 

Мария Ивановна устроила и свою 
личную жизнь, родила сына, с любо-
вью воспитывали они с мужем своего 
долгожданного позднего ребёнка. Всё 
в их жизни складывалось хорошо, но 
болезнь забрала мужа, а полтора года  
назад схоронила сына. В таком пре-
клонном возрасте осталась одна, близ-
ких родственников у нее нет. Тогда 
наша служба предложила ей свою по-
мощь. Назначили ей соцработника, ко-
торый помогает ей во всём: приготовит, 
искупает, постирает, порядок наведёт. 
Мария Ивановна очень благодарна сво-
ему социальному работнику Сурковой 
Наталье Владимировне, которая скра-
шивает её жизнь и делает её радостной. 

Чаще стала улыбаться наша подопеч-
ная, а это признак того, что качество её 
жизни существенно улучшилось.

Мы от души поздравляем Марию 
Ивановну с Днем рождения, желаем 
ей крепкого здоровья, побольше радо-
сти, всех благ! Пусть улыбка всегда 
озаряет её лицо!
 Р.А. Мамедова, заведующая отделени-

ем №6 м. р. Кинель-Черкасский.

От всей души

Дорогие социальные работники, по-
здравляю вас с 5-летием вашего Центра.  
Хочу сказать уважаемой Наталье Евге-
ньевне Карнилиной, а в её лице всему 

вашему дружному коллективу огромное 
спасибо за доброту, заботу и внимание, 
за ту неоценимую помощь, которую вы 
оказываете нам, пожилым людям. Для нас 
это очень важно. Иногда вовремя сказан-
ное доброе слово действует лучше любых 
лекарств. 

Отдельно хочу поблагодарить своего 
социального работника Екатерину Ива-
новну Станину за её отзывчивость, че-
ловечность и порядочность. Благодаря её 
вниманию и заботе обо мне я снова могу 
радоваться жизни,  а ведь я уже почти ни-
чего не вижу  и передвигаюсь с большим 
трудом по квартире. Ей не нужно напо-
минать, она сама видит что и где не так, 
вовремя проследит, чтобы не закончи-
лись лекарства и продукты, приберется в 
доме и искупает меня. А ведь я у неё не 
одна. И для всех у неё находится доброе 
словечко. 

Дай Бог всем вам личного счастья, 

здоровья и терпения. И пусть благо-
получие и Божья помощь будут с вами 
всегда. 

Спасибо Вам огромное!
Галина Ивановна Тарасова, 

г. Отрадный.
*********

Сердечное спасибо нашим уважаемым 
социальным работникам Елене Калаш-
никовой и Катерине Рыбаковой за их 
благородный труд, за хорошее отношение 
к нам, пенсионерам. Желаем им радости, 
успехов в труде, семейного благополучия, 
всех земных благ, мирного неба над голо-
вой, огромного здоровья на долгие годы 
— им, их детям и внукам. 

Будьте счастливы, дорогие наши по-
мощницы!

62 года мы прожили в дружбе и согла-
сии. Желаем и вам этого.

Супруги Василий и Валентина 
Видановы, с. Домашка.
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От всей души
К своему социальному работнику 

Татьяне Александровне Андреевой об-
ращается Валентина Дмитриевна Хо-
мюк, живущая в селе Домашка.

Дорогая Таня!
Я рада, что есть такие люди, которые 

помогают другим. Я очень благодарна, 
что ты заботишься обо мне. И делаешь это 
ответственно, с вниманием и добротой. В 
Библии сказано: «Добрый человек хранит 
в сердце добро, и от него исходит добро». 
Эти слова, Таня, и о тебе тоже.

Спасибо тебе за твой нелёгкий, но 
нужный труд.

*********

Ивана Сергеевича Андреева по-
здравляют с 90-летием дочь и внучка.

Родной и дорогой наш юбиляр! По-
здравляем тебя с такой солидной датой. 
Желаем, конечно, доброго здоровья.

Твои детство и юность выпали на 
трудные годы. Многое тебе пришлось 
пережить: голод, тяжкий труд с 14 лет и 
даже участие в боевых операциях на За-
падной Украине по уничтожению банде-
ровцев. Ты достойно и много трудился, за 
что снискал почёт и уважение.

Мы всегда восхищались твоим чув-
ством юмора. Как хорошо, что ты сохра-
нил его до сих пор.

90 лет — это, конечно, хорошо. А 100 
— лучше!

Целуем, любим, обнимаем!
 *********

Моему  подопечному Ивану  Сергеевичу 
Андрееву 9 июля  исполняется 90 лет.

Иван Сергеевич – добрый и приветли-
вый человек, заботливый, любимый и лю-
бящий отец, дедушка. От всей души по-

здравляю его с юбилеем. Желаю ему всех 
земных благ, здоровья, внимания и заботы 
близких ему людей.
С уважением, социальный работник 

Л.Н. Терещенкова, с. Домашка.
*********

Ольгу Ивановну и Виктора Нико-
лаевича Семиколеновых поздравляют с 
60-летием совместной жизни дети, внуки 
и правнуки.

Дорогие наши, любимые, поздравляем 
вас с бриллиантовой свадьбой. За эти 60 
прекрасных лет на вашем счету накопи-
лось много побед и достижений. Вы смогли 
уберечь свою любовь от напастей жизни и 
предрассудков людей. Желаем, чтобы жизнь 
ваша была счастливой и благодатной, что-
бы по праздникам и выходным к вам всегда 
спешили дети, внуки и правнуки.

*********

Василия Терентьевича и Альбину 
Михайловну Жаковых поздравляют сын 
и сноха.

Дорогие наши родители, поздравля-
ем вас с Днём семьи, любви и верности. 
Желаем семейного счастья, любви, неж-
ности, заботы друг о друге. Пусть ваш се-

мейный очаг всегда горит и дарит тепло в 
любую погоду, в любое время года.

Берегите друг друга, будьте счастливы 
и здоровы.

*********

Анатолия Васильевича и Людми-
лу Ивановну Лымарь поздравляют с 
50-летием совместной жизни дочь Елена 
и внучка Ирина.

Милая мама и дорогой папа, от души 
поздравляем вас с золотой свадьбой. 

Любимые наши, желаем вам долгих 
лет счастья и радости, рассветов успеха и 
благополучия, доброго мира и светлых на-
дежд, уютного дома и неугасаемой любви.

*********
Выражаю огромную благодарность со-

циальному работнику Оксане Фаритовне  
Гималетдиновой за её добросовестный 
труд, за чуткое отношение. Она никогда не 
откажет в помощи, спросит всегда о само-
чувствии, поддержит добрым словом, вы-
слушает внимательно. Я жду её как близ-
кого человека, как родственницу.

Желаю ей и её семье мира, добра и 
крепкого здоровья.

София Дмитриевна Семёнова, 
г. Кинель.

*********
Дочь Светлана и социальный работник 

Юлия Арутюнова поздравляют с юбиле-
ем Наталью Николаевну Полейчук.

Желаем горы счастья,
В них – радости ручьи,
Озёра долголетья,
Энергии ключи,
Хрустальные потоки
Душевной теплоты,
На целые столетья —
Любви и доброты!


