Пятница, 20 марта 2015 года

3

положительный имидж района

В

пятницу, 13 марта, в общественной
приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошла встреча депутата Саратовской областной Думы Аллы Вальтеровны Лосиной с жителями Турковского
района.
Только один из пришедших на прием
граждан был частным лицом. Жительница села Перевесинка попросила о материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией. Большинство обратившихся в этот день составили представители различных организаций Турковского района.
Так, директор Трубетчинской основной школы Виктор Владимирович Поляков попросил у депутата помощи в
приобретении лыжных комплектов на
следующий учебный год. Лыжные походы давно стали хорошей традицией для
учеников этого небольшого села, но, к
сожалению, использовать в них приходятся порядком изношенный инвентарь,
оставшийся еще с советских времен.
Алла Вальтеровна обещала помочь в этой
ситуации, тем более, что школе требуется
не так уж много – всего пять комплектов.
Консультант по опеке и попечительству администрации Турковского муниципального района Нина Леонидовна
Михайлина обратилась к депутату сразу
по нескольким вопросам, касающимся
как ее собственной деятельности, так и
социального сектора района в целом.
Нина Леонидовна предложила социаль-

Прием депутата
ную помощь, которая представляется
семьям, находящимся в социально опасном положении, перераспределять на
погашение задолженности этих семей за
коммунальные услуги, либо выдавать эту
помощь в виде продуктов. Она заметила,
что можно также этим семьям предоставлять прессу областного уровня на безвозмездной основе; подобное у нас в стране
уже делается на федеральном уровне для

участников боевых действий. В самих органах СМИ, по ее мнению, на областном
уровне можно создать единый проект по
освещению деятельности органов опеки, а лучшие из статей публиковать на
специальном сайте. Идеи понравились
Алле Вальтеровне, она пообещала посодействовать решению этих вопросов по
мере возможности. Также Нина Леонидовна и депутат Лосина обсудили недо-

пустимость поднимания некоторых тем
в телевизионных шоу с участием детей.
Алла Вальтеровна поделилась, что в конце марта будет участвовать в обсуждении
вопроса о телевизионных программах на
уровне Федерального Собрания и обязательно затронет там все проблемные вопросы. Как человек, всецело ратующий
за наш район, Нина Леонидовна подняла
перед депутатом «набивший оскомину»
вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения с Саратовом. Алла
Вальтеровна уверила, что сейчас делается все возможное для возвращения
электропоезда «Саратов-Балашов». Она
отметила, что лично написала уже десяток писем с обращениями по этому поводу, но результатов пока не предвидится
– местное отделение РЖД получило установку из головного московского офиса
«не сдавать позиций».
Директор детско-юношеской спортивной школы Валерий Геннадьевич Куделькин обратился по поводу покупки
для подготовки к нормам сдачи ГТО трех
пневматических пистолетов. Алла Вальтеровна пообещала посодействовать в
приобретении спортивного оружия.
Депутат Лосина отметила, что ей очень
приятно видеть на приеме не просто жителей нашего района, а представителей
различных организаций. Это показывает,
насколько эти люди преданы своему делу.
В. БОРОВКОВ

Хорошие семена богатый урожай

Небольшое здание, до сих
пор по привычке в народе именуемое «семенной инспекцией»,
знакомо многим турковчанам,
но мало кто задумывался, какая
важная работа проходит за этим
невысоким забором. А ведь по
своему значению деятельность
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, именно так
называется эта организация с
2009 года, крайне важна для нашего, имеющего аграрный профиль, района. О деятельности

организации, об их текущей работе мы побеседовали с начальником Турковского отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области Дмитрием Александровичем Князевым.
Задачи этой организации руководитель условно разделил
на три группы:
1. Проверка
качества
и
безопас
ности зерна, содержащая мониторинг зерна, определение показателей зерна и
продуктов его переработки

(классификация пшеницы, зараженность и загрязненность, стекловидность, натуральный вес и
другие показатели).
2. Защита растений, включающая в себя фитосанитарный
мониторинг (учет вредителей,
учет возбудителей болезни растений, учет сорняков и определение ареала их распространения, разработка долгосрочных и
краткосрочных рекомендаций),
фитоэкспертизу семян - фитопатологический анализ на выявление видового состава возбудителей болезней и степени
зараженности ими семян.
3. Семеноводство и сертификация семян, предполагающая
проведение лабораторных и
полевых исследований в целях
определения сортовой чистоты
и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений, по
установлению принадлежности
сельскохозяйственных
расте-

Турнир памяти братьев
Беспаловых

Более тридцати лет назад три солдата,
призванных в армию из Турковского района,
погибли выполняя свой интернациональный
долг в республике Афганистан. Один из них житель села Колычево Александр Беспалов,
погибший в июне 1982 года. Земляки до сих
пор хранят светлую память о нем. Десять лет
назад, по инициативе его земляка, Вячеслава
Костина, занимавшего в то время пост главы
администрации района, был организован
турнир в память о нем. Традиция закрепилась, соревнования в честь Александра Беспалова стали проводиться каждый год.
Когда несколько лет назад из жизни ушел
брат воина-интернационалиста Константин
Беспалов, тоже прошедший Афганистан, соревнования стали проводиться в честь обоих братьев.
Очередной турнир памяти братьев Беспаловых прошел в Бороно-Михайловской сред-

ней школе. В нем приняли участи пять команд:
из Рязанки, Перевесино-Михайловки, Бороно-Михайловки и две команды из Турков. В
упорной борьбе были выявлены команды-победительницы и лучшие игроки. Первое место
досталось хозяивам соревнований – команде
Бороно-Михайловки, второе место – одной из
турковских команд, третье место – команде
Перевесино-Михайловки.
Лучшими игроками признаны: защитник
Алексей Жижин, связующий Александр Харитонов, нападающий Александр Шебалков.
Победители получили награды от главы Бороно-Михайловского муниципального образования В.В. Кузнецова.
В память о воине-интернационалисте
участники турнира возложили венок к его
могиле.
В. КУДЕЛЬКИН

ний и семян к определенному
сорту и определение сортовой
чистоты.
Третья группа задач наиболее актуальна в данное время,
ведь все хозяйства готовятся
сейчас к посевным работам, и
крайне важно, чтобы для этого
был использован качественный
посевной материал. По данным
Турковского отдела ФГБУ «Россельхоцентр» в этом году в хозяйствах района планируется
засеять 3752 тонны зерновых и
зернобобовых, из них 2430 тонн
посевного материала поступили
на исследование, по 2170 тонн
признаны кондиционными. Из
них 25 тонн – элитных семян, 150
тонн - семян первой категории.
В хозяйствах нашего района
постоянно производят сорто
смену и сортообновление. Так,
ООО «Рязанка» в этом году закупило 6 тонн яровой пшеницы
(элита), 6 тонн – сорта Саратов-

ская золотистая (I категория), кх
«Волжанка» - 5 тонн ячменя (элита) и 10 тонн гороха.
В район поступают гибриды
первого поколения семян подсолнечника, гибридов кукурузы,
планируется увеличение посевов кукурузы.
Работа Турковского отдела
ФГБУ «Россельхозцентр» в весенний период позволяет хозяйствам использовать свои
земли наиболее рационально,
выбирая посевной материал,
который может дать наилучший
по объему и качеству урожай,
обезопасить свое хозяйство и
соседние поля от заражения
опасными микроорганизмами.
«Это важно не только для конкретного хозяйства, но и для
всего нашего района», - подчеркнул Дмитрий Александрович
Князев.
Владимир ЮДИН
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Воспитывать - значит любить
Семья – это то, что предопределяет
наше рождение, после рождения – становление нашей личности.
В каждом нашем рождении, в каждой
нашей судьбе свой промысел, заданный
Богом и генами. Поэтому, наверное, и
появилась пословица о «яблоке и яблоне». Конечно, бывает, что «яблочки» ох,
как далеко «откатываются» от родимого
«дерева»… Но в основном пословица соответствует реалиям: в хороших семьях,
у хороших родителей хорошие дети.
А держится все это хорошее на большой взаимной любви, доверии и уважении друг к другу тех, кто образует эти
семьи. И счастье они получают каждое
свое, но одинаково заслуженное. Как
воспитать ребенка, чтобы он потом благодарил тебя за это, я попросила рассказать на страницах нашей газеты маму,
бабушку одной из таких семей.
Таких семей, как моя, сотни, есть и луч
ше. Но, не открывая Америки, хочу поде
литься откровениями в осуществлении
самой главной в жизни человека миссии родительской. Может быть, это кому-то
и пригодится. Воспитание ребенка – дело
сверхсложное и не всегда успешное. Буду
чи сама педагогом, полвека проведенные
в школе я посвятила поискам решения
проблем воспитания и в школе, и в семье.
Иногда этот поиск заходил в тупик, насту
пали разочарование, душевные пережива
ния, опустошенность. Но рано или поздно
жизнь все ставит на свои места, и «собирая
камни», кто-то получает от своих детей ог
ромную благодарность и уважение, а ктото равнодушное безразличие, презрение.
К огромному моему счастью, теперь, по
прошествии многих лет, могу сказать, что
отношу себя к первой категории.
Особых секретов воспитания собст
венной дочери нет – просто очень люби
ли с мужем нашу Веру и старались во всем
быть для нее образцом. Брошенное с лю
бовью в землю зерно взрастет благодатью.
Дочка росла умницей, послушницей, очень
серьезной девочкой. Она с огромным удо
вольствием читала книги из семейной биб
лиотеки, с великой охотой училась. Для
Веры было большим удовольствием по
знакомиться с новой интересной книгой,
послушать трансляции спортивных передач по радио, нежели повеселиться на мо
лодежных вечерах, школьных праздниках.
Не поддаваясь на мои с супругом уговоры,
Вера оставалась дома что-то писать в свою
сокровенную тетрадь или читать, а мы, пе
дагоги-родители, шли на вечера в школу.
Собственная тайна, мечта у Веры тоже бы
ла: дочка грезила учебой в литературном
институте, знаменитом – Московском, име
ни А. М. Горького. Писала очерки, рассказы,
новеллы. Был ли особый талант в этом? Скорее – хорошо сформированные на уроках
литературы знания и умения. Поэтому мы
постарались убедить Веру трезво оценить
свои возможности при выборе будущей
профессии. Наша задача родительская бы
ла в том, чтобы объяснить дочке, что выбор
своего будущего в немалой степени зави
сит от избранного дела, которое и должно
возвести человека на самые большие высо
ты жизни. Это дело должно стать не только
основой благополучия, но и приносить мо
ральное удовлетворение. И Вера, все с на
ми обсудив и взвесив, поступила в техниче
ский вуз в Москве, выбор ее профессии был
связан с космонавтикой (вот и романтике
место нашлось!) .
Впоследствии она приобрела еще одну
профессию, окончив еще один вуз. До ухо
да на пенсию дочь работала бухгалтером
в крупнейшей фирме строительной ком
пании столицы. Ни я, ни отец никогда не
давлели над дочкой, но святым моим пра
вилом было поинтересоваться у ее учите
лей, все ли она понимает, заслуженно ли
получает высокие оценки (Вера с первый по
выпускной класс была круглой отличницей
и школу закончила с золотой медалью), это
и являлось своеобразным контролем полу
чения ее знаний. Дочка не однажды побла
годарила нас, родителей, за то, что мы ви
дели в ней личность, доверяли ей, уважали
ее. Вера бесконечно любила отца, без слез
и сейчас не может вспоминать, как он читал
ей на ночь сказки, как трепетно и нежно за

ботился о ней, как горячо защищал ее, когда
иной раз я за что-то ворчала на дочь. «Ведь
дети – беззащитные существа, как можно их
обижать!» – всякий раз укорял меня. Думаю,
что она до сих пор переживает его уход из
жизни, тоскует по нем. Портреты отца всегда на самом почетном месте в ее доме, как
и в родительском. Еще, наверное, и потому,
что в ее собственной взрослой жизни не на
шлось такого же горячо любящего мужчи
ны, который являл бы собой образец мужа,
отца, друга.
Так сложилась судьба нашей дочери,
что ее собственные дети выросли без уча
стия их отца. Более того, сына Сергея в си
лу определенных обстоятельств пришлось
с трехлетнего возраста воспитывать сна
чала нам с дедом, а потом до окончания
средней школы мне одной. С самого ран
него детства Сережа был очень серьезным,
умным ребенком, совершенно никогда не
плакал. Особых усилий в воспитании, каза
лось, и не требовалось. Но никогда и ничего
в нашей семье не пускалось на самотек, бы
ло важно все: от мелочи до большого дела
или начинания. Учился внук хорошо, отли
чался высокими умственными способностя
ми, сообразительностью. Но я (ко времени
учебы в школе мы с Сережей остались уже
без деда) старалась еще больше развивать
в нем ум, интеллект, способности. Вдвоем
мы решили исполнить мечту деда – обу
чаться классом выше, сдав экстерном экза
мен. Сережа, самостоятельно подготовив
шись дома, перешагнул второй и четвертый
классы. Дополнительные занятия по анг
лийскому языку, математике, русскому язы
ку, занятия-закрепления ему самому очень
нравились. Особенно он любил «добывать»
знания по русскому языку из общения по
телефону с учителем Н. К. Калачевой, моей
коллегой, которая задействовала в поиске
ответа все ранее полученные им знания. До
сих пор Сергей очень благодарен и Г. А. Тро
фимовой, которая заложила в нем основы
грамотности, когда он учился в основной
школе, а также талантливейшему учителю
О. Б. Беловой, у которой он оттачивал свои
знания языка на занятиях в лицейском клас
се в завершении учебы в Турковской сред
ней школе. Итогом наших совместных ста
раний стал сданный на «отлично» ЕГЭ.
Уже являясь потом студентом столич
ного престижного вуза, Сережа весело
рассказал, как была изумлена его куратор,
когда при составлении какого-то важного
документа впервые за 25 лет компьютер изпод руки студента-первокурсника не выдал
ни одной ошибки. «Компьютер сломался!» –
рассмеялся педагог. Понимая, как важен,
кроме всего прочего, для мальчишки спорт,
причем мужского характера, с пятого клас
са я записала Сережу в футбольную секцию
спортшколы. Добрым другом, родным че
ловеком стал для него и его одноклассни
ков-товарищей по секции ее руководитель
В.Г. Куделькин. В футбол мальчишки играли
вплоть до окончания школы, играли, и став
уже студентами, когда приезжали на кани
кулы в Турки. Спорт, увлеченный человек,
тренер-педагог В. Г. Куделькин сыграли
важную роль и в становлении дружбы ме
жду Сережей и его тремя одноклассника
ми. Вот уже почти десяток лет дружат Ан
дрей, Михаил, Александр и Сергей. Живут
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Саратовская область,
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в разных городах, но ежегодно собираются
в гости у кого-то.
Начало же этой дружбы постаралась за
ложить я. Каждый раз, приходя за внуком
в садик, я разнимала эту драчливую четвер
ку. И однажды сказала, что не дело драться
мальчишкам, живущим на одной улице: «Это
в старое время улица на улицу выходила,
а вы – с одной улицы!» Сработало почти сра
зу. Не разлей вода, как говорят, до сих пор!
Эту дружбу я всячески берегла, поддержи
вала. Но, зная, что это хорошие ребята из хо
роших семей, я все же старалась лишний раз
убедиться, что с ними все в порядке. Иной раз
самым смешным способом. Задержатся ко
гда-то на секции, а я, как бывалый разведчик,
под покровом ночи незаметно пробравшись
на стадион, тихо слушаю, о чем говорят мои
мальчишки. Ага! О спорте, космосе, уроках –
все в порядке, на душе спокойно. Если ребят
не находила на стадионе, обязательно стара
лась обнаружить друзей и опять же, не выда
вая себя, послушать, о чем говорят. Читатель,
наверное, снисходительно улыбнется, может
быть, даже покрутит у виска пальцем. Но по
мне пусть будут так родители контролировать
своего ребенка, чем совсем на него не обра
щать внимания, лишь накормив, одев и обув
его. Сколько проблем могут принести в се
мью бесконтрольные ночные прогулки детей!
Ведь особенно в подростковом возрасте им
хочется все попробовать, все узнать! Вовремя
остановить, уберечь от свершения безогляд
ных поступков – задача родителей.
До сих пор мне памятен случай, когда
после окончания основных торжеств на вы
пускном вечере разгоряченные и возбуж
денные ребята покинули школу. Ушли куда?
Глубокой ночью? Меня удивило, что роди
тели, все до единого, спокойно отнеслись
к этому. Конечно, наш класс был хороший,
ребята положительные. Но… Я все же от
правилась убедиться, все ли спокойно, все
ли так с ними там, вне школы!.. Радостные
возгласы, смех услышала почти сразу – ре
бята, сняв свои белые рубашки, поливали,
брызгали друг друга ледяной водой из ко
лонки. Сырые, взъерошенные, готовые на
любую сумасбродность, мальчишки рис
ковали минимум насмерть простыть. Осто

рожными уговорами, шутками мне удалось
уговорить ребят вернуться домой, правда,
не всех. Этот случай – не пример тотального
контроля взрослых, просто их обязанность
в любых подобных ситуациях быть рядом
и уметь предупредить беду. Об этом долж
ны всегда помнить родители, особенно тех
детей, у которых проблемы с поведением.
Ребенок есть ребенок. Даже самый по
слушный, исполнительный тоже ведь что-то
может забыть, не сделать, обойти внимани
ем. Не укоряйте, не кричите, только доб
рожелательной просьбой можно добиться
ее исполнения ребенком. В любом случае
физические наказания за «грехи» и «про
винности» детские вообще не допустимы.
Научить ребенка трудиться можно только
делая все вместе. Мы с внуком вместе ко
пали огород, сажали, пололи, косили траву.
Сережа научился многому. Комнату свою
убирал только сам, все вещи в ней, одежда
находились на своем месте. Он шутит, что,
живя с бабушкой, прошел предармейскую
подготовку, поэтому служба после оконча
ния университета прошла достойно.
Сейчас внук работает в крупной мос
ковской фирме, составляет проекты по
строительству, объекты этих строек – по
всей России. И продолжает учиться, следуя
основной заповеди нашей семьи. Сергей
окончил годичные курсы английского язы
ка, а в настоящее время завершает обуче
ние на двухгодичных европейских курсах.
Бабушку не забывает: каждую неделю зво
нит, с праздниками поздравляет, находя
слова, трогающие мою душу до самых глу
бин. Мне светло и радостно от сознания,
что мой внук, моя дочь выросли хорошими
людьми и замечательными детьми, с кото
рыми в жизни ничего не страшно.
А. ДУБРОВИНА

Поводом написания всего нижеследую
щего стала приватная беседа с консультан
том по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан админист
рации нашего района Ниной Леонидовной
Михайлиной. Несколько дней назад она по
бывала на приеме у депутата Саратовской
областной Думы Аллы Вальтеровны Лосиной.
Шла к депутату-журналисту за поддержкой и
пониманием своей гражданской позиции
в отношении сложившейся в обществе си
туации, которую, говоря словами недавно
ушедшего от нас Валентина Распутина, мож
но так и определить: совесть людская истон
чилась. Общество, по ее словам, уже у точки
невозврата, разрушены почти все исконно
русские национальные устои, и больше все
го страдает институт семьи. Чего мы только
не нахватались из того, что нам с презрением
и ненавистью бросают «свободная» Европа
и «новый свет». Жестокое духовное и физи
ческое насилие над людьми, культ «золото
го тельца», презрение к простому человеку,
фарисейство – все это преподносят нам в
настоящее время СМИ – газеты и централь
ное телевидение как некие нормы жизнеуст
ройства. Бессовестная погоня за наживой
делает даже относительно «целомудренные»
российские каналы местами просто мерз
кими и грязными. Идиотские рекламы, из-за
которых хочется разнести телевизор (впро
чем, мы уже и к этому попривыкли!), всякие
скабрезные «токи-шоу» вытравляют в нас,
русских, свое истинно родное, националь
ное. И множатся вместо стыдливости, скром
ности – наглость и хамство, вместо любви –
порно, вместо умения и ума – сертификаты,
портфолио, типа the best. Мы «как бы живем»
- это, наверное, единственно правильное
употребление наиглавнейшего связующе
го выражения «великого и могучего» наших
дней. Вот обо всем этом с болью и высказа
лась Нина Леонидовна.
Она обратилась к Алле Лосиной с прось
бой рассмотреть предложение простых те

жестокости, насилия на основных российских
каналах. Центральная власть, подчеркнула
она, должна непременно поставить заслон
этому злу, которое калечит души, прежде все
го, молодежи, хотя и 13% населения из «бабу
шек и дедушек» ждут не дождутся, когда же,
например, за эталон женщины перестанут
браться дамы из «эскорта» всяких магнатовдепутатов, жительницы всяких «домов» – 1,2
и прочая и прочая... «Мы, женщины,- сказала
Нина Леонидовна,- прежде всего, должны до
биваться того, чтобы на нашем телевидении,
в газетах пропагандировались устои россий
ской семьи. Возможно, такие материалы сто
ит размещать также и на страницах наших
областных газет». Она подчеркнула, что сло
во, несущее правду, добро, лечит, поэтому
не следует наделять слова совершенно про
тивоположными функциями, особенно если
речь идет о семье. Семья – основа общества.
Ошельмовывая, развращая семью, мы рушим
свое общество, свои исконные устои.
Я слушала Нину Леонидовну и думала: на
кипело! Да, вся ее «клиентура» - «продукт»
формовки «по образцу». Но обратилась-то
только одна Нина Леонидовна. Именно так,
не в «междусобойчике», не как все мы, по
возмущавшись у себя дома или на работе.
Послать на телевидение гневное требование
(да что там – президенту!) прекратить выли
вать на нас все эти мерзости как-то никто не
захотел, а вот предложить себя в качестве
героя очередных дебилизмов – так это по
жалуйста! И снова раз за разом во все глаза
любуемся мы на драки в «Прямом эфире» и у
Андрюши Малахова, приобщаемся к подроб
ностям жизни людей из «высшего общества».
Мы – в телевизоре, дети – в социальных се
тях. Мы – смотрим, они – действуют, «по об
разцу». Никому не стыдно. Прямо мораторий
на нее, на совесть-то! А не пора ли его снять,
соотечественники? Ради общества, ради се
мьи, ради нашего будущего?
Татьяна ЖИЖИНА

Чтобы не истончилась
совесть
лезрителей прекратить пропаганду разврата,
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С юбилеем, бабушка!

Работа корреспондента такова, что
постоянно приходится общаться с
множеством интересных людей: передовиками производства, ветеранами
войны и тружениками тыла, просто
долгожителями – теми, кем смело может гордиться наш район. По-своему
эти люди становятся близки тебе. Но
сегодня мой рассказ о по-настоящему
близком, родном мне человеке, моей
бабушке Евдокии Ивачевой. Меньше
полутора лет не дожила она до своего
юбилея, 14 марта ей исполнилось бы
сто лет.
Моя бабушка вместе со своей сестройблизнецом (она умерла еще в младенчестве, поэтому бабушка часто повторяла,
что живет двойной век, за себя и за нее),
стали последними детьми в семье у известного на всю Гавриловку, да, наверное, и на все Турки сапожника Никанора
Ивачева, по прозвищу Никанор Хромой.
Вскоре после их рождения от тифа умерла родная мать детей – Наталья. Отец женился вновь, эту чужую женщину моя бабушка полюбила, как родную. Несмотря
на все запреты старших сестер, ласково
называла ее мамой. А мачеха, которую
тоже звали Евдокия, ответила ребенку
взаимностью. Нежная привязанность
их друг к другу так и осталась на долгие
годы. Но и о своей родной матери маленькая Евдокия не забывала: выведав
у своей бабушки (матери отца), где находится ее могила, часто ходила туда по ночам. Такое детское бесстрашие удивляло
всех окружающих, но ничего поделать с
этим никто не мог.
Тем, кто знал мою бабушку, трудно
поверить в то, что у нее совсем не было
образования. Читать она научилась совершенно случайно: подглядывала за
тем, как один брат учил другого. Уже
позже, когда до нашего села докатилась
ликвидация безграмотности, бабушку
хотели записать в школу. В качестве проверки ее способностей дали прочитать
книгу «Красный пахарь», результаты

оказались значительно выше, чем у того
самого брата, за обучением которого
она подсматривала. Но сурового нрава
отец-сапожник запретил детям учиться
в школе. Мою бабушку отдали в няньки,
а ее брата - в пастухи. Несколько лет прожила бабушка на Кожевниковом хуторе
за Шепелевкой у молокан, ухаживала за
маленькими детьми, присматривала за
детьми постарше – своими ровесниками. Но несмотря на то, что молокане относились к ней по-доброму, для нее это
был тяжелый период. Когда хозяев раскулачили, она вернулась домой. Недолго
пробыв в Турках, отправилась в Балашов,
поближе к одному из братьев – работать
там на мельнице. Именно брат и нашел
для нее жениха.
Семейную жизнь нельзя было назвать
счастливой, муж оказался, как рассказывала бабушка, человеком непутевым, в
1941 году он умер. Трудно бы пришлось
ей с маленьким сыном на руках, если бы
не помощь свекрови, с которой ребенок
и оставался все тяжелые годы войны.
Война – это отдельная страница в бабушкиных воспоминаниях. Она мало
рассказывала о ней, ей тяжело было смотреть военные фильмы, а иногда вспоминая что-то, и вовсе начинала плакать.
Когда бабушка работала в Балашове, произошел интересный случай. Вместе с другими работницами своей смены бабушка
заметила подозрительного человека,
крутящегося вокруг мельницы (а мельница – это ведь стратегический объект в
условиях войны), сразу же заставила подруг сбегать за охраной. Действительно ли
это был вражеский шпион, высматривающий возможность произвести диверсию
или нет, ей не сказали, но благодарность
за бдительность она получила. Еще бабушка рассказывала, как во время вой
ны их обучали тушить зажигательные
бомбы, залезая на крыши здания. Но все
же основные ее военные воспоминания
связанны со службой под Сталинградом.
Здесь пришлось ей рыть окопы, вытаски-

вать под обстрелом раненых с поля боя,
ухаживать за больными в госпитале. Были
и ранения, но рассказывала она только об одном - повреждением осколком
большого пальца руки. Побледневший
от времени шрам так и остался молчаливым напоминанием о том взрыве. Были и
какие-то награды, только уже не узнать –
какие, документов не сохранилось. Да и
не думалось ей тогда о наградах, была
одна задача - выжить в кровавой мясорубке, вернуться домой.
После войны бабушка служила в геологоразведке, была простым рабочим. Там
и познакомилась с моим дедом – помощником начальника, ярым коммунистом.
Много пришлось им поездить вместе, но
в 55 году дед, будто чувствуя свою скорую смерть (ранения и контузия давали
о себе знать), заставил ее вместе с детьми вернуться на малую родину – в Турки,
поближе к родственникам, рассчитывая,
что они в случае чего не оставят. Сам
приехал чуть позже, устроился простым
рабочим на мельницу. Весной 1956 года
мой дед умер, ему было только пятьдесят
лет. После его смерти бабушка осталась с
тремя детьми, младшей из которых, моей
матери, было всего два с половиной месяца. Как рассказывала бабушка, первые
пять лет после этого она не могла спать,
днем работала, по ночам, чтобы хоть чемто себя занять, вязала.
Работала доставщицей на почте: и в
грязь, и в снег она шла по улицам, зная,
что телеграмма должна быть доставлена
как можно быстрее. Дети были для нее
всем: каждую крошку, каждую копейку –
все несла им, недоедала сама и поэтому
часто оказывалась в больнице. Но стоило
болезни немного отступить, как она тут
же снова принималась за работу. Старший сын, когда-то оставленный на попечение свекрови, давно стал взрослым.
Он прекрасно понял ее поступок, не таил
никакой обиды, приезжал в гости, по возможности старался помогать.
Когда дети выросли, им на смену пришли внуки, в том числе и автор этих строк,

невольно ставший для нее подарком на
день рождения: я родился всего на два
дня позже. Вот тут уже бабушка, которая
к этому времени уже была на заслуженном отдыхе, смогла проявить свою любовь по максимуму. Именно она привила
во мне любовь к чтению, научила считать
и понимать по часам и многому другому.
Очень обижалась бабушка, если ей, ссылаясь на возраст, не позволяли что-либо
делать по дому, поэтому приходилось ей
уступать вплоть до тогда момента, когда
она, к сожалению, сломала ногу. Это для
нее стало настоящей трагедией: столь
активному человеку оказаться запертым
в четырех стенах – страшное мучение.
Но бабушка нашла выход: стала запоем
читать книги. Прикованная к постели десять лет, она благодаря дружбе с книгой
оставалась в здравом рассудке и светлой
памяти до конца своей жизни.
Говорят, что когда умирает хороший
человек, то сама природа оплакивает
его проливным дождем. Именно так и
случилось: 7 ноября 2013 года бабушка
умерла, до самых похорон дождь лил, не
переставая.
Близкие люди, уходя из жизни, всегда
остаются с нами: они живут в наших сердцах, нашей памяти - они всегда рядом.
Владимир ЮДИН

положительный имидж района

Жизнь и любовь пополам

Удивительный месяц март.
Еще вчера стояли затяжные
морозы, порядком поднадоевшие метели навевали хандру и
депрессию. Но стоило за февралем закрыться последнему
календарному листку, как начало меняться наше настроение,
и в ином свете заиграла жизнь.
Ведь именно март своим погодным непостоянством наделен
волшебством пробуждать жажду и интерес к жизни. Но наш
интерес к жизни пробудили не
мартовские праздники, а выпавшие на этот месяц праздничные
торжества по случаю 50-летия
совместной жизни двух семейных пар: свой золотой юбилей
в этом месяце отметили турковчане Николай Николаевич и Мария Николаевна Марины и трубетчинцы Любовь Васильевна и
Виктор Григорьевич Тяпаевы.
Николай Николаевич и Мария Николаевна Марины свой
50-летний юбилей встретили
в стенах Турковского отдела
ЗАГС. Приехав на торжественную регистрацию, как в юности,
Николай и Мария за шутливым
диалогом старались спрятать
свое волнение, оттого еще бо-

лее трогательной до слез стала
первая минута торжественной
регистрации. Еще бы, это так
волнительно - в свой семейный
юбилей принимать поздравления не только от близких людей,
многочисленных родственни-

ков, внуков и правнуков, а также, от и.о. заместителя главы администрации муниципального
района М. Ю. Атапина, представителя местного отделения партии «Единая Россия» И. П. Исайкиной, заведующей отделом

ЗАГС Н. А. Белокур, . Все смотрели на «молодоженов» и делили с
ними трогательные минуты торжества. А дальше - цветы и поздравления, как много лет назад.
Вторая юбилейная пара, Любовь Васильевна и Виктор Григорьевич Тяпаевы, принимали
поздравления от главы Каменского муниципального образования А.В. Иванова и Н.А. Белокур в стенах собственного дома
за праздничным столом. За их
плечами полвека жизни рука об
руку. Но супруги и сейчас такие
же веселые, энергичные и молодые душой люди, у которых нам,
молодым, стоит только учиться.
Позади совместно прожитые
годы, впереди опора и поддержка детей и внуков. У золотых
юбиляров 3 сына, 6 внуков и 1
правнучка. Все самостоятельные, стоящие крепко на своих
ногах достойные люди.
Юбиляры помнят свой самый
счастливый день, словно это
было вчера: как делались предложения руки и сердца, кто на
свадьбе на гармошке играл, что
пожелали молодым и много других счастливых моментов.

В чем секрет долголетия супружеской жизни наших земляков? «Нет секрета», - скажут обе
пары. Было все, ведь жизнь прожить - не поле перейти. И бежала она порой то ровной дорожкой, то бездорожьем с ухабами,
складываясь в годы и общую
судьбу. В жизни были радость и
печали, рождение и взросление
детей и внуков.
Полвека шли они рука об
руку по жизни, помогая друг
другу, крепко любя друг друга.
Такие семьи сейчас редкость.
Они излучают особый свет, от
которого все вокруг становится
ярче. Побывав с ними рядом, понимаешь: дорогого стоят такие
теплые отношения двух людей,
которые пронесли через десятки лет любовь, уважение, заботу и верность. Большое счастье
– встретить 50-летний юбилей
рука об руку, даря друг другу,
как много лет назад, первый,
теперь уже «юбилейный», поцелуй. Хочется пожелать нашим
юбилярам - семьям Тяпаевых и
Мариных здоровья, душевного
тепла, любви и нежной заботы
близких на многие годы. С юбилеем, дорогие!
Марина КОСТИНА

