
ильича
Заветы

Газета Первомайского района Томской области

Выходит
в среду и субботу

2017
Среда

16 августа
¹ 63 (9260)

 Досрочные выборы

губернатора Томской об�

ласти

 Дополнительные вы�

боры депутата Законодатель�

ной Думы Томской области ше�

стого созыва по Чулымскому

избирательному округу № 21

 Дополнительные вы�

боры трёх депутатов Думы

Первомайского района третье�

го созыва по пятимандатному

избирательному округу № 3

 Выборы главы и де�

путатов Совета Комсомольс�

кого сельского поселения

 Выборы главы и де�

путатов Совета Куяновского

сельского поселения

 Выборы главы и де�

путатов Совета Новомариин�

ского сельского поселения

 Выборы главы и депу�

татов Совета Улу�Юльского

сельского поселения

 Выборы депутатов Со�

вета Сергеевского сельского

поселения

10 сентября 2017 года

– Единый

день голосования

КОНКУРСЫ

ЖЁЛТАЯ нива уходит вдаль

до околков. На дилетантский

взгляд низкорослый, с уже со�

зревшими поникшими колосьями

ячмень выглядит неказисто. На

самом деле всё оказалось не так.

На поле работал один ком�

байн. Не спеша зерноуборочная

техника плыла по золотистому

морю несжатой нивы, оставляя за

собой след – торчащие из земли

коротенькие стебли ячменя, буд�

то подстриженные под гребёнку.

Сделав круг, комбайн остановил�

ся, на его кабине загорелись жёл�

тые фонари�мигалки. Бункер по�

лон. К зерноуборочной технике

спешит ЗИЛ. Шумным ручьём

зерно из комбайна перетекает в

кузов грузовика. Проходят счи�

танные минуты, и загруженный

под завязку ЗИЛ, которым управ�

ляет Михаил Соболев, с ячменём

нынешнего урожая отправляется

на зерноток в посёлок Майский.

ЗА ШТУРВАЛОМ работающе�

го в поле «Акроса» – известный в

районе комбайнер Семён Шиль�

ко, который ежегодно добивает�

ся высоких намолотов зерна. Уби�

рает зерновые он уже более 20

лет. Как рассказывает, впервые

Уборочную в «Куендате»
открыл Семён Шилько

КХ «Куендат» начало уборку зерновых с обмолота ячменя.

Сельхозпредприятие одним из первых в районе включилось в

уборочную кампанию. На прошлой неделе мы побывали на яч�

менном поле хозяйства, которое располагается недалеко от рай�

центра у автодороги на Орехово. Шёл второй день уборки зерна.

сел за штурвал комбайна ещё в 16

лет. Отработав два сезона, ушёл в

армию. Затем вернулся в родной

Туендат и продолжил работать

механизатором. Трудился на

«Ниве», «Енисее». В 2011 году

комбайнеру доверили современ�

ный «Акрос». «Он и сейчас, как

новый, хотя седьмой уборочный

сезон в строю, � отмечает. � Лишь

местами краска стёрлась. Многие

не верят, что комбайну столько

лет. Таким говорю, мол, посмот�

рите на табличку с датой выпус�

ка».

В последние годы постоян�

ным местом работы Семёна явля�

ется «Чичкаюльский ЛПХ», он

водитель лесовоза. Но сельское

хозяйство не забросил. Каждую

уборочную, как и прежде, толь�

ко уже по краткосрочному дого�

вору, трудится в КХ «Куендат».

Тянет комбайнера в поле, к при�

вычному труду.

Семён Шилько нынче открыл

в «Куендате» уборочную кампа�

нию. Он первым подготовил ком�

байн к работе и вывел его в поле.

В день нашего приезда к нему

должен был присоединиться

Александр Борило на «Доне».

По словам Семёна, к обмолоту

ячменя он приступил в понедель�

ник, во вторник не дал продол�

жить работу прошедший дождь.

«Сегодня, в среду, второй день

тружусь в поле», � говорит ком�

байнер. В разговоре Семён

Шилько развеял домыслы о низ�

кой урожайности ячменя.

�Нынче ячмень несравним с

прошлогодним. Урожайность

хорошая, � рассказал он. � В про�

шлом году этой культурой было

засеяно соседнее поле через до�

рогу. Тогда за целый день удава�

лось намолотить лишь один бун�

кер зерна. Сейчас в понедельник

за несколько часов (к вечеру по�

шёл дождь – прим. автора) на�

молотил четыре бункера.

ПОВСТРЕЧАЛИСЬ на поле и

с главным агрономом «Куенда�

та» Евгением Новиковым. Он

рассказал, что постепенно на

уборке будут наращиваться мощ�

ности, по мере готовности техни�

ки в поле выйдут все комбайны.

Задержка с их ремонтом возни�

кает из�за отсутствия запчастей на

томских складах, особенно для

«Енисеев». Комплектующие при�

ходится предварительно заказы�

вать, в Томск они поступают че�

рез неделю�две, а порой и через

месяц. Подспорьем в уборке ста�

нет закупленный хозяйством но�

вый «Акрос» (он должен был

прибыть к концу прошлой неде�

ли).

�Вообще настроение боевое,

� сказал главный агроном. � Вот

только погода подводит, из�за

дождя возникают сложности и на

кормозаготовках, и на уборке

уже в первые дни – простой.

Придётся выхватывать каждую

минуту. Тем более, что урожай

зерновых нынче хороший, не хо�

чется, чтобы были потери. Уро�

дились все культуры, особенно

овёс. После обмолота ячменя па�

узы в уборке зерновых не будет,

уже подходят овёс и пшеница пер�

вых сроков сева, созрел горох.

Готовы принимать новый урожай

зерносушильные комплексы. С

этой недели начинаем завоз не�

фти. Пока сушим зерно, исполь�

зуя её запас с прошлого года.

ТАК КХ «Куендат», постепен�

но наращивая темпы, включает�

ся в уборочную кампанию. На

15 августа хозяйство обмолотило

зерновые на площади 62 га. Уро�

жайность составляет  18,1 ц/га.

Помимо «Куендата» уборку зер�

на ведёт КФХ «Восток».

Александр ЕРМОЛАЕВ.

     На снимке: опытный

комбайнер Семён Шилько

первым в «Куендате»

приступил к обмолоту

ячменя.

Фото автора.

Имя обладательницы звания

«Чулымчанка�2017» стало извес�

тно на днях.

11 августа в культурном цент�

ре «Чулым» прошёл восьмой рай�

онный конкурс красоты, ума и гра�

ции, на победу в котором претен�

довали пять девушек. Анастасия

Васильева из райцентра, Елена

Бочарникова из Берёзовки, Тать�

яна Колчина из Беляя, Алиса Кур�

банбаева из Орехова и Анастасия

Кудрявцева из Сергеева, которая

в настоящее время живёт и рабо�

тает в Томске.

Конкурсантки рассказали о

своём жизненном кредо, удивили

настоящей женской логикой, блес�

нули талантами и нарядами. За ба�

талиями на сцене наблюдало стро�

гое, но справедливое мужское

жюри, которое и определило хо�

зяйку короны. Ею стала Анастасия

Кудрявцева. К слову, Насте вру�

чили и приз зрительских симпатий

– по итогам интернет�голосования

она набрала наибольшее количе�

ство баллов.

Подробнее о том, как прохо�

дил конкурс «Чулымчанка�2017»,

читайте в одном из ближайших

номеров нашей газеты.

Корона
«Чулымчанки» –

у Анастасии
Кудрявцевой
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

ФОТОФАКТ

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Первые областные сорев�

нования по функционально�

му пожарному многоборью

(кроссфиту) прошли 10 авгу�

ста в Томске. За победу бо�

ролись семь команд, медали

в личном первенстве разыг�

рывали более 20 участников.

Первомайский район на этих

соревнованиях в составе сбор�

ной ФГКУ «1 отряд ФПС» пред�

ставлял пожарный третьего ка�

раула ПСЧ�9 Роман Гавриленко.

Он показал прекрасный резуль�

тат при прохождении всех эта�

пов.

Участнику необходимо

было без остановок за мини�

мальное время выполнить 13

упражнений: махи гири весом 24

кг, трастеры со штангой весом

40 кг, кантование покрышки пе�

реворачиванием и перемещение

её ударами кувалды, перенос

скаток пожарных рукавов и двух

«Серебро» кроссфита –

у нашего пожарного
газовых баллонов, сматывание

рукавной линии, транспорти�

ровка манекена, перемещение

автомобиля за канат и так далее.

И всё это – в полном обмунди�

ровании! Роман Гавриленко

прошёл полосу испытаний за

4 минуты 46 секунд. Почти до

конца он удерживал лидерство,

но в итоге уступил коллеге из

Томска, который стал чемпио�

ном соревнований в личном за�

чёте, показав лучшее время –

4 минуты 43 секунды. У перво�

майского пожарного почётное

второе место.

По словам начальника тре�

тьего караула ПСЧ�9 Ю.А.

Хило, сборная Томской облас�

ти в ближайшее время отпра�

вится в Иркутск на окружной

этап соревнований по кроссфи�

ту. За честь региона будет выс�

тупать и наш земляк. Желаем

Роману удачи!

Август – последний ме�

сяц каникул, который навер�

няка каждому ребёнку хочет�

ся провести насыщенно и

интересно. Именно для тех,

у кого свободное время име�

ется, а потратить его некуда,

работники культуры и обра�

зования предложили развле�

чения на весь месяц.

В понедельник игровые про�

граммы проходят на «арбате»

под руководством педагогов

Центра дополнительного обра�

зования детей. В среду здесь же

краеведческие и познаватель�

ные викторины устраивают ра�

ботники районного краеведчес�

кого музея. Четверг – время раз�

Дети развлекаются

в каникулы
влечений у культурно�досугово�

го центра «Чулым». Там для ре�

бят – весёлые командные со�

стязания. В пятницу организа�

цией детского отдыха занима�

ются работники центральной

библиотеки.

Игровые программы рассчи�

таны примерно на 45 минут, по�

этому не успевают наскучить

энергичной детворе, к тому же

проходят на свежем воздухе.

Кто�то из ребят приходит само�

стоятельно, кто�то с родителя�

ми, которые, к слову, тоже не

упускают возможности поуча�

ствовать в детских забавах. Ус�

пейте поразвлечься и вы!

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

КОНКУРСЫ

19�летний водитель а/м ВАЗ�

2101, выбрав неправильную ско�

рость движения, не справился с

управлением и совершил съезд с

дороги. В результате ДТП травму

Пострадал 80�летний пассажир
Очередное ДТП, пополнившее печальную статистику аварий�

ности на дорогах района, произошло 9 августа в 18 часов 30 ми�

нут на 20�м километре трассы Первомайское – Белый Яр.

головы получил 80�летний пасса�

жир. Мужчину на попутном транс�

порте доставили в Первомайскую

РБ, где ему оказали медицинскую

помощь. Водитель не пострадал,

состояние опьянения в ходе меди�

цинского освидетельствования не

установлено, то есть он был

трезв.

(По информации инспектора

по пропаганде безопасности дорожного
движения отдела ГИБДД А.С. Ковязиной).

В нём участвовали 18 специа�

листов от хозяйств восьми райо�

нов области. Конкурс состоял из

двух частей – теоретической и прак�

тической. Участники отвечали на

тестовые задания, разбирали и со�

бирали доильные аппараты и дои�

ли коров. Оценивались качество и

Из Нелюбина – с подарком и дипломом
26�й региональный конкурс операторов машинного доения

состоялся в прошлую пятницу на базе СПК «Нелюбино» Томско�

го района.

скорость.

Наш район на конкурсе пред�

ставляла одна из лучших доярок

КХ «Куендат» Лариса Викторов�

на Пигукова, у неё в этом году са�

мые высокие надои за семь меся�

цев – она надоила в среднем на

корову 5175 кг молока. В призё�

ры она не вышла, получила дип�

лом и подарок за участие в кон�

курсе. Победителем уже второй

раз подряд стала участница из

Ягодного  Асиновского района,

она будет представлять регион в

сентябре на всероссийских сорев�

нованиях, которые пройдут в

Мордовии.
(По информации

гл. специалиста районного

управления с/хозяйства Т.Б. Таловской).

День физкультурника тор�

жественно отметили в райцен�

тре в воскресенье, 13 августа.

Праздник собрал не одну сот�

ню участников: ветеранов

спорта, спортсменов, которые

сегодня защищают честь рай�

она на соревнованиях разно�

го уровня, и болельщиков.

ОКОЛО 10 часов утра над ста�

дионом «Юность» Первомайской

школы зазвучала весёлая музыка.

До торжественного открытия ос�

тавались считанные минуты. Ге�

рои праздника с радостными

улыбками принимали поздравле�

ния и сами поздравляли друзей и

коллег. Многие давно не виде�

лись, и День физкультурника стал

прекрасным поводом для встречи.

После «Гимна первомайскому

спорту», прозвучавшего в испол�

нении спортсменки�волейболист�

ки Виолины Кудрявцевой, собрав�

шихся поприветствовала замести�

тель главы района по социальной

политике Ю.Н. Черкашина, отме�

тив, что первомайские спортсмены

– это олицетворение силы духа,

борьбы, победы и пример для

всех. Крепкого здоровья и новых

достижений пожелала коллегам

главный специалист по физичес�

кой культуре и спорту админист�

рации района, неоднократный

призёр областных турниров по ги�

ревому спорту А.К. Покатилова.

Она же от имени главы района

И.И. Сиберт вручила подарки ве�

теранам, которые до сих пор ак�

тивно участвуют в спортивной жиз�

ни района. Гости праздника гром�

кими аплодисментами приветство�

вали О.С. Глазырину, Д.А. Бран�

да, А.И. Павловского, М.А. Гор�

бунова, В.В. Вялова, Е.Д. Копыло�

ва, В.В. Коломейца, Л.И. Шатову,

Н.И. Князеву, В.И. и Э.И. Бебени�

ных, В.П. и Т.С. Колтаковых.

ЗВУЧИТ гимн России, празд�

ник объявляют открытым, и участ�

ники расходятся по секторам. В тот

день за победу сражались футбо�

листы, волейболисты, гиревики.

Также прошли соревнования сила�

чей и «Весёлые старты» для детей.

Для всех желающих занятия под

открытым небом провела Анна

Первомайский спортсмен –
для всех пример

Радюк, которая несколько лет под�

ряд выступала за наш район на

соревнованиях по лёгкой атлети�

ке, а сегодня является мастером

спорта международного класса по

пауэрлифтингу.

�Спортом я занималась с ран�

него детства, бегала за родную

Туендатскую школу, за Перво�

майский район, � рассказала де�

вушка корреспонденту газеты. � А

три года назад, будучи студенткой

ТУСУРа, открыла для себя пауэр�

лифтинг. Тренер на первом же

занятии сказал, что у меня есть все

данные для этого вида спорта. Я

начала заниматься, и результаты

не заставили себя ждать. Успеш�

но участвую в соревнованиях.

Скоро полечу в Москву, где прой�

дёт чемпионат мира по пауэрлиф�

тингу. А в Томской области я са�

мая сильная. Сегодня с большим

удовольствием приехала на День

физкультурника в родной район.

Готова раскрыть землякам все сек�

реты того, как сделать своё тело

красивым, ну и, конечно, расска�

жу поподробнее о пауэрлифтин�

ге как виде спорта.

НА ПЛОЩАДКАХ около Пер�

вомайской школы соревнования

проходили в течение нескольких

часов. Не обошлось без рекордов.

Бывший земляк Сергей Шиман из

Северска вырвал гирю весом 24 кг

одной рукой 333 раза! Когда меда�

ли и дипломы были розданы, учас�

тники продолжили общаться.

Спортсменам всегда есть о чём по�

говорить. Хотя бы о предстоящих

областных сельских спортивных

играх «Стадион для всех», которые

пройдут в конце августа. Сегодня

первомайская сборная ведёт актив�

ную подготовку к этому турниру.

Район желает своим спортсменам

успехов, рекордов и новых побед!

P.S. Организаторы благода�

рят руководителя Первомайского

райпо Е.В. Рыжова и магазин «Ма�

рия�Ра» за спонсорскую помощь.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

По четвергам на площадке у КДЦ «Чулым»

проводят занимательные и весёлые игры.

На второй ступени пьедестала почёта –

первомайский пожарный Роман Гавриленко.

А.К. Покатилова поздравляет

ветерана первомайского спорта Л.И. Шатову.

Футбольные баталии в День физкультурника.
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10  СЕНТЯБРЯ  – ЕДИНЫЙ  ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ИНФОРМИРУЕТ

С 2015 года пенсия рассчитыва�
ется по�новому: за каждый год ра�
боты гражданина  определяются
индивидуальные пенсионные ко�
эффициенты  (баллы). Пенсионные
баллы могут начисляться и за пе�
риоды, когда гражданин в силу
объективных обстоятельств не
имел возможности продолжать
работать. К таким периодам отно�
сится и период нахождения в от�
пуске по уходу за ребёнком.

Для расчёта пенсии учитывается

период ухода до достижения ребён�

ком 1,5 лет, но не более 6 лет в об�

щей сложности. Законодателем пре�

дусмотрено, что за один год ухода

за первым ребёнком  начисляется 1,8

балла, за вторым ребёнком – 3,6

балла, за третьим и четвёртым ре�

бёнком – 5,4 балла. Для перевода в

денежный эквивалент применяется

стоимость пенсионного балла, с

1.04.2017 года это сумма в размере

78 рублей 58 копеек. Общее количе�

ство баллов индивидуально для каж�

дого гражданина.

Если гражданин в период нахож�

дения в отпуске по уходу за ребён�

ком работал, то у него появляется

право выбора, какие баллы исполь�

зовать при расчёте своей пенсии: или

за работу, или за  уход за ребёнком.

В связи с этим у граждан, при

назначении пенсии которым данные

периоды учитывались как работа,

появилась возможность увеличить

свой размер пенсии, рассчитав пе�

риоды ухода в пенсионных баллах.

При этом сумма прибавки составля�

ет, как правило, не более 100 рублей.

Информация, появившаяся в СМИ и

социальных сетях о том, что пенсио�

неры могут получить доплату к пен�

сии за детей, рождённых до 1990

года, в размере до 6 тыс. рублей, не

соответствует действительности.

Однако такой перерасчёт не га�

рантирует увеличение размера пен�

сии всем пенсионерам, так как мо�

жет быть не выгоден, поскольку при

перерасчёте стаж, учтённый ранее

при расчёте размера пенсии, умень�

шается на количество лет, проведён�

ных в отпуске по уходу за детьми.

Использование баллов одновремен�

но – и за осуществление работы, и

за осуществление ухода за ребён�

ком – невозможно.

Перерасчёт с учётом баллов за

период ухода за ребёнком может

увеличить размер пенсии гражда�

нам, у которых двое, трое и более

детей, имеется большой стаж в со�

ветское время, но была маленькая

заработная плата.

Невыгодно пересчитывать пен�

сию гражданам, вышедшим на пен�

сию досрочно в возрасте ранее об�

щеустановленного, женщины до 55

лет, мужчины до 60 лет. У получате�

лей досрочных пенсий в результате

замены трудового периода на пери�

од ухода за детьми теряется льгот�

ный стаж, что может привести к по�

тере права на досрочную пенсию.

Внимание! Тем, кому пенсия на�

значена, начиная с 2015 года, думать

о перерасчёте не нужно – наиболее

выгодный вариант им выбран при

установлении пенсии.

Срок подачи заявлений о пере�

расчёте не ограничен, это можно

сделать в любое время. При этом

на приём в клиентский отдел ПФР

(в с. Первомайское) удобно пред�

варительно записаться (т. 2�22�90,

до 12.00).

Заявление о перерасчёте мож�

но подать и без посещения терри�

ториального органа ПФР, восполь�

зовавшись официальным сайтом

ПФР www.pfrf.ru через личный ка�

бинет гражданина, а также обратив�

шись в МФЦ.

А.И. Сиберт, руководитель

Клиентской службы ПФР

в Первомайском районе.

Баллы за детей –
для перерасчёта

пенсии

ЮБИЛЕИ

«ВНЕШНЕ мне и правда никто

80 лет не даёт, � говорит Татьяна

Михайловна, когда при знаком�

стве искренне удивляюсь её воз�

расту. � Хотя, конечно, уже

столько разных болезней, неду�

гов. Порой так нездоровится, но

я в душе оптимистка. Такой все�

гда и была».

Наверняка не поддаваться

унынию, во всём находить поло�

жительные моменты Татьяна Ми�

хайловна научилась ещё в детстве,

которое было не из лёгких. Она

родилась в маленькой деревуш�

ке, раскинувшейся на живопис�

ном берегу реки. Макеевка – нын�

че этого названия нет на карте, а

тогда, в конце 1930 годов, это

была однобокая улица, состояв�

шая не более чем из 40 дворов.

«Автомобилей не было, все на

лошадях, поэтому вокруг было

зелено, воздух свежий. А сколь�

ко черёмухи в окрестностях! � с

восхищением вспоминает собе�

седница. � Колхоз в деревне был,

назывался «Заветы Ильича», там

все и трудились. Ближайшие к

Макеевке деревни – Новомариин�

ка и Калиновка. Папу сначала при�

звали на фронт во время войны с

Финляндией. Только демобили�

зовался, как снова повестка в во�

енкомат – началась Великая Оте�

чественная война. Несколько раз

присылал письма и даже фотогра�

фию, а потом на него пришла по�

хоронка».

Татьяна Михайловна отца со�

всем не помнит, ведь когда она

видела папу в последний раз, ей

С оптимизмом 80 лет

было только четыре года. Где�то

глубоко в памяти сохранилась

картинка – то ли воспоминание,

то ли детское воображение нари�

совало после постоянных мами�

ных рассказов. Их макеевская

изба, в просторной комнате стоит

стол и сундук, на котором она,

Таня, сидит. К ней подходит муж�

чина, бережно берёт на руки и

начинает подкидывать вверх. Ма�

ленькая девочка сначала испыты�

вает испуг, потом восторг, зали�

висто хохочет, понимая, что это

папа.

В 24 года мама Татьяны оста�

лась вдовой с двумя детьми на

руках. Работала в колхозе, пере�

живала свою беду. «Тогда горе в

каждом доме было, всем похорон�

ки шли, � продолжает женщина. �

Повезло маминым братьям. Их

пятеро, все на фронте воевали.

Все пятеро домой вернулись. Они

и взяли нас с мамой под опеку».

ОДИН из братьев предложил

сестре с дочерьми своё жильё в

райцентре. Сюда и перебрались.

А когда Татьяна повзрослела,

один из маминых братьев с женой

пригласили её к себе в Сергеево.

Там как раз требовался почталь�

он. Татьяна согласилась. Село

большое, девушке дали участок в

несколько улиц. Вспоминает,

корреспонденции – писем, газет

– было столько, что они не уме�

щались в одну сумку. Её подвози�

ли к началу улицы на велосипеде.

«Потом меня перевели телефони�

сткой на коммутатор, � говорит

она. � Нужно было учиться, но я

так соскучилась за прошедшие

три месяца по дому, что не выдер�

жала, поехала к маме. Осваивала

профессию телефонистки уже на

коммутаторе Первомайского узла

связи».

Правда, сергеевцы не забыли

Татьяну. И даже сейчас, когда по�

зади много лет, а она не только

бабушка, но уже и прабабушка,

старожилы, встретив её на улицах

райцентра, радуются: «Здрав�

ствуй, Танечка!»

«Так всегда было: иду по ули�

це, только успеваю здороваться,

� продолжает. � Профессия�то

наша была важная, необходимая.

У людей ведь кроме как почты да

телеграфа других средств связи

не было. Многие удивлялись, как,

мол, ты всё тут запоминаешь». В

устройстве телефонной связи

конца 1950�х годов современно�

му человеку сложно разобраться.

А она ещё совсем девчонкой, да

самоучкой, во всё вникала, осва�

ивала, обеспечивая соединение

телефонных абонентов. Говорит,

случались и ошибки, и замечания

руководства, но тем не менее в

1965 году, когда Татьяне Михай�

ловне было всего 28 лет, ей при�

своили звание «Ударник комму�

нистического труда».

ВСПОМИНАЕТ, приходилось

и телеграммы разносить, а их в

былые времена приходило на

Первомайское ежедневно много,

огромные пачки. «Конечно, за 42

года столько всего в нашей рабо�

те изменилось, что просто удиви�

тельно, � говорит она. � Всё время

что�то модернизировалось, мы

всё время чему�то учились, осва�

ивали новинки. И всё же работа

для меня каждый день была слов�

но маленький праздник».

 А ДОМА у Татьяны Михайлов�

ны всегда была большая семья. С

мужем Петром познакомились

благодаря общим родственни�

кам, и их союз получился крепким.

55 лет вместе прожили. Воспита�

ли двоих своих детей и двоих пле�

мянников, которые остались си�

ротами после трагической гибели

родной сестры Татьяны. Говорит,

на своих и чужих никогда их не

делили, для всех старались быть

хорошими, но справедливыми

родителями. А ещё бок о бок с

семьёй Татьяны в одном доме

прожила и её мама, вдова красно�

армейца. Татьяна Михайловна

уверена, что она и была самой

главной «палочкой�выручалоч�

кой» и в быту (Пупины всегда дер�

жали большое хозяйство), и в вос�

питании детей, а потом и в воспи�

тании внуков (своих правнуков).

«Она у нас безграмотная была,

но такая затейница. Книжку

возьмёт, по картинкам насочиня�

ет, пока кто�то из повзрослевших

внуков не заметил: «Баба, ты же

книжку вверх ногами держишь!»

� вспоминает собеседница.

Глава семьи Пупиных, Пётр

Петрович, всю жизнь работал во�

дителем. Шоферил в откормсов�

хозе, в ПМК. В семейном архиве

сохранились вырезки из район�

ной газеты, где о нём рассказы�

вали как о передовом работнике.

А вообще по различным газетным

вырезкам можно отследить боль�

шую часть жизни семьи Пупиных.

К примеру, в «Заветах Ильича» не

раз появлялись имена внучек Та�

тьяны Михайловны. Они выпуск�

ницы Первомайской школы, окон�

чившие её с медалями. «У меня

уже и семь правнуков имеется», �

хвалится женщина.

СОВСЕМ недавно они всей

большой семьёй собрались вмес�

те. Праздновали 80�летие Татья�

ны Михайловны. Юбилярша по�

началу отказывалась от особых

торжеств, но потом согласилась.

Дети, внуки, правнуки, бывшие

коллеги – они все постарались

сделать так, чтобы праздник Та�

тьяне Михайловне понравился.

Она и сейчас в восторге, причём

не только от торжества, но и от

понимания того, что её любят,

уважают, помнят.

Ирина БУТОРИНА.

Фото

из семейного архива.

Т.М. Пупина из райцентра с внучкой.

Более 40 лет Татьяна

Михайловна Пупина

трудилась

в Первомайском узле

связи. Сначала

почтальоном, потом

телефонисткой, причём

самоучка. Говорит:

«Я всегда очень сильно

любила свою работу. Шла

на неё, как на праздник.

Мне очень повезло».

Повезло ей и в личной

жизни: у Татьяны

Михайловны большая,

дружная семья.

Это особенно заметно,

когда собираются все

вместе, к примеру,

на семейные торжества.

Как нынче, когда

Татьяна Михайловна

праздновала своё

80�летие.


