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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Полвека вместе
В юности, влюбляясь, бегая на свидания, стараясь
как можно чаще видеть предмет своего обожания, мы
стремимся к тому, чтобы навсегда остаться рядом с
любимым человеком, то
есть создать семью. Но её
настоящую ценность начинаем понимать уже в зрелом
возрасте. Тогда, когда приходит осознание того, что не
важно, что стоит на праздничном столе, а важно, кто
сидит за ним.
За праздничным столом
у супругов Сооляттэ по поводу их «золотого» юбилея

ственность за жену и будущих детей. Свадьбы, в современном понятии этого
слова, не было. Была небольшая вечеринка для друзей, которые одобрили выбор своего товарища.
И началась совместная
семейная жизнь. Нине было
только 19 лет, а Игорю уже
25. Он был взрослее, мудрее и искренне любил и опекал юную жену. Отдельного
жилья у молодожёнов не
было. Игорь привёл Нину в
родительскую квартиру. Молодой жене, не имеющей
жизненного опыта, пришлось
не только выстраивать отношения со свекровью, но и с
головой окунуться в непрос-

совместной жизни будут
самые бли зкие люди —
дети, внуки и друзья юности. Игорь Александрович и
Нина Николаевна родили и
воспитали двоих детей, которые подарили им троих
замечательных внучек. На
протяжении долгих лет они
поддерживают тёплые отношения с семьёй нашего знаменитого земляка Валерия
Яковлевича Кириллова и
благодаря ей сдружились с
семьёй Екатерины Ивановны и Александра Евгеньевича Локтевых.
Семья Сооляттэ родилась 31 мая 1965 года. Познакомились нынешние юбиляры, как ни банально это звучит, на танцах. Игорь Александрович, который хорошо
известен в городе и районе
как руководитель электросетей, к тому же творческий
человек. В молодые годы он
играл в городском оркестре
сначала на трубе, а потом на
саксофоне. А Нина Николаевна, в те годы учившаяся в
Калашниковском финансовоэкономическом техникуме,
приехала в Андреаполь в
леспромхоз на практику перед защитой дипломной работы.
Игорь Сооляттэ, к тому
времени вернувшийся из армии, ходил в женихах и недостатка во внимании женского пола не ощущал. Но,
тем не менее, его сердце не
было занято. Пока он не увидел со сцены трогательную
незнакомую хрупкую девушку с короткой стрижкой и
кротким взглядом. Она так
сильно привлекла его внимание, что в перерыве он не
удержался и подошёл, чтобы
пригласить незнакомку на
танец. А она и мечтать не
могла о том, что красивый
парень из оркестра, которого
она сразу выделила из остальных, подойдёт и подаст
руку для танца...
Роман, как говорят в таких случаях, развивался бурно и недолго. Зимой познакомились, а в последний день
мая расписались. Игорь не
стал тянуть с предложением,
он чувствовал себя вполне
созревшим для того, чтобы
быть мужем и нести ответ-

той быт того времени, когда,
к примеру, полоскать бельё
ходили на речку. Благо муж
помогал во всём.
Практически сразу же
после росписи молодожёнам пришлось разъехаться.
Он уехал на сессию (учился
в Торжокском политехническом техникуме), а ей предстояла защита дипломной работы. Имея на руках свидетельство о браке, Нина получила свободный выбор и
вернулась в Андреаполь.
Игорь Сооляттэ работал
в воинской части. Его трудовая биография началась в
16 лет. Маме нелегко было
растить четверых детей, и
он понимал, что надо помогать семье. И уже до армии
занимался электромонтажными работами на строительстве аэродрома, домов
для военнослужащих и
даже руководил бригадой.
Так что в армию пошёл не
маменькиным сынком, а
вполне зрелым молодым человеком. И после службы
вернулся в часть электромонтёром на дизельную
электростанцию. Нина после
получения диплома устроилась работать экономистом
на промкомбинат.
Семейный бюджет супругов складывался из 100 рублей, которые «чистыми» получал муж, и 80 рублей заработной платы жены.
Начинали они совместную жизнь с нуля, радовались
каждой покупке для обустройства семейного гнезда.
Вещи покрупнее — телевизор, ковёр — покупали, взяв
кредит на год. С одной стороны, было трудно, но, с другой стороны, общая забота о
быте семьи очень сплачивала. И то время они теперь
вспоминают с ностальгией.
В 1966 году родилась
дочь Елена. Молодая семья,
не имея материального благополучия, с детьми тянуть
не стала. И рождение дочери наполнило семейные отношения супругов новыми
тёплыми красками. Забота о
малышке сделала их ближе
и роднее друг другу.
По тем временам женщи-

ЮБИЛЕЙ

ны в декретном отпуске долго не сидели. И маленькая
Лена, немного побыв на попечении бабушки по маминой
линии, была устроена в детский садик леспромхоза. А в
1972 году родился сын Костя. Он, как и сестра, тоже ходил в детсад леспромхоза.
Игорь Александрович —
истовый трудоголик. Работа
для него была и возможностью заработать деньги для
семьи, и одновременно возможностью реализовать себя
в профессиональном плане.
И у него это получилось. В
1968 году Сооляттэ перешёл
в районные электрические
сети, где проработал вплоть
до 2006 года. Был награждён
знаками «Почётный энергетик Минтопэнерго СССР» и
«Почётный энергетик Тверской области». С 1975 года
возглавлял сети.
Было много командировок, и Нине Николаевне частенько приходилось одной
оставаться с детьми. Но и
она, под стать мужу, делала
свою карьеру, работая в леспромхозе инженером-экономистом планового отдела. К
тому же Нина Николаевна
была в центре общественной
жизни предприятия и района.
Она оставила работу лишь в
2001 году, чтобы помочь в
воспитании внучки Яны.
Супруги Сооляттэ успешно реализовали себя и как
родители, и как профессионалы. Забот в кругу семьи и
на производстве им хватало
с лихвой, поэтому времени
для поиска недостатков друг
в друге не оставалось. Конечно, жизнь прожить — не поле

Дети выросли, и как птенцы разлетелись из родительского гнезда. Елена живёт с
семьёй во Ржеве. Она филолог, работает в школе и одновременно в газете «Ржевские вести». У неё взрослая
дочь Ульяна и вторая дочь
Анна, которая ещё пойдёт в
первый класс.
Константин живёт в городе Бологое, работает водителем в системе РЖД. Его
дочь Яна с отличием окончила 8 класс. Ей передались
музыкальные способности
дедушки Игоря. Она окончила музыкальную школу, поёт
в хоре, который хорошо известен, много гастролирует.
Летом девочка с удовольствием гостит у бабушки с
дедушкой, которые, отойдя от
профессиональных дел, всю
свою энергию направили на
огород.
Они сажают и выращивают овощи по правилам, поэтому те у них хорошо растут.
Игорь Александрович вполне
может дать консультацию, как
выращивать помидоры и как
правильно ухаживать за капустой, чтобы она дала урожай.
В вопросах огородных работ,
обмена рассадой поддерживается тесная связь с Кириловыми и Локтевыми.
А то небольшое свободное время, которое остаётся от бытовых забот, супруги тратят в соответствии со
своими интересами. Игорь
Александрович любит читать прессу, он наш постоянный подписчик. На досуге
не прочь посмотреть хоккей.
Несмотря на то, что минуло
уже 9 лет, как он ушёл из

перейти, но они смогли сохранить свои отношения и
тепло семейного очага.
Секрет прост. Игорь Александрович всегда старался
уступать супруге. Его жизненный опыт подсказывал, что в
семье это надо обязательно
делать, тем более что он
старше. И спустя 50 лет после свадьбы им интересно
друг с другом.
В 1980 году был построен дом для семей энергетиков, где супруги получили
своё первое жильё. А родительскую квартиру пришлось
отдать. Позже квартиру в
доме они обменяли на половину дома с участком неподалёку, где и проживают до
сих пор. Будучи руководителем важного районного предприятия более 30 лет, Игорь
Александрович только в 2003
году купил себе «жигулёнок»,
на котором ездит до сих пор.
Это вся собственность, которую супруги нажили.

профессии, Сооляттэ не
безразличны дела организации, в которую он вложил
свои силы и большую часть
жизни.
Нина Николаевна, кроме
обычных женских забот по
поддержанию уюта в доме,
находит время на то, чтобы
вышивать картины бисером.
Зимними вечерами вяжет для
всех членов их семьи.
Вместе с друзьями они
любят ездить по грибы, знают места, где их можно собирать в удовольствие.
Словом, по-прежнему живут активной жизнью и удивляются, что и к ним пришел
«золотой» юбилей свадьбы.
А кажется, что только вчера
всё начиналось...
В. СМИРНОВА.
На снимках: вот такими
красивыми встретили друг
друга Игорь и Нина; супруги Сооляттэ и сегодня завидная супружеская пара.
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Это нужно живым

«Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим.
Это нужно не мертвым, это
нужно живым!» — писал Роберт Рождественский в своей знаменитой поэме «Реквием». Большую работу к юбилею Победы, проделала Горицкая сельская библиотека.
З а в ед у ю щая библиотекой Л.Г. Лебедева еще в середине апреля
провела библиографический обзор книг
о пионерах-героях. Называлось мероприятие «Жива в
сердцах
их
взрослая отвага». Для учащихся Волокской
школы
была представлена литература на эту тему:
«Сын полка» В.
Катаева, «Четвертая высота»
Е. Ильиной,
«Партизанка Лара» Н. Надеждиной и многие другие
произведения.
Дети узнали о Лене Голикове, Зине Портновой, Марате Казееве — о тех, кто своим бессмертным подвигом
помогал нашей Родине бороться с врагом. Прослушав
очень интересный рассказ
Людмилы Геннадьевны, ребята решили прочитать эти
книги.
Неделей позже, 24 апреля в библиотеке прошло мероприятие «О друзьях, товарищах». Оно было посвящено библиографическому обзору литературы о военных
действиях на территории Калининской области. Специально была оформлена выставка книг «Читаем о войне».
16 человек пришли в тот
день в библиотеку, среди них
были труженики тыла и дети
войны. Они выслушали рассказ о событиях, которые
происходили в нашей области в 1941–1943 годах. В этот
период войска Калининского
фронта в тесном взаимодействии с войсками Западного
и Северо-Западного фронтов
провели ряд крупных операций, в ходе которых была
полностью освобождена от
гитлеровских оккупантов калининская земля.
Книга П. Иванова «Ярче
легенды» повествует о геро-

ТРУДНО
БЕЗ ВОДЫ
Тамару Николаевну Гришину в Роженке считают
неофициальной старостой
деревни. Её волнуют многие проблемы этого населенного пункта.
— Я не могу сказать
плохого по поводу дорог, зимой их регулярно чистили
от снега. А вот с водоснабжением настоящая беда.

ическом рейде 21-й танковой
бригады, о подвиге экипажа
танка Т-34 под командованием С. Горобца. В октябре
1941 года бойцы и командиры вступили в схватку с фашистскими захватчиками.
Не менее интересно произведение «Записки командира батареи». Это уникальная книга воспоминаний участника Великой Отечественной войны, артиллеристаразведчика, полковника в отставке А.Д. Виноградова. Он
сам участвовал в боях, видел
все своими глазами. После
войны жил в Твери.
Людмила Геннадьевна
старалась как можно шире
осветить события, связанные

с Великой Отечественной, и
сделала обзор книги С. Андрианова «Этих дней не смолкнет слава» — об истории
комсомольской организации
бывшей Тверской губернии, о
героических делах юношей и
девушек в суровые годы испытаний. Кроме того библиотекарь сделала обзор еще
шести книг.
Затем присутствовавшие
на мероприятии прослушали
отрывок из поэмы М. Комиссаровой «Лиза Чайкина».
Очень проникновенно читала
его В.Г. Давыдова. О юбилее
Победы прочла стихотворение маленькая Алина.
В этот день многие труженики тыла делились воспоминаниями о том страшном времени, которое им пришлось
пережить.
9 мая состоялся урок памяти. Назывался он «Эта
память, верьте, люди, всей
земле нужна». Были возложены венки на могилы советских воинов в деревне Ломинское. С праздником Великой Победы поздравил присутствовавших глава Волокского сельского поселения
И.Т. Крылов. В этот день в
Ломинском побывали дочь с
семьей сержанта Н.Д. Хренова, погибшего в боях за Родину и нашедшего на нашей
земле свой последний приют.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Всю зиму деревня была без
воды. Наш водопровод старый, построен больше сорока лет назад. И населению приходилось искать
выход из положения: растапливали снег, ездили за
водой на речку. На другой
стороне Роженки есть родник, но зимой туда пройти
невозможно. Необходимо
решать проблему водоснабжения.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

