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«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Не представляла для
себя другой профессии
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
13 декабря полувековой
юбилей у жительницы деревни Болотово Людмилы
Васильевны Кондратьевой.
Как быстро пролетело время! Родилась и выросла
Людмила в деревне Ноздрино. Находилась деревня
в лесу и считалась неперспективной. Хорошей дороги до центральной усадьбы колхоза «Колос» не
было. С большим трудом
доставляли молоко на маслозавод.
Тяжело давался и хлеб
деревенским труженикам.
Весной долго поспевала и
просыхала почва, не позволявшая вовремя начать
полевые работы. Потому и
созревали зерновые поздно. В других бригадах
уже завершили жатву, а в
Ноздрино только что выезжали комбайны.
Нелегким был и труд на
животноводческой ферме,
где всё приходилось делать
вручную. В каждом доме
этой небольшой деревни
жил человек, связанный с
фермой — или доярка, или
скотник, или фуражир.
Мать Людмилы — Нина
Сергеевна тоже работала
дояркой. Отец, Василий
Михайлович — скотником.
Никто в семье не разделял
домашний труд и труд на
ферме. От души радовались дети, когда мать выходила в передовые доярки, когда стадо пас удачный
пастух и коровы возвращались с поля сытыми. Как
свое кровное горе воспринимали они болезнь животных, вместе с матерью дежурили около больных телят, готовили отвары.
В этой семье все знали,
что жизнь человека должна начинаться с труда, что
ничего просто так, само собой не дается. Многих в
«Колосе» удивляло, что
дети в этой большой семье
с шестого-седьмого класса
уже хорошо косят и убирают сено. В жаркие дни они
трудятся на ферме одни, а
в свободное от работы
время бегут на сенокос помогать родителям. В иные
годы эта семья накашивала
вручную больше 20 тонн
сена.
Людмила тоже сразу
после школы бежала на
ферму. Каждую корову в
группе матери она знала
не только по кличке, но и
по норову, повадкам. Преж-

де чем приступить к дойке,
ласково говорила с животными, и они это чувствовали. Поэтому вопрос, кем
быть после окончания школы, для Люды не существовал. Он был решен давно,
еще в начальных классах.
Она твердо знала: будет
работать только в животноводстве. Привычка заботиться о животных стала
для нее необходимой жизненной потребностью.
Первая проба сил на
самостоятельной работе
началась у нее в 1982 году.
В Ноздрине ферму ликвидировали, и семья Крыловых (девичья фамилия
Людмилы) переехала в колхоз «Передовик». На колхозном собрании В.И. Горская, тогда еще зоотехник,
сообщила животноводам,
что их коллектив пополнился новыми кадрами — Ниной Сергеевной, Василием
Михайловичем и Людмилой
Васильевной.
Какими дорогими для
девушки были тогда слова
зоотехника! Ей доверяли
самостоятельный участок.
Хотя не только подруги, но
даже мать отговаривала ее:
«Ферма есть ферма. Ты
еще такая молодая, поезжай в город, учись дальше».
Про город Людмила и
слышать не хотела, не переносила городской суеты
и толчеи. Знала, что ее место здесь — и не ошиблась.
Никто и никогда не слышал жалоб от Людмилы на
то, что ей тяжело. А ведь в
начале трудового пути бывает всякое. Даже мать
удивлялась: «Как болят
трещины на руках, ночью
руки ноют так, что спать не
дают. А дочь ни разу не посетовала, что ей больно.
Управится со своей группой
и мне спешит помочь».
Колхоз «Передовик»
сразу стал для нее родным
домом. Здесь Людмила
обзавелась семьей, вырастила сына. Как в юности,
так и сейчас от этой женщины не услышишь жалоб
на жизнь.
— Людмила Васильевна
спокойная, уравновешенная, всё в жизни берет на
свои плечи. И всё делает
основательно, по-крестьянски добросовестно, — такую характеристику дают
Кондратьевой в сельхозкооперативе.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

В Заозерье

тышева отмечает, что намного меньше стало и птиц.
Воробьев вообще не видно,
летает лишь пара синиц.
— Еще одна беда — в
деревне ни одной лампочки не горит, — сетует Анна
Ивановна. — Зимой ночи
темные, а декабрь вообще
самый сумрачный и глухой
месяц. Я много лет отработала в лесу, так в декабре
не услышишь даже звука
пилы. А в январе уже и солнце выше, и звук другой.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Деревня Заозерье находится всего в полутора километрах от Торопацы —
центра сельского поселения. Из коренных жителей
здесь остались всего четверо. В деревне есть лошадь, которую держит семья Голиковых.
В Заозерье держали бы
и кур, но не уберечь их от
зверья, которое повадилось
в деревню. Активная любительница природы А.И. Ла-

ВСЛЕД СОБЫТИЮ

А ну-ка,
мамочки!
Ульяна Пухова родилась и выросла в Андреаполе. Затем училась в Великих Луках на медика.
Сейчас работает в нашем
городе, но очень часто приезжает на выходные в Козлово, на родину мужа.
Когда в деревне проходил праздник «А ну-ка, мамочки», посвященный Дню
матери, Ульяна не отказалась принять в нем участие.
Тем более что к этому празднику она имеет самое непосредственное отношение: у нее подрастают двое
очаровательных мальчишек
— Матвей и Тимофей.
Ульяна стала победителем, хотя это было непросто. Программа предусматривала много конкурсов и
загадок. Были подготовлены вопросы как для мам,
так и для детей. Состязались четыре команды, в которых участвовали не только мамы с детьми, но и бабушка с внуком, и тетя с
племянницей.
Ведущие Надежда Григорьевна Кононович и
Светлана Николаевна Мар-

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
В свою очередь В.А. Воробьев поблагодарил всех,
кто работал с ним на объекте, кто помогал морально и
конкретной работой, в том
числе и ООО «Альянс». И
выразил признательность
местной власти за поддержку и понимание, которые помогли выполнить огромный
объём работы всего за 7 месяцев. Василий Александрович прочитал оказавшееся к
месту шутливое стихотворение, в котором были названы люди, которые все эти
месяцы провёли на объекте:
инженер Николай Родивилов
и слесарь Виктор Пузанков.
Руководитель проекта
уточнил, что работать будет
одно помывочное отделение,
поэтому в расписании бани
женские и мужские дни будут
чередоваться. Что касается
второго отделения, то есть
планы со временем сделать
его коммерческим.
Будет работать прачечная, для неё закуплены новые стиральные машины (на
снимке). Её услугами смогут
пользоваться как частные
лица, так и детские сады,
больница, социальные учреждения. Здесь горожан будет обслуживать Н.И. Дробот.
Открыта и парикмахерская,
где работает мастер Светлана Бабаева.
От коллектива автопредприятия «Спутник» инженер

3-я стр.

кова очень тщательно готовились к этому мероприятию и провели его на высшем уровне.

Нет теплее
слова
«мама»
Первое слово ребенок
сказал «мама».
Вырос, солдатом пришел
на вокзал — «мама».
Вот он в атаке на пыльную
землю упал — «мама».
Встал и пошел, и губами
горячими к жизни
припал — «мама»...
Это строки из поэмы
Сергея Острового «Мама».
Каждая строка говорит о
большом значении матери
в жизни человека. Неслучайно в России стали отмечать этот значимый праздник.
В деревне Горицы Волокского сельского поселения прошло мероприятие,
посвященное Дню матери.
Называлось оно «Слово
«мама» — нет теплей его».
Собралось около 30 человек.
Заведующая сельской
библиотекой Л.Г. Лебедева
подготовила интересный
сценарий. К сожалению,
участвовали в празднике

только малыши, поскольку
ученики в это время находились на отдыхе. Но как
замечательно выступали
юные артисты! Какие прекрасные пожелания они
адресовали мамам, читали
стихи, пели частушки.
Настоящей артисткой
называют в Горицах Алину
Иванову. Ей нет еще и пяти
лет, однако как задорно она
выступала! Всем понравилось выступление ее брата
Артема, а также Егора и Антона Павловых (на снимке).
А затем началось чаепитие. Нина Ивановна Иванова на мероприятия приносит пироги. Постаралась и
на этот раз —
испекла и пирог,
и другие вкусности.
На праздник
был приглашен
солист Андреапольского ДК
Сергей Кислицин. Он исполнял не только
современные,
но и старые
песни, которые
очень любят
пожилые люди.
Его звали приезжать почаще.

В честь
матерей
В Бологовском доме
культуры решили сделать
подарок мамам поселка,
подготовив для них интересный и содержательный
концерт. Участвовали жители разных возрастов — ребятишки из местного детского сада, школьники и
взрослые.
Вели концерт Антон Арсентьев и Лариса Алексеева. Звучали песни «Свекровушка», «Ах, мамочка»,
«Взрослые дочери» в исполнении постоянных участников художественной
самодеятельности Галины
Румянцевой, Татьяны Поляковой, Ольги Ивановой.
Они давно заслужили любовь зрителей.
Никого из присутствовавших не оставили равнодушными очень трогательные выступления самых
маленьких артистов — Насти Львовой, Даши Бобровой, Тани и Нади Кикало,
Тамары Яковлевой.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

АХ, РУССКАЯ ТЫ БАНЯ!
по эксплуатации Юрий Любимов подарил для бани деревянные ушат и ковш.
Затем всех пригласили
пройти в помещение бани.
Хотя в газете не раз публиковались снимки, публика
была потрясена увиденным:
современная отделка, очень
светло, фотообои, жалюзи на
окнах. Красота!
У кассира Нины Юсуповой (она же буфетчица) кроме билетов можно купить
мыло, мочалку, шампунь, веник, тапки, шапочки и т.д. А
также лимонад и минеральную воду. Для клиентов предусмотрены чай и кофе.
Стеклянной тары в бане не
должно быть. Нельзя курить
и употреблять спиртное.

Осмотрев фойе, прошли
в отделение. Газовое отопление, полы с подогревом, парилка с высокой температурой не позволили долго задержаться тут. Однако обстановку увидели все: новую мебель в раздевалке, изготовленную в ЛИУ-8, просторные
душевые кабины с удобными
лейками, блестящие краны,
полочки, красивые тазы. Скамейки для мытья, которые
промышленность не выпускает, а плиты для них удалось
найти с трудом. И сама теплоснабжающая компания
«поставила» их на ноги. Порадовали комфортный туалет с зеркалом и то, что в
просторной с трёхуровневым
полком парилке места хватит

всем. Оценки звучали самые
высокие. И все участники церемонии выразили желание
обязательно воспользоваться услугами современного
банно-прачечного комбината.
А я ковшиком
водицы зачерпну,
И на камни
раскалённые полью.
Веничком берёзовым
себя побью.
Дай парку, парку, парку!
В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
***
В первые дни работы
бани в редакцию поступили
первые отклики от её посетителей. Валентина Николаевна Ильина, живущая по соседству с баней, сказала так:
«Всё очень-очень замечательно! Красиво, удобно.
Даже не верилось, что баня
наконец-то откроется. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом, — районной и городской администрациям, руководству теплосетей, рабочим. Теперь главное — сохранить это в первозданном виде, чтобы всегда было так же чисто и уютно. А это зависит уже от людей, которые будут пользоваться услугами бани, от их
воспитания и уважительного
отношения к чужому труду».

