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13 декабря полувековой
юбилей у жительницы де-
ревни Болотово Людмилы
Васильевны Кондратьевой.
Как быстро пролетело вре-
мя! Родилась и выросла
Людмила в деревне Нозд-
рино. Находилась деревня
в лесу и считалась неперс-
пективной. Хорошей доро-
ги  до центральной  усадь-
бы колхоза «Колос» не
было. С большим трудом
доставляли молоко на мас-
лозавод.

Тяжело давался и хлеб
деревенским труженикам.
Весной долго поспевала  и
просыхала  почва, не  по-
зволявшая вовремя начать
полевые работы. Потому и
созревали зерновые по-
здно. В других  бригадах
уже завершили  жатву, а в
Ноздрино только что выез-
жали 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 радова-
лись  дети, когда мать вы-
ходила в передовые дояр-
ки, когда стадо пас удачный
пастух  и  коровы возвраща-
лись с поля сытыми. Как
свое кровное горе воспри-
нимали  они болезнь живот-
ных, вместе с матерью де-
журили около больных те-
лят, готовили отвары.

В этой семье все знали,
что  жизнь человека долж-
на начинаться  с труда, что
ничего просто так, само со-
бой  не дается. Многих в
«Колосе» удивляло, что
дети в этой большой семье
с шестого-седьмого класса
уже хорошо косят и убира-
ют сено. В жаркие дни они
трудятся  на ферме одни, а
в  свободное  от работы
время бегут на  сенокос по-
могать 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 живот-
ными, и они  это чувствова-
ли. Поэтому вопрос, кем
быть после окончания шко-
лы, для Люды не существо-
вал. Он был решен давно,
еще в начальных классах.
Она  твердо знала: будет
работать только в животно-
водстве. Привычка забо-
титься о животных стала
для нее необходимой жиз-
ненной потребностью.

Первая проба сил на
самостоятельной работе
началась у нее в 1982 году.
В Ноздрине ферму ликви-
дировали, и семья Крыло-
вых (девичья фамилия
Людмилы) переехала в кол-
хоз «Передовик». На кол-
хозном собрании В.И. Гор-
ская, тогда еще зоотехник,
сообщила животноводам,
что их коллектив пополнил-
ся новыми кадрами — Ни-
ной 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, поез-
жай в город, учись дальше».

Про город Людмила и
слышать не хотела, не пе-
реносила  городской суеты
и толчеи. Знала, что ее ме-
сто здесь — и не ошиблась.

Никто и никогда не слы-
шал жалоб от Людмилы на
то, что ей тяжело. А ведь в
начале трудового пути бы-
вает всякое. Даже мать
удивлялась: «Как болят
трещины на руках, ночью
руки ноют так, что спать не
дают. А дочь ни разу не по-
сетовала, что ей больно.
Управится со своей группой
и мне спешит помочь».

Колхоз «Передовик»
сразу стал для нее родным
домом.  Здесь Людмила
обзавелась семьей, вырас-
тила сына. Как  в юности,
так и сейчас  от этой жен-
щины не услышишь жалоб
на жизнь.

— Людмила Васильевна
спокойная, уравновешен-
ная, всё в жизни берет на
свои плечи. И всё делает
основательно, по-крестьян-
ски  добросовестно, —  та-
кую характеристику дают
Кондратьевой в сельхозко-
оперативе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

А ну-ка,
мамочки!

Ульяна Пухова роди-
лась и выросла в Андреа-
поле. Затем училась в Ве-
ликих Луках на медика.
Сейчас работает в нашем
городе, но очень  часто при-
езжает на выходные в Коз-
лово, на родину  мужа.

Когда в деревне прохо-
дил праздник  «А ну-ка, ма-
мочки», посвященный Дню
матери, Ульяна не отказа-
лась принять в нем участие.
Тем более  что к этому праз-
днику она имеет самое не-
посредственное отноше-
ние: у нее подрастают двое
очаровательных мальчишек
— Матвей и Тимофей.

Ульяна стала победите-
лем, хотя  это было непро-
сто. Программа предусмат-
ривала много конкурсов и
загадок. Были подготовле-
ны вопросы как для мам,
так и для детей.  Состяза-
лись четыре команды, в ко-
торых участвовали не толь-
ко мамы с детьми, но и ба-
бушка с внуком, и тетя с
племянницей.

Ведущие Надежда Гри-
горьевна  Кононович и
Светлана Николаевна Мар-

В честь
матерей

В Бологовском доме
культуры решили сделать
подарок мамам поселка,
подготовив для них инте-
ресный и содержательный
концерт. Участвовали жите-
ли разных возрастов — ре-
бятишки из местного детс-
кого сада, школьники и
взрослые.

Вели концерт Антон Ар-
сентьев и Лариса  Алексе-
ева. Звучали песни  «Свек-
ровушка», «Ах, мамочка»,
«Взрослые дочери» в ис-
полнении  постоянных уча-
стников художественной
самодеятельности Галины
Румянцевой, Татьяны Поля-
ковой, Ольги Ивановой.
Они давно заслужили лю-
бовь зрителей.

Никого из присутство-
вавших не оставили равно-
душными очень трогатель-
ные выступления самых
маленьких артистов —  На-
сти Львовой, Даши Бобро-
вой, Тани и Нади Кикало,
Тамары Яковлевой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В  Заозерье
Деревня Заозерье нахо-

дится всего в полутора ки-
лометрах от Торопацы —
центра сельского поселе-
ния. Из коренных жителей
здесь  остались всего чет-
веро. В деревне есть ло-
шадь, которую держит се-
мья Голиковых.

В Заозерье держали бы
и кур, но не уберечь их от
зверья, которое повадилось
в деревню. Активная люби-
тельница природы А.И. Ла-

тышева отмечает, что на-
много меньше стало и птиц.
Воробьев вообще не видно,
летает лишь пара синиц.

— Еще одна беда — в
деревне ни одной лампоч-
ки не горит, — сетует Анна
Ивановна. — Зимой ночи
темные, а декабрь вообще
самый сумрачный и глухой
месяц. Я много лет отрабо-
тала в лесу, так в  декабре
не услышишь даже звука
пилы.  А в январе уже и сол-
нце выше, и звук другой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСЛЕД СОБЫТИЮ
кова очень тщательно гото-
вились к этому мероприя-
тию и провели его на выс-
шем 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. Неслу-
чайно в России стали отме-
чать этот значимый празд-
ник.

В деревне Горицы Во-
локского сельского поселе-
ния прошло мероприятие,
посвященное Дню матери.
Называлось оно «Слово
«мама» — нет теплей его».
Собралось около 30 чело-
век.

Заведующая сельской
библиотекой Л.Г. Лебедева
подготовила интересный
сценарий. К сожалению,
участвовали в празднике

только малыши, поскольку
ученики в это время нахо-
дились на отдыхе. Но как
замечательно выступали
юные артисты! Какие пре-
красные 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 понрави-
лось выступление ее брата
Артема, а также Егора и Ан-
тона Павловых (на снимке).

А затем началось чаепи-
тие. Нина  Ивановна Ивано-
ва на мероприятия прино-
сит пироги. Постаралась  и

на этот раз —
испекла и пирог,
и другие вкусно-
сти.

На праздник
был приглашен
солист Андреа-
польского ДК
Сергей Кисли-
цин. Он испол-
нял не только
современные,
но и старые
песни, которые
очень  любят
пожилые люди.
Его звали при-
езжать почаще.

Не представляла для
себя другой профессии

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

В свою очередь В.А. Во-
робьев  поблагодарил всех,
кто работал с ним на объек-
те, кто помогал  морально и
конкретной работой, в том
числе  и ООО «Альянс».  И
выразил признательность
местной власти за поддерж-
ку и понимание, которые по-
могли выполнить огромный
объём работы всего за 7 ме-
сяцев. Василий Александро-
вич прочитал оказавшееся к
месту  шутливое стихотворе-
ние, в котором  были назва-
ны 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 прачеч-
ная, для неё  закуплены но-
вые стиральные машины (на
снимке). Её услугами  смогут
пользоваться как частные
лица, так и детские сады,
больница, социальные уч-
реждения. Здесь горожан бу-
дет обслуживать Н.И. Дробот.
Открыта и парикмахерская,
где работает мастер Светла-
на Бабаева.

От коллектива автопред-
приятия  «Спутник»  инженер

по эксплуатации Юрий Люби-
мов подарил для бани дере-
вянные ушат и ковш.

Затем всех пригласили
пройти в помещение бани.
Хотя в газете  не раз публи-
ковались снимки, публика
была потрясена увиденным:
современная отделка, очень
светло, фотообои, жалюзи  на
окнах. Красота!

У кассира  Нины Юсупо-
вой (она же буфетчица) кро-
ме билетов можно купить
мыло, мочалку, шампунь, ве-
ник, тапки, шапочки и т.д. А
также лимонад и  минераль-
ную воду. Для клиентов пре-
дусмотрены чай и кофе.
Стеклянной тары в бане не
должно быть. Нельзя  курить
и употреблять спиртное.

Осмотрев фойе, прошли
в отделение. Газовое отопле-
ние, полы с подогревом, па-
рилка с высокой температу-
рой  не позволили долго за-
держаться тут. Однако обста-
новку увидели  все: новую ме-
бель в раздевалке, изготов-
ленную в ЛИУ-8, просторные
душевые кабины с удобными
лейками, блестящие краны,
полочки, красивые тазы. Ска-
мейки для мытья, которые
промышленность не выпуска-
ет, а плиты для них удалось
найти с трудом. И сама теп-
лоснабжающая компания
«поставила» их на ноги. По-
радовали  комфортный  туа-
лет с зеркалом и то, что в
просторной с трёхуровневым
полком парилке места хватит

АХ,  РУССКАЯ  ТЫ  БАНЯ!
всем. Оценки звучали самые
высокие. И все участники це-
ремонии  выразили  желание
обязательно воспользовать-
ся 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 посети-
телей. Валентина Николаев-
на Ильина, живущая по со-
седству с баней, сказала так:
«Всё очень-очень замеча-
тельно! Красиво, удобно.
Даже не верилось, что баня
наконец-то откроется. Огром-
ное спасибо всем, кто прини-
мал участие в этом, — рай-
онной и городской админист-
рациям, руководству тепло-
сетей, рабочим. Теперь глав-
ное — сохранить это в пер-
возданном виде, чтобы все-
гда было так же чисто и уют-
но. А это зависит уже от лю-
дей, которые будут пользо-
ваться услугами бани, от их
воспитания и уважительного
отношения к чужому труду».


