
 

 
 

Благоустройство нашего села 

– забота общая 
Привести в порядок село, в котором мы живем – наш долг! В 

нашем селе живут неравнодушные люди, которые с такой 

любовью создают настоящую сказку вокруг своего дома.  Это 

сколько ж надо иметь любви и терпения, чтобы создать 

такую красоту! Благодаря таким жителям наше село 

становится чище и уютнее! 

 

 
                     

Территория вокруг дома ЗАНИНОЙ В.Н. 



 

 

 

Вот так сушит лук хозяюшка. 



 

                               Территория уюта и добра Храпинской Л.П. 

 

Территория вокруг дома Поповой М.А. 

 



Территория нашей больницы 

 

                              Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ 

 

Александра Андреевна Чернигова 



Александра Андреевна Чернигова родилась 11 августа 1930 года в 

селе Морине Дергачевского района Вологодской области. Ей было 11 

лет, когда началась война. В 1937 году семья переезжает в  Ташкент. 

Прожили до 1942 года в Ташкенте. В 1942 году переехали в 

Октябрьский Топкинского района. 

Закончила 4 класса. Во время войны работала на свинарнике. Летом 

пасла свиней, зимой варили животным корм из турнепса, травы и 

картошки.  «Ведра были деревянные и очень тяжелые. Вставали в 

пять часов  утра и шли работать на свинарник. А после свинарника 

ходили на зерносушилку сушить зерно. Спали мало. Постоянно 

хотелось есть,  очень болели руки и спина, было очень тяжело», - 

вспоминает Александра Андреевна.  Жили дружно, помогали друг 

другу, жалели друг друга. Хотя и уставали очень, но находили время 

потанцевать под гармонь. 

 Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал законом жизни 

для каждого советского труженика, города и села.  Уже с первых дней 

войны рабочие и крестьяне брали обязательства ежедневно 

выполнять 2 нормы: одну за себя, другую за товарища, ушедшего на 

фронт. Славные труженики тыла работали, не жалея сил, по 10 – 12 

часов. И самым радостным событием стал день 9 мая 1945 года. 

В 1950 году вышла замуж. Двое детей родилось в семье Александры 

Андреевны. Много горя пережила Александра Андреевна, особенно 

смерть сына. У нее 4 внука и 2 правнука. 

 Работала в детском саду, 13 лет отработала техничкой в школе. 

На пенсию ушла со школы. Имеет награды.  

Уважаемая Александра Андреевна, примите от нас, от всей 

души, поздравления с Вашим ЮБИЛЕЕМ! Оптимизма, терпения, а 

главное здоровья, здоровья, здоровья ВАМ и ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

 

                     Совет ветеранов 

 

Поздравляем с днем рождения! 

Бесхмельницыну Елизавету Федоровну, Вепрову Надежду 
Николаевну, Гавриленко Валентину Аркадьевну, Гапееву 

Людмилу Андреевну, Грехову Галину Леонидовну, Гулевич 
Надежду Станиславовну, Дыбовскую Валентину Петровну, 

Кареву Эльвиру Ивановну, Квакину Зинаиду Антоновну, 
Косенову Тамару Александровну, Мордванюк Маргариту 
Андреевну, Никулину Марию Тихоновну, Подоляк Галину 

Николаевну, Попову Тамару Александровну, Курасову Марию 



Петровну, Мазунину Надежду Андреевну, Симонову 
Валентину Климентьевну, Числяеву Марию Павловну, Шваб 

Нину Михайловну, Юсалину Надежду Филипповну, Яценко Зою 
Викторовну, Алабужева Виктора Александровича,  Петренко 

Анатолия Петровича, Попова Владимира Павловича, 
Тарасова Михаила Петровича, Торгунакова Сергея 

Петровича,  Шачнева Михаила  Алексеевича. 

От всей души желаем крепкого здоровья,   

 неиссякаемой энергии, гармонии в душе,  

простого человеческого счастья 

 и всех земных благ. 

 

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 Чернигову Александру Андреевну, Чистоусову   

Людмилу Михайловну, Баталова Валерия Петровича. 

Желаем Вам  мира в доме, больше причин для 

радости и умения радоваться в нашей 

единственной жизни, терпения и 

терпимости. И пусть Вас на этом белом 

свете кто-нибудь постоянно ждет, пусть Вы 

будете нужны и необходимы хотя бы одному 

человеку! Пусть Вас всегда окружает тепло 

близких, любимых людей.  
                                                                                               Совет ветеранов. 
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