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Как известно, по восточно-
му календарю наступивший

2007 год считается годом Огнен-
ной Свиньи. Тому, кто родился
под знаком розового пятачка,
приписывается добрый харак-
тер, честность, заботливость,
умение прощать и веселый нрав.
Так ли это?

«У Галины Пимановны Чер-
нятьевой, ведущего специалис-
та администрации Стариковско-
го сельского поселения, именно
такой замечательный харак-
тер», – в один голос заявляют ее
коллеги по работе. Оказывает-
ся, и родилась она апрельским
погожим деньком в 1959 году в
деревеньке, от названия кото-
рой – Зайцы – так и хочется улыб-
нуться. Поучиться довелось в
трех разных школах. Вместе со
своей сестрой и двумя братиш-
ками то лесом, то полем ходила
в начальную школу, что была в те
годы в д. Стариковы. Восемь
классов окончила в Ильинском,
тогда там средней школы еще не
было. В 9-м-10-м классах учи-
лась в с. Александровское Киров-
ской области.

После школы кем думаете
захотела она стать? Нет, не учи-
телем, и не медиком, а маля-
ром, который при помощи обык-
новенной кисти и масляных кра-
сок делает своими руками нео-
быкновенную красоту. Поехала
за своей мечтой в Кострому в
профтехучилище, но выучиться
на маляра, видно, не судьба
была (группу не набрали), и креп-
кая и здоровая деревенская де-
вушка с легкостью освоила спе-
циальность газосварщика. Три
года отработала по профессии в
Вохомском леспромхозе, затем

Аккуратность, трудолюбие, на-
стойчивость – такие основ-

ные качества приписывает ки-
тайский гороскоп людям, родив-
шимся в год «свиньи», и все это
по праву можно отнести к Свет-
лане Васильевне Галкиной, по-
явившейся на свет именно в та-
кой год.

Родилась Светлана в дерев-
не Лебеди, там прошло ее дет-
ство и школьные годы. После
окончания основной школы она
уехала в город Юрьев-Польский
и поступила в финансово-эконо-
мический техникум, который со
временем успешно окончила.
По распределению попала Све-
та в Островский район, но это
вовсе не входило в ее планы,
ведь хотела она вернуться толь-
ко в родные края, поэтому отту-
да просто сбежала.

Вот уже 17 лет Светлана
Васильевна работает в бухгалте-
рии районного отдела образова-
ния, в настоящее время – глав-
ным  экономистом. Работу свою
очень любит, поэтому всегда от-
ветственна и добросовестна.

Коллеги уважают Светлану
за вежливость и добродушный
характер, за веселый нрав и нео-
быкновенную напористость в ра-
боте. В любом деле она пытает-
ся дойти до самой сути, иногда с
особой дотошностью и кропот-
ливостью, но обязательно дове-
дет его до конца.

В наступившем 2007...

Для брать-
ев Кузнецо-

вых  этот год зна-
м е н а т е л е н
вдвойне.

Л е о н и д
Анатольевич и
Валерий Анато-
льевич Кузнецо-
вы родились 13
февраля 1947
года. Правда,
старшим братом
считают Леони-
да, так как он ро-
дился на целых
полчаса раньше. Мать ребяти-
шек Елизавета Ивановна была и
рада, и озабочена одновремен-
но: в те годы поднимать в оди-
ночку сразу двух парней было
довольно сложно. Поэтому так и
получилось, что на третьем году
обучения в Ягодинской началь-
ной школе (сейчас мало кто по-
мнит, что в деревне Потемкино
была начальная школа, а из ше-
сти окрестных деревень был
создан колхоз «Передовик»,
где и работала мать ребяти-
шек) Леонид и Валерий попали
в детский дом в село Веденье.
Двадцатикопеечная оплата за
трудодень не давала возмож-
ность Елизавете Ивановне
справлять быстро растущим
парням обувку, одежку, учебные
принадлежности.

После детдома пути ребят
немного разошлись. Леонид, по-
работав в колхозе, окончил в
Шарье курсы шоферов от ДОСА-
АФ, и всю свою жизнь посвятил
любимому делу. Служа в армии в

Согласитесь, что прожить
вместе шесть десятков лет

не каждой супружеской паре
суждено. Явление это в корот-
кой, в общем-то, человеческой
жизни довольно редкое.

Именно столько идут вмес-
те по жизни Алексей Андреевич
и Анна Васильевна Швецовы из
с. Ильинского. И неведомо им,
простым деревенским людям,
что замечательный юбилей этот,
который будет весной только что
наступившего 2007 года, имеет
определенное название – брил-
лиантовая свадьба, что означа-
ет прочность и красоту супружес-
ких отношений.

А вместе они, можно ска-
зать, с самого детства. Родились
в одной деревне – Архиповы или
1-е Швецовы, в одном и том же
1923 году. Оба росли в многодет-
ных семьях с фамилиями Шве-
цовы. Испытали голодное тяже-
лое детство. Анюте поучиться в
школе пришлось совсем немно-
го – четыре класса. Нянчилась с
сестренками и братишками да
впрягалась в крестьянскую рабо-
ту. Побывали на лесозаготовках
и на окопах.

Алексей в свое время окон-
чил семилетку и подался в Во-
логодскую область в профтех-
школу, где учили изготовлять ча-
сти к любимому русским наро-
дом музыкальному инструменту
– гармони. После учебы хотел
было уехать на Кировскую гар-
монную фабрику, да денег не

120 лет на двоих

Грузии, лихо крутил руль автокра-
на, и, вернувшись со службы, на-
чал работать шофером в санэ-
пидстанции, а потом первокласс-
ный водитель был переведен на
станцию «скорой помощи».

Валерий Анатольевич пос-
ле окончания Костромского тех-
нологического техникума пошел
по «электрической» части. Пос-
ле службы в Латвии в ракетных
войсках больше тридцати лет ра-
ботал он в районных электросе-
тях. Сейчас должность у него на-
зывается электромонтер по опе-
ративным переключениям сети
35/10 кв, но побывал он и в долж-
ности начальника РЭС, и на-
чальником участка «Энергонад-
зора».

А чем еще знаменателен
наступающий год Красного каба-
на для братьев Кузнецовых? В
этом году им исполнится по 60
лет. Дата, согласитесь, знамена-
тельная.

М. ИВАНОВ.
Фото автора.

Год особых надежд
Дома Светлана – замеча-

тельная мать, одна воспитыва-
ет сына Михаила и отличная хо-
зяйка. Она обожает готовить и
принимать гостей. Света ценит,
прежде всего, умение создать
теплую душевную атмосферу. В
доме ее все сверкает чистотой и
аккуратностью. Что касается ин-
терьера и необычного дизайна,
все она придумывает сама. Из-
за этого часто приходится пере-
ставлять мебель и делать ремон-
ты, но это ее вовсе не обреме-
няет, а даже нравится. Близких
друзей у Светланы немного, и как
она говорит, много их быть не
может. Ведь главное качество
друга – поддержка в трудную ми-
нуту, причем, моральная, что, по
ее мнению, труднее всего осталь-
ного.

В свободное время Светла-
на увлечена разведением цве-
тов. Летом – это яркие садовые
астры и цинии, а в квартире –
разнообразные экзотические ра-
стения – фикусы, пальмы, фиал-
ки, драцены и другие. Из каждой
командировки она старается
привезти какой-нибудь новый
цветок, развести его и со време-
нем поделиться с сослуживцами.

Еще одно увлечение Све-
ты – чтение книг. Это  детекти-
вы, фантастика и все, что свя-
зано с необычными явлениями,
ведь она любит мечтать и фан-
тазировать.

Хотя в гороскопы Светлана
не верит, кроме восточного, по
которому является Девой, гово-
рит, что много качеств совпада-
ет, но все же на свой год Сви-
ньи очень надеется. Света хо-
чет, чтобы в этом году осуществи-
лась ее давняя мечта – съез-
дить за границу, где не бывала
ни разу и обязательно в какую-
нибудь европейскую страну. По-
смотреть достопримечательно-
сти и «прикоснуться» к шедев-
рам мировой архитектуры. Ну
что ж, есть желание и вера, а
надежда, как говорится, нас ос-
тавляет последней!

Г. ОНУЧИНА.
Фото автора.

Активна и добра

вернулась в родные края. Уст-
роилась работать на совхоз-
ный маслозавод лаборантом.
Маслозавода не стало – пошла
заведовать совхозной столо-
вой, куда с удовольствием хо-
дили не только местные жите-
ли, но первым делом шли и ко-
мандированные из района,
зная наверняка, что накормят
их вкусно, сытно, к тому же де-
шево. Потом начались не луч-
шие для совхоза времена, сто-
ловую закрыли. Галина Пима-
новна ушла в контору секрета-
рем и теперь второй год работа-
ет в местной администрации ве-
дущим специалистом по дело-
производству. С мужем Вячесла-
вом Александровичем, который
работает в СПК механизатором,
живут в ладу и согласии. Повез-
ло ему с женой: хозяйственной,
практичной, заботливой, кото-
рая, когда надо, и свою точку зре-
ния отстоять сможет.

В. ПЕРОВА.
Фото автора.

Бриллиантовая свадьба

нашлось. И остался работать в
колхозе, который в то время на-
зывался «Заря востока», где
люди действительно вставали с
зарей, работали за трудодни, а
кого покрепче – посылали на
лесозаготовки. Так трудился до
самого призыва в армию в мар-
те 1942 года и Алексей. За дол-
гие годы войны все в его жизни
было: бои, походы, ранения.
День Победы встретил в Польше
в г. Кракове в госпитале. Но во-
енная служба для бойца из за-
терявшейся в костромских лесах
деревеньки продолжилась еще
два года.

Домой вернулся весной
1947 года, когда вокруг цвела че-
ремуха. Тогда и сошлись по зову
сердца в одну семью со своей
давно приглянувшейся ему со-
седкой по деревне, славной да
пригожей девушкой. Как гово-
рится, стали жить-поживать, де-
тей наживать. Анна Васильевна
работала и в животноводстве, и

полеводстве. Алексей Андреевич
долгое время трактористом тру-
дился. Потом на машинно-трак-
торном дворе. Работали много,
детей хоть и в строгости, но и в
родительской любви растили.
Первой в июле 1948 года роди-
лась дочь Юля. Сейчас это наша
односельчанка Юлия Алексеев-
на Неганова, ветеран педагоги-
ческого труда. В Боговарове жи-
вет и сын Швецовых Николай
Алексеевич. Он много лет в
«Сельхозхимии» трудится води-
телем КамАЗа, автобуса. Еще
один сын Василий живет в Ки-
ровской области, дочь Татьяна
– в Чухломском районе нашей
области. У Алексея Андреевича
и Анны Васильевны 10 внуков и
12 правнуков, для которых они
всегда будут являться жизнен-
ным примером добросовестно-
го труда, верной любви – супру-
жеской мудрости.

В. ВЕРХОРУБОВА.
Фото автора.

Лицом к материнству
Говорить о том, что наметился

значительный рост рождае-
мости пока рановато, но все же,
появление на свет каждого но-
вого человека – большая ра-
дость для всех нас. В этом году
появились на свет 35 маленьких
жителей Октябрьского района. В
прошлом году родилось 30 де-
тей. Большинство новорожден-

ных – девочки, их 26. А вот в 2005
году, наоборот, было больше
мальчиков. Но это, наверное, не
столь важно. Характерно другое,
что женщины стали серьезно
подходить к рождению ребенка,
и таких, кто решился на вторые
и даже третьи роды, оказалось
гораздо больше. Самую крупную
девочку родила Г. Б. Вагина ве-

сом 4 кг 300 г из Боговарова.
Радует еще и то, что государ-

ство, наконец, повернулось ли-
цом к проблемам материнства и
детства, наметились сдвиги к по-
вышению детских пособий и дру-
гое. Ведь недаром 2007 год уже
объявлен Годом ребенка. Так что
надежды есть!

Г. ДОБРОВА.

Год Свиньи для множества жителей нашего района чем-то зна-
менателен. У кого-то это его год, у кого-то даже юбилейный, а

у кого-то год свадьбы, которая была как раз в год Свиньи...


