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ВСПОМИНАЯ БЫЛОЕ ЕСТЬ МНЕНИЕ

У в а ж а е -

мая редакция, 

очень хочет-

ся поделиться с читателя-

ми газеты своими мыслями о 

том, как плохо человеку од-

ному. 

В семьдесят лет я ушел 

на пенсию. Летом - де-

ревня, земля, огород. Ску-

чать особо некогда. Но на-

ступила осень, и оказа-

лось, что сидеть дома и му-

читься от безделья в оди-

ночестве совсем невыноси-

мо. Решил я пойти  в ком-

плексный центр социально-

го обслуживания населения 

«Светоч», что находится 

у нас в Дзержинском рай-

оне. Люди моего возраста 

приходят туда пообщать-

ся. Проводятся экскурсии, 

приезжают с концертами 

художественные коллек-

тивы, например, артисты 

ансамбля «Зоренька» пели 

для нас свои песни. А потом 

нам, зрителям, предложили 

спеть вместе. И оказалось, 

я тоже могу петь, хотя 

всегда считал, что с музы-

кой у меня неважно. Теперь 

мы выступаем перед инва-

лидами, ветеранами, в ин-

тернатах для детей.

И мне уже осенью и зи-

мой скучать не приходится. 

А главное, я помогаю людям, 

тем, кому еще хуже, чем 

мне. Как-то мы выступали 

в детском доме-интернате 

в Некрасовском районе. Ре-

бятки там от 7 до 17 лет, 

все с особенностями разви-

тия, так как родители у 

них в основном наркоманы 

или алкоголики. И вот идет 

концерт, а один из номеров 

– детские загадки. Разгад-

ки – игрушки, что лежат 

тут же. Отгадал – подни-

маешь игрушку, получаешь 

конфету. Поясню: игруш-

ки брали на время, их надо 

было возвращать.

Мальчику лет семи по-

пался красивый игрушеч-

ный автобус, он хоть загад-

ку и не разгадал, а автобус 

ЧИТАТЕЛЬ ЗАМЕТИЛВОПРОС РЕБРОМ

В библио-

теку № 6, что 

на улице Пи-

онерской в Дзержинском 

районе Ярославля, приходит 

много читателей. 

Библиотека давно со-

трудничает с организация-

ми, которые помогают лю-

дям с ограниченными воз-

можностями здоровья, с 

территориальным центром 

«Светоч». Здесь организо-

ван досуг для пожилых лю-

дей и инвалидов.  А еще по-

стоянно проходят праздни-

ки. Например, 24 октября 

была организована встреча 

для пожилых людей «Осень 

жизни золотая». 

Но есть проблема. От 

улицы Урицкого в библиоте-

ку приходится идти по га-

зону – дорога в воде, а обой-

ти слева невозможно, всег-

да припарковано много ма-

шин, будто там стоянка. 

Машины стоят на суше, 

а для людей – море, дна не 

видно. Когда же улицу при-

ведут в порядок?

Надеюсь, наша просьба 

будет услышана и городская 

власть поможет жителям 

Дзержинского района.

От посетителей 
библиотеки  

и от себя лично
Е. ПЕРЦЕВА 

Как пройти в библиотеку?Как пройти в библиотеку?

ЮБИЛЕЙ Сложа руки не сидела  Сложа руки не сидела  

У всех лю-

дей есть своя 

малая роди-

на – это место, где чело-

век родился, где прошло его 

детство. Для меня таким 

местом стал наш Красно-

перекопский район, а точ-

нее, улица Тулупова. Ког-

да-то там был центр райо-

на – по выходным и в будние 

дни шел туда народ на ба-

зар, где можно было купить 

практически все.  

Возле этого рынка кру-

тилась вся наша жизнь – 

послевоенное детство тех, 

кто родился в конце 30-х 

– начале 40-х годов. Мы 

не скучали, у нас были лю-

бимый Петропавловский 

парк, стадион, клуб, зи-

мой каток, пять прудов. 

А какой у нас был овражи-

ще! В маленькой речке, что 

протекала в нем, мы даже 

рыбу умудрялись ловить. 

Я уже давно не живу на 

улице Тулупова, но когда 

приезжаю на Красный Пе-

рекоп, всегда прохожу по 

своей родной улочке, если 

увижу знакомых, оста-

новлюсь и поговорю. Но поч-

ти все уже чужие, наших 

нет никого. И так тоскли-

во от этого. О своей малой 

родине я написала неболь-

шое стихотворение  

Я родилась на Красном 

Перекопе,

И прожила там тридцать 

с лишним лет.

Конечно, это не Европа,

Но для меня милей района 

нет.

Я часто детство 

вспоминаю,

Наш стадион и чистые 

пруды.

Клуб имени 16-го съезда

И школу 32, где все учились

 мы.

Ты, улица Тулупова, родная,

Хотя в длину совсем 

невелика,

Соседей добрых подарила, 

Подруг надежных мне

 дала…

 Ваш читатель 
С.П. ЛЕБЕДЕВА

Фото Сергея ШУБКИНА

Ровесницей революции величают Екатерину Павловну 

Фоминскую, отметившую  столетний юбилей. 
Е катерина Павлов-

на родилась 15 ноя-

бря 1917 года в дерев-

не Гора  Тотемского рай-

она Вологодской области. 

В семье, кроме нее, было 

еще четверо ребятишек. 

Отца-портного в свое вре-

мя чуть не раскулачили, но 

вступились односельчане. 

А те, кто его оговорил, по-

лучили по заслугам. 

Свою трудовую дея-

тельность Екатерина на-

чала на фабрике «Красный 

Перекоп». Пришла она 

сюда 19-летней девчуш-

кой и отработала 32 года 

до выхода на пенсию. Хо-

рошо помнит и Валентину 

Терешкову, которая рабо-

тала, как говорит Екатери-

на Павловна, «на прядель-

ной». Сама она трудилась 

сначала тростильщицей, а 

потом в ленто-ровничном 

цехе. Но и выйдя на пен-

сию, сложа руки не сиде-

ла, устроилась на хлебоза-

вод уборщицей. 

А вот замуж так и не 

вышла. Вспоминает, как 

Екатерина Павлов-

на всю жизнь отличалась 

крепким здоровьем. Она 

и сейчас сама ведет хозяй-

ство: стирает, убирает. И 

в магазин бы сама ходила, 

как еще два года назад, да 

плохо ориентируется в со-

временных супермаркетах. 

От помощи соцработника 

отказалась наотрез. Очки 

не признает, любимые га-

зеты читает с лупой. Го-

стей встречала без палоч-

ки, хотя таковая, конеч-

но, имеется. Живо интере-

суется политикой и с ува-

жением отзывается о Пу-

тине. Даже изъявила же-

лание сама пойти на выбо-

ры. Из телепередач – ви-

димо, отцовские гены ска-

зались – любит «Модный 

приговор»  и «Поле чудес». 

В юности играла на гар-

мошке и балалайке. А петь 

частушки любит до сих 

пор. 

Со столь значитель-

ным юбилеем Екатерину 

Павловну поздравили гла-

ва территориальной адми-

нистрации Дзержинско-

го района Екатерина Му-

синова и начальник от-

дела по социальной под-

держке населения Елена 

Брюханова. Вручили юби-

ляру поздравление от Пре-

зидента России Владими-

ра Путина и губернато-

ра Ярославской области 

Дмитрия Миронова, цве-

ты и подарки. Не забыли 

о Екатерине Павловне и 

представители профсоюза 

комбината «Красный Пе-

рекоп», они тоже приняли  

участие в торжествах.

– На моей памяти это 

третья наша сотрудница, 

дожившая до столь солид-

ного возраста. Мы обяза-

тельно будем рассказывать 

о Екатерине Павловне на 

наших экскурсиях, – го-

ворит руководитель музея 

комбината Людмила Бу-

латнова. 

Всего же в Дзержин-

ском районе прожива-

ют семь таких долгожите-

лей. Троим в этом году 100 

лет. А Клавдии Михайлов-

не Гадючкиной 24 ноября 

стукнет 108! 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

влюбилась в односель-

чанина Лешку Ники-

тина:

 Лешка-то был хоро-
ший: такой умный. Не ку-
рил, вино мало пил. На 
фронт забрали его, я писала 
ему, посылки слала. 

С войны Лешка вер-

нулся инвалидом, и мать 

Кати отговорила ее от за-

мужества. Всю нерастра-

ченную материнскую лю-

бовь Екатерина отдала 

племянникам, детям млад-

шей сестры Анны. Они вы-

росли достойными людь-

ми. Сергей, техник-меха-

ник по специальности,  ра-

ботал на моторном заводе, 

был передовиком произ-

водства, солистом ансам-

бля «Волжанка».  Валенти-

на стала педагогом. 

И для меня милей района нет…И для меня милей района нет…

прижал к груди, и слезы на 

глазах… Я подошел к нему и 

говорю: «Не отдавай, бери 

себе». Он убежал с подар-

ком. Я и сам с трудом слезы 

удержал. Напоили нас чаем, 

выходим на улицу, а тот 

мальчонка стоит без обуви 

на дощатом крылечке, улы-

бается и рукой нам машет. 

И я подумал тогда: нет, не 

зря мы в интернатах вы-

ступаем, не зря людям по-

могаем. Когда другим помо-

гаешь, самому становит-

ся  легче.

Н.Д. ВОЛКОВ   

Не зря мы людям помогаемНе зря мы людям помогаем

А теперь луж нетА теперь луж нет
В редак-

цию «Город-

ских ново-

стей» пришло письмо от 

нашего читателя Е.П. Де-

мидова. Он пишет, что 

корреспонденты газеты 

слишком предвзято отнес-

лись к ремонту улиц За-

волжского района (см. «В 

приоритете должно быть 

качество», № 81, с. 5). По 

мнению Е.П. Демидова, 

дороги отремонтированы 

хорошо: «Где до ремон-

та прыгали, теперь ника-

ких луж нет. Зачем из мухи 

слона делать?»

Хотим поблагодарить 

внимательного читателя и 

пояснить суть проблемы.  

Комиссия в составе пред-

ставителей правительства 

области, мэрии, ДГХ и об-

щественности в настоя-

щий момент  приняла у 

подрядчика все дороги, а 

значит, ремонт действи-

тельно был проведен каче-

ственно. 

Однако на момент 

первого приезда комис-

сии, проверяющей со-

стояние ремонта в За-

волжском районе, доро-

ги были в ненадлежащем 

состоянии.  После по-

лучения замечаний под-

рядчик устранил все не-

достатки.  И теперь будет 

выполнять  гарантийные 

обязательства по всем до-

рожным объектам в тече-

ние пяти лет. 

Ирина ШТОЛЬБА

Екатерина Фоминская принимает поздравления со 100-летним юбилеем.


