
рядом  с  нами

Осень жизни, как называют поч-
тенный возраст, не повод унывать. 
Ведь каждый человек может спра-
виться с её слякотью, дождями  
и холодом, разглядеть в нёй тёп-
лое, солнечное бабье лето, яркие 
краски листвы и насладиться ими. 
Не зря же говорят, что возраст оп-
ределяется не количеством прожи-
тых лет, а состоянием души. 

Оно, молодое и бодрое, живёт в Нине 
Петровне Лебедевой из посёлка Рун-
ский. Ей, активной, жизнелюбивой  
и неунывающей женщине, сидеть неког-
да. Она работает в местной библиотеке, 
любит читать, помогает дочери воспи-
тывать четверых внуков и считает, что 
главное в жизни – не останавливаться. 

С началом Великой Отечественной 
войны уроженца деревни Володарская 
Пеновского района Петра Кудрявце-
ва направили в Великолукскую школу 
фабрично-заводского обучения, где он 
выучился на железнодорожника. Пос-
ле жизнь забросила его в Коми АССР.  
В этом далёком крае он нашёл свою 
судьбу. Ей стали работа и разделявшая 
его дело супруга. 

В конце 40-х в семье родилась дочь, 
которую родители назвали Ниной. Де-
вочка росла самостоятельной, с живым 
интересом относилась к окружающему 
миру. Она увлечённо и много читала: 
от корки до корки ей были прочитаны  
и романы Л. Н. Толстого и А. С. Пушки-
на, заданные по школьной программе, 
и не входившие в неё произведения за-
рубежного классика В. Скотт, фантастов 
Г. Д. Уэллса и А. Р. Беляева. На канику-
лах девочка ездила в гости к бабушке  
и дедушке на Родину отца, где у неё 
было немало друзей, среди которых, как 
позже показала жизнь, был и будущий 
муж Нины. После окончания десяти 
классов местной школы, девушка пошла 
работать серебрянщицей на керамичес-
кий завод в соседнем городе Ухта. 

В скором времени в жизни Нины по-
явилась вторая половинка. Так сложи-
лось, что она знала её с детства, с того 
времени, когда приезжала к родствен-
никам в Володарскую. Но чувство не-
что большее, чем дружба, зародилось 
у молодых людей друг к другу уже  
в более взрослом возрасте. Желая быть  
с любимой, парень после армии пере-
ехал к ней. Некоторое время они вмес-

те работали на заводе, вскоре поже-
нились и по инициативе главы семьи 
переехали в Рунский. 

Конечно, Нине Петровне хотелось 
остаться в городе, ведь условия там 
намного лучше. Но и в живописном 
провинциальном посёлке она довольно 
быстро нашла себя. Здесь наша зем-
лячка четыре года трудилась лаборан-
том на маслозаводе. В это время она 
поступила учиться на библиотекаря  
в Калининское училище культуры, пос-
ле окончания которого сменила сферу 
деятельности, поступив на работу ху-
дожественным руководителем в Рунс-
кий Дом культуры. Дело это было инте-
ресным и творческим. Наша землячка 
отвечала за самодеятельность, о кото-
рой она вспоминает с теплотой. 

– У нас была хорошая самодеятель-
ность, – поделилась Н. П. Лебедева. – 
В ней участвовало много талантливой 
молодёжи. Среди них были Антонина 
Михайловна Лебедева, Зинаида Михай-
ловна Чуркина, Галина Николаевна Ми-
лова, Лидия Ивановна и Виктор Василь-
евич Морозовы и многие другие. Мы час-
то выступали в местном клубе и много 
ездили с концертами по своему кусту. 
Но чаще всего бывали в Ворошилово,  
с которым связано много особенно тёп-
лых воспоминаний. Соответственно,  
и их самодеятельность приезжала  
к нам в Рунский с ответным визи-
том. Как же весело и интересно тог-
да было. Все были очарованы Иваном 
Ивановичем Смирновым, который был 
удивительным человеком. Его выступ-
ления всегда вызывали восхищение. 

Лакмусовой бумажкой качества ра-
боты местной самодеятельности было 
количество зрителей, посещавших ме-
роприятия Рунского Дома культуры. Их 
всегда собиралось столько, что зал был 
битком, и некоторым приходилось смот-
реть концерт, стоя в дверях. Особенный 
интерес у них вызывали праздники  
в честь 8 Марта, Дня защитника Отечес-
тва, Нового года. Популярны тогда были 
и День октябрьской социалистической 
революции, День леса, День сельско-
го хозяйства. Также к определённому 
празднику в клубе читались лекции. 
На каждом мероприятии обеспечивали 
порядок дружинники – представители 
неравнодушной работающей молодёжи. 

Кроме самодеятельности Нина Пет-
ровна вела несколько кружков – спор-

тивный, кукольный, по аэробике и тен-
нису. В них с большим удовольствием 
занимались и взрослые, и дети. 

Спустя четыре года Н. П. Лебедеву 
повысили. Она стала директором Дома 
культуры. На этой ответственной долж-
ности её круг обязанностей, естествен-
но, расширился. Сессии, составление 
планов и отчётов, хозяйственная де-
ятельность и многое другое. Приходи-
лось решать разные, порой даже слож-
ные вопросы. Но наша землячка всегда 
справлялась, поддерживая работу Дома 
культуры на достойном уровне. 

Так, в Рунском ДК Нина Петров-
на отработала в целом 17 лет. Рабо-
та эта, конечно, была интересная, но 
не очень удобная для семьи. Ведь не 
редко приходилось выходить на дис-
котеки, проходившие в позднее вре-
мя. Поэтому наша землячка решила 
поменять сферу деятельности. Но 
ушла она в смежное культуре дело, 
заниматься которым хотела давно. 
Это была должность библиотекаря 
школьной библиотеки. Её Нина Пет-
ровна совмещала с работой воспита-
теля интерната, а затем завхоза. 

Со школы наша землячка ушла на за-
служенный отдых. Но и здесь не смогла 
сидеть без дела. Она приняла предложе-
ние о работе в Рунской библиотеке. Вот 
уже пять лет Нина Петровна трудится  
в ней, замещая библиотекаря на вре-
мя декретного отпуска. Работа эта ей 
нравится. Как начитанный человек, 
она может посоветовать литературу  
на любой вкус, а большой опыт работы 
в культуре помогает ей в проведении 
интересных мероприятий, которые чи-
татели посещают с удовольствием. 

Основной работой Н. П. Лебедева не 
ограничивается. Она участвует в район-
ных библиотечных конкурсах и ме-
роприятиях Рунского Дома культуры.  
На сцене Нина Петровна читает стихи, 
поёт. Не забывает она и о своей глав-
ной миссии. Библиотекарь приобщает 
зрителей к чтению, оформляя в зале ДК 
книжные выставки. Ещё наша земляч-
ка представляет свой край на район-
ном уровне. Некоторое время назад 
она участвовала в «Улице поселений»  
на праздновании Дня района, а нынче 
выступила с забавным стихотворением 
на муниципальном фестивале творчес-
тва пожилых людей «Нескучное время  
в Пено» (на фото), за что была от-
мечена грамотой и памятным по-
дарком. Теперь эта награда береж-
но храниться в доме Нины Петров-
ны вместе с почётными грамотами 
и благодарностями разного уровня  
за трудовую деятельность. 

Такой активной и неравнодушной 
мамой и бабушкой, наверняка, гор-
дятся её дочь и четверо внуков. Для 
них у Нины Петровны всегда есть 
время, ведь семья главная отрада  
и ценность в её жизни. Заботливая,  
но иногда строгая бабушка, очень лю-
бит своих внуков и с радостью помо-
гает в их воспитании. Несмотря на то, 
что ребята живут в Пено, они доволь-
но часто приезжают к бабушке. Вот  
и нынешним летом внуки гостили у неё. 
С малых лет Нина Петровна приучает 
их к самостоятельности, давая задания 
по хозяйству, прививает им любовь  
к чтению, читая с ними книги по 
школьной программе. С бабушкой  
им всегда интересно и весело. 

– Главное – не останавливаться, – 
говорит Нина Петровна. 

Это своего рода её девиз по жизни, 
который не раз выручал. Ведь, когда 
жизнь наполнена важными заботами 
и активностями, будто и не замечаешь 
болячки, и жить гораздо интересней, 
чем в обычные серые будни.

Анна ПЕТРОВА

Возраст – состояние души

Уважаемые ветераны, пенсионе-
ры Пеновского муниципального 
округа! Примите самые искрен-
ние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праз-
дник. В нем – тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства  
и преемственности поколений, 
связи времен.

Вы посвятили себя неустанно-
му самоотверженному служению 
во благо родного края, были, есть 
и будете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой  
и верными помощниками для де-
тей и внуков. 

Мы очень вам благодарны за муд-
рость, доброту и терпение, за бес-
ценный дар воспринимать жизнь 
такой, какая она есть и не терять 
при этом надежды на лучшее.  
Мы гордимся вами и преклоняемся 
перед вашим мужеством и стой-
костью, которые вы сохраняете  
и в настоящее время.

В этот праздничный день при-
мите добрые слова благодарности  
и безмерного уважения за ваш не-
оценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь к нашему округу!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья!  
И пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, вну-
ки, друзья. Живите долго и счас-
тливо, будьте здоровы и бодры, 
радуйтесь успехам ваших близких!

В. Ф. Морозов, глава 
Пеновского муниципального 

округа, И. П. Степанова, 
председатель Думы Пеновского 

муниципального округа

Уважаемые жители Тверской 
области! Первого октября в на-
шей стране и во всем мире от-
мечается Международный день 
пожилых людей. 

В России всегда с особым ува-
жением и сердечной благодарнос-
тью относились к людям старше-
го поколения. Мы признательны 
нашим дорогим ветеранам, защи-
тившим Родину в годы Великой 
Отечественной войны, всем, кто  
в мирное время восстановил на-
родное хозяйство, самоотвер-
женно трудился для развития 
экономики и социальной сферы. 

И сегодня вы живете заботой  
о своей стране и регионе, о детях, 
внуках и правнуках, воспитывая  
их на основе традиционных духов-
но-нравственных ценностей на-
шего народа.

Спасибо вам за все, что вы сде-
лали и продолжаете делать для 
нашей страны и Верхневолжья. 
Ваш труд на благо родной земли, 
высокие профессиональные и че-
ловеческие качества служат при-
мером для всех поколений. 

Желаю вам доброго здоро-
вья, любви и поддержки близких 
людей, счастья и благополучия  
на долгие годы!

И. М. Руденя, 
губернаторТверской области

С международным днём пожилых 
людей поздравляем всех, кто достиг 
преклонного возраста. Прежде все-
го хотим выразить свое уважение и 
почтение. Желаем вам самого глав-
ного – здоровья, прекрасного на-
строения, любви родных и близких. 
Пусть каждый день будет напол-
нен яркими и приятными минута-
ми. С праздником вас, дорогие!

Совет ветеранов района 
и первичные 

ветеранские организации
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