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В среду, девятого марта, в 
Пеновской центральной биб-
лиотеке прошла литератур-
но-музыкальная гостиная «Я 
женщина, а значит, я пре-
красна», посвященная 90-ле-
тию со дня рождения поэта, 
автора многих известных 

песен советского времени 
Р. Ф. Казаковой и празднику 
весны – 8 Марта. 

Открыл мероприятие прият-
ный момент: заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Пе-
новского муниципального окру-
га Г. К. Матвеева вручила благо-

дарности за активное участие в 
жизни ветеранской организации 
В. В. Селезнёвой, Г.  А. Суворо-
вой и сотрудникам центральной 
библиотеки С. А. Богдановой и 
О. А.  Поповой. 

После награждения участники 
мероприятия – люди почтенного 

возраста прикоснулись к пре-
красному миру поэзии Риммы 
Казаковой, посмотрев литера-
турно-музыкальную зарисовку 
«Её поэзия, как музыка души». 
Из неё пеновцы узнали много 
интересного о жизни и творчес-
тве поэта. Например, что при 
рождении родители дали девуш-
ке имя Рэмо, означавшее «рево-
люция, электрификация, миро-
вой октябрь», которое она в 20 
лет поменяла на имя Римма. Её 
первые стихи родились на Даль-
нем Востоке, где она работала 
после окончания исторического 
факультета Ленинградского уни-
верситета. Стихи Р. Казаковой 
искренние и душевные, они го-
ворят преимущественно о люб-
ви. Некоторые из произведений 
поэта участники мероприятия 
услышали в живом прочтении 
библиотекарей и актёров на не-
больших видеозаписях. 

Познакомившись с жизнью и 
творчеством Р. Казаковой, жи-
тели приняли участие в про-
грамме, посвящённой весне и 
празднику 8 Марта. На ней зву-
чали стихи и песни, а все жела-
ющие участвовали в веселых 
конкурсах «Угадай мелодию», 
«Женщины могут все… А муж-

чины?», «Проверка на внима-
тельность», «Имена весны» и 
другие. 

Помимо библиотекарей вни-
мание и хорошее настроение 
людям почтенного возраста 
подарили неравнодушные зем-
ляки Г. И. Крышко и О. Г. Си-
монова, которые помогли им 
организовать праздник.

ЗЕМЛЯКИ

С богатым опытом 
и молодой душой

Мать и отец Татьяны труди-
лись в колхозе. Воспитывали 
сына и двух дочерей. Дети в то 
трудное время не боялись ника-
кой работы. Вот и наша герои-
ня еще совсем ребенком стала 
помогать матери по хозяйству. 
До войны Татьяна успела за-
кончить всего лишь несколько 
классов. Помнит, как прихо-
дилось ходить за знаниями не-
сколько километров, и писать 
на клочках газеты или же меж-
ду строчек.

Страшное военное лихолетье 
она встретила девятилетней де-
вчонкой, вот тогда и пришлось 
повзрослеть всем детям. Как 
сейчас, долгожительница пом-
нит и те бои, которые начались, 
и те непрерывные бомбёжки не-
мецкой авиации, которые пре-
вращали жизнь гражданского 
населения в кромешный ад.

– Тяжело было, но мы все вы-
жили, – вспоминает Татьяна 
Ниловна. – Да и после войны 
жизнь была не мёд. Послево-
енные годы были голодные. В 
совхозах не давали ни денег, ни 
зерна, одни трудодни до конца 
года. Выжить помогали огород 
и сад. 

Татьяна Ниловна посвятила 
половину своей жизни работе 

в Пеновском почтовом отделе-
нии. Начинала свою трудовую 
деятельность шестнадцатилет-
ней девчонкой в далеком 1948 
году. Когда её старшая сестра 
устроилась на другую работу, 
взяли Татьяну в районный узел 
связи почтальоном.

– Мне приходилось достав-
лять письма, газеты, пенсии 
на Пожариху и в Соблаго, – 
вспоминает Татьяна Нилов-
на. – Ходила пешком и в лютые 
морозы. Помню, замерзнут 
ноги, чуть разотрешь руками 
и дальше бежишь. В то время 
выписывали много прессы, да 
и письма чаще писали, чем сей-
час, Интернета-то не было. 
Так что сумку приходилось но-
сить увесистую.

Спустя два года Татьяну Ни-
ловну перевели на должность 
оператора районного узла свя-
зи. Она принимала и отправляла 
денежные переводы, посылки, 
заказные письма. Позже Татья-
ну Ниловну назначили контро-
лером. В это время на почте на-
чали внедрять новую технику. 
Для ее освоения Т. Н. Журавле-
ву отправили учиться на курсы 
в г. Тверь. 

В общей сложности Татья-
на Ниловна отдала почтовой 

службе 40 лет. Многие пенов-
цы знают ее, как приветливого, 
доброжелательного человека. В 
семейном архиве Татьяны Ни-
ловны хранятся не только фото-
графии, но и множество наград, 
среди которых медаль «Ветеран 
труда». Ими она была награж-
дена за долголетний добросо-
вестный труд. 

С теплотой вспоминает тех, с 
кем ей довелось работать, кто 
поддерживал молоденькую де-
вушку словом добрым, когда 
порой хотелось от усталости 
все бросить, упасть на сыру 
землю и лежать. Долго, долго. 
Отрешившись от мирской суе-
ты, суровой реальности и пов-
седневных забот. Лежать и меч-
тать. О суженом, семье, детях.

Кстати, своего суженого – 
Алексея, единственного в жиз-
ни мужчину, Татьяна встретила 
на нашей Пеновской земле. Мо-
лодые люди как-то сразу при-
глянулись друг другу, и спустя 
время, в 1956 году, решили со-
здать семью. 

Первое время жили в Пено, 
в родительском доме мужа, а 
позже недалеко купили землю. 
Строить сызнова было дорого, 
но узнав, что по неплохой цене 
продаётся дом в д. Горовасти-

цы, решили перевезти его. Так, 
с помощью отца и брата Алек-
сея Ивановича в Пено у Журав-
левых стоял сруб под крышей. 

Обустройством уже занима-
лись сами, и так у них хорошо 
все спорилось: муж – за глав-
ного, жена – на подхвате. Об-
завелись супруги небольшим 
хозяйством и огородом, ведь 
как-никак семья большая – три 
дочери. Кстати, сколько себя 
помнит Татьяна Ниловна всегда 
начинала сажать рассаду после 
своего дня рождения, и то ли это 
влияло, то ли рука у неё легкая, 
но урожай всегда хороший был. 

Годы идут – голову покры-
ла седина, уходит здоровье, но 
Татьяна Ниловна старается не 
поддаваться болезням и неду-
гам. Она сумела сохранить в 
себе такие черты характера, как 
терпение, доброжелательность, 
чувство юмора. Одним словом, 
идет в ногу со временем и смот-
рит на жизнь с оптимизмом. 

Кстати, Татьяна Ниловна чита-
ет газеты, слушает радио, инте-
ресуется ситуацией в поселке, 
стране, освоила сотовый теле-
фон, по которому с удовольс-
твием общается с родными. 

Несмотря на то, что второй 
десяток уже, как её покинул 
супруг, Татьяна Ниловна одино-
кой себя не чувствует. Очень бе-
режно относятся к ней близкие. 
Здесь, в Пено, живут две доче-
ри, которые заботятся и ухажи-
вают за ней. Шестеро внуков и 
десять правнуков тоже не за-
бывают, приезжают, общаются, 
окружают вниманием. 

Жизненное упорство и стой-
кий характер всегда сопровож-
дали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями. 
А их было немало. «Сейчас я 
хорошо живу!» – говорит по-
жилая женщина. И лицо ее 
светлеет, расправляются лучи-
ки морщинок у глаз, а на губах 
появляется ласковая улыбка.

РЯДОМ С НАМИ

Как и у большинства людей старшего поколе-
ния, у Татьяны Ниловны, которая завтра, 18 
марта, отметит свой 90-летний юбилей, по-
зади большой и трудный жизненный путь. Он 
пройден с честью и достоинством, уважением 
окружающих людей. Она обычная русская жен-
щина, испытавшая на своем веку и радости, и 
горести. Ее судьба похожа на судьбы многих 
людей, живших в те тяжелые годы. В страшное 

военное и тяжелое послевоенное время прохо-
дили ее детство, юность, пора взросления. 

В 90 лет юбилярша сохранила удивительную 
ясность ума и жизнелюбие. Помнит в мельчай-
ших подробностях свою длинную нелегкую тру-
довую биографию, как приходилось в любую 
непогоду проходить не по одному километру, 
ведь она больше половины своей жизни труди-
лась почтальоном. 

О весне, любви и женщине


