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Человек, отмечающий 90-летний юби-
лей, достоин стать легендой. И это не 
зависит от того, был ли юбиляр знаме-
нит, совершил ли геройский поступок, 
создал ли нечто особо важное. Анас-
тасия Ивановна Шубаркина, коренная 
жительница нашего округа, двенадца-
того декабря отметила эту солидную 

дату. Все эти года вместили многое: 
Великую Отечественную войну, неспра-
ведливость, голод и разруху. Она полу-
чила государственное звание «Ветеран 
труда» и статус «Дитя войны», но са-
мой главной наградой для неё является 
титул мамы, бабушки и прабабушки.

Эта удивительная женщина прожила 

долгую и непростую жизнь, она стала 
очевидцем многих событий в жизни стра-
ны, о которых молодое поколение знает 
только лишь по книгам и кинофильмам. 

Когда были трудные довоенные годы в 
семье Ивана и Марии Богомоловых, ко-
торые на тот момент жили в деревне Би-
туха, родилась доченька Настя, она стала 
вторым ребенком, у нее уже был старший 
брат Иван, а спустя четыре года после её 
рождения появился на свет и Павел. 

Даже маленьким ребенком Анастасия 
знала, что значит трудиться. В то время 
чтобы прокормить семью, нужно было 
работать в поте лица и проявлять исклю-
чительные чудеса изворотливости в жиз-
ни, поэтому мать и отец с малолетства 
приучали своих детей к труду. 

Глава семейства был башмачных дел 
мастер, он валял валенки, изготавливал и 
чинил сапоги, поэтому с раннего утра и до 
глубокого вечера не выпускал из рук рабо-
чий инструмент. Мать работала в колхозе и 
почти все свободное время проводила воз-
ле коров, а большая часть домашних работ 
по хозяйству ложилась на плечи детей.

– В школу я не ходила, но несколько раз 
ко мне приходила учительница и остав-
ляла задания, а потом началась война, – 
вспоминает Анастасия Ивановна с дро-
жащим голосом и слезами на глазах. – 
Эта новость обрушилась, как страшный 
сон, словно все вокруг замерло и померкло, 
и обучение мое на этом завершилось.

Детства у многих людей того поколе-
ния не было, война поставила в один ряд 
и взрослых и детей, поэтому вспоминать 
военное детство Анастасия Ивановна не 
хочет, так как пережить пришлось ей мно-
гое, в том числе страшный голод и холод.

Мало что изменилось в нелегкие пер-
вые годы после войны. В столь юном воз-

расте ей пришлось, как и другим подрос-
ткам, много трудиться, поэтому за плеча-
ми у нее большой трудовой опыт.

Юность девушки прошла в лесу за тя-
желой работой, трудясь изо дня в день с 
утра до поздней ночи и в жару и в холод, 
на ровне со взрослыми.  

Спустя некоторое время она сплавляла 
лес по реке в деревне Полово. Там она 
познакомилась со своим будущим мужем 
Иваном, а было это в 1961 году, он тогда 
еще работал в милиции. 

Вскоре в семье Ивана и Анастасии Шу-
баркиных родилась дочка Галина и всей 
семьёй они переехали в деревню Кордон, 
где наша труженица опять отправилась в 
лес, только уже на заготовки. 

Через два года в их семье родился сын 
Александр. Чтобы прокормить всю семью 
Анастасия Ивановна вышла на работу. 
Большой помощью для них стало то, что с 
детьми сидела её мама – Мария Васильевна.

По стечению обстоятельств Анастасия 
Ивановна с детьми переехала в деревню За-
белино. Там она работала на ферме: сначала 
доила коров, а потом ухаживала за телятами. 
На пенсии без работы А. И. Шубаркина си-
деть дома не стала, устроилась поваром в де-
тский сад, а последним местом работы стало 
паллиативное отделение в деревне Гора.

Несмотря на все жизненные трудности, 
её дети получили достойное образование. 
Александр выучился на шофера, а сейчас 
живет в деревне Забелино. Галина после 
школы уехала в Санкт-Петербург, и ныне ра-
ботает воспитателем в детском саду. Вырос-
ли и внуки – сыновья Галины и Александра. 
Дождалась моя собеседница и правнуков.

Сейчас Анастасия Ивановна живет с до-
черью, которая забрала её к себе в город, 
чтобы заботится и ухаживает за ней. В свои 
годы, женщина выглядит хорошо. Очень 
бережно относятся к ней близкие и родные 
люди. Все приезжают, общаются и окружа-
ют вниманием. Не сдается возрасту, и сама 
90-летняя женщина, она держится хорошо 
и на жизнь смотрит с оптимизмом. 

Людмила ВАРАКСИНА

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Дорога длиною в 90 лет

Ежегодно начиная с 1976 года, третьего 
декабря отмечается Международный 
день инвалидов, призванный напомнить 
обществу о проблемах людей, утратив-
ших работоспособность. В этот день 
по всему миру проходят тематические 
мероприятия и акции, поднимаются ос-
трые вопросы о защите их прав, свобод 
и достоинства, возможности их полно-
ценного участия в жизни общества. Не 
остался не замеченным столь важный 
день и в нашем округе.

Шестого декабря в читальном зале 
Пеновской детской библиотеки прошла 
программа, подготовленная сектором по 
народному творчеству в лице Светланы 
Мироновой и Дмитрия Рогачёва, а также 
Комплексным центром социального об-
служивания населения, для людей имею-
щих ту или иную группу инвалидности. 

Программа была приурочена не только 

к Международному дню инвалидов, но и к 
народному празднику «Анфиса-рукодель-
ница», отмечаемый еще на Руси в конце 
первого месяца зимы.

В начале программы говорилось об ис-
тории этих праздников, и о видах женско-
го рукоделия. Зрители отгадывали тема-
тические загадки, делились своими увле-
чениями, смотрели фото-видео подборку 
творческих работ и выступлений пенов-
ских и других участников всевозможных 
выставок и конкурсов, ежегодно проводи-
мых в Тверской области для людей с огра-
ничениями физических возможностей.

Светлана Миронова пригласила жела-
ющих стать участниками клуба любите-
лей старины, много лет существующего в 
ЦКД, а также напомнила о том, как важно 
стараться активно общаться, совместно 
заряжаться позитивом, заниматься твор-
чеством, находить в себе силы не уны-

вать, не оставаться наедине с проблемами 
и конечно поддерживать друг друга.

Также всех тепло поприветствовала 
директор «КЦСОН» Ольга Николаевна 
Тимаханова, которая поздравила гостей с 
прошедшим праздником, пожелала опти-
мизма, творческих идей, крепкого здоро-
вья и пригласила всех на чаепитие.

За ароматным чаем и сладостями про-
шла вторая часть программы, в которой 
гости активно отвечали на вопросы вик-
торин и участвовали в различных со-
стязаниях: «Угадай песни», «Фразы из 
кино», «Сделай гирлянду», «Платочек с 
фантами», «Сортировка», «Колечки».

Музыкальными подарками всех радо-
вали артисты: Е. Никифорова, Н. Арте-
ев, Н. Каранадзе, С. Миронова. Завер-
шающей точкой стала песня-пожелание 
со словами: «Улыбайся, будет всё у нас 
хорошо!». Все участники мероприятия 

даже не заметили, как пролетели два часа.
* * *

К Международному дню инвалида в 
Соблагской библиотеке прошел урок доб-
роты «Не оставайся равнодушным». 

Эта дата призвана не только напоми-
нать о трудностях, с которыми сталкива-
ются люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья, но также попутно выявить 
другие важные вопросы. Например, по-
казать, насколько люди восприимчивы к 
проблемам окружающих.

Библиотекарь Ольга Валерьевна Ого-
родникова провела беседу с ребятами о 
том, как важно помогать людям, имею-
щим слабое здоровье, нуждающимся в 
особой помощи и поддержке. 

Также ребята посмотрели интересную ин-
терпретацию мультфильма «Цветик – семи-
цветик» снятого по одноименному рассказу 
В. Катаева, что им напомнило о необходи-
мости проявлять сострадание к другим лю-
дям, быть добрыми и дружелюбными. Затем 
ребята вырезали лепестки с пожеланиями 
друг другу и послушали отрывок из книги 
Катаева прочитанный библиотекарем.

Вам дарим доброту и радость


