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ВМеСТо ПРедиСлоВия

Приближается 70-я годовщина Победы в Великой оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Выросло не одно поколение людей, не знавших горечи 
утрат этой войны, но в памяти навсегда останется подвиг 
тех, кто выдержал те испытания и победил в самом жесто-
ком сражении.

Война коснулась каждой семьи, каждого города, респу-
блики и всех, кого объединило отечество. я решила напи-
сать о людях, которые живут рядом со мной, которые пере-
жили войну. В 1941–1945 гг. работали самоотверженно, 
оказывая Красной армии помощь уничтожить фашистов.

очерки-воспоминания были напечатаны в газете «Ку-
рортный край» и в книге «Мы помним». 

а почему бы мне не написать о нашей совместной жизни 
с Владимиром? 

В 2012 г. я решила заставить мозг работать.
В первой части книги «Жизнь прожить – не поле пере-

йти» я описала нашу совместную жизнь за 58 лет, корот-
ко – жизнь моих родных племянниц Тани и лены (родных 
дочерей моих сестёр анны и ольги),  жизнь семей Уляше-
вых, Паниных, Подник и их родственников, написала о вну-
чатых племянниках ольге, дарье, денисе и правнучатых 
племянниках Глебе, Климе, артуре, о друзьях, соседях и о 
чёрных и белых полосах в жизни. Подробно остановилась 
на работе Владимира в ГоВд с 1957 по 1984 г. 

Подробно рассказала о своей работе в детском санато-
рии им. Н.К. Крупской. Мы проводили длительные игры: 
«люби и охраняй природу», «Раненая птица» и «Мы все 
хотим побывать на луне». эти материалы можно исполь-
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зовать в работе старших групп детских садов, в школах и 
между школами.

летом 2013 в г. Казани была проведена летняя Универ-
сиада с большой победой студентов нашей прекрасной Ро-
дины — России.

Зимой 2014 года будет проходить зимняя олимпиада в 
г. Сочи. Материала будет много и можно заставить детей 
работать.

М.Г. Танц.

Владимир Петрович и Мария Гавриловна в День Победы – 
праздник со слезами на глазах.
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Жизнь ПроЖиТь — 
не Поле ПерейТи

(Книга истории жизни семьи Танц, 
судьба Владимира и Марии, 
их трудовая деятельность, 
увлечения, стихи и проза)

Танц Владимир Петрович – подполковник милиции в от-
ставке прошёл нелёгкий путь своей жизни. Родился он в 
прекрасном городе донецке в семье шахтера Танца Петра 
ивановича 1898 года рождения и его жены ефросинии ива-
новна 1888 года рождения.

С 1937 года отец Пётр иванович работал заготовителем 
в Главптицепроме г. Моздока. был передовиком производ-
ства. 

В конце 1940-го – под Новый год был направлен в Мо-
скву как передовик производства. он получил зарплату, 
денежную премию и отправился на железнодорожный вок-
зал. По пути зашёл к знакомому, чтобы получить с него 
долг и поделиться своей радостью, но, оказалось, для него 
была приготовлена ловушка, и отец был зверски убит и 
ограблен.  

Родители Пётр иванович и ефросиния ивановна были  
дружны, любили своих детей, их было четверо: старшая 
дочь Прасковья 1923 г. рождения, три сына – Николай 
1925, анатолий 1928 и младший Владимир 1930 г. рожде-
ния. отец был высокого роста и физически сильный, приу-
чал детей заниматься спортом.

В 1940 году семья переехала жить в хутор Мирополь, 
Курского района, Ставропольского края. и в этом селе их 
застала Великая отечественная война.  

Старшая сестра Прасковья в 17 лет была направлена на 
работу на военный завод в г. орджоникидзе. было трудно, 
но там давали пайки и кормили. 

большая семья осталась на попечении своей матери еф-
росинии ивановны. Владимир очень любил своих родите-
лей и написал позже стихи об отце.
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шаХТЁР

В светлом небе донецком
Голубиную стаю догоняет степной ветерок.
Пусть вслед им улетает песня простая,
Песня трудных шахтёрских дорог.

что ты знаешь о солнце, если в шахте не был,
если ходишь под солнцем с утра?
Только тот ценит солнце и небо,
Кто поднялся с зарей на-гора.

Не глядите, подруги, на шахтёрские руки,
С них донецкий не смыт уголёк,                                                                                    
Вы в глаза и сердца смотрите,
В них горит золотой огонёк.  

Так пускай расцветает под ветрами
белых яблонь весенний наряд.
и всегда вечерами над родными коврами
огни шахт, как рубины, горят.

Старший брат Николай приписал себе годы и ушёл до-
бровольцем на фронт в 1942 году. он знал тракторное дело, 
поэтому на фронте на тягаче таскал пушки. был тяжело ра-
нен, долго лечился в госпиталях. Вернулся из армии инва-
лидом в мае 1945 года, когда прогремела Победа.

Николай Петрович женился на анне Тимофеевне. 
У них родились 4 дочери: алла, люба, Надя, Таня. Всей 

семьёй они переехали жить в г. Моздок, купили дом и вы-
дали замуж всех дочерей. 

Родились внуки: у аллы – 2 дочери, у любы – 2 дочери 
и сын, у Нади – 2 дочери, у Тани – 2 сына.

Сын любы, Владимир лещинский, окончил высшую 
школу милиции в г. Новгороде и в данное время работает в 
полиции г. Моздока.

Сын Тани, а. бражниченко, также окончил спецшколу 
милиции и работает в полиции города Краснодара.
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они с большой любовью относятся к дедушке Владими-
ру. В детстве с большим вниманием слушали его рассказы 
об интересных случаях из милицейской практики, и, когда 
закончили среднюю школу, перед ними не стояла проблема 
выбора профессии – они пошли по стопам дедушки Влади-
мира.

Владимир в память о своём брате и его семье сочинил 
стихотворение к 65-летию Победы в Великой отечествен-
ной войне, которое было напечатано в книге г. Железно-
водска «Мы помним». Стихотворение называется «Памяти 
брата Николая».

до 1942 года анатолий и Владимир работали в колхозе 
села Мирополь. анатолий работал на тракторе, а Владимир 
был у него прицепщиком. Пахали землю, сеяли пшеницу, 
ячмень, кукурузу и убирали урожай. Трактором таскали 
комбайны. В бригаде, где они работали, кормили 2 раза в 
день. 

Мама ефросиния ивановна работала на колхозном ого-
роде: выращивала капусту, картофель, помидоры и др. 
овощи.

летом 1942 года, когда не успели ещё убрать урожай, 
пришли немецкие оккупанты. В селе было много подрост-
ков 11–13 лет, они всячески старались навредить немцам. 
об этом написано мною со слов Владимира в рассказе «По-
единок», напечатанном в книге г. Железноводска «Мы пом-
ним», – дети войны оказывали помощь Советской армии, 
потому что любили свою Родину, гордились своей армией, 
верили в Победу и, как могли, по-детски помогали идти к 
этой Победе.

итак, 9 мая 1945 г. наконец-то кончилась война, фа-
шизм был сломлен. Семья переехала в г. Моздок.                                                                                                               

Народ-победитель стал восстанавливать города. Вста-
вали из пепла Волгоград, Ростов, Минск, Киев, ленинград 
и другие. 

анатолий в те годы работал бригадиром тракторной бри-
гады в пригородном колхозе, а Владимир – трактористом. 
Ребята выросли, возмужали и окрепли физически.  

Наступил 1950 г., пришло время идти в армию. В то вре-
мя служба в армии была почётной обязанностью. 
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Ребятам повезло, их вместе отправили служить в ГдР. 
6 месяцев они проходили курс молодого бойца в г. ана-

пе на берегу черного моря. За это время они загорели, за-
калились и познали солдатскую дисциплину. 

Зимой были отправлены к месту непосредственной служ-
бы в ГдР – г. дрезден, в школу авиационных механиков по 
приборам и кислородному оборудованию реактивных са-
молётов. В школе были хорошие условия для проживания, 
учёбы и занятий спортом. 

Владимир, приученный отцом, с детства увлекался 
спортом. В армии ему удалось получить первые разряды  
по боксу, спортивной гимнастике, стрельбе и лёгкой атле-
тике. он всегда руководствовался словами из песни: «если 
хочешь быть здоров, закаляйся».

четыре года службы пролетели незаметно, так как го-
сударство внимательно относилось к солдатам:  их  пре-
красно одевали и хорошо кормили по летно-технической 
норме. Не было никакого различия между старослужащими 
и новобранцами. Слова «дедовщина» они не знали, наобо-
рот, старослужащие помогали освоить технику вновь при-
бывшим. 

Солдаты, увлекавшиеся спортом, участвовали  в сорев-
нованиях по разным видам и выезжали в СССР защищать 
спортивную честь воинской части. 

анатолий и Владимир были отличниками боевой и по-
литической подготовки. Поощрялись 10-дневным отпуском 
на Родину, награждались именными часами и т.д. 

Владимир вёл в полку общественно-физическую подго-
товку. 

Вернулся из армии в станицу Курскую Ставропольского 
края.

Годы войны и труда до 1950 года не дали возможности 
окончить среднюю школу.

образование – 7 классов! Куда идти, с чего начинать? 
За спиной были служба в армии в звании сержанта, «от-
личник боевой и политической подготовки», высокие спор-
тивные результаты. 
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Ефросиния Иваноновна – мама Владимира Петровича 
осталась одна с четырьмя детьми, после того как муж был 

зверски убит при ограблении. 1 января 1941 года, Донецк.

Николай с женой Анной, Анатолий с женой Александрой, 
Владимир с женой Марией и Прасковья с мужем Николаем 
съехались на встречу Нового года у старшего брата. 1958 год, 
Моздок.
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Как комсомолец пришёл становиться на комсомольский 
учёт в РК комсомола. В райкоме предложили работу пред-
седателя общества «Колхозник», где Владимир проработал 
более двух лет: принимал участие в строительстве стадио-
на, организовал футбольную команду, которая стала одной 
из сильнейших в крае. Футбольное поле до сих пор действу-
ет в станице Курской. Жители станицы любили футбольную 
команду и Владимира как тренера и игрока команды. он 
продолжал увлекаться лёгкой атлетикой, а тренером была 
я, Зубова Мария.

1955 г. – год 25-летия со дня рождения стал самым за-
поминающимся: поступил учиться в среднюю вечернюю 
школу. 

Начались школьные годы чудесные. образование и вос-
питание зависит от того, кто вложит в руки книги и поможет 
направить на правильный путь, на решающие поступки. 
Таким  человеком оказалась я – учительница химии Зубова 
Мария, которая помогала  Владимиру идти к знаниям.

я родилась в простой семье. 
отец Зубов Гаврил Федорович 1901 г. рождения рабо-

тал разнорабочим. был участником гражданской войны. 
Вернувшись с неё, в 1922 году женился на Внуковой дарье 
Васильевне. У них родились девочки: аня, оля, Мария и 
Рая. Жили в селе летник Ростовской области. 

С 1929 по 1935 г. жизнь была очень тяжёлой. Много лю-
дей умирали от голода. В семье Зубовых умерла младшая 
девочка Рая. Урожаи были низкие, поэтому папа в 1936 г. 
увёз нас жить в станицу Новолокинскую Краснодарского 
края, так как там урожаи были получше. 

отец в те годы работал дежурным на нефтескладе со-
вхоза «штурм» и подрабатывал грузчиком на мельнице. 
Мама не работала, была домохозяйкой.

Не могу не рассказать: папа окончил ½ первого класса, 
но очень много знал стихов и молитв. он их красиво рас-
сказывал, что мне пригодилось в жизни. благодаря отцу я 
до сих пор люблю читать стихи.

Мы, девочки, были приучены к труду, учились в школе, 
а летом вместе с мамой работали на приусадебном участке, 
где выращивали морковь, помидоры, капусту и др. овощи.
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В 1941 г. грянула Великая отечественная война. Вой-
на страшная, затяжная. Все тяготы жизни легли на плечи 
мамы. Мы снова вернулись в летник, потому что там жили 
родители мамы – наши бабушка и дедушка Внуковы  арина 
и Василий.

С 1942 по 1945 г. аня и я, Маша, работали в колхозе на 
разных работах, а оля работала учётчицей. 

Родители не имели образования, но нас, своих дочерей, 
выучили. Старшая анна стала учителем математики, оля – 
бухгалтером, а я окончила Ставропольский пединститут с 
красным дипломом и была направлена на работу в станицу 
Курскую Ставропольского края.

В станице Курской мы и встретились с Владимиром. 
Хочу описать мои встречи с ним. 
В октябре 1954 г. я вошла в 7-й класс вечерней шко-

лы на урок химии и увидела, что за первой партой сидит 
красивый молодой человек в военной форме без погон. он 
был модно причёсан по тому времени – «полная полька» 
чёрных волос, очень застенчивый, милый и добрый. Когда 
пришла вечером домой, а мы жили на квартире втроём, все 
учителя, я громко сказала: «девчата, в 7-м классе вечер-
ней школы новый ученик – молодой человек, уволен в за-
пас из рядов Советской армии, может, кому-нибудь из нас 
он станет мужем».

В марте 1955 г. я шла из школы  после первой сме-
ны (а работали мы в 2 смены, да еще вечерняя школа) и 
встретились с Владимиром в парке. был очень красивый 
солнечный день, весеннее настроение, над головой было 
голубое небо, пройдя немного, мы оба оглянулись. именно 
этой весной Владимир стал работать над стихотворением.

оХ, Те ГлаЗа

шумит весенний лес,
я на свидание иду,
К глазам с голубизной небес,
К тебе спешу.
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Семья Зубовых. 
Федор, Елена, 
пятеро сыновей и 
дочь. 
1910 год.

Аня, Оля и Маша  Зубовы.
1941 год.

Зубовы Гаврила Федорович и Дарья Васильевна с внуками 
Костей, Таней, Сашей и Леной. 1972 год.
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Первые часы супружеской жизни. 25 августа 1955 года. 
Станица Курская Ставропольского края.

В гостях у семьи 
Уляшевых. 

Таня, Леня, их дочь Оля 
и зять Рома Подник, 

внуки Климушка и 
Глебушка.

 7 мая 2010 года. 
Железноводск. 

9 Мая по традиции встречаем с семьей Паниных.
 2012 год. Железноводск.
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ох, те глаза
Запали в душу навсегда
В тот ясный день…

Владимир отстал в учёбе и просил, чтобы я помогла ему 
по химии. он приходил к нам в гости, оказывал нам, моло-
дым девчонкам, помощь: колол дрова, т.к. привезли боль-
шие поленья, носил воду из реки Куры в 400 м от нашего 
дома. он мне очень понравился своим добрым характером, 
вниманием и старательным отношением к учёбе. Между 
мной и Владимиром завязались дружеские отношения. Вла-
димир полюбил меня за мою доброту к детям, внимание к 
людям. я проводила лекции и беседы  с молодёжью стани-
цы в клубах, на вечерах, в учреждениях, в летнем кино-
театре.

В августе 1955 года Владимир сделал мне предложение, 
и мы поженились. Свадьба была скромная. На ней присут-
ствовали родственники, мама Владимира, моя мама, под-
ружки. Подарили нам 300 рублей. На эти деньги мы купили 
себе кровать, а председатель Райисполкома подарил клю-
чи от квартиры. С этого момента Владимир стал регулярно 
писать стихи.

РоЖдеСТВеНСКое ТаНГо

По парку шагали
Навстречу своей судьбе.
и взглядом обменялись
Как во сне.

Счастливый день сблизил нас.
Молюсь тебе, 
Всевышний,
Несчётно раз.
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о, маленькая Маша,
Побудь со мной.
С тобою мне уютно
В тиши ночной.

Тебе одной обязан
Своей судьбой.
На Рождество во сне поила
Меня студёною водой.

Ты голову склонила
Ко мне на грудь,
и в ритме танго
Пошли мы в путь.

итак, началась наша совместная жизнь с Владимиром в 
станице Курской. Владимир работал председателем обще-
ства «Колхозник» до 1957 г., затем Райисполком направил 
его на работу в среднюю школу учителем физкультуры 
села одессии. он сам любил спорт, занимался много, и эту 
любовь передал детям. На работу в школу он ездил на ве-
лосипеде, ученики старших классов встречали его на рас-
стоянии от школы, а затем быстрой ходьбой спешили за его 
велосипедом. За год ему удалось вывести школу на первое 
место по физкультуре: бег, подтягивание, метание грана-
ты, прыжки в высоту и длину. 

По рекомендации райкома комсомола в 1957 г. Влади-
мира приняли в ряды КПСС.

16 сентября 1957 г. решением партбюро райкома КПСС 
Владимир был направлен на работу в органы МВд началь-
ником паспортного стола. он очень добросовестно относил-
ся к работе по соблюдению паспортного режима в Курском 
районе. для него не прошло незамеченным появление уго-
ловного преступника, находившегося в государственном 
розыске, и он организовал его задержание. В качестве по-
ощрения – присвоение внеочередное звание лейтенанта.
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С 1957 по 1984 год 
Владимир проработал в милиции. 

По его стопам пошли внучатые племянники.

Панин Денис. Лещинский Владимир.
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В 1959 г. Владимир окончил вечернюю среднюю школу, 
вместе со мной вёл большую работу с подрастающим по-
колением: проводил вечера вручения паспортов, беседы с 
допризывниками, с молодёжью в клубе, в летнем кинотеа-
тре. В это время я была переведена на работу в РК КПСС 
Курского района в отдел пропаганды заведующей кабине-
том политпросвещения – тогда это была очень престижная 
работа.

Работая в милиции, Владимир в 1961 г. поступил учить-
ся в Саратовскую спецшколу МооП РСФСР. Вместе с ним 
мы уехали в г. Саратов на учёбу, где я снова стала рабо-
тать в средней школе №70 учителем химии. был очень хо-
роший коллектив детей выпускных классов, и мне удалось 
организовать их участие в конкурсе «лучший химический 
кабинет». Мы хорошо оформили кабинет и заняли первое 
место в городе. я была награждена Почётной грамотой об-
кома КПСС  вместе с коллективом учащихся. 

Город Саратов – большой, красивый областной центр  
с большим количеством средних специальных и высших  
учебных заведений, центров культурных развлечений: 
прекрасный  театр оперы и балета, драматический театр 
юного зрителя, где начинал работать заслуженный артист 
олег Табаков. Мы старались, как можно чаще, посещать 
представления, особенно в театре оперы и балета.

очень привлекала внимание великая русская река Вол-
га. и как чудесно пела л. Зыкина: «издалека долго течёт 
река Волга, конца и края нет».

Нам с Владимиром редко приходилось проводить вме-
сте отпуск, так как я всегда отдыхала летом, а он – когда 
получится. Но в 1965 г. нам повезло. Мы случайно купили 
билеты в турпоездку на теплоходе «доватор» по маршруту 
Саратов – Москва – Ростов – Волгоград – Саратов.

это путешествие в 24 дня помогло нам познакомиться 
с великой русской рекой Волгой, тихим доном, огромны-
ми преобразованиями и переменами, которые произошли 
на речных магистралях, с замечательной новью и славной 
стариной многих областей и автономных республик. 

Река Волга – магистраль пяти морей. еще в 1932 г. на-
чалось строительство Волго-донского судоходного канала 
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имени В.и. ленина, а 15 июля 1937 года по новому пути 
уже пошли первые суда, а затем и туристические. На волж-
ских берегах родились, жили и работали ленин, Горький, 
чернышевский,  добролюбов, шаляпин, чкалов, Гончаров, 
лобачевский, Кулибин, яблочков и др. Величественная ле-
топись героических дел волжан была преумножена в годы 
Великой отечественной войны. Весь мир до сих пор отдаёт 
дань признательности и уважения воинам, стоявшим на-
смерть на волжских берегах Сталинграда. их подвиг не 
имеет себе равных в истории. 

На пути следования по Волге нам встречались города, и мне 
очень хочется немного остановиться на отдельных из них.

Город ярославль – один из старейших русских городов, 
крупный индустриальный и культурный центр. он старше 
Москвы почти на 150 лет. ярославская набережная – одна 
из самых красивых на Волге. В 80-х годах XIX  века в ярос-
лавле был построен большой текстильный завод ярослав-
ской мануфактуры. ярославцы и вся страна гордятся тем, 
что на берегах Волги в дружном рабочем коллективе ком-
бината «Красный Перекоп» выросла славная дочь русского 
народа, первая женщина-космонавт Валентина Владими-
ровна Терешкова.                                                                                                                     

ярославль остался позади, перед нами – Кострома. 
Центр Костромы со старинными торговыми рядами и калан-
чой представляет собой заповедник русской архитектуры 
начала прошлого века.

Покидая Кострому, мы путешествуем дальше. Справа и 
слева на берегах Волги раскинулись посёлки, дома отды-
ха. об этом говорят названия пристаней: «Тихий уголок», 
«лагерная»; большое село чернопенье. Тут живут дина-
стии волгарей, в прошлом – бурлаки, а теперь  капитаны, 
штурманы, рулевые. Удивительно живописный высокий го-
ристый берег с долинами, холмами, живописными поляна-
ми «Ромашковое», «Васильковое» и т.д. 

Город Плес – старинный город, основанный в 1410 году 
московским князем Василием I. В настоящее время Плес 
превратился в место отдыха, дачный уголок. дом отдыха 
«Порошино» разместился на бывшей даче Ф.и. шаляпина. 
Там отдыхал один из крупнейших пейзажистов и.и. ле-
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витан, который написал картины «Вечер. Золотой Плес», 
«После дождя. Плес». В 1961 г. в городе на общественных 
началах создана картинная галерея, которая насчитывает      
150 полотен русских и советских мастеров.

а вот и город Горький – самый большой город на Вол-
ге. он протянулся  на 20 км  по берегам оки и на 25 км по 
берегам Волги. ему присвоено имя славного волгаря, буре-
вестника революции в 1932 году, в связи с празднованием 
40-летнего юбилея литературной деятельности а.М. Горь-
кого. Город быстро  стал торговым центром. 

В воспоминаниях об этой туристической поездке напи-
сать можно очень много. и мы с Владимиром мечтали, если 
у нас будут дети, то мы обязательно попутешествуем вме-
сте с ними по этому «Золотому кольцу России». Впечатле-
ний – море и все не передашь, надо только видеть!!!

В 1963 г. Владимир закончил Саратовскую специальную 
школу милиции. Учась в ней, он проявил большие способ-
ности в учёбе, в организации физкультурных секций, за 
что был назначен командиром 9-го взвода. его 9-й взвод 
был дисциплинированный, в учёбе успевали все. Получив 
внеочередное звание старшего лейтенанта, был направлен 
на работу в Саратовское областное Управление инспекто-
ром паспортной службы.

В областном Управлении приходилось по работе оформ-
лять документы различным знаменитостям. Участвовал в 
охране приезда Ю. Гагарина в г. Саратов, Ф. Кастро – в  
г. Волгоград.

Жизнь в Саратове проходила неплохо. Мы получили од-
нокомнатную квартиру. Владимир помогал мне в работе с 
детьми. 

Сш №70, в которой я работала, была расположена в 
районе Сенного рынка, и в школе училось большинство де-
тей, родители которых торговали на этом рынке. он про-
водил беседы с детьми старших классов школы о службе в 
армии, о работе в органах МВд, организовывал турпоходы 
на природу, за что я ему очень благодарна. эти беседы 
дисциплинировали ребят, и учились они лучше.

Когда мы женились, Владимир сказал: «Маша, я буду 
учиться, пока не достигну твоего уровня образования». и 
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слово своё сдержал. В 1965 г. он поступил учиться в выс-
шую школу МВд СССР в г. Саратове.

В 1966 г. я возвращалась из одессы, где отдыхала по пу-
тёвке. Самолёт приземлился утром в городе Минеральные 
Воды. В Красногвардейский район, совхоз «Коммунар» мне 
надо было ехать поездом до станции Расшеватская ночью, 
до отхода поезда у меня в запасе было много времени. 

я решила поехать по курортным городам и поинтересо-
ваться, не найдётся ли работа в милиции для Владимира. 
С городами Пятигорск, Кисловодск, ессентуки я познако-
милась во время педагогической практики, когда училась 
в институте.

В первой половине дня я приехала в город Железно-
водск и пошла в горисполком на приём к председателю го-
рисполкома Уварову ивану Стефановичу. он оказался моим 
односельчанином. После окончания войны вернулся в со-
вхоз «Коммунар» и работал председателем рабочего коми-
тета в совхозе, затем был переведён в г. Железноводск. 
Мне повезло, оказалось, в городском отделе милиции была 
вакансия в паспортном столе, а Владимир учился в высшей 
школе МВд г. Ростова. По ходатайству председателя гори-
сполкома Уварова и.С. Владимира перевели в Железновод-
ский ГоВд начальником паспортного стола.

через два месяца нашей семье предоставили двухком-
натную квартиру, и к нам переехала жить мама Владимира 
ефросиния ивановна.

штат работников паспортного стола состоял в 1966 году 
из двух человек: начальник и паспортистка. Паспортистами 
работали л.и. лутченко, после её увольнения – и.о. ши-
рокова, а затем л.Т. Каргина, которая в последствии была 
назначена начальником паспортного стола. Работа началь-
ника была знакома Владимиру, поэтому он быстро освоил 
её в г. Железноводске.

Работы было много, все санатории и местные жители 
прописывали временно отдыхающих. Весь город был на-
полнен людьми, приезжающими из разных республик СССР 
на лечение и отдых.

В каждом санатории был паспортист, и Владимир ор-
ганизовывал так, чтобы каждый из них работал по часу, 
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приводя адресную картотеку в порядок, вливая прописные 
листки. очередь посетителей на приём была большая, по 
несколько десятков человек. Нагрузка на начальника за-
ключалась в следующем: кроме прописки отдыхающих, ро-
зыск неплательщиков алиментов, розыск родственников, 
выписка новых паспортов и их вручение. если вручали 
паспорта учащимся, то делали это в торжественной обста-
новке по школам. Уже будучи в отставке, Владимир вручал 
паспорта 14-летним в день Победы у памятника «Родина-
мать».

Несмотря на загруженность в работе, с помощью обще-
ственности Владимир организовал работу секций по футбо-
лу, волейболу, лёгкой атлетике и самбо. С работой и обще-
ственной нагрузкой он успешно справлялся.

Работая в паспортном столе, он продолжал учиться за-
очно в высшей школе милиции г. Ростова. 

В 1970 г. Владимир создал группу «моржей» из люби-
телей зимнего плавания и вёл её более десяти лет. Каждое 
утро занимался физкультурой, пробегая в день по 5–10 км, 
в общей сложности пробежал 15000 км.

По партпоручению на службе в отделе вёл общефизиче-
скую и боевую подготовку вместе с Валерием битюковым.

окончил полный курс Высшей школы МВд в 1970 г. и 
был переведён на работу в уголовный розыск милиции, где 
в это время несли службу Н. Кокорин, В. Кучменко. 

Патрульно-постовой службой руководил майор милиции 
Василий Гаврилович Хмелев,  ветеран Великой отечествен-
ной войны. Мы с Владимиром были в дружеских отношени-
ях с  Василием Гавриловичем, его женой любовью алексе-
евной. У них двое детей: сын Юрий Васильевич – офицер 
Советской армии, дочь ольга Васильевна – учительница, 
две внучки – Таня и лиза. Сам Василий трагически погиб, 
переходя дорогу. очень жаль, что он рано ушёл из жизни, 
жаль, как друга семьи и как хорошего человека. 

Семья Хмелевых – внимательные люди. Юрий и ольга, 
воспитанные в добре и уважении, с большой нежностью и 
любовью относятся к маме любови алексеевне, к людям 
старшего поколения. Мы им  благодарны за их внимание к 
нам: всегда позвонят, справятся о здоровье.
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из уголовного розыска Владимира перевели на долж-
ность дежурного помощника начальника оВд. На этой 
должности работали П. Воронин, а. ашимов. Хорошо рабо-
тали сержанты: а. Плужников, а. Николаенко, а. друзенко, 
Н. Портовой, помощники дежурных и водители Н. Гапонов, 
а. дронников, а. Хмыз. Хорошо и много лет работал участ-
ковым инспектором в пос. иноземцево П.П. Подгорный.

Раскрытие преступлений в это время было стопроцент-
ным. а по раскрытию преступлений по горячим следам Же-
лезноводский ГоВд был на первом месте в крае. 

Милиционерами была раскрыта большая кража из го-
родского универмага. Работал  слаженный коллектив, ко-
торый никогда не снижал темпов в раскрытии преступле-
ний по горячим следам. 

отлично несли службу работники оУР Н.К. Кокорин, 
В.Н. Кучменко, следователь В.М. евстратьев и другие.

В 1978 г. Владимир получил нагрудный знак «отличник 
милиции».

В 1981 г. ему было присвоено звание подполковника 
милиции, и он был направлен на работу в город Минераль-
ные Воды заместителем начальника милиции. 

через год Владимира возвратили в г. Железноводск.
Владимир был  дружен с сотрудниками милиции и хо-

рошо знал, кто на что способен, – это помогало ему хо-
рошо организовывать работу. Как заместитель начальника 
милиции работал при начальниках оВд полковнике мили-
ции П.Г. Вийченко, полковнике милиции В.С. лапине, пол-
ковнике милиции и.е. Журавлёве, полковнике милиции  
а.М. евстратьеве. о всех своих начальниках Владимир Пе-
трович  тепло вспоминает, да и они были о нём хорошего 
мнения, так как он любил свою работу и относился к вы-
полнению обязанностей добросовестно.

В июне 1984 г. Владимир Петрович ушёл в отставку.
В последние годы у Владимира было партийное поруче-

ние: работа с ветеранами войны и труда, с жёнами умерших 
и погибших сотрудников милиции. Владимир рано остался 
без отца, поэтому внимательно и бережно относится к ве-
теранам. Уйдя в отставку, в течение 15 лет работал предсе-
дателем Совета ветеранов войны, труда, тружеников тыла. 
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он заботился о ветеранах: ежемесячно проводил совеща-
ния, оказывал посильную материальную помощь, помощь в 
организации и проведении похорон участников ВоВ.

Ветеранская организация Железноводского оВд зани-
мала первые места в крае.

В 2004 г. Владимир был награжден нагрудным знаком 
«Знак почета».  

В этот период уже было больше свободного времени, 
Владимир стал писать стихи. одно из них он посвятил ве-
теранам.

НаПУТСТВие ВеТеРаНа

В войну был я мальчуган,
Теперь почётный ветеран.
Забочусь, чтоб опыт мой
Не унёс я с собой.

о прошлом часто вспоминаю,
Коллег, с которыми служил,
Ушедших в мир иной я поминаю,
С другими до пенсии дожил.

Милиционером служить сложно –
Не ленись, себя закаляй,
В работе учись повседневно
и честь никогда не роняй.

Стремись раскрывать по горячим следам,
Умей распознать человека.
Все это присуще вам,
Милиционерам двадцать первого века.

Постоянно работай над собой,
Трудись с чистыми руками,
С горячим сердцем и холодной головой,
а отдыхай в кругу с друзьями.
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Ты призван порядок наводить,
охранять покой народа
и твёрдо знать,
откуда движется невзгода.

днём и ночью, в любую погоду,
В труде и жизненном круговороте –
Всегда ты на посту,
Всегда ты на работе.

Вершину в труде упорством достиг,
Считай, всего добился.
В законах всё постиг,
Коль с ними сдружился.
                                 
Стихотворение написано 10 марта 2003 г.
Проживая в г. Железноводске с 1966 г., я работала учи-

телем  в средней школе №5 пос. иноземцево и в средней 
школе №3 г. Железноводска. Затем перешла на работу в 
Железноводскую клинику  на должность врача-лаборанта 
биохимической лаборатории, так как по специальности я 
учитель химии и биологии. 

В клинике я встретилась с отличными молодыми и опыт-
ными врачами. Главным врачом был Георгий Владимирович 
Ревазов. В клинике работали молодые врачи л. Новожило-
ва, Н. Васильева, М. Товбушенко, К. Сабишева, о. Ракитян-
ская, Кучук, Неровня, Меркулова и др. Здесь проработала с 
1968 по 1974 г., занималась научной работой, так как мно-
гие врачи писали диссертации, готовились к их защите. 

Нагрузка в лаборатории была большая, зачастую не ра-
ботал вытяжной шкаф, да и морального удовлетворения в 
работе я не находила. К этому времени я уже десять лет 
проработала учителем и любила свою профессию. 

У меня снова появилось желание работать с детьми в 
школе. 

Пошла в отдел народного образования и меня, в поряд-
ке служебного перевода, направили на работу в детский 
санаторий имени Н. Крупской завпедчастью, так как в са-
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натории тогда была школа, и дети отдыхали и лечились по 
40 дней. 

В детском санатории я проработала с 1974 по 1985 г., 
почти 11 лет. Последние годы трудилась в должности вос-
питателя по две смены, чтобы заработать хорошую пенсию. 
В те годы её начисляли из заработка последнего года, и я 
получила, как планировала, высокую пенсию –132 руб.

В детском санатории я работала с большим желанием и 
подъёмом. были хорошие интересные годы. Тогда страна ак-
тивно осваивала космос. В санатории  с хорошим коллективом 
учителей и воспитателей мне удавалось проводить  интерес-
ные мероприятия с детьми. и потом, когда завпедчастью стала 
К.и. Кунаковская, она тоже использовала мои разработки. 

Главными врачами были а. Кащаев, потом а.я. Ко-
валенко. Заведующей медицинским отделением была  
л.В. Горленко – человек  умный, добрый и внимательный, 
она всегда поддерживала меня в работе с детьми. Под её 
руководством работал сильный штат врачей:  З.Н. бевзик, 
Н. чиркова, Г. Корытина, К. лосева, а.и. Сурова.

С большим коллективом учителей и воспитателей  
К.и. Кунаковской, З.Н. Теперик, В. Киселевой, е. Гинтер, 
Поландовой, е.Н. Павлюченко, л.С. Московой, В. лейбен-
ко, В.и. Михно, а. Куксовой, Н. Курьенко, е. Нагаевой, 
осиповой, благининой, В. Позовой, о. белоножкиной,  
М. Казаковой, пионервожатой л. Стафорандовой, инструк-
тором по труду Т. Усенко, талантливым, интеллигентным 
музыкальным руководителем В. Пунтусовым мы проводили 
очень интересные патриотические мероприятия. Спасибо 
всему коллективу учителей, воспитателей, врачей, медсе-
стёр и санитарок, которые работали в это время и всячески 
оказывали большую помощь в подготовке и проведении 
мероприятий. Мы за это время оформили «ленинскую ком-
нату», комнату «боевой славы» под девизом «Защитники 
городов-героев – наши гости».

В начале заезда я проводила собрание с родителями, 
которые привозили детей. Просила, чтобы они, по возмож-
ности, прислали или привезли, приезжая за детьми, что 
можно для оформления «ленинской комнаты» и комнаты 
«боевой славы». Родители присылали и привозили: значки, 
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книжки, священную землю городов-героев присылали в за-
паянных патронах, прислали советскую и немецкую каски. 
Участница ВоВ а.и. Сурова подарила одежду врача воен-
ных лет (до сих пор хранится в «ленинской комнате»). 

По субботам я проводила встречи с героями войны, ко-
торых воспитатели с детьми встречали у источников и при-
глашали в санаторий. Мы с сотрудниками и детьми прово-
дили выставки цветов, составляли икебаны на школьные 
и санаторные темы. особенно много коллектив поработал 
над пионерскими сборами: «люби и охраняй природу», 
«Раненая птица», «Мы все хотим побывать на луне» и др.

Состоялся день открытия 57-го заезда, где мы утвер-
дили план проведения игры «Мы все хотим побывать на 
луне». Вот этот план:  

1. В «ленинской комнате» провести выставку о кос-
мосе.

2. Провести конкурс на лучший рисунок о космосе во 
всех отрядах.

3. Провести конкурс на лучшего чтеца.
4. Выучить общесанаторную песню «орлята учатся ле-

тать».
5. Разучить 12 песен по две в каждом отряде.
6. объявить конкурс «бороться за звание «лучший пи-

лот».
7. отправить письмо космонавтам в городок. 
Тогда это было поручено учителю л.С. Московой. Вос-

питатели с инструктором по труду Т. Усенко изготовили ко-
стюмы из цветной бумаги. Каждый отряд выбрал песню, 
девиз и костюмы. Главный врач санатория заказал «По-
хвальные грамоты».

большое спасибо всем, кто трудился в это время. Нам 
удалось организовать, подготовить и провести этот пре-
красный праздник для лечащихся детей. Проведение игры 
повысило дисциплину и успеваемость детей, они принима-
ли самое активное участие в проводимых мероприятиях. 

дети 57-го заезда были  рады, веселы, многие приба-
вили в весе и избавились от недугов. Праздник был кра-
сивым, каждый ребёнок был в карнавальном костюме из 
плотной бумаги. 
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были сделаны фотографии каждого отряда, и у детей, 
которые тогда лечились, они хранятся до сих пор. дети 
сильно подружились, расставались со слезами. Родители 
написали много благодарностей за хороший отдых детей. 
Почти все дети уезжали с улучшением здоровья. На закры-
тии заезда 91 ребёнок из 172 получил грамоты «лучший 
пилот». 

Весь коллектив выразил большую благодарность  
л.С. Московой за то, что она связалась со звёздным го-
родком в Москве, и космонавт андриан Николаев передал 
поездом книгу «Космос – дорога без конца». дети получи-
ли её 12 апреля 1978 года – в день закрытия заезда. Кни-
га была с автографом: «дорогие дети детского санатория 
имени Н. Крупской, поздравляю вас с днём космонавтики и 
желаю успехов в вашей интересной и полезной игре. Пре-
красный у вас девиз: «Мы все хотим побывать на луне». 
В космос, действительно, ведёт дорога поиска, упорного 
труда и хорошей учёбы. Желаю успеха. а. Николаев».

Такие игры можно и нужно проводить в школах, детских 
лагерях, в группах продлённого дня. эти игры дисципли-
нируют детей, настраивают на добрые отношения друг к 
другу, на уважение к старшим и хороший отдых.

Работая в детском санатории  имени Н. Крупской, я по-
лучала большое моральное удовлетворение в работе, так 
как до сих пор люблю детей и работу с ними. а когда лю-
бишь свою работу, тогда приходят слова и дела, мысли, 
как надо делать и что надо предпринять. За свою работу в 
санатории я неоднократно получала грамоты от Зонального 
Управления.

В 1975 г. меня наградили знаком «Победитель соцсо-
ревнования».  Знак учрежден ЦК КПСС, Советом Министров 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВлКСМ.

В 1979 г. в честь 50-летия санатория была награждена 
знаком «Ударник 10-й пятилетки».

1985 г. – медаль «Ветеран труда».
1994 г. – медаль «За доблестный  труд в Великой отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». 
являюсь ветераном Великой отечественной войны (тру-

женик тыла).
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Трудно было жить с 1985 по 1993 г., так как росли семьи 
у наших племянниц Тани и лены. 

им надо было помогать, ведь они только начинали со-
вместную жизнь со своими мужьями. Нам помогали наши 
родители, а мы это делали для них.

Пенсии не хватало, и я решила пойти работать. Закон-
чила курсы лифтёров и проработала в санатории «30 лет 
Победы» с 1988 по 1993 г.

В санатории меня избрали председателем Совета вете-
ранов. Главным врачом был в это время С.Н. осипян.

На планёрках я проводила беседы на темы воспитания 
детей в семье. Все сотрудники санатория принимали участие 
в благоустройстве территории: сажали деревья, вьющийся 
виноград, цветы. до сих пор у стен плавательного бассейна 
есть маленькая цветочная поляна, где я высадила розо-
вые пионы, каждой весной они зацветают, и я по-прежнему 
любуюсь их красотой. Вместе с санитарками ухаживали за 
горшечными цветами на этажах. Проводили выставки цве-
тов, составляли красивые икебаны, давая им красивые 
поэтические названия. осенью проводили «Праздник уро-
жая», куда сотрудники приносили выращенные на своих 
дачных и приусадебных участках овощи, фрукты.

отдыхающие писали хорошие отзывы, иногда даже в 
стихах. Тетрадь с их записями я отдала председателю про-
фкома л.К. Подгорной.

В санатории работал прекрасный коллектив врачей:  
В.а. богатько (уролог, известный на весь Ставропольский 
край), о.Н. Ракитянская, внимательные и знающие медсё-
стры Г.В. Ковнер, Н. Зима, высокопрофессиональные со-
трудники клинико-диагностической службы.

В 1989 г. меня наградили грамотой за активное участие 
в проведении фестиваля народного творчества под деви-
зом: «Творчество народа – обновление страны».

оставила работу в 1993 г., потому что случилось боль-
шое горе: умерла моя внучатая племянница Наташенька. 
Своих внучек олю и Наташу я водила в бассейн по абоне-
менту, поэтому многие сотрудники знали девочек и, когда 
случилась трагедия, выражали мне соболезнование. Мне 
было очень тяжело.
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В 1999 г. главным врачом санатория стала л.Г. Полан-
дова – знающий врач и отличный организатор. Под её ру-
ководством  санаторий стал преображаться, сейчас он в 
прекрасном состоянии. я не потеряла связи с санаторием и 
его сотрудниками. 

благодарна большинству врачей и медсёстрам, которые 
не забыли меня и при встрече всегда интересуются моим 
здоровьем, моими делами. безмерно благодарна начмеду 
о.Г. Пономаревой, которая помогает мне бороться с моими 
недугами: консультирует, делает необходимые назначе-
ния, даёт грамотные рекомендации. 

Выражаю свою благодарность врачам а.а. Равочкиной, 
С.Ю. Николенко, С.а. Ганенко, а.Н. Тузову, Н.а. штыровой, 
е.а. Субботину,  о.д. Карпенко (она спасла меня от опера-
ции на щитовидной железе), медсёстрам Н.а. Хориной, Т.В. 
Пьянковой за их чуткое и внимательное отношение.

В санатории была аптека, где работали  грамотные про-
визоры е.В. ивашова, л.В. шумилова. У них я всегда мог-
ла получить консультацию по поводу применения того или 
иного лекарства. 

Скажу откровенно, в преклонном возрасте очень важ-
но доброе отношение, доброе слово, которое порой лечит, 
придаёт силы и продлевает жизнь. Спасибо всем за всё!

 Моя сестричка оля 1927 г. рождения работала бухгал-
тером, зав. материальным складом в совхозе «Коммунар» 
Красногвардейского района Ставропольского края. её муж 
Николай Михайлович Кайко – участник Великой отече-
ственной войны, инвалид войны, ветеран труда после вой-
ны окончил среднюю школу, работал рабочим в стройотде-
ле совхоза, затем десятником, а потом много лет старшим 
прорабом. большинство домов в совхозе построено под  его 
руководством. 

ольга и Николай поженились в 1950 г., а в 1951 у них 
родилась дочь Таня – красивая, белокурая, с кудряшка-
ми, похожая на солнышко, очень любопытная  девочка. В 
1960 году родился сын александр,  серьёзный вдумчивый 
мальчик, интересующийся техникой. В настоящее время 
работает электриком на большом свинокомплексе посёлка 
Коммунар.
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Таня с детства мечтала стать учителем, поэтому после 
окончания школы в 1969 г. поступила в Ставропольский 
государственный педагогический институт на естественно-
географический факультет, отделение биологии-химии. 
После окончания института по распределению три года от-
работала в школах ипатовского района, а в 1977 г. приеха-
ла в Железноводск в нашу семью. Устроилась на работу 
лаборантом в клинико-диагностическую лабораторию са-
натория «Горный воздух». С большим желанием она осваи-
вала новую для себя специальность. Получила первичную 
специализацию по специальности «клиническая лабора-
торная диагностика», была переведена на ставку врача-
бактериолога в санатории «Горный воздух», где и работает 
по настоящее время. Татьяна очень ответственно и добро-
совестно относится к своей работе. В 1987 г. её наградили 
знаком «отличнику здравоохранения». она всегда имела 
общественные поручения: участник художественной само-
деятельности, секретарь комсомольской организации, ре-
дактор стенной газеты, внештатный инструктор горкома 
партии и др. 

Прожила у нас четыре года. Работая секретарем комсо-
мольской организации, познакомилась с леонидом Уляше-
вым, который работал в горкоме комсомола заворготделом. 
они полюбили друг друга и в конце 1981 г. поженились. 

Мы, все родственники, подготовили сценарий к свадь-
бе, украсили банкетный зал. Свадьба получилась красивой 
и весёлой. 

К этому времени Татьяна уже имела однокомнатную 
квартиру неподалеку от нас. В молодой семье родились две 
девочки оля (1983 г. р.) и Наташа (1985 г. р.), и в 1986 г. 
выросшая семья, получив уже двухкомнатную квартиру от 
санатория «Горный воздух», переехала жить в западную 
часть города.

 Внучку олю дедушка Вова учил рисовать, выполнять 
комплексы гимнастических упражнений. а я ходила с ней 
на прогулки к курортному озеру, учила наблюдать за яв-
лениями природы. особенно олечке нравилось наблюдать 
за закатом солнца за гору Железную. С родителями де-
вочки ездили отдыхать на природу, на побережье черно-
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го моря, в гости к бабушке оле и дедушке Коле в совхоз 
«Коммунар». оля выросла, получила высшее образование 
(дизайнер-график), мы помогали ей материально. Сейчас 
она замужем. У них с Романом родились два замечательных 
мальчика Глеб (2007 г. р.) и Клим (2008 г. р.). оля умеет 
вышивать, шить, вязать, видимо, унаследовала умение от 
своих бабушек. 

дорогие внучатые племянники оля и Рома, мы жела-
ем вам с дедушкой Владимиром счастья, любви, уважения 
друг к другу. берегите себя, своих родителей и ваших де-
ток, учите их добру и уважению к старшим.

Вторая дочь Татьяны Наташа была очень милым и ла-
сковым ребёнком. Во всем старалась подражать старшей 
сестрёнке олечке. была  забавной, весёлой, умела зарази-
тельно смеяться, любила слушать музыку, танцевать, была 
старательной девочкой. Прожила она недолго, ушла от нас 
в мир иной от тяжёлой болезни.

дедушка Владимир посвятил ей стихотворение:

Пасха,
дождик,
Пустота,
На душе тревожно.
Наташеньки нет,
Наташу ждём
и в ожидании живём –
это память, 
а остальное невозможно.
о чём думать
и некого не винить,
Но мы ещё в гостях,
Нам надо жить.
Все заботились,
Кто как мог.
Прости нас, бог!
а ты Наташу не сберёг.

Мы всегда мечтали иметь своих детей. я работала в 
школе, и моей любви к детям хватало на весь класс, в ко-
тором я была классным руководителем. 
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У моей старшей сестры анны тоже  двое детей: Констан-
тин (1959 г. р.) и елена (1962 г. р.). Костя получил высшее 
техническое образование в Санкт-Петербурге, там живёт и 
работает по настоящее время. У него есть дочь Юлия, кото-
рая имеет экономическое образование.

анна часто приезжала с детьми к нам в гости на летние 
каникулы. я организовывала для них экскурсии в детский 
санаторий имени Крупской.

анна жила в «Коммунаре» с родителями в квартире, 
которую получил наш папа, как ветеран Великой отече-
ственной войны. Родители оказывали ей большую помощь 
в воспитании детей Кости и лены.

лене  нравилась работа медсестры, и она попросила 
дядю Владимира, чтобы он помог ей перебраться в Желез-
новодск, где эта профессия особо востребована. она пере-
ехала к нам в 1981 г., и прожила у нас четыре года.  За это 
время я подготовила её к поступлению. После успешной 
сдачи экзаменов её зачислили в Пятигорское медучилище 
на очное отделение, а вечерами она работала, чтобы не 
прерывался рабочий стаж. После окончания училища была 
принята на должность медсестры в санаторий «Горный воз-
дух», где трудится по настоящее время. 

Работая в санатории, она встретилась  со своим буду-
щим мужем Сергеем Паниным. В начале 1986 г. они по-
женились. Свадьба состоялась в ресторане «избушка лес-
ника», была многочисленной и весёлой. а уже осенью от 
санатория «Горный воздух» они получили однокомнатную 
квартиру. Семья выросла: родилась дочь даша (1987 г. р.) 
и сын денис (1988 г. р.). Сергей как участник военных дей-
ствий в афганистане получил трехкомнатную квартиру в 
пятом микрорайоне города, где они сейчас и живут. 

даша пошла по стопам мамы. она закончила Пятигор-
ское медучилище, сейчас работает медсестрой в санатории 
«Плаза». Работа ей  нравится. даша любит наш курортный 
город и неоднократно благодарила дедушку Владимира за 
то, что он помог её маме в своё время сюда перебраться. 
даша  отзывчивая девочка, мамина помощница. Не забы-
вает и о нас с дедушкой. Спасибо тебе, дорогая внученька, 
за всё.
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Мой первый выпуск. 12 учеников – дети войны, 
моложе меня на 2-3 года. Май 1955 года. Ст. Курская.

Коллектив лаборатории Железноводской клиники, 
где я проработала врачом-лаборантом с 1968 по 1974 год. 

Последний отряд. Работая воспитателем в детском 
санатории им. Крупской, водила детей к источнику в парк. 

1984 год.
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денис рос очень добрым спокойным мальчиком. дружил 
со своей сестрой дашей, двоюродными сёстрами олей, На-
ташей, никогда их не обижал. будучи школьником помо-
гал дедушке на даче. После окончания 9-ти классов пошёл 
учиться в колледж г. лермонтова и поступил заочно в ин-
ститут. В 2008–2009 гг. отслужил в рядах Российской ар-
мии. В г. Коврово прошёл курс молодого бойца. Затем его 
перевели служить в Москву в Ваи водителем. я ему посы-
лала письма, когда он служил, а он на все письма давал до-
брые обширные ответы. Мы за это ему  благодарны. После 
службы в армии он окончил Пятигорский институт и посту-
пил на работу в Железноводский ГоВд на должность кино-
лога в звании лейтенанта. его дедушка Владимир иванович 
Панин – участник ВоВ, отец Сергей – участник афганской 
войны, а сам денис – участник Кавказской войны. Ни одно 
поколение не осталось без войны, но очень хочется,  чтобы 
последующие поколения не знали, что такое война.

итак, в 1977 г. к нам приехала жить Таня – дочь средней 
сестры ольги, моя племянница, в 1981 г. приехала лена – 
дочь старшей сестры анны. У них родились детки, наши 
внучатые племянники: оля (1983), Наташа (1985), даша 
(1987), денис (1988). Мы очень были рады их появлению 
в нашей жизни. 

общаясь с внучатыми племянниками, наблюдая за ними, 
мы видели и вместе с ними пережили: как детство стано-
вится юностью, как приближается зрелость и как зрелость 
приближает людей к старости.

Посмотрите маленькому ребёнку в глаза и увидите, как 
они огромны и в них бесконечное будущее!                                                                                                                 

Впереди жизнь! и никогда не будет болезни и не при-
дёт старость! Смелые фантазия, мечты, открытые широко 
глаза, сердце и душа.

С возрастом человек забывает, что он остаётся малень-
ким ребёнком навсегда, но своего времени. Значит, надо 
больше надеяться на себя, в преодолении болезни тоже 
рассчитывать на себя. Не закрываться от жизни на пудо-
вые замки. Потом пропадает мечта, фантазия и, не замечая 
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этого, мы стареем, хотя душой ещё молоды. Мы прожили 
много лет вместе без родных деток, но никогда не ощущали 
себя одинокими. Мы считали за радость общение и жизнь в 
кругу друзей, и особенно, в кругу родственников.

В 1984 г. ушёл в отставку Владимир, а в 1985 г. я ушла 
на пенсию. Появилось много свободного времени.

Семьи Уляшевых и Паниных только начинали жить. По-
лучили участок в три сотки. Николай Михайлович загото-
вил доски на маленький домик, и мы его построили, а на 
земле стали выращивать помидоры, огурцы. Груша была 
очень высокая с вкусными плодами сорта «бери-бор». она 
давала очень большие урожаи – до 200 кг за сезон. еще 
были яблони, вишня-шпанка (она не дает поросли), сливы, 
малина, смородина красная и чёрная.

обязательно оставалось время поразвлечься с внучаты-
ми племянниками. я с ними  учила стихи, песни, читала 
сказки, ставила пьески. 

и вот в моей жизни произошёл уникальный случай, под-
твердивший полезность наших занятий с детьми. Когда-то 
мы с олечкой, ей было 3,5 года, во время прогулок вокруг 
курортного озера выучили «Письмо Татьяны» из романа 
а.С. Пушкина «евгений онегин». Потом мы об этом бла-
гополучно забыли. Но, когда оля уже училась в старших 
классах и мы пришли к ним в гости, она нам рассказала, 
что на уроке литературы учительница попросила прочитать 
наизусть какое-нибудь произведение а.С. Пушкина, и она 
вспомнила и прочла «Письмо Татьяны». Учительница по-
ставила ей две пятерки за то, что исполнила без ошибок и 
красиво.

Когда дети ходили в детский сад, я присутствовала  на 
утренниках, праздниках, где видела, как ведут себя дети 
в коллективе и какое участие принимают в выступлениях. 
Владимир увлекался спортом и передал эту любовь внуку 
денису. денис увлёкся баскетболом и имел неплохие ре-
зультаты.

оля была первой внучкой, она чаще оставалась с де-
душкой. он учил её плавать в ванне ещё маленькой, ны-
рять и напевать свои песенки, купаясь в прохладной воде.
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Младший сын Николая Михайловича Кайко Александр 
и его жена Елена с младшей дочкой Ксюшей.

Николай Михайлович с женой Ольгой Гавриловной, 
ее сестрой Анной у дочери Татьяны.

80-летний юбилей Николая Михайловича. 
Жена Ольга Гавриловна, дочь Татьяна с мужем Леонидом и 
внук Глеб.
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На новоселье у Лены собрались 
мама Анна Гавриловна Алаева, брат Константин, 

внучка Юля и другие родственники.

Первый внук у Лены и Сережи Паниных – 
у Даши родился сын Артурчик.

 1 ноября 2008 года. Минеральные Воды.



38

Мария и Владимир Танц

часто по субботам и воскресеньям все внуки были 
у нас. я проводила  с ними игры «шла коза по лесу», 
«Колечко-колечко», «доктор». эти игры им нравились, 
каждый хотел быть главным действующим лицом. я учила 
внуков правильно читать стихи. Владимир с любовью от-
носился к внучатым племянникам: ходил с ними в похо-
ды вокруг горы Железной, катал на лодках на курортном 
озере, поднимался с ними на гору Железную. Мы ездили с 
ними в города Кисловодск, Пятигорск, по лермонтовским 
местам.

дни рождения всегда отмечали весело: внуки чита-
ли стихи, оля и Наташа рассказывали диалог «о маме», 
ставили небольшие сценки, показывали гимнастические 
упражнения (Владимир с олей). особенно внуки любили 
игру «Сюрприз». Каждая семья готовила призы, которые 
были смешными, весёлыми и вкусными. Когда приезжали 
в гости – родители Татьяны оля и Николай, мама лены 
анна, все собирались за большим столом. 

шли годы: 1988, 1989, 1990, 1991. Жить было трудно 
и сложно. Зарплаты были низкие, да Таня и леонид, лена 
и Сергей только поженились. Молодым семьям надо было 
что-то купить для домашнего обихода.

Родители  помогали своим дочерям Тане и лене мате-
риально. Когда приезжали в гости, привозили продукты, 
так как выращивали на своих подворьях кур, уток, сви-
ней.

Мы были на пенсии и могли постоять в очереди, чтобы 
отовариться по талонам, покупали шубки, пальто, куртки, 
платья, обувь, детские игрушки.

Сёстры аня, оля  и я вязали внукам шапки, шарфы, 
безрукавки, кофточки, брюки, гольфы, носки, сарафанчи-
ки. Некоторые из этих вещей до сих пор сохранились.

для оли и даши я подготовила по альбому, чтобы наши 
дорогие девочки могли «вспомнить, какими мы были! что-
бы все повторилось сначала, загляните в семейный аль-
бом». что мы делаем теперь – в свои 82-83 года.  и через 
47 лет Владимир написал стихотворение. 
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лУННая Ночь Над РеКой

обычный вечер. Маша и я.
луна на небе золотая.
Река Кура, и тополя,
и ночь прекрасная такая.
от дуновенья ветерка 
Воду в реке рябило.
о любви шептали тополя,
луна дорожку серебрила.
Мы к берегу реки пришли,
По мостику потом гуляли,
о том мы часто вспоминали,
что там поэзию нашли.
Волнуют душу всегда
Ночные тополя, река,
В зените волшебница луна
и в зыби золотой дорожка.
Как много времени прошло,
Тот вечер часто вспоминаем,
и ту картину, как кино,
Мы  через память пропускаем.

денису подарили книгу «Мы помним» с фотографиями 
жизни семьи Паниных.

Мы заглядываем в семейный альбом и проживаем жизнь 
сначала. Мне удалось собрать фотографии за 1910, 1914, 
1950, 1970, 1990, 1993 гг. и описание их.

Во всем этом я старалась отразить генеалогическое дре-
во с фамилиями: Зубовых, Внуковых, алаевых, Уляшевых 
и Танц. Внучатые племянники повзрослели, и мы с ними 
просматриваем фотографии, где запечатлены наши с Вла-
димиром поездки в ленинград, туристическое путешествие 
по Волге на теплоходе «доватор». Рассказывая содержа-
ние поездок, обещали им, что когда они подрастут, мы обя-
зательно купим билеты и поплывём по красивой реке Волге 
и увидим всю красоту России.
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Ольга 
с первым сыночком 
Глебушкой.

С бабушками Аней и Машей 
наши внучатые племянники 
Даша, Денис и Юля, 
приехавшая из Питера.
Август 2003 года.

Панины
Денис и Оля.
Первые дни 
совместной 

счастливой жизни.
20 июля 2013 года.

Владимир с маленькой Олей.
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Простите нас, милые родные внуки, что мы не сдержа-
ли слово. 1991 год перечеркнул многим людям жизнь, и 
нам не удалось выполнить обещанное. Но мы с Владимиром 
смогли помочь им учится и морально и материально.

Подводя итог описанному, скажу: в 1966 году мы пере-
ехали из Саратова на постоянное жительство в Железно-
водск. К 1988 году в нашей семье стало 10 человек. К 2008 
году уже 14. 

дедушка Владимир посвятил даше стихотворение. 

РодилСя СыН
я счастливая мать –
У меня родился сын,
На меня похожий
Растёт мальчик пригожий.
Сынок спит на руке моей
черноглазый мальчуган,
В будущем помощник мой.
он судьбой мне дан.
Весёлый мальчик, озорной,
любит пошутить, поиграть,
Такой забавный.
В кого же он такой славный?

Начались юбилеи. Жизнь летит и годы летят. 
У Тани с лёней уже «жемчужная свадьба» (30 лет со-

вместной жизни).
У лены с Серёжей – «серебряная свадьба». У оли – 30-

летний юбилей. У дениса в 2013 г. – 25-летний юбилей. 
В 2005 г. у нас с Владимиром была «золотая свадьба». 

Племянница Татьяна и её дочь оля подготовили прекрас-
ный сценарий, в наш адрес прозвучало много замечатель-
ных поздравлений. Все родственники присутствовали на 
нашей свадьбе. оля нас всех фотографировала. было ве-
село. Спасибо им всем большое. это торжество продлило 
нам жизнь на несколько лет.

В 2010 г. нам с Владимиром стукнуло по 80 лет, и члены 
литобъединения «Вдохновение» посвятили нам стихотво-
рение:
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два прекрасных юбилея,
две судьбы в одном пути.
С каждым годом всё мудрее,
Жизнь – не поле перейти.
испытаний череда
Выпала на вашу долю,
Не сломали вас года,
Закалили вашу волю.
были радости, невзгоды,
Вместе прожили любя,         
В доме ясная погода
Поселилась навсегда!
Вам прожить до юбилея
Мы желаем, до ста лет,
чтоб душою не старели,
и в достатке, и без бед.
Счастья, крепкого здоровья.
Мы к вам с искренней любовью!

Садовая Нина, спасибо Вам большое за этот стих. я его 
часто читаю для Владимира и всегда вижу Ваше улыбаю-
щееся лицо. Спасибо за внимание. и в этом же 2010 году 
у нас  55-летний юбилей совместной жизни – «изумрудная 
свадьба».

В городе Железноводске стало традицией, доброй, хо-
рошей, в Международный день пожилых людей собирать 
представителей старшего поколения за большим празднич-
ным столом, чтобы выразить свою признательность и окру-
жить лишний раз заботой и вниманием. Совет ветеранов 
города Железноводска в 2010 году во главе с председа-
телем е.В. данилиной поздравил нас с юбилеем и вручил 
цветы, большой торт и плед.

Владимир уже много лет пишет стихи и неплохие.  алек-
сандр блок говорил: «Пусть у поэта хотя один стих хоро-
ший, тогда говорят, что он состоялся».

В 2002 г. Владимир стал посещать литературное объе-
динение «Вдохновение» г. Железноводска. Руководит ли-
тобъединением К.Н. Сабишева. На занятиях все его члены 
читают свои стихи, и Владимир тоже. его стихи были на-
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печатаны в газете «Курортный край», в 2001 г. – в сборни-
ке «Привет с фронта» независимой ассоциации писателей 
Кавказских Минеральных Вод.

За активное участие в культурно-просветительной ра-
боте в органах внутренних дел ГУВд по Ставропольскому 
краю и личное достижение – третье место в краевом ли-
тературном конкурсе «доброе слово» Владимир Петрович 
был награждён денежной премией и Почётной грамотой.

Заседание литературного объединения «Вдохновение» 
от 10 октября 2009 г. посетил анатолий анатольевич Пар-
пара – лауреат Государственной премии России. его стихи 
изучаются в школах, положены на музыку и поются, а к 
нему шлют письма со словами благодарности читатели и 
слушатели. Мы тоже благодарны анатолию анатольевичу 
за то, что он, знакомясь со стихами членов литобъедине-
ния «Вдохновение», сказал Владимиру слова: «Владимир 
Петрович, пишите стихи, они у Вас добрые». а на книге, 
подаренной нам, а.а. Парпара написал: «чудесной паре 
любящих друг друга и этот мир Марии Гавриловне и Вла-
димиру Петровичу Танц. от меня 09.10.2009 г.  Парпара». 
Владимир, и я, и все наши семьи Уляшевых, Подник, Па-
ниных любят, когда дядя-дедушка Владимир читает свои 
стихи «Матери-женщине» и «Железноводск – жемчужина 
России». Кому бы он ни читал эти стихи, все говорят: «Пе-
чатайтесь,  стихи хорошие». Внучатые племянницы оля и 
даша, когда у них не было деток, они эти  стихи не так 
внимательно слушали. а когда появились у оли Глебушка 
и Климушка, у даши артурчик, они по-другому восприни-
мают стихи,  внимательно слушают.

Стихотворение «Железноводск – жемчужина России»  
написано Владимиром 10.02.2003 г. и 04.04.2005 г. а по-
сле, 27.06.2005 г. на юбилей – 195-ю годовщину города 
Железноводска он написал частушки «Железноводск – 
Жемчужина России».

ЖеНЩиНе-МаТеРи

При встрече, каждый, поклонись,
Повсюду место уступи,
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а если надо, потеснись
Ты от неё на жизненном пути.
чти каждую из них,
Похожую на мать,
За счастье, радость их
Ты должен все отдать.
Мать, мы все в долгу перед тобой
За то, что ты смогла нам преподать,
Растила, не считалася с собой,
чтоб счастье детям дать.
Не от земных ли тех забот
Ты рано поседела.
и руки огрубели от хлопот,
лицом ты подобрела.
Ты всюду женщина и мать,
и без тебя нет смысла жить,
Кого бы стал тогда ласкать,
Кого бы стал тогда любить.

ЖелеЗНоВодСК  –  ЖеМчУЖиНа РоССии

На Северном Кавказе
есть прекрасный городок,
лечит водами исправно
Ни один уже годок.
лес и горы, воздух чистый,
На швейцарию похож!
это наш курорт отличный!
до чего же он хорош.
Жизнь течёт, водичка лечит,
В труде город подрастал,
Не успели мы заметить,
Как жемчужиною стал.
К нам лечиться приезжайте,
о том не пожалеете,
от экскурсий и лечения
Вы помолодеете.
Железноводск – жемчужина России
Неповторимой красоты,
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Сто девяносто пять лет
Сияешь с высоты.

Вместе с Владимиром я хожу на литературное объеди-
нение  города Железноводска «Вдохновение» послушать, 
как поэты читают свои стихи. я очень люблю стихи, чему 
научил меня папа. 

Учась в пединституте г. Ставрополя, я принимала ак-
тивное участие в художественной самодеятельности от 
естественно-географического факультета. На краевом 
смотре институтов я прочитала мелодекламацию из «Ва-
силия Тёркина» – «Гармонь». За исполнение получила де-
нежную премию 300 рублей. это было  здорово для сту-
дента 1953 года.

Все книги, которые нам подарили члены литературного 
объединения, мы всегда перечитываем. Скучать некогда. 
особенно хочу отметить  стихи К.Н. Сабишевой «Ушла на 
пенсию», «Микроб»;  б. ягубова «чего боюсь»; М. Васи-
ленко «Мы русские»; В.а. Скорика все стихи о войне. Мы 
все пережили и до сих пор помним в подробностях, что 
происходило во время войны. Г. анкринова – её стихи о 
природе прекрасны, она в них оживает и читатель верит в 
её одушевлённость. Стихи Н. Садовой добрые, душевные, 
жизненные. Спасибо всем поэтам литобъединения. 

К 65-й годовщине Победы в ВоВ все члены литератур-
ного объединения писали стихи, а я решила написать очер-
ки о людях, которые живут рядом с нами. 

это мои друзья, близкие, родственники, которые пере-
жили войну 1941–1945 гг. Работали самоотверженно, что-
бы оказать помощь Красной армии, уничтожить фашистов 
и одержать победу. это повести непосредственных участ-
ников жизни тыла. эти люди – истинный пример нравствен-
ного и трудового подвига во время войны.

я написала очерк «Поединок» о жизни моего мужа Вла-
димира Петровича, где описано, как мальчишки в тылу не 
давали покоя фашистам. они своими поступками прибли-
жали день Победы.

очерк «Труд тяжкий нас не озлобил и не согнул» – о 
елене ефимовне ениной. она во время войны работала на 
железной дороге г. Железноводска. 
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В очерке  «Каким путём шёл хлеб на фронт» я написала 
о своих сёстрах анне и ольге и о себе. Как мы трудно выра-
щивали хлеб для Красной армии, помогая стране победить 
врага. Нам было 12, 14 и 16 лет. 

В воспоминаниях В.а. Уляшевой 1926 г. рождения, ма-
тери леонида Уляшева, рассказ, как она работала на заво-
де г. шадринска Свердловской области, как изготавливала 
оружие для фронта. 

Со своей ученицей еленой долженко я встретилась в 
2004 году, когда стала посещать литобъединение «Вдохно-
вение» г. Железноводска. очень приятно, что тебя помнят 
твои ученики. а мне уже 83 года. 30 апреля 2010 г. она о 
нас, тружениках тыла, написала стихотворение «Письмо с 
фронта», после того как я выступила с воспоминаниями и 
рассказала, что во время войны приходили письма с фрон-
та и нас, детей, женщины заставляли вслух перечитывать 
полученное письмо несколько раз.

Моей учительнице Танц М.Г. 
на память 

в день 65-летия Победы в ВОВ 1941–1945 гг. 
с глубоким уважением к Вам, труженикам тыла, 

низко кланяюсь и желаю крепкого здоровья 
и долгих лет мирной жизни. 

Е.Долженко.

ПиСьМо С ФРоНТа

до берлина долго топал,
Вся европа за спиной.
дослужил до лейтенанта,
Но не виделся с женой...
Где же ты, моя родная,
Сколько лет и сколько зим?
Ты ответь мне, дорогая,
Может быть, и я любим?
Как сынок? Как мама? Живы?
есть ли дома хлеб и соль?
Вы мои всегда со мною,
Вы моя тоска и боль.
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Знаю, трудно вам
Выживать среди врагов...
Знаю, скоро буду дома,
Напечёшь мне пирогов.
Верь, родная, и надейся,
обещаю, я приду.
и не думай, что ошибся,
иль контужен, иль в бреду.
я так сильно верю в чудо,
Все в душе перетерплю.
Только ты живи, родная.
Помни, я тебя люблю.
Скоро полночь, засыпаю.
будет утро, час посплю.
Утром бой, я это знаю.
Помню, верю и люблю!

летят года, за ними не угнаться. Спешат часы, сменяя 
день за днём.

В семье Уляшевых появились внуки, а наши правнуки.  
Наша семья росла. Уляшева ольга леонидовна выучилась и 
вышла замуж за доброго порядочного человека Подник Ро-
мана Сергеевича. У них родилось два мальчика Глебушка 
(2007) и Климоша (2008). У Тани и лёни родились внуки, 
леонид Михайлович теперь дедушка, а Татьяна Николаев-
на – бабушка. они  любят своих внуков и внуки любят их. 
Глебушка и Климушка всегда ходят в гости к дедушке и 
бабушке.

Мы Татьяне и леониду подарили дачу неплохую: 6 соток 
земли с кирпичным домиком 16 кв. м, сад, вода и колодец. 
летом внуки бывают на даче с дедушкой и бабушкой. 

В семье Паниных у старшей доченьки даши в 2008 году 
родился сыночек артур,  добрый и внимательный мальчик. 
дедушка Серёжа, бабушка лена, дашенька-мама и брат 
денис (дядя) рады, что в их семье появился маленький. а 
нам он правнучек. Все его балуют, покупая красивые и не-
обходимые для развития игрушки. бабушка лена учит ар-
турчика правильно обращаться к старшим. Когда я позвоню 
им, артурчик всегда берёт трубку и говорит: «Здравствуй, 
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бабушка Маша. Как дела, ходила ли ты сегодня гулять? По-
зови дедушку Вову». я ему по телефону рассказываю сти-
хи, и мы их учим.

Семье племянницы мы купили дачу в СТ «Ветеран». 
У них там сад: айва, яблони, груши, сливы и проведена 
вода, 6 соток земли. Мы им помогали: когда лена была в 
декретном отпуске с дашей и денисом, мы ей выплачива-
ли  1987–1988 гг. ежемесячно по 25 руб. («декретные»).  
даше и денису купили компьютер, для семьи – стиральную 
машину-автомат. Помогали материально при строительстве 
гаража, помогали даше и денису во время учёбы.

Семьи Уляшевых и Паниных живут удовлетворительно 
в моральном и материальном отношении. Все члены семьи 
имеют работу, которая им нравится. они дружны между 
собой и большое внимание уделяют нам – тёте, бабушке, 
дяде, дедушке Владимиру. При необходимости оказывают 
посильную помощь, за что мы им очень благодарны.

Серёжа Панин с сыном денисом перекрыли потолок в 
нашем гараже. Внук денис несколько раз красил крышу 
гаража, помогал дедушке Владимиру, работая на даче. Се-
рёжа отремонтировал ворота в гараже, когда их разбил чу-
жой автомобиль.

С 2002 года у нас протекала крыша после градовой ка-
тастрофы, мы обращались в ЖКХ, но нам не оказывали ни-
какой помощи, и потолок отсыревал. через 10 лет – в 2011 
году в зале и на кухне он обвалился. было большое горе 
и предстояла большая работа. Мы послали письмо в Став-
рополь начальнику УВд края. через несколько дней к нам 
пришли зам. начальника милиции александр Михайлович 
шивирдяев,  подполковник милиции Пётр дмитриевич Гав-
риленко и депутат нашего округа Виталий Викторович Ти-
щенко. С ними пришли прораб УК-2 азалбек Галиевич бай-
булатов, Михаил иванович Филимонов – начальник УК-2, 
которые взяли под контроль ремонт потолка. 

обвалился потолок на кухне 12 мая 2011 года. большую 
помощь оказали все семьи: Серёжа, денис, даша Панины 
и Уляшевы Таня и лёня. Сняли с потолков штукатурку, по-
меняли окна, весь мусор вынесли. Серёжа заделал вновь 
вставленные окна, получилось  красиво. 
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Таня и лёня помогли поставить мебель на место, вымы-
ли полы в квартире и на лестничной клетке. очень мило и 
ласково ребята сказали: «Наши дорогие тётя Маша и дядя 
Вова, вселяйтесь!».

Ремонт окончили очень быстро, т. е. в июле 2011 года.
УВд Ставропольского края оказал небольшую матери-

альную помощь. Железноводский ГоВд постоянно интере-
суется жизнью ветеранов ВоВ и тружеников тыла. Мы им 
очень благодарны за это.

По истечении двух лет все в порядке, крыша не течёт. 
Мы всем благодарны, что не оставили в беде двух пожилых 
людей – ветеранов ВоВ (тружеников тыла). Нам было по 
81 году.                                                                  

В 2012 году нам необходимо было обследоваться в ес-
сентукской глазной клинике «Три-З». леонид  был в тру-
довом отпуске, но он помог нам, возил несколько раз в 
клинику. это очень большая помощь и внимание родных 
людей. если надо заготовить на зиму картофель или купить 
абрикосы на варенье, лёня и Таня всегда помогают нам в 
этом.

Подросли внучатые племянники. Кроме посещения ли-
тобъединения «Вдохновение», у нас в 2002 году было ещё 
много сил и желания проводить патриотическую работу в 
школах. Председателем Совета ветеранов города была учи-
тель елизавета акимовна данилина. По поручению Совета 
ветеранов мы посещали школы: начальную, средние №1 и 
№3. Ходили на торжественные собрания в школу №10, где 
обучаются старшеклассники. однажды я задала вопрос де-
тям: «Почему Российская земля  плодородная?». один уче-
ник поднял руку и ответил: «Потому что участники войны, 
солдаты во время ВоВ полили её кровью, то есть являлись 
«донорами» нашей Российской Земли». Молодец! 

дети  внимательно слушают рассказы о событиях, сви-
детелями которых были мы, ветераны ВоВ, труженики тыла 
и дети войны 1941–1945 гг. Во время беседы они задают 
вопросы. однажды в 4-м классе начальной школы девочка 
спросила: «Как же Вы, Мария Гавриловна, выживали, ведь 
был голод, еды было мало?». я ответила, что мы стремились 
к Победе. Помогали Красной армии громить фашистов. ещё 
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выращивали на огородах картофель, фасоль, горох и др.
Во время беседы с детьми, видя выражение их лиц и 

интерес к сказанному, прибывали силы, хотелось жить и 
быть нужным людям! 

это продлевало жизнь! Не могу не вспомнить, как од-
нажды нас пригласили в детский сад «орлёнок» г. Железно-
водска на 23 февраля. дети были внимательны, старались 
потрогать медали и стать рядом. Владимир в милицейской 
форме выстроил воспитанников и стал маршировать с ре-
бятами, а потом строем они вошли в празднично убранную 
комнату, сели на места и с большим вниманием слушали 
выступление Владимира Петровича, как он вредил немцам, 
которые пришли в их село. я с детками провела игру «шла 
коза по лесу» и прочитала детские стихи «я как мама не 
люблю в доме беспорядок», «Рая, Машенька и Женька», «о 
микробе» (К.Н. Сабишевой).

были в нашей жизни белые полосы и чёрные. дружной 
семьёй мы справлялись с невзгодами. 

В 1983 г. ушла из жизни моя мама дарья Васильевна 
Зубова в возрасте 80 лет. это было трудно пережить. В 
1984 г. умерла Володина мама ефросиния ивановна Танц, 
которая прожила 96 лет. Владимир написал стихотворение 
в память о мамах.

ПаМяТь о МаМе

Слово «мать» много значит,
Кого-то может приласкать,
Кого-то может озадачить.
а иной совсем его может не знать.
беда пришла, с поникшей головой
Стоял у твоей могилы.
Жизнь в труде и учёбе прошла,
а спортом сохранял я силы.
Стоял и вспоминал,
Когда я маму обижал?
Совет за шутку принимал,
а после исполнить обещал.
Теперь молюсь, не уставая,
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Прошу я бога,
Мать, прости меня,
Прости, ради бога!
Когда живая ты была,
Тебя я огорчал.
давно расстались навсегда,
другим я стал.
      
Нам в жизни помогал наказ мудрой женщины – лабо-

рантки средней школы из ст. Курской Зинаиды Михайлов-
ны. она воспитывалась в дворянской семье, знала три язы-
ка (французский, английский, русский). Когда в 1955 году 
я ей сообщила, что выхожу замуж за Владимира, она ска-
зала: «Живите мирно, относитесь друг к другу с любовью, 
и с первых дней совместной жизни учитесь прощать друг 
друга, и жизнь пройдёт быстро и хорошо».

чёрные полосы мы ещё переносили так: «любовь, терпе-
ние и уважение». и в этом нам помогали наши племянницы 
Таня и лена, внучатые племянники и друзья семьи. Напри-
мер, на 70-летний юбилей друзья семьи – Мирошниченко 
людмила ивановна и Наталья Константиновна подарили 
записную книжку в красивом переплёте. Тогда Владимир 
стал чаще сочинять, да ещё людмила ивановна (учитель 
русского языка и литературы) была первым критиком его 
стихов. Не стояла в стороне соседка эмма анатольевна 
Павличенко – учитель литературы. она тоже читала новые 
стихи Владимира. Потом она уехала с сыном в Воронеж, но 
мы перезваниваемся и пишем друг другу письма.

Ревенко ольга Георгиевна и ее муж александр анато-
льевич – заядлые дачники, поэтому я иногда обращаюсь 
к ним за помощью. а оля получает журнал «ЗоЖ»,  сама 
лечится травами, я тоже у неё консультируюсь. Спасибо, 
что есть такие добрые люди.

Хорошо мы дружили с семьёй Товбушенко Михаила Про-
кофьевича и людмилы Максимовны. В 1972 году мы вместе 
отдыхали в адлере, сидели с людой на берегу моря, она 
была в интересном положении. я говорю: «людочка, вот 
если бы у вас родились две девочки, ты бы одела их оди-
наково, красиво и за ручки пошли бы гулять в парк». Так и 
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сбылись наши мечты: в феврале 1973 года у них родились 
две прекрасные девочки Таня и оля. обязательно ежегод-
но отмечали день рождения девочек. Миша учил девочек, 
и они готовились к празднику: читали стихи, пели песенки, 
танцевали. Миша написал стихотворение, очень точно про-
шёлся по жизненному пути Владимира. Только не сбылись 
предсказания Михаила:

и теперь мы ждём момента,
Верим, этот час настал,
На штаны пришьют Володе ленты
и присвоят звание – генерал!!!

Владимир ушёл в отставку в 1984 году в звании подпол-
ковника милиции по возрасту.

Жаль, что Михаил Прокофьевич очень рано ушёл из жиз-
ни. Таня и оля пошли по стопам родителей, стали врачами.

Много лет мы жили по соседству с егоровыми Никола-
ем Михайловичем и анной Михайловной. Мы с анной Ми-
хайловной были дружны и уважительно относились друг к 
другу. она помогала мне печь пироги, а сама это делала 
отлично. Когда умер Николай Михайлович, анна Михайлов-
на уехала жить в западную часть города. я к ней часто за-
ходила попить вместе чай. По соседству поселилась семья 
егоровых олега Николаевича и Татьяны б. Много лет мы 
живём в хороших отношениях, помогаем друг другу по не-
обходимости. В 1995 году у них стала жить девочка Ксюша, 
их внучка 2,5 лет. олег и Татьяна уходили вечером на ра-
боту в санаторий «30 лет Победы». олег работал завклу-
бом, а Татьяна культорганизатором.

я до школьных лет присматривала за Ксюшей вечерами, 
часто гуляла днём. Мы с ней учили стихи, перечитывали 
журналы «Весёлые  картинки», «Мурзилка». они ей очень 
нравились. Мы готовили концерты к её дню рождения, где 
выступали со стихами и пьесами, а Таня с олегом исполня-
ли песню «Жили у бабуси два весёлых гуся» и т. д. было 
весело. Владимир читал свои стихи. Ксюша – девочка до-
брая, внимательная, умеет хорошо петь и рисовать, не од-
нажды получала призы, занимала первые места по городу 
Железноводску. В настоящее время учится в г. Минераль-
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ные Воды в музыкальном училище. Желаем Ксюше добра, 
счастья, удачи, успехов в учёбе и личной жизни. 

Занимаясь с девочкой, мы тоже проживали жизнь зано-
во. это также придавало силы жить в радости!

Хочу сказать, что существует до сих пор связь со шко-
лой №3. 5 октября 2012 г. – в день учителя раздался теле-
фонный звонок, и я услышала голос своей ученицы елены 
долженко: «Мария Гавриловна, я написала стихотворение 
«Учитель», послушайте, это о Вас».

девизом нашей совместной жизни с Владимиром были 
слова матери Терезы: 

Жизнь – это красота, восхищайтесь ею.
Жизнь – это счастье, сотворите его.
Жизнь – прекрасна, боритесь за неё. 
Жизнь  есть жизнь, берегите её!

Слова матери Терезы о жизни помогали нам во всём. 
Мы любим жизнь, мы любим наш прекрасный город Же-
лезноводск, мы всегда любуемся красотой нашей природы: 
цветами, лесом, горами и т.д. этой любви мы учим своих 
внучатых племянников во время прогулок.

однажды мне пришлось остаться наедине со старшим 
правнуком Глебушкой, когда ему было 2,5 годика. Возле 
дома, где живёт его бабушка Таня, была грядка с разноо-
бразными цветами. Мы подошли к ней, и я учила его, как 
распознать цветок по окраске лепестков, по листочкам, по 
запаху, по росту. В течение 20 минут малыш стоял у цвет-
ника, переходя от одного цветка к другому, рассматривал, 
нюхал, и у него не возникло даже желания сорвать его.

Жизнь – это счастье, сотворите его. Свою судьбу я со-
творила сама. Не жалею, что вышла замуж за Владимира 
с образованием 7 классов, а сватали меня агроном, врач-
рентгенолог, зоотехник, техник-механик по ремонту ма-
шин. я полюбила Владимира за доброту, внимание к лю-
дям и стремление жить правильно. Моя бабушка аринушка 
сказала: «Выходи, внученька, замуж за Володю, будет не-
легко, но ты всё вынесешь достойно». Учился Владимир до 
сорока лет. для меня он был и мужем, и сыном.

В своей жизни я пожертвовала работой в РК КПСС Кур-
ского района, где работала заведующей отделом полит-
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просвещения. Вела большую работу с молодёжью станицы, 
района. Молодёжь того времени (1955–1961 гг.) относи-
лись ко мне с большим уважением, слушали мои лекции в 
клубе после просмотра художественных фильмов, иногда 
даже в 22 часа. лекции были интересные: о дружбе, то-
вариществе и любви. лекции и беседы проходили в форме 
добрых разговоров. РК КПСС давал мне примеры поведе-
ния хороших  и нерадивых комсомольцев. я приводила эти 
примеры большой группе молодёжи. активные комсомоль-
цы гордились этим и были благодарны. Нерадивым было 
труднее: они приходили снова и снова на индивидуальные 
беседы и говорили: «Уважаемая Мария Гавриловна, мы 
стали хорошими, спросите у наших подруг, на производ-
стве и в семье».

Когда Владимир закончил учёбу в 40 лет, мы с ним огля-
нулись назад и испугались: жизнь быстро пролетела, а у 
нас нет детей.

а потом приехали к нам наши племянницы Таня и лена, 
у них родились дети, жизнь пошла по-другому. Мы поняли, 
что у нас есть о ком заботиться, что мы и стали делать и до 
сих пор делаем. Мы всегда приходим к детям с подарками, 
гостинцами, ходим с ними гулять.

Наши родственники живут в западной части города, мы 
постарели, круг общения сократился. В своём преклонном 
возрасте мы пожалели, что не переехали жить к ним побли-
же, а они просили нас это сделать. Кардиолог Щуровский 
сказал: «В Железноводске из-за гор мироклимат в запад-
ной и восточной частях города отличается. Вам необходимо 
поберечь своё здоровье и не уезжать из курортной зоны 
города».

Нам очень хочется видеть своих правнуков и общаться 
с ними.

дорогие родные племянницы, внучатые племянницы и 
правнучатые племянники Таня, лёня, лена, Серёжа, оля, 
даша, денис, Глебушка, Климушка и артурчик, мы, тётя, 
бабушка, прабабушка Маша и дядя, дедушка, прадедушка 
Владимир в своей долгой – 58 лет – совместной  жизни по-
строили домик в 16 кв. м, вырастили много деревьев, выко-
пали глубокий колодец, провели воду и т.д. Но оказалось, 
самое большое счастье – это дети!
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Поэтическое творчество Владимира Танца

1. лУннАЯ ноЧь нАД реКой
  

***

Моей жене Машеньке 
в день 36-летия

есть имя, всех имён дороже,
его я в сердце берегу.
о нём я думаю часами,
Мой символ – для него живу.

Мне очень скучно, тебя нет рядом,
Хотя незримо ты со мной.
от сердца заочно поздравляю,
Прекрасный, любимый человек ты мой!

                            
30.07.1966
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о ЧЁМ ГрУЩУ

Счастье недолго нам улыбалось,
Каштаны и море остались вдали,
Мы с тобой недавно расстались 
В одессы туманной дали.

я часто те вечера вспоминаю,
что вместе с тобой провели,
любуясь на волны, которые скалы ласкали,
В погожие тихие дни.
      
Вот и опять вместе мы скоро
Зори на Волге станем встречать.
Только сердце гложет тревога,
что прожил – не воротишь назад.

                                     
                                       7-8.08.1966

ТЫ – Мне, Я – ТеБе
       

Ты – мне, я – тебе
были мы представлены,
По совету прохиндея
В неловкость поставлены.

он остался в стороне,
а я – загадкою.
лучше мнение свое,
чужое слишком гадкое.

                          
                 18.06.1978       
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Правнуки поссорились. 
Младшие на колясках, 

а старший пешком. 
От стыда все закрыли 

глазки. 
2009 год.

Я уже не поспеваю 
за мелкими. 

12 августа 2009 года.

Правнуки повзрослели, у них юбилеи, 
при встречах дружны, любят игру «Отрежь приз».

 2013 год.
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роЖДеСТВенСКое  ТАнГо
                

По парку мы шагали
Навстречу своей судьбе
и взглядами обменялись, 
Как во сне.
                               
Счастливый день
Сблизил нас.
Молюсь тебе, Всевышний,
Несчётно раз.
               
о, маленькая Маша,
Побудь со мной,
С тобою мне уютно
В тиши ночной.

Тебе одной обязан
Своей судьбой.
На Рождество во сне поила
Меня студеною водой.
             
Ты голову склонила
Ко мне на грудь,
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и в ритме танго
Пошли мы в путь.
                             
о, маленькая Маша,
Побудь со мной,
С тобою мне уютно
В тиши ночной.
               
С тобою мы шагаем
Много лет
и часто вспоминаем
Парк и мягкий солнца свет.
                              
Теперь мы поседели,
Но нам легко,
Решаем все проблемы
Мы заодно.
              
о, недотрога Маша,
Всегда со мной,
С тобою так прекрасно,
любимый человек мой.

18.11.2005
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С семьей Товбушенко М.П., 
его женой Людмилой, детьми Олей 
и Таней.

Тая – 
дочь И.С. Уварова.

На дне рождения Любы Хмелевой. 20 марта 2010 года.
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Иван Стефанович Уваров с 
женой 

Александрой Павловной.

Первые критики стихов Владимира: 
Людмила Ивановна – учитель литературы 

под председательством Эммы Анатольевны.

Маша с Ксюшей – 
внучкой Т. Егоровой.
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 лУннАЯ  ноЧь  нАД  реКой  

обычный вечер. Маша и я.
луна на небе золотая.
Река Кура и тополя,
и ночь прекрасная такая.

от дуновенья ветерка 
Воду в реке рябило.
о любви шептали тополя,
луна дорожку серебрила.

Мы к берегу реки пришли,
По мостику потом гуляли,
о том мы часто вспоминали,
что там поэзию нашли.

Волнуют душу всегда
Ночные тополя, река,
В зените волшебница луна
и в зыби золотой дорожка.

Как много времени прошло,
Тот вечер часто вспоминаем,
и ту картину, как кино,
Мы через память пропускаем.

10.02.2002
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Я  СКУЧАЮ
         

я в госпитале лечусь,
По дому скучаю,
Меня преследует грусть.
Настроение как изменить, не знаю.
             
Солнечный день,
Но он мне не в радость,
я привык свободно жить,
а мне лечиться надо.
     
Считаю усердно дни,
Когда лечение закончу,
домой на крыльях полечу,
Машеньке скажу: «лечиться не хочу».
              
Хотя я совсем не тот,
что в прошлом веке,
Вихрем сотку мог пролететь,
а теперь не торопясь шагаю.

Спортивные игры уже не смотрю,
Сильно на пульс влияют.
Результаты о спорте в вестях узнаю,
По вечерам о жизни вспоминаю. 

                                           
8.03.2011   
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Незабываемое 24-дневное 
путешествие по Волге на 
теплоходе «Доватор».
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оХ, Те ГлАзА

шумит весенний лес,
я на свидание иду,
К глазам с голубизной небес,
К тебе спешу.

ох, те глаза,
В весеннюю капель,
Запали в душу навсегда
В тот ясный день.

Во взгляде твоих глаз
Тону, тону.
искрятся, как алмаз,
Как в ту весну.

ох, те глаза,
В весеннюю капель,
Запали в душу навсегда
В тот ясный день.
     
они мне нравятся давно,
о них мечтал,
и снились мне во сне,
Когда я спал.
            
ох, те глаза,
В весеннюю капель,
Запали в душу навсегда
В тот ясный день.

                                      
24.03.1973
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ПризнАние

При встречах глазами Вас обнимал,
Целовал Ваши нежные руки,
а потом по ночам вспоминал,
Умирая от скуки.
        
Как экспресс мчатся года,
Незаметно стал поседевшим.
Молодым был как будто вчера,
а на деле отставник постаревший.

Моя лихость с годами ушла,
а когда-то стремился быть первым.
Теперь остались со мною года
и  от жизни стал серым.

я готов часами Вас ждать
В этой жизни разнопутной.
и глазами Вас обнимать,
если будет дорога попутной.         

                                       13.02.1999
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ПАМЯТи БрАТА ниКолАЯ

9 Мая, сорок пятый,
Памятный солнечный день.
Мальчишки гурьбою собрались
Под кленами в тень.

Вспоминали, на возраст невзирая,
Кого ждем с войны.
я ждал брата Николая,
лежал он в медсанбате без ноги.

Новость от взрослых узнали,
что войне конец.
и на крыльях домой полетели,
Весть неся, как хрустальный венец.

брат на фронт ушел в шестнадцать, 
Пушки на тягаче тягал,                
На мине в бою подорвался,
инвалидом в восемнадцать стал.

С фронта пришёл, женился.
Вырастил четверых дочерей.
до конца жизни трудился,
был примером для сельчан и детей.

Май, сорок пятый.
Все это было давно.
Мальчишкой бегал вихрастым,
Как будто всё видел в кино.

Теперь ветеран поседевший,
Вспоминаю, как пережил.
На тракторе работал подростком,
а в сорок учился, служил.                                      

 25.11.2004



68

Мария и Владимир Танц

2. ПрироДА – ТЫ ПреКрАСнА

ВоКрУГ  зиМА
         

Вокруг зима, зима.
а мне с тобой тепло.
Хоть за окном пурга,
а нам с тобой светло.
                   
Вокруг всё снег да снег,
Покрыл земную гладь.
Сковало речку льдом,
легла зарница спать.
                     
Нам будет песни петь
Метель та вьюжная,
Нас будет месяц греть
Той ночкой стужею.
                  
Укроет окна нам
Мороз тюлью снежною,
оденет иней лестничной 
В платье нежное.
       
Вокруг зима, зима,
Кругом метель метёт,
а с любимой вдвоём
и мороз не берёт.

                                          
                                     23.01.1973
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       СолнеЧное  зАТМение

По радио о затмении узнал,
Стал дни считать,
Но специально не готовился,
Не впервой его встречать.

За сутки до затмения
Стекло закоптил.
это, чтоб не испортить зрение,
Жену предупредил.

час пришёл,
«астрономы» во дворах ютятся,
В руках сиди-диск или плёнка,
от напряжения глаза слезятся.

Смотрю наверх.
а солнце ярко светит,
Наверно, обманут всех,
Тень луны солнце не затмит.

Поколению моему повезло,
Не раз затмение видали,
Как день превращался в ночь,
и собаки с нами ликовали.

ожидаем, начало темнеть.
Потом день погряз во мраке,
Все в напряжении стоим
и ждем как будто драки.

Нам природа показала рай,
Такой сюжет недоступен,
лунный венец солнце обрамлял,
Не земных цветов, а супер.

                                             
24.11.2008
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КАВКАзСКАЯ  зиМА

лес потемнел, 
Не слышен птичий гомон,
Туман синь дня поел,
Рассеяв мрак и холод.

январь на улице стоит,
Причуд пора пришла в погоде,
То день зарёю алой возвестит,
а вечер склонит к непогоде.
        
а поутру, в окно взглянув,
я вижу снег искрится,
Полдня прошло, и снег, вздохнув,
По мостовой ручьями мчится.        

                                         
                                             6.01.1970    

        



71

0 Самое большое счастье – это дети

рАннЯЯ  зиМА
             

а к на зима пришла,
Слишком сегодня поспешила,
Сковало озеро ледком
и лес по-зимнему одела.
      
деревья к празднику готовы
Серебряной сияют белизной.
Птицы беспокойно щебечут,
Корм потеряли лесной.

Зима кого встречает,
Красивый готовя наряд,
Мороз наперекор крепчает,
Встречайте, люди, Новый год!

 
                                          24.12.2012   
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БерЁзКА

Подмосковная берёзка,
до чего красивая,
На опушке ты стояла,
Словно ждала милого.
                  
В платье белое одета
и по девичьи стройна,
Солнцем ласковым согрета,
Как хрусталь нежна.

Крону кудрями одела,
и в серёжки нарядив,
а листва о чём-то пела
Под неслыханный мотив.
                   
Подмосковная берёзка,
Сократить к тебе бы путь,
Каждым утром приходил бы 
На тебя взглянуть.

                         
10-12.04.1993
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ВеСнА  ПриШлА

Весна пришла в наш край прекрасный,
Ушли туманы дней ненастных.
Весна на улице стоит,
Тепло и жизнь всему дарит.
        
В овраге снег совсем уж рыхлый,
Но пруд покрыт ещё ледком,
На полях рокот тракторов уж слышен,
Весны дыхание кругом.

Повсюду птичьи хороводы,
Ручей им в такт вторит,
Зазеленели на ольхе серёжки,
Подснежник голубизной дарит.
          
а там, вдали, на Кавказской гряде,
Там под облаками снег блестит,
и только безразлично величаво
Седой эльбрус на все глядит. 

                     10.03.1973
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нА  УлиЦе  АПрель

С восходом солнце играет лучами,
Птицы щебечут вокруг,
Почки на деревьях набухли,
Цветным ковром покрылся луг.
                 
В воздухе апреля дыхание,
Природа упоена весной,
С души ушло волнение,
Весна взяла верх над зимой.

На улице велосипедисты появились,
На поляне детвора собралась гурьбой,
девочки с цветами явились, 
Так весна пришла и домой.

                                              
                                            15.04.2008
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иВУШКА  ПлАКУЧАЯ

и почему же, ивушка,
Зовут тебя плакучая?
Весенняя красавица
С руками гибко жгучими.
                 
Ты раньше всех приметная
и вся почти зелёная,
Среди сестёр нарядная,
Погоде не покорная.
        
Тебя весенней стужею
я у пруда приметил,
и ты листвою нежною 
шептала мне о лете.
 
и как к своей зазнобушке
Хожу я на свидание,
По той росистой тропочке
Спешу я в утро раннее.

Всегда ты озабочена, 
Всегда ты опечалена,
Как будто мной заброшена,
Как будто мной оставлена.
                 
Не потому ли, ивушка,
Зовут тебя плакучая,
что степень лозы до земли,
Как слёзоньки горючие?

                                             12.04.1973
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ноЧной ГоСТь

Глубокой ночью снится:
дрозд ко мне прилетел,
он щебетал и пел,
По комнате носился.
             
а после оказались 
Мы в саду,
дрозд песней удивлял,
Такого пения я не слыхал.

Проснулся утром:
Какое чудо снится!
это не Гоша-попугай,
а вольная птица.                   

                                        
                            31.05.2008  
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ЖелезноВоДСК  – 
ЖеМЧУЖинА роССии

На высоте орлиной
Стоишь ты сотни лет,
В долине гор бештау и Железной
людскою ласкою согрет.
               
Железноводск – жемчужина России,
Хранитель нежной красоты,
Твои дары – целебные напитки
Всегда достойны и щедры.

Здравницы в вековом лесу
Здоровье людям исцеляют,
Поэтов, посетивших Железные Воды в старину,
Память свято город сохраняет.
                 
Необыкновенный лесной уклад...
Весной – светло-зеленый.
осенью – золотой наряд,
Зимой – посеребрённый. 

лес и горы, воздух чистый,
На швейцарию похож –
это наш курорт российский,
до чего же он хорош!
                   
Пушкинская – храм величавый
Поднялся над кронами ввысь,
Убранство и цвет бирюзовый
В веках звездою зажглись.
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На терренкурах синички
Корм с рук берут,
Пушистые рыжие белки
челноками снуют.
                    
летом парк оживает,
В радугах музыкальный фонтан,
По вечерам он собирает
Курортников и горожан.

Вдали на кавказской гряде
Под облаками снег блестит
и безразлично величаво
Седой эльбрус глядит.
                    
Жизнь течёт, водичка лечит,
В труде город подрастал,
Не успели мы заметить,
Как жемчужиною стал.

К нам лечиться приезжайте,
о том не пожалеете,
от экскурсий и лечения
Вы помолодеете.
                    
Железноводск – жемчужина России
Непревзойдённой красоты,
Веками под облаками
Сияешь с высоты.

                                                  
                                      10.02.2003            
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3. СПорТ – МоЯ Жизнь

зДороВье  и СПорТ нерАзлУЧнЫ 

лёгок в походке,
Стройный, как тополёк,
ловок в работе,
Зарядка – всему уголёк.
                 
По утрам не ленись,
С водой будь дружен,
Прогулкой спозаранку займись,
а после – душ нужен.

Скажу для порядка,
для всех нужна зарядка.
Прогулки и труд
В жизни всё перетрут.

По жизни пройдёшь легко,
Все тебе по плечу,
остались невзгоды далеко.
а я на зарядку лечу!

23.08.2006
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ДинАМоВСКий  ФлАГ

бело-голубой,
бело-голубой,
Флаг у «динамо» такой,
Под сенью твоей мы с тобой.
       
яшин – путеводная звезда,
играл в футбол без лени,
Прославил клуб навсегда,
Гордость всех поколений.

Гарринша и Пеле
В Москве играли в шестьдесят третьем,
В душе завидовали тебе,
любовался я матчем этим.

Прошло много лет,
болельщики ждут, как тогда,
Но продолжают болеть,
Победы нужны им всегда!

          
30.11.2006                         
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СПорТ  –  МоЯ Жизнь

отец воспитал с детства
быть ловким всегда,
С зарядкой дружить ежедневно,
без неё – никуда.
                   
Работал в донецке шахтёром,
Не курил и не пил,
Занимался немного зарядкой,
В футбол играть любил.

Погиб отец рано,
я с пути не свернул,
Работал исправно,
В спорте дальше шагнул.

Постоянно так живу,
Тренируюсь и тружусь,
Не курю и умеренно пью,
Надеюсь, отца повторю.

Спорт приучил быть смелым,
его я по жизни пронёс,
двадцать семь лет в мундире,
он победы в нелёгкой работе принёс.

Так и живу я с ним,
В дружбе и ласке,
Не расстаюсь даже на день,
Спорт – моя жизнь, а я – тень.

8.01.2006
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 золоТАЯ БронзА «ДинАМо»

Как трудно мы бежим,
Как тяжело мы дышим,
Так долго бронзу ждём
и звон её услышим.
              
Нам бронза золотом блестит,
андрею верим безгранично,
Юнцам доверил он игру,
и вышло все отлично.

и вот трудный пьедестал,
и дядьки-няньки с нами,
За честь команды встали все,
Победу долго ждали.

                                       21.11.2008
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***   

Посвящается 
Светлане  Комаровой

В спорте возраст не решает,
Главное – это мастерство.
Но опыт часто опережает,
и он как в сказке волшебство.

Станислава, с годами придёт и слава,
Не всегда надейся на рывок,
и если опыта мало,
Не сделай зевок.

олимпиада раз в четыре года,
Все тренируются и ждут,
и когда испытание приходит,
Мастерство и опыт на алтарь кладут.

другой программой не увлекайся,
Твоя ловчее всех,
В победе никогда не сомневайся,
На финише ждёт твой успех.

                             26.10.2004
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***

Посвящается 
Олимпиаде Ивановой

олимпиада – вершина в спорте.
известно всем давно.
Но иногда грешат и судьи.
Такое право разве им дано?*

2004

*2004 год. В Греции – олимпийские игры: 
золотую медаль отдали гречанке, которая с 
ходьбы перешла на бег. эта несправедли-
вость так и осталась.
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еЩЁ  ПоБолееМ

На Кавказе весна в разгаре,
Зазеленели скверы и луга,
Повсюду пролески голубеют,
Сирень лесная зацвела.

иду по парку,
Рифмы голову кружат,
остановиться! Записать о том,
Какая мысль душу гложет.

Моё богатство – мои года,
В жизни главная утеха,
от них я никуда,
дача иногда, прогулки и аптека.

На дачу соберусь,
Колорадских погоняю.
С соседом о футболе поделюсь,
Московское «динамо» обласкаю.
        
Так и живу,
Футбол на первом месте,
а яшины заиграют, как в старину,
буду жить до двести.

Господа! Желаете иметь уважение,
Полюбите клуб навсегда,
Трудитесь до пятого пота с умением,
Придут и победы тогда.

                                    29.03.2006
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4. БорЮСь и ЖиВУ

ВолШеБниЦА

я не верю ни в бога, ни в чёрта,
С детства я атеист,
Только удивило служаку чекиста,
что от ручки стал куплетист.

да, от ручки совсем неприметной,
что на прошлой недели купил,
С видом вершины кавказской,
С надписью на бюсте «Мцыри».

С работы пришёл усталый,
Рад отдохнуть бы часок,
Только увижу ручку,
Сразу сажусь за листок.

читатель, если мне ты не веришь,
В гости ко мне приходи.
Стоит ручки коснуться,
лягут на строчку стихи.                               

                                    
                                         8.01.1970  
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МАТери-ЖенЩине

При встрече каждой поклонись,
Повсюду место уступи,
а если надо, потеснись
Ты от неё на жизненном пути.

чти каждую из них,
Прохожую и мать,
За счастье, радость их
Ты должен всё отдать.

Мать! Все в долгу перед тобой.
За то, что ты смогла нам преподать,
Растила, не считалася с собой,
чтоб счастье детям дать.

Не от земных ли тех забот
Ты рано поседела,
и руки огрубели от хлопот,
лицом ты подобрела.

Ты всюду женщина и мать,
и без тебя нет смысла жить,
Кого бы стал тогда ласкать,
Кого бы стал тогда любить.

26.03.1970
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рАзДУМье

Годы, годы, вы так мимолётны,
Вас теперь не воротишь назад,
За плечами моими полжизни.
Сколько вас ещё коротать?

Жизнь тем и мила, что скоротечна,
Тем и сложна, что азов не познал.
Не стареть хотелось бы вечно,
долголетие с орлом бы сменял!
                    
Годы, годы, вы птицей летите.
Ваш теперь я покорный слуга.
Слышите, люди! эликсир все ищите.
Жизни не будет конца.

                                        7.01.1970
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ПАМЯТь о МАМе

Слово «мать» много значит,
Кого-то может приласкать,
Кого-то может озадачить.
а иной совсем его не знать.

беда пришла, с поникшей головой
Стоял у твоей могилы.
Жизнь в труде и учёбе прошла,
а спортом сохранял я силы.

Стоял и вспоминал,
Когда я маму обижал?
Совет за шутку принимал,
а после исполнить обещал.

Теперь молюсь, не уставая,
Прошу я бога,
Мать, прости меня,
Прости, ради бога!

Когда живая ты была,
Тебя я огорчал.
давно расстались навсегда,
другим я стал.

                          
10.08.2006
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ТольКо  В  МЫСлЯХ

 Как кипарис стройна,
 Взгляд острее шпаги.
 Красива и умна,
 На Вас взглянуть позволь бедняге.
 
 дружбы не ищу,
 Заговорить не смею,
 иногда к Вам спешу...
 Встречу скрыть не умею.

 опять проходишь мимо,
 Минутку, позволь...
 Взглядом проводить допустимо,
 Сердцу изведать щемящую боль.
 
 Мысленно в твои кудри вплетаю,
 Утаённых стихов топаз,
 и покорное сердце бросаю
 В тайный источник сияющих глаз.                                        

                                 
                                     24.08.2006   
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Мои  БУДни

На балкон утром вышел,
декабрь, непогода.
В сапогах скрипучих сосед прошёл,
Картина года.
      
На голове шляпа горбачёвских времен,
На плечах куртка-хрущёвка,
В руках какой-то чемодан,
Ведро и верёвка.
   
Трудяга. Заботами живёт,
Устали не знает,
Гроши куёт и детям отдаёт,
На даче днями пропадает.
     
Так каждый сосед,
Кто честно трудился,
Завёл огород,
если его добился.
                
Живём, не скучаем!
исправно считаем гроши,
На столе пока есть картошка,
В холодильнике – кислые щи.

                            
                                             1.09.2006
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АрМиЯ  роССии

Родилась ты с государством
В восемнадцатом году
Под Нарвой в февральскую стужу,
В сражениях, огне и пургу.
                
В лохмотья была одета,
В атаку шла без патрон,
антанты вояк разгромила,
остатки изгнала вон.
        
Росла, с годами мужала,
В боях закаляла бойцов,
школы свои создавала,
Учась побеждать у отцов.
                 
В сорок пятом фашистов долбила,
Навеки прославила Русь,
откуда исполинская сила,
Секрет раскрыть не берусь.
       
афганский урок вождей близоруких
Смыл кровью российский солдат
Уроком ошибка им будет
За безумный азарт...
                 
Солдат, стоишь ты на страже,
За миром зорко следишь,
Славу отцов умножаешь,
Высоко несёшь свой престиж.

                                29.12.2001
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МоЯ  Жизнь
                    
Не смотрите, друзья, на меня с сожаленьем.
давно вам хотел сказать:
джентльмен я уже престарелый
и много от жизни хотел взять.

По четыре года колхозу и армии отдал,
авиамехаником по приборам в армии стал.
27 лет милицейских присвоил,
а жизнь своим чередом идёт.
                  
На Маше в 1955 году женился,
Проблемы в учёбе стали стеной,
В седьмой класс из армии вернулся,
Учёба и работа жили со мной.

до сорока лет учился. Жизнь я долгую прожил,
С физкультурою дружил,
Пять разрядов до первого сдал,
Но мастером не стал, о чём даже не мечтал.
                      
По службе достиг потолок,
Ушёл в отставку. Нашёл в жизни новый толк,
Завёл дачу, построил дом,
и жизнь открылась в другом.

За труд полсотни грамот получил,
шесть медалей Родина дала.
Знаком «отличник» милиция наградила.
Знак почёта от ветеранов края вручили.
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Пролетели деньки золотые,
Когда учился, служил,
Время пришло воспоминаний,
что где делал, где как жил.

В отставке зарядкой дома занимаюсь.
На работе везде физкультуру вёл.
Не могу с юности расстаться, 

без зарядки мне не жить,
а с нею смог жизнь красивую прожить.
                 
В отставке, видно, не отдохну,
Председателем Совета ветеранов избрали.
Пятнадцать лет добровольно спину гнул.
В конце 2009 года меня переизбрали.

Теперь свободно я вздохнул.
опять появилась новая работа:
То в школу с женою пригласят,
То в санаторий или детский сад.
                 
Рассказываем, как жили в войну,
Стихи  читаем и вспоминаем старину.
иногда стихи пишу,
Умереть я не спешу.

Решил много лет творить
Родителей своих повторить,
до ста лет дожить.                     

9.05.2010   
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БоБЁр и лиСиЦА

бобёр с лисичкой в мире жил,
а верней сказать, дружил.
Подружкой лисички была синичка,
Соседка близкая, но озорница.
                 
По сговору друзья однажды
Устроили пирушку.
шакала пригласили для куницы,
чтоб не обидеть подружку.

Все веселились и плясали,
На славу праздник удался,
и скоро звери захмелели,
а шакал по комнате метался.
                 
Украдкой стал лисоньку щипать,
С куницей стал явно вздорить,
и вдруг громогласно заявил,
что с рыжей готов он нору строить.

Забеспокоилась куница,
бобёр заметно присмирел,
а шакал запел
и нахально к рыжей пересел.
                
Куница шакала дернула за хвост.
Какой прохвост!
Подсел к лисичке целоваться,
а с бобром что может статься.
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Компания заметно загрустила,
бобёр на всё уныло смотрел,
Куница провозглашала тосты,
шакал сидел и ел.
                 
Мораль басни такова:
Коли пригласили шакала в гости, 
Приготовьте угол для него
и бросайте туда кости.

20.06.1979
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нАПУТСТВие ВеТерАнА

В войну был я мальчуган,
Теперь почётный ветеран.
Забочусь, чтоб опыт мой
Не унёс я с собой.
               
о прошлом часто вспоминаю,
Коллег, с которыми служил,
Ушедших в мир иной я поминаю,
С другими до пенсии дожил.

Милиционером служить сложно.
Не ленись, себя закаляй,
В работе учись повседневно
и честь никогда не роняй.
               
Стремись раскрывать по горячим следам,
Умей распознать человека.
Все это присуще вам,
Милиционером двадцать первого века.

Постоянно работай над собой,
Трудись с чистыми руками,
С горячим сердцем и холодной головой,
а отдыхай в кругу с друзьями.
               
Ты призван порядок наводить,
охранять покой народа,
и твёрдо знать,
откуда движется невзгода.
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днём и ночью, в любую погоду,
В труде и жизненном круговороте –
Всегда ты на посту,
Всегда ты на работе.
               
Вершину в труде упорством достиг,
Считай, всего добился.
В законах всё постиг,
Коль с ними сдружился.  

              
10.03.2003
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ШАХТЁр

В светлом небе донецком
Голубиную стаю догоняет степной ветерок.
Пусть вслед им улетает песня простая,
Песня трудных шахтёрских дорог.

что ты знаешь о солнце, если в шахте не был,
если ходишь под солнцем с утра.
Только тот ценит солнце и небо,
Кто поднялся с зарей на-гора.

Не глядите, подруги, на шахтёрские руки,
С них донецкий не смыт уголёк,
Вы в глаза и сердца смотрите,
В них горит золотой огонёк.

Так пускай расцветает под ветрами
белых яблонь весенний наряд.
и всегда вечерами над родными коврами
огни шахт, как рубины горят.

                                7.10.1963,
 19 ч. 30 м.
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5. рАзМЫШлениЯ

ПоЧТи  В  рАЮ

Ни для смеха, ни для шутки
Назначается на сутки
Не простой милиционер,
а дежурный офицер.
он на лавочке сидит
и в окошко всё глядит.
а наутро пишет рапорт,
что в присутствии его
Не случилось ничего.
Так и жили, не тужили,
Не заботясь ни о чём,
Сутки спали,
двое – в мыле.
Только график проводили,
а к дежурству приступив,
Пропадал гражданский пыл.
Снова лавка, и окно,
и чернила, и перо.
Вкратце рапорт сочинил,
что в присутствии его
Не случилось ничего.

                 18.02.1970
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ЭПиГрАММЫ,
     написанные на совещаниях

из сказанного начальником оВд 
(почти дословно):

Ты должен видеть всё,
Решать проблемы на ходу,
Работать день и ночь,
Раз спать в году.
                                  13.03.1973

Мы совещание ведём
и нечего вступать в дебаты,
Ты должен знать о том,
Кому кого ругаты.
                                   13.03.1973

    
У свет егорыча-души
Не все служаки хороши:
бельмо Киргинцев на глазу,
Фурункул Усольцев на заду.
любимец Ванечка Грачев,
Пригож Валера битюков.
другие все почти равны – 
Сачки, тупицы и вруны.

                                    13.03.1973            

Наступили дни тяжёлые,
откуда зла не ждёшь,
Сказал начальник розыска, 
Вольготно, мол, живёшь.

отъел морду толстую,
Поднять уж пузо лень,
Сидишь, мол, день и ночь,
Как заскорузлый пень! 

27.12.1979
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ЧАСТУШКи  о  реГине

*
Позвонила мне Регина
и сказала сгоряча:
«Приезжай ко мне, Владимир,
В Главпродукте я ничья».
               
*
дубовицкая Регина!
будь скромна, а то все ж,
Скоро я в Москву приеду
есть с тушёнкой пироги.

*
ем тушенку Главпродукта,
Сгущенкой запиваю,
и молоденьких девчат
я не забываю.

*
Позвонила ко мне милка
и сказала сгоряча:
«Приходи скорее, милый,
я теперь совсем ничья».

*
Раньше играл я на баяне,
девушки любили.
Перешёл на саксофон,
девушки забыли.

                                      2004
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ТеБе СТо леТ

Тебе назначено на веке
Поток бурлящей жизни изменить,
Найдя опору в рабочем человеке,
идеи в жизнь воплотить.

В борьбе программы новые рождали.
Какой программе присягнуть?
Ты углубил ученье Маркса
и первый указал рабочим путь.

Сбылась мечта многих поколений,
иной стал строй у нас,
Ты всё отдал, как гений,
В труде сгорел и прежде времени погас.

Тебе, ильич, теперь сто лет,
Хотя и нет тебя средь нас,
Но та идея, что в сердцах зажёг,
Все светит и сейчас.

                                      
3.06.1970      
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нАШ ПороК

Папиросы – не продукт,
К пищевым не относят,
Вот поэтому курю,
Где меня не просят.

В кабинете за столом
я клубы пускаю,
Посетителю глаза
Пеплом засыпаю.

иду ли я по мостовой,
Сижу ли в сквере,
Не считаюсь я ни с кем,
Коль привык к холере.

я люблю детей,
и отец прилежный.
Но повсюду я курю,
бросить нет надежды.

По лужайке я бреду,
детвора играет.
– дайте, дядя, огоньку! –
Малец наступает.

Неужели так же мой
Где-то курить просит?
Перестану я курить,
он, наверно, бросит.

                     
                 20.03.1973
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     БезВольнЫе

идут, как на работу,
и деньги в долг берут,
Все воплотив в одну заботу,
Спешат туда, где водку пьют!
            
Сидят, о чём-то спорят,
Советы дельные дают...
а сами горькую все хлещут,
Как будто в лейку льют.
    
лица сизые, испитые.
из уст несётся брань.
Смелы, пока не битые,
В руке дрожит стакан.
    
а утром на скамейке длинной,
Заскучав, сидят отцы,
Погуляв вчера отменно,
Нынче плачут, как мальцы.
     
Вид измятый и не бриты,
Под глазами синяки,
Все страдальцы по несчастью,
По бутылке земляки.
     
Видно, каждый был в ударе.
Все, что было, прокутил.
и по акту вспоминают,
Где что делал, где что пил?

                                     13.03.1973
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6. ДАй ВАМ БоГ
                                    

Посвящается Даше

роДилСЯ  СЫн

я счастливая мать.
У меня родился сын,
На меня похожий
Растёт мальчик пригожий.

Сынок спит на руке моей,
черноглазый мальчуган,
В будущем помощник мой.
он судьбой мне дан.

Весёлый мальчик, озорной,
любит пошутить, поиграть,
Такой забавный.
В кого же он такой славный?

                                    
 27.01.2013
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КолЫБельнАЯ

без сговора дед с бабулей
Стали по ночам вздыхать,
Каждый думает, гадает,
Какой концерт внучке дать.

олечка, олечка!
Приходи к нам в хатку,
буду песенки я петь
С леночкой-лохматкой.

оля, баюшки-баю,
Не ложися на краю,
а то бобик к нам придёт
и игрушки украдет.
баю-бай.

оля, баюшки-баю,
Спать ложись на койку.
а вот леночка пришла,
Принесла нам «тройку».
баю-бай.

бабуля оле всех милей
и даёт ей сладости.
Не успеет оля что сказать,
она цветёт от радости.

                     12.02.1983    
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Посвящается  Ольге   

            Я  УЖе  ВзроСлАЯ  

Сегодня мне уж семь,
Стала взрослая совсем.
Раньше родителей слушалась иногда
бабулю с дедом почти никогда.        

Малых деток обижала,
Мой кулак разил, как жало,
Попадал в затылок, кому – в бок,
Так и жила! Но стоп!

Малых деток не обижаю,
Жало в ход не пускаю...
Сестренку Наташку повсюду опекаю,
Ведь старшая я, об этом знаю.

                                             11.01.1990

***

Пожелать тебе хочется много,
чтобы счастье своё ты нашла,
чтобы длинной была та дорога,
По которой в жизнь ты пошла.

чтобы люди тебя уважали,
и светлее все было вокруг,
и чтобы рядом с тобой остался,
Пусть один, но надёжный друг.



109

0 Самое большое счастье – это дети

даша, тебе девятнадцать!
открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.

Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердце
и песню юности поёт!

                                11.01.2002

                              
       12-леТиЮ

олечка! Скажи сегодня всем,
что позрослела ты совсем,
Уж забываться стало детство,
Но появилось новое кокетство!

Перед тобой вся жизнь-рулетка,
Крепись, держи в руках учёбу крепко,
а мы всегда с тобой
и ждём, жизни дашь ты бой!

от всей души
Рады мы тебя поздравить,
С годами опытом взрослей,
Но не годами.

Тебе уже двенадцать,
Не по годам взросла,
Желаем видеть такою
В грядущие года.

                                              11.01.1995  
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Посвящается 
внучатой племяннице Анне

          
***

анна от бога дана
На загляденье всем.
Желание видеть Вас постоянно
озаботило меня совсем.
              
Пришла из прошлого века,
Стремясь попасть на пьедестал.
Не встречал прекраснее человека,
Удивляться тому перестал.

Расцветай на радость людям,
Надежду многим храня,
и счастливые будем 
Родные, друзья.

                                          26.11.2010

ДеДУ ТЯЖело

8 марта — тяжёлый день.
Внучка разлюбила,
о чём сказала всем!
Сижу и думаю,
чем не угодил?
Неужели вспомнила,
что когда-то ремешком грозил.

                                       10.01.1990
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было у Владимира Петровича много друзей, которые по-
здравляли его с днем рождения и во всем желали удачи.

особенно, правильно прошёлся по жизни Владимира 
Товбушенко Михаил Прокофьевич.

                       

***                                               

Владимиру Петровичу Танцу
                   

Тот, кто первый раз увидит Танца,
Может удивиться вдруг:
очень уж похож на иностранца
Марии Гавриловны супруг.
«Ваша правда, – мы ему ответим, –
Вы попали прямо в глаз. 
На большой нашей планете
есть «страна» по имени донбасс.
Там родился черноглазый Вовка,
а по-школьному, по-дружески Волдырь,
Загорелый, сильный, ловкий,
Роста среднего, но богатырь.
эй, дрожите, хулиганы, воры,
Вам теперь недолго жить.
о профессии закончив споры,
Танц идёт в милицию служить.
он бандитов ловит смело,
Видит много подлости и зла,
Но душа его не зачерствела,
Но душа по-прежнему светла.
он варился в милицейской «каше»,
Но учился и смотрел вперёд,
и в вечерней школе встретил Машу.
Вот кого ему недостаёт!
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а она его учила химии...
он с неё не сводит глаз.
Вместо формулы сказал: «любимая»,
и пошёл с учительницей в загс.
Физкультура и закалка не напрасны.
Танц в Железноводске – первый «морж».
Правда, у «моржа» бывает насморк,
Но его ведь пулей не убьёшь!
Начинал простым милиционером,
честно служит людям до сих пор,
Стал теперь старшим офицером,
Нынче Танц – милиции майор.
и теперь мы ждём момента,
Верим, этот час настал,
На штаны пришьют Володе ленты
и присвоят званье – генерал.
Не сбылось... Страна другою стала,
Нет уже давно СССР,
Всех вождей спихнули с пьедестала,
Вынесло волной других наверх.                             
что же Танц? достойно службу
Завершил, на пенсию ушёл,
С физкультурой водит дружбу,
и ему на даче хорошо!
он там регулярно «пашет»,
Не участок дачный, а музей,
Там растут цветы для Маши,
овощи и фрукты – для друзей!

С искренним уважением М.Товбушенко.

отдел ГоВд г. Железноводска в 1984 году поздравил 
Владимира Петровича с уходом в отставку, но попросили, 
чтобы он не бросал работу с ветеранами войны и труже-
никами тыла. Поблагодарили за работу, подарили хру-



113

0 Самое большое счастье – это дети

стальную вазу, много цветов, книги и дали подробную 
характеристику его работы в паспортном отделе, дежур-
ным помощником начальника, в уголовном розыске и зам. 
начальника милиции. он до сих пор имеет тесную связь с 
ГоВд г.Железноводска.

Уважаемый Владимир Петрович!
Вами пройден большой и славный жизненный путь, бо-

лее 30 лет из которого отдали служению партии и наро-
ду в рядах органов внутренних дел. На всех занимаемых 
должностях Вы, Владимир Петрович, были образцом вы-
полнения служебного долга, честности, добросовестности 
и принципиальности. 

Свой богатый жизненный опыт Вы полностью передава-
ли молодым сотрудникам, помогая им в профессиональном 
становлении, росте мастерства. Поэтому многие сотрудни-
ки отдела знают и помнят Вас, как первого наставника.

Работая начальником паспортного стола, инспектором 
уголовного розыска, дежурным помощником начальника, 
заместителем начальника Железноводского оВд на протя-
жении 17 лет, руководимые Вами службы, подразделения 
добивались высоких результатов в раскрытии преступле-
ний, охране личных интересов граждан, неоднократно за-
нимали передовые места в социалистическом соревнова-
нии.

Ваши заслуги в борьбе с преступностью, укреплении 
правопорядка и законности в городе Железноводске, раз-
витии и становлении спортивно-массовой работы с личным 
составом оВд отмечены рядом правительственных наград, 
Почётных грамот.

личный состав отдела внутренних дел Железноводско-
го горисполкома благодарит Вас, Владимир Петрович, за 
большой честный труд на благо нашей великой Родины и 
желает крепкого здоровья, долголетия, счастья в Вашей 
жизни. Мы верим, что Ваш жизненный опыт найдёт своё 
отражение в делах молодых сотрудников отдела.

личный состав Железноводского оВД. 
июнь 1984 г.,

г.Железноводск
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Не остался в стороне городской отдел Совета ветера-
нов, т.к. Владимир Петрович проводил большую работу в 
городе: в школах, на производствах. его друг Василий яр-
мольник от имени Совета ветеранов в 1998 г. написал сти-
хотворение, поздравив его с днём рождения.

В.П. ТАнЦУ
Глубокоуважаемый Владимир Петрович!
Железноводский городской Совет ветеранов и я лично 

поздравляем Вас с днём рождения и желаем доброго здоро-
вья, благополучия, семейного счастья и радостной работы 
на благо наших ветеранов.

В этот год неразберихи
что мы можем пожелать?
Выйти из этой передряги
и счастливыми всем стать.
имениннику здоровья
Все мы рады пожелать,
чтоб в Совете Вы трудились
Так ещё десятков пять.
чтобы близкие, родные
Вас ценили, берегли,
Ну а Вы большой свой опыт
органам (МВд) отдать могли.
Наш Совет сегодня просит
Вас, товарищей, друзей,
Приложить старанье, силы,
чтоб жить стало спокойней.
Пусть уверенность, спокойство
В нашем обществе живёт.
лучше жить Россия будет,
Счастлив станет наш народ.
Вам, конкретно, пожелаю
быть таким, какой Вы есть,
и работать с Вами вместе
для меня большая честь!
доброго здоровья и успехов Вам во всех делах!

Совет ветеранов и я, Василий Ярмоленко.
13 августа 1998 года.
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Воспоминания ветерана 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг. 

подполковника милиции 
Владимира Петровича Танца

ПоеДиноК
                                                     

Не худо бы, чтоб про мальчишек,
что в труд, как в бой, в те годы шли,
Стихи писали, пьесы, книжки
и ордена чтоб их нашли.

          В. алифиренко

я, Танц Владимир Петрович, 1930 года рождения пере-
жил годы войны и оккупации. Работал в поле не один день. 
Родился в городе донецке, в семье шахтёра. В 1939 году с 
семьёй переехали в хутор Мирополь Курского района Став-
ропольского края. В семье было четверо детей, мама ефро-
синия ивановна и папа Пётр иванович. 

В 1940 году нашу семью постигло большое горе: зна-
комые убили папу и ограбили, поэтому все тяготы войны 
пришлось перенести нам – детям на своих плечах. 

Старшая сестра Прасковья Петровна 1923 года рожде-
ния была мобилизована на строительство оборонительных 
сооружений, а потом её забрали работать на военный за-
вод в г. орджоникидзе. 

брат Николай Петрович 1925 года рождения ушёл до-
бровольно на фронт и вернулся в 1945 году инвалидом 
первой группы (без ноги). 

анатолий 1928 года рождения и я 1930 года рождения 
остались с мамой в колхозе.

Настал 1942 год, когда Красная армия отступала, а 
фашисты наступали. В августе они пришли на наш хутор, 
появившись на околице на танкетках и мотоциклах с люль-
ками. 

я чётко на всю жизнь запомнил их самодовольные лица, 
закатанные по локоть рукава форменных рубашек, автома-
ты на шеях.
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В наш двор приехал на мотоцикле капитан и объявил, 
что будет жить у нас. Указав на меня, сказал, чтобы через 
час я пришёл на птичник. Там немецкие солдаты дресси-
ровали молодых овчарок. один из них полутораметрового 
роста остановил меня, так как я «сбил» след, и хотел уда-
рить кулаком в лицо, но я пригнулся. остальных эта сцена 
заинтересовала. они стали науськивать меня, чтобы я тоже 
ударил немца, но меня удерживал от этого шага целый ряд 
автоматов, стоящих у стены. Уворачиваясь от ударов кула-
ков и кованых сапог, я ограждал себя от очередных побо-
ев. Так продолжалось 5-10 минут, пока капитан окриком не 
прекратил этот произвол. Убежав домой, я от обиды пла-
кал. Ведь дело было не в том, что у меня, 12-летнего под-
ростка, не хватило бы сил справиться со зверем (это был 
ещё спорный вопрос), я просто боялся, что меня убьют...

Мальчишки, рискуя жизнью, старались всячески на-
вредить немцам: воровали патроны, гранаты и прятали в 
развалинах кирпичного завода. а ещё ловили брошенных 
лошадей и приучали их к верховой езде и умению возить 
самодельные повозки.

однажды, разыскивая лошадей, мы оказались близ-
ко к расположению немцев. я вовремя заметил самолёт. 
Мы бросились в заросли бурьяна, сбросили с себя светлую 
одежду и отползли в сторону. Самолёт сделал три круга с 
обстрелом того места, где мы только что были, и улетел.

Когда хутор покинули последние немцы, после нового, 
1943 года, вновь началась размеренная трудовая жизнь. 
лошадей, их было десять голов, мы сдали в колхоз. Все 
лошади были готовы к работе в поле. 

брат анатолий в 1944 году пошёл работать трактори-
стом. а я был у него прицепщиком, следил, чтобы не за-
бивались лемеха. 

Полуголодные, полураздетые, мы целый день трудились 
в поле. летом косили сено, складывали в скирды, пшеницу, 
зерно отправляли на элеватор в ст. аполлонскую. осенью 
колхоз рассчитался за работу: получили по 200 граммов на 
трудодень. 

осенью и зимой я посещал школу, а весной в 1945 году 
научился у брата управлять трактором и стал работать 
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трактористом.  На нас, подростках, и старших держался 
колхоз. 

Мы любили свою Родину и старались работать, чтобы 
помочь отцам и братьям быстрее победить проклятых фа-
шистов.

Воспоминания очевидца 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг.  

Валентины Андреевны Уляшевой

УляшеВа Валентина андреевна 1926 года рождения 
награждена медалью «За доблестный и самоотверженный 
труд в период ВоВ в 1941–1945 гг.»

Валентина андреевна рассказала мне о своём детстве и 
юности.

Жили мы в деревне, где не было даже радио, пасли с 
мамой овец. о начале войны узнали, когда началась мо-
билизация всех мужчин деревни на фронт. было очень тя-
жело это пережить, ведь забирали даже тех, кто родился в 
1927 году, все плакали.

Сестра Клавдия работала трактористкой, участвовала в 
уборке урожая. На заработанные трудодни зерно не выда-
вали, все отправляли на фронт. два раза в день кормили 
в бригадах, в другие дни приходилось есть лебеду вместо 
хлеба. Но мы не жалели, что нам не выдавали зерно – оно 
нужно было для фронта.

я, младшая дочь в семье, чтобы не умереть от голода, 
в 1942 году ушла из дома в г. шадринск (туда был эва-
куирован Московский автоагрегатный завод им. Сталина) и 
устроилась сверловщицей. Труд был очень тяжёлым. Сна-
чала я работала по 9 часов в сутки, а когда исполнилось 16 
лет и я получила паспорт, трудилась наравне со взрослыми 
по 12 часов. Здание завода было временным, неприспо-
собленным для станков, не отапливалось (в сибирскую-то 
зиму), не было никаких приспособлений для нас – малоле-
ток. чтобы достать до станка, подставляли ящики, кирпи-
чи. ежедневно выдавалось 600 г хлеба, ежемесячно – 400 г 
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сахара и 200 г масла. иногда на обед варили щи из крапи-
вы. На заводе мы изготовляли карбюраторы для грузовых 
автомобилей. 

Полураздетые, голодные, полуразутые к работе относи-
лись очень серьёзно, т. к. старались помочь своим отцам и 
братьям победить врага. 

За хороший труд меня повысили: стала бригадиром-
наладчиком. В бригаде были одни несовершеннолетние. я 
старалась всем помочь, но было очень трудно, т. к. моло-
дые трудяги валились с ног от голода и недосыпания. 

Все мы перенесли большие тяготы войны, но, слава 
богу, не увидели, как рвутся бомбы и не встретились лицом 
к лицу с фашистами.

Мы познакомились с Валентиной андреевной в 1981 г., 
когда её младший сын леонид женился на моей племян-
нице Татьяне. Валентина андреевна воспитала и выучила 
троих детей: старший сын Юрий – врач, Тамара и леонид 
– инженеры.

Воспоминания очевидца 
Великой отечественной войны 1941–1945 гг.  

елены ефимовны ениной

(алиференко) еНиНа елена ефимовна, 1921 г.р.,  уро-
женка Ставропольского края, Курсавского района, с. Сул-
тан. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Ве-
ликой отечественной войне». 

С ениной еленой ефимовной мы жили в одном доме. я 
заходила к ней в гости, где мы рассказывали друг другу о 
жизни во время ВоВ 1941–1945 гг.  

я заинтересовалась её рассказами о работе на железной 
дороге в городе Железноводске во время войны, и к 65-й 
годовщине Победы в ВоВ я написала небольшой очерк.
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ТрУД  ТЯЖКий нАС  не  озлоБил,  не  СоГнУл

Весной 1942 года нас, молодёжь, мобилизовали на убор-
ку урожая кукурузы в г. Невинномысске. Убирали вручную, 
сортировали, что на питание, что на корм скоту. 

Как-то в июльскую ночь на станцию налетели немецкие 
самолёты. они бомбили в течение полутора часов. Всё го-
рело, всюду была кровь. Мы, 25 человек из Железновод-
ска, ночью  пешком добирались домой 130 км. 

части Красной армии укрылись под горой Медовой, ста-
раясь задержать немецкие войска. 

Когда пришли в город, то снова увидели ужасную карти-
ну: убитые немцы лежали по всей территории обстрела, а 
в лесу под горой было много убитых красноармейцев. Нам 
пришлось уйти в окоп, который мы сами вырыли, накрыли 
и замаскировали. На следующий день, когда мы вышли из 
окопа, то снова увидели ужасную картину: немецкие пуш-
ки стояли там, где кинотеатр «Мир» и палили по горе Ме-
довой по войскам Красной армии.

В январе 1943 года немецкие войска были выбиты с Се-
верного Кавказа и из нашего города. 

В середине 1943 года девушек нашего возраста повест-
ками вызвали в военкомат и забрали в Красную армию, а 
меня и ещё пятерых девушек начальник железной дороги 
джанаев оставил работать на вокзале.

Немцы переделали нашу железную дорогу в узкоколей-
ку, и нам необходимо было в кратчайший срок восстановить 
прежнюю дорогу. Почти все работы делались вручную: но-
сили и укладывали шпалы, насыпали песок и гальку. 

Полуголодные, полураздетые работали с утра до вече-
ра, днями и ночами. Надо было, чтобы быстрее пошли по-
езда, которые привозили раненых, обмороженных и обго-
ревших солдат. Всех их разносили вручную по санаториям, 
где лечили солдат Красной армии. Возле вокзала был сана-
торий «Железнодорожный», рядом с которым в результате 
взрыва бомбы образовалась яма. Туда мы выливали мазут 
для топлива. 

однажды на станцию пришёл вагон со жмыхом. Мы 
должны были за один час разгрузить его. На разгрузку 
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вышли все работники железной дороги: проводники, де-
журные станции, бухгалтер и начальник. К концу разгруз-
ки наша одежда так протёрлась, что мы стояли с голыми, 
изодранными в кровь животами. 

Столовых не было, но нам давали 600 г хлеба. В тече-
ние дня поступало по 5-6 вагонов с ранеными солдатами, 
нам приходилось поддерживать раненых под руки или вы-
носить на носилках. Те, кто мог, сами шли в санатории, в 
которых были развернуты госпитали. 

Вагоны никогда не отцепляли, всё необходимо было 
сделать быстро, поэтому к нам, девчатам, часто присоеди-
нялись все сотрудники железной дороги, никто не оставал-
ся в стороне.

Мы все хотели скорейшей Победы Красной армии.
я желаю всем поколениям, чтобы не было войн, гибели 

и голода.

ХлеБ – ФронТУ

они  важны – не службы тыла,
Но тылом вся страна была,
без тех, о ком теперь забыли,
Тогда Победа б не пришла.

В. алифиренко

Палило солнце, небо было спокойным и ясным, а над 
землей, над зелёной травой, над синей водой, над искри-
стыми ручьями кружили птицы...

Всё вокруг было прекрасно: зелёный сквер около шко-
лы с высокими тополями и клуб в станице Новолокинской 
Краснодарского края, где мы жили до войны. было так во-
круг хорошо, всё смеялось...

было воскресенье, люди собрались в клубе. Вдруг на 
сцене появились председатель колхоза, председатель 
сельского совета, директор школы, парторг и другие ру-
ководители села. Повесили карту мира и громко объявили 
в притихший зал: «Гитлеровская Германия вероломно, без 
объявления войны, напала на нашу Родину».
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«22 июня ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, 
что началась война».

Все собравшиеся взрослые, озабоченные, не верящие 
сказанному, разошлись по домам. Мы – дети, притихшие, 
но непонимающие ещё, что большое горе обрушилось на 
нашу  Великую Родину, что это надолго и наша роль в этой 
войне будет немалая. Тяжёлый труд дедов, отцов и стар-
ших братьев будет переложен на наши плечи: матерей, ба-
бушек, старших сестёр и братьев и нас, несовершеннолет-
них детей.

Самым страшным, испепеляющим душу днём был при-
ход фашистов в нашу станицу. был прекрасный день: ярко 
светило августовское солнце (1942 г.), небо было бледно-
голубого цвета с лёгкими белыми облаками, луг покрыва-
ла ярко-зелёная трава, а вдали, как море, шумело поле 
пшеницы с уже созревшими колосьями, которые не успели 
убрать.

Нас с сестрой олей мама послала в поле нарвать ко-
лосьев, чтобы покормить кур. По шляху шёл запоздалый 
взвод солдат. Вереницей по дороге шёл обоз – эвакуирова-
ли стадо коров. 

Полдень дышал зноем, и вдруг со звериным рёвом во-
рвались два самолёта и стали кружить над мостом через 
реку, по которому отступала Красная армия. Глухие взры-
вы подняли столбы пыли, так как самолёты стали сбрасы-
вать бомбы. Вернувшись на луг, стали поливать из пулемё-
тов по солдатам, обозу и нам. Мы лежали, прижавшись к 
земле, рядом свистели пули, поднимая пыль. Хорошо, что 
нас не ранило и никого не убило. Самолёты улетели, и мы 
быстро вернулись домой. 

Хата была полуразрушена. Мама сказала идти в окоп, и 
к нам ещё присоединились 14 человек: женщины и дети из 
соседних домов. В окопе мы просидели до утра, а немецкий 
самолёт летал так низко над окопом, что земля осыпалась 
на нас. 

Утром к двери окопа подошёл немец и, наставив авто-
мат, скомандовал: «Зальдат, вылазь!». из окопа вышли 
женщины и дети. Мы увидели ужасную картину: близлежа-
щие дома горели, взрывались снаряды.
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шли немецкие войска, и небо было серого цвета от 
пыли и дыма, солнце еле-еле пробивалось через завесу 
гари, из конца в конец села по небу пролетали трассирую-
щие пули. 

Хата была полуразрушена, так как самолёт «рама» вы-
садил десант: танк и 11 человек немцев, а танк зацепил 
угол нашей хаты. 

Возле хаты на снятых дверях сидели немцы, перед каж-
дым из них стояла каска, заполненная сухарями, тетрадями 
и мылом. Мама заготовила все это впрок.                                                                                                                                   

Мы снова вернулись в окоп, так как снаряды продолжа-
ли рваться, и было опасно оставаться на улице.

Хата наша была разрушена: рамы вылетели от взрыва 
бомб, двери были сняты, и жили мы в стоге сена, а прибли-
жалась дождливая осень и зима не за горами. 

Мы, мама Зубова дарья Васильевна, старшая сестра аня 
1926 года рождения, оля – средняя сестра 1927 года рож-
дения и я – младшая Маша 1929  года рождения собра-
ли свой незатейливый скарб и ушли в родное село летник 
Песчанокопского района Ростовской области, где посели-
лись жить в семье папиного брата алексея Зубова, который 
пропал без вести в первые дни войны.

В январе 1943 года Красная армия освободила наше 
село от немецко-фашистских захватчиков. В селе снова 
организовался колхоз им. ленина, и мы пошли работать в 
колхоз, так как в бригаде один раз в день кормили, дава-
ли домой немного семечек и кукурузы. Мама была дома с 
племянниками, Ваней и Володей, они были ещё маленьки-
ми, а тетя аня, сестры аня, оля и я – все пошли работать: 
скотниками, возили сено для оставшихся коров, лошадей и 
быков в колхозе.

Пришла весна 1943 года, необходимо было вспахать 
землю, посеять пшеницу, подсолнухи, кукурузу. Тракторов 
было мало, поэтому председатель колхоза потребовал, что-
бы люди привели коров. Пахали на быках и коровах. это 
был тяжёлый непосильный труд, и к нему были привлече-
ны взрослые женщины и старшая сестра аня. 

Целый день с утра до вечера пахали поле, ходили за 
плугом. К вечеру падали без сил коровы, быки и люди, 
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а утром полуголодные, полураздетые снова шли пахать. 
Жить приходилось далеко от дома в бригаде, чтобы не тра-
тить время на переходы домой и в поле. 

были и трактора, которые сеяли пшеницу, а мы, под-
ростки, стояли на сеялках и следили, чтобы не забивались 
отверстия в них.

Весна и лето были засушливые, удобрения на поля не 
вносили, обрабатывали вручную. осот вырывали руками, 
без перчаток, черепашку собирали все дети села. 

Пшеница поспевала, её надо было убрать без потерь, 
чтобы отправить на фронт. Убирали косами вручную и ком-
байнами, которых в бригаде было два. 

За косарями и косилками ходили мы, подростки, боси-
ком по стерне, пшеницу связывали в снопы, а снопы ста-
вили вверх колосьями, чтобы быстрее высыхали. их не-
обходимо было обмолотить, а зерно срочно отправить на 
станцию в Песчанку, чтобы скорее его помололи на муку и 
отправили на фронт. 

Ночью в бригаду приезжала полуторная машина, мы, 
молодежь и подростки, грузили её ящиками весом в 75 кг, 
которые мы рывком вдвоём бросали на машину. ящики на-
сыпали полные, чтобы знать, сколько пшеницы бригада от-
правила на фронт нашим отцам и братьям. 

Спать приходилось по 2-3 часа в сутки. По стерне ходи-
ли босиком, все ноги были изодраны в кровь: мы их смачи-
вали мочой, затем смазывали гусиным жиром и ложились 
спать, а ночью необходимо было проснуться и два раза за-
грузить машину зерном. Труд был не по силам, но мы люби-
ли свою Родину и старались помочь своим отцам и братьям 
победить злого врага.

осенью, к концу года, нам выдавали заработанную 
пшеницу: по 150 г на один трудодень, ещё удерживали за 
питание. Мы работали вчетвером, а получили всего 50 кг 
зерна. и надо, чтобы этого хватило на год на семерых че-
ловек!!!

Нам с сестрой олей осенью 1943 года пришлось уйти 
из своей деревни в Краснодарский край, где были лучшие 
урожаи, чтобы прокормить себя и что-то заработать до-
мой. 



124

Мария и Владимир Танц

В одном из колхозов оля устроилась скотником на зиму. 
Зима была очень холодной, с сильными метелями и сне-
гопадами. ей же, 17-летней девочке, полуразутой и поч-
ти раздетой, надо было вставать в 5 часов утра, набирать 
сена из скирды, кормить быков, чистить хлев. 

Жили мы в общежитии, а я ходила, добывала из-под 
снега кукурузу, чем мы и питались. 

оля заработала 300 рублей и 10 кг кукурузы, но на 
станции Гулькевичи нас нахально обманули, посадив на 
поезд за 300 рублей, но не в вагон, а на платформу буфе-
ра между вагонами, и так мы ехали всю ночь. Утром были 
на станции Песчанка. была весна 1944 года, шли домой 
пешком, навстречу нам – мама, она не знала о нашем при-
езде, но материнское сердце чувствовало, что мы сегодня 
должны быть дома. Встретились за селом летник, узнали 
друг друга, но бежать не могли, а просто от счастья упали 
и плакали.                                                                  

и вот долгожданный май 1945 года! Пришёл самый пре-
красный, самый счастливый день Победы. Нас всех собра-
ли в центре села летник, построили небольшую трибуну. 
Светило прекрасное солнце, небо было голубым и дул тё-
плый, весенний, южный ветер. Нам объявили, что войне 
конец: фашистская Германия капитулировала. люди об-
нимались, смеялись, плакали и просто кричали, выражая 
свою радость, а иные – горе, что их близкие не вернулись 
и никогда не вернутся.

Вернулся домой папа Зубов Гаврил Федорович, и мы 
переехали жить в совхоз «Коммунар», где я пошла в пятый 
класс и окончила школу в 1950 году. 

Поступила учиться в Ставропольский пединститут, ко-
торый окончила в 1954 году с отличием по специальности 
«учитель биологии и химии». 

В 1955 году вышла замуж за Владимира Петровича Тан-
ца, который окончил Саратовскую школу милиции, и мы 
переехали жить в г. Железноводск Ставропольского края. 

Стаж работы – 38 лет. Работала учителем химии, врачом-
биохимиком, воспитателем и 7 лет, будучи уже на пенсии, 
работала лифтером. На заслуженный отдых ушла в 1993 
году. имею награды: много записей в трудовой книжке, по-
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Аня, Оля – 2 кл.,  
Маша – 1 кл.  

1937 год, 
с. Наволокино.

Маша – студентка.
1950–1954 годы.
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В.П. Танц в начале 
карьеры...
...и в её расцвете.
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Моржевание 
продлило мне 

молодость и жизнь.
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хвальные грамоты городского, районного и краевого зна-
чения.

Медали:
1. «За доблестный труд в Великой отечественной войне 

1941–1945 гг.»
2. «Ветеран труда».
3. «50 лет Победы в Великой отечественной войне», 

«60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «65 лет Победы в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Знаки:
1. «Победитель соцсоревнования 1975 г.».
2. «Ударник 10 пятилетки».



130

Мария и Владимир Танц

иГРа-СоРеВНоВаНие, 
посвященная XXII зимним олимпийским играм, окончена

 
17 апреля 2014 года В.В. Путин в своем выступлении 

обратил особое внимание на улучшение патриотического 
воспитания детей дома, в школах, в группах продленного 
дня, лагерях отдыха и т.д.

Наше поколение воспитано в патриотическом духе, по-
тому что шла Великая отечественная война в 1941–1945 
гг., и мы, дети войны, старались своим трудом помочь Крас-
ной армии одержать победу над фашистской Германией.

Местный поэт В. алифиренко в своем стихотворении 
правильно охарактеризовал детей войны — нынешних тру-
жеников тыла.

МальчишКи

был голод, холод в ту годину.
Наперекор врагу, судьбе...
Мальчишечьи худые спины
Колхоз тащили на себе.

Ведь всю войну со взрослым рядом
Подросток у станка стоял,
Ковал броню, точил снаряды,
от бомб, бесхлебья погибал.
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это было так: Владимир Петрович в свои 12 лет работал 
прицепщиком, а я выращивала хлеб. В свои 13 лет сеяли, 
пропалывали, косили, молотили и отправляли весь хлеб на 
фронт.

Вот и появилось желание поговорить с нынешними деть-
ми нашего тогдашнего возраста о жизни.

На празднике – день знаний мы встретились в школе 
№1 с завучем л.о. Никульниковой и классным руководите-
лем 5«а»  класса Т.Г. егоровой. Мы с супругом предложили 
им помощь в организации  игры-соревнования, посвящен-
ной XXII зимним олимпийским играм. они согласились. 

Провели беседу с учащимися 5«а» класса, рассказали, 
какую пользу приносят игры-соревнования. игры дисци-
плинируют, помогают лучше учиться, воспитывают любовь 
к Родине, любовь к спорту, учат правильно жить в коллек-
тиве, при необходимости помогать отстающим, воспитыва-
ют любовь и уважение к родителям, старшим товарищам, 
игра учит познавать новое. 

дети с удовольствием согласились участвовать в игре 
и предложили девиз своего класса: «Мы светим ночью, мы 
светим днем, мы только лучшее от жизни берем».

1 сентября 2013 года был дан старт игре. до ее нача-
ла мы изучали с детьми материал: историю возникновения 
олимпийских игр, олимпиаду 1980 г. в Москве. Классный 
руководитель показывала красивые презентации к изучен-
ному материалу. Ребята 5«а» класса активно подключи-
лись к игре:

1. Повесили в коридоре школы карту и отмечали движе-
ние олимпийского огня по стране.

2. Собирали и изучали материал из газет «аиФ» и «Ком-
сомольская правда» «олимпийский ликбез». На классных 
часах делились прочитанным. Так мы изучили все виды 
спорта зимней олимпиады Сочи-2014.

3. Повысилась успеваемость учащихся  5«а» класса.
4. 7 февраля, в день открытия олимпийских игр Сочи-

2014, в школе были проведены «Веселые старты» учителя-
ми физкультуры. были приглашены ветераны – труженики 
тыла на праздник. они вручили дипломы отличившимся.  
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Учащиеся 5«а» класса заняли первое место среди парал-
лелей пятых классов.

Заключительная встреча окончания игры состоялась 23 
марта 2014 года в комнате боевой славы школы.

Учащиеся 5«а» класса выучили стихи о спорте, дели-
лись мнениями о видах спорта, выражали большую ра-
дость, что олимпийская команда России завоевала первое 
место в неофициальном зачете по количеству олимпийских 
медалей. Надо было видеть лица детей и их восторг.

В комнате боевой славы ребята оставили собранный ма-
териал об олимпиаде Сочи-2014 в красиво оформленной 
папке и олимпийский флаг «Пять колец».

Всем 32 человекам были вручены дипломы, где каждо-
му было указано, за что, за какую работу. Радаева а., Сте-
пановы Миша и леша, Жиров Ваня, Полякова Света, Тка-
ченко алена и др. особенно добросовестно, с пониманием 
относились к выполнению своих обязанностей, они оказы-
вали помощь классному руководителю организовать класс 
на добрые дела.

Приближается 70-я годовщина Великой Победы в войне 
1941–1945 гг.

Мы предложили ребятам провести акцию «они сража-
лись за Родину». школьники нас поддержали.

Классный руководитель Т.Г. егорова и завуч л.о. Ни-
кульникова тоже обещали оказывать помощь детям в про-
ведении акции.

Мы Танц М.Г и Танц В.П. благодарны коллективу учите-
лей школы №1 за внимание к нам — труженикам тыла.
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Газетные публикации 
об общественной деятельности М.Г. Танц

ГоТоВилиСь К олиМПиаде ВМеСТе

Ученики 5«а» класса основной общеобразователь-
ной школы №1 с нетерпением ждут главного спортивного 
праздника года, который официально стартует 7 февраля.

 Подготовку к Зимним играм они начали еще в сентябре, 
когда к ним на классный час, посвященный началу учебно-
го года, пришла Мария Гавриловна Танц. именно она пред-
ложила пятиклассникам провести игру-соревнование под 
девизом «добежим, долетим мы до олимпиады и на фини-
ше возьмем лучшие награды».

Каждый школьник получил ответственное задание. 
основной упор, конечно, делался на успеваемость и уча-
стие в общественной жизни. были подготовлены и утверж-
дены девиз, песня, а также план работы, рассчитанный 
до начала игр в Сочи. С помощью карты дети следили за 
путешествием олимпийского огня, изучали правила видов 
спорта, включенных в программу ои-2014, а также исто-
рию олимпийского движения. Вместе с классным руководи-
телем Татьяной егоровой подготовили презентацию, посвя-
щенную этому проекту. алена Ткаченко приняла участие 
в городском конкурсе рисунков, приуроченном к Зимним 
играм.

Предварительные итоги игры-соревнования свидетель-
ствуют о том, что улучшилась успеваемость, жизнь класса 
стала интересной и разнообразной, общие интересы еще 
крепче сплотили и сдружили ребят.

Алина радаева, ученица 5 «А» класса ооШ №1.

ГоРод В лиЦаХ

Железноводчанка Мария Гавриловна Танц принадлежит 
к поколению детей войны. В годы Великой отечественной 
вместе со сверстниками работала в колхозе: 10-13-летние 
подростки наравне со взрослыми сеяли, пахали, собирали 
урожай, сообща переносили все лишения и тяготы и меч-
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тали лишь о том, чтобы Красная армия побыстрее одолела 
врага.

Недавно пенсионерка решила тряхнуть стариной и по-
мочь во внеклассной работе педагогам школы №1, где они 
с супругом всегда желанные гости. и тему для общения с 
учениками выбрала, что называется, на злобу дня: пред-
стоящая зимняя олимпиада в Сочи. директор школы Та-
тьяна чубарова и классный руководитель 5 «а» Татьяна 
егорова идею поддержали. Так что пока страна готовится к 
этому всемирному празднику спорта, юные железноводча-
не под началом Марии Гавриловны изучают историю олим-
пийского движения.

В своих пятиклассниках бывший педагог души не чает. 
Признается, что при встрече с ними словно сваливается с 
плеч груз прожитых лет, прибавляются силы, и она, педа-
гог почти с 40-летним стажем, вновь чувствует себя той 
молоденькой учительницей, которая, краснея от волнения, 
вела свой первый урок в далеком 55-м году.

«Самое большое счастье в жизни - эти дети», – говорит 
Мария Гавриловна. Так и свою книгу назвала, работу над 
которой супруги Танц недавно закончили. На оригиналь-
ность подачи материала авторы не претендуют, но с не-
терпением ждут, когда их совместный труд выйдет в свет, 
и надеются, что их воспоминания помогут подрастающему 
поколению лучше узнать героическое прошлое своей стра-
ны и иначе взглянуть на настоящее.

ирина Коханович.
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К чиТаТелЮ

Уважаемые друзья, вы прочли книгу, написанную с 
большой душой и желанием оставить след в памяти потом-
ков замечательными людьми, семейной парой Танц.

огромный жизненный опыт за плечами этих людей.
У Владимира Петровича многолетняя служба в орга-

нах МВд, Мария Гавриловна посвятила себя учительству, 
а затем медицине. Такой ответственный труд, отнимающий 
много времени и сил, казалось, мог очерствить их души... 
Но сердечности, доброты настолько много в этих людях, 
что иному нет места.

Вот и книга носит особо позитивное название – «Самое 
большое счастье – это дети». В ней все посвящено воспита-
нию патриотизма в нынешних детях – сытых и обеспечен-
ных, имеющих возможность бывать в различных странах, 
там учиться и жить. описывая факты биографии и свои 
переживания, авторы нацелены передать их грядущим по-
колениям, донести историю родины через свою нелегкую, 
но полную любви жизнь. Ведь оценивая через многие годы 
пройденный путь, они понимают, что прошагали его с до-
стоинством и могут служить примером для молодых.

да, долгий срок отмерила им судьба... Но велика и пла-
та за долголетие и счастливое супружество – не послано 
им собственных детей. а как велика тяга авторов к этим 
нарождающимся личностям, их нежным, формирующимся 
душам.

Жизнь вознаграждает их за любовь – не имея едино-
кровных, они огромную долю своего тепла и заботы дарят 
детям родственников. и множится армия внуков и правну-
ков, благодарных дедушке Володе и бабуле Марии.

Как самое ценное наследство получат члены теперь уже 
огромной семьи эту книгу. и будет она реликвией рода, ис-
точником познания его корней.

николай Бондаренко, 
поэт, 

член Союза писателей россии. 
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Уважаемые читатели, вы ознакомились с содержанием 
этой замечательной книги, являющей собой послание к гря-
дущим поколениям и образец преданности своей родине.

Как теплом и душевностью наполнены строки воспоми-
наний Марии Гавриловны, так согревают любовью стихи 
Владимира Петровича.

Всю гамму чувств, волнующих его, вложил он в строки 
стихотворений, посвящённых сперва маме, потом любимой, 
затем племянникам и внукам. 

На все события в биографии откликается он своей по-
эзией. 

а прожита большая жизнь и видано немало. 
Пережил военные годы, годы восстановления страны 

из разрухи, оттепель, застой и перестройку. 
Многие годы находясь на государственной службе, знал 

её изнутри, помогал её упорядочению и систематизации. 
За многолетний труд Родина отметила его своими на-

градами.
огромна любовь к людям, а особенно к детишкам.
очень многим помог стать на ноги, а некоторые пошли 

по его стопам.
и как не подражать дяде и деду, ведущему активный 

образ жизни, занимающемуся спортом, моржеванием. На 
этом поприще совершал просто героические поступки. В 
издании представлено фото Владимира Петровича у края 
проруби, но не сказано о том, что первый нырок фотограф  
не успел заснять, и, уже вынырнув, Владимир Петрович не 
пошёл обогреться, а вновь совершил прыжок в воду.

Сейчас ветеран вместе с супругой очень много времени 
отдаёт общественной работе, часто бывает в школах, где 
желанный гость.

Вот и описание Марии Гавриловны мероприятий, про-
водимых в школе, оставит в истории тот 5 «а», ребят, ак-
тивно участвовавших в играх на олимпийскую тематику, 
посвящённых событию мирового масштаба, оставившему 
неизгладимый след в жизни нашей страны и вошедшему в 
анналы всемирного спорта. 

Галина Григорьева, 
филолог.
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Нам по 40 лет.
Владимир окончил учебу, собираемся строить дачу.
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Любови Лещинской
                

дарит август нам подарки,
добавляет много сил
и однажды утром ранним 
Нам любашу подарил!

Так уж в жизни получилось –
Ты подарок дорогой!
если б это не случилось,
Мы б не встретились с тобой.

Пусть сегодня пролетает
У тебя за годом год,
Всё, о чём душа мечтает,
обязательно придёт!

беды словно снег растают,
Счастья миг душой лови,
Мы тебе всегда желаем
Удач, здоровья и любви!
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