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Судьбы нащrх гёроuнь

t(y1!l, юторый закончша с
отличием красяшдrп-
ломоv. но этою ой пока-
шфь недосгаточно. и ояа
сразу после окончавия

Москоiскую ветЬринар-
вую академиюj которую

вхже успешно заканчи,
sает, Времс учебы прло-
щпяна 50-ые юды. на ее
гrаэах в МФкве проходи-
nlt похоDозы CTaniHa в
I95] годi, она пU!мтэто
хуткое зрелице, котда
люди давши друг друга
Hac\lepтb в надежде по,
бiиже подоити и про-
стхfuя с (Веrиюýt вож-

воспо!инаяш о го-
дах уlебы бережно хра-
яяrcя у вее до!а в q]oтo-
атьбоtiдх, посвяшенных
олtн сельс(охоrяйствея_
яому техник)4(у, др}mii -
веreрtsварной акiцеýlии и
тЕпп - л€rаmгичесr.о-
riy шmтпту, Да, да и аь_
де\lии ей также показа-
лфъ \,Фоl и она речlrйа

чесхой деятФъяости, по
ступив в Ми!уривский
ледlяптrт п(l специшь-
носп химиk_6иолоr. fак
мкшсла непреодолимое
жепавле лередавать своп

Ло окончJнии вете_

вевсхой зеr,ле яаходит
свою судьбу - будуlцсю
Mraia ВладиilиDа Фцоф-
вича Попова, Koтopllj! ют
)^r{le на протяжеяии 55 iет
явrлется ее всрнол ла

тrппмпп. нччп пеNF
Jl.tеiишпоп лсло,lruг
лось 80 лет. Ропипась ояа
6 севтября !937 rcда в г.

ласти. Как вспоIlинает
людмила ltихолаевtа,
врсмя омо тяжелое, m-
лодяф, (В l94l юду, вва-
чuе войяы. отец 

'1r]ел 
на

Фронт, Сл}м Bclo войву
в артЕuерил, когда не\,
цы подходrцл к lчfосквt,
rlatla нас с трудо\, пос!,
дила на поезд, и ыы уеха
ли в Саратовскую оСцасть.
Хrlлll бедво. одну обувь
нос'шl на двоих, голодt
л!, еm ерjлую картош-
куj из л.оеды ваDппи суп,

Храни вас Бог, учителя!
Р26очий стз:( иr -

около 40 лет у кlrцой.
Ови предсm!лтельяиць'
самоrо сгарllJего локФе-

ччителе' это людмиf,а-ниrолаевна чеьгияа и
Марfiя Федоровяа IIIоло_
вэ, Об этих }.Jитеmх мож-
по скаэать, что овл - гlи-
т€ля от Боm и действи-
т€льно являлись яе слу-
чайныу, яа свое! из-

Судьбы нашllх геро-
ияь очень похожи, обе
они создаrи хрепхи€ и
друхные семьп. и]орdв
себе ншешьп и верных
ijухей - спутликов на
rcююзнь, @ллr1rлrtдо-
стой}ш детей и ввуков,
Зд свой ilноmлепи й труд
иvеют liнoxecтBo з.Фу-
жепflьL,( наград л беско-
нечное увахенис !еФlьп
житслсй, cBol1x коjliег,
своц ]лlеников и их ро-
длфей, НачнеIl по свр-

п 
'л;ии 

ФФоDомё по_
1YlпЬвоа 87 .ieT. Ролл-
л,Lсьона 5 !арm ]9]0 юда
в гл!ао nepeвeнbкe rя-
1,HcKoii оa)ластп в беrяой
vrогопет!ой ce\tbe. го-
лодное восхяое детство.
все как у всех- После
oKo!,laв]d шкопы посlу_
tiила в мФковскиri сФъ
схохозяiiстrеfi яьiй rNiи-

За(ончилась война,
mец веряцся с Фронта. В
щФуяпошав 1945 Фду,
ts 1952 году посrуп!r]а в
ровевское rедаюгическое
!пшtsше, а пото}l ею пе
pelerl! в Вольск. Там за_
кохчила педучиrищс ло
лрофессиш учитель на
чаrьнliх хлассов. В 1957
Iоду цачла свою трудо_
вую деятсq b,rocтb в со6;о-
эе .Оршае ый, Питерс-
хоm райопп, }'!ша по 25

человек в IЕ смеяь!. В 5,

ные ]емли, приеjжало
чвого чФодем р6irФъ,
В это зDе!я!шаmм!т,
ко.да родиласъ сmOшэ,
дочь Надежда ! 1960 году,
чы лепееtми в Ровенс_
хип oailoн. в село Ко!fi_
ное, я стм; рJботать в Ко-
,lетновсхой среднеП шко-]е по наполняемпсти
Llассь, бми больпlие. !
пахе по 45 ч€ловек. Iби-
ходL]rось мпоm про!ерять
тaтрадея, оьио трудно. яо
я любя,]а свою работу,
Старrась к каждому )це-
Hltxy найти индивидиль-
ный лоцоJ, тлнtресх
еъ, Ja дФrпе годы р]оо
ты выпуспtlа мноrc рс-
в!ков, среди хоторых
было много способных
дФей,_коФрше наш с@

в ззuючевйе хочч
сюзаъ отромяе спасибi,
нашим учителяv ld их
эятуэиа1, j фllоотвержсн-
ность и фзграявпIое тер-
пеяае. сердечяо по}lрав
ляю вас с Bauj,r!i прф)ес-
сиоямыlь,v поаrIн!,ком1
Xoly noxolaTi вэs кпел-
кого здоровья. благопопу-
чш п tспехов ьо ъсеrl|

О. Гуртёаёd,
зеведуоцtв

кочётфвсхой сельское
бqблrоlской


