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Дорогие друзья!
Редакция газеты «Надежда» поздравляет всех своих 

авторов, друзей и партнеров с Новым годом! Желаем вам 
счастья, творческих удач, успехов во всех делах, крепко-
го здоровья!

Спасибо всем, кто пишет для нас замечательные мате-
риалы, снимает прекрасные фотографии, кто помогал ре-
дакции словом и делом. Мы высоко ценим ваш труд! На-
деемся, что в новом году совместными усилиями удастся 
сделать нашу «Надежду» не только более привлекатель-
ной внешне, но и глубже, умнее, интереснее, по содержа-
нию.

Всем бодрого настроения, мира в доме! С праздником!
Марина Олейникова,  

главный  редактор « Надежды»

Добрый день, моя любимая газета «Здравствуй-
те, люди!».

Хочу сказать большое спасибо за публикацию 
моих скромных стихов. Это всегда очень приятно!

Поздравляю всех читателей с Новым годом и 
Рождеством! Позвольте подарить вам эти поэтиче-
ские строки.

***
Когда часы пробьют двенадцать
И Новый год в мой дом войдет,
Я подниму бокал с шампанским
За светлой сказки хоровод!
Я подниму бокал с шампанским 
В кругу любимых мной людей.
И тост произнесу прекрасный:
«За всех, за всех своих друзей!».
Бокал с шампанским поднимаю,
Ладонью он моей согрет.
И всем удачи пожелаю,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Лидия Ускова,
пос. Пижма

С Новым годом!  И в добрый  путь!

И на первое место в этом ряду 
ставлю Василия Ивановича Тулу-
пова.

Познакомилась с ним незадолго 
до его девяностолетия.

Узнав, что он всю жизнь ведет 
записи об увиденном и услышан-
ном, а к юбилею хочет кое-что опу-
бликовать из своих воспоминаний, 
я согласилась помочь ему.

С этого началось наше сотруд-
ничество. Он пишет, я – редактирую 
и помогаю издавать. Так родились 
четыре книжки его воспоминаний, 
на выходе пятая.

- И это еще не всё, что у меня 
накоплено, - оптимистично заяв-
ляет неутомимый летописец. И это 
правда.

Честно скажу, что не литератур-
ные достижения  вызывают во мне 
чувство восхищения этим челове-
ком. 

Он  до сих пор сохранил энергию 
деятельности, желание приносить 
пользу людям и, конечно, в первую 
очередь своей семье. 

    Жена Евдокия Петровна, с ко-
торой они живут вместе уже шесть-
десят седьмой  год, из-за болезней 
почти не выходит из дома, а внук 
Максим с утра до вечера  - на рабо-
те, поэтому все бытовые вопросы 
разрешает сам Василий Иванович. 

А ведь им  положен помощник из 
управления соцзащиты  для до-
ставки продуктов из магазина, ле-
карств из аптеки, для выполнения 
некоторых домашних дел.

Тулуповы и слышать об этом не 
хотят.

- А что я тогда буду делать?- оби-
жается Василий Иванович.

Каждое утро он намечает марш-
руты  «походов», тщательно бре-
ется, надевает свою «форменную» 
сорочку  (такие положены были 
ему в ту пору, когда он служил в 
госпожнадзоре), обязательно по-
вязывает галстук и отправляется в 
путь-дорогу.

Объектов, куда он должен за-
глянуть, немало. Кроме магазинов 
и аптек, это и советы ветеранов 
(он «свой» - в пожарной части, где 
остается самым активным членом, 
часто бывает в районном, город-
ском и областном советах, куда его 
нередко  приглашают на различные 
мероприятия и встречи). Заходит 
в жилищные конторы, совет обще-
ственного самоуправления, типо-
графию  и т.д.

Всюду его встречают с удоволь-
ствием, да и не может быть иначе. 
Он всегда вежлив, непременно с 
улыбкой приветствует каждого, да-
мам поцелует руку и обязательно 

пошутит или расскажет очередную 
байку либо анекдот, каких в его па-
мяти сохранилось великое множе-
ство еще с фронтовой поры. 

Василию Ивановичу приходит-
ся нередко выступать на публике. 
Фронтовиков, которые прошли 
Великую Отечественную войну с 
первого дня до Победы и сохрани-
ли отличную память, остается на 
земле не так уж много. Поэтому их 
хотят слышать и школьники, и сту-
денты, и ветераны. Свои выступ-
лния он обязательно заканчивает 
стихами. Нередко и собственного 
сочинения. 

А еще Василий Иванович Тулу-
пов любит делать подарки, осо-
бенно под Новый год. Он раздарил 
почти все свои  книги – полтыщи  
экземпляров, которые люди с удо-
вольствием читают и даже рецен-
зируют. Вот такой он замечатель-
ный человек!

Валентина АБРАМОВА

Я с особым уважением отношусь к людям преклонного возрас-
та, особенно к тем, кто, несмотря на прожитые годы и пережитые 
невзгоды, не утратил любви к жизни, интереса к окружающему 
миру, желания созидать и творить.

•Мои года 
– мое богатство

Да, все это у Анны Ми-
хайловны Кутуевой сполна 
есть. Но когда ее попросили 
вспомнить самый яркий мо-
мент жизни, она рассказала 
про …пионерский поход и 
манную кашу.

Юность - светлое время. 
Чистое и трепетное, несмо-
тря ни на какие  бытовые 
неустроенности и матери-
альные лишения. Аннушка 
– детдомовский ребенок.  
Папа умер, когда ей было 
три года, мама – пять.  Пока 
был жив дед, они со старши-
ми сестрой и братом жили 
дома. Но дедушки не стало, 
и нечем стало топить печку, 
не из чего варить кашу.  

Детдом стоял на Во-
лодарском поселке у же-
лезной дороги. Подростки 
убирали у линии мусор, 
пололи в ближайшем кол-
хозе овощи -  в общий ко-
тел на трудодни. Однажды  
пионерский отряд шести-
классников пошел в поход 
к Макарьевскому монасты-
рю. Вместе с вожатым, вос-
питателем и медсестрой 

переправились на больших 
лодках через Волгу. Долго 
шли лесом. Собирались 
ночевать в шалашах, но по-
шел дождь,  и детей пусти-
ли в деревенскую школу. 
Рюкзаки разбирали при 
свете керосиновой лампы. 
Сердобольная сторожиха 
принесла козьего молока 
и показала колодец. Едва 
дождались, когда заки-
пит манная каша. Но когда 
стали черпать ее из котла 
своими жестяными кружка-
ми, оказалась, что еда… не 
влезает! «Каша-то с палка-
ми», - догадался наконец 
вожатый. Но под общее  
изумлениие и смех до чего 
она показалась ребятишкам 
вкусной!

Утром местные научи-
ли детей так брать воду из 
колодца, чтобы в ведро не 
попадали ни тина, ни пал-
ки. Потом была вторая ночь 
уже в шалашах. Вой волков 
и бегающие вокруг сгру-
дившихся девчат пацаны, 
размахивающие   горя-
щими палками.  Шторм на 

Волге,  она в этом месте 
широкая и вольная. И опас-
ность остаться еще на один 
незапланированный день 
в чужом месте  - из про-
дуктов остался только са-
харный песок. Про сотовые 
телефоны тогда не знали, и 
детей уже хватились в дет-
доме. Голодный отряд  вы-
ручили опять их отважные 
капитаны-мальчишки, под-
держивавшие костер и пол-
ными картузами таскавшие 
к котлу с сахарным сиропом 
лесную ягоду – нечаянную 
радость затерявшихся на 
штормовом берегу путе-
шественников. С той поры 
манная каша и варенье из 
лесных ягод так и остались 
у маленькой Аннушки люби-
мым блюдом. 

Анна закончила Горьков-
ское дошкольное педучили-
ще. Несколько лет работала 
воспитателем в железно-
дорожном детском садике 
на Литовской стальной ма-
гистрали в городе Черня-
ховск, бывший Инстинбург. 
Потом вернулась в родной 

Горький и стала растить де-
тей в ведомственном саду 
завода «Красная Этна».

Воспитатель-методист, 
ветеран автомобильной  
промышленности, ветеран 
труда, труженик тыла – вот 
лишь первая строчка  заслуг 
Анны Михайловны Кутуе-
вой. Дважды ее портрет -  не 
токаря или оператора  стан-
ков с программным управ-
лением, а воспитателя! – 
вывешивали на заводскую 
Доску почета. В трудовой 
книжке есть записи о при-
своении ей звания «Лучший 
наставник» и «Победитель 
социалистического сорев-
нования»… Жаль только, 
что в этот бравый список 
невозможно добавить стро-
ку о том, что предприятие 
по заслугам оценило вклад 
этой необыкновенной жен-
щины в дело формирова-
нии кадрового потенциала 
промышленного предпри-
ятия и  обеспечило ее бла-
гоустроенным жильем. Увы, 
восьмидесятилетняя Анна 
Михайловна, у которой се-
годня из близких остались 
только больная старшая се-
стра и племянники, живет в 
коммунальной квартире, в 

пятнадцатиметровке с со-
седями.

Сегодня Анна Михайлов-
на - председатель первич-
ной организации инвали-
дов в Ленинском районе. 
Ее «подопечные улицы» - 
Снежная и Дружбы. Еще она 
– член районного совета 
ветеранов, председатель 
ветеранской  группы «Этна-
2». Рассказывать о том, что 
делают эти общественные 
объединения, можно часа-
ми.

Но главное – Анна Куту-
ева молода духом!  Вось-
мидесятилетняя дама 
– постоянный участник и 
дипломант творческих кон-
курсов. Любимые  связаны 
с кулинарией.

Вот рецепт новогоднего 
салата, которым Анна Ми-
хайловна делится с читате-
лями газеты «Здраствуйте, 
люди!». За этот салат  на 
последнем состязании  ку-
линаров Ленинского района 
Нижнего она заняла первое 
место. Это обеспечило ав-
тору приз – уникальное оде-
яло с  бамбуковым наполни-
телем.

 
«Салат от Анны» много-

слойный. 1-й слой: обжа-
ренные с лучком грибы, 
чуть прикрытые сверху 
майонезом. 2-й слой: 
мелко порезанная кури-
ная грудка, майонез. 3-й 
слой: грецкие орехи - без 
скупости. 4-й слой: сыр с 
чесноком, майонез. 5-й 
слой:  яичные белки, май-
онез. И как украшение – 
раскрошенный желток. 

Анна Михайловна на-
верху такого салата обычно 
выкладывает несложный 
натюрморт или пейзаж. 
Цветы из миндальных 
орешков, листья из укропа. 
И серединки-звездочки, 
как правило, из брусничек. 
Целебные лесные  ягоды у 
рачительной хозяйки всегда 
под рукой. А еще она любит 
угощать друзей, коих у нее 
великое множество, своими 
кулинарными изысками.

Анна МИРНАЯ

Лесная ягода,
нечаянная радость

О чем вспоминает почтенный человек, уважаемый в обществе,  в свой 
80-летний юбилей? О трудовой кипучей жизни, своих близких людях, былых 
заслугах, детях, внуках, - скажут многие.

Замечательный человек

Я, Евгения 
Васильевна Ели-

зова, родилась 7 декабря 
1939 года в деревне Кош-

кино Никологорского (ныне 
Вязниковского) района Вла-

димирской области, в семье 
колхозников. Мать, Евдокия 

Александровна, в ту пору заведо-
вала молочно-товарной фермой, 
отец, Василий Сергеевич, был ме-
ханизатором. Я – шестой ребенок 
в семье.

В одном из ранних стихотворе-
ний были такие строки: «Вообще-
то, я богата: три сестры да плюс 
три брата…»

Мама с первых дней войны 
осталась вдовой с семерыми деть-
ми на руках. Отец пропал без ве-
сти. Старшему было шестнадцать 
лет, а младшая родилась в январе 
1942 года. С нами жил ее старый 

свекор, который и стал для всей 
ребятни «няней». С ранних лет мы 
помогали маме в колхозной работе 
и по дому (об этом в стихотворении 
«Утро нашего детства»).

Училась я в Галкинской семи-
летней школе, которую закончили 
и все остальные мои братья и се-
стры. Последний звонок прозвенел 
в 1954 году, в аттестате была лишь 
одна четверка по геометрии, а все 
остальные – пятерки. В том же году 
поступила в Вельский лесохимиче-
ский техникум, хотя мечтала стать 
педагогом, и он, по-моему, «сидит 
во мне» и теперь. Любимыми пред-
метами всегда были литература и 
история. 

По окончании техникума рас-
пределилась в одно из трех луч-
ших мест, в Читинскую область, 
на вновь строящийся по новой 
технологии канифольно-экстрак-
ционный завод. Там проработала 

с 1958-го по 1964 год, пройдя путь 
от начальника смены до руководи-
теля цеха. 

В 1959 году вышла замуж. Буду-
щему мужу было посвящено сти-
хотворение «Украденное сердце».

Стихи начала слагать уже в  
13 лет, но это были в основном 
эпиграммы, строки в стенгазету, 
частушки. Ранних произведений в 
этом сборнике нет. Конечно, пы-
талась поступить в Литературный 
институт, но опубликованных работ 
тогда у меня не было.

В 1964 году мы с мужем пере-
ехали в Горький, где я пошла рабо-
тать в Центральный научно-иссле-
довательский институт (ЦНИИХИ), 
вначале на опытный завод, а после 
поступления на заочное отделение 
Ленинградской лесохимической 
академии им. С. М. Кирова, которое 
окончила в 1978 году, начала свою 
научную деятельность. Имею три ав-

торских свидетельства, опубликова-
но более 20 работ. Ушла из институ-
та с должности научного сотрудника 
в 1993 г. по состоянию здоровья.

Сейчас уже более десяти лет 
являюсь председателем первич-
ной организации «Стрелка» в Ка-
навинской районной организации 
ВОИ. Стихи всегда писала для 
себя. С поэтическим словом были 
дружны и мама, и старший брат 
Валентин. А сейчас дуэт с музой 
зарождается у внука моей стар-
шей сестры Артема Ермолаева.

Поздравляю читателей газеты 
с Новым годом и Рождеством и 
дарю новогоднее стихотворение.

Новогоднее
Новый год по земле проносится,
И невзгоды все старый унес.
Вдаль безбрежную сердце 
                                                    просится,
Рвется ввысь – нипочем мороз!

Под сугробами землю спрятала
Белая злая метелица;
Мороз крепчает, 
                    а сердцем материнским
Только в лучшее верится.
Не пугает нас злая вьюга,                                                 
                                 и дыхание горячо.
Билось рядом бы сердце друга,
Да было б надежным его плечо.
Молодость с нами не прощается.
Жизнь, как в юности, хороша.
Молодость только тогда кончается,
Если стынет и мрет душа.
Год Змеи Водяной, мне верится,
Радость, верность и мир сулит.
Не стращай же пургой, метелица – 
Мы и в стужу умеем жить:
Чуть побольше тепла и нежности,
Чуть поменьше тревог и слез
Положи нам в мешок свой, 
                                                 дедушка,
Щедрый сказочник Дед-Мороз!

Евгения ЕЛИЗОВА

Вообще-то, я богата: три сестры да плюс три брата




