
 

Наша жизнь – это череда встреч и 
расставаний, событий, из которых она, жизнь, 
собственно и состоит. И какие бы невзгоды не 
омрачали ее, все плохое забывается. И мы снова 
радуемся, мечтаем о счастье, сколько бы нам ни 
было лет. Но очень важно сохранить огонь души, 
который нам был дарован однажды свыше. Ведь 
жизнь продолжается! 

Оценка собственной жизни и подведение 
итогов – это не праздное занятие для наших 
пожилых людей – это их жизненная задача. 
Вспомнили молодость – и забылись грустные 
размышления о возрасте и болезнях. Ведь наша 
жизнь измеряется не только годами, но и 
счастливыми мгновениями.  

Своими минутами счастья в преддверии Дня 
пожилого человека поделилась с нами получатель 
социальных услуг на дому Рафаелян Алевтина 
Николаевна, жительница деревни Тюрюково 
Ивановского муниципального района.  

В свои 71 год Алевтина Николаевна – 
неунывающая оптимистка, очень веселый и 
жизнерадостный человек. «Ни в коем случае и ни 
при каких обстоятельствах не унывайте. Уныние 
убивает человека, убивает энергию. Всегда 
улыбайтесь»! - каждому повторяет Алевтина 
Николаевна. С большой любовью  пенсионерка 
рассказывает о своей юности, времени великих 
строек - освоение Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Поддавшись всеобщему молодежному 
порыву, она также мечтала приобщиться к 
великим делам. В детстве хотела стать геологом, 
много путешествовать и открывать неизведанное. 
Но получила диплом библиотекаря и 18 лет после 
окончания училища поехала за романтикой в 
Сибирь «строить коммунизм». В глухой деревне, 
где проживала молодая комсомолка, жили люди 
17 национальностей. Радио было не в каждом 
доме, а про телевизор даже не  слышали.  Ходила  

  на фермы, в  мастерские,  в  тайгу  на  пасеки, 
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Что в юности посеешь, 
то в старости и пожнешь! 
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собирала работников, читала им газеты, 
журналы и носила с собой передвижную 
библиотечку. А по вечерам, будучи еще и 
заведующей клубом, готовила концерты, 
которые показывала в деревнях, 
расположенных друг от друга на больших 
расстояниях. 

 
С молодости была боевой, заводилой, 

лидером. Из поселения в поселение всегда 
передвигалась на лошадях, на мотоцикле, на 
лыжах в сорокаградусный мороз. Парни 
боялись девушки за ее излишнюю 
самостоятельность решать жизненные 
проблемы одним махом, не откладывая на 
завтра. Замуж вышла, взяв бразды 
правления в свои руки, своему «ухажеру», 
которого ждала из армии, поставила вопрос 
ребром: или мы женимся или друг друга не 
знаем. 

Пенсионерка очень была счастлива и 
горда тем, что ее незаметный труд был 
нужен людям. В 22 года Алевтину 
Николаевну за «чрезмерную» активность 
избрали председателем сельского Совета, 
затем выдвинули делегатом на 2 съезд 
Советов председателей сельских и 
поселковых советов в Кремль. 

          

В этот день 

День пожилого человека – 
праздник наш, 

И повод, чтоб с друзьями 
повстречаться, 

Пополнить новостями 
свой багаж, 

Эмоциями вдоволь подпитаться. 
 

Нас дети с внуками поздравят 
в этот день, 

И о своих недугах 
мы забудем. 

Смахнем с лица 
усталой грусти тень, 
Заменит праздник 

серость вечных будней. 

Пока еще наш разум не угас, 
Логичны и свежи воспоминания, 

А внуки ждут 
очередной рассказ, 

Не обделяя нас 
своим вниманием. 

 
О том, как жили мы, 

не поздно рассказать – 
Пусть знает 

молодое поколение. 
Бегут года – 

не повернуть их вспять. 
Остановись, 

прекрасное мгновение! 
 

Дорохова Лариса Александровна 

       


