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ШКОЛА В ОЧНОМ 
ФОРМАТЕ!

ИСТОРИИ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛОСТРОЯ

3 сентября в Зима-Лето парке прошли очередные общественные слушания по благоустройству тер-
ритории. По плану тут будет реализовано несколько зон-пространств, самые ожидаемые из которых 
– скейт-парк, памп-трек и баскетбольная площадка. Кроме этого, в парке появятся зоны для прогулок 
и даже для пляжного отдыха. 

12 сентября мы отметили 89-й день рождения любимого посёлка. В связи с эпидемиологической об-
становкой праздничные действа были не настолько массовыми и масштабными, как в прошлые годы, 
однако впечатлений и подарков традиционно было много. 

ЗИМА-ЛЕТО ПАРК НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Жители поселка активно изучают и обсуждают 
проект, высказывая свои пожелания и опасе-
ния, а также вносят изменения. В частности, 

металлостроевцами был поднят вопрос обязательного 
наличия парковки и принятия мер безопасности при 
совмещении такого большого количества активных 
зон. Также участники слушаний горячо обсуждали, 
оставлять или нет естественный ландшафт территории. 

Подробнее о том, как проходили 
слушания в материале МеталлTV.

Народный проект «Зима-Лето парк» в поселке Ме-
таллострой стал участником городского конкурса на 
лучший проект развития района города, который про-
водится по заданию Губернатора Санкт-Петербурга. 
По итогам рассмотрения конкурсной комиссией наш 
парк занял третье место в разделе «Самый интересный 
проект по благоустройству». В качестве приза город 
выделит 25 миллионов рублей на благоустройство Зи-
ма-Лето парка, открытие которого должно стать гран-
диозным подарком для всех жителей на 90-летие по-
селка, которое мы будем отмечать в следующем году. 

Соб. инф.

С ТОБОЮ, МЕТАЛЛОСТРОЙ НАШ РОДНОЙ!

Праздник начался с торжествен-
ного митинга в Сквере памяти по-
колений – знаковом для жителей 

Металлостроя месте, в само название 
которого вложена главная идея это-
го памятника. Житель поселка Мария 
Астахова открыла митинг речью, в ко-
торой призвала всех собравшихся ни-
когда не забывать о героизме воинов и 
ужасах войны. Далее с приветственным 
словом к жителям обратились глава 
Колпинского района Анатолий Пове-
лий, глава МО Металлострой Наталия 
Антонова, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Михаил Романов и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Елена Киселева. В юбилейный 
год 75-летия Великой Победы ветера-
ны стали главными героями и на дне 
рождения посёлка. Представителям ве-
теранских организаций Металлостроя 
торжественно были вручены памятные 
альбомы «Колпинский рубеж». Книгу 
подготовили сотрудники Централизо-
ванной библиотечной системы. В ней 
архивные документы, фотоматериалы, 
воспоминания участников событий – 
жителей Ижорской земли.

Продолжение на с.3
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
1 сентября школы Металлостроя открыли свои двери для 321 первоклассника. Чтобы этот день стал настоящим 
праздником, который ребята и их родители запомнят на всю свою жизнь, школы организовали яркие торжественные 
линейки – с поздравлениями, песнями, танцами и веселыми играми. 

О чем мечтают нынешние один-
надцатиклассники 
и как планируют 
провести этот 
школьный год –  
смотрите в репор-
таже МеталлTV. 

Вшколе №451 в этом году самое 
большое количество первокла-
шек – 4 класса. Счастливые ребята 

и их первые учителя с удовольствием 
фотографировались и делились сво-
ими впечатлениями. Напутственные 
слова и пожелания малышам и их ро-
дителям в этот день звучали от главы 
администрации Колпинского района, 
депутатов муниципального совета по-
селка Металлострой, директора школы, 
учителей и школьников. После торже-
ственной части ребята стали участни-
ками интерактивной игры-представ-
ления – с удовольствием отвечали на 
вопросы ведущей, танцевали, горячо 
спорили с персонажами Нехочухой и 
Карантинкой, доказывая им, что ходить 
в школу – это здорово, а сидеть на ка-
рантине – скучно. 

По традиции все первоклассники 
получили подарки от муниципалите-
та – школьные наборы, состоящие из 
тетрадей, необходимой канцелярии и 
книг. Ребята получили также раскраски 
по ПДД и брелки-светоотражатели.

Для выпускников этот день тоже 
стал особенным и ознаменовал начало 
последнего – самого ответственного и 
важного периода их школьной жизни. 

Соб. инф.
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О том, что помимо обычных букварей школьники в нашем поселке изучают и особенную краеведческую азбуку  
«Металлострой по алфавиту», где за каждой буквой – история о знаковом месте или человеке, которым гордится 
посёлок, знают многие. Пособие для школьников было составлено несколько лет назад Натальей Васильевной  
Добрягиной – именно по нему ребята изучают краеведение и знакомятся с историей посёлка. 

АЗБУКА МЕТАЛЛОСТРОЯ ПЕРЕХОДИТ  
В ВИДЕО ФОРМАТ

Библиотека на Центральной объединяет фотолюбителей посёлка.  
12 сентября здесь стартовало сразу две фотовыставки.

фотовыставки

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ФОТООБЪЕКТИВА

Уже третий год в свой день рожде-
ния Металлострой принимает меж-
дународный выставочный проект 

«Сушка» www.photosushka.ru. Его суть 
заключается в том, что каждый жела-
ющий при помощи бельевых верёвок и 
прищепок может разместить свои фо-
тоработы прямо на улице. На этот раз 
верёвки натянули вдоль здания библи-
отеки. Таким образом профессионалы 
и отчаянные фотолюбители посёлка 
смогли поделиться со зрителями своим 
творчеством.

Кроме того, выставочная галерея Би-
блиотеки на Центральной до 10 октября 
приглашает всех на авторскую фото-

выставку, которую подготовил житель 
посёлка Вадим Корниец. Металлострой 
– уникальный архитектурный музей под 
открытым небом оказался в объективе 
автора. Неожиданные ракурсы и выра-
зительные акценты давно знакомых ка-
ждому металлостроевцу зданий станут 
для посетителей настоящим открытием. 
Не пропустите!

Выставка открыта в часы работы би-
блиотеки. Вход с торца здания (с ул. Пи-
онерской). При посещении выставочной 
галереи наличие медицинской маски обя-
зательно!

Библиотека на Центральной

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК 
МЕТАЛЛОСТРОЙ С ПРАВОМ 
РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

В связи с истечением срока 
полномочий общественного со-
вета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой, 
объявляется прием предложений 
по кандидатурам для назначения 
членов общественного совета вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой с правом 
решающего голоса. Прием пред-
ложений осуществляется с учетом 
положений, установленных Поло-
жением об общественном совете 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой утвержденным 
решением муниципального совета 
от 21.03.2016 №1/22 (размещено на 
официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй www.вмометаллострой.рф) 

Количество членов формируе-
мого общественного совета – до 15 
человек. 

Прием документов осущест-
вляется муниципальным Советом 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
ул. Центральная, д. 22, каб. №1. 

Срок приема предложений в те-
чение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего информационного 
сообщения, в режиме работы: еже-
дневно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. 

официально 

МеталлTV при поддержке МО поселок Металлострой 
запускает новый большой проект «Видео Азбука Ме-
таллостроя», в котором будет рассказывать о местах 

и людях нашего поселка. Проект должен завершиться в 
сентябре 2021 года, к предстоящему 90-летнему юбилею 
Металлостроя. Первая серия (о пяти аллеях и академике 
В.А.Глухих) вышла в нынешний день рождения посёлка.

8 сентября, в день начала самого страшного и трагического периода нашего города и страны, на воинском захоро-
нении (Петрозаводское шоссе) состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная жертвам блокады. 

памятная дата

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

В церемонии приняли участие де-
путат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Елена Киселева, 

глава муниципального образования по-
селок Металлострой Наталия Антонова, 
депутаты, сотрудники местной админи-
страции и представители общественных 
организаций посёлка. В связи эпидеми-
ологическими ограничениями, церемо-
ния прошла в усеченном формате, без 

участия жителей посёлка и школьников, 
для которых в этот день уроки памяти 
проводились в стенах школ. 

Сколько бы ни прошло времени с 
окончания войны, невозможно и нель-
зя забывать о том, через что пришлось 
пройти жителям осажденного города. 
Мы всегда будем помнить об этой траге-
дии и величайшем мужестве и стойко-
сти ленинградцев!

к юбилею Металлостроя

Валентина Андреевна Маслова, 
жительница п. Металлострой, бло-
кадница призывает всех, кто тоже 
переживал блокаду в нашем Соц-
городке откликнуться и написать 
свои истории для книги о блокаде.
Тел. +7 (812) 464-95-12, 464-95-71;
E-mail: ma_vmo_met@mail.ru
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На летней эстраде состоялась 
торжественная церемония 
награждения активных жителей 
Металлостроя. Праздничную 
атмосферу создавали выступления 
творческих коллективов Дома 
культуры имени Маяковского и 
духового оркестра детской школы 
искусств имени М.А. Балакирева под 
руководством Виктора Никифорова. 

день Металлостроя

ЖИТЕЛИ, 
КОТОРЫМИ 
МЫ 
ГОРДИМСЯ

Звания «Почетный житель» 
были удостоены член Общественного совета 

поселка Юрий Николаевич Соболев и руководи-
тель Музея истории поселка Металлострой школы 
№451 Наталья Васильевна Добрягина.

Почетную награду «За любовь и верность» 
получили: Николай Николаевич и Валентина Ивановна Ефимовы, отметившие в августе 

бриллиантовый юбилей и Александр Иванович и Ольга Александровна Глазуновы. 

Сертификат на земельный сертификат 
в Санкт-Петербурге получила семья Кирилловых: 

Илья Владимирович, Елена Олеговна, Вероника, Егор и 
Владислав.

Номинация «Золотые медалисты-2020»
Награды вручили золотым медалистам Софии Морозовой, выпускнице 

школы №451 и Карену Сарксяну, выпускнику школы №621. Всего в школе 
№621 в этом году пять одиннадцатиклассников получили золотые медали. 
На сцене к ребятам присоединились и директора школ, воспитавших меда-
листов: Мария Сергеевна Ильина и Елена Алексеевна Орлова. 
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В конкурсных номинациях уча-
ствовали не только семьи, но и целые 
коллективы. Воспитатели детского 
сада №22 группы «Ягодки» Галина 
Александровна и Валентина Никола-
евна вместе с выпускниками – ребята-
ми из подготовительной группы сняли 
коллективный видеоролик «Я люблю 
Металлострой». 1 сентября все ребята 
из этой группы стали первоклассни-
ками школ Металлостроя.

Каждый житель может внести вклад в 
процветание Металлостроя, и это выска-
зывание вдвойне справедливо по отно-
шению к тем, кто своими руками украша-
ет дворы и скверы, делает наш поселок 
цветущим. В конкурсе на самый уютный 
и красивый двор победили двор у па-
мятника собаке, сквер у администрации, 
дворы по адресам: ул. Центральная, 19; 
ул. Полевая, 3; ул. Садовая, 2/30. Бла-
годарим вас за труд и заботу о родном 
посёлке. 

Несмотря на сокращенный формат 
праздника, все участники остались до-
вольны церемонией награждения, кон-
цертом, общением с земляками и долго 
не расходились.

Когда мы вместе, то не стоим  
на месте!
Большое количество жителей при-

няли участие в онлайн-конкурсе «Ког-
да мы вместе, то не стоим на месте», 
приуроченного к Дню Металлостроя, 
присылали оригинальные поздрав-
ления, семейные фотографии, идеи и 
дизайн-проекты по преображению на-
шего поселка. Победители в каждой 
номинации получили ценные призы от 
муниципалитета. 
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«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение...», 
– 12 сентября во дворе дома №2 по Пионерской улице прозвучало то самое объяв-
ление Левитана о начале войны и началось мероприятие, посвященное открытию 
малой архитектурной формы – громкоговорителя, установленного на месте 
настоящего, работавшего в этом дворе в сороковые годы. Стук метронома, 
похожий на звук биения сердца блокадного города, сообщения о тяжелых пораже-
ниях и радостных победах, стихи Ольги Бергольц – в военное время радио было не 
только единственным источником получения информации, но и символом едине-
ния, патриотизма, борьбы и военного братства. 

На стадионе «Искра» 12 сентября 
состоялся товарищеский матч 
«Победа». Свое мастерство на 

поле показали местные команды «Ис-
кра» и «МК Металлострой». Это со-
ревнование было запланировано еще 
ко Дню Победы, но по понятным при-
чинам его пришлось отложить. И вот 
матч «Победа» наконец состоялся и 
стал еще одним подарком жителям ко 
Дню Металлостроя. 

Футболисты сыграли два тайма по 
40 минут. В итоге упорной борьбы по-
беду одержала команда «МК Метал-
лострой» со счетом 6:1. Победители и 
участники матча получили награды от 
Муниципального Совета поселок Ме-
таллострой.

день Металлостроя

РАДИО БЛОКАДНОГО 
ГОРОДА

МАТЧ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ

Этот памятник посвящен всем 
металлостроевцам, которые 
защищали наш город. Про-

ект можно назвать народным, 
поскольку осуществился он бла-
годаря общим усилиям и нерав-
нодушию жителей, депутатов, со-
трудников администрации. 

Наталья Васильевна Добряги-
на, заведующая Музеем истории 
поселка Металлострой школы 
№451 рассказала нам о том, как 
реализовалась эта идея: «Я дав-
но занимаюсь историей нашего 
поселка, и, конечно, мне хотелось 
увековечить память обо всех ге-
роях, защищавших нашу Родину. 
Мы решили собрать наиболее 
точный архив о воевавших жи-
телях. Нам удалось найти списки 
в заводских архивах ЛЭЗ, кото-
рые содержали информацию о 
бойцах 5-го истребительного ба- 
тальона, добровольцах. Этот ар-
хив создавал в восьмидесятых 
годах фронтовик, конструктор 
завода и удивительный человек 
Юрий Васильевич Жигулин. Бла-
годаря его кропотливой работе у 
нас есть сегодня эти архивы. На 
основании данных от жителей 
мы можем добавлять или редак-
тировать информацию, исправ-
лять неточности. 

Идея разместить qr-код для 
перехода на сайт, где расположе-
ны списки, принадлежит муни-
ципальному депутату, директору 
школы №451 Марии Сергеевне 
Ильиной. Дизайн-проект памят-
ника разработал и отрисовал 
житель посёлка Владимир Крав-
ченко, конструкцию изготовила 
фирма «АрхиМет». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

Хоккейный клуб «Вечерний Металло-
строй» под руководством тренера 
команды Романа Соболя одержал 

победу в предсезонном хоккейном тур-
нире Igora cup 2020.

день Металлостроя

САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ
Завершающей нотой праздника – 
Дня посёлка стало удивительное 
дефиле – на красную дорожку 
вышли нарядные, красивые, феи, 
принцессы, рыцари, волшебницы, 
цари и царицы. Дефиле – финаль-
ное испытание конкурса, на ко-
тором ребята демонстрировали 
свои самые лучшие наряды.

В конкурсе приняли участие 
юные леди Металлостроя, в 
возрасте до 14 лет. Для участия 

в конкурсе девочкам нужно было 
подготовить или самостоятельно, 
или с помощью родителей презента-
цию (видео, рисунок, рассказ и т.д.) 
на тему: «Если б я была царица...!» 
Жюри конкурса выбирало самых-са-
мых очаровательных,  волшебных и 
спортивных.

Инициатива проведения кон-
курса принадлежит муниципаль-
ному депутату посёлка Вадиму 
Шах-Назарову. Организацией про-
екта  занимались Общественный 
совет под председательством  Васи-
лины Королевой  и группа в ВК «Го-
лос@Детства». Конкурс состоялся 
благодаря поддержке администра-
ции Колпинского района, «Фонда 
Академика В.А. Глухих». Прически 
ребятам помогли сделать сотрудни-
ки салонов красоты «Незабудка» и 
«Стиль». 

По итогам конкурса каждого из 
участников наградили ценными по-
дарками. Помимо мягких игрушек 
в форме сердце и глобусов, приз 
зрительских симпатий получили 3 
участника – набор косметики от 
руководителя студии маникюра и 
педикюра «Итали нэйл бар» Ирины 
Сиркунен и сладкие призы – два 
торта достались конкурсантам от 
Натальи Сверчковой и магазина  
«Карат».
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истории наших жителей

В июле исполнилось 90 лет жительнице нашего поселка Таисии Константи-
новне Елькиной, труженице тыла, ветерану труда, о сложной и интересной 
судьбе которой мне хочется рассказать читателям. 

ТАКАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ

Родилась Таисия Константиновна в 
Верхотурском районе Свердловской 
области. В год начала войны ей ис-

полнилось одиннадцать лет, и она хорошо 
помнит это страшное время: горе, сначала 
от разлуки с отцом, а потом от известия, 
что он пропал без вести, тяжелейшую ра-
боту. Маме Таисии из артели привозили 
окровавленные военные полушубки, ко-
торые нужно было чистить и чинить – ра-
ботали ночами. В то время в доме Таисии 
Константиновны жили эвакуированные 
из Ленинграда женщина с дочкой. «Жили 
одной семьей», – вспоминает Таисия 
Константиновна. «Вместе заготавливали 
дрова на зиму, косили сено для коровы, 
заботились друг о друге, подбадривали в 
трудную минуту. Весной ходили на поля 
собирать мороженую картошку. Это было 
первым лакомством, особенно оладьи из 
нее. Еще собирали траву-лебеду и пести-
ки, даже очереди устраивали, чтобы всем 
хватило – в то время даже и травы на полях 
не хватало, всю съедали. Когда тётя Шура 
с Элей вернулись в Ленинград, долго еще 
писали нам письма, благодарили за по-
мощь в трудную минуту». Вот так, трудясь, 
поддерживая друг друга и свято веря в По-
беду, советские люди и выиграли войну. 

После войны выпускница школы-се-
милетки Таисия Константиновна начала 
свою трудовую деятельность в Верхотур-

статью, так как уже с утра редактор мог 
потребовать материал. Свое журналист-
ское мастерство сотрудники районных 
газет развивали путем обмена опытом с 
другими редакциями. Делились знания-
ми, внедряли новые идеи у себя в газе-
тах. Таисия Константиновна проходила 
регулярное обучение в Свердловском 
институте журналистского мастерства. 
Пройдя путь от наборщицы до журнали-
ста – руководителя отдела, она как никто 
другой понимала переживания молодых, 
еще неумелых и неопытных журнали-
стов, успокаивала, что опыт и навыки 
придут со временем – главное желание 
работать в этой профессии. Кроме на-
сыщенной журналистской деятельности, 
Таисия Константиновна увлеченно зани-
малась и общественной работой: была 
секретарем комсомольской организа-
ции, председателем профкома, секрета-
рем партийной организации редакции и 
типографии. Часто становилась органи-
затором различных мероприятий, встреч 
с интересными людьми, субботников по 
посадке деревьев. 

За многолетнюю работу в редакции 
наша героиня неоднократно получала 

почетные грамоты, была награждена 
медалью «Ветеран труда». Уже после 
выхода на пенсию, в течение еще трех 
лет Таисия Константиновна продолжала 
работать в любимой редакции: заменяла 
сотрудников, которые уходили в отпуска, 
причем могла поработать абсолютно за 
любого специалиста, кроме редактора. 

С 1989 года Таисия Константиновна 
Елькина живет в Санкт-Петербурге, в се-
мье дочери, и по прежнему занимает ак-
тивную жизненную позицию. Она член 
Совета ветеранов поселка Металлострой, 
участник клуба «Оптимист», любитель 
скандинавской ходьбы и приверженец 
здорового образа жизни. Любимая ба-
бушка и прабабушка двух внуков и четы-
рех правнуков теперь уже здесь, в Метал-
лострое, пишет отзывы на мероприятия, 
заметки, статьи на злободневные темы. 
Невероятно, но более тридцати лет, после 
переезда в Санкт-Петербург, Таисия Кон-
стантиновна регулярно получает почто-
вые конверты из далекой Свердловской 
области с свежими выпусками родной 
газеты «Новая жизнь». 

Ольга Скворцова

26 сентября 1970 года в одном из цехов НПО ЛЭЗ произошел взрыв, в результате которого погибли два сотрудника завода. О причинах взрыва родственникам 
погибших было известно не много: дежурный слесарь подал давление, клапан не сработал – под давлением вырвало крышку битумного котла. В целом, все 
подробности происшествия остались в тайне. 

ТРАГЕДИЯ В ЦЕХУ

К нам в редакцию обратился Юрий 
Яковлевич Никифоров, сын одно-
го из погибших работников ЛЭЗ, с 

просьбой рассказать на страницах газе-
ты об отце, погибшем в 42 года, и помочь 
найти любые дополнительные сведения 
о взрыве. 

Яков Михайлович Никифоров родил-
ся в деревне Шишково Демянского рай-
она Новгородской области в 1928 году. 
Окончил школу, после чего был призван 
на службу в армию, попросился в морф-
лот. С будущей женой познакомился в 
Кивыили, под Таллинном, где стояла их 
часть, девушка приехала туда на экс-
курсию. Знакомство переросло в насто-
ящую любовь, и Яков Михайлович при-
нял решение жениться, несмотря на то, 
что у невесты уже была маленькая дочь. 
Девочку он удочерил и стал для нее 
любящим отцом. В 1955 году Яков Ми-
хайлович демобилизовался и вместе с 
семьей уехал в Металлострой, узнав, что 

ЛЭЗ ведет набор работников. Около года 
семья снимала частное жилье в Поповке, 
после рождения сына Юрия переехала 
в коммуналку на Центральной улице, 4. 
Трудился Яков Никифоров сменным ма-
стером, при заводе окончил техникум. 
Все складывалось хорошо, работа нрави-
лась, семья росла – через несколько лет 
родился еще один сын. Подросшую дочь 
устроил на свой завод, в 10-й цех, тут же 
работала и жена. Всей семьей они часто 
ездили в дом отдыха «Гвардейское» по 
путевкам от завода. Все оборвалось суб-
ботним днем, когда даже цех не работал. 
Трагедия потрясла всех – прощались с 
погибшими на площади перед ДК Мая-
ковского, на фотографиях видно, какое 
огромное количество людей собралось 
там в день похорон. После аварии семье 
Якова Михайловича предоставили квар-
тиру. Сыновья окончили школы в посел-
ке. Жена и дочь продолжили работать на 
ЛЭЗ. 

Уважаемые читатели, если вам известна информация об этом событии или о судь-
бе жены и детей также погибшего в результате взрыва на ЛЭЗ Владимира Бурляева, 
просим поделиться информацией с редакцией газеты. 

Ольга Скворцова  

ской типографии учеником наборщика. 
Определили ее к опытным работницам, 
и через некоторое время она научилась 
набирать бланочную продукции и не-
большие заметки для газеты, которые 
приносили из редакции. Вскоре от ти-
пографской краски и свинца на руках 
появились язвы, и врач порекомендо-
вал ей сменить работу. В одном здании 
с типографией размещалась редакция 
газеты «Колхозник», куда и устроилась 
Таисия Константиновна. Сначала – ма-
шинисткой, потом корректором, одно-
временно училась собирать материал 
в газету, и писать заметки и новостные 
статьи – так стала журналистом. В 1963 
году название газеты сменилось на «Но-
вую жизнь», и расширился объем рабо-
ты. Газета охватывала четыре района и 
выходила не менее трех раз в неделю. 
Писать приходилось на разные темы, 
соответственно, большую часть време-
ни Таисия Константиновна проводила в 
разъездах, благо дети самостоятельными 
росли. Чтобы доехать до пункта назна-
чения и собрать информацию, приходи-
лось заранее обзванивать все инстанции 
с собственными автопарками, узнавать, 
не едет ли кто в нужную сторону и на-
прашиваться в попутчики. А по прибы-
тии обратно, иногда поздно вечером, 
приходилось еще засиживаться, готовя 


