90
С юбилеем!

Дорогой мамочке
в честь
90 -летия

Родная костромская сторона
- Кострома, расскажи мне сказку.
- Ну, о чѐм тебе рассказать?
- Как Островский в светлой терраске
Про Снегурочку стал писать.
Расскажи, как он думал часами
И о чѐм мечтал он в тиши
А ещѐ про Ивана Сусанина,
Кострома, ты мне расскажи.
Расскажи про царя Берендея
Или песню о Волге спой.
Я сама ещѐ не умею!
Я расту и крепну с тобой.
Кострома, твой взгляд ясно-синий,
И в ромашках платье твоѐ.
На берѐзках твоих вздрогнет иней,
Волга-матушка в путь позовѐт.

Галичские просторы

Кострома, мы растѐм, улетаем.
Только знай, мы в сердце храним
Русский дух, что с детства вдыхаем,
Твой напев, что с детства любим.

Николаевская церковь в селе Холм.
Вероятно, здесь венчались
Александра Петровна Борисова и
Николай Никанорович Казанков,
здесь они крестили своих детей,
млладшенькая из которых – Верочка.

Казанковы или Козонковы?
Интересно, что в сохранившихся в государственном костромском
архиве метрических книгах при регистрации рождения сына Сергея
фамилия отца указана как Козонков:

Скупая справка, но на самом деле в ней много информации, а ещѐ
больше поводов для размышлений. В восприемниках узнаем старшего
брата Верочки – Алексея (и сразу вопрос: с какого же возраста
дозволялось быть восприемником? ведь Алексей с 1902 года), а в
крестьянской девице Екатерине Петровне – сестру Александры Петровны,
будущую Верину крестную – коку, как ласково она ее называла.
Происхождение фамилий Казанковы/Козонковы заслуживает целого
исследования. Казанок в словаре Ушакова: казанок, казанка,
уменьшительное к казан. А козонок в словаре русских синонимов кость, косточка. Но еще есть козанок - синоним к «козлок», что по Далю
не только кость для игры в бабки, но и «прямик, прямой и честный, но
упрямый ЧЕЛОВЕК».

Краматорчанка
Краматорчанкой Вера стала благодаря
своему брату Сергею: ведь это он
настоял на переезде семьи из
костромской деревни в донбасский город
Краматорск, когда Вера, будучи еще
маленькой девочкой, заболела
туберкулезом кости. А значит, дяде
Сереже обязаны жизнью и мы с сестрой,
ведь именно на Украине маму вылечили.
Здесь, в Краматорске, наша Вера
продолжила учиться, с отличием закончила
школу. И еще она запросто освоила
украинский язык - в школе преподавали
украинскую литературу. Наизусть знала
много стихов Тараса Шевченко, вот одно
из них, очень известное:

С мамой

Тятя
Брат Сергей

Улица Боша

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

Краматорск. Дворец культуры

Война, юность, начало трудового пути
Короткая летняя ночь.
Бал выпускной, рассвет.
Школьный вальс откружил,
Закончены десять лет...
Не знает ещѐ никто,
Что не допоѐт соловей,
Что через час война
Взорвѐт тишину полей...
Нет ни одной семейной фотографии
военного времени...

Освободителям города: 3-му танковому
корпусу, 59-й отдельной мотострелковой
бригаде и 24-му отдельному танковому
полку — танк Т-34 — ул. Ленина,
напротив входа в парк Пушкина

Одесса, 1948 год
Студентка-заочница

Как пах весной послевоенный Киев!
Цветами нестерпимо и ещѐ
Не полевым – домашнего разлива,
Наваристым укрАинским борщом.
Ещѐ в толпе мелькают гимнастѐрки,
Но лодочки, и с пухом тополя Уже кружили в танце ситец тонкий
И дамских шляпок модные поля.

Завершение учебы, Любовь
Из письма Веры Леониду
от 14.10.1951:
«Вот и кончилась моя
студенческая жизнь!
Вчера в 4 часа дня
состоялась защита. Я,
конечно, очень
волновалась. Уже с пяти
часов утра мне не спалось
и, чтоб успокоиться
немного, я занялась
чтением художественной
литературы ... Но
волновалась, оказывается,
зря. Все прошло очень хорошо. Рецензия была у меня хорошая, а защитила
на отлично... Я защищала первая. Доклад делала 20 минут, а потом минут
15 задавали вопросы. Так кам мы защищали в этом году первые, то всему
был придан торжественный вид. Даже пригласили фотографа, и нас засняли
около своих проектов с указкой в руках.»

Из письма Леонида от
19.12.1951:
«Сегодня необыкновенно
счастливый день в моей
жизни! Целый день, Вера, я
читал твое письмо, радуясь
ответному признанию. Вера,
я тверд в своем решении:
никто и ничто не поколеблет
мое решение. Мы должны
быть вместе и будем
вместе!!!»

Семья
Как появилось слово "семья"?
Когда-то о нем не слыхала земля...
Hо Еве сказал перед свадьбой Адам:
- Сейчас я тебе семь вопросов задам.
Кто деток родит мне, скажи-ка
любимая?
И Ева тихонько ответила:
- Я.
- Кто их воспитает, царица моя?
И Ева покорно ответила:
- Я.
- Кто пищу сготовит, о радость моя?
И Ева все так же ответила:
- Я.
- Кто платье сошьет, постирает белье,
Меня приласкает, украсит жилье?
Ответь на вопросы, подруга моя!
- Я... Я... - Тихо молвила Ева,
- Я... Я...
Сказала она знаменитых семь "Я".
Вот так на земле появилась семья.

Из Краматорска – на Урал
Из письма Веры в Свердловск 27.11.1951: «На заводе мне теперь
интересного ничего не найти, т.к. за 8 лет он уже мне, откровенно
говоря, изрядно надоел. Единственное развлечение у меня теперь чтение книг, которое доставляет мне много удовольствия, так как,
занимаясь в институте, я много читать не успевала, а теперь большую
часть времени можно этому посвящать.
Лѐня, я вполне разделяю твоѐ мнение, что ездить интересно, но только
в том случае, если делаешь что-то полезное, если работа тебя очень
интересует. Тогда и все окружающее тебя кажется прекрасным...
Вот у вас теперь уже там суровая зима, а у нас все еще 5-10 градусов
тепла, часто идут дожди, в то время как у вас давно катаются на
коньках и лыжах. Я это наблюдала уже в Горьком еще 2 недели тому
назад. В этой области считаю себя побежденной (хотя раньше с тобой
спорила) – климат у вас гораздо лучше. Мне больше нравится здоровая
русская зима, хотя я не меньше люблю и жаркое лето.»
Переезд в «здоровую зиму» состоялся лишь в 1958 году.

Фото 2010 года, но наш дом с тех пор мало
изменился – ну разве что чуть-чуть постарел.

Инженер по оборудованию
Первое место работы после переезда в Свердловск - Свердловский
завод пластмасс или, как все его называли, 212-й (слова «почтовый
ящик», означавшие секретность предприятия, для краткости опускали).
Директором был Володя Кореньков, бывший соученик по институту.
Завод возник во время войны на базе оборудования Охтинского
химического комбината, единственного в годы войны поставщика смол
для изготовления дельта-древесины и авиафанеры. Проработав
некоторое время инженером- конструктором, приняла предложение стать
освобожденным секретарем месткома. Занималась распределением
путевок в санатории, мест в ясли и детские сады, а главное - защитой
простых работяг от гонений администрации. От этого в конце концов и
пострадала: была сокращена.
С большим трудом устроилась на лесмаш (бывшие «коллеги» по
212-ому распространили слухи о «неуживчивости» своей сотрудницы),
теперь это - ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» - предприятие,
деятельность которого в течение уже более 70 лет направлена на
обеспечение предприятий лесного комплекса надежной, современной
техникой, способной конкурировать со своими зарубежными аналогами.
Оборудование, выпускаемое заводом, удостоено высоких отзывов
потребителей, отмечено многими наградами специализированных лесных
выставок-ярмарок в Вологде, Иркутске, Красноярске, Лесосибирске,
Тюмени, Томске, Хабаровске и др..

1968 год

А тогда, в 60-е, самому лесмашу требовалось
оборудование, и добывать его приходилось с
приключениями. Два рассказа об этом,
которые уже стали нашей семейной
«классикой», на следующей странице.

Командировки: в погоне за оборудованием
«Однажды мне пришлось по поводу добывания оборудования
побывать в Москве на приеме у замминистра. Зайдя в кабинет этого
высокого московского начальника, поразилась тому, что на огромном
его столе не было ни одной бумажки – только телефоны.
Представилась: старший инженер по оборудованию. Он сразу спросил:
почему не приехал Ваш директор или хотя бы заместитель?
Не растерявшись, ответила: «Почему же должен ехать директор, если
занимаюсь этим делом я и отлично всѐ себе представляю? А у Вас в
приемной висит картина, на которой Ленин принимает ходоков, обутых
в лапти. Почему же советский замминистра не может снизойти до
уровня инженера?». Надо ли говорить, что замминистра тут же
подписал все необходимые бумаги на получение оборудования.»

«Как-то перед самым Новым годом пришлось поехать в город
Иваново на завод по производству подъемных кранов: нужно было
добыть один для нашего предприятия. Приехав туда, застала перед
кабинетом директора большую очередь из начальников других
всевозможных заводов, приехавших за тем же. Услышав, что и я
хочу кран, мужики только посмеялись надо мной: мол, мы тут уже
несколько дней сидим, а ты такая умная приехала - нет кранов в
конце года. Но я всѐ-таки пробилась в кабинет директора и
предложила ему беспроигрышный вариант: я получаю от него
гарантийное письмо, что кран будет отгружен в начале следующего
года, а ему подписываю бумагу, что кран поставлен в конце года
текущего (в эпоху социалистических обязательств заводу было
важно выполнить и перевыполнить годовой план). Когда я вышла из
кабинета и помахала перед носом насмешливых мужиков этим
гарантийным письмом, все так и обомлели. Моѐ начальство тоже
было страшно довольно результатом.»

Отпуска у моря
Азовское море! От солнца объятий
Нагретые волны вздыхают, шумят
В ни с чем несравнимой морской благодати
Бакланы летают и чайки кричат.
Самое самое малое,
Самое самое мелкое,
Самое самое пресное,
Море наше чудесное.
Самое самое тѐплое,
Самое самое рыбное,
И самое самое свойское
Наше море Азовское.

Интересна история наших
поездок в Бердянск. Город
был выбран по описанию в
энциклопедии. Первый раз
ехали с опаской и прихватили
с собой две раскладушки. Они
пригодились уже в Москве,
где делали пересадку и
компостировали билеты. При
этом пришлось одну ночь
провести на Курском вокзале.
Зато рано утром были одни Вид на Бердянск с горы ми из первых в очереди на
посещение мавзолея Ленина.
Впоследствии о сделанном выборе не пожалели и ездили в Бердянск
почти каждое лето. Были уже и постоянные «хозяева» на улице
Подгорной в Лисках, у которых мы останавливались . На всю жизнь
запомнились жареные мамой к ужину вкусные рыбки-бычки, сладкие
помидоры и ароматное подсолнечное масло, а еще жареные семечки,
которые местные бабушки продавали на каждом углу, а мы, гуляя
вечером по городу, с удовольствием щелкали.

НПО «Автоматика» и «Уралгипрохим»

Цеха НПО в Юго-Западном районе,
станки и всевозможное оборудование
для которых добывала наша мамочка.

А потом был еще проектный
институт «Уралгипрохим»,
занимавшийся
проектированием
предприятий химической
промышленности. Для
руководителя группы - Веры
Николаевны Туровой – это
означало командировки в
жаркий Узбекистан, где
строились заводы по
производству химических
удобрений, и откуда в
неизбалованный летними
плодами Свердловск
привозились для семьи
узбекские помидоры и
виноград.

После Лесмаша – переход в
НПО Автоматики, тоже в отдел
снабжения. В советские
времена основной продукцией
были системы управления
межконтинентальными
баллистическими ракетами
морского базирования: в 1952 г.
на предприятии образовано - в
качестве дублера Московского
НИИ-885  специальное
конструкторское бюро СКБ-626
для разработки и изготовления
систем управления
баллистическими ракетами.
Из НИИ-885 прибыл десант
молодых конструкторов,
имеющих опыт ракетных
разработок, в составе которого
находился бессменный в
течение 40 лет Главный
Конструктор предприятия 
академик Н.А. Семихатов.

Самарканд

Дочери подросли

1975
Начало 90-х

31 декабря 1981 года
9 сентября 1982 года

И внуки
...А когда настал обед,
Ты нажарила котлет,
Борщ с капустою сварила,
Очень вкусно накормила!

Как нам приятно видеть внука взрослыми,
Мы знаем все — с каким большим трудом
Из мальчиков — беззубых и курносых Рождаются мужчины — честь и ум!

Борис, 7 августа 2004 г.

Гриша с другом. сентябрь 2007 г.

Бабушка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Целуем твои ласковые ручки С любовью муж, твои дети и внуки.

Миша, 28 декабря 2007 г.

Верный друг и главный помощник

Ты рядом, и всѐ прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Мы рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить...
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!

И улетят все невзгоды
От слов правдивых и добрых,
Ведь с другом не только в горы,
А вместе по жизни дорога.
Всегда пополам,без остатка
Все радости,все печали–
Наш путь не всегда был гладким,
Но легкого мы не ждали.

Судьбы неведомой пути
Кто назовет их, кто укажет?
Но без любви и без мечты
На свете жить не стоит даже!

Дорогая наша мамочка!
Мы все – твои дети, зятья, внуки, твой супруг –
крепко любим тебя и от всего сердца
поздравляем с днем рождения!
Живи долго и радуй нас!
1 июля 2011 г.

