
 

 

Юбиляры принимают поздравления! 

 

7 ноября свой 90-летний юбилей отметил Василий Петрович Кубарев – ветеран 

труда и труженик тыла. В этот знаменательный день поздравить его пришли 

специалисты управления социальной политики. Юбиляру вручили поздравление от 

Президента Российской Федерации и памятный подарок. 

Василий Петрович родился в селе Головище Курской области, был единственным 

ребенком в семье. На момент начала войны Василию Петровичу было12 лет, а 

работать ему приходилось наравне со взрослыми. После войны работал бригадиром 

на стройке, кладовщиком, трудовиком, столяром. Стоит отметить, что столярное дело 

стало не просто работой, а большим увлечением. В свободное время мастерил 

разнообразную мебель для семьи и друзей. С женой познакомился в своем родном 

селе и вот уже целых 72 года они идут рука об руку по жизни. За столь долгий срок 

семья стала большой – 2 детей, 3 внуков и 7 правнуков. Сейчас Василий Петрович с 

женой живут вдвоем, но родные часто приезжают в гости. 

            
              (Кубарев Василий Петрович с женой)                                         (Дутченко Анастасия Павловна) 

 

8 ноября исполнилось 90 лет Анастасии Павловне Дутченко, уроженке села 

Салтыково. Родилась в многодетной семье – 6 детей, из которых она одна девочка. 

Когда началась война, она стала главной помощницей матери, все делали вместе, на 

коровах пахали, косили, сажали и пололи. Но тяжелый труд, голод и холод не 

сломили ее характер. В послевоенное время окончила Старооскольский учительский 

институт и стала учителем математики и физики. Связав свою жизнь с обучением 

детей, Анастасия Павловна, поняла что выбрала правильное направление в жизни, 

ведь учитель – это призвание. С будущим мужем познакомились в селе Чапкино, 

куда она попала по распределению, и три года прожили там. Потом волею судьбы 

мужа направили работать в Армению город Ереван и Анастасия Павловна как 

любящая жена, отправилась с ним, там же родился их первенец. Пробыв шесть лет 

вдали от дома решили вернуться в родной город Губкин, где  у них родилась дочь. 

Сейчас Анастасия Павловна все время проводит дома, но скучать ей не приходится – 

то блинчики спечет для любимых внучек, к слову, у нее 4 внучки и 5 правнуков, то 

пазлы раскладывает. Оптимистичная и веселая именинница обещала дожить до 100 

лет. 

 



 

 

10 ноября свой юбилей отмечал Иван Никитович Тетерев. Родился он в селе 

Успенка Губкинского района. Когда пришла война, как и всем детям, пришлось рано 

повзрослеть.  Вместе с сестрой работал в поле, помогал в строительстве железной 

дороги. С 17 лет уже работал трактористом в поле. Там же в родной деревне  

познакомился с будущей женой. Вместе прожили почти 60 лет, родили дочь. История 

жизни Ивана Никитовича тесно связана с историей Губкинского края. В 

послевоенное время устроился в НИИКМА, в геологоразведочную группу, в составе 

которой, изучал месторождения руды. Работа была сложная, но интересная. Сейчас 

Иван Никитович живет один, но, не смотря на это одиноким себя не чувствует. 

Ведением домашнего хозяйства занимается самостоятельно. Стоит отметить, что 

Иван Никитович ведет здоровый образ жизни и подбирает себе правильное питание – 

это и является секретом долголетия – делится юбиляр. 

                                        
                     (Тетерев Иван Никитович)                                                       (Малахова Таисия Митрофановна) 

 

 

17 ноября свой 90-летний юбилей отметила Таисия Митрофановна Малахова. 

Несмотря на свой возраст, она полна сил и помнит свою жизнь до мелочей. Родилась 

в большой семье,  где было 5 детей. Во время войны жили в оккупированной 

немцами территории. И это страшное  время осталось в памяти на всю жизнь. 

«Немцы оккупировали хутор, выгоняли всех с хат и нас выгнали. Мать, 2 детей 

спрятала в погребе, а меня отправила везти на санях брата и сестру к родственникам. 

На дворе стояла настоящая «русская зима». Прошли уже большой путь, смотрю, дети 

в санях заснули, я прилегла рядом и тоже заснула. Разбудил толчок по плечу, 

открываю глаза – мужчина – сбежавший от немцев пленный, напросился идти с нами, 

а в случае чего, представить его как отцом. Так и пошли вместе, он вез санки, а я шла 

рядом. Добрались до родни, забрались на печку и стали отогреваться». Как 

закончилась оккупация вернулись домой. Мать умерла рано и на плечи Таисии 

Митрофановны легла забота о братьях и сестрах. За доблестный труд награждена 3 

медалями. Там же на хуторе познакомилась с будущим мужем, в браке родилось 4 

детей. Сейчас у Таисии Митрофановны 7 внуков и подрастают 4 правнуков. Своим 

секретом долголетия считает труд, ведь даже сейчас, в 90 лет, она продолжает сама 

вести хозяйство и помогать своим родным и близким. 

 

 



 

 

Свое 90-летие 27 ноября отметила Таиса Васильевна Лабышкина - ветеран 

Великой Отечественной войны – труженик тыла. Таиса Васильевна родилась в 

Москве в большой семье. Из 8 детей была самой старшей. Несмотря на все 

жизненные испытания, Таиса Васильевна  остается веселой и молодой духом. 

Грустить ей некогда: большой огород она обрабатывает сама. Близкие люди 

окружают теплом и любовью. У нее 2 детей, внук и правнук. Секрет долголетия 

Таисы Васильевны –  в труде и любви родных. 

 

         
               ( Лабышкина Таиса Васильевна)                                                   (Елисеева Екатерина Андреевна) 

 

30 ноября исполнилось 90 лет Екатерине Андреевне Елисеевой. Родилась в 

г.Пензе, в многодетной семье. Война началась, когда Екатерине Андреевне было 11 

лет, братьев забрали на фронт, а ей пришлось идти работать на военный завод. 

Стояла за транспортной лентой, укладывала снаряды в ящики. Потом работала в 

колхозе на торфозаготовках. После войны уехала в Калининград, там же встретила 

своего будущего мужа. Спустя 10 лет они вместе вернулись в Губкин, воспитали 3 

сыновей, помогали растить 4 внуков, сейчас подрастают 4 правнука. Более двадцати 

лет Екатерина Андреевна трудилась в отделе профилактической дезинфекции 

Губкинской санэпидстанции. Екатерина Андреевна очень добрый и отзывчивый 

человек.  

 

Также в ноябре свой юбилей отметили: Иван Яковлевич Деточка, Матрена 

Сергеевна Сухорченко, Мария Федоровна Ульянцева,  Виталий Алексеевич 

Стародубцев, Валентина Кузьминична Сафошина, Иван Ильич Голомидов,  Анна 

Гавриловна Бежина,  Анна Федоровна Литвинова.  

От всей души желаем юбилярам крепкого здоровья и благополучия. Вы – наша 

гордость и слава. Низкий поклон Вам за Победу и достойный глубокого уважения 

жизненный путь. 


