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 Ни водопадов, ни ущелий, 

Ни гор, ушедших в синеву… 

Среди густых берёз и елей 

Лежит земля, где я живу. 

А это Малиновка - частичка нашей необъятной Родины. И живёт здесь 

герой нашего конкурса, пенсионер, замечательный, деловой, работящий 

человек Анатолий Васильевич Романов. 

Когда мы на заседании ветеранов Малиновской ветеранской 

организации в присутствии главы администрации сельского поселения  

Старникова Николая Владимировича поставили вопрос - кому отдать 

предпочтение принять участие в областном конкурсе «Ветеранское 

подворье», в номинации «Самое крепкое хозяйство» все присутствующие в 

один голос заявили «Романову Анатолию Васильевичу». 

Анатолий Васильевич пользуется уважением односельчан, является 

депутат Малиновского сельского поселения. Он создал семью, построил дом, 

посадил сад. Он полон сил и энергии. 
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Анатолий Васильевич имеет царскую фамилию - Романов. Но надо 

сказать, что в детстве он много пережил. И добрым словом надо вспомнить 

его бабушку Пелагею Карповну, мать его матери, добрейшей души человек. 

С двух лет она растила, заботилась о нём, спасала от болезней, не спала 

ночами, но выходила, вырастила, выучила, вывела в люди. Это бабушка 

приучила его к труду, ответственности, доброму отношению к ближним, да и 

вообще ко всем людям. 

С детства Анатолий Васильевич приучен к порядку, ответственности. 

Окончив восьмилетнюю Максимовскую школу, он поступил в Любино-

Малоросское училище, получил специальность «Электромонтёра». После 

учёбы был призван в армию, два года служил в Германии. 

Ещё до армии познакомился с девушкой Валей Драчуковой, она ждала 

его эти годы. В 1977 году они поженились, в совхозе Малиновский получили 

квартиру, он работал электромонтёром. У них родились дочь Наташа и сын 

Серёжа. В июне 2017 года они отпраздновали рубиновую свадьбу. Живут в 

согласии, понимании, доверии. 
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«Важно так себя поставить и жить правильно, достойно, честно, быть 

настоящим примером и тогда дети будут уважать отца, будут стараться быть 

хорошими, достойными»- говорит Анатолий Васильевич. 

 

 

Внуки: Кристина, Настя, Никита 
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Валентина Ивановна отличная хозяйка, активная, современная 

женщина. Её хобби - цветы. Она говорит: «Я с детства люблю цветы и сейчас 

с большим удовольствием занимаюсь их выращиванием. Они самые нежные 

и открытые создания в мире, за небольшой уход платят буйными красками и 

красивым долгим цветением. Цветы окружают меня круглый год. Весной на 

моих клумбах начинают цвести тюльпаны, нарциссы, ирисы, пионы. Летом 

радуют глаз розы, лилии, бархатцы, флоксы, циннии, мальвы, петунии. До 

середины осени благоухают гладиолусы, астры, георгины. Зимой, когда за 

окном мороз и клумбы спрятаны под сугробами снега, мне напоминают о 

летних днях комнатные растения». 
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Это говорит о том, что Валентина Ивановна счастлива в браке со своим 

мужем Анатолием Васильевичем Романовым. Что для неё он создал 

прекрасные условия жизни, помогает ей благоустраивать цветник. 
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С ними живёт сын Сергей со своей женой Надеждой и тремя детьми: 

Никита-  13 лет, Настя-11 лет, Денис-1 год. Свёкр и свекровь стали 

настоящими папой и мамой для снохи. 

 

Сергей работает механиком на шиномонтаже, он во всём помогает 

отцу, умело управляется с трактором, машиной. 
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Дочь Наталья живёт с мужем Алексеем Борисовичем Екимовым на 

соседней улице. У них трое детей: Дмитрий в этом году окончил Малиновску 

среднюю школу, поступил в строительный колледж, Кристина- ученица 8 

класса, Кириллу -9 месяцев. Это очень хорошая, дружная семья. Алексей 

старается обеспечить семью, чтобы ни в чём не нуждались. 

Анатолий Васильевич никогда не искал лёгкой жизни и прекрасно 

знает, чтобы достойно жить в селе, необходимо иметь подсобное хозяйство.  

На их ветеранском подворье две коровы, нетели, бычки-подростки, 

свиньи, овцы, кролики, утки, куры. Для этого всем приходится трудиться.  
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На подворье Романовых имеется вся сельскохозяйственная техника: 

сенокосилки, грабли, трактор МТЗ, машины для вывоза сена, легковая 

машина «Жигули». 
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От своего личного подсобного хозяйства, несомненно, есть выгода, но 

Анатолий Васильевич смотрит далеко вперёд и как настоящий хозяин 

вкладывает средства в покупку и ремонт техники, обновление стада, 

выращивает нетелей от своих коров для обновления, увеличения стада. 

   

Для скота построены отличные дворы, везде порядок, порядок 

настоящего хозяина. 

Он прикупил несколько паёв сенокосных угодий, платит за них налоги. 

Но зато у него есть, где косить сено. А вот зерно для скота он покупает. 

Встают взрослые члены этой семьи в шесть часов утра, свекровь Валентина 

Васильевна доит одну корову, сноха Надежда другую. 
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Анатолий Васильевич отгоняет коров в общественное стадо. Женщины 

сепарируют молоко, сбивают масло, всё надо прибрать, реализовать. Всем 

семейством следят за хозяйством. 

Анатолий Васильевич построил добротный, просторный дом ещё в 

бытность совхоза, с его помощью. Но в эти годы он его расширил, 

благоустроил, вода в доме, канализация. 

   

Семья Романовых живёт дружно, стараются помогать друг другу. 

Сообща заготавливают сено, дрова. Со всей семьёй садят большой огород 

картофеля и для себя, и для скота. 

Анатолий Васильевич и Валентина Ивановна посадили и вырастили 

прекрасный сад: радуют семью вишня, яблони, красная и чёрная смородина, 

земляника, малина. 
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Анатолий Васильевич пенсионер, но всё ещё работает по своей 

специальности, ведёт здоровый образ жизни, постоянно участвует в 

Тюкалинской районной акции пенсионеров «За здоровый образ жизни», 

занимает призовые места. 

«Мы гордимся своими родителями, ценим их, уважаем» говорит сын 

Сергей. «Желаем им здоровья и удачи в делах». 

 

Анатолий Васильевич Романов целеустремлённый, активный, 

позитивный пенсионер. Он живёт хорошо, но верит «Всё будет отлично!», и 

мы верим, что так и будет. 

Мы считаем, что таких людей надо знать, уважать и брать с них 

пример. 


