
Семейство Кабановых в год Кабана
ЧТО В ИМЕНИ МОЕМ...____________________
18 февраля по восточному календарю начнется год Кабана. Для 
нашей сегодняшней героини Галины, в девичестве Тороповой, он бу
дет особым. В год Свиньи она родилась, а выйдя замуж, получила 
фамилию Кабанова. Ну не перст ли судьбы в этом просматривает
ся? А вообще-то не только для нее, но для всей семьи ярославцев 
Кабановых 2007 год будет урожайным на радостные события.

дьевич учится в Московском 
институте железнодорожного 
транспорта и в следующем го
ду будет защищать диплом.

Дочь Маша закончила сна
чала Пошехонский колледж 
сельского хозяйства, потом -  
Ярославскую сельхозакаде
мию. Работает в администра
ции Дзержинского района 
Ярославля. А еще у Галины и

зато с пирогами главе семей
ства очень повезло, считает 
он. И мама его, и теща, и жена, 
и свояченица -  прекрасные 
мастерицы их печь. И откры
тые, и закрытые, и с ягодами, и 
с яйцом и зеленым луком...

А еще Кабановы любят 
вместе ездить в деревню Иван- 
ники Даниловского района, ку
да в свое время переехали Га-

Родная деревенька Галины 
-  Рыбино -  находится в глубин
ке Даниловского района. Туда 
в 50-е, до Покрова, только са
молетом можно было долететь, 
а потом еще лесом километров 
десять пешочком. Что жениху 
Геннадию Кабанову и приходи
лось делать, навещая невесту. 
И продолжались такие походы 
довольно длительное время, 
так как до официального бра
косочетания встречались они 
почти семь лет!

В этих милых сердцу Гали
ны Константиновны местах до 
сих пор проживает ее родная 
сестра Людмила Константи
новна Андреева, библиотекарь 
Покров-Рогульской средней 
школы. Ее тоже можно поздра
вить с годом Кабана. Ведь сест
ры -  двойняшки и день своего 
общего рождения -  30 января -  
естественно, отмечают вместе.

После окончания школы Га
лина работала в клубе в посел
ке Ухринский. Там и познако-г 
милась девушка с пареньком, 
который приехал с бригадой 
ярославских электриков стро
ить подстанцию «Ухра». «Лам
почки Ильича вворачивать», -  
улыбается Геннадий Констан
тинович. Шутки шутками, а по
лучается, что она-то их и свя
зала.

-  Я даже помню, в чем Гали
на была во время нашей первой 
встречи, -  рассказывает Генна
дий. -  В черной олимпийке!

Потом девушка ждала 
своего избранника из армии, 
письма писала в Среднеазиат
ский военный округ очень час
то, буквально через день.

4 февраля отпраздновали 
Геннадий и Галина свою «по
лотняную» свадьбу -  35 лет 
совместной счастливой жизни.

Жили молодые в неболь
шой комнатке в частном доме 
на Мостецкой улице в Ярослав
ле с родителями Геннадия Кон
стантиновича очень дружно.

Галина устроилась обмотчицей 
на «Красный маяк», а Геннадий 
на «Машприбор» -  сначала 
технологом, а потом работал 
председателем заводского ко
митета. Вскоре в роддоме на 
Волгострое родился их 'перве
нец. Через три года там же на 
свет появилась дочка. Сына 
назвали Дмитрием -  в честь 
деда Геннадия Константинови
ча. Хорошим человеком был 
дед, умным, трудолюбивым, и 
все эти качества и правнук 
унаследовал.

Сначала окончил с крас
ным дипломом техникум, от
служил в Морфлоте на Даль
нем Востоке на острове Рус
ский. А теперь Дмитрий Генна

Геннадия подрастают двое вну
ков и внучка.

Сегодня в это трудно пове
рить, но предзавкома Кабанов 
трижды отказывался... от отде
льной квартиры. У него к тому 
времени уже двое деток было, 
и все четверо ютились в деся
тиметровой комнатке роди
тельского дома. Но кому-то от
дельное жилье в то время было 
нужнее, и Геннадий Константи
нович в очередной раз отдавал 
ключи от новой квартиры дру
гим работникам завода. В ап
реле 2007-го исполнится 30 
лет, как Кабановы получили 
наконец-таки собственную. 
Опять же юбилей!

Богато не жили никогда, но

лины родители: Конечно, ку
пить картошку-морковку могут 
они и на рынке, но землю за
пускать жалко. Выращивают 
все необходимое. .Галина обо
жает цветы -  они теперь поло
вину огорода занимают. Не для 
продажи, ,а для души.

Геннадий и Дмитрий, отец и 
сын, -  заядлые, рыболовы и 
охотники, А Галина Константи
новна любит, когда каждый год 
осенью их семья полным со
ставом отправляется за клюк
вой. Ставят палатки, готовят 
на костре и любуются красотой 
родной природы. Отцы и дети, 
бабушка с дедушкой и внуки. 
Это ли не счастье?

Светлана КРУПИНА.


