
                             С е м ь я   любовью  и  доверием  крепка 

       55-летие Совместной  жизни  (изумрудную  свадьбу) мы  будем  отмечать 30  октября  

2020  года.     А  началась  наша  самостоятельная жизнь с  крепкой  любви  и взаимного  

доверия  таким  образом… 

       Моё  дежурство  в  комитете  ВЛКСМ  Госуниверситета  в  марте  1964  года.  Стук  в  дверь  и  

голос: «Здесь  записывают  в  студенческий  стройотряд?»   «Да.  Входите». - говорю.  Заходит  

молодой красивый  парень,  отмечаю  себе.  Потом  несколько  раз  я  вспоминала  эту  встречу.  

Второй  раз  мы  встретились  уже  на целине совхоза  Булаевского  района  Казахстана  в  

стройотряде  и  больше  уже  не  разлучались.  95  ребят  и  5  девчат  -  таков  был  наш  

стройотряд.  Для  меня  выбор  был  большой,  но  сердце  почему-то  потянуло  к  нему – 

Николаю.  После  нелегкого  трудового  дня  на  стройке,  мы  ездили  в  соседние  поселения  и  

выступали  с  концертами  перед  местными  жителями.  Было  время,  гуляли  по  поселку, 

смотрели на  мерцающие  в  небе  звезды,  а  он  пел  от  души (у  него  был  хороший  звучный  

голос).  Всю  прошедшую  осень,  суровую  зиму и  весну  в  Томске мы  встречались  в  стенах  

университета  и  на  спортивных  площадках.  На  следующий    год  мы  сговорились  и  вновь  

поехали  на  целину  со  стройотрядом  ТГУ. Мне  пришлось  работать  штукатуром и  маляром,  

а  Николай  был  в отряде  ТГУ-65  способным  каменщиком  и  затейливым  комиссаром.   

       По  возвращении  стройотряда  с  целины,  30  октября  1965  года   принято  решение -  

провести  свадьбу.  Студенческая свадьба была  первой  на  факультете,  многолюдной  и  

веселой.  Собралось  более  ста  человек  с  механико-математического  и  радиофизического  

факультетов  ТГУ, участники моего  танцевального коллектива  и  стройотрядовцы  целины.  

Дружно  скинулись  по  три  рубля  со  стипендии  и  заработков  в  стройотряде и  закатили  

незабываемую  свадьбу  в  столовой.  Нашли  место  на  Черемошниках и  сняли  для  жилья  

комнату. По  окончании  свадьбы,  после  полуночи  ехали  на  такси  на  квартиру.  Подъехали  к  

железнодорожному  переезду  к  остановке «Линия»,  а  на  рельсах  товарный  поезд перекрыл  

дорогу и  проехать  нельзя.   Водитель  такси  предлагает  нам  перелезать  через  платформы: 

«Так  можно  до  трех  часов  ночи  простоять  и  поезд  не  тронется.  Бери  молодую  на  руки,  

неси  до  дому».  Пошел  снегопад обильный с  ветерком,  а  я  была  в  туфлях  на  высоком  

каблуке. Так  и  нес  он  меня  до  дому  метров  пятьсот.  А  что  мои  46  кг,  для  его  

восьмидесяти  спортивных  кг!...                                                                                                                             

Так  и началась наша  совместная  жизнь  с  преодоления  препятствий… 

       За  учебой  в  Госуниверситете,  моими занятиями  в  танцевальном  коллективе  и  в  секции  

самбо  в  «Динамо»  Николая,  не  заметили,  как  пришло  время  и  появился  у  нас  10  августа  

1966 года  первенец -  сын  Дима.   На  дипломирование  с  1  сентября  1966 года  я пошла  к  

Зуеву  Владимиру Евсеевичу в  лабораторию  инфракрасных  излучений  СФТИ.  Было  очень  

трудное  время  для   нашей  семьи.  С  утра,  пока  Николай  на  занятиях  в  университете,  я 

дома занята  была  сыном, потом  он  сменял  меня,  и  я  бежала  выполнять  дипломную работу 

в  СФТИ.  К  этому  времени  мы  сняли  жилье  поближе  к  университету  на  Московском 

тракте.  Здесь  жили три  семьи  в  полуподвальном    помещении с  неисправной  печкой.  

Пришлось  Николаю  разобрать  дымоход  и  сложить  печку  так,  чтобы  не  дымила,  а  

обогревала. За  это  владельцы  дома  несколько  месяцев  не  брали  с  нас   плату  за  

проживание  в  квартире.   В  феврале  1967  года  врач  яслей №1  (напротив  главного  въезда  в  

университет) Краснослободцева  Ю.А.,  пожалела    нашу семью  студентов и  приняла  нашего  

сына  Диму  в  ясли.  Теперь  нам  жить  и  учиться  стало  легче!       

       Завершила  я  обучение  на  механико-математическом  факультете  Госуниверситета  и  в  

июне  1967  года  защитила  диплом  с  отличием.  По  распределению  меня  направили  

работать  М Н С  в ТИРЭТ (тогда  распределение  специалистов  практиковалось).  Как  

молодому  специалисту  с  семьей,  мне  предоставили  маленькую  комнату  пяти  метров  в  

общежитии  института  на  пр.Кирова  22.   Мы  и  этому  были  рады!                                              



Правда,  после  Нового  года  1968г.  предоставили комнату  площадью  22 кв.м.,  где  мы  

прожили  до  1972  года.  В  это  время 16  февраля  1970  года   в семье  появился   второй  сын  

Игорь.  Эти  годы  для  нас  были  хлопотливыми и  нелегкими, радостными  и  веселыми!   

Сдружились мы    со  многими  семьями, которые жили в  общежитии, до сих пор  поддерживаем  

добрые  отношения.  Николай  еще  учился  на  РФФ,  а  работал  на  полставки    в  СФТИ 

лаборатории  распространения  радиоволн  Кессениха  Владимира  Николаевича.                                

В  семье  хватало  средств  на  детей  и  на  себя.   

        После  защиты  дипломной  работы  в  1968  году,  его  направили работать инженером в 

ОКБРА на  Томский  Радиотехнический  завод.  За  активное  участие  в  общественной  и  

спортивной  жизни завода,  на  комсомольской  конференции 1970  года    молодежь  избрала  

его  секретарем  комитета  ВЛКСМ  завода.  В  результате  успешной  работы  комсомольской  

организации  завода,  комитету  ВЛКСМ  были  предоставлены  права  райкома  ВЛКСМ.  В  это 

время  организовали клуб  любителей  книги «АВРОРА»,  который    возглавлял  клуб  Николай 

на  протяжении  15  лет. После  1973  года,  Николай  работал  зам.  Начальника  сборочного  

цеха,  начальником  конструкторского  бюро  по  специзделиям  и  главным  специалистом  по  

защите  прав  потребителей  Антимонопольного  управления  по  Томской  области.  В  период  

1992-2004 г.г.  на  общественных  началах  был  председателем  Правления  Союза  

выпускников  детских  домов  и интернатов (ВДДИ)  Томской  области. По  инициативе  

ветеранов ВДДИ  были собраны личные  воспоминания о  нелегкой  жизни  и  судьбе  

выпускников  военного  и  послевоенного  времени,  на  основе  которых Николай  и   писатель 

Вениамин  Колыхалов  выпустили  три книги:  «Сирота  Сибири» - 2015г.,  «Васюгана  дети» - 

2019г.  и  «Нарыма  дети»- 2020 г.  Книги изданы благодаря помощи Губернатора  С.А 

Жвачкина, депутатов областной Думы Н.А. Вяткина и  А.К. Шпетера и  переданы  в  библиотеки  

школ  области. Он  имеет  звание  «Ударника  коммунистического  труда», ему  присвоено  

звание  ветерана  завода и  он  награжден  медалью  «Ветеран  труда»  федерального  

значения,  награжден  юбилейными  медалями «100  лет  ВЛКСМ»  и  «100  лет  Красной - 

Советской  Армии». 

       Проработала  я  младшим  научным  сотрудником  в  ТИАСУРе  до  1983  года, а  затем  до  

1998  года  старшим  инженером  в  ТКБ  «Проект». В  свободное  от  основной  работы  время  

неоднократно  избиралась  и  работала  председателем  профсоюзной  организации  ТКБ  

«Проект». Принимала  около   30  лет активное  участие агитатором от  партии  «Единая  

Россия», членом  и  председателем  участковой  избирательной  комиссии  Кировского  района  

Томска,  во  время  избирательных  кампаний  депутатов  разного  уровня, Мэра  г. Томска, 

Губернатора  Томской  области, Президента РФ. Пришло  время,  мне присвоили  звание  

ветерана  организации и  наградили  медалью  «Ветерана  труда»  федерального  значения,  а  

затем  меня  проводили  на  заслуженный  отдых.   

       Николай  находил  время и  по  вечерам  занимался борьбой  самбо,  а  потом  в  течение  

пятнадцати  лет успешно тренировал  ребят  в  ДСО  «Динамо».  Многие  из  ребят  добивались  

званий  победителей  на  городских,  областных  и  региона  Сибири  соревнованиях и  

заслуженно  получали  звания  мастеров  спорта  Советского  Союза.  Двое  из  этой  когорты,  

мастера  спорта Соколов  Максим и  Попов  Анатолий,  успешно  руководят  федерацией  по  

борьбе  самбо Томской  области. Согласно Всероссийскому проекту  «Самбо  в  школу»  

тренерами по  борьбе  самбо  Липин  Б.В.,  Кумпан  Г.И.,  Долдин  Н.И.  подготовлена  книга  

«Пути  борцов  самбо и  дзюдо».    Наши  дети систематически  посещали детские  ясли и детсад.  

Потом младший  сын  Игорь  стал  заниматься  в  секции  плавания,  а  затем - хоккея. Благодаря  

выступлениям и успехам в хоккее юношеской  команды  области на  зоне  Сибири,  Игоря  и  

Тараса Короткевича  пригласили  в  1984  году  в  состав  молодежной  команды г.Горького.  

Через  два  года  Игоря  еле  уговорили    вернуться  в  Томск,  чтобы  успешно  завершить  

обучение  в  школе.    



       Сыновья  успешно окончили  10  классов  в  школе  №18  г.Томска  и  затем  поступили  

учиться  Дима  в  ТИАСУР,  а  Игорь  в  ТПИ.  С  успехом  получили  специальности  инженеров  

радиотехники  и  машиностроения и  были  направлены  для  работы  в  ТИАСУР  и  Томский  

инструментальный  завод.     В  настоящее  время  Дмитрий  трудится  в  организации «Экоспас»  

структуры  МЧС.  Игорь  во  время  обучения  и  окончания   ТПУ   освоил  специальность и  

секреты  массажиста,  участвовал  в  составе  Томской  команды  подводного  плавания на  

соревнованиях на  уровне  страны и  за  рубежом.  В  период  с  1998  по  2015  годы  Игорь  

служил  в  структуре  Главного  управления  МЧС  по  Томской  области  и  в  звании  

подполковника  внутренней  службы  вышел  в  отставку.  В  настоящее  время  успешно  

трудится  в  Департаменте  профобразования  Томской  области. 

       В  нашей  семье  три  успешных внука.  Иван  Дмитриевич,  1999 года  рождения,  работает  

программистом  в  организации  и  проживает  в  г.Москве.   Алёна  Игоревна,  2002  года  

рождения,  с  отличием и золотой  медалью  завершила  обучение  в  гимназии,  поступила  и  

обучается  на  факультете  газа  и  нефти  Томского  политехнического  университета.  В  

свободное от  учебы  время,  она  находила  силы  и  желание  заниматься  волейболом  в  

секции ДЮСШ -2 г.Томска.   Имеет  немало  грамот  и  благодарностей  за  активное  участие  в  

школьных  олимпиадах  уровня областного  и  всероссийского, за  выступления  в  составе  

городской  команды  юношей  по  волейболу на  уровне  области  и  Сибири.   Андрей  

Игоревич  с  отличием   получил  начальное  образование  и  продолжает  обучение  в  5  классе  

гимназии.  Имеет  грамоты  и  благодарности  за  участие  в  школьных  предметных 

олимпиадах  города  и  области.  Увлекается  скурпулезным  изучением  и  успешным  

моделированием,  сборкой  своими  руками  макетов оригинальных  яхт и разных  кораблей. 

Размышляю  о  годах  долголетней  нашей  жизни  и  понимаю,  что  тайн  и  секретов  особых  

нет  в  благополучии  нашей  совместной  семьи.  Важно  повседневно  любить  и  доверять  друг  

другу,  уметь  внимательно  слушать  и  слышать  взаимно  душой  и  сердцем,  чувствовать  

настроение  друг  друга  в  печали  и  радости.  Лирика  и  любовь  молодых  лет  сменились 

достойным  уважением и  доверием,  заботой  и  взаимным  пониманием.  За  все  время  жизни,  

мы  ни  разу  не  слышали  друг  от  друга  бранных  слов и  рукоприкладства.  Я  иногда  

подумывала,  а  может  ли  муж  заорать  на  меня?  Пока  не  услышала,  как  он  на  повышенных  

тонах  отчитывал  соседа  по  дому,  который  избивал  свою  жену  и  нашу  знакомую.  Отец  у  

Николая  погиб  на  войне  в  январе  1945  года,  у  его  матери  остались  на  руках  три  дочери  

и  два  сына.  Мама  вынуждена  была  двоих  детей  отправить  сначала  в  интернат,  а  потом  в  

детский  дом.  Николай  прошел там  школу  воспитания  и  обучения  в  течение  пяти  лет,  а  

затем  приехал  учиться  в  Томск.  С  первых  дней  нашей  семейной  жизни  у  Николая  было  и  

есть    чувство  ответственности за  благополучие  нашей  семьи.   Об  этом  можно  узнать  из  

его  книги  «Житие  Анны  Г.Д.»  по  воспоминаниям  и  свидетельствам  его  матери.  Были  и  

случались  между  нами  мелкие  ссоры,  я  даже  забыла  какие,  а  чаще  вспоминаем  добрые  и  

радостные   события  и  дела.  Мы  не  позволяли  себе  дуться  друг  на  друга.  И  не  было  

такого,  чтобы  мы  длительное  время  не  разговаривали  дома  после  обиды.  «Видимо,  я  не  

прав» -  говорил  Николай,  и  все  обиды  и  споры  прекращались.  Мы  снова  улыбаемся  и  

рады детям  и друг  другу.  В  семье  мы  все  делаем  вместе,  а  дети  и  внуки  помогают  нам  во  

всех  делах.  Готовим ли мы  еду,  убираем  и  наводим  ли  порядок  в  квартире,  занимаемся  ли  

стиркой  одежды  и  белья,  трудимся  ли  на  огороде.  Мы  и  сейчас  много  времени уделяем 

внукам, помогаем разобраться в хитрых сплетениях современной жизни.  А  внуки  Андрей  и  

Алена   крепко любят  нас,  по-доброму  привязаны  к  нам и  дорожат  нашими  словами...  

Надеемся  на  то,  чтобы  наши  дети  и  внуки,  глядя  на  медаль  «За  любовь  и  верность»,  

создали  и  крепили  многие  годы  свои  дружные  и  любящие  семьи. 

              Людмила  Андреевна  Д о л д и н а (Светлакова),  1942  г.р.   г.Томск  20 окт. 2020г. 

 



                

                  День  свадьбы  Людмилы  Светлаковой  и  Николая  Долдина,  30  октября  1965 г.  Томск 

                                                               

              

                 День  «золотой  Свадьбы»  ЛАД  и  ДНИ  с  внуками  (Алена,  Андрей, Наташа),  г.Томск   


