
«Мы живем по соседству» 

 

Вновь возвращаясь к теме «Мы живем по соседству»,сегодня, дорогие соседи, 

хочется познакомить вас с семьей Виктора Георгиевича и Татьяны Николаевны 

Чернышовых. В Карапчанке они проживают с 1978 года. По воле судьбы на какое-то 

время уезжали, и вновь вернулись на прежнее место жительства, решив, что  это их самое 

родное место. Выстроили дом, облагородили земельный участок под посадки, завели 

нехитрое хозяйство. Живут вроде, как все, но судьба у них своя.  Виктора Георгиевича  и 

Татьяну Николаевну познакомил случай. Татьяне организация  Карапчанской  

лесоперевалочной  базы выделила  жилье и Виктору, поступило распоряжение перевести 

ее семьюна новую квартиру. К этому времени Татьяна Николаевна пережила страшную 

трагедию, в свои двадцать  лет она овдовела и осталась с двумя детьми на руках, сыну 3 

года, а дочке не было и месяца. В это время и свела их судьба, приглянулась Татьяна 

Виктору, стал он ей оказывать знаки внимания, жалел, помогал, чем мог, да и влюбился.  

Так и живут в любви и согласии уже 39 лет. 

В этой большой, дружной семье всегда весело, шумно и это их не утомляет. У 

родителей Татьяны Николаевны в семьях было по 9 детей, она и сама из большой семьи, в 

которой  тоже было 9 детей. У Виктора Георгиевича  семья состояла из четверых детей. 

Вот и решили, что и  у них будет большая, дружная семья.Мечту свою осуществили, в их 

семье в 1991 году  появился пятый ребенок, но злая смерть разлучила со старшим сыном. 

Чтобы, хоть как-то справиться с этой бедой, семья на шесть лет уезжала жить в г. Канск 

Красноярского края. Еѐ любимый муж всегда рядом, он и поддержка, и собеседник, и 

советчик, и отрада всей жизни. Сейчас в их семье насчитывается восемнадцать человек, 

десять взрослых и восемь детей, ожидают девятого внука.  

О непростой женской судьбе Татьяны Николаевны  можно многое написать и с 

улыбкой и со слезами. Судьба ее баловала и не баловала, и душу разрывала от горя, и 



возносилаот счастья. Много выпало на ее женскую долю, но кому расскажешь, вот и 

старалась свои мысли высказывать на бумаге. В такие моменты она начинает писать 

стихи, хотя никогда их не афиширует.  Татьяна Николаевна активный житель поселка, 

создатель и участник песенного коллектива «Любавушка», председатель совета ветеранов 

микрорайона Карапчанка, ответственный, неравнодушный человек, прекрасная мама и 

добрая, мудрая бабушка. Задаешь ей вопрос, как она все успевает, а Татьяна отвечает, 

чтоесли бы не мой Витя, как бы я справилась? Вот такие замечательные соседи живут 

рядом с нами. Семейного счастья им и здоровья. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


