
Мария Михай-
ловна  Шнякина 

родом из Саратовской об-
ласти. Рано потеряв родите-
лей, она до тринадцати лет 
жила в чужой семье, в ко-
торой выполняла функции 
няни для детей. С четырнад-
цати лет трудилась в родном 
селе: летом – на различных 
полевых работах, зимой, 
занимаясь уходом за жи-
вотными. На смену непро-
стому началу жизни пришли 
суровые годы военной мо-
лодости, голод и еще более 
тяжелая работа в сельском 
хозяйстве. Впоследствии 
за добросовестный труд 
в военные и мирные годы 

Марии Михайловне было 
присвоено звание «Вете-
ран труда». До 87 лет Мария 
Михайловна самостоятель-
но управлялась с домаш-
ними делами. Сейчас она 

проживает в городе Бала-
ково в квартире с одной 
из дочерей. У долгожитель-
ницы три дочки, шесть вну-
ков, семь правнуков и три 
праправнука. 

100 лет

В Волгоградской 
области проживает Ва-

силиса Михайловна Ма-
лышева. Ее трудовой стаж 
составляет около 40 лет. 
За самоотверженный труд 
в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны Васи-
лиса Михайловна награж-
дена почетным званием 

«Труженик тыла». Большую 
часть уже мирной жизни 
она работала инженером 
в Проектно-технологиче-
ском тресте по организа-
ции и технической помощи 
строительству «Оргтехстрой». 
Сейчас у Василисы Ми-
хайловны большая семья, 
дети, внуки, правнуки, ко-
торые окружают ее заботой 
и любовью.

Старейший жи-
тель  Узловского 
района  Тульской 

области – Михаил Яковле-
вич Рыбкин. Он родился 
15 июня 1917 года в де-
ревне Ракитино, здесь же 
он живет и сегодня. О сво-
ем детстве Михаил Яков-
левич вспоминает: «Я был 
восьмым ребенком в боль-
шой дружной семье, со-
стоявшей из 51 человека. 
Жили мы в очень большом 
доме. Помнится, как соби-
рались ужинать за тремя 

столами во главе с праде-
дом, он 102 года прожил». 
Михаил Яковлевич прини-
мал участие в Великой Оте-
чественной войне. Вместе 
с женой вырастили двух до-
черей. Есть четыре внучки 
и правнук. 

17  ма р т а 
2018 года  жи -

тельница Шуйского райо-
на Ивановской области 
Александра Николаевна 
Макарова  принимала 
поздравления со 102-м 
днем рождения. Именин-
ница родилась в деревне 
Галузино Калининской 
области. Работать Алек-
сандра Николаевна на-
чала еще до войны, всю 
жизнь посвятила швей-
ному делу. Во время вой-
ны шила теплую одежду 

для фронтовиков, а в мир-
ное время занималась ин-
дивидуальным пошивом. 
Ее общий трудовой стаж – 
более 35 лет.

102 года
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Международное 
агентство  реги -
страции  рекор -
дов «Интеррекорд» 
признало  Аппаза 

Илиева из Ингушетии са-
мым пожилым человеком 
на земле. Старейшина ро-
дился в 1896 году, и 1 мар-
та 2018 года ему исполни-
лось 122 года. Достижение 
ингушского долгожителя 
внесено в Реестр рекордов 
России.

За долгую жизнь Ап-
паз Илиев вырастил вось-
мерых детей, у него есть 
33 внука и 34 правнука. 
Помнит дедушка Аппаз 

и Первую мировую, и граж-
данскую войны. Всю жизнь 
он много работал, никогда 
в жизни не курил табака, 
не употреблял спиртное. 
По поручению главы Ин-

гушетии создана рабочая 
группа по сбору докумен-
тов, свидетельствующих 
о 122-летнем возрасте Или-
ева. По окончании работы 
пакет документов будет 
передан в Книгу рекордов 
Гиннесса для признания 
ингушского старца самым 
пожилым жителем планеты.

П р а с к о в ь е 
Калининой  из  города 
Осташкова (Тверская об-
ласть) 105 лет. Прасковья 
Александровна работала 
на Осташковском коже-
венном заводе до его эва-
куации в 1941 году, затем 
на Осташковском торфо-
предприятии до 1974 года. 
Была бригадиром, ремон-
тировала узкоколейную 
железнодорожную ветку: 

труд не из легких и совсем 
не женский. Перед нача-
лом войны вышла замуж. 
Похоронку на мужа получи-
ла весной 1943 года. Жила 
памятью о муже и растила 
сына. 
Прасковья Александров-

на трудилась и после вы-
хода на пенсию. Работала 
на комбинате коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства. Ушла на заслу-
женный отдых в 1988 году 
в возрасте 75 лет. Сейчас 

живет в окружении тепла 
и заботы близких людей – 
сына, его супруги и внучки.

Век живи: истории 
долгожителей

В Тамбове одним 
из клиентов Управ-

ления ПФР в г. Тамбове 
и Тамбовском районе яв-
ляется Юлий Порфирьевич 
Ксюнин, старейший ве-
теран-подводник России, 
которому исполнилось уже 
104 года. Жизнь Юлия Пор-
фирьевича прошла все 
этапы развития советско-
го государства. Он родился 
накануне Первой мировой 
войны, детство пришлось 
на годы гражданской вой-
ны, юность – на станов-
ление Советского Союза, 
зрелость – на тяжелейшие 
годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоен-
ное время восстановле-
ния страны из руин. После 
демобилизации поселился 
в Тамбове. Почти 40 лет 

работал преподавателем 
в вузах и автотранспорт-
ном техникуме. Был чле-
ном комитета ветеранов 
войны Советского райо-
на г. Тамбова, восемь лет 
возглавлял Тамбовскую 
городскую организацию 
ветеранов войны.
В 90-е годы Юлий Пор-

фирьевич написал книгу 
«Записки подводника», са-
мостоятельно в возрасте 
86 лет освоив компьютер, 
в которой изложил историю 
своей семьи. Прочитав 
ее, удивляешься, сколько 
довелось пережить этому 
человеку, но понимаешь, 
что главной составляю-
щей его жизни является 
честное и беззаветное 
служение родине, которое 
он старается передать мо-
лодежи даже в столь пре-
клонном возрасте. 

104 года

105 лет

122 года

101 год

100 лет




