«ЧТИ ОТЦА СВОЕГО…»
Наши юбиляры

Нашему отцу – Ивану Дмитриевичу Мирошникову – исполняется 90 лет. Родился он
4 декабря, в один из чтимых православных праздников – Введение в храм Пресвятой
Богородицы – и отмечен «искрой Божией». Папа всегда был отличником, получил
два высших образования, наделен организаторскими способностями. Благодаря этим
качествам он занимал ведущие административные посты в горкоме партии,
райисполкоме, был директором школ №10 и №12.
Всю жизнь папу отличала строжайшая самодисциплина. До сих пор каждое утро он
начинает с зарядки, в течение дня – обязательно ходьба. К работе отец всегда относился с
высочайшей ответственностью. В 1956 году по призыву партии отец покинул пост
секретаря райкома, чтобы возглавить один из отстающих колхозов. За три года колхоз
стал передовым. За свой труд папа был награжден орденом «Знак Почета» и направлен на
учебу в Высшую партийную школу.

Второй жизненный постулат отца: «Начни с себя».
Один из чтимых им афоризмов: «Лень – мать всех пороков». Вести праздный
образ жизни для него неприемлемо, и этого он не позволял ни себе, ни нам,
его детям, ни даже любимым внукам.
Редкое качество отца – верность. Верность своему делу, своим идеалам,
семье. Самый дорогой подарок судьбы для нашего папы – наша мама. Она

незаурядная женщина, талантливая во всех делах, его единомышленница,
всю жизнь окружает его неустанной заботой. Вместе они уже 67 лет.
Родители подарили нам редкую радость: будучи уже давно бабушками, в
родительском отчем доме мы становились детьми.

Наш папа – великолепный оратор, интереснейший собеседник, общение с
ним – несказанное удовольствие. Папа живет интересно, «со вкусом», ценит
удачную шутку, искренне радуется успехам своих внуков, правнуков, любит
хорошую песню. До сих пор участвует в хоре ветеранов «Живая память».
Одна из его любимых песен – «Я люблю тебя, жизнь». Пожелаем ему
взаимной любви от жизни на долгие-долгие годы.
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