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Совет да любовь 

Анатолий Смирнов встре-
чает дорогих гостей в 
классической рубашке, 
но в распахнутом воро-
те видны полоски тель-
няшки – дань моряцкому 
прошлому. Разве могла 
устоять перед бравым мо-
ряком красавица Людми-
ла? И вот уже шестьдесят 
лет супруги вместе – от-
метили бриллиантовую 
свадьбу.

Сразу видно, что в этой 
семье царит гармония. 

Анатолий Назарович и Людми-
ла Алексеевна шутливо называ-
ют себя женихом и невестой. 
Они вообще много шутят и 
улыбаются. Один начнёт фразу, 
другой подхватывает. Муж нет-
нет да и приобнимет-поцелует 
жену. А ещё – не стесняется 
признаваться ей в любви.

Поздравить чету Смирновых 
с юбилеем пришли депутат 
Законодательного собрания 
области Владимир Гладских 
(на фото слева) и глава Право-
бережного района Надежда 
Ефремова (на фото справа). Как 
водится, вручили цветы и по-
дарки. Супруги были рады – и 
добрым словам, и вниманию, и 
тёплой неторопливой беседе за 
чашечкой чая с тортом.

Владимир Гладских со свой-
ственной ему основательно-
стью расспросил про жизнен-
ные вехи: учёбу, знакомство, 
работу, воспитание двоих де-
тей, пятерых внуков и дво-
их правнуков. Подытожил: 
удалось пройти рука об руку 
через радости и испытания, 
сохранить азарт, молодость и 
красоту души.

Познакомились Анатолий 
и Людмила в 1953 году, когда 

моряк после окончания Ка-
лининградского высшего во-
енного училища пришёл на 
побывку в родную Магнитку. 
На празднике в пединституте 
увидел на сцене милую девуш-
ку. Познакомился, встречались 
в студенческой компании.

– Лейтенант, в военной фор-
ме, – вспоминает Людмила 
Алексеевна. – Когда он появил-
ся, девушки вокруг него так 
и закрутились, но я всех их 
растолкала.

– Уехал служить нецело-
ванный, – улыбается Анатолий 
Назарович. – А когда вернулся, 
нашёл Людмилу в общежитии. 
Она идёт, радостно мне улыба-
ется, и я заулыбался. Обнялись, 
как родные.

– Когда поняли, что любим 
друг друга, приехали к моим 
родителям, – рассказывает 
Людмила Алексеевна. – Мама 

сказала: «Держись за него 
крепко. Хороший парень, вер-
ный тебе друг на всю жизнь». 
И на обратном пути Анатолий 
сделал мне предложение.

– За что её полюбил? В двух 
словах не расскажешь, – рас-
суждает муж. – В глаза за-
глянул, послушал, интуиция 
подсказывала – это она.

– Я же красивая была, ну ты 
что?! – шутливо возмущается 
жена.

– Ну это безо всякого со-
мнения!

В феврале 1955 года молодые 
расписались. Вместе служили 
на Северном флоте. Моряком 
Анатолий мечтал быть с дет-
ства, ещё пацанёнком ходил 
в матроске. Слушал о подви-
гах героев во время Великой 
Отечественной. А когда про-
ходил практику в 
морском учили-
ще, заметил – ре-
бята с Северного 
флота отличались 
от других, были 
более мужествен-
ными и закалён-
ными. Анатолий 
окончил училище 
с отличием, мог выбирать «тё-
плое» место службы, а выбрал 
Север. Он – капитан-лейтенант, 
командир сторожевого тор-
педного катера, охраняющего 
границу. Людмила организо-
вывала праздники, занималась 
общественной работой.

В Магнитку семья вернулась 
в 1961 году, когда тридцатилет-
ний Анатолий был комиссован 
по состоянию здоровья. Здесь 
начался новый этап – педаго-
гический.

– Вообще-то после дембеля 
я хотел в сферу материального 
производства, – говорит Ана-
толий Назарович. – Принад-
лежностью к рабочему классу 
гордились, на комбинате – на-
стоящие мужики, в цехах – сла-
женный коллектив. Выучился 
в училище № 13 на оператора 
прокатных станов, но в ночную 
смену работать не мог. Стал 
мастером производственного 
обучения, группу выпустил, 
понял – нужно педагогическое 
образование, окончил Челябин-
ский пединститут.

Супруги работали в школе 

№ 61. Вместе перешли в школу 
№ 3, где Анатолий Назарович 
стал директором. А в 1979 
году возглавил школу-интернат  
№ 1, ныне это школа-интернат 
«Семья» для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. С прежней работы 
Смирнову уходить не хотелось, 
но руководство считало, что 
именно такой человек и нужен 
сиротам: «Во-первых, ты ком-
мунист, во-вторых, офицер, а 
в-третьих – мужик».

Смирновы – ветераны труда, 
имеют грамоты Министерства 
образования СССР. Анатолий 
Назарович – заслуженный учи-
тель РФ, отличник народного 
просвещения. Но главное – не 
сосчитать благодарных учени-
ков и коллег. В Магнитке эту 
пару многие знают и любят.

– Был я стро-
гим и на работе, 
и дома, – говорит 
глава семейства. 
– С утра с детьми 
пробежка, душ. И 
внуков тоже при- 
учил, и правну-
ка – хоть он по-
началу и роптал. 

Детьми мы гордимся: Елена 
– ведущий инженер на заводе в 
Екатеринбурге, Алексей – май-
ор полиции в Белорецке. Мы с 
женой в Магнитку выбираемся 
редко – живём на даче в Старо-
абзакове, и родные к нам часто 
приезжают.

В чём же секрет счастливой 
семейной жизни? Уж точно, не 
в атрибутах. Тогда, 60 лет назад, 
Смирновы скромно посидели с 
родителями – вот и вся свадьба. 
И обручальных колец у них не 
было, и за всю жизнь так и не 
обзавелись.

– Недавно нам подарили два 
брелочка: якорёк и штурвал, 
– рассказывает Анатолий Наза-
рович. – Жена сразу за штурвал, 
мол, рулить буду. Я согласен. А 
если с чем-то не согласен, якорь 
брошу – рули потом, сколько 
хочешь. Наверное, по такому 
принципу и живём. Нужно 
уметь договариваться, и себя, и 
свою половинку уважать.

– И любить, – добавляет 
Людмила Алексеевна.

       евгения Шевченко

Штурвал и якорь
анатолий и людмила Смирновы отметили бриллиантовую свадьбу

муж нет-нет 
да и приобнимет-
поцелует жену.  
а ещё – не стесняется 
признаваться  
ей в любви

Награда

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, труже-
ница тыла Мария Соро-
кина ждёт гостей. Завила 
кудри, а благородная се-
дина ей только к лицу. 
Так что её оговорка, что 
ей 78, а не 87 лет, выгля-
дит дамским кокетством. 
Мария Андреевна уже не 
выходит из дома, но от 
отсутствия внимания не 
страдает, окружена любо-
вью и заботой.

–д ети меня постоянно 
навещают, – объясня-

ет она. – Продукты привозят, 
если со здоровьем плохо, при-
езжают по первому зову.

Однако этот день – особый. 
Юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне» она ожидала, как 
все ветераны, с нетерпением 
и радостью.

Трудно представить, что 
в войну 14 летняя Мария 
была лесорубом в Анненске. 

Стала стахановкой, выпол-
няя и перевыполняя норму –  
18 кубических метров дре-
весины. За работу ежеднев-
но получала буханку хлеба 
и пайку по 300 граммов на 
«иждивенцев» – троих млад-
ших детей в семье. Отец и 
старший брат ушли на фронт, 
продолжать учёбу не было 
возможности. Так и прорабо-
тала всю войну. Дрова шли на 
отопление домов и квартир, 
в том числе и в Магнитке. А 
ещё дети заготавливали берё-
зовый сок, плели корзины. Так 
уральский лес и детский труд 
помогали приблизить Победу. 
И она рада, что трое её детей, 
трое внуков и двое правнуков 
никогда не знали трудностей 
военной поры.

Заслуженную награду и 
подарок Марии Андреевне 
вручил главный инженер ООО 
«Объединённая сервисная 
компания» Павел Бовшик, 
шеф школы № 20. Расспросил 

про здоровье, поблагодарил за 
нелёгкий труд в годы войны. 
Конечно, свой вклад в мирную 
жизнь Мария Сорокина тоже 
внесла. Более тридцати лет 
работала портнихой в ателье 
«Мечта» в Магнитке. Сколько 
вещей было пошито её уме-
лыми руками для горожан, не 
сосчитать.

Ветерану войны Марии 
Мазгушиной тоже вручили 
юбилейную медаль на дому. 
Она постарше своей тёзки – ей 

уже 91 год. Рассказала Павлу 
Бовшику, что в годы Великой 
Отечественной была радисткой 
в штабе полка, обеспечивала 
связь с Ленинградом, Москвой, 
Берлином. Начинала служить в 
Саратове, а закончила в немец-
ком Ландсберге. В мирное вре-
мя работала на Магнитогорской 
швейной фабрике более трёх 
десятков лет. И свою семью 
обшивала. Как ни крути, «кра-
сивые» профессии женщинам 
всё же ближе.

Медали Мария Мазгушина 
очень обрадовалась, как и 
гостям – растрогалась до слёз. 
А для тех, кто смог прийти 
на праздник в школу № 20, 
там организовали концерт 
и чаепитие. Пригласили не 
только ветеранов Великой 
Отечественной войны, но и 
пенсионеров-активистов, юби-
ляров микрорайона, воинов-
интернационалистов. Главным 
событием стало награждение 
– памятные медали со слова-

ми глубокой признательности 
героям вручили заместитель 
главы Орджоникидзевского 
района Владимир Ионов и 
Павел Бовшик. Павел Алексан-
дрович передал поздравления 
от коллектива ММК и Объеди-
нённой сервисной компании 
и пожелал, чтобы не только в 
праздники, но и в будни вете-
раны были окружены заботой 
и вниманием.

    евгения Горбатова

две марии
В войну женщины осваивали профессии тяжёлые,  
а после – красивые

Рейтинг

Влиятельные  
и известные
Челябинский филиал 
Российской аккадемии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы составил рейтинг 
известности и степени 
влияния женщин об-
ласти.

На самой вершине рей-
тинга влияния третий год 
подряд находится член Со-
вета Федерации РФ Ирина 
Гехт с результатом 7,36 по 
десятибалльной шкале. Вто-
рое и третье места впервые 
за историю проекта с ре-
зультатом 6,2 балла делят 
руководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по области 
Анна Козлова и назначенная 
в феврале на должность ми-
нистра экономического раз-
вития Татьяна Кузнецова.

На четвёртой строчке – 
первый заместитель главы 
администрации Челябинска 
Наталья Котова (5,4). На 
пятом месте – министр эко-
логии Ирина Гладкова (5,3), 
назначенная в октябре 2014 
года. Председатель избира-
тельной комиссии области 
Ирина Старостина (5,27) за-
нимает шестую строчку. На 
седьмом месте – Светлана 
Яремчук (5,22), директор го-
сударственного предприятия 
«Областное телевидение», 
член общественных палат 
области и Российской Фе-
дерации. Восьмое место – у 
министра социальных отно-
шений Татьяны Никитиной 
(5,1). На девятом – генераль-
ный директор ООО «Аптека 
«Классика», депутат ЗСО, 
председатель исполкома 
Конгресса татар области 
Лена Колесникова с баллом 
влияния 5,09. А замыкает де-
сятку исполняющая обязан-
ности первого заместителя 
министра экономического 
развития Ирина Акбашева 
(4,73).


