
  Супруги друг в друге должны видеть устои семьи, а не источник наслаждения. Силован РАМИШВИЛИ

 выбери меня
Узнать свою половинку...
Мое письМо адресовано тем, кто хочет уйти от 
одиночества. Мы надеемся найти свою половинку, 
которая будет чувствовать тебя как себя, видеть 
мир твоими глазами, и придет долгожданное сча-
стье. 

А главное, стараться не надо – это же половинка, что же 
ей объяснять? И вот мы знакомимся и раз, и два, и три – да 
все не то... И вроде бы много слышим и читаем, что нужно 
постараться понять человека, принять его недостатки, его 
не совсем удобную для тебя жизнь... Но это труд, терпение, 
изначальное уважение к человеку, а нам хочется, чтобы все 
и сразу... Значит, поищем еще. Значит, не половинка...

Может, не мечтать о несбыточном, может, просто по-
смотреть внимательнее? Женщинам не искать спонсоров, 
а мужчинам – юных «моделей». Люди после сорока, где же 
ваша мудрость? Женщины, вокруг мало мужчин, способных 
быть спонсорами, да и вы рядом с ними кем будете? А вы, 
мужчины, искатели любви женщин лет на 15–20 моложе, 
неужели не понимаете, что компенсировать такую разницу 
нужно очень многим. А может, лучше искать человека по 
душе, по интересам, с настроем на взаимопомощь, на при-
нятие его проблем? И склеится из двух половинок целое...

ЕЛЕНА, читательница

Надеюсь познакомиться с мужчиной, который готов не 
только брать, но и отдавать женщине заботу, тепло, внимание, 
которому интересен не только телевизор, который любит 
природу, музыку, литературу, идет в ногу со временем и не 
торопиться стареть. Хочу радоваться жизни рядом с образо-
ванным, интеллигентным оптимистом. Мне 53 года, строй-
ная, обаятельная женщина, современная, без материальных 
проблем. Тел. 8-902-602-98-66, после 19 часов.

***
Привлекательная женщина, 45/160/60, познакомится для 

интересного общения с серьезным мужчиной, который смо-
жет оказать поддержку. Тел. 8-904-976-77-69.

***
Женщина приятной внешности, 52 года, познакомится 

с мужчиной до 60 лет, без материальных и жилищных 
проблем, для знакомства и дальнейших отношений. Тел. 
8- 964-246-47-73.

***
Женщина, 57 лет, все при мне. Надеюсь встретить мужчину 

в возрасте 55–60 лет, готового к добрым отношениям. Лиц, 
обремененных разными проблемами, прошу не беспокоить. 
Тел. 8-904-804-40-77, Татьяна.

***
Евгения, 35/164/52, стройная, с большими голубыми гла-

зами, без вредных привычек и комплексов. Познакомлюсь 
для серьезных отношений с неженатым, бездетным, не-
судимым мужчиной без вредных привычек, до 40 лет. Тел. 
8-906-851-65-73.

***
Одинокая женщина, 30/167, желает познакомиться с по-

рядочным мужчиной для серьезных отношений. Возраст 
значения не имеет. Тел. 8-963-094-87-80.

***
Девушка, 24 года, познакомится с русским молодым чело-

веком от 24 до 30 лет, несудимым, желательно, работающим 
на ММК. Тел. 8-902-604-04-08.

***
Вдова, 56/160/67, познакомлюсь с мужчиной для серьезных 

отношений, без вредных привычек, ростом не ниже 163, 
56–60 лет. Тел. 8-919-311-86-69.

Присылайте объявления о знакомстве по адресу: 455038, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнито-
горский металл», страница «Семейный очаг». Электронная 
почта vubery@mail.ru.

 из нашей почты
Урожай доброты
Закончен сезон садов-огородов. несмотря на 
катаклизмы природы, урожай вырос неплохой. 
Это заслуга не только садовода: водой для поли-
ва исправно обеспечивали, в сад доставляли на 
комфортабельном автобусе. причем пенсионеров 
– бесплатно. 

Спасибо за заботу администрации города, мэру Евгению 
Тефтелеву, председателю городского Собрания Александру 
Морозову.

27-й маршрут обслуживают водитель Валерий Фадеев и 
кондуктор Ирина Рудакова. Весь сезон Валерий Евгеньевич 
водил автобус по графику, без поломок и сбоев. В салоне – 
чистота и уют. Ирина всегда поможет, поддержит, настроение 
поднимет. От имени садоводов садового некоммерческого 
товарищества «Цементник»  спасибо за доброту и отзывчи-
вость. Здоровья вам.

З. ПАРФЕНТЬЕВА, 
ветеран ММК 

Он и сейчас, 
несмотря на возраст, 
настоящий полковник

Павел и Александра Черемисины сыграли  
бриллиантовую свадьбу

Рука об руку

В минувшую пятницу пятьдесят пять супружеских пар отметили золотой юбилей
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ежегодно этот светлый и трогательный 
праздник проводит администрация Ленин-
ского района совместно с дворцом творче-
ства детей и молодежи. 

Традиция зародилась четырнадцать лет назад с 
легкой руки главы района Вадима Чуприна.

– Цель праздника – поздравить наших ве-
теранов. Пятьдесят лет вместе – это само по себе 
вызывает уважение. Ведь семья – одна из главных 
ценностей нашего общества, – говорит Вадим Чу-
прин. – Так что «золотые» пары, которые собрались 
сегодня в зале – наглядный пример того, как нужно 
любить и ценить друг друга. За прекрасный праздник, 
подготовленный нашим юбилярам, хочу поблагода-
рить директора Дворца Нину Лаптеву. Каждой паре 
мы приготовили свадебный торт. Будет и фотография 
на память.

…В фойе предпраздничная суета. Герои торжества, 
нарядные и красивые, приходят с детьми и внуками. 
В глазах – юношеский задор, на лицах – улыбки и 
нескрываемая гордость. Гордость за себя, своих 
детей и прожитые годы. Никто из них не говорит, 
что жизненный путь был устлан цветами… Но как 
трогательно она поправляет супругу прическу, с 
какой нежностью он смотрит в глаза жены! Неволь-
но хочется спросить: в чем же секрет семейного 
счастья? 

«Нужно жить слаженно, обязательно друг другу 
уступать. Бывает, спорим, конечно. Но компромисс 
находим всегда», – рассказывает чета Прониных. 
Антонина Кузьминична и Михаил Федорович по-
знакомились в вечерней школе. Антонина первой 
обратила внимание на двадцатидвухлетнего парня: 
высокий, стройный, только что из армии. Оба уже за-
думывались о женитьбе: в те годы юноши и девушки 

взрослели рано, двадцать лет – самый возраст для 
создания семьи. 8 октября 1960 года Антонина и 
Михаил зарегистрировали свои отношения. Вместе 
живут по сей день. Оба ветераны труда: проработали 
на метизном комбинате по сорок с лишним лет. Дети 
и внуки продолжили семейный путь, тоже связали 
свою жизнь с ММК. 

На празднике было много рабочих династий: по-
четные ветераны ОАО «ММК» Георгий Венцковский 
с супругой, Алексей Митрофанович и Зинаида Ни-
колаевна Бруевы, Василий Николаевич и Анастасия 
Сергеевна Вилкины.

Некоторые пары, как, например, Лидию Федо-
ровну и Василия Константиновича Нейчу, в прямом 
смысле связала судьба. Лидия Федоровна рано по-
теряла отца. Спустя несколько лет ее мама встретила 
мужчину, который приехал работать в Магнитку из 
Молдавии – в пятидесятых годах в республике был го-
лод. Тот привез с собой сына Василия. Молодые люди 
подружились, а через некоторые время Василий 
сделал Лидии предложение. «У меня была роскош-
ная русая коса», – делится воспоминаниями Лидия 
Федоровна. В свои семьдесят три года она сумела 
сохранить длинные волосы, правда, распускает их 
редко – с собранной в элегантную шишечку косой 
удобнее. За полвека совместной жизни супруги вос-
питали двух дочерей, двоих внуков и правнука. Васи-
лий Константинович сорок четыре года проработал 
на ММК. Он – ветеран труда, почетный металлург и 
почетный пенсионер Магнитогорска. «Говорят, что со 
временем любовь проходит. Я с этим не согласна, 
своего мужа никому не отдам!» – говорит Лидия 
Федоровна, берет супруга под руку, и, как пятьдесят 
лет назад, под вальс Мендельсона они вместе входят 
в зал торжеств… 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Я все пытаЛась узнать у четы 
черемисиных, как они прово-
дят время, чем увлекаются. 
Хотелось написать, что жизнь 
у них и теперь, после 60 лет 
семейной жизни, насыщенная 
и яркая. а оказалось, живут 
они тихо: 88-летняя александра 
Михайловна не выходит из дома 
и плохо слышит, у 85-летнего 
павла кузьмича проблемы со 
зрением: ни газету почитать, ни 
телевизор посмотреть… но им 
не скучно, а уютно и тепло. 60 
лет вместе, многое пережили, 
испытания сплотили их семью. 
они в старости опора друг для 
друга, родные люди.

Павла, уроженца Рязанского села 
Студеновка Шацкого района,  за-
брали на войну в январе 1943 

года, когда ему и восемнадцати не ис-
полнилось. Попал в пулеметчики, был 
в Подмосковье, воевал в белорусских 
болотах между Витебском и Оршой. О 
тех временах рассказывает немного: 
«Ну, пошли в наступление, а дальше 
как обычно – война есть война…» И 
про то, как стал разведчиком, тоже 
скупо: «Спросили, кто пойдет в раз-
ведку, – я вызвался». Так обыденно, 
по бытовому и совершали в годы 
войны подвиги.  Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, за 
языка дали орден Славы III степени. 
Демобилизовался из Крыма млад-
шим лейтенантом.

Зато про фронтовой путь своей 
подруги жизни слушает с интересом. 
Александра Михайловна тоже из 
Рязанской области – села Огарев-
Почково  Сасовского района. Она 
была санитаркой на фронте. Начала 
путь в Подмосковье, закончила в Гер-
мании. Сколько через ее руки прошло 
раненых и умирающих солдатиков, 
не пересчитать. Но сердцем не за-
черствела: говорит, было жаль их, как 
родных братьев. Поэтому поддержи-
вала как могла: и лечила, и ухаживала, 
и писала письма родным.

Не раз смерть проходила рядом. 
Однажды госпиталь переезжал из Мо-
гилева в другой город – она запамя-
товала, какой. Попали под бомбежку, 
бросились бежать от поезда сломя го-
лову… Когда перекличка закончилась, 
недосчитались одиннадцати человек… 
Похоронили их, двинулись в путь. По-
том начальника госпиталя признали 
врагом народа – мол, специально 
подставил состав под обстрел.

Среди ее медалей есть особенная 
– «За боевые заслуги». Откуда она 
у санитарки? Оказалось, однажды 
велели ей перевезти пакет с докумен-
тами из одного госпиталя в другой. 
Дали пистолет. А сопровождающих и 
транспорта не было – добирайся на 
перекладных. Обернуться надо было 
за два дня. В военное время людей 
не жалели, если доберешься – будешь 
героем, а нет – врагом народа. Она 
справилась.

Есть у нее и медаль «За освобожде-
ние Германии». Сохранилась фотогра-
фия: она в нарядном костюме стоит 
возле забора в немецком городе Арн-
свальде. Наряд был общий – в него 
переодевались и фотографировались 
по очереди…

Встретились Павел и Александра 
в городе Сасово Рязанской области, 
куда оба приехали после войны. 
Встречались четыре года – женить-
ся не могли, так как своего угла 
не было. Павел учился в торговом 
техникуме, Александра его ждала. 
Это было единственное учебное 
заведение в городе, а образование 
получить хотелось. У него за плечами 
были семилетка и железнодорожное 
училище. Техни-
кум окончил с 
красным дипло-
мом.

Дату для свадь-
бы выбрали осо-
бенную – 7 ноя-
бря 1950 года.

– Это сейчас загсы в праздники 
не работают, – рассуждает он. – А 
раньше любили свадьбы устраивать 
в памятные дни. К тому же, мужчины 
иногда забывают, когда у них годов-
щина свадьбы, а я – никогда...

Скромную свадьбу сыграли в доме 
родителей Павла. Даже колец у моло-
доженов не было. И подарков им не 
дарили – в магазинах было пусто. Но 
зато по любви и весело – пригласили 
знакомого гармониста. Остались жить 
у родителей. На вопрос, как ужива-
лась сноха со свекром и свекровью, 
Павел Кузьмич тактично объяснил: 
когда он уходил в армию в 1951 году, 
то нашел квартиру для молодой жены, 
вещи погрузил на телегу,  перевез ее, 
вот и весь сказ.

Во второй раз в армию он попал 
неслучайно: после войны политсостав 
сократили, отсюда расхлябанность, 
дедовщина. Для укрепления армии 
нужны были грамотные кадры. Напра-
вили его на испытательный полигон в 
Семипалатинск – там с женой они и 
прожили до 1957 года.

Когда встал вопрос, куда ехать 
после службы, дело решил случай. 
Сослуживец, капитан Григорий Ста-

ценко, сказал, 
что его сестренка 
Полина работает 
домоуправом в 
Магнитогорске, 
поможет с квар-
тирой. И Чере-

мисины с сыновьями отправились в 
незнакомый город на Урале. Полина 
их приютила – такое было время: чу-
жие порой становились роднее своих, 
легко приходили на выручку. Но квар-
тиру и работу искали сами. Дела не 
клеились, Черемисины подумывали 
вернуться в Сасово.

В тот памятный день Павел от-
правился на прием к заместителю 
управляющего трестом «Магнито-
строй» Ивану Еремину. Пришел за-
ранее – секретарь предупредила, 
что Иван Петрович не любит, когда 
опаздывают. Начальник сразу дал 
ему от ворот поворот: работы нет, 
квартиры нет. Тогда Павел, который 
знал, что сын у Еремина в Москве, 
сказал: «Мир не без добрых людей, а 
если бы ваш сын в Москве попросил 

кого-нибудь о помощи, как я прошу 
вас?» «Задал ты мне задачку», – за-
думчиво протянул Еремин. Видимо, в 
рядовом просителе разглядел натуру 
цельную, с характером. Предложил 
работу на выбор: шофером или меха-
ником. Павел решил шоферить – тогда 
строили Южный переход, «снимали» 
гору, водители грузовиков получали 
хорошо. А у семьи с деньгами было 
негусто. Но вскоре у Еремина воз-
никли другие планы на Черемисина 
– видимо, запал ему в душу бывший 
фронтовик. Иван Петрович вызвал 
его и предложил пост заместителя 
начальника охраны. Тот согласился. 
Еремин задал ему лишь один вопрос: 
«Пьешь?»  Но Павел даже фронтовые 
сто граммов отдавал товарищам, а 
в мирное время выпивал только по 
праздникам.

Дали Черемисиным и комнату в 
бараке на Центральном поселке: 
ни двери, ни окон, печь разломана, 
на улице зима, а дров нет. Тут опять 
вмешался Еремин, позвонил началь-
нику ЖКХ треста и сказал: «Когда 
будешь генералом, тогда и станешь 
командовать. А сейчас выполняй 
мою команду – дай жилье в поселке 
Доменном».

Выписали Павлу ордер на комнату 
в бараке,  22 «квадрата»: побелить –и 
можно жить. Были другие комнаты и 
квартиры в их жизни, но та, первая, 
запомнилась особенно.

Так и работал Павел в охране, а ког-
да стали подразделение сокращать, 
ушел машинистом экскаватора в 
управление механизации треста. Но 
опять вмешалась система. В 1962 
году вызвали в горком партии: «Вы 
политработник, нужны нам в колонии 
строгого режима». Павла восстано-
вили в звании. Работал начальником 
отряда, начальником участка, стал 
дежурным помощником начальника 
колонии, дослужился до пенсии. Ушел 
со службы в звании подполковника, 
а после отставки присвоили полков-
ника.

Он и сейчас, несмотря на возраст, 
настоящий полковник. Но на вопрос, 
кто в доме хозяин, говорит – мы 
вместе. Все важные решения он при-
нимал со своей Александрой. Всегда 
считал, что женщина лучше разбира-
ется в семейных делах и хозяйстве. 
Она занимала скромные должности 
медсестры в школе и больнице, а 
дома была полноправной хозяйкой.

Есть в их судьбе горькие страницы 
– схоронили двоих сыновей. Средний 
Витюшка умер в три года по вине 
врачей, жизнь старшего Валерия, 
который уже обзавелся семьей, обо-
рвали  грабители.

– Оба лежат на правобережном 
кладбище, для нас место берегут, – 
печально говорит Павел Кузьмич.

Но не оборвался род Черемиси-
ных – младший сын Игорь подарил 
им радость и утешение: внуков 
Катюшу, Алексея и Кирилла. У Кати 
двое детей – Женя и Лиза,  Алексей 
еще студент, а Кирилл учится в тех-
никуме. Живет молодежь отдельно, 
но стариков не забывает. Так что 
звенят в тихом доме звонкие голоса. 
А Павел и Александра идут по жизни 
рука об руку, как и шестьдесят лет 
назад 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОТО > АНДРЕй сЕРЕбРЯКОВ 


