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Кто в доме хозяин 
Полвека назад Галина и Юрий Терещенко  
сыграли свадьбу в бараке – без колец и белого платья

Замечено – если супруги долго прожи-
ли вместе, то становятся похожи друг на 
друга. Юрий и Галина Терещенко недав-
но отпраздновали золотую свадьбу. 

Оба небольшого роста, аккуратные и 
подтянутые. Седовласые, с ясными пыт-
ливыми глазами, морщинки в уголках 

которых выдают привычку часто улыбаться. 
Супруги  подтвердили мою догадку – разве 

проживешь полвека душа в душу, если в семье 
нет места добродушным шуткам? И по сей 
день они подтрунивают друг над другом. 

Романтической истории знакомства у них 
нет. Детьми жили в одном бараке на тринад-
цатом участке, где нынешняя остановка «Про-
фсоюзная». Воспитывали их матери,  отцы у 
обоих погибли на фронте. 

– Я из фронтовых писем отца делал голубей, 
так и улетели, не сохранились, – сетует Юрий 
Митрофанович. – Бумаги ведь тогда не было. 
В школе писали на газетах, на исписанных 
листочках между строк.

– У нас, считай, и детства не было. Сначала 
война, потом послевоенные голодные годы. Но 
в бараке было чисто, двадцать семей, а жили 
дружно. Наши комнаты были напротив, так и 
до сих пор с ним маюсь, – улыбается  Галина 
Григорьевна.

– Я на нее внимания-то не обращал до 
самой армии. Девчонка, ходила с мокрым 
носиком, а я платком ей его вытирал, – шутит 
Юрий Митрофанович, который старше жены 
на пять лет: он с 1934 года, она – с 1939.  

– Ты чего, не было такого, – кипятится Гали-
на Григорьевна. 

– Начал за ней ухаживать, когда понял, что 
письма в армию некому будет писать. 

– Охмурил малолетку!
И писала – три с половиной года. Правда, 

письма тоже не сохранились – много было 
переездов. Когда Юрий пришел из армии, 
подали заявление в загс. Через месяц, 3 
декабря 1958 года, их зарегистрировали. 
Регистрация прошла буднично. Да и дома но-
воиспеченные теща и свекровь не разрешили 
устроить свадьбу –  Рождественнский  пост 
на дворе. Праздник отложили до 10 января. 
Зато, как положено, гуляли два дня. В одной 
комнате раздевались, в другой – поставили 
столы буквой «П» и организовали застолье, а 
танцевали на улице. Подарки были полезные: 
вилки, тарелки, чайник, шторы...

–  Белое платье непрактичное, куда его по-
том? Я купила отрез сиреневого крепдешина, 
– рассказывает Галина Григорьевна. –  Сосед-
ка по бараку сшила наряд. Фату приладили, 
цветочки на волосы... 

– И я тоже жених хоть куда – рубаху подарила 
теща, брюки сшила мать, – вспоминает Юрий 
Митрофанович.  – А вот золотых колец у нас 
не было – дорого, да и не достать.  

Когда в начале нынешнего века меняли со-
ветские паспорта на российские, у Юрия в па-
спорт закралась ошибка – мол, женился он не 
третьего, а 31 декабря. Вот и еще один повод 
для семейных шуток – она уже замужем, а он 
еще месяц ходит холостой. 
Сыновья тоже подтрунива-
ют – мол, начнем в начале 
декабря праздновать золо-
тую свадьбу и до января 
продолжим.

Сыновей у четы Терещенко двое: Сергей ро-
дился в 1959 году, Константин – в 1965. Осо-
бых воспитательных приемов не было – просто 
растили их в атмосфере любви и заботы. И еще 
воспитывали собственным примером. Юрий – 
на все руки мастер. В ремесленном училище 
получил профессию вальцовщика. На курсах 
подготовки к армии научился шоферить – это 
в жизни здорово пригодилось. До армии два 
года работал в сортопрокатном, после устро-
ился на комбинат в третий листопрокатный 
цех вальцовщиком-оператором. А дома мог 
и бытовые приборы наладить, и ремонт сде-
лать, и валенки подшить. Нужда всему научит, 
считают супруги. 

Галина и сама рукастая – электрик. 
– Сколько я простояла на лестнице, прово-

дов проложила, стен продолбила,  – вспоми-
нает она. – Конечно, получала меньше, чем 
муж. Могла бы тоже на комбинат устроиться, 
но на первом месте у меня все же семья. 
Знаете, какие сыновья аккуратные в школу 
ходили –костюм наглаженный, рубашечка 
белая… Старалась в обед домой прибежать, 
накормить. К приходу мужа опять же ужин 
приготовить надо. В будни дети его не видели 
– приходил уставшим, рано ложился спать. 
Все заботы были на мне. Зато выходные 
он проводил с ними. Мастерили вместе – 
например, собирали радио. Он научил их 
кататься на коньках – тогда специальных 
ботинок не было, лезвия привязывали к 
валенкам. Поставил на лыжи –  мы ездили с 
сыновьями в Абзаково. На своем «Запорож-
це» все лето то на рыбалку, то за грибами, то 
за ягодами. Ночевали в лесу – разложишь 
сиденья в машине – и прям двуспальная 
кровать. В общем, развивали сыновей как 

могли.  Водили в кино 
и цирк. И игры тогда у 
детей были интересные 
– клек, вышибала, город-
ки, лапта...

Юрий Митрофанович 
трудится всю жизнь. До 1994 года работал в 
третьем листопрокатном и оттуда ушел, как 
он говорит, на первую пенсию. Но через год 
позвали слесарем-наладчиком в десятый 
листопрокатный цех. И там отработал еще 
десяток лет – только в 2005 году ушел «на 
вторую пенсию». Он ветеран труда, ветеран 
ММК, лучший рационализатор ММК, почетный 
пенсионер ММК – шутка ли, 50 лет стажа. 
Да и сейчас не сидит без дела – дежурит как 
добровольный помощник ГИБДД. 

– Наш кормилец! – не скрывает гордости 
Галина Григорьевна. – Думаете, почему его 
опять на комбинат позвали? Потому что от-
личный специалист. Прямо домой позвонили, 
говорят:  выходи на работу. У него сейчас 
хорошая пенсия. И Рашников помогает – по-

лучаем добавку от него, не бедствуем. У меня-
то пенсия небольшая. А кризиса не боимся. 
За детей и внуков боязно, конечно, но раз уж 
наша страна в войну и послевоенные годы 
выстояла, то и сейчас горевать не резон.  

– Кто в доме хозяин? – задаю я сакрамен-
тальный вопрос. 

– Бабуся, – сразу говорит Юрий Митрофа-
нович.

– Мы вместе все решаем, – не соглашается 
Галина Григорьевна. 

Пожалуй, лишь раз серьезно поспорили 
–  когда в цехе Юрию дали «Волгу», а жена 
предложила «разделить» ее на двое «Жигу-
лей» и отдать сыновьям. Не то что бы ему 
было жалко. Просто мечта любого мужчины 
– хорошая машина, а «Волга» после «Запо-
рожца» – верх совершенства. Но отдал и 
сейчас не жалеет. И хоть младший сын пред-
лагал потом «десятку», Юрий так и ездит на 
своем «Запорожце» в сад – вопрос престижа 
его не волнует. 

Юрий и Галина вообще легко расставались 
в пользу сыновей и их семей со своим на-
следством и имуществом. И хоть довелось  
пожить и в бараке, и в землянке, и в саду, не 
раз переезжать, сейчас квартирный вопрос 
решен у всего «клана» Терещенко.

Их главное богатство – дети и внуки. И 
стоит ли удивляться, что Сергей и Констан-
тин Терещенко не курят, как и их отец. Так 
же, как родители, сыновья любят природу и 
с удовольствием возятся в саду. Оба стали 
металлургами: Сергей работает в восьмом 
листопрокатном, Константин – в десятом, при-
шел на место отца.  Выстроили крепкие семьи, 
в которых царят любовь к детям и уважение 
к старшим. Снохи Надежда и Алла называют 
свекровь и свекра мамой и папой. Внучки 
Катя, Ольга и Юля, внук Саша и правнучка 
Виолетта души не чают в бабе с дедом. А им 
так важно быть нужными  
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отцы у обоих погибли  
на фронте
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В ТеаТре оперы и балета 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 15-
летию со дня образования 
магнитогорского омона. 

Именинников поздравили руко-
водители городских силовых струк-
тур, мэр города и представители 
депутатского корпуса. Приехал 
начальник ГУВД области Павел 
Григорьев, депутат ЗСО Алексей 
Гущин. 

Высокий профессионализм бой-
цы доказали не только геройством 
в служебных командировках на Се-
верном Кавказе, но и при охране 
общественного порядка в Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийске, 
Самаре – городах, где проводили 
мероприятия государственного 
масштаба. Магнитогорский ОМОН 
обеспечивал порядок в Нижнем 
Новгороде, на улицах которого 
проходили колонны «Марша не-
согласных». 

Семеро сотрудников награжде-
ны орденами Мужества посмер-
тно и навечно внесены в списки 
отряда. Многие из бойцов имеют 
медали «За отвагу», «За отличие в 
охране общественного порядка», 
«За заслуги перед Отечеством». 
Героический милицейский отряд 
хорошо известен среди спецпо-
дразделений страны и является 
своеобразной визитной карточкой 
Магнитки.

В свой профессиональный 
праздник бойцы получили благо-
дарности, награды и ценные по-
дарки. В феврале отряду предстоит 
очередная, 16-я, командировка в 
горячую точку. 

ИрИНа КОрОТКИх

Диплом  
из Нью-Йорка
обладаТелем диплома фи-
налиста II международного 
конкурса имени Владислава 
Золотарева стал в ноябре 
наш земляк – магнитогор-
ский композитор михаил 
Коробейников.

Конкурс этот проходил в Нью-
Йорке. В состязании приняли 
участие композиторы со всего 
мира. Основная задача конкурса 
– стимулировать создание новых 
музыкальных произведений, обо-
гащать концертный репертуар 
солистов и коллективов, а также 
находить и поддерживать одарен-
ных творцов, поощряя лучших из 
них. «Нам очень не хватает на-
стоящих композиторских конкур-
сов, и конкурс имени Владислава 
Золотарева делает очень нужный 
шаг в этом направлении», – так 
отозвался об этом событии один 
из членов жюри, композитор 
Александр Журбин.

Музыка Михаила Коробейни-
кова в разные годы звучала на 
российской и зарубежной сце-
нах. И то, что он оказался в числе 
27-ми финалистов творческого 
состязания, говорит о многом. 
На суд жюри участниками были 
представлены произведения, на-
писанные для баяна, фортепья-
но, оркестра, а также для других 
инструментов и составов…

ФаИл хаЗЕЕВ, 
заслуженный артист россии

  кОнкурсы


