
Встреча с семьей, только 
отпраздновавшей золотой юби-
лей, получилась теплой и ра-
достной. 

Больше всех рассказывал о 
себе и своей супруге глава 
семьи Виктор Иванович Дубы-

нин. Он читал стихи, и глаза Алисы 
Эдвиновны, его супруги, женщины, 
прожившей с ним полвека, све-
тились удивлением и радостью. 
Периодически она восхищалась 
и произносила: «Ты мне этого не 
читал», «Я этого не знала!» Похоже, 
в чем-то она заново открывала для 
себя своего супруга. А тот был явно 
доволен произведенным на жену 
впечатлением.

...Я встретил тебя  
                  после смены ночной,

На лестничном марше  
                                    в фасонке,

Ты всех озаряла улыбкой своей,
Как луч восходящего солнца.
Той, прежней «фасонки» уже нет: 

цех вошел в состав единого литей-
ного. А люди, стоявшие у истоков, 
посвятившее этому производству 
огромную часть своей жизни, свя-
щенно хранят воспоминания.

А в Магнитку я примчался
В рваных чунях без носков.
В жизни новый путь начался
В дружной стае босяков!
Служба на Тихоокеанском флоте 

дала Виктору Дубынину много. А 
сняв морскую форму, стал комсор-
гом цеха стального литья. Дубынин 
решил проявить себя и на граждан-
ском поприще. Проявил, да еще и 
жену себе нашел на Магнитогор-
ском металлургическом. Охочий 
до работы, общественных дел, он, 
конечно, обращал внимание на 
Алису, выпускницу Златоустовского 
техникума – энергичную, веселую. 
И сам он парень видный – посто-
янно на людях, женского внимания 
хоть отбавляй.

– А я пичужка совсем, вечно го-
лодная, худенькая. Он такой видный, 
активный, – с улыбкой вспоминает 
супруга. 

Наверное, чтобы еще больше 
привлечь к себе внимание инте-
ресного молодого человека, Алиса 
однажды... показала Виктору язык. 
Такого поворота он не ожидал. 
Лишь засмеялся в ответ, но уже что-
то произошло между ними. «Теплом, 
добротой и лаской покорила меня 
навсегда», – это тоже строчка из 
стихотворения Виктора Ивановича. 
Свадьбу гуляли скромно, но весело. 
Молодая семья устроилась в одной 
комнате с его сестрами и мамой. 
Только через двадцать лет у Дубыни-
ных появится собственный угол, а 
пока молодожены радовались тому, 
что судьба свела их, что теперь 
будут вместе. И пусть не хватало 

денег, но присутствовала та самая 
особая легкость в отношениях, 
когда не было слова «проблема». 
Главными были сам факт рожде-
ния своей семьи, желание много 
работать и много учиться. Детей 
рожали в перерывах между сдачей 
экзаменов. Алиса Эдвиновна с по-
ниманием относилась к желанию 
мужа получить высшее образова-
ние. Диплом инженера-механика 
по ремонту оборудования черной 
и цветной металлургии выпускник 
МГМИ принес в дом как признание 
их очередной общей семейной 
победы. 

– Мне повезло с мужем! – эти сло-
ва Алиса Эдвиновна повторит не раз 

за время нашего разговора, хотя, 
даже если бы она этого не сказала 
ни разу, это чувствовалось по особен-
ному трепетному отношению золотых 
юбиляров друг к другу, по многим 
мелочам, которые, чаще всего, и 
складываются в единой целое. 

А пока дедушка и бабушка вспо-
минали, на столе появились горя-
чие пирожки, их испекла одна из 
внучек Дубыниных. Потом нена-
долго заглянул в комнату ее муж 
с сыном, стало быть, правнуком. 
Собрать всех детей и внуков в один 
день вряд ли возможно, так как и у 
сына, и у дочери свои семьи и все 
при деле. Виктор Иванович и Алиса 
Эдвиновна теперь самые старшие 
среди своих.

...Всех отцов у нас забрали,
И на фронт отправили,
Только женщин и детей 
На земле оставили!
Творческое настроение главы 

семьи распространяется на мно-
гие жизненные дела. 
С шестьдесят шестого 
года у них сад. Компоты, 
варенье – многие заго-
товки Виктор Иванович 
часто делает сам. Цель 
всех многодневных 
трудов супругов Дубы-
ниных на земле проста и понятна: 
чтобы в семье был достаток, чтобы 
всегда была возможность детей, вну-
ков угостить. Сын солдата Великой 
Отечественной, он знает, что такое 
голодное детство, и снова говорит 
об этом стихами:

Вырос я в краю голодном,
Хлебанул немало бед,
Постоянно был голодным,
До четырнадцати лет!
После ремесленного Дубынин 

пришел на комбинат формовщи-
ком, но благодарность к учителям 
живет в его сердце и поныне. Он 
много и активно занимался ме-
ханизацией цехов ММК. В свое 
время работал вместе с известным 
литейщиком Павлом Губчевским, 
а также в со знаменитым Анато-
лием Минаевым. Все они были в 
команде профессионалов своего 
времени. Алиса Дубынина хорошо 
известна как технолог цеха излож-

ниц, а Виктор Иванович – как один 
из профессионалов управления 
главного механика комбината. Од-
новременно подрабатывал в школе 
мастеров. Был случай, когда Дубы-
нин выступил на партсобрании, 
высказывав открыто буквально 
следующее: «Мне стыдно ходить по 
нашим цехам, когда там к нуждам 
механизации относятся как к делам 
второстепенным!»

Дубынина назвали критиканом, но 
к его словам все же прислушались. 
Есть в трудовой биографии Виктора 
Ивановича и другие яркие страни-
цы, касающиеся, например, пятого 
листопрокатного цеха. Грандиозность 
технологических задач вызывала 
бессонницу, но огромный интерес к 
новому делу компенсировал времен-
ные неудобства.

Был в жизни главы семьи период, 
когда по приказу директора ММК Фи-
латова Дубынин был переведен пре-
подавателем в техникум, где потом 

стал заместителем 
директора. Плани-
ровали назначить 
его директором, но 
Виктора Иванови-
ча больше тянуло 
на производство. 
Всегда и везде, хоть 

в России, хоть впоследствии во 
время работы в Индии, Дубынин 
был уверен в одном: руководитель 
должен знать свое дело до мелочей. 
И супруга всегда его в этом деликат-
но поддерживала. Вот и сейчас она 
осторожно вступает разговор.

– Мой муж – это человек, который 
может все, за что бы ни взялся. С 
ним, может быть, и не так просто, как 
может показаться на первый взгляд, 
но признаюсь, что, чем дольше жи-
вем, тем интереснее. Уважение – вот 
что главное между нами. А любовь? А 
как без нее, – светятся глаза Алисы 
Эдвиновны.

– Лучше много делать, чем много 
говорить, золотая ты моя! – Виктор 
Иванович смотрит на жену с улыбкой 
и снова начинает вспоминать то, что 
прожито и прочувствовано вместе с 
супругой, Алисой Эдвиновной. Или, 
как говорит Дубынин, с его Алей 

> фото из архива семьи дубыниных

мужчина и женщинасуббота 20 июня 2009 года
http://magmetall.ru

Страницу подготовила Татьяна Трушникова

  Цель многодневных трудов Дубыниных проста: чтобы в семье был достаток

Золотые годы Дубыниных
У хороших супругов всегда все пополам

На комбинате  
они нашли  
не только работу, 
но и друг друга

 Выбери меня 
Понятное и естественное желание – 
быть любимой, любимым, единствен-
ной и единственным. Иными словами, 
всем нам хочется быть счастливыми. 

Но всегда ли мы делаем для этого все воз-
можное? Всегда ли приветливы с тем, кто 
идет навстречу? Готовы ли к открытому, 

доброжелательному общению, к тому само-
му обмену позитивом, которого так ждем от 
других. Из диалогов с постоянными участни-
ками рубрики – а за годы ее существования 
появились и такие, знаю, что далеко не все 
готовы идти даже на контакт. Даже если сами 
являются инициаторами подачи объявления о 
знакомстве. «Когда мне начали звонить мужчи-
ны, я так растерялась, что не то чтобы с ними 
разговаривать, совсем телефон отключила», 
– как-то призналась мне одна очень взрослая 
женщина. Или такое откровение мужчины: 
«Мне стало неприятно, когда мне названива-
ли женщины старше определенного мною в 
объявлении возраста. Пришлось в доступной 
форме объяснять, что мне хоть и под 50 лет, я 
даже на ровесниц не западаю».

При таком отношении к возможности по-
знакомиться вряд ли удастся найти своего 
человека. Еще до очной встречи с ним нужно 
«встретиться» душой и сердцем. Принять его, 

пока незнакомого, но уже такого долгождан-
ного. Вам позвонили по объявлению? Не тот 
возраст, не тот рост и вес… И все же не спе-
шите говорить «нет». Возможно, это и есть ваш 
единственный и любимый, вместе с которым в 
вашу жизнь придет счастье. Только не спешите 
его оттолкнуть. Ждем ваших подробных писем 
и коротких объявлений по адресу: Ленина, 
124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл» с пометкой «Выбери меня», либо по 
электронной почте zen-lin@mail.ru. Можно вос-
пользоваться и телефоном ведущей рубрики 
Татьяны: 24-74-27.

Веселая, с чувством юмора, приятная в 
общении и не только, ответственная женщина. 
Познакомится с мужчиной, твердо стоящим на 
ногах, заботливым, уверенным в себе, старше 
сорока лет – высоким, не ниже 170 см, муже-
ственным. Любителей зеленого змия прошу не 
беспокоить. Т. 8-951-437-94-46.

стройная женщина с большими голубы-
ми глазами, 32 года, 165/53, без вредных 
привычек познакомится с непьющим, по-
рядочным, бездетным мужчиной 29–43 лет. 
Только для серьезных отношений. Т. 8-906-
851-65-73.

Шатенка, 54 года, 165/75. Стройная, инте-
ресная. Люблю пение, общение с природой. 
Познакомлюсь со свободным русским муж-
чиной 50–60 лет, непьющим, работающим, 
романтичным. Т. 8-909-097-28-00.

Буду рада познакомиться с мужчиной 45–55 

лет, ростом от 165 см, добрым, интересным, 
хозяйственным, с чувством юмора, любящим 
природу. Потому что сама такая. Т. 8-902-604-
40-08. Только SMS с 19 до 23 часов.

Интересная женщина, 61 год, беспроблем-
ная, 176/80. Познакомлюсь с серьезным, 
интеллигентным мужчиной с параметрами по 
возрасту и росту ближе к моим, у которого мно-
го интересов в жизни. Т. 8-908-587-73-15.

Женщина хочет быть любимой и любить. 
Для серьезных отношений ищу мужчину с 
чувством юмора, но при этом серьезного и 
ответственного. О себе: 37 лет, 165/68, ра-
ботающая. Увлекаюсь садом, оптимистка. Т. 
8-904-97-65-509.

мне 67 лет. Хочется познакомиться с по-
рядочным, хорошим мужчиной в возрасте до 
73 лет. Т. 8-951-459-53-98.

Женщина 50-ти лет (выгляжу моложе) мечта-
ет встретить свободного, порядочного, доброго, 
преданного, непьющего мужчину от 45 для 
серьезных отношений. Т. 8-951-780-86-49.

мужчина 49-ти лет, 170/80. Серьезный 
трудоголик познакомится с порядочной не 
алчной женщиной, которая еще верит в любовь 
и дружбу. Т. 8-906-852-76-72.

Женщина 37-ми лет, 156/47, хотела бы 
построить отношения с верным, добрым и на-
дежным мужчиной. Люблю книги, природу, в 
доме есть цветы и животные. Надеюсь только 
на серьезные, взаимные бескорыстные чув-
ства. Т. 8-951-460-87-44.

Женщина, 34 года, татарка, приятной полно-
ты, с маленьким ребенком – два годика, без 
материальных и жилищных проблем, познако-
мится со свободным порядочным мужчиной до 
40 лет. Т. 8-904-975-80-88.

Женщина, 63 года, желает встретиться с 
мужчиной до 70 лет без вредных привычек. Т. 
8-902-862-60-57.

одинокая женщина, 70 лет, познакомится 
с одиноким мужчиной из сельской местности, 
непьющим, 70–75 лет. Т. 8-908-069-87-56.

мужчина, 48 лет, 176/70. Не женат. Без 
вредных привычек. Познакомится для серьез-
ных отношений с женщиной 38–48 лет – строй-
ной, без материальных и жилищных проблем. 
Т. 8-951-486-26-16.

самодостаточная женщина. Возраст – за 
50 лет. Рост 168 см. Без проблем. Познаком-
люсь с самостоятельным, уравновешенным 
мужчиной от 50 до 60 лет, ростом не ниже 175 
см, без материальных и жилищных проблем. Т. 
8-908-572-15-47.

Женщина приятной внешности, 36 лет. По 
гороскопу – Водолей. Рост 165 см. Люблю 
сад, природу. Хотела бы встретить хорошего 
мужчину – высокого, интересного, без вредных 
привычек. Т. 8-904-976-55-09.

самостоятельная женщина, 63 года, по-
знакомится с мужчиной до 70 лет. Есть сад. Т. 
8-902-862-60-57.

Женщина, 56 лет. Рост 157 см. Внешне при-
влекательная, интересная. Люблю путешество-
вать, бывать в саду, люблю песни в дружеском 
кругу. Работаю. Хотела бы встретить мужчину 
своего возраста без особых проблем и вред-
ных привычек. Т. 8-906-871-70-12 

Быть любимой и единственной


