
Сразу пяти супруже-
ским парам вручались во 
вторник Почетные знаки 
Свердловской области 
«Совет да любовь». Как 
заметил глава Арами-
ля Виталий Никитенко, 
впервые приходится че-
ствовать сразу так много 
пар, справивших «золо-
тые свадьбы».

Цветы, открытки, привет-
ственные слова — это как по-
ложено, но уж больно хитрые 
застежки у знаков оказались, 
никак не хотели открываться, 
чтобы почетную награду сра-
зу на грудь юбилярам пове-
сить. Но справились и с этой 
технической сложностью.

Глава городского округа 
Виталий Никитенко благода-
рил золотых юбиляров за пре-
данность городу, за уважение 
друг к другу за долгие-долгие 
годы, говорил, что на при-
мерах таких крепких семей 
должно строится воспитание 
молодежи.

— Как-то незаметно про-
летели эти годы. Сначала ра-
бота, дети, дела, оглянуться 
не успели, а уже и юбилей! 
— то ли в шутку, то ли все-
рьез сказал за чашкой чая 
Александр Михайлович Па-
трушев. Супруга его, Галина 
Александровна поддержала 
мужа: «Родители мужа тоже 
играли золотую свадьбу, они 
нас напутствовали, что нужно 
в жизни уступать друг другу. 
В молодости мы все жили 
трудно. Но жили дружно, по-
этому возраст и сейчас не за-
мечаем».

Посмотришь со стороны — 
какие разные семьи собрались 
за столом. Одновременно — 
какие они похожие. Екатерина 
Егоровна Солотина награжде-
на медалью «Материнская сла-
ва». У них с Валерием Шне-
еровичем Солотиным пятеро 
детей: три парня, две девчонки 
родились. Сейчас взрослые 
конечно. Мама в Леспромхозе 
работала, после — в детском 
садике. Простая рабочая био-
графия. Как и у мужа — он 
слесарь, железнодорожник. 

Зато семья Светлана Ни-
колаевна и Виктор Петрович 
Башкировы презрели народ-
ную мудрость, что придет-
ся маяться всю жизнь если 
свадьбу в мае играть. Сы-
грали. Уехали в Красноярск. 
Строили город Дивногорск. 
Первые пять дней спали в 
конюшне, положив кроват-
ную сетку на четыре чурбака 
— вот такое свадебное ложе! 
«Что легко дается, легко и те-
ряется», — говорит Светлана 

Николаевна. Супруги после 
получения знаков обратились 
к главе за разрешением орга-
низовать субботник в своем 
поселке Светлом, на что Вита-
лий Юрьевич ответил: «Даже 
мешки и перчатки дадим, ког-
да наступит сезон весенних 
субботников, пишите заявку».

Мария Федоровна и Анато-
лий Федорович Ковалевы как-
то даже засмущались, когда 
их спросили, что они думают 
о совместно прожитых годах. 
«Всяко было. Трудно было 
всем, и мы не исключение. 
Жизнь наладилась в стране, и 
мы стали жить лучше. Двоих 
детей родили. Главное — тер-
пение, сразу и все никогда не 
приходит, — задумчиво про-
изнес Анатолий Федорович. 
И как-то само собой разговор 
свернул на воспоминания, на 
размышления, что неплохо бы 
память о тех временах сохра-
нить.

— У вас в Светлом есть за-
мечательная библиотекарь, 
которая о том времени со-
бирает все, что возможно: 
газеты, письма, знаки, днев-
ники. Есть в администрации 
идея организовать в Светлом 
музей поселка. Это же по-
селок железнодорожников, в 
основном. В этом году прой-
дет перепись населения, наш 
город за 10 лет вырос, и в 
муниципалитете изменится в 
сторону повышения норматив 
бюджетной обеспеченности 
на одного жителя. Это по-
зволит нам осуществить ряд 
социальных проектов. Надо 
расширять городской музей, 
заняться вашим, заняться ре-
конструкцией школы № 1, 
растет Гарнизон, люди тоже 
просят школу, — отозвалась 
на инициативу заместитель 
главы Ольга Комарова.

Последняя пара, награж-
денная Почетным знаком 
оказалась, к сожалению, уже 
не полной. Супруг совсем не-
много не дожил. Поэтому По-
четный гражданин Арамиля 
Валентина Николаевна Кли-
мова получала награду только 
за себя. Их семью знают мно-
гие арамильцы — более 40 лет 
Валентина Николаевна прора-
ботала в детском саду воспи-
тателем. «Моих детей в школе 
всегда хвалили», — вспоми-
нала она. И примером, что ее 
муж ради семьи даже бросил 
пить, сказала, наверно, самую 
главную мысль: для дружной 
и крепкой семьи нет ничего 
невозможного и лет прожи-
тых в ней не считают.

Николай Королев
Фото автора. 
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