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ÇÎËÎÒÛÅ ÑÂÀÄÜÁÛ

Осень - самое время механикам
подумать о том, чтоб студеной зим-
ней порой не заболеть гриппом. Об
этом руководство нашего предпри-
ятия уже позаботилось, выделив 100
тысяч рублей на приобретение вак-
цины против гриппозного вируса.
Называется вакцина нового вида
"Гриппол плюс". Входящие в нее ве-
щества позволяют повысить устой-
чивость организма и к другим инфек-
циям, например, таким, как свиной и
птичий грипп. Противопоказания к ее
применению практически отсут-
ствуют. Элементарные требования
во время прививки - нормальное
самочувствие, отсутствие повы-
шенной температуры и реакции на
куриный белок. Прививка, которая
ставится в счет заработной платы,

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈßÍà ïðèâèâêó
âñåì ïîðà обойдется в 120 рублей 83 копейки -

это половина от ее стоимости.
В течение октября-ноября работ-

ники заводского здравпункта будут
ждать механиков. Не менее 90 про-
центов от рабочего коллектива дол-
жны будут пройти нынешнюю вак-
цинацию. Это позволит не допустить
массовую заболеваемость завод-
чан, сохранить благоприятную эпи-
демиологическую обстановку в на-
ших цехах и отделах. Тем из труже-
ников предприятия, кто по каким-
либо причинам не хочет проходить
вакцинацию, необходимо подойти в
здравпункт и оформить официаль-
ный отказ.

В прошлом году мы благополучно
пережили эпидсезон, благодаря сво-
евременно пройденной вакцинации.

Н.БАЖЕНОВА,
заведующая

медсанчастью завода

Вчера, 14 октября, официально старто-
вала Всероссийская перепись населения, ко-
торая продлится до 25 октября. Еще в авгус-

ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàø ïåðåïèñ÷èê!

В нашем городе для переписчиков было организова-
но обучение. В течение трех дней студенты, неработаю-
щие граждане, пенсионеры учились правильно заполнять
анкеты, изучали, как отвечать на возможные дополни-
тельные вопросы со стороны на-
селения. Также переписчики про-
ходили инструктаж, как убедить жи-
телей в целесообразности акции,
как беспрепятственно попадать в
дома. Для тех, кто не желает при-
нимать переписчиков в своих до-
мах, организованы специальные
стационарные участки.

Вчера переписчики, которых в
Серове насчитывается 250 человек,
вооружившись портфелем с доку-

те прошел первый этап этого мероприятия, ко-
торый заключался в переписи населения в труд-
нодоступных населенных пунктах.

ментацией, отправились по квартирам. Отличительный
знак переписчика - специальное удостоверение, прикреп-
ленное к верхней одежде. Оно действительно при нали-
чии паспорта, который вправе запросить каждый опра-
шиваемый.

Хочется отметить, что вся информация о гражданах
будет записана только с их слов. Никаких подтверждаю-

щих документов переписчикам
предъявлять не нужно. Однако очень
важно достоверно отвечать на все
вопросы, так как полученные данные
будут занесены в общую статистику.

Предварительные результаты пе-
реписи населения Среднего Урала бу-
дут известны к апрелю 2011 года.
Окончательные результаты подведут
к четвертому кварталу 2012 года, а
общую статистику сформируют толь-
ко к четвертому кварталу 2013 года.

И.КРУТИКОВА

Ñовещание по итогам
работы заводского
 коллектива в сен-

тябре, которое состоялось
6 октября, прошло динамич-
но, не позволяя ни на ми-
нуту расслабиться и от-
влечься от производствен-
ной тематики. Еще раз на-
поминая всем руководите-
лям цехов и подразделений
о том, что от результатов
работы в последнем квар-
тале года зависит, какие
заказы нас ожидают в сле-
дующем году.

План по товарной про-
дукции за сентябрь выпол-
нен на104,6 процента, про-
изводительность труда со-
ставила 105 процентов.
Темпы роста производства
с начала года достойны по-
хвалы - 170,9.

Главный инженер
В.В.Свистунов отчитался о
работе своей службы в пер-
вом месяце осени. Велась
скрупулезная разработка
техпроцессов на замок НКТ-
73 с резьбой 80, заказы на
который сами идут нам в
руки. Времени и сил потре-
бовало изготовление осна-
стки на трубы ЛБТПН, что
идут на экспорт в Китай,
велось комплектование для
них резьбовых калибров.
Шла корректировка техпро-
цессов на ДК-96.

Вячеслав Викторович
сказал о том, что в ско-
ром времени на завод

Ôîðñèðóÿ
ïðîèçâîäñòâî
ожидается прибытие со-
временного станка из Тай-
ваня для цеха 14, на кото-
ром будет изготавли-
ваться вся продукция. А
также рассматривается
вопрос о приобретении
ленточно-отрезных стан-
ков для цеха 1. На их за-
купку выделяются денеж-
ные средства из феде-
рального бюджета.

Когда слово было пре-
доставлено заместителю
главного инженера по про-
изводству, Владимир Вла-
димирович Агафонов на-
звал сентябрь самым труд-
ным месяцем в плане вы-
пуска госизделий. Четыре
вида продукции, которые
приходится изготавливать
одновременно, требовали
форсированной ориенти-
ровки в ситуации, постоян-
ной перестройки оборудо-
вания на тот или иной вид
изделия.

"Альфа" производства -
цех 1, в котором заводс-
кая продукция берет свой
старт, из-за отсутствия
металла не смог в необ-
ходимом объеме изгото-
вить муфты. В сентябре
по причине ремонта обо-
рудования и низкой квали-
фикации руководителей
среднего звена сорваны
15 смен.

Что касается "граждан-
ки", качество резьбы на
замковых соединениях
ЗЛКА-172 не удовлетворя-
ет требованиям. ЗЛКА-178 -
200 комплектов сделали,
остальные 300 перешли на
конец месяца.

Цехи 4 и 5 с планом сен-
тября справились. Электро-
механическому директор
посоветовал больше зака-
зов искать на стороне, тем
самым восполняя произ-
водственные объемы.

Коллектив швейного
цеха трудился лишь поло-
вину прошлого месяца.
Сказалось отсутствие ма-
териалов и заказов.

Директор обратил вни-
мание специалистов на
высокий уровень убытков
от брака изделий.

План по отгрузке товар-
ной продукции в сентябре
выполнен наполовину из-
за переносов срока отгруз-
ки основной продукции.
Несмотря на то, что план
по отгрузке «гражданки»
перевыполнен в два раза,
абсолютные цифры не впе-
чатляют. У завода имеет-
ся задолженность перед
потребителями гражданс-
кой продукции, которую не-
обходимо наверстывать.

"Дефицит металла",
"недостаточное финанси-

рование", "заказы размеще-
ны, надо авансировать", -
эти фразы превалировали
в отчете начальника ОМТС
О.В.Голубева. Чувствова-
лась неподдельная тревога
за вынужденную прореху в
обеспечении цехов необхо-
димыми материалами и
комплектующими. Из-за
снижения производствен-
ного темпа завода-соседа,
что снабжает нас метал-
лом, придется и в октябре
по некоторым позициям ра-
ботать по остаточному
принципу.

Подводя итог совеща-
нию, директор завода еще
раз напомнил всем, что до
конца года осталось со-
всем немного времени. А
это значит, что мобилиза-
ция всех заводских подраз-
делений должна быть мак-
симальной. Уже сегодня
ясно, что портфель заказов
по госпродукции не будет
плотным, значит, необхо-
димо искать заказчиков и
увеличивать список изде-
лий гражданского назначе-
ния. Особенно, подчеркнул
Александр Александрович,
в горнорудной отрасли.

В октябре упор предсто-
ит сделать на 44-й и 121-й
заказы. Настрой в рабочих
коллективах должен быть
решительным и оптимис-
тичным.

К.АХТУЛОВА,
начальник бюро ВЭД

и рекламы отдела
маркетинга,
И.АНДРЕЕВА

Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ
÷åòû Êîðíèåíêî

В сентябре перед коллективом
нашего цеха стояла задача перво-
очередной важности - изготовить
стенд гидроиспытаний для цеха 9.
Занимались им монтажники Сергей
Иванович Худяков, Анатолий Вита-
льевич Окулов, Андрей Иванович
Ворошилов, слесарь механосбороч-
ных работ Даниил Анетько и другие.
Быстро он не дался, поскольку изго-
товление таких конструкций для нас
не свойственно. Но получилось все
удачно, легкосплавные бурильные
трубы повышенной надежности уже
прошли на стенде свои пробные ис-
пытания.

Паралельно изготовливали подат-
чики УПБ, распорные колонки, бу-
рильные установки для Богословс-
кого рудоуправления. Основная на-
грузка здесь пришлась на нашего от-
личного специалиста, слесаря меха-
носборочных работ Олега Владими-
ровича Дерябина. Человек ответ-
ственный, и раньше ему приходилось
заниматься этой продукцией. Знали,
что не подведет, сделает в срок, да и
в качестве работы были уверены на
все сто. Также делали полублоки для

Çàêàçàìè
îáåñïå÷åíû äî êîíöà ãîäà

пневмодвигателей ДАР-14 и запча-
сти для НПО «Уральский инжинирин-
говый комплекс».

В целом, прошлый месяц был не
из легких, как и все предыдущие. Но
с производственным планом мы
справились. Работы было много, и
это только радовало. Никто не ос-
тался не у дел, все были заняты. Ус-
певали вести монтаж вентиляцион-
ных систем, а также проводить та-
келажные работы, связанные с пе-
рестановкой оборудования в цехе 9.

На октябрь уже набрали заказов
от своего давнего партнера, с кото-
рым не так давно возобновили со-
трудничество, - это Богословский
кирпичный завод. Работа в цехе ки-
пит, об отдыхе и подумать некогда.
Ведем активные переговоры с на-
шими "соседями" - металлургичес-
ким заводом. Получили чертежи на
продукцию, произвели экономичес-
кие расчеты, ожидаем от них приня-
того решения. Так что, можно ска-
зать, до конца года мы работой обес-
печены.

В.НИКИТИН,
и.о. начальника цеха 5

С 14 ПО 23 ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ  СВЯ-
ЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ  СТАВШАЯ УЖЕ ТРАДИ-
ЦИОННОЙ ВСЕРОССИЙСКАЯ    ДЕКАДА ПОДПИСКИ  В РАМКАХ КОМ-
ПАНИИ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2011 ГОДА.

В течение этих десяти дней можно будет подписаться на люби-
мые издания на льготных условиях. Самым активным подписчикам,
подписавшимся на три и более периодических издания, будет предос-
тавляться скидка до 10 процентов от стоимости доставки изданий.
Подписчикам, оформившим благотворительную подписку в адрес дет-
ских домов, также будет предоставляться 10-процентная скидка.

Как и в прошлые годы, инициативу почты России по стимулирова-
нию подписки поддержали и федеральные печатные издания. Они пре-
доставили на период декады скидку на свои издания. Например, газе-
ты "Комсомольская правда" и "Российская газета" оперделяли для
своих подписчиков скидку в размере 20 процентов. Для удобства
выбора подписчику почтовики создали специальный список изданий,
на которые можно подписаться со скидкой в период декады.

Напоминаем, что до конца года серовские механики могут подпи-
саться на свою газету "Трудовая вахта". Подписка оформляется в
цехах у общественных распространителей и непосредственно в ре-
дакции газеты - в счет заработной платы. Неработающие пенсио-
неры могут выписать газету в заводском совете ветеранов.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА, 12 МЕСЯЦЕВ:
С доставкой почтой на дом: 156 рублей; с получением на по-

чте - 148 рублей 68 копеек.
С доставкой на завод: 90 рублей.
Неработающим ветеранам завода: 60 рублей.
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ, 6 МЕСЯЦЕВ:
С доставкой почтой на дом: 90 рублей; с получением на почте

- 86 рублей 34 копейки.
С доставкой на завод: 60 рублей.

И.ЛИСТЬЕВА

ÏÎÄÏÈÑÊÀ - 2011
ÄÅÊÀÄÀ ÑÊÈÄÎÊ

Ð  овно полвека назад, 9 ок-
тября 1960 года, на сцене
Д в о р ц а

культуры ме-
таллургов со-
стоялось пер-
вое в Серове
торжественное
бракосочетание.
Это были инже-
неры-экономисты
Серовского механи-
ческого завода, толь-
ко приехавшие после учебы в
УПИ в наш город Юрий Корниенко
и Ида Ворошилова. С тех пор они
не расстаются, все трудности
стараются преодолевать вмес-
те. Вместе они искали ткань для
свадебного платья в эпоху дефи-
цита, вместе продвигались по ка-
рьерной лестнице: Ида Павловна
вышла на пенсию с завода в долж-
ности начальника БРИЗА, а Юрий
Алексеевич - помощника директо-
ра по режиму и мобрезерву. Их об-

щий трудовой стаж
на механическом
заводе - 81 год.

Сейчас супру-
ги заказали друг
другу новые коль-

ца. По народным
обычаям, на золо-

той свадьбе кольца
меняют, так как руки, носившие
их полвека, изменились, а золото
истерлось. Семья Корниенко при-
открыла дверцу к секрету своего
семейного счастья. На вопросы
отвечает Ида Павловна.

Как вы оказались вместе?
– С первого курса мы 5 лет учи-

лись в одной группе. В ней было 23
девочки и 3 мальчика! Юра был, по-
жалуй, самым красивым парнем на
факультете: стройный, кудрявый,

добрый, модный. Девочки таких лю-
бят. Развлекаясь, они завязывали
бантики на его голове, галстуки. Он
отвечал им своим вниманием, каки-
ми-то приятными мелочами. Я же
красотой себя не напрягала. Счита-
ла, что главное - это активная жиз-
ненная позиция, общественная рабо-
та и учеба.

С первого курса нас обоих избра-
ли в факультетское бюро, Юрия – ста-
ростой. Но с ним в деканате ошиб-
лись: яркая комсомольская деятель-
ность была ему ни к чему. Поэтому
он тихонько просидел полгода в бюро
ВЛКСМ, "слинял" и из старост. Меня
на втором курсе избрали в институт-
ский комитет комсомола, позднее
отправили на международный фес-
тиваль молодежи и студентов.

(Окончание на 2 стр.)
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Â их однокомнатной квартире
сразу бросаются в глаза праз
дничные фотографии в акку-

ратных рамочках. Сделаны они в день
50-летия совместной жизни, которое
Адольф Николаевич и Галина Яков-
левна Вершинины отметили 5 авгус-
та. На одном снимке вот такое теп-
лое пожелание:

Пусть будут чувства
                           только крепче,
Сильней и ярче сквозь года,
И нежность
             самой первой встречи
Пусть остается навсегда.
А первая встреча произошла, ког-

да Адольф, студент политехническо-
го института, проходил практику на
Челябинском тракторном заводе, где
у Галины всю жизнь трудился отец.

Семья Галины жила в коммуналь-
ной квартире. В одной из комнат ос-
тановились четверо друзей-товари-
щей. Все видные, один красивей дру-
гого. Но стеснительная по характеру
девушка старалась не попадаться
молодым людям на глаза. Судьбу ре-
шил случай.

Однажды ребята собрались на

кухне, чтобы отметить свою первую
получку. Адольф вышел в своем им-
позантном и единственном костюме
серого цвета.  Бутылочка портвейна,
а к ней нехитрая закуска - хлеб да
плавленые сырки. Неловкое движе-
ние, и один из стаканов "разукрасил"
костюм Адольфа в красный цвет. Тра-
гедия для студента, да и только.

- Тетя Женя, что делать? - в расте-
рянности обратился он к матери Галины.

В те времена спасением для всех
чистюль был хороший стиральный по-
рошок "Новость". Галина с мамой взя-
лись приводить костюм парня в презен-
табельный вид. Вот так и познакомились.

А потом Адольф уехал сдавать
экзамены. Письма своей подруге пи-
сал каждый день

- Вы знаете, я их сохранила. Все
до единого, - с нежностью и нотками
гордости говорит Галина Яковлевна.

Месяц тянулся нестерпимо дол-
го. Но в один из солнечных летних
дней брат Галины прибежал на швей-
ную фабрику, где работала девушка:

- Беги скорей домой, твой Адольф
приехал.

Галину захлестнула нахлынув-
шая радость. Дружная бригада не
захотела отпускать ее к своему воз-
любленному без подарка. Скинулись
и купили молодым набор кухонной
посуды. Часть ее до сих пор сохра-
нилась в хозяйстве Вершининых.

Свадьба была
ш у м н о й ,
много-

людной, веселой. А молодым так не
терпелось остаться наедине. Чтобы
наглядеться друг на друга, нагово-
риться вдосталь.

- И мы просто удрали, - с озор-
ством и улыбкой признаются супруги.

Адольф увез Галину в Красно-
ярск, где они прожили три года. Там
же родилась дочка Марина. Суровый
северный климат не шел ей на
пользу. И в 1963-ем семья приехала
в Серов, где жила мама Адольфа Ни-
колаевича.

Молодой специалист нацеливал-
ся устроиться на завод ферроспла-
вов. Но школьный друг, что работал
на механическом, переманил его на
свое предприятие. "У нас отличный
главный инженер", - сказал он вес-

кий аргумент, имея в виду Владими-
ра Ивановича Баллода.

В то время на заводе только за-
рождалась группа по автоматизации
и механизации оборудования, остро
не хватало конструкторов. И Баллод
предложил Вершинину: "Попробуй.
Если не понравится, в технологи все-
гда сможешь перейти".

- Согласился и оказался в замеча-
тельном коллективе. Иначе бы на 46
лет не задержался, - говорит Адольф
Николаевич. А вскоре на завод, оста-
вив санэпидстанцию, перебралась и Га-
лина Яковлевна. Так и работали: он на
пятом этаже, она этажом ниже, в хи-

мической лаборатории при отде-
ле техники безопасности.

- И на завод вмес-
те ходили? - поинте-

ресовалась у "зо-
лотой" четы.

- Есте-
ственно, как и
с завода до-
мой, - улыб-
н у л с я
Адольф Ни-
колаевич.

- Это уж
не разлей

вода, -  под-
тверждает суп-

руга.
Галина частенько

захаживала в специаль-
ное конструкторское бюро,

которым муж руководил 20 лет. Жен-
щины все приветливые, душевные,
а уж мастерицы какие - и вязали, и
вышивали, и садоводы отменные.
Словом, коллектив спаянный, друж-
ный. Все "болели" книгами, постоян-
но шел обмен новинками. Книги для
Вершининых все равно что воздух,
в их доме они всегда занимали по-
четное место. Так сегодня и у дочери
ее домашней библиотеке можно по-
завидовать.

- Родилась и росла в книжном
доме, - рассказывает Марина Адоль-
фовна Демчук. - Читали все - и роди-
тели, и бабушка с дедушкой. Это у
нас наследственное. Дедушка, отец
Адольфа Николаевича, писал стихи.
И у папы острое стихотворное перо.

В конструкторском бюро ни один праз-
дник не обходился без его творений.

И Марина еще школьницей нача-
ла слагать стихи.

- Как говорится, "страсти в кло-
чья!". Но понадобилось немало лет,
чтобы понять, что настоящее чув-
ство подразумевает не столько воз-
вышенность, сколько глубину, а вни-
мательнее прислушаться заставля-
ет не громкий крик, а тихий шепот.

Любовь к литературе определила
выбор ее профессии. Она трудится в
библиотеке Мамина-Сибиряка, руково-
дит литературным клубом "Дар" при
ней. Ее особая отдушина - бард-кафе,
где собираются поэты и авторы-ис-
полнители собственных песен, среди
которых она и встретила своего су-
женого. И чуть ли не каждый день за-
бегает к родителям, атмосфера в
доме которых пронизана теплом и за-
ботой. Как удалось супругам пронес-
ти, сохранить нежность в отношени-
ях сквозь эти годы?

- Мы никогда не ссорились, - отве-
чает Галина Яковлевна. - Мама Адоль-
фа была мудрой женщиной. Когда мы
все вместе стали жить, она, зная ха-
рактер своего сына, дала мне един-
ственный, но важный совет: никогда
не повышать голос. По молодости лет
я убедилась в его ценности. Ругаться
и хлопать дверью он не будет - замк-
нется, отстранится. Поэтому лишний
раз я его поглажу, и он в лепешку ра-
зобьется, но просьбу выполнит. Кста-
ти, Адольф Николаевич не только в
механической отрасли знаток, он го-
товит отменные соусы.

Смущенный похвалой жены, суп-
руг продолжает ее мысль:

- Молодым нужно учиться усту-
пать друг другу. Не выставлять на
первый план своё собственное "я".
Если есть общие интересы, значит, и
жизнь общая будет в радость.

Дочка к золотой свадьбе родите-
лей сделала для них неожиданный и
приятный подарок. Когда за столом
собрались родные и друзья, на экра-
не телевизора замелькали фотогра-
фии из семейного альбома, дополня-
емые песнями. Диск с этой записью
еще не раз захочется просмотреть.

- От отца я унас-
ледовала чув-

с т в о

долга, ответственность, обяза-
тельность, - говорит Марина
Адольфовна. - Он человек, кото-
рый привык начатое дело доводить
до конца - скрупулезно, дотошно,
основательно. По характеру очень
мужественный, волевой. Поэтому
подстать его характеру и родилась
у нас с мужем Александром такая
песня. Вот отрывочек:

Вот прихоть
          фортуны проклятой,
Что рейдер сегодня
                                   удачлив,
Но он не заставит пирата
Отплясывать джигу
                                 на мачте.
Тот лен для веревок
                                 не вырос,
Та сталь для цепей
                             не отлита.
Из боя последнего вырвусь
Свободным,
            пусть даже убитым.
От мамы передалось доброе

отношение к людям. Если она мо-
жет помочь человеку, то никогда
не пройдет мимо чужой беды. По-
рой взваливает на свои плечи
даже больше, чем ей по силам. В
больнице её до сих пор добрым
словом вспоминают - и бывшие
пациенты, и сотрудники, хотя ра-
ботала она не врачом, а статис-
тиком. Мама для всех словно ан-
гел-хранитель.

Внуку Вершининых Игорю ис-
полнилось двадцать. Он вылитый
дедушка. Окончил металлургичес-
кий техникум. С компьютером на-
столько дружен, что на последнем
курсе техникума ему доверяли
быть ответственным за компью-
терный класс, получал свою пер-
вую зарплату.

Перед его глазами жизнь де-
душки и бабушки - пример того, как
нужно строить свои отношения,
чтобы быть счастливыми. Ведь ни
разу не случалось, чтобы кто-то
из них куда-то шел один. В кино -
вместе, в магазин - тоже вместе.
И так было всегда. Они и сегодня
смотрят друг на друга всё с той же
нежностью самой первой встре-
чи, и она не меркнет сквозь годы.

И.АНДРЕЕВА
НА СНИМКЕ: 1963 г.

Молодая пара Адольфа и
Галины Вершининых.

 Ñåêðåò ñ÷àñòüÿ
    ÷åòû Êîðíèåíêî

(Окончание. Начало
на 1 стр.)

Потом он стал стилягой.
"Рок-рок-рок-н-ролл… И
трещит под нами пол…". Под
эту музыку выкидывал ко-
ленца. А я была из комсо-
мольских лидеров, мы гоня-
ли этих стиляг.  Однажды
моя мама увидела его у па-
мятника Орджоникидзе в
вестибюле института – с
сигаретой, в узких ярко-зе-
леных брюках и ядовитого
цвета галстуке. И расстро-
илась, что я с ним дружу: не
солидно как-то… А после
свадьбы Юра сразил моих
родителей своей непосред-
ственностью: сразу стал
называть их мамой и папой,
тотчас завоевал их сердце
своим мягким характером и
уважением.

Первые три года мы и не
собирались жениться. У
него были свои друзья, у
меня свои. У него была своя
невеста, у меня свой жених.
Но мы часто общались вме-
сте в одной компании. А по-
том… Просто влюбились.
Два года ездили на летнюю
практику в Челябинск, рабо-
тали там на всех станках,
даже в ночную смену, побли-
же присмотрелись друг к
другу. Но никогда не позво-
ляли себе того, что позво-
ляют молодые люди и де-
вушки сегодня. В те годы
все было целомудренно.
Перед свадьбой я отучила
жениха курить и всегда ве-
рила, что он меня не обма-
нывает.

Как вы гасите ссоры?
– Я отвечу стихотворе-

нием:
Супруги праздновали
день свадьбы золотой.
Она в морщинах,
             он же - молодой.
Его загару и румянцу
     гости все дивились:
«Скажите,
как вы сохранились?
Откройте ж, наконец,
                       секрет…»
- Секрета никакого нет!
С тех пор,
             как поженились,
Ссор избегаем
                в жизни нашей,

Когда один затеет спор -
                 другой выходит
       тотчас же во двор.
Как видите,
загар хорош,
румянец не отцвел -
полжизни я на свежем
      воздухе в саду провел!
Эти стихи муж еще не

слышал.
32 года руковожу заводс-

ким клубом книголюбов - это
моя отдушина. Считаю, что
каждый человек должен нахо-
дить место в жизни для чего-
то интеллектуального. Заго-
товки не волнуют мое сердце.
Мало того, что я от них устаю,
они меня не вдохновляют, а я
хочу жить на вдохновении. В

августе провели 330-е заня-
тие клуба. Сейчас готовлю
встречу, посвященную 190-
летию со дня рождения Афа-
насия Фета. Сижу, обложив-
шись книгами. Мне это нужно,
я парю над этим всем. А Юра
увлекается восточной поэзи-
ей: читает Рубаи Омара Хайя-
ма и все из этой серии. И рев-
нует меня к моим книголюбам
и бардам, так как это увлече-
ние отнимает очень много
времени. Иногда на этой по-
чве немного ссоримся. Он же
любит работать в саду.

Вот недавно поссорились.
Я говорю: зачем ты опять в
сад несешься, скажи, кому
нужны эти сто кочанов капус-
ты? А он в ответ: а тебе за-
чем триста пятьдесят кустов
петуний? На этой ноте он оби-
женный ушел, да и я не в на-
строении осталась...

Вечер, примерно часов
десять. Звонит Юра и говорит:
"Аделинка, я звоню, чтобы про-
сто сказать - я тебя люблю!".
И все. Я уже оттаяла и забы-
ла про наш разлад.

Какой жизненный совет
дали бы новому поколению?

– Все нужно успевать смо-
лоду. Как писал поэт Эдуард
Асадов: "Уж коль расти, то с

юности расти!". Очень важно
в жизни быть несамоуспоко-
енным, я это и детям своим
внушала, и внучке. Злата в
десятом классе, я пытаюсь
донести до нее, что само в
жизни ничего не приходит -
всего нужно добиваться. В
меня эти мысли вложила
мама. В доме моего детства я
не помню ковров, мехов, юве-
лирных украшений, зато у нас
было удивительно много книг,
на них я и выросла. За это я
ей очень благодарна, ведь с
детства для меня самым глав-
ным были знания.

В чем же секрет вашего
семейного счастья?

- В основном наше семей-

ное счастье зависело от него,
от Юры… Наша подруга Нина
Аникеева сочинила по моей
просьбе стихи о нашей семье
к юбилею мужа.

В суетной будничной тиши
бывает отдых для души,
Когда досуга тихий час
уводит в размышленье
                                      нас…
И в этот час спросила я,
чем хороша судьба моя?
И есть ли стержень
                         всех начал,
И крепок чем был мой
                                причал,
Гостеприимен ли мой дом,
И детям хорошо ли в нем?
Да… Светлый день,
                     покой ночной -
Всё мне отведено
                              судьбой.
А если донимал недуг -
всегда был рядом
                        верный друг!
Советчик.
Пусть ворчун!
Нешумный, надежный,
           работящий, умный -
судьбы он стержень.
Он причал,
Он зарожденье
                    всех начал…
Судьбе спасибо говорю
И наш союз благословляю!
За все тебя благодарю

И долго жить
         тебе желаю!!!
В чем секрет именно на-

шей пары? Юра часто мне го-
ворит: "Тебя другой мужчина
не выдержал бы и недели! Бла-
годари судьбу". А я и благода-
рю! Он всю жизнь соглашался
со мной… Я очень взрывная,
мой характер многие знают и
стараются под горячую руку
не попадать. Ну, такая я!

Кто в вашем доме хозяин?
– В доме - я, в саду - муж.

Все сложные вопросы реша-
ем совместно. Я генератор
идей, практические дела за
ним. Он очень услужливый,
внимательный, бережно отно-
сится к женщинам, знает, что

женщина всегда права, как
писал Брюсов в своем стихот-
ворении: "Я - женщина, и этим
я права…".

Правда, с возрастом стал
много спорить. А я читаю ему
какие-нибудь новые стихи, на-
пример строки Фазу Алиевой:

Так было издавна,
Всегда,
Что все подвластно
сильному мужчине:
И зверь в лесу,
и птица в облаках,
И стая рыб
в бушующей пучине.
Ты в этом убежден,
мужчина. Но
Не тешь себя
надеждою спесивой.
Еще есть
сердце женщины. Оно
Не оробеет
пред твоею силой.
И страху не подчинено,
И никакой угрозы
Не боится,
А сила  лишь зовет
Его закрыться,
Как в бурю закрывается
Окно.
К нему нужны
особые ключи:
Из уваженья, ласки
и доверья,
Похожие на вешние лучи,

Теп-
ло кото-

рых откры-
вает двери.

Юра умеет подобрать
ключи к моему сердцу. Он по-
нимает, что женщину можно
завоевать только лаской и
теплом. Мне с мужем, слава
Богу, очень повезло!

Самый запоминающийся
подарок?

- Он мне часто читает сти-
хи, и это очень приятно:

Для меня ты прежняя,
Стройная и нежная,
Не идешь по улице,
А несешь себя!
Все на свете старится
Только не состарится.
Взгляд мой,
Обращенный на тебя.
Юрий мне всегда цветоч-

ки приносит. Он знает, что я
очень люблю сирень, и не бы-
вает лета, чтобы он меня не-
сколько раз не порадовал ее
цветами. Внимательный, что
для меня важно. Плюс ко все-
му образован и хорошо вос-
питан, я восхищаюсь тем, как
его мама сумела воспитать
такого парня.

Невозможный трудоголик.
Все, что у нас есть в саду,
только его заслуга! И еще у
него очень приятная черта:
Юра никогда не позволит жен-
щине делать тяжелую работу.
Он - настоящий джентльмен.

Что для вас самое главное
в семейных отношениях?

– Корректность по отноше-
нию друг к другу. Терпение.
Понимание своей второй по-
ловинки. Юра не всегда одоб-
ряет мои действия. И все же
он настолько корректен, что
лучше промолчит, чем затеет
спор.

А как в вашей паре ре-
шается проблема ревности?

– Я его никогда не ревно-
вала, знала, что он очень по-
рядочный человек. Да и в себе
всегда была уверена, знала,
что у меня его никто не ото-
бьет. Не позволю!

В первый же год нашей со-
вместной жизни я ему прочи-
тала стихотворение Вероники
Тушновой:

Не боюсь, что ты
меня оставишь

для какой-то
женщины другой,
а боюсь я,
что однажды станешь
ты таким же,
как любой другой.
И пойму я,
что одна в пустыне -
в городе, огнями залитом,
и пойму, что нет
тебя отныне
ни на этом свете,
ни на том.
Корабль семьи Корниенко

нашел свою  счастливую га-
вань. Их судно устояло в бы-
товом шторме, не разбилось
о камни ревности и недоверия.
Супруги счастливо живут, ра-
дуя себя, своих детей, внуков
и друзей.

Чтобы традиция крепкой
семьи продолжилась в новом
веке, Ида Павловна и  Юрий
Алексеевич передадут "эста-
фету" первой семье механи-
ков, оформившей свой брак
после девятого октября года
их золотой свадьбы. Эстафет-
ной палочкой станет книга из-
бранных стихов о любви, а
также доброе напутствие от
уважаемой и крепкой семьи
Корниенко.

М.НЕЗНАМОВ
НА СНИМКЕ: 2010 год. Сва-

дебное путешествие четы
Корниенко в ГОА.




