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РУБИНОВАЯ
Так называется свадьба, если 

супруги прожили вместе 40 лет.
В пятидесятые годы я работала за

ведующей Удерейским роно, тогда в 
1952 году молодой специалист Мур 
зина Полина получила приказ о на
значении учителем русского языка и 
литературы в Вельскую школу. И 
вот мы сидим с ней в новом здании 
роно, вспоминаем, вспоминаем, и ту
манятся глаза, ведь пожилых людей 
греют не шубы, а целительные восщ) 
минания. Как же все это начиналось?

РОДИЛАСЬ и выросла Полина 
Александровна в трудовой крестьян
ской семье на Урале. По путевке Ми 
нистерства просвещения РСФСР пос 
ле окончания Орского учительского 
института была направлена в Красно, 
ярский край. Встретили их на вокза 
ле с цветами и музыкой, в к район о 
выдали по 600 рублей подъемных, 
чтобы лететь самолетом в Мотыгино. 
Ч е т в е р о  девчат, ист

ратив большую часть денег 
на туфли, решили добираться водой и 
устроились на баржу с суперфосфа 
том, которую в Вельск тянул катер. 
До райцентра—Южно-Енисейдка—еха 
ли в. кузове грузовой попутной jvia- 
шины, груженной бочками.

Ожидая назначения в школу, не 
делю жили в школьном интернате,

■ Для преподавателей русского языка 
было два места: Южно-Енисейск и 
Вельск. Полине Александровне выпа: 
ло ехать в Вельск. Из райцентра 
уезжать страшно не хотелось, даже 
плакала, и подруга была согласна ус 
тупить свое место. Полина Александ
ровна вспоминает, что уговаривала я 
ее ехать в Вельск ^железными ар 
гументами»: там новый клуб с
паркетным полом, фруктовый сад''(а 
такой действительно был), а главное 
—молодой преподаватель математики.

И ВОТ ясным августовским днем 
идет по тропинке, что соединяла тог
да Мотыгино с Вельском, белоку
рая, тоненькая, двадцатилетняя Поли

СВАДЬБА
С теплотой и благодарностью вспо 

минает она своих учителей М. И. 
Брындину и А. И. Ваулина;., которые 
отметили в ней врожденную грамот
ность и советовали стать учителем 
русского языка и литературы.

Учительница— жена директора шко 
лы— • тоже не просто. Уроки твои 
должны быть на уровне современных 
требований, класс, где ты классный 
руководитель, должен быть лучше дру 
гих, с родителями учащихся —кон
такт и взаимопонимание. К счастью, 
Полине Александровне все это уда
ется: дети слушают и слышат, верят 
и помнят ее;

Много лет она прожила в семье 
свекра и свекрови - больших тру же 
ников. Николай Иванович был глав- v 
ным овощеводом совхоза «Решаю
щий». Есть в семейном альбоме уни 
калъная фотография, на которой он 
запечатлен в 1940 году на Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке в 
Москве с арбузом в 20 кг весом, вы
ращенном на бельской земле. Федор 
Николаевич и Полина Александровна 
в полном согласии вырастили двух 
дочерей, которые стали врачами те- 
рацевтеш и гинекологом. Оци с крас 
ными дипломами окончили меди
цинские учебные заведения.

В БЕЛЬСКОМ дуэте нет фальшивых • 
нот,-живут супруги общими -заботами 
нашего нелегкого времени: работают, 
помогают воспитывать трех внуков, 
держат большое подворье, где есть 
корова, телята, поросенок, куры, гу
си. Уверенно смотрят в будущее по- 

Уседевшие добрые люди, нравственно 
безупречные, верные долгу, живущие 
большой содержательной жизнью. По
пробуй, скажи теперь, что судьбы 
нет ,и Бог не помогает влюбленным.

Мы искренне поздравляем чету 
Сергеевых с двумя юбилеями и жела 
ем им попутного ветра.

Е, БРЮХАНОВА.
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на Мурзина. Первым человеком, к 
которому она обратилась с вопросом, 
правильно ли она идет в Вельск, бы
ла ее будущая свекровь Наталья Иг
натьевна Сергеева. Поднявшись на 
угор, она была приветливо встречена 
пареньком в вышитой ; косоворотке, 

. который, обласкав ее взглядом, на
звался Федей и услужливо проводил 
в школу, куда она потом проходила 40 
лет. Если через столько лет она так 
живо воспроизвела первую встречу со 
сдоим будущим мужем,- значит. это 
любовь е первого взгляда.
. В 'ноябре ори отмечают рубиновую 

свадьбу, и мы искренне желаем паре. 
* скажем, душой молодой, дожить до 

свадьбы золотой. Прожить честно и 
благородно у всей деревни на виду 
сорок лет— это подвиг, а если это 
еще и учитель, на которого смотрйт 
через увеличительное стекло детские 
глаза— это подвиг вдвойне.

НЕ СРАЗУ уралочка полюбила се
верный лес со строгой красотой его 
девственных линий и бархатной зеле 
нью красавиц пихт— все степь ура 
льская была перед глазами. Сначала 

' твердо решила: отработать три поло- 
‘ шейных года за диплом и уехать. Но... 

стала пленницей Ангары, полюбила 
’сладкую каторгу учительского труда, 
вкладывая в дело, которому служит, 
много любви и огня.


