
25 МАРТА  2022  года
№ 12 (9952)10

Особая дата
ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

В  начале шестидесятых го-
дов прошлого века, когда ре-
шили соединить свои судьбы 
Юрий Константинович Ширин-
кин и Маргарита Алексеевна, 
о названиях свадебных юби-
леев не говорили. Да и жить 
мужу с женой вместе десят-
ки лет, «пока смерть не раз-
лучит», еще считалось долж-
ным. В то время тоже не вы-
брасывали старые вещи, а 
старались дать им новую 
жизнь.

В одно время 
и в одном месте
Для Юрия Константинови-
ча и Маргариты Алексеевны 
22 марта нынешнего года  – 
дата особая: в этот день они 
отметили бриллиантовую 
свадьбу. Ширинкины - люди 
энергичные, общительные, 
не привыкли оглядываться 
на возраст, потому и не за-
метили, как пришел к ним 
этот красивый и значитель-
ный юбилей.
У каждой семейной пары 
своя романтическая история 
любви. Кто-то познакомил-
ся со второй половинкой на 
танцах или на отдыхе, кто-то 
с помощью друзей или зна-
комых, некоторые встрети-
ли свою судьбу в школе или 
в институте. А вот наших 
юбиляров свел вместе Дом 
культуры. Но тогда, в конце 
61-го, видно было угодно 
судьбе, чтобы встретились 
двое в одном месте и в одно 
время…
Я  откровенно  любуюсь 
этой парой, когда они вме-
сте на празднике, на концер-
те, когда танцуют или про-
сто идут по улице вдвоем. 
Любуюсь и думаю, что, на-
верное, только прожив с че-
ловеком столько лет, начина-
ешь по-настоящему ощущать 
его близким и родным, и он, 
не только на словах, но и на 
деле становится твоей поло-
винкой, счастливой судьбой, 
твоим самым дорогим брил-
лиантом.
Шестьдесят лет вместе… 
Кто-то может сказать, что 
столько не живут, но как из 
песни слов не выкинешь, так 
и их жизнь не разделишь на 
части. Повзрослеть им при-
шлось  раньше  времени , 
детство у них отняла война. 
И если Юрий все-таки про-
жил ее с родителями здесь, 
в Оханске, то на долю Мар-
гариты выпало немало труд-
ностей.

Юрий
Из всех детей в семье Ши-
ринкиных, а их было четве-
ро братьев, Юрий родился 
вторым и выдался самым 
высоким и стройным. В дет-
стве был обыкновенным со-
рванцом, как и его товарищи. 
К учебе особого интереса не 
проявлял, учился ни шатко-ни 
валко, но что его отличало от 
сверстников – он был очень 
аккуратным по отношению к 
одежде и своему внешнему 
виду. Кстати, эта черта всех 
его братьев.
После семилетки Юрий про-
должать образование не захо-
тел и устроился на фабрику 
нормировщиком раскройно-
го цеха. Потом перешел в ле-
кальщики. Парень очень лю-
бил петь и танцевать. Это и 
привело его в районный Дом 
культуры еще в подростко-
вом возрасте. Пришло время 
– Юрия призвали в армию. 
Старший брат к тому време-
ни уже уехал из дома, поэто-
му ни родители, ни друзья не 
думали, что и второй сын вер-
нется в Оханск.

Три года службы протекали 
в Литве, где тогда было еще 
много недобитков с войны. 
Они мешали жить простым 
людям, убивали активистов. 
То и дело военнослужащим 
приходилось выезжать в леса, 
выискивать схроны. Мало 
было найти схроны, почти из 
каждого из них были проло-
жены переходы, выходящие 
на поверхность в совершен-
но непредсказуемых местах. 
Невозможно было предуга-
дать, в каком месте и на кого 
нападут «лесные братья». 
Были потери среди срочни-
ков, убивали и офицеров. В 
последний год службы Юрия 
перебросили на Курилы, в по-
гранвойска. Через всю стра-
ну ехал он, любовался красо-
тами, но еще тогда для себя 
решил, что везде хорошо, а 
дома лучше.
Демобилизовался, вернулся 
в родной город. Ничего не ис-
кал, снова пришел на фабри-
ку. Повзрослел, набрался жиз-
ненного опыта и вдруг понял, 
что его призвание – красиво 
одевать сильную половину че-
ловечества, потому что швей-

ная фабрика была  специали-
зирована на пошив мужских и 
детских сорочек. Будучи сам 
очень элегантным, он хотел, 
чтобы и все вокруг выгляде-
ли так же. Потому и взялся за 
разработку новых моделей в 
экспериментальном цехе и 
сам их демонстрировал. Вы-
сокий статный парень, вер-
нувшийся из армии, краса-
вец, первый танцор в городе. 
Девчонки на него заглядыва-
лись. Он прекрасно это знал, 
но не отдавал предпочтение 
никому.
До армии он играл в драм-
кружке при Доме культуры, 
пел. В годы армейской служ-
бы в свободные минуты брал 
в руки гармонь, там же осво-
ил чечетку.
А вся его трудовая биогра-
фия связана с фабрикой и 
уместится на одной страни-
це трудовой книжки.

Маргарита
Рита с первых дней жизни 
познала, почем фунт лиха. 
Ее отец, Алексей Григорье-
вич, был начальником погран-

заставы на Дальнем Востоке, 
жили в поселке под названи-
ем Черная речка. ЗАГСа там 
не было, расписать молодых 
некому, потому и решили ро-
дители подождать до лучших 
времен, пока не переведут 
офицера в другое место.
Когда началась война, посту-
пил приказ – в течение меся-
ца эвакуировать семьи комсо-
става в глубь страны, подаль-
ше от границы.  В это время и 
родилась Маргарита. Медлить 
было нельзя, со дня на день 
ждали нападения со стороны 
Японии. Поэтому на пятый 
день отроду девочку вместе 
с мамой, Марией Ивановной, 
отправили на Урал, в Охан-
ский район, где жили их род-
ственники. Конечно, был риск 
потерять ребенка в дороге, но 
обстановка заставляла мно-
гое делать не так, как хоте-
лось бы.
Добирались на поезде две 
недели. Мария Ивановна, не-
смотря на июльскую жару, не 
снимала с себя зимнего паль-
то, боялась, что его украдут, 
ничего нельзя было остав-
лять без присмотра. Здесь, 
в глубоком тылу, Мария Ива-
новна волновалась за мужа. 
Потом узнала, что его пере-
вели на Западный фронт. 
Снова волнения! Во время 
войны его перебрасывали с 
одного места на другое, но 
везде было опасно. Алексей 
Григорьевич за годы службы 
поработал во многих респу-
бликах СССР, даже в Ира-
не ему довелось охранять 
И.В.Сталина. Потом был бро-
шен на борьбу с национали-
стами в Прибалтику. Семья 
следовала за ним.
В Прибалтийских республи-
ках было очень страшно. Рита 
боялась выходить на улицу 
одна, везде орудовали наци-
оналисты. Там она пошла в 
первый класс. К тому време-
ни у нее родилась сестренка 
Алла, которая постоянно бо-
лела. У нее признали туберку-
лез и посоветовали переехать 
на юг. Но, к сожалению, и юг 
не помог, спасти девочку не 
удалось. Рита прошла около 
десятка школ, пока, наконец, 
семья не осела в Оханске.
После окончания Оханской 
средней школы в 1958 году, 
Маргарита поступила в Кудым-
карское медицинское учили-
ще. Там увлеклась парашют-
ным спортом, играла в волей-
бол, но учеба была у нее на 
первом месте. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Одну пожилую пару в день бриллиантовой свадьбы спросили:
- Как вам удалось столько лет прожить вместе?
Ответ был предельно сжатым:
- Понимаете, мы родились и выросли в те времена, когда сломавшиеся 
вещи чинили, а не выкидывали.

Продолжение на 11 стр.

Молодая чета, 1964 г. Сын Андрей. Внучка Рита. Правнуки Роман и Полина.

Счастливая и красивая пара Ширинкиных.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Окончание. Начало на 10 стр.

Вместе с дипломом с отли-
чием новоявленная акушер-
ка получила направление в 
Оханскую больницу. Моло-
дого специалиста встретили 
очень тепло. Она быстро вли-
лась в коллектив. Поскольку 
петь любила всегда, пришла 
в Дом культуры.

Вместе и навсегда
Там и познакомилась с 
Юрой. На такого видного пар-
ня грех было не обратить вни-
мание. Да и он сразу приме-
тил девушку.  А она была хо-
роша!  Черноглазая, красивая, 
шустрая, с шикарной косой...
Юрий, как школьник, посто-
янно дергал девушку за косу. 
Тогда она жила в доме своей 
двоюродной сестры Надеж-
ды Поповой. Младший брат 
Юры - Володя дружил с На-
дей, и Юрий в течение по-
лугода ежедневно провожал 
Риту до дома. Так и пригля-
дывались друг к другу.
Когда молодые решили поже-
ниться, им предложили устро-
ить комсомольскую свадьбу, но 
отец жениха был категорически 
против. Константин Сергеевич 
Ширинкин – участник боев на 
Халхин-Голе, кавалер ордена 
Красной Звезды, был директо-
ром фабрики, а сын работал в 
одном из цехов. Природная 
скромность не позволяла ди-
ректору устраивать для сына 
свадьбу напоказ.

- Наступил день регистра-
ции. ЗАГС находился на улице 
Ленина в полукаменном зда-
нии, напротив бывшего клу-
ба «Швейник», - рассказывает 
Маргарита Алексеевна. – Я 
пришла после ночной смены, 
а жених мой опоздал. Молоде-
жи набилось в небольшое по-
мещение столько, что яблоку 
негде упасть. Три дня празд-
новали нашу свадьбу. Ни ма-
шин, ни троек не было, и во-
обще, свадьбы обходились в 
начале шестидесятых намно-
го дешевле, чем сейчас. Жили 
первое время в доме мужа.
Маргарита работала аку-
шеркой в больнице, но зна-
ла, что в районе очень не хва-

тает врача-гинеколога. И ре-
шила осуществить свою дав-
нюю мечту – получить высшее 
образование. Выйдя замуж, 
она упорно продолжала идти 
к своей цели. Родился сын. 
Он был еще маленьким, ког-
да она поехала поступать в 
медицинский институт. Ста-
ла студенткой вечернего от-
деления. Сына взяла с собой. 
Этот период был очень труд-
ным. Днем работа, вечером 
– учеба, на сынишку времени 
не оставалось. В конце кон-
цов, пришлось Андрея увез-
ти обратно в Оханск, где были 
две бабушки. Но каждый вы-
ходной Маргарита Алексеев-
на старалась приехать домой, 
чтобы постирать и привести в 
порядок квартиру. И так в те-
чение восьми лет.
- Я благодарна профессо-
ру Верховскому, под руковод-
ством которого я проходила 
интернатуру, – продолжа-
ет М.А.Ширинкина. - Он на-
учил меня всему, чем дол-
жен обладать врач-акушер, 
и даже большему. Я не боя-
лась делать операции, уме-
ла сохранять спокойствие и 
холодную голову в экстрен-
ных случаях. Бывали ситу-
ации, когда и после оконча-
ния ВУЗа приходилось об-
ращаться к профессору, он 
консультировал, давал очень 
ценные советы.
В течение нескольких лет 
Маргарита Алексеевна оста-
валась единственным вра-
чом-акушером на весь район. 
А рождалось тогда малышей 
в разы больше, чем сейчас. 
Много приходилось делать 
сложных операций. С ней се-
годня при встрече здоровают-
ся люди, а она не всех пом-
нит, потому что не сосчитать, 
сколько через ее руки прошло 
новорожденных, скольким жен-
щинам она вернула не только 
жизнь, но и уверенность иметь 
полноценных детей.
Не  один  десято к  лет 
М.А.Ширинкина была замести-

телем главврача по лечебной 
работе, отвечала за работу с 
онкобольными, за учебу в фи-
лиале медучилища, организо-
ванном при Оханской ЦРБ.
Юрий Константинович про-
должал трудиться на фабрике. 
В его трудовой книжке всего 
две записи – принят и уволен, 
а потом только о перемещени-
ях и поощрениях. Он продол-
жал демонстрировать продук-
цию фабрики на конкурсных 
просмотрах. Был хорошим об-
щественником, работал в на-
родном контроле, от партий-
ной организации выпускал га-
зету «Швейник». Не забывал о 
самодеятельности, пел, танце-
вал. Был участником мужско-
го квартета и академического 
хора клуба «Швейник».
В  90-е ,  перед  выходом 
на  заслуженный  отдых , 
Ю.К.Ширинкин принял руко-
водство фабрикой, дирек-

тором которой 20 лет был 
его отец. Однако в то смут-
ное время трудно было ра-
зобраться, к чему мы идем. 
Верх брали представители 
нового поколения, брали наг-
ло, нахрапом, не оглядыва-
ясь на прошлое. Из них толь-
ко единицы остались на пла-
ву, а остальных история про-
сто «выкинула на задворки».

Эпилог
Не сказать, что все было в 
жизни Ширинкиных идеально, 
если учесть, что восемь лет 
им пришлось жить на отдале-
нии и видеться урывками. Бы-
вали ссоры, но с годами они  
научились уступать друг дру-
гу, не злиться, а принимать 
все, как есть.
– После выхода на пенсию 
годы жизни не пошли, а по-
летели-закружились, - с вол-

нением говорит Юрий Кон-
стантинович, – 60 лет, про-
житых вместе, – разве это 
много? Мы еще полны жиз-
ненной энергии. У нас заме-
чательные внуки и правнуки. 
Все 60 лет мы учились друг у 
друга терпению, умению про-
щать, быть щедрыми.
Приятно беседовать с Юри-
ем Константиновичем –  се-
рьёзным, умудрённым опы-
том человеком и Маргаритой 
Алексеевной - душевной, го-
степриимной хозяйкой.
-  Когда мы расписались, 
мне было 20 лет, – делит-
ся воспоминанием Маргари-
та Алексеевна. – Были не 
богаты, зато с искренними 
чувствами.  За 60 лет чего 
только не было! Но все по-
зади. Конечно, надо уважать 
друг друга и быть терпимы-
ми, учиться уступать, про-
молчать, если надо. В наше 
время если женились, то с 
уверенностью, что это на-
всегда. Наверное, потому и 
семьи были крепкие. Никакие 
невзгоды и жизненные труд-
ности не сломали Ширинки-
ных, а только закалили.
С сожалением говорят они о 
том, что сыну уделяли мало 
времени, несмотря на это, он 
вырос хорошим, добрым, по-
нимающим  человеком, пото-
му что наглядный пример был 
перед глазами. Андрей, как и 
его дед, Алексей Григорьевич, 
стал офицером. Сейчас он  
работает в другой сфере, но 
ежедневно звонит домой, что-
бы справиться о здоровье ро-
дителей. Он подарил им двух 
замечательных внуков, Кирил-
ла и Риту, названную в честь 
бабушки. Теперь уже и прав-
нуки пошли, Полина и Рома. 
Все они любят гостить в Охан-
ске, хоть и живут далеко.
Юрий Константинович и Мар-
гарита Алексеевны не привык-
ли сидеть дома. Она занима-
ется в клубе «Хозяюшка» при 
городской библиотеке, в груп-
пе здоровья. А он ни дня не 
может прожить без спорта. 
До сих пор участвует в лыж-
ных соревнованиях, получил 
золотой знак ГТО. Летом лю-
бит кататься на велосипеде.
Несмотря на то, что Ширин-

кины по характеру совсем раз-
ные, сумели сохранить союз и 
передать свои лучшие черты 
сыну, продолжателю рода.

Светлана Еловикова, 
фото из архива 

семьи Ширинкиных

Ю.К.Ширинкин в минуты отдыха с верным котом. М.А.Ширинкина - приветливая и хлебосольная хозяйка. Ю.К.Ширинкин на пъедестале почета.

В юбилейном вальсе.


