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Есть семейные пары, которые, прожив душа в душу 50 лет, отмечают золотую свадьбу.
Встречаются и такие счастливчики, которые 60 лет вместе – празднуют бриллиантовую
свадьбу. И уж совсем редкость – благодатная годовщина, или 70-летний юбилей
совместной жизни. Именно такой долгий путь прошли рука об руку супруги Уткины –
Мария Дмитриевна и Анатолий Павлович – из деревни Коробово Ильинского сельского
поселения.

  

Мария Уткина родом из Воронежской области. Однажды в тех краях наступила засуха,
длившаяся два года. Семья Маши, как и многие другие в то время, находилась в
сложном положении. А тут ещё заболел малярией её отец, которого вскоре отправили в
Москву на лечение. Так что мама Марии приняла решение перебраться вместе с детьми
в деревню Слобода Угличского района и поселиться в пустовавшем доме своей
родственницы. Шёл 1939 год. На новом месте мама нашей героини стала работать в
колхозе разнорабочим, а десятилетняя Маша пошла в местную школу. Здесь- то она и
встретила Анатолия, своего будущего мужа, который оказался её одноклассником.
После окончания начальной школы Марии учиться больше не довелось.      

  

– До средней школы, которая была уже в Ильинском, добираться надо было семь
километров, – вспоминает Мария Дмитриевна, – а у нас ни одеть, ни обуть было нечего.
Так что я стала работать в колхозе вместе с мамой. Чего только мы ни делали: лён
стлали, пололи, драли, сено косили, даже на лесозаготовки ходили. Здесь же трудился
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и Анатолий, которому не довелось окончить и четырёх классов. Родители у него умерли,
пришлось бросить учёбу и пойти в конюхи, чтобы братьям и сёстрам помогать. Одним
словом, детства у нас не было, мы сразу стали взрослыми.

  

Через некоторое время отец и мать Марии Дмитриевны переезжают в Москву, и
15-летняя девушка остаётся в доме одна. Работы она не боялась, хозяйство вела
исправно, да и Анатолий всегда был готов помочь своей подруге: то дров наколет, то
воды принесёт. Мария видела эту заботу и очень ценила её. Как бы ни были тяжелы
трудовые будни в колхозе, молодёжь есть молодёжь. Вечером обязательно были
весёлые гуляния с гармошкой да с песнями. К шумной компании с удовольствием
присоединялись и Мария с Анатолием. Они всё больше времени проводили вместе,
стали встречаться, и вскоре молодой человек сделал своей избраннице предложение,
которое она с радостью приняла.

  

– Свадьбы как таковой и не было. Расписали нас в сельсовете в соседней деревне, куда
нас доставил лично председатель колхоза. А приехал он за нами на красивом возочке,
где была постелена белая простыночка, всё как положено, – с теплотой говорит Мария
Дмитриевна. Одеты мы были очень скромно. После росписи собрали небольшой стол, а
на следующий день – снова трудиться в родной колхоз.

  

Мария Уткина стала работать на свинарнике, а когда со временем они с мужем купили
дом в деревне Коробово, до фермы в Слободе ей приходилось добираться пешком. Не
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один десяток лет Мария Дмитриевна была дояркой. От постоянной ручной дойки
сильно болели руки. Супруг часто помогал жене с животными.

  

Сам Анатолий Павлович тогда работал пожарным при колхозе, в подчинении у него
было несколько человек. Его команда не раз занимала призовые места в соревнованиях
среди пожарных частей нашего района. Анатолий Уткин к своему делу подходил
ответственно, под его чётким контролем были все вверенные ему объекты, каждый дом.

  

– Я всегда говорил: пожары легче предупредить, чем потушить. Здесь очень важна
профилактика, – поясняет Анатолий Павлович. – Этим я в первую очередь и занимался.
Обходил, предупреждал население, наказывал им выполнить те или иные
противопожарные работы. А у меня в ведении было 30 деревень.

  

Помимо этого, Анатолия Уткина то и дело привлекали и к другим колхозным делам: то
сено скирдовать, то построить что. Руки были у него золотые. Его просили, а он не
отказывал.

  

Детей в семье было трое: старший, Владимир, появился на свет в 1947 году, в 49-ом –
Анатолий, в 52-ом – Валентина. Но, видя, с каким трудом родителям достаётся каждая
копейка, все они своё будущее решили строить в столице, тем более что там жили
бабушка – Ольга Егоровна и дед – Дмитрий Малафеевич. А вот своих детей, когда
создали семьи, то есть внуков, на каждые каникулы отправляли в деревню. Ребятишки
на всё лето с удовольствием уезжали от столичного шума в Коробово «на природу» и
парное молоко. У супругов-юбиляров восемь внуков и шесть правнуков. Все они очень
часто приезжают навестить своих любимых долгожителей.

  

Супруги Уткины проработали в колхозе, можно сказать, всю жизнь, более 60 лет
каждый.

  

Неудивительно, что за добросовестный и многолетний труд у них скопилось
бесчисленное множество грамот. А ведь, кроме колхозного, успевали ещё и своё
хозяйство обиходить. Держали коров, телят, поросят, овец, кур, да плюс огород. До сих
пор, несмотря на возраст, Мария и Анатолий Уткины с удовольствием возятся с
грядками, а вот от живности пришлось отказаться, остались только куры, тяжело уже
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стало.

  

По словам Марии Дмитриевны, секрет их с мужем нерушимых отношений заключается в
терпении, взаимоуважении, умении идти на компромисс.

  

– То я уступаю, то Анатолий, – говорит она и тут же с улыбкой добавляет: – Но я,
конечно, больше.

  

На долгом жизненном пути у Марии Дмитриевны и Анатолия Павловича было всякое: и
радости, и трудности. Вместе они преодолели все преграды. Супруги сумели сохранить
семейный очаг и воспитать не одно поколение в любви и согласии. Это и есть благодать
и истинное счастье.

  

Дочка Валентина, которая теперь неотлучно живёт с родителями, испекла на юбилей
пирог со сливой, как они любят, накрыла праздничный стол. Конечно, пригубили по
маленькой. Но 70-летие «по полной программе» решили отметить летом, когда
многочисленное семейство собрать будет легче, чем в морозы.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА
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