Белоярские

ВЕСТИ

БРИЛЛИАНТОВАЯ
СВАДЬБА ЕРМОЛАЕВЫХ
Республика Коми, Казахстан, Татарстан, Крым...
Вся жизнь четы Ермолаевых - Александра Осипо
вича и Анны Ивановны — затяжное путешествие,
конечным пунктом которого стал Белоярский. Лег
кие на подъем, даже сейчас, в свои без малого 80
лет, они не представляют себя без движения. Води
тельский стаж Анны и Александра огромен - ведь
в прошлом они работали шоферами. На днях эта
удивительная семейная пара отметила 60-ю годов
щину совместной жизни.
Они уже и не помнят, ког
да впервые познакомились,
кажется, что знают друг друга
вечность. Родом из одной де
ревушки неподалеку от Сама
ры Аня и Саш а вместе росли,
учились в школе, а потом вдво
ем сбежали, чтобы начать стро
ить свое будущее.
Шел 1952 год. Недавние вы
пускники школы переехали в
Коми, вслед за Аниными роди
телями. Саш а Ермолаев и его
юная спутница устроились на
работу в местный леспромхоз.
Он - вальщиком леса, она рубщицей пней. О ба участво
вали в строительстве новых до
рог. Трудились как мулы, но ни
на что не сетовали: была лю
бовь, силы и желание созидать.
Спустя три года Анна и Алек
сандр поженились. Без сва
дебных нарядов и колец, они
просто зарегистрировали свой
брак. 12 лет молодая семья
прожила в республике Коми.
За этот период Саш а успел от
служить в армии, освоить про
фессию тракториста. Потом су
пруги переехали в Казахстан
- осваивать целину. В совхо
зе Аня выучилась на шофера и

комбайнера. Странный для мо
лодой девушки выбор профес
сии был обоснован.
«Я всегда больше интересо
валась мужским трудом, - де
лится Анна Ивановна. - У
меня даже в детстве любимы
ми игрушками были папины
молотки, отвертки и другой ин
струмент. В 1966 году полу
чила водительское удостове
рение и какой только техни
кой после этого ни управля
ла! И бензовозами, и самосва
лами, водила автомобили мар
ки «ГАЗ», пожарные маш ины...
Сама же их и ремонтировала,
если вдруг что-то случится».
Прожив пять лет в К азах
стане, Ермолаевы переезжа
ют в Лениногорск республи
ки Татарстан. Саш а начал ра
ботать инструктором в тамош
ней автошколе, Аня - шофе
ром одной из городских кон
тор. Через пять лет - очеред
ной переезд. На сей раз осе
ли в Крыму. К тому времени су
пруги уже обзавелись шестью
детьми (сыновей и дочерей по
ровну). Нехватка денег заста
вила главу семейства оценить
перспективы Севера, и в 1978
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году Ермолаевы обосновались
в Белоярском. Александр О си
пович до самой пенсии рабо
тал здесь трактористом, а Анна
Ивановна
была
водителем
О РСа № 6. Спустя годы, уже
будучи в солидном возрасте,
она даже какое-то время таксовала. Правда, недолго.
«Лихие 90-е, знаете л и ...
Народ обманывал часто: быва
ло, что всей компанией залезут
в мой «Москвич», а потом, не
расплатившись, убегали. Рэке
тир один мне проблем когда-то
добавлял. В общем, испугалась
я - не столько за себя, сколько
за семью - и перестала зани
маться частным извозом», - го
ворит бабуш ка.
Последние семь лет Анна
Ивановна и Александр Осипо
вич живут в КЦСОН «Милосер
дие». Их дети давно выросли,
уже взрослые внуки (их 13 ), 15
правнуков... Словом, есть, чем
гордиться!
В квартире Ермолаевых полнейшая идиллия. Первое,
что бросается в глаза - телеви
зора нет.
«А зачем он нам? Уже семь
лет не смотрим. Разговариваем

с Сашей много, строим планы,
- удивляет меня Анна Иванов
на. - Сейчас собираем деньги
на машину. Как нам, шоферам,
без нее? Думаем
«Daewoo
Matiz» купить. Вот только пра
ва свои никак не найду, надо с
внучатами потол ковать. . . . . .
- Вы вместе уже 60 лет и до
сих пор у вас находятся темы
для разговора. В чем секрет
вашего семейного долголетия?
- Все просто: научитесь про
щать (даже через «не могу»).
И ссориться нужно правильно,
не переходя черту. Мы ведь с
Сашей тоже не раз по пустя
кам бранились. Только потом
мириться надо побыстрее, не
играть в молчанку (это разоб
щает еще больше). Я обычно
на мировую первой ш ла, пото
му что все от женщины зависит.
Берегите любовь и свои се
мьи, добра и здоровья в каж
дый дом!
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