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Золотая свадьба — 50-летие семьи, 
полвека совместно пережитых со-
бытий, ярких воспоминаний, пре-
одоления трудностей. Золото здесь 
неспроста, оно олицетворяет что-то, 
достигнутое нелёгким трудом. Люди 
прожившие вместе полвека, а се-
годня рассказ мы поведем именно о 
них, наших земляках, Ларисе Алек-
сандровне и Николае Михайловиче 
Семёновых, доказали взаимную 
любовь, уважение, доверие и пре-
данность. 

История этой семьи началась не искрой, 
не вспышкой, не мгновенной любовью, а 
дружбой. Наши герои познакомились еще 
в совсем юном возрасте, оба жили в За-
волге на одной улице и часто гуляли в од-
ной компании, несмотря на трехлетнюю 
разницу в возрасте.

– Коля родился здесь, в Пено, а мои ро-
дители переехали сюда, когда мне было 
полтора года и так тут и остались, – 
рассказывает Л. А. Семёнова. – Так на 
одной улице и жили, виделись, общались, 
дружили. Ребят тогда в Заволге было 
много, гуляли всегда весело большой ком-
панией, но ни о любви, ни о каких-то сим-
патиях тогда и не думали еще, возраст 
был не тот. Когда постарше стали, ком-
пании поделились по возрасту и общать-
ся мы стали меньше.

Всё переменилось, когда юноше испол-
нилось восемнадцать. Он после оконча-
ния школы вдруг совсем по-другому уви-
дел свою давнюю знакомую и влюбился. 

Как и полагается, он стал ухаживать за 
Ларисой Александровной и добился от-
ветных чувств.

Получив среднее образование, Нико-
лай Михайлович окончил в Осташкове 
водительские курсы и пошел в армию. 
Два с половиной года девушка ждала 
его возвращения. 

Сама же она пока завершила обучение 
в школе. Встал вопрос, куда идти даль-
ше. Родители настаивали на необходи-
мости получения образования, и Лари-
са закончила училище в Ленинграде, а 
позже Калашниковский техникум. 

Эти годы в разлуке молодые всё равно 
старались часто видеться, Лариса Алек-
сандровна на выходные приезжала в 
Пено и эти дни они обязательно проводи-
ли вместе: гуляли, разговаривали, строи-
ли планы на будущее.

Уже скоро эти планы стали воплощать-
ся в реальность. В 1972-м году, сразу пос-
ле окончания нашей героиней техникума, 
влюбленные поженились. День свадьбы 
выпал на очень красивую дату – седьмое 
июля. А уже вначале августа супруги 
вместе по распределению отправились 
в Калужскую область. Из-за плохого со-
общения между районными центрами 
проехав нужное место, им пришлось вер-
нуться в Пено, где в итоге и решено было 
трудоустроиться и остаться.

Была, правда, еще одна попытка уехать, 
в этот раз по совету родителей в Москов-
скую область. Но немного там пожив, 
супруги поняли, что такой расклад им не 
по душе, вокруг одни высокие заборы, а 
молодых тянуло обратно на пеновские 
просторы, к лесам и рекам. Тем более, 
что Николай Михайлович очень любил 
заниматься охотой и рыбалкой.

Так Семёновы окончательно «осели» в 
Пено. Обустроили дом, завели большое 
хозяйство: держали коров, бычка, поро-
сят, птицу разную. Оба работали. Нико-
лай Михайлович, кстати, всю свою жизнь 
проработал в Леспромхозе на автобусе, 
является водителем первого класса и име-

ет все категории вождения. 
Во всей этой суете супруги никогда не 

теряли любви друг к другу, всегда с боль-
шим уважением и заботой относились к 
семье, бережно хранили очаг. В такой теп-
лой атмосфере на свет появились трое де-
тей: дочери Ольга и Марина и сын Антон. 
Всей семьёй наши герои выбирались в лес 
и на рыбалку, Лариса Александровна хоть 
сама на рыбалку ездила редко, но мужско-
му хобби никогда не препятствовала.

Детей Семёновы растили, прививая са-
мые большие ценности, поэтому сейчас 
они по праву гордятся их успехами, но са-
мая большая отрада для Ларисы Алексан-
дровны и Николая Михайловича – внуки, 
их у супругов четверо. Артём, Мария, 
Семён и Софья часто навещают бабуш-
ку и дедушку, звонят, беспокоятся об их 
здоровье и всегда стараются порадовать. 
Надо сказать, что в этом они преуспели, 
ведь наши герои с такой гордостью и ра-
достью рассказывают об их успехах в ра-
боте, образовании, общественной жизни. 

Дети родителям за их воспитание и 
любовь сделали два больших подарка – 
отправляли их на юг отдыхать. Так наши 
герои уже на пенсии побывали в Сочи и 
Анапе, откуда привезли много хороших 
впечатлений, но еще раз убедились, что 
хотя наша огромная страна удивительно 
красивая и разнообразная, но роднее и 
лучше Пено для наших героев нет.

– Сейчас, оглядываясь на прожитые 
годы, мне не верится, что мы с Колей 
уже пятьдесят лет женаты и намно-
го больше знакомы, – делится Лариса 
Александровна. – Но я могу с увереннос-
тью сказать, что жизнь прожита не зря 
и она была замечательная. Не всем так 
везет встретить своего человека, раз и 
на всю жизнь, а мне повезло, нам с ним 
повезло. Теперь, в силу возраста, мы ста-
раемся лишь продлить нашу совместную 
жизнь, чтобы еще много-много раз ус-
петь сказать, как мы любим и дорожим 
друг другом.

Анастасия ГРИДНЕВА

Золотой 
пример 
для молодёжи

Самому главному и важному в жиз-
ни каждого человека – семье, были 
посвящены мероприятия, проведён-
ные библиотекарями нашего округа в 
честь праздника – День семьи, любви 
и верности.

Великое чудо – семья
Библиотекарь детской библиотеки 

Е. В. Морозова провела для ребят, по-
сещающих летний оздоровительный 
лагерь, празднично-игровую програм-
му «Великое чудо – семья». 

Ребята познакомились с историей 
праздника, примерили на себя роль 
мамы в конкурсах «Запеленай ребенка», 
бабушки – «Волшебный клубок», папы 
– «Самый сильный», дедушки – «Уме-
лый рыболов». В завершении праздни-
ка дети побывали в роли строителей, 
построив дом своей мечты. И, конечно,  

не было лишним ещё раз напомнить 
ребятишкам о правилах безопасности  
в дни школьных каникул. 

Е. В. Морозова, библиотекарь 
Пеновской детской 

библиотеки-филиала

Частичка внимания в подарок
В Ворошиловской библиотеке чи-

татели познакомились с книжной вы-
ставкой «Семья, что может быть до-
роже?», оформленной библиотекарем 
С. Ю. Крыловой. На ней была пред-
ставлена литература о любви, браке  
и отношениях. 

Также в сам праздник, восьмого 
июля, Светлана Юрьевна, в рамках 
поздравительной акции вручила цве-
ты и открытки многодетным родите-
лям Жаровым, Гусаровым, Пушкиным  
и Виноградовым.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Что в жизни может быть дороже

Когда поэты пишут о любви,
Что жизнь и судьбы наполняет смыслом,
В своих строках рифмуют миг они,
Когда лишь зародилось сердце чувством.
Но что есть миг – мгновение и всё.
А если год… а если жить пол века…
И так мечтать прожить еще-еще
И только с ним, с любимым человеком.


