
Золотая свадьба Киреевых
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Евгения Алексеевна и Петр Михайлович Киреевы 1 мая справляют золотую свадьбу.
Всю свою совместную жизнь проработали на звероферме. С 1989 года и до выхода на
пенсию - в агрофирме «Октябрьская». 
Евгения Алексеевна и до сих пор в напряженный зимний период помогает родному
предприятию управляться со зверями.      

— Маяться будете всю жизнь, - говорили Евгении и Петру родные в день  свадьбы,
состоявшейся 1 мая. Но народное поверье дало осечку: две благородные души сошлись
под счастливой  звездой.

Петр Михайлович Киреев - человек масштабной внешности и широкой открытой души,
свою избранницу боготворил. Грубого слова от него Евгения Алексеевна не слышала на
всем протяжении совместной жизни. Первого мая исполнится пятьдесят лет, как идут
рука об руку по жизни супруги. За широченной мужниной спиной ладная и стройная
Евгения Алексеевна прожила в душевном комфорте: не пьет, не курит, не ругается
матом, работяга, каких еще поискать.
Оба из Большеигнатовского района. Родина Евгении Алексеевны - поселок Зеленый
Дол, Петр Михайлович из Инелейки. Вместе  работали в поселке Калыш на звероферме.
— Думала, в шутку он мне предложил замуж выйти, - вспоминает Евгения Алексеевна, -
а он наутро сватов прислал. Так и идем по жизни, как нитка с иголкой. Я - звероводом, а
муж - шофером, кормами зверей обеспечивал.
Сейчас от Инелейки, Зеленого Дола и Калыша ничего не осталось. Разъехался народ по
разным краям в поисках лучшей доли. Уехали и Киреевы в Ковылкинский район. Был в
поселке Первомайский зверосовхоз,  там и работали супруги до той поры, пока директор
агрофирмы «Октябрьская»  не позвал на работу в Пензятскую звероферму. Петр
Михайлович работал при  ферме шофером. Подсобное хозяйство держали полное скота 
при жилье, выделенном агрофирмой.
— Здесь я впервые почувствовала достаток в семейном бюджете, - говорит Евгения
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Алексеевна. – Приличная заработная плата, спецпаек, всемерная поддержка со стороны
руководства при необходимости.
Двоих детей  вырастили супруги. Дочь Татьяна пошла по стопам родителей, сменила на
рабочем месте маму, которая вышла на пенсию, но при надобности  в зимний период
помогает предприятию с делами на ферме. Дочь Татьяна руководит разведением
зверей в цехе. Сын Вячеслав тоже работал на компрессорном участке агрофирмы. 
Четверых внуков подарили родителям дочь с сыном. Евгения Алексеевна всегда
сетовала на то, что внучки нет ни одной, все парни. Выросли внуки, семьями обзавелись
и шестью правнучками одарили бабушку с дедушкой.
— Вот, мама, намолила себе девчонок, теперь радуйся, - в  шутку  говорит Татьяна
Петровна.
Первого мая соберется большая семья за общим столом отмечать знаменательную дату
– золотую свадьбу основателей рода Киреевых.
— Хоть бы одного правнука родили, - теперь уже  сетует Петр Михайлович, - не то
прервется фамильная нить.
— Полагаю, детская мальчишеская рука еще поднимет нашу фамилию и достойно
пронесет ее сквозь годы, - успокаивает мужа Евгения Алексеевна, - внуки еще не
поставили точку на расширении семей.

Н. ДЮЖЕВ
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