«Главное в от ношениях – эт о умение уст упат ь, слушат ь и слышат ь друг друга»
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Так считают Николай Демьянович и Зинаида Григорьевна Данилко, жители района Старое Крюково, отметившие недавно бриллиантовую
свадьбу – 60-летний юбилей семейной жизни.

Познакомились будущие супруги на родине Зинаиды Григорьевны, в украинском городе Бердичеве. Символично, что встретились они впервые…
на свадьбе! Выходила замуж двоюродная сестра Николая Демьяновича, и он приехал на семейное торжество. Зинаиде было 17 лет, Николаю –
18. И возникшую с первого взгляда симпатию пришлось серьезно проверить – и временем, и расстоянием.
– После знакомства мы начали переписываться, – рассказывает Николай Демьянович. – В 1958-м я поступил в Орджоникидзевское высшее
военное командное училище МВД. После первого курса на неделю приехал в Бердичев. Я лично был уже готов к тому, чтобы создать семью, но
Зинаида сказала: еще рано! Пришлось подождать.

Свадьбу сыграли в 1960 году. Молодая жена переехала к родителям мужа на Кавказ, в Северную Осетию, в город Ардон. Сам он продолжал
учиться в Орджоникидзе. Видеться молодоженам удавалось не чаще раза в неделю – только во время увольнительных. Семейным курсантам
разрешалось задержаться в увольнении немного дольше, но к началу утренних занятий нужно было быть в училище как штык. Случалось, чтобы
вернуться вовремя, Николай шел всю ночь пешком – 36 километров от дома! Но опоздать не позволил себе ни разу.
По окончании учебы в 1961 году Николай Демьянович получил назначение в Соликамск. Вместе с ним отправилась в Пермский край и Зинаида
Григорьевна. Как настоящая офицерская жена, она не только отвечала за семейный очаг и домашний уют, но и выполняла ответственную
работу. Освоила делопроизводство, трудилась в библиотеке, имея дело с секретными документами, ведь каждое место службы было связано с
охраной особо важных объектов.
Вопроса о том, рожать ли детей, в семье Данилко не возникало: конечно, дети должны быть! В 1963 году родилась старшая дочь Анна, в 1967-м
– Жанна. На свет они появились на Украине, на родине Зинаиды Григорьевны, где и климат помягче, и бытовые условия для новорожденных
более подходящие.
– Ведь мы где жили? Тайга, дикий лес, медведи, лоси, – вспоминает Зинаида Григорьевна. – Однажды Николай в темноте свернул немного с
дороги – в снег провалился по пояс!
Никогда не забудет она и то, как муж приехал к ней… верхом на коне!
– В поселке, где находилось новое подразделение, были лошади, – рассказывает Николай Демьянович. – Ездить я умел совсем немножко. Но
дома жена одна осталась, ждет… Сел на коня, фуражку, чтобы не слетела, застегнул на ремешок. И поехал – 18 километров. Надо сказать,
вид у меня был – прямо лихой казак из фильма «Тихий Дон»! Я был совсем молодым офицером, и, чтобы выглядеть постарше, решил заиметь усы.
И вот приезжаю домой: полевая форма, усы, фуражка, из-под фуражки кудри виднеются… Дом у нас был на четыре семьи. Вместе с женой
выходят встречать соседи и вслух восхищаются: «Ну вылитый Григорий Мелихов!» А я с лошади слезть не могу: устал с непривычки.
Прослужив 11 лет на Урале, в 1972 году бывший курсант Данилко вернулся в родное военное училище преподавателем тактики общевоенных
дисциплин и специальной подготовки. Во Владикавказе дочери закончили школу, получили высшее образование, вышли замуж – тоже за
офицеров. А затем Зинаида Григорьевна и Николай Демьянович стали бабушкой и дедушкой, и сейчас у них уже взрослые внук и две внучки.
После выхода на пенсию подполковник запаса Данилко еще 20 лет работал на заводе, продолжала трудиться и Зинаида Григорьевна. А в 2015
году по приглашению младшей дочери они переехали в Зеленоград. И уже здесь принимали поздравления в день бриллиантовой свадьбы,
удивляясь: «Неужели 60 лет прошло? Нет такого ощущения!»
Присоединяясь к многочисленным поздравлениям и пожеланиям, мы не могли не задать юбилярам вопрос: в чем же заключается секрет их
семейного счастья и долголетия? И вот что они ответили:
– Честность, порядочность, культура, умение уступать и находить общее понимание – это самое главное. Конечно, не все бывает в жизни
гладко, но если вы одна семья, то нужно от начала до конца держаться этого положения. Верить в человека, с которым вы решили прожить
общую жизнь, и доверять ему на 100%.
Елена СМИРНОВА, фот о авт ора и из архива семьи ДАНИЛКО
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