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Маленькие истории Маленькие истории 
о большой любвио большой любви
В начале октября 

в городском Дворце 

бракосочетания 

чествовали 

семейные пары, 

отметившие 

в этом году юбилеи – 

50 , 55  и 60 лет 

совместной жизни. 

Л юди, которые много лет 

назад соединили две свои 

жизни в одну судьбу, со-

хранили верность и любовь, по-

строив вокруг себя целый мир, 

показывают достойный пример 

молодому поколению ярослав-

цев. У каждой из двенадцати се-

мейных пар, собравшихся в этот 

день во Дворце бракосочетания, 

своя история любви.

Бриллиантовые
Шестьдесят лет рука об руку 

идут по жизни Алексей Нико-

лаевич и Лидия Сергеевна Ежо-

вы. Когда они познакомились, 

Алексею  было 25, а Лиде 19. Все 

время молодые люди посвящали 

работе и до свадьбы встречались 

всего… четыре раза. 

Поженились Ежовы 25 мая 

1957 года. Получили участок под 

строительство дома, строились, 

все делали дружно. Алексей про-

работал 40 лет на железной доро-

ге машинистом, потом 22 года в 

колхозе. Лидия трудилась в дет-

ском саду, в банно-прачечном 

тресте, воспитывала сына и дочь. 

У Алексея Николаевича и Лидии 

Сергеевны два внука, внучка и 

правнучка. Спустя 60 лет они 

остаются такими же вниматель-

ными друг к другу. Алексей Ни-

колаевич – ответственный, ра-

ботящий, отзывчивый и очень 

заботливый глава большого се-

мейства. Лидия Сергеевна – ак-

тивистка и отличная хозяйка. 

Она печет вкуснейшие плюшки 

и пироги для любимой семьи.

– Мир  супругов-юбиляров 

базируется на высоких человече-

ских ценностях: любви, добро-

те, взаимоуважении, – отметил 

директор департамента по со-

циальной поддержке населения 

и охране труда мэрии Ярослав-

ля Сергей Ивченко. – Эти каче-

ства позволили им быть верны-

ми клятве, которую они когда-то 

давали друг другу. Эти супруже-

ские пары – яркий пример того, 

как нужно ценить и беречь друг 

друга. 

Изумрудные
Пятьдесят пять лет вместе 

Алексей Алексеевич и Валенти-

на Васильевна Тихомировы. В 

ной аппаратуры, был бригади-

ром-наладчиком. Познакоми-

лись они на танцах, пожени-

лись в 1962 году. Вместе воспи-

тали двоих сыновей, шесть вну-

ков, сейчас у супругов Борисо-

вых уже четверо правнуков! Се-

крет семейного счастья, счи-

тают они, прост: любовь, вер-

ность и взаимное уважение. 

Надо уметь уступать и прислу-

шиваться к желаниям близкого 

человека.

Изумрудную свадьбу отмеча-

ют и супруги Николины –  Лео-

нид Сергеевич и Ангелина Ген-

надьевна. Ангелина Геннадьев-

на училась на вечернем отделе-

нии Ярославского химико-ме-

Алексей Алексеевич и Валентина Васильевна Тихомировы.

Алексей Николаевич и Лидия Сергеевна Ежовы.

Владимир Васильевич и Любовь Николаевна Щукины. 

1957 году после окончания Ро-

стовского педагогического учи-

лища Валентина была направ-

лена работать в Первомайский 

район. С Алексеем познакоми-

лась в селе Кукобой. Встреча-

лись на танцах, переписыва-

лись, и в мае 1962 года пожени-

лись. С 1968 года живут в Ярос-

лавле. Вырастили и воспитали 

сына и дочек-двойняшек. Алек-

сей Алексеевич 55 лет прора-

ботал в сфере автотранспорта, 

пройдя путь  от слесаря до дирек-

тора автотранспортного пред-

приятия. Увлекается чтением, 

путешествиями, составлением 

семейной родословной, кото-

рая восстановлена до 1691 года! 

Валентина Васильевна 32 года 

работала учителем начальных 

классов. Сейчас занимается 

воспитанием внуков, садовод-

ством. Любит театр, книги  и пу-

тешествия. У супругов Тихоми-

ровых пятеро внуков, недавно 

родилась правнучка.

Владимир Геннадьевич и 

Лидия Ивановна Борисовы 

тоже отмечают 55-летие свадь-

бы. Лидия Ивановна родилась 

в Ярославле и жила в поселке 

Волгарь-2. Вся ее жизнь связа-

на с медициной. Владимир Ген-

надьевич – уроженец Тутае-

ва. Трудился на заводе дизель-

ханического техникума, потом 

почти 20 лет отработала на шин-

ном заводе инженером-техно-

логом. Леонид Сергеевич ра-

ботал маляром, стекольщиком, 

трудился на заводе № 50. После 

окончания института пришел ра-

ботать на вагоноремонтный за-

вод в отдел снабжения и вырос 

до  директора завода. До свадь-

бы Николины дружили три года, 

встречаясь каждый день. У них 

две дочери и два внука. Супру-

ги Николины любят отдыхать и 

трудиться на даче.

Золотые
Восемь семейных пар в этом 

году празднуют золотые свадьбы. 

Полвека прожили вместе супру-

ги Владимир Васильевич и Лю-

бовь Николаевна Щукины. С 

детства они жили по соседству 

в деревне Андреевское, вместе 

ходили в школу в село Прусово. 

Прошло время, они повзросле-

ли и поняли, что любят друг дру-

га. Супруги Щукины вырастили 

и воспитали дочь и сына, у них 

есть внук и внучка. Любовь Ни-

колаевна работала на фабриках 

«Североход» и «Красный Пере-

коп». Владимир Васильевич ос-

воил профессии каменщика, ка-

менотеса, плотника. Он стро-

ил здания ТЮЗа, Дворца брако-

сочетания, правительства Ярос-

лавской области, речного вокза-

ла, областного архива, гостини-

цы «Которосль»...

Александр Геннадьевич и 

Валентина Павловна Гавриловы 

познакомились на новогоднем 

вечере в филармонии. Алексей 

Геннадьевич свою жизнь посвя-

тил спорту, работал тренером, 31 

год возглавлял областные спор-

тивные организации. Валентина 

Павловна связала свою жизнь с 

медициной. Юбиляры вырасти-

ли сына, сейчас у них двое вну-

ков.

Каждый из супругов Хавич 

имеет трудовой стаж  50 лет. По-

знакомились Альберт и Наталия  

еще студентами педагогическо-

го института. По распределению 

уехали работать в Шопшу. Аль-

берт Борисович – отличник на-

родного образования и сейчас 

трудится в ярославской школе 

№ 21. Большая часть трудовой 

деятельности Наталии Алексан-

дровны связана с детским садом 

№ 26 «Кораблик». Там она 23 

года работала методистом и вос-

питателем. 

Виталий Дмитриевич и Ва-

лентина Васильевна Смирно-

вы познакомились летом 1966 

года в поселке Константинов-

ский. Валентина училась в Ива-

нове, Виталий – в военном учи-

лище в Ленинграде. В течение 

года переписывались, а в 1967-м 

поженились. Смирновы много 

путешествовали по стране, жили 

в Чувашии, на Байкале, а с 1974 

года осели в Ярославле. Виталий 

работал на заводе № 50, потом 

был командиром войсковой ча-

сти на станции Лютово. Вален-

тина, следовавшая за супругом, 

как ниточка за иголочкой, вез-

де трудилась на швейном про-

изводстве. Супруги Смирно-

вы воспитали дочь и сына, у них 

двое внуков и внучка.

Юрий Михайлович и Евге-

ния Николаевна Козины по-

знакомились в Тверицах. Юрий 

увидел Женю и понял: влюбил-

ся на всю жизнь. Евгения до сих 

пор помнит эту встречу летом 

1960 года. И свадьбу. В день их 

бракосочетания в ноябре 1967 

года в Ярославле случилось ред-

чайшее явление – температу-

ра воздуха была плюс 20 граду-

сов! Евгения Николаевна – пре-

подаватель иностранного язы-

ка, работала в школе № 52, а по-

том в школе № 43, она отличник 

народного образования РСФСР, 

учитель высшей категории, на-

граждена грамотой Министер-

ства просвещения СССР. Юрий 

Михайлович 25 лет проработал в 

сфере коммунального хозяйства 

Ярославля и 13 лет мастером на 

заводе «Полимермаш». 

Золотой юбилей свадьбы от-

метили  Владимир Алексеевич и 

Лидия Александровна Выбло-

вы, Иван Константинович и Га-

лина Владимировна Кудряшо-

вы, Сергей Федорович и Нина 

Николаевна Лопатины. Все 

супружеские пары по тради-

ции расписались в Белой кни-

ге ярославского Дворца брако-

сочетания.
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