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 В Ярославском Дворце бракосочетания 21 сентября 

чествовали супругов, которые прожили вместе 65, 

60, 55 и 50 лет. Золотые, изумрудные, бриллиантовые 

и железные свадьбы отметили двенадцать пар.

В 
нашем городе  есть 

хорошая традиция: 

во Дворце бракосо-

четания  записывают  исто-

рии жизни таких супруже-

ских пар в «Белый аль-

бом», который потом пере-

дают на хранение в муни-

ципальный архив. В день 

чествования, как и много 

лет назад, супруги подхо-

дят к столу регистрации и 

снова ставят свои подписи 

под документом. Истории 

их семей становятся ча-

стью истории Ярославля.

 Александр Иванович и 

Клавдия Михайловна Бай-

ковы в этом году отмечают 

65-летний юбилей совмест-

ной жизни. Летом 1950 года 

после службы на Черно-

морском флоте молодой 

моряк Александр Байков 

вернулся в родной Тута-

ев. Молодая симпатичная 

Клавдия с косами до пят 

приехала туда после окон-

чания техникума. Познако-

мились они в молодежной 

компании. Зимой 1951 года 

Клавдия Михайловна пере-

велась на Ярославский ко-

жевенный завод, но в Тута-

ев наведывалась часто. Че-

рез полгода молодые поже-

нились. С тех пор шагают 

по жизни вместе. Когда-то 

начинали строить свой се-

мейный быт  с двух чемо-

данов и съемной квартирки 

в Ярославле. Живут Байко-

вы душа в душу. Они выра-

стили сына и дочь, сейчас у 

них пятеро внуков и четве-

ро правнуков. 

 История семьи Алек-

сандра Евгеньевича и Ми-

литины Николаевны Ши-

ловых началась в дере-

веньке Гаврилов-Ямско-

го района. Будущие супру-

ги учились в одной шко-

ле. Школьная дружба Ми-

литины и Александра со 

временем переросла в лю-

бовь. Семья Шиловых пе-

реехала в Ярославль. Алек-

сандр устроился на радио-

завод, а потом на комби-

нат «Метеорит», где и про-

работал полвека. С комби-

натом связан и трудовой 

путь жены. Вместе они за-

очно учились в техникуме, 

вместе трудились, вместе 

растили детей, их у супру-

гов Шиловых двое – дочь 

и сын, четверо внуков и 

трое правнуков. 

В 1955 году бравый мо-

ряк Александр Большаков 

после демобилизации  

приехал с другом в Ярос-

лавль, в дом, где жила его 

будущая супруга – Гали-

на. Они приглянулись друг 

другу сразу. В 1956 году ре-

шили пожениться. Через 

год родился сын. Вместе 

до самой пенсии они тру-

дились на шинном заводе 

– Александр Васильевич 

работал сборщиком авто-

покрышек, Галина Пав-

ловна – кладовщицей. 

Лыжные прогулки, похо-

ды в лес за грибами и яго-

дами, на концерты и в те-

атр – всю жизнь они идут 

рука об руку. Оба являют-

ся ветеранами труда. 

История любви Леони-

да Андреевича и Людми-

лы Андреевны Безлепки-

ных началась на далеком 

северном острове Шпиц-

берген. В 1956 году, отслу-

жив 4,5 года в армии, млад-

ший сержант Леонид Без-

лепкин, высокий голубо-

глазый сибиряк, поехал 

по комсомольской путев-

ке на угольные разработки. 

Там в рабочей столовой он 

и обратил внимание на не-

высокую хрупкую девуш-

ку. Людмила подрабатыва-

ла помощником киномеха-

ника. Леонид дарил девуш-

ке скромные желтые цве-

точки, только их и можно 

было найти среди оттаяв-

ших снегов Шпицбергена. 

А через два месяца он сде-

лал Людмиле предложе-

ние. В Ярославль они при-

ехали на строительство не-

фтеперерабатывающего за-

вода. Супруги вырастили 

двух дочерей, у них четверо 

внуков и трое правнуков. 

 Шесть десятков лет 

прожили вместе Борис Ва-

сильевич и Надежда Ва-

сильевна Ивановы. Пяти-

десятилетие супружеской 

жизни отметили Борис 

Николаевич и Алевтина 

Васильевна Кулишенко, 

Игорь Геннадьевич и Рим-

ма Федоровна Михайло-

вы. Золотую свадьбу игра-

ют супруги Анатолий Ни-

колаевич и Евдокия Ни-

колаевна Скоробогатовы, 

Сергей Сергеевич и Лю-

бовь Николаевна Вино-

градовы, Михаил Ивано-

вич и Ирина Владимиров-

на Шепелевы, Миннах-

мет Минуллович и Мин-

сылу Хабировна Гильмут-

диновы.

В этом году  церемо-

ния чествования супруже-

ских пар прошла уже в тре-

тий раз. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Золотые, 
изумрудные, 
бриллиантовые… Семья Байковых.

Семье Ивановых – 60.Супруги Безлепкины.

Семья Большаковых.
Супруги Шиловы принимают поздравления от благочинного 
приходов Ярославля Александра Пчелкина.

ТЕМ, КОМУ ЗА ...

Центры 
приглашают

Международный день 

пожилых людей, учре-

жденный в 1990 году по 

инициативе Генеральной 

Ассамблеи  ООН,  ежегод-

но отмечается 1 октября.  

В Ярославле в течение 

всей недели будут прохо-

дить мероприятия для лю-

дей «золотого» возраста.

Свою программу для 

тех, кому «за», приготови-

ли и комплексные центры 

социального обслуживания 

населения. Уже завтра, 29 

сентября, свои двери рас-

пахнет КЦСОН Красно-

перекопского района на 

Гагарина, 32а. С 10 часов 

утра здесь будут работать 

консультативные пункты 

по бесплатной юридиче-

ской помощи, пенсионно-

му обеспечению, социаль-

ным выплатам, будут орга-

низованы занятия с психо-

логом, инструктором ЛФК. 

Программа центра продол-

жится и 30 сентября – уже 

на Красноперекопской, 16.

В этот же день, 30 сен-

тября, пожилых людей 

приглашает и центр со-

циального обслуживания 

Фрунзенского района 

(Матросова, 10б). Здесь с 

11 часов посетителей про-

консультируют специа-

листы комитета по защи-

те прав потребителей мэ-

рии, откроются выставки 

и мастер-классы,  пройдет 

концерт. Также 30 сентяб-

ря распахнет свои двери 

КЦСОН Кировского рай-

она (Свердлова, 43а). Здесь 

будут организованы заня-

тия группы «Здоровье», 

мастер-классы, выстав-

ки, концерт хора «Русские 

узоры», консультации по 

вопросам социального об-

служивания.

3 октября День откры-

тых дверей пройдет в цен-

трах социального обслу-

живания Заволжского (До-

брохотова, 1) и Фрунзен-

ского районов (Индустри-

альная, 35). Гостей ждут с 

10 утра. Будут открыты вы-

ставки и мастер-классы, 

организованы консульта-

ции врачей.

4 октября свою про-

грамму представит центр 

«Светоч» (Ленинградский 

проспект, 115). Для жите-

лей Брагина подготовили 

выставки, мастер-классы 

и благотворительную яр-

марку «Дары осени». За-

вершающий День откры-

тых дверей пройдет 5 октя-

бря в КЦСОНе Ленинско-

го района (Фурманова, 1). 

Посетителей ждут творче-

ские мастерские, концерт-

ная программа и консуль-

тации специалистов.

Анна СВЕТЛОВА


