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НА ЗАМЕТКУ

За замужествоЗа замужество
Каждая годовщина 

семейной жизни имеет 
свое название. Это на-
звание и поможет подо-
брать подарки супруже-
ской паре.

1 год – ситцевая 
свадьба. Отношения все 
еще испытываются на 
прочность, но первона-
чальный этап совмест-
ной жизни пройден. Тра-
диционно на ситцевую 
свадьбу дарят постельное 
белье, полотенца, покры-
вала, изделия из ситца и 
шелка.

5 лет – деревянная 
свадьба. Хорошей при-
метой считается посадить 
вместе дерево. Гости мо-
гут подарить деревян-
ную посуду, украшения, 
мебель.

10 лет – оловянная 
(розовая) свадьба.  В 
этот день принято дарить 
цветы и много сладостей, 
чтобы жизнь еще больше 
походила на сказку.

20 лет – фарфоро-
вая свадьба. В качестве 
подарка подойдет посуда 
из настоящего фарфора.

25 лет – серебряная 
свадьба. И подарки мо-
гут быть тоже из серебра, 
это украшения, посуда.

30 лет – жемчуж-
ная свадьба. Важно пре-
поднести что-то от всего 
сердца и с добрыми на-
мерениями. А вот муж 
просто обязан подарить 
жене ожерелье из жем-
чуга – как благодарность 
за все прожитые вместе 
годы.

40 лет – рубиновая 
свадьба. Рубин олице-
творяет вечную страсть и 
бесконечную привязан-
ность. Украшение с та-
ким камнем – отличный 
подарок.

50 лет – золотая 
свадьба.  Подаренные в 
этот день драгоценности 
смогут передаваться от 
поколения к поколению и 
рассказывать потомкам о 
настоящей любви.

55 лет – изумруд-
ная свадьба. Если нет 
возможности подарить 
украшения с изумруда-
ми, преподнесите вещи 
для домашнего уюта – 
мягкие тапочки, халаты 
для влюбленных или по-
душки для двоих.

60 лет – брилли-
антовая свадьба. Род-
ственники могут сделать 
для супругов книгу, где 
будут совместные фото-
графии, важные даты и 
короткие истории.

65 лет – железная 
свадьба.  На юбилей 
можно подарить желез-
ную медаль «За замуже-
ство», статуэтки или под-
свечники из железа. 

70 лет – благодат-
ная свадьба. Такой юби-
лей отмечается очень 
редко, поэтому лучшим 
подарком станет внима-
ние семьи, тихий ужин и 
приятная атмосфера.

Снова жених Снова жених 
и невестаи невеста
По сложившейся традиции в Ярославле вновь чествовали 
супружеские пары, отмечающие в этом году 50, 55 и 60 лет 
совместной жизни

В светлом зале Двор-

ца бракосочетания 

26 ноября собрались 

13 супружеских пар. По-

четными гостями стали 

их родные – дети, внуки, 

правнуки. 

Евгений и Тамара Ве-

ретенниковы поженились 

28 сентября 1959 года, а 

Борис и Валентина Наза-

ровы создали семью в ка-

нун новогодних праздни-

ков – 26 декабря 1959-го. 

В этом году Назаровы и 

Веретенниковы отмеча-

ют бриллиантовые свадь-

бы. Изумрудный юбилей, 

55 лет совместной жизни, 

19 сентября отпраздновали 

Николай и Нина Золкины. 

– Этот праздник всегда 

праздник души, – подчер-

кнул директор департа-

мента по социальной под-

держке населения и охра-

не труда мэрии Ярослав-

ля Сергей Ивченко. – От 

наших юбиляров получа-

ешь невероятную энер-

гию, которой потом хва-

тает на долгое время. У ка-

ждой семьи своя история, 

согревающая нас душев-

ным теплом и искренней 

любовью.

Юрий Викторович и 

Наталья Геннадьевна Ер-

молины познакомились 

летом 1967 года. Семнад-

цатилетняя Наташа чита-

ла на балконе своей квар-

тиры на третьем этаже. 

Неожиданно ее окликнул 

сосед со второго этажа – 

молодой симпатичный па-

рень, завязалась интерес-

ная беседа. Юрий и На-

талья начали встречаться, 

а через два года пожени-

лись. Свадьбу празднова-

ли дома. В 1970 году в се-

мье Ермолиных появился 

первенец – сын Вячеслав, 

в 1974-м – Михаил. Су-

пруги успевали все: учи-

лись, работали, воспиты-

вали детей. В этом им по-

могали родители. Ната-

лья Геннадьевна работа-

ла в управлении бытового 

обслуживания населения 

Ярославского облиспол-

кома, затем в мэрии Ярос-

лавля. А трудовая биогра-

фия Юрия Викторови-

ча связана с моторным за-

водом, где он работал во-

дителем-инкассатором. У 

Ермолиных три внучки, 

и теперь Юрий и Наталья 

поджидают правнуков. 23 

сентября они отпраздно-

вали золотую  свадьбу.

50 лет вместе по жиз-

ни шагают Владимир Иг-

натьевич и Асия Вядютов-

на Куприяновы. Познако-

мились они в городе Горь-

ком, где Владимир прохо-

дил службу в рядах Совет-

ской армии, а Асия тру-

дилась в госпитале, она 

была операционной мед-

сестрой. Вместе с коллега-

ми она приходила играть в 

волейбол в штаб корпуса, 

где работал ее будущий су-

пруг. Там они познакоми-

лись, через месяц встре-

тились вновь, и началась 

история их любви. Ком-

сомольскую свадьбу Вла-

димир и Асия сыграли 11 

марта 1969 года, а в мае пе-

реехали в Ярославль. Здесь 

у них родились две доче-

ри – Алла и Инна. Потом 

супруги Куприяновы от-

правились служить в Мур-

манск, а затем снова вер-

нулись в любимый Ярос-

лавль. У Куприяновых две 

замечательные внучки.

Николай Леонидович 

и Любовь Николаевна Ва-

лягины познакомились 55 

лет назад на работе. Они 

трудились на заводе «Ла-

кокраска». Любовь рабо-

тала в заводской лаборато-

рии, Николай – в электро-

цехе. В 1968 году на заво-

де был организован ново-

годний «Спортивный ого-

нек», после праздника Ни-

колай проводил Любу до-

мой, так и завязалась их 

дружба, переросшая в на-

стоящую любовь. 9 августа 

1969 года Любовь и Нико-

лай сыграли свадьбу. Су-

пруги Валягины вырасти-

ли двух замечательных до-

чек, которые подарили им 

внука и внучку. 

Семейная история Ро-

мана Николаевича и На-

талии Александровны Ви-

куловых тоже насчиты-

вает 50 золотых лет. Ро-

ман приехал в Ярославль 

в 1958 году, окончил авто-

механический техникум. 

В 1966 году на прогулке в 

Петропавловском парке 

встретил свою будущую 

супругу. Стали встречать-

ся, а 23 августа 1969 года 

создали семью. Жизнь се-

мейную начинали в ком-

мунальной квартире, в 

комнате с родителями На-

таши и ее сестрой. Через 

год появилась своя не-

большая квартира. 22 года 

Роман Николаевич тру-

дился на Ярославском 

электротехническом за-

воде, работал конструк-

тором в техническом от-

деле. Сейчас он на пен-

сии, но продолжает рабо-

тать лифтером в одной из 

ярославских больниц. На-

талия Александровна до 

1994 года работала бухгал-

тером в «Спорткульттор-

ге», затем на заводе «Рус-

ские краски» трудилась 

21 год. Пять десятков лет 

супруги Викуловы жи-

вут душа в душу, не мо-

гут вспомнить, чтобы ког-

да-то ссорились. Роман 

Николаевич старается во 

всем уступать жене, воз-

можно, это и есть секрет 

их семейного благополу-

чия и долголетия.

Владимир Павлович и 

Антонина Арестовна Го-

ловченко поженились 18 

марта 1969 года. В то вре-

мя они жили в Архангель-

ской области.

– Познакомились мы 

на танцплощадке, – вспо-

минает Антонина Аре-

стовна. – Он был тогда мо-

лодым лейтенантом, окон-

чил Рязанское военное ав-

томобильное училище. 

В 1979 году Владимира 

Головченко перевели слу-

жить в Брянск, тогда в их 

семье уже подрастали две 

дочки. Через три года се-

мья приехала в Ярославль. 

Супруг продолжил службу 

в военном гарнизоне в по-

селке Туношна. И где бы 

ни служил Владимир Пав-

лович, Антонина Арестов-

на всегда работала, хотя 

трудоустроиться в воен-

ных городках было непро-

сто. С 1985 года Владимир 

Павлович служил в шта-

бе Ярославского корпуса 

ПВО, в начале 90-х ушел 

на пенсию. Антонина Аре-

стовна работала на радио-

заводе, потом на кожевен-

ном производстве. В семье 

Головченко уже подраста-

ет правнучка.

– Мы военные, нас по 

свету бросало везде, но 

жена всегда была спутни-

ком и верным помощни-

ком в жизни, – с гордо-

стью говорит Владимир 

Павлович. – Это стержень 

и якорь нашей семьи.

У каждой пары свои 

секреты – любовь, вза-

имопонимание, уме-

ние слышать друг друга, 

умение прощать. Но все 

они – пример семейного 

счастья.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Супруги Головченко.

Супруги Куприяновы.

Супруги Ермолины.

Супруги Викуловы.

Супруги Валягины.


