
   «Золотая осень»

     Золотая осень дарит нам «золотые» юбилеи. Золото листьев смешивается
с золотом тёплых семейных отношений.  Супружеские отношения «золотых»
пар,  являются образцом чистоты и верности,  в их сердцах живет любовь и
взаимная благодарность за совместно прожитые годы.

04 октября 2016 года на городском торжественном мероприятии,
посвященном Декаде добра и милосердия прошло чествование семейных
пар, которые в октябре этого года  встречают свой 50-летний юбилей
совместной жизни:

семья Морозовых Юрий Александрович и Галина Петровна



 семья Поповых Рудольф Иванович и Мария Ивановна

семья Баскаковых Александр Андреевич и Мария Николаевна



 Морозовы Юрий Александрович и Галина Петровна.
     История их любви такова.  Девушка Галина жила в Можге,  родители у
Юрия переехали в город позднее. Пришел со службы из рядов Советской
Армии Юрий и по соседству обнаружил молодую симпатичную девушку.
Колодец с водой, которым пользовались все живущие рядом соседи, был на
территории дома Юриных родителей.  Девушка Галина пошла за водой и тут
состоялась их первая встреча у колодца. У колодца и познакомились. У
колодца и позвал Юрий первый раз Галину в кино.  Девушка была очень
скромная и сначала посоветовалась с мамой. Когда же мама одобрила поход
в кино, сомнений уж не оставалось. Постепенно симпатия переросла в
любовь.
        Будущий свекор -  папа Юрия,  встречая молодую соседку,  обычно
подшучивал «Галина, замуж-то, когда пойдешь?» Вскоре Юрий собрался
ехать учиться в город Воткинск на сварщика. Перед отъездом скромно
предложил: «Может, поженимся?» Галина ответила согласием.
      В браке родилось 2  дочери -  Елена и Людмила.  Обе посвятили себя
прекрасному искусству -  музыке.  Старшая Елена –  заслуженный работник
культуры Удмуртской Республики.  Младшая Людмила –  известный в нашем
городе преподаватель музыки Можгинской школы искусств. У каждой
дочери родилось по два парня. Два внука постарше уже получают высшее
образование.
   Юрий Александрович профессиональный сварщик, работавший на заводе
«Свет», а Галина Петровна всю жизнь посвятила маленьким детям и,
несмотря на то, что имела медицинское образование, успешно справилась с
должностью заведующей детскими яслями «Теремок».
        «Золотые» Морозовы говорят, что можно любить, не говоря много слов
о любви, о ней расскажут поступки, глаза и искрение отношения.

  Поповы Рудольф Иванович и Мария Ивановна

Рудольф Иванович и Мария Ивановна вырастили 6 детей. Это главная
гордость и богатство «золотой» семьи. Все шестеро – девочки! Красивы,
успешны и радуют своих родителей, не оставляя их без внимания. Мария
Ивановна имеет почетную медаль «Материнская слава», супруги – ветераны
труда. Их знакомство – это судьба. После окончания строительного училища
совсем молоденькая Мария попадает на стройку  в село Вавож, Рудольф
тоже трудился на этой же стройке, он возил бригаду строителей. Там и
приглянулись друг другу.  Пришла пора молодому человеку служить в
Армии. «Ждать будешь?» - спросил он у Марии, она согласно кивнула. Вот  и
расписались. Три с лишним года отслужил Рудольф Иванович, а Мария
ждала его, каждый день, мечтая о встрече. Дождалась!



     Позднее из города переехали в деревню. Большую семью помогало
кормить и большое подворье, которое требовало большого труда. Только
успевай -  поворачивайся. Всех девчонок постарались, как говорится, поднять
на ноги.  Сегодня от дочерей имеют 4  внука и 3  внучки.  Совсем недавно
родился правнук. Все дети успешны и в труде и в семейной жизни. Им есть с
кого брать пример!

    Секрет семейного благополучия –  труд.  Каждая минутка посвящена труду
на благо семьи и семейных отношений.

Баскаковы Александр Андреевич и Мария Николаевна.

Вместе юбиляры  прожили 50 лет, работали они тоже вместе. Семейно много
лет  трудились на известном в нашем городе предприятии – заводе «Свет»,
оттуда и «семейно»  вышли на пенсию.   Общий трудовой стаж семьи
Баскаковых 77 лет!
Как познакомились? А жили по-соседству и трудились по-соседству. Сама
судьба велела обратить друг на друга внимание. Повстречались, походили в
кино, поняли, как им хорошо быть вместе и решили не расставаться.
Молодой Марии к тому времени уже дали жильё от завода «Свет»  -
небольшую комнату. Там и поселилась молодая семья. В комнатке на 12
квадратных метров с общей кухней на 6  семей родилось двое вместе,
семьёй! С роддома, например, супругу Марию с дочкой Натальей молодой
Александр встречал на самосвале.  Позднее семье дали от завода квартиру –
вот было счастье!

      Сегодня  дочь Наталья работает в горбольнице,  а сын Владимир
продолжил трудовую династию и работает на заводе «Свет». Есть 3 внука,
ждут правнуков. Секрет их семейного долголетия – и радость и невзгоды
пополам ведь в семье бывает гром и молния, а бывает яркое солнце.



Все наши «золотые» семьи  отличаются скромностью, домовитостью и
конечно, трудолюбием. В их домах чистота и уют, царит добро, любовь и
взаимопонимание. И пусть так будет много лет!

- Юбиляры поставили подписи в Книге почетных семей нашего города,
вспомнив момент, когда расписывались в актовой записи о заключении
брака полвека назад.

Юбиляров поздравил глава муниципального образования «Город
Можга» Шишов Алексей  Иванович. Добрые слова и искренние
поздравления прозвучали и от представителей трудового коллектива ОАО
«Свет».

Цветы и подарки стали приятным сюрпризом для  юбиляров.

Мы желаем юбилярам здоровья,  благополучия и новых семейных
радостей!


