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В преддверии нового 2017 года День рождения своей семьи - "Изумрудную свадьбу" отметила семья Маминых - Евгений Петрович и Варсеник Гайковна. 55 лет вместе, рука
об руку, прошли супруги по жизни и за эти годы смогли не растерять свою любовь,
уважение друг к другу, теплоту и нежность. В честь такого знаменательного юбилея их
дети и внуки решили преподнести родителям сюрприз - чествование в отделе ЗАГС
Иловлинского района с занесением имен супругов Маминых в юбилейную книгу.

Как и 55 лет назад, тогда совсем молодые люди, а сейчас уже умудренные семейным
опытом супруги, немного взволнованные, чуть-чуть встревоженные и, конечно же, очень
счастливые принимали поздравления и вспоминали свою жизнь.

Евгений Петрович родился в 1939 году в Чите, во время войны семья перебралась в
Башкирию. После окончания школы молодой человек, отслужив в рядах Советской
Армии, по распределению попал в Казахстан, в г. Гурьев (ныне Атырау). Работал
учеником токаря, водителем. На танцах в сельском клубе в поселке Дальний приметил
симпатичную девушку. Варсеник Гайковна родом из Майкопа, но из-за репрессий семья
вынуждена была переехать в Казахстан. Девушка жила в поселке Дальнем, работала
птичницей.
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Так, на танцах, под мелодии патефона, молодые решили пожениться. 29 декабря 1961
года Евгений и Варсеник зарегистрировали свой союз в городском отделе ЗАГС города
Гурьева Казахской ССР, вступив в Новый год уже молодой семьей.

У супругов вскоре родились сын Олег и дочь Наталья. В 2001 году семья Маминых из
Казахстана переехала в Иловлю, сейчас они на заслуженном отдыхе.

Прожив всю жизнь в любви и согласии друг с другом, супруги Мамины до сих пор не
растеряли взаимных нежных чувств, поэтому такое поздравление стало для них очень
приятным событием.

С "Изумрудной свадьбой" любимых родителей поздравила дочь Наталья, подруга семьи
Т.И. Круглова, специалисты отдела ЗАГС. Замечательный музыкальный подарок
юбилярам приготовил ансамбль "Казачий курень".

Счастливые и довольные, супруги Мамины сфотографировались на память. А мы все,
глядя на этих людей, столько лет проживших в любви и согласии, ещё раз убедились,
что семья - это тот фундамент и основа, на котором стоит наше государство.

О.А. АНТОНОВА,

начальник отдела ЗАГС

Иловлинского муниципального района.

Фото предоставлено отделом ЗАГС.
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