
 

«Изумрудный – благородный, ценный и надёжный.» 

    Изумрудный юбилей – недаром он получил такое название. Изумрудный – значит 

благородный, ценный и надѐжный. Издревле изумруд символизирует вечную жизнь, 

преданность, верность и честь. Мы можем гордиться тем, что в нашем городе есть 

настоящие изумрудные семьи, которые вместе уже 55 лет.  Мы хотим сегодня рассказать 

истории двух семей, празднующих в этом году «изумрудный» юбилей совместной жизни.  

 Это Казаковы Валентин Дмитриевич и Галина Ивановна,   Черных Евгений 

Васильевич и Зоя Гавриловна.  Интересно, что живут эти две семейные пары по 

соседству. Их истории семейной жизни такие разные и, в то же время, такие похожие.  

Похожие отношением друг к другу, похожие умением решать всѐ сообща, и умением 

слышать и понимать друг друга, ценить семейное тепло и уют и радоваться вместе 

приятным мелочам. Их молодость пришлась на пятидесятые годы….Трудное для всех 

время. Страна поднималась из послевоенной разрухи, кипела работа. Но молодость брала 

своѐ: хотелось жить, любить и быть счастливыми! 

Валентин Дмитриевич и Галина Ивановна  

  жили в одной деревне (д.Чулья 

Кизнерского района), учились в одной школе, ходили в один клуб на танцы под гармошку, 

поскольку Валентин был на 5 лет постарше Галины, то по возвращению из Армии можно 

представить какое впечатление он произвѐл на молоденькую девочку, которая уже 

работала на колхозной ферме. Только дело в том, что в деревне, да и вообще в то время, 

не принято было сразу активно выражать симпатию и ухаживали молодые люди за 

девушками очень деликатно. Приглядевшись, Валентин вызвался проводить 

приглянувшуюся Галину после танцев в клубе домой.  Так и начали встречаться - 

проводит ухажер Галину, посидят на скамеечке возле дома и по домам. Встречались 

полтора года, а потом пришли сваты  и сразу в тот же вечер увели молодую в дом 

будущего супруга. Свадьбу сыграли немного позже, когда подготовились. Свадьба 

получилась на славу, весѐлая и счастливая. А в 1958 году, когда их первенцу Александру 

было всего 11 месяцев, уехали из родной деревни в Алтайский край, семья жила и в 

Кировской области и Свердловской. Всю жизнь Валентин Дмитриевич трудился на 

предприятиях, связанных с заготовкой леса, был профессионалом своего дела, а Галина 

Ивановна занималась домашним хозяйством и всегда поддерживала своего супруга. У 

супругов Казаковых трое детей (Александр, Сергей, Наталья), три внука, есть правнучка 



Дашенька и правнук Николас. Почему такое имя? Да потому что правнук  растѐт в 

Америке (г.Брѐнсвил). 

  

Семья дочери Натальи сейчас живет за океаном, там и сыграли свадьбу внука.  В квартире 

у Казаковых очень уютно, чувствуется, что за жильѐм ухаживают и любят то место, где 

живут. Становится понятно, что если в жизни ко многому относиться с любовью, то и 

жизнь щедро наградит тебя тем, что для тебя действительно имеет ценность. Супруги 

считают, что надо жить не завидуя, стараться не злиться и уметь трудиться. Вот такой 

простой на первый взгляд совет, но сколько в нѐм житейской мудрости.   

  Соседи Казаковых  - Черных Евгений Васильевич  Зоя Гавриловна 

 

в детстве друг друга не знали. Судьба свела эту пару в с. Можге, поскольку Зоя 

Гавриловна работала в детском доме, а Евгений Васильевич  трудился на заводе 

«Дубитель», который взял шефство над детским домом в с. Можге. Концерты для детей 

детского дома шефы старались организовывать почаще, а Евгений Васильевич был 

активным участником этих концертов  в составе духового оркестра. В то время в детском 

доме находились «дети войны», они особо нуждались во внимании и поддержке, шефы, а 

в их числе и Евгений Васильевич, старались оказать помощь во всѐм.  Сначала молодые 

Зоя и Евгений только украдкой обменивались взглядами, чем чаще встречались на 

мероприятиях, тем больше понимали, что возникает симпатия, и уже перерастает во что-

то большее. Сблизились в ДК «Дубитель» -  Евгений помог Зое забрать пальто в 

раздевалке. Так несмело, потихоньку сдружились, дружба продолжалась около трѐх лет. 

Виделись всѐ чаще, благо оба были активными комсомольцами и совместная 

общественная деятельность также послужила сближению молодых. Все окружающие, 

даже родственники, со временем стали воспринимать Зою и Евгения, как крепкую пару, у 



которой свадьба – это только вопрос времени. В 1957 году Евгения Васильевича по линии 

комсомола отправляют в Москву на Фестиваль Молодежи. А мама Зои делает молодому 

человеку заказ привести перину (очень дефицитная вещь по тем временам). Понятно, что 

дело к свадьбе, которая только порадовала молодых. Евгений Васильевич всегда был 

главным кормильцем в доме, передовик производства, мастер на все руки. Зоя Гавриловна 

была переведена из детского дома в 4 школу, почти целый класс набрался из еѐ же 

воспитанников, пришлось их учить всему. Так и посвятила Зоя Гавриловна себя 

учительскому труду. Сколько учеников у неѐ было, всех не сосчитать. Главное, что 

помнят, любят и почитают, недаром столько труда и души вложено. 

 

В семье в 1958 году родилась дочь Людмила, а 1961 сын Александр, сейчас уже и 

внуки(внучки) и правнуки. Пусть живут дети не в Можге, а в Сарапуле и в Алнашах, но 

очень любят приезжать в гости, проводить и дедушки с бабушкой каникулы, не дают 

скучать.  Секрет долгой семейной жизни супруги Черных тоже видят в желании и умении 

трудиться, в уважении, говорят, что споры надо решать не сердясь, и как бы ни было 

трудно, никогда не думать о расставании.  

Все мы выросли на старых добрых сказках, многие из которых заканчивались словами 

«Они жили долго и счастливо…», а узнав эти семьи, можно понять, что чудесам из сказок 

есть место в нашей жизни, что сказки становятся былью, а надеждам и мечтам суждено 

сбываться! Когда есть в семье понимание и любовь, то не стареют чувства никогда, 

словно миг друг с другом вместе прожит. Мы желаем изумрудным семьям доброго 

здоровья на долгие годы, счастья и благополучия! 

Зам.начальника отдела ЗАГС города Можги          С.А. Грачева 

 

 

 

 


