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Праздник, праздник свадьбы золотой!
По мере увеличения количества прожитых вместе лет и приближения 

к очередной годовщине свадьбы, супруги начинают понимать, насколько это 
важный праздник – юбилей свадьбы. На сегодняшний день крепкая и дружная 
семья, где супруги прожили друг с другом много лет, стала, увы, явлением 
довольно редким. Именно поэтому те из них, кто прожил в любви и согласии до 
золотого юбилея свадьбы, заслуживают искреннего восхищения и уважения.
А если вспомнить, что молодость сегодняшних юбиляров была овеяна 
страшными военными годами, голодом, холодом, бомбежками и обстрелами, то 
становится даже трудно понять, как смогли они так долго пронести и сохранить 
свою любовь. А, может быть, именно трудные военные годы и повлияли на 
крепость этих удивительных семей.
 В преддверии празднования Дня Победы в уютном зале Детской 
библиотеки им. В.Г.Короленко на ул. Бухарестской, д.23 собрались 
удивительные люди. Семейные пары, которые прожили вместе более 50 лет. 
Про них мы и хотим рассказать нашим читателям.
 
Самая удивительная пара – семья Виноградовых. Михаил Арсеньевич и Нина 
Ивановна поженились 9 мая 1945 года. И в день всенародного праздника 
Победы они будут отмечать ещё и 65-летие супружеской жизни!

Михаил Арсеньевич родился и вырос в Ленинграде. До войны учился 
в школе № 367 на Тамбовской улице. 
В 17 лет ушел на  Ленинградский 
фронт. Был ранен и эвакуирован в г. 
Бабаево Вологодской области, где 
проходил лечение в госпитале. Там 
же в Вологодской области встретил 
и свою любовь – эвакуированную из 
блокадного Ленинграда по Ладоге 
Нину. И вот судьба распорядилась так, 
что двое ленинградцев поженились в 
маленьком городке Бабаево 9 мая 1945 
года.  Михаил Арсеньевич ещё служил 

до 1968 года, вышел в отставку в звании полковника. Награжден 25 орденами 
и медалями, в том числе, медалью «За оборону Ленинграда», Орденом 
Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, 2 медалями 
«За боевые заслуги». По возвращении в Ленинград, Михаил Арсеньевич 
активно занимался общественной жизнью. Он много лет возглавлял первичную 
общественную организацию Совет ветеранов 20 микрорайона. В семье 
Виноградовых два сына, внучка и 2 правнука. 

Хожай Иван Петрович и Евфалия Александровна вместе уже 62 года. 
Иван Петрович воевал на Карельском  фронте в 84 пограничном полку. После 
ранения был направлен в Ленинград в Высшее Военно-морское пограничное 

училище. Затем охранял  морские рубежи 
на Дальнем Востоке. После увольнения 
из армии в звании капитана I ранга 
работал на заводе «Звезда» начальником 
КБ, преподавал студентам. Награжден 
Орденом Отечественной войны 1 степени, 
2 медалям «За боевые заслуги». А свою 
любовь - Евфалию Александровну, коренную 
ленинградку, встретил на танцах в ЦПКО 
им. Кирова. И вот перед самым Новым 1949 
годом молодые люди поженились и вместе 

отправились служить на Дальний Восток. И только спустя много лет вновь 
вернулись в любимый Ленинград. В семье Хожай 2 дочери, старшая из которых 
- доктор наук, младшая – инженер и внучка. А ещё в их семье – мир, любовь и 
согласие.

Сохен Моисей Ноахович и Елена 
Ивановна прожили вместе уже 58 лет. Но по-
прежнему очень тепло и трепетно относятся 
друг к другу. Моисей Ноахович – человек очень 
творческий: он пишет стихи, отлично поёт вместе 
с супругой. А в годы Великой Отечественной 
войны Моисей Ноахович сражался на Брянском и 
2–ом Прибалтийском фронтах. Встретил Победу в 
Литве. После войны учился  в Военной Академии. 
1959 году уволился из армии в звании полковника, затем работал на 
инженерных должностях. Награжден Орденами Отечественной войны 
2 степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями.
Со своей супругой, Еленой Ивановной, познакомился уже после войны, у 
друзей, на вечеринке. И молодая учительница Леночка навсегда покорила 
сердце воина. Сейчас в семье Сохен 2 сына,  5 внуков, 3 правнука. И в 
канун Великой Победы вся большая семья соберется за столом, чтобы 
поздравить родителей с праздником, послушать их рассказы, а также 
стихи Моисея Ноаховича и, конечно, вместе спеть старые любимые 
песни.

Соколов Юрий Сергеевич 
родился в Ленинграде во врачебной 
семье. Его родители погибли на 
фронте, а  Юрия эвакуировали под 
Москву. В Ленинград он вернулся 
уже после войны. И вот однажды, 
когда молодые люди играли в 
волейбол на Марсовом поле, 
Юрий Сергеевич и познакомился 
с Валечкой – своей будущей 
женой Воиновой Валентиной 
Васильевной, которая всю войну прожила в блокадном Ленинграде. 
Пошла в первый класс в 1942 году, учителя ходили по квартирам и 
обучали, собрав в одной из этих квартир  детей. После школы под 
обстрелами Валя ездила к матери в военный госпиталь к Витебскому 
вокзалу, помогала ей, как могла. После войны работала на Абразивном 
заводе на Выборгской стороне. Прошла путь от простого рабочего до 
начальника участка. Сейчас в семье Юрия Сергеевича и Валентины 
Васильевны подрастают уже правнуки.

Репниковы   Анатолий Федорович 
и Серафима Федоровна отметили 
золотую свадьбу в прошлом году. 
Во время войны родители Анатолия 
Федоровича погибли и 13-летний 
подросток – сирота приехал в 
Ленинград к родственникам. 
Юноша получил строительную 
специальность, которой не изменил 
ни разу. Анатолий Федорович 47 лет 
проработал на стройках Ленинграда.  

Награжден бронзовой медалью ВДНХ за строительство высотки. 
Серафима Федоровна родом из Петрозаводска. После войны также 
приехала на учебу в Ленинград, где и познакомилась с будущим мужем. 
Серафима Федоровна большую часть своей 35-летней трудовой жизни 
посвятила воспитанию подрастающего поколения. Супруги воспитали 
сына и дочку а сейчас помогают воспитывать 3 внуков и  правнучку. 

Коренные ленинградцы, жители блокадного Ленинграда, 
Татаркина Людмила Анатольевна и Краббе Лев Романович в 
этом году отмечают золотую 
свадьбу. Их детство пришлось 
на тяжелые блокадные годы. 
Семья Льва Романовича смогла 
эвакуироваться, а Людмила 
Анатольевна всю блокаду прожила 
в Ленинграде. Уже после войны 
оба поступили в физкультурный 
техникум, где и познакомились 
весьма необычно. На 
факультетском празднике надо 
было выступить. Вот и поставили 
в пару Людочку и Леву. Этот танец связал их на 50 лет. У супругов 
взрослая дочь и два внука. Не смотря на проблемы со здоровьем, 
Людмила Анатольевна активно занимается общественной работой – 
возглавляет одну из первичек. Всегда бодра, деятельна, всегда готова 
придти на помощь.

Шесть супружеских пар, двенадцать судеб, опаленных войной. 
Шесть историй любви. А сколько ещё необычных и прекрасных историй 
смогут рассказать наши ветераны…

Мы желаем всем супружеским парам любви, мира, уважения и 
взаимопонимания. Будьте счастливы и живите долго, в любви и согласии, 
дорогие наши ветераны!

О первых 
встречах помнят 
разно
(Ведь этот взгляд 
только для двух)

А жениховство шло прекрасно –
Бог Гименей к вам не был глух.

И по сердечному веленью
Брак заключили, как бы впрок.
А дальше в этом «заключеньи»
Полвековой «мотали срок».

Законно – все в одной модели –
ЗАГСа печать для всех венец,
Но каждый брак, на самом деле,
Неповторимый образец!

Случались и косые взгляды,
Была и каторга, и рай…
Но пробивали вместе, рядом,
Вы жизни вашей магистраль.

Полвека эти– срок немалый –
В нем рвали Мир на два куска,
Стран и народов шли развалы,
А вы прошли – к руке рука.

Давайте ж дальше, в том же духе
(да и потомкам как наказ),
Идти, не разнимая руки,
Путем, начертанным для вас.

Пятьдесят!


