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Семейные традиции

За любовь и верность

Достойные семейные
пары нашего города вче
ра были торжественно
награждены медалью «За
любовь и верность», учрежденной в 2008 году.
Подобной медалью награжда
ются супружеские пары, зарегис
трировавшие свой брак не менее
25 лет назад. Четыре котласские
пары стали живым примером креп
кой семьи для нынешнего поколе
ния: Екатерина Владимировна и
Андрей Александрович Замяткины (семейный стаж более 26 лет),
Светлана Николаевна и Сергей Ген
надьевич Елсаковы (28 лет), Тать
яна Петровна и Иван Петрович
Миняевы (38 лет). Секретом сво
его семейного долголетия поде
лились ветераны Великой Отече
ственной войны - Валентина Вла
совна и Владимир Иванович

Смольниковы. Рука об руку идут
они по жизни более 60 лет, разде
ляя радости и невзгоды.
- Даже если у нас и были какие-то недомолвки, старались дол
го не сердиться друг на друга максимум, час обид, а после хму
рой погоды в доме всегда насту
пала ясная, - рассказывает с улыб
кой Валентина Власовна. - Позна
комились мы в Лименде на танцах,
начинали семейную жизнь в непро
стых условиях. В свое время жили
пять лет в Венгрии, куда супруг
был направлен Северным речным
пароходством на строительство.
Он является почетным граждани
ном СЭВ (стран экономической
взаимопомощи). Детство наше
тоже было непростым: я во вре
мена военного лихолетья с деся
тилетнего возраста трудилась на
полях в д. Моисеевской Котлас
ского района, а Владимир Ивано
вич с 13 лет работал на Лимендском заводе учеником слесаря.

Но на судьбу не жалуемся. Вос
питали детей, гордимся внука
ми
и
бесконечно
радуемся
правнукам.
У каждой семьи своя история,
свой секрет долголетия. Спортив
ная семья Миняевых утверждает:
«Нужно жить и просто любить!
Трудиться - тогда и времени для
семейных недомолвок не останет
ся». Хранительница семейного
очага
Елсаковых
призналась:
«Если мужчине отсечь крылья, то
у него ничего не получится. Ему

просто нужна поддержка, вдохно
вение». А Екатерина Замяткина по
ведала о том, что в их большой
мужской семье наконец-то появи
лась долгожданная внучка, и ба
бушка этому факту очень рада.
Подобные откровения награж
денных, прозвучавшие в День
Веры, Надежды, Любови и мате
ри их Софии, многие, возможно,
возьмут за основу.
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