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Дать клятву любви и верности возможно 
спустя и 60 лет совместной жизни.
Ровно  60  лет  назад,  в  Юргамышском  ЗАГСе  Курганской  области,  скрепили
подписями  союз  двух  сердец  и  пошли  по  жизни  рука  об  руку  Николай
Иванович Багрецов и Галина Николаевна Ковалева.

Один из самых трогательных в важных в жизни моментов... Она сказала: "Да".
Все как в первый раз.

НОВОСТИ
Борис Шалютин поздравил 
земляков с наступившим Новым 
годом и Рождеством

Александр Ремезков об итогах 
работы в парламенте в 2018 году

"Водный союз" отреагировал на 
требования курганских 
справедливороссов.

Борис Шалютин – о том, что 
спасет курганскую медицину, 
оказавшуюся на грани 
катастрофы

Около четырех лет в Кургане 
ведет работу Центр защиты прав
граждан.
Архив новостей

О ПАРТИИ
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История этой любви началась в прошлом веке. По словам пары, они прошли
все испытания,  которые выпали на их судьбу, но сумели сохранить чувства
друг  к  другу.  Как  вспоминают  юбиляры,  первая  мимолетная  встреча
произошла, когда Галине Николаевне было всего 18 лет. Милая, искренняя,
добрая девушка не могла не покорить сердце молодого 20 летнего второго
секретаря райкома комсомола.

–  У  Галины  было  много  поклонников,  но  выбрала  она  меня!  –  вспоминает
Николай  Иванович.  –  За  ней  гонялись  сыновья  двух  самых  богатых  людей
Юргамышского района.

Первый  раз,  увидел  Галину  в  командировке.  Встретил  за  2  года  до
знаменательного события. Согласие Галина дала 11 апреля1958 года, и через
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10 дней состоялась регистрация. А свадьбу сыграли 1 мая.

Галине Николаевне исполнилось только восемнадцать. Именно тогда Николай
Иванович уехал на учебу в Ленинград,  но душой всегда был с  ней.  Только
спустя некоторое время влюбленные скрепили себя узами брака и ни разу не
пожалели.  До  сегодняшнего  дня  в  их  глазах  заметна  та  любовь  и  забота,
которые они пронесли спустя много лет.

Николай Багрецов, супруг: "Будем поддерживать друг друга, помогать друг
другу".

На  протяжении  60  лет  совместной  жизни  семья  Багрецовых  является
примером для  подражания.  Поздравить  юбиляров  пришли не только  самые
близкие люди: дочь, 2внука и внучка и 2 правнучки, но и верные друзья.
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Друзья семьи: "А знакомы мы еще с молодости. Это очень счастливая семья,
просто можно позавидовать такому счастью".

Секрет семейного долголетия бриллиантовые юбиляры Багрецовы передали
детям и внукам. Говорят, что помогает не только любовь, но и чувство юмора.

Для  детей  и  внуков  Багрецовы  –  достойный  пример  крепкой  и  счастливой
семьи. Это необыкновенные люди.
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Сейчас Николай Иванович много времени отдает чтению, в  особенно любит
детективы.  Есть  своя  дача,  летом  занимается  на  свежем воздухе  садовым
делом. Николай Иванович на сегодняшний день является одним из старейших
членов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской области. Главным же
увлечением  Галины  Николаевны  стала  вышивка  картин  крестиком.  Дома  у
Багрецовых своя персональная выставка.
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