
И сон тот вещим оказался

Сама судьба свела их… Иначе не скажешь, когда знакомишься с историями семейных
пар, проживших в любви и согласии не один десяток лет. Материалы на данную
тематику всегда находят живой отклик у читателей, ведь они затрагивают, что
называется, «за живое», повествуя о искренних, а подчас возвышенных чувствах
простых людей, вроде бы незаметных тружеников, но с такой богатой душой, что на их
примере следовало бы воспитывать подрастающее поколение…
Предлагаем вашему вниманию воспоминания одной из жительниц села Первомайск
Александры Ивановны Кадушиной, которыми она поделилась с нашим корреспондентом
во время встречи с вдовами участников Великой Отечественной войны, организованной
сотрудниками Управления социальной защиты населения.      

  

- Приедет в ваше село молодая девушка и будет жить в твоем доме. То судьба твоя… -
Вот какой сон приснился Ивану  Кадушину, тогда еще совсем молодому парню из села
Первомайск. Он и не поверил поначалу, посмеялся даже. Но услышанные во сне слова
запали в душу. И когда в 1953-м приехала в их село  молоденькая девчушка Александра,
окончившая Краснослободский ветеринарный техникум, долго приглядывался к ней. А
та, словно и впрямь по велению судьбы, поселилась не где-нибудь, а у его матери. 
- Сам-то Иван мне сразу приглянулся, - вспоминает Александра Ивановна. – Хороший он
был очень. Пережить ему немало довелось: на Западной Украине служил, в аккурат
после войны, в сорок шестом мобилизовали. Такого там насмотрелся! А душой не
зачерствел. Домой вернулся, начал работать землемером в хозяйстве. Добрый был
человек, душевный. Когда начал свататься, я согласилась, ни разу об этом потом не
пожалела. Жили душа в душу. Вот только поначалу детей Бог не давал, а уж так
хотелось сына или дочку! Но и тут Иван ни единым словом не попрекнул, вот-де, у
друзей дети уж подрастают, а мы все вдвоем живем. А через три года друг за дружкой
детки пошли: Юра, Рая и Саша. Два сына и дочка. Уж так Иван радовался им, так любил!
И мне помогал по хозяйству. Я ведь тогда ветврачом работала. Бывало, ночь-полночь, а
бегут: «Александра Ивановна, корова заболела! Выручай!» Никому не отказывала,
спешила в дом, где беда приключилась. Да и свое хозяйство держали, как без этого в
селе? Три-четыре овцы, корова, теленок, огород… Потому и рада была помощи мужа, а
он всегда готов был поддержать, хотя и сам уставал на работе. Давно уж его нет, а в
душе все равно саднит…
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отправились три семейные пары из нашего района, которые прожили в браке более 25
лет. Это Рафик Аббясович и Ольга Александровна Янгляевы из Лямбиря, а также
многодетные семьи Владимира Алексеевича и Раисы Петровны Савкиных из Хутора
Лопатино и Равиля Каюмовича и Равили Абдулловны Шафеевых из Кривозерья, которые
будут награждены медалью «За любовь и верность».
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