
«Золотая» свадьба супругов Ягудиных

9 июня в просторном доме Тамары Талгатьевны и Камиля Ибрагимовича Ягудиных в
селе Черемишево Лямбирского района звучали теплые поздравления: супруги
праздновали «золотую» дату – 50-летие со дня свадьбы. Приехали поздравить
«золотых» юбиляров дети и внуки, другие родственники.
- Думали ли мы, когда женились в 1972 году, что будет отмечать и золотую свадьбу! -
говорит Тамара Талгатьевна Ягудина. – И не верится даже, что вместе мы уже 50 лет.
Оглядываюсь назад, и кажется, что эти годы пролетели как один миг. И все же каждый
день для нас – это событие, потому что нужно радоваться каждому дню.      Супруги
Ягудины родились и выросли в селе Черемишево Лямбирского района. Камиль
Ибрагимович старше жены на два года и еще в школьные годы оказывал знаки внимания
симпатичной блондинке Тамаре. Бывало, даже за косички дергал. 
- Мы стали дружить, потом Камиль ушел в армию, после его возвращения со службы мы
снова стали встречаться, - рассказывает Тамара Талгатьевна. – И через год
поженились. Свадьба была веселая, с песнями, с танцами. Гуляли мы четыре дня:
торжество было и в доме жениха, и в доме невесты. 
Причем, как вспоминает Тамара Талгатьевна Ягудина, она первая из черемишевских
невест надела белое свадебное платье.
- В те годы среди сельчан еще не было принято так наряжаться на свадьбу, - уточняет
она. – И в загс на роспись поехала на машине.
Тамара Талгатьевна Ягудина делится секретами счастливых семейных отношений:
- Мы всегда жили и живем очень дружно. Между мужем и женой должно быть прежде
всего взаимопонимание и уважение друг к другу. Дети тоже говорят: «Нам только
пример с вас брать». Любой вопрос мы обсуждали вдвоем, ничего скрытного не было. 
Что-то надо купить – вместе решали, куда-то идти – также вместе решали. Может и
были недомолвки за эти годы – без этого не проживешь, но они были несерьезные и
незначительные. Нет, они даже и не вспоминаются. Хотя и сложности были, и
трудности: «Камиль, что будем делать?» «Тамара, давай так сделаем» - отвечает он.
Хочу сказать, что для меня странно слышать, что муж ругает или отчитывает жену. В
нашей семье такого никогда не было. Камиль – хороший муж, отец, дедушка и
прадедушка. Помню, как мы радовались рождению нашей первой дочери Ларисы. Потом
Светлана родилась. Через несколько лет – наша младшая Альбина. 
Родители воспитали их достойными людьми. Все трое закончили Мордовский
госуниверситет имени Н.П.Огарева. Лариса получила специальность «экономика
сельского хозяйства», сейчас работает в администрации Лямбирского района. Светлана
с детства хотела стать врачом, она детский кардиолог. Альбина тоже получила
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экономическое образование, работает бухгалтером.

Бухгалтером работала и Тамара Талгатьевна, Камиль Ибрагимович трудился водителем.
Всегда был в передовиках, за что много раз отмечался наградами и благодарностями.
Супруги Ягудины – ветераны труда.
И сейчас, будучи давно на пенсии, без дела не сидят. В их домашнем хозяйстве всегда
была живность. И сейчас на подворье Ягудиных три бычка, куры, да еще огород.
- Нам очень здорово помогает внук Ариф. Ему 17 лет, пока у него каникулы. Он и огород
сажает, и пашет, и сено скосил и привез. За скотиной тоже смотрит. Так и говорит:
«Аникай, смотри, чтобы бабакай ничего не делал, я приеду, все делаю». И делает. Его
брат Адель, 13 лет ему, тоже помогает.  А всего у нас три внука и три внучки, которые
радуют нас своими успехами. А недавно новое счастье в нашу семью пришло – мы стали
прадедушкой и прабабушкой. С такой радостью мы возимся с правнуком!
Старшие внучки Юлия и Диана еще в школе были не только отличницами, но и
участницами народного ансамбля «Умырзая». Юлия получила медицинское образование,
став акушером-гинекологом. Диана закончила экономический факультет. Внуки Салих и
Самина пока школьники и на каникулах помогают бабушке с дедушкой.
- Для меня аникай и бабакай, всегда были, есть и будут эталоном для подражания во
всем. Для меня их союз – пример для всех. Мужчинам быть такими, как мой дедушка:
сильными, верными, добрыми. Женщинам стремиться к тем качествам, которыми
наделена моя бабушка. Быть мудрыми, женственными, преданными. Их крепкому союзу
можно позавидовать, - говорит слова поздравления старшая внучка Юлия Солдатова. –
Они воспитывали детей в любви к нашим национальным традициям, семейным
ценностям, в уважении к старшим. А мы, внуки, тоже росли в такой атмосфере. Для
аникай и бабакая хочу пожелать, чтобы они жили долго-долго в здравии и радости,
душевного спокойствия, бодрости и оптимизма. Хочу добавить, что самые вкусные
беляши получаются только у аникай. Каждый раз готовлю их по ее рецепту, но все
равно они  у меня получаются не такими вкусными.
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Большая дружная семья Ягудиных часто собирается вместе за одним столом. Хозяйка
Тамара Талгатьевна обязательно подает любимые всеми пярямячи только в горячем
виде – жарит их сразу на двух сковородах. Любят в ее семье манты, салму, пельмени,
эчпочмак. К чаю обязательно пироги с разными начинками, бялеш и домашний торт.
- Для нас наши родители – любимые и дорогие люди, - говорит дочь Светлана
Камилевна Яникова. – С детства они для нас пример во всем: в семейных отношениях, в
отношении к работе, в отношениях с родственниками. И сейчас, когда у нас давно свои
семьи, мама с папой остаются для нас теми людьми, на которых мы равняемся. Они
научили нас всему, причем учили не на словах, а на деле, своим примером. И мы, дети,
говорим им «спасибо».

  

  

Альбина Давыдова
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