
СПЕЦВИПУСК № 5 (28) 30 липня 2014 року 7

ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ: ЩЕ «ГІРКО» ЧИ ВЖЕ «СОЛОДКО»?  
Кулаковські

      Ядвіга               Владислав
Василівна               Данилович

Ядвіга Василівна родом із с. Піщана 
Білоцерківського р-ну. Після закін-
чення школи по комсомольській 
путівці дівчина була  направлена на  
трикотажну фабрику ім. 8 Березня. 
Як і в школі, не полишала заняття  
спортом. За тодішніми законами, 
аби  вступити до вишу, потрібно 
було обов’язково мати 4-річний 
виробничий стаж, здобувши який, 
Ядвіга Василівна  вступає до КДПІ  
ім. М.Горького (факультет україн-
ської мови та літератури), який за-
кінчила у 1968 р.

Богуки

Ида Комиссарова

В далекий путь выходят двое
В своей поэзии и прозе.
Что в жизнь большую 
Взять с собою?
Что уберечь? А что отбросить?
Давно известно – добрый разум
Никто не наживает разом.
Пока пройдешь сквозь даль годов,
Пока о многом сам узнаешь,
О, сколько соли съешь пудов
И сколько крови потеряешь!

И вот отправились в путь два 
молодых красивых человека, оба 
вышли из Ленинграда, а дальше 
каждый шел своим путем: Монго-
лия, Дальний Восток, Забайкалье, 
Узбекистан.

Но где бы мы ни были, все имеем 
дело с одной силой и великой тай-
ной жизни - законом притяжения, 
который, как магнит, привел их в 
славный город Борисполь.

Во Вселенной нет большей силы, 

22 липня 1962 р. Ядвіга повертала-
ся після спортивних змагань із пла-
вання і в магазині «Грамплатівки»,   
що знаходився тоді  на площі Леніна, 
познайомилася з Владиславом, який  
приїхав у Білу Церкву до товариша 
на весілля, шукав для нього пода-
рунок. Проте на  весілля не пішов, 
бо знайшов в магазині свою долю. 
А дівчина, нічого не підозрюючи,  
купувала улюблену платівку...

Товаришували півтора року. Потім 
Владислав влаштувався на роботу 

в Білу Церкву. А згодом закохані до 
безтями юнак і дівчина  зареєстру-
вали шлюб.    

Ядвіга працювала секретарем у 
міському відділі народної освіти, а 
потім учителем  української мови та 
літератури в школах Білої Церкви (35 
років), ветеран праці.  Неодноразово 
нагороджувалася преміями та грамо-
тами міськвно, облвно.

Владислав працював у  Біло-
церківському автопідприємстві 
інженером-економістом 36 років. У 
його трудовій книжці майже стільки 
подяк,  як і стажу.

Виховали  2 дочок, радіють нині 3 
онукам – студентам, спортсменам, 
активістам...

 І так промайнуло  52 роки для сім’ї, 
де панували  взаєморозуміння і  
повага,  дотримання і виконання 
батьківських настанов і моральних 
заповітів, де на власному прикладі 
демонструвалася любов до людей 
праці. Шанобливе ставлення до лю-
дей  – це також запорука сімейного 
благополуччя, вважає подружжя 
Кулаковських.

чем сила любви. Это чувство – вели-
чайшее из частот, которое человек 
способен излучать. Невозможно 
укрыться от законов любви. Они и 
не укрылись.

Счастливая любовь у славян всегда 
считалась первейшей наградой. И, 
может быть, вся жизнь человека 
есть не что иное, как стремление об-
рести «своего» человека. Отсутствие 
любви не искупалось ни властью, 
ни богатством. Жизни блаженство 
в одной лишь любви.

Для подавляющего большинства 
мужчин и женщин брак был и 
будет пробным камнем стойкости 
характера, широты сердца, высоты 
духовных устремлений, требующих 
и самопожертвования, и глубины 
совести. В нашей паре проявились 
лучшие их качества:

Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва ли
Судьба Павла Михайловича
Хоть в чём-то обошла.

Валентина Васильевна
Состоялась как личность и мать,
По жизни старалась не взять, а отдать
Умеет дружить, сострадать и любить,
А так же прощать и обиды забыть.

Недаром близкие называют ее 
«алоэ», которое всегда можно при-
ложить к ране.

Сама Валечка вспоминает: «Судьбу 
не выбирают, она предначертана. 

А жизнь проживают и строят сами 
свою биографию. Своего будущего 
мужа я увидела во сне (гадая), когда 
даже не была с ним знакома. Сон 
свой вспомнила,  только прожив с 
ним года три».

... Когда-то римские легионеры 
ставили памятники женам своих 
полководцев, справедливо считая, 
что именно они обеспечивали 
надежный тыл и вселяли уверен-
ность в своих мужьях, без которой 
нечего делать на бранном поле. 
Но разве обыкновенная жизнь с ее 
неизбежными  трудностями  пре-
одолениями не бранное поле? К со-
жалению, в наших широтах никому 
в голову не приходило поставить 
памятник верной любящей жене. 
Считается, что эти качества сами со-
бой разумеющиеся, что и говорить о 
них не стоит. Кто думает о воздухе, 
которым дышит? 

В самом деле, что может быть 
серьезней и возвышенней, чем до-
бровольное искреннее и прекрас-
ное приношение двумя молодыми 
людьми всех дней своей жизни друг 
другу! Приношение раз и навсегда!

Семья Богуков прекрасное тому 
подтверждение. В семье царит забо-
та, нежность, бережное отношение 
друг к другу. В семье нет проблемы  
«отцы и дети». Младшее поколение 
так любит старших, что все они - 
Богуки.

Чтобы о всех их достоинствах ска-
зать, отпущенного времени не хва-
тает. Такие они люди! Без них наш 

мир Академии пенсионеров был бы 
беднее, в чем мы убеждаемся всякий 
раз. Они душа нашего клуба: с ними  
теплее, уютнее, надёжнее. И это не 
просто слова!

Что еще можно желать от земли,
Если вы вместе на землю пришли,
Если вы пили из кружки одной
И под одной засыпали луной?
Могли б разминуться,
Могли зазеваться,
Подумаешь, век или два!
Могли б заглядеться на что-нибудь,
Попросту сбиться c заветного счета,
О, радость, ты здесь, ты жива!

Любовь стоит столько, сколько 
стоит сам человек, который ее 
испытывает. Значит оба стоят до-
рого!

Ты и я

Судьба мне твою подарила любовь
Под солнцем и звездами юга.
За тысячи миль молчаливо, без слов
Мы чувствуем нежность друг друга.

Уходит событий и дней череда
Как осенью – запахи луга.
Мы жизни отдали свои навсегда
В недежные руки друг друга.

Куда б нас дороги с тобой не вели
Сквозь бури и снежную вьюгу,
Мы встретимся даже у края земли,
Храня свою верность друг другу!

Нам может послать испытания рок,
Ведь он переменчив, как флюгер.
Мы сдержим с тобою наш твердый 

зарок
Бесценного счастья друг друга.

Один у нас в душе с тобой мотив,
В глаза друг другу смотрим долгим 

взглядом...
И вновь живем, делами утвердив,
Что жизнь длинна и что мы вечно 

рядом!
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«И нисколько 
мы с тобой не по-
старели, только 
головы немного 
побелели.  
Откружат и отпо-
ют свое метели,  
снова будет, 
будет снова звон 
капели...»


