
Непростая судьба простой женщины

В один из весенних дней, 28 марта 1958 года, в селе Латышовка Инсарского (ныне
Кадошкинского) района родилась девочка. Дали ей красивое имя Фируза. Она
появилась на свет в счастливое время года, когда река ее детства, небольшая речка
Потиж, разливалась и выходила из своих берегов. Выходила, чтобы напоить землю
живительной влагой. Умытая в весенних росах, дивно расцветала земля, пробивалась и
ширилась жизнь. Так и девочка Фируза пробивалась в жизнь своим упорным трудом.
Детство ее было трудным. Отец, Ряхим Мусинович, работал в колхозе.       Он погиб
молодым, не оправившись после тяжелых травм, полученных в результате несчастного
случая. Вместе с соседом они возили солому на телегах, запряженных лошадьми,
мужчина попытался помочь товарищу поправить воз и упал с моста. Врачи не смогли его
спасти. Мама, Гульджамал Ибрагимовна, осталась одна с четырьмя дочерьми. Она
трудилась на почте, вкладывая в работу всю свою душу, приучала к труду и своих детей.
С юных лет девочки были примером для окружающих и в учебе, и в труде, во всем
помогали маме. Добросовестный труд и честь были смыслом жизни семьи Баторшиных.
Эта удивительная женщина помогла своим дочерям получить по два образования и
воспитала из них настоящих людей. 
- Семья и школа были единым целым. Мои школьные годы прошли в Латышовской
8-летней и Кадошкинской средней школах (в Латышовке в 60-е годы была только
восьмилетка), - говорит Фируза Ряхимовна. - С особой теплотой я вспоминаю своего
первого учителя Ряхимю Ибрагимовну Чукмареву (к сожалению, ее уже нет в живых), а
также классных руководителей Сару Нугайбековну Байчурину в Латышовской школе,
Арифю Умяровну Резакову в Кадошкинской школе. Я очень благодарна всем своим
учителям за глубокие знания, щедрость души, за то, что они воспитали в нас
самостоятельность, ответственность, патриотизм. 
Девочка рано познала труд сельскохозяйственного производства. 
- Со школьной скамьи, в период школьных каникул, мы наравне со взрослыми работали
на колхозных полях, а во время уборки урожая – на току, - вспоминает она.
Это были 70-е годы. Может быть, в школьные годы и зародилась мечта - работать в
родном селе. И эта мечта осуществилась. После окончания школы Фируза Ряхимовна
училась в Инсаре, Темникове, получила специальность бухгалтера
сельскохозяйственного производства. Пока в Латышовском колхозе не было вакансии
бухгалтера, она работала экономистом в Кадошкинском отделении Госбанка.
Увлеченность работой, любовь к своему делу, знания – основа ее успеха. В первые же
годы работы Фирузе Ряхимовне присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Все вроде бы складывалось хорошо, но душа звала в родное село. 1979 год стал
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отсчетом нового трудового пути в Латышовском колхозе «Путь Ленина». Работа
бухгалтера очень ответственная, и Фируза Ряхимовна это отлично понимала. Знала, что
за каждой цифрой стоит человек сельского труда. Эту формулу работы она запомнила
на всю жизнь. Молодая девушка набиралась практического опыта, внимая советам
коллег по работе. Благо, коллектив бухгалтерии был дружным и во всем помогал новой
сотруднице. Вскоре Фирузу Ряхимовну выдвинули на руководящую должность, и она
стала работать заместителем главного бухгалтера, а затем и главным бухгалтером.
Женщина всегда серьезно подходила к своей работе, самая первая сдавала отчеты в
районное управление сельского хозяйства, что не раз отмечалось руководством. 
Фируза Ряхимовна не любит жаловаться на судьбу. А судьба у нее не из легких. В 22
года она осталась без мамы. Затем не стало ее супруга: Тахир Зиннурович Кильмаев
работал в Латышовском колхозе главным агрономом. Ему было всего 33 года. Фируза
Ряхимовна осталась одна с 9-месячной дочкой Венерой на руках. Старшие сестры
Наиля, Нурия и Фяризя не оставили ее одну, вместе они пережили эти «черные» дни. В
селе тогда не было даже детского садика, а Фирузе Ряхимовне нужно было работать.
Больше всего в воспитании дочери Фирузе помогала сестра Фяризя Ряхимовна,
работавшая в то время в Латышовской средней школе учителем истории, не были
безучастными и другие родственницы женщины. 
Тяжело было Фирузе Ряхимовне обходиться без мужской поддержки. Лишь спустя
несколько лет после смерти мужа она вновь обрела семейное счастье. Ее супругом стал
Раиль Сулейманович Вяльшин. А через некоторое время у них появилась дочь Галия. В
непростые 90-е годы колхоз «Путь Ленина» реорганизовали в СХПК «Латышовский».
Из-за тяжелого финансового положения многие специалисты нашли новое место работы
и покинули родной колхоз. Фируза Ряхимовна вопреки всему осталась верна своей
работе, родной земле. Вместе с ней в бухгалтерии до пенсии трудилась  и ее подруга
Наиля Касимовна Алдаркина.
- По просьбе пожилых людей девять лет Фируза Ряхимовна по совместительству
трудилась социальным работником. Кем бы она ни работала, главным бухгалтером или
лаборанткой-учетчицей на молочной ферме в обществе «Агро-Гард-Мордовия»
отделения «Латышовка», Фируза Ряхимовна всегда была в авторитете. Всю свою
сознательную жизнь эта неутомимая труженица, не жалея себя, времени, отдавала
работе: и в сорокаградусную жару в поле, и в мороз на ферме. Кроме того, она
занимается и благотворительной деятельностью. 
- По просьбе жителей села Латышовка, а также муллы Руслана Зарифовича Поташова
Фируза Ряхимовна работает бухгалтером местного религиозного общества мусульман
села Латышовка «Нур», - рассказывают ее соседи.
Фируза Ряхимовна всегда рада помочь людям. К ней часто обращаются за советом, зная
ее порядочность, доброту, отзывчивость и профессионализм. Такое сочетание ума и
человечности привлекает людей. 
За многолетнюю добросовестную работу Фируза Ряхимовна Вяльшина была награждена
Почетной грамотой Управления сельского хозяйства (2001 год), а в 2004 году она была
удостоена Почетной грамоты Мордовского республиканского комитета профсоюза
агропромышленного комплекса, а также Благодарности главы администрации
Кадошкинского района (2006 год).
- Самая главная награда для меня - это уважение людей, здоровье близких, - говорит
Фируза Ряхимовна.
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Хочется добавить, что эта мудрая женщина еще и великолепная мать, воспитавшая двух
замечательных дочерей. Они ее гордость. Старшая Венера окончила школу с золотой
медалью, затем экономический факультет МГУ им. Н.П.Огарева с «красным» дипломом
и сейчас работает в Москве бухгалтером в международной компании, младшая Галия – с
отличием окончила юридический колледж, а потом юридический факультет, трудится в
Саранске. Еще одним лучиком счастья для Фирузы Ряхимовны стал внук Алмаз, сейчас
ему 4 года.
Так и течет река нашей жизни. Ничего в ней нельзя изменить. 
- Да и не надо ничего менять, - говорит Фируза Ряхимовна. - Надо жить в гармонии с
окружающим миром и быть довольной жизнью. У меня золотые сестры, любящие дети,
верный муж, замечательный зять - это ли не счастье!

  

Алия Умярова
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