
Сания Айгистова: вся жизнь в труде

О жительнице села Усть-Рахмановка Атюрьевского района Сание Абидулловне
Айгистовой газета «Юлдаш» уже рассказывала своим читателям. В этом году ей
исполнилось 90 лет.
Родилась Сания в простой семье, где у ее родителей Абидуллы и Магири Вяльшиных
было шестеро детей: четыре дочери и два сына. Вяльшины были колхозниками, отец -
участник Великой Отечественной войны. Вернувшись в родное село с фронта, он
работал в колхозе кем придется, чтобы прокормить семью, и скотником, и поваром, и
бригадиром. Мать также всю свою жизнь трудилась в колхозе.      Все дети в семье
Вяльшиных с самого раннего детства работали в подсобном хозяйстве, иногда помогали
родителям в их работе в колхозе. А повзрослев, и сами стали трудиться в местном
колхозе. Благодаря родителям они не представляли свою жизнь без труда. Ничего не
делать - означало для них впустую тратить время. Каждая минута их жизни должна
быть посвящена какому-либо делу.
Когда отца забрали на фронт, Сания Абидулловна уже работала в колхозе на разных
работах. Во время уборки урожая ей часто приходилось возить зерно на лошади на
Торбеевский элеватор. Время было тревожное. Фронт постоянно требовал больших
людских и материальных ресурсов, а рабочей силы не хватало. Ведь большая часть
мужчин была с первых дней мобилизована в ряды Красной Армии.
В 1942 году Санию Абидулловну мобилизовали на трудовой фронт. Сначала она
работала на лесоповале в Ярославской области. Работа была опасной и тяжелой, все
операции на лесозаготовке производили вручную. На каждую девушку было выписано
задание: заготовить за световой день не менее 6 кубометров строевого леса, который
потом надо было самим загрузить в товарные вагоны. После тяжелой работы в лесу
девушки с трудом добирались до своей койки в общежитии, а на следующее утро с
восходом солнца они уже вновь были на своих рабочих местах. 
Потом девушек перебросили на торфоразработки. Трудно сказать, где им было
тяжелее: тут или на лесоповале. Торф приходилось выкапывать практически из воды.
Он был страшно тяжелым. Девушки сами его сушили, сами грузили и отправляли на
тепловые электростанции. 
В 1945 году Сания вернулась в родное село с медалью «За доблестный труд в Великую
Отечественную войну». Вскоре вышла замуж за участника войны Фярита Феткулловича
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Айгистова, с которым они прожили долгую совместную жизнь. Вместе они вырастили и
воспитали троих детей, девятерых внуков и пятерых правнуков. Всю жизнь работали в
местном колхозе. Несколько лет назад Фярита Феткулловича не стало. 
Сейчас Сания Абидулловна живет вместе со своим сыном Рафаэлем и его супругой.
Рафаэль Фяритович около 40 лет трудился в колхозе механизатором. Более 30 лет
работал комбайнером на уборке урожая и был примером для своих товарищей. 
Дом Сании Абидулловны каждое лето полон гостей. Это приезжают в отпуск и на
каникулы ее дети, внуки и правнуки. Не забывают ветерана труда и труженицу тыла и
местные власти. К памятным и юбилейным датам она получает юбилейные медали и
памятные подарки.

  

Владимир Ермишев
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