
Жизненный стаж Камарии Сюняевой

Живет в селе Атюрьево Камария Алиевна Сюняева, простая татарская женщина. 22
июля ей исполнилось 95 лет. Поздравить ее с солидной датой приезжали председатель
районного совета ветеранов труда, представитель районной  службы социальной
защиты населения, представители сельской администрации и райкома профсоюза
работников АПК. Они тепло и сердечно поздравили Камарию Алиевну, пожелали ей
здоровья и благополучия, вручили памятные подарки. Было зачитано приветственное
письмо юбиляру от Президента РФ В.В. Путина.       Вся ее жизнь прошла в труде на
благо нашего общества. Общий трудовой стаж – 43 года. Трудовую деятельность она
начала в 1940 году, когда ей едва исполнилось 18 лет, в местном колхозе: сначала
дояркой, потом свинаркой, телятницей, скотником по откорму молодняка крупного
рогатого скота. 
Когда началась Великая Отечественная война, пошла  работать конюхом: мужчины-то
были на фронте. Да, здесь был трудовой фронт – потом до конца войны ей пришлось
работать  на тяжелой физической работе – лесоповале.
И всегда она работала на совесть. Бывший председатель колхоза «Память Ильича» 
Н.А.Неяскин рассказывал, что в группе откорма молодняка крупного рогатого скота у
К.А.Сюняевой было 80 голов. Среднесуточные привесы у нее доходили в среднем до
1200 граммов в сутки. Она неоднократно выходила победителем социалистического
соревнования в районе. 
Камария Алиевна заслужила почет и уважение среди коллег по работе и односельчан.
Четыре раза односельчане избирали ее депутатом сельского совета. Была она и
депутатом районного совета.
Сейчас внук Камарии Алиевны с гордостью достает из картонной коробки
государственные и общественные награды за доблестный труд, показывает их мне. Это
значки – «Ударник коммунистического труда», «Победитель социалистического
соревнования 1973 года», «Ударник девятой, десятой, одиннадцатой пятилетки»,
«Отличник соревнования сельского хозяйства РСФСР». Удостоверение на последний
значок в октябре 1970 года было подписано тогдашним министром сельского хозяйства
РСФСР. А вот и бабушкин орден Трудового Красного знамени, медаль «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другие знаки ее
трудового героизма и доблести. Как участнице трудового фронта К.А.Сюняевой были
вручены медали, посвященные юбилейным датам Победы советского народа в Великой
Отечественной войне и медаль «За доблестный труд в 1941-45 г.г.»  
Сейчас Камария Алиевна живет вместе со своей племянницей и ее мужем. Камария
Алиевна Сюняева не устает говорить, что каждый человек кует свое счастье своим
трудом.
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Владимир Ермишев

  

Ханиковы из Старого Аллагулова

  

В селе Старое Аллагулово Ковылкинского района все знали семью Ханиковых –
Калимуллу Мухаметжановича  и Фаизю Харисовну, девичья фамилия Духонкина. Семья
была большая, дружная, трудолюбивая. 
 Калимулла и Фаизя воспитали девятерых детей – четыре сына и четыре дочери, а
также в семье рос и сын Калимуллы от первого брака. Все девять детей выросли
послушными, работящими, все пятеро сыновей достойно отслужили в рядах Советской
Армии. После армии вернулись в родные места, работали механизаторами. Отец
Калимулла возил почту с поселка Укранска.  Дети с раннего возраста помогали
разносить почту по адресатам.
По стопам отца пошла дочь Сания. Она сама с утра запрягала лошадь и ездила в
Укранск за почтой, а после обеда принимала посылки. Работы было много, ведь в те
годы в каждой семье выписывали немало газет и журналов. И в почтовую сумку не все
помещалось. Весь день была занята на работе. А дома ждали двое маленьких детей,
муж-механизатор приходил с работы. Так она проработала на почте почти девять лет. 
Фяридя, старшая дочь Калимуллы и Фаизи, работала в колхозе телятницей. Когда она
вышла замуж, то устроилась в Саранск почтальонкой, кем и проработала до самой
пенсии. 
Сейчас продолжает работать в Саранске Галия, дочь Фяриди. Одна из дочерей
Ханиковых Нажия стала начальником Старо-Аллагуловского отделения связи и
работала до 1990 года. Надия работала и завклубом, секретарем партийной
организации, учетчицей тракторной бригады, техничкой Старо-Аллагуловской
начальной школы. Приходилось быть и  художественным руководителем.
Организовывала ученикам утренники и маскарады. Была и в роли Деда Мороза, и
Снегурочки, и Бабы Яги. Сейчас она сама пенсионерка на заслуженном отдыхе. 
Вот такая семья родом из села Старое Аллагулово.

  

Группа односельчан

  

Нашей бабушке – 80 лет
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Румия Летфулловна Багданова живет в селе Татарская Свербеевка Лямбирского
района. 26 августа ей исполняется 80 лет. Родилась она в далеком Баку, куда ее
родители уехали в поисках лучшей доли из села Суркино Лямбирского района.
Вернулись они незадолго до начала войны в Мордовию, нашли в Татарской Свербеевке
подходящий дом, купили его. Родилась вторая дочь, а через месяц началась война.
Глава семейства ушел на фронт, а мать осталась с двумя маленькими детьми. К
счастью, отец вернулся живым и здоровым. В семье появилось еще дети – два сына и
дочь. Выросла Румия. Начала работать, как и все в колхозе, потом устроилась в
Саранске на стройку. В 23 года вышла замуж за соседского парня Ильяса. Друг за
другом родились дети – Венера, Галия и Раиль. 
Работала она и поваром в школе Татарской Свербеевки, откуда и ушла на заслуженный
отдых. Мы ее все любим и ценим. Она сама справляется по хозяйству, любит готовить и
нашу татарскую выпечку, и помогает в воспитании правнуков, а их у нее – четыре. 
Шесть взрослых внуков. Живи долго, наша дорогая бабушка!

  

Семья Нявушевых
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