
Галия Байбикова не жалуется на судьбу

Сегодня у себя дома меня встретила Галия Юсуповна Байбикова. Она инвалид второй
группы, с трудом передвигается даже по квартире и уже около пяти лет не выходила на
улицу. Но пожилая женщина не грустит, не жалуется на судьбу. И несмотря на тяжелые
болезни, сохраняет оптимизм и жизнелюбие. И, конечно, любит, когда к ней приходят
гости: не отпустит без чашки чая.
Родилась Галия Юсуповна, тогда еще Юмаева, в селе Алтары Ромодановского района
незадолго до начала Великой Отечественной войны. В семье она была самым младшим,
пятым, ребенком. Старшие сестры и брат родились в Москве, где их отец Юсуп
Салахотдинович работал на заводе и имел «бронь». В 1940 году он перевез жену и
детей на родину – в село Алтары. Как рассказывает Галия Юсуповна, отец построил
большой бревенчатый дом, да только пожить в нем не успел: ушел на фронт, а в 1943
году пришло известие, что пропал без вести.      Недалеко от Алтар находилась
железнодорожная станция Красный Узел. Там старшая сестра Хасибя стала работать
сортировщицей на базе заготозерно, брат Амин – в вагоноремонтном депо. Третья
сестра участвовала в строительстве железной дороги – клала шпалы. Вот так и жили
потихоньку во время войны, в первые послевоенные годы. В хозяйстве держали козу,
потом появилась и корова. Галия с сестрой Рашидой учились в Алтарской
школе-семилетке.
- Эх, нравилось нам учиться, - вспоминает она. – Учителей мы слушались, они были для
нас большим авторитетом. Хотели стать образованными людьми, как и они. По тем
временам семь классов считалось средним образованием. Хотелось, конечно, пойти
учиться и дальше, но средств не было.
После окончания школы Галия начала работать в колхозе. А как исполнилось 18 лет,
молодая девушка поехала в Саранск и устроилась на стройку: в городе шло интенсивное
строительство жилья. Почти пять лет рыла вручную траншеи под фундаменты домов,
таскала носилками кирпичи.
- На стройке я познакомилась с девушкой, мы стали подругами, - говорит Галия
Юсуповна Байбикова. – Хотя работа была тяжелая, физическая, но усталости не
чувствовалось. Я не жаловалась, мы были молодыми, счастливыми. В Саранске мы, три
подружки, жили на частной квартире около Пушкинского парка на улице
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Республиканская. Хозяйка была душевная, добрая женщина. Я получала зарплату от
сорока до шестидесяти рублей. Причем все деньги отдавала матери, а потом она
выделяла семь рублей мне на «квартиру». Бригадир на стройке нас хвалил за работу. И
мы трудились на совесть. И веселиться-отдыхать умели. В эти годы я много участвовала
в художественной самодеятельности – и пела, и танцевала, и физкультурой
занималась. Помню, как выступали в клубе «Строитель». Как сейчас бы сказали – была
активисткой.
Потом Галия Юсуповна Байбикова устроилась работать на экскаваторный завод, где в
цехе №2 она трудилась на выпуске деталей для тракторов.
- Работа была интересная, - рассказывает Байбикова. – У начальства была на хорошем
счету, получала от руководства завода благодарности и подарки. С завода в колхоз ли
нас отправят – свеклу собирать, на уборку ли – листья убирать – в те годы это
воспринималось как должное. И в годы работы на заводе тоже любила заниматься
художественной самодеятельностью.
Отработав 20 лет на экскаваторном заводе в цехе, считавшемся «вредным», Галия
Юсуповна перешла на предприятие «Резинотехника» прессовщицей.
- Манометры вставляешь, температуру у детали нормализуешь, - продолжает Байбикова.
- Начальница-инженер говорила: «Если Галия Юсуповна на рабочем месте, мне тут
делать нечего: все аккуратно, инструменты находятся по местам. И проверять не надо».
С «Резинотехники» она и ушла на пенсию. 15 лет составила ее трудовая деятельность
на этом предприятии, из которых семь лет работала уже будучи пенсионеркой.
Галия Юсуповна с супругом Амиром Алиевичем в прошлом году отметили золотую
свадьбу, которая состоялась прямо под Новый год – 31 декабря. Свадьба проходила в
родном селе жениха – в селе Пензятка Лямбирского района. Получилось не только
свадебное торжество, но и встреча Нового года со всеми его атрибутами – нарядной
елкой, игрушками, Дедом Морозом.
С теплотой она рассказывает историю знакомства с будущим мужем. Однажды подруга
из Пензятки пригласила на новоселье в юго-западный район Саранска к своему брату.
Одному из гостей приглянулась молодая симпатичная девушка.
- Он пригласил меня танцевать, - улыбается Галия Юсуповна. – Потом вызвался
провожать. А мы с подругой были рады: время позднее, одним идти страшно. Вот так и
познакомились. Стали дружить, встречи наши длились восемь месяцев. А потом была
свадьба. У нас два сына Марат и Дамир, внук Тимур. Он отслужил в армии, любит нас,
жалеет. Мы очень им гордимся.

  

Альбина Давыдова 
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