
Ветеран Шагидулла Сюбаев:  60 лет в сельском хозяйстве

22 ноября исполнилось 92 года старейшему жителю села Черемишево Лямбирского
района Шагидулле Сенятулловичу Сюбаеву. Он пользуется большим уважением и
авторитетом среди односельчан. Всю свою жизнь Шагидулла Сенятуллович прожил в
родном селе и проработал в сельском хозяйстве. Он ветеран труда, ветеран Великой
Отечественной войны, участвовал в боях с бандеровцами на Западной Украине,
награжден медалью «За задержание нарушителя государственной границы» . Он и
сейчас несмотря на возраст сохранил хорошую память и ясность ума, не перестает
беспокоиться о своих внуках-правнуках. По его словам, все годы он соблюдает пост в
месяц Рамазан. Шагидуллу Сюбаева называют главным инициатором и пробивной силой
строительства дороги от федеральной трассы до школы в Черемишеве. Сейчас эта
дорога, построенная в 2019 году, радует всех сельчан.       В этот день поздравить
долгожителя приехали старший советник Главы Республики Мордовия, председатель
Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Шамиль
Фатихович Давыдов (на фото) и глава Лямбирского района Юрий Иванович Голов.
Гости тепло поздравили Шагидуллу Сенятулловича с днем рождения, пожелали
активного долголетия, бодрости духа, много счастливых дней в кругу семьи.
А семья у Сюбаева большая: вместе с женой Марьям Кязымовной они воспитали трех
сыновей – Камиля, Шамиля, Наиля, и трех дочерей – Камилю, Санию, Альфию, каждый
из которых обзавелся своей семьей и подарил Сюбаевым 13 внуков, 16 правнуков.
Многие члены большой и дружной семьи приезжали в этот день поздравлять любимого
отца, дедушку и прадедушку. С поздравлениями пришли и внучки Зульфия Хайдаровна и
Лариса Хайдаровна: обе они работают учителями в Черемишевской школе.
- Жаль, что моя жена умерла, 15-й год уже идет, как ее нет, но никогда я не оставался
один, - говорит Шагидулла абы и показывает на фотографию, где они с женой –
молодые, красивые. – Всегда рядом со мной кто-то есть из моих близких, я окружен
заботой и вниманием.
Шагидулла Сюбаев родился и вырос в селе Черемишево в 1927 году. Окончил
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семилетнюю школу в родном селе. Он вспоминает, как мальчишкой помогал отцу два
года пасти колхозное стадо. А глава семейства умер на руках сына от тифа, в 1941 году.
Трудиться наравне со взрослыми Шагидулла начал, как и большинство его сверстников
той поры, в годы войны. По словам Шагидуллы Сюбаева, в Черемишеве в военные и
послевоенные годы существовало два колхоза. Он трудился в колхозе «Большевик».
- Трактористов-мужчин не было, - продолжает рассказ Шагидулла Сенятуллович. – Мы с
ровесником Джафяром Прянковым работали вместе, на одном тракторе. В нашей
бригаде, в которой меня поставили бригадиром, трудились также еще четыре женщины.
Эх, какие раньше были тракторы! Как же трудно было их заводить! Но все мы работали,
не чувствуя усталости.
В 1948 году Шагидулла Сюбаев женился. Его избранницей стала односельчанка
Марьям. А вскоре молодого главу семейства призвали в армию. Марьям осталась в
Черемишеве, жила в доме свекрови.
- Я попал служить в Западную Украину, на самую границу, - вспоминает Шагидулла
Сенятуллович. – Время было неспокойное, свирепствовали украинские националисты.
Во время очередного ночного дежурства по охране государственной границы случилась
провокация со стороны националистов. Шагидуллу Сюбаева ранило тогда осколками
гранаты. Три месяца он лечился в госпитале. Он показал мне шов на шее, откуда
извлекли осколок, еще один с тех пор он носит в предплечье левой руки.
- После выздоровления, в 1950 году мне дали отпуск, - рассказывает Сюбаев. – Когда
вернулся из отпуска, меня направили на учебу на курсы младших офицеров в город
Добромиль. После окончания курсов и получения офицерского звания меня направили
на учебный пункт командиром взвода на заставу.
Шагидулла Сенятуллович Сюбаев с грустью вспоминает, как он приехал в отпуск на
родину, где оставалась мать, его старшая и младшая сестры, молодая жена, и увидел,
что родной дом стоит разваленный.
- Посмотрел на него, поплакал. Что делать? Как быть? Мужчин в доме кроме меня нет.
На улице зима, - рассказывает ветеран. – Пришел к председателю колхоза Билялу
Сюбаеву, который не отказал в помощи. И мне помогли поставить дом за 17 дней моего
отпуска, помогли колхозники, родственники.
Со спокойной душой Шагидулла уехал к месту службы вместе с женой Марьям.
Окончательно они вернулись на родину в 1953 году. В колхозе «Большевик» Сюбаева
поставили бригадиром полеводческой бригады, через два года перевели тракторным
бригадиром, а потом на такую же должность в комплексную бригаду. Избрали его и
секретарем партийной организации: в колхозе было 27 коммунистов. Он был также
членом бюро райкома. Общий трудовой стаж Сюбаева в сельском хозяйстве - более 60
лет. 
- До пенсии я проработал снабженцем в колхозе «Победа» в Лямбире, - говорит
Шагидулла Сенятуллович. – Всегда со мной мои дети, внуки, правнуки. Я горжусь ими.
Они живут в Черемишеве, Лямбире, Саранске.
Одна из его дочерей Камиля Шагидулловна написала поздравление-баит, в котором есть
такие строки: «Как мало осталось твоих ровесников. Живи ты рядом с нами в добром
здравии. Ты много работал, много добра делал для своих детей, для односельчан. Ты с
честью вынес все тяготы послевоенной поры, не посрамил чести советского солдата. Мы
все говорим тебе спасибо».
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Альбина Давыдова
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