
Галия Бакирова: юбилей достойной  женщины

20 декабря свой юбилей отметит заботливая супруга, замечательная мама и бабушка
Галия Сулеймановна Бакирова. Ей исполняется 75 лет. 
Родилась Галия Сулеймановна в 1943 году в селе Кривозерье Лямбирского района. Ее
отец Сулейман Ишмехаммэтович Чапаев погиб смертью храбрых в том же 1943 году под
Курском. Маленькую Галию растили и воспитывали в суровые годы войны и тяжелое
послевоенное время мама и бабушка с дедушкой. К слову сказать, дедушка Галии,
Джамалетдин Яфуняевич Манеев, 1902 года рождения, был очень грамотным
человеком, знал наизусть Коран, и мы, его далекие предки, очень этим гордимся.      
Училась Галия в Кривозерьевской средней школе. После ее окончания поступила в
Ичалковское педагогическое училище. Несколько лет работала в школе села Белозерье
ныне Ромодановского района. Много лет проработала в своей родной школе села
Кривозерье. Затем, когда переехали в город Саранск, она трудилась на предприятии
ОАО «Лисма». Педагогический стаж Галии Сулеймановны – 17 лет, общий стаж работы
– 39 лет. 
В жизни Галии Сулеймановны был один удивительный человек – ее отчим Исхак
Бурханович Ямбаев. Очень хочется рассказать о нем отдельно. 
Исхак Ямбаев ушел на фронт в восемнадцать лет. Участвовал в сражениях на Курской
дуге, освобождал Украину, Литву, Польшу, Германию. Был трижды ранен. К концу войны
стал командиром отделения мотобатальона автоматчиков 54-й гвардейской танковой
бригады. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной
Звезды, различными медалями. Но была и еще одна награда – орден Ленина, она нашла
солдата лишь тридцать семь лет спустя. Как это часто бывало на войне, герой и его
награда разминулись. 
Галия Сулеймановна – счастливая женщина. Семейный стаж совместной жизни с ее
супругом Хафизом Абдулхаковичем Бакировым составляет уже 53 года. Вместе они
вырастили и воспитали двоих дочерей Ларису и Гельнару, помогают в воспитании троих
внуков. 
Галия Сулеймановна пользуется заслуженной любовью и вниманием всех, кто ее знает.
Ее помнят ученики, а это главное в жизни учителя. До последнего времени ее
приглашали на встречи выпускников, где она всегда была почетным гостем. 
Галия Сулеймановна старается быть доброй и внимательной к каждому человеку, она
очень радушна и гостеприимна, всегда успокоит ласковым словом и поможет добрым
советом. 
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Мы все – ее муж, дочери, зятья, внуки, близкие и дальние родственники поздравляем
нашу любимую жену, маму, бабушку Галию Сулеймановну Бакирову с 75-летием. Желаем
еще долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрого настроения и исполнения еще
несбывшихся желаний. Живи долго на радость нам. Мы тебя очень любим!
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