Достойная жизнь Хафиза Бакирова

13 апреля свое 80-летие отметил замечательный муж, отец и дедушка Хафиз
Абдулхакович Бакиров. Вместе со своей супругой Галией Сулеймановной он живет в
Саранске. Этот человек прожил достойную жизнь: много учился и работал, по праву
заслужил уважение близких ему людей, односельчан и коллег.
Хафиз Абдулхакович родился в 1939 году в селе Кривозерье Лямбирского района в
простой крестьянской семье. Его отец Абдулхак Мубинович всю жизнь работал в
колхозе, трудился и бригадиром, и заведующим фермой, и завхозом.
Работал много,
в помощи никому старался не отказывать, возможно, именно поэтому односельчане
относились к нему с большим уважением. В самом начале войны Абдулхак Мубинович
ушел на фронт, оставив супругу с тремя маленькими детьми на руках. Воевал, был
ранен, после чего долгое время лечился в госпитале. Вернулся в родное село с
наградами. Мама Хафиза Абдулхаковича Зиба Хабибулловна была очень строгой и
требовательной в отличие от мягкого и доброго отца. Вместе они вырастили и воспитали
пятерых детей: Бялкис, Хариса, Хафиза, Хатитю и Касима. Дети Хафиза Абдулхаковича
до сих пор вспоминают, какие вкусные пярямячи жарила их Зиба няняй. А еще внучки с
трепетом рассказывают о том, как она любила ходить в гости и наряжаться, доставая из
большого сундука аккуратно сложенные красивые платья и платки.
Детство Хафиза Абдулхаковича проходило в тяжелое военное и послевоенное время.
Когда ему исполнилось семь лет, пошел учиться в Кривозерьевскую школу. Он рос
сильным и крепким мальчиком. По мере своих сил помогал родителям: нянчился с
младшими братом и сестрой, летом косил сено, сушил его, зимой следил за скотиной,
поил, кормил, чистил хлев. Во время летних каникул возил питьевую воду на повозке
комбайнерам и трактористам в поле, где они работали. Вместе с соседскими
мальчишками пас лошадей. За эту работу в колхозе ему начисляли трудодни.
Окончив в Кривозерье восьмилетнюю школу, Хафиз Абдулхакович поступил в
Ардатовское железнодорожное училище. Затем учился в училище электрификации
железных дорог города Рузаевки. Практику он проходил на железнодорожных
направлениях Урала и Сибири. После практики работал в городе Горьком (сейчас город
Нижний Новгород), где электрифицировали товарный парк. Именно из Горького в 1961
году его и призвали на службу в ряды Советской Армии. Службу Хафиз Абдулхакович
проходил в частях противовоздушной обороны на берегу Тихого океана, был командиром
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отделения радиотехнических средств разведки. К слову, это было время блокады
социалистической Кубы, нелегкий для Советского Союза период «холодной войны» и
конфронтации с США.
Отслужив, в 1963 году Хафиз Бакиров вернулся в родное село. Устроился работать на
Саранский экскаваторный завод, был мастером смены, затем начальником участка.
Свободное время, как и большинство представителей сельской молодежи, проводил в
клубе: ходил на танцы, в кино. В один из таких вечеров на посиделках, где собирались
парни и девушки, он встретил свою будущую жену Галию. Целомудренные встречи и
прогулки продолжались около трех лет, потом Галия Сулеймановна и Хафиз
Абдулхакович поженились.
Без отрыва от производства в 1968 году Хафиз Абдулхакович поступил в Саранский
техникум электронных приборов, снова учился, совершенствовал свое мастерство. Шли
годы. В 1983 году Хафиз Бакиров пришел работать в сборочный цех №18
электролампового завода «Лисма». В 2000 году ему была назначена пенсия «по
вредности», однако еще много лет он продолжал трудиться на заводе. Общий трудовой
стаж Хафиза Бакирова – более 48 лет, почти полвека! За годы своей работы на
предприятиях Саранска он был 9 раз награжден заводскими Почетными грамотами и
пять раз знаком «Победитель социалистического соревнования».
Еще более солидный стаж его семейной жизни с женой Галией Сулеймановной, они
вместе уже 53 года, отметили «золотую свадьбу».
Вместе супруги Бакировы вырастили двух дочерей. Обе они замужем, Лариса и Ринат
воспитывают дочь Юлю, Гельнара и Равиль – сыновей Марата и Рамиля. Старшие
Бакировы, конечно, помогали растить внуков, когда те были маленькими.
После выхода на пенсию Хафиз Абдулхакович начал изучать арабский язык и посещать
мечеть. Он читает намаз, суры из Корана. Дочери, зятья и внуки относятся к нему с
большим уважением, часто просят совета, и он делится с ними жизненной мудростью.

Эльвира Баляева
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