
Наша Алена

- Наша Алена, - так ласково зовут ее многие из тех сельчан,  кому эта миловидная,
всегда приветливо улыбающаяся женщина приносит газеты и журналы, долгожданные
письма от детей и внуков. А старики-пенсионеры добавляют еще: «Наша кормилица!»,
получая  из рук почтальона свои пенсии. Конечно, она устает, тяжелые пакеты с
газетами оттягивают руки, плюс еще заказы, которые она тоже доставляет по адресам.
Не у всех пожилых людей есть силы самостоятельно ходить в аптеку или за покупками.
Вот и просят помочь Алену.
 Хотя она по паспорту вовсе не Алена, а Алевтина… Алевтина Николаевна Янгляева. Но
уж вот так прозвали ее лямбирцы. Как-то теплее получается…      

  

Родом же Алевтина Николаевна из Ивановской области. Росла в пригороде столицы
текстильной промышленности, потом по примеру многих своих подруг пошла работать на
фабрику ткачихой. И как знать, может и нашла бы свое скромное счастье в «городе
невест Иваново», да наступила перестройка, в одночасье спутавшая все мечты и планы
на будущее. На фабрике начались перебои с зарплатой. А ведь жить-то как-то надо
было. Вот она и решила уехать на родину своей матери – в Мордовию.

  

Сначала жила у бабушки в деревне Капасово Атяшевского района. Но и там не было
работы. А тут знакомые: «Езжай в Лямбирь. В колхозе сможешь устроиться, да еще
гляди, может, квартиру получишь?» Расчет на квартиру, конечно, не оправдался, но
работу Алевтина действительно нашла – в колхозе «Нива». Сначала дояркой, потом
устроилась уборщицей в правление. Через год после переезда в Лямбирь познакомилась
с будущим мужем. Молодые пришлись по сердцу друг другу. Сначала жили у родителей
супруга, ну, а со временем они и своим домом обзавелись. Правда, заботы по хозяйству,
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в основном, легли на плечи жены: у супруга работа такая, что день ненормированный.
Но поскольку они с первых же дней старались во всем помогать друг другу, Алевтина
Николаевна полностью посвятила себя семье,   домашнему хозяйству. Даже одно время
не работала, уволившись из колхоза. Да и две дочки у супругов Янгляевых росли, тоже
присмотр нужен, пока совсем маленькие были. Теперь старшая Диана уже перешла в
десятый класс, окончив девятый с одними пятерками. Хорошо учится и младшая
Эльвира.
 - Я уже три года, как работаю почтальоном, - поделилась с нами Алевтина Николаевна.
- Как тут без помощниц? И девочки это понимают. Так что у меня даже время на
любимое увлечение остается. Но тут уж домашние не спорят, наоборот, одобряют…
 Да и как иначе? Ведь хобби Алевтины Николаевны – комнатное и приусадебное
цветоводство, во многом благодаря которому их сад и дом выглядят такими уютными.
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