
«Призыв» читаем от корки  до корки!»

  

Сажидя Хусаиновна и Хамзя Ахметович уже 61 год вместе – душа в душу. Их
связывает не только дом, семья, друзья, но и множество прекрасных
воспоминаний, о тех временах, когда они  были еще совсем молоды.

  

Супруги Алукаевы - бессменные читатели нашей газеты. Сажидя Хусаиновна и Хамзя
Ахметович признаются, что каждый номер «Призыва» читают от корки до корки, больше
всего их внимание привлекают исторические материалы. 

  

      
В последних четырех номерах мы публиковали воспоминания Каюма Надеева, уроженца
села Татарская Свербеевка. Эти откровения о жизни пришлись по вкусу нашим
читателям. На каждую строчку, написанную Надеевым, у Алукаевых  свои воспоминания.

- В 1933 году мы приехали в Лямбирь, когда отца направили для организации
Лямбирского района, - рассказывает Сажидя Хусаиновна (в девичестве Мансурова). -
Мы с сестрой Сарой, несмотря на разницу в возрасте, стали учиться в 4 классе, брат
Анвяр пошел во второй класс. Мария Андреевна была наша первая учительница.
Лямбирская школа колхозной молодежи была единственная на весь район. С нами
учились ребята из Александровки, Елховки,             Владимировки… 
По воспоминаниям Сажиди Хусаиновны, первым директором школы был Мурсалимов
Абдулла Ряхимзанович, но проработал он недолго. Потом директором стал Баляев
Аббяс. «Отец спрашивал Аббяс-абый, чему он нас учит. А он отвечал, что мы с сестрой
Конституции не знаем, этому и учит», - смеется Сажидя         Хусаиновна. 
— Наш шумовой оркестр, в 1937 году был признан лучшим в республике. Руководителем
был Макаев Фатых Хусаинович, он играл на мандолине. Я, Кашичкина Таня и Потрашина
… играли на гитаре. У нас еще были губные гребешки. Самый необычный инструмент
был у Насруллы Сафяуловича – скамейка, на ней десять бутылок, налитые водой
разного объема. Он проводил по стеклу металлическим предметом, и инструмент
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производил звук. С черемишевцами мы соревновались в опереттах, они очень хорошо
играли в пьесах. 
С самим Надеевым я не знакома, но хорошо знаю всех, о ком он пишет. У меня было
много фотокарточек, где Ишкиняев и Кадыркаев в лагере в красных галстуках, с ними -
самая первая старшая пионервожатая Альмира Ряхмятуллова. Эти фото я передавала
школе, может, и сейчас они              сохранились.
В хуторском лагере был и Хамзя Ахметович. 
- В лагере кормили хорошо, но не было кроватей, спали на полу. Много занимались
спортом, концерты ставили, песни пели вокруг пионерских костров. Я был          
трубачом. В те времена пионерская организация была очень авторитетная. Столько
полезных и нужных дел было на ее счету!
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