
Праздник улицы моей

  

30 сентября в Лямбире прошел праздник улицы Полевая, собравший  гостей со всего
райцентра.

  

 

      

  

На празднично украшенной площадке была развернута фотовыставка. Здесь же
умельцы-садоводы и огородники выставили на всеобщее обозрение щедрые дары земли
со своих участков. А в воздухе витал неповторимый аромат свежей выпечки. 
Малая Родина или большая – все это Родина, как ни зови,
Силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит  любви.
Малая Родина или большая – все это Родина только одна.
В миг, когда рушится все и ветшает, только и держит на свете она…
И, как бы в подтверждение слов ведущих прозвучала «Песня о Лямбире» в исполнении
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народного ансамбля «Вспомним, друзья!»  А потом слово предоставили главе
администрации Лямбирского сельского поселения Борису Айсовичу Исхакову.
Поздравив односельчан с праздником, Борис Айсович вручил Почетные грамоты за
большой вклад в социально-экономическое развитие села и активное участие в
общественной жизни сельского поселения. Грамот были удостоены врач-терапевт ГБУЗ
РМ Поликлиника № 2 поликлинического отделения № 2 Наталья Викторовна Юсяева,
начальник страхового отдела села Лямбирь ПАО СК «Росгосстрах» филиал в РМ
Геннадий Александрович Юрин. Вместе с Геннадием Александровичем поздравили и
его супругу Людмилу Григорьевну, с которой они рука об руку идут по жизни вот же
сорок лет, отмечая рубиновую свадьбу. Музыкальным подарком для юбиляров стала
песня в исполнении Гюзель Казаковой и Елены Шумаровой.
Почетные грамоты администрации Лямбирского сельского поселения также  вручили
индивидуальному предпринимателю Роберту Ринатовичу Грошеву,  Римме Алмазовне
Аитовой и Александру Ивановичу Фошину.
Рассказали ведущие и об истории улицы Полевая, первые дома на которой были
построены в 1957 – 1958 годах. Первыми жителями ее стали Танеевы и Салтагановы. В
1960 году здесь появились трехквартирные и одноквартирный дом, в котором жила
семья военкома Репина. Полным ходом шло строительство частных домов. В них
переселились семьи Юриных, Романовых, Фошиных, Киселевых. В 1964 году был
построен дом Саита Саитовича Тимкаева, долгое время возглавлявшего РАЙПО.
В настоящее время на Полевой проживают 154 человека.
Не были забыты в этот день и воины-герои, отважно сражавшиеся на полях Великой
Отечественной. Это Асым Джамалетдинович Танеев, который в начале июля 1941 года
уже воевал на Западном фронте в качестве младшего командира, потом принимал
участие в освобождении Западной Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Это и
Евдоким Евдокимович Романов – ветеран МВД. В 1955 году он был переведен в
Лямбирское РОВД на должность оперуполномоченного. В 1959 году многодетной семье
Романовых, в которой воспитывалось четверо сыновей, выделили участок под
строительство дома на улице Полевая. Хорошо было известно в Лямбире и имя Ивана
Григорьевича Фошина, на долю которого выпали тяжелейшие испытания.
Двумя орденами Славы был награжден участник войны Александр Матвеевич Юрин. В
1953 году он был назначен заместителем прокурора и жил на улице Полевая. Его
супруга Евдокия Ивановна долгое время работала учителем начальных классов в
Лямбирской СОШ № 1. 
Как дань глубокого уважения к фронтовикам, к тем, кто не вернулся с полей войны,
прозвучала песня «Катюша», которую пели все вместе: и артисты, и гости праздника.
Поименно вспомнили и тех, кто воевал в горячих точках, был участником военных
действий в Афганистане, честно исполнявших свой солдатский долг. Это Ринат
Суетбекович Матмурзаев и Руслан Маликович Рагузин.
Богата улица Полевая знатными и почетными людьми. Это люди разных профессий и
разного возраста. Земляки гордятся Вячеславом Федоровичем Салтагановым –
генерал-полковником в отставке, в свое время министром МВД МАССР. Гордятся и
Владимиром Евдокимовичем Романовым, доктором медицинских наук, профессором
Волго-Вятской сельскохозяйственной академии, Геннадием Евдокимовичем Романовым, 
он одним из первых защитил диссертацию в Берлинском университете имени Нумбольда,
Олегом Валентиновичем Ершовым – бывшим военкомом  Лямбирского района.
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Каждое село всегда гордится своими долгожителями. Это люди с большим жизненным
опытом, к которым всегда можно обратиться за советом. Есть они и на улице Полевая.
Это Вера Ивановна Бородулина, ветеран педагогического труда. 22 июня этого года ей
исполнилось 95 лет. Трудовой педагогический стаж Валентины Владимировны
Лашмановой составляет сорок лет. Свою трудовую деятельность она начала учителем
химии и биологии в августе 1962 года. 13 июня ей исполнилось 82 года.
С 1971 года проживает на Полевой ветеран труда Мария Никитична Панкратова.
Долгое время она работала главным бухгалтером отдела культуры исполкома
Лямбирского райсовета.
В 1967 году построили своими руками дом на Полевой Рясим Нуриевич и Равза Абяновна
Усмановы. Трудовой стаж Равзы Абяновны идет с 1958 года, из них сорок пять лет она
отдала работе в Лямбирской районной дирекции киносети.
Музыкальным подарком для ветеранов стал русский танец в исполнении
хореографического коллектива «Калейдоскоп». 
А вот для семьи Марата и Венеры Казаковых, у которых 9 января этого года родилась
дочка Джамила, прозвучала песня в исполнении Давида Бучумова.
Чествовали на празднике и молодую семью Илючок, Ильи и Екатерины, заключивших
брак 27 апреля минувшего года. А также многодетных родителей – Шамиля Айсовича и
Алсу Рафиковну Биккининых, которые воспитывают пятерых детей.
Не забыли упомянуть и имя Василия Васильевича Тулаева, который с февраля 1978 года
работал главным агрономом колхоза «Победа», а в ноябре 1980-го был избран
председателем правления. За двадцать лет доверенное ему хозяйство не только
сохранило высокий уровень производства, но и коренным образом преобразилось. За
трудовые успехи Василий Васильевич был награжден орденом «Знак Почета». Ему
присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства МАССР».
Ну, а потом были подведены итоги конкурсов. Звание «Дом образцового содержания» с
вручением памятного подарка было присуждено дому Елизаветы Григорьевны
Зарубиной. Лучшие пироги и выпечка оказались у Закии Усмановны Тимкаевой, Наталии
Викторовны Юсяевой, Кадрии Аллямовны Сайдашевой и Марины Николаевны
Родькиной. Титула «Лучший овощевод» удостоилась семья Кирсановых. А самые
красивые цветы на улице Полевая выращивает Галия Сяитовна Тимкаева.
Приложением к наградам победителям станет и бесплатная подписка на газету
«Призыв».
Ну, а в спортивных состязаниях по поднятию гири победителем стал Роберт Ринатович
Грошев.
И, конечно же, несправедливо было бы в завершении рассказа не упомянуть спонсоров,
благодаря чьей помощи удалось организовать и провести такой яркий праздник. Это
ООО «Изделия из бетона» - ИП Р. Нугаев и сами  жители улицы.

Е. ФЕДОРОВА
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