
Жил – не тужил

Рясим Нясруллович Каников прожил большую жизнь, оставив богатое потомство. Хотя к
непогоде ломят ноги, он полон жизнерадостности. «Жил – не тужил», так он
характеризует прожитые годы.

      

 

  

— Отец мой, Нясрулла Юсупович, человеком был добрым до чрезвычайности и
трудолюбивым, - начал свой рассказ Рясим Нясруллович Каников, - на отхожих
промыслах спину гнул в Ногинске. Лошадь своя была, вот он на ней возил разные грузы.
С матерью, Хакимей Хуснутдиновной, семерых детей вырастили. Старший Билял, с 1920
года, пропал без вести на фронте. Отец тоже не пришел домой с полей сражений. Успел
побывать на войне еще один брат – Мухаррям. Остался живым, но вернулся
контуженным.

Рясиму Нясрулловичу исполнилось 85 лет. От матери он и братья унаследовали  натуру
добрую и покладистую, от отца - неодолимую тягу к труду. Причем, к труду тягостному,
порой сопряженному с риском. Недаром двое из братьев, Мухаррям и Али, на шахте  в
Киргизии работали, и Рясима к себе перетянули в шахту. Однако, потянуло назад.
Устроился в коммунальную службу электриком. Общий стаж ветерана превышает 40 лет.
Вместил он и МСО, и райпо, и горгаз, и аэроклуб, которому Рясим Нясруллович отдал 13
последних перед пенсией лет работы.
Двое детей вырастили с супругой Галией Мегажетдиновной.
— Добрые выросли и сын, и дочь, - говорит о детях Рясим Нясруллович, - семьями давно
обзавелись. Не только внуками, правнуками украсили мою старость. Жить бы и
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радоваться, да здоровье на склоне лет хромать стало. Ноги побаливают. К непогоде
ломят. Видно, сказались годы работы в Сельстрое, когда тянули электрические провода
от Большой Елховки до Белозерья. И в слякоть, и в снег работали, не считаясь со
временем, нередко промокала обувка.
От большой семьи Каниковых остались в живых три брата и сестра София. Все в
преклонных годах.
— Было бы в нашем роду еще больше братьев и сестер, если бы смерть в младенчестве
не косила молодую поросль, - сетует Рясим Нясруллович. – Но и сейчас на двенадцать 
персон стол накрываю. Родные должны собраться на мой юбилей. Хотя живу один, жена
умерла 26 лет назад, но угостить родных могу по высшему разряду. Все они
заслуживают моего почтения. Хоть зять Равиль Куряев, хоть невестка Лариса
Фатыховна. Я уже не говорю о родных братьях и сестре, дочери Альфие и сыне
Дамире. Жаль только, Всевышний не сподобил дожить до этого благословенного дня
остальных братьев: Биляла, Мухарряма, Али.
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