
Из династии Кунаевых

Более ста пятидесяти лет общего трудового стажа… Таким похвастаться могут не
многие. Потому с особым уважением говорят в АО «Агрофирма «Октябрьская» о
династии Кунаевых, из которой шесть человек трудятся на предприятии. Ну, а
начало династии положил Николай Николаевич Кунаев, когда по приглашению
первого директора тогда еще только-только строящегося объекта, Ивана
Андреевича Паулова, приехал в Большую Елховку…      

  

 

  

- Мы с Иваном Андреевичем учились вместе в университете, потому хорошо знали друг
друга, - говорит Кунаев. – Когда он предложил мне идти к нему работать, поначалу,
честно говоря, засомневался: кроме чистого поля, по которому из-за чернозема после
дождей можно было пройти только в резиновых сапогах и то с трудом, там не было
ничего. Паулов начинал с ноля, как говорится, забил первый колышек на месте будущей
птицефабрики, которая лишь спустя время начала «обрастать» благами цивилизации.

  

- У тебя же ничего нет! Даже сараев, чтобы от дождя прятаться. Думаешь, получится? –
сказал я ему тогда.

  

- А ты приезжай, сам все увидишь, - только и ответил Иван Андреевич. Посоветовавшись
с женой, Ольгой Егоровной, решил попробовать и до сих пор искренне рад тому, что
тогда переехал в Елховку. Верным оказалось это решение. Правда, когда в 1979 году мы
приехали в Большую Елховку, там уже стояло несколько корпусов, но все равно  забот
хватало. Однако справлялись.

  

Но стоит ли тому удивляться? Николай Николаевич – зоотехник по образованию,
трудностей не боялся, не чурался никакой работы, к тому с детства приучили родители,
работяги, каких было поискать. Отец, Николай Иванович, не только в родном Шугурове
Большеберезниковского района слыл отменным кузнецом, но и далеко за пределами
села. Мама, Мария Григорьевна, воспитывавшая восьмерых детей, была домохозяйкой.
Разумеется, дети с малых лет приучались помогать ей по дому, который она держала в
чистоте и порядке. Эта трудовая закалка Николаю Николаевичу  пригодилась
впоследствии не раз.
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Объект считался важным, Паулова с его сдачей  торопили, но он, человек
прямолинейный, сразу предупредил, что с огрехами сдавать корпуса под заселение
птицы не будет. Пришлось многое исправлять по ходу дела, особенно там, где работы
вели заключенные. Естественно, высокое начальство из республики было недовольно
затягиванием сдачи объекта, но Паулов умел настоять на своем. Птичник заработал уже
при Скопцове, и Кунаев был назначен первым бригадиром птицеводческой бригады. В
первый раз птицу привезли в восьмидесятых годах, уже крупную. Только потом начали
завозить цыплят на откорм. А их ведь выхаживать, чтобы не было падежа, непросто. На
ходу приходилось перенимать опыт других птицеводов. Дел хватало под завязку,
однако вместе с этим Николай Николаевич успевал выкроить время и для иных забот.
Его избрали председателем народного контроля предприятия.

  

- Мы тогда даже газету выпускали, одноименную с популярнейшим в те годы
сатирическим журналом «Крокодил», - вспоминает он. – Председателем народного
контроля в Лямбире был Алямкин, принципиальный мужик, не давал спуску всяким
нарушителям.

  

Прикипев душой к предприятию, которое Кунаев по праву считал своим родным,
Николай Николаевич был искренне рад тому, что и его близкие решили связать судьбу с
агрофирмой. Сам он сегодня, как бригадир, отвечает за все двадцать шесть корпусов –
птичников на центральной усадьбе. Сын, Евгений, у которого уже двадцать лет
трудового стажа, в агрофирме с 2001 года. Сноха, Надежда Станиславовна, пришла
сюда на работу в 2001-м. С 1998 года работает в агрофирме дочь Николая Николаевича,
Елена Николаевна Родькина, с 1997 года – ее муж, Александр Степанович Родькин,
награжденный Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Республики
Мордовия. И здесь же на предприятии с 1999 года трудится племянница Кунаева,
Татьяна Викторовна Чиркина. Длительное время работала в агрофирме и жена Николая
Николаевича, Ольга Егоровна.

  

- Меня часто спрашивают: «Почему ты не выходишь на пенсию?», - сказал в завершение
нашей беседы Кунаев. – Ответ прост: «Если буду сидеть дома, зачахну без движения.
Здесь я все время в работе, все время на ногах, потому и старость не берет, хотя мне
уже шестьдесят восемь лет. На моей работе я не чувствую старости, она где-то
окольными путями ходит. Да и в выходные не сижу без дела. Если выдается свободное
время, люблю посидеть с удочкой на пруду. Есть «свои» «обжитые»  места для рыбалки.
А уж про грибы и говорить не приходится. Вырос-то я в щедром на природные дары
крае. Каждый год с женой полно груздей да рыжиков заготавливаем. На всю зиму
хватает. Так что еще поработаем, пока силы есть.
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Кроме того, я искренне благодарен Ивану Семеновичу Андину за то, что мой труд был
так высоко оценен. Мне присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
РМ», не раз отмечали Почетными грамотами. Да и работать на нашем предприятии
очень интересно: руководство агрофирмы делает все, чтобы внедрять в производство
все новейшие технологии, использовать наиболее передовой опыт.

  

Е. ФЕДОРОВА
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