
Сафура Тайрова – «трактористка Соня»

Житель Саранска Юнир Серажетдинович Тайров в прошлом году создал 16-минутный
фильм «Трактористка Соня», посвященный своей матери Сафуре Давидовне Тайровой
и всем женщинам-трактористкам, работавшим в годы Великой Отечественной войны в
тылу. Этот фильм размещен на популярном интернет-ресурсе в свободном доступе.
Юнир Серажетдинович в последнее время работал главным бухгалтером, сейчас на
пенсии. Он – пенсионер активный: увлекается палеонтологией, ездит с экспедициями на
раскопки древних вымерших животных и их окаменелостей по России и за рубеж. По
результатам поездок Тайров создает видеофильмы и выставляет их на своем
интернет-канале. Кроме того, он интересуется людьми и историей села Пензятка
Лямбрского района, откуда родом его родители. Их поколению пришлось испытать
немало трудностей. И не случайно Юнир Серажетдинович с такой трепетностью
рассказывает о судьбе матери Сафуры Давидовны. Он говорит:      

  

- Фильм о матери я создал в 2019 году, а до этого три года собирал материал, делал
видеосъемки, обдумывал сценарий. В прошлом году ко Дню Победы я посылал фильм по
электронной почте в Пензятскую школу для внеклассной работы по изучению истории
родного края. Фильм рассказывает о трудовом подвиге женщин-трактористок в годы
Великой Отечественной войны. Одной из таких великих тружениц была моя мама
Сафура Давидовна Тайрова (Хайрова) или, как ее звали, просто Соня.
Сафура Давидовна родилась 10 января 1923 года в селе Пензятка Лямбирского района
в многодетной семье. Когда началась Великая Отечественная война, Сафуре было
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всего 18 лет. В трудную пору для нашего Отечества многих девушек мобилизовали на
трудовой фронт. Они заменили мужчин, ушедших на войну. Сафура трудилась так же,
как и многие ее сверстницы.
В те трудные годы с новой силой прозвучал призыв знаменитой Паши Ангелиной:
«Девушки, на трактор!». Когда Сафура узнала, что набирают на курсы трактористок, то,
не раздумывая, пошла учиться.
Обучение проходило на базе Лямбирской МТС. Учиться было трудно. Помещение, где
проходили занятия, было тесное, плохо отапливалось. Не хватало учебников, наглядных
пособий, бумаги. Жили девушки в приспособленном под общежитие помещении, где
также было холодно. Да и питание было нерегулярным. Но, несмотря на все трудности,
они с пониманием относились ко всем невзгодам, ведь шла война...

По окончании учебы в 1942 году Сафура стала работать трактористкой на колесном
тракторе УТЗ-НАТИ в колхозе имени Жданова Лямбирского района. Формировались
женские тракторные бригады, которые пахали, сеяли, убирали урожай по всем селам
района.
В годы войны на хрупких женских плечах держался практически весь тыл. На колесных
тракторах было очень трудно работать: они плохо заводились, а заводить трактор надо
было вручную с помощью рукоятки, от железных колес была такая сильная тряска, что
трактористка могла вполне вылететь с железного сиденья, не хватало запчастей.
Работать приходилось на полях от восхода до заката солнца, в одном колхозе уберут
урожай, переезжают в другой. Военное время требовало большой самоотверженности,
огромного мужества и выносливости.
Девушек-трактористок за хорошую работу иногда поощряли. Кому-то давали кусок
хозяйственного мыла, кому-то - квашеную капусту. А Сафуре за хорошую и
добросовестную работу на тракторе вручили самые настоящие офицерские сапоги. А
еще она рассказывала, что, когда привозили в поле на обед какую-то баланду, старшая
говорила: «Подождите, девки, пока не ешьте!» Помешает еду своим грязным в солидоле
пальцем в общей миске: «Вот теперь ешьте! С маслом!».  Вот такие у них шутки были!
Работая в колхозе, Сафура, как самая старшая, заботилась и помогала кормить своих
младших сестер и братьев, которые смогли учиться в школе.
После войны Тайрова работала на предприятиях  Саранска. В 1978 году Сафура
Давидовна вышла на пенсию, но продолжала работать. И везде, где бы ни трудилась,
она добивалась высоких результатов и заслуживала уважение в коллективе.
За самоотверженный многолетний и добросовестный труд она награждена медалью
«Ветеран труда». Сафура Давидовна Тайрова воспитала четырех детей, восьмерых
внуков и дождалась трех правнуков. 2 июня 1999 года ее не стало. Сафура Давидовна

 2 / 3



Сафура Тайрова – «трактористка Соня»

Тайрова была великой труженицей, настоящей женщиной.

  

  

Подготовила Альбина Давыдова
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