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Празднование Дня матери в от-
деле ЗАГС администрации Кочку-
ровского муниципального района
стало доброй традицией. То, что че-
ствование матерей проводится
именно здесь, есть особый смысл:
в ЗАГСе рождается новая семья;
маленький человечек, только
едва появившись на свет, получает
свой первый в жизни документ -
свидетельство о рождении.

Гостьями нынешнего праздни-
ка стали женщины из Булгаковс-
кого, Кочкуровского, Новопыр-
менского, Красномайского, Ста-
ротурдаковского, Семилейского и
Морд.-Давыдовского сельских
поселений. Кто-то из них совсем
недавно стал мамой, а кто-то уже
помогает воспитывать внуков.
В этот день женщин-матерей

поздравили начальник ГУ - УПФР
в Кочкуровском муниципальном
районе Л.К. Алешева, заместитель
начальника управления по соци-
альной работе - заведующий от-
делом культуры администрации
Кочкуровского муниципального
района З.И. Ляшина,  начальник
отдела ЗАГС С.А. Смиркина. Они
пожелали женщинам здоровья,
счастья, стабильности в жизни,
мирного неба над головой. Все
выступления объединила общая
мысль: государство многое дела-
ет для того, чтобы повысить пре-
стиж материнства, но каждый че-
ловек должен сам осознать его

значимость и делать все возмож-
ное, чтобы женщины-матери чув-
ствовали себя в нашем обществе
комфортно.
Новость плюс. Л.К. Алешева

вручила сертификат на получение
материнского капитала Ольге Ни-
колаевне Бутяевой, которая не так
давно стала мамой во второй раз.
Эти средства семья планирует ис-
пользовать для улучшения жилищ-
ных условий.
Булгаковское сельское поселе-

ние на празднике представляла
Татьяна Борисовна Полежайкина.
Она поздравила женщин с Днем
матери и исполнила под гитару
песню, посвятив ее всем мамам
на свете.
Подарком для женщин стала и

концертная программа, в которой
приняли участие: ученики 2 «а»
класса Кочкуровской средней шко-
лы; воспитанник Кочкуровской
ДШИ М. Старкин; народный ан-
самбль Кочкуровского РДК «Суда-
рушка». Зрители с удовольствием
посмотрели все приготовленные
номера, а некоторые песни и сами
пели вместе с артистами.
Вот так, в теплой атмосфере не-

принужденного общения, прошел
этот праздник. Покидали его жен-
щины с хорошим настроением...
Организаторы мероприятия

благодарят индивидуального пред-
принимателя С.С. Келина за спон-
сорскую помощь.

Соб. инф.

Материнский капитал – Ольге Бутяевой
Материнский капитал – Ольге Бутяевой

Мария Григорьевна Горбунова
(Учайкина) родилась в селе Са-
баево. Сейчас ей под семьдесят.
Она училась в Сабаевской сред-
ней школе, которую с отличием
окончила в 1966 году, получив се-
ребряную медаль. Перед выпус-
кницей встал вопрос – куда пой-
ти учиться?

Маша очень мечтала стать вра-
чом. В то время в школу пришли
два направления для поступления
на медицинский факультет МГУ
им. Н.П. Огарева. На выпускном
вечере решено было их вручить
выпускникам Анатолию Куркину
и Марии Учайкиной. Девушка не
поверила своим ушам. Домой она
от услышанной новости, словно
на крыльях, летела.
Но несправедливость и в совет-

ские времена была частым явле-
нием. Мария очень сильно огор-
чилась, узнав о том, что после вы-
пускного вечера направление пе-
редали другому выпускнику, ко-
торый  проживал в соседнем
селе…
Так случилось, что Маша Учай-

кина стала учиться на физико-ма-
тематическом факультете МГУ
им. Н.П. Огарева. После оконча-
ния вуза молодая учительница с

1971 по 1974 годы работала в Са-
баевской средней школе, затем
знания математики давала учени-
кам вечерней школы и школы № 7
г. Саранска. Более 40 лет отдала
работе в школе. Выпустила не
один десяток классов. Среди ее
выпускников есть и педагоги, и
врачи, и профессора, и летчики, и
работники администраций, и из-
датели и т.д.

…Мария Григорьевна несколь-
ко лет назад вместе с мужем Ген-
надием Павловичем Горбуновым
переехала жить в родное село, где
продолжила свою педагогичес-
кую трудовую деятельность в Са-
баевской общеобразовательной
школе. Здесь построили доброт-
ный деревянный дом. На своем
ухоженном огороде супруги вы-
ращивают овощи, фрукты. Заве-
ли хозяйство, держат поросят, коз,
кур, индюков. Не зря в народе го-
ворят: «В деревне все свое!». Вот
это «все свое» и достается с му-
жем Геннадием их заботливыми
руками. А в выходные встречают
дочек Татьяну и Ольгу вместе с

мужьями и внуками Дашей, Ма-
шей и Мишей.
Сейчас Мария Григорьевна на

заслуженном отдыхе, и свободно-
го времени у нее достаточно. Вот
недавно встретились с ней, вмес-
те смотрели ее альбом с фотогра-
фиями. Среди фотографий я сра-
зу заметила женщину в эрзянской
одежде.

- Это моя бабушка Алянка, кото-
рая давно ушла из жизни, – стала
рассказывать Мария Григорьевна.

- Я в то время училась в первом
классе. Мама мне рассказала про
молодость моей бабушки. Якобы,
в четырнадцатилетнем возрасте ее
засватали за парня из богатой се-
мьи рода Белявкиных. Вскоре в
этой семье случилась беда: муж
Александры во время колки дров
топором порезал ногу. Через не-
которое время парень умер от за-
ражения крови. Его отец сильно
переживал от такой утраты, не по-
мужски рыдал на могиле при по-
хоронах любимого сына. Оста-
лась вдовой и молодая сноха. Све-
кор очень любил красавицу, ум-
ницу, рукодельницу Алянку. Готов
был выдать ее за другого и оста-
вить жить у себя. Но сват не согла-
сился с ним и забрал свою дочь в
родимый дом.

На этот раз члены клуба обще-
ния «Селяночка» очередное ме-
роприятие провели в недавно от-
крывшемся Социальном центре
села Семилей. Здесь для мам и
бабушек показали хорошую кон-
цертную программу.

В исполнении воспитанников из
детсада «Цягадайка» трогательно
и эмоционально прозвучали сти-
хи и песни, посвященные женщи-
нам-матерям. Бурными аплодис-
ментами зрители встретили Арте-
ма Акимова и Кирилла Авдюш-
кина. Они выступили со стихами
«Милой бабушке»  и  «Бабушки-
на пенсия». Не оставили равно-
душными танцевальные номера
«Казаки»  и  «Калинка» в испол-
нении красномайского ансамбля
под руководством Дарьи Лаш-
манкиной.
Много интересных выступле-

ний было представлено творчес-
кими коллективами Семилейско-
го КДЦ. Так, от вокальной студии
несколько песен исполнили Елена
Литяйкина и Татьяна Бобыр. А вот
участники студии «Художествен-
ное слово» показали свое мастер-
ство в чтении стихов.
Несколькими народными пес-

нями поздравили собравшихся и
самодеятельные артисты села Ста-
рые Турдаки. Ансамбль «Норова-

Семилейская сцена

С учащимися 11-го класса Коч-
куровской средней школы про-
шел литературный полдник «Об-
раз женщины-матери сквозь
века», посвященный Дню мате-
ри. Ребята постигали тайны жен-
ской красоты, материнства через
литературу, живопись.

Русские художники в своем
творчестве не обходили стороной
образ женщины-матери. При-
знанный портретист, академик

живописи А.Г. Венецианов писал
простых русских женщин-кресть-
янок, занятых нелегкой работой. В
искусстве 20-го века тема материн-
ства нашла художественное вопло-
щение в творчестве художников
К.С. Петрова-Водкина, А.А. Дейне-
ки, Ф.В. Сычкова и других.
Ребята познакомились с творче-

ством мордовского скульптора
С.Д Эрьзи. Он создал целую се-
рию портретов женщин - величе-
ственных и прекрасных, нежных и
мужественных.
На мероприятии звучали стихи

русских поэтов, сказавших так
много миру о Матери и подняв-
ших тему материнства на высоту.

С. МИГУНОВА,
вед. библиотекарь
Кочкуровской ЦРБ.

Вскоре молодую вдову полю-
бил и женился на ней парень из
своего села Иван Лукич. Один за
другим родились дети. Из шесте-
рых остались четыре девочки.
Один мальчик умер вскоре после
рождения, а второй - в семилет-
нем возрасте. После смерти вто-
рого сына Алянка сильно заболе-
ла. До шестидесяти лет пережива-
ла смерть сына.

…Мария Григорьевна никогда не
забудет, как на смертном одре пе-
ред смертью бабушка погладила
внучку по голове и сказала, чтобы
она не плакала над ней после ее
смерти. Конечно, Мария Григорь-
евна не помнит, выполнился или нет
бабушкин наказ. Только и теперь с
большим удовольствием вспоми-
нает свою любимую бабушку.

На память ей осталась своими
руками вышитая рубаха. Вот пе-
редо мной Мария Григорьевна
раскрыла ее. Будто только-только
бабушка вышила ее. Почти 60 лет
эту рубаху бережет. Даже ни на
одну свадьбу никому мать с доч-
кой не давали для того, чтобы на-
рядить сваху: боялись, запачкают,
как это бывает на застольях. Вна-
чале, говорит, ее мама (тетя Анна)
берегла рубаху, затем она сама.
Дальше попросит беречь ее двух
дочек. Те попросят продолжить
беречь прабабушкину рубаху
своим дочкам Даше и Маше. Ведь
эту рубаху их мать, бабушка, пра-
бабушка сама сшила, вышила пе-
ред сватовством...

Н. РОДИОНОВА,
село Сабаево.

ва» зрители встречали восторжен-
но, а со слезами на глазах - песню
«Туманы, туманы».

…Народные песни звучали и
после концерта. В кафе Социаль-
ного центра  их исполняли артис-
ты сел Семилея, Старых Турдак и
члены клуба общения «Селяноч-
ка» из Новых Турдак. Похвально,
что все певуньи нашли «общий
язык», вместе вспоминали старин-
ные песни, которые сочинялись
предками много лет назад. Далее
участники ансамбля «Норовава»
делились с коллегами информаци-

ей о создании их творческой груп-
пы, о работе над изготовлением
сценических костюмов.
Решили, что следующая совме-

стная встреча самодеятельных ар-
тистов состоится в Социальном
центре 14 декабря. В этот день се-
милейцы и гости увидят концерт
земляка -  заслуженного артиста
Республики Мордовия Сергея
Эскина. Выходит, нить, связую-
щая разные поколения посред-
ством общения, не обрывается, а
крепнет дальше.

Соб. инф.

Хранители
традиций

30 ноября отметил день рожде-
ния директор МБУК «Кочкуровс-
кий районный Дом культуры»
Юрий Николаевич Ваньков.

1 декабря отметил день рож-
дения глава Семилейского сель-
ского поселения Кочкуровского
муниципального района Антон
Валериевич Илюшкин.

3 декабря отметил день рожде-
ния директор Кочкуровского рай-
онного отделения ГУП РМ «Раз-
витие села» Михаил Петрович
Живайкин.

Бабушка Алянка (в центре).

С днём рождения!
С днём рождения!




