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    Мой дед не покорял Эверест, не осваивал Арктику, даже не 

строил БАМ. Он простой скромный  труженик,  всего лишь ветеран 

труда. Но если вдуматься в сочетание этих слов,  всплывает вся 

трудовая жизнь человека. 

     Мой дедушка - Саттаров  Рашит Хафизович. Он  родился 14 

февраля 1950 году в селе Ангир Заиграевского  района, там он 

прожил два года, затем его семья переехала в Татарию. В Татарии 

они прожили до 1958 года ,  после переехали в Киргизию, а в 1961 

году приехали в Старый Онохой Заиграевского района. На мой 

вопрос, почему они переехали, он ответил: «В то время действовала 

программа переселения для освоения сибирских земель  поэтому 

его семья переехала в Бурятию в поисках лучшей жизни». В 1966 

году окончил 8 классов. 3 октября пошел работать на 

лесоперевалочный комбинат посѐлка Онохой, через месяц был 

переведен в лесоцех. С 23 мая 1969 года по 20 мая 1971 служил в 

Советской  Армии, а после вернулся в тот же лесоцех. Через 

некоторое время его назначили  бригадиром лесопильного потока.  

Все сорок пять  лет трудовой деятельности стремился быть   

первым  и лучшим в своей работе . Первый знак« Молодой 

Гвардеец пятилетки»  мой дедушка получил 7 февраля 1976 года , 4 

ноября 1976 года он стал Победителем социалистического 

соревнования, а затем и   «Мастер – умелец»  12 февраля 1977 года, 

«Ударник одиннадцатой пятилетки». Все эти знаки мой дед 

получил, выдавая качественный  пиломатериал на соревнованиях 

между четырьмя бригадами. В последствие  награждѐн двумя 

орденами Трудовой Славы третьей степени № 235428 12 мая 1977 



года ,22 мая 1986 года Трудовой Славы второй степени № 27047, 

различными  знаками, множеством  грамот и дипломов. Их 

дедушка получил за высокие производственные показатели, за 

честный и добросовестный труд, бережное отношение к технике. 

По словам дедушки, бережное отношение к технике  и постоянный 

уход за нею, дает больше шансов на повышенную 

производительность и высокое качество выдаваемой продукции.   

Поэтому пилорама РД - 75, на которой работал мой дедушка, 

выдавала качественный товар. Наблюдая за ним , я вижу, что дед ко 

всему относится ответственно , добросовестно, вкладывая душу во 

всѐ, за что бы он ни брался. Скромный, немногословный человек, 

фанатично преданный своему делу – вот таким я его ощущаю.  

     В 1972 году дед женился на Гильмедзяновой Райсе 

Шариповне, моей бабушке. Они воспитали шестерых детей, 

которые выросли достойными людьми. Сейчас дед с бабушкой 

помогают «поднимать» внуков. По воспоминаниям моего отца  дед 

как таковым воспитанием не занимался, по крайней мере он не 

помнит, чтобы отец наказывал ремнѐм, ставил в угол, кричал, но 

дети чувствовали, что ослушаться его нельзя. Сыновья любили с 

отцом ремонтировать мотоцикл, машину, ухаживать за домашним 

скотом, потому что всегда можно опереться на его дельный совет, 

поддержку. Живя бок о бок с ним, я удивляюсь его бережному, 

трепетному отношению к своей жене, он понимает еѐ с полуслова , 

хотя по характеру он бывает  крутоват (с детьми своими  строг и 

требователен), но ни разу не слышала от него грубого слова, 

отрицательного мнения о других. Может быть поэтому члены его 



бригады в своѐ время помогли за месяц построить деду дом для 

большой его семьи. Я думаю, что не для каждого решатся на такой 

поступок, потому горжусь и здесь за него. 

   В юности дед увлекался фотографией, даже сейчас он может 

взахлѐб рассказывать о тех или иных нюансах при проявке негатива 

и распечатке фото. И сегодня в альбоме встречаются его снимки, 

довольно – таки неплохие: здесь и семья, близкие , и соседи, и 

окрестности села, и коллеги, и Летняя Олимпиада-80 в Москве , 

куда он ездил по бесплатной путѐвке, которой был награждѐн опять 

же за добросовестный труд . А те чувства, которые он испытал, 

когда  летел на самолѐте, когда стоял на Красной площади, когда 

сидел на трибуне стадиона, переживая за наших спортсменов , 

когда видел, как улетает Олимпийский Мишка… , не запечатлеть 

на фото, зато в душе они остались навечно в ярких тонах и красках. 

 А какой он рыбак! Иногда читая в газетах байки о рыбаках, 

сразу вспоминаю деда. Это он – классический герой анекдотов, 

россказней о рыболовах. В быту немногословный, а когда речь 

заходит о рыбалке - откуда что берѐтся: эмоционально, живо, 

азартно рассказывает, как подсекал, как тащил рыбу величиной с 

полено, как она сорвалась…  

И вот такого разного я люблю своего деда, у которого дорога 

длиною  в жизнь не превратилась в узкую извилистую тропку. 

Пусть голова его седа, зимы ему нечего пугаться: подымет 

детская рука его года - его богатство. 


