
Хамидуллина Фаскинур Хамидуллина Фаскинур 
МингазиевнаМингазиевна



Хамидуллина (Гараева) Фаскинур Мингазиевна родилась 22 июля 1944 Хамидуллина (Гараева) Фаскинур Мингазиевна родилась 22 июля 1944 
года в крестьянской семье: Гараева Мингази Гараевича и Минюзым года в крестьянской семье: Гараева Мингази Гараевича и Минюзым 
Сайфутдиновны. Родители были простыми трудягами: мать Минюзым Сайфутдиновны. Родители были простыми трудягами: мать Минюзым 
работала в колхозе и выполняла всё, что поручали, отец Мингази всю работала в колхозе и выполняла всё, что поручали, отец Мингази всю 
жизнь (до 70 лет) проработал конюхом, хотя был инвалидом с детства.жизнь (до 70 лет) проработал конюхом, хотя был инвалидом с детства.



Трудовая деятельность как и у всего Трудовая деятельность как и у всего 
поколения того времени началась с поколения того времени началась с 
малых лет: растили цыплят, малых лет: растили цыплят, 
откармливали телят, работали на откармливали телят, работали на 
полях по сбору урожая.полях по сбору урожая.



А в это время в Калтасинском районе деревне Большое Туганеево А в это время в Калтасинском районе деревне Большое Туганеево 
жил Хамидуллин Алексей Кармуллинович. Отслужив в армии, по жил Хамидуллин Алексей Кармуллинович. Отслужив в армии, по 

комсомольской путёвке отработал в Железноводске и вернувшись комсомольской путёвке отработал в Железноводске и вернувшись 
домой, домой, в 1964 годув 1964 году женился на Фаскинур Мингазиевне.женился на Фаскинур Мингазиевне.



В 1972 году они переезжают в город Нефтекамск, устраиваются В 1972 году они переезжают в город Нефтекамск, устраиваются 
работать в трест БНПС СУ-4: Алексей Кармуллинович - работать в трест БНПС СУ-4: Алексей Кармуллинович - 

трактористом, Фаскинур Мингазиевна - разнорабочей. Строить трактористом, Фаскинур Мингазиевна - разнорабочей. Строить 
приходилось чаще всего без механизации, всё прошло через руки приходилось чаще всего без механизации, всё прошло через руки 
этих женщин -строителей: укладывали бетон и асфальт, носили этих женщин -строителей: укладывали бетон и асфальт, носили 
кирпичи, копали траншеи и много всего, без чего не обходится кирпичи, копали траншеи и много всего, без чего не обходится 

строительство и благоустройство.строительство и благоустройство.



Переехав в город, задумали строительство своего дома и в 1979 Переехав в город, задумали строительство своего дома и в 1979 
году отметили новоселье. году отметили новоселье. 



Они вырастили и воспитали 3 детей.Они вырастили и воспитали 3 детей.



Трудовая деятельность отмечена различными грамотами, значком Трудовая деятельность отмечена различными грамотами, значком 
«Победитель социалистического соревнования», награждена медалью «Победитель социалистического соревнования», награждена медалью 

«Ветеран труда».«Ветеран труда».





В трудовой книжке всего две записи:В трудовой книжке всего две записи:
принята на работу в 1972 году и уволена в связи с уходом принята на работу в 1972 году и уволена в связи с уходом 

на пенсию в 1999 году.на пенсию в 1999 году.



Родители Фаскинур  воспитали троих дочерей и привили им не только Родители Фаскинур  воспитали троих дочерей и привили им не только 
трудолюбие, но и уважение друг к другу, крепкие семейные дружеские трудолюбие, но и уважение друг к другу, крепкие семейные дружеские 
узы. Они никогда не забывали своих удмуртских корней, на больших узы. Они никогда не забывали своих удмуртских корней, на больших 

праздниках, на свадьбах с удовольствием одеваются  в национальные праздниках, на свадьбах с удовольствием одеваются  в национальные 
костюмы, исполняют песни и танцы.костюмы, исполняют песни и танцы.



Всю жизнь рядом с Фаскинур Всю жизнь рядом с Фаскинур 
Мингазиевной шла песня. Выйдя Мингазиевной шла песня. Выйдя 
на пенсию она стала участницей на пенсию она стала участницей 

центра удмуртской культуры. центра удмуртской культуры. 
Фаскинур МингазиевнаФаскинур Мингазиевна 
принимает, с большим ринимает, с большим 

удовольствием, активное участие удовольствием, активное участие 
во всех городских мероприятиях. во всех городских мероприятиях. 
Семья поддерживает её во всех Семья поддерживает её во всех 

творческих начинаниях.творческих начинаниях.



СабантуйСабантуй



«Созвездие «Созвездие 
Дружбы- 2011»Дружбы- 2011»

Блок удмуртской Блок удмуртской 
культурыкультуры





Удмуртская ёлка 2013Удмуртская ёлка 2013



Удмуртские Удмуртские 
посиделки посиделки 

20122012





Дочь Жанна преподаёт спецтехнологию и готовит рабочих Дочь Жанна преподаёт спецтехнологию и готовит рабочих 
станочников в ГАОУ НПО ПЛ 59.станочников в ГАОУ НПО ПЛ 59.



Дочь Инна преподаёт дисциплины технического цикла в ГАОУ Дочь Инна преподаёт дисциплины технического цикла в ГАОУ 
НПО ПЛ 59.НПО ПЛ 59.



Внучка Анастасия окончила пищевой техникум и начала Внучка Анастасия окончила пищевой техникум и начала 
трудовую деятельность поваром, продолжает обучение на трудовую деятельность поваром, продолжает обучение на 

заочном отделении института.заочном отделении института.





Как говорит Фаскинур Мингазиевна:Как говорит Фаскинур Мингазиевна:  ««Отличие Отличие 
старшего поколения заключается в том, что у нас старшего поколения заключается в том, что у нас 
абсолютно не было времени для ссор, так и живём абсолютно не было времени для ссор, так и живём 

49 49 летлет душа в душу душа в душу»»..



Подготовил 
студент 5 курса

гуманитарного факультета 
Нф БашГУ

специальности «История» 
Хуснияров Рузиль Рамзиевич
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