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Материнство – главная карьера в жизни

Мы с Флёрой-апой Загидуллиной, жительницей Усть-Манчажа, рассматриваем ордена
«Материнская слава» и медали Материнства, врученные ей за рождение и воспитание
восьми детей.

Вглядываясь в лицо пожилой женщины, я с восхищением отмечаю, что глаза не утратили
блеска, в котором жизненная энергия, а морщинки - лишь дань времени, а не результат
обид и горечи.

Когда бы не дети,

Ключом бы не била

В нас солнечность жизни -

Глубинная сила. (М. Беляев)

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ, КРЕПДЕШИНОВОЕ ПЛАТЬЕ

И ВЕСЁЛЫЙ НРАВ - ВСЁ ЭТО ОТ МАМЫ

- Моё жизнелюбие и неунывающий характер от мамы Бибисары Ахметзяновой, рассказывает Флёра апа, - она была коммунисткой, общественницей. Её многие помнили
и уважали в Сызгах, где во время раскулачивания она заранее предупреждала людей,
что к ним придут, а те успевали что-то спрятать, увести скотину.
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Помню я, как мама рассказывала, что в 1935 году она в составе группы делегатов ездила
в Москву на Всесоюзный съезд. Когда вошли в зал, то деревенские девчонки побежали
к первым рядам занимать места. Когда их остановили и спросили: «Куда так
торопитесь?» Те ответили: «Хотим сесть поближе, чтобы рассмотреть товарища
Сталина».

Флёра родилась в 1942 году в Азигулово. Отец ушёл на фронт, но после войны в семью
не вернулся, хотя знал, что дома осталась малышка. Бибисара замуж больше не вышла и
воспитывала дочь одна. Она баловала её, и маленькая Флёра, пользуясь
благосклонностью матери, не раз сбегала из детского сада. Уйдёт из дома с тарелкой
(носили свою посуду), поест и айда через забор домой. Став старше, Флёра ходила в
ельник за сучьями для растопки печи, собирала черёмуху и бегала в Манчаж, где на
базаре ее продавала, а на вырученные деньги покупала книги.

Бибисара разносила корреспонденцию, являясь единственной на всё огромное село
почтальонкой. Флёра, вернувшись из школы, помогала маме.

- Поделим газеты, журналы и письма пополам и идём каждая в свою сторону, вспоминает Флёра апа, - сумки тяжёлые, а почтовых ящиков в те времена не было,
корреспонденцию нужно было отдавать лично в руки, и если хозяина не заставали дома,
то приходилось позже опять к нему возвращаться.

Помимо работы, мама подшивала валенки, просиживая целые вечера за работой. Она
старалась, чтобы дочка ни в чем не нуждалась, поэтому у Флёры первой из класса
появились наручные часы, а на выпускном вечере она была в модном крепдешиновом
платье.

МОЛОДЕНЬКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА И ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА

Училась Флёра хорошо. Любила химию, географию, математику. У них дома всегда
снимали комнату приезжие учителя, так Флёра частенько с ними занималась. Была она
и активной пионервожатой.
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А.И. Кардашин, заведующий районо, вёл в классе, где училась Флёра, немецкий язык.
Он приметил способную девушку и в 1960 году, когда Флёра окончила десять классов,
предложил ей стать учительницей, направив в Усть-Манчаж, где она начала
преподавать математику в вечерней школе. Учеников, взрослых мужчин, было хоть
отбавляй - тех, кто не хотел учиться, отправляли на лесозаготовки. С семи вечера до
двенадцати ночи молоденькая учительница обучала дробям и алгоритмам усатых
старшеклассников.

В 1961 году Анатолий Иванович отправляет Флёру в Озерки, где она становится
учительницей четвёртого класса, а через год вновь направляет в Усть-Манчаж, там
нуждались в воспитателе продлённой группы. Летом Флёра работала в Азигуловском
пионерском лагере.

В этот период жизни она и познакомилась с Фазылдьяном, уроженцем д. Бихметково.
Красивый статный мужчина сразил девичье сердце. В 1963 году молодые поженились и
уехали в г. Кизел Пермского края, там, в п. Шахте Фазылдьян трудился шахтёром. Затем
переехали в Североуральск. Супруг зарабатывал неплохие деньги и запрещал Флёре
работать, считая, что материнство и есть её самая главная карьера в жизни. На тот
момент у супругов родилось уже четверо детей.

В 1974 году Загидуллины, скучающие по родным местам, вернулись и обосновались в
Усть-Манчаже. Сначала Флёра устроилась продавцом, но немного погодя вслед за
мужем-скотником отправилась на ферму и 13 лет отработала дояркой. Начинала
трудиться на старой ферме, где и грязи по колено, и корм раздавали вручную, и молоко
носили вёдрами на коромысле. Вскоре перевели в новые корпуса. Тяжёлый труд не
пугал, а, наоборот, Флёра начала добиваться производственных успехов, став лучшей
дояркой и ударником коммунистического труда. Супруг тоже был передовиком. Их
награждали путёвками, благодаря чему они целый месяц плыли на теплоходе от Перми
до Астрахани, посещая разные города. Ездили супруги и в Казань, Чебоксары,
Волгоград.

Флёра-апа вспоминает животноводов: Рафаила и Дину Нусратовых, Марику Ханипову,
Мархабу Садыкову. Однажды приехал на ферму В.А. Рогожкин, увидел, как Флёре
помогает сын Ринат, крепко пожал ему руку и сказал: «Сразу видно: сын шахтёра!» Да и
все другие дети помогали: чистили, раздавали корм, могли даже подцепить доильный
аппарат.

3/6

Самый лучший сабантуй - большая семья!
22.11.2019 10:25

ЕСЛИ УЖ БОГАТЕТЬ, ТО САМОЕ БЛАГОРОДНОЕ —

ЭТО, КОНЕЧНО, БОГАТЕТЬ СВОИМИ ДЕТЬМИ

- Я не знаю, как выросли мои дети, - признаётся Флёра апа, - мы уходили на ферму в
пять утра, отрабатывались и на короткое время возвращались домой, а потом шли
обратно на дневную и вечерние дойки. Дети сами себя воспитывали. Помню, как у них в
комнате стояло восемь стульчиков. Они, возвращаясь из школы, аккуратно вешали на
них форму.

Я выписывала много детских газет и журналов: «Пионерскую правду», «Весёлые
картинки», «Мурзилку». Дети читали. Все мои четыре сына ни разу не закурили и не
брали в рот спиртного. Теперь, когда дети приезжают ко мне, я любуюсь ими,
красивыми и высокими до потолка. Они помогают во всём: перекрыли крышу, поставили
новую баню, провели отопление и канализацию. Я горжусь своими детьми.

А гордиться, действительно, есть чем. Ринат окончил сельхозинститут, сейчас
занимается предпринимательской деятельностью. Раиля и Эльвира - учительницы
младших классов. Рамиль (майор), Ленарит (подполковник) - военные. Эльмира медсестра. У счастливой бабушки 17 внуков и пять правнуков.

В судьбе Флёры-апы были и страшные утраты: в 2006 году ушёл из жизни супруг, а
потом старший сын Раиль и младшая дочь Венера. Андрей, муж Венеры, остался один с
шестимесячным сыном Егором. Он говорил Флёре-апе: «Мама, крепись, мне тоже очень
тяжело». Андрей и Егорка частые гости у бабушки. Да и Андрей постоянно звонит: «Как
ты, мама?»

В последние годы Флёра-апа проживает вместе с гражданским мужем Ю.М. Хановым,
который поддерживает женщину, да и сам ищет утешение, переживая свою утрату, умерла жена.
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Юнус Мухаматзянович родом из Усть-Манчажа. Родился в многодетной семье. После
восьмого класса окончил тракторные курсы в Манчаже и год трудился механизатором. В
1963 году призвался в армию, а отслужив, остался по контракту. Возил на автобусе
офицеров, обслуживал банно-прачечный комбинат. Там, в Алабино, и познакомился с
будущей женой, с которой прожили счастливую жизнь, родив пять дочерей и двух
сыновей.

Юнус Мухаматзянович 18 лет отработал за баранкой, занимаясь грузоперевозками по
всей стране. Был на Кавказе и Алтае, в Крыму, Краснодаре… После смерти Ольги
вернулся в родную деревню, оставив в Москве квартиру детям.

У Юнуса Мухаматзяновича 13 внуков и два правнука. Бабушка и дедушка смеются: «Если
вместе соберутся все наши дети, внуки и правнуки, то будет целый сабантуй!»

Флёра-апа говорит:

- Все мои дети и внуки подружились с Юнусом, он им заменяет дедушку. Внуки и
правнуки катаются с ним с горки, ходят на рыбалку. Очень его любят. А когда уезжают
по домам, дети говорят: «Береги маму!»

Я смотрю на Флёру-апу и восхищаюсь её мужеством! Я сама родила пятерых детей и
знаю, насколько должно быть любящим, сильным и большим сердце, чтобы уместить в
нём все радости, беды и печали, связанные с каждым ребёнком. И я знаю, что
многодетность - это жертва, тяжёлая ноша. Утешение одно - твои дети понесут после
тебя любовь, которой ты зажёг их сердце.

А ещё я слышала такое высказывание: «Многодетность — это один из тех ответственных
талантов, которые человек получает и преумножает на протяжении своего жизненного
пути. Если уж богатеть, то самое благородное - это, конечно, богатеть своими детьми».

Татьяна КОСТЫРЕВА
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