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Дела школьные
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Во дворе небольшого ста-
ренького дома, которому уж 

точно больше полувека, царят 
чистота и порядок. Завидев у во-
рот незнакомых людей, голоси-
стые дворняжки стали рваться 
с цепей, распугав при этом мирно 
разгуливавших кур. 

В этом доме посреди Но-
воселово живет одна из 

старейших жителей дерев-
ни, участница тыла – Мин-
сылу Валиевна Валеева, 
которой 24 ноября испол-
нилось 90 лет. С приятной 
миссией в день рождения 
к пожилой женщине при-
ехали мэр района Сергей 
Гомбоев и начальник 
орготдела админи-
страции рай-
она Ольга 
Карпека. 

Все, о чем мечтает 90-летняя жительница Новоселово
Они вручили юбилярше персо-
нальное поздравление Прези-
дента РФ Владимира Путина, а 
также приветственный адрес с 
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, под-
держки и вни-

мания близких, 
долголе тия 
и  памятный 
п о д а р о к . 
Позже к 
поздравле-
ниям при-
со едини-
лись глава 
МО «Це-
л и н н ы й » 
Н и к о л а й 
Дебенов и 
директор 

КДЦ Андрей Соктоев.
Все бы ничего, но оказалось, что 

Минсылу Валиевна совсем не го-
ворит по-русски. Поэтому моим 
переводчиком на время беседы 
стала заведующая сельским клу-
бом Руфина Мухамадеева, кото-
рая часто навещает женщину. 

В день нашего визита мы были 
не первыми гостями в доме Вале-
евых. До нас к бабушке Минсылу 
пришла ее давняя подруга Назыра 
Лутфуевна Ямалутдинова. 

– Захожу, когда бывает время, – 
говорит женщина. – Поговорить, 
вспомнить о прежних временах, 
чтобы ей не было скучно.

Поговорить Минсылу-апа, как 
называет ее по-татарски моя 
переводчица, совсем не прочь. Го-
ворит много и торопливо, живо 
интересуясь обо всем. На во-
просы отвечает, не задумываясь, 
по-девчоночьи тараторя. Жаль 
только, что я ничего не понимаю 
и, кажется, упускаю половину ска-
занного ею. 

В Новоселово Минсылу Валеева 
приехала из далекой Казани в 1956 
году вместе с маленькой дочерью 
Фераей. Вышла замуж за местного 
вдовца Салиха Вахитова, у кото-
рого к тому времени было восемь 
детей. Жили, как все многодет-
ные семьи. С раннего утра до 
позднего вечера хлопот было, 
хоть отбавляй. Держали хозяй-
ство, без которого большой 
семье в деревне не прожить, 
работали в совхозе. Тунеяд-
цев в советское время строго 

наказывали, поэтому, несмотря на 
статус многодетной матери, Мин-
сылу Валиевна успевала трудиться 
на разных работах: на совхозных 
станах, в большом тогда огороде, в 
столовой. В общем, везде, где тре-
бовались свободные рабочие руки.

Самыми страшными в жизни 
Минсылу Валиевны стали воен-
ные и послевоенные годы, о кото-
рых пожилая женщина вспомина-
ет со слезами на глазах. 

Война застала семнадцатилет-
нюю Минсылу в родной деревне 
Бурнак Балтасинского района, что 
в Татарстане. 

– Страшный голод, – букваль-
но рыдая, вспоминает участница 
тыла, – есть было нечего. Ели гни-
лую картошку и мясо падших от 
голода животных. Так жили все, 
и мы понимали это. Несмотря на 
голод и бессилие, надо было ра-
ботать и выполнять планы пра-
вительства под лозунгом: «Все для 
фронта, все для победы!».

В семье Минсылу, кроме нее, 
было еще шестеро детей. На войну 
ушли и не вернулись отец и стар-
ший брат. Мама время от времени 
принимала роды у женщин. На 
вырученные деньги да продукты и 
жили. Помогала маме и Минсылу. 
Три года она проработала на во-
енном заводе в Казани, где давали 
полбулки хлеба и горчицу. Потом 
и сортировщицей на складе, и в 
столовой.

– Не дай бог, пережить еще ког-
да-либо такую войну, – немного 
успокоившись, говорит женщина. 

– Столько лет прошло, а помню 
все, как вчера.

Лет пятнадцать бабушка Минсы-
лу не ходит – отказали ноги. Пона-
чалу передвигалась по дому с табу-
реткой, а теперь и вовсе не встает 
со своей кровати. Так и принимает 
гостей, сидя. За ней все это время 
ухаживают ее внук Фаниль и его 
жена Ульяна. Они и содержат не-
большое хозяйство из коровы и 
нескольких кур.  

Года два назад женщина стала 
плохо видеть, поэтому лишилась 
любимого занятия – вязания. А 
до этого, говорят, обвязывала не 
только себя, но и всю семью. До 
недавнего времени она была ак-
тивной участницей деревенских 
мероприятий. По словам куль-
тработника Руфины Ахметовны, 
бабушка знает очень много шу-
ток-прибауток на татарском язы-
ке, которые нельзя дословно пере-
вести на русский – теряется смысл, 
некая индивидуальность.

Есть у Минсылу Валиевны свое 
мнение и на счет современного со-
циума:

– Все есть для хорошей жизни, а 
люди работать не хотят.

Едва завидев фотоаппарат, ба-
бушка оживилась и приготови-
лась к фотосессии. Свой запро-
сто повязанный платок она вдруг 
захотела надеть правильно, как 
принято у татар. Но, посоветовав-
шись с соседкой, все же решила не 
модничать и сфотографироваться 
в обычном образе. 

На прощание Минсылу-апа 
крепко пожала мне руку и что-то 
долго говорила и говорила. Пере-
водчика не было рядом, но я поня-
ла, что это было искреннее поже-
лание всего самого доброго.

Светлана Ашимова.
Фото автора. 
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«Ты  лети,  лети,  ласточка  моя!»
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Репортаж  об  открытии  детского 
сада  в  Новонукутском  читайте  на  

Лишь бы войны не было

Мост длиной 18 метров 
построен в Зунгаре. 

Репортаж с открытия 
читайте в следующем 

номере газеты

Событие недели

На пейнтбол съездили в Свирск, 
а в шашки играли в Иркутске
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Растить и воспитывать 
детей – непростая
задача для 
каждого 
родителя


