
Век жизни Фаизы Кутыевой

Старейшей жительнице Темниковского района Фаизе Аббубекаровне Кутыевой идет
сотый год: она родилась 7 июля 1921 года в деревне Вирясы.  Несмотря на возраст, она
держится молодцом и делится воспоминаниями о своей долгой и непростой жизни со
своими родными. 
В прошлом году, к 75-летию Великой Победы, ее правнук Салават Сафаралиев, сейчас
пятиклассник Темниковской школы №1, подготовил презентацию о прабабушке. В
подготовке проекта ему помогала мама Венера Арифулловна Сафаралиева.       - Жизнь
нашей бабушки не была легкой. Но чем больше я узнавала о ее жизни, тем больше
удивлялась стойкости, духу и мужеству ее поколения, - говорит Венера Сафаралиева. - 
Ведь они пережили не только войну, но и послевоенную разруху, видели голод, но им
помогала дружба и взаимовыручка. Я часто ее спрашиваю о разных моментах из жизни,
чтобы сохранить как можно больше воспоминаний.
Фаиза Аббубекаровна Кутыева родилась в простой татарской семье, в которой росли
еще две сестры и брат. 
Их родители трудились во вновь образованном колхозе, дети помогали в хозяйстве,
учились в школе. После окончания семилетки Фаиза тоже стала работать в колхозе
наравне со взрослыми. Трудно было в семье. И тогда осенью 1938 года Фаиза вместе со
старшей сестрой поехали «на заработки» в Ленинград, где уже давно жили и работали
их бабушка и дедушка. 
- Там она стала работать ученицей в прядильно-ниточном комбинате имени Кирова, а
потом – помощницей старшей прядильщицы, - говорит внучка Венера. - Известие о
начале войны застало ее на рабочем месте. 8 сентября 1941 года немцы прорвались к
Ладожскому озеру и захватили город Шлиссельбург, отрезав Ленинград от страны.
Ленинград оказался в блокаде. Это сделало невозможным подвоз продуктов питания и
медикаментов. Связь с ним поддерживалась только по воздуху и через Ладожское
озеро, по которому была проложена легендарная «дорога жизни». Бабушка
рассказывает о жизни в блокадном городе, как будто это случилось с ней вчера. 
«Во время войны от комбината отправляли копать оборонительные сооружения на
подступах к Ленинграду, хоронить умерших от голода и холода людей. Не обращая
внимания на боль и усталость, мы трудились с раннего утра до поздней ночи, -
вспоминает Фаиза Аббубекаровна. - Разве можно забыть грохот фашистских самолетов,
которые пролетают над головой, звуки бомб, свист пуль... От этого постоянного
обстрела невозможно было уснуть. Утоляя голод, ели столярный клей и варили из него
подобие студня, готовили жареные на олифе горчичные лепешки. Однажды, когда
копали окопы, увидели убранные участки капусты, бросились наперегонки, затем ели
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оранжево-коричневые корешки и старые оставшиеся листы, в которых ничего полезного
не было. Главной проблемой стал нарастающий голод. Нам, работающим людям, по
карточкам выдавали 250 грамм хлеба, а детям и иждивенцам - 125 грамм. Я не ела весь
кусок хлеба сразу, а сушила сухари из него и кушала по маленькому кусочку, чтобы не
умереть с голоду. Дорога, по которой мы ходили на кладбище копать могилы, пролегала
через поля. Осенью, после уборки урожая, на полях оставалась ботва от свеклы, листья
от капусты, которые были уже черного цвета, собирали их, варили в соленой воде и
ели».
Чем дольше продолжалась осада города, тем сложнее становились условия для
выживания. К постоянному голоду добавились суровые морозы. Расплодившиеся крысы
уничтожали оставшиеся запасы еды и разносили всевозможные инфекции. Умерших не
успевали хоронить, и трупы лежали прямо на улицах. 
Фаизе вместе с сестрой глубокой осенью 1943 года удалось эвакуироваться по «дороге
жизни» и вернуться в родную деревню Вирясы. У Фаизы настолько сильно был истощен
организм, что она не могла принимать пищу, очень болел желудок, опухли суставы рук и
ног. По ночам девушку мучали кошмары. Через несколько месяцев, когда здоровье
поправилось, она выучилась на тракториста-машиниста.  И стала  трудиться в колхозе
учетчицей на машинно-тракторной станции. 
Через несколько лет после войны Фаиза Аббубекаровна Кутыева вышла замуж. Ее
мужем стал вдовец – он растил двух сыновей – Халиюллу и Авиля и дочь Халисю. И в
совместном браке у них родилось также два сына Закир и Арифулла и дочь Альфинюр.
Но счастье длилось недолго: муж, работавший председателем колхоза, умер в 1955
году, когда самому младшему сыну Арифулле было всего два года. Замуж она так и не
вышла и всю жизнь посвятила воспитанию шестерых детей.  
До самой пенсии Фаиза Аббубекаровна проработала учетчицей в колхозе «Якстерь
тяште», который объединял три села – Польское Цибаево, Кичемасово, Польское
Ардашево. Научилась понимать мордовский язык и разговаривать на нем: работала
вместе с мордвой-мокшей. Как она вспоминает, за рабочий день ох, как много
приходилось прошагать, чтобы замерить, например, вспаханную землю. Уставала
сильно, а дома было еще большое хозяйство: овцы, корова, бычки, куры. Хорошо, что
старшие дети подросли и помогали по хозяйству, а потом и младшие становились
помощниками. 
- Ведь в те года у детей и времени побегать не было, - считает Фаиза апа. – Весной, как
только отступала Мокша от наших огородов, начинались посевные работы. В лесу
ребятня собирала хворост и даже шишки для растапливания печки и розжига самовара.
Вирясы со всех сторон окружены лесом, с одной стороны он густой и плотный. Так что в
лесу не оставалось никакого мусора. В печке каждый день пекла хлеб, татарскую
выпечку. 
В хозяйстве держали много овец. Из их шерсти Фаиза Аббубекаровна пряла пряжу,
вязала варежки, шарфы, свитера, носки, шали. Она не только обвязывала всю семью, но
и возила вещи на заказ на продажу в поселок Сатис, всегда пешком, складывая их на
длинные  деревянные санки. На обратном пути эти санки загружали продуктами
питания. 
- Эх, морозы сильные бывало случались или пурга не позволяла двигаться в обратный
путь: тогда просились в поселке на ночлег, - говорит Фаиза апа. – А в 1967 году мы
пережили пожар, но и с этой бедой сообща справились. 
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- И в 2015 году снова горел ее дом, бабушку вытащили из горящего дома, а она,
оказывается, искала в нем своего правнука – моего сына Салавата. Слава Богу, он тоже
не пострадал, - говорит Венера Сафаралиева.   
Фаиза апа живет в Темникове, вместе со своей невесткой Альфией Арифулловной
Кутыевой, которая ухаживает за ней. У Фаизы апы 10 внуков, 13 правнуков, многие из
которых живут в Санкт-Петербурге, из шести детей здравствуют двое. Фаизу
Аббубекаровну часто навещает семья внучки Венеры, чтобы снова слушать истории ее
жизни. 
Подготовила

  

Альбина Давыдова
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