«Я была четырнадцатой в семье!»

Халиде Сенятулловне Мариновой 92 года. Живет она в Лямбире в многоквартирном
доме. Здесь у нее однокомнатная квартира. Живет одна давно, из родни в живых
уже никого не осталось. Между тем пожилая женщина на жизнь свою не жалуется.
Наоборот, радуется каждому наступившему дню. Вот-вот наступит зима, а Халидя
Сенятулловна уже думает о грядущей весне, строит планы о том, какие семена
овощей надо прикупить уже сейчас, а какие – попозже, что будет сажать на двух
сотках своего огородика, который можно увидеть прямо из окон квартиры.

- Вы не думайте, что я в свои годы совсем беспомощная, - призналась нам на днях
добрая старушка. – Я ведь на своем огороде тружусь без помощников. Сама все сажаю,
пропалываю грядки, поливаю растения… И у меня все растет и всего полным-полно.
Своя картошка, морковь, свекла, лук…

Эта удивительная женщина рассказала, что и с домашними делами справляется
самостоятельно: убирается, стирает, кухарит. И в магазины за хлебушком или молочком
ходит на своих ногах. А еще совершает пешие прогулки до общественного колодца, где
набирает в пятилитровую пластиковую емкость водички для питья и приготовления
пищи. Говорит, что та вода, которая течет в квартире из-под крана, плохого качества.
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Халидя Сенятулловна, общаясь с нами по телефону, не могла не поделиться своей
радостью: в минувшую среду ей вручили памятную медаль «Дети войны». Нет, не в
публичной обстановке, а прямо на дому. И это ей понравилось. Говорит, а зачем
рисковать своим здоровьем, ведь многие теперь страшатся из-за пандемии выходить
лишний раз на улицу?

- Я очень довольна наградой, приятно, что меня вспомнили и оценили мой труд во время
Великой Отечественной войны,- говорит долгожительница. Ой, как мы работали тогда,
как работали! На начало войны ведь мне было лишь тринадцать лет, родилась я в 1928
году в многодетной семье. У папы с мамой было четырнадцать детей, я - самая младшая,
то есть, четырнадцатая по счету. Вот сколько нас было! А теперь у меня нет никого – ни
сестер, ни братьев. Кругом одна-одинешенька…

Вспоминая далекие сороковые годы, Халидя Сенятулловна заметила, что тогда дети в
селах взрослели быстрее, чем должны были. И не потому, что хотели взрослеть – того
жизнь требовала. Тяжело было выживать, особенно многодетным семьям. Люди каждый
день, с утра до вечера, думали, что положить в рот, что съесть. Чтобы совсем не
свалиться с ног. А еще работали, что называется, не покладая рук. Наша героиня тоже
изо всех сил старалась помочь родному колхозу. Не перечесть работы, которые она
подростком выполняла на полях, на лугах, на току…Тяжело было? Да. Но, по словам
нашей собеседницы, тогда никто не роптал на трудности и невзгоды. Все мечтали о
скорой победе над врагом, о возвращении с фронта домой близких людей.

- Порой и в школу не ходили дети, - продолжает рассказывать Х. С. Маринова. – Причин
тому было несколько: надо было работать и помогать взрослым по хозяйству. В школе
иногда было очень холодно, чернила мерзли. Бумаги не хватало, писали на пожелтевших
газетах…Вот так и выживали, как могли, потихоньку. Самое главное было – не падать
духом. И, конечно, люди помогали друг другу. Это тоже спасало многих от лишений и
даже от смерти…

Заметим, что медаль «Дети войны» Халиде Сенятулловне вручал заместитель
председателя Совета ветеранов Лямбирского муниципального района Рафаэль Кряков.
Кроме нее, в этот день такие же награды получили еще пять лямбирских тружеников
тыла. Это – Г.У. Казакова, М.Н. Королева, М.Я. Шитова, Ш.С. Сюбаев и Г.Х. Курмакаева.
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Н. СТЕПАНОВ
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