
Счастье и богатство Зякии Едихановой

Старое Аллагулово Ковылкинского района – старинное татарское село с богатой
историей. Большинство из сельчан – представители старшего поколения, которые
помнят родное село многолюдным, звонким, когда еще работала здесь школа, когда
радовал своими показателями местный колхоз, когда в каждом доме по вечерам горел
свет. Среди них – Ханифя Усмановна Чернышова  - старейшая жительница Старого
Аллагулова, родилась в 1927 году, на два года младше ее  Мяйсяря Абубякяровна
Ханикова. Зякие Низаметдиновне Едихановой  - пока «еще» 83 года.  Себя она называет
богатой женщиной.
- Мое богатство – это моя семья, - говорит она. – У меня трое детей, шесть внуков,
девять правнуков. Старшему внуку  уже 22 года, а младшему  - один годик. Благодарю
Аллаха, что дожила до таких лет, что радуюсь не только внукам, а теперь и правнукам.   
    Судьба у этой татарской женщины простая, такая, как у многих представителей ее
поколения. Зякия Низаметдиновна Едиханова родилась и выросла в Старом Аллагулове,
всю жизнь прожила в родном селе, как она про себя добавляет – «никуда отсюда не
уезжала». Как и все ее ровесники, с детских лет была приучена к сельскому труду.
Окончила школу в Аллагулове и стала работать в местном колхозе, который образовался
в селе в начале 30-х годов прошлого века. Замуж она вышла за своего односельчанина
Ахтяма  Едиханова, трудившегося в колхозе трактористом. Вместе с мужем, который
умер 23 года назад, вырастили дочь Санию, сыновей Амира и Сальмана. 
- Колхоз был большой, передовой. Сначала назывался «Трудовик», потом «Коммунар», а
уже позже ему дали имя нашего знаменитого земляка-писателя Абдурахмана
Абсалямова, - вспоминает Зякия Едиханова. -  Тогда ведь все работали в колхозе.
Первое время я была разнорабочей. Потом 34 года трудилась дояркой вплоть до ухода
на пенсию в 1991 году.
За годы работы она не раз получала награды, имеет звание ветерана труда. Она
вспоминает, какой это был нелегкий труд – доить коров, когда все работы делались
вручную. На каждую доярку приходилось по 13-15 коров. Дойка проходила, по словам
Зякии Низаметдиновны, три раза в день – в пять часов утра, в обеденное время и в
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восемь часов вечера. Доильные аппараты, которые намного облегчили труд доярок,
появились в аллагуловском колхозе в последние годы работы Едихановой.
- Эх, какие раньше большие хозяйства были, - сокрушается Зякия Едиханова. – Только в
нашем колхозе насчитывалось от 700 до 800 дойных коров. С весны и до холодов все
колхозное стадо выгоняли в поле, где было  организовано стойло для летнего
содержания. На этой летней ферме проходила и дойка коров. Молока было вдоволь,
настоящего, не порошкового. Сразу после дойки приезжал молоковоз и отвозил молоко
в село Малый Азясь, где была сепараторная.  Мы также принимали роды у коров, телят
выпаивали 20 дней, после чего передавали  на «воспитание» телятницам. 
Зякия Низаметдиновна Едиханова рассказывает, как дружно и весело шла работа у них,
доярок. Хотя после каждого рабочего дня болели руки, болели ноги после физического
труда: ведь женщины не только доили, но и таскали на себе мешки с мукой для
кормления животных, холодной водой мыли фляги. Еще была одна напасть – оводы,
которые в летний зной досаждали и людям, и животным. Во время дойки корова,
отмахиваясь от назойливых кусачих насекомых, могла и лягнуть доярку, опрокинуть
емкость с молоком. Сколько раз приходилось на полевом стане доить коров в дождь,
при пронизывающем ветре. А  в осеннюю слякоть на полевом стане доярки «тонули» в
грязи до колен.
- Или на улице буран, а мы идем на ферму коров доить. Но никогда не оставляли коров
недоенными, иначе животное могло заболеть. Да, много тогда было скотины и в
колхозах, и у каждого сельчанина во дворе, - говорит Зякия Низаметдиновна. – Корова
– первая кормилица на селе. Уход за ней – большой труд. Сейчас в Старом Аллагулове
осталось всего две коровы, одна из которых в нашем домашнем подворье. Эх, пустых
домов много, правда, летом приезжают из городов наши бывшие сельчане с внуками,
обустраивают родительские дома.
Зякия Едиханова живет с сыном Сальманом Ахметовичем и невесткой Фяридой
Фитратовной. В хозяйстве, кроме коровы, есть овцы, гуси, утки, куры. Как говорит Зякия
апа, она всегда переживает, чтобы вся живность была накормлена и напоена. У
пожилой женщины – вторая группа инвалидности, передвигается с помощью палочки.
- Каждую неделю по пятницам мы с нетерпением ждем любимую татарскую газету
«Юлдаш», - говорит Зякия Низаметдиновна. – Узнаем из нее татарские новости, о жизни
в других селах, радуемся, когда видим истории знакомых людей.

  

Альбина Давыдова
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