Ясные глаза мудрости
Красиво и достойно стареть не каждому дано. Взгляд Александры Васильевны
Пилясовой ясный и добрый и в 97 лет. В чем секрет? «Работать надо, водку не пить, табак не
курить – и дольше проживешь. И дети чтобы не бросали. Вот и всё», – ласково говорит
долгожительница.
Александра Васильевна Пилясова не выглядит на свой
возраст, но ни в 70, ни в 80 лет не уместить всего, что ей
пришлось пережить. Родилась она в Тирляне. Ее отца,
прошедшего русско-японскую и первую мировую войны,
раскулачили. «Он Родину защищал, а его из дома выгнали», –
горько смеется Александра Васильевна, глядя на фотографию
красавца отца на стене. Потом его реабилитировали, даже
компенсацию дочери выплатили за утраченное хозяйство, но это
было много позже.
А тогда Александра перебралась в Белорецк, в 17 лет
стала работать весовщиком в доменном цехе. Там познакомилась
с будущим мужем Абдуллой Самигулловичем Абдрахимовым
(все его звали Иваном Сергеевичем). Он окончил
металлургический техникум, работал начальником смены, а
после учебы в Свердловском институте им. Кирова стал
заместителем начальника доменного цеха. Инфаркт настиг его на
работе. Большой труженик стал инвалидом, а в 68 лет его не
стало.
Сын Альберт Абдуллович, первенец, всегда оказывается рядом, когда самые родные люди
нуждаются в помощи. Вот и сейчас, когда маме без малого сто лет, он почти всё время проводит с
ней. Сам он инженер-металлург, младшая сестра тоже, она живет в городе Химки Московской
области. Сын и внуки Альберта Абдулловича тоже металлурги, трудятся на Магнитогорском
металлургическом комбинате.
– Сейчас душа болит за племянника, – вдруг говорит Александра Васильевна. – Он в
Харцызке, на Украине, в 29 километрах от Донецка. Уехал туда по направлению с белорецкого
комбината да так и остался. Связь держим, пока война до него не добралась.
А отец его Иван, брат мой, добровольцем на фронт ушел, попал в Сталинград. Два дня только и
успел повоевать, ему осколком живот распороло. После госпиталя Ивана комиссовали.
А я всю войну в контрольно-учетном бюро проработала, в горисполкоме. Туда брали женщин, чьи
мужья на ответственных работах были. Самых надежных выбирали, потому что мы контролировали
продукты, чтобы люди не голодали и не воровали. Как меня из семьи раскулаченных туда взяли? А
кто знал, что я такая, тогда ведь в грудь себя не били, молчали, это теперь все говорить стали.
В войну на покос пешком ходили за несколько километров, чтобы скотину прокормить - без неё не
продержались бы. У нас уже сын был.
За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны Александра Васильевна
награждена медалью с профилем Сталина. Есть у нее, как у труженицы тыла, и юбилейные медали.
На пенсию она уходила из обувного магазина, где работала продавцом. Но отдыхать до сих пор не
научилась. Есть огород, во дворе у нее цветут не тронутые морозом георгины. С цветами она
встретила на крыльце работников любимой газеты «Белорецкий рабочий», которую всегда
выписывает, – и в 97 лет Александра Васильевна стремится радовать гостей, принимает с добром и
нежной улыбкой.
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