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Два имени, две родины
На первой, - в грузинском местечке Верхний Орузман, 

- его зовут Вейс, на второй, - в сибирском селе Анаш, - 
Васей. Что касается имени, то тут, как говорится,  «хоть 
горшком назови»…  Лишь бы уважали.  А вот две родины 
рвут сердце  кавказца на части. Одна зовёт в  Грузию,  
другая – в Сибирь. 

КАК В КИНО
Когда Вейс рассказывает о 

своём детстве, я невольно вспо-
минаю фильм «Мимино». Почти 
воочию  вижу снежные шапки гор, 
скалистые склоны с пасущимися 
отарами, почти слышу протяжное 
грузинское многоголосие. Тот же 
пейзаж и колорит, то же кавказское 
обаяние и простота, теплота и  
приветливость.

 - Да-да, так и было, как в кино 
- кивает Вейс. – Такое же село в 
горах, мы, азербайданцы, жили 
по соседству с двумя грузинскими 
селениями. Мирно жили. 

Вейс рос старшим в много-
детной семье, за ним шли шесть 
сестёр. Мальчишкой очень любил 
играть в футбол. Здесь, в род-
ном селе, закончил школу, хотел 
стать геологом. Аттестат позволял 
учиться дальше, но Вейс как стар-
ший сын, чувствовал ответствен-
ность за большую семью. Да и 
поступить в учебное заведение 
в Грузии в то время было просто 
невозможно. В уборщицы и то 
брали по большому блату. Закон-
чив десятилетку, Вейс отправился 
на заработки в Тбилиси. Первые 
кровные  120 рублей принёс маме. 

- Купи что-нибудь себе, - про-
слезилась мать. 

- Нет, нет, мне не надо, - от-
вечал он. 

После службы в Венгрии, Вейс 
вернулся в родное село, выбрал 
среди своих невесту. Как и по-
добает кавказскому мужчине, 
заложил каменный дом, разбил 
фруктовый сад. Родовое гнездо 
строил не один год. На заработки  
уезжал за сотни и тысячи вёрст 
от дома, туда, где много работы. 
Поколесив по городам и весям, 
добрался  до Хакасии.  Жена Оля, 
как нитка за иголкой, следовала 
за ним. Вейс строил, Оля корми-
ла мужа и всю его строительную 
артель, состоящую, как правило,  
из родственников. В 1981 году 
семейная почта донесла: «Ехать 
надо в Новосёловский район, там 
большое строительство». 

Это было правдой. В начале 
восьмидесятых возведение Ново-
сёловской оросительной системы  
было объявлено всесоюзной ком-
сомольской стройкой, в район хлы-
нули комсомольско-молодёжные 
отряды. Но супруги Сулеймановы 
остановились не в Новосёлово, 
а в Анаше: небольшом, окайм-
лённом соснами селе на берегу  
Красноярского моря. Сюда пере-
бралась семья и после выселения 
азербайджанцев из Грузии. Здесь 
Вейс много строил, здесь супругов  
ценят и уважают до сих пор.   

ВСЯ ЖИЗНЬ – 
В ТРУДЕ  
Почему именно наш суровый 

край стал для Вейса Сулей-
манова родным?  Он и сам не 
знает. Повидал на своём веку 
строитель немало. Работал на 
Алтае, в средней полосе  Рос-
сии, Казахстане, всюду остав-
ляя за собой пахнущие свежей 
древесиной постройки, новые 
километры дорог. Сегодня ему 
шестой десяток. Иные в этом 
возрасте с нетерпением ждут 
заслуженного отдыха. Он же 
признаётся: 

- Диван  - для лентяев. Я 
сидеть не могу, сразу что-то 
начинает ныть-болеть, мне 
надо бегать, крутиться. Там 
починишь, здесь подладишь, и 
душа радуется. Был бы помоло-
же, честное слово, ещё больше 
бы работал!

Хотя, куда уж больше! Только 
в Анашенском совхозе  Вей-
сом и его бригадой возведено 
множество жизненно-важных  
объектов. Школа и клуб, сель-
скохозяйственные базы и  га-
ражи, зерносклады и откорм-
площадки, здание анашенского 
аэропорта. Многое из того, что 
построено им на новосёловской 
земле за тридцать с лишком  
лет,  служит до сих пор, многое 
брошено и разрушено во время 
перестройки. На голые остовы 
стен и пустые глазницы былых  
своих построек  Вейс, так же, как 
и анашенцы, смотрит с болью в 
сердце. Что-то удаётся восста-
новить. Как, например, в ООО 
«Куллогское», где он последние 
три года работает с Алексеем 
Иорданом. Именно Алексей 
Иванович, будучи директором 
Анашенского совхоза,  встретил 
Вейса  на новосёловской земле 
в самом начале его трудового 
пути. Именно он уговорил его и 
осесть в нашем краю. 

- Как мы тогда работали, вы 
не поверите! – рассказывает 
Вейс. - С шести утра начинали, 
в первом часу ночи заканчива-
ли. Ни выходных не было, ни 
праздников... курили на ходу.  
Сами камень с берега заго-
тавливали, вагоны на станции 
Шира разгружали - по 60-70 
тонн в сутки. За выходные, 
пока совхозная пилорама была 
свободна, заготавливали  по 
35 кубов древесины! Сейчас 
мужики за два месяца столько 
напиливают. Мне бы сейчас 
вторую молодость, я бы ещё 
больше работал, клянусь!

ЖИВУТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВНУКОВ
Такой был азарт. К труду 

Вейса с детства приучал отец, 
простой рабочий-строитель, 
всю жизнь проработавший в 
совхозе. Он научил сына всему, 
что умел сам, а Вейс, к слову 
сказать, владеет всеми стро-
ительными навыками, кроме 
сварки. С отцом они работали 
и в Сибири, отсюда старший 
Сулейманов ушёл  на пенсию. 
Отец Вейса – настоящий  старо-
жил. Секрет долгожительства 
прост: не пил, не курил, весь 
век провёл в трудах, чтил отца 
и мать, традиции рода. Дожил 
до девяноста. 

Вейс – истинный наследник 
своего отца: вино восьмилетней 
выдержки держит для друзей, 
сигареты не признаёт, а жить со-
бирается не меньше родителя.  
Ведь у них с женой Олей трое 
детей и пятеро внуков. И живут 
они только для них. Дочки и сын 
уже  выросли, разлетелись по 
России.  Но всем нужна если 
не помощь, то совет и тёплое 
слово. Поэтому вместе с роди-
тельской любовью девять из 
десяти заработанных в Сибири 
рублей  Вейс с женой отсылают 
детям. За мамой Вейса, которая 
перешагнула девятый десяток, 
ухаживает в Грузии его сын.    

- Пенсия у мамы около трёх 
тысяч,  надо помогать, всё, что 
можем, туда отправляем,-   го-
ворит Вейс. 

Старость не должна быть 

одинокой. Так заведено у кав-
казцев. То же касается воспита-
ния сына, замужества дочерей: 
вековые традиции своего наро-
да  супруги Сулеймановы чтят 
неукоснительно. 

- От хорошей коровы и телё-
нок хороший родится, – заме-
чает  Вейс. – Мои дочки многим 
нравились, но я смотрел, из 
какой парень семьи, какие у 
него родители. Поэтому зятья 
у нас хорошие, непьющие. Сын 
наш тоже  не пьёт, но раньше 
курил.  «Ты - мой сын, - сказал 
я ему. Я для тебя живу, я тобой 
дышу, я всё для тебя делаю. 
Если ты мой сын, ты бросаешь 
курить!»  Он из кармана пачку 
вынул, бросил под ноги: «Папа, 
всё, тьфу!»  И с тех пор не курит. 

С детьми супруги общаются 
преимущественно по телефо-
ну или по скайпу: последние 
восемь лет на южную родину 
слетать не удаётся. Авиабилет 
в один конец – 20 тысяч рублей, 
деньги немалые. А раньше пять 
месяцев в году Вейс и Оля жили 
в Грузии. По осени улетали, 
весной возвращались - вместе 
с перелётными птицами. Злые 
языки подшучивали: «Грачи 
прилетели».  Но супруги и вра-
гу бы не пожелали того, чего 
стоили им эти ежегодные пере-
лёты. Ведь в Сибири они живут 
осёдлой жизнью, на подворье 
держат не одну корову, свиней, 
телят, птицу. Перед каждым 
отъездом всю живность при-
ходилось продавать, а по воз-
вращении заводить хозяйство 

с нуля. С животными, особенно 
с коровами,  хозяева всякий раз 
расставались с болью в сердце 
и со слезами на глазах. Но что ж  
делать? Кто ж взвалит на себя 
на полгода такой воз? 

ЗДОРОВАЮТСЯ 
ЗА ВЕРСТУ
Анашенская усадьба Су-

леймановых скромна  и ничем 
не выделяется из ряда де-
ревенских дворов. Разве что 
порядком. Даже берёзовые по-
лешки в образцово сложенной 
поленнице здесь выглядят как 
братья-близнецы,  один к одно-
му. Супруги держат двух коров, 
поросят, птицу. На двух сотках 
земли растут картошка, огур-
цы, помидоры, лук, петрушка, 
редиска, кинза, которую хозяин 
особенно любит. Варенье, со-
ленина, даже сыр – всё своё. У 
хозяйки – золотые руки. 

- Нам с Олей много не надо.  
Иногда бригаду свою кормлю, 
- замечает  Вейс. - А так всё  
у нас хорошо. Мы всех уважа-
ем – нас уважают. Сельчане 
здороваются издалека... Детей 
только не хватает. Даже чай 
без них пить не можем. Был бы 
хоть один внучок рядом - брал 
бы его на работу, всё на душе 
было б веселей,  – признаётся 
мужчина. 

Супруга, как истинная вос-
точная женщина, слушая мужа, 
лишь молча кивает в знак со-
гласия. 

        Галина ЧЕРКАШИНА /АП/

3
Семейные ценности

 Воспитываем чемпионов

 26 – 28 мая в Красноярске проводился 
региональный этап Всероссийских спор-
тивных соревнований школьников среди 
сельских классов – команд муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
«Президентские состязания».  

  
 На эти, ставшие популярными, соревнования 

прибыли 36 команд из территорий Красноярского 
края. По условиям состязаний в командах долж-
ны быть учащиеся из одного класса. Наш район 
представляли ученики 8Б класса Новосёловской 
средней школы. Каждый из них выступал во всех 
видах программы, а была она очень насыщенной: 
спортивное многоборье ( бег на 60 м, 1000 м,  ста-
фета 4 человек с этапами по 150 м, подтягивание 
на перекладине, сгибание рук в упоре от пола 
(девочки), поднимание туловища из положения 
«лёжа», упражнение на гибкость, прыжки в дли-

ну с места), творческий конкурс (представление 
«визитки» с отражением истории своего края, его 
обычаев, достижений спортсменов, работы своих 
школ, классов), теоретический конкурс и соревно-
вания по дополнительным видам спорта. Ребята 
поддерживали друг друга на всех этапах сорев-
нований. Хорошее выступление в теоретическом 
конкурсе(2 место), легкоатлетической эстафете (3 
место), а также ровные выступления в творческом 
конкурсе и спортивном многоборье - всё это в 
итоге позволило занять второе командное место. 
Кроме физической нагрузки ребята ещё получили 
хороший заряд положительных эмоций от этих 
соревнований. С удовольствием называем имена 
наших юных спортсменов : Данил Губанов, Слава 
Колеганов , Саша Меньшиков , Коля Милорадов , 
Катя Безъязыкова, Лена Терскова, Вика Раткова и 
Анжелика Ермаченко. Так держать!

Павел ВОРОШИЛОВ, 
педагог Новоселовской средней школы

На президентских состязаниях – вторые!

Будущие чемпионы

Оля и Вейс Сулеймановы. Семейное чаепитие
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