«Время минувших дней»
Время нещадно уносит в прошлое те года,
когда мы могли вживую слушать рассказы
наших дедушек о той далекой, страшной войне,
которую они вынесли на своих плечах.
Непомерно трудные четыре года они шли к
победе и, добравшись до логова, уничтожили
фашистского зверя.
Сегодня, благодаря нашим героическим
предкам мы живем в мире, продолжаем
спокойно трудиться, растить детей и внуков, не
боясь за их будущее.
Мы должны помнить каждого героя
Великой Отечественной войны, сражавшего и
положившего жизнь во имя мира для своих потомков.
Когда моего деда, Амирова Вакиля, мобилизовали на непонятную им
финско - советскую войну, ему было 30 лет.
Оставив жену Гайшу с четырьмя дочерьми, он уехал на своём ЧТЗ-60 на
станцию Каргаполье и далее эшелоном на фронт. Там гибли, замерзали люди.
На полях этой зимней войны остались лежать более 127.000 советских
солдат. И мой дедушка Вакиль оттуда вернулся живым.
Вернулся на своём же тракторе, продолжил мирный труд - пахал землю. В
1941 году наконец родился первый сын. Назвали Климом, в честь полководца
Ворошилова. Но недолго длилась мирная жизнь, и не суждено было Вакилю
растить и воспитать сына. В середине лета пришла более страшная беда:
фашистская Германия напала на нашу родину.
Все сначала думали, что и эта война продлится не долго, надеялись
вернуться со скорой победой. Но эта война оказалась самой долгой и самой
страшной войной в истории. Опять, уже пятеро детей и Гайша остались без
кормилица. Дедушка, сев в свой ЧТЗ-60, со всей бригадой отправился на
войну. Попал на Ленинградский фронт. В составе 8-й армии тяжёлой
гаубичной артиллерии 2-й бригады оборонял город Ленина, участвовал и в
прорыве блокады, за что был награждён медалью "За оборону Ленинграда".
Освободив город от оков фашистов, они двинулись дальше на запад.
Очищая от фашистской чумы Эстонию, Латвию, Литву, освободив Польшу,
Чехословакию. Амиров Вакиль на своём верном ЧТЗ доехал до Берлина.
С какой гордостью проехал он по улицам фашистской столицы, можно
только представить. Редко кому довелось так вот, на мирном тракторе,

проехать по улицам поверженного Берлина. Четыре страшных, трудных,
боевых года осталось позади.
Грудь дедушки Вакиля украшали пять боевых медалей: "За оборону
Ленинграда", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие
Берлина", "За победу над Германией".
После возвращения домой дедушка опять вернулся к мирной жизни, пахал
землю, растил хлеб. Хоть и прошёл он всю войну не получив ни единой
царапины, но сказывались, полученные дважды контузии на фронте.
Однажды снаряд взорвался рядом и полностью завалил его землей.
Товарищи откопали его и привели в чувство. Ощупав Вакиля, удивились и
обрадовались - ни единой царапины. Второй раз - на тракторе, с пушкой на
прицеле, напоролся на противотанковую мину. От взрыва потерял сознание,
а гусеницу трактора разорвало на куски.
Медики почему-то не считали контузии увечьем, да и не любил дедушка
таскаться по больницам, так жил и трудился: сначала во вновь созданном
колхозе им. Жданова, затем в колхозе им. Фрунзе. Руководство определило
ему наземный труд, зная, что у него мастеровые руки.
В те годы техники было мало, и дедушка изготавливал для колхоза
сельхозинвентарь - грабли, вилы, колёса и телеги для гужевого
транспорта. Удивило его трудолюбие: за сезон он, кроме всего, успевал
изготовить более двухсот
деревянных граблей и вил. Нужно
попробовать сделать, без электроинструментов, вручную, хотя бы одни
грабли, чтобы понять, сколько сил и терпения нужно для этого.
Славился он мастерством по дереву, был хорошим жестянщиком и
известным на всю округу печником. От заказов не было отбоя - кому
топорище, кому ведро склепать, кому рамы оконные мастерить и
остеклить. Сложенные его руками печи до сих пор греют многие дома
сельчан. В общем, был "первым парнем на деревне". Каждый сельчанин
считал нужным пригласить его на своё торжество, как знакомого
гармониста.
После войны у дедушки Вакиля и бабушки Гайши родились ещё трое
детей - дочь и двое сыновей. К сожалению, самая старшая дочь и первый сын
Клим умерли во время войны, но шестерых детей они поставили на ноги, в
том числе и моего отца Марвата.
Дом дедушки стоял на берегу озера Тугай. Отец мне часто рассказывал,
как дедушка вечерами спускался к озеру, садился на лавку,
прилаженную между двумя огромными тополями, и подолгу сидел,
погрузившись в свои думы. Нетрудно догадаться, какие воспоминания
посещали старого солдата...
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