Эссе
Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
А.Т. Твардовский
Дневник одной жизни……
09.06.1921 г. (ночь)
Здравствуй мой друг – дневник! Я нахожусь в животике мамы. Мне комфортно, тепло,
уютно. Что ждет меня впереди? Наверное, только великие открытия.
10.06.1921 г. (утро)
Ура! Я появился на свет! Меня зовут Янышев Асхат Абдрахманович.
10.06.1928 г.
Привет, дневник! Извини, что так долго не общался с тобой. Я посещал детский сад. А
сегодня иду в первый класс! Мне все интересно, хочется многому научиться, но самое
главное, окончить школу, поступить в институт и заниматься любимым делом:
радиосвязь.
Здравствуй, мой дорогой дневник! Открытий в моей жизни все больше и больше. Хочу
поделиться самым интересным. Я — будущий связист!
22.06.1971 г.
Война. И снова, здравствуй, мой друг – дневник! Прямо со скамьи института я ушел
на фронт. Вот моя будущая профессия и здесь пригодилась. Ты, наверное, дорогой
дневник скажешь: надо сражаться за Родину, а не связью заниматься. И что, на первый
взгляд, героического в том, что связист неоднократно исправляет под огнем
противника поврежденную линию? Что героического в работе связиста, буквально
вылавливающего сигналы нужной ему радиостанции в хаосе сигналов множества
других станций? Но если присмотреться к действиям воина-связиста в боевой
обстановке, нетрудно заметить, что его работа и, главное, значимость ее результатов
далеко выходят за рамки одиночного подвига. От четкой работы связистов зависит
быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд,
наибольшая потребность в которых возникает именно в условиях напряженного боя,
особенно в критических ситуациях. Поэтому труд связиста на войне - самый
необходимый, самый почетный и ответственный, от него часто зависит успех боя и
всей операции. Мы, связисты, не жалея ни сил, ни времени, настойчиво выполняем
свой долг. Доставляем в штабы необходимую информацию, обеспечиваем оповещение
войск об обстановке, о действиях противника, своевременно передаем в соединения и
части боевые приказы и распоряжения командования. Во время бомбежек часто
прерывается связь, из-за того, что оборвался провод. И нам приходится ползти под
обстрелом, с большой катушкой за спиной, для того чтобы наладить связь. Бывали
случаи, когда немцы-разведчики специально обрывали связь и ждали в засаде нас,
чтобы захватить в плен.
08.05.1945 г.

Здравствуй, мой дневник! Извини, тороплюсь, спешу домой, к семье.
Латвии. Закончилась война! Ура!

Дошел до

09.05.1946 г.
Дорогой дневник! Только с тобой могу поделиться: со слезами на глазах
рассказывал своим внукам о событиях того тяжелого времени, о том, как
на моих глазах гибли, умирали товарищи. И мои дети тоже плакали, когда я
рассказывал, как мы замерзали, голодали, отдавали жизнь за Родину, и, несмотря на
все трудности и ужас войны, сумели выстоять и победить врага. И они знают теперь,
что их дед за храбрость и отвагу был награжден медалями и орденами (освобождение
Калининграда и Польши).
05.03.1990 г.
Здравствуй, мой дневник! Чувствую сегодня, я общаюсь с тобой в последний раз!
Думаю, очень скоро тебя возьмут в руки мои дети, внуки и узнают много того, чего я
не мог им сказать вслух. И что, несмотря на все испытания жизни, вместе с их
бабушкой Асией, мы вырастили восьмерых детей, дали всем образование. Своими
руками построил детям дома в родной деревне. Я думаю, мы воспитали добрых,
отзывчивых людей, которые придут на помощь друг к другу, протянут руку помощи
нуждающимся, помогут пожилым соседям, как я в свое время делал это и во время и
после войны. До свидания, мой дорогой дневник! Береги себя для моих детей, внуков и
правнуков.
06.03.1990 г.
Янышева Асхата Абдрахмановича не стало.
Не переживай, Асхат, меня берегут, передают из поколения в поколения. Дети, внуки и
правнуки Асхата Абдрахмановича всегда заботились о любимом отце, дедушке,
прадедушке, когда он был жив. А сейчас каждый год 9-го Мая чтят его память
минутой молчания, шагая в рядах Бессмертного полка, возлагая цветы на его могилу,
вспоминая всех погибших в этой страшной войне.
Янышева Алия Раиловна,
г.Нижневартовск

