Война в истории моей семьи.
Удивительное свойство человека – память!!! Что-то сразу стирается из нее, а чтото врезается навсегда. И уже неважно, сколько прошло времени – 1 год или
несколько десятилетий, большое это событие или маленькое – оно уже не
забудется!!! А уже если речь идет о таком событии, как ВОЙНА, то она вовсе
прошла через душу и сердце каждого человека. Такое не забудется никогда!!!!
Моей маме Нурхаметовой Мархабе Валимухаметовне (девичья фамилия
Ахмерова) в текущем году исполнится 89 лет (Дай бог!). И когда я задала вопрос
«Мама, расскажи мне о жизни в военное время, когда и от кого ты узнала о начале
войны и о ее окончании?», мама взахлеб начала рассказывать обо всем, как-будто
она все многие десятилетия (78 лет с момента начала войны) ни на миг не
забывала об этом тяжелом периоде своей жизни, без умолку начала рассказывать.
Моя мама родилась и выросла в деревне Татарское Сунчелеево
Аксубаевского района ТАССР. Она является Ветераном тыла. Несмотря на совсем
юный возраст (маме в начале военных действий было всего 10 лет, в конце – 14),
она все тяготы жизни в военное время почти наравне со взрослыми испытала на
себе. Еды было недостаточно, ели в основном картофель, но и ее было мало.
Тогда готовили еду из крапивы, борщевика и других растений и трав.
Так как многих мужчин и совсем молодых ребят забрали на войну тяжелая
работа доставалась женщинам и подросткам, например, валить лес, готовить
дрова и пиломатериалы, таскать воду из родника, который находился довольно
далеко от жилых домов, держать скот и многое-многое другое.
Долго мама рассказывала о своей родной сестре Магире, которая была к
началу войну уже взрослой 20-летней девушкой. Ее с другими односельчанами
отправили в г.Казань на военный завод, на котором изготавливали оружие и
боеприпасы для отправки на передовую. Целый год она в тяжелейших условиях
работала на заводе, где не было еды, одежды, обуви. Лаптей, которые они носили
зимой, хватало ровно на 1,5 дня, они очень быстро изнашивались, в них было
холодно. Через год ее отправили вместе с бригадой на другой военный завод в
г.Челябинск. Не выдержав очередных трудностей и из-за переезда в другой
незнакомый город, где они, молоденькие деревенские девчонки, не зная толком
русского языка, попали в другой большой город и в еще более суровые условия
труда, втроем (1парень и 2 девушки) самовольно уехали домой. Данный поступок
по законам военного времени сочли как побег и их посадили в тюрьму, присудив
каждому по 5 лет. Для них и их матерей это было еще одним моральным
испытанием – они еще испытали такой позор!!! Правда, через год их
амнистировали. И снова на завод.
Сразу после начала войны забрали из дома и маминого отца Ахмерова
Валимхаметова Ахмеровича. Он вместе со своими сослуживцами строил
железную дорогу и вокзал в г.Симбирск (ныне г.Ульяновск). По-видимому
данный объект был стратегическим и крайне необходимым, потому что на его
строительство в военное время было потрачено много сил и средств. В
послевоенное время дедушка очень гордился этим, так как он никогда до и после
не выезжал из своей глухой деревеньки и ничего более масштабного в своей
простой жизни не видел!

Несмотря на свой уже преклонный возраст мама без запинки вспоминала и
перечисляла фамилии, имена тех людей, которые ушли на фронт, которые не
вернулись. Вспоминала своих родственников, соседей, односельчан. Например,
ушел на войну и, к счастью, вернулся мамин дядя Ахмеров Шамсухамет, ушли и
не вернулись Ахмеров Шахит, Шавалеев Салим, сосед Назип абый и многие
другие. Вернувшиеся с фронта с болью в сердце рассказывали, что в начале
войны очень много новобранцев погибало зря, особенно, совсем молоденькие
ребята 17-18 лет. По неопытности и от страха они кучковались между собой,
создав заметную мишень для врага.
Мама также ответила и на мой вопрос, кто же известил о начале и об
окончании войны. Она рассказала, что о том, что весть о начале войны принесла
мама, которая работала на тот момент на пожарном посту. Об окончании войны
сообщила женщина, которая была председателем сельского совета, она просто
сказала, как выдохнула: «Аллага шекер!! Война закончилась!»
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