
Живите долго, дедушка и бабушка

Я счастлива уже тем, что живы и здоровы мои бабушки и дедушки, что я постоянно
чувствую их любовь и заботу. Бабушка, Кутуева Алия Ибрагимовна, хранит в памяти
множество интересных историй о нашей семье  и щедро делится ими с нами. И мне
хочется продлить их спокойную старость, хочется одарить их такой лаской и заботой,
чтобы в какой-то хоть мере возместить то горе горькое, которое выпало на их долю.
Моему дедушке, Кутуеву Анвяру Джигановичу, 15 июля исполнилось 90 лет. Он получил
поздравительное письмо от Президента России В.В.Путина.       Мой дед – пример
трудолюбия, порядочности для сельчан, которые часто  приходят к нему за советом, за
словами поддержки. А мы, шесть внуков и теперь уже пять правнуков, любим
собираться вокруг него и, дождавшись, когда он прослушает по телевизору новости о
делах государства, начинаем  беседовать с ним. Обычно это происходит за столом,
который «до краев» наполнен разными бабушкиными ватрушками, пирогами и другими
сладостями. Хотелось бы, конечно, собираться чаще, но судьба  раскидала нас по
разным уголкам России, в Санкт-Петербург, в Москву. Мой дедушка живет в
Ельниковском районе, в деревне Чурино
- Мне было 12 лет, я окончил 5 классов, когда началась Великая Отечественная война, –
рассказывает дедушка. – Честно признаться, что это могло значить для
мальчишек-сорванцов?! Подвиг – «мы обязательно его совершили бы, и не один», – это
оружие, которым «мы прекрасно владели бы и ни разу не промахнулись бы». Мы не
осознавали, что такое война, до тех пор, пока не увидели слез наших матерей и бабушек.
Теперь я могу сказать, что  ничего ужаснее и нелепее войны не может быть. Война – это
самое страшное, самое жестокое, что только возможно на свете. Она несет страдания,
потери, разрушения, калечит судьбы миллионов людей, разбивает мечты и надежды. Не
дай бог вам увидеть все это. В первых же рядах призвали к службе моего отца
Джигана. Это было в августе 1941 года. Больше я его не видел. Похоронка пришла
через 2 года. Там было написано, что отец погиб под Смоленском, в городе Ельня. Все
плакали, рыдала на всю улицу мать. Тогда я сам был готов убить  всех фашистов. С
ровесниками мы собрались уехать на фронт добровольцами, но в течение двух-трех 
дней разум взял верх: ведь кто-то должен был остаться за хозяина в доме. Я был самым
старшим, два  брата и две сестры мал мала меньше…
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Дедушка волнуется, тяжелые, горькие воспоминания бередят его душу. И он
продолжает свой рассказ:       
- Все оставшиеся в деревне жители действительно трудились на совесть. Мы, дети,
встали на трудовую вахту вместо своих отцов. Я работал на лошади, убирал и возил сено
в колхозе, вывозил навоз на поля, кормил и поил колхозную скотину. Но самой
ответственной работой был вывоз зерна на приемный пункт. Ни грамма потерь, ведь все
шло для победы над фашистской  Германией. Чтобы сажать картошку, надо было
вспахать огород, и мы пахали. Впрягались мать и подростки-ровесники, в чьих домах
тоже не было взрослых.  По шесть - семь человек мы впрягались в соху и вспахивали
огороды. И так с утра до ночи. Верили, чем больше будем трудиться и приносить пользу
Родине, тем быстрее закончатся мучения и мы победим. Оно так и получилось. 
Бабакаю больно говорить, но я знаю, он хочет, чтобы его потомки знали историю семьи,
которая повторяет и историю всей страны: 
- Для того, чтобы не умереть с голоду, мы объединились с соседями и держали одну
корову на две семьи. Я никогда не забуду зиму 1941- 1942 года. Были страшнейшие
морозы, дров не было. Тогда мне приходилось ходить с санками за 5-6 километров от
дома и возить вырубленные мною кустарники. Уставали все, конечно, до полусмерти. От
напряжения тряслись ноги, сильно хотелось есть. Сам я старался, чтобы младшие
братья и сестры были сыты. Видели сны только о хлебе, картошке и о катыке (кислое
молоко). И так не хотелось просыпаться. Я всегда старался показать себя бодрым и
спокойным, чтобы ребятишки  не унывали и не плакали…
Своим трудом и упорством он достиг высоких должностей в селе. Начинал он работать
бригадиром полеводческой бригады. Вскоре его перевели на должность секретаря
партийной организации колхоза «Якты тормыш» Ельниковского района. Затем бабакая
единогласно избрали председателем сельского совета. На этой должности он
проработал 8 лет. Дальше он работал экономистом-ревизором. По просьбе руководства
колхоза  «50 лет СССР» ему пришлось работать на этом месте еще пять лет после
выхода на пенсию.
Бабакай с аникай вырастили и поставили на ноги троих сыновей. Они с гордостью
провожали их в ряды Вооруженных Сил. Мой папа говорит, что  дедушка не мог
допустить того, чтобы его ребенок не отдал свой воинский долг Отчизне.
Наш дедушка не ветеран Великой Отечественной войны. Но Россия гордится им так же,
как моя семья. Глубоко в шкафчике, в сокровенном местечке, хранятся награды
«Ветерана труда», «За доблестный труд», пять юбилейных медалей «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
С юбилеем, наш дорогой дедушка! Живи долго и счастливо, удивляя нас своей силой
жизни, мудростью и любовью! Живи долго, и наша дорогая бабушка!

  

Диляра Юсупова 
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