
Дед Хафис живет в Сургоди

Хафис Мирзажанович Хозин в селе Сургодь (Сыркыды) Торбеевского района встретил
нас на крыльце своего дома, где он так любит посидеть и смотреть за сельской жизнью.
Пройдет кто-нибудь по сельской улице, поздоровается с ним, спросит о здоровье.
Хорошо становится на душе. 
Хафис абы приглашает в дом, где мы с ним ведем неторопливую беседу. 
- Я ведь родился не здесь, а в Темниковском районе, в небольшой деревне Сухово, -
рассказывает он. – Около 30 дворов всего там было. Как жили? Да не очень хорошо.
Пять человек росло нас у отца с матерью.
 Хафис абы неспешно перечисляет: брат Хасян родился в 1924 году, сестра Айша – в
1926 году, Каюм – в 1930, сестра Ряшидя – в 1936 году.      А он появился на свет в 1934
году.  Каждый из детей с малолетства был приучен к труду, брались за любую работу в
деревне и в округе.  И маленький Хафис в восемь лет стал пастухом вплоть до самой
службы в армии. Дело вроде нехитрое для взрослого человека, а тут
мальчонка-несмышленыш присматривает и ходит  целыми днями за чужой скотиной. Шла
война, взрослые мужчины все на фронте. Вот и все тяжести военного лихолетья были
на плечах женщин и детей. 
- Эх, у меня только два класса образования, - вздыхает бабай. – Не пришлось мне
учиться. Хотя и другим моим ровесникам-односельчанам учиться дальше не было
возможности. А нас много было, детей-то. Ходить в школу в соседнее село? Одежды
нет, обуви нет. Так и остались мы полуграмотными. Я, например, могу только
расписаться, написать свою фамилию. Тогда никто об этом не печалился. Выжить бы,
найти пропитание. Об остальном и не задумывались. 
Хафис абы вспоминает о своем отце, который два года возил на лошади разные товары
в магазины в Темниковском районе. Когда стало совсем тяжело жить, в 1939 году глава
семейства отправился в Ленинград, на заработки, куда уезжали тогда многие семьи из
родных мест. Вскоре и их большое семейство Хозиных перебралось в северную столицу.
Хозиным выделили комнату в коммунальной квартире. Хафису абы сейчас трудно
вспомнить, где трудился отец. 
Казалось, жизнь налаживалась. В памяти Хафиса Мирзажановича Хозина остались о
том предвоенном времени тихие и спокойные картины. 
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- А в 1941 году началась Великая Отечественная война, - рассказывает Хафис абы. –
Жизнь в городе сразу поменялась. Плохо становилось с каждым днем. Голод стал
главной бедой для всех нас. Несмотря на то, что я был еще ребенком, эти месяцы в
военном Ленинграде запомнил на всю жизнь. Однако весь ужас мы, простые жители,
еще не понимали. 100 граммов хлеба считали огромной ценностью. Помню, как мы
бегали по опустевшим квартирам нашего дома (кто-то умер, кто-то уехал) в поисках
съестного. Уже потом я узнал, что в доме, в котором мы жили – старом, двухэтажном –
все поумирали. Тяжело все это вспоминать, говорить об этом. Выжить нам помог брат
матери, иначе мы бы все погибли от голода и холода. 
Как говорит Хафис абы, тот был шофером, возившим не только разные грузы по
Ленинграду. Он вывозил людей из блокадного, голодного города по «дороге жизни»
Ладожского озера. И в марте 1942 года Хозины перебрались на «большую» землю. Им
предстоял долгий путь в Мордовию. Товарные поезда, ехавшие на восток, были
переполнены людьми. 
- Мы радовались, что наконец-то будем на родине, - вздыхает Хафис Мирзажанович. –
Помню, что в родное Сухово ехали через Торбеево. Поселились в доме сестры матери.
Отца вскоре забрали на фронт, брат тоже воевал. Отец погиб через два месяца, а брат,
вернувшись с войны, уехал в Ташкент. А я и после войны работал пастухом. В 1954 году
меня забрали в армию. Служил три с половиной года – в Пензенской области, в Казани:
строили секретные военные склады. Вернулся домой в октябре 1957 года, а меньше чем
через полгода уехал в Ленинград.
Устроился на работу сначала грузчиком, а потом трудился кочегаром. На обслуживании
Хафиса Хозина находилось восемь многоквартирных домов. Причем и сам он без жилья
не остался – ему предоставили сначала однокомнатную квартиру, а через три года как
жителю блокадного Ленинграда – двухкомнатную квартиру. Здесь же, в Ленинграде,
Хафис Мирзажанович женился на Ханифе Хуснятдиновне Еникеевой, которая родом
была из Темниковского района, а здесь жила у брата. Вместе они вырастили дочь
Санию, которая сама недавно стала бабушкой.
- Так жизнь и прошла. Жена умерла, а я перебрался в Мордовию, - улыбается Хафис
абы. – Живу теперь в Сургоди, где больше 12 лет назад женился еще раз, и родное
Сухово отсюда не так далеко. А там, в Питере, растет моя маленькая правнучка. Вот
видите, какой я старый дедушка!
 Я с ним попрощалась, а Хафис абы остался сидеть на своем крылечке.

  

Альбина Давыдова
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