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Нас опалила война
Спасибо редакции газеты «Красное знамя» за постоянное внимание к нам,
труженикам тыла и детям войны. Вот и мне захотелось рассказать о людях,
которые жили в глубоком тылу в затерянной среди тайги деревеньке
Тигильдеево и своим неустанным трудом ковали Победу.
На двух стареньких фотографиях, к сожалению, непригодных для публикации, можно
различить левый берег Томи, где стояли наши дома. А за рекой на противоположном
берегу видны вешала, на которых сушился невод, другое рыбацкое снаряжение. Артель
ловила рыбу и сдавала ее государству.
Раз в неделю вверх по течению реки поднимался, направляясь в Томск, катер и тащил
на буксире большую лодку, где стояли бочки с рыбой. Подойдя к берегу, капитан
кричал в рупор: «Гайзулла! Рыба есть?» Ответ всегда был один: «Есть!» Катер
приставал к берегу, бригада грузчиков переносила рыбу на катер, капитан выдавал
квитанции. По этому документу всем, кто был занят на промысле, начисляли трудодни,
то есть ставили в тетради «палочки» в зависимости от веса сданной рыбы.
Нашего бригадира деда Гайзуллу в деревне все звали Гайзулла-баба. С него как с
бригадира, ответственного за организацию ловли рыбы, был строгий спрос. Был он
младшим из шести братьев Габидуллиных, основателей деревни Тигильдеево. Его
старший сын Карим пропал без вести в декабре 1941 года. Младший брат Габдрафик
погиб в бою 14 мая 1942 года и похоронен в селе Непокрытом Харьковской области
Украины. Больно ударила война по многим семьям, жившим в нашей маленькой
деревне. Без вести пропали Низам Габидуллин и Хикматулла Валишев, два брата вдовы
Сании Габидуллиной-Алеевой Шайдулла и Хабибулла. Хайрулла Кутурбаев погиб при
форсировании Днепра в 1943 году. Еще два наших односельчанина – Мухамад Бакиров
и Галимулла Валишев пропали без вести тоже в 1943 году. Светлая им всем память. Мы
их всегда помним и чтим, несмотря на минувшие с той грозной поры почти три
четверти века.
Потому и оказались на нашей старой фотографии почти одни женщины: Мастура
Алеева, жена бывшего председателя колхоза, Мазгулла Валишева, внучка одного из
братьев Габидуллиных Гизата, Хулля Кутурбаева, внучка Садыка и другие труженицы
тыла.
Их тоже нет уже в живых. Последнюю труженицу военной поры Васпиямал Валишеву
похоронили в ноябре 2013 года в возрасте 87 лет в Моряковском Затоне.
Если хорошо приглядеться к фотографиям, стоит лето военного 1942 года. Я хорошо
помню ту пору. Мы, три сестры в возрасте от 3 до 5 лет, бегали на речку к этим
рыбакам за мелкой рыбкой. Дома эту мелочь вместе с чешуей и внутренностями наша
бабушка Магруй, светлая ей память, рубила сечкой в корыте и готовила, добавив воду,
на сковороде замечательные колобки. Ох и вкуснятина была!
Мне уже 77 лет, пенсионерка, дитя войны. Зовут меня Мария Александровна –
Махикамала Шареповна Мазетова. Я внучка Закира Габидуллина. Наше детство тоже
опалила война. Но главная тяжесть труда в годы войны обрушилась на этих милых,
добрых, ответственных женщин, которые вынесли все, в том числе личные трагедии от
потери самых близких и дорогих людей. Вечная им память!
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