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ТЫЛ ПОБЕДУ КОВАЛ

Трактористка
военных лет
Когда люди теряют родных и близких, они долгое время
не могут в душе смириться с потерей. Лучшим лекарем,
безусловно, является время. Если в мир иной уходит мама,
то боль и воспоминания не покидают человека никогда.
Уже год, как не стало Миннуры Шариповны ВАФИНОЙ
(на снимке), а боль в сердце её сына Махмута не даёт ему
покоя. Что-то не сделал для неё при жизни. Что? Не рассказал
никому о ней, какая она была чудесная, прекрасная, милая и
любимая! А рассказать надо, очень надо!
- Напишите о её жизни, это будет лучшая о ней память, попросил меня Махмут.
- Напишите, Махмуту будет спокойней, - просит его жена
Зайтуна Ражимжановна.
На меня с фотографии пристально смотрит женщина, аккуратная, симпатичная, по-своему
красивая. Вглядевшись, узнаю
одну из родительниц дубровинских учеников, выпускников нашей школы. Это она первая из
всех интересовалась, как учится,
старается ли её Габдельхак. Мы
вначале растерялись: «О ком это
она спрашивает?» Её Габдельхака,
как и все ученики, мы называли
Геной, о нём-то она и расспрашивала. Это была мама Габдельхака
- Вафина Миннура Шариповна.
В её жизненный путь, протяжённостью в девять десятилетий,
уложилось многое: счастливое
детство, неугомонная беспечная
юность до 17 лет, страшная война
и неимоверно тяжёлый труд трактористки во имя Победы, послевоенные годы, семейное счастье.
В семье Мухаметзяновых Шарипа и Латыфы дочь Миннура
была старшей. К любимой первеннице прибавились ещё брат Мусса
и сестрёнка Нурия, для которых
она была нянькой, наставницей
и требовательной начальницей.
Атай и аный (мать и отец) в 1930
году стали колхозниками, образованного в ходе коллективизации колхоза «Яны-юл», потому
на шестилетнюю Миннуру легли
все заботы и ответственность за
младших. В восемь лет Миннура
- школьница. Учиться было очень
интересно: учебники раскрывали
перед ней новый мир - мир знаний. К знаниям её с одноклассниками вёл первый учитель Гилязеев Нурутдин, учителя - Рахметова
Гильмин и опай Бикзянова.
Пионерские и комсомольские
годы были шумные, наполненные
всякими поручениями, обязанностями, интересными делами.
Дубровинская школа была семилеткой, а родители хотели дать
дочери полное образование. Восьмой класс она окончила в Сафакулево, живя у родственников.
В 16-17 лет юность брала своё.

Хотелось молодым, как сегодня
говорят, потусоваться. Берег озера был местом гулянок, танцев,
игрищ, где дубровинские гармонисты попеременно звали гармошкой в пляс. Вечерами, устроив из клубней картофеля, фителя
и растительного масла своеобразные светильники, танцевали и
плясали, не жалея обуви. Страшную весть о войне привезли из
райцентра - Усть-Уйки. Она помнила и знала всех мужчин поимённо, которые первыми отправились
на фронт; их суровые лица, заплаканные глаза женщин, напутствие
стариков, плачь детей. Миннура
уже год была колхозницей, и её
направили в Матвеевку на трёхмесячные курсы трактористок.
Обучившись
механизаторским
премудростям, она в конце своей
учёбы отремонтировала с Искаком Шаихсутдиновым трактор.
Погнали его домой на посевную.
Посередине пути трактор застрял в
грязи. Пришлось идти семь километров пешком по грязи, по меже
к бригадиру за подмогой - другим
трактором. Об этом периоде у
Миннуры всю жизнь хранились
строчки какого-то дубровинского
акына, неравнодушного к ней.
На голове - косынка,
Из пыли макияж.
Семнадцать лет девчонке,
А с виду и не дашь.
Капризный трактор старый
Довёл её до слёз,
Как бык больной, усталый
Заглох и не повёз.
Досадно и обидно,
Одна не заведёшь.
Помощников не видно,
В село пешком идёшь.
Там бригадир суровый
Слова - из мата мат.
Но разговор неновый,
Тебе не привыкать.
Шаихсутдинов Искак был не
только напарником, сменщиком,
но и терпеливым учителем. На
практике раскрывал все секреты
железного коня, учил заботиться

о нём: смазывать, подкручивать,
подвинчивать, чтобы ходил, не терял гайки.
Бригадиры сменяли один другого - Хамитов Галимжан, Потрехалов, Козлинский Андрей, но требования всегда оставались одни:
пахать как можно больше, сеять
как можно дольше, успеть сделать
всё в добрые сроки.
Трудно было ремонтировать
трактор, приходилось на себе нести сломанную деталь 12 километров в Матвеевку, отремонтировать и возвращаться. Зимой для
прогрева трактора приходилось из
дома приносить ведро углей, прогреть, а уж потом завести.
Рядом работала трактористкой
Камалова Фатыха, если что-то не
получалось, и она обращалась к
Искаку. Помогала активно Миннуре и её прищепщица Юзеева
Хамида, добродушная, бескорыстная, толковая.
Через три года трактор отправили на запад, в освобождённые
области на посевную, дали новый
трактор. В посевную и уборочную
жизнь была не выездной: поле
да полевой стан. Позднее у обелиска павшим на полях сражений
в Великой Отечественной войне
Миннура Шариповна с теплотой
в голосе называла имена земляков, которые трудились с ней в
полях по 18 часов, ковали Победу
в тылу: Искак-абый, Фаиз-абый,
Гулеман-абый, Галимжан-абый,
Сахабетдин-абый,
Патрехалов,
Сулейманов и другие.
Все 1418 дней и ночей огромная
наша страна напрягала все силы:
выстоять, выжить, победить. Этим
всеохватывающим порывом жили
все яны-юльцы-дубровинцы. Кому-то подходил по возрасту срок
идти служить - приходила повестка из военкомата, с других снимали бронь, третьих считала медкомиссия пригодными к службе.
В 1944 году провожали на фронт
Вафина Мавлета Набиуловича, 8
лет он числился в запасе рядовым.

ВЫСТАВКА

Не меркнет летопись Победы!
Открывается уникальная выставка газет
С 27 октября по 1 ноября в киноконцертном
зале «Колос» села Целинного будет работать передвижная выставка районных газет военных лет
«Не меркнет летопись Победы!» Работать она будет ежедневно с 10:00 до 16:00.
Экспозиция состоит из 26 стендов, на которых
собраны наиболее интересные публикации зауральских газет военного периода. Сводки с полей сраже-

ний, письма солдат, ушедших на фронт, зарисовки о
трудившихся в тылу и объявления о сборе средств
на танки и самолеты – вот то, о чем писали на своих
станицах газеты нашего края в годы Великой Отечественной войны.
Посетить выставку и соприкоснуться с историей
военного времени приглашаются все желающие.

Девятнадцатилетняя Миннура видела, как Мавлет, на десяток лет
старше её, пристально смотрел на
неё молодую, озорную, не устающую землячку-татарочку. В самый
последний момент он сказал одно
слово «Жди!» и уехал на фронт.
Большим событием для дубровинцев в военные годы стало возвращение на костылях из госпиталя танкиста Ахтяма Хайрова.
Очень часто горе стучалось то в
один, то в другой дом - почтальон
приносил похоронки. Из Миасса
пришли извещения о смерти Хайрова Жанахметдина и Демидова
Ивана Фёдоровича, находящихся
в трудармии. Эти семьи не ждали
такой участи своих отцов: ведь не
на фронте, не под пулями, ждали
живыми и здоровыми.
Но громкоговоритель уже доносил радостные вести - врага гонят, враг терпит поражение, враг
будет разбит. Долгожданная Победа пришла светлым маем. В Дубровном слёзы радости Победы и
слёзы утрат перемешались в этот
день, ведь за период войны почтальон по домам разнёс восемьдесят
пять похоронок. Чувство радости
брало верх.
Вернувшиеся фронтовики сели
на трактора, заменив девчат, женщин. Миннура сдала свой полюбившийся за пять лет трактор, сдала и комбайн, на котором провела
две жатвы. Работа два года страховым агентом, весовщицей, кладовщицей для неё была настолько непривычной и спокойной,
что, заслышав гул трактора, она
вздрагивала, напрягалась, прислушивалась. Проработав дояркой
колхоза, уже переименованного в
«Октябрь», четверть века она както стала спокойно относиться к
гудящим, работающим тракторам.
Своё семейное счастье Миннура
построила с Вафиным Мавлютом,
с тем самым, который наказывал
«Жди!».
Это был 1946 год. Пятеро сыновей - простых дубровинских
крестьян доярки Миннуры и животновода Мавлюта, целым и невредимым вернувшимся с войны,
были радостью и счастьем. Миннура вставала чуть свет, ставила
самовар, готовила завтрак и чистую
одежду мужу, детям, успевала управиться с домашней живностью и
спешила на утреннюю дойку своих
- колхозных трёх десятков Бурёнок,
а после полудня собиралась и уходила на вечернюю дойку.
Повзрослевшие старшие сыновья - Барый и Халим были незаменимыми помощниками в семье.
Им беспрекословно подчинялись
младшие братья Махмут, Габдельхак, Гумар. Когда Барый выполнял какую-либо работу, то Халим
неотлучно отслеживал все действия трёх непосед. Принципами
в семье Вафиных были любовь,
доброта, отзывчивость. С малых
лет сыновья приучались к труду.
Уже взрослыми дети к отцу и матери всегда проявляли внимание

и почтение, покорность, сыновью
любовь.
Участвуя в конкурсе доярок,
Миннура часто защищала честь
колхоза «Октябрь» , она же дважды избиралась депутатом Дубровинского сельского Совета. О
добросовестном труде Миннуры
Шариповны говорят и её награды: медаль «За добросовестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
два знака «Победитель социалистического соревнования», медаль
«Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», две
юбилейные медали - к 50-летию и
60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Медаль материнства говорит о её гражданском
мужестве.
Сын Барый честно и добросовестно нёс звание хлебороба
Дубровинской земли. С женой
Магнаур вырастили шесть детей.
Халим был в колхозе зампредседателя по строительству, уехал
в Сургут, вырастил двух детей с
женой Гульфилой. Махмут остался верен родной земле - Целине,
работая механизатором, получил
за труд орден Славы III степени, вырастил с женой Зайтуной
двух детей. Много дорог повидал
Габдельхак, работая водителем,
сегодня он предприниматель, так
же вырастил двух детей. Север
освоил и младший Вафин - Гумар,
одного из сыновей он с женой Наташей назвали в честь деда-фронтовика, Мавлют.
Дети вспоминают, как радовалась их мама, получив первую награду за труд - костюм. В нём она
была особенно красива. Получение любой награды было для неё
большим праздником. Миннура
всегда любила чистоту, опрятность, красивую одежду.
Она была счастлива 22 июня
2014 года, когда от имени Президента Путина В. В. её поздравил
управляющий делами главы Целинного района Золотарёв С. А. с
90-летием. Она в этот день рассказывала, как министрам, депутатам
области и района она в 2008 году
написала письмо, где рассказала о
всей своей жизни, пожелала всем
им жить красиво и счастливо.
Письмо на четырёх страницах, а
просьба - отремонтировать печь,
просьба в пол строчки. Это письмо
она шесть лет хранила, но так и не
отправила. Стыдно было просить.
Через 8 дней - 1 июня её сердце
остановилось. Сердце, в котором
жила боль об ушедшем муже в
1991 году и безвременно ушедшем
из жизни в 2012 году сыне Халиме, остановилось навсегда.
9 мая благородные земляки-дубровинцы, дети, 14 внуков, 17
правнуков, 1 праправнук добрым
словом помянули фронтовика
Вафина Мавлюта Набиуловича
и Миннуру Шариповну. Они ковали Победу под пулями врага и
глубоко в тылу поровну.
Ефим БОРОДИН,
с. Пески.

