Украинцы в Бизяках
Летом 1941 года Татарстан принял сотни тысяч эвакуированных с Украины. В наше село
Бизяки прибыли эвакуированные жители с Житомирской области. Их расселили по домам
жителей села, где мужья и сыновья ушли на фронт. Среди них была и еврейская семья:
мама и трое малышей. Мама наравне с колхозниками работала на полях, заменяя
ушедших на войну, дети собирали со сверстниками колосья на полях, дикий лук, лебеду,
чтобы вечером было что поставить на стол. Жили дружно, помогали друг другу, вместе
играли на пыльных улицах. Сельчане особенно жалели маленьких, смуглых, кучерявых
детей- их угощали наравне со своими детьми из скудного крестьянского стола военной
поры. Так жили 3 долгих полуголодных военных года…
Летом 1944 года после освобождения Украины от фашистов эвакуированные
поспешили к своим родным местам. Уехала и еврейская семья, в полном составе с тремя
подросшими детьми. Их мама оставила хозяйке дома, где жила, в подарок швейную
машинку «Зингер»- это целое состояние по тем временам. Сказала: «Я видела- голодали и
умирали от голода ваши собственные дети, но вы всегда делились куском хлеба с моими
детьми. И вот я уезжаю домой с живыми и здоровыми тремя детьми, как и приехала. Я
вашу доброту никогда не забуду! Спасибо вам!».
С тех пор прошло ровно 70 лет. Услышав эту историю уроженец Житомирской области
Украины, чьих земляков в годы войны приютило наше село, человек-легенда Набережных
Челнов, Почетный гражданин и Президент еврейской общины города Набережные
Челны, Почетный транспортник Российской Федерации, член Правления международных
автоперевозчиков России, Президент Логистической ассоциации Татарстана Леонид
Данилович Штейнберг приехал на «Сабантуй-2014» в с.Бизяки вместе со своими друзьями
и подарками для батыра сабантуя. На следующий сабантуй в 2015 году он же в подарок
бизякинцам прислал «Шатер дружбы Житомир- Бизяки», музыкальный центр для дома
культуры и подарки юным батырам. Когда его благодарили за такие щедрые подарки,
Леонид Данилович сказал: «Не стоит благодарить. Тот кусок хлеба в военные годы,
спасший жизни моим землякам, стоит дороже всего на свете и никакие подарки не смогут
затмить щедрость и благородство бизякинцев».
https://www.youtube.com/watch?v=2zlAs6nFbSY&feature=youtu.be

