Перебирая воспоминания
В преддверии Дня Победы мы, чтобы перенять жизненный опыт ветеранов,
воевавших за счастливую жизнь, в памяти перебираем их воспоминания. У
великого русского адмирала есть такие слова: “Помни войну!”. Поэтому
наша задача – передать будущим поколениям воспоминания воиновпобедителей. Сегодня расскажу об уважаемом ветеране Зайнаке Аглиеве,
проживающем в Бизяках.
Зайнак Аглиевич родился 4 мая 1927 года. Родители – папа Агли (18761967) и мама Гафифа (1887-1965), уроженка деревни Салауш Красноборского
района, вели отдельное хозяйство, занимаясь растениеводством и
животноводством. После образования коллективных хозяйств вступили в
колхоз. Папа был конюхом, мама – разнорабочей. В семье воспитывались
семь детей: Хадича, 1914 года рождения, Рашида, 1916, Рашит, 1918,
Кадерле, 1922, Махмуда, 1925, Зайнак, 1927, Суфия, 1932. Зайнак до войны
учился в школе, летом помогал отцу. Когда ему было 14 лет, началась
Великая Отечественная. В эти годы пожилые, женщины, подростки, прилагая
максимум усилий, трудились для фронта. Затянувшаяся война нанесла
большой урон хозяйству, лошадей кормить было нечем, поэтому с
наступлением весны их выпускали на пастбища. Зайнак и 11 таких же
любителей животных по ночам их пасли. Далее он работал учётчиком, с 8-го
класса самостоятельно на лошади. С Гараем Давлетшиным (папа
знаменитого борца Гарая Хази) на быке по кличке Гулливер возили зерно в
Икское Устье, Тихие Горы и на элеватор Елабуги.
Летом 1944 года юношей, окончивших 9 классов, в том числе и Зайнака
Аглиева, Фоата Кулячева, забрали на военные сборы. Как становится
известно позже, 22 молодых ребят из Бондюжского района присоединили в
подготовительную группу для дальнейшего обучения в военном училище.
Парни, ушедшие 1 июля 1944 года, проживали в школе, расположенной в 3-

4-х километрах от Тетюшей. Группа целыми днями занималась на учебном
поле. Зайнак абый до сих пор вспоминает, как голодные и холодные (даже
лапти не выдерживали нагрузку на ходьбу), проходя 238 ступеней лестницы
спускались к Волге умываться и купаться. Через 40 дней вернулись в село и
сразу приступили к работе.
27 ноября 1944 года из Бизяков в армию забрали 12 человек, в том числе и
Зайнака Аглиева. С Бондюжского райвоенкомата отделили 12 человек и
пешком направили на железнодорожную станцию Агрыза. Оттуда на
товарных вагонах – на станцию Инза Ульяновской области и разместили в
учебный запасной полк. Так у него началась военная служба.
Но им не суждено было пройти полную учебную программу, вновь на
эшелонах отправили в неизвестном направлении. Законы военного времени
суровы, сутками не знали, куда едут. Только увидев разрушенные города,
поняли, что попали в места военных действий. На станции Гайжун Литвы
присоединили к запасному мотострелковому полку. Началась подготовка к
вступлению в бой. После двухмесячной подготовки их походным маршом
привели в Вильнюс, что находился в 180 километрах. В то время город уже
был освобождён от врага, остались только руины, а фронт находился вблизи.
Все казармы разрушены, недалеко в болоте лежали тела убитых солдат.
Парней, что забрали из Бизяков, каждый день разъединяли. Сначала
Шарифзяна Бикмухаметова отправили на Дальневосточный морской флот,
Минерахман Зиннатуллин попал на Северный флот, распредилили и Зиннура
Шиабиева, Чингиза Шакирова, Зиннура Мингазова перевели в город
Барановичи. В Литве их осталось четверо: Фоат Кулячев, Зайнак Аглиев,
Сабир Хасанов, Галимзян Гайнуллин.
В начале апреля начался перевод солдатов под Кенигсберг. Отправленный
первый эшелон попал под бомбёжку и был уничтожен. Второй эшелон, на
котором должны были уехать бизякинские ребята, перевели в город Алитус.
Как стало известно позже, их оставили для борьбы с бандеровцами. Бои с
ними случались часто, бандеровцы в основном нападали ночью. Они до
окончания войны служили в Алитусте. Зайнак абый известие о Победе
услышал от товарища по наряду. “События того дня не передать словами”, вспоминает ветеран.
После войны части начали расформировывать. Старших по возрасту, врачей
и учителей демобилизовали. Из молодых организовали самоходный
артиллерийский полк, их готовили к отправке на границу Японии, где ещё
шла война. Эшелоны один за другим взяли путь на Восток. Настала очередь и
нашим парням – их привезли на Урал, далее перевели на Нижний Тагил, где
дислоцировался танковый полк. Тогда они поняли, что вторая мировая война
закончилась, поэтому их вернули обратно.
Фоата Кулячева и Зайнака Аглиева перевели в танковый полк, где они
расстались с односельчанинами Галимзяном Гайнуллиным и Сабиром
Хасановым и продолжили службу вдвоем.
Их танковый полк разделили для строительства базы для хозяйственных
нужд. Фоат попал на пилораму, Зайнак – на лесоповал. Около 400 человек в

течение месяца спиливали лес. Тем, кто выполнял нормы, достигал высоких
результатов, давали десять дней отпуска без учёта дороги. Такое счастье
улыбнулось и нашему земляку. Летом 1946 года он с большой радостью
направился в родные края. А со станции Можга даже шёл пешком. После
окончания войны прошёл только год, люди до сих пор ждали родных и
близких. Люди, которые работали на полях, выбегали навстречу Зайнаку,
расспрашивали о своих, плакали. Он, наконец, к ужину прибыл в Бизяки.
Десять дней отдыха проли незаметно. По прибытию, оказалось, полк
раформирован. Зайнака абый для прохождения комиссии отправили в Пермь.
Там он встретился с Фоатом Кулячевым. Того признали не годным к
строевой службе и освободили от обязанностей. А З.Аглиева распределили
курсантом в отдельную роту связи и направили на курсы подготовки
младших командиров. Он был командиром отделения, помкомом
радиовзвода, временно исполняющим обязанности командира радиовзвода. В
то время началась демобилизация военных 1927 года рождения. Но в этом
списке не оказалось Аглиева. Позже офицерам был дан приказ продолжить
службу. Нашего земляка перевели в другую часть, в отдельный батальон
связи командиром радиовзвода.
З.Аглиев с 1951 года нёс службу офицера, через год его перевели
помощником начальника приёма-передачи радиотелеграфного пункта,
расположенного в военной части Парамшур на Курильских островах, что
находился на Дальневосточном военном округе. В тот же год присвоили
звание лейтенанта.
4 ноября в 3 утра в Тихом океане, в 150 километрах от острова, произошло
землятрясение в девять баллов. Цунами смыл на море город Северокурильск
с населением в 35 тысяч человек, военные части, расположенные на
низменности. Зайнака абый спас счастливый случай – он в этот день
подменил заболевшего сослуживца Петрова и вышел вместо него на
дежурство. Чтобы помощь выжившим батальонам, собрались наши и
зарубежные корабли. Они перевезли военных на материк. Было решено, что
для установления связи на острове, останутся 20 солдатов, три сержанта, два
офицера, в том числе и радист З.Аглиев. Они перезимовали на границе, на
берегу Тихого океана, где происходили постоянные землетрясения. Первые
пароходы прибыли лишь весной. Когда их сменили, они прошли
медицинское освидетельствование в Южно-Сахалинске. З.Аглиева уволили в
запас с ограничением срока. Это был 1953 год.
Учитывая тот факт, что родные жили в этих краях, Зайнак абый приехал в
Пермь, устроился токарем на завод, поступил в вечернюю школу. В Перми
проживала сестрёнка Суфия, брат Рашит с семьёй обосновался в Воткинске,
работал в военном заводе. Сестра Махмуда выбрала город Губаху. В деревне
осталась лишь сестра Рашида, поэтому в силу того, что родители были
престарелыми, Зайнак абый решил вернуться в родные края.
Он, ушедший 17-летним подростком в Советскую Армию, девять лет отдал
службе Родине, вернулся возмужавшим мужчиной. В деревне окончил 10
классов. И на работу строился в школу. В вечерней школе учащимся 5-7

классов преподавал физику и математику, затем перешёл в дневную форму.
В 1955 году поступил в механико-математический факультет Казанского
государственного университета, через год, по велению сердца, перешёл в
географический. Будучи человеком целеустремлённым, заинтересованным,
изучению программы уделял особое внимание, побывал на практике во
многих местах. Уроки умел преподнести интересно, увлечённо рассказывая
истории своего пребывания от Кенигсберга до Сахалина, воспитывал в
подопечных любовь к Родине.
В 1958 году сыграли свадьбу с выпускницой Елабужского
кульпросветучилища Анисой, уроженкой Псеева. В 1959 году родилась дочь
Ильсияр, в 1968-ом – сын Ильдар.
После того, как проработал два года в Бизякинской школе заместителем
директора по профессиональному обучению, его перевели директором
Тураевской школы. Работая там, добился строительств школы и типовой
столовой.
В 1972-1973 учебном году вновь перевели в Бизякинскую школу
заместителем директора по воспитательной работе, в 1978-ом назначили
директором. Но через год З.Аглиев перенёс болезнь сердца и остался в школе
военруком. Обладая исключительной способностью организатора, он
воспитывал настоящих патриотов. Многочисленные ученики, особенно
юноши, вспоминают его уроки с благодарностью. Письма воспитанников,
фотографии из армии.
За достиженияд Зайнак Аглиев награждён медалью “За доблестный труд”,
многочисленными грамотами и ценными подарками, его фото в течение
долгих лет висело на доске Почёта.
Член компартии с 1972 года Зайнак Аглиев был агитатором,
пропагандистом, вёл большую работу по идеологии, проводил политучёбы.
После выхода на заслуженный отдых долгие годы возглавлял совет
ветеранов. Дисциплинированный с молодости бывший военный на всё
находит время, в том числе и на любимую семью и ведение хозяйства.
Сегодня Аглиевы живут радуясь успехам детей, внуков и правнуков. Дочь
Ильсияр после успешного окончания школы плучила специальность в КХТИ.
С будущим мужем Альянсом познакомилась в вузе. Внучка Лилиана имеет
два высших образования – Елабужского педагогического и Казанского
авиационного, работала заместителем руководителя Елабужского исполкома,
сейчас с семьёй переехала в Казань. Внук Рамиль после Казанского
авиационного института выбрал ЕлАЗ.
Сын Ильдар после школы прошёл службу в армии, окончил Камский
автомеханический техникум. С семьёй проживает в Елабуге. Внуки Марат и
Ильмир – студенты Ижевского юридического института.
На вопрос “Ваше мнение о современном молодёже?” ветеран
педагогического труда ответил так:
– Они разбираются в технике, но живут одним днём, не заботятся о
будущем. В наше время служба в армии была престижной, потом произошёл
спад, сейчас Вооружённые силы набирают обороты. Много говорят о

патриотическом воспитании, это понятие связано не только любовью к
Родине, но и службой во имя её”.
Уважаемый ветеран доволен судьбой. Рядом верная жена, дети и внуки
навещают регулярно.
Общаясь с Зайнак абый, я поняла, что он скромный, терпеливый. Ни разу ни
на что не пожаловался. Этот Человек с большой буквы посвятил себя
служению Отчизне и достойному воспитанию подрастающего поколения.
Слава Аллаху, что и по сей день он живёт рядом с нами.
Фания Башарова (перевод Р. Мирзаяновой)

