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БЫЛА ВОЙНА…

На уроках и в кружке мы смотрим фильмы, учителя рассказывают о
подвигах наших бойцов и тружеников тыла. Очень страшная была война, очень
многие отдали жизнь за эту Победу. Нам рассказывали о голоде во время
блокада Ленинграда, читали письма и дневники совсем молодых девочек,
которые очень хотели жить …
Мой прадедушка Сафиуллин Мухлис Загидуллович тоже участник
войны,

я вспомнила об этом и решила поинтересоваться

его военным

прошлым.
Моему прадедушке уже 88 лет, он родился 20 октября 1922 года. Многое он
уже не помнит, но кое-что рассказал из своей фронтовой жизни. Он был
сапером, обезвреживал мины.
Бабай рассказал, что после того, как освободили Лениград, началась
горячая работа саперов.

Оказывается напоследок фашисты оставили много

страшных «сюрпризов». Кругом было все заминировано, бабаю с его

товарищами была поставлена задача обезвредить местность. Он рассказывал,
что работа была очень напряженной, любая оплошность или поспешность
приводила к трагедии: многие солдаты оставались без ног или погибали. Они
очищали блиндажи, а это было очень опасно, потому что вход был
заминирован. Перед тем, как войти в блиндаж, наши саперы привязывали к
дверям веревку, потом дергали за нее. Таким образом, они предотвращали свою
гибель. Мины были внутри музыкальных инструментов, например, гармошки,
поэтому надо было быть очень осторожным и внимательным. Я спросила
тяжело ли было на войне, а бабай тихо так ответил: «Всякое было, наверное,
забывается ведь с годами….Жалко тех товарищей, которые не вернулись….».
Я решила, что надо почаще расспрашивать его о прошлом, он ведь живая
история, а мы как то не задумывались об этом.
У бабая есть орден за мужество и много медалей. В этом году ему выделили
однокомнатную квартиру, до этого он жил в семье сына.
Сафиуллин Мухлис Загидуллович родился и жил в деревне Чершылы
Тукаевского района, а сейчас проживает в поселке Татарстан. Он вырастил
четверых детей.
Он очень скромный и добрый человек, все говорят, что он отличался всегда
трудолюбием и честностью, еще он очень тихий и покладистый, не пьет и не
курит.

