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ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ДОЛГА

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые
по прошествии десятилетий стираются из памяти людей.
Но есть события, значения которых не тускнеют от неумолимого бега
времени. К таким событиям относится победа советского народа в Великой
Отечественной войне.
Память о прошлом – это связующее звено между прошлым и будущем.
Необходимость знать правду – естественная потребность людей, живущих в
атмосфере гласности. Знать правду надо хотя бы для того, чтобы впоследствии
не повторять ошибок, имевших место в прошлом.
Многие тысячи героических страниц насчитывает история нашей страны.
Идут годы, уходят из жизни очевидцы событий Великой Отечественной войны,
но подвиг их будет навечно в памяти народной.
Для нас, живущих в мирное время и знающих историю войны лишь из
книг и фильмов, солдаты прошедшие Великую Отечественную войну,
настоящие герои. Миллионы граждан нашей страны, выполняющие свой
гражданский долг перед Родиной, ощущали себя не столько героями, сколько
просто смертельно уставшими от войны людьми, истосковавшимися по мирной
жизни. Они люди чести и долга.

История изучает общество в его развитии. Поэтому она не возможна без
хронологии позволяющей увидеть чередование и развитие отдельных событий.
О прошлом мы судим по различным источникам. Солдатские письма Великой
Отечественной, воспоминания, фотографии, сегодня воспринимаются как
достоверные исторические документы военной эпохи 40-х годов. Это мысли,
настроения, переживания обычных парней, попавших на войну в 18-19 лет.
Для многих жителей микрорайона Шакша г. Уфы знакомо имя
Абдразякова Наиля Газизовича. Воин. Учитель. Он всю свою жизнь посвятил
служению своему народу.
Восемнадцатилетним юношей он был призван в Советскую Армию зимой
1943 года и направлен в Гурьевское военно – пехотное училище. В ноябре 1943
г. По окончании училища был направлен в 61 запасной стрелковый полк под
Оренбургом, для обучения молодых солдат.
Как все парни сороковых годов он рвался на фронт бить фашистов. Не раз
подавал рапорт о зачислении в роту отправляющуюся на фронт.
И, наконец, летом 1944 года Наиль Газизович попал в резерв третьего
Белорусского фронта, где принял участие в боях в составе 55-ой Гвардейской
стрелковой дивизии, в должности заместителя командира взвода.
Первое боевое крещение получил в 1944 году, в наступательных боях на
территории Литвы.
Сотни верст прошагал с боями сержант Абдразяков, тянул катушку,
исползав не один километр, восстанавливал связь во время ожесточенных боев.
Воевал в Восточной Пруссии – цитадели фашизма. Участвовал в сложных
городских боях на территориях, занятых фашистами. 13 января 1945 года в бою
был тяжело ранен.
Госпиталь. Долгое лечение. Но вернуться в строй уже не мог. Его
демобилизовали. Таков ратный путь воина, кавалера ордена Красной звезды, и

ордена Отечественной войны и 12 других боевых наград Абдразякова Наиля
Газизовича.
В 1945 году люди вздохнули – наконец-то война закончилась. Страна
принимала своих уцелевших сыновей.
В 1947 году Наиль Газизович поступает в Башкирский педагогический
институт и в 1951 году успешно его оканчивает по специальности учителя
истории и психологии. Все свое время и силы он посвятил воспитанию и
обучению детей. Делился своим жизненным опытом с молодыми коллегами.
Среди документов и фотографий семейном архиве Абдразяковых
хранится кодекс советского руководителя. В кодексе есть хорошие слова
“руководитель должен досконально знать свое дело, быть человеком слова,
воспитывать подчиненных не речами, а всем своим поведением. Быть глубоко
порядочным человеком, т.е. морально чистоплотным человеком”. Все кто знал
Наиля Газизовича, коллеги и ученики, могут подтвердить, что он в полной мере
всегда и во всем соответствовал этому кодексу.
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Павловской средней школы, заведующим РОНО Нуримановского района, он
всегда с достоинством нес высокое звание – учитель.
В феврале 1965 года Наиль Газизович назначен директором Шакшинской
средней школы Уфимского района, где проработал до декабря 1981 года. Своим
личным участием содействовал открытию музея Боевой славы в школе. Не
одно поколение учеников Шакшинской школы изучали историю Великой
Отечественной войны в стенах этого музея. Экспонаты музея ярко повествуют
о буднях войны, о стойкости и выносливости советских солдат.
Болели фронтовые раны, усиливалась глухота, вследствие контузий, но и
на пенсии Наиль Газизович продолжал трудиться до 1993 года.
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образованным,

интеллигентным человеком. К нему обращались за советом, по житейским и

хозяйственным вопросам, он никому никогда не отказывал, всегда помогал
людям.
Судьба Наиля Газизовича –

яркий пример советского человека,

вынесшего на своих плечах всю тяжесть войны и послевоенного времени.
Чужой боли не бывает. Не будем мы, взрослые, равнодушные к боли
семей, которых настигла Великая Отечественная война, тогда и дух
патриотизма молодого поколения будет высок.
И вновь станут актуальными и не пустыми в обществе слова: “Никто не
забыт, ничто не забыто…”

