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ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ О НЕПРОСТОЙ ЖИЗНИ 

 

Бесчисленное количество историй рассказано о Великой Отечественной 

войне. И пусть с тех пор прошло достаточно много лет, у каждого, кто пережил 

тот тяжелый период, все еще живы воспоминания о нелегкой участи, выпавшей 

на долю советского народа. 

Нафику было всего 7 лет, когда его отца Фатиха, как и многих других 

мужчин, способных держать оружие в руках, забрали на фронт летом 1941 года, 

а в 1942 году он потерял маму - она не вынесла тяжелых мук войны. И остался 

Нафик один на руках с полуторагодовалой сестрой Альфинур в доме, в котором 

еще совсем недавно кипела жизнь, и был слышен смех. Слишком рано 

пришлось повзрослеть. Куда идти? Что делать? 

Отец с фронта написал, чтобы соседи забрали мальчика к себе - все-таки 

не лишними будут рабочие руки, а девочку отдать в детдом - после войны 

разыщет он ее. Да видно не суждено было сбыться этому – в 1943 году пришла 

похоронная на отца.  

Все это время сироты ходили по домам, ночевали у соседей – хорошие 

люди жили в Константиновке, не бросали на произвол судьбы своих - всех 

объединило общее горе. А после приехала их родная тетя из Татарстана, и 

появилась у детей надежда и опора, не сумела их разлучить коварная война. 

Стоит ли говорить, как тяжело пришлось им в то время – голод, холод, 

тревожные вести с фронта. Всему рано или поздно приходит конец. Вот и 



 
 
известие о конце войны не заставило долго ждать и дошло до Нафика в тот 

момент, когда он пас лошадей за деревней. Было ему тогда 12 лет.   

Но и после войны жилось несладко: семьям тех, кто вернулся с фронта, 

была хоть какая-то помощь от государства, а потерявшим кормильца на войне 

приходилось самим справляться со всеми трудностями. И они справлялись. 

Нафик работал в колхозе, выращивал хлеб, не покладая рук, а Альфинур 

работала на ферме.  

Жизнь шла своим чередом, и пришло время создавать свои семьи. 

Альфинур вышла замуж в соседнюю деревню Кучергу. Родились двое сыновей,  

все было хорошо, но смерть слишком рано  забрала мужа к себе.  

А Нафик в 1954 году женился на славной девушке Марьям. Правда, 

недолго пришлось радоваться молодоженам - пришла повестка и забрали его 

служить на три года и три месяца далеко-далеко, на самый край нашей большой 

страны, остров Сахалин, в Южно-Сахалинск. Встречали Нафика уже двое – 

жена и трехлетний Насих. А потом друг за другом появилось еще трое детей.  

Всю жизнь посвятил Нафик колхозу – работал на тракторе (не без вреда 

для здоровья), бригадиром – целых 25 лет! 

А незадолго до его ухода на заслуженный отдых, появилась я, самая 

младшая внучка Закирова Нафика Фатиховича.  

Мой прадед Закиров Фатих похоронен в Орловской области Колпнянском 

районе в селе Колыны в 1943 году. Но мы помним его и гордимся тем, что он 

сделал для нас и для нашей страны. 
  


