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с. Доброе

Если умрёт лошадь – подкова останется,
Если умрёт джигит – добрая слава останется.
(Крымскотатарская народная пословица)
Давно отгремела война, но её отголоски передаются из поколения в поколение, так как те
кто пережил эти страшные дни не забудут ужасы войны до самой смерти. Их осталось совсем
немного. В минуты воспоминаний они рассказывали своим близким о пережитых невзгодах, о
том какой ценой досталась нам Победа. Весь народ от мала до велика поднялся на защиту
своей Родины.
Я хочу написать об одной истории, которую рассказала мне моя бабушка, а ей рассказал
её папа, мой прадедушка. Ему в начале войны было 14 лет, а его двоюродному брату Амету
было 12 лет. Жили они недалеко от Ялты. Очень хорошо знали горные тропы, постоянно
ходили в лес за дровами. Амет был третим сыном тёти Ребия, очень шустрый. Старший сын
Эбазер до войны служил в армии в Брестской крепости. Брестская крепость первой приняла
бой с вооружёнными до зубов фашистами. Советские солдаты до последнего патрона
самоотверженно держали оборону, но силы были неравными. Все погибли. Тётя Ребия летом
ждала сына с армии и очень хотела, чтобы второй сын Мустафа встретился с братом до
отъезда в армию. Но не суждено было им увидеться. От старшего пришло «чёрное письмо», а
второго сына в первые же дни войны мобилизовали на фронт. Этот летний молодой призыв
новобранцев встретились с фашистами на Перекопе, не успев выйти из Крыма, и почти все
погибли. От Мустафы тоже пришло «чёрное письмо». Горю матери не было утешения. Амет
сжал кулаки и поклялся отомстить фашистам за братьев. Он ненавидел фашистов всеми
фибрами души. На берегу Чёрного моря в Мисхоре стоял памятник «Арзы къыз» - «Русалки».
Видя как немцы купаясь в море глумились над этим памятником, выстреливая в неё из
пистолета, он скрежетал зубами и крепко сжимал кулаки и клялся отомстить им за всё.
Под видом того, что идёт в лес за дровами, он прятал под двойное дно своей сумки
кусачки, а сверху бечёвку для связки дров и при удобном случае перерезал провода связи
немцев. Немцы долго не могли понять кто это делает, всё выслеживали партизан, а на
ребёнка и подумать не могли. Но однажды его выследили и поймали на месте
«преступления». Его схватили, привели в гестапо, долго пытали, думали что он связан с
партизанами, но так и ничего не добившись, отправили вместе с остальными заключёнными
за пределы Крыма в концлагерь. Попал он во Францию, в лагерь для смертников. Перенёс
страшные пытки и истязания. Однажды его вместе с обессилевшими и немощными
заключёнными повели на расстрел. Выстроили на краю глубокого рва в несколько рядов и
начали расстреливать всех подряд . Он стоял в первых рядах и после нескольких выстрелов
вместе с падающими бросился в ров ещё живым. На него попадали все остальные. После того
как всех расстреляли, фашисты ещё сверху делали контрольные выстрелы, но его пуля так и
не настигла. Только ночью он выбрался кое‐как из рва полного трупов и ползком убежал в
близлежащую деревню. На счастье, добрые люди приютили, выходили его, он им помогал
по хозяйству. Только теперь он понял, что он во Франции. Так до конца войны он оставался
там и только в 1945 году, после Победы имел возможность вернуться на Родину. Тётя Ребия и
не надеялась на то, что он жив, так как в Крыму до 1944 года о нём не смогла узнать ничего.
Решила, что немцы расстреляли его. Лишившись всех трёх сыновей, она днём и ночью
плакала. 18 мая, после освобождения Крыма от фашистов, всех крымских татар агульно
обвили в «предательстве», не смотря на то, что из каждой семьи ушли на фронт мужья,
сыновья, дочери, весь народ депортировали на Урал, в Узбекистан, Казахстан. Аметка нашёл
свою маму в Узбекистане после долгих поисков только в 1947 году. Не было предела счастью
тёти Ребия, когда увидела своего сына живым.
Амет женился, сыновей назвал именами погибших братьев Мустафой и Эбазером. И в
Крым вернулся с семьёй. Мы с прадедушкой ездили в Ялту, посетили места, где прошло их
детство. Были на Поляне сказок. Экскурсовод рассказала историю о том, что «Русалку» после

войны штормом унесло в море, но водолазы её достали и теперь она стоит на поляне сказок,
действительно вся изрешечённая пулями. А в Мисхоре на её месте стоит новый памятник.
Амет внёс свой посильный вклад в дело Великой Победы. Таких как он было не мало.
Они будучи детьми, рискуя своей жизнью, завоевали наше счастливое будущее. У них не было
детства, они повзрослели в первые же дни войны., под свистом взрывающихся бомб и
летящих снарядов и пуль.
Мы обязаны помнить их имена. Пусть они не получили звания героя, но память о них
будет жить в сердцах поколений вечно.

