
«Мы были, как две  половинки целого…»

  

Когда перестали приходить письма от Рафика Калюковича Аймуранова, служившего в
то время в  Военно-морском флоте, родные не на шутку встревожились. До этого писал
исправно, сообщая о том, как здоровье, как проходит служба. Что еще матери с отцом
надо? Это главное. А тут ни строчки. Тогда невеста его, Раися, побежала в военкомат. И
не должны были ей давать такую информацию, но, увидев осунувшееся личико
девчушки, пожалели, правда, строго-настрого предупредив: никому ни слова!
Оказалось, что у ее суженого все в порядке,  писать же он не мог потому, что находился
в это время очень далеко: на Кубе. Оставалось только ждать и надеяться, что все будет
хорошо. Она ждала, верила, украдкой молилась. А когда Рафик, отслуживший четыре
года во флоте, вернулся, сыграли свадьбу…

  

      
Старые, пожелтевшие от времени фотографии, с которых на нас, улыбаясь, смотрит
бравый моряк. Эти снимки очень дороги Раисе Алиевне Аймурановой, как память о
навсегда ушедшем из жизни родном и близком ей человеке.
- Вот смотрите, это они на плантациях сахарного тростника, где помогали кубинским
товарищам убирать урожай. Это уже на корабле, - рассказывает она, перебирая
фотографии. – Мой Рафик ведь тогда четыре года служил. В армию его призвали в
начале шестидесятых, сначала был в Ленинграде, потом – Кронштадт, но не долго -
перевели в Симферополь, оттуда – в Крым. На Кубе они были год. Приходилось и в
шалашах жить – это, когда их послали помогать на уборке тростника. Тогда же видели
Рауля Кастро. Он приезжал к нашим морякам. Не чинясь, здоровался с ними за руку,
благодарил за помощь. А вообще, как вспоминал муж, кубинцы к нашим морякам
относились хорошо, учили говорить по-ихнему, готовить национальные блюда. Рафик
потом дома нас все потчевал этими блюдами. На флоте его уважали: Рафик (на фото
слева) мог очень многое делать своими руками. Занимался с техникой, в которой хорошо
разбирался. Звание старшины ему присвоили. Потом, уже на гражданке, как и отец его,
стал начальником АТС. Если какая авария, выходил вместе с монтерами, и не стоял в
стороне, ограничиваясь указаниями, как и что надо делать, а брался за работу сам. Да и
в доме был настоящим хозяином. За ним мы жили, как за каменной стеной…
В Лямбирской школе они учились в параллельных классах. Вот тогда и приметил Рафик
Аймуранов худенькую, смешливую девчушку, которая навсегда запала в его сердце.
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«Мы были, как две  половинки целого…»

- Мы с ним были однолюбы, - делилась с нашим корреспондентом Раися Алиевна. – Как
две половинки целого. Бывало, сам устанет на работе, а меня встречает: «Зачем такие
тяжелые сумки несешь? Давай, я в магазин схожу, докуплю, что надо…» Уважал и
любил меня сильно, как и я его. 
Когда муж попал в аварию, Раися Алиевна не отходила от него, по согласованию с
врачами лечила травами. Хирург Якуб Шайхеевич Юмаев, удивлялся: «Да вы, Раися
Алиевна, сами, как врач!» И в том, что Рафик Калюкович все ж таки тогда поднялся на
ноги, была и ее немалая заслуга…

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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