Герои Великой Отечественной и мирных дней
Мой отец Шардин Андрей Александрович родился в селе Кага
Белорецкого района в 1925 году. По окончании семи классов
устроился в колхоз разнорабочим, но мирную жизнь прервала война.
В 1941 году на фронт ушёл его отец Шардин Александр
Григорьевич.
В составе Башкиркой кавалерийской дивизии он защищал
Москву и погиб. Для нужд фронта папа два раза гонял табуны
лошадей до Стерлитамака.
Как патриот своей Родины, отец, которому тогда было всего
16 лет, просился на фронт. Только в октябре 1943-го Белорецким
райвоенкоматом отца призвали в армию. Сначала он попал на завод
по изготовлению оружия, где в течение года занимался пристрелкой
винтовок, а потом участвовал непосредственно в сражениях в составе 2-го Белорусского фронта. Он
был пулемётчиком 830-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии. В феврале 1945 года при
освобождении Венгрии от немецко-фашистских захватчиков отец был тяжело ранен, началась
гангрена, левую ногу пришлось ампутировать. Приказом командования он был награждён орденом
Отечественной войны II степени. После госпиталя вернулся домой. Папа был мастером на все руки,
поэтому сам смог сделать себе протез и вновь пошёл работать в колхоз. Был слесарем, токарем,
электриком. Затем его пригласили преподавать уроки труда в школу. Здание школы находилось на
горе, где сейчас разместилась турбаза «Тенгри». И каждый день, больше 10 лет, пешком, на протезе,
с палочкой он поднимался в гору к месту своей работы. Спуститься с крутой горы - тоже дело
непростое. Представляете, какую надо иметь силу воли, целеустремлённость, чтобы каждый день
проделывать этот путь.
После работы в школе отец вновь вернулся в колхоз, работал электриком.
У отца и мамы нас, детей, было шестеро. И по мере того, как семья росла, приходилось
увеличивать и жилплощадь. Сначала папа построил небольшой по меркам села домик, а затем уже на
другом месте скатал сруб и построил новый дом. Все отделочные работы выполнял сам: крыл
крышу, клал печку и голландку, делал рамы и красивые узорчатые наличники для окон. Вся резная
мебель в доме была сделана его руками - от стула до шифоньера. Эта мебель и сегодня служит
украшением дома и является доброй памятью о папе. А ещё папа любил мастерить: он собрал
аэросани, сделал коляску к мотоциклу. Очень был увлечён фотографией, во многих семьях в селе
сохранились его снимки. Для увековечивания памяти о кагинцах, участвовавших в Великой
Отечественной войне, он изготовил памятник, который стоит возле сельской школы.
Для меня папа всегда останется образцом настоящего мужчины, заботливого отца, семьянина.
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