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Семейные хроники: Великая Отечественная Война

Я хотела бы рассказать о своих бабушке и дедушке: о Галиме
Гаппасовне и Рафкате Мидхатовиче Гомурзаковых - ветеранах труда
Великой Отечественной Войны, которые также внесли свой вклад в
победу в Великой Отечественной Войне.
Бабушка, Галима Гаппасовна родилась 7 ноября 1930г., в
многодетной семье, в которой была самой старшей из детей.
Родители работали в колхозе, а она и еще одна из четырех сестер,
ходили в школу. Но в июне 1941г, когда ей было еще только 10 лет,
началась война, самое страшное время в жизни многих семей. Отца
сразу же забрали на фронт.

Наступает тяжелое время. Она, как самая старшая помощница в
семье, идет работать в колхоз вместе со своею мамой (т.к. всех
мужчин в селе забрали на фронт, то самая тяжелая работа легла на
плечи женщин и детей). В колхозе тогда можно было получить чтото из пропитания, в том числе хлеб и огурцы. Бабушка, как и другие
ребята из села, работала на току. На лошадях женщины и дети возили
воду трактористам и комбайнерам в поле, а с полей уже увозили
зерно. Конечно, такая работа была очень тяжелой для всех, но колхоз
был источником - хлеба, зерна, сена, соломы, которыми кормили
коров. Корова очень помогала тем, что давала молоко. Бабушка
говорила: « Мы выжили благодаря корове!».
Помимо работы в колхозе ребята учились разбирать и собирать
автоматы, стрелять, делать перевязки, оказывать первую
медицинскую помощь. Об учебе в школе, конечно же, нужно было
забыть. Главной целью того времени было обеспечить фронт самым
необходимым. Жители села отправляли туда: хлеб, одежду, вязаные
шерстяные носки.
Шло время, отец все так же был на фронте, но в 1942 году он
на несколько дней приезжает домой, что, конечно же, было
удивлением для всех. Оказывается, когда его отряд переправлялся на
грузовиках по лесам Минска, началась бомбежка.
На руках
прадедушки было письмо, с секретной информацией, которую
необходимо было доставить Сталину. Много грузовиков подорвали,
кто-то пытался бежать, но всех взяли в плен, а затем казнили. Лишь
только прадедушка остался в живых, его грузовик ехал первым и он
вовремя успел выскочить из него до того времени, когда его
подорвали, он смог бежать. Секретное письмо было доставлено
Сталину. За это Сталин
хотел вручить моему прадедушке,
Сайтгазыеву Гаппасу, Орден, но тот отказался, попросив взамен,
отпустить его на несколько дней домой, к семье. Он приезжает домой
на 10 дней.
Все 4 года бабушка работала в колхозе, к этому времени
подросли и сестры, которые тоже шли работать в колхоз. Ближе к
весне 1945г. на фронт стали забирать ребят 1929-1930 года
рождения, причем забирали уже и девушек. Но на фронт бабушка не
попала, потому что к счастью для всех семей, для всего народа война
закончилась.

Но отец бабушки в 1945г. еще не вернулся домой, т.к. его
отослали бороться с бендерами. В
мае 1946г. Прадедушка
возвращается с войны.
Осенью 1945г. Бабушка вновь начинает
учиться и в 1949г.
заканчивает 7 классов. В этом же году поступает в Профтехучилище
на мастера закройщика по дамскому платью. Окончив училище,
получает 6 разряд. Затем 2 года работала в артели имени И. Сталина
мастером и зав. складом. Ну а мечтала все это время стать врачом.
В 1952г. получает почетную грамоту Чкаловского обкома
ВЛКСМ за активное участие в проведении работ по лесозащитному
лесоразведению.
Вначале 1956г. работала зав. складом инкубатора, а весной
директор столовой предложил работать буфетчицей.
Весной 1956г. знакомится с дедушкой…
Дедушка, Равкат Мидхатович родился 29 декабря 1929г. в г.
Туркестан, тоже в многодетной семье (7 детей). Также был старшим в
семье. Закончил 7 классов казахской школы. В военное время, после
уроков в школе в вагонном депо помогали слесарям, проверяли
целостность рельс, по которым возили военных, продовольствие,
оружие. За это им давали дополнительные 30 г. хлеба, при норме 30 г
в сутки. Собирал вместе с другими ребятами на полях хлопок, там
они ночевали в юртах, в день ели одну лепешку на двоих и пили
только холодную воду.
После школы, в 14 лет поступил в ж/д училище. Окончил 2годичное ж/д училище, трудовой резерв. Стал слесарем-вагонщиком
5 разряда. В вагонном депо проработал по специальности 6 месяцев.
Затем его отправили в Ташкент паровозных машинистов. Получил
специальность вагонно-поездный мастер.
В 1952г. его забрали в армию в Приморье на 3,5 года. После,
в 1955г. вернулся на старую работу вагонно-поездным мастером в
вагонное депо. В марте 1956г, во время отпуска, приезжает к тете
в с. Мустаево. Тетя знакомит его с девушкой, которая работает в
буфете…
Бабушка и дедушка познакомились в начале марта 1956г., а
26 марта они сыграли свадьбу. В 2006г. они отметили «золотую
свадьбу».
После свадьбы они уехали жить в Туркестан. В 1957г. у них
родился сын Акрам, мой папа. Но в 1959г. возвращаются в Мустаево
из-за жаркого климата. С 1959г. по 1980г. дедушка работал шофером,

сначала в совхозе миллионере в Илеке, а затем в Мустаевском
районе. А бабушка в 1959г родила дочку Нурию. Через некоторое
время возвращается на работу в магазин. В 1968 г. Она родила
вторую дочь Наилю. Помимо работы в магазине она шила одежду на
заказ для людей.
В целом семья жила хорошо, родители работали, дети ходили в
школу. Старший сын получил высшее образование в ОГАУ, старшая
дочь в ОГУ, а младшая в ОГПУ.
В 1985г. Бабушка выходит на пенсию, а в 1990г. Дедушка.
В 1995г. Им вручают медали, приуроченные к 50-летию Великой
победы, как ветеранам труда ВОВ.
В 2005г. Им вручают медали в честь 60-летия Победы в ВОВ.
Ну а в феврале этого года им дали медали в честь 65-летия Победы в
войне.
Ежегодно к 9 мая им присылают Благодарственные письма,
открытки с поздравлениями и благодарностью за вклад в победу в
войне. Письма приходят от главы района, от губернатора
Оренбургской области, президента России.
Сейчас бабушке 79 лет, а дедушке 80. И они имеют большую
семью, а это: трое детей, восемь внуков и две правнучки. Моя семья
живет рядом с дедушкой и бабушкой, старшая дочь живет в Казани,
а младшая в Илекском районе. На праздники мы собираемся вместе,
но лишь только летом выпадает возможность собраться всей семьей,
когда приезжает старшая дочь.
9 мая праздник не только моей семьи, но также праздник всего
народа и я очень рада, что моя семья внесла частичку в победу в
Великой Отечественной Войне.

