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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Говорят, что в третье тысячелетье
Изменилось всё на Огромной планете:
Изменились законы, изменились понятия,
Увлеченья, пристрастия, виды занятий.
Что другая растёт молодежь, и что ей
Никакого нет дела до дедовских дней,
Будто ей наплевать на историю в целом,
Что памятью в ней душа оскудела.
«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из
известного фильма. Эта страшная война не обошла стороной ни одну семью,
оставила свой след в судьбах многих людей, которые в те далекие лихие годы
были молоды, полны надежд на счастье, строили планы на будущее. К
огромному сожалению, многие из них так и остались вечно молодыми. Они не
дожили до 9 мая 1945 года, когда миллионы людей плакали от счастья,
повторяя такое долгожданное слово « Победа!». Вечная память всем павшим на
полях сражений в те страшные военные годы! Память о них будет вечно жить в
наших сердцах! Низкий поклон всем ветеранам Великой отечественной войны

за их подвиг! Ведь благодаря всем тем, кто вынес на своих плечах все тяготы
той страшной Войны, их мужеству, героизму мы живем сейчас на земле.
Скоро День Победы. Этого праздника люди ждали 1418 дней. Столько
дней продолжалась битва с фашистами. День Победы – праздник радостный и
грустный. В этот день встречаются те, кто вместе воевал, кто работал в тылу.
Они вспоминают своих друзей, приносят цветы к памятникам. Ветеранов
войны остаётся все меньше и меньше. Из их рассказов мы узнаем о страшной
войне.
Война не обошла и мою семью… Исторические корни моей семьи
разбросаны по всей России – от Урала до Дальнего Востока.
Когда началась война, моей бабушке Каримовой Фаузие Ишмухаметовне
было всего 4 года, у них была большая, дружная семья. Жили они тогда в
райцентре «Толбазы» в Башкирии. Всего их было пятеро детей. Старшему
брату только исполнилось 18 лет и его сразу забрали на фронт (1941). Он
прошёл всю войну, вернулся в 1946 году с увешанной медалями грудью. Всё
бы хорошо, семья с радостью встретила своего героя, но на фронте он сильно
заболел. Туберкулёз в то время был неизлечим, тем более в уральской деревне,
где не было ни врачей, ни лекарств. По всей стране была разруха и голод.
Бабушкин брат помогал в восстановлении хозяйства колхоза, но из-за болезни
умер. Их отца, Калимулина Ишмухамета Валиуловича, на фронт не взяли, он
был глух, но считался уважаемым человеком. Работал он заготовителем в
конторе «Заготживсырьё». Ездил на быке в ближайшие деревни и собирал всё
необходимое для фронта: шерсть, из которой потом шили и вязали одежду,
меховые шкурки, из которых выделывали кожу и шили сапоги, продукты
питания. Каждый месяц семье бабушки давали паёк. Что в него входило кроме
крупы, бабуля не помнит. Моя прабабушка Калимулина Зайнаб Саидгареевна
работала этим временем в колхозе, старшая сестра бабушки тоже помогала. В
послевоенные годы и младшие стали работать по дому, в домашнем хозяйстве,

помогать в уборке урожая на поле… Наград и званий в деревне не давали и не
присваивали. Все работали за трудодни. Мои прабабушка и прадедушка
дожили до глубокой старости, прадед до 75 лет трудился в колхозе.
Семья дедушки жила до 1949 года в деревне «Комарово» под
Тобольском. К началу войны в семье было шестеро детей. Моему деду
Каримову Зиннатулле Багаутдиновичу было 6 лет. Так как семья была
многодетной, прабабушку вызывали на работу в колхозе только для уборки
урожая в конце лета и осенью, остальное время она занималась воспитанием
детей. Отца три раза забирали на фронт, но он возвращался обратно, так как
был грамотным специалистом, работавшим со сложной техникой, он был
машинистом - трактористом. Его назначили в колхозе бригадиром. Мой прадед
Каримов Багаутдин Абуталипович чинил трактора, (трактористами в годы
войны были одни женщины) он ездил в разные деревни и помогал там
ремонтировать трактора. Уже в 8 лет моего дедушку поднимали в 4 утра,
давали с собой маленький кусочек чёрного хлеба и бутылку молока, и
отправляли пасти коров. Так он помогал родителям, колхозу, своей стране...
После войны в семье родились ещё 5 детей. В 1949 году семья перебралась в
Омск. Здесь мой прадед работал столяром и плотником на стройках. Он имеет
звание «Труженик тыла». Прабабушка Каримова Шаита Раембаковна дважды
награждена орденом «Мать – героиня».
Семья второй моей бабушки Валентины Сергеевны жила в Приморском
крае. Воробьевы Евдокия Ивановна и Сергей Дмитриевич работали в колхозе
на промысле. Папа раньше рассказывал мне о них, но я уже не помню.
А дед Данил во время войны потерялся. Ему было всего 5 лет. Он сказал в
детском доме, что его зовут Даня Славинский, а больше он ничего не помнил
ни о себе, ни о своих родных. Так и остался в детдоме. Позже, став взрослым,
он искал своих родных, но так никого не нашел…

Изучая героическое прошлое нашей Родины, мы черпаем в нем силу для
новых свершений, равняемся на подвиги дедов. Они в свое время сделали все,
что смогли для защиты и процветания нашей России. Много жизней унесла
война, многие судьбы искалечила, но те, кто остался в живых, навсегда
сохранили в памяти события тех дней. О войне мы знаем по рассказам своих
дедушек и бабушек. Слушая их рассказы, невольно испытываешь гордость за
тех людей, которые отдали самое дорогое - жизнь, чтобы мы сейчас могли
жить, радоваться, любить.
В этот праздничный день ветераны вспоминают своих товарищей однополчан, друзей, родных, всех тех, кто защищал нашу Родину, кто отдал за
нее жизнь, тех, кто не жалея сил и здоровья трудился для фронта, для победы!
Вечная им память!
Наверное, поэтому праздник 9 мая называют «праздник со слезами на
глазах».

