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МОЯ БАБУШКА – ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Хочу рассказать о своей замечательной бабушке
Менлазие Гадиятовой. О её жизни не рассказ, а целую книгу можно написать.
Моя бабушка – ребёнок войны. Родилась в семье Калимулина Гадията и
Майтап в 1931 году. У удмуртов, что интересно, отчеств не было.
Фамилии дети получали от имени отца. Поэтому фамилия моей бабушки
Гадиятова.
В родном селе Большой Гондырь Куединского района Пермской области
отец Гадият был очень трудолюбивым человеком. Менлазия стала шестым,
последним, ребёнком (всего в семье 6 детей – 4 сестры и 2 брата).
Отец, вернувшись раненым с Финской войны, прожил недолго. Все
тяготы жизни легли на плечи матери и среднего брата. Старший брат, Муланур,
в 1941 году ушёл на фронт и не вернулся, пропал без вести. Это был самый
страшный год, как для страны, так и для семьи Калимулиных. Запасов на зиму
было сделано мало. Очень выручал подножный корм: собирали щавель,

крапиву, грибы, ягоды и ели. Картофельную кожуру не выбрасывали, её
сушили, прокручивали на мясорубке, добавляли отруби (шелуху от зёрен) и
пекли лепёшки.
В свои 10 лет Менлазия трудилась в колхозе – косила, молотила рожь и
пшеницу, дёргала лён. Ей даже довелось в 1944 году поработать плугарем. Вы
спросите как? Сзади трактора стояло сиденье, Менлазию привязали к нему,
чтобы не упала. Так она следила за работой плуга. Ещё во время войны она
вязала носки и варежки солдатам, которые отправляли на фронт.
Закончила Менлазия только 4 класса. Училась вечерами, так как в
дневное время помогала семье и колхозу. В 1952 году познакомилась с
будущим мужем Борисом Ардашировым, а через год они расписались. Вскоре
родился мой папа: Валера. Когда ему исполнилось два месяца, они переехали в
Губаху. Через три года на свет появилась дочка Валентина, а следом и Виталий.
Работая в ЖКО от химзавода штукатуром-маляром, в котельной
кочегаром, получила профессию.
Моя бабушка – труженик тыла.
К каждой юбилейной дате войны, её награждают медалью. Вот какие у
неё уже есть:

 за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
 медаль в честь 50-летия победы в войне 1941-1945гг.

 медаль в честь 60-летия победы в войне 1941-1945гг.
 победитель социалистического соревнования в 1973 г.
 победитель социалистического соревнования в 1977 г.
 ветеран труда.
Дорогая бабушка, поздравляю тебя с Днём Победы!
счастья, здоровья на долгие года!

Желаю бодрости,

