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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Я, Налия Рамазановна Урманчеева, отношусь одновременно к труженикам
тыла и детям войны. Еще десятилетней девчонкой хватила лиха, работая на
колхозных полях. А с 12 лет подростком трудилась с утра до ночи. Учебу
пришлось оставить. Весной и летом сеяли, пололи сорняки, убирали зерновые,
косили вручную литовками траву, ставили зароды сена, чтобы зимой мог
прокормиться колхозный скот. Мужчин в селе не осталось, и вся тяжелая
работа непосильным грузом легла на плечи женщин, подростков, стариков.
Зимой в промерзших насквозь амбарах сортировала зерно, крутила машину
под названием «Калетон». Голодные, холодные, наравне со взрослыми мы с
небывалым энтузиазмом делали все, что нам поручалось под мобилизующим
лозунгом «Все для фронта, все для Победы!»
Когда началась война, старшему брату Ривхату было 13, а мне 11 лет. Младшему брату
едва исполнилось девять месяцев, и с ним нянчилась наша 72-летняя бабушка, потому
что яслей и садов в то военное время не было и в помине. Брату доверяли сразу двух
коней, он убирал пшеницу, косил траву. На этой тяжелой для подростка работе
случилась беда – брат сломал себе правую руку. До больницы далеко – 40 километров,
вот и пришлось лечить домашними методами. В результате кости срослись
неправильно, рука стал кривой – память о войне на всю оставшуюся жизнь.
Сообщение о победе принесло для всей семьи несказанную радость и бесконечное
горе. Без вести пропали наш отец Рамазан Вакасович Покоев и его брат Мингалей
Вакасович. Имя отца сегодня высечено на памятной стеле в Кемерове, а дяди – в
Лагерном саду в Томске. Они были образованными, грамотными специалистами. Отец
знал три языка, работал зоотехником в Яшкино Кемеровской области. Мингалей
Вакасович работал директором Тахтамышевской семилетней школы. Они так и не
вернулись домой, оставив всех безутешными в своей печали. Особенно сильно
горевали бабушка с дедушкой. Они постоянно обливались слезами, напрасно надеясь
на возвращение любимых сыновей. Так и скончались преждевременно, убитые горем, в
одном 1947 году.
Война закончилась победой. Мы тоже считали ее нашей, потому что воевали, как могли
в тылу, приближая последний час фашизма. Воодушевленные, пошли учиться, а после
окончания семилетки переехали в Томск, поступив в педагогическое училище. Здесь я
и встретила свою судьбу – Анвара. Получив дипломы, уехали в Красноярский край.
Анвар Абдулганеевич работал директором школы в Пировском районе. В октябре 1952го его призвали в армию. Служил на военном корабле во Владивостоке.
В декабре 1953 года мы поженились. Жили и работали в деревне Елга, что означает на
татарском языке «речка», которой, правда, тут не было. Здесь родились три дочери:
Рамиля, Альфия и Равиля.
Вернувшись в родные края, доучивались заочно. В Томском педагогическом институте
на факультете русского языка и литературы на всю жизнь я запомнила преподавателя
Светлану Игоревну Ольгович. Педагог от Бога и замечательный воспитатель. Равнялась
на нее всегда, держала связь. До чего же богата томская земля настоящими людьми!
Военные годы стали тяжелым испытанием, но и закалили нас. Мы с честью справились
с огромной общенародной задачей – победить. Всеми силами приближали тот светлый
майский день 9 мая. И сегодня обращаемся к президенту Российской Федерации,
членам правительства, местным властям с просьбой не забывать о детях войны, о тех,
кто потерял свое здоровье еще подростком.
Налия УРМАНЧЕЕВА,
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