Глимнур Габдинурович с дочерью.

Глимнур Габдинурович с внуками.

Сегодня все вы ветераны,
Кто был в тылу, кто воевал,
Ваш тяжкий труд, что был желанный,
Народ поднял на пьедестал.

Ваш труд приблизил час победы,
Дал людям радость и покой.
А на фронтах отцы и деды
Край защитили наш родной!

ЗАГИТОВ ГЛИМНУР
ГАБДИНУРОВИЧ

Вот прошло уже 73 года со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. События того времени уходят в прошлое, они остаются
в памяти людей , которые жили, воевали на фронте, работали в тылу, для
которых лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!»- не просто слова. Это
была жизнь, полная тревог и забот.
Мы взяли интервью о том времени у ветерана труда и труженика тыла
ЗагитоваГлимнураГабдинуровича.
Нас приветливо встретили, пригласили в дом. Глимнур Габдинурович
представился коротко, по- военному:
«Меня зовут Глимнур Габдинурович. Родился я в 26-ом году.. В Янагушево, в
Мишкинском районе».

- ГлимнурГабдинурович, нам очень интересно узнать, о том как для вас
началась война?
- Мне было тогда 14 лет.. Я работал в Колхозе, конюхом.. Очень много
работал в то время, бывало, что и сутками пропадал..

-Кто-нибудь из Ваших родных воевал?
- Да. Мой отец, Габдинур Нуриевич, ушел воевать уже 21 августа. Его
направили в Ярославль.
В новый год 1942-го нам сообщили, что он без вести пропал…
-Чем вы занимались во время войны?
-В годы войны я работал в тылу. А уже в январе 44-го меня позвали в
военкомат. Воевать мне пришлось в Японии –связистом, до 45-го года…
Когда узнали о победе, мы как раз освободили Манчижурию. Это была очень
большая радость для всех!.. Все обнимались, поздравляли друг друга.

- Самый запоминающийся ваш военный эпизод?
-Ой.. Тогда у нас было три роты.. И я круглые сутки бегал связистом!

Глимнур Габдинурович с женой.

- Была ли поддержка от родных в такое тяжелое время?
-Да, была. Я до сих помню, как обменивались письмами..Это мне согревало
душу.
- Расскажите нам, пожалуйста, о своих наградах.
- Вот эта- моя первая награда – орден за Отвагу. А вот эта - орден Славы
третьей степени. Его мне присвоили в День Победы, сам полковник приказ
зачитал…

- Как изменилась Ваша жизнь после войны?
- В 49-м году я вернулся в родную деревню и работал в колхозе. Потом стал
бригадиром полеводческой бригады. А потом 17 лет я проработал
заведующим фермы.
Какое же тяжелое время тогда было!… Первые послевоенные годы были
неурожайные, стране не хватало хлеба и других продуктов. Но мы это
пережили. Жизнь наладилась.

-Расскажите, пожалуйста, про свою семью.
- Наша семья очень большая и, самое главное, дружная. У меня 13 детей! 26
внуков! И уже 16 правнуков! Самый младший сын мой - 82 года рождения,
самый старший- 50-го.
Все ко мне приезжают, недавно только вместе мой юбилей праздновали!
Хорошо, что детки живут в Башкирии, только одна дочь в Нижневартовске.
Вот уже с 2010-го года я живу в Уфе.

- Какие бы слова вы хотели передать молодежи?
- Конечно же, в первую очередь, хорошо учитесь! Служите в армии и всегда
поддерживайте мир во всем мире!

- Спасибо Вам за интервью! Мы обязательно пригласим Вас праздновать
День Победы в нашу школу!

Прошло уже много лет и мы, уже праправнуки тех, кто жил и
трудился во время войны, ценим их великий подвиг! И шлем им
низкий поклон!

Интервью подготовили и провели ученики 11А класса МБОУ
«Школа №131» Бикбулатова Радмилла иЗайнуллина Алина под
руководством старшей вожатой Новосельской А.Н.

