Я к тебе на майские приеду,
На скамейке сяду и шепну:
Здравствуй, дед…
Спасибо за Победу!
За меня! За нас! За тишину…
День Победы имеет особую ценность для народов России. Этот праздник
сегодня трудно недооценивать. Несмотря на то, что в этом году страна будет
праздновать его в 75-й раз, значение данного события всё больше возрастает.
Особое отношение людей к празднику обусловлено тем, что нет ни одной
семьи, которую бы война не затронула тем или иным образом. Практически у
каждого дед или прадед, бабушка или прабабушка либо воевали, либо ковали
Победу в тылу на трудовых фронтах. Их прямые рассказы, либо пересказы
наших

родителей

дополняют

войну

и

Победу

личными

деталями,

позволяющими понимать подвиг советского народа лучше, пропуская все эти
переживания через себя. Во многом мир, в котором мы живём, есть результат
той Победы, которую одержали наши предки…
Война никого не обошла стороной. Наши деды и братья встали на защиту
Родины. Один из них, дедушка моего мужа –

Галимьян (Галим)

Абузгильдиевич (Абузович) Казбаков. Про него и хотелось бы рассказать.
А родился он 16 февраля 1914 года в д. Абитово Мелеузовского района
Башкирской АССР. В 1936 году 20 ноября его призвали в ряды Красной
Армии. Провожали его мать и молодая супруга Азнабика. Службу свою
дедушка Галимьян начинает в 32-м артполку, который дислоцировался
вблизи Владивостока на станции Раздолье. Участвовал в боях с японцами у
озера Хасан.
«Как мы, солдаты, скучали по своей Родине. Очень хотелось вернуться в
родную деревню и от души напиться родниковой воды, полюбоваться
природой. Босиком пройтись по тем местам, где прошло детство, обнять
старушку-мать и любимую жену, увидеть родных, друзей, односельчан», вспоминал наш ветеран войны.

Лишь в марте 1941 года он возвращается в д. Абитово. К сожалению, ему
всего лишь несколько месяцев удалось побыть в кругу семьи. С первых дней
Великой Отечественной Войны был призван в Вооруженные силы
Юмагузинского района Башкирской АССР.
«Ни на минуту не забывал я о своих близких, был готов отдать жизнь за
их светлое, счастливое и мирное будущее», - говорил он.
16 октября 1941 года дедушка получил сквозное пулевое ранение правой
кисти и после госпиталя, в январе 1942 года, наш «герой» был направлен на
работу на военный завод.
Нелегко было и тем, кто приближал день Победы в тылу. Все тяжести
выпали на долю женщин, стариков и детей. Супруга дедушки Азнабика, не
зная усталости, работала в колхозе, растила сына.
В 1943 году его из г.Нижнего Тагила отправляют служить в 9-ю
десантную дивизию стрелком. Галимьян Абузгильдиевич участвует во
взятии

Белгорода,

Первомайска,

Харькова,

Сандомира,

Полтавы,

Домбицы,

Кременчуга,

населенных

Кировограда,

пунктов

Германии,

Венгрии. А День Победы он встретил в Праге, а после вернулся в свои
родные края. За мужество и боевые заслуги он был награжден медалями и
орденами.
Тогда 60-ый Мир со дня окончания страшной войны воцарился над
страной…дедушка Галимьян

жил со своей семьей в д. Зириково

Мелеузовского района. Ни много, ни мало 68 лет прожили они с Азнабикой.
Вырастили и воспитали пятерых детей. Но в ноябре 2005 года не стало
бабушки, а уже в октябре 2006 года «ушел» дедушка…Вы навсегда в наших
сердцах…
Вечная память всем, кто подарил нам ЖИЗНЬ!
Спасибо деду за Победу!
Казбакова Регина Ирековна
МБДОУ ДС №67 «Умка». г Нижневартовск

