Великая Отечественная война в памяти нашей семьи
На тему о причастности нашей семьи к Великой Отечественной
войне мы с моим сыном первоклассником Егоркой расскажем о
Нигматжанове Сарваре Садриевиче и Ли Тамаре Андреевне. Лично для
меня, мамы Егорки, Сарвар Садриевич и Тамара Андреевна – горячо
любимые и очень близкие, родные люди - мои дедушка и бабушка!
С самого детства они оберегали, заботились, баловали, любили меня,
и я признательна им и родителям за всѐ то, что имею.
Нигматжанов Сарвар Садриевич 15 марта или апреля, точнее он и сам
затруднялся ответить, 1924 года рождения был призван в ряды
Советской армии в 1941 году. Егоркиному прадеду пришлось сказать
неправду приѐмной комиссии, прибавив год от своего фактического года
рождения. Так, семнадцатилетним пареньком он попал в зенитные
войска пехотинцем. Подробно описать весь его боевой путь, к нашему
великому сожалению, мы не сможем. Прадеда нет в живых уже как 23
года, и Егорка знает о нѐм только из рассказов, воспоминаний старших родственников.
Родные точно знают, что прадед дошѐл до Берлина! В сражениях был ранен, контужен и до конца
своих дней носил в себе частичку тех жутких лет. В висок попали два осколка от снаряда, и врачи не
решились провести операцию по их удалению. Да и надо сказать, что особо они не беспокоили и не

причиняли ему физической боли. Моя мама вспоминала, как в
детстве часто прикасалась к виску прадеда и ощущала
пальцами эти кусочки металла под тонкой кожей.
И бабушка, и мама помнят, что были у прадеда военные
награды, про него часто печатали в днепропетровской газете
статьи, уже в послевоенное время, о трудовых и боевых
заслугах. Прабабушка и бабушка собирали вырезки этих статей,
но, пережив не один переезд из дома в дом, из одного
государства в другое, мы не смогли, как ни старались, отыскать
их сейчас. Все, что сможем прикрепить в подтверждение наших
слов, так это удостоверение участника Отечественной войны за
номером 372683 от 10 марта 1981 года, выданное
Куйбышевским районным военным комиссариатом г.Ташкента,
и фотокарточку молодого красивого солдата – моего
замечательного прадеда! Я горжусь им!
А теперь поделимся с вами краткой историей жизни моей
прабабушки – Ли Тамары Андреевны. Родилась она 3 июня
1927 года, и к началу Великой Отечественной войны ей толькотолько исполнилось четырнадцать лет. На тот момент их большая семья проживала в Ташкенте, было
у моей Томы еще пятеро братьев и сестѐр. С началом войны, как и все граждане Советского Союза, они
испытали на себе потери, болезни, холод, голод, страх. Старшим детям пришлось работать в это
чудовищное время, они, как могли, помогали своей маме и младшим ребятам.

Четырнадцатилетнюю Тому приняли ученицей в швейный цех, в котором кроили и шили шинели
на фронт для советских солдат. Профессия швеи стала для неѐ основной и в дальнейшей послевоенной
жизни.
Из шести Томиных братьев и сестѐр за годы лишений и борьбы выжили четверо, три брата и наша
милая прабабушка!
Тому, именно так я называла еѐ, помню очень хорошо, мне еѐ сильно не хватает. Она покинула нас
3 августа 2016 года в возрасте 89 лет.
Дома у нас было три швейных машинки, так прабабушка обожала шитье. Всю свою послевоенную
трудовую деятельность она работала в швейных цехах. Была сначала старшим мастером, а потом и
начальником цеха. Даже в 89 лет прабабушка чинила, штопала и шила необходимые для дома вещи.
В нашем семейном архиве нет Томиной фотографии военных лет, но есть фотокарточка, датированная
1951 годом, на которой запечатлены мои прадед и прабабушка! Они познакомились после окончания
войны и уже более не расставались.
Прадед самостоятельно построил дом. Занимался разведением уток, гусей, индюшек, кур,
кроликов, свиней. Он выращивал в саду персики, урюк, сливу, виноград, черешню, вишню, гранат,
грецкий орех. Были ягодные кусты с малиной, смородиной, крыжовником. Я даже немного завидую
своей маме – она росла среди всего этого изобилия. Она росла в Ташкенте.
У прадедушки и прабабушки родилась одна единственная дочь, моя замечательная бабушка Наташа! Я
хочу сказать Вам – дед Сергей (соседи, домочадцы, знакомые обращались к Сарвару Садриевичу по
имени Сергей), бабушка Тома, я буду помнить Вас, любить! Мы благодарны Вам за ваш вклад в
победу, за нас. Помним! Любим!
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