Фунт масла
Каждый факт, каждое свидетельство и каждый рассказ о Великой Отечественной войне
сегодня как никогда актуальны, они помогают найти ответ на вопрос: что помогло нашему
народу выстоять в годы суровых испытаний, перенести невиданные лишения и сохранить при
этом веру в светлые идеалы, не утратить лучшие духовные и нравственные качества, не
утратить веру в трудную, но желаемую Победу.
Моя мама Зайтуна Нурутдиновна Алимбекова родилась в 1925 году. Когда началась война, ей
было 16 лет. Жили они в поселке Миндяк. Отца вскоре призвали на фронт, а для мачехи, у которой
были свои дети, Зайтуна стала, как говорят в народе, лишним ртом. Потому и старалась девушка
заработать хоть немного на еду. Летом они с подругами каждый день отправлялись в лес, где
собирали ягоды, чтобы сдать их приезжим заготовителям. В обмен давали кое-какие продукты. Тем и
перебивались первое лето. А осенью она решилась идти на заработки в город. В Белорецке у нее
жила тетка, которая работала на заводе. Маму сначала взяли дворником, потом кочегаром, но как
только появилась возможность, тетя устроила маму на военный завод. По словам мамы, работать
приходилось по 16 часов, но самым трудным испытанием был голод. Молодой организм после
тяжелой работы требовал своего. Но еды было мало. Жили они с девушками из цеха в общежитии в
Октябрьском поселке. У кого в деревне родные были, тем еще немного присылали кое-какие
продукты, а остальным приходилось совсем туго. Однажды им по какой-то причине дали сразу два
выходных, и одна из подруг позвала ее в Абзаково, помочь знакомой сено косить. А она, дескать, за
работу продуктов каких-нибудь даст. Рано утром и отправились пешком в село, хозяйка
обрадовалась, у нее муж уже давно на фронте, помощи ждать неоткуда. Сено скосили дружно, и
благодарная хозяйка дала каждой из помощниц по фунту масла, а вот хлеба у нее и самой не было.
Тем не менее подруги были счастливы: хоть и наработались, да на свежем воздухе, а не в
душном цехе, а главное, еду заработали. Дорога дальняя, погода хорошая, а если откусить по
кусочку масла, так и вообще весело шагать. Так и идут, нет-нет и отщипнут помаленьку, дорогу
легко одолели. А около общежития, когда развернули промасленную бумагу, то увидели, что маслато там уже и нет - съели по дороге и сами не заметили. Тут они расплакались: и масла нет, и перед
подругами, которые ждали в общежитии, стыдно. Мама еще испугалась, что от масла без хлеба да с
голоду живот заболит. Но все обошлось.
Рассказывая эту историю, мама всегда плакала, вспоминая и съеденное масло, и голод, и
тяжелую работу. Но понимала и тогда, и позже, что ничего не поделаешь, время такое было. И все
понимали, что техника, хлеб, одежда и обувь нужны в первую очередь для фронта, для победы над
врагом. И не только гильзы для снарядов, которые делала Зайтуна на заводе, но и тот фунт масла
стали ее вкладом в общую Победу в войне.
А с той подругой, которую звал Зоей, они дружили всю жизнь, всегда помогали друг другу. За
работу в военном цехе мама была награждена медалью «За доблестный труд в годы войны».
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