
Моя прабабушка Мурзакова Минзифа Ахмедулловна родилась в 1922году 

15 июля в с. Артемьевка Абдулинского района Оренбургской области. 

В 7 лет пошла в школу, закончила четыре класса. Летом и осенью помогала в 

поле, носить снопы, приходилось поднимать до 2000 штук и складывать. В 

одиннадцатилетнем возрасте, летом, также помогала в  поле, а зимой 

ухаживала за ягнятами.  

В 14 лет, руководство колхоза попросило, доить коров, доила 22 коровы. 

Проработала четыре года. В 1940 году назначили бригадиром, имелось пять 

бригад. 

В 1941 году 22 июня все женщины находились в поле, им сообщили 

ужасную новость о начале войны. 

В тот же день забрали на фронт 41 мужчину, которых собрали за 2 часа и проводили на защиту 

Родины. 

Прабабушка проработала бригадиром до поздней осени, а затем ее отправили на обучение в с. 

Покровка Абдулинского района Оренбургская область в МТС. Там она обучалась работе на 

колесном тракторе.  

С весны уже принимала активное участие в посевной компании. В первый год работала в основном 

на вспашке.. В последующие годы работала и на вспашке и на молотьбе. 

Запомнился 1942 год. Урожай выдался не плохой. Погода очень подводила. Пшеницу молотила 

прямо в поле, был сильный ветер и снегопад. Трактор и молотилки откапывали из-под снега до 

обеда, а затем молотили до глубокой ночи и так каждый день. Некогда было обедать и ужинать, 

набирали горячую воду из радиатора трактора, заваривали чай, этим были сыты.  

Проработала прабабушка 8 лет на тракторе, в конце этого срока работала на « Универсале».  

В 1948 году вышла замуж, муж, Мурзаков Ахметвели Мухтарович (16 сентября 1919г),  родила 9 

детей:  

Незип (май 1949), Эльвира (6 июня 1951), Тескире (1 апреля 1954), Баязит (24 ноября 1955), Равиль 

(4 октября 1957), Вели (03 декабря 1961), Римма (24 ноября 1966). 

двое умерли, не дожив до 2 лет (Фатима – 1953-1953, Хамзе 1960-1960)  

Работала в колхозе, на кирпичном заводе.  

В 1955 году муж уехал в Казахстан на освоение новых земель. В степи люди жили в земляных 

плетеных домиках, при приезде наших земляков изменилась жизнь на целине. Сразу же появились 

деревянные дома.  

В 1956 году  вся семья переехала в Казахстан. 

прабабушка воспитывала детей и работала в поле, выращивала помидоры. В 1958 году переехали в 

Киргизию, на освоение целины. Жили в с. Калининское  Калининского района. Прадедушка работал 

в колхозе, выезжал на работу на участок «Тактош». Прабабушка пекла хлеб для колхозников. 

В 1975 году переехали на Родину, построили дом.  

С 50 лет прабабушка на пенсии, заслужила звание « Ветеран труда». На пенсии ходила работать на 

ток, разнорабочей. 

Получила медаль « Материнства» 2 степени. 

2 апреля 1968 г медаль « Материнская слава»  

22 марта 1995г медаль « 50 лет победы в Великой Отечественной  

Войне 1941- 1945гг.» 

В 1995г медаль « За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг  

На 97 м году – 14 октября 2018 года бабушки не стало. 

 


