
Рассказ моей прабабушки 

 Вот что рассказала мне моя прабабушка Абизгильдина (Гильманова) 

Машруфа Залалетдиновна, 1932 года рождения: 

    Когда началась война, мне было 9 лет.  Этот день мне запомнился на 

всю жизнь. Было такое чувство, будто скрылось солнце, все покрылось 

мраком. Детскую душу охватила страшная тревога.  Жизнь и все, что 

происходило, перевернулось. Такой 

страх охватил меня. Люди не выдержав 

горя, стали выходить на улицу.  

 Старший брат Мингаз, ему было 29 

лет. Он попал в первую мобилизацию. 

Сборный пункт на площади у 3-ей школы 

по ул. Пушкина. 

Много страшных моментов было у 

него на войне, когда могла оборваться 

его жизнь. Воевал он на польской земле. 

Как обычно пополз, чтобы найти обрыв 

провода. Товарищи остались в укрытии, 

под навесом. Возвращается - нет  ни 

навеса, ни товарищей. Вот так. 

Брат Хабибрахман,   1923 года рождения. Учился в Авиационном 

техникуме. Закончить техникум ему не удалось. Летом 1942 года в возрасте 

девятнадцати лет  его призвали в Красную Армию  и отправили в Тодские 

лагеря на офицерские курсы. После шести месяцев обучения его, в чине 

младшего лейтенанта, отправили на  Сталинградский фронт - в людское 

месиво, туда,  где горело все: дома, деревья, земля и даже снег! На верную 

смерть! В феврале 1943 года наш брат погиб. 

Младший третий брат Мухтасим,  1924 года рождения. Призвали в 

Красную Армию 25- го августа 1942 года, Кировским райвоенкоматом г. 

Уфы. Ему только исполнилось 18 лет. Его отправили в Алкино в военные 

лагеря на первичную подготовку военному делу. Едва изучив азы военного 

дела, еще неокрепших детей, весной 1943 года отправили на фронт. На 

передовую позицию на Курскую дугу. Известно, что там была самая 

кровавая битва. Там в декабре 1943 года, в возрасте 19 лет. Наш младший 



брат погиб. В страшные минуты ада, наверняка он успел крикнуть только 

заветное слово: «Мама!». 

В своем последнем письме он написал: «Курешэ алмасак - бэхил 

булыгыз!» («Если не увидимся - прощайте!»). 

А нам в семью одна за другой идут повестки: «Пропал без вести». Как 

будто погибая, человек, может  известить кого-то: «Я погиб! Меня не 

теряйте!». Такая политика до сих пор не объясняется, что значит: «без 

вести». Может быть потому, что их никто не хоронил.  

Сложена песня: «…не в землю нашу  полегли когда-то, а превратились в 

белых журавлей». Вот так война проглотила одного за другим двух 

прекрасных дорогих сыновей нашей мамы. Требуется огромная душевная 

сила, мужество для того чтобы пережить такое горе. Она сознавала 

всеобщий трагизм войны и говорила: «Когда гибнет столько людей, как же 

могут остаться  живыми только мои сыновья?». 

  В 1943 году папу взяли в трудовую армию. Они строили метро в 

Москве. Конечно, это было не метро, а убежище для москвичей на случай 

бомбежек. Условия для работы были самые ужасные. 

Сырость,  вода по колено, холод, голод. Одежды не выдавали. Работали 

и содержались в каторжных условиях. На ногах были «чуни» - обувь, 

склеенная из автомобильной камеры. Сами в лохмотьях. Ели из одного 

котелка по два человека.   

Таким образом, дома мы остались без мужчин – шесть женщин: мама, 

жена брата, ее сестра, моя старшая сестра, я 11-ти лет, две младшие сестры 

3-х и шести лет. Тяжесть тех лет легла на маму и мою старшую сестру.  

Не было ничего: ни дров, ни еды, ни спичек, ни керосина, ни сахара, ни 

соли, ни чая, ни одежды, ни обуви. Хлеб выдавали по карточкам. 

9 мая 1945 года утром по радио объявили, что война закончилась.  На 

радостях мы даже не дослушали до конца и  побежали в школу. Был 

ласковый теплый майский день. На душе радостно, легко, празднично, 

широко.  

Тяжело,  долго, потихоньку восстанавливалась мирная жизнь… 
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