Моя бабушка - труженик тыла
Не откладывайте на завтра то, что
можно узнать из истории семьи
сегодня,
особенно,
если
эту
информацию
хранят
люди
преклонного возраста…
(из книги В.С. Мартышина «Твоя
родословная»)

Война несёт разрушения, боль, страдание и смерть. С каждым годом
всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны,
меркнут образы, стираются грани. Бег времени не остановить. Ветеранов
войны, тружеников тыла, вдов среди нас живущих – единицы.
Но память о войне жива. Война прошла через каждую семью, через каждую
человеческую судьбу, разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл».
История каждой семьи – это маленькая история страны. История моей семьи
тесно связана с нашей Родиной. Когда изучаешь историю своей страны,
приходится часто вспоминать про свою бабушку.
В архиве фотографий на стенде сельского клуба висят фото моей бабушки. И,
найдя их, приходя в сельский клуб, я горжусь тем, что родные люди в
трудную минуту для Отечества были вместе со своей страной, своим
народом. Нет ни одной семьи, которой бы, так или иначе, не коснулась
война своим смертоносным дыханием.
Моя бабушка была удивительно чутким и добрым человеком. Она играла
очень важную роль в моей жизни. Когда я была маленькая, я очень любила
ходить ночевать к бабушке. Бабушка мне рассказывала истории из своей
молодости. Она была старше меня на несколько десятков лет, но иногда мне
казалось, что она гораздо моложе. В ней было столько энергии. Я часто
думала, что у бабушки где-то спрятана батарейка, поэтому она никогда не

спит. Я никогда не видела ее отдыхающей или спящей. Мою бабушку можно
назвать героем, потому что она пережила очень тяжелый период для нашей
страны – Великую Отечественную войну.
Ханнанова Гайниямал Имаметдиновна родилась в 1918 году. Когда дедушка
погиб на войне, ей было 23 года. Она осталась с двумя маленькими детьми,
моему отцу было тогда четыре года, а его сестренке – два года.
Мой дед, Ханнанов Минислам Ханнанович, родился в 1917 году. Когда
война началась, дедушка ушёл на фронт. В Алкино, Уфимский район,
прошел курс молодого бойца. Он был рядовым солдатом. Весной в 1942
году пропал без вести. О событиях той поры я узнала из рассказов моей
бабушки. Фотографий дедушки практически не осталось.
Бабушка была тружеником тыла. Многих односельчан призвали на
фронт. Люди провожали отцов и сыновей на войну. Военные годы были
очень трудными. Не было еды, не было одежды. Каждый день она вставала
рано утром и шла на работу. Вместе с односельчанами работала в колхозе.
Собранный урожай отправлялся на фронт. Убирали они урожай поздно,
после зерновых, все собрать до снега порой не успевали. По весне мерзлую
картошку выкапывали и ели. Хлеб пекли из лебеды, ели крапиву, свекольную
ботву, но основной едой была «затируха» – вода, смешанная с мукой. А
зимними вечерами моя бабушка шила кисеты, вязала носки и варежки. Все
это она делала с душой и с большой любовью, потому что бабушка очень
хотела чтобы, война быстрее закончилась. Помощи ожидать было неоткуда.
Нужно было надеяться только на себя. Выкручивались, как могли, хотя были
моменты отчаяния. Обуви не было, ходили босиком, а ноги грели в коровьих
лепёшках. Косили сено не только для себя, но и для колхоза. Работа была
очень тяжёлой: сеяли вручную днём и ночью, на быках боронили поле,
косили, убирали пшеницу в склад, и всё это вручную.
Но она часто бессонными ночами так живо представляла себе все это, что
порой ей казалось, она была там - на фронте. А здесь, в тылу они истязали
себя работой, сутками не спали. Особенно трудно было зимой. Летом не так
страшен голод - можно пойти в лес, набрать ягод, грибов, черемши. Зимой
страдали и от голода, и от холода. В то время люди отсчитывали не годами, а
зимами.
О том, что закончилась война, узнала она на работе. Так они и жили.
А потом девятого мая тысяча девять сорок пятого года им объявили о победе.
Пророческими оказались слова Левитана, сказанные в начале войны:
«Победа будет за нами». Да, они одержали Победу, но какой ценой! И в день

Победы они рыдали, рыдали от пережитого горя и от счастья, что все это
позади…”
С окончанием войны работы не убавилось. Приходилось работать в
колхозе, доить кобыл, делать кумыс. Бабушка была очень умной женщиной,
знала арабский язык, ходила в мечеть, читала молитвы. Она собирала травы,
лечила всех, кто нуждался, а также односельчан лечила пиявками. Она
участвовала в художественной самодеятельности, пела частушки и
танцевала, играла на гармошке, писала стихи. Бабушка прожила долгую и
счастливую жизнь. И, конечно, она помогла вырастить внуков и правнуков.
За это время ей уже не раз вручали грамоты, благодарственные письма.
Благодаря защитникам Родины и труженикам тыла, как моя бабушка, я
живу под мирным небом в свободной стране. В этом году исполняется 75 лет
Великой Победе. День Победы – это праздник, когда люди и радуются, и
плачут…… Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, ктото приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая
фронту. И страна выстояла, выдержала, выжила и победила. Я горжусь
тем, что мои предки мужественно сражались против фашизма, горячо
любили свою Родину.
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