Чтобы помнили…
«Когда забывают войну, начинается новая, память - главный враг войны»
Аристотель
Долго думала - с чего начать и как уместить в двух страницах события
тех страшных лет, которые оставили кровавый след в истории моей семьи.
В сентябре 1942 г. в Башкирии 7 девушек медсестёр добровольно ушли на фронт, среди них была
красивая девушка 19-ти лет с длинной, густой косой моя бабушка

Хисамутдинова (девичья фамилия -

Султанова) Мавлиха Султановна. Родилась 1 марта
1923 г. в с.Чекмагушево Чекмагушевского района
Республики Башкортостан. После окончания школы
поступила на курсы медсестры.
Бабушка часто вспоминала: «У меня были очень густые и длинные
волосы, две заплетённые толстые косы до колен удивляли многих. В
призывном пункте меня заставили отрезать их. Я противилась 3 дня, но
ухаживать на войне за такими волосами было невозможно. Свои косы через
родственников я отправила домой матери. Она, увидев их, потеряла
рассудок, завязала мои косы на шею и ходила по деревне. Свою маму я
больше не видела, в конце 1942 года она умерла...!»
В Москве, в призывном пункте бабушка дополнительно окончила
курсы зенитчиков и уехала на фронт. Попала на первый Украинский фронт в
зенитно-артиллерийский полк - №1871, расположенный в г. Черкасске и
охранявший мост через р.Днепр, длиной 3 км. По этому мосту проезжали
эшелоны на фронт.
Вот,

что рассказывала бабушка:

«Враг бомбил с воздуха, но

артиллеристы-зенитчики не давали им атаковать. Во время бомбёжек я зенитчица отражала самолёты противника, а во время сражения выносила
раненных солдат с поля боя. Откуда брались силы, как я это всё выдержала,
теперь всё как будто было в страшном сне: боль, голод, усталость не

чувствовались, а пить очень сильно хотелось. Запас имеющейся воды берегли
для раненных солдат, приходилось есть влажную землю».
В 1944 г., во время очередного немецкого артобстрела бабушка была
ранена в ногу и получила контузию. А после двух месяцев в госпитале,
вместе со своими однополчанами продолжила путь к победе.
Всю жизнь бабушка хранила свою санитарную
сумку, беретку и свой солдатский котелок с ложкой,
как память о страшных днях. Когда в районной
школе открыли краеведческий музей, подарила своих
«добрых друзей» детям. Чтобы знали и помнили…
Самый священный праздник в нашей семье всегда
был и будет День Победы. Помню, оденет бабушка свой
самый нарядный костюм, повяжет на голову седую
самый красивый платок, а грудь усыпана орденами и
медалями:

два

«Ордена

Великой

Отечественной войны 2-й степени», «За
боевые

заслуги»

-

медаль

«За

отвагу», медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г», медаль «Жукова», 6
юбилейных медалей.
Не могу не упомянуть о дедушке… Хисамутдинов
Заки Латыпович, родился 8 сентября в 1923 г. в дер.
Байбулатово Резяповского с/с Чекмагушевского района
Башкирской

АССР.

Они

с

бабушкой

встретились в 1947 году. Он также является
участником Великой Отечественной войны.
Дедушка ушел на фронт с первых дней
войны. Служил в составе Первой Гвардейской ударной армии
«Резерва Верховного Главнокомандующего» - артиллеристом.

На одном из заданий по состоянию здоровья дедушке пришлось
отстать от своей разведгруппы и замаскироваться. Ближе к утру, он услышал
разговор немецкого караула. Выбрав удачный момент, дедушка убил одного
немца, а второго взял в плен и доставил его в расположение наших войск. За
успешное выполнение этого задания,
дедушка

был

награждён

первой

медалью «За отвагу».
Стойкость,

преданность,

честность, справедливость, патриотизмвот чему учили бабушка с дедушкой
своих пятерых детей, они нас, а мы
вложим это в наших детей, и так будет
продолжаться до тех пор, пока живут воспоминания….
Не

могу

назвать

эту

войну

Великой,

скорее

проклятая,

беспощадная, роковая, но нельзя о ней забывать никогда, никому, ради
мира и согласия на земле!
Вечная память и земной поклон Вам, мои родные, от детей, внуков
и всех последующих поколений.
Имашева Айгуль Жумабековна, д/с «Капелька»
Нефтеюганского района ХМАО-Югры

