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ДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫДЕТИ ВОЙНЫ

Родилась я в 1941 году – на-
чало войны. Родители долго не 
могли подобрать мне имя, по-
том отец вспомнил, что читал 
в газете о смелой партизанке 
из Петрищево, которую немцы 
повесили на площади. Звали 
ее Зоя Космодемьянская. Вот и 
решили  назвать меня ее име-
нем – Зоей. Зою казнили 19 но-
ября, а я родилась 23 ноября.

Жили мы тогда в городе 
Острове Псковской области, 
оккупированной немцами. 
Здесь стоял штаб фашистов, 
так что у нас относительно 
тихо было. Немецкое началь-
ство разрешало горожанам 
работать на своих местах. Моя 
мама была продавцом, а папа – 
военным, мы его редко видели 
дома. Я ходила в детский сад, 
который  находился далеко от 
дома.

Жили мы в 2-этажном кир-
пичном доме. И вот в 1944 году 
мама пошла за мной в садик, 
возвращаясь с ней назад, мы 
услышали, что где-то бомбят. 
Подходя к нашему дому, увиде-
ли, что его второго этажа нет, 

только головешки дымятся.
Жильцы из этого дома еще 

до войны кто уехал, кто умер, 
так почти никого и не оста-
лось. На нашем этаже, что сго-
рел, оказалось заселено всего 
3 квартиры. Нам посчастливи-
лось, что нас не было дома, но 
документы мои, в частности 
свидетельство о рождении, 
сгорели, а мама свои докумен-
ты носила с собой. Так что, ког-
да я получала паспорт, в него 
вписали год рождения – 1942-
й, сделав меня на год моложе.

Погоревали мы с мамой: 
где, мол, жить будем, а потом 
вспомнили, что еще до войны 
в нашем доме был оборудован 
подвал под бомбоубежище, по-
селились там. Комнатка ока-
залась небольшой, полностью 
– от пола до потолка цемен-
тированной, очень холодной. 
Благо, стояла железная печур-
ка, труба от которой выходила 
в маленькое оконце, вросшее 
в землю. Из мебели – стол, два 
стула и металлическая кро-
вать с панцирной сеткой. Все.

Поселившись в подвале, я 

продолжала ходить в садик, 
мама – на работу, папа по ночам 
навещал нас, приносил продук-
ты и опять пропадал надолго.

Были у меня два старших 
брата, но они еще до войны уе-
хали куда-то учиться, а сестра 
родилась уже после войны.

И вот однажды я не смог-
ла пойти в садик – отнялась 
правая нога. Оказалось, что 
я простудилась от холодного 
подвального пола. Вызвали 
врача, он сказал, что у меня 
туберкулез костей, нужно, го-
ворит маме, везти ее в Крым, в 
Евпаторий: там лечатся такие 
же дети войны – кто с ногами, 
кто с руками, кто с позвоноч-
ником, но направление необ-
ходимо взять в Москве. Для 
этого решили подождать отца.

И вот как-то раз сидим мы 
с мамой вечером в комнатке: 
она вяжет, я смотрю картинки 
в книжке. Открывается дверь, 
входит немец с автоматом и в 
рогатой каске, рога загнуты 
внутрь. Я еще подумала, что 
рога точно у бабушкиной ко-
ровы из деревни, где я часто 
гостила. Он что-то пробурчал 
по-своему, глядя на нас, по-
вернулся и ушел. Мы сидим ни 
живы-ни мертвы – так напуга-
лись. Потом отошли немного. 

Я уже говорила, что в нашем 
городе было относительно 
тихо: не было облав, стрельбы; 

оно и понятно – война подхо-
дила к концу.

Дождались, когда папа наве-
стил нас; мама рассказала ему 
о моем горе, и он, недолго ду-
мая, уехал в Москву. Вернулся 
с направлением на лечение. 
Собрались в дорогу, и отец от-
вез меня в Крым.

И почти 7 лет я не видела ро-
дителей. Им некогда было при-
езжать ко мне, да и далеко. За-
муровали меня на долгие годы 
в гипс: всю больную ногу и по 
шею, привязали специальным 
лифчиком к кровать, чтобы 
я не упала и не разбила гипс. 
Лежала без подушки, чтобы не 
искривить позвоночник. Там 
все так находились – и мальчи-
ки, и девочки в одной палате.

Когда мне исполнилось 11 
лет, гипс сняли, я снова учи-
лась ходить с помощью косты-
лей. Потом отправили с медсе-
строй домой. Здесь некоторое 
время еще передвигалась на 
костылях. В 11 лет поступила 
в 1-й класс школы. Закончила 
семилетку в городе Павлода-
ре, куда старший брат перевез 
нашу семью.

А в 13 лет еще в Пскове мне 
сделали операцию на ноге, к 
тому времени она у меня была 
короче на полметра. Так я и 
живу. Специальность никакую 
не получила - некогда было, 
все по больницам и по боль-

И все-таки пришли к Победе!
В этот юбилейный год Великой Победы в районной газете 
появилось очень много публикаций о фронтовиках: 
их воспоминания, рассказы, как воевали, как теряли своих 
товарищей по оружию, как долго шли к заветной цели. 
Вот и я решила написать, как я маленькая – 4-годовалая 
поняла своим детским умом эту войну, я ее в то время видела.

Загифа родилась в Алексе-
ев день - 30 марта 1930 года 
в деревне Шарипово Альме-
невского района. А через три 
года, когда Загифа вполне са-
мостоятельно ходила пешком 
под стол, ушла из жизни её 
аный - мама. Её отец - атай Ка-
малов Шайхутдин Камалович, 
помучившись от одиночества, 
отвёз дочь к бабушке в Дубров-
ное, где она встретила приют и 
ласку родного человека. 

Там она росла, училась и 
стала своей - дубровинской. 
Дубровное стало её судьбой, её 
родиной. Это был для неё при-
чал на всю жизнь, да и бабуш-
ка весь свой жизненный опыт 
постаралась передать внучке. 
Пусть умеет всё и сумеет пре-
одолеть многое. Шить, вязать, 
печь, варить, растить скотину 
и возделывать гряды на ого-
роде оказалось для Загифы 
обычным делом. 

Внучка быстро научилась 
управлять быками, косить 
серпом, вязать снопы, моло-
тить цепом, сеять и веять пше-
ницу на току. Когда в колхоз 
Яны-юл привезли лобогрейку, 
работать стало споро, но и по-
спевать за ней нужно было не 
мешкая. 

Родственники из Шарипово 
сообщили бабушке, что отец 
Загифы - Камалов Шайхутдин 
был призван на фронт в са-
мом начале войны. Загифа и 
бабушка с нетерпением стали 
ждать вестей об отце. А дубро-
винских мужчин Усть-Уйский 
военкомат призывал на служ-
бу, кажется, бесконечно. 

Ушли сражаться Андросен-
ков Н. П., Билалов Х. А., Андро-
сенков Я. А., Джумабаев А. И., 
Кошелев И. П., Лебедев Ф. Е., 
Сулейманов И. И., Вафин М. 
Н., Вафин Д. Н., Хайров А. Ж., 
Фахрутдинов С. С., Чуриков И. 
Ф., Хасаншин Х. Х. и многие 
другие. Само известие о войне 
и проводы мужчин на фронт 
стало общей бедой. 

Ушедших на фронт замени-
ли в колхозном производстве 
подростки - совсем юные пар-
ни, девчата: Гарипов Масур, 
Гилязеев Ахмет, Ихсанов Риза, 
Шамаев Шавкат, Гарипова 
Захира, Хасановы Минсулу и 
Минсала, Юзеева Хамида, Му-
хаметзянова Минура и другие. 
Председатель колхоза Нару-
лин Салим-бабай и бригадир 
Гарипов Нагим-бабай знали, 
кто из молодёжи на что спосо-
бен: одних – на трактор, других 

- в прицепщики определили, 
третьих - в животноводство на 
разные работы. 

В свои 13 лет Загифа стала 
прицепщицей. Ранний подъ-
ём, позднее окончание работ, 
полуголодное состояние желуд-
ков очень изматывали силы, 
но среди молодёжи были шут-
ники, гармонисты, голосистые 
девчонки-певуньи, которые 
помогали не сдавать молодёж-
ных позиций. Порой удавалось 
полакомиться ягодами с полян-
ки, набрать грибов - это как-то 
ободряло, вселяло надежду. 

Хорошие вести с фронта 
тоже придавали силы. А когда 
стали возвращаться фронто-
вики: Горяев Сагидула, Хай-
ров Ахтям, Хасанов Гарифула, 
Уразбеков Мурзатай, Кашафе-
ев Мингаз и другие, деревня 
взбодрилась, ожила. 

Весть об окончании войны, 
о Великой Победе привезли из 
райцентра. Многих эта весть 
застала в поле, и бригадир 
никого не смог удержать там: 
все устремились в деревню. 

Радость, ликование, слёзы в 
этот день - 9 мая 1945 года 
были всеобщими. Загифа с ба-
бушкой стояли обнявшись и 
плакали безутешно: им из Ша-
рипово принесли похоронку 
на отца Загифы, который пал 
смертью храбрых при защите 
Ленинграда.

Посевную победного 1945 
года дубровинцы проводили с 
небывалым подъёмом. Ахмет 
Гилязеев не покидал трактор 
ни днём, ни ночью. Не отста-
вали от него и другие. Подъём 
душевный охватил и девчат. С 
Загифой рядом работали Гари-
пова Махтума, Горяева Надия, 
Нурулина Марзия, Гилязеева 
Сания. С фронта возвраща-
лись победители-дубровинцы: 
Андросенковы Пётр и Кузьма, 
Гариповы Сагидула, Мавлит, 
Нагим, Карим, Кашафеевы 
Рахман, Мингазетдин, Коше-
левы Пётр, Михаил, Дмитрий, 
Пеньковы Степан, Василий, 
Спиридон, Рашевские Пётр и 
Савелий, Юзеевы Ахмед, Му-
кан, Хаким, Захира и другие. 

- Вы меня не узнаёте?
На меня смотрела женщина лет шестидесяти. Мы стояли 
посреди улицы села Дубровного.
«Наверное, одна из наших выпускниц?» - подумал я 
и не ошибся. 
- Я ваша ученица - Фансима Кашафеева. У меня просьба к вам.
Я вспомнил, да и не забывал никогда Фансиму, ученицу 
нашей школы, для которой в период её учёбы порой наши 
педагогические требования определялись формулой «А мне 
до лампочки». Конечно, через 44 года после выпуска 
из школы мне её было не узнать. А просила она написать 
о своей маме - Загифе, которая ей поведала о всех годах 
своей жизни и просила, чтобы об этом знали её родные, 
внуки, правнуки…

Загифа из Дубровного

ницам. В 1963 году вышла за-
муж, супруг привез меня сюда, 
в Зауралье. В Целинном устро-
илась машинисткой в райис-
полком и проработала здесь до 
самой пенсии все 35 лет.

Сейчас мне уже 73 года, но 
я всегда помню войну. Это она 
сделала меня инвалидом и ли-
шила материнства, отняла 
право быть счастливой. Каж-
дый год, когда страна празд-
нует День Победы,  я плачу, 
потому что маленькой познала 
войну. А каково было детям в 
фашистских лагерях, каково 
было нашим братьям, сестрам, 
отцам и матерям, которые за-
щищали русскую землю и по-
гибали от пуль, умирали от ран, 
но все-таки пришли к Победе. 

Это они, наши фронтовики, 
которых немного вернулось до-
мой, защитили нас от врагов, 
это они сделали небо над нами 
чистым, это они сберегли нам 
мир и счастье. Все меньше и 
меньше остаётся в живых вете-
ранов Великой Отечественной 
войны – они умирают от старых 
ран, от болезней, и я преклоня-
юсь перед ними. Оставшимся 
в живых желаю здоровья, еще 
прожить дольше и каждый год 
встречать это сладкое слово – 
Победа!

Зоя ПЕТРОВСКАЯ,
с. Целинное.

Всего вернулись домой четыре 
десятка дубровинцев, а на по-
лях сражений навечно оста-
лись восемьдесят пять. 

Колхозная жизнь трудно, 
но успешно крепла, набира-
ла силы экономика колхоза. 
В хозяйство стали поступать 
новые тракторы, комбайны. 
Девчата из полеводства пере-
шли в животноводство, среди 
них была и Загифа. Дояркой 
она работала до ухода на за-
служенный отдых, отдав этой 
профессии сорок лет.

Своё семейное счастье с Ка-
шафеевым Фуатом Загифа 
начала строить в 1953 году. 
Первенцем в их семье была 
Фансима, ей то и досталось 
быть нянькой своим самым 
младшим братьям и сёстрам. 

На таких животноводах, 
как Загифа Шайхутдиновна, 
крепко держалась экономи-
ка колхоза «Октябрь». К этому 
стремились и председатели 
колхоза Шалбаев А. Н., Айсин 
М., Чивильча И. А., Сабиров 
С. Л. Особую силу и мощь кол-
хоз набрал под руководством 
Сабирова Самигуллы Лукма-
новича, вдумчивого, неуто-
мимого, напористого, хозяй-
ственного. Его труд, а значит 
и труд колхоза «Октябрь», был 
отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени.

Фансима сегодня поддержи-
вает связи с сёстрами Фаридой, 
Мадиной, Зульфиёй, братом 
Махмутом. Она отмечает, что 
её аный-Загифа была счаст-
лива тем, что у неё 21 внук и 
9 правнуков. Пусть они будут 
счастливы и трудолюбивы. Труд 
- источник всех богатств: ма-
териальных и духовных. Пусть 
все родные Загифы Шайхут-
диновны знают и помнят, что 
она достойно ковала в глубоком 
тылу Великую Победу!

Ефим БОРОДИН,
селькор.
с. Пески.

На снимке: З. Ш. Кашафеева.


