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МОЯ СЕМЬЯ  ПРИЧАСТНА К ТОЙ ПОБЕДЕ 

 

Шарифуллин Габдрауф Харрасович родился 12 декабря 1907 года в 

деревне Старый Иштеряк Бугульминского района. Закончил 8 классов школы. 

В юности работал на Шугуровском битумном заводе. В 1933 году прадеда 

отправили в Ташкент учиться на тракториста. В 1934 году он привёз первый 

трактор в деревню. Днём он работал на тракторе, а вечером обучал молодёжь. В 

1936 году женился, а 1937 году родилась первая дочь, в 1938 и 1941-ом году два 

сына. С началом войны деда оставили в запасе, так как в деревне не осталось 

подготовленных специалистов для работы на тракторах. 

В ряды Советской Армии призвали в 1942 году. Прадедушку 

распределили в зенитные войска. Войска расположили в Ростовской области 

неподалёку от города Морозовска. Неподалёку от этого городка расположился 

фашистский аэродром, на котором находилось 150 фашистских 

бомбардировщиков, готовых к атаке. После разведывательных операций, в 

которых участвовал наш прадедушка, был выработан план по ликвидации 

военных самолётов. В полку, где служил прадедушка, было около 1500 солдат. 

Осенью 1943 года ночью было совершено неожиданное нападение на 

вражеский аэродром. Наши солдаты окружили аэродром на танках и срезали 

вражеским самолётам хвосты, поступили, таким образом, ради экономии 

драгоценного времени. После разгрома врага, в течение полутора месяцев небо 

Ростовской области было чистым. Далее зенитный полк переправили в 

Молдавию. Мой прадедушка днём работал поваром, готовил еду для 



 
 
офицерского состава и заведовал продуктовым складом. Ночью его посылали в 

разведку. В военных действиях в Молдавии прадед лично сбил два фашистских 

бомбардировщика, за что был представлен к награде. В конце 1944 года 

зенитные войска переправили в Болгарию. Прадедушка продолжал готовить, 

пополнял продуктовый запас болгарскими фруктами, которые собирал на 

заброшенных садах. Ночью ходил в разведку. Было несколько случаев, когда он 

чудом оставался жив: ходить за фруктами, как оказалось, было небезопасно. В 

один солнечный день прадедушка варил компот и вдруг, откуда не возьмись где 

располагалась полевая кухня, вышли два ребёнка: девочка лет семи и её 

младший братик лет пяти. Они были истощены и напуганы. Прадедушка 

увидел их и вспомнил про своих троих малышей, сердце его сжалось. Он 

спросил разрешения у командира оставить детей в полку, так как они остались 

круглыми сиротами. Командир разрешил оставить детей среди солдат.  С того 

дня прадедушка кормил ребят. Они полюбили прадедушку, как родного отца, 

ни на шаг не отставали от него, во всём помогали, несмотря на свой малый 

возраст. Ребята прожили среди солдат около восьми месяцев. Мальчика и 

девочку забрать не удалось, их определили в детский дом. 

Война кончилась. Из первоначального зенитного полка (около 1500 

человек) осталось в живых всего13 человек. Прадедушка вернулся с войны в 

июле 1945 года целый и невредимый, без единого ранения. Вернулся не один, 

вместе с ним земляк из деревни Урдалы. В полку прадедушки был ещё один 

солдат из татарии. Он погиб от ран. Прадедушка привёз его личные вещи, 

документы, письма и передал лично семье, которая проживала в деревне  

Старое Ибрайкино Аксубаевского района. Домой жене и детям прадедушка 

привёз гостинец (куян кучтэнэче) мешочек болгарских яблок. Аромат яблок 

заполнил дом. Так закончилась война для этой семьи. Прадедушка вырастил 

семерых детей. Умер в 1980 году в своем доме, в теплой постели. 

 


