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БАБУШКА САНИЯ

Дорогие друзья! Я очень рада представившейся мне возможности
рассказать о замечательном, добром, сердечном человеке – моей бабушке –
Сании

Шайхлисламовне

Мулуковой.

Точнее

о

годах

ее

молодости,

пришедшихся на Великую Отечественную войну. Эта работа помогла мне
приобщиться к истории моей страны и понять важность сохранения памяти о
своих родственниках.
Цель, которая была поставлена мной – начать сбор материала о своих
родных для создания семейной летописи. Самый почтенный человек в нашей
семье – бабушка Сания.
Родилась моя бабушка 2 февраля 1925 года, в деревне Куштово,
Апастовского района, республики Татарстан. В своей родной деревне бабушка
окончила четыре класса сельской школы. Работала в колхозе овощеводом.
Семья бабушки была большой: три сестры и четыре брата. Старший брат –
Саша – ушел на фронт. С начала войны и до Берлина он прошел пешком в
пехотных войсках. Три раза он был ранен, но опять и опять вставал рядом со
своими боевыми товарищами.
В 1939 году вся семья моей бабушки вынуждена была переехать во вновь
организованный совхоз под Сталинградом (к сожалению, бабушка не смогла

вспомнить

название

совхоза),

из-за

царившего в то время в Татарстане голода.
Жизнь только начала налаживаться, но 22
июня 1941 года счастливая, беззаботная
жизнь Сони, как всех советских людей,
оборвалась…
Бабушка пока не знала, что такое война,
фронт был еще далеко. Целый день Соня
работала в поле, выращивала овощи, они так
нужны советским солдатам на фронте…

Но вот рядом с домом моей
бабушки был организован госпиталь.
Девушка Соня увидела первых
раненых бойцов

и

поняла,

какое

огромное горе обрушилась на нашу
страну. От всех трудностей и невзгод
бабушка

заболела

малярией.

Она

лежала укутанная в одеяла, это и
спасло ей жизнь. Деревню бабушки
часто

бомбили

фашисты.

Больная

Соня не могла укрыться в землянке,
однажды бомба разорвалась рядом с
домом,

множество

осколков

разлетелось в разные стороны, и
именно одеяла спасли бабушку от

верной смерти.
А фронт все ближе и ближе к Сталинграду. 1942 год, идут бои за город,
линия огня проходит через их деревню. Соня чудом осталась жива. Бои за
Сталинград окончилась победой советских войск, и моя бабушка увидела
пленных немецких солдат – их вели за Урал. А раненные советские бойцы и
немецкие солдаты лежали вместе в одних госпиталях, хоронили их в общих
братских могилах…

В 1944 году, моей бабушке восемнадцать лет. Она вместе со своей подругой
– Мингазовой Асей – учится в ремесленном училище № 3 в Казани. Они
будущие слесари - инструментальщики. Это, конечно, не женская профессия,
но ведь идет война и все мужчины на фронте.

Казань.
Ремесленное училище № 3,
1944 год

Бабушка Соня и
ее подруги

Бабушка

Ремесленное училище РУ № 3. Группа № 18
По окончании училища 13 декабря 1944 года, работает на заводе имени
Ленина в городе Свердловске, в сборочном цехе № 18. Завод во время войны

выпускал реактивные снаряды для легендарных «катюш». Живет в бараке № 18
по улице Энтузиастов.
Бабушка с гармошкой, барак № 18

Сорок трудовых лет Сании Шайхлисламовны прошли на заводе Ленина.
Бабушка. Трудовой коллектив цеха Сони Мулуковой

Завод имени Ленина. Цех № 18

Подруги Сони: Лапытова Саймя (слева), бабушка (в центре), Харутдинова
Хадича
Бабушка Соня награждена тремя медалями:


«Ветеран труда» за многолетний труд на заводе имени Ленина;



«50 лет Победы в Великой Отечественной войне» - почетная
медаль;

 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» почетная медаль.

Ежегодно в День Победы моя бабушка получает поздравительные
телеграммы от Президента России

Сейчас моей любимой бабушке 83 года, она очень мудрый, добрый и
веселый человек, несмотря на все пережитое. Посмотрите, какая у нее лучистая
улыбка, все говорят – у меня такая же.

Улыбка
моей бабушки Сони

