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Когда началась Великая Отече-
ственная война, бабушке, Тамаре 
Ивановне Манаевой (впослед-
ствии Торбиной), было шесть лет. 
Несмотря на детский возраст, в 
ее памяти надолго сохранились 
страшные картины бедствия и ис-
пытаний страны и людей.

Семья бабушки жила в сель-
ской местности в Витебской 
области Белоруссии. Родители 
учительствовали, в небольшой 
комнатушке школы и жила семья. 
Деревня была большой, а колхоз 
— в числе передовых. Эта мест-
ность оказалась на оккупирован-
ной территории. Жизнь замерла: 
школа уже не работала, больница 
закрылась, первое время все боя-
лись даже выходить на улицу. Но 
надо было как-то жить, остава-
лась одна надежда на домашнее 
подворье. Дети во всем помогали 
взрослым.

Запомнились бабушке первые 
впечатления от встречи с немца-
ми: несколько солдат ворвались 
в комнатку, громко кричали на 
непонятном языке, затем нача-
ли разбрасывать вещи, рыться в 
чемоданах, нагло хохотали, вели 
себя по-хамски. Было и страшно, 
и унизительно…

Бабушка рассказывала, что 
местность, где они жили в на-
чале войны, стала партизанской 
зоной. Бывало так, что «наши» 

тайком приходили ночью, что-
то обсуждали с ее родителями, 
другими взрослыми, а они, дети, 
в это время не спали и жутко бо-
ялись, что неожиданно нагрянут 
немцы.

Ярко в памяти бабушки со-
хранился тот момент, когда на-
чалось наступление наших во-
йск и освобождение Белоруссии. 
Часто и сильно била артиллерия, 
шла перестрелка, не замолкали 
пулеметные очереди. Мирное на-
селение в это время пряталось 
в блиндажах… Вдруг стрельба 
прекратилась, и стало тихо. Тут 
все увидели бегущих навстречу 
солдат в советской военной фор-
ме! Стали обниматься, целовать-
ся, радоваться спасению и концу 
фашистской оккупации.

Моему дедушке, Василию Сте-
пановичу Торбину, тоже есть что 
рассказать о трудностях и ужасах, 
пережитых в оккупированном фа-
шистами Гомеле. Семья дедушки 
жила в небольшом частном доме. 
Было голодно. Фашисты устано-
вили свои порядки, организовали 
работу полиции, арестовывали 
советских активистов, подполь-
щиков, евреев сгоняли в гетто, в 
лагере военнопленных морили 
голодом и пытками сотни людей. 
Такое страшное зрелище довелось 
увидеть и пережить мальчику в его 
11 лет…

Город часто бомбили. Отец 
моего деда, который воевал с 
немцами еще в Первую мировую 
войну, соорудил во дворе дома 
блиндаж, в котором все спаса-
лись от бомбежек и артиллерий-
ских обстрелов.

Дедушка Василий хорошо 
запомнил, как однажды нашел 
в саду, видимо, сброшенную с 
самолета «Правду» с выступле-
нием Сталина. Это обрадовало и 
воодушевило всех, хотя читать и 
даже держать в руках такую газе-
ту было опасно.

В августе 1943 года Красная 
армия подошла вплотную к Гоме-
лю. Немцы под угрозой обстрела 
выгнали всех жителей из города. 
Дедушкина семья, наскоро сло-
жив пожитки на тележку, поеха-
ла в деревню за город, впопыхах 
забыв забрать двух коз. Дедуш-
ка, тогда еще совсем мальчик, 
со своим сверстником вернулся 
в пустой город. Было страшно и 
опасно, но козы, которые корми-
ли всю семью, были спасены. А 
еще дедушка рассказывал, как 
холодной осенью 1943 года они 
выкапывали ломом мерзлую кар-
тошку и пекли из нее лепешки, 
ели бобы.

Все взрослые и дети верили 
в победу Красной армии. И она 
пришла 9 мая 1945 года! Я гор-
жусь, что мои дедушка и бабушка 
пережили страшные годы войны, 
стали хорошими людьми и вос-
питали своих детей. Бабушка 40 
лет работала учителем, а дедуш-
ка, как и мечтал в суровое воен-
ное время, стал служить Родине 
в войсках ПВО. В августе этого 
года они отметят 58 лет совмест-
ной жизни! Я желаю им еще дол-
го быть рядом с нами.

Алексей АЛИКИН, 15 лет
Фото из семейного архива

6 КНИГА ПАМЯТИ

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ

Мой дед, Барий Хабирович 
РАХМАЕВ, был участником 
войны. В семейном кругу мы 
никогда об этом не говорили. 
Но я помню, что в детстве часто 
приставала к деду с расспроса-
ми о событиях тех лет. Он лишь 
качал головой и всегда находил 
повод, чтобы уйти от ответа. 

В 1996 году его не стало. Он унес с 
собой все воспоминания, которые, 
видимо, были настолько тягостны-
ми, что и говорить не хотелось… 
Спустя годы я сожалела, что по 
причине молодости не настояла на 
своем. К счастью, в прошлом году 
моей племяннице, семикласснице 
Анюте Шпеньковой, задали сочи-
нение на тему войны, и она, опро-
сив всех, кто мог хоть что-то знать, 
составила краткий рассказ.

Оказалось, Барий Хабирович 
Рахмаев рядовым солдатом уча-
ствовал еще в войне с японцами 
на Халхин-Голе. После разгрома 
японской армии деда отправили в 
пехотное военное училище офи-
церского состава, закончил он его 
в звании лейтенанта. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Барий Хабирович 
был направлен на Ленинградский 
фронт командиром взвода. В крово-
пролитных сражениях деда тяжело 
ранило в ногу, грозила ампутация, 
но врачи сумели сохранить ее, сде-
лав множество операций. Затем по-
тянулось долгое время лечения в го-
спиталях, после — демобилизация 
из рядов Красной армии. За боевые 
заслуги Барий Хабирович награж-
ден орденом Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и другими. 

Вернувшись к мирной жизни, 
Барий Рахмаев приехал в Куюр-
газинский район Башкирии. Муж-
чин в деревне не хватало, многие 
не вернулись с войны... Было 
крайне тяжело, но надо было па-
хать землю, чтобы кормить семью 
и фронт. Бария Хабировича назна-
чили председателем сельсовета и 
все военные годы он проработал в 
этой должности. После окончания 
войны семья переехала в Кумер-
тау, где дед работал на брикетной 
фабрике машинистом пресса. 

Война отозвалась тяжелым 
эхом в конце его жизни — ране-
ния сказались на здоровье, остав-
шиеся в ноге осколки снаряда 
привели к тяжелой болезни…

К сожалению, получилось так, 
что не осталось даже фотографий 
тех лет, но мы всегда помним, что 
в нашей семье был Барий Хаби-
рович Рахмаев — один из тех, 
кому мы сегодня обязаны своей 
мирной жизнью.

Татьяна АСАБИНА

Я родился, живу и учусь в счастливое мирное 
время, которое нам подарили ветераны — 
мужественные люди, не щадившие себя  
ни в боях за свободу Родины, ни в труде. 
Именно поэтому мне интересна история Великой 
Отечественной, о которой я читаю книги, смотрю 
фильмы. К 70-летию Победы вместе с отцом 
мы создали небольшую диораму танкового боя 
времен войны. А еще я с большим интересом 
люблю слушать рассказы бабушки и дедушки, 
ныне живущих в белорусском Гомеле,  
о событиях тех лет.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Дедушкина форма мне к лицу

Март 1953 года. Моя бабушка, 
Тамара Ивановна Торбина, —  
студентка пединститута


	апрель
	Рахмаев Бари Хабирович

