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ЗЕНИТЧИЦА НАЗИБА – МОЯ ПРАБАБУШКА 

 

 “Зенитчица Назиба”. Так называется статья, которую напечатали в 

газете “Социалистический Татарстан” в 1973 году. В моих руках 

пожелтевший лист газеты, где написано о судьбе зенитчицы Назибы. Она 

моя прабабушка. Первый раз  я услышала о ней от родных,  когда была еще 

маленькой, и эту статью   прочитала мне бабушка.  

 Накануне празднования 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне все вспоминают своих прадедушек и прабабушек, воевавших на 

фронтах войны, защищая нашу Родину, и я тоже  хочу рассказать вам о моей 

Назибе.  

Ялалова Назиба Бадиковна родилась 18 марта 1923 года, была первым 

ребенком в семье. Она со своими родителями жила в селе Актаныщ. Ее отец 

Бадик был активным человеком. Сначала он со своей семьей отправился в 

Читу, где оказывал помощь в укреплении колхозов, потом в 1940 году, когда 

начали собирать рабочих на заводы Сталинграда, они переехали туда. 

Прабабушка, тогда ей было 17 лет, вместе с родителями  устроилась на завод, 

где показала себя только с хорошей стороны, активной, трудолюбивой, даже 

стала бригадиром цеха. Когда началась война, им приходилось работать по 

две смены, так как не хватало людей. Фронтовая линия дошла до 

Сталинграда, но заводы не останавливались, продолжали производить 



оружие. «Во время бомбежек было очень страшно», –  вспоминала 

прабабушка. В один из таких дней бабушка, упав в трансформатор, потеряла 

сознание, пришла в себя только в больнице. После этого ее эвакуировали в 

родные края. Через некоторое время приехали и родители, но им не 

пришлось долго жить вместе. Сначала отца забрали на войну, потом 

прабабушка ушла на фронт по собственному желанию. 

После окончания курсов противовоздушной обороны в Казани, мою 

прабабушку, успевшую в то время стать сержантом,  отправили на фронт в 

Украину. Она участвовала в противовоздушной обороне городов Ровно, 

Белая церковь, Сарны и мостов через реки Случь и Припять, где показала 

себя отважной и решительной зенитчицей. За это её отправили в Минск на 

слет отличников фронта,  и она стала членом в кандидаты КПСС. За отвагу её 

наградили медалями, а также значком «Отличник противовоздушной 

обороны». Точные расчеты прабабушки помогали уничтожать самолеты 

врага.  

Однажды, когда наши солдаты строили мост через реку Припять, над 

головами появились три вражеских самолета. Они были замаскированы, но 

зенитчицы вовремя распознали и сбили все три. За быстроту реакции и 

точность в этих операциях прабабушка удостоена грамоте маршала 

К.К.Рокоссовского.  

Солдатские годы затягивались, она два года воевала на фронтах 

Украины, дошла до границ Польши. Ей пришлось пережить все тяготы 

войны, все это осталось в ее памяти навечно. 

После окончания войны, тогда ей было 22 года, она вышла замуж за  

офицера -  Миркасима Анваровича. Они вмете вырастили и воспитали двух 

сыновей – Алика и Валерия (моего деда) и дочь  Миляушу, учили их любить 

жизнь и труд.  

Когда я родилась, моей прабабушки уже не было в живых (она умерла 

в 1993 году).  Я горжусь, что у меня была такая отважная прабабушка, и 

память о ней будет жить в моем сердце.  

 

Туктарова Регина, студентка группы 144П 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


