
 

МОЯ ПРАБАБУШКА - СОЛДАТ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

 
Смутно помню свою прабабушку. Она в чёрном пиджаке, я трогаю ордена 

и медали, они стучат друг об друга, мне интересно. Помню её седые-седые волосы, 

я их даже боялась, потому что все в нашей семье темноволосые. 

Позже я узнала, что она одевала свой чёрный пиджак с наградами в День 

Победы, наверное, в этот день я и прикасалась к самому дорогому, что было у ней, 

а сейчас я пишу о самом драгоценном, что осталось у меня о прабабушке – это 

память о ней.  

О ней мне рассказал папа, её внук. Папа рассказывал героическое 

(прабабушка для меня герой), она была медсестрой на войне, а мама рассказывала 

о доброте прабабушки, о том, как она ценила жизнь, но не любила вспоминать о 

боях, ведь это горе и боль. Прабабушка любила меня и называла наследницей, 

теперь я знаю, я – наследник, наследник Победы, я просто обязана написать о 

солдате Победы – о своей прабабушке – гвардии лейтенанте медицинской службы 

Абдрашитовой Танзиле Абдрахмановне. 

Я горда тем, что моя прабабушка воевала на 2 Украинском фронте, 

перечитываю ещё и ещё главы воспоминаний и представляю молодую, хрупкую, 

но сильную духом мою героическую прабабушку, сравниваю свою старшую сестру 

с ней, ведь сестре тоже 27 лет столько, сколько было прабабушке на войне.  

С прабабушкой мы кормили цыплят. Сидим с ней, она гладит мою голову и 

слезы катятся по её щеке, я спрашиваю:  

– Баб, ты чё плачешь? 

– Я не плачу, я радуюсь. 

Человек живёт воспоминаниями. Я вспоминаю свою прабабушку, её слова: 

хлебушек, сахарок, небушко, внученька, доченька, водичка – сколько любви в этих 

словах и жажды жизни. 

Остались ордена в нашей семье, гвардейский значок, но не сохранились 

медали. Моя работа по исследованию жизни прабабушки только началась, в 

дальнейшем я узнаю о ней больше и сохраню всё это будущему поколению. Я 

помню, я горжусь, что я внучка гвардии лейтенанта медицинской службы 

Абдрашитовой Танзили Абдрахмановны – солдата Великой Победы! 


