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Легенды и предания семьи Миргуновых 

 

Я хочу рассказать историю о моем прадедушке – Миргунове Назмухане  

Хузянуртдиновиче. 

Эту историю рассказала мне его старшая дочь – моя тетя Расиля. 

Несмотря на то, что ей уже почти 80 лет,  у нее очень хорошая память, она 

помнит и рассказывает нам случаи из своего детства, военного времени.  И 

одну из них я  хочу поведать вам. 

 Мой прадед Назмухан вместе с моей прабабушкой Фатимой и своими 

детьми жил в д. Сюзянь Бардымского района. С 1934  года и до самой смерти 

он был председателем колхоза «Алдынгы» («Передовик»). 

 В 1941 году началась война, и каждый день уходили на войну мужчины 

из деревни. 28 августа 1941 года уходил на войну мой прадед и 17 его 

односельчан. Они вместе с  провожающими собрались в здании правления 

колхоза. Был митинг. Мой прадед, будучи председателем, беспокоился о 

колхозе и несколько раз повторял: «Не распускайте колхоз, мы вернемся!». А 

один из уходивших бросил: «Башны култыкка кыстырып кайтырбыз әле » 

(«Хоть с головой под мышкой вернемся»).  Звали его Балтиков Габдульхай 

Мухутдинович. 

Слова, сказанные в этот день, оказались пророческие. Через 4 года 28 

июля 1945 года, как и обещал, мой прадед Назмухан вернулся домой. А    тот 

абзый остался лежать в чужой стороне.  

Вернувшись домой, прадед сел за стол и посадил свою дочь Расилю на 

колени (когда прадед уходил на войну, ей было всего 6 месяцев). Она 

смотрела, как он ел, и вдруг спросила свою маму: «А почему этот дядя ест 

наш хлеб?», на что мама ей сказала, что это их папа. Потом прадед достал из 

своего вещмешка кусок сахара и протянул ей. Она посмотрела на него и 

спросила: «А что это?». «Сахар» - ответил он. «Мы такое не кушаем» - 

сказала тетя. «А что вы кушаете?» - спросил прадед. «Картошку». Говорят, 

что  прадедушка заплакал.   



На второй же день домой к прадеду пришел Маматов Назмизян, 

который во время войны занимал должность председателя колхоза, и сказал: 

«Вот, колхоз не распустили,  принимай печать и ключи!». И прадед еще 9 лет 

руководил колхозом.  

За это время у него с прабабушкой родились еще 4 детей: тети Фазиля 

и Насиба, дядя Кашиф и моя бабушка Кадрия. Умер прадедушка Назмухан в 

1954 году, когда бабушке было всего 40 дней. Прабабушка Фатима в  36 лет 

осталась одна с шестью детьми. Замуж она так и не вышла и одна поднимала 

своих детей. Все дети получили образование и работали добросовестно на 

родной земле. А моя бабушка, как и прадед, занимала руководящую 

должность - 21 лет была директором Березниковской средней школы.  



Приложения  

Фото  1.  Мои прадедушка и прабабушка: Миргуновы Назмухан и Фатима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 2.  (фото сделано после смерти прадеда) Прабабушка Фатима с 

детьми: (слева направо) старший сын Шарифзян с Кашифом на коленях, 

сидит Фазиля, за ней стоит Насиба, у прабабушки на коленях младшая 

Кадрия-моя бабушка.  Старшая из дочерей Расиля болела, на фото ее нет. 



Фото № 3.  Мои тети и бабушка: (слева направо) Расиля, жена дяди Кашифа 

Резеда, Насиба, Фазиля, Кадрия. Дядей Шарифзян и Кашиф уже нет в живых.  

 

 
 

Последнее фото сделано на юбилее тети Насиба в д. Сюзянь 23.08. 2018 г. 


