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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОТ ПРЕдСЕдАТЕля ОбщЕСТВЕННОй ПАлАТы РТ 

Валеевой Зили Рахимьяновны

От имени Общественной палаты Республики Татарстан привет-
ствую вас, уважаемые участники научно-практической конферен-
ции «Великая Отечественная война: знание, память, служение», 
посвященной 100-летию ветерана Великой Отечественной войны, 
почетного гражданина города Нижнекамска М. Г. Казакова.

Каждая конференция, на которой изучаются различные стороны 
Великой Отечественной войны (1941–1945), ставит благородную 
задачу восстановления исторической памяти и справедливости, 
поскольку значение и смысл подвига народа в борьбе с фашизмом 
за прошедшие семь десятилетий только возрастают. Благодаря раз-
витию исторической науки, открытию архивов, публикации мему-
аров участников военных действий, работников тыла, детей войны 
мы представляем Великую Отечественную войну сегодня более 
системно, панорамно. 

Граждане Татарской АССР с честью и достоинством вынесли 
испытания Великой Отечественной войны. Сложнейшие задачи, 
встававшие перед военными и тружениками тыла, решались с вы-
сокой степенью самопожертвования, ответственностью и профес-
сионализмом. Свыше 200 сынов и дочерей Татарстана были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 47 человек стали полны-
ми кавалерами ордена Славы, а гражданское мужество и героизм 
М. Джалиля стали символом антифашизма во всем мире. Во время 
Великой Отечественной войны Татарская АССР стала одной из 
крупных тыловых баз Красной армии. В республику были эваку-
ированы свыше 70 фабрик и заводов, на предприятиях республи-
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ки производилось свыше 600 наименований военной продукции 
(стрелковое оружие, самолеты, бронекатера, торпедные катера, 
противолодочные корабли, боеприпасы, снаряжение, обмундиро-
вание). Население Татарии активно участвовало в оказании помо-
щи фронту многочисленными пожертвованиями на строительство 
танковых колонн «Комсомолец Татарии», «Колхозник Татарии», 
«Красная Татария», авиаэскадрильи «Совет Татарстаны» и т. д. 
На фронт добровольно ушли и были призваны более 700 тысяч 
граждан, из них не вернулись домой свыше 300 000 человек. Бо-
лее 20 поэм, несколько сотен стихотворений, десятки романов, 
повестей и рассказов, антифашистский сборник «За Отечество», 
сборник эстрадного репертуара «Победа за нами», созданные твор-
ческой интеллигенцией ТАССР, были пронизаны патриотизмом 
и гуманизмом. Религиозные приходы мусульман и христиан также 
оказали посильную благотворительно-патриотическую помощь. 
К 1944 году в сберкассу ТАССР от верующих поступило 1 милли-
он 273 тысячи рублей.

Мы сегодня уделяем внимание как военным событиям и опе-
рациям, так и мировоззренческим факторам Великой Победы – 
дружбе народов, общественной дипломатии, трудовой мобилиза-
ции. Сегодня основными темами научно-общественных дискуссий 
становятся вопросы цены Победы, значения боевого содружества 
стран антигитлеровской коалиции, опасности идеологии нацизма 
и современных угроз миру, а также темы морали в политике и не-
допустимости двойных стандартов как в оценках прошлого, так 
и в решениях актуальных международных проблем современности. 
Желаю участникам конференции неангажированного и вниматель-
ного отношения ко всем страницам Великой Отечественной войны 
(1941–1945), мирного неба над головой и готовности к гражданско-
патриотическим практикам служения в современности на благо Та-
тарстана и Российской Федерации!
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И. Н. Абдуллина

ВелИкАя ОтечестВеННАя ВОйНА: зНАНИе, пАмять, служеНИе

УДК 94(470.41).084.8:82-94

и. н. абдуллина 
Ученица МБОУ «Арская гимназия № 5»

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы  
высшей квалификационной категории Ф. Р. Зарипова

дЕТИ ВОйНы И ИХ бУдУщЕЕ

Каждый из нас связан со своими предками, и каждый человек 
является наследником. От своих великих предшественников мы 
унаследовали многое: умение трудиться, думать, добывать знания, 
передавать их и многое другое. Являясь детьми своих родителей, 
мы родились похожими на них: цветом глаз, волос, манерами, осо-
бенностями характера.

Для любого человека важно ощущать прочную связь с предка-
ми и своим родом. Осознание этой связи дарит чувство гармонии, 
уюта, некой завершенности, глобальной значимости. Знание про-
шлого своего рода – это огромный опыт предков, который мы смо-
жем приумножить и передать своим потомкам.

Нельзя забывать о том, что человек без корней чудовищно оди-
нок, слаб и потерян. К сожалению, современное общество все 
реже задумывается о корнях, не чтя семейные традиции своих пра-
родителей. Безусловно, люди XXI века отличаются образованно-
стью, множеством талантов. Нынешний век окунул человечество 
в комфорт, открывая много путей для развития человека. Но люди 
стали более несчастны, ведь забыта главная истина: без прошлого 
нет будущего. 

Если мы перестанем обращать внимание на свои корни, ветвь 
родословной постепенно ухудшится как в биологическом, так 
и в нравственно-эстетическом, духовном и культурном плане, 
а это самое страшное, ведь связь с предками будет навеки утеря-
на, исчезнет «искра человечности», и мы станем поистине оди-
нокими.
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Дети войны и их будущее

Материалы VIII Республиканской научно-образовательной конференции

актуальность выбранной темы: работа посвящена рассмо-
трению проблемы утраты памяти о предках; проблемы исчезнове-
ния ремесел; проблемы равнодушия к истории.

Цель данного исследования: рассмотреть примеры утраты 
памяти о корнях и проблемы исчезновения ремесел путем восста-
новления хронологии жизни своих предков; призвать людей быть 
внимательнее к своему роду, к их трудам и умениям; узнать больше 
нового о своих предках, осветив страницы истории, их ремесла.

Практическая значимость заключается в возможности ис-
пользования данных материалов при изучении истории жизни лю-
дей, живших в далеком для нас прошлом. 

10 августа 1936 года в деревне Таузары Балтасинского района вто-
рым ребенком в семье родилась сестра моего дедушки – Усманова Ма-
гиафтаф Габдрахмановна. Ее отец (мой прадедушка) – Абдуллин Габ-
драхман Абдуллович – был ветеринарным врачом, а мать – Абдуллина 
Минлегуль – простой колхозницей. Они были образованными людь-
ми, хорошо знали русский язык, читали Коран на арабском языке.

Шли годы, и в семье росло уже пятеро детей: Саубан, Магиаф-
таф, Фейруза, Зарифа, Тайфэ.

Между деревнями Шушмабаш и Ашитбаш тогда располагалась 
маленькая деревушка под названием Сталин. В 1939 году родствен-
ники переехали туда. Глава семьи думал, что в этом местечке им будет 
хорошо: будут держать скот, кормить семью, ухаживать за детьми. Не-
далеко был лес, и дети с соседкой Гайшэ апой ходили за ягодами, оре-
хами. Казалось, что их жизнь будет красивой, цельной, счастливой...

Но война все перечеркнула... Весть о войне быстро долетела до 
деревни, хотя не было ни телефонов, ни радио. Маленькая девочка 
сначала не поняла, почему взрослые плачут навзрыд. Она не раз 
видела, как дерутся взрослые и дети. Даже сама дралась однажды 
с соседской девочкой Марьям из-за куклы. Родная тетя тогда за-
метила: «Сестренка, нельзя поднимать руку на младших. Узнает 
отец – не одобрит». «Значит, люди, начавшие войну, – маленькие 
люди. Наш отец вон какой большой, сильный. Он их быстро про-
учит, и войне наступит конец!» – думала она. Девочка поделилась 
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ВелИкАя ОтечестВеННАя ВОйНА: зНАНИе, пАмять, служеНИе

своими мыслями со старшим братом, но ответа не последовало: 
у брата глаза были красные – кажется, и он плакал.

Так начались мучительные холодные военные годы с  супом из 
крапивы, с неотапливаемыми домами... Сначала увели на фронт 
коней, а за ними ушли отцы. За осенью пришла зима. Их семья 
прибавилась на одного человека – мама принесла маленькую де-
вочку-плаксу, ей дали имя Зульхия. Девочка потихоньку росла. 
Написали письмо отцу, начертили контур ручонки девочки на ли-
сточке. Афтаф (это сокращенное имя сестры дедушки) тоже про-
тянула свою руку, но брат заметил, что рука взрослых девочек не 
помещается на листочке. Тогда она потихоньку поплакала в уголке 
и занялась своими тряпичными куклами. Ответное письмо от отца 
всем громко прочитал брат. Отец написал: «Если вернусь живым-
здоровым, значит, на счастье крохи-дочурки». Тетя Хадича готови-
ла манную кашу для малютки. Иногда давала Магиафтаф лизать 
ложку с остатками каши. «Ее вкус, кажется, и сейчас во рту», – 
вспоминает бабушка. Летом пришла весть с фронта о ранении отца 
подо Ржевом. Потом он долго лечился в госпиталях.

К тому времени голод замучил всех. Закончилась соль. Каждый 
день готовили по 3–4 картофелины на человека. Мечтали о хлебе, 
но его не было. Пришло еще одно письмо, где глава семьи посо-
ветовал снять с чердака высохшую кожу быка, обработать на огне, 
чтоб не осталось шерсти, и варить. Так и сделали. Бульон был без 
соли, невкусный. Сломали бочку, где когда-то хранилась соль, кла-
ли части в воду и варили. Изнашивалась одежда, не было сменно-
го белья. Мама изредка топила баню (дров нет), девочки в горячей 
воде стирали белье щелочным раствором, вешали и ждали, когда 
высохнет, потом надевали. Мыться и мыла-то не было! Всего лишь 
маленький кусочек, добытый мамой ночным шитьем для людей! 
Голову мыли сывороткой из-под творога. Слава богу, была коро-
ва. Мама изо всех сил старалась ее сохранить, благодаря чему дети 
остались живы. Чистота физическая не была на первом месте. В та-
кое тяжелое время важна была нравственная, духовная чистота...

Однажды Магиафтаф ушла играть к подруге Гаухар, которая 
жила с матерью. У них иногда бывал хлеб, и картошку они чи-
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Материалы VIII Республиканской научно-образовательной конференции

стили, перед тем как варить. Кожуру давали семье Магиафтаф, не 
совсем бесплатно, конечно. Приходилось работать на их огороде, 
чистить хлев от навоза. Иногда Гаухар отломит маленький кусочек 
хлеба, отдаст подруге. В такие дни Магиафтаф чувствовала себя 
на седьмом небе от счастья. Долго держала во рту кусочек хлеба, 
стараясь надолго оставить незабываемый вкус... 

В доме подруги было много тараканов. Впервые увидев их, Аф-
таф была поражена, долго смотрела на них. Они были везде: на 
печке, на стене, на столе. Откуда их собралось столько и как они 
не сваливаются с потолка? Девочка невольно задала этот вопрос 
вслух. А новая подруга и ее мама только рассмеялись. 

Однажды тетя Бикэ хитро улыбнулась и спросила у девочки, 
скучает ли она по отцу, хочет ли его скорого возвращения. Получив 
одобрительный ответ, женщина положила на ладонь девочки двух 
тараканов и сказала: «Отпусти их в дом, если хочешь, чтобы отец 
вернулся. Береги, если погибнет хоть один – не видать тебе отца». 
Магиафтаф, не чувствуя холода, побежала домой. Незаметно для 
всех она отпустила тараканов в щель между двумя рамами окна 
и облегченно вздохнула. Скоро приедет отец, в доме станет тепло, 
может, наконец-то появится хлеб... 

С этого дня у нее прибавилось работы. Надо было кормить пи-
томцев остатками картофельной кожуры, купать в воде от пара на 
окне. Вместе с сестренками она ухаживали за тараканами. Между 
тем их становилось все больше, они прижились.

В один день она, держа в ладони самого большого таракана, 
размечтавшись о скором возвращении отца, не заметила, как за-
снула на подоконнике. Проснувшись, увидела в руке раздавленно-
го таракана. Девочка испугалась, сильно горевала. Скоро пришло 
письмо от отца. Он написал, что одну ногу оставил подо Ржевом. 
Магиафтаф думала, что это из-за того, что она раздавила таракана. 
Девочка страдала, мама даже водила ее к знахарке... А тараканов 
стало столько, что девочке пришлось сознаться...

Как-то раз, когда девочка была дома с сестренками, в дом вошел 
незнакомый человек. Он стал обнимать сестренок, а Магиафтаф 
спряталась под стол и не выходила. В дом вбежала мама, обняла 
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мужчину и долго не отпускала. Девочке стало не по себе. Только 
тогда она поняла, что это тот самый дорогой человек, кого она жда-
ла больше всех и ради которого даже разводила тараканов... 

Каким же было будущее нашей семьи после войны? В дружной 
семье родились дети: в 1945 году – Салман, в 1947-м – близнецы 
Рустем и Маула, затем Халиса, Зулейха и Роза, а в 1955-м – 
дедушка Ахтям. Всего детей стало 12. Жизнь стала потихоньку 
налаживаться...

В 1956 году отцу из колхоза дали бревна для сруба. Он решил 
построить дом в деревне Ашитбаш. Там совсем не было воды, 
поэтому прадедушка решил выкопать колодец. С тех пор прошло 
много лет, он обветшал, но дедушка его восстановил. Мы и сейчас 
пьем воду из этого колодца благодаря прадедушке...

После того как новый дом был достроен, прабабушка Минле-
гуль вернулась к своим делам: она восстановила старый ткацкий 
станок, к которому не прикасалась уже много лет. Сестра дедушки 
Магиафтаф часто рассказывает о том, как их мама сначала думала 
над длиной, формой и узорами будущего ковра. Она помогала ей 
при подготовке ниток, налаживании станка и потихоньку училась 
этому удивительному ремеслу. Особенно прабабушке нравилось 
плести узоры, ведь каждый нанесенный на полотно завиток, как 
она говорила, – не просто часть причудливого орнамента, а символ 
благополучия, здоровья и счастья. Воспоминания о тяжелых годах 
войны все еще были живы в памяти, поэтому яркие ковровые до-
рожки дарили не только тепло и уют, но и радость, надежду на 
светлое будущее. 

Мастерством ткачества обладала и их соседка Махруй. Вместе 
с прабабушкой они много работали, желая дать каждому жителю 
деревни эти «полотна счастья». На данный момент с десяток ков-
ров хранится у нас в деревне Ашитбаш, в доме дедушки. Каждое 
лето мы выносим их на солнышко, моем, стараясь сберечь каждую 
дорожку. 

К сожалению, в наше время мало кто занимается созданием 
ковров. Все делается автоматически на заводах, что приводит к ис-
чезновению ремесла ковроткачества.
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Прабабушка ткала, а прадедушка делал кнуты для упряжи, 
вил веревки, делал печи и валенки для людей и обучал этим 
ремеслам сыновей. Габдрахман был трудолюбивым, его уважали 
в деревне. Он прививал детям любовь к труду: мальчики пасли 
колхозных свиней, другие дети ходили вязать снопы, полоть, жать, 
заготавливать зеленые ветки. Позже у прадедушки появилась 
пасека. Это дело полюбила вся семья, особенно Саубан, старший 
сын, ему сейчас 85 лет, но он продолжает дело своего отца, держа 
под своим крылом 15 пчелиных домиков. 

Как мы видим, наши предки были очень талантливыми людьми. 
Они справились с тяготами войны, сумели сохранить в себе любовь 
к труду и к прекрасному. Мы, храня память о них, оказываем им 
дань уважения и остаемся достойными наследниками. Помните 
всегда о родителях, о своих предках, не будьте равнодушными!

список литературы

Зыятдинов Б. Мәгърифәтле Таузар иле. – Казань : Идел-Пресс, 
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М. Г. КАЗАКОВ –  
СОлдАТ, РАЗВЕдЧИК, ВЕТЕРАН, ПАТРИОТ!

Есть люди, чья биография является примером при жизни, чьи 
подвиги становятся легендой, а дела и поступки заслуживают ве-
ликого уважения. Эти строки как нельзя лучше подходят к лич-
ности ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражда-
нина г. Нижнекамска, известного общественного деятеля Казакова 
Михаила Григорьевича. 21 марта 2013 года на 92-м году жизни 
перестало биться сердце великого человека, которого знали и лю-
били все нижнекамцы. Михаил Григорьевич активно участвовал 
в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, 
неоднократно являлся почетным гостем, а чаще всего председате-
лем жюри на смотрах строя и песни в образовательных учрежде-
ниях. Лично ему принадлежит заслуга возрождения и проведения 
в нашем городе военно-патриотических игр «Зарница» и «Орле-
нок». Он всегда стремился донести до людей правду о том, какой 
ценой была завоевана Великая Победа. Память – это то, что нельзя 
забрать у человека. Все, что мы можем сделать для наших героев, – 
это хранить память об их ратном подвиге. 

«Героями не рождаются, героями становятся!» – эти слова при-
надлежат Михаилу Григорьевичу. В одном из интервью журналисту 
газеты «Ленинская правда» он, рассказывая о своей юности и моло-
дости, вспоминал героя, чей подвиг стал для него примером само-
отверженности, стойкости, непоколебимости, – Дмитрия Михайло-
вича Карбышева – генерал-лейтенанта инженерных войск, Героя 
Советского Союза, в 1945 году зверски замученного в концлагере 
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Маутхаузен. С ним Михаил Григорьевич познакомился 21 июня 
1941 года на учебном полигоне по испытанию нового оружия. 

Говоря о становлении характера человека, формировании лич-
ности, Михаил Григорьевич начинал всегда с детских лет, с места 
рождения, с малой родины. Он родился 5 июня 1921 года в Бело-
руссии, в селе Ридомля Витебской области. Уже в 16 лет начал ра-
ботать учителем начальных классов. Именно в это время молодой 
Михаил научился находить общий язык с детьми. Однако работать 
в школе долго не пришлось. Началась война, и еще совсем юный 
учитель был отправлен служить в Ташкент, где охранял и обслу-
живал самолеты. Вскоре его перевели в Барнаул в лыжную бри-
гаду. Служба, которая шла по расписанию, научила совсем юного 
паренька быть самостоятельным, выносливым и мужественным 
солдатом. Люди редко меняются, но война меняет людей до неуз-
наваемости, не спрашивая, готовы они к этому или нет. Так Миха-
ил Григорьевич научился быть терпеливым и внимательным, ведь 
ему и его напарникам приходилось по несколько часов, а то и дней 
следить за противником. Конечно, было тяжело, иногда невыноси-
мо сидеть или лежать часами в плохую погоду, наблюдая за врагом, 
и осознавать, что в любой момент тебя могут заметить и убить или 
еще хуже взять в плен. Как и многих солдат, Казакова часто от-
правляли на выполнение опасного задания, где его жизнь в один 
момент могла оборваться. Каждый новый день – испытание. Ми-
хаил Григорьевич рассказывал, что приходилось по несколько су-
ток ходить в мокрых валенках голодным и измученным, находясь 
под постоянным обстрелом. В такие моменты он старался держать 
себя в руках, быть отважным и сильным.

До 1943 года Казаков Михаил Григорьевич служил в разведке. 
В 1943–1944 годах воевал на Курской дуге, получил назначение 
в 24-ю десантную бригаду в Ивановскую область, а также совершил 
150 прыжков с парашютом. В 1945-м учился в школе пропаганди-
стов. До 1971 года, до того как переехать в наш город, Михаил Григо-
рьевич года проходил военную службу в Вооруженных силах СССР. 

После переезда в Нижнекамск Михаил Григорьевич быстро ос-
воился на новом месте и продолжил вести активную обществен-
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ную деятельность. Здесь он прожил до конца своей жизни. С 1971 
по 1977 год он являлся инженером по подготовке кадров на заводе 
железобетонных изделий г. Нижнекамска, а также возглавлял пар-
тийную организацию завода. С 1977 по 1991 год был руководите-
лем начальной военной подготовки в Нижнекамском энергостро-
ительном техникуме, выполнял обязанности заместителя секре-
таря парторганизации. Позднее Михаил Григорьевич был избран 
депутатом Верховного Совета Республики Татарстан XXII созыва. 
До 2008 года был председателем Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Среди своих 
орденов и медалей М. Г. Казаков особо выделял боевые награды: 
орден Великой Отечественной войны, два ордена Красной Звез-
ды, медали «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «За вер-
ность служения Родине»1, «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. 

В 1996 году решением президиума Нижнекамского объединен-
ного Совета народных депутатов за активное участие в обществен-
ной жизни Нижнекамска и военно-патриотическое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения Казакову Михаилу Гри-
горьевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города 
Нижнекамска». 
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блАГОдАРНыЕ ПРАВНУКИ

В родословной нашей семьи есть люди, внесшие большой вклад 
в историю судьбу России, – это наши прадеды, участники Великой 
Отечественной войны Кавалеров Михаил Андреевич и Степкин 
Степан Константинович.

22 июня 1941 года на нашу страну напали немцы. Началась Ве-
ликая Отечественная война. Из каждой семьи на фронт уходили 
сыновья, братья, отцы и деды, самые близкие и родные люди. 

Наш прадед, Кавалеров Михаил Андреевич, участник Великой 
Отечественной войны, лучшие годы своей молодости посвятил 
служению Отечеству. Ушел на фронт в 17-летнем возрасте, прак-
тически со школьной скамьи. Война для него началась в 1941 году. 
Два месяца подготовки в учебной части города Рашаля под Мо-
сквой пролетели как одно мгновение, а потом фронт, 149-й артил-
лерийский секретный стрелковый полк, и он, совсем еще юнец, 
наводчик орудия. Для него, семнадцатилетнего мальчишки, война 
была, конечно же, суровым испытанием и оставила в его жизни 
очень глубокий след. Прадед прошел войну от начала и до конца, 
ему посчастливилось вернуться с Победой. Он участник Курской 
битвы, операции на территории Украины и Белоруссии по осво-
бождению городов Харькова, Орла, Белгорода. Освобождал Вос-
точную Пруссию, город Кенигсберг (сегодняшний Калининград), 
находился на подступах к Берлину, именно здесь для него и завер-
шилась война, но тень ее следовала за ним повсюду. 

Наш прадед – настоящий герой, об этом говорят его многочис-
ленные награды и медали, которые усыпали его грудь, не оставляя 
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пустого места. Кавалеров Михаил Андреевич был награжден дву-
мя орденами Победы I и II степени, орденом Славы I степени, ор-
деном Отечественной войны I и II степени, имеет две звезды Героя, 
многочисленные медали и благодарственное письмо от И. В. Ста-
лина за взятие г. Кенигсберга. Одну звезду Героя получил за то, 
что, будучи серьезно раненым (пуля прошла навылет из-под ребра 
и вышла через шею, он сам извлек на выходе застрявший осколок), 
орудие свое не оставил, его вынесли в конце боя, только когда по-
терял сознание. Вернулся домой герой нашей семьи только в 1946 
году, так как находился на ликвидации последствий Великой Оте-
чественной войны, а что конкретно они делали, прадедушка, как 
настоящий солдат, так и не рассказал, потому что дал подписку 
о неразглашении военной тайны, пока жив. Прадедушки нет уже 
несколько лет, а его армейскую тайну мы так и не узнали. 

Мы считаем, наш прадед, Кавалеров Михаил Андреевич, до-
стойно носит звание настоящего героя и защитника Отечества, 
и мы гордимся им. 

Отряд «Юнармии» нашей школы, МБОУ «Александровская 
СОШ» Бавлинского муниципального района, носит имя нашего 
прадеда М. А. Кавалерова.

Сегодня всех ветеранов можно перечесть поименно, их оста-
лось очень мало. Совсем мало тех, кто не испугался в трудный 
час, а отправился защищать свою страну. Они боролись до по-
следней капли крови, совершили подвиг во имя нашей жизни! 
Об одном из таких людей, нашем прадеде, мы бы хотели сейчас 
рассказать. 

Степкин Степан Константинович – участник Великой Отече-
ственной войны. Он ушел на фронт в 1941 году в возрасте 30 лет. 
На этот момент у него было четверо детей, а через несколько ме-
сяцев после его ухода родилась пятая дочь, но он увидел ее только 
после войны, в 1945 году, когда ей было уже четыре года. 

Наш прадед прошел всю войну и вернулся с Победой. Был на-
гражден многочисленными орденами и медалями: орденом Муже-
ства I степени, орденом Победы, звездой Героя, медалью «За му-
жество». 
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Мы знаем, что орден Мужества прадед получил за героический 
поступок – в 1942 году он вывел из окружения роту, имея только 
автомат и несколько патронов. Как указано в наградных докумен-
тах, он прорвал оборону окружения, поразив восемь фашистов 
своим автоматом. 

О военных буднях прадед много рассказывал нашей маме. Од-
нажды, вспоминал он, в 1941 году на территории Украины их бата-
льон попал в окружение. Два месяца они держали оборону на болоте. 
Поле простреливалось, и, как назло, снайпер бил точно, не прома-
хиваясь, вот уже несколько дней. После шквального минометного 
огня оставшиеся солдаты были взяты в плен фашистами и попали 
в концлагерь на территории Украины, в том числе и наш прадед. Ка-
кие ужасы ему пришлось пережить за тот месяц, что он находился 
в плену, – это отдельная история. Как их страшно били, кормили от-
ходами, в каких ужасных условиях они работали и жили в деревян-
ном бараке, спали на земляном полу. Среди ночи их по нескольку 
раз поднимали и жестоко били, травили собаками, а того, кто уже 
не мог подняться, сразу расстреливали. Прадед сильно заболел и не 
мог вставать на работу, его хотели расстрелять, но, к счастью, по-
дошли наши войска и их освободили. Видимо, наш прадед родился 
под счастливой звездой, в рубашке, как говорят в народе. Из-за не-
достоверной информации наш прадед записан в «Книге памяти» как 
без вести пропавший в 1941 году, хотя через месяц после госпиталя 
он вернулся в строй, воевал в рядах Красной армии до конца войны, 
возвратился с Победой в июне 1945 года. 

Мы считаем, что наш прадед – настоящий герой. А еще он много-
детный отец и дед – у него было девять детей, 23 внука, 41 правнук 
и уже 15 праправнуков. Вся многочисленная семья его очень любила. 

Проходят дни, недели, года, но в нашей семье помнят своих 
героев, мы думаем, что и в наших силах сохранить эту память. 
Нельзя забывать о том, что когда-то за нашу мирную жизнь совет-
ские солдаты отдали жизни. Вечная память героям Великой Оте-
чественной и огромное спасибо им за Победу.

© Ахмадиева В. Ф., Ахмадиева В. Ф., 2021
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бОЕВОй ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВОйНы И ТРУдА 
АТлАНОВА ВлАдИМИРА ИВАНОВИЧА

Ветеран войны и труда Атланов Владимир Иванович родился 
17 ноября 1925 года в селе Шереметьево Шереметьевского района 
Татарской АССР в семье портного. В 1930 году семья переехала 
в город Мамадыш, а затем в Среднюю Азию. В конце 1942 года 
был призван в Красную армию Кагановичским районным воен-
ным комиссариатом Фрунзенской области Киргизской ССР. Он 
был направлен учиться в Краснодарское артиллерийско-миномет-
ное училище, которое окончил в начале 1944 года. Ему было при-
своено воинское звание младшего лейтенанта.

Атланов Владимир Иванович вместе с другими выпускниками 
училища после формировки в Гороховецких лагерях Горьковской 
области был направлен на Первый Украинский фронт. Служил ко-
мандиром взвода управления 7-й батареи 51-й тяжелой миномет-
ной бригады 31-го артиллерийского дивизиона прорыва резерва 
Главного командования. Он участвовал в освобождении Польши 
и Чехословакии, в штурме столицы Германии Берлина в составе 
Первого Украинского фронта.

В представлении командования к награждению Владимира Ат-
ланова орденом написано: «В боях с немецкими захватчиками за 
город Берлин проявил храбрость и мужество. На всем протяжении 
штурма с 27 апреля по 1 мая продвигался в боевых порядках под-
держиваемых стрелковых подразделений, корректируя огнем бата-
реи, обеспечивая их продвижение и уничтожая огневые точки про-
тивника. 29 апреля точной корректировкой огнем батареи уничто-
жил три пулемета с расчетами и отбил контратаку противника».
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атланова владимира ивановича
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Но награда нашла героя лишь через 40 лет! 6 апреля 1985 года 
приказом министра Обороны СССР Владимир Иванович Атланов 
был награжден орденом Отечественной войны II степени.

А также за свои воинские подвиги он был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Закончилась война, но Владимир Иванович продолжал служить 
в Германии и лишь в октябре 1946 года был уволен в запас. Окон-
чив музыкальное училище, он приобрел специальность музыкан-
та. Приехав в Нижнекамск, с 1976 года стал трудиться в средней 
школе № 13 учителем музыки. Он учил детей пению, нотной азбу-
ке и любви к  прекрасному. 

«Владимир Иванович был замечательным педагогом», – вспо-
минают выпускники школы и его коллеги. По его инициативе 
в школе был создан духовой оркестр и ансамбль «Мечта». В те 
годы детский хоровой коллектив школы № 13 и агитбригада «Пла-
мя» неоднократно становились победителями городских смотров 
художественного творчества.

В настоящее время Владимир Иванович находится на заслу-
женном отдыхе.

список литературы

1. Становление и развитие образования в Нижнекамске. – Ниж-
некамск : ООО «ИПЦ «Гузель», 2004. – 191 с.

2. URL : fotohroniki.ru
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СОлдАТы бЕЗ ШИНЕлИ

Они и со смертью лицом к лицу не встречались, и с винтовкой 
в руках не поднимались в атаку. Когда началась война, они были 
детьми. Хоть и не сражались они на поле боя, но проклятая война 
лишила их всего: счастливого детства, радости, надежды… Они 
испытали на себе все ее тяготы: голод, сиротство, нищету, непо-
сильный для своего возраста труд. 

Война 1941–1945 гг. затронула всех, прошла через каждую че-
ловеческую судьбу, разделила людей на фронт и тыл. Каждый тог-
да делал нужную работу: в окопе и на заводском станке, в тылу 
врага и на колхозном поле. Всюду был фронт. В этой общей по-
беде есть огромный вклад тружеников тыла. Дети, подростки 
в годы Великой Отечественной войны были лишены детства. Им 
пришлось наряду со взрослыми работать на полях, заводах, чтобы 
внести свой вклад в эту общую победу над врагом. Важно пом-
нить о людях, которые внесли свой бесценный вклад в Победу, 
о людях, которые живут рядом с нами, об их судьбах в довоенные 
и военные годы.

актуальность темы: ценить простые трудовые будни женщин 
и детей, которые, работая на полях или на заводах, приближали 
Победу.

Цель работы: на примере военного детства моей бабушки уз-
нать о жизни тружеников тыла.

Задачи: собрать воспоминания бабушки о годах ВОВ и пока-
зать, как отразилась война на судьбах тружеников тыла.
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Солдаты без шинели
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Моя бабушка, Юсупова Гамбария Салихяновна, внесла немалый 
вклад в Победу. Она родилась в деревне Ильтимирово (этой деревни 
сейчас нет) Актанышского (тогда был Калининский) района 5 марта 
1934 года (недавно узнали, что она 1933 года рождения). В семье их 
было четверо, она второй ребенок. Когда началась война, ей было все-
го семь лет. Вот как она вспоминает этот день: «О начале вой ны мы 
услышали на лугу, потому что вся деревня – и стар и млад – заготав-
ливали сено. Услышав эту весть, все вернулись домой. Деревня у нас 
была небольшая – всего 70–80 хозяйств. На другой день из деревни на 
фронт ушли 5–6 человек. Я в этот день первый раз в жизни увидела, 
как плачут, кричат женщины и дети, и никогда это не забуду. Не про-
шло и 5–6 дней как на войну проводили первую партию мужчин, опять 
8–10 мужчин всей деревней провожали на фронт. Среди них был и мой 
отец. Я и представить себе не могла, что отца вижу в этот день в по-
следний раз. Может, из-за того, что я еще не до конца понимала значе-
ние слова „война“. В тот год меня записали в первый класс. Старший 
брат учился в 3-м классе, два младших брата еще не учились. Осенью 
к нам заселили три семьи, потому что у них на зиму не было дров то-
пить дом. Мать день и ночь работала на колхозном поле, вся домашняя 
работа и забота о младших легли на наши с братом плечи. Особенно 
трудно было зимой: надеть нечего, еды нет, холодно. Утром – в школе, 
после школы – на гусиные гнезда, на улице собираем куриный помет 
для школы – печь топить. Потом на деревянных санках в поле вывозим 
навоз. Осенью после уборки урожая собираем оставшиеся на земле 
колосья. Нет, не для себя, а для колхоза. Ни один колосок нельзя было 
брать с собой. Летом 1942 года нас с братом забрали на ферму кормить 
скотину. Осенью надо идти в школу, а надеть нечего, босиком бежишь 
до школы, а в школе ноги от холода так ныли, что описать невозмож-
но. Но никто и не жаловался, не просил и не плакал о хорошей жизни, 
у всех одно на уме было: все стерпим, лишь бы кончилась война. Все 
с нетерпением ждали весну. Как только снег растает, все дети выходили 
перекапывать огород, искали замерзшую картошку, которая осталась 
с осени, копали весь огород, в надежде найти хоть что-то. Эта была са-
мая вкусная картошка, самая вкусная еда. Но не всегда находили. Ели 
хлеб из лебеды, полыни, горький вкус которых до сих пор во рту. К вес-
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не работы прибавлялось: за 25 километров привезти зерно для по-
сева, таская его на себе. Особенно трудно было переходить речку – 
вода студеная, холодная, а мы босые, да еще с грузом – зерно весом  
10–20 килограммов. Был один из весенних месяцев 1943 года, ког-
да нам принесли похоронку. Это было известие о смерти отца, он 
погиб под Сталинградом, в деревне Шумиловка. После этого осе-
нью я и брат не пошли в школу – хотя и было большое желание 
учиться, но надо было работать на ферме, летом в поле руками 
убирали урожай. Мы даже и в послевоенные годы не могли про-
должить учебу, так как нужно было восстанавливать разруху. И по-
сле войны работали не покладая рук наравне со взрослыми. Мы 
потому и победили, наверное, что никогда не жаловались на труд-
ности, все стерпели – и голод, и холод».

После войны бабушка работала разнорабочей: зимой на ферме, 
летом в поле. В 1979 году она переехала в Нижнекамск и работала 
на химии техработником. Сейчас она живет там же со старшей до-
черью, ей 88 лет. У нее четверо детей, две внучки и двое внуков.

Бабушка награждена медалями «Ветеран труда», «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

По воспоминаниям бабушки я пришла к следующим выводам: 
война шла четыре года, и в каждой семье было свое горе, свои пе-
чали, получали похоронки, но никто не терял надежды, все жили 
с верой в Победу. Нам нельзя об этом забывать. Сколько было го-
речи утраты, но труженики тыла обеспечивали фронт всем необхо-
димым, они работали под девизом «Все для фронта! Все для По-
беды!». Во время войны каждая семья жила ради фронта.

Труженики тыла внесли весомый вклад в Победу: их большая 
часть – это женщины и дети в возрасте 8–10 лет, старики, по-
другому их можно назвать «солдаты без шинели», которых можно 
поставить в один ряд с солдатами. Детство, молодость тружеников 
тыла – детей прошли в военные и послевоенные годы. Наша за-
дача – как можно больше собрать таких воспоминаний, сохранить 
и передать будущему поколению.

© Галимова А. С., 2021
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ЧЕТыРЕ ПРАдЕдА – ЧЕТыРЕ ВОЕННыХ СУдЬбы

21 июня 1941 года. Эта дата стала одной из самых трагичных 
в истории человечества. Началась война... Великая Отечествен-
ная война. Четыре года страданий, потерь и боли для миллионов 
людей в разных странах. Четыре года, которые навсегда запомнит 
человечество, Россия и мы, потомки тех, кто ценой своей жизни 
подарил нам свободу!

Прошло уже более 75 лет с окончания этой войны. И мы все 
реже можем встретить ее участников. Именно поэтому нам так 
нужно спешить поговорить с ними, успеть запомнить, записать их 
воспоминания и бережно хранить все, что смогли услышать и со-
брать. Ведь у каждого, кого коснулась Великая Отечественная вой-
на, своя история, своя судьба...

В нашей семье бережно хранятся данные о том, какой вклад 
в победу над фашизмом внесли четыре мои прадеда.

Мой прадедушка по папиной линии – Гильманов Шайхнур Бик-
бауч – не очень любил рассказывать про фронт и что там происхо-
дило. Но я все же смогла узнать немного о его биографии и о том, 
как сложилась его военная судьба...

В возрасте 18 лет Шайхнур Гильманов был призван в армию 
Набережночелнинским РВК Татарской АССР в 238-й Конвойный 
полк НКВД. Это был сентябрь 1942 года. После чего с декабря 
1942-го по апрель 1950 года проходил службу в 53-м Хинганском 
Краснознаменном пограничном отряде, в/ч 2092, сначала в звании 
рядового, а затем в звании сержанта. Во время войны прадеду при-
шлось воевать на Донском, Волховском, Забайкальском фронтах. 
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После окончания основных военных действий он продолжил служ-
бу, поскольку 53-й пограничный отряд входил в состав действую-
щей армии в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года.

Я знаю, что за мужество, проявленное в боях, мой прадед был 
награжден орденами и медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япони-
ей», «30 лет Советской Армии и Флота», орденом Отечественной 
войны II степени. Некоторые медали и ордена сохранены как па-
мять о нем и его подвиге. После демобилизации вернулся в родной 
город, где женился на моей прабабушке. Они прожили счастливую 
совместную жизнь и вырастили дочь и сына. Работал мой прадед 
после войны в системе торговли г. Менделеевска. Его жена – Гиль-
манова Асия – была награждена юбилейными медалями и званием 
«Ветеран труда».

Другой мой прадед – Аглямутдинов Зиннур Аглямутдинович – 
родился в 1900 году. Трудовую деятельность начал в 1923 году на 
Бондюжском химическом заводе. Но война изменила и его судь-
бу. Зиннур был призван в армию в августе 1941 года Бондюжским 
райвоенкоматом. Воевал на Украинском фронте, в звании рядово-
го. Был ранен, контужен, а впоследствии признан инвалидом вой-
ны. Но, пока смог оставаться в строю, воевал и демобилизовался 
только в октябре 1946 года. После войны работал на Бондюжском 
химическом заводе рабочим железной дороги. За свой труд Зин-
нур Аглямутдинович награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и юбилейными медалями. 

Самая короткая военная судьба у моего прадеда Давыдова Ива-
на Семеновича 1914 года рождения. На сегодняшний день о нем 
известно лишь то, что он был призван в армию в первые дни вой-
ны в звании рядового. 23 июля 1941 года попал в тыл врага, и его 
дальнейшая судьба неизвестна. Меня очень беспокоит, что инфор-
мации об Иване Семеновиче так мало... И я очень надеюсь со вре-
менем все же найти хоть какую-то зацепку, которая поможет в по-
исках информации о моем прадедушке.

Мой четвертый прадед – Ижболдин Василий Иванович, 1914 года 
рождения. Его военная судьба известна более точно. Мобилизован 
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на фронт Агрызским РВК. Служил в 28-м артиллерийском полку. 
Получил звание сержанта. Был убит 28 февраля 1944 года. 

В данном исследовании я рассмотрела участие в войне только 
некоторых членов своей семьи, но, поскольку мне все это очень 
интересно, я буду заниматься этим дальше и постараюсь узнать 
как можно больше, ведь это истории и судьбы, которые нельзя за-
быть! И я даю обещание, что буду передавать информацию, кото-
рая у меня уже есть, и то, что я узнаю впоследствии, своим детям 
и внукам. Чтобы знали и чтобы помнили!

© Гильманова А. Э., 2021 
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МУЗЕй КАК ЦЕНТР ИССлЕдОВАТЕлЬСКОй дЕяТЕлЬНОСТИ 
УЧАщИХСя В СИСТЕМЕ ГРАЖдАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИя

Школьный историко-краеведческий музей, расположенный в сред-
ней школе № 27 г. Нижнекамска, функционирует с 5 мая 2005 года. 
Открытие музея было приурочено к 60-летию Великой Победы.

Воспитание патриотов, я считаю, самая высокая задача обра-
зования, не теряющая значимости на протяжении всей истории 
человечества. Для успешного воспитания патриота и гражданина 
своего Отечества необходима организация целенаправленной дея-
тельности по патриотическому воспитанию и приобретению зна-
ний и представлений о прошлом своей малой родины, своего края. 

Накопив определенный опыт, я выработала систему работы, кото-
рую реализовала в авторских программах. Мною разработаны и ре-
ализуются во внеурочной деятельности две авторские программы: 

– программа по патриотическому воспитанию «Мы – патриоты 
Отечества»; 

– программа элективного курса «Улицы нашего города».
Также мною разработан проект «Наш музей – центр патри-

отического воспитания учащихся». Срок реализации проекта –  
2018–2021 годы. 

В программе «Мы – патриоты Отечества» главное место зани-
мает изучение боевого пути и творчества татарского поэта Фатиха 
Карима. Мы успешно сотрудничаем с земляками поэта – Аитов-
ской средней школой имени Фатиха Карима Бижбулякского района 
Республики Башкортостан. Неоднократно были организованы экс-
курсии с детьми в Башкортостан, мы посетили музей поэта. Наши 
ученики принимают ежегодное участие в «Каримовских чтениях», 
проводимых в Аитовской средней школе.
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Также в 2008, 2013 годах были организованы экскурсии по следам 
Фатиха Карима в город Багратионовск Калининградской области.

Отдельно следует сказать о дочери поэта. Лейла Фатиховна сы-
грала огромную роль в работе нашего музея. К сожалению, она скон-
чалась 5 ноября 2020 года. Дочь поэта была у нас частым гостем: она 
принимала активное участие в мероприятиях, встречалась с детьми, 
внесла свой вклад в пропаганду творчества Фатиха Карима.

Реализуя авторскую программу «Улицы нашего города», мы 
изучаем историю улиц Нижнекамска. На базе школьного музея 
проводятся различные мероприятия: встречи с воинами-афганца-
ми, представителями поискового отряда «Нефтехимик», круглые 
столы с ветеранами-педагогами, почетными гражданами горо-
да, «Уроки мужества» с приглашением детей войны, тружеников 
тыла. В работе по патриотическому воспитанию учащихся мы опи-
раемся на деятельность других организаций:

– Совета ветеранов города; 
– музея народного образования; 
– городского музея;
– городского архива;
– поискового отряда «Нефтехимик»;
– совета ветеранов «Боевое братство»;
– совета территориального общественного самоуправления 

 микрорайона № 19 Нижнекамска.
На базе музея регулярно проводятся научно-образовательные се-

минары. В 2017 году прошел муниципальный семинар на тему «Роль 
школьного музея в сохранении исторического наследия» для руково-
дителей школьных музеев. Этот семинар был посвящен 100-летию 
Октябрьской революции, 100-летию ВЛКСМ. В этом мероприятии 
принимали участие учителя, которые воспитывались в рядах ВЛКСМ. 

В 2018 году прошел региональный семинар на тему «Патрио-
тическое воспитание: ценности, взгляды, мотивы деятельности 
на основе сетевого сотрудничества» для руководителей школьных 
музеев, библиотекарей школ, учителей родного языка. На этом 
мероприятии присутствовал и поэт, доктор филологических наук, 
научный руководитель Международного инновационного проекта 
«Моя Отчизна» Сарчин Рамиль Шевкотович.
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А в 2019 году состоялся региональный семинар на тему «Граж-
данско-патриотическое воспитание обучающихся на основе инте-
грации учебной и внеурочной деятельности, сетевого сотрудни-
чества», посвященный 110-летию татарского поэта Фатиха Кари-
ма, на который были приглашены дочь поэта, учителя Аитовской 
средней школы имени Фатиха Карима Республики Башкортостан 
и учителя Багратионовской средней школы.

Историко-краеведческий музей школы № 27 играет важную 
роль в патриотическом воспитании учащихся. В музее проводят-
ся интегрированные уроки, уроки татарской литературы, истории. 
С огромным желанием дети приходят на экскурсии в наш музей. 

При музее работает школьное творческое объединение по патри-
отическому воспитанию «Юные музееведы». На занятиях кружка 
воспитанники получают навыки экскурсоводов, участвуют в кон-
курсах, конференциях и мероприятиях различного уровня. 

По инициативе учащихся в последнее время экспонаты музея 
стали изучаться более тщательно. Учащиеся ведут исследователь-
скую работу по экспонату, затем выступают на научных конферен-
циях. Работы «История проездного билета 1941 года», «История 
Корана» заняли призовые места на муниципальных и республи-
канских конференциях. 

Новизна нашей деятельности в том, что работа не заканчивает-
ся только проведением мероприятий, она является началом друго-
го вида нашей деятельности. 

По воспоминаниям детей войны мы создали методическое по-
собие «Преемственность поколений», которое сейчас используем 
в наших мероприятиях. В фонде насчитывается около десяти дис-
ков, где записаны воспоминания тружеников тыла, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, детей войны.

Музеи обладают большим потенциалом для решения задач па-
триотического воспитания обучающихся. Нельзя жить настоящим, 
не думая о будущем, не заглядывая в прошлое. Этой высокой цели – 
связи времен и поколений – призван служить школьный музей.

© Гилязетдинова З. З., 2021
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НАХОдКА РОдОМ С ВОйНы

Школьный музей, как и любой другой, хранит немые свидетель-
ства прошлого. Главная ценность музея – экспонаты, которые в ру-
ках грамотного исследователя раскроют свою уникальную историю. 
Рассматривая экспозиции музея, я обратила внимание на один экс-
понат. Это маленький пригородный билет 1941 года. Он принадле-
жал Альховику Фоме Даниловичу. «Кто он, Альховик? Какой нацио-
нальности? Какова судьба этого человека? И как этот билет оказался 
в Нижнекамске?» – возникло в голове множество вопросов. Но от-
веты были скудные и неполные. И я провела поисковую работу.

Сохранившиеся документы являются носителями социально 
значимой информации, которую мы должны бережно сохранить 
и передать потомкам. 

Цель исследовательской работы: изучить историю экспона-
та, ознакомиться с судьбами героев, имеющих отношение к этому 
предмету.

Гипотеза исследования: если изучить историю проездного би-
лета, то можно установить, кому он принадлежал и какова взаи-
мосвязь с историей страны.

Предметом нашего исследования стал проездной билет в книж-
ной форме размером 75 на 105 мм, выполненный из обычной бумаги. 

Открываем книжку. Здесь указано, что билет получен 15 мая 
1941 года и действителен по 31 декабря 1941 года. Пригородный 
билет выдан грузчику железнодорожного пункта Альховику Фоме 
для проезда от станции Осиновичи до станции Брицаловичив Бе-
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лоруссии. Имеются печать выдавшей организации, подпись. На 
той же стороне – подпись владельца билета.

Альховик Фома Данилович по национальности белорус, родил-
ся в 1890 году в поселке Осиновичи Могилевской области. В Оси-
новичи приехала работать бригада плотников. У бригадира была 
дочь Мальвина, она готовила еду этим рабочим. Фома Данило-
вич в нее влюбился. Поженились. Они очень любили друг друга 
и были счастливы. По национальности Мальвина – полячка. У них 
родилось пятеро детей. 

Перед войной Фома Данилович работал на железной дороге 
грузчиком на станциях Осиновичи и Брыцаловичи, поэтому ездил 
от одной станции к другой. 

В дом, в котором жила семья Альховика, попал снаряд. Все сго-
рело, документов не осталось. Семья жила то в сарае, то в погребе.

Фома Данилович был уважаемым человеком, знающим свое 
дело, аккуратным и дисциплинированным. К работе относился до-
бросовестно. Умер он в 1953 году, ему было 63 года. 

Его дочь Виктория Фоминична до войны окончила Минское 
педагогическое училище. В 1939 году она была назначена учи-
тельницей начальных классов в Междуречской начальной школе 
Пуховичского района Минской области. В июне 1941 года она 
была в отпуске и приехала к родителям в поселок Осиновичи Мо-
гилевской области. Началась война. В трудовой книжке Виктории 
появилась запись 26 июля 1941 года: прекратила работу в связи 
с оккупацией территории немецкими захватчиками.

У Виктории и ее подруг была связь с партизанским отрядом. 
Виктория ходила к партизанам, выполняла разные поручения. 

В партизанском отряде Виктория познакомилась с парнем. Его 
звали Василий. С 1939 по 1941 год он служил в армии. Когда на-
чалась война, в Белоруссии были учения. Он попал в плен. Васи-
лий с другом предприняли попытку убежать, но их поймали. Во 
второй раз им удалось убежать, и они попали в партизанский от-
ряд. Василий до конца войны оставался в нем. Только в 1948 году 
он приехал к себе на родину. Василий никак не мог забыть свою 
Викторию. Он хотел найти свою любовь, но родители не хотели 
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отпускать его. «В деревне очень много хороших и красивых де-
вушек, зачем тебе ехать так далеко?» – говорили они. Но Василий 
решил поехать за Викторией в Белоруссию и нашел ее. Родители 
Виктории тоже не хотели отпускать дочь. Но Василий им очень по-
нравился. Он был образованным, воспитанным, интеллигентным 
человеком. Викторию выдали замуж за него, но с условием, что 
она каждый год будет приезжать к себе на родину. 

Приехали в деревню Василия. Виктория была очень красивой: 
черные глаза, длинные косы. И имя было необычное. Деревенские 
жители просто приходили посмотреть на нее. Жили они очень 
счастливо. В 1953 году родилась первая дочь – Лидия, затем Ирина.

Виктория Фоминична каждый год ездила к себе на родину, 
и каждый раз ее встречал отец. В 1954 году она поехала в Бело-
руссию со своей дочерью Лидией, тогда ей был один год. Когда она 
сошла с поезда, ее встретил братишка, она была крайне удивлена 
и спросила: «Где папа?» Братишка заплакал и сообщил о смерти 
отца. Виктория Фоминична забрала этот билет в Нижнекамск на 
память. Этот проездной билет лежал среди бумаг Виктории Фоми-
ничны. И когда дочь Лидия Васильевна начала убираться в шкафу, 
то нашла его. Она принесла билет в школу, и сейчас он является 
экспонатом нашего школьного музея.

Виктория Фоминична всю жизнь работала в школе учителем 
начальных классов. 

Проанализировав всю полученную мной информацию, я при-
шла к выводу, что изучение истории поможет нам, наследникам 
Великой Победы, сохранить историческую преемственность поко-
лений, передать с помощью музеев, комнат боевой славы и выстав-
ленных в них экспонатов наследие нашего прошлого, чтобы смог-
ли вырасти патриоты, готовые защищать и охранять свою Родину.

© Гиниятуллина А. Р., 2021
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ТАТАРСТАНЦы – ГЕРОИ ВОйНы

Они сражались за Родину... И без устали трудились и отдавали 
все ради Победы. В годы войны жители Татарской АССР внесли 
существенный вклад в дело Победы. Почти каждый второй погиб, 
защищая Родину, – домой не вернулись почти 350 тысяч татарстан-
цев. Можно с уверенностью сказать, что военное лихолетье затро-
нуло каждую семью республики без исключения.

Призывники Татарстана, сыны и дочери татарского народа уча-
ствовали во всех решающих сражениях Великой Отечественной 
войны. Участником ее был и мой прадедушка – Латыпов Мильти-
мер Ахатович.

Все, что пережил мой прадед на войне, – свои эмоции, чувства, 
переживания – он передавал своим родным и близким. К сожале-
нию, я не увидела прадедушку – когда я родилась, его уже не было 
с нами. Я очень обрадовалась, когда обратилась к семейному архи-
ву и познакомилась с тем, что там было. Также я нашла информа-
цию о моем прадедушке в интернете и расспросила бабушку (его 
дочь) обо всем, что связано с ним.

Родился мой прадедушка Мильтимер 25 сентября 1918 года 
в Мензелинском районе, деревне Кичнарат, в семье крестьян. Он по-
лучил лишь четыре года образования, после чего сразу стал трудить-
ся электриком в колхозе. Перед уходом на войну работал продавцом.

В сентябре 1939 года поступил на службу по месту жительства: 
Мензелинский РВК, Татарская АССР, Мензелинский район. Был 
командиром отделения второй кабельно-телефонной роты 125-го 
отдельного полка связи.
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16 июля 1944 года противник обстрелял из минометов район 
г. Горохова Волынской области Украины, где была найдена боевая 
линия связи 22 СК. Связь часто обрывалась, и сержант Латыпов 
под огнем противника устранял повреждения на линии и восста-
навливал связь. Ночью 17 июля сержант Латыпов под ураганным 
артиллерийским огнем противника «сращивал провода на боевой 
линии связи», которые были повреждены при разрыве вражеских 
мин.

23 июля 1944 года М. А. Латыпов под артиллерийским огнем 
противника обслуживал боевую линию связи и устранял ее по-
вреждения в районе Гутоюзовки.

За умелое обслуживание боевой линии связи и устранение не-
поладок во время боя мой прадедушка награжден медалью «За 
отвагу» от 17.08.1944. А также был награжден орденом Славы 
III степени за умелое налаживание связи, которая была поврежде-
на при разрывах вражеских мин.

Победу мой прадед встретил в Праге. По окончании военной 
службы вернулся к себе на родину, в город Мензелинск. Женился 
на моей прабабушке – Латыповой Макнуне Латыповне в 1951 году, 
у них родилось двое сыновей и три дочери. Участие в войне дало 
о себе знать – он заболел астмой (на войне был случай, когда они 
с отрядом долгое время находились в холодной воде). Мой праде-
душка скончался 26 декабря 1976 года от астмы.

О моем прадедушке не написано в книгах, никто не снял о нем 
фильм, но для меня и моих близких он герой, и мой прадедушка 
навсегда останется в нашей памяти.

Благодаря военным и трудовым подвигам наших ветеранов мы 
живем в свободной и великой стране.

© Зайнуллина Л. А., 2021 
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УГРОЗА ВОйНы В НАШЕ ВРЕМя:  
МНЕНИЕ МОлОдЕЖИ

Вторая мировая война стала величайшей трагедией в истории 
мировых цивилизаций. По данным авторов книги «Инфографика 
Второй мировой войны», военные действия и их последствия унес-
ли до 75 миллионов человеческих жизней во всем мире, большин-
ство из которых – мирные жители. Впервые в истории большую 
часть погибших составили гражданские лица. Потери Советского 
Союза насчитывают 27 миллионов погибших плюс демографиче-
ские потери – около 3 миллионов нерожденных детей [1].

При этом страна-агрессор Германия с 6,35 миллиона убитых 
пострадала значительно меньше как в абсолютном выражении, 
так и по отношению к гражданскому населению. Похожая картина 
складывается и на Дальнем Востоке. Китай, главная жертва япон-
ской агрессии, зарегистрировал около 13,5 миллиона смертей в пе-
риод с 1937 по 1945 год, в то время как в Японии «всего» 3,76 мил-
лиона человек. С другой стороны, в Индии, которая была лишь от-
части театром военных действий, два миллиона человек умерли от 
голода в результате нехватки продовольствия, вызванной войной. 

Мировая война нанесла серьезный ущерб здоровью миллионов 
людей. Его масштаб невозможно оценить даже приблизительно, 
потому что последствия сказались и на последующих поколениях. 
В первые послевоенные годы изувеченные инвалиды войны стали 
лицом городов, однако это была лишь верхушка айсберга. Психи-
ческие травмы, нанесенные войной, оставались практически неза-
метными. 
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Президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер в своей речи по случаю 
40-летия со дня окончания Второй мировой войны призывал: «Мо-
лодое поколение не отвечает за события прошлого. Но оно отвеча-
ет за то, какой урок будет извлечен из него историей. Мы, старшие, 
не обязаны осуществлять мечты молодежи, а обязаны быть прав-
дивыми. Мы должны помочь молодому поколению понять жиз-
ненную необходимость сохранения воспоминаний. Мы хотим им 
помочь трезво и объективно относиться к исторической правде, не 
ища спасения в утопических идеях, но и не впадая в нравственное 
высокомерие» [2]. 

Перспектива третьей мировой войны на сегодняшний день 
в первую очередь зависит от современной молодежи. Подрастаю-
щее поколение должно хорошо знать не только причины и послед-
ствия прошлых войн, но и быть готовым взять на себя ответствен-
ность за события в своей стране и в мире. 

Накануне 76-й годовщины празднования Великой Победы мы 
провели исследование среди студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 
Опрос охватил 76 человек. Вопросы не предполагали готовых ва-
риантов ответа, чтобы добиться максимальной открытости и за-
ставить студентов задуматься.

В результате были получены следующие данные. Более поло-
вины опрошенных студентов (61 %) не хотят служить в армии, 
но в случае войны 68 % студентов (юноши и девушки) готовы 
защищать страну. Причем половина из них готовы пожертвовать 
жизнью ради всего человечества. 48 % опрошенных считают, что 
военные конфликты неизбежны. 43 % считают, что современная 
молодежь не способна повторить подвиг своих прадедов в Вели-
кой Отечественной войне. 69 % считают угрозу третьей мировой 
войны вполне реальной. По мнению молодых людей, причиной 
мировой войны может стать борьба за природные ресурсы, за ми-
ровое лидерство, за территорию. Также войну может спровоциро-
вать глобальный экономический кризис, противостояние западной 
и восточной цивилизаций, христианской и исламской религий.

Прошедший ХХ век стал самым жестоким за историю челове-
чества. Наша цивилизация в последние годы совершила мощный 
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технологический прорыв, но мы по-прежнему бесконечно далеки 
от «прорыва души». Угроза новой мировой войны актуальна как 
никогда. Однако тут надо вспомнить слова австрийского писате-
ля Элиаса Канетти: «Согласно мнению экспертов по вопросам 
обороны, третья мировая война продлится не более получаса.  
(“According to the defense experts World War three will last at most 
half an hour”.) И потому, что приходится все время думать об этом, 
больше думаешь о другом. Чем можно быть довольным, пока впе-
реди маячит такое?.. Не говори, что, может, еще и пронесет! Пото-
му что она всег да будет здесь – вся опасность четырех последних 
столетий, раздувшаяся в лавину, все тяжелей и тяжелей нависаю-
щую над головами живущих» [3].
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МОй ПРАдЕдУШКА САбИРОВ бУРХАН ИбРАГИМОВИЧ

Моего прадедушку звали Сабиров Бурхан Ибрагимович. Родил-
ся он 5 марта 1910 года в деревне Нижняя Каменка Черемшанского 
района ТАССР, а умер 22 августа 1990 года. 

Он был участником Советско-финляндской войны, которая на-
чалась в 1939 году и закончилась в 1940-м. По-другому эту войну 
называли «Зимняя война». 26 ноября 1939 года правительство 
Советского Союза направило официальное дипломатическое по-
слание правительству Финляндии по поводу артиллерийского 
обстрела, который был совершен с финляндской территории. По-
следствием начала военных действий стало исключение СССР 
14 декабря 1939 года из Лиги Наций как страны агрессора. Война 
завершилась подписанием Московского мирного договора. Таким 
образом, мой прадедушка внес вклад в победу над Финляндией. 

Но на этом подвиги моего прадедушки не закончились. Летом 
1941 года он был в командировке в городе Нурлате. Прямо из Нур-
лата его вместе с машиной погрузили в эшелон и отправили на 
фронт. Он воевал на Волховском фронте. Служил водителем при аэ-
родромах. Его задачей была доставка бомб на истребители. Каждая 
минута его жизни могла стать последней, но он ничего не боялся и 
думал только о жене и детях, ради которых защищал свою Родину. 
Также он был участником прорыва из окружения. 

Сабиров Бурхан Ибрагимович был награжден медалью «За 
отвагу», а также орденом Отечественной войны II степени. 
В 1945 году, после войны, он вернулся в родные края и всю жизнь 
проработал водителем. 
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Умер он 22 августа 1990 года в возрасте 80 лет. У него осталось 
восемь детей, 18 внуков и несколько правнуков. К сожалению, он 
не увидел меня, но вот рождения моей сестры дождался и даже сам 
придумал ей имя. Это гордость для нашей семьи и моей сестры, 
что именно он дал ей имя. В памяти близких этот человек остался 
добрым и жизнерадостным.

Я горжусь, что мой прадедушка защищал нашу Родину и по-
дарил своим детям, внукам и правнукам мирное небо над головой. 
Мы должны стремиться к тому, чтобы память о героях осталась 
навсегда, поэтому в нашей семье часто рассказывают о подвиге на-
шего прадедушки. 

© Ибрагимова З. С., 2021
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ПАМяТЬ МОЕГО СЕРдЦА

Война… Размеренные, проникающие в глубь души слова Ле-
витана… Это раннее июньское утро 1941 года раскололо жизнь 
на до и после. Началась Великая Отечественная война. Страшная 
и смертельная угроза нависла над страной. 

Вот уже более 75 лет прошло с начала войны, но нисколько не 
утихает боль, не перестает сжиматься от скорби сердце, и каждый 
раз наворачиваются слезы при мысли о том, что эта война косну-
лась и моей семьи, как, впрочем, коснулась она практически всех, 
и в каждой семье есть свои бережно хранимые воспоминания.

Для меня это прежде всего воспоминания о семье моего праде-
душки Кротова Ивана Михайловича. Родился он в Ярославской об-
ласти, в г. Гаврилов-Ям, в 1905 году. В этом же городе в 1927 году 
создал семью. С прабабушкой Анной Ивановной прожили 14 лет 
дружной семьей, дали жизнь шестерым детям. Но война помешала 
их мирной жизни...

Иван Михайлович был призван на фронт Гаврилов-Ямским 
РВК 30 октября 1941 года. Ему тогда было 36 лет. Служил в 1124-м 
стрелковом полку, 334-й стрелковой дивизии. Был старшиной роты 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Во всех проводимых бо-
евых операциях полка под артиллерийским и пулеметным огнем 
он бесперебойно обеспечивал подразделения боеприпасами и го-
рячей пищей непосредственно на поле боя. За свои подвиги был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

За годы войны прошел тяжелый путь бойца, освобождая многие 
города. В письмах жене он сообщал о кровопролитных сражени-
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ях за Тверь, которая была оккупирована, многие населенные пун-
кты были стерты с лица земли. Письма шли и из Смоленска, в них 
прадед писал об ожесточенном сопротивлении врага, о больших 
потерях в боях за город. Вскоре прабабушка получила похоронку 
с сообщением о том, что 26 июня 1944 года прадед геройски погиб 
при боях за Витебск. Похоронен в братской могиле в Белоруссии.

Уже много лет прошло с того времени, но наша семья помнит 
и гордится своим героем. Меня переполняет чувство гордости не 
только за прадедушку, но и за прабабушку, которая, находясь в ок-
купированном городе, смогла выжить со своими детьми. После 
смерти мужа и окончания войны она стойко вынесла все тяготы 
жизни: и послевоенную разруху, и голод. И прадедушка, и пра-
бабушка являются для нас примером смелости, мужества, тру-
долюбия. Я их считаю настоящими патриотами, которые, рискуя 
 жизнью, защищали свою Родину.

Война оставила свой след в каждой семье. Память о ней жи-
вет в наших сердцах. И как нам забыть тех, кто, безгранично любя 
жизнь, в течение четырех долгих военных лет ежедневно риско-
вал ею, самоотверженно шел на смерть, чтобы приблизить победу. 
И я рада, что до наших дней сохранилась достоверная информация 
о моем прадедушке и его семье. Все эти годы наша семья помнит 
своего героя, эта любовь передается из поколения в поколение, 
и я точно знаю, что так в нашей семье будет всегда!

© Ильязарова Д. В., 2021
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дОблЕСТНый ТРУд ЖИТЕлЕй НАбЕРЕЖНыХ ЧЕлНОВ
И ЕлАбУЖСКОГО РАйОНА В ТылУ

На фронте было непросто. Особенно если учесть, что у про-
тивника была очень сильная армия с высоким уровнем подготовки 
и хорошо продуманным планом. И у нас не получилось бы вы-
играть войну без тех, кто трудился ради победы в тылу. 

СССР являлся государством, объединявшим многие страны. Из 
большого количества республик рассмотрим ту, которая нам род-
нее всего, – Татарскую АССР, а именно Шереметьевский район.

В поселке Юрино был построен замок Шереметева. В годы 
вой ны (1941–1945) он служил госпиталем для раненых, также туда 
были эвакуированы из Москвы родственники руководящих работ-
ников. Это было тихое место, где люди могли спокойно заниматься 
своими делами. Конечно, после войны замку был нанесен ущерб.

Небольшой городок Набережные Челны жил мирно и имел при 
себе предприятия: элеватор, маслозавод, кирпичный завод, лес-
промхоз. В городе также был аэропорт и Тарловский санаторий. 
Во время войны 1,5 тыс. человек было эвакуировано в город. Пред-
приятия, которые раньше работали на повседневный спрос, теперь 
начали выпускать военную продукцию. Лесозавод «Республика-
нец», артели «Чулман», «Красная заря», «Металлист» начали де-
лать заготовки и обрабатывать древесину, выпускать телеги, лыжи, 
снегоступы, тележные колеса и столовые приборы. Предприятия, 
занимавшиеся одеждой, изготавливали все, что требовалось сол-
датам: мочальные сумки, кожаные пуговицы, носовые платки, на-
тельное белье, чехлы для фляг, шинели и прочее. Аэропорт дол-
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жен был служить местом, откуда вылетали бы бомбардировщики, 
но эта идея не была осуществлена. Тарловский санаторий служил 
госпиталем для раненых, через него прошло более 10 000 чело-
век. Также он принимал людей, больных туберкулезом, предусма-
тривал около 100 коек. В судоремонтных мастерских чинили суда 
Волжской флотилии. В районе проводились фронтовые месячни-
ки по посеву и сбору урожая. За время войны район сдал около 
60 тонн зерна, более 9 тыс. тонн картофеля, 1,3 тыс. тонн овощей, 
2 тыс. тонн мяса, 4 тыс. тонн молока, 1,8 млн шт. яиц и т. д.

Люди Шереметьевского района обеспечивали подготовку же-
лезных дорог к работе. В их обслуживании были железная дорога 
им. Куйбышева и Казанская железная дорога. Обязанностью рабо-
чих являлся монтаж дороги.

В Мензелинском районе трудящиеся должны были прини-
мать  и размещать эвакуированных. Людей размещали в средних 
школах, общежитиях, клубах и просторных зданиях. Для удобства 
доставки людей из удаленных мест запланировали строительство 
аэродрома, отмерили участок под него. Для нужд армии район 
предоставил девять грузовых автомобилей. Мензелинский пункт 
должен был принимать 21 тыс. центнеров зерна, небольшие мель-
ницы должны были принимать около 500 центнеров зерна, совхо-
зы – около 9 тыс. центнеров. В фонд обороны из личных сбереже-
ний было отдано 1 млн 300 тыс. рублей. Например, председатель 
колхоза «Кызыл юлдуз» Курбангалин внес 150 тыс. рублей, кол-
хозник деревни Калмия Х. Ахметов – 100 тыс. рублей, учительни-
ца средней школы № 1 Халитова – 10 тыс. рублей, 20 тыс. рублей 
внесла в фонд обороны станция юннатов. Крупные суммы были 
внесены на строительство эскадрильи боевых самолетов, танковой 
колонны «Колхозник Татарии», в фонд Победы, в помощь осво-
божденным от оккупации районам страны.

В Елабуге в 1941 году людей призывали очищать поля от сор-
няков, завершать подготовку к уборке хлеба и готовиться к сено-
уборке. Колхозники были готовы работать не покладая рук и хоте-
ли добиться обильного урожая. Несмотря на плохую погоду, боль-
шинство колхозов перевыполнили норму сбора. Трактористы тоже 
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перевыполняли нормы, они смогли сохранить 240 кг горючего. 
Заводы, находясь в плачевном состоянии, все равно продолжали 
работать и перевыполняли план. Они выпускали корпуса гранат, 
головки минных взрывателей, компрессорные кольца для двигате-
лей внутреннего сгорания. Прядильно-ткацкая фабрика шила для 
солдат теплые ватные куртки, шапки-ушанки, бушлаты, гимна-
стерки, шаровары, рукавицы и другую одежду.

Труженики тыла обеспечивали фронт всем необходимым для 
победы в Великой Отечественной войне.
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ЕдИНСТВО НАРОдОВ КАК ФАКТОР ПОбЕды

Великая Отечественная война завершилась триумфальной по-
бедой Советского Союза над гитлеровской Германией. Однако 
цена этой победы была высока! Согласно последним данным, вой-
на унесла почти 27 000 000 жизней: солдат и офицеров, павших на 
полях сражений, партизан, замученных карательными отрядами, 
военнопленных, скончавшихся в концлагерях, мирных жителей, 
погибших в результате бомбардировок. Наверное, трудно найти 
такую семью, которую бы не коснулись кровавые события воен-
ных лет. Германское командование рассчитывало, что многонаци-
ональность нашей страны окажется ее слабостью и после первых 
же ударов государство распадется под тяжестью межнациональ-
ных разногласий. Но эти надежды не оправдались. Напротив, об-
щая угроза сплотила все нации и народности в единое целое. Объе-
динившись против безжалостного и опасного врага, многочислен-
ные народы огромной страны сумели защитить Родину и отстоять 
будущее потомков! Невероятное упорство и героизм многонацио-
нальной Красной армии остановили противника. И стало понятно, 
что единство народов – это не просто слова, а реальная сила!

Война началась 22 июня 1941 года. В приграничных районах 
ситуация крайне осложнялась тем, что они не были готовы к столь 
стремительному и массированному нападению. Одними из первых 
отпор дали защитники Брестской крепости. Здесь бок о бок сра-
жались представители 30 национальностей, включая белорусов, 
украинцев, молдаван, осетин, узбеков. Среди героев-защитников – 
Самвел Минасович Матевосян, этнический армянин, уроженец 
села Карабах. На рассвете 22 июня он возглавил первую штыковую 
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атаку, уничтожив немецкий отряд. Будучи раненым, попал в плен 
и был отправлен в лагерь военнопленных, организовал удачный 
побег, воевал в партизанском отряде, позже продолжил службу 
в действующей армии, дошел до Берлина.

Ярким примером стойкости и мужества многонациональной 
Красной армии стала оборона Севастополя, надолго задержавшая 
продвижение противника на южном фронте. Немецкие войска по-
несли здесь огромные потери. Стало очевидно, что гитлеровская 
тактика блицкрига начинает давать сбой. Ной Петрович Адамия, 
этнический грузин, был одним из руководителей снайперского дви-
жения в боях за Крым. Он лично уничтожил около 200 гитлеровцев. 
21 июня 1942 года вместе с 11 автоматчиками он попал в засаду. Под 
руководством Адамия группе удалось прорвать вражеское кольцо 
и с боем выйти из окружения. Был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, однако получить награду не успел, пропав без вести. 

Одной из самых трагических страниц Великой Отечественной 
вой ны стала блокада Ленинграда. Согласно бесчеловечному пла-
ну немецких оккупантов, после взятия город следовало сравнять 
с землей, а жителей уничтожить. Но ленинградцы выстояли, их 
волю не сломили ежедневные бомбежки и голод. По разным оцен-
кам, во время блокады погибло от 600 000 до 1 500 000 человек. 
Одним из первых, кто описал те события, был Ариф Васильевич 
Сапаров, татарин по происхождению, уроженец города Луги. В ка-
честве журналиста и военного корреспондента он был направлен 
на строительство знаменитой Дороги жизни, проходившей через 
Ладожское озеро. Он ежедневно участвовал в опасных рейсах по 
этой дороге, связывавшей блокадный Ленинград с тылом. Сапаро-
ву принадлежат несколько книг и множество очерков, посвящен-
ных ленинградской трагедии. 

Особое место среди крупнейших сражений войны занимает 
Битва за Москву. В тяжелых боях воины Красной армии сумели 
отстоять столицу. Это имело огромное военное и политическое 
значение, а также окончательно разрушило надежды противника 
на молниеносную войну. Одним из тех, кто отдал жизнь за Москву, 
был летчик Венедикт Ефимович Ковалев, русский по происхожде-
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нию, рожденный под Брянском. 14 декабря 1941 года Ковалев вы-
летел на задание во главе отряда истребителей. Когда самолет был 
подбит, направил его на зенитную батарею противника, взорвав ее. 
Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

Важным оставался вопрос о переводе предприятий по произ-
водству боеприпасов и техники с оккупированных территорий на 
восток. Так, в Сибирь, Среднюю Азию и на Урал было перенесено 
более 1 500 предприятий и 10 000 000 человек. Это стало возмож-
ным только благодаря совместным усилиям множества советских 
граждан разных национальностей: русских, украинцев, евреев, уз-
беков, казахов, чувашей, татар и других. Одним из ведущих органи-
заторов производства в этот период был Борис Львович Ванников, 
еврейского происхождения, рожденный в Баку в семье нефтяника. 
Занимался эвакуацией артиллерийских заводов на восток страны 
и введением их в эксплуатацию на новых местах. Внес большой 
вклад в оснащение Красной армии боеприпасами и вооружением. 

Сталинградская битва стала долгожданным переломом в ходе 
войны. Любой ценой следовало отстоять этот город, взятие которо-
го открыло бы противнику путь на Кавказ. Наконец, после долгих 
и кровопролитных боев удалось окружить 22 вражеские дивизии. 
Весь мир осознал, что в этот момент Советский Союз берет иници-
ативу в свои руки и начинает контрнаступление. Максим Пассар – 
юный участник тех событий, урожденный нанаец, еще с детства 
научился держать оружие, добывая себе пропитание и пушнину. 
На фронте Пассар заслужил славу одного из самых результатив-
ных снайперов, уничтожив 237 вражеских солдат. Погиб в бою под 
Сталинградом 22 января 1943 года. Ему было всего 19 лет.

Битва на Курской дуге стала величайшим танковым сражением 
в истории. В результате нее было сорвано последнее значительное 
наступление немецких войск. Противник потерял здесь самые от-
борные дивизии и был вынужден начать отступление. После выхо-
да советских войск к Днепру начинается Киевская наступательная 
операция. В списке героев Битвы за Киев почетное место занимает 
Никифор Никитович Шолуденко, рожденный в крестьянской се-
мье в Киевской области, украинец по происхождению. Участвовал 
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в Сталинградской и Курской битвах, а также в освобождении Кие-
ва. Геройски погиб 5 ноября 1943 года.

В ходе масштабной наступательной операции «Багратион» Герма-
ния понесла тяжелейшее поражение, была разгромлена группа армий 
«Центр», освобождена Белоруссия. Большую роль в освобождении 
республики сыграли белорусские партизаны. Григорий Аркадьевич 
Токуев, русский по происхождению, один из героев белорусского 
партизанского движения. Зимой 1941-го он попал в плен, но при пе-
ревозке в концлагерь сумел бежать, присоединился к отряду парти-
зан, став одним из самых опытных диверсантов движения. В августе 
1944 года Токуеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Евдокия Николаевна Завалий, украинка по происхождению, 
была единственной женщиной – командиром взвода морской пе-
хоты в годы Великой Отечественной войны. Эта отважная девуш-
ка прошла невероятный путь от простой санитарки до полковника 
гвардии. Она четырежды получала тяжелые ранения и дважды была 
контужена, но снова возвращалась в строй. Командуя взводом, Зава-
лий принимала активное участие в боях за освобождение Восточной 
Европы. Кавалер четырех боевых орденов и почти 40 медалей. 

Решающим этапом наступления Красной армии на фашистскую 
Германию стала Берлинская наступательная операция. После оже-
сточенных и кровавых уличных боев был наконец взят Рейхстаг. 
Ранним утром 1 мая над куполом поднялся штурмовой флаг 150-й 
стрелковой дивизии, его водрузили трое военнослужащих Крас-
ной армии: Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. 

Красное знамя стало символом Победы многонационального со-
ветского народа, настоящего триумфа! 9 мая объявлено Днем Победы.

Прошло уже 30 лет с момента распада Советского Союза, но па-
мять о Великой Победе в наших сердцах не угасла. Это память о ве-
личайшем подвиге самых разных народов нашей огромной страны. 
Это память о том времени, когда люди разных национальностей, 
традиций, сплотились в отчаянной борьбе за свою общую Отчизну, 
за независимость и будущее потомков, в борьбе за саму жизнь!

© Красноперов М. С., 2021
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СРЕдИ ТЕХ, КТО ПРИблИЖАл ПОбЕдУ, –  
МОй ПРАдЕдУШКА

2020 год был юбилейным – мы отметили 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В нашей семье трепетно вспоминают 
событие, произошедшее за три года до этого.

В Казанском кремле 22 февраля 2017 года состоялся торже-
ственный прием в честь празднования Дня защитника Отечества. 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил го-
сударственные награды России и Татарстана. За мужество и само-
отверженность, проявленные в боях в период Великой Отечествен-
ной войны, медалью «За боевые заслуги» награжден техник-артил-
лерист 1425-го зенитно-ракетного полка лейтенант Ирек Хакимов. 
На приеме удостоверение было вручено его дочери – Людмиле 
Муратшиной1.

Людмила Муратшина − это моя бабушка. Для бабушки и всей 
нашей семьи это было волнительное и торжественное событие. 
Награда моего прадедушки заняла достойное место в архиве на-
шей семьи. В копии наградного листа к той самой медали, которой 
прадедушка был удостоен, но не успел получить, значилось: «Во-
левой, инициативный и трудолюбивый офицер. За короткий срок 
работы в полку зарекомендовал себя с хорошей стороны. Сумел 
организовать орудийных мастеров на ремонт матчасти и содержа-

1 Рустам Минниханов вручил жительнице Альметьевска боевую награду 
отца. URL: http://zt116.ru/2017/02/rustam-minnihanov-vruchil-zhitelnitse-almetevska-
boevuyu-nagradu-ottsa (дата обращения: 29.03.2020).
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ние ее. Имеет хорошую техническую подготовку. Пользуется де-
ловым авторитетом среди личного состава... В боях под городом 
Бахмач 02.06.1944, находясь в составе 1874-го ЗАП, был тяжело 
ранен при бомбардировке в правый глаз, руку и спину. Достоин 
награждения правительственной наградой – медалью „За бое-
вые заслуги“. Командир 1425-го зенитно-артиллерийского пол-
ка малого калибра подполковник Липкович». Вот что рассказала 
нам бабушка о своем отце: «Папа родился в семье интеллигентов 
в Балтачево Азнакаевского района. Отец его был учителем и по 
тем временам очень продвинутым человеком. В семье росло пять 
детей – четверо сыновей и дочь. Мой отец был самым старшим. 
Он родился в 1923 году. Окончил в июне 1941 года десять классов, 
а в августе его уже призвали на фронт. Папа был дважды ранен. 
В первый раз – в 1942 году во время полета. Он прошел обучение 
в военно-летном училище и летал на У-2. После второго тяжелого 
ранения летом 1944 года он на 80 процентов потерял зрение. Его 
комиссовали, он мог бы вернуться домой, жить мирной жизнью, 
но вернулся в свой полк. И встретил День Победы в Чехословакии. 
Все это время рядом с ним была наша мама».

После первого ранения и лечения в госпитале моего пра-
дедушку списали из авиации и направили в артиллерийское 
училище. Молодой человек хорошо знал авиационное воору-
жение, легко освоил зенитное и служил техником-лейтенан-
том в полку зенитной артиллерии. Именно здесь он встре-
тил будущую жену Татьяну. Она окончила фармацевтический 
техникум в Пензе и служила в военно-полевом госпитале. 
Сохранилось письмо, которое он написал из госпиталя Тане. Напи-
сано оно не его рукой, а рукой медсестры под его диктовку. И столь-
ко в нем тепла, любви… После демобилизации молодые люди прие-
хали в город Дрогобыч. Расписались. Там, в Дрогобыче, и родилась 
первая дочь Людмила (моя бабушка). А в марте 1950 года семья 
перебралась в Бугульму, где родилась вторая дочь Ирина.

Моя бабушка рассказала, что мой прадедушка обладал способ-
ностями к рисованию. Окончил заочно художественное отделение 
Народного университета имени Крупской в Москве и возглавлял 
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художественные мастерские в Бугульме. Много занимался оформ-
лением города и до последнего дня рисовал. Много его этюдов 
и картин находится у родственников – он оставил большое худо-
жественное наследие. Моя бабушка с гордостью и со слезами на 
глазах вспоминала: «Папа был человеком большой силы воли. Не-
смотря на то, что плохо видел, он много трудился, был увлеченным 
человеком. Сначала папа носил очень сильные очки, а потом из Мо-
сковского института Гельмгольца ему прислали линзы. Даже когда 
он совсем плохо видел, он продолжал творить. Как-то приезжаю 
к родителям, а у них во дворе куча кордовой лески. Кто-то выкинул, 
а отец подобрал и научился плести рыболовные сети и авоськи. Он 
дарил их всем. В следующий раз приезжаю – во дворе куски жести. 
Начал делать чеканку и опять дарил свои работы. Очень щедрой 
души был человек! Мама на фронте заработала туберкулез легких, 
часто и подолгу лежала в больнице, и мы с сестренкой оставались 
с отцом. Отец приобщил нас к спорту. Коньки тогда были большой 
редкостью, а он нам обеим привез их из Казани. Помню, соберет 
всю детвору с улицы и ведет на каток на другой конец города. А ле-
том посадит сестренку на бензобак, меня и моих подруг сзади, и все 
вместе мы едем на природу писать этюды. Наш дом на улице был 
самым популярным. Первый телевизор в округе был у нас, и двери 
дома не закрывались: перед экраном устраивалась вся улица. Пер-
вый телефон тоже был у нас. Отец специально поставил его в кори-
доре, чтобы все желающие могли прийти и позвонить».

Прадедушка сам построил дом. Будучи старшим из детей, по-
мог младшим братьям и сестре получить высшее образование. 
У него после ранения были сильные головные боли, но он не сда-
вался. Дедушка интересовался всеми новинками, достижениями 
прогресса. Его не стало в 1995 году, когда ему было 72 года. Ба-
бушка пережила его на восемь лет...

Солдаты Великой Отечественной сделали все возможное для 
того, чтобы мы жили под мирным небом. Наш долг − никогда не 
забывать их и передавать память о них следующим поколениям.

© Муратшина А. Р., 2021
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ОдНА СУдЬбА НА дВОИХ:  
НИЖНЕКАМСК И НАГОВИЦыНА ТАТЬяНА АНдРЕЕВНА

Общественный деятель – это образец высокой гражданственно-
сти, патриотизма. На примере Наговицыной Татьяны Андреевны 
молодой человек, подросток, юный гражданин может и должен вы-
страивать собственную гражданскую позицию, фокусировать лич-
ностные ориентиры, базировать поведенческие модели. Память 
о людях, наше внимание и моральная поддержка – это не только 
проявление уважения к людям, но и духовная связь поколений.

Сейчас подростки не владеют в достаточной мере информаци-
ей о гражданах своего города и не знают, какой вклад они внесли 
в развитие. Чтобы стать достойным гражданином общества, необ-
ходимо знать историю своей малой родины, свои корни, уважать 
и сохранять традиции своего народа.

Общественный деятель – это призвание. Человек, которые вы-
брал для себя путь служения людям, должен обладать целеустрем-
ленностью, силой духа, готовностью брать на себя ответствен-
ность. Важную роль также играет активная позиция гражданина 
по ключевым проблемам общества. Таким гражданином, несо-
мненно, является Наговицына Татьяна Андреевна. 

Трудовая биография Т. А. Наговицыной отмечена рядом наград: 
«Отличник Миннефтехимпрома СССР», «Заслуженный работник 
культуры Татарской АССР», медаль «Ветеран труда», почетные 
грамоты Президента РТ и главы администрации г. Нижнекамска, 
почетный знак «За заслуги в ветеранском движении Республики 
Татарстан», памятные медали «В ознаменование 90-й годовщины 
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СССР», «100 лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции», Почетная грамота Чувашского национального конгресса, 
благодарственное письмо Председателя Государственного Совета 
Республики Татарстан.

Родилась Наговицына Татьяна Андреевна 14 августа 1943 года 
в маленьком вятском селе Кленовица. Окончила сельскую семи-
летку с почетной грамотой и поступила в Кировский библиотеч-
ный техникум. Работала редактором одной из газет института. 
В 17 лет стала заведующей сельской библиотеки. Отработала 
два года и поступила на историко-филологическое отделение Ки-
ровского пединститута. Окончила с дипломом с отличием. Оста-
лась в аспирантуре на кафедре современного русского языка. 
 Татьяной Андреевной было принято решение поработать в школе, 
и она уезжает в одну из лучших школ области того времени – Ко-
синскую среднюю школу. Через год работы ее пригласили в район-
ную газету, сразу на должность заведующей отделом писем. Потом 
замужество, рождение дочки. Вслед за мужем она переехала в Ка-
зань, где работала в многотиражных газетах «Казаньхимстрой», 
«Советская Татария», «Комсомолец Татарстана», печаталась в ре-
спубликанских изданиях.

В Нижнекамск Татьяна Андреевна приехала 2 апреля 1971 года 
по приглашению руководства Нижнекамского нефтехимического 
комбината. В многотиражной газете нефтехимического комбина-
та «Нефтехимик» уже несколько месяцев не было редактора. Вы-
бор пал на Т. А. Наговицыну, так как сыграло роль то, что она год 
работала в многотиражке «Строитель» строительного управления 
«Казаньхимстрой». С 1971 по 1977 год была редактором многоти-
ражной газеты «Нефтехимик». Занималась освещением всех зна-
чимых событий в объединении: о строительстве новых объектов, 
вводе новых заводов, пропаганде нового передового опыта; вела 
работу с комсомольским активом; организовывала социалистиче-
ские соревнования – на лучшую комсомольскую смену. 

С 1977 по 1983 год занимала должность заместитель секрета-
ря парткома нефтехимкомбината. Сменив стол редактора на ка-
бинет заместителя секретаря парткома предприятия, уже тогда, 
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в 1977 году, самого крупного в городе и самого молодого нефтехи-
мического комплекса в стране. Отвечала за воспитательную и иде-
ологическую работу на предприятии. 

С 1983 по 1989 год работает секретарем Нижнекамского горко-
ма партии КПСС по идеологии. На этой должности она курировала 
всю социальную работу в городе и районе, отдел агитации и про-
паганды, подготовку и подбор кадров. Преподавала в университете 
марксизма-ленинизма, состояла в обществе «Знание». В 1989 году 
Татьяне Андреевне было присвоено звание «Заслуженный работ-
ник культуры» и медаль «Ветеран труда».

С 1989 по 1994 год – главный социолог ОАО «Нижнекамскнеф-
техим». Она выстроила стройную систему подготовки кадров и ра-
боту с ними, сформировала комплексный подход, включавший сту-
дентов ПТУ в жизнь предприятия уже с первого курса. Совместная 
работа предприятия и училища не осталась незамеченной. Систе-
ма была одобрена, поддержана обкомом партии и рекомендована 
к распространению. 

С 1994 по 1997 год была переведена на должность заместите-
ля Главы администрации города Нижнекамска и Нижнекамского 
района по социально-культурным вопросам. Татьяна Андреевна – 
делегат I, II съездов женщин Татарстана. Курировала всю социаль-
ную работу: образование, здравоохранение, культуру, физкульту-
ру и спорт, работу с молодежью, была создана ШСОМ. По долгу 
службы работала с иностранными делегациями.

В 1986 году была инициатором создания Детского автогородка 
с целью обучения детей правилам дорожного движения и навыкам 
безопасного поведения на дорогах. 

Татьяна Андреевна организовывала приемы делегаций извест-
ных артистов кино и театра, а также декады литературы и искус-
ства народов Поволжья. Через общество «Знание», которое было 
одним из лучших в республике, приезжали представители культу-
ры: Борис Андреев, Александра Пахмутова и Николай Добронра-
вов, Зинаида Кириенко, Баки Урманче и др.

Большинство ее ровесниц постепенно ушло на так называе-
мый заслуженный отдых, а Татьяна Андреевна стала осваивать 
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новое творческое пространство в Нижнекамском химико-техно-
логическом институте. Она пришла на кафедру государственного 
и муниципального управления. Хорошая теоретическая подго-
товка: высшее педагогическое и второе высшее экономическое 
образование, а также профессиональная подготовка в области 
журналистики, социологии и страхового дела, помноженные на 
40-летний трудовой стаж, позволили Татьяне Андреевне на высо-
ком научно-теоретическом уровне интересно и доходчиво препо-
давать цикл дисциплин, связанных с управлением городом, мест-
ным самоуправлением и государственным управлением.

Когда встал вопрос об избрании руководителя филиала Ассам-
блеи народов Татарстана в Нижнекамске, кандидатура Татьяны 
Наговицыной в очередной раз не имела альтернативы. 

В настоящее время Наговицына Татьяна Андреевна – замести-
тель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Нижнекамского муниципаль-
ного района. Вопросы, касающиеся патриотического и нравствен-
ного воспитания, решаются при тесном взаимодействии с Комис-
сией по патриотическому воспитанию, учебными заведениями 
города, Отделом военного комиссариата республики, с ветеранами 
локальных войн и вооруженных конфликтов.

В 2011 году стала членом Общественного совета НМР  
(2010–2020). Разработала учебные программы университета тре-
тьего возраста и дипломы его выпускников.

На любых должностях Наговицыну Татьяну Андреевну отлича-
ли умение трудиться с полной отдачей, вносить новое, идти в ногу 
со временем, постоянно работать над собой, добиваться намечен-
ных целей.
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Мы ПОМНИМ ИМя ТВОЕ, УЧИТЕлЬ!

Недавно я была в сельском музее деревни Новые Тинчали Бу-
инского района Республики Татарстан. Треугольное письмо, напи-
санное карандашом на пожелтевшей от времени бумаге, почему-
то меня особо взволновало: «День, когда я смогу попасть домой, 
далек. Впереди нас ждет великая битва. Лишь пройдя ее, может 
быть, смогу свидеться с вами...» Простые слова. Аккуратный по-
черк. Дата – 26 октября 1941 года. Подпись – Загит Лотфуллин. 
Знакомое имя... а фамилия – это девичья фамилия моей бабушки! 
Оказывается, это письмо брата моей бабушки – Загита. Я помню 
его уже пожилым, с изрезанным морщинами лицом, но подтяну-
тым и прямым. Я помню, как в День Победы он стоял у памят-
ника советскому солдату и, поглаживая рукой ордена и медали, 
дрожащим от слез голосом говорил: «Я желаю вам мира... Я же-
лаю, чтобы вы, молодые, никогда не испытали того, что довелось 
пережить нам...»

В школьном музейном уголке до сих пор хранится личное дело 
учителя Новотинчалинской средней школы Буинского района Та-
тарской АССР Лотфуллина Загита Шариповича. «Я, Лотфуллин 
Загит Шарипович, родился 5 августа 1923 года в семье крестьяни-
на, – пишет он в автобиографии. – Отец, Лотфуллин Шарип Нот-
фуллович, инвалид Гражданской войны, за заслуги перед Родиной 
награжден орденом Красной Звезды...»

Да, славным был мой прадедушка. Он работал в колхозе 
с 1931 года. В те годы колхоз «Искра» объединял 150 хозяйств, 
имел 1 548 га земли, содержал три ветряные мельницы, в нем ра-
ботало 647 человек. Это он, мой прадедушка, Шарип Лотфуллин, 
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в 1932 году привез колхозу первый трактор СТ-3. В 1938–1940 го-
дах Шарип Лотфуллин был участником Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. Его имя занесено в Почетную книгу.

«До 1941 года Шарип Лотфуллин учился в Старошаймурзин-
ской средней школе», – продолжаю читать автобиографию Загита 
Шариповича. Помню по рассказам бабушки, что в те годы в этой 
школе учились многие (в нашей деревне тогда еще не было шко-
лы). Старое Шаймурзино находится за семь километров от нашего 
села. 

Закрываю глаза и представляю себе своего молодого дедушку 
Загита Шариповича на выпускном вечере, окрыленного мечтами 
о будущей учебе в городе, о светлой, прекрасной жизни. Сколько 
я видела документальных и художественных фильмов об этих вы-
пускных вечерах 22 июня 1941 года. Как близко я ощущаю сейчас 
дыхание той страшной войны... Загит Шарипович ушел на фронт 
25 июня 1941 года. Ему было тогда 18 лет. В сельском музее есть 
целый раздел, посвященный боевому пути Загита Шариповича 
и Зуфара Лотфуллиных. 

В числе многих соединений, участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, была и 350-я стрелковая дивизия, прошедшая бое-
вой путь до Берлина и Праги. С 25 ноября 1941 года в ней числился 
и Загит Шарипович. Начав свой боевой путь в контрнаступлении 
под Москвой в декабре 1941 года, дивизия принимала участие 
в операции «Малый Сатурн» на среднем течении реки Дон при 
освобождении Донбасса, левобережной Украины, в Житомирско-
Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Салдомирской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также в штурме Бер-
лина и Пражской операции.

3 декабря 1941 года 50-я стрелковая дивизия, выгрузившись на 
станции Александра Невского и войдя в состав 61-й армии Юго-
Западного фронта, сосредоточилась в районе Зезюлино, Протасье-
ва, Зыково в Рязанской области. 6 декабря дивизия вступила в свой 
первый бой с частями 2-й танковой армии немцев за Чернаву 
и Урусово. Декабрь 1941 года прошел для дивизии в ежедневных 
маршах и тяжелых условиях начавшейся морозной снежной зимы. 
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В боях и стычках с фашистами дивизия прошла около 400 км, ос-
вободив более 400 населенных пунктов. 

 В начале января 1942 года 61-я армия перегруппировала свои 
силы и начала наносить удар в юго-западном направлении с целью 
обхода Болховской группировки противника с запада. В этих боях 
был ранен восемнадцатилетний Загит Шарипович. Подлечившись 
в военном госпитале в Москве, в апреле 1942 года он вернулся 
в строй командиром стрелкового отделения.

С 21 ноября по 23 декабря 1943 года 50-я стрелковая дивизия 
вела оборонительные бои в районе юго-востока г. Радомышль 
и готовилась к наступлению. 31 декабря 1943 года дивизия вышла 
на подступы к городу Житомиру и во взаимодействии с сосед-
ними частями овладела им. За освобождение Житомира дивизии 
было присвоено почетное наименование «Житомирская». С но-
ября 1943 года Загит Шарипович становится командиром расчета 
пулеметчиков. 

15 марта 1944 года 50-я стрелковая дивизия перешла в насту-
пление на Домбраву, Ружу и 19 марта освободила город Креме-
нец. Указом президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 
1944 года за овладение городом Кременцем дивизия награждена 
орденом Богдана Хмельницкого II степени. 25 марта 1944 года 
Лотфуллин Загит Шарипович за проявленный героизм был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования в мае 
1944 года Загит Шарипович был отправлен на курсы младших 
лейтенантов Первого украинского фронта. Вернувшись в дивизию 
в декабре 1944 года, он принял участие в Висло-Одерской опера-
ции в январе 1945 года.

 В марте 1945 года Загит Шарипович был ранен. Тяжелые бои 
продолжались до 2 мая 1945 года и закончились полным разгро-
мом двадцатитысячной армии врага. Так закончились бои прослав-
ленного личного состава 50-й стрелковой дивизии за Берлин! Смяв 
и ликвидировав фашистские гарнизоны, части дивизии 7 мая 1945 
года вступили на территорию Чехословакии и к 10 мая заняли обо-
рону Праги.
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Лотфуллин Загит Шарипович был удостоен медалей «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Так закончился боевой путь 50-й стрел-
ковой дивизии в Великой Отечественной войне. Но не закончилась 
служба для командира взвода пулеметчиков, старшего лейтенанта 
Загита Шариповича Лотфуллина. В составе Вооруженных сил СССР 
он пребывал в Германии, Венгрии, Польше до августа 1946 года.

«Родной брат Зуфар! – пишет Загит Шарипович на обороте фо-
тографии, высланной из Венгрии. – Вам шлю свое фото на долгую 
память. Венгрия, город Дьир, 7 марта 1946 года. С приветом, твой 
брат Лотфуллин». Вот еще письмо: «Родной брат Зуфар! Шлю тебе 
свое фото. Вспоминай мой личный оригинал. Береги как память 
твоего старшего брата. Желаю вам всего хорошего. Германия, го-
род Ютенбург 22 июня 1946 года».

Глаза невольно вновь пробегают по ровным строчкам автобио-
графии Загита Шариповича в личном деле: «14 августа 1946 года 
демобилизовался из рядов Советской армии. С января 1948 года 
работаю в Новотинчалинской семилетней, ныне средней школе 
учителем».

Жизненный путь привел Загита в школу. В 1953 году он окончил 
Казанский государственный учительский институт, в 1963 году – 
Казанский государственный педагогический институт и стал ди-
пломированным учителем истории. Загит Шарипович на обороте 
фото, где он со своей женой Сююмбике Гарифулловной – учитель-
ницей начальных классов, написал своему родному брату Зуфару: 
«На долгую память вам, Зуфар и Надия!» Они сфотографирова-
лись в Казани 12 июня 1963 года в честь окончания института.

В 1953–1954 годах Загит Шарипович работал директором Но-
вотинчалинской средней школы. «Товарищ Лотфуллин Загит Ша-
рипович с большой любовью относится к своей работе. Его уроки 
отличаются идейной направленностью и четкой организацией, глу-
биной научных знаний. Свои уроки строит интересно, доходчиво, 
постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство», – пи-
шет в характеристике директор школы Н. Г. Фаизов, имя которого 
в настоящее время носит наша школа. 



60
А. С. Раимова

ВеликАя ОтечеСтВеннАя ВОйнА: знАние, пАмять, Служение

Будучи учителем истории, Загит Шарипович вместе с Ринатом 
Тухфатуллиным, учителем географии, исследует историю села Но-
вые Тинчали. В музее хранится письмо, датированное 31.12.1985 
и адресованное Загиту Шариповичу. Пишет ему профессор, про-
ректор Казанского государственного университета М. А. Усманов. 
В письме речь идет о рукописях, оставленных нашим односельча-
нином, муллой, писателем Касимом Биккуловым. Из письма ста-
новится ясно, что Загит Шарипович принимал участие в розыске 
и передаче рукописей в раздел наиболее редких книг в библиотеку 
Казанского государственного университета.

Профессор М. А. Усманов заверяет, что рукописи хранятся 
в специальных стеклянных шкафах под номерами и что они не бу-
дут лежать без дела. Он пишет: «С этим письмом отправляю вам 
диссертацию Р. Шайхиева, который фундаментально изучил вы-
шеназванные рукописи. Эти рукописи важны для следующих ис-
следований ученых».

За многолетний самоотверженный труд Загит Шарипович Лот-
фуллин награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Славную жизнь прожил Загит Шарипович. Вместе с Сююмбике 
апа они подняли четверых детей. Одна из дочерей, Миляуша, вы-
брала профессию родителей. В роду Сююмбике апа было много 
учителей. 

Мой прадед Шарип Лотфуллин может гордиться своими деть-
ми. Он вырастил шестерых сыновей и двух дочерей. Все они наш-
ли свое место в жизни и своим честным трудом заслужили почет 
и уважение, несмотря на трудную жизнь.

Самый старший из детей – Вазых Шарипович – пережил все 
тяготы той эпохи. В годы Великой Отечественной войны он ис-
пытал все ужасы немецкого плена, бежал из него. До конца жизни 
Вазых Шарипович хранил память: следы от побоев шомполами. 
Но и на родине поначалу ему пришлось несладко. Он с большими 
трудностями устроился учителем, позже был назначен директором 
Старошаймурзинской средней школы Дрожжановского района. 
Его сын, Марат Вазыхович Лотфуллин, выбрал профессию отца. 
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Долгие годы он работал в Министерстве образования Республики 
Татарстан, был заведующим отделом образования в Казани.

Третий сын, Зуфар Шарипович Лотфуллин, ветеран Великой 
 Отечественной войны, кадровый офицер, служил в Ленинграде.

Дочь Наиля всю жизнь проработала учителем в Малоцильнин-
ской средней школе Дрожжановского района.

Ирек Шарипович Лотфуллин окончил Казанский государствен-
ный сельскохозяйственный институт и до ухода на пенсию зани-
мал пост управляющего предприятия «Сельхозтехника» в Казани.

Адип Шарипович Лотфуллин всю жизнь проработал на руково-
дящих постах на заводе в Нижнекамске.

Равиль Шарипович Лотфуллин в настоящее время – профессор 
кафедры физики и математики в Казанской сельскохозяйственной 
академии. Он является автором многих научных трудов.

Лотфуллина Аклимя Шариповна – это моя любимая бабушка. 
Всю жизнь она работала в колхозе. Вместе с дедушкой воспитала 
восемь прекрасных детей. 

Рассматриваю последнюю фотографию с кладбища. У могилы 
Загита Шариповича и Сююмбике Гарифулловны Лотфуллиных 
стоят родственники. Лица немного грустные, но спокойные и гор-
дые. Спокойные, потому что на родной земле вот уже 75 лет про-
цветает мирная жизнь, завоеванная кровью наших дедов и праде-
дов. Гордые тем, что они принадлежат славному роду маленького, 
но взрастившего столько прекрасных людей села Новые Тинчали. 
Мне хочется присоединиться к ним и сказать от имени всех род-
ственников: «Мы помним имя твое, учитель!»

© Раимова А. С., 2021
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Р. и. Тамарова
Канд. экон. наук, доцент

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

МОИ РОдНыЕ – ГЕРОИ ТылА!

Великая Отечественная война стала для нашего народа испы-
танием мужества, стойкости, трудоспособности и человечности. 
Наверное, нет ни одной семьи, в которой не оплакивали бы по-
гибшего солдата или кто-нибудь не умер в тылу от непосильного 
труда, голода, болезней и нищеты. 

Война коснулась и нашей семьи. Мои бабушки и дедушки тоже 
перенесли все тяготы и лишения военного времени. Хоть над ними 
не свистели пули, но они трудились сверх своих сил, голодали, те-
ряли близких и надеялись на скорую победу. 

Моя бабушка по линии отца, Галиева Минзямал, родилась 
в 1894 году в деревне Новое Ибрайкино Аксубаевского района 
ТАССР. Ее отец Мортаза и мать Шамсеруй умерли рано. Отец был 
середняком: была и земля, и лошадь, и корова, и овцы – все это 
после смерти родителей отдали опекуну – мужу ее тети. Опеку-
ны не жаловали маленькую девочку – сиротская доля. Бабушка 
помогала соседу-мулле по дому и нянчилась с его детьми. Ког-
да чуть подросла, ее выдали замуж за парня по имени Салаватов 
Агзам. Вскоре началась Первая мировая война, мужа отправили 
на войну, а бабушка осталась с маленькой дочкой Гильмижамал 
в доме своего свекра. В 1919 году в деревне вспыхнул пожар, 
и из-за ветра сгорело полдеревни, а села тогда были большими. 
Сгорел и их дом. Вместе со свекром смогли построить только ма-
ленький домик, а вскоре пришла похоронка на мужа. Когда умер 
и свекор, бабушка была вынуждена выйти замуж за вдовца старше 
себя на 20 лет, Галиева Ахметвали, моего деда. Дедушка был плот-
ником, строил людям дома. У них родились сыновья Минзахит, 
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Минневали, Ибрагим – мой отец, Разяп, дочь Гульсира, еще двое 
малолетних детей умерло. К тому моменту старшая дочь бабушки 
Гильмижамал родила дочь Илалию и стала жить с ними. Большую 
семью кормил один отец. Однажды после изнурительной работы 
на колхозной мельнице дед лег на холодную землю и, получив вос-
паление легких, слег.

1936 год выдался голодным. Бабушка с трехмесячным сыном 
поехала в Нижний Новгород к родственникам искать работу. Что-
бы прокормить детей, начала сдавать кровь для больных и через 
несколько месяцев вернулась в родное село к детям с кое-какой 
одеждой и даже пряниками, как вспоминал отец. 

Началась война, дед не вставал с постели, а бабушка каждый 
день работала в колхозе и одна обрабатывала на жатве по 0,5 га 
земли. От голода спасала корова, которую доил тогда еще 10-лет-
ний отец, ребятишки все делали по дому. Отец сам сделал дере-
вянные колеса для арбы, чтобы заготавливать сено на зиму. Вязал 
лыко для лаптей, вялил шерсть.

Старший сын Минзахит добровольцем ушел на фронт, хотя из-
за проблем со слухом не должен был. Это был парень с незауряд-
ными способностями и великолепной памятью. Еще до школы 
умел читать по-арабски и знал латынь. На подлавке мы находили 
много книг татарских классиков, пьесы, переводную литературу. 
Как только появлялась новая книга, он старался купить ее, у него 
было передовое, по сравнению со сверстниками, мышление. Стар-
цы деревни собирались послушать его арабский. Во время войны 
дядя Минзахит получил звание лейтенанта и всю свою зарплату 
отправлял матери. 

Погиб героически под Псковом, закрыв амбразуру вражеского 
дзота, как Александр Матросов, который был не единственным, 
кто совершил такой подвиг на войне. Бабушка очень тяжело пере-
жила утрату: сильная духом, она потеряла сознание, когда услы-
шала эту весть. Сын и после своей смерти смог помочь семье – 
бабушка получала пенсию в 36 рублей за погибшего солдата и, на-
копив по крупице эти деньги, впоследствии купила делянку и по-
строила дом.
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Во время войны зимой бабушка с детьми отправлялась в бо-
лее урожайные районы: Тукаевский, Заинский, – чтобы обменять 
на хлеб и картошку свой нехитрый скарб. Она бралась за любую 
работу, теперь уже старший Минвали плел лапти, Ибрагим носил 
из леса лыко. Доходило до того, что приходилось просить мило-
стыню, распевая молитвы. Людям нравилось, как поет маленький 
мальчик, его жалели и подавали. Лучшие куски хлеба папа клал 
на дно мешка, чтобы по возвращении накормить лежачего отца, 
который вскоре умер на его руках. В том же 1944 году умерли от 
болезней его сестры Гульсира и Гильмижамал с племянницей Ила-
лией. Остались с матерью в живых три брата. 

Даже в таких тяжелых условиях бабушка смогла дать образо-
вание сыновьям. Старший Минвали окончил Чистопольский сель-
скохозяйственный техникум и стал агрономом в селе. Двое млад-
ших окончили десятилетку в соседней деревне, которая находилась 
в десяти километрах. Отслужили в армии: Минвали абый четыре 
года служил в Иркутске, во внутренних войсках, папа – в Подмо-
сковье прожектористом в летной части, а младший Разяп был ху-
дожником, впоследствии всю свою жизнь работал шахтером. Хотя 
все братья рисовали, в сельской школе Нового Ибрайкино до не-
давнего времени, даже после многократных ремонтов, на стене со-
хранялась картина «Ленин на трибуне», воспроизведенная моим 
отцом! А у Минвали абый весь дом был как картинная галерея! 
В этом году его не стало, ему было за 90 лет. Теперь из братьев жив 
только мой отец, ему тоже под девяносто. Всю свою жизнь рабо-
тал политработником, был депутатом местной власти. Заслуга во 
всем – моей бабушки, которая умерла, дожив до 95 лет. Ее жизнь – 
это судьба нашего народа! Наверное, силы для жизни ей давала 
ответственность за выживание детей в те нелегкие военные годы!

Мой дед по матери Миннебаев Мухутдин родился в 1904 году 
в деревне Старая Киреметь того же Аксубаевского района ТАССР. 

Отец его Гильметдин был человеком очень сильным, под два 
метра ростом, работящим, поэтому семья не бедствовала. Брат его 
Шарафетдин был основателем казанских пекарен. Жена Сарвари-
жан родила прадеду семерых детей. Мухутдин был третьим сыном. 
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Дед тоже был высоким, все умел делать, плотничал. В 1928 году 
женился на моей бабушке Фирузе, жили зажиточно до колхозов. 
Она родила семерых детей. Мама – самая старшая и единственная 
их дочь. Но после пожара в 1930 году семья осталась без ничего, 
еле успели вытащить дочку – мою маму в зыбке – из пожара и ло-
шадь, остальное сгорело – раскулачивать стало уже некого. Прода-
ли в то время дорого бабушкину швейную машину «Зингер» и на 
деньги от страховки построили дом. 

В 1937 году дед окончил курсы бригадиров и был постав-
лен бригадиром в колхозе. Его бригада всегда была передовой. 
В 1940 году семья переехала в г. Чусовой и дед начал работать 
в знаменитом мартеновском цехе. По приезде туда бабушка родила 
сына и заболела тифом, с температурой 41 градус ее увезли в боль-
ницу, в бреду она даже не знала, что ребенок умер.

Война застала маму в родной деревне, куда она приехала на ка-
никулы. Деда не отправили на войну, была бронь. Всю войну он 
проработал около адского пламени мартеновских печей, прибли-
жая Победу. Даже в суровую зиму они выливали на себя по 12 ве-
дер ледяной воды за смену, чтобы не загореться. 

У мартеновских печей проработал всю жизнь наш дядя Зиатдин 
Агляметдинов, который за трудовую деятельность получил два ор-
дена Ленина! 

Дед трудился иногда неделями без выходных, а бабушка рабо-
тала по дому и нянчилась с детьми, так как была неграмотной, рус-
ского языка не знала. Обеспечение семьи продуктами легло на пле-
чи мамы! Все деньги и карточки на хлеб были у нее. Чтобы купить 
продукты, иногда приходилось простаивать всю ночь в очереди 
в городе, который находился далеко. Маленькую девочку пытались 
и обмануть, и обокрасть. На прилавках ничего не было, покупа-
ли с другими детьми и грызли мороженый турнепс. Все забирали 
на фронт, и люди понимали, что металл для танков был важнее! 
У деда были две стахановские книжки, выданные за перевыполне-
ние нормы на 160 %. Даже после войны его не отпускали с завода 
домой. Только после того, как ему оторвало палец и он получил 
инвалидность, дед с семьей смог вернуться в деревню. Два года 
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заживал палец, инвалидность сняли, и дед стал работать в колхозе. 
Ему не хватило всего лишь несколько месяцев для стажа в 10 лет, 
поэтому пенсию получал маленькую. Каждый раз 9 Мая у него па-
дало настроение, потому что в деревне говорили, что он от войны 
прятался в тылу!

Их жизнь – это история нашего народа! Я очень горжусь своими 
предками. Это были незаурядные, сильные духом и телом люди, 
честные, порядочные и ответственные! Без самоотверженного тру-
да таких людей не было бы нашей Победы!

© Тамарова Р. И., 2021
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ЧЕлОВЕК-лЕГЕНдА

Многим известна легенда о греческом философе Диогене, ко-
торый жил в бочке, днем ходил по городу с фонарем. А на вопрос 
«Зачем тебе днем фонарь?» отвечал просто: «Ищу человека». Так 
кого же искал Диоген? С тех пор прошло уже много лет, но чело-
веческие ценности, внутренний мир человека до сих пор остаются 
актуальными. В этом году нашему 10-му классу выпало счастье по-
знакомиться с таким человеком. Действительно, человеком с боль-
шой буквы. Это Мухаметгалиева Нина Георгиевна. Из разговоров 
по телефону мы уже поняли, что на другом конце аппарата нахо-
дится интеллигентный, добродушный человек. Придя к ней домой, 
мы в этом убедились на все 100 процентов. В уютной квартире 
Нина Георгиевна нас ждала со своим супругом Аюпом Ганиеви-
чем. Были приготовлены к нашему обозрению благодарственные 
письма, фотографии, вырезки из газет.

Нас встретил человек с богатыми воспоминаниями...
Она родилась на судне 6 июля 1945 года. Ее родители ходили на 

судне по нашим рекам. Без медицинского обслуживания, без какой-
либо помощи она появилась на свет. Родилась она в конце войны, 
но детство у нее было тяжелое. Начальную школу Нина Георгиевна 
окончила на отлично. После седьмого класса мама велела ей посту-
пать в педагогическое училище. В 1966 году она вышла замуж за 
Мухаметгалиева Аюпа Ганиевича… За год до пенсии создала клуб 
общения, уже через год по выходе на пенсию она начала уделять 
этой работе больше времени: прислушивалась и стала выбирать лю-
дей с хорошим слухом, кто умеет читать стихи, петь. Так родилась 
«Реченька» –  хоровой коллектив, которому уже 20 лет. 
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В 2016 году Нина Георгиевна потеряла сына (он болел онколо-
гией). В том же году в октябре семью Мухаметгалиевых пригласи-
ли на программу «Мужское-Женское» в честь 50-летнего юбилея 
совместного брака. Выпуск показали в начале 2017 года.

В заключение хотим сказать, что Нина Георгиевна – человек 
с большой буквы. Хоть ее жизнь и была очень тяжелой (она росла 
без отца в бедной семье с матерью-инвалидом, в будущем потеря-
ла своего сына), но все же эти обстоятельства не сломили ее дух, 
а сделали сильнее. Ее стойкости можно только позавидовать. Нина 
Георгиевна, начиная со своей первой работы, много времени уде-
ляла окружающим, ее с раннего детства привлекало творчество. 

Многие годы Нина Георгиевна является членом Президиума 
Совета ветеранов Нижнекамского муниципального района РТ. 
И даже в таком возрасте она помогает окружающим людям и ведет 
активный образ жизни. Благодаря таким людям, как Нина Георги-
евна, наша страна становится лучше.

© Хамидулина А. И., Шарифуллина Ч. С., 2021
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МОй ПРАдЕд – МОя ГОРдОСТЬ

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война, которая 
оставила огромный отпечаток на истории нашей страны. Тяжкие 
испытания легли на плечи всей нашей большой Родины. Старшее 
поколение вынесло все тяготы, принеся нам мирное небо над го-
ловой. 

Данная статья посвящена исследованию роли моей семьи 
в истории Великой Отечественной войны. Истории моего прадеда, 
которого мы всей семьей помним и отвагой которого мы гордимся. 

Тема Великой Отечественной войны актуальна во все време-
на. Мы считаем, что каждый должен знать историю своей семьи, 
к сожалению, нынешнее молодое поколение редко задумывается 
и интересуется подобными историями, что является большим упу-
щением со стороны родителей, бабушек и дедушек. 

Наше поколение должно помнить о тех, кто был на полях сра-
жений, кто трудился в тылу на заводах и фабриках, посылая на 
фронт оружие, боеприпасы, обмундирование, продукты – все, что 
нужно для Победы. Единственное, как мы можем отблагодарить их 
за невероятный труд, – это помнить о них и передавать эту память 
следующим поколениям.

Мой прадед Махмутов Хасан Шакирович родился в маленькой 
деревушке Подлесная Шентала Билярского района в 1913 году. Он 
был обычным деревенским плотником, который трудился на благо 
народа. 

Моему прадеду было 28 лет, когда его призвали на службу 
в 1941 году в Нефтегорский РВК Краснодарского края Нефтегор-
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ского района. Молодой и неопытный парнишка попал на войну, 
практически не осознавая, какой тяжелый труд лег на его плечи, на 
плечи всего советского народа. 

Красноармеец Махмутов Хасан 25 августа 1943 года был на-
гражден медалью «За боевые заслуги». Во время ведения боя про-
тив гитлеровцев отказала материальная часть. Несмотря на бом-
бежку и артиллерийский огонь противника, мой прадедушка, не 
теряя боевого духа и самообладания, с большим хладнокровием 
быстро восстановил материальную часть и открыл огонь, тем са-
мым дав возможность продвигаться пехоте.

Будучи сержантом, Хасан Шакирович получил вторую медаль 
«За отвагу» за то, что в бою с 3 по 7 февраля 1944 года в районе 
села Бандарево огнем своего миномета уничтожил один ручной 
пулемет, подавил огонь станкового пулемета противника, разбил 
два его блиндажа, действовал смело и решительно. 

Мой прадедушка во время войны проявил себя как мужествен-
ный и смелый фронтовик, заслугами которого мы гордимся и по 
сей день.

Вернулся он только после окончания войны и рассказывал моей 
бабушке невероятные истории. Несмотря на все ужасы, которые он 
видел на своем жизненном пути, мой прадедушка не перестал шутить 
и улыбаться, по-прежнему умел радоваться и наслаждаться жизнью. 

Одна из его историй, которая запомнилась моей бабушке, как 
он со своими товарищами жил тайком в лесу две недели. У них не 
было ни еды, ни питья, но это им не помешало побить врагов на их 
же территории. 

Война оставила на теле моего прадедушки следы. У прадеда 
Хасана остались две пули: одна на ребре, другая в колене, они за-
стряли под кожей. Прадедушка отказался делать операцию, эти 
черные следы от пуль служили ему напоминанием, каким тяжким 
трудом народ добился Победы. Каждому ребенку в нашей семье, 
внукам, а некоторым и правнукам Хасан Шакирович показывал 
и рассказывал, какой была Великая Отечественная война. Он объ-
яснял, как важно помнить о подвигах наших предков, что нужно 
ими гордиться. 
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Мой прадедушка умер в возрасте 47 лет. Он прожил немного, 
но сделал за это время немало. К сожалению, я не видела его вжи-
вую, помню лишь по фотографиям и наградам, которые хранит 
моя бабушка. Она гордится своим отцом, теперь уже моя бабушка 
рассказывает своим детям, внукам и правнукам о подвигах нашего 
прадеда.

Победа над фашистами – это заслуга всего нашего народа. Наша 
большая страна заплатила за Победу страшную цену – миллионы 
человеческих жизней. Война пришла в каждую семью, отразилась 
на судьбе каждого гражданина.

Мы, молодое поколение, вступая в жизнь, должны беречь па-
мять о наших дедах и прадедах, должны пронести ее через годы 
и передать уже нашим детям.

© Хафизова Л. В., 2021
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СОХРАНИМ ПАМяТЬ О ПРЕдКАХ – СОХРАНИМ бУдУщЕЕ

Мы, молодое поколение, дети XX века, знаем о фашизме нема-
ло. Мы его не видели, но достаточно слышали о нем из уст самих 
узников фашистских концлагерей, от участников той страшной 
вой ны. Феномен фашизма еще долго будет волновать умы ученых 
и обычных людей.

Фашизм превратил одних людей в машины, нечувствительные 
стальные машины, способные только выполнять приказы и повто-
рять жестокие лозунги своих лидеров, других превратил в тира-
нов, которые заставляли остальных забыть о ценности человече-
ской жизни и поощряли уничтожение «чужих». 

Актуальность исследования состоит в том, что именно в наших 
силах сохранить память о наших прадедушках и прабабушках – 
о тех, кто трудился в тылу, чтобы фронтовики получали все, что им 
нужно для Победы. К сожалению, современные дети мало что зна-
ют о тех пережитых тяготах, которые легли на плечи наших пред-
ков. Как же мы можем учиться на ошибках, если не знаем историю 
нашей Родины, а следовательно, не можем передать ее следующе-
му поколению?

Невозможно представить, через какие тяготы, ужасы и мучения 
пришлось пройти человечеству во время Второй мировой войны. 
Наши бабушки и дедушки в то время были маленькими и безза-
щитными детьми. Пока их отцы сражались с немецкими захват-
чиками на фронте, детям чудом удавалось избежать смерти, кото-
рая постоянно находилась рядом. Были люди, которые говорили: 
«Пусть лучше убьют, чем такая жизнь». 
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Часто детей забирали из лагеря навсегда, просто забирали, ни-
кто не знал, куда, зачем и почему. Некоторых детей забирали груп-
пами, держали их по две недели в специальных боксах, подкарм-
ливали их там, содержали в чистоте, а потом брали у них кровь 
до истощения для спасения немецких офицеров. Некоторые дети 
умирали там же, на месте, в этом случае их скидывали в одну об-
щую яму и закапывали, а других детей привозили обратно в ла-
герь: умрет – значит, умрет, нет – так нет. Кровь брали даже у мла-
денцев, она считалась самой лучшей.

Сейчас эти истории кажутся нам дикими, а в военное время их 
случилось много. Дети войны, а сейчас уже пожилые люди не мо-
гут избавиться от этих страшных воспоминаний. Да, они живы, 
но через какие физические и моральные испытания им пришлось 
пройти и как, вероятно, тяжело им жить сейчас с подобными ду-
шевными ранами. 

К сожалению, современная молодежь далека от ужасов войны 
и не в силах представить, какие страдания прошли наши предки, 
какие тяготы перенесли на своих хрупких детских плечах. Насколь-
ко же все это не похоже на просиживание времени во «ВКонтакте» 
и переписку с друзьями или, например, выкладывание новых фо-
тографий в инстаграме, съемку видео в «Тик-Ток», чем большую 
часть времени занимается современная молодежь. Мы не знаем, 
было ли время у молодежи во время войны почувствовать вкус 
юности, была ли возможность радоваться удачной погоде, чтобы 
сделать хорошие фотографии, но знаем, что им приходилось каж-
дый день сражаться за жизнь. Молодежь ни на что не жаловалась, 
она каждый раз изо дня в день сражалась для того, чтобы сейчас 
мы с вами могли получать удовольствие от жизни, беззаботно жить 
и радоваться каждому новому дню.

Мы искренне говорим спасибо каждому человеку, который 
бился до последнего не только на фронтах, но также не сдавал-
ся в конц лагерях или каждый день трудился в тылу, кто-то лечил 
больных. Каждый человек внес свою лепту в Великую Победу. 
К сожалению, большей части героев уже нет в живых. Однако мы, 
современное поколение, обязаны хранить память, передавать ее 
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своим детям, внукам и правнукам. История нашей страны – в на-
ших руках, и мы должны помнить об этом.

Фашизм – это самое ужасное проявление человеческой мысли. 
Все наши предки сделали все возможное, чтобы сейчас такого не 
пришлось испытать никому. Нужно, чтобы все помнили и ценили 
настоящее спокойное время. Пока жива память, дети будут доро-
жить этим мирным небом над головой.

© Хафизова Л. В., 2021
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МОя СЕМЬя ХРАНИТ ПАМяТЬ

Память о войне и Великой Победе неподвластна времени. Вре-
мя уносит нас все дальше и дальше, но мы всегда должны помнить 
имена своих героев. Не вернулись с полей сражений 4 475 наших 
земляков-бугульминцев. Девять бугульминцев стали героями Со-
ветского Союза, 775 жителей были награждены боевыми награда-
ми и 740 – медалями. 

Кто он – герой Великой Отечественной войны? Каким он был, 
кому мы обязаны своей жизнью? Он – простой солдат, чье имя не 
высечено на монументах. Однако это не умаляет его подвига. Он, 
стиснув зубы, шел на врага, изо всех сил защищал свою любимую 
Родину и выстоял до конца. Он знал, что нельзя отступать, надо 
сражаться и вернуться домой живым!

Семья – это не только родственные связи, но и то место, в ко-
тором формируются главные человеческие качества и хранится 
историческая память. Особенно дорога сердцу память о людях, ко-
торые прошли эту страшную войну, отстояли Родину и подарили 
нам возможность жить в мире. В моей семье бережно хранится 
память о моих прадедах, участниках Великой Отечественной вой-
ны. В строю защитников Отечества есть и мои родственники, уро-
женцы Самарской и Оренбургской областей. Их истории жизни я 
расскажу вам. 

В самом пекле войны были три моих прадеда. Мой прадед 
Шатдинов Белал Шатдинович 1906 года рождения, участвовал 
в двух войнах: в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
и в войне между Советским Союзом и Японией в 1945 году. Две-
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надцатилетний мальчуган, сын крестьянина, бросив учебу, начал 
помогать отцу по хозяйству. В октябре 1928 года его призвали на 
службу в армию. В 1932 году, возвратившись в звании ефрейтора, 
он продолжил трудовую деятельность в качестве водителя, создал 
семью.

Великая Отечественная... 27 августа 1941 года его по мобили-
зации призвал стрелком в 215-й стрелковый полк военный комис-
сариат. Оставив жену и двоих маленьких детей, он отправился на 
фронт вместе со своими земляками. С августа по декабрь 1941 года 
воевал в стрелковой дивизии. В январе 1942 года его перевели 
в 27-ю отдельную специальную автороту подвоза 179-й Витебской 
Краснознаменной стрелковой дивизии водителем.

Из наградного листа: «Товарищ Шатдинов Белал, водитель ма-
шины ГАЗ АА, выполнял приказ командования в бесперебойном 
подвозе боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. То-
варищ Шатдинов перевез боеприпасов 300 тонн, продовольствия 
120 тонн и разного груза 50 тонн, эвакуировал десятки тысяч ра-
неных в тыл. С 23 июня 1944 года по 23 сентября сэкономил ГСМ 
110 кг. Не считаясь ни с чем, товарищ Шатдинов Белал выполняет 
приказ командования, тем самым помогает успеху нашим передо-
вым частям дивизии. Товарищ Шатдинов Белал достоин прави-
тельственной награды медали „За боевые заслуги“».

По рассказам прадедушки, во время войны он обеспечивал 
оружием, медикаментами, продуктами питания передовые части 
фронта. По ночам автоколонна ездила без света, чтобы не привле-
кать внимание врага. Один из бойцов надевал белый халат и шел 
впереди колонны, показывая вслед едущим машинам дорогу. Что-
бы в ночной мгле машины не врезались друг в друга, водители на 
заднюю часть машин вешали белые полотенца или рубашки. Од-
нажды, выполняя очередное задание, их колонна попала под авиа-
бомбардировку, произошло это по дороге к мосту. Бомбы взрыва-
лись повсюду: взрывной волной от снаряда, разорвавшегося перед 
машиной прадеда, его отбросило, накрыло землей, он остался жив. 
Бомбардировка с воздуха настигла девять машин из 12. Мост был 
разрушен, товарищей убило... Что делать? Он недолго думая от-
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ремонтировал мост и по одной перевез их на другую сторону. Так 
он довез продукты до пункта назначения. Авторота неоднократно 
попадала под обстрел и бомбардировку вражеской авиацией. Не-
смотря на постоянные удары и поломки техники, они с товарища-
ми обеспечивали самым необходимым передовую.

С фронта прадед присылал прабабушке короткие весточки. 
 После Победы над фашистской Германией вернуться домой ему 
не пришлось. В одном из писем он написал ей, что их отправляют 
на другой стратегический пункт, путь через всю страну прямым 
железнодорожным ходом в Монголию – воевать с японскими ок-
купантами. Он узнал, что поезд будет проходить через станцию 
в 200 км от родного села. Когда прабабушка прочла его весточку, 
она, оставив детей, побежала на железнодорожную станцию гра-
ничащей области. Добиралась напрямую, подгоняло ее и время, 
и желание увидеть родного человека.

Не успела... Не успела... Добежав за сутки до железнодорож-
ной станции города, она опоздала – эшелон с военнослужащими 
и транспортным составом уже прошел данную станцию. Как мне 
рассказывала бабушка со слезами на глазах, она упала на рельсы 
и рыдала.

В 1946 году прадед мой вернулся с тех войн живым, но изранен-
ным. Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 сентября 1945 года. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над фаши-
стами», медалью «За боевые заслуги», множеством юбилейных 
наград. На информационных сайтах, таких как, например, «Па-
мять народа», размещена информация о моем прадедушке.

О коротких судьбах моих прадедов. О Мухаметзянове Габдель-
халике Назировиче и Мингазове Нигматзяне Галимулловиче (род-
ных братьях моих бабушек) я узнал из воспоминаний моих бабу-
шек со стороны мамы. Война началась неожиданно. Полное осоз-
нание пришло тогда, когда стали призывать всех мужчин на фронт. 
«Великие» мои дяди, а им было лишь по двадцать лет, были при-
званы, как и многие земляки на войну. В тысяча девятьсот сорок 
втором году пришли маленькие горькие треугольные сообщения 



78
Р. Р. Шарафутдинов

Великая ОтечестВенная ВОйна: знание, память, служение

о том, что они пропали без вести. Бабушки и их дети (мои родите-
ли) в течение многих лет делали запросы в Министерство обороны 
РФ, но информация по их захоронению до сих пор неизвестна.

Моя прабабушка Сахапова Минъямал также принимала непо-
средственное участие в той ужасной войне. Когда ей было пят-
надцать лет, ее и ее ровесников направили на фронт. Девушки 
рыли окопы, разгружали снаряды, а те, кто постарше, хоронили 
бойцов, привезенных с военных действий. После окончания вой-
ны она вернулась в родное село. Вышла замуж и воспитала тро-
их детей. Прожила 91 год. Подробностей о том тяжелом военном 
времени она не рассказывала, но боль войны у нее осталась на 
всю жизнь.

Также я хочу рассказать о моей еще одной «великой» праба-
бушке Шарафутдиновой Анвар, труженице тыла. Не случайно имя 
ее имеет мужское начало, оно дало ей сильный и твердый харак-
тер. Анвар была рождена последней, девятой девочкой в семье, 
в связи с чем отец ее и назвал так, потеряв надежду иметь сына. 
Муж ее (мой прадедушка), Шарафутдинов Шамиль, погиб в Со-
ветско-финляндской войне. Оставшись одна с четырьмя маленьки-
ми детьми, она соединяет судьбу с вдовцом, у которого было своих 
пятеро маленьких детей. Сложилась семья с девятью детишками, 
где главной целью было поднять их на ноги. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, прабабушку избирают председателем 
колхоза, а муж отправляется на фронт. Всех детей она подняла на 
ноги, мой дедушка, который был младше всех, с большим уваже-
нием рассказывал о своей маме.

Подвиги, совершенные моими предками, служат для меня при-
мером. Я горжусь тем, что они сделали для нашей Родины во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

В 2019 учебном году я был избран от нашего класса для участия 
нашей школы в торжественном марше в честь Дня Победы на глав-
ной площади. С раннего утра мы с ребятами чеканили шаг, потом 
бежали в школу, а затем вновь возвращались на площадь для мар-
шировки. Мы старались достойно показать строевую подготовку 
в честь праздника 9 Мая.
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Несомненно, участие нашей семьи во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» является важным и волнующим событием. 
Держа в руках имеющиеся фотографии только своего семнадца-
тилетнего прадедушки (пропавшего без вести) и прадедушки, про-
шедшего две войны, ощущаешь физическое присутствие героев, 
которых уже нет в живых. 

Судьбы моих родственников являются для меня примером на-
стоящего мужества. Сегодня мы – наследники Победы – должны 
сохранить в своем сердце подвиги героев Великой Отечественной 
войны и помнить вечно, какую цену заплатили наши прадеды, что-
бы наша жизнь была счастливой и мирной!

© Шарафутдинов Р. Р., 2021
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