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Я принадлежу к тому поко-

лению, которое знает о Вели-

кой Отечественной войне из 

первых уст: от своих отцов-

фронтовиков и от своих ма-

терей, работавших, не щадя 

себя, в тылу. День Победы – 

самый святой праздник наше-

го послевоенного поколения. 

И если 65-летие этой великой 

даты отмечается в России 

столь знаменательно, столь 

благодарно по отношению к 

оставшимся в живых ветера-

нам, значит, мы сумели пере-

дать детям и внукам эстафету 

неубывающей памяти. В со-

временном меняющемся мире 

это очень важно. Не секрет, 

что наши недруги пытаются 

переориентировать сознание 

молодёжи относительно собы-

тий 1941-1945 годов, заронить 

зерно сомнения в праведности 

нашей Победы над человеко-

ненавистнической фашист-

ской идеологией.

Да, это была Вторая миро-

вая война, в которой прини-

мали участие армии многих 

стран мира. Но для нас это 

была, прежде всего, Великая 

Отечественная война, война 

освободительная, а не захват-

ническая. Именно Советская 

Армия защитила огромное 

Отечество и спасла весь мир 

от угрозы фашизма. И «мир 

спасённый» должен помнить 

об этом!

В нашем институте подго-

товка к 65-летию Победы ве-

дётся давно и с нарастающей 

силой. Студенты НГТТИ уча-

ствуют в городских конкурсах 

военно-патриотической пес-

ни, занимая в них призовые 

места, в конкурсе чтецов «Во 

славу Отечества». Мне очень 

нравится, что в актовом зале 

для жильцов общежития, а 

также для всех желающих 

демонстрируются художе-

ственные фильмы о Великой 

Отечественной войне: «Ле-

тят журавли», «Белорусский 

вокзал», «В бой идут одни 

старики». Что может быть про-

никновеннее и трогательнее 

этой великой киноклассики! 

А сколько было встреч с ве-

теранами войны и труда, про-

живающими в нашей округе! 

Уверяю вас, ни один из них не 

забыт, не обделён вниманием 

со стороны коллектива НГТТИ. 

А как была вкусна «Солдатская 

каша», сваренная во время 

проведения внутриинститут-

ского профессионального 

конкурса 18 марта, помнят и 

студенты, и преподаватели, и 

ветераны, и все-все-все при-

глашённые. Я думаю, что наши 

юноши и девушки, облачив-

шись в красноармейскую фор-

му тех, военных, лет, искренне 

причастились к Великой Побе-

де. Это значит, что и они узна-

ли о «празднике со слезами на 

глазах» из первых уст.

Виктор СУВОРОВ,

ректор НГТТИ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  В Ы П У С К  Г А З Е Т Ы

Сергей ОРЛОВ

*  *  *

Когда это будет, не знаю:

В краю белоногих берез

Победу девятого мая

Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши

Армейские трубы страны,

И выедет к армии маршал,

Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,

Какой там ударит салют,

Какие там сказки расскажут

И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,

Нам знать довелось на роду,-

Что было девятого мая

Весной в сорок пятом году.
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Все больше времени отделяет нас от победной весны 
1945 года. И хотя уже третье послевоенное поколение жи-
вет на земле, но память о тех, кто отстаивал честь и неза-
висимость нашей Родины, кто уцелел в тех жестоких боях и 
остался лежать на полях сражений, жива и поныне. Сегод-
ня, в преддверии 65-летия Великой Победы, к этой велико-
му и трагическому этапу в истории нашей страны прикова-
но особое внимание. Нельзя допустить того, чтобы покры-
вались травой забвения имена героев, чтобы приходили 
в запустение памятники и могилы защитников Отечества, 
как заросли и сровнялись с землей траншеи и противотан-
ковые рвы после боёв.

Безусловно, особо свято чтут память фронтовиков и 
тружеников тыла в их родных семьях, изустно и письмен-
но передавая её от потомков к потомкам. Увы, неумолимое 
время стирает какие-то подробности, но самые горькие и 
самые светлые моменты еще сохраняются.

Те, кто ковал победу в тылу, и сегодня отчётливо пом-
нят эти страшные сороковые-пороховые, хотя им и  очень 
тяжело  вспоминать о времени, которое безжалостно кале-
чило их судьбы, отнимало у них самых дорогих и близких 
людей. Эти страницы истории нашей Отчизны не вправе 
забывать и мы, их потомки, живущие под мирным небом, 
которое отстояли для нас солдаты Победы.

Этот выпуск нашей газеты тематический, посвящённый 
одной теме – Великой Отечественной войне.  В него вошли 
материалы, подготовленные нашими студентами и препо-
давателями, одни из которых основаны на воспоминаниях 
ветеранов войны и тружеников тыла – наших земляков, в 
других запечатлены рассказы о родных и близких, внёсших 
свой вклад в Победу.

Редакция газеты «Ступени» благодарит тех, кто принял 
участие в подготовке статей для этого номера, и от всей 
души поздравляет всех с этим великим праздником.

Надежда Дмитриевна 

Гиниатулина (в девиче-

стве Заусайлова) роди-

лась 30 августа 1923 года. 

Война застала их семью – 

четыреёх сестёр и одного 

брата в городе Кандалак-

ше Мурманской области. 

21 июня 1941 года в 

средней общеобразова-

тельной школе был вы-

пускной, а 22 июня 1941 

объявили о начале войны. 

Всех мальчиков из класса, 

где училась Надежда, сра-

зу же призвали на фронт, 

а девочек отправили на 

курсы медсестер. Надя 

и её сестра  попали ма-

шинистками в штаб 80-го 

полка по охране желез-

ных дорог, который дис-

лоцировался примерно в 

сорока километрах от их 

родного города. Их штаб 

подвергался беспрерыв-

ным бомбёжкам, от ко-

торых приходилось пря-

таться в землянках.

На пороховых военных 

дорогах Надежда Дми-

триевна встретила свою 

судьбу, свою вторую по-

ловинку – Нагима Фатху-

линовича Гиниатулина, 

служившего капитаном 

медицинской службы. Там 

же, на фронте, в 1943 году 

они поженились. На вой-

не родился их сын. После 

войны Нагим Фатхулино-

вич работал на «скорой 

помощи», был капитаном 

медицинской службы, на-

чальником штаба граж-

данской обороны, органи-

зовывал учения. На 54-м 

году Н. Ф. Гиниатулин 

ушел из жизни.

Войну Надежда Дми-

триевна, призванная на 

фронт 12 октября 1942 

года, закончила в звании 

ефрейтора. Н. Д. Гиния-

туллина удостоена та-

ких наград, как медаль 

«За участие в героиче-

ской обороне Советско-

го Заполярья» (вручена 

22 июня 1945 г.), медаль 

«За победу над Герма-

нией» (вручена 30 янва-

ря 1946 г.). За храбрость, 

стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими 

захватчиками, и в озна-

менование 40-летия По-

беды советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Ука-

зом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 11 

марта 1985 года Надежда 

Дмитриевна награждена 

орденом  Отечественной 

войны 2-й степени. 

Надежда Дмитриевна с 

мужем вырастили троих 

детей, всех выучили, по-

могли получить высшее 

образование. Один сын 

живет в Тольятти, являет-

ся кандидатом экономи-

ческих наук, из пятерых 

внуков трое – золотые 

медалисты. Две внучки 

пошли по стопам деда и 

стали врачами, а две дру-

гие – экономистами. Одна 

инженер- нефтяник.

Александр САВЕЛЬЕВ, 

группа ТХ-68

Этот День Победы порохом пропах…

Их судьбы связала война

Вечный огонь Победы
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Вечный огонь Победы

Мишина Ольга Ива
новна родилась 27 июня 
1926 года в Шугуровском 
(ныне Лениногорском) рай

оне, в селе Спиридоновка. 
Не успела она окончить и 
трех классов, как грянула 
война. Подросток, почти 
девочка, Оля начала тру
диться в колхозе наравне 
со взрослыми, ведь делить 
работу на тяжелую и бо
лее лёгкую тогда не при
ходилось. А затем она, как 
и остальные её земляки, 
осваивала азы военно
тыловой науки:  училась 
обращаться с гранатой, 
держать в руках автомат, 
разбирать и собирать ору
жие. Сельчан отправляли 
копать окопы – глубокие, 
огромные, и полуголодные 
люди каждый день копали 
их из последних сил. Ни 
много ни мало четыре око

па были выкопаны руками 
Ольги Ивановны.

Ольге, как и большин
ству её сверстников, по

взрослеть пришлось рано. 
В семье, где, кроме неё, 
подрастали ещё четыре 
сестрёнки, она была самой 
старшей. Отец погиб на 
фронте, и для мамы, горь
ко оплакивавшей эту тяжё
лую утрату, Оля стала са
мой настоящей поддерж
кой и опорой. Как пережи
ли они это лихое время, 
передать словами трудно. 
Голодные, питавшиеся тра
вой да гнилой картошкой 
– ведь практически всё 
продовольствие уходило 
тогда на фронт, – они всё 
же выжили и выстояли, а 
младшие дети даже про
должали учёбу в школе.

Невозможно описать 
словами ту радость, когда 

майское небо расцвело 
огнями победного салюта. 
Люди ликовали, плакали, 
обнимали друг друга, смея
лись и снова плакали. Пла
кали от счастья, что пере
жили страшные военные 
годы, плакали от горя по 
своим павшим родным…

Спустя  годы после во
йны Ольга Ивановна пере
ехала жить в Набережные 
Челны. До пенсии рабо
тала в одном из буровых 
управлений, часто ездила 
в командировки.

Ольга Ивановна Ми
шина вырастила двух 
дочерей, и сейчас она 
бабушка троих внуков.  
Обе дочки работают 
медсёстрами; одна из 
них живёт в Москве, 
другая, отучившись, 
осталась в родном го

роде. Живут они очень 
дружно, несмотря на 
расстояние, тесно об
щаются друг с другом. 
Младшая дочь постоян
но навещает свою маму, 
помогает ей по хозяй
ству, ведь хлопотать по 
дому той становится всё 
труднее – в этом году 
Ольге Ивановне испол
няется 84 года. 

Я всем сердцем бла
годарна Ольге Ивановне 
и её поколению за то, 
что они ковали победу 

в тылу, отстаивая для 
нас светлое, мирное бу
дущее, и горжусь, что 
эти люди живут рядом с 
нами. 

Зульфия САДЫКОВА,

группа ТХ-68 

Детство,  прерванное войной

Наша Родина готовится праздновать 65-ле-

тие Победы. Мы все вспоминаем бабушек, де-

душек, которые участвовали в тяжёлой, крова-

вой войне. 

Моя бабушка рассказывала о своём отце. 

Его папа Миннигали тоже воевал на фронте, 

защищая Родину, и вернулся домой живым 

и здоровым. Дедушка Миннигали и бабушка 

Хамдия жили в деревне Новый Кормаш Акта-

нышского района. 

Дедушка родился в 1907 году. В 1941 году он 

уходит на фронт. После трёх месяцев службы 

в городе Табрис на границе Ирана он вернул-

ся в Ленинград. Участвовал в освобождении 

Ленинграда, Новороссийска. При освобожде-

нии Новороссийска дедушка получил ранение, 

а после госпиталя был направлен в Польшу. По-

сле освобождения Варшавы наши войска про-

должили победное шествие по Европе. 

Победу дедушка встретил в Берлине. После 

войны вернулся в свою деревню и помогал под-

нимать разрушенное войной сельское хозяй-

ство.

Гульнар ШАКИРОВА,  

группа 281-0

Гордость нашей семьи
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9 мая – это особенный для меня и всей 

нашей семьи праздник. Этот день собира-

ет всех нас в самом тёплом и уютном доме 

– доме моих бабушки и дедушки. Я счаст-

лива оттого, что бабушка и дедушка живы 

и здоровы, и в нашей семье они являют-

ся теми людьми, которые подают пример 

неимоверной  силы духа, достоинства, му-

жества и благородства. Я считаю, что эти 

качества должны воспитываться в семье и 

переходить из поколения в поколения, так 

же, как и история нашей страны, история 

нашего народа. 

Сегодня, в год празднования 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, 

мне хотелось бы поделиться историей 

моих бабушки и дедушки. Историей о том, 

что им пришлось пережить в те страш-

ные годы и как они встретили тот великий 

праздник – День Победы.

Моя бабушка, Мальцева Александра 

Павловна, родилась в 1925 году в деревне 

Озёровка Акташского района в семье кре-

стьян. Её отец, а мой прадед, Юдин Павел 

Михайлович, работал в колхозе пахарем, а 

мать, моя прабабушка, Юдина Салманида 

Александровна, трудилась на полевых ра-

ботах. В их семье родилось семеро детей. 

Александра Павловна, моя бабушка, кото-

рая в детстве была просто Санькой, окон-

чила начальную школу. В 1941 году на всю 

страну прогремело известие о начале вой-

ны. В тот день в деревне, вспоминает ба-

бушка, весь народ вышел на улицу, и все 

взоры устремились на старый столб, где 

по радио Левитан объявлял о нападении 

фашистских захватчиков, и гробовая ти-

шина сменилась рыданиями.  Люди были 

напуганы; мужчин почти сразу же стали 

забирать на военную службу. В семье 

моей бабушки их было трое. Отец, Павел 

Михайлович, ушёл на фронт первым и по-

сле войны не вернулся, пропал без вести. 

Брат Костя 1919 года рождения служил 

в тот момент в армии, там и остался. На 

войне во время бомбёжек был ранен в жи-

вот и потом в госпитале умер от ран. Бра-

та Ивана 1924 года рождения забрали на 

фронт, когда ему было 16 лет, он служил 

солдатом-разведчиком, был ранен в ногу. 

После войны переехал в город Ижевск, где 

умер уже в мирное время.

В 1941 году в доме бабушки остались 

только женщины – мать, сама бабушка, 

которой тогда было пятнадцать лет, и 

три младших сестрёнки – Таня двенад-

цати лет, девятилетняя Валя и пятилет-

няя Нюра. В тот же период всех девушек 

старше пятнадцати  лет вызвали в город 

Казань, в том числе и мою бабушку, и 

там распределили на завод. Она рабо-

тала формовщицей, делала детали для 

военных самолётов. Как-то за усердную  

работу её отпустили на пару дней домой. 

До деревни добиралась пешком и на ло-

шадях, подхватила инфекцию и, когда 

добралась до дома, слегла. Не было сил 

даже подняться на ноги, за бабушкой 

ухаживали младшие сестренки, ведь 

мать работала круглые сутки, чтобы за-

работать «трудодни», на которые дава-

ли зерно и хлеб. Через три дня бабушку 

арестовали и отвезли в город Бугульма, 

где посадили под следствие за невыход 

на работу. Был суд, и ей дали пять лет 

тюрьмы. Сегодня я даже представить не 

могу, что такое могло быть…посадить в 

тюрьму на пять лет за три дня прогула по 

болезни. Но такое произошло. Бабушка 

говорит, что ей трудно и стыдно расска-

зывать об этих событиях, но всё же, с её 

согласия, без этих фактов передать всю 

историю её жизни в годы войны невоз-

можно. Тюрьма находилась в городе Уфа, 

где заключенные работали на стройке, 

носили кирпичи. Мать бабушки постоян-

но писала письма в город Москва секре-

тарю Верховного Совета М. И. Калинину 

с просьбой об апелляции. И после года 

тюрьмы бабушку отпустили. Она была 

очень слабенькая, худая, и смогла пойти 

работать только в детский сад.  Восстано-

вившись, бабушка пошла на более труд-

ную работу – возила на лошадях колхоз-

ное молоко, пасла овец, носила гравий. О 

Победе узнала также по радио.  Она вспо-

минает, как все плакали и ждали – ждали, 

когда вернутся с войны близкие и родные. 

После войны бабушка была награждена 

медалью «За доблестный труд в годы Ве-

ликой Отечественной войны». В 1948 году 

она вышла замуж, переехала жить к мужу 

в село Александровская Слобода, устрои-

лась работать сортировщицей зерна на 

зерноток. А позже её перевели на ферму 

Светлый праздник – День Победы
Благодарим сегодня вас – 

За жизнь, за детство, за весну,

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живём!

Вечный огонь Победы
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ухаживать за молодыми телятами. До вы-

хода на пенсию так и  работала дояркой.

Вот такая история…История о тех, кого 

мы сегодня называем тружениками тыла. 

Они не воевали, но их вклад в Победу значи-

телен, ведь их девиз тогда, несмотря на все 

трудности, был один: «Всё для фронта! Всё 

для Победы!» И они эту Победу заслужили.

Мой дедушка, Мальцев Павел Яковле-

вич, родился в 

1919 году в де-

ревне Алексан-

дровская Сло-

бода в семье 

крестьян. Отец, 

Яков Степано-

вич, занимал-

ся горшечным 

производством, 

продавал горш-

ки. Мать, Федора Касьяновна, работала в 

колхозе, была активисткой, участвовала 

в организации колхоза, также занима-

лась производством пологовья для транс-

портировки зерна. В их семье родилось 

двенадцать  детей, в том числе и мой 

дедушка. Его брат, Игнатий, работал до 

войны секретарём райкома в Пермском 

округе. Во время войны был отправлен 

в Китай, где и погиб. Его брат Алексей 

воевал под Ленинградом, был награж-

дён медалью «За отвагу». Однажды ему 

пришлось спасать детей из горящего 

детского дома. Умер он в мирное время 

под Ленинградом, в деревне Комаров-

ка. Сегодня моему дедушке уже 90 лет, 

и память стала подводить его, но всё же 

какие-то факты его биографии я смогла 

воспроизвести со слов его сына, моего 

отца.  Дедушка в 1939 году был призван 

в ряды Советской Армии. Во время войны 

успел побывать на Днепропетровском, 

Карело-Финском, Ленинградском фрон-

тах и дошёл до Германии. В годы войны 

также служил в Монголии в авточасти, на 

ЗИС-5 возил воду. По окончании войны 

был награждён медалью маршала Жу-

кова и памятным знаком «Фронтовик». 

В 1946 году дедушка был представлен к 

награде «За Победу над Германией». По 

возвращении в село получил удостовере-

ние машиниста-тракториста 1-го класса 

и работал до выхода на пенсию. В 1948 

году женился на Юдиной Александре Пав-

ловне, моей бабушке. Они жили в селе до 

1995 года, а потом переехали в город На-

бережные Челны, поближе к детям.

Мои бабушка и дедушка воспитали пя-

терых детей, у них одиннадцать внуков и 

десять правнуков. Мы очень гордимся ими! 

И в нашей семье День Победы – это свет-

лый праздник, праздник, когда все собира-

ются за одним столом.

О. А. МАЛЬЦЕВА,

педагог дополнительного образования

Вечный огонь Победы

Я хочу рассказать о своем 

прадеде — Герое Советского 

Союза Галееве Фахрази Га-

леевиче.

Он родился 12 февраля 

1912 года в деревне Ямако-

во  Мензелинского района, 

в семье крестьянина. Окон-

чил четыре класса, после 

чего работал трактористом 

и комбайнером. В 1934-

36 гг. служил в Советской 

Армии. На фронте ушёл 

в апреле 1942 года. Слу-

жил наводчиком орудия 

1948-го истребительно-

противотанкового артил-

лерийского полка РВГК 

12-й армии, был по званию 

младшим сержантом.

В ночь на 27 сентября 

расчет погрузился на плот и 

отправился в путь к правому 

берегу Днепра. В числе пер-

вых мой прадед  форсировал 

с расчетом Днепр в районе 

села Войсковое  Солонян-

ского района. Вот и берег. 

Артиллеристы подняли ору-

дие на отвесный берег реки 

при помощи тросов, веревок 

и с ходу вступили в бой с 

танками врага.

Противник контрата-

ковал. Понимая, что сил 

у советских войск еще не 

достаточно, нужно немед-

ленно было уничтожить 

переправившихся, а остав-

шихся в живых сбросить 

в Днепр. Но не всегда же-

лаемое воплощается в ре-

альность. Артиллеристы 

действовали мужественно. 

Галеев, действуя за на-

водчика, подбил танк и 

уничтожил автомашину. 

Почин был сделан. Про-

тивник встретил упорное 

сопротивление и, понеся 

тяжелые потери, отступил. 

Позже своим огнем на-

водчик помогал стрелкам 

отражать контратаки про-

тивника и удерживать за-

нимаемый плацдарм. Так 

продолжалось несколько 

дней. Сосредоточив войска 

на плацдарме, советские 

воины перешли в насту-

пление.

Артиллерист Галеев был 

впереди наступающих. 

Снаряды, выпущенные из 

его орудия, уничтожали 

фашистов. Плацдарм, бла-

годаря усилиям младшего 

сержанта Галеева, расши-

рялся по фронту и в глуби-

ну.

Он воевал  за освобожде-

ние Украины.  Три раза был 

ранен. Из-за тяжелого ране-

ния в 1944 году прадед был 

демобилизован. В 1946-50 

годах он был депутатом Вер-

ховного Совета СССР. 

Фахрази Галеев награж-

ден орденами Ленина, Оте-

чественной войны 1-й сте-

пени, Красной Звезды, мно-

гочисленными медалями.

Я горжусь своим праде-

дом.  Его уже нет в живых, 

он умер 13 мая 1997 года. Но 

мы всегда помним его и гор-

димся его подвигами.

Айнур  НАБИУЛЛИН

группа ТХ-991

Воевал за освобождение Украины
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Мылтыклар ут сибə, туплардан ядрəлəр оча, 
самолётлар бомба яудыра….

Бу- сугыш.
Кинолардан күреп, китаплардан укып, 

өлкəннəр сөйлəгəнне тыңлап, мин сугышның 
коточкыч афəт икəнен бик яхшы белəм. 

Сугыш ул фаҗига: ятим балалар, ялгыз ана-
лар һəм аларның ачы күз яшьлəре, җимерелгəн, 
яндырылган авыл - калалар…

Күз яшьле, кан коюлы рəхимсез 
сугышларның соңгы бəрелешлəреннəн 
безне ярты гасырдан артык вакыт ае-
рып тора. Алтмыш бишенче мəртəбə 
туган җиребезгə шау чəчəкле, санду-
гачлы тыныч яз килə. Дəһшəтле сугыш 
еллары бездəн никадəр ерагая барса, 
халык батырлыгының бөеклеге, фа-
шизмны җиңүнең дөнья күлəмендəге 
тарихи əһəмияте безнең күңеллəргə 
шулкадəр якыная бара.

1941ел, 22 июнь. Фашистлар Гер-
маниясе Советлар иленə вəхшилəрчə  
һөҗүм ясый. Бөек Ватан сугышы 
башлана. Бу сугыш совет халкы өчен 
азатлык сугышы иде. Беренче көннəн 
үк ул  Бөек Ватан сугышы дип аталды. 
Ə совет-герман фронты  икенче бөтендөнья 
сугышының төп фронтына əверелде.

Җиңү җиңел генə килмəде. Сугыш ким 
дигəндə 27 милионнан артык ватандашыбызның 
газиз гомерен алып китте. Шуларның 320 меңе 
безнең якташларыбыз. Безнең Югары Налим 
авыл советы территориясеннəн 293 кеше китə. 
Шулар арасында минем бабаем -Миргалим 
Галəли улы Фəсхетдинов та булган. 

Минем бабай -  Миргалим Галəли улы 
Фəсхетдинов 1924 елның январь аенда ту-
ган. Башлангыч белемне авылда, җидееллык 
мəктəпне күрше Федоровкада тəмамлый.

Ул чорда колхазның башак җыю, ат белəн 
су ташу, тырмалау, сукалау кебек эшлəре 12-
13 яшьлек малайлар иңенə төшə. Ачлы-туклы 
малайлар һəм алар белəн бабайның да хезмəт 
юлы шушы эшлəрдəн башлана.

1941 елда əтисе сугышка китə, ə 1942 елны 
үзен Армия сафларына чакыралар, шушы елны 

ук əтисенең югалуы турында хəбəр килə.
Иң элек бабаема Суслонгир михнəтлəрен 

кичəргə, аннан соң Суруг һəм Мəскəү 
шəһəрлəрендə хəрби өйрəнүлəр үтəргə туры 
килə. 

1943 елда артиллерия полкы белəн сугышка 
керə. Курск дугасында Харьков шəһəренең ял-
кын чорнаган урамнарында сугышчан чыныгу 

ала. Днепр елгасын кичə, Молдавия җирлəрен 
азат итүдə катнаша. Яралана.

Аннан соң ул үз часте белəн бергə дəүлəт 
чиген үтеп Европаның фашизм коллыгын-
да калган иллəренə аяк баса. Гади генə татар 
егетенең  сугышчан юлы нəкъ җырдагыча була:

Карпат тауларына җиттек без.
Днепр һəм Прут елгасыннан
Йотлыгышып сулар эчтек без.
Бабай азатлык солдаты булып совет 

гаскəрлəре белəн Праганы, Бухарестны, Буда-
пешт һəм Венаны гитлерчылардан чистартуда 
катнаша һəм күрсəткəн батырлыклары өчен 
«Батырлык өчен», «Азат итү өчен» медальлəре 
белəн бүлəклəнə.

Бабаем җиңүне Чехословакия җирендə кар-
шы ала.

Шулай итеп ул ярты Европаны үтеп, 1947 
елда исəн- сау туган авылына əйлəнеп кайта.

Кайткач, колхозның төрле җаваплы тарма-

кларында эшли: бригадир, сатучы, МТСта хи-
сапчы, кассир һəм колхозның хуҗалык мөдире, 
озак еллар буе склад мөдире. Ул лаеклы ялга да 
шуннан чыга, пенсиягə чыккач та 10 ел эшли.

Бабайны язмыш иркəлəми, сынау арты сы-
нау куеп кына тора. Лəкин сугыш чыныктыр-
ган фронтовик бирешми. Тормыш сынауларын 
лаеклы җиңеп чыга. Яратып өйлəнгəн хатыны 

Сəлимə əби аны  берсеннəн- берсе 
кечкенə 4 бала белəн калдырып үлеп 
киткəч, балалары ятимлек сизмəсен 
өчен балдызы Нəгыймə əбигə өйлəнə 
һəм үкенми, уртак шатлыклары бу-
лып яңадан 3 бала туа. 7 баланы 
бергəлəп үстерəлəр. Балалары үзе 
кебек акыллы, сабыр, һəрберсе ихти-
рамга лаеклы: 5 се- югары белемле, 2 
се- урта белемле. 12 оныгы «бабай» 
дип өзелеп торды. Ул соңгы сулышы-
на кадəр əтием  Рафил белəн əнием 
Рева тəрбиясендə яшəде.

- Күз генə тимəсен, - дип бəхетле 
картлыгына сөенеп бетə алмый иде. 
Кызганыч, Җиңүнең  65 еллыгын 
гына күрə алмады.

Бабайның ил агасы булып, медаль 
тулы күкрəген киереп йөрер хакы бар иде: 
авылда «Миргалим малайлары» дигəн исем 
мактаулы, тəртипле гаилə символы буларак 
йөрүе белəн бабай горурланды.

Мин дə бабамны гел хөрмəт белəн искə 
алам. Ул абыем белəн миңа да бик күп акыл-
лы киңəшлəрен бирə иде. Абыемны хуҗалык 
эшлəрендə гел үзе белəн ияртеп йөреп, бик 
күп эш серлəренə өйрəтеп калдырды. Башка 
оныкларына: «Менə безнең Айсылу» гына дип 
тора иде, калганнары да аныкы булса да. Мин 
бабамны бик яратам.

Тыныч күңел белəн йокла, бабам,
Гомерлəрең бушка узмады.
Туган җирдə тырышып хезмəт итə
Синең юлдан киткəн улларың.

Айсылу ФƏСХЕТДИНОВА 
ТХ-72

Ил тарихында минем гаилəм елъязмасы

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ ПРОШАГАЛ ОН ПОЛ-ЕВРОПЫ
Война унесла жизнь более двад-

цати семи миллионов жизни наших 

соотечественников. А из нашей де-

ревни Верхний Налим Заинского 

района на фронт было призвано 

293 человек, среди которых и мой 

дедушка –  Фасхутдинов Миргалим 

Галялиевич.

Мой дедушка родился в январе 

1924 года. Начальное образование 

получил  в нашей деревне, а семи-

летнюю школу закочил в соседней 

деревне Фёдоровка. 

Во время войны вся тяжёлая 

работа по уборке урожая, вспаш-

ке, подвозке воды легла на плечи 

12-13-летних подростков. Вместе с 

такими полуголодными мальчиш-

ками начал свою трудовую деятель-

ность и дедушка в годы войны.  

В 1941 году с первых дней войны 

ушёл на фронт его отец, а в 1942 году 

призвали и его самого. И в этом же 

году с фронта пришло горькое  со-

общение о том, что его отец пропал 

без вести. 

Прежде чем попасть в действу-

ющую армию, дедушка проходил 

боевую подготовку: сначала в Мо-

скве, затем в городе Суруг. Попав в 

артиллерийский полк, своё первое 

боевое крещение прошёл в сраже-

нии на  Курской дуге. После этого 

участвовал в форсировании Днепра 

при  освобождении Молдавии и там 

получил ранение. 

Подлечившись в госпитале, он 

вновь вернулся в родную часть, кото-

рая освобождала от фашистской не-

чисти европейские страны. Дедушка, 

как воин-освободитель, принимал 

участие в освобождении Праги, Бу-

хареста, Будапешта, Вены и был на-

граждён медалями «За отвагу», «За 

освобождение».

Прошагав пол-Европы, победу 

дедушка встретил в Чехословакии и 

только в 1947 году вернулся в свою 

деревню.

В мирное время фронтовик стал 

работать в колхозе: бригадиром,  

бухгалтером, кассиром. 

Но и после войны судьба не ща-

дила его. Умерла любимая Салима, и 

после смерти жены на руках у вдовца 

осталось четверо малолетних ребя-

тишек. Погоревав, дедушка  женился  

на младшей сестре покойной жены, 

и в этом браке у них родилось ещё 

трое детей. Всех они вырастили, всех 

подняли на ноги, пятеро из них по-

лучили высшее образование.

К сожалению, когда страна отме-

чала  60-летие Победы, мой дедушка  

ушёл из жизни.  Но мы его помним. 

После себя он оставил добрую па-

мять, которую хранят его дети, вну-

ки и правнуки.

Айылу  ФАСХУТДИНОВА,

группа ТХ-72
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У каждого человека своя 
судьба, не похожая на тысячи 
других судеб. Это относится 
и к моей бабушке. Она раду�
ется каждому новому дню и 
в своих молитвах благодарит 
за это бога. Для  односельчан 
она является образцом для 
подражания и пользуется ав�
торитетом и уважением как 
среди взрослых, так и среди 
подрастающего поколения.

Моя бабушка Мегубе 
Сайфутдиновна родилась в 
1913 году в посёлке Гейне 
Эльшейского района Респу�
блики Башкирия. В семье 
было 10 детей. Моя бабушка 
родилась восьмой. Несмотря 
на  трудности того времени, 
родители дали детям хоро�
шее воспитание: учили всег�
да доброжелательно  отно�
ситься ко всем людям, быть 
трудолюбивыми.

Моя бабушка долгие годы 
проработала в колхозе. За 
свою любовь к земле, к тру�
ду она привлекала не только 

односельчан, но и парней из 
соседних деревень. Один из 
них, по имени Минлеэхмет, 
нашёл дорогу к сердцу моло�
дой девушки.

Вскоре они поженились, 
но семейное счастье длилось  
недолго. Началась война. В 
один из летних жарких дней 
дедушку призвали в армию. 
В то время моей маме было 
всего два с половиной  года, 
и она почти не помнит своего 
отца. 

Сначала дедушка участво�
вал в военных действиях с 
Финляндией, а затем нача�
лась война с фашистской 
Германией.

Для бабушки наступили 
очень тяжёлые времена: при�
ходилось день и ночь рабо�
тать, чтобы прокормить ма�
ленькую дочь и поставить её 
на ноги.

В один тёплых летних дней 
1942 года бабушке пришло 
сообщение: её муж пропал 
без вести. Это страшное из�

вестие о том, что пропал её 
любимый муж, отец её ребён�
ка, её защитник и покрови�
тель, стало для молодой жен�

щины громом среди ясного 
неба. Но, тем не менее, она 
не теряла веры и надежды 
и продолжала ждать своего 
любимого мужа.

Её дочери в то время  ис�
полнилось всего четыре года.

Несмотря на удары судь�

бы, бабушка не сломалась, 
выстояла, вырастила дочь.

За ударный труд в годы 
Великой Отечественной вой�
ны бабушку наградили мно�
гими медалями.

Даже после достижения 
90 лет бабушка старалась по�
могать дочери по хозяйству, 
в домашних делах, для нас, 
внуков, вязала тёплые носки 
и варежки. Бабушка всегда 
встречала и провожала нас 
в чистом доме, с радостью в 
глазах и улыбкой на лице. Мы 
очень любили свою бабушку. 
19 января 2009 года её, увы, 
не стало.

Я берегу в своём сердце 
тёплую память о ней, помню 
каждое её слово и совет.

Она очень рано осталась 
вдовой, но по жизни прошла 
так, как учили её родители, 
– честно и мудро. Как настоя�
щая мусульманка. 

Алина ГАЙФУЛЛИНА,  

группа 181-0

Прошла по жизни честно

На войну мужа Закии За�
лялетдиновой  призвали с 
первых дней. На руках у неё 
остаётся полуторагодовалый 
ребёнок.

В 1941 году среди детей 
распространяется эпиде�
мия кори, и Закию настигает 
страшная беда – от болезни 
умирает её первенец. В том 
же году она получает весть, 
что в городе Житомир на 
Украине во время бомбар�
дировки погиб её любимый 
муж. С тех пор молодая жен�
щина одержима только од�
ним желанием: она рвётся 
на фронт, чтобы внести свою 
лепту в победу над прокля�
тым врагом.

Наконец в конце апре�
ля 1942 года она полу�
чает повестку и уходит на 
фронт. На втором Белорус�
ском фронте она служила 
старшим фельдшером. 
Во время службы ей было 

присвоено звание старше�
го лейтенанта медицин�
ской службы.

Только в 1946 году она 
возвращается домой и руко�
водит отделом здравоохране�
ния Азнакаевского района. В 
1973 году она ушла на заслу�
женный отдых.

– Сколько времени про�
шло, а до сих пор перед гла�
зами стонущие молодые 
ребята и их мольба, просьба 
о помощи, – говорит Закия 
апа, – сколько молодых су�
деб было искалечено, сколь�
ко осталось сирот. Нет, никог�
да никому война не нужна.

Война и женщина… Их 
нельзя рядом ставить. Война 
– это смерть, символ муче�
ний. А женщина – это мать, 
рождение нового человека, 
символ красоты и  добра. И 
дай бог, чтоб всегда было так.

Света БОБЫЛЕВА,

группа 581-О

Зəкия апаның тормыш 
иптəшен сугышка беренче 
көннəрдə  үк алып китəлəр. 
Кулында яшьярымлык бала 
булганлыктан, медицина 
хезмəткəре булса да, фронтка 
алмыйлар.

1941нче елда ук иренең Укра-
инадагы Житомир шəһəрендə 
көчле бомбежка вакытында 
һəлак булуы турында хəбəр ала. 
Җитмəсə, балалар арасында та-
ралган кызамык чиреннəн бала-
сы үлеп китə. Зəкия апа көн-төн 
военкомат, райком бусагасын 
таптап, фронтка җибəрүлəрен 
үтенə. Санитария табиблары 
əзерлəү курсларын үтеп кайт-
кан яшь белгечкə тылда да эш 
җитəрлек. Əмма ихтыяр көче 
нык булган медик уеннан кире 
чигенми.Ниһаять, апрель аза-
гында ул повестка ала.

Фронтта 1946 елга кадəр 
була. Сугышчан юлны икен-
че Белоруссия фронтында 
24дивизиянең 76 нчы полкы 
белəн үтə. Җиңү иртəсен  Орлов 

өлкəсендə каршылый. Өлкəн 
лейтенант дəрəҗəсенə ирешə.

Сугыштан соң Азнакай рай-
оны халыкның сəламəтлеген 
саклау бүлегендə эшли. Тыныч 
тормышта медицина хезмəте 
күрсəтүне хəтəр чирлəргə-тиф, 
трахомага каршы көрəш белəн 
башлый.

— Япь-яшь егетлəрнең күзгə 
карап: “Юк, үлəсем килми, 
коткар,доктор, зинһар, ярдəм 
ит!” — дип үзəк өзгеч ялвару-
лы тавышлары, күз карашла-
ры əле дə күз алдымда. Күпме 
гомерлəр өзелде,ятимнəр, тол-
лар калды. Юк, сугыш беркемгə 
дə, беркемгə дə кирəкми.

Сугыш һəм хатын-кыз...Юк, 
аларны янəшə куеп булмый. 
Сугыш ул, əйтерсең лə, үлем, 
газап символы.Ə хатын-кыз ул 
— дөньяга җан иңдерүче,нур 
таратучы. Берүк, шулай булып 
калсын иде.

Света БОБЫЛЕВА 

581-О гр.

Сугыш һəм хатын-кыз В о йн а  и  женщин а
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Бөек Җиңүнең 65 еллыгы якынла-
ша. Илебез халкына коточкыч зур югал-
тулар бəрабəренə бирелгəн, чиксез 
кыйммəт бəягə төшкəн тарихи зур Җиңү 
бəйрəме... Ул еллар бездəн ераклашкан 
саен бу җиңүне яулаган сугыш һəм хезмəт 
батырларының да саны кимегəннəн кими.  

Əй бу сугыш... Күпме кешелəр язмышын 
астын -өскə китергəн сугыш! Без хəзер 
Бөек Ватан сугышын тарих дəреслəре, 
кинофильмнар,китаплар аша гына күз 
алдына китерəбез.Сугыш елларының бар-
лык газапларын үз җилкəсендə күтəргəн,  
йөрəге аша уздырган кешелəр илебездə 
меңнəрчə.

Сугыш безнең авылыбызны да читлəтеп 
узмый.Авылыбыздан (Биклəн авыл 
җирлегеннəн) сугышка барлыгы 450 ир-ат 
алына.Шуларның 260ы кызганычка каршы 
сугыш кырында үлеп кала.

Бүгенге көндə сугыш ветераннарының 
бары тик 9 ы гына исəн-сау. Безгə инде алар 
белəн горурланасы гына кала!

Бу каһəрлəнгəн сугышның ачысын 
безнең нəселгə дə татып карарга туры килə.

Минем өч бабам да Бөек Ватан сугы-
шында катнашканнар.Шуларның бары 
тик берсе генə исəн-сау кайткан.Ə икесе 
хəбəрсез югалган.

-Əтием сугышка киткəндə мин əле бик 
кечкенə идем.Миңа бары тик 2 генə яшь 
иде. Аның киткəнен хəтерлəмим.Бертуган 
апаларым гына миңа сөйлилəр иде ул хакта. 
“Əтием, озак торма”, - дип əйтеп,басу кап-
касына кадəр озата бардың дип сөйлəгəн 
нəрен генə хəтерлим, - дип искə ала бабам 
күз яшьлəрен яшерə алмыйча.

Минем бабам Тукай районы Биклəн авы-
лында 1889нчы елда туа. Хафиз бабама су-
гышка киткəндə инде 53 яшь була.  Икенче 
бөтен дөнья сугышы...Бабам шул куркыныч 
хəбəрне  ишетү белəн үзен эчтəн генə əзерли 
башлый.Үз-үзен сəер тотуы бəлки аның 
əти-əнисен куркыткандыр,тик алар ахыр-
дан шундый батыр ул үстергəннəре өчен 
сөенгəннəрдер дип уйлыйм. Чөнки ул туган 
авылын, җирен,барлык туганнарын,  ə иң 
мөһиме, яраткан гаилəсен,өзелеп сөйгəн ха-
тыны белəн, 4 мəхəббəт җимешен фашист-
лардан саклап кала. Батырларча көрəшə.

Сугыш башланган хəбəр бөтен дөньяга 
таралган була инде. Аллаһы Тəгалə: ”Бу 
гаилəне тагын да сынап карыйм əле!”-
дигəндəй,  өйлəрендə янгын чыгып,  ту-
лысынча янып бетə. Бөтен əйберлəре өйдə 
калып, үзлəре чыгып калырга өлгерəлəр.
Шул көннəн башлап, алар мунчада яши 
башлыйлар.

1942нче ел...Фронтка китəр вакыт җитə.
Бабам гаилəсе белəн саубуллашып,чыгып 
китə. Ул һəрвакыт аларга сөенечле хатлар 
җибəреп, үзенең исəн икəнлеген белгертеп 
тора. Аларны кайгырта.

Хафиз бабам Смоленск шəһəрендə су-
гыша, ул разведчик була. Разведкада ва-
кытта алар засадага элəгəлəр,25 кешедəн 
бары тик ике кеше генə исəн кала. Ми-
нем бабам шул ике кешенең берсе. Алар 
бик каты яраланып Горький госпиталенə 
озатылалар.1943нче елда бабам терелеп 
чыга һəм шундук гаилəсенə шатлыклы 
хəбəр җибəрə: “Исəн-сау терелеп чык-
тым”. Шул елдан алып 1948 нче елга 
кадəр ул хəрби заводта сакчы булып 
хезмəт итə.Анда эшлəгəндə үзен намус-
лы эшче итеп күрсəтə.Һəм шул ук елны 
туган авылы Биклəнгə кайта.Əле дə мун-
чада яшəп яткан гаилəсе аны бик сөенеп, 
сагынып каршы алалар.Бабам һəм 
аның апалары үзлəренең ничек ачлы-
туклы,бер-берсенə булышып яшəгəннəре 
турында сөйлилəр.

Əйе,сугыш туплары тынуга да бик күп 
еллар узды, лəкин ул китергəн авырлыклар 
мəңге онытылмаячак.

Бабам миңа шушы хəллəрне 
сөйлəгəндə минем битемнəн күз яшьлəре 
тəгəрəгəнен сизми дə калдым. Ул хəзер 
мул тормышта, исəн-имин, тормыш 
иптəше белəн яшəп ята. “Иллəр тыныч 
булсын, андый афəтлəр башка кабат-
ланмасын, без күргəнне сезгə күрергə 
язмасын!”-дип тели бабам.

Айназ ЯКУПОВА 

гр. 181-О

БӨЕК  ВАТАН  СУГЫШЫ  БЕЗНЕҢ
НƏСЕЛНЕ  ДƏ  ЧИТЛƏТЕП  УЗМАДЫ

Война не обошла стороной и деревню Би-
клянь Тукаевского района. Оттуда на войну 
призвали 450 мужчин, и 260 из них сложили 
свои головы на поле боя. А сегодня в живых 
осталось только 9 ветеранов.

У меня воевали трое дедушек, а живым в 
родную деревню вернулся только один –  двое 
пропали без вести.

Дедушка Хафиз родился в деревне Биклянь 
в 1899 году – во время призыва на фронт ему 
было 53 года. На войне он был разведчиком, 
под Смоленском попал в засаду. Получив тя-
жёлое  ранение,  долго лежал в госпитале в 

Горьком. После выздоровления до 1948 года 
служил сторожем на военном заводе.

Как же обрадовались все родные и одно-
сельчане, когда фронтовик ступил на роди-
мый  порог!

«Пусть на земле всегда будет мир. Пусть 
молодое поколение бережёт нашу землю! 
Пусть то, что увидели мы, не суждено будет 
видеть вам», – любил повторять мой дедушка, 
и мы, молодёжь, стараемся хранить его заве-
ты.

Айназ ЯКУПОВА,

группа 181-0

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР
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Сегодня наш рассказ о солдате. 

Чепкасов Владимир Михайлович. 

Ему только исполнилось 18 лет, как 

Родина-мать позвала: «Защити!». 

Для него 

война дли-

лась не 

1418 дней, 

а гораздо 

дольше…

Ноябрь 

1939 года. 

Советско-

ф и н с к а я 

в о й н а . 

Именно с 

этой даты 

н а ч а л а с ь 

его воен-

ная био-

графия. А 

дальше?

1941-1945 годы – воевал на фрон-

тах «Советского Заполярья», прошел 

от Финляндии до Кёнигсберга, до-

шел до Берлина. Чепкасов служил в 

разведке. Он не боялся ездить один 

за линию фронта. Владимир Михай-

лович  был  честным, преданным Ро-

дине, всегда готовым к самопожерт-

вованию, при этом скромным, сме-

лым, сильным. Ведь только физиче-

ски выносливые и закалённые бойцы 

могут вынести ту тяжёлую нагрузку, 

которую приходилось преодолевать 

во время действий в тылу противни-

ка. А тоску, грусть, отчаяние отгоня-

ли мысли о Родине, о том маленьком 

домике  в деревне Власово Пермской 

области, о матери и о любимой... И 

он шел и привозил с разведки по два 

фрица (немецких солдата), стукнув 

их лбами, привязывал к телеге, и так 

доставлял «языков».

Сейчас довольно сложно восста-

новить точную хронологию событий, 

ведь Владимир Михайлович не лю-

бил вспоминать свои военные под-

виги: «О том страшном времени и 

вспоминать больно». Но каждый год, 

в День Победы, он всё - таки дарил 

свои воспоминания детям, а потом 

уже и внукам. А когда рассказ зати-

хал, дедушка Володя запевал фрон-

товые песни. Да, со слезами на гла-

зах.

«Я прошел по той войне, и война 

прошла по мне». Эти строки первы-

ми всплыли в памяти, когда я узна-

ла, какие тяжелые ранения ему при-

шлось перенести. В Кёнигсберге Чеп-

касов попал под бомбёжку, получил 

серьёзную контузию, и всю свою 

жизнь носил осколки в себе. Оскол-

ки были видны под кожей, они жили 

и двигались вместе с ним. Но он не 

жаловался. Эхо войны догнало сол-

дата в 1985 году, в городе Сарапуле, 

оставив после себя лишь шкатулочку 

с наградами, в числе которых медаль 

«За оборону Советского Заполярья» 

и медаль «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»

Приближается 65-я годовщина По-

беды Великой Отечественной Войны. 

А сколько наград не нашли своих ге-

роев? А сколько погибших солдат не 

обрели своих могил, своих крестов?..

Анастасия КЛЕВЦОВА

группа КТ-893

Родина-мать позвала
«Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают 

Эту взятую с боем великую славу солдат»

ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

ПАМЯТИ РОВЕСНИКА

Мы не от старости умрем -
От старых ран умрем...

С. Гудзенко
Опоздало письмо.
 Опоздало письмо.
 Опоздало.
Ты его не получишь,
 не вскроешь
 и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
   К стене повернулся устало.
И упала рука.
 И не видишь.
 Не слышишь.
 Не дышишь.
Вот и кончено все.
С той поры ты не стар и не молод,
и не будет ни весен,
 ни лет,
 ни дождя,
 ни восхода.
Остается навеки
 один нескончаемый холод -
продолженье
 далекой зимы
 сорок первого года.
Смерть летала над нами,
 витала, почта ощутима.
Были вьюгою белой
 оплаканы мы и отпеты.
Но война,
 только пулей отметив,
 тебя пощадила,
чтоб убить
 через несколько лет
 после нашей победы.
Вот еще один холмик
 под этим большим 

небосклоном.
Обелиски, фанерные звездочки -
 нет им предела.
Эта снежная полночь
 стоит на земле
 Пантеоном,
где без края могилы
 погибших за правое дело.
Колоннадой тяжелой
 застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
 как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
 уходят Карпаты
под торжественный купол,
 где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
 пути моего поколенья.
Я иду между ними.
 До крови закушены губы.
Я на миг
 у могилы твоей
 становлюсь на колени.
И теряю тебя.
 Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
 Мое поколенье на марше.
Но годам не подвластен
 железный закон притяженья
к неостывшей земле,
 где зарыты ровесники наши.
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Уже десятилетия отделяют нас от суро-
вых дней войны. Уходит поколение, вынес-
шее на своих плечах её тяжелый груз. Но 
народная память хранит его немеркнущий 
подвиг.  Нет границ величию подвига сол-
дат Великой Отечественной во имя Роди-
ны, как нет границ величию трудового под-
вига советского народа.

«Все для фронта, все для победы!» – 
этот лозунг стал главным с первых дней 
войны для тех, кто остался в тылу, заме-
нив рабочих, ушедших на фронт. Женщи-
ны, подростки, люди преклонного возрас-
та стали главной силой на трудовом фрон-
те. Мальчишки военной поры простаивали 
за станками по двенадцать - четырнадцать 
часов для того, чтобы их отцы и братья 
скорее вернулись с фронта.

По-фронтовому трудилась молодежь и 
на селе. Ведь для фронта так был нужен 
хлеб!  Школьники помогали взрослым рас-
тить и убирать урожай, пропалывали  по-
севы, косили сено, убирали овощи.

Мои дед и бабушка – труженики тыла. 
Оба они учились в Бимской 8-летней шко-

ле. Моя бабушка, Пажбекова Татьяна, ро-
дилась 28 сентября 1928 года. Когда нача-
лась эта страшная кровопролитная война, 
ей было двенадцать лет. О начале войны 
она узнала утром, когда ее отец доброволь-
цем ушел на фронт. Мой дед – Пажбеков 
Николай Шамерович –  родился 21 фев-
раля 1931 года. О начале войны он узнал 

от плачущей матери, его отец тоже добро-
вольцем ушел на фронт и не вернулся.

С первых дней тяжелое бремя войны 
легло на юные плечи: двенадцати-, три-
надцатилетним девчонкам и мальчишкам 
надо было выполнять норму трудодня на-
равне со взрослыми. Подросткам посто-
янно хотелось есть. Бабушка до сих пор 
помнит запах военного хлеба, выпеченно-
го с травой, помнит и то, что жадности не 
было. Делились друг с другом последним 
куском хлеба. От голодной смерти выру-
чала картошка. Маленькие порции про-
дуктов выдавали по карточкам и талонам.

От каждой семьи требовалась опреде-
ленная норма продуктов: картошки, яиц, 
мяса, сушеной картошки, а также шкуры, 

шерсть и мех. Если семья не могла вы-
полнить норму сдачи, ее попросту лишали 
хлебного пайка. В селе работали день и 
ночь, чтобы вырастить урожай хлеба. Ав-
топодводы увозили в район зерно, пред-
назначенное для фронта, сельчанам же 
оставалась самая малость. Лишь поздней 
осенью каждой семье выделяли по 8-10 кг 
муки на весь год.

Бабушка работала в поле: вспахива-
ла, сеяла, пропалывала посевы от сорня-
ков, косила сено; смотрела за лошадьми. 
Позже она закончила недельную школу 
механизаторов, работала штурвальным 
на комбайне, а потом трактористкой. Ра-
ботать нужно было от темна до темна. В 
осенне-зимнюю пору нужно было зани-
маться ремонтом техники.

Помещения были холодными. Бабуш-
ка рассказывала, что даже ноги пример-
зали к сапогам. Но нужно было работать, 
ведь на фронте гибли люди. Но потом 
из-за того, что машины ломались и из 
села увезли единственный комбайн, не-
обходимости в механизаторах не стало, 
она снова вместе с другими женщинами 
и детьми вернулась к ручной обработке 
полей. 9 мая 1945 года она встретила в 
поле за плугом – тракторов не было, а ло-
шадей всех отправили на фронт. Но люди 
работали несмотря ни на что, даже узнав 
об окончании войны, плача от радости 
и боли, они продолжали работать, ведь 
надо было кормить страну.

После окончания войны мои дед и ба-
бушка остались в деревне, всю жизнь тру-
дились в колхозе.  К сожалению, дедушка 
рано ушел из жизни, последствия голод-
ной, холодной и тяжелой жизни сказались 
на нем, и я так мало слышала его расска-
зов.

За столь тяжелый труд и вклад в побе-
ду дедушка и бабушка были награждены  
орденами и медалями.

Искра ПАЖБЕКОВА,

группа О-98

Ковали Победу в тылу

Мой дедушка Давлетов Ибрагим Давлетович – ветеран 

тыла. Он родился 10 апреля 1929 года. Когда началась война, 

ему было всего двенадцать лет, но ему пришлось работать 

наравне со взрослыми: косить сено, убирать урожай, пахать 

землю, а обучившись на курсах механизаторов, он начал ра-

ботать трактористом. Отца моего дедушки в связи с пожилым 

возрастом также на фронт не взяли. С раннего утра до поздне-

го вечера пахали землю коровами, обеспечивали продуктами 

фронт.

Из нашей деревни Ямашево Рыбно-Слободского района 

призвали 238 человек. Из них 153 человека не вернулись до-

мой. На них пришли похоронки, где было сказано, что они 

героически погибли или пропали без вести.

Девять человек были удостоены высокого звания героя 

Советского Союза: Гиззатуллин М.Г. (Кукеево), Давыдов С.В. 

(М.Поченюк).Шаймарданов З.Ш. (Верхний Услон), Серге-

ев А.Г. (Шиланка), Петухов И.П. (Масловка), Рыжов М.М. 

(Уракча), Гусаков К.С. (Уракча), Иванов И.В. (Каз.Чаллы), 

Меркушев А.С. (Русская Ашня),

А Бари Шавалиев из соседней деревни Нижний Тегер-

мень повторил подвиг Александра Матросова.

В настоящее время в живых осталось трое ветеранов 

войны: Ахметов Мирзахан, Сафин Гыйлемжан, Тохбатуллин 

Гарифулла.
Гульназ РИЗВАНОВА,

группа 98-О

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
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Сугыш! Никадəр кайгы - хəсрəт, югалту, 
бəхетсезлек китердең син тыныч халыкка. 
Син аның бəхетен урлап, рухын сындырырга, 
юк итəргə, колга əйлəндерергə, кешелəрне 
тезлəндереп, алар өстеннəн явызларча хакимлек 
итəргə телəгəнсеңдер. Безнең илнең көчсез, 
əле ныгып җитмəгəн булуыннан файдаланырга 
телəгəнсеңдер. Лəкин бер хакыйкатьне син 
аңламагансың: безнең илебез яшь, көчсез булса 
да, аның горурланып сөйлəрлек, курку белмəс, 
җиңелмəс батыр уллары, кызлары, шундый 
батыр йөрəкле балалар үстергəн бөек аналары 
бар.

Тарихи вакыйгалар: аларның роле еллар 
буена кимеми, ə киресенчə, изгелеге, олуглыгы, 
кыйммəте яки ачы хəсрəте белəн күңеллəрдə 
уелып кала. Фашистлар Германиясенең  тыныч 
кына яшəп яткан илебезгə бəреп керүе һəм 
халкыбызның Ватан сугышындагы Бөек Җиңүе 
- шундый вакыйга. Сугыш хакындагы халык 
хəтере гасырлардан- гасырга күчə…

1941 елның 22 июнь иртəсе. Көн искиткеч 
матур, күк йөзе аяз. Лəкин менə шушындый 
матур кук йөзен кинəт 
самолетлар гөрелтесе, 
шартлаулар, янгын 
төтене каплан ала. 
Бу көнне Фашистлар 
Германиясе хыянəтчел 
төстə һөҗүм итеп, илдə  
Бөек Ватан сугышы 
башлана.

Бөек Ватан сугышы 
башлану яңалыгын 
ишетү авыл халкына аяз 
көнне яшен суккандай 
була. Бөтен халык белəн 
берлектə Татарстан 
хезмəт иялəре дə сөекле 
Ватаныбызны сакларга 
күтəрелə.

1942 нче елның 
язында əниемнең əтисе 
Əхтəмҗан бабам үз 
телəге белəн фронка 
киткəн. Бабама 18 яшь 
тə тулмаган була. Ул 
Украина һəм Беларусия  
шəһəрлəрен азат итүдə 
катнашкан. Беларусия җирендə разведчик булып 
хезмəт итə. Отрядлар үзара хəбəрлəшə алмагач, 
бабам разведкага китə. Аларның отрядларыннан 
1-2 километр ераклыкта немец гаскəрлəре 
узган була. Алар телефон чыбыкларын өзеп, 
ике кешелəрен шуларны сакларга калдыралар. 
Бабам аларның киткəннəрен 4 сəгать буе 
көтеп  тора. Таң атканда, чыбыкларны ялгап, 
үз отрядына кйтканда немец гаскəрлəре куеп 
киткəн растяжкага элəгə. Ул анда бик күп тəн 
җəрəхəтлəре ала. Аның тəнендə  күп вак граната 
кыйпылчыклары була. Бик озак операциялəрдəн 
соң, ул көч - хəл белəн исəн кала. Граната 
кыйпылчыклары тəнен генə яралап калмыйлар, 
хəтта эчəклеклəренə дə зыян салалар Бабам бу 
тəн җəрəхəтлəреннəн 6 ай госпитальдə ятып 
чыга. Госпитальдəн чыгу белəн ул үз отрядына 
кайта.

1945 нче елда  Бөек Ватан сугышы бетəргə 
дə өлгерми, СССР Япониягə  сугыш игълан итə. 
Бабамны мəҗбүри икенче сугышка җибəрəлəр. 
Үзенең туган якларына бабам 1947 нче елның 
сентябрь аенда гына кайта.

Бабамның əтисе Шайхрази бабай 52 
яшендə 1941 елның көз аенда  сугышка китə. 
Лəкин ул узенең туган җиренə əйлəнеп кайтмый. 
1943 елда бабамның гаилəсенə үле хəбəре килə. 
Бүгенге көнгəчə Шайхрази бабай хəбəрсез 
югалганнар  исемлегендə тора. Гаилəдə алар өч 
ир-егет булалар. Кызганычка каршы, өчесе дə 
сугыш кырында ятып калалар.

Əтиемнең дə  бабасы сугыш кырыннан 
əйлəнеп кайтмаган. 1945 нче елның 8 нче 
маенда бөтен халык җиңу көнен бəйрəм иткəндə 
Камал əбиемə «кара хат» килə. Хəмзə бабай 
1945 нче елның 29 нчы апрелендə һəлак була. 
Ул Польшада Вроцлав шəһəрендə Пильстницы 
авылында җирлəнгəн.

Сугышның бөтен авырлыгы тылда калган 
хатын-кызлар һəм сабыйлар җилкəсенə төшə. Чəчү, 
урып-җыю эшлəре барысы да аларга кала. Минем 

авылым Мортыштамакта 
текə тау бар, ул тауның 
исеме «Үлем тавы». Сугыш 
елларында шул тауга 
бəлəкəй арба белəн, чəчү, 
урып-җыю вакытында 
орлык ташыганнар.
Бүгенге көндə шушындый 
тыныч һəм матур 
тормышта яшəвебез белəн 
без əби - бабаларыбызга 
рəхмəтлебез.

Тарихта тиңе 
булмаган Бөек Ватан 
сугышы 1418 көн һəм төн 
дəвам итə. Əмма бик күп 
корбаннар, аяусыз көрəше, 
тол калган хатыннар һəм 
ятим сабыйлар күз яше 
бəрабəренə булса да, бу озак 
көтелгəн Бөек Җиңү килə 
безгə.

Əнə шул фаҗигале 
көннрдəн, Рейхстагка Җиңү 
байрагын кадаганнан соң, 
илебезгə алтмыш бишенче 

тыныч яз килə.Ул көннəр -кешелекнең җуелмас 
хəтере. Сугышчыларыбызның аяусыз көрəштə 
кылган батырлыгы бүген яшь буынга фашизмны 
кабатланмаслык итəргə, Ватанны уяу сакларга 
өндəүче васыять булып безнең күңеллəргə һəйкəл 
булып керде.

Без, яшьлəр, сугыш афəтен, аның бөтен 
фаҗигасен язучылар, шагыйрьлəр язган əсəрлəр 
аша, бабаларыбыз сөйлəгəннəрен тынлап кына күз 
алдына китерəбез. Əмма телəгебез бер: Бөек Ватан 
сугышы, Əфгəн, Чечня сугышлары кебек сугышлар 
кешелек дөньясындагы иң соңгы сугышлар булсын 
иде!

Бер генə минут! Барын да онытыгыз! 
Тыңлагыз ак каеннарның серле шаулавын!

Милəүшə СУЛТАНОВА,
261-О гр.

Отец моей мамы Ахтамжан бабай 

ушёл добровольцем на фронт весной 

1942 года, когда ему ещё не исполни-

лось и восемнадцати лет. Он участво-

вал в освобождении городов Украины 

и Белоруссии, был разведчиком. Как-

то между отрядами оборвалась связь, 

и моему дедушке было дано задание 

– обнаружить и восстановить повреж-

дённые фашистами провода. Дедушка 

прождал четыре часа, пока немцы не 

ушли с этого места. Лишь на рассве-

те, соединив провода, он направился 

в отряд. Но на обратном пути он по-

пал на устроенную немцами растяжку 

из гранат и получил множество оско-

лочных ранений в живот. Более шести 

месяцев он находился на излечении  в 

госпитале. После выписки из госпита-

ля вновь вернулся в свой отряд.

В 1945 году после Победы  над 

Германией дедушка со своей частью 

принимал участие в войне против 

Японии. В родные края он вернулся 

лишь в сентябре 1947 года.

Отец моего дедушки Шайхрази 

бабай ушёл на фронт осенью 1941 года 

в возрасте пятидесяти двух лет. Но он 

не вернулся в родные края. В 1943 году 

семья дедушки получила известие  

о его гибели. На сегодняшний день 

Шайхрази бабай числится в  списках 

пропавших без вести. В семье их было 

трое мужчин и все трое погибли на 

полях сражений.

Прадедушка со стороны отца тоже 

не вернулся с войны. 8 мая 1945 года, 

когда вся страна праздновала день 

победы, бабушка Камал получила 

похоронку. В ней говорилось, что 

Хамза бабай погиб 29 апреля 1945 года. 

Он похоронен в Польше в пригороде 

Вроцлава в посёлке Пильстницы.

Все тяжести войны легли на 

оставшихся в тылу плечи женщин 

и подростков. Посевной, уборкой 

урожая   занимались женщины и 

подростки. Возле моей деревни 

Мортыштамак есть гора под названием 

«Смерть - гора». На эту гору вручную, 

на маленьких тележках таскали для 

посева и после уборки семена.

Благодаря подвигу наших дедушек 

и бабушек мы живём в мирной и 

прекрасной стране. За это мы им 

благодарны.
Миляуша СУЛТАНОВА,

 группа 261-О

Без тынычлык телибез! Миру – Мир!
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Вечный огонь Победы

Счастлива, что этими вос-

поминаниями отдаю дань 

светлой памяти моего отца 

Губайдуллина Касима Ихса-

новича.

Мы, его дети, очень благо-

дарны ему за то, что он оста-

вил нам бесценный дар: свои 

воспоминания, приурочив их 

к 40-летию Победы.

Он редко вспоминал о во-

йне и не мог удержать слёз в 

День Победы.

Хотя память хранит мно-

гое, ему помогли записи, ко-

торые он сумел вести в запис-

ной книжке на войне: здесь 

и места сражений, и даты, и 

фамилии однополчан…

Перечитав несколько раз 

его воспоминания, я выбрала 

выдержки, которые предла-

гаю вашему вниманию.

Мой отец Губайдуллин 

Касим Ихсанович (13.05.1908 

– 8.02.1987) начал военную 

службу ещё в 1940 году в во-

йну с белофиннами в составе 

Московской пролетарской ди-

визии механиком -   водите-

лем танка Т-26.

В начале войны в июне 

1941 года он был направлен 

на обучение в Новосибирское 

ВПУ на должность среднего 

офицерского состава, где по-

лучил звание лейтенанта.

После окончания учёбы в 

июле 1942 года был отправ-

лен на Западный фронт че-

рез Москву, где был назначен 

командиром взвода авиаде-

сантной бригады под коман-

дованием знаменитый  лётчи-

цы Расковой.

Когда фашисты начали 

угрожать Сталинграду, взвод, 

где служил мой отец, включи-

ли в состав 62-й гвардейской  

армии под командованием 

генерал - лейтенанта Чуйкова. 

Отец был назначен замести-

телем командира строевой 

роты. Участвовал  в боях при 

защите Сталинграда, в том  

числе Мамаева кургана.

Он пишет: «Проведённые 

дни и ночи в этом наземном 

аду при обороне Сталингра-

да на всю жизнь останутся в 

моей памяти».

16 октября 1942 года был 

сильно контужен и ранен в 

ногу осколками от немецкой 

авиабомбы и направлен на 

лечение в г. Горький.

В июне 1943 года из Горь-

кого был направлен под Про-

хоровку Курской области.

В июле участвовал в зна-

менитом Прохоровском 

танковом сражении. Всем 

командирам был отдан при-

каз держать оборону перед 

наступающей массой танков 

противника, в том числе «Ти-

гров». «Такого огромного ко-

личества танков противника 

никто из нас никогда не ви-

дел! – пишет он. – За танками 

шла пехота, а в воздухе ле-

тели сотни самолётов. В ре-

зультате ожесточённых боёв 

ясный солнечный день пре-

вратился в тёмный от поро-

хового и земляного дыма, а 

также дыма горящих танков, 

самолётов, самоходок».

Он с болью вспоминает 

тех, кто навсегда остался на 

полях сражений.

В сентябре 1943-го года 

выступили по направлению 

города Киева. При форсиро-

вании  (дважды) реки Днепр 

мой отец командовал развед-

взводом. Их разведданные в 

какой-то степени содейство-

вали освобождению Киева 

к 26-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистиче-

ской революции.

8/XI-43 г. Командование 

устроило  в честь этих со-

бытий праздничный обед.  

Вечером были приглашены 

в Большой театр оперы и 

балета г. Киева на спектакль 

«Запорожец за Дунаем». За-

мечательный театр! Незабы-

ваемые впечатления!

При проведении очеред-

ной разведки 20/XI-43 г. был 

тяжело ранен в живот. После 

длительного лечения был  на-

значен командиром роты в 

учебную часть г. Тулы.

В августе 1944-го года 

был направлен в распоря-

жение I-го Прибалтийского 

фронта командиром танково-

десантной роты автоматчи-

ков.

Отец пишет: «Мне посчаст-

ливилось освобождать с ору-

жием в руках Белоруссию со 

столицей Минск, Эстонию – г. 

Таллин, Литву – г. Вильнюс. 

Через город Шауляй вышли 

на восточную границу с Прус-

сией.

При выполнении разведза-

дачи 30/Х-44г. был в очеред-

ной раз тяжело ранен оскол-

ком мины в голову. Без со-

знания бойцы вынесли его с 

поля боя. Отец был помещён 

во фронтовой госпиталь в г. 

Шауляй, где был проопери-

рован. 10/I-45 был отправлен 

глубоко в тыл на лечение в го-

спиталях, где и встретил День 

Победы. А последний осколок 

извлекли через 12 лет после 

войны.

19 мая 1945 года уво-

лен из армии как инвалид 

Отечественной войны II 

группы в запас в звании 

старшего лейтенанта.

Боевые награды: меда-

ли «За отвагу», «За обо-

рону Сталининграда», 

орден Отечественный 

войны.

«Самой большой на-

градой для меня, – го-

ворил он, – было то, что 

вернулся живым». Да, он 

был одним из счастливых 

её участников. 42 раза 

ему довелось встретить 

мирную весну своей Ро-

дины.

З. К. ГУБАЙДУЛЛИНА,

преподаватель

английского языка

ВОЕННЫЕ ТРОПЫ ПРОСТОГО СОЛДАТА

Начало июня 1943 г. Штаб 48-го танкового полка в деревне Вязовое 
Курской области перед началом Курской дуги


