
 

 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  
9 мая 2020 года будет отмечать-

ся 75-я годовщина Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

На протяжении десятилетий 
День Победы остаётся в России 
самым трогательным праздником 
и славной датой. Это особый день 
в жизни и истории Россий  
и нашей Республики Башкорто-
стан.  

Этот номер газеты посвящён 
памяти героям Великой Отече-
ственной войны, труженикам ты-
ла и тем, кто наравне со врослы-
ми приближали День Победы.  
Истории сражений, героизма  
и самоотверженных подвигов бу-
дут вечно живы до тех пор, пока 
мы будем эту историю знать  
и помнить. Чтобы молодое поко-
ление понимало важность  
этой даты, мы должны знать  
о подвигах, совершённых нашими 
предками во имя Победы  
и на войне, и в тылу. 

 
«ПОБЕДА КОВАЛАСЬ  

КАЖДЫМ» 
Война… 
Сколько боли, горечи, одиноче-

ства и смерти несет в себе это 
слово! О войне нельзя забыть. 
Страшно представить, сколько 
пришлось пережить каждому вое-
вавшему. Она принесла огромное 
горе и страдание миллионам лю-
дей. Война ворвалась и в нашу 
семью. 

Мой прадедушка, Фазлыев 
Максут Хазмиевич, родился  
14 апреля 1924 года в деревне 
Чишма республики Башкорто-
стан. В 1938 году окончил 7 клас-
сов. Работал в колхозных брига-
дах вместе со своими родителями. 
Управлял лошадьми и быками, 
пахал плугом и сохой, сажал кар-
тошку, работал на сеялках, косил 
вручную траву в лугах. Помнит-
ся, прадедушка говорил, как в го-
ды войны они провожали взгляда-
ми пролетающих над ними штур-

мовиков, «и сердце сжималось  
от мысли, что где-то идут бои, 
льется кровь, а мы вынуждены 
заниматься обычным крестьян-
ским делом». 

 
Только в июне 1942 года был 

призван в Красную Армию  
и направлен на боевое крещение 
под Харьков, в составе второй 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. В Великую Отечествен-
ную войну он воевал и служил 
под Харьковом, под Белой Церко-
вью, под Киевом. По его словам, 
они «бились за каждый город,  
за каждый поселок, за каждый 
бугорок». После освобождения 
города Прокуровска, их дивизии 
было присвоено звание Красно-
знаменной Прокуровской диви-
зии. 

Ранение он получил во время 
разведовательского рейда, вблизи 
города Снятино, в сентябре 1944 
года. Уже неделю шли бои  
за 920-ю высоту. Мой прадедуш-
ка с тремя напарниками был 
направлен на разведку. По пути, 
шедший первым, мой прадедушка 
наступил на мину. Тяжело ранен-
ный, истекающий кровью, он по-

терял сознание. Как говорил пра-
дедушка, он чудом остался жив, 
но потерял ногу. 

«Тяжело стать инвалидом в 20 
лет. Тяжело и теперь, когда левая 
нога тоже не дает покоя. И мои 
товарищи ветераны знают, что 
это такое, когда ноют раны…» 

За проявленный героизм и му-
жество прадедушка посмертно 
был награжден Орденом Отече-
ственной войны I степени.  

Наши деды и бабушки в далё-
ком 1941 году лишились спокой-
ной и счастливой юности, предо-
ставив многим последующим по-
колениям такую возможность. 
Поэтому мы, новое поколение, 
никогда не должны забывать  
о ветеранах. Мы должны быть 
благодарны им за мирное небо  
и яркое солнце. Надо по возмож-
ности помогать им, вспоминать  
о них и приглашать на встречи.  
Я думаю, что только в этом слу-
чае мы не допустим другой такой 
страшной, бесчеловечной войны. 

Нуриахметова Айгуль, обучаю-
щаяся 10 класса 

 
Мы живем в другое время.  

В другом веке, память возвращает 
нас в то тяжелое время, время 
страданий и мужества нашего 
народа. Еще живут среди нас те, 
кто прошел фронтовые дороги  
Великой Отечественной войны, 
трудился в тылу. Еще можно 
взглянуть на лица этих людей  
и услышать простые рассказы  
о тех временах.  

 
100 ПОЛНЫХ МОЛОДОСТЕЙ  

НА СЧЕТУ  
Своими воспоминаниями тех 

нелегких лет поделился наш зем-
ляк, участник войны Мухамадул-
ла Гатиятуллович Валиуллин: 
«Родился 6 декабря 1919 года  
в деревне Карманово. На нашем 
языке, когда спрашивают возраст 
человека, дословно говорят: 
«Сколько у тебя молодостей?».  
«Яшь» - значит молодость. Так  
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вот, получается, у меня на счету 
уже 100 полных молодостей.  
На службу призвали 6 сентября 
1940 года и отправили служить  
на новую советско-румынскую 
границу, демобилизовали 5 июня 
1946 года. Таким образом, пого-
ны с перерывами на госпитали  
я носил 70 месяцев».  

О начале войны наш ветеран 
вспоминает так: «Гитлер много 
лет готовился к войне с СССР. 
Его войска передвигались только 
на машинах, мотоциклах.  
Солдат - за рулем, второй в коляс-
ке - с пулеметом. А у нас винтов-
ка Мосина со штыком - 1,7 метра 
и 10 патронов. Пришлось отсту-
пать. Отступали группой 21 чело-
век. Укрылись в каком-то боль-
шом доме, город не знаю. Немцы 
обычно бросали осколочные бом-
бы, от нее кирпичные стены за-
щищали. А когда бросили фугас-
ную, за секунду в живых осталось 
7 человек. Меня контузило на ле-
вое ухо. 

 

Осенью в боях под Москвой 
был тяжело ранен. Вывезли в гос-
питаль во Владимир. Только  
до полного излечения не лежал, 
оформили инвалидность и отпра-
вили в трудовую армию в Сверд-
ловск на строительство моторно-
го завода имени Калинина, эваку-
ированного из Ленинграда. В ты-
лу я долго не задержался – в янва-
ре 1942 года опять мобилизовали 
в 257-й стрелковый полк. Воин-
ская часть воевала под Ленингра-
дом, Белоруссии, Польше».  

День Победы Валиуллин М.Г. 
застает в 20 километрах от города 
Прага.  

Наш земляк воевал достойно. 
Тому есть убедительные подтвер-

ждения – его наградили медалью 
«За отвагу». Причем дважды.  

Маликова Алина, обучающаяся 
8 а класса 
 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ –  
ДЕТИ ВОЙНЫ 

В этом году исполняется ровно 
75 лет, как окончилась Великая 
Отечественная война. Нет такой 
семьи, которой не коснулась  
война.  

22 июня 1941 года горе ворва-
лось в сердце каждого человека. 
Вся наша страна, как одна креп-
кая семья, боролась с врагами  
и победила! Военнослужащие, 
мирные жители и даже дети ис-
пытали на себе все ужасы войны. 
Война и дети. Казалось бы,  
эти два понятия несовместимы,  
но война была народная.  

Дети войны… Им было всего 5, 
8, 12 лет. Они взрослели, неся  
на своих хрупких плечах и горечь 
поражений, и радость побед. По-
колению, рожденному в 30-е, 
суждены были великие испыта-
ния. Это поколение внесло свой 
вклад в Победу.  

Кто они – дети войны, наши 
ровесники из сороковых годов, 
как они пережили страшные че-
тыре года, о чем мечтали.  

Какова роль детей и подрост-
ков в приближении Дня Победы?  

Что мы делаем для того, чтобы 
быть достойными своих предков? 

 
 

«И ДЕТИ ТОЖЕ ПОБЕДИЛИ 
В ТОЙ ВОЙНЕ!» 

В тылу дети заменяли взрос-
лых, работая на полях и фермах. 
Они вынесли то, что, казалось  
бы, не всегда под силу взрослому 
человеку. Они выдержали испы-
тание войной. Вместе с взрослы-
ми дети выходили на поля: сажа-
ли и убирали картофель, серпами 
жали пшеницу. Те, кто был по-
старше садились за штурвалы 
комбайнов, заменяя мужчин, ко-
торые ушли на фронт. Работали 
на тракторах – пахали, боронова-
ли землю. Много приходилось 
работать детям. Бригадир ходил 
по домам и собирал детей – под-
ростков на работу. Посильное 
участие в сельскохозяйственных 
работах принимали и младшие 
школьники. Они занимались  
в основном сбором колосьев  

на полях после механизированной 
уборки хлебов, вели борьбу с сор-
няками и вредителями сельскохо-
зяйственных культур. 

С каждым годом война, как тя-
желейшее испытание, все больше 
уходит в прошлое и все меньше 
остается живых свидетелей  
тех грозных лет. И именно поэто-
му так дороги для нас воспомина-
ния ветеранов и тех, кто почув-
ствовал на себе огненное дыхание 
войны.   

Сегодня в моём небольшом,  
но красивом селе Энергетик жи-
вут люди, которые были вовлече-
ны в водоворот событий войны: 
дети войны - труженицы тыла. 
Это Магъфира Газизовна Хисамо-
ва, Шаригина Нажия Минниахме-
товна, Исмагилова Фархана Гара-
евна. 

Я встретилась с необыкновен-
ным, очень обаятельным челове-
ком Магъфирой Газизовной Хи-
самовой. Ее воспоминания  
о том нелегком времени человеч-
ны. В них есть страдания и про-
стые человеческие радости, поте-
ри и вера в жизнь. История жизни 
Магъфиры Газизовны о том, ка-
кими стойкими и мужественными 
были люди в эти годы.  

25 февраля 1927 года Магъфире 
Газизовне исполнилось 93 года. 
Родилась она в деревне Кармано-
во. «Мама - (Давлетбаева) Мулла-
хузина Минненахар Исламгареев-
на 1896 года рождения, родом  
из деревни Карманово. Отца мое-
го звали Рахматуллин Миниега-
зиз Муллахузиевич, 1886 года 
рождения. В 1914 году он пошел 
на войну. В 1930 году отца не ста-
ло, мама осталась с 3 детьми. 

 «Мы - дети войны», - говорит  
Магъфира Газизовна, детство ко-
торых закончилось 22 июня 1941 
года.  

Её трудовая жизнь началась  
в тот год, когда брат ушел  
на службу. Тогда ей было 12 лет.  
Чтобы прокормить себя, маму, 
которая тяжело заболела, и млад-
шего брата, нужно пойти рабо-
тать в колхоз. Днем в школу, по-
сле уроков на работу. За один ра-
бочий день каждый получал по-
ловину трудодня (система оплаты 
труда, при которой была не де-
нежная оплата труда, а расчет  
с крестьянами продуктами: зерно, 
хлеб, картофель), еще и паёк –  



 

 

стакан муки или крупы. В 1939 
году колхоз выращивал кок-
сагыз, растение, похожее на оду-
ванчик, его сок служил сырьем 
для получения натурального кау-
чука. Видимо, это было такое вре-
мя, когда страна испытывала не-
хватку резины и каучука. С нача-
лом войны потребность в этом 
сырье возросла. Выращивание 
кок-сагыза было занятием трудо-
емким, так как растение каучуко-
нос очень капризное и прихотли-
вое. Вначале - ежедневная тща-
тельная прополка, а после – кро-
потливая сортировка семян. И всё 
это делалось вручную.  

Это растение было требова-
тельно к почве. Зимой по снегу 
вывозили навоз (у каждого был 
свой закрепленный за ним уча-
сток земли), вывозили кто на чём: 
и корова тянула, и колхозные бы-
ки, и негодные для фронта лоша-
ди, запряженные в сани. Наступа-
ло лето, брались за тяпки, и ряд  
за рядом рыхлили и удобряли 
грядки.  

«В эту нелегкую военную пору 
(ей было 14 лет) нам часто гово-
рили: «Ваш труд равнозначен 
фронту и потому очень важен, 
что каучук, изготовленный из вы-
ращенного вами кок-сагыза, идет 
на изготовление боевой техники. 
Пожалуйста, постарайтесь».  
И они работали, стараясь изо всех 
сил, несмотря на трудности.  
А во время обеда делились ново-
стями в бригадах, так как ни га-
зет, ни радио в деревне не было. 
Жизнь шла свои чередом, и мы 
были участниками этой жизни», - 
вспоминает Магъфира Газизовна. 

После сдачи урожая государ-
ству в счет оплаты трудодней, 
заработанных на кок-сагызе,  
им выдали резиновые калоши. 
Позже выдавали отрезы кашеми-
ра, батиста. И даже конфеты.  
Для всех них это было роскошью, 
так как всего этого не было в про-
даже ни в магазине, ни на базаре. 
Носили скромную домотканую 
одежду, а на ногах лапти.  

На трудодень выдавали 1 ста-
кан муки. Хорошо, если у кого 
была корова, те могли еще пол-
литра молока взять с собой в по-
ле. Собирали и ели крапиву, сер-
гибузы, щавель, черемшу  
и сныть, варили из них суп. И по-
стоянный голод, холод, недосы-

пание - работали ведь не по ча-
сам. «Мы воспитывались на при-
мере взрослых. Самое главное  
в моих сверстниках - это серьез-
ное отношение к жизни». 

И в такое вот тяжелое время  
их непосильный труд был отме-
чен и приравнен к подвигу. Зна-
чит, кок-сагыз был действительно 
очень важен и нужен фронту. 

Окончилась война, пришла дол-
гожданная весна Победы. Эту ра-
достную весть принес в село Аю-
пов Ахматнур-бабай в солнечный 
день, по-настоящему празднич-
ный. Он шел по деревне и повто-
рял лишь одну фразу: «Война за-
кончилась». А у самого слезы ру-
чьем по щекам. «Это самый яркий 
день в моей жизни!» - вспоминает 
она.- Стали возвращаться в село 
фронтовики. Но не всем суждено 
было вернуться. Не дождались  
и мы старшего брата, пропавшего 
без вести в первые месяцы войны 
под г. Ровно на Украине. А в 1946 
году нам вручали награды-медали 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне. Участнику 
трудового фронта».  

Мы понимаем, что не так про-
сто они им достались.  

Также Магъфира Газизовна 
вспоминает, как в годы войны 
они еще растили хлеб, выращива-
ли скот и многое другое. Вязали 
долгими зимними вечерами тёп-
лые вещи для солдат.  

 

А послевоенные годы? Они бы-
ли очень тяжелыми для всех - го-

лод и разруха. А жизнь сельчан 
никогда не была лёгкой. Все,  
что выращивали на своём подво-
рье, сдавали на «госзакуп» и чуть  
ли не каждая курица, каждый 
куст смородины или деревья  
в саду облагались налогами,  
что порой самим есть нечего бы-
ло. Да и денег не платили, работа-
ли на трудодни. 18 лет из имею-
щихся 49 лет общего трудового 
стажа Магъфира Газизовна про-
работала в Кармановской ГРЭС.  

 

Перелистывая фотоальбом  
с фотографиями, на которых 
изображена Магъфира Газизовна, 
передо мной проходят кадр  
за кадром славные страницы  
ее жизни. Я горжусь ею.  

Нуриахметова Айгуль, обучаю-
щаяся 10 класса  

 
Мы с интересом читаем и слу-

шаем воспоминания тех людей, 
которые наравне со взрослыми 
изо дня в день приближали Побе-
ду.  

 
 
Из воспоминаний Шаригиной 

Нажии Минниахметовны: 
«Родилась в деревне Кызыл яр  
6 февраля 1928 года. До войны 
умерла мама. С начала войны до 
1943 года жили с сестренкой  
и отцом в этой же деревне. Отец 
работал в колхозе, я смотрела  
за сестренкой. Отца не брали  
на войну, так как мы росли  
без матери, и он болел. В 1943 
году умер и отец. Сестренку за-
брали в детдом в деревне Бадряш. 
А меня устроили на ферму смот-
реть за цыплятами. Там я работа-
ла до 1950 года. В 1950 году вы-
шла замуж в деревне Карманово  
и до пенсии работала дояркой.  

Тяжело было, так как все рабо- 



 

 

ты выполнялись вручную, к кон-
цу смены не чувствовали ни рук, 
ни ног. Так изо дня в день, а нуж-
но было и на работе, и по дому 
успевать и учебу не бросать. Гор-
дились тем, что помогали взрос-
лым. 

В годы войны было очень го-
лодно. Иногда по несколько дней 
ничего не ели. Зимой из мёрзлой 
картошки пекли лепёшки –  
драники. Лето тоже было тяже-
лое. Еды не было. Приходилось 
варить суп из листьев картофеля  
и свеклы. Поешь – и вроде насы-
тился, но через короткое время 
опять это нестерпимое чувство 
голода. Самое счастливое время – 
это когда созревают колосья. То-
гда мы спасены! 

Когда окончилась война, мне 
было 17 лет. Помню, как весть  
о победе быстро облетела дерев-
ню: все радовались и плакали  
в один голос.  

(на фото справа - Нажия Мин-
ниахметовна с сестрой) 

Кто-то от счастья, что скоро 
мужья, отцы вернутся домой,  
а кто-то от горя, что своих род-
ных они уже не увидят никогда.  

 
Из воспоминаний Исмагило-

вой Фарханы Гараевны: 
«Родилась в деревне Карманово 

16 января 1925 года. Во время Ве-
ликой Отечественной войны ра-
ботала в колхозе «Коммунар»  
в животноводстве, сборщиком 
молока. Вместе со своими подру-
гами в колхозе вручную снопы 
вязали, солому скирдовали, а зи-
мой трудились на ферме. Доярки 
вставали в 4 утра, вручную доили 
по 15–18 коров. Мы никогда  
не признавались, что устали  
или что нам тяжело, потому  
что знали, что своим трудом мы 
помогаем фронту, своим род-
ным».  

Из нашего села Карманово 
ушли на фронт 540 человек.  

Из них вернулось 280 человек. 
Сейчас никого в живых не оста-
лось, кроме Мухамадуллы Гатия-
тулловича Валиуллина, который 
живет в нашем селе Энергетик. 

Маликова Алина, обучающаяся 
8а класса  

 
Дети войны. Что же помогло 

им выстоять в этой войне?  
Их жизнь была наполнена испы-
таниями, но они сумели выстоять, 
стали сильнее духом, мужествен-
нее, выносливее. Сегодня  
мы учимся у них преданности  
и любви к своей Родине, смело-
сти, достоинству, мужеству  
и стойкости.  

 
Наш долг – помнить всех,  

кто воевал на фронте, трудился  
в тылу не покладая рук, хранить 
память об этом подвиге, гордить-
ся своими земляками и переда-
вать в будущем детям своим па-
мять о той войне, том времени. 

В нашей школе и селе Энерге-
тик чтят память земляков. Еже-
годно 9 мая около памятника 
«Погибшим землякам от одно-
сельчан», расположенного на тер-
ритории школы, проходит торже-
ственный митинг. Наша школа 
ведёт большую работу по патрио-
тическому воспитанию: участву-
ем в различных конкурсах, акци-
ях. Организуются встречи с вете-
ранами, тружениками тыла, про-
водятся праздничные концерты, 

посвящённые Дню Победы.  
А также своими руками готовим 
поздравительные открытки, пи-
шем письма ветеранам. 

С 2015 года 9 мая в нашей шко-
ле организовывается шествие  
по улицам села «Бессмертный 
полк» и «Вахта памяти». 

Прошло 75 лет. Эта война дале-
ко, но она навсегда останется  
в истории как величайшая траге-
дия и величайшая победа на Зем-
ле Мы не должны забывать о том, 
что люди, которые пережили вой-
ну, живут среди нас. Они достой-
ны уважения, душевного внима-
ния и тепла.  

Мы поздравляем всех с днем  
75-летия Победы и выражаем 
свою благодарность, от души же-
лаем здоровья и добрых лет жиз-
ни. 
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