
Кизимбаева Виктория  гр№22 «Пекарь»
Семьдесят лет отделяет нас от времён Великой

Отечественной войны, от Победы. Всё меньше остаётся
ветеранов, которые могут как очевидцы и участники
рассказать о том, чем была война для нашей страны.
Может быть, через много лет люди почти не будут
вспоминать об этой войне. Как можно забыть ужас,
который пережили наши близкие? Из фильмов, рассказов
ветеранов я так представляю войну: зловещие языки
пламени, рвущие всё на пути, искажённые ужасом лица
женщин, прижимающих к себе перепуганных детей,
стоны раненых, грохот орудий, свист пуль. Всюду трупы
людей, недавно думавших о будущем, надеявшихся на
встречу с родными. Всё это и есть война – самое
страшное событие, которое только может случиться в
истории человечества.

Созыкин Александр Тимофеевич участник той
страшной войны. Он родился 30 августа 1918 года в селе
Николо-Березовка Краснокамского района. Детство
прошло на берегу Кама. В 1942 году когда шла война , по
рекомендации районного комитета партии он был
оправлен на фронт в органы Государственной
безопасности.. Он испытал все ужасы Великой
Отечественной войны. Они были молоды, им страшно
было умирать, но они смогли выстоять и донести до нас
правду этой войны. Орден «Красной звезды» , медаль «За
победу над Германией в 1941-1945 г., свидетельствуют,
что свой долг офицер Советской Армии Александр
Тимофеевич выполнил с честью
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Изерушева   Валентина   гр№22 «Пекарь»
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной

поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в
войну. Это было очень трудное время. Советский солдат умел смело
смотреть в глаза смертельной опасности.

Его волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет
границ величию его подвига во имя Родины, как нет границ
величию трудового подвига советского народа. "Все для фронта, все
для победы! " - этот лозунг стал главным с первых дней войны для
людей, заменивших рабочих, ушедших на фронт. Женщины и
подростки стали главной силой на трудовом фронте.

Шанина Александра Ивановна сделала много для победы над
фашистской Германией. Она родилась в Воронежской области в
1917 году. С 1963 года живет в г. Нефтекамске. По окончании
школы поступила в фельдшерскую школу. Первые годы войны
Александра Ивановна работала на военном заводе, а после работы
копали окопы вокруг Москвы. Вскоре добровольцем ушла на фронт
и попала на передовую. Служила в сан. части. В 1942 году ее
сильно контузило. После лечения в госпитале вернулась на фронт,
нашла свою часть. Во время войны она получила много ранений, и
спасла от смерти многих солдат. С множественными ранениями в
1946 году демобилизовалась. На груди гвардии младшего
лейтенанта Шаниной сияют два ордена Великой Отечественной
войны II степени, медали «За отвагу», «За взятие Кенисберга», «За
победу над Германией» и юбилейные медали.
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Кизимбаева Виктория гр№22 «Пекарь»
Низкий поклон ветеранам за то, что не думая о себе, спасали нашу

Родину. Потоками крови и слёз была омыта наша земля. Если собрать
все слёзы, пролитые по погибшим сыновьям, образовалось бы море
Скорби. Мне кажется, что уцелеть среди огня, не лишиться рассудка при
виде гибели людей, чудовищных разрушений было невозможно. Но сила
человеческого духа оказалась сильнее металла и огня. Мы с
восхищением, глубочайшим уважением смотрим на тех, кто прошёл
через ад войны и сохранил в себе лучшие человеческие качества:
доброту, сострадание, милосердие. Мой прадедушка Шакертанов
Патырша Урсаевич родился в 1897 году в Краснокамском районе в
деревне Нижняя Татья. Он участник трех войн: Гражданской, Финской,
Отечественной. В Великой Отечественной воевал с 1942 по 1946 год.
Во время войны получил множественные ранения. За заслуги перед
Отечеством был награжден медалями и орденами.

Нелегко досталась эта Великая Победа. Но наши солдаты
выстояли и вышли победителями в жестокой схватке с фашизмом.
Великая Отечественная Война – это беспрецедентный пример мужества,
стойкости и непоколебимой веры в справедливую победу всего народа,
который сплотившись, сумел противостоять самой мощной армии.
Великая Отечественная Война – это рана, которая еще долго будет
кровоточить в сердцах миллионов, возвращая память в ставшие уже
такими далекими, годы военной оккупации. И сколько бы лет еще не
прошло, время не в силах стереть народную память, которая будет жить
в сердце каждого потомка, обеспечивая тесную связь времен и
поколений. И пусть сегодня уже нет той страны, которую защищали
наши предки, и мы живем совсем в другом государстве, но мы всегда с
гордостью будем говорить – наша Победа.
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Исламгареева Валентина гр. №22 «Пекарь»
Уже 70 лет  отделяют нас от суровых дней войны. Уходит

поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но народная память
сохранит и немеркнущий подвиг, и неслыханные страдания, и
непреклонную веру людей.

Мы никогда не простим кровавому Гитлеру смерть наших
отцов и дедов!

Примеры истязаний фашистов над советскими людьми
можно приводить бесконечно.

Об этом больно вспоминать, но забывать об этом нельзя.
Новиков Михаил Павлович является участником той

страшной войны. Он родился 16.09.1919 году в деревне
Ермолаевка Благовещенского района Башкирии. С сентября
1939 года по июнь 1946 год Михаил Павлович проходил службу
в пограничных войсках Приморского и Забайкальского
округов. После войны работал в редакции Белебеевской
городской газеты «Вперед». За время работы выпустил 4
книги. Умер 17 мая 1996 года.
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Изерушева Валентина гр. №22 «Пекарь»
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать
второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась
только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая
тысяча девятьсот сорок пятого года.

Это была самая величайшая война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать,
что в этой трагедии принимали участие наши сверстники, дети
тринадцати, четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу
своей Родины, за своих товарищей.

Мария Сергеевна Шитова была участницей той страшной
войны. Она родилась 23 ноября 1922 года в городе Пенза в семье
рабочего. 7 мая 1942 года ее призвали в Армию. Сначала направили
на курсы связистов в Ульяновск. После обучения и подготовки всех
девочек радисток отправляют в город Егорьевск Московской
области, уже оттуда направляют всю роту на фронт. Дослужилась до
звания старшины роты. Она была награждена медалями и орденами
за боевые заслуги. Демобилизована в августе 1945 года. С мужем
переехала к нему на родину в Марьино.

Изерушева Валентина гр. №22 «Пекарь»
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в

человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия двадцать
второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась
только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая
тысяча девятьсот сорок пятого года.

Это была самая величайшая война за всю историю человечества.
Огромное количество людей погибло в этой войне. Ужасно подумать,
что в этой трагедии принимали участие наши сверстники, дети
тринадцати, четырнадцати лет. Люди отдавали свои жизни за судьбу
своей Родины, за своих товарищей.

Мария Сергеевна Шитова была участницей той страшной
войны. Она родилась 23 ноября 1922 года в городе Пенза в семье
рабочего. 7 мая 1942 года ее призвали в Армию. Сначала направили
на курсы связистов в Ульяновск. После обучения и подготовки всех
девочек радисток отправляют в город Егорьевск Московской
области, уже оттуда направляют всю роту на фронт. Дослужилась до
звания старшины роты. Она была награждена медалями и орденами
за боевые заслуги. Демобилизована в августе 1945 года. С мужем
переехала к нему на родину в Марьино.



Латыпова  Ляйсан  гр №22 «Пекарь»
Скажи, какой же славой
Венчать твои дела?
Какой измерить мерой
Тот путь, что ты прошла?
Михаил Исаковский

Советские люди проявили массовый трудовой героизм, совершили подвиг равного которому еще не знала история. В
Великой Отечественной войне на фронте и в тылу у советских людей со всей силой проявились самоотверженность и дисциплина,
массовое самопожертвование и огромная энергия, напор и невиданная стойкость, без которых победа была бы невозможна. Что
эта война - последняя, верили. Если б не верили, что эта война - последняя, как бы выдержали? Политическая, организаторская и
идеологическая деятельность коммунистов на фронте и тылу стала важнейшим фактором победы. Я родилась в счастливое,
мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и нашу семью.

Моя прабабушка Вакилова Нажия Габдрахмановна родилась 20 февраля 1924 года в деревне Актанышбаш Краснокамского
района. По фронтовому трудилась молодежь и в нашей деревне. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб.
Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. В деревне
стали создаваться женские тракторные бригады. Во время войны прабабушка была трактористкой на "Универсале". Работать
нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. Помещения были холодными.
Бабушка рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди и нуждались в
пище. После войны в 1948 году выходит замуж за Вакилова Канифа Валитовича. Вырастили и воспитали четверых детей.
Умерла 21 февраля 2014 году.
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Великой Отечественной войне на фронте и в тылу у советских людей со всей силой проявились самоотверженность и дисциплина,
массовое самопожертвование и огромная энергия, напор и невиданная стойкость, без которых победа была бы невозможна. Что
эта война - последняя, верили. Если б не верили, что эта война - последняя, как бы выдержали? Политическая, организаторская и
идеологическая деятельность коммунистов на фронте и тылу стала важнейшим фактором победы. Я родилась в счастливое,
мирное время, но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и нашу семью.

Моя прабабушка Вакилова Нажия Габдрахмановна родилась 20 февраля 1924 года в деревне Актанышбаш Краснокамского
района. По фронтовому трудилась молодежь и в нашей деревне. Ведь для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб.
Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили сено, убирали овощи. В деревне
стали создаваться женские тракторные бригады. Во время войны прабабушка была трактористкой на "Универсале". Работать
нужно было от темна до темна. В осенне-зимнюю пору нужно было заниматься ремонтом техники. Помещения были холодными.
Бабушка рассказывала, что даже ноги примерзали к сапогам. Но нужно было работать, ведь на фронте гибли люди и нуждались в
пище. После войны в 1948 году выходит замуж за Вакилова Канифа Валитовича. Вырастили и воспитали четверых детей.
Умерла 21 февраля 2014 году.



Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны.
Война постучала в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы
всех семей. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья,
бабушки и дедушки, братья и сёстры…. Тысячи людей испытали
ужасные мучения, но они выстояли и победили. Победили в самой
тяжелой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. И
живы ещё те люди, которые в тяжелейших боях защищали Родину.
Война в их памяти всплывает самым страшным горестным
воспоминанием. Сколько бед она принесла: многие умерли,
защищая честь и достоинство Родины, от голода и холода, многие
стали инвалидами на всю жизнь. Но самыми яркими и правдивыми в
моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моей матери,
отца, дяди, дедушки и бабушки. Ведь Великая Отечественная война
оставила неизгладимый след в истории нашей семьи.

Мой дядя Валиахметов Гумар Гизатович, участник той
страшной войны. Он родился в многодетной семье, в деревне
Старотазларово Бураевского района 15 августа 1924 года. Учился в
Новокизгановской школе, после учебы работал в колхозе «Кама».
Но началась страшная война. В 1943 году он призван в ряды
Советской Армии. Усиленно изучал военную технику, до последнего
пота шли физические тренировки. Скоро их отправили на
Карельский фронт в должности старшины взвода. Участвовал в
военных действиях против фашизма. С 1944 года воевал на
Белорусском и Украинском фронтах. Однажды взрывом бомбы ему
оторвало правую руку. Тяжелое ранение. Лечение в госпитале. В
декабре 1944 года молодой раненый солдат возвращается в родную
деревню. О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной
войны, медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль
«За отвагу».
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В колхозе вся тяжесть работы на полях легла на женские и детские плечи. Моя мама Галиакбарова
Разина Шариповна родилась в те страшные годы 5 февраля 1941 года в деревне Даутларово Бураевского
района. Она рассказывала как ее старшие братья Тагир и Рашит уходили на работу , оставляли ее одну дома на
погибель. Не было ни куска хлеба, ни горсти пшеницы, ни картошки, а кто брал с поля пшеницу, тех сажали в
тюрьму. Тогда все жили под лозунгом: « Все для фронта, все для победы». Моя мама чудом спаслась от
голодной смерти, бабушка Камиля несмотря на запреты приносила украдкой с поля по несколько штук зерна,
варила гнилую картошку, ели траву. Как-то надо было работать, выжить, выстоять. Мужчин, рабочих рук не
хватало.

Возвратившись после ранения, из фронта мой дядя Гумар активно включается в трудовую деятельность в
селе. Работал агротехником, затем назначают его заместителем председателя колхоза «Кама» А фронту
нужно было все: хлеб, теплые вещи, продукты. Надо было вовремя организовать людей, пахать, сеять, убирать
урожай, найти технику. Работали в три смены, от мала, до велика все приближали день Победы как могли,
своим личным трудом.



В декабре 1950 года он назначен председателем колхоза «Кама». Избран депутатом районного совета
3-его созыва, а с 1955 года - председатель колхоза «Кызыл тан». Скоро произошло объединение колхозов
«Кама», «Урал», «Кызыл тан», их переименовали в колхоз «Правда». А с июня 1957 года снова новое
название колхоза «Восток». Моего дядю Гумара назначают председателем. В эти послевоенные годы
шла напряженная работа в колхозе. Благодаря его стараниям, в эти годы колхоз процветал. Построили
ГЭС на реке Танып, электричество подается в каждый дом. Построили большой клуб, рядом котельную,
здание правления, магазины, дома для учителей. Работали библиотеки, почта, мед.пункт. Все было ново
и непривычно для 60-ых годов. В новой построенной бревенчатой двухэтажной школе обучались дети
деревни Новотазларово, Утяганово, Ч.Бураево, Старотазларово. Люди стали жить лучше, трудились с
совестью.

В марте 1970 года дядя Гумар был избран председателем Тазларовского сельсовета и проработал до
1977 года. Три раза избран депутатом районного совета, 13 раз – сельского совета. Он сделал все, чтобы
односельчане радовались жизни после войны. Я помню своего дядю, он был очень добрым, заботливым
и внимательным человеком. За благородный труд Дядя Гумар был отмечен многими наградами и
грамотами. О нем и сегодня вспоминают с теплотой. В нашем селе, наверное, нет человека, который бы
не знал моего дядю. В памяти односельчан он остался храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым
человеком. Так мой дядя Гумар прошел яркую и светлую жизнь, отдал свое здоровье и энергию для
повышения экономики и благосостояния людей. Он умер в 1979 году 15 августа, ему было только 54 года.
Мой дядя Гумар был хорошим семьянином, вместе со своей женой Данией вырастили и достойно
воспитали 7 детей. Сегодня среди них есть и врач, и учитель, и бухгалтер, и агроном, и
предприниматель. Мы дети его младшего брата Нагима называли дядю Гумара «Ак бабай», а его жену
Данию «Ак аби». Что означает святые, в действительности они для нас являются примером для
подражания, авторитетом. В этом году «Ак аби» исполнится 94 года, она проживает с младшим сыном
Марселем и невестой Гульшат в деревне Новотазларово Бураевского района. Она очень добрая, мудрая ,
гостеприимная. Всегда встречает гостей, нас детей с широкой улыбкой с открытым сердцем. Никогда я не
слышала от нее жалоб на жизнь, она стойко переносит все передряги жизни. «Ак аби» любит читать
журналы на татарском языке «Тулпар», выписывают для нее газеты.
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В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Наш долг -
сохранить историческую память о подвигах участников, ветеранов Великой Отечественной Войны и
тружеников тыла. Мы все должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского
ига, отстояли независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и
чтить их память. Чем дальше отдаляются те суровые годы, тем отчетливее видим подвиг каждого
солдата-ветерана и участника войны. Только они спасли людей Земли от полного уничтожения и
сохранили мир для всех нас.

Хочется верить, что в будущем не будет войны. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и
согласие!

Трофименко  Алия Нагимовна,
Кл.руководитель  гр.№22 «Пекарь»
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