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Абдуллина  

Файмя 

Хасановна 

 

05.04.1930 

 

 

Родилась 4 апреля 1930 года в   деревне 

Качелино.  В семье их было три дочери. В годы 

войны четырехлетняя сестренка умерла. Сейчас 

жива  сестра Суфия. Жили в небольшом доме в 

четыре окошка, топили соломой. Держали козу. 

Вспоминает о том, что детство было очень бедное.  

Ходила  в школу, помнит, что была школьная 

сумка, были учебники, которые покупали сами. 

Первую учительницу звали Гульчира. Мама была 
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не грамотная, но поехав в Казань, зашла в магазин 

книги, как они называли «Татиздат», спросила по-

своему учебник «Гарафетдин» китабы  (т.е. 

учебник географии). Продавец сообразила и дала 

географию, чему дочь очень обрадовалась. В 

школе ничем не кормили, ученики из дома 

приносили с собой у кого что есть. В школу брали 

картошку. Народ жил впроголодь. У всех в 

основном еда была мерзлая картошка. Ее собирали 

с полей, то, что не успевали собрать осенью, а еще 

весной собирали лебеду и крапиву. В Куркачах 

жил дядя, он был трактористам, оттуда мама 

привозила немного разной муки; гороховой, 

ржаной. Белье мыли щелоком (золой), волосы 

мыли сывороткой, бани были не у всех, топили 

редко, экономили топливо. Мочалку делали из 

липы.  Закончила 7 классов в 14 лет.  

После этого отправили в Лаишево на 

заготовку леса на целый месяц, в деревню Шали. 
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Добирались на лошадях, там переночевали у 

незнакомых людей, «нас было много, много 

пожилых мужчин, не ушедших на фронт, -  

вспоминает она. После Лаишево  нас отправили в 

д. Культеси еще заготавливали лес. 

Из одежды была телогрейка, пальто. Из леса 

мужчины выносили бревна, мы рубили ветки, их 

сжигали. После Лаишево в д. Культеси еще 

заготавливали лес. 

По возвращении из Лаишева в колхозе ходили 

на разные работы, и на зерноток, и в поле, 

готовили картофель на посадку.  Работали на 

скирдовании соломы, на ферме убирали навоз и 

другие работы. 

Замуж вышла в 21 год.  Жизнь замужем была 

тяжелая, голодная. Иногда в поле собирали по 

ночам лук, огурцы, помидоры. Муж Ахат умер в 

начале января 1967 года после операции. Осталась 

с четырьмя сыновьями. Расил самый старший, 
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Анас погиб на шахте 20 лет назад, Камил тоже уже 

умер, Эльбрусу было 3 года, он не знал отца. 

Сейчас живы 2 сына - Расил и Эльбрус. 

40 лет разводила пчел, всегда держала корову, 

очень много овец. Зрение еще хорошее, читает 

календарь, хорошо слышит, память отличная. Но 

мучается артериальным давлением, головными 

болями и ноги подводят, сидит, передвигается с 

трудом. 

Фаима апа живет в большом доме с 

невесткой, внуками и 2 правнуками. Ухоженная, 

она довольна своей жизнью, не унывает. 
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Абдуллина 

 Гульбахар 

Габдулбаровна 

 

10 марта 1929 года 

 

Абдуллина Гульбахар Габдулбаровна 

родилась 10 марта 1929 года в селе Нижняя Корса 

Арского района в семье простого колхозника, 

была 4-м ребенком в семье из 9 детей. Она училась 

до 6 класса. После этого возможности учиться не 

было. Начала ходить в колхоз на разные работы: 

уборку мусора в овощехранилище, рытье 

котлована, перевозку воды. В осенний период 

бывают работы по уборке, завязыванию кочанов, 

перевозке семян. 
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Затем отправили на лесоповал в Лаишево. 

“20-25 дней рубили лес, когда у нас кончались 

продукты, лапти на ноги, на 2-3 дня возвращали в 

отпуск, потом снова отправляли”, - вспоминает 

Гульбахар апай. В 1948 году отправленка на 

лесоповал в тайгу. Не выдержав тягот, сбежал с 

несколькими товарищами, за что получил 6 

месяцев принудительных работ. В 1949 году была 

ликвидирована лесопилка. 

По возвращении ее назначили работать на 

ферму. По итогам работы 1982-83 гг. удостоена 

звания “передовая доярка” колхоза им. Тогдашний 

председатель колхоза Шаймуллин М. Н. Участник 

слета передовиков района. 40 лет работала 

дояркой в колхозе имени” Вахитова", 2 года-

телятницей. 

После выхода на пенсию 2 года работал в 

бригаде. 
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В 1964 году вышла замуж за Абдуллина 

Равиля Вафиновича, уроженца села Каенсар. Они 

прожили вместе 50 лет. Воспитывает двоих детей. 

Абдуллина Фирдия Равиловна, 1969 г. р., 

живет в с. Каенсар Кукморского района. 

Абдуллин Фирдинант Равилович, 1970 г. Р., 

Арский район, живет с матерью в деревне Каенсар. 

 

Акбитова (Галимова) 

Сания Галимовна 

1 августа 1934 год 

 

Акбитова  (Галимова)  Сания  Галимовна  

родилась 1 августа                                                                                  

1934 года   в Сабинском районе ТАССР в семье 
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рабочих, была первым ребенком в семье. В 1938 

году семья Гараевых переехала в город Донбасс. В 

1941 году, когда началась Великая Отечественная 

война, семья Гараевых вновь вернулась на родину.  

В том же году отец Сании, Гараев Галим Гараевич, 

был призван в ряды Советской Армии.  Тогда 

маленькой Сание было всего лишь 7 лет. Сания 

Галимовна в годы Великой Отечественной войны 

трудилась в тылу. На военные годы пришлось как 

раз ее детство. Она старалась помогать родителям 

по хозяйству, присматривала за младшими детьми. 

Вскоре Сания пошла в школу, но учёба была 

недолгой. Проучилась она всего один год. А с 

началом Великой Отечественной войны Сания 

Галимовна  и ее одноклассники были отправлены 

на работу в колхоз. Работали они за трудодни, на 

работу ходили каждый день. У ребят не было ни 

выходных, ни праздников, вообще, в годы войны в 

тылу всю непосильную работу выполняли дети, 
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подростки, женщины. Сания Галимовна помогала 

матери мыть полы в РАЙФО, вспахивала со всеми 

землю, сеяла, летом заготовляла сено – всё это 

делалось вручную. Молотили, а потом сдавали 

зерно государству. Всё было для фронта, для 

солдат, для победы! 

 

 

 

Арсланова 

Гульбагирам 

Валиулловна 

11 января  1931 года 

Арсланова Гульбагирам Валиулловна 

родилась 11 января 1931 года в селе Старый 

Кишит Атнинского (ныне Арского) района. В 

семье было пятеро детей. В 1938 году поступил в 
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Старо-Кишиневскую начальную школу. 

Проучившись там четыре класса, в 1942 году 

поступил в Новокишитскую семилетнюю школу, 

где проучился еще три года. Директором школы 

стала Сабирзянова Разия, а классным 

руководителем - Загидуллина Райса. Под ее 

руководством летом и осенью выезжали на поля 

собирать колосья, жать рожь и горох. После 

окончания седьмого класса пошел учиться на 

недельные курсы, но по семейным 

обстоятельствам учеба не удалась, и он вернулся в 

деревню и устроился на работу. Жизнь без отца 

складывалась непросто. 

    Когда началась война, ему было десять лет. 

Трех братьев Мухаммедгали, Нургали и Гарифа 

увели на войну. Через шесть месяцев его вернули 

из-за болезни сердца. Его брат вскоре умер. 
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    Его вместо брата отправили на лесопилку в 

село Явлаштау Сабинского района. “Не говорили, 

что десять лет, мама дала девять одежных лаптей, 

приготовила два хлеба, картошку замороженную. 

Мы рубили дерево ручной пилой, сил не хватало, 

было очень холодно, ноги мерзнули, - вспоминает 

Гульбагирам апа. Три месяца там рубили деревья. 

      Гульбагирам апа вспоминает, что в годы 

войны сельчане жили с большим трудом. Мать 

была очень трудолюбивой женщиной, держала 

корову.          В самые тяжелые военные годы 

Коровы в конюшне спасали их от голода. Были 

случаи, когда люди, у которых не было коров, 

умирали от голода. “То, что мы ели, было травой, 

мы ели акбаш, бужалак в голодное время, мы 

радовались, если была гнилая  картофель”, - 

говорит Гульбагирам апа. 
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   Параллельно с работой в колхозе вечером 

ходили на работу и вязали шерстяные носки. Заем 

давали писать маслом. 

   В том же году Арсланова вышла замуж за парня 

по имени Асфандияр. Воспитывает одного сына и 

двух дочерей. “И мой муж был очень 

трудолюбивым человеком, мы строили дом, учили 

детей, жили очень дружно, только он ушел 

раньше”, - вспоминает Гульбагирам апа. 

    Из государственных наград - удостоверение 

“Ветеран Великой Отечественной войны”, медаль 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.”, “Памятный знак Республики 

Татарстан в честь 55-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.»,  «60 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «75 
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лет Победы в Великой Отечественной войне» 

«Ветеран труда". 

      В настоящее время живет под опекой 

старшего сына Табриса, невестки Наили и внуков. 

Их дочери Гульшат и Гульнар живут своей 

жизнью в Арске. 

 

     Я, Ахмадиева Маулюда Ахмадиевна, 

родилась 6 ноября 1930 года. Когда началась 

 

 

АХМАДИЕВА 

МАУЛЮДА 

АХМАДИЕВНА 

 

6 ноября 1930 года 
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война, мне было 11 лет. В то время моя мать одна 

воспитывала пятерых детей, отца у нас не было. 

Еще до войны жизнь была нелегкой, и моя семья 

уехала в Монголию, отец сломал ногу и вскоре 

умер, мать с детьми вернулась на Родину, в 

деревню Мирзям Арского района. 

Матери было очень трудно воспитывать нас, 

а тут еще началась война. В годы войны нам было 

особенно нелегко, мы жили очень бедно, еды 

практически не было. Помню, как однажды меня 

отправили искать соль, я обошла всю улицу, но не  

в одном доме мне не дали даже щепотки соли, я 

вернулась с пустыми руками. Вот в такой нужде 

жила деревня. Мы всей деревней ходили просить 

милостыню в соседнюю деревню марийской 

республики, там люди жили немного лучше. Из-за 

того, что просящих было много, марийцы давали 

нам картофель, поделив его пополам. Однажды мы 
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с сестрой принесли двенадцать половинок 

картофеля, радости мамы не было предела. В эти 

годы мы питались тем, что могли добыть. Ели 

даже поврежденный гнилью картофель. Часто 

приходилось употреблять в пищу растения. Было 

очень голодно, поэтому мы ели и крапиву, и даже 

семена лебеды. Вообще, лебеда прокормила 

тысячу людей в войну. За семенами лебеды мы 

ходили в соседнюю марийскую деревню, помню, 

нас не раз прогоняли оттуда, и мы возвращались 

ни с чем. 

Уже в одиннадцать лет я работала наравне с 

взрослыми. Работать было тяжело. Я ухаживала за 

лошадьми, зимой носила каждый день воду из 

проруби. Летом пасла скот, полола, помогала 

собирать урожай. Приходилось выполнять и 

другие работы — коров доить, телят поить, 

сенокосом заниматься. В день приходилось доить 
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по 17-18 коров, тогда еще не было современных 

доильных аппаратов, и вся эта работа выполнялась 

вручную. 

Тяжело вспоминать о войне, правда о ней 

ужасна, очень много страданий принесла она нам, 

детям. Нельзя сказать, что и в послевоенные годы 

было легко, еще несколько лет и после нее, мы 

жили в большой нужде. Замуж я так и не вышла, 

детей у меня нет. После войны я десять лет 

проработала на шахте в Кемеровской области. В 

1971 году вернулась снова в деревню Мирзям. 

Ныне проживаю со своей племянницей 

Ахмадиевой Рашидой. 

Воспоминания о годах войны, о том, что 

пришлось пережить, до сих пор не дают мне 

покоя. Иногда я просыпаюсь ночью, и перед 

глазами вновь всплывают эти ужасные голодные 

годы.  
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Ахмадиева  

Назира 

 Габделхаковна 

 

 

9 октября 1931года 

 

Ахмадиева Назира Габделхаковна родилась 9 

октября 1931 года в селе Нуса Арского района.  

Получила  начальное образование  в родном селе.   

      Тяготы Великой Отечественной войны 

помешали Назире апа закончить  семилетнюю 

школу.  В 1941 году глава семьи  Габделхак абый 

был отправлен на фронт.  Назира апа была 

вынуждена бросить учебу.   Будучи старшим 

ребенком в семье, ей пришлось помочь матери 

поднимать 4х младших братьев и  сестер.   

       Назира апа рано начала свой трудовой 

путь в колхозе. Наравне со взрослыми выполняла 
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всю тяжелую работу. Участвовала в посевных и 

уборочных полевых работах. Много раз 

приходилось нести на своих плечах мешки с 

зерном для сева с 15-20 километрового расстояния 

пешком, а за семянным картофелем вовсе 

приходилось идти до Арска (50 км) по весеннему 

бездорожью.  

       Жизнь была очень тяжелой: еды не 

хватало, одежда была вся изношена, работали на 

трудодни. За годы войны Назиру апа  три раза 

отправляли копать окопы в Лаишевский район. 

Два раза –  на лесозаготовку в деревню Пионер 

(нынешний Балтасинский район).   

       Осенью 1944 года вернулся с войны отец 

Назиры апа. Но больной, измученный  тяготами 

войны Габделхак абый прожил не долго (около 3-х 

лет).    

      Тяжелыми были и послевоенные годы. 

Большинство мужчин не вернулись с войны.  
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Поэтому всю тяжелую работу продолжали 

выполнять женщины и подростки. Назира апа 

ухаживала за колхозными лошадьми. Затем ее 

отправили на лесозаготовку в Коми. Работали и 

жили в лесу, в 8-ми километрах от поселка, где 

проживали депортированные крымские татары. 

Работали в ужасных условиях, нуждались даже в 

питьевой воде. 

      Назира апа перенеслала все тяготы 

военных и послевоенных лет. В 1954 году она 

вышла замуж за Ахмадиева Шавали, уроженца 

деревни Мирзям. Они вырастили и воспитали 

четверых детей. Назира апа всегда призывала 

своих детей быть терпеливыми, не поддаваться 

трудностям жизни.  

       Назира апа долгие годы проработала на 

животноводческой ферме. Отсюда она ушла  на 

заслуженный отдых. 
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       На сегодняшний день Назира апа 

проживает в деревне Мирзям.  Односельчане  с 

большим уважением относятся к ветерану.  

       За свои трудовые заслуги перед Родиной  

Назира апа была многократно награждена 

юбилейными медалями ко Дню Победы, в том 

числе и юбилейной медалью “75-лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”     

 

Ахметзянова Галия Садриевна родилась 2 

апреля 1931 года в Арском районе в деревне 

 Ахметзянова 

Галия 

Садриевна 

 

2 апреля 1931 года 
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Нижние Аты. Она училась в родной деревне до 4-

ого класса. А затем окончила  учебу  в 

Наласинской школе Арского района. Война 

застала Галию Садриевну в дер. Наласа. Кому 

положено, все с деревни ушли на фронт воевать за 

Родину. Серьезная, боевая задача стояла перед 

колхозным крестьянством. На родных полях зреет 

богатый урожай, который должен быть собран 

полностью, без потерь, до последнего колоска. В 

1941- 1945 гг.  Галия Садриевна работала в 

колхозе, заведовала амбарным хозяйством, 

отправляла собранный колхозный урожай на 

фронт. В то время сами колхозники голодали, но 

весь урожай, кроме посевного, отправляли по 

решению Правительства СССР красноармейцам на 

фронт. После войны она 6 месяцев занималась 

заготовкой леса.  В 1960 году переехала в Арск и 

начала работать кондуктором в АТП. Галия 

Садриевна живет одна.  
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Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 

юбилейными медалями: 

«50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «55 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.»  Имеет знак «Ветеран труда».  

 

Ахметханова 

Сания 

Хабибрахмановна 

1932 года 
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Ахметханова   Сария  Хабибрахмановна  

родилась в 1932 году  в деревне Мамся  Арского 

(Кызыл Юлского ) района  Республики Татарстан. 

В 1940 году  она поступила учиться  в 

Мамсинскую  начальную школу. В 1941 году 

началась Великая Отечественная Война, братья её 

мамы  ушли на фронт. Многие  её односельчане  

тоже  ушли на войну. 

     Её  старший брат, Габдрахманов  Наиль 

пережил  Ленинградскую  блокаду,  был тяжело 

ранен и попал в госпиталь. Он пережил самое 

тяжелое время  блокады: испытал голод и все 

тяжести того времени.  Поранил   руку и  он 

работал  с военными пленными в Юдино.     

  Второй её брат Камиль ушел на войну летом 

1943 года. Тяжелые дни.  Её  семья голодовала, у 
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них не было даже крошки во рту. «Мать испекла 

маленькие  булочки  из  картошки, но брат  

оставил их  для нас, когда уходил на фронт », - так 

вспоминает она .  

Камиль служил танкистом на войне, вернулся 

только через три   года после окончания войны. 

Начальное образование  получила  в 

Мамсинской  начальной  школе. Не было тетрадей 

и учебников, ручек для детей. Топили дровами и 

соломой  школьную печку, и в классах  было очень 

холодно. А  учительница отравилась угарным 

газом, муж   учительницы  так  и  не вернулся из 

фронта. Четверо  её детей  были отправлены  в 

детские дома.  

     После  окончания начальной школы она 

должна была учиться в Старо-Ашитской средней 

школе. Председатель колхоза позвал её и попросил  
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стать разносчиком   писем и газет. В те   годы  в 

селе   жили семьи, которые были эвакуированы из 

Эстонии. И  так до окончания войны она 

проработала почтальоном. Тяжелее всего было 

приносить  письма с черной меткой. Это означало, 

что член этой семьи погиб на фронте.  

Трудные   годы. Она наряду со взрослыми, 

собирала урожай и занималась подготовкой  дров  

для  печи, собирала разные травы , вязала. Не было 

одежды,мучал людей голод. Но, несмотря на 

трудности, жители села старались поддержать 

воинов-односельчан, которые  сражались за 

Отчизну. Они отправляли посылки  солдатам. 

Люди трудились изо всех сил, они верили в 

победу. Она вспоминает , что начала работать  

очень рано. Работала с 8 часов утра и до 8 часов 

вечера. Все время чувствовали себя голодными,  

не было хлеба, еда в основном была из травы, все 
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время голодали.  Все уставали, потому что нужно 

было ухаживать за скотом, косить сено, возить 

дрова, воду. Все это делали дети и женщины. 

  Закончилась война. Эту новость она  

услышала  в школе и  заплакала . Это были слезы  

радости и печали. Радовалась тому, что 

закончилась война, но на сердце была горечь за  

погибших . В этот день были отменены  занятия в 

школе. Людям в качестве подарка  раздавали 

сахар. Вернулись  некоторые односельчане из 

фронта. Но ее два брата все еще оставались в 

рядах Советской  Армии. Вскоре  забрали в армию 

и младшего брата.  

   Жизнь  шла своим чередом. На прилавках  

появились  конфеты и сахар. Но  жизнь  на селе 

была  трудной. Многие перебрались в города из 

сел и деревень, потому что там платили деньги.  

Сария апа работала почтальоном до 1948 года  и 
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была награждена денежной премией за 

добросовестный  труд. Затем  осенью и весной 

работала на поле, зимой - лесоруб, ездили   в 

лесопосадки  Республики Марий Эл и соседних 

деревень. Работа была  опасной и тяжелой. Жили в 

землянках, работали впроголодь,  не  было 

одежды. Но все тяжести перенесли, все испытания 

прошли. Перенесенные трудности и стойкость 

характера  в годы  войны  дала им силу, веру в 

победу. 
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Баширова 

Нафига 

Башировна 

 

7 марта 1931 года 

  Война! Сколько слёз, невзгод, горя 

вписалось в этом коротком слове. Тяжелые годы 

войны не обошли стороной и нашу семью. Живая 

память тех тяжелых лет - моя бабушка Нафига 

Башировна, сестра моего деда. Она нам время от 

времени рассказывает о своих воспоминаниях. 

Баширова Нафига Башировна родилась 1931 

году 7 марта в Арском районе в селе Апазово. В 

этой же деревне обучалась 7 класса. В начале 
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войны она была 10-летней девочкой. Но детям 

этого года, к сожалению, пришлось очень быстро 

взрослеть. Вместе с домашними хлопотами на 

хрупкие детские плечи возложили и работу на 

колхозе. 

Во время войны всех мужчин взяли в 

солдаты. Нас, юных девушек, направили на работу 

в лес в Лаишевский район. 

На лесозаготовках женщины работали 

вальщиками леса, девочки- подростки возили лес 

на лошадях. Мальчики, которые посильней, 

грузили лес на сани, сами сгружали, разделывали 

и скатывали в штабеля. Вся эта работа 

выполнялась вручную, никакой техники в войну в 

лесу не было. Тяжелой была работа и на 

перегрузке леса из плотов в вагоны. Во время 

войны и этим занимались женщины. Одни возили 

лес на лошадях к вагонам, другие веревками 
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таскали лес на высоту и укладывали в вагоны. 

Также нам пришлось заниматься 

дорожными работами. Когда шли дорожные 

работы, для того чтобы мостить дороги камнями 

нам приходилось поднимать очень тяжёлые камни. 

Мы возили камни и грунт. 

После возвращения в деревню, работали на 

тракторе. Мы работали с мужчинами наравне, и 

делали всё, что они прикажут. Мой папа ушёл на 

войну и вернулся живым. 

Она так рисовала годы войны, которые 

остались в памяти. 

За наш труд нам дали медали: 

❖ Медаль «За долголетний 

добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

❖ Медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» 
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 Медаль «55 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

 Медаль «60 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

 Медаль «65 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

 Медаль «70 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

 Медаль «75 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

Самое главное, труженики тыла с вами 

стараниями приближали победу и вложили 

большой вклад в развитие страны. 
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 Валиуллина 

Гульбустан 

Габдрахмановна 

 

5 декабрь 1930 год 

 

 

Валиуллина Гульбустан родилась 5 февраля 

1931 года в деревне Старое Кишит Арского района 

вторым ребенком в семье колхозников. Сестра 

Муршида 1929 года рождения, сестра Масгуда 

1934 года рождения . “Была еще одна младшая 

сестра Дилафруз. Во время войны она посещала 

ясли. Чтобы хоть как-то помочь больной семье, ее 

отвезли в санаторий в Атнинский район. От этого 

она и умерла. Не помню, почему она умерла”, – 

вспоминает Гульбустан АПА. 
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Отец работал сторожем в амбаре. Летом 1941 

года тяжело заболел и умер. Мать осталась одна с 

4 детьми. Он умер в 1950 году. “Во время войны 

жизнь была тяжелой, и люди были злыми. Они не 

думали, что у них 4 детей, а забрали из нашего 

конюшни козу и съели ее. У нас был Гусак, 

который сидел в лапах. Его тоже похитили", - 

вспоминает он тяжелые времена. “От голода нас 

спас картофель. Наверное, в те времена и почва 

была очень хорошая, и семена были хорошие. Дно 

илистое. Через некоторое время выкапываешь еще 

одно дно, и получается еще большая картошка. 

Бог спас нас. Я до сих пор очень люблю 

картошку”,- смеется АПА из Гулбоста. 

-В то время свидетельства о рождении не 

было.  Я сам поступил в 1930-е с детьми. Во время 

учебы в 7-м классе, зажег огонь в Керосинке, 

сварил очень твердую маску. После этого не мог 



36 

 

ходить в школу. Второй год закончил с отличием в 

1931 году. Потом меня выписали на 1931 год. 

После окончания 7-го класса Нурмай абый отвез 

его на ферму. Ухаживал за овцами. Через 

некоторое время поднялся в амбар. После этого до 

выхода на пенсию работал на различных работах. 

По окончании 4-го класса Муршида апая 

забрали в ФЗУ. Там он освоил профессию 

сварщика и всю жизнь проработал сварщиком. 

Вышел на пенсию раньше. В настоящее время 

живет в Казани с детьми. 

После ликвидации 7-го Иэясу забрал его к 

себе в Казань. Это был 1956 год. Я вышла замуж 

за Валиуллина Ахата.Сестра вышла замуж в 

Иваново. Он уже умер. В живых осталась только 

одна дочь. Мы с Ахатом вырастили 3 детей. Талгат 

родился 9 ноября 1956 года, Наиль-14 марта 1959 

года, Гульгена-в апреле 1963 года.Сейчас все трое 
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находятся на заслуженном отдыхе. У меня 4 внука, 

8 правнуков,- рассказала гульбостан апай. 

Сегодня он спокойно живет в своем 

доме.Ахат уже умер. Постоянно приезжают дети, 

внуки, правнуки. Он живет по сей день. 

 Мукаева 

Салима 

Салихзяновна 

1924 год 

Я, Мукаева Салима Салихзяновна, родилась в 

1924 году. В семье была старшим ребенком. Мои 

родители умерли очень рано , и я стала для своих 

братьев и сестер вместо матери. У меня были два 

брата и две сестры. Младщему брату было всего 

11 месяцев . Я воспитала младщего брата 

Салимзяна , как смогла. Чтобы прокормить его, 
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содержала корову, хотя было очень трудно. 

Молоко этой коровы помогло нам выжить. 

Братишка назвала меня “мамой”, только когда 

вырос, стала назвать сестрой. Не стало теперь и 

моего любимого брата. Две сестры вышли замуж и 

жили в Ташкенте, потом переехали в Набережные 

Челны.Теперь сестренка Майбадар живет в нашем 

селе Старый Кырлай, в доме брата Фаруха. Брат 

жил в Старом Кырлае, теперь уже и его нет.      

     Когда началась война, мне было всего 17 

лет. Годы войны были очень тяжелые, чего только 

не пережили. Работали с утра до ночи. Когда 

вспоминаю эти годы, у меня  появляются мурашки 

и глаза наполняются слезами. Все плачут. Каждый 

день из деревни провожаем на войну 3-4 мужчин. 

Каждый день получаем “черные “ письма, которые 

свидетельствуют о смерти наших односельчан в 

поле битвы. В первые годы войны в магазинах не 

осталось продуктов: нет соли,спичек, мыла..В 
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деревне нет света, нечем разжечь лампы.Выходим 

на улицу, и если у кого-то увидим свет, попросим 

уголь и с ведерком приносим домой. Всей 

деревней голодаем. С полей собираем гнилую 

картошку, с лугов крапиву . Пришлось есть даже 

лебеду .  

    Все тяжелые работы колхоза наложились 

на наши плечи. Пахали, сеяли... В 35 лет у меня 

уже не было зубов..  

     Когда услышали весть о победе нашей 

армии, мы с 10 летней сестрой копали картошку. 

От радости  мы прыгали на огороде босиком. Не 

было предела нашему счастью.   

Сегодняшнему поколению я желаю только 

одно: пусть живут в мире и не испытают то, что 

мы испытали. Ведь теперь жизнь так прекрасна!   

     На сегодняшний день Салима апа живет в 

своем доме под присмотром своих детей. Уже 14 
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лет, как она стала слепой. Дети ухаживают и ни на 

миг не оставляют  мать одну.   

 

Абдулганиева 

Гулира 

Гумеровна 

21 января 1931 года 

 

Абдулганиева Гулира апа родилась 21 января 

1931 года в с. Тоштялы Баргузинского района. Его 

отец работал трактористом. Его отправляют на 

работу в деревню Путчары. Семья уезжает с ним. 

На тот момент Гулире было 6 лет, а когда началась 

война-10. Окончил 6 классов путчарской школы. 

Отца призвали на войну в 1942 году, летом того же 

года из Волгограда пришло известие, что он умер. 
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“Наши времена... Голод, нищета, бедствие, 

война... У меня была мать, трое детей и сестра 

отца. Женщины жали жатву на поле. Мы тоже 

ходили на поле, отведенное мамам, жать жатву. 

Жатву пришлось много срезать. Раны на ногах все 

еще есть. Запрягали коров, возили лес. Тянули 

детей, ходили на колхозные работы, на жатву. В 

одном конопляном платье выходили летом, зимой. 

Большинство мужчин, ушедших из деревни на 

войну, не вернулись. Имеющееся зерно нужно 

было молоть, молоть и отправлять на фронт. Мы с 

мамой всю зиму пахали зерном. Сверху старая 

фуфайка, однотонные штаны, рваные, на ногах 

носки и лапти. А на улице зима. Из далекого леса 

на санях возили дрова. Из размороженной глины 

собирали гнилую картошку, которую затем 

сушили и запекали с лебедой . Она научилась 

делать из картофеля узоры для новых платьев. 

Ранней весной мы не могли дождаться, когда 
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крапива подрастет до кончиков пальцев. Питались 

крапивой. Пять лет не видели хлеба. Народ очень 

хотел хлеба. Об окончании войны сообщили 

жители. 

В 1952 году мы переехали в наш край, так как 

моя бабушка, мама, была из села Шура. И когда 

мы приехали в Шуру, мы сеяли рожь, овес. 

Вручную брали месячный картофель. Зимой 

молотили зерно на молотильной машине. Ели 

гнилой картофель. На ногах были лапти, на морозе 

они ничего не чувствовали. Мать была 

лапотницей. Какая тяжелая работа, все сделали, ни 

дня не остались без работы. Вечером завязывали 

шали, носки. Целый месяц мы убирали картофель. 

Летом косили сено. 

Вышла замуж за жителя этой деревни и 

вырастила пятерых детей. Обучая их, мы вступали 

во взрослую жизнь”, - вспоминает Гулира апа. 
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Старость... Конечно, трудности, которые мы 

испытывали в молодости, дают о себе знать, 

Гулира апа ходит с трудом, у нее болят ноги. И все 

же его светлое и доброе лицо сияет, она не 

жалуется на жизнь, живет довольной тем, что у 

нее есть.  

  

Габдрахманова 

Гульбика  

Абдулловна 

 

17 декабря 1929 года 

 

 

Габдрахманова (девичья Абдуллина)  

Гульбика  Абдулловна родилась  17 декабря 1929 

года в деревне Ташкичу Арского района вторым 

ребенком в семье колхозника.  
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          Когда ей было 6 лет, ее мама умерла 

при родах в Хотнинской больнице. Они остались 

сиротами. В это время сестре Гульбике 

Абдулловне было 8 лет, а брату -4 года. 47 лет 

жили с мачехой в хороших отношениях. Она 

относилась к ним, как к родным детям, сама  

родила  еще троих сыновей. Среди них живым 

остался один. Она осталась одна только с  братом.    

       После окончания начальной школы, до 7 

класса училась в деревни Старый Ашит. Когда 

началась Великая Отечественная война, ей было 

всего 12 лет. С малых лет она работа в поле, на 

ряду со взрослыми. А в 14 лет ее отправили в 

Лаешевский район на добычу торфа.  

        В 1953 году поженились с 

односельчанином Ахматом. Ахмат 

Габдрахманович был в деревне передовым 

трактористом.  К сожалению, мужа не стало в  
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1993 году. Сегодня Гульбика апа окружена 

заботой и любовью своих детей и внуков.  

       Гульбика апа достойно носит звание 

ветерана труда и тыла. Работала в сельском 

хозяйстве и выполняла тяжелую работу. Она 

обладатель медали «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» и  

многочисленных юбилейных медалей. «Говорят, 

что от работы еще никто не умирал. Оказывается, 

правда», – улыбаясь, вспоминает  она. 

        У Гульбики апа хорошая память. 

События молодости помнит до мельчайших 

подробностей. На здоровье не жалуется, без очков 

читает газету, смотрит телевизор. В 79 лет в Арске 

перенесла операцию. Она благодарна Господу за 

сегодняшнюю жизнь.                      

       В настоящее время живет в деревне 

Ташкичу в семье сына Якуба. 
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     Теплые взаимоотношения в семье, 

уважение друг к другу придают бабушке силы. 

Она молится за своих детей и внуков. 

Материнские молитвы обязательно сбудутся. 

 

 

Габдрахманова 

Джавахира 

Рахматулловна 

25 августа 1932 года 

Я, Габдрахманова Джавахира Рахматулловна, 

родилась 25 августа 1932 года в селе Угез-Елга. 4 

класса учился в своей деревне, затем 3 класса в 

Апазово. Имеет 7 классов образования. Когда 

началась война, мне было всего 9 лет. Мое детство 

пришлось на тяжелые военные годы. После войны 
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нас не называли детьми. Мы выполняли различные 

работы. Собирали горох, собирали колосья, 

запрягали корову, мать ухаживала за лошадью, я 

помогала ей, мы с Закией ухаживали за курицей, 

запрягали быка в курятник, солому возили, 

работали в зернохранилище. 

Об окончании войны узнали в школе. После 

окончания войны вернулся к отцу. За время войны 

его брат не получил ранений и он вернулся на 

родину живым. 

 ГАБИДУЛЛИНА  

МАГИРА  

ГАБИДУЛЛОВНА 

 

04.09.1931 
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Магира  Габидулловна родилась 4 сентября 

1927 года в селе Узез-елга в простой крестьянской 

семье, была 3-м ребенком. В школе получила 5-

летнее образование. Когда отец ушел на войну, 

мать осталась одна с 3 детьми. Махира апа начала 

работать в совхозе, когда ей было 14 лет. В лесах 

рубили деревья, возили дрова на телегах. Два года 

провела в сибирских лесах. Что касается верхней 

одежды, то она была не очень хорошей. Без еды 

они не умирали голодными, потому что их мать 

работала днем и ночью. В 1944 году умер дед. В 

1945 году, после окончания войны, вернулся  отец. 

Несмотря на окончание войны, продовольствия не 

хватало.  
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Газизова  

Амина Назиповна 

1 февраля 1931 года 

 

Газизова Амина Назиповна родилась 1 

февраля 1931 года в селе Кшкар Арского района. 

Ее детство пришлось на тяжелые военные годы. 

Отец и братья ушли на войну. С детства наравне 

со взрослыми готовила еду в колхозе. По 

достижении совершеннолетия вышла замуж в 

Печмантау. С мужем воспитывают 4 детей. Долгие 

годы работала в колхозе.В настоящее время живет 

в селе Печмантау под опекой своей невестки 

Рахили.  

Воспоминания о войне. 
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Дети с нетерпением ждали наступления 

весны, когда вырастит трава. Как только трава 

просохла, все люди начинали ее собирать. В 

деревне не осталось ни крапивы, ни леща. 

Удивившись, мама собрала деньги, сварила и 

сварила суп. Наши внутренности застыли в камне. 

Мать не освобождалась от колхозной работы. 

Каждый день тыкву кладут в телегу, везут на 

место и в четыре часа утра уходят в поле. Мы, 

дети, разбегаемся по деревням, лугам в поисках 

пищи, чтобы что-то съесть». Трудности военного 

времени легли на женщин, подростков, детей. 

Дети военного времени рано взрослеют. Они 

пахали землю на лошадях, быках, коровах, пасли 

хлеб, пасли стада, работали бригадирами. 

Проводит день, отдыхая на ночь, вывозит навоз, 

дрова, заготавливает корм, убирает хлеб… 
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Независимо от времени года, рубка деревьев 

днем и ночью в марийских лесах, весенняя 

перевозка зерна из отдаленных деревень пешком в 

Симан, голодные и неурожайные дни на 

колхозных работах-все это проходило у меня в 

голове. Не хватало еды, было много гнилой 

картошки. Весной все съедобные травы были для 

нас пищей. Ведь каждое зерно ржи и пшеницы 

было очень дорого. Большая часть выращенного 

колхозом зерна была отправлена на фронт. За 

получение 200-300 граммов зерна в эти годы 

грозило тюремное заключение. 

Война  закончилась. Утром 9 мая, когда 

пришла весть о победе, среди всего сельского 

населения начались большие волнения. Кто поет, 

кто танцует, кто свистит. Все было забыто. Но 

бригадир сказал: "сестры, братья, хоть война и 

закончилась, давайте работать. Нельзя же 
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остановить работу колхоза, говоря, что война 

окончена”, - успокоил народ. Жители разъехались 

по колхозам. 

 

 

Гайфуллина  

Марфуга 

Шарафутдиновна 

1931 год 

Я, Гайфуллина Марфуга Шарафутдиновна, 

родилась в селе Пшенгерь Арского района 

Республики Татарстан. 

Наше детство пришлось на тяжелые военные 

годы. В семье было четверо детей: три девочки и 

один мальчик. Я самая старшая. Когда началась 

война, мне было 10 лет. 
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В 1940-е гг., нет хлеба для голодных, нет 

муки... Не есть саму картошку-лапшу, а 

почувствовать ее запах - все это было мечтой и 

желанием. Из-за голода, отсутствия дров для 

отопления, холода в домах, нет теплой одежды, 

нет шерстяных сапог для утепления ног... 

Мой отец Шарафутдин Тазетдинович ушел на 

войну. Вся тяжесть жизни легла на плечи матери. 

Наша мама, чтобы дети не голодали, выполняла 

колхозную работу, отдавала свои силы на 

сохранение деревни. Мы были маленькими, но 

помогали маме изо всех сил. С нетерпением ждали 

писем отца с войны. Для нас было большой 

радостью прочитать письмо отца. Через некоторое 

время, получив ранение в ногу, отец вернулся 

домой. Мы приложили немало усилий, чтобы он 

выздоровел. Наши усилия не пропали даром - нога 

отца поправилас. Его снова отправили на войну. В 
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1945 году, преодолев множество стран и пережив 

множество смертей, вернулся домой живым. Это 

была такая большая радость для нас. Он учил нас, 

детей, не бояться трудностей, все находить с 

помощью кропотливого труда. 

Я восемь лет работал на ферме. Когда дело 

дошло до нас, то было время, когда мы и мерзли, и 

холодали. Это были тяжелые, очень тяжелые 

времена. 

Здоровье уже пошатнулась, трудности, 

которые мы видели раньше, видим  сейчас. Мы все 

зимой ходили в резиновых сапогах на разные 

работы, работать с ядохимикатами без каких - 

либо защитных мер. Как говорят жители, 

пришлось пить и Лаишевский бульон. Во время 

войны нас, молодых девушек, отправили в 

Лаишево рубить деревья. Трудность этой работы... 
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А потом возвращаемся пешком. Когда мы 

возвращаемся, лапти рвутся, мы возвращаемся в 

снежно – ледяную воду и снова засучив рукава 

приступаем к работе. 

Со временем жизнь стала немного лучше. 

Вышла замуж за Фагаля. Вырастили трех дочерей. 

Слава богу, все живы. Только мой муж не мог 

видеть этих приятных дней. В настоящее время 

живу под опекой дочери Фании. 

Старательный труд не забывают. Есть много 

поздравительных писем, почетных грамот, 

переданных правительством. Медаль "Слава”, 

медали “50 лет Великой Победы”, “60 лет Великой 

Победы”, "75 лет Великой Победы". 

Слава богу, сейчас живем в достатке. Пусть в 

нашу страну больше не придут такие бедствия. 
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Пусть наши дети, внуки не увидят того, что мы 

видим. Пусть миры будут мирными.” 

  

Галиев Махмут  

 Гарифович 

         20.12.1931 

 

Галиев Махмут Гарифович родился 20 

декабря 1931 года в селе Старый Кишит 

Атнинского (ныне Арского) района. После 

окончания Старокишитской начальной школы 

продолжил обучение в Новокишитской 

семилетней школе. После окончания школы 

наравне со взрослыми трудился на тяжелых 

работах. 

Детство Махмута абый прошло нелегко. Его 

детство пришлось на самые страшные для нашей 
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страны годы - Великую Отечественную войну. 

Когда началась война, ему еще не исполнилось и 

десяти лет. Его брат Галиев Мухаметдин 

Гарифович ушел на войну. Затем вернулся 

раненым. 

Во время войны семью охватил голод. Еды не 

было, одежды не было. Несмотря на то, что бой 

был тяжелым, его старались выиграть. Чтобы 

немного утолить голод, собирали траву, похожую 

на крапиву. Однако, через некоторое время 

исчезла и крапивница вокруг домов и на улицах. В 

это время дети, собравшись с мамой, идут в поле 

собирать гнилую картошку. Во время войны никто 

не остался без работы. “Мы ходили за взрослыми, 

чтобы выщипывать горох, переворачивать сено, 

перевязывать руки”, - вспоминает Махмут абый. 
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Послевоенные годы до 50-х годов были 

тяжелыми. В 51-м году начали печь хлеб, жизнь 

немного облегчилась. 

Женат на Наиле Галиулловне, уроженке 

Старого Кишита, воспитывает четверых детей. 

Дочь Венера, сыновья Мавлетдин, Мунир, Дамир. 

Махмут абый сорок пять лет трудился в колхозе: 

летом пасет стадо, зимой возит корм скоту, по 

ночам сторожит. Зимой на него возлагалась 

обязанность возить детей на лошадях в соседнюю 

сельскую школу. Махмут абый до выхода на 

пенсию добросовестно трудился в колхозе “имени 

Жданова”, затем переименованном в “Маяк”. 

В настоящее время живет под опекой сына по 

имени Мавлетдин. 
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ГАЛИМЗЯНОВА  

ГАМИЛЯ 

МИНСАБИРОВНА 

17 март 1935 ел 

 

Приближается 76-летие Великой Победы. Да, 

столько времени прошло с тех пор, как наша 

Родина победила фашистскую Германию и стала 

жить счастливой свободной жизнью... Целое 

поколение, которое думает о войне не только по 

книгам, но и по фильмам, уже достигло 

преклонного возраста. Сколько жизней...  
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Тяжелые военные годы не могли не привлечь 

к себе мужчин. Тяжело было и женщинам, и 

подросткам, и старикам, оказавшимся в тылу. Если 

их мужья на фронте проливали кровь за свободу 

страны, то сами работали на тыловом фронте.   

Одно дело, что они, устав от снега, вышли на поле 

и трудились там до заморозков, а ведь почти 

каждый день в деревню приходили печальные 

вести о гибели своих мужей и родных. Какое 

терпение, духовная сила нужно для этого! К тому 

же сами голодны, не имеют одежды. Труженики 

тыла скандировали: "все для фронта, все для 

победы! работал под лозунгом". Все деньги и вещи 

передали в Фонд обороны. 

Воспоминания о Великой Отечественной 

войне с горечью сохранились и в сердцах моей 

бабушки. Моя бабушка Галимзянова Гамиля 

Минсабировна - ребенок этих трагических лет. 
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Она родилась 17 марта 1935 года в селе 

Средние Верези Арского района. В семье было 7 

человек. Дед был 4-м ребенком в семье. Когда 

началась война, ей было 6 лет. Когда началась 

война, дед и отец были призваны на войну. В 

семье было 5 детей. “Помню, как мама плакала, 

обнимая нас (5 детей), когда получила известие о 

смерти отца”, - вспоминает бабушка. 

Да, война, голод, нищета и уже 5 детей на 

одну мать. 

“Чтобы нас прокормить, мама весной 

запрягала свою корову, пахала, а зимой работала 

на ферме. Тяжелый период, вдова с 5 детьми, 

нужно было  платить: 40 кг мяса, яиц, молока, 

масла - все, что делала мама, чтобы прокормить 5 

детей”, - со слезами на глазах вспоминает 

бабушка. “Несмотря на то, что мы были 

маленькими, мы помогали маме, собирали колоски 
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в ведро, помогали жать жатву, когда приходили 

силы. С наступлением весны убирали крапиву, 

хвощ и другие травы. Мама варит нижние листья 

картошки, и я до сих пор помню ее горечь”. "Я бы 

вернулся в молодость, - поют, - нет, я бы не 

вернулся в молодость. Особенно тяжелые были 

годы... Страдания, которые она испытывала в те 

годы... Нет, я бы не вернулась... А ведь все еще в 

сердце”, - со слезами на глазах вспоминает 

бабушка. 

 

 

Галимзянова 

Гульзиган 

Габдулхаковна 

19 июня 1929 года 
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Я – Галимзянова Гульзиган Габдулхаковна 

родилась 19 июня 1929 году в деревне Культесь в 

крестьянской семье.  В семье нас было пятеро детей: 

две старшие сестры в возрасте 5, 7 лет умерли, 

братишки и сестрёнок тоже уже нет в живых. 

Помню: мама сказала, что началась война. Отцов, 

братьев забирали на фронт, а мы – дети, матери, 

старики остались… Отца тоже забрали... Мы 

плакали, сели на подоконник, ждали отца и плакали. 

У многих родные вернулись с фронта, а наш отец так 

не вернулся.  

Во время войны было очень трудно, не дай 

бог пережить вам такое. В 12 лет начала доить коров 

на ферме, чтобы не забрали на ФЗО и как-то помочь 

семье. Фермы были очень большие, работало 4 

бригады. Было много ферм: овцы, свиньи, курицы, 

коровы.  Во время войны со своей бабушкой 

работала на зернотоке. В то время все голодали, 
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кушали гнилую картошку, варили суп из лебеды. Но 

мы изо всех сил старались выживать, поддерживать 

друг друга.  

Потом с односельчанами, молодыми 

девушками  пошли работать в Казань. Работа была 

не из легких. Там мы стелили асфальт на дорогах 

города, было очень тяжело, голодно, но мы терпели 

ради фронта, ради Победы. Но работа в Казани была 

не долгой. Судьба вновь вернула меня в родную 

деревню Культесь. Послевоенное время было очень 

тяжелое для всего народа. Но несмотря на это, жизнь 

продолжалась.  

 В 1955 году я вышла замуж за красивого, 

статного парня по имени Сабирзан. Он тоже 

уроженец деревни Культесь. Его родители оказались 

людьми справедливыми, честными и добрыми. 

Вместе мы с мужем трудились, работали ради своего 

счастья, светлого будущего и родных дочерей.  Я 
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благодарна судьбе за то, что у нас родилось 4 детей и 

все девочки.  

Более 30 лет я проработала в школе в д. 

Культесь. Я была и уборщицей, и поваром и 

кочегаром, следила за тем, чтобы в школе детям 

было тепло зимой.  Вместе с другими учителями и 

детьми дрова пилили, таскали в школу. Дрова 

приходилось таскать через речку. Было холодно, 

грязно, темно. В час ночи уходила в школу, топила 

печь в пяти классах, в пять утра возвращалась домой. 

Утром детей провожала в школу. Классы были 

большие по 30-40 детей. Воду таскали в ведрах через 

речку. В неделю три раза мыли пол мочалкой, парты 

передвигали.  

В школе работала до 60 лет, в надежде 

заработать большую пенсию. Но, увы, надежды не 

оправдались. После выхода на заслуженный отдых 

мы продолжали трудиться дома. У нас было большое 
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хозяйство: домашний скот, куры, гуси. Вместе с 

мужем преодолевали любые трудности. 14 лет назад 

его не стало. Но я не одна. У меня есть дети. На 

сегодня они моя опора и поддержка. Старшая Римма 

посвятила свою жизнь профессии учитель, одна дочь 

живет рядом со мной, а две – в Казани. У них свои 

семьи, сейчас они на заслуженном отдыхе. Часто 

приезжают ко мне, справляются о моём 

самочувствии.  

Дай бог, летом мне исполнится 91 год. Сейчас 

я еще полна сил.  На своё здоровье не жалуюсь. За 

свою жизнь не пила лекарств, не посещала врачей. 

Возможно, это связано с моей жизненной закалкой. 

Даже зимой, придя домой  с работы, могла выпить 

большой ковш холодной воды. Вода давала мне сил 

и энергии.  
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Я желаю, чтобы вы жили в мире без войн, в 

согласии,  крепкого всем здоровья и долгих лет 

жизни.              

Галимзянова Гульзиган Габдулхаковна 

удостоена звания «Ветерана труда».  Имеет 

удостоверения ветерана Ветеран Великой 

Отечественной войны, за долголетний и 

добросовестный труд, награждена памятным знаком 

Республики Татарстан  в честь 55-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 
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ГАЛИМОВА РАУЗА 

МАСГУТОВНА 

25.01.1929 

Утро 1941 года.  Проснулась я от крика 

матери о том, что началась война. Отца в тот же 

день забрали на фронт. Помню, как прощались с 

отцом и плакали, провожала его старшая сестра, 

мама осталась дома  - была в положении. Отец с 

войны не вернулся, пропал без вести, думаю, 

впервые же дни войны утонул в Днепре.  

      Родилась, выросла и жила я в  деревне 

Казанбаш. В семье нас было семеро детей, но в 

1941 году трое умерли. Большинство мужчин села 

ушли на фронт, мы с сестрой начали работать в 
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колхозе. Первые годы войны для нас особенно 

были тяжелы, работа непосильная, нас ругали, 

говоря, что вдвоем с сестрой одного работника не 

стоим.  Мама брала с собой на поле во время 

жатвы, старалась - работник из меня плохой, но за 

один трудодень давали 200 граммов хлеба.  

       К нам часто приходил дед, как мог, 

помогал. Вечерами и ночами мы вязали для солдат 

шерстяные носки. За одну пару носков давали 

один талон на 200 граммов хлеба. За ночь  

успевала  связать одну пару. Тогда-то  я и 

научилась хорошо и быстро вязать, впоследствии, 

уже в мирные годы, когда детей растила, ночами 

вязала шали на продажу.  

     Я училась в Казанбашской школе, но в 

годы войны   школу  я  практически  не посещала, 

день и ночь работала в колхозе,  на полях. Еды 

нет, хлеба нет. Все отдавали фронту.  Весной 

искали и выкапывали оставшуюся с осени 
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мерзлую картошку – это была очень хорошая еда, 

мы даже ее   обменивали   на хлеб у соседей, у них  

отец работал трактористом –  хлеб был. Были 

времена, когда пекли хлеб из толченой лебеды, 

щавеля и крапивы. Все же спасало от голода. 

    В 1943 году меня поставили работать 

грузчиком, приходилось таскать мешки с зерном 

ростом меня самой, сил не хватало. Весной на 

посевную, а осенью в заготконтору зерно возили 

на ручных тележках, лошадей и тракторов не 

давали, а может, не было. Зерно сушили на 

расстеленных брезентах, перебирали, очищали от 

сорной травы.  

      В 1944 году меня избрали секретарем 

комсомольской ячейки. Организовав агитбригаду, 

мы стали ставить концерты. За это, помню, даже 

немного денег давали. Скопив  эти деньги, мы 

приобрели что-то из одежды. 
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       Об окончании войны мы узнали в тот же 

день. Радовались, что война закончилась, но и 

горевали, потому что отец не вернулся. У 

соседской девочки отец вернулся – нам было 

очень обидно.  

      В  1948 году я,  окончив   7  классов 

образования, поступила  учиться в  Сизинскую 

школу.  Именно в 1948 году Казанбашская школа 

стала семилеткой (до этого была деситилеткой), 

нашу деревню Казанбаш включили в состав 

Чурилинского района,  и для учебы в 8 классе нам 

пришлось ходить в деревню Сиза пешком. 

Посреди недели жили  в интернате, вместе со мной 

училась еще одна девушка  из нашего села. Нам на 

неделю из дома  давали несколько горстей муки, 

тогда в колхозе стали давать чуть-чуть муки. Мы 

из  одной горсточки варили в чугунке болтушку. 

Это была еда  на целый день. Так неделю 

протягивали.   



72 

 

     Послевоенные годы тоже были тяжелы и 

голодны. Еще со  школы и в последующие годы 

отправляли  на лесоповал: заготовка леса, дров 

остались на женских плечах.  

    После окончания 8 класса я поступила на 

курсы бухгалтеров в МРКШ в Сабинском районе. 

Учиться надо было год, но я закончила за 3 

месяца. Умная была, «косинусы, синусы, 

тангенсы, котангенсы» хорошо знала, все 

удивлялись. Но дальше учиться не пошла – 

русским языком плохо  владела.  

     Вернулась работать в свой родной колхоз 

«Известия» бухгалтером. Но в конторе в 

бухгалтерии только сидеть не пришлось, в те годы 

отправляли на разные работы: и картошку 

убирали, и капусту, и в ночные смены,  и вагоны 

разгружать – всюду, где рук рабочих не хватает. С 

отчетами надо было ездить в районный центр – 

село Чурилино. От нас 20 километров. Научилась 
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запрягать председательского жеребца, как сейчас 

помню,  Красавчиком звали. Распрягался, сбегал 

от меня несколько раз. В районе удивлялись –  

молодая, а с таким конем управляется.   

    Вот так в работе и в заботах и  прожила 

жизнь.  Так до пенсии и работала в бухгалтерии 

колхоза «Известия». И сейчас еще не могу сидеть 

сложа руки. Посильную работу по дому 

выполняю. Мой первый муж умер очень рано, я 

осталась с маленьким сыном на руках. Сосватали 

во второй раз, во втором  браке у меня родились 

сын и дочь. Супруг умер давно. За последние 

несколько лет очень много горя пережила: одного 

за другим похоронила невестку, внука и сына. 

Всех унесла тяжелая болезнь.  Живу с внучками и 

правнуком. С нами живет и престарелая 

родственница мужа.  
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    Нынешнему поколению желаю мирного 

неба над головой, жить и ценить то, что имеют, и 

не видеть того, что пришлось пережить нам.  

 

 

 

 

Галяутдинова  

Каусария  

Мингалиевна 

27 сентября  1931 года 

 

 

1941 года на нашу Родину напали 

немецкие фашисты. Это было неожиданно 

и страшно. Они хотели захватить нашу 

страну, а людей сделать своими рабами. 

Так началась Великая Отечественная 

война, которая длилась долгих четыре 

года. Это были самые страшные годы. 
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Фашистская армия была намного сильнее, 

она была хорошо подготовлена. У немцев 

было много танков, самолётов, орудий. 

Победа  далась нам нелегко. Но наши 

солдаты бились очень смело, не жалея 

своей жизни, ни на земле, ни на море, ни в 

воздухе. Благодаря их смелости и отваге, 

наша Родина была освобождена от 

фашистов и 9 мая 1945 года наша страна, 

и весь мир праздновал Великую Победу. 

Рабочие строили технику и писали  

послания на танках, самолётах бойцам 

Красной армии и солдаты чувствовали 

поддержку. Не только рабочие на заводах, 

все советские люди оказывали помощь 

фронту. Собирали средства от населения 

на военные нужды. На эти деньги строили 

военную технику. Во время войны 

трудились, не жалея сил медицинские 
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работники. И именно во время войны 

стали применять пенициллин. С помощью 

этого лекарства вылечили тысячи солдат. 

Они смогли снова вернуться на фронт. Вся 

работа в колхозе легла на плечи женщин и 

детей. Работали с утра до ночи. Работы 

хватало всем, ведь делали все вручную: и 

пахали, и сеяли, и пололи целые поля 

пшеницы. Косили сено, ребятишки копна 

возили на телегах. Зимой дрова в колхоз 

заготавливали, тонули в снегу. Наша 

республика находится далеко от тех мест, 

где шла война, но и здесь  люди 

трудились, помогали фронту. И у нас   

также проживают труженики тыла. Теперь 

они уже в возрасте, но хорошо помнят те 

тяжёлые годы. Одна их них Гиляутдинова 

Кэусирия Мингалиевна родилась 27 

сентября 1931 года в деревне Айван.  Она 
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училась в школе  до 5 класса. Её детство 

пришлось на войну.  Она работала в 

колхозе, шла на вырубку леса. На 

железной дороге станции  проработал 15 

лет.В 1965 году вышла замуж за парня по 

имени Назир. Родила  двух дочерей. До 

выхода на пенсию работал в совхозе на 

Айване. С четырнадцати лет Кэусирия  

апай  начала работать. Начала свой 

трудовой путь с колхоза: жала  хлеб, зерно 

на лошадях отвозила на зерноток. 

Поначалу не умела жать, потому что была 

маленькая. Мать, не смотря на болезнь, 

попросила бригадира: Косить научил 

групповой бригадир. Так и работала до 

войны, норму всегда выполняла и  

перевыполняла.  

 



78 

 

Родилась в семьи крестьянина 23 марта 

1931года в деревни Качелино Арского района 

ТАССР. Отец – Гарифулла Хафизуллович, мать - 

Гульзямал Валиахметовна. Они всю жизнь 

проработали  в колхозе. В семье было пятеро 

детей: четверо  сыновей и одна дочь. Слубика 

Гарифулловна была самой младшей. Закончила 

Качелинскую семилетнюю школу. После 

окончания школы стала работать в колхозе на 

 

 

Ганиева   Слубика   

 Гарифулловна 

23.03.1931 
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различных полевых работах. Во время уборки 

урожая  работала поваром. Её молодость попала в 

тяжелые военные годы. «Жизнь  была очень 

трудной. Зарплату тогда не платили. Все работали 

на трудодни. Кушать тоже было ничего. Ели 

лебеду, крапиву, щавель»,- вспоминает Слубика 

апа. 

  Её отец - участник Великой Отечественной 

войны. Ушли они на фронт одновременно 18 

человек. Из них только четверо вернулись 

живыми. 

  17 ноября 1957 года вышла замуж за Равиля 

Ганиева, который проживал на соседней улице. 

Жили вместе с родителями мужа. В семье 

сложились доброжелательные отношения. Её 

приняли как родную дочь. С особой теплотой 

вспоминает своего свёкра, как трудолюбивого, 

доброго, отзывчивого человека. Свёкор тоже 

участвовал на войне. Он  вернулся, но потерял 
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одну руку. После войны жизнь постепенно 

налаживалась. 

С соседями тоже сложились хорошие 

отношения. Помогали друг другу, поддерживали в 

трудные минуты, делились последним. 

Вырастили с мужем троих детей: Фиргат, 

Данил и Наиля. Всем дали образование. Дети 

обзавелись своими семьями, порадовали внуками. 

У них уже тоже свои семьи. Муж, к сожалению, 

давно уже покинул этот мир.  Иногда в  жизни 

случаются несправедливости. Слубика апа 

оплакивает преждевременно ушедшего младшего 

сына,  боль  до сих пор не утихает в душе. 

 Работала в колхозе до пенсии. Она прожила 

долгую  жизнь и всегда была в почёте, 

пользовалась большим уважением у односельчан и 

руководства. Своим детям привила любовь к 

труду. В настоящее время она живет одна, но не 

одинока. Дети, внуки всегда рядом. 
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Гарипова Саяра 

Гарифзяновна 

15.05.1931 

 

Я родилась 15 мая 1931 года в селе Старый 

Ашит. В день начала войны вернулся отец. Все 

волновались. 

10 декабря 1940 года ушел служить в армию. 

С началом войны брата отправили учиться 

танкистом в город Горький. В начале войны в 1941 

году участвовал в боях за Сталинград. Вместе со 
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взрослыми работали на всех работах колхоза. 

Когда лошадей  забрали  на войну, колхозное поле 

копали вручную, а старики вручную сеяли сев. 

Брат погиб 24 июля 1942 года в Сталинградской 

битве.  

Когда наступала весна, мы убирали траву, а 

осенью убирали промерзшую и гнилую картошку. 

Учились в родном селе, зимой школы были 

холодные. Книг и тетрадей не было. Тетради шили 

сами из старых бумаг. Семьи, эвакуированные из 

Эстонии и Латвии, жили  в мечетях. Их 

распределили по домам. Мы с ними очень дружно 

жили, работали вместе. Мы делили еду и на них. 

Воинам мы вязали шерстяные носки, кобылицы, 

собирали деньги во время учебы в школе. Меня 

мама разбудила ранним утром, сказав: «дочка, 

война окончена». Мы все собрались напротив 
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сельсовета, состоялся митинг. С радостью 

встречали вернувшихся воинов. 

Училась до   7 класса. Приходилось работать 

летом, зимой. Во время войны мы не могли 

учиться, пусть нынешняя молодежь учится, 

работает. Мы не могли насытиться хлебом, пусть 

знают цену хлебу. С людьми, вернувшимися из 

эвакуации, мы жили в мире и согласии, чтобы 

молодые люди не обижали друг друга. 

 

 

Гарифуллина Кафия  

Юнысовна 

1932 

 

Гарифуллина Кафия Юнусовна родилась 27 

февраля 1932 года в деревне  Старый Кырлай  
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Арского района Республики  Татарстан. Мать 

звали Бибинур, отца -  Юныс, старший брат  

Миассар родился  в 1922 году, в 1929 году 

родилась старшая сестра  Таслинур, в 1932 году   - 

Кафия апа, младший брат Миннехан родился в 

1938 году. В 1939 году  поступила в 

Старокырлайскую начальную школу,  в 1941 году  

окончила 2 класс. Осенью должна была пойти в 3 

класс,  но  пошла,  работать дояркой на ферму. 

Продолжить учебу так и не удалось. В 1944 - 45 

годах работала на лесозаготовке. После войны  

вернулась на работу дояркой.  Замужем не была. В 

колхозе имени Мичурина 42 года до выхода на 

пенсию работала дояркой. Ветеран тыла и труда за 

самоотверженный труд в годы войны награждена 

медалью  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 г. г.».  
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Гилазова Раиса 

Валиевна 

18.05.1930 

 

 

Родилась 18 мая 1930 года в селе Старый 

Ашит. В семье 5 детей. В начале войны она была 

11-летней девочкой. После этого страшного дня 

детство кончается. 

Односельчане стали уходить на войну. Отца 

тоже взяли на войну, мать отправили рубить лес, 

сестру - добывать торф. Мы остались дома с тремя 

маленькими девочками. Так как это было самое 

большое, то большая тяжесть легла на мои плечи. 
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В доме нет ни одной еды. С нетерпением ждали 

выхода черной земли. В лаптях выходим в поле, 

ищем картофель, оставшийся с прошлого года. 

Найдем - радость. Значит, сегодня мама будет 

готовить из него хлеб. О сладости его! В летнее 

время встречаются крапива, лебеда. 

На войну забрали всех лошадей, которые 

были в деревне, и не осталось ни одного рабочего. 

Вся тяжелая работа легла на детей и старикоа. В 

годы войны на тяжелых работах в колхозе 

работали дети 11-15 лет. Я в двенадцать лет косила 

горох косой, быкам молотила зерно. Косили сено, 

молотили зерно на молотилках. Нет еды, нет 

одежды. Следом за взрослым ходили в деревню  

Остеял, которая находилась в 17-18 км от нашей 

деревни. Я сама тяну сани, груженные дровами, 

рыдая. Только я знаю, как поднималась в горы. 

Таким образом, мы внесли свой вклад в победу 
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над врагами. Видели жизнь и горькую, и пресную. 

В домах холодно, дров на отопление нет. Бабушка 

вспоминала, что во время войны солдаты ночевали 

в носках и сушили картошку. О трудностях тех лет 

мало что известно. 

Да, ее судьба была тяжелой и очень 

печальной. После обмолота пшеницы, когда 

стемнело, к девушке, которая возвращалась домой, 

явились представители района и милиция. 

Выстроив всех в один ряд, они приступают к 

работе. В ее кармане нашли три пшеничных 

зернышка, которые она взяла домой, чтобы 

накормить голодную сестру, и, забрали  ее  с 

собой, посадили в тюрьму на 5 лет. После 5 лет 

заключения вернулась обратно в деревню. Через 

несколько лет выщла замуж. Имела 4 детей. 

“Сколько трудностей мы пережили. Такие, как я, 

редко остаются. Несмотря на то, что в молодости 
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мы испытывали трудности, старость прошла в 

приятной жизни. Пусть молодежь ценит эту 

жизнь", - призывает бабушка Райса. 

  

Гильметдинова Накыя 

Шафиковна 

24 февраля 1931 года 

 

 

С каждым годом становится все меньше тех, 

кому мы должны быть благодарны за то, что 

сегодня существуем. Гильметдинова (девичья 

фамилия - Хайруллина) Накия Шафиковна 

родилась 24 февраля 1931 года в деревне 

Хасаншаих Арского района в простой 
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крестьянской семье. В семье она была вторым 

ребенком. У нее так же был старший брат, две 

младшие сестры. В начале войны Гильмутдиновой 

Накии было всего 11 лет. Из-за отсутствия 

учебных условий, ей приходится ограничиваться 

лишь знаниями за  4класса. Но именно жизнь, 

годы военных лет дают ей большой опыт и знания. 

Начались долгие тяжелые военные годы. В 

деревне остались одни женщины и дети. Весь 

тяжелый труд лег на их плечи. Все лучшее 

старались отправить на фронт, себе оставляли 

самую малость, голодали. Дети военного периода 

рано взрослеют. «Мама и брат не освобождались 

от колхозной работы. Каждый день с утра уходили 

в поле. А я оставалась дома, работала по 

хозяйству. Я до сих пор помню, как заботилась о 

младших сестрах, ходила по лугам в поисках 

корма. Варила разные травы и мучные супы. 
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Питались в основном тем, что за лето выращивали 

в огороде: картошкой, свеклой, тыквой. Ели суп из 

крапивы, в ржаную муку добавляли лебеду. Печку 

топили хворостом, кизяком, в доме было очень 

холодно. Во время войны многие болели 

инфекционными заболеваниями, а многие даже 

умирали с голоду. Моя младшая 2-летняя сестра, к 

сожалению, заболела корью и умерла». 

Вспоминает Гильметдинова Накия  

Гильметдинова Накия начал работать дояркой 

в ферме в 1945 году, с 15 лет. Все делали руками. 

За годы трудовой деятельности в колхозе она 

добивается больших показателей, была в числе 

передовиков. После образования Совхоза 

самоотверженно трудится и в овощных бригадах, 

и в теплицах. 

В 1957 году вышла замуж за Гильметдинова 

Вазира. Они воспитали четверых красивых детей - 



91 

 

трех дочерей и одного сына. Каждый из них нашел 

свое место в жизни. 

Сейчас Накия Гильметдинова в своем 89-

летнем возрасте встречает прекрасные дни 

Великой Победы. «Чтобы никогда больше 

не было в мире войн, сражений. Чтоб люди все 

время жили в мире, в согласии друг с другом. 

Будьте счастливы, дорожите этой благополучной 

жизнью», - говорит она. 

  

Гильмуллин  Данил  

Гильмуллович 

24.10.1932 
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Родился 24 октября 1932 году в деревне 

Клачи Арского района ТАССР. 

Когда началась война, отца забрали на фронт. 

С войны так и он не вернулся. Мама получила 

письмо из Рязанского военкомата  о том, что отец 

без вести пропал. 

Начальную школу Данил окончил в деревне 

Клачи, а 7 классов закончил в деревне Нижняя 

Сарда. 

Из-за отсутствия мужской рабочий силы в 

тылу,  2 года работал в колхозе по18 часов в сутки. 

Ему приходилось выполнять тяжелую, взрослую 

работу:  ухаживать за скотиной, работать на 

колхозном поле, молотить зерно, полоть кукурузу, 

горох. 

 Закончил Данил 10 классов в деревне 

Мульма Высокогорского района. 

24 октября  1951 года пошел служить  в 

Армию во  Владивосток.  В 1954 году 
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демобилизовался.  Там же работал сварщиком 1 

год.   

В 1959 году уезжает на Сахалин, где работает 

сварщиком в нефтяной промышленности. 

В 1959 году женится. Семья живет и работает 

до 1968 года на Сахалине.   

В 1968 году приезжают в Арск. Данил 

Гильмуллович  и здесь работает сварщиком  

нефтяной отрасли.   

Потом продолжает работу в Арском 

ремонтно-механическом заводе. В 1987 году 

оттуда уходит на пенсию. 

 Награжден памятными юбилейными 

медалями ко дню Победы. 

Вырастили двух дочерей. Старшая дочь живет 

в Казани, младшая - в Канаде. 
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Гумерова 

Рамля Салимзяновна 

1931   года рождения 

 

 

Гумерова Рамля  Салимзяновна   родилась 1 

февраля 1931 года в деревне Ишнарат в 

крестьянской семье. В 1935 году семья переезжает 

в село Новый Кинер в связи с назначением отца 

Ахметханова Салимзяна секратарем райкома Кзыл 

Юлского района.  В 1938 году  поступила в 

первый класс Новокинерской средней школы.  В 

1940 году  семья вновь переезжает в деревню 

Ишнарат.  

По состоянию здоровья его отец  не 

участвовал в войне. Мать  Таиба была больной. 
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Занималась домохозяйством и воспитанием 8 

детей. 

  В  1943 году семья  вновь возвращается в 

село Новый Кинер.   

Война нанесла огромный урон сельскому 

хозяйству. В 1941-1942 годах около половины 

посевных площадей и поголовья скота, почти 

треть энергетических мощностей оказались в 

руках оккупантов. Война потребовала от 

деревенских тружеников величайшего 

самопожертвования. Продукция колхозов и 

совхозов полностью и практически безвозмездно 

сдавалась государству. 

   Она  очень  прилежно  работала в колхозе. 

Она вспоминает о том, что жили очень плохо, не 

было хлеба, еда в основном была из травы, все 

время голодали. На работе все уставали, потому 
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что нужно было ухаживать за скотом, косить сено, 

возить дрова, воду. Все это делали дети и 

женщины. 

  В послевоенные годы работала в редакции 

наборщиком. Начиная с 60 -80 годы  - повар в 

школе интернат села Новый Кинер. 

В 1958  году вышла замуж. Родила  одного 

сына. В настоящее время проживает в семье сына 

в поселке Осиново. 

Она - ветеран труда и награждена 

юбилейными медалями. Труженики тыла внесли 

большой вклад в общее дело. 

 Ей  на днях  исполнилось 89 лет.  Каждый 

день она  молится  и просит Бога о том, чтобы  её  

внуки не пережили дни ужасной войны! 
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Гыйльметдинов 

Низамутдин (Миннахмат) 

Гыйльметдинович 

20 ноября 1930 года 

 

 

В нашей деревне есть люди, которые во время 

Великой Отечественной войны защищали нашу 

Родину от врагов и трудились в тылу. Самым 

младшим труженикам тыла было около 8- 10 лет.  

Гыйльметдинов Низамутдин 

Гыйльметдинович родился 20 ноября 1930 года в 

деревне Хасаншаих. Когда началась Великая 

Отечественная война ему было   10  лет. Семья была 

большая: отец, мать и четверо детей. Низамутдин 

Гыйльметдинович вспоминает о том, что жили очень 
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плохо, еды не хватало. Основной едой была 

картошка, сажали   два огорода картошки. Обычно 

картофеля было вдоволь, поэтому им не пришлось 

голодать. Сестры и родители работали в колхозе.  4 

класса закончил в деревне, а в 5 класс пошёл учиться 

в соседнюю деревню Кня. После 5 – го класса ему не 

пришлось учиться, не было возможности, надо  было 

работать. До 1949 он помогал взрослым, работал в 

колхозе. Низамутдин Гыйльметдинович  вспоминает: 

«Работать было тяжело. Помогали, чем могли». В 

1949  году его отправили в ФЗО (фабричное 

заводское обучение). Через год уже армия. Отслужил 

4,2 года. После армии 2 года трудился  в Казахстане, 

работал в бульдозере. А дальше всю свою 

дальнейшую жизнь работал в колхозе. Дисциплина 

была очень строгая в колхозе, по законам военного 

времени нельзя было прогуливать, воровать. Человек 

весь день должен быть на работе. И работали они не 
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за деньги, а за трудодни, т.е.  за палочки. И получали 

за отработанные трудодни в конце года продукты. 

1957 году женился на девушке по имени 

Фания. Вырастили двух мальчиков. Сейчас живёт 

один. С любовью вспоминает прожитые дни с женой. 

Дети и  внуки часто навещают любимого  дедушку и 

гордятся им. 

 

 

 

 

Ефимова Елизавета 

Петровна 

1928 года рождения 

Ефимова Елизавета Петровна из 

многодетной семьи: четыре дочери и один 

мальчик. Ее отец ушел на фронт в 1941 году и 
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погиб. До сих пор он числится в списках 

пропавших без вести. ” Я до сих пор вижу, как 

мать катится по полу, когда приходит известие о 

том, что ее отец пропал без вести", - со слезами на 

глазах вспоминает Елизавета Петровна. 14 ноября 

1941 года умерла и ее мать, оставив пятерых детей 

сиротами. На тот момент Елизавете было всего 12 

лет. Пятеро детей остались на руках у бабушки и 

дедушки. В 1943, 1944 годах один за другим они 

поженились. Елизавете на тот момент было 16 лет, 

а самой младшей Нине было всего 2 года. Вся 

тяжесть легла на плечи взрослой девушки. Своих 

братьев и сестер она поставила на ноги. И лес 

рубили, и в колхозе работали, и лапти детям 

вязали, и хлеб пекли из гнилой картофельной и 

еловой муки. Несмотря на все трудности, не 

оставляет родных. В настоящее время сестры 

живут в Свердловске, Донбассе, Марий Эл. К 
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сожалению, на сегодняшний день брат ушел из 

жизни. 

“Военное время, особенно после войны, 

было очень-очень тяжелым, - говорит Елизавета 

апа. - До восхода солнца мы были на работе: лапти 

на ногах, вода повсюду. 

“И после окончания войны было тяжело, 

приходилось платить. 100 яиц на дом, мясо, все 

было, все видели. Сейчас, слава богу, страна 

спокойная, все есть, только человечность 

кончается“, - вспоминает Елизавета апа. 

В 1951 году Елизавета Петровна 

познакомилась с Иваном Ефимовым, они 

поженились, воспитали пятерых детей. Он был 

очень умный, порядочный, деятельный человек. 

(Умер в 2005 году) оба работали в колхозе. 
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“Я научилась молоть коноплю. Из конопли 

ткали платья, одежду. Еще при жизни матери 

вязала носки”, - писала Елизавета Петровна. 

Как бы ни радовался человек сегодняшней 

жизни, как бы счастлив он ни был! В настоящее 

время она живет в семье сына Владимира и 

невестки Рамзи. Слава Богу, Елизавета в своем 

уме, все помнит и помнит, любит говорить и 

шутить. Два года назад он упал и повредил ногу, 

из-за чего сегодня не может ходить, но может сам 

прийти к столу. 

У Ефимовой Елизаветы Петровны было 11 

внуков и 17 правнуков. Он дорогой человек для 

всех своих родственников.  
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Аглиуллина Рафиля 

Гарифулловна 

5 апреля 1932 года 

Аглиуллина Рафиля Гарифулловна родилась 5 

апреля 1932 года в селе Урнашбаш Арского 

района. Когда началась война, ему было всего 9 

лет. После окончания 4 класса его направили на 

колхозную работу. “Мы видели жизнь и горькую, 

и пресную. И на месте косили, и мешки вязали, и 

до сева доходило”, – вспоминает бабушка. 

Когда девочке было четыре года, ее отец 

ушел на войну и не вернулся. Они остались 

сиротами с 4 детьми. Каждый день ждали 
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возвращения отца. Рафиля апа и сегодня не 

забыла, что написано в последнем письме отца: 

“маме было очень тяжело, слушайте ее слова, 

помогайте ей в делах”. На это письмо они с 

матерью пишут ответ, но уже не могут получить 

никакого другого письма. Мать работала, жила, 

чтобы у этих детей было питание. 

Да и дети с 4-х классным образованием стали 

в те времена самой большой опорой села. 

Голод и нищета давали приют детям того 

времени. День, когда босиком выходили в поле и 

приносили размороженную картошку, стал 

праздником. Булочка из такого замороженного 

картофеля, которую можно есть только в сыром 

виде, помогает ребенку того времени выжить от 

голода. 
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Жители села обеспечивали фронт 

продовольствием. Армии, стране поставляли 

много хлеба, мяса, молока, овощей. В эти дни 

было пролито много крови и слез. Каждый дом 

охранялся печалью и смертью. Тем не менее, дети 

всегда надеялись на возвращение отца. 

В ясный день Рафиля, ее сестра и мать 

уезжают на работу в поле, а братьям поручаются 

домашние дела. Вернувшись с работы, они садятся 

за чайный столик и, отчаявшись, приходят домой с 

предсмертной запиской. Мать незаметно для детей 

прочитала это сообщение, вышла на улицу и 

заплакала. Об этом узнают и дети. Им было очень 

тяжело. Такие сообщения приходили уже многим 

семьям в селе. 

Весть об окончании войны разнеслась по селу 

с молниеносной скоростью. “Дети, чьи отцы 

вернулись живыми, играют, смеются, шутят. Часто 
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бывали дни, когда, увидев этих товарищей, мы 

проливали слезы: “если бы и у нас вернулся отец”. 

Даже после окончания войны им приходилось 

участвовать в самых тяжелых делах. Они ездят на 

лесопилку в Лаишево. И в жару, и во время 

проливных дождей они рубят лес. Работая там, 

колхоз выдавал некоторую зарплату. Это было 

очень полезно для матери. 

Еще одна беда постигла эту семью, когда она 

смирилась с тем, что ее отец не вернулся с войны. 

Их дом сгорел... Огонь оставляет их ни с чем... Из-

за чего возник пожар, не известно. К горе 

добавляется горечь... Это известие дошло и до 

родственников Рафила в городе Кизеле. 

Родственники забирают их к себе. Там Рафиля 

устроилась пекарем на хлебозавод, работала в 2 

смены. Братья тоже зарабатывают деньги. 

Несмотря на то, что жизнь там хорошая, они 
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тоскуют по родному краю, по своей деревне. Чем 

старше становилась мать, тем больше она скучала 

по деревне. Братья вновь вернулись в родное село 

и приобрели небольшой дом. Затем вернулся 

вместе с матерью. Познакомившись с парнем по 

имени Нурулла, она стала невестой в деревне 

Чиканас. Вместе с нуруллой-абы воспитывают 6 

детей. Когда мать заболела, Рафиля-апа забрала ее 

к себе, воспитывала шесть лет и отправила в 

последний путь. 

В настоящее время Рафиля апа живет в 

деревне Чиканас с сыном Рафисом и внуками. 
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Аскарова Надира 

Галимзяновна 

16 марта 1930 года 

 

 

 

Аскарова Надира Галимзяновна родилась 16 

марта 1930 года в селе Новый Менгер Атнинского 

района в семье среднего достатка, была 6-м 

ребенком. Всего в семье было 8 детей, из них 4 

девочки и 4 мальчика. 

Когда Надире исполнилось 8 лет, она 

поступила в начальную школу в селе Новый 

Менгер. До поступления в школу ходила в ясли, 

затем в детский сад. Надира училась только 2,5 

класса. “ В то время обучение начиналось в 
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октябре и заканчивалось в апреле”, - вспоминает 

Надира апа. Начала работать в возрасте 11 лет. 

Начала с уборки картофеля. Работала на 

свиноводческой ферме, даже свиноферму 

пришлось ждать самому. “Я бороновал борону на 

лошади, завязывал рукава и надевал ремень. 

Приходилось выполнять все работы в колхозе. Со 

стороны таттюбы вырубили лес и выстроились в 

линию. Во время войны на поле завязывали руки, 

собирали горох, собирали колосья”,-рассказывает 

Надира апа. 

Участник Великой Отечественной войны. Оба 

не вернулись. Рахимзян вспоминает, что к братьям 

Хакимзяновым приходили благодарственные 

письма, медали. Остальные его родственники 

умерли в младенчестве. Галимзянов Хакимзян 

занесен в ”Книгу памяти". Старшие братья уехали 

из Казани. Двое из братьев девочки умерли в 
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младенчестве от кори. Старшая сестра Адиля, 1928 

г. р., умерла в возрасте 72 лет. 

28 декабря 1955 года вышла замуж за 

Залялетдинова Гайфуллу Залялетдиновича. 

Воспитывает 5 детей - 2 сына и 3 дочери. 

Зульхабира родилась 14 ноября 1956 года, 

Муслима – 7 февраля 1958 года, Накип – 16 апреля 

1960 года (умерла), Наиль – 4 ноября 1961 года, 

Тахмасп – 30 ноября 1965 года. Надира апа вышла 

на пенсию в 1980 году в возрасте 50 лет. В 1985 

году была упразднена деревня новые маяки. 

Вместе с семьей переехал в село Кшкар Арского 

района. За заслуги в тылу во время Великой 

Отечественной войны был награжден многими 

медалями. За труд в колхозе выдается 

удостоверение “Ветеран труда”, “Мать героиня”. 

На днях Залялетдиновой Надире Галимзяновне 

исполняется 90 лет. Младший сын Наиль с семьей 

живет в деревне Кшкар. Она живет по сей день. 
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 Ахмадуллина 

Сюмбель 

Ахметгалиевна 

10 мая 1929 года 

Ахмадуллина Сюмбель родилась 10 мая 1929 

года в селе Айвань Арского района.  

С самого детства жизнь Сюмбель протекала 

тяжело. Со слезами на глазах она вспоминает свой 

жизненный путь. В 11 лет, окончив 3 класса, 

молодая девочка  пошла возить семена на 

элеватор. А это вес мешков! Один мешок делят на 

два. На заднюю сторону-двадцать килограммов, на 

переднюю-двадцать килограммов. Сено в телегах 

возили к сеялкам. 

Когда ей было 12 лет, началась война. Тогда 

она пошла в 4-й класс и устроилась на работу на 



112 

 

ферму. Сумбель апа вручную доила коров, 

переворачивала сепараторское молоко и давала его 

телятам.  

Самая трудная участь постигла в Лаишевских 

лесах. На работу отправили трое женщин и двое 

мужчин. И этим женщинам приходилось валить 

деревья. Им не платят ни копейки. Мучались от 

голода. 

После Лаишева, она не вернулась  в деревню, 

вернулась к сестре. Она режет хлеб толстым, 

топит  баню и только после этого отправляет ее в 

деревню. 

Во второй раз в Лаишево из женщин едет 

только Сюмбель-апа. Несмотря на свою худобу, 

валит большие деревья. После возвращения из 

Лаишево тяжело заболела, так как валила большие 

деревья. 

Всю жизнь жила в деревне. Приходилось 

работать и в детском саду, забивать и продавать 



113 

 

телят. После выхода на пенсию ее пригласили 

работать на ферму. 

У Сюмбель апа было много 

благодарственных писем, грамот, к сожалению, 

многие из них были утеряны при переезде. 

 

 

ЗАКИРЗЯНОВА 

МАУЛИХА 

САЛИМГАРАЕВНА 

22.08.1928 

 

Маулиха апа – уроженка Старых Турналей. 

Она родилась на свет 22 августа 1928 года. Здесь 

прошли её детство, молодость, вся жизнь. А детство 

было не сладкое… Когда девочке исполнилось 13 

лет, умерла её мать. В это время отец был на 

фронте. Маулиха с сестрёнкой остались одни. Даже 

не закончив 5 класс, ей пришлось бросить учёбу и 

возложить на свои плечи заботы о семье.  
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Хлеба, как основного продукта, постоянно не 

хватало. Из-за нехватки муки его пекли с 

примесями, добавляя желуди, картошку и даже 

картофельные очистки. Научились изготавливать из 

тыквы и свеклы самодельный мармелад. Кашу 

варили из семян лебеды, лепёшки пекли из 

конского щавеля. Вместо чая использовали листья 

черной смородины, сушеную морковь и прочие 

травы. Зубы чистили обычным углем. Вообще, 

выживали, как могли. Лошадей, как и людей, тоже 

не жалели. Истощенные, изголодавшиеся кобылы 

бродили по полям и дорогам в поиске пищи, не 

выдерживали и погибали. Из-за отсутствия 

электричества приходилось освещать своё жильё 

самодельными керосиновыми лампами да 

лучинами. К счастью девочек, их отец, хоть и 

раненым, вернулся с войны. Это и спасло их от 

детского дома. Салимгарай абый, прошедший 

войну, отдал Маулиху  на курсы подготовки 
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трактористов в п.Урняк. После окончания курсов 

Маулиха начала работать на тракторе. И День 

Победы она встретила на поле во время работы на 

тракторе. «Когда увидели детей, шагающих к нам с 

флагами и песнями, мы работали на поле в 

Куюке»,- вспоминает она те годы. 

В1948 году Маулиха вышла замуж за 

односельчанина Мубарака. 4 года ждала с армии. 

Все годы они жили со свекровью как мать и дочь. 

Мубарак абый и Маулиха апа воспитали 4 детей. 

Сегодня у бабушки 8 внуков, 10 правнуков. 

 Загитов 

Илдус 

Ганиевич 

17.06.1932 
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Я родился 17 июня 1932 года. Мне было 

девять лет, когда началась война. Когда я утром 

вставал с постели, весь народ кричал, что началась 

война. Особенно тяжелым запомнился первый год 

войны. Мы отправили братьев на войну. Жизнь 

очень ухудшилась, не было ни еды, ни одежды. 

Питались травой, пили молоко. 

Во время войны учился в Субаш-Атинской 

школе шесть лет, хотя условия для учебы были 

очень плохими. Мы с одноклассниками вязали 

варежки. Матери оказывали денежную помощь на 

вооружение солдат. 

Всю работу в колхозе делали мы. Было очень 

тяжело. Старались не поддаваться отчаянию.  

Весть об окончании войны мы услышали от 

соседей. Мы с радостью встречали тех, кто 

вернулся с победой, поздравляли с возвращением. 
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Пусть будущие поколения не знают, что такое 

война. Не было бы войны! 

 

 

 Загитова 

Марьям 

Гибадулловна 

12 августа 1929 года 

Я родилась 12 августа 1929 года в селе Умбе 

Высокогорского района. О начале войны мы 

слышали от дежурных, они разговаривали по 

телефону, поэтому, наверное, первыми узнали. 

Когда началась война, мне было 12 лет. В родной 

Умбе проучилась четыре года. Я ходила в 5-й 

класс только пять дней, потому что невозможно 

было ходить без обуви. 
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Из нашей маленькой деревни на войну ушло 

сто человек. Мы тоже брата провожали, папу 

повели рыть окопы. С началом войны трудности 

нарастали. Весной чтобы выйти на работу не 

хватало людей. Три человека с крыши сеют зерно 

на землю, а я сажаю “маяки” там, где падают 

семена. Потом мы с мамой жали жатву в поле, 

вязали костер. Мы уже работали, не отставая от 

мамы. По вечерам к боярам привязывали 

носки,бицепсы. Нитку привозили через неделю. 

У матери четверо детей. Дом был очень 

старый. Мама обустроила для него маленькую 

комнату, и мы жили в ней. 

Нет еды, нет одежды. У нас, слава Богу, 

была корова, поэтому мы не вскрывали и не 

распухали. Те, у кого не было коров, умирали от 

голода. Мама каждый день утром и вечером доит 

корову и пьет нам молоко. У коровы тоже не было 
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еды. Может быть, он вышел на пастбище и 

немного съел траву. Еще ели крапиву, гречиху. 

Мальчики ловили рыбу. Его ели с плохим 

картофелем, который собирали с полей. 

Война была страшная. Каждый день 

собирали деньги. Откуда у сельчан деньги? К тому 

же те,у кого была корова, должны были сдать 

правительству 18 кг масла, те, у кого были куры, - 

100 кг, а те, у кого овцы, - шерсть. Овцу забирали 

до Батыя, до Батыя. Были времена отчаяния. 

Уверенность в победе спасала от плохих мыслей. 

Со стороны отца было много погибших на войне. 

Сам отец вернулся живым и умер своей смертью в 

деревне. Брат вернулся раненым. Шесть месяцев 

не было вестей. Пуля прошла от уха до горла. 

Дядя, который не мог говорить. Через некоторое 

время, переписываясь с другими ранеными, он 

вернулся домой, объяснив, кто он и откуда. Весть 
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об окончании войны я услышал в Дубьязе. Следил 

за записями. Народ уже шумел. Уцелевшие после 

войны односельчане еще не вернулись. И после 

окончания войны отслужили 6-7 лет. 

После войны жизнь стала налаживаться. В 

пищу употреблялся хлеб. Пусть никому не 

суждено увидеть беды войны, пусть миры будут 

мирными. 

 

 

 

ЗАРИПОВ МАНСУР 

ИБРАГИМОВИЧ 

02.10.1930 

 

Зарипов Мансур Ибрагимович родился 2 

октября 1930 года в селе Янгулово Арского 

района. Его отца звали Ибрахим, мать  - Фасахат. 
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В семье у них выросло 4 ребенка: Мансур (1930), 

Махмуд (1932), Шамиль (1934), Гумер (1940). На 

сегодняшний день Мансур и Гумер живы. Его отец 

Ибрагим ага погиб на войне, мать Фасахат апа 

умерла в 1990 году. Несмотря на то, что ее муж 

погиб на войне, мать воспитывала четверых 

сыновей. В 2001 году Махмуд ушел из жизни, а 

Шамиль в 1968 году трагически погиб в шахте. 

Из-за войны Мансур абый остался только с 6-

классным образованием. Затем в 12 лет начал 

работать в колхозе. В день окончания войны он 

находился в поле в бороне, запряженной двумя 

лошадьми. Он говорит, что не мог радоваться, 

когда пришла весть о смерти его отца. Если другие 

товарищи радуются, что” отец возвращается", то 

Мансуру абый не везет радоваться, что отец 

возвращается. "Отец ушел и пропал, а я всю жизнь 

завидовал отцу”, - вспоминает Мансур абый. 
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После окончания войны Мансур абый остался 

работать в колхозе. Надо же помогать маме, чтобы 

она растила младших братьев. В 1951 году был 

призван в армию. Я с радостью пошел в армию,- 

вспоминает Мансур абый, - и думал, что буду 

грузить. Так и бывает. Он говорит, что только 

после того, как пошел в армию, у него начались 

проблемы с горлом. С марта 1951 года по ноябрь 

1954 года служил в армии. В январе 1955 года, 

получив паспорт, уехал в Казань и поступил на 

работу в милицию. Там он проработал только до 

сентября того же года, когда его уволили. 

Вернувшись в село, поступил в училище 

механизации сельского хозяйства в с. Усады 

Высокогорского района, где на шестимесячных 

курсах освоил профессии тракториста и слесаря 3-

го разряда. Учился в училище с 5 октября 1955 

года по 13 апреля 1956 года. Затем работал в 

колхозе. 
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В 1957 году женился. В 1958 году, после 

рождения сына Зуфара, переехал жить в село 

Байкал, которое в те годы уже было центром 

Янаульского сельсовета. В браке родилось пятеро 

детей. Все дети находят свое место в жизни и 

начинают жить в семье. Ильсур, Зульфира, 

Розалия живут в Казани. Роза живет в деревне 

Верхние Метески Тюлячинского района. А вот 

старший сын Зуфар остался жить с семьей в 

родительском доме. Только мать умерла в 2004 

году. В настоящее время Мансур абый живет с 

сыном Зуфаром и невесткой Рамзией. Они 

помогают и в воспитании внуков, а их трое, 

каждый из которых получил высшее образование, 

живут в Казани. 

Мансур абый и в колхозе считался 

старательным тружеником. Неоднократно 

избирался депутатом Шурабашевского сельского 

совета. Награжден медалями, грамотами. В 1970 
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году награжден медалью” За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия В. И. Ленина“, в 1974 

году - нагрудным знаком” передовик 

социалистического соревнования“, в 1975 году -

нагрудным знаком” передовик девятой 

пятилетки”, в 1976 году - бронзовой медалью "За 

достижения в области сельского хозяйства". 

У него много почетных грамот. В 1965 году за 

усердный труд в сельском хозяйстве, в 1967 году в 

связи с 50-летием Великой Октябрьской 

социалистической революции, в 1974 году за 

большие успехи, в 1975 году присвоено звание 

передового тракториста колхоза имени Карла 

Маркса. Даже выйдя на пенсию, Мансур абый не 

спит. Колхоз пригласил его работать кузнецом. И 

там он работает не покладая рук. Его последним 

местом работы был кочегар - теплоснабжатель в 

Байкальском детском саду. И там он усердно 
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работает, чтобы не родить маленьких детей, и до 

рассвета отправляется на работу. 

А на сегодняшний день он медленно 

переживает старость. Конечно, трудности, 

которые мы испытывали в молодости, сегодня 

ощутимы, Мансур абый ходит с трудом, у него 

болят ноги. И все же его светлое лицо сияет, он не 

жалуется на жизнь, доволен тем, что происходит. 

  

Зарипова 

Гульфия 

Мухамадиевна 

14 февраля 1930 года 

 

Зарипова Гульфия Мухамадиевна родилась 14 

февраля 1930 года в деревне Хасаншаих Арского 

района ТАССР. Она была третьим ребенком в 
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семье Мухаммади и Нафисы. У нее было двое 

братьев: Габдельнур и Фильсур. Детство было 

трудное, жили плохо. Начальную школу закончила 

в Хасаншаихе, а потом закончила 7 классов в 

деревне Кня Балтасинского района. Гульфия 

училась только на «отлично», была активисткой в 

классе. Но дальше учиться в годы войны не было 

возможности. После окончания школы она сразу 

же начала работать. Гульфии пришлось выполнять 

тяжелую, взрослую работу: работать на колхозном 

поле, ухаживать за скотиной, молотить зерно, 

работать в теплице. 1954 году вышла замуж за 

Зарипова Якупа и прожили совместно  50 лет. 

Родили и воспитали 5 детей: Зуфар, Зульфия, 

Нурфия, Ягфар, Нурия. В 1980 году Зарипова 

Гульфия вышла на заслуженный отдых. Имеет 8 

внуков и 4 правнуков. 
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Зарипова 

Накия 

Аглиулловна 

5 мая 1932 года 

 

 

Родилась 5 мая 1932 года в селе Угез-Елга 

Арского района, первый ребенок в семье простого 

колхозника. Начальное образование получила в 

этой деревне. Из-за того, что село маленькое, в 

школе учились только четыре класса. Затем 

продолжил обучение. После окончания учебы их 

стали приобщать к колхозной работе. Поскольку 

его отец был на войне, он ухаживал за матерью, 

как за лошадьми, так и за коровами. С поля 

привозили сани с соломой и кормили скот. На 

санях их навоз возили в поле. 

В первый же день войны их отца призвали на 

фронт. Его назначили командиром, в его 
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подчинении было тридцать солдат. После месяца 

обучения их ввели в бой.  

После выхода из госпиталя его солдаты с 

ружьями возвращались домой. В то время в 

деревне не было ни одного мужского лица. 

Сельчане радуются, что хоть и инвалид, но стал 

мужчиной. Когда отец был дома, мать постоянно 

была на работе. Отец ухаживал за детьми, до 

войны у них осталось пятеро детей, а после войны 

родились еще две сестры. Через некоторое время 

отца поместили под стражу в амбар. Как бы то ни 

было, мать не кормит корову, поэтому они 

становятся сытыми. Хлеба на обед нет, как только 

мама начинает готовить, я кричу на оленя, конь 

тронулся, я собирала белые головы, и мама 

говорила, что готовила с ними суп. Дети 

возвращались с полей, собирая ржаные головки, а 

их отец мыл, сушил и делал из них крупу, а мать 

варила из нее суп. Раз в месяц топят баню. 
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Девочек-подростков собирают и отправляют 

на месяц в Кукмор, Лаишево на рубку леса. 

Деревья рубили на метр и грузили в вагоны. В то 

время зимы были очень холодными, на ногу было 

что надеть. Возвращение домой, постоял всего 

пару дней, и его снова отправили на рубку леса. 

Они живут в одной квартире с бабушкой и 

дедушкой. Вечером возвращались веточки, топили 

печь и сушили обувь. На следующий день они 

снова отправляются в лес. После того, как лапти 

прокололись,возвращались домой и стояли там 

еще несколько дней.Отец и мать надевали одну 

лапту,а другую привязывали к голове саней.Мать 

рассказывала, что ей приходилось вязать 

шерстяные носки, и она до вечера держалась на 

ногах. Когда мать ушла в лес, картофель залить 

луком и дать остыть. Вернувшись из леса,они 

налили из самовара горячую воду и съели ее.Если 

есть картошка, то ее уже можно есть, а ее еще нет. 
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Эта” Кукаринская " картошка нас уже с голоду 

забрала.Не только мы,но и все мы так 

работали,ели ,пили. 

Несмотря на то,что их отец испытывал 

большие трудности и страдания ,мать была 

долгожительницей .Он стал гуру в возрасте 

восьмидесяти семи лет. Ходит он и с костылями. 

Когда годы немного налаживаются, ему дают 

машину. По возвращении с войны он был 

награжден орденом Красной Звезды. Очень 

сильным духом,крепким человеком был наш отец. 

Молодость - это когда и где молодость. 

Любовь, любовь не обходят стороной и его. В 1955 

году они поженились. После возвращения работал 

на различных работах в колхозе. Но и здесь 

девушка не подвела. В 1956 году родилась дочь 

Гульсина, затем сын Мухтар. 

За эти заслуги его награждают почетными 

грамотами,медалями. В настоящее время-ветеран 
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труда. Несмотря на то,что она живет одна, ее дети 

постоянно приезжают и уезжают. Мы с Накией апа 

живем по соседству. Еще ходит на своих ногах, в 

своем сознании. Пусть Вам не суждено увидеть 

то,что мы видим,и молиться, чтобы страны были 

спокойны, чтобы не было войн. В дни 

празднования 75-летия победы ему также 

исполнится 88 лет. Пусть и ему суждено встретить 

эти дни живыми и здоровыми. 

  

 

Зиннатов 

Миннехан 

Зиннатович 

6 апреля 1930 года 

 

 

Зиннатов Миннехан Зиннатович, родился 6 

апреля 1930 года в деревне Штырь Арского района 
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Татарской АССР в семье крестьянина. Родители 

занимались земледелием. 

В 1941 году умерла мать, остался сиротой. 

В 1945 году окончил Штырьскую 

семилетнюю школу.  

В годы Великой Отечественной войны днем 

учился в школе,  а после учебы  работал в колхозе 

«Спартак» Арского района рядовым колхозником 

под руководством бригадира. 

В 1946 году поступил в Арское 

педагогическое училище. После окончания 

педучилища в 1950 году работал учителем 

начальных классов. С 1950 по 1954  год служил в 

рядах Советской Армии на Дальнем Востоке ,в 

городе Советская Гавань. Был младшим 

командиром и секретарем партийной организации. 

После демобилизации с 1954 по 1957 работал 

учителем в школах Арского района,  с 1957 года 

по 1958 год работал председателем РК ДОСААФ, 

с 1958-1959 год учителем географии в Средне -

Сердинской семилетней школе. 

Работая  в школе, заочно окончил Казанский 

государственный педагогический  институт в 1960 

году географический факультет. 
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В октябре 1959 года был выдвинут на 

должность школьного инспектора Арского 

районного отдела народного образования. 

Как  умелый организатор педагогической 

деятельности , в 1964 году был направлен 

директором Казанбашской средней школы, где под 

его руководством была построена новая школа. 

В декабре 1966 года был рекомендован на 

должность инспектора Арского РОНО, где 

проработал до 1970 года.  

С 1966 года пропагандист , был 

председателем методического Совета при отделе 

пропагандистов райкома КПСС,  внештатный 

лектор.  В марте 1970 года был избран 

председателем Районного профсоюза работников 

просвещения Арского района и эту должность 

занимал 28 лет до ухода на заслуженный отдых в 

1997 году. Общий стаж работы 55 лет, в том числе 

35 лет в Арском районном отделе образования 

(РОНО). 

Награды: 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения»,1969 год; Министерство 

просвещения РСФСР; 
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Юбилейная медаль «За доблестный 

труд» ,1970 год, Арский райсовет депутатов 

трудящихся; 

Настольная медаль «За многолетнюю 

плодотворную работу по пропаганде 

марксизма- ленинизма и политики 

КПСС»,1986 год, Татарский областной 

комитет компартии; 

Медаль «Ветеран труда» в 1987году, 

указ Председателя Верховного Совета 

ТАССР; 

Нагрудный знак ВЦСПС «За активную 

работу в профсоюзах», 1982 год; 

Юбилейная медаль  «50 лет Победы в 

Великой отечественной войне в 1941-1945 

гг.»,1995 год; 

Юбилейная медаль  «60 лет Победы в 

Великой отечественной войне в 1941-1945 

гг.»,2005 год; 

Юбилейная медаль «100 лет 

профсоюзам России», 2005 год, Федерация 

независимых профсоюзов России; 

      Многократно был отмечен почетными 

грамотами. 
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Зиннуров Гарафетдин  

Зиннурович  

3 март 1927 год 

 

  

Зиннуров Гарафетдин Зиннурович родился 3 

марта 1927 году в деревне Культесь Арского района 

ТАССР. По национальности татарин. В семье 

Зиннуровых воспитывались четыре сына. 

Гарафетдин был самым младшим ребенком в семье 

Зиннура. Сыновья рано приобщились к взрослой 

жизни. Они помогали отцу в крестьянском 

хозяйстве, летом часто работали подпасками.  

Старший брат Шахинур 1918 года рождения 

до войны служил в армии. В 1941 году был призван 
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на фронт. Войну закончил старшим лейтенантом, 

вернулся на родину.  

Брат Гильметдин 1921 года рождения, когда 

гитлеровская Германия напала на нашу страну, 

служил в армии. Он писал родителям: «Жив-здоров. 

Скоро приеду домой». Вся семья радовалась 

предстоящей встрече.  Но война смешала все планы, 

разрушила все надежды. На войне Зиннуров 

Гильметдин пропал без вести.  

Брат Бадретдин, 1924 года рождения, служил 

на Японской границе. На родину он возвращается 

инвалидом.   

Зиннуров Гарафетдин в юности считал, что 

опоздал родиться на несколько лет. Он хотел 

сражаться на фронте, но по молодости в армию его 

не брали. И только в 16 лет Зиннуров Гарафетдин 

Зиннурович стал  обучаться в Арской школе 
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десантников. Они выполняли обязательные прыжки 

с парашютов, запоминали способы приземления, 

учились доверять парашюту, не бояться высоты. За 

короткое время здесь надо было постичь науку 

управления парашютом, мастерство точного и 

кучного приземления группы, постичь познание 

основ рукопашного боя. Тренировки, тренировки, 

каждый день, иногда и в ночь. Не обошлось без дней 

отдыха. Завязалась дружба у расторопных и 

энергичных ребят с поселковыми девчатами и 

девчатами из соседних деревень.  

Очередной раз, прыгая с парашютом, 

Гарафетдин получает травму руки, поэтому  ему не 

суждено было воевать десантником.   

В 1944 году его отправили на курсы 

пулеметчиков в Пензенскую область. Во время 

учебы он отличался храбростью и находчивостью, он 
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выполнял самые трудные, самые ответственные 

задания. По рассказам ветерана: «Пулемет «максим» 

– хорошая штука,  только в походе тяжелая. Мы его 

на две части разделяли – лафет и ствол, и  тогда его 

можно на плече переносить, а щит прямо на грудную 

клетку  вешали. И в бою он хорош – хорошо бьет, 

надо его только хорошо укрепить,  а то колеса 

вибрируют, да ленту поддерживать надо, а то 

перекос может  быть». 

 После курсов по состоянию здоровья Зиннуров 

Гарафетдин Зиннурович был госпитализирован. В 

госпитале Гарафетдин мечтал скорее вернуться в 

строй. Об этом говорили его письма родным. «Очень 

скучаю по вас, мои дорогие! – писал он родителям. – 

Теперь я выздоравливаю. Скоро вернусь в свой 

боевой коллектив и надеюсь - начну громить 

ненавистного врага». 



139 

 

После госпиталя Зиннурова Г.З. отправили в 

г.Комсомольск-на Амуре. 8 августа 1945 года СССР 

объявил войну Японии и нанес сокрушительный 

удар по японским войскам Маньчжурии. 14 августа 

японское правительство приняло решение о 

капитуляции, однако, противостоящие Красной 

армии японские войска продолжали сопротивляться 

и только 19 августа началась массовая сдача 

японских солдат и офицеров в плен.  С 1945  по 1949 

гг. служил в части, находящейся в подчинении 

НКВД. Они охраняли пленных японских солдат. 

Вторая мировая война закончилась полным 

поражением и капитуляцией агрессоров.  Разгром 

Германии и Японии способствовал росту симпатий к 

Советскому Союзу у народов всех стран. 

Долгожданный День Победы стал в народном 

сознании самым светлым и радостным праздником, 

означавшим конец кровопролитнейшей и 

разрушительной войне.  



140 

 

Страшное испытание было пройдено. Мир – 

то, о чем мечтали люди, то, ради чего они сражались, 

терпели страдания, гибли, - пришел на землю нашей 

страны. В сентябре 1949 года все радостно 

встретили,  вернувшегося домой своего сына  

Гарафетдина. С окончанием войны Гарафетдин 

связывали свои надежды на лучшую жизнь.  С 

первых дней возвращения он начал работать в 

колхозе «Заря». Первые послевоенные весенние 

работы проходили в очень тяжелых условиях. 

Сельское хозяйство нашего района, после войны 

оказалось в тяжелом положении. Сократились 

посевные площади, ухудшилось качество обработки 

почвы, поголовье скота уменьшилось примерно в два 

раза. Семян не хватало. 

Колхозники на трудодни практически ничего 

не получали, хотя работали по десять – двенадцать 

часов в сутки. По воспоминаниям Зиннурова 
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Гарафетдина Зиннуровича «Работа в колхозе была 

тяжелая. Зимой, по пояс в снегу, заготовляли бревна 

в лесу или молотили зерно цепами в подтоварниках 

помещение, где обмолачивали зерно. 

Летом косили траву для скота. Сенокосы и 

поля были далеко от села, поэтому жили на заимках. 

Домой нас отпускали раз в две недели. Пройдем 

пешком 10 – 15 километров, помоемся в бане, а еще 

хочется сходить в клуб. В клубе попляшем немного, 

споем 2-3 песни и обратно, чтобы успеть с восходом 

солнца выйти на работу. Часто даже не удавалось 

поспать.  

В начале 60-х. годов создали МТС, нам в 

колхоз дали трактор, стали разводить лошадей - 

жизнь понемногу налаживалась. 

С едой было тяжело, особенно ближе к весне, 

когда картошка заканчивалась. Зимой ели картошку. 
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Ржаную муку заваривали кипятком, добавляли воды, 

и если было, то немного молока. Получалась 

болтушка. 

Весной собирали и ели крапиву, щавель, 

лебеду. Летом собирали грибы, ягоды, орехи. 

Наверное, послевоенного голода можно было 

бы избежать, если бы жители сельской местности 

имели возможность полнее использовать ресурсы 

своего личного приусадебного хозяйства. Но Сталин 

пришел к необоснованному выводу, что размеры 

личных подворий крестьян слишком велики и это 

отрывает их от работы на общественных полях. 

Во время Хрущева жизнь стала лучше. 

Разрешили приусадебное хозяйство, держать одну 

корову, одну овцу. Наступила оттепель…» 
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И военная судьба сложилась у Гарафетдина 

счастливо, и в послевоенной судьбе ему тоже 

сопутствовала удача. Зиннуров Гарафетдин женился 

на своей односельчанке Райсе. В семье родились два 

мальчика и две девочки. Мирная жизнь сложилась 

хорошо. Дети живы - здоровы, устроили свою жизнь, 

создали семьи, воспитывают детей, помогают 

родителям.  

Перед уходом на пенсию Зиннуров 

Гарафетдин работал пчеловодом в колхозе «Заря». В 

1976, 1987 гг. он был признан Лучшим пчеловодом 

района.  

Гарафетдин Зиннурович награжден 

юбилейными медалями Победы в Великой 

Отечественной войне и благодарственными 

письмами президентов РФ Б.Ельцина, В.Путина. 

Судьба подарила Зиннурову Г. долголетие. И 

теперь Гарафетдин Зиннурович в строю. 
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Односельчане в селе помнят заслуги ветерана 

Великой Отечественной войны Зиннурова 

Гарафетдина. В его честь в школьном музее создан 

уголок. Школьники оказывают тимуровскую 

помощь, организовывают благотворительные акции. 

Учащиеся школы постоянно встречаются с 

ветераном Великой Отечественной войны. 

Воспоминания, рассказы о войне Гарафетдина 

Зиннуровича  просты, как будто речь о чем-то 

обыденном, и в этой простоте  открывается величие 

простого советского человека. Они делали то, что 

считали нужным. Они воевали и трудились для того, 

чтобы в стране был мир, чтобы их дети не видели 

войны. Сама собой напрашивается мысль: « Но 

почему ради мира всегда надо воевать? Почему его 

надо защищать с оружием в руках?» Жизнь 

доказывает, что за мир действительно нужно 

воевать. Поэтому необходимо изучать историю 

Великой Отечественной войны, да и вообще 
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историю. 

 

 

 

Ибатиева 

Раиса 

Басаевна 

26 июля 1932 года 

Ибатиева Раиса Басаевна родилась 26 июля 

1932 года в селе Шурабаш. Отец- Баса, мать – 

Сасбике – простые колхозники. Работали в колхозе. 

В семье родилось семеро детей, Раиса - самая 

старшая. Но из этих детей выжили только трое. В 

школе Раиса апа училась до 4 класса. 

Когда началась война, отец ушел на фронт. 

Мать работала в колхозе. Хоть ребенок, но Раиса апа 
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выходит на поле жать жатву. После начала войны 

положение стало очень тяжелым. Начинаются годы 

голода и нищеты. Еды нет, питаются гнилым 

картофелем, травой. Когда в деревне кончилась еда, 

они уехали на Вятку. 

“Холодной зимой мы решили положить мою 

2-летнюю сестру между двумя подушками. По 

дороге мы не могли поесть, ходили по придорожным 

домам просить поесть, выпить, погостить. Там я 

вымывала полы, белье людей, брала 1 ложку соли, 1 

стакан муки, 3-4 картофелины, а мама тянула в Вятке 

реку, брала хлеб. 

В Вятском мы ткали волокно, делали нитки, 

зернили его, превращали в ткань, стирали, шили 

платья”, - вспоминает Раиса апа. Приходится даже 

просить милостыню. 
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С окончанием войны жизнь их сложилась 

непросто. В 23 года женился на своей односельчанке 

Арсентии. Воспитывает 5 детей: одну девочку и 

четырех мальчиков. И муж, и Раиса апа всю жизнь 

трудились в колхозе. Арсентий работал кузнецом, 

столяром. А Раиса апа проработала на ферме 33 года. 

Относится к курице и овце. Затем доят коров. Все 

делается вручную в то время. Работая с честью, 

вышел на пенсию. 

Раиса апа награждена медалью” Ветеран 

труда“,” медалью материнства", юбилейными 

медалями Великой Победы. 

Все 5 детей Райсы - Евгений, Сергей, 

Геннадий, Анатолий, Сирина-нашли свое место в 

жизни. Все живут старательным трудом. Среди них и 

шофер, и крановщик, и оператор, и рядовой 

колхозник. Каждый живет в достатке. У Райсы АПА 

11 внуков, 14 правнуков. 



148 

 

Несмотря на свой преклонный возраст, Райса 

апа любит петь и танцевать. Без нее не только в селе, 

но и в районе не проходят культурные мероприятия. 

За большой вклад в повышение духовного 

благосостояния нашего народа и продолжение 

национальных традиций награжден многими 

грамотами. 

В настоящее время Раиса апа находится на 

попечении сына Сергея и невестки Ирины. Веселая, 

красивая бабушка радуется каждому рассвету и 

живет счастливо. 
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Ибрагимов 

Альтаф 

Ибрагимович 

1 марта 1932 года 

Я, Ибрагимов Альтаф Ибрагимович, 

родился 01.03.1932 года в деревне Апазово 

Арского района. Из родной деревни я, можно 

сказать, никогда не уезжал. В годы юности многие 

мои сверстники уехали в город искать счастье, но 

я остался. Я знал, куда бы человек ни уехал, нужно 

работать, нужно стараться, чтоб жить в достатке. 

И я решил, что смогу жить счастливо и у себя на 

малой родине. 
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В 1941 году, когда началась война, мне было 

всего 9 лет. О начале войны я узнал, когда 

вернулся с речки домой. Помню, как восприняли 

эту новость мама и мои старшие сестры: они 

горько плакали, ведь понимали, что наш отец 

отправится на войну. Действительно, отца, 

Баширова Ибрагима, забрали сразу на фронт. От 

отца мы писем почти не получали. Помню только 

одно, в котором он писал, что они готовятся к 

сражению. К сожалению, мой отец не вернулся с 

войны. Он получил серьезное ранение под 

Смоленском и погиб в госпитали. Мы очень 

тяжело пережили новость о том, что отца не в 

живых. Было очень горько и больно осознавать эту 

утрату. 

Несмотря на то, что я был еще ребенком, 

помню, как и чем жило село в военные годы. Я 

благодарен, прежде всего, своим сестрам, которые 
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не покладая рук работали, чтобы наша семья могла 

выжить в этих нелегких условиях. В первый год 

войны мы еще не настолько сильно ощущали весь 

ужас войны, ее трудности и лишения. Однако уже 

во второй год мы почувствовали, насколько жизнь 

стала трудной: еды стало меньше, одежды, теплой, 

хорошей, тоже. Мы ели то, что было (а было 

мало), носили то. что осталось от взрослых. 

Помню, весной мы откапывали прошлогоднюю 

картошку, которая случайно была оставлена 

осенью при сборе урожая. Ели даже поврежденные 

гнилью клубни, для нас было большим счастьем, 

если находилась даже такая картошка. 

В годы войны я учился в школе. На занятия 

мы ходили прилежно. Не было такого, чтобы кто-

то отлынивал от учебы. Даже если и находились 

такие, мы всем классом шли к нему домой. Больше 

такой ученик уже занятия без уважительной 
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причины не пропускал, стыдился. Часто нас 

отправляли работать в поле. Там в поте лица 

трудились наши матери и сестры. Нам 

приходилось работать целый день почти без еды. 

Когда меня спрашивают, как людям удалось 

выжить в эти голодные, трудные годы, я говорю, 

что пережить их помогли сила воли и трудолюбие 

сельских жителей. Наше село расположено 

недалеко от речки и леса, вокруг села есть 

огромные поля. Именно дружная, слаженная 

работа помогла людям не впасть в отчаяние и 

добыть пропитание. Хочется отметить, что 

женщины нашего села умели хорошо шить. Не 

было ни одного дома, в котором не умели бы 

шить. Поэтому спасаться от холода в лютые 

морозы мы могли благодаря тому, что нам 

перешивали одежду наших отцов и братьев, 

ушедших на фронт. Очень много забот, я считаю, 
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легло на хрупкие плечи наших матерей и сестер. 

Их силе воли и храбрости можно было 

позавидовать. 

Об окончании войны мы узнали в школе. 

Рядом со школой была небольшая площадка, на 

которой находилось возвышение наподобие 

сцены. Обычно на этом месте собирались жители 

села, здесь же мы узнавали новости с фронта. 

Именно здесь нам и сообщили весть об окончании 

войны. Радости нашей не было предела. Этот день 

останется навсегда в наших сердцах. 

Многие, очень многие не вернулись с поля 

боя. Те, кому все же удалось выжить, вернулись 

домой. Их приглашали в школу, они рассказывали 

нам о том, какая она настоящая война. Нельзя 

сказать, что после окончания войны жизнь сразу 

наладилась. Еще лет пять жилось очень нелегко. 

Ведь нужно было все возрождать, жить дальше, 
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трудиться. А мужских рук было мало, снова все 

ложилось на плечи женщин и детей. Но никто не 

унывал. Несмотря на наш юный возраст, мы 

старались жить дальше, мы стремились к светлому 

будущему, ведь мы уже знали, какой ценой 

досталась эта победа. 

Я окончил 7 классов школы. После окончания 

школы работал в совхозе трактористом. Служил в 

армии. Если честно, служба в армии не была для 

нас тяжким бременем. Скорее наоборот, именно в 

армии мы, наконец, могли досыта  поесть здесь, 

мы почти ни в чем не нуждались. Это было 

особенно ощутимо после трудных военных лет. 

После службы в армии я вернулся в свою деревню 

и до пенсии проработал трактористом в совхозе. 

Мой трудовой стаж составляет 47 лет. Я женился 

на односельчанке Кариме, вместе мы вырастили 5 

детей. В данное время проживаю со своей женой. 
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Но в нашем доме постоянно бываю гости: дети, 

внуки, родные, соседи. Мы благодарны им за их 

поддержку, заботу и внимание. 

Нынешнему молодому поколению я хочу 

пожелать лишь одно: трудитесь, не бойтесь 

работы! Только тот, кто живет трудом, не жалуясь 

на обстоятельства и несправедливость, только, тот 

будет счастлив. Лень - это качество, которое я 

больше всего не признаю в людях. Я люблю 

трудолюбивых людей. Именно у них есть 

будущее. 

 

ИБРАГИМОВА 

НАГИМА 

ФАСХУТДИНОВНА 

6 сентября 1930 года 
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Я, Ибрагимова Нагима Фасхутдиновна, 

родилась 6 сентября 1930  года, в деревне 

Культесь  Арского района. День, когда мы узнали 

весть про войну, хорошо сохранилась в моей 

памяти. Когда началась война, мне было 11 лет. В 

то время я училась в 4 классе. Узнав эту страшную 

весть, односельчане собрались на улице, плакали. 

В нашей семье было пятеро детей. Мой 

папа Фасхетдин, будучи пожилым человеком, 

работал лесорубом. А мама  Гарифа, и старшая 

сестра Хатира день и ночь трудились в колхозе. 

Сестра была бригадиром колхоза. Младшей сестре 

Кафии было всего 8 лет. Брата Габдельбара и 

Габдельфарта с первых дней войны забрали на 

фронт. Тяжело было расстаться с двумя молодыми 

братьями сразу. Ведь младшему брату было всего 

18 лет. Начались тяжелые испытания для нашей 

семьи. Брата Габдельбара сразу же отправили на 

войну, а Брат Гаптельфарт попал в Суслонгер, где 
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их готовили к войне. По воспоминаниям брата, в 

лагере царил ужасный голод, и все солдаты были 

истощены. Через некоторое время Брата 

Гаптелфарта отправляют на фронт. 

В деревне остались почти все старики, 

женщины и дети. Нам было тяжело работать 

наравне с взрослыми, хотя с детства мы были 

приучены к физическому труду. Ведь было нам 

всего 11-12 лет. Мальчикам приходилось работать 

на быках, особенно на вспашке зяби. Вместе 

работали на сенокосе. Все лето поливали и пололи 

колхозные овощи. Косили и сушили сено на 

покосах, помогали на поле, при сборке урожая. В 

поле приходилось, чуть ли не жить. С утра до 

позднего вечера кипела работа, и делали мы ее 

дружно. Тогда вообще люди дружнее были, 

помогали во всем. В то время было запрещено 

рубить деревья, поэтому мы откапывали корни 

деревьев и сушили их, чтобы потопить печку. 
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Рядом с нашей деревней был лес. И это помогло 

нам в годы войны спасаться от голода и холода. 

Летом мы собирали ягоды и грибы, сушили их. А в 

зимние вечера вязали шерстяные носки для солдат 

и отправляли их на фронт. 

Хоть и было очень тяжело, мы не 

переставали  учиться. В классе было много детей, 

которые были сплоченные и дружные. Школа 

находилась в 4 километрах от нашей деревни. На 

лаптях, пешком каждый день ходили в школу. Я 

очень скучаю по моим друзьям и с теплотой 

вспоминаю свое детство. 

Весть об окончании войны нам сообщили 

студенты педучилища. Шел урок, вдруг на улице 

послышался шум. Студенты, построенные в 

колонну, играли на барабанах и громко кричали, 

что война окончилась. Все люди были на рабочих 

местах, но услышав весть, не смогли устоять на 
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месте и побежали в деревню. 

Старший брат Габдельбар после окончания 

войны вернулся живым и здоровым на Родину. А 

от младшего брата больше года не было никаких 

вестей. Помню, мама плакала каждый день. И в 

один прекрасный день по почте пришло письмо из 

военного госпиталя. Там было написано, что брат 

во время битва с фашистами в Берлине получил 

тяжелую контузию, не слышит и не разговаривает. 

Больше года лежит в военном госпитале. И было 

сказано, что его провожают на Родину в поезде. 

Еле живой брат приехал в деревню, который 

спустя только годы научился заново. И заново 

начал новую полноценную жизнь. Помню маму и 

папу, которые были переполнены радостью, 

увидев больного, но живого сына. После 

окончания школы я проработала в колхозе два 

года. Потом работала на заводе в Казани. 
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Проработав 8 лет, я вышла замуж вернулась в 

деревню своего мужа. Со своим супругом 

Харисом Ибрагимовым мы вырастили 5 детей и 

прожили вместе 60 лет. В данный момент я живу 

со своим сыном, снохой и внуками. 

 

 

ИБРАГИМОВА  

ФАХРИЗИГАН  

ГАЛИЕВНА 

15 января 1931 года 

«Вспоминать о войне тяжело и больно, как 

будто заново переживаешь то страшное время. 

Ведь многие потеряли на войне своих самых 

родных и близких людей. У меня сразу 

наворачиваются слёзы, щемит сердце, становится 
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даже страшно и порой даже не верится, что такое 

происходило 75 лет тому назад на нашей Родине. 

И, удивляешься, как мы, молодые девчонки и 

мальчишки, смогли пережить те не лёгкие годы. 

Для меня война- это боль и горечь потерь, гибель 

родных, самоотверженный до изнеможения труд в 

тылу. Весь народ - и стар, и млад, тогда встали на 

защиту своей Родины. 

Начала работать с 11 лет, не хотела учиться. 

Училась в Мирзямской школе, окончила 3 класса. 

Помню первую учительницу, ее звали Амина. Она 

была очень хорошей женщиной. В классе было 12 

учеников. 

Когда нам сообщили, что началась война, мы 

очень долго плакали. Моего отца отправили на 

войну, но спустя год, он заболел и вернулся 

обратно. Потом отправили старшего брата и он 

приехал раненый. 
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После школы, из-за того, что я не хотела 

учиться, мне поручили работу. Работала в колхозе 

сначала разнорабочим, отварила баранам 

картошку, потом работала в конюшне конюхом, 

ездила в лес на лошадях рубить дрова в 

Шамарданский лес. 

Было очень трудное время, дети помогали 

семье, чтоб не голодать, собирали смолу, работали 

на сенокосе, на конницах. Были сильные морозы, а 

одежда у всех была плохая. Летом собирали 

лебеду, крапиву - варили суп. Вкус этот помню до 

сих пор. Ранней весной копали мерзлую картошку 

в заброшенных огородах. 

Пришлось нам - подросткам работать в поле от 

зари и до зари без выходных и только в сильный 

дождь мог быть отдых. Убирали рожь, пшеницу, 

горох, овес. Женщины косили, мы вязали снопы и 

когда снопы просохнут, возили их на ток, где 
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потом молотили. Хоть очень тяжело было, но все 

старались, убирали всё, что вырастили. 

Я знала, что наш труд в тылу поможет достичь 

успехов в достижении победы над врагом. С 

нетерпением ждали окончания войны. Ждали 

победы. И этот день настал». 

 

 

ИДИЯТОВА  

САРВАР  

ГИЛЬМУТДИНОВНА 

29.08.1932 

  

 

Идиятова Сарвар Гильмутдинова родилась 

29.08.1932 в деревне Каенсар Арского района. В 

семье она была самой младшей. 1 сентября 1941 

Сарвар пошла в первый класс. В привычный день 
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1 сентября 1941 г. дети не сели за парты как 

обычно. Надо было помогать колхозу убирать 

урожай: и стар, и млад шли в поля, чтобы без 

потерь и вовремя собрать такой важный для 

страны первый военный урожай. А после сбора 

урожая дети должны были учиться, и школа, даже 

в годы Великой Отечественной войны, работала и 

давала детям образование. 

Война разрушила все планы и мечты. 

Мальчишки теперь мечтали пойти на фронт и 

освобождать Родину от захватчиков. Уходили на 

фронт отцы, старшие братья. Рвались и мальчишки 

в бой. От мирных, привычных забот не осталось и 

следа. 

     Тяжелой ношей легли на детские плечи 

заботы трудового фронта. Хоть она была совсем 

девчонкой, но выполняла любую работу. Не в счет 

были ни голод, ни холод, ни жара. Еще 

вспоминает, что все время хотелось очень сильно 
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кушать и спать. Помнит, как собирали в поле 

колоски, а мама лепешки пекла, из травы суп 

варила. Также возила сено и силос на быках, 

лошадях, которые от изнеможения падали, и тогда 

девчонки со слезами бежали к старикам в деревню 

за помощью. 

Вечерами вязали солдатам на фронт 

рукавички, носки. «Помню, как утром идёшь на 

работу, а сама спишь. Но мы работали из 

последних сил - так нужно было для Родины, для 

Победы. Ведь на фронте было куда труднее. Мы 

всегда помнили о наших отцах, братьях, что 

сражались в боях за Родину, и считали, что мы в 

тылу тоже помогаем приближать Победу. 

Вечерами, после тяжёлого трудодня мы 

собирались вместе, готовили спектакли, 

выступали перед населением». 

       Идиятова Сарвар Гильмутдинова 

проводила на войну трех братьев, один из них не 



166 

 

вернулся. Он погиб 1944 году в Крыму. Сестра 

получила педагогическое образование, училась в 

Урняке. 

       После войны в 1952 году 20летняя Сарвар 

выходит замуж. Муж работает председателем 

колхоза, она заведующей клуба. Затем они с тремя 

детьми переезжают в Казань. Там Сарвар 

Гильмутдиновна устраивается работать на 

ипподром. Позже семья уезжает в Ташкент. Там 

они проживут 24 года и в 1994 году вернутся в 

посёлок Урняк Арского района. На сегодняшний 

день она вдова. У бабушки Сарвар 7 внуков, 6 

правнуков.  



167 

 

 

 

ИЗЫБАЕВА УЛЬЯНА 

ИЗЫБАЕВНА 

2.09.1931 

 

Ульяна апа родилась 2 сентября 1931 года в 

бедной крестьянской семье в тогдашнем селе 

Шишоры. 

В 1939 году поступил в Шишорскую школу, а 

через два года началась война. В 1942 году отец 

ушел на войну и оттуда не вернулся. Они остаются 

один на один с матерью трех дочерей. Все 

мужчины ушли на войну, в деревне остались 

только старики и дети. После окончания 4-го 

класса вышла на работу. Сначала ездит на разных 

работах, позже собирает и лошадей, а когда кони 

кончаются, запрягает быка, пашет и сеет. 
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Даже после окончания войны жизнь не 

облегчается. С 1956 по 1958 год в Байкале он 

ухаживал за военными лошадьми, а уже с 1958 по 

1968 год (10 лет) ходили за веткой в лес голодным. 

Но какие бы мучения они, ни испытывали, 

голодными они не были, они стиснули зубы. Всю 

жизнь она была на службе, в движении, не любила 

сидеть, сложа руки. За этот усердный труд был 

удостоен множества наград. Носит звание” 

Ветеран труда". 

“С годами приходит новое поколение, но мы 

не имеем права забывать эти ужасные годы”, - 

заключает Ульяна апа. 
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ИСМАГИЛОВА  

МАЭВА   

ХАЗИЕВНА 

27.01.1928 

Исмагилова Маэва Хазиевна родилась 27 января 

1928 года в деревне  Казанбаш Арского района. В 

семье их было пятеро детей. 

       Про годы войны Маэва Исмагилова говорит: « 

Мне  было 13 лет, когда началась Великая 

Отечественная  война 1941 года. Во время войны я 

наряду со взрослыми  работала на полях, собирала 

урожай, работала на любой работе колхоза не 

покладая рук. Это были самые трудные времена 

моего детства. Мы испытали и голод, и холод и 

поэтому знаем цену жизни. Когда услышала про 

победу, я заплакала от счастья. Каждый год  9 Мая 
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я вспоминаю этот день и я радуюсь мирному небу 

над головой» 

        После окончания Великой Отечественной 

войны, окончив 10-й класс Казанбашской средней  

школы, она поступает в Казанское педагогическое 

училище. После окончания училища Маэва 

Хазиевна  начала работать учителем  начальных 

классов в деревне  Верхняя Курса Арского района. 

         В 1954 году она вышла замуж за  Исмагилова  

Данияла и они начали жить в  деревне Казанбаш. 

Они оба работали  учителями в Казанбашской 

средней школе. В семье Исмагиловых родились 

трое детей. Во время сбора урожая 1962 года, в 

ночную смену Исмагилова Данияла бьет током и 

он трагически погибает. Маэва становится вдовой  

в 34 года. Она одна воспитывает троих детей. 

Старшему сыну Рустаму было 7 лет (1955г.р., 

живет в Казани), среднему сыну Расиму было 4 

года,  (1958г.р. живет в деревне Казанбаш), а 
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младшей дочери Зульфире (1961 г.р., живет в селе 

Апас Апастовского района) в то время было всего 

1,5 года. 

         Маэву Хазиевну уважают все коллеги и её 

ученики. Ученики, которых она учила, никогда не 

забывают про свою любимую учительницу. 

        Среди учеников Маэвы Хазиевны есть очень 

уважаемые люди нашего района. Например: 

Ахметгалиев Рамиль Зиннурович, Хастиев Ринат 

Мирбатович, Халиуллина Клара Гаджисламовна, 

Зарипов Тафкиль Исрафилович и другие. 

         Маэва Хазиевна  - учитель со 40-летним 

стажем работы. 

         Исмагилова Маэва награждена Орденом 

Почетного Знака, многими похвальными 

грамотами, поздравительными письмами и всеми 

юбилейными медалями Победы в Великой 

Отечественной войны.    На сегодняшний день 

Исмагилова Маэва Хазиевна  живет в своей 
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родной деревне с  сыном Расимом, невесткой  

Гульнур и внучкой Суюмбика. У него 3 детей, 3 

внука и 3 правнука. 

       

 

КАДЫРОВА 

ТАЛИГА 

ХАСБИУЛЛОВНА 

18 июня 1929 года 

 

Кадырова Талига Хасбиулловна родилась 18 

июня 1929 года в селе Старый Кинер Арского 

района в семье простого колхозника с шестью 

детьми. Детство и юность пришлись на тяжелые 

военные годы. “Когда началась война, мне было 

одиннадцать лет. Отца взяли на службу в Москву. 

Моя сестра, которая живет в Москве, приехала к 
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нам с двумя детьми. У нас была семья. Мы со 

старшими сестрами срубили в поле сор, лопатой 

землю выкопали. Когда мы работали в поле близ 

большой дороги, то сопровождали тех, кто уходил 

на войну. Как только наступила весна, мы вышли 

на поле собирать гнилой картофель. Мама 

вымывала и сушила эту картошку, пекла в Киле 

булочки с мукой. На ногах были лапти, у нее тоже 

рвались веревки”, - вспоминает Талига апа о тех 

годах. 

Талига апа по-прежнему помнит день окончания 

войны. “Мы ездили в соседнюю деревню Сурдино 

на сепар. Мы сразу услышали известие об 

окончании войны, обрадовались этому”, - 

рассказывает он. 

После четырех классов Талига апа начала работать 

в колхозе на разных работах, не пропуская ни 

одной тяжелой работы, участвовала в рубке леса. 
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“В разных местах участвовал в рубке леса. 

Вырубали высокие деревья. Эти деревья мы 

вырубаем на два с половиной метра. Деревья, 

которые мы рубили, использовали для 

строительства дорог, - делится своими 

воспоминаниями Талига апа. 

В 1950 году Талига вышла замуж за своего 

односельчанина Зиннура. Муж всю жизнь работал 

в колхозе конюхом. Талига апа и Зиннур абы 

воспитывают четверых детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАДЫРОВ  

 

ТАГИР  

 

ЮСУПОВИЧ 

 

5 ДЕКАБРЯ 1930  
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Родился 5 декабря 1930 года в селе Новый 

Кишит в семье пятерых детей. 

В возрасте 7 лет поступил в школу. Еще во 

время учебы их вывозили на поля собирать 

колосья. В школе не давали хлеба, но кормили 

теплым обедом. 

С полей собирают промерзший картофель. 

Затем мама пекла булочки с мукой. Когда 

наступает лето, собирают семена лебеды, едят 

крапиву. 

После окончания 7 класса Тагир абый начал 

работать в колхозе. Работал  с лошадьми, сеяли 

сев. Запрягал корову в амбар. Заметив его 

старания, его назначили помощником бригадира. 

Супруги двух сестер уехали на войну и не 

вернулись. 

После окончания войны уехал в Казань и 

устроился столяром на мехкомбинат. Проработав 

там некоторое время, перешел на гармонную 
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фабрику. В 1952 году был призван на службу в 

Советскую Армию. Отслужив 3 с половиной года, 

вернулся в село. 

Очень хотел работать в Казани, но после 

отказа отца остался в деревне. Окончил 6-

месячные курсы счетоводов. По возвращении был 

принят на работу в колхоз помощником 

бухгалтера. После 2-3 лет работы Тагира абый 

назначают заведующим хозяйством в колхозе. 

Занимал эту должность до выхода на пенсию в 

1990 году. 

18 июля 1957 года женился на Газире, 

девушке из села Чиканас Арского района. Вместе 

они воспитали 4 детей ( 1 мальчик и 3 девочки): 

Фирдоуси, Фирая, Фердинанда, Фардию. На 

сегодняшний день 4 внука, 1 правнук являются 

дорогими дедами и живут в мире и согласии. 
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 Кадырова 

Хажира 

Рахматулловна 

20 декабря 1931 года 

 

 

Родилась 20 декабря 1931 года в селе Чиканас 

Арского района. В семье было 4 ребенка. 

В 1938 году поступила в школу. Во время 

учебы не давали хлеба, но один раз в день 

готовили мучное с картошкой в скорлупе и 

кормили горячим супом. Во время учебы в школе 

их водили на разные работы в колхоз. Вернувшись 

с учебы, выходили в поле и собирали колосья. 

До войны отец 9 месяцев находился в 

Суслонгере. Мать девять раз приносила ему еду. А 
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когда началась война, отца призвали на фронт. 

Младшей сестре в то время было всего 4-5 

месяцев. Мать увезла 9-летнюю Газиру на поле 

ухаживать за сестрой. Пока ребенок спал, она 

собирала в поле костер, завязывала костер. 

После окончания 7 класса поступила на 

работу в артель. Затем доила коров на ферме, 

мылся, год работал бухгалтером, в 40-градусный 

мороз рубил лес, в 30-градусную жару был на 

дорожных работах. Едят и гнилую картофель, и 

крапиву, и ржаные отруби. 

После окончания войны Газира встретила 

своего отца на войне. Младшая сестра не узнает 

отца, один из солдат бежит за матерью, думая, что 

дядя приехал. 

В возрасте 25 лет, 18 июля 1957 года, вышла 

замуж за Кадырова Тагира Юсупзяновича, 

уроженца Новый Кишиа. Они с Тагиром 

воспитали 4 детей: Фирдаус, Фирая, Фердинанда и 
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Фардию. Выйдя замуж, работала в колхозе 

разнорабочей. В тот период на поле колхознику 

выделили по гектару картофеля, свеклы. Из 

кукурузы вручную делали сорняки. Ребенок 

просидел в отпуске всего два месяца. И жизнь 

вели очень слаженно. С уважением относился к 

больным свекру и свекрови. 

В 1979-1986 годах работал поваром в 

столовой Новокишитской восьмилетней школы. 

Угощает учащихся вкусными блюдами. И учителя, 

и ученики Его очень уважают.В 1986 году вышел 

на пенсию с 45-летним стажем работы. 

Газира АПА имеет звание "Ветеран труда".  
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Каськова 

Зоя 

Алексеевна 

19 декабря 1930 года 

Каськова (Андрианова) Зоя Алексеевна 

родилась 19 декабря 1930 года в деревне  Тюбяк-

Чекурча Арского района. Зоя Алексеевна 

воспитывалась в небольшой семье.  

А в 1941-ом году большая всеобщая беда 

пришла – война.  С первых же дней началась 

демобилизация. Многие мужчины в селе ушли на 

фронт. Среди них были отец Зои Алексеевны и его 

братья.  
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 Маленькой была ещё Зоя, но четко, на всю 

жизнь запомнила она-то страшное время. Она 

 очень рано начала работать в колхозе, наравне со 

взрослыми выполняла всю работу на ферме. Хоть 

она была совсем девчонкой, но выполняла любую 

работу. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара.  

  Вот, что рассказывает сама Зоя Алексеевна. 

  "Мне в 1941 году было 11 лет. Папу взяли в 

армию на 40 дней. Работал в Казани. Он ушёл на 

войну и не вернулся, погиб в 1941 году. Похорон не 

было. Мы жили в деревне. Затем уехали в Казань, у 

нас в деревне остался дом. Жили мы с мамой, 

сестрой Нюрой и бабушкой (со стороны отца). В 

городе жить было тяжело. Мы опять вернулись в 

деревню. Мама стала работать в колхозе в овечьей 

ферме, еще мама погружала вагоны. Я тоже 

работала в колхозе, помогала маме. Жить было 

трудно. Мы держали козу, копали огороды. Сами с 

бабушкой запасались картошкой. Все месяца и годы 
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работала в колхозе. Есть было нечего. Нам дали 25 

соток земли. Мы ее сами возделывали и сеяли. Так с 

трудом проходили наши тягостные военные годы. 

И вот в 1945 году закончилась война. Нам по радио 

сообщили, что мы победили. 9 мая встретили со 

слезами на глазах. У нас на сердцах была радость и 

горе. Радость в том, что кончилась война, а горе из-

за того, что наш папа погиб на фронте. Мы с 

сестрой встречали каждый поезд, не один день, а 

несколько месяцев. Встречали поезда с солдатами, 

возвращающиеся с фронта домой. Но наш папа 

остался на чужой земле." 

В настоящее время Зое Алексеевне 79 лет. Она 

живет одна, в селе Тюбяк-Чекурча ул. Подгорная, 

д.1. "Ко мне часто приходит дочь помогать, 

приезжают внучки и правнучки. Одна из внучек 

учится в Арском педагогическом колледже." - 

рассказывает Зоя Алексеевна. 
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  У Зои Алексеевны еще есть два сына. Один 

из них 1978 года рождения, был десантом, но, к 

сожалению, заболел и погиб в свои 34 года. А 

второй сын сейчас проживает в городе 

Нижникамск. Приезжает в гости.  

  Зоя Алексеевна, награждена следующими 

наградами: "Ветеран труда", юбилейные медали. 

Вот маленький диалог из разговора: 

-А много у вас наград? 

-Да, вот посмотрите. Долго живу, вот и наград 

много. - шутит Зоя Алексеевна. 

  Так же Зоя Алексеевна рассказала, что 

похороны отца состоялись в 2010 году и в честь 

него поставлен памятник недалеко от дома. 

  Зоя Алексеевна, очень хороший человек. 

Сильная женщина, пережившая нелегкие времена. 

Принявшая, взрослую жизнь слишком рано. 

Заботливая сестра, дочь и внучка.  
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Кашапова 

Хасана 

Кашаповна 

28.09.1931 

 

 

Я до сих пор помню страшную весть о том, 

что началась война, когда мне было 10 лет, мы 

слышали днем, когда жали жатву в поле. Молодежь 

,старики, дети нашего села собрались в клубе. В то 

время радио было только в этом клубе. Всех 

мужчин забрали на войну. Мой отец тоже погиб на 

войне. Он выезжал за границу на заработки, до 

начала войны приезжал к нам дважды. Отец не 

успел вступить в бой, как поезд, на котором он 
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ехал, взорвали. В позднейшем письме говорилось:” 

у них не осталось и костей". 

 Хасана апа говорит, что мы с мамой жали 

жатву в поле, зимой катались на санках, а солому 

спускали на лошадь. В то время в нашем селе было 

5 бригад. Солдатам, участвовавшим в войне, 

сушили картофель во время войны. Вечером 

закрывали окна, чтобы немецкие самолеты не 

увидели нашу деревню. Спичек для сжигания не 

было, заходили к соседям и просили уголь. Во 

время учебы в школе мы ели крапиву, конский 

навоз, гнилой картофель. 

Во время войны 4 семьи вернулись в нашу 

деревню. Их распределяли по разным населенным 

пунктам. 

  

Кашапова Ясмина 

Салаховна 
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13.04.1931 

 

Кашапова Ясмина Салаховна родилась 13 

апреля 1931 года в деревне Кинерь Арского 

района. В военные годы  помогала маме на 

колхозе. По словам Ясмины Салаховны, матери 

было очень тяжело в годы войны.  

В 1949 году уезжает в город Казань и 

участвует в строительстве дорог. Муж Ясмины 

Салаховны Кашапов Мингалей Кашапович 

родился в 1924 году в Столбищенском районе 

Татарской АССР в д. Кирби. В 1942 году уходит 

на фронт пулемётчиком. Получив ранение в 1944 

году возвращается на Родину. 

С Ясминой Салаховной они знакомятся в г. 

Казани. Воспитывают четырёх детей: два сына и 

две дочери. Она теряет 10 – месячного сына. Его 

убивает током. 

С мужем Ясмина Салаховна прожили 55 лет. 

Её муж умер в 2006 году. Много лет она работает 

в интернате воспитателем. В настоящее время 
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проживает одна, но младшая дочь всячески 

помогает и каждый день навещает мать. 

Кашапова Ясмина Салаховна имеет 

Юбилейные медали к 55-70 летию Победы в ВОВ 

1941-1945 г. 

 

 

 

 

 

 

Каюмова Гульсавия 

Хабибрахмановна 

26 декабрь 1932 год 

 
 

 

Родился 26 февраля 1932 года в с. Кшкар 

Арского района ТАССР. 

Когда началась война, Гульсавии было 9 лет. 

Окончила 2 класса кшкарской школы. В первый 

год можно есть еще немного. В оставшиеся два 

года пришлось очень тяжело. Хлеба, собранного с 
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осени, и картофеля, собранного с осени, не хватало 

до весны. Дети в приподнятых башмаках (так 

называются лапти, под которыми привязаны 

деревянные колышки) собирают сгнивший 

картофель, оставшийся от весеннего поля. Из нее 

пекут хлеб с добавлением небольшого количества 

муки. Как только трава начинает выходить, 

начинают собирать конский волос, белокрылку, 

крапиву. Из него варят суп, заливая его кипятком. 

После созревания собирают семена лебеды. 

В школе проучился только 4 года. Затем 

служил в Кшкарском колхозе. Сестра Сания в 

1942-1943 годах находилась в окопах. Брат 

Муллагали ушел на войну в августе 1942 года и 

вернулся только через 7 лет. 4 года участвовал в 

боевых действиях, 3 года служил в армии. 

Его отец, Хабибрахман, в июле 1942 года 

вернулся с войны раненым и, вернувшись, домой, 

вскоре умер. 
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После войны колхозникам стали давать 

немного хлеба. Из нее пекут хлеб. Начинает 

меньше есть. 

В период весеннего сева вместе со взрослыми 

из Арска на санях привозят семенное зерно. 

Супруг Габдулнур родом из Нового 

Кишинева. После войны 4 года служил в армии. 

Они поженились в 1966 году. Оба день и ночь 

отдыхали и ходили на колхозные работы. У них 

родились дочери Сария и Гульнур. Гульсавия 

АПА имеет стаж работы 42 года. Они прожили 

вместе 48 лет. Умер в 2014 году. 
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Каримова Суфия 

Мустакимовна 

29 мая 1932 год 

 

Каримова Суфия Мустакимовна родилась 29 

мая 1932 года в деревни  Большие Верезы Арского 

района Республики Татарстан. Имеет 4 класса 

образования. Родители умерли в молодом 

возрасте. Когда братья ушли на войну, они жили в 

другом доме. С 12 лет начал ухаживать за овцами 

на ферме. Летом пасутся овцы. Ходил на 

лесопилку в Лаишево. После окончания войны 

ухаживал за телятами на ферме. 

В 1957 году вышла замуж за Карима Гарафи 

из деревни Кукча-Бирэзэ. Вместе они вырастили 4 
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детей. Суфия апа всю жизнь ухаживала за скотом 

на ферме. За усердный труд награжден многими 

медалями , почетными грамотами. В 1964 году За 

успехи в труде получил “Почетную грамоту”.А в 

1982 году был награжден дипломом” Лучший по 

профессии".За усердие и перевыполнение плана в 

1984 и 1987 годах был награжден Почетными 

грамотами района. В результате кропотливого 

труда Суфия апа в 1986 году стала чемпионкой 

района по животноводству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәримуллина Тавиля 

Хафизулловна  

20 гыйнвар 1930 ел  

 

Каримуллина Тавиля Хафизулловна родилась 

20 января 1930 года в деревне Клачи Арского 
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района вторым ребенком в семье. Отец и мать 

были очень образованными людьми, воспитывали 

в детях эти качества. Его отец был муллой. С 

началом периода коллективизации в коллективное 

хозяйство не вступил, вступление в колхоз было 

сопряжено с продажей земли. Когда Тавиле было 6 

лет, когда она срубила дерево в лесу, у нее 

родились младшие сестры, и отец умер, оставив 

троих детей сиротами. Старшему брату 10 лет, 

двоим приходится носить камуфляж юного 

возраста. 

Незабываемые школьные годы омрачила 

страшная война. Вернувшись с учебы, собирала 

колосья на колхозном поле, вязала на руках, 

убирала с матерью до ночи, ухаживала за сестрой. 

“У тех, кто был старше нас, не было детства: 

уборка крапивы, навоз на ферме, солома, конские 

упряжки были на нас. Если бы у него была 

крапива, то можно было бы поджарить другие. Так 
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как до Клайпеды лес далеко, то для того, чтобы 

добраться до воробьиного леса, нужно перейти 

реку. Когда наступала весна, земля подсыхала, 

выкапывали картофель, который в прошлом году 

остался под землей, привозили домой, сушили и 

превращали в муку. Это был не гнилой картофель, 

а спелый. И он нас спас. Не могу сказать, что в 

годы войны страдал от голода. Мама была очень 

трудолюбивым человеком. Мы поймали гуся. 

Молоко приносило огромную пользу. Мама 

сказала людям, что мыли дома, в год мыли 13 

домов. За него дают один горшок картофеля. А 

домашние дела оставались прежними". Мать с 

раннего утра до глубокой ночи была на работе. 

После окончания 7 класса вместе с 

одноклассниками начал работать в артели по 

пошиву национальной обуви села Саблячи. За 10 

лет работы здесь он стал мастером своего дела в 

области шитья, вышивки, кройки обуви, одним из 
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передовых рабочих. При ношении кожаных сапог 

ноги от тяжести отекали. К каждому делу 

относится с терпением, решительностью и 

успешно справляется. Работал в артели 

бригадиром, каждый отчет должен был везти в 

Казань. Тавиля-апа находит время и для того, 

чтобы посетить ансамбль, созданный в артели. 

Отличалась красивым пением, была солисткой 

ансамбля. Репетиции проводила народная артистка 

Татарстана, мастер-гармонист Оркия Ибрагимова. 

В июне 1956 года, в день Сабантуя, житель 

села Айван, Мидхат абый, похитил его. После 

этого остался в Айване. Будучи невесткой, ходила 

на колхозную работу, ухаживала за телятами, 12 

лет проработала на куриной ферме, работала в 

области откорма Быков. Благодаря 

самоотверженному труду долгие годы стоял на 

доске почета на ВДНХ. 

Награжден многочисленными почетными 



195 

 

грамотами, медалями. Его уважают односельчане 

за трудолюбие, трудолюбие, добросовестность, 

терпение, трудолюбие. С супругой Мидхат абый 

воспитывают двух дочерей и сына. На 

сегодняшний день 6 внуков, 3 правнука живут в 

достатке.  

 

 

 

КУТДУСОВА ЯЗИЛЯ 

СИБГАТУЛЛОВНА 

25 июня 1928 года 

Я, Кутдусова Язиля Сибгатулловна, родилась 25 

июня 1928 года, в деревне Нуса Арского района. В 

семье пятеро детей: три мальчика и две девочки. Я 

училась в Нусинской школе, закончила 7 классов. 

Хоть и было очень тяжело, мы не переставали 

учиться. Потом работала в колхозе в разных 
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работах. 1954 году выходила замуж за Кутдусова 

Раиса. Муж работал в разных работах. Вырастили 

три девочки и сына. 2012 году умер муж. После 

смерти мужа живу у дочке в селе Шубан. 

День, когда мы узнали весть про войну, хорошо 

сохранилась в моей памяти. Когда началась война, 

мне было 13 лет. В то время я училась в 6 классе. 

Узнав эту страшную весть, односельчане 

собрались на улице, плакали, никто не верил. 

Начались тяжелые дни для всех и тоже для 

нашей семьи. В деревне остались почти все 

старики, женщины и дети. Нам было тяжело 

работать наравне с взрослыми. Ведь было нам 

всего 12-13 лет. Мы знала, что наш труд в тылу 

поможет достичь успехов в достижении победы 

над врагом. С утра до позднего вечера работали, и 

делали мы ее дружно. Тогда люди дружнее были. 
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Лотфуллина Маһитап  

Лофулла кызы 

20.10.1930 

Лутфуллина Магитап Лутфулловна родилась 

20 октября 1930 года в селе Старый Ашит. Детство 

пришлось на трудные годы. Был голод, нищета. 

Учеба в школе тоже не удалась. Окончил четыре 

класса. Когда началась Великая Отечественная 

война, бабушке Магитап не исполнилось и 11 лет. 

На войну ушел брат бабушки. Вскоре пришло 

известие о его гибели. Мама пекла булочки из 

гнилого картофеля. Из - за удаленности леса 

топить дрова не было возможности, и для сбора 

веток и мусора приходилось ежедневно ходить 

вдоль реки. Возили сено уфимскими телегами. У 
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них были козы-этим козьим молоком мать спасала 

их от голода. В возрасте 12-13 лет начал работать 

в колхозе. Ходил на разные работы. Повзрослев, 

его увезли на лесопилку. Жили там и рубили лес. 

То, что там видели, невозможно было не 

рассказать. Ходили рыть окопы . 

Несмотря на окончание войны, они жили 

очень тяжело, и на дальнейшую жизнь война 

повлияла очень плохо. 

Затем бабушка работала на строительстве 

дороги Кинер-Арск. Они же спроектировали и 

мамсарский мост. Поскольку в то время 

самосвалов не было, прибывший камень 

разгружали по дороге лопатами. Было очень 

тяжело. 

Воспитал 3 детей. Старший сын Нургали 

погиб, попав в аварию. Дочь много лет жила в 

Сургуте. В настоящее время живет в Арске на 

попечении своей дочери Рашиды. 
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Бабушка много лет весной и осенью работала 

на зернотерке. Семена протравленные. Техники 

тогда не было. Все сделано вручную. Бабушка 

много лет работала в амбаре и на других 

колхозных работах. Работал в клубе уборщиком. 

Когда он работал, надо было топить клубную печь. 

Дрова приходилось самостоятельно рубить и 

раскалывать. 

 

 

 

Магсумова Раушания 

Салихзяновна 

 02.01.1932  

 

Магсумова Раушания Салихзяновна родилась 

2 января 1932 года в селе Печмантау. Они были 

шестыми детьми в семье, но трое умерли от 

голода. Три года Раушания апа училась в школе 
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села Печмантау. После переезда с семьей в новый 

Кинер, где она окончила пятый класс, Раушания 

апа стала работать в колхозе на разных работах. 

Раушании АПА пришлось пережить все 

тяготы военного времени. Отец Салихзян с 

началом войны ушел на фронт и попал в список 

пропавших без вести. В одном из писем с войны 

он писал: ”нас куда-то увезли, но мы не знаем 

куда. Мы уже сколько дней не ели, Хэла нет, я 

похудела на тридцать пять килограммов."было 

написано: ” Это было последнее письмо отца", - 

вспоминает Раушания апа. 

В 1950 году вышла замуж за Магсумова 

Рафика абый. В 1951 году у них родился сын 

Рашид, в 1957 году-дочь Равиля. 

В 2007 году ее муж внезапно умер. В это 

время у сына Рашида и дочери Равили были свои 

семьи. 

Раушания-апа остается одна. В это же время 



201 

 

умирает и его сын Рашид. Рашит абый, 

проживающий в Казани, приезжает к матери в 

село Старый Ашит. 

В настоящее время Раушания апа 

воспитывает сына Рашита. Глаза у Раушании не 

видят, ноги не ходят. Он уже пять лет в постели. 

Дочь Равиля-инвалид второй группы. Равиля 

с дочерью Альбиной живет в Казани. В настоящее 

время у Раушании апа трое внуков, шестеро 

правнуков. 

 

 

Магсумова Такмиля  

Гарафиевна 

26.08.1932 

 

Магсумова Такмиля Гарафутдиновна 
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родилась 26 августа 1932 года в селе Новый Кинер 

Кзыл-юлского района. Отец-Гимадетдинов 

Гарафутдин Гимадиевич 1911 года рождения, 

мать-Гимадетдинова Шамсенур Абдулганиевна 

1910 года рождения, у нее было два брата-Камиль 

1938 года рождения и Фидинанат 1939 года 

рождения. 

Моя мама работала в колхозе на разных 

работах. Мой отец был первым шофером в 

деревне. Моего отца еще до войны забрали в 

военное училище в Челябинск, отца на войну не 

отправили, он ушел из дома, нам пришло известие, 

что его забрали на войну. Он писал в письме, что в 

Челябинске и в то время был голод, килограмм 

картофеля стоил 1 рубль 50 копеек. Из Челябинска 

приходили письма. Во время войны у мамы тоже 

было много работы, днем работали на ферме, 

сушили баранину на аэродроме. Солдатам 

повязывали носки - кобуры. “Эти носки буду 
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папе", - спрашиваю я маму. У моей мамы было 

много работы, поэтому она хотела, чтобы я 

ухаживал за братьями. Во время войны моя мама 

держала корову и старалась. Будучи коровой, мы 

ели молоко и йогурт. С картофелем не расстались. 

Когда война закончилась, я учился в 

школе.Нас вывели из школы на улицу и сообщили, 

что война окончена. В ожидании возвращения 

отца мы вышли в деревню, а когда отец не 

вернулся, я плакала. Детям, не вернувшимся с 

войны, родители дарили платья бело - голубого 

цвета. Я очень обрадовалась, а мама заплакала. 

В сентябре 1941 года поступил в 

Новокинерскую школу. В 1951 году, окончив 10 

классов, уехал в село Старый Узем преподавать 

математику. После 2 лет обучения начал работать 

экономистом - плановиком в исполкоме. После 

окончания школы поступил на работу в 

Печменский сельский клуб. В 1956 году вышла 
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замуж за Магсумова Мелика. Воспитал 2 дочерей 

и 2 сыновей. Танзиля кызы живет в Арске, Мадина 

кызы-в деревне Атабаево Лаишевского района. 

Сегодня я с семьей старшего сына Радика живу в 

главном доме. Младший сын Рифат тоже живет с 

семьей в деревне. Я очень доволен сегодняшней 

жизнью. Дом теплый, есть еда и питье. Слава богу, 

что живу. 

 

 

Марданина  

Мария  Степановна 

20.04.1930 

 

Марданина Мария Степановна родилась 20 

апреля 1930 года в деревне Абзябар Арского 

района. Окончила 4 класса и потом пошла 

работать. Работала в колхозе за трудодни. В 18 лет 
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вышла замуж ,через 4 года родилась дочь, потом 

средний и младший сын. Жили дружно  большой 

семьёй вместе со свекровью и детьми.  

        В 1975 году построили дом и переехали  

в село Чулпаново. После этого  устроилась, и 

долгое время проработала на военном 

механическом заводе в городе Казань. Когда дети 

выросли дочь и средний сын со своими семьями 

уехали жить в город Челябинск. 

       Мария Степановна осталась жить  с 

младшим сыном и его семьёй. Но в 1995 году 

скоропостижно умер младший сын, так она 

осталась жить со снохой и внучками. Через 

несколько лет  умирает и сноха. Мария 

Степановна  имеет большое количество 

государственных наград и медалей. 

        На данный момент Мария Степановна 

проживает в семье старшей внучки Оксаны  

вместе с тестем и правнуками. 
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Махмутова Маскура 

Габдрахмановна 

15.01.1929 

 

Маскура апа родилась 15 января 1929 года в 

семье Сайфутдинова Габдрахмана и Хакимзяновой 

Оркии. 

Он был 6-м из 8 детей в семье. 

С ранних лет Маскура была очень ловкой, 

старательной, мудрой девушкой. Ему очень 

хотелось быть образованным. В 1934 году он 

переступил порог школы и услышал первый 

колокол. Эти моменты были одними из самых 

счастливых в его жизни. 
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Но бесконечные мечты и стремления 

приводят к беспощадной войне. Отца отправляют 

на поле боя. Вся надежда была на этих 8 детей. 

Только матери, конечно,не хватает на все. Ему 

нужны были помощники. Поэтому Н. 

В 7-м классе был вынужден бросить учебу. 

Ему было очень тяжело прощаться со школой. 

Потому что все мечты о будущем от него 

отделяются. 

Не видя трудностей войны, судьба 

непрестанно испытывала ее. В годы войны 14 - 

летних девочек, конечно, не восстанавливали. 

Маскура апа рассказала мне: : 

- Моей первой работой в колхозе было рытье 

ям вокруг фермы. Казалось бы, легко, но по-

настоящему взялся за дело... Все мои мышцы были 

истощены, кости в руках выскользнули и 

раскололись. Но это было только начало. 

Наступило жаркое, жаркое время. Это было 
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очень тяжело. Рано утром уходим в поле. Косим 

косами горох. При беге глаза меняются, руки 

дрожат , с лица стекают крупные капли пота, из 

глаз текут соленые слезы. Тяжело, а норму надо 

заполнять. Не хочется вспоминать. И когда горох 

скошен, работа еще не закончена. Его сначала 

клали на покос, а затем били конем по авеню. 

Денег у него было мало. Работали на сухой тяге-на 

палке. Недели так, в летнюю жару, мы косили 

горох, сено. Начало было жарким. 

К сентябрю приступили к уборке картофеля. 

Взяв в руки лопату, снова отправились в поле. 

Каждому выделялось по 1-2 га земли. Копаешь его 

лопатой,убираешь. От пояса к поясу, от ноги к 

ноге. 

То, что прошло мимо моих центров, было 

голодом. Ничего страшного в голоде нет, не было, 

не будет и не будет. Ах, наш голод! Голод, 

который можно объяснить словами 
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его не было. Зерно нельзя было 

украсть,поэтому мы ели гнилую, испорченную 

пшеницу. Но этого все равно не происходит. А 

когда наступила весна, мы уже шли искать 

пшеницу, которая вышла из-под снега на поле. 

Многие отравились, съев ядовитый Колос, 

вышедший из-под снега. Более зажиточные 

получали остатки картофельных корок. О, сынок 

мой, те времена !!! 

Затем нас снова отправили на 6 месяцев в 

Мултановку на лесную работу 2 года подряд. 

Здесь рубили дерево. По - видимому, он и здесь 

сыграл свою роль. В деревню пришли какие - то 

люди и сказали, что мы - женщины. : 

- Давайте, красивые девушки, если вы 

пойдете с нами, вы получите много Пран- 

что мы даем, - говорят. 

Мы же сидели там, веря в то, что у нас все 

получится. Ну, теперь пришли. Где же пряники ?! 
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Вокруг только куча дров. Этих людей тоже нет. 

Только тогда мы поняли, что стали жертвами 

голода. 

На рубку леса нас отправили и в Шемордан, и 

в Кукмор. 

Дерево сначала рубили, потом укладывали в 

штабель. Каждый день так голодно рубили дрова в 

лесу. Однажды даже получил травму. Все это 

происходило в лесу. Когда я рубил дерево, на меня 

падало дерево, разбрасывая его по всему листу. 

Рана все еще существует. Из - за этого на лице 

остались темные пятна. Видимо, душа ребенка 

более терпелива. Решили бежать из леса. Мы сели 

в товарный поезд. Радуемся уже по-своему. Мы 

думали, что сбежали. Не поймают, когда приедут в 

Арск ? Глаза разбились, Храброе сердце охватило 

чувство страха. Для этого нас на двое суток 

заперли в холодном бараке. В течение двух суток 

нам дали только два раза - полевую сухую воду. 
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Там мы лежали в нищете. 

На ноги всегда надевали лапти. Под него, 

чтобы он был прочнее, ставили деревянную 

подставку. И весной, и зимой он был на ногах. 

Из Арска на санях возили семена. Уезжая в 

Арск, давали 100 грамм гороховой муки, которая 

вмещалась всего на три дна, и уезжали. В Кайт-

Кале ходили с такой силой, что давали пару ложек 

муки. А на то, чтобы вернуться из Арска, уходит 

целый день. К тому же есть груз. По неделям, 

после долгих скитаний, все было кончено. 

Нас никто не жалел. И дождь идет, и снег 

идет, и навоз на санях стоим, и скирды кладем. 

Бочкарев, А. Н. Иногда с луга собирали и сушеные 

кизяки. В душе только одно пожелание: поскорее 

кончилась война! 

По окончании боя днем прибыл в поле. Я 

очень обрадовался. С благословения Аллаха и мой 

отец вернулся с войны живым. 
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Я бы посоветовал нынешней молодежи: 

"учитесь усердно, цените родителей. Пусть не 

будет Вам войны, и вы не увидите страданий 

голода, и не станьте голыми ”. Сейчас Маскура апа 

живет с сыном и невесткой, помогая воспитывать 

четырех своих внуков. Самый уважаемый человек 

в доме. 

 

 

Мингазова  Савия 

Гариповна 

18.07.1931 

Мингазова Савия Гариповна родилась 18 

июля 1931 года в селе Старый Кишит Арского 

района. В семье была третьим ребёнком. Были 

у неё две сестры. Отец и мать работали в 
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колхозе. Была у них и своя работа. Они 

занимались шитьём меховых шапок.  

      Когда Савия была маленькой, не было 

игрушек. Отец сам делал из соломы разные 

куклы.  

      В 1938 году Савия Гариповна пошла в 

первый класс  Старокишитской начальной 

школы. Первой учительницей была её родная 

сестра Разия. В классе было 33 учащихся. На 

сегодняшний день остались только трое. Там 

они учились 4 года. С 5 класса Савия 

Гариповна начала учиться в Новокишитской 

средней школе. Расстояние между двумя 

деревнями было 1 км. Директором школы была 

Разия Сабирова. В школе всегда делили 

пополам картошку с подругой. Не были 

голодными. 
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     Дома она всегда помогала родителям. 

Мыла посуду, подметала пол, таскала воду. 

Девочке было 9 лет, когда началась Великая 

Отечественная война. О начале войны узнала 

от родителей. На войну ушёл муж старшей 

сестры Разии. Он вернулся раненый и умер в 

деревне. 

     Во время войны Мингазова Савия 

работала в колхозе. Работала и в поле, и на 

ферме. Были очень тяжёлые времена. Когда 

закончилась война, после 7 класса работала в 

колхозе дояркой. 

     В 1957 году вышла замуж за Мингазова 

Гайфутдина. Вырастили двоих дочерей и 

одного сына. Дочери Гульшат и Гульназ, сын 

Марат. 
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     В 1986 году, когда Савия Гариповна 

вышла на пенсию, они переселились в село 

Качелино Арского района. Муж работал 

механизатором. Он умер из-за болезни. 

     Савия апа живёт одна. Она довольна 

жизнью. Дети и внуки каждую неделю 

навещают её.                

 

 

 

Минзянова  Разия 

Ибраевна 

25.03.1931 

 

Минзянова (Хамидуллина) Разыя Ибраевна 

родилась 25 марта 1931 года в деревне Качелино 

Арского района в многодетной семье.  
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      Отец Хамидуллин Ибрай, работал 

бригадиром на железнодорожной станции, а мать, 

Хамидуллина Джамиля занималась 

животноводством на ферме. Разыя Ибраевна 

получает начальное образование в 1938-1941 годах 

в Качелинской средней школе, где учится всего 3 

класса, не успев закончить школу из-за 

начавшейся войны. Десятилетняя девочка была 

вынуждена на-равне со взрослыми выполнять 

самую тяжелую работу в тылу.   

       Отец Хамидуллин Ибрай уходит на войну 

в 1941 году, где погибает на полях сражений за 

свободу страны. Семья получает письмо о его 

пропаже без вести. Потерю отца Разыя тяжело 

переживает и на сегодняшний день, с грустью 

вспоминает о нём.  

        Но жизнь продолжается, Разыя Ибраевна 

самоотверженно продолжает  трудиться в колхозе 

в годы войны. Она работала на зернотоке, на 
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колхозном поле, в рубке леса и копала окопы. 

Несмотря на свою молодость, она очень много сил 

вложила в приближении победы нашей страны.  

        15 января 1954 года она выходит замуж 

за Сабирзяна Минзянова. Муж был участником   

войны, был награжден орденами и медалями.Жили 

в деревне,  вырастили четверых детей. Трех  

дочерей – Шамсия, Рамзия, Рашида и сына 

Минзянова Зуфара. К сожалению, после тяжелой 

болезни умирает дочь Рамзия. Остальные дети на 

сегодняшний день уже сами имеют  семьи и 

воспитывают внуков.  

Минзянова Разыя очень счастливая бабушка. 

Она живет в мире и согласии в кругу своих детей, 

внуков и правнуков.  
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МИНЛЕБАЕВА 

АЛЬФИНУР 

ХАФИЗОВНА 

24.05.1932 

 

На момент начала войны мне было 9 

лет.Когда я узнал, что началась война,то думал 

только о том, чтобы война закончилась, если будет 

мир. Разработан в 1941 году.Жизнь тоже 

осложнилась с началом войны, все отдали 

правительству. 

Хотя мне было всего 9 лет, и я старалась 

работать, как мама. Рубил лес, возил в Арск 

семена, ездил в деревню Уштырма готовить. Там 

пил воду для лошадей. Учился 4 класса в 

Акчишминской школе. Из учебных предметов 
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была только сумка для досок. 

Об окончании войны узнал от своего учителя. 

Учительница до сих пор помнит, как тетя прыгала 

по лестнице и говорила: «война окончена, слава 

Богу». Работы не прекращались и после войны. 

Работал в амбаре, помогал лошадям тянуть Луки. 

Хочу пожелать сегодняшним детям, чтобы 

они и в жизни не испытывали тягот войны, были 

счастливы. Пусть будет только мирная жизнь! 

 

 

Миннебаева Альфинур  

Фасхетдиновна  

8 февраль 1932 ел 

 

 

Альфинур апа родилась 8 февраля 1932 года в 

небольшой деревне Каенсар, расположенной в 
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лесной глуши Арского района, будучи 1-м 

ребенком в семье Фасхутдина абы и Магинур апа. 

Яркие воспоминания детства связаны с селом 

Каенсар, расположенным на Птичьем острове. 

Молодость альфинура АПА тоже пришлась на 

тяжелые послевоенные годы. Его отец был 

призван на войну. Однако ему не суждено было 

вернуться домой. Магинур-апа осталась вдовой с 4 

дочерьми. Будучи взрослым ребенком, бремя 

жизни легло на плечи Альфинур апа. Молодой, 

красивый, как бутерляк, Альфинур апа, не боясь 

тяжелого труда, приходит на ферму доить коров. 

На берегу водились вечерние игры.Юноши и 

девушки, после тяжелого труда, собирались 

вместе, веселились, понимали любовь. В этот 

момент в комнату врывается Ильгизар, парень из 

деревни Айван. Между двумя молодыми сердцами 

возникает любовь. 

В 1959 году, дав друг другу такие обещания, 
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Ильгизар абый и Альфинур апа стали жить вместе. 

Альфинур апа остается верной своему любимому 

делу и после того, как стала невестой Айвана. 

Супруги работают на ферме. И руководители 

высоко ценят трудолюбивую, умелую семью. 

Продолжается красивая, счастливая, равная 

любви жизнь. Один за другим на свет появляются 

четыре девочки. В 1960 году у них родилась 

первая дочь. Ей дали имя Гульфира. В 1963 году к 

Гульфире вернулась вторая дочь Гузель, которая 

стала для нее и другом, и подругой. В 1965 году 

семья пополнилась: родилась третья дочь аниса, а 

в 1975 году-4-я дочь Сария. Говорят, что каждый 

ребенок рождается со своим счастьем. 

Несмотря на то, что в семье были только 

девочки, Ильгизар абый никогда не обижался. 

Мальчик тоже ждет, что родится. 

Когда дети радуются, работают и живут на 

земле, судьба жестоко испытывает Альфинур 
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АПА. В 1976 году после тяжелой болезни ушел на 

покой. Альфинур АПА в это время было 44 года. 

Жизнь продолжается. Один за другим 

вырастают девочки. Альфинур апа, как орел, 

умела защитить своих детей от ветров и показать 

им правильный путь к жизни. 

Сегодня Альфинур апа живет со старшей 

дочерью Гульфирой апа, внуком Альбертом и 

невесткой Разиной в селе Айван. В 2007 году 

Альфинур АПА, благодаря усилиям своих детей, 

построили красивый, большой, современный дом. 

В настоящее время даже мужчины боятся взяться 

за такую тяжелую и ответственную работу. Тем не 

менее, они смогли завершить столь масштабную 

работу, не поддавшись на трудности. 

Младшая дочь Сария апа вышла замуж за 

парня из деревни Шушмабаш и живет в Арске. 

Сария работает поваром в детском саду, зять 

Фанис-терапевтом в центральной районной 
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больнице. 

В этой жизни она понесла большие потери. 

Двое его детей, глубоко опечалив мать, перешли в 

православие. 

Не поддаваясь жизненным испытаниям, 

Альфинур апа правильно воспитала своих детей, 

поставила их на путь взрослой жизни. В настоящее 

время их дети живут в мире и согласии друг с 

другом, являются большой опорой и поддержкой 

их матерей. 

 

 

 

 

Миннебаева 

Таслинур 

Габдрахмановна 

31.12.1930 

 

Миннебаева Таслинур Габдрахмановна 
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родилась 31 декабря 1930 года в селе Кукча-

Верези Арского района Республики Татарстан в 

семье простого колхозника. В школе учился до 6 

класса. По окончании 5-го класса начал работать в 

колхозе. Во время летних каникул пас свиней. 

Таслинур апа всю жизнь работала в колхозе.На 

куриной ферме ухаживали за цыплятами.На 

животноводческой ферме ухаживали за телятами, 

доили коров. 

Во время войны работал заведующим 

фермой. За добросовестный труд Таслинур апа 

награждена многочисленными медалями и 

грамотами. 

С поля солому возили сами, коровам давали 

колосья. Воду тоже ведрами перевозили из реки. 

Таслинур апа с мужем Хурматуллой абы 

воспитали 4 детей. В настоящее время Таслинур 

апа находится под опекой сына Рашита и невестки 

Гульсины.Очень доволен сегодняшней жизнью. 
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Он хочет,чтобы миры были в безопасности, чтобы 

беды войны не постигли его. 

  

Мифтахов Тагир  

Гараевич 

27 октябрь 1928 год 

 

Мифтахов Тагир Гареевич родился 27 октября 

1928 года в селе Симетбаш в семье Гареева и 

Уммегульсум. Родители были колхозниками. Отец 

работал на мельнице. Мать работала на различных 

колхозных работах. 

Гарай абый родился в селе Верхняя Сарда в 

семье бедного Мухамедяра. Дед Тагира забрал его 

к себе на усыновление. Так Герай стал 

Симетбашем. Повзрослев, женился на 

Габдрахмановне Уммегульсем из села Старый 

кишит. В 1942 году его призвали на войну. Там 
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попал в плен и, пережив множество пыток, в 1947 

году вернулся с войны. 

Окончил 3 класса Симетбашской начальной 

школы. После окончания первого класса Тагир 

абый заболел корью. Болезнь была очень сильной, 

от этой болезни он ослеп на один глаз, поэтому не 

мог продолжать учебу. Начал участвовать в 

различных работах в колхозе. Производил навоз, 

сбор куриных яиц с хозяйств. 

Дядю Гая призвали на войну. В отсутствие 

отца помощь матери возлагалась на детей. Тагира 

абый увезли и на вырубку Лаишевского леса. 

Вернувшись в деревню, сеют и сажают на место. В 

то время в селе было три бригады. 

В 1953 году женился на Даниэле, дочери. 

Работал в колхозе.Один за другим появляются на 

свет их дети-Накия, Хабир, Равиль, Надя. У детей 

теперь своя жизнь. 

С 1958 года работал мельником. 
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Первоначально работала ветряная мельница, в 

1962 году-электрическая мельница. Эту работу он 

не бросил и после выхода на пенсию, где 

проработал недолго. 

Он был и деревенским плотником. В деревне 

нет ни одного дома. В 1978 году принял активное 

участие в создании клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мифтахова Такмина 

Гараевна 

17.12.1930 

 

Мифтахова Такмина Гареевна родилась 17 

декабря 1930 года в селе Симетбаш Арского 

района. В семье было 10 детей. Из 10 детей в 

живых остались только 2, Брат и сестра Такмина, 

остальные умерли от кори. Чтобы тетя такмина не 

заболела, ее отвезли в Старый мангал. Сестра 
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Талия родилась через 1 неделю после того, как ее 

отец ушел на войну. Эти годы были периодом 

коллективизации. Родители ставили на поле 

колыбельку для коня, жали жатву, в колхоз не 

вступали. 

Такмина-апа окончила 4 класса школы. 

Преподает человек по имени Хаджи Вагапов. С 

началом войны не пошел учиться. Затем стал 

рабочим, вышел на колхозную работу. “И горох 

мы обмолачивали вручную, на конной упряжке 

они выполняли самые тяжелые работы в колхозе. 

У меня был один белый валенок, один жикет, и 

меня не пустили на ферму”,-вспоминает Такмина - 

апа. 

- Заплатили подоходный налог, отправили на 

лесопилку в Ябалаштауский Кашкарский лес, в 

послевоенные годы побывали там 6 месяцев. 

Работали вместе с немецкими пленниками. Когда 

мы возвращались поездом, поезд ходил только в 
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будний день. Не успев сесть на поезд, пришлось 

встать на ступеньки, я сильно простудился, 

потирая руки. Дважды посещал Лаишевский лес. 

Вышли через воду. Для топки паровозов в 

Молотовской области вырубали небольшие 

деревья, вывозили мочало. Посередине была 

железная печь, где мы сами варили стакан 

пшенной крупы. Подавали кильки с черным 

хлебом. Когда я работала в лесу, у меня были 

лапти из березовой пыли, телогрейка сверху, как 

мы выдерживали холод, - со слезами на глазах 

рассказывает Такмина-апа. 

- Участвовал в добыче камня для прокладки 

дороги к большемягинской дамбе. Во время жатвы 

верхом на коне ходили с зерном на голове. Ноги 

отсутствуют, голени голые. Не говоря уже о 

наслаждении современностью! Мы же, не имея 

хлеба, ели сено: зеленый крапивный суп, конский 

навоз, лебеду, гнилую картошку. Мама говорила, 
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что если бы у нас был кусок хлеба, то мы бы 

пригласили в гости. Отец был мельником, но не 

мог себе позволить, ни копейки. В 1941 году отца 

призвали на войну. Мы вышли к воротам, напоили 

бойцов водой и провожали их по красной дороге. 

Во время войны маму вызывали в школу и 

приказывали повязать перчатки на 3 пальца. В 

школе собирались и вязали. У меня там учились 

вязать, вышивать, вязали шали. Сушили 

картофель. Несмотря на то, что они не были собой, 

все было сделано для войны. За эти заслуги маме, 

брату, мне во время войны вручили медали. 

В 1955 году вышла замуж за Галимзянова 

Нурмухамета. Трудовую деятельность продолжил 

в этом селе. “У комбайнера Фаттера абый работал 

на соломе, у Гани абый - на разгрузке зерна с 

комбайна, у Мубаракзяна абый-плугарем, там же 

научился водить трактор”, - рассказала Такмина 

апа. Они воспитывают 3 детей – 1 мальчика и 2 
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девочки. Умер в возрасте 79 лет. 

Сегодня он спокойно живет в своем доме. 

Постоянно приезжают дети, внуки, правнуки. Он 

живет по сей день. Сегодняшнему молодому 

поколению хочется пожелать, чтобы они не 

видели войн, работали, не видели того, что мы 

видим, были счастливы. 

 

 

 

 

 

 

Мифтахова 

Мадина 

Шакировна  

06.11.1933 

Мифтахова Мадина Шакировна родилась 6 

ноября 1933 года в селе Субаш-Аты Арского 

района 4-м ребенком в семье из 8 детей, оба брата 

умерли в возрасте 10 лет. Мать работала прачкой в 

детском доме № 10 в Субаш-Атах со дня открытия 

и до дня закрытия. Когда началась война, Мадине 

было 8 лет. 
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Своими воспоминаниями о юности Мадина 

Шакировна поделилась и с нами: 

“В довоенный период колхозизации тоже не 

было. Отца не пускали в колхоз, корову, коня, 

зерно, все черноземы разобрали и вывезли. Мы 

вышли из дома и спустились на землю, крышу 

тоже хотели снести, но крышу не снесли, сказав: 

“когда дом будет на улице, то будет некрасиво”. 

(Обозначение” отдельное хозяйство"). С течением 

времени отдельные хозяйства увеличивались.) 

Когда мы услышали известие о начале войны, 

мы были в таком положении. Начало войны мы 

восприняли очень тяжело. Отец был германским 

военнопленным, был стар, на Великую 

Отечественную войну не призывался. Во время 

войны до 1947 года находился под военным 

караулом в тюрьме имени Вахитова в Казани. На 

войну мы с отчимом отправили двух братьев моей 

матери. Братья моей матери погибли на войне. 



233 

 

Бабушка всю жизнь переживала за сына. Отчим 

вернулся живым. 

Во время войны ели крапиву, лебеду, гнилой 

картофель. Суп сгущать, не более 1 ложки муки. 

Солдатам присылали посылки с носками, 

повязками на 1 палец.Помогали в скашивании 

гороха на колхозном поле, вязании рукоделия. Сев 

на конную повозку, мы поехали в Арск, где 

вступили в комсомол. 

Весть о победе мы услышали при рытье сада. 

Собрались все жители деревни и плакали от 

радости. 

После войны жили тяжело. И в 1951 году мы 

ели хлеб с картошкой. 

Матери возили в колхоз зерно, которое 

называлось Симане, из Арска. 

Чтобы отец не был на войне, за обучение в 

школе платили 180 рублей, что для семьи с 6 

детьми было очень много. 
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В 1951 году, после окончания 8-го класса, 

летом работала в колхозе, осенью несколько 

девушек пошли работать в артель “Красная Заря” в 

деревне Старый дом. С тех пор и до 1991 года 

работал на различных должностях. Жизненные 

трудности закалили нас, приучили не бояться ни 

одной работы. 

10 лет работала поваром в столовой Субаш-

Атинского детского дома. В этот период директор 

детского дома познакомил меня с художником-

скульптором из Казани, инвалидом войны 

Нуртдином, и я вышла за него замуж, у нас 

родилась дочь. В 1993 году Нуртдин скончался.” 
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МИФТИЕВА САЗИДА 

КОРБАНОВНА 

15 декабря 1931 года 

Я, Мифтиева Сазидя Корбановна, родилась 15 

декабря 1931 года в деревне Апазово Арского 

района. Вспоминать о войне тяжело и больно, как 

будто заново переживаешь то страшное время. У 

меня сразу наворачиваются слёзы, щемит сердце, 

становится даже страшно и порой даже не верится, 

что такое происходило 75 лет тому назад на нашей 

Родине. И удивляешься, как мы, маленькие 

девчонки и мальчики, смогли пережить те 

нелёгкие годы. 
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Когда началась война, мне было 10 лет. В тот 

день, когда объявили о начале войны, мы все были 

дома. Нас было шестеро детей. Отца забрали на 

войну. Для меня война- это боль и горечь тех 

трудных лет, самоотверженный до изнеможения 

труд в тылу. Я начала работать с 8 лет. В то время 

тебя никто не спрашивал, можешь ты работать или 

нет. Все те военные годы я работала на ферме 

телятницей: таскали на санях солому, вывозили 

навоз на поля (так же санями). В свободное от 

работы время мы любили петь народные песни, 

вязали варежки и носки для фронта. Училась я в 

деревне Апазово до 4 класса. Старалась не 

пропускать уроки. Когда училась в школе, 

приняли нас в ряды октябрят и пионеров. 

Порой невыносимо тяжело было терпеть голод. 

И после войны, еще лет 7- 8, хлеба не ели досыта. 

Не было техники. Вспоминаю эти годы, и хочется 
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до сих пор плакать кровавыми слезами. Не дай Бог 

никому испытать их. Я знала, что наш труд в тылу 

поможет достичь успехов в достижении победы 

над врагом. 

Вот пришел долгожданный день - закончилась 

война. Мой отец Корбан пришел с войны целым и 

невредимым. Не было конца и края нашим 

радостям, радовались до слез. Но вскоре в нашей 

семье случилась беда. Мой отец оставил маме 

шестерых детей и сам переехал с молодой женой в 

другой город. Мама изо всех сил старалась 

поднять нас на ноги, сама работала, и мои старшие 

братья, и я тоже работала. Война закончилась, но 

трудности ещё ждали нас впереди. Мы в 

послевоенные годы работали как лошади, 

работали на полях, лес рубили, на мельнице зерно 

перемалывали. Но мы никогда не унывали, а 

верили в светлое будущее. 
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Но нам было очень обидно, что мы при живом 

отце жили без отца. Умерли мои братья. Моя 

мама тоже умерла от старости. Мы остались 

жить с сестрой Гилембану. Скитались по разным 

домам. Пока переезжали из одного дома в другой 

дом мои медали и документы потерялись. Вышла 

на заслуженный отдых. Вскоре и сестра умерла в 

мирное время. Я осталась совсем одна. 2 

сентября 2010 года я стала инвалидом! группы и 

с тех пор веду лежачий образ жизни. И 

ухаживает за мной уже 10 лет опекун. Я очень 

признательна ей за это. 
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Мортазин 

Габделбарый 

Габделхаевич 

(1931) 

 

Муртазин Габдулбар Габдулхаевич, родился 5 

мая 1931 года в селе бычья речка Арского района. 

В настоящее время проживает в с. Ной Арского 

муниципального района по ул. Татарстан, д. 32. 

“Мы переехали в Ногинск в 1935 году из села 

бычья речка. Мой отец Муртазин Габдулхай 

работал в артели имени” 8 марта". Поэтому мы 

жили в сторожке артели. В один день 7-8 мужчин 

разговаривали очень тревожно. Слышала только 

слова:” война“,” унесут“,” долго не продержатся". 

Отец увидел меня и сказал: “началась война, 
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сынок!- сказал он. Я не понимал, что такое война, 

какая это большая трагедия. Село преобразилось. 

Особенно пострадали женщины. Они стали 

готовить одежду для своих мужей и сыновей, 

готовить еду для дороги. Мужей и сыновей 

отправить на войну было большим горем. Из 

одного дома уходили на войну по три, по четыре 

человека. Бурлящая деревня заливалась слезами. 

Постепенно мужчин отправляли на войну, ждали 

писем с надеждой, село получало первые 

похороны. 

Точно не помню, когда отец ушел на войну. 

Несколько мужчин ушли вместе. В тот день, когда 

нам сказали, что завтра мы поедем, у нас обедали. 

Другие уехали в деревню, отец не поехал, остался 

дома. Любил то одного, то другого, давал советы 

маме. Маму и папу провожали до Сабитовой горы. 

Отец меня возглавлял. Сабит взял воду из родника 

и выпил ее. Потом он поднял меня, посмотрел мне 
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в глаза и сказал: “Ну, я долго не продержусь, не 

вернусь”. Он обнял ее и побежал по Кинерской 

дороге. Мы с мамой смотрели, плакали, пока папа 

не исчез из поля зрения. Это была моя последняя 

встреча с отцом. Пришло известие, что отец 

пропал без вести. Спустя несколько лет после 

окончания войны, ночью к нам пришел один 

человек. Разговаривал с мамой только вдвоем. Он 

не сказал ни своего имени, ни того, из какого села 

он родом. Отец и двое детей находились в плену. 

Он бежал, отец был очень слаб, бежать не мог. 

"Скажи нашим, чтобы они не ждали”. Ночь 

пришла, ночь ушла. Таковы были годы. У меня 

было много сожалений по поводу того, почему я 

не спросил его подробно. 

Нам пришлось пережить всю тяжесть войны. 

Мать осталась одна с четырьмя маленькими 

детьми. Мы стоим у караульного дома, у нас нет 

своего сада. Отец до войны срубил в 



242 

 

Новошитовском лесу домовой сруб. Когда 

началась война, его спрятали в лапах у 

родственников, живших в новом Ашите. 

Родственники продали его внуку. Четырем 

сиротам не давали ни хлеба, ни муки. Дом на 

бычьей речке тоже сносили соседи. Мы остались 

ни с чем. Я был самым старшим ребенком. Нет 

еды, нет одежды. Не смог закончить и третий 

класс, устроился учеником в артель. Колечко, 

длиной 32 см, вырезаю из березы. Приходит 

директор школы Миннебаев Накип абы. Он входит 

в одну дверь, а я убегаю в другую. До приезда 

рабочих топил в артельной печи, так как у рабочих 

был небольшой паек. Мать в два часа утра 

доставила его в артель и увезла домой. Я 

разогреваюсь до пяти утра. Страшно, жутко. 

Чтобы подавить страх, шак-Шак делает стул. До 

приезда рабочих достраиваю один стул. У многих 

нет дров, чтобы топить. Живущий по соседству 
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Бакыч с утра заходит в артель варить картошку. И 

мне ничего не остается. Я несу еду своим 

младшим братьям. Однажды я задушил печь. В тот 

день баки приходит пораньше: я бы не выжил. 

Когда он пришел, я уже потерял сознание. В те 

годы голод уже миновал центр. Привязав к ногам 

старые бишметовские рукава, мы собрали с 

марийского поля гнилую картошку, из конского 

волоса налили немного молока и сварили суп. И от 

этих блюд не было никакого вкуса. Какую траву 

можно есть-все собрали. Когда все начинают 

собираться, то и они заканчиваются. Мы с другом 

Маликом даже вышли расспросить. Марийцы 

держались стойко. Ездили в Новый Мир, Байкал, 

Завод. Более крупные предметы домашнего 

обихода обменивали на ведро картошки. Мы 

помним, как ели мясо мертвой лошади. Но и этого 

мяса не достать. Взрослые особи достигают 

половой зрелости. Как бы мы ни старались, мои 
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младшие братья начали опухать от голода. Тогда 

из села Сосновка Балтасинского района приехали 

родственники матери. Детей у них не было. Маму 

долго уговаривали: "остается еще трое. Если ты 

отдашь нам одного ребенка, то и самому будет 

легче. Не будем голодать. Увидимся". Я говорю: 

"другие живут так же, как и мы. Никто не отдает 

своего ребенка постороннему человеку. Мы 

растем сами". Мать отдала Заки на воспитание. В 

тот день печеную картошку варили. Я взял три и 

прижал их к двери, Заки сказал, что мы едим, 

когда он вернется. С тех пор с мамой не 

разговаривал. Мама: "Сынок, не обижайся. Если 

его заберут, он умрет с голоду. Если я не выпью, 

то останусь в живых”. Через месяц, никому не 

сказав, взял сани и поехал в Сасну. Пешком. 

Ходил расспрашивать людей. Заки в отчаянии. 

Плакал и плакал, ел. Меня накормили и напоили. 

У них есть хлеб. Оно что-то добавлено в хлеб, но 
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очень вкусное, питательное. Всю ночь мы 

разговаривали с Заки. На следующий день дали 

поменьше еды. У моего брата тоже были 

проблемы с головой. Забрал сани и Заки. 

Вернувшись домой, мы взяли три картофелины и 

съели их. 

На поле со стороны мирзама сеяли рожь. 

Однажды с этого поля в двух озерах я засеял рожь 

и унес ее в реку возле старого кладбища. Сверху 

надеваю рубаху и ложусь на Землю, сверху кладу 

ржаную солому и, ударяя ее палкой, поливаю 

семена. На вершине горы стоял председатель 

ревкома Зинатулла Бабаев. Сердце упало. Бегать 

не умею, стою в изнеможении. Он подошел ко мне 

и сказал: “мальчик без головы, уничтожь солому. 

Пусть будет первое, пусть будет последнее. Не 

гонись за человеком. Если тебя заберут, то кто 

возьмет твоих братьев?- сказал он. В то время за 

карманное зерно заключали в тюрьму, не смотря 
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на возраст. Спас от большой беды Зинатулла 

бабай. Был человеком с большим сердцем. 

Из Эстонии в эвакуацию. Больше было 

женщин. В селе были семьи, пережившие войну. 

Из Москвы вернулся дед Гизатулла со старухой. 

Их главный дом находился рядом с домом 

караула. “Бомбили всю дорогу. Тот, кто выходил 

из вагона, лежал на полу, а тот, кто не выходил, 

умирал внутри вагона. Мы чудом выжили". 

Гизатулла бабай нам очень помог. 

Весть об окончании войны я услышал от 

матери. Они отправились на дрова в лес у села 

Байкалово. Там услышали. Апаза Баязит взобрался 

на дерево и завязал платок: "Ура! Война окончена! 

Победа!”. Весть о победе вызвала противоречивые 

чувства: и радость, и надежду, и печаль. Люди 

смеются, поют, обнимаются и плачут. И если 

родные погибших плакали от радости, то 

родственники погибших плакали от радости. 
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Каждого возвращающегося встречаем большим 

событием. Телефона нет, узнаем только по 

возвращении. Мы идем к нему и шепчем: "ты не 

видел нашего отца?- спрашиваем. Пришло 

известие, что отец пропал без вести. Есть надежда, 

что он вернется. 

Послевоенные годы тоже были для нас очень 

тяжелыми. Когда стало известно, что отец погиб 

на войне, никакой помощи от правительства 

нашей семье не было. Вскоре и нам дали землю. 

Посадок картофеля нет. Сельчане приносили по 

одному картофелю, некоторые-тыкву с глазурью. 

Посадили. Мы все еще открыты. Не выдержав 

плача бабы, я выкопал и накормил ее картофелем. 

В тот год картофель был очень урожайным. Когда 

сказали, что дают 300гр хлеба в день, я нанялся 

пасти коня. Так мы стали меньше бегать. 

Пришло время идти в армию. Все сверстники 

меня не берут, считая, что комиссия зашла, не 
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прочитала. Однажды вечером директор школы 

Миннибаев Накип абы вызвал меня в школу. 

“Брат, ты очень старательный, порядочный 

мальчик. Вот эта запись тебе не поможет". Там 

было написано, что он учился в 6 классе. Я не 

признаю, что писал сам. Служил в Литве. В 4 году 

8 мес.12 дней. Первоначально находился на учебе 

в Калининградской области. С этой справкой его 

взяли на учебу. Обучали шоферству. Командир 

стал показывать мне по отдельности, как работать 

с машиной. Учился очень старательно. Сдал 

экзамен на” Отлично " и получил водительское 

удостоверение. В Литве освещался прожектором. 

Командир был из Казани. Мы очень согласились. 

Из армии хлебопашество выучил по-русски. Там 

же работал шофером по полученному 

удостоверению. Однажды привезли дровяную 

машину. Работал там же. Входит в состав кантона 

от-тер-д'ок. 
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Живем в приятное время. Надо ценить то, что 

есть. Не бойтесь работы, человек не умирает. 

Цените мир. Пусть моим детям, внукам, потомкам 

больше не суждено увидеть то, что мы увидели”, - 

поделился впечатлениями Габдулбари абый. 

 

 

 

 

 

Мубаракшина Галима 

Сафаргалеевна 

31.08.1931 

 

Мубаракшина (Сафаргалиева) Галима 

Сафаргалиевна родилась 31 августа 1931 года 

десятым ребенком в семье. Когда ему исполнилось 
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десять лет, началась война, на которой 

закончилось его детство. “По возвращении с 

учебы вместе со взрослыми собирали весной с 

полей колосья, обмороженную картошку. Эту 

картошку сушили, убирали и пекли, добавляя к 

хлебу.” Собранные колосья передали в колхоз. 

Отец галимы был умелым Ткачом лаптей, этому 

ремеслу обучил и ее отец. Эти плетеные лапти 

привозили на Кинерский рынок и продавали. В 

1942 году сестра умерла от тифа, а брат 

Мухамедгали участвовал в блокаде Ленинграда, во 

время которой сломал ногу. С войны вернулся 

живым, но ушибленные ноги дали о себе знать, на 

одной из ног началась гангрена и его 

ампутировали выше колена. 

Когда галиме исполнилось 13 лет, она 

поступила на работу на куриную ферму в деревне. 

По вечерам две-три семьи, объединившись, при 

ярком свете начинают вязать носки-кобели. Весть 
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об окончании войны он слышит на улице, когда 

идет на работу. "Утро... тогда обрадованные все 

вышли на улицу. Кто-то плачет, кто-то 

обнимается. Оказывается, этот день никогда не 

будет забыт”. Когда ему исполнилось шестнадцать 

лет, он перешел на попечение к молодым телятам. 

В подарок от колхоза за передовое место дали 1 кг 

зерна. После окончания войны молодежь из села 

стали отправлять на рубку леса. Ученого 

отправили в Молотовский лес Пермской области. 

Там он проработал два года. Если приезжаешь в 

деревню на отдых, то чинят, отвозят обратно. 

Вместе с ними в рубке леса участвовали и 

сосланные крымские татары. 

“Когда началась война, в деревню переселили 

одну еврейскую семью. Их слезы до сих пор 

видны ”,- говорит Галима апа. 

Летом 1957 года вышла замуж. Галима-апа с 

Вазихом абыем воспитывают пятерых детей. 
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Работал на ферме, вышел на пенсию. И там он не 

просто стоял, а вязал в артели башмаки. В 

настоящее время живет под опекой своей дочери 

Нурфии. 

 

 

 

Мухамметгалиева 

Альфия 

Мухаметгалиевна 

3.03.1929 

 

Мухаметгалиева Альфия апа родилась в 1929 

году в селе качели Арского района. Окончил 

начальную школу в родном селе, затем седьмой 

класс. После этого окончил 8 и 9 классы в Субаш-

Атинской школе. После окончания школы он год 

работал пионервожатым в школе села качели, но 

из-за сильного желания стать учителем заочно 
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поступил в Казанский пединститут на отделение 

татарского языка. После этого Альфию АПА 

назначили учителем татарского языка в 

семилетнюю школу села Азяк. Он преподавал там 

два года, после чего был назначен учителем 

татарского языка в Училищную среднюю школу. 

До выхода на пенсию, в 1986 году, работал 

учителем в школе. Живет и воспитывает детей. 

 

Когда началась война, Альфии было 12 лет. 

Этим же летом в Якты-куне был организован 

пионерский лагерь. Он был расположен в 

живописном лесу. ”В этом лагере мы прожили 

всего одну неделю. Они сообщили о начале боя и 

разбили лагерь. Мы разъехались по деревням. Вот 

так мы и услышали в лагере начало войны”,- 

рассказывает Альфия апа. “В годы войны 

произошло много запоминающихся событий. 

Война оставила нас сиротами, без отца. В этот 
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период детям было уже не до игры. Вместе со 

взрослыми мы старались помогать по мере сил. У 

вас маленькие ноги, вы хотите, чтобы вы не 

топтали зерно, чтобы вы не ломали его голыми 

руками, чтобы не ломали гороховую солому. В то 

время в колхозе не заканчивались полевые работы, 

не начиналась учеба в школах. 

Надо и дома заниматься картофелеводством, 

и в школе учиться. Когда я сказал:” усердно 

учиться", мы очень старались. Школы были 

холодными, в Печах было немного тепло. Когда 

замерзли, мы сидели, прислонившись спиной к 

печке. Тетрадей и ручек для письма нет. Эти 

тетради мы делали сами из старых книжных 

листов. А самое запоминающееся-это, конечно, 

урок военного дела. Она выходила один раз в 

неделю по 3 часа. Военком выносит в поле, бегает, 

прыгает, катается по снегу. Учит входить в окопы, 

выходить, подниматься в атаку. Одежда должна 
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быть обтягивающей, сверху пристегиваться 

ремнем. Из дерева делали ружья. В самом центре-

холод, три часа мы мерзли, одежда была 

обледенела. Затем разобрали и собрали настоящие 

винтовки. И это было очень трудное дело. То, как 

его изучали, проверяли из Арска. 

Домашних условий для занятий тоже нет. Мы 

готовим урок, зажигая слепую лампу. У нас дома 

много людей, кто-то мышится, но лампа 

выключается. Если угаснет, то нужно убрать огонь 

из костра и зажечь. Но и без подготовки к урокам 

не обойтись. Чтобы Лампа не погасла, надо было 

постелить постель, чтобы голова не болела. Мы 

уже усердно учились. 

В конце войны был в школе. Всех детей 

выстроили в строй и сообщили. И во время войны, 

и после войны в селе было радио. Голос диктора 

Левитана очень запомнился", - завершила свое 

выступление Альфия апа. “Сейчас жизнь очень 



256 

 

приятная. Имеются все возможности для 

обучения. Бои не велись. Пусть в стране будет 

мир, - желает учитель-ветеран. 

 

  

Мухамметгалиева 

Галима Кадировна 

18.04.1931 

 

 

 

Мухаметгалиева Гадиля Кадыровна родилась 

18 апреля 1931 года в селе Урнашбаш Арского 

района. В Субаш-Атинскую школу ходил только 1 

год. Когда началась война, ему было 10 лет. С 

юных лет работал на различных работах в колхозе. 

Прекрасную пору молодости заняла война. 

Выходит в свет. В семье росло 6 детей. 4 из 

них на сегодняшний день живы. Проработав 
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долгие годы в колхозе” Знамя", вышел на пенсию. 

В настоящее время Гадиля Кадыровна живет в 

селе Верхние - Аты в семье своего сына Радика. 

Его труд неоднократно отмечался почетными 

грамотами, медалями. За долгую и плодотворную 

работу награжден медалью “ Ветеран труда”. 

Ветеран тыла награжден юбилейными медалями 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

 

 

 

 

Мухаметзянова 

Райса Асатовна 

Когда началась война, мне было 10 лет. 

Первое известие о начале войны не сохранилось. 

До войны жили обычной жизнью: старики 

работали в колхозе, нам в магазинах было много 
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сладостей. Прянички с красными поясами были до 

“Сим-сим”. Война уничтожила счастливое 

детство. Мужчины ушли на войну, их сменили 

матери и дети. 

Все ребята взялись за работу. Когда поливали 

овощи, взрослые собирали сено, солому, мы 

бороновали дно, молотили зерно, тянули солому, 

колосья. Ракия апа запрягала корову, мы 

приводили детей на силосную сено. Куда бы мы 

ни пошли, если бы на обочине дороги было зерно, 

мы бы его съели. Что касается посева семян 

конопли на краю мельницы, то он был особенно 

вкусным. Когда матери жали хлеб, на соседнем 

Кишиневском поле был горох. Для того, чтобы 

согреться, его вели из дома к столу. Пришли 

кишиневцы, забрали и стол, и перец. За столом 

мать спрашивает: "Как я могу сказать бабушке? он 

вспоминал, что волновался. 

Я работал с юных лет. Учился в 6 классе, 
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контролировал сепаратор. В селе был один колхоз. 

Весил и собирал часть молока. В конце концов это 

молоко отделили, и мне запомнилось, что ни 

одной ложки не залили молоком. Во время учебы в 

7, 8, 9 классах работал помощником бригадира. 

Вставал в 4 или 5 утра, чтобы сказать человеку, 

что он на работе. А бригадир Шафик абый 

забирается на коней. 

Во время войны в нашу деревню вернулись 

семьи из эвакуации. У нас стояла сестра Морозова, 

учительница русского языка. Два года работал в 

школе. У них была 3-летняя дочь Оля. Вернулся в 

Москву. 

Были и попрошайки. Заходили снова и снова. 

“Что еще мы дадим?- говорили мы. Выдавали хотя 

бы одну картошку. 

Во время войны в селе были средняя школа, 

детский дом. Из более состоятельных семей 

приезжали учиться и в отдаленные села. В 
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Атнинском районе у нас побывали учащиеся из 

Тюряков, Ябынчи, Кумыргузи. В детский дом 

постоянно приходили новые дети. Их лица были 

красивее, чем у деревенских детей. Каждый из них 

дружил с деревенскими семьями, навещал их 

дома. И в военное время давали прекрасные 

концерты. Нас учили очень старательные учителя. 

По вечерам дети собираются в школу на уроки, так 

как не у каждой семьи есть возможность купить 

керосин. Наши учителя работали не покладая рук. 

Веселыми были и новогодние праздники. 

Запомнилось, как Анас, вернувшийся с войны 

раненым, переоделся в клоуна. Из дерева он делал 

башмаки. У школы тогда была пшеничная земля. 

Из пшеничной муки детям пекли пряники. В 

верхнем зале школы висела большая карта: земли, 

захваченные немцами, отмечались черной лентой, 

а возвращенные-Красной. 

Дети собирались вместе, смеялись, ходили 
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собирать гнилую картошку, а когда она попала в 

снежно-ледяную воду и лапти порвались, не 

хотели смеяться, а думали, как наполнить ведро. 

Помню день окончания войны: мы учились в 

7 классе. Открыв двери каждого класса, он 

воскликнул: "война окончена!- кричали они. Все 

мы вышли во двор школы. Состоялся Митинг. Мы 

разошлись по домам, чтобы сообщить обо всем. 

Телефонов в то время не было. Потом снова 

собрались. У воды была сцена. Мы разделили 

радость, дали концерт, состоялись выступления. 

 

 

 

 

 

 

Мухамметшина 

Зухра 

Ганиевна 

10.07.1932 

 

Мухаметшина Зухра Ганиевна родилась в 

июне 1932 года в селе Старый Менгер Атнинского 
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района в семье колхозника. В связи с 

аннулированием свидетельства о рождении второе 

свидетельство выдают в июле. 

“Весть о начале войны было очень трудно 

услышать. Все мужчины ушли на войну, в деревне 

остались только старики и дети. Война сотрясала 

каждый дом в деревне, а жители все равно не 

сдавались, старались до последнего. О тех 

страшных годах даже не хочется вспоминать. 

Голод, нищета, еще бы их не вынести, жен 

вдовами, детей сиротами беспрестанно приходят 

бумаги с черной печатью”... 

С началом войны оба брата, отец, ушли на 

фронт, 30-летний брат вместе с матерью работал в 

колхозе. Зухра-апа воспитывает двоих маленьких 

детей. “Младенцы плачут,нельзя кормить грудью. 

Мама целый день не возвращалась с поля”, -

вспоминает она. Отсутствие еды очень раздражает 

детей, мать беспокоится о том, как накормить их. 
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Окончил 4 класса. 

Вернувшись в Кинешму, работал в артели 6 

лет шальщиком и шальщиком. “Когда мы 

услышали, что война окончена, мы обрадовались и 

заплакали. После войны мать работала в пекарне, 

пекла хлеб колхозникам. Мы с братом по очереди 

должны были помогать маме, раздавать в 

большую печь зерно, складывать его в нее, 

просеивать муку. И отец, и брат вернулись с 

войны живыми, только брат получил ранение в 

ногу,- вспоминает Зухра апа. 

Даже после окончания войны жизнь не сразу 

наладилась. 

В 1954 году вышла замуж, родила 3 девочек и 

1 мальчика. Работал в колхозе. 

Зухра апа довольна сегодняшней жизнью, 

дети заботятся о матери. В настоящее время 

проживает в деревне Урнашбаш, ей 88 лет. 

Большой почитатель в семье, опора для детей, 
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опора для внуков и правнуков. 

- То, что мы видели, то, что мы пережили, 

ребята, вам не суждено пережить. Пусть миры 

будут мирными, а миры благополучными, читайте 

усердно! - провожала нас Зухра апа, выражая свои 

пожелания. 

 

 

Муртазина Аклима 

 Хасбиевна 

 

1929 год 

Говоря о героических делах народа в годы 

войны, особенно хочется сказать о трудовых 

подвигах женщин. В первые дни войны, 

преодолевая огромные трудности, они заменили 

своих мужей, отцов и братьев у станков. Их труд 
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золотыми буквами вписан в героическую летопись 

истории нашей Родины. 

      Женщина - это самое хрупкое существо на 

земле, они встали на защиту своей Родины, своих 

детей и их будущего. Им приходилось выполнять 

непосильную работу в годы войны. 

         Рядом со старшими братьями и сестрами 

трудились и самые юные  граждане нашей страны-

школьники, их посылали туда, где нужна была 

помощь старшим. 

       Уходили на фронт отцы, старшие братья. 

Рвались и мальчишки в бой, осаждая военкоматы. 

Срочно перестраивали работу  заводы, фабрики 

колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все 

для победы» 

В напряженной борьбе за хлеб первого 

военного года активное участие приняли свыше 

200 тысяч школьников. В те трудные дни колхозы 
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и совхозы были во многом обязаны юным 

патриотам-школьникам. 

Тяжелой ношей легли на детские плечи 

заботы трудового фронта. Трудились мальчишки и 

девчонки, тысячи гектаров скошенного хлеба, 

тысячи связанных снопов, тысячи намолоченного 

зерна. 

    Муртазина (Сибгатуллина) Аклима 

Хасбиевна родилась в 1929 году в селе Новый 

Кинер в семье колхозника.  Детство её прошло в 

годы Великой Отечественной войны. Она активно 

участвовала во всех колхозных делах: полола, 

сажала картошку,  собирала колоски. Помогала 

эвакуированным. Писала на фронт письма по 

просьбе родителей бойцов. С 7 ого класса три года 

работала после уроков в школьной библиотеке. 

Была председателем пионерской дружины школы, 

затем секретарём комсомольской организаций. В 
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день Победы выступала на празднике от имени 

коллектива школы. 

        После школы поступает в 

педагогический институт в Казани(заочно) . 

Работает в начальной школе деревни Кзыл Утар . 

Становится заведующей пед кабинета в отделе 

просвещения Кзыл-Юльского района. 4 года 

проработала первым секретарём ВЛКСМ района. 

Много лет участвует в художественной 

самодеятельности. Является солисткой в ансамбле 

песни и пляски под руководством нашего 

знаменитого односельчанина Салиха 

Хисматуллина. Ансамбль становится победителем 

республиканского конкурса и участвует в 1953 

году во Всероссийском конкурсе, затем, в 1957 

году, в декаде татарской литературы и искусства в 

Москве. Награждается за успехи в развитии 

художественной  самодеятельности грамотами 
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Президиума Верховного Совета ТАССР и ЦК 

ВЛКСМ. 

       Работает учителем в Староашитской, 

Шекинской школах. В 1958 году выходит замуж в 

деревню Шушмабаш. Там 10 лет преподаёт в 

школе учителем начальных классов. В 1970-1972 

годах работает в Новокинерской школе учителем 

татарского языка и литературы. Потеряла мужа в 

1970 году. Вырастила четверых детей, помогает 

растить пятерых внуков. В настоящее время живет 

в селе Новый Кинер. В 2019 году отметила 90 

летие. 

    Советский тыл монолитным и прочным на 

протяжении всей войны. Он обеспечил 

Вооруженные Силы всем необходимым для 

полного разгрома германского агрессора и 

завоевание великой победы. 
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Родина высоко оценила подвиги тружеников 

тыла. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая 

Отечественная война - ожесточенная схватка 

советского народа со злейшим врагом 

человечества - германским фашизмом. 

Советскиелюди напрягли все силы для спасения 

Родины и добились победы. 

Путь к победе был тяжелым и долгим. Она 

досталось ценой огромных жертв и материальных 

потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов 

наших соотечественников. 

Советский народ проявил массовый героизм 

на фронте и в тылу. 
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МУСИНА 

ГАЛИЯ 

ХИСМАТУЛЛОВНА 

5.12.1930 

Мусина Галия Хисматулловна родилась 5 

декабря 1930 года в селе Шурабаш, десятым 

ребенком в семье Хисматуллы и Гульзайнап. В 

семье было 12 детей: 6 мальчиков и 6 девочек. 

Братья Габдулла , Хурматулла и Сунгатулла 

умерли от кори еще в детстве. В 1921 году 

старший брат Гирей погиб на Великой 

Отечественной войне. Сестры-Фахира, Марьям, 

Гульчира, Бибисара, Гульзаугар, братья-Мансур, 

Ризван. На сегодняшний день из них жива только 

Галия апа. 

После окончания шуринской семилетней 
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школы начал работать в колхозе, служил там до 

выхода на пенсию. “Ничего не осталось, пахали, 

сеяли, жали, работали на ферме, выращивали 

картофель... Наша юность пришлась на годы 

войны. Мужчины ушли на войну, в деревне 

остались только женщины, старики и дети. Нет 

еды, нет одежды, но все старались для фронта , для 

победы. Весь день на работе, а по вечерам на 

фронт вязали носки, бини, шали. В те годы 

государству ежегодно выдавалось 100 яиц, 8 кг 

масла, мяса, шерсти. Нам приходилось есть супы с 

крапивой, подорожником, листьями облепихи, 

булочки из гнилой картошки. Хлеба, сахара, муки 

было совсем немного”, - вспоминает Галия апа. 

После окончания войны и установления мира 

в 1951 году они поженились и воспитали троих 

детей: двух дочерей и мальчика. С мужем прожили 

38 лет. Умер 1 января 1989 года. Старшая дочь, 

Рауза, живет с семьей в Кинешме, постоянно 
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навещает мать. В настоящее время Галия живет 

под опекой своей дочери Марфы. “У меня дома 

тепло, чисто, есть все, что хочешь, слава богу. 

Спасибо ребятам. Жизнь Рузаля была короткой, он 

умер молодым”. 

У Галии АПА подрастают шестеро внуков, 5 

правнуков. Очень доволен сегодняшней жизнью. 

"Большое спасибо и нашему правительству, что в 

праздник победы не вспоминают ни одного года, 

дарят подарки, у меня много медалей. 

Пусть никогда и никому не суждено увидеть 

те трудности, которые мы пережили в молодости, 

пусть не будет войн, пусть каждому суждено жить 

в мире и достатке”, - пожелала Галия апа. 
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Мустафин Талгат 

 Нурзадович  

3 июля 1929 года 

Мустафин Талгат Нурзадович родился 3 июля 

1929 года в деревне Тюнтерь Балтасинского 

района  ТАССР в крестьянской семье. В начале 

войны в семье Мустафиных было 5 детей. Отец, 

Мустафин Нурзада, погиб в 1943 году под 

Ленинградом.  

      В годы войны Талгат Нурзадович учился в 

Арском педагогическом училище. Окончив его в 

1947 году,  устроился учителем начальных классов 

в Тюнтерскую семилетнюю школу Ципьинского 
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района ТАССР,  а с 1948 года стал учителем  

математики.  В 1949 году назначен школьным 

инспектором Ципьинского района.  

       С 1954 году Талгат Нурзадович 

продолжил свою трудовую деятельность  в  отделе 

пропаганды и агитации ЦК КПСС Ципьинского 

района ТАССР. 

В связи с необходимостью идеологической 

подготовки кадров для партийной работы,  в 1957 

году  он поступил в Казанскую Высшую 

партийную школу, так как имел  опыт партийной, 

советской, комсомольской работы и  

организаторские способности в выборных 

партийных и советских органах. 

      После окончания школы утвержден 

заместителем отдела пропаганды и агитации 

Балтасинского района. После реформирования 

районов в 1962 году назначен инструктором 

отдела пропаганды и агитации в Арский райком, 
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затем заместителем руководителя районного 

исполнительного комитета, в 1981-1989 годах был 

редактором районной газеты «К коммунизму».  

       «Талгат Нурзадович - добросовестный 

коммунист, преданный партии не только на слове, 

но и на деле», - так вспоминают его те, с кем он 

работал и  жил.  

  

 

Мухамадиева Асия 

 Галиевна 

 

29 апреля 1929 года   

 

Мухамадиева Асия Галиевна  родилась  29 

апреля 1929 года  в Оренбурге. До войны семья 

переехала в деревню Куюки Дубъязского района 

(нынешний Высокогорский район). Когда 

началась война, ей было 12 лет. Она пасла коров, 
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работала в поле, на пилораме, запрягала и 

распрягала лошадей, стригла овец. В свои 14 лет 

ей пришлось трудиться наравне со старшими: 

доить вручную коров. В 1949 году ее отравили в 

Отарское торфопредприятие, и она устроилась на 

работу в должности торфорабочий. Работать было 

очень трудно, поэтому такие условия могли 

выдержать только те, кто с детства привык к 

тяжелой работе. Потом вышла замуж и переехала 

жить в Арск.  А в 1951-55 годах работала на 

кирпичном заводе, в 1955-56 годах – на 

крахмальном заводе.  Многие годы работала 

техническим работником в исполнительном 

комитете Арского района. С 40-летним трудовым 

стажем вышла на пенсию.  За добросовестный 

многолетний труд она была удостоена звания 

«Ветеран труда».  
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Мухаметгалиева  

Рауза  

Габдрахмановна 

 

15.11.1930 

 

Мухаметгалиева Рауза Габдрахмановна 

родилась15 ноября 1930 года в селе Якты-Кен в 

обычной крестьянской семье. Мать Бадигижамал, отец 

Габдрахман. Отец работал председателем колхоза. 

В 1937 году Рауза идёт учиться в начальную 

школу. 

С первых дней войны отец Габдрахман уходит 

на фронт. Дома остаются мать, бабушка и 6 детей. 

В декабре 1941 года пришло последнее письмо от 

отца. Из письма было ясно, что они воевали на 

территории около реки  Днепр. Мать была очень 
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терпеливой, она работала конюхом и на многих 

других работах. Дома разводила коров и овец, 

поэтому и выжили в военное  время 

Благодаря стараниям Мухаметова Шаяхмета  

население деревни Якты-Кен не голодало. Он был 

председателем колхоза во время войны. С 1941 

года Рауза апа училась вместе с 22 

односельчанами в Качелинской семилетней школе. 

Не было учебников, тетрадей. Один учебник и 

одна тетрадь на двоих. Шаяхмет абый один раз в 

день организовывал питание в школе,  дети были 

сыты. В 1945 году Рауза апа закончила школу. 

Потом вернулась в Якты-Кен, 4 года собирала 

молоко и доставляла в Арск. В 1955 году выходит 

замуж за Салима. В дружной семье воспитали 5 

детей. Работали на полях колхоза, в ручную 

серпами жали рожь и пшеницу, сено косили 

ручными косами, вязали снопы. Постепенно 

ручной труд заменяет техника. Народ работает на 
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лобогрейке, жатке и на комбайне. В деревне Якты-

Кен Рауза апа работает на овцеферме, затем 

работает телятницей. Муж Салим абый бригадир в 

колхозе, плотник. В1980 году выходит на 

заслуженный отдых, однако ей дома не сидится и 

она участвует на различных работах во время 

посева или на уборке. 

Все ее дети устроены. Сейчас Рауза апа живет 

с сыном Фанисом и снохой Лилией в д. Якты-Кен. 

Внуки Алмаз и Эндже очень уважают бабушку. На 

сегодняшний день она счастлива. Основой счастья 

она считает трудолюбие, терпение, преданность 

делу, воспитанность. Благословляет детей и эти же 

качества старается привить им. Ежегодно ветеран 

труда Рауза апа встречается с учениками, 

рассказывает о тяжелом и длинном жизненном 

пути. Молодежь берет пример со старшего 

поколения. 
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Мухаметзянова  

Мунира   

Мухаметзяновна 

 

13.01.1931 

 

Мухаметзянова Мунира Мухаметзяновна 

родилась 13 января 1931 года в селе Качелино 

Арского района. Родители были колхозниками. 

В семье было трое детей: 1 мальчик и 2 

девочки. Они жили в маленьком доме. Мунира 

ходила в школу, получила 4-х классное 

образование. В классе было 38 детей. В школе не 

кормили. Ходили в колхоз на разные работы, 

работали и в поле, и на ферме.  
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Надевали телогрейки, на ногах были лапти. О 

начале войны узнали от родителей. Отец ушел на 

фронт и погиб под Смоленском  в 1941 году. 

Вышла замуж в 1951 году за Зиннура из 

дерени Качелино. Вырастили троих детей. Все 

дети здоровы, работают. В колхозе работала 

бригадиром, потом начальником почты 38 лет. 

Является Ветераном Труда. За свои заслуги 

награждена медалью «За доблестный труд 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 года», 

знаком «Ударник 11 пятилетки», почетными 

грамотами. Всю жизнь держали корову, овец. 

Зрение хорошее, смотрит телевизор, слушает 

радио, хорошо слышит. 

Мунира апа живёт одна. Она довольна 

жизнью. Дети систематически посещают маму. 
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Мухаметзянова Бария 

Хисамутдиновна 

 

17.01.1932 

 

Мухметзянова Бария Хисаметдиновна 

родилась 17 января 1932 года в селе Печмантау 

Арского района в крестьянской семье. Ее детство 

пришлось на очень тяжелое время. С первых дней 

войны отца призвали на фронт. 

”Вскоре мне принесли бумагу с печатью о 

том, что отец пропал без вести. Мы тяжело 

переживали смерть близкого человека. Нам 

хватило терпения преодолеть все невзгоды войны. 

Мы сидели, закрывая окна, боясь самолетов. 

Мамы вечером занимались рукоделием, зажигая 
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свечи: плели Ямаши, вязали носки , бязь, а мы 

готовили уроки. 

В моей жизни были голодные годы: варили 

гнилую картошку, собирали семена бобов, 

крапивы, сельдерея, иногда пекли булочки”-

рассказывает Бария апа. 

Несчастье за несчастьем... Вскоре мать 

сильно заболела. 4 класс также остался 

незаконченным. В 11-12 лет Бария апа не 

возвращалась с колхозной работы, а дома ее ждала 

больная мать, младшая сестра, чтобы она что-

нибудь приготовила и накормила. К сожалению, за 

1 месяц до окончания войны умерла и мать Барии: 

она вместе с сестрой осталась сиротой. 

К счастью для них, братья вернулись с войны 

живыми, взяв на воспитание двух сирот. И в 

послевоенные годы, в зимние холода, голодные 

лесорубы, неисчерпаемые колхозные работы не 

обходили стороной. 
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В ноябре 1954 года она вышла замуж за 

Мухметзянова Бахета, который жил в Старом 

Ашите . Они прожили вместе 42 года: родилось 6 

детей . Воспитывая и обучая детей, они шли по 

жизненному пути. 

В 1997 году она овдовела. В 2017 году умер 

от болезни и старший сын Альтаф. 

Сейчас Барии АПА 88 лет. Она живет на 

попечении дочери. 

 

 

МУХАМЕТЗЯНОВ

А САИМА 

ХАКИМЗЯНОВНА 

23.11.29 

 

Саима апа родилась и выросла в селе Нижний 

Куюк Атнинского района.Отец с конем через 
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неделю отвозит Ильдусу разобранный дом. Когда 

началась война, бабушке Саиме было 12 лет. С 10 

лет пас цыплят,свиней, овец. Где только не 

работали в те времена дети,не говорили, что вы 

маленькие. Всех трудоспособных детей и стариков 

выпускали на работу. В поле,скажем, скирды, а на 

зернотоке-тяжелые работы.Вывели в поле 

собирать колосья. 

Отец саимы умер в больнице от ожога ноги во 

время работы на сушилке. После смерти отца было 

очень тяжело, - вспоминает ветеран. 

До 1961 года вместе с мужем Мубараком 

жили в деревне Ильдусово. В деревне Шеки на 

ферме доят коров,ухаживают за скотом. У них 

родилось четверо детей. Имеет восемь внуков и 

шесть правнуков. Сейчас бабушка Саима живет с 

дочерью Гулирой апа в Казани. 
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 Мухина  

Анна 

Климентьевна 

06.02.1931 

 

Мухина Анна Климентьевна родилась 6 

февраля 1931 года в селе Тюбяк-Чекурча Арского 

района Республики Татарстан. Здесь пошла в 

школу. Закончила 4 класса и пошла, работать в 

колхоз, не открывалась ни от какой работы. Всю 

войну и после войны трудилась Анна 

Климентьевна в колхозе.  В 1952 году вышла 

замуж и родила дочь.  С 1952 года по 1990 года 

работала кассиром-билетером на Арской 

железнодорожной станции. Там она проработала 

36 лет.  
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Анна Климентьевна прожила трудную жизнь, 

но всегда была в почёте у односельчан и 

руководства, пользовалась большим уважением. 

Своей дочери Анна Климентьевна дала 

образование, привила любовь к труду.  

За свой многолетний добросовестный труд 

награждалась медалями и грамотами. 

 

 

Назипов Госман 

Назипович 

  25.10.1930 

 

Назипов Гусман Назипович родился  25 

октября 1930 года в селе Качелино  Арского 

района. Родители были колхозниками. 
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В семье было 4 ребенка: 2 мальчика и 2 

девочки. Они жили в маленьком доме. Гусман 

ходил в школу. В классе было 24 человека. В 

школе не кормили. После уроков ходили на 

разные работы, работали и в поле, и на ферме . 

Закончил четыре класса. В 1946 году окончил 

школу. Учился в шести-месячных курсах в Арском 

МТС. В колхозе работал трактористом. Потом 

работал в каменном карьере. 

В 1950 году ушел в Армию. Служил 4 года в 

Балтийском флоте.О начале войны узнали от 

родителей. 

Женился в 1957 году на Кафие из села 

Качелино. Жизнь была трудная  Вырастили троих 

детей. В данный момент все дети здоровы, 

работают.  
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За трудовые успехи награжден Орденом  

Трудовой Славы, Орденом Знака Почета и 

множественными медалями . 

В настоящее время Гусман Назипович живет 

вместе с женой Кафией. Кафия Назипова инвалид 

1 группы, а Гусман Назипович - инвалид 2 группы. 

Жизнью довольны.  

 

 

Насыбуллина Таслия 

Мухамадиевна 

 

08.01.1930 

 

Родилась в деревне Биразабаш Арского 

района ТАССР в семье колхозника.  
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В 1938 году поступила в 1 класс в деревне 

Учили, окончила 3 класса. С 4 класса ушла из 

школы по причине болезни матери, за которой 

нужен был уход.  

В 9 лет начала работать в колхозе: собирала 

колосья, полола картошку, кукурузу, молола 

зерно.  Все эту работу она делала, призывая себя 

работать не только за себя, но и за товарища, 

ушедшего на фронт. 

В 1948 году устроилась работать на 

крахмальный завод, где   начинала с рабочей, с 

1966 года работала   и.о. по кадрам, в 1980 году 

вышла на пенсию. 

В 1953 году вышла замуж за Асхата из 

деревни Верхние Верези, который принимал 

участие в боевых действиях армии с 1943 года по 

1945 годы, дошел до Берлина, награжден 



291 

 

медалями и Орденом Отечественной войны II 

степени. Вместе они вырастили и воспитали 5 

детей. 

С 1998 года Таслия Мухамадиевна ветеран 

труда. 

 

 

 

Нигметзянова Хиндия 

Гарапшиевна 

 

06.10.1932 

Нигматзянова Хиндия Арабшаевна родилась 

6 октября 1932 года в селе Субаш-Аты Арского 

района. В семье было 5 детей. Так как в селе была 
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только начальная школа, то обучалось только 3 

класса. Когда началась Великая Отечественная 

война, отец Гарапши, брат Мубаракши, ушел на 

фронт. Начало войны они услышали по радио. Так 

маленькому 9-летнему хинди, наравне со 

взрослыми, приходилось выполнять различные 

работы. Деревня Новая жизнь располагалась 

прямо в лесу. Лес спас их от голодной смерти. С 

наступлением весны все съедобные травы 

убирали. На полях собирали оставшуюся 

картошку, добавляли к ней меньше муки и пекли 

хлеб. Босиком, голодом помогали матери жать 

жатву. Собирали высыпанные на землю головки 

гороха, пшеницы. Незащищенным озерам 

приходилось рубить тяжелые, толстые деревья. 

Вместе с односельчанами трудились, чтобы 

приблизить День Победы. Вечером сажали, 

зажигали лампады и отправляли в бой в носках и 

повязках. 
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Отрадно было слышать известие об 

окончании войны. Обнимают друг друга, плачут. 

Отец хинди АПА вернулся с войны раненым, у 

него не было ни одной ноги. Его брат тоже 

вернулся живым. И жизнь, с годами, хоть и с 

трудностями, но становится все легче и легче. 

Постепенно начинает хватать еды. Жизнь 

продолжается. Хинди состоит в браке с девушкой 

из той же деревни. Имеет 5 детей. Но вот деревня 

Новая жизнь, расположенная на окраине леса, из-

за отсутствия молодежи распалась, и всю жизнь 

пришлось перенести в близлежащую деревню 

Субаш-Аты. 

После войны работал в колхозе на различных 

работах. Не один день приходится сидеть без 

работы. Работа в колхозе, уход за скотом на ферме 

продолжались без отдыха. 
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На сегодняшний день все пятеро детей Хинди 

апа живы и здоровы. Для него это самая большая 

радость. Имеет юбилейные медали Великой 

Отечественной войны, звание Ветерана труда. В 

настоящее время живет в Субаш-Атах в семье 

сына Гумера и невестки Фариды. Это любимая 

бабушка внуков Загида и Файрузы. Каждый день 

повторяет свое желание, чтобы беды войны 

больше не повторялись 

 Нигматзянова 

Ляля 

Саидовна 

22 января 1937 год 

 

Нигматзянова Ляля Саидовна родилась 22 

января 1937 года в селе Бурбаш Балтасинского 

района. Отец Ахмадиев Саид - учитель, 45 лет 

преподает татарский язык и литературу. С женой 
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Сафией они воспитывают шестерых детей. На 

момент начала войны ему было 4 года. Вот что он 

рассказывает об этих временах. 

"Отца не брали на войну из-за врожденного 

порока руки. Его назначили директором детдома 

для детей-сирот в селе Уш-Юмья Кукморского 

района. Отец стал организатором этого детдома в 

1941 году. Детей-сирот он сначала привозил к себе 

домой. Только после этого его поместили в 

детдом. Из этих детей запомнилась девочка по 

имени Роза. Мы с ним даже подружились. Я не 

помню, откуда он был привезен. В то время, 

поскольку отец был работником детдома, одному 

ребенку из дома разрешалось ходить в детдом 

целый день. Именно там мы и подружились с этой 

розой. Но девочка, к сожалению, умерла в 

подростковом возрасте от опухоли легких. 

Лекарств тогда не было. В этот детдом из Америки 

приходили одежда, еда. Ими одевают детей 
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детдома. Сестра отца по имени Халифа также 

работала швеей в этом детдоме. Ее мужа взяли на 

войну. У халифа-АПА был грудной ребенок по 

имени Талгат. В этот период и наша мама родила 

мне сестру Фанию. Так как мать находилась дома, 

то она ухаживала за двумя младенцами. Отец, 

помимо того, что был учителем, был очень 

умелым огородником. Он посадил на 

картофельном огороде много помидоров, а когда 

созрел, передал их в колхоз и нам за это дали 

зерно. После этого мама кладет хлеб. Поэтому во 

время войны мы не умирали от голода. Наверное, 

этого было недостаточно. Сестры по соседству 

пекут булочки из лебеды. Они ели эту булочку так 

вкусно, что ее можно было съесть. Я увлекся их 

елабужскими булочками и заменил булочки из 

нашей муки на елабужские булочки. Удалось ли 

его съесть, не помню. 

Уш – Юмья - Удмуртская деревня. Удмурты 
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знают татарский язык. Мы росли, играя с 

удмуртскими детьми. Я начал с них изучать 

удмуртский язык. Но нам пришлось переехать в 

татарскую деревню Уштырма. Запомнился тем, 

что. Наш дом располагался на берегу реки. А на 

другом берегу реки начинаются поля, лес. Волки 

умирали очень тяжело. Мы их очень боялись. 

Сейчас этого села уже нет. 

В 1946 году мы переехали в Шемордан. Там 

родились еще две сестры. Отец работал учителем 

татарского языка и литературы в Шеморданской 

средней школе. Будучи взрослым ребенком, я 

воспитывала и своих сестер. После окончания 

Шеморданской средней школы поступил в Арское 

фельдшерское училище. Это был 1956 год. После 

этого училище было упразднено. С 1957 года 

продолжил учебу в Зеленодольском медицинском 

училище. После его окончания в 1958 году меня 

назначили фельдшером в село учили Арского 
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района. Вышла замуж, родила и воспитала 3 

детей.” 

 

 

 

 

Нургалиева 

Муккаррама 

Габделбариевна 

23.06.1932 

Нургалиева Мукаррама Габдулбариевна 

родилась 23 июня 1932 года в селе Кукча-Верези 

Арского района Республики Татарстан седьмым 

ребенком в многодетной семье простого 

колхозника. Начальное образование получил в 

сельской школе. Когда началась война, Мукарраме 

было 9 лет. С ранних лет ему приходилось 
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работать в колхозе. В эти годы на их семью 

обрушилось большое горе: сгорел их дом. В очень 

тяжелых условиях они голодали, собирали гнилую 

картошку и вынуждены были есть. Родители 

умерли в очень молодом возрасте. Во время войны 

погибли и его родственники. Мукаррама апа 

ухаживала за скотом на ферме. Затем вышла 

замуж за Мулланура абый, уроженца этой деревни. 

Вместе они вырастили 6 детей. Работал в колхозе. 

И дети росли, ухаживая друг за другом, делая все 

возможное. Теперь у всех своя жизнь. За годы 

работы Мукаррама апа была награждена многими 

почетными грамотами, юбилейными медалями 

Победы. При выходе на пенсию получил звание 

Ветерана труда. Она благодарит его за 

сегодняшнюю жизнь и желает, чтобы миры были 

мирными, чтобы ей не было суждено увидеть 

бедствия войны. 
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          НУРИЕВА 

              МАСАЛИМА 

МИННУЛОВНА 

10.12.1929 

 

Нуриева Масалима  Миннулловна родилась10 

декабря 1929 года в деревне Утня Арского района 

Республики Татарстан. 

   В 1950 -1955 годы всюду устанавливали 

телефонные столбы, чтобы обеспечить связь 

между колхозами и районным центром.   
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Масалима Миннулловна работала телефонисткой. 

А её будущий супруг, Агъзам Нуриевич  был 

связистом. Так они и познакомились. Переехали и 

поселились в посёлке Урняк. Здесь появились на 

свет и выросли трое детей. 

    В дальнейшем Масалиме пришлось 

работать и на почте и бригадиром  на 

лесозаготовках в Культесинском лесу,  и в хвойно-

витаминном цехе Арского лесхоза. 

  В настоящее время Масалима Миннуловна 

проживает вместе со своей дочерью Ания 

Агъзамовной.  
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НУРИЕВА АМИНА 

 УСМАНОВНА 

15.01.1931 

 

Когда мы рвали горох на поле, председатель 

сельсовета верхом на коне подошел к матери и 

сообщил, что началась война. Все жители плакали 

и уходили в деревню. Уже на следующий день из 

села пришла повестка на 6 человек. 

Сначала на войну взяли брата, которому на 

тот момент было 17 лет, а ушли 11 юношей. Затем 

отца призвали в трудовую армию. 

В 1941 году жизнь была немного лучше, так 

как родители ухаживали за домом и имели 

немного запасов. А вот после этого жизнь сильно 
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осложнилась, еды не было. В деревне не осталось 

рабочих. Все дело в детях и стариках. Таким 

образом, мы внесли свой вклад в победу над 

врагами. 

Мы тогда кричали: "Все для фронта! жили 

под девизом"". Мы жили, чтобы как можно 

быстрее приблизить Победу, это дало нам силы. 

Приходилось делать все возможное, чтобы война 

закончилась как можно быстрее. 

Сажали картофель, сушили его и отправляли 

на фронт. Ели крапиву, конский навоз, гнилой 

картофель. Когда все собирали, то и трава 

кончалась, ее собирали, как по очереди. 

Не помню приятных событий того времени. В 

середине деревни апазово на столбе было радио, 

похожее на тарелку. Каждый день мы собирались 

слушать рассказ Левитана по вечерам, ждали, не 

скажет ли он: “Война окончена”. 

Во время учебы в школе посещал занятия по 
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военной подготовке. Винтовку научили разбирать, 

соорудить, пластунский катался, рыл окопы. 

Этому нас научил вернувшийся с войны раненый 

Хаким абый. Сначала были книги, тетради. На 

ногах были бы лапти, а сверху-старый бишмет. 

Утром ходили на учебу, а когда возвращались, 

шли на работу в зернохранилище. Тяжелые 

времена неописуемы. 

В деревню Каратай приехали 3 семьи из 

Эстонии, и дети ходили с нами в школу. Жили 

дружно. После окончания войны вернулся в 

Польшу. 

На фронт мы вязали носки, кобылы. Затем 

собирали и деньги. Во время войны никто не 

остался без работы. Лен, горох плели, сено 

крутили, на руках вязали. Ночью шли на уборку 

зерна. 

Когда война закончилась, я учился в 7 классе. 

Время учебы было. Это была очень печальная 
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новость. В начале войны был ранен и вернулся в 

Кострому. Затем из трудовой армии вернулся отец. 

После окончания войны жизнь не 

облегчилась, так как нужно было восстанавливать 

развалины. Его карьера продолжалась до 60-х 

годов. Когда мне сказали, что нужны грамотные 

люди, я продолжил учебу в Кинешме. Обучение в 

те годы было платным, 150 рублей и 5 

кубов.метростроевцы просили дрова. Большое 

спасибо отцу, он старательно преподавал. 

Тетрадей и книг не было, то, что рассказывала 

учительница, записывали на белые листы газеты. 

На уроке не было ничего смешного и 

разговорчивого. Наш директор Усманов Сабир 

абый преподавал уроки истории. Он нам по 

фамилии молчал. Моя фамилия звучала так: 

”синий бишмет с мочалкой". Он так нравился всем 

ученикам, что мы не обижались и не смеялись. На 

выпускной вечер, когда я заканчивала 10 класс, 
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мама сшила платье из 3-х слоев марли синего 

цвета. Помню, как я очень обрадовался ему. 

Наши отцы и братья были на фронте, но в 

тылу работали изо всех сил. Теперь жизнь 

прекрасна! У человека, умеющего жить, есть все, 

нужно только постараться. Пусть годы будут 

мирными, пусть дети не увидят голода и невзгод, 

которые мы пережили. Пусть наши внуки ценят 

хорошие школы, уважают своих учителей. 

 

 

 

Петрова Анна 

Васильевна 

12. 09. 1928 
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Я, Петрова Анна Васильевна, родилась 12 

сентября 1928 года.В настоящее время нахожусь 

на 92-м году жизни. С гордостью могу сказать, что 

я-ребенок 41 года. В 1941 году в результате 

военного переворота в России был арестован и 

сослан в Сибирь. 

...В ночь на 12 июня 1941 года. Все живое 

погружено в ивовый сон. Нарушив это молчание, 

немецкие войска ворвались на наши рубежи. Это 

было совершенно незнакомое явление для всего 

живого в мире. Особенно для нас. Как будто в 

ясный день ударила молния. Так началась Великая 

Отечественная война. Мне было в это время 13 

лет. Сколько продлится эта война, никто не знал. 

Был известен только один Бог. 

Когда приходит ребенок, он не приходит 

один... Таким образом, для борьбы с фашистскими 

войсками стали набирать солдат и из наших сел. 

Всех здоровых мужчин, которые были в деревне, 
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красивых парней повели на войну. В их числе 

были мой отец Иванов Василий и брат Васильев 

Никанор 1926 года рождения. 

Для нас наступили тяжелые дни. Анка 

осталась сиротой с 7 детьми. Большая часть всех 

тягот легла на АНК. Потому что он работал день и 

ночь, чтобы не убивать нас с голоду. И мы 

помогали маме, как могли. Я не могу представить, 

сколько слез пролилось за это время. Нам даже 

приходилось есть и гнилую картошку, и конский 

навоз, и крапиву, чтобы не умереть с голоду. 

Когда мужчин из деревни забрали на войну, 

все дела легли на женские плечи. Хочешь съездить 

в другие села, чтобы привезти семена для посевов, 

или послать на войну шерстяных кобыл, носков, 

или работать по ночам без сна, чтобы не умереть с 

голоду?.... все. Не знаю, как народ в это время 

выдержал такой вес?! Видимо, Бог дал терпение. 

Зима 1942 года. Нас (Унси, Минниса, Разия) 



309 

 

отправляли в разные села и даже в Арск , чтобы 

весной привезти семена для посева на полях. До 

рассвета мы тянули свои деревянные сани и 

отправлялись в путь. Чтобы добраться до Арска 

кратчайшим путем, понадобился 1 день. К вечеру 

мы были в Арске, где можно было купить семена. 

Мы брали свои "богатства" и ходили просить 

людей, чтобы они пошли спать. По ночам 

выезжать на дорогу опасно и как-то 

душераздирающе. Нашлись люди, которые 

встречают нас как с открытым лицом, так и с 

темным. Мы погрузились в них и утром перед 

отъездом благодарили. А некоторым приходилось 

извлекать долю и из меньших “богатств”. 

Конечно, не много. Нас измеряли 

семенами,которые привозили, когда мы приезжали 

в деревню. Если мы не наберем нужное 

количество, нас накажут. Таким образом, наши 

поездки в Арск и соседние села затянулись до 
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весны. Мы ехали 1-й день и вернулись 2-й день. 

Для этого нам был предоставлен 1 день отдыха. В 

это время мы ничего не видели, народ был 

голоден, не было одежды, хлеба. Даже за кусок 

хлеба люди боролись, старались. 

Оказывается, эти годы были для нас лишь 

испытанием. Для нас наступили еще более 

тревожные дни. Осень 1944 года... Молодых 

девушек забрали в ПЗУ и поместили в общежитие. 

На следующий день нас собрали в вагонстрое и 

сказали, зачем нас увезли, что мы будем делать 

здесь.В ПЗУ также были как юноши, так и 

мужчины. В тот же день нас начали обучать 

штукатурному делу. Для этого вели отдельные 

занятия. Также приходилось выполнять тяжелую 

для девочек работу. Например, рубки леса. Нас 

разбудили ранним утром до рассвета и, 

выстроившись в колонны, повели в леса ПЗУ. И 

мы там до вечера рубили лес ручными пилами. В 
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это время кто-то падает в обморок, кто-то хочет 

поесть, кто-то пытается сбежать из леса. Как 

только эагер-меагер спускался, нас снова собирали 

в колонны и провожали до нашего общежития. 

Также, за свою работу нас не пустили. Кормили 3 

раза в день. Мы работали в ПЗУ около двух лет 

(два лета, одна зима). Прошло время. Однако, 

никаких нововведений еще не было. 

Наконец, наступило 9 мая 1945 года. Я не мог 

представить, что это будет один из таких важных 

для нас дней.К счастью, этот день настал. Мы 

приехали из ПЗУ, чтобы пообедать, кто-то из” 

воронки " крикнул. “Война кончилась! Наши 

победили!- сказал он. Несмотря на то, что у меня 

было только 4 года образования, в это время я 

понял, что там написано: “война окончена! Наши 

победили!! - сказал он. Счастье не в нас. Все люди 

принялись радоваться и веселиться. Кто танцует, 

кто поет, кто плачет, обнимая друг друга. 
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Мой отец вернулся с войны живым, а брату 

не суждено было вернуться на родину. 

 

Во время войны нам не довелось ничего 

увидеть. Прошу Бога только об одном: не дай бог 

другим увидеть то , что мы видим, и узнать, что 

такое война, Господи!” 

Муж Анны-Поликарп абый – тоже уроженец 

деревни Сардабаш, погибший на войне и 

вернувшийся живым в родную деревню. Они 

живут и воспитывают 4 детей. 3 мальчика и одна 

девочка. К сожалению, пять лет назад Анна забыла 

похоронить сына. 

В настоящее время Анна апа живет в деревне 

Сардабаш в семье сына Ришата и невестки 

Гульнад. На сегодняшний день она-дорогая 

бабушка 8 внуков и 8 правнуков. 
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Петрова Елена 

Ефимовна 

(1930) 

 

Петрова Елена Ефимовна, родилась 25 июня 

1930 года в селе Тагаево Елабужского района в 

семье колхозника. 

В настоящее время проживает по адресу: 

Арский район, с. Сардабаш, ул. “65 лет Победы”, 

д. 38. 

Петрова Елена Ефимовна. Многие не могут 

не восхищаться его умением и находчивостью. 

Она была первым ребенком в семье и первой 

помощницей родителей в жизни. 

В этом году исполняется 75 лет со дня 

окончания войны. Подрастает третье поколение 
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детей, которые знают о нем только понаслышке. 

Из тех, кто оказался в огне боя, выживших можно 

пересчитать по пальцам. А вот взрослых, 

младенческие годы которых пришлись на этот 

тяжелый период, еще достаточно много. Одна из 

них-Петрова Елена Ефимовна. Он хорошо помнит 

радость окончания войны: 

“В тот день вся деревня гудела. Люди плачут, 

смеются. Все четверо братьев были на войне. 

Поступило сообщение о пропаже без вести трех 

братьев. Ни об одном из братьев не было и речи. 

Но все-таки мы надеялись, что вернемся. Летом и 

осенью того же года в село приезжали солдаты. 

Тогда у моей мамы разрывались центры, сколько 

слез не было... 

Во время учебы, в перерывах, собирали 

цветки крапивы и липы, держа ведро, чтобы дать 

лекарство солдатам. Вместе со старшими сестрами 

ходили в поле на сорняки. В день давали двести 
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граммов муки. Множество людей погибло от 

голода. С приходом в страну войны его жизнь 

стала еще более тяжелой. После окончания 

шестого класса поступил на работу к матери в 

пекарню. Из-за этой кровопролитной войны ему не 

приходилось выполнять какую-либо тяжелую 

работу. 

“В юности мне приходилось сталкиваться с 

трудностями,- рассказывает Елена Ефимовна. 

Какую бы работу я ни поручал, всегда старался 

выполнять с честью, ведь в те времена нельзя было 

быть избранным. От одной темноты до другой, 

сколько хлопот на колхозной работе, по 

возвращении домой. Какая сила, мощь? Ведь 

говорят, что молодость-это время бодрости, а 

думать об усталости, наверное, некогда”, - 

вспоминает Елена Ефимовна. 

В 1956 году связал свою судьбу с Павлом. 

Происходил из села Сардабаш Арского района. И 
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своих детей стараются воспитывать уважительно, 

вежливо, доброжелательно по отношению к 

людям. Их примеру с детства следуют и их дети. В 

жизни ему пришлось пережить и детские 

невзгоды. Внезапно их маленькая восьмимесячная 

дочь стала слабеть и болеть. Ведут в санаторий. 

Врачи не смогли поставить точный диагноз. По их 

совету одну бабушку отвели в лагерь. Он упрекает 

бабушку в том, что она слишком сильно закатила 

глаза, опаздывает и не может дышать. Ровно через 

неделю маленькая девочка закрывает глаза. Самец 

и самка тяжело переживают эту потерю. 

Неприятности этим не ограничиваются. В 1988 

году у старшей дочери в жизни была операция на 

сердце. Спустя два года после операции их 

шестилетняя дочь умерла, оставив жену сиротой. 

Эту потерю отец тяжело переживает. Ему 

пришлось ампутировать одну ногу. Не 

оправившись от этих недугов, ГУР умер. Годы 
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проходят с трудом. Судьба Елены Ефимовны 

осталась неизвестной. В апреле 2002 года 

произошло еще одно похолодание. Вадиму на тот 

момент было тридцать восемь лет. Что ж, нельзя 

пройти мимо судьбы. В настоящее время в живых 

пятеро детей, 15 внуков, 14 правнуков. В 

настоящее время живет вместе с сыном 

Валентином. ” Пусть нынешнему поколению не 

суждено увидеть то, что мы видели тогда", - 

говорит Елена Ефимовна. 

” Несмотря на свой преклонный возраст, он 

остается пленником нашей семьи, угощая нас 

своими вкусными блюдами и давая свои добрые 

советы", - говорит сын Валентин. 
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РАМАЗАНОВА 

ДИЛЯФКАР 

АГЗАМОВНА 

16 агуста 1940 год 

Рамазанова Диляфкар Агзамовна родилась 16 

августа 1940 года в селе Новый Кинер Арского 

района. Отец работал шофером на МТС, мать была 

воспитательницей в детском саду. Ему не 

исполнилось и 1 года, началась Великая 

Отечественная война. Отец ушел на войну. В бою 

он был тяжело ранен, получил контузию и долгое 

время лежал в госпитале. Вернулся на родину 

только в 1947 году. В семье у них было 7 детей: 3 
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мальчика и 4 девочки. После окончания 7-го 

класса Диляфкар апа начала работать помощницей 

у матери в Новокинерской школе. В 1967 году 

ушел из жизни и вместе с семьей переехал в 

Казахстан. Поселился в городе Актюбинске. 

Супруги воспитывают 3 сыновей. Но после 17 лет 

жизни супруга внезапно умерла. Диляфкар апа 

остался вдовцом с 3 детьми. Он вновь испытывает 

счастье. 9 мая 1983 года вышла замуж за 

Рамазанова Шарифуллу Рамазановича. В 

Челябинске они прожили счастливо 33 года. 

Шарифулла абый скончался 25 февраля 2016 года, 

в день своего 90-летия. В настоящее время 

Диляфкар апа живет на попечении своего среднего 

сына. 
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РАХМАТУЛЛИНА 

СУФИЯ 

АХУНОВНА 

25.10.1929 

 

 

 

Рахматуллина Суфия Ахуновна родилась 25 

октября 1929 года в деревне Качелино Арского 

района 8-м ребенком. 

Окончила 7 классов. После окончания 7-го 

класса начала работать в колхозе. Увидев, что она 

старательна и трудолюбива, ее отправляют 

учиться на тракториста. После окончания учебы 

много лет работал на тракторе. В Кизеловском 

лесу из деревни добровольно ушли на рубку леса 

12 девочек в возрасте 6 месяцев. Вернувшись 

оттуда, она устроилась на ферму доить коров. 
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...Ожесточенный бой начался утром 22 июня 

1941 года. Он длится 1417 дней и ночей и 

приносит нашему народу невиданные до сих пор 

испытания судьбы. Мужчины, готовившиеся с 

косой в руках косить сено, запрягать лошадей и 

выезжать на колхозные работы, уходили на войну. 

Оставшиеся дома женщины, подростки и 

зажиточные бабушки и дедушки были 

мобилизованы на оборону колхоза, края. “Все для 

фронта, все для победы лозунг "" стал жизненным 

принципом каждого, кто остался в тылу. 

Как запомнился день 22 июня ветеранам 

тыла... 

Вот что рассказала об этих годах 

Рахматуллина Суфия апа: “когда началась война, 

мне было 12 лет. Детство прошло в деревне 

Качелино. В 1940 году построили дом на новом 

фундаменте. Брат Тайфы апа. В тот год не успели 

построить конюшни для содержания животных. В 



322 

 

июне 1941 года пригласили пару мастеров, чтобы 

покрыть его крышу. Мастера прибивают доски к 

крыше, а мы перевозим доски. В этот момент 

ворота открылись, и оттуда в очень серьезном 

облике зашел секретарь сельсовета. Он объявил о 

начале войны. Мастера спустились с крыши и 

закурили, мы начали плакать. 

Секретарь сельского совета вручил мастерам 

кровельного дела повестку с просьбой завтра 

утром, готовясь, первым поездом подняться в 

Арский военкомат. Все взрослые были 

разочарованы и впали в депрессию. 

Отец сказал: «Ребята, мы уже вышли из 

армейского возраста, вы скоро победите", но эти 

победы пришли не очень быстро, они принесли с 

собой много горя и слез. 

Когда мы стояли у истоков деревни, 

приходилось день за днем смотреть, как мужчины 

уходят на фронт, сопровождать до станции. Они 
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сели в вагоны для погрузки товаров, играли на 

гармонях, пели, плакали и прощались. 

Суфия апа не жалуется. Старательный, 

трудолюбивый человек говорит, что не умрет с 

голоду. Были тяжелые времена, но они уже 

позади. Сейчас жизнь очень приятная. Бог дал мне 

здоровье, жизнь. 

 

 

РАХМИЕВА 

МАХИЗАЛЯЛ 

МИНЗЯНОВНА 

15.10.1932 

 

Рахмиева Махизалял  Минзяновна родилась 

15 октября 1932 года в деревне Янгасалы Арского 

района ТАССР в семье колхозника – в 

многодетной семье. 
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Ее брат был призван на военную службу в 

Москву и через три месяца началась война. Отец 

ушел на войну. Девочка в это время училась во 2 

классе. 

“После окончания Янасалинской семилетней 

школы я начала работать в родном селе. Мы с 

ребятами по имени Асгат, Александр ухаживали за 

лошадьми, вручную жали колосья, перевозили их. 

Мы с женщинами водили лошадей", - вспоминает 

Махизалял апа. Затем работал на различных 

работах в колхозе. 

В 1951-1953 годах в Лаишево вырубили лес. 

Через Венету шли пешком, а на коне вязали сено, 

свою одежду (носки, лапти). Бывали случаи, когда 

за день съедали только один кусок хлеба. Девушки 

в возрасте 19-20 лет двумя метровыми пилами 

валили с корнем толстые деревья. Питаются 

рыбой, который находили среди льда реки Камы. 

Год работала бригадиром овощеводов. Затем 
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был бригадиром большого пути. “От станции Арск 

до моста Максабаш мы каждый день ходили 

пешком с мужчинами и женщинами, разбивали 

камни кувалдами и прокладывали дорогу. Когда 

мы ехали, то по дороге, когда были голодны, ели 

лебеду”, – говорит он. 

В 1954 году женился на своей 

односельчанине  Гани. Воспитывают 6 детей. 

-Рахмиев Рифкат, 1955 г. р. 

- Бламыкова Рузалия, 1957 г. р. 

- М., 1959. 

-Рахмиев Ильфат, 1961 г. р. 

-Рахмиев Ильдар, 1966 г. р. 

- Хазиева Ильфира, 1971 г. р. 

После смерти сестры Савии оба ее ребенка 

(Абдулгани и Гаухария) были взяты под свое 

крыло и воспитаны. Они и сейчас очень 

благодарны Махизалял апа. 

Махизалял  апа прожила вместе с супругом 48 
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лет. В настоящее время живет в деревне. Она - 

уважаемая личность, дорогая мама, добрая 

бабушка, опора и утешитель детей, внуков и 

правнуков. ” Я довольна жизнью, если не будет 

войн, пусть детям не  будет суждено увидеть то, 

что мы видим", – говорит ветеран. 

 

 

Рысаев Михаил  

Тимофеевич 

20 ноября 1930 года 

 

 

Рысаев Михаил Тимофеевич родился 20 

ноября 1930 года в деревне Бимери Арского 

района ТАССР в семье колхозника. 
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В 1938 году поступил в Бимерскую 

семилетнюю школу и окончил ее в 1946 году. 

Хотел поступить на финансовый техникум из-за  

отца.  В то время в колхозе не было машин, 

пользовались гужевым транспортом. Для лошадей 

заложили отдельно овес для разъезда. Один 

мужчина сообщил, что они его спрятали от сдачи 

государству и его судили как врага народа. Четыре 

года отсидев  срок в 1943 году 19 ноября погиб в 

Ленинграде, затем был  репрессирован.  

Мать умерла в 1941 году и мы с сестрой 

остались на воспитание у бабушки. 

Во время учебы по выходным собирали у 

людей золу, куриный помет как удобрения.. Во 

время летнего отпуска работал в колхозе, за что 

был награжден медалью за доблестный труд в 

Великой  Отечественной Войне и заслужил звание 

труженика тыла. 
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С 1946 года по 1957 годы работал на разных 

работах, с 1958 по 1962 годы работал помощником 

бухгалтера. В 1963 году закончил учебу на 

бухгалтера, но работать бухгалтером не пришлось, 

потому что колхозы обеднели. 

С 1968 по 1975 годы работал в рыбхозе 

заведующим склада и уволился из-за маленькой 

заработной платы. Поступил в ВЛКСМ в  цех и из 

этой работы вышел на пенсию. Пенсия составлял 

120 рублей. После выхода на пенсию 5 лет работал 

в охране 

Женился в 1957 году,  в декабре родилась 

дочь Лариса, в 1981 родился сын Виталий.  

На сегодняшний день живет в селе Тюбяк-

Чекурча Арского района в семье Рысаевой 

Гульфии Ильсуровны. Живут в хороших условиях 
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и за это хочет  выразить благодарность, пожелать 

здоровья, счастья и долгих лет жизни.  

 

 

 

 

САБИРОВ РИФАТ 

 САБИРОВИЧ 

02. 10. 1931 

 

Сабиров Рифат Сабирович  родился 2 октября 

1931 года в селе Культеси Арского района. В семье 

было 8 детей,  четверо из них умерли  еще в детстве. 

Родители работали в колхозе “Заря”. Но в возрасте 

59 лет умер отец.  

В сельской школе Сабиров Рифат обучался 5 

классов. Затем окончил вечернюю школу и получил 

среднее образование.  В 1949-50-е годы работал в 
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деревне Чиканас Арского района  трактористом. Был 

призван в армию и служил в Германии. После армии 

окончил шестимесячные курсы трактористов. После 

курсов продолжил работу тракториста в деревне 

Биразабаш. В 1958 году после расформировки МТС 

вернулся в родную деревню, чтобы поднять на ноги 

сельское хозяйство. 14 лет проработал бригадиром, 8 

лет завфермой.  Женился на Равии из Арбаша. Один 

за другим появились на свет четверо детей: 3 

мальчика и одна девочка. Сейчас дети живут и 

работают  в Арске, Казани.  К сожалению, жена 

умерла в 2014 году, Рифат Сабирович остался один, 

но дети и внуки постоянно его навещают и радуют 

своими успехами. 

Рифат Сабирович  постоянно в движении, 

работает не покладая рук . Не имея помощников, сам  

после ночных смен  построил дом в 1967 году. 
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Его воспоминания. Приходит известие, что  

отец умер в армии. Одна медсестра, работающая в 

больнице, говорит, что он жив, и мать, узнав об этом, 

едет за ним. Отец прожил долгую жизнь, до октября 

1954 года.  

Рифат Сабирович любит свою родную 

деревню,  ее жителей, природу, свежий воздух. Он не 

хочет покидать деревню.  Дети всегда приезжают,  

помогают ему. После выхода на пенсию без дела не 

сидит. Занимается пчеловодством, выращивает 

овощи в огороде, а дома идеальная чистота,  на 

подоконниках  цветут герани. Так же он мулла в селе 

Культеси.  
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Сабирова Райса 

Гариповна 

 

13.11.1929 

 

Сабирова Райса Гарифзяновна родилась 13 

ноября 1929 года в селе Старый Ашит.Отец-

Гарифзян работал в колхозе , мать - 

Бибихатима(1890) - на птицеферме. В семье 

гарифзян - абый последовательно родилось 6 детей : 

Фарид( 1918), Дания( 1922), Малик( 1924), Райса ( 

1929), Абелькарам(1931), Раузания( 1935) . 

Проживая в прекрасном доме, на семью обрушилось 

большое горе: в 1936 году Гарифзян абый 

скоропостижно скончался от сердечного приступа. 
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Бибихат-апа осталась вдовой с детьми, которые были 

слишком малы друг для друга. Бибихатима апа 

прилагает все усилия, чтобы поднять детей на ноги : 

какая работа в колхозе, трудная она или легкая,- все 

равно остается.” Сейчас в живых только двое – мои 

братья Абелькарам и я",- со слезами на глазах 

вспоминает Райса апа. В 1937 году поступил в 

Старо-Ашитковскую школу. В классе был 41 

ребенок. На сегодняшний день Райса апа осталась 

одна из своих одноклассниц.Когда мы жили в 

нищете, на страну снова обрушилось большое горе - 

началась Великая Отечественная война. “Я учился в 

5 классе.Тогда уже нет: нет тетради, нет невесты. 

Сестра привозила из Казани бездорожную бумагу, 

поэтому мы рисовали и делали тетради. Учителя 

тоже приезжали из разных мест и учили. До сих пор 

помню, с немецкого языка к ламе приходила тетя, 

старательно учила, знала всего несколько слов, 

ничего не понимала. По-русски не выучил, поэтому и 
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по-русски не знаю. Когда началась война, оба брата 

пошли на войну один за другим.Брат Фарида 

находился на военной службе в Иркутске, откуда его 

забрали.Помню, как до войны нам посылали 

посылки. В деревне не было. Малик абый и Дания 

апа сидели дома. Когда мы с Абелькаремом 

возвращались из школы, стояла клетка. Он дал нам 

1кг пероннека. Мать распределяет их поровну . 

Позже, когда братья Малик пошли на войну с 

односельчанами, они перестали бить челом . Было 

очень тяжело их провожать", - говорит Райса апа. 

Малик абый участвовал в боях под Ленинградом, 

был ранен. После окончания войны вернулся в 

родные края. 

“И в военное, и в послевоенное время и 

взрослым ,и детям было нелегко.Н.Весь тяжелый 

труд лег на плечи женщин и стариков.Детей не 

оставил.Колхоз в то время в изобилии выращивал 



335 

 

овощи: ходили на сорняки , помогали поливать. Во 

время учебы в школе с длинным перерывом давали 3 

мелких картофелины, хлеба не было. Если бы в доме 

была картошка, мамы испекли бы картофельную 

булочку.В каком году сажать этот картофель? 

Весной мы с братом Абелькарем ходили на огороды, 

поэтому давали ведро картошки. Привозим и сажаем 

этот картофель. Окончил 7 классов. После окончания 

учебы ходили вручную жать жатву. Голоден, хочется 

есть, выходим на поле собирать гнилой картофель. 

Было много людей, которые отравились этой 

картошкой, боялись ее съесть. Те, кто ходил на 

ферму за молоком, помнят, что не хотят умирать с 

голоду. Раньше холодильников не было ,молоко 

клали на ночь в воду , чтобы оно не проголодалось. 

Мы брали бидон и предпочитали молоко”, -со 

смехом вспоминает свое детство ветеран тыла.” Дети 

с нетерпением ждали, когда наступит весна, когда 

трава прорастет. Как только трава просохла, все 
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люди прилипли к траве. В деревне не осталось ни 

крапивы, ни леща. Удивившись, мама собрала 

деньги, сварила и сварила суп. Наши внутренности 

застыли в камне. Мать не освобождалась от 

колхозной работы. Мы, дети, в поисках пищи 

разъезжаемся по деревням, лугам."Райса апа бережно 

хранит воспоминания своей матери:" когда мы будем 

есть хлеб, пока не насытимся?"- говорила мама. В 

огород воду из реки Ашит возили ведрами. Из Арска 

привезли Симану. Днем и ночью работали в поле. 

Эти страдания невозможно ни объяснить, ни 

описать, ни описать. “ Когда не было спичек, из чьей 

морды выходил дым, мы ходили туда, клали на дно 

ведра и привозили уголь. Отапливали дом, топя 

вдоль воды колючую проволоку, сухую коровью 

подстилку, солому, которую летом собирали со 

пастбищ...Рассказчик-человек Невероятный. Сверху 

шерстяной одежды нет, остальное-

солома.Воспоминания... говоришь, их много. И 
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сейчас очень часто думаю. Как мы выжили? Сколько 

бы ни прошло лет, душа не верит. Может ли человек 

выжить в таком голоде и нищете?"- недоумевает 

ветеран тыла. 

Такая жизнь продолжалась и после войны. 

Когда наступила весна и снег начал таять, группу 

молодых девушек стали тянуть на санях и 

отправлять в Арск к Симане. Когда на землю 

спускалась тропинка, тянули телегу и ездили в Арск 

на соль. Выйдя на рассвете, они вошли в 

Пашковский дом” Пашков " и снова продолжили 

путь. 

5 декабря 1955 года Райса апа вышла замуж за 

Габдрахмана, проживающего в родном селе-Старом 

Ашите.” Очень холодной была в тот год зима. До 

того, как он поднялся с одного конца деревни на 

другой на конных санях, его брат Раис уснул”, - 

рассказывает Райса апа. У них родилось три дочери. 
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Но судьба преподносит еще одно испытание: они 

прожили всего семь лет. Муж Габдрахман абый умер 

бездетным, оставив жену вдовой. Когда он ложится 

спать, утром ему не удается увидеть Светлый мир. 

Младшей дочери Гульсине всего 40 дней. "Моя 

свекровь была очень умной женщиной. Жили очень 

дружно. Очень помогли братья Березуцкие: 

успокоили, что родная сестра никуда не уедет, 

поможем. Денег на покупку дров тогда тоже не 

было. На закупку дров ежегодно отправлялось 50 

рублей. Две старшие дочери рубили ручными 

пилами, младшая сидела на станке, держа дрова. 

Нурфельдт был очень храбр в работе, больше 

выполнял мужскую работу. Он умело рубил дрова. 

По вечерам завязывали шали, потом продавали. 

Дополнительные средства поступали отсюда. Из 

Ташкента Вазих-баба прислали бы маточную нить. 

Добавляем хлопья. До того, как старшие девочки 

вернулись из школы, у Гульсины был первый 50-
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граммовый чорный,затем, когда она вернулась, еще 

50-граммовый Чорный и еще 50-граммовый чорный . 

Дети же, может быть, уже совсем устали, у печки 

стояли весы, и немного Чорни шли и мерили, когда 

до нормы доходило”. “ В 4 классе я и сама начала 

вязать шали,- присоединяется к разговору 

воспитательница Гульсина."Моя свекровь была 

золотой. Очень любил детей. Даже когда младшему 

было 2 месяца, ходил собирать сено. На маленькой 

тележке ребенка возили на поле, чтобы он мог 

покормить и покормить. В бане я тоже не умывалась, 

бабушка умывалась. Мы жили тяжелой жизнью, но 

не жили без коровы . Для его содержания зимой 

собирали и сушили кукурузу, скакали по рекам и 

перетаскивали на телегах. Девушки идут против 

ночи собирать собачью кишку из колхозной 

картошки, и когда видят, что у них нет разрешения 

на ее сбор, бригадиры возмущаются. Несмотря на то, 

что мы работали в бригаде, в деревне был большой 
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огород, куда приходилось ходить и работать”,-

поделилась своими воспоминаниями о трудных 

послевоенных годах Райса апа. 

Короче говоря: Райсу-АПА судьба начинает 

испытывать с детства, но она с божьей помощью 

неуклонно шагает вперед, находя в себе силы 

выдержать каждое испытание на своих плечах. Это 

подарок за терпение, за то, что она встретила 

недавно отмеченный 90-летний юбилей у своих ног, 

в объятиях своих детей. 

Несмотря на то, что он с юности рос сиротой, 

рано овдовел и вырастил трех дочерей, он живет 

довольным как прошлым, так и настоящим. Сегодня 

старшая дочь Зульфия живет в Чебоксарах, Нурфия и 

Гульсина-в деревне. Из дома бабушки не покидают 

не только дети и внуки, но и родственники мужа. 

Ведь он и сегодня живет у своих ног, радушно 

улыбаясь каждому пришедшему. 
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САБИТОВА  

КИФАЯ  

НАКИПОВНА 

01.04.1931 

 

      Родилась я в деревне Казанбаш 1 апреля  

1931 года. В семье было 5 детей – из них 4 девочек 

и  один мальчик, мальчик умер в 5 лет от 

воспаления легких, звали его Габдрахип. 

Поступила в школу. Учителя звали Зайнап. Потом 

построили новую школу и тогда нас учил Хидият 

абый. Учился хорошо на 4-5.  

      Когда началась война, мне было 10 лет. О 

начале войны узнали в тот же день. Из деревни 

стали уходить на фронт мужчины. 1941 году умер 



342 

 

дедушка и в сентябре того же года ночью отца 

забрали на фронт. Мама провожала  его до Арска. 

В том году у большинство людей погибали 

коровы, не хватала сено.  Мы с поля собирали 

сорняки для коров и еще у нас было 5 кур. Чтобы 

они несли яйцо, мы их кормили лошадиным 

навозом. Война не спрашивала старый ты или 

молодой, можешь ты работать или нет,  время 

такое было: все работали. И я работала со всеми, в 

колхозе на посевных и на уборке урожая, сушили 

зерно. Окна колотили досками, нельзя была 

погостить свет. 

      В феврале 1942 года пришло известие о 

смерти отца. Трудно даже вспомнить то время. Мы 

и подумать не могли, что война продлится долгих 

четыре года. День Победы пришел с весной, 

вместе с радостью  пришло и осознание большого 

горя, тяжелых утрат. Послевоенные годы 

ожидаемого облегчения не принесли.  
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       Перед окончанием войны, я с мамой 

пошли на лесоповал. Заготовили дров и потом я 

уже не училась. Тогда председателем был 

Солайман. После лесоповала вместо Гомар абый 

начал работать дояркой.  

В 18 лет вышло замуж. 1955 году от 

менингита умер мой муж.  Я вернулась обратно 

домой. Начал работать на бригаде разнорабочим.  

    На нашу долю выпало трудное время, 

тяжелая доля. Нынешнему поколению желаю 

никогда не пережить такое, желаю  мира, счастья и 

процветания. 

  

САГИТЗЯНОВА 

РАБИГА 

САЛЯХЕТДИНОВНА  

14 февраля 1931 года 
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Она родилась 14 февраля 1930 года в селе 

Пшенгерь Арского района ТАССР. В семье их 

было двое детей, старший брат погиб на фронте. 

Рабига апа училась в начальной школе, закончила 

4 класса. Она вспоминает, как ходила в школу в 

лаптях, а иногда лапти изнашивались, 

приходилось ходить босиком. А ещё Рабига апа со 

слезами на глазах рассказывает о том, как весной 

ходили в поле за картошкой. Картошка была 

прошлогодняя, оставшаяся с осени, уже гнилая. Но 

для детей было большое счастье, если находили 

такую картошку. Из неё мамы дома пекли хлеб. 

После 4 класса Рабига апа  пошла работать. Ей 

доверили маленьких телят. Для телят надо было 

издалека носить солому,  надо было перейти 

небольшую горку, но в слякоть маленькой девочке 

это было очень трудно. Солому доставляли на 

повозке, которую в наших татарских деревнях 

называли «уфалла». Может быть потому, что 
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очень уставали, когда тянули воз. Немного 

повзрослев, Рабига апа с другими девушками 

ходила пешком в Арск за зерном для посева, 

ходила в Марийские леса за дровами, рыла окопы. 

Вспоминая о прошлом, Рабига апа все время 

повторяет, не дай вам Бог пережить то, что 

пережили мы. Но все же были и счастливые 

моменты в тяжелой жизни наших бабушек. 

Несмотря на тяжелые будни, по вечерам молодежь 

устраивала праздники с татарскими  песнями и 

плясками.  В 18 лет Рабига апа вышла замуж за 

парня из соседнего села Хасаншаих. Бабушка 

Рабига с мужем Габдельбаром подарили жизнь 10 

детям. Сегодня у них 27 внуков, 34 правнука. Это 

люди, которые самоотверженно трудились в 

военные и послевоенные годы. Сегодня Рабига апа 

живет в семье своего сына и снохи. Бабушка 

читает молитвы, желает всем доброй мирной 

счастливой жизни. 
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САДИРОВ 

РАВИЛ 

ХАДИЕВИЧ 

05.01.1931 

 

Садиров Равиль Хадиевич родился 5 января 

1931 года в Кшкаре. 

Равиль абый работает трактористом, 

комбайнером, всегда на передовой. Работал в селе 

завхозом. 

“ Мой отец Садиров Хаджи родился в 1903 

году в Кшкаре. Его отец, мой дед, Садир был 

очень образованным человеком. В то время он 

читал газеты и учил своих детей, в том числе и 

моего отца, в детстве у муллы, а когда вырос, то 

отдал учиться в сельское медресе на муллу. 
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В эти годы дед, узнавший о приближении 

революции, забрал отца из медресе и отдал его в 

джадидскую школу. 

Когда отец с братом возвращались из школы, 

нерадивые деревенские старики говорили: 

“Посмотрите, не надели ли Садир-абый на 

мальчиков куриные лапки?"- смеялись они, они 

изучали предмет в той школе. После революции 

отец работал в колхозе на разных работах. Много 

лет работал бригадиром, трактористом на 

тракторе, который пришел в колхоз первым, 

позже-бухгалтером и бригадиром в тракторном 

отряде. В те годы тракторы принадлежали 

государству, то есть МТС. 

Работал там и в начале Великой 

Отечественной войны. Его забрали с брони в 

первый год войны, но осенью 1942 года увезли на 

фронт. Погиб в феврале 1943 года.- вспоминает 

Равиль абый. 
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Садыкова  

Альфия   

Сибагатовна 

25.07.1932 

 

Садыкова Альфия Сибагатовна родилась 

седьмым ребёнком  в семье крестьянина 25 июля 

1932 года в деревне Качелино Арского района 

ТАССР. Отец был одним из организаторов колхоза 

в деревне, потом работал бригадиром, плотником. 

Мать работала на ферме. В семье было девять 

детей: семь дочерей и двое сыновей. Закончила 

Качелинскую семилетнюю школу. Стала работать 

в колхозе на различных полевых работах. Детство 

приходилось в трудные годы войны: голодали. С 
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колхозных полей собирали мёрзлую картошку, 

пекли лепёшки, варили суп из лебеды, крапивы. 

Носили одежду, оставшуюся от старших детей. 

Старшие присматривали за младшими. В деревне 

народ жил очень бедно, но дружно: помогали друг 

другу чем могли. В 1953 году их, около 20 

девушек, послали в тайгу на лесозаготовки на 

шесть месяцев. Работали простыми ручными 

пилами вблизи города Молотов(ныне Пермь). 

Потом работала на ферме. Вышла замуж за 

односельчанина Наджиба. Вырастили троих детей: 

двух дочерей и сына. Работала в столовой, в 

Арской пекарьне. Сейчас из родных жива только 

сестра Гулькабира. В настоящее время Альфия апа 

живёт в Арске в семье внука Роберта. 
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САЙФУЛЛИНА 

ИНГЕЛЬСИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

14 МАРТА 1930 ГОД 

       Сайфуллина Ингельсина Васильевна 

родилась 14 марта 1930 года в селе Пшенгер 

Арского района. Получила начальное образование 

(4 класса) в родном селе.  

      С началом войны, отца Василия отправили 

на фронт. Мать Оркыя осталась одна с пятью 

детьми. Самой старшей дочери,  Ингельсине,  с 

одиннадцати лет пришлось работать наравне со 

взрослыми на колхозных полях. Она полола 

сорняки, окучивала  картошку, участвовала в 

уборке урожая. Жизнь была очень тяжелой: еды не 
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хватало, одежда была вся изношена, работали на 

трудодни.  

       Послевоенные годы оставались тяжелыми 

для жителей села. Большинство мужчин не 

вернулись с войны. Поэтому всю тяжелую работу 

продолжали выполнять женщины и подростки. 

Ингельсину апа отправили учиться на курсы 

комбайнеров. Окончив курсы, она пять лет 

проработала на полях родного села  на комбайне 

“Сталинец-6”. 

      Будущий муж Мотыйгулла абый 

участвовал в боях за Ленинград и пережил блокаду 

Ленинграда. Вернувшись с войны, начал работать 

в родном колхозе, но вскоре был осужден за 

пособничество в хищении колхозного имущества. 

После смерти Сталина, был амнистирован и 

вернулся в родное село.  

      Пережив все тяготы военных и 

послевоенных лет, Ингельсина апа и  Мотыйгулла 



352 

 

абый женятся,  строят семейную жизнь. 

Продолжают работать в колхозе. Ингельсина апа 

на протяжении многих лет обрабатывает 

колхозное свекольное поле. Последнее место 

работы на зерносушилке. 

       Ингельсина апа и Мотыйгулла абый 

вырастили и  воспитали 6 детей. Ингельсина апа 

старалась привить своим детям такие 

положительные качества, как трудолюбие, 

дисциплинированность,  аккуратность, которые 

отличали и украшали ее на протяжении всей 

жизни. 

       В настоящее время Ингельсина апа живет 

со старшей дочерью Танзиля в селе Пшенгер. Она 

радуется жизни, счастливой старости, 

многочисленным внукам и правнукам, которые 

часто навещают ее.  
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САЛИХОВА       

РАШИДА 

РАХИМОВНА 

08.12.1931 

 

 

Салихова Рашида Рахимовна родилась 8 

декабря 1931 года в д. Культесь Арского района 

ТАССР. В семье их было 7 детей, одни девочки.  В те 

времена царили голод и нищета. Дети просто 

умирали от голода. Двух сестер потеряла Рашида 

Рахимовна.  Рассказывая о том времени, у нашего 

ветерана наворачивались слезы. Столько горечи и 

страдания были в её глазах.  
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Когда отец ушел на фронт, Рашида Рахимовна 

училась в школе. Трудно приходилось маме, не было 

мужчин в доме. Дети брались за любую работу, 

чтобы прокормиться. Помогали соседям, с детских 

лет вязали и продавали различные вязаные изделия, 

работали в поле, пололи, убирали пшеницу. С 

учителями тоже выходили полоть в поле.  

Закончила 7 классов. С войны отец не 

вернулся. Продолжить учебу не было возможности. 

В послевоенные годы работала в своей 

родной деревне в колхозе на разных работах. В 1951 

году вышла замуж за Салихова Магфура. 

Муж долгие годы работал парторгом, 

бригадиром, председателем колхоза. Воспитали 

четверых детей: 2 мальчиков и 2 девочек. Старший 

сын умер. Дочери Раушания и Алия сейчас на 

заслуженном отдыхе. Сын Марат работает в Казани.  

Муж умер в 2004 году. Сейчас Рашида 

Рахимовна проживает в большом доме одна. Дома 
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идеальная чистота. Дети и внуки постоянно ее 

навещают и радуют своими успехами. Пользуется 

уважением в своей родной деревне. Односельчане 

приходят к ней за советом.  

Рашида Рахимовна – ветеран труда. 

 

 

Саляхова Мансура 

Саляховна 

1.04.1929 

 

Салахова Мансура Салаховна родилась 1 

апреля 1929 года в селе Старый Кинер Арского 

района. 

“ То, что я видел и переживал, невозможно 

переоценить. Какое терпение нам дал Аллах ! Нет, 
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я не жалуюсь, как это было . Моя мама умерла, 

когда мне было 3 года . Отец забрал меня и уехал 

на заработки в Москву . 

Когда началась война, мне было 7 лет . Отцу 

тоже пришел призыв на фронт, он вернул меня в 

родное село Старый Кинер. Старший брат моего 

отца по имени Хуснутдин приютил меня в своей 

семье.Спасибо им! Я выросла в них,-говорит 

Мансура апа. 

Не обошла их стороной и Всемирная беда. 

Начинается голод . Хлеба нет, одежды нет . Они 

посещают соседнюю деревню Старый Ашит . 

Школы холодные, на весь класс одна книга,кто 

какую бумажку найдет, там и напишет. И в таких 

условиях не только учились , но и почти 

ежедневно ходили на колхозные работы. Вся 

работа ложится на плечи женщин и детей. 

“Мы тогда говорили: "Все для фронта! жили 

под девизом"". Мы жили, чтобы как можно 
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быстрее приблизить Победу, это дало нам силы. 

Приходилось делать все возможное, чтобы война 

закончилась как можно быстрее. Сажали 

картофель, сушили его и отправляли на фронт. Ели 

крапиву, конский навоз, гнилой картофель. Когда 

все собирали, то и трава кончалась, ее собирали, 

как по очереди. 

В мае 1945 года стало известно об окончании 

войны.Услышав эту весть, все находившиеся в 

деревне мужчины, женщины, дети подняли 

красное знамя и вышли к главе села. К каждому 

возвращавшемуся солдату мы подбегали, ждали 

своего отца. С появлением печатной бумаги 

последние надежды угасли: отец не вернулся с 

войны ,-продолжает Мансура апа. 

После окончания 7 класса Мансура апа 

начала работать на ферме: ухаживала за овцами , 

лошадьми ,доила коров. 

“Шесть человек ухаживали за 700 головами 
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овец . Ручной труд ... Нелегко было . Лошадей в то 

время было много . Старался, не стеснялся . 

В 1950 году вышла замуж . Родилась дочь . 

Но с мужем прожила недолго, развелась . 

Воспитывала дочь одна . Проходит жизнь . Жизнь 

сейчас очень хорошая, слава Богу . Но мы только 

состарились, - тяжело дышит Мансура апа. 

Мансура апа живет в семье своей дочери 

Сафуры, мудрый ветеран тыла дает свои советы по 

жизни, и до сих пор не унывает : при 

необходимости помогает по дому.  
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САМИГУЛЛИНА 

АМИНА 

ФАЙЗРАХМАНОВНА 

1930 

Амине АПА, проживающей в деревне 

сардабаш, на момент начала войны еще не 

исполнилось и 11 лет. "Я, Самигуллина 

(Файзрахманова) Амина Файзрахмановна, 

родилась 20 августа 1930 года в селе Ташкичу 

Кзыл-Юлского района. Улица, на которой мы 

жили, находилась за ручьем, поэтому ее и назвали. 

Эта улица немного отличалась от сельской. Сейчас 

уже нет ни этой улицы, ни домов, на ней устроено 
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поле. 

Моего отца зовут Файзрахман, мать – 

Тофахджинан, старшего брата – Хусейн, 1922 года 

рождения, второго брата-Гафиятулла, 1924 года 

рождения. Моя мама была Новокишитянкой, а в 

Ташкичах была невесткой. 

Через некоторое время начался жестокий 

голод. Хусаин абый и Гафиятулла абый пошли 

учиться в ФЗУ. Тогда Гафиятулла сбежал из ФЗУ, 

его посадили в тюрьму на 4 месяца. Мама, 

приготовив мешок сухарей, доставила ему еду в 

тюрьму. К тюрьме шли пешком 70 верст по воде. 

Мама плохо говорила по-русски, один такой 

человек взял мешок с едой, сказав, что сам сдам, 

но брату не отдал. Узнав об этом, одна русская 

женщина передала брату оставшуюся в мешке 

половину еды. Брат вернулся живым через 4 

месяца. Вернувшись домой, он немного 

поправился. 
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Мне было 10 лет, когда началась война. 

Помню день начала войны. В тот же день юноши и 

мужчины села начали уходить на фронт. Первым 

из нашей семьи ушел на войну отец. В июле 1941 

года ушел, вернулся обратно. Через месяц снова 

ушел. Был Август, мы с мамой провожали до 

Мамсы, мама провожала до Кинера, а я, повернув 

обратно, уехал в Ташкент. С ним уходило много 

людей, женщины плакали. Мой отец прекрасно 

пел. Он пропал без вести в бою. 

Гафиятулла абый тоже ушел на войну, но я не 

помню этого события. В начале войны находился 

на лесоповале. Его отозвали, пришло известие, что 

завтра уезжать. Стоим у печи, он там спел пару 

песен: 

Сообщение об уходе. 

Как будем строить 

До тех пор, пока он не вернется. 

Очень красиво пела. Наутро, сев на коня, 



362 

 

пошел в бой. Один сам ушел из деревни, мы 

остались. 

Я не знаю, что он написал. Писал письма. На 

одном из треугольных листов солдатское письмо: 

"пять раз вступали в бой, шестой раз вступаем. 

Отчаиваюсь, мама, не отказывайся от молитвы”,-

говорилось в письме. На прощание, закончив 

письмо, он добавил: “Мама, учи Амину”. Это его 

последнее слово. Погиб в мае 1942 года во время 

Шестидневной войны. Пришло известие о смерти. 

Сорокина. 

Участвовал в Харьковском сражении. Он 

вернулся в деревню в 1944 году после ранения. 

Когда он возвращался, его ставили играть 

мальчишки,давали 20 рублей. Вскоре он лишился 

ноги и начал болеть. Его отвезли в Кинешемскую 

больницу, посадили на лошадь. Я тогда учился в 

Старошитовской школе. Мы с мамой по очереди 

идем в больницу, но к дяде не пускают. Маму не 
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пускали даже в тот день, когда она сидела в 

коридоре, дядя кричал в палате три раза “мама” и 

умирал. Я возвращался из школы, девочки, 

которые учились со мной, несли мешок и что-то 

носили. Один из них, увидев меня, крикнул своему 

товарищу:” Гафиятулла умер, Гафиятулла умер". 

Это было 19 апреля 1945 года. 20 апреля 

похоронили брата. Мне было очень тяжело 

слышать известие о смерти брата. Братья умерли, 

не дожив до двадцати лет. Их детство пришлось на 

трудные годы. Гафиятулла смог закончить 7 

классов,а Хусаин абый-только 4. Он собирался 

пойти учиться в 5-й класс В Новый Кишинев, но 

его не учили. Отец заболел, сказал, что надо везти 

домой, запрягся в лошадь и возил в Арск зерно. 

Во время войны было очень тяжело. Мы 

остались дома с мамой. В годы войны основной 

пищей были различные травы. Первым съел 

крапиву, затем двинулся конь... Собираем листья 
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конского щавеля, промываем их и варим суп. 

Кончилось и конное движение. Самый вкусный - 

“суп”из листьев картофеля. Я не мог его есть, он 

был настолько безвкусным. Потом собирали 

семена конского волоса, красные семена. 

Фасхутдин абый подавал их в муке, потом пекли 

булочки, и я не мог их есть. Хорошо, что у нас 

была корова. Молоко жидкое, но не голодное. На 

нем собирали займы, платежи... 

В 42-м году мы с мамой возили дрова из леса. 

В том же году мать лишилась ноги и упала в 

постель. Настала пора жатвы. Мне еще не 

исполнилось и 12. Не веря в то, что мама больна, 

они пришли домой, сделали уколы, но 

безрезультатно. И мне: "почему ты не выходишь 

на работу?"говорят. Я говорю:” иди поглядеть на 

маму". ” В суд я тебя поставлю", - сказал он. У 

мамы была сломана нога, она медленно каталась. 

Старательно сажали картофель. 
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Когда пришло время покупать картошку, 

мама начала ругаться. Я картошку режу лопатой, 

мама тянет за пазуху. Таким образом, был получен 

и картофель. Надо смотреть и на корову. Мать 

велела взять кибаку. Газбике апай запрягал 

лошадей и доставлял 10 повозок. 1 ст. л. 

сливочного масла (600 грамм). Старательно 

держали корову и зимой. Когда наступила весна, 

мама тоже стала постепенно вставать на ноги. 

Корова ежегодно уходила на пастбище, ее держали 

до 50-го года. 

Война закончилась. Помню день окончания 

войны. В тот день в Кинере провели митинг. 

Тяжелые годы были и за войной. Во время жатвы 

жарили мягкую рожь, и я не мог ее есть. 

В 1949 году окончил 10 классов кинешемской 

школы. Потом попросил работу. Меня назначили в 

Таштагольскую школу вместо одного учителя, 

который ушел в декретный отпуск. Проработал 
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там 2 месяца. Опять нет работы. Ему предложили 

вступить в клуб, но он не устроился на работу. 

Я еще ездил в Кинер, меня назначили 

учителем в Сардабашскую школу. Декабрь. 

Отправился в путь пешком. На мне шведский 

жилет, лапти на ногах, на голове 

хлопчатобумажная шаль. Мама немного 

провожала. На одной руке - валенок, на другой – 

круглый хлеб. В 8 км от нас был пчелиный сад, где 

стоял человек по имени Шавали абый. Зашел к 

нему. Я не знаю, где находится сардабаш, он 

вышел на тропу к Ашитбашу. Н. Зашел в один из 

домов. Супруги нагрели мне свой хлеб в печи, 

напоили чаем, а потом вывезли на тропинку, 

ведущую к Сардабашу. Когда мы добрались до 

сардабаша, было уже 3 часа. Я был удивлен, когда 

вошел на улицу. На деревенской улице было 

много деревьев и они росли сплошь и рядом, 

улица была похожа на коридор. Спускаясь с 
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верхнего конца на нижний, я встретила Марьям 

Гимадиеву, учительницу, которая учила меня в 3-4 

классах. Около 20 дней жил у бабушки Мигаз, 

которая была директором школы. Женат, имеет 

двоих детей. Потом я зашла в квартиру к старухе. 

В 1954 году привез с собой и мать, вдвоем купили 

один дом. Платили 30 рублей в месяц. В то время 

школа была семилетней. В классе было много 

учеников, я очень усердно работала. Из района 

постоянно приходили проверки, и когда они 

приходили, мои ученики не подвели, хорошо 

справлялись с контрольной работой. Все умели 

читать и писать. Большое внимание уделял 

живописному письму. Приглашал учеников и 

после уроков. Слушали и ученики. 

В ноябре 1955 года состоялась свадьба с 

уроженкой этого села Самигуллой Исламовой. 

Один за другим родились дети: в 1957 году – 

Мунир, в 1958 году – Амир, в 1959 году – Тагир, в 
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1964 году – Анвар, в 1970 году – Курбангали, в 

1972 году – Ильгиз. К сожалению, наш сын 

Курбангали родился мертвым. Все пятеро наших 

сыновей отлично служили в армии, постоянно 

приходили почетные грамоты. Когда Тагир 

вернулся из армии и работал на комбайне, ему 

пришел повторный вызов. На следующий день его 

забрали. Арт в Чернобыле. Отслужил там месяц, 

его здоровье пошатнулось. Дожил только до 50 

лет. 

С 1956 года, в составе Пушкиногорского 

района. Затем меня пригласили на работу в 

соседнюю республику-село Новый Мир Мари-

Турекского района Республики Марий-Эл. Это 

село всего в двух километрах от Сардабаша, я 

согласился. Там 6 лет проучился в начальных 

классах. В 1961 году вернулся обратно в Сарапул, 

постоянно учился на курсах повышения 

квалификации. В те времена выборы могли 
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проходить и по два раза в год. Я много лет работал 

секретарем избирательной комиссии. В 1996 году 

вышел на пенсию”. 

46 лет посвятила образованию и воспитанию 

детей Самигуллина Амина апа, много лет 

проработавшая председателем совета ветеранов. В 

настоящее время проживает в деревне Сардабаш в 

одном доме с сыном Ильгизом и его семьей. 

Желаем ему здоровья, спокойной, красивой жизни. 

Сам он, рассказывая о военных годах, говорил: 

“Хотел бы, чтобы Бог не показывал эти времена, 

то, что мы видели”. Пусть небо будет ясным, а 

солнце-ярким, и пусть не повторятся сражения. 
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САФИНА 

АМИНА 

АГЗАМЕТДИНОВНА 

1932 

“Я, Сафина (Агзамова) Амина 

Агзаметдиновна, родилась в деревне Юсупово 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан 

в июле 1932 года. Было ли у нас детство?! Очень 

рано нам пришлось повзрослеть. Причин тому 

было много: и голод того времени, и неурожай 

того времени, и тяжелый труд. 

Не могу сказать, что помню начало войны. Но 



371 

 

тот период запомнился. Как он запомнился? Ведь 

это война, которая отделила нас от отцов, от 

бабушек. 

С первых дней войны многих мужчин из села 

отправили на фронт. Все в смятении, все плачут. 

Сельский почтальон начал раздавать призывные 

листы тем, кто должен был уйти на войну через 

два или три дня. 

Моего брата 1923 года рождения забрали на 

войну. Мой брат был удивительно одаренной 

личностью. В школе учился очень хорошо. После 

окончания школы учился в Бирюлево. После его 

окончания был назначен инспектором района. Был 

прекрасным гармонистом. После демобилизации 

учился на летчика в Свердловске. 

Мой отец, Нуретдинович Агзаметдин, был 

очень сильным, с короной на пальцах. В 1941 году 

призван на фронт. Мы оплакивали отца. В том же 

году я поступил в 1-й класс. Во время войны не 
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испытывал голода. Мой отец был очень 

старательным, трудолюбивым человеком. В 1939-

1940 годах родители дали мне много зерна за то, 

что я работал. Мы сохранили это зерно. Это зерно 

не делало нас голодными. Мама еще и колхозу в 

долг давала зерно. Сажали картофель, держали 

коров, коз, овец. Трудолюбие нашей мамы не 

оставляло нас голодными. Не прошло и года, как 

началась война, и вместо мужчин у нас остались 

подростки. Мы сделали все, что в наших силах. 

Война продолжается. Жизнь становится все 

тяжелее. С фронта приходили письма с 

треугольниками. Они наполнены тоской. Но 

появились и первые тревожные признаки войны – 

письма с черной печатью. Это были письма о 

героической гибели отцов и братьев на войне. Мы 

также получили сообщение о том, что мой брат 

пропал без вести в 1942 году. 

Не рассчитавшись со временем, мы собрали 
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урожай и отправили его на фронт. Мы всеми 

силами старались сделать все возможное, чтобы 

приблизить Победу, окончание войны. Вместе со 

взрослыми мы рубили по пояс в снегу лес, тянули 

небольшую телегу, возили посевные семена; 

лопатой убирали снег; соломой обмазывали дом; 

ставили лавку; пахали плугом. Самым главным 

было платить денежный налог, заготавливать 

молоко, мясо, яйца и сдавать их государству, 

причем в займы. Все это обязательно. Для 

неплательщиков был жесток закон. Найдешь 

какой-нибудь выход, заплатишь. Бойцам фронта 

присылали теплые вещи. А с фронта приходили 

известия о смерти воинов, и сильно измученные 

воины стали возвращаться в деревню. Мой отец 

погиб в боях под Сталинградом в 1944 году. Как 

только мама поправилась, ее снова отправили на 

фронт. 

Пережив такие трудности, мы с нетерпением 
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ждали окончания этой войны. Наконец, наступает 

этот день. Весть об окончании войны мы 

услышали в школе. И в классах, и в школе 

коллективно провели праздник. Помню, как 

радостно и громко гулял по деревне. Война 

закончилась. Бедность в стране. В августе 1945 

года отец был ранен и вернулся в деревню. Отец 

очень болел, когда вернулся с войны. Конечности 

опухшие. Оплаты за работу нет, работаем 

на”палку". В 3 года отец тяжело заболел и умер от 

ран, полученных на войне. 

В послевоенный период многие жители стали 

уезжать в поисках счастья. Старшая сестра уехала 

в Таджикистан. Когда он туда приехал, он 

пригласил меня к себе. Я, получив справку о том, 

что он идет в гости, поехала к сестре. Паспорта на 

руках не было, не выдавали. Моя сестра нашла 

какой-то выход и устроила меня на стройку. 

Проработав там некоторое время, поступил на 
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работу в шахту. Свою работу я выполняла с 

любовью и честью. Награжден благодарственными 

письмами, почетными грамотами. Там встретил 

свою будущую жену Аюпу. Он уроженец деревни 

но. Поженились и вернулись в родные края. 

Вернувшись в деревню, вступил в колхоз. 

Проработал в колхозе 11 лет. Затем 21 год 

проработал в школе техническим сотрудником. У 

меня стаж 37 лет. 

Вспоминают о нашем кропотливом труде. 

Есть много поздравительных писем, почетных 

грамот, переданных правительством. Медали” 50 

лет Великой Победы“,” 55 лет Великой Победы“,” 

60 лет Великой Победы“,” 65 лет Великой 

Победы“,” 70 лет Великой Победы“,”75 лет 

Великой Победы“, медаль” Ветеран труда“, 

медаль” Ударник коммунистического труда“, 

удостоверение” ветеран Великой Отечественной 

войны”. 
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Амина говорит медленно. Глаза большие и 

широко посаженные, блестят от слез. Я коснулся 

раны сердца. А сегодня она счастлива с детьми. 

Она воспитала трех умных, трудолюбивых 

дочерей! Все учились хорошо, получили высшее 

образование. Амина апа очень счастливая 

бабушка-внуки тоже высокообразованные, 

подрастают внуки. Мы с мужем Аюпом абыем 

жили в деревне самой красивой, дружной семьей. 

К сожалению, 23 года назад муж Фанни ушел из 

жизни. Амина апа и сейчас тоскует по нему, 

бережет его очаг жизни. 

- Сегодняшняя жизнь-Рай, Слава Богу, - 

говорит Амина апа. – Пусть Вам не суждено 

увидеть то, что мы видим. Пусть Вам не суждено 

увидеть беду войны. Здоровье очень важно. Ему 

хватает денег, богатства. Пусть каждый из вас 

будет жить с равенством. Пусть страны будут в 

безопасности. Пусть будет мир. 
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Сафина Магмура  

Салаватовна 

 25 февраля 1935 года 

 

Сафина Магмура Салаватовна родилась 25 

февраля 1935 года в деревне Кзыл-Тау 

Апастовского района.  

Когда она была маленькой отца забрали на 

войну с финами. Отец пришел с войны раненый, 

прожил недолго, умер от ран.  

Магмура окончила 7 классов. Во время учебы 

работала в колхозе. Заработная  плата не 

начислялась, получали трудодень. Кушать было 

нечего, жили бедно. В поле собирали оставшиеся 

колосья, молотили и пекли хлеб, добавляли в суп. 

До 20 лет жила в этой дерене. 8 – 10 классы 
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закончила в вечерней школе Казани. 

Одновременно работала на стройке в СМУ 

(строительно-механическое управление) 10 пресс 

2. На эту работу посветила 25 лет своей жизни. 

Жила в общежитии.  

В 1955 году вышла замуж за Равиля 

Сабирзянова. Им дали малосемейку. Через 

несколько лет судьба их развела. Магмура одна 

вырастила сына, который на данный момент живет 

со своей семьей в Казани. До пенсии работала 

заведующим склада. 44 года прожила в Казани.  

Ей в старости хотелось жить в деревне. 

Судьба познакомила ее с ветераном Великой 

Отечественной войны Кильметовым Шамилем 

Магдановичем из села Бураево Бураевского 

района, 1918 года рождения, который жил в Арске 

один. Магмура вышла за него замуж. Вместе они 

прожили 9 лет. Кильметов Шамиль умер 6 января 

2008 года. 
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Магмура Салаватовна живет хорошими 

воспоминаниями и благодарна судьбе. 

 САФИУЛЛИН 

МАНСУР 

САБИРЗЯНОВИЧ 

01.06.1934 

 

Дед родился 1 июня 1934 года в селе Верхние 

Верези. В семье было 9 человек: дедушка, бабушка 

и 7 детей. Дед-пятый. Когда началась война, он 

был еще 7-летним мальчиком. В 1942 году 

дедушку и сестру призвали рыть окопы, а брата-на 

войну. А мой дедушка (отец моего деда) в том же 

году заболел и в январе 1943 года в возрасте 53 лет 

скончался в Арской больнице. Его с бабушкой 

привезли домой на лошади Закия-апа, которая в то 

время работала почтальоном. Вот как вспоминает 

те дни мой дедушка: «похоронили моего отца 3 

деда, потому что мужики на войне. День был 
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очень холодный. И я пошел с ними. Но я плакала и 

не помнила, где похоронили моего отца. Я знаю 

могилу только по рассказам этих баб”. Таким 

образом, 42-летняя бабушка осталась вдовой, а 7 

детей-сиротами. Самые маленькие были тогда еще 

в колыбели. Дела, которые выполняет мужчина в 

семье, полностью ложатся на плечи деда. 

Вот что рассказывал мне дедушка об этих 

тяжелых годах: 

“Мне пришлось пережить все тяготы войны, 

голода, нищеты. После смерти отца все тяготы 

жизни легли на плечи овдовевшей матери. Во всех 

делах мы старались изо всех сил помочь маме, 

чтобы ей не было тяжело. В те годы не было ни 

еды, ни питья. Когда наступало лето, кормили 

конским навозом или крапивой. Были тогда и 

такие растения, как Акбаш, кугалак, алабута. А 

весной, собирая на полях картофель с осени, 

питались этим. Безусловно, попадалось и молоко, 
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и картофель. Но их было не так много. Потому что 

в те годы было что-то налоговое. Население 

собирало мясо, молоко, картофель и другие 

продукты собственного производства. Если 

вовремя не отдашь, скот забирают. 

Оставшись без отца, я стал работать в 

колхозе. Я влюблен в коня. Поэтому приходилось 

участвовать во всех работах, выполняемых 

лошадьми. Особенно любил я солому, 

картофельные междурядья. До призыва в армию 

приходилось работать верхом. Не забывал 

учиться. В школе учился только на хорошие 

отметки. 

В какой бы день ни наступила война, все 

сопровождалось горем и печалью. Один за другим 

в деревню приходили письма с соболезнованиями 

от войны. Многие получили сообщения о гибели 

своих детей, мужей, отцов. Кроме того, жители 

деревни страдали от голода и недоедания. Из-за 
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этого распространялись различные заболевания, 

было много случаев смерти. Жители деревни в эти 

годы жили в страхе. Когда фашистские захватчики 

приблизились к Москве, чтобы самолеты не 

попали под обстрел, с наступлением вечера было 

приказано закрыть окна домов, чтобы не было 

света. Население-чел. (). 

Старшие и младшие жители деревни не 

стеснялись тогда ни одной работы. Если они 

работали даром, то не жаловались. Когда я 

возвращался с работы, было много людей, которые 

проверяли, не украли ли они что-нибудь. Если его 

поймают, ему грозит тюрьма. И не за то, что 

мешал, а за то, что мстил. В одно из таких событий 

я попал. 

И вот в один прекрасный день мы с бабушкой 

Бадар и несколькими детьми отправились на 

пшеничное поле собирать колосья пшеницы. Мы 

только начали собирать, когда к нам подошел 
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страж порядка, приехавший из района с одним из 

наших односельчан. Нас стали преследовать, 

всячески запугивать, стали угрожать тюрьмой. 

Бичара Бадар-бабушка еще не успела встать. Его 

едва не сбили с ног и восстановили на месте. 

”Куда же вы меня поставите?на вопрос : “в 

тюрьму! Старый рис"- воскликнул тот человек. 

Эти его слова до сих пор звучат в моих ушах. А 

ведь в это время на поле боя находились два сына 

Бадар - Аби-Ахметжан и Хасан-Аби. К таким 

матерям тоже не было никакого уважения, не пью. 

А наши мешки взяли и до наступления темноты 

заперли в пустом амбаре. Это стало для меня 

горьким воспоминанием. Бедренные кости до сих 

пор видны невооруженным глазом. Вот и 

пришлось стать свидетелем таких событий 

ребенку военного времени. Конечно, это горе не 

прошло мимо нас, его подняла вся страна. Мое 

желание: чтобы будущие поколения не постигла 
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такая горькая участь. Пусть Вам не суждено 

увидеть то, что мы видим. Ведь жить мирной 

жизнью - само по себе большое счастье.” 

Воспоминания деда не ограничиваются этим. 

По его словам, тетради тоже недостаточно. О чем 

еще не говорили? 

Дедушка говорит правду. Жить мирной 

жизнью-это большое счастье. Нам нужно было 

научиться ценить это счастье. Ведь еще много 

стран, где идет война. Сколько горя, слез, сколько 

жертв... Мы не можем себе этого представить. 

В этом году Великой Победе исполняется 70 

лет. С каждым днем ветеранов, которые своими 

глазами видели войну, становится все меньше. 

Уменьшаются ряды и детей войны, тружеников 

тыла. Не будем забывать их, будем жить с 

уважением. Мы благодарны и обязаны им тем, что 

подарили им такую прекрасную жизнь. 
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Сафиуллина   

Гульсания 

Сафиулловна 

23.06.1929 

 

  Сафиуллина Гульсания Сафиулловна  

родилась 23 июня 1929 года в деревне Ташкичу  

Арского (Кызыл Юлского ) района  Республики 

Татарстан в семье простого крестьянина.  Семья 

была большая: отец Хабибуллин Сафиулла 

Хабибуллович , мать Сабира,  сестра Разия, брат 

Гиниятулла, сестра Майсара, брат матери Кави. В 

семье было  6 детей:4 мальчика, 2 девочки, 

которые умерли в раннем возрасте. Семья 

Сафиуллы  удочерила девочку, у которой умерли 

оба родителя ,но через несколько лет нашлись 
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родственники и забрали её. Мать Гульсании была 

больная и  слепая. Но несмотря на это, Голсания 

Сафиулловна вспоминает её как очень хорошую и 

старательную женщину. В 1956 году  после 

операции  она умирает . Брат работал в шахте. 

Сестра Майсара осталась жить  в деревне. Майсара 

умерла в 2005 году.  

В школе она проучилась всего 3 года . Тогда 

не было ни книг, ни тетрадей для обучения. В  

школе было очень холодно. Школьную печку 

топили дровами и соломой. Учителей в школе не 

осталось. Сначала увезли учительницу  Марьям, 

которая вернулась с фронта.  Потом учительницу  

Рашиду, из деревни Ашит. Через некоторое время 

учителя  Гайфи увезли на фронт. Женщин-

учителей увозили на фронт  одну за другой, как 

медсестёр, а мужчин, как солдат. 

В 1941 году отец уходит на фронт. Во время 

военной службы он сильно травмировал оба плеча. 
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Гульсания Сафиуллина говорит, что  он сильно 

повредил позвоночник   во время военной службы, 

тем не менее, был очень старательным и сильным 

человеком. В 1944 году ушел из жизни. 

Детство  её было тяжелым.  С малых лет, еще 

до начала войны она работала с матерью. Она 

наряду со взрослыми, собирала урожай и 

занималась подготовкой  дров  для  печи, вязала. 

Не было одежды, мучал людей голод. Но, 

несмотря на трудности, жители села старались 

поддержать воинов-односельчан, которые  

сражались за Отчизну.  

 Гульсания Сафиулловна часто вспоминает 

тяжелые годы во время войны, как они работали в 

колхозе. Хоть она была совсем девчонкой, но 

выполняла любую работу. Не в счет были ни 

голод, ни холод, ни жара. Еще вспоминает, что все 

время хотелось очень сильно кушать и спать. 

Помнит, как собирали в поле колоски, а мама 
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лепешки пекла, из травы суп варила. Собирали 

солому,зимой солили в конюшне,а потом 

пресовали в погреб. Тогда в колхозе Ташкичу 

работало 4 бригады. 

Вечерами вязали солдатам на фронт 

рукавички, носки. Помню, как утром идёшь на 

работу, а сама спишь. Но мы работали из 

последних сил - так нужно было для Родины, для 

Победы. Ведь на фронте было куда труднее. Мы 

всегда помнили о наших отцах, братьях,  что 

сражались в боях за Родину, и считали, что мы в 

тылу тоже помогаем приблизить Победу. 

Как бы трудно не было, мы были молодыми. 

Вечерами, после тяжёлого трудового дня мы 

собирались вместе  и старались  поддержать друг 

друга. Гульсания Сафиуллина вспоминает: «Дай 

Бог, чтобы не было такой жизни. Жизнь была 

тяжелой,на одного  человека приходился только 

один  изношенный бушлат, левая сторона этого 
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бушлата была для игры , а правая сторона для 

работы. Пршло много лет. Многие уже умерли. От 

сверстниц осталась только  одна жительница  села 

Ташкичу  Габдрахманеова Гульбика». 

 По словам Гульсании Сафиулловны,в те годы 

было очень сложно платить налоги. В год 

собирали  40 кг  мяса , 100 яиц , 300 литров 

молока, 3 кг сухого картофеля ,на фронт увозили 

носки и другие вязаные вещи. Сбор  мяса   был 

завершен только к 1947 году.   Работала она  в селе 

до 1953 года, затем 1 год отработала  в Бугульме. 

С 1957 года 30 лет работала на овощесушильном 

заводе в селе Новый  Кинер Арского района. 

Зимой сушили картофель, морковь и лук. Летом 

готовили варенье, сушили фрукты.  

     Она одна воспитала дочь. На сегодняшний 

день проживает с дочерью  Мухтарама  в селе 

Ташкичу. Она - ветеран труда и награждена 

юбилейными медалями.   
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Когда Гульсания Сафиулловна рассказывала о 

своем прошлом, мы слушали, затаив дыхание, и 

представляли её молодой, красивой.  

  

Ситдикова Рауза 

Ситдиковна 

20.02.1931 г. 

 

 

Ситдикова Рауза Ситдиковна родилась 20 

февраля 1931 года в деревне Верхний Пшалым 

Арского района. В семье было 7 детей, из них 

выросли – четверо: Ракип, Мавлетдин, Нуретдин и 

Рауза. Семья была зажиточной, поэтому отца 

Хусаинова Ситдика Хусаиновича отправили в 

Сибирь в 1937 году. В 1938 году дядя по 

материнской линии  Раузу забирает в Ташкент, 



391 

 

чтобы она смогла поступить в 1 класс. Но  жаркий  

климат не подошёл для маленькой девочки и её 

возвращают  обратно домой.  

   В 9 лет поступает учиться в первый класс 

Верхне-Пшалымской начальной школы. Училась 

хорошо, поэтому учитель Саима апа её хвалила.  

Во время войны, после учёбы, все вместе ходили 

собирать кизяк, золу, потом её просеивали на 

полях. После схода снега посылали в лес, чтобы 

каждый ученик надёргал зелёную траву для 

лошадей. Мальчики запрягали лошадей, девочки 

наполняли навозом тележки, а потом вместе 

вывозили на поля. Начиная с 4 класса для каждого 

ученика было задание: приготовить 1 кубометр 

метровых бревён. С 3х часов жали серпом, а потом 

вязали снопы до 11 часов. Рауза апа никогда не 

унывала, хоть и было тяжело, но - весело.  
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    После войны пошла работать на ферму: 

ухаживала за тёлками один год. Затем 7 лет 

смотрела за овцами, 3 года ухаживала за 

лошадьми. За хорошую работу наградили – 5 овец. 

Отправляли в Москву, но мама не отпустила. В 

1959 году вышла замуж. 6 октября родился сын 

Рафкат. В 1963 году работала в ССПТУ в столовой 

поваром. Через год начала работать в Лесхозской 

восьмилетней школе техничкой и проработала там 

до заслуженного отдыха. У Раузы Ситдиковны 4 

внука, 6 правнуков, 1 праправнук. 

Ситдикова Рауза Ситдиковна   удостоена 

звания “Ветеран труда”.  

 СУЛЕЙМАНОВА 

ТАЛИГА 

ФАТТАХОВНА 

01.07.1932 
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Сулейманова Талига Фаттаховна родилась 1 

июля 1932 года в Айване. 4 класса учился в с. 

Айван. 

Во время войны много работал. В колхозе 

загоняли Быков, жали жатву. В те времена не было 

одежды, ходили голодные. Пекли хлеб, вязали 

носки. 

Услышав, что война закончилась, они 

обрадовались, обрадовались, прыгнули. 

  

СУЛЕЙМАНОВА 

ХАТИМА 

ХАСАНЗЯНОВНА 

16.03.1929 
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Хатима Хасанжановна родилась 16 марта 

1929 года в селе Кшкар Арского района. Было 6 

детей, но 2 мальчика, 1 девочка умерли в 

младенчестве, 3 девочки выросли. 

“4 класса училась в здании нынешней мечети, 

потом пошла в Кишиневскую школу, где окончила 

7 классов. В 10 лет отец ушел на войну. Из 

Атнинского района выехали 9 лошадей. Нас 

готовили расстреливать из пулеметов, и пришло 

последнее письмо с вопросом, Можно ли увидеть 

вас живыми”,-вспоминает Хатима апа. 

- У богатых работал в амбаре, работал на 

ферме, рубил лес, потом возвращался. Там мы 

жили в одной квартире. Хлеб нарезают кубиками. 

Мама прислала картошку с размягченным и 

замороженным мясом, ее сварили и съели. У нас 

была и корова. С жатвы привозили зерно, ставили 

его на домашнюю мызу и сушили. На дамбу 
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вбивали камень, выкапывали ямы возле 

Кишертского кладбища, забивали соломой 

кирпичи, топили лошадей, складывали мусор 

соломой. За амбаром вынимал камни. Завязал узел, 

косил сено. Работал в огороде, – не может не 

рассказать о своих трудах Хатима апа. 

В 1958 году Хатима-апа вышла замуж за 

Кшкарского парня Гаденана Абая. Воспитывает 2 

детей–1 девочку и 1 мальчика. Но жизнь его была 

короткой, он умер. В августе 2014 года вместе с 

супругом перешел в. 

В настоящее время Хатима апа находится под 

опекой своей дочери Халисы апа. В 1990-е гг., в 

связи с началом Великой Отечественной войны, 

завод был передан в ведение министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации. 
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Спиридонова  

Вера 

Михайловна 

10.10.1929 

 

Спиридонова Вера Михайловна родилась 14 

сентября в деревне Тюбяк в обычной крестьянской 

семье. Отец - Селянкин Михаил Иванович, мать – 

Селянкина Анна Петровна. Где только они не 

работали: и в поле, и на ферме, и на стройке. У них 

было четверо детей, жили в маленьком бревенчатом 

доме, покрытом соломой. Держали  коров, овец и 

кур.  

В 1937 году Вера Михайловна поступает в 1 

класс. Первым учителем стал Самойлов Евланпий 
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Васильевич. В то время в их селе была только 

начальная школа с 4-х классным образованием. 

Школа была бревенчатая, с соломенной крышей. В 

школе было 2-3 комнаты. В школу ходили около 

15 детей. Одежду носили с заплатками, на ногах 

были лапти. У всех деревянные сумки.  

В 1941 году окончили школу. Началась война. 

Отца – Михаила Ивановича - забирают на фронт. 

Вере в это время было всего 12 лет. Веру, как и 

других детей, отправляют работать на лесоповал. 

Летом работали на току, ручными молотилками 

выколачивали зерно. Мать – Анна Петровна - 

работала в колхозе трактористом.  

Вера со слезами вспоминает эти годы.  Голод 

и нищета у каждого, наверное,  остались в памяти. 

Ели все съедобные травы. После таяния снега 

уходили в поля, собирали прошлогоднюю не 

выкопанную картошку, приносили и варили. Еды 
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не хватало, мамы не доедали, отдавали детям. 

Спасли соседи. 

В 1942 году семье приходит печальное 

известие: в одном из ожесточенных боев под 

городом Ржев погиб отец Михаил Иванович. Дети 

тяжело пережили смерть отца.  

В послевоенные годы жизнь стала особенно 

тяжелой. После потери мужа, матери одной 

приходилось воспитывать детей.  

В 1955 году в 26лет мать во второй раз вышла 

замуж. Ее вторым мужем стал Александр 

Ермолаевич. После замужества жизнь чуть 

улучшилась. Александр работал трактористом, а 

Вера – дояркой на ферме.  

После смерти мужа в 1986 году Вера 

переезжает в село Чулпаново. 5 лет за Верой 

ухаживают дочь и зять.  Потом старшая дочь 

забирает ее в Казань. По сей день она живет там в 

любви и заботе.  
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СУЛТАНОВА ЛЯЛЯ 

АХМИЕВНА 

15.09.1931 

 

Султанова Ляля Ахмиевна родилась 15 

сентября 1931 года в д. Н.Метески Арского 

района. Её мать Фасахиева Рабига работала 

учительницей и завклубом в д. Б.Берези. Отец 

Фасахиев Ахми работал председателем 

Сельсовета. Семья 6 лет жила в д.Мендюши. Затем 

отца избирают в Исполком и семья переезжает в 

Арск. В 1942 году отец, не смотря на бронь, по 

собственному желанию уходит в армию 

Красноармейцем. В семье воспитываются 3 детей: 

Ляля Ахмиевна старшая, её сестрёнка и брат. Два 
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младших брата Борис и Марсель во время войны 

умирают от голода. 

В Тетюшах обучается на агронома и после 

обучения работает в Арском МТСе агрономом. 

Выходит замуж и переезжают в город Казань. Там 

работает на военном заводе, изготавливает порох. 

Муж работает на шахте.  

Через некоторое время семья переезжает в 

Караганду. Работала мастером на заводе и там 

родились дети. В настоящее время Ляля Ахмиевна 

проживает в воспитании средней дочери. Ляля 

Ахмиевна Султангова имеет Юбилейные медали к 

55-70 летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.; медаль 

Ветерана труда  множество Почётных грамот и 

Благодарственные письма. 
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СУЛТАНОВА 

НАКИЯ 

ШАКУРОВНА 

 

22.06.1930Г. 

Родилась 22 июня 1930г в деревне Суля 

Сабинского района. В семье было 4 детей. Мать и 

отец работали в колхозе. Когда Накие было,          3 

года умерла мать, через четыре года умер отец. До 

войны пришлось окончить 4 класса.  

В военные 1941-1945 годы Накия Шакуровна  

работала в колхозе, на ферме, в поле. 

После войны вышла замуж и уехала в 

Мурманск. Там жила, работала, растила детей. 

В 1960году переехала в Арск. 
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Танзиля  Рахимовна   

 22 декабря 1931 год 

 

Танзиля  Рахимовна  родилась  22 декабря 

1931 года  в   Арске. 

Окончила 7 классов.  Во время войны  

ученицей  привлекалась на работы в колхоз имени  

Ленина  по уборке урожая. Собирала колосья, полола 

картошку, помогала  убирать  хлеб.   После  учебы, 

она с  друзьями   работала   в госпитале, где  они  
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помогали   ухаживать  за  ранеными,  подносили 

медикаменты,  кормили  раненых,  писали  письма, 

стирали бинты,  а в остальное  время  ставили  

концерты.  

 В 1949 году  Танзиля  Рахимовна  была 

принята  на работу  в  «Кзыл –Юльский  

райпотребсоюз»  в  качестве инструктора-ревизора.  

Потом была переведена в  «Высокогорский  

райпотребсоюз», а в 1950 году в  «Арский 

райпотребсоюз»  в качестве инструктора-ревизора. В 

1954- 57 годах   училась  в Новосибирской  школе  

ревизоров.  А в  1955 году поступила  в  

«Московский  заочный институт  советской 

торговли»  и закончила в 1960 году.  В 1959 году 

была  назначена  главным  бухгалтером  Арского  

сельпо. В 1962году  была принята учителем по 

производственному обучению  в  Арскую  среднюю  

школу №1.  В 1965 году была назначена 
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заместителем директора  торговой базы   Арского  

района.  В 1973 году была  была  переведена  

директором торговой базы Арского района.  В 1980  

году была  заместителем председателя  по 

экономическим вопросам  и   начальником планового 

отдела  в  райпо. За свои трудовые достижения 

неоднократно была награждена   почетными  

грамотами,  юбилейными  медалями,  медалью        

«Ветеран труда ».  В 1986 году  ушла на  пенсию.  

  

ТИМЕРГАЛИЕВ 

НУРГАЛИ 

ТИМЕРГАЛИЕВИЧ 

 

01.05.1932 

 

Тимергалиев Нургали Тимергалиевич родился  

1 мая   1932 года в деревне Малые Турнали 
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Арского района. Будучи  десятилетним 

мальчишкой, он начинает  работать у себя в 

колхозе: в амбаре просушивал зерно, научился 

запрягать лошадей и возить вырубленный лес. 

Также Нургали работал и  на кирпичном  заводе  в 

Арске.В связи с возросшей срочностью доставки 

грузов на фронт, в 1951 году его посылают в г. 

Кострому для погрузки  товарного вагона.13 

января 1952 года  был призван на службу в ряды 

Советской Армии. К выполнению служебного 

долга относился добросовестно. Отслужив 3года, 

Нургали возвращается домой и поступает учиться  

в Урнякское училище. Нургали Тимергалиевич с 

1961 по 1962 годы работает на конюшне . Дядя 

Нургали не просто ухаживал за лошадьми, но и 

пахал , сеял, скирдовал сено и солому, бороновал 

поля. 5 июня 1963 года женился на Гайнуллиной 

Райхане Мотахаровне.  У них  родилось четверо 

детей. С 1962 по 1964 годы Нургали работает в 
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родном колхозе   на тракторе .  С 1965 года 

начинает деятельность  в Урнякской пекарне  . Она 

была самой лучшей в районе.Там  Нургали 

Тимергалиевич проработал 21год. 

Несмотря на трудные годы,  период юности 

был очень интересным.С гармошкой проходили по 

улицам деревни,  пели, танцевали,  играли в 

разные  народные игры. Было очень весело. А в 

праздники ствили концерты. 

 

 

 

 

 

 

ТОНКОВА 

ЗИНАИДА 

НИКОЛАЕВНА 

31.12.1931 

Родилась в селе Чудово Чудовского района 

Ленинградской области. Когда Зинаиде Николаевне 
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было 10 лет, началась Великая Отечественная война. 

Отец уходит на фронт, где пропадает без вести. 

Семья переезжает в поселок Арск ТАССР. В годы 

войны Зинаида Николаевна еще училась в школе. 

Она со своими сверстниками работала на полях: 

собирала колоски, картошку, перебирала вместе со 

всеми ее в подвале. Окончив семилетку, Зинаида 

Николаевна устраивается работать лабораторию 

элеватора. За годы трудовой деятельности она была 

поощрена Почетными грамотами за хорошую 

работу. Проработав на элеваторе 23 года, Зинаида 

Николаевна приходит на работу в Арский комбинат 

общественного питания, где 23 года работает 

буфетчицей. На новой месте она тоже проявляет себя 

как ответственный, старательный работник.   

 В 18 лет Зинаида Николаевна выходит 

замуж за Тонкова Виктора Алексеевича. В их семье 

выросло 4 детей: 2 сына и 2 дочери. Сыновей уже нет 
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в живых. Есть две дочери, внуки. Зинаида 

Николаевна награждена  юбилейными медали в 

честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-

45гг.  

 

 

Тухфатуллина  Сания  

 Хасановна 

11.03.1931 

 

Тухфатуллина Сания Хасановна родилась 11 

марта 1931 года в деревне Старый Кинер третьим 

ребенком в семье колхозника. Мать Зулейха и отец 

Хасан Кульджа выполняли самые тяжелые работы. 

Здоровье не позволяет Сании АПА посещать 

школу и получать образование. Когда началась 
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война, она была десятилетней девочкой. Сания 

АПА пришлось пережить все тяготы тех лет. В 

годы финской войны отец был призван на службу. 

Прослужив пять лет, тяжело заболел. Братья 

харисовы тоже получили контузию с войны, долго 

не жили и умерли. В 1953 году умерла мать, 

оставив пятерых детей сиротами. 

“Во время войны не было ни одежды, ни еды. 

За год пять гектаров картофеля колхоза оказались 

под снегом. Весной сельчане ели их. В дополнение 

к этим трудностям корова умерла. Было пять-

шесть кур. У людей, которые держали овец, брали 

шерсть, вязали носки, кобели и передавали 

правительству. Мы собирали сушеные арыки, 

проволоку, валежник для топки печи в доме”,-

вспоминает Сания апа. 

Преодолев все трудности, Сания апа нашла 

свой путь в жизни. Долгие годы работала 
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санитаркой в Новокинерской больнице, затем 

работала там же прачкой. 

Жизнь Сании апа проходит в одиночестве. С 

2009 года живет в Старом Кинере в семье сестры. 

Сегодня она находится на попечении сына 

Талгата, невестки Алсу. 

 

 

УРАЗАЕВА  

ПИКСТАН 

 УРАЗАЕВНА 

26.08.1930 

 

Война началась в 1941 году. О начале войны они 

узнали в школе от учителей. Все вокруг говорили, 

что началась война. Вечером даже не разрешалось 

открывать шторы, чтобы фашистам не было видно 
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свет в окне. Но вскоре и больного отца забрали на 

войну. Спустя несколько месяцев его отпустили 

домой. Он был тяжело болен. Вскоре его не стало. 

Мать осталась с четырьмя детьми: 3 девочки и 1 

мальчик. Самой старшей было 12 лет, а младшему 

– 6 годиков. Так их мама воспитала без отца. 

Конечно, без слов, им пришлось очень трудно. 

Мама тогда работала в колхозе. За рабочие дни 

колхоз давал немного хлеба и зерна. А кто хорошо 

работал, им доставалось побольше. Еще в 

большом котле всем рабочим варили суп. Как 

сестры вспоминают, их опорой о поддержкой была 

только мама.  

     Они оба в это время учились в школе. 

Чернилу для писанины добывали сами. Как они 

вспоминают, их учили писать не пропустив ни 

одной белой строчки, экономно и красиво. Их 

мама боевавшим вязала шерстяные носки и 
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рукавицы. Потом посылкой отправляли на 

военные части.  

      Из зон боевых действий  к нам тоже 

отправляли эвакуированных. Как они говорят, в 

соседнем доме жили эвакуированные из Эстонии: 

Хелви и 3 дочери. Женщина по имени Хелви 

учила деревенских детей по русскому языку. «Она 

была очень справедливой учительницей и просто 

хорошим человеком», - вспоминают они. Когда 

закончилась война, Хелви и ее семья уехали на 

свою Родину. 

     Старшие выкапывали окопы, чтобы 

спрятаться от фашистов. А дети им помогали. 

«Слава богу, немцы к нам не добрались»,-говорят 

сестры. После школы они стали работать в 

колхозе. Тогда, после развала, очень нужна была 

рабочая сила. В поле все дети руками выдергивали 

сорняки, восстанавливали фермы. 
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    Победа! Долгожданная победа! Они 

услышали об этом счастливом известии от людей, 

которые громко кричали на улице. Все радовались 

победе! После войны жизнь постепенно стала 

налаживаться. Колхозы восстанавливались. За 

трудовые дни начали давать зерно, солому. У 

марийцев был отдельный колхоз, а у татар свой. 

 

 

Файзрахманова  

Гарифабану 

 Башировна 

10 февраля 1931 года 

 

Я, Файзрахманова Гарифабану, в 1931 году 

родилась в деревне Апазово Татарской АССР. В 

семье нас было 4 ребенка. Когда началась война, 
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мне было 10 лет. В тот день, когда объявили о 

начале войны, мы все были дома. Отца забрали на 

войну. Для меня война- это боль и горечь тех 

трудных лет, самоотверженный до изнеможения 

труд в тылу. Весь народ - и стар и млад, тогда 

встали на защиту своей Родины. Я начала работать 

с 8 лет. В то время тебя никто не спрашивал, 

можешь ты работать или нет. Все те военные годы 

я работала на ферме: таскали на санях солому, 

вывозили навоз на поля (так же санями). В 

свободное от работы время мы любили петь 

народные песни, вязали варежки и носки для 

фронта. Училась я в деревне Апазово до 7 класса. 

Старалась не пропускать уроки. Когда училась в 

школе, приняли нас в ряды октябрят и пионеров. 

Порой невыносимо тяжело было терпеть голод. 

И после войны, еще лет 7- 8, хлеба не ели досыта. 

Не было техники. Вспомню эти годы, и хочется до 
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сих пор плакать кровавыми слезами. Не дай Бог 

никому испытать их. Я знала, что наш труд в тылу 

поможет достичь успехов в достижении победы 

над врагом. 

Вот пришел долгожданный день - закончилась 

война. Мой отец, Файзрахманов Башир, пришел с 

войны целым и невредимым. Не было конца и края 

нашим радостям, радовались до слез. Но вскоре в 

нашей семье случилась беда: умер младший брат. 

Ему было только 8 лет, умер от какой-то 

неизлечимой тогда болезни. 

Война закончилась, но трудности ещё ждали 

нас впереди. Мы в послевоенные годы работали 

как лошади: работали на полях, лес рубили, на 

мельнице зерно перемалывали. Но мы никогда не 

унывали, а верили в светлое будущее. 
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ФАЙЗУЛЛИН 

НУРУЛЛА 

ШАГИДУЛЛОВИЧ 

4 марта 1932 г. 

Файзуллин Нурулла Шагидуллович родился 4 

марта 1932 г. в крестьянской семье (с. Старый 

Кырлай Арского района). Нурулла -  второй 

ребёнок  в семье, родившийся после старшей 

сестры Гульнисы. Отец Шагидулла  из-за возраста 

был непригоден к службе. Он умер через 

некоторое время после начала войны. В годы 

Великой Отечественной дети жили с матерью 

Уммугулсем. Начальное образование Файзуллин 

Нурулла получил в Старокырлайской школе. В 5-7 

классах обучался в соседнем селе Азяк. Было 
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очень туго с едой. Тогда, в свои детские годы, 

Нурулла абый пас крупнорогатый скот, 

принадлежащий колхозу. После окончания школы 

работал разнорабочим в колхозе.  

В 1950 году был призван  в армию. Служил 

больше трёх лет в городе  Магадан. Магаданская 

область отличается большим скоплением 

полезных ископаемых, главное из которых – 

золото. Обязанностью Нурулла абый являлась 

сохранность золота при транспортировке из шахты 

до места хранения. Он с двумя шоферами 

сопровождал груз. 

В 1959 году Нурулла Шагидуллович женился 

на девушке Зиляфруз из села Новый Яваш. В 

семье воспитывалось четыре ребёнка. Старший 

Наиль, затем Кадерия, Нурия и Альфред. Семья 

жила дружно и образцово.  

Нурулла абый больше сорока лет трудился в 

колхозе кузнецом, трактористом, сварщиком. 
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Зарекомендовал себя добросовестным, 

старательным, отзывчивым рабочим. На 

заслуженный отдых ушел в 1992 году, но ещё 

продолжал работать несколько лет. Нурулла 

Шагидуллович награждён медалью "Ветеран 

труда". 

В 2013 году Нурулла абый  овдовел. На 

сегодняшний день живёт с младшим сыном 

Альфредом. 

 

 

Фаттахова 

Раиса 

Мифтаховна 

01.02.1931 
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Родилась 1 февраля 1931 года в деревне 

Наласа. Там окончила 8 классов. В классе было 31 

учеников. После школы  работала в колхозе. Пасла 

овец, занималась разведением лошадей. Раиса 

самоотверженно продолжает  трудиться в колхозе 

в годы войны. Потом работала помощником 

комбайнёра. На этой работе проработала 2 года. В 

1952 году вышла замуж за Пантелеева Алексея 

Васильевича. Они воспитали 4 детей. Удостоена 

множества государственных наград. Фаттахова 

Раиса  очень счастливая бабушка. Она живет в 

мире и согласии в кругу своих детей и  внуков. 

   

ФАТТАХОВА  

АНВАР 

ХИДИЯТОВНА 

01.03.1935 
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Фаттахова Анвар Хидиатулловна родилась 1 

марта 1935 года в селе Сурды Арского района в 

крестьянской семье. В 1941 году поступил в 1-й 

класс. С 1-го по 4-й классы в С. Сурде 5,6,7-й 

классы в с. Верхний Ор 8,9-й классы В С. Кенэ. В 

1941 году с началом войны его отец ушел на фронт 

и пропал без вести. У энилэ осталось 4 ребенка. По 

окончании 9 класса пошел работать в колхоз. 

Ухаживает за овцами, телятами. В 

Верхнеуральском, Лаишевском лесах вырубается 
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большое количество деревьев. В возрасте 22 лет 

женился на Фаттаховой Абдулхай Фаттахович, 

ветеране Великой Отечественной войны из села 

Старый Кенэр. В послевоенные годы жизнь в селе 

была очень тяжелой. Поэтому они уехали в 

Казахстан и снова начали жить. Воспитал 5 детей: 

4 девочек и 1 мальчика. Прожив 41 год в 

Казахстане, они переехали обратно в село Старый 

Кенэр. Жизнь в деревне тоже была непростой. 

Анвар апай работает дояркой, Абдулхай абый-

трактористом. 

Весть о том, что война закончилась, я узнал 

по рассказу матери, когда с войны начали 

возвращаться солдаты. И хотя это известие было, с 

одной стороны, радостным, с другой стороны, оно 

принесло горе нашей семье. Потому что на поле 

боя погиб наш отец. Но получив известие о смерти 

отца, односельчане, увидев возвращение солдат, с 

надеждой ждали отца. Разве такой ребенок, как я, 
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не понимает, что значит потерять близкого 

человека?! 

 

ФАТТАХОВА          

РОЗАЛИН 

НУРИЕВНА 

22.10.1931 

 

Фаттахова Розалин Нуриевна  родилась 

22 октября 1931 года в деревне Нижние 

Метески Арского района ТАССР. В семье их 

было 4 детей. В восемь лет поступила учиться 

в первый класс. Когда она окончила первый 

класс, умер ее отец. Мать осталась одна с 

четырьмя дочерями, младшей из которой был 

всего лишь годик. Через год началась война. 



423 

 

Ветеран так вспоминает то страшное время: 

«Страшная весть застала жителей деревни 

ясным летним днем перед Сабантуем. Все уже 

забыли про праздник, лица людей омрачило 

страшное слово «война». Женщины и дети 

плакали. Мужчины обнимали всех и тоже 

плакали».  

У нее на войну уехали две дяди: Бадги и 

Имами.  Бабушка со слезами на глазах 

вспоминает те минуты расставания, ведь 

никто не знал, суждено ли им снова 

встретиться или нет… На первого дядю через 

год пришла похоронка, а второму суждено 

было дойти до Берлина и с победой вернуться 

домой.  
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     Ветеран рассказывает, какие 

трудности пришлось им тогда перенести, 

через какие испытания пройти. «Так как наша 

деревня находилась близко к Арску, к нам в 

деревню эвакуировали солдат, военную 

технику, танки. В  деревне остались одни 

немощные старики, малые дети и женщины, 

на плечи которых легла вся тяжелая работа. 

После окончания 4 класса нам, 3 девчонкам, 

доверили в яслях ухаживать за маленькими 

детьми, матери которых  с утра до глубокой 

ночи были на работе. Я и сейчас удивляюсь, 

как мы смотрели и ухаживали за ними, ведь 

мы и сами еще были совсем детьми!» 

    5 – 7 классы Розалин Нуриевна 

проучилась в деревне Купербаш. В то время 
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не было ни учебников, ни тетрадей, ни 

чернил. Писали на клочках газет, между 

книжных строк. У девочки  была мечта и 

дальше продолжить учебу. Но жизнь 

распорядилась по – своему. Вместо учебников 

и школьной парты ждала суровая взрослая 

жизнь. После окончания 7 класса она  

начинает работает на овцеводческой ферме.  

Бабушка рассказывает, что приходилось 

работать с зари до ночи. Воду приходилось 

вручную брать с колодца и на коромыслах 

носить на ферму, заносить сено и солому, на 

носилках выносить навоз. Было очень трудно, 

детские плечи и руки к вечеру так уставали, 

что ими невозможно было даже пошевелить. 

Проработав на этой ферме 4 года, она 
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начинает работать на животноводческой 

ферме, ухаживать за телками, а потом стала 

работать дояркой. 

    Бабушка вспоминает, с каким трудом 

приходилось им возить на лошадях из лесу 

дрова, валить лес, а летом возить сено.  Дети 

помогали взрослым и на полях. Вручную 

косили сено. Весной помогали взрослым 

пахать, сеять, а осенью убирать урожай. Было 

очень трудно. Но все понимали, что своим 

трудом они помогают приблизить победу. 

Деньги за работу не платили, на трудодни 

давали карточки на пропитание и по 100 г 

зерна. Они  держали небольшое хозяйство: 

корову, кур, но молоко и яйца приходилось 

сдавать за уплату налогов. 
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    Когда война закончилась, девочке 

было 14 лет. Воспоминания об этом памятном 

дне более радостные: «Радостную весть 

услышали по радио. Все кругом радовались. 

Кричали «ура», обнимались, плакали. Но это 

были уже слезы радости. Все начали ждать 

возвращения с войны своих близких и родных. 

Но вернулись очень немногие». 

    Но и после войны жизнь наладилась 

не сразу. Нужно было восстанавливать 

разрушенное войной и строить новую жизнь. 

И опять бабушка наравне с мужчинами 

бралась за любую работу.   

   За добросовестный труд Розалин 

Нуриевна в 1956 году была награждена 

путевкой в Москву. Ей удалось увидеть 
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Красную площадь, побывать на ВДНХ. Она и 

сейчас с огромной любовью и трепетом 

вспоминает эту поездку в Москву.  

    В 1963 году вышла замуж  за 

Фаттахова Талгата в деревню Малые Турнали 

и до выхода на пенсию проработала в колхозе. 

И здесь она бралась за любую работу, 

трудилась, не покладая рук. За годы работы в 

колхозе награждена многочисленными 

благодарственными письмами и ценными 

подарками.  

    Вместе с мужем они вырастили и 

воспитали 4 детей. Все они теперь уже имеют 

свои семьи, подрастают внуки и правнуки. 

Теперь у ветерана 8 внуков и 3 правнука. На 

сегодняшний день она вдова,  живет с 
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младшим сыном, снохой и двумя внуками в 

деревне Малые Турнали. Она – уважаемый 

человек в деревне, все приходят к ней за 

помощью и советом, и для всех у нее 

находится доброе слово и дельный совет. 

    За самоотверженный труд Фаттахова 

Розалин Нуриевна награждена 

многочисленными медалями, также  медалями 

к годовщинам Победы.  Ей присвоено 

почетное звание «Ветеран труда». Имеет  

удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны. 
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ФАТТЕРАХМАНОВА 

САЯРА 

 ГИБАДУЛЛОВНА 

15.07.1928 

 

Фаттахманова Саяра Гибадулловна родилась 

15 июля 1928 года в селе Старый Ашит в семье 

Файзуллина Гибадуллы Гиззатулловича и 

Файзуллиной Кашифы Бурхановны .Первым 

ребенком в семье был Саяра, который умер 

молодым. Когда родилась девочка, ее тоже 

назвали Саярой. В детстве он тоже утонул. Сестра 

Саяра спасла тогда еще Рафаэля — юношу, 

который, достигнув совершеннолетия, стал ее 

мужем. Если его мать Кашифа-апа трудилась на 
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разных работах, то отец Гибадулла-абый долгие 

годы работал председателем сельпо в новом 

Кинере . В семье было двое детей: сестра Макия - 

1921 года рождения, брат Мидхат - 1923 года 

рождения, Назифа - 1925 года рождения, братья 

Ингель - 1932 года рождения и Марс – 1934 года 

рождения. Брат Мидхата, участник Великой 

Отечественной войны .После окончания войны 

вернулся домой и обосновался в родном селе.В 

настоящее время умер. Также Саяра с большим 

уважением вспоминает свою любимую сестру 

Назифу. В тяжелые военные годы работал на 

тракторе, его очень уважали за человечность. Но 

его жизнь была короткой, и в возрасте 39 лет он 

заболел и умер. 

Саяру Фаттахманову хорошо знают не только 

в районе, но и в республике. Уроженка села 

Старый Ашит испытала на своих плечах тяготы 

военных лет и послевоенного периода. “Мешками 
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с элеватора вывозили зерно из Симы. На обратном 

пути лапти на ногах были распущены. Нет еды, 

нет одежды, на работу в деревне ушли женщины и 

дети, старики и другие. Как только наступила 

весна и началась зелень, мы ее собирали и ели. Со 

временем их стало не хватать. Все были поражены 

отсутствием еды. Даже после окончания войны его 

тяжесть доходила до нескольких лет”, – 

вспоминает ветеран.Однажды его приглашают в 

Канси:” мы решили тебя посадить в клуб, тебе 

будет удобно смотреть на твою маму". “Я не могу 

слушать тех, кто старше меня”, – говорит 

девятнадцатилетняя Саяра. ” Сам буду помогать", 

–сказал председатель сельсовета Ахметхан абый. -

Вспоминает Саяра апа. Начал работать в клубе 

"Старый Ашит" с 1 декабря 1948 года. В то время 

мне было всего 19”,- вспоминает свою молодость 

Саяра ханум. Конечно, девушку, которая только 

что стала невестой, немного пугает такая 
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ответственная работа. Однако сельчане не 

относятся к нему с уважением, а, наоборот, 

относятся к молодому заведующему клубом с 

уважением. На 22-й день свадьбы Саяра ханум 

сопровождала мужа в армию. В течение трех лет 

находился на военной службе. Тем временем 

молодая невеста приступает к ремонту дома. Он 

находит очень дефицитные в те времена обои, 

шьет оконные занавески. 

Саяра ханум Фаттахманова-старшая и 

младшая. Его помнят и уважают не только в 

городе, но и в соседних селах. Так не бывает, ведь 

Саяра ханум более 40 лет посвятила свою жизнь 

Староашитскому сельскому клубу.Днем работала 

в колхозе, а вечером-в клубе. Вместе с сельчанами 

готовит концерты, ставит спектакли. Ашитков 

поставил пьесы” глаза“,” Галиябану“,” угасшие 

звезды“,”Голубая шаль”,” он вернулся " и многие 

другие. Спектакли ставились не только в Ашите, 
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но и в соседних городах. “Поблизости не осталось 

деревни, куда бы мы не поехали. В машине 

находилось по 35 человек. Ездили как на тележках 

трактора, так и на санях. Были разные времена. В 

зимние метели мы оставались на снегоступах, 

было много пешеходов”, - рассказывает ветеран 

тыла .Саяра ханум организовала драматический 

театр, Театр кукол, вокально–инструментальный, 

фольклорно–танцевальный ансамбли. Это 

достигается большим количеством труда, энергии, 

бессонных ночей. Старо-Ашитский клуб семь лет 

подряд завоевывает первенство района. 

– Это не очень приятно, я сказал, что первое 

место отдайте другим, – говорит он. Им 

посчастливилось побывать на конкурсе сельских 

клубов, который прошел в Кукморе со 

спектаклем” Не могу тебя бросить". В 1982 году 

драматический коллектив был удостоен почетного 

звания “Народный театр”. 
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В 1984 году За заслуги в области культуры 

Саяре Фаттахмановой было присвоено звание 

“Заслуженный работник культуры Татарской 

АССР”. 

Что касается молодежи, то Саяра апа 

благодарна им до сих пор, потому что не было 

отказников. Устав от колхозной работы, они 

учились по ночам по одному, по два спектакля в 

день. Ведь это еще не такой теплый клуб, как 

сейчас, а печка сама по себе. Причем не только 

занавес, но и свет. До полуночи все участники 

спектакля были голодны. Это очень беспокоит 

Саяру-ханум: голодать тех, кто требует слова, - 

дело не из лучших.“Раньше посадочный картофель 

колхоза хранили в клубничном погребе. 

Картофель, уложенный в глубокую яму, засыпали 

глиной, песком и хранили там всю зиму”, - 

рассказывает заведующая клубом. Саяра ханум, 

ставшая для артистов как вторая мама, рискует: на 
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каждого человека она готовит посадочную 

картошку колхоза по две штуки. "Кормилица-

кормилица". Я упал в эту яму, когда мои артисты 

зашли за картошкой, чтобы подготовить ее к 

концерту. Еще хорошо подошла Асия, моющая 

полы, до начала работы. К счастью для меня, она 

всегда приходила в себя. Он быстро выбежал на 

улицу и позвал прохожего, которого вытащили из 

ямы вместе. Мое тело уже начало синеть, но, слава 

богу, я выжил”.Вернувшись после работы, она не 

слышит ни слова от свекрови. Поэтому он 

вспоминает ее только добрыми словами. По 

вечерам, посещая клуб, посещая соседние деревни 

с концертами и спектаклями, дети оставались на 

попечении бабушки. ” Невестка днем в клубе, а 

ночью в клубе", - шутила Галия абыстай. “Так 

однажды я сильно устал от работы. В тюрьме, в 

колыбели спит сын. Во сне я взяла ребенка и стала 

кормить его грудью. Изд. Там свекровь спросила: 
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"почему же этот ребенок все еще плачет?"я 

проснулся после того, как зажег огонь. И я не 

заметила, что ребенок совсем повернулся”, - 

рассказывает Саяра ханум. А на руках у матери в 

то время спал будущий народный артист 

Татарстана Фердинанд Фатхи. Саяра-ханум 

прожила со свекровью 47 лет, до самой смерти 

Сонга воспитывала ее и, получив благословение, 

отправила в путь Сонгу. 

С мужем Рафаэлем они воспитывают двоих 

сыновей: старший сын Рифат 1956 года рождения, 

живет в Казани. С супругой Савией ханум 

воспитали четверых детей. На сегодняшний день 

пятеро правнуков Саяры-ханум живут в доме 

престарелых бабушек и дедушек. Второй сын - 

Фердинанд Фатхи(1959 г. р.) - внес большой вклад 

в связывание своей жизни с искусством. “Уже в 

пять лет я пела Фердинанда, сидя на стуле”, - 

говорит она. Повзрослев, они начинают играть в 
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спектакле уже вместе с матерью и сыном. “Я 

пыталась уговорить его остаться в деревне и 

работать в клубе, но он не возражал, говоря: 

“Мама, я хочу петь в Казани, на больших сценах”. 

Устроился в институт культуры,-рассказывает 

Саяра ханум.Юноша, с детства слушавший 

татарскую народную музыку и мечтавший стать 

певцом, выбрал профессию матери, учился в 

Казанском государственном институте культуры и 

искусств, работал руководителем Дома культуры в 

родном селе. Любовь к песне привела ее в Казань 

и дала толчок к выходу на большую сцену. 

В 1990 году он стал артистом Татарского 

государственного ансамбля песни и танца, а через 

год-солистом хора ансамбля. Вместе с ансамблем 

Фердинанду Фатхи довелось побывать на 

гастролях в крупных городах Республики 

Татарстан, России, а также за рубежом, таких как 

Венгрия, Турция, Финляндия. Участвовал в 
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конкурсе” Татар жыры", был удостоен звания 

заслуженного артиста Республики Татарстан 

(2002). 

В настоящее время Саяра-ханум живет во 

вновь построенном доме под присмотром 

Фердинанда Фатхи. Несмотря на то, что за свою 

жизнь он перенес множество операций, не 

жаловался на здоровье и не выходил на сцену. 

Однако клуб по-прежнему процветает. “В деревне 

нет работы, поэтому молодежь уезжает в город. 

Если бы у них была работа, клубы бы так не 

пустовали”. Саяра ханум до сих пор радуется 

красоте и достатку своей жизни. С удовольствием 

общается с людьми, и шутит, и поет, и плачет, 

вспоминая тяжелые времена. Бог уважает разницу 

между здоровьем и здравым смыслом. 
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ФЕДОТОВА 

АЛЕКСАНДРА  

ПЕТРОВНА 

23 апреля 1929 года 

Федотова Александра Петровна родилась 23 

апреля 1929 года в селе Тюбяк-Чекурча Арского 

района ТАССР. Родилась и выросла в семье, где 

было 9 детей. Брат погиб на войне, а две сестры во 

время войны скончались от голода и  простуды.  

Трудовая деятельность  Александры 

Петровны начинается с 1943 года,    в 

заготовительной конторе в должности курьера. В 

1946 году с войны вернулся отец, получивший 

тяжелые ранения. После окончания 7 класса, с 
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надеждой хотя бы немного облегчить его 

страдания, она поступила на курсы медсестер   в 

Арске.     После окончания учебы в 1948 году  ее 

направили в Тюлячинский район в Саушинскую 

участковую больницу, где она проработала  до 

1954 года.  С 1954-1964 гг.  работала в  Арской 

районной  больнице в туберкулезном отделении.  

С 1964 – 1971 гг. работала медсестрой в 

терапевтическом отделении в дорожной больнице 

№2 Горьковской железной дороги. В 1971 году  

Александра Петровна назначена медсестрой в 

неврологическое отделение.  В 1979 году ушла на 

заслуженный отдых на льготных условиях.  

    В настоящее время Александра Петровна 

проживает с дочерью Лидией Михайловной.  
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ХАБИБРАХМАНОВА 

САУДАТ 

Я, Хабибрахманова Саудат, родилась в 

деревне Каратай Арского района ТАССР. Отец и 

мать работали в колхозе. В семье было 3 детей. 

Когда началась война отец и старший брат ушли 

на фронт. Оба они погибли. В 1942 году объявили 

помочь стране, всех женщин, детей, брали копать 

окопы. Меня тоже забрали. Норма взрослых - 8 

метров в день, а детям 4 метра. Работали с нами и 

военные солдаты. Одежды не было, с дому кушать 

взять было нечего. Повара варили нам из не 
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обмолоченного проса кашу. Хочу вспомнить одну 

историю: «Однажды зимой, когда было очень 

холодно, я очень сильно замерзла, потому что не 

было теплой нормальной одежды. Я села в уголке 

окопа обхватив колена руками. Думала, что смерть 

моя близка. Тут меня заметила моя подруга и 

отослала в теплый сарай. Но охранники, которые 

охраняли нас, заметили мое отсутствие и наказали 

меня: целых два дня не давали мне пищу». 

Вспоминаются и приятные моменты. Один из 

них - это отдых после работы. В полдень каждый 

работник получал обед. Работники, имевшие дома 

корову, добавляли в суп молоко или сметану и, 

относясь уважительно ко мне, делились тем же со 

мной. Это внимание было очень приятным. 

Об окончании войны мы узнали по радио. Все 

радовались и плакали от счастья. После войны я 

работала в колхозе: пахала на лошадях, сеяла, 
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убирала осенью урожай, косила траву, сушила 

сено. Летом вставали в 5 часов, а спать ложились 

за полночь. После работала на лошади, возила из 

леса дрова. В зимнее время, в основном, работала 

в животноводстве: раздавала корма, чистила 

стойла и вывозила навоз в навозохранилище. 

Многих трудностей становления колхоза я узнала, 

видела жесточайшую дисциплину труда. 

В 28 лет вышла замуж. Родила 11 детей. 

 

 

 

ХАДИЕВА  ЗАЙТУНА 

 ШИГАПОВНА 

02.04.1930 

Хадиева Зайтуна Шигаповна 
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Родилась  2 апреля 1930 года в с. Шушмабаш 

Арского района Республики Татарстан. Место 

пребывания в военное время с. Шушмабаш 

Арского района Республики Татарстан.  

 Общий стаж работы, стаж работы по 

последнему месту работы и должности более 40 

лет. Работала швеей на шушмабашском комбинате 

бытового обслуживания населения. 

Социальный статус: Ветеран труда на 

заслуженном отдыхе 

 

Когда началась война, ей было всего 11 лет. 

Начало войны они восприняли очень тяжело. На 

войну ушли 2 его брата. Шигапов был ранен. 

Шигапов вернулся живым и невредимым. После 

ухода братьев вся работа, тяжелый жизненный 

груз легли на плечи детей. Когда ему было 8 лет, 

умерла его мать. Детей воспитывает мачеха . 

Военные годы были очень тяжелыми,- вспоминает 
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он . Труд всей семьи не обошел стороной и их. 

Начинается голод. Одежды нет. В 3 км от села 

Шеки. Окончил 7 классов. Школы холодные, 

одежды нет. В таких условиях не только учились , 

но и работали в колхозе маленькие дети. Куда же 

ты идешь? Ничего не поделаешь. 

Главное пожелание Зайтуны АПА: чтобы не 

было войн, чтобы царил мир! Пусть Вам не 

суждено увидеть то, что мы видим! Цените эту 

мирную жизнь, - говорит Зайтуна апа. Зайтуна апа 

пожелала ребятам хорошей учебы и 

старательности. 
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ХАЗИЕВА НАФИГА  

САМИГУЛЛОВНА 

20 ФЕВРАЛЯ 1930 

ГОДА 

 

Хазиева  Нафига  Самигулловна  родилась  20 

фераля  в  1930  года  в деревне  Хасаншаих  

Арского  района  Республики  Татарстан. В семье 

было 3 ребенка.  Мать Исхакова  Шарифабану, 

отец  Хабибуллин Самигулла, сестра Сагитзянова 

Мотига 1927 года  рождения,  Ахметова Сатига  

1914  года  рождения, брат  Самигуллин  

Каримулла 1921 года рождения.  Брат ушел на  

войну в 1941  году и не вернулся. Когда страшная 
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весть о войне черной тучей ворвалась в дома, им 

было 11 лет. Училась в Хасаншаихской  школе до 4 

класса,  других  возможностей  не было. Во время 

войны рубили лес возле села Бурбаш, перевозили 

зерно для посева из Арска, выгружали  вагоны, 

работали на строительстве дороги в деревне 

Тюнтер. Война украла  юность,  взвалила на 

неокрепшие плечи непосильную ношу. Во время 

войны жить было тяжело.  Убирали сено, подавали 

снопы в молотилку, крутили ручки веялки, ранним 

утром запрягали коров.  

Нафига  Самигулловна проживает со своим 

сыном  Рашитом, снохой Рузией, внуками 

Рамилем и Маратом в деревне  Хасаншаих  

Арского района Республики Татарстан.  

Общительная, доброжелательная, всегда готова 

прийти на помощь своим советом, мудростью.   

Как бы в жизни ей трудно не пришлось, она 
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осталась жизнерадостной, доброй и отзывчивой. 

Но те тяжелые годы не прошли без следа.  Всегда 

выражает  слова благодарности сыну, снохе, 

внукам и  желает им  счастливого долголетия  

 

 

 

 

 

 

ХАЙРУЛЛИНА 

НАИЛЯ 

СИБГАТУЛЛОВНА 

15.10.1931 

 

 

 

 

Хайруллина Наиля Сибгатулловна родилась 

15 октября 1931 года в деревне Старое Кишитово 

Атнинского (ныне Арского) района. В семье было 

четверо детей, братья Каримулла, Ягафар, Мансур. 

Поступил в Старо-Кишиневскую начальную 

школу. Проучившись там четыре класса, в 1942 



450 

 

году поступил в Новокишитскую семилетнюю 

школу, где проучился еще три года. 

Когда началась война, Наиле не исполнилось 

и десяти лет. Братьев увозят на войну. Начинаются 

тяжелые времена. По окончании учебы наравне со 

взрослыми ходил на тяжелые работы. Участвовал 

в заготовке дров для рубки леса. В очень холодное 

время ноги могут замерзнуть и заболеть, но надо 

работать. “Не выполнишь план, не дадут поесть, 

будешь голоден, поэтому пришлось очень 

постараться”,-вспоминает Наиля апа. Работал 

плугарем. 

“В 1943 году население переселилось в села 

кугалак, кичкен, акбаш. Для топки печей собирали 

топленое масло. Ничего не разрешено, законы 

очень строгие. Наши дни шли в ожидании весны, 

зима казалась долгой. Весной земля вскрывается, 

снег тает. Мы с удовольствием возили с поля 

гнилую картошку. Потом искали оставшиеся 
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колосья, и мама положила их в суп. Хлеб, 

испеченный из семян голубики, был настолько 

горьким, что вкус, казалось, сохранялся во рту до 

сих пор. Сейчас они вспоминают, и я думаю, как 

мы устали, откуда взяли терпение”, – рассказывает 

Наиля апа. 

Братья ягафар и Мансур были ранены и 

вернулись после окончания войны. Только брат по 

имени Каримулла не вернулся с войны. 

Вышла замуж за Мансура, уроженца старого 

Кишинева, и воспитала пятерых детей. Но 

супружеская жизнь была короткой, в одиночку 

воспитывала дочь Назию, сыновей Марселя, 

Мухаммата, Мидхата, Ильсура. 

Сорок три года работал в колхозе, ухаживал 

за овцами на ферме. Выйдя на пенсию, жил под 

опекой своего сына Мухаммеда. 
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Хакимова Рауза  

Закирзяновна 

2 июля 1932  года 

 

Хакимова Рауза Закирзяновна родилась 2 

июля 1932 года в деревнеХасаншаих  

Балтасинского района  ТАССР в семье колхозника.  

Отец, Нуриев Закирзян, 1903 года рождения, до 

войны работал в райисполкоме, затем был 

председателем колхоза «Кызыл көч”. Несмотря на 

имеющуюся у него бронь, в 1942 году, 31 мая по 

собственному желанию ушел на фронт. В 1943 

году пропал без вести. 

    Мать, Нуриева Гарифа, 1906 года 

рождения. Работала в колхозе. В 1939 году Рауза 

Закирзяновна поступила в первый класс 
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Хасаншаихской начальной школы, которую 

окончила в 1942 году. 

    С 1943 года по 1945 год училась  в 

Книнской семилетней школе. В 1946-1950 годах 

работала весовщицей в колхозе “Кызыл көч”. В 

1951 году была избрана депутатом 

Хасаншаихского сельского совета. С 1951 года по 

1954 год работала налоговым агентом в деревнях 

Хасаншаих, Кня, Княбаш, Шубан, Каргалы. С 1954 

по 1956 год работала секретарем Хасаншаихского 

сельского совета. В 1956 году вышла замуж, в 

1957 году вместе с мужем и дочерью переехала на 

Украину в город Снежное Донецкой области. С 

1967 года по 1982 год работала швеей-

мотористкой на Снежнянской швейной  фабрике. 

За время работы неоднократно награждалась 

медалями, грамотами за добросовестный труд. 

Ветеран труда, ветеран  Великой Отечественной 
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войны. В 1982 году вышла на пенсию. В 1998 году 

вместе с мужем переехала к дочери в деревню 

Арбаш Балтасинского района. Муж умер в 2000 

году. В настоящее время проживает в деревне 

Хасаншаих вместе с дочерью и зятем. 

 Из воспоминаний о работе в колхозе в годы 

войны (1944-1945гг) 

   Вместе с такими же детьми, как и сама 

помогала матери  и колхозу. Мы пололи сорняки   

на картофельном и ржаном поле, собирали сено, 

горох, сортировали семенное зерно, выкапывали 

маленькие саженцы деревьев, потом сажали их на 

новом месте, поливали. Воду носили 

коромыслями. Работать было тяжело, а мы,  

маленькие дети-подростки, голодные, раздетые, 

разутые, слабые. Сейчас в тех местах, где мы 

высаживали саженцы, растут огромные деревяья. 

Когда собирали горох, бригадир проверял наши 
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карманы, чтобы мы не воровали, хотя в наших  

карманах могло поместиться один-два горстки 

гороха. Мы были рады хотя бы тому , что могли 

поесть гороховой каши, которую взрослые 

готовили в костре. 

         Вместе со взрослыми приходилось 

работать в лесу. Ветки таскали. Когда жали рожь, 

собирали в поле колоски, помогали снопы вязать. 

Никто нас специально этим работам не обучал, 

сами учились, работы не боялись, хотя, конечно 

же, хотелось и отдохнуть, и поиграть. 

 Мы сами среди сверсников   выбирали 

бригадиров. Я тоже была бригадиром. Работали 

мы за трудодни, как и наши матери, старшие 

братья и сестры. Работать приходилось не только в 

колхозе, но и дома тоже много работы было,  

потому что отцы на фронте, а  матери целыми 

днями на работе в колхозе. Они ни одного дня не 
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могли пропустить, потому, нам,  детям 

приходилось и малышей няньчить, и за скотиной 

приглядывать, кушать готовить, если, конечно, 

было из чего сварить ( гнилой картофель, крапива, 

лебеда) Одним словом, в детстве у нас не было 

детства. Мы рано повзрослели, жизнь заставила, 

война. 

      Мы учились, работали, верили в Победу, 

ждали с нетерпением отцов с войны. Но, к 

сожалению. Многим из нас не суждено было их 

дождаться. Если честно сказать,то я до сих пор 

жду своего отца. Хотя и понимаю, что напрасно. 

Это боль моей души, моего сердца. 
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ХАЛИКОВА  

САИМА 

 ГАБДРАХМАНОВНА 

22.09.1930 

 

Халикова Сайма Габдрахмановна родилась 22 

сентября 1930 года в селе Старый Ашит Арского 

района в крестьянской семье, ее детство пришлось 

на военные годы. Когда началась война , его брат 

ушел на войну, вскоре получив записку о том, что 

пропал без вести... С детства ему приходилось 

участвовать в различных работах : рубке леса, 

строительстве дорог, строительстве мельниц... В 

старом Ашите вышла замуж за Файзрахманова 

Нурфаяза и воспитала 3 детей. Работал на ферме в 

колхозе, вышел на пенсию. 

“Когда началась война , мы были в школе, и 
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тогда не понимали, что такое война. Уже на 

следующий день из деревни стали уезжать многие 

мужчины. Отец сильно болел, пять лет лежал в 

постели, на войну не ходил.Нас обвиняли в том, 

что отец лежал дома, до окончания войны отец 

умер,-с горечью рассказывает Сайма апа. 

“Мой дедушка ушел на войну и пропал без 

вести. Народ с каждым днем становился все 

беднее и беднее. Мы, дети, бегаем утром в школу. 

Через несколько часов нас уже распределяли на 

разные работы: младших отправляли в поле на 

уборку картофеля, 11-12-летних-на жатву... В 

зимнее время учеба давалась редко. Либо 

помогали ферме, либо возили на санях возить 

дрова. Учеба не давалась. Даже когда летом жарко, 

а осенью сверху льет ведрами дождь-работаешь. В 

13-летнем возрасте на поле ходил за мамой. Всю 

зиму Авен оставался холодным. И зима у него 

была не такая, как сейчас, и в лютые морозы он 
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голодно рубил лес. Потом учеба у нас уже 

закончилась. 

После окончания 7-го класса пошел солить в 

зернохранилище, затем работал на мельнице, 

стелил камни по улицам. Мы ели гнилой 

картофель, всю траву, которая росла на земле, 

были травоядными, так как все произведенное 

продовольствие уходило на фронт. 

В конце войны мы были в школе. Затем все 

школьники и жители села собрались на митинг. 

Известие об окончании войны мы услышали по 

радио. Все плакали от радости. Несмотря на то, 

что окончание войны в первое время казалось 

радостью, многим она принесла и черную 

скорбь.Почти в каждом доме росли вдовы и 

сироты. Женщины, ожидавшие начала 

благополучной жизни,рожали детей, голодали,-

продолжает Сайма апа. 

В 1954 году она вышла замуж за 
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Файзрахманова Нурфаяза, они воспитали 3 

сыновей. К сожалению, старший сын заболел и 

умер в возрасте 40 лет. 

И после войны Сайма апа 6 лет работала на 

лесоповале, 32 года проработала на ферме и 

вышла на заслуженный отдых. 

 

 

 

 

 

ХАМЗИНА 

 САВИЯ 

РАХИМЗЯНОВНА 

1.04.1930 

 

Хамзина Савия Рахимзяновна родилась 1 

апреля 1930 года в селе Кукча-Верези Арского 

района Республики Татарстан. 

Учился в сельской школе до 4 класса.С 1943 
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года, в составе Волховского района.Работая там, 

Лаишева отправили на рубку леса. 

Савия апа проработала на ферме 46 лет и 

вышла на пенсию в 1989 году.По откорму скота 

всегда был на передовых позициях.Об этом мы 

видим по многочисленным грамотам, 

благодарственным письмам, выданным Савии 

АПА.В 1971 году награжден медалью “За 

трудовое отличие”.А по итогам работы в 1975 году 

Савия Хамзина была удостоена ордена “Знак 

Почета”.По итогам работы в 1982-1984 годах были 

вручены Почетные грамоты района . В 1987 году 

Савии АПА было присвоено почетное звание 

“Ветеран труда”. 
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ХАСАНШИНА 

ФАТИМА 

ФАЙЗИЕВНА 

22 АВГУСТА 1932 

ГОДА 

Я,Хасаншина Фатима Файзиевна, родилась 22 

августа 1932 года в селе Старый Кырлай Арского 

района в семье колхозника. У нас была семья. 

Папа и мама целый день были на колхозной 

работе. Дети постарше ходили на работу. До 1931 

года мы росли вместе. С детства научился 

работать по дому. Мама была очень 

трудолюбивым человеком. Он научил всех нас 

любить труд. 

Летом 1941 года, когда мне было девять лет, в 
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деревне распространилась страшная весть: 

“германская армия вторглась в нашу страну. 

Началась война..”. Эта новость перевернула всю 

нашу жизнь с ног на голову. С началом войны мое 

детство закончилось. Люди из каждой семьи стали 

уезжать на войну. Когда началась война, ночью 80 

человек вывели рыть окопы. С началом войны 

братья Файзрахмановы, Магсумзяновы, 

Гарафутдиновы один за другим ушли на фронт. 

Два моих брата: Гарафутдин и Магсумджан 

погибли на поле боя. Но он вернулся живым. 

Отец-Ситдиков Мухаметхади-потерял пальцы на 

колхозной работе, из-за чего его не взяли на войну. 

Отца взяли в город Тульск на шахту по добыче 

угля. Там он работал до конца войны. Взяли на 

войну и мою старшую сестру Мавлюду. Ее 

отправили на войну медсестрой, обучая на курсах 

медсестер. Как рассказывала тетя Мавлида, ей 

довелось увидеть гибель многих советских солдат. 
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Не в силах помочь, я плакала, жалея солдат, - 

рассказывает Мавлида апай. 

Несмотря на войну, обучение в селе не 

прекращалось. В год начала войны я должен был 

поступить в первый класс. Поскольку мама целый 

день была на работе, она не отправляла меня 

учиться, чтобы ухаживать за маленькими детьми. 

Но учительница Салимова Накия апай забрала 

меня домой, сказав, что я должна учиться. Мама, 

согласившись с сестрой-учительницей, отправила 

меня учиться. Начальные классы учился в 

Старокырлайской школе. Нет одежды, которую 

можно было бы носить сверху, нет одежды, 

которую можно было бы носить сверху. Зимой, 

когда у нас кончались дрова для отопления домов, 

топили все близлежащие заборы и деревья. Из 

каждого дома вынимали картошку, чтобы мы не 

голодали и не посылали ее участникам войны. 

Мама кричала за ними и плакала. Осенью, когда 
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убирали картофель, собирали с полей гнилой 

картофель. Мама сушила их, а потом пекла хлеб, 

делая то, что нравилось внучке. Мы выжили, съев 

их. Летом собирали и ели траву. 

В 1945 году я перешел в 5 класс Азаковской 

школы. Деревня азаково находится в 3 км от 

нашей деревни. И в зимние морозы, и в весеннюю 

грязь ходили учиться в лапти на ноги. Когда 

учебный год подходил к концу, в школе начинали 

радоваться сестры, которых обычно не было. Мы, 

ребята, сначала ничего не понимали. Учителя 

услышали об окончании войны 

и очень обрадовались. Они нам сегодня не 

учения, сегодня война 

они решили, что это конец. Мы разбежались 

по домам. Хотелось поскорее вернуться и 

порадовать маму. Но до нашего приезда эта весть 

успела разойтись по селу. Идем по улице, люди 

выходят на улицу, все радуются. Каждый дом 
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вывешивал на своих воротах красные ленты. 

После окончания войны постепенно стали 

возвращаться мужчины. Мой отец тоже вернулся с 

шахты живым. В семьях, чьи отцы вернулись 

живыми, был слышен праздничный дух, 

радостные звуки. Но было много семей, где мужья 

и сыновья погибли на войне, долго ждали 

возвращения близких. 

В 1947 году окончил 7 классов Азаковской 

школы. Дальше продолжить учебу не смогла, 

стала доить коров на ферме. По 20 коров на 

человека, каждую надо доить вручную утром и 

вечером. У меня не хватало сил, я плакала от боли 

в руках. Старшие сестры помогали мне с 

жалостью. В 1953 году вышла замуж за своего 

односельчанина Хасаншина Мингаза. Родил 7 

детей: 3 мальчика и 4 девочки. Так как дети у меня 

были маленькие, я стала ходить на разные работы 

в колхоз. Летом работал в поле, на овощеводстве. 
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Зимой ходил на зернотоки,куда бригадир велел. 

После войны жизнь наладилась. Работающему 

платили хоть немного. Насытившись, стали есть 

хлеб. Мои дети выросли, создали свои семьи. 

Вместе с радостными событиями не обошли 

стороной и печали. Сначала муж был гуру. Затем 

сыновья похоронили его. Оказывается, нет ничего 

тяжелее смерти собственного ребенка. Хорошо, 

что мама знает, что моя дочь жива. Одна дочь 

замужем в нашей деревне, одна живет в деревне 

Нижние Метески, 2-в Казани. На сегодняшний 

день у меня 12 внуков, 6 правнуков. Все идут к 

бабушке. 

За работу в годы войны присвоено звание 

“ветеран тыла”. С 1947 по 1982 годы за работу в 

колхозе имел звание “Ветеран труда”. 
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ХАСБИУЛЛИНА 

ХАЗИРА 

КАЮМОВНА 

04.04.1932 

Когда я говорю, что война,передо мной стоят 

разрушенные дома,затопленные луга, осиротевшие 

дети. Жестокая война принесла народу нашей 

страны неописуемые страдания. Сколько людей 

вернулось в родные края с инвалидностью. 

Многие дети и матери потеряли близких из-за этой 

войны. Хасбуллина Хазира родилась 4 апреля 1932 

года в селе Ташчишма Тукаевского района. 

Послевоенные годы он рассказывает неохотно, так 

как в то время ему было очень тяжело. 

Когда в доме не было дров для топки печи, 

они быстро собирали дрова со стада, сушили и 
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топили их. Что касается одежды, то поверх нее 

надевали пышные рубахи-штаны, а на ноги-лапти 

с подъемниками. В годы войны они так и вели 

жизнь. 

В настоящее время Хазира апа живет вместе с 

семьей сына и желает ему мира. Нас учат ценить 

настоящее, радоваться миру, быть довольными 

тем, что есть. 

 

 

ХАКИМУЛЛИНА 

ЗАЙТУНА 

ГИЛЯЗЕТДИНОВНА   

2.07.1929 
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В 1967 году он вступил в брак с Вагизом 

Хакимуллиным из села учили. У супругов 

родились два сына и две дочери. Трудовую 

деятельность начал разнорабочим на зернотоке. 

Зайтуна апа старательно трудилась над тем, чтобы 

поставить на хранение зерно, привезенное с полей, 

подготовить посевы и многое другое. 

В настоящее время счастливо живет в 

главном доме под присмотром сына Назима. 

Воспоминания военного времени 

“Помню, как началась война. В годы войны 

жили тяжело. Отец был молод, на войну не ходил. 

Он часто болел и умер в 1945 году. В годы войны 

ели крапиву, лебеду, щуку. Из гнилого картофеля 

пекли булочки. Мамы танцевали на войне, вязали 

носки, и мы с ними работали. Старшая сестра, не 

выдержав тягот колхозных лет, уехала в город, где 

и обосновалась. Сестре фарзы на момент начала 

войны было 19 лет. Так как в деревне не осталось 
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мужчин, способных работать в колхозе, и садиться 

за штурвал трактора приходилось женщинам, то 

Фарзана апа училась на тракторе и начинала 

работать. Из-за того, что он работал на тракторе, 

мы не голодали, потому что хлеб выдавался 

трактористам. 

Помню День Победы. Мы очень рады этому 

дню. Все жители были на улице. 

“Пусть никогда не увидят трудностей, 

которые мы испытали. Пусть живы и здоровы, 

счастливы!"я хочу сказать, что это очень важно 

для нас", - сказала Зайтуна апа. 
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ХАКИМУЛЛИНА 

РАВИЛЯ 

АХМЕТЗЯНОВНА 

 

25 ноября 1930 год 

 

 

Хакимуллина Равиля Ахметзяновна родилась 

25 ноября 1930 года в селе Субаш –Аты Арского 

района. В школе училась до 7 класса. В 11 лет 

начала работать в колхозе. Со взрослыми идет на 

вырубку леса. 

Работает на ферме, ухаживает за овцами, 

пасет  стада. С 15 лет работала в колхозе. В 1954 

году вышла на пенсию. Супруги воспитывают 5 

детей. Затем работала в сельской пекарне. 

Проработав на этой должности долгие годы, 

вышла  на пенсию. У нее много почетных грамот и 
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медалей, выданных за ее самоотверженный труд. 

Награждена медалью материнства. 

Ветеран тыла награждена юбилейными 

медалями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. В настоящее время живет с сыном в 

селе Субаш –Аты. 

 

 

 

 

ХУСАЕНОВ 

НУРГАЛИ 

ФАЙЗРАХМАНОВИЧ 

26 июня 1929 год 

 

 

Хусаинов Нургали Файзрахманович родился 

26 июня 1929 года. 

В семье было 6 детей. Ислам 1925, Зульфира 

1927, Давлет 1933, Ильдар 1937, Зульфира 1939 ... 

старшего брата отправили на лесоповал, несмотря 

на слабое здоровье во время войны, где он и умер. 
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После того, как Нургали абый окончил два 

класса в школе, его забрали в ФЗУ. В школе их 

обучает Гульсум-апа Закиева. У него была дочь по 

имени Роза, которая жила в Куаме. Дома были на 

том основании, на котором сегодня стоят Ильяры. 

Когда он ушел в ФЗУ, ему было 12 лет. В 

разговоре с людьми этого поколения часто 

встречается слово ФЗУ. Пояснение в интернете: 

Школа фабрично-заводского ученичества. Там 

проучился 6 месяцев. Сам он говорит:” на заводе 

научили работать". “Идем строем, дают 400г 

хлеба. Затем был произведен в рабочие. Дают 300 

рублей. Ты ешь это, пока не заработаешь”, –

поделился воспоминаниями Нургали абый. 

Работал на военном пороховом заводе. Живут в 

общежитии. Ему было около 13 лет, на 

сегодняшний день он уже ученик 6 класса. Завод 

не останавливают, работают в 3 смены. ” Что вы 

сделали? " - спрашиваю. “Делали жестяные” 
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коробки” для наполнения пороха". Эти годы были 

в самом разгаре войны. 6 лет работал на заводе. 

В 1950 году ушел служить в армию. Служил в 

Кронштадте. Кронштадт-остров, военный город, 

пароходная пристань, 40 верст от Ленинграда. 

Служил в народном ополчении. На барже 

разгружают то, что идет: уголь, цемент. Отслужив 

4 года, вернулся в село в конце декабря 1954 года. 

В новых манграх зерно, не успевшее обмолотить 

осенью, забивают “слоеным молотилкой", 

которую ставят на лошади, чтобы достать зерно. 

Декабрь! Ледяное зерно возили на лошади в 

амбар. На работу в новый мангал сажают и 

девочек: Наиля(Хайруллина), Масгуда (сестра 

Гульбостан АПА). Девушки возвращаются домой 

с соломой для топки печи, так как дров для топки 

нет. В. И. Ленина... Под котел топили солому и 

варили суп. Правительству приходилось 

переплачивать за мясо, шерсть, носки. Без себя не 
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обойтись, надо выполнить поручение. Еще есть 

заем. 

Нургали абый всю жизнь работал верхом на 

лошади. Работал в амбаре, скотником на ферме. 

Мы работали от одной шестерки до другой 

шестерки. Пошли рубить Лаишевский лес. Ездили 

и в Казань, возили овец. Ночевали в каменистом 

лесу. В 1958 году они поженились. Воспитывает 4 

детей. В возрасте 58 лет он перешел в 

католичество. 

Не говоря уже о наслаждении 

современностью! Мы же, не имея хлеба, ели сено: 

крапиву, конский навоз, лебеду. 
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ХУСНУТДИНОВ 

МИННЕВАЛИ 

ХУСНУТДИНОВИЧ 

17 март 1930 год 

Хуснутдинов Минневали Хуснутдинович 

родился 17 марта 1930 года в селе Каенсар 

Арского района ТАССР в семье простого 

колхозника. В семье росли 5 детей. (3 девочки, 2 

мальчика). Среднее образование получил в 

Каенсарской начальной школе. Во время учебы в 

3-м классе началась война, по-другому никакого 

образования ветеран не получил. С 11 лет 

Минневали Хуснутдинов работал в колхозе. ” 

Впервые посадили на лошадь, когда проводили 

односельчан на войну", - говорит ветеран. “Кто 

едет верхом?"" . “Мечта о верховой езде была 
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сильной. На железнодорожную станцию в Арск 

всех мужчин деревни провожали на 6 лошадях". 

Всю жизнь его дело было с лошадьми. Днем 

он возил дрова для топки паровоза из лесов 

Янаусалы, Каенсара, Максабаша, а ночью 

поджидал стадо лошадей. В период сева, отдыхая 

по ночам, со старшими и старшими сестрами 

сеяли, пахали, бороновали, то есть участвовали во 

всех работах, которые выполнялись в колхозе на 

лошадях. Коням кончается корм, лошади остаются 

на подъеме. После этого говорит, что за свою 

жизнь научил запрягать 6 Быков. С этими быками 

Арчер участвовал в перевозке семян в Заготзерно. 

В 1990 году вышел на пенсию. С 11 до 60 лет 

работал в колхозе на ферме: зимой - скотником, 

летом-пастухом. 

В 1964 году женился. Вместе с супругой 

Еленой воспитывают 5 детей. 
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ХУСНУТДИНОВА 

ФАТИМА 

БАРИЕВНА 

10 марта 1932  год 

 

Хуснутдинова Фатима Барыевна родилась 10 

марта 1932 года в селе Урнашбаш Арского района. 

Был первым ребенком в семье, после него умерли 

его брат и сестра. Поступил в школу, 4-й класс 

окончил в Урнашбаше. Учился в Субаш-Атинской 

школе № 5. После этого не смог продолжить учебу 

и пошел работать в колхоз. 

“Следуя за мамой, мы сели в поле, где был 

мусор из зерна. Для того, чтобы зерно было 

чистым, а не рассыпчатым, носили детей. Когда 

началась война, мне было 9 лет. Сначала отца не 

пустили на войну, так как он был шофером, а в 
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1942 году отца отправили на фронт, он тяжело 

ранен и вернулся домой. Это были очень тяжелые 

времена. Вся тяжесть легла на плечи женщин и 

детей. Не хватает еды, нет одежды, каждый день 

приходят тяжелые новости с войны. Все, хоть и 

переживали, но с уверенностью выходили на поле, 

косили, вязали костры,косили сено, старались не 

голодать и детей. Помню, когда связывали 

костыли, я болела на поле. Мама отвезла меня 

домой. Я не мог вернуться, спал на обочине 

дороги. Люди нашли меня и вернули домой. 

Несмотря на то, что мы были маленькими, у нас 

было много работы. Несмотря на болезнь, мы 

старались не отставать от матерей. И когда я 

уезжала, мама сказала, что я готова есть. Я ничего 

не мог сделать, долго болел. 

В 1945 году начал работать на ферме. 

Ухаживал за телятами, свиньями, овцами, доил 

коров. Я не боялась тяжелой работы, делала все, 
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что могла”, - рассказывает Фатима апа. Ветеран 

тыла выразил пожелание, чтобы нам не пришлось 

переживать, чтобы страны были в безопасности, 

чтобы наши семьи жили в мире и согласии. 

В 1959 году Фатима вышла замуж за 

Хуснутдинова Зиннура Кабировича, 

проживающего в селе Утар-Ата. Они воспитывают 

5 детей. 

 

 

 

ХУРМАТУЛЛИНА 

САНИЯ 

ШАФИГУЛЛОВНА 

23.10.1929 
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Родилась и жила в полной семье. Их в семье 

было 2 детей. Когда ей было 10 лет, мама умирает от 

болезни. Отец женился повторно. Жизнь с мачехой 

была не очень сладкой. Потом  в семье появилось 

ещё 5 детей. В годы войны Сания Шафигулловна 

учится в школе фабрично- заводского ученичества 

(ФЗУ). В 1945 году начинает трудовую деятельность 

маляром. Там же в Казани, после войны знакомится с 

будущим мужем Габдрахманом и переезжают жить в 

Арск в совхоз «Плодопитмоник». В 1951 году 

работает на крахмальном заводе, в 1952 году в 

«Плодопитомнике», до 1974 года - в РСУ маляром. В 

1990-92 годы в женской консультации санитаркой. 

Затем в 1992-194 годы - уборщицей в районном суде.  

У неё было 4 детей. Двоих сыновей уже нет в 

живых. Есть 2 дочери, 4 внука и 3 внучки. Муж умер 

в 2000 году. 
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Имеет награды: Юбилейные медали в честь 

годовщин Победы в Великой Отечественной войне 

1941-45гг., Юбилейная медаль за доблестный труд в 

ознаменовании 100летия рождения В. И. Ленина, 

Памятный знак Республики Татарстан в честь 55 

годовщины Победы в ВОВ 1941-45гг, медаль «За 

доблестный труд в ВОВ». 

По словам дочери из воспоминаний Сании 

Шафигулловны: « Во время войны , чтобы 

прокормить себя, приходилось помогать людям по 

хозяйству. Кто- то одежду давал за работу, кто- то 

еду. Хлеб был нормированный. После окончания 

войны, когда дали целую буханку хлеба, счастью не 

было предела!» 

«Когда закончилась война, мастер ходил по 

комнатам, стучался в каждую дверь и громко кричал: 

«Война закончилась!» 
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 ХУСАИНОВА 

РАВИЯ 

ВАЛИЕВНА 

23 октября 1930  

 

Хусаинова Равия  Валиевна  родилась  23 

октября  1931 года  в деревне  Сарай – Чекурча  

Арского  района Татарской АССР в многодетной 

семье. 

  Равия Валиевна хорошо помнит день начала 

войны. 22 июня 1941 года  они из деревни Сарай – 

Чекурча  переехали в Арск. Ей тогда  было почти 

11 лет. Учиться в годы военной разрухи, голода 

было очень трудно. В школах не хватало мебели, 

письменных принадлежностей. До обеда учились, 

а потом отправляли на работу на колхозные поля 

собирать колосья, полоть картошку. Помогала 

убирать хлеб, заготавливать корма, сено. Работали 
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в любую погоду, чтобы в срок закончить посевную 

или уборочную. Ухаживали и за лошадьми. 

Равия Валиевна, окончив 7 классов, 

поступила в Арское педагогическое училище. В 

1950 – 53 годах преподавала историю в школе 

деревни Учили Арского района.  В 1953 году 

работала старшей пионервожатой в школе, а в 

1954 году она стала заведующей читальным залом 

в библиотеке.  С 1960 по 1982 годы Равия 

Валиевна работала воспитателем, а потом в разные 

годы заведующей 1, 2, 5, 3-ого детских садов. 

Награждена юбилейными медалями: «60,70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне». 



486 

 

 

 

ЧАПТАРОВА  

ЕКАТЕРИНА  

ВЛАДИМИРОВНА 

01.07.1928 

 

Родилась 1 июля 1928 года в деревне 

Рождественский (находилось около деревни 

Венета). В школе проучилась лишь 1 год, поэтому 

писать не умеет. Екатерина самоотверженно 

продолжает  трудиться в колхозе в годы войны. 

Она работала на зернотоке, на колхозном поле, в 

рубке леса и копала окопы. Несмотря на свою 

молодость, она очень много сил вложила к 

приближению победы нашей страны. Всю жизнь 

работала в колхозе. В 1947 году вышла замуж за 
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Чаптарова Николая Никоноровича, 1924 года 

рождения. После замужества жили в деревне 

Малое Кадряково (от деревни Чулпаново 4 км). С 

1971 года жили в Чулпаново. Удостоилась медали 

«Мать героиня». 

 Екатерина  Владимировна очень счастливая 

бабушка. Она живет в мире и согласии в кругу 

своих детей и  внуков. 

  

 

 

ШАВАЛИЕВ 

МУХАМЕТНУР 

ШАВАЛИЕВИЧ 

 

20 АПРЕЛЯ 1929 

ГОДА 
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Шавалиев Мухаметнур Шавалиевич   родился 

20 апреля 1929 года в деревне Культесь Арского  

района в семье колхозника шестым ребенком. Всего 

в семье было  9 детей. С детства Мухаметнур  стал  

ходить на колхозную работу. После окончания 7 

класса Среднепшалымской  школы стал работать  в 

колхозе с отцом конюхом. Отец и старшие братья 

привозили почту из Арска в село. Началась война. 

Отец и два брата  ушли на фронт. Вскоре заболел и 

умер брат Рамазан. Мать тяжело переживала эту  

утрату.  Мухаметнур Шавалиевич вспоминает: 

«Мама  никогда не показывала нам своих слез, 

плакала, скрываясь от нас.  Она не ругала нас сильно, 

но частенько напоминала нам о воткнутой к матице 

гибкой веточке (розге)».  Вся тяжелая работа   легла 

на плечи брата  Ахмеда и Мухаметнура. Сестра 

Хабира с матерью ходили  на колхозную работу. 

Нелегко было ухаживать за лошадьми, перевозить 

почту, делать всю работу по дому, нянчиться за 
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двумя братьями. Вскоре на войну был призван и  

брат Ахмет. После его ухода пришли две похоронки  

о смерти двух братьев. 

        Отец Шавали, брат Ахмет с войны 

вернулись домой живыми, но из-за полученных ран 

отец прожил недолго. Вся тяжесть жизни легла на 

плечи одинокой женщины. 

        После окончания войны Мухамметнур 

Шавалиевич продолжил работу в колхозе конюхом, 

пахал, выполнял  всю работу , которую надо было 

выполнять на лошадях. 

        В феврале 1950 года был призван в 

армию. С первых дней службы в армии принимает 

участие на стройке  чугунной  дороги.  «Переноска 

шпал на плечах,    работа впроголодь… все  

помнится  по сей день», - говорит Мухаметнур 

Шавалиевич. Прослужив 4 года, вернулся в родное 

село.   
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        Не желая жить  в одиночестве, он стал  

искать себе невесту. Счастье улыбнулось ему, он 

находит свою половинку – дочку Рамазана Фанию из 

деревни Культесь, которая работала в колхозе  

вместе с его матерью. Фания была старательная, 

умная, к тому же красавица. В 1955 году  в день 

Сабантуя они начинают свою совместную жизнь.  

      Вскоре женится и младший брат Ильдар. 

Не желая жить в тесноте, Мухаметнур Шавалиевич 

решил перебраться в Лесхоз.  5 октября 1958 года им 

Лесхоз выделил дом. Один за другим родились 

шестеро детей. Жизнь продолжается. Вместе с 

радостью их не обходит стороной и горе. Жена 

старшего сына умерла при родах. Воспитанием  

маленького внука занимаются  Фания и Мухаметнур 

Шавалиевы.  

На сегодняшний день все дети живут 

отдельно со  своими семьями. В родном доме в мире 

и согласии проживают три поколения: Мухамметнур 
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и Фания         Шавалиевы, младший сын Фаиль с 

женой  Лилией,  их сын  Раиль с семьей. 

      У   Мухаметнура и Фании Шавалиевых  6 

детей, 12 внуков, 14 правнуков.  В этом году 

собираются отметить 65-летие совместной жизни.   

 

 

 

 

 

 ШАВАЛИЕВА 

ФАНИЯ 

РАМАЗАНОВНА 

 

22 МАРТА 1932 ГОДА 

 

Родилась я 22 марта 1932 года в селе Культесь 

третьим                         ребенком в семье колхозника. 



492 

 

Мама была рядовым   колхозником, папа Рамазан 

был председателем колхоза и председателем 

сельсовета. С  детства ходила с мамой на колхозную 

работу. Тяжело заболел и умер брат Навиль.  Мама 

тяжело  переживала эту потерю, она говорила: «Ты, 

была маленькой, а в эти трудные минуты твой брат 

Ильяс был для меня большой опорой». 

    В начале войны 1941 года отца призвали на 

фронт. У меня до сих пор перед глазами: лето, 

созрела земляника. Я с подругами в лесу набрала 

ягод. Когда я вернулась, то начала хвастаться 

собранными ягодами. В это время папа взял горсть 

ягод и съел. Я   разозлилась на отца и сказала ему: «Я 

эти ягоды собирала по крупинке, а ты горстями 

ешь!» В этот день отец ушел на войну и больше не 

вернулся. Когда пришло известие о смерти моего 

отца, мама нас обняла и горько плакала и причитала: 

«Эх, дочка, пожалела тогда отцу ягод, а вот 

оказалось, что он последний раз ел ягоды». С тех 
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пор, как увижу ягоды, сразу вспоминается тот 

эпизод. 

        Мне довелось учиться 5 лет в 

Среднепшалымской школе. В годы войны все 

колхозные работы выпали на долю стариков, 

женщин и детей. Работали от зари до темна. 

Работала на лабогрейке -  простейшей жатвенной 

машинке, применявшаяся для уборки основных 

зерновых культур. 

         В 1955 году вышла  замуж за  

Мухаметнура Шавалиева, и стала второй невесткой 

Ахмет абыя. С невесткой Райсой жили очень дружно. 

Брат мужа  Ильдар еще не был женат. У него тоже 

появилось намерение жениться. После этого муж 

Мухаметнур отправился в Лесхоз, решив, что 

тесновато жить в одном доме, и устроился на работу.  

В 1958 году, когда дали дом   в Лесхозе и   мы 

переехали. В доме было два стула, две ложки, 
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несколько чашек и тарелок, спать  кровати не было,  

ели и спали на полу. 

         В Лесхозе выполняла разную  работу:  

погрузка вагонов,  заготовка лыка, изготовление 

ящиков. Одного за другим родила  шестерых детей. 

Жизнь налаживалась. Но вместе с радостью в наш 

дом постучало и горе, при родах умерла жена 

старшего сына. На наши плечи легла забота о  

маленьком новоржденном внуке.  

     На сегодняшний день все дети живут 

отдельно со   своими семьями.  В родном доме в 

мире и согласии  проживаем три поколения: я с 

мужем Мухаметнуром, младший сын Фаиль с женой  

Лилией и дочкой Зилей,  их сын  Раиль с семьей. 

      У   нас  6 детей, 12 внуков, 14 правнуков. 

В этом году собираемся отметить 65-летие 

совместной жизни.  
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ШАЙХУЛЛИНА 

НАЙЛА 

ГАБДРАХМАНОВНА 

18 апреля 1931 год 

 

Шайхуллина Найла Габдрахмановна родилась 

18 апреля 1931 года в селе учили в бедноте –

крестьянской семье. Эти годы были годами 

колхозизации.Тяжелые годы.На эти годы 

приходится детство Наиля АПА.” Когда мне было 

10 лет, собирали горох, который высыпали на 

землю. Горох нам не дают.Где его поставили, не 

помню.А дома на ужин ничего нет. Потом в 

башмаках выходим на поле собирать спелый 

картофель. При переправе через реку начальство 
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забирало ведра и возвращалось без картошки. Мы 

были голодны. Голод уже прошел", - рассказывает 

Наиля апа. 

Когда ему было 13-14 лет, Наиля-АПУ 

отправили на рубку леса.”Нет еды. В 10-дневном 

возрасте начинает активно питаться. По окончании 

трапезы возвращаемся. Когда вырубали лес, 

стояли на людях. Кто восстановит там. За работу 

давали один груз дров. В том же году был 

рукоположен в сан иеродиакона.Поверхности 

намокают, их нужно просушить. Мы были очень 

удивлены". 

После возвращения с рубки леса их вывозят 

на жатву. 

“Жмем, смеемся, завязываем. Наливаем воду 

в бачок.Затем кладем в сушилку. Эти Чумаки 

привозили и били зерном. Били по 2 коня в 3 

местах лабогрейкой. Выпускаем солому. Зерно 

сортируем. Затем зерно вывозили в Арск.” 
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"Отец умело косил косы. Этими косилками 

мы косили горох, бике. Будучи взрослым 

ребенком, мне досталось много работы. Спускаясь 

в Арск , мы пешком несли с собой мешки с 

зерном”, - вспоминает Найла апа. 

После окончания школы Найла апа работала в 

колхозе на разных работах.Много лет он работал 

на зернохранилище Симы для 5 деревень. Лица и 

руки были испорчены.В то время оплата за работу 

отсутствовала. 

Затем Найла апа устроилась на работу в 

школу-интернат по ночам сторожем, работая днем 

на разных работах. 

В 1957 году вышел на пенсию. Родили, 

воспитали, выдали замуж 5 дочерей. Имеет много 

внуков, правнуков. 

На протяжении многих лет Насыл апа живет в 

собственном доме на попечении дочери и зятя. “ 

Пусть наши дни будут наполнены миром, пусть 
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нам не суждено увидеть беды войны, жить в 

здравии и достатке", – передает нам добрые 

пожелания Найла апа. 

 

 

 

ШАЙХУЛЛИНА 

МАДХИЯ 

ХАБИБУЛЛОВНА 

10 февраля 1932 год 

Шайхуллина Мадхия Хабибулловна (девичья 

фамилия Загидуллина) родилась 10 февраля  в 

1932 году в д. Алга-Куюк  Арского района ТАССР.  

В этой же деревне он закончила 7 классов. Когда 

началась война ей было 8 лет. Эти голодные годы 

Мадхия Хабибулловна вспоминает и плачет, таким 

тяжелым и безрадостным было ее детство. Отца и 
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брата призвали на войну. Отец погиб на войне в 

1943году в возрасте 42 лет, брат в 1944г.  в 

возрасте 18 лет. Мать была тяжело больна, 

поэтому ей пришлось заботится и о себе и о 

матери уже с 8 лет и выживать самостоятельно.  

Они перебивались питаясь крапивой, гнилой 

картошкой. Мадхия Хабибулловна вспоминает, 

что ходить на работу в колхоз она начала с 7 лет. 

Одевать было нечего, вся одежда была в штопках, 

лапти одевали на голые ноги, в них ходили и по 

грязи, и по снегу. “Я работала всю жизнь, сколько 

себя помню”, говорит она,” осенью ходили 

молотить зерно, убирать картошку, летом 

работали на поле, пололи поля, вязали кнопы, там 

же перемалывали в руках рожь и ели. Это и был 

наш обед.  Мы были маленькие и худые, а 

сорняки, особенно лебеда, вырастала такой 

большой, что мы еле вытаскивали ее из земли и 
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едва тащили.” Мать Мадхии Хабибулловны 

умерла в возрасте 57 лет.   

Затем Мадхия выходит замуж на Шайхуллина 

Данила Шайхулловича.  О своем муже она 

отзывается как о хорошем и порядочном человеке. 

В счастливом браке у них родилось четверо детей. 

Всю жизнь Мадхия Хабибулловна прожила в 

своей родной деревне и проработала в родном 

колхозе «Известие». Стаж ее работы составляет 44 

года. 

Мадхия Хабибуловна  удостоена звания 

“Ветеран труда”.  

  

ШАКИРЗЯНОВА 

МИННИСА 

ГАБДРАХИМОВНА 

1932 год 
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Минниса Шакирзянова родилась в селе 

Новый кишит Атнинского района в 1931 году. 

Отец Габдрахим рано умер. Я девочка-сирота, 

живущая рядом с мамой. Когда началась война, 

мне было 10 лет. Мой брат Габдрафик был очень 

мелодичным, одаренным ребенком. До войны он 

работал в клубе, библиотеке. Затем ушел на войну. 

После двух лет службы, получив ранение, 

вернулся в село. 

Во время войны окончил 7 классов сельской 

школы. Затем ушел на неделю. Из-за военного 

времени не имел возможности. 

Входит в состав озерного сельского 

поселения. После того, как он стал меньше расти, 

ему дали руку. В голодные годы, когда лес далеко, 

поднимаемся на сбор рябины, калины. До свадьбы 

один, после свадьбы еще один. 

Даем ему высохнуть. В юношеские годы 
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постоянно находился на работе. Был бригадиром в 

полевой укрепленной полосе. Мы посадили лен, 

полосы вдоль большой дороги. 

Платежей много, мясо, молоко, шерсть, 

масло, все идет на оплату. А кушать надо. 

Удивившись, мать отпустила его на допрос. Тем 

не менее, прорыв центра не состоялся. Не хочу 

говорить, не хочу вспоминать. 

Работа на лошадях,сбор колосьев за 

тракторами,поедание гнилого картофеля, бобовых. 

Позже работал в деревне заемщиком. 

Затем работал счетоводом на ферме. Очень 

любил искусство. Как и его отец, он был очень 

умелым танцором,веселым человеком (я его не 

помню).Трудную жизнь мы с мамой вели в 

одиночестве. 

Стаж работы 42 года. Воспитал 1 дочь. Моя 

жизнь тоже не была парной. Прожили всего 4 года. 

В настоящее время живу в деревне один. 



503 

 

Очень воспитывают детей. Сегодня все кончено. 

Мы живем в достатке. Пусть и впредь не будет 

войны, дети будут рады, а страны-спокойны! 

 

 

 

 

 

 

 

ШАКИРОВА 

ЗУЛЬФИРА 

МИНГАЗОВНА 

16 января 1932 года 

 

 

Шакирова Зульфира Мингазовна родилась 16 

января 1932 года в селе Верхне-Аты Арского 

района. В 1940 году поступил в школу. Проходит 4 

года. В 5 класс надо было ехать в Субаш-Ату. 

Учиться приходилось пешком, чтобы жить в 

интернате, еду нужно было привезти к себе, а 

когда дома не было еды, ходить пешком было 

невозможно. Работал в колхозе. В 15 лет поступил 
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на работу на ферму. Работал на ферме и во время 

войны, и после войны. Жизнь тяжелая, работы 

много, еды нет. Вся работа в деревне остается 

женщине, детям. Работает на ферме, убирает, 

косит сено, возит дрова, воду . Но старается 

никогда не жаловаться и не расстраиваться. 

Долгие годы работал в колхозе, трудился там до 

выхода на пенсию. Имеет трудовой стаж 42 года. 

“Отцов повели на войну. Приходили 

неприятные новости. Мой отец тоже не вернулся с 

войны. Мама его всегда ждала. У нас был 

козел.Мы не могли сами пить его молоко. На 

фронт собирали молоко, мясо, яйца. Нам дают 4 кг 

муки в 1 неделю. Из этой муки мы ели только сакэ. 

Весной собирали крапиву, ячмень, с полей 

привозили гнилой картофель. По вечерам на фронт 

вязали шерстяные носки, бязи”, - вспоминает 

Зульфира апа. 
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ШАНГАРАЕВА 

МИНЗОВФАР 

НИЗАМОВНА 

13.11.1930 

 

В годы войны жила деревне Нижние Аты. 

После окончания 7 класса работала в колхозе 8 

Марта скотницей (кормила телят). На работу 

отправляли после учебы – посадка, прополка, 

уборка картофеля, свеклы. Так как были 

маленькими трудодень записывали на родителей. 

Трудовую книжку открыли только в 18 лет (1948 

году). Училась в Наласах, училась очень хорошо, 

но продолжить учебу не было возможности, надо 

было помогать родителям. В их семье было 7 

детей. Родители работали в колхозе. Оплата в 

колхозе  проводилась – 1 день = 1 кг зерна, 

деньгами не  платили. В семье держали скотину, 
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сдавали молоко, шерсть, яйца и на вырученные 

деньги покупали все самое необходимое.  О 

Победе узнали по радио, которое было в 

канцелярии.  

Вышла замуж в 1950 году, родила 6 детей. 

Работала в колхозе до 1985 года. В 1986 году 

переехали в Арск, купили дом, в котором 

проживают по сегодняшний день. 

 

 

 

 

Шафигуллин Риф 

Шафигуллович 

 6 августа 1931 года 

 

Когда началась война, мне было 10 лет. В тот 
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день, когда объявили о начале войны, мы все были 

дома. Об этом мы узнали из радио. Отца забрали 

на войну. Начались тяжелые испытания для нашей 

семьи. Весь народ тогда встали на защиту своей 

Родины. Нам было тяжело работать наравне с 

взрослыми. Мальчикам приходилось работать на 

быках, особенно на вспашке зяби, работали на 

сенокосе, помогали на поле, при сборке урожая. С 

утра до позднего вечера все работали. В 1943 году 

были очень сильные морозы, даже животные 

умирали. Нам очень трудно было выживать. 

Несмотря на все трудности , мы не переставали 

учиться. В классе было много детей, мы были 

очень дружные. Старались не пропускать уроки. 

Когда училась в школе, приняли нас в ряды 

октябрят и пионеров. Я хорошо помню, как я 

помог построить дом родственникам. Очень 

тяжело было терпеть голод. Не дай Бог никому 
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испытать их. Мы знала, что наш труд в тылу 

поможет достичь успехов в достижении победы 

над врагом. 

Закончилась война. Все плакали, пели, 

радовались. После окончания войны, трудности 

ещё ждали нас впереди. После войны мы работали 

день и ночь, работали на полях, лес рубили. 

 

 

 

 

Шафигуллина Равия   

Сунгатовна   

26.02.1930 
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Родилась в деревне Казелино Арского района 

в полной семье. В семье было пять дочерей.  

Когда отец ушел на войну, маленькая Равия 

была вынуждена ходить в лес за дровами, чтобы 

протопить дом. Самое страшное - это голод. Чтобы  

хоть как-то прокормить детей, матери пришлось  

двух старших дочерей отдать в семьи учителей  

деревни Купербаш и города Казани присматривать за 

их детьми. Три дочери оставались с матерью. В 1943 

году ученица 7 класса Равия пошла работать на 

ферму дояркой.  

Молодую Равию отправляют в Лаишево 

рубить лес. Там она пробыла 4 года, жизнь была 

тяжёлой. Питание было скудным. Там же она 

знакомится со своим будущим мужем Хафизом. 

Вышла замуж, родила двух сыновей. Старшего сына 

уже нет в живых. Младший сын Рамазан проживает в 

Арске.   

 

Фото 

отсутствует 

Шарафетдинова  

Хатира 

 Гараевна 
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Детство пришлось на военные годы, и у 

бабушки Хатиры, которая жила в селе Верхние 

Верезы (ныне покойная). Ей тогда было 9 лет. Два 

брата бабушки погибли на войне. Вот что она нам 

рассказала: 

- Девятнадцатилетнего брата Ганиева 

Гаптелхая взяли на войну. Всей деревней их 

провожали до моста Хамди. Выйдя на другую 

сторону моста, братья остановились и пели под 

гармонь. Затем они сели на коней и уехали.  

Через несколько дней пришло письмо от 

брата. “Родители, мы приехали живыми и 

здоровыми. Нас поместили в лагерь под названием 

Суслонгер. Не очень хорошая земля.  

Пришло известие и о другом брате. Его тоже 

быстро забрали. Не было такого сопровождения. 
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Жестокое время войны. Старшему брату пришло 

письмо: "родители, нас выводят на войну. 

Проходит в сторону Свердловска, через Арск. 

Спуск на станцию невозможен. Или можно было 

бы увидеться. Одна встреча - одна жизнь". 

Мама сушила картошку в духовке. В 

гостиную положили хлеб. Больше ничего. Мама 

уехала в Арск. Сколько дней она там пробыла, не 

помню. “Еще не пришли. Переживала и за дом. И 

картошка стала синеть. Там меня ждет Небо. Я 

оставила их в покое”. Всю ночь готовилась, встала 

утром и снова пошла в Арск. У нас дома и отец 

болен, голоден, у нас есть дети. Мать вернулась в 

тот же день. Лицо у нее было белое, как у 

больного человека. Сама плачет и плачет. Когда 

мама ушла, пришли бабушки. Такие люди 

говорили маме. “Я из села учили Арского района. 

Из нашей деревни никого нет“. Мать тут же упала 
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в обморок. Люди очень боялись. После того, как 

она сказал, что не хочет, чтобы его брат ушел, он 

сказал, что не хочет, чтобы он уходил. Мать через 

некоторое время, вступив в ряды, вернулась в 

училище. Утешая тетю и маму, она сказала: "Не 

плачь, мама, детей у нее нет. И мы еще пойдем". 

Мать: "правда, не только она. И вы есть. Хорошо, 

если они вернутся живыми. Если не вернут-будет 

жалко на всю жизнь. Не могу сдержать себя, 

сердце плачет. Не могу оторвать глаз", - плачет 

она. Ему пришло письмо, что его брат пропал без 

вести. Затем отец умер. Пришла весть, что умер и 

второй брат. Маме надо кормить, одевать, учить 

остальных 5 детей. Старшая сестра училась в 7 

классе, другая в 5 классе, я в 4 классе, сестра в 1 

классе. Брат был еще маленьким. Пока мы можем, 

мы помогаем маме. Зимой мы по три раза тянули 

дрова из леса, а когда наступала весна, топили их в 

глиняной посуде и, прежде чем идти учиться, 
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убирали с полей гнилую картошку. Летом 

собирали крапиву, скашивали ее и готовили к 

употреблению. Мы вручную выкапывали огород, 

сажали картофель. Рано утром мама выводила нас 

копать огород, сама пекла булочки из гнилой 

картошки. К тому же правительству еще нужно 

было платить налоги. 

В послевоенные годы, как и многие молодые 

люди того времени, работал в деревне. В 1957 году 

вышла замуж за своего деда Гусмана, уроженца 

села Верхние Верезы. С дедом они прожили 

долгие годы в дружбе. В браке родилось 4 ребенка. 

К сожалению, второй сын погиб, упав в воду во 

время родов. После трагической гибели своего 

деда Мунира апа и его сына Альберта, 

добродушная и добрая бабушка впала в немилость 

у своей семьи. Стала для него второй матерью. 
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До выхода на пенсию бабушка Хатира 

ухаживала за телятами на ферме. Он-ветеран 

труда. Награжден многими почетными грамотами 

правительства. 

Несмотря на то, что с момента окончания 

войны прошло немало времени, ее ужасные 

воспоминания до сих пор сохраняются в сердцах 

людей. Особенно бережно хранят эту память 

люди, пережившие на своих плечах тяготы той 

эпохи. Мамы, невестки, девочки – подростки, 

которые пахали пахотой на коровах, ездили 

плечом к плечу по заснеженным дорогам, тащили 

сани, возили посевные семена,трактористки, 

которые работали день и ночь на тракторах без 

кабины, сеяли хлеб, мамы, бабушки, которые не 

теряли надежды на то, что погибший на поле боя 

Газиз не выживет, а при слабом освещении слепой 

лампой завязывали для фронтовиков носки, 
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кобылицы. Все эти девушки, впитавшие в себя 

горе военных лет и посвятившие свою прекрасную 

молодость самому благородному, тяжелому труду. 

Каждый из них ставил памятники, писал для них 

песни. 

 

Шарафиева 

Резеда 

Ахметгалиевна 

29 июля 1931 года 

 

 

Шарафиева (Галиева) Раиса Ахметгалиевна 

родилась 29 июля 1931 года в деревне Урнашбаш 

нынешнего Арского района в семье муллы. 

В 1938 году поступил в 1-й класс 

Урнашевской начальной школы. Проучившись там 

4 класса, в 1942 году перешел в Субаш-Атинскую 
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среднюю школу № 5. Когда началась война, ей 

было всего 10 лет. После окончания 6-го класса 

была вынуждена прервать учебу, стала ходить на 

колхозные работы. На колхозной работе 

приходилось работать и днем, и ночью. Вязание 

рук в поле, выкапывание картофеля из 

выделенных жиром земель, сбор камней с поля, с 

берега, вязание войлочных носков, валенок и т. д. 

Все эти работы легли на плечи крестьян. 

"Хороших лошадей брали в бой, а остальные 

поднимались, потому что не хватало еды. Людей и 

лошадей бросали в засаду. На этих лошадях 

пахали землю в поле. Во время пахоты лошади 

падали. Женщины собирались и поднимали  их», - 

вспоминает бабушка Раиса. Ели конский навоз, 

колосья. Всю тяжелую работу в деревне они 

выполняли. 

2 брата Раисы ушли на фронт, один остался 

лежать на поле боя. 
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В 1951 году вышла замуж за муллу села 

Старый кишит Арского района. С Шарафиевым 

Габдулнур родила и воспитала 5 детей. Абдулнур 

Абдулкаримович-герой Великой Отечественной 

войны. 

После замужества работала в том же колхозе. 

 

 

 

Шигапова 

Сания 

Якуповна 

23.07.1932 

Шигапова Сания Якубовна родилась 23 июля 

1932 года в селе Ташкичу Арского района в семье 

колхозника. Отец работал плотником, мать 

овцеводом, курятником. В 1939 году поступила в 
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школу. В 1943 году окончил 4 класса. В августе 

1941 года отца призвали на войну. И после этого 

отца больше не видели, приходит только 

сообщение, что он пропал без вести. У них было 5 

детей: 3 мальчика и 2 девочки. Дальше учиться не 

пришлось. Вместе с другими товарищами начала 

работать в колхозе. Сеяли зерно, возили зерно. Мы 

были голодными. Гнилую картошку убирали, 

пекли хлеб, ели лебеду булочку, кошачий перец, 

борщевик, бобовые. Варим суп из крапивы. 

Сверху шерстяной одежды нет. 

Когда мать вышла на пенсию, Сания апа в 14 

лет устроилась на работу курьером. Каждый день 

15-литровое ведро с яйцами доставляла. В 20 лет 

ее отправили на лесопилку в Лаишевский лес. В 

колхозе тяжелая работа, во всем участвует Сания 

апа. И сеяла, и складывала в сеялки мешки по 50 

кг, - рассказывает он. Затем в 1967 году уехал в 

Казань, где работал в магазине №71. В 1968 году, в 
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деревне Старый Кинер, вышла замуж за Шигапова 

Ильдара. Воспитывает двух дочерей и сына. В 

настоящее время живет под опекой сына Наиля и 

невестки Лейлы. 

 

 

Юсупова Рашида 

 Галимулловна 

16.09.1931 

 

Юсупова Рашида Галимулловна родилась 16 

сентября 1931 года в селе Сурды Кызыл-Юл  

( ныне Арский район). Отец - Ахмадуллин 

Галимулла всю жизнь работал мельником, мать-

Ахмадуллина Минсаяра-трудилась в колхозе на 

разных работах.  

“ В семье росло 9 детей, на данный момент живы 

только двое”,-вспоминает ветеран. На глазах 



520 

 

слезы. Тоска по детству, юности, тяжелые 

воспоминания о тех годах - все, наверное, в душе. 

Ей пришлось пережить немало жизненных 

невзгод. Тяжелые военные годы. Рашида апа очень 

скромна, не спешит говорить лишнего. 

“После окончания 3-го класса началась война. 

Услышав весть о начале войны, мы с деревней 

скорбели. Мужчин увозили с полей. Все мужчины 

ушли на войну, в деревне остались только старики 

и дети. Война сотрясала каждый дом в деревне, а 

жители все равно не сдавались, старались до 

последнего. Во время войны лошадей вывозили на 

фронт, вместо них запрягали быков, пахали и 

сеяли. О тех страшных годах даже не хочется 

вспоминать. Голод, нищета, невыносимая нужда, 

овдовевание жен и осиротевших детей 

беспрестанно приводили к черным печатям. С 

начала войны я с мамой работала на вязании, на 

раскачивании соломы". 
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Когда она восстанавливала воспоминания о 

войне, у нее были слезы, но она не переставал 

говорить: “ отца у меня не было на войне. Работал 

на лесопилке в Молотовском лесу. После этого на 

него свалилось дерево и он лишился обеих ног. 

Маме было нелегко. Мы были детьми, которые с 

детства, в подростковом возрасте, стали 

взрослыми”,-вспоминает Рашида апа.Над ними 

нависла угроза того, что их мать не вернется с 

колхозной работы, с полей.  

“Даже после окончания войны жизнь не 

облегчилась так быстро, ведь нужно было 

восстанавливать руины, оставшиеся после войны, 

и восстанавливать страну. После окончания 

войны, выучившись на тракториста, вернулась на 

работу в колхоз, работала на тракторе. Летом 1953 

года вышла замуж за человека по имени Масгут. 

Воспитали 7 детей. На сегодняшний день 5 из них 

живы. Два сына и две дочери живут на 
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заслуженном отдыхе, со своими семьями. Еще 

один сын рядом со мной, опора на меня, товарищ. 

 

 

                                                                                                                   

Юсупова (Назыйрова) 

Марзия Ганиевна 

20 апреля 1930 ел 

 

 

 

 

Я Юсупова (Назирова) Марзия Ганиевна 

родилась 20 апреля 1930 года в селе Большой 

Менгер Атнинского района третьим ребенком в 

семье. 

С началом войны мы, дети, вместе со 

взрослыми стали выходить на работу в колхоз. 

Летом с пшеничных полей пропалывали сорняки. 

Когда зерно созреет, его перевозят в кибан 

вручную. После того, как он немного подрастет, 
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мы сами убираем урожай и завязываем 

клубни.После того, как зерно убрано, оставшиеся 

колосья складываем в мешочки и перевозим в 

магазин. Лошади умирали от голода. Не обошлось 

и без осеннего обмолота зерна. Работал плугарем 

на озимом Севе. Большие мешки я складывал в 

сеялку. Осенью начинается сбор картофеля. 

Плодоносит до октября. Затем начинается 

обучение. Питание преимущественно снеговое. 

Ничего, кроме картофеля, к весне не делается. 

Собираем с поля гнилую картошку, снимаем с нее 

кожуру и ставим сушиться,а затем выпекаем хлеб 

в Киле. Летом не остается и съедобной травы. 

Зерна не дают. Вернувшись с учебы, мы 

отапливали дом соломой с полей. Зимой маму 

отправляют на рубку леса. Дома остаются только 

мы – дети. 

На момент окончания войны мне было 15 лет. 

В деревню вернулись трудоспособные мужчины, 
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которых можно пересчитать по пальцам. Вся 

тяжелая работа опять-таки над женщиной, 

молодым подростком. Помню, как мы строили 

коровью и куриную фермы,смешивая красную и 

белую глину с соломой, разбивая кирпичи. 

Окончил 7 классов, но продолжить учебу не 

имел возможности. Читаешь еженедельно. 

Одежды, в которой можно было бы учиться, не 

было. Учебу пришлось бросить. 

Летом работали в поле, зимой - рубили лес. В 

правительственный лес приходит задание. Каждый 

год был разный лес.  

В нашем колхозе впервые хлеб ко Дню труда 

дали в 1952 году.Мы стали есть хлеб.В 1953 году 

пришла на ферму работать дояркой.В 1956 году 

вышла замуж за. В Кишите доила коров, 

ухаживала за телятами, работала в колхозе на 

разных работах.  
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Асхиева 

Фахиянур 

Ситдиковна 

Когда началась война, мне было 15 лет. О начале 

войны узнали в тот же день. Из деревни стали 

уходить на фронт мужчины.  

    Война не спрашивала старый ты или молодой, 

можешь ты работать или нет,  время такое было: 

все работали. И я в свои 15 лет стала работать 

продавцом в сельском магазине. В 1941 году 

вместе с односельчанами отправили в Суслонгер, 

на лесоповал.  Там я получила телеграмму о том, 

что мой отец и брат сильно заболели и мне 

пришлосьвернуться в деревню. До моего приезда 

отца уже похоронили. 
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В 1942 году меня отправили копать окопы, где я 

проработала несколько месяцев. На фронт 

солдатам отправляли посылки, вечерами вязали 

для них теплые шерстяные носки и варежки.Я  

хорошо шила, и мне пришлось по ночам шить 

варежки солдатам. Пришлось работать и в колхозе 

на разной работе. Сама запрягая лошадь, пахала 

землю, сеяла. И на тракторе работала. Эта была 

тяжелая работа, но для блага страны мы терпели. 

Недалеко от деревни была птицефабрика, и там 

пришлось поработать, чего только я не делала 

тогда. Была молода, сил много.  Мы и подумать не 

могли, что война продлится долгих четыре года. 

День Победы пришел с весной, вместе с радостью  

пришло и осознание большого горя, тяжелых 

утрат. Послевоенные годы ожидаемого облегчения 

не принесли.  

После войны я уехала в Казань, работала на 

заводе. Там познакомилась с моим будущим 
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мужем. В 1953 году вышла замужза участника 

войны, жили мы в деревне Губурчак. Там работала 

на ферме, родила семеро детей. Муж умер рано, 

оставив на моем иждивении семерых детей. 

Поэтому я переехала с детьми с свою родную 

деревню. В настоящее время живу с младшим 

сыном и снохой.  

     На нашу долю выпало трудное время, тяжелая 

доля. Нынешнему поколению желаю никогда не 

пережить такое, желаю  мира, счастья и 

процветания. 
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Галимова 

Рауза 

Масгутовна 

Утро 1941 года.  Проснулась я от крика матери о 

том, что началась война. Отца в тот же день 

забрали на фронт. Помню, как прощались с отцом 

и плакали, провожала его старшая сестра, мама 

осталась дома  - была в положении. Отец с войны 

не вернулся, пропал без вести, думаю, в первые же 

дни войны утонул в Днепре.  

Родилась, выросла и жила я в  деревне Казанбаш. 

В семье нас было семеро детей, но в 1941 году 

трое умерли. Большинство мужчин села ушли на 

фронт, мы с сестрой начали работать в колхозе. 
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Первые годы войны для нас особенно были 

тяжелы, работа непосильная, нас ругали, говоря, 

что вдвоем с сестрой одного работника не стоим.  

Мама брала с собой на поле во время жатвы, 

старалась - работник из меня плохой, но за один 

трудодень давали 200 граммов хлеба.  

К нам часто приходил дед, как мог,  помогал. 

Вечерами и ночами мы вязали для солдат 

шерстяные носки. За одну пару носков давали 

один талон на 200 граммов хлеба. За ночь  

успевала  связать одну пару. Тогда-то  я и 

научилась хорошо и быстро вязать, впоследствии, 

уже в мирные годы, когда детей растила, ночами 

вязала шали на продажу.  

Я училась в Казанбашской школе, но в годы войны   

школу  я  практически  не посещала, день и ночь 

работала в колхозе,  на полях. Еды нет, хлеба нет. 

Все отдавали фронту.  Весной искали и 

выкапывали оставшуюся с осени мерзлую 
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картошку – это была очень хорошая еда, мы даже 

ее   обменивали   на хлеб у соседей, у них  отец 

работал трактористом –  хлеб был. Были времена, 

когда пекли хлеб из толченой лебеды, щавеля и 

крапивы. Все же спасало от голода. 

В 1943 году меня поставили работать грузчиком, 

приходилось таскать мешки с зерном ростом меня 

самой, сил не хватало. Весной на посевную, а 

осенью в заготконтору зерно возили на ручных 

тележках, лошадей и тракторов не давали, а 

может, не было. Зерно сушили на расстеленных 

брезентах, перебирали, очищали от сорной травы.  

В 1944 году меня избрали секретарем 

комсомольской ячейки. Организовав агитбригаду, 

мы стали ставить концерты. За это, помню, даже 

немного денег давали. Скопив  эти деньги, мы 

приобрели что-то из одежды. 

       Об окончании войны мы узнали в тот же день. 

Радовались, что война закончилась, но и горевали, 
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потому что отец не вернулся. У соседской девочки 

отец вернулся – нам было очень обидно.  

В  1948 году я,  окончив   7  классов образования, 

поступила  учиться в  Сизинскую школу.  Именно 

в 1948 году Казанбашская школа стала семилеткой 

(до этого была деситилеткой), нашу деревню 

Казанбаш включили в состав Чурилинского 

района,  и для учебы в 8 классе нам пришлось 

ходить в деревню Сиза пешком. Посреди недели 

жили  в интернате, вместе со мной училась еще 

одна девушка  из нашего села. Нам на неделю из 

дома  давали несколько горстей муки, тогда в 

колхозе стали давать чуть-чуть муки. Мы из  

одной горсточки варили в чугунке болтушку. Это 

была еда  на целый день. Так неделю протягивали.   

     Послевоенные годы тоже были тяжелы и 

голодны. Еще со  школы и в последующие годы 

отправляли  на лесоповал: заготовка леса, дров 

остались на женских плечах.  
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    После окончания 8 класса я поступила на курсы 

бухгалтеров в МРКШ в Сабинском районе. 

Учиться надо было год, но я закончила за 3 

месяца. Умная была, «косинусы, синусы, 

тангенсы, котангенсы» хорошо знала, все 

удивлялись. Но дальше учиться не пошла – 

русским языком плохо  владела.  

Вернулась работать в свой родной колхоз 

«Известия» бухгалтером. Но в конторе в 

бухгалтерии только сидеть не пришлось, в те годы 

отправляли на разные работы: и картошку 

убирали, и капусту, и в ночные смены,  и вагоны 

разгружать – всюду, где рук рабочих не хватает. С 

отчетами надо было ездить в районный центр – 

село Чурилино. От нас 20 километров. Научилась 

запрягать председательского жеребца, как сейчас 

помню,  Красавчиком звали. Распрягался, сбегал 

от меня несколько раз. В районе удивлялись –

молодая, а с таким конем управляется.   
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    Вот так в работе и в заботах и  прожила жизнь.  

Так до пенсии и работала в бухгалтерии колхоза 

«Известия». И сейчас еще не могу сидеть сложа 

руки. Посильную работу по дому выполняю. Мой 

первый муж умер очень рано, я осталась с 

маленьким сыном на руках. Сосватали во второй 

раз, во втором  браке у меня родились сын и дочь. 

Супруг умер давно. За последние несколько лет 

очень много горя пережила: одного за другим 

похоронила невестку, внука и сына. Всех унесла 

тяжелая болезнь.  Живу с внучками и правнуком. 

С нами живет и престарелая родственница мужа.  

    Нынешнему поколению желаю мирного неба 

над головой, жить и ценить то, что имеют, и не 

видеть того, что пришлось пережить нам.  
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НАЗМИЕВА  

ЗУЛЬФИЯ 

ГАБДУЛХАКОВ

НА 

 

Родилась, выросла и жила я в  деревне Казанбаш.  

     Я услышала о начале войны дома. Наше радио 

всегда было включённым, вот по этому радио я и 

услышала эту новость. Это было утром  22 июня 

1941 года. Затем  нас собрали в школе . И учителя , 

и дети - все были не в духе и без настроения. Мне 

в это время  было 13 лет. 

В тот же день отца призвали на войну. Отец 

работал председателем колхоза. У мамы нас 

осталось три  дочери. Я была самая взрослая. 

Потом и сын маминой сестры стал жить с нами. 

Таким образом,на плечах у мамы стало четыре 

ребёнка. 



535 

 

 Когда началась война, я училась в 6 классе. В это 

время мы с мая месяца до начала октября работали 

в колхозе. Работали с трёх утра до девяти  вечера. 

Четыре года мы не видели ни одной крошки хлеба, 

хотя в колхозе работали впятером. Держали 

корову, выращивали картофель, тем  самым 

преодолевали голод. 

В 1942 году пришло известие о смерти отца. 

Трудно даже вспоминать  то время. Эти годы 

запомнились как самые тяжелые и самые 

печальные. 

Новость об окончании войны услышала, когда  

работала напришкольном участке. И радостно, и 

грустно было мне в то время.Ведь у многих 

родственники, знакомые возвращались  с войны, а 

моего отца не было в живых. 

  В послевоенные  годы, после окончания школы, я 

восемь лет преподавала в Казанбашской школе. 

Была учителем начальных классов. Затем, окончив 
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бухгалтерские курсы в техникуме Башкирского 

БЗУ, всю жизнь проработала бухгалтером в 

колхозе “Известия”, отсюда же вышла на 

заслуженный отдых. 

Мои пожелания нынешнему молодому поколению: 

быть дисциплинированными, старательно учиться, 

беречь нашу страну - и знать цену жизни. 

 

ИСМАГИЛОВА  

МАЭВА  

ХАЗИЕВНА 

 

Про годы войны Маэва Исмагилова говорит: « 

Мне  было 13 лет, когда началась Великая 

Отечественная  война 1941 года. Во время войны я 

нарядусо взрослыми  работала на полях, собирала 

урожай, работала на любой работе колхоза не 

покладая рук. Это были самые трудные времена 

моего детства. Мы испытали и голод, и холод и 

поэтому знаем цену жизни. Когда услышала про 

победу, я заплакала от счастья. Каждый год  9 Мая 
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я вспоминаю этот день и я радуюсь мирному небу 

над головой» 

После окончания Великой Отечественной 

войны, окончив 10-й класс Казанбашской средней  

школы, она поступает в Казанское педагогическое 

училище. После окончания училища 

МаэваХазиевна  начала работать учителем  

начальных классов в деревне  Верхняя Курса 

Арского района. 

В 1954 году она вышла замуж за  Исмагилова  

Данияла и они начали жить в  деревне Казанбаш. 

Они оба работали  учителями в Казанбашской 

средней школе. В семье Исмагиловых родились 

трое детей. Во время сбора урожая 1962 года, в 

ночную смену Исмагилова Данияла бьет током и 

он трагически погибает. Маэва становится вдовой  

в 34 года. Она одна воспитывает троих детей. 

Старшему сыну Рустаму было 7 лет (1955г.р., 

живет в Казани), среднему сыну Расиму было 4 

года,  (1958г.р. живет в деревне Казанбаш), а 

младшей дочери Зульфире (1961 г.р., живет в селе 

АпасАпастовского района) в то время было всего 

1,5 года. 
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МаэвуХазиевну уважают все коллеги и её 

ученики. Ученики, которых она учила, никогда не 

забывают про свою любимую учительницу. 

Среди учеников МаэвыХазиевны есть очень 

уважаемые люди нашего района. Например: 

АхметгалиевРамиль Зиннурович, Хастиев Ринат 

Мирбатович, Халиуллина Клара Гаджисламовна, 

ЗариповТафкильИсрафилович и другие. 

МаэваХазиевна - учитель со 40-летним 

стажем работы. 

Исмагилова Маэванаграждена Орденом 

Почетного Знака, многими похвальными 

грамотами, поздравительными письмами и всеми 

юбилейными медалями Победы в Великой 

Отечественной войны.   На сегодняшний день 

Исмагилова МаэваХазиевна живет в своей родной 

деревне с  сыном Расимом, невесткой  Гульнур и 

внучкой Суюмбика. У него 3 детей, 3 внука и 3 

правнука. 
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АБДУЛЛИНА 

ДАНИЯ 

ЗАРИПОВНА 

 

Абдуллина Дания Зариповна родилась 10 

февраля 1929 года в селе Нижняя Корса Арского 

района. Семья была многодетной: отец Зарип, мать 

Карима, братья Талип, Магсум, сестра Марзия, 

брат Харис. Семья из девяти человек жила в мире 

и согласии. Весть о начале войны они слышат по 

радио. Четыре брата датчанина ушли на войну. 

12-летний Дания апа тяжело переживала 

расставание с братьями. Весь тяжелый труд, 

который выполняют мужчины села, ложится на 



540 

 

плечи женщин, подростков и детей. “Делали и 

дорожные работы, возили зерно на лошадях, 

рубили лес, пахали землю, жали жатву. Работали с 

трех утра до одиннадцати вечера. Среди нас были 

и дети 8-9 лет. Каждый из нас думал не о себе, а о 

родной стране. Старались для победы..."",- 

вспоминает Дания апа. 

Она очень тосковала по таким смелым и 

отважным современникам, как она сам, среди 

которых в живых осталось очень мало. "Жали 

вручную, на три деревни был один комбайн. Этот 

комбайн работал днем и ночью. Серп и молот. 

Дисциплина была суровой. Еда плохая: варили суп 

из крапивы и сельдерея, пекли гнилую картошку. 

Братьев очень не хватало, и каждый день мы 

ждали письма. Письма-треугольники с фронта мы 

собирали семьями и читали по нескольку раз. Два 

брата-Харис и Салих-пали на поле боя..."я не 

знаю, что это такое", - продолжила Данияра апа. 
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Когда Дание было 15 лет, умерла и ее мать. 

Талибу и ее брату Магсуму удалось вернуться 

живыми, они поженились и продолжили род. 

И после войны жить стало не легче. Дания 

апа начала работать на свиноводческой ферме, 

затем стала заведующей фермой, была избрана 

депутатом районного совета. Она вышла замуж за 

уроженца Абдуллина Мансура, они воспитали 

пятерых детей. 35 лет дружит со свекровью, имеет 

трудовой стаж 39 лет. 

 На сегодняшний день Дания апа и Мансур 

абый живут счастливо, воспитывая сына Ильсура, 

невестку Венеру, дочь Халалию. Супруги прожили 

в браке 63 года, у них семь внуков и девять 

правнуков. “Пусть молодое поколение не увидит 

беды войны, голода, сиротства, - говорят они. 



542 

 

 

 

 

АХМАДУЛЛИНА 

МИНЛЕБИКА 

АХМАДУЛЛОВНА 

Ахмадуллина Миннебика Ахмадулловна 

родилась 15 ноября 1932 года в селе Средняя 

Корса Арского района в семье колхозника. В семье 

было пятнадцать детей. На момент начала войны 

ему еще не исполнилось 9 лет. В 3-й класс пойти 

не смог, был вынужден бросить учебу. “Жизнь 

изменилась в худшую сторону. Одежда,еда. Ели 

крапиву, гнилую картошку, красную глину, 

бобовые, какаду, козью бороду, акбаш, 

шерстистую кошку. После того, как вся деревня 

была убрана, не осталось и трупа. Собираем их по 
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очереди. В весенние дни мы ездили на поля 

собирать промерзший картофель, а с осени-

зерновые колосья. На ногах, сверху не носят. 

Ходили, погруженные в глину, до обморожения 

ног. На ноги надевали подъемные лапти, но в них 

быстро протекала вода. Размороженную картошку 

промывали, сушили и пекли булочки. Дома 

холодные, дров на отопление нет. Сажали 

картофель. Его тоже хорошо сушили и отправляли 

на фронт. Никто не стоял без работы, работали не 

только днем, но и ночью”. 

Фронт и тыл - эти слова неотделимы друг от 

друга. Без тыла не было бы фронта. Женщины, 

дети выполняли и мужскую работу в тылу, не 

жалели себя, чтобы наша страна была свободна, 

чтобы наступил День Победы... 

Я не знаю, сколько страданий и тяжелого 

труда постигло его еще неокрепшие плечи. Он 

работал не покладая рук: пахал и пахал, сажал 
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картофель, сеял, а в десять лет и сам собирал 

урожай. Земли, на которых работал нынешний 

трактор, обрабатывались вручную; летом жители 

находились в поле, зимой в лесу. Жизнь не 

облегчилась и после войны, тяжесть жизни 

затянулась до 1960-х годов.Вспоминая военные 

годы, ветеран тыла все время плачет. “Живите, 

ценя пищу, чтобы не видеть бедствий войны. 

Пусть миры будут спокойны!-говорит Я. 

Минлебике АПА в этом году исполнится 88 

лет. Он очень дорогой человек для своих детей, 

внуков: любит, дает мудрые советы, учит 

терпению. “Война-это ужасно... Все были 

поражены. Пусть после этого не повторятся 

войны, не будет голода. Сейчас жизнь в порядке. 

Что ни ешь, что ни ешь, надо ценить, беречь мир 

страны”, - говорит он. 
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Ахматьянова 

Сабира 

Ахматьяновна, 

 

Сегодня нам хочется рассказать об одной из таких 

сильных и трудолюбивых женщин. Ахматьянова 

Сабира Ахматьяновна родилась 28 мая 1931 года в 

деревне Тат-Китня Мари-Турекского района 

Марийской АССР первым ребенком. В семье было 

пятеро детей: трое мальчиков и две девочки. На 

сегодняшний день живы два брата. Отец погиб на 

Великой Отечественной войне. Старшая дочь 
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ухаживала за младшими братьями и сестрами, 

ходила с мамой на поле, помогала. Сабира апа 

тяжело вспоминать, как она, сама ещё ребенок, 

заботилась о детях, еле успокаивала плачущего от 

голода ребенка. 

 В раннем возрасте она пошла работать на 

ферму,  работала  дояркой. Все делали вручную, 

доили, носили ведрами воду, корм для коров. 

Жили трудно, как, впрочем,  и все. В 1948 году, 

после войны, Сабира апа решила поехать на 

заработки, уехала в Иваново, на 

торфопредприятие. Это был тяжелый ручной труд 

– добывать торф. Но молодая девушка не 

сдавалась, она была на первых рядах. Старалась 

помогать родным деньгами, одеждой..Через 

несколько лет вернулась на родину. 
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 Вернувшись, узнала, что построили Мари-

Турекский кирпичный завод. Устроилась с 

подругами на работу. Конечно, и здесь её ожидала 

тяжелая ручная работа. Целыми днями 

приходилось таскать кирпичи, укладывать, 

обжигать, выкладывать горячие кирпичи. 

Выставщица — так называлась ее профессия. 

Работа была очень тяжелой.  

 На новый кирпичный завод приехали 

молодые люди со всех концов республики. Здесь 

Сабира апа встретила и своего мужа. 

Познакомились и скоро поженились. До пенсии 
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работала на кирпичном заводе, всегда была на 

хорошем счету, получила много похвальных 

грамот, занесена в Книгу трудовой доблести 

Марийской АССР. 

 

 

 

Ахметов 

Рафкат 

Ахметович 

Ахметов Рафкат абый родился 11 апреля 1929 

года в семье Ахметова и Нафиги. Кроме мальчика 

в семье была еще одна девочка – сестра Рафката. 

Два брата дружно играют друг с другом и 

помогают друг другу. 

Жизнь продолжается так медленно... Дети 
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старательно учатся в школе, родители не 

поднимают головы, не возвращаются с колхозной 

работы, с работы, стараются, чтобы малыши не 

голодали. Наряду с работой они находят время, 

чтобы дать детям полезные советы, научить их 

смыслу жизни. Рафкат абый окончил семь классов 

Верхнекорсинской школы, получил хорошее, 

основательное образование. 

Холодные ветры войны не обошли стороной 

и семью Рафката: отца Ахмета абый в 1942 году 

призвали на борьбу за Родину. Каждый день 

жители села с плачем провожают на фронт своих 

дорогих людей, к ним присоединяется и семья 

Закировых. Мать нафига-апа осталась с двумя 

маленькими детьми. После того, как главная опора 

семьи была взята на войну, весь труд и все тяготы 

достались Нафиге апа и двум ее детям-

подросткам. Они не жаловались, молились, чтобы 

их отец благополучно вернулся, отправляли на 
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фронт снаряжение. В начале войны был 12-летним 

подростком. Работал в колхозе. Все видят, что у 

него другие дела: и пашут, и бороновают, и 

плетут, и пасут. Два года ему приходилось 

добывать торф между Арском и Купербашем. “Не 

дай врагу увидеть то, что мы видим. От голода все 

еще можно было не умирать-были алабута, гнилой 

картофель, крапива, борщевик. Кормили их. Дни, 

когда мы видели белый хлеб, были очень редкими, 

день с хлебом – это был праздничный день”, – 

рассказывает Рафкат абый. К сожалению, война не 

щадит эту семью. В 1945 году Ахмет абый погиб 

на войне за Родину. Война еще больше сплотила 

семью... 

Рассказывая о своих воспоминаниях об отце, 

из глаз Рафката постоянно текли слезы. 

Проходят годы. В 1956 году в селе Верхняя 

Корса состоялась свадьба: Рафкат абый и Наиля 

апа создали прекрасную семью. Молодая семья 
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ведет жизнь старательно и трудолюбиво. В этот 

день на свет появились пятеро их детей – два 

мальчика и три девочки. Рафкат абы и Наиля апа 

прожили в деревне Верхняя Корса на протяжении 

64 лет. Однако в апреле 2020 года он скончался. 

 

 

 

АХМЕТОВА 

НАИЛЯ 

ЯКУПОВНА 

Ахметова Наиля Якуповна родилась 13 

апреля 1931 года в селе Верхняя Корса Арского 

района. Когда в семье подросли две девочки, они 

стали ходить на озеро, помогали родителям по 

хозяйству. 
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1941 год 22 июня... Радио приносит 

тревожное сообщение. Фашистская Германия 

совершила варварское нападение на Советскую 

страну. Началась Великая Отечественная война. 

Страшную беду войны переживает каждая семья. 

Не обошли стороной и семью братьев Якуповых: 

главу семьи забрали на войну. 2 маленькие 

девочки остаются на попечении матери. 

Детство Наиля АПА пришлось на трудные 

годы. В начале войны он окончил только 2 класса. 

Он испытал все тяготы страшной войны. 

У Наиля АПА не осталось работы в колхозе. 

И солому для скота возил, и на жатву ходил, 

следуя за матерью. Еще во время учебы в школе 

ходил на овощные свалки. 

Окончил 7 классов. После окончания 7 класса 

работала на ферме дояркой. Работал в бригаде на 

различных работах. Затем 5 лет служил 

заведующим амбаром. 
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Еды уже не осталось: и лебеду, и гнилую 

картошку, и крапиву мы съели в достаточном 

количестве. Вам не суждено увидеть то, что мы 

видим. Окончание войны мы услышали по радио. 

Радиоприемник, стоявший на канатах, всю войну 

передавал сообщения. Народ очень обрадовался, 

поодиночке стали возвращаться солдаты. Их 

вместе встречали, принимали в гости. Было много 

тех, кто не смог вернуться. Семьи, в которые 

вернулись родители, братья, постепенно 

восстанавливались, сиротам, вдовам было 

тяжело”, - рассказала Наиля апа, не сдерживая 

слез. 

Шли годы. И Наиля-апа была старательной, 

умелой, красивой, стройной, очень красивой 

девушкой. В 1956 году она вышла замуж. Вместе с 

мужем воспитала 5 детей: 2 мальчика и 3 девочки. 

Они прожили вместе 63 года. 

Несмотря на многие жизненные трудности, 



554 

 

Наиля апа преодолевает трудности и дорожит 

своей жизнью. 

 

 

 

 

 

АХМЕТОВА 

САРА 

ИСЛАМОВНА 

Ахметова Сара Исламовна родилась 12 марта 

1925 года в селе Хасаншехир. 

В 1933-1936 годах окончил Хасавюртовскую 

школу. В 1937-39 годах учился в Карадуганской 

семилетней школе. Затем в 1939-42 годах, после 

окончания Балтасинской средней школы, 
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Балтасинский районный отдел образования 

направляет его на методические курсы в Арское 

педучилище. Затем работал учителем в 

хасавюртовской начальной школе. 

В 1942-1945 годах заочно учился в Казанском 

педагогическом училище. Выдается удостоверение 

"учитель начальных классов". 

Взрослый педагог прежде всего уделяет 

большое внимание воспитанию у детей 

аккуратности, организованности, вежливости, 

внимательности, трудолюбия и других качеств. Он 

искренне любит своих учеников, постоянно 

заботится о них. Сам составляет таблицы, схемы, 

дидактические материалы. На уроке каждый 

ребенок находится в центре его внимания, каждый 

вопрос он задает просто, доступно, заставляет 

учащихся думать, искать. 

В 1975 году вышла на пенсию. Сара апа 

охотно помогает молодым учителям, делится 
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богатым опытом. Человеколюбивый, честный, 

старательный, за что заслужил уважение каждого. 

 

 

 

ВАФИНА 

ШАМСЕНУР 

ХУРМАТОВНА 

“Когда началась война мы очень переживали, 

плакали. Жизнь сильно ухудшилась. Начался 

голод. Не осталось сильных людей, чтобы 

работать в колхозе, ушли на войну. Не вернулись 

живыми и мои родственники. Поедали гнилой 

картофель, жимолость, подорожник, лебеду, 

шерстяную куропатку, медуницу, картофельную 

ботву, крапиву, воробьиную жимолость, рябину. 
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Ни на работе, ни дома холодно, дров на отопление 

нет. Ежедневно приходили сообщения о 

погибших, в селе умирали от голода и болезней 

дети. Ужасные годы. Я и в годы войны работала в 

швейном цехе. Воинам полагалось 

обмундирование. Работал там до 1947 года. 

Вышла на колхозную работу: жала, вязала на 

руках. Скоту нечего есть, рядовые лошади в бою. 

Запрягали коров и пахали землю, чему их очень 

трудно было научить. И хлеб, и картофель были 

отправлены на фронт, жили ради победы, работали 

ради победы. Мы были терпеливы, сильны, такими 

должны были быть. Весть о победе я услышал 

утром, когда шел на работу, и все обрадовались”, - 

рассказывает ветеран тыла. 

Шамсенур апа зимой 1947 года вышла замуж 

за Вафина Нуретдина, уроженца Верхнекорсина, 

вернувшегося с войны. Они живут очень красиво, 

мирно. После войны жить было еще тяжело, 
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можно было и есть, и носить. Оба работали в 

колхозе. Шамсенур апа и Нуретдин абы 

воспитывают пятерых сыновей и четырех дочерей. 

Все пятеро юношей прошли солдатскую службу в 

Советской Армии, девочки также обучались 

ремеслу. В 1965-1985 годах Шамсенур апа 

ухаживала за телятами в колхозе.  

 

 

 

ГАЛИАХМЕТОВ 

РАФКАТ 

ГАЛИАХМЕТОВИЧ 

Родился 24 июня 1930 года в семье 

Галиахметовых. Мальчика назвали Рафкат. 

Мальчик постепенно взрослеет, начинает 

входить в кругозор. Детство его пришлось на 
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трудные годы. Желание учиться было сильным, но 

возможности не было, поэтому Рафкат абый 

окончил только 4 класса. Несмотря на это, он 

растет очень старательным, внимательным, 

мудрым. 

Жизнь течет медленно, в свою мелодию. Но 

тогда злой Гитлер начинает войну против 

советской страны. Война... Кого-то судьба не 

коснулась, кого-то не коснулась печаль, слезы, 

печаль. Человечество, извлекая горькие уроки из 

войн, должно бороться за вечный мир и счастье на 

земле... Война...Это история о том, как миллионы 

молодых людей впустили в черный ГУР без срока 

давности, сколько детей оставили сиротами, 

сколько сделали несчастными молодых девушек, 

отняли у матерей несчастных детей и вдов. Когда 

началась война, Рафкату было всего 11 лет. Ему 

пришлось пережить голод и нищету. “Не было 

одежды, чтобы есть, когда хочется есть, и одежды, 
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чтобы носить сверху, когда мерзнешь. Мы уже 

видели других... Крапива, борщевик, гнилой 

картофель – Спаситель. Если я вспоминаю те дни, 

то у меня отекают тела”, – рассказывает Рафкат 

абый. С 12 лет юноша начал работать в колхозе. 

Рафкат абый видит и трудности рубки леса, и 

работу на зернотоке с утра до вечера, и пахоту, и 

выпас скота. Как бы то ни было, он не сдается и 

находит в себе силы противостоять трудностям. 

Молодость-это молодость... Он не 

испытывает трудностей. Рафкат абый влюбляется 

в молодую, красивую девушку своей деревни 

Мукарраму АПА. В 1953 году молодые люди 

поженились. Семья Галиахметовых ведет 

трудолюбивый образ жизни. Они дали жизнь 12 

детям. 
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ГАЛИМЗЯНОВА 

ШАМСЕКАМАР 

ГАРИФЗЯНОВНА 

Галимзянова Шамсекамар Гарифзяновна 

родилась 24 марта 1932 года в селе Нижняя Корса 

Арского района. Мать родом из села Мендюш 

Арского района. В семье было 6 детей, 

Шамсекамар четвертый. У него было пять сыновей 

(Газиззян, Хакимзян, Шарифзян, Рахимзян, 

Джахангир) и одна дочь, поэтому ему с детства 

приходилось учиться шитью и вязанию, 

заботиться о росте своих братьев и сестер. 

Отец ушел на войну, оставив шестерых детей. 

Мальчики подрастают, заходят в озеро. Сначала 
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они учились у трактористов, потом и сами 

осваивали профессию тракториста, шофера. 

Шамсекамар-баба тоже рано пошла на работу: 

работала в конюшне, на зернотоке, на ферме, в 

поле, и все это-ручной труд. Жители села 

выращивали хлеб и отправляли его на фронт, но 

хлеба им не выдавали. Их основной пищей были 

крапива, гнилая картофельная каша, полевые и 

луговые, лесные съедобные травы. Шамсекамар 

воспитывает в доме больную бабушку Кафию. 

“Мы сами внесли свой вклад в победу над 

врагами. Мы тогда кричали: "Все для фронта! 

жили под девизом"". Мы жили, чтобы как можно 

быстрее приблизить Победу, это дало нам силы. 

Приходилось делать все возможное, чтобы война 

закончилась как можно быстрее. Услышав, что 

война окончена, мы обрадовались и заплакали. 

Только мой отец не вернулся живым. Даже после 

окончания войны жизнь не облегчилась. Мы 



563 

 

продолжали голодать, для выживания требовалось 

много сил и стараний”, - рассказывает опытный 

ветеран тыла. 

Послевоенные годы (1959-1987) прошли на 

железной дороге. Работы много, все делается 

руками, надо работать наравне с мужчинами. С 

мая по конец ноября женщины-

железнодорожницы ухаживали за деревянными 

полосами вдоль дороги. На их плечах была и рубка 

ненужных вещей, когда они подрастали. 

Шамсекамар-апа сопровождала в последний путь 

больную мать, помогала растить детей младшего 

брата Джахангира. 
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ГАТАУЛЛИНА 

МАРЬЯМ 

КИЯМЕТДИНОВНА 

Гатауллина Марьям Кияметдиновна родилась 

15 мая 1928 года в селе Новые Чечкапы Буинского 

района в семье колхозника. В семье было 8 детей. 

В родном селе Марьям апа окончила 8 классов. 

“Когда началась война, я была 13-летней 

девочкой-подростком. Несмотря на то, что было 

очень тяжело, мы не падали духом, выполняли и 

мужскую, и женскую работу. Женщины и дети в 

тылу работали день и ночь, страдали от голода, 

борщевика и крапивницы, всю зиму лежали под 
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снегом и варили суп из гнилой картошки. Всех 

хороших лошадей повели в бой. Запрягали коров, 

пахали, бороновали, выращивали хлеб... Приучать 

коров к упряжке было очень сложно. Весть об 

окончании войны мы услышали на поле. Все 

побежали и вернулись в деревню. Собралось все 

население. Кто-то плачет, кричит, прыгает. Эти 

слезы были уже от радости. Наконец пришла 

Победа. Мы очень обрадовались окончанию 

войны, но некоторым семьям было очень грустно. 

Многие дети остались без отца. А сколько в 

деревне вдов.... Победа принесла кому радость, 

кому горе. Сколько семей распалось, сколько 

здоровых мужчин осталось лежать на поле боя. 

Деревни и города были разрушены... Война-это 

тяжелое горе, бедствие, сиротство, голод. Война 

не могла поколебать нас, наоборот, она научила 

нас быть упорными, не ломаться, не гибкими”, - 

вспоминает Марьям апа. После окончания войны 
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жизнь не заладилась, так как пришлось 

восстанавливать развалины. Ее карьера 

продолжалась до 60-х годов.  

В 1950-е годы связала свою судьбу с 

молодым человеком из Сарай-Чекурчи, они 

поженились. Всю свою жизнь работала в колхозе 

животноводом.  

 

 

 

ГАТАУЛЛИНА 

НАДИБА  

ВАЛИЕВНА 

Гатауллина Надиба Валеевна родилась 18 

февраля 1932 года в селе Сарай-Чекурча Арского 

района в семье колхозника. Окончив начальную 

школу в родном селе, продолжил обучение в 

Верхнекорсинской школе в течение 3 лет. Отец 
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Вали ушел на фронт в 1941 году и пропал без 

вести при переправе через Днепр. Весть о начале 

войны потрясла каждый дом в деревне. Когда его 

отец ушел на войну, Надиба-апа была 9-летней 

девочкой. Жизнь в деревне переходит в руки 

стариков, женщин, детей. Жизнь в тылу 

превращается во второй фронт. 

Народ очень постарался. Тыловые батраки 

отправляли на фронт хлеб с обозами, а сами пекли 

хлеб из алабуты. “Уже через несколько дней после 

начала войны в село начали поступать” черные 

бумаги". Мы с нетерпением ждали, когда наступит 

весна и трава взойдет. Как только трава высохла, 

все люди прилипли к траве. В деревне не осталось 

ни крапивы, ни леща. Удивившись, мама собирает 

деньги, варит и готовит суп. Наши внутренности 

сложены камнем. Мать не освобождалась от 

колхозной работы. Каждый день в четыре часа 

утра она выходит на поле", - рассказывает Надиба 
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апа. 

Рано взрослеют. Запряженные лошадьми, 

быками, коровами, пахали землю, косили хлеб, 

пасли пастбища, вывозили навоз, убирали мусор, 

заготавливали корм, убирали хлеб...не 

дождавшись победной весны, в 1944 году умерла и 

ее мать. 

С 1948 года Надиба апай начала работать на 

ферме. Девять лет работал на почте, а после 

выхода на пенсию еще и в амбаре. Имеет семерых 

детей. Прошло тридцать лет со дня смерти мужа. 

 

 

 

ГАТАУЛЛИНА 

САВИЯ 

КАШАПОВНА 

Она родилась 22 октября 1932 года в селе 
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Нижняя Корса Арского района. Был четвертым 

ребенком в семье.  В том же году отец и два брата 

ушли на войну. Он остается с матерью, сестрой и 

братом. Учился в 7 классе. Всю жизнь работал на 

ферме. Говорят, что самым трудным во время 

войны была рубка леса.  

“Начало войны потрясло каждый дом в 

деревне. Все боеспособные мужчины ушли 

сражаться за Родину. Жизнь перешла в руки 

стариков, женщин, детей. Жизнь здесь 

превратилась во второй фронт: надо собирать 

посеянный хлеб, пахать, готовить к бою 

различную теплую одежду. Когда началась война, 

ему было 9 лет. 9-летний ребенок понимает, 

откуда он знает, какое большое бедствие постигло 

тогда страну, но очень опасается серьезного, 

сурового, шероховатого взгляда взрослых. Село 

также пострадало при наводнении. Их не держат 

без работы ни один день. Тогда не так, как сейчас. 
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После того, как трава прорастет, ее собирают и 

употребляют в пищу. Весной с полей собирают 

гнилой картофельный навоз. Это и спасло им 

жизнь. Хлеб употребляют редко. Из лебеды пекут 

хлеб. "Война принесла много горя, голода. Но наш 

народ был полон решимости, единства, надежды 

на победу, на будущее. Если бы такая война не 

повторилась, никто бы не пострадал”. 

К счастью, отец и братья вернулись с войны 

живыми. Жизнь быстро налаживается. Налоги все 

те же, никто не интересуется, что ты ешь, как 

живешь. Савия-апа вышла замуж за уроженца 

Нижнего Корса, воспитала троих сыновей. 
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ГИНИЯТОВА 

СУЮМБИКА 

ГАЛИМЗЯНОВНА 

Гиниятова Суюмбика Галимзяновна родилась 

7 марта 1932 года в Магнитогорске. Он был 

третьим ребенком в семье. В 1932 году их семья 

была выселены кулаками. В 1934 году семья 

вернулась обратно на родину и обосновалась в 

Курайване, где у них родилось еще четыре 

дочери.В 1939 году Сююмбике апа поступила в 

Курайванскую начальную школу. Там проучился 

четыре года, продолжил обучение в Высшей 

нормальной школе. 

Когда началась война, ей было 9 лет. “Когда 

началась война, жизнь была очень тяжелой. 
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Начались годы голода и нищеты. Работал в 

колхозе зернохранилищем, конюхом. Работал и на 

полевых работах. Еды в то время не было.Ели 

крапиву с гнилым картофелем, и крапива в то 

время не росла.Весной ходили босиком по льду, 

собирая гнилой картофель. Картофель промывали 

прямо у воды и варили из него булочки. В доме не 

было дров, мы сидели в холодном доме. Словом, 

эти годы были очень тяжелыми. Об окончании 

войны узнали, когда люди начали возвращаться. 

Тех, кто вернулся с войны, встречали со слезами 

на глазах. Мы были очень рады окончанию войны, 

но жизнь еще не скоро наладилась... Стали 

выращивать зерно, превращать его в муку с 

помощью ветряной мельницы. Мама пекла из него 

хлеб. Война изменила мой характер, помогла мне 

преодолеть трудности в будущем”. 

В 1953 году женился на уроженке села 

Курайван Гиниятовой Самат. Они воспитывают 
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двоих сыновей и дочь. Умер в 1987 году. Их сын 

Ильдус тоже проходил военную службу в 

Афганистане, но по возвращении трагически 

погиб. 

 

 

 

ДАВЛЕТОВА 

АЛЬФИЯ 

ШАРИФОВНА 

Давлетова Альфия Шарифовна родилась 8 

мая 1932 года в селе Нижняя Корса Арского 

района, в тяжелые годы войны и послевоенные 

годы пережила голод. 

“Перед началом войны в воздухе летало 

много самолетов, насчитывали от пятнадцати до 
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шестнадцати. Говорили, почему так много летают. 

Это был солнечный, ясный день. Вдруг ударила 

молния, пришла страшная весть: война!... Жизнь 

его с каждым днем становилась все тяжелее. 

Мужчины-на фронте. В колхозе не осталось 

крепких людей, рядовых лошадей. Старики-

сухари, мальчишки и девчонки работали на полях, 

вместо лошадей заготавливали коров, вместо 

хлеба ели лебедей. Основное занятие-кормление, 

сбор гнилого картофеля и листьев. Мама варила 

гнилую картошку в соленой воде, готовила лапшу 

с добавлением крапивы, листьев красной свеклы. 

Когда мы шли в поле в поисках корма, мы 

подходили к председателю колхоза. Разбила 

единственное ведро матери. Сестер угоняли на 

лошадях. Законы военного времени были суровы, 

в народе назывались “законом трех колосков”. Как 

только зерно проросло, над озимым засеяли 

сорняком. Осенью оставшиеся колосья собирали в 
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мешки и вывозили в амбар. Когда не было дров 

для приготовления пищи, баню в начале сада 

разобрали. Фронту давали все, что просили. Не 

зная усталости, мы собрали весь урожай и 

отправили его на фронт”, - рассказывает ветеран. 

 

 

 

 

АУХАДИЕВА 

АЛЬФИЯ 

АХУНЗЯНОВНА 

Аухадиева Альфия Ахунзяновна родилась 12 

сентября 1929 года в селе Курайвань Арского 

района в семье колхозников. В 1936 году поступил 

в Курайванскую начальную школу. В 1943 году 

окончил семь классов и начал работать в колхозе. 

“Весть о начале войны я услышал от взрослых, 
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мы, наверное, не поняли, они очень плакали. 

Помню только сон, в котором я провожал отца на 

войну. Потом мы поняли, что война-это голод, 

нищета, сиротство. Да, мы не вошли в огонь, но 

все же ощутили тяготы войны: разбились в 

трудном труде, столкнулись лицом к лицу с 

голодной смертью.Я делала все, что могла: косила 

сено, трудилась в полеводческой бригаде, на 

овцеводческой и куриной фермах; рубила лес, 

возила зерно, разгружала вагоны на железной 

дороге....Особенно остро ощущался голод. По 

месяцам варили бульон с крапивой, конским 

навозом, горькими картофельными листьями. 

Налагали много налогов. Горькая судьба испытала 

нас. Многие односельчане погибли на полях 

сражений. Многие умерли от голода. Так много 

мы видели, много слышали о смерти, не знали, что 

такое радость, но мы терпели. Мы строили для 

своей Родины, для будущих поколений. Мы не 
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сдавались, не гибли, не сдавались. У нас были 

большие надежды на победу... Обрадовались, 

услышав весть о победе... Возвращавшегося 

солдата мы встречали как родного, с деревней. 

После окончания войны многие годы жили в 

нищете. Для того чтобы жить, требовалось много 

сил, мы и сами окрепли, научились быть 

терпеливыми, откуда взялись силы?- вспоминает 

Альфия апа. 

В 1958 году она вышла замуж за Ясави, 

уроженец Курайвань. Они вырастили троих 

сыновей, пережили безвременную смерть сыновей 

Рината и Рустама. Альфия апа вышла на пенсию в 

1988 году. 
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КАДЫРОВА 

МАДИНА 

АСХАТОВНА 

31.07.1931 

Кадырова Мадина Асхатовна родилась 31 

июля 1931 года в селе Верхняя Корса Арского 

района вторым ребенком в семье колхозника. В 

семье было семеро детей: четыре девочки, три 

мальчика. В 1938 году поступил в первый класс 

Верхнекуринской семилетней школы. Несмотря на 

тяжелые военные годы, в 1945 году окончил 7 

классов. "Когда началась война, я закончил 3-й 

класс. Наверное, в тот возраст я еще не понимал, 

что вообще означает это слово, но чувствовал, что 

это какое-то жуткое, страшное слово.... Наше 

детство украла эта война". - В школе было очень 

холодно, мы сидели наверху и все-таки не 
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пропускали урок. Нас  было в классе 

много.Трудно было найти книги и тетради для 

чтения, не было верхов, не было всего, что можно 

было бы есть. И учились, и работали: запрягали в 

Мельничный пруд, ухаживали за лошадьми, доили 

коров, ухаживали за телятами, ходили рубить лес. 

Ничего не сделано, не все подсчитано. Не хватало 

еды, было много гнилой картошки. Ведь каждое 

зерно ржи и пшеницы было очень дорого. Большая 

часть выращенного колхозом зерна была 

отправлена на фронт. За получение 200-300 

граммов зерна в эти годы грозило тюремное 

заключение. Верили в победу. “Все для фронта, 

все для победы!" слова были написаны в наших 

сердцах... Мы старались, не терялись. Бой 

закончился ночью 8 мая. Утром 9 мая, когда 

пришла весть о победе, все жители села 

радовались, пели, танцевали, а потом снова 

взялись за работу”, – вспоминает те дни Мадина 
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апа. 

К трудностям, испытанным в годы войны, 

добавилась тяжесть послевоенных лет. Приятная 

жизнь приходит не быстро, ее никто не ждет: все 

на службе. В 1957 году вышла замуж за  Нурдил 

абый, воспитали дочь. Мадина апа всю жизнь 

трудилась в колхозе. 

 

 

 

МИННУЛИНА 

МИНЛЕБИКА 

МИННУЛОВНА 

“Когда началась война, мне еще не 

исполнилось 15 лет. Мы не поднимались в атаку с 

ружьями, не сталкивались лицом к лицу со 

смертью в огне. Нам не хватало молодежи, чтобы 
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идти на фронт, ведь когда шла война, мы были 

подростками. Но эта жестокая война проникла и в 

наши судьбы, потрясла наши надежды и мечты, 

лишила счастья нашу молодость. Трудно 

вспомнить те годы... Весть о начале войны я 

услышал от односельчан. В бою участвовали мои 

близкие родственники - братья моего отца - 

Миннерахман и Давлетша, которые не вернулись 

живыми. С фронтовой обстановкой мы 

знакомились по письмам от бабушек. Дети в этот 

период начинали работать с 14-15 лет. До сих пор 

помню, как я тогда окончил 7-й класс. Свой 

трудовой путь начал в конюшне, лошадей кормить 

было невозможно. Работа не по часам, а от одной 

темноты до другой. Зимой с конюшни уходили на 

рубку леса на неделю. Более трудного и опасного 

труда не было. Работали на морозе, голодные. 

Дерево упало на меня, я упал в овраг и остался 

жив. В те времена было очень сурово: днем и 
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ночью работа, нет еды. Есть земля, коровы, куры и 

овцы. Но это нужно для уплаты задатка (налогов). 

Мамы на фронт вязали чулки-колготки, сушили 

картошку. Условия жизни крайне тяжелые. Весной 

собирали с полей гнилой картофель. И за него 

тоже возмущались. Видимо, мы спасли жизни, 

съев алабая, крапиву, щавель”, - со слезами на 

глазах рассказывает бабушка Миннебика. 

 

 

 

НУРГАЛИЕВА 

ТАНЗИЛЯ 

РАХИМЗЯНОВНА 

1941 год 22 июня... война... Его страшные 

черные крылья стучат в дверь и семьи братьев: 

главу семьи берут на войну. Мать Танзили-АПА 
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осталась одна, обняв троих детей, и вся тяжесть 

легла на ее плечи. Жители села с горечью 

провожают солдат, уходящих на фронт, с их 

языков не сходят проклятые слова, сказанные по 

отношению к немцам. Детство пришлось на 

трудные годы. Когда началась война, ему было 10 

лет. Голод и нищета, тяжелый труд. Чего он не 

видит в этой жизни. “Еды, которую мы не ели, уже 

не осталось, и лебеду, и крапиву, и гнилую 

картошку мы съели в достаточном количестве. С 

наступлением весны мы много вкушали первых 

проросших трав. Рот хлебом не насытился, белый 

хлеб попадался очень редко”, – рассказывает, не 

сдерживая слез, Танзиля апа. С 12 лет девочку-

подростка, у которой не окрепли руки, приобщали 

к колхозной работе. Подняв ведро, молодая 

девушка небольшого роста несет воду, дает 

скотине “корм”, завязывает в руке... Когда жизнь 

шла медленно, в семью Танзили-апы пришло 
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печальное черное письмо о том, что их 36-летний 

отец погиб на поле боя. Так мать в 27 лет 

овдовела, дети остались сиротами. Танзиля апа 

всегда помогала маме. Он успел устроиться на 

колхозную работу, восемь лет провел, работая на 

ферме. 

Годы шли один за другим. Танзиля - красивая 

девушка с темными бровями и светлым лицом. На 

красавицу обратил внимание молодой человек из 

села Верхняя Корса Арского района Миннур. 

Между молодыми людьми вспыхивает любовь. В 

1953 году Танзиля апа стала невесткой в большой 

деревне Верхняя Корса. С первых же дней он 

завоевал сердца сельчан своим трудолюбием, 

терпением, великодушием, старательно трудился в 

колхозе. Вместе с мужем Миннур родила 5 детей – 

3 девочек и 2 мальчика. Они прожили вместе 57 

лет. К сожалению, Минур-абы среди нас сегодня 

нет. ” Осенью исполняется 10 лет со дня его 
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смерти", – говорит Танзиля апа. Ему приходится 

пережить горе ребенка. Дочь Нурия умерла в 

возрасте 50 лет, один из сыновей перенес инсульт. 

 

 

 

ХИДИЯТОВА 

ДАНИЯ 

ГАЛИЕВНА 

Хидиятова Дания Галиевна родилась 8 

февраля 1931 года в селе Алан Арского района. 

“Когда началась война, мне еще не исполнилось 13 

лет, мы были только детьми. Война рано, очень 

рано сделала нас взрослыми: научила и стелить в 

сапоги олтаны, и ставить кибаны... С поля, с поля 

не возвращались. Надо вести жизнь: и хлеб 

возделывать, и хлеб, и оружие отправлять на поле 

боя”, - начала свою речь Дания апа. 
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Во время войны его тоже отправили с 

молотка рубить лес. Она уезжает с дочерьми в 

Корсунь.В пищу брали картофель, запеченный в 

печи с хлебом. “Спустившись с поезда, мы 

проехали около 30 км по болоту. По прибытии их 

разместили в бараках. Среди них были немцы, 

чеченцы, русские. Рядом с мужиками рубили лес, 

обедали хлебом и чаем, не курили. Самое трудное 

время было срубить этот лес", - вспоминает о тех 

временах Дания апа. Девушки, не выдержав, стали 

убегать поодиночке. Данте следует за ними. 

Убегают из леса, где рубят деревья. Болото 

пересекают пешком. Затем они садятся в одну 

машину, прячутся среди мешков и оказываются в 

неизвестном городе. Пять голодных, немытых 

девушек просят милостыню с пяти сторон. Одной 

из девушек дают хлеб, а другой-большую 

картошку. Девушка по имени Асия делит это 

дорогое блюдо поровну на пять частей. Приехав на 
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станцию Корсаково, девушки очень обрадовались. 

В деревню она вернулась около 9-10 часов вечера. 

От радости добравшись до порога родного дома, 

он сел на скамейку у ворот и заплакал. 

Возвращение брата в Данию разнеслось по всей 

деревне. Данаю снова увозят на лесопилку. По 

пути мать готовит четыре кружки хлеба. На этот 

раз датчанина отправили в Лаишевский лес на 

лошади по кличке Саок, вернувшейся с войны. 

Там они пробыли два месяца. 

“Мы очень рады, что война закончилась. Хотя 

положение улучшилось не сразу, окончание войны 

было счастливым. В деревню стали возвращаться 

мужчины и юноши. Многие остались лежать на 

поле боя, их тоже ждали близкие. Всю жизнь 

проработал в колхозе. 
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ХУСНУТДИНОВА 

ФАИМА 

САБИРОВНА 

Хуснутдинова Фаима Сабировна родилась 1 

октября 1928 года в селе Средняя Корса.Трудности 

войны не обошли и его стороной. В начале войны 

он был 13-летним подростком. В семье двое детей. 

Фаюм апа получил 4-классное образование. В 

сентябре 1941 года отца Сабира абый отправили 

на фронт. 25 октября 1945 года ушел на фронт и 

его 18-летний брат Мухаммед. "Основным блюдом 

были супы из лебеды, других трав, гнилого 

картофеля. Работали в поле, ухаживали за скотом-
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не было ни одного свободного времени. "Все для 

победы!"мы работали, вязали носки, выращивали 

хлеб. Где были взрослые, там были мы, подростки 

и дети. Тяжелая работа, скудная одежда, нехватка 

еды. Шли дни за днем. Была большая уверенность 

в завтрашнем дне. И посеяли, и посеяли, и 

посеяли. Наши дни шли в ожидании весны, зима 

казалась долгой... Хлеб, испеченный из семян 

голубики, был настолько горьким, что вкус, 

казалось, сохранялся во рту до сих пор. Он 

вспоминает те времена и говорит: "О Боже, в 

какой день мы жили. Как мы выдержали, откуда 

взяли терпение?говорю...", - рассказывает Фаюма 

апа. 

Наступила Победная весна 1945 года. Отец и 

брат Фаюма остались лежать в монастыре. 

Известие об их смерти тяжело пережила сестра 

Фаюма. “Послевоенные годы тоже были очень 

тяжелыми. Не везде. Но самой тяжелой была, 
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пожалуй, душевная травма, оставленная войной. 

Война оставила меня без отца", - рассказывает 

ветеран. 

 

 

 

ШАРИПОВ 

ТИМЕРШАЕХ 

ШАРИПОВИЧ 

Шарипов Тимершаех Шарипович родился 1 

февраля 1931 года в селе Казаклар Арского 

района. На учебу ходил в деревню кикертан, 

находящуюся примерно в 1 км от него. "Весть о 

начале войны донес нам отец. Мы, кажется, не 

понимали, какая она страшная в то время, мама 

очень плакала. Мы отправили его к отцу. Я тогда 
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окончил 4-й класс. Отец погиб на войне. 

Приходили письма. Помню, как мама плакала, 

когда читала очередное письмо, в котором 

говорилось, что мы вступаем в огромную войну. В 

августе 1942 года пришло известие о смерти отца. 

В Книге памяти есть сообщение о том, что он 

похоронен в Калужской области. Мама была 

вдовой с пятью детьми, мы остались сиротами. Я 

был самым старшим ребенком в семье, у моих 

братьев и сестер были и дядя, и папа, и мама. Ведь 

и мамы днем и ночью были на работе. Я вышел на 

колхозную работу, но учебу не бросил. Во время 

учебы в 7 классе работал плугарем. Днем учился, 

ночью работал. Ездил куда угодно. И коня 

запрягал, и Симу возил. Не было ни горла, ни 

шерстяной одежды. Стебель тигля клали вместо 

картофеля в суп, который был очень горьким. 

Основная тяжесть легла на маму, она нас спасла. 

Самым тяжелым был 1944 год, о котором не 
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хочется вспоминать. Война закончилась, отец не 

вернулся. Один из вернувшихся солдат показался 

отцу на глаза. Мама всю жизнь ждала его”, - 

рассказал ветеран тыла. 

В 1951 году Тимершаех абый был призван в 

армию. По возвращении освоил профессию 

механизатора, всю жизнь работал на тракторе, 

бригадиром трактористов. Создает красивую 

семью, воспитывает детей. В 1998 году вышел на 

пенсию, но продолжал работать. В настоящее 

время проживает в г. Казани на попечении дочери. 

Ему 89 лет. 

“Увидев такие трудности, страдания, я не 

думал, что достигну этого возраста. Сейчас мы 

живем в достатке, в стране царит мир, на наших 

столах царит добро, есть что надеть на себя, детям 

весело. Не надо видеть войну. Война-это смерть, 

горе, голод, сиротство, холод. Только при наличии 

мира все, возможно, сохраняйте спокойствие!- 
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говорит ветеран. 

  

АХМЕТХАНОВА 

САРИЯ 

ХАБИБРАХМАНОВА 

 

Ахметханова Сария Хабибрахмановна 

родилась в 1932 году в деревне Мамся Арского 

(Кызыл Юлского ) района Республики Татарстан. 

В 1940 году она поступила учиться в Мамсинскую 

начальную школу. В 1941 году началась Великая 

Отечественная Война, братья её мамы ушли на 

фронт. Многие её односельчане тоже ушли на 

войну. 

Её старший брат, Габдрахманов Наиль пережил 

Ленинградскую блокаду, был тяжело ранен и 

попал в госпиталь. Он пережил самое тяжелое 

время блокады: испытал голод и все тяжести того 

времени. Поранил руку и он работал с военными 

пленными в Юдино. 



594 

 

Второй её брат Камиль ушел на войну летом 1943 

года. Тяжелые дни. Её семья голодовала, у них не 

было даже крошки во рту. «Мать испекла 

маленькие булочки из картошки, но брат оставил 

их для нас, когда уходил на фронт », - так 

вспоминает она . 

Камиль служил танкистом на войне, вернулся 

только через три года после окончания войны. 

Начальное образование получила в Мамсинской 

начальной школе. Не было тетрадей и учебников, 

ручек для детей. Топили дровами и соломой 

школьную печку, и в классах было очень холодно. 

А учительница отравилась угарным газом, муж 

учительницы так и не вернулся из фронта. Четверо 

её детей были отправлены в детские дома. 

После окончания начальной школы она должна 

была учиться в Старо-Ашитской средней школе. 

Председатель колхоза позвал её и попросил стать 

разносчиком писем и 

газет. В те годы в селе жили семьи, которые были 

эвакуированы из Эстонии. И так до окончания 

войны она проработала почтальоном. Тяжелее 
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всего было приносить письма с черной меткой. 

Это означало, что член этой семьи погиб на 

фронте. 

Трудные годы. Она наряду со взрослыми, 

собирала урожай и занималась подготовкой дров 

для печи, собирала разные травы , вязала. Не было 

одежды,мучал людей голод. Но, несмотря на 

трудности, жители села старались поддержать 

воинов-односельчан, которые сражались за 

Отчизну. Они отправляли посылки солдатам. 

Люди трудились изо всех сил, они верили в 

победу. Она вспоминает , что начала работать 

очень рано. Работала с 8 часов утра и до 8 часов 

вечера. Все время чувствовали себя голодными, не 

было хлеба, еда в основном была из травы, все 

время голодали. Все уставали, потому что нужно 

было ухаживать за скотом, косить сено, возить 

дрова, воду. Все это делали дети и женщины. 

Закончилась война. Эту новость она услышала в 

школе и заплакала. Это были слезы радости и 

печали. Радовалась тому, что закончилась война, 

но на сердце была горечь за погибших. В этот день 

были отменены занятия в школе. Людям в 
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качестве подарка раздавали сахар. Вернулись 

некоторые односельчане из фронта. Но ее два 

брата все еще оставались в рядах Советской 

Армии. Вскоре забрали в армию и младшего брата. 

Жизнь шла своим чередом. На прилавках 

появились конфеты и сахар. Но жизнь на селе 

была трудной. Многие перебрались в города из сел 

и деревень, потому что там 

платили деньги. Сария апа работала почтальоном 

до 1948 года и была награждена денежной 

премией за добросовестный труд. Затем осенью и 

весной работала на поле, зимой - лесоруб, ездили в 

лесопосадки Республики Марий Эл и соседних 

деревень. Работа была опасной и тяжелой. Жили в 

землянках, работали впроголодь, не было одежды. 

Но все тяжести перенесли, все испытания прошли. 

Перенесенные трудности и стойкость характера в 

годы войны дала им силу, веру в победу 

 ГАЙФИЕВА  

САНИЯ  

ХАЙРУЛЛОВНА 
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Гайфиева Сания Хайрулловна родилась в 

1931 году в селе Мамся. Ее отец ушел на войну. А 

мама осталась осталась одна с четырьмя детьми. 

Сания работала на разных работах в колхозе. 

Мама ее была бригадиром колхоза. 

Дома Сания с братом выполняли работы по 

домашнему хозяйству. Весной, откопав с земли, 

кушали гнилые картошки, из трав варили суп, а 

некоторых трав и просто так ели. 

После исполнения 16 летия ее возили рубить 

лес. Она работала в лесах Байкала, Лаеша. 

Потом работала в колхозе. Встречала победу 

на полях колхоза. 

 ХАДИЕВА 

ЗАЙТУНА 

ШИГАПОВНА 

 

Когда началась война, Зайтуне было всего 11 

лет. Начало войны они восприняли очень тяжело. 

На войну ушли 2 его брата . Шигапов был ранен. 
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Шигапов вернулся живым и невредимым. После 

ухода братьев вся работа, тяжелый жизненный 

груз легли на плечи детей. Когда ему было 8 лет, 

умерла его мать. Детей воспитывает мачеха. 

Военные годы были очень тяжелыми,- вспоминает 

он . Труд всей семьи не обошел стороной и их. 

Начинается голод . Одежды нет . В 3 км от села 

Шеки . Окончил 7 классов. Школы холодные, 

одежды нет . В таких условиях не только учились , 

но и работали в колхозе маленькие дети. Куда же 

ты идешь? Ничего не поделаешь . 

 ГАНИЕВ  

НАРИМАН  

МИННЕГАЛИЕВИЧ 

ГАНИЕВА  

КАУСАРИЯ 

ВАГИЗОВНА 

1.Фамилия, имя ,отчество.  

Ганиев  Нариман  Миннегалиевич 
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2.Дата, место рождения, родственники , участники 

Великой Отечественной войны 

21 февраля 1939 года   родился в деревне Купербаш  

Арского района ТАССР.  

Отец, Ганиев Миннегали Ганиевич, 1908 года 

рождения,  погиб 24 февраля 1944 года , похоронен 

на поле боя  в восточной окраине деревни Малый 

Рог  Жлобинского  района Гомельской области 

4. Место  учебы , место работы.  

Закончил 7 классов Купербашской школы ( 1946-

1953гг) 

С 1954 по 1958 год   работал в колхозе « Кызыл 

Иль», затем переименованном в колхоз имени 

Кирова 

1958-1960 гг.служба в рядах Советской Армии в 

городе Москве. 

 В 1961год  работал шахтером в городе Кизел 

Пермского края  

 С 1963по 1999 г.г. годы  работал в Арском ЭТУСе.  

 5.Почетные звания, медали, грамоты 
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Ударник Коммунистического труда, за 

многолетний плодотворный труд в области связи 

присвоено почетное звание «Заслуженный связист 

РТ», занесен в республиканскую Книгу почета за 

большие успехи в соцсоревновании  в честь 40-

летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне,  Награжден медалью  « 

Ветеран труда» ( 23 октября 1985 г), присвоено 

звание « Ветеран труда»( от 27.05.1998года, 

удостоверение Ц № 376961) 

6. Семейное положение, дети, социальный статус 

Женат  на Ганиевой Каусарие Вагизовне, воспитал 

4 детей.  

С 1999года на заслуженном отдыхе 

5.Домашний адрес. 

Арский район , г.Арск , ул Азина д.20 

1.Фамилия, имя ,отчество.  

Ганиева Каусария Вагизовна   

2.Дата, место рождения, родственники , участники 

Великой Отечественной войны 
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11 февраля 1940 года   родилась в деревне 

Купербаш  Арского района ТАССР.  

Отец, Валишин Вагиз Шакирович, 1906 года 

рождения,  был призван на службу 25.06.1941 

года,умер 3 декабря 1941 года  в 

концентрационном лагере шталаг XI B в городе 

Фаллингбостель   

4. Место  учебы , место работы.  

Закончила 7 классов Купербашской школы ( 1947-

1954гг), среднее образование получила в 

Казанбашской средней школе Арского района( 

1955-1958 гг), с 1961 по 1965 годы  заочно обучалась 

в Казанском педагогическом училище. 

В 1962-1965 гг. работала учителем начальных 

классов  в деревне Сингели Лаишевского района, 

с 1966 года   в деревнях Турнали, Качелино 

Арского района. 

С 1970 года стала заведующей детсада в деревне 

Айвань Арского района. 

6. Семейное положение, дети, социальный статус 
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Замужем за Ганиевым Нариманом 

Миннегалиевичем, воспитала 4 детей.  

С 1995года на заслуженном отдыхе 

5.Домашний адрес. 

Арский район , г.Арск , ул Азина д.20 

 ФАЙЗИЕВА 

АНИСА 

ГАНИЕВНА 

Файзиева (Сафарова) Аниса Ганиевна 

родилась 20 декабря 1941 года в деревнеКукчи-

Верези Арского района Татарской АССР. Её отец 

– Сафаров ГаниСафарович 1901 года рождения, 

мать –Сафарова ГульзямалХуснутдиновна 1901 

года рождения. Они оба работали в колхозе имени 

Свердлова.Вр время запряжения лошади 

ГаниСафарович повредил один глаз. Когда 

началась Великая Отечественная война, его не 

взяли  на фронт по состоянию здоровья. Но в 1943 



603 

 

был призван по мобилизации Арским районным 

военкоматом. Служил он в 297 стрелковой 

дивизии п/п 28777. Семья получила от него только 

одно письмо, где он писал, что на лошади везёт на 

передовую еду, а оттуда забирает раненых 

красноармейцев. Потом пришла «чёрная» бумага, 

что «Красноармеец Сафаров ГаниСафарович в 

бою за социалистическую Родину в Великой 

Отечественной войне пропал без вести в декабре 

1944года». ГульзямалХуснутдиновна осталась с 

тремя детьми на руках. Старшей – Ульмаскамал 

было 10 лет, сыну Садику 7 лет, а младшей Анисе 

3 года. Аниса Ганиевна помнит отца только со 

слов матери. Когда отец уходил на фронт, она 

сделала первые шаги. «Вот и младшенькая 

пошла», - сказал отец, подняв её на руки. До 

победы ещё было далеко, а жить как-то надо было. 

Еды не было. Дров тоже. Чтобы натопить печь, 

они собирали засохший коровий помёт, 
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складывали в сарае. Тепла было мало, а запаха 

много. Чтобы как-то прокормить семью, 

Гульзямалапа выращивала листья табака. Их 

сушили, толкли в ступке, потом в Арске 

обменивали на хлеб. Старшую дочь, 

двенадцатилетнюю Ульмаскамал отправили 

пилить лес, заготавливать дрова. Сын Садик 

работал в колхозе, а Аниса ходила по деревне, 

заходила в дома в надежде получить кусок хлеба 

или картошки. После Великой победы легче не 

стало. Очень хотелось сказать слово 

«папа».Четырёхлетняя Аниса обратилась к 

подруге Розе: «Можно я тоже твоего папу буду 

называть папой?»Легче было тем, у кого папы 

вернулись с фронта, даже тем, кто получил 

известие о смерти в бою. А они получили бумагу 

«Пропал без вести». Приходилось выполнять всю 

тяжёлую работу в колхозе, а на трудодни получать 

палочки. Прошло время. Аниса выросла очень 
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красивой весёлой девушкой. Стало жить полегче. 

Сестра начала работать в Казани на стройке, брат в 

колхозе. Её приметил парень по имени Дамин. 

Аниса работала на ферме, он учителем в школе. 

Но счастье было недолгим – муж умер. Осталась 

Аниса с маленьким сыном на руках. Она решила 

перебраться в Арск. Поступила на работу в СМУ -

17, потом в ПМК-762. Работала штукатуром-

маляром. Работала старательно. Участвовала в 

строительстве Арской школы №2, кинотеатра 

«Октябрь» (магазин «Магнит»), районного Дома 

культуры и т.д.С работающим там же 

СалимомФайзиевым создали семью, родилась 

дочь. УАнисыапа много благодарностей, приказом 

№57/1 от 29.04.87 она занесена в Книгу Почёта. 

 


