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Книга подготовлена в рамках одного из проектов Совета ветеранов Ап-
парата Президента Республики Татарстан. Это проект – Книги воспоминаний. 
Идея возникла в связи с тем, что со дня создания Аппарата Президента про-
шло более 25 лет, меняются поколения его сотрудников. Важным представля-
ется сохранение и развитие сложившихся традиций. Цель проекта – как мож-
но больше рассказать о людях, которые работали, и о тех, кто сегодня трудится 
в Аппарате Президента Республики Татарстан.
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«Недетское детство» – воспоминания работников Аппарата 
Президента Республики Татарстан, детство и юность которых 
прошли во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 
в послевоенные годы. Представленные воспоминания – самые не-
посредственные, без какого-либо назидания: это детские впечат-
ления, описание взаимоотношений со старшими, горечь потерь 
и радость преодоления бесконечных трудностей. Для нас, соста-
вителей, было важным – подать полученную информацию в под-
линном виде, никак ее не интерпретируя. Череда воспоминаний – 
это картина эпохи через призму жизни конкретного ребенка, его 
окружения, условий, интересов и возможностей.

Ведь из судеб каждого складывается история республики, 
всей нашей страны. 

Особую признательность выражаем представителям Го-
сударственного комитета Республики Татарстан по архивному 
делу и лично председателю И.Х. Аюповой за предоставленные ма-
териалы.

В книге использованы фотографии из личных архивов авто-
ров и фотоматериалов музеев.

Книга посвящается 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
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Это правдивое издание, созданное кропотливыми усилиями уважаемых 
ветеранов Аппарата Президента Республики Татарстан, представляет собой 
собрание воспоминаний работников Аппарата Президента Республики Татар-
стан, детство и юность которых прошли во время Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов и в послевоенные годы. Республика была тыловой терри-
торией, но, как и вся страна, её жители, от мала до велика, несли чудовищные 
испытания, от зари до зари, не жалея себя, трудились во имя Победы.

Надеюсь, эта книга будет интересна широкому кругу читателей, займёт 
своё место в ряду исторических свидетельств о нашей республике и стране.

А.А. Сафаров,
Руководитель Аппарата

Президента Республики Татарстан

ет интересна широкому кругу ч
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Предисловие

Дети войны (1941 – 1945 годов) … – это особое поколение, для кото-
рых война стала общей биографией. О чем вспоминают обожженные войной 
дети, которые уже стали старше тех, кто воевал за их детство, за их будущее?

С гордостью они рассказывают о своих родителях, старших братьях, кото-
рые защищали родную землю, о своей посильной помощи. Вспоминают дру-
зей детства, вспоминают о счастливых днях тех несчастных лет.

По воспоминаниям можно сделать вывод, что даже годы не затмевают 
в памяти те трудности, которые пришлось тогда пережить. Все наши авторы 
помнят тот период своей жизни, который называется детством. А как они хо-
тели учиться! Заветной мечтой тогда было сидеть за школьной партой. Когда 
они рассказывают о своем детстве, их глаза оживают, они будто заново пере-
живают тот период.

Все, кто вошел в число авторов сборника, совершенно разные люди, каж-
дый со своей историей, однако, чувствовалось, в них есть что-то общее, не 
только то, что уже в зрелом возрасте они все стали сотрудниками Аппарата 
Президента Республики Татарстан. Их связывала вместе невидимая нить, 
оставившая неизгладимый след в их мировоззрении и восприятии жизни. 
Примечательно, что все говорили одно – детство было трудным и счастливым. 
Как важно при всех трудностях и перипетиях сохранить человеческое досто-
инство, оптимизм, веру в хорошее, доброе отношение к людям. Именно этим 
и отличаются наши авторы.

Как мало среди нас осталось людей, переживших войну и послевоенные 
годы, тех, кто может из первых уст поделиться воспоминаниями, рассказать 
о своих впечатлениях. Именно поэтому Совет ветеранов Аппарата Президен-
та Республики Татарстан выступил с инициативой сохранить воспоминания о 
том непростом времени с надеждой, что следующие поколения смогут приоб-
щиться к этой исторической информации, а не изучать её лишь по школьным 
учебникам.
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Татарстан в годы Великой Отечественной войны

Татарстан в годы Великой Отечественной войны – важнейшая тыловая 
база страны. Лозунг «Все для фронта! Все для Победы!» стал определяющим. 
По переписи населения 1939 года более 78% населения Татарской АССР про-
живало в сельской местности. Как и большинство тыловых регионов страны, 
до войны республика была аграрной. До 1944 г. в ТАССР насчитывалось 63 
сельских района численностью в среднем по 30-40 тысяч человек. В июле 1944 
г. были образованы ещё семь районов путём разукрупнения уже имеющихся. 
Таким образом, к концу войны в Татарской АССР стало 70 районов.

В структуре сельского населения органы государственной статистики до 
начала войны выделяли колхозников, рабочих и служащих, единоличников и 
некооперированных кустарей. Если по переписи 1939 г. рабочие и служащие 
составляли 35,2% от числа сельских жителей, колхозники – 59,8%, единолич-
ники – 2,5%, то в 1941 г. основную часть сельского населения Татарской АССР 
– более 70% – составляли колхозники.

С началом войны количество сельского трудоспособного населения ре-
спублики резко сокращается. В первую очередь, в связи с призывом на фронт. 
Всего из республики с начала мобилизации в армию ушли 560 тысяч человек, 
значительную часть которых составляли сельчане. Ещё порядка 140 тысяч че-
ловек было мобилизовано в РККА до начала Великой Отечественной войны, с 
1938-1939 гг. по 22 июня 1941 г. Служба в армии для них в связи с войной тоже 
затянулась до 1945 года. 

С помощью оставшегося на селе трудоспособного населения – в основ-
ном это были женщины и подростки – государство пыталось восполнить по-
тери рабочей силы. Что тоже привело к оттоку части трудоспособных сельчан 
на промышленные предприятия, в ремесленные училища, в школы фабрично-
заводского обучения, на строительство дороги Казань-Бугульма, на лесозаго-
товки и т.д. Наравне с мужчинами трудовой мобилизации подлежали и женщи-
ны. К 1944 году доля трудоспособных в колхозах, например, составляла лишь 
32,6% от числа всех колхозников.

К сожалению, во время трудовой мобилизации колхозников не учитыва-
лось их семейное положение. Например, Стародрожжановским сельсоветом 
на лесоразработки был мобилизован сын красноармейца Рахимзяна Гайнеева 
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из посёлка Татарский Саплыг, который был единственным трудоспособным из 
оставшихся шести членов семьи. Таким образом, семья лишилась последнего 
кормильца.

С началом войны органы статистики выделили новую группу – «времен-
но проживающие», 80,9% которой составляли эвакуированные. 

Численность жителей республики в связи с прибытием эвакуированных 
резко увеличилась. К началу сентября 1941г. в Татарстане было размещено 
более 176 тысяч человек. В итоге с учетом механического, естественного при-
роста и эвакуированных население Татарской АССР на 1 сентября 1941 года 
составило 2 996 179 человек. Из них 771 671 человек являлись жителями го-
родов, 2 224 508 человек – сельчанами. В следующем году число эвакуирован-
ных еще более возросло, достигнув, по официальным данным, на 15 января 
1942 года 273 532 человек.

Взрослых трудоспособных эвакуированных оставляли в городах для ра-
боты на промышленных предприятиях. В сельскую местность были направле-
ны детские учреждения, пионерские лагеря, детские сады, школы-интернаты, 
детские дома, женщины с малолетними детьми, инвалиды и престарелые. 
Часть эвакуированных  к концу войны прочно обосновалась на новом месте и 
осталась в республике навсегда.  Кроме того, в Казани оседало немало тран-
зитных пассажиров, местом назначения которых значились другие города, или 
граждане, по разным причинам отставшие от своих эшелонов: некоторые за-
болевали в пути и не имели возможности следовать дальше, другие не хотели 
уезжать далеко от родных мест, третьи эвакуировались стихийно и, не имея 
при себе ни проездных билетов, ни документов, задерживались правоохрани-
тельными органами. Разумеется, все это создавало дополнительные сложно-
сти при приеме и обустройстве эвакуированных в ТАССР.

Вновь прибывших граждан расселяли как в городах, так и в сельской 
местности. Как правило, рабочих и служащих оборонных предприятий вме-
сте с семьями оставляли в городах. На площадях, предоставляемых заводами, 
устраивали также подростков, эвакуируемых в составе ремесленных училищ 
и школ ФЗО. В районы республики направляли в основном матерей (или лиц, 
их заменявших) с малолетними детьми. Малышам ясельного и дошкольного 
возраста предоставлялись места в функционировавших до войны или органи-
зуемых по мере необходимости детских учреждениях. 

К 1 декабря 1941 г. в 30 районах республики (из 63) было размещено 67 
798 детей, 70 % которых были в возрасте до 12 лет. Сразу по несколько дет-
ских учреждений приняли Бондюжский, Верхнеуслонский, Елабужский, Крас-
ноборский и Набережночелнинский районы. Если до войны в Татарской АССР 
действовало 19 детских домов, то в связи с эвакуацией их количество к 28 
апреля 1942 г. увеличилось до 99, количество  воспитанников в них составило 
10 883 человека. На 1 июля 1945 г., после создания на базе эвакуированных но-
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вых детских учреждений, в республике насчитывалось уже 108 детских домов 
с численностью 11 050 детей.

Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, недостаточное 
питание и тяжелые бытовые условия во время следования к месту назначения 
приводили к тому, что часть эвакуированных детей, главным образом раннего 
возраста, заболевала, в результате чего в первые недели пребывания на новом 
месте увеличивалось число смертельных исходов. Так, в Набережных Челнах 
к концу сентября 1941 г. умерло 28 детей, большинство из которых были груд-
ные, дети, ослабленные длительной дорогой. В крайне неудовлетворительном 
физическом состоянии находились также дети, прибывшие в республику в со-
ставе пионерского лагеря из Латвии. Случаи брюшного тифа были обнаруже-
ны среди воспитанников детского дома № 61 Шереметьевского района и т.д.

18 июля 1941 г. исполком Казанского горсовета на основании доклада 
председателя горздрава принял постановление об обязательной санитарной 
обработке прибывающих в город граждан. На железнодорожной станции и 
пристани Казани было организовано медицинское обследование эвакуиро-
ванных специальными бригадами врачей. Для детей были выделены комнаты 
матери и ребенка, в которых дежурили педиатры. На пристани Казани был 
создан изолятор на 50 коек. Ко всем пунктам размещения людей, ожидавших 
дальнейшей отправки в районы республики, прикреплялись работники Нар-
комздрава ТАССР. В инструкциях, направленных районным отделам здраво-
охранения, подчеркивалось, что эвакуированные, особенно дети, подлежали 
первоочередному обслуживанию.

Несмотря на нужду и нехватку материальных средств, население ТАССР 
тепло встречало эвакуированных, помогало им одеждой и продуктами, разде-
ляло их горе и заботы. 

Татарстан всегда был многонациональным и поликонфессиональным ре-
гионом. В военные годы в республике нашли приют и кров жители Карело-
Финской ССР, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Армении, Крымской 
АССР, Молдавии, Азербайджана, Воронежской, Калининской, Курской, Ле-
нинградской, Московской, Мурманской, Орловской, Хабаровской, Читинской 
и других областей страны. Если до войны на территории ТАССР проживали 
представители 36 наций и народностей, то в военные годы возрасло до 50.

В ходе Великой Отечественной войны Советский Союз понес огромные 
людские потери. В этих условиях государство стремилось поддержать инсти-
тут материнства и поощрять рождаемость. 8 июля 1944 г. был принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, предусматривавший увеличение госу-
дарственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким мате-
рям, усиление охраны материнства и детства, установление почетного звания 
«Мать-героиня», учреждение ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства». Орденом «Материнская слава» I степени награждались женщи-
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ны, родившие и воспитавшие 9 детей, II степени – родившие и воспитавшие 
8 детей, III степени – родившие и воспитавшие 7 детей; медалью «Медаль 
материнства» I степени награждались женщины, родившие и воспитавшие 6 
детей, II степени – родившие и воспитавшие 5 детей; почетное звание «Мать-
героиня» присваивалось матери, родившей и воспитавшей 10 и более детей.

В республике к награждению были представлены 324 женщины. В числе 
первых, удостоенных высшего звания «Мать-героиня», оказались колхозницы 
артели «Кызыл Байрак» Дубъязского района М.А. Биктимирова (10 детей) и 
артели «Верхний путь» Тетюшского района К.И. Зотова (13 детей). Ордена-
ми «Материнская слава» I степени были награждены колхозница из колхоза 
«Красный Союз» Чистопольского района А.С. Проворнова (9 детей), колхоз-
ница из колхоза «Ворошиловец» Заинского района А.Е. Архипова (9 детей); 
орденами «Материнская слава» II степени – колхозница из колхоза «Герой» 
Сабинского района Х.З. Ахметшина, колхозница из колхоза «Просвещение» 
Кайбицкого района Н.К. Ерамасова и др. В общей сложности в 1945 г. в ре-
спублике орден «Материнская слава» был вручен 4 259 многодетным матерям, 
медаль «Медаль материнства» –  24 021 женщине.

В соответствии с указом многодетные матери также начали получать по-
собие от государства. Кроме того, была увеличена продолжительность отпуска 
по беременности и родам работницам и женщинам-служащим. Дополнитель-
ные льготы устанавливались при оформлении детей в детские сады и ясли. К 
концу 1945 г. в ТАССР матерям было выплачено 3,5 млн. рублей государствен-
ных пособий.

Особой задачей республиканских властей согласно Указу от 8 июля 1944 
года должна была стать организация гинекологического и родовспомогатель-
ного обслуживания женщин. Но, как свидетельствуют источники, в массе сво-
ей «оказание гинекологической помощи было поставлено слабо». Не хватало 
коечных мест, нередко больные с различными патологиями лежали в родиль-
ных отделениях. Количество внебольничных абортов (аборты по закону 1936 г. 
были запрещены) только в г. Казани достигало 62% к общему числу родов.

Происходило сокращение общего количества родильных врачебных и аку-
шерских коек. За 1941-1945 гг. число мест для беременных женщин и рожениц 
в республике сократилось с 1 778 до 1 500. В 1,5 раза уменьшилось количество 
сельских родильных домов.

Особенно плохо родовспоможение было организовано в Казани. Даже при 
наличии родильных коек четвертая часть родов в 1944-1945 гг. происходила на 
дому. Детская смертность в 1944 г. по всем новорожденным составляла 2,4%, 
по недоношенным – 20,5 %.

В районах республики квалифицированную медицинскую помощь полу-
чала лишь половина всех женщин. Но и в случае обращения в специальное 
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медицинское учреждение успешность течения родов не могла быть гаранти-
рована. Так, к примеру, в роддоме № 3 г. Казани материнская смертность со-
ставляла 0,3%.

Вопросы сохранения жизни и здоровья детей, организации их обучения 
и воспитания, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью остро стояли в 
тыловом Татарстане.

Территория ТАССР стала местом размещения многих детских учрежде-
ний. В республике была развернута широкая сеть детских домов, детских са-
дов и интернатов для детей.

На 1 сентября 1941 г. было размещено 25 эвакуированных детских учреж-
дений с 3 848 детьми, к январю 1942 г. их было уже соответственно 101 и 
15 264.

Детские учреждения были сосредоточены в Буденновском, Набережно-
челнинском, Апастовском, Тетюшском, Большетарханском, Буинском, Атнин-
ском, Калининском, Мензелинском, Красноборском, Мамадышском, Лаишев-
ском, Рыбно-Слободском, Чистопольском, Верхнеуслонском, Елабужском, 
Бондюжском, Кзыл-Юлдузском, Ютазинском, Бугульминском, Шереметьев-
ском и Юдинском районах.

Основными проблемами, с которыми пришлось столкнуться эвакуирован-
ным детским учреждениям, были отсутствие полноценного питания, детской 
одежды и обуви, антисанитария предоставляемых помещений, несвоевремен-
ная медицинская помощь и многое другое.

До войны в ТАССР проживали представители многих национальностей. 
Пре имущественно татарскими были двенадцать сельских районов, русскими – 
три. Остальные районы были в той или иной степени смешанными. При этом 
в девяти районах проживало значительное количество чувашей, в четырёх – 
марийцев, в трёх – мордвы, в двух – удмуртов. В Бугульминском районе 3,9% 
жителей были украинцами. Однако соотношение между татарами и русскими 
к концу войны, по данным текущей статистики, сохранялось примерно таким 
же, каким оно было установлено переписью 1939 г.: 48,8% составляли татары, 
42,9% – русские. 

Многонациональный состав населения способствовал обмену культур-
ным и хозяйственным опытом между людьми, знакомству с традициями раз-
ных народов. При этом менталитет сельских жителей с традиционной для них 
запасливостью, умением рационально использовать время начал восприни-
маться горожанами. Последние, в свою очередь, показывали сельчанам при-
меры отстаивания своих прав.

В гендерном соотношении в селах заметно стали преобладать женщины. 
Если в 1941 г. в среднем на один сельский двор приходилось 4,46 человека, из 
которых мужчины составляли 2,01 человека, а женщины – 2,45 человека, то в 
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1943 г. мужчин и женщин было 1,34 и 2,26 человека соответственно, а всего на 
один двор приходилось 3,6 человека.

Материально-техническая база сельского хозяйства республики и, прежде 
всего, ее тягловые ресурсы ещё до начала войны находились в неудовлетвори-
тельном состоянии. На 1 января 1941г. в автохозяйствах Наркомата земледе-
лия ходовые технически исправные машины составляли всего 41,4%, в авто-
хозяйствах Наркомата зерновых и животноводческих совхозов СССР – 30,2%, 
в колхозах – 38,6%. Некоторые машины стояли в ожидании ремонта по 3-4 
года, хотя ремонтные мастерские в период напряжённой ремонтной кампании 
работали с превышением нагрузки – на 200%-300%.

Сложное положение было и с горючим. Несмотря на большую работу по 
экономии горюче-смазочных материалов, республика ощущала в них острый 
недостаток.

Обычно при снижении уровня механизации большая роль в сельском хо-
зяйстве отводится живому тяглу. Проверка, проведённая в 58 районах респуб-
лики перед началом весенних полевых работ в 1941 года показала, что из 
19559 рабочих лошадей только 16346 (8,4%) были достаточной упитанности. 
Остальные распределялись так: средней упитанности – 82 936 (42,4%); ниже 
средней упитанности – 72 985 (34,3%); истощённые – 23 324 (11,9%). В боль-
шинстве районов республики положение с кормами было очень напряжённым 
и лошади быстро погибали. Как показывают источники, многие животные 
были настолько истощены, что не могли стоять. Их приходилось фиксировать 
с помощью верёвок. 

Республике было крайне сложно справляться с дополнительными нагруз-
ками, возложенными на неё войной. 

В соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 23 июня 1941 г., 
каждый колхоз, совхоз, каждая артель, каждое предприятие получили наряд 
на поставку автомашин и лошадей для РККА. Поставка машин проходила в 
минимальный срок – на третий день мобилизации. Всего, по данным Военного 
Комиссара ТАССР Евдокимова, до 85% машин (преимущественно из сельских 
районов), поступивших на приёмные пункты, нуждались в текущем и среднем 
ремонте. Естественно, что в такой короткий срок, который давался на приёмку 
и погрузку машин, они не могли быть приведены в надлежащее состояние. 
Поэтому машины принимались с ходу, многие – с дефектами. Ответственность 
за выполнение мобилизационных планов в районах несли руководители рай-
военкоматов. Не выполнившие план в срок в полном объеме привлекались к 
уголовной ответственности. Чтобы не отстать от графика поставки техники и 
лошадей фронту, некоторые райвоенкоматы применяли самые крайние меры, 
шедшие вразрез с законом.

Всего к осени 1941 г. из Татарии были мобилизованы 3 016 грузовых авто-
машин, 149 легковых, 43 специальные, 390 тракторов, 184 тракторных прице-
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па.  План был выполнен на 100%. А в течение четырёх военных лет вследствие 
дальнейшей мобилизации в армию число автомашин в республике уменьши-
лось более чем на 80% по сравнению с довоенным количеством, тягловые ре-
сурсы колхозов, совхозов и МТС сократились на одну треть. 

Поскольку на нужды фронта отдавалась лучшая техника, в республике 
остались машины, большинство которых в обычных условиях давно подлежа-
ло списанию.

Несмотря на серьёзные трудности, к началу уборочных работ сельчанам 
удалось отремонтировать значительную часть оставшейся техники. Только 
17% комбайнов нуждалось в ремонте.

Серьёзное снижение уровня механизации сельского хозяйства привело к 
широкому распространению ручного труда. На полях использовали простей-
шие машины (жатки-самосброски, жатки-лобогрейки). К уборке хлеба при-
способили сенокосилки, пользовались серпами и косами.

При этом основная тяжесть работ легла на женщин, детей и стариков.
Почти все механизаторы МТС и совхозов были людьми призывного воз-

раста. В первые же дни войны подавляющая их часть была призвана в дей-
ствующую армию. К 1 октября 1941 г. из Татарии ушли на фронт 4911 трак-
тористов. Оставшимся трактористам и комбайнерам приходилось работать за 
двоих. 

Начальным шагом на пути решения проблемы механизаторских кадров 
стали созданные в 1941 года краткосрочные курсы, которые давали элемен-
тарные, самые необходимые навыки управления машиной. Умение же произ-
водить хотя бы несложные ремонтные работы, знание мотора должны были 
прийти позже. 

Директивой Наркомзема сроки обучения были наполовину сокращены. 
Трактористов готовили три месяца, комбайнеров – четыре, помощников ком-
байнеров – один месяц (вместо двух до войны), машинистов – три с половиной 
(вместо шести), ремонтных рабочих – три месяца (вместо шести). Одновре-
менно выдвигалось условие, чтобы на курсы и в школы принимались лица 
с образованием не ниже четырёх классов, а для некоторых специальностей 
(например, трактористов газогенераторных тракторов) предусматривалось пя-
тиклассное образование. Это требование было вполне понятным в связи с не-
обходимостью ускоренной подготовки. Но, естественно, при острой нехватке 
трудовых ресурсов были случаи, когда в школы и на курсы посылали людей, 
не имевших даже начального образования.

Центральное место в формировании массовых производственных кадров 
заняли женщины. Если в 1940 г. доля женского труда в колхозном производ-
стве Татарии составляла 54%, то в 1944 г. она достигла уже 80%. К 1943 г. 
удельный вес женщин среди трактористов МТС возрос по сравнению с 1940г. 
с 4% до 75%, среди комбайнеров с 6% до 60%, среди шоферов – с 5% до 40%. К 
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июню 1943 г. в республике трудились 123 женские тракторные бригады, 11 554 
женщины работали трактористами, 447 – бригадирами тракторных отрядов. 

Особым постановлением правительства весной 1942 г. для каждого тру-
доспособного колхозника и колхозницы повышался обязательный минимум 
трудодней – до 120 в год для Татарии. Впервые он распространялся на под-
ростков 12-16 лет и составлял 50 трудодней в год. При этом оговаривалось, 
что не менее 30 трудодней должно быть отработано до 15 июня, 30 трудо-
дней – с 15 июня по 15 августа, 40 трудодней – с 15 августа по 15 октября. 
Остальные трудодни могли вырабатываться после 15 октября. Подросткам 
выдавали трудовые книжки, и учитывали их заработки.  Все колхозники, не 
выработавшие без уважительных причин трудодни по периодам сельскохозяй-
ственных работ, должны были привлекаться к суду, а по приговору последнего 
– к исправительно-трудовым работам в колхозах на срок до 6 месяцев с удер-
жанием из оплаты трудодней до 25% в пользу колхоза. Если же колхозник не 
вырабатывал обязательного минимума в течение года, он мог потерять права 
колхозника и лишиться приусадебного участка. 

В этих условиях трудовые ресурсы республики пополнялись за счёт под-
ростков 12-15 лет, престарелых и инвалидов. Удельный вес трудодней преста-
релых в процентах к общему количеству выработанных трудодней составлял 
в 1943 г. по обследованным экономическим зонам СССР от 7% до 10%, под-
ростков - от 9% до 11%. 

Для современного читателя будет не лишним напомнить, что трудодень – 
это не отработанный в колхозе календарный день или смена, а определённая 
норма труда, выполнить которую государство рекомендовало в течение одного 
календарного дня. Например, прополоть 2 гектара свёклы. Человек, уложив-
шийся в срок, получал в специальном табеле отметку о выполнении одного 
трудодня. Не уложившийся в срок получал отметку только после реального 
выполнения нормы. Иногда это могло занять два или даже три дня. За каждый 
трудодень полагались материальные выплаты. Чаще всего их выдавали в на-
туральной форме: зерном, картофелем, овощами.

Несмотря на повышение норм выработки, многие сельчане не только вы-
полняли их, но и систематически перевыполняли.

Считая уборку и заготовку сельскохозяйственных продуктов общенарод-
ным делом, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) установили в 1944 году и 1945 году 
на период уборки урожая обязательный выход на работу всех трудоспособных 
колхозников от 14 лет и старше, независимо от выработки ими минимума тру-
додней. В уборочную страду к работе на полях привлекались даже школьники 
начальных классов.

Вообще, Поволжье входило в категорию многоземельных районов, где и 
до войны рабочих рук не хватало. А в дни войны сельчанам дополнительная 
помощь нужна была особенно. В соответствии с постановлением СНК  СССР 
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и Татарского ОК ВКП(б) от 26 сентября 1941 г. о введении трудовой повин-
ности по уборке урожая к работе на колхозных полях привлекались горожа-
не, жители посёлков городского типа, а также все жители сельской местности. 
Уклонение от выполнения трудовой повинности грозило привлечением к уго-
ловной ответственности.

В апреле 1942г. было издано постановление об оказании  трудовой помо-
щи населением городов колхозам. Мобилизованное на сельхоз работы город-
ское население получало, как и сельское, нормы выработки: 40-50 трудодней 
в колхозах и 20-30 дневных норм в совхозах. Для учащихся нормы составляли 
20-30 трудодней в колхозах и 20-30 дневных норм в совхозах, при выполнении 
которых они по желанию должны были освобождаться от мобилизации. 

Резкое сокращение числа квалифицированных механизаторов и других 
специалистов сельского хозяйства в связи с уходом на фронт, уменьшение 
тракторного парка МТС, ухудшение агротехники, неблагоприятные погодные 
условия привели к заметному сокращению посевных площадей и снижению 
урожайности. 

Изменились площади высева традиционных культур, началось возделы-
вание некоторых лекарственных и технических культур специального назна-
чения, например, кок-сагыза, табака и махорки. Для выращивания последних 
Всесоюзный институт табачной и махорочной промышленности подготовил 
350 специалистов.

Колхозы и совхозы были лишены самостоятельности. Планы, устанавли-
ваемые «сверху» в виде госпоставок, фактически являлись продразверсткой и 
исходили не из возможностей района, а из потребностей государства в сель-
скохозяйственной продукции. Это приводило к чрезмерному напряжению ма-
териальных и физических ресурсов села. 

Дело в том, что уже в начале войны оказались оккупированными важней-
шие сельскохозяйственные районы страны, на долю которых приходились 39% 
посевных площадей, в том числе центры свеклосеяния и льноводства:  Украина 
и Кавказ. До войны на этих территориях производилось 38% зерновых, почти 
половина технических культур, 87% сахарной свёклы, выращивалось 45% по-
головья крупного рогатого скота. Требовалось восполнить эти потери за счёт 
тыловых, не оккупированных районов. Поэтому правительство планировало 
увеличить размеры посевных площадей в тыловых республиках.

16 августа 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР  утвердили военно-
хозяйственный план на 4-й квартал 1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. План предусматривал 
расширение в тылу посевных площадей, а также изменение структуры послед-
них за счёт освоения новых культур.

Но, несмотря на принятые меры, люди не могли заменить собой технику. 
В масштабах страны тяжелее всего ухудшение материально-технической базы 
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сказалось в Поволжье, Сибири и на Урале, где на одного трудоспособного при-
ходилась самая большая посевная площадь. До войны с такой нагрузкой справ-
лялись за счёт машин. С началом войны почти единственной тягловой силой 
в сельском хозяйстве стали лошади. Но истощённый скот часто не справлялся 
с возросшим объёмом и тяжестью работ, болел,  падал в связи отсутствием 
отдыха. В Ютазинском районе, например, к весне 1944 г. почти 25% лоша-
дей были подвешены на верёвках, так как не могли стоять. При этом жеребят 
рождалось крайне мало. Особенностью военных лет было привлечение на по-
левые работы коров и нетелей. Для коров изготовлялись специальные мягкие 
упряжки. Скот обучали работать. Это было нелёгким делом: коровы постоянно 
сходили с борозды. Скот был истощён, работа шла медленно. Считалось высо-
ким результатом, если на корове можно было обработать 2-3 гектара земли. К 
1 января 1943 г. количество крупного рогатого скота в колхозах уменьшилось 
почти на 20% по сравнению с довоенным периодом.

В 1944 году для того, чтобы обеспечить в республике сев в короткие сроки 
– 8-12 дней,  требовалось обучить работе в упряжке 160 тысяч коров. Фактиче-
ски же на весеннем севе использовались в упряжке 10 тысяч, а во всех сельско-
хозяйственных работах до 36 тысяч коров колхозов и колхозников.

Низкое качество сельскохозяйственных работ, а также нехватка тягловой 
и рабочей силы в годы войны привели к резкому падению урожайности и со-
кращению сборов зерна. По сравнению с 1940 г. посевные площади Татарской 
АССР в 1941 г. выросли на 9,6 тыс. га. В этом же году Татария сдала государ-
ству 656 тысяч тонн зерна. Но это составляло только 73,6% от предусмотрен-
ного планом: уборка зерна осенью сильно затянулась, и свыше 100 га хлеба 
ушло под снег.

В 1942 году посевные площади выросли ещё на 3,5 тыс. га, однако, хлеба 
было получено уже на 243 тысячи тонн меньше, чем в предыдущем году: толь-
ко 42,9% от плана. 1944 год стал решающим в соблюдении хозяйственных сро-
ков сева и уборки. С этого года в Поволжье повсеместно улучшается техника 
обработки земли: лучшая организация пахоты, внесение в почву органических 
удобрений, улучшение качества семенного фонда становятся теперь постоян-
ными.

Однако, несмотря на некоторые сдвиги, сельское хозяйство республики 
продолжало отставать. 3 февраля 1945 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О 
неотложных мерах по подъёму сельского хозяйства Татарской АССР», а 6 фев-
раля вышло постановление СНК СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству 
ТАССР». 

Широкое распространение в годы войны получила так называемая систе-
ма уполномоченных. На каждую сельскохозяйственную кампанию – уборку, 
прополочные работы, ремонт – в колхозы, совхозы и МТС приезжали уполно-
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моченные райкома для повседневного контроля и помощи. Уполномоченные 
подбирались из районного партактива – работников райкома, райисполкома, 
районных отделений НКВД, милиции, заготовительных и других организаций. 
Иногда уполномоченными были недостаточно квалифицированные или недо-
статочно опытные люди. Но, как считают исследователи, в тот период, когда 
партийные организации деревни ослабли, а к руководству колхозами, совхо-
зами и МТС пришли в большинстве новые люди, не имевшие достаточной 
квалификации и подготовки, от этой системы нельзя было отказаться.

Чего стоило пережить войну в тыловой  деревне, знают те, кто жил в ней 
в это время. В летний зной, зимний холод, весеннюю распутицу или под осен-
ними дождями многострадальные труженики пахали землю, сеяли, убирали 
урожай, ремонтировали инвентарь, ухаживали за скотом, вели домашнее хо-
зяйство и воспитывали детей, валили лес, расчищали снег на железнодорож-
ных путях, строили оборонительные укрепления. 

Местные власти проводили определенную, в меру возможностей, работу, 
направленную на обеспечение эффективности сельскохозяйственного труда.
Это организация полевых станов, системы общественного питания, открытие 
детских площадок и детских садов, и т.д.

В связи с переходом промышленных предприятий на выполнение воен-
ных заказов резко сократилась продажа промышленных товаров населению. 
Рыночные цены выросли в несколько десятков раз. Государственная продажа 
товаров по карточкам производилась лишь для определенных групп сельчан. 
Население испытывало острейшую нужду в предметах первой необходимо-
сти. Поэтому в селах активно стали заниматься народными промыслами.

В это же время увеличилось налоговое бремя.
Вводилась система поправок к прежним налогам и сборам. Изменились 

сроки уплаты платежей по обязательному окладному страхованию построек, 
посевов и скота. В случае неуплаты платежей в строго определённые сроки 
последние обращались в недоимку с начислением пени и взыскивались в при-
нудительном порядке, у недоимщика описывали имущество, которое по ре-
шению суда могли изъять, или привлечь самого недоимщика к уголовной от-
ветственности. 

Огромные денежные средства были аккумулированы в результате реали-
зации государственных военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей. 
Сумма этих поступлений по Татарии составила 1 млрд 576 млн. рублей.

На личные сбережения людей были построены танковые колонны «Крас-
ная Татария», «Колхозник Татарии», 102 самолета для авиадивизии имени 
Верховного Совета ТАССР,  на флюзеляже которых было выведено «Совет Та-
тарстаны», бронекатера, бронепоезда и т.д. 
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Отдельные патриоты вносили весьма значительные суммы. По при-
меру саратовского колхозника Ф. Головатого, купившего на свои деньги три 
самолета-истребителя, по 100 тыс. руб. пожертвовали в Фонд обороны член 
колхоза «Кзыл-Юлдуз» («Красная Звезда») Мензелинского района Х. Ахме-
тов, пчеловод колхоза «Комбайн» Альметьевского района Г. Габдрашитов, 
бригадир тракторного отряда Калининской МТС З. Баширов.

В феврале 1945 г. по инициативе кайбицких хлеборобов развернулся сбор 
средств в фонд Победы. За короткий срок в него поступили десятки миллио-
нов рублей.

Помимо денежных средств, облигаций госзаймов и продуктов колхозники 
Татарии сдавали свои трудодни. К 1 января 1942 г. в Фонд обороны было запи-
сано 26 050 трудодней. Трудодни сдавали те колхозники, которым уже нечего 
было сдавать из-за тяжелого материального положения. Они платили слишком 
высокую цену: это привело к резкому падению и без того крайне низкого уров-
ня жизни самих сельчан и членов их семей.

Условия проживания в селах республики в это время были крайне тяже-
лыми. Холод и нищета стали постоянными спутниками большинства сельчан. 
Житейские проблемы часто ставили граждан, особенно эвакуированных, в за-
висимость от районного начальства, квартирных хозяев, а порой оказывались 
просто неразрешимыми. В данной ситуации государство изыскивало возмож-
ности для обеспечения эвакуированных граждан продовольствием, одеждой и 
самыми необходимыми предметами обихода: создавались специальные товар-
ные фонды, выдавались денежные пособия, выделялась земля под огороды, 
жены военнослужащих обеспечивались работой, а их дети получали место 
в детском саду или детплощадке. Однако, не все районы могли организовать 
полноценное обеспечение эвакуированных всем необходимым, отчего многие 
семьи находились в состоянии хронической нужды. 

В условиях войны место экономических стимулов в народном хозяй-
стве заняли уголовные наказания. Чрезвычайно строгие меры (привлечение 
к исправительно-трудовым работам, осуждение на различные сроки и др.), 
применяемые к «нарушителям трудовой дисциплины», а также правовая неза-
щищенность в деревне порождали у граждан чувство страха, неотвратимости 
наказания за неисполнение приказа высших и местных властей. 

Поскольку мобилизационные методы государства не подкреплялись мате-
риальными стимулами, это приводило к разным формам саботажа и росту пре-
ступности в селах. Преступления, по большей части, носили экономический 
характер, так как выполнение государственных обязательств «любой ценой» 
не оставляло сельчанам средств к выживанию. 

Состав милицейских кадров, кадров суда и прокуратуры был в это время 
весьма слабым. Однако, многие работники НКВД за годы работы овладели хо-
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рошими профессиональными навыками, приобрели опыт, принимали участие 
при задержании особо опасных преступников и были награждены правитель-
ственными наградами.

Для организации помощи фронту государство использовало любые воз-
можности, в том числе поддержку такого социального института, как церковь. 
К сентябрю 1944 г. прихожанами действующих в ТАССР церквей было собра-
но 1 млн. 272 тыс. 413 рублей,  около 4 фунтов золота, 476 предметов (вещей, 
посуды и др.) в фонды обороны, Победы, на подарки бойцам Красной армии, 
на оказание помощи больным и раненым воинам и т.д. 

Наблюдавшийся рост религиозных настроений в республике в годы вой-
ны был связан как с ослаблением антирелигиозной пропаганды, патриотиче-
ской работой духовенства, так и с глубокой религиозностью самих сельских 
жителей (отмечались религиозные праздники, продолжалось паломничество 
к святым местам). Хотя церковь в эти годы так и не была признана юридиче-
ским лицом, это никак не отразилось на характере установок церкви. Деятели 
и верующие всех религий и конфессий были едины в своем порыве молиться 
о сокрушении врагов, приближении Победы и упокоении душ павших воинов 
и невинно убиенных в этой войне.

Ценой колоссального напряжения и нечеловеческих усилий крестьяне Та-
тарии выполнили стоявшие перед ними задачи продовольственного и сырье-
вого обеспечения страны и армии. Колхозы и совхозы республики поставили 
государству 131 млн. пудов хлеба, 39 млн. пудов картофеля и овощей, 56 млн. 
пудов мяса, 200 млн. литров молока и другой необходимой в военное время 
продукции. 

Уже в первые дни войны республиканские предприятия переключились с 
выпуска гражданских изделий на выполнение военных заказов. В частности, 
фабрика кинопленки № 8 им. В.В. Куйбышева перешла на производство новых 
видов авиационной пленки. Завод «Серп и молот» освоил выпуск металло-
режущих станков. Заводы искусственной кожи, кетгутный, пишущих машин 
приступили к производству мин, снарядов, взрывателей.

Только за первые четыре месяца войны предприятиями легкой промыш-
ленности республики выпущено для фронта около 2 млн. единиц военного 
обмундирования, 265 тысяч плащ-палаток, 1,5 млн. пар обуви. Этого было до-
статочно, чтобы одеть и обуть трехмиллионную армию.

Казанский пороховой завод № 40 им. В. И. Ленина Наркомата боеприпа-
сов СССР в начале войны в условиях повсеместной эвакуации большинства 
подобных предприятий на восток оставался основным заводом, бесперебойно 
снабжавшим фронт порохом. План ГКО в 1941 г. заводом был выполнен на 137 
процентов. Здесь были разработаны и освоены пироксилиновые пороха к ре-
активным снарядам М-8 и М-13 для установок «Катюша»; минометные заря-
ды, пороха к новым системам зенитной и самоходной артиллерии и т.д. Завод 
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отправил на фронт более 4 млрд. зарядов для полевой и морской артиллерии, 
самолетного вооружения, к винтовочным патронам.

Большую помощь в перестройке промышленности республики на воен-
ный лад и в увеличении объемов производства оказали эвакуированные пред-
приятия. Всего их было семьдесят. Одним из результатов ввода их в действие 
явилось увеличение удельного веса машиностроительной, металлообрабаты-
вающей отраслей в общем объеме промышленной продукции Татарии.

Эвакуированные предприятия начали прибывать в июле 1941 года. Они 
размещались главным образом на местных родственных им по деятельности 
предприятиях. Трудности и задачи были общими для всех: при нехватке обору-
дования, материалов, электроэнергии, квалифицированной рабочей силы, не-
допоставках заводами-смежниками деталей и узлов необходимо было в крат-
чайшие сроки развернуть производство, переоборудовать производственную 
базу принимающего завода, выпуская при этом военную продукцию, государ-
ственный заказ на которую возрос более чем в два раза.

В Казани еще в предвоенные годы намечалось создание одного из новых 
центров авиастроения, а с пуском эвакуированных предприятий город стал 
крупнейшим производителем боевых самолетов. В постановлении ГКО от 22 
февраля 1943 года специализация казанских заводов авиационной промыш-
ленности была обозначена как производство скоростных бомбардировщиков, 
моторов к ним и авиационных приборов. Всего за годы войны здесь было про-
изведено более 21 тысячи самолетов.

Одним из крупнейших в своей отрасли стал Казанский авиационный завод 
№ 22 им. С. П. Горбунова. В сентябре – октябре 1941 года Московский завод № 
22 с конструкторским бюро В.М. Петлякова был эвакуирован на территорию 
Казанского авиационного завода № 124. В ноябре 1941 года на одной площади 
были организованы два самолетостроительных завода: № 124 – по производ-
ству тяжелого бомбардировщика ТБ-7 и № 22 – по производству пикирующего 
бомбардировщика Пе-2. Вскоре решением ГКО от 23 декабря 1941 г. они были 
объединены в единый завод № 22 по производству Пе-2. Всего за годы войны 
заводом было отправлено в летные части более 10 тысяч самолетов Пе-2.

На Казанском моторостроительном заводе № 16 осенью 1941 года при-
ступило к работе особое конструкторское бюро (ОКБ) тюремного типа. На-
чальником ОКБ был назначен В.Я. Бекетов. Среди обитателей спецтюрьмы 
было немало выдающихся ученых и конструкторов: основоположник теории 
воздушно-реактивного двигателя Б.С. Стечкин, большой знаток авиа- и авто-
мобилестроения Г.Н. Лист, создатель авиационных дизелей А.Д. Чаромский, 
выдающийся ученый в области паровых и газовых турбин Г.С. Жирицкий, 
конструкторы В.П. Глушко и С.П. Королев. В начале января 1943 г. приказом 
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по ОКБ была создана группа реактивных установок, ее главным конструкто-
ром назначен С.П. Королев, в 1944 году главным конструктором группы реак-
тивных двигателей назначен В.П. Глушко.

Как и на других заводах Наркомата авиационной промышленности, на за-
воде № 22 активно работал отдел эксплуатации и ремонта, в составе которого 
были выездные бригады. В их задачу входило инструктирование инженерно-
технического состава ВВС, поэтому они работали в авиационных частях на 
фронтах Великой Отечественной, нередко в боевой обстановке.

На территории небольшого завода № 169, производившего в мирное вре-
мя изделия гужевого транспорта, разместилось оборудование Ленинградско-
го авиационного завода № 387 (впоследствии Казанский вертолетный завод). 
Уже с сентября 1941 года завод приступил к выпуску самолета У-2. Машина 
не была приспособлена к ведению боевых действий, ее использовали на фрон-
те в качестве разведчика, связного или санитарного самолета. К концу 1941 
года завод приступил к переоборудованию У-2 в легкомоторный бомбардиров-
щик (ПО-2). «Небесный тихоход», выпускаемый в Казани, стал легендарной 
фронтовой машиной. Всего за годы войны заводом № 387 было отправлено на 
фронт около 11 тысяч самолетов ПО-2.

В сентябре – октябре 1941 года на территорию Казанского ветеринарно-
го института из Москвы был эвакуирован завод № 230 (впоследствии Казан-
ский завод «Электроприбор»). Основной производственный профиль заво-
да – выпуск электрических авиационных приборов винтомоторной группы: 
электрических тахометров, газоанализаторов, электрических термометров 
по измерению температуры цилиндра, масла, воды, воздуха и карбюратора и 
т.д. Производились на заводе также приборы для морских судов, танков и ар-
тиллерии. Уже в сентябре 1943 г. завод получил призовое место в социалисти-
ческом соревновании заводов авиационной промышленности.

Казанский завод № 237 Наркомата оборонной промышленности СССР 
имел во время войны оптико-механический профиль, хотя по довоенным пла-
нам он должен был выпускать железнодорожные вагоны, и в народе он еще 
долго назывался «Вагонстрой». В июле 1941 года на завод была эвакуирована 
часть Ленинградского завода № 349 Наркомата оборонной промышленности 
СССР, что усилило его в плане оборудования и людских резервов и позволило 
переориентировать на выпуск оптических приборов. На заводе выпускались 
оптические приборы для ВВС, ВМФ, артиллерии, танков. За годы войны здесь 
было изготовлено 323 монокулярных морских дальномера, 21245 полевых ору-
дийных панорам, 5158 прицелов для бомбометания, 33906 снайперских вин-
товочных прицелов, 372969 биноклей и др. На заводе работали и монтажные 
бригады, которые наряду с установкой новых приборов на кораблях обеспечи-
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вали ремонт старых в условиях сложной боевой обстановки Мурманска, Сева-
стополя, Ленинграда, Ладоги, Волги и других зон боевых операций ВМФ.

В Казань были эвакуированы центральные конструкторские бюро (ЦКБ-4, 
ЦКБ-17 и ЦКБ-32) и ЦНИИ-45 Наркомата судостроительной промышленности 
СССР, на которые была возложена задача проектирования и серийного произ-
водства боевых катеров, обеспечения судостроительных заводов технической 
документацией и чертежами военных кораблей.

Строительством военных судов – охотников за подводными лодками, мор-
ских буксиров, бронекатеров, торпедных катеров – занимался Зеленодольский 
завод № 340 им. М. Горького Наркомата судостроительной промышленности 
СССР. Помимо этого завод производил снаряды, зенитные установки, обору-
дование для аэросаней и т. п.

Кроме того, «Татполиграф» принял в своих стенах Московский шрифто-
литейный завод, завод «Строитель» – Витебский кирпичный завод, фабрика 
«Светоч» – Выборгский кондитерский комбинат, Казанский воскозавод стал 
родным для Гомельского воско-вощинного завода и т.д. 

Эвакуированные предприятия были размещены не только в Казани, но и в 
других городах и районах Татарстана. Чистопольский часовой завод был соз-
дан на базе прибывшего Московского второго часового завода. В Чистополь 
было отправлено также оборудование Витебской инструментально-мебельной 
и Киевской прядильно-трикотажной фабрик. В г. Елабуге разместили станки 
хлопчатобумажной фабрики из Калининской области, в Кукмор было направ-
лено оборудование Битцевской фабрики валяльно-фетровой обуви, на ст. Ва-
сильево – Ивотского стеклозавода из Орловской области и др. 

Республика в военные годы стала важным тыловым арсеналом страны, 
она внесла существенный вклад в завоевание Великой Победы. 1

Использованы: 

– работы доктора исторических наук Кабировой Айслу Шарипзяновны 
«Война и общество: Татарстан в 1941-1945 гг.» (Казань, 2011), «Татарстан в 
годы Великой Отечественной войны: Страницы социальной истории: Сборник 
документов и материалов» (Казань, 2011);

1 Авторы: сотрудники ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» 
Латыпова Гульназ Марсовна (заместитель главного редактора журнала «Гасырлар 
авазы – Эхо веков», кандидат исторических наук), Сафиуллина Лиана Ирекламовна 
(заведующий сектором редакции журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков»).
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– работа кандидата исторических наук Кривоножкиной Екатерины Ген-
надьевны, кандидата исторических наук Ханиповой Ильнары Ильдусовны 
«Сельское население Татарской АССР накануне и в годы Великой Отечествен-
ной войны (1937-1945 гг.)» (Казань, 2011), «Дети в условиях эвакуации. Татар-
ская АССР. 1941-1945 гг.: Сборник документов и материалов» (Казань, 2013); 

– Материалы научно-документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо 
веков».
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Казанский Кремль в военное время

Ко времени начала Великой Отечественной войны на территории Казан-
ского Кремля был сосредоточен целый ряд органов государственной власти 
и управления. Здесь располагались: Верховный Совет ТАССР, СНК ТАССР, 
наркоматы республики и подведомственные структуры, областной и городской 
комитеты ВЛКСМ, статистическое управление ТАССР и другие учреждения1. 
Многочисленность этих учреждений порождала дефицит служебных площа-
дей. 

С началом Великой Отечественной войны ситуация еще более усугуби-
лась. Параллельно с ликвидацией ряда структур и сокращением штатов были 
образованы новые службы, вызванные к жизни обстановкой военного време-
ни. При наркоматах республики возникли подразделения местной и противо-
воздушной обороны, бюро по учету и распределению рабочей силы, отделы по 
государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужа-
щих, комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, и т.д. Для ре-
шения вопросов приема и расквартирования населения, рабочих и служащих 
эвакуированных предприятий при СНК ТАССР был учрежден Эвакуационный 
Совет, местом расположения которого также был избран Кремль.

Перемещение в республику десятков тысяч эвакуированных граждан обо-
стрило жилищный вопрос. Вновь прибывших расселяли в коммунальных, ве-
домственных и частных домах. Под жилье приспосабливались общественные 
и производственные здания, помещения школ, дачные постройки и т.п. И все 
равно жилья не хватало. 

В этих условиях руководство ТАССР было вынуждено пойти на беспре-
цедентный шаг. 16 октября 1941 года СНК республики совместно с обкомом 
партии приняли специальное постановление «О предоставлении тридцати 
тысяч квадратных метров площади на территории Кремля для заводов Нар-
комата авиационной промышленности». Около 26 государственных учрежде-
ний должны были быть переселены в порядке уплотнения или выселены за 
пределы Кремля. Наркомпищепром предлагалось разместить в Управлении 
Казанского пивоваренного завода «Красный Восток», Наркомлегпром – в зда-
нии Казанской валяльно-фетровой фабрики, Управление по делам искусств – в 
здании Большого драматического театра и т.д.2
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Для эвакуированных работников завода № 22 была освобождена площадь 
в 4 107 кв. м из которых 1 300 кв. м было отдано под общежитие, 600 кв. м 
занимал детский сад. 2 207 кв. м составляли квартиры рабочих и служащих3. 
Например, в подъезде № 3 проживало 18 семей и 260 одиноких граждан, в 
подъезде № 4 – 34 семьи и 36 одиноких. Здесь же располагался детский сад-
интернат на 120 мест4.

Условия проживания в кремлевских зданиях, несмотря на то, что они на-
ходились в центре города, были совершенно неудовлетворительными. В до-
кладной записке в Татарский обком ВКП (б) прокурор республики Д. Исупов 
по итогам проверки писал: «В общежитии большая скученность, холод, анти-
санитария, отсутствует кубовая для воды, нет прачечной, нет теплой уборной, 
отсутствует вода. За все время отопительного сезона помещение отапливалось 
всего лишь раз, температура доходит до -5-10º, стены покрыты инеем, пор-
тятся обои, переплеты, полы и двери. Большинство жильцов заявляют, что в 
результате отсутствия дров и неотопливаемости здания они вынуждены спать 
в верхней одежде, по несколько месяцев не имея возможности попасть в баню, 
жильцам приходится в помещении стирать белье и там же сушить его»5. Вы-
явленные недостатки подлежали устранению.

Помещения в Кремле были предоставлены заводу № 22 во временное 
пользование. Освобождение их предусматривалось не позднее 1942 года. Од-
нако, даже в конце войны здания, принадлежавшие наркоматам республики, 
по-прежнему оставались в распоряжении предприятия. Председатель Совнар-
кома ТАССР С. М. Шарафеев не раз высказывал свою озабоченность состоя-
нием кремлевских корпусов. Обвиняя руководство завода в отсутствии над-
лежащей охраны правительственных помещений, в письме заместителю СНК 
СССР В.М. Молотову в ноябре 1944 года он указывал: «Здание не ремонтиру-
ется, запущенно-грязно, оконные стекла разбиты на 50-60 %, полы во многих 
комнатах порублены»6. И далее продолжал: «Совнарком просит Вас дать ука-
зания наркому авиационной промышленности СССР и директору завода № 22 
об освобождении занимаемых площадей» на основании того, что дальнейшая 
такая эксплуатация служебных помещений «может привести к полному раз-
рушению и выводу из строя правительственного здания», представляющего 
собой историческую ценность7.

С нехваткой площадей было связано и пребывание на территории Кремля 
в военные годы танкового училища. В архивах республики сохранилась пере-
писка начальника училища Живлюка с председателем Совнаркома республики 
С. М. Шарафеевым о необходимости приведения в порядок занимаемых этим 
учебным заведением зданий и прилегающей к ним территории8.

В мае 1946 года Татарский обком ВКП (б) принял специальное поста-
новление, которым предусматривалось освобождение зданий Кремля, занятых 
под частное жилье. Однако, его исполнение затягивалось. Во-первых, руко-
водство завода № 22 не могло в кратчайшие сроки предоставить всем рабочим 
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необходимую жилплощадь, во-вторых, предлагаемая площадь была намного 
меньше, чем занимаемая в Кремле. Поэтому и в начале 1950-х гг. в кремлев-
ских корпусах еще сохранялись частные квартиры9. Их обитателям предлага-
лось переселиться в дома местных Советов10.

По мере освобождения площадей Кремля от частных квартиросъемщиков 
государственные учреждения возвращались на прежние места расположения. 
Сразу после войны здесь возобновили свою работу Наркомат местной про-
мышленности, Наркомлес, Наркомсобес, Управление политпросветучрежде-
ний при СНК ТАССР, Управление Кремля, ряд других ведомств. СНК ТАССР 
в специальном документе от 21 июля 1945 года обозначил 14 наркоматов и 
управлений, местом размещения которых были обозначены кремлевские зда-
ния11.

В основном госучреждения размещались в зданиях архитектурных и 
исторических памятников XVI-XIX вв. Так, Верховный Совет и Совет Мини-
стров располагались в бывшем дворце (XIX в.), Управление делами Совмина 
– в бывшей Дворцовой церкви (XIX в.). Башня Сююмбике (ХVII в.) использо-
валась Государственным музеем республики, Благовещенский кафедральный 
собор (1562 г.) был занят под архив МВД ТАССР, в Спасской башне (XVI-XVII 
вв.) и бывшей церкови Николы Ратного (XVI в.) размещалась КЭЧ* Казанского 
района12.

За годы Великой Отечественной войны территория Кремля и часть ар-
хитектурных памятников подверглись значительному разрушению. Вопросы 
благоустройства и охраны кремлевского комплекса приобрели особую акту-
альность. 30 января 1945 года СНК республики утвердил постановление «О 
плане строительных работ по Казанскому Кремлю на 1945 год», согласно ко-
торому на ремонт объектов Кремля выделялось 770 тыс. рублей.13 Так, пред-
усматривалось устройство водостоков и канализации кремлевских корпусов, 
озеленение территории Кремля и прилегающего к нему бульвара, восстанов-
ление обрушившихся кремлевских стен, ремонт Спасской башни и асфальто-
вых покрытий. Начальнику Танкового училища поручалось отремонтировать 
занимаемые корпуса, начальнику хозуправления Кремля – привести в порядок 
здания наркоматов, наркому внутренних дел – провести ремонтные работы в 
здании архива (Благовещенский собор) и т. д.14

Как свидетельствуют источники, многие из намеченных мер не были в 
должной мере реализованы. Свидетельством этого стало обрушение кремлев-
ской стены на участке от въездных ворот до угловой Круглой башни, прои-
зошедшее 18 мая 1948 года. Организованная на следующий день правитель-
ственная комиссия отметила, что «отвалилась не связанная с массивом древней 
кладки наружная кирпичная облицовка»15. Причинами аварии являлись осадки 

∗ КЭЧ – Кремлевская эксплуатационная часть.
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и атмосферная вода, которая, попадая между облицовкой и основной кладкой, 
оказывала разрушающее действие. Негативно повлияли на состояние архитек-
турных памятников и сильные вибрационные процессы, которые, судя по ар-
хивным данным, были зафиксированы во время прохождения по территории 
Кремля танков в период, когда здесь располагалось Танковое училище. В ре-
зультате возникли новые деформации в башенных сооружениях16.

Угроза архитектурному наследию заставила специальную комиссию про-
вести осмотр всех стен и башен Кремля. Проверка показала, что практиче-
ски все участки кремлевской стены находятся в аварийном состоянии, а на 
отдельных узлах имеются даже отклонения от вертикального положения. На 
грани разрушения находились Консисторская и Тайницкая башни. Решением 
комиссии предусматривалось немедленно разработать правила эксплуатации 
территории и сооружений Кремля, провести реставрационные работы по вос-
становлению обрушившегося участка южной стены, освободить от жильцов 
офицерский дом и Консисторскую башню17.

Исполнение указанных решений возлагалось на Совет Министров ТАССР. 
В принятых им постановлениях были определены конкретные меры по сохра-
нению культурного наследия и благоустройству территории Кремля18.

Примечание:

1. НА РТ, ф. Р-128, оп. 1, д. 3450, л. 18-20, 23, 35-36.
2. Там же, л. 35-36.
3. Там же, оп. 2, д. 65, л. 7-8.
4. ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 6, д. 239, л. 160.
5. Там же, оп. 5, д. 472, л. 44-45.
6. НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 42.
7. Там же.
8. Там же, л. 10, 25.
9. Там же, л. 7.
10. ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 6, д. 2359, л. 12.
11. НА РТ, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 33.
12. Там же, ф. Р-3610, оп. 1, д. 653, л. 27.
13. Там же, ф. Р-128, оп. 2, д. 65, л. 1.
14. Там же, л. 1-3, 6.
15. Там же, д. 513, л. 36.
16. Там же, л. 37.
17. Там же, л. 36-40.
18. Там же, д. 650, л. 55-57 об.

Публикацию подготовили: Кабирова Айслу Шарипзяновна (доктор исто-
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Я горжусь своей страной! 

ХАСАНОВ
Анас Хасанович

Руководитель Пресс-центра 
Аппарата Президента 

(1991-1999 годы), 
заведующий пресс-архивом 

Президента Республики Татарстан 
(1999-2010 годы)

Трудовая деятельность началась с 1959 года 
в Казанской студии телевидения-редактор, старший редактор, главный ре-
дактор общественно-политических программ. Потом учеба в Ленинградской 
высшей партийной школе, работа инструктором Татарского обкома КПСС, 
заместителем главного редактора Таткнигоиздата, ответственным се-
кретарем общественно-политического и теоретического журнала «Татар-
стан», старшим консультантом Секретариата Верховного Совета ТССР. 
С 1991 года - в Аппарате Президента Республики Татарстан.   

Трудно и больно рассказывать о невероятно тяжелых годах нашего дет-
ства, прошедшего в годы тяжелых испытаний во время Великой Отечествен-
ной войны и после неё. Знаменитый русский писатель, фронтовик  В. Аста-
фьев как-то отметил: «Трудно копаться все-таки в старых, кровоточащих 
ранах …, в том, как трудно жилось нашему народу в войну и какой ценой до-
сталась нам победа».

Я взялся за перо только потому, что есть искажения, фальсификации герои-
ческой борьбы советских людей в войну и их великой Победы определенными 
силами в стране и особенно за рубежом. Порой даже взрослые, родившиеся и 
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выросшие уже после войны, могут поколебаться в оценке событий прошлого, 
не говоря уже о молодежи. Что касается «наших» недругов из-за рубежа, это 
понятно. Им хочется умалить роль нашего народа, государственного и обще-
ственного строя в разгроме фашизма, в отстаивании чести и свободы великой 
страны, в освобождении народов Европы от порабощения человеконенавист-
нической нацистской идеологией. Но ведь и свои «умники» договорились до 
того, что, если бы победила Германия, качество и уровень нашей жизни были 
бы намного выше и лучше, богаче, такие, какие ныне в этой побежденной нами 
стране, и т.д.

Я всей душой протестую против фальсификации героической борьбы на-
шего народа от мала до велика некоторыми «деятелями» типа Волкогоновых 
и пишу все это для того, чтобы будущие поколения знали, какими неимовер-
ными усилиями, напряжением всех моральных и физических сил досталась 
Победа в Великой Отечественной войне, почему она именуется Великой.

Я услышал слово «война» в день своего шестилетия – 23 июня 1941 года. 
Слово «победа» – за несколько недель до десятилетия. Эти четыре года и еще 
несколько лет мне запомнились как страшно голодные, холодные, полные бед 
и слез, бесконечных страданий. Хотелось есть всегда – утром, днем, вечером, 
ночью, на уроках, во время игр, посильной работы дома. Боже мой! Я видел 
опухших мужчин, женщин, детей, тех, кто еще надеялся на поправку, и тех, 
кто, потеряв надежду, смотрел вокруг себя опустевшим взглядом. Мы, дети, 
нередко из уст взрослых слышали, мол, вот те-то все ещё кушают, оказывает-
ся, два раза в день, а мы вот столько времени только один раз. Ели-то две-три 
картошки, запивая чашкой молока. У многих запас картофеля заканчивался 
уже в марте месяце, и такие вынуждены были побираться. С наступлением 
весны, лета в пищу шли лебеда, коновник, липовый лист, крапива, борщевик, 
сныть, дикий лук.

Не могу не сказать и о том, что мы, дети войны, с наступлением тепла и 
до первого снега ходили босиком. Подошвы ног поэтому покрывались сплош-
ными ранками, а ступни – кровоточащими цыпками. Чтобы они и дальше не 
растравливались, взрослые мазали наши ступни керосином. Даже сейчас от 
этих воспоминаний у меня сердце начинает бешено колотиться.   

Я сначала не понимал значения лозунгов «Всё для фронта! Всё для по-
беды!», «Фронт и тыл едины!». Оказывается, во время тяжелых испытаний ты 
быстрее взрослеешь. Под давлением бедствий так было и со мной. На фронт 
забирали мужчин, технику, лошадей. В деревню одна за другой шли похорон-
ки, приходили и опять уходили раненые, рассказывающие ужасные истории, 
приезжали эвакуированные. Все работы проводились вручную, пахали на бы-
ках, боронили на коровах. В страдную пору хлеб в основном убирали женщи-
ны, старики, семиклассники. Зачастую оставались ночевать в поле, вставали с 
зарей и принимались за работу.
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Из официальной хроники я позже узнал, что продолжительность рабочего 
дня в колхозах в период сельскохозяйственных работ – сева, уборки, обмоло-
та, прополки, хлебозаготовки – была установлена с 4 часов утра до 21 часа с 
перерывами на завтрак с 9 часов до 9 часов 30 минут и на обед с 13 часов до 14 
часов. По существу, этот адский труд ведь не оплачивался.

Даже в те тяжелейшие годы люди не теряли надежду на победу справед-
ливого дела, верили, что страна выстоит, что враг будет разгромлен. Верили 
и мы, дети. Взрослые, учителя укрепляли нашу веру, говоря, что война обяза-
тельно кончится и жизнь наладится, объясняли, что победа куется не только на 
фронте, но и в тылу, что своей посильной помощью взрослым мы, учащиеся, 
в домашних делах, хорошей учебой тоже вносим свою лепту в победу. Дей-
ствительно, когда взрослые с раннего утра до глубокой ночи трудились на по-
лях, на фермах, на заготовке дров, сена, мы такие дела, как уход за домашней 
живностью, посадка, прополка, окучивание, уборка картофеля, зимой уборка 
снега, обеспечение дровами, водой и т.д. брали на себя. Иногда нас после уро-
ков направляли на сбор колосьев для колхоза, так как школам устанавливались 
определенные нормы по сбору колосьев.

Годы войны и послевоенный период в моей детской памяти оставили тя-
желый след, связанный с необходимостью платить государству неподъёмные 
налоги. 

Нет возможности вдаваться в подробности социальной политики СССР 
в различные периоды. Были и упущения, но и успехи. Я один из тех так на-
зываемых «детей войны», перенесших все тяготы лихих военных и послево-
енных лет. Тем не менее, я горжусь своей страной, давшей мне высшее обра-
зование, ставшей страной всеобщей грамотности, восстановившей в короткий 
срок свою разрушенную экономику, вставшей в ряд индустриально развитых 
держав с высокой культурой.    
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Мое детство прошло на старых улочках Казани

МУСЛИМОВ
Ренат Халиуллович

Консультант 
Президента Республики  Татарстан 
по вопросам разработки нефтяных

и нефтегазодобывающих месторождений

                                                                                           
Доктор технических наук; Советник Прези-

дента Республики Татарстан с 1998 года, про-
фессор Казанского государственного университе-
та с 1995 года. 1957–1966 годы– геолог, старший 

геолог промысла, начальник бюро разработки, начальник геологического от-
дела, главный геолог – заместитель начальника НГДУ «Лениногорскнефть»; 
1966–1997 годы – главный геолог – заместитель генерального директора АО 
«Татнефть». Академик Российской горной академии наук, член-корреспондент 
Академии наук Татарстана, действительный член РАЕН, действительный 
член Академии минеральных ресурсов; президент регионального научного 
центра «Волга-Урал» РАЕН; почетный член Хьюстонского геологического 
общества, США; член Южно-Уральского отделения Академии горных наук, 
научного совета отделения ядерной физики РАН (1994); член редакционной 
коллегии журнала «Нефтяное хозяйство»; лауреат Государственной премии.

Я родился 31 октября 1934 года в Казани. 
Мой отец, Муслимов  Халиулла  Сибгатуллович, был  кадровым военным, 

мама,  Муслимова Асия Ахметзяновна,  работала учительницей в школе. 
 Родился я очень слабым семимесячным ребенком, много  и тяжело болел. 

Однажды, чтобы спасти мне жизнь, отец среди ночи привез выдающегося вра-
ча Александра Васильевича Вишневского, и тот спас мне жизнь. Я восприни-
маю этот случай, как предопределение...
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Мое детство прошло на старых улочках Казани. Здесь мы пережили вой-
ну: отец ушел на фронт, мама осталась одна с двумя детьми – со мной и моей 
младшей сестрой Светланой. 

Затем были трудные, голодные военные годы, впрочем,  как и у всех лю-
дей нашей страны.  

Учился в  мужской школе №6 на ул. Дзержинского, теперь ее  там нет. 
Наша школа была расположена в хорошем районе: рядом парк «Черное озеро», 
а  напротив в то время находился Казанский цирк. На переменах, а иногда и 
вместо некоторых уроков,  ученики убегали на Черное озеро поиграть в футбол 
или же в цирк, где шли выступления по французской борьбе.

Как вспоминают одноклассники, им запомнились мои два увлечения: хо-
рошо играл в волейбол, а на школьных вечерах выразительно читал отрывки 
из поэмы М. Алигер «Зоя».

Закончив школу, поступил на геофак Казанского университета. 
После окончания университета в 1957 году начал работать помощником 

бурильщика в объединении «Куйбышевнефть», затем геологом  НПУ «Бугуль-
манефть», переименованном позднее в НПУ  «Лениногорскнефть».

В  1960 году был назначен главным геологом управления, а уже в 1966 
году – главным геологом – заместителем  начальника ОАО «Татнефть». На 
этом посту я  проработал более 30 лет, до 1997 года. Это было трудное, но 
вместе с тем и очень интересное время – это был период становления и разви-
тия нефтяной отрасли республики. Было открыто около ста  новых нефтяных 
месторождений, таких, как «Степноозерское», «Бурейкинское», «Елгинское», 
«Николаевское» и многие другие. Именно в этот период нефтяники Татарии 
достигли небывалых объемов добычи «чёрного золота», опробовали самые 
передовые методы разработки нефтяных  месторождений! 

Несмотря на чрезвычайную занятость в производственной сфере,  я ак-
тивно занимался и научной деятельностью: в 1975 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а  в 1992 году – докторскую, мною было подготовлено и издано 
более 700 научных трудов. С 1994 года являюсь профессором кафедры геоло-
гии нефти и газа Казанского государственного университета. 

Накопленный богатый опыт производственной деятельности позволяет 
мне и сегодня успешно его реализовывать в деле подготовки высококвалифи-
цированных специалистов  геологов-нефтяников.

 Не могу не отметить и  значительную роль моей жены Муслимовой Ша-
киры Нигматулловны в становлении меня как руководителя геологической 
службы ОАО «Татнефть» и как ученого. 

Я познакомился со своей супругой Шакирой Нигматулловной (10.01.1937) 
в мае 1972 года, когда она жила в поселке Бавлы. Познакомившись с ней, я 
поехал в ее родную деревню Буляк Азнакаевского района, расположенную в 
долине реки Ик на юге-востоке Татарстана. Ее родители (отец Нигматулла, 
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мать Бибизахира) в молодости работали на помещика, затем поднимали колхо-
зы, работая от зари до зари. Время было суровое, народ жил в нищете, не было 
одежды, обуви. Отец плел для своего большого семейства лапти, в которых 
ходили все дети. В такое голодное и холодное время они не побоялись родить 
11 детей, считали, что каждый из них родился со своей судьбой и своим сча-
стьем. Детей воспитывали трудолюбивыми и самостоятельными личностями, 
всех выучили и дали образование. 

Находясь рядом со мной вот уже почти 50 лет, она была и остается моей 
самой надежной  опорой в жизни, поддерживая во всех начинаниях, решая 
все бытовые, хозяйственные вопросы, ограждая меня от тех проблем, которые 
могли бы как-то, по её мнению, помешать моей производственной  и научной 
деятельности. 
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Мы – дети, пережившие войну 
                                                          

ИБНЕЕВА
Венера Харисовна

Заведующая 
отделом писем и приема граждан 

Аппарата Президента Республики Татарстан 
(1991-1999 годы)

Трудовая биография началась со швейной фабрики, затем Казанский за-
вод гаражного оборудования.  В феврале 1959 года была приглашена на работу 
в Татарский обком ВЛКСМ инструктором, с февраля 1963 года утверждена 
заведующей общим отделом. Дальше учеба,  работа  в управлении Госком-
нефтепродукта РСФСР, первом горпромторге.  В 1982-1991 годах – инструк-
тор,  заведующая Приемной, заведующая отделом писем и приема граждан 
Президиума Верховного Совета Республики Татарстан.   С 1 августа 1991 
года – заведующая отделом писем и приема граждан в Аппарате Президента 
Республики Татарстан.  В возрасте 63 лет вышла в отставку.

Дети войны – это нынешние пенсионеры, дедушки и бабушки, прадедуш-
ки и прабабушки, чьё детство пришлось на страшные годы войны. Хотя им 
не приходилось воевать,  но им  было очень трудно. Они мерзли и голодали, 
видели  смерть и бомбёжки, стояли  у станков и выращивали  хлеб для фронта. 
Многие из них потеряли отцов, матерей, близких родственников, у этих детей 
не было детства, им рано пришлось стать взрослыми, но несмотря  ни на  что, 
выжили  и продолжали добросовестно трудиться во имя своей Родины.

К таким детям относимся и мы, трое ребятишек нашей семьи. 
Я родилась  15 августа 1935 года в г. Казани. Была еще маленькой, поэто-
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му запомнились  лишь отдельные эпизоды, особо запавшие в мою душу. Отец, 
Ибниаминов Харис, в 1941 году ушел на фронт, и мама, Зарипова Шамсениса, 
1902 года рождения, осталась одна с тремя малолетними детьми.  Старшей 
сестре, Ибнеевой Дильбар Харисовне, было 11 лет,  брату,  Ибнееву Нилу Ха-
рисовичу, – 8 лет  и мне  – неполных  6 лет.  Единственная кормилица, мама,  
работала  разнорабочей, получала  мало,  и, конечно, нам было трудно.  И до 
войны мы жили скромно, в 11 метровой квартире, все удобства во дворе, квар-
тиру отапливали дровами (их надо было еще раздобыть). Запасов еды и одеж-
ды особо не было, поэтому уже с начала войны мы стали жить и выживать. 

В 1942 году пришло известие, что наш отец пропал без вести 11 февраля 
1942 года. Позже по нашему запросу из Центрального архива Министерства 
обороны нам сообщили, что стрелок  1197 стрелкового полка рядовой Ибниа-
минов Харис, 1901 года рождения, служил в конном взводе. 16 февраля 1942 
года был ранен, лежал в разных госпиталях, в том числе и в Москве, послед-
ний – в Саратове, и выбыл 5 мая 1942 года в батальон выздоравливающих 
в г. Пугачев. Со слов брата,  от отца было письмо, что  ожидается  большое 
наступление, и, наверное, этот бой  будет последним – он как бы попрощался 
с нами. Сестра нам говорила, что отец погиб 7 ноября 1942 года, но подтверж-
дающих документов нет. Дальнейшая судьба отца нам неизвестна.

В 1943 году нас постигла другая беда: нашу квартиру ограбили. У нас 
особо нечего было взять, вынесли одежду и другие вещи. Мы остались  кто в 
чем был. Особобенно страдали от зимних холодов. Я начала учиться,  зимне-
го пальто не было, на легкое платьице надевала брезентовый плащ из разных 
лоскутков, на ногах – галоши с летними  чулочками, это почти на босую ногу. 
Пока бежишь в школу вместе с подружками, в галоши набивался снег, прихо-
дилось несколько раз останавливаться, девочкам говорила: «Подождите, я вы-
трясу снег», и со смехом  продолжали путь  дальше.  Однажды одна из девочек 
нашего класса  принесла меховушки  для ног и кое-какую теплую одежду и 
передала учительнице для меня. Я не взяла,  была гордой,  плакала, пригова-
ривая, что я не нищенка.  Учительница еле утешила меня, объясняя, что она 
хотела помочь мне, а не обидеть. Спасибо, конечно, этой девочке, но я тогда  
поняла по-своему. 

Но  страшнее всего был голод.  300 грамм хлеба на сутки, конечно,  не хва-
тало, но чтобы их получить по карточкам, приходилось всю ночь выстаивать в 
больших очередях на улице всей семьей:  если хлеба было мало, то выдавали 
только тем, кто стоит в очереди. Ждали, когда подвезут хлеб, и мы готовы были 
стоять бесконечно, лишь бы получить долгожданный кусочек хлеба. Сахар мы 
видели только во сне. Мама из сил выбивалась, чтобы нам добыть пропитание. 
Днем работала, а вечером выезжала в деревню, чтобы обменять что-нибудь 
на еду, возвращалась под утро и, не отдохнув, опять шла на работу. Она бра-
лась за любую работу, чтобы заработать – стирала, подрабатывала  дворником.  
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В годы войны зимы были морозные, мама ночами вместе с маленьким сыном 
колола метровой толщины лед на тротуарах, чтобы к утру  было всем  удобно 
ходить. Сестра и  мы, малыши,  старались во всем ей помочь. Чтобы  немного 
заработать, 11-летняя сестра с ведром воды и кружкой пошла на рынок про-
давать воду, и конечно, ее тут же поймали как спекулянтку. Но, несмотря на 
все усилия, есть было нечего. Мы с братом с голоду пытались найти хотя бы 
картофельные очистки,  но их тоже не было. Однажды  кто-то привез нам не-
много отрубей, состоящих  из колючек, но, несмотря на страшный голод, есть 
их было невозможно. Я их немного поджарила на сковороде и съела одна. 

Сестре, конечно, было тяжелее, чем нам, младшеньким, ее ежегодно  при-
влекали еще школьницей  работать на полях за  железнодорожной линией 
Казани. Она у нас была самая умная и грамотная, однако, у нее было только 
среднее образование, так как дальше учиться не было возможности.  К ней 
со всей  округи приходили женщины, чтобы она написала письмо на фронт 
или заявление в какой-либо орган для разрешения их насущного вопроса, и 
совпадало так, что после ее заявления вопросы разрешались чаще всего по-
ложительно. Поэтому поток  посетителей к нам не прекращался. Мы, малыши, 
тоже читали соседям письма с фронта, утешали их как могли. 

Мама была примером для нас и для всех соседей! Она учила нас терпе-
нию, а еще никогда не брать чужого, помогать тем, кто нуждается, не сквер-
нословить,  учиться,  трудиться. Мы старались, как могли, ни один день не 
пропустили занятия в школе. Брат Нил не закурил ни одной папироски, вырос 
очень терпеливым, добрым мальчиком, с малых лет научился чинить поломки 
по дому, мастерить (даже сам сделал табуретку), был защитником и маленьким 
хозяином в доме. Я убиралась, мыла полы.  При необходимости мы умели и 
постоять за себя, защитить слабого, иногда и подраться  за справедливость. 
Улица Нариманова, где мы жили, имела не очень хорошую репутацию, к со-
жалению, здесь были и хулиганы, и жулики. 

Но не все было мрачно в нашей жизни. У нас был большой двор, где 
проживало семь семей, отцы у всех были на фронте. Мы жили дружно, наши 
мамы вечерами вместе собирались, рассказывали разные истории,  делились 
новостями, ждали вестей с фронта. Если горестная весть, то все  вместе пла-
кали,  если  хорошая, тоже  вместе радовались, помогали и поддерживали друг 
друга.  Мы,  дети, тоже дружили.  Игрушек не было, мы, девочки, играли с са-
модельными куклами, были мамами, врачами, медсестрами, лечили раненых, 
мальчишки играли в войну. К нам во двор приходили дети со всей округи, и 
мы всех принимали, так как наш двор был единственный  на  ул. Нариманова, 
где была большая территория, на которой можно было бегать, играть в футбол, 
волейбол и лапту. 

Еще  один очень светлый эпизод – наша учительница с 1 по 4 класс Ан-
тонина Матвеевна. Она  была очень доброй,  всегда старалась чем-нибудь нас 
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поддержать, украсить нашу жизнь. Она часто приглашала к себе домой  груп-
пу учеников, которым было тяжелее, поила нас чаем, подкармливала, расска-
зывала нам разные поучительные истории, учила стойкости,  рассказывала о 
героях войны, помогала в учебе, согревала наши души своим теплом. Это для 
нас были самые  счастливые  дни. Она выглядела как дворянка, мы ее очень 
любили и благодарны  ей за все. 

В то трудное время нас поддержали некоторые родные, живущие на селе, 
на лето меня иногда отправляли в деревню к Сание апе. Так же как мог по-
могал Сабиржан абый, который привозил  немного хлеба. Где-то в Казани он 
покупал патоку, все это ставил перед нами и смотрел, как мы едим, из глаз его 
текли слезы. Разве эту доброту можно забыть? Я им очень благодарна и  буду 
помнить до конца своей жизни! 

Вспоминаю ещё о том, как мы собирали небольшую  посылку неизвест-
ному солдату, вложили теплые шерстяные носки, которые привезли нам род-
ственники из деревни, кусочек мыла, махорку,  мама еще что-то положила, 
вложили коротенькое письмецо, рисунок, нарисованный детской рукой, про-
сили бить фашистов и вернуться домой.  Были 
очень счастливы, что хоть одному солдату чуточку  
помогли. Посылки на фронт тогда отправляли мно-
гие семьи, и мы надеялись, что чью-то посылку по-
лучит и наш папа.

В годы войны всех нас объединяло родство 
душ, у всех была одна беда и одна радость – ве-
сти с фронта, письма  родных, успехи наших сол-
дат на фронте. Поэтому я помню добрых, отзыв-
чивых людей, не озлобленных, от нас всех веяло 
какой-то чистотой. Мы гордились героями: Зоей 
Космо демьянской, Александром Матросовым, 
молодогвардейцами Ульяной Громовой, Любовью 
Шевцовой, Олегом Кошевым и очень хотели быть 
похожими на них. По сравнению с ними наши 
беды становились незначительными. Позже, когда 
мне было 11 лет,  моей любимой героиней стала и остается Гуля Королева, о 
которой я узнала из книги Е. Ильиной «Четвертая высота». Гуля мне помогла 
пережить многие испытания в жизни, она настоящий, невыдуманный герой!

Кончилась война. Домой не все вернулись, не вернулся и наш папа. Когда 
по радио объявили об окончании войны, мы все вышли на улицу,  было много 
радости и ликования, мы смеялись от счастья, плакали от горя, что не вернулся  
отец и  наши близкие. Мне всю свою жизнь хотелось произнести  слово «папа», 
мне этого так не хватало. Единственной завистью моей жизни была зависть к 
детям, у которых были  отцы, и они с любовью произносили  слово  «папа».
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Несмотря на выпавшие  трудности, мы выросли честными, добрыми 
людьми, стойко выстрадали, выдержали все тяготы жизни, сохранили в себе 
человечность, жизнелюбие, выучились,  получили специальность и посвятили 
себя добросовестному  труду  во имя  страны, которую с честью отстояли наши 
отцы.

Мама, Зарипова Шамсениса, – святой и добрый человек. Её  жизнь была 
очень тяжелой, оставшись без опоры,  со всеми   трудностями справлялась 
сама.   Свою трудовую деятельность она начала с 10 лет. Когда от болезни 
умерла моя бабушка, моя мама была старшим ребенком в семье. Дедушка в 
то время был на Гражданской войне, но его отпустили в отпуск, так как дома  
осталось семеро малолетних детей. На фронт его больше не призывали, оста-
вили дома, но  вскоре он тоже умер. На руках у моей мамы осталось шестеро 
детей, самый младший был еще грудным. Ребенок умер, а  остальные, в том 
числе и мама, которой в то время было 10 лет,  вынуждены были идти работать 
прислугой, то есть пошли в люди, как Максим Горький. Хозяйка, на которую 
она работала с утра до вечера, не разрешала ей учиться. Несмотря ни на что, 
мама выросла очень добрым человеком, устроилась на работу, создала замеча-
тельную семью, всю свою жизнь добросовестно  трудилась. Вышла на пенсию, 
вырастила своих детей и внуков, всегда помогала всем нуждающимся.  Она на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Умерла мама в возрасте 83 лет, от рака желудка в августе 1985 г. 

Сестра, Дильбар начала свою трудовую деятельность  с 16 лет. Общий 
трудовой стаж ее – 45 лет. Вышла замуж, родила двух  очаровательных дево-
чек, всю свою сознательную жизнь трудилась, с почетом вышла на заслужен-
ный отдых,  растила  внучек и  помогала обездоленным. Умерла в возрасте 79 
лет, в марте 2009 года.                                                                                                                                           

Мой брат, Нил после средней школы, окончил  военное училище и более 
30 лет прослужил в Вооруженных Силах страны. Сейчас – боевой офицер в 
отставке. Он  женат, имеет двоих детей, трех  внуков и двух правнуков. Ему 84 
года – полон сил и помогает всем, кому требуется его поддержка.

А я, несмотря на все тяготы детства, выросла здоровым ребенком. Чтобы 
помочь семье, в 16 лет устроилась  на работу на швейно-трикотажную фабри-
ку,  вязала на станке трикотажные изделия. Зачастую работала по две смены, 
чтобы больше заработать.  Одновременно училась в школе рабочей молоде-
жи. Меня избрали секретарём комсомольской организации цеха. За хорошую 
работу я получила свою первую награду – книгу «Залог мира». Из-за  трех-
сменной работы пришлось уволиться, так как не хотела бросать учебу. Сразу 
устроилась  на завод ГАРО. За семь лет работы  на заводе выросла от рабочего 
до мастера цеха, одновременно возглавляла комсомольскую организацию за-
вода, стала парашютисткой, получила водительские права. Потом комсомоль-
ская, советская работа и Аппарат Президента Республики Татарстан. Сейчас 
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мне 82 года. У меня замечательный муж – труженик тыла Лебедев Владимир, 
стараемся поддерживать детей и внучат  и помогаем всем, кто обращается за 
помощью.  Благодарю Всевышнего за прекрасную жизнь! 

Нелегкое детство выпало и на долю мужа, Лебедева Владимира Алексее-
вича. Родился он  22 сентября 1932 года.  Жили они в Ленинграде, в краси-
вейшем месте недалеко от Финского залива и Петергофа. Мама его, Лебедева 
Екатерина Степановна, 1900 года рождения, работала на заводе № 144, ныне 
«Точмаш».  

Сообщение о начале войны он услышал по радио, находясь в пионерском 
лагере  22 июня 1941 года,  тогда ему было неполных 9 лет. В небе летали са-
молеты, чтобы рассмотреть опознавательные знаки на самолетах, он залез на 
дерево, но ничего не увидел. Примерно через два месяца завод, где работала 
его мама, эвакуировали из Ленинграда в Казань. Оставив обжитые места, вме-
сте с матерью прибыл в неизвестность и Володя. По пути следования в Казань, 
на станции Бологое,  они услышали первую боевую тревогу, но, к счастью, 
бомбежки не было. Свой многолетний трудовой путь он начал 10-летним 
мальчишкой, заменив за станком взрослых, ушедших на фронт. Ввиду  неболь-
шого роста  ему ставили подставку, чтобы мог дотянуться до станка.  Своим 
детским трудом он тоже внес лепту в Великую Победу над  фашизмом. Вместе 
с матерью они испытали все тяготы и невзгоды военного лихолетья. Мама, 
прожив 78 лет, умерла  от болезни. Его брат  Георгий,  11 лет, был с отцом, 
при эвакуации потерялся, его судьба неизвестна. Несмотря на выпавшие труд-
ности, Владимир выдержал, остался личностью, никогда не курил и не пил,  
выучился, стал инженером-конструктором и более 50 лет своей жизни посвя-
тил добросовестному труду. Он награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  Сейчас ему 85 лет, находится 
на заслуженном отдыхе. Он добрый, честный, принципиальный человек, стре-
мящийся всегда  прийти на помощь тем,  кто нуждается.

Эти воспоминания написаны мною, чтобы мои  родные и близкие, да и 
все, знали, помнили и чтили память тех, кто пережил эту страшную войну. Зна-
ли цену хлеба и как он достается. Помнили тех, кто в 1941 –1945 гг. защищал 
нашу Родину и отдал  свою жизнь за счастливое и спокойное детство своих 
детей, внуков и правнуков.

Дети войны в меру своих сил и возможностей внесли свою лепту в общую 
Великую Победу, взяв на себя часть нагрузки взрослых. Поэтому надо  гово-
рить о них, не забывать и при необходимости поддерживать.
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Самые приятные воспоминания остались 
о нашей учительнице

  

ХАМИДУЛЛИН
Фильза Гарифович

Государственный советник
при Президенте Республики Татарстан
по социально-экономическим вопросам

(1995-2003 годы)

Трудовую деятельность начал после окон-
чания финансово-экономического института. 
Работал  ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом, заведующим кафедрой Казанского 

финансово-экономического института. Десять лет был его ректором. Затем –
заместитель председателя Совета Министров ТАССР. С 1991 по 1995 год был 
заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – председателем 
Государственного комитета Республики Татарстан по экономике и прогнози-
рованию. В 1995 году назначен Государственным советником при Президенте 
Республики Татарстан по социально-экономическим вопросам. С апреля 2003 
года – представитель в Совете Федерации  Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Республики Татарстан. Доктор экономических наук, про-
фессор. Действительный член Академии наук Республики Татарстан.

Когда началась Великая Отечественная война, мне было 5 лет. Мы жили 
в г. Казани на улице Татарстан в доме № 52. Дом был старый, трехэтажный, 
наша квартира находилась на третьем этаже, без всяких удобств. Это была одна 
комната, которая отапливалась кирпичной печью. Дрова для печки хранились 
в сарае во дворе. 
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Наша семья состояла из трех человек. Отец, Гариф, работал электромон-
тером на заводе синтетического каучука им. С.М. Кирова. У него была бронь, 
поэтому его не призывали в действующую армию. Помню, как в начале 1944 
года после снятия блокады Ленинграда он в составе специальной группы был 
направлен в этот город на его восстановление, где пробыл много времени. 
Мама, Фахрниса, после начала войны устроилась рабочей на сельхозпредпри-
ятие, которое находилось на ул. Нариманова. Она каждый день отводила меня 
в детский сад по пути на работу и вечером забирала домой. 

С началом войны многие мужчины нашего дома были мобилизованы на 
фронт. Не всем удалось вернуться. Помню, как уезжал на фронт в составе отря-
да комсомольцев наш сосед Ильгизар Усманов. Он собрал мальчишек нашего 
двора и сказал, что едет защищать Родину и чтобы мы ничего не боялись. К со-
жалению, через месяц пришло сообщение о его гибели в битве под Москвой.

В первые годы войны я ходил в детский сад, а в 1944 году начал учиться 
в мужской средней школе № 2, которая находилась на Лево-Булачной улице. 
Самые приятные воспоминания остались о нашей учительнице Марии Андри-
ановне Фомичевой, которая сделала все, чтобы мы научились учиться, воспи-
тывала в нас истинных патриотов страны.

9 мая 1945 года было объявлено о Великой Победе. Помню, как днем мы с 
товарищами пошли на площадь Свободы, где было много народа. Все радова-
лись, пели песни, плясали. Затем мы спустились на улицу Баумана, где также 
было очень весело. Этот день я запомнил на всю свою жизнь. И отмечаю каж-
дый год как Великий праздник.
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Будет победа, и у нас обязательно будет много хлеба

ЗАРИПОВ
Дамир Вазыхович

Помощник,
Начальник Контрольного управления
Президента Республики Татарстан 

(1991-2004 годы)

После окончания Казанского сельскохозяй-
ственного института в 1959 году был направлен 
в Куйбышевское училище механизации сельского 
хозяйства №5, работал преподавателем, стар-
шим мастером. С 1963 года – на комсомольской 

и партийной работе, с 1990 года – заместитель председателя Комитета на-
родного контроля республики. С августа 1991 года – помощник председате-
ля Верховного Совета ТССР, помощник, начальник Контрольного управления 
Президента Республики Татарстан. После выхода на пенсию с 2004 по 2010 
год – советник Председателя Счетной палаты Республики Татарстан.

Пожалуй, каждой семьи коснулась война, жесткая и безжалостная. Когда 
она началась, мне было почти четыре года.

Родился я 1 сентября 1937 года в семье Зариповых Вазыха Зариповича 
(1904-1987) и Фагимы Гайсиновны (1904-1994). Кроме меня, в семье было еще 
четверо: Дамира (1933-2016), Рена (1940), Альберт (1942-1982), Наиль (1948). 

Отец родом из многодетной крестьянской семьи (пять сыновей и две до-
чери). Наверное, редко  кто в то время получал высшее образование, а в их 
семье было двое: отец с отличием окончил в 1936 году Казанский сельскохо-
зяйственный институт по специальности «ученый-агроном» и был направлен 
в Сабинский район, а его брат Фарид получил педагогическое образование, 
работал в последующем учителем.
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В 1940 году наша семья переехала в рабочий поселок Камское Устье: отца 
перевели в районный отдел земельных отношений и назначили главным агро-
номом района. Жилья у нас тогда не было, обитали в халупе в овраге.

Хорошо врезался в память момент, когда мы провожали отца в Армию, 
осенью 1941 года. Мы стоим над этим оврагом втроем – я, старшая сестра и 
мама, которая  так крепко держала меня за руку, что до сих пор ощущаю ее теп-
ло и какую-то внутреннюю силу.  Отец поднялся по склону оврага, повернулся 
и  помахал нам рукой и скрылся. 

В Казани отца по состоянию здоровья демобилизовали, он вернулся в рай-
он. Практически мы его не видели, все время он был на полях – собрать как 
можно больше урожая, задача была не из легких, но обязательной для исполне-
ния. И, несмотря на его занятость, мы, дети, получали от него уроки, которые 
до сих пор помним.

Так, не знаю, нужна ли была ему наша помощь или не так уж, но он давал 
нам поручение, к примеру, определить на конкретном поле урожайность. И мы 
с сестрой Дамирой таскали тяжелый сбитый деревянный квадратный метр по 
полям, а я совсем маленький, так что край квадрата с моей стороны волочился 
по земле. Потом на нужное место его клали и собирали в мешочек попавшие 
в квадрат все колосья вплоть до зернышка на земле. По этому количеству отец 
по своей, конечно, методике определял урожайность. А еще здесь была и нрав-
ственная сторона.  Время было голодное. Хваля нас за сделанное, обнимая, он 
незаметно проходил по карманам, ничего не обнаружив,  ласково говорил, что 
каждое зернышко имеет большое значение для фронта, будет Победа, и у нас 
обязательно будет много хлеба.

Дед мой жил в деревне Большие Кармалы и часто к нам приезжал. Он 
был из семьи мастеровых, и я все время крутился около него, мне было инте-
ресно, как и что он делает. Зачем-то я взял как-то отцовский топор и ударил 
им о камень. Конечно, получилась зазубрина. Отец заметил. Поймай он тогда, 
попало бы мне, да дед выручил. Но все же проучить меня ему  удалось. Сел 
отец точить топор, механики никакой, разумеется, не было. Точильный камень. 
Отец держит топор, а я должен был крутить г-образную ручку точила. Он то 
надавит, а я раскрутить не могу, силенок не хватает, то чуть отпустит. Это был 
урок. Понял не тогда, а через много лет. Топор отцовский до сих пор у меня, 
как беру в руки – вспоминаю этот эпизод.

Вообще, с топором многое связано. С раннего детства все дрова мы гото-
вили с сестрой – вместе пилили, а потом я колол, надо сказать, достиг в этом 
деле немалых успехов. Позже даже замеряли – за пять часов мне удавалось 
расколоть пять кубометров дров. Наверное, потому что дед учил, смотри на 
структуру дерева, правильно направишь – оно само расколется. Это и потом 
мне помогло, когда жил во времена студенчества в Казани на частной квартире 
с дровяным отоплением.
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Навыки, приобретенные в детстве, по жизни мне очень пригодились.
В военное время всем было тяжело. Не обходило лихолетье и нас: очереди 

за хлебом, горечь от потери карточек, в зимнюю пору – отсутствие обуви, одни 
валенки на двоих с сестрой – один приходит из школы, другой  надевает и идет 
в школу. Сейчас думаю, может быть, специально делали разные смены, чтобы 
было в чем прийти. И вместе со всеми ждали весну как счастье.

В школе мне давались точные науки. Заметив математические способно-
сти, дядя Фарид, учитель математики, приезжая к нам, обязательно привозил 
журнал «Математика в школе», который я до мельчайших подробностей изу-
чал. Потом приехала в район семья инженера МТС, жена которого, москвичка 
Надежда Ивановна, преподавала у нас черчение. Я им очень увлекся. Это дало 
возможность мне не только легко учиться на инженерном факультете КСХИ, а 
еще и многим сокурсникам помогать делать чертежи, контрольные работы.

После войны нам дали участок земли на бывших соляных складах. Стали 
строить дом. Отец и дед – основные работники, я в подручных. Рыли колодец, 
очистили землю от огромного количества камней. А потом разбивали фрукто-
вый сад. Дальше все уже во многом было на плечах мамы, маленькой хрупкой 
женщины. Она была без образования, но внутренне глубоко интеллигентной, 
хорошо знала арабский язык. Ее слово было для нас законом.

Жизнь удивительно устроена: мы выбираем тех, с кем нам хорошо, ком-
фортно. Мы с Назией Горуновной Шамкиной встретились и в 1963 году поже-
нились. Родилась она тоже в военное время, в 1940 году, в многодетной семье, 
вся ее жизнь связана с образованием. Это очень чуткий и отзывчивый человек. 
Более 55 лет мы вместе, и это дорогого стоит. 

Навсегда остались в памяти  яркое, емкое и короткое слово «Победа», без-
граничное ликование людей и неповторимый голос Левитана.
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   Это время научило нас жить,  работать и любить

ГАНЧУРИН
Валентин Павлович

Заведующий сектором кадров, 
заместитель Руководителя Департамента 
по делам государственных служащих 
при Президенте Республики Татарстан 

(1991-2002 годы) 

После окончания Казанского авиацион-
ного техникума работал на заводе, в научно-
исследовательском институте. Служил в Со-
ветской Армии. Окончил вечернее отделение Казанского авиационного 
института. С 1972 года работал в партийных органах ТАССР – в райкоме, 
горкоме и обкоме КПСС. С 1991 года – в Аппарате Президента Республики 
Татарстан, заведующим сектором кадров, заместителем Руководителя Де-
партамента по делам государственных служащих при Президенте Республи-
ки Татарстан. С 2002 года – в Академии государственного и муниципального 
управления при Президенте Республики Татарстан – помощником ректора, 
доцентом. С 2010 года – на пенсии.

 
Родился я в 1938 году. Причем, родился в довольно известном в свое время 

селе –  Антоновке Куйбышевского (сегодня – Спасского) района. Село извест-
но тем, что в нем до революции, в 1861 году – тогда село называлось Бездна, 
как и река, которая протекает через него – произошло крестьянское восстание 
под предводительством Антона Петрова. В крестьян стреляли из пушек. Об 
этом восстании тогда знала вся Россия.

На начало войны – 1941 год – мне было всего 3 года. Поэтому я сам мало 
что помню об этом. Но кое-что рассказывала мама об этом тяжелом периоде – 
ей  было трудно вспоминать.
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Мой отец, Ганчурин Павел Ильич, как и многие другие мужчины села, 
был призван на фронт 24 июня 1941 года – на третий день после начала войны. 
Воевал он в составе 553 стрелкового полка. 18 сентября 1942 года был ранен 
осколком бомбы в правое бедро. Долгое время проходил лечение в четырех 
госпиталях. Но, несмотря на все мытарства по госпиталям, врачи не смогли  
вылечить. Рана так и не заживала всю жизнь – отец «ковылял», прихрамывая. 
Он был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

После возвращения домой мой отец работал бригадиром полеводческой 
бригады. Видимо, с учетом его инвалидности (хромоты) и специфики работы, 
связанной с постоянными перемещениями по полям и лугам, ему выделили 
лошадь и коляску. Мы называли эту коляску «таратайкой»  – это, условно гово-
ря, скамейка на колесах, на которой отец сидел верхом. 

Участвовал в войне и брат отца, Сергей Ильич Ганчурин. Он служил в авиа-
ции. После войны работал начальником аэропорта г. Симферополя (Крым). 

Был призван в армию в начале войны брат моей матери, Сергей Венедик-
тович Буранов.  До войны он служил в органах НКВД, с началом войны  – на 
фронте. Пропал без вести.

Мужчины ушли на фронт, и все тяготы как колхозной, так и домашней 
жизни легли тогда на плечи женщин. Женщины работали и в поле, и на току, и 
в коровниках, и в свинарниках. Причем, почти весь собранный урожай по го-
споставкам сдавали государству – все для фронта! На трудодни почти ничего 
не выдавали, только мизерное количество зерна. Воровство зерна  пресекалось 
очень жестко. Помнится, наша соседка тетя Маня  Маркова, у которой были 
маленькие дети, принесла с зернотока  3-4 горсти зерна в подоле юбки и за 
это «воровство» (если можно его так назвать) несколько месяцев просидела в 
каком-то «закутке» в городе Казани. 

 А как женщинам кормить своих детей? Ведь на селе, как правило, в се-
мьях было тогда много детей, от 3-х и больше. Наша семья в годы войны со-
стояла из 5 человек: отец, мама, я и мои братья Володя и Саша.  Вскоре она еще 
увеличилась: в 1947 году родилась сестра Люся, в 1951 году – брат Сережа. И 
вот такую семью надо было одеть, обуть, прокормить.

Но, насколько я помню, мы не голодали. Жили скудно, но не голодали. 
Правда, смутно помнится, что иногда весной мы перекапывали огород, искали 
в земле оставшуюся с осени в земле, конечно  замерзшую, картошку, из нее 
мама пекла вкусные оладьи. Почему же мы не голодали? Потому что жили в 
основном за счет личного подсобного хозяйства. У многих жителей села были, 
хоть и немного, коровы, куры, овцы и, конечно, огород.  Наша семья была тог-
да в несколько лучшем положении – у нас  был, хоть и инвалид, отец, взрослый 
мужчина. Так было далеко не в каждом доме. Но, конечно,  основным связую-
щим звеном в нашей семье была наша мама. Домашнее хозяйство было во 
многом на ее плечах, отец пропадал на работе. 
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Подспорьем в питании летом была рыбалка, которой занимались ребя-
тишки (взрослым нельзя было этим заниматься, надо было работать в колхо-
зе). Ловили рыбу в Бездне. Летом  собирали грибы, в основном это были опята, 
за околицей деревни  их было  много. Ребятишки собирали в лесу малину, 
ежевику. Весной объедались черемухой – ели прямо на деревьях (недалеко от 
деревни, в Елохе). Собирали дикий лук – ели прямо в лесу, да и домой при-
носили.

Конечно, не оставались мы в стороне и от помощи родителям по дому.  
По мере сил участвовали и в колхозных делах, например,  в уборке урожая – 
собирали колоски. Тогда урожаи были не очень высокие, каждое зерно на вес 
золота.  Надо сказать, что эта работа была для нас довольно неприятная. Ведь 
у многих из нас обуви летней не было (а если и была – берегли ее), бегали, как 
правило, летом босиком, поэтому на скошенном поле натирали ноги до крови. 
Некоторые из нас, наиболее крепкие ребята, работали даже помощниками ком-
байнеров и шоферов.

Пошел я в первый  класс в 1945 году – знаменательный для страны и 
всех нас год, год Великой Победы. Поэтому, естественно, шли на учебу с воз-
вышенным настроением. Хотя, конечно, некоторые ребята – с огорчением: у 
кого-то отец, у кого-то дед, брат не вернулись с полей сражений. Провожали 
нас, первоклашек, в школу всей улицей, ведь тогда в деревне все были как одна 
семья. Вот фото нашего первого класса.
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Как видите, класс не так уж и мал – 19 девчонок и мальчишек нашего села. 
К тому же у нас был еще 1 Б класс, в нем учился один из моих приятелей, Се-
режа Чегодаев.  Для сельской школы это довольно много. Посмотрите, каким я 
был тогда:  в третьем ряду справа третий – исподлобья смотрящий парнишка. 
Рядом, справа от меня – мои друзья детства Степан Исаев (к сожалению, он 
рано умер) и Саша Ганчурин (живет сегодня в Альметьевске). Во втором ряду 
первый слева – Толя Шмелев (после окончания школы окончил военное учи-
лище, служил на Украине, после выхода на пенсию так и остался там). Третья 
слева, в том же ряду – Люся Цыплакова (окончила Казанский медицинский 
институт, врач, где живет – не знаю). В первом ряду первая справа – Тамара 
Левушкина, первое мое юношеское безответное увлечение.  Тамара окончила 
тоже мединститут, где сейчас – не знаю. А  в центре – наша первая учительни-
ца, Машиннова Наталья Филипповна. 

Школа дала, видимо, неплохие знания. Многие из моих одноклассников 
учились в вузах и техникумах. Мне, например, школьная подготовка  позво-
лила в 1955 году успешно поступить  в Казанский авиационный техникум, а 
в 1961 году – в Казанский авиационный институт. Спасибо учителям родной 
Антоновской средней школы!

Хоть и тяжело вспоминать, но все же скажу. В июле 1954 года в нашей се-
мье произошла трагедия – от удара шаровой молнии погибли мои отец и брат 
Володя. На их похоронах была вся деревня.

После гибели нашего кормильца для семьи настали тяжелые времена. 
Ведь у мамы на руках остались четверо детей – я  старший, окончил 9 классов, 
а младшему  брату Сереже   было 3 года. Но родные и соседи не оставили нас 
одних в этой беде. Особенно много помогала нам мать мамы, наша бабушка 
Ульяна. Маленькая, сухонькая, не совсем здоровая  старушка, она все успева-
ла. Наши соседи не остались в стороне, особенно мы благодарны Марковым 
тете Мане и дяде Егору, они были для нас как родные. Всегда была готова по-
мочь соседка тетя Лиза Нестерова.

И глубокий поклон, конечно, в первую очередь моей Маме, Марие Вене-
диктовне (1910-1985). Она не пала духом, старалась и накормить нас, и одеть, 
и обуть, и обогреть своим теплом. Мы стремились, конечно, помочь маме во 
всем. Мы благодарны ей за то, что она не держала нас при себе, а всех вывела 
в люди. Брат Саша после службы в армии работал на заводе в Волгограде, 
сейчас он на пенсии, живет там. Сестра Люся всю жизнь работала медсестрой, 
в настоящее время на пенсии,  живет в деревне. Брат Сережа окончил КИСИ, 
еще работает. О себе я уже говорил.

Вот так непросто жили мы в то военное и послевоенное время, трудное, 
временами – очень трудное. Но все же не устаю утверждать, что жили мы тог-
да намного одухотвореннее, дружнее, чем многие живут  сегодня. Работали 
много. Но и песни пели, влюблялись. И играли дети. Только все мечтали: ско-
рее бы кончилась война.
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Первые эпизоды моей жизни

ФОКИН
Аркадий Васильевич

Заведующий сектором 
межнациональных отношений 

отдела по связям с общественностью 
и межнациональных отношений 

Аппарата Президента Республики Татарстан
(1993-2003 годы)

Работать начал в 1956 году инспектором 
по кадрам и спецработе исполкома Челнинского 
районного совета депутатов трудящихся ТАССР, затем – второй секретарь 
Челнинского РК ВЛКСМ, армия, учеба в университете,  журналистская дея-
тельность (газеты «Знамя коммунизма», «Энергетик», журнал «Коммунист 
Татарии»), снова комсомол – первый секретарь Набережночелнинского гор-
кома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом пропаганды и культурно-
массовой работы Татарского обкома ВЛКСМ. Далее – аспирантура в КГУ, за-
щита кандидатской, работа директором – заведующим кафедрой Казанской 
зональной  комсомольской школы Татарского обкома ВЛКСМ. С 1993 года – в 
Аппарате Президента Республики Татарстан.

Я родился в  Елабуге. Но как узнал, будучи уже взрослым, там практиче-
ски не жил. Отца – он к тому времени был на кадровой военной службе – пере-
вели в Сердобск Пензенской области, и меня, новорожденного, увезли из род-
ных мест. К началу войны семья оказалась в военном городке, расположенном 
в 13 километрах от румынской границы. В первое же утро бомбили. Весь день 
судорожно собирали и упаковывали вещи, а с наступлением темноты отец вы-
вез семью и усадил в поезд. 
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Отец, брат Толя, мама и я

Поскольку мои родители были выходцами из Челнинского района Татар-
ской республики, отец отправил нас в Набережные Челны. Нам крупно по-
везло. Поезда шли ещё по расписанию мирного времени, и несмотря на не-
однократные бомбёжки, наш эшелон уцелел и довёз не только нас, но и багаж 
до станции назначения. По прибытии нам, как эвакуированным, предоставили 
пустовавшую квартиру в Доме водников.  Было мне тогда два с половиной 
года. Тут и произошли запомнившиеся мне, то ли невольно зафиксированные 
детской памятью, то ли красочно воспринятые  мною из рассказов взрослых, 
первые эпизоды моей жизни. 

Сначала я заблудился, уйдя из дома, который стоял на высоком фундамен-
те на самом берегу Камы, по широкой Центральной улице аж на три с лишним 
квартала вверх. А вскоре вообще утонул, плюхнувшись  между мостками, с 
которых черпали вёдрами воду или полоскали бельё, и причаленной к ним 
лодкой. Гвалт, поднятый ребятишками, обратил на себя внимание сидевших 
неподалёку женщин, и моя мама, спрыгнув со злополучных мостков, обнару-
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жила на дне моё недвижимое тело.  А было ей там по щиколотки. 
Третий случай был также связан с Домом водников и с Камой. Я сидел 

на закате у окна и любовался открывавшимся со второго этажа прекрасным 
видом, когда, приветственно прогудев и дробно шлёпая плицами, показался и 
направился к дебаркадеру большой пассажирский пароход.  Я вскочил с места 
и закричал:

– Папа приехал! Пойдём на пристань встречать папу!
Меня успокоили, уложили спать. А наутро, проснувшись, я обнаружил на 

полу серую шинель и выглядывавшие из-под неё большие босые ноги.  (Наш 
багаж ещё не пришёл, и мы спали вповалку на чём придётся).  Я побежал к 
маме и спросил, чьи это ноги.

– Папины, – радостно ответила она.
– А сам он где? – не разделив её радости, поинтересовался я.
Несмотря на забавность ситуации, отца я не запомнил. Оказалось, что его 

посылали в командировку, и он,  пользуясь случаем, на одну ночь заехал по-
видаться с семьёй. А через год, в июне 1942 года, он пропал без вести, и я по-
полнил  ряды безотцовщины.

Сколько себя помню в детстве, вся 
жизнь походила на борьбу за выжива-
ние. К осени 1941 года дошёл (сначала 
поездом до Казани, а затем пароходом 
до Набережных Челнов) багаж с нашей 
домашней утварью. Не представляю, 
как бы мы выжили без него.  Мы прибы-
ли летом в том, что было на нас, а при-
ближалась зима.  И всё, без чего можно 
было обойтись, в том числе отцовская 
одежда, шло на рынок, что в годы вой-
ны зачастую спасало от безденежья. Об 
игрушках мы даже не мечтали.  Всё, без 
чего не могли обойтись в детских за-
бавах, мастерили сами. Подрастая без 
отца, мы, особенно брат, быстро при-
общались  к домашнему труду, разным 
ремёслам.  

Других доходов, кроме пенсии за 
отца,  наша семья практически не имела. 
Набережные Челны, хотя с 1930 года значились городом, мало чем отличались 
от большого торгового села. Из предприятий – бывший стахеевский элеватор 
хлебопродуктов и лесопильный завод, к ним позднее добавилась эвакуиро-
ванная хлопчатобумажная фабрика, и мелкие полукустарные артели с солид-

Брат Толя, я, мама и папа
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ными названиями:  нефтебаза, пищекомбинат, промкомбинат, птицекомбинат, 
мелькомбинат, молкомбинат. Устроиться на работу даже эвакуированным спе-
циалистам было непросто, а моей матери, с её двумя с половиной классами 
начальной сельской школы, которую она, как сама рассказывала,  посещала 
от случая к случаю в период революционной неразберихи, приходилось пере-
биваться случайными временными заработками. На пенсию за отца  392 рубля 
в месяц (булка хлеба стоила на рынке 10 рублей) прокормиться маме, мне с 
братом и няней – родственницей, эвакуировавшейся вместе с нами, было не-
возможно. Не случайно в 15 лет я начал подрабатывать на прессовании шерсти 
на базе заготживсырья, потом  все летние каникулы разгружал баржи.

По окончании 4-го класса (я в верхнем ряду в тёмном кителе)

Конечно, каким-то подспорьем были «родовые гнёзда». Дед и бабушка 
по маминой линии жили в деревне Евлёво, а бабушка по линии отца – в селе 
Мелекес. У них была корова, овцы, куры, огород.  По окончании учебного года 
меня, иногда с братом, который был старше меня на пять с половиной лет, 
отправляли в деревню.  Там уже поспевали лебеда, крапива, начинали подка-
пывать картошку, рвали подраставшую зелень.  Суп из крапивы или щавеля, 
лепёшки из лебеды – далеко не детская еда. Но выбора не было: молока от 
единственной коровы не хватало, скот и птицу резали только по случаю или по 
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большим праздникам.  Кое-чем снабжал лес: 
ягоды, орехи, грибы, хоть и с некоторым опо-
зданием, дополняли стол.

Мне ещё повезло. Наверное, как сына 
фронтовика меня определили в детский сад. 
С этого времени я реально осознаю себя. 
Предположительно там я разучил стихотво-
рение в  духе военного времени:

Домик, домик под берёзкой всем знаком,
Сорок лет живёт учитель в доме том.
Получил письмо из армии старик,
То не сын писал, не дочь, а ученик:
«Вы меня учили, вы меня растили,
Говорили: стойким будь, когда придёт гроза.
Я в боях суровых помню Ваше слово
И могу открыто Вам взглянуть в глаза».

На всех детских утренниках вплоть до 
начальных классов школы я декламировал 
его. У меня прорезался звонкий голос, и бла-
годаря ему я стал бессменным участником 
школьной художественной самодеятельности. Но несмотря на то, что в школе 
я был относительно успешен (начальную школу и семилетку закончил с по-

чётными грамотами,  состоял октябрёнком и пио-
нером, вступил в комсомол), быт семьи оставлял 
желать лучшего.  

Предоставленная нам квартира (коммунал-
ка) была ведомственной, и вскоре её предложили 
освободить. Поскольку нам деваться было неку-
да,  нас пожалели: сначала переселили на первый 
этаж, в комнатку, примыкавшую к сапожной ма-
стерской, а затем в дом пристанской конюшни.  
Но ненадолго. Когда я учился во втором классе, 
жену и детей погибшего фронтовика из комсо-
става (по нынешним понятиям – офицера) в фев-
рале, среди суровой зимы выселили на улицу. 
Матери удалось найти частный полуподвал, где 
мы обосновались со всем своим скарбом.

Видимо, эта несправедливость так глубоко 
запала мне в душу, что я ещё до окончания деся-

Я  ученик начальной школы

Отрядный 
пионервожатый                  
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тилетки начал упорную борьбу за признание 
права семьи погибшего на коммунальную 
жилплощадь: писал заявления и письма в 
горисполком, райисполком, правительство 
республики, районную и республиканскую 
газеты и в конце концов добился своего.   
К моменту окончания средней школы мы 
переехали в небольшую,  но светлую, и 
главное – сухую и тёплую,  коммунальную 
комнату. Мне, правда, удалось в ней пожить 
недолго – армия, учёба и переезд в Казань,  
но маме послужила она до строительства 
благоустроенного жилья в новых Набереж-
ных Челнах.

С мамой (9-й класс)



59



60

Картофель был нашим спасением

НАБИУЛЛИН
Габдулхак Мирзагабдуллович

Заместитель начальника 
Контрольного  управления 

Президента Республики Татарстан 
(1996-1999 годы)

Трудовую деятельность начал рабочим, а 
после завершения обучения в Казанском сельско-

хозяйственном институте – работа в колхозе, в Управлении сельского хозяй-
ства исполкома  Пестречинского района. Затем – в Министерстве сельского 
хозяйства ТАССР (начальник планово-экономического отдела, заместитель 
министра). А с 1983 года был заместителем Председателя Государственного 
планового комитета, заместителем председателя Агропромышленного коми-
тета ТАССР, с 1992 года – заместителем председателя Государственного 
комитета по экономике и прогнозированию Республики Татарстан. С 1996 -
работа в Аппарате Президента Республики Татарстан.

Когда началась Великая Отечественная война,  я был еще  совсем ма-
леньким, несмышлёным, мне было чуть больше 2,5 лет. Родился я 11 октября 
1938 года. Семья моя жила тогда в селе Кугарчино Рыбно-Слободского района 
ТАССР. Отец, Мирзагабдулла Набиуллович (1906-1944), и мать, Бедерлехаят  
Шайхиевна (1913-1974), работали в колхозе. На защиту Родины отец, как и 
многие его односельчане, был призван в  первые же дни войны, сражался в со-
ставе Ленинградского  фронта.  

До сих пор  отчетливо помню тот страшный день 1944 года, когда нам 
принесли похоронку на отца. Все было так неожиданно… Мы, дети, тогда уже 
понимали, что такое «похоронка». Мама не плакала, а просто упала, потеряв 
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сознание. А мы, как могли, пытались привести ее в чувство. Конечно, мы ре-
вели в три голоса.   Так,  на иждивении нашей мамы остались старенькая не-
мощная слепая  бабушка Нафиса (мать мамы) и трое детей – я  и две  мои 
сестры,Талия  9-ти лет и  маленькая Нажия 4-х лет.   

По рассказам старших, время было очень тяжелое, голодное, тревожное. 
Все здоровые мужчины, парни ушли на фронт. На селе осталось много пожи-
лых  и немощных, детей. Детей было очень много. Практически в каждом дво-
ре росло от 3 до 5 детей. В нашем селе, насколько я помню, эвакуированных 
семей было немного. Все они приехали  из блокадного Ленинграда.

Выжить нам во время войны в основном помог наш приусадебный уча-
сток в 17 соток, где выращивали только картофель. Фруктовые деревья  в то 
время там не сажали. Картошка  была нашим главным спасением. Ели ее в 
основном в мундире, пропускали через терку, пекли блины и лепешки. Вес-
ной на картофельных полях колхоза выкапывали гнилую картошку, жарили ее 
на огне, измельчали на крупорушках и пекли лепешки с добавлением семян 
лебеды. До сих пор с особым трепетом  храню в своей памяти мамины «вы-
страданные самой жизнью» картофельные рецепты: «талкан» (проще говоря, 
боламык) и «Таба бђрђћгесе» (очищенную картошку мама складывала на ско-
вородку, а сверху, чтобы она не прогорала, закрывала перетертой картошкой 
в печи она превращалась  в очень аппетитную прожаренную  корочку, да и 
картошка отваривалась очень вкусно).  

С большим нетерпением мы ждали появления первой зелени, первых по-
чек, листочков на деревьях.  С весны до осени мы собирали съедобные травы: 
сныть, крапиву, лебеду, дикий лук. Кстати, дикий лук собирали мои сестры 
мешками в 10-15 км от дома, мы  хранили его в погребе. Это было для нас 
хорошим подспорьем. Ждали также появления на полях и в лесу диких ягод. 
Очень любили мы смешивать ягоды с молоком, получалось  очень вкусное 
лакомство. Но это была большая редкость! Молоко-то все сдавалось.  Налов-
чились собирать и лесные орехи, когда они еще были молочные. Потребляли в 
пищу практически все, что можно было использовать. Из потребления исклю-
чались только грибы. У нас ведь в татарских деревнях грибы вообще не ели. 
Не было принято, да и не знали, какие из них съедобны.  Всегда хотелось есть,   
и не просто есть, а наесться вдоволь, досыта! Не только мне, а всем!!! 

Помню, что мы были очень слабыми, обессиленными.  А откуда взяться 
силе-то? Хлеба-то мы не видели. Представьте себе мой детский портрет тех 
лет: шея  тонкая, глаза  огромнейшие, на плечах латаная-перелатаная одежда,  
ноги худющие, да еще и в «цыпочках», и лечили их известной по тем временам 
зольной водой. Мыла-то в деревне не было и в помине. Но тем не менее, мы, 
детвора, не унывали, находили силы и побегать, и попрыгать, помочь старшим 
заготовить дровишки, кизяки, поиграть в лапту, классики, пускать весной по 
ручьям пароходики. Кроме этого, собирали и сдавали кости, железяки, чтобы 
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на заработанные копейки  посмотреть кино в клубе (билет стоил 10 копеек.). В 
обиду никого не давали. Дружбой своей дорожили, всем делились. 

Мама работала в колхозе с утра до вечера, практически бесплатно, за тру-
додни. В конце хозяйственного года на 1 трудодень  выдавали 50-100 грам-
мов зерна и по 3–5 копеек деньгами. В то же время государству нужно было 
платить с каждого двора налоги. На всю жизнь запомнил, как мучилась мама, 
когда наступало время оплаты налога. Независимо от того, имеешь ли ты эти 
продукты  для содержания семьи или нет, надо было отдать государству где-то 
по 100 кг картошки,  40 кг мяса,  100 шт. яиц, шерсть, молоко.  Корова была, 
но вскоре были вынуждены и ее продать. А пенсия за погибшего отца была со-
всем ничтожная – 7 рублей.

День Победы помню хорошо. На улице было пасмурно, шел небольшой 
дождь. Вдруг  со столба громко заговорила единственная на всю деревню 
черная тарелка – радио. Через нее мы и узнали об окончании войны. Все вы-
бегали из домов на  улицу, эмоции наши были безграничны.  Потихонечку 
начали возвращаться с фронта и победители. Мы  встречали их с  большой 
радостью и гордостью, оплакивали погибших и продолжали ждать пропавших 
без вести односельчан. Мама всегда в слезах причитала «Вот  они вернулись, 
а мой нет…», и наше детское сердце раздиралось от такой печали и страданий 
мамы.

Но, несмотря на все трудности, мы, дети войны, выжили. 
В 1946 году я пошел в первый класс. Было 4 первых класса. Детей было 

много. Классы были переполненные. Учителя к нам относились очень тепло. 
Все необходимые школьные принадлежности давали в школе. Правда, учебни-
ков было мало. На несколько учеников приходилось по одной книге. Тетрадей 
не было, учились писать на оберточных бумагах, газетных краешках. К учебе 
относились серьезно. Учился я хорошо, с большим интересом. С  увлечением 
читал книги.  Перечитал все книги в  библиотеке. 

В 1953 году окончил Кугарчинскую семилетку, а в 1956 году – Кутлу-
Букашскую среднюю школу. Все школьные годы я ходил в бешмете,  в лаптях 
(а лапти я научился плести уже в 8 лет). Продолжить учебу дальше не было 
материальной возможности, и я решил получить рабочую профессию. В Ка-
зань приехал в так называемых «шахтерских калошах». В 1958 году окончил 
техучилище №4 г. Казани на ул. Городецкого, где получил специальность элек-
тромонтажника. В училище жить стало лучше. Нас кормили, одевали за счет 
государства. Впервые здесь я стал носить ботинки. После окончания училища 
всю нашу группу, двадцатилетних ребят, отправили на ликвидацию послед-
ствий аварии 1957 года на производственном объединении «Маяк». Матери-
ально были обеспечены хорошо. Мы отработали на закрытом военном заводе 
(п/я 40) Челябинской области три года (1958-1961 гг.). Конечно, мы рано воз-
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мужали, но, как и во время войны – снова выжили. И продолжали жить… 
В 1966 г. окончил КСХИ и на долгие десятилетия  связал свою жизнь с  

сельским хозяйством республики, пройдя путь от экономиста, главного бух-
галтера колхоза «Путь к коммунизму» Пестречинского района до заместителя 
начальника Контрольного  управления Президента Республики Татарстан.

Я благодарю свою судьбу за то, что мне, простому сельскому парню,  по-
счастливилось поработать с такими замечательными людьми, как Р.И. Сабитов 
(начальник управления сельского хозяйства Пестречинского района), У.Ш. Зи-
ганшин (Министр сельского хозяйства ТАССР),  Ф.Г. Хамидуллин     (пред-
седатель Государственного комитета Республики Татарстан по экономике и 
прогнозированию).

День Победы в нашей семье – особый день. Это день глубокой скорби. 
Мой отец погиб в феврале 1944 года. Похоронен на Корчминском воинском 
кладбище Пушкинского района города Санкт-Петербурга. А  отец  Гульфии 
Нургаязовны, Мардегалямов Нургаяз Мардегалямович, воевал на Сталинград-
ском фронте, погиб 20 января 1943 года, захоронен в братской могиле в селе 
Орловка Городищенского района Волгоградской области. В 2016 году мы по-
сетили место захоронения моего отца, а в  июле 2017 года  –  могилу  отца моей 
супруги.  

Этот день – день  и наших с супругой грустных детских воспоминаний о 
тяготах военных лет далеко от линии фронта.

Этот день – день обращения к нашим детям, внукам: всегда помнить, чтить 
солдата и с уважением относиться к детям Великой Отечественной войны.  
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Надо радоваться жизни и всегда жить будущим

  ХАЙРУЛЛИНА
Дильбар Талиповна

Директор 
Центра информационных технологий

и издательской деятельности
Управления делами  Президента 

Республики Татарстан 
(1999-2003 годы)

Работать начала в 1956 году разнорабочей в 
строительной организации. Затем связала себя с 
издательским делом. Прошла все ступени роста: 
сначала ручной наборщик – мастер печатного 

цеха, контрольный мастер комбината печати им. К. Якуба, затем – в журна-
ле «Азат Хатын», а дальше, на протяжении  более 30 лет, – в издательстве 
Татарского ОК КПСС и  информационно-издательском центре Аппарата 
Президента Республики Татарстан.

Я родилась 14 января 1939 года в Сармановском районе в деревне Та-
тарские Карамалы. Была желанным одиннадцатым ребенком в многодетной 
деревенской семье. Мама моя, Махира, 1896 года рождения, имела почетное 
звание и орден  «Мать-героиня».   Отец большого, дружного семейства Талип 
Хайруллович Хайруллин, 1894 года рождения  работал председателем колхоза 
«Мђдђният» в Сармановском районе.

Детство мое, формирование моего мировоззрения пришлись на суровые 
военные и труднейшие послевоенные годы. О войне, естественно, я не помню 
ничего. Знаю лишь по рассказам близких, что отца на фронт не взяли по возра-
сту, что из 3 старших братьев два  брата в первые же дни войны ушли на фронт 
и, к сожалению, защищая Родину, погибли на полях сражений. Третий брат в 
1945 году был мобилизован на советско-японскую войну. 

Тяготы военных лет я помню очень смутно. Видимо, глухая деревенская 
жизнь, существенная удаленность от линии фронта, от Казани, от крупных 
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населенных пунктов,  отсутствие «говорящей» тарелки (радио) как-то сглажи-
вали страшнейшую трагедию страны. Но по рассказам старших  я понимала, 
что наша жизнь, наше детство не были беззаботной порой. В те времена мы, 
деревенские дети,  были не совсем сытые и не совсем голодные.  Мы  целыми 
днями пропадали в лесу в поисках чего-то съестного, собирали разные травы, 
орехи, грибы, ходили за пять километров собирать дикий лук, ягоды всякие. 
Мы были самостоятельны. Нас никто не ругал, так как никто не боялся, что мы 
потеряемся или с нами что-то случится.

До сих пор не забыла, как с наступлением весны мы  ждали появления 
первой зелени – тогда даже чуть-чуть  проклюнувшаяся крапива, щавель, бор-
щевик,  любые листочки на кустах, деревьях  казались необыкновенной вкус-
нятиной.  В конце лета лакомились кислыми яблоками. Осенью ходили в лес 
заготавливать рябину и калину. Но самой  большой вкуснятиной были, конеч-
но же, мамины (искусно приготовленные, но только по исключительным со-
бытиям) картофельные лепешки. Несмотря на постоянное ощущение голода, 
мы росли и были бойкими, дерзкими, заступались друг за друга.  

Сестры часто брали меня на работу на колхозные поля  собирать семена 
конопли, из которых в колхозе делали растительное масло. В школьные годы 
после уроков нас посылали работать в колхоз, в каникулы мы постоянно по-
могали взрослым. Хорошо помню, как мы помогали  и урожай убирать, а в 
страду колоски подбирали – шли по сжатому полю с мешками, внимательно 
смотрели под ноги, наклонялись за каждым колоском, чтобы ни одно зерныш-
ко не пропало... Мы  верили, что эта работа самая важная, самая святая. Чем 
больше мы сдадим зерна, тем больше будет хлеба в магазине, сыты будут все 
односельчане. 

Помню я и то, как осенью нас  отправляли на картофельные поля соби-
рать картошку. Зимой нам ставили другую задачу – собирать золу для удо-
брения колхозных полей. Мы шли по домам, просили у хозяев золу, ссыпали 
ее в ящик, собранное выгружали затем на колхозном дворе. Никто из ребят от 
работы не отлынивал, мы понимали, что наш труд нужен стране. 

От холода спасались, как и другие семьи, кизяками – соломенными кир-
пичами (мяли солому босыми ногами). Кизяки заготавливались и высушива-
лись летом, а зимой ими топили печь. Очень рано я начала понимать, какой это  
тяжелый  труд.  

Чем еще запомнились мне мои детские и школьные годы? Прежде всего, 
тем, что мы всегда работали, всегда помогали стране, старшим, немощным.

Еще нас учили, что надо быть настоящими патриотами своей страны. Вот 
и старались быть настоящими юными ленинцами, твердо выполнять  Торже-
ственное обещание  и Законы пионеров Советского Союза, быть активными 
членами ВЛКСМ.  По-моему,  мне  это удалось. Я была  активисткой и в пио-
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нерской и в комсомольской организации моей школы.  Вела большую вожат-
скую работу.

Чтобы страну поднять из руин, мы все должны были хорошо учиться и 
стать  грамотными. И мы очень старались в школе. Много читали – читали  
при керосиновой лампе, читали нередко тайком от родителей, бегали в  школь-
ную и сельскую  библиотеку.

 Также знали, что для достижения своей цели нужно очень стараться и 
быть упорным, поэтому мы с  большим удовольствием  занимались спортом.  
Я очень любила легкую атлетику и лыжи.  Всегда участвовала и часто побеж-
дала на районных соревнованиях.

 Еще запомнилось, что надо радоваться жизни, всегда жить будущим. 
Поэтому мы не только работали, но и с большим удовольствием отдыхали, 
играли  в разные игры (классики, лапта, городки, штандер).  Играли, конечно, 
и в прятки, и в салочки. Пели, плясали, дружили, мечтали...

Мы были всегда у всех на виду. Все жили одной семьей, двери на замки 
никто никогда не запирал. Раньше мы жили бедно, но весело:  хоть и были бед-
ные, никто не завидовал, и завидовать было нечему – все были наравне. 

Конечно,  годы не затмевают в моей памяти те трудности, которые при-
шлось нам, детям,  пережить в первые послевоенные годы.

После окончания средней школы по зову сердца по комсомольской пу-
тевке поехала на  Украину, в Донецкую область, в г. Енакиево на восстановле-
ние разрушенного народного хозяйства (металлургических комбинатов, шахт). 
Тогда  на эту стройку из Татарстана было отправлено несколько эшелонов с 
молодыми людьми. Большинство наших татарстанских парней пошли работать 
на шахты, а мы, девчата, на  самые разные стройки города. Жили в бараках, в 
палатках.  Работали с утра до ночи. Одним словом, я получила очень хорошую 
жизненную закалку. Через год, в 1957 году,  я  с чувством исполненного долга, 
вернулась в свой родной Татарстан.  

То, что надо быть одержимыми, мы знали со школьной скамьи, но реаль-
ная жизнь преподносила мне свои горькие уроки. Всю жизнь я очень сожалею, 
что не смогла реализовать свою детскую мечту – стать врачом (опоздала с по-
дачей документов в мединститут после Украины).  Пришлось долго мыкаться 
по различным стройкам Казани (потому что не было прописки, чтобы устро-
иться на более-менее постоянную работу). В один из безысходных дней судьба 
меня невзначай занесла в техническое училище, где я получила специальность 
наборщика ручного набора, затем  окончила Московский полиграфический ин-
ститут. Это и стало тогда, видимо, предопределением моей будущей большой  
жизненной дороги, моего многогранного профессионального становления: 
сначала в комбинате печати им. К. Якуба, затем – в журнале «Азат Хатын», а 
дальше – на протяжении  более 30 лет – в издательстве Татарского ОК КПСС 
и  информационно-издательском центре Управления делами Президента Рес-
публики Татарстан.
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Горе и нищета объединяли людей, 
делали их милосердными

                           

ШАКИРОВА
Фирая Каюмовна

Заведующая отделом 
бухгалтерского учета и отчетности 
Управления делами Президента 

Республики Татарстан 
(1996-2010 годы)

После окончания института работала 
кредитным инспектором Орского отделения Гос-
банка, экономистом отдела кредитования торговых заготовок Оренбургской 
областной конторы Госбанка, бухгалтером, экономистом Горуправления Та-
тарской республиканской конторы Госбанка, старшим экономистом Татар-
ского республиканского треста «Мелиоводхоз», главным бухгалтером Мини-
стерства мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР. Затем – главный 
бухгалтер управления «Стройкомплектзапчасть» в г. Дархан Монгольской 
Народной Республики, начальник ПЭО Министерства мелиорации и водного 
хозяйства ТАССР, главный бухгалтер Управления делами Совета Министров 
ТАССР, начальник отдела – главный бухгалтер отдела бухгалтерского уче-
та и отчетности Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан. С 
1996 года – в Аппарате Президента  Республики Татарстан.

В любом веке живут великие люди, любой век известен своими труже-
никами, поэтами, философами, математиками. Их труд славится и сейчас, их 
произведения актуальны и сегодня.

От безбожья до Бога – мгновение одно!
От нуля до итога – мгновение одно.
Береги драгоценное это мгновенье:
Жизнь – ни мало  ни много – мгновение одно!
                                                                             Омар Хайям
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Смысл этих слов понимаешь, только прожив это мгновение, прожив  от-
пущенное нам время.

Я родилась 8 февраля 1939 года в Балтасинском районе в деревушке Ар-
баш («ар» – удмурт, «баш» – голова). Есть легенда, говорящая о том, что от-
рубленная удмуртская голова докатилась до места нашей деревни, и там её 
похоронили. Посадили дерево, потом поставили ограду. Зная легенду, жители 
до сих пор посещают это место.                                                              

По территории нашей деревни проходил Великий Сибирский тракт, по 
которому императрица Екатерина II проследовала в Сибирь.

В моей жизни самые трудные и печальные годы – это период Великой 
Отечественной войны. В 1941 году всех трудоспособных мужчин мобилизова-
ли на фронт. Из некоторых семей – по 5-6 человек, а из нашей семьи призвали 
в Армию четверых. Во всей деревне остались только женщины, дети и немощ-
ные старики. Наши матери превратились в «амазонок»: все заботы, колхозные 
и домашние, легли на них. Работали по 20 часов в сутки (валили лес, рыли 
около Балтасей окопы, пахали, сеяли, убирали урожай, растили детей).

В деревнях был страшный голод. Я никогда не забуду женщину, которая 
обессиленная упала около наших ворот. Не знаю, как она дошла – вся рас-
пухшая, со стиснутыми зубами (оказывается, от голода люди пухнут). Соседи 
с большим трудом открыли ей рот и влили ковшик молока (обрат). 

К слову, даже тем, кто содержал живность, с  молоком было трудно, по-
тому что платили большие налоги, и всё увозили. Через некоторое время жен-
щина открыла глаза, и мама положила ей в большую тарелку катык (моя мама 
держала корову) и ещё дала три запечённые картошки. Потом отвела её домой 
к детям, которые тоже голодали. Возможно, она и ушла от своего дома, чтобы 
дети не видели её состояние.  

Так что с трехлетнего возраста я видела, как люди пухнут от голода. 
В 1942 году у мамы родились двойняшки, сын и дочь, но они умерли. 

Мама со стариком Аухади абыем выкопала могилу и сама похоронила своих 
детей. Это страшно себе представить!!!

 В 1943-1944 годы мама уходила на работу в Балтаси рыть окопы, валить 
лес. В деревне было нашествие волков, которые без боязни ходили по улице. 
Поэтому мама перевезла меня в Казань к бабушке и своей сестре Марзие апе, 
которой тогда было 16 лет. Там, на улице Урал (теперешней улице Зайцева), в 
трёх километрах от реки Волги, я и росла. Сейчас там находится речной порт.

В городе народ так не голодал, как в деревне. Рядом был военный завод, 
меховой комбинат. Горожанам давали карточки на 200 грамм хлеба, за которым 
с раннего утра занимали очередь на всю улицу. Каждую ночь у ворот домов 
дежурили жители на случай появления в небе вражеских самолетов.

Никогда не забуду 1943 год –  мне тогда было четыре с половиной года, а 
моя 17-летняя тётя Марзия работала на сухарном комбинате (потом там дей-
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ствовал хлебозавод, на улице Парижской Коммуны). На комбинате изготав-
ливали сухари для фронта. Остававшиеся в процессе производства крошки 
разрешали брать домой. Помню, как тётя пришла утром домой после работы 
в третью смену и принесла немного этих крошек. Дети из дома напротив, уви-
дев, что тётя вернулась с работы, подбежали к нашему окну (жили мы на пер-
вом этаже) и, скрестив на груди свои руки, смотрели сквозь стекло на бабушку 
в надежде, что им тоже дадут поесть. Бабушка положила в тарелку хлебные 
крошки, налила туда кипятку и отнесла голодным соседским детям. Так было 
часто. 

Но люди добро не забывают. В начале 1970 годов эти уже ставшие взрос-
лыми дети разыскали мою тётю Марзию и пришли поблагодарить её за прояв-
ленную к ним доброту и заботу. Принесли с собой много гостинцев и подарков. 
Действительно, горе и нищета объединяют людей, делают их милосердными.

1945 год – год окончания страшной войны. Вся улица пляшет, танцует. 
Помню, один паренёк, сидя на пеньке, играет на гармошке плясовую. До сих 
пор перед глазами его лицо, но имя не помню. Я тоже пляшу, и ко мне подхо-
дит одна женщина и говорит: «Пляши, доченька, папа вернётся!». Я и плясала, 
пока держали ноги и все не разошлись. А парень всё играл и играл… А отец 
так и не вернулся. Он погиб 13 января 1943 года в г. Великие Луки  Псковской 
области.

Когда мне было очень тяжело и одиноко, я через заливные луга убегала на 
Волгу и плакала, сидя на берегу. Мне казалось, что далеко на горизонте видна 
голова отца в шлеме, но только казалось. Немного успокоившись, уходила до-
мой. Так получилось, что за 79 лет мне так и не довелось обратиться к кому-
нибудь со словом «Папа». Знаю по себе, что детям тяжело жить без поддержки. 
Не на кого надеяться, не с кем посоветоваться, некому приласкать.

В послевоенные годы жизнь стала налаживаться, 
к каждому празднику было снижение цен, в магазинах 
появились продукты, на дефицитные товары выдавали 
талоны. Нам, детям войны, открыли вечерние школы 
рабочей молодежи с 18 до 22 часов, была возможность 
поступления в вузы вне конкурса. На работу принима-
ли без каких-либо ограничений. Но всё равно жизнь 
была трудная, не было элементарных вещей. Напри-
мер, мыла не было. Как результат – нашествие вшей, 
от которых спасались дустом. Им посыпали голову, по-
вязывали платок. А запах! Все отворачивались и фыр-
кали, особенно в очереди за хлебом.

С 1955 года начались мои трудовые будни. Работала продавцом в гастро-
номе № 8, что на улице Баумана напротив Национального банка, до 16 часов, 
потом – занятия в школе до 10 вечера, а в 4 утра – уроки. И так шесть лет.
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И ещё о войне. Из нашей семьи, как я уже сказала, ушли на фронт четверо 
(и никто не вернулся) – Газимовы Каюм,  Газиз, Харис, Фарук (ему было 18 
лет, даже сфотографироваться не успел, и могилу его не смогли найти).

Огромное спасибо М. Черепанову, такую большую, благородную работу 
выполняет. В Великих Луках была два раза, возила туда внучек – пусть знают, 
как досталась им такая жизнь. Там шли ожесточенные бои, фашисты несколь-
ко раз наступали и отступали. Только из Татарстана там погибло более 1000 
человек. Местная жительница рассказывала:  «Там на возвышенности стояла 
крепость, в которой были немцы. Они всю ночь заливали эту гору водой и 
зимой 1943 года заставляли наших солдат подниматься туда, а потом их рас-
стреливали как тараканов...». Мой отец погиб там.

Самое тяжёлое бремя досталось нашим матерям. Как они всё это выдер-
жали? Семена к весенней посадке увозили в Арск – в 40 км от нас, и матери 
осенью отвозили их на тележках (двухколёсная арба, «уф-алла арбасы») и вес-
ной привозили. Везли это в Арск, по пути ночевали, брали с собой запасные 
лапти (липовые). Приезжала «тягловая» сила никакая. Дерево липа было очень 
востребовано: из коры делали лапти, мочалку, рогожьи кули (мешки). Для из-
готовления использовались специальные станки. Работали в колхозе на тру-
додни и, когда осенью получали за работу зерно, пекли хлеб (два килограмма 
муки и ведро тёртой картошки). Вкусный получался хлеб, но всю ночь надо 
было вручную тереть картошку.
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Весной искали в огородах оставшуюся в земле после уборки картошку. 
Внутри этой гнилой картошки был белый крахмал, из которого пекли оладьи.

Я как-то недавно пробовала оставить под зиму в земле картофель, но вес-
ной получила только серую гнилую массу почему-то. Хотела вспомнить дет-
ство, но не получилось.

Əнкəйлəребезне җəннəт түрлəренə кертсəң иде, Раббым.
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Чужого горя не было

БАДАМШИН
Шамиль Сагитович

Помощник 
Президента Республики Татарстан

(1998-2010 годы)

Работу начал арматурщиком, слесарем, после 
окончания Казанского финансово-экономического 
института был принят старшим ревизором-

инспектором отдела государственных доходов в Министерство финансов 
ТАССР. С 1989 года – заместитель министра – начальник отдела госдоходов, 
налогов и товаров народного потребления, с 1990 года - начальник Государ-
ственной налоговой инспекции республики. В 1998 - работа в Аппарате Пре-
зидента Республики Татарстан. 

Много лет прошло с тех пор, как  закончилась Великая Отечественная 
война. Много воды утекло и событий произошло, а вот те трудные годы никак 
не забываются. Бередят душу…

Родители мои, Сагит Фаткуллович (1908) и Бибинур Абдулловна (1910),  
незадолго до войны перебрались с семьей из Архангельской области к себе 
на малую родину, ближе к родственникам – в Оренбургскую область, в село 
Ново-Мутино.  И  это стало  фактически нашим спасением, спасением нашей 
семьи.

Когда началась война, мне не было и двух лет, а брату Бинару (1937) – и 
четырех лет.  Под одной крышей с нашей семьей,  с нами вместе жили еще 
несколько семей. Видимо, они были откуда-то эвакуированы.  Несмотря на 
тесноту, отсутствие элементарных бытовых условий, семьи жили дружно. Раз-
доров не было. 
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С первых своих шагов я часто слышал из уст родителей, родственников, 
соседей для меня не очень понятное слово «война». Я воспринимал сначала 
это слово как плохое, а потом, когда чуть-чуть подрос, начал понимать, что 
война – это очень страшно. А что это великая и жесточайшая трагедия  нашего 
государства – осознал лишь только через несколько лет, в школе. Боль и стра-
дания людей до сих пор не покидают мое сердце и душу. 

Родители  мои неустанно повторяли, что нам повезло, что мы  живем  да-
леко от  линии фронта,  в тылу, что нас миновала оккупация, блокада и до нас 
не долетают вражеские бомбы…  

Нам очень крупно повезло, что не отправили  на фронт нашего отца. У 
него была бронь. Он был работником тыла – строителем (он и  до войны ра-
ботал на строительстве). Мама хозяйничала дома – ухаживала за нами, деть-
ми,  вела  хозяйство, помогала колхозу. 

Наша жизнь в то время, как и всех наших односельчан, была очень-очень 
тяжелой.  Жилось голодно.  Весь хлеб отправляли на фронт. Но деревня есть 
деревня все-таки.  Нашим спасением были корова (пусть и худая, но верная 
кормилица) и наш небольшой огород. Тогда огороды выделялись и пенсионе-
рам. В чугунке варили картошку. Еда была скудной.  А про сладости мы ничего 
не знали. Всегда хотелось есть. Спасала нас природа. Весна и лето нас здорово 
выручали. Шли на поле или в лес и собирали для семьи еду – съедобные расте-
ния. Уж их-то  дети войны помнят и никогда не забудут! Весной ели дикий лук, 
крапиву, щавель, почки (мама парила их в печке), мы сдирали даже молодую 
кору, ели все  подряд…  Летом мы жили на диких ягодах, лесных орехах, гри-
бах.  В августе поспевала черемуха, успевай – рви да ешь! По клочку собирали 
на полях траву и для нашей коровы.  Когда появлялась мука, мама пекла хлеб 
с добавлением травы, лепешки с сырой картошкой. 

А вот зимой становилось совсем тяжко.  В Оренбуржье всегда зимы су-
ровые, морозные, ветреные. Конечно, очень мерзли. Дома остывали очень бы-
стро. Да и дрова-то были  на особом счету. Спасали кизяки. Трудно было и с 
одеждой, и с обувью. Нашим спасением были наши родители. Папа подшивал 
валенки, иногда и лапти плел. Одежду я носил ту, что осталась от старших. 
Мама, как и многие односельчанки,  вязала и отправляла на фронт для солдат 
носки, варежки, платки. Из остатков грубой шерсти маме удавалось связать и 
мне кое-какие носки, варежки.

Были ли у нас с братом  игрушки? Игрушки, конечно, были. Но опять- таки 
это были самодельные творения – либо пошитые, либо сделанные из соломы, 
либо набитые сеном, травой. Папа был большим умельцем, он был «рукастый 
мужик», вот он иногда и радовал нас, босоногих малолеток, деревянными ло-
шадками, солдатиками, самолетиками. Делал он в радость сельской детворе и 
лыжи, и детские салазки, тележки.
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Не забыть мне и то, что все, кто жил в селе, рядом с нами на одной улице, 
жили дружно, помогали друг другу во всем, так как из  каждой семьи кто-то 
был на фронте, кто-то пропал без вести, кто-то вернулся без ноги и руки... Чу-
жого горя не было. Ушел на фронт и погиб  геройски старший брат моего отца 
Миркадым. Свой последний бой он принял в Риге. 

Да, война объединила всех. Не только холодом и голодом, но самое глав-
ное – неистовой верой в Победу, искренней верой в спокойное счастливое бу-
дущее. 

День Победы в моей детской памяти сохранился как большой праздник. 
На улице все обнимались, кричали, кто-то пел, радовался, играли гармошки, а 
кто-то плакал. Этот момент запомнился мне на всю жизнь… 

Жизнь послевоенная налаживалась медленно, но уверенно.  Наша семья 
переехала  в райцентр – г. Сорочинск.  Город расположен в Предуралье, на 
левом берегу реки Самары (приток Волги). Там я и пошел в 1-й класс.  После 
школы поступил в Ангренский горный техникум.  

А дальше жизненные пути привели меня в Казань. После трехлетней 
армейской службы снова вернулся в этот замечательный город, стал студен-
том Казанского финансово-экономического института. Чувство патриотизма 
никогда не покидало нас, детей войны. Мы хотели быстрее поднять  из руин 
нашу страну. Хотелось испытать себя на стойкость духа, на верность и дружбу. 
И такой испытательной площадкой стал для нас, студентов 2-го курса, Казах-
стан с его бескрайними целинными землями. Испытание тогда я выдержал на 
«отлично». И дальше по жизни шел твердо, стараясь не подводить своих роди-
телей, оправдать их надежды,  стремясь строить свою жизнь своими собствен-
ными руками. Таков был  родительский наказ.

Пережив страдания и боль, большинство из моих родственников, друзей-
односельчан также выстояли, крепко встали на ноги и своим трудом, поря-
дочностью, добротой, патриотизмом заслужили признание, уважение в семье, 
коллективе, обществе. 
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Слово «война» я начала понимать где-то в 4-5 лет

ЛОПАНОВА
Валентина Афанасьевна

Специалист 1-й категории 
общего отдела Аппарата Президента 

Республики Татарстан 
(1991-1998 годы)

В 16 лет начала работать курьером 
в тресте «Татстрой», одновременно работая в бутафорском цехе Казанского 
Большого драматического театра. С декабря 1956 года – в канцелярии Аппа-
рата Совета Министров ТАССР, затем в Аппарате Президента Республики 
Татарстан, где проработала до 1999 года,  до выхода на пенсию.

Я, Лопанова  (Петрова) Валентина Афанасьевна, родилась  ранней вес-
ной, 8 апреля 1939 года, в многодетной семье. В семье я была самая младшая. 
Старшему брату было уже 14 лет, а сестрам: Анне – 11 лет, Екатерине – 9 лет. 
По рассказам сестер, я была крепенькой, шустренькой малышкой.  Они люби-
ли со мной нянчиться. 

Мой папа, Лопанов Афанасий Давыдович (к  сожалению, я не знаю года 
его рождения). Ему приходилось работать с утра до вечера, чтобы содержать 
большую семью. Из четверых детей кровным  ребенком для него была только 
я. Папа очень любил меня. Баловал сладостями, покупал наряды. Но и своих 
3 приемных детей (детей мамы от предыдущего брака) – и старшего брата, и 
сестер – он растил как своих, не обижал и в обиду не давал.  

Мама моя, Мария Петровна, 1900 г.р., родом из деревни Полянки  Рыбно-
Слободского района. Местом ее работы был наш дом. Она была очень хоро-
шей, умелой и трудолюбивой хозяйкой. Все домашние заботы, дети были на ее 
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хрупких плечах. И несла она эту житейскую ношу с удивительной легкостью, 
не жалуясь и не плача... Выносливая была! Статная была! Была простой  дере-
венской женщиной!!!

Семья наша жила в центре Казани, на живописной  улице К. Маркса, в 
доме 13, квартире 14. Наш двор был небольшой, но очень дружный, соседи 
всегда были готовы  помочь друг другу. И детей во дворе было много. Одним 
словом, было много шума и гама.

Когда началась война, мне было чуть больше двух лет. Слово «война»  я 
начала понимать где-то в 4-5 лет. По рассказам мамы, и отец, и брат  ушли на 
фронт в первые же дни войны. Брат ушел на фронт  добровольцем в 17 лет, 
служил матросом на флоте.  

В детской памяти сохранились очень тяжелые голодные годы. Мы ничем 
не брезговали, лишь бы только достать что-нибудь поесть. В поисках еды по-
стоянно крутились возле столовой, которая на нашу нескрываемую радость 
располагалась именно за забором дома. Нашими верными  помощниками в 
этих набегах были быстрые ноги, цепкие детские руки, и, естественно, дет-
ский нос. Одним словом, кто успел, тот и съел! Не брезговали собирать также 
картофельные  очистки, из которых маме после разных кухонных обработок 
удавалось что-то сварить для нас. Наверное, здесь не обходилось и без горьких 
маминых слез и молитв!!! Вкуснее этой еды был лишь ломтик хлеба!!! 

Никогда не забыть длиннющие хлебные очереди, наши потрепанные 
хлебные карточки. На маму и на нас, троих детей, полагалось по 400 грамм  
грубого ржаного хлеба в день. Чтобы просто отоварить эти карточки, надо 
было уже в полночь занимать очередь. Приди попозже – можно  остаться и 
без хлеба. Мама, несмотря на холод, ненастье,  очень часто брала меня с со-
бой, записывая на своей и на моей маленькой ладошке номер нашей очереди. 
Очередность очень строго соблюдалась, контролировалась какими-то тетями 
(наверное, общественницами). Поблажек никому  не было, ни старым, ни 
малым. Все терпеливо ждали заветных ломтиков. Карточного хлеба, есте-
ственно, не хватало, чтобы утолить постоянное желание есть. В гастрономах 
на улицах Б. Красной и К. Маркса  иногда выбрасывали  кое-какие продукты 
(мука, крупы, сахар), но и там приходилось заранее занимать  очередь. И на 
эти очереди мама опять меня брала с собой, чтобы купить  как можно больше  
продуктов. 

Как икона в нашем доме  был лозунг «Все для фронта! Все для Побе-
ды!».  Мама, как и многие другие женщины двора, все эти военные годы  
вязала и отправляла на фронт  для защитников нашего Отечества шерстяные 
варежки и носки. Ездила по деревням и обменивала там домашние вещи на 
продукты и шерсть.  Сколько пар теплых вещей она связала! Известно лишь 
ей одной, самой. Да и Всевышнему, наверняка! 

Отчетливо помню День Победы.  И во дворе, и на улицах плакали, пла-
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кали все, и от радости и от потери близких. Плакали и мы, дети, глядя на рыда-
ния взрослых, жалея и своих горько плачущих матерей.  Папа и брат вернулись 
с фронта живыми. Брат вернулся с молодой женой. Через некоторое время они  
ушли на съемную квартиру.  Как гром среди ясного неба стал для нас уход 
папы к другой женщине. Тогда на маму было страшно смотреть. Ее страдания 
до сих пор перед моими глазами. Правда, папа меня не забывал, приглашал 
в гости. Я часто навещала его, он проживал тогда на ул. Собачий переулок и 
работал на сладкой фабрике недалеко от ул. Тукаевская. 

Мама и мы, девчонки,  потихонечку приходили в себя. Мама также за-
нималась  домохозяйством, вязала и продавала платки. Сестры устроились на 
работу. Старшая сестра работала в Управлении делами Совмина ТАССР, туда 
же устроила и младшую сестру Екатерину. Ожил и наш двор. Мы, дети, стара-
лись подражать старшим, помогали им, при этом не забывали,  конечно же, и о 
наших детских забавах. Очень любили летом купаться на Казанке. Там, на ул. 
Подлужная была небольшая мельница, рядом с которой был очень хороший 
песок. А какие были там заливные луга! Так вот, мы нашей дворовой ватагой 
(а нас было 11 ребят, среди которых  2 девчонки) практически каждый день бе-
гали на наш излюбленный пляж. Родители за нас почему-то никогда не волно-
вались. Видимо, были уверены в нашей самостоятельности и ответственности. 
Да и детская дружба была очень чистой, крепкой, верной. 

Недетские  последствия войны мне пришлось пережить еще раз уже 
в школе. В первый класс я пошла в 1946 году. Училась недалеко от дома в 
небольшой уютной школе №41. Как оказалось, голод и холод бесследно не 
прошли для меня, они серьезно подорвали мое хрупкое детское здоровье. Вра-
чи констатировали серьезные проблемы с легкими. Так, я со второго класса 
оказалась на длительном лечении и реабилитации, сначала в школах поселка 
Обсерватория, а затем в Семиозерках и городской лесной школе в Кировском 
районе г. Казани.  

Не ради красного словца тогда мы благодарили наше советское государ-
ство за большую и своевременную заботу о здоровье детей войны. Это было 
реальностью. Полноценное питание, свежий воздух, хорошее медицинское ле-
чение и наблюдение плюс  молодой организм позволили мне в течение трех 
лет полностью восстановиться и вернуться в родной дом, школу, к друзьям. 
Таких детей, как я, в этих заведениях было очень-очень много.  

Жизнь не баловала меня. По семейным обстоятельствам была вынужде-
на работать и учиться в вечерней школе на ул. Островского.  В 16 лет начала 
работать курьером в тресте «Татстрой», одновременно работая в бутафорском 
цехе Казанского Большого драматического театра. В декабре 1956 года меня 
приняли на работу в канцелярию Аппарата Совета Министров ТАССР, где за-
нималась отправкой различной корреспонденции в районы республики, затем 
работала секретарём в организационном отделе. А с августа 1991 года я начала 
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работать секретарём в организационном отделе Аппарата Президента Респу-
блики Татарстан, где проработала до 1999 года.

В 1961 году вышла замуж, родила сына и дочь. Дала обоим детям высшее 
образование. В настоящее время живу с дочерью. 

Свой любимый дом на ул. К. Маркса наша  семья покинула в 1966 году, 
когда мне было 27 лет.  Нам  улучшили жилищные условия. Однако под крышу 
дома своего тянет до сих пор. Когда надо идти  в Казанский Кремль, специаль-
но выбираю маршрут по ул. Б. Красная и К. Маркса. Всегда стараюсь зайти во 
дворик своего дома, чтобы еще раз прикоснуться к детским воспоминаниям, 
к тем далеким тревожным временам. И каждый раз мое сердце трепещет от 
тяжелых воспоминаний и от радости той великой Победы, детьми которой мы 
считаемся…
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Сколько было радостей,  
когда получали письма с фронта!

ИБРАГИМОВА
Дина Шамилевна

Главный референт 
отдела наград Аппарата Президента 

Республики Татарстан
(1997-2005 годы)

 
Трудовую деятельность начала в 1958 году 

рабочей на казанском предприятии п/я №296, по-
том монтажницей предприятия п/я № 416, на-
мотчицей, инженером-экономистом Казанского 
электрофизического  института. Затем была 
принята референтом Управления делами Кабинета Министров. В 1996 году 
перешла в Министерство социального обеспечения Республики Татарстан на 
должность начальника отдела по делам ветеранов и пожилых людей. С 1997 
года работала в Аппарате Президента.

Война – это страшное разрушительное явление, связанное с гибелью мно-
жества людей.  Вот и Великая Отечественная война (1941-1945) погубила не-
сколько сотен тысяч татарстанцев, разрушила столько же семей, оставила по-
сле себя огромное количество детей-сирот. 

К сожалению, беда не прошла и мимо моей семьи, которая состояла из 
четырех человек – папа, мама, сестра 1936 г.р. и я, 1940 г.р.  

В 1941 году мой отец,  Джангулов Шамиль Хайруллович,  1909 года рож-
дения, уроженец г. Касимов Рязанской области, был мобилизован Молотов-
ским РВК на фронт. Моей сестре было тогда 5 лет, а мне – 11 месяцев. В том 
же году был мобилизован  и папин родной брат, женатый на родной сестре 
моей мамы. У них  было также двое малолетних детей – сын, 1938 г.р. и дочь, 
1940 г.р. 
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Никто не знал, сколько продлится это война, и на семейном совете братья 
решили, что их женам-сестрам будет легче пережить войну вместе. Так мама 
с нами переехала к сестре на ул. К. Насыри, где прошли все наши  военные 
годы. Ключи от своей квартиры на улице Калинина были сданы в домоуправ-
ление. Так наши мамы остались одни с малолетними детьми, не  зная, что их 
ждет впереди. А впереди были четыре, наполненных огромными трудностями, 
года.  

Поскольку все дети были маленькими, самой старшей моей сестре было 
пять лет, решили, что моя мама идет на работу, а тетя остается с детьми. Одно 
я очень хорошо помню, как мы скучали по маме, которая работала по 6 дней в 
неделю и приходила домой только на 1 день, в воскресенье. Тетя, в свою оче-
редь, чтобы заработать хоть какие-то деньги, вязала детские шапочки, варежки 
и продавала их на базаре. Как-то в один из таких дней, когда мы, дети, были 
дома одни, прозвучала сирена и объявили воздушную тревогу. Брат с испуга 
взял полено, разбил окно (хорошо – это был первый этаж) и убежал на улицу, 
а мы с сестренкой,  маленькие, остались одни. Сколько же страха было пере-
жито, сколько пролито детских слез! 

Наряду с этим остались и приятные воспоминания. Однажды к нам приш-
ли женщины с посылками. Открыв их, мы увидели много красивых детских 
вещей, а также там было сухое молоко, яичный порошок и еще что-то. Нам 
сказали, что это посылка из-за границы. Как я уже говорила, наша мама прихо-
дила домой на один день и вместо того, чтобы отдохнуть, выспаться, она нас, 
четверых детей, водила в цирк на каждую новую программу. 

А какой праздник мамы устраивали нам на Новый год! Обязательно ста-
вилась елка, ночами шили кулечки из бумаги для подарков, приглашали со-
седских детей, и был настоящий Дед Мороз (сосед по дому).  Изо всех сил 
взрослые старались, чтобы дети не чувствовали себя обделенными и радова-
лись с нами, как будто  искупали перед нами, детьми, вину не свою, а чью-то. 
Чего это им стоило и что у них было на душе, знали только они сами, наши  
любимые матери.  А думали они, наверное, только об одном, чтобы скорее за-
кончилась война и чтобы вернулись их мужья, наши отцы. 

А как все ждали почтальона, и сколько радости было, когда получали 
письма с фронта! Пишут – значит живы! Спустя много лет, перечитывая эти 
пожелтевшие треугольники, письма моего отца, я вижу, сколько там  было 
любви к жене, детям, родным,  и что там нет страха, а есть только одно жела-
ние разбить врага и вернуться с Победой домой, к своей семье. Но, увы, этого 
не случилось. 

В феврале 1943 года мой отец в возрасте 34 лет погиб в бою под г. Орел. 
День, когда мама получила извещение, на всю жизнь запомнился и останется 
в моей памяти до конца жизни. Придя домой с прогулки, мы увидели маму 
(сильную, строгую), сидящую на детском стульчике, плачущую навзрыд и дер-
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жащую в руках какую-то бумагу (извещение). Мы, испугавшись,  обняли ее и 
стали плакать вместе с ней, толком ничего не понимая и принося ей, наверное, 
еще большую боль.

Война подходила к концу. К тому времени должен был вернуться с фронта 
наш дядя, папин брат. И наступил День Победы. Люди бежали куда-то, кто-
то плакал, кто-то смеялся, радовался, бежали толпами... А что было в голове 
у нашей мамы? Одни вопросы.… Как жить дальше? Как поднимать детей? 
Где жить? (Ключи от жилья были безвозвратно оставлены в домоуправлении). 
Жить в одной комнате с семьей брата, конечно же, мама больше не могла. 
Практически была тупиковая ситуация…  

Но жизнь продолжалась. Так началась наша послевоенная жизнь – жизнь 
сирот. Насколько она была легче,  и была  ли она легче, знают только наши 
матери. Наша мама, будучи относительно молодой женщиной, никогда не пы-
талась устроить свою  личную жизнь, а полностью посвятила свою жизнь нам 
– своим детям, нашему благополучию.  Мы, в свою очередь, став взрослыми, 
как могли, старались окружить нашу маму любовью, заботой и уважением за 
все то, что она сделала для нас в тяжелейшие военные и послевоенные годы.  
Но что бы мы ни делали, мы перед ними в неоплатном долгу, так как все тя-
готы военной жизни легли на плечи наших дорогих мам. Они были нашим 
надежным щитом!

Светлая им память!
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Так и не дождался собственных лаптей

САЛИМОВ
Венер Асылгареевич

Секретарь Совета Безопасности
Республики Татарстан 

(1999-2010 годы)

Трудовую деятельность начал рабочим, а по-
сле окончания Казанского государственного педа-
гогического института вернулся в родной Мензе-
линск и работал там преподавателем немецкого 
языка в педучилище. Затем служба в Армии, ра-
бота в Татарском обкоме комсомола, учеба в ВК 

КГБ СССР. С 1982 по 1999 год - служба в органах КГБ СССР, потом – Секре-
тарь Совета Безопасности Республики Татарстан. С 2010 года – советник 
Министра внутренних дел по Республике Татарстан, председатель Совета 
генералов республики.

Когда началась Великая Отечественная война, мне не было еще и двух 
месяцев. Отец Асылгарей (1895-1941) умер после тяжелейшей болезни через 
12 дней после начала войны. На руках у мамы, Минъямал, осталось семеро не-
совершеннолетних детей. Самой старшей Расиме исполнилось  только-только 
15 лет. Райсе было 13 лет, братьям Либидуру – 11 лет (1930), Рашиту – 8 лет 
(1933), Тарземану – 6 лет (1935), Ришату – 3 года (1938). 

Жили мы в городе Мензелинске в своем почти недостроенном доме. Спа-
сением было наличие придомового участка земли примерно шесть соток плюс 
своя корова. Питались тем, что выращивали. Всей семьей ухаживали за ко-
ровой. Все лето заготавливали для нее корма. Для отопления дома в лесу со-
бирали сухостой и возили его за 5 километров на ручной тележке. Дом по тем 
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временам был  весьма приличный, примерно 40-45 кв. м., и дров в этой связи 
уходило много. Отец не успел довести его до ума. 

Внутри дом был разделен условно на три части только фанерными пере-
городками высотой в человеческий рост. Это было сделано местными властя-
ми, наверное, когда к нам была подселена семья эвакуированных из Ленингра-
да. Семья эта прожила у нас до полного снятия блокады города. К сожалению, 
сам ее я не помню, только по рассказам матери, братьев  и сестер. Говорят, что 
жили очень дружно. 

До начала пятидесятых годов жили при керосиновых лампах. Керосин 
очень экономили.

События стали отчетливо запоминаться в возрасте примерно с 4-5 лет, ког-
да стали возвращаться домой фронтовики. У детей, которым посчастливилось 
дождаться своих близких, не было предела радости. И, наоборот, было больно 
смотреть на старших ребят и сверстников, потерявших отцов и братьев. Таких, 
к сожалению, было очень  много.

После войны жизнь медленно стала восстанавливаться. Наш городок стал 
оживать. В городском саду по выходным дням вечером играл духовой оркестр. 
И там собирались все – и стар, и млад.

В единственном кинотеатре началась демонстрация фильмов. Туда почти 
невозможно было попасть.

Чуть-чуть стало лучше с хлебом, который получали по карточкам. В ма-
газине были очень большие очереди, приходилось стоять по несколько часов. 
Все равно хлеба катастрофически не хватало. Приходилось приспосабливать-
ся. С ранней весны жили на подножном корму. Собирали дикий лук, ягоды, 
лесные орехи, случайно оставшиеся после жатвы колоски пшеницы и ржи. И 
все же ощущение голода меня никогда не покидало.

На всю жизнь запомнился один случай. Ранней весной, как только сошел 
снег, мы в очередной раз сходили на колхозное поле. Повторно перекопали 
сравнительно большой участок и собрали примерно с полведра мерзлой кар-
тошки. Из них мама пекла очень вкусные блины. Вернувшись домой, во дворе 
стали чистить эту картошку. В это время прибежал один из братьев, сказал, что 
старшего брата на улице бьют. Все побежали защищать брата, и я в том числе. 
Отстояв брата, пришли домой. В наше отсутствие  находившаяся во дворе ко-
рова, тоже голодная, съела всю картошку (вот уж уместно выражение «корова 
языком слизала»). Такая взяла обида. Я стал дрыном гонять по двору корову. 
Как будто она  в чем-то была виновата.

Кстати, о драках. И в то время их было среди пацанов предостаточно. Но 
нужно сказать, что действовали определенные правила: первым не начинать, 
лежачего не бить и драться до первой крови.

Я уже говорил о постоянном чувстве голода. Не хватало также одежды 
и обуви. Из-за этого, особенно зимой, почти  все время приходилось сидеть 
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дома. И было великое удовольствие, когда братья возвращались из школы, на-
пялив на  себя одежду и обувь одного из них, немного побегать на улице. Стар-
ший из братьев, Либидур, которому в конце войны исполнилось 15 лет, хорошо 
плел лапти. Он обеспечивал ими всю семью, кое-что оставалось и на продажу. 
Будучи еще дошкольником, я все время просил его, чтобы он мне  тоже сплел 
лапти. На это он говорил, что лапти обязательно сплетет, но тогда, когда вы-
падет красный снег. Я тогда еще не понимал значения этих слов и каждый день 
смотрел в окно, не выпал ли красный снег. Так и не дождался собственных 
лаптей. Довольствовался тем, что время от времени одевал лапти старших. 
Было немало  и других похожих историй.

Конечно, было очень трудно жить. Но в детские годы это не сильно ощу-
щалось,  некогда было бездельничать.  Каждый вносил посильный вклад в дела 
семьи. Помню первые заработанные деньги. Это было после четвертого клас-
са, когда с одним из братьев нанялся в летние каникулы пилить и колоть дрова. 

За две недели мы заготовили 20 кубов дров. Такую 
работу в раннем возрасте сейчас трудно предста-
вить. А тогда это считалось в порядке вещей. 

Конечно, трудности нашей семьи не были  ис-
ключением. Думаю, что почти каждая семья жила 
примерно так, особенно те, у кого не было отцов. 
Но трудности только сплачивают людей. С каж-
дым годом намечались какие-то положительные 
изменения. Хорошо запомнилось, когда через не-
сколько лет после окончания войны, ежегодно вес-
ной стали  снижать цены на хлеб и товары первой 
необходимости. Понятно, что снижение цен было 
незначительным, но мы их ждали и воспринимали 
как большой праздник, подарок от Сталина.

С позиции пройденных лет задумываешься о 
прошлом. Ведь жили, выросли, не сломались, хотя 

и были постоянно голодные и полураздетые. Наверное, болели, но лекарств 
не было, мама лечила народными средствами. Здорово помогала и природная 
закалка.

С детства полюбил баню по-черному, которую топили соседи. В совсем 
раннем возрасте в лютые морозы баней служила имевшаяся в доме печь. Когда 
угли прогорали, и печь до терпимого состояния остывала, мама стелила во-
внутрь солому, и мы 2-3 малыша залезали туда и грелись. Вся эта процедура 
завершалась купанием в большой лоханке. Вспоминаю это сейчас с большим 
умилением.

Трудности сплотили семью, заложили уважительное отношение к стар-
шим, соседям. Ничто не сломило наш дух. Он только крепчал. 
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Бесконечно благодарен своей 
Маме (1898-1983). Она, лишая себя 
во всем, сумела сохранить всех своих 
детей, поставить на ноги, дать образо-
вание, в том числе и высшее. Старшая 
сестра Расима стала заслуженным зоо-
техником Республики Татарстан, Райса 
– неоднократно избиралась депутатом 
Верховного Совета ТАССР, Тарземан  
– учительствовал, Либидур и Рашит 
работали в сельском хозяйстве. А я, 
окончив Казанский педагогический 
институт, поехал домой преподавать 
немецкий язык в Мензелинском педа-
гогическом училище, потом – служба 
в ВС СССР, работа в Татарском ОК 
ВЛКСМ, а затем долгие годы служил в органах КГБ СССР.

Хочется верить, что все мы, семеро детей, оправдали искренние надежды 
нашей мамы. Ее образ,  несомненно, является ярким примером для  последую-
щих поколений.



88

Все мы взрослели рано

ХИСАМУТДИНОВА
Дильбар Хасановна

Заместитель заведующего 
организационным отделом 
Аппарата Президента 
Республики Татарстан  

(1991-1998 годы)

Сначала работала в школах Буинского райо-
на, затем секретарем исполкома Дрожжановско-
го райсовета и секретарем Рыбно-Слободского 
райисполкома. С 1 февраля 1984 года работала в 
организационном отделе Президиума Верховно-

го Совета республики. В 1991 году переведена на должность заместителя 
заведующего организационным отделом в Аппарат Президента Республики 
Татарстан. Проработала 8 лет до отставки в связи с достижением пенси-
онного возраста.

Как началась война в июне 1941 г., мой папа, Низамов Хасан Нафиевич, 
как комсомольский активист и опытный финансовый работник был призван в 
комиссию райвоенкомата для работы по мобилизации военнообязанных райо-
на для отправки на фронт.

Когда был сформирован очередной полк (4 тыс. человек), в ноябре 1941 
г. папа по его просьбе был направлен на фронт. Оказался он на юго-восточном 
фронте. Участвуя в тяжелых боях на этом и других фронтах войны, папа до-
служился до звания старшины, был одиннадцать раз ранен.

Поскольку к началу войны мне было всего 5 месяцев, а когда папа ушел 
на фронт – 10 месяцев, о первых годах этой трагедии я узнала только по рас-
сказам дедушки, а далее – бабушки и мамы.
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А я сама помню лишь отдельные эпизоды. Так, когда мне было два с по-
ловиной года, я четко помню, как дедушка после моего просыпания всегда 
подходил к моей детской ясельке (кроватке) и жалостливо гладил мою голову, 
приговаривая нежные слова, а также часто ругал «фашистов», впоследствии 
я поняла, что он так называл немцев, внезапно напавших на нашу страну. Он 
был уже стар (ему было за 80 лет), тяжело переживал, что бессилен, чтоб вое-
вать против врагов.

После очередного такого «разговора» со мной, ему стало плохо, он упал 
возле моей кроватки…, его не смогли спасти. Так его не стало в тот день. Та-
ким и запомнился мне мой дедушка.

С его уходом мы (бабушка, мама, моя сестра и я) остались без мужской 
опеки. Было тяжело. Спасало только то, что бабушка и мама были истинными 
трудягами и жили очень дружно.

Все заботы по домашним делам, уходу за нами (4-летней сестрой и мной) 
легли на бабушкины плечи, а другие вопросы – на маму.

Мама, работая руководителем школы, вела 
очень большую общественную работу среди населе-
ния. Вместе с другим сельским активом она активно 
помогала работникам местной власти и руководству 
колхоза по организации работы в период полевых ра-
бот (во время весеннего сева, уборки урожая, по мо-
билизации всего населения для работы на току и на 
полях в страду). Возвращалась мама поздно, сильно 
уставшая.

Кроме того, они помогали односельчанам, нуж-
дающимся в уходе немощным и пожилым людям, в 
моральной поддержке членам семей фронтовиков, 
особенно после получения ими страшных вестей о потере их близких. Даже 
мы, дошколята (шестилетняя сестра и я трехлетняя), рано научившиеся читать 
и писать, читали соседям на нашей улице письма с фронта.

Неплохим подспорьем для поддержки жизнеобеспечения нашей семьи, 
как и для всех других, был наш приусадебный участок, где можно было вы-
ращивать, кроме картофеля, и гречку, и просо, и овощи. Хлеба, мяса, масла и 
сладостей, безусловно, совсем не хватало всем нам, как и другим, они доста-
вались нам крайне редко.

Еще помню, как дети нашего села (мы жили в райцентре Дрожжановского 
района)  ходили питаться в столовую, организованную по инициативе мамы в 
руководимой ею школе, чтобы дети не голодали. Мы с сестрой тоже стали хо-
дить туда. У всех детей были тряпичные сумки, где мы носили с собой кружку, 
блюдце, ложку и носовой платок.
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Все дети, в свою очередь, активно помогали школе в силу своих возмож-
ностей: весной участвовали в посадке картофеля и других культур, летом – в 
сборе колосьев, оставшихся на полях при обмолоте, прополке сорняков с гря-
док и на огороде у себя, а также на колхозных полях вместе с  взрослыми.

Помню, как дружно жили соседи, стараясь поддерживать друг друга, де-
лились меж собой, чем могли. Вокруг нас было немало многодетных семей. 
Все мы (дети) взрослели очень рано.

Из рассказов папы моим братьям после войны уже в 60-е годы прошлого 
века (он не очень охотно рассказывал о войне) я помню один эпизод. В январе 
1943 года папа участвовал в битве за важную высоту на Курской дуге в составе 
артиллерийского полка. Там он исполнял обязанности старшины этого полка. 
Тогда в его обязанности, наряду с другими вопросами, входило обеспечение 
полка снарядами и орудием.

Во время горячего боя он зафиксировал, что эту важную высоту снарядами 
и другими боеприпасами обеспечивал красноармеец №-й батареи Гавриленко, 
который периодически курсировал в этом направлении. Папа забеспокоился, 
когда какое-то время его не было. Поэтому он решил сам загрузить снаряды на 
повозку с лошадью и отвезти до той важной высоты.

Как только папа выехал с этой целью из опушки, он увидел, что на поле 
боя нет живых бойцов, а Гавриленко, положив руку на гашетку, погиб.  Озве-
релые фашисты уничтожали наших бойцов даже гусеницами танков.

В нескольких десятках метров от передовой папа увидел немецкие танки. 
У него не осталось выбора. Если вернуться за снарядами, тогда весь отряд 
уничтожат немцы. Папа знал, что на войне хороший солдат – это живой и дей-
ствующий солдат. Не теряя времени, бросился к нацеленному стрелять прямой 
наводкой орудию, где лежало тело Гавриленко. А немецкий танк был уже бли-
зок. Папа нажал на гашетку, выпущенный снаряд снес верхнюю часть этого 

танка. Вторым и третьим снарядами он нацелился 
и выстрелил в приближающиеся еще два танка.

После этого, увидев участь своих танков, 
немцы отступили. В результате, атака врагов была 
отражена, а важная высота сохранена. Тем самым 
была создана хорошая временная передышка для 
организации дальнейших действий и сражений 
в этом направлении. Об этом подвиге старшины 
полка написали во фронтовых газетах. 

После этого боя парторганизация полка при-
няла папу в партию. За такой вклад в том бою, за 
важную высоту на Курской дуге он был удостоен 
ордена Красной Звезды.

В составе Белорусского фронта в марте 1945 
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года в боях по освобождению Кёнигсберга папа получил тяжелое ранение: 
осколок снаряда прошел в двух сантиметрах от сердца и ранил левую руку. У 
него и раньше было несколько ранений, осколки от снарядов и пули остава-
лись в нем до его преклонного возраста.

День Победы папа встретил в госпитале, будучи инвалидом первой груп-
пы ВОВ. За заслуги в годы войны он был награжден 3 орденами и 6 медаля-
ми.

Вернувшись с фронта, папа продолжил активно трудиться в мирных 
условиях. Как член партии по заданию РК КПСС вел большую обществен-
ную работу в районе. Работал директором механизированного маслосырзаво-
да, управляющим банка района, далее – финансовым работником различных 
предприятий, организаций и учреждений.

После войны потихоньку налаживалась наша жизнь. Родились в 1946 и 
1950 годах мои два братика – будущие помощники и наследники родителей.

С шести лет я поступила учиться в первый класс. Учеба давалась мне и 
сестре легко, поскольку мы умели не только читать и писать, но легко решать 
примеры и задачи по математике еще до поступления в школу. Успешно сдав 
выпускные экзамены за 4-й класс (в то время с 4-го по 10-й класс школьники 
ежегодно сдавали экзамены), продолжили учебу в средней школе.

За хорошую учебу я все годы была на Доске почета школы. Мы с сестрой 
принимали активное участие в общешкольных мероприятиях: во многих ви-
дах спортивных соревнований (лыжи, велогонки, прыжки в высоту и длину,  
бегу), занимая первые и вторые призовые места. С удовольствием участвовали 
в художественной самодеятельности (песни и пляски, акробатика и художе-
ственное чтение).

В 1957 году, во время выпускных экзаменов в школе, принимала участие в 
конкурсах посвященных  Всемирному Фестивалю молодежи и студентов. Ста-
ла лауреатом этого фестиваля по художественному чтению (стихов поэта М. 
Джалиля – из Моабитской тетради, а также произведений поэта Ф. Карима).

У нас с сестрой была яркая общественная жизнь. Будучи председателем 
советов отряда и дружины пионеров школы, затем – секретарем комсомоль-
ской организации, членом школьного комитета комсомола, активно участвова-
ли в деле воспитания школьников в духе требования того времени. Сами очень 
много читали. Нами были прочитаны почти все книги для школьного возраста, 
имеющиеся в районной библиотеке в то время.

Несмотря на все трудности послевоенного времени, наше поколение умело 
радоваться жизни. Мы не жаловались на нехватку каких-то материальных благ, 
роскоши, не стремились к излишествам. Все с удовольствием творили, занима-
лись созидательной работой, безотказно участвовали во всех общих делах по 
вопросам жизнеобеспечения нас самих же не только в школе, но и в районе.
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Успешно закончив среднюю школу, мы с сестрой поступили в педагоги-
ческие вузы. Сестра училась заочно и работала, чтоб помочь родителям по-
ставить на ноги братишек, а также дать возможность учиться мне очно. Обе 
стали педагогами: сестра – по истории и географии, а я – по русскому языку и 
литературе.

Проработав 6 лет в школах Буинского района, в январе 1967 года райко-
мом КПСС мы с мужем были выдвинуты на государственную службу во вновь 
восстановленном Дрожжановском районе. Там муж был назначен завотделом, 
я избрана секретарем исполкома райсовета.

В 1970 году мужа перевели завотделом в Рыбно-Слободский райком. Мы 
переехали в этот район, где я была избрана секретарем райисполкома. Там про-
работала до перевода мужа в Совет Министров ТАССР в январе 1984 года. С 
1 февраля была принята в организационный отдел Президиума Верховного 
Совета республики.

После образования Аппарата Президента Республики Татарстан я была 
переведена на должность заместителя заведующего организационным отде-
лом, где проработала 8 лет до моей отставки в связи с достижением пенсион-
ного возраста и уходом на пенсию.

За трудовые заслуги мы с мужем имеем государственные награды СССР 
и Республики Татарстан.

Наши два брата успешно продолжили семейные традиции. Оба стали пе-
дагогами, а младший – получил еще специальность агронома и экономиста. 

Сестра более 55 лет посвятила школе, муж – на руководящей работе в 
школах, потом более 16 лет – на партработе, в том числе 15 лет – секретарем 
РК КПСС, далее был выдвинут первым заместителем министра образования 
республики, где проработал 13 лет до ухода на пенсию. Они вырастили троих 
сыновей.

У нас с мужем большая дружная семья: сын и дочь. Они работают в об-
ласти здравоохранения республики, и пятеро замечательных внуков.

Все мы старались идти по стопам наших добрых и достойных родителей. 
Эту традицию продолжают наши дети и внуки.
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Незабываемые страницы моих детских вопоминаний

КОЗАРЬ
Николай Федорович
                                      
Управляющий делами,

начальник Контрольного управления
Президента Республики Татарстан 

(1991-1998 годы)

После службы в рядах Советской Армии 
работал ассистентом в Казанском государствен-
ном университете, затем – на комсомольской 
работе. С 1973 года – начальник отдела промышленности и транспорта 
Управления делами Совета Министров, первый заместитель председате-
ля, председатель Госкомитета по материально-техническому снабжению, 
Управляющий делами Совета Министров ТАССР. В 1991 году перешел в Аппа-
рат Президента Республики Татарстан. С 1998 по 2006 год – начальник ад-
министративного управления, начальник Приволжского расчетно-кассового 
центра Национального банка Республики Татарстан. С 2006 года – советник 
Министра внутренних дел по Республике Татарстан.

Жизнь всегда идет вперед, оставляя лишь воспоминания. Одни – с тобой 
всегда, они  приятны, излучают радость и гордость.   Другие – неизгладимые 
и  тягостные. Разве можно забыть свое детство? Детство, опаленное войной? 
Конечно же,  нет! 

Когда началась война, меня еще не было на этой земле. Я родился в фев-
рале 1942 года на далеком Алтае в Славгороде. Город заложил в 1910 году лич-
но Петр Аркадьевич Столыпин. Папа, Козарь Федор Денисович, попал в этот 
богатый край в 1937 году по распределению после окончания Харьковского 
сельскохозяйственного института. Здесь отец нашел свою  настоящую любовь 
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– Марию.  Мама  работала  журналистом.  Они строили планы на будущее, 
мечтали о большой счастливой семье. Но, увы… Хотя у отца и была бронь, но 
его часто отправляли в длительные фронтовые командировки, видимо, связан-
ные с военной техникой.  

Военные годы я, естественно, не помню. Послевоенные годы припоми-
наю где-то с пяти лет. Мои воспоминания о тех годах отрывочные и сидят в  
моей душе очень глубоко. Но обращаться к ним, я думаю,  иногда и надо, и 
полезно. Вот некоторые эпизоды…

Самым радостным днем в моей жизни был день возвращения отца с фрон-
та – осенью 1945 года. Я  был безмерно горд, счастлив, что у меня  есть папа, 
что он живой! Помню хорошо, как бурно гулял в тот день весь наш большой 
дружный двор! Взрослые очень быстро накрыли на улице столы. Веселились 
от души, и  взрослые, и  дети.  

Наша семейная жизнь потихонечку налаживалась. После войны мы пере-
ехали в Парфеновский район. Папа там работал первым секретарем райкома  
партии. Мама трудилась в районной газете. У меня появились братишка Лев 
и сестренка Людмила. Родители были как всегда  на работе, с утра до вечера. 
После войны жилось ничуть не легче. Карточная система,  налоги, проблемы с 
одеждой, обувью – я часто слышал о них в семейном кругу.  Поблажек нам от 
отца как руководителя района, конечно же, не было. Я, как и все дети войны, 
рос практически на улице, учился премудростям жизни у старших ребят. У нас 
была своя разновозрастная пацанская команда. Всей толпой  мы стояли в оче-
редях за хлебом, ходили в кино, поднимались в горы. Одним словом, вместе 
ели, играли,  учились и слишком  рано взрослели. 

Помню, как мое стремление помочь маме  однажды чуть не обернулось 
большой семейной трагедией. Я чуть не загубил своего  братишку – грудничка. 
Я видел, как мама всегда кладет ему в ротик какой-то хлебный мякиш, завёр-
нутый в тряпочку (кусочек хлеба, размоченный в сладкой воде). Лев с удо-
вольствием сосал эту соску, иногда даже причмокивал. Захотел и я накормить 
братишку, но только – оладьями. Вытащил тряпку – жвачку  и положил ему в 
рот кусок оладушки, конечно же, не в тряпочке. Через некоторое время он  на-
чал задыхаться и чуть не умер. Еле-еле тогда его  спасли. Ох, и  натерпелся  я 
тогда страху!

Незабываемая страница моих детских воспоминаний – это охота на  сус-
ликов. Обычно в такой поход, в предгорья алтайских гор, мы отправлялись 
рано утром. Мы бегали по каменистым склонам в поисках сусликов. Их там 
было очень много. Сначала надо было угадать, где находятся их норы.  Чтобы 
поймать их,  нужна была  особая ловкость. Этой сноровкой, как правило, обла-
дали ребята постарше. Они заливали водой норы и ждали появления сусликов. 
Так за день мы  вылавливали  несколько сусликов. Жарили тушки на костре и 
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ели их. Это был настоящий пир! Не поверите, но суслик  жареный – особый 
деликатес! 

Конечно же, мы часто рыбачили, били уток из лука. Эти «детские вынуж-
денные забавы» в будущем переросли в мое большое хобби. Конечно же, для 
души!!! Сидя  с удочкой на берегу Камы, Волги я иногда в своих мыслях воз-
вращаюсь к тем трудным годам, к своему детству, к ребятам. И понимаю, что 
это были все же самые лучшие  годы моего детства.

Алтайский край тех далеких суровых лет в моей детской памяти сохранил-
ся еще и как край, где на склонах гор было очень много зарослей боярышни-
ка, облепихи, можжевельника, шиповника, черемухи, других диких растений, 
трав и ягод. Народ их называл просто – аптека.  Мы собирали  траву, плоды 
и листья с ранней весны до первых заморозков. Из них нам дома, в школе де-
лали  чаи, отвары, компоты. Они очень сильно помогали нам при простудах, 
укрепляли наш организм. Местные жители заготавливали их на зиму, делали  
самые разнообразные сборы. Такие  сборы отправляли на фронт и в госпитали. 
Это потом, повзрослев,  я понял истинную природную ценность этих дикора-
стущих растений. Алтайский сбор  ведь и сейчас высоко ценится. 

Где  достать  деньги на кино? Выход нашелся очень быстро. На работе у 
мамы, то есть в редакции, я часто видел лежащие стопки газет. Вот я и при-
норовился незаметно носить за пазухой по пять газет и сдавать их в магазин.  
Здесь за любую газету (она использовалась как оберточная бумага) давали по 
20 копеек.  А 5 газет – это уже  1 рубль. В то время это были немалые деньги. 
За один рубль можно было два раза сходить в кино. Для детского счастья много 
ли надо!

Любимая наша игра  тех времен – «Войнушка». Но игра эта взрослыми 
никак не поощрялась! Играли мы дворами, улицами. Все, что нужно было для 
игры, мы делали себе сами. Винтовки вырезали из досок. Затворы делали из 
старых шпингалетов, и они точь-в-точь походили на настоящие! За немца я ни 
разу в жизни не играл!

После войны вышел фильм «Тарзан». Мы, пацаны, сразу влюбились в 
главного героя. Фильм смотрели по несколько раз. Игра в Тарзана стала лю-
бимой игрой. В первую очередь, мы переняли из фильма крик Тарзана. Тут же 
появились «тарзанки» – к деревьям мы привязывали веревки,  раскачивались 
на них и сверху прыгали в воду с воплем Тарзана.  

На алтайской земле я проучился четыре класса. Зимы были снежные, хо-
лодные, можно сказать, даже лютые. Несмотря на то, что исправно топили 
печки, в классах было холодно. Во время перемены мы все дружно высыпали 
в коридор подвигаться и хоть чуть-чуть согреться.

Учеников в каждом классе было много, по 30 и более человек. Учителя 
были очень добрыми. К ребятам, у которых на войне погибли или пропали 
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отцы, относились особенно тепло. 
Помню отчетливо, что проблем с учебниками не было. Их выдавали нам 

перед началом учебного года, а по завершении года мы их снова возвращали. 
Книги очень берегли, обертывали, не марали. Берегли и карандаши, учениче-
ские ручки с пером, чернила.

А как мы учились! Мы были очень пытливыми. Каждый день бегали в 
школьную библиотеку. Читали и тоненькие книги, и толстые. А читали-то  при 
керосиновых лампах. Библиотекарша  просила нас пересказывать то, что  про-
читали.  Обман здесь не проходил! Иначе новую книгу не получишь. 

Каждый день на последнем уроке перед уходом домой учителя нам  всем 
раздавали по куску хлеба. Это, видимо, считалось накормить детей школьным 
обедом. Кто-то  сразу съедал, а кто-то бережно нес этот лакомый кусок до-
мой. 

А с каким нетерпением мы ждали Нового года!  Во все времена он был, есть 
и будет всегда долгожданным праздником детворы.  В Новый год у нас, как и во 
многих домах, ставилась ёлка, украшали мы ее картонными и ватными игрушка-
ми. Нам что-то дарили... Но в моей памяти сохранился самый вкуснейший  ново-
годний подарок – ржаные пряники. Их вкус и аромат  не забыть  мне никогда! 

С удовольствием вспоминаю вкус помадок, конфеточек-подушечек с на-
чинкой из повидла. Правда, они были очень большой редкостью в наших дет-
ских карманах. 

Очень хорошо помню выборы. Они всегда  были всенародным праздни-
ком.  Голосовать шли семьями.  В почётном карауле возле урн для голосования  
стояли самые лучшие пионеры  школы. Это была большая честь и гордость для 
детей!  Детвору катали на разукрашенных санях, показывали бесплатно кино, 
устраивали концерты, угощали блинами.    

Меня часто спрашивают, как я попал из Алтая в Татарстан.  Все очень про-
сто. После окончания курсов повышения квалификации партийных работников 
при ЦК КПСС  в г. Москве,  в 1952 году отец был направлен в ТАССР  первым 
секретарем  райкома КПСС в г. Набережные Челны (1952–1957 гг.). А затем по 
папиной партийной путевке мы объехали Новошешминский,  Буинский,  Куй-
бышевский районы республики. Это дало мне возможность изнутри познать 
нашу богатую, трудолюбивую республику, ближе узнать быт, язык, традиции 
многонационального народа.  

Несомненно, отец  сыграл в моей судьбе самую главную роль.  Всю жизнь 
я благодарю родителей за их нравственные уроки, за то, что они научили меня 
достойно принимать  удары судьбы. Благодарю их  искренне за то, что у меня 
были замечательнейшие братишка  и сестренка, тоже дети войны.  Лев окончил 
физфак КГУ. Людмила, наша заводилочка, пошла по стопам мамы, стала жур-
налистом, много лет работала редактором многотиражной газеты на казанском 
заводе «Электроприбор». 
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Благодарю свою судьбу за то, что я продолжаю жить насыщенной и инте-
ресной  жизнью. 

Дни Победы стали неотъемлемой частью моей личной жизни, моей семьи. 
Мы празднуем этот день тихо, скромно. Наши главные тосты – «За Победу, за  
Родину! «За  Победителей, за Советский народ!». Давно уже нет за празднич-
ным столом моего отца, Федора Денисовича (1913-1974), он похоронен в Каза-
ни. Ушел из жизни служивший во время войны на Тихоокеанском флоте отец 
моей супруги Николай Федорович (1914-1973), похоронен он у себя на малой 
родине в с. Булдырь Чистопольского  района.  

С особой теплотой и грустью вспоминаем в этот день своих прекрасных 
матерей, вырастивших нас в эти труднейшие годы: Марию Харитоновну (1918-
1978) и Галину Ивановну (1914-1977). 

Живыми свидетелями Великой Отечественной войны в нашей семье яв-
ляемся сейчас мы с моей супругой, Валентиной Николаевной, родившейся в 
1943 году на прекрасной чистопольской земле. Наша детская память еще жива, 
а значит, жива и память о Победе!



100

Возвращение с Урала

ХАЛИУЛЛИН
Равиль  Сулейманович

Заместитель заведующего 
отделом информатизации, 

вычислительных систем и оргтехники 
Управления делами Президента 

Республики Татарстан  
(1998-2006 годы) 

                                                

Трудовую деятельность начал в 1960 году сле-
сарем, монтером связи татарского радиоцентра. 

После службы в Армии долгое время работал в Радиотелецентре Госкоми-
тета ТАССР (механиком, старшим инженером, начальником участка), после 
работа в Кабинете Министров, последняя должность – главный референт 
сектора информатизации. С 1998 года – работа в Аппарате Президента Ре-
спублики Татарстан.

Я родился в семье крестьянина Халиуллина Сулеймана Халиулловича из 
деревни Иске Салман Алькеевского района Республики Татарстан, поэтому 
своей родиной я считаю именно эту деревню.

Отец  в начале 1917 года был призван в российскую армию, воевал, в том 
же году перешел на сторону большевиков и участвовал в гражданской войне. 
После гражданской войны проживал в селе Иске Салман, женился, имел четы-
рех детей. Был очень трудолюбив, и вскоре стал зажиточным крестьянином. В 
деревне  построил  свой магазин, крепкий дом.  Дом   такой  крепкий, что все 
еще стоит в этой деревне. 

К сожалению, в 1937 году был раскулачен, и  отправлен на Урал вместе 
с женой и детьми. На Урале жена умерла от голода, он остался один с деть-
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ми. Там же он встретился с моей матерью –  Бану. Она проживала до этого  в 
деревне Вольный Стан Буинского района, ее семья тоже была раскулачена и 
отправлена туда же на Урал.  По дороге из троих детей двое умерли, а ее муж 
умер  от голода уже на Урале. 

Сулейман и Бану поженились, образовалась новая семья с пятью детьми, 
имевшимися обоими ранее. После этого у них родилось еще четверо детей, в 
том числе и я, в семье стало 9 детей. Мать, Бедербану, оказалась крепкой жен-
щиной,  она прожила 104 года.

Я  родился 28 февраля 1944 года в селе Куваши Челябинской области в 
ссылке. В это время отец работал на лесоповале, а именно пилил сосну, его на 
войну не взяли, так как он был репрессированный. 

В деревне все жили в бараках,  крыша постоянно протекала, было холодно 
и сыро. Кормились тем, что сами выращивали, в основном – картошкой, легче 
стало жить,  когда купили корову. 

В 1952 году мои отец и мать были реабилитированы, и в том же году пе-
реехали жить в г. Казань. 

После приезда в г. Казань я  поступил в школу в первый класс. Я хорошо 
помню день смерти Сталина: мы с отцом шли в баню, на улице народу было 
очень много. Все заводы гудели, люди стояли и  плакали. Жили мы материаль-
но тяжело,  после четвертого класса я,  десятилетний мальчик,  уговорил сосед-
ку отвести  меня вместе со своими детьми  в школу-интернат. Эта школа была 
для детей малообеспеченных семей. Закончив восьмилетку, пошел работать на 
радиостанцию и параллельно учился в вечерней школе. 

В 1963 году был призван в армию, служил на радиолокационной станции 
оператором РЛС. В 1966 году вернулся из  армии и поступил работать на Ра-
диовещание заместителем начальника отдела цеха радиовещания. Проработав 
там 24 года, перешел на работу в Аппарат Президента Республики Татарстан 
заместителем начальника отдела информатизации, где проработал еще 12 лет. 
Вышел на пенсию в  2006 году.

У нас с женой две дочери, четыре внука и одна правнучка.  В настоящее 
время мы с женой по мере возможности помогаем дочерям воспитывать вну-
ков.



102

Я всегда считала себя счастливым человеком

ГАРЕЕВА                                                                                                                                               
   Смиралида Вениаминовна

Главный референт 
отдела по работе с обращениями граждан

Аппарата Президента Республики Татарстан 
(1991-2003 годы) 

 

После окончания института работала учи-
тельницей, заместителем директора Дюртюлин-
ской средней школы, секретарем Шаранского РК 

ВЛКСМ БАССР,  секретарем Тетюшского райисполкома,  инструктором Пре-
зидиума  Верховного Совета Республики Татарстан. Затем - работа в Аппа-
рате  Президента Республики Татарстан.

Я родилась 8 июля 1944 года в Башкирии, в деревне Старо-Семенкино. 
Военные годы  я знаю только по рассказам старших. В памяти осталось, как 
бабушка молилась, она говорила, что в жизни каждому поколению пришлось 
воевать, боже сохрани моих внуков,  чтобы  на их долю  не пришлась война.  
Я,  пятилетняя девочка, держала кулачки и тоже шептала: «Лишь бы не было 
войны».

Всегда считала себя счастливым человеком. Мама рассказывала, что в 
день моего рождения, в 8 часов утра, в больнице заговорил репродуктор го-
лосом Ю. Левитана: «Сегодня, 8 июля 1944 года, И.В. Сталин подписал указ: 
«Матерям, родившим детей, с сегодняшнего числа выделяется по 10 метров 
ткани». В палате радовались от такого сообщения: идет война, но родина ду-
мает о будущем детей. Медсестры  говорили маме: «Твоя дочь счастливая, в 
день ее рождения такое хорошее известие, да и армия наша гонит фашистов в 
Германию». 
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Я могла и не родиться, так как мама была совсем слабая, она шла из своей 
деревни в больницу в город Белебей 30 км пешком. Выделенный ей дневной 
паек хлеба кончился, целую неделю она лежала в больнице почти голодная. 
Когда врачи уже отчаялись ее спасти, я родилась.

До войны моя мама, Тимофеева Мария Ильинична, училась в Башкирии в 
Белебеевском педагогическом училище. Как раз 21 июня 1941 года по случаю 
окончания у них был выпускной бал. Радостные, они весь вечер гуляли по 
городу, планировали, как будут учить детей в своих селах и городах. В ту ночь 
они не ложились спать, так как в 4 часа утра началась война, и всем выпуском 
отправились в военкомат, оттуда на войну. Вернулись с фронта живыми толь-
ко двое, остальные погибли. Маму не взяли на фронт, ее отправили в родную 
деревню в Ново-Семенкино, там надо было ухаживать за маленькими братика-
ми. Их мама умерла при родах, отца, Тимофеева Илью Тимофеевича, отправи-
ли на фронт. Братьев было четверо: Анатолию 2 года, Петру 5 лет, Владимиру 
12 лет и был новорожденный Николай. Однако, малыша не удалось сберечь, он 
в трехмесячном возрасте умер.  

Шла война, учителей-мужчин призвали на фронт.  Тогда мою маму,  19-
летнюю Марию Ильиничну, назначили директором Семенкинской семилетней 
школы, она  еще  преподавала русский и немецкий языки.

Папа мой, Михайлов Вениамин Федорович, с первых дней войны был на 
фронте, воевал на обороне Ленинграда, в районе Гатчино. После тяжелого ра-
нения в 1942 г. вернулся в родную деревню, в Старо-Семенкино, и его поста-
вили директором школы вместо мамы. Он был старше мамы на 3 года и учился 
в учительском институте. 

Папина семья из пяти человек, мама его и три сестры  проживали в кро-
хотном домике, под соломенной крышей и с глиняным полом. Этот дом по-
строила бабушка со своими малолетними детьми после пожара 1935 года, ког-
да выгорела почти вся деревня. Странный был  пожар:  начался на одном конце 
села, но огонь перескакивал через  дома, через улицы, пока не сгорели дома на 
другом конце деревни. Бабушка моя была верующая, она не думала, что огонь 
дойдет до ее дома, простояла у ворот с иконой.  Осталась на улице с четырьмя 
детьми, младшей было 3 года, и с одной буханкой хлеба. Деревенский поп,  по-
жалев, пустил их на проживание в свою баню.

Летом папа мой и его сестры с 11-12 лет пасли деревенское стадо, а зимой 
учились в школе, до 7 класса обучались в своей деревне, в старшие классы 
ходили за 30 км в другую деревню, затем заочно обучались в учительском ин-
ституте. 

В 1942 году папа с мамой поженились, но устроились на работу в сосед-
нюю деревню в Ново-Семенкино, где жили мамин пожилой  отец и три несо-
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вершеннолетних брата, за которыми нужен был уход. Вечером возвращались в 
деревню Старо-Семенкино, где жили папина мама и три младшие сестренки, 
их надо было содержать. Поэтому я чаще всего была с бабушкой.

Папа помогал семьям и детям, у которых мужья и отцы не вернулись с 
войны: плел детям лапти, санки делал для ребятишек. Я гордилась папой, ког-
да деревенские дети  радостно катались на папиных санках.

Война закончилась, но жить стало не легче. Жили в крохотном доме 
8 человек. Я с бабушкой спала на печке, остальные на глиняном полу. Питались 
как все в деревне: добавляли в муку картофельный крахмал, лебеду. Учителям 
колхоз зерно не давал, бабушку в колхоз не принимали, она считалась семьей 
кулака. Многие страдали желудочными заболеваниями. Некоторые уезжали на 
жительство в Среднюю Азию. Говорили, что там можно выжить. Наша много-
численная семья тоже с 4 детьми отправилась в Кок Янгак (Кок Джангак), в 
Киргизию. Встретили киргизы хорошо. Для всех приезжих было организован 
бесплатный обед. Папа с мамой работали, а мы четверо детей  ходили на рынок 
с мисками и ложками, там нам наливали суп. Но он был такой жидкий, что этот 
суп можно было пить, поэтому мы ложки уже не брали. Мне было тогда три 
года, моей  сестре было 1,5 года, двоюродному брату  – 1,5 года, они вскоре 
умерли. Наш дядя, которому было 8 лет, водил нас на рынок, и присматривал 
за нами. Мама, уходя на работу, оставляла кукурузу, которую надо было пере-
тереть между двумя жерновами. Но камни были тяжелые, как бы я ни стара-
лась, не могла их сдвинуть. 

По соседству с нами жили узбеки, они каждый день варили плов, нас, 
детей, звали к себе на обед. Помню, на полу расстилали одеяло, посередине 
ставили огромную миску плова, вокруг мы все садились (у них и своих детей 
было много) и все ели руками. Таких моментов было мало, но зато запомни-
лись как радостное событие. 

Мы там жили всего год, но за этот год наша семья похоронила троих. 
К тому же тяжело заболел папа, врачи сказали, что  климат не подходит. В 
1947 году вернулись назад, в свою деревню, в Башкирию. В деревне поло-
жение было еще плачевнее, нас встретили отекшие от голода бабушка и мои 
тетушки.  

Папа с мамой в 1949 году на заработанные деньги в Средней Азии сумели 
построить дом в деревне Старо-Семенкино. Мне было тогда 5 лет. 

В деревне не было никаких развлечений, клуб не отапливался, поэтому 
по вечерам, раненые вернувшиеся с войны, без ног или без руки, собирались 
в сельсовете «поговорить». Там был репродуктор, из него можно было узнать 
новости; единственный на всю деревню телефон с трубкой, по нему звонили 
в «район». Вернее, крутили трубку с шумом, с хрипом, потом долго кричали в 
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трубку «Алло!». В сельсовете над столом висела лампа со стеклянной трубой, 
сельчане с гордостью называли ее «семерка», она была единственная в дерев-
не. У  крестьян в своих домах были просто керосиновые лампы с фитилем, 
из-за чего в деревне были частые пожары. Приходили в основном мужчины, 
они рассаживались на полу вдоль стен, сидели, вытянув ноги или культи в 
лаптях, и не спеша готовились курить. Одни доставали из кисета табак, другие 
– кусочки газет, обрывки газет были очень востребованы, не спеша закручи-
вали трубку. А мы, ребятишки, с нетерпением ждали, когда же начнут расска-
зывать? Но главный рассказчик не спешил, он поплевывал на пальцы, чтобы 
лучше свернуть свою самокрутку. 

Чаще всего рассказывали про войну, смешные случаи, сказки или «тра-
вили» анекдоты, тогда стоял хохот.  Мы, ребятишки, тоже просились в сель-
совет, но тетя Елена, сторожиха, говорила, принесите с собой кусок хлеба, 
тогда пущу и еще чаем угощу. Чаем то угощала, но этот кусок делила на три 
части: себе, сыну и мне. Мы. ребятишки, под мигающее пламя лампы ре-
ально представляли рассказанное, и нам становилось то жутко, то весело. 
Но часто нас, маленьких, отсылали в другую комнату, чтобы не слышали 
лишнее. 

Взрослые и дети с нетерпением ждали время, когда на полях растает снег. 
Земля еще сырая, но остатки соломы уже видны из-под снега. В такое время 
колхозникам разрешали выгонять свой скот на поле. В своих хозяйствах за-
пасы сена и соломы съедены, даже крыши домов и сараев оголялись, тогда-то 
мы, ребятишки, гнали своих коров на колхозные поля.  Пока коровы паслись, 
мы играли в «войнушку», стреляли в «фашистов» и всегда «побеждали». Все 
вместе ели то, что приносили из дома. Основная еда  была лепешка из гнилой 
картошки. Но все признавали, что мои лепешки были вкуснее, потому что ба-
бушка добавляла в картошку немного ржаной муки. А картошку гнилую мы 
собирали так: ранней весной, когда снег растает, но вода еще не ушла с по-
лей, дети разувались и босиком ходили в жиже по картофельному полю и ис-
кали прошлогоднюю картошку, случайно оставленную в земле. У нас у всех 
на руках и ногах постоянно были цыпки. Бабушка каждый раз после таких 
прогулок отчитывала меня и отправляла на печку, там всегда вкусно пахло бе-
резовыми лучинками и семечками. В деревне среди детей я была самая ма-
ленькая, остальные  дети были довоенного года рождения, но я постоянно с 
ними ходила. Даже в школе я училась с третьеклассниками,  потому что я была 
единственная ученица первого класса.   Но я  к этому времени умела читать и 
писать.

Не менее вкусным казался нам, детям, жмых. В деревне был маслозавод, 
где делали подсолнечное масло, и нам некоторые работницы выносили кусоч-
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ки жмыха. Такой день был для нас самый удачный, мы сосали эти кусочки, 
прячась от взрослых, я не понимала, почему его везут коровам на ферму, а нам, 
детям, не дают. Бабушка моя говорила, что в жмыхе много мусора, который 
вреден для желудка. 

Когда мне было пять лет, родился братик, и с тех пор в мои обязанности  
входило нянчиться с братом, потом с сестрами, так как я была старшая у папы 
с мамой. Но самое неприятное было отгонять воробьев с посевных. Рожь и 
картошку мы сажали в своем огороде,  учителям колхоз зерно не давал. Я с 
криком с длинной палкой с тряпкой на конце выбегала в огород, воробьи стаей 
поднимались вверх, но не успевала отойти, тут же они прилетали вновь. Для 
пятилетней  девочки палка была тяжелая. Мне очень не нравилась эта  работа,  
и бабушка была не довольна.

Самым проблемным  в деревне было отсутствие транспорта до районного 
центра, города Белебея. До него было 30 км. На лошади ездил только пред-
седатель колхоза. Директора школ за зарплатой учителям ходили пешком, что 
было  очень опасно. Половину пути надо было проходить через лес, а там ча-
сто встречались «беглые», так называли бандитов. 

Я помню, раз папа перед Новым годом рано утром отправился в город, 
а вернулся поздно вечером, я уже спала. Когда от двери потянуло холодным 
воздухом, я вскочила с постели – папа вернулся! Он осторожно снял с пле-
ча большой мешок с чем-то тяжелым. Когда открыли его, а там – конфеты! 
Маленькие, квадратные, разноцветные. Это было удивительно: первый раз 
вижу конфеты и их так много! Я прыгала от радости. Бабушка дала мне одну 
конфету и уложила спать, а сама отчитывала папу: «Не мог подождать до 
завтра, 60 км прошагал с таким грузом». Папа ответил: «Не мог, завтра елка 
в школе».

Утром дома мешка с конфетами не оказалось, папа отнес  его в школу. Я 
тоже пошла на елку, Дед Мороз подарил мне эти конфеты. 

Не помню, чтобы взрослые плакали. Ругали Гитлера, проклинали 
фашистов и войну,  но всегда верили в лучшее, помогали друг другу вы-
жить. 

Первый раз увидела слезы у мужчин в день похорон Сталина. Я училась 
тогда в первом классе. В деревне было всего два радиоприемника:  в школе и у 
нас, поэтому  часть населения собралась  в школе, а часть – у нас дома. Люди 
сидели на лавках, на полу,  вытянув ноги, стояли в дверях, слушали похороны 
Сталина, и слезы текли по их щекам. 

Когда я окончила 5 классов,  папа сказал: «Мы  ходили в школу за 30 км 
пешком, но детей надо учить там, где более благоприятные условия».  Тогда 
наша семья переехала в поселок городского типа Уруссу ТАССР, где есть же-
лезнодорожная станция.
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У моих сверстников  игрушек не было, любимое занятие – это смотреть 
на солнце через разноцветные стеклышки. Находишь зеленое, смотришь через 
него – солнце зеленое, а если найдешь красное или синее – оно красное или 
синее. Мир разноцветен, он не состоит только из черного цвета или сплошь из 
белого. Папа учил нас видеть прекрасное в том, что ты делаешь. Этому учу я 
своих внуков.
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Восхищаюсь самоотверженностью и мужеством мамы                                                                                                                          

ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ
Шамиль Хусаинович

Начальник отдела  
по реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан 
(2005-2010 годы)

Родители: отец – Давлетгильдеев Хусаин 
Ибрагимович, 1913 года рождения: мать – Урман-
чеева Зефира Имадиддиновна, 1911 года рожде-
ния.

Отечественная война  застала мою семью в г. Казани. Отец работал корре-
спондентом газеты «Красная Татария». В 1940 году на военных сборах (коман-
дир танка) он получил инвалидность, поэтому в дальнейшем от мобилизации 
был освобожден. Мама, после окончания в 1935 году Казанского медицинского 
института работала врачом-педиатром, а с начала войны – в госпитале. В 1942 
году в связи с ухудшением состояния здоровья (работал референтом в Верхов-
ном Совете ТАССР) отца направили замполитом в зверосовхоз Мамадышский 
(г. Мамадыш). В семье к тому времени было двое сыновей, 1935 года и 1942 
года рождения.  1 октября 1944 года родился третий ребенок – я. 

В 1946 году отец умирает, и мама с тремя детьми уезжает в г. Алма-Ату, 
где жила её сестра. Там она продолжает трудовую деятельность врачом меди-
цинской службы МВД Казахстана, однако в связи с отсутствием жилья её пере-
водят в 1949 году в г. Уральск (Западно-Казахстанская область). Здесь, в Ураль-
ске, одна с тремя детьми она, работая в поликлинике УВД, сумела поднять на 
ноги и позднее дать высшее образование всем троим сыновьям (КГМИ, КАИ 
и КХТИ).
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Вспоминая детство, восхищаюсь самоотверженностью и мужеством 
мамы. Жили в неблагоустроенных домах, с печным отоплением, удобствами 
во дворе. И только в 1960 году маме выделили однокомнатную квартиру в но-
вом доме. Жили очень бедно, зарплаты хватало только на еду (каши, карто-
фель,  по праздникам – мясо сайгака) и минимум одежды. Мама умерла в 1994 
году в Казани.

В 1967 году после окончания КХТИ, работал ведущим инженером в НИИ 
химических продуктов, а с 1972 г. по 1997 г. служил в КГБ ТАССР, с 1997 года 
по 2005 год служил заместителем начальника, начальником Управления нало-
говой полиции по Республике Татарстан, начальником Управления ФСНК по 
Республике Татарстан. В 2005 году в звании генерал-лейтенанта полиции за-
кончил службу. До 2011 года работал начальником отдела по реализации анти-
коррупционной политики в Аппарате Президента Республики Татарстан.
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Самое главное – никогда не думайте о своей жизни плохо. 
Просто живите!

 

ВАГИН 
Альберт Петрович 

Ведущий референт отдела 
информационно-технического обеспечения 

Управления делами Президента 
Республики Татарстан 

(1991–1997 годы)

Я, Вагин Альберт,  родился в 1932 году в Ста-
линском районе г. Казани. Отца своего  я почти не 
помню. Мой отец, Сурков Петр Михайлович, слу-

жил комиссаром в 1-й конной армии, которой командовал  С.М. Буденный, 
умер в 1935 году. Он похоронен на аллее  мемориального кладбища в парке 
культуры им. А.М. Горького в г. Казани.  Я храню его фотографию и всю жизнь 
горжусь им. 

Моя мама, Вагина Антонина Ивановна – ровесница 20 века, родилась в 
1900 году, труженица тыла, прожила долгую жизнь и умерла в мае 2001 года на 
101-м году жизни. Она оказалась у истоков самых интересных событий  ухо-
дящего столетия, тесно связанных с историей нашей республики и ее столицы 
Казани. Во время поездок по Красной Татарии выучила татарский язык, впо-
следствии хорошо говорила на нем и читала. В 1947 году избиралась народ-
ным депутатом Казанского городского совета народных депутатов 2-го созыва. 
Она говорила:  «Самое главное – никогда не думайте о своей жизни плохо. 
Просто живите!…». 

Жили мы с мамой в 2-х комнатной квартире на ул. М. Вахитова в доме 
№8, напротив Азимовской мечети. На первом этаже дома жила многодетная 
семья Якуповых Абдрахмана-абый и Магикамал-апа, сын которых Якупов Ха-
рис Абдрахманович впоследствии стал народным художником СССР, лауреа-
том Сталинской премии.
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В 1942 году из г. Ленинграда в г. Казань эвакуировали военный 144 завод. 
В нашу квартиру заселили  семью Петровых из 4 человек, приехавших вместе 
с заводом. Жили тесно, но дружно. Они так и остались жить в Казани. Один из 
сыновей, Петров Геннадий Иванович, после работал в Совете Министров. 

В сентябре 1941 года я начал учиться в первом классе школы №40, но 
вскоре помещение школы было занято под военный госпиталь, и школу пере-
вели в небольшое деревянное здание. В 1942 году стояли очень сильные мо-
розы, доходившие до 42 градусов. В классе было очень холодно, мы сидели 
в верхней одежде, чернила замерзали в чернильницах, и писать приходилось 
карандашами. Несмотря на то что шла война, нас, детей,  кормили обедами, 
выдавали кусочек хлеба и щи, сваренные из мерзлой капусты. Тяжелые были 
времена, даже сейчас тяжело вспоминать эти военные годы. В июне 1945 года 
я закончил 4 класса начальной школы. По окончании семилетней школы по-
ступил в Казанский техникум связи. Дальше работал по специальности в Ми-
нистерстве связи Республики Татарстан, Верховном Совете и в Аппарате Пре-
зидента Республики Татарстан.
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Заключение

Детство каждого человека неразрывно связано с временем, в котором оно 
проходило. Ведь история всегда вторгается в описание личной биографии. 

 «Дети Великой Отечественной войны» – и дело здесь не только в дате 
рождения. Главное – их воспитала война. У целого поколения, рожденного с 
1928 по 1945 год, можно сказать, вырвали детство. Все страдания отпечатались 
в их детской душе, навсегда вошли в сердце от восприятия своим еще хрупким 
незащищенным взглядом всего того, что происходило вокруг. Да, по словам 
ветеранов, переживших детьми сложный военный и  послевоенный период – 
жизнь складывалась непросто, скорее тяжело, при этом все они стремились 
жить, радоваться и быть счастливыми.

Работа над книгой позволила еще глубже понять, откуда такая выдержка, 
терпение, жизненная мудрость. Даже прожитые  нелегкие детские и юноше-
ские годы не изменили в них стремление к лучшему, к любви, к взаимовыруч-
ке. Несмотря на все, что они пережили, их глаза светятся добром и нежностью, 
они до сих пор полны оптимизма.

Мы еще раз убедились в том, что объединяет многих людей старшего по-
коления – любовь к Родине, к Отечеству и даже государству, которое иногда 
поступало с ними несправедливо. Именно это и подчёркивали ветераны, и 
именно эту мысль они и хотели, прежде всего, донести до молодого поколения. 
Надо признать, что в наши дни, к сожалению, утеряны многие нравственные 
ценности. Авторы дают нам всем очередной урок! Ведь хранить память – это 
наш нравственный долг и перед собой и потомками!

Тема вызвала такой интерес, что появилось желание создать отдельную 
страницу  сайта, разместить там информацию, которую удалось получить. Хо-
чется верить, что работа будет продолжена, в том числе и с помощью тех, кто 
пожелает в этом участвовать.
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Стихи, посвященные детям войны

Когда началась война, сразу же откликнулись на неё поэты, представите-
ли «малых» жанров. Первое стихотворение о войне, как известно, «Священная 
война» Василия Лебедева-Кумача. В этом стихотворении впервые прозвучали 
чувства, охватившие всех советских людей, – негодование, боль, гнев, готов-
ность немедленно встать на защиту Родины.  И эти чувства разделял весь на-
род: взрослые и дети, молодые и старики, женщины и мужчины.

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену
Продержались, выжили, смогли!

Дочери страны! Её сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!
На земле осталось вас немного.
Девочки и мальчики войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война!

                                                                         Валентина Салий 

* * *
Мы – дети поколения войны,
С бедой имели долгое соседство,
Суровою войной опалены:
Война из жизни вычеркнула детство...

Словами боли передать нельзя,
Ведь не поймут страданий наших дети,
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Теперь ведёт нас мирная стезя:
Мир прочный – счастье высшее на свете.

Неумолимо вдаль бегут года,
Не удержать бег времени руками,
Далёко всенародная беда,
Дети войны все стали стариками...

Но ветераны в жизни ещё есть,
Не много их осталось, только крохи,
В боях свободу сберегли и честь,
Они – герои пройденной эпохи.

Героев мало, мало и детей,
Которые прошли чрез страх и беды...
Мы вспоминаем боль минувших дней
И радость сокрушительной победы!

* * *
Война прошлась по детским судьбам грозно,
Всем было трудно, трудно для страны,
Но детство изувечено серьёзно:
Страдали тяжко дети от войны.

Нужны были и смелость, и отвага,
Чтоб жить под оккупацией врага,
Всегда страдать от голода и страха,
Где неприятеля прошла нога.

В тылу страны нелёгким было детство,
Одежды не хватало и еды,
Страдали от войны все повсеместно,
Хватило детям горя и беды.

Войны не знают люди молодые,
Их детству золотому нет цены,
Теперь уже все старики седые
Мы – дети грозной праведной войны.

                                                         Анатолий Болутенко
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«Я ПОМНЮ ХЛЕБ ВОЕННЫЙ»

Я помню хлеб, военный, горький.
Он весь почти из лебеды.
В нем в каждой корке, в каждой крошке
Был горький вкус людской беды.
И горе было частым гостем
Им были детства дни полны
Особо помним мы, что счастью
Был равен горький хлеб войны.

* * *
Через пепел и дым,
Через голод, бомбёжки и смерть,
Всё прошли, протерпели, смогли
Выжить – дети войны!

Они землю пахали,
Сеяли, хлеб собирали,
У станков, как и взрослые всё могли,
Выживали – дети войны!

Они шли в партизаны,
Бомбили фашистов, в лагеря попадали,
Они видели смерть… Что ребята могли?
Выживали – дети войны!

Они детство Отчизне отдали,
Но любовь в своём сердце не растеряли.
И победу нашу приблизить смогли,
Выжили – дети войны!

* * *

МУЖЧИНА

Отца на фронт призвали.
И по такой причине
Я должен жить отныне,
Как следует мужчине.
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Мать вечно на работе.
Квартира опустела.
Но в доме для мужчины
Всегда найдётся дело.

Полны водою вёдра.
Подметена квартира.
Посуду мыть несложно –
На ней ни капли жира.

С трёх карточек талоны
Стригут мне в гастрономе.
Кормилец и добытчик.
Мужчина. Старший в доме.

Я искренне уверен,
Что стал отцу заменой.
Но в жизни той далёкой,
Блаженной, довоенной,

Отец не занимался
Подобными делами.
Мать заменила папу.
Я помогаю маме.

                          Валентин Берестов

* * *
Малолетние дети войны
Шли от парты к станкам, на заводы.
На колхозных делянках страны
Вместо взрослых трудились в те годы.

Не играли ни в куклы, ни в мячики.
От бомбёжек порой не до сна.
Детство кончилось. Девочки, мальчики…
Отняла ваше детство война.

Ничего нет страшней похоронки.
Сколько их приходило тогда?
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Сиротели мальчишки, девчонки,
Потерявши отцов навсегда.

Вы работали, детским трудом
Приближая наш праздник Победы,
Чтобы счастье вошло снова в дом,
Чтоб все радостью были согреты!

Будьте счастливы, бабушки, деды –
Дети страшной суровой войны.
Пусть сияет салют в День Победы!
Пусть вам снятся спокойные сны…

                                                                                  Каретникова Наталия

* * *

Памяти 13 миллионов детей, погибших 
во Второй мировой войне

Тринадцать миллионов детских жизней
Сгорело в адском пламени войны.
Их смех фонтаном радости не брызнет
На мирное цветение весны.

Мечты их не взлетят волшебной стаей
Над взрослыми серьезными людьми,
И в чём-то человечество отстанет,
И в чём-то обеднеет целый мир.

Тех, кто горшки из глины обжигают,
Хлеба растят и строят города,
Кто землю по-хозяйски обживают
Для жизни, счастья, мира и труда.

Без них Европа сразу постарела,
На много поколений недород
И грусть с надеждой, как в лесу горелом:
Когда ж подлесок новый станет в рост?

Им скорбный монумент воздвигнут в Польше,
А в Ленинграде – каменный Цветок,
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Чтоб в памяти людей остался дольше
Прошедших войн трагический итог.

Тринадцать миллионов детских жизней –
Кровавый след коричневой чумы.
Их мертвые глазёнки с укоризной
Глядят нам в душу из могильной тьмы,

Из пепла Бухенвальда и Хатыни,
Из бликов пискаревского огня:
«Неужто память жгучая остынет?
Неужто люди мир не сохранят?»

Их губы запеклись в последнем крике,
В предсмертном зове милых мам своих…
О, матери стран малых и великих!
Услышьте их и помните о них!                                    

                                                            
                                                                       Анатолий Молчанов

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ

Победа девятого мая,
Великим был праздник страны,
Останется память живая
У нас, детей страшной войны.

В небытье идут ветераны,
Всё менее их каждый год,
Болезни и старые раны
Ведут их в последний поход.

Отчизну спасли дорогую,
Лишь ветер поёт песни им,
Последнюю память живую
Мы, дети войны, сохраним.
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«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Дети войны   и веет холодом,
Дети войны   и пахнет голодом,
Дети войны   и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы…
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими…

                                                                               Л.М. Голодяевская

* * *

ТРУДОВОЙ ФРОНТ

Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» – девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.

Фронт обеспечить! – нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие – основа всех основ,
Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,
Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!
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* * *

Его я узнал не из книжки –
Жестокое слово – война!
Прожектором яростной вспышки
К нам в детство врывалась она.
В те дни мы в войну не играли –
Мы просто дышали войной.

                                                                                 А. Иоффе

«МАЛЬЧИК ИЗ СЕЛА ПОПОВКИ»

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребёнок –
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы –
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс!
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.

                                                                                С.Я. Маршак
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«В ДНИ ВОЙНЫ»

Глаза девчонки семилетней
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чём ни спросишь,
Пошутишь с ней, – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.

                                                                                Агния Барто

* * *
Похоронка пришла
Накануне ПОБЕДЫ.
Не успела оплакать
И о горе поведать.
Слёзы в горле застряли,
Надломилась душа,
И накинув платок,
Она в поле пошла.
На земле рапластавшись,
Во весь голос кричала.
Что же ты, проклятущая,
Сына забрала?
Все сказав, прокричав,
Слезы выплакав в поле,
Возвращалась домой,
Отложив свое горе.
И с сельчанами вместе,
ПОБЕДУ встречала,
И за павших в боях,
Тоже рюмку подняла…
Так ПОБЕДУ встречать,
Сына вдруг потерявши,
Может только лишь мать,
С ним навек попрощавшись…
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* * *
… Прошла война, прошла страда,
Но боль взвывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
                                         А.Т. Твардовский
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ФОТОГРАФИИ НЕКОТОРЫХ ВОЗВЕДЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ В ТАТАРСТАНЕ
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АО «Информационно-издательский центр»
г. Казань, ул. Чехова, 28а. Тел./факс: (843) 236-94-26


