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Дорогие читатели!  
В будущем году вся Россия 
отметит 75-летие со дня 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Это, несомненно, 
очень важное 

событие и неоценимый вклад в будущее нашей 
страны, поэтому мы посвящаем этот номер 
данной теме. 

Победа в ВОВ является для всех нас 
предметом гордости и восхищения, и далеко 
неспроста. Это результат достойной чести 
выдержки, силы и любви к Родине, упорства и 
боевого духа наших прадедов. Солдаты бились 
насмерть ради спасения своей по-настоящему 
любимой страны, дети и женщины работали в 
тылу с утра до ночи, изнуряя себя голодом и 
усталостью, чтобы помочь бойцам в такое 
тяжелое время. Тысячи людей положили свои 
жизни ради мира и светлого неба над головой. 
Музыканты, такие как Дмитрий Шостакович, 
написавший в военные годы величайшую 
Симфонию №7, именуемую гордым названием 
«Ленинградская», а также художники, писатели 

и многие другие 
деятели 
искусства 
вносили свой 
вклад в Победу 
в этой битве, 
поднимая 
боевой дух на 
фронте и в тылу. Вся страна трудилась на благо 
Отечества. 

Именно поэтому День Победы является для 
жителей России одним из самых любимых 
праздников. Его отмечают 9 мая, в каждом 
городе РФ в честь павших в бою проводят  
акции «Бессмертный полк», торжественные 
парады и демонстрацию боевой силы.  

 Наш священный долг – гордиться, не 
забывать и передать эту память нашим детям и 
внукам, смотреть в будущее и понимать, что все 
хорошее, что у нас есть – это заслуга наших 
соотечественников, положивших начало мирной 
и спокойной жизни! 

Юнусова Эмилия, 8 в 

Фото с сайта http://agryz.tatarstan.ru/  

Сегодня в номере: 
 Вам слово 
 Юному полиглоту 
 Проба пера 
 Юный художник 

Колонка редактора 
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Шёл 1941 год. Немец наступал. Я 

оборонял одну из окраин города. 
Была зима. Декабрь месяц. Снег хлопьями 

не спеша падал на землю. Ночью перед боем 
как-то тихо, даже страшно. Ожидание 
убивало. Минуты шли на часы. 

Вот хруст веток. Секунда и началась 
перестрелка. Смерть за смертью. Наших 
становилось всё меньше. 

Я целюсь и... Боль в груди. В меня попали. 
Жжение становилось сильнее, невыносима, 
терпеть её уже не хватало сил. 

Я прислушался. Тишина. Враг сделал своё 
и скрылся. Вокруг лежали бойцы, истекавшие 
кровью. Я скрылся в окопе и стал ждать. 

Время шло очень медленно. Силы быстро 
кончались. Я смирился с этим. Веки 
становились тяжелее, как вдруг, как будто во 
сне, я услышал голоса. Кто-то говорил на 
татарском языке. Шаги приближались, и надо 
мной показалась фигура. Меня положили на 
носилки, быстро, но аккуратно понесли в 
сторону. Я открыл глаза и увидел солдата лет 

сорока. У него были узкие глаза, широкие 
брови и тёмного цвета лицо. Я хотел 
попросить воды. Открыл рот и сказал что-то 
невнятно. Солдат словно понял меня, 
остановился, открыл фляжку и дал мне 
испить: 

-Ты только молчи. Силы береги. Немного 
осталось, - говорил мне он. 

Веки стали тяжелее, сон овладел мною, и я 
заснул. 

Очнулся в белой комнате. Рядом на 
больничных кроватях лежали бойцы в белых 
чистых повязках. Я попробовал встать, но 
боль остановила меня. 

Через два месяца реабилитации меня 
выписали. Вернувшись в город, я вспомнил 
про того солдата. Пытался его отыскать, но 
ничего не получилось. 

Только после победы я узнал от знакомых 
о нём: его звали Шарипов Салим. 1898 года 
рождения. Участвовал в Первой мировой, 
Гражданской и в конце 1944 был ранен в 
левую руку. После чего был демобилизован на 
родину, в Башкирию.  

Бывают и на земле ангелы! 
Гумерова Аделя, 8 г 

*** 
Война в распахнутые окна 

Ворвалась, и погасла жизнь… 
Сурово, горько, бесконечно 
Проклятый тянется фашизм! 

 
А слёзы льются в океаны, 
И хочется ещё пожить… 
Но в путь, зализывая раны, 
Идём мы Родине служить! 

 
Нельзя забыть войны страданья… 

Беречь подаренный рассвет 
Мы будем! Сдержим обещанье! 
Пусть будет мир! И нет войне! 

 
Гареев Милан, 3 а    

Фото из архива автора 

 
Мой двоюродный прадедушка Нуркаев 

Талип Латыпович родился в деревне Устюмово, 
которая находится в Бакалинском районе 
Башкортостана, 9 марта 1925 
года. До призыва в армию работал 
пчеловодом в колхозе «Кзыл 
Куч». 

Когда началась война, он 
только окончил школу, так как 
ему было ещё 16 лет. В 1943 году его призвали 
в армию. На фронте он был с ноября 1943 года. 
В армии он был автоматчиком гвардейского 
полка, а по званию – красноармеец. 

По рассказам моего дедушки, первое своё 
ранение он получил в первый месяц боёв: пуля 
его ранила в ногу. Но он, испытывая боль, 
продолжал воевать за нашу с вами Родину, 
продолжал защищать всех невинных детей и 
женщин в это страшное время. 

Нуркаев Талип Латыпович полностью 
прошёл и выстоял всю войну. После этого 
нелёгкого времени отважный боец продолжал 
службу в Вооружённых Силах СССР. В 1946 
году Талип Нуркаев окончил Уфимское 
пехотное училище, а в 1947 году ушёл в запас. 
Вместе со своей семьёй и двумя родными 
братьями жил в городе Октябрьский, работал 
старшим оператором по добыче нефти и газа 
нефтепромысла «Туймазанефть». В 1980 году 
был удостоен Государственной премии СССР, а 
также избирался депутатом Верховного Совета 

Башкирской АССР. 
У моего прадедушки было очень много 

наград, многие из них сохранились. За 
образцовое выполнение заданий командования 
и проявленные при этом отвагу и геройство 
Талипу Латыповичу Нуркаеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он 
награждён орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны, удостоен званий 
«Почётный нефтяник СССР», «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности 
РСФСР», «Заслуженный нефтяник Республики 
Башкортостан», «Почётный гражданин города 
Октябрьский» и других 

В память о нашем герое был установлен 
памятник в городе Октябрьский, а городским 
советом ветеранов был создан фонд, названный 
его именем. 

24 сентября 1997 года скончался в возрасте 
72 лет. Был похоронен в городе Октябрьский. 

Многие из моей семьи до сих пор помнят 
Талипа Нуркаева,  как  он 
выглядел, как он жил. А у нас, 
детей, остаётся лишь память 
рассказов об этом герое. Мы 
никогда его не забудем! 

 
Нуркаева Алина, 9 б 

...у нас, детей, остаётся 
лишь память рассказов об 
этом герое. Мы никогда 

его не забудем! 

Фото из архива автора 

Фото с сайта https://www.oktlife.ru  

Проба  пера... 

Вам слово... 



 
 № 2   (25)    ноябрь  2019                                                                               6                                                                                                                                        

 
 № 2   (25)    ноябрь  2019                                                                             3                                                      

 

 

От героев былых времен 
Не осталось порой имен.  

Те, кто приняли смертный бой,  
Стали просто землей, травой…    

Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой.  

 
70 лет прошло с тех пор, как отгремели 

последние  победные  залпы  Великой 
Отечественной войны, но не меркнет слава 
доблестного поколения победителей.  Навеки 
останется в сердцах людей благодарность 
участникам войны и труженикам тыла. Они не 
щадили себя в эти грозные годы, прошли через 
суровые испытания  и лишения. Их мужество и 
самоотверженность – вечный образец и 
неиссякаемый источник патриотизма для всех 
нас. 

По сложившейся традиции мы все ходим 9 
Мая  к  памятнику погибших воинов почтить 
минутой молчания тех, кто не вернулся с войны 
и вспомнить тех, кто покинул нас совсем 
недавно, умер от ран и контузий. Все меньше 
остается живых ветеранов войны, кто мог бы 
рассказать нам о своем ратном подвиге. Я хочу 
рассказать  о  прадедушке и прабабушке. Мой 
прадедушка Краснов Виктор Николаевич – 
участник Великой Отечественной войны. Я зову 
его дедушкой. Он родился в июле 1924 года. 
Когда началась война дедушка работал на 
авиационном заводе в г.Ульяновске. В августе 
1941 г. в 17 лет его призвали в армию и 
отправили на учебу в Моршанское минометно-
пулеметное училище. Через три месяца после 
учебы дедушку направили стрелком–
автоматчиком в 44-й стрелковую дивизию  на  
Первый Украинский фронт под Харьков.  После 
упорных  боев  в 1943 году  при  освобождении 
г. Изюм Харьковской области дедушка был 
ранен  и попал в госпиталь. После излечения 
дедушка выписан из госпиталя и направлен на 
Ленинградский  фронт .  В  1944г .  в 
кровопролитных боях за освобождение  
Ленинграда  он получил тяжелое ранение в 
голову и грудь, долго лечился в госпиталях. Его 
демобилизовали по ранению в конце 1944г. и  он 
вернулся с фронта домой инвалидом войны II 
группы. До сего времени у дедушки  в легком– 
осколок, в голове – два осколка от мины, отчего 

его часто мучают головные боли. За 
мужество и отвагу дедушка награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».  После  войны  дедушка 
неоднократно награждался юбилейными 
медалями, медалью «Жукова».  

Моя прабабушка Краснова Валентина 
Ивановна  тоже участница  войны. В свои 17 лет 
она рыла окопы на подступах фашистов к реке 
Волге, была ранена и после излечения  в 
госпитале всю войну проработала в  военкомате, 
где и познакомилась с моим дедушкой. 
Награждена медалями «За Победу над 
Германией», «За трудовую доблесть»,  
юбилейными  медалями.  

В 1952 году бабушка с дедушкой приехали в 
молодой город Октябрьский. Бабушка работала  
техником  в отделе главного механика треста 
«Туймазанефтестрой» до выхода  на пенсию.  
Дедушка прожил со своей женой – моей 
прабабушкой  около 60 лет. И хотя прабабушки 
уже нет среди нас, мне было три года, когда ее 
не стало, дедушка часто  вспоминает  о своем 
знакомстве и прожитых годах с бабушкой, о 
своей молодости, о тяжелых фронтовых буднях.  

Я горжусь, что мой прадедушка и 
прабабушка  внесли  свой вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Мы иногда не осознаём, какой ценой 
завоёвана  наша  свобода .  Миллионы 
человеческих жизней положены на алтарь 
Победы .  Перед  этими  смелыми  и 
самоотверженными людьми мы всегда будем в 
неоплатном долгу. Они не раздумывали, спасая 
мир от насилия и жестокости. Они верили, что 
их дети и внуки будут жить в мире, будут 
счастливы. Мы должны хранить и сберегать этот 
мир! 

Отгремела война, 
Уже давней историей стала. 

А никак не отпустит 
Тревожную память бойца. 

От фугасов и мин 
Вы давно уж очистили наши кварталы, 

Но какой  же сапёр 
Разминирует ваши сердца? 

 
Варенова Елизавета  

В нашей школе с 7 мая 2005 года 
работает историко-
краеведческий музей, 
который включает в себя 5 

тематических выставок, 2 из которых 
посвящены военной тематике: «Вставай страна 
огромная – вставай на смертный бой!», 
«Юность, опаленная войной». В музее хранятся 
письменные материалы – печатные и 
рукописные документы, книги, газеты, 
журналы, фотографии, археологические 
находки, повествующие об истории Великой 
Отечественной войны.  

На сегодняшний день в нашей школе 
функционирует кружок «Музейное дело», 
который посещают ученики, интересующиеся 
историей и культурой нашей страны. Учащиеся 
активно участвуют в развитии школьного музея, 
делают различные проекты, проводят 

экскурсии, посвященные историческим 
памятным датам, посещают музеи нашего 
города, а также вносят свой вклад, пополняя 
экспозиции музея различными предметами 
старины, которые возможно займут достойное 
место в будущем и будут играть роль 
свидетелей прошлого. 
Ежегодно в школе проводятся различные 
мероприятия, посвященные памятной дате – 
Победе в Великой Отечественной войне. Так, 
например, экскурсии в школьный музей, где 
учащиеся с гордостью и патриотизмом 
рассказывают о героях ВОВ, внесших огромный 
вклад в советскую победу, вспоминают 
трагические события того времени, делятся 
собственным наработанным материалом. 

Вот уже, несколько лет подряд наша школа 
поддерживает акцию «Бессмертный полк». В 
этот день в школе чувствуется особенная 

торжественность. Учащиеся в 
парадной форме, с гордостью и 
почетом приносят портреты своих 
родных и близких, рассказывают о 
них, чтят память погибшим, а также 
возлагают цветы к памятнику 
Неизвестному солдату.  

Юнусова Эмилия, 8 в 
 

 Der Tag des Sieges, der am 9. Mai 
gefeiert wird,er ist der beliebteste 
Feiertag des Jahres. An diesem Tag 
erinnert man sich an den Krieg, sein 
Ende im Jahr 1945 und an den Sieg 

uber den Faschismus. 
D e r  G r o s s e 

Vaterlandische Krieg, der 
b l u t i g s t e  K r i e g  d e r 
Menschheit, dauerte in der 
UdSSR fast fuenf Jahre. Am 22. Juni 1941 
ubertragen die Soldaten Hitlers unerwartet und 
ohne Kriegserklaerung die Grenzen der UdSSR. Es 
gibt bis heute, 74 Jahre später, kaum eine Familie, 
die nicht vom Krieg betroffen war, aus der Vater 
oder Bruder an die Front gingen.  

Unsere Völker haben gemeinsam viele 
Erprobungen sehr würdig bestanden; sie 
unterstützten einander auf ganz scharfen „Kurven“ 

der Geschichte und kämpften Schulter an Schulter 
in den harten Jahren des Großen Vaterländischen 
Kriegs. 

Es gibt sehr viele Denkmaler, die bis heute an 
die Schrecken des Krieges erinnern. Das ganze Jahr 
uber kann man Blumen zu Fussen der Denkmaler 
sehen. Die heutige Generation kennt den Krieg nur 
mehr aus Buechern, Filmen und den Erzahlungen 

von Veteranen. In vielen 
Schulen werden vor dem 
Feier tag  Veteranen 

eingeladen, die uber den Krieg und ihre 
schwierigen Erfahrungen erzahlen. 

Im folgenden Jahr feiern wir den 75. Jahrestag 
des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Die Feier des 
Sieges im Großen Vaterländischen Krieg war und 
bleibt ein heiliger Feiertag für alle Völker der 
ehemaligen Sowjetunion. 

 
Lisenkova Viktoria, 9 г 

Фото Галимовой Д.Ф. 

Юному полиглоту 

Вам слово... 
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Юному полиглоту 

 

 
Уважаемые читатели газеты! 

Продолжается традиционный конкурс переводов!  
На этот раз мы предлагаем вам для перевода тексты на 

английском, татарском и башкирском языках.  
Ваши работы мы ждём в 404 кабинете до 20 января. 

Фото с сайта https://www.davno.ru/ 

Илем, һинең сикһеҙ киңлектəрҙə 
 Күкрəп үтте һуыш дауылы. 

Ун дəүлəтте һындырырлыҡ ине 
Бер үҙеңə төшкəн ауырлыҡ. 

Һинең яҡты даның күкрəп торор 
Ерҙə,күктə,һыуҙа – һəр яҡта. 

Башҡа яҙмыш көтөү мөмкинме ни? 
Шундай уландарың бар саҡта. 

Х.Кəрим. 
…Май көнө еттеме, беҙ илебеҙҙе фашист 

илбаҫарҙарынан азат иткəндə баштарын һалған, 
ғүмерҙəрен  ҡорбан итеп, Бөйөк 
Еңеүҙе яҡынайтҡан миллионлаған 
яугирҙəребеҙҙе айырыуса йылылыҡ 
менəн иҫкə алабыҙ. 

Ҡəһəрле һуғыш яландарында 
ятып  ҡалғандар бына 74 йыл 
беҙҙең менəн бергə  Еңеү яҙын  
ҡаршылай алмай. Олатай – 
өлəсəйҙəрҙең ғаилə архивтарынан   
өс мөйөшлө фронт хаттарын эҙлəп табыуы ла  
ҡыйын хəҙер. Нимə кисергəн, ниндəй хыялдар 
менəн яуға ташланған беҙҙең яугирҙəр? 
Фронттан иҫəн – һау йөрөп  ҡайтҡандар  
һуғыш хəтирəлəре менəн уртаҡлаша алһа, яуҙа 
ятып  ҡалғандар – өнһөҙ. 

Һуғыш…. 
Һуғыш тиһəм, гүйə  ҡапыл 
Ауыр булып китə һауа. 

Тын юлдарым  ҡыҫыла кеүек, 
Йөрəгемə  ҡандар һауа. 

һуғыш тиһəм,  ҡош моңонан 
Гүйə мəхрүм  ҡала һымаҡ 
Күтəрə алмаҫ михнəттəрҙəн 
Ерҙең биле бөгөлə һымаҡ 

Ветерандарыбыҙҙың сафтары йылдан – йыл 
кəмей. Беҙҙең ҡалала ла  улар бик аҙ  ҡалды. 

Бөйөк Ватан һуғышы тамамланыуға 
75 йыл тула. Лəкин дəһшəтле 
һуғыш йылдары тыуған илебеҙҙең 
азатлығы һəм бойондороҡһоҙлоғо 
өсөн, бөгөнгө яҡты көндəр  өсөн 
изге яуҙа һəлəк булған батырҙар, 
ф р о н т  ю л д а р ы н ы ң  б ө т ə 
ауырлығын  кисереп ,  яуыз 
дошманды үҙ өңөндə тар – мар 

итеп  ҡайтҡан яугирҙəр онотолмай. 
Ватан алдында баһалап  бөткөһөҙ 

батырлығығыҙ һəм  ҡыйыулығығыҙ өсөн 
рəхмəт һеҙгə, ветерандар 

 
Шəкүрова Алина, 8 а 

Улар Ватанды  һаҡланылар  

 Халкыбыз өчен моннан да изгерəк, 
моннан да яктырак , моннан да шатлыклырак 
һəм бер үк вакытта моңсурак бəйрəм бар 
микəн? Еллар үткəн саен Бөек Җиңүнең 
кешелек дөньясы өчен əһəмияте ныграк 
ачыладыр, минемчə.  

Никадəр корбан белəн яуланган ул Бөек 
Җиңү! 

Хəзер без – яшь буын, сугышның ачысын-
төчесен, авырлыкларын бары тик китаплар 
һəм кинофильмнар аша гына күз 
алдына китерə алабыз.  

Авылыбызның нəкъ 
уртасында, утлы Бөек Ватан 
сугышы еллары хəтирəсен, 
халкыбызның күрсəткəн 
батырлыгының бөеклегенə 
шаһит булып – һəйкəл-обелиск 
куелган. 

Һəйкəл алдында  мəңгелек ут.. Мəңгелек 
хəтирə: “ Беркем дə, бернəрсə дə онытылмады. 
Татар һəм башка миллəт сугышчыларының 
батырлыгы иң бөек бəягə лаек. Дус, тату, 
бердəм булып алар иңгə-иң торып, немец 
басып алучыларына каршы кыю һəм куркусыз 
көрəштелəр. 

Дəү əнием сөйлəвенчə, минем дə карт 
бабамнар Бөек Җиңүне яулауда үзлəреннəн 
зур өлеш керткəннəр. 

1944 нче елның октябрь ае. Штабка бер 
сатлык җанның бик кирəкле схема-планнарны 
урлап, дошман ягына качып китүе турында 
хəбəр килə. Бабам белəн бер 

өлкəн старшинага əлеге яшерен 
документларны частькə табып җиткерергə 
дигəн əмер бирелə. Аларга ярдəмгə 
разведчикларның бик акыллы ярдəмчесе - эт  
тə җибəрелə. Бабамнар юлга чыга, сизгер эт 
эзне шундук ала һəм бабамнарны ияртеп алып 
китə. Күпмедер баргач, алар бер аланга 
чыгалар. Анда тузып яткан кəгазь битлəре 
күрəлəр. Болар  бабамнар эзлəгəн документлар 
була. Качкын үз җазасын үзе ала, дошман 

минасына элəгеп шартлап үлə. 
Бабам ашыга-ашыга 
документларны җыя башлый. 
Ашыгулык, каушаулыктан ул, 
сугышта бик кирəк булган 
уяулыкны онытып җибəрə. Бабам 
минага элəгə. Бəхеткə каршы,  ул 

яралана гына. Мина аның сул 
аягын өзə, ə сул кулы сына. Батыр өлкəн 
сержант аны плащ – палаткасына сала һəм зур 
авырлыклар белəн частька алып кайта.Шушы 
ярадан соң бабам бер ел буе госпитальдə 
дəвалана. Аның аягына гангрена китə.Ул 3 
тапкыр авыр операция кичерə - өч тапкыр 
аягын кисəлəр. 

Ниһаять, 1945 елның апрель аенда бабам 
туган авылына əйлəнеп кайта.  

Сугыштагы батырлыклары өчен аны орден 
белəн бүлəклилəр. 

Илебезнең килəчəге имин, аяз булсын! 
Сабыйларның чиста күк астында  бары шат 
авазлары гына ишетелсен, кайгы- хəсрəт урап 
узсын барчабызны. 

Һəр елны 9 май - Бөек  Җиңү бəйрəме 
уңаеннан без гаилəбез белəн Миңлебайга 
кайтып, бабамнарны искə алырга зиратка 
менəбез. Зиратларны чистартабыз,буйыйбыз, 
чəчкəлəр утыртабыз. Бабамнар кабере, 
аларның батырлыклары алдында баш 
иябез.Тыныч йоклагыз, ИЛ БАТЫРЛАРЫ! 

Шокурова Алина, 8 а 

Бөек Җиңү көне... 

Our land has seen many good and bad things. 
People got used to help each other and support. 

The day when all people of our country became 
one thing was The Great Patriotic War. It started in 
June 22 in 1941. It was a warm and sunny morning 
and nobody expected any troubles. Granny says we 
were not ready for War and many 
people had been killed. 

My family remembers this 
tragedy very well. We lost many 
relatives and friends. Of course I 
don’t remember them, but we keep 
all photos in our family album. 

Yes it was sad and difficult 
time, but that was the moment 
when my grandparents met. My granny was a 
nurse and she helped to the soldiers and my 
grandad was an officer. She saved his life and after 
few days my grandad proposed her. I want to say 
that our people even in difficult moments can 
believe in bright future. 

My granny says that there were many 

interesting stories that had happened. 
Very often at school we speak about The Great 

Patriotic War. Every pupil in my class has some 
interesting facts about the family. When we discuss 
the reason of that war, nobody can give the exact 
answer. It’s difficult to understand politics, why 

people are fighting and why do 
we want more then we have. 
The important thing is today we 
must understand our mistakes 
and learn the lesson. I do believe 
that we can help each other to 
prevent all these events. 
The war finished in May 9 in 
1945. It was a great and 

memorable day. All the country was celebrating. 
Million of people were died, because of guns, 
diseases and lack of food. I want to believe that 
today people are more smart and responsible. I 
hope that we will never make the same mistake but 
will remember the past tragedy. 

Gafarov Aydar, 9 в 

Еллар үткəн саен 
Бөек Җиңүнең 

кешелек дөньясы 
өчен əһəмияте 

ныграк ачыладыр 

Фронттан иҫəн – 
һау йөрөп  

ҡайтҡандар  һуғыш 
хəтирəлəре менəн 
уртаҡлаша алһа, 

яуҙа ятып  
ҡалғандар – өнһөҙ 


