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Введение 

Наша научно-исследовательская работа «Все для фронта! Все для победы!» 

посвящена участнику, ветерану Великой Отечественной Войны, жителю 

Заинского района деревни Кадырово,, нашей  бабушке Насибуллиной  Мунаваре 

Насибовне. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма, гордости за достижения родной страны, горечи за 

ее неудачи и поражения, интереса и уважения к ее историческому 

прошлому, бережного отношения к традициям своего народа;  

 воспитание гуманистических качеств личности, уважения к другим народам 

и странам;  

 развитие познавательной деятельности подрастающего поколения в работе 

с первоисточниками, воспоминания военачальников, писателей, 

журналистов, ветеранов Великой Отечественной войны;  

 формирование коммуникативной культуры общения со сверстниками и 

старшим поколением; 

 создание сюжетной композиции  «Все для фронта, все для победы!». 

 

Актуальность работы 

В 2020  году народ России будет отмечать  великую дату в истории 

Отечества – 75 -летие Победы в Великой Отечественной войне.  

Для нашего народа Великая Отечественная война стала тяжелейшим 

испытанием. Современные школьники должны знать о важнейших вехах на  пути 

к Победе  

    У нашей  страны есть опыт её самобытного развития – опыт борьбы и трудовой 

славы твоих отцов и матерей, дедов и бабушек… Опыт твоих предков – твоё 

достояние. И ты не подражатель, а творческий и мужественный продолжатель 

этого опыта. Наконец, у тебя есть память сердца о миллионах павших на полях 

сражений советских бойцов, советских героев и героев,   которые трудились в 

тылу страны ради Победы над врагом. А у храбрых отцов и дедов не должно быть 
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трусливых и робких сыновей, внуков ибо они и сегодня должны отвечать за честь 

своих предков.  

Проблема: подрастающее поколение недостаточно знает о подвиге советского 

народа в годы войны, о том, какие огромные потери понесла наша Родина на 

полях ожесточенных сражений и на оккупированных врагом территориях, о 

беспримерной стойкости партизан и подпольщиков, о самоотверженном труде 

женщин, подростков и детей, которые в глубоком тылу, на протяжении 1418 

военных дней и ночей боролись и трудились во имя будущего, обеспечивая свой 

вклад в Победу. 

Методы исследовательской работы: чтение художественной литературы о ВОВ, 

беседы, посещение мемориалов района, встречи с родственниками и ветеранами 

ВОВ, сбор материала о ветеране ВОВ, создание сюжетной композиции, передача 

ценного материала в районный музей. 

Цель: Воспитывать молодёжь на героических и трудовых подвигах и традициях 

советского народа. 
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Основная часть 

 Почти семь с половиной десятилетий минуло с тех далеких дней, когда 

отгремели легендарные сражения Великой Отечественной. За это время выросли 

новые поколения советских людей-детей, внуков и правнуков солдат Победы. Но 

и сегодня продолжают волновать убеленных сединами ветеранов и родившихся 

под мирным небом строителей нового мира события 1941 -1945 годов, когда 

решался вопрос жизни и смерти: быть или не быть свободными нашему народу. 

На моём столе лежат пожелтевшие то ли от времени, то ли от груза прожитых лет, 

газеты. Я трепетно беру их в руки, как будто вглядываюсь в глаза истории: «31 

мая 1946 года. В газете «Красный Зай (Заинск) крупными буквами опубликован 

список тех, кто внесен в Доску Почета. Кто же был в почете в те далекие 

послевоенные годы, за какие труды? 

Это председатель колхоза «Красный путь» товарищ Мунавара Насибуллина. 

Колхоз завершил посевную 25 мая. Вместо 94 гектаров было засеяно 95 гектаров.  

 16 августа 1945 года. 

« Колхоз «Красный путь» Нижнелузинского сельского совета под руководством 

председателя М. Насибуллиной завершил уборку за 5 дней вместо десяти». 

  1 декабря 1944 года. 

 Председатель колхоза «Красный путь» Нижнелузинского сельского совета 

товарищ М. Насибуллина – надежный и авторитетный руководитель. Поэтому и 

стар и млад любит и уважает её, беспрекословно подчиняется ей и упорно 

трудится. Например 69 летний Тазиев Аглям, отец двоих сыновей – фронтовиков, 

заработал в 1944 году 425 трудодней, а 64летняя жена его – 201 трудодень и семья 

получила за свои труды 4,2 центнера пшеницы, 2,8 центнера картофеля, 2 кг 

овечьей шерсти… 

9 декабря 1948 года 

  В этом году колхоз раньше срока завершил сдачу зерна государству. Колхозники 

получили на трудодни 1,8 кг зерна, 0,5 кг картофеля , овощей и овечьей шерсти. 

Эти серьезные успехи – результаты упорного труда председателя колхоза М. 

Насибуллиной, зав.фермой  Агляметдинова и работников животноводства… Все 

должны брать пример с колхоза «Красный путь» 

    Читая и перечитывая эти скудные строки из газет тех далеких лет,  задаюсь 

вопросом: «Кто же такая этот товарищ Мунавара?»   



6 
 

Мунавара Насыбуллина –молодая учительница, добросовестно выполняющая 

свои обязанности. 

   Когда началась Великая Отечественная война и все мужчины ушли на фронт, ей 

доверили самую трудную должность – руководство колхозом – и не ошиблись.  

Любящая свою страну, свой народ, этот «товарищ» стал и опытным 

руководителем, и щитом от всех бед. И в годы войны и в послевоенные годы в 

колхозе не было умерших от голодной смерти, потому что несмотря на угрозы со 

стороны властей,   молодой председатель находила возможность начисления 

хлеба на трудодни. 

  Из сообщений газет того времени известно, что Мунавара была одним из 

сильных агитаторов.  Для того, чтобы односельчане не теряли надежды на 

будущее, она смогла их поддержать добрым словом, и своим авторитетом. 

Судьба, как и к многим в те суровые военные годы, была не благосклонна к ней. 

Когда Мунаваре исполнилось 32 года, от полученных ран скончался любимый 

муж, оставив троих сирот. Поминки мужа она справляла в свой день рождения. 

  Детей пришлось поднимать на ноги ей одной. В 1950 году, когда мужчины 

вернулись с фронта, она доверила колхоз им и переехала в Набережные Челны. 

И в городе никто не встретил Мунавару с распростертыми объятиями. Те же 

голод – холод. Те же военные раны. Но и в эти годы она сохранила твердость 

духа, потому что дома её ждали трое её любимых детей. 

Кем стали сегодня дети этой святой женщины? Смогли ли они стать 

продолжателями дела своего отца? Когда он уходил из жизни, собрал всех детей и 

попросил, чтобы они берегли мать. Сохранили ли они в памяти предсмертные 

слова отца? 

  Сегодня  с уверенностью можно сказать, что дети стали продолжателями дела 

родителей. До 12 апреля 1976 года  Мунавара апа жила в семье своих детей как 

любимая мать и бабушка. 

  Старшая дочь Роза пошла по стопам матери _ стала учителем. Она ветеран 

труда, 46 лет трудилась в одной и той же школе. Проживает в Казани, вырастила 

троих детей, все трое получили высшее образование.  

    Старший сын Радик закончив высшее военное образование стал офицером 

войск ПВО страны. В послужном списке 8 лет боевого дежурства в степях 

Казахстана Также он закончив военную академию войск ПВО, прослужил почти 
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20 лет, преподавателем кафедры Казанского высшего артиллерийского училища. 

Отличный спортсмен. Является мастером спорта России 

    Средний сын кандидат  биологических наук, доцент.  

   Дочь Альбина закончила Казанский педагогический университет, 

географический факультет. Работала в общеобразовательной средней школе 

учителем географии. В настоящее время работает воспитателем детского сада. 

Средний сын Мунавары Ильсояр  живет и работает в Н. Челнах, всю свою жизнь  

лечению больных, является ведущим наркологом города. Жена е-Венера –

проработала детским врачом. Вместе они вырастили двоих детей, оба имеют 

высшее образование. 

Младший сын – Ильгизар живет в Москве, имеет три высших образования. Он 

офицер, подполковник в отставке, кандидат военных наук .Жена –Лида –

прекрасная мать  и любящая жена. 

У них двое прекрасных детей, которые имеют высшее образование и нашли своё 

призвание в жизни. 

     Пожелтевшие от времени газетные строки сохранили воспоминания об этой 

удивительной женщине – матери. 

 « Товарищ Мунавара является примером для многих. Это  человек  с большой 

буквы и уважаемый  руководитель , - пишется  в  газете в 1948 года. 

От автора: 

Я хотела донести до земляков воспоминания, дошедшие до нас с тех далеких лет. 

Такие женщины, как Мунавара апа, не должны быть забыты. 

  Прошло почти 75 лет после окончания войны, но военные раны до сих пор 

напоминают о себе. 

 

  Подумать только, как стремительно летит время… Совсем скоро наш народ 

отпразднует 75-ую годовщину Великой Победы! И снова мы добрым словом 

вспоминаем о тех, кто ценой собственной жизни завоевал для нас жизнь и 

свободу. 
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   Мой дед был и остается в числе тех двадцати миллионов погибших в Великой 

Отечественной войне. Я никогда не видела. своего деда, но хорошо представляю 

его по рассказам мамы, бабушки и тех людей, которые знали его. Он был 

учителем в сельской школе, преподавал географию, историю, военное дело и 

физкультуру. В памяти родных и односельчан он остался веселым и 

жизнерадостным, прекрасным гармонистом и плясуном -заводилой сельской 

молодёжи. Была у деда большая любовь и приверженность к физической культуре 

и спорту. Когда в деревне наступала пора весёлого Сабантуя, то Барий Тимербаев 

был в числе самых сильных, выносливых джигитов – победителей игр и 

соревнований. В быстроте бега ему вообще не было равных. Таким он и остался в 

памяти людской: общительным, добрым,  подтянутым. Кто-то сказал мне, что его 

считали «эталоном мужчины» того времени. 

    В первые же дни войны дед был призван в действующую армию. Он попал в 

самое пекло войны – на Ленинградский фронт. Его часть охраняла понтонный 

мост через реку Неву. Из истории каждый школьник знает, какое значение 

придавал Гитлер захвату города Ленина и какие жесточайшие бои шли в октябре-

ноябре 1941 года на подступах к Ленинграду. Фашисты стремились замкнуть 

кольцо блокады города Ленинграда. Бомбардировщики врага беспрестанно 

бомбили защитников моста.  

 К сожалению, моему деду пришлось воевать недолго. Уже в конце ноября 1945 

года пришла на него похоронка. Было ему тогда неполных 28 лет. Он похоронен в 

Ленинградской области в деревне  Невская Дубровка на берегу реки Невы. 

   Отец моего отца тоже воевал и пропал без вести в боях за город Сталинград в 

1943 году. Деда звали Миннебаев Шайхрази Миннебаевич. Он был рядовой 

красноармеец. 

   Мы, то-есть дети, внуки и правнуки победителей всегда помним кому обязаны 

своей жизнью, миру в нашей стране. «Ни кто не забыт и ни что не забыто»….В 

родной деревне моего деда силами школьников и односельчан создан музей 

боевой славы. А в сельском Доме культуры висят портреты тех, кто ушел на 

войну и не вернулся…  Портретов этих много. И среди них – портрет моего деда. 

Да, ценой многих жертв оплачена минувшая вторая мировая война. Но и теперь 

спустя почти 75 лет после её окончания, в мире очень тревожно. И в наши дни не 

перевелись претенденты на мировое господство. Но пусть знают недруги и им 

подобные, что у нашего народа имеется все необходимое для защиты нашей 

Родины. Эстафета защитников страны передана в надежные руки. 
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                                      Заключение 

 

Мы с трепетным волнением прикоснулись к героическим и трагическим 

событиям Великой Отечественной войны, судьбам людей, которые пережили 

страшное лихолетье.  

   Мир, завоёванный такой тяжёлой ценой, надо беречь. Сила нашего народа в его 

единстве. Мы все – одна большая семья, дети одной страны. И если мы это будем 

хорошо помнить, то никакой враг нам не страшен. 

В 75-ый раз мы будем встречать весну, подарившую нам Великую Победу. 

Проходят годы… 

Мы вами гордимся! 

Живите долго и счастливо! 

Пусть мирным будет небо, богатыми поля, полноводными реки! 

Пусть здравствует и процветает наша Родина! 
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