
Алмаметьевская сельская библиотека
МБУК «Моркинская ЦБС»

«В памяти поколений»
(О ветеране войны, об участнице блокады Ленинграда

Мухамадеевой Сайме Ганиевне)

д. Алмаметьево,
2019 г.





Как и в тысячи деревнях, почти всех мужчин забрали на фронт, остались лишь женщины, дети, старики и больные.
Нужно было любыми силами продолжать жить: растить детей, развивать колхоз и работать для фронта.
Но колхоз «Ярыш» в это трудное время остался без руководителя,  председатель вместе с мужчинами ушел на 
фронт.
И выбор пал на хрупкие плечи 20-летней девушки, Мухамадеевой Сайме Ганиевне, где она успела поработать 
только год. 



Зимой 1942 года представитель Семисолинского сельсовета принес Сайме Ганиевне повестку с призывом в 
действующую армию, после чего сразу ее отправили на фронт. В округе из 12 деревень она была первая женщина, 
ушедшая на борьбу с жестоким врагом.

До города Волжска молодая девушка добралась на лошади одна без сопровождения, а в Москву , еще со 
многими девушками, они поехали на поезде.. Там их переодели, постригли, выдали одежду: белый тулуп и белую 
шапку. 

Здесь девушки узнали, что их отправляют блокадный Ленинград.



Единственный путь в блокадный Ленинград  лежал  через Ладожское озеро. Этот путь называли 
«Дорогой  жизни». 

…«Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих ко многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги»…

О.Берггольц



Ветер. Буран. Ничего не видно даже на протяжении руки.   
Весь путь нужно было пройти ползком, чтобы не заметил враг, находившийся 

очень близко.  
Всего их было 850 девушек. Шли они группами. Сайма Ганиевна была в первой 

группе.
Время от времени останавливались на отдых и готовили еду. Клали в котелок 

вместо воды снег, концентрат пшеничной крупы, немного варили и кушали, хлеба не 
было. 

Однажды при готовке еды, из-за выходящего дыма, их  заметили фашисты и 
начали обстреливать.

Все по одиночке спрятались в снегу, чтобы не умереть всем вместе. Пролежали там 
до тех пор, пока враги не угомонились. Эти часы для молодых девушек показались 
целой вечностью, они боялись не то что пошевелиться, но и дышать. 



Как только первая группа добралась до берега, озеро начали массированно бомбить.
700 девушек подверглись бомбежке и навсегда остались на дне озера. Спасшихся 150 девушек
на берегу поджидала машина, которая увезла на окраину Ленинграда.



Начались фронтовые будни. Ежедневные бои – оборона Ленинграда. Сайма Ганиевна воевала
в Ленинградской 14-й оборонной части, которая была ответственна за прожектора. 
Женщины-бойцы их наводили на вражеские самолеты, чтобы легче их было сбивать.



Было трудно, очень трудно. Люди гибли от холода и голода, на глазах умирали дети, боевые подруги…



Постепенно страх исчезал. Все больше проявлялось ненависть к врагу, желание его уничтожить 
и завершить войну с победой. Много раз Сайме Ганиевне со своими товарищами приходилось
сталкиваться с немецкими солдатами в сражениях, много раз они слышали от них предложения
сдаться, но силу духа советского человека не смогли сломать ни пугающие действия, ни уговоры
врага. Приказ командира «Сражаться до последней капли крови!» был для женщин прожекторной
части самым важным в борьбе за мир на земле.



Война для Саймы Ганиевны закончилась в сентябре 1945 года. Вплоть до демобилизации 
она была в Ленинграде. 1 октября, в день своего рождения, она вернулась в родную деревню.
Односельчане в это время копали картошку. Увидев ее обилие, не выдержала, горько заплакала.
«Вот теперь-то наемся», - сказала она.



Мухамадеева Сайма Ганиевна обладательница 18 медалей,
двух орденов Красной Звезды и ордена Ленина.



Встреча Набиуллиной Алсу с Саймой Ганиевной.
Во время беседы участница блокады вспоминает годы войны и тут же невольно 
на ее глазах наворачиваются слезы, сердце сжимает боль.



Время не стирает прошлого.
И мы должны знать и помнить, какой ценой нам досталась Победа. 

Мы в долгу перед ними!
Честь и слава нашим героям!


