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 На этой снимке, Мухамадеева Сайма Ганиевна,  участница блокадного 

Ленинграда с медалью «За оборону Ленинграда». 

Мухамадеева Сайма Ганиевна родилась 1 октября 1920 года в деревне 

Алмаметьево Моркинского района.  

О начале войны жители этой деревни узнали от людей, которые ездили в этот 

день в Морки на базар. Как и в тысячи деревнях, почти всех мужчин забрали 

на фронт. Остались лишь женщины, дети, старики и больные. Председатель 

колхоза «Ярыш» вместе с другими мужчинами ушел на фронт на защиту 

Родины. Колхоз остался без руководителя. И выбор пал на хрупкие плечи 

Саймы Мухамадеевой. Нужно было продолжать развивать колхоз и работать 

для фронта.  

Так прошел год. В декабре 1942 года представитель Семисолинского 

сельсовета Сайме Ганиевне принес повестку с призывом в армию. В округе 

из 12 деревень среди женщин Сайма первой ушла на борьбу с жестоким 

врагом. До города Волжска молодая девушка добралась на лошади одна без 

сопровождения. В городе её дожидался поезд, где кроме нее было очень 

много девушек. Их привезли в Москву. Там их переодели, постригли и 

выдали одежду: белый тулуп и белую шапку. Здесь девушки узнали, что их 

отправляют в блокадный Ленинград.  Путь лежал только через Ладожское 

озеро, который пришлось пройти ползком по выкопанной траншее, чтобы их 

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. И так 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 

показались целой вечностью, так как 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 

их в лес на окраину Ленинграда. Их разместили в большом заброшенном 

доме. Там они впервые за несколько дней поели нормальную еду. Это была 

рисовая каша. 

А потом начались фронтовые будни. Ежедневные бои, сражения за 

оборону Ленинграда. Советский народ до последнего стоял против врага, 

защищал каждую пядь своей земли. Сайма Мухамадеева воевала в 

Ленинградской 14-й оборонной части, которая была ответственна за 

прожекторы. Женщины-бойцы их наводили на вражеские самолеты, чтобы 

легче было их сбить. Было трудно, очень трудно. Люди гибли от холода и 

голода, на глазах умирали дети, боевые подруги… 

Постепенно страх исчезал. Всё больше проявлялись 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 она слышали от них предложения сдаться, 

но силу духа советского человека, выросшего в нелегких условиях борьбы за 

несправедливость, не могли 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 Мухамадеевой кончилась в сентябре 1945 года. Вплоть до 

демобилизации она была в Ленинграде. Пережила всё: от голода, холода до 

победного прорыва блокады.  1 октября 1945 года она вернулась в родной 

дом. Односельчане как раз копали картошку. Увидев её обилие, Сайма 

Ганиевна не выдержала, горько заплакала. «Вот теперь-то я наемся», - думала 

она. Пережитое трудное  время не могло не сказаться на чувствах женщины, 

участницы обороны блокады северной столицы нашей страны.                       

Через несколько месяцев вышла замуж за Галиуллу Сайфуллина, который 

тоже воевал на Ленинградском фронте, только в разных частях. Из-за 

ранений, Галиулла вернулся в родную деревню немного раньше Саймы 

Ганиевны. Два фронтовика создали дружную семью, родили двух дочерей: 



Данию и Эльвиру. Но недолгим было семейное счастье супругов, прожив 

вместе всего восемь лет, Галиулла от полученных на войне ранений, навсегда 

оставляет любимую жену и дочерей. Старшей дочери было восемь лет, а 

младшей Дание всего год и восемь месяцев. Но и тут не сломалась Сайма 

Ганиевна, продолжала жить ради детей, ради мира, который она силой 

завоевала у фашистов. Работала продавщицей в магазине. Стаж работы 40 

лет.  

Сейчас Сайма Мухамадеева, обладательница 18 медалей, двух орденов 

Красной Звезды и ордена Ленина. 94-летняя участница войны время от 

времени вспоминает годы войны, и тут же невольно на глазах 

наворачиваются слезы, сердце сжимает боль. Время не стирает прошлого. И 

мы тоже должны знать и помнить, какой ценой  была завоевана свобода. Мы 

в долгу перед ними. Честь и слава нашим героям!  

 

На снимке: награды С.Г. Мухамадеевой. 

  
 

Работу выполнила:  Набиуллина Алсу Радиковна, заведующая 

Алмаметьевской сельской библиотеки (8 961 336 92 98-сот) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


