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День Победы в Великой Отечественной войне- праздник значимый для 

каждого россиянина, как дань памяти и глубокого уважения людям старшего 

поколения, всем, кто героически, самоотверженно приближал долгожданный 

день Великой Победы. 

 Война коснулась наших земляков. Сколько горя, беды принесла в наши семьи. 

Почти в каждую семью приходили похоронки. Мы увековечили память об 

этой страшной войне. Об этом свидетельствуют музеи, архивы, книги 

памяти,   мемориальные плиты, памятник неизвестному солдату, где мы 

можем прикоснуться к памяти наших земляков, которые сражались на 

фронтах, а так же в тылу.  

Победа в Великой Отечественной войне –это победа и тружеников советского 

тыла. Их большая часть женщины, старики и дети с 10-летнего возраста. 

Мы, молодое поколение ХХI века, должны знать и ценить, и подвиги солдат 

на фронте, и простые трудовые будни женщин и детей, которые, стоя у 

заводского станка или работая на колхозных полях, приближали Победу. 

Меня заинтересовал данная тема. Захотелось больше узнать о военном 

времени, о людях, которые пережили трудные военные годы. Ведь о жизни в 

довоенные и военные годы мы почти ничего не знаем. 

Хочу рассказать о моей прабабушке Мусаловой Хавве Хусяиневне, которая 

является труженицей тыла. Об этом свидетельствуют ее награды, грамоты, 

которые она заработала честным трудом в те лихие военные годы.                                                                                                        

Мне не посчастливилось застать мою прабабушку Мусалову Хавву 

Хусяиновну живой,но от взрослых я узнал интересные   истории  о ее жизни. 

Прабабушка была открытым, добрым человеком, и все, кто ее помнит, 

вспоминают о ней только добрыми словами. Родилась Хавва Хусяиновна в 

1929 году в многодетной семье Казаевых предпоследним ребенком. Старшие 

ее братья и сестры уже сами имели свои семьи, и Хавва росла со своими 

племянниками и племянницами, которые были ее ровесниками. Семья была 

дружной, хотя старшие жили отдельно, но Хавва всегда чувствовала их заботу 

и поддержку.                                                                      Училась моя прабабушка 

хорошо, но получить после школы дальнейшее образование помешала война.  



Старшие братья Асфян, Умяр, Усман ушли на фронт. Двое из них по 

окончании войны с ранениями вернулись домой. А вот дядя Умяр до сих пор 

числится пропавшим без вести. Родственники не раз пытались отыскать хоть 

какие-нибудь сведения о нем, но безрезультатно.                                                                  

Как и всем во время войны Хавве пришлось очень трудно. Приходилось 

работать и в поле, и вязать носки, рукавицы для фронтовиков. Мама моей 

прабабушки пекла хлеб для колхозников, а Хавва разносила его по бригадам. 

Несмотря на трудности, прабабушка продолжала учиться.                                                          

В 1945 году, уже после Великой Победы, она получила аттестат о среднем 

образовании. Она была очень грамотным человеком для своего времени, и ее 

взяли работать в сельский совет, где она бессменно проработала более 40 лет. 

Неоднократно ее избирали народным депутатом. С лёгкой руки нашей 

прабабушки добрая половина жителей нашего села начинали свой семейный 

путь. Она регистрировала браки молодых.                                                                                                                           

В 1950 году Хавва Хусяиновна вышла замуж за моего прадедушку Мусалова 

Идриса Резвановича. Вместе они прожили более 50 лет, воспитали и дали 

хорошее образования своим четверым детям. У дедушки с бабушкой 8 внуков, 

12 правнуков.  

Мир не должен забывать ужасы войны, разруху, страдания и смерть 

миллионов. Наше поколение о войне знает совсем мало. Все меньше остается 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы с уважением 

относимся к этим людям, к их прошлому и настоящему, преклоняемся перед 

ними. Нам есть чему у них поучиться. Хотя я никогда не видел свою 

прабабушку, она всегда будет в моем сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Награды 

 

 

 

 



 

  



 

 

Удостоверения, профсоюзные билеты, трудовая книжка. 

 

 



 

 

 

Фотографии 

 



  

 

 

 

 

 



 

 


