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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война – одна из самых драматических страниц в 

новейшей истории России, наполненных как Великой Трагедией всего 

советского народа, так и его героизмом, стойкостью и самопожертвованием, 

воплотившихся в Великий Подвиг и Великую Победу над фашизмом. 

Чем дальше уходят от нас события тех дней, тем важнее сохранить их в 

памяти народа и передать сегодняшнему молодому поколению. Молодежь 

живо интересуется героическим прошлым нашей Родины и важно не потерять 

эту живую нить между теми, кто воевал, кто выстрадал Победу и их, теперь 

уже, правнуками. Такие именно народные инициативы, как «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» уже получили всеобщее признание. 

Республиканский конкурс школьных сочинений «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», посвященный Великой Победе, призван 

продолжить эту традицию и через историю каждого конкретного человека, 

через детское восприятие героического прошлого своих прадедушек и 

прабабушек помочь нам это прошлое сохранить. 

Конкурс был организован Научно-методическим центром 

патриотического воспитания молодежи и Центром развития одаренности 

школьников БГПУ им. М. Акмуллы. В нём приняло участие более 600 

учащихся общеобразовательных школ практически всех городов и районов 

Республики Башкортостан.  

Представленные на конкурс сочинения отличает высокая патриотическая 

направленность, оригинальность, творческий подход авторов, искренность и 

большой интерес как к истории своей семьи в годы Великой Отечественной 

войны, так и к истории Отечества в целом, желание продолжить исследование 

по предложенной тематике. Понятно, что большую помощь учащимся оказали 

родители, но данный формат конкурса не исключает, а как раз предполагает их 

активное участие что, в свою очередь, уравновешивает силы конкурсантов и 

главное – объединяет семью на прочном патриотическом фундаменте и в 

стремлении сделать всё возможное для процветания нашей Родины. 

В сборнике представлены сочинения победителей конкурса по 

возрастным группам (2-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы), а также по девяти 

номинациям в каждой из указанных возрастных групп.  

Научно-методический центр патриотического воспитания молодежи и 

Центр развития одаренности школьников Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы выражают благодарность 

Отделам образования городов и районов республики, администрации и 

учителям школ за помощь в организации конкурса и всем учащимся, 

принявшим в нём участие. Надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Абдрахимов А.А. 

7 класс 

МБОУ СОШ с. Бала-Четырман Федоровский район РБ 

 

Говорят, что в третье тысячелетье 

Изменилось все на огромной планете: 

Изменились законы, изменились понятия, 

Увлеченья, пристрастия, виды занятий, 

Что другая растет молодежь и что ей 

Никакого нет дела до дедовских дней, 

Будто ей наплевать на историю в целом, 

Что и памятью в ней душа оскудела. 

 

В словах поэта есть доля правды: порой мы забываем о людях, благодаря 

которым живём, радуемся, строим планы на будущее. Вспоминая историю 

нашей страны, с горечью всегда отмечаем, что наш народ каждое тысячелетие с 

оружием в руках отстаивал своё право на жизнь, на независимость. В каждой 

семье есть свои «герои», память о которых не должна умереть никогда. Старые 

выцветшие фотографии, пожелтевшие листочки – фронтовые письма, ордена и 

медали… Как много они могут рассказать, эти немые свидетели истории семьи, 

истории России!  

Рассказы о Великой Отечественной войне передаются в нашей семье из 

поколения в поколение. Своего прапрадеда по маминой линии, фронтовика, 

Давлетбаева Исмагила Сабуровича, я в живых не застал. Он умер еще до моего 

рождения, 30 июня 1989 года. Про него мне рассказала моя прабабушка, у 

которой я провожу все каникулы. Для того, чтобы написать сочинение, я 

очередной раз попросил рассказать мне историю жизни героя нашей семьи. 

Давлетбаев Исмагил Сабурович родился 25 марта 1915 года в деревне 

Ново-Яушево (сейчас - Федоровский район РБ). В семье было пятеро детей. 

Прожив в деревне несколько лет, переехали в г. Ишимбай. Молодой парень 

поступил учиться на буровика, а по окончании учебы стал работать на буровой. 

Свою вторую половину, мою прапрабабушку, Хадичу Газизовну, он встретил в 

1936 году. Она в то время работала продавцом. В 1937 году у них рождается 

дочь Нафиса – моя прабабушка. А в 1941 году он уходит на фронт. 

Давлетбаев Исмагил Сабурович воевал в 219-й Краснознаменной 

Идрицкой дивизии. Он был пулеметчиком, получил три ранения.  «Про 

военные подвиги дед не любил разглагольствовать, не любил и вспоминать 

тяжелые первые годы отступления, - вспоминает прабабушка. - «О таких делах 

вспоминать неохота!». Охотнее рассказывал о своих друзьях - однополчанах из 

219-й Краснознаменной Идрицкой. Многие из них так и не вернулись домой, а 

с вернувшимися он старался поддерживать связь. Его однополчанин, Афонин 

Александр Алексеевич, написал книгу «219-я Краснознаменная Идрицкая». В 

этой книге нет вымышленных имен и фамилий. Речь идет о конкретных людях, 
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об их боевых делах, преданности Родине. В нашей семье эта книга бережно 

хранится и передается из поколения в поколение. И каждый из нас 

перечитывает ее не один раз. Ведь мы, потомки, должны учиться на примерах 

своих дедов и прадедов. 

Вот что пишет про моего прапрадеда его боевой друг, Афонин А.А., в 

своей книге: «Задача 219-й стрелковой дивизии выйти на Дон и занять оборону 

южнее Воронежа, не допустить переправы немецко-фашистских войск через 

Дон… Вскоре среди фашистов начали рваться снаряды. Атака захлебнулась. Но 

враг упорно рвался к реке. Бой становился все яростнее. Стрельба гремела по 

всей линии. Перед нашими позициями валялись десятки убитых гитлеровцев. 

Но потери появились у нас. Есть раненые и убитые… Героями дня стали 

командир пулеметного взвода комсомолец Николай Рулев и его пулеметчики 

Иван Буряков и Исмагил Давлетбаев». 

Мой прапрадед Исмагил Сабурович не однажды проявлял воинское 

умение и отвагу. В боях под Харьковом были разбиты осколками снаряда катки 

его «максима». Он не растерялся, схватил тело пулемета, пристроил его на 

бруствере окопа и открыл огонь по врагу, уничтожил более двадцати фашистов. 

В том бою был ранен, но после излечения вернулся в свою дивизию. Также он 

отличился в битве на Курской дуге. Афонин А.А. пишет о нем: «Показались 

танки противника. Справа, слева и позади них бегут вражеские солдаты, строча 

на ходу из пулеметов и автоматов. Наши батареи открыли огонь. Непрерывно 

бьет из станкового пулемета Исмагил Давлетбаев». 

Моя прабабушка не помнит, где получил последнее ранение ее отец, но 

зато хорошо запомнила, при каких обстоятельствах. Нужно было, чтобы немцы 

не пересекли дорогу. Прапрадедушка залез на дерево со своим пулеметом и 

открыл огонь. Он не пропустил врага, но и сам получил сильнейшее ранение 

обеих ног. Затем госпиталь, ампутация одной ноги.  Инвалидом Отечественной 

войны вернулся он молодым парнем в родную деревню Ново-Яушево в 1944 г. 

Среди бед, лишений, смертей прапрадедушка выстоял, не потерял человеческое 

достоинство, не сломался, сохранил чуткое сердце и веру в будущее. Как 

только он смог ходить без костылей, с палочкой – стал трудиться в колхозе. 

Познавший, как добывается хлеб насущный, без ноги, он принимал участие и в 

окотной кампании, и стрижке овец, и покосе. Долгие годы работал  сначала 

учётчиком, затем счетоводом. Он отличался оптимизмом, напористостью 

характера, терпеть не мог тех, кто заботился только о себе. В родной деревне 

видел близких, взявших на свои плечи безмерную тяжесть  тыловых забот, не  

брезгующих  никакой работой. Памятный для всего  человечества День Победы   

он встретил дома,  вместе с женой и с дочками. Вторая дочь Разия родилась в 

1945 году, а в 1947 – дочь Мавтуха. Я горжусь своим героем, своими предками, 

которые смогли выжить в тяжелое время, работать во благо своей родины, 

вырастить хороших детей, прожить достойную жизнь. 

Когда писал это сочинение, я поймал себя на мысли, что скоро вся страна 

будет отмечать 70-летие Победы. И мы обязательно соберемся у нашей дорогой 

прабабушки в д.Ново-Яушево - все дети, внуки и правнуки большой дружной 

семьёй 9 мая пойдём к памятнику погибшим односельчанам, а потом понесём 
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цветы на могилу прапрадедушки, участника и инвалида Великой 

Отечественной войны.  Потом я расскажу о нём своим детям и внукам, а они – 

своим. И не порвётся эта прочная нить, которая называется связью поколений. 

И уже они, которым жить в XXI и XXII веке, принесут цветы моему 

прапрадедушке 9 Мая, и они будут любоваться огнями праздничного салюта, 

как мы сегодня, глядя в мирное небо, которое отстоял для нас в боях с 

фашистами наш предок, мой прапрадедушка, Давлетбаев Исмагил Сабурович. 

 

 
 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Абдуллин Р.Р. 

2 класс 

МБОУ Башкирский лицей № 136 им. М. Искужина г. Уфы 

 

В жизни каждого человека есть история, о которой хочется рассказать. В 

моей семье тоже есть история, которую я хочу вам рассказать. Это история про 

моего дедушку - Валишина Аглиуллу Хисматовича. 

Аглиулла Хисматович Валишин родился в деревне Метевбашево 

Белебеевского района Республики Башкортостан. Ему крепко досталось от 

жизни, раннее сиротство, детские дома в разных городах, тяжелый труд на 

заводе. В одном из детских домов воспитатели переиначили его имя, отчество и 

фамилию на русский язык - Александр Харитонович Васильев. С этим именем 

он прошел всю войну и вошел в историю Великой Отечественной Войны. 



9 

После войны дедушка вернулся в родную деревню Метевбашево и вновь 

стал Аглиуллой Хисматовичем Валишиным. Работал кладовщиком в колхозе, 

налоговым агентом Белебеевского райфинотдела. 

Истории его наград за подвиги на страницах  книг описаны следующим 

образом: 

 «…Огромный, на сотни километров Брянский лес. Сквозь века шумит он, 

листая свои непрочитанные страницы. Чуть подует ветерок вдоль Десны или ее 

притока Волвы, и закачаются верхушки вековых деревьев. Все заглушает лесная 

симфония. 

Перед советскими войсками была поставлена задача: одним мощным 

ударом освободить Брянск. Особое задание стояло перед танкистами: овладеть 

станцией Шахово и, перерезав железную дорогу Орел — Брянск, отсечь путь 

отступающему врагу. Воины жили ожиданием боя. И он грянул на рассвете! 

Ударила артиллерия. Потом пошли танки. Рокот сотен моторов наполнил 

Брянский лес. 

Был нанесен внезапный массированный удар по противнику, и Брянском 

овладели наши войска. Здесь Васильев впервые встретил фашистских солдат...  

Александр Васильев быстро вошел в семью смелых, решительных и 

мужественных автоматчиков, действовавших вместе с танкистами. Он четко 

выполнял приказы и поручения командира. Любили и уважали его во взводе. 

Даже по фамилии не называли, а чаще просто Саша. Так Сашей и остался он до 

конца войны». 

«...С 23 февраля по 4 марта 1944 г. корпус, совершив 330-километровый 

марш из района Киева в район города Острог, получил приказ: в полосе 60-й 

армии войти в прорыв, стремительным броском оседлать железную и шоссейную 

дороги Проскуров— Тернополь в районе Волочиска и отрезать пути отхода 

проскуровской группировке врага на запад. 

4 марта корпус вошел в прорыв в районе Ямполя. В передовом отряде 

корпуса двигалась Свердловская танковая бригада, в которой служил Александр 

Васильев. Наступали в исключительно тяжелых условиях весенней распутицы. 

Артиллерия увязала в грязи. Отставали тылы. 

Через двадцать дней, сокрушая вражеское сопротивление, корпус вошел в 

город Каменец-Подольский. 

Летом 1944 г. бои развернулись за город Львов. Началась грандиозная по 

масштабам Львовско-Сандомирская операция. Надо было разгромить 

вражескую группировку «Северная Украина». Она была сильна. Все рода войск, 

насчитывающие более 43 дивизий, находились на выгодных  рубежах, заранее 

выбранных и превращенных в неприступную линию. Тут им помогали и 

Карпатские горы, и бурные реки. 

Как-то в передышке между боями батальон остановился в лесу и ждал 

нового приказа. Васильев черкнул домой несколько слов: «...Еще несколько 

боев, марш-бросков, наша часть войдет на территорию Германии, а там 

разделаемся с Берлином. Мы уже сами видим, как потерявшие всякую веру в 

победу, но еще в надежде остаться в живых, одни бегут восвояси, другие сдаются 

в плен...». 
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На фронт подходили свежие части. 

Танкисты Свердловской бригады с десантом автоматчиков на борту 

внезапно прорывались во вражеские тылы, уничтожали фашистские гарнизоны, 

сеяли панику и заставляли оставшихся в живых вражеских солдат бросать 

позиции и бежать. Этим самым расчищали путь основным силам. Так не раз в 

составе десанта участвовал и Васильев. 

...При подходе танковых подразделений к Львову,близ деревни 

Олышаницы, наступил такой момент, когда десантникам пришлось покинуть 

танки и атаковать вражеские позиции. Шустрый, невысокого роста Васильев с 

группой своих товарищей мигом оказался в немецких траншеях и завязал там 

рукопашный бой. Схватка была быстротечной и успешной. Васильев пытался 

перекричать гул танков, стрекот пулеметов и автоматов. Но никто его не 

слышал. Наблюдавший за ходом боя капитан Бендриков, заметив, что Васильев 

машет автоматом, и немцы выскакивают из окопов с поднятыми руками, 

приказал рядом находившимся с ним солдатам: 

— А ну живее вперед! Помогите ему взять немцев в плен! 

Когда десятки фашистских солдат уводили в тыл, Васильев и его товарищи 

уже прорвались в другие траншеи. Много было убито фашистов, но осталось на 

поле боя немало и наших. Но деревня Олышаница была освобождена. Тогда 

Васильев огнем из автомата и в рукопашной схватке уничтожил более десятка 

вражеских солдат. 

За участие в освобождении украинского села Олышаница капитан 

Бендриков перед строем вручил боевые награды многим солдатам. Сержант 

Александр Васильев был удостоен ордена Славы III степени. 

Вскоре после вручения ордена Славы Васильев вновь отличился своей 

ловкостью, бесстрашием и решительностью. Это подметили командиры и, когда 

надо было пополнить поредевшие ряды разведвзвода, перевели его туда». 

В военной биографии Александра Васильева появилась новая строка:   

«Занимаемая должность — разведчик». 

В очерке «Прыжок через Одер» рассказывается о начальном этапе боев за 

город Штейнау. 

«...24 января. Позади остались пятьсот с лишним километров, пройденных 

от сандомирского плацдарма за двенадцать суток. Впереди глубокая река 

шириной до 250 метров с тонким льдом. На том берегу — г. Штейнау. Он навис 

серой громадой зданий над рекой, протянул руки мостов на восточный берег, бьет 

из пушек и пулеметов. Над мостами и нашим берегом — тучи самолетов. 

Попробуй подойди... 

А подойти надо. Попытка с ходу взять Штейнау не удалась. Командование 

решило обойти город, в то же время направило туда и разведчиков, и 

автоматчиков небольшими группами с заданием собрать сведения о противнике, 

уничтожить огневые точки и вражеских солдат. 

В составе одной из таких групп разведчиков, пройдя по тонкому льду 

Одера, в город Штейнау врывается и Васильев. Не дав врагу опомниться, они 

начали уничтожать вражеских автоматчиков, засевших в домах, подвалах, на 

чердаках. Перестрелка шла долго. И только к вечеру противник отступил. 
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После операции по форсированию Одера и захвата города Штейнау грудь 

Васильева украсил орден Славы II степени. 

Говорят: большому кораблю — большое плавание. 

 Смелому разведчику, старшему сержанту Васильеву командование 

поручает более сложное и ответственное задание — произвести разведку в тылу 

противника.  

Это уже было на вражеской территории. Глубокой ночью однополчане 

проводили его до линии фронта, и он, попрощавшись, окунулся в темноту. 

Шел он всю ночь, а на рассвете, выбрав безопасный и удобный бугорок, начал 

вести наблюдение за продвижением вражеских войск. Временами включал 

рацию, передавал о них сведения. Так он пробыл в тылу противника несколько 

дней. Потом по приказу командира он начал перебираться к своим. При 

приближении к линии фронта неожиданно наскочил на дозорных противника. Он 

знал, что любое наступление лучше, чем хорошая оборона. Александр бросает в 

гитлеровцев гранату, а после ее взрыва, в упор расстреливает фашистов из 

автомата. Шестеро погибают, а двоих он берет в плен и приводит в свою часть. 

Данные разведки оказались очень ценными, своевременными. За этот 

подвиг Александр Васильев был награжден орденом Славы I степени.». 

Односельчане увековечили память  героя, открыв памятник на его 

могиле. 

Он смотрит, сдержанно улыбаясь с мраморной плиты, а рядом растет 

природный памятник герою – кряжистая, сучковатая, десятилетняя, боровшаяся 

с ветрами и метелями, береза. 

 В городе Белебее воздвигнут бюст в мемориальном комплексе 

защитников Отечества на Алее Героев Советского Союза и полных Кавалеров 

орденов Славы. 

К памятнику героя не зарастет народная тропа. Здесь всегда будут живые 

цветы. 375 метевбашевцев ушли на фронт, 217 из них навсегда остались на поле 

боя, 158 вернулись домой к родным и близким, среди них самые яркие подвиги 

совершил Аглиулла Хисматович Валишин. 

На земле района засветилось место, куда люди ходят, чтобы черпать силы 

для жизни, чтобы благодарить героя за сбереженную жизнь, чтобы просто 

помолчать, думая о добром и вечном… 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Асфандиярова Л.Ф. 

10 класс 

МОБУ СОШ № 1 с. Малояз Салаватский район РБ 

 

У каждого была своя война, 

Свой путь вперед, свои участки боя. 

         Маргарита Алигер. 
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Эти строки поэтессы очень точно передают то, что чувствую я сама, 

открывая синюю папку, написанную почерком пожилого человека, 

пережившим войну и военное лихолетье с пометками: все это есть «моя война», 

это и есть «мой участок боя». Наверное, он есть у каждого, пережившего 

Великую Отечественную войну. Есть он и у тех пожилых женщин и мужчин, 

которых мы  видим  девятого  мая на улице, или сидящими на лавочке у своего 

дома.  У каждого из них была своя война. И своя частичка в нашей общей 

Победе.  

 До войны в  советской школе учили дружбе народов, воспитывали на 

примерах героев гражданской войны, стахановцев пятилетки. Как и все ее 

сверстники, она восхищалась, что это у них идут великие стройки века – 

Днепрострой, Харьковский, Сталинградский тракторные заводы, Комсомольск-

на-Амуре. Именно там ковался характер молодого советского человека. 

 Жизнь  моей  прабабушки, Йовы Евдокии Федоровны, ветерана войны и 

труда, большую часть жизни прожившей в Башкирии, хотя родилась на 

Украине, интересна и поучительна. Война разрушила все планы мирных людей. 

Евдокия Федоровна,  в числе  эвакуированных семей, прибыла на Урал, в 

Башкирию. Малояз стал второй родиной, здесь она создала семью, вырастила 

детей, прожила до глубокой старости. 

Выбранная  тема объясняется тем, что о той войне мало помнить – надо 

жить так, чтобы эта память всегда вела по жизни. Надо чтить своих предков, 

как это всегда было на Руси, а также  рассказать о  нелегкой судьбе простой 

женщины, пережившей войну. 

О Евдокии Федоровне в разные годы писали районные газеты 

«Ленинское знамя», «На земле Салавата», «Юрюзань». Журналист газеты 

Бурангулов А.Г. рассказал о  ней, как о ровеснице Октября. Корреспондент 

газеты Габбасова З.С. неоднократно обращалась к  образу простой женщины-

труженицы, олицетворявшей  материнство и стойкость.  

Евдокия Федоровна родилась 14 марта 1917 года в  г. Борисполь недалеко 

от Киева в многодетной семье последним ребенком. Кроме нее  было трое 

сестер (Ульяна, Люба, Галя) и один брат Филипп. После школы окончила 

училище в г. Краснодоне и  с 1935 года начала работать в связи. 

Когда началась война, она работала в районном центре Лысянки 

Киевской  области заместителем начальника узла связи. Придя на работу 22 

июня 1941 года  для отправки почты на станцию Звенигород, она получает 

срочную телеграмму о предстоящем особом сообщении по радио. В 12 часов 

дня по радио прозвучал голос Левитана, сообщивший,  что гитлеровская 

Германия без объявления войны напала на СССР. По стране повсеместно была 

объявлена всеобщая мобилизация. 

Над  Лысянским райцентром уже появились немецкие самолеты, они 

бомбили  учреждения и предприятия – первые бомбы упали на здание госбанка 

и сахарного завода. Было объявлено военное положение. 

 Ввели  светомаскировку,  тем, кто связан с работой, выписывали  

пропуска, а  для  ответственных работников выдали  оружие. В одном из 
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интервью, данному журналисту местной газеты, она скажет:  «Так с начала 

войны и до ее окончания я ходила на работу с пистолетом». 

Через Лысянки шла эвакуация скота, на подводах  и пешком, днем и 

ночью двигались колонны эвакуированных. 3 июля 1941 года получили приказ 

об эвакуации и работники районной конторы связи. Контора со всем 

имуществом на автомобиле  прибыла в распоряжении Почапинского завода. К 

15 июля сюда подъехали и другие  организации. 

На территории завода сконцентрировалось большое количество техники и 

людей. 21 июля телефонистка оповестила, что немцы уже в Лысянках. Той 

ночью стало известно, что группа диверсантов, проникших на территорию 

завода, готовилась  всех уничтожить. 

По условному сигналу были протаранены ворота завода, и колонна 

автомобилей вырвалась из ловушки. Ехали без света  несколько часов, ближе к 

рассвету остановились на привал на опушке леса. Возвращаясь из обкома 

партии, к ним подъехал первый секретарь Лысянского райкома КП(б)У 

Перешкура  Иван Трифонович. Он рассказал о том, что на фронтах идут 

ожесточенные бои с превосходящими силами противника. Он провел открытое 

партийное собрание,  поставил конкретные задачи. 

Прозвучал боевой клич: не оставлять врагу ни одного килограмма хлеба и 

других продуктов, ни одного килограмма горючего, строго соблюдать 

организованность и порядок. 

По специфике службы работникам райвоенкомата и конторы связи дано 

распоряжение уйти в тыл, остальным организациям предложено объединиться 

в партизанский отряд под его командованием. 

Сотрудникам военкомата и конторы связи пришлось двигаться, 

маскируясь, а при появлении самолетов укрываться в придорожных кюветах. 

Самолеты летали над ними так низко, что называется «на бреющем полете», 

что можно было разглядеть лица фашистов, не щадящих ни детей, ни взрослых. 

Ночью, в минуты отдыха, Евдокия Федоровна впервые услышала 

незнакомые мелодичные звуки какого-то инструмента. Музыка лилась из 

рощицы, где, по всей видимости,  находились русские солдаты. Хотелось 

верить, что война скоро  закончится, и они вернуться домой к своей привычной 

жизни. Ведь в дорогу все взяли только летние вещи да пару сменного белья, не 

забыли прихватить с собой патефон с пластинками украинских песен. 

Уже в Башкирии она поняла, что в украинской ночи она слышала звуки 

курая того солдата с Урала, шедшего защищать Родину.  

Стояла ясная погода, когда доехали до города Черкассы, и только рев 

немецких самолетов и канонада наших зенитных пушек, возвращала их в 

суровую действительность. 

Поскольку  сотрудникам военкомата  было приказано остаться в 

Черкассах, расставаясь, земляки тепло попрощались друг с другом. Почтовая 

автомашина держала путь на Харьков. На рассвете во дворе Главпочтамта г. 

Харькова  эвакуированные сдали ценности конторы и автомашину. 5 августа 

1941 года каждому здесь выдали  удостоверение об эвакуации. Они уже знали, 

что их ждут в Уфе, столице Башкирии. 
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Из Харькова на поезде они добирались до Уфы. Из окна вагона можно 

было видеть, как на запад мчались эшелоны, досадно, что их везли на восток, 

родные места остались позади. В пути трудно было с продуктами, в 

привокзальных ларьках невозможно было купить килограмм хлеба, везде 

чувствовалась война. Почти впроголодь доехали до места назначения. Пугала 

неопределенность, где все было по-новому, но с другой стороны здесь не 

летали фашистские самолеты, не стреляли.  Для уфимцев, принимавших тысячи 

эвакуированных с Украины, Белоруссии и областей центральной части РСФСР, 

война оказалась рядом, и они пришли на помощь.        

 С уфимского железнодорожного вокзала до Дома крестьянина добрались 

по булыжной мостовой на лошадке, сильно трясло, и мы несколько приуныли, 

но согрела нас гостеприимность местных жителей, - вспоминает Евдокия 

Федоровна. - В Башкирском управлении связи нас приняли как своих, 

предложили на выбор несколько мест: Белебей, Салават, Малояз. По карте 

Башкирии мы рассматривали местность, где есть реки. Выбор остановился на  

звучном названии Юрюзань. – Значит, едем в Малояз, решили мы, читаю в 

воспоминаниях. -  Оформили документы на назначение: я – старшим почтовым 

агентом, моя подруга Христина  Макаровна  Сарапина – бухгалтером,  Панков 

Дмитрий Иванович – фельдъегерем (специальная секретная связь), а Гейсман 

Михаил Борисович – начальником конторы связи. 

От Уфы до станции Кропачево доехали на поезде, здесь их поджидала 

гужевая повозка, доверху груженная посылками и газетами. Погрузив свои 

чемоданы,  отправились в путь. Присаживались на телегу только на спусках, а 

так большую часть пути шли пешком. «Шли и любовались окружающим 

пейзажем, порой казалось, что мы никуда не уезжали, что мы у себя дома. Те 

же березки и ели, тот же запах полевых трав, и даже гористая местность как под 

Киевом или в Карпатах»,- рассказывала она внучке. 

Восемнадцатого августа 1941 года  Евдокия Федоровна со своими 

коллегами по работе прибыла в Малояз. Контора связи находилась в большом 

деревянном здании, часть здания была предназначена для проживания 

сотрудников на шесть, семь  семей.  

Девятнадцатого  августа все приступили к работе. Евдокия  Федоровна с 

утра разобрала полученную почту, рассортировала и отправила по адресам, 

приняла кассу. Началась будничная знакомая работа, неожиданным было то, 

что часто клиенты обращались по-башкирски, ведь  возчиками почты были, в 

основном, старики и дети. Своего транспорта не было, лошадей брали в 

колхозе, почтальоны ходили пешком. 

С фронта шли сотни писем – треугольников, на фронт отправляли  

десятки посылок с теплыми вещами, продуктами.  Связь работала бесперебойно 

и без выходных. Чтобы отправить почту до станции Кропачево, вставали в 4 

часа утра. Со временем она усвоила все названия населенных пунктов в районе, 

стала понимать клиентов, их просьбы, многие впоследствии стали  ее 

хорошими друзьями. Появились друзья и среди приезжих. 

Радиоузел при почте  работал от бензинового двигателя по расписанию, 

здесь   слушали сообщения из Москвы, следили за сводками Совинформбюро, 
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чтобы днем рассказать людям новости. Электрического света не было, 

научились жить при керосиновых лампах. 

Суровое было время, но не дрогнули, продолжали жить, работать, 

создали семью. Ее мужем стал Михаил Борисович Гейсман. Вдвоем  и работать 

и жить стало проще. Все их родные остались на Украине, мужчины ушли на 

фронт, а женщины с детьми жили на территории, занятой немцами. От брата 

Евдокия Федоровна узнала, что в их доме живут немецкие солдаты, что родные 

прячутся по погребам, что в их церкви, в Борисполе, живьем сожгли несколько 

сот мирных жителей за связь с партизанами. До ноября 1943 года, пока не 

освободили Киев, она не могла переписываться с родными. Первое письмо 

пришло с тяжелой вестью – умерла мама, (отца не стало в 1933, во время 

голода), немцы сожгли дом и не только у них, многие остались без крыши над 

головой. О возвращении домой не могло быть и речи, хотя ее подруга, 

Христина Макаровна, после освобождения Киева в 1943 году, в 1944 г. 

вернулась на Украину, получив разрешение о возвращении. Еще один товарищ, 

приехавший с ними, Панков Дмитрий Иванович, еще в начале 1942 г. 

попросился на фронт. Вот и осталась Евдокия Федоровна  с мужем и детьми в 

Башкирии навсегда.  Здесь был ее  дом – роскошная (по тем временам) 

двухкомнатная квартира при почте, где прожили почти четверть века. 

Весна 1942 года была затяжной, и только в середине июня  удалось 

распахать участок земли около почты, приспособив его под огороды для 

нескольких семей, чтобы  посадить картофель.  В газетной статье «Истинная 

дружба познается в беде» местный корреспондент  напишет: «Несколько ведер 

семенного картофеля одолжили незнакомые люди, желая помочь приезжим». А 

осенью все радовались отменному урожаю -  обзавелись вторым хлебом. 

Еще больше радовались рождению первенца – Вячеслава, который  

появился на свет 25 сентября 1942 года, в день рождения мужа Евдокии 

Федоровны. «Декретный отпуск был короткий – один месяц, и надо  выходить 

на работу»,- вспоминает она.- Помогли соседи, сидели по очереди». 

Со временем в обмен на одежду приобрели козу, в семье появилось 

молоко. В последующие годы  стали больше сажать картофеля. Когда 

возобновилась связь с Украиной, стали родные присылать семена овощей, 

которых хватало для всех соседей. А летом всегда на столе была зелень, 

огурцы, помидоры, капуста  на радость знакомым, в огромном количестве. На 

зиму солили в нескольких бочках. В магазине практически ничего не было, 

хлеб выдавали по карточкам – по 300-400 граммов в сутки. Было тяжело, но 

люди работали ради победы над врагом, все понимали, что на фронте, где идет 

война, еще тяжелее и трудились с удвоенной силой. Евдокия Федоровна учила 

молодых девушек осваивать профессию почтовика:  телефониста, 

телеграфиста, кассира, почтальона и т.д. Как ответственного, добросовестного 

сотрудника в апреле 1945 года ее принимают в партию.  

Девятого мая узнали по радио, что  страшная война окончилась. Сбылось 

то, о чем мечтали с первых  военных  лет. Победа! Впереди мирная жизнь. 
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«Мы давно знали, что эти дни придут. Мы верили в это,- отметила 

Евдокия Федоровна в своих записках. -  Вера придавала нам силы в самые 

тяжелые дни, она воодушевляла нас в дни побед». 

Девятого мая 1945 года  все газеты вышли с крупными заголовками: «С 

Великой Победой, товарищи!», «Победоносной Красной Армии – Слава!», 

«Сегодня торжествует весь советский народ», «Исторический день, День 

Победы!». Почтовики первыми держали в руках газеты, сообщавшие о 

подписании акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 

и об объявлении 9 мая Праздником Победы. На всех государственных  зданиях 

развевались флаги, народ ликовал, радовался. На митинге звучали слова, 

прославляющие Красную Армию, советский народ, понесший слишком 

большие  жертвы. Мысленно каждый хотел, чтобы это никогда не повторилось.  

Большой радостью в семье было рождение близнецов, Веры и Светланы, 

появившихся на свет четырнадцатого  июня 1945 года. Забот в семье 

добавилось. Не было ни распашонок, ни ползунков, ни пеленок. Вручную 

приходилось шить рубашечки и штанишки  с прорехой. Не хватало молока. 

По решению исполкома райсовета (председатель Рафиков Габбас) 

выделили стельную молодую корову из колхоза  им. Салавата. Пришлось 

учиться ее доить, ухаживать за ней, корове нравилось ласковое обращение к 

ней, и она отдавала вкусное молоко, а вскоре подарила телочку. Когда она 

выросла, ее вернули колхозу. 

После рождения пятого ребенка,   Президиум Верховного Совета СССР в 

1952 году награждает Евдокию Федоровну медалью материнства второй 

степени. Сельский совет выделяет швейную машину (Председатель Зиннурова 

Н.З.).   

Надо отдать должное, правительство страны проявляло заботу о 

многодетных матерях, работающих женщинах. Дети могли посещать   детский 

сад с одного года, где за ними был надлежащий уход. Когда болели, а болели, в 

основном, в  дошкольном возрасте, то болели один за другим. «Был случай, 

когда у трех старших детей, заразившихся   от приезжего командированного, 

выявили гепатит (желтуху). Всех выходили благодаря  усилиям детского 

врача», - вспоминает Евдокия Федоровна. 

Летом работали детские лагеря отдыха, в школе хорошо была поставлена 

спортивная работа, все дети занимались спортом, росли здоровыми и крепкими.   

Осенью, когда на Украине стали поспевать фрукты, родные стали 

высылать посылки с яблоками, что было для Малояза большой редкостью. 

Евдокия Федоровна угощала ими всех сотрудников и знакомых, и все 

знали, что осенью обязательно ей пришлют гостинцы с юга. 

Знакомых к тому времени было немало. Одни приходили получить 

перевод от мужа, продолжавшего проходить службу в рядах Красной Армии. 

Другие посылали посылку сыну, чья семья находилась далеко от дома. У Лилии 

Сираевны Нуркаевой  из д. Калмакларово сын Вагиз был летчик, его часть 

находилась недалеко от Киева, и они часто находили общую тему для 

разговоров. 
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Жена Рами Гарипова – Надя была украинкой, и она часто приходила на 

почту, посылая письма мужу.  Говорили не только об Украине, вспоминали 

украинские песни, которые любил Рами. Надежда Васильевна  рассказывала,  

как они поженились в студенческие годы в Москве, как часто им приходится 

расставаться, как нелегко складывается судьба поэта.  Надя сетовала, что Рами 

от частых разлук с детьми сильно переживает, что неустроенность мешает ему 

плодотворно трудиться. 

Много ли человеку надо, когда встретишь родственную душу, способную 

посочувствовать, и сразу полегчает на сердце. 

В 1953 году со всей семье поехали на ее родину, в город Борисполь. К 

этому времени было пятеро детей, кроме Вячеслава, Веры и Светланы был 

пятилетний Миша и двухлетняя Рая, которые родились соответственно в 1948 и 

в 1951 году. Приехали к брату Филиппу, а попали на свадьбу его старшего сына 

Николая, офицера, окончившего Московское высшее военное училище. Здесь 

встретились со всеми родственниками, показали детям город, который начал 

восстанавливаться.  Посетили кладбище, где покоились ее родители. Только 

остатки сожженной  церкви и парк в центре города напоминали о недавних 

зверствах фашистов. Город возрождался из руин.  

 Построили и  родные небольшие мазанки под соломенной крышей из 

кизяка и глины, на большее не было средств – надо было учить детей в вузах. 

Жили за счет продажи в Киеве выращенных овощей и фруктов и заработанных 

трудодней в колхозе. Держали свиней, кроликов, кур. Домашнее подспорье 

помогло выжить в тяжелые послевоенные годы. 

Вернувшись в Малояз, решили тоже завести поросенка, потом ягненка,  

появились куры, гуси, утки. За ними ухаживали подрастающие дети, у каждого 

были свои обязанности и в огороде, где росли разные овощи и кустарники. 

Зимой детишки пилили и кололи дрова, поили и кормили скотину, росли,  

приученные к  труду. 

 У родителей по-прежнему было много работы. Радио и телефонной 

связью были обеспечены все населенные пункты. Почтовая корреспонденция, 

газеты и журналы доставлялись до населения своевременно. В этом большая 

заслуга начальника почты Гейсман Михаила Борисовича. Он сам был 

обязательным человеком и от подчиненных требовал исполнительности и 

добросовестности. По результатам работы Районная контора связи  в 50-60-е  

годы неоднократно награждалась  Переходящим Красным знаменем 

Башкирского управления связи. Коллектив связи пополнялся за счет    

фронтовиков и демобилизовавшихся  солдат, пришли в коллектив и девушки, 

ставшие впоследствии опытными связистами. И каждый из них получил 

практическую помощь и поддержку от Евдокии Федоровны и ее мужа Михаила 

Борисовича.   

Помимо своих прямых обязанностей, он часто был командирован    

уполномоченным в колхозы на время осенне-весенних полевых работ. Вел 

большую общественную работу: являлся председателем  районной 

избирательной комиссии, членом бюро райкома  партии, председателем  
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родительского комитета школы. Он был хорошим руководителем, чутким, 

открытым для общения товарищем,  заботливым отцом и любящим мужем.  

Евдокия Федоровна  жила с мужем душа  в душу.  Все бытовые и 

производственные трудности решались вместе. Поддерживались семейные 

традиции: громкие чтения книг, газетных статей, обсуждения просмотренных 

кинофильмов, дни именинников, утренние зарядки, воскресные лыжные 

выходы на природу и  т.д. 

В доме всегда  звучал детский смех, здесь собирались дети со всей улицы 

– ровесники ее детей.  Это Ишмухаметовы, Сабитовы, Сафины, Абдрахмановы, 

Абкадыровы, Тайчиновы, Пестриковы и другие. На всех хватало тети Дусиных 

пирогов с картошкой, горячего борща из русской печки в огромном чугуне, 

кружки холодного молока из погреба. 

Шли годы, выросли  дети. Все хорошо закончили Каратавлинскую (ныне 

Малоязовскую) среднюю школу. Младший сын Михаил три года служил 

танкистом в Германии. С отличием окончил учебный танковый полк, получил 

звание сержанта и грамоту Командующего Группой советских войск в 

Германии Маршала Советского Союза П.Кошевого. Через четверть века  после 

начала кровопролитной войны ее сын проходил службу на территории 

поверженного фашизма. 

В страшном сне Евдокия Федоровна не могла себе представить, что ее 

любимый младший сын, рожденный через три года после окончания Великой 

Отечественной войны, станет участником войны в далекой от дома 

Чехословакии, выполняя свой патриотический долг перед Родиной. 

Полгода их воинская часть ПП 93259 под командованием гвардии 

полковника В.Кирилика защищала конституционный строй Чехословакии. 

Шесть месяцев не было вестей от сына. Сколько пролито слез, бессонных ночей 

провела мать в переживаниях. Скупые газетные строчки о происходящих 

событиях в Европе вселяли надежду, что Михаил жив, что он выполняет свой 

воинский долг, и пока у него нет возможности сообщить о себе домой. И он 

вернулся живой, но долгое время спал, свернувшись калачиком, как спал в 

танке, и вскрикивал ночами от приснившегося кошмара. В 1972 году он 

трагически погибает. Мать, еле оправившаяся от переживаний после смерти 

мужа, впадает в тяжелую депрессию. Потеря двух мужчин в семье – мужа и 

сына – тяжело отразилась на ее здоровье. И только забота других членов семьи, 

ее детей, вернула ее к прежней жизни. Большую моральную и материальную 

поддержку оказывали  соседи: первый секретарь райкома Мухаметдинов Р.К., 

второй секретарь Гарипов, работники конторы связи во главе  с Гайсиным Р.М., 

коллектив Малоязовской средней школы и многие другие. 

Большой радостью для Евдокии Федоровны  в те годы были успехи 

детей. Она очень гордилась, что все получили высшее образование: Светлана 

стала  учителем химии и биологии, Раиса – химиком, Вера – учителем русского 

языка и литературы, Вячеслав – учителем  биологии и географии. 

Спустя полвека поехала Евдокия Федоровна в Уфу к дочери, навестить 

внуков. Оказалась и на улице Ленина, где находится Главпочтамт, где они в 
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1941 году получили назначение в Салаватский район, который стал их второй 

родиной.  

Уфа изменилась до неузнаваемости: выросли высотные здания, улицы 

заасфальтированы, построены новые гостиницы,  благоухают зеленью парки и 

скверы. 

Памятник Александру Матросову, закрывшим своей грудью амбразуру 

вражеского дзота, напомнил вновь о войне, о тех людях, защитниках Отечества, 

среди которых были и воины  из Башкирии. 

До последних дней своей жизни она не посмотрела ни одного фильма о 

войне, ее пугал гул пролетающих самолетов, оружейные выстрелы и 

разрывающиеся петарды. В сознании сразу возникал летящий над нею 

«мессер», расстреливающий мирных жителей. Не могла она забыть голоса 

войны, эхом отзывающегося каждый раз при тяжелых воспоминаниях. 

На восемьдесят втором  году жизни Евдокии Федоровны Йова  не стало, 

она была предана земле восемнадцатого  августа 1998 года.  Ровно пятьдесят 

семь  лет тому назад   она  приехала в Малояз, ставший ее родным домом. Более 

тридцати лет проработала в почтовой связи, стала наставницей для десятков 

молодых специалистов.  Здесь она показала себя  честным, неутомимым 

тружеником,  принимала  участие в общественной  жизни, неоднократно 

избиралась членом профкома, активно участвовала на партийных собраниях (45 

лет), пользовалась заслуженным авторитетом в коллективе. 

Вся жизнь Е.Ф.Йова прошла в тесном контакте с народом, она всегда 

трудилась для народа и заслужила за свой труд уважение сельчан. 

Награждена почетными грамотами узла связи, Райкома КПСС и 

Исполкома райсовета, Башкирского Управления связи. 

Как мать, родившая  и воспитавшая  пятерых детей, удостоена Медали 

материнства второй степени. 

Является Ветераном войны с 1966 года,  была награждена  юбилейными  

медалями «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.», 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Награждена медалями  «Ветеран труда »,  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За трудовое отличие». 

Через два года, в 2017 году Евдокии Федоровне исполнится 100 лет. Мало 

осталось  ее ровесников, но в районе ее многие знали, остались  и ее близкие 

друзья и подруги, работавшие в разные годы вместе с ней. Вот некоторые 

воспоминания о ней. 

Сайфуллина Рахима  Файзулловна  (98 лет): 

- С Евдокией Федоровной мы знакомы с 40-х годов. Мы были 

ровесниками, я младше на один год. Я всегда восхищалась ее оптимизму, 

стойкости, готовности помочь каждому. Ее дом притягивал детей, здесь они 

всегда были сыты. Наши дети росли вместе, и до сих пор благодарны ей. 

Фаттахова Асия Харисовна (89 лет): 

-Евдокию Федоровну знаю с 1957 года. Мы не только жили на одной 

улице, но и работали вместе. Дружили семьями. Евдокия Федоровна – мудрая 

женщина, неутомимая труженица. Оказавшаяся вдали от родного дома, она 
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сумела стойко перенести все трудности военного времени, не жаловалась на 

судьбу, а была для нас примером  женственности. 

Хайнасова  Роза Хасановна (82 года): 

-Девчонкой я пришла работать на почту в начале 50 –х  годов. Тетя Дуся 

помогла мне освоить все премудрости почтовой связи, передав мне свою 

любовь к  работе, которой она очень гордилась. У меня сохранилось много 

фотографий тех лет, она была моей наставницей и хорошей старшей подругой. 

Юдина  Екатерина Ильинична (80 лет): 

-Мой муж – Василий Павлович, ныне покойный, начал работать в связи с 

50-х годов, да и жили мы всю жизнь рядом. Душевная, простая была Евдокия 

Федоровна. Везде успевала – и на работе, и дома. Ни про кого не сказала 

дурного слова, учила терпимости, и сама была сдержанная. Наверно, война 

научила ее этому. 

Назмеева Леора Галеевна  (80 лет): 

-После учебы приехала я работать в Каратавлинскую среднюю школу, 

учила младших детей – Михаила и Раису, была классным руководителем. 

Быстро подружились с Верой и Светланой, а вскоре и с Евдокией Федоровной, 

ставшей для меня второй мамой. Легкая домашняя обстановка, проявленная 

забота о нас,  умение выслушать  навсегда остались в моей памяти. Лучшие мои 

годы связаны с воспоминаниями о Евдокии Федоровне. 

Для многих молодых учителей, приехавших, как и она, по назначению, 

нашлась частичка тепла в ее сердце. 

Мой  рассказ об одной участнице Великой Отечественной войны, Йова  

Евдокии Федоровне, ее нелегкой судьбе – частица в общей летописи войны. 

В преддверии Дня Победы  тяжело осознавать, что многие не дожили до 

этого радостного дня, не успели получить причитающиеся им льготы и 

награды. Да они и не думали об этом. Была война, и надо было выжить. 

Поэтому и трудились все для Победы, ради  светлого будущего. Детей растили, 

ставили на ноги с надеждой, что все изменится к лучшему.  

Довелось Евдокии Федоровне пожить в благоустроенной квартире, 

порадоваться успехам детей. Ее дочери, Светлана Михайловна и Вера 

Михайловна – уважаемые в районе ветераны труда, общий педагогический 

стаж составляет около 90 лет. Работая педагогами, учили детей доброте, 

порядочности, ценить дружбу, взаимопомощь между людьми разных 

национальностей. Десятки их выпускников  работают  в Салаватском районе, а 

также в разных уголках нашей необъятной страны. Вячеслав  Михайлович  

работал в районной типографии, умер в 1984  году.   Более 40 лет проработала в 

Уфе и Раиса Михайловна. Трое внучек окончили вузы, растет правнук.  

Всматриваюсь в фотографии далеких дней. Люди военного поколения.  

Они излучают невидимое, волнующее сияние добра, величественности и 

простоты. И не строки, а книги нужно посвящать этому жизненному подвигу. 

В день всенародной Памяти всем, кто знаком с ними по жизни, семьям, 

детям и внукам, мы  говорим: 

- Земной поклон Вам! 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Булякова Л. 

7 класс 

МБОУ Башкирская гимназия села Учалы 

 

День 9 Мая - это мой самый любимый праздник. Я думаю, если бы не 

было этого дня, не было бы и нас. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

коснулась практически каждой семьи, не стало исключением и наша. На полях 

сражений той страшной войны навеки остались лежать мой прадедушка и 

родной брат моей прабабушки с папиной стороны.  

 Прадедушку звали Мирхайдаров Закирьян Зиннатуллович. К сожалению, 

несмотря на  все запросы, мои родные так и не нашли  место его гибели, так как 

он пропал без вести. А вот место гибели брата моей прабабушки, Хайбуллина 

Шайхинура Шайхисламовича, нам известно. Учился он в одном классе с 

небезызвестным нашим земляком - полным кавалером Ордена Славы 

Хуснутдиновым Ахнафом Галимьяновичем. Погиб  при сражении на Курской 

Дуге в 1943 году в звании лейтенанта и командира взвода, когда поднимал роту 

в атаку. Как рассказывал нам  Ахнаф Галимьянович, он был очень грамотным, 

эрудированным человеком. 

Гумеров Хайбулла Гумерович – мой 

прадедушка. 

А вот прадедушке с маминой 

стороны посчастливилось вернуться 

живым, но какой ценой… Звали его 

Гумеров Хайбулла Гумерович. Как мы все 

знаем, в 2014 году вся наша страна 

отмечала 70 лет со Дня снятия блокады 

города Ленинграда, который сейчас носит 

название Санкт-Петербург. В это событие 

внес свою лепту и мой прадедушка. 

Родился он в 1911 году в 

крестьянской семье в деревне Кутуево. 

Ещё с юных лет  начал работать простым 

деревенским пастухом, так как уже в 7 лет  

остался без отца, а в семье, кроме него, 

еще были шесть сестер, а спустя пару лет 

его мать ослепла при трагических 

обстоятельствах.  

К началу войны у моего прадедушки 

была уже своя семья: жена и пятеро детей. О начале войны мой прадедушка 

узнал на пастбище, когда моя прабабушка принесла ему обед, а вслед за ней 

прибежала старшая дочь и со слезами на глазах  сообщила о начале войны. В те 

времена у советских  людей было огромное чувство патриотизма, не был 
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исключением и мой прадедушка. Его долго не хотели брать на фронт, но он 

добился своего и к концу лета ушёл добровольцем. 

Попал мой прадедушка на Ленинградский фронт. Немцы  во что бы то ни 

стало, хотели овладеть городом Ленинградом. У советских солдат было плохое 

военное снаряжение, не хватало боеприпасов. Например, как вспоминал мой 

прадедушка, им выдали одну винтовку на троих…с двумя патронами. Но 

бойцы понимали, что если они сдадут город Ленина врагу, то это будет полным 

крахом для всего советского народа  и страны. 

Мой прадедушка не без гордости рассказывал моей маме, что он одним из 

первых во время боя добыл себе трофейное оружие. А во время первой 

бомбежки он просто растерялся и стоял как вкопанный, пока недалеко от него 

не разорвался снаряд и его не оглушило. Потом, придя в себя, он увидел, как 

одного солдата засыпало полностью землей, и пополз к нему, чтобы его 

откопать. Какого же было его удивление, когда спустя некоторое время 

выяснилось, что спасенный им солдат оказался его земляком из д. Казаккулово 

и звали его Мустафин Закир! Там, во время этой бомбежки, моего прадедушку 

контузило. А фашисты предпринимали одну атаку за другой, но советские 

солдаты стояли насмерть! 

В октябре 1942 года советские  войска, отбив атаку, пошли сами в 

контратаку. Вот во время этой атаки недалеко от прадедушки опять разорвался 

снаряд, и он почувствовал жгучую боль в ногах. От нестерпимой боли  потерял 

сознание. Он не знал, сколько времени пролежал, и очнулся от голосов. Открыв 

глаза, он увидел, что неподалеку ходят немцы. Они, пройдя мимо моего 

прадедушки, посчитали его убитым. Поняв, что опасность миновала, 

прадедушка опять потерял сознание. В следующий раз он уже очнулся от 

горячего дыхания у своего лица, и, открыв глаза, увидел, как  обученная 

санитарная собака пытается его вытащить. Он пробовал встать, но ноги  не 

слушались, мало того, он  совсем их не чувствовал. Собака убежала и 

возвратилась уже с людьми. Прадедушка только успел подумать: «Я спасен!», и 

в который раз  опять потерял сознание. 

Вот так я узнала, что свой вклад во имя Победы внесли не только люди, 

но и  четвероногие друзья. Мама говорила, как прадедушка рассказывал ей, что 

собаки очень помогали людям во время войны. Они с привязанными минами на 

них бросались под танки, их запрягали в сани, они выносили раненых с поля 

боя, как вынесли и моего прадедушку. Не меньшую помощь оказывали людям 

во время войны и еще одни четвероногие друзья-лошади. Сколько 

продовольствия они перевезли, сколько людей. А сколько атак они 

предпринимали вместе с людьми -  не счесть. Все мы знаем о славной 

кавалерийской дивизии под командованием нашего земляка - генерала 

Шаймуратова, которая внесла свою героическую лепту в победу нашего народа 

в борьбе с фашистской Германией. 

Очнулся прадедушка уже в санитарной палатке. Как выяснилось, с его 

правой ноги вытащили шесть осколков, а с левой - два. Но и это еще не все, он 

потерял много крови и вдобавок оттого, что долго лежал без движения, 

отморозил пальцы на обеих ногах. Нужна была срочная операция, что в 
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полевых условиях сделать было невозможно, и его срочно начали готовить к 

отправке в госпиталь на Большую землю, как тогда говорили. Дорога туда была 

только одна, через Дорогу жизни, через Ладожское озеро. Его погрузили в 

машину, и колонна тронулась в путь. Мой прадедушка чудом остался жив. 

Колонна ехала еще по недостаточно окрепшему льду, не проехав и полпути, 

головная машина ушла под лед. На второй половине пути началась бомбежка, 

где потеряли еще три машины с людьми. Но машина, где находился мой 

прадедушка, не пострадала, и он благополучно доехал до берега. Затем его 

пересадили на самолет и  отправили в город Соликамск, в госпиталь, что 

находился в Пермской области. Дальше была операция. К сожалению, 

эвакуация заняла продолжительное время, и у прадедушки  ампутировали по 

половине ступни на обеих ногах из-за обморожения. Потом он говорил, 

главное, что ноги не отрезали, хотя угроза была и на это. Дальше были долгие 

восемь месяцев реабилитации, и только летом 1943 года его в сопровождении 

санитаров на носилках повезли домой. Это заняло тоже долгое время, так как в 

те времена железная дорога была только до Уфы, а оттуда уже добирались на 

лошади. Но тем не менее, прадедушка доехал до дома, где его ждала еще одна 

полуторагодовалая дочь, родившаяся уже после его отъезда, шестая по счету. 

Он не мог ходить, но не таким был мой прадедушка, чтобы так просто 

сдаваться! Собрав всю волю в кулак, он начал учиться ходить заново. Он не 

опустил рук и добился своего. На ногах, БЕЗ СТУПНЕЙ, он не только начал 

ходить, но и плясать под гармонь!  

 После  войны прадедушка на всю жизнь полюбил четвероногих друзей, 

спасших ему жизнь. Держал у себя во дворе по две-три собаки, не менее двух 

лошадей. Не мог пройти мимо бездомного пса, брал и приносил домой. Всю 

жизнь, вплоть до ухода на заслуженный отдых, несмотря на свое ранение, 

проработал конюхом в колхозе «Урал». Ушел из жизни мой прадедушка в 1995 

году, но мы, его дети, внуки и правнуки, навсегда запомнили его 

жизнерадостным, неунывающим человеком, несмотря на все трудности, 

выпавшие на его долю. 

Это только маленький эпизод одного солдата, испытавшего ужасы той 

страшной войны. А сколько таких судеб было по всей территории нашей 

необъятной Родины! Сколько жен осталось без мужей, детей без своих 

родителей! Сколько материнских слез пролилось по  погибшим сыновьям! Но 

наши прадеды и деды отстояли мирное небо над нами. Отстояли во имя нас! 

Благодаря им, я сейчас живу в этой прекрасной стране, которая зовется 

Россией! Благодаря им, я живу на земле, где не стреляют, не падают снаряды на 

наши головы. Спасибо вам за это! Вечная Слава Героям! Вечная память 

павшим за Родину! 
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       Мои прадедушка и прабабушка. 

           На коленях у  прадедушки - моя мама. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Гайсин Ш.Д. 

6 класс 

МОБУ СОШ с. Нигаматово Баймакский район РБ 

 

Скоро 9 мая - 70 - летие Великой Победы  над фашистской Германией. 

Эту Победу завоевали наши прадеды, прабабушки,  земляки и  родственники 

вместе. Нашему поколению очень повезло тем, что  мы знаем про эту 

страшную войну только по рассказам наших родных, учителей, из 

произведений, из разных статей, художественных и документальных фильмов. 

Я не спорю, что мы мало читаем. По возможности я стараюсь читать. Моя мама 

хочет, чтобы я больше читал. В этом году, когда наша страна собирается 

праздновать Великий праздник Победы, мы в семье много говорим о военных 

событиях, с  которыми знакомы мои родители. Самыми яркими и правдивыми в 

моей памяти на всю жизнь останутся рассказы о войне, жизнь в военное время  

моих родных. Мои мама и папа стараются мне много рассказать о знакомых им 

событиях, о родственниках, которые участвовали на войне и боролись за 

победу в тылу. Если я буду знать о них, то в будущем мои дети тоже узнают от 

меня о наших родственниках – героях. И тогда никто никого  и  ничто не 

забудет. 

Оба моих прадедушек вошли в войну прямо со службы в армии, куда 

были призваны в 1940 году.  Прадедушка со стороны отца моей мамы погиб в 

1941 году. А прадедушка со стороны матери моей мамы участвовать в битвах 

под Москвой, под Брянском  и вернулся с орденом Отечественной войны 2 

степени. Я хочу рассказать о нем, о том, какими прекрасными качествами  он 

обладал, о его героических подвигах, которые он совершил на войне. Про него 

мне рассказывает мама, его внучка и дядя -  его единственный сын.  

Мой прадедушка, Ихсанов Акрам  Хасанович  родился в 1920 году в 

деревне  Рыскужино (ныне – Абзелиловский район РБ). В Аскарово окончил 6 

классов и 2 года проработал в колхозе. Потом окончил 7-й класс и работал 

старателем в руднике до призыва в армию. Его в 1940 году призвали в армию. 

Служил он в городе Ровно на Западной Украине в стрелковом полку. За то, что 

очень метко стрелял, получил значок «Ворошиловский стрелок». Войну он 

встретил в армии. Об этом он написал в своем дневнике. Дневник потерялся 

после войны, о чем мои родственники сильно жалеют. Также родственники 

узнали из дневника многие события. Прадедушка писал, что проснулись они 22 

июня 1941 года под страшные гудки моторов. Увидели на небе множество 

самолетов и  подумали, что идут учения. Только к обеду узнают о страшной 

новости. Им приказали отступать. В сентябре они были в Киеве. Там их 

спросили: «Кто хочет быть танкистом?». Хотя солдаты называли танк 

«гробом», мой прадедушка сделал шаг вперед. Будущих танкистов отправили в 

Горький, в танковое училище. Здесь он изучил все тонкости танка, участвовал в 

сборе своего танка и на нем приехал на Красную Площадь. Участвовал на 
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параде 7 ноября 1941 г. и прямо с парада, через Волоколамское шоссе,  пошел в 

бой. Он участвовал в битве за Москву. В деревне Петрищево участвовал в 

митинге. Они сняли с виселицы Зою Космодемьянскую. Про Зою, ее 

бесстрашные подвиги, мне рассказывала мама. Я тоже читал про нее. 

Повешенную Зою Космодемьянскую не снимали с виселицы  больше месяца. 

Немцы запрещали снимать ее, к телу никого не подпускали. Этот митинг, битву 

под Москвой, парад снимали в кино. Мама говорит, что прадедушка  в 

документальных  фильмах показывал свой танк, но, к сожалению, родные не 

запомнили номер танка. За подвиги в этих битвах моего прадедушку наградили 

орденом Отечественной Войны 2 степени. В 1943 году он, командир танка, 

участвовал  в сражении за Брянск. Здесь он получил тяжелейшую рану руки и 

потерял  кисть правой руки. После тяжелого ранения он возвращается к себе на 

Родину. В родных местах его ждала другая, трудовая битва. Работает он 

военруком в школе. Быстро научился писать левой рукой. Дальше он работает в 

колхозе мастером по строительству, бригадиром, заместителем председателя 

колхоза. Он был справедливым, честным, требовательным  и заботливым  

бригадиром, за что его односельчане сильно уважали. Такие качества помогли 

ему организовать трудовой фронт. Мой дядя рассказывает, как он сумел найти 

общий язык со всеми, как он относился уважительно ко всем людям, каким 

остроумным он был. Его забавные, интересные, остроумные  шутки  и  слова и 

сегодня не забыты. К тому же он сочинял частушки, красиво пел. С бабушкой 

они воспитали семь дочерей и одного сына. Преданность родному колхозу, 

односельчанам, семье, родной земле, Родине  была самым важным 

достоинством моего прадедушки. До конца своей жизни он остался таким.  Он 

трагически погиб, когда ехал на лошади по колхозным делам.  Ему было 58 лет. 

Мой прадедушка во время войны успел работать на два фронта. Если 

военный фронт отнял у него руку, то трудовой фронт – жизнь. Если военный 

фронт наградил его орденом, то трудовой фронт - уважением своих 

односельчан.  Мой прадедушка любил свою землю, был жизнерадостным, 

отзывчивым, честным и добрым. Своим дочерям он про войну никогда не 

рассказывал. Когда у меня будут дети, я дочерям расскажу про прадедушку. 

Еще больше хочу узнать про прадедушку,  и  про другого прадедушку, который 

похоронен в Волгограде.  Для того, чтобы сбылась моя мечта,  нужно, чтобы не 

было войны.  Каждый верит, что в будущем не будет войны. Пусть будет на 

нашей земле только мир, дружба и согласие! Пусть память о наших близких, о 

ветеранах, о героях войны, героях тыла живет в наших сердцах вечно! 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Гафуров И.Д. 

10 класс 

МОБУ СОШ с. Тучубаево Балтачевский район РБ 

 

Старый деревянный сундук. Он хранится в деревне Каргалы у дедушки. 

Помню, когда я был ещё маленьким, его открывали перед праздником 9 Мая. 
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Там хранятся документы, дедушкина пилотка, трофейные ручки, старые 

военные фотографии. Вот на одной из них он сфотографировался 1 июля 1945 

г. в Праге, а на другой фотографии дедушка со своим соседом Муллагалиевым 

Сагитом (они встретились в Праге). 

Я хочу рассказать о своем 

дедушке, прошедшем славный боевой 

путь. 
Мой дедушка, Гафуров Фидай 

Назарович, родился 3 декабря 1925 года 

в деревне Каргалы (сейчас - 

Балтачевский район РБ) в семье 

крестьянина. В день его рождения был 

сильный ветер и лил дождь, по дорогам 

бежали ручьи. «В воде не утонет, в огне 

не сгорит, ребенок будет счастливым», - 

говорили старики. Когда ему было всего 

полтора года, он остался без матери. 

Трудное детство, выпавшее на долю 

моего дедушки, не сломило его. До 

войны проработал учителем  математики 

в сельской школе 5 месяцев. 

В 1943 году, 16 января, семнадцатилетним парнем ушел на фронт.  По 

распределению попал на Центральный фронт, которым командовал генерал 

К.К. Рокоссовский. Тринадцатая армия, в состав которой входила и седьмая 

штурмовая инженерно-саперная бригада, в то время защищала в Курской 

области станцию Поныри.  5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге. 

Первое боевое крещение он прошел здесь. Так мой дедушка описывает тот день 

в своем блокноте: «После нескольких часов артиллерийской  подготовки 

вражеские танки двинулись на наши позиции. Было очень страшно. Но вот под 

одной из машин вспыхнуло  пламя. Это на мине подорвался  «тигр». Потом еще 

и еще…В этот день перед нашими траншеями горели несколько десятков 

машин. Весьма  эффективным методом борьбы с танками явились действия 

подвижных отрядов минеров. Нас  распределили на пары…Я  вместе со своим 

напарником,  Сергеем Калугиным,  ставил мины на боевых курсах движения 

фашистских танков. Делалось это так.  Мину с двух сторон привязывали 

веревкой  и  направляли под гусеницы танков. В этом бою мы уничтожили двух 

немецких «тигров»».  

За этот подвиг их наградили медалью  «За отвагу». 
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Нелегко далась эта победа. Через несколько дней он был тяжело ранен. 

Многие саперы заплатили  ценой своей жизни, но врага не пропустили. 

Мужество и героизм воинов-саперов был увековечен памятником на станции 

Поныри. 

Будучи сапером-минером, ему не 

раз приходилось строить мосты через 

такие крупные реки как Сейм, Десна, 

Днепр, Припять, Терн, Буг, Висла. В 

июле-августе 1944 года, в ходе 

наступательных операций в Польше,  

близ города  Сандомир, во время 

бомбежки,  он оказался  зарытым  в 

блиндаже. Его, контуженного, откопали  

через три  дня. Но полковой писарь уже отправил мачехе  Раузе  извещение  о  

том,  что сын пропал  без вести. 

 
С тяжелыми боями прошел через всю Польшу. Мой дед принял самое 

активное участие во взятии Берлина. За это он был награжден медалью «За 

взятие Берлина». 

Он участвовал в ликвидации последнего крупного очага сопротивления 

немцев, в освобождении столицы Чехословакии – Праги. 
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В перерывах между боями писал стихи. Он посвящал их своей маме и 

любимой девушке. Несколько стихотворений дедушки «Родина», «На берегу 

Днепра», «На посту» посвящены своим однополчанам. 

 
Был ротным агитатором. Когда все солдаты отдыхали, он писал заметки в 

«Боевой листок». 

В родную деревню он возвратился 16 января 1946 года. После войны 

получил аттестат о среднем образовании. Потом заочно окончил педучилище, 

далее учительский институт. Поступил в аспирантуру  МГУ, но по семейным 

обстоятельствам пришлось  оставить учебу. 

С детства мечтал стать учителем, и его мечта сбылась. Проработал в 

родной школе сорок семь лет. Со своей супругой воспитали четверых детей. 

Все они нашли свое место в этой жизни. У него девять внуков, два правнука. 

Мой дед любил семью, детей, был в деревне уважаемым человеком. Мне 

кажется, что это и есть самая главная награда дедушки. Он сочинял стихи, 

красиво пел татарские народные песни. Вел здоровый образ жизни. Никогда не 

пил и не курил. Любил приходить на встречи со школьниками, делился 

воспоминаниями, желал детям, чтобы они не увидели того, что испытало их 

поколение. 

В начале сентября 2014 года  он слег в постель. Шесть месяцев вместе с 

отцом я ухаживал за больным дедушкой. Он был сильным духом человеком. 

Никогда не говорил, что больно. Хотя я сам видел на его теле не извлеченные 

осколки. Дедушка интересовался политикой. Любил читать газету, смотреть по 

телевизору новости. Он с болью в душе смотрел вести с Украины. Ведь он 

освобождал ее от немцев и бандеровской нечисти. 

Вот таким человеком был мой дедушка, Фидай Назарович. 

Я учился у него честности, учился быть патриотом своей Родины. Я хочу 

быть достойным своего деда.  
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…Старый деревянный сундук. Сегодня,  не дожидаясь 9 Мая, пришлось 

открыть его, чтобы  посмотреть дедушкины реликвии и написать  сочинение о 

нем. Я пишу о своем дедушке,  как о живом. 

Так ждал он 9 Мая, 

Как ждал когда- то Победу. 

Не дожил 75 дней, 

До 70-летия Победы. 

23 февраля 2015 года, в День защитника Отечества, дедушки не стало… 

Как жаль, что в этом году я не возьму его за руку, с восхищением не посмотрю 

на его пиджак с орденами и медалями. 

Вот и сейчас, смотря дедушкины фотографии военных лет из сундука, 

меня охватывает гордость. Гордость за то, что он защищал нашу Родину. За 

наше мирное небо над головой, за наше счастливое будущее. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Гибадуллина А.Р. 

5 класс 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Октябрьский Р.Б. 

 
 

Рассказ бабушки Айсылу. 

Звонко прокукарекал в саду петух. Бабушка Айсылу вышла во двор 

подоить корову. «Заждалась, Зорька!» - ласково сказала она своей любимице и 

принялась доить. Затем она затопила печь, задала корм курам и петуху - 

разбойнику Петьке, присела на лавочку в палисаднике. «Скоро уж и внучата 

придут», - подумала Айсылу. Айдар и Алина, правнуки - погодки, часто 

приходили навестить бабушку, любили её всей душой, знали, что не только 

угощение готово у неё для ребятишек, но и сказку расскажет абикей, и песню 

споёт, и стихами - нескладушками потешит. 

«Чем же сегодня порадовать внучат? Что рассказать?» - задумалась 

Айсылу. Взглянула на чистое, ясное небо, на цветущую бело – розовым 

облаком яблоньку, под раскидистыми ветвями которой устроилась она на 

некрашеной лавочке… И вдруг… воспоминания нахлынули на неё… 

До войны Айсылу, в свои 

восемнадцать лет, была одной из 

первых красавиц на селе: чёрные косы 

до пояса со звонкими монетками, 

белозубая улыбка да озорной взгляд 

из-под густых ресниц. Многие парни 

заглядывались на неё, а она лишь 

потешалась над ними.  

Но вот однажды в колхоз 

приехал молодой парень Иван из 
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соседней деревни, чтобы помогать с уборкой зерна. С первой минуты бойкая 

Айсылу пришлась по душе Ивану. Да и он был хорош: широкоплечий, с 

недюжинной силой в руках, ещё и на гармошке играл. Дрогнуло сердце 

красавицы. Через месяц сыграли свадьбу! 

Но вот война! Молодой муж первым записался на фронт, чтобы защищать 

Родину! Судьба занесла его далеко от дома, под Ростов. Стал он танкистом. 

Каждый день Айсылу ждала почтальона с письмами от любимого, но они 

приходили редко... Сама же каждые три дня отправляла конверты с мольбами 

вернуться живым, здоровым. Скоро почувствовала Айсылу, что под сердцем 

носит она ребёнка, кровиночку Ивана. И вновь полетело письмо к мужу с 

радостной весточкой, что теперь их трое! 

Так прошёл год. Родилась красавица дочка -  Рамиля. Молодая мама 

отправила прекрасную новость на фронт. Но часть, в которой воевал Иван, 

перебросили на другой фронт, немцы наступали, полевая почта не успевала. 

И наступил тот чёрный день. Как сейчас, Айсылу помнит бледное лицо 

почтальонки тёти Люси и страшный листок... Похоронка! Вани больше нет!  

При взятии очередной высоты в танк Вани попал снаряд. Муж погиб как герой, 

защищая свою Родину. Уже после войны прислали орден Красной Звезды за 

отвагу, проявленную в боях, и благодарственное письмо от командования... А 

бабушка Айсылу до сих пор не знает, получил ли он то заветное письмо с 

новостью о рождении дочери или нет...           

- Абикей! Бабуля! Вот ты где! – в один голос звали Айсылу Айдар и 

Алина. – А мы тебе груши принесли. Смотри – дульки! С этими словами они 

высыпали на фартук бабушке маленькие груши – дульки, как их называли все в 

селе.       

 - Абикей, ты плачешь? - Алина заметила слёзы в уголках глаз любимой 

бабушки. 

- Ну что ты, милая! – успокоила девочку Айсылу. - Садитесь. Расскажу 

вам сегодня о вашем прадедушке. Ребятня доверчиво прижалась к коленям 

бабули. И полился неторопливый, как речка Ай, что текла неподалёку от дома 

бабушки, рассказ о храбром герое, отдавшем жизнь для Победы, об Иване – 

солдате, отважно защищавшем свою великую страну, свой народ, свою 

семью… 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Ермолаева Екатерина Андреевна 

8 класс 

МАОУ СОШ № 5 г. Стерлитамак РБ 

 

Ермолаев Михаил Павлович 

1941-1945 годы. Как далеко от нас это время. Для истории, возможно, это 

только мгновение, но для обычного человека – нечто очень и очень далекое. И 

мы вновь обращаем пристальное внимание к той удивительной эпохе – эпохе 
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мужества и отваги, честности и благородства, стойкости и силы духа, когда вся 

страна, от мала до велика, встала на защиту своей земли. 

Страницы жизни моего героя – Михаила Павловича Ермолаева – 

теснейшим образом переплетены с 

судьбоносными событиями нашего 

Отечества. О трудных годах становлении 

советской власти, Гражданской войне, 

создании колхозов Михаил Павлович 

знает не только из книг. Он, сын бывшего 

батрака, пройдя огненными дорогами 

Великой Отечественной войны, свою 

жизнь посвятил, пожалуй, одной из 

самых мирных, самых гуманных 

профессий на земле. 

Родом мой дедушка из Сибири. 

Родился он в деревне Ново-Покровка 

Кожевниковского района Томской 

области. В родной деревне была только 

начальная школа, поэтому семилетку ему 

пришлось заканчивать в Кожевниковской неполной средней школе. Для 

дальнейшей учебы он выбрал Томский фармацевтический техникум. 

Открытый, целеустремленный, жадный до знаний, семнадцатилетний Михаил 

Ермолаев активно включился в общественную жизнь учебного заведения. 

Вступил в комсомол, стал членом профсоюза. Товарищи избрали его 

председателем профкома. Дед был настоящим профсоюзным лидером. Он 

немало сделал для улучшения условий быта и учебы студентов, защиты их 

интересов. А скоро ему дали еще одно поручение, уже по комсомольской 

линии. Одним словом, жизнь вокруг него, что называется, кипела. За активную 

работу в профсоюзе и комсомоле его дважды поощряли путевкой в дом отдыха. 

При такой большой общественной нагрузке юноша еще успевал совмещать 

основную учебу с учебой в Школе пропагандистов Томского горкома партии! 

После ее окончания, по решению Новосибирского обкома РК ВЛКСМ, в мае 

1939 года дедушку направили заведующим отделом в Верх-Ирменский райком 

комсомола. За короткое время он сумел проявить себя как ответственный, 

исполнительный, надежный сотрудник. Поэтому, уже через несколько месяцев, 

в августе, его приняли кандидатом в члены ВКП(б). А через месяц после этого 

знаменательного события в его жизни произошло еще одно: его призвали в 

ряды Красной армии. Службу проходил в городе Ворошилов (в настоящее 

время Уссурийск) Приморского края, в 341 отдельном танковом батальоне. И 

на службе он был примером. Скоро курсанту Ермолаеву за хорошую военную 

подготовку присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром 

легкого танка. 

Обстановка в мире была напряженной. Фашистская Германия стремилась 

к мировому господству, порабощая одну страну за другой. Ее войска уже 

близко стояли у наших границ. Поэтому с дальневосточных рубежей 
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постепенно начали передислокацию военных частей ближе в западную часть 

страны. Батальон, где служил дед, в апреле 1941 года перебросили в город 

Грязи Воронежской области в 3-й танковый полк 48-й танковой дивизии. 

Сержант Ермолаев получил новое назначение – помощника командира взвода 

танковой роты. Время было тревожное. Однако советские люди надеялись, что 

Германия не нарушит пакт о ненападении. Дедушка верил, что скоро, отслужив 

в армии, он сможет обнять родных. Но этим мечтам нескоро суждено было 

сбыться. Началась война. 

С первых дней войны их часть участвовала в боях против гитлеровцев на 

Великолужском направлении на Северо-Западном фронте. Свой первый бой он 

принял под Невелем. В одном из боев был ранен. Ранение было легким, 

поэтому он остался в строю. После ожесточенных схваток с врагом дивизия 

понесла большие потери. Их часть попала в окружение под Великими Луками. 

Но бойцам удалось пробиться к своим. Их основательно поредевшая после 

кровопролитных боев часть была отправлена в тыл и влилась в 9-й запасной 

полк в городе Владимир. Оттуда Ермолаев был направлен в город Казань на 

курсы младших военных техников. Но учеба длилась недолго. Фронту нужно 

было подкрепление. Так он вновь оказался на фронте. В составе 37-й отдельной 

танковой бригады их батальон в мае 1942 года участвовал в боях на 

Харьковском направлении Юго-Западного фронта. Один из них для танка деда 

и его товарищей по экипажу закончился трагически. Ударом снаряда танк был 

разбит и загорелся. Из всего экипажа дед один уцелел после взрыва. Вместе с 

другими танкистами разбитых танков они пешком пробивались из окружения. 

Утром началась бомбежка. Бомбы разрывались совсем близко, осколком одной 

из них он был ранен в ногу…Страшное слово «плен». Казалось, что это 

кошмарный сон. Но, к сожалению, это был не сон. 

Вместе с другими пленными дедушка был этапирован в город Белая 

Церковь. Здесь гитлеровцы создали один из многочисленных лагерей для 

военнопленных. Если бы фашисты узнали, что перед ними коммунист, бывший 

заведующий отделом пропаганды райкома комсомола, его ждал бы 

неминуемый расстрел. К счастью, предателей не было. С первых дней пленения 

коммунист Ермолаев стал вынашивать план побега. Но смог осуществить 

задуманное только осенью. Вместе с группой товарищей им удалось бежать. 

Однако радость их была недолгой. В районе станции Мироновка на Украине их 

поймали и отправили в лагерь военнопленных в Ровно. Удобный случай 

совершить побег никак не представлялся. В феврале 1943 года их повезли в 

Германию. Затолкали в холодные товарные вагоны, как скот. Везде охрана, 

часовые с собаками. Решили бежать. Взломав пол вагона, стали прыгать на 

ходу мчащегося поезда. Из 42 человек рискнули прыгнуть 36. Из них остались в 

живых только 8, остальные погибли под колесами. Решили добираться до своих 

небольшими группами. Вдвоем с товарищем дед пришел в какой-то хутор. Хотя 

кругом в округе рыскали фашисты, хуторяне не побоялись спрятать у себя 

беглецов. Отогрели, накормили, дали возможность поднакопить силенок, в 

удобный момент связной проводил их в партизанский отряд имени 

Ворошилова, который входил в соединение Н.П.Фёдорова. Михаила 
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Ермолаеву, как человеку уже имевшему опыт боевых действий, доверили 

командование отделением. В одном из боев он был ранен в руку. Но эту 

физическую боль можно было перетерпеть: она была ничто по сравнению с 

издевательствами в плену. Это было такое счастье оказаться рядом со своими! 

Но также пришлось пережить боль, огорчение: как бывшего военнопленного 

его исключили из рядов партии. Но дедушка верил, что справедливость 

восторжествует. Так и случилось. В 1944 году его восстановили в партии. В 

этом же году, после воссоединения отряда с частями Красной армии под 

городом Луцк, освобождения Украины советскими войсками партизанский 

отряд расформировали. Старшего сержанта Ермолаева направили в часть, 

ведущую войну с бандеровцами – предателями Родины. Бандера и 

примкнувшие к нему такие же продажные люди участвовали в истреблении 

своего же народа. Эту позорную страницу из жизни главаря банды и его 

сподручных не удастся вырвать никому, хотя есть любители переписать 

историю. Сегодня они, вознеся предателя и палача Бандеру в ранг героя 

Украины, как и он, истребляют свой народ, убивая ни в чем не повинных 

стариков, женщин, детей, превращают в руины  города и села в Донбассе. Но 

это безумие не может продолжаться вечно. Разум, правда, справедливость 

должны восторжествовать! Все цивилизованные люди на земле надеются на 

это! 

В 1946 году дедушка вернулся к себе на родину. Устроился работать на 

завод в Томске. Став на ноги, решил продолжить учебу в фармацевтическом 

техникуме. После его окончания работал по направлению на руководящих 

должностях в аптечных системах Сибири, а потом Башкирии: в Мраково, 

Баймакском районе, Уфе. Заочно окончил фармацевтический институт. 

Благодаря своей профессии встретил свою будущую жену. Анна Порфирьевна 

работала в Троицкой аптеке, куда Михаила Павловича назначили заведующим. 

Михаил Павлович и Анна Порфирьевна создали прекрасную семью. Вместе они 

прожили 57 лет. Вырастили троих сыновей. После смерти супруги, Михаил 

Павлович с 2007 года живет с семьей старшего сына в селе Большой Куганак. 

Сергей Михайлович вместе со своей женой Лидией Гавриловной окружили 

отца вниманием и заботой. 

Я горжусь своими дедушками и бабушками. Мы не должны забывать  про 

военные события, потому, что за нашу благополучную жизнь было отдано 

много жизней. Люди, которые сражались,  хотели, чтобы  их дети жили в 

будущем под мирным небом. Они проливали кровь за наше безоблачное 

настоящее и будущее. Мы не имеем право  забывать наших предков, мы 

должны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть! 

События, которые происходили в те грозные годы, были решающими  для 

России. Ведь если бы не победили наши воины в этой войне, я просто 

боюсь  представить, что было бы с нашим народом и страной. 

Идут годы. Давным-давно отгремели залпы войны. Но никогда им не 

смолкнуть в сердцах тех, кто прошёл дорогами войны. Мы склоняем перед 

ними головы. 
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ВОЙНА ОТНЯЛА У МЕНЯ СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ 

ДЕДУШКУ И БАБУШКУ 

 

Зайнуллина Г. 

11 класс 

МОБУ СОШ с. Билялово 

 

До моих чутких ушей доносится мелодичный звон: «Дзинь-дзинь,дзинь-

дзинь...». Оказывается, звон идет из двора соседей. Любопытство берет свое - 

встаю на цыпочки и смотрю через забор. Этот забор сделан просто так, для 

вида. Потому что с соседями - дедушкой Мунавар и с бабушкой Фагимой мы 

живем очень дружно. Через забор кликнуть соседей на чай, поздороваться не 

возбраняется. 

У башкир таких соседей называют «ут курше». Дословно это переводится 

«огонь-соседи». Давным-давно, когда спички водились только у очень богатых 

людей, считалось, что попусту их тратить нельзя. Вот и люди ходили  за 

огонечком  к самому близкому соседу. А потом этим выражением стали 

называть не только  очень близких, но и дружных соседей. Поэтому ничего 

неприличного в том,что я, вытягивая шею, смотрю в их двор, нет. 

Вот и сейчас, увидев мою растрепанную голову, дедушка Мунавар 

просиял в лице. 

-Вот и Гульназ кызым пришла из школы. Какая ты внимательная и 

шустрая. Думаешь, что за звук доносится? 

На руках у деда был  хороший костюм, который он надевает только по 

праздникам. Да что костюм, вы бы видели, сколько на нем орденов и медалей! 

Как они сияли на ярком весеннем солнышке, переливаясь всеми цветами 

радуги! И мелодичный звон, оказывается, доносится от них. Дедушка Мунавар 

готовится ко Дню Победы - вон он как счастлив, улыбка не сходит с лица, 

изрезанного морщинами. 

-Вот, дочка, раз суждено, будем встречать и эту годовщину Победы. 

Завтра приедут и дети. А вот и бабушка Фагима пришла из магазина. О-о, 

сколько сладостей она набрала к празднику! Айда,идем к нам чай пить! 

В другой раз, я, конечно, сразу побежала бы к ним. Или даже вспрыгнула 

бы через забор. Но сегодня мне не захотелось идти к ним. Каждый год, когда 

настает 9 мая - День Победы, мне бывает грустно. Я завидую тем мальчикам и 

девочкам, у которых дедушки и бабушки, с орденами и медалями на груди идут 

на праздник возле обелиска в центре села. А я лишена этого счастья - называть 

кого – нибудь дедушкой и бабушкой. «Ха,- скажут некоторые. Тоже мне, нашла 

над чем грустить. Вон у многих детей не то, что дедушки и бабушки, даже отца 

с матерью нет». Доля правды в этих словах есть, но я с детства завидовала 

ребятам, у которых есть бабушки и дедушки. Как мне нравилось, когда они 

морщинистыми руками ласково гладили по голове и хлопали ладонью по 

спине. Это чувство обиды не исчезало даже тогда, когда меня, как родную, 

любили дедушка Мунавар и бабушка Фагима. 
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«А где же твои бабушки и дедушки?» - спросите вы. Их украла война. 

Какое плохое, жутко холодное это слово-война... 

Дома я достаю один из семейных альбомов. Этот альбом очень старый. 

Мы редко берем его в руки. Там все старые черно-белые фотографии. На 

первой странице фотография маленькой старушки со светлым, лучистым 

лицом. Это мама отца, бабушка Шамсинур. Я ее не помню, знаю только по 

рассказам старших сестер и братьев. Когда началась война, бабушка осталась 

одна с, одним другим младше, шестью детьми. Отец наш родился после ухода 

деда на войну. Что только не доводилось пережить и перенести женщинам 

военного времени: вырубка леса, посев, жатва, сенокос... На их хрупкие плечи 

лег непосильный, казалось, груз, предназначенный только для крепких 

мужских… Надежда, Вера в победу, Любовь к близким руководили ими, не 

дали сломаться в самые трудные минуты... 

Самая старшая сестра хорошо помнит бабушку: «Она была очень 

спокойным человеком. У нее всегда было ясное, улыбчивое лицо. 

Разговаривала мягко, никогда не повышая голоса. Единственное, что могло 

вывести ее из себя, было неуважение к хлебу. Если она видела, что мы едим 

хлеб не за столом или роняем хлебные крошки на пол, то бабушка очень сильно 

сердилась. «Бабушка, что ты так кипятишься, хлебушка так много дома!» -

пытаемся мы ее успокоить. Но тут вступают в разговор отец с матерью. 

«Бабушка нас вырастила, часто сама недоедая. Не смейте ей прекословить!» -

говорил отец всегда. А осенью, когда отец привозил целую телегу янтарного 

зерна нового урожая, бабушка радовалась, как маленький ребенок. Наблюдая 

то, как она бережно гладит зернышки, мы хихикаем исподтишка. Даже имеем 

наглость покрутить у виска, когда она не видит. Ох, какие же мы были глупые и 

бестолковые. Где нам, детям, растущим в такое прекрасное время, где всего 

вдоволь, понять сердца людей голодных лет... То, что поесть хлеба вдоволь - 

это самая большая мечта детей военного времени, мы поняли только 

повзрослев. Но тогда, к сожалению, бабушки уже не было» - заканчивает 

воспоминания сестра. А я с осторожностью проглаживаю фото бабушки, будто 

касаюсь живого человека. Бедная бабушка, она всю жизнь ждала дедушку, 

который навечно остался в далеком Смоленске. «Когда наступала весна и 

приближается День Победы, она глаз не сводила с дороги, ведущей в село. Если 

увидит пешего, выходит на крыльцо. А тот часто оказывается человеком, 

который ищет скот. И никак не объяснишь, что в такой век техники никто 

пешком домой не будет возвращаться. Мне в такие моменты ее особенно было 

жаль» - говорит мама. Я вздрагиваю от голоса матери. Она, оказывается, 

тихонько рассматривала альбом с нами. 

Открываю следующий лист альбома. Здесь родители матери. У мамы 

лицо становится мрачным. Этот дедушка тоже участвовал на войне, но у него 

нет орденов и медалей. «У дедушки как будто бы вся жизнь состоит только из 

противостояний и противоречий, - начинает рассказ мама.- Молодые годы были 

как у всех - полные надежды, любви, планов на будущее. С бабушкой они 

создали красивую семью. Дедушка работал бригадиром. Был он человеком 

прямолинейным, трудолюбивым, и поэтому не давал покоя лентяям. Один из 
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таких и написал жалобу. И попал бы дед в лапы репрессий, но к его счастью, 

если так можно говорить, началась война. Он одним из первых ушел воевать. 

Спустя два года, отец попадает в плен и перестает писать. Когда закончилась 

война, один из товарищей – военнопленных ему говорит: «Батырша, если даже 

мы вернемся, нам не дадут спокойно жить. В лучшем случае постоянно будут 

упрекать предателями, в худшем – расстреляют». «Отец возражал: Но мы ведь в 

плен попали не по своей воле? Какой же ты наивный!- сердится товарищ. - Я 

остаюсь, ты поступай, как знаешь!». Многие поступили, как его товарищ. Отец 

говорил матери: «Решил, если даже расстреляют, то до этого хоть увижу вас». 

Вот так он вернулся, и на свет появилась я. Но тот товарищ оказался прав -

начинаются бесконечные вызовы в райком партии. В первый раз ему 

объявляют о том, что лишают его наград. В следующий раз его отправляют в 

сталинские лагеря. Что помогло ему выжить в этих нечеловеческих условиях, 

но вернулся он домой спустя семь лет. Мы его сразу не узнали, это был 

сгорбленный старик, состоящий из кожи и костей. Время было такое, что к 

побывавшим в плену, отношение было плохое. Люди, к сожалению, слишком 

поздно поняли правду. Он не ходил и на праздники. Когда остальные 

фронтовики шли на праздник, он сильно переживал, на глазах блестели слезы. 

Как будто, когда остальные воевали, он лежал, спрятавшись от врага. От этих  

переживаний мои родители умерли намного раньше, чем их ровесники. Через 

некоторое время началась реабилитация бывших в плену и в сталинских 

лагерях. Награды тоже вернули. Но уже не вернуть отца...». 

Вот так война - жестокая ,кровавая, лишила меня таких хороших дедушек 

и бабушек. Понимают ли дети и внуки моих соседей, насколько они счастливы. 

Эх, как хорошо, наверное, иметь такого дедушку! Рассказывать ему каждый 

день про свои успехи, новости в школе. Ладно, впредь я им буду рассказывать 

все хорошие новости. А все свои хорошие дела посвящу памяти своих дедушек 

и бабушек. Сколько людей погибло ради светлого, беззаботного нашего 

детства. Если посчастливилось жить в такое время, нельзя тратить жизнь 

попусту, а нужно посвящать ее хорошему делу. С такими мыслями я начала 

делать цветы из красивых цветных бумаг. Я их непременно подарю дедушке 

Мунавару... 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Исламгулова К.А. 

4 класс 

МБОУ СОШ имени И. Абдуллина с. Зириклы Шаранский район РБ 

 

Мой прадедушка Исламов Ишми Абдуллинович  родился в 1918 году  в 

деревне Куртутель, в крестьянской  семье.  В семье Исламовых было 5 детей.  

Мой  прадедушка  был четвертым  ребёнком в семье.  В Зириклинской  средней 

школе  получил  образование -  8 классов.  В колхозе  работал  счетоводом. 19 

июля  1941 года  его призвали  в  ряды Красной армии.  Он был  
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красноармейцем,  старшим писарем. 25 июля  1943 года  был  тяжело  ранен  и 

до  12  апреля  1944  года  находился  в  госпитале  на лечении.  Ранение   

получил  на правую  голень  с повреждением  костей.  Исламов Ишми 

Абдуллинович -  инвалид   Отечественной  войны  3  группы.  После войны  

приехал в родную  деревню.   В колхозе  работал  председателем  Ревизионной 

комиссии.  В семье было 8 человек. Вскоре женился на  Исламовой Анне 

Павловне.  

Они воспитали шестерых детей. 

У прадедушки  множество  юбилейных  медалей: «30 лет  Победы  в 

Великой  Отечественной  войне» (1975 год), «60 лет  Вооруженных  Сил» (1978 

год), «70 лет Вооруженных Сил СССР»(1988 год), «40 лет                         

Победы  в Великой  Отечественной  войне  1941- 1945 гг.» (1985 год),  «За 

доблесть  и отвагу   в  Великой Отечественной  войне» (1967 год). За храбрость, 

стойкость и мужество,  проявленные  в борьбе  с  немецко-фашистскими  

захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы в Великой Отечественной  

войне  1941- 1945  годов  Указом Президиума   Верховного  Совета СССР  

прадедушка был награждён  орденом  в 1985 году.   В  1979 году был награждён 

медалью «Ветеран труда».  Прадедушка умер в 1995 году. Я горжусь своим 

знаменитым прадедом и буду помнить о нем всегда. 

 Правнучка Исламгулова Карина,  ученица 4 класса с.  Зириклы. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Кавыева Э.И. 

10 класс 

МОБУ СОШ с. Нижние Киги Кигинский район РБ 

 

Война... Она несёт в себе столько боли, потерь и зла, что не каждому 

человеку вынести всех этих страданий. Для нашей Родины выпало это 

испытание 22 июня 1941 года. 

В этот день люди занимались обычными воскресными делами. И никто не 

подозревал, что и приятные хлопоты, и игры, и многое в жизни перечеркнёт 

одно страшное слово - «война». Великая Отечественная война была 

страшнейшей в истории человечества. В памяти тех, кому пришлось через неё 

пройти, навсегда осталось военное тяжёлое время.  

В первые месяцы войны наши войска отступали под напором 

гитлеровских войск, а женщины, старики и дети оставались беззащитными 

перед лицом врага. На фронт уходили не только военнообязанные. Много 

подростков, ещё не успев окончить школу, устремлялись на фронт. Юноши и 

девушки старались сделать всё от них зависящее, чтобы помочь Родине. Они 

рвались не только в пекло войны, они ещё заменяли взрослых на рабочих 

местах: на заводах, у станка, на полях, на тракторах. Каждого затронула война, 

все испытали на себе тяжесть того времени. 
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 Особое место в военное время нужно отвести ветеранам тыла. 

Действительно, какие тяжести, муки, страдания они испытали! Но все же 

никогда не сдавались, старались сделать все возможное во благо своей Родине. 

В состав ветеранов тыла нашего села занесена моя бабушка - Кавыева Савия 

Абзаловна. Ее многолетнему труду я до сих пор поражаюсь. Несмотря на 17-

летний возраст, она в эти годы взяла на себя большую обязанность, которая 

несет за собой и большую ответственность. 

Моя бабушка родилась летом 1927 года в семье простых крестьян. Она 

была первенцем. После нее появились на свет еще четверо братьев и две 

сестрички. Как только она подросла, то стала главной помощницей для своей 

мамы, моей прабабушки, в ведении домашних работ, в воспитании и присмотре 

за младшими детьми. Она была правой рукой для своих родителей. Отец ее, 

мой прадедушка, был охотником, добывал для своей семьи еду. 

Как она рассказывает, она родилась в теплый, солнечный день, когда 

поспела земляника. Ее тетя Минса собрала быстренько землянику, так как они 

жили рядом с лесом, и угостила чаем с ягодами бабушек – повитух. Бабушку не 

стали записывать в свидетельство о рождении, потому что уже нужно было 

убирать урожай. Её родители вместе с ней поехали в соседнюю деревню 

вручную (в то время не было комбайнов) убирать урожай. 

Моя бабушка была очень плаксивой девочкой, за ней присматривала ее 

двоюродная сестра Карима. Ей было всего 9 лет, и она уставала нянчить мою 

бабушку, иногда специально немножко кусала мою бабушку, чтобы сильнее 

плакала. Тогда уже за малюткой ухаживала ее мама, моя прабабушка.  После 

уборки урожая ее родители для ведения хозяйства взяли лошадь и уже на 

телеге, запряженной лошадкой, приехали домой. Бабушкина люлька по дороге 

выпала из телеги, ее родители этого не заметили, но потом, смеясь, 

рассказывали бабушке, что вместе с люлькой выпала и ее плаксивость. Лошадь 

свою они отдали колхозу.   

Когда бабушка Савия подросла, то сразу стала помогать маме собирать 

разные съедобные травы, чтобы легче было прокормить большую семью. Тогда 

многие дети из-за бедности ходили босиком, и моя бабушка была в их числе. 

Как она рассказывает, подошвы ног были в трещинах, и они болели. Домой 

придет, мать ее моет ноги в теплой воде, а бабушка в это время плачет, потому 

что ноги сильно ныли. Так она и росла, как маленький олененок, все бегала и 

бегала. 

Незадолго до войны ее родители переехали в новый дом, за речкой. Эта 

улица называлась Ишморат. Ее бабушки, которые жили в деревне Майский, 

очень ее любили и баловали, и поэтому бабушка старалась в свое свободное 

время быстренько туда сбежать. Рассказывая и вспоминая про это время, 

бабушка всегда от души смеется. Как говорится: «Радость со слезами на 

глазах». 

В 1941 году моя бабушка окончила 7 классов, и чтобы дальше учиться, 

сдала свои документы в село Месягутово, хотела быть учителем. После 

возвращения из Месягутово, она прямиком пошла к своим бабушкам в 

соседнюю деревню, поделиться своей радостью. Переночевав у них, она пошла 
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домой вдоль реки. В это время она увидела всадника, который, скача во весь 

упор, кричал: «Война началась, война началась!». Бабушка побежала домой и, 

вбежав в дом, сказала своей маме: «Мама, мама, война началась, война 

началась!». Ее мама, отругав и не поверив ей, выбежала на улицу. Через 

некоторое время она зашла в дом, громко плача. В это время детей у них уже 

было шестеро: моя бабушка, Минлегалим, Заки, Авзар, Марьям и Мадрит. Ее 

отца, моего прадедушку, не забрали в армию, дали «белый билет». Его 

назначили бригадиром в колхоз. На следующее утро он сделал моей бабушке 

маленькую косу. И с этого дня она научилась косить траву. Как говорит моя 

бабушка, во время сенокоса она никому не уступала первого места, всегда была 

впереди всех. Тогда ей было всего 14 лет. Вместе с взрослыми девушками, с 

ночевкой, она ходила на сенокос. Косили, собирали и складывали готовое сено 

в стога. 

После сенокоса нужно было помогать колхозу в уборке урожая, мою 

бабушку поставили весовщиком, помощником комбайнера Гафар - бабая. 

Иногда ранними утрами он будил ее, и они шли на работу. До глубокой зимы 

они работали не покладая рук, так как нужно было еще собранный урожай 

рассортировать, оставить на семена для следующего года, остальные сдать 

государству. Самим колхозникам очень мало оставалось зерна для своих нужд. 

Но они понимали, что идет война, что все нужно отдавать фронту.  

1942 год… Девушек в деревне отправляли на работу в ФЗО, и мою 

бабушку взяли на заметку. Но 9 мая 1942 года моего прадедушку, ее отца, 

забрали на войну. В это время ее мама была беременна. Через некоторое время 

родилась девочка, ее назвали Симой, она была очень слабенькой. 8 девушек, в 

их числе была и моя бабушка, отправили на учебу в Белокатай. Но шестеро из 

них сбежали оттуда назад (в том числе и моя бабушка), приехали в деревню, 

стали помогать колхозу. День и ночь моя бабушка трудилась в колхозе. 

Однажды она принесла домой маленький кусок хлеба и вручила его своей 

маме: «Кушай, мама, кушай. Когда вырасту, то я буду за тобой ухаживать, 

кормить». На что ее мама ответила: «Когда ты вырастишь, то от меня останется 

лишь маленький холмик на земле». Как будто в воду глядела… 

Бабушка рассказывает, что время было очень тяжелое. Сажаешь 

картофель, как только он расцветет, то ударяют заморозки, и люди оставались 

без урожая. С приходом весны, когда начинает показываться земля, бабушка со 

своими братьями искали и выкапывали в других огородах промерзшую и 

гнилую картошку. Ее приносили домой, варили и съедали. Собирали крапиву 

для супа. У них была телка, так ее за неуплату налога (так сказали те люди, что 

пришли забрать телку) увели на ферму. Бабушка со своими братьями и сестрой, 

плача, бежала до самой фермы, прося, чтоб они оставили им телку. У них было 

5-6 штук кур, яйца тоже нужно было сдавать государству, если была корова, то 

молоко отдавали «на задание». 

1943 год… Бабушка моя все также работала и работала. В своем огороде 

они вырастили немного семечек и махорки. Для того, чтобы купить детям 

одежду, её мама пешком пошла продавать их в Сулею. На улице уже был месяц 

октябрь, дни стояли холодные. На ногах у моей прабабушки были только лапти. 
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Она целый день простояла на холоде, лишь бы продать все и купить детям 

одежду и еду. У нее замерзли ноги, и она простыла. На четвертый день она 

пришла домой уже заболевшая. Брат бабушки Минлегалим взял в колхозе 

хорошего коня и отвез мою прабабушку в райцентр, в больницу. У нее была 

пневмония. Через 40 дней она умерла. Прабабушку привезли домой, 

похоронили. На седьмой день после ее смерти умерла маленькая Сима. Моей 

бабушке было тогда чуть больше 16 лет. Она осталась совсем одна со своими 

братьями и сестрой. Кушать было почти нечего, одежды тоже было мало. 

Бабушка рассказывает, что иногда она, когда братья и сестра спали, выходила 

во двор, смотрела на небо, протягивала руки и говорила: «Алла бабай, кинь 

мне, пожалуйста, кусочек хлеба, очень хочется есть». Так она просила 

несколько раз. А однажды утром, закончив домашние дела, бабушка написала 

заявление с просьбой, чтобы ее взяли на работу в детдом. В то время в нашем 

селе был детдом. С заявлением в руках она пошла в контору. На ступеньках 

конторы ей навстречу попался дедушка, у которого была перевязана рука, и он 

спросил у нее: «Дочка, что ты здесь делаешь?». Бабушка объяснила ситуацию 

деду и он, взяв ее за руку, вошел в контору. В то время директором детдома 

был Макушев (его назначили из района). Тот дед рассказал ему про жизнь моей 

бабушки. Директор сразу же сказал ей, чтобы на следующий день, в 9 часов 

утра, она была на работе, и что она будет работать воспитательницей и 

принимать детей, за которыми ей предстоит ухаживать. Бабушка рассказывает, 

что детей привозили из разных деревень, все они были вшивые, голодные, 

исхудавшие, одежда на них была изношена, на ногах лапти или даже совсем 

босые. 

Бабушке отдали 40 детей, всех она умыла, одела, волосы подстригла, 

белье постирала. Как она рассказывает, иногда вши и на одежду 

воспитательниц попадали. Тогда они быстренько меняли свою одежду и снова 

за работу. Одна бабушка по имени Габида топила баню в детдоме, там детей 

мыли, а потом их одежду стирали и гладили горячим утюгом. Тогда на 210 

детей был всего один утюг. Тётя Райхана, жалея мою бабушку, всегда отдавала 

ей утюг первой. Бабушка моя утром будила детей, умывала, одевала их в 

отглаженное белье и отводила в столовую. После учебы проверяла их тетради, 

заставляла делать домашние задания. Также дежурила в столовой. 

Моя бабушка в то же время работала и в колхозе. График ее работы был 

такой: сутки в детдоме и на следующий день – колхоз. В колхозе она работала 

чаще ночью, какую работу бригадир даст, ту и делала. В детдоме вместе со 

старшими детьми они вязали варежки и отправляли их в посылках на фронт. 

Также у них был свой огород. Вместе с детьми они сажали морковь, картофель, 

лук, а потом дружно их убирали. В это же время бабушка успевала и за своими 

братьями и сестрой ухаживать. Каждый день председатель сельсовета требовал, 

чтобы моя бабушка отдала в детдом своих братьев и сестру. Но она жалела их и 

не хотела отдавать.  

В холодные январские дни, вместе со старшими детдомовскими 

мальчиками, она ходила работать на силосную яму, где они выгребали силос 

для колхозного скота. Фаима апа, старшая колхозница, учила их, как надо 
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лопатой выгребать из ямы этот продукт для скотины. Бабушка говорит, что и 

дети, и она, вспоминая своих ушедших на фронт отцов, работали старательно, 

не покладая рук, чтоб и от них была польза для страны. Моей бабушке тогда 

было 17 лет, старшим мальчикам тоже было по 17, у всех у них забрали на 

фронт и отцов, и старших братьев, а матери умерли, кто от голода, кто от 

болезней. Все старались и работали, лишь бы победить врага, а для этого нужен 

был крепкий тыл. В детдоме работал завхозом Фазлыев Кавый Фазлыевич. Он 

пришел с фронта, будучи тяжело раненым в руку. 

Летом с детьми собирали в лесу дрова и хворост для бани, для дома. 

Бабушка всегда следила за детьми, контролировала их, чтобы не было 

несчастных случаев. Летом в детдом назначили нового директора из своего же 

села, Хадыева Салима. Завучем была Сайма апа. Детдомовские дети полюбили 

мою бабушку, привыкли к ней, слушались её, были дисциплинированными. 

Она учила их писать, читать, петь, танцевать, стихи рассказывать, вечерами 

читала им сказки. Они у себя ставили спектакли, концерты, ездили в соседние 

деревни с номерами. Бабушка вместе с детьми помогала вдовам, одиноким 

старикам по хозяйству. 

1945 год… Закончив дела в огороде, приготовив грядки для посадки 

семян, вместе с детьми бабушка моя собирались на лодках переплыть реку. В 

это время из другого берега стали кричать люди: «Война кончилась, война 

кончилась!». Дети стали радоваться, кричали, пели песни, только бабушка моя 

упала на землю и начала громко плакать, причитая: «Мама моя умерла от 

болезни... на папу пришла похоронка, для меня нет никакой радости...». Но она 

быстро пришла в себя, так как она все же была воспитательницей и на нее 

смотрели другие дети. А в это время глава сельсовета Закир бабай все еще 

настаивал на том, чтобы моя бабушка отдала своих братьев и сестру в детдом. 

Но она и на этот раз отказалась.  

Однажды бабушку и еще двух женщин отправили в Уфу, чтобы они 

купили для детдомовских детей одежду. На троих набрали 14 мешков вещей. 

До Сулеи доехали нормально, а остальной путь прошли пешком, неся на себе 

эти мешки. Когда пришли в деревню, бабушка моя побежала к себе домой и 

глазам своим не поверила: дверь на замке, окна заколочены, скотины нет. Тогда 

она побежала обратно в детдом и там узнала, что Марьям и Авзар в детдоме, 

Заки и Минлегалим в деревне Майский у бабушек, и корова там, а младшего 

Мадрита отправили в Леузинский детдом. Бабушка моя, плача, отправилась в 

Леузу забрать Мадрита. Когда она пришла туда, то спросила про мальчика с 

фамилией Абзалов. Ей сказали, что такого нет. Тогда она спросила: «А есть ли 

мальчик по имени Мадрит?». Так она нашла своего брата, и они вдвоем пошли 

пешком домой. Хорошо еще, что в Леузинском детдоме работники поняли и 

пожалели ее. 

В июле 1945 года моя бабушка познакомилась с моим дедушкой 

Кавыевым Мансуром Кавыевичем. А познакомились они так. В детдоме 

кладовщиком работала Сакина. Когда моя бабушка пошла за продуктами к ней, 

рядом с ней стоял какой-то солдат. Моя бабушка поздоровалась с ним, забрала 

продукты и ушла. А дедушке сразу же понравилась моя бабушка, хотя сестра 
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Сакина и предупредила его, что она круглая сирота, и что у нее на руках ее 

братья и сестра. Дедушка мой на это ответил, что он уже полюбил ее, и она 

будет его женой. Моя бабушка прожила с моим дедом 38 лет. У них родились 

трое детей – Ирек, Ильшат, Ирина. Ильшат – мой папа. В 1984 году дедушка 

умер от последствий своих тяжелых ранений, полученных на войне.  

Мои родители поженились в 1983 году. И с тех пор моя бабушка живет 

вместе с нами уже 32 года. За это время она с моей мамой никогда не ругалась, 

они всегда советуются между собой, если появляются какие-то проблемы, то 

стараются их решить быстро и без последствий. Хотя бабушка болела очень 

часто, она помогла вырастить нас. Она любит вязать носки, варежки. Раньше 

вязала шали и свитера. Но сейчас ей уже 88 будет, глазки ее плохо видят, руки 

болеют, но, несмотря на это, она старается быть полезной в доме. Когда мама 

на работе, то она, когда не болеет, кушать приготовит, так как не привыкла 

сидеть без дела. Ведь только в детдоме она проработала воспитательницей 20 

лет, а в колхозе ее стаж работы составлял 25 лет. Бабушка награждена 

похвальными грамотами, юбилейными медалями, она является ветераном труда 

и тружеником тыла. Она любит читать газеты и журналы, интересуется 

положением в мире, политикой. Особенно любит читать на медицинскую тему. 

Я думаю, что, если бы моя бабушка родилась после войны, если ее родители 

были бы живы и отдали ее учиться в  высшее учебное заведение (скорее всего, 

в медицинский институт), то она стала бы известным врачом или профессором. 

Я горжусь своей бабушкой и желаю ей всего хорошего! 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Канафиева И.Н. 

3 класс 

МОБУ СОШ с. Большая Ока Мечетлинский район РБ 

 

Война… Я - девочка, не знающая войны, но только от одного 

произношения этого простого и незамысловатого слова замирает сердце. Для 

меня это самое страшное слово… Война… В истории нашей страны было 

множество войн. Но, пожалуй, самой страшной, жестокой и беспощадной была 

Великая Отечественная война. 

Война и дети… Какое сердце не обожжет память огненных лет, ставших 

суровым испытанием для миллионов советских ребят, которым нынче уже за 

семьдесят! Война разом оборвала их звонкие песни. Тяжелой ношей легли на 

детские плечи заботы трудового фронта. И поистине  страшными были нормы 

выработки на полях, где трудились мальчишки и девчонки, тысячи гектаров 

скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн намолоченного 

зерна. 

Тема моего  сочинения актуальна и в наши дни, потому что многие 

ученики мало знают историю родного села, историю своих семей. Как - то мы с 
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мамой сидели и разговаривали о моей прабабушке, которая во время войны 

трудилась и помогала фронту. После этого разговора я задумалась о том, что 

очень мало знаю о судьбе своей прабабушки, о том, как она жила и трудилась 

во время войны и после. Я решила глубже об этом узнать. 

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется 

сказать о трудовых подвигах женщин. В первые дни войны, преодолевая 

огромные трудности, они заменили своих мужей, отцов и братьев у станков, 

осваивали их специальности и с каждым днем повышали свои 

производственные показатели. Их труд золотыми буквами вписан в 

героическую летопись истории нашей Родины. 

Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные 

граждане нашей страны - школьники, их посылали туда, где нужна была 

помощь старшим. Уходили на фронт отцы, старшие братья. От мирных, 

привычных забот не осталось и следа. Срочно перестраивали работу заводы, 

фабрики, колхозы, все учреждения. «Все для фронта! Все для победы!» - этот 

лозунг военного времени требовал огромной работы, полной отдачи сил от 

каждого. 

Я считаю, что, несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети: 

голод, холод, им приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, 

сестрам, бабушкам, дедушкам, они, дети, понимали, что без их помощи в тылу 

просто не обойтись. Я не могу себе представить, что дети такие же, как я, 

совершили такой подвиг. Я просто удивляюсь, откуда у женщин брались силы 

работать в голод и холод, ухаживать за своими детьми, отправлять письма и 

посылки на фронт. 

В нашем округе есть люди, которые во время Великой Отечественной 

войны защищали нашу Родину от врагов и трудились в тылу. В разном возрасте 

они встретили и переживали войну. Самым младшим труженикам тыла было 

около десяти  лет. В живых тружеников тыла в нашем округе осталось 67 

человек. Вот некоторые из тех, с кем я встречалась и беседовала: 

Хусаинова Фасахат Файзылхаковна, в свои 17 лет она работала в совхозе, 

вспоминает: «Работать было тяжело, больше времени находились в поле, в лесу 

- на работе. Даже пить и умываться порой приходилось из лужи. Жилось очень 

трудно». 

Дильмухаметова Зухра Кульмухаметовна говорит о том, что начала 

работать с 12 лет. Работала с 8 часов утра до 8 часов вечера. Продукты давали 

по талонам, хлеб давали 800 граммов на семью. Работала дояркой. Все время 

чувствовали себя голодными. 

Гафарова Маргуба Файзрахмановна вспоминает о тяжелом военном 

времени, когда с 13 лет начала работать на ферме. Работала  полный рабочий 

день. Было трудно: ныли руки, спина, до работы было очень далеко ходить. 

Из бесед со всеми тружениками тыла я для себя отметила, что всех их 

объединяет одинаковое прошлое: постоянное чувство голода, непосильный 

детский труд, изнурительная тяжелая работа, недосыпание. Встречаясь с этими 

людьми, разговаривая с ними, удивляешься, откуда у них (женщин, детей, 
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стариков) брались силы. Все они трудились добросовестно, о чем 

свидетельствуют их награды. 

А еще мне хотелось рассказать о моей прабабушке, которая тоже является 

тружеником тыла. Имя моей прабабушки - Рахимова Рахима Галимьяновна. 

Родилась она в 1925 году в деревне Большекызылбаево ( сейчас-Мечетлинский 

района РБ) в многодетной семье. Когда  началась война, ей было 16 лет. Папу  

забрали на фронт. Сама жизнь заставляла этих людей работать от зари до зари, 

и поэтому ей удалось закончить только 7 классов. Потом  стала работать на 

ферме, ухаживала за телятами. Трудилась наравне с взрослыми. За работу 

получала паек.  

Мне она рассказывала, что еды почти не было, все отправлялось на 

фронт. Все работали днем и ночью, не считались ни с чем. Голодали, жили в 

холоде, но для фронта отправляли все, что могли. Моя  прабабушка часто 

вспоминает тяжелые годы войны. Вспоминает, что все время хотелось очень 

сильно кушать и спать.  Помнит, как собирали в поле колоски, а мама лепешки 

пекла, из травы суп варила, хлеб ели редко. Вечерами  вязали солдатам на 

фронт рукавички, носки. Мы всегда помнили о наших отцах, братьях, мужьях, и 

считали, что мы в тылу тоже помогаем приближать победу - говорит бабушка. 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война.  И мы 

добились Победы. Когда ей было 20 лет, это ужасное время прошло. Но она не 

жалела о прожитых годах. В военные годы она доказала свою стойкость и 

выдержку, терпение в своей работе. За доблестный труд, за участие в трудовом 

фронте в годы Великой Отечественной войны, Рахима Галимьяновна была  

награждена юбилейными  медалями  в честь 50-летия, 60-летия, 65-летия, 70-

летия Победы. 

После войны бабушка вышла замуж за Рахимова Ильгиза  Исхаковича. 

Он тоже участвовал в Великой Отечественной войне, три  раза был ранен. У нас 

до сих пор остались выписки из госпиталя.  Сейчас его нет в живых. 

Я поняла, что последствия войны простираются далеко во времени, они 

живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят 

к детям и внукам, они в их воспоминаниях. Война живет в памяти всего народа. 

Наша страна готовится к 70-летию Победы. В этом 2015 году моей 

прабабушке исполнится 90 лет. Мы свою прабабушку очень любим, она добрая, 

заботится о нас. Сейчас  у нее 6 внуков, 9 правнуков. Живет она с семьей моей 

бабушки Резеды. Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин 

восхищения и гордости  молодого  поколения! 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Каримов Т.М. 

4 класс 

МАОУ СОШ № 29» г. Стерлитамак РБ 

 

Война – жесточе нету слова. 

Война – печальней нету слова. 

А.Твардовский 

 

Мой прадедушка Мустафин Ахмет Сафиевич родился 25 октября 1927 

года в деревне Салихово (сейчас-Ишимбайский район РБ). 

В 1944 году 17-летнего парня призывают в армию. 7 лет он служил на 

границе с Ираном пограничником. Он всегда с добротой вспоминал о тех годах. 

После войны мой прадедушка работал бухгалтером-нормировщиком в МТС, а с 

1969 года директором Салиховского дома культуры. К тому времени он 

окончил Московский Народный университет имени Н.К.Крупской. 

Человеческая жизнь определяется не прожитыми годами, а добрыми 

делами. Мой прадедушка внес весомый вклад в жизнь села, района, горожан 

своим беззаветным трудом. 

Его творчество многогранно: он художник-пейзажист, художник-

портретист, художник-оформитель, мастер сатиры, в то же время тонкий лирик. 

Его помнят как агитатора, пропагандиста, как руководителя 

драматического кружка, как талантливого организатора, как серьезного 

работника культуры. 

Одна из основных тем творчества А.С.Мустафин - это тема войны. На эту 

тему написано немало работ. Среди них выделяется полотно «Никто не забыт, 

ничто не забыто», которое посвящено погибшим на войне односельчанам. Из 

деревни Салихово ушли на войну 138 человек, из них 74 погибли. Он написал и 

портреты ветеранов войны: Арсланова Ахмета, Тагирова Бурхана. 

Также мой прадедушка во время службы написал портрет Иосифа 

Виссарио новича Сталина, за что его отблагодарили месячным отпуском на 

родину. 

Мой прадедушка А.С.Мустафин приравнен к ветеранам войны. 

С каждым годом все дальше уходят от нас героические годы Великой 

Отечественной войны, но никогда не померкнет подвиг солдат и подвиг народа-

труженика, ковавшего Победу в тылу. В боях с захватчиками советские воины 

проявляли чудеса героизма, а их жены, матери и дети, заменив ушедших на 

фронт мужчин, самоотверженно трудились в тылу. Страна напрягла все силы, 

сплоченная одной мыслью: «Все для фронта, все для Победы!». 

Моя прабабушка Мустафина Рауза Салляхетдиновна родилась 18 

сентября 1924 года в деревне Канакаево (сейчас-Ишимбайский район РБ). 

С первых же дней войны она рвалась на фронт. Но об этом узнал старший 

брат и отговорил, и ее направили на курсы комбайнеров.  
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Она начала работать комбайнером, эта не простая работа требовала много 

физических усилий и сил, но вера в Победу помогла преодолеть трудности. 

Во время войны моя прабабушка заняла первое место в родной деревне 

по уборке урожая. За это получила медаль. 

В дальнейшем за свою работу она получала немало грамот и похвальных 

листов. Она была награждена медалями «Ветеран труда» и «Труженик тыла». 

Вот такой смелой, трудолюбивой, жизнерадостной, боевой была моя 

прабабушка. 

 Мои прадедушка и прабабушка оставили глубокий след в сердцах 

односельчан. Их жизненный путь - яркий, достойный пример подражания для 

подрастающего поколения. 
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УЗНИК НА РОДИНЕ ИЛИ НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕРОЙ 

 

Магданова А.Ф. 

11 класс 

МБОУСОШ с. Семилетка Дюртюлинский район РБ 

 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят» 

Е. Агранович  

 

У каждого в семье есть свои герои, о которых  всегда вспоминают с 

трепетом и любовью, с большим уважением и гордостью рассказывают 

последующим поколениям. Они остаются в памяти не только в кругу семьи, но 

и в масштабах  всей нашей необъятной Родины… 

Великая Отечественная война вошла в огромную эпопею страны. Она 

настолько растревожила русский народ, что мы до сих пор с горечью в сердце 

говорим об ужасах боевых действий. Наши деды были непосредственными 

участниками этого «кровавого побоища». Именно их необходимо считать 

героями, потому что они сохранили не только независимость родины, но и 

подарили нам мирную, счастливую жизнь. 

Вот и мне хочется рассказать о своем дедушке, которому выпала немалая 

ответственность постоять за свою отчизну.  И я по праву горжусь им.  

Сегодня «Книга Памяти» хранит миллионы имен участников войны. В 

Интернет - пространстве создана огромная база данных, в которых можно 

найти имена бойцов 1941-1945 гг. Но в этих документах нет имени моего 

прадедушки, с первых дней добровольно вставшего на защиту Родины... 

Плотью завоеванная победа обернулась к нему спиной…  

Я хочу рассказать о том, почему прадеда не включили в список героев, за 

что заслуженная почесть обошла его стороной.    

Его зовут Магданов Тимерьзян Магданович. На счету прадедушки 4 

войны. В 1914–1918 годах он участвовал в Первой Мировой, в 1918–1920 гг. – 

Гражданской, в 1939 г. – Финской и в 1941–1945 гг. – Великой Отечественной. 

А поведаю я о самой тяжелой для нашей страны, в частности, для моего 

прадеда, войне 1941–1945-х годов. 

Как только объявили, что на страну обрушилась война, в бывшей 

деревенской мечети состоялось собрание. Здесь огласили, что Гитлер 

вероломно напал на Советский Союз. Прадеда, как и всех других мужчин, 

забрали на фронт. Но перед тем, как  попасть в жернова войны, он работал в 

Уфе бригадиром на заводах, эвакуированных из Украины и Белоруссии. 

В августе 1942 года дедушка присылает в деревню письмо, где 

собственноручно пишет: «Отправился на фронт, если не вернусь, прощайте». И 

до конца войны прабабушка с замиранием сердца ждала весточки от любимого 

мужа, которая все не приходила… Долго оставаться на поле боя не пришлось: 
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сразу же, как только дед оказался в действующей армии, попал в плен к 

фашистам. 

Это было где-то на Кавказе. В неволе прадедушку держали значительное 

время. За этот период он два раза  бежал из плена. Первый побег едва не стоил 

ему жизни. Немцы поймали его вместе с товарищами и приговорили их всех к 

расстрелу.  

Моего прадеда поручили расстрелять одному пожилому немцу. Он за 

дело взялся решительно: выведя его за пределы лагеря, сразу же и  

прицелился…  Здесь дедушка мог распрощаться с жизнью и больше никогда не 

вернуться в семью. Но сколько он не ждал смерти, пуля все еще не вылетала. 

Как это мучительно смотреть на дуло и знать, что вот-вот ты отправишься в 

иной мир. В этот момент секунды казались вечностью… Вдруг раздается голос 

немца, который говорил на русском языке: «Когда в Первую Мировую я 

находился на стыке с могилой, спас меня русский солдат, поэтому дарю тебе 

жизнь!»   

Таким образом, этот немец дал дедушке чужой номер умершего узника и 

переправил в рабочий лагерь. И здесь выпал шанс бегства. Вместе со 

сбежавшими товарищами пришлось скитаться в лесах. Страшный голод с 

каждой минутой сулил смерть, а желание  жизни заставляло есть трупы 

лошадей. Но это странствие продолжалось недолго: они снова были пойманы 

фашистами и отправлены в Германию. Как оказалось, к этому времени 

союзниками был открыт второй фронт. Американцы первыми дошли до лагеря, 

где содержались военнопленные, которых они увезли с собой. И так мой 

прадедушка невольно оказался в США. 

По его рассказам, в «Новый Свет» попали все командиры, кроме ротного. 

По Америке раздавались листовки с призывами вернуться в Россию, 

обещающие не трогать пленных, обеспечить жильем и работой. Кто-то остался 

жить там, а мой прадед не хотел покидать Отчизну, ведь там его ждали жена, 

дети, родные. Несмотря на трудности, которые преграждали путь, он добился 

приезда. Из США вернулся в августе 1945 года в американских военных 

сапогах и одежде. Приехал тяжело больным. Но мучения были еще впереди...  

После возвращения он уже стал узником в собственной стране. Власти 

его не считали  защитником Родины. В прошлом уважаемый труженик сельпо 

теперь не имел возможности устроиться на работу. И его детям везде твердили 

о том, что они отпрыски пленного врага народа. Периодически, вплоть до 

самой смерти Сталина, сидел в тюрьме за то, что был в плену у фашистов. 

Только к лету 1953 года «черный воронок» перестал появляться около его 

дома... 

Дедушка после войны долгое время проработал конюхом. Единственная 

награда, которую мы храним до сих пор, – это медаль «За Победу над 

Германией», полученная в конце жизни. Он прошел и столкновение с 

вражеской пулей, и голодную муку, и пекло, и ад немецких и сталинских 

лагерей. Суровая военная жизнь высеклась на его сердце и оставила вечную 

рану. Но все эти пройденные испытания были во имя Отчизны, которую 

прадедушка горячо любил. Он сумел вернуться из чужбины, умер на родимой 
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земле!  

Однако, это лишь малая часть большого сборника истории нашей семьи. 

И я рада, что у нас сохранилось то, что является своеобразной нитью между 

прошлым, настоящим и будущим. Необходимо помнить наших дедов, которые 

подарили нам жизнь и счастливое будущее.  

 

 

СУДЬБА ДЕРЕВЕНСКОГО МАЛЬЧИШКИ 

 

Мардамшин Р.Р. 

8 класс 

МБОУ СОШ с. Семилетка Дюртюлинский район РБ 

 

Великая Отечественная война… Пожалуй, любой человек знает, что это 

была самая кровопролитная, самая драматичная война. А сколько горя, 

трагедий и слез… Все помнят тяжелейшие бои, где наши солдаты проявляли 

мужество, отвагу и стойкость, но немногие знают и помнят об обратной 

стороне войны: о детях, женщинах, стариках, живших и работавших в тылу во 

время войны. 

Передо мной лежат несколько  памятных вещей из семейного архива: 

маленькая пожелтевшая фотография, красная коробочка, в которой хранятся  

удостоверения орденов Трудового Красного Знамени и Мужества,  медалей 

«Ветеран труда»,  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов», «За мужество», участнику испытаний атомного оружия, 

юбилейных медалей в честь победы в Великой Отечественной войне  и 55- 

летия испытания атомного оружия в Тоцке. Что их объединяет? Есть ли 

ниточка между снимком из прошлого и наградами за труд, мужество? 

На старой фотографии я вижу недовольного чем-то мальчишку лет пяти, 

который стоит, прижавшись к  коленям своего отца,  его старшую сестру и 

маленькую сестренку, сидящую  на коленях матери. Их родители – деревенские 

жители, несмотря на свою молодость, уже родители троих детей. (Позже у них 

родятся еще три дочери и сын).  

Этот мальчик – мой дедушка, Гумеров Рауф Хаматнурович, которому в 

этом году исполнилось  83 года. Именно он  награжден всеми этими орденами и 

медалями. 

О своем дедушке я бы и хотел рассказать. Он – дитя войны.  Детство, 

юность, судьба дедушки похожи на миллионы судеб его  ровесников. Только он 

может мне рассказать про тяжелые военные годы, открыть историю маленького 

мальчика с фотографии, который в далеком будущем получит  свои ордена и 

медали. 

Во время каникул я был в гостях  у дедушки, у нас состоялось несколько 

вечеров воспоминаний. Почему несколько? Потому что вспоминать тяжело: 

уже многое забылось, а что-то и не хочется – появляются слезы на глазах (хотя 

он и мужчина)… 
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Родился дедушка 6 февраля 1932 года в селе Бураево Бураевского района 

Республики Башкортостан. 

Мать и отец были колхозниками, жили не богато, но и не бедно. Их 

деревня входила в состав колхоза «Магдан». Хотя условия были нелегкими, все 

активно участвовали в создании колхозного строя. В свободное время 

устраивали концерты, через ликбезы учили грамоте взрослых.  

Вот что рассказывает мой дедушка о своей жизни до войны: «До войны 

маленьким был. С мамой  и сестрами по ягоды ходил, за земляникой. Бегал по 

улице, играл в мяч. Помню, что за переулком было полное поле гороха, 

большое такое. Мы за горохом на поле бегали, только сторож нас выгонял. 

Если успеешь схватить немного до него, то убегаешь за сарай, где его 

съедаешь…». 

Но детство дедушки рано закончилось: началась война. Вот как дедушка 

вспоминает 22 июня 1941 года: «Это был воскресный день. В понедельник в 

колхозе начинался сенокос. У нас была традиция: ежегодно всей деревней 

перед началом сенокоса отдыхать на берегу реки Танып. Устраивался 

грандиозный праздник с играми, весельем – настоящий отдых. Ведь на 

следующий день начиналась горячая пора сенокоса. И никто уже не мог 

веселиться и отдыхать. Все головой окунались в работу. Когда отдых был в 

самом разгаре, со стороны деревни показался конный, который мчался с такой 

скоростью, что пыль столбом стояла за ним. Он всех известил о начале войны. 

Сиюминутно началось такое оживление, все начали запрягать лошадей. Многие 

прямиком помчались в военкомат…  За сутки деревня опустела. Остались одни 

старики, женщины и, мы, дети. Весь сенокос лег на их плечи. Мальчишки, 

которым уже было двенадцать лет, с косой в руках помогали взрослым: 

обкашивали около  кустов, деревьев – там, где невозможно было косить на 

лошадях». 

Для всех война стала тяжелым испытанием. Вся тяжесть деревенского 

труда легла на плечи женщин, стариков, подростков. Несмотря на трудности, 

колхозы продолжали работать, давать продукцию. Женщинам пришлось сесть 

за руль трактора. Дети и подростки трудились наравне со взрослыми. Они 

боронили на лошадях посевы, вывозили в поля навоз. Школьники собирали 

колоски, копали картофель.  

Дедушка вспоминал: «Когда кончался сенокос, приходила пора убирать 

урожай. Женщины скашивали колосья лобогрейкой, завязывали в снопы. 

Девять снопов, поставленных вместе, назывались «суслон», а сверху на него 

укладывалась соломенная шляпа. Так все и высохнет. Была конная молотилка. 

Ребята впрягали по 6 коней и гоняли их, чтобы молотилка работала. Убирали 

все до снега, хотя поля были большие. 

Осень придет - всех в лес загоняли. Давали лошадей возить лес, который 

пилили поперечной двуручной пилой. Мы, мальчишки,  ветки подбирали, 

обламывали их, складывали, чтобы потом домой увезти. Ими и топили печки. 

С продовольствием в годы войны было туго. Ели свой хлеб из ячменя и 

овса, что в колхозе наработали на трудодни. Хорошо, если в семье была корова, 

потому что она давала молоко, сметану, масло, творог, мясо. Пили чай, но 
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сахара почти никогда не ели. Родители ничему специально не учили, да и 

некогда им было учить: наблюдали за взрослыми, потом сами пробовали, так 

всему и учились. 

Занятия в школе продолжались. Мы старались учиться хорошо. Книг 

было мало. Приходилось писать между строчками газет, потому что тетрадей 

практически не было».  

Дедушка помолчал и, вздохнув, добавил: «Война… уж чего хорошего. 

Голодом сидели, без хлеба, бегали босиком. Войны бы не было – жили бы 

хорошо, а так она все взяла…». 

Трудна была жизнь и после войны: люди работали, чтобы страна 

поскорее встала на ноги. Нелегкой была и жизнь дедушки: трудился, как 

многие, на разных работах. И по дому нужно было успевать. Семья-то 

многодетная. А из мужчин он единственный в доме помощник. Его отец, мой 

прадедушка, по состоянию здоровья не попал на фронт, хотя много раз пытался 

уйти добровольцем. Он был инвалидом: в детстве упал и повредил спину. 

Постепенно он сгорбился, поэтому ходил с палочкой. В тылу не сидел, сложа 

руки. Как в годы войны, так и после нее в колхозе было много работы, поэтому 

от зари до зари он не появлялся дома. Работал бухгалтером.  А моему дедушке 

приходилось быть старшим  мужчиной в доме… 

Тот день, когда закончилась война, также остался в памяти дедушки. Вот 

что он рассказал:  «Мы были в школе. Нас всех построили во дворе на линейку 

и объявили, что война закончилась. Мы – победили! Слезы радости, веселое 

«Ура!», смех, музыка гармони, веселые песни – все смешалось в одно целое. 

Этот день был самым счастливым для всех...». 

Время шло. Ему предстояло пройти многие испытания: военные учения 

на Тоцком полигоне в 1954 году с применением ядерного оружия, в 1957-1958 

годах - освоение целинных земель в Акжаровском совхозе Адамовского района  

Оренбургской области, долгие годы работы в Бураевской МТС… 

Я горжусь также тем, что мои бабушка и дедушка живут в совместном 

браке  уже пятьдесят пять лет! Вырастили трех  дочерей. На сегодняшний день 

у них шесть внуков и два правнука. 

Трудно передать словами волнение, переживание дедушки, которые он  

испытывал, когда вспоминал долгими вечерами прожитые годы. 

Передо мной промелькнула судьба деревенского мальчишки, 

деревенского мужчины. Судьба одного из многих мужчин  нашей страны, 

который относится к  поколению, не участвовавшему в боевых сражениях, но 

вынесшему тяготы войны. Это они приближали Победу, отдав все силы, 

здоровье, личное счастье во имя Победы. 

Сегодня мой дедушка приглашен в Уфу на парад  в честь 70-летия 

Великой Победы. Я очень рад за него!!! 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Мелентьева О. 

8 класс 

МОБУ СОШ № 21 г. Белорецк РБ 

 

1941 год. Город Туймазы. Молодая красивая учительница наблюдает, как 

старательно  ее ученики выводят буквы. Чернила, как нарочно, капают с пера, 

оставляя кляксу.  

- Не расстраивайся, все у тебя получится, возьми промокашку, - говорит 

ласковым голосом любимая учительница.  

Учительницу зовут Леонтьева Зинаида Тимофеевна. Ей 21 год. В отпуск 

летом она со своими подругами собралась съездить отдохнуть на море. Давно 

мечтала. Вся жизнь впереди. Столько планов и надежд. Но… война в один миг 

меняет все, рушит будущее и даже жизнь… 

  Май 1941 года. 

Впервые тревожные гудки сирен она услышала под Ростовом. Тогда же 

она увидела боевую технику, немецкие самолеты, 

светомаскировку. Такое она видела только в кино 

и на картинках. 

Призвали на фронт Зинаиду 6 мая 1942 года. 

И не ее одну: еще много девушек-комсомолок 

отправили в Уфу, а оттуда на эшелоне на запад, 

туда, где шли ожесточенные бои за Родину. В 

Сталинградской области девушек сформировали в 

разные части: кого в зенитную, кого в 

прожекторную. Зинаида с немногими девушками, 

с которыми по пути успела подружиться, 

отправили в часть воздушного наблюдения, 

оповещения и связи  (63 ОБ  ВНОС).  

  20 октября 1944 года. 

Суть  службы заключалась в том, чтобы 

своевременно 

обнаружить, 

определить и оповестить зенитные части  о 

продвижении немецких самолетов. 

Приходилось определять марку и скорость, 

количество вражеских самолетов. Пункты 

наблюдения за самолетами  могли 

располагаться в любом месте: в лесу, в степи, в 

землянках, окопах.  

Тетя Зина вспоминала время  службы:  

«Наша группа состояла из четырех 

человек: Настя Кузьмина, Мария Гаврилова, 

Наталья Семенова и я. 
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Первым пунктом назначения группы был район у деревни Крюково, что в 

Ростовской области. Именно там я и прошла, так называемое, первое «боевое 

крещение». Однажды наша группа впервые попала под бомбежку. Сейчас,  

вспоминая эту историю, мне  страшно и смешно. Страшно, конечно, понятно 

почему. А смешно вот почему. 

Дело в том, что в этот день была моя очередь  готовить обед. Меню было 

скромное – солдатская каша, гречневая. Варится, значит,  моя каша в котелке, и 

вдруг слышим гул самолетов. А я все стою и помешиваю кашу. Вот самолеты 

уже начали бомбить. Слышу грохот, крики. Оказывается, это мне кричали 

девчонки: «В окопы! Бросай котелок!». А я растерялась и не знаю, что мне 

делать: то ли скорей бежать, то ли спасать кашу. Тут я опомнилась, аккуратно 

(чтобы не опрокинулся) поставила котелок и бросилась наконец-то в окоп. А 

«Мессершмитты-109», словно железные птицы, покружили,  сбросили 

несколько бомб  на нашу вышку и населенный пункт и улетели. Потом мы ели 

кашу и  смеялись над тем, как я ее спасала.   

 
 

Конечно, на войне сталкиваешься, в большей степени, со страшными 

вещами. Когда вплотную стоишь перед лицом смерти или еще хуже - погибают 

мирные жители, родные, друзья, однополчане. Это боль. Это утрата…  
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Никогда не забуду форсирование  Дона.  Шли мы к месту переправы 

довольно долго. Приходилось останавливаться в населенных пунктах на 

ночлег. Однажды наша группа заблудилась в темноте,  и нам пришлось 

заночевать прямо в степи. Наутро, когда рассвело, мы ужаснулись от 

увиденного. Перед нами стояла жуткая картина: в поле, на обочине дороги, 

лежали трупы немецких солдат. Оказывается, перед тем, как нам придти сюда, 

здесь шли ожесточенные бои с потерями, как с немецкой,  так и с нашей 

стороны. Местные жители успели захоронить в братской могиле убитых 

советских солдат. 

До Дона мы добрались к ночи третьего дня. Здесь уже собрались и другие 

воинские части. Необходимо было перебраться на другой берег. Но сделать это 

было непросто. Мост был разрушен немцами, когда те отступали. Да и  Дон – 
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широкая и глубоководная река с быстрым течением. Только к рассвету удалось 

соорудить переправу (на деревянные лодки настелили доски). Так и перешли. 

Не все смогли перейти.  Во время переправы налетели фашистские самолеты и 

начали беспощадно бомбить. Много тогда погибло людей… 

 С этого времени началось наступление наших войск на всех фронтах.  

В Кривом Роге  мою группу направили учиться на радисток, чтобы 

впоследствии отправить в тыл врага. Проучились мы три месяца и ... 

закончилась война. Победа! Наконец-то враг разгромлен. Но война тогда 

оставила своей жестокий и беспощадный след. Словно зияющая рана,  навсегда 

останется боль от человеческих потерь, искалеченных судеб». 

Тетя Зина вернулась с Победой домой в августе 1945 года. Получила 

награды, в том числе медаль «За оборону Кавказа».   
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Но на войне она потеряла своих старших братьев:  Леонтьева Даниила 

Тимофеевича, младшего лейтенанта, комсорга 220 стрелкового полка 4-й 

стрелковой Бежецкой дивизии (он был убит 4 марта 1944 года и похоронен в д. 

Антоновка Гомельской области); Леонтьева Тихона Тимофеевича, сержанта, 

командира отделения 31-го гвардейского стрелкового полка. Умер от ран 3 

декабря 1942 года. Похоронен в Братской могиле № 1 на Кувшиновском 

городском кладбище в Тверской области.  

После окончания войны Зинаида Тимофеевна продолжила работу 

школьной учительницей начальных классов. 
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Педагогический коллектив начальной Бурангуловской школы. 1949 год. 

 
                     1956 год. 

Заочно закончила Магнитогорское педагогическое училище. По 

распределению попала в Абзелиловский район в д. Бурангулово, д.Майгашты.  

Работала учителем русского языка в семилетней школе. Там встретила свою 

любовь, Кутдусова Зинната Кафиевича. У них родились дочь и сын.    
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 1957 год. Семья Кутдусовых. 

Семья Кутдусовых в деревне считалась образцовой. Ее дочь Зугра 

вспоминает, что их мать в школе была строгой. Не разрешала в школе называть 

ее мамой. «Мама я вам дома, а в школе – Зинаида Тимофеевна», - спокойно 

объясняла своим детям тетя Зина. 

 
20 мая 1950 г.  д.Бурангулово Абзелиловского района.  

           Ученики 5 класса с учителями. 

 Сорок лет  посвятила педагогической деятельности Зинаида Тимофеевна.  

По ее стопам пошла внучка, которая стала учителем русского языка и 

литературы. Именно тетя Зина перед первым классом научила свою внучку и 

двух внуков читать и писать.  

Ни одной встречи фронтовых друзей, ни одного парада в честь Победы в 

Великой Отечественной войне  не пропускала  тетя Зина.  
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 д.Аскарово Абзелиловского  района. 9 мая 1980 года. 

 
д.Аскарово Абзелиловского  района. 9 мая 1983 года. 
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г .Белорецк, площадь Металлургов. 9 мая 1988 года. 

В 1985 году тетя Зина с мужем переехали в Белорецк.   

Зинаиду Тимофеевну всегда приглашали в детские сады, школы на 

торжественные линейки, посвященные празднованию Победы. Она любила 

рассказывать детям о войне, так как это часть истории нашей страны, о которой 

должны помнить потомки.  

Прожила тетя Зина долго - 85 лет.  Умерла она в 2005 году.  

Просто удивительно, когда  люди, на чью долю выпали голод, холод, 

война, живут долго.  Значит, они жили достойно, по законам совести, чести, 

долга.   

Мы – нынешнее поколение, должны хранить 

вечную память о павших в Великой Отечественной 

войне. О тех, кто отдал свои жизни за светлое 

будущее без войны. Светлая им память… 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Минниахметов И.Р. 

7 класс 

МБОУ СОШ с. Верхнеманчарово Илишевский район РБ 

 

Прошла война, прошла страда,  

 Но боль взывает к людям:  

 Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем! 

А.Т. Твардовский. 

 

Кажется, все сказано о Великой Отечественной войне, что-то даже уже 

забыто,  но каждый год мы идем к обелиске и вспоминаем тех, кто сделал 

возможное и невозможное  для того, чтобы нашу страну не захватили фашисты, 

чтобы мы, современные дети, могли спокойно жить, учиться, радоваться жизни. 

Почему же мы не позволяем себе забыть того страшного времени, тех тяжелых 

испытаний и событий?  Думаю, в первую очередь потому, что война ворвалась 

в  каждую семью, в том числе не обошла она стороной и мою семью. 

На этой войне пропал без вести мой прадед по линии матери. Это 

Загидуллин Сунагат Загидуллинович. Родился он  в одна тысяча девятьсот 

втором году в селе Верхнеманчарово (сейчас-Илишевский район РБ). На войну 

пошел с первых дней. Ничего нам неизвестно о его военных годах, потому что 
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в своих письмах к жене Савии он писал только о том, что жив и здоров, но 

письма, которые он присылал с фронта, по какой-то причине не сохранились. 

Известно только то, что он попал служить в 934-стрелковый полк, в 256-ю 

стрелковую дивизию. Пришло известие на имя жены о том, что красноармеец 

Загидуллин Сунагат пропал без вести 23 марта 1942 года у деревни Прибытки 

Смоленской области. В военное время семьи, получавшие такие известия, 

чувствовали себя без вины виноватыми. Безвестность дает пищу для домыслов. 

А каково было женщинам, которые в одиночку воспитывали детей? В семье 

было трое детей (самому младшему, моему деду Наилю, было всего три года). 

Муж пропал… Погиб ли? Дезертировал ли? А, может, завел новую семью? Эти 

вопросы мучили не одну женщину. Мучили они и мою прабабушку, но она до 

конца дней своих ждала и верила: предать ее муж не мог, потому что очень 

любил жену и детей. Прабабушка долго верила в возвращение мужа. Не 

дождалась… 

 Прадедушку по линии отца звали Минниахметов Ахметнагим 

Минниахметович, он был 1915 года рождения, но по состоянию здоровья его не 

взяли на войну и назначили бригадиром в колхозе.  «Все для фронта! Все для 

Победы!» - этот лозунг военного времени требовал огромной работы, полной 

отдачи сил от каждого. Поэтому нетрудно представить, как тяжело было 

организовать напряженную борьбу за хлеб, когда в деревне одни старики, 

женщины и дети! Тяжелой ношей легли на их плечи заботы трудового фронта. 

И поистине «гулливеровскими» были нормы выработки на полях, тысячи 

гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных снопов, тысячи тонн 

намолоченного зерна. 

Трудно было в то время в деревне. Есть было почти нечего, все продукты 

отправляли на фронт. Жили в основном на картошке. Делали из неё  даже хлеб, 

подмешивая в картофель остатки муки и лебеду. Хлеб из такого теста 

получался тяжелый, как кирпич, мокрый, горький на вкус. Однако и этому все 

были рады. На коровах возили сено, дрова, боронили и пахали землю, собирали 

в лесу и на полянках съедобную траву. От голода спасались, как могли. Умер 

прадедушка в 1973 году в возрасте 58 лет (дали о себе знать испытанные и 

пережитые трудности).  

Вторая прабабушка моя, Гульзиган Габдулловна, тоже внесла свою лепту 

в дело победы над врагом. В то время ей было всего шестнадцать лет, но на ее 

долю выпало немало трудностей.  Наряду со взрослыми женщинами 

приходилось тащить на себе мешки с семенами для посевной из города 

Дюртюли и из села Исмайлово, что в Дюртюлинском районе. Приходилось 

ночевать в поле, так как за один день усталым и голодным женщинам добраться 

до города пешком зачастую было невозможно. Одежды добротной не было, 

поэтому  мерзли. Ну, и, конечно, голодали, хотя и несли зерно, а взять не было 

возможности, за это могли наказать. А когда удавалось раздобыть горсть 

пшеницы, то варили в котелке вместе с картошкой и ели это варево. Это было 

очень тяжело и от бессилия часто плакали. 

Вот и все, что я хотел рассказать о том,  как война коснулась моей семьи. 
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Я восхищаюсь своими родными, так как они не только защищали честь 

своих семей и Родины, но и стали образцом для подражания. Молодежь не 

задумывается о прошлом, не интересуется своими корнями, а напоминание о 

подвигах близких людей, людей из твоей семьи, служит первым шагом к 

изучению истории своей страны.  Нужно помнить своих близких людей и 

гордиться ими. 

В  этом  году наша страна будет отмечать 70-ю годовщину со Дня Победы 

в  Великой Отечественной войне. 

Из нашего села Верхнеманчарово на войну ушли 220 человек, и только 63 

из них вернулись на родину. На сегодняшний день в живых нет ни одного 

ветерана войны. В центре  села стоит обелиск воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. На них высечены и имена двух братьев 

Загидуллиных: моего прадедушки Сунагата и его брата Саляма, не 

вернувшихся с войны. 

Когда я первый раз увидел «Книгу Памяти» и прочитал там фамилии 

родных, меня охватили чувства, которые нельзя выразить одним словом: это и 

боль, и радость, и гордость. Боль за украденное детство моих бабушек и 

дедушек, радость за тех родных, кто прошел страшное пекло войны и 

возвратился домой с победой. Я горжусь ими, горжусь своими родными! 

Мои прадедушки и прабабушки воевали, трудились для того, чтобы в 

стране был мир, чтобы их дети не видели войны. Работая над этим сочинением, 

я много понял. События Великой Отечественной войны для меня ожили. 

Великая победа была одержана благодаря героизму и стойкости простых 

советских людей, к которым относились и мои прадедушки с прабабушками. 

Сама собой напрашивается мысль: « Но почему ради мира всегда надо воевать? 

Почему его надо защищать с оружием в руках?». Жизнь доказывает, что за мир 

действительно нужно воевать. Это еще раз доказывают страшные события на 

Украине. Поэтому нам необходимо изучать историю. 
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Это я и моя сестренка Ильнара в гостях у дедушки 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Морковчин А.Г. 

4 класс 

МОБУ СОШ №7 г. Мелеуз Мелеузовский район РБ 

 

Мой прадедушка Морковчин Яков Петрович родился в деревне 

Конаревка 14 марта 1921 года. В 1940 году он был призван на службу в 

Совгавань во Владивосток. Через несколько месяцев началась Великая 

Отечественная война. Деда и его сослуживцев отправили на фронт. Моего 

дедушку определили  в развед. роту.  

Однажды их группу послали в тыл врага за языком, где они столкнулись с 

немецкой разведкой. Мой дед вместе со своими сослуживцами 

замаскировались в кустах и провели боевой маневр и перехватили немцев. 

За этот эпизод моего деда наградили орденом Великой Отечественной 

войны первой степени. 

 В 1943 году во время очередного задания они переправлялись вместе с 

языком на лодке, через реку Днепр. Неожиданно из-за кустов враг начал 

стрелять по ним из гранатомета.  Мой прадед был тяжело ранен  в ногу . Вскоре 

ему её ампутировали и комиссовали.  Дед вернулся в свою деревню, где стал 

работать председателем колхоза. 

Последние годы жизни он ослеп, умер от рака легких в 2005 году. 

Множество медалей моего деда хранятся в нашей семье.  

Я горжусь своим прадедом и буду всегда рассказывать своим друзьям о 

его подвигах. Память о нем будет жить всегда. 
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КУРАЙ ПОБЕДЫ!!! 

 

Мурзагулов Д.М. 

8 класс 

МОБУ Башкирская гимназия им. Я. Хамматова г. Белорецк РБ 

 

Хочу поведать историю про моего легендарного прадедушку, да, именно 

легендарного.  Каждый сын, внук, правнук мог бы с гордостью сказать то же 

самое про своего дедушку или отца, который побывал на этой страшной войне. 

Идет бой, со всех сторон слышен только грохот пушек и свист пулеметов. 

Прямо на них летит фашистский самолет. Мой прадедушка не побоялся и стал 

стрелять прямо в него, пока не увидел, что тот загорелся и  начал падать.  После 

того, как прекратился бой, он пошел к тому самому самолету. И оттуда он 

принес в свой штаб железную трубку, чтобы сделать из него курай. Он очень 

любил играть на курае и очень скучал по нему. С этого дня в штабе, где он 

воевал, заиграл курай, веселя и радуя своих однополчан,  которые были очень 

измотанными и  уставшими.  Услыхав мелодию прекрасного, волшебного звука 

курая, они  забывали обо всем: о своих ранениях, о боли в  душе, которую 

невозможно чем-то излечить. Но мой прадедушка, хотя бы на минуту помогал 

им забыть обо всем. 

Мой прадед  Мухамет Кадыргулов  родился 10 марта в 1919 году  в 

деревне Темясово (сейчас - Баймакский район РБ).  Был призван на службу в 

Красную Армию в 1939 году. Отслужив срок, не смог вернуться домой – война 

нарушила все планы. Он прошел боевой путь в рядах 225-й (95-й) Полтавской 

стрелковой гвардейской дивизии от берегов великой Волги и стен 

непокоренного Сталинграда до Эльбы и Праги… За проявленное мужество 225-

я дивизия, нанесшая врагу значительные потери, получила звание гвардейской 

и была преобразована в 95-ю дивизию. 

Я ищу сведения в интернете, чтобы еще что-то найти об этой дивизии. 

Моя мама ставит передо мной старый черный прадедовский чемодан (до этого 

мне не разрешалось его открывать). Взрослые говорят, что я пока не пойму ту 

ценность, которую он хранит.  Бабушка, когда гладит его, вытирает пыль, то 

тихонько плачет, а я не понимаю, отчего.  

И вот этот день настал. Я, весь завороженный, как будто открываю не 

крышку чемодана, а какую-то тайной запутанную дверь в другую планету. 

Открываю крышку, а там столько фотографий, афиши с концертов, программы, 

буклеты, медали, грамоты, газетные вырезки, письма с пожелтевшими 

конвертами и … курай… железный и стеклянный, с гравировкой. Вот кто знает 

о моем прадеде все! Я разбираю бумаги, газетные вырезки...,  их так много и  

все о прадеде!!!  

Капитан гвардии Иван Константинович Гусаров пишет: «В то время 

Мухамет Кадыргулов, талантливый музыкант-кураист, бухгалтер колхоза 

«Ударник» Баймакского района, был минометчиком. Его миномет всегда был в 

рядах наступавшей или державшей оборону пехоты. Частенько приходилось 

ему оставаться из всего расчета вдвоем с напарником, шагать вместе с пешими 
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бойцами. Но и в спешке, в самых трудных обстоятельствах прицел его был по-

бухгалтерски  точен и разил врагов. Он не жалел мин для фашистов». В 

сборнике «Музыка на фронтах Великой Отечественной войны» есть и 

воспоминания прадеда М. Кадыргулова о прошедшей кровопролитной войне, о 

фронтовом курае. Прославленный курай нашего народа мой прадед подарил 

Центральному музею музыкальной культуры имени М.И. Глинки. 

Мой прадед, Мухамет Кадыргулов, молодой, красивый парень попал в 

самое пекло войны. С тех пор курай моего прадеда становится фронтовым 

кураем. Он дает концерты для своих боевых товарищей. Однажды перед атакой 

у реки  Хопер, где в то время находилась и Башкирская кавалерийская дивизия, 

прадеда вызвал к себе политрук. На передовой установили усилитель, и по 

приказу политрука прадед сыграл на курае для своих земляков-кавалеристов, 

которые сражались за честь и свободу Родины. С тех пор у них сложилась 

традиция, перед атакой прадед играл на курае, вдохновляя своей музыкой на 

победу. 

Вот еще одна вырезка, пишет капитан гвардии Иван Гусаров: «Когда 

затихали бои, можно сказать, в короткие антракты войны, было ли то на 

Бирючьей балке, в степных ли кустарниках или на хуторе Веселом, возле 

пропахшей гарью войны Прохоровки – бойцы, не теряя времени, собирались 

вместе. Раздавались звуки курая Мухамета Кадыргулова, звучали башкирские, 

украинские, русские, белорусские песни. Мелодия курая, любимые песни 

прибавляли бойцам силы – возрастала ненависть к врагам, уверенней 

становились удары по врагу, гвардейцы, выполняя боевой приказ, с небывалым 

подъемом шли навстречу огню, смерти. 

После Полтавы, в местах переправы через реки Ворскла, Днепр, Днестр, 

Буг никак не могли найти местный материал для изготовления курая, пришлось 

Кадыргулову использовать алюминиевую трубку. И пусть это был не 

настоящий природный музыкальный инструмент, но звук выходил красивый… 

Здесь Кадыргулов был тяжело ранен, осколок попал ему в ногу и лишил одного 

глаза». 

Мой прадед, как и многие фронтовики, вернулся домой инвалидом. На 

встречу с боевыми товарищами в Коньково в 1975 году он привез настоящий 

башкирский курай, где  исполнил скорбную мелодию в память о  друзьях. 

После этого в клубе ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии вручил 

курай директору музея боевой славы А.М.Дуднику. Таким образом, 

башкирский курай был подарен, как священная реликвия, от храбрых 

башкирских солдат. Его курай теперь хранится в музее имени М.И.Глинки. 

Только в 1946 году вернулся в родной Башкортостан инвалидом, как и 

многие фронтовики. По башкирскому обычаю, женился на жене родного брата, 

который пал на поле боя. Родилась дочка Алсу.  В дальнейшем был официально 

зарегистрирован брак  по большой любви с прабабушкой Дагие, начали жить в 

Бурзяне. И в годы работы в Кипчаково, Байназарово, Старосубхангулово и в 

житейских хлопотах по дому радость бытия изливалась из его сердца мелодией. 

По инициативе прадеда Кадыргулова Мухамета и под его руководством был 

организован ансамбль кураистов, который объединил около двадцати 
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музыкантов, таких как Ишбулды Кутлубаев, Ишбулды Насыров, Фарук 

Маликов, Вакиль Габитов, Ахмади Киньябаев, Мунир Махмутов…  Ансамбль 

выступал с концертами в Свердловске, Куйбышеве, Ленинграде, Москве.  

В 1970 году, в музыкальной школе Бурзяна, он открыл класс курая и 

начал обучать детей игре на курае. Теперь в Бурзяне ни один концерт не 

проходит без курая. Весь материал о народном ансамбле кураистов 

Бурзянского района он сам передал в Башкирский краеведческий музей. Они 

приняты на государственное хранение и, по мнению сотрудников музея, 

достойны научного исследования.  

Прадедушка  выступал в Кронштадте с ансамблем кураистов, участвовал 

в музыкально-этнографических концертах во Владимире и Суздале. К нему 

приезжали венгерские фольклористы и музыковеды, записывали мелодии. 

Фирма «Мелодия» в 1978 году выпустила грампластинку «Башкирский 

фольклор» в исполнении моего  прадеда. В признание его заслуг было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры БАССР».  

Много он получил наград и орденов во время войны: медали «За взятие 

Кенигсберга», «За освобождение Праги», «За оборону Сталинграда», орден 

Красной Звезды, «Знак гвардейской дивизии 112 стрелкового полка», медаль 

«За отвагу».   

Я очень горжусь своим прадедом. Он был примером не только для своих 

учеников, но и для меня.   Он умер в 1998 году, не дожив до своего юбилея 

полгода, этому виной  война, которую он прошел. Его уже нет 17 лет, но его 

память и музыка жива. В Бурзяне его именем (М.Кадыргулова) названа одна из 

центральных улиц, где он жил раньше. В музее музыкальной школы хранятся 

его личные вещи, курай, елян, в котором он выступал. В Бурзяне,  на приз 

имени М.Кадыргулова, проводится конкурс исполнителей игры на курае.  

Я закрываю крышку чемодана, это все,  что осталось от него своим детям 

в наследство. Вечная музыка. Музыка Победы, новой жизни. Это вестник той 

войны, который унес столько жизней. Кто-то остался без деда, отца, сына, дяди, 

брата, а мне повезло, он вернулся с Победой!!! И с песней!!! Я горжусь тобой, 

дорогой мой прадед! Я буду хранить память о нем, и его черный чемодан будет 

со мной, пока бьется мое сердце.  

 

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

 

Муслахова И.М. 

6 класс 

МБОУ СОШ с. Чалмалы, Шаранский район РБ 

 

Я, Муслахова Ильсияр, ученица 6 класса,  родилась в деревне Чалмалы. С 

детства я стараюсь получить прочные знания. На уроках истории, башкирского 

языка с большим желанием изучаю историю нашего народа,  односельчан, 

предков. Так же начала знакомиться с произведениями односельчан 

Гиниятовой Афиды Шамсивалиевны «Это надо живым», Мусина Раиля 

Хатиповича «Дюрмень- страницы истории». Перед тем как написать сочинение, 
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я решила начать исследовательскую работу. То, что моя работа является 

актуальной, подтверждает сама современность. Не зря говорят, народ, не 

знающий своего прошлого, не узнает своего будущего. Есть ли среди 

сегодняшнего поколения такие, кто интересуется  судьбой прародителей? Я бы 

сказала - есть. Для того, чтобы собрать необходимую информацию, 

исторические документы, нам всегда приходят на помощь взрослые, 

заинтересовывают наши учителя.  

Я и мои одноклассники  начали работу со сбора информации о наших 

ветеранах. Сделали портреты для парада «Бессмертный полк», так же 

просмотрели на классных часах кинофильмы о войне и провели обсуждение. 

Свое сочинение я назвала «Судьба детей войны» (Калимуллиной 

Гавгарямал Кашбуллиновны). 

Мы сегодня находимся в гостях у Гавгарямал Кашбуллиновны, недавно 

отметившей 91- летие. Сколько раз не бывали у Гавгар апай, невозможно ею 

налюбоваться. Несмотря на то, что у нее поседели волосы, она не потеряла 

свою красоту, звонкий голос, хотя она пережила много трудностей, сохранила 

хорошую память. И этот раз, когда мы пришли к ней, она поделилась с нами 

своими воспоминаниями. 

Гавгарямал Кашбуллиновна Калимуллина родилась в 1924 году, 

четвертым ребенком в семье. Она вспоминает свое детство, как вместе с 

матерью она ходила на поле на прополку. «С приходом осени мы убираем 

горох, а потом складываем в кучи, - рассказывает она. Взрослые  молотят, а 

затем на телеге отвозят в амбар. С собой брали воду в бутылках, туда 

наполняли горох, когда он начинал набухать, мы по одному их ели».  

-Гавгар Кашбуллиновна, где Вас настигла весть о войне? 

-В летнее красивое, июньское утро. Нещадно палило солнце. Все люди 

были на поле, на прополке  проса. Внезапно вдалеке в облаке пыли,  появился 

скачущей на лошади 15-16- летний подросток Хасаншин Мирзахит, мы тогда  

поняли, что случилось очень страшное.  

-Гарифкамал апай! Началась война! Миндияр агайю пришла повестка! 

Всем велено вернуться домой!- крикнул он и, со злостью замахнувшись плетью 

на лошадь, ускакал. 

Перед сельским клубом собрался народ. Все кричат, плачут. Приехали 

начальники из Шарана. «Враг  вероломно вторгся в нашу страну. Вместо 

ушедших на войну мужей и сыновей придется работать 7-8 летним детям. 

Ударным трудом одержим победу над врагами!» -сказали они.  

Наступила осень. Время жатвы. Одни жнут, другие собирают в кучи. 

Молотили с помощью ручного молотила.  Десятилетние дети скирдуют. 

Зацепленная к лошади лобогрейка жнет. Тяжело работать на жнейке, руки 

опухают. После того как убрали весь урожай, четыре человека -  

Хайбрахманова Махигуль, Аминев Шамси, Фаррахов Рифгат и я отвозим хлеб в 

город Туймазы на лошадях. В день по два раза, нужно успеть отвезти. 

Заночевав в деревне Агиртамака, с утра опять выезжаем . Всю осень таким 

образом возили хлеб. Днями, ночами до ноября работали на поле, весь хлеб 

собрали до последнего зернышка.  
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С наступлением долгой холодной зимы 13-14 летним юношам, девушкам 

было велено рубить лес и  складывать в поленницу. Мы работали не только 

своих в близлежащих лесах, но и в Кандрах, Нижне- Троицке. Наши крошечные 

ручки, ножки мерзнут, но мы не сдаемся, потому что для того, чтобы ходили 

поезда, нужно было много дров.  

Осенью нас послали на вырубку леса в Белорецк. На ногах лапти, одетые 

в фуфайку, в холщовых платьях, так  называемых бахиллах, это брезентовые 

чулки, в галошах (сделанные из машинных шин). 

За день нужно было вырубить 5 кубов бревен, их наколоть, ветки сжечь. 

Бревна очень толстые. В день дают по 500 грамм хлеба. Через неделю мы 

начали выполнять норму. Если выполнишь норму, выдают сало, масло в 

размере спичечной каробки, а также рыбные или грибные супы. Потом мы даже 

начали перевыполнять норму. Назвав нас «стахановцами», в качестве 

благодарности, дали нам одну буханку хлеба и ситцевый материал. За пять 

месяцев я привезла двадцать метров ситцевой ткани. А также наградили 

медалью «За доблестный труд», грамотами и дали восемьсот рублей денег.  

Мы приехали 17 апреля на маленьком поезде, который назывался 

«кукушка», груженном дровами. Не заметили, как проехали станцию Туймазы, 

через некоторое время опомнились и спрыгнули с поезда. После этого, 

простудившись, долго болела. Пожилая бабушка советовала пить на голодный 

желудок кислый катык. Чувствовала пользу именно в этом. После этого ни разу  

не болела,» -говорит она радостно. 

-Гавгарямал апай, как Вы встретили День Победы? 

-Была весна 1945 года. После того как посеяли пшеницу, женщины, дети 

запрягли быков и коров, начали бороновать. Все на поле. Мы до последней 

силы работали, для того, чтобы закончить посев. Когда до нас дошла весть о 

Победе, мы все были на сабантуе, на лугу. Был замечательный, солнечный 

день. Тогда из Шарана приехали двое на велосипедах. Один из них держал  

красный флаг. Как только они крикнули «Победа!», все начали обниматься, 

прыгать, бросать шапки вверх. В тот момент Хайдар агай Загиев  от радости 

сбросил деревянную ногу, которую потерял на войне, начал плясать. Даже 

Насибуллин Хамай, который потерял голос после того, как пуля пробила 

гортань, вдруг вскрикнул «Ура!». А для нашей семьи, с одной стороны, была 

радость, но с другой-горе. Потому что на полях сражений остались лежать отец 

и брат. 

-Апай, про них можете рассказать? 

-Рожденного в 1885 году отца,на 59 году жизни призвали в трудовую 

армию, в город Свердловск. Там он погиб. А брата, Кашбелгилема, рожденного 

в 1918 году, призвали на войну в 1942 году. Он служил танкистом. При 

освобождении  Украины  22 июля  1944 года он сгорел в танке. Про него 

рассказал его сослуживец. Он также сообщил, что останки брата захоронены 

под одинокой березой. Мы попытались найти захоронения, но не нашли.  

-Гавгарямал Кашбуллиновна, как сложилась Ваша дальнейшая судьба? 

-В 1955-1956 годах в Белорецке и Свердловске заготавливала дрова. В 

Белокатайском районе работала на заготовке сена. После того как вернулась 
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оттуда, начала работать телятницей в колхозе. А с 1962 года начала работать 

дояркой.  

До ухода на заслуженный отдых Гавгар апай работала передовой 

дояркой. Она награждена многими орденами и медалями. Ее портрет не сходил 

с Доски Почета. Многие годы она являлась депутатом районного совета. О ней 

писали в районной и республиканской газетах.  

     Эти награды даны ветерану тыла Гавгарямал Кашбуллиновне за 

ударный труд и проявленный героизм.   

     -В воде тонула и в огне горела, всю жизнь трудилась, вырастила сына, 

но не сдалась,- говорит она. 

    Сегодня Гавгарямал апай живет со своими сыном,  снохой и внуками.  

   Человеческая жизнь отличается сменой поколений и образом жизни. 

Каждый век, каждое поколение запоминается большими событиями. В этих 

событиях радость  с горем как будто бы между собой сплетаются. Почему-то 

жизнь состоит не только из радостей. До сих пор человечество испытывает 

тяжести прошедшей войны. Да, наряду с отцами, ушедшими на фронт, 

оставшиеся в тылу женщины и дети отдали все силы для приближения победы. 

  В 1941-1945 годы война не прошла  мимо и нашей деревни. Из деревни 

Чалмалы и Дюрмень ушли на фронт 264 человека, из них 4 женщины. 142 

воина вернулись, 122 остались навечно на полях сражений. Мы не имеем права 

забывать героев, которые сложили головы за родную землю.  

  У нас еще много детей войны, судьбы которых предстоит исследовать 

нам. И мы над этим будем работать. 

Остается восхищаться героизмом, стараниями ветерана тыла Гавгарямал 

Кашбуллиновны. Провожая нас, жизнелюбивая и любящая детей Гавгарямал 

апай, от всей души пожелала нам счастья, мира и добра.  

Награды: 

1. «70 лет победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

2. «Участнику трудового фронта ХХХ лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 1975 г. 

3. «65 лет победы в Великой Отечественной войне». 2010 г. 

          4.«За доблестный труд». 1970 г. 

5. «Ударник Коммунистического труда». 

6. «Ветеран труда. За долголетний  добросовестный труд». 

7. «Победитель социалистического соревнования». 1975 г. 

8. «Участнику трудового фронта».1985 г. 

9.  «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг».     

10. «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 1995 г. 

11. «60 лет Победы в Великой  Отечественной войне». 2005 г. 

12.«Победитель социалистического соревнования». 1976 г. 

13. «СССР 1922-1972 (50 лет)». 

14. Депутат сельского совета. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Несмиянова М.В. 

5 класс 

МБОУ СОШ с. Рухтино рай Дуванский район РБ 

 

     Как важно знать о своем происхождении, о своих корнях. У моих 

прабабушек и прадедов была совсем непростая жизнь и судьба. Они жили в 

тяжелое время. У них было нелегкое детство, молодость, опалённая войной!  Я 

хочу написать об одном из прадедов  и сохранить эту историю для своих 

потомков. 

     Про  моего прадеда  Свечникова  Петра Алексеевича мне рассказала 

моя бабушка (его дочь) Несмиянова Галина Петровна: 

   - «Мой папа, Свечников Пётр Алексеевич, родился 15 октября 1914 года 

в с. Месягутово Дуванского района РБ. Его отец Свечников Алексей Яковлевич 

до революции жил в с.Месягутово, после революции переселился в с.Анзяк 

Дуванского района, где и женился  на Мальцевой Александре Метвеевне. 

     В 15 лет папа уезжает жить  в с.Верхние Киги. Работает  в дорожном 

участке. В мае 1930 года его семью раскулачивают. Алексей был заключен в 

лагерь на 10 лет с конфискацией имущества, а его семью высылают. Бабушка 

Александра  жила в   с.Месягутово с малыми детьми в «людях», то есть, кто 

приютит. 

     В 1938 году Петр был призван в ряды Красной Армии. Служил на 

Кавказе в саперных войсках. Там и застала его война. Со службы был призван 

на войну, тоже в саперные войска.  Воевал на Крымском полуострове в районе 

города  Керчь. 

    В мае 1942 года,  засыпаемые минами и снарядами, теснимые танками 

врага,  советские солдаты больше не могли держаться на поверхности земли. 

Им пришлось оставить свои позиции и отойти в глубину каменоломен. Так 

началась оборона подземной крепости Аджимушкай. Аджимушкайские 

каменоломни превратились в большой густонаселенный подземный город. 

Сколько там было народу – пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч? Этого никто 

не знает. Кого там только не было – остатки разбитых частей, группы солдат, 

пехотинцы и моряки, саперы, артиллеристы, медики.  

    Приходило и население целыми семьями. С собой они приносили 

скудный запас еды.  

     Продукты на складах быстро таяли, главной проблемой была  вода. К 

колодцу могли пробраться только ночью. Но это было не самое страшное. 

    Одно из самых чудовищных и бесчеловечных злодеяний произошло 25 

мая 1942 года.  Немцы почти все выходы  засыпали камнями. У некоторых 

засыпанных входов они  установили какие-то машины.  С рассветом по 

тоннелям и коридорам каменоломни стал расходиться едкий, пахнущий 

хлором, дым.  Дым был ядовитым.  Отовсюду понеслись вопли  ужаса, крики 

женщин, плач детей, хрипы умирающих от удушья. Нет слов и сил ,чтобы 
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описать эту картину. Папа стал свидетелем этого ужаса. Люди в истерике 

выскакивали наружу. Но их там ждали или пуля, или плен. Только вечером 

перестали работать машины. Все тоннели и коридоры были завалены трупами 

задохнувшихся, задавленных и покончивших с собой людей. Тысячи людей 

погибли и тысячи попали в плен, выбравшись наружу. В каменоломнях 

остались около полторы тысячи  человек. Папа тоже остался жив. 

      Ночью в самых дальних коридорах строили убежища из брезента, 

плащ-палаток и камней.  Дым немного просачивался, но дышать было уже 

легче. А противник повторял свои газовые атаки изо дня в день на протяжении 

полутора месяцев. 

     Если от газов как-то спасались, то с водой было совсем плохо. 

Пробовали добывать из влажной земли, выкопать колодец, но всё было 

безуспешно. Десятки людей погибли при попытке достать воду  из колодца.  В 

одном из таких походов за водой папа  был ранен в спину, в область плеча. 

Раненым был захвачен в плен. Начались страшные дни. Лагеря военнопленных 

сначала в Польше, потом в Чехословакии. Освободили их наши войска. 

      Но впереди было еще много бед. По дороге домой, а шли они 

небольшими группами, их остановил военный патруль. Узнав, что они живыми 

вышли из плена, их посчитали предателями Родины и поставили к стене одного 

дома на расстрел. В последнюю секунду приехал офицер Красной Армии и дал 

команду «отставить». 

     За этим случаем произошел точно такой же. На расстреле до папы 

остался один человек, и прозвучала команда «Отставить!». Что чувствовал папа 

в эти минуты? Знал только он… В 1946 г. вернулся домой. Работал в с.Верхние 

Киги, а потом переехал в с. Месягутово. Работал в ДУ–539 мастером по 

строительству дорог и мостов. Им построен мост в с. Большеустьикинское, в 

Пристани через р. Ай, в с. Мусмоново  Мечетлинского р-на, в с. Месягутово 

(деревянный). Весной  он был ещё и взрывником. Взрывал лед выше моста и 

ниже моста. Мы с мамой шили ему мешочки из клеенки, туда закладывалась 

взрывчатка, опускали в пробитую во льду ямку и поджигался шнур. Я очень 

любила смотреть, как вверх взлетает столб воды и льда!  

     В 1947 году папа женился на Лихачевой Ирине. 22 августа 1948 года 

родился первый сын Александр. Сейчас он в г. Челябинске, работает зам. главы 

администрации Октябрьского р-на по строительству. У него два сына и трое 

внуков. 

    В 1950 году родилась я (Галина). Сейчас живу в с. Рухтино. 40 лет 

проработала в школе учителем начальных классов. У меня тоже два сына и трое 

внуков. 

    12 марта 1952 года родился мой младший брат Михаил. Сейчас он 

живёт в с. Месягутово. Работает директором «ГАЗПРОМ газораспределение 

Уфа» филиал с. Месягутово. У него сын и дочь и двое внучат. 

   Однако Родина папу не забывала. Постоянно вызывали в районный 

комиссариат с. Дуван и спрашивали, почему он остался жив в плену – его 

считали изменником Родины. Реабилитировали только в середине 50-х годов. 
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    Был у папы брат Михаил. До войны он работал учителем нач. классов в 

с. Месягутово (д. Сарты). На войну был призван в 1941 году. Погиб под 

Ленинградом. 

   Об Аджимушкае  мы с папой писали воспоминания, отправили в г. 

Керчь. На основе всех присланных писем вышла книга «Аджимушкай. 1942 

год». 

   Умер папа 1 января 1994 года. Похоронен в с. Месягутово». 

    С замиранием сердца слушаю рассказ моей бабушки. Ведь война – это 

очень страшно! Как нам повезло, что нет сейчас войны. Своим спасением мы, 

дети 21-го века, обязаны миллионам воевавших солдат. Одним из них был мой 

прадед Свечников Петр.  И пусть он попал в плен, для меня он – герой! Он – 

ветеран войны! Я горжусь прадедом, склоняю голову перед его мужеством и 

передам  память о нём своим детям. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Нигматуллина З.Г. 

6 класс 

МБОУ СОШ с. Бала-Четырман Фёдоровский район РБ 

 

 «Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война.» 

 

  Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашего 

государства, да и всего мира. Эта война оставила глубочайший след в жизни 

всего населения нашей страны, победа досталась слишком большой ценой, ведь 

миллионы, сложившие свои головы за Родину, были чьими-то мужьями, 

женами, детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась кого-то из 

родных и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, вообще были 

уничтожены.  

    Эта всенародная трагедия коснулась и моей семьи.  Моей бабушки и 

дедушки по  маминой  линии. Они были тружениками тыла. Когда началась 

Великая Отечественная война, моей бабушке Хасановой Равиле, маминой маме, 

было девять лет. Она часто рассказывала о тех временах, хотя ей очень тяжело 

было вспоминать. Все мужчины из деревни Балыклы ушли воевать, остались 

женщины, дети и старики. Вся тяжесть легла на плечи женщин. Надо было и 

сеять, и убирать, помогать фронту. В то тяжелое время все трудились под 

девизом: «Все для фронта, все для Победы!». Бабушка вспоминала, как они 

собирали колосья в поле, убирали картошку на колхозных полях, помогали 

колхозу на току. Женщины вязали носки, варежки и отправляли на фронт 

бойцам. 

    Дедушке, маминому отцу, когда началась война, было одиннадцать лет. 

Двое родных братьев  дедушки  дядя Габдулхак и дядя Зинур ушли на фронт 
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воевать. Им было  девятнадцать и семнадцать лет. Дядя Габдулхак погиб на 

фронте, а дядя Зинур пропал без вести. Дедушка тоже помогал колхозу, работал 

на поле, заготавливал дрова. 

      И бабушка, и дедушка с радостью, с гордостью вспоминали про день, 

когда по стране облетела новость о Победе - 9 мая. Сколько было слез радости, 

надежд, гордости за свою страну, за героев, отдавших свои жизни, за 

прошедших эту войну воинов и горечи, за тех, кому не суждено было вернуться 

домой. 

В 2005 году дедушка Агзам получил медаль за то, что он помогал 

колхозу, а бабушка Равиля в 2010 году то же 

получила медаль. Они труженики тыла и 

уважаемые люди села, вырастили четверых детей, 

которые  нашли свое место в жизни.  

На снимке мои бабушка - Хасанова  Равиля  

и дедушка Агзам. 

Это стихотворение  я посвящаю   моим 

бабушке и дедушке. 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом. 

Когда фашизму рвали тело 

Отцы, мужья и сыновья, 

В тылу бурлило и кипело – 

Трудилась Родина моя. 

Сильнее стали женщин плечи, 

Взрослели дети на глазах. 

Горели доменные печи, 

Рожь колосилась на полях. 

Все для Победы! Все для фронта! 

А сами – в поле и к станку, 

Чтобы отправить хлеб и танки, 

На фронт солдату-мужику. 

Все отдавали: силы, средства… 

Война тащила за собой 

Детей, не ведающих детства, 

И женщин с горькою судьбой. 

Кто был в окопах, те – герои, 

Остановившие фашизм, 

Но тыл решительным настроем, 

Не меньший выдал героизм. 

Жива еще в потомках память 

Тех героических времен – 

Советским труженикам тыла 

Низкий наш земной поклон. 
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    Тяжелое было детство у наших дедушек и бабушек, многое им 

пришлось пережить.  Потеря на войне родных  и  близких лишила их многого. 

Но «дети войны» знали цену победы, цену жизни, цену хлеба.  Поэтому есть и 

их доля в этой великой Победе. Моих бабушек и дедушек нет в живых, но в 

наших сердцах память о них жива всегда. 

 

ДВЕ СЕСТРЫ 

 

Никитина С.К. 

9 класс 

МБОУ СОШ д. Юламаново Аургазинский района РБ 

 

Война…. Какое жестокое слово. Те грозные годы принесли много  

страданий всему нашему народу: разрушили многие семьи. Но я хочу 

рассказать о женских судьбах, о том, что настоящую  женскую веру, надежду и 

любовь ничего и никогда сломать не смогут. 

    Примером  настоящих хранительниц домашнего очага являются две 

сестры - это мои предки по материнской линии. 

   Моя прабабушка Ульяна и её сестра Раиса, несмотря на военные 

трудности и разлуку с любимыми людьми, ковали Победу и выжили. Вместе 

слепили семью, сохранили домашнее тепло, в чем нашему поколению остается 

им только позавидовать. Так как, сейчас, через 70 лет, мы, поколения, 

выросшие в мирное время, понимаем, что они - эти простые деревенские 

женщины творили историю; мы осознаем, что их жизнь была наполнена 

особым смыслом и в этом наша  гордость. 

    Когда началась война, моей прабабушке с очень красивым именем 

Ульяна было 26 лет. Её мужа,  прадедушку Михаила, призвали на фронт. 

Горько было Ульяне оставаться с маленькими детьми  на руках. Но делать было 

нечего – нужно было жить и работать, как и  всем женщинам, оставшимся в то 

время «без крыла», без мужской поддержки. Но пришлось Ульяне в то время 

пахать больше, чем кому- либо. Да, именно пахать на тракторе, об этом можно 

говорить с особой гордостью. Так как прабабушка моя была женщиной крепкой 

и статной, её сразу отправили на ускоренные курсы трактористок в деревню 

Шланлы. Пункт МТС в районе был тогда один. Вот и приходилось рыхлить  

землицу по всему району  и днем и ночью. Детей она брала с собой, так как 

младшенького, Федора, нужно было  кормить  грудью. Доченька  Лена на краю 

поля сидела и укачивала брата, пока мама в очередной раз пропахивала 

многокилометровое поле.  На это требовалось много времени. В один из 

обычных  дней, когда палило знойное солнце, мальчик умер от жары. «Не 

уберегли мы братика…» - со слезами сказала Ульяна дочери. Вскоре пришла 

похоронка на мужа. Как рассказывала мне бабушка, по законам военного 

времени, уходить с работы тогда было нельзя. После этого,  убитая горем 

женщина, стала оставлять дочку у своей сестры Раисы, которая  работала 

конюхом вместо ушедшего на фронт мужа. Иногда, бывало, что раз в неделю, 

далеко за полночь,  Ульяна   приходила к сестре, чтобы принести  черный от 
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земли и пыли «трактористский хлеб», который давали им на обед. Она этот 

хлеб копила и хранила  в  холщевом мешке, чтобы в конце недели доставить  

для  своей дочери. Оно и понятно, самый распространенный материал тогда 

был холст, так как полиэтиленовых мешочков в то время ещё не было. Мамин  

хлеб для девочки  тогда казался вкуснее пряника. Да к тому же, в то время 

осенью после окончания полевых работ здоровых зрелых женщин и молодых 

парней допризывного возраста отправляли на всю зиму в лесные районы 

республики,  чтобы валить лес на нужды Родины, где прабабушка тоже 

хлебнула немало тяжести в  «борьбе с лесом», как она потом  говорила. По 

весне, когда подтаивал лед, сплавляли заготовки по рекам. Немало, бывали 

случаи, когда Ульяна по пояс, а то и по горло проваливалась в ледяную воду, от 

того то и болели её ноги к зрелым годам. Теперь Ульяну Егоровну называют 

первой трактористкой деревни. В своей жизни она вначале изучила небольшой 

колесный трактор  «Универсал»,  а позже работала и на большом гусеничном 

тракторе вплоть до восстановления хозяйства. В начале 60-х уступила на своем 

тракторе место мужчинам .  

    Сестра Раиса во время войны приняла сестру с дочкой в свой дом, ведь 

у них было одно общее горе, одни заботы. Мужа Раисы призвали на фронт тоже 

в первых числах войны, так как он был солдатом в запасе. Он всю войну писал 

с фронта, обещал, что вернется живым. Но не пришлось сбыться  её мечте, 

солдат не вернулся. Никакую  похоронку Раиса  не получала. В районном 

военкомате тоже о его судьбе  ничего не знали. Так и жили две сестры единой 

семьей, поддерживая и помогая друг друга, вместе растив Леночку. Работали  

так, как поется в известной частушке военных лет:  «Я корова, я и бык;  я и 

баба, и мужик». Одна трудилась конюхом, а другая трактористом. Жили…. 

Работали…. Не смотря ни на что, они приближали  Победу в тылу. Ждали с 

фронта хоть каких - нибудь вестей. В те тяжелые годы сестер  объединяла одна 

беда, одна забота, одна надежда на Победу. 

     Но долгожданная весть все – таки пришла. По весне человеческую 

душу наполняет ожидание радости. И, кажется, что в таком же ожидании 

находятся и распаханные Ульяной под зерно поля. Наступил 1945-й год -

долгожданный День Победы. Сколько было  радостных слез  и слез горести от 

потерь в те дни. А две сестры верили, надеялись и ждали всю жизнь, что 

вернутся их любимые с фронта. Но, увы…. Никто из них так и не вернулся. 

Остались мужики на полях сражений, сложив головы. 

     Особенно верила и ждала сестра Раиса. Ведь у неё  от  мужа не 

осталось ничего, кроме его любимой гармошки и треугольных писем. После 

войны к Раисе Егоровне  приезжал незнакомец  с  соседней деревни, он 

рассказал,  что воевал вместе с её мужем  в одной части: « Каждый раз после 

боя мы с моим товарищем искали друг друга и находили. Но в тот раз я его не 

нашел, ни среди живых, ни среди мертвых». Может быть, поэтому жена 

солдата всю жизнь любила, верила, надеялась и ждала, что  муж  вернется. 

Жила одними воспоминаниями, читала и перечитывала родные 70 писем  сотни 

раз.  Когда состарилась, просила  почитать  свою племянницу Леночку. Но 

никогда не доверяла и  не давала письма  никому. Надеялась и верила, что 
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Емельян жив, и что он когда-нибудь вернется. «Я его приму любого, хоть 

хромого, хоть слепого»,- говорила она.  

    На вопросы родственников отвечала по-своему: «Моего Емельяна 

мертвым никто не видел». Мало того, Раиса всю жизнь уверяла окружающих, 

что Емельян живой. Она так его ждала, что  однажды,   увидев  похожего 

солдата  спускавшегося  с горы с рюкзаком за спиной , изо всех сил  бросилась 

к нему   на встречу . Но надежды рассеялись,  когда женщина узнала соседского 

парнишку, возвращавшегося с армии. А к концу жизни, когда потеряла надежду 

на возвращение мужа, говорила, что хотела бы хоть одним глазком посмотреть 

на него до своей смерти.  

    Собственных детей у Раисы не было, так и решила она ждать мужа до 

конца своих дней. Ульяну с дочкой оставила в своем доме  навсегда. Замуж 

сестры  не вышли. В конце 50-х годов  вместе построили общий дом, 

организовали крепкое хозяйство.        

   Нам удалось по книге «Память» разыскать места захоронения наших 

родственников - моего прадеда и дяди,  погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

    Я считаю, что мои прабабушка с  тетей  являются истинными  героями 

тыла, примером  хранительниц домашнего  очага и настоящей женской 

верности; заслуживают  признания и уважения от имени оставшихся в живых и 

ныне живущих поколений. В музее нашей школы организован уголок, 

посвященный первой и единственной трактористке  деревни Федоровой Ульяне 

Егоровне и Даниловой Раисе Егоровне как – тружениц тыла. Они обе за свой 

труд награждены медалями « За победу над Германией» и « За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне». 

     Хотя, в нашей семье эти две судьбы (жизни нашей прабабушки и её 

сестры) считаются исключительными, я знаю, что они схожи с жизнями многих 

тысяч женщин тех военных лет, судьбы которых неразрывно связаны с 

историей моей Родины. Прожили они все свою жизнь с верой,  надеждой и 

любовью к  Родине и к жизни. В конце своего сочинения хочу обратиться ко 

всем людям словами моих прародительниц: «Пусть на Земле  всегда будет Мир 

и Солнце!». 
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1941… Самый обычный летний вечер. Очень душно. На улице так сильно 

печет солнце, что радуешься любому дуновению  ветерка. Прикоснется к щеке, 

словно робкий и нежный поцелуй, подарит прохладу и свежесть.Уставшие 

люди идут домой, чтобы отдохнуть и набраться сил после тяжелого трудового 

дня. Времена пошли трудные… Но русский человек все вытерпит, выдержит, 
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выстоит. По ярко-голубому мирному небу плывут белые корабли-облака. Не 

смолкает ни на минуту звонкий птичий хор: то переливается на все лады 

радостной светлой мелодией, то вдруг затихает, тихонько и спокойно щебечет, 

и на этом фоне солирует одна печальная пташка, горюет о своем одиночестве.  

Целый оркестр из кузнечиков, мух, мошек, пчел и ос аккомпанирует птицам. У 

каждого своя партия, свое предназначение. В дополнение ко всему дурманящий 

аромат цветов кружит голову, а от разноцветья трав рябит в глазах.  

А вдалеке кто-то песню запевает. Такую веселую, озорную и игривую, 

что следом все подхватывают, и уже нет и следа от усталости. С дружной 

песней и не заметишь, как до дома дойдешь, и как все дурные мысли прочь 

уйдут, словно и не было их. А дома тепло и уютно.   И ничто не помешает 

спокойному и крепкому сну. Так думали люди…  

А ночью небо стало темно-лиловым. Погода резко переменилась. Завыл 

протяжным стоном холодный ужасающий ветер и закачал деревья во все 

стороны, вырывая их с корнем. Со всех сторон поплыли черные, непроглядные 

тучи, заволокли небо, и наступили тьма и страх. Вдруг яркая вспышка 

ослепляющей молнии разделила небо пополам, и загрохотал громовой раскат 

так сильно и так близко, словно что-то лопнуло прямо возле ушей. И снова, 

снова… Не выдержав, заплакало темное небо крупными, тяжелыми каплями 

дождя.  

И никто еще не знал, что совсем скоро грохот не будет прекращаться ни 

на секунду, что тьма и страх не отступят,  что много слез будет пролито из глаз 

несчастных женщин, сколько горя будет пережито.  А тяжелые капли все 

стучали и стучали во все окна, извещая людей о том, что пришла на землю 

война… 

2015…Спокойный и тихий семейный вечер. Сегодня выходной, а значит, 

папа затопил баню, и соберутся все близкие родственники. Мама заварила 

вкусный и ароматный травяной чай. Его запах переносит меня на несколько 

месяцев назад, туда, в лето, когда ярко светило солнце, было тепло и весело, а 

эти самые травки только начинали цвести. Но сейчас холодно и снежно, на 

дворе зима, и меня все больше беспокоят грустные и печальные мысли.  

Все собрались за чаем с моим любимым земляничным вареньем. Сегодня 

в гости пришли обе мои бабушки и сестра давно умершего деда. Нельзя найти 

лучше момента, чтобы задать уже несколько недель тревожащий меня вопрос. 

В этом году 70-летие Великой Победы, в школе часто проходят классные часы 

и различные конкурсы, посвященные этой дате. Многие учащиеся моей 

гимназии рассказывали на них о своих погибших на войне дедах, об их 

героических подвигах, нелегкой жизни. А  когда вдруг спросили меня, я не 

смогла ничего ответить, просто потому что не знала… 

 Тихий разговор о грядущих делах и планах. Горячий чай обжигает горло. 

Я поставила кружку на стол и все-таки решилась завести этот нелегкий 

разговор. 

- Я давно спросить хотела, – тихо начала я, – а участвовал ли кто-то из 

нашей семьи в Великой Отечественной войне? 
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- Ой, а как же -  дед Захар, отец мой и брат его дед Петр, и наш отец, твой 

прадед  Петр, – тут же ответила бабуля со стороны мамы. 

- А у меня мой дед Григорий, – сказала бабуля со стороны отца, – он без 

вести пропал… 

- Ничего себе! Я и не подозревала… Расскажите, пожалуйста,  о них. 

- Ты знаешь, я же уже после войны родилась, толком и не знаю, что да 

как. Только по рассказам отца и брата о войне слышала. А память-то уже 

подводит! Но обещаю,   что вспомню – все расскажу. Прадед твой, мой отец, 

Борисов Захар Андреевич, родился  в 1910 г. Призвали его уже в 1939, служить 

на монголо-японской границе. В то время Япония воевала с Китаем. Китай  

попросил помощи  у СССР. Папа служил в Монголии, но его и других солдат 

держали в запасе, в резерве, так сказать, на случай нападения японцев. После 

этого был отправлен в Читу, там обучался на полевого санинструктора. А в 41-

ом уже воевал с немцами в составе Шаймуратовской дивизии. Много историй 

разных рассказывал о тех годах твой прадед, да только я уже и не помню 

ничего. Знаю, что ранен был в 45-ом, увезли его в госпиталь. А там рук не 

хватало совсем. Раненых и контуженных много, а лечить некому. Так отец 

Захар и сам себя вылечил  и другим помог. Да так там и остался в госпитале 

работать, людей спасать. А потом наступил 1945 год, война закончилась, все, 

кто жив остался, в родную деревню вернулись, но отца в их числе не было. Брат 

Витя говорил, что мама переживала очень, глаза все выплакала. Но похоронка 

не приходила, а значит, оставалась надежда… Вернулся только в 46-ом. 

Несмотря на то, что кончились боевые действия, никого не отпускали домой, 

держали до последнего. Как пришел – стал председателем колхоза. А на 

следующий год и я родилась…  

Воевал и брат твоего прадеда – Борисов Петр Андреевич. В семье он 

младшенький, родился в 1912 г. У него была тяжелая судьба… Война его не 

пощадила,  многое на ней пережил, испытал… Но домой вернулся! Живой! А 

воевал на Сталинградском фронте. Однажды попал под пулеметный дождь, 

ранило прямо в голову. Ноги подкосились, небо заплыло черными тучами. 

Вдруг все потемнело - упал без сознания, еле дыша. Так и сложили его в одну 

кучу с трупами, подумав, что он мертв. Очнувшись, увидел он рядом с собой 

кровавую гущу, перемешанную с черной сырой землей и бездыханные тела, 

изрядно обглоданные падальщиками. Выполз из этой горы мертвецов сам,  

обессилевший, но   не прополз и нескольких метров. Его заметили, подобрали, 

подлечили. Ранение было тяжелое, пришлось оперировать, был поврежден 

лицевой нерв и челюсть. Вернулся, как и отец, в 1946-ом, работал в поле. Но 

навсегда остались в памяти дяди страшные кадры суровых дней войны,  

незаметно подтирая скупую   мужскую слезу… 

-А мой отец, – начала родная сестра дедушки – родился в 1915 году. 

Дошел до Европы. В бою был контужен и получил ранение в руку. Вернулся с 

наградами, но больной. Много рассказывал он мне про окопы под снегом и 

непреодолимый страх перед боем. Но я совсем девчонка была, про войну не 

слушала, про любовь бы, думала, лучше рассказал… 
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-А о судьбе своего деда, Дорофеева Григория Владимировича, и 

испытанных им тяжестях войны, я ничего тебе рассказать не могу… Знаю 

лишь, что призван был в 1941. А потом… Пропал… Без вести… И до сих пор о 

нем ничего неизвестно… 

Тяжело и горько было слушать эти рассказы моих уже постаревших 

бабушек, но в то же время, сколько гордости я испытала за моих   предков. 

 Об этом нужно знать! Иначе не научишься ценить каждый миг прожитой 

жизни. По-другому не поймешь цену   мирного ярко-голубого неба, оно не 

будет казаться  таким прелестным, если ты ничего не знаешь о войне. И как же 

хорошо, что о ней мы знаем лишь по рассказам! А гордость за наших великих 

дедов должна быть преемственной.  Я расскажу своим детям о героях нашей 

страны, об их прапрадедах, об ужасах смертельной и никому не нужной войны! 

Мы, последнее поколение, которое видит перед собой живых ветеранов. И мы 

обязаны сохранить в своем сердце бесконечную благодарность им за мир, за 

подвиг, за жизнь! 

1945… Сегодня девятое мая. Как никогда сияет солнце над разрушенной 

деревенькой. По-настоящему весенний теплый день радует душу. Больше не 

свистит обжигающе горячий ветер. Деревья, еще вчера спящие, поникшие, 

словно неживые, сегодня все  в зелененьких маленьких листочках. И небо 

сегодня совсем иное почему-то. Куда делись те тучи, танцующие страшный 

вальс смерти? Взамен им, суровым и жутким, заполонило небо воздушная 

нежная белая вата, прямо над головой плывущая вдаль. Кажется, потянешься и 

достанешь рукой! Скромное и негромкое чириканье разбудило все вокруг. Все 

затихло, прислушиваюсь... Неужели это птицы?! И вот уже громкий хор 

пронесся над землей. Такой долгожданный, такой торжественный хор! Все 

слилось в нем, все переживания, вся радость, вся грусть. Поле сплошь усыпано 

ярко-желтыми одуванчиками.     И без слов стало понятно… Беды и ненастья 

отступили! Наступила новая пора… Пора любви… Пора цветения… Пора 

жизни…  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Рафикова А.Р. 

8 класс 

МБОУ СОШ № с. Раевский Альшеевский район РБ 

 

Великая Отечественная война…. Это была самая кровопролитная, самая 

драматичная война. Так много о ней сказано, но так мало ещё мы знаем о ней. 

Наверное, нет ни одной семьи, которая не была бы связана с войной. 

Практически в каждой были участники войны: живые или погибшие. Война 

потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв, 

раскрыла стойкость и мужество человека, способность к самопожертвованию 

во имя свободы и независимости Родины.  
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        Для всех война стала тяжёлым испытанием. В первые же дни войны      

на фронт были мобилизованы сотни тысяч мужчин. Героизм стал массовым, 

стал нормой поведения. За героизм и мужество, проявленные во время боевых 

действий, их награждали орденами и медалями. Однако многие  из них не 

вернулись с поля битвы. И награды не нашли героев. 

       Об этой страшной войне, одном из самых трагическом моменте 

истории ХХ века, хотелось бы показать на примере борьбы с фашизмом 

солдата, ветерана Великой Отечественной войны, моего дедушки Рафикова 

Бахтияра Галимовича.   

      Дедушке было 17 лет, когда началась Великая Отечественная война.
 
 

День начала войны дедушка считает самым «черным» днем для людей. 

Несмотря на юный возраст, дедушку призывают в ряды Красной Армии.            

В 1942 году, в воинской части на станции Алкино, проходит военную 

подготовку.  Первое боевое крещение он получает в середине июня 1943 года 

под Курском, в составе 190-й стрелковой дивизии.
 
 

      «В первом же бою был ранен, - вспоминает дедушка, – ранение было            

не тяжелым, лечился в полевом госпитале, после которого вернулся в свою 

часть. Боевые действия были очень кровопролитными. Наша армия быстрыми 

темпами форсировала Днепр, освободила такие города как Кривой Рог, 

Кировоград, Кременчуг. Получил ранение во второй раз. Лечиться отправили в 

Полтаву. После полуторамесячного госпиталя вернулся в свою часть и 

участвовал в освобождении станции Пятихатка. Через Карпатские горы, 

Молдавию и Бессарабию прогнали фашистов. 1 мая 1944 года,  после 

освобождения города Яссы (Румыния), в третий раз получил ранение. После 

выздоровления участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии». 

У 21-летнего парня, вернувшегося с фронта, вся грудь была в орденах и 

медалях. У него боевых наград  очень много, назову только маленькую их 

часть: 

1.Юбилейная медаль Г.К. Жукова; 

2.«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  1941-1945 

гг.». 

3.«За взятие Будапешта». 

Мой дедушка всегда говорил: «Вы очень счастливы, дети! Не дай Бог 

увидеть вам то, что мы видели! Цените и берегите мирную счастливую жизнь! 

Никогда не забывайте павших на поле боя воинов за мирное небо!». 

Он имел полное право так сказать, потому что  дедушкины родные 

братья:  Мавлияр,  Сарвар,  Минегариф – не вернулись. Мавлияр похоронен в 

Братской могиле города Воронеж, Сарвар и Минегариф пропали без вести. 

Так уж исторически сложилось, что война — это дело мужское. Но не 

многие знают и помнят об обратной стороне войны: о детях, женщинах, 

стариках, живших и работавших в тылу во время войны. 

Это скромные и самоотверженные труженики полей и ферм, участники 

всенародного движения «Все для фронта, все для Победы!». Матерям и женам 

некогда было оплакивать своих родных, воевавших             в окопах, они сами, 

работая  в тылу, ковали оружие Победы.   В селах днем работали   на тракторах 
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в поле, а ночью убирали солому, очищали зерно. Рядом со старшими братьями 

и сестрами трудились и самые маленькие, которые собирали на полях колосья с 

утра до позднего вечера, пасли скот и помогали в поле. Люди отдавали все, что 

было,  во благо Великой победы! 

       Моя бабушка, Кашапова Райса Гарифулловна, окончила школу перед 

самой войной. С началом войны молодых парней забирают на фронт,                а 

девушек отправляют выполнять разные работы. 

      Моя бабушка начинает перевозить на лошади зерно от села 

Константиновка в Раевку. Она и еще две девушки со стариками  с раннего утра 

выезжают из деревни на Раевский элеватор. 

      Бабушка вспоминает: «В зимние вечера пряли шерсть, вязали платки, 

носки, рукавицы и отправляли на фронт. Иногда на наш обратный адрес 

приходили благодарственные письма. В годы войны и дрова для школы 

заготавливать ездили сами в лес вместе с учителями. В 1943-44 годах дети 

начали болеть и умирать от голода, болезней. В эти годы картошки до весны 

мало у кого оставалось. За травой в лес ходили, мешками приносили и варили 

суп. А у одиноких пожилых людей запас был, так мы помогали им копать 

огород, взамен получали семена картофеля». 

          В 1944 году появилась возможность приобрести для колхоза 

трактор. Девушек направляли на краткосрочные курсы трактористов и уже 

начали пахать землю не только на быках, но и на тракторе. И жить стало легче. 

            В январе 1945 года бабушка поступила на курсы трактористов             

в городе Давлеканово. После окончания начинала работать в колхозе 

трактористкой. Бабушка работала свекловодом, дояркой, ткала паласы. Ее 

паласы занимали первые места в конкурсах ткачих по району. 

           За доблестный, самоотверженный труд бабушку наградили 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

          В декабре 1945 года она вышла замуж за моего дедушку, вместе они 

воспитали шестерых детей. Дедушка,  Бахтияр Галимович, с бабушкой, Райсой 

Гарифулловной,   жили в дружбе и согласии, деля и радости, и беды более 

шестидесяти лет. Эта счастливая семья, где получили воспитание шестеро 

детей – пример для подражания молодым. 

          У моих дедушки и бабушки ещё много разных наград: «Фронтовик 

1941-1945гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»,  

«За доблестный труд. В ознаменование со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», «Ветеран труда», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

« 50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет  Вооруженных сил СССР», «60 лет 

Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных 

сил СССР», Орден Отечественной войны  2  степени. 

           Но мне кажется, что их самая главная награда – это уважение 

односельчан, а также любовь детей и внуков.  

           Мы - наследники Великой Победы - преклоняемся перед ратным 

подвигом солдат Отчизны и подвигом тружеников тыла. Низкий поклон всем, 
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вынесшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, 

превозмогавшим боль, кровь и смерть.  

           По-моему, справедливо, что тружеников тыла приравняли                               

к участникам войны, ведь «медаль за бой, медаль за труд из одного металла 

льют». Как справедливо это выражение! И сколько бы поколений людей ни 

прошло по земле, эта война никогда не изгладится  из памяти людей.  Я твёрдо 

верю в то, что память о людях, отдавших свою жизнь ради светлого будущего, 

будет жить в наших сердцах вечно. Мы будем помнить тех, кто не дожил до 

этого будущего.  

        Вот уже 70 лет мы не слышим грохотов снарядов и над головой 

чистое небо, но никогда не утихнет рана в сердцах ветеранов, которых осталось 

так мало. Это не только их память, это их боль. Это и наша память, наше 

уважение к вчерашним молодым мальчишкам и девчонкам, взявшим в руки 

оружие и защищавшим нашу землю, сегодняшнюю нашу жизнь, солнце над 

головами и наши улыбки. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Рахматуллина А.И. 

10 класс 

МБОУ СОШ Гимназия № 2 г. Салават РБ 

 

Две недели назад я увидела мир другими глазами. Я начала ценить 

каждый её миг, осознала все великолепие нашего бытия. Даже воздух мне стал 

казаться необыкновенно свежим и приятным. Я любила жизнь и прежде, но 

один момент перевернул все внутри меня, и мир заиграл новыми красками.  

С тех пор, как умерла моя бабушка Ярмеева Алина Ильдаровна, я и моя 

семья каждый год, в день ее смерти, 28 марта, едем в маленький обветшалый 

домик, в котором она прожила всю свою жизнь, и наводим в нем порядок. Этот 

год не был исключением. Когда вся работа была сделана, мой взгляд упал на 

старый потертый сундук, накрытый  красно-зеленым покрывалом, который 

скромно стоял в углу, наверное, с тех самых пор, как только был построен этот 

дом. Возможно, именно поэтому я никогда не задумывалась о его 

предназначении. Он стал само собой разумеющейся частью интерьера. Но 

почему-то в этот раз я не могла отвести от него глаз. Мне в голову пришла 

мысль, что там, должно быть, находится что-то таинственное и сокровенное. 

Несколько минут я изучала его на расстоянии, не осмеливаясь нарушить его 

неприкосновенность. Вот, в левом нижнем углу стерта краска. Это я, еще 

совсем маленькая, не справившись с замком на дверце этого сундука и 

собственным любопытством, пыталась проникнуть внутрь. Видимо уже тогда я 

почувствовала, что там что-то невероятно важное. Но сейчас, спустя много лет, 

я решила осуществить свое давнее желание. Я подошла, повернула уже 

немного заржавелый ключик в замочной скважине дверцы и открыла. Меня 

охватило волнение. Передо мной лежало множество бумаг, покрытых толстым 
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слоем пыли. Пожелтевшие от старости конверты пахли чем-то очень знакомым. 

Все они были распечатаны. Все, кроме одного. Один конверт был запечатан, 

как будто бы его так никто и не вскрыл. Немного поколебавшись, я разорвала 

его. По всему моему телу пробежала холодная дрожь. Внутри конверта лежал 

оборванный лист бумаги, на котором очень аккуратным, но неуверенным 

почерком было написано письмо. Письмо моей бабушки к своему отцу.  

«Ярмееву Ильдару Муратовичу 

от Ярмеевой Алины Ильдаровны 

21.11.1943 

Здравствуй, папа! Я пишу тебе письмо, потому что мне очень грустно. 

Мне очень тебя не хватает. Ответь, пожалуйста, как сможешь. Прости, что так 

долго не писала, просто не было времени и бумаги. Лиана заболела, у неё жар, 

и мне приходится смотреть за ней, потому что мама постоянно занята. Я 

ухаживаю за Лианой, протираю ей лоб, сменяю полотенце и даю ей воду. По 

ночам мама меня заменяет, чтобы я могла поспать, но я сажусь к окну и пишу 

тебе письмо, пока она не видит. Мне пока тяжело, потому что я только что 

научилась писать, ведь в школе нас почти не учат. 

Мама, кажется, тоже болеет. Она не говорит, но я часто замечаю, что у 

нее красные глаза и слезы. Наверное, у нее что-то болит. Как только я стану 

постарше, может быть через год, когда мне исполнится девять лет, я пойду 

работать в госпиталь, чтобы быть ближе к тебе. Сейчас пока не получится, 

потому что маме нужна моя помощь, она итак много переживает за тебя и за 

Айбулата. Он не послушался ее и, закончив десятый класс, ушел на фронт. 

Писал только один раз, месяц спустя, что был дважды ранен, но у него все 

хорошо, только теперь правая кисть не сгибается, и болит спина. Вот уже 

четыре месяца нет от него вестей. Карим тоже волнуется и рвется воевать, мол, 

ему уже тринадцать лет исполнилось, пришло время защищать Родину. Я 

боюсь, что он сбежит, и мы останемся одни, и некому нас будет защитить. 

Лиана очень слаба и совсем ничего не ест. Мама находит ей еду и просит меня 

кормить ее. Мне очень стыдно, но я несколько раз, пока кормила ее, 

дотрагивалась языком до ложечки, чтобы хоть как-то успокоить желудок, но 

тут же вспоминала, что ты учил нас держаться вместе и заступаться друг за 

друга, и клала пищу в чашку с едой для нашей крохи. 

Иногда у нас дома останавливаются раненые солдаты, которые едут 

домой. Они такие измученные! Несмотря на то, что нам самим нечего есть, 

мама кормит их похлёбкой и обрабатывает им раны. А я каждый раз 

спрашиваю у них о тебе и об Айбулате, но никто ничего не знает.  

Знаешь, каждое утро я просыпаюсь от петушиного крика. На мою постель 

светит солнышко, и я забываю о том, что идет война. И такое чувство, что 

сейчас мама готовит на кухне свежий хрустящий хлеб, и стоит мне выбежать во 

двор – я увижу тебя с ведрами, полными родниковой  воды. Но потом замечаю 

больную сестренку в постели, и все встает на свои места.… Иногда я начинаю 

плакать. Но справляться с каждым новым днём мне помогает та песня, что мы 

пели вместе, которую ты сочинил для меня и пел перед сном. Я напеваю ее 
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целый день, пока она не будет звенеть у меня в ушах без конца, и мне уже не 

так страшно.  

Папочка, из разговора мамы с бабушкой, я услышала, что вам на фронте 

не хватает даже бинтов. И я разрезала своё любимое платьице на лоскутки, 

чтобы тебе было чем забинтовывать раны. Но надеюсь, что они тебе не 

пригодятся, тем более у тебя скоро день рождения. Мама научила меня сушить 

в печи картошку, и я тайком высушила яблоки, которые она мне давала. И 

вместе с письмом и лоскутками я отправляю тебе в подарок сушеные яблоки.  

Надеюсь, что ты скоро вернешься. Мы тебя очень любим и ждем. А пока 

ты на фронте, я обещаю молиться о тебе и учить все твои любимые песни.  

Когда ты приедешь, мы пойдем в поход к реке и взберемся на гору Иремель, мы 

же так этого хотели! Ты будешь играть на курае, совсем как раньше, а мама на 

кубызе, Карим с Айбулатом отбивать ритм, я подпевать, а Лиана задорно 

смеяться. И все у нас будет хорошо, совсем как прежде, правда?..». 

Читая это письмо, я не могла сдержать слез. Я прониклась каждой 

эмоцией, переживаниями и мыслями  моей дорогой бабушки. Я всей кожей 

почувствовала холод, голод, страдания…  А ведь они выпали на долю всех  

людей в страшные годы Великой Отечественной войны. Какой же силой духа 

нужно обладать, чтобы пережить такое? Что чувствует человек, который пишет 

письмо и не получает ответа в течение нескольких месяцев, а может быть и 

лет? Столько мучительных,  чудовищнейших дней! Одна мысль об этом терзает 

душу…  

      Я считаю, что каждый, прошедший и переживший войну, и солдаты, и  

отчаянные матери, и беззащитные дети -  все они герои. Я искренне 

восхищаюсь их исключительной выдержкой и безмерно благодарна за то, что 

сегодня над нами мирное небо!  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Сахибгареев Ш.В. 

10 класс 

МОБУ СОШ им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка Уфимский район РБ 

 

 

Смотрит на меня с фотографии дорогой мне 

человек. Мой прадед… Солдат Великой 

Отечественной… Молодым, здоровым, красивым 

уходил он на войну… 

Праздник Победы - это праздник весны 

А говорили: все проходит 

И позабудется в свой срок. 

Но боль войны жива в народе 

И бродит, как в березах сок. А.Селезнев 
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Я гляжу в окно своей комнаты. Передо мной раскинулась центральная 

улица моего родного села. Торжественно выстроились по краям дороги 

берёзовые аллеи. Макушки берёз так и купаются в розовом отсвете солнца. На 

тоненьких ниточках веток качается ветерок. А за березками пронзительно 

высокое небо, даже больно глазам. Весна... Мое любимое время года. И от 

этого на душе светло и радостно.  

В дни, когда оживает природа, мы остро чувствуем, как прекрасна жизнь! 

Как дорога она нам. И понимаем: всё, что  имеем, мы обязаны тем, кто воевал  

много лет тому назад на самой бесчеловечной войне. Приближается великий 

праздник - День Победы.  

 

На груди — ордена, на висках — седина… 

На  висках седина. 

За  окном тишина. 

Пусть она никогда не взорвется. 

Пусть пришла седина, 

Но осталась страна, 

Что Великой Россией зовется! 

Н. Шумаков 

В нашей семье этот праздник собирал из года в год всю огромную семью  

за круглым столом.  В этот светлый день мы поздравляли нашего любимого 

прадеда, многоуважаемого деда и почитаемого отца,  ветерана Великой 

Отечественной войны Ризванова Махияна Гильвановича с Днём Победы (как 

жаль, что уже четыре года его нет с нами). Мы называли его ласково 

«картатай». 

Мой картатай… Как сейчас вижу его  высокого, худощавого, всегда 

приветливо улыбающегося всем людям и всему миру. Он мне напоминал 

картину художника: на скале обдуваемая ветрами стоит сосна. Так и мой 

картатай крепко стоял на земле, никакая буря не могла сломить его. Я искренне 

горжусь, что у меня такие «корни»,  до сих пор, прежде чем что-либо сделать, я 

мысленно с ним советуюсь.   

Вот передо мной  вырезка районной газеты  тридцатилетней давности. С 

неё смотрит на меня мой картатай. Я стараюсь представить его подростком. 

Вообще понять, что это было за поколение людей, вынесшее на себе  

коллективизацию,  ужасы военного лихолетья и послевоенный нечеловеческий 

труд в колхозе.  

Моему картатаю было 12 лет, когда трагически погиб его отец, и они с 

матерью и двумя младшими братьями остались вчетвером. Вся работа по 

хозяйству легла на его худенькие плечи. После окончания семилетней школы 

он начал работать в колхозе в деревне Ильмурзино Кушнаренковского района.  

К началу войны картатаю было почти 17 лет. Весть о начале войны 

пришла внезапно. Июньским воскресным утром агитаторы сообщили: 

«Война!». Добровольцами уходили сельчане на фронт.  Много раз ходил в 

военкомат и картатай, но лишь в 1942 году его призвали в армию и отправили 
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учиться в Южно-Уральское пулеметное училище г. Благовещенска. Оттуда 

молодого бойца послали на курсы лейтенантов в г. Новый Оскол. 

Получив звание младшего лейтенанта, картатай был назначен 

командиром пулеметного взвода  и отправлен на фронт. Пункт назначения - 

Первый Украинский фронт под командованием Н.Ф.Ватутина. Прямо с поезда 

солдаты вступили в бой. Картатай участвовал в освобождении города Киева. 

Враг не сдавался, отчаянно сопротивляясь. Нашим бойцам приходилось 

сражаться за каждый кусочек родной земли, за каждую высотку. Картатай не 

любил вспоминать о войне, всегда говорил: «Страшно, ужасно страшно! Не дай 

бог вам это увидеть. Все горит: дома и даже земля. Люди бегут, кругом 

стреляют, не продохнуть…».  

Около деревни Марьяновка моего картатая ранило. По его рассказам, 

немцы подожгли снопы, чтобы в ночи было видно наших бойцов.   В него, 

офицера, стрелял фашистский снайпер  с крыши здания.  Пуля, пройдя сквозь 

нижнюю челюсть, вошла в левый плечевой сустав. Свое «черное дело» она 

сделала:  сломала челюсть, порвала сухожилие и раздробила кость левой руки. 

Отлежав в госпитале,  в мае 1944 года, картатай был демобилизован и вернулся 

домой в родную деревушку.  В 20 лет он стал инвалидом, пришел с войны 

совершенно седым. 

Но, как все, двумя руками картатай работать уже не мог. Левая рука не 

была ампутирована, он плакал, но все же уговорил врачей не отрезать руку. 

«Висит, как плеть», - так говорил картатай о парализованной руке. 

Но отчаиваться, и мириться с инвалидностью, было некогда. Работы в 

колхозе было не  впроворот. А в деревне остались одни женщины  да малые 

дети. Кем только ни пришлось картатаю работать: был бригадиром, завфермой, 

завскладом. Но куда бы его ни посылали,  картатай работал как одержимый, 

спал мало, ел на ходу.  Все земли, закрепленные за колхозом, учетчик 

тракторной бригады знал наизусть: где и что посеяно,  сколько гектаров. Сам 

составлял схемы карт. Его инструментом был «сажень». Даже день Победы  

встретил на работе, так как шел сев. Только вечером узнал он о том, что 

кончилась война,  и пришел конец народным страданиям. 

После войны до семидесяти лет он проработал в колхозе заведующим 

зернотоком. По воспоминаниям моей мамы, когда он делал отчеты, в доме 

стояла полная тишина, все ходили на цыпочках. Только было слышно, как 

стучат косточки счет. А картатай сидел за столом и возвышался над горой 

документов. Он гордился   званием «Почетный колхозник». 

С моей прабабушкой, Минсорур Валиевной, они прожили 55 лет, 

вырастили 5 детей. Ему довелось счастье: понянчить  внуков, их у него девять,  

а внуки подарили ему одиннадцать правнуков.  Несмотря на ранение, картатай 

шел впереди молодых, когда косил сено, умело колол дрова.  Он не мог сидеть 

без дела ни одной минуты. Газеты читал от корки до корки. Картатай знал, что 

происходит в районе и в мире. Резкий, горячий и вспыльчивый. Он не любил 

повторять дважды,  о чем просил. А  тех, кто не сдержал слова,  переставал 

уважать, замечать, оставаясь до конца солдатом.  
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До самой своей смерти  картатай не мог смотреть телепередачи и фильмы  

о войне. Он хватался за сердце и плакал. «Фашист» для него – самое плохое 

слово. Война навсегда поселилась в его сердце. А в свой любимый праздник 

картатай надевал пиджак, увешанный медалями в несколько рядов. И самой 

дорогой была для него награда - орден Отечественной войны I степени. Это  

память о молодости, которую украли фашисты.  А для меня его рассказы о 

войне - взгляд в прошлое и урок на будущее.     

А сейчас,  когда мне уже 16  лет,  часто вспоминаю: старый деревянный 

дом, изумрудную зелень гусиной травы, завалинку под окнами, на которой мы 

сидим вместе с дедом и ведем беседу наравне. Мне всего-то 6 лет. Пристаю к 

нему с просьбой: «Картатай, расскажи о войне! Почему у тебя такая рука? Где 

ты воевал?».  А он только гладит меня по голове и ласково улыбается … Но 

потом он медленно начинает свой рассказ о войне.    

 

Я слышал много историй от тебя  о войне. 

Ведь в то тяжелое время ты, картатай. воевал 

Я слушал внимательно, хоть  был  очень мал, 

А ты  со слезами на глазах мне  рассказал. 

 

Поведал о том, как люди погибали, 

Как уходили солдаты на фронт, 

Как раны заживали, 

И как смогли вы одержать победу в 45-м. 

 

Говорил, что для счастья много не надо: 

Чтоб росла зеленая трава, а не сожжённая земля, 

Чтоб воздух был чист, а не в сером дыму, 

И солнце сияло над миром. 

 

Мы не забудем, и будем помнить вас всегда, 

Ведь вы отдали все  для сегодняшнего дня: 

Ради  мирного  неба, моего беззаботного детства. 

Спасибо тебе, деда, спасибо тебе! 

(Автор я, Сахибгареев Шамиль) 

 

Давным-давно была война… 

Вы заслужили Мир на всей Земле, 

Любить, творить и жить под небесами, 

Планета вся плывет на корабле, 

Под поднятыми Вами парусами. 

П.Давыдов 

       Много лет прошло с тех пор, как кончилась война. Люди заново 

отстроили разрушенные города, возвели заводы и фабрики. Там, где раньше 

проходили бои, теперь желтеют хлеба и синеют реки. Земля залечила свои 
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раны, оставленные взрывами бомб и снарядов. Но память об этой войне 

никогда не покинет сердца людей.  

        Иногда мы слышим, как говорят, что нам, нынешнему поколению не 

понять тех страданий, того горя, которое испытали ветераны. Да, может, это и 

так. Но, несмотря на это, мы так же с трепетом встречаем этот праздник, с 

уважением относимся к ветеранам, с тревожным волнением смотрим фильмы о 

той войне, с болью в душе слушаем рассказы наших бабушек и дедушек.  

        В нашей школе к этому празднику относятся очень серьезно. И в 

этом году я убедился, что песни о войне способны затронуть самые тонкие 

струны  детской души. На фестивале солдатской песни в преддверии праздника 

мы выбрали для инсценировки песню «Журавли».  

                                …Мне кажется порою, что солдаты, 

                                С кровавых не пришедшие полей, 

                                Не в землю нашу полегли когда-то, 

                                А превратились в белых журавлей… 

       Весь зал затих, обращая свои мысли в бездонное синее небо. А по 

небу клином летели журавли, тревожа нашу память, делая нас добрей и 

человечней… 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Сергеев В.В. 

8 класс 

МОБУ СОШ школа с. Ермекеево Ермекеевский район РБ 

 

Спасибо за Победу! 

Что такое война? Великое зло... 

Что такое война? Настоящее испытание... 

Кто вынес Великую Отечественную на своих плечах? Мальчишки и 

девчонки, что были чуть старше, чем мы сейчас. 

 

Мой дядя Василий Михайлов «прожил» на войне два с половиной года. 

Великий труд! Ратный труд! В августе сорок первого в семнадцать с половиной 

лет его призвали на фронт. Были курсы подготовки, а далее – передовая. О его 

фронтовых путях - дорожках мы ничего не знаем. Известны лишь скупые 

строки архивных документов: «Пропал без вести 19 января 1944 года». Злою 

волею судьбы он ушёл в безвестность 19 января, в тот  день, в который родился 

мой дедушка - Владимир - младший сын прабабушки. Правда, родился дед 

тремя годами раньше. С 1944-го года 19 января стал для прабабушки Дарьи 

одновременно и радостным, и скорбным днем. Днем рождения младшего сына 

и днем скорби по без вести  пропавшему. 

Дядя Пётр Алексеев попал в плен на седьмой день войны. Терпел 

нечеловеческие муки: за неисправную работу в хозяйстве немецкого бюргера 

каждый день получал двадцать пять ударов плетьми. Терпел до последнего. Не 



94 

сломался. Погиб на чужбине, не оправившись от полученных побоев. Могила в 

немецкой деревне Рихерсдорфсферталь стала последним его пристанищем. 

Прадед Пётр, солдат Первой мировой, в эту войну собирал танки. Тоже 

подвиг, уже трудовой. О нем я узнал от матери. 

Пётр Михайлов родился в конце XIX века. И к началу Первой мировой 

войны ему как раз исполнилось восемнадцать лет. Вскоре он отправился на 

войну. На фронте получил осколочные ранения. Спас его такой же, как и он, 

солдат – подобрал с поля боя и донёс до госпиталя. В то время осколки из 

лёгких и желудка не могли удалять. Они оставались в теле на всю жизнь, очень 

часто причиняли боль. 

Когда началась Великая Отечественная война, его, больного человека, 

мобилизовали в трудовую армию. Пётр Михайлов трудился на заводе, где 

выпускали танки. Там он работал до полного истощения сил. Домой вернулся 

еле живой. Его выходила прабабушка. И снова началась трудовая жизнь. 

Теперь уже на колхозной мельнице. И так до самой пенсии. В старости о нём 

заботились мои бабушка и дедушка. Перед смертью прадедушка завещал им 

всегда держаться друг за друга, жить дружно со всеми родственниками. «Когда 

в семье лад, не страшны никакие невзгоды», - сказал он на прощание. Мой 

дедушка и сейчас живет по заветам отца. Мой прадедушка был самым лучшим 

на свете: честным, сильным и добрым.  

Под стать ему была и его старшая дочь Елена. Совсем юной девушкой  ее 

призвали на трудовой фронт. Трудилась на лесозаготовке в таежных лесах 

Свердловской области. Смогла выдержать все: недоедание, холод и 

непосильный труд. 

Вообще, одиннадцать человек из родственников моей матери воевали в 

Великую Отечественную войну. Они, как и миллионы других советских солдат, 

отстаивая право жить в свободной стране, по фронтовым путям - дорожкам 

«прошагали полземли». Я узнал, что Яков Михайлов защищал Сталинград. Был 

водителем и подвозил снаряды к артиллерийским батареям. Он награждён 

медалью «За оборону Сталинграда» и удостоен звания «Почётный житель 

Сталинграда». Победу встретил в Будапеште. Но война для него, как и для 

Дмитрия Михайлова, закончилась в августе 45-го, когда разгромили 

империалистическую Японию. И в боях на Дальнем Востоке отличился Яков 

Николаевич. 30 сентября 1945 года за боевые заслуги его наградили медалью 

«За победу над Японией».  

Особой гордостью нашей семьи является Алексей Михайлов. Он был 

отважным партизаном. О нем я хочу рассказать более подробно.  

Кадровый военный, еще  до начала Великой Отечественной войны 

Алексей Васильевич служил помощником командира взвода в артиллерийском 

полку 122-миллиметровых гаубиц. Отличился в боях с японскими самураями 

при взятии высот Тигровая, Чертовая и Безымянная у озера Хасан. С августа 

1941 года он сражается с немецко-фашистскими захватчиками на Курском 

направлении. Наши войска тогда отступали с большими потерями. 

-По двое суток мы не отходили от своих батарей, - вспоминал 

фронтовик.- Особо тяжелым было  отступление под городом Коваль. 
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 В этом бою он получил первое ранение. По решению командования, его, 

как опытного командира, знающего подрывное дело, оставили в  составе 

партизанского отряда. Алексей Михайлов участвовал во всех  боях с 

вражескими гарнизонами, окружавшими Брянские леса. Проявлял смекалку и 

храбрость, особенно во время блокады и зачистки леса. О том, что он 

действительно состоял в партизанском отряде военнослужащих им. 

Ворошилова № 2, действовавшем в западных районах Орловской области, 

свидетельствует документ, подписанный на трофейной бумаге 14 марта 1942 

года. Он, как бесценная реликвия, хранится в семье Алексея Васильевича. 

Другой документ - мандат за № 14, подписанный легендарным Ковпаком, 

рассказывает, что в августе 1943 года офицер Алексей Михайлов избирался 

делегатом 1-ой конференции партизан и партизанок отрядов группы западных 

районов Орловской области.  

Партизаны уважали своего боевого товарища и доверяли ему выполнение 

самых важных заданий. В нашем роду от поколения  к поколению передаются 

воспоминания ветерана об одной из самых блестящих операций в тылу врага, 

проведенной с его участием.  

Железнодорожный мост через реку Десну в самый разгар Сталинградской 

битвы имел важное стратегическое значение. По нему проходили вражеские 

эшелоны с подкреплением. Надо было его взорвать любой ценой. Боевое 

задание поручили группе из двенадцати человек.  Мой дядя был в ней главным 

подрывником. По предложению командира группы Демина было решено 

спустить к мосту по реке лодку, начиненную взрывчаткой. Гениально 

разработанный план привел в действие наш дядя, за что был представлен к 

награде. 

8 октября 1943 года партизанские отряды соединились с регулярными 

частями Красной Армии. Алексей Михайлов продолжает сражаться в составе 

артиллерийского полка 122-миллиметровых гаубиц. Освобождает Белоруссию, 

Литву, Польшу и Северную Германию. За проявленные мужество и героизм 

ему были объявлены  благодарности от Верховного  Главнокомандующего. Он 

награжден медалью « За отвагу».   

Тохтаман Михайлов получил серьезные ранения в бою и остался без ног. 

Но даже искалеченному, ему не суждено было вернуться домой - госпиталь, где 

он лечился, разбомбили фашистские самолеты.  

Ивана Михайлова после ранений демобилизовали с фронта. В родной 

деревне ему доверили не менее сложную работу. В 1943-ем дядя Иван 

возглавил колхоз и вместе с другими тружениками тыла трудился под лозунгом 

« Все для фронта, все для Победы». Его старший сын Николай был в Австрии, 

когда страна салютовала Победу. 

Арсентия  Михайлова после тяжелейшего ранения демобилизовали с  

фронта. Полностью восстановить свои силы он так и не смог. Не  суждено было 

ему дождаться и  рождения сына, который появился на свет вскоре после 

смерти отца.  Это было в 1943 году. 
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Павла  Михайлова призвали на фронт в июле 1941-го. С боями он дошел 

до самой Румынии. К счастью, шальная пуля его  пощадила. Долгожданное 

возвращение домой состоялось в августе 1945 года. 

Внуки Архипа Михайлова, моего прапрадедушки, Георгий и Елизар 

Алексеевы, тоже сложили голову в бою. Старший брат Георгий воевал в 

составе Башкирской кавалерийской  дивизии. Елизар был офицером и 

командовал батареей. 

Горжусь своей бабушкой по отцовской линии—Сергеевой Зинаидой 

Павловной. Это самый близкий нам человек. Живёт вместе с нами. На ее груди 

золотом отливают юбилейные медали в честь Дня Победы. Бабушка - 

труженица тыла. В тринадцать лет она начала работать техничкой в школе, 

заменив женщин, ушедших трудиться на колхозное поле. Училась и работала, 

несмотря на трудности. Успевала все. Верно сказано: «Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла льют!». 

Семьдесят лет назад отгремели последние залпы самой страшной войны в 

истории человечества. Каждая семья нашей огромной страны внесла свою 

лепту в Победу. Я горд тем, что среди тех, кто приближал Победу: проявлял 

мужество в  боях, ковал её за станком и выращивал хлеб на колхозных полях - 

есть  и представители моей большой и дружной семьи. 

 Спасибо вам за мир, за Победу! 
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Моя бабушка Сергеева Зинаида Павловна - труженица тыла (апрель 2015 

года). 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Суфьянов А.Р. 

4 класс 

МБОУ Башкирская гимназия № 25 г. Салават РБ 

 

Наша страна в 2015 году отмечает знаменательное событие -70 лет 

Великой Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эта война - 

один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и наших  

сверстников - это далёкое прошлое, а для людей, её переживших,-годы тяжёлых 

испытаний. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень 

дорогой ценой. Я убежден в том,  что тема Великой Отечественной войны 

будет всегда актуальна, потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, 

нельзя не уважать подвигов, и ветеранами нельзя не гордиться! Тем более, 

когда речь идет о своих родственниках. 

Вторая Мировая война была для нас Великой Отечественной. Потому что 

мы воевали всем Отечеством: с врагами сражались и армия, и гражданское 

население. Мужчины и женщины, дети и старики – все стали на защиту своей 

Родины. Образ Родины как самого дорогого места на земле складывается не 

только от осознания того, что это родная природа, но от  того, что это и родная 

история. А историю, в первую очередь, творят люди. Один из них – герой 

Великой Отечественной войны, мой прадед Юскаев  Сулиман Бадридинович. 
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Мой прадедушка   Юскаев  Сулиман Бадридинович  родился   15 декабря 

1926г. в деревне Колдарово (сейчас-Кугарчинский  район Республики 

Башкортостан). В 1943 году ему исполняется 17 лет, и после долгих просьб его 

отправляют на военные подготовительные курсы в Алкино. После прохождения 

подготовительных курсов его забирают прямо на фронт, в пехоту.  Через год 

переводят заряжающим на танк, а потом он становится механиком – водителем 

на танке. С 1943г. по 1945гг. служит на Белорусском (1 Белорусском фронте), в 

полку прорыва на танке ИС-2. В  1945 году, после победы советских войск в 

Берлине, был распределен в г. Дрезден (Германия) и служил там инструктором 

до 1949 года. Для меня мой  прадедушка – герой, совершивший подвиг. 

А что же такое подвиг? В одном из словарей я нашел следующее 

определение: подвиг – важное по своему значению действие, поступок, 

осуществляемый в тяжелых, опасных условиях; героический самоотверженный 

поступок; поведение, вызванное глубоким чувством. Подвиг – это героический 

поступок человека. Совершая подвиг, человек проявляет смелость. Это в какой 

– то мере готовность пожертвовать собой ради близкого человека, Отечества. 

Хотелось бы, чтобы все мы были на это способны! Подвиг-это зов хороших 

душевных качеств. К подвигу не обязательно готовиться. Чаще всего подвиг 

совершается неожиданно, но если человек подготовлен физически и морально, 

то  результат будет намного лучше. 

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс открытого доступа «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», наполняемый имеющимися в военных 

архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и 

наградах всех воинов в Великой Отечественной. В ходе проекта переведен в 

электронный вид Архив наградных дел с документами о 30 миллионах 

награждений военного времени, и Архив документов по оперативному 

управлению боевыми действиями. В системе доступны документы более 200 

тысяч архивных дел, общий объем – около 100 миллионов листов. В настоящее 

время Министерством обороны Российской Федерации ведутся работы по 

подготовке данных для пополнения общедоступного банка документов 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». В архивных 

документах я нашел сведения о подвиге своего прадеда, за что он был 

награжден Орденом Славы ІІІ степени. Орден Славы – военный орден СССР, 

учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.11.1943 г. «Об 

учреждении ордена Славы І, ІІ и ІІІ степени». Награждались им  лица только 

рядового и сержантского состава Красной Армии. Вручался только за личные 

заслуги. 

Подвиг: Тов.ЮСКАЕВ в боях с немецкими захватчиками за город Нейссе 

уничтожил 10 гитлеровцев, из них одного фаустника, подползавшего к танку, 

пытаясь поджечь его. Во время отражения контратак противника уничтожил 9 

гитлеровцев и захватил немецкий ручной  пулемет. 

Подвиг – редкое слово для наших дней. Сегодня мы больше говорим о 

героях прошедших войн. Почему мы вспоминаем о подвиге в наши дни? Это 

очень важный вопрос. О подвиге надо знать, это часть нашей истории. Без 
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подвига не стать взрослым и ответственным человеком. Мы все должны 

гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 

независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась им 

победа, и чтить их память. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в 

которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего». 

Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы 

беспокоиться за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и 

согласие. 

Я очень горжусь своим прадедом. Мы счастливые дети нашего времени. 

Спасибо деду за Победу!!! 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Суяргулова Д.И. 

8 класс 

МБОУ СОШ № 22 г. Салават РБ 

 

«От советского Информбюро…». Это страшное известие о начале войны 

мгновенно разлетелось черной птицей во все уголки нашей Родины. Не 

миновало оно и расположенные среди Уральских гор небольшие деревушки 

Тляумбетово, Кабакуш, Баш.Самазы, Малый Муйнак нашей республики, 

откуда ушли на фронт все трое моих прадедушек и прапрадедушка…Двое из 

них не вернулись, пропали без вести. Это прадедушка со стороны моего отца 

СУЯРГУЛОВ НАБИУЛЛА ЛУТФУЛЛОВИЧ, уроженец д.Кабакуш 

Стерлибашевского района,  и прадедушка со стороны мамы АХМЕРОВ 

САФИУЛЛА СУЛТАНМУРАТОВИЧ, уроженец д.Малый-Муйнак 

Зиянчуринского района (Его имя занесено в Книгу Памяти Башкортостана 

(№10,стр.214). 

Те, кто выжил, немногое рассказывали своим детям о военных годах… 

Мой прапрадедушка со стороны отца ИДРИСОВ ГАЛЕЙ ЯИКБАЕВИЧ 

родился 14 июня 1907 года в д.Тляумбетово Кугарчинского района. К июню 

1941 года он был уже женат и растил троих детей, трудился бригадиром в 

колхозе. С первых же дней  войны из их одной маленькой деревушки забрали 

сразу 11 человек  на Западный фронт. Воевал прапрадедушка на передовой  с 

одной винтовкой на троих солдат, а зимой был ранен и попал в плен. Везли их в 

Германию на товарном поезде две недели, многие умерли от голода и 

холода…В концлагере в г.Липо, куда они попали,  кормили очень плохо, в 

основном давали  «буряк» (это свекла , сваренная на воде), еще выдавали паек, 

а в нем - сигареты. Прапрадедушка не курил и менял их на еду, и, вспоминая 

это со слезами на глазах, часто повторял сыновьям «Сигареты меня от смерти 

спасли…». Так прошло несколько месяцев. Люди истощались, вес многих не 

превышал 35-40 килограммов. Но тут приехали с проверкой из Швейцарского 

Красного Креста, и немцы часть узников забрали и  раздавали своим 

крестьянам как рабов для помощи по хозяйству. Работали в основном  на полях. 
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И стали к пленным относиться уже лучше, хорошо кормили. Так батрачил 

прапрадедушка до окончания войны. По освобождении в 1945 году его 

отправили на шахты на Украину,  в Донбасс, поскольку считали предателем и 

не пускали домой. И только в 1947 году, проработав на шахте два года, один, 

единственный из всех, кого забрали на фронт, вернулся домой. Но побыть с 

родными ему пришлось всего  четыре года, поскольку он считался предателем, 

и в 1951 году он был отконвоирован  на работы на станцию поселения 

Луховскую близ города Белебей, где проработал три года. Потом еще десять 

лет отработал в д. Баян Куюргазинского района. И только в 1963 году ему 

разрешили вернуться в родную деревню, где его ждали жена и дети. Трудился в 

колхозе, работал завхозом, построил новый дом, до старости держал коров, 

лошадь, пчел. В этом доме сейчас живет один из его сыновей Сафар-абзый, 

который и рассказал мне  то, что знал о прапрадедушке Галее. Дожил 

прапрадедушка до 83 лет в окружении пятерых детей и многочисленных внуков 

и правнуков. 

Прадедушка со стороны мамы, КЛЫСБАЕВ МОХАММАТГАЛЕЙ 

АХМЕТГАЛЕЕВИЧ, уроженец д.Баш.Самазы Зиянчуринского района, вместе 

со своим родным братом КЛЫСБАЕВЫМ АХМЕТВАЛИ 

АХМЕТГАЛИЕВИЧЕМ прошли всю войну от начала до конца, были ранены и 

только одни из всей деревни живые вернулись домой. К началу войны ему было 

33 года, работал заведующим фермой, с женой растил двух дочерей (одна из 

них – моя бабушка Ракия, ей сейчас 75 лет). С первых дней войны был 

отправлен на передовую, был артиллеристом, как он сам говорил, «таскал 

пушку». Вскоре был ранен и ползком добрался до медсанчасти. Долгое время 

лежал в госпитале, осколок так и остался на всю жизнь в ноге. Хоть и отстал от 

своей части, но по выздоровлении домой не вернулся и продолжал воевать до 

конца войны. Участвовал в ожесточенных боях по освобождению Кенигсберга. 

Когда спасали картины величайших художников от затопления в подвале 

Кенигсберга, даже не знали, какую ценность они представляют. Там и встретил 

Победу, но домой вернулся только в ноябре 1945 года, т.к. освободителей 

оставили на помощь по восстановлению хозяйства. За заслуги был награжден 

орденом Великой Отечественной войны и двадцатью медалями. По 

возвращении работал в колхозе, растил пятерых  детей и прожил до 89 лет.  

Долгое время моего прадедушку со стороны мамы считали без вести 

пропавшим и ничего не знали о том, когда и где он погиб. Но буквально в 

прошлом году, благодаря Книге Памяти, мы узнали о нем, хоть и немного:  

«АХМЕРОВ САФИУЛЛА СУЛТАНМУРАТОВИЧ,1904г.р.,уроженец д.Малый 

Муйнак Зианчуринского района. 1389 стрелковый полк, 96 стрелковая дивизия, 

рядовой, стрелок, погиб 11.11.42г.,  похоронен: Сталинградская область, 

Серафимовический р-он, 3 км южнее хутора Поповка» (Память. 

Башкортостан.Кн.10,стр.214). 

Его сын, мой дедушка со стороны мамы, АХМЕРОВ ИЛЬЯС 

САФЕЕВИЧ, труженик тыла, ныне жив и сам рассказал мне о том, как они 

тогда жили. Нелегко вспоминать ему суровые военные годы… Война застала 

его 10-летним мальчонкой, в одночасье превратив детство в заботу о 
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старенькой бабушке, больной маме  и многочисленных сестренках, младшей из 

которых было несколько месяцев, да  тяжелую каждодневную работу на 

колхозных полях по выращиванию урожая для фронтовиков.  

Рассказ у дедушки получается сбивчивый, голос дрожит, слеза течет по 

щеке…После недолгого молчания он решает: «Внученька, давай я сначала 

изложу все на бумаге, а потом тебе передам...». Далее я бы хотела сохранить 

все слова дедушки: 

«Мой отец, АХМЕРОВ САФИУЛЛА СУЛТАНМУРАТОВИЧ, был 

плотником в колхозе «Герой Труда». Колхоз состоял из двух деревень: наша, 

башкирская,  Малый Муйнак и смешанная, Богдановка, где проживали и 

русские, и татары, и мордва. Но никто никогда ни с кем не ссорился, все 

дружно жили и трудились на благо колхоза. Мой отец в основном работал в 

Богдановке вместе с дядей Петро. Они строили все, что требовалось в колхозе и 

даже в районе, и зимой, и летом. 22 июня 1941 года было воскресенье. В этот 

день мы с моим отцом Ахмеровым Сафиуллой  Султанмуратовичем и с моей 

бабушкой Лутфиямал, матерью моего отца, на колхозной лошади поехали в 

соседнюю деревню Байдавлетово на праздник по случаю окончания посевной. 

Мы остановились у бабушкиного брата Байчурина Низаметдина. И вот начался 

праздник. У подножия высокой горы на северной стороне деревни за рекой 

собрались усталые, но довольные своим трудом простые люди, чтобы 

поздравить друг друга, похвалить отличившихся. Началось выступление 

председателя, и вдруг со стороны райцентра, села Исянгулово, на всем скаку 

подлетел верховой посланник, и объявил о начале войны… Выступающий 

докладчик закрыл праздник, и все люди, ничего не понимая до конца, 

разошлись по домам. Прошли лето и осень, а 22 января 1942 года моего отца 

мобилизовали на фронт. Сначала их отправили на обучение в д.Петровское 

близ ст.Саракташ Оренбургской области (это в 60 км от нас).Однажды бабушка 

взяла меня с собой к нему на свидание. В первый день мы к нему не попали, 

дорога была длинная, и заночевали мы в чьем-то доме возле церкви. А наутро, 

когда солдаты вышли строем на обучение, мы попросили остановить отца на 

пять минут. Я запомнил, что обучались они на деревянных винтовках. Больше я 

отца не видел. Последнее письмо от него мы получили весной, перед их 

отправкой на фронт, а в ноябре он погиб, но мы этого не знали и долго ждали 

его…Я остался за старшего и работал на колхозных полях вместе с теми, кто 

остался: такие же дети, как и я, старики, женщины. Мы все трудились дружно, 

сеяли, пахали, сажали, все делали для фронта, для победы; друг за другом 

смотрели. За время войны никто в нашем колхозе не умер от голода. Даже 

приезжие переселенцы из Украины, восемь семей,  не голодали. Конечно, было 

трудно…Лошадей в колхозе было мало, а потом и вовсе не стало, тракторов не 

было, впрягались сами… Но люди никуда не уезжали, а молча трудились во 

имя Победы», в ожидании своих отцов, мужей и братьев с фронта, проклиная 

ненавистного врага… 

О моем дедушке можно рассказывать очень много, он прожил 

удивительную и интересную жизнь дипломированного инженера в разных 

уголках нашей Родины, по его проектам построены многие административные 
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и жилые  здания, и даже основание Останкинской башни. А сейчас он живет в 

собственноручно построенном доме в с.Исянгулово. Летом будут праздновать  

55- летие совместной жизни с бабушкой РАКИЕЙ. Он ждет День Победы, ведь 

в этот знаменательный день ему вручат очередную награду, а на следующий 

день ему исполнится 85 лет. Всего у него семь медалей, а первую награду он 

получил в 17 лет. «В этот день 27 декабря 1947 года был буран, а мы рубили 

лес, как только приехал домой, меня вызвали в сельсовет, в Богдановку, где я 

уже был, получая талоны за работу, и говорят «Ну, Ахмеров,получай награду!».  

«За доблестный труд во время Великой Отечественной войны». «За Победу»! 

Сейчас он  радуется каждому прожитому дню под мирным небом над 

головой и призывает нас поддерживать эту небесную чистоту как можно 

дольше!  

Спасибо вам, все мои и не только мои, дедушки и прадедушки, бабушки и 

прабабушки, все-все, кто воевал с врагом и трудился в тылу, приближая День 

Великой Победы! Мы, ныне живущие, должны постараться больше не 

допустить бесчеловечного нашествия фашизма и сохранить мир для будущего 

человечества. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Такалова Г.Ф. 

7 класс 

МАОУ СОШ школа № 2 с. Акъяр Хайбуллинский район РБ 

 

«Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой…» 
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Великая Отечественная война – самая ужасная война в истории нашей 

Родины. Она  оставила глубокий след в жизни всего населения нашей страны 

(Советского Союза). Эта победа досталась нам дорогой ценой, ведь миллионы 

солдат, сложивших свои головы за Родину, были чьими-то мужьями, женами, 

братьями,  детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась кого-то из 

родных и близких, а некоторые семьи, к сожалению, вообще были уничтожены. 

Всенародная трагедия коснулась и моей семьи. Оба прадеда по отцу, три 

родных брата моей бабушки по матери были участниками Великой 

Отечественной. 

Мое поколение о событиях Великой Отечественной войны знает из 

рассказов своих  родных, учителей, художественных произведений, средств 

массовой информации. Читая строки наградных листов и документов, словно 

переживаешь описанные события, и подвиги героев, и гордишься своими 

предками еще больше. Собирая материал об участии моих прадедов в войне, я 

открыла  много интересных фактов из документов Центрального Архива 

Министерства Обороны России. С помощью ресурсов этого архива я 

обнаружила документы о представлении  к боевым наградам моих прадедушек. 

Мой прадедушка 1914 года рождения Такалов Ахмадулла Ахметгалиевич 

– отец отца моего отца, с первых дней войны – июня 1941 года участвовал в 

ожесточённых боях. Был командиром 76 мм орудия. Получил три ранения, 

одно из которых было тяжёлым. Только изучение содержания его наградного 

листа от 25 мая 1945 приводит в ужас от осмысления того, что он пережил за 

время войны. 

В этом документе кратко описываются непосредственное участие моего 

деда в боях близ населенных пунктов (сел) Чейч, Тиковицы и Мельчаны на 

территории Чехословакии. Я разыскала два из них на карте, с помощью 

интернета. Эти небольшие села до сих пор существуют в Южноморавском крае 

Республики Чехия. Бои происходили 16, 21 и 23 апреля 1945 года, т.е. за две-

три недели до полной Победы над фашистской Германией. За участие в этих 

боях мой прадед был награжден орденом Красной Звезды. Вернемся к сухим 

фактам в наградном листе. В описываемых событиях прадед был в звании 

«старший сержант»,  в должности «командир орудия», кандидатом в члены 

ВКП(б). Для выходца из маленькой башкирской деревни это безусловное 

признание его мужества, таланта и преданности интересам Отчизны. 

 Авторитет на войне просто так не заработаешь. Так что же это такое 76 

мм  пушка и стрельба прямой наводкой? Расчет (личный состав, 

обслуживающий одно артиллерийское орудие) состоял из 5-6 человек. 

Стрельба прямой наводкой – стрельба по целям, наблюдаемым с огневой 

позиции, с которой наводка орудия в цель осуществляется путем совмещения 

оптической оси (перекрестия), панорамы (марки оптического прицела), 

непосредственно с целью. В 20-ом веке, когда основным способом стрельбы 

артиллерии стала стрельба с закрытых огневых позиций, стрельба прямой 

наводкой не утратила своей актуальности. Только стрельба прямой наводкой 

позволила разрушать ДОТы. В Великой Отечественной войне основная масса 

немецких танков была уничтожена огнем артиллерии. При прорыве блокады 
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Ленинграда в 1943 году на Ленинградском фронте большая артиллерии была 

выведена на прямую наводку, что позволило советским войскам успешно 

форсировать Неву и прорвать оборону противника. При штурме Берлина даже 

орудия крупных калибров выводились на открытые огневые позиции. 

 

 
Артиллерийское орудие 76 мм с боевым расчетом. Фото из архива 

Минобороны РФ. 

Читаю дальше наградной лист, находясь в действующей армии с июня 

1941 года на Западном фронте, 20 августа 1941 года  получает тяжелое ранение. 

И таким же образом было еще два раза: только возвращается на передовую 

после госпиталя - сразу получает ранение. Так было 20 марта 1942 года, 22 

июня 1943 года… 

И самое, на мой взгляд, важное: в документе описываются всего лишь три 

боя моего прадеда в конце Великой Отечественной войны, количество 

уничтоженных его орудием техники, огневых и наблюдательных пунктов, 

живой силы противника. А таких боев за весь долгий боевой путь, за 4 года, у 

него наверняка было  немало. Многие из его однополчан погибли, а их близкие 

так и не узнали об их подвигах, героизме. И мой прадед мог погибнуть на 

чужбине и не вернуться с войны, если бы на буквально сантиметр, осколки 

снарядов, которыми он был многократно ранен, полетели чуть точнее… 
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      После того, как мой отец показал этот наградной лист ветерану 

афганской войны Каримову Риму Ахметризовичу, который также как и прадед, 

был награжден орденом Красной Звезды. Тот был просто поражен, описанными 

событиями, боевым мужеством моего прадеда и сказал: «…за такое… можно  

дать и  Героя…». Это авторитетное мнение бывшего воина поистине дорого 

нам. 

 После парада победы на одной из самых больших площадей Праги 

мой прадед в составе 64 механизированной бригады поехал воинским 

эшелоном громить японский милитаризм на Дальнем Востоке. Там он и 

закончил Вторую Мировую войну в городе Порт-Артур. Вернулся домой в 1946 

году. Кроме ордена Красной Звезды, был награждён множеством медалей, 

такими как «За освобождение Праги», «За победу над Японией», «За победу 

над Германией» и другими. 

 В своём сочинении я упомянула лишь одного из тех защитников 

Отчизны, которого я знаю из рассказов отца и деда.  

 В заключении, мне хотелось бы немного процитировать отрывки из 

небольшой семейной поэмы «Дедам моим, героям посвящается…»: 

Очередной год к нам приходит день Победы, 

И возвращаются вновь мысли о дедах, 

Героями вернувшиеся с поля брани, 

Отцами, ставшими родителей моих 

 

Ахмадулла Такалов, Шакирьян Юланов 

Вот и имена моих дедов-героев, 

Я знаю о дедах своих лишь малость, и только лишь хорошее …, 

но помню многое о жизни их с рассказов близких. 

Такими вот остались они в памяти, моей тогда еще совсем уж детской 

И специально я о них обоих ни о ком не спрашивал, 
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Про судьбы их мне интересно всё рассказывали. 

Как понимаю я сейчас, незаурядными они были людьми. 

С обыкновенными таких историй не бывает. 

 

Одна из ценностей, оставленных мне дедами- 

Истории их судеб, их семей, 

Жестоких тех уроков жизни, 

Через которые прошли они. 

 

Примеры чести, мужества, порядочности, 

О трудностях, нелегкой их судьбе, 

Как с доблестью из сложных ситуаций выходили, 

Запоминал я из рассказов их детей… 

  

 

 

(Порт - 

Артур, осень 

1945 года, 

Желтое море, 

прадед крайний 

справа). 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Терентьев А.А. 

8 класс 

МБОУ СОШ с. Месели Аургазинского района РБ 

 

     Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны 

- это война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что 

встает на их пути. Искаженные ужасом лица женщин, детей, стариков. 

Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду боль, 

грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 

     С каждым годом всё дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной, меркнут образы, стираются грани. Бег времени не остановить. 

Ветеранов войны, тружеников тыла, вдов,  среди нас живущих – единицы. 

     Но память о войне жива. Она -  в безмолвных памятниках погибшим 

на улицах и площадях наших городов и сёл, на страницах учебников, в 

семейных архивах. 

    Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что 

войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапность нападения фашистов 

вызвала вначале некоторую растерянность. Однако уже в первый день угроза 
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нависшей опасности  сплотила людей. И в военкомат стали поступать 

заявления с просьбами направить в Красную Армию добровольцами. 

    Они уходили из сел и деревень района навстречу суровой 

неизвестности с коротким сухим названием «фронт», группами и поодиночке - 

совсем еще неокрепшие юноши и мужчины в расцвете сил, такие, кто по 

молодости не успели встретить свою первую любовь, мужья и отцы семей. 

     Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде, которого я никогда не видел, потому что он умер в 1981 году, задолго 

до моего рождения. Дед многое мог бы мне рассказать о событиях тех давно 

уже минувших лет. 

     Передо мной пожелтевшие от времени, потёртые на сгибах документы 

той страшной войны: Свидетельство о болезни №396/3и справка по болезни 

1943 года - моего прадеда по материнской линии - Ефимова Николая 

Григорьевича, 1921 года рождения. 

     Он был призван на фронт военкоматом Аургазинского района.  До 

призыва на фронт он работал в колхозе села Месели. 

     В годы войны рядовой, автоматчик 222 ор. Ленина с/п. Партийность- 

б/п.  Его  автомат   в  бою  действовал    безотказно,  а   сам  он сражался  

отважно. 

     Шли роковые годы. Каждый день раздавались выстрелы, разрывы 

снарядов, рев моторов. Многие фронтовые друзья погибли, он и сам получил 

множество тяжелых ранений. Первое тяжелое ранение он получил в 1943 году. 
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     К счастью, все обошлось. Через некоторое время он снова в строю! 

     Часто писал письма своей жене (моей прабабушке). К сожалению, 

письма не сохранились. 

     Мой прадедушка служил с 1941 по 1944 годы. Он награжден медалью  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». 
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     Последнее ранение сильно отразилось на его здоровье. 26 марта 1944 

года он получил слепо-осколочное ранение левой половины шеи. 7 апреля 1944 

г. прошла операция удаления металлического осколка. Находился на 

излечении, исследовании в М.С.Б. С.Э.Г. № 1036  с 11 мая этого года  по 19 

августа 1944 года. Ему поставили диагноз - травматическое поражение 

остистых отростков 4 и 5 шейных позвонков с поражением шейных корешков.  

На основании ст. 11в и 53 графы  расписании болезни приказа Н.К.О. С.С.С.Р. 

1942 г. №336 признан не годным с переосвидетельствованием  через 12 

месяцев. В свидетельстве о болезни говорится, что заболевание обусловлено 

причинами,  связанными с прохождением службы: «Ранен в бою при защите 

С.С.С.Р.». 
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     В августе 1944 года вернулся домой, в родное село.  Долгое время 

работал в колхозе пастухом. Моя прабабушка - Ефимова Ксения Степановна – 

была счастлива, что дождалась мужа с войны. Построили  дом, родились дети.  

Прадедушка прожил после войны еще 36 лет.  Но ранение, полученное на 

войне, напомнило о себе. Сильные боли в области шеи были постоянно. В 

сентябре 1981 года, в возрасте 60 лет, его не стало. 

    После возвращения с войны, в мирное время, он был награжден 

другими медалями. В 1966 году медалью «Двадцать лет Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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 9 мая 1974 г. медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР».  

 

 
 

22 февраля 1976 г. медалью «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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     Долог и труден был путь к Победе. Чем, как его измерить? Битвами, 

днями, горем, страданиями, миллионами  жизней? Герои войны четыре 

тяжелейших года завоевывали эту победу, не просто подвергая свою жизнь 

смертельной опасности, а всегда были готовы отдать ее за Родину. Они стойко 

переносили тяготы и лишения фронтовой жизни, четыре долгих года 

недоедали, недосыпали, были лишены элементарных бытовых удобств, скучали 

о домашнем тепле… 

     Великой Победе в  2015 году- 70 лет. Много это или мало? Смотря с 

чем сравнивать. Но как бы то ни было, это эпоха, напрямую связанная с 

нашими прадедушками и прабабушками - свидетелями тех героических 

событий. Сегодня можно многое прочесть о войне, просмотреть километры 

кинодокументов, но это уже иное восприятие, лишенное живых эмоций, 

пропущенное через фильтр времени. Годы идут и делают свое дело. Люди, 

которые способны рассказать о своей фронтовой молодости, уходят из жизни. 

Ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц. 

Мы их имена нынче носим с собою,  

И лиц их черты есть в чертах наших лиц. 

     Чем дальше история отодвигает Великий День Победы, тем 

величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. Наши 

доблестные воины показали всему миру непревзойденное воинское мастерство, 

отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой боевые знамена 

через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя Победы над 

Рейхстагом в столице фашисткой Германии. Все это незабываемо и священно 

для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, мемориалов Славы. Это 

поныне звучит и волнует людские души словами песен и стихов. Все это 

должно быть вечно в памяти потомков, чье право на жизнь и на счастье 

досталось такой дорогой ценой. 
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     К сожалению, я своего прадедушку  никогда не видел, но по рассказам 

моей прабабушки он был сильный и мужественный человек. С отвагой 

сражался за нашу Родину, чтобы мы жили сейчас в мире и согласии.  

     Я горжусь своим прадедушкой и прабабушкой. Они с честью  

выдержали все испытания, которые выпали на их долю: сражались на фронте, 

отстраивали колхоз после войны. Были честными,  смелыми,  отважными, 

храбрыми и любящими свою страну. Я обязательно расскажу о героических 

родственниках моим детям, а они перескажут об этом своим детям…. Так и не 

прервется нить истории! 

 

ПИСЬМА СЕМЁНА ЗОРИНА 

Тихонова А.В. 

10 класс 

МБОУ СОШ № 13 г. Октябрьский РБ 

 

Для юношей и девушек моего поколения Великая Отечественная война 

кажется далёким-далёким прошлым. Что определяет наши представления об 

этом времени? Уроки истории, художественные фильмы, картины, книги…. 

Великий праздник  9-е мая, когда мы со слезами благодарности всматриваемся 

в редеющие с каждым годом колонны седых ветеранов… Конечно, рассказы 

наших  стариков, тех, которым довелось воевать или работать в тылу, или  тех, 

чьё детство прошло в эти годы.  Однако в моей жизни был такой день, когда 

война стала близкой, когда я вдруг почувствовала свою причастность к ней. 

О моём прадеде, Семёне Зорине, много рассказывала бабушка, его дочь. 

По её рассказам, он был очень скромным, добрым, трудолюбивым и 

хозяйственным.  До войны у него была большая семья: жена Анюта (моя 

прабабушка) и  четверо детей. 28 июня 1941 года он ушел на фронт из  деревни 

Темняковка, Шаранского района. Когда Семён Зорин уходил, он очень 

переживал за жену и детей (за старшего в семье остался сын Коля, которому 

было в то время 10 лет) и обещал писать при любой возможности.   

Однажды, когда  я вновь стала спрашивать о войне, моя бабушка 

принесла  то ли тетрадь, то ли книгу в самодельном переплёте. Оказывается, 

прабабушка Нюра бережно хранила все письма мужа, а бабушка уже после 

войны, когда выросла,  разложила их в хронологическом порядке, оформила в 

переплёт и получилась книга.  Названия не было, но я назову её «Письма 

Семёна Зорина».  

И вот эта книга передо мной. Темные, пожелтевшие листы, изъеденные 

по краям временем… Крупные, выцветшие буквы… «Письмо 1942 года 23 

июня, Добрый день. Вторник…Здравствуй многоуважаемая жена Анна 

Федоровна. Шлю тебе красноармейский привет и желаю всего хорошего на 

белом свете…»
1
 Сердце сжимается, и наворачиваются слезы. Ведь это писал 

мой прадед, в годы войны  ему было 30 лет  с небольшим. Писем много. 

                                                           
1 Сохраняю особенности написания  прадеда, исправляю только орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
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Сначала просто просматриваю книгу, листаю беспорядочно. Каждое письмо 

начинается одинаково «Здравствуй, многоуважаемая жена Анна Федоровна…». 

Прадед спрашивает о детях, о скотине, о покосе, о соседях. «…Еще вы хотели 

послать карточку, пошлите обязательно, буду ждать, а то очень соскучился об 

вас, так бы посмотрел на вас. Хоть бы во сне посмотреть, но и во сне не вижу».  

И еще часто  в разных письмах он вспоминает про карточку, то есть про 

фотографию. Так и не получил ее, наверное… А вот еще про сон: «Анюта, я 

тебя видел во сне, ты будто обрезала левую руку, только не знай чем, кровь не 

текла, но рука вся в крови испачкана. Это я видел во сне, днем, отдыхал перед 

обедом…».  В письмах Семён Зорин не так много рассказывал о войне, о боях, а 

больше вспоминал   о семье, о хозяйстве, о детях… Мне кажется,  

воспоминания о доме согревали душу, помогали нашим бойцам выжить в том 

ужасе, когда вокруг рвутся снаряды, свистят пули, падают, как подкошенные, 

товарищи. «…Прошла посевная. Мне все интересно узнать, как вы работаете. 

Вы должны в тылу взяться по-настоящему и все нормы выполнить и 

перевыполнить. Мы здесь тоже возьмемся за проклятого врага, который 

временно оккупировал наших братьев и сестер, топчет своими погаными 

сапогами нашу землю, и мы должны разгромить его и выгнать с советской 

земли». До слёз трогают эти искренние, незамысловатые строки! Не умел мой 

прадед выражаться пафосно и высокопарно, но возвышенные фразы всё же 

встречаются. Скорее всего, услышаны они по радио, прочитаны в газетах или 

на конвертах. Да, конверты были  тоже особенные. На каждом надпись:  

«Смерть немецким оккупантам!».  И обязательно какое-нибудь  

вдохновляющее высказывание или стихотворение. Вот, например: 

Победа над лютым врагом близка! 

Чтоб светлые дни настали, 

Вперед!- говорит нам родная страна. 

Вперед!- приказал нам Сталин! 

А вот еще конверт, где изображен портрет Дмитрия Пожарского,  и под 

ним такие строки: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ 

наших великих предков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 

Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова».  И 

подпись: И.В.Сталин.  

Эти героические  имена, история нашей великой страны вдохновляли 

советских солдат. Каждый чувствовал себя причастным к  благородному делу 

защиты Родины и понимал: сегодня он принимает многовековую эстафету, 

настал его час защищать от врагов свое Отечество. А в душе у каждого бойца, я 

думаю,  была родная мама или сестра, свои Анюта, Коленька,  Валя, Галя, 

Шура.. Свой дом, деревня, поле…  

Вот конверт с изображением лихого казака, мчащегося на коне, и 

подпись: «Казак на запад держит путь, казак не хочет отдохнуть!». Да, 

отдыхать было некогда. Вот и прадед пишет:  «На сердце одна мечта, скорее 

разгромить фашистов и живым вернуться домой, с Победой!». 

А это что? Какое интересное письмо! Стихотворение Константина 

Симонова «Жди меня». Много раз слышала, что это стихотворение, как и 
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«Землянка» Суркова, стало поистине народным, потому что каждый боец 

надеялся,  что его ждут, верил в оберегающую силу этого ожидания. И звучало  

как заклинание: «Жди меня…». Мой прадед Семен своей любимой жене Анюте 

тоже написал заветные строки. А на другой стороне - проза: «Находимся 

известно где, на передовой. Мы на запад далеко ушли, фашист бежит, не 

успевает пятки смазывать. Гоним врага сейчас уже в Белоруссии. Я знаю, что 

тебе там трудно с маленькими ребятишками. Но ничего не поделаешь, враг 

Гитлер навязал войну, но скоро ему придет крах, победа будет за нами, тогда 

будем жить счастливыми и свободными…»  Счастливыми и свободными…Не 

удалость Семену Зорину пожить и порадоваться на освобожденной советской 

земле, да и жизнь моей прабабушки Анюты тоже, наверное, счастливой не 

назовешь. Одна поднимала четверых детей… 

Вот одно из последних писем от 16 мая 1944 года. «Пишу редко, 

движемся все вперед и вперед, сейчас в дороге. Не знай, придется увидеться 

или нет, какая-то тоска на сердце». Письмо было написано на странной бумаге, 

напоминающей кальку. Внимательно приглядываюсь и вижу  бледную, почти 

затёртую надпись:  «Московский ордена Ленина пищевой комбинат имени 

Микояна». А ниже - очень красивым и крупным курсивом «Суп-пюре 

гречневый». Поверх этих полустёртых букв,  прадед мой написал письмо и  

извинялся, что пишет на такой бумаге: «…Не обессудь, какая нашлась. Пишу 

на ходу».   

Последнее письмо Семеном Зориным было написано 25 мая 1944 года: 

«Не даем покоя фрицу ни днем, ни ночью. Бьем врага, уничтожаем технику. Я 

так соскучился по вас, когда читаю ваши письма, как будто с вами 

разговариваю». 

После этого - два года томительных ожиданий. Как наяву вижу 

выглядывающую в окно  молодую прабабушку Нюру.  Вот почтальон идёт, не к 

нам ли? Нет, опять мимо…. Постепенно возвращались уцелевшие 

односельчане. Все бабы бегали на станцию, встречали составы, вглядывались в  

счастливые постаревшие, потемневшие, опалённые войной лица солдат, 

выходивших из поезда… С криком и плачем бросалась какая-нибудь женщина 

к своему, родному… Другие, вытирая слёзы, тоже радовались: дождалась, 

счастливая… Если на дороге вдалеке  появлялся солдат, все деревенские 

ребятишки  бежали  ему навстречу в надежде, что это их папка вернулся! В 

домах -  у кого радость с гармошкой, песнями, а у кого -  горе и вой после ухода 

почтальона.  

В наш дом радость не пришла. Книга о фронтовой жизни моего прадеда 

заканчивается извещением: «Ваш муж, младший сержант Зорин Семен 

Федорович в боях за социалистическую Родину - погиб. Похоронен в 

Могилевской области, Шкловский р-н, дер. Азброво».  Этот документ пришел 

только 4 октября 1946 года. 

Спасибо моей прабабушке, что сберегла эти бесценные письма. Прочитав 

их, я  вдруг поняла, что  история неотделима от современности…Словно 

побывала там и увидела наших предков, советских людей, молодых, красивых, 

любящих, мечтающих о мирной стране, о счастливой семье, о работе от зари до 
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зари  на своей родной земле. Тех, кто жизнь свою отдал за то, чтобы страна 

наша была великой и свободной, чтобы она просто БЫЛА, чтобы жили  дети, 

чтобы мы, будущие поколения, смогли родиться  и жили счастливыми и 

свободными  в своём Отечестве, говорили на родном языке, хранили и 

преумножали наши традиции и культуру, чтобы никогда, во веки веков, не 

исчезла с карты мира огромная страна с самым прекрасным именем – Россия. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Умутбаева А.М. 

8 класс 

МОБУ СОШ с. Зуяково Белорецкий район РБ 

 

Когда это будет, не знаю,  

В краю белоногих берез,  

Победу девятого мая Отпразднуют люди без слёз. Поднимут старинные 

марши  

И выедет к армии маршал,  

Не видевший этой войны.  

И мне не додуматься даже, Какой там ударит салют,  

Какие там сказки расскажут, 

 И песни какие споют. 

 Но мы-то доподлинно знаем, Нам знать довелось на роду,  

Что было девятого мая  

С утра в сорок пятом году. 

Сергей Орлов 

 

Сегодня 2015 год... Прошло 70 лет, как закончилась самая страшная 

война XX века. Невозможно нам представить радость наших солдат, когда 8 

мая 1945 года объявили об окончании войны. Вместе со всей страной 

радовались два моих дедушки. И сегодня я хочу рассказать вам об одном из 

них. Его зовут Умутбаев Нурфаиз Забирович. 2 ордена Красной Звезды, орден 

Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, 20 медалей: «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль Г.К.Жукова, огромное 

количество юбилейных медалей - все это говорит о героизме моего деда во 

время Великой Отечественной войны, а семь ранений - это тяжелые 

воспоминания о страшном времени военных лет. Но я хочу рассказать его 

военную историю с самого начала. С 17 лет мой дедушка учился в ФЗУ. Здесь 

собрались очень крепкие, сильные ребята. Мой дед думал, что отучится и 

пойдет работать в лес. Найдет себе жену, появятся дети, и будет жить 

счастливо. Но вдруг... Было самое обычное воскресное утро. Светило солнце, 

пели птички. Охота было забраться в тенек и отдыхать, подремать. Но не 

получилось. Управление ФЗУ Кананикольского леспромхоза заботилось о 
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культурном воспитании учащихся. Каждое воскресенье с песней отправлялись 

они в соседнее село смотреть очередной кинофильм. Но на этот раз обычного 

путешествия не было. А было страшное слово - война! В первый год войны в 

ФЗУ уже начали готовить не лесников, а солдат. И вот в 1942 году всех 

учащихся забрали на фронт. Моему деду, да и другим учащимся было всего 

лишь по 17 лет. Свой военный путь дед начал под Старой Руссой, ординарцем 

полковника Вайскалиева - командира двенадцатой отдельной штурмовой 

лыжной бригады. Дед всегда говорил: «Кому как, а мне на командиров всегда 

везло». Вайскалиев взял его к себе в ординарцы сразу же, как только узнал, что 

мой дедушка - башкир. Командир бригады везде брал деда с собой, и, несмотря 

на то, что он - полковник, а дед - сержант, они называли друг друга по имени. 

Полковник никогда не пропускал утреннего и вечернего «намаза», так как он 

был по национальности казах. Из всей бригады только дед знал об этом, но 

никому не рассказал. Именно это качество деда нравилось командиру. Также 

дед привлекал полковника потому, что он был добрый, веселый, разговорчивый 

и надежный солдат. Полковник доверял ему как никому другому. И в мае 1943 

он доверил ему жизнь еще одного человека. И именно в Старой Руссе дедушка 

и получил свое первое ранение. 

13 мая 1943 года приехал в роту фотокорреспондент. Сержанту 

Уметбаеву было поручено провести его к Вайскалиеву. Поговорили они о чем-

то, потом выходит полковник и приказывает его группе идти в разведку, 

привести «языка». А деду приказывает взять с собой туда корреспондента и 

охранять его прямо во время боевой операции. А охрана означала - идешь 

сначала впереди, прикрывая его собой, а потом, на обратной дороге, идешь 

сзади. Одним словом, живой бронежилет. 

Идут они. Чувствует дед: ерзает что-то корреспондент, хочет все заснять. 

Телохранителю нашему и оставить его нельзя, и защищать его очень трудно. 

Вот и нашли «языка», прямо средь бела дня под носом у фашистов увели. Надо 

уже обратно идти. А этот корреспондент опять со своим фотоаппаратом лезет. 

Якобы хорошая статья получится. Ну, думает дед, пусть снимает, лишь бы 

живыми обратно дойти. Дошли все, кроме деда. Ранили-таки его. Фашисты 

открыли огонь из минометов, и осколки снаряда сильно ранили левую ногу 

деда, буквально, продырявили. Из последних сил он перетянул ногу жгутом для 

остановки крови, перебрался в яму и ждал своих. Вдруг слышит: идут 

санитарные группы: одна раненых собирает, а другая - мертвых. Откликнуться 

было невозможно: свои не услышат, а немцы шастают совсем рядом, им это на 

руку. Санитары походили, походили и ушли. Дед было уже совсем отчаялся. Но 

видит вдруг, что его собака какая-то обнюхивает. Да это же санитарная группа 

вернулась за ним! Оказали ему первую помощь и отправили в медсанбат. Уже 

потом выяснилось, что это фотокорреспондент обратно санитаров послал: 

«Живой он, ищите с собаками!».  

Со своими ранениями наш герой попал в ярославский госпиталь. Именно 

здесь бывшего автоматчика судьба определила в артиллерию. А случилось это 

так. В госпиталь должен был приехать кто-то из начальства с проверкой. Ну и 

как это бывает, начали везде порядок наводить. К ним забегает медсестра: «Вот 
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вам молоток, почините, наконец, свою табуретку». Дед с радостью схватился за 

инструмент. Устал без дела лежать, да и руки соскучились по молотку. Сидит, 

ремонтирует табуретку и видит, что на него с удивлением смотрят. Это был 

Иван Артемов - старшина-артиллерист. Он увидел, что дед молоток левой 

рукой держит, аж весь встрепенулся. 

- Да ты левша! - сказал он с радостью. 

Дедушка растерянно хлопает глазами, подумаешь, левша, что тут такого. 

Старшина продолжает: 

- Все, как только выздоровеешь, я заберу тебя к себе в дивизию. 

Скажем, что ты мой брат, сват или еще что-нибудь придумаем. У нас в 

артиллерии левши - на вес золота. 

А почему левша ценился? Да потому, что если и заряжающему, и 

наводчику сподручней действовать с правой руки, они друг другу мешают. 

Когда один левой работает, другой правой - время экономится. И эти 

ничтожные сэкономленные минуты иногда и решают весь ход событий: война 

все-таки. 

После выздоровления деда Артемов очень сильно спорил с руководством 

госпиталя, придумывал какие-то хитрости и даже врал! И, в конце концов, он 

забрал его в свою часть противотанковой артиллерийской дивизии. Сначала 

Уметбаева назначили заряжающим, а позже он стал наводчиком.  

Самое главное в артиллерии - хладнокровие. Не торопиться, открывать 

огонь, ближе подпустить вражеский танк, чтобы потом уже бить наверняка. 

Нервы нужны были ой какие! Даже говорили так - пушка железная, и ты 

железный. В лесу случалось даже расстояние до 50 метров выдерживать. 

Страшно? Очень. Но дед говорил, что «на войне только первые два месяца 

страшно. После первой атаки совсем другой становишься. Не боишься уже 

ничего, лишь бы выжить и страну спасти». 

В артиллерийской дивизии дед был в одной рабочей команде с 

лейтенантом Антипиным. Он особо с подчиненными не общался, сторонился 

всех, был высокомерен. И вот однажды они прошли 30-40 километров от 

Люблина, в котором были расположены концлагеря, из них они вывели много 

пленных. И совершенно неожиданно попали в окружение. Завязалось страшное 

сражение. Немцы буквально решетили наших солдат. Верите или нет, но из 

целой дивизии не ранеными остались всего 17 человек, в том числе и дед. 

Командир  решил, что раненые, которых спасти нельзя, останутся на месте, а 

другим он приказал нести раненых на себе, хоть как вывести их из окружения. 

Деду он сказал: «Ты здесь самый ответственный. Будь добр, как только 

выйдешь к нашим, передай их в медсанбат». Дед взял Антипина на спину. 

Благо дедушка был широкоплечий, бравый солдат. Чтобы не попасться немцам, 

они пробирались по окопам. Антипин начал терять сознание, его ноги опухли, 

так как были перевязаны жгутом для остановки кровотечения. Дед идет на 

грохот, думает, что там наши, но ошибается. Идет в другую сторону, там тоже 

немцы. Куда ни пойди, везде немцы! Потом артиллеристы устали. Антипину 

становилось все хуже и хуже. Раненый жалеет Уметбаева и говорит: «Раз уж 

терпишь, то терпи, только не бросай меня». Еще поблуждав, они все- таки 
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находят медсанбат. Антипин спасен благодаря деду. Через четыре месяца он 

стал хорошо относиться к деду. Только тогда Антипин поумнел. Не держал 

себя выше других. Вот ведь как: война открыла глаза многим людям, не только 

Антипину. 

Как я уже говорила, дед считал, что ему везет с командирами. Помните 

про Вайскалиева? Также и в артиллерии: он попал в руки очень хорошего, 

грамотного и умного офицера Судаковича. Он всегда говорил: «Парни, когда 

стреляете, не торопитесь, хорошо прицеливайтесь. Подпускайте танки ближе. 

Эти снаряды наши жены, наши сестры, наши дети, не зная сна и отдыха, делают 

не для того, чтобы мы их впустую тратили, а для нашей победы!». 

Благодаря Судаковичу, сплоченный состав его артиллерийской дивизии 

отличался тем, что работали они слаженно, умело, поэтому уменьшились 

потери. Любая хорошая инициатива солдат принималась. Например, один 

артиллерийский мастер предложил эффективный способ уничтожения 

фашистских танков. И этот способ распространился и в других артиллерийских 

частях. А когда они форсировали Вислу, случилось так, что пехоте, которая 

собиралась захватить плацдарм, фашист не давал даже головы поднять своими 

выстрелами из пулеметов. И артиллерийские пушки на лодке ничем не могли 

помочь. Тут дед привел одну пушку в рабочее состояние и выстрелил прямо в 

пулеметчиков. Это тоже было каким-то военным подвигом. Многое в памяти 

сгладилось из тех далеких дней войны, но никогда не забудет солдат, как среди 

бела дня на плотах форсировали Вислу, а вокруг разрывались артиллерийские 

снаряды. 

Все ранения деда - с левой стороны. Почему же? Да дело в том, что у 

наводчика всегда левая сторона открыта. 

Во время одного сражения деда снова ранило в левую ногу, причем очень 

сильно, он упал в воду. Перевязал ногу жгутом, остановил кровь. А на дворе - 

октябрь. Три дня пролежал он по пояс в воде. Совсем уж окоченел. Но на 

счастье деда, дошли до него санитары. И одна медсестра вытащила его из воды, 

оказала первую помощь и отправила в медсанбат. Дед говорил, что если бы не 

она, он бы умер.  

Дедушка в последний год войны в составе 1 Белорусского фронта помог 

освобождению нескольких стран, множества городов и деревень. В одном из 

наступательных освободительных боев в городе Радом (Польша) он подбил 

фашистский танк, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Но это не 

все. Также в освободительных боях он уничтожил еще три танка и три 

бронетранспортера. За свои подвиги он также получил орден Великой 

Отечественной войны и орден Славы III степени. За форсирование Одера он 

получил второй орден Красной Звезды. 

Последние дни войны.... Какие они? Видел он страшный крематорий в 

Люблине. Видел пораженный Берлин. Радовался, когда на Эльбе встретили 

союзников-американцев. Вы даже представить не можете радость союзников, 

когда здесь же, 8 мая 1945 года в 23-47 передали, что все закончилось. Мы 

победили! Войны больше нет. Сначала наши солдаты ничего не поняли, даже 

тревогу подняли. Потом все начали обниматься, плакать, смеяться. Грохот от 
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выстрелов в воздух продолжался долго, Но боевой пост с победой не оставили. 

Что же тогда начнется? Немцы вновь нападут! Сначала домой отправили 

призванных из колхозов, сельчан. Как раз шел весенний сев. Надо же страну 

кормить. А дед и многие солдаты остались на армейской службе до 1947 года... 

На войну дед уходил в 1942 году совсем юным, безусым мальчишкой, а 

вернулся в 1947 смерть повидавшим и, как сам выражался, «в четырех местах 

продырявленным», 4 ордена имеющим мужчиной. Словно прошло не пять лет, 

а целых двадцать.  Как и мечтал Нурфаиз, жизнь его сложилась счастливо. 

Вернувшись в 1948 году, он женился на моей бабушке. Молодожены переехали 

в Сибай. Вместе они вырастили и воспитали шестерых детей: трех девочек и 

трех мальчиков. Дед устроился работать экскаваторщиком в трест 

«Башмедьстрой». Здесь он проработал с 1949 года и до пенсии. Его в тресте 

даже после пенсии добрым словом вспоминали. Золотые руки, мог от зари до 

зари работать без устали. А что поделаешь, война всему научила. За свою 

честную работу дед получил медаль «За трудовую доблесть». Также он был 

награжден пятью благодарственными грамотами. Также в мирное время он 

получил медали «За героизм» и «За героическую службу», четыре раза получил 

значок «Победитель социалистического соревнования». Война закончилась... 

Потихоньку уже начал дед забывать весь этот кошмар. Даже во сне перестал ее 

видеть. Но нет, война снова напоминает о себе! В 1984 году, прямо на 

шестидесятилетие, начала опухать нога - заражение. Осколок, полученный в 

1944 году, вдруг зашевелился. Врачи сказали, что если не удалить осколок, то 

он начнет разрушать внутренности. Они предлагали разрезать ногу, вытащить 

осколок, но дед отказался. Пришлось деду полступни ампутировать. С тех пор 

дед десять лет ходил, прихрамывая, наступая только на заднюю часть ступни. 

Но, даже, несмотря на это, он продолжал работать по хозяйству, косить сено. 

Дедушка говорил, что ему не больно. Просто неудобно, да и зимой холодно. Но 

в 1995 деду пришлось ампутировать всю левую ногу до колена. Теперь он не 

мог ходить. Он теперь ездил на коляске. Но дед не отчаивался. У него шестеро 

детей, которые помогут старикам по хозяйству. Но после операции он полгода 

болел, страдал, лежал в больнице. Организм не выдержал боли, и дед умер. Не 

знаю, что привлекало журналистов, но у моего деда часто брали интервью. И 

дедушка не уставал рассказывать про свою военную жизнь. Недавно 

просматривала одну старую газету, где было напечатано интервью. Там было 

написано: «Сижу, роюсь в боевых наградах Уметбаева. Два ордена Красной 

звезды, орден Славы III степени, орден Великой Отечественной  войны, 20 

медалей. Множество грамот среди документов. Но не видно партбилета. Это 

мне показалось странным, так как все уже привыкли к тому, что все ветераны 

войны - ветераны партии». Почему же дед не был коммунистом? Вот его ответ, 

также взят из интервью. «Может, и стал бы я коммунистом, как и все, но я 

считаю, что для того, чтобы спасать Родину, не нужно быть коммунистом, 

нужно просто любить ее. Да еще и во время войны в них разочаровался. У нас 

ведь как было. Готовимся к наступлению, артиллерийская подготовка идет, В 

день наступления, когда уже красная ракета взлетела, политрук вдруг команду 

дает: коммунистам остаться, получите другое задание. А не коммунисты - 
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прорываются. А потом уже, когда дорогу прочистили, политрук кричит: 

«Коммунисты, вперед!» Все, кто знал деда, отзываются о нем как о человеке 

добром, веселом, справедливом. Он не любил жаловаться на судьбу. Со всеми 

разговаривал спокойно, миролюбиво, редко повышал голос. А голос у деда был 

богатырский! И, как писал один журналист, «в нем даже в семьдесят лет 

осталось что-то задорное, мальчишеское, молодое-молодое». До конца своей 

жизни он любил шутить. Всю историю деда про его жизнь мне рассказали мои 

родители, моя бабушка, братья и сестры, тети и дяди. Вы, наверно, спросите, 

почему дед сам не рассказал мне об этом? Просто дедушка умер 5 августа 1996 

года, когда мне было всего лишь девять месяцев. Я очень жалею о том, что 

совершенно не помню его, и знаю о нем только по рассказам. Возможно, дед и 

дожил бы до сегодняшнего дня, если бы не семь ранений. Но они были, все-

таки была жестокая война и я рада тому, что он вернулся с войны живым. На 

этом я заканчиваю свой рассказ и хочу пожелать всем, чтобы над нашими 

головами было бесконечно мирное небо! С Праздником! 

 
Мой дедушка Нурфаиз 
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Приложение 2 

 

 
 

Его боевые награды 

 

 



124 

МОИ ПРАДЕДЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 

 

Фаридонова Нурия Наилевна 

3 класс 

МОБУ СОШ д. Норкино Балтачевский район РБ 

 

Мои прадеды защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной 

войны.  

     Прадед Нарбутин Шарифьян Салихович  

служил командиром отряда техников-механиков с 

1938 года по 1946 год. Ремонтировал военные 

самолеты, загружал в них бомбы, снаряды.  Начинал 

службу на Дальнем Востоке. Прошел всю войну, 

дошел до Берлина и вернулся домой только в 1946 

году.   

Прадед Султанов Давлеткильде 

Мурзагильдеевич служил стрелком, под 

Смоленском был ранен осколками снаряда в ногу и 

получил два сквозных пулевых ранения в грудь. 

Санитары решили, что он не 

жилец, оставили лежать на снегу. 

На следующий день другие 

санитары его забрали и отправили 

в госпиталь. После долгого 

лечения его комиссовали.  

       Прапрадед Султанов 

Мурзагильде Алиакберович был 

мобилизован с первых дней 

войны. Долгое время его считали 

без вести пропавшим, после 

войны только узнали, что он 

дошел до Германии, умер в 

госпитале в марте 1945 года и 

похоронен в деревне Эксау, в 

Германии. 

     Прадед Карабаев Загит Хатмуллинович  служил командиром 

отделения ПТР. 

          Дед был веселым человеком,                  

гармонистом. В письмах с фронта бабушке 

Халиме, он писал песни, стихи. Сохранилось его 

последнее письмо.  
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Вчитываясь в еле заметные строчки, я чувствую его любовь к 

Родине,жене и своим детям. 

Двое его сыновей умерли в годы 

войны. Остались две девочки, одна из них 

моя бабушка. Ей было всего 6 лет, когда дед 

Загит ушел на фронт. 

 

 Вот отрывок из письма: 

«Сезне сагынудан бер-ике җыр язам: 

Кош тавышлары моңлы икән 

Тезелеп 

кагынганда. 

Көн саен 

төштә күрәмен 

Өзелеп 

сагынганга. 

Тәрәзә 

пыяласына үзем 

Исем куя 

алам. 

Сезне 

төшләремдә 

күреп 

Йоклый 

алмый уянам.” 
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Погиб дед 30 декабря 1944 года. В похоронке сказано: 

Командир отделения ПТР сержант Карабаев Загит Хатмуллинович  в бою за 

социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и 

мужество, был ранен и умер от ран.  Указано место захоронения: 

Восточная Пруссия, 4 км южнее Шталлупенен, населенный пункт 

Боернинглаукен.  

Вместе с похоронкой пришло письмо от друзей деда. Они писали, что дед  

был душой роты, заводилой.  

 
 В этом году решили посмотреть информацию о своих прадедах в 

Интернете. И нашли место захоронения своего прадеда. В настоящее время 

населенный пункт  Боернинглаукен  - это поселок Илюшино Калининградской 
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области. Это не просто кладбище. Это братская могила. Ухожена. Стоит 

памятник. На плите есть запись: “Сержант Карабаев З.Х. 30.12.1944”. 

 

 
 

 

«Спасибо деду за Победу»- 

Я слышу гордости слова. 

Что воевал за землю эту,  

И беспощадно бил врага. 

Я, в эту памятную среду,  

Колено преклоню пред ним. 

Спасибо деду за Победу! 

Пусть знает - помним, ценим, чтим… 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Фахретдинова А.Ф. 

4 класс 

МБОУ СОШ имени И. Абдуллина с. Зириклы Шаранский район РБ 

 

Мой дедушка Фахретдинов Шайхрам – участник Великой Отечественной 

войны. Он родился в 1913 году 10 января в деревне Верхние Ташлы 

Шаранского района третьим ребенком в семье. 

У прадедушки Фахретдина и прабабушки Фарихы Ибрагимовых было 

четверо детей. Старшего сына звали Гаяз, 1900 года рождения; второго сына 

звали Фахрази, 1906 года рождения; третий сын – мой дедушка Шайхрам, 1913 

года рождения; четвертого ребенка – дочку – звали Хакима. В это время не 

было колхозов. Все они трудились и работали в своем личном подсобном 

хозяйстве. У них была своя земля и посевные участки. Они сами на лошадях 

пахали почву, сеяли и убирали зерновые и кормовые культуры. В личном 

хозяйстве держали скотину. Были коровы, овцы, лошади, и они за ними 

ухаживали, кормили, на речку водили поить, чистили.  

        Мой дедушка в 1934 г. призвался в армию и демобилизовался в 1939 

году. Служил в кавалерийском полку. В 1941 году ушел на войну, защищать 

Родину два брата тоже ушли. 

     Мой дедушка воевал в кавалерийских частях. Участвовал в 

освобождении Сталинграда, обороне Ленинграда, в освобождении Крыма, 

Украины, Белоруссии, Венгрии, Чехословакии, Польши. В сражениях под 

Ленинградом получил контузию и попал в госпиталь. После госпиталя 

участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. После ранения снова 

попал в госпиталь. В 1946 году вернулся домой и все трое братьев вернулись 

домой, им суждено было увидеть День Победы. После войны они все вступили 

в колхоз. Мой дедушка окончил курсы трактористов и машинистов в МТС и 

там остался работать на тракторе. В это время в колхозах не было тракторов. 

Он ездил по деревням района пахать почву, сеять и убирать зерновые и 

кормовые культуры. В родном колхозе работал бригадиром тракторной 

бригады, а в 1965 году снова перевели в РТС и до выхода на пенсию работал на 

тракторе. В 1973 году ушел на пенсию. Во время работы в колхозе  и в РТС был 

награжден  многими Почетными грамотами обкома партии, района, колхоза; 

благодарственными письмами и медалями « За  доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За долголетний 

добросовестный труд», «Ветеран труда СССР». 

        За участие в боях при освобождении Родины от гитлеровских 

оккупантов был награжден многими медалями: «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг.». Как участник войны, был награжден 

юбилейными медалями: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «Тридцать  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Пятьдесят 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР 1918-

1978 гг.», «70 лет Вооруженных Сил 1918-1988 гг.». 

Награжден  орденом  Отечественной войны 2-ой 

степени. 

        После войны в 1946 году женился на 

моей бабушке Минсаре Харисовне. Жили вместе 45 

лет,  воспитали и  вырастили восьмерых детей. 

Обучали и дали всем высшее образование. По 

рассказам отца, мой дед был очень хорошим и 

трудолюбивым человеком. Он обладал 

математическим умом и был изобретателем, как 

Кулибин.  Сам делал  разные вещи из железа, а из 

дерева  мебель - табуретки, столы, шкафы, сундуки, 

шкатулки, буфеты.  

        Я горжусь своим знаменитым дедушкой и буду помнить о нем 

всегда. 

 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Халикова Э.И. 

7 класс 

МОБУ Лицей № 6 Мелеузовский район РБ 

 

Давайте, люди, никогда об этом забудем  

А.Т. Твардовский 

 

Когда я слышу слово «война»,  я представляю  страшные картины 

разрушенных городов, сожженных сел, ужаса и слез людей, казненных на 

виселицах партизан, «фабрики смерти» Освенцим, Майданек, тяжелый труд 

женщин и детей, горе при получении «похоронки»…   

В год 70-летия Великой Победы мы вспоминаем страшные и героические 

события, которые происходили в годы Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов – одной из самых жестоких войн в истории человечества, унесшей  

жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Девятое мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года – особая дата в нашей стране. Она светлая, радостная и в то 

же время скорбная, трагическая. Мы вспоминаем тех, кто погиб за нашу жизнь, 

наше сегодня. Эта дата отмечается в каждой семье, она оставила след в судьбах 

каждого из нас,  не случайно в одной из песен есть слова: «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой…». Эта дата все дальше уходит в 

прошлое, становится историей, которую мы должны помнить и уважать. Эта 



130 

дата в сердце каждого из нас, мы не смеем забыть ее, предать память тех, кто 

погиб за нашу жизнь.  

Сегодня наше поколение, не знающее военного лихолетья,  может  по-

разному узнать об истории войны. Мы узнаем о том времени не только из 

документов, книг, фильмов, но и из рассказов наших бабушек и дедушек. 

Моя семья тоже вписала страницу в историю этой войны – два моих 

прадеда, двоюродные прадеды  воевали на фронтах, им посчастливилось 

вернуться домой. Именно от них я и узнала о том, как было трудно  обычному 

человеку на войне, каким был повседневный героизм рядовых и командиров, не 

считавших это подвигом. Ведь они воевали за свою семью, свой народ, свою 

Родину… 

Я хочу рассказать о своем прадедушке со стороны отца Муллагали 

Миграновиче Халикове, родившемся в 1917 году в крестьянской семье в 

деревне Мало – Мусино (сейчас - Куюргазинский район Республики 

Башкортостан). В семье он был шестым, младшим. Рано остался без отца, 

поэтому детство Муллагали было трудным: он должен был работать и учиться, 

играть со сверстниками почти не удавалось. Страна шла по пути 

индустриализации, в колхозах были нужны механизаторы и трактористы. А 

Муллагали отличался живым умом, был очень смышлёным, интересовался 

техникой, поэтому его и направили на курсы трактористов и комбайнеров, 

после окончания которых, он работал в Таймасовской МТС. Руководство МТС 

оценило молодого комбайнера и направило на учебу в Ермолаевский  

зооветтехникум.  В 1936 году из техникума моего прадеда призвали в Красную 

Армию, где он окончил курсы младших командиров. В 1937 году младший 

лейтенант Халиков был направлен в 1698-ю войсковую часть Белорусского 

особого военного округа, где и встретил начало войны. 

О тех событиях я почти ничего не знаю, потому что прадед не мог, не 

хотел их вспоминать, бабушка говорит, что он очень волновался, даже плакал, 

вспоминая начало войны… Я понимаю своего прадедушку, ведь даже читая о 

начале войны, просматривая кинохронику о тех днях, становится очень больно 

за всех, кто оказался участником этой трагедии. Из истории я знаю, что 22 

июня 1941 года без объявления войны Германия напала на СССР.  Удар  был 

настолько мощным, что Красная Армия просто не успевала отражать атаки с 

воздуха, на земле, многие части попали в окружение, самостоятельно выходили 

из него, присоединялись к действующей армии, мужественно защищая каждую 

пядь родной земли. Вся страна объединилась под лозунгом «Все для фронта! 

Все для победы!». Наверное, прадедушка, пережив весь ужас начала войны, 

просто не в силах был вспомнить, что творилось на оккупированных землях, 

ведь фашистский план «Ост» предполагал захватить советские земли до Урала, 

уничтожить часть населения, а выживших превратить в рабов.  

В 1941 – 1942 годах мой прадед воюет на Ленинградском фронте, он был 

командиром взвода 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии. 

Прадед говорил, что этот период войны был очень тяжелым. Красная Армия 

отступала, немцы подходили к Москве, а Ленинград был полностью окружен. 

Началась зима 1941 – 1942 годов, унесшая жизни тысяч бойцов под Москвой и 
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Ленинградом, ленинградцев, голодавших в блокадном городе. Прадед был 

стрелком, это значит, что он был на передовой, 

вооруженный пистолетом – автоматом, пулеметом, 

он вел в атаку свой взвод и шел на врага вместе с 

бойцами. Он участвовал в штыковых боях, когда 

участвовал в обороне Ленинграда. Там он был 

ранен, отправлен в госпиталь, а в  1943 году 

направлен на Юго-Западный фронт, заместителем 

командира батальона 911-го стрелкового полка 244-

ой стрелковой дивизии 1626-ой бригады. Прадед 

воевал под Сталинградом, освобождал Донбасс, 

опять был ранен, на этот раз настолько серьезно, 

что после лечения в госпитале был переведен на 

Урал, где и дослужил офицером запаса до конца 

войны.  

Прадед не встретился с союзниками на реке Эльбе, не дошел до Берлина, 

не прошел в победном строю по Красной площади в Москве, но он для меня – 

герой! И не только потому, что награжден орденом Отечественной войны, 

медалями «За отвагу» и другими, но и потому,  что он был настоящий 

ЧЕЛОВЕК – честный, стойкий, готовый отдать жизнь за Родину, счастье 

близких людей.  После войны прадед Муллагали Мигранович продолжал 

служить офицером запаса, потом работал строителем, строил знаменитую 

Байкало – Амурскую магистраль. Он видел меня совсем маленькой, я же его 

почти не помню… Но то, что сделали для нас прадеды и деды, прабабушки и 

бабушки, уничтожив фашизм – этого забывать нельзя, никому и никогда!   

Все меньше и меньше остается героев Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. Мы с одноклассниками шефствуем над Марией Андреевной 

Потаповой, она – труженица тыла, пережила войну подростком, а ведь скоро не 

станет и этих живых свидетелей героизма нашего народа. Я понимаю, что нам 

очень важно сберечь эту память, рассказать о героях, живущих рядом, нашим 

будущим детям, так и сложится «веков связующая нить». Мы с уважением 

относимся к этим людям, преклоняемся перед ними, их мужеством и 

стойкостью, умением любить свою страну и свой народ.  

Конечно, я еще подросток, но когда вижу и слышу, как сегодня пытаются 

пересмотреть историю нашей страны, Великой Победы, считаю, что этого 

делать нельзя никому, это – посягательство на светлую память наших предков.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Халимьянов А.З. 

11 класс 

МБОУ СОШ с. Ямады Янаульский район РБ 

 

Передо мной фотографии. Старые, потрепанные фотографии. Сзади 

надпись: Муртаза Халимьянов и его жена Ямгыя, 1940 год. Это мои прадед и 

прабабушка. Мой прадед родился в 1910 году в деревне  Ново-Кайпаново 

(сейчас - Татышлинский район Республики Башкортостан).  Женился  на  

бедной девушке - односельчанке. Родились дети: двое умерли в младенчестве, 

Заки ( мой дедушка в 1932 родился, записали на 1933), Адис, Анвар. До войны 

он работал в колхозе, а когда началась война, ушел на фронт добровольцем. 

Война! Великая Отечественная война. 

Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года мирная 

жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением гитлеровской 

Германии. И чтобы не оказаться в фашистском рабстве, ради спасения Родины, 

народ вступил в смертный бой с коварным, жестоким, беспощадным врагом. На 

борьбу с ним поднялась вся наша огромная страна. Началась Великая 

Отечественная война. 

Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Великая Отечественная 

война была долгой, кровопролитной, унесла много жизней. Немецкие 

оккупанты разрушали города, сжигали деревни, убивали мирных жителей. 

Каждый день войны был подвигом, проявлением мужества и стойкости 

советских людей, верных своему Отечеству. 

В России нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. В 

один дом приносили похоронку, в другой возвращались искалеченные войной 

солдаты, в третьем росли дети-сироты.  Двадцать семь миллионов сыновей и 

дочерей потеряла наша Родина в этой войне. Каждый десятый наш 

соотечественник не вернулся с войны. Страшные цифры! Такой неимоверной 

ценой было завоевано всему человечеству право на Жизнь. 

И вот эта война коснулась и  нашей семьи. Мой прадедушка ушел на 

войну. Начались трудные дни, месяцы ожиданий вестей от него. И вот первая 
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радость- через несколько месяцев прабабушке пришло письмо, в котором муж 

её, то есть мой прадед, писал, что их учили стрелять, и они скоро отправляются 

в бой.     

Бабушка ждала следующего письма, оно пришло перед Сталинградской 

битвой.  

Это было последнее письмо. Позже пришло извещение, что он пропал без 

вести. Имеются сослуживцы-односельчане, которые видели, как он погиб. Они 

после войны рассказали о его смерти моей прабабушке. Из их слов она узнала, 

что солдаты воевали и днем, и ночью. Под разрывами снарядов и в дождь, и в 

снег, жару и холод они самоотверженно воевали с врагом. Во время одной 

бомбежки они втроем прятались в воронке от снаряда. Рядом взорвался еще 

один снаряд. Двое из них перебрались в другую воронку, а прадед не успел 

перебраться. Упал и взорвался еще один снаряд совсем рядом. От него ничего 

не осталось. Но прабабушка не верила им, все ждала его возвращения. Но он не 

вернулся. В 2007 году мы с отцом отправили запрос через Интернет в архив 

Министерства обороны России. Нам очень хотелось узнать о нем хоть что-то. 

Поисковая система выдала изображение журнала военных лет из архива 

Министерства. А там было написано, что мой прадед Муртаза Халимьянович 

пропал без вести на Сталинградской битве.  (http://kniga-pamyti.narod.ru/). Это 

данные Книги Памяти. Там приводится список погибших, пропавших без вести, 

умерших от ран и болезней, умерших в плену в годы Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., призванных Татышлинским  райвоенкоматом. 

ХАЛИМЬЯНОВ Муртаза, 1910 г. р., уроженец д.Ново-Кайпаново 

Татышлинского р-на,  рядовой, стрелок, пропал без вести в марте 1943 г. (Это 

мой прадедушка). 

ХАЛИМЬЯНОВ Закир Халимьянович, 1925 г.   р., уроженец д.Ново-

Кайпаново Татышлинского р-на, гв. рядовой, стрелок, погиб 28.03.44 г., похор.: 

Тарнопольская обл., Збаражский р-н, с. Кайданце, кладбище. (Родной брат 

ХАЛИМЬЯНОВА Муртазы). 

            В войну всем жилось очень тяжело и трудно. В деревнях не 

осталось мужчин, оставались только женщины с детьми. Они делали очень 

тяжелую работу. Эта участь не обошла стороной и мою прабабушку Ямгыю. 

Детей у нее было трое, старшему было 10 лет, а младшим она была беременна. 

Он родился в 1942 году. И всех их нужно было прокормить. Еще перед 

отправкой на фронт прадед просил только одно: беречь детей, во что бы то ни 

стало спасти их. Порой было так плохо, невыносимо тяжело, но в ее ушах 

звучали слова мужа... В таких страшных условиях прабабушка смогла выжить 

сама и прокормить своих детей. Она работала на сушилке зернотока колхоза, а 

во время уборки урожая она давала зерно на молотильный станок. Работали с 

утра до ночи... дома есть нечего, детишек не знали, чем накормить. Бывало, что 

и картошки-то не было, приходилось где-нибудь в поле мерзлую картошку 

собирать, оладьи печь наполовину с мякиной. Летом было легче, начинались 

ягоды, травы, так кое-как и выжили. 

Работы хватало всем, ведь делали все вручную: и пахали, и сеяли, и 

пололи целые поля пшеницы. Сено косили литовками, ребятишки копна 

http://kniga-pamyti.narod.ru/
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возили; бывало, устанут и уснут на стогу. А домашнюю работу приходилось 

делать ночами, огород копали лопатой, мешки с зерном на себе таскали. 

Вот так и жили... Зимой дрова в колхоз заготавливали, тонули в снегу, 

валенки все мокрые, приходилось мешки на ноги надевать. 

Было очень трудно, но эта маленькая, хрупкая женщина все делала в эти 

суровые годы войны ради детей. Это отняло у нее здоровье, но она знала, что 

каждый убранный колосок, каждый связанный носок приближал конец войны. 

В Великой Отечественной войне участвовали все три сына четвертого 

поколения моего рода и все погибли. 

Но род не прекращался, и его с гордостью продолжили сыновья моего 

прадедушки: мой дедушка Мухаматзаки Халимьянов, его братья Адис и Анвар 

Муртазины,  и мы, их дети. 

Вот еще одна фотография. На ней высокий, широкоплечий, улыбчивый, 

статный мужчина. Он смотрит на меня своими добрыми глазами. Это мой 

дедушка. Он прожил долгую, но трудную жизнь. Его юность была опалена 

войной. Он и его сверстники – дети войны. Я любил слушать рассказы дедушки 

о тех годах.  Я восхищался мудростью моего деда и часто расспрашивал его   о 

его детстве. И он рассказывал, рассказывал... Глаза его были то тревожными и 

беспокойными, то больными и усталыми, то весёлыми и радостными.  Дедушка  

был старшим ребёнком. Когда началась война, ему было 10 лет. Это было 

тяжёлое, трудное время. Мужчины ушли на фронт, в колхозе остались только 

женщины и дети. Дедушке пришлось идти работать в колхоз.  Сначала он пас 

колхозное стадо, а потом стал работать на быке и лошади. Он пахал поля, 

перевозил с полей сено, солому, возил муку с мельницы. Даже ходить учиться,  

у него не было ни времени, ни возможности. Поэтому он окончил только 5 

классов. А потом всю жизнь работал. Кем только и где только не работал он! 

Он классный тракторист. Чтобы овладеть этой профессией, он ходил пешком в 

Аскино, а Аскино находится в 45 км от деревни дедушки. У него целых 4 

удостоверения! И это, в какие годы!!! Он тракторист, он электрик, он 

киномеханик, он единственный вальщик с удостоверением на всю округу. Три 

года служил в Венгрии.  Спортсмен. Во время службы   занял 1 место в беге на 

45 километров в первенстве Южной Группы войск. В 1960 году мой дедушка 

женился на моей бабушке. Родились дети. Вот так жизнь пошла своим чередом. 

Дети, заботы, семья, дом... Сейчас дедушки нет в живых, он умер в 2008 году, 

но я часто вспоминаю его рассказы о жизни: интересные с одной стороны, 

поучительные - с другой.  

…Тишина. Вслушиваясь в тиканье часов,  я задумался. Сейчас  я  по–

другому слушаю тишину. Какое это счастье  жить в мире и согласии. Но для 

нас, войны не знающих, события семидесятилетней давности  должны стать 

уроком. Мы просто должны знать и помнить! Помнить, что война- самое 

страшное   явление в нашей истории. 

Война – это гибель всего родного: 

               кров без людей,  

               люди без крова.  

Война – это черное, гнусное дело: 
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               тело без ног, 

               ноги без тела.  

Война – это тысяч разлук причина: 

               сын без отца,  

               отец без сына. 

Война – это слезы, зола и стужа: 

              муж без жены,  

              жена без мужа.  

Война – это тучи пепла и смрада: 

               стада без лугов, 

               луга без стада. 

Война – это кровь, эпидемия горя, 

              пороха  дым, 

              селенья в огне… 

Еще меня волнует, точнее сказать, удручает мысль, что отголоски войны, 

вирусы фашизма распространяются  в различных уголках  нашей планеты. 

Казалось бы, семьдесят лет назад человечество навсегда забило крышку гроба 

фашизма. Все так считали. Да не тут – то было! Живуч оказался этот вирус. 

Нужно убить,  уничтожить его. Невозможно забыть людей, которые, не жалея 

сил, здоровья и жизни, прошли  тяжелый путь для того, чтобы освободить нашу 

страну от фашистов, и чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не 

напоминает о себе никогда. Светлая память всем героям, которые защищали 

нашу страну. А я своих родных не забуду никогда! 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Шагивалеев И.Р. 

9 класс 

МОБУ СОШ с. Зуяково Белорецкий район РБ 

 

Каждый человек должен знать свои корни, должен бережно относиться к 

своим истокам. Интерес к прошлому, к истории своей семьи и своих предков 

заложен в каждом из нас. С самого детства нам приходится слышать и 

понимать, что до нас тоже было время, были люди и события. Мы слушаем 

рассказы наших родителей, родственников, семейные легенды – и в памяти 

постепенно складывается образ прошлого.   Так в каждом из нас на фоне общей 

истории накапливается информация  о прошлом собственной семьи.   Судьба 

человека всегда зависит от того, где, в какой стране, в каких экономических и 

политических условиях человек этот родился и вырос. Значительные 

исторические явления и события не проходят бесследно и для отдельных 

людей. Я хочу рассказать о том, какой след оставила Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи. 

  Мой дедушка Зияитдин родился 23 января 1927 года. Он был 

восьмым ребенком в семье деда Имаметдина. Окончил 7 классов. Когда 
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началась Великая Отечественная война, работал в колхозе. Все тяготы тыла 

пришлось пережить подростку Зияитдину, которого назначили бригадиром. Но 

он вместе с односельчанами делал все для того, чтобы выполнить наказ 

Родины: «Все для фронта, все для Победы!». В 1944 году, когда ему 

исполнилось 17 лет, его призвали в армию. В  Алкино прошел подготовку. 

Затем был направлен в Латвию. Участвовал в военных операциях по очистке 

территории Прибалтики от «лесных братьев». Так называлась организация, в 

которую входили люди, не согласные с приходом Советской власти в 

Прибалтику. В то время сопротивление этих людей было приравнено к 

бандитизму. Людей, входящих в эту организацию, называли бандитами, а саму 

организацию – бандой. Был приказ беспощадно бороться с этой организацией 

до полного ее  искоренения, а приказ выполняется, а не обсуждается. Мир 

меняется, и сегодня многими совершенно по-другому воспринимаются эти 

события. А я вот не представляю, как можно назвать оккупантом моего 

дедушку. Но чтобы понять все это, должно  пройти еще очень много времени.  

И после войны дед Зияитдин продолжал служить командиром отделения. 

Мой дедушка был очень грамотным, эрудированным человеком, помогал в роте 

проводить работу по идейно – политической подготовке молодых солдат. 

Однажды, во время проверки Генеральным штабом уровня  подготовки 

молодых солдат, все солдаты отделения, которым командовал дед, сдали 

экзамен только на «отлично». За качественную работу деду командование  

объявило благодарность. 

 Дедушка Зияитдин пользовался уважением сослуживцев, был на 

хорошем счету командования. В  любом деле дед старался быть примером для 

окружающих. Например, к 30-летию Красной Армии в части, где служил дед, 

прошли лыжные соревнования. Он занял первое место. Во время награждения 

призеров командир части сказал с восхищением: «Молодец! Он же из племени 

Салавата Юлаева!». Дед говорил, что эти слова были для него высшей 

наградой. Дед был демобилизован из армии в конце 1951 года. За боевые 

заслуги дед награжден несколькими медалями и значком «Ветеран Великой 

Отечественной войны». Его имя внесено в «Книгу Памяти Башкортостана». И 

на обелиске, установленном в центре нашей деревни в честь тех, кто завоевал 

Победу, есть и имя моего деда. 

 Мне кажется, мой рассказ был бы неполным, если я не напишу о 

прадедушке. По семейным преданиям, дед Имаметдин  обладал и даром 

пророчества. Например, когда началась Великая Отечественная война, были 

призваны на войну в разные годы все его четыре сына. Плачущую бабушку 

Марьям дед успокаивал такими словами: «Плакать не надо. Все наши сыновья 

вернутся живыми».  И действительно, он оказался прав. Например,  один из его 

сыновей, Шайхетдин, получил тяжелейшую рану - осколок снаряда попал в 

живот, и вылезли наружу все кишки. Придерживая кишки руками, он побежал  

в сторону наших позиций, прося помощи у Бога. На его пути оказался 

огромный ров. Он думал, что  не сможет перейти ров, но вдруг увидел во рву 

танк, ствол которого достигал противоположного края рва. Шайхетдину 

удалось перебраться по стволу танка на другой край рва. Он ушел от опасности. 
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Вскоре его подобрали санитары и отправили в госпиталь. Все сыновья 

вернулись с войны и прожили долгую счастливую жизнь. 

 О даре пророчества деда Имаметдина говорит и то, что он сказал 

односельчанам день окончания войны. Рассказывают, что 9 Мая 1945 года, он 

сказал женщинам, которые собрались на работу в колхозное поле: «Сегодня 

праздник, потому что кончилось кровопролитие. Можете не выходить на 

работу». Женщины подумали, что дед тронулся умом. Радиовещания в деревне 

не было. Женщины  пошли на работу, а вскоре показался верховой, который 

привез радостную весть об окончании войны. 

 По рассказам наших родных, дедушку в деревне Кизги называли 

святым человеком.  Жизнь моего деда Имаметдина вызывает у нас гордость и 

восхищение, желание хоть чем-то быть похожим на него. 

 Судьба многих и многих тысяч детей военного времени 

повторяется и в судьбе моей бабушки Разины. Бабушка родилась в 

многодетной семье в деревне Калтаево Кушнаренковского района. Когда 

началась Великая Отечественная война, ее отца по брони послали работать в 

Уфу на завод по производству военного оборудования. Но вскоре он заболел и 

умер. Два брата бабушки погибли в Великой Отечественной войне, вскоре от 

пережитых страданий умерла и мать бабушки. Малолетние дети остались 

сиротами. Бабушке тогда было всего 12 лет. Младшего брата и сестру 

отправили в Стерлитамакский детский дом. Сестра умерла в детдоме. С братом 

бабушка встретилась только 18 лет спустя.  

В нашей семье хранится романтическое предание о встрече и соединении 

судеб наших деда Зияитдина и бабушки Разины. В 1952 году бабушка, 

работавшая на Уфимском фанерном комбинате, была направлена на  помощь  

колхозу  в уборке сена в Архангельский район.   Дед увидел и полюбил ее с 

первого взгляда.  Дедушка старался с нею заговорить, пошутить, но бабушка 

разговаривала с ним только серьезно и называла его дядей. Когда работы 

закончились, горожане собрались уезжать. Дед чувствовал, что не представлял 

свою дальнейшую жизнь без этой девушки. Тогда он решился на отчаянный 

шаг, договорился с водителем машины, чтобы остановить машину в 

условленном месте. Там уже ждала запряженная в телегу лошадь. Когда 

пассажиры сошли с кузова отдохнуть, дед перенес чемодан девушки в телегу. 

Пока бабушка выясняла, в чем дело, машина, как договорились заранее 

дедушка и водитель, тронулась. В телеге была и мать деда, которая успокаивала 

девушку, надела на ее голову платок как будущей невестке. Бабушка 

покорилась своей судьбе, да и в душе она чувствовала, что это хороший 

человек.    Они счастливо прожили 52 года. Их совместная жизнь, основанная 

на взаимоуважении и взаимопонимании, – пример для многих молодых семей.  

После войны дед устроился лесником  в Архангельский лесхоз. После  

передачи лесных угодий деревни Кулмасово  Белорецкому району, он стал 

лесником Ассинского лесхоза, а в семидесятые годы прошлого столетия их 

семья переехала в Зуяково. Дед Зияитдин очень любил свою работу. Сотни 

гектаров леса посажены руками моего деда. Саженцы, которые он посадил еще 

в первые годы своей работы, сейчас стали могучими деревьями. Нам, внукам, 
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при поездке на родину матери - в деревню Кулмасово, показывают деревья, 

посаженные дедом. Говорят, что мужчина в течение своей жизни должен 

посадить дерево, построить дом, воспитать сына. Наш дед посадил целые леса, 

построил дом, воспитал семерых детей: четырех дочерей и троих сыновей. Он 

прожил свою жизнь достойно, как подобает настоящему мужчине. 35 лет своей 

жизни он отдал охране и приумножению лесных богатств Родины. О 

добросовестной работе моего деда говорят значки «Победитель 

социалистического соревнования», многочисленные Почетные грамоты. Он 

был ветераном трудового фронта, ветераном войны и ветераном труда.  

Я считаю историю народа   его автобиографией. А человек, мне кажется,  

должен знать историю своего народа, как свою биографию.   История родного 

народа священна, как мать. Уважающий свою мать будет уважать и историю 

своего народа, и родной язык. Только тогда он сможет стать честным, добрым, 

гордым человеком. 

 Каждый человек должен жить так, чтобы народ мог назвать его 

своим достойным сыном или дочерью, гордиться им. Ведь из биографии 

каждого человека рождается история народа. В какую бы даль не уходили 

военные годы, мы должны о них помнить, о них должны помнить внуки и 

правнуки ветеранов. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Шарипов Ф.А. 

7 класс 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Октябрьский РБ 

 

    Каждые выходные я хожу в гости к бабушке. Как замечательно у нее 

проводить время! Обязательно накрыт стол: бабуля всегда старается испечь 

мой любимый пирог с капустой, сварить ароматный компот. С родителями мы 

долго застольничаем, рассказываем, как прошла трудовая неделя, узнаем 

новости. 

 Но вот я покидаю взрослых и отправляюсь в комнату бабушки. Здесь 

есть замечательный комод, и в нем много интересного. Сколько раз я 

заглядываю в него, столько нахожу что-то новое. Вот старинные монетки. Вот  

шкатулка ручной работы… Самым интересным является семейный альбом, 

потрепанный, истертый и  очень большой. В нем  и черно-белые 

потрескавшиеся фотокарточки, и пожелтевшие письма-треугольники. Каждая 

фотография – целая история. На этой - смеющиеся девушки в старомодных 

платьях. На другой – строгий лик юноши в курсантской форме. Здесь – вся моя 

большая семья: бабушка,  дедушка, родители, тети, 

дяди…Честно говоря, на многих карточках люди, 

незнакомые мне. Поэтому я люблю  придумывать 

сюжеты. Например, эти девчонки – одноклассницы моей 

бабушки, наверное, они собрались в клуб, юноша – 

соседский сын, который учится в военном училище… 
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А вот историю о человеке  в военной форме на этой фотографии я узнал 

совсем недавно. Когда смотрю на карточку, меня переполняет чувство гордости 

и … боли. 

Как-то я застал свою бабулю за необычным занятием. Она сидела и 

рассматривала этот самый старый семейный альбом, а в глазах ее – печаль. 

Подхожу и вижу на карточке молодого мужчину в военной форме, на погонах 

звездочки. Полковник.  

- Инякай, кто это? И почему ты плачешь? 

- Улым, это очень хороший человек. Погиб он  страшной смертью. 

- А как его зовут? 

- Музагит Хайрутдинов. 

- Бабуля! Но ведь в нашем городе есть памятник этому человеку. Он  - 

наш родственник?! 

- Да, это мой дядя. 

- Расскажи о нем. 

- Я нечасто видела его. Музагит абый был военным. 

Работа ответственная. Судьба досталась ему трудная. Был он 

талантливым, добрым человеком. Сочинял  стихи, вел 

дневник.  

Еще до июня сорок первого писал, что фашисты начнут 

войну с нами, но мы обязательно победим. Последний раз 

видела его до войны: приезжал на похороны  отца. В первые 

годы Великой Отечественной войны погибли все его братья. 

Не было долго вестей и от Музагита. Потом узнали, что попал 

он в плен. Там  стал участником Сопротивления. В Дахау…  

Бабушка замолчала, вспоминая что-то, и пошла в  другую комнату. 

Вернулась она со старой книжкой в руках, открыла и стала читать: «На 

Хайрутдинова страшно было смотреть. Мертвец! На его лице и теле видны 

были следы всех тех зверских пыток, при помощи которых гестаповцы в 

течение чуть ли не двух месяцев пытались заставить его заговорить. Челюсти 

исковерканы, зубы выбиты, глаза в страшных кровоподтеках. На груди, из-под 

лохмотьев рубашки виднелась окровавленная выжженная полоса… кажется, 

свастика!.. Лицо и уши Музагита были покрыты волдырями. Фашисты пытали 

его, обжигая голову паяльной лампой. Волосы и брови были сожжены.». 

Бабуля не выдержала, заплакала. 

- Жаль, такого человека загубили. Но его смерть – смерть героя, 

беззаветно любившего Родину… 

Рассказанная бабушкой история меня потрясла. Великая Отечественная 

война для меня – это подвиг советского народа, это Девятое мая, когда  я с 

папой и мамой хожу на городскую площадь смотреть парад, потом -  памятник 

«Дума солдата», где собирается огромное количество людей, там я вижу 

ветеранов войны, их поздравляют, дарят цветы. Но я никогда не думал, что 

Вторая мировая может касаться меня лично. Оказывается, мой родственник – 

кадровый военный, полковник, поэт и прозаик – не только воевал пером и 

ружьем, но и был активным участником подпольной антифашистской 
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организации, он один из руководителей Братского союза военнопленных (БСВ). 

Жизнь этого человека поражает: откуда брались сила, вера, решительность, 

мужество в условиях, когда исход, казалось бы, предрешен, когда нет надежды, 

когда сил не хватает. Листаю книгу стихов Хайрутдина Музая, читаю. Начинаю 

понимать. 

Любимая сестра, письмо твое 

Прочел, - 

Слова согрели сердце лаской. 

Война – несчастье, правда. 

Про нее 

Ты пишешь, за меня боясь, 

С опаской. 

Пусть впереди суровые бои. 

Мы победим! 

Сестра, за нас не бойся… 

Полны тревоги помыслы твои. 

Но мы пребудем живы. Успокойся! 

Трудись в колхозе. 

Я ж назло врагу, 

Которому уж никуда не деться, 

Солдата честь навеки сберегу. 

Для Родины берег я пламя сердца! 

 

Для таких людей, как Музагит Хайрутдинов, для людей того поколения 

слова «Родина», «честь», «отвага», «семья», «дом» были особыми. Они знали 

цену каждому из них, поэтому воевали, не щадя себя. Такие люди имели 

стойкую гражданскую позицию и выражали ее открыто. 

Вы, поверив Гитлеру, 

Превратились сами в бандитов. 

Вздрогнула страна моя. 

А вы, не стыдясь, бомбили 

Чистое сердце Планеты. 

Вы, поверив Гитлеру, 

На заводах день и ночь 

Оружие смерти заливали. 

Текла рекою невинная кровь. 

А вы грязные руки омывали 

Горячей кровью вновь и вновь. 

Вы, поверив Гитлеру, 

Цветущую, священную землю мою, 

Как ядовитые черви, отравляя, 

Набросились бешено, как бандиты, 

На невинную страну Планеты… 

Это начальные строки стихотворения «Открытое письмо немецкому 

народу от командира и поэта Хайрутдина Музая», написанного в 1941 г. Уже 
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тогда, в далеком сорок первом, Хайрутдинов понимал, какое зло несет фашизм, 

осознавал, что желчь коричневой чумы может распространиться на всю 

планету.  Он на себе испытал свирепость нацизма в концентрационном лагере 

Дахау.  

…Теперь, когда я прихожу к месту, где стоит 

памятник Музагиту Хайрутдиновичу 

Хайрутдинову,  я испытываю чувство гордости,  

так как знаю, что этот памятник – вечная память 

героизму простых советских людей, патриотов, 

отдавших самое дорогое – жизнь –   за нас, за меня! 

Но мою душу бередит и другое – боль. Как мы, 

люди 21 века, можем воевать, убивать друг друга! 

Разве Великая Отечественная война ничему не 

научила?.. 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Шокурова А.Ф. 

10 класс 

МБОУ СОШ № 1 город Бирск Бирский район РБ 

 

Что вы видите, когда слышите слово «война»? Что ощущаете кончиками 

пальцев, когда слышите слово «война»? Что вы можете ответить на вопрос: «А 

что такое война?». Наши знания – это даты и имена, цифры, названия боевых 

машин, это вожди, это девятое мая и двадцать второе июня. Наши знания – это 

история, литература, кинематограф... В нашем понимании страшного слова нет 

жизни. 

Война накрыла Россию тягучим черным покрывалом, конец которого 

подожжен. И подобно ему сгорала наша Земля. Нет в нашей стране ни одной 

семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Четыре года 

сражались отцы, сыновья, деды и прадеды за Священную Свободу. Я смотрю в 

глаза своей прабабушки
2
 и вижу боль потери и сладость победы. Вот она сидит, 

моя «золотая» старушка… Мое вдохновение. Моя Героиня.  Наша… война. 

Моя прабабушка, Переверзева Антонина Алексеевна, родилась в 1926 

году в городе Грозном. Когда немецкие войска вторглись в СССР, ей было 

пятнадцать лет.  

- Как сейчас помню, - говорит бабушка, - голос Вячеслава Михайловича 

Молотова и сообщение о войне. Нежданно-негаданно перевернулся весь мир 

вокруг. Разве девочки, пятнадцатилетние девочки, могли знать, что это такое – 

война?.. 

Бабушка смотрит на свои узловатые, уставшие за жизнь, но такие 

прекрасные и теплые пальцы, а комнату заполняет ее голос: 

                                                           
2
 Далее – бабушка, бабуля. 
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- Через некоторое время, после объявления, начался призыв: всех наших 

мальчиков, которые до двадцать первого года родились, собирали на фронт. И 

соседских двух забрали. Мы все ждали их, ждали, а потом похоронки пришли. 

Вот тогда мы и поняли, что все это не закончится так легко и быстро, как 

началось… Помню, моя подруга Зинка - у-ух, боевая была девчонка -  

потащила меня кров(ь)
3
 сдавать. Дежурный нас оттуда выгнал, домой отправил, 

сказал: «Молодые вы еще, успеете». Мы и ушли. А потом уже, зимой, я аж 

четыре раза туда ходила – и каждый раз принимали… 

Осенью 1941 года на Закавказском фронте была сформирована 10-я 

саперная армия, в которую входили батальоны тружеников Грозного. Но по-

настоящему войну город почувствовал лишь летом сорок второго: в начале года 

Гитлер решил наступать на юг СССР – Кавказ и ближнее Закавказье – это 

обеспечило бы контроль над нефтяными месторождениями.
4
 

- У нас «Челюскинец» (кинотеатр им. Челюскинцев в г. Грозном) был, мы 

сидели кино смотрели, а там, на улице – стреляют! Прорвались… Немец 

подходил  к Карабулаку, на дальнем рубеже люди уже давно работали, моя 

мать там окопы и рвы копала… руками, бывает, копали… Во-о-т, - протягивает 

бабушка и очень грустнеет, вспоминает, кажется, о своей матери. Но быстро 

спохватившись, она яростно продолжает рассказ, и в глазах ее – ни капли 

испуга. – Около кинотеатра парк был, а рядом артиллерия наша стояла. Сидим, 

кино смотрим, а бомбардировщики  в город залетели! Бомбу сбросили. С 

артиллерии стрелять начали… кого сбили, а кто дальше умчался. Мы в кино 

сидели и слышим – бабах! Выбежали из «Челюскинца», а вокруг дома 

поразвалилися, горят, и люди горят… а мы бежим с подругой, через заборы, 

ограждения парка, по стеклам бежим, а в окопах люди в крови погибают… 

Сердце колотится вот так, - бабушка быстро сжимает и разжимает кулак, - а мы 

все бежим. Главное – до дома успеть. Я около дороги жила, перед домом еще 

горные пути проходили. Мы как добрались до дома, смотрим – вся гора 

танками усыпана нашими, и все в огне. Солдатики вдоль дороги лежат, кто 

повылазить успел. Мертвые уже лежат… Подруга меня тянет на другой день: 

«Пойдем, Тоня, там тела соберем да позакопаем, наши же, родненькие…». Мы 

вышли, а нас чеченка погнала; никого, никого не дала закопать. Через день еще 

пришли, а там! А там!.. нет наших солдатиков. Одни косточки остались. Собаки 

голодные все попоели… - моя бабушка прикрывает сухими ладонями глаза. 

Этот момент, он произвел на нее самое сильное впечатление за всю войну, 

больше всего запомнился. После рассказа о нем нужно передохнуть. Бабушка 

выпьет воды, вздохнет и продолжит. 

С приближением немцев на город наступал голод. Было необходимо 

поставлять провизию на фронт, питаться самим, и еды катастрофически не 

хватало. Чеченские аулы были богаты кукурузой – это казалось единственным 

                                                           
3
 Бабушка – уроженка Кавказа. «Неправильное» написание некоторых слов – особенности южного диалекта и 

использовано с целью передать, как можно точнее, ее рассказ.  

Одной из изоглосс данной местности является отвердение мягких конечных губных, в данном случае [ф‘] -[ф] 
4
Жирным шрифтом выделены исторические справки, сформулированные и использованные для пояснения 

последовательности событий. 
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спасением. Но немногие чеченцы соглашались отдавать ценные продукты «за 

так»: приходилось выторговывать, обменивать, договариваться. Кукурузу 

мололи, пекли хлеб, отправляли его солдатам. Моей прабабушке было уже 

шестнадцать, и она трудилась, не покладая рук: 

- Кукурузу мололи, лепешки пекли  и скотину отправляли… коровы, 

буйволы во дворах валялись перебитые - кого собрать не успели. Кров(ь) 

везде… Как-то через Аргун переправляли рогатых, и я чуть не утопла. Вода 

холодная, осень, плавать не умела. Хорошо, ребята заметили и подобрали, а то 

бы... – она машет рукой куда-то в сторону. – Я на счетовода тогда училась, 

школу уже окончила, у счетоводов курсы были платные, вечерние, в клубе 

проходили… А потом в клубе устроили госпиталь, так я и не закончила 

учиться. Раненых стали привозить. Так всю войну и пробегала с солдатиками, 

покамест она не кончилась… на руках, плечах, носилках тягала бедненьких: 

несешь, бывает, а ноги уже не держат, а бросить – ни за что. Потом на поезде, 

на Махачкалу их отправляли, потому что Гитлер уже подошел… 

Как только поступило известие о подходе немецких войск, в Грозном 

стали создаваться партизанские отряды, в которые входили старики и 

подростки. Мама прабабушки, моя прапрабабушка Нина, тоже участвовала в 

партизанской разведке. 

Зимой 1944-го Сталин издал указ о проведении операции «Чечевица» по 

выселению чеченцев и ингушей и депортации их в Казахстан. Бабушка 

рассказывала, что выселение чеченцев прошло за 24 часа. 

В моей семье, помимо прабабушки, есть еще герои Великой 

Отечественной: ее отец и ее муж, мой прадедушка. 

Прадедушка, Федор Алексеевич Богданов, ветеран Великой 

Отечественной войны, летчик-связист и стрелок, награжден Орденом Великой 

Отечественной войны II степени, Орденом Красного Знамени, Орденом Славы 

III степени и многочисленными  медалями и военными наградами, был 

четырежды ранен при выполнении боевых заданий. Однажды, пуля, пробив 

лобовое стекло его  самолета, попала ему в лоб, после чего дед еще сумел сбить 

вражескую машину, а затем, после возвращения на аэродром, был немедленно 

госпитализирован. Его правая рука держалась на одной кости. Хотели 

ампутировать, но прадед был против ампутации, и так и проходил остаток 

своей жизни. Война закончилась. Его демобилизовали в первую очередь, в мае. 

Дали  инвалидность. Весной 1946-го моя прабабушка вышла за него замуж и 

стала Богдановой.  

Жизнь в то время была тяжелой. Родилась моя бабушка, и прадед пошел 

работать. Чтобы его допустили к работе, пришлось добиваться третьей степени 

инвалидности. Он был очень нервный, но безмерно добрый, ни за что не пускал 

на работу свою жену, говорил, чтобы с детьми оставалась. После войны он 

прожил двенадцать лет. Из-за ранений в ногу у него были ампутированы 

пальцы, началась гангрена… Вскоре его не стало. Так прабабушка с детьми 

осталась одна. 
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Я никогда не перестану восхищаться мужеством и силой своей бабули. За 

свою жизнь она пережила не только Великую Отечественную, но еще  и 

Чеченскую войну. 

Очень грустно, что моя прабабушка – до сих пор не признанный герой. 

Ей не нужно признание, но отношение оставляет желать лучшего. Она – 

Великий человек и опора нашей семьи. Да, наша хрупкая, маленькая бабушка – 

мощнейший стержень. Тяжело видеть, что со временем ей становится хуже: год 

назад она сама ходила по магазинам, а сейчас и погулять выходит не чаще раза 

в два месяца, но, несмотря на это, она старается всем помочь… 

Мы часто перебираем с бабулей старые фотографии, часто говорим о том, 

что прошло, но навсегда осталось на страницах российской истории. В ее 

выцветающих зеленых глазах – слезы, горечь, усталость и…вы знаете, что 

видит она, когда слышит слово «война»? Она видит Память. Настоящий огонь и 

дым, настоящие взрывы, настоящую кровь и боль, настоящий, непомерный 

труд. Когда она слышит слово «война», на кончиках ее пальцев начинает 

пульсировать ток. Тонкое покалывание, которое она ощутила днем двадцать 

второго июня в сорок первом, и которое возвращается к ней спустя годы. Ее 

щеки, испещренные узорчатыми морщинами, помнят копоть и уголь. И словно 

тогда, в далекие годы войны, полоски горячих слез спускаются к ее губам, 

шепчущим молитвы каждую ночь. Молитвы за Нас. За Мир. За Свободу.  

Бабушка не может ответить на вопрос «Что такое война?», потому что 

она была там. Единственное, что ей удается сказать: «Война...- это страшно». 

Раньше ей снилась война. Во сне к ней приходила та боевая, смелая 

девушка, которой была моя бабушка. «Я не боюсь», - говорила девчонка, и в ее 

словах не было ни капли лжи.  

В моей семье, как и во многих других, война занимает очень большое и 

важное место. Мы никогда не забудем подвиги наших прадедов, потому что 

они принесли нам Победу, доставшуюся тяжелым путем. 

Люди, пережившие Великую Отечественную войну, очень старые, и я 

считаю, что мы обязаны их беречь. Жизнью своей мы им обязаны. Землей своей 

мы им обязаны. 

 Все пройдет. Но мы не должны забывать ни об одном герое, спасшем 

Россию. Ни об одном солдате и ни об одной медсестре, ни об одном смелом 

мальчишке и ни об одной боевой девчонке. Огнем выжжены их имена в нашей 

душе, а сердца наши должны быть этим огнем подожжены и согреты. Кровью и 

потом высечены инициалы их на камне человеческой истории, и мы не смеем 

их забыть. 

Вечная память вам! Всем, всем, кто ушел в годы войны и всем, кто еще с 

нами. Вечная Память. 

И Слава. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Ямаев А.И. 

5 класс 

МБОУ «Гимназия № 2» г. Октябрьский РБ 

 

Великая Отечественная война – это особая страница в истории нашей 

страны. Она  унесла миллионы жизней на планете. На защиту Родины встали 

все, от мала до велика: мужчины, женщины, дети. И моя семья также внесла 

вклад в общее дело спасения мира от фашизма. 

Впервые я узнал об этом, просматривая фотоальбом своей бабушки 

Ямаевой Розальи Фаритовны, на страницах которого часто встречалась 

фотография мужчины в военной форме. 

Кто же этот герой, на груди которого 

ордена и медали? 

 Бабушка рассказала мне, что этот 

человек – её дядя.  Таким было моё 

первое знакомство  с  Мусой  

Гайсиновичем  Гареевым.  С тех пор 

мои родные помогают мне больше 

узнать об этом замечательном человеке. 

Ведь кто не знает истории своей семьи, 

у того нет и будущего. 

Прошлым летом мы посетили музей на 

родине Мусы  Гайсиновича  Гареева. Родился  он 

9 июня 1922 года в деревне Илякшиде, ныне 

Илишевский  район, в семье крестьянина. 

Нам стало известно, что в день его рождения  

и 9 мая здесь проходят мероприятия, 

посвященные памяти легендарного летчика, 

дважды Героя Советского Союза. 

Гареев Муса Гайсинович - командир 

эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го 

Белорусского фронта. Боевой путь начал 

сержантом — рядовым лётчиком. В 1944 году 

стал 

командиром 

эскадрильи.  

 Войну закончил майором, 

штурманом полка. Сражался в боях под 

Сталинградом, в Донбассе, Крыму, 

Белоруссии, Литве, Польше, Восточной 

Пруссии. Вклад, который внёс Муса 
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Гайсинович в разгром немецко-фашистских захватчиков,  огромен, а сам он 

образец  отваги, мужества и геройства, беспредельной любви и преданности 

Родине. 

 
 Гвардии капитан Муса Гареев  к августу 1944 года совершил 164 боевых 

вылета, проявив мужество и героизм, за что Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 февраля 1945 года ему было  присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 За совершённые к марту 1945 года 207 боевых вылетов  гвардии майор 

Муса Гареев был награждён второй медалью «Золотая Звезда». Всего за время 

Великой Отечественной войны он совершил около 250 боевых вылетов.  

                                
Я узнал от бабушки, что со своей женой Галиной Александровной 

Гареевой,  он тоже познакомился на фронте. После ранения и госпиталя в 

пехоту Галину больше не взяли, и она прибыла в 76-й гвардейский штурмовой 

авиаполк. Молодые летчики, собравшись возле командного пункта, шумно и 

горячо обсуждали полеты, молчал только  один высокий паренёк в белом 

подшлемнике. Летчики стали спускаться в землянку и обратили внимание на 

девушку.  Как же, новая девчонка!  Муса Гайсинович,  проходя мимо, спросил: 

- Вы к нам служить приехали? 

-  Да, – ответила она.  

Однажды эскадрилья ушла в бой, и несколько машин не вернулись. 

Ребята сообщили, что видели, как горел самолет Гареева. В ту ночь никто не 

спал. Галина сидела на улице за партой (их вынесли из школы, чтобы поставить 

кровати для летчиков), ждала новостей. Глубокой ночью, перед самым 
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рассветом, из темноты вынырнула машина. Из нее выбрался стрелок Мусы 

Гайсиновича  – Саша Кирьянов. А следом вышел Миша  (так его называли все 

сослуживцы). Оказалось, самолет пересёк линию фронта, упал в расположении 

наших войск, а Муса и Саша успели выскочить из машины.  Галя с Мусой  

просидели за партой до самого утра. Они рассказали друг другу о себе и с  тех 

пор  подружились. А через полгода, в ноябре, Муса Гайсинович  предложил ей: 

- Давай поженимся!  

- Но ведь война! – возразила Галина. – Наверное, нужно подождать…  

- До конца войны мы можем не дожить, – ответил он.  

И она согласилась. В ноябре 1943 года,  перед наступлением на Крым, 

сыграли свадьбу в Таврии.  Ей было 19 лет, а Мусе Гарееву- 21. Это было время 

затишья: стояла глубокая осень, с Азова поднимались туманы… В 1946 году 

вместе с женой Муса Гайсинович вернулся в родную деревню к родителям. 

 

 
После окончания войны командовал авиационным полком. В 1951 году 

окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1959 году — Военную 

академию Генерального штаба СССР. В 1956 году ему было присвоено 

воинское звание полковника. 

   
Гареев Муса Гайсинович жил с семьей в Москве. 

Он работал летчиком в дивизии, выполняющей 

спецоперации, и одновременно был депутатом Верховного Совета от 

Башкирии.   С 1964 года - в запасе. Жил и работал в столице Башкирии - городе 

Уфе. Удостоен звания «Почётный гражданин города Уфы». Избирался 

депутатом Верховного Совета СССР 2—4-го созывов (1946-1958 годы), 

депутатом Верховного Совета Башкирской АССР 7-9 созывов. Последняя 

военная должность Мусы Гареева - председатель Башкирского обкома 

ДОСААФ. Здесь в 1965 - 1977 годах он проявил себя умелым организатором 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Когда ушёл в 
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отставку, старался быть всегда среди людей. Главным в его деятельности было 

воспитание будущих защитников Отечества. Этому святому делу герой 

посвятил множество статей в периодической печати, и книгах, таких как: 

«Сегодня подросток, завтра – воин», «Штурмовики идут на цель», «Страницы 

жизни и подвига», «Ветераны остаются в строю», «Живу и помню». Эти книги 

славного сына башкирского народа, легендарного лётчика, не только о Великой 

Отечественной войне, но и о друзьях-товарищах, об истинных ценностях 

жизни, о любви к Родине.  

          В Уфе, на бульваре Славы, на высоком гранитном постаменте 

установлен бронзовый бюст дважды Героя, перенесённый в 1967 году из 

родной деревни Мусы Гайсиновича,  Илякшиде. На доме № 4 по улице 

Энгельса, где жил герой, установлена мемориальная доска.  

Умер Муса Гайсинович  Гареев 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет 

после продолжительной болезни. Его могила находится   в парке Победы на 

берегу Белой.  

               

 
Его имя носит пассажирский теплоход Речного Флота. 
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Во время зимних каникул наша семья побывала в Москве, где мы 

посетили Красную площадь. Прогуливаясь по Красной площади,  папа 

рассказал мне, что Муса Гайсинович был участником исторического Парада 

Победы в Москве 24 июня 1945 года.  

Были мы и в городе Волгограде на Мамаевом Кургане. Этот памятник 

сохранил на века историю об отваге и бесстрашии защитников Сталинграда, в 

том числе и о моём родственнике.  

Вот так по крупицам наша семья собирает сведения о нашем  знаменитом 

Мусе Гайсиновиче Гарееве. Я так горжусь им! Он вместе с другими воинами 

внёс огромный вклад в освобождение нашей Родины  от фашистских 

захватчиков. Память о той страшной войне и о солдатах, защищавших нашу 

страну, будет  жить в наших сердцах вечно. Ведь именно они подарили нам 

мирное небо над головой. 


