
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест 2015 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» 

Зирганская детская 

библиотека-филиал № 5 



Попова А. З. В сердцах и книгах память о войне [Рукопись] : дайджест / 

Попова А. З. – Зирган, 2015. – 16 с. 
 

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 
 

Да, сделали все, что могли, 
Кто мог, сколько мог и как мог. 

И были мы солнцем палимы, 
И шли мы по сотням дорог. 

Да, каждый был ранен, контужен, 
А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 
И лично не будет забыт. 

Б. Слуцкий. 

 

Мы благодарны погибшим и ныне живущим солдатам 

той страшной войны, которые освободили нашу страну, 

дали ей будущее, жизнь. Память о Великой 

Отечественной войне жива. Об этом нельзя забывать. 

Она всегда будет волновать наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим  

сердцу каждого человека праздником. Тема Великой Отечественной войны – 

необычная тема… Необычная, потому что никогда не перестанет волновать 

людей, бередя старые раны и душу болью сердца.  Необычная, потому что 

память и история в ней слились воедино. 

Почти в каждой российской семье бережно хранятся пожелтевшие фотографии, 

дорогие награды, трогательные письма наших родных и близких, опаленных 

страданием и подвигом Великой Отечественной. Они передаются из поколения 

в поколение вместе с рассказами о дорогих людях. В дайджесте собраны 

семейные истории времен Великой Отечественной войны,  рассказанные 

детьми с. Зирган. 

Дайджест начинается с сочинений учащихся МОБУ СОШ с. Зирган на тему 

«Надо ли вспоминать о Великой Отечественной войне». Далее материал 

расположен в алфавитном порядке авторов статей. Также библиотека 

предлагает вам художественную литературу, в которых судьба героев 

перекликается с судьбами, представленных в дайджесте реальных участников 

Великой Отечественной войны.   

Дайджест адресован широкому кругу читателей.  

Посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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«НАДО ЛИ ВСПОМИНАТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

Высказывания учащихся МОБУ СОШ с. Зирган 

 

Я считаю, что нынешнему поколению нужно 

думать и знать о Великой Отечественной 

войне. Война - самое страшное, что мог 

придумать человек. Она забирает жизнь ни в 

чем неповинных людей, и не только тех, кто 

воюет с оружием в руках, но и стариков, 

беспомощных малышей. 

Человек должен думать о войне. Этим он 

сохраняет память о солдатах, которые погибли 

за наше счастье. 

Люди должны помнить о войне, чтобы помнить ее уроки. 

Если не думать о войне, не помнить о ее ужасах,  все может повториться. 

Не думать о войне - забыть тех солдат, офицеров, которые отдали жизни за наше счастье.  

Думать о войне надо. Это наша история, это наше прошлое. 

Думать о войне надо, потому что мы должны быть благодарны тем, кто освободил нашу Родину 

от врагов. 

Надо ли думать о Великой Отечественной войне? Я считаю надо! Если бы у меня была 

возможность увидеть солдат, защищавших нашу Родину, я бы сказала огромное спасибо им за 

мирное небо над головой, за то, что я живу, за то, что я не  знаю, что такое война, что я могу 

ходить в школу, учиться и не бояться , что где-то рядом начнут стрелять  автоматы.  

Надо думать о Великой Отечественной войне, вспоминать о ее героях. Это великая страница 

истории нашего государства. Она еще раз напоминает, что наш народ ничем и никем 

непобедим. 

Наши дедушки и бабушки не жалели себя, делали все 

возможное, чтобы приблизить победу, потому что они 

любили свою Родину, хотя об этом не умели говорить 

громко и красиво. Они спасли наше настоящее и будущее. 

Низкий им поклон за отвагу, храбрость. Мы о советском 

солдате будем помнить всегда. 

О Великой Отечественной войне надо думать! Это была 

грандиозная победа! Мы должны помнить о тех, кто 

погибал ради нас. Не так много осталось сегодня 

участников той войны. Так давайте ценить и уважать их. 

Погибшие будут стоять на страже мира до тех пор, пока 

мы их не забудем. Теперь дело за нами.  Теперь мы 

должны не подвести тех, кто завоевал эту победу.  И 

спустя 70 лет мы зажжем свечи, объявим минуту 

молчания, возложим венки. Мы помним и не забудем вас, 

солдаты Великой Отечественной.  
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Бобоев, Алишер. Письмо неизвестному солдату [Рукопись] : сочинение : [12+] / А. Бобоев - 

Зирган, 2015. - 1 с. 

ПИСЬМО НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 

Здравствуй, Неизвестный солдат! 

Пишет тебе ученик 7в класса Зирганской средней школы Бобоев 

Алишер. Почему я решил написать это письмо? 

Когда я думаю о Великой Отечественной войне, пытаюсь нарисовать в 

мыслях твой образ для того, чтобы понять, каким ты был, что помогло 

тебе пройти через ужасы войны. Передо мной встаёт образ солдата, 

богатыря земли Русской с автоматом на груди. Таким ты был, сильный 

духом, непобедимый советский солдат. 

2015 год для нашей страны ознаменован празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Война… Нам, детям, много рассказывают о тех годах, тяжёлых годах. 

Это страшные годы для всех. От мала до велика встали на защиту 

Родины от фашистских захватчиков. Война затронула каждую семью. 

Многие погибли молодыми. На детей обрушились недетские заботы, 

переживания, горе; война опалила их души. 

Они повзрослели раньше времени, у них не было детства. 

Я, как и многие мои сверстники, знаю о войне из книг, кинофильмов, из рассказов ветеранов, 

которые к нам приходят на праздник. И мне хочется знать, кем ты был, где родился и как попал 

на фронт. Хочется знать, какими были твои последние минуты: ты мог быть раздавлен танком 

или гореть в самолёте, ты мог закрыть своим телом командира или погибнуть в плену. Но я 

уверен, что ты всегда был впереди.  

В эти праздничные дни мы будем вспоминать тех, кто защищал нашу Родину во время войны. 

Одна из традиций праздника – торжественная церемония возложения венков к могиле 

Неизвестного солдата. В этот день к могилам Неизвестного солдата и братским могилам идут 

тысячи людей. Таких могил много во всех уголках нашей страны. Подвиг твой не забыт. Ты без 

вести не пропал. Мы, твои потомки, гордимся тобой. И ты всегда будешь примером для многих 

поколений. Перед тобой низко склоняем голову. 

Спасибо тебе, Неизвестный солдат! Нам не позабыть тебя никогда… Пройдут годы, 

десятилетия…Хочу надеяться, что и после нас придут наши дети, внуки, правнуки к тебе, как с 

своему, родному, и скажут слова благодарности за жизнь. 

Память о войне…Её не сотрёшь с годами. Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они 

рядом, они с нами.  

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  

В ИСТОРИИ НАШЕЙ СЕМЬИ 

Богданов, Максим. [Рукопись] : воспоминания правнука фронтовика : [6+] / М. Богданов. 

- Зирган, 2015. - 1 с. 

                                      Ахтямов Хайретдин Хайруллович 
 

Жизнь пройти, не поле перейти. С этой любимой фразы, скорее девиза, моего дедушки 

Ахтямова Хайретдина Хайрулловича, участника Великой Отечественной войны, начну свой 

рассказ. 

Ахтямов Хайретдин Хайруллович родился в селе Зирган в 1926 году. Он был первым ребенком 

в семье. Его родители, Хайрулла Ибраевич и Сатира Минихановна, одними из первых вступили 

в ряды работников колхоза «Шарк», для чего им пришлось отдать свою лошадь, сани и телегу.  

Хайретдин окончил всего 6 классов, пошел работать в колхоз. Помогал родителям воспитывать 

брата Гайнетдина и сестер Закиру, Фагилю и Минигуль. 
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В 1941 году, когда грянула война, отец  Хайрулла Ибраевич, одним из первых ушел на фронт. 

Хайретдину тогда было 14 лет, и ему пришлось работать в поле: сеять, пахать, убирать урожай. 

Война была в самом разгаре, и Хайретдин не мог оставаться в стороне. Сам ходил в военкомат, 

чтобы его забрали на фронт. В октябре 1943 года (когда ему было неполных 17 лет), 

Хайретдина отправили в Армию. 

По дороге на фронт его эшелон попал под обстрел и Хайретдин оказался в госпитале. После 

госпиталя он был направлен служить на советско-японскую границу (Сахалин), где прослужил 

до 1950 года. После службы возвратился в свой родной разрушенный колхоз. Его назначают 

бригадиром полеводческой бригады. Затем он работал конюхом, мельником и ушел на 

заслуженный отдых в 1992 году. Умер дедушка в 2004 году.   

 

Володин, Вячеслав. Военное детство моей бабушки [Рукопись] : 

сочинение : [6+] / В. Володин. - Зирган, 2015. - 1 с. 

Военное детство моей бабушки 

Фролова Зоя Григорьевна 
Фролова Зоя Григорьевна – так зовут мою бабушку. Когда началась 

война, ей было пять лет. Это тяжёлое время она хорошо запомнила. 

Запомнила, как уходили на фронт мужчины; запомнила, как 

плакали женщины и дети, получив похоронку. 

А ещё она запомнила это время потому, что даже таким «малышам», как она, приходилось 

немало работать. В то время как старшие ребята, школьники, трудились в поле, МТС, на 

скотном дворе, младшие помогали дома: собирали хворост, работали в огороде, носили воду. 

Много историй из детства бабушки я услышал, но одна поразила меня больше всех. Как-то она 

и её мама отправились на санях в лес за дровами (дело было зимой). На обратной дороге за 

ними погнались волки. То ли лошадь неслась «со скоростью света», то ли помогла какая-то 

сила, но им удалось оторваться от страшных хищников. А моя бабуля так испугалась, что 

несколько дней не могла говорить. 

Как  многие люди её поколения, бабушка не понимает нашего неуважительного отношения к 

еде. Семья, в которой она росла, была большой. Вспоминает, что есть хотелось всегда. Вкус 

лепёшек, приготовленных из муки и лебеды, она помнит до 

сих пор. Но даже если бы лепёшки были только из лебеды, их 

бы всё равно ели. «Всё согласны были терпеть ради победы», 

- говорит бабушка.  

Она пошла в школу, когда война ещё не закончилась. Им, 

первоклассникам, раздали тетрадные листочки и карандаши.  

Бабуля вспоминает, что очень хотела научиться писать слово 

«победа». А ещё он жалела, что не умеет вязать, как старшие 

девочки, которые отправляли на фронт связанные ими носки 

и варежки. 

Фролова Зоя Григорьевна всю жизнь проработала в колхозе, она никогда не жаловалась на 

трудности, была очень терпеливой, умела радоваться простым вещам. Я думаю, что эти 

качества воспитало в моей бабушке её военное детство. 

Володин Вячеслав  

7а класс 
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Воронкова, Л. Ф.  

Девочка из города [Текст] : повести, рассказы. / Л. Воронкова. - М : 

Эксмо, 2012. - 605 с. : ил. 

 

Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. 

Это подтверждает история маленькой беженки Валентинки, оказавшейся 

среди чужих людей в незнакомом селе. Её родители погибли, дом сгорел, её 

жизнь начинается заново. 

Не осталась одинокой в своём горе героиня повести Валентинка. Чужие 

люди из села Нечаево пришли к ней на помощь, взяли в свой дом. 

Трудно приживалась девочка из города в приютившей её семье - автор 

говорит об этом правдиво. Трудно было назвать матерью полюбившую её 

всем сердцем Дарью Шалихину. И всё-таки пришёл светлый день. Вместе с весной оттаяло и 

сердце девочки, она назвала добрую, терпеливую женщину мамой. 

В повести «Девочка из города» - всё от самой жизни, ни слова выдумки. Любови Фёдоровне 

Воронковой довелось видеть в войну таких вот, как Валентинка, детей-сирот, на долю которых 

выпало недетское горе. Встречала она и женщин, похожих характером на Дарью Шалихину - 

чутких, отзывчивых, мудрых, всегда готовых прийти на помощь тому, кто больше всего в этой 

помощи нуждается. 

 

Зубаирова, Дина. Моя семья в Великой Отечественной войне 

[Рукопись] : сочинение : [6+] / Д. Зубаирова. - Зирган, 2015. - 1 с. 

Моя семья в Великой Отечественной войне  

Усманов Гибадулла Абдулович 
Двадцать второго июня  тысяча девятьсот сорок первого года 

началась трагическая страница истории нашей Родины — Великая 

Отечественная война. 

На фронт уходили чьи-то сыновья, мужья, отцы... В тылу оставались, в основном, женщины, 

дети и старики. 

Не было такой семьи, которой не коснулось безжалостное крыло войны. 

Моя семья также не стала исключением: мои прабабушка и прадедушка внесли свой вклад в 

священное дело Победы над фашизмом. 

Я хочу рассказать историю о моем прадедушке, а звали его Усманов Гибадулла Абдулович. 

Воевал он с 1941 по 1945 год. Прошел путь от Москвы до Берлина. С 1941 по  1943 г был 

политруком в бронетанковых войсках. Он учил бойцов быть патриотами своей Родины, 

защищать свою страну, не сдаваться в плен. Через некоторое время его назначили командиром 

роты автоматчиков. Он водил свою роту в бой против немцев. С 1945 по 1946 год был техником 

по снабжению. В его обязанности входило обеспечение бойцов своей части  техникой. 

За боевые заслуги перед Родиной он был награжден медалями и орденами: медаль за участие в 

героическом штурме Кенигсберга, орден Отечественной войны II степени, медаль над 

фашистами в  Великой Отечественной войне. 

Домой вернулся в звании старшего лейтенанта. После окончании войны работал председателем 

артели «Большевик» в селе Мурапталово, а в  1948 г был назначен председателем сельсовета 

Зирган.   

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. 
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Бакланов, Григорий Яковлевич 

   Навеки – девятнадцатилетние [Текст] : повесть / Г. Я. Бакланов. - М : 

Сов. писатель, 1984. - 190 с. 

 

Судьба простого человека на фронте - главная тема произведений о войне, 

написанных советским писателем Григорием Яковлевичем Баклановым, 

воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Пронзительная повесть 

"Навеки - девятнадцатилетние" рассказывает о судьбах вчерашних 

школьников, не вернувшихся с войны, о любви, о жизни, о юности, о 

бессмертии их подвига.   
 

 

Имангулов, Руден. [Рукопись] : воспоминания правнука 

фронтовика : [6+] / Р. Имангулов. - Зирган, 2015. - 1 с. 

Плеханов Максим Степанович 
Моего прадедушку зовут Плеханов Максим Степанович. Это папа 

моего дедушки Бори. Родился он в 1912 году в  деревне Куганак, 

это от города Стерлитамак 25 километров. В 1941 году, когда 

прадедушке исполнилось 29 лет он пошёл на войну. А до войны 

Максим Степанович с 12 лет начал работать комбайнером в колхозе. Дедушка Максим на 

фронте был танкистом. Воевал под Сталинградом. Он получил 12 ранений и был контужен. 

Горел в танке 2 раза, но дошёл до конца войны. Получил Орден Красного знамени и медали «За 

отвагу». В 1945 году инвалид 3 группы вернулся домой и пошел работать опять в свой колхоз. 

Был заслуженным колхозником. У дедушки 4 детей. Умер Максим Степанович в 1985 году, 

когда ему было 73 года. Я очень горжусь своим прадедушкой и чту его память!   

 

Нигматуллин Сахиулла Хабибуллович 

Моего прадедушку зовут Нигматуллин Сахиулла Хабибуллович. Родился он в 1919 году. Ушел 

на фронт в 1941 году и был сапером. В 1943 году получил контузию. Попал под снаряд и 

потерял ногу и руку. Вернулся домой в 1943 году инвалидом 1 группы. После таких ранений 

прадедушка очень долго молчал, не разговаривал с окружающими. За мужество ему было 

присвоено три Ордена Красного знамени и 6 медалей «За отвагу». Звание было лейтенант. Умер 

прадедушка в 1978 году. У него родилось 10 детей. Я очень горжусь своим прадедушкой и чту 

его память! Это папа моей бабушки Фанузы.    

 

Мутагарова, Диана. Они защищали нашу родину [Текст] : 

исследовательская работа : [12+] / Д. Мутагарова - Зирган, 2015. 

- 4 с. 

Мутагаров Вазир Галеевич 

И нашу семью коснулась эта ужасная война: наш прадед домой не 

вернулся. О том, что в нашем роду есть героическая судьба, 

поведал нам наш дед, его, сын, Мутагаров Вазир Галеевич. 

Как то, когда мы гостили у нашего деда, он поведал нам о том, что его отец, наш прадед тоже 

герой. Мы попросили рассказать нам об этом поподробнее. Из рассказа деда мы узнали. Что его 

отец воевал с самого начала войны и пропал без вести. Прабабушка так и умерла, не зная, что 

случилось с ее супругом. Она одна воспитала четверых детей и мечтала узнать, что-то о его 

судьбе, увидеть его могилу. Именно это и заставило нас взяться за работу! 

На тот момент информации о прадеде у нас совсем было не много. Мутагаров Гали 

Мутагарович, родился и жил В Башкирской АССР, Миякинском районе, деревне Тимяшево, по 

национальности – татарин. Все свое детство и юность провел за тяжелым трудом крестьянина.  
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Но учился и получил образование в медресе. Жену его звали Гильмия. Гали был председателем 

колхоза. Однажды в колхозе сгорел большой стог сена. В те времена это считалось 

преступлением, вредительством колхозу. Пригнали из райцентра подводу и увезли  

председателя к следователю. Через несколько дней он был оправдан из-за недостатка улик и 

вернулся домой, где ждала его жена и его жена и четверо малолетних детей6 Вазир, Рима, 

Шамшафа, Савия. 

Но вот началась война. Мутагаров Гали Мутагарович призвали на фронт в январе 1942 года. На 

прощанье он сказал близким «Я вернусь, несмотря ни на что, обязательно вернусь!». Гильмия 

повторяла эти слова как молитву, веря, что ее любимый не может не вернуться, не может 

оставить ее и детей на произвол! Ведь он обещал!!! Но время шло…. В какое то время 

перестали приходить и письма.  

Вся тяжесть по воспитанию детей легла на плечи его жены. Главным было тогда для нее – 

сберечь детей. Наш дедушка Мутогаров Вазир Галеевич был самым старшим из детей. Он 

родился в 1937 году и мало запомнил отца. Голодным оказалось их детство. В то время все 

мужчины были на фронте, работать не кому. Любая провизия отправлялась на фронт солдатам. 

Многое довелось пережить деду. Уже после войны из записи военкомата они узнали, чтоГали 

попал в плен в июне 1942 года в боях под Харьковым. Что же там происходило, какие бои? Что 

произошло в том далеком 1942 году? Как получилось, что наш прадед попал в плен? К пленным 

в обществе всегда складывалось не очень хорошее отношение… 

Вот тут у нас и появилось желание, постараться сделать все, чтобы узнать правду. Нам кажется, 

что наш прадед никогда бы не предал свою Родину. 

Поиск. 
Начинали мы действовать так же как все поисковики, с сайта ОБД Мемориал. Указав данные 

прадеда, мы получили информацию, которая мало что могла дать. Это была запись военкомата 

после военного периода. В ней значилось, что мой прадед Мутагаров Галий Мутагарович – 

уроженец д. Тимяшево, 1902 года рождения, был призван Миякинским РВК в январе 1942 года. 

А с марта месяца считался пропавшим без вести. Но мы обратили внимание на рукописную 

запись, сделанную поверх напечатанного на машинке документа «Умер в немецком плену 

30.11.44 года». 

Знал бы он, как мало осталось до победы! Как не справедлива была к нему судьба! В плену он 

жил надеждой услышать голоса детей и любимой жены, увидеть улыбки близких. Еще чуть-

чуть и долгожданная свобода! Могла наступить жизнь, о которой мечтал наш прадед. 

Теперь в руках были документы, которые вселяли в нас надежду, что наши поиски увенчаются 

успехом. Первоначальные наши поиски были безрезультатными. По тем данным, которые у нас 

имелись, в списках своего прадеда мы не нашли. Потом нас осенила мысль, что наша фамилия в 

старину могла звучать иначе. Ведь тогда вместо буквы «а», чаще использовали букву «о». 

Дедушка подтвердил нашу догадку. Раньше их фамилия писалась, как МутОгаров, но ввиду 

различных причин времени и частых описок, написание фамилии изменилось и ее стали писать 

через букву «а». услышав это, мы сели за компьютер и заново вели данные. На наш запрос 

получили информацию, которая была для нас очень важной! 

Архив лагеря Шталаг VI К(326). 
Он был в лагере  Шталаг VI К(326) в городе Лерте (Мисбург). О лагере мы узнали следующее: 

В мае 1941 года в деревню Штукенброк – Зенне прибыла группа немецких офицеров  и солдат, 

разместились у местных крестьян и священника. За время своего пребывания эта команда 

вермахта обнесла изгородью достаточно большую территорию на полигоне Зенне и установила 

водяной насос. Жители Зенне, конечно, не информировали о смысле и целях данного 

мероприятия. Только после нападения Германии на СССР стало понятно, что обнесенная 

изгородью территория должна стать лагерем для русских военнопленных. В лагере Шталаг 

погибло свыше 65 тыс. советских солдат. Лагерь был освобожден американскими войсками 15 

апреля 1945 года. 
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Фамилия: Мутогаров 

Имя: Галий 

Отчество: Мутогарович 

Дата рождения/Возраст: __.1902 

Место рождения: Тимаши 

Лагерный номер: 120811 

Дата пленения: 30.06.1942 

Место пленения: Харьков 

Лагерь: Шталаг VI К(326) 

Судьба: погиб в плену 

Воинское звание: солдат (рядовой) 

Дата смерти: 30.11.1944 

Фамилия на латинице: Mutogarow 

 

Ниже приведены выписки из карты военнопленного. Такая карта заводилась на каждого, кто 

попадал в этот ад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Читая и переводя карту, мы узнали очень многое, чего наши родственники не знали почти 70 

лет. Нужно признать, что немцы педантичны во всем. Каждого, кто попадал в лагерь, 

отправляли проходить регистрацию. Велись записи о составе семьи, кем работал до войны, в 

какой части служил, какая национальность, где родился, какими языками владеет и т. д. делали 

снимок заключенного, измеряли рост и записывали какой цвет волос. 
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И вот что удалось узнать – наш прадед был крестьянином, служил в 801 стрелковом полку, был 

рядовым, попал в плен 30.06.42 года под Харьковом. О состоянии здоровья записи не было. 

Рост 165 см, блондин. К сожалению, нет снимка, но есть отпечатки пальцев на обратной 

стороне карты военнопленного. Там значились записи о прививках от тифа. Читая и разбирая 

записи, мы узнали, что год он работал в лагере. А 12.07.43 года отправлен в Stalfg 326 ХI-А.   

Дед 28.08.43 года был передан в рабочую команду А. К. Slendal 820-17. 30.11.44 года убит от 

бомбового удара, похоронен в Лерте (Мисбург). Два с половиной года в ужасных условиях. 

Голод, издевательства и мучительный тяжелый труд – вот участь, которая досталась моему 

прадеду во время войны. 

6. из воспоминаний военнопленного: 

«Нас помесили в блоке № 16. Выдали номера, которые одевались на шею, записывали фамилию 

и № (номер) четырехуголный железный. Мой номер был 333333. По этим номерам вызывали 

нас на работу, и рассылали группами на фабрики, шахты, к хозяевам. Сюда приезжали 

покупатели со всей Германии. И так началась жизнь в этом Шталаге. Так называли немцы 

шталаг № 326. Через этот лагерьвсе военнопленные с России проходили. На другой день дали 

нам по 250 граммов хлеба, пополам с опилками и суп с капусты и брюквы. Это была основная 

пища. После завтрака двое немцев и этот полицая, звали его Сашкой, ходили слухи, что он сам 

родом из Белгорода, появились между блоками. Блоков было много налево и направо и каждый 

отгорожен между собой, а между ними проход шириной метров 15. Раздался крик: «Воздух, 

тревога». Все кинулись в бараки. В блоке № 19 находились в виде заключенных в полосатых 

брюках и куртках, туда и направились немцы с русским предателем и палачом, раскрывая 

ворота видя, что люди создали пробку в дверях, здесь палачи заработали. Немцы били плеткой, 

а этот палач Сашка бил клинком и приговаривал так, что эхо несло во все стороны: «я вас 

сталинцы научу, а ну плотней зализай». А после стал кричать: «выходи строица». Построил 

между блоками, начал гонять строевым, после по-пластунски, затем стал травить собакой. Кто 

плохо выполнял его команду сверху бил клинком. Такая зарядка проводилась два раза в день 

утром и вечером, а после заезжала подвода и увозила десятки трупов с рассеченными головами. 

Других палач ставил в строй и заставлял петь «Катюшу», вся охрана, немцы, выходили, 

наблюдая за этой драмой, смеялись. Каждый день вывозили трупы людей в лес. В лесу были 

вырыты большие траншеи, где укладывали рядами трупы, а затем переспали хлорной известью. 

Нередко фашисты открывали огонь с вышек, очередями пулемета, прямо по обессиленным и 

ничем невинных людям. Всего не опишешь. Это только за 8 месяцев фашистского застенка» 

(авторский текст и орфографии сохранены). 

И это только отрывок воспоминаний, а сколько в нем ужаса! Наш прадед прошел через все это, 

надеясь вернуться к семье. Но могила не была указана в карте военнопленного, и мы решили 

послать письмо в Немецкий Красный Крест, чтобы попытаться добиться точного ответа. Через 

несколько месяцев пришел ответ. В письме сказано, что похоронен он на «Новом кладбище» в 

Лерту. 

 

 

 

 

 

Джалиль, Муса 

Избранное [Текст] : стихи и поэмы / М. Джалиль. - М : Худож. лит., 

1990. - 464 с.  

«Моабитская тетрадь» — цикл стихотворений татарского поэта Мусы 

Джалиля, написанный им в фашистском плену в Моабитской тюрьме. В 

двух тетрадях сохранилось около ста стихотворений. Тетрадь Джалиля 

сшита из разрозненных клочков бумаги и заполнена убористым арабским 

шрифтом. На последней страничке поэт оставил свое завещание: «Он в 

1942 году сражался на фронте и взят в плен. В плену испытал все ужасы, 

прошел через сорок смертей, затем был привезен в Берлин.  
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Здесь он был обвинен в участии в подпольной организации, в распространении советской 

пропаганды и заключен в тюрьму. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него 

останется 116 стихов, написанных в плену и в заточении. Он беспокоится за них. Поэтому он из 

116 старался переписать хотя бы 60 стихотворений. Если эта книжка попадет в твои руки, 

аккуратно, внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, 

выпусти их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа. Таково мое завещание. Муса 

Джалиль. 1943. Декабрь». 

В 1957 автор за этот цикл стихотворений был посмертно удостоен Ленинской премии. 

ПРОСТИ, РОДИНА! 

Прости меня, твоего рядового,  

Самую малую часть твою. 

 Прости за то, что я не умер  

Смертью солдата в жарком бою.  

Кто посмеет сказать, что я тебя предал?  

Кто хоть в чем -нибудь бросит упрек?  

Волхов — свидетель: я не струсил,  

Пылинку жизни моей не берег. 

В содрогающемся под бомбами,  

Обреченном на гибель кольце,  

Видя раны и смерть товарищей,  

Я не изменился в лице.  

Слезинки не выронил, понимая:  

Дороги отрезаны. Слышал я:  

Беспощадная смерть считала  

Секунды моего бытия.  

Я не ждал ни спасенья, ни чуда.  

К смерти взывал: «Приди! Добей!..» 

Просил: «Избавь от жестокого рабства!»  

Молил медлительную: «Скорей!..»  

Не я ли писал спутнику жизни:  

«Не беспокойся, — писал, — жена.  

Последняя капля крови капнет —  

На клятве моей не будет пятна».  

Не я ли стихом присягал и клялся,  

Идя на кровавую войну:  

«Смерть улыбку мою увидит,  

Когда последним дыханьем вздохну».  

О том, что твоя любовь, подруга,  

Смертный огонь гасила во мне,  

Что родину и тебя люблю я,  

Кровью моей напишу на земле. 

 Еще о том, что буду спокоен,  

Если за родину смерть приму.  

Живой водой эта клятва будет  

Сердцу смолкающему моему.  

Судьба посмеялась надо мной:  

Смерть обошла — прошла стороной.  

Последний миг — и выстрела нет!  

Мне изменил мой пистолет…  

Скорпион себя убивает жалом,  

Орел разбивается о скалу.  

Разве орлом я не был, чтобы  

Умереть, как подобает орлу?  

Поверь мне, родина, был орлом я, — 

Горела во мне орлиная страсть!  

Уж я и крылья сложил, готовый  

Камнем в бездну смерти упасть.  

Что делать? Отказался от слова,  

От последнего слова друг -пистолет.  

Враг мне сковал полумертвые руки,  

Пыль занесла мой кровавый след…  

…Я вижу зарю над колючим забором.  

Я жив, и поэзия не умерла:  

Пламенем ненависти исходит  

Раненое сердце орла.  

Вновь заря над колючим забором,  

Будто подняли знамя друзья!  

Кровавой ненавистью рдеет  

Душа полоненная моя!  

Только одна у меня надежда:  

Будет август. Во мгле ночной  

Гнев мой к врагу и любовь к отчизне  

Выйдут из плена вместе со мной.  

Есть одна у меня надежда —  

Сердце стремится к одному:  

В ваших рядах идти на битву.  

Дайте, товарищи, место ему!  

 

 

 

Шолохов, М. А. 

Судьба человека [Текст] : рассказы / М. А. Шолохов ; худож. С. А. 

Трофимов. - М : Сов. Россия, 1988. - 128 с., ил. 

Сюжет рассказа «Судьба человека» основан на реальных событиях. В 

1946 году Шолохов встретил человека, который поведал ему свою 

печальную историю. Герой рассказа, Андрей Соколов уже в первые 

месяцы войны получает ранение и попадает в фашистский плен. 
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Благодаря своему мужеству избегает расстрела и, наконец, бежит из плена за линию фронта, к 

своим. Потерявший в военные годы семью, после войны одинокий Соколов работает в чужих 

местах. Там он встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Соколов говорит 

мальчику, что он его отец, и этим даёт мальчику и себе надежду на новую жизнь. 

 

Псянчин, Айгиз [Рукопись] : воспоминания правнука 

фронтовика : [6+] / А. Псянчин. - Зирган, 2015. - 1 с. 

Магизов Рафик 
Мой прадедушка Магизов Рафик родился в 1925 году. Его забрали 

на войну в 1943 году, когда ему было 18 лет. Его отправили 

учиться, он пошел воевать в звании сержанта. В боях за 

Белоруссию он был ранен в грудь. Лежал в госпитале, после выздоровления вернулся в свою 

часть. Когда сражался за Польшу его ранило осколком в ногу. Мой прадедушка дошел до 

Берлина и встретил победу там. Когда он вернулся домой у него было уже 5 орденов. Умер,  не 

дожив до 75 лет всего 10 дней.  Очень жаль, что я не увидел своего прадеда. Он был очень 

хорошим человеком. Мне о нем очень много рассказала моя бабушка. Спасибо прадедушке, что 

мы живем под мирным небом и у нас все есть! 

 

Сафаргулова, Миляуша [Рукопись] : воспоминание правнучки фронтовика : [6+]  

/ М. Сафаргулова. - Зирган, 2015. - 1 с.  

Бакиев Хамза Лутфулович 
Моего прадеда зовут Бакиев Хамза Лутфулович. Он родился 

в 1927 году в деревне Кудакаево Мелеузовского района. 

Семья была большая, он родился среди 7 сестер. Его отец 

выращивал арбузы,  дыни и возил в г. Стерлитамак, а мама 

работала в колхозе. Рано из жизни ушел отец Хамзы, и мама, 

не сумев прокормить 8 детей, была вынуждена отдать Хамзу 

в детский дом в г. Уфы. Но и там для Хамзы не нашлось 

места, детский дом оказался переполненным, и мальчика 

отправляют обратно домой. Как мог Хамза пытался помочь 

матери прокормить семью, но еды не хватало. С началом 

войны стало еще хуже, начался настоящий голод. И Хамзу 

отправляют в Уфимскую трудовую колонию, но уже под 

другим именем Хамит Бакланов.  

Однажды услышав башкирскую речь, он подошел к говорившему парню. Они познакомились. 

Парень  назвал себя Александром Матросовым. Они подружились. Позднее Александр 

признался, что настоящее его имя Шакирьян Мохамадьянов. Через полгода мой дед научился 

играть на курае, которые он сам делал. Все стали называть его «Дудочка». Матросов тоже 

пытался научиться, вспоминал мой прадед, но так и не смог. Все недолгое время, что они 

пробыли вместе, они держались друг друга, помогали. Но в 1942 году Александра Матросова 

призывают на войну. А моего деда, по возрасту не годного для армии, отправляют на 

Челябинский тракторный завод, делать танки. Хамза как умел, молился за Матросова, веря, что 

тот не погибнет, справится со всеми трудностями. Долгое время они писали друг другу письма. 

К сожалению ни одного письма не сохранилось.  

Через какое-то время письма от Саши перестали приходить. Позднее мой дед узнал, Александр 

Матросов погиб на войне. Погиб как настоящий герой.  

Тяжело складывалась дальнейшая судьба моего прадеда. Вернувшись домой, он больше 

никогда не увидит мамы, она умерла не задолго до его приезда. Хамзе пришлось взять заботу о 

своих младших сестренках. Как бы ни было тяжело, игру на курае мой дед никогда не бросал. 

Наоборот, он всегда говорил, что музыка помогает  преодолевать трудности. В 1949 году мой 

дед женился на Рахиле Бакиевой, моей прабабушке. У них родилось пять дочек. 2000 году мой 

прадед Бакиев Хамза Лутфулович умер. 
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Существует книга, где написано про моего прадеда и Александра Матросова.  

Насыров, Рауф  

Откуда ты родом, Матросов? [Текст] / Р. Насыров. - Уфа : 

Китап, 1994. - 176 с. 

Отрывок из беседы Рауфа Насырова с Раджабом 

Сайфутдиновом, который воспитывался в Уфимской трудовой 

колонии вместе с А. Матросовым. 

«- А что думаете об имени? 

- Кажется, он (Матросов) скрывал его. Да этому и не стоит 

удивляться. У меня например, было девяносто имен. Какую только 

фамилию мы не носили! А вот Хамза Бакиев… 

- Не «Дудочка» ли? 

- Да, он 

- А почему «Дудочка»? 

-  Играл на курае. Он носил фамилию Бакланов». 

«Хамза Бакиев, как выяснилось, тоже проживал в городе 

Салавате. Но встретиться с ним не удалось, просто не хватило 

времени. Вместо меня это сделали журналисты городской 

газеты. Записав беседу с Бакиевым на магнитофонную ленту, 

они переслали ее мне. С ленты звучала и мелодия курая. 

- Вы Матросова знали? Что скажите о нем? – спрашивает 

журналист. 

- Помню, он ходил в активистах. Но в то время мало кто знал имя 

Александра Матросова. Он был башкиром, изменил имя на 

«Сашу». Я вот тоже был не Хамза, а Хамит Бкланов. Откуда 

выкопал эту фамилию, и сам диву даюсь. Большинство 

колонистов, особенно деревенские, так поступали потому, чтобы 

их не отправляли обратно в распоряжении колхоза. 

- А как узнали, что он (Матросов) башкир? 

- Товарищи дразнили «башкиром». Но он говорил не чисто. Саша  

был правой рукой воспитателей. Если дети убегали, он приводил их 

обратно… 

У Саши было одно достоинство: он очень красиво выводил «чечетку»». 

 

Тимергазиева, Миляуша [Рукопись] : воспоминания правнучки фронтовика : [6+]  

/ Тимергазиева М. - Зирган, 2010. - 1 с.                        
 

Шамсутдинов Хайдар Бахтиярович 
Мой прадедушка Шамсутдинов Хайдар Бахтиярович родился в 1902 

году 24 марта. Умер 26 октября 1976 года. Всю войну он воевал с 

фашистами и дошел до Берлина. На войне потерял левую кисть руки и 

правый глаз. Мой прадедушка Герой войны. Я очень горжусь им. 
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Алексеев, Сергей 

Сто рассказов о войне [Текст] : сборник / С. Алексеев ; худож. Ю. 

Ребров. – М : Молодая гвардия, 1984. – 223 с., ил. 

 Книга, на которой выросли поколения юных читателей. Книга, в которой 

героический подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне 

поведан не сухим, казенным языком фактов, но многоголосьем реальных 

людей, переживших славные и страшные годы 1941—1945. 

 

 

 

Усманова, Элина. Мой прадед- защитник Отечества [Рукопись] 

: сочинение : [6+] / Э. Усманова. - Зирган, 2015. - 1 с.  

Мой прадед- защитник Отечества 

Абдуллин Юсуп Таипович  
Еще с детства я знала, что я - правнучка Юсупа Таиповича 

Абдуллина,  настоящей семейной легенды. 2011 год для него был 

юбилейный: в мае ему исполнилось 90 лет. Вся наша большая 

семья гордится аксакалом, с почтением относится к его годам. А 

прадедушка на удивление всем каждый день самостоятельно 

спускается с пятого этажа, чтобы погулять со своей женой Фарихой 

Гареевной.  

Но, конечно, не в этом его легендарность. Юсуп Таипович - 

орденоносец, герой, достойно сражавшийся в годы Великой 

Отечественной войны с фашистскими захватчиками. Военные 

заслуги прадедушки, его рассказы о военных путях-дорогах — повод 

для гордости всей семьи. Подрастут мои дети, и я им расскажу о 

легенде нашего рода. Мне мама рассказывала, как воевал ее дед. А 

потом я и сама у прадеда все выспрашивала, что да как было на 

войне. Он поначалу отнекивался. Не хотелось ему, видно, войну 

вспоминать. Но иногда все, же рассказывал мне и моей маме о 

фронтовых буднях, о боях и своих однополчанах. Так, беседа за беседой, мы все больше узнавали о 

трудной и героической судьбе нашего любимого старика. 

В Красную Армию Юсупа призвали как раз в день рождения - 5 мая 1941 года, когда ему 

исполнилось двадцать лет. Едва успел он получить первые навыки бойца, началась война. И 

Абдуллин был отправлен на Белорусский фронт. 

- В самое пекло, - подумалось тогда солдату.  

Разве мог он знать, что настоящее пекло его ждет под Сталинградом. В572-ой стрелковый полк 233 

стрелковой дивизии он попал в июле 1942 года. Вот где был ад! Под Сталинградом Юсуп воевал 

пулеметчиком. Вместе с товарищами отбивал одно наступление противника за другим. В каком 

бы бою ни участвовал, всегда стоял до последнего. Дрался смело, отчаянно. 

- И в самый неподходящий момент был ранен! - прадед и сейчас жалеет о такой «оплошности».  

Потом были другие бои и ранения. В одном из сражений в Белоруссии из роты осталось лишь 

несколько солдат. А враг наступал. Боеприпасы заканчивались. Ещё немного, и горстка солдат 

окажется окружённой.  

- Ни за что! - сжал зубы мой прадед. - Нужно искать оружие, иначе не прорваться.  

Им удалось отбить очередную атаку и найти в траншее брошенный станковый пулемет. Вместе с 

товарищем они притащили его на огневую позицию. И поскольку никто из оставшихся в живых 

бойцов раньше не стрелял из этого оружия, Юсуп вызвался стать пулеметчиком, ведь у него был 

опыт ведения таких боев, полученный под Сталинградом.  

Заняв огневую позицию, солдат подпустил немцев поближе и открыл огонь. Его пулемет бил и бил 

врага, пока тот не кинулся в бегство. Когда день начал клониться к закату, враг был отброшен. 

После боя командир сказал: 

- Молодец, связист!  
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Тут же передал в штаб сообщение о том, что Абдуллин Юсуп Таипович во время боя обеспечил 

связь и уничтожил шестнадцать  немецких солдат. Позже о геройском поступке связиста 

рассказала армейская газета, и этот ее номер был отправлен на родину солдата в д. Хажиново.  

А солдат продолжал защищать Родину от фашистской нечисти. Однажды его рота пробиралась 

тропинками в смоленских лесах. Изможденные, почти без оружия, они шли к месту новой 

дислокации. И вдруг увидели немецких солдат, идущих навстречу с автоматами наперевес. 

- А у наших только карабины! - прадедушка каждый раз волнуется, когда вспоминает этот эпизод.  

К тому времени он был уже опытным солдатом, отличным стрелком. Мог оценить ситуацию без 

эмоций. За что его очень ценили командиры. Вот и на этот раз командир именно ему доверил 

единственный на всю роту автомат. Мой прадед пробежал вперед несколько метров и залег, заняв 

оборону. Немцев было пятеро. Он резко выскочил из своего укрытия и закричал:  

- Руки вверх! - от неожиданности фашисты остановились, и четверо из них подняли руки, пятый 

резко передернул автомат, но выстрелить не успел... 

Четверку вражеских солдат, взятых в плен, прадед привел к командиру роты. Все это случилось за 

какие-то несколько минут. Даже командир в себя не успел прийти, а поверженный враг уже стоял 

перед ним безоружным. Глубоко вздохнув и  вытерев  лоб  рукавом, офицер произнес: 

- Ну, Юсуп, ты даешь! Орден Красной Звезды - твой!  

1 января 1944 года они встретили в окопах. Очень хотелось кушать. Приехала полевая кухня, но 

Юсупу поесть не пришлось. В бою была прервана связь с командованием, и на ее восстановление 

отправили прадеда с напарником. Под артиллерийским и минометным огнем они поползли 

искать место разрыва связи. Нашли быстро и восстановили. Но вот обратный путь оказался 

очень тяжелым. Напарник погиб. А прадед так тяжело был ранен в грудь, что его и в обоз-то не 

хотели брать, да командир настоял. В госпитале бойцу сделали операцию, после которой хирург 

предсказал: «Не жилец». Сомнений в этом не было ни у кого. И... прадеда вынесли к мертвым телам. 

Всю ночь прооперированный и еще живой солдат пролежал в импровизированном морге. А наутро в 

чулан зашла медсестра и увидела, что пальцы у него шевелятся, посмотрела на лицо и увидела 

открытые глаза парня. 

- Самое страшное в этой истории то, что я все слышал! - говорит  мой прадед.   - От предположения, 

что не выживу до заключения, что уже мертв. Слышал, а голоса подать не мог. 

Прадедушка до сих пор вспоминает с благодарностью ту медсестру, что спасла ему жизнь. 

Восстановление здоровья шло тяжело, сказывались предыдущие ранения, одно из которых  

осколочное  лобно-теменной области. Два осколка и по сей день напоминают ветерану о войне 

постоянной головной болью. Девять месяцев вместе с врачами боролся солдат за свою жизнь в 

Бакинском госпитале. И встал-таки на ноги. Помогли бойцовский характер и молодость. Ведь ему 

было всего двадцать четыре года. 

А сколько товарищей полегло в тех боях, трудно даже сосчитать. Они были так молоды! Сколько лет 

прошло... И ведь потом жизнь длинная была, интересная. Но эти годы борьбы с врагом и со смертью 

не уходят из памяти. Картины боев встают перед глазами, как кино, -  сокрушается 90-летний 

ветеран.  

Вернувшись после войны на родину, Ю.Т. Абдуллин обосновался в селе Кинзебулатово, построил 

дом, женился и прожил здесь сорок  счастливых лет с первой женой Тимербикой  Казыхановной. В 

1949 году у них родился  первенец, а потом еще два сына и две дочери. Вскоре дети подарили им 

десять внуков и одиннадцать правнуков. Где бы ни работал все эти годы - в Сайрановском 

сельсовете, в НГДУ «Ишимбайнефть», тресте «Салаватстрой», на Ишимбайской трикотажной 

фабрике - всюду Юсуп Таипович зарекомендовал себя с лучшей стороны - работал, как и воевал, 

честно и добросовестно. 

Мы стараемся почаще навещать нашего старика. Тетя Эльмира, дочь Расили Юсуповны, взялась, 

например, составлять историю рода. Почетное место в ней, конечно же, занимает и мой прадед  

Юсуп Таипович Абдуллин, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и 

многих медалей, которыми он награжден за отвагу, смелость и честь. Где-то ходит по свету и ищет 

его еще один орден Красной Звезды, да солдат по этому поводу не переживает. Ведь войну-то они 

выиграли. А что может быть важнее для ветерана?! 
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Бондарев, Юрий. 

  Горячий снег [Текст] : роман / Ю. Бондарев. – М : Дет. лит., 1983. – 

335 с. – (Военная б-ка школьника) 

Юрий Васильевич Бондарев — известный русский писатель, воевавший 

в годы войны под Сталинградом, в Польше и на границе с 

Чехословакией. Действие романа «Горячий снег» разворачивается 

под Сталинградом в декабре1942 года. В основе произведения лежат 

реальные исторические события — попытка немецкой группы армий 

«Дон» фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Сражение, описанное в романе, 

решило исход всей Сталинградской битвы. Глазами молодого 

командира лейтенанта Кузнецова показан один из тяжелых, трагических эпизодов Великой 

Отечественной войны, когда герой романа находит в себе силу и мужество, проявляет 

беззаветную верность Родине. 

 

Юсупов, Кирилл [Рукопись] : воспоминания правнука фронтовика : [6+] / К. Юсупов - 

Зирган, 2015. - 1 с. 

Артемьева Мария Григорьевна 
Моя прабабушка Артемьева Мария Григорьевна была 

тружеником тыла. Когда началась Великая Отечественная 

война, ей исполнилось 17 лет. 

Войну Мария Григорьевна встретила в поле, где с подругами 

полола сахарную свеклу. Позже, когда всех взрослых мужчин 

забрали на фронт, молодые девчонки сели за руль «железных 

коней»- колесных тракторов, чтобы обрабатывать землю и 

выращивать хлеб. В то время все было для фронта, для 

победы. Так будучи совсем еще подростком Мария 

Григорьевна заработала великое и почитаемое звание «Труженик тыла». 
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