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Я ВЕЧНО ПОМНИТЬ ПРИЗЫВАЮ! 
 
Помните!  
Через века, 
через года,- 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 
никогда,- 
помните! 

                                                                           Р.Рождественский 

67 лет отделяет нас от последних залпов Великой Отечественной войны, 

и, кажется, все должно забыться и раны должны зарасти. Но невозможно 

забыть эту самую страшную и жестокую войну в истории человечества. Война-

это кровь, боль, страх, потери и смерть. За годы войны было разрушено 1710 

городов и поселков, уничтожено и сожжено 70 тысяч сел и деревень. Фашисты 

не щадили ни детей, ни женщин, ни стариков. Было убито 8 миллионов 

обычных, ни в чем не повинных граждан, которые не сделали ничего плохого, а 

просто мирно жили, никому не мешая. Много миллионов военных и штатских 

не вернулись домой. Они остались на полях сражений, в пепле концлагерных 

кремационных печей, на суше и на дне нескольких морей.                                        



 
 

Мы, нынешнее поколение, знаем о войне из книг, кинофильмов и из 

рассказов ветеранов, которые пережили все это. Горе и беда не обошли 

стороной ни одну семью. Обычные восемнадцатилетние юноши уходили на 

войну и не возвращались. У моей бабушки под Курском погиб старший брат, 

которому едва исполнилось восемнадцать лет. 

Щемящую тоску и боль в душе вызывают рассказы моей бабушки, как 

семья провожала его на фронт: выла собака, а он, обнимая плачущую мать, 

говорил: « Прости меня, мамочка, я не вернусь». Бабушкин двоюродный брат 

пропал без вести. Мы до сих пор не знаем, где он. Может, он попал в 

концлагерь «фабрику смерти»- Освенцим, Бухенвальд или другие, где были 

убиты миллионы человек, или где-то похоронен в братской могиле 

неизвестным, или остался жить за границей, испугавшись вернуться на Родину, 

чтобы не стать «врагом народа». 

Люди военного поколения - особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной войны они принесли в нашу жизнь веру в жизнь, мужество, 

доброту и трудолюбие. Таким человеком и был мой дедушка- ветеран. 

Молчаливый и скромный, он не любил вспоминать войну. Дедушка защищал 

Москву от немецких захватчиков, имеет много наград, даже сам Президент 

Республики Татарстан дважды наградил его именными часами. В годы войны 

мой дедушка отважно сражался. И очень жаль, что не дожил до наших дней. 

Пройдя всю войну, он умер в мирное время от болезней, старых ран и 

переживаний, которые нажил на войне. Жаль, что я была тогда слишком 

маленькой и не смогла подробно расспросить о его боевом пути. Зато я хорошо 

помню рассказы бабушки. Когда началась война, ей было всего семь лет. Она 

не помнит  своего детства. У неё его просто не было. Она помнит голод, когда 

дети искали в колхозном поле промерзшую картошку, ели лепешки из лебеды. 

Они не жили, а выживали: непосильный труд, вся мужская работа выполнялась 

детьми, стариками и женщинами, голод, страдания, похоронки… А окопы, 



 
 
которые рыла моя бабушка с подружками, сохранились за деревней до наших 

дней. 

Ветераны уходят, война все дальше и дальше отдаляется от нас, но 

память о них вечна, а подвиг героев бессмертен. К сожалению, охватывает 

ужас, когда иногда сносят памятники погибшим воинам, убивают ветеранов 

войны, отбирают у них заслуженные ордена и медали, превозносят 

гитлеровцев, рисуют фашистские свастики. Как заклинание звучат слова 

Р.Рождественского: 

              Люди!  
               Покуда сердца  
               стучатся, -                                                                              
               помните,                                                                                          
               Какою ценой                                                                                                      
               завоевано  счастье,-  
               пожалуйста,                                                                               
               помните! 

Память о погибших священна. У нас нет права забывать то, что пережил и 

героически выстоял наш народ. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за 

нашу возможность жить и радоваться миру!  Пусть в душе каждого из нас 

сохраняется гордость за подвиг нашего народа. Во славу подвига нашего 

народа  воздвигнуты памятники в граните и в мраморе, в музыке и литературе. 

Но ничуть не меньший памятник воздвигнут  в сердцах. Память людская – 

самый великий, самый нерушимый памятник Победы. 
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МОЙ  ДЕД - ЗАЩИТНИК РОДИНЫ 

 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению уже 

не из уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, 

книгам. Но всё-таки знать о ней надо! В нашей стране нет, наверное, семьи, 

которую обошла  стороной эта страшная война. Вот и в нашей семье был  

участник тех великих сражений. Это мой  дедушка, Ногманов Галимзян 

Нургалиевич, который родился 4 января 1925 года в деревне Малые 

Буртасы Тетюшского  района Татарской АССР. Его  детство  было очень  

трудное. После окончания 7 класса дедушка уехал в Казань,  где учился в 

ФЗУ. Когда закончил ФЗУ, шла война. 

Великая Отечественная война началась для моего дедушки  в 1943 

году.  Как только  ему  исполнилось 18 лет,   сразу ушел  на фронт. Он 

воевал в боях на I-ом Украинском фронте,1-ом   Белорусском фронте, во 2-

ом Танковом полку,  участвовал в штурме Берлина…  

После окончания войны дедушка служил до 1949 года  в Германии в 

танковых войсках. В 1949 году он  вернулся в родную деревню  и  работал в   

колхозе. Послевоенные годы были трудные, работы было много, многие 

мужчины погибли на войне.  Потом Галимзян Нургалиевич встретил мою 



 
 
бабушку- Валееву Фахрию Фаттаховну, они поженились и вместе прожили до 

1992 года, у них родились  два  сына: Ильдус и Ильгиз-мой папа. Со слов 

дедушки, как рассказывал он папе: «В начале марта  поддержали атаку в 

Украине. Во время боя несколько танков было подбито огнём, несколько 

танков вышло из строя по техническим причинам, а одна машина упала с моста 

и перевернулась. Также в начале марта 1944 года на Украине произошло 

столкновение ИС-2 (на котором служил мой дедушка) с немецкими танками 

«тиграми» в ходе наступательной операции». 

Кто видел танковый бой, тот знает, как страшно гибнут танкисты. Нет 

более жестокого боя, чем танковый бой. «Вести уличный бой с открытыми 

башенными люками было нельзя: из любого окна могла вылететь ручная 

граната. Для боя в городских кварталах применялись специальные построения 

под названием «ёлочка». Два тяжелых танка ИС-2 простреливали всю улицу: 

один танк правую сторону, другой - левую. При  каждой танковой роте  был 

взвод автоматчиков, в уличных боях именно на него  ложилась «основная 

работа по уничтожению». Не раз судьба испытывала деда: был контужен, 

ранен, обморожен, но выжил. 

 Из личного семейного архива Ногманова Галимзяна Нургалиевича: 

прохождение военной службы с января 1944 года – 3 запасной стрелковый 

полк. С февраля 1944 года - 2 отдельный тяжелотанковый полк. С октября 

1945года- 70 гвардейский тяжелый танковый полк. С декабря 1946 года по март 

1949 года- 8 мотострелковый  полк в должности автоматчика.  

С октября 1945 года дедушка служил в 70-м  отдельном гвардейском 

танковом полку -  это воинская часть Вооруженных Сил СССР.  На вооружении 

полка находились танки Т-34. Этот полк был перенаправлен в подчинение 1-го 

Белорусского фронта. В январе 1945 года был переоформлен в тяжелый полк, 

получил тяжёлые танки Ис-2. В ходе Варшавской операции понёс потери. 70-й 



 
 
отдельный гвардейский танковый полк участвовал во многих боевых 

действиях,  в том числе  и в Берлинской операции.   

Держу в руках тяжёлые медали «За отвагу», «За  мужество», «За победу 

над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,  

удостоверения к ним, перелистываю пожелтевшие, потрёпанные листочки 

военного билета, смотрю на старые, черно-белые немногочисленные 

фотографии моего деда и пытаюсь представить, сколько испытаний, тяжестей 

выпало на его долю, на долю всего  народа. Очень жаль, что мне не пришлось 

увидеть дедушку живым: он умер  в 1999 году, но мы бережно храним память о 

нём, часто  ходим  на кладбище, возлагаем цветы  на его могилу. 

Заканчивая своё сочинение, я хочу сказать: «Чтобы не повторилась эта 

страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, 

снарядов, чтобы не плакали матери, мы обязаны помнить, какой ценой 

досталась Победа! У меня  когда-нибудь будут свои дети и внуки. Я  хочу, чтоб 

они из поколения в поколение передавали память об участии моего деда в 

Великой Отечественной войне. Потомки обязаны знать, какой ценой завоёвана 

наша свобода и Великая Победа над фашизмом. Я очень горжусь тем, что я  

внук одного из славных защитников нашей Родины, и стараюсь быть 

достойным его светлой памяти! 
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ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ СВЯЩЕННА! 

 

9 Мая – святой  для всего российского народа  день. Это - День Победы,    

«праздник со слезами на глазах»,- как поется в песне. В этот день мы 

откладываем все свои дела и идем всей семьей к могиле моего прадедушки - 

Хасанова Гаяза Хасановича. 

В нашей стране нет  ни одной семьи, которая не пережила бы горечь  

потери во время войны! Из нашей семьи по линии мамы и папы ушли на войну 

дедушка и два прадедушки. Оба прадедушки вернулись с войны живыми, но 

были тяжело ранены. В своем сочинении я хочу написать про своего 

прадедушку  Гаяза, о котором мне много рассказывает  мой дедушка. 

Прадедушка, Хасанов Гаяз Хасанович, родился в 1910 году в селе Кутлу-

Букаш  Рыбнослободского района. У него было трудное детство:  рано остался 

сиротой. В пятнадцать лет  отправился  странствовать  по свету. Он работал на 

Урале, потом служил в армии, а после армии судьба забросила его в наш район. 

Однажды, плывя на пароходе, был очарован красотой Камского Устья и остался 

здесь навсегда. Он познакомился с моей прабабушкой - Шагидой. Они 

поженились, и у них родился мой дедушка – Хасанов Нариман Гаязович.  



 
 
Прадедушка  Гаяз был настоящим богатырем: красивым, смелым, сильным. В 

Камском Устье он работал на Нефтебазе в военизированной охране. Но в 1941 

году началась Великая Отечественная война, и мой прадедушка, как и 

большинство других мужчин,  был призван на фронт. Он воевал в 

артиллерийском гаубичном полку. «Чаще  всего он вспоминал Сталинградскую 

битву», - говорит мой дед про своего  отца. Именно здесь в 1942-1943 годах 

решалась судьба планеты.  Для гитлеровцев этот город имел особое значение. 

Немцы решили захватить город, перерезать Волгу, задушить Россию…. 

Сталинград – это Волга! Волга – это богатство,  гордость России! Именно 

поэтому они с такой яростью обрушились на него.  

Наши  солдаты и офицеры стояли насмерть 200 огненных дней и ночей, 

сказали себе и другим: «За Волгой для нас земли нет».  

Город был превращен в груду развалин, сражались за каждую улицу, 

каждый дом, двор и этаж. Мамаев курган за один день несколько раз переходил 

из рук в руки. Из рассказов особенно мне запомнилось, что только  23 августа 

погибли  более 71000 и были ранены 142000  людей. Кровью орошался каждый 

сантиметр земли.  Мне  даже страшно это представить! Защищая родную 

землю, гибли солдаты, чтобы остановить захватчиков ценой  своей жизни и 

крови.  И враг был остановлен! Во время Сталинградской битвы  прадедушка  

был первый раз ранен, но подлечился и  продолжил  свой боевой путь...  

Я горжусь, что и  мой прадед  внес свой вклад в дело освобождения 

города от фашистов. Он видел, как маршировали немецкие военнопленные, 

разбитые,  грязные и голодные, а главнокомандующий их армией  отдавал честь 

нашим солдатам. Генерал Паулюс  был восхищен мужеством и героизмом 

русских солдат, хотя сам был  ярым фашистом. 

Даже на войне мой прадед не курил и не пил, но очень любил сладкое и 

положенные ему папиросы менял на сахар. Ему было страшно, холодно, трудно 



 
 
и голодно  так  же, как и всем.  Несмотря на это, он  вместе с другими 

солдатами Красной Армии день за днем приближал долгожданную победу. 

В начале 1944 года  наши  войска освободили  нашу  страну и вступили  

на территорию Германии. Совсем немного оставалось до победы, но тут 

случилась беда. Во время авиа налета мой  прадед был тяжело ранен и лишился 

возможности ходить. До 1953 года он лечился в госпиталях, но врачи не смогли 

ему помочь встать на ноги. Он вернулся домой к жене и сыну инвалидом. 

Однако  он не сдавался, потому что солдаты не сдаются! На коляске он ездил 

рыбачить, строил дом, научился даже шить, вязать  и вышивать. Он очень 

любил природу и животных, любил маленьких детей. Он рассказывал про 

войну своим внукам: моему папе и тете - и говорил им: « Такое никогда не 

должно повториться!»  Он ненавидел войну, Гитлера и фашизм, потому что они 

уничтожили много людей : взрослых и маленьких, оставили детей без матерей 

и отцов, здоровых превратили в  беспомощных инвалидов… 

Родители рассказывают о прадедушках нам, чтобы мы не забыли об их 

героическом подвиге, о том, что они сохранили для нас мир. Теперь я знаю, что 

война – это слезы, потери, смерть, это известные и неизвестные солдаты, 

исковерканные судьбы. Вот почему каждый из нас обязан помнить тех, кто 

защищал и защитил свою Родину, погиб за нее. 

Я читаю книги о войне, смотрю фильмы, слушаю рассказы старших и 

думаю: сколько пришлось пережить ветеранам войны и тыла, чтобы мы могли 

спокойно спать, учиться и жить. Я хочу, чтобы перед каждым из нас был образ 

тех, кто приблизил День Победы ценой своей жизни и своего здоровья. 

Призываю всех  помнить о героизме наших предков, чтобы такого горя люди 

больше не узнали никогда! 
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Я  ГОРЖУСЬ СВОИМ ДЕДОМ! 

 

Моего дедушку зовут Гимадиев Кашаф Шайхиевич. Он участник 

Великой Отечественной войны, родился 11 сентября 1924 года в деревне 

Малые Кляри Камско - Устьинского района. Там вырос, окончил 5 классов и в 

1939 году уехал в Украину в город  Сталин на учебу в ФЗУ. После окончания 

ФЗУ дедушка начал работать на коксохимическом заводе. 

Но в 1941 году  фашистская Германия объявила войну и началась 

Великая Отечественная война. В 1942 году дедушку тоже забирают на войну. 

Их формируют в 1 военную армию в Горький и отправляют в Ивановскую 

область. Они там разбивают лагерь и находятся до 1943 года. В 1943 году их 

отправляют в Архангельскую область, в ведение железнодорожных войск при 

НКВД, для сопровождения грузов в блокадный Ленинград. Они в течение года 

под свой страх и риск сопровождают груз для жителей Ленинграда. В 1944 году 

они в составе пограничных войск дислоцируются в Ленинграде. После 

освобождения города на Неве  от немецких захватчиков охраняют 

Ленинградскую обсерваторию. 

В 1944 году освобождают  Выборг, потом наступательные операции, 

голод, холод… Дедушке приходится выдерживать все тяжести войны, но они 



 
 
продолжают наступать и наступать, доходят до Чёрной реки, форсируют 

Чудское озеро и на территории Эстонии освобождают города Тарту, Таллинн, 

где  он встречает долгожданный День Победы. После окончания войны до 1949 

года он продолжает служить в пограничных войсках на Эстонско - Финской 

границе. 

В 1949 году дедушка возвращается в свой родной колхоз и начинается его 

трудовая деятельность.  В послевоенные годы им приходится очень тяжело: 

разруха,  нехватка рабочих рук. Сначала он работает на разных участках:  на 

ферме, в поле… Помогает поднимать свой колхоз. Потом дедушка работает 

шахтером в Сюкеевском взвозе, в  Кизеле Кемеровской области в подземной 

угольной шахте. После производственной травмы на шахте он возвращается 

домой, так как родителям дедушки тоже требовалась помощь, ведь три старших 

брата не вернулись с войны! Они навсегда остались там лежать. 

Дедушка после возвращения домой поступает учиться в Теньковское 

училище на пчеловода и много-много лет трудится в колхозе имени ХХII-го 

партсъезда. За хорошую работу и за высокие показатели в пчеловодстве он   

награждается медалями, Почетными грамотами  и ценными подарками. Грудь 

дедушки украшают заслуженные награды: «За Победу над Германией», 

юбилейные медали и медали за доблестный труд.  

В настоящее время дедушка живет у нас в п г т Камское Устье. Ему уже 

87 лет. Несмотря  на свой преклонный возраст, он  помогает в хозяйстве. Дает 

нам ценные советы. И мы гордимся нашим дедушкой, любим его и желаем ему, 

чтоб никогда не болел и всегда был жизнерадостным! 
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ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ 

 

В нашем доме живут удивительно приветливые, добродушные, 

интеллигентные люди. 

Я привыкла к ним с раннего детства – это не простые соседи. Мои родители 

мне всегда говорили, что они участники Великой Отечественной войны. Я 

знаю из их рассказов и по воспоминаниям бабушек и дедушек, что мои 

прадеды тоже воевали в той страшной войне. Прадед,  Габдельхак 

Гибадуллович Гибадуллин, вернулся с Победой домой в деревню Малые 

Кармалы, он славился хорошим плотником, строил дома, был муллой деревни. 

А ещё один прадед, Зиганшин  Хайретдин  Зиганшевич (1907/1904 года 

рождения), погиб 12 августа 1943 года, захоронен в братской могиле в селе 

Корягино  Кировского  района Калужской области. По данным районного 

военного комиссариата, призван был 27 августа 1941 года. А в феврале 1942 

года моя прабабушка получила страшную весть о нём: «Пропал без вести».  

Так она и умерла, не узнав, где захоронен её муж, отец четверых её детей. Об 

этом   узнали   только из Книги памяти.  Моя мама хранит солдатское письмо- 

треугольник как семейную реликвию. 



 
 

В своем сочинении я хочу написать о живых ветеранах Великой 

Отечественной войны. Салих Султановичи Хуршида Гарифулловна 

Хайруллины - пример для многих. Салих Султанович очень любит ухаживать 

за саженцами деревьев,  многие из  посаженных в нашем дворе прижились 

благодаря его трогательной заботе. Они, несмотря на свой преклонный 

возраст, всегда всем интересуются, находят доброе слово для каждого, 

посоветуют, приободрят.  

Мне очень хотелось узнать о той войне, где наш народ стал Победителем, 

из их уст,  и я благодарна им за их искренний рассказ. 

Салих Султанович родился 6 марта 1923 года в деревне Челны, был 

первенцем в семье Султана и Хуснурой Хайруллиных. Семилетку закончил в 

Клянчеево, затем учился в Большекляринской школе. Начал работать – был 

секретарём МТС, в армию был призван  в начале 1942-ого, отправили  в Омское 

пехотное училище, они даже не успели закончить его, срочно направили  в   

Ленинградский фронт.  «Участвовал при взятии Гданска, Кеннигсберга, есть 

медаль «За освобождение Кеннигсберга.  Тогда говорили, что Кеннигсберг – 

гнездо немецких разбойников , страшные были бои там», - вспоминает Салих 

Султанович . Вернулся домой в июле 1947 года. По возвращении назначили 

секретарём исполкома  райсовета , проработал до1950 года ,затем 2 года работал 

заместителем председателя исполкома Кайбицкого района.   В 1952-1954 годы 

учился в Казанской Партийной школе. После более 10 лет трудился в аппарате 

райкома.Из райкома перешёл в райсполком, работал 25 лет и с должности 

Председателя райплана, заместителя председателя райисполкома ушел на 

заслуженный отдых. Салих Султанович трудился на ответственной работе, и 

опорой ему была супруга. Их судьбы соединились в 1951 году. Хуршида 

Гарифулловна в то время была заведующей Челнинским ФАП. Она родилась 24 

января 1923 года в деревне  Большие Кляри в семье колхозников–Гарифуллы и 

Таифы Ахметзяновых. На войну забрали из Камско-Устьинской больницы, ей 



 
 

было 19 лет.  На войне работала в полевом хирургическом передвижном 

госпитале № 4363. «Где только ни  останавливались: на полях, заброшенных 

фермах,  в домах - работали не смыкая глаз, привозили и привозили раненых, 

многих оперировали, за сутки умирало 600 солдат. Мы думали, что воевать 

будет некому. Страшное было время, но мы выдержали, вытерпели, 

приспосабливались к страшным условиям  и спасали наших солдат», -  говорит 

хрупкая на вид,  но бесстрашная и смелая Хуршида Гарифулловна. - Вернулась с 

фронта в конце 1944 года и всю жизнь посвятила  медицине. 

Мы очень счастливые люди, прожили в согласии более 60 лет. Воспитали 

двоих сыновей, оба получили высшее образование. Старший сын, Линар, 

окончил военное училище, живет в военном городке Знаменск. Рамиль окончил  

педагогический институт, работал на Гипсовом руднике.  Внук Булат тоже 

выбрал профессию врача.  «Закончив Ленинградскую военную медицинскую 

академию, работает терапевтом»,- с гордостью рассказала Хуршида 

Гарифулловна.   Мои  соседи  награждены многочисленными орденами  и  

медалями, являются уважаемыми жителями нашего района. 

Но главная для них награда – это мир на земле, за которую они боролись и  

победили фашизм, их жизнь, трудная, но достойная уважения. У них одно 

заветное желание, чтобы ужасы  Великой Отечественной войны никогда не 

повторились и чтобы на  Земле царил мир! 
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                                  ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

 

        Война… Какое страшное,  беспощадное слово! Сколько горя и ужаса несет 

она в себе, сколько бед, загубленных судеб! Трудно даже представить, как наш 

народ выдержал все лишения четырех лет Великой Отечественной войны. И 

потому  9 Мая -  священный день для каждого нашего человека. Это великий 

праздник торжества, гордости и скорби. И он поистине всенародный, потому 

что не было семьи, которую не затронула и не обожгла  эта страшная война. Не 

была исключением и наша семья. 

         Мой прадедушка, Нигъметзянов Гадельзян Нигъметзянович, 1910 года 

рождения,  со своей женой и тремя детьми жили  в Донецкой области Украины. 

Прадедушка ушел на фронт и погиб в самом начале войны. К сожалению, ни 

одного письма с фронта семья не получила, единственная весточка - похоронка.  

Прабабушка  сутками работала в поле. Домой приходила только спать. Дети 

были одни, самостоятельно справлялись со  всеми домашними делами. Когда 

деревню Ханжеково  оккупировали фашисты,  им  пришлось очень туго. Они 

своими глазами видели,  как  от разрыва  снарядов горела земля, как  невинных 

жителей деревни убивали фашисты. Враг не щадил никого. Об этом больно 

вспоминать, но и забывать об этом нельзя! Эта память должна передаваться из 

поколения в поколение! 



 
 
           Я не хочу, чтобы война повторилась. Я не хочу, чтобы погибали родные, 

чтобы горели леса  и города, чтобы смешивалась с кровью вода в реках, не хочу 

видеть горящие дома и плачущих детей. Я хочу, чтобы  мир и покой царили на 

нашей Земле! 

           Мы говорим огромное спасибо нашим прадедам,  дедам,  прабабушкам  и 

бабушкам -  всем тем, кто участвовал  в Великой Отечественной войне,  кто 

подарил нам светлое, счастливое, мирное детство. Невозможно забыть людей, 

которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни, прошли такой  трудный  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 как на полях сражений, так и в 

тылу! Своё сочинение хочу закончить строчками известного стихотворения: 

Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем! 


