Автор:
Хусаинова Ильнара
ученица 7 класса
Руководитель:
Хайруллина Лина Вахитовна
учитель истории и обществознания
МОБУ СОШ с.Кармасан МР Уфимский район Республики Башкортостан

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов.

Я родилась в счастливое мирное время, но я много слышала о войне.
Читала книги, смотрела фильмы, слушала рассказы от бабушки и дедушки.
Война не обошла стороной моих родных и близких.
Мой прадед, Билалов Галимзян Билалович, родился 20 марта 1906 года в
деревне Новокурмашево Кушнаренковского района в Башкирии. Отслужив в
рядах Красной Армии, вернулся в родную деревню, строил счастливые планы
на будущее. Вместе с супругой работал он в колхозе, у них родились двое
детишек.
Во все времена славен был человек труда. Мой прадед любил лошадей за
их красоту, выносливость, верность и посвятил всю свою жизнь работе с ними.
Он всегда с любовью говорил о своих подопечных, восхищался ими. Почетным
был труд конюха, как до войны, так и после нее.

Но вот пришло известие о вероломном нападении гитлеровских войск на
родную страну.
Война… Как много вмещает это слово. Война - страдание матерей, сотни
погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, братьев и сестер, нужда,
голод, страх, героизм и подвиги.
Мой прадед и его родной брат были срочно призваны на фронт. Солдаты
служили честно, они защищали Отечество, родных и близких. Жестоко
фашисты относились к русским людям, солдатам. Но никакие трудности не
могли остановить русского солдата. Получив ранение, контузию, потеряв на
руках пальцы, прадед, дошел да Берлина.
По-фронтовому трудилась на селе молодежь, также и моя прабабушка.
Ведь для фронтовиков и рабочих нужен был хлеб. Школьники помогали
взрослым растить и убирать урожай. Они пропалывали посевы, косили траву. В
области стали создаваться женские тракторные бригады. Моя прабабушка
Билалова Назира, овладев профессией тракториста, работала механизатором
от рассвета до заката. Каждый помогал фронту тем, что умел: кто-то вязал
носки, варежки, шарфы и шапки, всё это отправляли на фронт нашим дедам,
отцам и братьям. Улицы были увешаны лозунгами «Всё для фронта, всё для
победы!»
Через четыре тяжелых года -9 мая 1945года, мой прадед с медалью на
груди «За взятие Берлина», вернулся домой. Сколько было слёз, счастливых
минут. Но самым страшным было известие о без вести пропавшем

брате,

который оказался жив; жил на Украине, и только в связи с Чернобыльской
трагедией смог вернуться на Родину. Встречу двух братьев давно не видевших
друг друга невозможно описать словами.
В этом году мы будем отмечать 67-семилетие Победы Великой
Отечественной войны. Мой прадед не дожил до сегодняшних дней, но память о

нем и о подвигах людей военной поры навсегда останется в памяти и сердцах
живых.
Мы должны помнить тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей
Родины, во имя свободы!

Мои дорогие прабабушка и прадедушка.
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МЫ ПОМНИМ…

Совсем скоро наступит праздник Великой Победы – 9 мая. Прошло уже
67 лет

с той победоносной весны, но мы помним и отмечаем этот день. И с

каждым годом у нас, у молодого поколения, все меньше возможности узнать
правду о тех страшных годах войны от самих ее участников.
Да, годы уходят… Уходят из жизни живые свидетели той страшной
военной поры. Нет в живых и моего прадедушки Акчурина

Гумара

Имаметдиновича, который прошел советско - финскую войну и погиб в
Великую Отечественную. Светлая память о нем хранится в памяти его детей,
внуков и правнуков.
Мой прадед, Акчурин Гумар Имаметдинович родился в 1915 году, в д.
Старокалмашево Чекмагушевского района Башкирии. Там же окончил
трехлетку. Работал в колхозе. Когда ему исполнилось 23 года он полюбил мою
прабабушку и они создали семью. Ровно через год, в 1938 году, у него родилась
дочь, моя бабушка, Акчурина Флида Гумаровна. В том же году моего прадеда
призвали в Красную Армию.
В 1939 году началась советско – финляндская война, также называемая
«Зимней войной». Вооруженный конфликт между СССР и Финляндией
произошел в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года. На уроках

истории я узнала, что «Зимняя война» - это наступательная операция СССР
против Финляндии во время второй мировой войны. Это была не совсем
правильная война, но нашей стране не оставили выбора. Ведь в опасности
находилась наша Родина, наш народ. Мой прадед выполнял свой солдатский
долг перед Родиной.
Акчурин Гумар участвовал в составе 7-ой армии в прорыве «линии
Маннергейма», где ему и присвоили звание старшего лейтенанта. 22 февраля
1940 был ранен и госпитализирован. По окончании финской войны прадедушка
вернулся в родную деревню.

Справа на фотографии мой прадед Акчурин Гумар.

Пробыв дома всего семь месяцев, после вероломного нападения
фашистских войск на нашу Родину, мой прадедушка в первый же день войны 22
июня 1941 года ушел на фронт в составе 164-го стрелкового полка 33-й
стрелковой дивизии, сформированной на территории г. Самара.
В 1942 году он участвовал в Торопецко-Холмской операции, принимал
участие в освобождении города Красный Холм. Погиб 2 апреля 1942 года,
похоронен в Калининградской области в городе Красный Холм на площади
Победы.

В будущем я хочу посетить этот город и возложить на могилу моего
прадедушки цветы в благодарность от его потомков. Мой прадедушка – один из
двадцати миллионов солдат, сложивших свои головы на полях Великой
Отечественной войны за свободу и независимость нашей Родины. Мы можем
сохранить мир на планете только в том случае, если будем по крупинкам
собирать память о них и рассказывать об их подвиге внукам и правнукам.
Я горжусь своим прадедушкой. Очень жаль, что мой прадед не увидел
своих внуков и меня, свою правнучку. Но мы – хранители памяти о нем,
передадим эту память будущим поколениям. Семья, не помнящая прошлого, не
имеет будущего.

