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Введение : 

Через века, через года, -  

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет никогда, -  

Помните! Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

Горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Война — это страшно… . Миллионы людей, собравшись в одно место 

и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и 

всем одинаково больно, и все одинаково несчастны… . Нам молодому 

поколению, сложно понять и почувствовать, как им было тяжело в годы 

Великой Отечественной Войны. Война — это большое потрясение для нашей 

страны. Очень важно, что живы еще свидетели тех страшных лет, которые 

могут нам повествовать о том времени. 

И один из них мой прадедушка Мусин Лотфулла Уматкуллович. 

Каждый год 9 мая мы отмечаем День Победы. А в этом году 9 мая  

исполняется 75 лет со дня Великой Победы. Эта дата коснулась каждой 

семьи. В этот день мы вспоминаем настоящих героев. Тех, кто пал в той 

ужасной войне и кому удалось выжить. Тех людей, которые являются 

примером героизма и самоотверженности. Мы в вечном долгу перед ними. 

Актуальность: 

Сейчас проблема изучения истории войны очень актуальна. Нашему 

обществу просто необходимо найти путь преодоления кризиса нравственных 



ценностей, укрепления национального самосознания. 

По моему мнению, каждый человек должен любить свою Родину, 

уважать её традиции, знать историю своей страны. 

Каждый человек проживая в годы Великой Отечественной Войны внес 

свой личный вклад в общую победу, мы должны это знать, всегда помнить и 

гордиться. 

Цель моей работы : 

 Я много раз слышала в СМИ о войне, но ничего о ней не знала. Стала 

расспрашивать своих родных — маму, папу о войне , чтобы они рассказали о 

прадедушке. 

Изучить события автобиографии моего прадедушки Мусина Лотфуллы 

Уматкулловича, связанные с Великой Отечественной Войной. 

Задачи: 

• Составить автобиографию прадедушки. 

• Составить родословное древо. 

• Выяснить среди одноклассников их отношение к истории 

Великой Отечественной Войны. 

• Расспросить своих одноклассников об их прадедушках, 

гордятся ли они их подвигами. 

Гипотеза: 

Я предполагаю, что ни один человек, не смотря на все особенности и 

противоречия современного общества, относится неравнодушно к подвигам 

своих дедов и прадедов и хорошо понимает, что земля предков священна. 

В своей работе я буду изучать через историю своей семьи, историю 

своей Родины. 



Методы исследования: 

• Изучение литературы по истории Великой Отечественной Войны. 

• Интервьюирование прадедушки, свидетеля военных лет. 

• Игра — викторина с одноклассниками по истории Великой 

Отечественной Войне. 

Глава 1. Равнение на прадедушку. 

 Каждый месяц мы приезжаем в деревню к моим прадедушке и 

прабабушке. Им сейчас девяноста один год. Они долгожители. 

Прадедушка Лотфулла родился в 1928 году, а д. Ялчино, 

Кугарчинского района. В семье их было шесть детей. Старшего звали 

Хурматулла, он умер в детском возрасте от болезни. Вторая была сестра 

Фатима, после шел мой прадедушка Лотфулла, после него шли Тахир, 

Зайтуна и Хакима. Тахир и Зайтуна умерли от голода, не дожив до 7 лет. В то 

время не было ни продуктов, ни одежды, был сильный голод. Жили все 

вместе в маленьком доме. Он учился в местной четырехлетней школе. После 

началась война. 

В 1942 году его отец — Мусин Уматкулл Шангаряевич призван в 

армию. Но о нём нет никаких сведений. Не знают в какую часть он попал. За 

всё время от него пришло только одно письмо в 1944 году, где было 

написано всего лишь пару слов. Оказывается, он не умел ни писать, ни 

читать. Так от него никаких весточек и не было. Он считается без вести 

пропавшим. 

Война потребовала величайших напряжений сил, всестороннего 

использования ресурсов всех республик и областей страны. Исход войны 

решался не только на полях сражения, но и в шатрах, на нефтепромыслах, на 

хлебных нивах, в конструкторских бюро и промышленности. 



Семьсот тысяч бойцов из Башкортостана сражались на фронтах с 

фашистскими захватчиками. Больше половины не вернулись. Свыше 200 

тысяч воинов было удостоено государственных наград, 278 человек стали 

героями Советского Союза. 

Башкортостан дал франту 6 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 2 

стрелковые бригады, 12 отдельных полков, более сотни батальонов. В 

республике работали в основном колхозах и совхозах, занимались 

животноводством, овощеводством, выращивали хлеб, семенной материал. 

Делали валенки, шапки — ушанки, рубашки и различные обмундирования. 

Сельское хозяйство республики внесло свой вклад в дело победы. За 

свой труд в годы войны в республике было награждено орденами и медалями 

300 колхозников.  

Так как прадедушка был еще подростком, его не призвали на войну. Но 

он был в трудовом тылу. Как он говорит: «На тот момент работу никто не 

выбирал. Брались за любую работу. Отказывали себе во многом. Сами 

голодали, мерзли, но каждый понимал, что всё делается для нашей страны». 

Глава 2. Послевоенные годы. 

Слава тебе, победитель- солдат 

Ты прошел через все испытания 

Не ради чинов и наград, 

А чтобы избавить народ от страдания! 

Прадедушка после окончания войны, в декабре 1945 года поступил в 

школу фабрично - заводского ученичества г. Ишимбай ФЗУ № 45, учился на 

штукатур -маляра. В 1946 году отправили строить г. Октябрьский, в 1947 

году распределили строить железную дорогу Кумертау — Ишимбай.  



В феврале 1949 года призван в армию. Служил в г. Ржев , Тверской 

области. Жили они в обычных палатках, в поле на базе Ржевского аэродрома. 

В палатке они построили из земли печку и землей приподняли внутри 

палатки стены. После построили казарму. Днём разминировали поля (искали 

миноискателями, ставили флажки, где показывало , что там мина. А вечером 

взрывали, во время работы не разрешали взрывать). Разбирали развалины, 

проводили свет в городе. В батальоне их было где-то 500 человек. 

В 1951 году прадедушка уезжает домой в 10-дневный отпуск. У него 

умирает мама, но на похороны он не успевает. Успел вернуться после 

отпуска в г.Ржев и на следующий день  их часть перераспределяют в 

Багерово — узловая железнодорожная станция в Крыму. Которая 

расположена в посёлке Багерово, в 10 километрах к западу от Керчи. Там 

шли восстановительные работы сначала на железнодорожной станции, потом 

в военной авиабазы Багерово, построили водонапорную башню для военного 

аэродрома и восстанавливали засекреченный тоннель (во время войны наши 

русские там прятались, а немецкие войска не могли найти этот тоннель). 

Прослужив 4 года и 10 месяцев, в 1953 году он вернулся домой, в 

родную деревню Ялчино. Прадедушка устроился в местный колхоз 

разнорабочим. В то время не было определенной работы, все брались за 

разную работу: пололи, собирали и обрабатывали свеклу, пшеницу, 

картошку, подсолнухи, смотрели за скотом, держали пчел. 

В 1953 году Фатима, старшая сестра прадедушки вышла замуж в 

соседнюю деревню Апасово, которая расположена на другом берегу реки 

Агидель. С ней по соседству жила девушка Минзифа. Фатиме она очень 

понравилась. И тогда сестра познакомила прадедушку Лотфуллу и 

прабабушку Минзифу на горе «Кунгак». 

Каждый год в начале июня все жители ближайших деревень 

собирались на горе «Кунгак». Там они играли, веселились, праздновали 



начало лета. Через две недели после встречи на горе, прадедушка пришел в 

Апасово и забрал прабабушку Минзифу к себе домой.  И начали жить вместе. 

Прабабушка тоже устроилась на работу в местный колхоз. 

4 апреля 1955 года родился мой дедушка Минулла, а затем и еще 

пятеро детей, они были все погодки. Мой дедушка самый старший. Жили 

дружно, старшие смотрели за младшими детьми, вместе убирались, вместе 

помогали, вместе играли. В школьные годы детей отдавали в интернаты, так 

как школа была в другой деревне, а идти до нее было семь километров. 

Прадедушка отвозил всех детей на лошади в другую деревню, а на выходные 

забирал их домой. 

В 1964 году в д. Ялчино был сильный пожар, сгорело пол деревни. Все 

местные жители помогали восстанавливать её. Прадедушка Лотфулла был 

плотником. Помогал всем по строительству.  Под конец стройки на него 

обрушились строительные леса. Он был в тяжёлом состоянии. Полгода 

пролежал в больнице. После он не смог работать плотником и устроился в 

местный колхоз — пастухом ( чабаном). Когда дети подросли они все вместе 

построили большой дом, в котором живут и по сей день. 

Там очень красивая природа, чистый и лёгкий воздух, много родников, 

очень вкусная вода. Много разных деревьев и кустарников. Моя мама 

рассказывала, что они раньше выезжали рано утром в лес за разными 

травами. Собирали: матрешку, зверобой, липовый цвет, шиповник, калину, 

ягоды, черемуху и еще собирали хмель, его варили, и получали хмельные 

дрожжи и потом пекли хлеб. Выходишь во двор и не далеко течет река 

Агидель, а прям за ней большая гора. 

В нашей деревне они самые старые — долгожители. Они говорят, что 

именно благодаря свежему воздуху, чистой родниковой воде они еще живут. 

Жили они вместе семьдесят четыре года. В 2019 году , 12 августа моя 

прабабушка Минзифа умерла. Мой прадедушка долгие годы мулла в 



деревни, его там все уважают. До сих пор его зовут благословлять (читать) 

никах, давать имя новорожденным. Он до сих пор держит мусульманский 

пост Ураза. Прадедушка Лотфулла добрый и веселый, знает несколько 

языков. Теперь у него небольшое хозяйство, он держит : кур, гусей, сажает и 

убирает огород. 

У прадедушки и прабабушки : 6 детей, 3 внука и 10 внучек, 12 

правнучек и 7 правнуков. Я горжусь ими, что какие бы трудности перед ними 

не вставали они их всегда преодолевали. 

Мои прадедушка и прабабушка создали замечательную семью, 

хороших вырастили детей. Своим поведением, отношением к жизни стали 

примером. Его дети, мой дедушка создал свою семью. Каждый передает 

традиции своей семье. Учит нас своих правнуков любить свою Родину, 

чтить, почитать старших. 

Я, Мусина Арина, считаю, что мои прадедушка и прабабушка не 

только долгожители, но и через время передают свою любовь к Отчизне, 

своему родному уголку. Конечно, я еще не всю историю войны знаю и буду 

изучать её в старших классах, но уже понимаю, что мне нужно научиться 

преодолевать трудности. Я знаю, что у меня это получится. Желаю быть 

достойной. 

Горжусь своими предками, горжусь историей своей страны. Люблю 

свою малую Родину. 

Глава 3. Викторина 

1. Сколько дней длилась Великая Отечественная Война ? (1418 дней) 

2. В 1943 году был создан новый гипн СССР. Назовите авторов слов и 

музыки (музыка А.Александрова, слова С. Михалкова, Г. Эль -Регистана). 



3. 28.06.1942 года Сталин издаёт указ №227. Он вошёл в историю под 

названием …? («Ни шагу назад»). 

4. Конференция стран «большой тройки» проходила в 1943 году в 

Тегеране. Назовите страны- участницы, лидеров стран и основные 

логоворённости. 

США Рузвельт Открытие второго фронта в Европе в мае-июне 1944 г., создание 

послевоенного ООН, СССР обещал вступить в войну против 

Японии после ВОВ. Великобритания Черчель 

СССР Сталин 

5. Во главе с кем был создан Государственный Комитет Обороны 

(ГКО)? (Сталин). 

6. Кто возглавлял 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию? 

(генерал Шаймуратов). 

7. Кому из женщин первой было присвоено звание Героя Советского 

Союза в годы Великой Отечественной Войны? (Зоя Космодемьянская). 

8. Какая крепость героически оборонялась с 22 июня до 20-х чисел 

июля 1941г.  в тылу немецких войск? (Брестская крепость). 

9. Что такое «Дорога жизни»? (Магистраль, проходящая через 

Ладожское озеро, единственная нить, связывающая Ленинград с большой 

землёй во время блокады). 

10. Воевали ли ваши прадедушки, прабабушки, дедушки, бабушки?  

11. Что из истории вашей семьи знаете вы? 

Диаграмма 

Среди одноклассников я провела викторину. В классе 25 учащихся. 

Итоги викторины вывели в диаграмме. 



Заключение 

В моей семье очень любят этот праздник. Всю страну объединяет 

Память, благодарность нашим предкам. Любить Отечество означает любит 

свою страну и свою малую Родину ( семью, дом, народ). Но чтобы любить и 

уважать Отечество, надо знать его историю. 

Это моя история, это жизнь моей семьи: прадедушки Лотфуллы и 

прабабушки Минзифы. И строки стихотворения Мустая Карима мне 

напоминают их: 

Я не случайный гость земли родной, 

Я — сын её, я — человеку брат. 

Лишь отщепенец, раб — везде чужой… 

Здесь все моё, и я душой богат. 

Не слёзы я ронял на землю — пот, 

Сгибая спину, я её пахал, И каждый маленький всход 

Я с горделивой радостью встречал. 

Мусин Лотфулла Уматкуллович — 20.08.1928 г.р. 

Мусина ( Ибрагимова) Минзифа Галямитдиновна — 01.07.1929г. - 

12.08.2019г 
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Приложение 

 

 



 

 

 

 


