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Введение:   

Война - это большое потрясение для нашей страны , это большие 

потери , это чрезвычайный героизм русского народа. Война закончилась, а 

память о ней живёт до сих пор. И будет жить всегда, пока мы будем о ней 

говорить, и чтить память о погибших на этой войне. 

 Актуальность: к сожалению, всё меньше остаётся живых свидетелей 

тех событий, людях, защищавших нашу Родину. Я провёл опрос своего 

класса и выяснил, что многие ребята мало знают о судьбе участников 

Великой Отечественной войны и событиях тех лет. Я горжусь, что у меня 

есть такой родственник ,человек с большой буквы - это мой прапрадедушка. 

Он пережил все жестокости и трудности войны, Я понял, что я совсем ничего 

не знаю о нем. Мне захотелось узнать, кем был мой прадед? Где воевал? Как 

сложилась его дальнейшая судьба?  Для меня очень важно ,чтобы осталась 

память о моём  прадедушке ,как целый рассказ,  

 Цель исследовательской работы: Изучить биографию и документы моего 

прадедушки.  

Задачи:  

1. Собрать сведения о прадедушке – участнике Великой 

 Отечественной войны. 

2. Познакомиться с сохранившимися фотографиями, документами, 

изучить семейный архив. 

3. Проанализировать материалы интернет- ресурсов, дающие 

сведения о моих   родственниках – участниках В. О. В.  

            4.  Рассказать о своей работе одноклассникам1.  

  Объект исследования:  Биография моего прадеда Хабибуллина Ахмадуллы 

Хабибулловича -участника  Великой Отечественной войны. 

Источники исследования: 

При написании работы использованы материалы  музейного  архива , 

интернет-ресурсы, интервью родственников.                                                                                                                                                                                
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Основная часть 

Война в жизни прадеда Хабибуллина Ахмадуллы Хабибулловича 

История  войны, самой кровопролитной и тяжёлой, самой значительной по 

своим итогам и последствиям – история Великой Отечественной войны. 

Среди тех ,кто выполнял свой долг гражданина,  защитив от врага не только 

свой дом, своих близких, но и всю планету, есть имена и моих 

родственников.  Знакомьтесь: мой прадедушка по маминой линии - 

Хабибуллин Ахмадулла Хабибуллович  родился 23 сентября 1910 года в 

обычной крестьянской семье, в селе Новое Кадеево Чистопольского  уезда 

 Казанской  губернии  (позже Первомайского района ТатАССР). 

(Приложение 1)  Закончил местное медресе (писал и читал арабскими 

буквами). До войны в семье их было 7 человек. В тот период его семья сеет 

хлеб, содержат лошадей и коров. До войны он ухаживал за племенными 

лошадями, а так же работал ветеринаром. В 1936 году женился, до войны у 

него родились двое детей дочь Муслима и сын Ривкат.  

Дедушка участвовал в советско-финской войне, которая продолжалась с 30 

ноября 1939 года по 13 марта 1940 года, вернулся живым и здоровым. 

(Приложение 2) 

   В июне 1941 года  он был призван  по  мобилизации  Первомайским 

РВК  ТатАССР  на фронт. Из семьи на войну уходят 2 человека – мой прадед 

и его брат Вахид бабай. Прадед служил в составе 13 мотострелкового полка 

МВД (оборона Ленинграда). Вместе с ним из его деревни служили Кашапов 

Нуртдин, Мавлютов Хафиз, из соседней деревни дед Федот. (Они все 

вернулись с войны и долго дружили семьями, ходили друг к другу в гости). 

Ахмадулла бабай служил ефрейтором при штабе, ходил в разведку. Во время 

войны он за хорошее выполнение боевого задания награждается Почетной 

грамотой, а затем в 1942 году медалью "За оборону Ленинграда". 

(Приложение 3) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Когда бабай вернулся домой, его часто приглашали в школу, где он 

рассказывал детям о войне. Он не мог рассказывать о войне спокойно, 

плакал… 

 Из воспоминаний прадеда: "В июне 1941 года немцы напали на нашу 

страну. О том, что началась война, мы услышали утром 22 июня. Мы 

работали во дворе. Когда зашли в правление, нам пришла повестка. Мы 3-4 

дня были дома, и попрощавшись, оставив все дела, мы ушли на фронт. В то 

время у меня было двое детей и нас в семье было семеро. Мы всё оставили. 

Сначала пошли в РОНО, оттуда нас отправили в Шенталы, оттуда в 

Ленинград, дошли до границы Финляндии. Там нас отправили в разведку: 

Бариев Нургата, командир, Гирфанов Хамматвали и я. После возвращения с 

разведки, 30 августа мы заметили, что приближаются фины. Нам пришлось 

немного отступить. С 31 августа Ленинград остается в окружении, и 8 

сентября начинается Ленинградская блокада. Мы помогали эвакуировать 

детей, сажали их в вагоны. Детей было много. Мы с ними разговаривали, 

водили их в кино. С одной  маленькой девочкой сиротой я очень подружился, 

даже мечтал удочерить, но её потом тоже эвакуировали.  

Однажды в здание, в котором мы находились, упала бомба, прямо на 

середину, мы стояли у стены и чудом выжили. 

 Я был в Ленинграде всю блокаду. Людям очень тяжело приходилось. 

Был голод. Зимы были очень холодные, не было отопления. Люди умирали от 

голода и холода. Были случаи, когда ели человеческое мясо. Был такой 

случай: у одного человека умерла дочь. Он пошёл позвать на помощь, а когда 

вернулся, увидел, что у его мёртвой дочери отрезали куски мяса с тела. 

(Ужас!!!). Не было даже питьевой воды: когда люди пытались набрать 

воду из реки, их обстреливали. У людей не было сил хоронить погибших 

родственников. Не было сил тянуть сани с трупами. Их складывали в одном 

месте, потом весной хоронили неподалёку от деревни  Пискарёвка. Сейчас 

это Пискарёвское мемориальное кладбище.  
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    Нам,  военным, выдавали немного сахара и махорку. Я не курил и 

обменивал свою махорку на сахар, пил сладкий кипяток, и это помогло не 

умереть от голода. До 1944 года мы были в окружении. В конце 1943 года, 

когда замерзло озеро Ладога, мы через него проложили узкую дорогу в нашу 

сторону. Мы там встретили молодёжь 1925 года, после я остался там 

служить. С ними мы открыли Ленинградскую блокаду, после чего в 

Ленинград привезли еду. Многих спасли от голодной смерти. День Победы я  

встретил в Ленинграде". 

2. Мирная жизнь прадеда Хабибуллина Ахмадуллы Хабибулловича 

 После окончания Великой Отечественной войны остался 

восстанавливать  город-герой Ленинград, обучал новобранцев (18-тилетних 

молодых парней).  Вернулся домой в январе 1946 года. Ему предлагали 

остаться в Ленинграде насовсем, сказали, чтоб он привёз семью, обещали 

обеспечить жильём. Но он очень любил свою деревню, отказался и вернулся 

домой. 

Дедушка награжден еще орденом  «Отечественной войны 2-степени» 

(1985г.),  медалью «За доблестный труд»  к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина (1970г.), медалью «Ветеран труда» (1978г.), медалями к юбилеям 

Победы в Великой Отечественной войне и Вооруженных Сил СССР. Родина 

не забыла об их заслуге. Прадеда приглашали (возили) в Ленинград на 

юбилеи Победы: «После войны я несколько раз ездил в Ленинград. Нам 

оказывали всяческие почести. На машине нас возили на Пискарёское 

мемориальное кладбище, нас сопровождал офицер. Сразу как заходишь на 

мемориал, начинает играть траурная музыка, дрожь по коже от неё. На 

мемориале есть траурная стела, на которой изображены эпизоды жизни и 

борьбы блокадного Ленинграда. Сразу вспоминаешь всё, что пришлось 

увидеть и пережить на войне. Мой друг Хафиз Мавлютов умер уже после 

Дня Победы от случайной пули, его похоронили там же. Я ходил на его 

могилу». 



 

 7 

В интернете, в Республиканском Виртуальном музее Великой 

Отечественной войны есть о нём информация. 

Прабабушка рассказывала моей маме, что их старшая дочь Муслима во 

время войны заболела малярией, лекарств не было. Они написали об этом 

прадеду на войну, и через некоторое время он прислал  им в конверте 

лекарство хину. Муслима апа вылечилась. 

Участникам войны полагались льготы. Ему тоже говорили: «Сходи в 

сельсовет, оформи льготу». Он категорически отказывался, говорил: «Я свою 

Родину не для льгот защищал!» (на татарском говорил: «Минме?! Илемне 

саклаган өчен льгота алыйммы!? Юк!!!»)  

После войны он работал в колхозе заведующим фермой, старшим 

конюхом, ветеринарным санитаром (его вызывали даже в соседние деревни, 

когда были тяжёлые случае заболевания животных).   В послевоенные годы в 

колхозе лошадей было очень мало. Их привозят со стороны. И он очень 

ответственно относится к своей работе, ухаживает за лошадьми очень 

хорошо. Его работа для всех была примером. Односельчане любили и 

уважали его. Работал он заведующим птицефермы и оттуда ушёл на пенсию 

"Заслуженным пенсионером", потом получил звание «Ветеран труда». Даже 

после выхода на пенсию он продолжал работать, возил в поле на телеге обед 

механизаторам. За хорошую работу награждается почетными грамотами и 

ценными подарками. 

   Они с женой Минзакирой вырастили 8 детей. Он очень любил своих 

детей. Каждый год на Сабантуй возил их на телеге, запряженной лошадью, в 

разные деревни (раньше Сабантуй в разных деревнях был в разные дни). 

Умер Ахмадулла Хабибуллович 29 августа 1989 года,  похоронен  на 

 сельском  кладбище  с.Новое Кадеево (Утыз Имэн) Черемшанского  района 

 РТ. 
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Мой прадедушка был честным, трудолюбивым, грамотным человеком. Он 

мог свободно общаться на татарском, русском и чувашском языках. Читал и 

писал арабским шрифтом, читал Коран, 5 раз в день читал намаз, держал 

уразу. У него был очень красивый голос. Когда он говорил (кричал) азан, все 

умолкали, слушали его. Он красиво пел татарские народные песни, сочинял 

стихи, которые посвящал своим детям (к сожалению, они не сохранились). 

Ахмадулла бабая давно нет в живых, я его никогда не видел. Но я о нём 

знаю, помню и очень горжусь им! 

Заключение 

 9 мая – наш главный праздник – День Победы. В этот день наша страна 

одержала победу над грозным врагом, фашистской  Германией.  Но мы не 

должны забывать те страшные годы, когда наша страна боролась с врагом. 

Мы не должны забывать тех  людей, которые приближали эту Победу, 

благодаря которым мы можем жить, радоваться каждому дню. Наша семья 

помнит и чтит своего героя. И 9 мая, в День Победы, мы выходим на улицу 

села   с фотографией прадедушки, для того чтобы принять участие в параде в 

колонне Бессмертного полка. (Приложение 4) 

           Я выполнил поставленную  перед собой задачу,  узнал о биографии 

прадеда, о  его фронтовой жизни. Теперь я могу рассказать одноклассникам,  

кто был мой прадед и где он воевал и чем награжден. Я горжусь, что мой 

прадедушка  был одним из тех, кто защищал нашу страну и победил в этой 

войне.  
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Приложение 3 
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Справка из военкомата 
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Приложение 4  Участвую в шествии «Бессмертного полка» 

 

 


