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Сколько войною задето
Седых и детских голов?!

Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов…

И. Сизы 

Все дальше и дальше отдаляются от 
нас события второй мировой войны, и все 
меньше с каждым годом остается с нами 
седовласых ветеранов – героев освободите-
лей. Нет, наверное, в нашей стране семьи, 
которой не коснулось бы это горе. Давно за-
росли травой и заровнялись воронки от сна-
рядов, давно зарубцевались раны телесные 
и душевные, причиненные этой войной.

 В 2015 году были названы уточненные 
цифры потерь СССР в Великой Отечествен-
ной войне начальником управления Минобо-
роны России по увековечиванию памяти по-
гибших при защите Отечества Владимиром 
Поповым. Согласно этим данным, общие 
потери составили 26,6 миллиона человек. 
Почти 12 миллионов военнослужащих – та-
кова цифра потерь сил армии и войска. 4,5 
миллиона человек – это число пришлось на 
пропавших без вести и попавших в плен. 
1,8 миллиона человек из плена вернулись на 
родину. 5,3 миллиона человек были насиль-
ственно угнаны на работы в Германию, 2,2 
миллиона из которых погибли. 

Нынешнее поколение в неоплатном дол-
гу перед теми, кто остался на полях сраже-
ний, перед теми, кто вернулся, обеспечив 
нам мирную, спокойную жизнь на Земле. 
Именно поэтому наш долг – помнить о тех 
суровых днях и героях войны. 

Нынешние внуки и правнуки доблестных 
бойцов знают о событиях второй мировой из 
фильмов, из произведений художественной 
литературы. Но проблема заключается в том 
что мои сверстники и их молодые родители 
мало знают об этой войне, не задумывают-
ся, какой след оставила война в их семьях? 
Я родилась в счастливое, мирное время. Я 
не знаю, что такое война, беда, голод, чего 
нельзя сказать о моих предках, переживших 
тяготы и лишения войны. 

Я много слышала о своих родственни-
ках – участниках войны, но ответить кон-
кретно на вопросы: где воевали? на каких 
фронтах? какие города освобождали? в чем 

конкретно их заслуга? – я не могла. И реши-
ла собрать воедино весь материал и рассмо-
треть только то поколение семьи, которое 
связано с Великой Отечественной войной. 
Я завела переписку с родственниками, зво-
нила по телефону, расспрашивала всех, кто 
что-то знает о судьбах родственников – сол-
дат, заходила на сайты Интернет, просма-
тривала военную литературу. Собранный 
материал анализировала, сопоставляла с 
историческими фактами. И только после 
этого у меня складывалась достоверная ин-
формация. Прикасаясь к этому священному 
материалу, я испытывала гордость за своих 
предков, поняла, как необходимо знать, ка-
кую цену заплатила моя семья за Победу.

Цель: собрать и систематизировать ма-
териал о моем прадеде Ибрагимове Исма-
гиле Ибрагимовиче участнике Великой От-
ечественной войны. 

 Задачи исследовательской работы:
1. Изучение биографии моего праде-

да Ибрагимова Исмагила Ибрагимовича, 
участника Великой Отечественной войны 
(интернет-ресурсы, военная литература, 
переписка с родственниками);

2. Собрать информацию и составить 
представление о боях, в которых он прини-
мал участие;

3. Собрать архивный материал 
4. Выявить семейные реликвии военных лет
5.Предоставление собранных материа-

лов о жизни широкому кругу общественно-
сти в редакцию районной газеты «Юлдаш» 
для публикации в книге «Лица победы».

Объектом данного исследования являет-
ся моя семья в период Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенное время.

Предметом данного исследования – Со-
бытия моей семьи, связанные с историей 
Великой Отечественной войны. 

Методы исследования:
1. Описательный метод 
2.Сравнительный метод 
3 Анализ материалов личных архивов 
4. Поисковый метод 
5 Интервьюирование. 
Практическая значимость исследования 

данной темы состоит в использовании со-
держащихся в ней фактов, примеров, свиде-
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тельств тех далеких событий, обобщений и 
выводов для понимания ценностей прошло-
го, данный материал может быть исполь-
зован на лекциях и классных часах. Источ-
никовой базой для данного исследования 
послужили семейные архивные документы, 
интервью и беседы с бабушкой Ибрагимо-
вой Нафисой Исмагиловной (дочерью Ис-
магила Ибрагимовича).

Довоенные и военные годы  
Ибрагимова Исмагила Ибрагимовича

В этом году мы будем праздновать 72 го-
довщину со дня окончания Великой Отече-
ственной войны. Война оборвала естествен-
ный ход жизни нашего народа и ввергла его 
в пучину смерти, бездну страданий. Война 
родила страх, тревогу, неизвестность. Мил-
лионам мужчин, которые прежде никогда 
не покидали свои города, деревни и села, 
приходилось оставлять семьи, детей, жен, 
старых матерей. Отечественная война была 
долгой. Она задела каждого человека, если 
жизнь его пришлась на военное время. Так 
как те трудные годы жизнь всего общества 
была направлена на нужды фронта, на при-
ближение скорейшей победы. Моя праба-
бушка в годы войны трудилась в тылу, это 
Ибрагимова Гаиша Ахматгалиевна. 

Она много рассказывала моим родите-
лям, о своей жизни в те суровые годы. Не 
хватало продовольствия, теплой одежды, 
всем приходилось много работать, стари-
кам, женщинам и даже детям. Все усилия 
были направлены на нужды армии: «Все 
для фронта, все для победы». Они справи-
лись со всеми трудностями и преодолели 
все тяготы военной жизни. 

Я горжусь своими родными и тем, что 
моя семья тоже участвовала в Великой От-
ечественной войне и освобождала нашу 
страну и другие государства от фашизма.

В своей индивидуальной работе я хочу 
вам рассказать о своем прадедушке по ли-
нии отца – Ибрагимове Исмагиле Ибраги-
мовиче, которого я никогда сама не видела, 
он умер задолго до моего рождения, 11 мар-
та в 1978 году, но этот человек дорог моему 
сердцу и моей семье. 

Он был участником Великой Отечествен-
ной войны и дошел до самого её конца.

Исмагил Ибрагимович, родился в 16 мар-
та 1899 году, в деревне Маньязыбаш Дюртю-
линского района БАССР. Его родители были 
простыми тружениками села, мать Ибраги-
мова Магитаб, отец – Ибрагимов Ибрагим.

Прадедушка Исмагил рос обыкновен-
ным мальчиком. Учился, в медресе в де-
ревне Учпили. До войны работал в колхозе 
им. Ворошилова (в настоящий момент ООО 
«Племзавод им. С.М. Кирова»). Был женат 

(к сожалению имени 1-ой жены не знаю), у 
них было 4 детей.

В 1941 году, когда ему было 42 года, за-
писался добровольцем в Красную Армию и 
был направлен для подготовки в Рязанское 
пехотное училище имени тов. Ворошилова 
(в наши дни—Рязанское училище ВДВ).

После 6 месячной подготовки в январе 
1942 г. начал свой боевой путь в Рязани в 
должности рядового. 

С начала Великой Отечественной войны и 
до ранения воевал прадед на Западном фронте.

К сожалению, бабушка не помнит под-
робностей фронтовой жизни прадедушки, 
потому что он не любил рассказывать про 
войну. В семье эта тема не затрагивалась, 
вспоминает она. 

Послевоенные годы  
Ибрагимова Исмагила Ибрагимовича

В 1943 г. Ибрагимов Исмагил был тяже-
ло ранен в ногу и контужен. 

Мой прадед был рядовым солдатом. Поиск 
в сети Интернет на сайте podvignaroda.mil.ru я 
нашла наградной лист моего прадеда. Он на-
гражден Медалью «За Победу над Германией».

Из-за своего ранения в 1944 году он был 
направлен в госпиталь в г. Ташкент, после 
чего комиссовали.

В марте 1944 года прадедушка в родное 
село Маньязыбаш. По возвращении домой 
его ждало печальное известие его первая су-
пруга умерла от страшной болезни – тифа. 
На руках у него осталось четверо детей. Для 
того чтобы их поднять на ноги и стать опо-
рой и поддержкой в жизни Исмагил Ибра-
гимович решает жениться во второй раз на 
моей прабабушке Ибрагимовой Гайше Ах-
матгалиевне. В этом браке у них рождается 
трое детей.

Таким образом моя бабушка росла в 
большой дружной семье, у нее было шесте-
ро братьев и сестер: Рафаэль, Зульфия, Фэ-
изель, Нафиса, Мисбах, Ревенер. К сожале-
нию, один ребенок умер.

После войны прадедушка работал на 
элеваторе в городе Дюртюли. Кроме этого 
он был отличным сапожником, многие в 
округе приходили к нему с просьбой почи-
нить обувь, подшить валенки.

11 марта 1978 года прадедушка Исмагил 
в возрасте 79 лет умер.

Воинская доблесть моего прадеда Ибра-
гимова Исмагила Ибрагимовича была отме-
чена, следующими наградами:

1. Медаль «За отвагу»,
2. Медаль «За боевые заслуги»,
3. Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
4. Юбилейная медаль «Двадцать лет по-

беды в Великой Отечественной Войне»
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5. Знак «25 лет Победы в Великой От-

ечественной Войне»
6. Юбилейная медаль «Тридцать лет по-

беды в Великой Отечественной Войне»
7. Медаль «Сорок лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.
8. Знак «50 лет победы в Великой Отече-

ственной Войне»
9. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»
10. Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»
На владение наградами имеются удо-

стоверения. Но не все награды сохранены. 
Эти награды свидетельствуют о том, что 
мой прадед был отважным воином и, при-
нимая участие в каждом сражении, они вно-
сил свой вклад в победу над фашистами.

Главной наградой для тех, кто воевал на 
фронте и трудился в тылу, стала достигну-
тая огромной ценой победа в Великой Оте-
чественной войне. Она обеспечила мирную 
жизнь нескольким последующим поколени-
ям соотечественников.

Приложение 1

 1971г. Ибрагимов Исмагил Ибрагимович 
со своей супругой

1963г. Ибрагимов Исмагил Ибрагимович  
в кругу семьи

Приложение 2
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Заключение
История складывается из малых крупиц, 

судеб простых людей, порою забытых. Мы 
должны всегда помнить, какой ценой доста-
лась победа нашей страны. Я горжусь тем, 
что мой прадед с честью прошёл все испыта-
ния, которые выпали на его долю. Как и мно-
гие советские люди, он мужественно воевал, 
защищая свою Родину, героически трудился, 
помогая приблизить Победу. Я обязательно 
расскажу об их нелёгкой жизни своим детям, 
чтобы не прервалась нить истории, чтобы 

они тоже помнили и гордились. Мне очень 
хочется, чтобы как можно больше людей 
стали интересоваться своей родословной, 
чтобы записывали истории, которые могут 
рассказать бабушки и дедушки. 

Время уходит, участников Великой От-
ечественной войны становится всё меньше. 
Их воспоминания бесценны также как и их 
награды. Они позволяют дополнить уже из-
вестные факты и узнать новые. Их имена 
должны остаться в сердцах потомков. Эта 
память нужна нам, молодому поколению, 
чтобы ценить сегодняшнюю мирную жизнь, 
оплаченную кровью и потом всего народа.

В ближайшее время я планирую продол-
жить работу над комплектованием семейно-
го архива, изучить военное детство моих 
прабабушек.

Подводя итоги своей работы, я могу ска-
зать, что мы достигли той цели, которую по-
ставили в начале своей работы. Мы собрали 
и систематизировали материал об участии 
членов моей семьи в Великой Отечествен-
ной войне. Результаты проведенной рабо-
ты оформлены в виде печатного документа 
и презентации. Итогом работы стала не 
только собранная информация, касающаяся 
прошлого семьи, но и создание материалов 
(исследовательская работа, презентация), 
которые могут быть использованы в воспи-
тательной работе колледжа (военно-патрио-
тическая направленность).

Мы – потомки мужественных защитни-
ков нашей земли, должны гордиться наши-
ми дедами и прадедами, высоко нести знамя 
Победы, добытое ими.

Каждый миг военных событий навсегда 
останется в наших сердцах. … 

 Прошла война, прошла страда,
…Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда,
Об этом не забудем!
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