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Аннотация: данная работа написана на основе исследовательского мате-

риала, собранного учеником в результате поисковой работы. В ходе исследова-

ния использовались фотографии из семейных архивов, воспоминания родствен-

ников, статьи из газет и документы о награждениях, а также сайты Интер-

нета. 
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Раннее утро 22 июня 1941 года. Светает. На западном крае постепенно свет-

леющего неба, за пограничной чертой, неожиданно появились красные и зелёные 

огоньки. С их появлением донёсся рокот множества моторов. Стремительно пе-

ресекли границу сотни самолётов с фашисткой свастикой. Они летели бомбить 

ещё спавшие города Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

Началась Великая Отечественная война. На нашу страну напала фашистская 

Германия. Так Германию называли потому, что к власти в ней пришли фашисты 

во главе с Гитлером, стремившимся покорить весь мир. Гитлеровцы за два года 

завоевали почти всю Европу, разгромив армии европейских государств. 
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Глубоко коснулось «дыхание» войны и нашего края. Свой великий подвиг 

во имя спасения родины совершили наши земляки. Они участвовали в крупней-

ших сражениях, насмерть стояли за Москву, Сталинград, освобождали, Орёл, 

Киев, Одессу, Новороссийск, Польшу, Чехословакию. 

Я хочу рассказать о своём дедушке Закиеве Гатияте Малиховиче и о его бра-

тьях, которые пережили эту войну. Мой дед родился в 1924 году в деревне Сара-

ево Альшеевского района Башкирской АССР. Член КПСС. 

Его отец, мой прадедушка, Закиев Малих Ахметзакиевич, уроженец деревни 

Сараево Альшеевского района Башкирской АССР,1870 года рождения, был мул-

лой. Получил образование в Бухарском медресе. По архивным данным стало из-

вестно, что его арестовали дважды: в 1930 году по статьям 58‐10 и приговорили 

к 10 годам лишения свободы. Прадед работал в Беломорканале. Освободили его 

через 7 лет. Затем вернулся в родную деревню и работал в колхозе. Через три 

месяца 29 ноября 1937 года был снова арестован по статьям 58‐10, 58‐11 и при-

говорен к смертной казни. 4 января 1938 года был расстрелян в городе Уфе. Был 

реабилитирован в 1959 году. 

Моя прабабушка, Закиева Махмуда Саубановна, осталась одна с малыми 

детьми. Несмотря на трудности, она вырастила семерых сыновей и дала им об-

разование. В деревне ее любили, уважали и ласково называли «абыстай», что 

означало «жена муллы». 

Их старший сын Зайлаги был осужден по статье 58‐10, был лишен свободы 

на 3 года. Во время войны он работал в Челябинске, где производили боевые 

машины и танки. 

В 1937 году два сына Хашим (18 лет) и Ибрагим (17 лет) были вынуждены 

бежать из дома и скрываться, чтобы избежать репрессии. 5 лет от них не было 

вестей. Только после войны они смогли вернуться в родные края. 
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Хашим участвовал в освобождении Северного Кавказа, в боях под Берли-

ном. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «Отече-

ственной войны 2 степени». После войны жил с семьей в городе Ташкенте. Умер 

в 1973 году. 

Ибрагим был младшим сержантом, участвовал в боях в составе войск 3 Бе-

лорусского фронта. Имеет Благодарственное письмо, подписанное Главнокоман-

дующим Северной группы войск Маршалом Советского Союза К.К. Рокоссов-

ским и членом Военного Совета Северной группы войск генералом‐ лейтенантом 

С. Шатиловым. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией» 

Закиев Минкягап Малихович был призван на войну в январе 1942 года. Был 

пулеметчиком 1 батальона 120 стрелкого полка 69 Советской армии Западного 

фронта. Участвовал в обороне города Смоленска. Был тяжело ранен в правую 

руку с повреждением плечевой кости. После войны был отправлен в Западную 

Украину для борьбы с бандеровцами. Мой дядя был смелым бойцом, о чем гово-

рят его награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны 1 и 2 сте-

пени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» (сайт «Подвиг народа»). 

В 1948 году вернулся в родную деревню. Женился, воспитал семерых детей. 

Работал в колхозе столяром. Умер в 1988 году. Похоронен в деревне Сараево. 

Закиев Ильяс Малихович во время войны служил в Джарканде в Казахстане 

в 11 краснознаменном кавалерийском полку пограничного застава МВД. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Германией». 

Мой дед, Закиев Гатият Малихович, окончил неполную среднюю школу 

в родной деревне. В Советскую Армию был призван в 1942 году. В должности 

стрелка 558 стрелкового полка он участвовал в боях под Курском. За проявлен-

ную отвагу был награждён медалью «Боевой славы» и медалью «Отечественной 

войны». Был тяжело ранен в обе руки и лежал полгода в госпитале. Несмотря 

на тяжёлое время, он был всегда полон оптимизма и бесстрашия. 
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Как‐то он вспоминал: «Почти всё время сидим в окопе, никто из нас не 

имеет боевого опыта, над головой непрерывно бьёт немецкая артиллерия. Об-

стрелы и бомбёжки чередуются с атаками немецкой пехоты. Мы отбивались ру-

жейным огнём. Мне стало казаться, что я нахожусь в каком – то вечном аду». 

Вместе с ним в боях участвовал его односельчанин Сулейманов Минула 

Мукминович. В одном из сражений из‐за пулевого ранения в голову ему выбило 

оба глаза. 6 месяцев лечился в госпитале, но зрение ему не удалось восстановить. 

Так он вернулся в родную деревню, женился, вырастил троих дочерей. Умер 

в 1992 году. Последние годы жил с семьей в Казахстане, где и был похоронен. 

После войны дед работал сначала секретарём Исполкома Сараевского сель-

ского совета, а затем был избран председателем Исполкома Сараевского сель-

ского совета. Со своей супругой, моей бабушкой Закиевой Расимой Губайдул-

ловной, они вырастили шестерых детей. 

В 1989 году в возрасте 65 лет его не стало. Память о нём будет жить с нами 

вечно. 

Прошло 70 лет со дня победы. Тихо и незаметно уходят из жизни ветераны 

войны. Растут новые поколения, не испытавшие голода, холода и всего того, что 

пережили наши ветераны. Благодаря этим людям, их героизму, мужеству у нас 

есть самое главное – свобода. На войне погибли сотни, тысячи людей, верных 

присяге, честно исполнивших свой воинский долг. Память о погибших нужна 

живым. Пусть ныне живущее молодое поколение свято чтит память о тех, кому 

обязана своим сегодняшним счастьем. Мы должны вечно помнить и уважать по-

двиги героев – участников Великой Отечественной войны. 

В заключении я хочу привести слова из выступления премьера‐министра 

Великобритании Уистона Черчилля по радио в Квебеке (Канада) 31 августа 

1943 года: «Русские сражаются столь блестяще и нанесли военной машине Гер-

мании такой громадный урон, что никакие честные критические высказывания с 

их стороны по поводу нашей стратегии или нашего участия в войне не будут 
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пропущены нами без внимания и не уменьшат нашего восхищения их военной 

доблестью и победами... 

Я с готовностью признаю, что большинство их невозможно было бы осуще-

ствить в той форме и в то время, как они осуществлены, если бы не героические, 

великолепные подвиги и победы русской армии, которая защищает свою родную 

землю, подвергшуюся подлому, неспровоцированному нападению, с беспреце-

дентной энергией, искусством и преданностью защищает страшной ценой – це-

ной русской крови. 

Ни одно правительство в истории человечества не было бы в состоянии вы-

жить после таких тяжелых и жестоких ран, которые Гитлер нанес России. Но... 

Россия не только выжила и оправилась от этих страшных ран, но и нанесла 

немецкой военной машине смертельный урон. Этого не смогла бы сделать ни 

одна другая сила в мире». 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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