
16 апреля во 2 классе прошел классный час-урок Памяти "Сохраним в сердцах своих память 
светлую о них!"                                                                    
Целью классного часа является воспитание уважения к защитникам Отечества и героическому 
прошлому своей страны; воспитание сочувствия и сострадания к людям, пережившим ужасы 
фашизма.                                                            
В ходе классного часа дети услышали (viber- видео)  рассказы одноклассников о нелёгких 
фронтовых дорогах их  прадедушек и прабабушек, которые с честью выдержали тяжёлые 
испытания. 

Закиров Артур рассказал нам о своих  прабабушке и прадедушке - участниках Великой 
Отечественной войны. 

Моя прабабушка, Закирова (Алтынсурина) Халима Нигматулловна –16.07.1921- 05.12. 
2011 г.г. была призвана в действующую армию в январе 1943 г., оказавшись в числе 24 
призывников района в  данный призыв (из них 2 женщины- башкирки- моя прабабушка,  
Алтынсурина (Закирова) Халима  Нигматулловна  и Хисаметдинова (Габдрахманова) 
Габида Гимадиевна  из 100 призывниц района, прошедших набор по здоровью и 
образованию. Служила в зенитных войсках, охраняя небо от вражеских самолетов.  
Победу встретила на территории Польши в районе г. Кракова.   После победы стала 
безукоризненной мамой, бабушкой, прабабушкой.  Во всех начинаниях и делах была 
попутчицей, помощницей, соучастницей -  преданный друг- жена участника войны 
Закирова Бакея Бакировича. 

 

Мой прадедушка, Закиров Бакей Бакирович 2 5.20.1921-  29.12.1994 г.г., проходил  службу 
в действующей армии  с апреля 1941 г. на украинской границе в артиллерии. Его 
направили в полковую школу, которая готовила младший командирский состав: это было 
13 апреля 1941 г. в Львовской области в г. Яворове.  Вскоре война.  Военные  дороги 
укрепили его дух и желание выжить: одновременно 22 немецких дивизий атаковали 
границу и нарушили мирную жизнь советского народа. Пограничники  приняли на себя 
шквал огня и смерти на государственной границе СССР. Многие армии были разбиты и 
захвачены в плен,  100- армия Украинского фронта, где воевал Закиров Б.Б.,  сохранила 
боевое знамя и вышла из окружения, потеряв много живой силы. Он получил первые 
ранения, не раз ходил в разведку.  После укрепления позиций военное подразделение 
снова в бой. Но в начале войны силы врага превосходили во много раз, советские войска 
отступали, и армия поредела в живой силе, и была захвачена в плен. Более 3-х лет наш 
герой был пленником немецких концлагерей: 7 раз только бежал, прошагал несколько раз 
через линию фронта и снова попадал в плен.          
Последний концлагерь «Маутхаузен», где пленником был  мой прадедушка,  находился на 
территории государства Австрии, где и встретил ПОБЕДУ. Благодаря своей светлой 
памяти и ясному уму описал все свои муки хождения. В допросах советского КГБ он 
подробно называл номер воинской части, армии, роты и пофамильно командиров, 
замполитов - освещал свой армейский путь, что архивными данными получили свое 
подтверждение. И поэтому раньше всех пленных вернулся в родное село  в сентябре 1945 
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года.                                                                     
Прожил полноценную радостями и трудовыми подвигами жизнь, вырастили с супругой, 
моей прабабушкой– участницей войны, Закировой (Алтынсуриной) Халимой 
Нигматулловной, 5 детей, 14 внуков, 24 правнука. 

                

  Тагиров Азиз рассказал о своих прадедушках. 

Мой прадедушка, Михаил Абдолов, родился  1 июня 1918 года в селе Битик Уральской 
области. Окончив сельскую школу, прадедушка работал в совхозе. Он служил в рядах 
РККА с 1938 года. С июня 1941 года принимал участие в боях на фронтах Великой 
Отечественной войны. Отличился в боях в Югославии и Венгрии. В ночь на 7 ноября 1944 
года группа разведчиков под командованием Михаила Абдолова переправилась через 
реку Дунай в районе южнее Венгерского города Мохач и внезапно напала на вражеский 
наблюдательный пункт. Отряд захватил 12 гитлеровцев. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, 
командование на фронте в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм старшему сержанту Михаилу Адолову, моему прадедушке, 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда». В последующие годы  он жил в селе Булан Жамбылского сельского округа 
Акжаикского района Западно- Казахстанской области Казахстана.  Умер 11 мая 2006 года. 

 

Прадедушка, Есимбаев Кожмурат, родился 5 августа 1916г. в Казахской ССР, Уральской 
области, Казталовского района, п.Казталовка. В 1941 г ушел на фронт. В то время ему 
было 25 лет. Воевал на 2-ом Украинском фронте. Был артиллерийским наводчиком. Затем 
воевал на Юго-Западном фронте. Получил ранение, лежал долго в госпитале. В 1945г 
вернулся домой, женился, вырастил пятерых детей. Работал пожарником. 06.04.1985г. был 
представлен к награде Министром обороны СССР. Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени. Умер в 1997 г. 



           

Мероприятие способствовало патриотическому воспитанию детей. 
Жестокая и бездушная война забрала жизни миллионов людей, принесла беду и горе в 
каждую семью. И от всех нас зависит, чтобы это осталось в памяти будущего поколения. 
Без памяти нет будущего. Поклонимся же тем, кто дал нам священное право жить на 
земле, благодаря кому вот уже 75 лет мы не знаем, что такое война. 

                                                 Классный руководитель Искрина В.Г. 


