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Война — жесточе нету слова. 

Война — печальней нету слова. 

Война — святее нету слова 

В тоске и славе этих лет. 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть и нет. 

А.Т.Твардовский. 

 

В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Память о 

Великой Отечественной войне должна передаваться из поколения в 

поколение. В 2018 году исполняется ровно 73 года со дня великой Победы в 

ВОВ! Марийская земля отправила на защиту Отечества 130 тысяч человек. 

Героически сражались наши солдаты. Среди них и был и мой дядя – 

Хисамиев Габдульбари Габдуллович. 

Мой дядя Габдульбари является родным братом моей прабабушки 

Фахимы. Родился  он в 1914 году. В 1939 он ушел служить в армию. В 1941 

году он должен был вернуться домой, но вдруг началась Великая 

Отечественная война, и все переменилось. Вести с фронта приходили редко.  

        Однажды получили письмо с блокадного Ленинграда. Оказывается, 

Габдульбари воевал в осажденном городе и был серьезно ранен. В госпитале 

лечился целых 9 месяцев. Затем снова в строй, снова в бой.  Каждый 

прожитый день приближал победу. Вести с фронтов согревали души. Вот, 

вот она – Победа!  

Но в 1945 году наша семья получила письмо, о том, что Хисамиев 

Габдульбари умер от ран 31 января 1945 года в Германии, в местечке – 

Штальбе, могила №3. Лицо матери, обожженное слезами, сердце и душа, 

исковерканные горем, никак не хотели верить всему этому. Чуть позже 

получили правительственное письмо о том, что Габдульбари награждён 



орденом «Красной звезды» посмертно. К сожалению, орден так и не нашёл 

своего боевого героя. К сожалению, документ был утерян.                                                                                                                                                                                                                               

        Я дядей могу гордиться. Рассказ про Габдульбари в моей памяти только 

яркий. Я горжусь тем, что я родилась в семье героя, который защищал нашу 

Родину. И в будущем своё услышанное буду рассказывать своим детям. 

Да, никто не забыт, ничто не забыто. Войны, в какие бы века они ни 

были, они остались в памяти людей битвами. Всем известно, что не все люди 

вернулись с этой проклятой, кровопролитной, жестокой войны. Сколько их 

бесстрашных, горячих сердец осталось лежать на полях сражений. Война 

никому не нужна. Пусть люди в нашей планете будут жить мирно и дружно! 

 

 


