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                                                                             Cколько войною задето 

                                                                              Седых и детских голов?! 

                                                                             Мы о войне этой знаем 

                                                                                          Лишь по рассказам дедов. 

 Война… Произносишь это слово - и страшные картины встают в 

нашем воображении. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и 

ночей… Ее не вычеркнут из воспоминаний те, кому довелось сражаться. 

Сегодня лишь страницы истории рассказывают нам о многочисленных 

героических подвигах народа. Новомусинцы тоже внесли большой вклад  

в дело Победы над ненавистным врагом. Из нашего села ушли на фронт 

224 человека. Из них 184 не вернулись, сложили свои головы на полях 

сражений. В преддверии  юбилея Победы мы вспоминаем всех 

односельчан, которые пролили свою кровь за Родину, чьи могилы 

находятся далеко от дома, кто был замучен в застенках фашистских 

лагерей.  

Вся страна в ожидании 75 – летия дня Великой Победы. Этот день, 

наверное, будет по-весеннему ясным и тёплым. Новомусинцы, спешащие 

к памятнику погибшим односельчанам, с улыбкой будут смотреть на 

мальчишек и девчонок с букетиками цветов. Так было всегда и будет, я в 

этом уверена.  Но этот юбилей мы встретим без ветеранов Великой 

Отечественной войны. Недавно в последний путь провожали с 

почестями последнего свидетеля этих трагических событий, моего 

прадедушку. Никого не осталось из ветеранов в живых, но все равно  

будут в этот день звучать в их честь слова благодарности,  стихи и 

песни. Но нет, по-моему, таких слов, которыми можно передать свою 

признательность защитникам Отечества за их Великий подвиг.    

Солдаты  Отечественной войны … Каждый из них достоин самых 

тёплых и высоких слов. А я хочу рассказать о своём прадедушке - 



 

 

ветеране Великой Отечественной войны Нагиме  Абдулловиче  

Бадамшине, о его боевом пути. 

Фронтовая юность - отличительная черта поколения 20-х годов, к 

которому относится мой прадедушка. Ему исполнилось  всего лишь 15, 

когда 22 июня 1941-го чёрная весть облетела нашу страну,  заставив 

тревожно биться сердца советских людей: «Война!...» Семья у моего 

прадедушки была большая, всех надо накормить, обуть,  одеть.Да в селе 

и не принято в те годы было засиживаться за школьной партой. Дети 

взрослели рано и сразу же становились главными помощниками 

родителей. Вот и дедушка в 15 лет уже зарабатывал трудодни: летом на 

колхозных полях, зимой в животноводстве. Словом, был, как другие 

юноши, на подхвате. А уж когда новомусинские  мужчины и парни, надев 

солдатские шинели, стали покидать родное село, их рабочие руки и 

вовсе оказались кстати. 

Почти в самом начале войны ушёл на фронт и старший брат 

Нагима Абдулловича. Отец его по годам не подлежал службе в армии, а 

вот мой прадедушка  был на очереди. Ведь все вокруг понимали, что 

враг силён, хорошо вооружён, и война незакончится завтра, а предстоит 

долгая и кровопролитная. 

Повестка из военкомата  пришла осенью 43-го.Забирали его не  одного, 

и ребят провожало все село. Его отец крепился, а мама очень плакала. 

Второй её сын, вторая «кровиночка», уходил на войну, где каждую 

секунду обрываются сотни жизней. Увидятся ли вновь?

 



 

 

 Моему прадедушке  тогда ещё не 

исполнилось и 18-ти, как и мне сейчас. Поэтому сначала  его ожидало 

обучение военному делу в лагерях на Оренбургской земле: четыре 

месяца в Нижней Павловке, а потом ещё столько же в Тоцком. Здесь же 

вместе с ним начинали службу  два его земляка: Минибай Абузяров из 

Мустафино, Фадым Рашитов из соседнего Урняка. К сожалению, потом 

судьба развела их фронтовые дороги. Получив специальность связиста, 

на фронт дедушка попал в начале 1944-го,наши войска тогда уже 

освободили от фашистских захватчиков родную землю и вступили в бои 

на чужой территории. Служить рядовому ему довелось  в 

артиллерийском полку 1-й артиллерийской дивизии  прорыва резерва 

главного командования. Дивизия вела бои в Восточной Пруссии. Служба 

линейного связиста, известно, шла на передовой. С огромной катушкой 

проводов, под пулями ли, под разрывами ли снарядов, прокладывай 

связь между командными пунктами! А чуть задело провод осколком, 

начинай всё сначала. 

 Бои шли ожесточённые. Фашисты чувствовали, что близится их 

конец, поэтому  цепко держались за каждый дом, каждый кустик. 

Артобстрелы продолжались почти круглосуточно. Короткие минуты 

затишья солдаты буквально валились с ног от усталости. Мой 

прадедушка часто вспоминал такой фронтовой эпизод… 



 

 

Было это в небольшом немецком городке. После страшных боёв, 

видно и немцы выдохлись, наступила такая звенящая тишина! Солдаты, 

выставив караул, устроились на ночлег в красивом двухэтажном здании. 

А ночью фашисты обстреляли городок. Одним из снарядов снесло 

крышу и обрушило стену здания. К счастью, никого не зацепило. Более 

того, связисты спали так крепко, что даже не услышали «вселенского» 

грохота. Всякое бывало на фронте. Гибли рядом товарищи, с которыми 

мой прадед делил кусок хлеба и кружку воды. Но Аллах, молитвы 

матери, наверное, берегли его: не было серьёзных ранений. 

 Он много рассказывал мне, своей правнучке, о войне. Рассказывал 

о том, как жили в шалашах, как копали окопы, как делили последнюю 

щепоть махры, рассказывал про валенки, которые никак нельзя было 

высушить, про полкотелка жидкой пшенной каши на двоих. 

Рассказывал, что было очень тяжело, просто невыносимо тяжело, но 

согревала мысль о том, что дома его ждут. И с этой мыслью шёл в бой, 

переносил все тяготы солдатской жизни. Когда получал из дома 

треугольные письма, по несколько раз  их перечитывал, подносил 

близко к лицу, чтобы хоть как-нибудь, хоть чуточку уловить, 

представить знакомый запах. Он вспоминал, что письма приходили 

именно тогда, когда было труднее всего. Один раз даже обмолвился, что, 

может быть, и выжил, благодаря этим письмам. 

 



 

 

Свой фронтовой путь закончил мой прадед  в Берлине.9 

мая 1945 года – День Великой Победы Советской Армии над 

гитлеровскими войсками - бойцы  первой артдивизии Прорыва,  в их 

числе и рядовой Бадамшин, встречали вместе с союзниками: 

американскими и английскими солдатами. В этот момент не 

требовались знания чужого языка, все понимали друг друга без слов. 

Объятия, слёзы радости: закончилась, наконец-то, распроклятая война! 

 За проявленные отвагу и храбрость  прадедушка был отмечен 

боевыми наградами: медалями «За освобождение Кёнигсберга», «За 

Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

орденом Славы 3 степени. В боях на польской земле он неоднократно 

получал благодарности от командира Гдынского миномётного  третьего  

стрелкового полка имени Кутузова: «За овладение городом  Штолль», 

«За прорыв обороны городов Пультуск, Копица, Гдыня, Прентцлау, 

Росток». 

 

 

 



 

 

Здесь же, в Польше, вплоть до демобилизации проходила и 
послевоенная служба прадеда. Только в 48-м вернулся он в родное село 
Новомусино. Вот такой был героический путь рядового связиста. Только 
в 48-м вернулся он в родное село Новомусино. Здесь встретил скромную 
красавицу Сайду. 

 И в ноябре 1949 года он привёз на лошади свою невесту Сайду в 
родительский дом. И началась у молодой  пары семейная жизнь, полная 
заботами, хлопотами. В это время, начало 50-х годов Нагим бабам 
ухаживал за сельсоветскими лошадьми, а Сайда абием топила печь в 
сельском совете, наводила там чистоту, порядок. Родились у них четверо 
детей: три дочери и сын. Потихоньку и они стали помогать родителям. 

Несмотря на трудности жизни они выживали трудолюбием, упорством, 

ради благополучия детей. Дали своим детям образование, помогли стать 

им  на ноги. Дания работала воспитателем в детском саду в Ахангаране 

(Узбекистан), Хурия и Нурия закончили бухгалтерские  курсы, работали 

в колхозах нашей области, сын Халиль всю свою жизнь проработал 

водителем в колхозе имени Ленина. В настоящее время у них: 10 внуков, 

18 правнуков,один праправнук и одна праправнучка ,которые очень 

любят и  помнят своих  Нагима Абдулловича и Сайду Биктагоровну. Но, к 

сожалению, они покинули этот мир. Им посчастливилось прожить 

вместе более 69 лет. В нашей школе часто проводятся встречи с 

ветеранами войны и труда. Наши родные были частыми гостями в  

школе.  Будь они живы, ах, как бы  гордились своим правнуком, который 

отслужил в этом году в Южной Осетии, живым и здоровым вернулся 

наградами из рядов армии. Как и его прадедушка, Самат во  время 

службы был связистом.  

      Дорогие  наши, как нам, родным,  не хватает вас. Спите спокойно, 

наши родные! Мы гордимся вами и вечно будем помнить  вас. Я очень 

люблю своего прадедушку и прабабушку и горжусь ими.  Постараюсь 

быть такой же честной, храброй, доброй и решительной, как они. Я 

считаю, на таких людях, как они, держится наша земля. 

 


