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Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны — это 

война. Вот уже идет восьмое десятилетие после нашей победы в Великой 

Отечественной войне. Все эти годы мы испытываем чувство гордости за тот 

подвиг в кровавой схватке. 

Не было ни одной семьи, которой не коснулась беда. Страшная весть 

ворвалась и в дома наших земляков. 

Козырев Ибрагим Хайруллович, родился 15 ноября 1923 года. Учился 

в Индерской школе всего пять лет, так как не было возможности учиться 

дальше. Семья была большая и жили бедно. Он все время помогал отцу. Летом 

сеял, косил, молотил зерно, осенью возил солому. Свободного времени было 

мало, в деревне всегда работы хватало. Но так жили все: труд до пота – в 

будни, в праздники – веселье до утра. Строили с радостью новые дома, новую 

жизнь. Колхоз год от года становился богаче, а жизнь – лучше. 

   Вскоре наступил страшный 1941 год. Из села забрали на войну очень много 

мужчин. В 1942 году Козырев Ибрагим Хайруллович, девятнадцатилетний 

паренек, со своим отцом и братом Зией ушли защищать Родину. Зия 

Хайруллович проявил настоящий героизм в боях 1944 года. В июле в боях в 

районе м.Езерна находясь впереди пехоты под сильным ружейно-пулеметным 

огнем противника в течении двух часов доставил точные сведения о 

расположении огненных точек противника на переднем крае, тем самым дал 

возможность метким огнем подавить врага. А в боях на подступах к г.Львову 

в районе Жидатыче Зия Хайруллович своевременно обнаружил огневые точки 

противника, которые были вовремя подавлены.Он был награжден Орденом 

Красной Звезды. Убит 20 сентября 1944 года в Польше. Их имена были 

внесены во Всероссийскую книгу памяти, данные о них есть и в школьном 

музее. Он воевал в разведроте. Был рядовым разведчиком, служил в войсковой 

части 547 стрелкового полка, имел много наград. Его даже три раза наградили 

медалями за «Боевую заслугу». 

Козырев Ибрагим Хайруллович, воевал в битвах за Сталинград, Воронеж, 

Саратов. 

В своих воспоминаниях рассказывал, как спас своего земляка. 

Во время очередного наступления впереди оказалась водная преграда, река 

Дон.  Во время переправы он с земляком попали в бомбежку. Его 

однополчанин получил тяжелое осколочное ранение. Несмотря на всякие 

трудности, Ибрагим Хайруллович не бросил своего земляка в беде, а дотащил 

и передал санитарам. Благодаря ему раненый солдат остался живым. 



Под Воронежем среди одних из боев в феврале 1943 года, Ибрагим 

Хайруллович был ранен. С 17 по 20 февраля находился на излечении в 

эвакогоспитале 3317. Через шесть месяцев был признан негодным к военной 

службе. Но, несмотря на все условия, молодой солдат рвался в бой и думал о 

своих товарищах, которые оставались в строю. 

После тяжелых военных лет Ибрагим Хайруллович вернулся в родное село. 

Его пригласили работать в колхозе бригадиром в животноводческой бригаде. 

Чтобы содержать большую семью, он согласился. И работал много лет. За 

успехи в колхозе Ибрагиму Хайрулловичу вручили «Почетную грамоту», 

значок «Фронтовик 1941-1945», юбилейные медали. Так как он был 

партийным, партия направила его на другую должность в аварийную школу 

завхозом, Ибрагим Хайруллович возглавил капитальный ремонт. Именно в 

послевоенные годы школа была отремонтирована и готова была встречать 

новых учеников. Ибрагим Хайруллович вырастил и воспитал, не только своих 

шестерых детей, но и седьмого приемного сына. Всем им дал хорошее 

образование. Несмотря на такое трудное время Ибрагим Хайруллович 

старался помочь людям, это у него хорошо получалось. 

     Война была суровым испытанием для страны, для всего народа. Ибрагим 

Хайруллович,его отец и брат защищали нашу Родину, боролись за мир на 

земле. Я горжусь этими отважными людьми. Ибрагим Хайруллович в тяжелые 

послевоенные годы поднимал свою страну из руин и пепла. Я уверен, подвиг 

наших героев бессмертен, потому что не умирает мужество солдат. Война 

живет в памяти всего народа. 
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