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«Поклонимся великим тем годам…» 
 
 

Рассказ о военном пути наших прадедушек, 
участниках Великой Отечественной войны 

 
Одного нашего прадедушку, участвовавшего в Великой Отечественной 

войне, звали Ханяфи Бакиевич Муртазин он работал в Саратове. Другого 

прадедушку звали Хамзя Мухаммеджанович Хабибулин, трудился он 

механизатором в селе Суляевка Лопатинского района Пензенской области. Как 

и большинство людей, война застала их за мирным трудом. Они не были 

кадровыми военными, но оба сразу ушли на фронт добровольцами. Пути 

боевые их были различны. 

Ханяфи Бакиевич оказался в Белоруссии. Отступал с войсками. При 

обороне города Смоленска в июле-августе 1941 года был контужен, получил 

ранения в руку и ногу. Два месяца он пролежал в госпитале, а потом в таком же 

лежачем состоянии его привезли домой в Саратов. На этом война для него 

закончилась, но чтобы встать на ноги лечился он ещё два года, а затем ещё 

двадцать лет ходил, опираясь на палочку. 

Хамзя Мухаммеджанович попал на Украину. Тоже отступал с войсками, а 

после 1943 года, когда наши войска окончательно переломили ход войны, шёл в 

наступление. Трижды был ранен, но возвращался в строй. День Победы 

встретил в Австрии под Веной. 

Оба наши прадедушки награждены медалью «За победу над Германией», 

и «ХХ лет Победы», знаком «Участник Великой Отечественной войны». 

 

Муртазин 
Ханяфи 
Бакиевич 
(в центре, на 
заднем плане 
прабабушка, 
труженица тыла, 
наш дедушка 
справа ему 
4 года) фото 
9 мая 1945 года. 

 

Хабибулин 
Хамзя 
Мухаммед-
жанович 
Был участником 
также советско-
финской войны. 
(фотография 
1940 года с билета 
красноармейца). 
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Рассказ, посвященный истории города Саратова 
в годы Великой Отечественной войны 

 
Об участии в войне наших земляков сказано немало. Враг не дошёл до 

нашего города, его кованый сапог не топтал саратовскую землю, однако война 

задела и Саратов своим крылом: бомбёжки в 1942-1943 годах унесли многие 

жизни и разрушили промышленные предприятия. Но прифронтовой Саратов 

жил и боролся. Мало осталось очевидцев тех дней. Однако остались 

фотографии, запечатлевшие мгновения войны в Саратове. Сразу вспоминаются 

Лермонтовские строки: «Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее 

племя: Богатыри – не вы!». Нам, выросшим под мирным небом, трудно 

представить, каких неимоверных усилий стоило каждодневное преодоление 

трудностей, и не только в окопах, но и в тылу. 

В годы войны рабочие, получая срочное задание по производству оружия, 

по нескольку дней не выходили из цехов, пока не заканчивали работу. Силы 

были на пределе, страшно хотелось упасть и отоспаться, как следует, а не 

урывками, в перерывах между часовыми стояниями за станком. Бывало при 

подсчётах, что рабочие за семь-десять дней выполняли месячную норму. 

За годы войны в Саратовской области было построено сорок новых 

промышленных предприятий. Но не только за станком проявляли героизм и 

смекалку люди. В окрестностях города осенью 1941 года наши земляки вырыли 

316 километров окопов и противотанковых рвов. Саратов в годы войны, 

особенно в дни Сталинградской битвы, превратился в огромный госпиталь: о 

том времени напоминают мемориальные таблички на многих саратовских 

школах. 

Читая воспоминания ветеранов, разглядывая фотографии тех лет, опять 

на ум приходят Лермонтовские строчки стихотворения «Бородино»: «…Плохая 

им досталась доля...». Подвиг всех этих людей будет вдохновлять грядущие 

поколения, и учить, как надо жить и работать во славу Отечества. 
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Любимые фильмы, повести, стихотворения, музыка, 
посвященные Великой Отечественной войне 

 
Наши любимые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне: 

«Щит и меч», «В бой идут одни старики» и «Крепкий орешек». 

«Щит и меч» – скорее детектив, с лихо закрученным сюжетом. В нём 

рассказывается о судьбе разведчика, работающего в тылу врага. «В бой идут 

одни старики» – это драма о лётчиках сражающихся с врагом. Фильмы «Щит и 

меч» и «В бой идут одни старики», если можно так сказать, «грустные». По 

сюжету в них погибает очень много хороших людей, но ты понимаешь, что эти 

жертвы не напрасны. В общем, эти фильмы трогают душу, и хочется быть 

достойным этих людей. Вот этим, наверное, они нам и нравятся. Фильм 

«Крепкий орешек» – это лёгкая комедия. Там всё показано в шутливой форме, и 

фашисты-недотёпы, и наши герои, которые водят за нос этих недотёп. Но всё 

равно за «наших» мы переживаем, а над фашистами смеёмся. Фильмы эти 

абсолютно разные по содержанию и стилю, но все они в разной форме учат 

мужеству, самопожертвованию и любви к Родине. 

В фильме «Щит и меч» есть две песни «С чего начинается Родина» и 

«Махнём не глядя», а в фильме «В бой идут одни старики» – знаменитая 

«Смуглянка». Это, наверное, и есть наши самые любимые песни, 

посвященные Великой Отечественной войне. Также нам очень нравится 

песня «День Победы». 

А ещё нам очень нравится повесть в стихах Александра Трифоновича 

Твардовского «Василий Тёркин». Как и описанные фильмы, повесть эта учит и 

мужеству и самопожертвованию и любви к Родине. Но есть в ней и ещё одно – 

это смекалка нашего народа, отображённая в собирательном образе Василия 

Тёркина. Не унывать, ни при каких обстоятельствах вот чему также учит эта 

повесть.  
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Что символизирует георгиевская ленточка 
 

Значение георгиевской ленты должен знать каждый житель нашей 

родной страны, который гордится подвигами своих предков. Пройтись по 

улице с такой лентой означает выказать своё уважение и солидарность воинам 

положившим свою жизнь, за возможность нашего рождения. Перед 9 мая 

очень часто можно наблюдать как георгиевская ленточка, гордо развивается 

на груди у людей. Давайте разберемся, что обозначает георгиевская лента. 

Начнём, как и полагается с истории вопроса. В XVIII веке Екатерина II 

своим приказом от 26 ноября 1769 г. основала орден Святого Георгия 

Победоносца, им награждали отличившихся солдат. К этому ордену крепилась 

лента с чередующимися оранжевыми и черными полосами и её стали называть 

георгиевской. Цвета этой ленты, оранжевый и черный, обозначают 

следующее: оранжевый – символизирует вечное пламя огня; черный – это дым 

сгоревших городов Российских. В СССР начали награждать военных 

«Гвардейской лентой», которая как две капли воды была схожа с лентой 

ордена Святого Георгия Победоносца. Награждали такой ленточкой солдат, 

которые имели особые отличия перед Родиной. Георгиевская лента всегда 

ассоциировалась с Победой и вот почему. Ордена, обладающие такими 

цветами, считались исключительно воинской наградой. Сегодня георгиевская 

лента раздается всем желающим и означает она «Я помню и я горжусь». 
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Индивидуальный культурный маршрут путешественника, 
посвященный Великой Отечественной войне 

 

С самого раннего детства нас приучали к уважению старшего поколения, 

в том числе и на примере ветеранов Великой Отечественной войны. 

Путешествуя с родителями по городам и весям нашей Саратовской, и соседних 

областей мы в обязательном порядке посещаем мемориалы, посвящённые 

Великой Отечественной войне, и если таковые имеются, краеведческие музеи. 

Началось всё с рассказов родителей о наших прадедушках, прабабушках 

и других родственниках, участвовавших в боях или трудившихся в тылу. 

Продолжилось – в Саратовском областном музее краеведения в год 

семидесятилетия Победы. 

         
Потом был музей в районном посёлке Озинки (слева) и мемориал в селе 

Средняя Елюзань (справа), Городищенского района Пензенской области. 
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Позже были мемориалы в районном посёлке Степное, Советского района 

и в селе Яковлевка, Базарно-Карабулакского района Саратовской области. 

         
 

        
Потом были музей краеведения, аллея героев и мемориал в городе Маркс 

Саратовской области. 

       
Музей краеведения г. Маркс. 
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            Аллея Героев г. Маркс                                   Мемориал г. Маркс 

Были мы также на мемориале г. Аткарска (слева), а также на мемориале 

г. Пензы (справа). 

       
И конечно же мы регулярно посещаем наш музей Боевой и Трудовой 

Славы и мемориал на Соколовой горе. 

        
Музей Боевой и трудовой славы на Соколовой горе 
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Мемориал «Журавли» музей под открытым небом на Соколовой горе 

 

Это настолько огромный комплекс, что осмотреть его даже за целый день 

невозможно. Поэтому мы постоянно возвращаемся туда, открывая для себя 

каждый раз, что-то новое. Прекращать изучение истории родного края и всей 

нашей страны мы тоже пока не намерены.  
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Карта расположенных недалеко от нашего дома памятных мест 
г. Саратова, посвященных Великой Отечественной войне, 

 

 
Условно район «нашего обитания» можно ограничить на северо-востоке 

улицей 2-ой Садовой, на юго-востоке берегом Волги, на юго-западе улицей 

Фабричной и на северо-западе железнодорожной линией. В этом пространстве 

располагается не мало различных культурных и промышленных объектов, 

неразрывно связанных с историей нашего города, в том числе и с периодом 

Великой Отечественной войны. Например, та же самая железная дорога, по 

которой в осаждённый Сталинград непрерывно шли эшелоны с техникой и 

людьми, или, прямо под цифрой «1» расположена улешовская нефтебаза, 

которую гитлеровцы не раз пытались разбомбить. И ещё много других, но обо 

всех этих объектах можно узнать, если покопаться в архивах. А есть здесь 

объекты, которые непосредственно  призваны  увековечить  память  о  каком-то 
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событии Великой Отечественной войны или человеке чем-то себя проявившем 

в те грозные годы. И так начнём. Собственно под цифрой «1» обозначен наш 

дом, в котором мы живём. Ну а дальше по порядку: 

Цифрой «2» отмечен «Памятник защитникам саратовского неба» – или 

памятник воинам-зенитчикам Великой Отечественной войны. Находится 

памятник в микрорайоне Улеши на улице им. Н.Г. Чернышевского между 

домами № 4 и 8. В годы Великой Отечественной войны Саратов являлся одной 

из стратегически важных целей немецких бомбардировщиков, задачей которых 

было уничтожение сконцентрированных в городе предприятий. В поддержку 

сражавшимся в небе советским истребителям на земле были установлены 

пункты ПВО, вынужденные порой отражать атаки противника по несколько раз 

в день. Самой «горячей» точкой был Заводской (в то время Сталинский) район, 

где была сосредоточена основная промышленность (в том числе и упомянутая 

уже нефтебаза). На месте расположения одного из расчётов 720-го зенитно-

артиллерийского полка, воины которого героически погибли 23 июня 

1943 года, 15 сентября 1983 года была установлена 85-милиметровая зенитка 

(авторы памятника Д.А. Ашкалов и А.М. Никольский). Надпись на постаменте 

гласит: «Защитникам саратовского неба». На расположенной рядом 53-й школе 

также установлена мемориальная доска в память о пяти погибших бойцах: 

Ольге Кумылгановой, Григории Лукине, Анне Коляко, Антонине Соколовой и 

Павле Горячкине. 
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Цифрой «3» отмечен «Памятник работникам лесозавода имени первой 

пятилетки, погибшим в Великой Отечественной войне». Памятник расположен 

на улице Орджоникидзе, на территории мебельной фабрики «Мария» (в годы 

войны предприятие называлось «Саратовский лесокомбинат имени I-й 

Пятилетки»). В годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-

фашистскими захватчиками сложили головы 97 работников саратовского 

лесокомбината имени I-й Пятилетки. 9 мая 1970 года на территории 

предприятия, переименованного к тому времени в производственное 

деревообрабатывающее объединение «Волга», был открыт памятник павшим – 

невысокий обелиск, в нишу которого заложили книгу памяти с именами 

погибших. В настоящее время наследником лесокомбината является мебельная 

фабрика «Мария», чьё руководство к 70-летию Победы выделило средства на 

реставрацию памятника, вновь открытого в праздничной обстановке 8 мая 

2015 года. 

 
Цифрой «4» отмечен сквер имени Петра Ивановича Грибова. Он родился 

4 июля 1902 года в Саратове в семье рабочих. Окончил семилетнюю школу, 

работал на лесопильном заводе, с 1922 года в Красной Армии. Участвовал в 

боевых действиях на территории Западной Грузии и в Хевсуретии, в 1925 году 
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закончил военно-пехотную школу. В 1930-х годах проходил курсы повышения 

квалификации командно-начальствующего состава. С июня 1942 года в боях 

Великой Отечественной войны сражался на Юго-Западном, Донском, 

Воронежском и трёх Украинских фронтах, принимал участие в Сталинградской 

битве, Воронежско-Касторненской наступательной операции, Курской битве, 

освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии. В последних своих 

боях в Венгрии в районе озера Балатон Грибов командовал гвардейской 

мотострелковой бригадой, нанесшей серьёзные поражения противнику, 

захватившей города Варпалота, Варошлёд, Девечер, Яношхаза и большое 

количество трофейной техники и орудий. Погиб Пётр Иванович в бою в районе 

города Веспрем 22 марта 1945 года. Прах героя был передан на захоронение его 

семье в Батуми. 

 

28 апреля 1945 года «за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» Петру Ивановичу 

Грибову посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Также гвардии полковник 

Грибов награждался орденами Ленина, 

Красного Знамени, Красной Звезды, медалью 

"За оборону Сталинграда". 

Именем Грибова назван расположенный рядом с нашей школой сквер в 

г. Саратове в Октябрьском районе. Пётру Ивановичу посвящён фрагмент 

памятника погибшим на улице Чернышевского. 

Цифрой «5» отмечен «Памятник героям фронта и тыла». Монумент 

расположен у административного железнодорожного здания по адресу 1-й 

Станционный проезд, дом 14. 
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Этот скромный и малоизвестный в городе памятник установлен в сквере 

возле здания Саратовского центра организации работы железнодорожных 

станций. Открыт он был к 30-летию Великой Победы в 1975 году. 

 
Цифрой «6» отмечен Памятник Константину Михайловичу Симонову. 

Находится памятник у Саратовского колледжа кулинарного искусства по 

адресу улица 2-я Садовоя, дом 21. Константин Михайлович Симонов жил, 

учился и работал в Саратове в 1927-1931 годах. Впоследствии в 1947 году 

приезжал вновь, встречался с молодёжью, провёл ряд творческих вечеров.  

 

После смерти писателя 30 октября 

1980 года второму городскому 

профессионально-техническому училищу 

было присвоено имя Симонова, а рядом с 

главным входом был открыт памятник. 

Монумент представляет собой массивную 

высокую глыбу из мраморной крошки, 

верхняя часть которой выполнена в виде 

портрета Симонова. По бокам высечены 

советские солдаты,        символизирующие 
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главных героев произведений писателя. Из-за своего местоположения 

монумент не является широко известной достопримечательностью города, 

несмотря на несомненную художественную ценность и уникальность – 

саратовский памятник Симонову является единственным скульптурным 

(другой известный памятник писателю на Буйничском поле под Могилёвом 

выполнен в виде валуна с автографом). 

Цифрой «7» отмечен «Памятник труженикам тыла» героям Великой 

Отечественной войны, работникам предприятий. Монумент находится рядом с 

городским парком в сквере на 2-й Садовой улице, между улицами 

им. А.К. Серова и В.Н. Симбирцева. Памятник был торжественно открыт 5 Мая 

2010 года в рамках празднований 65-летия Победы. Монумент изготовлен в 

городе Кропоткине Краснодарского края и передан в дар Саратову. Возле стелы 

с барельефом двух трудящихся у станка (женщины и ребёнка) установлен 

мемориальный стенд с именами девяти саратовских продовольственных, 

военных и дорожных предприятий (восемь из которых продолжают 

функционировать и в настоящее время), внесших большой вклад в общую 

победу. Изначально планировалось, что вместо стелы и стенда памятник будет 

выполнен в виде камня с высеченными на нём названиями предприятий. 
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Ну и на конец цифрой «8» отмечена улица имени Василия Никитовича 

Симбирцева. Он родился в 1919 году в Саратове. Окончил школу-семилетку, в 

1939 году был призван в Красную Армию. С августа 1942 года сражался на 

Сталинградском, Воронежском, Степном и двух Украинских фронтах. 

Сталинградскую битву окончил в звании старшего сержанта, участвовал в 

Курской битве, форсировании Днепра и освобождении Украины. 

 

Симбирцев прославился целым рядом 

успешных рейдов к позициям противника, 

позволившим собрать важные данные о 

немецких планах и системе обороны. За 

пленение 12 октября 1942 года немецкого 

офицера, давшего разведке ценные сведения, 

Симбирцев был награжден медалью «За 

отвагу». Звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» было присвоено Симбирцеву 

20 декабря 1943 года   за   отвагу   и   мужество,

проявленные при выполнении боевых заданий командования по разведке 

противника. Погиб Симбирцев 24 января 1944 года в боях на подступах к 

Кривому Рогу. Могила героя находится недалеко от места смерти в посёлке 

рудника имени Ленина. 

Улицы имени В.Н. Симбирцева есть в Волгограде и Кривом Роге. В 

Саратове к 30-летию Великой Победы в 1975 году Полезный переулок, 

расположенный в центре города тоже был переименован в улицу имени 

В.Н. Симбирцева. Биография героя является фрагментом саратовского 

памятника погибшим «Вечная слава павшим за Родину». 

Вот собственно и всё, что мы знаем и хотели рассказать всем о тех 

героических годах в нашей истории. 


