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Актуальность данного  внеклассного мероприятия   заключается в том, 

что наше поколение гордится людьми, которые ценой своей жизни победили 

врага, мы знаем громкие имена Великой России, а  героев своего края  мало 

кто знает. Поэтому наша задача и заключается в том, чтобы о них узнали как 

можно больше людей. Когда-нибудь, это с сожалением стоит признать, наши 

потомки придут 9 Мая к Вечному огню, к мемориалам Славы, без ветеранов. 

Их Победа станет былинным, почти сказочным подвигом, о котором будут 

слагать песни, писать стихи, снимать фильмы. Уйдут живые свидетели тех 

страшных лет. Некому будет рассказать правду о войне. Мы считаем, что мы 

должны  донести до наших сверстников великую правду о той войне, о том 

героическом поколении, о котором мы сейчас судим  иногда только по 

документам, а фронтовые письма как раз и являются подлинным документом 

– нитью, связывающей прошлое с будущим, через которую молодые люди 

узнают о тех страшных годах.   

 

Форма проведения:  классный  час для  обуч. 7 – 9 кл. 

 

Методические рекомендации по проведению занятия: 

 

1. Использование  ресурсов  мультимедийного  исторического парка 

«Россия – моя  история» 

3. Выставка фоторепродукций картин А.И. Лактионова «Письмо с фронта», 

Н.Я.Бута «Письмо», Б.М.Неменского «О далёких и близких» 

(фоторепродукции подбирали учащиеся) 

3. Информационно-компьютерные технологии (ИКТ); 

4. Компьютерная презентация. 

5. Музыкальное вступление: песни о войне; аудиозаписи песен: «Священная 

война» (муз. А.Александрова, сл. В.Лебедева-Кумача), «Эх, дороги…» (муз. 

А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Письма отца» (муз. Е. Мартынова, сл. А. 

Дементьева и Д. Усманова); 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Цель: - Воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с 

происходившими историческими событиями в годы войны. 

 

Задачи: - воспитание уважительного отношения к истории своей страны, её 

героям; к старшему поколению; 

- способствовать нравственно - патриотическому воспитанию школьников;  

- формирование  гражданской  позиции,  воспитание  патриотических  

чувств, гордости за свою Родину; 

 

Оборудование.  Мультимедийное оборудование, экран, компьютер, фото 

участников войны «Бессмертный полк», фонограммы песен, видео-клип 

«Вечная память», Минута молчания. 

Оформление: выставка рисунков, творческих работ учащихся. 

Использование  ресурсов  мультимедийного  исторического парка 

«Россия – моя  история» 

 

                                    Ход мероприятия. 

Окна зашторены, на столе свеча, за столом женщина лет сорока (ведущая), 

одета соответственно военному времени, усталое лицо. Дети сидят вокруг 

стола. 

Слова на доске: 

«Победа доставалась ценой самого дорогого, что есть у человека, — жизни» 

Ведущий: 

Тем, кто шел в бой за Родину, выстоял и победил…  

Тем, кто согревался дыханием в стужу блокадных ночей…  

Тем, кто улетал вместе с дымом из бухенвальдских печей…  

Тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну…  

 Тем, кто навеки безымянный канул в фашистском плену…  

Тем, кто ради правого дела сердце отдать был готов…  

Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов…  

Тем, кто ушел в бессмертие и победил  

Посвящается….                                  

 

 

                              

Песня «Помни» 

На  фоне  экспозиции мультимедийного  парка  «Выстоять любой  

ценой», 2 зал, I   половина 20 века 

1.Вед.  Великая Отечественная война – самая страшная война в истории 

России. Эта война закалила многих, но вместе с тем искалечила судьбы 



людей, изменила их жизнь, принесла им муки страданий, лишения, горечь 

потерь.     Все меньше и меньше остается  народных героев, наших дорогих 

ветеранов войны и тружеников тыла. Самым молодым  уже почти  90. И 

каждому из ныне живущих и ушедших в мир иной можно посвятить целую 

книгу о великом  подвиге в годы тяжелых испытаний, выпавших на их долю. 

Экспозиция «Враг» и «Германия» 

2. Вед.: Фашисты, напав на   Советский Союз,  решили уничтожить наше 

государство, истребить как можно больше советских людей, а выживших – 

обратить в рабов.   Гитлеровцы совершали чудовищные зверства, проводили 

массовые расстрелы. В обращении фашистского командования к солдатам 

говорилось: “У тебя нет сердца и нервов… Уничтожь в себе жалость и 

сострадание – убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если 

перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик”. 

Над советским народом нависла страшная угроза истребления и 

порабощения. Решался вопрос о жизни и смерти. 

1 Вед:. Война, даже самая справедливая, ужасна, потому что в ней 

совершается противоестественное - убийство людей. Наш народ выжил и 

победил. Но призрак не канул в вечность.  

Экспозиция «Итоги войны. Цена  Победы»  

О цене победы, цене мира, которым дышит земля, думаешь сегодня, читая 

стихи и слушая песни. Сколько прекрасных жизней отдано за то, чтобы мы с 

вами сейчас спокойно могли жить и трудиться под мирным счастливым 

небом. 

Вы думаете, павшие молчат! 

Конечно, “Да!” - вы скажите. 

Неверно! 

Они кричат, 

Пока еще стучат 

Сердца живых 

И осязают нервы. 

Они кричат не где-нибудь 

А в нас...  

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. 



2. Вед: Разрушено 1710 городов, сожжено 70 тыс. сел и деревень, 

взорвано 32 тыс. заводов и фабрик, разгромлено 98 тыс. колхозов и1876 

совхозов. 

Экспозиция «»  

В тылу остались только женщины, дети, старики. Они работали на 

заводах, рыли окопы, строили оборонительные сооружения, гасили на 

крышах зажигательные бомбы, чтобы спасти от пожара свои дома. Десятки 

тысяч женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, 

освоили трактора, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт мужей, 

отцов и сыновей. Главным девизом всей страны стало: « Всё для фронта, всё 

для победы!». В тылу самоотверженно работали для фронта, на фронте 

сражались за тех, кто остался дома. 

(звучит песня «Бьётся в тесной печурке огонь».  

  

Экспозиция «Уроженцы  БАССР  на фронте»  

Вед: вся  страна  поднялась на защиту  государства. Из с.Ахметово 

Кушнаренковского  района на фронт ушли более  800 человек, из них 

вернулись только 337 человек. Среди них герой  Советского Союза  

Ахмалетдинов  Фазульян Фазлыевич. 

Сколько матерей  потеряли своих сыновей, сколько детей  осталось 

сиротами… 

 

Звонок. В зале почтальон – женщина с сумкой через плечо. 

 

Почтальон: 

  Ох, устала, три похоронки сегодня разнесла… ни от чего так не устаёшь, 

как от похоронок. Как увижу конверт, сердце обрывается. А вот 

треугольники, аж три штуки, долго, видать, шли, раз все вместе доставили. и  

адресованы  они все Арслановой  Нагиме. Пишет ей  муж… 

(выходит ученик в  военной форме. это Арсланов  Зулькафиль и ученица, в  роли  

Арслановой  Нагимы. У  женщины на  руках письма, которые она уже знает наизусть.) 

 

 Арсланов  Зулькафиль читает свое  письмо: 

… Сразу договоримся относительно писем. Если когда нет письма, значит, 

что – нибудь очень мешает мне написать или нет возможности, но никогда не 

думай что это умышленно. Наоборот, мне доставляет большое удовольствие 

писать тебе…  Поэтому, если не получаешь письмо, то только погрусти, но 

не думай плохо и не расстраивайся. А сама обязательно пиши. Я жду  писем 



от тебя каждый день, никак не могу дождаться.  Пиши по одному письму в 

неделю.  Письма твои очень добрые, хорошие. Я читаю их с большой 

радостью. Я нашел свободное время, чтобы написать вам эту маленькую 

записочку. 

 

Ведущий: 

Это был человек прекрасной души и щедрого сердца, простой, общительный, 

любящий жизнь, людей, свою Родину. 

давайте послушаем, его второе письмо, ведь  сегодня  Нагима  получила 3 

письма. 

Арсланов  Зулькафиль читает свое  письмо: 

…Шлю свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни 

мои дорогие, жена Нагима  и милые дочки Сатира и Илюза.. 

… Я очень скучаю по тебе и по детям. Никогда не думал, что,  буду так 

скучать по вам,   и  так расстраиваться, что нет писем. 

Береги  детей, чтобы не заболели.  (Приложение ) 

Ведущий: 

Зулькафиль Сарваретдинович питал глубокое чувство любви и 

уважения к своей жене Нагиме Сулеймановне. Он был исключительно 

внимателен к ней, нежен, заботлив.  

Арсланов  Зулькафиль продолжает читать свое  письмо: 

Нагима! Я чувствую, зима будет холодной. Продай мой тулуп и заготовь 

заранее дрова на зиму с запасом. Самое главное, здоровье наших детей. На 

зиму переходите жить в маленькую часть дома, обе части не топите, 

сэкономишь дрова.  (Приложение ) 

Ведущий: 

У нас появилось ощущение присутствия Зулькафиля где – то  рядом в 

доме, а не там,  в далекой стороне. 

А вот  последнее письмо 

Письмо от 1 декабря  1941года.  

Любимая Нагима!  Шлет тебе привет Зулькафиль, служащий в рядах 

Красной Армии! Нам дали зимнюю одежду.   Обо мне не беспокойся. Береги 

себя и детей.  

Пока до свидания, остаюсь жив и здоров, того и вам желаю, дорогая 

жена и милые дети. Еще раз до свидания.  (Приложение ) 

 

Ведущий: 



Наверное, он чувствовал, что это письмо будет последним, а может 

быть письма и были, но они не дошли до адресата. Он был творческим  

человеком, почти в каждом письме отправлял свои сердечные послания в 

виде стихотворных строк. Вот какие строки он написал в последнем письме:  

Алдым каләм, яздым сәлам, 

Барсын әле бер сүзем. 

Син укырсың да еларсың, 

Булмам инде мин үзем 

Биек тауның башларына 

Кемнәр утырта суган 

Китәсем килеп китмимен 

Кем соң иленнән туйган 

(Туган илдән кем туйган) 

 

Красноармеец Арсланов Зулькафиль 

Красноармеец  Арсланов  Зулькафиль  заканчивает чтение. Складывает 

треугольник письма. 
  

Ведущая: 

Во время войны почтовые конверты использовались только для похоронных 

известий, а письма от родных и близких назывались  «треугольниками»: они 

посылались без конвертов – бумагу сворачивали так, что внутри оказалось 

письмо, снаружи писали адрес. С какой радостью встречали «треугольники» 

от родных, близких в каждом доме, каждой семье! 

  

Раздать детям бумагу, показать, как  делают треугольники.  (Приложение  ) 

Вед:  Когда Нагима Сулеймановна получила похоронку, сколько слез 

она пролила, об этом знает только она. С двумя маленькими девочками на 

руках она осталась одна. Но жизнь продолжалась… 

Война закончилась. Девочки выросли.  

В 1987 году Нагима Сулеймановна со своими детьми побывала на 

могиле мужа. 

Трогательная минута… Нагима и Зулькафиль «встретились»… через 46 

лет. Нагима Сулеймановна осталась верна своей первой любви. Всю сою 

жизнь она ждала его.  

К сожалению, в возрасте 98 лет, Нагима Сулеймановна умерла… 

Вед: Все люди  работали  под девизом «Всё для фронта, всё для победы»
*
 

Женщины - трактористки военной поры c.Ахметово 

Вед:Уже в первые дни войны встране родился клич: Женщины, на трактор! 

 

Откликнулись на этот призыв  и женщины села Ахметово. Зимой 1941 года 

несколько женщин отправились на краткосрочные курсы механизаторов.  

Выходят 4 девушки: 

Юмагузина Насима Сиражетдиновна, родилась в 1923  г. в деревне 

Ахметово. После окончания курсов механизаторов, проработала  на тракторе 



до 1947 г. Во время войны  на своем тракторе оказывала помощь соседним 

колхозам села Бардовки и Толбазы. Зимними вечерами с подругами вязала 

теплые носки, варежки и отправляли посыки на фронт.  

Гадельгареева Хадия Ахмалетдиновна, родилась в 1921 г. в деревне 

Ахметово, окончила семилетнюю школу. Потом выполняла к колхозе 

различные работы. Закончив курсы механизаторов в 1941 г. , стала членом 

бригады трактористов и работала, засучив рукава.  

Вед.: Трактора были даже без фар, а на них пахали днем и ночью. Было 

указание, что техника должна работать круглосуточно, поэтому на тракторах 

работали в две смены, каждая из которых длилась по 12 часов. Ночью путь 

трактора на поле освещали ручным фонарем колхозники, специально 

назначенные бригадиром. Абдрахманова Нафига вспоминала такой случай,: 

однажды ночью, она уснула прямо за рулем трактора. Проснулись, когда 

тряхнуло на какой-то канавке. За работу с трактористок строго спрашивали: 

линейкой измеряли глубину вспашки, если что не так, заставляли 

перепахивать. Если случалось, что поля были вспаханы неглубоко, в силу 

отсутствия регулировки плуга, тогда у некоторых трактористок на 20% 

снижали расход горючего и на 50% заработную плату. Заставляли 

перепахивать эти поля, а за перепашку, за горючее с трактористок взимали 

плату. В случае повторения нарушений, а также за самовольный уход с 

работы трактористку могли привлечь к ответственности и ее дело направить 

в народный суд.Воду в трактор надо было часто заливать, – вспоминает 

Юмагузина Н. Нам ее в поле в бочках на лошадях возили, а если около лога 

пашешь – из ям носили, для этого из колхоза специально женщин посылали. 

Работали в любую погоду.  

 

Шайхаттарова Мауа, родилась 12 августа 1919 года. С 15 лет начала 

работать в колхозе. В 1941 – 1945 годах работала трактористской, 

комбайнером. После войны работала в бригаде овощеводов.  

Абдрахманова Нафига Нурияздановна, родилась в 1924 г. окончила 

7 классов. До начала войны работала в колхозе, потом в 1941 г. закончила  

курсы механизаторов в селе Кушнаренково. Работала в бригаде 

трактористов. В 1942 г. отправили в город Бирск на курсы комбайнеров. До 

1949 года работала  в колхозе трактористом и комбайнером. Участвовала на 

обмолоте зерна в деревне Керенево. Одновременно работала учетчицей 

тракторной бригады.   

Женщины – трактористки работали на многих марках тракторов: СТЗ, 

ЧТЗ, СТЗ-НАТИ, но в основном они трудились на ЧТЗ. Трактор этот был 

очень примитивным.  

Вед. Каждое воспоминание вызывает чувство гордости и восхищения 

нашими женщинами, которые с беспримерным героизмом трудились на 

трудовом фронте и неустанно, недоедая и недосыпая, стремились приблизить 

Великую Победу.  



Вы, не плачьте, женщины военные, 

 Девушки 40-х годов.  

Ваши слѐзы, слѐзы сокровенные,  

Тяжелей сибирских зимних льдов.  

Непосильны вам воспоминания.  

Но вернувшись в прошлое на час.  

Вопреки всем ранам, всем страданиям,  

В прежних превращаетесь девчат… 
 

   Так почему  же  Советский  Союз выжил… 

 

 

В нашей стране нет семьи ,не испытавшей боль утраты. Родина помнит 

имена своих сыновей и дочерей. 

Помните! Через века, через года- 

Помните! О тех, кто уже не придет никогда. 

Помните! Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

“Никто не забыт, ничто не забыто…” – пусть эта замечательна традиция 

нашего народа станет традицией и нашей жизни, ребята. Пусть светлая 

память о павших соединиться с готовностью беречь и защищать нашу 

великую Родину. 

– Почтим память всех погибших в этой страшной войне минутой молчания 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
В девятый день ликующего мая 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края, 

Мир победил! Окончена война! 

Уже нигде не затемняли света 

В продымленной Европе города. 

Ценою крови куплена Победа, 

Пусть это помнит шар земной всегда! 

Когда это будет, не знаю, 

В краю белоногих берез 

Победу 9мая 

Отпразднуют люди без слез. 

Поднимут старинные марши 

Армейские трубы страны, 



И выедет к армии маршал, 

Не видевший этой войны. 

И мне не додуматься даже 

Какой там ударит салют, 

Какие там сказки расскажут 

И песни какие споют. 

Но мы то доподлинно знаем, 

Нам знать довелось на роду, 

Что было 9мая с утра в 45году. 

 

Песня «День Победы» 
Хотел бы я, чтоб на планете, 

Хранили мир и тишину, 

Чтобы потомки, наши дети, 

Не знали никогда войну. 

Колупаев: Война закончилась, но мы не должны забывать, что 20 миллионов 

ушли в бессмертие, что б нам с вами жить. 

 

Песня «Пусть смеются дети» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

14 июль 1941 ел 

Сәлам хат! 

Нәгыймә! 

 Сиңа күңелемнең нечкә  жирләреннән чыккан сагынычлы сәлам. Сәлам 

кызларыма Сәтирәгә һәм Илүзәгә аерым  балалык  сәламнәре.Сәлам әткәй –

әнкәйләргә,Тәскирәгә,Нәзәхәткә, Сорур  әбигә, Сәлман бабайларга йорт 

эчләре белән туганлык сәламнәрәе  жибәрәм. 

Үзебезнең хәлгә килгәндә без исән-саубыз, әлегә тазабыз. Бу да 

мәгълүм булсын. Иртәгә  кием алабыз диеп торабыз. 

Ә бүгенгә тазабыз дигәнгә  аптырап калмагыз. Үзегез уйлап белерсез. 

Калганын кайткач ачыклап сөйләшербез. 

Кичә  бер хат салган идем, бардымы, юкмы? Хатны кайсы  язырга  

ярый, кайсы   ярамый ди.Кайсы  дөрестер  инде.  

Хәзергә сау бул. Сәлам белән хат жибәрәм. Белеп булмый  бит. 

Әлегә берәбез 4әү. Юлда  таралышырбыз инде.  

(Тәскирәгә  биргән әйберләрен бир,үзе рәтләр) 

Исән –сау кайтуыбызны теләп хат яз! 

Хат язучы иптәшең Зөлкәй. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

15 июль 1941 ел 

Сагынычлы  хат башы. 

Сез ки авылда яшәүче  жаным Нәгыймә! 

 Сиңа аерылышкан кошлар шикелле үтә  сагынычлы сәламнр  жибәреп 

кала Зөлкәй. Шулай ук сөекле кызларым Сәтирәгә, үзе  зурлык Илүзәгә, 

әткәй –әнкәйләргә, әбиләргә бик тә  сагынычлы  сәлам. Сәлам сеңелләрем 

Тәскирәгә, Нәзәхәткә туганлык  сәламнәре жибәреп калам. Һәм дә сәлам 

Сәлман абзыйларга, күршеләргә, дусларга һәм  дә  безне сораган кешеләргә 

дә сагынычлы  сәлам. 

Сәлам соңында барыгызның да таза – исән  яшәп калуыгызны теләп 

калабыз. 

Мин сезгә хат салам. 14 ндә сезгә бер хат салган идем. Әткәйләргә да 

хат салган идем, хатны алмаганнанр ахры. 

Ярый бу да мәгълүм булсын. Безнең торган урын фронтка 50 -60 

чакрым гына. 4 ебез  дә  бергәбез……………. дигән шәһәргә якын, урманда 

торабыз, бүген китмәдек, иртәгә  китәбез дип торабыз.Нәрсә  булыр, мәгълүм  

түгел.Хаттан белерсез.Бу да мәгълүм булсын, адрес язам. Шушы  хатка шул 

арада  хат язып салырсыз. 

Может гомер булып торсак, әллә  авыл хәбәрләре ишетер идек, бик 

ишетәсе килә. Икмәк, бәрәңге, май, ит кебек әйберләр бик арзан дип 

сөйлиләр. Колхоздан киткән малайларның хаты  бармы?  

Үзең кайда  эшлисең? Барысын да аерып яз.Маллар турында  

сорамыйм, монда бер әйбер дә  кирәк  түгел 

Шуның  белән тәмам. Әгәр дә  мөмкин булса, конверт белән сал. 

Күрешә  алмасак, бәхил бул! 

Сау булыгыз! 

Хат язып салучы Зөлкәфил Арсланов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

24 июль 1941 ел 

Сагынычлы  хат башы! 

Кызыл Армия сафларында хезмәт итүче тормыш иптәшең Зөлкәфидән 

сөекле  Нәгыймәгә сагынычлы  хат башлыцм. 

Кызларым Сәтирәгә, Илүзәгә сагынычлы  сәламнәремне жибәрәм Һәм 

дә  әткәй – әнкәйгә, сеңелләрем Тәскирә белән Нәзәхәткә, күршеләргә,Сәлман 

абзыйларга һәм дә  мине сораган кешеләргә сагынычлы сәлам! 

Үзебезнең хәлләргә килгәндә 4 без дә бергәбез. Әгәр китәргә  булса 

киемнәрне посылка белән салырбыз. Хәзер үзебезгә  кием бирделәр. Фронт 

буенда  ятабыз. 

Монда  булган хәлләрне сөйләргә  кушмыйлар безгә, үзегез уйлап 

белерсез дип торабыз. 

Колхозда  хәлләр  ничек? Без тиз генә  кайта  алмабыз. Икмәк 

арзанланып китсә, кайта  алмаск, сыердан башлап (башка), минем бөтен 

киемнәремне сатып, икмәк алып куй. Балаларны  икмәккә аптыратма. 

Әгәрдә  мин исән кайтсам, табармын, кайта  алмасам кирәк 

булмас.Балаларны  багытсытма!  

Бу  да мәгълүм  булсын ди, мин адрес булса хат  салырмын.Сәгыйт 

абзыйлардан хәбәр  бармы? Әгәрдә  хат салсаң, авылдан кемнәр киткәнне яз 

фронтка. 

Әле нәрсә  эшлисең колхозда? Шушы адрес белән яз. 

Хат яз! 

Сезне бик сагынып калам. 

Сәлам белән Зөлкәфил. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Стихи в  письмах Арсланова  Зулькафиля 

В  письмах часто использовал стихи, Арсланова Нагима не знает, то  ли он 

сам их сочинял, то ли это чьи- то стихи 

 (хатларында шигырь юллары  күп куллана, үзе  язгандырмы, иптәшләреннән 

ишетеп язып жибәргәндерме???) 

 

Аккош баласын өйрәтә 

Агыйделдә  йзәргә 

Күркәм сабырдыклар  кирәк 

Аерылышканчы  түзәргә 

 

Ике имән, куш карама 

Идел утрауларында 

Сезнең өчен хуштан язам 

Уйлап утырамын да 

 

Уфа ерак, Уфа ерак 

Ак кәтүк белән урап 

Безнең янган йөрәкләрне 

Хатлар житкерер урап 

 

Югары  очтан икәү килә 

Берсе кара шинельле 

И туганкай  аерылыштык 

Инде  мин нишлим инде 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

8 ноябрь1941 ел. 

Сагынычлы  хат башы. 

Сез ки авылда яшәүче  иптәшем Нәгыймә! 

  Сиңа Кызыл Армия  сафларында хезмәт итүче Зөлкәфилдән үтә сагынып 

Волга елгалары кадәр зур сагынычлы сәләм. Күз алдында Волга елгасы һәм 

анаың яшәгән иптәшләрдән сәлам.Кызларым Сәтирә һәм Илүзәгә йөрәгемнең 

нечкә жирлэреннән сәламнәремне җибәрәм.Аларга сәлам язганда еладым. 

Сәлам һәм дә әткәй – әнкәйләргә,  Нәзәхәткә,Тәскирәгэ,Әбелгаска. Сәлам 

башка туганнарга, әбиләргә, Сәлман абзыйларга, жизнәйләргә күп 

сәлам,барысы да искә төшәләр. 

Аларга барсына да рәхмәт.Сәлман абзыйларга өй эчләре белән сәлам. 

 Сәлам соңында үзем хәзергә исән саумын. Мәхмүт,Җәлил әле дә 

тазалар микән? 

 Сүз соңында таза-сау булуыгызны теләп,шатлык бәлән күрешергә 

язсын.  

Бу да мәглүм булсын, җибәргән күчтәнәчләрегензне алдым: 

бал,кагыт,май,сухари,прәник,тәмәке,  2 данә каләм,кәгазь,кулгабияләй,оек- 

баш. Шарфны посылканы ачып алганнар.  

 2.10.1941 язган хатны - 6.10.1941,ә посылканы - 8.10.1941 алдым. 

 Искә алуыгыз өчен туганнаргә рәхмәт һәм сиңа-якын иптәшең итеп 

посылка салуың өчен рәхмәт.Сәлман абзыйларга да рәхмәт,аңа хат 

яздым.Мәхмүт бик ерак бит,күрәлмәдем. 

 Ярый Нәгыймә бу арада хат миннән сирәк баргандыр, еш яза 

алмадым,ачуланма. Сәбәбе булды,ул турыда кайткач сөйләшербез.Янә язам 

балаларны кара,сәламәтләнсеннәр. 

 Балалар турында мин бернәрсә дә белми торам,аларның саулыгы 

кыймәт, бернәрсә дә кирәкми, малларны бетерсәң дә. 

 Балалар белән гомер итүебезне теләп (калам) хат язам. Хатны төнге сәг. 

10 да язам. Икмәкләр бик уңган икән.Кышкылыкка утынга аптырасаң,  минем 



толыпны сатып булса да хәзерлә утын хәзердән үк.Ничек булса да үзеңне 

кара,балалар ятим булмасын. 

 Ятим йәрмәсеннәр балаларымның күңеле күтәренке булсын, инәлеп 

әйтәм.Хатны бәртекләп яздым.Хуш сау бул. 

 

 Хат язды иптәшең Арсланов Зөлкәфил. 

 

 Бер-ике җыр языйм әле. 

1.Бакчаларда ят җимеш бар 

Нинди күркәм җимеш ул. 

Гел сезне генә уйласам 

Саргаермын димен шул. 

2.Сандугачның балалары  

Сайрый микән муелда 

Әйт әле шул сандугачка 

Сабыр булсын быелга. 

3.Абау-алла димәсәм 

Бер кайтырмын үлмәсәм 

Зиратларым читтә булып  

Кара гүргә кермәсәм. 

4.Күгәрченнәр арасыннан  

Күген тоталмам инде. 

Сезне күңелем белән уйлыйм 

Мин оныта алмам инде. 

Бу хатны ашыгыч язам,төзәтеп укырсың инде. 

Әткәйләргә,Халимә апага язалсам хат салырмын. 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

        1 декабрь 1941 ел. 

Сәлам хаты. 

Хат башы. 

Сез ки авылда яшәүче  сөеклем Нәгыймә! 

Кызыл Армия  сафында хезмәт итүче Зөлкәфилдән үтә сагынып Волга 

сулары буе сәләмнәремне бик сагынып куямын.  

Кызларым Сәтирәгә һәм Илүзәгә нык сагынып, йәрәгемнән 

дулкынланып чыккан сәламнәремне бүләк итәм. Әбелгас белән Тәскирәгә, 

әткәй-әнкәйләргә, әбиләргә сагынычлы сәлам. Сәльман, Сагыйть 

абзыйларга,мине сораган күршеләргә дә сагынычлы сәлам. 

Сәлам соңында без тазабыз әле. 4 без дә бергәбез (Мәхмүт, Вәли, 

Җәлил). 

Сырган чалбар, пималар  бирделәр. Безнең кием алу турында 

әткәйләргә дә Хәлимә апага да,Сагыйть абзыйга хат салдым.Үзегздән хат 

алганым юк. Бик сагындым. 

Сагынычлы җырлар язам: 

Алдым кәлам,яздым сәлам 

Барсын әле сүзем. 

Син укырсың да еларсың 

Булмам инде мин үзем. 

 

Биек тауның башларына 

Кемнәр утырта суган. 

Китәсем килеп китмимен 

Туган илдән кем туйган. 

(Кем соң иленнән туйган). 

 

Сагынычлы сәламнәр белән иптәшең Золкәфил. 

 

 

 

 



                                                    Приложение №7 

 

Арсланов Зәлкәфил 

8 ноябрь 1941 ел 

Бакчаларда ят җимеш бар 

Нинди күркәм җимеш ул 

Гел сезне генә уйласам 

Саргаермын димен шул. 

Сандугачның балалары  

Сайрый микән муелда 

Әйт әле шул сандугачка 

Сабыр булсын быелга. 

Абау-алла димәсәм 

Бер кайтырмын үлмәсәм 

Зиратларым читтә булып  

Кара гүргә кермәсәм. 

Күгәрченнәр арасыннан  

Күген тоталмам инде 

Сезне күңелем белән уйлыйм 

Мин оныта алмам инде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Арсланов Зәлкәфил 

1 декабь 1941 ел 

 

Алдым кәлам,яздым сәлам 

Барсын әле сүзем. 

Син укырсың да еларсың 

Булмам инде мин үзем. 

 

 

Биек тауның башларына 

Кемнәр утырта суган 

Китәсем килеп китмимен 

         Кем соң иленнән туйган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

Схема письма- треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


