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ПРЕДИСЛОВИЕ 

                                                       Чтоб старые слова не устарели, 
                                                       Я повторяю вновь 
                                                       И в летний зной, и в зимние метели — 
                                                      Хлеб, Родина, Любовь. 
                                                      Беру ль оружье, песню ли слагаю 
                                                      Иль вспахиваю новь, 
                                                     Всегда, везде извечный ваш слуга я, 
                                                     Хлеб, Родина, Любовь! 

                                                                                                           

                                                                                            М. Карим 

 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, 

самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в 

Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего 

оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории 

нашей страны и Республики. 

Тема Великой Отечественной войны, появившись с самого начала 

войны в нашей литературе, до сих пор волнует, как писателей, так и 

читателей. Она была и остается одной из главных тем башкирской 

литературы. В первые же месяцы войны многие писатели - М. Карим, Х. 

Карим, А. Карнай, С. Мифтахов, М. Харис, М. Хай, Х. Кунакбай, Б. Дим, А. 

Валеев, М. Абдуллин, Г. Юсупов, Г. Ибрагимов, Н. Наджми, Г. Рамазанов, К. 

Мэргэн, К. Даян, Ш. Биккул, И. Абдуллин, Я. Кулмуй, А. Бикчентаев, Я. 

Хамматов, А. Чаныш - более пятидесяти человек ушли на фронт. Писатели 

старшего поколения С. Кудаш, Р. Нигмати, С. Агиш, Г. Гумер, Б. Бикбай вели 

большую агитационную работу в тылу. О стремлении писателей быть в 

первых рядах сражающейся за независимость Родины, об их героизме, 

самоотверженности свидетельствуют их дневники, письма, стихи, очерки. 

В эти годы острое чувство ответственности помогало писателям 

оперативно отображать ратные и трудовые подвиги народа. Писатели, 

будучи участниками и свидетелями великих трагических событий, 

отображали войну «изнутри». Мысли и переживания лирического героя в 

поэзии, как и в прозе и драматургии, были тесно связаны с думами и 
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чаяниями всего народа. Все жанры башкирской литературы военных лет 

были пронизаны высоким патриотизмом, центральной задачей в них был 

показ стойкости и героизма советского человека, ненависть к фашистским 

захватчикам, разоблачение звериной сущности фашизма. 

Листая страницы книг, написанных в дни военных потрясений, мы 

словно листаем страницы памяти своего сердца. Из глубины времени перед 

нами воскресают события, наполненные чудовищным грохотом невиданно 

жестокой, разрушительной и истребительной войны, насквозь пропитанные 

человеческой кровью и слезами. И пусть многие поэты и писатели пали 

смертью храбрых на пути к солнечному Дню Победы, они и сегодня остаются 

с нами, потому что слово, рожденное в огне, написанное кровью сердца, 

бессмертно. 

 К сожалению, постепенно уходят из жизни авторы, которые знали о 

войне не понаслышке, но они оставили для нас в талантливых 

произведениях своё проникновенное видение событий, сумев передать 

атмосферу горьких, ужасных и вместе с тем торжественных и героических 

лет. 

Предлагаемый список литературы «Это память листает страницы» 

содержит художественные произведения и воспоминания башкирских 

писателей о Великой Отечественной войне из фонда библиотек 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованной библиотечной 

системы» городского округа города Стерлитамака Республики 

Башкортостан. 
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I. ЛИТЕРАТУРА ПИСАТЕЛЕЙ БАШКОРТОСТАНА О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

…Башкирия, я снова — вдалеке 
От звезд твоих, но неразлучен с 
ними. 
Где б ни был, у меня на языке 
Всегда твое единственное имя… 
                                   М. Карим 
 

1.Абдуллин, А. Вдовы не плачут : повесть / А. Абдуллин ; авторизованный 

перевод с башкирского Е. Корнеевой. - Уфа : Башкирское книжное 

издательство, 1984. - 296 с. – Текст : непосредственный. 

"Вдовы не плачут" посвящены трагическому и героическому периоду 
нашей страны - Великой Отечественной войне. История молодой 
башкирской девушки Альфии Камаловой, ставшей разведчице-радисткой, 
участвовавшей в освобождении Венгрии. 

 
2.Ахметов, Ф. Г. Наши погоны : повесть и рассказы / Ф. Г. Ахметов. - Уфа : 

Китап, 2009. – 123. – Текст : непосредственный. 

Профессия военного – профессия для сильных, настоящих мужчин, 
потому что им в мирное время приходится проходить огонь, воду и 
медные трубы. Данная книга как раз подтверждает эту истину. 

 
3.Байрамов, А. А. Годы возмужания : роман / А. А. Байрамов ; перевод с 

башкирского Г. Свиридова , О. Саракташ. - Уфа : Китап, 2008. - 304 с. : ил. - 

(Библиотека башкирского романа "Агидель"). – Текст : непосредственный. 

Роман башкирского писателя Ахняфа Байрамова посвящен 
героическому труду рабочего класса в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Главный герой книги Сарьян Мирсалитов 
проходит великий путь от рабочего до крупного руководителя, Тяжелое 
ранение на фронте, горькая, но незабываемая любовь к Минсылу, потеря 
родных и близких… немало испытаний выпадает на долю Сарьяна. Однако 
он выходит из них не сломленным, а нравственно очищенным. 
Выразительно и поэтично воссоздает автор сложный процесс духовного 
возмужания личности героя. 

 
4.Бикчентаев, А. Г. Адъютанты не умирают : повести и рассказы / А. Г. 

Бикчентаев. - Уфа : Башк. кн. изд-во, 1988. - 448 с. – Текст : 

непосредственный. 
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Повести известного башкирского писателя "Дочь посла", 
"Адъютанты не умирают", "Большой оркестр", "Семь атаманов и один 
судья" полюбились советским детям. В своих произведениях автор 
раскрывает духовный мир подростков, воспитывает в них чувство 
интернациональной дружбы, верность революционным традициям, 
преданность Родине. 

 
5.Бикчентаев, А. Г. Прощайте, серебристые дожди!. : повести / А. Г. 

Бикчентаев. - Уфа : Башкирское книжное издательство, 1986. - 224 с. – Текст 

: непосредственный. 

Повесть «Прощайте серебристые дожди…» является 
продолжением повести «Сколько лет тебе, комиссар?». Почта приносила 
автору читательские письма, которые настойчиво вопрошали : “неужели 
вам больше ничего не известно о судьбах трех закадычных друзей : Азата, 
Мишки-поваренка, Миколы Федоровича? Удалось ли им уйти от 
преследования карательного отряда?». 

 
6.Бикчентаев, А. Г. Сколько лет тебе, комиссар? Прощайте, серебристые 

дожди. : повести / А. Г. Бикчентаев ; художник Ю. Реброва ; перевод с 

башкирского. - Москва : Детская литература, 1979. - 238 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

В книгу вошли две повести башкирского писателя Анвера 
Бикчентаева "Сколько лет тебе, комиссар?" и "Прощайте, серебристые 
дожди…". 

 
7.Биккул, Ш. Мы еще поживем! : роман / Ш. Биккул ; перевод с башкирского 

В. Еремина. - Москва : Советский писатель, 1981. - 208 с. – Текст : 

непосредственный. 

Шариф Биккол – ветеран Великой Отечественной войны, 
заслуженный работник культуры РСФСР, поэт, драматург, прозаик, 
автор тридцати поэтических сборников и пьес на башкирском и русском 
языках, воспевающих любовь к Родине, мужество и гуманизм советского 
солдата. Роман «Мы ещё поживём!» посвящен героическому подвигу 
советского народа в годы Великой Отечественной войны. Повествование 
ведется от лица старшего лейтенанта Иршата Салимгареева, 
демобилизованного после тяжёлой контузии. По пути домой Иршат 
сталкивается с самыми разными людьми. Одни сразу привлекают его 
внимание, другие остаются для него чужими. Большинству людей, 
встретившихся на пути Иршата, присущи беззаветная преданность 
Отечеству, готовность отдать все силы победе над врагом. 

 
8.Генатулин А. (Гиниятулин Т.Ю.). Красная Поляна / Генатулин А. 

(Гиниятулин Т.Ю.). - Уфа : Китап, 2008. - 472с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 
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Большинство произведений писателя автобиографичны. В 
повестях и рассказах отражена суровая правда о войне, он изображает ее 
без прикрас, объективно показывает будни войны как тяжелую летопись 
человеческой жизни. Произведения писателя привлекают точностью 
деталей и образным языком. Большинство героев писателя связаны с 
Башкортостаном, произведениям характерен национальный калорит. 
 

9.Исламов, Д. Ф. Дорога Москвы : [роман] / Д. Ф. Исламов ; перевод с 

башкирского Р. Хакимова. - Уфа : Башкирское книжное издательство, 1974. - 

469 с. - (Библиотека башкирского романа Агидель). – Текст : 

непосредственный. 

Роман Диниса Исламова «Дорога Москвы» о трудных дорогах 
отступлений и побед в первый год Великой Отечественной войны, о 
героизме советских солдат, о единстве фронта и тыла. В первые дни 
войны дивизия полковника Богданова попадает в окружение. Отражая 
частые атаки гитлеровцев, дивизия несет потери, но, сохраняя 
боеспособность, движется на восток, на воссоединение с основными 
силами Красной Армии. Проявив мужество, преданность Родине, 
командиры и бойцы дивизии достигают своей цели – прорывают с тыла 
вражеское кольцо. Отдохнув, пополнившись резервами, дивизия под 
командованием уже генерала Богданова участвует в великой битве за 
Москву. И здесь она показала образцы стойкости и самоотверженности, 
внеся свою лепту в разгром гитлеровских полчищ у стен столицы нашей 
Родины, за что получила звание гвардейской. 

 
10.Исхаков, В. Здравствуй, генерал : документальные повести / В. Исхаков ; 

авторизованный перевод с башкирского М. Гафурова. - Уфа : Башкирское 

книжное издательство, 1984. - 256 с. – Текст : непосредственный. 

Герой повести «Здравствуй, генерал» (1977, 1985) — уроженец 
Башкортостана генерал-лейтенант Якуб Чанышев. 
 
11.Калашников, Ю. В. Послание с фронта / Ю.В. Калашников. - Уфа : Китап, 

2009. – 40 с. – Текст : непосредственный.  

В книгу вошли письма участников Великой Отечественной войны, 
гвардии красноармейца, с любовью собранные его сыном. Они пронизаны 
теплом и заботой о своих родных и близких, ненавистью к врагу и верой в 
торжество Победы. 

 
12.Карим, М. Помилование : повесть / М. Карим ; перевод с башкирского И. 
Каримова. - Москва : Известия, 1989. - 304 с. - (Библиотека советской прозы). 
– Текст : непосредственный. 
 

В книгу народного поэта Башкирии Мустая Карима вошли повести 
"Помилование" и "Деревенские адвокаты". В повести "Помилование" автор 
возвращается к теме войны. Трагическая судьба молодого бойца Зуха, его 
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любовь к испанской девушке Марии Терезе и нелепая смерть лежат в 
основе сюжета этой повести. 

Подзаголовок к повести "Деревенские адвокаты" - "Житейские виды" 
- раскрывает ее содержание: судьбу трех друзей, жителей башкирской 
деревни. 

 
13.Карим, М. Радость нашего дома : повести и рассказы / М. Карим. - Уфа : 

Инеш, 2011. - 160 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В повести “Радость нашего дома” рассказывается о братской 
дружбе народов и героическом подвиге наших земляков в Великой 
Отечественной войне, о первых шагах познания ребенком жизни, об 
осиротевшей украинской девочке, нашедшей приют в башкирской семье. О 
счастье детства, отнятом войной и возвращенном людской добротой. 
Повесть имеет огромное значение в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

 
14.Кильметов, Т. М. В поисках деревянного креста : повесть / Т. М. 

Кильметов. - Уфа : Китап, 2008. - 128 с. – Текст : непосредственный. 

Эта книга основана на реальных событиях в годы Великой 
Отечественной войны. По велению судьбы главный герой – автор 
повести – попадаетв плен к гитлеровцам и становится агентом СС. С 
целью шпионажа его перебрасывают на территорию нашей страны, но 
советский солдат остается верен Родине и добровольно сдается 
чекистам. 
 
15.Куликов, А. Д. Когда закипает кровь : роман / А. Д. Куликов. - Уфа : Китап, 

2010. – 480 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В центре романа писателя-фронтовика «Когда закипает кровь» 
судьба роты солдат, возглавляемой капитаном Богданом Дегтярем. В 
книге описывается, как бойцы этой роты принимают участие в суровых, 
кровопролитных боях на Крымском полуострове во время Великой 
Отечественной войны. Ценой беспримерного мужества и героизма 
советские солдаты освобождают эту землю от фашистских 
захватчиков. 

 
16.Магазов, А. Ш. Взлет : повести / А. Ш. Магазов. - Москва : Современник, 

1982. - 400 с. – Текст : непосредственный. 

Башкирский прозаик Азат Магазов – в прошлом штурман. В своих 
повестях автор рассказывает о суровой романтической службе летчиков-
истребителей, которые в мирное время продолжают лучшие героические 
традиции фронтовиков; о техниках, механиках, мастерах по вооружении., 
о всех, кто в годы Великой Отечественной войны обеспечивал каждый 
взлет, а значит – и жизнь летчика, и бой, и победу… 
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17.Магазов, А. Ш. Исповедь : роман, повесть / А.Ш. Магазов. - Уфа : Китап, 

2008. – 256 с. – Текст : непосредственный. 

В книгу «Исповедь» участника Великой Отечественной войны писателя 
Азата Магазова вошли одноименный роман, рассказывающий о фронтовых 
буднях советских летчиков - «сталинских соколов». 

 
18.Максимов, И. П. Письма из Ермотании : рассказы / И. П. Максимов. - Уфа 

: Китап, 2010. - 368с. : ил. – Текст : непосредственный. 

И. П. Максимов обладает редким даром не только видеть красоту 
там, где её не замечают другие, но и умением простым словом донести 
её до читателя. В его рассказах – удивительная красота природы нашего 
края, его богатый животный мир. Автор правдиво описывает тяготы 
спецпереселенцев, войну и жизнь со всеми её горестями и радостями. 
Вторая часть книги представлена фронтовыми записками. 

 
19.Митрошина, А. В. Госпиталь : повесть / А. В. Митрошина. - Уфа : Китап, 

2008. – 264 с. – Текст : непосредственный. 

В повести Анастасии Митрошиной описываются события периода 
Великой Отечественной войны, в которых автор принимал самое 
непосредственное участие. Законы войны суровы – вчерашние школьницы 
наравне со взрослыми в сложнейших условиях военного времени 
ухаживают за ранеными в госпитале. Таким образом они вносят свой 
вклад в приближение дня Великой Победы. 

 
20.Митрошина, А. В. Страшнее смерти : повесть / А. В. Митрошина. - Уфа : 

Китап, 2010. – 232 с. – Текст : непосредственный. 

Книга Анастасии Митрошиной во многом автобиографична. Авто 
ярко и вдохновенно пишет о нелегкой судьбе людей, вынесших на своих 
плечах тяготы и лишения огненных лет войны и прошедших через 
тяжелые жизненные испытания. 

 
21.Мурзин, Д. Б. Фронт в тылу врага / Д. Б Мурзин. - УФА : КИТАП, 2005. - 

184 с. – Текст : непосредственный. 

Книга автобиографических воспоминаний посвящена истории 

развертывания партизанского движения в Восточной Европе в годы 

Великой Отечественной войны. Повествуется об истории партизанской 

бригады, деятельности советских разведчиков в 1944-1945 гг. 

22.Тагиров, Т. (Ахунзянов Т.И.). Лейтенанты : повесть / Т. Тагиров (Т.И. 

Ахунзянов). - Уфа : Китап, 2008. - 368 с. – Текст : непосредственный. 

Все произведения Тагира Тагирова суровы, правдивы, вскрывают 
жестокие, часто несправедливые отношения в обществе. В повести 
«Лейтенанты» исповедально, без прикрас показаны характеры и 
мироощущения молодых офицеров, которые еще вчера смотрели смерти 
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в лицо, хоронили друзей, товарищей. Но долгожданная Победа и начало 
новой мирной жизни принесли в их судьбы другие проблемы. 
 

23.Тимин, Т. Н. Звезды над Белой / Т. Н. Тимин. - Уфа : Китап, 2008. - 288 с. 

– Текст : непосредственный. 

В книге Тимофея Тимина описываются события Великой 
Отечественной войны. Главными героями являются солдаты – уроженцы 
Башкортостана, прошедшие через тяжелые бои и сохранившие истинные 
высоты духовности и чести. 

 
24.Хамматов, Я. Х. День рождения : роман / Я. Х. Хамматов ; перевод с 

башкирского А. Скалона. - Москва : Современник, 1979. - 287 с. – Текст : 

непосредственный. 

Роман известного башкирского писателя Яныбая Хамматова 
накписан на документальной основе и посвящен жизни и подвигу Героя 
Советского Союза, гвардии лейтенанта Миннигали Губайдуллина, 
который в годы Великой Отечественной войны закрыл своим телом 
амбразуру дзота, повторив тем самым бессмертный подвиг Александра 
Матросова. 

 
25.Чаныш, А. Клекот беркута : роман / А. Чаныш ; перевод с башкирского Б. 

Романова. - Уфа : Баш. кн. изд-во, 1981. - 264 с. 

В романе запечатлены картины боевых будней, героических 
подвигов солдат и офицеров башкирского артполка. Роман “Клекот 
беркута” это должная дань воинской отваге советских людей, священная 
память об их беспредельном героизме ради жизни на земле. 
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II.ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ БАШКОРТОСТАНА О ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Они — история! 
Они ушли в века, 
И подпись их — 
На скалах след клинка. 
«Повинного не рубит сабля»,- 
Так издревле в народе говорили, 
Но наши предки в битвах не 
ослабли, 
Ни перед кем колен не преклонили. 

                                                                                                          М. Карим 

26.Аюпов, Г. Б. Мы отстояли / Г. Б. Аюпов. – Уфа : Китап, 2007. – 240 с. ил. 

– [на русском и татарских языках]. – ISBN 978-5-295-04233-1. – Текст : 

непосредственный. 

Автор книги – бывший политрук 376-й стрелковой дивизии 1248-го 
стрелкового полка. Дивизия принимала активное участие в боевых 
операциях по защите и прорыву блокады Ленинграда, в разгроме 
вражеских сил группы армий «Север». Книга написана на основе 
документальных материалов, воспоминаний ветеранов, где автор 
рассказывает об удивительных подвигах своих земляков. В книгу также 
включены стихи Гафията Аюпова на татарском языке. 

Даются краткие сведения о защитниках и участниках прорыва 
блокады Ленинграда. 

 
27.Бикташев, В. Мы старше своей смерти : записки узника Дахау / В. 

Бикташев. - 3-е издание, дополненное и переработанное. - Уфа : Башкирское 

книжное издательство, 1978. - 464 с. – Текст : непосредственный. 

Документальная повесть бывшего узника гитлеровского концлагеря 
Дахау рассказывает об ужасах фашистского заключения и героической 
борьбе антифашистов всех национальностей, объединённых в 
подпольные комитеты европейского Сопротивления. Это четвёртое 
издание книги, дополненное и переработанное. 

 
28.Вахитов, Ф. Н. Герои республики моей / Ф. Н. Вахитов. - Уфа : Китап, 2014. 

- 375 с. - Содерж.: Яблоневая легенда; Они не погибли, а ушли в бессмертие; 

Одна ночь долгой войны.— ISBN 978-5-295-06148-6. – Текст : 

непосредственный. 

Книга знакомит читателя с героями, имена которых по той или иной 
причине оставались неизвестными, давно исчезли со страниц 
периодической печати. 
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29.Вахитов, Ф. Н. Люди подвига / Ф. Н. Вахитов. - Уфа : Китап, 2014. - 320 с. 

: ил. – Текст : непосредственный. 

В книгу вошли статьи о героях, которые до недавнего времени 
оставались неизвестными в родном Башкортостане или считались без 
вести пропавшими. Не все они отмечены особыми знаками отличия, но 
смысл их жизни состоял в том, что они не пожалели сил и энергии для 
победы над врагом, ради этого святого дела жертвовали всем, некоторые 
даже собственной жизнью. Рассчитана для массового читателя. 

 
30.Галев, К. Ю. Герои Великой Отечественной войны. Люди и подвиги / К. Ю. 

Галев ; под редакцией Д. Г. Давиденко. - Москва : Эксмо, 2018. – 64 с. : ил. – 

(Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний). – 

ISBN 978-5-04-094172-8. – Текст : непосредственный. 

Книга "Герои Великой Отечественной войны. Люди и подвиги" 
представляет краткую историю войны 1941-1945 гг., рассказывает о 
главных создателях побед – советских полководцах, и о тех, кто 
воплощал их замыслы, – о народных героях. Чёткие карты помогут 
проследить ход войны, последовательность военных операций и 
продвижение войск. Фотографии военных лет погрузят вас в атмосферу 
того времени. Красочные иллюстрации познакомят с оружием, техникой, 
военной формой и наградами той эпохи. Информативные статьи, 
написанные простым языком и дополненные интересными фактами, 
увлекут любого читателя. 

 
31.Гареев, М. А. Полководцы Победы и их военное наследие (очерки о 

военном искусстве полководцев, завершивших Великую Отечественную 

войну / М. А Гареев. - Москва : ИНСАН, 2004. - 480 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга посвящена военному искусству полководцев, завершивших 
Великую Отечественную и в целом Вторую мировую войну. Автор ставил 
своей целью выявить характерные особенности полководческого почерка 
выдающихся военачальников, внесших наибольший вклад в достижение 
победы, чем он (их почерк) отличался от других известных полководцев 
Второй мировой войны, какими новыми приемами и способами боевых 
действий они обогатили военную науку и военное искусство, в чем смысл 
и актуальность их военного наследия для дальнейшего развития военной 
теории и практики. 

Описание дается исходя из личных наблюдений, впечатлений автора 
и исследования военного искусства полководцев в виде объективного 
критического анализа как достигнутых ими успехов и побед, так и 
постигших неудач и упущений. В итоге, получился живой, увлекательный 
рассказ, раскрывающий некоторые новые, до этого недостаточно 
освещенные в исторической литературе оттенки личности и 
полководческого искусства известных военачальников. 
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32.Гареев, М. Г. Штурмовики идут на цель / М. Г. Гареев. - Уфа : Китап, 2010. 

– 280 с. – Текст : непосредственный. 

Воспоминания дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева о 
годах Великой Отечественной войны, о его славном пути к подвигу. Он 
сражался в штурмовой авиации на самолете ИЛ-2, бомбил и штурмовал 
вражеские аэродромы, железнодорожные узлы и эшелоны. За мужество и 
героизм, проявленные в боях, отважный летчик был отмечен многими 
правительственными наградами. 

 
33.Игнатенко, Л. И. История детей Победы / Л. И. Игнатенко. – Стерлитамак 

: Издательство «ФОБОС» ООО «Полиграфия», 2019. – 160 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга воспоминаний «История детей Победы». В годы Великой 
Отечественной войны жители Стерлитамака, Стерлитамакского 
района и ближайших районов, как и весь советский народ, внесли огромный 
вклад в Победу над фашизмом в этой страшной войне. Сегодня эти люди 
преклонного возраста, они пенсионеры, и их с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Сами о себе они говорят: «Мы последние свидетели. 
Наше время кончается. Мы должны успеть сказать». 

 
34.Латыпов, К. К. Может ли голубь ястребом стать? / К. К. Латыпов. - Уфа : 

Китап, 2008. - 320с. – Текст : непосредственный. 

Эта книга во многом автобиографична. Это вторая книга автора. 
Она о жизни и подвигах «ночных ближних бомбардировщиков» и частично 
истребителей. Заслуга автора заключается в том, что ему удалось 
образно, убедительно показать роль «ночного ближнего 
бомбардировщика» в лице обыкновенного У-2, этого «перкально-
фанерного», достаточно виртуозного, но не скоростного вертолета, в 
условиях крайне экстремальных, и особенно жестоких боев. Книга как 
художественно-документальное произведение состоялась вполне, 
получилась богатой по содержанию, правдивой исторически и как таковая, 
безусловно, поможет узнать Правду о той самой страшной войне и о той 
самой Великой Победе. 

 
35.Мурзин, Д. Б. Фронт в тылу врага / Д. Б Мурзин. - УФА : КИТАП, 2005. - 

184 с. – Текст : непосредственный. 

Книга автобиографических воспоминаний Д. Мурзина посвящена 
истории развертывания партизанского движения в Восточной Европе в 
годы Великой Отечественной войны. Долгие годы замалчиваемый 
легендарный Черный генерал, командир знаменитой бригады имени Яна 
Жижки наконец получил возможность представить на суд российских 
читателей свое произведение. В книге повествуется об истории 
партизанской бригады, деятельности советских разведчиков в 1944 – 
1945 гг., в целом, о подпольной борьбе на территориях, захваченных 



14 
 

фашистской Германией. Книга рассчитана на широкий круг читателей. В 
центре документальной повести, помимо борьбы с фашизмом, дружба 
народов, долг перед Отечеством, верность и любовь к Родине. 

 
36.Насыров, А. Х. Подвиг генерала / А. Х. Насыров. – Уфа : Китап, 2006. – 

216 с. – ISBN 5-295-03902-1. – Текст : непосредственный. 

Автор в своей книге возвращает нас к трагическому периоду нашей 
истории -  Великой Отечественной войне и повествует о героическом 
подвиге воинов славной 112-й (16-й гвардейской) Башкирской 
кавалерийской дивизии и ее легендарном комдиве генерале М. М. 
Шаймуратове. Во второй части книги автор делится своими 
воспоминаниями о самоотверженном труде простых людей, вынесших на 
своих плечах все тяготы военных и послевоенных лет. 

 
37.Осташевская, Г. А. Шла на фронт девчонка / Г. А. Осташевская. - Уфа : 

КИТАП, 2009. - 192 с. – Текст : непосредственный. 

В этой книге журналист-фронтовик Галина Осташевская 
рассказывает о людях, с которыми вместе воевала, их подвигах и 
героизме на фронте. На любом участке нелегкой фронтовой жизни в 
боевой обстановке спасала самое дорогое – человеческие жизни 
защитников Родины. Главное в воспоминаниях – правдивость и 
истинность. 

 
38.Пикунов, А. С. Кирпичики Победы ( Фронтовые воспоминания) / А. С. 

Пикунов. - Уфа : Китап, 2008. - 232с. : ил. – Текст : непосредственный. 

В книгу фронтовика – Героя Советского Союза А. Пикунова – вошли 
рассказы, эссе о том, как ковалась Победа, как трудились, чем жили 
советские люди в грозное военное время. 

 
39.Слава башкирских конников / автор-составитель Ф. Н. Вахитов, Н. И 

Камалова. – Уфа : Китап, 2005. – 276 с. : ил. – ISBN 5-295-03573-5. – Текст : 

непосредсвенный. 

В сборнике, составленном в основном по материалам фондов 
Республиканского музея Боевой Славы, рассказывается о ратных 
подвигах воинов-кавалеристов. Наряду с известными очерками даны 
документы по истории 112-й (16) Башкирской кавдивизии. В некоторых из 
них прослеживается новый подход к освещению подвига командира дивизии 
гвардии генерал-майора М. М. Шаймуратова. 
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