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Наш главный тимуровец 

 

      Тимуровцы… В летописях Великой Отечественной войны не раз будет упоминаться  

этот слово. Оно осталось в языке нашего народа, это слово сохранилось в истории, как 

пример чудесного выражения детской любви к Родине и деятельной заботы о ней молодых 

патриотов, в трудные дни войны всеми силами стремившихся помочь народу в его 

титанической борьбе с врагом. 

Наше поколение ещѐ помнит Тимура, этого смелого,отзывчивого, решительного, 

благородного в своих побуждениях, неугомонного, обаятельного мальчика. Герой книги  

Аркадия Гайдара Тимур Гараев придумал увлекательную форму помощи Красной Армии. 

Он со своими сверстниками окружил тайной заботой тех, кого должны были оставить отцы 

и братья, ушедшие в армию. 

Гайдар знал, что соучастие согревает человеческие души, приносит радость, 

объединяет и вселяет веру в будущее. В повести «Тимур и его команда» Гайдар поставил 

целью не только пробудить в детской душе соучастие, но и воплотить его в игре, которая 

стала коллективной, общей. Успех повести превзошѐл все ожидания автора. Тимур Гараев 

сделался на десятилетия безраздельным властителем ребячьих дум. Тысячи и тысячи 

школьников увидели в нем самих себя, каждый из них хотел стать таким, как Тимур. Таким 

же честным, храбрым, полезным... 

     Тимуровское движение, возникшее в годы Великой Отечественной войны, 

продолжалось и после войны. Люди, выросшие на этих идеалах, продолжали поддерживать 

семьи, оставшиеся без кормильцев, семьи инвалидов Великой Отечественной войны. 

     Я часто задумываюсь о том,  можно ли в нашем современном обществе говорить о 

тимуровском движении.  Мой ученик Гимадиев Амир,  теперь уже  студент КФУ, два 

раза съездивший на экспедицию «Снежного десанта»  часто любил говорить: «Я думал, 

что на моѐ поколение не осталось уже полезных дел, оказывается, есть ещѐ. Мы, как Тимур, 

можем оказать помощь родным погибших бойцов в поисках могил без вести пропавших, 



можем участвовать в захоронении их останков в  Долине смерти или на Невском пятачке. 

Я благодарен дяде за то, что он смог втянуть меня в это дело». 

     Да, именно  дядю Амира, Хазиева Гумара Хашимовича, можно сравнивать с героем 

книги Гайдара «Тимур и его команда». Хазиев Г.Х. работает директором Олуязской 

средней школы. Вырос и воспитывался на книгах А.П.Гайдара. Тимур был его любимым 

героем. Желание помочь семьям фронтовиков не покидало его всю жизнь, горькие 

страницы военных лет всѐ время напоминали ему, что «о минувшей войне необходимо всѐ 

знать. Надо знать, с какой безмерной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и 

поражений и каким безмерным счастьем была для нас Победа. Надо знать и о том, каких 

жертв стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в душах людей, и на 

теле земли...». И Гумар Хашимович решил всерьѐз заняться военно-патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения. 

     Встреча с бойцами «Снежного десанта» КГУ в 1991 году, их рассказы о Долине 

смерти, где в 1942 году 2 ударная армия, сформированная в Поволжье, попала в окружение, 

и что там до сих пор на земле лежат незахороненные солдатские тела, что бойцы 

«Снежного десанта» участвуют в захоронении останков погибших солдат, учащихся нашей 

школы тоже заинтересовали. Ребята из простой деревенской школы вот уже в течение 20лет 

вместе с Гумаром Хашимовичем участвуют в поисках останков и захоронении погибших 

солдат. За эти годы более 200 ребят под руководством Гумара Хашимовича 

соприкоснулись с трагедией тех далѐких лет. За эти годы наша группа собрала останки 205 

солдат. Среди них стали известны имена 5 советских солдат и имя одного немецкого 

солдата. Медальон Кобец Прокофия Зиновьевичаа, уроженца села Вахновка Липовещкего 

района  Винницкой области Украины, был найден во время экспедиций, и об этом было 

сообщено родным. 

      В 2003 году на Невском пятачке во время поисковых работ была найдена записка в 

винтовочной гильзе: «Красноармеец Сафаров Умар Ибрагимович, если погибну, то 

сообщите о гибели по адресу: МАССР Г.Саранск, Лямбирский р-н, селоЧеремешово. 

Родители: Сафаров Ибрагим Фидкулович, а мать - Сафарова Айша» 

      Я хочу привести только отрывок из письма родных Умара Сафарова: «Мы всей 

семьѐй, в том числе и молодое поколение, были восхищены проделанной Вами работой. 

Выражаем  огромную благодарность за ваш патриотический труд. Мы очень рады, что в 

наши дни  ещѐ работают поисковые отряды, которые не щадя своего времени и сил 

трудятся в поисках пропавших людей. Желаем Вам прежде всего здоровья, доброты, 

уважения со стороны людей за ваш неоценимый труд. До свидания, с искренним 

уважением сестра Сафарова Умара.8.09.2003.»  



      Это ещѐ не всѐ... 

 С1994 года в нашей Олуязской средней школе работает группа «Память», которая под 

руководством Гумара Хашимовича ведет большую исследовательскую работу по 

изучению истории Великой Отечественной войны и по увековеченью памяти погибших 

защитников Отечества. 

 Всѐ меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны остаѐтся среди нас. 

Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. Вначале и взять было неоткуда - 

полстраны разрушено, а потом за гигантскими планами - всѐ не до них было...Неужели 

молодое поколение так и не узнает, кем были их деды и прадеды в этой войне? 

      Ученики нашей школы ходили по домам, слушали воспоминания ветеранов, 

создавали  видеофильмы о них, с болью в сердце и слезами на глазах читали 

сохранившиеся солдатские письма, собирали сохранившиеся фотографии и воспоминания 

родных, знакомых о погибших на войне бойцах. Как тяжело было слушать воспоминания 

Диляфруз апа Абдуллиной, которая потеряла в этой войне четырех братьев и своего 

любимого человека. Как тяжело  было слышать слова сестры  Хариса Идрисова о брате, 

который отправляясь на войну прошептал ей : «Места на  нашем кладбище нам не будет». 

Он как будто предвидел, что не вернется с этой войны и никогда не увидит свою еще не 

родившуюся дочь. Чтобы последующее поколение не видело этих горьких страниц войны, 

чтоб помнило и передавало услышанное и увиденное от поколение к поколению были 

созданы Книги Памяти погибших односельчан и бойцов, живыми вернувшихся с фронтов 

Великой Отечественной войны.  

      Кто и когда считал, сколько детей убивает война? Она их убивает дважды: убивает 

тех, кто родился, и убивает тех, кто мог бы, кто должен был прийти в этот мир. Ребѐнок, 

прошедший ужасы войны, ребѐнок ли? Кто возвратит ему детство? Помнят ли они войну? 

Что могут рассказать? Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Война стала общей 

биографией целого поколения военных детей. Даже если они находились в тылу, всѐ равно 

это были военные дети. Их рассказы длиной в целую войну. Встречи с детьми военных лет и 

их истории привели к созданию Книги Памяти детей военных лет. Дети военной поры, 

ныне уже пожилые люди, со слезами на глазах читают эту «Книгу Памяти». Они очень 

благодарны нашим ученикам и Хазиеву Г.Х., что они сделали такое важное и нужное дело, 

чтоб сохранить память, передавая ее от поколения к поколению. 

Вдовы…  Их тяжелая жизнь на войне и после войны… Как растить двоих, троих, даже 

пятерых детей без отца? Как их кормить? Одеть? Обуть? Об этом могут рассказать только 

они сами, женщины-вдовы. Воспоминания их собраны в Книгу Памяти вдов. Сахипжамал 

апа осталась с восемью детьми. Каждый день они ждали отца, даже после получения 



похоронки, верили, ведь бывают чудеса... Малика апа  ночью родила сына, а утром 

проводила на войну мужа. Эта встреча была последней... 

    С территории Олуязского сельсовета Кукморского района РТ 581 человек ушли на 

фронт, 357 погибли на полях сражений, 224 человек вернулись с войны живыми, 235 

пропали без вести, 142 женщины остались вдовами, 387 детей остались сиротами. Имена их 

всех увековечены в Книгах Памяти. Группа «Памяти» поддерживает связь с Российским 

союзом поисковых отрядов. Совместно с республиканским фондом «Отечество», членом 

которого является Хазиев Г.Х., занимаются поиском мест захоронений пропавших без 

вести земляков. Сведения о них заполняются в карты запроса и передаются в фонд 

«Отечество». Дети, внуки погибших бойцов хотят знать, где похоронен их дед, отец. 

      В результате были выявлены имена 56 односельчан погибших на войне, были 

найдены места захоронения 12 односельчан, считавшихся пропавшими без вести. 

  В 1997 году был открыт школьный краеведческий музей, где собран богатейший и 

интереснейший материал об истории родного края, о людях нашего края. На сегодняшний 

день музей стал центром воспитательной работы. 

      На базе школы прошли республиканские научно-практические конференции, ученики 

занимаются поисково-исследовательской работой и занимают призовые места. Ученица 

нашей школы Салихова Гулюза за работу "Память сердца"заняла 1-ое место в 

республиканском конкурсе, посвященном 55-летию Великой Победы. Наших учеников 

можно и увидеть и в телевизионных передачах, можно слушать их выступления по радио, 

читать их заметки на страницах газет и журналов. Создан сайт « Снежного десанта» МБОУ 

СОШ с.Олуяз. 

За всю проделанную работу общественная поисковая организация "Отечество" 

Олуязской средней школы, руководителем которой является Хазиев Г.Х., была награждена 

Дипломом Министерства по делам Молодежи и спорту РТ за 2 место в номинации "Лучшая 

программа общественной организации " Республиканского конкурса на лучшую 

организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи 

РТ.  

  Хазиев Г.Х  в 2000 году  награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии 

детско-юношеского туризма», а в 2006 году- «За активный поиск», с 20001 года является 

Почѐтным работником общего образования Российской Федерации, его имя вошло в 

энциклопедию «Лучшие люди России» за 2003 год в раздел «Родины славные сыны». 

Сколько слов благодарности слышал  Хазиев Г.Х от ветеранов Великой 

Отечественной войны, от их родных за все то, что он сделал для них. «Мертвые всѐ 

слышат»,- сказал поэт Николай Майоров. Если в это верить, то Хазиеву Г.Х. с избытком 



хватает их молчаливой благодарности за упокоенный прах, за возданную по праву память, 

за восстановленные из небытия долгих лет имена. 

    «Без памяти нет будущего» - это девиз жизни  директора  Олуязской средней школы 

Хазиева Г.Х. Он продолжает согревать человеческие сердца своим соучастием. Всѐ больше 

ребят участвуют в деле, начатом им. Учащиеся Олуязской средней школы, гордятся  им и 

по праву считают его своим главным тимуровцем. 

 


