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Сочинение 

Возвращение солдата 

                                                                               “Война не окончена, пока не 

                                                                                 похоронен последний солдат”. 

                                                                                                          А. В. Суворов 

   Этими словами великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова я хочу начать свой рассказ о Мутагире Камалеевиче 

Хакимове, который без вести пропал в тысяча девятьсот сорок первом году.  

История о нём всколыхнула всех жителей нашей деревеньки, когда по 

телефону его дочери, Минсерур Мутагировне Файзуллиной сообщили, что в 

Старорусском районе Новгородской области найден медальон рядового 

Мутагира Хакимова. Случилось это в апреле две тысячи десятого года. 

             Через несколько дней в Долгово приехали участники поисковой 

группы «Красноярец»,  для того чтобы передать медальон и гильзу, в 

которой была земля с могилы солдата. Кто они, эти ребята? Оказывается, это 

красноярские школьники, которые вместе со взрослыми участвуют в 

раскопках. Медальоны с каждым годом прочитывать всё сложнее. Они 

рассыпаются прямо на глазах, даже если оказываются 

заполненными.Медальон Мутагира Хакимова, который, к счастью, хорошо 

сохранился, был найден новгородскими поисковиками.  Они тут же передали 

его красноярцам, работавшим рядом. Те в свою очередь позвонили своему 

руководителю Светлане Бодиковой. Она сразу объявила об удивителной 

находке по прямому эфиру. Невероятно, но эту новость услышал 

председатель татарской национальной культурной автономии «Яр»Вагиз 

Файзуллин, который родился и вырос в соседнем с Долгово селе Солоуха. Он 

помог связаться с родственниками солдата. Медальон рядового Хакимова 

стал для поисковиков настоящей победой. Ради такой находки стоило,иногда 

даже рискуя жизнью, мокнуть под дождём и снегом, стоило перекопать горы 

земли. 



Мутагир Камалеевич работал агрономом в деревне Долгово, когда 

началась война. Отец очень любил свою младшенькую доченьку Минсерур. 

И она тоже была сильно привязана к отцу. Когда окончилась война, 

Минсерур Мутагировна с нетерпением стала ждать отца и всю  свою жизнь 

не переставала ждать его. С надеждой смотрела документальные фильмы: а 

вдруг покажут отца? Не показали.  

И вдруг этот звонок. С 

волнением встретила она 

долгожданную весточку. 

Школьники-поисковики вручили 

ей медальон с запиской. Часть 

земли с места захоронения решили 

насыпать на могилу матери. За 

столом помянули солдата 

щепоткой соли. Затем поклонились дому, где жил Мутагир Хакимов, откуда 

он ушёл на войну. 

Народу собралось много. Приехали все родственники, собрались 

односельчане. Всеплакали. Что же чувствовала Минсерур апа в эти минуты? 

– Мне было и больно, и радостно – говорит она – Когда отец уходил на 

фронт, мне было всего пять  лет. Я долго плакала и бежала за ним в надежде, 

что он обернётся и возьмёт меня на руки. Но этого не произошло. Отец не 

вернулся.   

Прошло несколько лет… Когда Минсерур апа вспоминает этот день, на 

её глазах появляются слёзы. А стоило ли ворошить прошлое? Да. Конечно, 

да. И это подтверждают слова дочери солдата: “  

- Когда папа ушёл на фронт, хотя я была ещё маленькой, хорошо 

запомнила его, высокого, красивого, доброго, - говорит  Файзулина Минсерур 

Мутагировна.– Запомнила, как он катал меня на лошади, как я скучала и 

бегала искать его на заимку в поля. Без папы нашей семье было очень трудно, 

много пережили… Нас было четверо детей, брат Захир утонул в реке  во время 



войны. В семь лет я оставалась домохозяйкой в доме. Потом вместе со 

взрослыми возила дрова на санках, из-под снега ранней весной выкапывала 

замёрзшую картошку. Ходила на прополку, за что каждому давали по две 

ложки жмыха. Помню, как-то на поле  у меня свело ноги, и от временного 

паралича я не смогла встать. Меня положили  на снопы  и ушли домой. Долгое 

время я лежала одна, пока за мной не пришёл звеновод Гафаров Усман.  Такое 

случалось со многими. Видимо,  в жмых попадали какие-то ядовитые 

семена… В двадцать два года вышла замуж за Файзуллина Гайнуллу 

Сафиуловича. У него тоже отца убили на фронте.  С одиннадцати лет он начал 

работать в колхозе и проработал 54 года. Работал животноводом, бригадиром. 

Тогда наша бригада своими показателями славилась во всём районе. 

 Сегодня я осталась одна- единственная из всей семьи Хакимовых. 

Теперь я знаю, где похоронен отец и душа моя успокоилась. Я благодарна 

ребятам, которые занимаются поисками пропавших без вести солдат. Они 

занимаются благородным делом ”. 

Вот так, благодаря участникам «Вахты памяти», спустя годы, вернулся 

домой рядовой 365-го стрелкового полка 44 дивизии Мутагир Камалеевич 

Хакимов.Он перезахоронен со всеми почестями и теперь покоится на 

воинском кладбище деревни Давыдово Новгородской области. 

Навстречу с семьёй Мутагира 

Камалеевича приехал и  Вагиз Исмагилович 

Файзуллин, человек, благодаря которому в 

наших татарских деревнях были поставлены 

памятники солдатам Великой Отечественной 

войны.  

В мае две тысячи пятнадцатого года 

памятник был открыт и у нас, в деревне 

Долгово, в парке сгоревшего клуба. Я прихожу 



сюда, сажусь на скамеечку и с чувством глубокой благодарности думаю о 

тех, кто испытал горести войны, о тех, кто погиб, о тех, кто с победой 

вернулся домой.  

Мы гордимся вами, солдаты войны!  Ваши  имена вечно будут жить в 

наших сердцах… 

                                                         Лутфулина Айгуль, 6 класс 
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