
Национальной библиотекой накануне было объявлено о начале нового 
информационного проекта "Потомки Салавата отступать не умеют!", 
приуроченного к 75-й годовщине Великой Победы. 

 

Первым материалом, предоставленным в рамках проекта «Потомки Салавата 
отступать не умеют!», стал рассказ "Письмо из прошлого" (автор 
Кунаккужина Людмила Равиловна).  

 

Рассказывает Людмила Кунаккужина: «Я считаю моего деда настоящим 
потомком легендарного героя башкирского народа Салавата Юлаева. Мой 
дед героически погиб за свободу своего народа и, защищая свою Родину, 
остался навеки на эстонской земле. К сожалению не сохранились от деда ни 
фронтовых писем, ни воспоминаний.  Остались несколько фотографий деда... 
Мы даже не знаем место его захоронения, не сохранилась даже похоронка. В 
извещении, которое я забрала в 90-х годах из местного военкомата, написано 
"Кунаккужин Рахимьян Салимьянович в бою за Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, проявивший мужество и героизм, был убит и 
похоронен...", далее "список погибших и пропавших без вести...". Я 
пробовала искать место захоронения деда на карте современной Эстонии. Ни 
хутора, ни поляны, на которой были захоронены наши солдаты, к сожалению 
уже нет. Поисковики говорят, что на месте захоронения возможно построено 
Нарвское водохранилище... Очень трагическая история, и судьба у деда 
тяжёлая. Известно что в голодные 20-е годы он остался круглым сиротой и 
его приютили дальние родственники. Я до сих пор не могу без слез об этом 
даже думать. А как же мой отец? Он является сыном этого солдата, который 
пишет это "Письмо...". Папа никогда не читал писем своего отца, так как их 
нет. И я написала "Письмо..." от имени моего деда. В честь него, в честь 
памяти о нем… 

 

"Письмо из прошлого"  
Рассказ 
Светлой памяти бурангуловцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., посвящаю 
 
"Нам свои боевые 
Не носить ордена. 
Вам - все это живые 
Нам отрада одна: 
Что недаром боролись  
Мы за Родину-мать.  
Пусть не слышен наш голос, -  
Вы должны его знать."  
 



Твардовский А. \Т.  
 
Апрель 1944. Эстония. Хутор Занамыйза.  
Апрель 1944. Башкирия. Деревня Бурангулово, Зианчуринский район. 
 
В предрассветном туманном лесу радостно зазвучала трель соловья, и также 
внезапно оборвалась. Оборвалась в далёком башкирском лесу "Йоз имэн", и 
отозвалась осколком взрыва в сердце солдата в прибалтийском хуторе 
Занамыйза. Сердце солдата, моего деда - Кунаккужина Рахимьяна 
Салимьяновича, погибшего в далёком 1944, в такой же ветреный, светлый и 
цветущий апрель. 
 
Далёкий, чужой хутор - как ты далёк от меня, и вместе с тем до боли близок. 
Я не знаю, как погиб мой дед, не знаю, как он прожил последние дни и часы. 
Никогда теперь не узнаю, но чувствую, как огромный биоток, излучаемый 
дедом с далёкого 44-го, действует на мои гены и я пишу… 
 
"Сегодня 24 апреля. Туманное утро. Слабый ветерок доносит откуда-то 
весёлое треньканье воробья. В воздухе повисла странная тишина, тишина, от 
которой начинает стучать в висках, и, кажется, ещё немного и ты оглохнешь 
от этой тишины. Тревожная тишина военных лет. Когда наступает такая 
тишина, трудно поверить, что идёт война. А война идёт, и я верю, что уже 
совсем скоро наступит ей конец. Знал бы тот, кто начал войну, как безумно 
хочется домой в Башкирию, как я истосковался по своим детям: двум 
маленьким девчушкам и сыночку. Когда уходил на фронт, сын был совсем 
несмышленным карапузом четырех лет. А сейчас ему уже исполнилось 
восемь! Джигит, наследник... Как вы там, родные мои? До боли 
воспоминания о вас. На минуту бы превратиться в птицу, долететь до родных 
мест, и хоть одним глазком взглянуть на вас, на деревушку мою... На одно 
мгновение оказаться на душистой лесной поляне Йэлей-тау, побалагурить с 
односельчанами и повозиться по хозяйству. Из-за этой проклятой войны 
совсем запамятовал. В деревне ведь посев! Как вы управляетесь там, 
остались ведь одни старики да женщины с детьми!? Так и расправил бы 
плечи, впрягся в плуг, и тянул бы её и тянул, разрывая на земле жирную 
борозду. Так соскучился по простой крестьянской работе, по нашим полям. 
Когда же настанет конец этой проклятой войне? Каждый день наступаем, и 
каждый день несём потери. Вчера на моих глазах разорвало снарядом моего 
друга, весёлого балагура украинца Василия Бойко. Всего месяц прошло, как 
после ранения прибыл в часть. И нет его... Где и на каких фронтах мои 
друзья-односельчане Исмагил и Фатхислам? Весёлыми озорными парнями 
были мы все: хоть в работе, хоть на деревенских весёлых плясках. Так, вот на 
одной из таких весёлых встреч встретил и я свою будущую жену - красавицу 
Фатиму из соседней деревни Байдавлетово. Она приезжала погостить к 
родственникам. Прошла юность, жить бы и жить, но тут страшное известие. 
ВОЙНА... А как хотел к осени на заработанные трудодни съездить в город на 
ярмарку и накупить детям сладости, жене отрез на платье, себе сапоги. Вот 
закончится война... О, Аллах, быстрее бы закончился этот ужас. Говорят, что 
дойдём до самого Берлина? Быстрее бы наступил этот долгожданный день 
Победы!? Буду ехать домой, накуплю всем своим подарки. Как они будут 
радоваться, а сыну... А сыну обязательно найду самый интересный, самый 



желанный подарок, чтоб никогда не забывал отца. Как будет он рад моему 
возвращению! Я подхвачу его и подброшу высоко-высоко в воздух, чтобы 
все увидели, какой он у меня большой, как он вырос. Буду брать его с собой 
на сенокос, ночное, научу ловить рыбу в Сурени. Малая Сурень... В эти 
военные годы, где только я не был, какие только реки мы не переплывали, 
какую только воду не пил, но такой вкусной, особенной воды, как наша, 
нигде не пил. Зачерпнуть бы горсть студеной суренской воды и пить, пить...". 
 
24 апреля 1944 года был трудный, жестокий бой. Бой за эстонский хутор 
Занамыйза... 
"Простите меня мои родные, за то, что не увижу вас...Прощай моя 
деревенька... Прости, сын... Теперь я уже никогда не смогу обнять и 
приласкать тебя. Никогда... Сегодня твоего отца — убили". 
 
Людмила Кунаккужина  
 

Я преклоняюсь перед подвигом моего деда и наших солдат Великой 
Отечественной. Наши важнейшие задачи, как специалистов 
информационного фронта, - сохранение преемственности поколений, 
активизация патриотического воспитания детей, подростков, молодежи и 
оказание должного внимания к судьбам ветеранов войны". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 


