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Каждый человек – это мир, который с ним                                 

                                                умирает, под каждою могильною плитою лежит       

                                                всемирная история. 

                                                                                Генрих Гейне 

Мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Ведь фамильная гордость, 

интерес к собственной родословной – это ветви одного дерева. У каждого 

человека свое  древо, и оно неповторимо. Нужно просто расспросить своих 

родителей, бабушек и дедушек о своих предках, и получится славная вещь –  

родословное древо! Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю 

Родины, историю целого народа в отрыве от истории родного края, от 

истории рода, от истории семьи. 

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы представляю 

исследовательскую работу, главным героем которой  является Лутфуллин 

Рашит Саниевич – участник Великой Отечественной войны, прошедший  

боевой путь от рядового до капитана. Встретимся с его родными и близкими. 

Итак, страницы из родословной Саниевых, Лутфуллинных. 

 Внучатый племянник Фларис (2002 г.р):  Мне всегда было интересно 

слушать воспоминания моих бабушек. Они были замечательными 

рассказчиками, до глубокой старости, сохранившие ясную память и умение 

передавать увиденное и пережитое. А теперь хочу предоставить слово своим 

предкам по отцовской линии, которые дали  фамилии моему роду. 

Объект моего исследования - генеалогия рода. 

Предмет исследования – шежере как образец. 

Задача: показать схематично родословную  своих предков, собрать 

документы, фотоматериалы, публикации, подтверждающие факты о наличии 

родственных связей. 

Саниахмет (1875-1950). Я был сыном Лутфуллы (1846-1911) (от него 

и наши фамилии Лутфуллины и Саниевы). А Лутфулла был сыном 
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Сунагатуллы, тот – Тухватуллы. А он – Фаткуллы (по Ревизским сказкам 

№7,8, переписанным в ЦГА в 1987 году, хранятся в музее школы). 

Я родился в 1875 году. Был середняком, держал 3-4 лошадей, 3-4 коров. 

В годы коллективизации их всех насильно забрали в колхоз. Потом работал в 

колхозной пасеке пчеловодом, куда вступил со своими пчелосемьями. 

Династию пчеловодов продолжили мои сыновья: Нургали (1884г.р), 

Муллахмет (1926-2011), Рашит (1926-1976), Фоат (1934 г.р, жив), дочь 

Талига (1924-2012). В настоящее время семейным промыслом успешно 

занимаются мои правнуки Азгар Муллагалиев, Ильдар Лутфуллин и 

праправнук Раиль Шигапов. (Книга «В краю праздника «часов», стр. 95). 

Слыл человеком честным, трудолюбивым и с большим юмором. В семье от 

двух жен родились 16 детей. В 1928 году семья переехала из села Усак-Кичу 

в поселок Иттихат и стала одним из первых основоположников этого 

населенного пункта. Очень горестно и обидно для меня, что теперь на 

родовом месте живет чужая семья, чужие люди. 

Внучатый племянник Фларис (2005г.р): 

В народе говорят: «Знай до седьмого колена своих предков». В старину, 

знакомясь с кем-то, спрашивали «Из какого рода-племени будешь?». Не 

секрет, от своих предков человек наследует не только внешние черты, но и 

внутренние качества. 

Где же наши корни? Кем были наши предки? От кого пошел наш род? 

Кто же люди, облюбовавшие красивейший уголок и обосновавшие село 

Усак-Кичу?  

Лутфулла. Начну с далекого прошлого. 

Примерно середина 18-го века… 

 В 1746 году по Указу Уфимской провинциальной канцелярии на 

башкирские земли племени мин пришел и обосновался на истоке «Салкын 

чишмә» («Студеный родник») чувашин Василий. Построил мельницу (одну 

из двадцати) на реке Менеуз. Через некоторое время мельница стала 

знаменитой в округе. Из соседних деревень на мельницу потянулись обозы с 
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зерном. А когда спрашивали: «Куда едешь?», отвечали: «К Василию». 

Отсюда и «Васильевка». Новая, потому что Василий был из татарской 

деревни Старая Васильевка, находившейся в 30 километрах к северу. 

 А примерно в двух километрах от места современного села, на левый 

приток реки Менеуз, прибыло несколько татарских семей из нынешнего 

Мензелинского района Республики Татарстан. Они купили землю у 

башкирских вотчинников племени мин и поселились там, образовав 

маленькую деревню «Усак-Кичу» (осиновый брод), так как на берегу реки 

Менеуз росли осины, и здесь первопроходцы сделали брод через реку. 

 Прошло несколько лет. Росла деревня, и воды речки Илдәй (Как на 

родине) стало не хватать. Тогда жители села Усак-Кичу стали переселяться в 

деревню Новая Васильевка. Но речка Илдәй и гора Илдәй  сохранились. Вода 

в реке Илдәй и по сей день  журчит, храня тоску, печаль наших предков. 

Внучатый племянник Фларис: В 1998 году вернули селу прежнее 

название, вот уже около 20 лет мы живем в селе Усак-Кичу, названное еще 

нашими предками. Нынешнее Усак-Кичу – одно из самых красивых и 

благоустроенных сел не только района, но и Башкортостана. 

Мой прадед в пятом поколении Лутфуллин Рашит Саниеви прошел 

боевой путь от  рядового до капитана Красной армии, командовал 

разведывательной ротой. Особые приметы: красив, среднего роста, широкий 

открытый лоб, серые проницательные глаза, седые волосы, твердая, 

решительная походка, в прошлом комсомолец, потом коммунист с 1944 года. 

Рашит. Я был шестым ребенком в семье. Родился 25 октября 1916 года в 

селе Усак-Кичу (Автобиография прилагается). В 1937-40-х годах служил в 

рядах Красной армии. Когда началась Великая Отечественная война, мне 

было 25 лет. На фронт ушел 30 октября 1941 года. Воевал на  

Сталинградском, Белорусском и Украинском фронтах. Был награжден 

орденами «Красной звезды», «Красного знамени», «Отечественной войны 2-

й степени», медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги», «За Победу над Германией». 
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О дне Победы мы мечтали долгих 4 года. Мы думали о нем в горькие 

дни отступлений, в суровые дни обороны и в радостные дни побед. Шли к 

нему через немыслимый труд войны, через горе и смерть, через разрушенные 

города, сожженные села, растоптанную и искалеченную землю. Мы 

заплатили за нее дорогой ценой. И вот он пришел, этот майский, самый 

радостный день нашей жизни… 9 мая. 

Наши дети, дети наших детей не должны забывать, какой ценой 

завоевана Победа. 

Олия Рашитовна, дочь (1957г.р): Рассказывать о войне, о своих 

боевых заслугах отец не любил. Вот несколько отрывистых воспоминаний 

моего детства: 

«Лето 1942 года… Один из страшных, кровопролитных периодов 

Великой Отечественной войны. Немецкая армия наступает, у них самолеты, 

танки, бронетранспортеры, мотоциклы, а нашим солдатам не достает даже  

винтовки…» 

«Сталинград…Кровавый снег Сталинграда… Волга горит, река 

покрыта трупами…» 

«Курская дуга…Смешались день и ночь. Пыль, гарь. Шесть дней не 

видели солнца. Кругом танки, танки, танки…» 

«1944-45 годы… На фронт стали набирать 16-17 летних подростков. Их 

надо поднимать в атаку, а они плачут, боятся идти под пули…» 

 Вспоминается еще один эпизод. Как-то всей семьей смотрим по 

телевизору фильм о войне: наши солдаты с громким русским «ура» 

поднимаются в атаку, а немцы бегут, подняв руки. Мы, дети, радуемся, 

кричим. А отец с горечью говорит: «Неправда! В действительности так было 

далеко не всегда». Отцу, наверное, тяжело было смотреть эти кадры. В такие 

моменты он вставал и уходил. Лишь спустя годы, когда стали доступны 

обществу более правдивые сведения о войне, о потерях советского народа на 

фронтах и в тылу, я поняла его чувства. 
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Марьям Гумеровна, жена: Родился наш первенец, детских игрушек 

тогда не было. Я повесила над его колыбелью орден мужа. Малыш целый 

день играл с ним, радовался. Возвратившись с работы вечером, муж увидел 

это. Помрачнел и говорит: «Мать, это не игрушка, а боевая награда. 

Присаживайся, расскажу о том, какой ценой она мне досталась» 

 Моя разведрота получила задание любой ценой привести «языка», 

владеющего ценной информацией, и доставить в штаб дивизии. 

С десятью самыми отважными солдатами глубокой ночью отправились 

в тыл врага. Сидим, ждем, когда немецкие офицеры начнут  расходиться 

после совещания (это сведение принесла предыдущая разведка). Один немец 

отделился от остальных и стал приближаться к забору, за которым мы 

прятались. Двое ребят, перепрыгнув через забор, заткнули ему рот кляпом. 

Мы отправились в обратный путь. Но тут фашисты заметили исчезновение 

своего офицера и пустились за нами в погоню. 

Лай собак приближался. Тогда решили: я с одним из ребят доставляю 

«языка» к «своим», а остальные прикрывают наше отступление. Не дошел до 

части, потерял сознание, так как во время переправы был ранен и сам, и 

немец. Меня нашли свои и отправили в госпиталь. Там уже узнал, что 

доставленный «язык» сообщил много важных и нужных сведений. Но восемь 

солдат не вернулись, погибли, выполняя свой солдатский долг, долг 

защитника Отечества, родного дома. Это и их награда.» 

Марьям Гумеровна , жена:1946 год. Молодой офицер, в новой форме, 

хромовых, блестящих сапогах только что вернулся домой. В деревне полно 

красивых девушек и молоденьких вдов. Он увидел меня на базаре села Усак-

Кичу, я ему сразу понравилась. Рашиту было под тридцать, а мне еще не 

исполнилось и семнадцати лет. На следующий день он послал сватов, а моя 

мама ни в какую: «Она еще дитя, куда ей замуж!». Но он был настойчив, 

убедил будущую тещу, что будет беречь жену и в обиду не даст. 

Сдержал свое слово и всегда заботился о семье. С головой окунулся в 

работу, один за другим появлялись дети. Но как бы тяжело не было, в семье 
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всегда царила любовь и согласие. Детям передали в наследство трудолюбие, 

умение понимать и ценить друг друга. 

Муж и в мирной жизни никогда не боялся трудностей, не прятался за 

чужие спины. Трудился на совесть. Более тридцати лет работал в лесном 

хозяйстве. А в 1966 году за добросовестный труд был удостоен ордена 

Трудового Красного знамени. 

Командир 981-го стрелкового орденов Александра Невского и 

Красной Звезды полка, подполковник, Герой Советского Союза, Давыдов. 5 

января 1545 года  

Из боевой характеристики командира роты противотанковых 981–го 

стрелкового полка 253 стрелковой Калининской Краснознаменной дивизии 

капитана Лутфуллина Рашита Саниевича. 

«Во время пребывания в полку капитан Лутфуллин Р.С показал себя 

дисциплинированным, требователен к себе, честным, хорошо владеющим 

практическими навыками в деле военно-тактической подготовки, имеет 

большой опыт в введении современных боевых действии; энергичен, 

обладает организаторскими способностями, смел и решителен в своих 

действиях. Культурен в обращении к запросам и нуждам своих подчиненных, 

чуток и отзывчив. Среди личного состава пользуется заслуженным 

авторитетом. Морально устойчив, идеологически выдержан. Политически 

развит. Партии Ленина - Сталина и социалистической Родине предан». 

Внучатый племянник Фларис: В нашем доме бережно хранятся 

ордена и медали, копии документов из личного дела прадедушки. За их 

сохранность мы все благодарны прабабушке Марьям, которая при жизни 

ценила своего мужа и сохранила светлую память о нем. В настоящее время 

эти документы составляют особенную ценность не только для нас, но и для 

будущих поколении рода Саниевых и Лутфуллиных .  А офицерскую сумку, 

верную спутницу долгих военных дорог, отдала в школьный историко-

краеведческий музей школы. 
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В своей работе я постарался показать роль и вклад одного человека в 

историю великой войны. Этим достойным человеком для нас является мой 

прадедушка Лутфуллин Рашит Саниевич. 

Олия Рашитовна, дочь: В конце марта 1976 года в возрасте 60 лет 

тяжелая болезнь унесла отца. В годы войны он мечтал хотя бы года два 

пожить в мирной жизни, мечта его сбылась. Но мне хотелось, чтобы он еще 

жил и жил. Не стало и матери. В возрасте 85 лет она ушла из жизни. Ушло из 

жизни героическое поколение, которое завоевало одну Победу на всех. 

Вечная им память! 

Была мечта обычная и простая: пройти по страницам своего рода, 

рассказать своим детям и внукам о своих корнях, чтобы они знали, любили и 

чтили своих предков, а потом написали свою историю в славные страницы 

родословного древа! 

Послесловие 

 Я свою крылатую мечту осуществил. Собрал представителей 

нескольких поколений рода Саниевых, Лутфуллиных, рассказали славную 

историю своей родословной. Мы представители молодого поколения должны 

вписать в историю родословного древа свои имена, быть полезными людьми 

родному краю, продолжить добрую память своего рода.  

Благодарю вас, и до следующих встреч на голубых экранах ! 
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• Приложение№1 

 

Ревизские сказки № 7.8 от 1816 года, переписанные в 1987 году, хранятся в 

школьном музее МОБУ СОШ села Усак-Кичу 
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Приложение №2 

 

Из книги  «В краю праздника «часов»» История села Усак-Кичу и деревни 

Иттихат, пчеловодство. 

 



11 
 
 

Приложение №3 
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Автобиография Лутфуллина Р.С 
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Приложение №4 

 

 

Фотографии военных лет 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 

Запись из книги «Они вернулись с Победой», стр. 592 
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Приложение №6 

 

 

Семейное фото: Рашит Саниевич со своей семьей. Жена Марьям, 

 сыновья: Риф, Ильдар, дочери: Олия, Лилия. 
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Приложение№7 
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Награды за мирный труд 
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Приложение №8  

 

 

 

Письмо командира 981- го стрелкового орденов Александра Невского и 

Красной Звезды полка ,подполковника, Героя Советского Союза Давыдова. 5 

января 1945 года. 
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Приложение №9 

 

Офицерская сумка – верная спутница Лутфуллина Р.С в годы Великой 

Отечественной войны 
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Приложение № 10. 

 

 

 

Сайт из Интернета «Подвиг народа» (Страницы о Лутфуллине Р.С , 

материалы из военного архива города Подольска) 
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Приложение № 11. 
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                                Приложение 12. 

               Пусть не рвется поколения нить. 

 

 

 


