
Насибуллин Исхак Батырович 

 
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, я хочу рассказать 

читателям о моем дедушке Насибуллине Исхаке Батыровиче, отце моей мамы 

Насибуллиной (в девичестве) Амины Исхаковны. Дедушка родился в 1908 году, 

до войны работал председателем колхоза в деревне Кучаново Аскинского района 

Башкирской АССР. Как у труженика тыла, работавшего в сельском хозяйстве, у 

него имелась как тогда называли «бронь».  

Бронь - это когда не подлежали призыву специалисты среднего звена заводов и 

фабрик, многие квалифицированные рабочие предприятий, сотрудники 

учреждений, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность населенных 

пунктов. Сейчас мы не знаем, к какой категории работников был причислен мой 

дедушка, скорее всего как председатель колхоза, отвечающего за 

жизнеобеспечение и безопасность населенного пункта, и лицом руководящим 

сельскохозяйственным производством.   

До начала войны было у него четверо детей. Мама моя - Амина - была первым 

ребенком 1932 года рождения. Она, как и многие другие дети нашей страны, 

пережила все невзгоды  и тяготы военного времени, несмотря на то, что фронт 

был далеко от дома.  

Из истории мы знаем, как в то время весь наш многонациональный народ 

сплотился и каждый хотел с оружием в руках идти защищать свою Родину. 

Дедушка тоже не раз подавал заявление в военкомат для отправки его на фронт. В 

октябре 1941 года он был призван в действующую армию и отправлен на фронт, 

тогда было ему 33 года. Бабушка осталась с пятью детьми на руках, пятый 

ребенок моего дедушки родился уже через три месяца после его ухода на войну.  

С этого времени от дедушки не было никаких известий и сведений. В конце 1941 

года бабушка получила извещение о том, что Насибуллин Исхак Батырович 

числится без вести пропавшим.  Бабушка умерла через два года после ухода мужа 

на войну. Детей распределили в детские дома.  

Мама часто нам рассказывает о своем детстве в военное время и о папе, ушедшем 

на войну. Она всегда хотела узнать правду о судьбе отца.  



Мы, дети, повзрослев, пытались помочь маме узнать судьбу дедушки и наши 

неоднократные попытки поиска, обращения  в разные архивы в надежде найти 

хоть какие-то сведения о солдате без вести пропавшего были безрезультатны. 

На недавно начавшем функционировать сайте  «Память народа» обнаружили 

сведения, предоставленные Министерством обороны России, и некоторые 

документы. Из документов стало известно, что папа моей мамы - Насибуллин 

Исхак Батырович попал в плен к немцам 16 октября 1941 года, провел в 

концлагере на территории бывшей тогда Литовской ССР три долгих года и погиб 

в 1944 году. В списке военнопленных, написанный на литовском языке, мой дед 

числился под номером 756. Название концлагеря неизвестно.  

Мы гордимся своим дедом, который достойно встретил смерть во имя победы 

ради будущей жизни, для нас он герой и останется в нашей памяти. 

Далее прикладываю информацию с сайта https://pamyat-naroda.ru/ 
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