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Много жизней унесла Великая Отечественная 
война. Победа нам досталась огромной ценой 



О подвигах Зойки Космодемьянской и Алексея 
Маресьева помнят все, но многие ли знают про 
героические поступки, которые так и остались 

неизвестными? 





221 стрелковый полк, в котором 
служил Ягудин Хайдар, был 
дислоцирован в Латвии, и 
одним из первых, 22 июня 
1941года, принял на себя удар 
фашистов. Началась Великая 
Отечественная война. Бойцы 
отступали с тяжелыми потерями.  



За мужество и героизм, проявленные в боях, Хайдар 
Садыкович был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью Жукова, юбилейными 
медалями. 

Младший сержант Ягудин Хайдар был командиром артиллерийского орудия. При выполнении 
боевого задания командования в районе г. Рогачев 15 июля 1941г. был тяжело ранен в левую стопу 
с повреждением кости. На излечении Хайдар находился более года. Врачебной комиссией был 
признан негодным к дальнейшей службе и демобилизован . Домой вернулся на костылях.  
 



Рана долго не заживала, и только спустя 2 года, он смог приступить к работе 
слесарем в Бредах на угольных копях. С января 1945 г. Хайдар работал на 

конезаводе счетоводом, на Сине- Шиханском прииске старателем, 
охранником в техснабе, слесарем, а затем электриком в совхозе «Южный».  

Где бы ни работал Хайдар, он отличался 
ответственным и добросовестным отношением к 

работе, умением ладить с людьми, веселым 
притягательным характером. 



Воспоминания о войне, как незаживающая рана , 
тревожили Хайдара до конца его жизни. Он не мог 

смотреть фильмы о войне, не любил говорить о тех 
незабываемых днях, когда кругом был настоящий ад.  







Моего деда звали Мельцев Иван. О нем осталось очень мало 
информации. Не сохранилось ни одного старого снимка, уже 
никто не может вспомнить его отчества. Но, несмотря на 
это каждый член семьи до сих пор помнит и знает, что он 
ушел на фронт добровольцем в далеком 1941 году.  
 



Он героически погиб, когда заряжал пушки снарядами. 
Где его могила сейчас, никому неизвестно. Похоронка 

пришла в многодетную семью Ивана Мельцева в 
этом же страшном 41-ом. 



Из-за смерти родного 
отца и любимого мужа 
было пролито много 
слез. Дети Ивана 
навсегда запомнили, 
какой ценой досталась 
победа нашей великой 
стране. Они всю жизнь 
гордились своим 
отцом, а я всю жизнь 
буду гордиться своим 
прапрадедом! 



К сожалению, время идет, ветераны 
покидают наш мир, память 

стирается.  



Рано или поздно наступит день, 
когда дети и не вспомнят о героях, 

которые были в их собственных 
семьях. Наша задача не допустить 

этого. 



Чем больше бы будем знать имена простых рядовых 
солдат, которые совершали маленькие, но важные 

подвиги, тем крепче будет наша память о том страшном 
событии, в котором погибали наши родные. 


