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В годы Великой Отечественной 

войны более семи тысяч человек ушли на 

фронт из нашего Бардымского района. 

Только менее половины из них остались 

живы и вернулись домой. Я хочу 

рассказать об одном из них – моем 

прадедушке. Мой прадедушка Лутфулла 

Харисович Кусаматов родился в д. 

Мостовая Бардымского района в  декабре 

1922 года. В семнадцатилетнем возрасте 

он обратился в военный комиссариат с 

желанием пойти на военную службу. Там 

он соврал, что он родился 1920 году. И 

наконец, в октябре 1940 года его забрали в армию. Вначале служил в 

стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. А через несколько месяцев его 

перебросили на Запад – в город Липецк. Как только началась война, отправили 

на фронт, с врагом он встретился под Витебском. На территории военного 

аэродрома он со своей частью попал в окружение. Многие друзья и 

сослуживцы погибли, когда их часть боями выходила из окружения. Мой 

прадед был одним из немногих, сумевших выйти из окружения.   

Враг очень быстро продвигался по территории нашей родины. Прадед 

был в составе 19-й армии, возглавляемой на Смоленском фронте генералом 

И.С. Коневым. По воспоминаниям прадеда у наших бойцов были лишь 

винтовки с десятью патронами на руках. Но наши бойцы противопоставили 

силе и мощи врага мужество и смелость. 

В ожесточенных боях под Смоленском он впервые был ранен и 

отправлен в госпиталь для лечения.   

 Весной 1942 года прадедушка участвовал в боях под Харьковым. В мае 

немецкие войска начали наступление. Враг и здесь сосредоточил огромные 

силы и боевую технику. И нашим войскам пришлось отступить. Дойдя до 

Сталинграда, получили приказ удерживать город. Прадедушка был в составе 



62-й армии под командованием генерала В.И.Чуйкова, которая держала 

оборону на крутом берегу Волги. 

В Сталинградской битве наша армия проявила себя на весь мир. 

Выполняя приказ «Ни шагу назад!», наши войска проявили огромное 

мужество. Планы немецкого командования не удались. Не сумев развернуть 

наступление, даже скопив огромные силы, враг был вынужден остановиться. 

Находившийся с первых дней Сталинградской битвы на переднем крае, в 

октябре прадедушка был ранен. До июня 1943 года находился в госпитале.  

Выйдя из госпиталя, прадед снова попал на передний край – участвовал 

в историческом сражении на Курской дуге. Это было одно из сильнейших и 

крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В нем участвовали 

около двух миллионов солдат, тысячи танков и самолетов.  

Это было последнее сражение прадедушки. Во время большого 

наступления наших войск на Орловско-Курской дуге он был тяжело ранен и 

потерял сознание. Санитары нашли его на поле боя лишь на следующий день 

и доставили в медсанчасть. Товарищи потеряли его след и считали погибшим. 

Состояние прадедушки было крайне тяжелым, и жизнь буквально висела на 

волоске. Врачи сомневались, что он выживет. В госпитале он пришел в 

сознание только через несколько дней, а на ноги встал только через три 

месяца. У него оторвало правую лопатку, несколько осколков остались в спине 

возле позвоночника. Вскоре его отправили в глубокий тыл – в Иркутский 

военный госпиталь. Подлечившись там, он собирался снова уйти на фронт, но 

врачебная комиссия признала его непригодным к службе.  

За героизм и самоотверженность на полях сражений был награжден 

Орденом Славы третьей степени и множественными медалями. 

Инвалидом третьей группы в 1944 году прадедушка вернулся в родную 

деревню Мостовую и, засучив рукава, принялся за работу. Получил высшее 

образование агронома, долгие годы работал агрономом в крупнейшем колхозе 

имени Ленина. Перед уходом на  заслуженный отдых работал инспектором 

района по закупкам и качеству сельхозпродуктов. С прабабушкой Мугимой 

вырастили сына и двух дочерей, в том, числе мою бабушку Миляушу. 



…В районной Книге Памяти 

есть сведения о том, что Лутфулла 

Харисович  погиб 7 августа 1943 года 

и захоронен в деревне Глубинка в 

Орловской области. Это и есть те 

самые сведения, попавшие в архив, 

когда товарищи потеряли его след 

после ранения в тяжелых боях под 

Орлом. Говорят, если при жизни 

посчитают мертвым, будешь жить 

долго. Видимо, при встрече на поле 

боя с глазу на глаз со смертью, любовь 

к жизни у прадеда оказалась сильнее. 

Поэтому он  прожил долгую и 

насыщенную жизнь, наслаждаясь 

каждой минутой мирной жизни, завоеванной своею кровью! 

Не это ли легенда – жизненный путь моего прадеда?! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


