
     

 

Детских книг, переживших Великую Отечественную войну, почти уже не осталось на свете. 

Но книги и детские журналы продолжали выходить и в ту пору, когда враг стоял под Москвой. 

Они печатались даже в блокадном Ленинграде. И на девяносто девять процентов это была не 

пропагандистская литература, а классика мировой и отечественной литературы, лучшие 

произведения современных поэтов и писателей. 

В 2015 году мы сотрудники библиотеки-филиала №14 

провели исследовательскую работу по судьбе хозяйки 

книги, которая была подарена библиотеке в апреле 1995 года. 

Это первое издание книги С. Маршака «Мороженое», 

напечатанная в издательстве «Радуга» в 1925 году. Книга 

пережила войну и нам захотелось узнать больше о хозяйке 

книги.  

Узнавали информацию в префектуре и школах. 

Хозяйкой книги оказалась ветеран Великой Отечественной 

войны –  Муллахметова Ляля Тагировна. В 2015 году ей 

исполнилось 87 лет. Удивительная судьба у этой героической женщины, урожденной в 

Саратовской области, Дергачевском районе, села Верхазовка.  С большим интересом и волнением 

мы слушали воспоминания Ляли Тагировны. Отец –   Аминов Тагир в годы гражданской войны 

командовал партизанским отрядом, был знаком с Чапаевым, Фрунзе, Ворошиловым. В их доме в 

селе Верхазовка весной и в начале лета 1933 года проживал татарский писатель Муса Джалиль. 

Тогда молодой журналист, сотрудник общесоюзной татарской газеты «Коммунист» Муса 

Джалиль был командирован в Дергачевский район. (Исторические факты описаны в книге Сагита 

Фаизова «Джалиль в Верхазовке».) 

Когда началась война, Ляле исполнилась 14 лет. Великая Отечественная война стала очень 

тяжелым испытанием для всего советского народа. Из Верхазовки на фронт ушли 386 человек, из 

них вернулись 151. Не вернувшиеся пожертвовали своими молодыми жизнями ради 

независимости Отечества. Оставшиеся в селе перенесли много невзгод и мучений, трудились с 

утра до ночи, помогали, чем могли, друг другу. Ляля окончила курсы медсестер и работала в 

госпитале на Сталинградском фронте.  После войны Ляля Тагировна работала вожатой   в 

Верхазовской средней школе, награждена значком ЦК ВЛКСМ «Лучшей пионерский вожатый».  

С 1966 года она проживает в городе Набережные Челны. Сначала она работала заведующим 

детским садом, потом медсестрой. Она всю свою жизнь вела большую общественную работу, была 

активистом Автозаводской префектуры, пела в хоре ветеранов ДК «КамАЗа». По словам сына – её 

настольной книгой всегда была книга стихов Мусы Джалиля.                  

Сохранились ли в вашей семье книги, пережившие Великую Отечественную войну? Если 

сохранились, то напишите нам о них. Историю каждой такой книги необходимо сберечь для 

будущих поколений.   

Книга пережила войну 


