
              

 

Радость нашего дома 

Мустай Карим. Радость нашего дома: 

Повести и рассказы /М.Карим; худож. 

А.Василов. – Уфа: Инеш, 2011. – 160 с., ил. 

Это – книга о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. И хотя в ней нет 

описания военных действий и ужасов 

войны, но она написана о том времени, 

когда люди ждали Победу. Мустай 

Карим рассказывает о жизни обычной 

детворы в маленьком башкирском ауле. 

Главным героем повести является 6- 

летний мальчик Ямиль. Его семья живет 

обычными заботами, главной из которых 

становится чтение долгожданных писем 

от отца, который защищает страну от 

фашистских захватчиков. Ямиль мечтает 

о возвращении отца, а еще мечтает о 

сестренке. Неожиданно мама мальчика 

уезжает,  оставив его бабушке. Через 

некоторое время мама возвращается, но 

не одна, а с маленькой светловолосой и 

голубоглазой сестренкой Оксаной. 

Девочка не говорит по- башкирски, а  

только по – русски,  и в начале Ямилю 

сложно с ней разговаривать. Ему сложно 

понять, почему она не умеет говорить на 

его языке, почему пугается ночного стука 

ветра в окна, почему говорит о другой 

маме…  Вскоре Оксана привыкает к 

новому дому, к брату, к маме и большая 

заслуга в этом Ямиля. Брат Ямиль во 

всем оберегает ее, порой даже 

рассказывает ей свои секреты. Она 

вливается в дружную детскую компанию. 

Весь аул принимает ее как родную, а 

мальчик любит ее как сестру. Жители 

маленького аула стараются поддерживать 

друг друга в тяжелые военные годы. В 

трудное военное время они не очерствели 

душой, не стали жестокими, наоборот – 

они нашли в своих сердцах место для 

чужого ребёнка, приняли его в свою 

семью, чтобы оградить от ужасов войны 

.Финал книги и радостен, и печален 

одновременно. Но  с разлукой примиряет 

то, что для башкирской семьи маленькая 

Оксана осталась радостью. Радостью 

дома и мальчика, который с нетерпением 

будет ждать новой встречи! 

 

Шумилова Полина, ученица 4 класса: 

Я с удовольствием прочитала книгу Мустая 

Карима «Радость нашего дома», очень 

переживала за ее героев - Оксану и Ямиля. А 

потом библиотекарь нашей школы 

рассказала, что в книге нет ничего 

выдуманного. Писатель Мустай Карим сам 

воевал с фашистами в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. И там 

узнал похожую историю. Когда один солдат- 

башкир вынес после боя раненую женщину с 

дочкой. Женщина вскоре умерла от ран в 

госпитале. А солдат написал домой жене, 

чтобы она приехала за девочкой. Мустай 

Карим больше не узнал ничего ни о девочке, 

ни о солдате. Но судьба их занимала 

писателя. И он написал эту повесть «Радость 

нашего дома». Я всем своим друзьям 

советую обязательно прочитать эту 

интересную и добрую книгу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Приходите! Читайте! 
Вас ждут еще много   

интересных книг нашего 

знаменитого земляка 

Мустая Карима 
в  библиотеке 

МБОУ« Гимназия № 64 » 

 

 

 

 

 

Писатели   Башкортостана о  

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
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