
АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

брагим Ахметович Абдуллин (1920—2005) — башкирский драматург,

писатель и поэт. Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР, лауреат

Государственной премии Республики Башкортостан им. С.Юлаева, заслуженный

работник культуры Российской Федерации. Родился в Шаранском районе РБ.

Автор пяти романов, более десяти повестей, множества рассказов, новелл,

публицистических статей, многих стихотворений, ставших популярными

песнями. Велик вклад писателя в башкирскую драматургию: им написано около

трех десятков многоактных и свыше пятидесяти пьес малых форм.

К 100-летию со дня рождения писателя



нига «Вдовы не плачут» посвящена трагическому

и героическому периоду нашей страны-Великой

Отечественной войне. История молодой башкирской

девушки Альфии Камаловой, ставшей разведчице-

радисткой, участвовавшей в освобождении Венгрии.

Ибрагим Абдуллин. Вдовы не плачут. Повесть.

Уфа: Башкирское книжное издательство, 1984. 296 с.

Судьба послала на долю маленькой, хрупкой девушки такие испытания,

которые не по плечу и многим мужчинам. В огне войны пережила Альфия

вспышку первой любви, отважно вела себя в стане врага, получила

тяжелое ранение; родила и вырастила сына, стала врачом, профессором.



основе романа "Иду по Млечному

Пути" лежат подлинные факты.

События разворачиваются в

оккупированном гитлеровцами Киеве, где в

1941-1942 годах наш земляк кадровый

офицер Красной Армии капитан

Габдельбар Фатхинуров (в романе Нур

Фатихов) под видом немецкого офицера

боролся с захватчиками и геройски погиб в

застенках гестапо. Роман написан в форме

отдельных новелл, остросюжетен и в то

же время лиричен.

Абдуллин И. А. Иду по Млечному Пути. Роман-эссе. Пер. с

башкирского автора. – Уфа: Башк.кн.изд-во, 1990. – 320 с. ил.







романе запечатлены картины борьбы советских бойцов

в рядах итальянского Сопротивления в годы второй

мировой войны. Партизанское движение в Италии

активизировалось осенью 1943 — зимой 1944 года.

Абдуллин И. А. Прощай, Рим!: роман. Оформление Г.Прокшина.

Башкирское книжное издательство, Уфа, 1978.

В окрестностях Рима действовали боевые группы советских бойцов,

которым удалось бежать из фашистской неволи, чтобы продолжить

борьбу. Об одном из таких отрядов и его руководителе Леониде Колесникове

рассказывается в книге, в основе которой — подлинные факты. Автор

убедительно показал, как антифашистская борьба объединила людей разных

наций. Прослеживая судьбу Колесникова и его товарищей, читатель узнает,

какого напряжения нравственных и физических сил потребовала победа над

фашизмом.



Үҙ яғыма ҡайтһам…: пьесалар, шиғырҙар,йырҙар. – Өфө: Китап, 

2005. – 304 бит.

Был йыйынтыҡҡа мәшһүр әҙиптең киң билдәле драмалары, йырҙары, 

ижад емештәре тупланған.

«Үҙ яғыма ҡайтһам, ергә ятып,

Тыңлар инем үлән үҫкәнен. 

Тыңлар инем салғы тауыштарын, 

Киске йылы елдәр иҫкәнен. 

Үҙ яғыма ҡайтһам, ергә ятып, 

Эсәр инем шишмә һыуҙарын. 

Тыңлар инем ҡыҙҙар йырлағанын, 

Егеттәрҙең ҡурай моңдарын. 

Үҙ яғыма ҡайтһам, ялан аяҡ
Эҙләр инем тәүге юлымды, 

Инеш буйындағы сәскәләрҙе, 

Ғашиҡ булған тәүге ҡыҙымды».

Ибраһим Абдуллиндың “Үҙ яғыма ҡайтһам” йыры



Произведения Ибрагима Абдуллина можете найти на полках 

нашей Центральной межпоселенческой библиотеки

г.Бирск, ул.8 Марта,42

Материал подготовил информационно-библиографический сектор


