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Родственникам учащихся гимназии -
участникам Великой Отечественной войны

и труженикам тыла посвящается.
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МБОУ ГИМНАЗИЯ № 39
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУЗЕЙ СЛАВЫ РОДСТВЕННИКОВ

УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ

     ПОМНИМ

             ГОРДИМСЯ

                        ЧТИМ
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«Школа должна рассматривать понятие патриот 
как человек, преданный своей семье, классу, школе, го-
роду, краю, стране и любящий их», - неоднократно под-
чёркивал В.В. Путин.

Гимназия № 39 мне известна как учебное заведение, 
где именно так, по-настоящему, неформально идёт ра-
бота по формированию подлинного патриотизма уча-
щихся. Центром этой работы является музей славы 
родственников учащихся, среди многих заслуженных 
наград которого копия Знамени Победы, вручённая 
музею Башкортостанским отделением Всероссийской 
партии «Единая Россия». Концепция музея «История 
страны в истории семьи» и есть педагогический ин-
струмент формирования гражданственности и патриотизма. Замечатель-
но, что к 70-летию Победы музей подготовил сборник рассказов ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Отрадно, что во многих 
семьях уже поколение правнуков помнит и чтит этих людей. Рассказы 
прадедов, записанные правнуками, воспроизводят и драматические и ге-
роические ситуации Великой Отечественной войны. Сам факт создания 
такого сборника – свидетельство того, что гимназия растит настоящих 
граждан, которые помнят и чтят подвиги своих дедов и прадедов.

И.Ю. Фахритдинов, ветеран боевых действий, полковник, 
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, 

председатель правления Башкортостанской республиканской 
общественной организации инвалидов боевых действий.

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках необычную книгу. Это сборник 

рассказов наших учащихся, посвящённый 70-летию 
Великой Победы, о том, как защищали Отечество, тру-
дились в тылу их родные и близкие люди. 

Мы думаем, что в процессе подготовки сборника авто-
ры ощутили особенно тесную связь с поколением своих 
родственников, отстоявшим их будущее, осознали при-
частность к великим событиям в истории страны. В про-
цессе такой работы с семейными архивами и формиру-
ются патриотические чувства- любовь к родному дому, 
семье, гордость за нашу замечательную страну- Россию. 

Память о тех, кто отдал жизнь за спокойное, мирное 
небо, счастливое детство мы трепетно храним в наших сердцах. Мы их 
помним, значит, они живут рядом с нами.

Этот сборник – благодарная память о всех, кто обеспечил нам возмож-
ность мирной, счастливой жизни. 

И.П. Киекбаева, директор гимназии № 39, 

Почётный работник общего образования РФ.

Киекбаева

Ирина Петровна

Фахритдинов

Иршат Юнирович
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В новейшей истории нашей 
страны знаковым событием, без-
условно, является Великая Отече-
ственная война. О войне написано 
огромное множество научных ис-
следований, произведений худо-
жественной литературы и т.д. Но в 
этом ряду особое место занимают 
воспоминания самих участников 
событий, то есть тех, кто, в конеч-
ном итоге, и делал историю, кто 
добился этой трудной, но столь 
желанной и необходимой Побе-
ды. Сохранение памяти об этих 
людях, их рассказов о сделанном, 
пережитом является важнейшим 
залогом сохранения преемствен-
ности поколений, того, что правда 
об одном из важнейших событий 
в истории нашей Родины не будет 
искажена, а следовательно, и мы 
сохранимся как народ со своим 
сознанием, со своей исторической 
памятью.

В свете все-
го сказанно-
го особый как 
научный, так 
и практиче-
ский интерес 
представляет 
сборник работ 
учащихся 39-й 
гимназии, со-
ставленный из 
рассказов их 
прадедушек и 
прабабушек – участников Вели-
кой Отечественной войны. Он по-
могает нам перенестись в прошлое, 
по-новому его осмыслить, понять, 
что означала эта война и победа в 
ней для нашего народа, и таким 
образом не допустить, чтобы «рас-
палась связь времён». 

Ш.Р. Зайнетдинов

 выпускник гимназии,

доктор исторических наук, профессор.

Дорогие ребята! 
С большим интересом просмотрел сборник ваших 

рассказов о родственниках - участниках Великой Оте-
чественной войны. И вновь нахлынули воспоминания: 
ведь я оказался в военных действиях на нашей западной 
границе с 4 часов утра 22 июня 1941 года, как и неко-
торые ваши прадедушки. Отдельные ваши рассказы о 
них воспроизводят ту трагическую обстановку первых 
тяжёлых оборонительных боёв, в которых побывал и я.

Вы сделали большое и очень нужное дело: записав 
рассказы непосредственных очевидцев, участников бое- 
вых действий, вы сохранили правду о войне, о том, как 
стояли насмерть ваши родственники, защищая Роди-
ну. А Родина- самое дорогое в жизни человека. Осознание того, что я сын 
своего Отечества, помогало мне преодолевать трудности. Будьте достойны 
боевой и трудовой славы своих родственников. 

Н.И. Татарчук, ветеран педагогического

труда гимназии № 39,

 участник Великой Отечественной войны.

Зайнетдинов

Шамиль Ришатович

Татарчук

Николай Иванович
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Все составляющие образователь-
ного и воспитательного процессов 
нашей гимназии, возглавляемой 
Почётным работником общего об-
разования РФ И.П. Киекбаевой, 
ориентированы на повышение об-
щественного статуса патриотиче-
ского воспитания, на выявление 
инновационных форм и направле-
ний работы по гражданскому и па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи. Модель выпускника нашей 
гимназии предполагает подготовку 
молодого человека образованного, 
толерантного, с широким соци-
ально-духовным пространством, 
основанным на главных общече-
ловеческих ценностях, воспитание 
гражданина, патриота, готового к 
успешной деятельности в професси-
ональной и социальной среде.

Обращение в связи с этим уча-
щихся к изучению истории и тра-
диций своих семей, их участия на 
различных этапах истории Башкор-
тостана и России в осуществлении 
экономических, культурных и дру-
гих преобразований, в защите Оте- 

чества является верным способом 
воспитания гражданина, патриота.

С 1967 года действует в гимна-
зии уникальный музей – музей 
Славы родственников учащихся, 
являющийся центром патриотиче-
ского, гражданского воспитания.

Ещё в первые годы существова-
ния школы по инициативе её пер-
вого директора, А.Ш. Файзуллина 
(1921-1984 гг.), началось внедрение 
краеведения в учебный процесс. Это 
придало всей учебно-воспитатель-
ной работе особый смысл, постави-
ло каждого учителя, классного ру-
ководителя перед необходимостью 

ВОСПИТЫВАЕМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПАТРИОТОВ

Иванова 

Людмила Сергеевна

Почетный гость гимназии, дважды Герой Советского 

Союза, летчик-космонавт В.В. Горбатко и директор 

гимназии И.П. Киекбаева открывают новую

экспозицию музея 14 мая 2014 года.

Экспозиция раздела

«Великая Отечественная война».
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творческого отношения к решению 
проблем воспитания, используя 
краеведческое направление. Всё на-
чалось с традиционного школьного 
мероприятия, посвящённого Дню 
Победы. С нескрываемым волне-
нием и неподдельной гордостью за 
своих родственников ребята пред-
ставляли свои работы: большое ко-
личество фотографий, документов 
военного времени, записанные вос-
поминания ветеранов. Многие род-
ственники оказались участниками 
и других событий истории нашей 
страны, знаменитыми деятелями 
науки и культуры республики. 

Нам стало понятно, каким мощ-
ным инструментом воспитания па-
триотизма, высоких нравственных 
качеств могут явиться представ-
ленные сведения. Тогда-то наш ди-
ректор и выступил с инициативой 
создания музея Славы родственни-
ков учащихся.

Движение приняло массовый 
и педагогически целесообразный 

характер. С восторгом вспомина-
ют наши выпускники 60-70 гг. тот 
небывало творческий подъём всего 
коллектива учащихся и учителей, 
приступивших к созданию музея. 
Узнав о нашем начинании, живой 
интерес к созданию музея прояви-
ли многие семьи, передав нам вещи 
и документы родственников- участ-
ников различных исторических 
событий. Музей стал поистине де-
тищем коллективного труда нес-
кольких поколений. 

Опыт, имеющий проверенный 
годами положительный потенци-
ал, позволил мне обобщить его в 
виде авторской педагогической 
программы. 

«Изучение истории семьи - педа-
гогический инструмент воспита-
ния гражданственности и патри-
отизма учащихся при изучении 
истории региона». Посмотреть на 
историю республики и страны че-
рез биографии родителей, бабушек, 
дедушек и других родственников 
учащихся, воспитывать уважение 
к старшим поколениям, побудить 
к изучению истории своего рода, 
расширить знания о родном крае, 
формировать черты активного, дея- 
тельного патриота, привить навы-
ки исследовательской работы – вот 
главные составляющие цели рабо-
ты. Задача музея - создание и обо-
гащение образовательной среды 
новым содержанием, которое по-
зволяет растить патриотов нашей 
страны.

Слова Цицерона открывают экс-
позицию музея: «Нам дороги ро-
дители, дороги дети, близкие, род-
ственники, но все представления 
о любви к чему-либо соединены в 
одном слове «Отчизна». 

Депутат Государственной Думы Федераль-

ного собрания РФ, полковник И.Ю. Фахрит-

динов вручает И.П. Киекбаевой грамоту за 

успехи работы гимназии по патриотиче-

скому воспитанию,  февраль 2014 год.
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Не перестаёшь удивляться му-
дрости древних. Ведь это готовая 
формула решения задачи воспита-
ния гражданина, патриота! Ядром 
программы воспитания этих нрав-
ственных качеств учащихся нашей 
гимназии является обращение к 
истории семьи. Основана она на 
непреложной истине: только тот 
человек может сознательно уча-
ствовать в преумножении богатств 
Родины, защитить её, для кото-
рого за словом «Родина» стоит не 
абстрактное понятие, а отчий дом, 
мать, отец, семья, который через 
всю жизнь проносит память о де-
лах и подвигах предшествующих 
поколений.

Народная мудрость гласит: «По-
сеешь зерно - получишь хлеб, вос-
питаешь гражданина -получишь 
будущее». Этой цели служат все 
формы работы музея, экспонаты 
которого, собранные многими по-
колениями учащихся, размещены 
в 3-х разделах. Все они свидетель-
ствуют об участии родственников 
учащихся в различных историче-
ских событиях ХХ века:
«История России и Башкортостана 
первых десятилетий ХХ века»;
«Родственники учащихся в годы 

Великой Отечественной войны»;
«Выдающиеся деятели производ-
ства, науки и культуры». 

В основных фондах музея пред-
ставлены некоторые уникальные 
экспонаты: комсомольские билеты 
1920 и 1924 гг., фронтовые письма, 
листовки, карты боевых действий, 
материалы о 33-х Героях Советско-
го Союза, 26 бойцах 112- ой Баш-
кирской кавалерийской дивизии. 
Имена погибших и пропавших без 
вести в годы войны родственников 
учащихся заносятся в Книгу Памя-
ти музея. 

Работой музея руководит Со-
вет, состоящий из представителей 
поисковых групп 5-11 классов. 
Краеведческий поиск осущест-
вляется по направлениям: «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», 
«Знаменитые родственники уча-
щихся», «Ими гордится школа». 
Задачей Совета является руко-
водство поиском, первичной обра-
боткой, оформлением материала, 
представлением его на итоговую 
школьную краеведческую выстав-
ку и конференцию, анализ и оцен-
ка участия каждого класса. Завер-
шая поиск по определённой теме, 
класс представляет оформленный 

Совет музея 5-7 классов. 2015 год. Совет музес 8-10 классов. 2015 год.
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материал, проводит классный час 
по итогам выполнения краевед-
ческого задания с приглашением 
лиц или их родственников, по ко-
торым шёл поиск. Лучшие работы 
рекомендуются для участия в ре-
спубликанских и всероссийских 
конкурсах краеведческих работ. 
Все поступления обрабатываются 
группой архива, изучаются груп-
пой лекторов и экскурсоводов с це-
лью подготовки и проведения те-
матических и обзорных экскурсий 
для учащихся, родителей, гостей 
музея. 

Научно-методическое руковод-
ство поисковой деятельностью 
осуществляет кафедра социально-
гуманитарных наук, которая рабо-
тает в тесном контакте с Советом 
музея, с классными руководителя-
ми, организаторами внеклассной 
работы. 

Накопленный интересный до-
кументальный материал позволя-
ет иллюстрировать уроки истории 
России с начала ХХ века до насто-
ящих дней. Кафедрой разработа-
ны методические рекомендации 
использования фондов музея при 
изучении вопросов истории и куль-
туры Башкортостана. 

Музей руководит долгосроч-
ными (в течение года) индиви-
дуальными исследовательскими 
монопроектами по теме «История 
России и Башкортостана в судьбе 
моей семьи», завершающимися 
публичной презентацией проекта. 
Лучшие работы представляются 
на городскую конференцию НОУ 
МАН, республиканский и всерос-
сийский конкурсы исторических 
исследовательских работ «Дорога-
ми Отечества». Многие работы ста-

новятся призёрами этих и других 
конкурсов. За последний период на 
уроках и во внеурочное время были 
осуществлены следующие проек-
ты: «Три цвета гражданской вой-
ны», «Участие воинов из Башкирии 
в Курильской операции», «Судьбы 
репрессированных родственни-
ков», «Трагедия коллективиза-
ции», «Бойцы Башкирской кава-
лерийской дивизии-родственники 
учащихся», «Наши прапрадеды в 
русско-японской (1904-1905 гг.) и 
I Мировой войнах», «Родственни-
ки учащихся в битвах коренного 
перелома в Великой Отечественной 
войне» и др. 

Данный сборник итог долгосроч-
ного практико-ориентированного 

Группа архива музея.

Экскурсоводы.
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проекта «История Великой Оте-
чественной войны в биографиях 
и воспоминаниях родственников 
учащихся». Планируется издание 
сборника с лучшими краеведчески-
ми исследованиями учащихся.

Целенаправленно организован-
ная исследовательская работа уча-
щихся по истории семей повышает 
их мотивацию к изучению истории 
региона, так как они убеждаются 
на конкретных примерах судеб род-
ственников в их значительной роли 
в развитии экономической, полити-
ческой и культурной жизни респу-
блики.

Широко используются матери-
алы музея во внеурочной деятель-
ности. Это, прежде всего, работа 
группы лекторов и экскурсоводов. 
После тщательной подготовки 
каждый экскурсовод получает 
право, подтверждённое особым 
сертификатом Совета музея, вести 
экскурсии. Экскурсии по всем раз-
делам имеют мультимедийное со-
провождение, что делает их ярки-
ми, зрелищными. В конце учебного 
года по итогам поиска Совет музея 
и кафедра социальных-гуманитар-
ных наук проводят конференцию, 
в ходе которой определяются луч-

шие поисковые материалы, наибо-
лее активные поисковцы.

Каждый классный руководитель 
имеет возможность организовать 
на основе материалов музея класс-
ный час по различным проблемам 
нравственного воспитания, встречи 
с выдающимися деятелями науки, 
культуры Башкортостана, род-
ственниками учащихся.

На основе материалов музея сос-
тавляются сценарии торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 
памятным датам истории гимна-
зии, истории республики и стра-
ны, работает факультатив «Дни 
воинской славы России». Обшир-
ные материалы по истории школы, 
собранные учащимися в течение 
многих лет, дали нам возможность 
открыть в 2008 году особый раз-
дел музея –«Зал истории гимна-
зии», систематизировать их в виде 
очерков в 2 частях книги «Родная 
39-ая», вышедших из печати при 
поддержке родителей. К 60-летию 
школы (2015 г.) планируется вы-
пуск 3-й части.

Одним из самых волнующих вне-
урочных мероприятий музея стала 
Вахта памяти, в ходе которой подво-
дится итог поиска по направлению 

Почетные гости праздника.
Вахта памяти. У знамени учащиеся-правнуки

Героев Советского Союза.
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«Никто не забыт, ничто не забы-
то». На заключительное торжество 
приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, родственни-
ки учащихся, сценарий строится 
на основе их военных биографий 
и представляет большой воспита-
тельный потенциал. Встреча за-
вершается возложением гирлянды 
памяти с надписью: «Прадедам и 
дедам нашим, павшим в Великой 
Отечественной войне. Помним. 
Чтим. Внуки и правнуки – учащи-
еся гимназии № 39» к мемориалу 
на городском кладбище, где захо-
ронены солдаты и офицеры Совет-
ской Армии, умершие в уфимских 
госпиталях от ран, полученных в 
боях. 

Вместе со всем обществом му-
зей пережил все его состояния. В 
сложнейшей ситуации оказался он 
в 80-е годы, когда была разрушена 
традиционная система воспитания, 
а старые идеологические ценности 
перестали быть таковыми. Но нам 
удалось сохранить его достойное 
место, интегрировав в учебный 
процесс концепцию глобального 
образования, избранную педагоги-
ческим коллективом. Именно она 
способствовала обновлению его ра-

боты адекватно задачам гимназии 
в новых условиях. Неоценима и 
всесторонняя поддержка, которую 
оказывают музею директор гимна-
зии И.П. Киекбаева и Попечитель-
ский совет.

В ходе работы по организации 
поисковой деятельности классов 
сложились и развиваются многие 
школьные традиции.

Работа наших учащихся по исто-
рии семьи неизбежно обращает их 
за помощью к самым старшим род-
ственникам. Неоднократно ребята 
отмечали, что после таких бесед 
они совсем по-другому восприни-
мают таких «домашних» своих де-
душек и бабушек, становятся более 
внимательными к ним, улучшается 
семейный микроклимат. «Старшие 
поколения моей семьи прошли че-
рез многие годы испытаний, выпав-
ших на долю россиян в ХХ веке. Но 
такие качества моих родных, как 
удивительная воля, оптимизм, 
колоссальное трудолюбие, тяга к 
знаниям, позволили не сломиться, 
выжить, получить образование, 
стать руководителями крупнейших 
предприятий двоюродному прадеду 
А.К. Поляковскому, деду А.И. Ти-
хонову; стать мастером буровой 

Встеча с воинами -афганцами, организованная

выпускником гимназии, военкомом В.В. Горохольским 

(в центре).

Собрание родителей 5 «А» класса по 

вопросам патриотического воспитания.
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бригады, Героем Социалистическо-
го Труда деду И.Б. Поляковскому. 
Новые времена ставят новые зада-
чи перед новыми поколениями, но 
нравственные законы, по которым 
жили мои прадеды, являются не-
зыблемыми и для меня», - писал в 
своем исследовании участник Все-
российского исторического конкур-
са А. Поляковский. 

В результате исследовательской 
деятельности по истории семьи в 
сознании учащихся формирует-
ся целостная картина мира, вос-
питывается ответственность за 
свои действия, растёт стремление 
к самообразованию и самовоспи-
танию, растут качественные по-
казатели в учебной деятельности. 
Навыки, полученные в интерак-
тивном общении с документами, 
экспонатами музея, имеют для 
учащихся важное практическое 
значение. Немало бывших активи-
стов краеведческо- поисковой рабо-
ты, выпускников гимназии стали 

кандидатами и докторами наук, 
руководителями производств. На 
высоком уровне продолжает ра-
боту, начатую в школьном музее, 
наша выпускница Ю.Ю. Мацкевич 
(Топорова) в качестве заведующей 
филиалом «Детский музейный 
центр исторического воспитания» 
Государственного музея политиче-
ской истории России г. Санкт- Пе-
тербурга.

Изучение истории семей даёт 
возможность для вовлечения род-
ственников учащихся в учебно-вос-
питательный процесс, укрепляет 
связи школы и семьи Это косвенно 
сказывается на общих итогах дея-
тельности гимназии: почти 100% 
поступление в вузы, победы на 
олимпиадах, дальнейшая успеш-
ная учёба наших выпускников. 
Гимназия вошла в число 500 луч-
ших школ Российской Федерации. 
Достойно представляют гимназию 
и нашу республику в разных стра-
нах учащиеся–участники между-
народных проектов в рамках дея-
тельности ассоциированных школ 
ЮНЕСКО.

Опыт работы музея привлекает 
внимание педагогической обще-
ственности. Он обобщался мини-
стерством образования РФ, РБ, 
НИМЦ, неоднократно отмечался 
почётными грамотами и диплома-
ми, освещался в печати, в переда-
чах телевидения РБ. Ежегодно му-
зей посещают педагоги и учащиеся 
различных районов республики, 
зарубежные гости. Музей-победи-
тель республиканского и лауреат 
всероссийского конкурсов музе-
ев. В 2005 году представители со-
вета музея участвовали в составе 
правительственной делегации ре-

Вахта памяти 2014. г. Уфа. Сергиевское кладбище. 

Возложение гирлянды памяти к захоронениям со-

ветских воинов, умершим в уфимских госпиталях 

от ран, полученных в боях.
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спублики во Всероссийской вахте 
памяти в Москве. В 2010 году Баш-
кортостанским отделением Всерос-
сийской партии «Единая Россия» 
музею вручена копия Знамени По-
беды за успехи в патриотическом 
воспитании. 14 мая 2014 года в тор-
жественной обстановке открылась 
в новом помещении новая экспози-
ция музея. 

Ныне музей является духовным 
сердцем гимназии, задающим 
ритм многим направлениям вос-

питательной работы, на деле реа-
лизующим комплексную образова-
тельную программу «Гражданское 
воспитание». 

Иванова Л.С.,

заведующая музеем,

отличник просвещения РФ,

заслуженный учитель РБ, 

победитель ПНП «Образование»,

кавалер Знака отличия

«За самоотверженный труд

в Республике Башкортостан».

Фрагменты экспозиции 
музея.
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первый директор школы (с 1955-
1984 гг.), отличник просвещения 
СССР, заслуженный учитель РСФСР, 
кавалер орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта».

Война застала 20-летнего Агзама 
Шакировича в Средней Азии, где он 
находился на руководящей комсо-
мольской должности: был секрета-
рем по военной работе Ташаузско-
го горкома комсомола Туркмении. 
Выполняя важную работу в тылу, 
Агзам Шакирович все же стремился 
на фронт. В 1943 году он проходит 
военные сборы при ЦК ВЛКСМ в 
Москве, после чего его направляют 
на работу в Крым секретарем Крым-
ского Обкома ВЛКСМ по военной 
работе. С октября 1943 до апреля 
1944 года Агзам Шакирович вы-
полнял задания штаба партизан-

ского движения, 
Обкома партии и 
Совнаркома Крыма 
в качестве замести-
теля командира Се-
верной оперативной 
группы. На террито-
рии Крыма, времен-
но оккупированной 
врагом, мужествен-
но сражались пар-
тизаны. Они были 
грозной силой в 
тылу врага. Парти-

занские соединения, действуя согла-
сованно с войсками 4 Украинского 
фронта, должны были участвовать 
в освобождении Крыма. И Север-
ная оперативная группа, заместите-
лем командира которой был Агзам 
Шакирович Файзуллин, занима-
лась координацией действий войск 
4 Украинского фронта и Северных 
соединений партизан. Агзам Ша-
кирович дважды успешно ходил на 
связь с партизанами через линию 
фронта, преодолевая с большими 
трудностями водные преграды Си-
вашского залива. Особенно трудным 
оказалось освобождение города Сим-
ферополя. По планам фашистского 
командования город должен был 
подвергнут полному разрушению. 
Минировались все подходы к нему, 
все улицы, все здания. Минирова-
ние города было поручено чешским 
солдатам, которые принудительно 
оказались в немецкой армии. Они 
сочувственно относились к борьбе 
советского народа. С ними партиза-
ны смогли установить связь. О чудо-

НАШИ УЧИТЕЛЯ - УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Файзулин

Агзам Шакирович 

ФАЙЗУЛИН АГЗАМ
ШАКИРОВИЧ (1921-1984 гг.),

Прокошева

Галина Андреевна

Иванова

Людмила Сергеевна
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вищном плане гитлеровцев узнала 
подпольная комсомольская орга-
низация, действовавшая в городе. 
Уничтожение города было решено 
во что бы то ни стало предотвратить.
Но гитлеровцы спешно отступали, 
и войска 4 Украинского фронта не 
могли подойти к городу до того вре-
мени, как он будет заминирован. 
Согласно договорённости партизан 
с чехами одна их группа минирова-
ла город, а другая вместе с партиза-
нами шла по их следам и размини-
ровала. Симферополь был спасен от 
уничтожения. После освобождения 
Крыма в апреле-мае 1944 года Аг-

зам Шакирович участвовал в вы-
явлении предателей, вел большую 
пропагандистскую работу в войсках 
4 Украинского фронта, читая лек-
ции и доклады для командного со-
става корпусов, дивизий и полков 
51 Краснознаменной армии и 2-ой 
Гвардейской армии, неоднократно 
выступал на семинарах секретарей 
комсомольской организации. За де-
ятельность в годы войны Агзам Ша-
кирович награжден медалями «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

Васильева

Галина Павловна

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА,
учитель английского языка.

Старшина медицинской службы 
Г.П. Васильева была на фронте с 
1943 года в составе 5-й гвардейской 
дивизии. Служила во фронтовом 
госпитале, с огромным терпением 
и состраданием относилась ко всем 
пациентам, подбадривала их, хотя 
из-за опасных ранений некоторых 
бойцов это было очень трудно. Из 
фронтовых эпизодов особенно за-
помнился тот, который произо-
шёл в апреле 1945 года в 15 км от 
Берлина. Бурная весна, ожидание 
близкой победы создавали всем ра-
достное, приподнятое настроение. 
Почти мирную картину дополня-
ло огромное поле не убранных с 
осени подсолнухов, близ которо-
го был расположен госпиталь. И 
вдруг сообщение: в их направле-
нии идут танки. Это было неожи-
данно! Рота даже не успела вырыть 
щели и траншеи. На 12 человек 
приходилась одна 45 мм пушка и 
противотанковые ружья, гранаты. 

Танки появились с 
той стороны, отку-
да их не ожидали. 
7 чудовищ медлен-
но ползли вперед, 
пушка встречала 
танки первой. Ско-
ро танки должны 
были доползти до 
этого орудия. Необ-
ходимо было либо 
откатить пушку, 
либо вытащить затвор. Вызвался 
капитан Пономарев. Затвор ему 
вытащить удалось, но вернуться 
он не мог: ранение ног, его вынес-
ла с поля боя Галина Павловна. За 
выполнение этого и других боевых 
заданий старшина медицинской 
службы Васильева была награж-
дена медалью «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями Великой 
Отечественной войны. 



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

16     

До войны Михаил 
Павлович закончил 
Московский инсти-
тут физкультуры 
и работал заведу-
ющим кафедрой 
физвоспитания Ви-
тебского педагоги-
ческого института. 
Во время ежегодно 

проводимых военных сборов полу-
чил звание командира пехотного и 
автотранспортного взвода. Осенью 
1939 года он был мобилизован. С 19 
сентября участвовал в составе 22-й 

танковой бригады в походе Красной 
Армии в Западную Украину и Бе-
лоруссию, чтобы не допустить их 
захвата Германией. Осенью этого 
же года началась советско-финская 
война. Михаил Павлович был пере-
ведён в лыжный батальон, но в день 
его прибытия на финский фронт во-
йна закончилась. Губик принимает 
командование танковым корпусом, 
с которым участвует в 1940 году 
в установлении советской власти 
в Прибалтике. Великая Отечествен-
ная война застала Михаила Павло-
вича на должности преподавателя 

Гребенюк

Евгения Львовна

Губик

Михаил Павлович

ГРЕБЕНЮК ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА,
учитель математики,
отличник просвещения РСФСР.

ГУБИК МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ,
учитель физвоспитания,
отличник просвещения РСФСР.

22 июня 1941 года 
Женя Явнова, сту-
дентка 1-го курса 
учительского инсти-
тута, готовилась к 
экзамену по физике, 
решила немного от-
дохнуть, включила 
радио и узнала, что 
началась война. В 

ноябре 1942 года добровольцем ушла 
на фронт. Она попала в группу 12-го 
отдельного зенитно-прожекторного 
батальона, прибывшего в Астрахань 
из Сталинграда. Здесь он охранял от 
немецкой авиации нефтеналивные 
баки. Линия фронта проходила в 18-
20 км от их расположения. Обязан-
ность прожектористки Я вновой за-
ключалась в том, чтобы обнаружить 

вражеский самолёт и держать его в 
полосе света прожектора, обеспечи-
вая тем самым для наших зенитчи-
ков большую точность попадания. 
После освобождения города Нико-
лаева батальон был направлен на ох-
рану Николаевского судостроитель-
ного завода. Затем Женя воевала в 
Венгрии, Югославии. Победу встре-
тила в Будапеште. В суровые воен-
ные годы Евгения Львовна встрети-
ла будущего супруга – Александра 
Гребенюка. Домой вернулась в июне 
1945 года. Все годы войны выполня-
ла обязанности комсорга расчёта. 
Награждена медалями «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».
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физвоспитания Рижского военного 
училища, которому в связи со сло-
жившейся ситуацией был придан 
статус военного отряда по борьбе с 
немецким десантом. Вместе с отря-
дом Михаил Павлович прошел всю 
Латвию, помогая находившимся в 
тяжелой ситуации морякам. Затем 
училище было передислоцирова-
но в Башкирию со своим настоя-
щим предназначением - подготов-
ка офицерских кадров для фронта. 

Все курсы 1941 - 1942 годов были 
краткосрочными. Через полтора 
месяца, в ноябре 1941 года, Миха-
ил Павлович сопровождал выпуск 
под Москву. В училище М.П. Губик 
прослужил до 1957 года. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медаля-
ми. Участвовал в 1945 году в физ-
культурном параде в Москве в честь 
Победы.

Армейскую службу Федор Демья-
нович начал в 1939 году на самом 
молодом в нашей стране Северном 
флоте под командованием адмирала 
Головко. Службу нёс на катерах МО - 
«морских охотниках» за подвод- 
ными лодками. В первый же день 
войны, когда катер Антоненко был 
дежурным, в 6 утра на город Поляр-
ный был совершен налет фашист-
ской авиации, атаки в этот день не 
прекращались. Был взорван наш 
эсминец, только что прибывший в 
порт. Команда катера бросилась спа-
сать людей. К вечеру им сообщили, 
что сбито 2 фашистских самолета. 
В тот же день «морские охотники» 
оказались в Баренцевом море и уже 
дежурили в устье Кольского зали-
ва, чтобы не пропустить подводные 
лодки врага. В морском флоте Федор 
Демьянович служил более 4 лет, де-
мобилизовался только в 1947 году. 
Во многих экстремальных ситуаци-
ях побывал матрос 2-й статьи Ан-
тоненко. Однажды в 1943 году он 
остался один на катере в открытом 

море: из-за внезапно 
начавшегося штор-
ма порвались удер-
живающие катер 
тросы. Катер болта-
ло между скалами, 
усугублял положе-
ние сильный туман. 
Тут ещё неожиданно 
появились самолёты 
немцев. Была объявлена тревога. 
Катер удалось спасти во многом 
благодаря действиям Фёдора Де-
мьяновича, которому пришлось в 
этой ситуации быть и мотористом, и 
рулевым, и штурманом, и сигналь-
щиком. За эти действия отважный 
матрос был награждён медалью 
«За отвагу». Это была первая на-
града будущего нашего учителя. 
В бою у полуострова Рыбачий был 
ранен. За участие во взятии порта 
Печенга Федор Демьянович был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени. 15 октября 
1944 года Москва салютовала ко-
раблям и частям Северного флота. 

Антоненко

Федор Демьянович

АНТОНЕНКО ФЕДОР ДЕМЬЯНОВИЧ,
учитель физики,
отличник просвещения РСФСР.
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Федор Демьянович был награж-
ден медалями «За оборону Совет-
ского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», многими 
юбилейными медалями. Более 
20 лет преподавал в нашей школе 
физику.

В марте 1942 года после получе-
ния трагического известия о гибели 
мужа методист лечебной физкуль-
туры эвакогоспиталя № 2574 г. Уфы 
Таисия Долгих принимает решение 
проситься на фронт. Её стремление 
поддержали ещё 6 её подруг. Девча-
там повезло: они пришли в военко-

мат как раз тогда, когда поступила 
разнарядка на отправку в прифрон-
товые госпитали специалистов по 
лечебной физкультуре. Вскоре все 
семь подруг держали путь в Ста-
линград. Десять суток добирались 
до места назначения- станции Озер-
ки, где формировалась 65-я армия и 

Его боевым кре-
щением стал бой 
30 июля 1942 года 
под Ржевом. Сразу 
же после 90-кило-
метрового марша 
батарея истребите-
лей танков вступила 
в бой. Так начались 
фронтовые дороги 
гвардии старшего 

лейтенанта разведчика-наблюда-
теля 270 отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона 
3 стрелковой дивизии Н.М. Володи-
на. В июле-октябре 1943 года уже 
командир взвода 82 мм минометов 
316 стрелковой дивизии Н.М. Воло-
дин участвовал в боях в районе Ви-
тебска-Орши. Прошёл войну до по-
бедного мая 1945 года. Трижды был 
ранен. 9 мая 1945 года командир ба-
тареи управления артиллерийской 

бригады при 9 гвардейской стрел-
ковой дивизии Володин находился 
на наблюдательном пункте батареи. 
Весь день он вел наблюдение за пе-
редним краем противника. Утром 
10 мая с 4 часов ждал приказа на от-
крытие огня по противнику. Долж-
на была быть проведена трехчасовая 
артиллерийская подготовка. Шли 
томительные минуты ожидания. В 
8 часов утра сообщили, что фашист-
ская Германия капитулировала! Не 
было конца ликованию бойцов! 

Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды. Первый орден за уничто-
жение двух танков и до взвода пехоты 
противника под Ржевом, второй - за 
уничтожение огневых точек против-
ника и обеспечение прорыва в ходе 
операции «Багратион» по освобож-
дению Белоруссии, медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией». 

Володин

Николай Михайлович

ВОЛОДИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,
учитель труда.

ДОЛГИХ ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА,
учитель физвоспитания.
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размещалось фронтовое санитарное 
управление. Направление получи-
ли в передвижные полевые госпита-
ли. Таисии часто приходилось при 
большом поступлении раненых со-
вмещать непосредственные обязан-
ности методиста с работой медицин-
ской, а то и хирургической сестры. 
Так прошла Таисия Михайловна 
дорогами войны весь путь до Бер-
лина, где свела её судьба со своими 
землячками. И вот они стены рейх-
стага, на которых появились первые 
автографы воинов- победителей. 
Расписаться бы тоже, но вот неза-
дача: почти в два человеческих ро-
ста испещрены колонны именами, 
фамилиями. И вспомнила много-

кратная чемпионка 
Башкирии по спор-
тивной гимнастике 
Таисия Долгих, ка-
кие многоярусные 
пирамиды строили 
гимнастки во время 
первомайских де-
монстраций в Уфе. 
«Давайте построим 
пирамиду!» Быстро 
скинули сапоги, по-
ясные ремни, пи-
лотки, и вот уже на 
колонне рейхстага фамилии уфим-
ских девчат! Армейская служба 
Таисии Долгих закончилась летом 
1946 года.

Долгих 

Таисия Михайловна

Татарчук

Николай Иванович

ТАТАРЧУК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
учитель начальной военной подготовки.

В ряды РККА Николай Иванович 
был призван в 1940 году. Служил в 
войсках НКВД во Львове. В субботу 
21 июня 1941 года получил с другом 
увольнительную. Прошлись ребята 
по городу, полюбовались его красо-
той и, полные впечатлений, вече-
ром вернулись в казарму, а утром: 
«Рота! Подъём! В ружьё! Война!» 
Так наш будущий учитель началь-
ной военной подготовки с первых 
часов 22 июня оказался в военных 
действиях. Над городом уже нагло, 
на небольшой высоте кружили не-
мецкие самолёты. Полк занял обо-
рону на окраине, где столкнулся с 
немецкими мотоциклистами. Вско-
ре полк вёл активные военные дей-
ствия у г. Ромны, принял участие 
в оборонительных боях в Курской, 
Харьковской областях и под Киевом. 
В октябре 1941 года Николаю Ивано-
вичу было поручено вывезти секрет-

ные документы, что-
бы они не попали в 
руки наступавшему 
противнику. В слож-
нейшей обстанов-
ке, когда не только 
были слышны, но и 
видны уже разрывы 
снарядов, он сумел 
раздобыть транс-
порт и спасти важ-
ные документы, за что ему была 
объявлена благодарность коман-
дования. С ноября полк охра- 
нял тыл Юго-Западного фронта, 
вёл борьбу с диверсантами, шпио-
нами. Здесь во время налёта враже-
ской авиации Николай Иванович 
был ранен осколком бомбы. Летом 
1942 года в боях под Воронежем 
лично повёл взвод в атаку, обе-
спечив успех боя. За эти действия 
Н.И. Татарчук был представлен к 
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награде - медали «За отвагу». С фев-
раля 1943 года вся дальнейшая 
служба была связана с приёмом и 
конвоированием пленных немцев, 

потом и японцев. 30 лет прослужил 
Николай Иванович в Советской Ар-
мии, демобилизовался в 1970 году. 
Награждён 12 медалями. 

В жизнь Ильи 
Ефимовича война 
ворвалась неожи-
данно. По призыву 
в 1940 году он слу-
жил в инженерных 
войсках на террито-
рии Западной Укра-

ины в г. Галиче. Часть занималась 
наведением мостов через водные 
преграды, по возможности оказы-
вала помощь жителям в сельскохо-
зяйственных работах. О близости 
войны никто не подозревал. Даже, 
когда под утро 22 июня послыша-
лись взрывы, девятнадцатилетние 
солдаты, выполнявшие задание по 
заготовке дров в 40-50 км от части, 
приняли их за звуки аварии по-
езда. И только позже они узнали, 
что началась война. Наши войска 
отступали с боями. В числе послед-
них отходила понтонная часть, где 
служил Илья Ефимович: ей прихо-
дилось наводить мосты через одну 
и ту же реку несколько раз, так как 
из- за обстрелов с воздуха они вы-
ходили из строя. При переформи-
ровании части он попал в подраз-
деление, которому было поручено 
уничтожение народнохозяйствен-
ных объектов, чтобы они не доста-
лись врагу. Это была очень опасная 
работа: 50-сантиметровый бикфор-

дов шнур, ведущий к взрываемому 
объекту, сгорал за 50 секунд. За это 
время подрывник должен был, запа-
лив его, успеть укрыться в траншее. 
Во время отступления при выходе 
из окружения попал в пересыльный 
лагерь в селе Андреевка, где миска 
баланды доставалась не каждый 
день. Зимой 1941 года был переведен 
в концлагерь в г. Запорожье, кото-
рый был расположен на территории 
авиационного завода. Совершил по-
бег и попал в украинскую деревню, 
в семью местных жителей, назвал 
себя Николаем Перовым и потому 
сумел избежать расстрела, под ви-
дом сына хозяина выполнял всю ра-
боту по хозяйству. Весной 1942 года 
во время очередной проверки дерев-
ни немцы его забрали, отправили в 
Германию на поезде. Выломав дос- 
ку снизу в вагоне, целая группа 
смогла бежать Но это была страна 
врага, бежать было некуда. Илья 
Ефимович был пойман и отправлен 
в г. Бухенвальд, откуда был направ-
лен в г. Кюстрин, где военнопленные 
работали на прокладке железнодо-
рожных путей. Примерно через пол-
года совершил побег, был пойман и 
к концу 1942 года попал в Потсдам-
скую тюрьму. Здесь ему пришлось 
перенести страшные пытки, издева-
тельства. В начале 1943 года он был 

Перельман

Илья Ефимович

ПЕРЕЛЬМАН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ (1922-2000 гг.),
организатор в гимназии № 39 классов с углублённым
изучением английского языка,
заслуженный учитель РБ.
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отправлен в г. Кицин, где работал на 
элеваторе по заготовке зерна. Над-
смотрщики, издеваясь, заставляли 
таскать на третий этаж элеватора 
мешки по 75 кг, хотя работал подъ-
ёмник. 

В начале 1945 года их освободила 
Советская Армия, и Илья Ефимович 
снова надел форму бойца Красной 
Армии. В составе 22-ой механизи-
рованной дивизии 1-го Белорусского 
фронта дошел до Берлина. Победу 

встретил под Берлином, тогда напи-
сал первое письмо домой. Работал в 
штабе дивизии переводчиком, был 
связистом, минометчиком. После 
победы служил в г. Талле, в воен-
ном оркестре. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» В 1946 году 
попал в госпиталь с болезнью лег-
ких. В ноябре 1946 года был демо-
билизован и вернулся домой.

До войны успел закончить фи-
зико-математический факультет 
учительского института. Был при-
зван в начале 1942 года, по направ-
лению военкомата прошёл обучение 
на курсах по подготовке офицер-
ского состава в городе Киржач, под 
Москвой, прошел парашютно-де-
сантную подготовку. С середины 
1942 года лейтенант Никитин в бо-
евых действиях. Осенью 1943 года 
в составе войск 2-го Украинского 
фронта командир артиллерийской 
батареи В.П. Никитин форсировал 
Днепр. В 1944 году участвовал в 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Ки-
шинёвской операциях, в 1945 году 

в Будапештской 
стратегической опе-
рации. Войну за-
кончил в Австрии, в 
Вене 9 мая 1945 года 
в звании капитана. 
Боевой путь Вита-
лия Петровича от-
мечен орденом Крас-
ной Звезды, двумя 
орденами Отечественной войны, 
медалями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над 
Германией в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945 гг».

Г.А. Прокошева,

отличник просвещения РСФСР,

заслуженный учитель РБ,

Л.С. Иванова,

заведующая музеем.

Никитин

Виталий Петрович

НИКИТИН ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ (1915-1997 гг.),
учитель физики, 
отличник просвещения РСФСР, заслуженный учитель РБ.

Черепанов

Сергей Андреевич

ЧЕРЕПАНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ,
учитель физвоспитания.
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МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТИЧКА ОГРОМНОЙ СЕМЬИ
Наша семья переехала в Уфу 

в 2003 году. Я не сразу привыкла 
к новому городу, к новой школе, 
не сразу нашла новых друзей. Те-
перь я полюбила Уфу, ее историю. 
В этом очень большую роль сыгра-
ло знакомство с музеем Славы род-
ственников учащихся гимназии 
№ 39, где я начала учебу в 8 классе. 
Именно в этом музее я, наверное, 
впервые задумалась о жизни сво-
их предков, о том, как их судьбы 
связаны с историей нашей Родины. 
Тогда и я задалась целью подробнее 
узнать свою родословную. Огром-
ную помощь в поисках материа-
лов мне оказала моя мама, Ольга 
Евгеньевна Лебедич, врач высшей 
категории и страстный краевед- ис-
следователь.

В Белорусском военном округе 
проходил действительную службу 
дядя моей бабушки - Михаил Пету-
хов. Короткая его жизнь вместилась 
в несколько слов: школа, работа в 
Нарьян-Марском узле связи, армия. 
Он был призван в 1938 году, воевал 
в финскую войну, служил в Бело-

руссии. Последнее 
письмо с фотографи-
ей пришло от него 
20 апреля 1941 года 
из города Полоцка. 
С фотографии смо-
трят грустные гла-
за 20-летнего юно-
ши. Может быть, 
предчувствует он 
близкую войну? До 
сих пор остается не 
известна его судь-
ба. Погиб? Попал 

в окружение? Захвачен в плен? Его 
поисками я сейчас занимаюсь.

В первые дни войны был при-
зван двоюродный брат бабушки 
Ваня Кузнецов. Бабушка вспо-
минает его как очень спокойного, 
молчаливого, всегда улыбающе-
гося юношу. Дома его звали «Суг-
ревушка», а в школе и в лесотех-
ническом училище, где он успел 
закончить только первый курс, 
- «Ваня-солнышко». Родные по-
лучили от него только одно пись-
мо, которое было написано еще по 
пути на фронт. А затем была «по-
хоронка», в которой сообщалось, 
что их сын погиб смертью храбрых 
при обороне города Вязьмы.

В рядах действующей армии 
находился брат моей бабушки - 
Рудаков Валентин Михайлович. 
Служил Валентин артиллеристом 
в Новосибирске. Неоднократно по-
лучал благодарности от командова-
ния, был занесен на Доску Почета 
части. В Вельск приходили письма 
благодарности от командования ча-
сти, газетные статьи о Валентине.

Читая письма от Валентина, по-
ражаешься нежности и его заботе 

Петухов

Михаил Александрович

Рахманько

Елена

Лебедич

Ольга Евгеньевна
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о своих родных. Вот некоторые вы-
держки из них. «Папочка, пиши, 
как дела в школе, домашние дела... 
Есть ли у вас сахар? Если нет, то 
как-нибудь ухитрюсь послать... 
Скоро получу жалование и пошлю 
вам кое-чего... Мамочка, ты пи-
шешь, что хочешь приехать сюда, 
но, пожалуй, это будет зря: здесь 
почти невозможно будет найти 
квартиру, и ты очень намучаешься 
в дорогах...»

В 1940 году он с отличием окон-
чил курсы младшего комсоста-
ва, но в отпуск домой съездить не 
пришлось. Когда началась война, 
он был младшим лейтенантом, ко-
мандиром первой батареи 144-й от-
дельной стрелковой дивизии 400-го 
артиллерийского полка.

Боевое крещение полк получил 
в июле 1941 года. Потом, осенью, 
бойцы сражались под Москвой. По-
следний свой бой он принял 3 но-
ября 1941 года. Очевидцы писали 
родителям, что тот день был самым 
тяжелым из всех. Несмотря на му-
жественное сопротивление, диви-
зию разбили. Солдаты, оставшиеся 
в живых, попали в окружение, тех, 
кому удалось выйти, расформиро-
вали по другим частям. Валентин, 
дважды раненный, не отошел от 
орудия ни на шаг. Так и погиб у 
орудия 9 декабря при освобожде-
нии Локотни. Всех павших во вре-
мя боев захоронили у деревни.

Уже после войны к родителям 
приезжал сержант-наводчик ору-
дия. Он рассказал, что во время по-
следнего боя Валентин, дважды ра-
ненный, отослал его в тыл, сказав 
при этом: «У тебя дети, ты должен 
выжить, а я буду здесь держаться до 
конца». Ему было только 20 лет. Его 

жизнь уложилась 
в три слова - шко-
ла, армия, война. 
А мать Валентина, 
моя прабабушка, до 
самой смерти своей 
не верила в гибель 
сына и ждала его 
возвращения.

Там же под Мос-
квой погиб и дядя 
моего дедушки – 
Александр Алексан-
дрович Моховиков. 
До войны он работал в Архангель-
ске, в 1940 году его перевели в Мос-
кву в Наркомат лесного хозяйства. 
Он не подлежал призыву в армию, 
но, когда начались бои под Москвой, 
добровольно ушел в народное опол-
чение. 13 октября 1941 года, в са-
мые тяжелые дни обороны Москвы, 
было создано 25 коммунистиче-
ских батальонов, насчитывающих 
около 12 тысяч человек. 17-18 ок-
тября они заняли рубежи обороны 
на ближних подступах к Москве. 
Почти одновременно Александру 
Ивановичу, его отцу, пришло два 
письма. В первом Александр пи-
сал, что уходит в народное опол-
чение. Во втором 
– сообщение, что в 
феврале 1942 года 
пропал без вести. 
Жена и дочь его по-
гибли в блокадном 
Ленинграде. Я об-
ращалась в цен-
тральные архивы 
г. Москвы и г. По-
дольска с просьбой 
сообщить если не 
о месте гибели, то 
хотя бы о местах, 

Кузнецов

Иван

Рудаков

Валентин Михайлович
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где пришлось во-
евать Михаилу Пе-
тухову, Александру 
Моховикову, но, к 
сожалению, ника-
ких новых данных 
пока нет. 

Братья Алексан-
дра, Сергей и Нико-
лай, также воевали 
на фронтах Вели-
кой Отечественной 
войны, были ране-
ны, вернулись жи-
выми домой. Дядя 

бабушки, военный летчик Пласти-
нин В.И., вернулся домой живым. 

Брата моего дедушки Сергея Ва-
сильевича Моховикова, главного 
агронома МТС Приозерного района 
Архангельской области, призвали 
в декабре 1942 года. Направили на 
Калининский фронт наводчиком. 
Первый бой он принял в районе 
станции Кунья (теперь Псковская 
область). В апреле 1943 года, после 
жестоких боев под Великими Лука-
ми, дивизию отвели под город Тулу. 
К тому времени он был назначен 
командиром взвода. С боями в со-
ставе дивизии он освобождал горо-

да Корочаев в Бел-
городской области, 
Кринев в Могилев-
ской, Чернигов на 
Украине. В ноябре 
1943 года прошел 
офицерские курсы 
в городе Иваново. В 
мае 1944 года был 
направлен под го-
род Харьков, в ре-
зерв 1 Белорусского 
фронта, из резерва 
получил назначе-

ние в политотдел 165 стрелковой 
дивизии заместителем командира 
по политчасти. Участвовал в Висло-
Одерской операции и освобождении 
городов Седлц, Конин, Яблонево 
(Польша), Родзоминь, Логвино-
во, Модлинтор, Бютов. 22 марта 
1945 года в ходе Восточно-Померан-
ской наступательной операции под 
городом Гданьск в местечке Клой 
Коц был тяжело ранен и 7 месяцев 
находился в госпитале. Демобили-
зовался в звании майора. За боевые 
заслуги был награжден орденами 
Боевого Красного Знамени, Отече-
ственной войны 2 степени, медаля-
ми. Его боевой путь помогли вос-
становить боевые карты, которые 
он сам начертил.

Его и моего дедушки двоюродный 
брат, очень талантливый юноша, 
Женя Серого погиб в 1942 году. Он 
в 6 лет был принят в школу, в 16 за-
кончил ее с одними «пятерками». 
В 1941 году перешел на второй курс 
медицинского института, занимал-
ся научной работой, профессора про-
чили ему большое будущее. Сразу 
же после объявления войны, не до-
жидаясь повестки, пошел в военко-
мат, но ему отказали из-за сильной 
близорукости. Зимой 1942 года он 
как-то добился отправки на фронт. 
За всю войну ни единой весточки не 
было, и только в 1946 году пришло 
извещение, что он погиб при бом-
бежке эшелона, направлявшегося 
на Ленинградский фронт.

В блокадном Ленинграде сра-
жался Петухов Владимир Алексан-
дрович, дядя моей бабушки. Нача-
ло войны он встретил командиром 
подводной лодки Краснознамен-
ного Балтийского флота, воевал с 
первого и до последнего дня войны. 

Моховиков

Сергей Васильевич

Моховиков

Сергей Васильевич
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Он и его семья пережили блокаду. 
Победу встретил в мае 1945 года в 
звании капитан-лейтенанта. Был 
награжден 3 орденами Красной 
Звезды и медалями. Но не выдер-
жало сердце всех тягот и лишений, 
и в сентябре 1945 года его похоро-
нили на кладбище в г. Мурманске.

В Вельск, вспоминали мои де-
душка и бабушка, было направлено 
несколько эшелонов с ленинградца-
ми-блокадниками. Всех их разме-
стили в семьях, где держали коров. 
Вельчанам раздали памятки, как и 
чем кормить блокадников. Дедуш-
ка рассказывал, как однажды, при-
дя из школы, он увидел лежащую 
на кровати старуху лет 70. Потом 
выяснилось, что это 17-летняя де-
вушка, потерявшая во время бло-
кады всех родных. Она окончила 
в Вельске школу счетоводов, неко-
торое время работала бухгалтером, 
после снятия блокады вернулась в 
Ленинград. Семья Рудаковых, хотя 
и сама испытывала нужду, под-
кармливала 2 мальчиков-студен-
тов, эвакуированных с ветеринар-
ным техникумом из Ленинграда. 
Вспоминали дедушка с бабушкой 
двух братьев 5-7 лет, которые захо-
дили в дома и просили хоть какую-
нибудь еду для мамы и сестренки. 
Причем сами они никогда не ели: 
все уносили с собой.

Мой прадед Николай Иванович 
Гончаренко был осужден в 1937 году 
как враг народа, сидел в лагере. 
В 1943 году его в составе штрафного 
батальона направили под Сталин-
град, где он и погиб. К сожалению, 
я пока больше ничего не знаю, но 
поиск продолжаю.

В октября 1943 года из 9 класса 
был призван в армию мой дедушка 

Геннадий Евграфович Рахманько. 
Он пишет: «В ноябре 1943 года нас 
погрузили в эшелон и направили 
на Восток. 5 декабря 1943 года я 
прибыл в часть, которая дислоци-
ровалась на ст. Падали Дальнево-
сточной железной дороги. Я был за-
числен разведчиком и направлен во 
взвод второй батареи. 

День и ночь мы, три разведчи-
ка, несли наблюдение за воздухом. 
В апреле 1945 года нас переброси-
ли на ст. Питаки ДВ жд. В двад-
цатых числах августа наша часть 
была ночью поднята по тревоге, 
и мы рассредоточились для по-
грузки в эшелон. Но прибывший 
эшелон доставил нас не на фронт, 
а в Комсомольск-на-Амуре, так 
как война с Японией практически 
была закончена. 

6 марта 1942 года из десятого клас-
са был призван в армию и направлен 
в Саранское пехотное училище его 
брат Юрий. Однако в мае 1942 года 
курсанты были направлены под Мо-
скву, в район Волоколамска, затем 
в Коломну, а в сентябре 1942 года 
часть, где служил Юрий, была на-
правлена в район Сталинграда. Зи-
мой этого же года он отморозил ноги, 
и ему ампутировали пальцы стопы. 
После госпиталя его направили в 
г. Кунгур в местную стрелковую 
роту, откуда осенью 1946 года он был 
демобилизован в запас.

Двоюродный брат дедушки Рах-
манько Анатолий Владиславович 
1919 г.р., участник военных дей-
ствий на Халхин-Голе, был моби-
лизован в июне 1941 года, окончил 
Чкаловское танковое училище. 
В 1942 году командир танка млад-
ший лейтенант Рахманько А.В. 
пропал без вести.
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В е т еринарны й 
врач г. Нарьян-Мара 
Константин Алек-
сандрович Пету-
хов был призван в 
Красную Армию в 
первые дни войны. 
Это уже вторая его 
война, первой была 
финская. Констан-
тина мобилизова-
ли сразу же после 
объявления войны, 
зачислили в интен-

дантские войска. Сначала он воевал 
в Заполярье, участвовал в формиро-
вании оленетранспортных батальо-
нов. В них служили ненцы, сами, 
коми. Оленей часто использовали 
не только для отправки раненых и 
доставки военных грузов, но и при 
заброске разведчиков в тыл врага, 
для вывозки подбитых самолетов и 
их экипажей и для поддержки свя-
зи с пограничниками. Оленеводы 
спасли жизни многим солдатам и 
командирам 14-й армии и Северно-
го флота. 

Зимой 1941-1942 годов Констан-
тина Петухова перевели ветеринар-
ным врачом кавалерийского полка 

на Ленинградский 
фронт. За участие в 
Синявинской опе-
рации 1942 году он 
был награжден ор-
деном Красной Звез-
ды, за взятие Кениг-
сберга в 1945 году 
- орденом Красного 
Знамени. В боях 
под Кенигсбергом 
его тяжело рани-
ло, более 9 месяцев 
он находился в го-

спиталях, комиссован в 1947 году 
в звании капитана. 

Дядя моего дедушки, Моржин 
Яков Дмитриевич 1907 г.р., в годы 
войны в составе специального фор-
мирования НКПС водил поезда 
в Керчи, на Кубани, Украине.

Дедушкина сестра Маргарита 
Васильевна Моховикова 1925 года 
рождения в первые дни войны по-
дала заявление в военкомат и была 
направлена на курсы медсестер, 
а после окончания курсов - в Ар-
хангельский военный госпиталь, 
где работала до 1946 года. Поток ра-
неных, обожженных, обморожен-
ных накатывался один за другим, 
и персонал едва справлялся с тем, 
чтобы обмыть их, переодеть, сме-
нить повязки и эвакуировать даль-
ше в тыл. Где день, где ночь - все 
перепуталось. Поступали в госпи-
таль и моряки, и солдаты, и летчи-
ки, и гражданское население. Были 
и англичане с военных караванов. 

Работали без выходных по 12-
14 часов ежедневно, кроме того, 
2-3 раза в неделю каждому выпа-
дало круглосуточное дежурство. 
Пилили, кололи дрова на зиму, ис-
кали по всему городу койки, тум-
бочки, красили их, расставляли, 
оборудовали палаты и кабинеты. 
В работе госпиталя очень помогало 
гражданское население. 

Двоюродная сестра моего дедуш-
ки, Рахманько (Белинская) Капи-
толина Владиславовна 1918 г.р., 
окончила медицинский институт 
незадолго до начала войны и была 
распределена в г. Шостка Украин-
ской ССР. В начале войны успела 
эвакуироваться. В годы войны ра-
ботала врачом-хирургом в эвакого-
спитале № 2784 в г. Бугульме.

Петухов Константин 

Александрович

Моховикова

Маргарита Васильевна
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Старшая сестра дедушки, Ва-
лентина Васильевна Чертовская 
(Моховикова) 1914 года рожде-
ния, работала в годы войны бух-
галтером в Северодвинском лагере 
(Севдвинлаг).

Так как в начале войны враг 
быстро продвигался к угольному 
бассейну Донбасса, возникла не-
обходимость в скорейшем строи-
тельстве железной дороги на Севе-
ре к местам добычи угля. Вскоре 
в городе появилась организация 
для строительства дороги - Севе-
родвинский лагерь. Лагерь, потому 
что только служащие управления 
были вольнонаемными. А рабочие - 
заключенные. Так что к пяти тыся-
чам горожан прибавилось 80 тысяч 
заключенных.

Дорогу строили не только из 
Вельска, одновременно вели стро-
ительство в Котласе, в Ухте, Печо-
ре, Инте и других городах. Строить 
было нелегко, так как на пути было 
много рек, речушек, болот и даже 
небольшие горы Тиманского кря-
жа. Скоро она пересекла Северный 
полярный круг и достигла Ворку-
ты. Уже через два года пошли то-
варные составы с углем и лесом. 
А еще через год пустили и пасса-
жирские поезда. 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
Моему дедушке не исполнилось и 

12 лет, когда началась война. В кол-
хозах остались только женщины, 
старики, дети и инвалиды. Школь-
ники должны были помогать выра-
щивать и убирать урожай. С ранней 
весны и до поздней осени работал 
мой дедушка в колхозе. Приходил 
из школы, обедал и уходил, при-
ходил затемно. С 12 лет он работал 

на конной косилке. 
Пахал, боронил, во-
зил разные грузы. 
За 1941 год ему было 
начислено 172 тру-
додня.

Во время войны 
летних каникул у 
школьников совсем 
не было. Осенью за-
нятия начинались 
не с 1 сентября, а 
позже, когда была 
выкопана картошка 
и убраны овощи с колхозных полей.

Участвовал мой дедушка и в за-
готовке дров для колхозников, чьи 
отцы, мужья и братья ушли на 
фронт.

Бабушка училась в городской 
школе. Каждый год осенью и вес-
ной призывали на фронт мальчи-
ков, которым исполнилось 18 лет. 
Каждый год после призыва пустели 
выпускные классы. Школа устраи-
вала им торжественные проводы со 
слезами на глазах. Особенно много 
ушло в армию, когда враг подошел 
к Москве. Провожали не только 
мобилизованных, но и 17-летних 
добровольцев. 46 учеников и 3 пре-
подавателя не вернулись с войны.

Городские школьники также 
помогали выращивать и убирать 
урожай Во главе с классным руко-
водителем, если колхоз был близ-
ко (7-8 км), отправлялись пешком. 
В дальние же деревни их отвозили, 
и они жили или в школе или в до-
мах колхозников неделю-две, пока 
не заканчивали работу. Неодно-
кратно они заготовляли для корма 
скоту березовые веники, Каждый 
день, захватив бутылку воды, не-
сколько картофелин и кусок хлеба 

Моховиков

Евгений Васильевич
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да еще ножик для 
резки веников, шли 
пешком (7-8 км) на 
работу. Все руки 
были в кровавых 
мозлях, В другом 
колхозе дети дер-
гали лен, а потом 
расстилали его для 
просушки на поле.

В июле, вспоми-
нала бабушка, все 
деревни как бы вы-
мирали, так как 

все жители, включая подростков, 
уезжали на 2-3 недели «ставить 
сено». Сенокосы часто находились 
за много километров от деревни, 
поэтому колхозники и городские 
школьники ночевали на сеновалах. 
«Утром в 4 часа будили, не хотелось 
просыпаться и вставать, говорила 
бабушка, но надо». Невыспавшие-
ся, озябшие выходили из сеновала 
и бежали умываться на речку. А у 
костра уже дымился котел пшен-
ной каши и котёл душистого чая 
- из листьев смородины, веток ма-
лины, Иван-чая и душицы.

После завтрака мужчины и наи-
более крепкие старики и женщины 
начинали косить, а школьники во-
рошить (переворачивать) сено дере-
вянными граблями. 

В полдень был обед. Пообедав и 
немного отдохнув, снова шли ко-
сить и грести. Работу кончали позд-
но вечером, когда уже темнело. От 
усталости, еле передвигая ноги, 
школьники приходили на свой се-
новал, стелили простынку на охап-
ку сена и засыпали как убитые.

Участвовали школьники и в заго-
товке дров для школы. Заготовляли 
дрова в лесу, расположенном в пяти 

километрах от города, мальчики 
вместе с учителями-мужчинами ва-
лили большие деревья, девочки так-
же валили деревья, но поменьше, а 
также обрубали у сваленного дерева 
сучья и оттаскивали их на костри-
ще, чтобы сжечь. Потом деревья 
надо распилить на бревна 1,5 метра 
длиной. Пилить было трудно, так 
как ствол дерева лежал не на коз-
лах, а на земле. Распиленное дерево 
начинало зажимать пилу. Прихо-
дилось поднимать его, подставлять 
снизу какие-нибудь чурки. А под-
нять дерево 14-15 летним девочкам 
было не так-то просто. Хорошо, что 
они были молоды и от всех этих неу-
дач больше смеялись, чем плакали. 
Потом эти бревна грузили на подво-
ды и отвозили на школьный двор, и 
там классы по очереди распиливали 
их на чурки, а мальчики кололи их 
на поленья.

Еще более опасная работа была 
на сплаве леса. Зимой лес рубили 
и складывали по берегам рек. Вес-
ной по большой воде сплавляли 
этот лес к запаням, где из них де-
лали плоты и сплавляли дальше в 
Архангельск. Ранней весной деся-
тиклассников посылали на сплав. 
Кто имел, брал резиновые сапоги, 
но большинство детей были обуты 
в ботинки и туфли. Надо было с бе-
рега сталкивать в реку застрявшие 
бревна. Багры достались только 
мальчикам, а девочки орудовали 
больше заостренными палками, а 
то и просто руками. Некоторые де-
ревья легко возвращались в воду, 
но многие не давались: мокрая 
земля уже засосала их. Иногда над 
одним бревном, поддевая его палка-
ми, трудился целый десяток ребят. 
В некоторых местах получались за-

Моховикова (Рудакова)

Маргарита Михайловна
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торы, которые нужно срочно разби-
рать, иначе моментально вырастала 
гора леса, с которой школьникам 
справиться не под силу.

В годы войны население получало 
хлеб по карточкам (800 г - рабочие, 
600 г – служащие, 400 г - дети), ино-
гда, выстояв огромную очередь, по-
купали немного сахара, соли, ком-
бижира и мыла. Жители пережили 
войну во многом благодаря огородам 
и дарам реки и леса. Начиная с ран-
ней весны, собирали дикорастущие 
травы: крапиву, щавель, молодые 
листья одуванчика и другие – для 
добавок в пищу, собирали грибы, а 
затем солили и сушили их на зиму. 
Заготавливали впрок ягоды: зем-
лянику, малину, клюкву, бруснику, 
морошку, шиповник и другие. Соби-
рали листья малины, смородины, 
душицу для чая.

Но быстро кончались припасы. 
И шли из города в хлебные деревни 
женщины и дети менять вещи на 
продукты. Вспоминала моя бабуш-
ка, как ходила она в дальний кол-
хоз менять одежду на продукты. 
Доставали с вечера праздничные, 
напоминавшие прежнее житье 
косынки, шали, костюмы, обувь. 
Складывали на саночки и ехали за 
горькой добычей. Десять фунтов 
зерна за новые сапоги, полпуда кар-
тошки за вологодскую кружевную 
косынку. Единственной ценной со-
хранившейся вещью остался вы-
ходной костюм погибшего под Мо-
сквой Валентина.

С особым волнением бабушка 
вспоминала день, когда она узна-
ла об окончании войны. Однажды 
майской ночью 1945 года в окно 
громко постучали. Все проснулись, 
выглянули в окно и всё поняли. 

Стояла северная белая ночь, то есть 
было светло, как днем. На улицах 
полно народу. Многие не одеты как 
следует, в халатах, непричесанные, 
но радостно-возбужденные. Соседи 
забегали во дворы, стучали в окна 
и вызывали всех на улицу. Война 
закончилась! Победа! Люди обни-
мались. Плакали и не знали, как 
еще выразить свою радость, это был 
действительно счастливый день в 
стране.

Никто не спал в ту ночь. Невоз-
можно было тогда охватить разумом 
весь смысл происшедшего события. 
Только с годами можно будет по-
стигнуть суровое величие прожи-
тых дней, смертельность отгремев-
ших боев, всю глубину трудового 
подвига, незаметных тружеников 
военных лет, не уместившихся ни в 
песнях, ни в обширных наградных 
списках: так много вас! Никаких 
слов не хватит, чтобы описать под-
виги людей военного лихолетия. 
Низкий поклон Вам!

Елена Рахманько,

9 класс, 2007 г.

Лебедич Ольга Евгеньевна. 

«На поле танки грохотали». Ямали Д., 11 лет.
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В апреле 2009 года в нашей се-
мье впервые заговорили о том, что 
сейчас по всей стране стали разы-
скивать и находить своих родствен-
ников, пропавших без вести или 
погибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Этой теме было 
посвящено много телепередач и пу-
бликаций в СМИ. Наша семья тоже 
решила найти своего героя.

Первым делом мы собрали всю 
имевшуюся у родственников ин-
формацию о прадеде: фотографии, 
детские воспоминания моей бабуш-

ки Тамары Федоров-
ны и её сестер. Она 
вспомнила, что ког-
да папа уходил на 
фронт, она, трехлет-
няя девочка, стояла 
рядом с беременной 
мамой, у которой на 
руках была ещё одна 
маленькая бабуш-
кина сестра (мень-
ше 2-х лет). Бабуш-
ка рассказала, что 
в 1943 году на отца 
пришла похоронка, 
а через некоторое 
время извещение о 
том, что он пропал 
без вести. В резуль-
тате вышло так, что 
такая разная ин-
формация о судьбе 
мужа и отца остави-
ла молодую женщи-
ну с четырьмя ма-
ленькими детьми на 
руках без пенсии на 
погибшего мужа…

Далее мы взяли в библиотеке кни-
гу «Память. Республика Башкорто-
стан», где в 11-м томе обнаружили 
запись о том, что рядовой стрелок 
Теплов Федор Никанорович пропал 
без вести 7 декабря 1943 года.

В связи с тем, что, кроме фотогра-
фий, не осталось никаких докумен-
тов о прадеде (извещений, похоро-
нок, писем с фронта), дальнейший  
поиск представлялся сложным.

Однако вскоре мы с папой наш-
ли в Интернете статью о замеча-
тельном сайте «ОБД Мемориал». 
Там мы обнаружили «Донесение о 
безвозвратных потерях», где было 
сказано, что мой прадед всё же дей-
ствительно погиб, а не пропал без 
вести. Причем ровно на два месяца 
ранее, нежели было указано в из-
вещении о пропаже.

Проанализировав «Донесение о 
безвозвратных потерях», мой папа 
подсчитал количество указанных в 
нем воинов, погибших и похоронен-
ных в одной братской могиле вме-
сте с прадедом. Всего их оказалось 
очень много – 78. Далее мы с папой 
стали искать в Интернете любую 
информацию о месте гибели пра-

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Хазипов

Андрей

Теплов

Михаил Никанорович

Теплов

Федор Никанорович
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деда, указанном в донесении. Хоте-
ли найти через Интернет список и 
фотографии воинских захоронений 
в тех местах. И вскоре мы узнали, 
что в 1950-60-х годах в тех краях 
укрупняли воинские захоронения, 
и братскую могилу нашего прадеда 
перенесли в другое место.

Посовещавшись в домашнем 
кругу, 28 апреля 2009 года мы на-
правили запрос в военкомат по ме-
сту гибели прадеда, город Невель 
Псковской области, с просьбой в 
помощи розыска места захоронения 
Ф.Н. Теплова. Через полтора меся-
ца из военкомата пришел долго-
жданный и положительный ответ, 
в котором указывалось, где именно 
были захоронены мой прадед и его 
боевые товарищи. Тогда же военный 
комиссар дал распоряжение внести 
фамилию моего прадеда на обелиск 
данного воинского захоронения. Мы 
сразу же нашли в Интернете теле-
фон главы администрации поселе-
ния, за которым было закреплено 
нужное нам воинское захоронение, 
папа позвонил ему и обсудил с ним 
совместные действия и дату для по-
ездки в Псковскую область. На всё 
это у нас ушло около двух месяцев.

В связи с тем, что на его родине 
в селе Иглино на Мемориале по-
гибшим воинам-иглинцам не было 
фамилии прадеда, мы решили уве-
ковечить память о нем.

Для этого в Интернете мы нача-
ли искать любую информацию о 
боевом пути его 357-й стрелковой 
дивизии. Установили, когда и где 
дивизия была сформирована, ког-
да впервые вступила в бой, в ка-
ких сражениях участвовала. Обна-
ружили четыре книги, в которых 
рассказывается о боевом пути 357-й 

стрелковой дивизии, а одна из них 
целиком посвящена истории диви-
зии. Сложно было найти и выписать 
через Интернет нужные нам книги. 
На это у нас ушел целый год.

В связи с тем, что в найденной 
нами в Интернете информации 
была неверно указана дата рожде-
ния прадеда, мы обратились в ре-
спубликанский архив Управления 
ЗАГС за выдачей справки о рожде-
нии Ф.Н. Теплова. На основании 
записи в метрической церковной 
книге села Иглино Уфимского уез-
да нам выдали необходимый доку-
мент. Так мы в сентябре 2010 года 
юридически установили настоя-
щую дату рождения прадеда.

В середине сентября 2010 года мой 
папа впервые поехал в город Невель. 

Республика Башкортостан, с. Иглино, 9 мая 2011 г.

Теплов Петр Никанорович, г. Уфа, 9 мая 2011 г.
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Он проехал по местам боевого пути 
357-й стрелковой дивизии, которая 
принимала участие в освобожде-
нии от немецко-фашистских войск 
городов Великие Луки и Невель. 
Кстати, кроме 357-й стрелковой ди-
визии, город Невель освобождала и 
361-я стрелковая дивизия, которая 
впоследствии стала 21-й гвардей-
ской Невельской. В августе-сентя-
бре 1941 года штаб этой дивизии 
размещался в Уфе, в здании, рас-
положенном на перекрестке улиц 
Ленина и Октябрьской революции. 
Основной целью поездки было по-
сещение воинского захоронения в 
деревне Герасимово Артемовской 
волости Невельского района Псков-
ской области. Папа прикрепил к 
памятнику мемориала фотографию 
прадеда, возложил красные гвозди-
ки и венок с траурной лентой. Кро-
ме того, папа взял домой в Башки-
рию в специальной металлической 
гильзе немного псковской земли из 
братских могил для последующего 
перезахоронения в Иглино.

9 октября 2010 года, через 18 ме-
сяцев после начала розыска и уста-
новления судьбы моего пропавшего 
прадеда Теплова Федора Никаноро-
вича, через 67 лет после его гибе-
ли, в год 65-летия Великой Победы, 
три его дочери, внуки и правнуки 
опустили металлическую гильзу 
с псковской землей в его родную, 
иглинскую землю, в могилу к его 
жене, моей прабабушке Тепловой 
Ираиде Михайловне…

В январе 2011 года наша семья 
обратилась в администрацию села 
Иглино с просьбой увековечить па-
мять Теплова Ф.Н. путем внесения 
его фамилии в список погибших в 
Великой Отечественной войне во-

инов-иглинцев на местном Мемори-
але воинской славы. Нам с удоволь-
ствием пошли навстречу, и 9 мая 
2011 года мы выполнили свой долг 
перед нашим воином, отцом, дедом 
и прадедом. Теперь его имя навсегда 
внесено в список на памятнике. Ещё 
на одного без вести пропавшего в Ве-
ликой Отечественной войне воина в 
нашей стране стало меньше!

Кроме моего прадеда, в его семье 
воевали в Великой Отечественной 
войне ещё два его родных брата: 
старший брат – Михаил Никаноро-
вич (1907 года рождения) и млад-
ший брат – Петр Никанорович 
(1917 года рождения). Михаил Ника- 
норович ушел на фронт в сентябре 
1942 года. Воевал в составе 264-го 
гвардейского стрелкового полка 87-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 
4-м Украинском и 1-м Прибалтий-
ском фронтах, был награжден меда-
лью «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды. В начале войны воинскую 
часть Петра Никаноровича переве-
ли на Дальний Восток СССР, там он 
и служил. В октябре 2014 года ему 
исполнилось 97 лет!

Хазипов Андрей,

6 класс, 2015 г.

Псковская область, Невельский район,

воинское братское захоронение близ

д. Герасимово.
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Мой дед, Николай Васильевич Ли-
щенко, родился 1 января 1942 года.

Когда ему было всего 3 месяца, 
его отца, моего прадеда, Василия 
Карповича Лищенко, призвали в 
армию, отправили на войну. Это 
было в апреле 1942 года.

А в августе 1942 года в семью 
пришла похоронка. Он погиб под 
Ленинградом и был захоронен 
в братской могиле. Мой дед никог-
да не был на могиле своего отца, 

мы долго искали место захороне-
ния. Уже нет той деревни, возле 
которой погиб мой прадед, давно 
изменилось название района и об-
ласти. Мама переписывалась с по-
исковыми отрядами Старой Рус-
сы, ей прислали координаты всех 
воинских захоронений и фамилии 
погибших. На территории Парфин-
ского района Новгородской области 

32 воинских захоронения. И на од-
ном из списков мы нашли фами-
лию прадеда. Вместе с ним в этой 
братской могиле было захоронено 
более тысячи человек. У кого-то 
были известны имена, кто-то был 
захоронен безымянным.

Мы всей семьей - я был с дедуш-
кой, папой, мамой, мой дядя с же-
ной и двумя детьми – приехали 
9 мая 2014 года и участвовали в ми-
тинге, посвященном 69 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На братскую могилу прие-
хали дети, внуки, правнуки погиб-
ших со всей страны: из Москвы, 
Татарии, даже из 
Армении. Мы узна-
ли, что уже сложи-
лась традиция – со-
бираться каждый 
год 9 Мая. Мой дед 
выступил на митин-
ге с речью о том, что 
здесь, на кладби-
ще, он первый раз 
в своей жизни ска-
зал: «Здравствуй, 
папа!» Все расска-
зывали истории о 

ВСТРЕЧА С ПРАДЕДОМ

Лищенко

Иван

Лищенко 

Василия  Карповича  

Похоронка.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

34     

своих родных, о том, как находили 
место захоронения.

А жители этого района рассказы-
вали про войну. В 1942 году в этом 
месте, под Ленинградом, проходи-
ла большая битва под названием 
«Демянский котел». В целом эту 
операцию можно было назвать не-
удачной, были огромные потери, 
с февраля по декабрь 1942 года в 
этом районе погибло 90 тысяч рос-
сийских воинов. До сих пор здесь 
постоянно работают поисковые 
отряды, они находят погибших и 
хоронят их в братских могилах. 
Жительница рассказывала: «Вот 
стоит только зайти в ближайший 
лес – найдете окоп, каску, неразор-
вавшуюся гранату». Нам подари-
ли письмо, учащиеся деревенской 
школы сами переписали письма, 
хранящиеся в школьном музее, 
«солдатские треугольники», кото-
рые нашли у погибших воинов.

В этом письме написано: «Запис-
ка пяти воинов Глазуновки. Кто 
найдет эту записку, пусть сообщит 
о нашей смерти. Нас осталось пять 
человек. Боеприпасы кончились. 
Осталось менее трех десятков гра-
нат, вдали показались вражеские 
танки. Прощайте, товарищи! Мы 
погибли за нашу советскую Роди-
ну! 12 июня 1943 года.» И фамилии 
погибших.

Мой старший шестнадцатилет-
ний брат решил, что ему тоже нуж-
но участвовать в поисковых опера-
циях, может, и он найдет чьего-то 
родственника, прадеда, и прах по-
гибшего солдата будет захоронен со 
всеми воинскими почестями. Мне 
показалось, что за эту поездку мы 
с моими братьями как-то резко пов- 
зрослели. А мой дедушка, наобо-
рот, как будто помолодел. Он тя-
жело болеет, но всю дорогу - а это 
4 тысячи километров на машине – 
выдержал, хорошо перенес. 

Деревня, около которой погиб 
мой прадед, называлась Загоска, 
сейчас этой деревни нет, разруше-
на. В словарях мы нашли, что так 
раньше называли птицу-кукушку. 
Удивительно, когда на траурном 
митинге объявили минуту молча-
ния, среди полной тишины, над-
рываясь, на срыве, в лесу куковала 
кукушка, как бы говоря, что жизнь 
продолжается, что люди погибли, 
защищая наше будущее. Никто не 
забыт и ничто не забыто.

Иван Лищенко,

4 класс, 2015 г.

Моя семья на митинге 9 Мая 2014 года, воинское

захоронение Парфинского района Новгородской

области.
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Как-то вечером приехала к нам 
бабуля. Мы уложили спать малень-
кого братика и остались вдвоем. Я 
люблю в такие моменты сесть с ба-
бушкой на диван и полистать наши 
альбомы.

Мы заговорили о моем прадеде, 
которому исполнилось бы 100 лет со 
дня рождения. И бабушка попросила 
принести альбом. Он был посвящен 
65-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Такие альбомы 
бабушка подарила всем внукам Мне 
тогда было всего 4,5 года, и я ничего 
не понимала. Теперь же с удоволь-
ствием и интересом слушала рас-
сказ бабушки и рассматривала фо-
тографии. Баба Галя рассказывала 
о страшной войне, о том, как она на-
чалась, когда ранним утром 22 июня 
1941 года, в воскресенье, люди мир-
но спали, досматривая сладкие сны. 
Всё оборвалось в один миг: взрывы, 
гул немецких самолетов, скрежет 
гусениц, ужас!!! Фашистов было 
намного больше, они были сильны. 
Наши войска отступали, оставляя 
города. А фашисты зверствовали, 
убивали стариков, детей, сжигая 
целые деревни, угоняя молодежь в 
Германию. Но набирала силы наша 
армия и начала громить врага, сго-
няя его прочь с земли русской. Все 
поднялись на смертный бой с фаши-
стами. И победили!!! Страшная во-
йна коснулась каждой семьи. И на-
шей тоже. Около 50 человек нашей 
большой семьи стали участника-
ми Великой Отечественной войны. 
Многие из них не вернулись с фрон-
та. Это мои прапрадеды Демиденков 
Филипп Андреевич (1900-1941 гг.) 

и Коновалов Михаил Михайлович 
(1896-1943 гг.). Они погибли в бою.

Весь шар под ногами земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Эти стихи С. Щипачева прочита-

ла мне бабушка.
К счастью, большинство моих 

родственников вернулось после 
боев к мирной жизни, к близким. 
Мой прадед Коно-
ва лов Григорий 
Михайлович (1919-
1995 гг.), погра-
ничник, служил в 
Забайкалье на гра-
нице с Китаем, ког-
да началась война. 
Участвовал в боях 
с японской армией, 
награжден медаля-
ми «За боевые за-
слуги», «За победу 
над Германией в 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» МОЕЙ СЕМЬИ

Носкова

Екатерина

Коновалов

Григорий Михайлович
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Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны. Он 
и после войны остался служить на 
границе. А потом приехал в Баш-
кирию и еще долго служил в ря-
дах милиции. Он ветеран МВД. 
Мой прапрадед Карпусь Алексей 
Яковлевич (1896-1961 гг.) закон-
чил войну сержантом. Он был за-
щитником самого главного наше-
го города – Москвы. За участие в 
героической обороне Москвы был 
награжден медалью «За оборону 
Москвы», медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Его дочь, 
моя прабабушка Демиденкова Се-
рафима Алексеевна (1923-1992 гг.), 
в 1942 году из Улу-Теляка Иглин-
ского района прямо со школьной 
скамьи вместе с несколькими де-
вушками была призвана на воен-
ную службу. Сначала проходила 
учёбу в школе военных фоторазвед-
чиц, затем Серафиму отправилась 
на фронт, в авиаотряд. Серафима 
Алексеевна совершала вылеты на 
самолетах. Она снимала объекты 
вражеских дислокаций, резуль-
таты бомбежек. Затем проявляла 

кассеты, и их пред-
ставляли командо-
ванию. И от резуль-
татов ее работы 
тоже зависели даль-
нейшие действия на 
фронте. Моя праба-
бушка прошла всю 
войну до конца. 
Была ранена. Баба 
Сима рассказывала, 
как во время боёв в 
Латвии самолет был 
подбит, и вместе с 

летчиком и стрелком она вынуж-
дена была весь день лежать в во-
ронке, чтоб не обнаружили немцы. 
Было жарко, хотелось пить, и тогда 
Сима брала в рот холодные гильзы 
от пистолета. Это на какое-то время 
утоляло жар и жажду. А ночью они 
добрались до ближайшего дома и, 
остерегаясь, попросили у латышей 
укрытия. Их накормили, и они, до-
ждавшись ночи, стали продвигать-
ся к фронту, к своим. После победы 
Серафиму отправили на Дальний 
Восток для участия в войне с Япо-
нией. Серафима Алексеевна была 
награждена медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями, орденом 
Отечественной войны II степени от 
11 марта 1985 года. На плечи Сера-
фимы Алексеевны легла мужская 
непосильная ноша военных будней, 
это закалило её характер. Она была 
справедливая, строгая, сильная и 
очень трудолюбивая. Моей праба-
бушке Анне Григорьевне Конова-
ловой (1924-1984 гг.) в начале вой-
ны было всего 17 лет. Сразу после 
окончания 10 класса ее назначили 
учителем младших классов, а по-
том воспитателем в детский дом. 
А дома были голодными младшие 
братья и сестры.

Нине Константиновне Козловой, 
моей другой прабабушке (1929 г.р.), 
исполнилось 11 лет, когда началась 
война. В Уфе не гремели выстрелы, 
не шли бои, но жилось не сладко. 
Такой маленькой девочкой она нача-
ла работать на спичечной фабрике. 
Вставать приходилось рано. Росточ-
ком она вышла невеличка. И, чтобы 
достать до станка, ей приходилось 
вставать на ящик. Баба Нина рас-

Демиденкова

Серафима Алексеевна



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

    37

сказывала, что взрослые жалели де-
тей, подкармливали, чем могли. Два 
года баба Нина трудилась наравне 
со взрослыми. Чтобы не умереть с 
голоду в большой семье, она пошла 
в няньки в чужую семью. Там она 
себя прокармливала. Бабушка рас-
сказывает, как часто плакала, по-
тому что мальчик, с которым она 
нянчилась, обижал ее…

Нина Константиновна прежде 
всего думает о других. Сейчас ей за 
85, но она вся в хлопотах о правну-
ках и детях. А еще бабушка расска-
зала о Софье Захаровне Болховских 
(1924-2001 гг.), учительнице моей 
бабы Гали, ее наставнике и коллеге. 
Благодаря ей и бабушка стала учи-
телем русского языка и литерату-
ры. Софья Захаровна жила и учи-
лась в Смоленске, там ее и застала 
война. Она, еврейка, пережила под-
лое предательство соседа, плен, по-
бег из лагеря… О ее нелегкой судьбе 
написано в газете «Вечерняя Уфа» 
от 7 мая 2013 года. Вот такие люди 
были в моей семье! Я говорю «спа-

сибо» бабушке за рассказы. Я не 
знала и не видела моих прадедов, 
но буду помнить о них. И снова на-
кануне Дня Победы я пройду в ко-
лонне «Бессмертного полка», дер-
жа высоко портреты моих родных, 
защитивших наш мир.

Я говорю 
Спасибо вам, ветераны,
Солдаты минувшей войны,
За ваши тяжелые раны, 
За ваши тревожные сны.
За то, что Отчизну спасли вы,
Сыновьему долгу верны.
Спасибо, родные, спасибо
От тех, кто не знает войны!

Носкова Екатерина,

3 класс, 2015 г.
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Здравствуй, дорогой прадедушка 
Зиганур!

Пишет тебе правнук Азамат. 
Мне 11 лет. Я уже пятиклассник. 
Ты, прадедушка, никогда меня не 
видел, потому что умер совсем мо-
лодым от полученных ранений.

В мае 2015 года мы будем празд-
новать 70-летие Победы нашей 
страны в Великой Отечественной 
войне, в которой ты участвовал. 
К сожалению, ты смог встретить 
послевоенную победную весну 
только 15 раз.

И хотя мы друг друга никогда 
не видели, я многое знаю из рас-
сказов моих родных про то, как 
ты воевал, а недавно рассказывал 
про тебя в передаче на местном 
телевидении. Я знаю, что мобили-
зовали тебя летом 1941 года. Ока-
зывается, ты уже служил до этого 
в железнодорожных войсках на 
Дальнем Востоке, а потом успешно 
руководил колхозом. Мне расска-
зывали, что на войне ты был гвар-
дии капитаном, заместителем ко-
мандира по политической части. 

Как важно это было 
в то военное время! 
Ведь на фронте, на-
верное, было очень 
нелегко, и, чтобы 
солдаты не впада-
ли в уныние, чтобы 
шли вперёд, высто-
яли и одержали по-
беду, нужны были 
в армии такие во-
енные, как ты. На 
карте я нашёл те 
места, по которым 

ты прошёл в составе войск Сталин-
градского, Донского, Брянского, 
Воронежского, 1-го Украинского 
фронтов, а в нашем школьном му-
зее увидел изображения тех наг-
рад, которые ты получил за хра-
брость и доблесть: орден Красной 
Звезды, два ордена Отечествен-
ной войны, медали «За оборону 
Сталинграда»,«За победу над Гер-
манией», «3а взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». Бабушка 
мне говорила, что под Прагой тебя 
тяжело ранили. Я видел и твои по-
слевоенные фотографии, запечат-
левшие тебя на партийной работе. 
Сколько же ты успел сделать! В то 
послевоенное время трудно было 
всем, но оставшейся одной с 4-мя 
детьми прабабушке Гадиле особен-
но. Чтобы помочь ей в хозяйстве, 
моя бабушка и мои тёти рано на-
учились печь хлеб, готовить еду, 
занимались рукоделием, ухажи-
вали за домашним скотом. А на 
твоем десятилетнем сыне Фларисе, 
единственном в семье мужчине, 
было ведение всего хозяйства. Про 
него все говорили: «У него золотые 
руки!»

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ

Хисматуллин

Азамат

Шакиров

Зиганур Шакирович



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

    39

Пишу тебе и вспоминаю, как 
прабабушка рассказывала, что к 
тебе, хорошо знавшему русский 
язык, ходили люди со всей округи, 
чтобы ты помог им написать письмо 
с какой-либо просьбой.

Дорогой прадедушка!
В этом году тебе исполнилось 

бы 100 лет. У тебя 4 внучки и 
1 внук, 4 правнучки и 2 прав-
нука. Все твои дети преодолели 
трудности и получили высшее 
образование,внуки очень хорошо 
учились: трое из них окончили 
школу на медали - золотую и се-
ребряные и вузы на дипломы с 
отличием. Мы живём в прекрас-
ных домах и в достатке. Всё это 
мы имеем благодаря тому, что ты, 
как миллионы солдат и офицеров 
нашей армии, одержал победу над 
фашистской Германией. Как бы 
мне хотелось, чтобы ты дожил до 
наших дней и увидел празднова-
ние 70- летия Победы! Я очень лю-
блю рассматривать твои военные 
фотографии: на них ты молодой, 
подтянутый, со строгим взглядом, 
часто в длинном кожаном плаще, 
в окружении своих боевых това-
рищей. На обороте фотографий ты 
своим каллиграфическим почер-
ком всегда писал свою фамилию, 
имя, отчество, звание — «гвардии 
капитан Шакиров Зиганур Шаки-
рович», имена своих товарищей, 
дату и обязательно «...в годы Ве-
ликой Отечественной войны». На 
это я обратил особое внимание. 
Я думаю, что ты знал, что наша 
страна обязательно одержит побе-
ду, наступит мирная жизнь, и эта 
война уйдёт в историю.

Твоя фотография с боевыми на-
градами висит дома на самом вид-

ном месте, у нас есть традиция: 
каждый год в день Победы мы бе-
режно достаём твои боевые награ-
ды, приводим их в порядок и ставим 
на самое видное место. Нам всем и 
празднично, и грустно. Празднично 
потому, что много лет назад ты вме-
сте с боевыми товарищами одержал 
победу над врагом. Грустно, потому 
что тебя нет среди нас. Ты прошёл 
огонь и воду, поднимал страну в по-
слевоенное время, как жаль, что, 
когда только начала налаживать-
ся мирная жизнь, ты ушёл из этого 
мира.

Дорогой прадедушка Зиганур! 
Пройдут дни и годы, мы станем 
взрослыми. Но каждый из нас - 
твои дети, внуки, правнуки, их 
дети - будет помнить тот подвиг, 
который ты совершил ради нас, 
ради нашей страны. Я обещаю 
тебе, что мы будем хорошо учить-
ся и станем настоящими людьми. 
Тебе не будет стыдно за нас, обе-
щаем, ты будешь нами гордиться! 
Чуть не забыл: твоя фотография 
теперь на стенде в нашем школь-
ном музее.

Твой правнук.
Азамат Хисматуллин,

5 класс, 2015 г.
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Курильские острова... Самые 
дальние восточные земли нашей 
родины, они были открыты и опи-
саны русскими землепроходцами. 
Во II половине XIX века оказались 
в руках японцев. Зарилась Япония 
и на Камчатку. С этой целью она 
на Курилах сосредоточила 80 ты-
сяч солдат и офицеров. Только на 
о. Шумшу к началу II Мировой во-
йны их было 8,5 тысяч, а на сосед-
нем о. Парамушир - 23 тысячи. На 
9 аэродромах (6 из них на о. Шум-
шу) базировались 600 самолетов. 
Здесь же были 2 военно-морские 
базы - Катоко и Касиво - бара.

Обладая такой мощностью, япон-
ское командование чувствовало 
себя в полной безопасности.

Состав наших сил был таков: 
два стрелковых полка 101-й стрел-
ковой дивизии, батальон морской 
пехоты, гаубичный артполк-всего 
8824 человека, 205 орудий и мино-
метов, 60 кораблей и судов. Мень-
ше месяца, с 9 августа до 2 сентя-
бря 1941 года, длились бои на суше, 
море и воздухе, где воины Советской 
Армии и флота показали образцы 
массового героизма и личной хра-
брости. Десантная операция с целью 
освобождения Курильских островов 
являлась частью стратегической 
наступательной операции войск 
II Дальневосточного фронта. Она 
имела и самостоятельное значение.

В этой операции принимали уча-
стие и покрыли себя бессмертной 
славой воины 138-го стрелкового 

полка, прибывшего на Камчатку 
в предвоенные годы. Один из бата-
льонов этого полка был сформиро-
ван в Башкирии. Многие из воинов 
похоронены в одной братской моги-
ле на о. Шумшу на 171 высоте.

Как началась эта операция?
В ночь на 15 августа главноко-

мандующий советскими войсками 
на Дальнем Востоке маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский 
отдал распоряжение командующе-
му II Дальневосточным фронтом 
генералу армии М.А. Пуркаеву и 
командующему Тихоокеанским 
флотом И.С. Юмашеву подготовить 
и провести Курильскую десантную 
операцию. Командующим опера-
ции был назначен генерал-майор 
А.Р. Гречко. Командиром десанта 
- командир 101-й дивизии генерал-
майор П.И. Дьяков из Оренбурга. 
Перед ними была поставлена задача 
овладеть о. Шумшу, Парамушир. 
Десант решено было высадить в се-
веро-восточной части о. Шумшу, на 
берегу Курильского пролива.

УЧАСТИЕ ВОИНОВ БАШКОРТОСТАНА
В ОСВОБОЖДЕНИИ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Уразметова

Роза Исламовна
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Высота 171 несколько раз пере-
ходила из рук в руки. В бой пошли 
японские танки. А у десантников 
артиллерии почти не было. Для 
отражения атаки все противотан-
ковые ружья были сосредоточены 
в одном месте. О предельном нака-
ле тех боев свидетельствуют такие 
примеры: парторг роты ПТР сер-
жант Черепанов подбил 2 танка. 
Третий танк, подбитый им, про-
должал двигаться и вести огонь. 
Чтобы покончить с ним, Черепанов 
кинулся со связкой гранат под гу-
сеницы танка и взорвал его вместе 
с собой. Примеру его последовали 
Барсуков, Третьяков, Вельвовец, 
Баландин. Сержант Султанов (из 
Башкирии) при одном из маневров 
танка вскочил на его брюхо и, стре-
ляя в смотровую щель танка, унич-
тожил противника.

В отражении атаки танков умело 
и храбро действовал старший лей-
тенант С.А. Савушкин. Отличный 
стрелок и спортсмен, он метко бро-
сил связку гранат под гусеницы тан-
ка и подбил его. Его бойцы уничто-
жили еще 3 танка. Затем Савушкин 
с возгласом «За Родину! Вперед!» 
снова поднял солдат на штурм вра-
жеских укреплений. В рукопашной 
схватке они выбили противника с 
занимаемого рубежа. В этом бою 
отважный офицер был смертельно 
ранен. Посмертно ему присвоено 
звание Героя Советского Союза.

В книге «Курильский десант» 
писатель В.А. Акшинский пишет 
о моем отце: «В это время рядом с 
Савушкиным сражался командир 
взвода одной из рот 138-го стрелко-
вого полка И.М. Уразметов - рослый 
богатырь огромной физической 
силы. Возглавив группу бойцов, он 

поднял их в контра-
таку, отсекая солдат 
противника от иду-
щих на наши пози-
ции танков. Умело 
орудуя пулеметом, 
он сам стрелял из 
него прямо стоя, с 
руки, а когда не уда-
лось сменить рас-
стрелянный диск, 
использовал его 
как дубинку, кото-
рой сокрушал рвав-
шихся к нему самураев. Он герой-
ски погиб в этой схватке, но вокруг 
него на поле боя осталось не менее 
десятка вражеских трупов. За му-
жество и бесстрашие отважный 
сын башкирского народа был пос-
мертно награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.

Рядом с ним сражались и дру-
гие бойцы из Башкирии: старший 
лейтенант Григорий Колобов, стар-
шина Альберт Абкалипов, оба из 
Иглинского района.

В этом бою отлично действова-
ли бронебойщики подразделений 
138, 302, 372 стрелковых полков 
101-й дивизии, где также были 
наши земляки: сержант Беляут-
динов, ефрейтор, пограничник Бей-
себай Мухаметжянов, уничтожив-
ший противотанковой гранатой 
японский танк и удостоенный за 
этот подвиг ордена Отечественной 
войны I степени.

Память народа хранит имена от-
важнх десантников: на Северных 
Курилах есть улица имени Савуш-
кина, бухта Ильичева, мыс Вилко-
ва, мыс Курбатова, мыс Почтарева.

Есть на о. Шумшу свой мемориал, 
напоминаюший о прошедших боях. 

Уразметов И.М.
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Он не похож на другие мемориалы, 
он единственный в стране. Здесь все 
так же, как и десятки лет назад. За-
мерли там, где их остановила грана-
та советского воина, японские тан-
ки. Опустило к земле ствол могучее 
орудие дальнего боя. Прячется ря-
дом полуразрушенный и заросший 
окоп. Если внимательно оглядеться 
вокруг, то можно увидеть хмурую 
пасть дота, щели дзотов. Нагнись к 
земле, чтобы сорвать цветок, и уви-
дишь гильзу или осколок снаряда, 
заржавленный патронташ, обломок 
фюзеляжа.

Краеведы г. Северо-Курильска 
собрали большой материал о де-
сантниках и открыли музей Боевой 
Славы. Именно им мы обязаны тем, 
что сегодня подробно знаем о под-
вигах родных и земляков.

Летом 1978 года я побывала на о. 
Шумшу, на высоте 171, где в брат-
ской могиле похоронен и мой отец 
- участник десанта передового от-
ряда.

Р.И. Уразметова (1941-2012 гг.),

 учитель истории и обществознания,

отличник просвещения РБ.

Своеобразный мемориал. Подбитый японский танк у высоты 171.
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Совсем недавно ушёл из жизни 
мой прадед. Дмитрий Василье-
вич Постников (1921-2013 гг.) — 
один из старейших научных сот-
рудников Института геологии 
УНЦ РАН. Воевал в финскую кам-
панию и в Великой Отечественной 
войне. Раненый попал в плен. Ос-
вободили его американские вой-
ска в апреле 1945 года. Позже, в 
1958 году, за участие в боях под 
Брестом и за работу в подпольной 
организации концлагеря в немец-
ком плену был награжден боевым 
орденом Красного Знамени и пол-
ностью реабилитирован. 

Я хотел было написать о нём и 
обратился к его воспоминаниям, 
но понял, что лучше я не напишу. 
Поэтому и решил вместо своего 
рассказа напечатать фрагменты 
воспоминаний Дмитрия Василье-
вича, который к началу Великой 
Отечественной войны уже прошёл 
финскую войну и весной 1941 года в 
составе своего соединения оказался 
на западной границе СССР.

«Нас стали посылать строить 
укрепления на новой границе. Сто-
яли то в 20, то в 40 км от границы, 
в 40 километрах от Бреста. Доты 
строили буквально на линии грани-
цы - на берегу Буга, прямо над во-
дой. Огораживали их трехметровым 
забором в 50 м от немцев, конечно, 
никакой секретности быть не могло: 
на стройке работали, кроме солдат, 
наемные местные жители. А солда-
ты были штрафники. Штрафники 
жили в палатках на самом берегу 
Буга, между ДОТами и рекой. Ког-
да началась война, немцы их в упор 

расстреляли, уцелевших взяли в 
плен. 

В марте 41-го прошли дивизион-
ные учения. Как ни странно, тема 
была: «Отход перед превосходящи-
ми силами противника». Неделю 
месили снег и спали в снегу. Вымо-
тались до предела.

После учения, однажды вечером, 
сидя, как всегда, у печки, один из 
старших по возрасту москвичей 
вдруг говорит: «Летом война будет». 

- С кем? 
- С Германией. 
- Почему ты так думаешь?
- А им больше воевать не с кем.
Действительно, за 1940 год нем-

цы заняли и Францию, и Данию с 
Норвегией. 

Лето пришло. Всё как обычно, 
только 14 июня во всех газетах за-
явление ТАСС: «Все слухи о войне 
с Германией необоснованы». 

Правда, боевой готовности у пол-
ка не убавилось.

15 июня меня, в числе десяти сер-
жантов, послали в Брест на медко-
миссию, чтобы отправить в военное 
училище. Побывали в крепости, 
прошли насквозь центральную 

ЧЕРЕЗ ЛИХОЛЕТИЯ ВОЙНЫ

Рахматуллин 

Артемий 
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казарму. Практически никакой ох-
раны не было, никакой подготовки 
к войне не видно.

Правда, после войны в Казани 
одна женщина рассказывала: она 
была женой командира-погранич-
ника. За неделю до войны он при-
шел со службы и говорит:

- Собирайся, утром я тебя с сыном 
отвезу на станцию, уезжай к сестре.

- Зачем?
- Будет война.
- Я лучше к родителям в Москву 

поеду.
- Нет, до Москвы война может 

дойти, а до Казани не дойдет.
20 июня, как обычно, перед отбо-

ем прошла вечерняя поверка. Весь 
полк был выстроен на опушке леса, 
лицом на запад. А на закате небо 
было такое багровое...

21 июня в части был концерт ан-
самбля из Смоленска. Поверки не 
было. Так как концерт затянулся, 
было объявлено, что утром подъем 
будет на час позже.

На самом деле на два часа рань-
ше обычного дневальный заорал: 
«Тревога!» Орет, а сам, глядя на 
нас, ухмыляется то ли с испугу, 

то ли у нас вид был 
такой. Кто-то за-
пустил в него сапо-
гом: «Ты что шутки 
шутишь!» Он уже 
нормальным голо-
сом говорит: «На 
самом деле боевая 
тревога, война». Ну, 
на тревоги мы были 
натренированы, че-
рез пять минут я 
выскочил из казар-
мы. Над самыми го-
ловами, прямо над 

вершинами сосен, летит немецкий 
самолет-разведчик. Через борт гля-
дит немец. По тревоге немедленно 
выдали нам новые противогазы, 
стальные каски, по 15 штук патро-
нов. За 15 минут полк выступил в 
сторону границы.

Не было никакой связи. Прово-
дная была вся порезана: очевидно, 
немцы постарались. Радио поль-
зоваться запрещено -«засекут». 
Только посыльные на мотоциклах 
работали. Дивизион присоединил-
ся к стрелковому полку, но тот не 
двигался с места. Наконец, часов в 
12 пошли. Но на переезде через же-
лезнодорожную станцию вдруг из 
леса выехал немецкий бронепоезд и 
открыл огонь по нашей колонне из 
пушек и пулеметов. После пятнад-
цатиминутного расстрела бронепо-
езд опять скрылся в лесу, а у нас по-
ловина машин сгорела и половина 
людей убиты и ранены.

Кое-как собравшись после раз-
грома, поехали дальше. Дали на 
ужин по сухарю и банке тушенки. 
Всю ночь куда-то шли, спали на 
ходу.

Утром пехота столкнулась с нем-
цами, началась перестрелка. По-
явились немецкие танки. Двумя 
выстрелами подожгли два танка. 
Меня ранило, я бросился в придо-
рожный кювет. Через небольшое 
время по дороге пошла колонна не-
мецких танков. Окрашены в песоч-
ный цвет, на лобовой броне укре-
плены по три запасных гусеницы. 
Из танка высовываются немцы и 
смотрят на меня. За танками по-
явилась пехота. Не знаю, почему 
меня не пристрелили, наоборот, 
подошел санитар и перевязал. За-
тем погнали в село, я все-таки мог 

Постников

Дмитрий Васильевич

 в конце 30-х годов
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подняться. В селе на каком-то дво-
ре начали собирать пленных, при-
водили по одному, по два. Раненых 
нас набралось трое. Распоряжав-
шийся немец решил нас расстре-
лять. До этого он садил пулю за 
пулей в бревенчатую стену сарая 
из трофейной советской винтовки 
СВТ (самозарядная, но очень ка-
призная: то и дело отказывала). 
Нас её отказ спас. Немец поставил 
нас троих к стенке, прицелился, а 
она не стреляет. Он начал возить-
ся с незнакомой техникой, в это 
время у двора останавливается 
легковая машина с офицером. Не-
мец бросил винтовку, побежал до-
кладывать. Тот, видимо, расстрел 
отменил. И меня вместе с другими 
на каких-то случайных машинах 
повезли от места к месту. По доро-
ге в какой-то деревне покормила 
местная жительница, принесла 
ведро картофельного супа. Было 
это в помещении школы, где на 
стенах еще висели портреты вож-
дей. Один немец увидел их, достал 
штык и вырезал из рамок. Затем 
опять набили в пустой грузовик, 
проехали мимо села Семятичи на 
Буге, где прямо над рекой стояли 
недостроенные бетонные доты, 
переехали через Буг по мосту, ко-
торый ещё достраивали немецкие 
саперы, и уже в сумерках доехали 
до места, где располагался лагерь. 
Лагеря, как такового, ещё не было. 
Рядом с маленькой железнодорож-
ной станцией, между ней и селом, 
под открытым небом на скошенном 
поле было собрано сотни две на-
ших, а вокруг в оцеплении, метров 
через 10, немецкие караульные. 
На земле лежали свеженапилен-
ные доски, из них потом строи-

ли бараки. Люди 
уже легли спать, 
подстелили под 
себя доски, зем-
ля была сырая, до 
этого дождь про-
шел. Я ослабел от 
раны и от пережи-
ваний, места на 
досках не нашел, 
лег и уснул пря-
мо на сырой зем-
ле. Спал мертвым 
сном. Но, когда 
проснулся на рас-
свете, оказалось 
лежу на досках. Так и не знаю, сам 
перебрался или кто-то переложил.

В числе пленных оказались ме-
дики: немцы забрали перевязочный 
пункт с врачом, фельдшером и сани-
тарами. Те собрали всех раненых. 
В оцепление попал один сарай под 
соломенной крышей, там сделали 
«госпиталь». Началась лагерная 
жизнь. Пленные с каждым днем 
прибывали, и лагерь строился. Вры-
ли по периметру столбы, начали на-
тягивать проволоку, построили ряд 
земляно-дощатых бараков.

Место для сна прямо на зем-
ле, то есть на соломе, по сторонам 
вырытого на глубину до колена 
прохода. Сверху двускатная до-
щатая крыша. Вход с двух концов 
с одной стороны в сторону прово-
локи, с другой - в сторону кухни, 
караульной, а подальше – уборная. 
Через неделю набралось около ты-
сячи пленных.

Тут произошло важное для меня 
событие. Немцы не давали никакой 
информации о действиях на фрон-
те, а все мы волновались, как раз-
ворачивались события.

Постников

Дмитрий Васильевич
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Как-то добыли немецкую газету, 
но оказалось, что, хотя многие мог-
ли объясняться с немцами, читать 
по-немецки не умел никто, пока не 
дошли до меня. Я смог читать без 
словаря. Первое сообщение всех 
потрясло: немцы взяли Минск. До 
этого каждый думал, что неудача 
только на его участке была, а тут 
общая катастрофа. Там же сообща-
лось, что взяты Динабург (теперь 
Даугавпилс) и Либава.

Благодаря знанию немецкого 
меня оставили в госпитале. Много 
позже я узнал, что попал под защи-
ту подпольной организации.

А по мере немецких побед лагерь 
рос и рос. И по мере побед немцы 
относились к нам всё хуже и хуже. 
Еда плохая, отношение злобное, 
грязь, болезни. Начались смерти, 
сначала по 10 человек в день, по-
том по 20, по 30. Тиф, дизентерия, 
простуды. 

1 октября похолодало, выпал 
снег, за одну ночь умерло 300 чело-
век. Меня, как санитара, приста-
вили к отправке умерших. Каждое 
утро появлялся немец с вопросом 
«Wieviel Wagen?» («Сколько те-
лег?»), пригоняли телеги с мужи-
ками из деревни, увозили на клад-
бище. Один раз, разозлившись на 
что-то, немец вздул меня плеткой. 
А вскоре и я заболел. Неделю ва-
лялся на соломе, почти не ел, но 
выжил. Потом меня перевели са-
нитаром в аптеку (появилась уже). 
Там меня немец едва не выгнал в 
лагерь за то, что я плохо подметал. 
К этому времени лазарет уже пере-
вели в сборные бараки: хоть жить 
можно. Из-за сыпного тифа немцы 
боялись заходить в бараки. Если 
наших умирало 50%, то немцев 

почти 100%. Один из них попра-
вился, так ему дали «Железный 
крест». Он оказался художником, 
стал рисовать представителей раз-
ных национальностей. Меня нари-
совал как типичного русского и дал 
ломоть хлеба.

В лагере была жуткая вшивость. 
Немцы перестали подходить к на-
шим буквально на выстрел. Каж-
дое утро вся охрана демонстративно 
заряжала винтовки, вечером разря-
жала. Если кто подходил к прово-
локе на 5 метров, стреляли сразу 
на убой. По ночам люди пытались 
убегать, пролезали под проволокой. 
Не знаю, кому удавалось,но каждое 
утро посылали подбирать убитых. 
С наступлением холодов лагерь 
перевели из деревни в город Сед-
лец (на полдороге между Брестом 
и Варшавой). Там бараки устрои-
ли в бывших конюшнях польской 
кавалерии, на месте стойл - трехъ-
ярусные нары. А госпиталю опять 
дали щитовые бараки, но аптеку, 
операционную и комнаты врачей 
поместили в каменном доме с водо-
проводом.

Поначалу опять грязь, вши, бо-
лезни. Но после декабря, после мо-
сковской битвы, отношение резко 
улучшилось. Прибавили хлеба, 
вывели вшей, дали кое-каких ле-
карств. Привезли огромную маши-
ну ящиков с перевязочными мате-
риалами. Всё советское, трофейное. 
Сложили под замок, выдавали по 
крохам.

Тем временем в лагере органи-
зовалось что-то вроде своей адми-
нистрации. За счет умерших не-
много приодели живых. Немцы 
перестали стрелять без дела. Уже 
после войны я узнал, что возникла 
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подпольная организация, задачей 
которой было спасать в первую оче-
редь тех, кого немцы хотели унич-
тожить - евреев, офицеров, людей с 
высшим образованием, даже двух 
генералов скрывали под видом ря-
довых. Евреев спасали в сыпноти-
фозном бараке: сдавали туда как 
якобы заболевших, затем записы-
вали их умершими, а выпускали 
как украинцев, молдаван, грузин, 
осетин. Когда прибывала с фронта 
новая колонна пленных, я должен 
был обежать ряды, заметить евреев 
и сказать старшим товарищам, ко-
торые уже делали что надо.

Далее появилась работа по изъ-
ятию с немецкого склада лекарств 
и бинтов. Нашлись спецы, подо-
бравшие ключи. Ящики аккуратно 
вскрывали, забирали что надо, на-
бивали всяким хламом, но сверху 
клали прежние упаковки, чтобы, 
если откроют, сразу не заметили,  
опять аккуратно закрывали. Пере-
вязочные материалы, вероятно, 
переправляли партизанам. Эти 
штабеля лежали до эвакуации в 
1944 году, когда наши взяли Брест. 
Тогда немец вызвал человека, умев-
шего рисовать, и велел надписать на 
ящиках, что там лежит. А этот па-
рень (фамилия Бровкин) возьми и 
спроси: «А писать по-немецки или 
по-русски?» Немец взбесился, но ни-
чего уже сделать не мог. А моё чте-
ние немецких газет продолжалось. 
К тому же выучился по-польски, 
стал читать польские газеты. Пер-
вое пособие в польском языке был 
католический катехизис.

Из польских газет я узнал о рас-
стреле в Катыни. 

Тем временем в войне произошел 
перелом. Сначала Сталинград, 

потом Курск. Для меня возникла 
трудность: я учился понимать не-
мецкие сводки, когда в них шла 
речь о победах, а о поражениях и 
отступлениях не умел понять, пу-
тался. Тем не менее жизнь продол-
жалась. Немцы стали присылать 
в лагерь людей, отработавших в 
Германии на шахтах и ставших 
нетрудоспособными. У них были 
больные легкие, и они быстро уми-
рали. 

Затем ещё раз изменился про-
филь лагеря: стали собирать плен-
ных не русских национальностей 
(татар, узбеков, грузин, армян), 
формируя из них легионы для борь-
бы против России. Но, насколько 
мне известно, ничего у них не полу-
чилось. Их лучше одевали, лучше 
кормили, даже водку давали. 

В 1944 году фронт придвинулся к 
Польше. Наши взяли Брест, немцы 
спешно стали эвакуировать лагерь. 
Построили всех в колонну по пять 
человек, вывели на шоссе в сторону 
Варшавы и шагом марш. Лагерная 
охрана исчезла, по обеим сторонам 
колонны шли озлобленные фронто-
вики. Сразу предупредили: кто от-
станет, будет убит, и так и делали. 
В первый день заночевали в поле, 
не дойдя до Варшавы. На второй 
день дошли до Вислы, перешли 
огромную реку по мосту. У моста 
дежурили немецкие танки. Пере-
йдя мост, вышли на большую пло-
щадь, на другой стороне которой 
была большая православная цер-
ковь. Я к этому времени уже еле-
еле шел, того и гляди упаду, а это 
смерть. Не знаю, как случилось: 
я, чистый атеист, взглянув на цер-
ковь, вдруг взмолился: «Господи, 
спаси меня!»
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Варшаву мы прошли, на даль-
ней её окраине увидели на заборах 
надписи мелом: «Польша живёт», 
«Польша борется». Через неделю 
после нашего прохода в Варшаве 
поднялось восстание.

Остановились за Варшавой на 
привал. Вдруг бежит ко мне зна-
комый: «Идём скорее, посадим 
тебя на поезд» И точно, дошли до 
станции, там посадили в вагон, 
семьдесят человек, лежать негде, у 
дверей параша. Но остался жив. То 
ли чудо было. То ли просто повезло. 
По железной дороге доехали до Ба-
варии, юго-запад Германии, лагерь 
Моосбург. Лагерь международный. 
По одну сторону лагерной дороги 
русские, по другую – англичане и 
американцы. Нас, как и прежде, 
кормили кое-как, а «буржуи» каж-
дую неделю получали от Красного 
Креста посылки по 8 килограммов 
лучших продуктов. Так они лагер-
ный суп, если был плохой, не ели 
– через дорогу отсылали русским. 
Мы свой обед скорее съедим и бе-
жим к воротам, куда суп принесут. 
Американцев на работу не гоняли, 
они даже в футбол играли, а нас 
стали посылать в рабочие коман-
ды. Сначала послали в Мюнхен. 
Там американцы разбомбили ка-
нал, подводивший воду к электро-
станции. Мы выгребали из воронок 
разбитый бетон и разрытый грунт, 
затем забивали их свежим грунтом 
и бетонировали. Меня поставили на 
откос канала выбрасывать наверх 
битый грунт, кидаем со ступеньки 
на ступеньку. Работу вела частная 
фирма, хорошо кормили и в день да-
вали по две кружки пива, которое 
всё выходило вместе с потом. Так 
что я пил баварское пиво. В одной 

из воронок выкопали неразорвав-
шуюся бомбу, чуть было не стали 
долбить её киркой. как бетон. Всех 
вывели из канала, приехали сапё-
ры, бомбу увезли.

Затем послали в другую рабочую 
команду, на военный аэродром Лех-
фельд. Там стояли новейшие ис-
требители фирмы Мессершмидт. 
Работа состояла в постройке дорог, 
по которым немцы перевозили са-
молёты с места на место. Аэродром 
американцы всё время бомбили. 
Одна бомба попала в барак, когда 
мы были на работе, барак развали-
ло на все четыре стороны, нас поме-
стили в другой. Один раз днём был 
налет истребителей. Когда вечером 
стал ложиться спать на свои нары, 
гляжу: стенка барака у меня над 
головой пробита пулей, и постель 
прострелена. Попадали под бомбы 
люди и на работе и погибали. 

При очередном налёте зацепи-
ло и меня. Бомба рванула вблизи, 
меня сильно ударило по голове. 
Сначала было ничего, но потом 
появились боли, с каждым днём 
всё сильнее. В результате меня 
отправили в центральный лагерь 
«Шталаг» в городе Мемминген. 
Там у меня определили воспаление 
среднего уха и положили в город-
скую больницу, где старик доктор 
Цеприц делал операции военно-
пленным. Случай оказался тяже-
лым. На протяжении месяца (уже 
наступил 1945 год) мне сделали 
три операции, каждая под другим 
наркозом.

При очередном налёте нас уве-
ли в подвал на дальнем конце зда-
ния, а бомба попала в тот конец, 
где мы были. Повезло. После этого 
и меня вернули в лагерь, где поме-
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стили в лагерный госпиталь. Был 
уже март 1945 года, американцы 
наступали с запада. В апреле ве-
чером из окон второго этажа, вы-
ходивших на запад, стали видны 
ракеты, взлетающие над линией 
фронта.

Через два дня у ограды лагеря по-
явился американский танк. Немцы-
охранники строем вышли из лагеря 
и сдались. Вышибить ворота танки-
стам не пришло в голову, но наши и 
сами сумели их открыть. Все побе-
жали на волю. Это было 27 апреля 
1945 года.

Американцы поставили у ворот 
часового, но тот никому не мешал 
входить и выходить. Своих аме-
риканцы сразу забрали из лагеря, 
через день – англичан, остались 
русские и французы. Русских всех 
переселили туда, где жили амери-
канцы, и стали выдавать оставши-
еся продуктовые посылки, которые 
выдавались американцам на не-
делю по 8 килограммов. В лагерь 
назначили коменданта – майора 
Джексона, а ему помощником со-
ветского подполковника.

Приехал советский офицер, всех 
пленных переписали.

При американцах прожили до 
конца месяца. Походил я по горо-
ду. Небольшой город Мемминген, 
но с большой историей. Сохрани-
лись три четверти крепостной сте-
ны и трое старинных ворот. У од-
них ворот на мемориальной доске 
прочел, что через них проходил 
Суворов после перехода через Аль-
пы. Американцы нас подкормили 
и приодели, часть обмундирования 
из трофейных немецких складов, 
часть из своего. Мне дали шинель, 
американскую куртку и ботинки.

В июне месяце всех находив-
шихся на положении больных 
посадили в санитарные машины, 
привезли на аэродром, посади-
ли в самолёт и доставили в город 
Мерсбург, вблизи Эльбы. На дру-
гой день – опять в машины, мимо 
Лейпцига и Эльбы, по понтонному 
мосту переехали через Эльбу в го-
род Торгау, где наши войска встре-
тились с американцами 25 апреля 
1945 г. Прибыли в наш госпиталь, 
оттуда с несколькими пересадками 
до станции, куда уже дошли совет-
ские пути, посадили в теплушки и 
двинули в Союз. В пути почему-то 
раза три пересаживали в другие 
составы. На одной станции поезд 
встал у высокой платформы, где 
выдавали хлеб. С другой стороны 
платформы стоял другой состав, 
тоже с пленными. Вдруг ко мне 
подходит человек и спрашивает:

– Ты из Бугульмы?
– Да.
– Постников?
– Да.
Оказался дальний наш род-

ственник Вершинин, тоже из пле-
на возвращался. Условились, кто 
первый домой попадет, тот расска-
жет родне.

С небольшими приключениями 
поезд пришел в Харьков. Вылезли 
из вагонов около развалин вокза-
ла. Лейтенант, начальник поезда, 
пошел с чемоданом, где были все 
наши документы, к начальству. 
Неизвестно как, но у него этот че-
модан украли: наверное, думали, 
что-то ценное привез. Сидим мы 
на «вокзале», то есть на лавках, 
поставленных вдоль путей, и не 
знаем, что делать, и есть нечего. Но 
нашлись люди сообразительные, 
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отыскали областную комиссию по 
репатриации. Там выслушали и 
решили, пусть все едут по домам, 
там разберут. Дали каждому бу-
мажку: «Гражданин, называющий 
себя Постниковым», по полбухан-
ки хлеба и билет, куда кто сказал. 
Я узнал, что из Харькова есть поезд 
до Рузаевки, а что через Рузаевку 
идут поезда в Бугульму, я знал и 
раньше. Поехал с пересадками 
до Рузаевки в теплушке, а оттуда 
в общем, но пассажирском ваго-
не. Рано утром подъезжаем к Бу-
гульме. Я со своим мешком встал 
на подножку вагона и едва поезд 
встал, спрыгнул и спешно пошёл 
в обход вокзала. До города тогда 
было три километра по шоссе. Было 
очень рано, никого не встретилось. 
Дошел до города боковыми ули-
цами, чтобы на милицию не нар- 
ваться, подошел к дому. Вывер-
нулся из-за последнего угла, вижу 
наш дом цел, перед домом кизяки 
лежат. Значит, корова есть. Дошел, 
взглянул в окно, висят наши часы. 
Ворота заперты. Я постучал в стек-
ло, подходит мама:

– Что тебе, солдатик?
– Мама, это я, Митя.
Бегом открыла ворота, повела 

меня в дом. Соседку попросила от-
вести корову в табун.

– Где ты был?
– В плену.
Захлопотала. Меня кормит.
– А где папа?
– Умер в 43-м.
Тетя Зина прибежала. Начались 

расспросы. «А из Бугульмы кого 
видел?» Тут я вспомнил, сказал 
про Юрия Вершинина. 

Мама меня покормила и пошла 
на работу. Мне сказала: «Сиди 

дома, никуда не ходи». Я увидал 
во дворе напиленные, но не коло-
тые дрова. Взял топор, стал ко-
лоть. Часа через два вдруг заходит 
во двор мужчина, идет к нашему 
крыльцу. Я его окликнул. Он ска-
зал, что он из Госстраха, должен 
у меня узнать, нужно ли мне по-
собие, а сам принялся расспра-
шивать о том, как я попал в плен, 
как там жил и т.д. Поговорили, он 
ушел. Когда мама пришла, я ей 
сказал, она очень удивилась: «Ка-
кой Госстрах?» Потом оказалось, 
что он из КГБ.

Стал я жить дома, помаленьку 
поправляться. На перевязки хо-
дил в больницу. Наконец, пошел 
искать работу. Еще три раза вызы-
вали в КГБ, каждый раз – на ночь. 
Два раза допрашивали по обычной 
схеме – один следователь добрый, 
другой - угрожающий, вплоть до 
постукивания по столу револьве-
ром. На третий раз мне дали бумаги 
и велели самому записать все пока-
зания. После этого меня оставили в 
покое, но вместо паспорта дали бе-
лую бумагу, на которой было напе-
чатано: «Гражданин, называющий 
себя Постников…» Впрочем, веро-
ятно, помогло то, что в Бугульме 
секретарем райкома был бывший 
директор нашей школы, а с одним 
из сотрудников КГБ я в школе си-
дел за одной партой. К тому же лет 
через десять я узнал, что в КГБ ле-
жала характеристика на меня от 
руководителя лагерной подпольной 
организации».

Рахматуллин Артемий,

8 класс, 2014 г.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

    51

Война стала суровым испытани-
ем для всех советских людей. Од-
нажды, в одной из телевизионных 
передач я услышал такую фразу:  
«Мы преклоняемся перед мужест- 
вом мужчин в бою, но трижды- пе-
ред мужеством женщин». 

В июне 1942 года, в самое труд-
ное, тяжелое время, когда враг 
рвался к Сталинграду, моя пра-
бабушка, Алия Хасаньяновна 
Мусина, ушла добровольцем в 
армию в составе 2-го эшелона де-
вушек Башкирии, который был 
отправлен на Сталинградский 
фронт. Она стала связистом в 
26-ом особом дивизионе аэростат-
ного заграждения. Её отряд охра-
нял знаменитый СТЗ-тракторный 
завод, гордость первых пятилеток. 
В течение лета- осени в городе шли 
ожесточённые бои. Дети в разру-
шенном Сталинграде голодали, а 
солдатам не разрешалось делить-
ся с ними пайком, и тогда девуш-
ки заворачивали пищу в носовые 
платки и, когда шли строем, бро-
сали их детям.

В мае 1944 года их часть полу-
чила приказ о переводе в Архан-
гельск для охраны порта «Эконо-
мия», куда прибывали английские 
и американские корабли с гумани-
тарной помощью. Зимой 1944 года 
моя прабабушка помогала бере-
говым матросам, участвовала в 
поимке немецких десантников. 
В начале 1945 года дивизион пере-
вели в Ригу, где моя прабабушка и 
встретила День Победы.

Мингазов Минираис,

10 класс, 2015 г.

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ…

Мингазов

Минираис

Мусина

Алия ХасаньяновнаМусина Алия Хасаньяновна (крайняя справа). 
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Как-то вместе с дедом Сергеем 
Михайловичем я смотрел фильм 
про войну, некоторые моменты 
дедушка мне разъяснял, а потом 
сказал: «А знаешь,мой отец, твой 
прадед, тоже отважно сражался и 
был метким снайпером?»

Так я впервые узнал, что у меня 
был прадед Михаил Федосеевич 
Хухрин (1925-1985 гг.) –участник 
Великой Отечественной войны. 
А потом вместе с мамой и дедушкой 
мы занялись поисками через воен-
ный архив всех сведений о нём. Вот 
что нам удалось выяснить.

Михаил Федосеевич родился 
1 октября 1925 года в г. Вольске Са-
ратовской области. Учился в средней 
школе № 16, увлекался живописью, 
поэзией, но грянула война. Из-за 
возраста на фронт было не попасть, 
но после долгих усилий 25 декабря 
1942 года в возрасте 17 лет ему уда-
лось поступить в пятую окружную 
школу снайперов в городе Пугачёве. 

Сегодня в этом здании располага-
ется средняя школа № 4, где в па-
мять о подготовленных снайперах 

воздвигнут обелиск 
и создан музей. Его 
экспозиция начина-
ется девизом: «снай-
пер бьёт издалека, но 
всегда наверняка».

И вчерашние 
мальчишки, практи-
чески старшекласс-
ники, стали усердно 
постигать нелёгкую 
снайперскую науку. 
С 1943 года после 
окончания школы 

снайперов Михаил Федосеевич уча-
ствовал в боевых действиях в составе 
253 Калинковичской стрелковой ди-
визии 65-й армии генерала П.И. Ба-
това. Пригодились полученные зна-
ния по маскировке, оборудованию 
огневых точек, тактике действий 
снайпера. Навсегда запомнились 
снайперские дуэли, зимние «секре-
ты», выкопанные окопы, переходы… 
В его снайперской книжке появи-
лась запись: «уничтожил 13 фаши-
стов». Получена первая награда - ме-
даль «За боевые заслуги».

Он участвовал в наступатель-
ных боях за освобождение Право-
бережной Украины, Белоруссии. 
Случались ранения, контузии, но 
каждый раз после лечения в мед-
санбатах он возвращался в строй.

В июле 1944 года в районе села 
Лемешув (I-й Украинский фронт) 
он выполнял обязанности связного. 
Телефонные провода были повреж-
дены разрывами артиллерийских 
снарядов, связи не было, и он под 
огнём противника своевременно до-
ставлял в роты боевые распоряже-
ния и приказы, чем способствовал 
успеху ведения боя. Смелость, на-

СНАЙПЕР БЬЁТ ИЗДАЛЕКА, НО ВСЕГДА НАВЕРНЯКА  

Хухрин

Данил

Хухрин

Михаил Федосеевич  
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ходчивость, быстрота действий мое-
го прадеда были отмечены медалью 
«За отвагу».

При форсировании реки Запад-
ный Буг в плот попал снаряд, мно-
гие оказались в воде… Намокшая 
шинель, каска, оружие и боеприпа-
сы тянули под воду, после взрыва 
вообще было непонятно, что про-
исходит, но с соседнего плота его 
успели схватить за шинель и под-
тащить к себе. Не успел прийти 
в себя, самому пришлось спасать 
боевых товарищей. Так под непре-
рывным обстрелом, помогая, кому 
можно было помочь, переправились 
на другой берег и вступили в бой. 

В августе 1944 года Михаил Фе-
досеевич сопровождал в подразде-
ление заместителя командира бата-
льона. Вдруг из засады выскочила 
группа гитлеровцев в количестве 
шести солдат, пытаясь взять в плен 
нашего офицера. Но молодой сол-
дат не испугался и открыл огонь из 
автомата, сразу уничтожив троих 
фашистов. Остальные бросились 
бежать, но брошенная вслед грана-
та уничтожила оставшуюся часть 
группы. За спасение жизни коман-
дира и проявленные отвагу и муже-
ство М.Ф. Хухрин был награждён 
орденом Красной Звезды.

В боях в районе населённого пун-
кта Хорно (на территории Германии) 
в апреле 1945 года при отражении 
контратаки противника он грамотно 
выбрал место для огневой позиции. 
Подпустив немцев на близкое рас-
стояние, начал стрелять, но пулемёт 
вдруг заклинило. А немцы всё бли-
же, уже видны их глаза, засученные 
рукава, слышен говор. На ликвида-
цию причины неполадки оставались 
считанные минуты. И, наконец, пу-

лемёт ожил, Михаил Федосеевич 
открыл кинжальный огонь, унич-
тожив до двадцати гитлеровцев.

Так как мой прадед проявил себя 
способным солдатом, он был на-
правлен в школу младших коман-
диров, по окончании которой стал 
командиром пулемётного взвода. 
В боях 1 мая 1945 года в районе 
Фульсдорф (Германия) он лично 
уничтожил четырёх гитлеровцев. 
Со своим взводом атаковал группу 
фашистов в количестве 15 человек, 
из которых 10 были уничтожены, а 
5 взяты в плен. Продвигаясь вперёд, 
обнаружил три огневые пулемётные 
точки и забросал их гранатами. 
Взвод Хухрина без потерь в личном 
составе закончил бой. За проявлен-
ный героизм прадеда наградили ор-
деном Отечественной войны второй 
степени. Михаил Федосеевич уча-
ствовал в освобождении Польши. 
За Берлинскую операцию награж-
дён медалью «За взятие Берлина».

К концу войны на груди 19-лет-
него командира появились ещё ме-
дали «За победу над Германией» и 
«За освобождение Праги».

Хухрин Данил,

2 класс, 2015 г.

Занятия на огневой подготовке 1945 г.

М.Ф. Хухрин - второй слева у пулемета.
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Как давно это было, а в памяти 
сохранилась ясная картина того 
тревожного дня - 22 июня 1941 года. 
Граница с Китаем, где служил 
мой муж Сергей Петрович Мар-
тынов. Место безлюдное, кругом 
высокие сопки и степной ковыль. 
Гражданского населения нет, толь-
ко воинская часть. Но нам было 
очень хорошо. Мы были молодые 
и счастливые. Шёл только первый 
год нашей совместной жизни. И ка-
залось, что счастью не будет кон-
ца. Но вот настал «черный день». 
22 июня 1941 года. В солнечное 
мирное утро ворвалась страшная 
весть: началась война! Мы слуша-
ли это оглушающее известие, стоя 
у «черной тарелки»репродуктора. 
Командиры и солдаты ушли на 
свои посты, ведь рядом граница. 
А женщины и дети остались в сво-
их комнатах. Дом был всего один. 
По вечерам затемненные окна. Тре-
вога, что будет?

Через месяц семьи военнослу-
жащих эвакуировали. Эшелон, со-
стоящий из товарных вагонов, шел 
по Сибири. Мы не знали, куда нас 
везут. Женщины постарше успо-
каивали нас, молодых, говорили, 
что война долго не продлится. Вот 
пройдет 3-4 месяца, и все закончит-
ся. Но получилось так, что почти 
4 года шла эта страшная война. По 
дороге несколько женщин были 
сняты с поезда и отправлены в род-
дом. В их числе оказалась и я. Не-
знакомый город Нижнеудинск стал 
местом рождения моей дочери. Ни 
друзей, ни знакомых. Тоска сжима-
ла сердце. Но в больнице медперсо-

нал не оставлял нас без внимания, 
поддерживал, как мог. Врачи сооб-
щили моему мужу в часть о рож-
дении дочки. Когда я выписалась 
из больницы, меня приютила очень 
добрая семья. В Нижнеудинске 
я прожила 2 месяца. Узнала, где 
остановились женщины из нашей 
части, и с малышкой на руках от-
правилась в дальнюю дорогу.

В то время ехать в поезде было 
очень тяжело. Вагоны были общи-
ми. Теснота. Но и в пути мне при-
ходили на помощь добрые люди: 
уступали место, советовали, как ве-
сти себя, чтобы сохранить девочку, 
помогали продуктами. Не забыть 
внимания и заботы сибиряков!

После долгой дороги я оказалась 
в городе Ачинске. А затем встре-
тилась с женщинами из нашей 
части в большом селе Ястребовка. 
3 семьи с 5 детьми жили в неболь-
шой холодной комнате, которая 
отапливалась буржуйкой. Дрова 
приходилось самим заготавливать 
в тайге. Мы жили с надеждой, что 
наши мужчины вернутся с фронта 

ПЕРЕЖИТОЕ

Мартынова

Евгения Васильевна, 1939 г.
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живыми. Страшно было слышать 
крики отчаянья женщин, получив-
ших «похоронки».

В январе 1942 года с Дальнего 
Востока я получила телеграмму, в 
которой сообщалось, что мой муж с 
эшелоном едет на фронт. И, чтобы 
встретиться с ним, я отправилась 
вечером пешком на станцию. Шла 
по таежной дороге 30 км, завы-
вал ветер, шел снег, а мне не было 
страшно. Одна мысль билась в голо-
ве: «Я его увижу!» На вокзале на-
блюдала жуткую сцену. Сибирячки 
рвались к поезду, в котором ехали 
на фронт их родные. А эшелон не 
останавливался. И только звучали 
прощальные крики и махали рука-
ми те, кто ехал в товарных вагонах.

Летом 1942 года я с дочкой уе-
хала в Оренбург к родственникам 
(они были эвакуированы туда вме-
сте с заводом из г. Великие Луки). 
О трудностях жизни в этом городе 
не хочется вспоминать. Голод, тре-
вога за дочку. Писем от мужа нет. 
Мы очень внимательно следили за 
событиями на фронте. В Оренбур-
ге на здании горисполкома висела 
огромная карта, на которой флаж-
ками отмечались передвижения 
советских войск. Мы часто ходили 
к ней, чтобы узнать что-нибудь но-
вое о военных действиях на фронте. 
У этой карты всегда стояли толпы 
людей.

В конце июля 1942 года я полу-
чила от мужа письмо, в котором 
он просил меня приехать в г. Кур-
ган, где находился его полк. Но 
выехать из Оренбурга было непро-
сто. Необходимо было разрешение 
МВД. С большим трудом я полу-
чила его. Вместе с дочкой отпра-
вилась в путь. Когда приехали в 

город Курган, я узнала, что полк 
готовится к отправке на фронт. С 
мужем мы виделись всего сутки. 
А потом с эшелоном доехали до 
Челябинска, где нас высадили. По-
прощалась с мужем, он поцеловал 
дочку. Эшелон отправился в Ста-
линград. Мы и поговорить толком 
не успели, война проклятая! Но 
счастьем было находиться вместе, 
пусть недолго. 

И вот мы с дочерью опять в Орен-
бурге. Проходит время, а писем 
нет. Мои переживания словами не 
передашь. Почтальона встречали с 
замиранием сердца. Что-то несет? 
Нет, ничего. И опять ожидание. 
Прошло около 2-х месяцев, и, нако-
нец, получаю долгожданное пись-
мо. Но адрес написан чужой рукой. 
Оказалось, что муж тяжело ранен 
и пишет левой рукой. Из прифрон-
тового госпиталя его, раненого, 
везли в глубь страны. В Оренбурге 
мужа сняли с поезда и отправили в 
местный госпиталь. В общей слож-
ности лечили его почти 6 месяцев.

Сергей Петрович часто вспоми-
нал бои за Сталинград, о том, ка-
кая была трудная переправа через 
Волгу: с неба сыпались бомбы, по 
реке плыло яркое пламя-это горела 
разлившаяся по Волге нефть. По-
том после войны ветераны-сталин-
градцы часто собирались у нас. И 
они, прошедшие через войну, удив-
лялись тому, как смогли выстоять. 
Со слезами на глазах вспоминали 
погибших друзей. Фронтовое брат-
ство - это больше, чем кровное род-
ство людей.

После лечения моего мужа из 
Оренбурга направили в Уфимское 
пехотное училище, в котором гото-
вили командиров на фронт. И здесь 
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было нелегко. Домой он приходил 
поздно ночью, а утром, чуть свет, 
опять шел к курсантам. Спустя 
3 месяца их отправили в действу-
ющую армию. Мы, жены офицеров, 
помогали, чем могли: убирались в 
казарме, оказывали помощь в за-
готовке овощей, отдавали почти 
последние вещи для посылок на 
фронт, готовили концерты художе-
ственной самодеятельности.

Участвовали в войне многие мои 
родственники.

Мой брат Поздняков Александр 
Васильевич в 16 лет стал партиза-
ном на Псковщине, где шли же-
стокие бои с фашистами. Вначале 
отряд состоял из таких же, как 
он, подростков, которыми коман-
довал простой колхозник, но и они 
старались бороться с врагом. Ког-
да отряд оформился, партизаны 
стали выполнять задания парти-
занского штаба. Минировали до-
роги, по которым передвигались 
вражеские войска, подрывали 
железнодорожные пути, ходили 
в разведку, брали «языков», со-
вершали рейды в тыл врага. Брат 
рассказывал, что бывали случаи, 
когда отряд попадал в окружение, 
и тогда казалось, что выхода нет. 

Но партизаны никогда не сдава-
лись в плен, там их ждала мучи-
тельная смерть. Однажды, попав 
в плен, отряд потерял многих бой-
цов от голода, съели все, что мож-
но, вплоть до сапог. У моего брата, 
как и у многих других, появились 
язвы на теле, кровоточили десны. 
Партизанам приходилось видеть, 
как казнят их товарищей. Стиснув 
зубы, они держались, потому что 
нельзя было выдать себя.

Когда партизаны Псковской об-
ласти и Белоруссии соединились с 
действующей армией, они пошли 
дальше освобождать родную зем-
лю. Мой брат прошел дорогами во-
йны путь от родного дома до Бер-
лина. Был не раз ранен, контужен, 
но, вылечившись, опять шел в бой. 
Он был свидетелем встречи с аме-
риканскими войсками.

После войны мой брат около 
3-х лет работал в СМЕРШ. По его 
рассказам, это очень неприятная 
и трудная служба. Затем он слу-
жил в Порт-Артуре, на кораблях 
в Тихом океане, Черноморском 
флоте, на подводных лодках в За-
полярье, на Балтийском море. За 
время службы мой брат побывал во 
многих странах.

Моя сестра Сиянович Лидия Ва-
сильевна в 1940 году работала в го-
спитале в Латвии в городе Лиепая. 
Вместе с мужем защищали город. 
Затем госпиталь эвакуировали. С 
ранеными поехала и моя сестра. По 
пути их машины бомбили, несмо-
тря на то, что они были с красными 
крестами. В одном из боев их окру-
жили, раненых расстреляли. Моя 
сестра получила тяжелое ранение, 
и ее увезли в тюремную больницу 
вместе с теми, кто остался в живых. Е.В. Мартынова, С.П. Мартынов с детьми 

Александром и Элеонорой.
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До конца войны она находилась в 
плену. Ее муж тоже попал в плен. 
Что им пришлось пережить, труд-
но описать. Муж в концлагере, она 
в работниках у местных жителей. 
Были, конечно, и добрые латыши, 
но ей пришлось пережить и оскор-
бления, и унижения. Порой не хо-
телось жить. Но у моей сестры была 
маленькая дочь, и ради нее она тер-
пела все.

В лагерях старались помочь бе-
жать из плена нашим солдатам де-
вушки, и поэтому им не раз прихо-
дилось смотреть смерти в глаза. Но 
они остались в живых.

Отец с матерью, находясь на зем-
ле, занятой врагом, старались, как 
могли, помогать партизанам. Им 
пришлось около 2-х месяцев на-
ходиться в шалаше на болоте. От-
туда только иногда ночью кто-то 
один из них пробирался в деревню. 

Они передавали информацию пар-
тизанам. Когда деревню освободи-
ли, отца и мать, полуживых, на 
носилках вынесли наши солдаты. 
Помогли им встать на ноги.

Страшной смертью погибла моя 
двоюродная сестра Ирина вместе 
с двумя девочками 9 и 11 лет и ба-
бушкой 75-ти лет. Их немцы пойма-
ли в лесу, где они прятались, и всех 
зверски убили осенью. Тела поло-
жили под коряги. Их нашли только 
весной. Врачи и работники военной 
прокуратуры с ужасом смотрели на 
мертвые тела. Могут ли фашисты 
объяснить, какую угрозу представ-
ляли женщины и дети?

Мартынова

Евгения Васильевна (1923-2013 гг.),

- учитель начальных классов гимназии,

мама выпускников

Элеоноры и Александра,

бабушка Мартыновой Дарины.

«22 июня». Закирова Алия, 11 лет.
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Свой рассказ я хочу посвятить 
моему родственнику (двоюродному 
дедушке) Амирову Гаяну Суфия-
новичу (1916-1993 гг.), участнику 
Великой Отечественной войны, 
гвардии подполковнику, доктору 
филологических наук, профессо-
ру, Почетному гражданину города 
Ельня Смоленской области. 

Гаян Суфиянович родился в де-
ревне Бабаево Бирского уезда (ныне 
Мишкинский район Республики 
Башкортостан). Перед началом Ве-
ликой Отечественной войны окон-
чил Харьковское военно-политиче-
ское училище. В войне участвовал с 
первых дней в должности политру-
ка роты. Вот строки из его фронто-
вого дневника, написанные 12 июля 
1941 года: «Немцы бомбят, немцы 
стреляют, наши газеты трубят побе-
ду, а у нас нет самолетов, нет танков, 
нет даже снарядов… Я думаю, если 
нас разобьют, создадим партизан-
ские отряды и будем вести войну. В 
СССР все же фашистов не будет!»

Оказавшись в окружении, 
Г.С. Амиров в дека-
бре 1941 – начале 
1942 года принял 
участие в организа-
ции партизанского 
движения на терри-
тории Смолен-ской 
области, став впо-
следствии комисса-
ром Отдельного пар-
тизанского полка 
имени 24-й годов-
щины РККА. Автор 
книги «Ржевская 

дуга генерала Белова» А.С. Пин-
ченков дает Амирову такую харак-
теристику: «В тот год, по всей ве-
роятности, главный год его жизни, 
было ему лишь 25 лет. Народ ель-
нинских деревень его и запомнил 
почти мальчишкой на вид, однако 
звали уважительно – Геннадий, 
Геннадий Семенович. Он всей своей 
жизнью в той непростой обстанов-
ке заслужил и уважение народа, и 
даже больше – доверие. Это был не 
штабной и не показушно-окопный 
комиссар. Вот обычный, характер-
нейший отзыв об Амирове, слова 
простого в ту пору бойца-партизана 
М.Д. Степина: «Каждый партизан к 
нему шел как к родному отцу, хотя 
он и был молод, но его все уважали, 
он относился к людям очень хоро-
шо». Комиссаром он показывал себя 
и в боях, и в разговоре с жителями 
на деревенских улицах.

Партизанский полк из отряда 
«ФД» (в названии - инициалы ко-
мандира Ф.Д. Гнездилова), насчи-
тывавшего в ноябре 1941 года все-
го 8 человек, к апрелю 1942 года 
вырос до 2640 бойцов. Полк был 

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМИССАР

Амиров

Руслан

Комиссар Амиров

Гаян Суфиянович  1942 г. 
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организован по военному образцу. 
Значительную его часть состав-
ляли кадровые военнослужащие 
-командиры и красноармейцы. На 
вооружении партизан находилось 
28 орудий, 80 минометов, 125 руч-
ных и станковых пулеметов, 40 ав-
томатов, 2150 винтовок. Было даже 
пять танков, отремонтированных 
партизанскими умельцами (их в 
шутку называли «чумазыми»). 
Партизаны наносили ощутимый 
урон немецко-фашистским захват-
чикам, вели «рельсовую войну», 
пускали под откос вражеские эше-
лоны, чем очень помогали нашим 
войскам, оборонявшим Москву. 
Действовали партизаны не в глубо-
ком вражеском тылу, а почти что в 
расположении боевых порядков от-
борных сил германской армии. Док-
тор исторических наук Д.З. Муриев 
пишет: «Успешно действовал в тылу 
врага партизанский полк им. 24 го-
довщины РККА под командовани-
ем Ф.Д. Гнездилова и комиссара 
Г.С. Амирова. К середине февраля 
1942 года он освободил от противни-
ка территорию 16 сельских советов 
Ельнинского, Всходского, Дорого-
бужского и Спас-Деменского райо-
нов. В те дни газета «Правда» сооб-
щала, что партизаны этого полка» 
уничтожили свыше 3 тыс. гитле-
ровцев, разгромили 12 штабов и за-
хватили большие трофеи». С конца 
февраля 1942 года партизаны полка 
били фашистов вместе с совершав-
шим рейд по вражеским тылам Пер-
вым гвардейским кавалерийским 
корпусом генерала П.А. Белова.

Один из наиболее ярких эпизо-
дов в героической летописи пар-
тизанского полка – штурм города 
Ельня в тылу немецкой армии. В 

марте 1942 года командующий 
войсками Западного фронта гене-
рал армии Г.К. Жуков принял ре-
шение захватить Ельню силами 
партизан и тем самым перерезать 
важнейшую коммуникацию про-
тивника, по которой гитлеровцы 
перебрасывали подкрепления в 
районы Вязьмы и Юхнова. За его 
подписью была направлена радио-
грамма: «Отрядам «Лазо» и «ФД» 
активизировать свои действия и не 
позднее 1 апреля захватить Ель-
ню». Вот как описывает эти собы-
тия в своей книге «Непокоренная 
земля» сам Г.С. Амиров: «23 марта 
1942 года ОПП им. XXIV-й годов-
щины РККА захватил северную 
и северо-восточную часть города 
и очистил ее до линии железной до-
роги. Вокруг города противником 
была проложена кольцевая дорога, 
очищенная до земли от снега, и по 
ней курсировали танки, самоход-
ки. Несколько из них было подбито 
и сожжено. Подошедшая артилле-
рия Марчука стала бить прямой на-
водкой и уничтожать укрепления 

Слева направо: Г.С. Амиров – комиссар отдельного 

партизанского полка, Ф.Д. Гнездилов – командир 

полка, П.А. Белов – генерал-полковник, Герой

Советского Союза.
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противника. Штурм города про-
должался успешно, а нас командо-
вание полка после обеда вызвало в 
штаб полка к Осташеву, представи-
телю Западного фронта. Михаил 
Михайлович прочитал нам радио-
грамму: «Жмите, враг в панике! 
Хозяин» и от себя добавил: «Будут 
золотые звездочки!» А.С. Пинчен-
ков пишет о мужестве, проявлен-
ном Г.С. Амировым во время штур-
ма: «Ни командир полка «Глинка» 
С.И. Иванов, ни командир полка 
им. С. Лазо В.В. Козубский, кото-
рому, кстати, и было формально 
приказано руководить всей опера-
цией, пойти со штурмующими в го-
род не поспешили. А вот комиссар 
полка им. 24-й годовщины РККА 
Г.С. Амиров пошел».

Бои за город продолжались с 
22 по 27 марта 1942 года. Гарнизон 
противника был накануне разгро-
ма. Партизанские отряды ворвались 
в город и вели уличные бои. Враг 
потерял убитыми и ранеными око-
ло 1300 солдат и офицеров. Только 
переброска на помощь гарнизону 
танков и мотопехоты спасла его от 
полного уничтожения. В оператив-
ном донесении штаба группы армий 

«Центр» сообща-
лось: «Для уничто-
жения противника 
в районе Ельня - 
Дорогобуж под не-
посредственным 
кома н дова н ием 
штаба группы ар-
мий формируется 
группа «Шенкен-
дорф». Командир 
– генерал пехоты 
фон Шенкендорф и 
оперативная груп-

па штаба. Войска: боеспособные 
части 10-й танковой дивизии…, бо-
еспособные части 11-й танковой ди-
визии…, штаб 221-й пехотной диви-
зии с 45-м пехотным полком охраны 
тылов, 722-й караульный батальон, 
два артдивизиона». Как вспомина-
ет Г.С. Амиров: «Сюда прошло около 
30 танков и самоходок. Несмотря на 
потерю живой связи с соседом слева, 
наши батальоны продолжали бой, 
особенно упорно дрались в центре 
города, возле комендатуры, тюрь-
мы и гестапо. С воздуха противнику 
сбрасывали боеприпасы, продоволь-
ствие и медикаменты. Авиация про-
тивника с ближайших аэродромов, 
несмотря на буран, группами бом-
била наши боевые порядки. Взвесив 
все за и против, представитель фрон-
та М.М. Осташев разрешил отвести 
полк из Ельни. 27 марта 1942 года 
нам без больших потерь удалось ото-
рваться от противника. Фашистам 
был нанесен значительный урон. 
Командир полка Гнездилов, на-
чальник штаба Рачков, начальник 
политотдела Абаев, секретарь парт-
бюро полка Паненков и я отходили 
последними, вместе с артиллери-
стами и минометчиками». «О себе 
комиссар полка Геннадий Амиров 
в изданной им книге скром-ничает, 
- пишет А.С. Пинченков, - а ведь он, 
по свидетельствам последних ухо-
дивших партизан, под рев немецких 
моторов демонстративно добривался 
в одной из хат».

Командующий охранными вой-
сками и начальник тылового рай-
она группы армий «Центр» гене-
рал М. фон Шенкендорф в апреле 
1942 года докладывал о партиза-
нах: «…они действуют крупными, 
обученными в военном отношении 

Слева направо: Г.С. Амиров 

и П.К. Пономаренко
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частями. Они имеют в большом 
количестве тяжелое пехотное ору-
жие, частично также артиллерию 
и другое вооружение и, как пока-
зали крупные нападения на Ельню 
и Брынь (17 км северо-восточнее 
Ельни) с предварительной трехча-
совой артподготовкой из 10 орудий, 
способны вести наступательные 
действия. Установлено, что во всех 
партизанских районах имеется во-
енное руководство, что в партизан-
ских отрядах проводится военное 
обучение и они имеют организацию 
по типу войсковых частей. …Парти-
заны …в полной мере обладают бо-
еспособностью регулярных частей, 
как это можно было установить при 
ведении боевых действий 221-й ди-
визией против партизан в районе 
Ельни».

За мужество и героизм, умелое 
руководство действиями партизан 
во время боев за город Гаяну Суфи-
яновичу впоследствии было присво-
ено звание Почетного гражданина 
Ельни (города, где родилась совет-
ская гвардия). 20 мая 1942 года 
приказом Верховного Главнокоман-
дующего ОПП имени 24-й годовщи-
ны РККА был зачислен в состав ре-
гулярных войск Красной Армии. В 
этот же день командующий Запад-
ным фронтом Г.К. Жуков принял 
командира полка Ф.Д. Гнездилова 
и комиссара Г.С. Амирова. Вручая 
от имени Президиума Верховного 
Совета СССР ордена Боевого Крас-
ного Знамени, он высказал и свою 
оценку: «Молодцы! Партизаны ва-
шего полка дерутся замечательно!» 
После освобождения Смоленской 
области от немецко-фашистских за-
хватчиков Г.С. Амиров продолжал 
громить врага в составе воздушно-

десантных войск. Войну закончил 
в звании гвардии майора. Награж-
ден многими боевыми награда-
ми, в том числе орденами Боевого 
Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Богдана 
Хмельницкого 3-й степени.

В поэме «В тылу врага» парти-
занского поэта С. Клетченкова есть 
строки и о комиссаре Г.С. Амирове:

Комиссар был ниже ростом,
Не беда, что нет усов.
Вёл себя он скромно, просто,
Не бросал на ветер слов.
Всё продумывал до точки,
Духом жил своих солдат:
«Не давать врагу отсрочки,
Нам дороги нет назад!
Бить фашистов будем миром,
Разобьём их в пух и прах!»
Комиссар полка Амиров
Доказал это в боях.
После войны Г.С. Амиров окон-

чил Башкирский государственный 
педагогический институт, где и про-
должил работу. Впоследствии пере-
шел в Институт языка, литерату-
ры и истории Казанского филиала 
Академии наук СССР. Преподавая 
в университетах Омска, Алма-Аты 
и Ташкента, прошел путь от препо-
давателя до заведующего кафедрой 
русского языка, доктора филологи-
ческих наук, профессора. Целью его 
творческой деятельности было изу-
чение языка произведений велико-
го татарского поэта Габдулы Тукая, 
итогом которой явился научный 
труд «Словарь языка Тукая». Гаяну 
Суфияновичу Амирову посвящены 
статьи в первых томах Башкирской 
и Татарской энциклопедий.

Амиров Руслан,

5 класс, 2015г.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

62     

– Мам, а с кем это ты на фото-
графии?

Я посмотрела на сына, который 
протягивал мне наш семейный аль-
бом. С фотографии на меня смотре-
ла девочка лет 3-4, которая сидела 
на траве рядом с улыбающимся 
мужчиной и делала ему «усики» 
из травинок.

– Это мой дедушка Саша, брат на-
шего дедули, он живет в Кишиневе, 
столице южной республики Молда-
вия. Мы ездили к нему в гости, ког-
да я была совсем маленькая. А тебе 
он приходится прадедушкой.

– А сколько ему сейчас лет?
– Сейчас ему уже 91 год.
– Вот это да... А нашему дедуле 

сейчас было бы 83 года...
–Да, дедуля Гена был самым 

младшим ребенком в их семье, а де-
душка Саша — самым старшим. 
А всего их было четверо — два бра-
та и две сестры. 

Лёвин Александр Дмитриевич 
родился 26 августа 1923 года в селе 
Большое Окулово Навашинско-
го района Горьковской области. 

В 1941 году после 
окончания девятого 
класса он поехал на 
каникулы в Москву, 
где жили родствен-
ники, но пробыл там 
совсем недолго, по-
тому что наступило 
22 июня, и по гром-
коговорителю все ус-
лышали выступле-
ние Молотова…

Из воспоминаний 
ветерана: «Вскоре 

после возвращения домой мы, трое 
неразлучных друзей, решили убе-
жать на фронт. Добрались до Мо-
сквы и сразу пошли на сборный 
пункт. Помню, нас встретил какой-
то здоровущий старшина, а мы же 
просто с ума сходили от фильма, в 
котором звучала песня «Три тан-
киста, три веселых друга», поэтому 
хотели не просто на фронт, а попро-
сили, чтобы нас всех троих вклю-
чили в один танковый экипаж. Но 
он решил совсем по-другому: «Ты 
- здоровый, поэтому пойдешь в ар-
тиллерию. Ты, широкоплечий, в пу-
леметчики, а ты Лёвин - в пехоту…»

В марте 1942 года Александра 
Дмитриевича зачислили курсан-
том во 2-е Московское пехотное 
училище, которое располагалось в 
Филях. Окончил он это училище в 
первых числах сентября 1942 года, 
и его в качестве командира взвода 
направили в Серпухов, где форми-
ровался 844-й полк 267-й стрелко-
вой дивизии. 

Вскоре дивизию отправили в 
район Среднего Дона и включили 
в состав 6-й Армии Юго-Западно-
го фронта. Там, у излучины Дона, 

А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ, ИЗ ПЕХОТЫ...

Гибадуллин

Шамиль

Гибадуллина

Анна

Лёвин

Александр Дмитриевич 
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Александр Дмитриевич и получил 
свое боевое крещение.

В интервью порталу «Я помню» 
(http://iremember.ru) Александр 
Дмитриевич рассказывал: «Мы 
стояли в обороне, но однажды мое-
му взводу поручили провести раз-
ведку боем. Нужно было перепра-
виться на западный берег Дона и 
завязать бой, чтобы выявить огне-
вые точки немцев. Эту морозную 
ночь я не забуду никогда… По льду 
мы передвигались медленно, полз-
ком и короткими перебежками, но 
оказалось, что из-за быстрого тече-
ния у самого берега льда нет, поэто-
му пришлось прыгать в эту ледя-
ную воду… Выбрались на берег, а он 
был настолько крутой, наверное с 
четырехэтажный дом, что мы ока-
зались для немцев в мертвой зоне, 
поэтому они стали нас забрасывать 
гранатами. А мы, мокрые, замерз-
шие, только немного отдышались, 
«выжались» и бросились по скло-
ну наверх. Но какой же огонь от-
крыли по нам немцы… Зато свою 
задачу мы выполнили, немецкие 
огневые точки были выявлены, и 
когда через два часа началась арт-
подготовка и общее наступление, 
то их успешно подавили. В этом 
бою мы потеряли семь человек... 
Но что поделать, это война, и без 
потерь она не бывает...»

В 844 полку Александр Дмитри-
евич провоевал совсем недолго... 
22 января 1943 года, где-то в рай-
оне Калача, его ранило в ногу. Но, 
ранение хоть и было нетяжелым, за 
то время, пока он лежал в медсанба-
те, дивизия ушла вперед, и поэтому 
его направили служить команди-
ром взвода в 4-ю мотострелковую 
бригаду 2-го танкового корпуса 

3-й танковой армии. Там он тоже 
прослужил недолго, потому что 
в марте 1943, при освобождении 
Харькова, снова получил ранение, 
причем опять в ногу.

Потом был 200-й запасной полк, 
а там Александра Дмитриевича в 
числе нескольких офицеров отобра-
ли в 8-й Отдельный батальон при 
управлении контрразведки 3-го 
Украинского фронта, в котором он 
командовал ротой до самого конца 
войны.

Вспоминая окончание войны, 
Александр Дмитриевич расска-
зывает: «9 мая застало нас в ав-
стрийских Альпах, где мы унич-
тожали разрозненные группы 
эсэсовцев. Наш батальон, кстати, 
расположился в одной из резиден-
ций Геббельса, замке у местечка 
Форхтенау. Только вернулись по-
сле ночной операции и уснули 

А.Д. Левин (1 ряд, справа) с боевыми 

товарищами.
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мертвецким сном, как вдруг нас 
разбудила сильная стрельба. По-
хватали свое оружие и на улицу, 
а нас там обнимают: «Все, конец 
войне! Победа! Ура!» Настроение 
словами не передать… Вокруг сол-
нечно, свежо, фруктовые деревья 
цветут, птицы поют, в общем, на-
стоящий библейский пейзаж. Это 
было лучшее утро в моей жизни…»

В годы войны Александр Дми-
триевич был награжден меда-
лью «За отвагу» (из базы данных 
podvignaroda.ru: медаль «За от-
вагу» 200/н 14 ноября 1944 года), 
а вскоре после войны, когда он 
уже вернулся домой, его вызвали 
в военкомат и вручили орден Оте-
чественной войны I-й степени (из 
базы данных podvignaroda.ru: ор-
ден Отечественной войны I степе-
ни в честь 40-летия Победы, № на-
градного документа 81).

– Мам, а чем занимался дедушка 
Саша после войны?

– После войны он остался жить 
в Кишиневе, поступил в пищевой 
техникум, после его окончания на-
чинал работать в аппарате мини-
стерства торговли МССР, а потом 
сорок с лишним лет проработал 
начальником производственного 
управления потребительской ко-
операции Молдавии. В 1985 году 
в Москве за сверхплановый вы-
пуск продукции в течение всей 
пятилетки был награжден Золо- 
той медалью ВДНХ. Написал кни-
гу «Все для блага человека», в ко-
торой рассказал об уникальном 
опыте работы потребительской 
кооперации МССР. А в 2003 году 
за долголетний плодотворный 
труд и значительный вклад в раз-
витие пищевой промышленности 

Молдавии получил орден «Gloria 
Muncii». 

Сейчас Лёвин Александр Дми-
триевич продолжает жить актив-
ной жизнью, не сетуя на возраст 
и болячки. Вспоминая страшные 
военные годы, он говорит: «А мне 
самому до сих пор не верится, не-
ужели мне выпало такое счастье - 
пройти всю войну, пройти через ее 
кромешный ад и все-таки выжить… 
Но сегодня мой девиз, которому я 
стремлюсь соответствовать - не до-
живать, а жить! Живу заботами и 
хлопотами, но, конечно, не о себе, 
а о близких и пенсионерах, которые 
остро нуждаются в помощи и вни-
мании. Уже не один год я возглав-
ляю комиссию по социально-пра-
вовым вопросам совета ветеранов 
сектора «Ботаника» и еженедель-
но веду прием людей, так что я рад, 
что, несмотря на почтенный воз-
раст, по-прежнему активен и вос-
требован. Участвую в различных 
дебатах и телепередачах, встреча-
юсь с молодежью.

И если бы мне вдруг пришлось 
все начать сначала, то никаких 
корректив в свою судьбу я бы не 
вносил. Считаю, что жизнь моя сос-
тоялась, и осознание этого делает 
меня счастливым…»

Гибадуллина (Давлетшина) Анна,

выпускница гимназии 1999 г.,

педагог-психолог,

социальный педагог гимнации,

Гибадуллин Шамиль,

1 класс, 2015 г.
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Еще до окончания школы мой 
прадедушка Долгов Никанор Васи-
льевич много думал, кем ему быть. 
Когда он учился в школе, недалеко 
от их села совершили аварийную 
посадку два самолета. Событие это 
произвело большое впечатление 
на всех жителей села, особенно 
на мальчишек. После окончания 
школы в 1940 году прадедушка 
поступил в Ленинградский фи-
нансово-экономический институт, 
но началась война и мобилизация. 
Мобилизован был и прадедушка. 
Ему предложили поступить в лет-
ное училище. Он сразу согласился. 
Будущих курсантов отправили в 
Сталинградское военное авиаци-
онное училище.

Фронт приближался к Волге, и 
училище, в котором учился праде-
душка, было решено перенести на 
восток. Но с первой попытки этого 
сделать не удалось, так как паром-
ные переправы были разбиты фа-
шистами. Именно тогда прадедуш-
ка впервые увидел воздушный бой. 
Когда курсанты строили паромную 
переправу, налетели фашистские 
бомбардировщики и стали бомбить 
переправу. С аэродрома училища 
подняли в воздух лёгкие бомбар-
дировщики. Но летчики были еще 
не опытные и не смогли ничего сде-
лать. Затем поднялись в воздух ис-
требители, и завязался воздушный 
бой, во время которого был сбит 
немецкий самолёт, и он стал па-
дать туда, где работали курсанты. 
Как рассказывал прадедушка, все 
бросились врассыпную, но самолет 
упал дальше, в овраг, и тогда ни-

кто не пострадал. Первые потери 
были, когда курсанты, наконец, 
стали переправляться через Волгу 
на пароме, их обстреляли немецкие 
самолёты. Некоторые были убиты, 
некоторые упали в воду.

Когда училище прибыло на но-
вое место, началась лётная учеба. 
Условия, как рассказывал Ника-
нор Васильевич, были очень суро-
выми. Нужно было и обустраивать 
новое место (и всё своими руками), 
и заниматься лётной подготовкой. 
Но никто не жаловался, так как 
шла война. Сначала прадедушку 
готовили к полётам на простых 
самолётах, таких 
как По-2 и И-16, на 
которых и до войны 
учились курсанты 
лётных училищ. Их 
называли ещё «лёт-
ными партами». 
На самолёте По-2 
прошли началь-
ный курс обучения 
все без исключения 
лётчики, участво-
вавшие в Вели-
кой Отечественной 

МОИ БОЕВЫЕ ПРЕДКИ

Фахретдинов

Булат 

Долгов

Никанор Васильевич 
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войне. А самолёт И-16 ласково на-
зывали «ишак», «ишачок». На И-16 
начинали свою службу многие со-
ветские лётчики-асы. После про-
хождения начальной подготовки 
курсантов стали обучать полётам 
и воздушному бою на современ-
ных истребителях Як-7, которые 
участвовали в боевых действиях. 
Курсанты заканчивали обуче-
ние младшими лейтенантами, и 
их группами по 15-16 человек от-
правляли на фронт. Трагически 
сложилась судьба у первой груп-
пы, которая, как говорил праде-
душка, была наиболее хорошо 
подготовлена. Эту группу посади-
ли в транспортный самолёт и от-
правили на фронт. При подлёте к 
фронту его атаковал немецкий ис-
требитель. Транспортный самолёт 
летел без прикрытия, и его сби-
ли. Вся группа погибла. Затем на 
фронт в район Можайска отправи-
ли вторую группу, в которую попал 
и младший лейтенант Долгов. В 
октябре 1941 года под Можайском 
шли жестокие бои с фашистами. 
В этом месте гитлеровские войска 
надеялись прорваться к Москве. 
В первое время молодых лётчиков 
выпускали в воздух на 1 – 2 часа, 
но не на боевые вылеты, а на учеб-
но-боевые. И вот, наконец, их вы-
пустили на боевое задание. Праде-
душка рассказывал, что он очень 
хорошо помнил свой первый бо-
евой вылет. Ему был дан приказ 
держаться за хвостом ведущего 
самолёта и смотреть, чтобы не-
мецкие самолёты не смогли сбить 
ведущего. Если хоть немного ото-
рвёшься, то всё – собьют и тебя, и 
ведущего. В течение этого полёта 
прадедушка видел только хвост 

ведущего самолёта и больше ни-
чего. Но всё обошлось. Через 2 – 3 
боевых вылета он уже научился за-
мечать противника.

Однажды был такой случай. 
Командир эскадрильи получил 
задание: атаковать и уничтожить 
эскадрилью немецких бомбарди-
ровщиков, но своей группе, в ко-
торой находился и прадедушка, он 
сказал только: «Делайте, как я». 
Во время полёта никто не знал о 
задании. Потом оказалось, что это 
было сделано потому, что у них на 
аэродроме обнаружили немецкого 
шпиона. При встрече с немецкими 
бомбардировщиками в группе на-
чались расхождения, так как не все 
внимательно наблюдали за коман-
диром. Во время боя потерь среди 
наших самолетов не было, только 
в самолете прадедушки пробили 
бензобак. Немцы потеряли три са-
молёта.

Дни войны были тяжёлыми. Не-
прерывные полёты, недосыпание, 
постоянное нервное напряжение 
отнимали много сил. Однажды, 
рассказывал прадедушка, после 
боевого полёта, когда он вышел 
из самолёта, у него закружилась 
голова. Врач отстранил его от по-
лётов и отправил спать. Спал пра-
дедушка целые сутки, не просы-
паясь. Об этом он узнал, когда на 
следующий день пришёл в столо-
вую. Огромную работу для подго-
товки самолётов к боевым вылетам 
проводили техники и механики. 
Они делали всё возможное и не-
возможное для того, чтобы само-
лёты всегда были готовы к вылету. 
Особенно тяжело им было в зимнее 
время, когда моторы самолетов бы-
стро остывали, а их нужно было 
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постоянно поддерживать в боевой 
готовности, запуская через каж-
дые полчаса. Отдыхали механики 
только тогда, когда лётчики были 
на задании.

Во время Великой Отечествен-
ной войны мой прадедушка час-
то сбивал самолёты противника. 
Обычно это происходило в составе 
группы, когда подбитый самолёт 
врага добивали другие. Многие 
жертвовали своими жизнями, вы-
ручая товарищей. Прадедушка 
рассказывал такой случай. Само-
лет ведущего атаковал немец и 
мог его сбить. Чтобы спасти своего 
командира, ведомый (это лётчик, 
который прикрывает ведущего) 
своим самолетом прикрыл коман-
дира, но сам погиб. За этот подвиг 
летчик был награжден посмертно 
золотой звездой Героя Советского 
Союза.

После окончания Великой Отече-
ственной войны прадедушка про-
должал летать. Он один из первых 
лётчиков освоил реактивный ис-
требитель. Демобилизовался праде-
душка из военно-воздушных сил в 
1961 году командиром эскадрильи 
в звании майора.

Когда началась война, моей пра-
бабушке, Анне Петровне Пешко-
вой, было 18 лет. Она жила тогда 
в Ярославле с мамой и сёстрами. 
Прабабушка не любила расска-
зывать о войне, но сохранилась её 
красноармейская книжка, по ко-
торой можно проследить её боевой 
путь. 

В красноармейской книжке 
первая запись –Брянский фронт. 
Она служила на Брянском фрон-
те в 1943 году. Войска Брянского 
фронта участвовали в наступатель-

ной операции «Ку-
тузов» под городом 
Орёл. Тяжелые бои 
длились 38 суток. 
Всё это время пра-
бабушка выносила 
с поля боя раненых 
солдат, видела мно-
го страшного. После 
этого у неё произо-
шёл нервный срыв, 
и ей дали короткий 
отпуск. Прабабуш-
ка уехала в Ярос-
лавль, к своим род-
ным. Но отдохнуть не удалось: на 
следующий же день город бомбили 
немецкие самолеты. Одна из бомб 
попала в дом, где жила семья Пеш-
ковых. На глазах у прабабушки по-
гибла её младшая сестренка. Пра-
бабушка опять уехала на фронт. 

В октябре 1943 года Брянский 
фронт было решено расформиро-
вать. Бойцов переводили на дру-
гие фронты. Прабабушка хотела 
попасть в пехоту, хотя там и было 
очень трудно. Но командир по-
жалел её и направил служить на 
санитарный поезд на Прибалтий-
ский фронт. Миллионы солдат и 
мирных граждан были спасены во-
енно-санитарными поездами. Они 
эвакуировали людей, оказывали 
первую помощь и даже были пере-
движными больницами. В фильме 
«Офицеры» как раз показан такой 
поезд. 

Фахретдинов Булат,

7 класс, 2015 г.

Анна Петровна

Пешкова (справа)

25 января 1944 года.
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Идут годы. Становишься старше 
и мудрее и все больше осознаешь 
огромную значимость своих роди-
телей. Все чаще в памяти всплы-
вают события детских лет с рас-
сказами о Великой Отечественной 
войне. 

Я восхищалась персонажами ли-
тературных произведений и кино-
фильмов, но у меня был свой люби-
мый герой. Это мой отец Воробьев 
Никита Егорович, участник Вели-
кой Отечественной войны, подпол-
ковник, прослуживший в рядах 
Советской Армии 30 лет. Это он, 
пройдя все тяготы войны, прожил 
40 лет с моей мамой Воробьевой 
Полиной Григорьевной, которая 
делила с ним все трудности воен-
ной жизни. Это люди, судьба кото-
рых свидетельствует о жизненных 
ценностях лучше всяких красивых 
слов.

Мой папа – ровесник Великой 
Октябрьской революции. Он рос в 
семье крестьянина и с малых лет 
был приучен к труду. Уже в 12 лет 
научился пахать, но всегда стре-
мился к знаниям. Порой нечего 
было обуть, но он за 15 км ходил в 
школу. И впоследствии сам работал 
учителем в знаменитой теперь де-
ревне Аксаково.

Профессия военного всегда 
привлекала моего отца. Он так и 
остался верен ей всю свою жизнь. 
В первый день Великой Отече-
ственной войны ему, двадцати-
четырехлетнему парню, было по-
ручено выступить на городском 
митинге в г. Алма-Ате от имени 
полка. Сколько важных, нужных 

слов должен был сказать мой отец 
комсомольцам, отправлявшимся 
на фронт! Он навсегда запомнил 
их и не раз рассказывал нам об 
этом.

Уже в 1942 г. отец стал политру-
ком и получил назначение в отдель-
ную роту автоматчиков на Южный 
фронт. Рядом с ним воевали укра-
инцы, казахи, киргизы, грузины, 
латыши. Папа рассказывал, что 
всегда было страшно идти под пули, 
но он вставал первым и вел бойцов 
за собой в атаку.

Эти строки Мустая Карима будто 
написаны о моем отце:

…И оборвал мечту солдат,
И в рост вскочил солдат,
И крикнул: «Эй, друзья, вперед!»
И вскинул автомат.
За форсирование реки Дон отец 

был награжден орденом Красной 
Звезды. Он рассказывал, как при-
ходилось часами стоять по пояс 
в холодной воде, переправляться 
с  яжелым снаряжением. За взя-
тие высоты на Кавказе папа полу-
чил второй орден Красной Звезды 
и медаль «За оборону Кавказа». 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Якимова

Любовь Никитична
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В этих боях он был тяжело ранен 
в левое легкое, ему удалили три ре-
бра. Осколок фашистского снаряда 
остался в легком на всю жизнь, в 
2 см от сердца. 

Снова хочу привести строки Мус-
тая Карима:

…Смерть не взяла нас, лишь
ее отметины
На нас обоих поровну легли…
Бойцы не оставили своего ране-

ного командира. Они несли его на 
самодельных носилках 12 км и до-
ставили в госпиталь, где на лече-
нии он находился 7 месяцев.

В госпитале познакомился с 
моей мамой, которую война за-
бросила с Украины в Уфу. Мама 
была очень красивая, у нее были 
длинные косы. Она прекрасно 
пела песни на русском и украин-
ском языках. Потом ей пришлось 
освоить и башкирский и татарский 
языки. Тогда она работала старшей 
медицинской сестрой, выхажи-
вала раненых, а тяжелобольных 
часто приходилось переносить на 
себе. А было ей тогда только 20 лет! 
Раненые бойцы всегда радовались, 
когда она дежурила около них, по-
тому что она хорошо умела делать 
уколы. В 1945 году после Дня По-
беды мои родители поженились. 
Среди военных фотографий со-
хранилась одна, которая запечат-
лела их в день бракосочетания. 
Детей в семье было трое: старший 
брат Владислав, я и младши брат 
Валерий. Родная мать Владика 
сбежала, узнав о тяжелых ране-
ниях отца, и моя мама заменила 
ему родную мать. Он закончил 
институт с отличием, теперь – док-
тор биологических наук. Сбылась и 
моя мечта – я стала учительницей.

Младший брат Валерий пошел 
по стопам отца, стал военным. Но 
в возрасте 32 лет погиб на военных 
учениях. Брат похоронен в Уфе, на 
Аллее Славы Южного кладбища.

Прослужив в рядах Советской 
Армии 30 лет, папа ушёл в запас. 
У него 17 орденов и медалей. Хо-
рошо помню, как мы с братом гор-
дились, когда отец 23 февраля и 
в День Победы надевал парадный 
китель. На него обращали внима-
ние, военные отдавали «честь». 
Папа много работал, к нему ча-
сто обращались с различными 
просьбами. Он хотел всем помочь. 
Близкие и знакомые называли его 
человеком с беспокойным серд-
цем. Все мы беспокоились за здо-
ровье папы, но он часто говорил 
мне: «Дочка, я должен работать и 
знать, что я нужен людям, иначе 
я умру».

В последние годы осколок стал 
беспокоить отца. Ему стало труднее 
дышать. Всегда сжималось сердце, 
когда я видела страшные шрамы 
на левом боку и ямку около груди 
от осколка! Но папа никогда не жа-
ловался, а только говорил, что этот 
осколок останется с ним навсегда. 
Гибель моего брата сильно подко-
сила отца. Всегда подтянутый, быс-
тро шагающий, папа за год резко 
сдал, часто вздыхал и плакал, ког-
да смотрел фильмы о Великой Оте-
чественной войне. 

Пройдя войну, получив тяжелые 
ранения, отец не смог пережить ги-
бель сына, в которого верил и на-
деялся, что он достойно будет нести 
звание офицера. Он умер в возрасте 
67 лет, как говорится, «на боевом 
посту», возвращаясь с последнего 
места работы. Когда Олег Газманов 
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поет песню «Офицеры», я всегда 
представляю, что он поет о моих 
папе и брате.

А фильм «Офицеры» я пересма-
триваю помногу раз. Перебираю во-
енные документы и фотографии с 
чувством благодарности родителям 
за то, что они сохранили их для нас. 

Папа приучил меня к дисципли-
не, к ответственности, научил по-
могать людям, быть чуткой к окру-
жающим. 

Я хочу сохранить фотографии и 
документы для своего внука Кирил-
ла. Он должен знать о своем праде-
душке. Ему есть кем гордиться! И 
если он решит продолжить семей-
ную традицию – пойти по стопам 
прадеда и своего дяди, я буду очень 
счастлива.

В память о моем отце, о прадеде 
Кирилла мы сочинили стихотво-
рение:

Мой прадед Армии служил
Самоотверженно,
до самозабвения,
Но, к сожалению, не дожил 
До моего рождения.
Как много у него наград!
Он рассказал бы о войне,
Как в бой он вел своих солдат,
Как раненым его спасли.
А я б о школе рассказал,
Как много у меня друзей,
И я, как все, бы поздравлял
Прадеда в славный юбилей! 

Якимова Л.Н.,

учитель начальных классов,

отличник образования РБ.
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Однажды вечером, перебирая 
документы из семейного архива, 
я нашла небольшое старенькое, 
все потертое удостоверение о на-
граждении Мельникова Афанасия 
Николаевича юбилейной медалью 
«30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» А в 
удостоверение была вложена уже 
совсем поблекшая фотография сол-
дата. 

Мне стало так интересно узнать, 
кто же это?! Весь день я не могла 
дождаться, когда мама придет с ра-
боты домой. Уже с порога я начала 
её расспрашивать: «Мамочка, по-
жалуйста, расскажи, кто этот чело-
век? Почему его фотография в на-
ших документах хранится?»

Мама принесла альбом, налила 
нам чай в большие кружки, села за 
стол и начала долгий, увлекатель-
ный рассказ о своем дедушке. Так я 
узнала, что солдат, который глядел 
на меня с фотокарточки уже пол-
дня, мой прадедушка Мельников 
Афанасий Николаевич, дедушка 
моей мамы и отец моей бабушки. 
Эту фотографию он прислал сво-
ей жене (моей прабабушке) в июне 
1941 года, незадолго до начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Он был обычным деревенским 
парнем, крестьянином. Когда на-
чалась война, проходил службу в 
рядах Советской Армии в артилле-
рийских войсках в Башкирии. Ему 
было 27 лет. 19 июня 1941 года он 
в составе дивизии был отправлен 
поездом на смотр артиллерийских 
войск в Литовскую ССР. В дороге 
они узнали, что фашистская Гер-

мания без объявления войны на-
пала на Советский Союз. Это было 
страшное потрясение. Через два 
дня после начала войны 24 июня 
прадедушка уже сражался на пе-
редовой линии фронта, где шли 
тяжелые ожесточённые бои с не-
мецкими захватчиками. Он защи-
щал от фашистов город Великие 
Луки. Перед солдатами тогда стоя-
ла только одна задача — удержать 
противника любой ценой! 43 дня 
продолжалась героическая оборо-
на города. Почти два месяца 22 ар-
мия, в которой воевал мой праде-
душка, удерживала противника 
на этом рубеже.

Благодаря героическому подви-
гу защитников Великолукского 
выступа план противника о мол-
ниеносном наступлении на Москву  
был сорван! Но фашисты были хо-
рошо вооружены и обучены военно-
му делу. Нашим солдатам в начале 
войны не хватало военного опыта, 
оружия и боеприпасов. Силы со-
ветской и немецкой армии были 
не равны. Поэтому большие потери 
понесла 22 армия в этом сражении: 
из 70 тысяч солдат почти 44 тысячи 

НЕ СЛОМЛЕН!

Косарева

Маша
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солдат было убито или взято в 
плен. Мой прадедушка тоже по-
пал в плен. Во время боя он был 
тяжело ранен в голову и потерял 
сознание. Его товарищи решили, 
что он убит, и, отступая, остави-
ли его на поле боя. Когда дедушка 
очнулся, он уже был в немецком 
плену. Четыре года он провел в 
фашистских лагерях и перенес все 
тяготы немецкого плена. Дважды 
дедушка совершал побег из лагеря, 
и оба раза его выдавали местные 
жители. Дедушка Афоня не любил 
вспоминать и рассказывать о том 
тяжелом времени, что он провел 
в плену. Лишь шрамы на голове 
и теле прадедушки, что остались 
от укусов немецких овчарок, были 
для близких немыми свидетелями 
тех страшных испытаний. Только 
спустя год после окончания вой-
ны прадедушка вместе с другими 

советскими военнопленными смог 
вернуться в Советский Союз.

Но здесь его ждали новые испы-
тания, потому что в то время вождь 
народа Сталин считал, что все, кто 
оказался в плену у немцев, — пре-
датели. Такие военнопленные, как 
изменники Родины, сразу попада-
ли в советские фильтрационные 
лагеря. Спустя время, после тща-
тельной проверки, прадедушка был 
отпущен на свободу и смог вернуть-
ся домой, в свою родную деревню 
под Уфой. И хотя у дедушки, так 
как он был в немецком плену, нет 
ни наград, ни воинских званий, 
для нашей семьи он самый настоя-
щий герой! Мой прадедушка пусть 
недолго, но мужественно защищал 
свою страну, свою деревню, свою 
семью, свою Родину. Он честно вы-
полнил свой долг, не запятнал свое 
солдатское имя. Он внес вклад в об-
щую победу советских солдат над 
фашистскими захватчиками!

Я горжусь своим прадедом!
Косарева Маша,

5 класс, 2015 г.

Мельников

Афанасий Николаевич (слева) 

Бои в городе Великие Луки,

январь 1943 год.
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Эту историю мне рассказала моя 
прабабушка Миргазитова Назгат 
Абубакировна, труженица тыла. 
Во время войны она была военным 
цензором. Она должна была вычёр-
кивать тревожные вести из писем 
и газет.

Когда началась война, Рашиту 
Имамовичу Миргазитову (1924 - 
1994 гг.), моему прадеду, ещё не 
исполнилось 17 лет. Успев закон-
чить только 9 классов, он посту-
пил работать учеником токаря на 
завод в Златоусте. Работать прихо-
дилось по 16 часов в сутки. Иногда 
спали тут же, рядом со станками. 
Через некоторое время Рашит ушёл 
добровольцем на фронт. Он был 
маленького роста, очень смекали-
стый, наблюдательный и смелый, 
поэтому его направили в разведы-
вательную роту. Рашит Имамович 
служил в 4-ом артиллерийском кор-
пусе прорыва, который за героизм 
солдат и офицеров впоследствии по-
лучил почётное звание Берлинской 
гвардейской Краснознамённой ди-
визии». Свой боевой путь он начал 
на Курской дуге в июне 1943 года 
у поселка Поныри. Служил в 872-м 
артполку 12-й артдивизии (декабрь 
1942 – апрель 1943 разведчик арт-
частей). Затем в 208-м артполку 5-й 
гаубичной дивизии 4-го корпуса 
Центральной армии (апрель 1943 – 
апрель 1945 гг.) командиром отде-
ления разведчиков артчастей.

Курская битва была настолько 
ожесточённой, что и после войны 
Рашит Имамович не мог удержать-
ся от слёз, вспоминая об этом. За 
проявленный героизм в боях под 

Курском Рашит Имамович полу-
чил свою первую награду – медаль 
«За отвагу». 

Известный советский поэт Ев-
гений Долматовский написал по-
эму, посвященную сражению под 
Понырями.

Я снова в памяти найду
Полоску розовой зари
И эту станцию в саду
С названьем странным – Поныри.
Мы взяли станцию зимой,
И бой на север отошёл
Туда, где линией прямой
Стремятся рельсы на Орёл.
И грянул,
наконец, июль.
И пятого,
в рассветный час,
Снарядов гром
и взвизги пуль,
И танки ринулись
на нас.
Гремели в долах
и лесах
Бои с зари
и до зари.
Орел и Курск –
как на весах,

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ… 

Никулин

Владислав 

Миргазитов

Рашит Имамович
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А посредине – Поныри.
Завыли бомбы. Черный вихрь
Засыпал не один блиндаж.
Приземистые танки «тигр»
Передний край прорвали наш.
Но все ж никто не побежал,
Не дрогнули порядки рот,
И каждый мертвый здесь лежал
Лицом к врагу, лицом вперед.
Стояли пушки на холмах
Почти у самых Понырей.
Остались на своих местах
Лежать расчеты батарей.
Я позже видел их тела
На окровавленной земле.
Пусть в землю гаубица вросла, 
Снаряд последний был в стволе.
В 1944 году, когда наши войска 

освобождали Польшу, Рашит Има-
мович участвовал в переправе че-
рез Одер. Командиром его полка 
был Т.К. Рязанцев, который дал 
приказание пропускать только 
солдат и технику для переправы. 
В это время прибыл командир 
корпуса Руденко и стал требовать 
пропустить его и штаб на баржу, 
где шла погрузка артиллерийских 
орудий. Рашит Имамович кате-
горически отказался пропускать 
Руденко. Тот так рассердился, что 

приказал расстрелять строптивого 
сержанта, но вовремя подоспел Ря-
занцев и уладил дело. Рязанцеву 
понравились принципиальность и 
смелость молодого бойца. Он спро-
сил, почему тот не переправляется 
через Одер, на что прадедушка от-
ветил, что не умеет плавать. Тогда 
Рязанцев взял его в свою лодку, а 
после переправы сделал своим 
личным адъютантом. Не раз ему 
приходилось исполнять опасней-
шие поручения, обеспечивая связь 
между штабом и подразделениями 
полка. Старший сержант Рашит 
Имамович Миргазитов с боями 
дошёл до Берлина и расписался 
на рейхстаге: «Миргазитов Рашит 
из Златоуста». За проявленный 
героизм в боях за Берлин он был 
награжден медалью «За взятие 
Берлина». Но для него служба за-
кончилась только в 1947 году, нуж-
но было помогать восстанавливать 
освобожденную, но разрушенную 
войной Германию. За участие в 
Великой Отечественной войне он 
был награждён 19 орденами и ме-
далями. 

Никулин Владислав,

8 класс, 2008 г.Р.И. Миргазитов (справа) 

Станция Поныри. Встреча участников

битвы.
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Еще ученицей начальных клас-
сов на экскурсии в нашем школь-
ном Музее славы родственников 
учащихся я узнала о многих ба-
бушках и мамах наших ребят, 
участницах Великой Отечествен-
ной войны. Дома я с восторгом рас-
сказала маме об услышанном, и 
она тогда впервые рассказала мне 
о моей прабабушке Закие Абдул-
валеевне Байбуриной, фронтовой 
медсестре. Став ученицей старших 
классов, я подключилась к поиско-
во-краеведческой работе в нашем 
музее и обнаружила, что пятеро 
близких моих родственников ушли 
на фронт в самом начале войны. В 
течение двух лет я вела поиск и со-
бирала документы, фотографии, за-
писывала воспоминания односель-
чан о наших родственниках.

ФРОНТОВАЯ МЕДСЕСТРА 
В народной памяти навсегда со-

хранится светлый образ девушки, 
шагавшей с санитарной сумкой че-
рез плечо по многотрудным дорогам 
войны. Она была всюду: на поле боя, 
в партизанском рейде, в эвакогоспи-
тале, в санитарном поезде, среди 
руин разбомбленных вражескими 
стервятниками городов. Миллионы 
раненых получили первую помощь, 
были выхожены и возвращены в 
строй ее заботливыми руками.

Пятеро моих родственников, 
уроженцев деревни Куш-куак Чиш-
минского района Башкирии, ушли 
на фронт в самом начале войны:

Бабушка – Байбурина (Бик-
булатова) Закия Абдулвалеевна 
(1924-2006 гг.), дедушка – Бай-
бурин Махмут Юсупович (1924–
2002 гг.), сводный брат бабушки 
– Байбурин Ахияр Харетдинович 
(1919–1976 гг.), родной брат дедуш-
ки – Байбурин Асхат Юсупович 
(1913–1945 гг.), родной брат дедуш-
ки – Байбурин Сагит Юсупович 
(1915–1943 гг.).

Из них двое, родные братья де-
душки, не вернулись с войны. Все 
остальные члены моей семьи, в ос-
новном женщины и прадедушка, 
которому на момент начала войны 
было за 50 лет, трудились в тылу.

Бабушка Закия Абдулвалеевна 
прошла всю войну. Она родилась 
14 июня 1924 года в деревне Са-
фарово Чишминского района. В 
1941 году окончила Сафаровскую 
среднюю школу и мечтала стать 
агрономом. Но не суждено было 
сбыться мечте: грянула война. Из 
бесед с ней я узнала, что семь деву-
шек из деревни изъявили желание 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В НАШЕМ СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ

Гарипова

Регина
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идти на фронт, но 
сначала их напра-
вили на курсы мед-
сестер в г. Туймазы. 
И только в начале 
августа 1942 года 
после окончания 
курсов они были от-
правлены на передо-
вую под Сталинград 
в 87-ю гвардейскую 
стрелковую диви-
зию. В то время на 
Ста лингра дском 

фронте шли тяжёлые оборонитель-
ные бои, потери были огромны и со 
стороны противника, и со стороны 
наших войск. 

В БОЯХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Пополнение из Башкирии выса-

дили на станции Камышин. Здесь 
создалось тяжелое положение: на-
шим войскам необходимо было при-
крыть стык между Сталинградским 
и Донским фронтами, где немецкие 
войска рвались переправиться на 
левый берег Волги, чтобы перере-
зать основную русскую коммуника-
ционную линию, идущую с севера 
на юг. Именно здесь моя бабушка 
получила свое боевое крещение.

Бабушка вспоминала: «Мы про-
сто попали в ад. Сверху сыпались 
бомбы, артобстрел производили и 
наши и немцы, отовсюду пулемет-
ные очереди. Можно было сойти с 
ума. И ничего не было видно. И са-
мое страшное в таких обстоятель-
ствах для медсестры – это потеря 
ориентации: где наши, где про-
тивник. Тут же при необходимо-
сти сдавали кровь для раненых и 
опять ползли на поле боя. Хрупкие 
девочки, вчерашние выпускницы, 

вытаскивали с поля боя раненых 
мужчин. 

До сих пор поражаюсь стойкости 
наших солдат, каждый из них знал 
о приказе № 227 «Ни шагу назад», 
предполагавшем расстрел за по-
пытку отступления. Я считаю, этот 
приказ был лишним: даже мысли 
не было отступать.

С наступлением холодов стало 
ещё тяжелее. Одежда и обувь всег-
да были мокрыми, не успевали 
высушивать. В октябре 1942 года 
враг предпринял наступление. 
Шло негласное соревнование меж-
ду медсестрами: кто больше выта-
щит с поля боя раненых солдат. 
Мы дали клятву друг другу: «За 
Волгой для нас земли нет». Каж-
дый день шли изнурительные бои 
с врагом, особенно кровопролит-
ные бои были в ноябре 1942 года, 
когда немцы пытались сбросить 
нас в Волгу. 

Очень страшное зрелище было, 
когда на нас шли вражеские танки, 
а за ними пехота. Нередко наши 
бойцы схватывались с немецкими 
солдатами врукопашную. Среди 
них был один из братьев Поздее-
вых, Дмитрий, из Башкирии, из 
Улу-Теляка. Пуля угодила ему в 
плечо, но, превозмогая боль, он бро-
сился на врага врукопашную. Его 
комсомольский билет, пробитый 
пулей, хранится в музее боевой сла-
вы 87 гвардейской стрелковой ди-
визии в средней школе № 23 города 
Волжска Волгоградской области».

С этой школой бабушка до по-
следних дней поддерживала связь.

«В ноябре 1942 года 87 дивизия 
в составе Сталинградского фронта 
перешла в контрнаступление. Сра-
жались насмерть, столько было 

Байбурина (Бикбулатова) 

Закия Абдулвалеевна 
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убитых, что порой не могли пройти 
танки. Тогда впервые мы услыша-
ли об окружении немецких войск 
под командованием Паулюса». 

В декабре 1942 года танковая ди-
визия противника под командовани-
ем Манштейна была брошена, чтобы 
прорваться к окружённой группи-
ровке. Одновременно враг пытался 
установить воздушный мост, немец-
кие самолеты бомбили постоянно, 
стреляли и наши «катюши». Каза-
лось, этому аду не будет конца. Уже 
10 дней шли ожесточенные бои не на 
жизнь, а на смерть. Только в нача-
ле января 1943 года командование 
сочло возможным снять дивизию 
из-под Сталинграда и отправить её 
в составе Юго-Западного фронта в 
район Донбасса.

БИТВА ЗА ДОНБАСС
В июле 1943 года подошли к 

р. Миус на подступах к Донбас-
су. Здесь фашисты оборудовали 
сплошные линии обороны: тран-
шеи с проволочными заграждени-
ями в несколько рядов, минными 
полями, с дзотами и железобетон-
ными дотами. Здесь же находились 
танковые соединения, артиллерия 
и авиация. Немецкое командова-
нии предпринимало всё для того, 
чтобы удержать Донбасс.

«Было очень много раненых, 
искалеченных солдат, медсестры 
не успевали вытаскивать их. Под-
ползешь к раненому, а рядом с 
ним такой же умоляет помочь ему. 
Очередной раз подползешь к это-
му раненому, а он уже мертвый, 
и глаза таких раненых постоянно 
преследуют тебя. Очень тяжело. 
Раненые всегда знали медсестер в 
лицо и шли к нам, как к родным 

сестрам. Такими были в медсан-
бате почти все врачи, медсестры и 
санитарки. Выхаживали солдат, 
возвращали в строй. Чудеса твори-
ли сестры, сутками не отходившие 
от операционного стола», - расска-
зывала бабушка.

«Я часто вспоминаю медсестер 
З.И. Галимову, Н.Г. Биктимирову,  
З.А. Бикбулатову, М.Ф. Бикбулато-
ву, вывозивших раненых, достав-
лявших их на операцию, грузив-
ших их в машину для отправки 
в госпиталь, а ночью сидевших у 
постели раненых», - вспоминал 
Д.М. Шабалов, офицер 87 гвардей-
ской стрелковой дивизии в своей 
книге «Десант в бессмертие».

В сентябре 1943 года наша диви-
зия вошла в г. Сталино, вперёд была 
выслана разведка, но противник её 
обнаружил. Местные жители рас-
сказывали нам потом о зверствах 
фашистов над нашими разведчика-
ми. Истерзанных и окровавленных 
вели их на виселицу, а они пели 
«Это есть наш последний и реши-
тельный бой…» А потом они поче-
му- то попали в списки пропавших 
без вести.

Навсегда осталось в памяти ос-
вобождение Цюрупинска. На сто-
роне немцев воевали и власовцы с 

Открытка, отправленная З.А. Бикбулатовой из 

Восточной Пруссии в мае 1945 г.
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нашивкой на рукаве «РОА». Мест-
ные жители, когда узнали, что мы 
«сталинградцы», рассказывали 
страшные картины. Оказывает-
ся, в отместку за поражение под 
Сталинградом немцы схватили 
24 учащихся Цюрупинска, вывели 
в морозный день голыми за город 
и расстреляли. Сожгли все школы 
Цюрупинска, объясняя, что рус-
ские предназначены заниматься 
физическим трудом, поэтому неза-
чем обучать грамоте детей. На стан-
цию Пойма привезли три вагона 
пленных красноармейцев, облили 
бензином и сожгли.

В декабре 1943 года 87-я гвардей-
ская стрелковая дивизия в составе 
4-го Украинского фронта (Южный 
и Юго-Западный фронты были 
переименованы в 4 Украинский 
фронт) подошла к левому берегу 
Днепра и до марта 1944 года вела 
наступательные бои. Здесь бабуш-
ку ранили в голову, когда она вы-
таскивала раненого бойца.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА
В апреле 1944 года 87-я дивизия 

освобождала Крым. Немцы сопро-

тивлялись страшно. К приходу Со-
ветской Армии в горах Крыма пря-
тались предатели–националисты 
из крымских татар. К сожалению, 
были и такие. Отступая, фашисты 
разрушали мосты, школы, дома, 
угоняли скот и население, отрав-
ляли колодцы. Разрушены были 
здравницы Евпатории и Саки.

Но сначала нужно было про-
рвать оборону немцев. Здесь через 
каждые 300-400 метров шли глу-
бокие сплошные траншеи от Пере-
копского до Сивашского заливов с 
бетонными дотами, с артиллерией, 
минометами, замаскированными 
самоходными орудиями. Словно 
смерчь, обрушился огонь, и, сокру-
шив Перекопскую оборону, мы шли 
на Севастополь.

Такое же сопротивление нам 
оказали немцы под Севастополем, 
заняв удобные высоты на Сапун-
горе. Наши воины в бинокли из-
учали каждый кустик, камни, 
скалы, доты, чтобы засечь враже-
ский дот, высовывали из траншей 
чучела, и немцы по ним откры-
вали огонь. 9 мая 1944 года город 
был освобожден.

Потом наша дивизия вновь дви-
нулась в район Цюрупинска и пере-
правилась на Херсонский берег, где 
мы погрузились в железнодорож-
ные вагоны и отправились на Запад. 

Перед операцией «Багратион» 
(освобождение Белоруссии) 87-я 
дивизия вошла в состав I Прибал-
тийского фронта и через несколько 
дней оказалась на Литовской земле.

БОИ В ПРИБАЛТИКЕ,
ВОСТОНОЙ ПРУССИИ

Очень тяжелые были бои, когда 
форсировали р. Свенту. Под при-

Встреча с однополчанами. 87 стрелковой дивизии

в Киеве 1976 г.
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крытием залпов «катюш» перешли 
реку, такое же сопротивление враг 
оказал нам у р. Дубиса (г. Шауляй). 
Здесь находились крупные танко-
вые соединения, и наша дивизия 
перешла к обороне. В течение двух 
месяцев отражали танковые атаки 
врага и таким образом перерезали 
путь гитлеровской группировке 
«Север».

Рядом была Восточная Пруссия, 
логово фашистов. Командиры и по-
литруки разъясняли, что мы идем 
в Германию, чтобы уничтожать 
гитлеровскую армию, а не воевать 
с мирным населением.

Всегда перед наступлением ве-
дется разведка. Группу разведчи-
ков возглавлял опытный разведчик 
из Башкирии Пестов Сергей, быв-
ший учитель. «Малыш» - так на-
зывали его за маленький рост. Он 
был дважды ранен. Группа верну-
лась без потерь, уничтожив 20 гит-
леровцев и взяв пленного.

В дальнейшем шли тяжелейшие 
бои за город Таураге, потом овладе-
ли г. Пагеляй. В декабре 1944 года 
переправились через р. Неман. 
В январе 1945 года 87 гвардей-
ская, Сталинградская, Перекоп-
ская стрелковая дивизия вошла 
в состав III Белорусского фронта 
и начала наступление на Кениг-
сберг, разгромив Хайльсбергскую 
группировку немцев, вошла в Ке-
нигсберг.

Фашисты упорно сопротивля-
лись, в марте 1945 года Кенигсберг-
ская группировка была уничтоже-
на, а в апреле 1945 года Советская 
Армия завладела крепостью Кениг-
сберг. Было захвачено очень много 
немцев в плен. Наша дивизия так-
же потеряла своих лучших воинов. 

Тяжело было видеть 
это, ведь война шла 
к концу. 

После этих боёв 
87 дивизия полу-
чила 2 дня отды-
ха. Все старались 
отправить письма 
домой. Затем диви-
зия обороняла порт 
Пиллау (Балтийск) 
и здесь встретила 
великую победу над 
фашистской Гер-
манией. 87 стрелковая дивизия за 
штурм Кенигсберга награждена ор-
деном Суворова II степени, и 33 во-
ина дивизии во главе с мужествен-
ным командиром генерал- майором 
К.Я. Тымчиком были участниками 
парада Победы в Москве.

Бабушка демобилизовалась 
5 июля 1945 года. Бойцы 87 диви-
зии после войны продолжали встре-
чаться и активно вели патриотиче-
скую работу среди детей. Бабушка 
до последних дней переписывалась 
с командиром генерал-майором 
К.Я. Тымчиком, с командиром са-
перного отделения 87 дивизии Евге-
нием Немовым, которому дважды 
отдала свою кровь, 
когда он был ранен.

О бабушке напи-
сано Е. Немовым в 
книге «Солдаты по-
беды».

Даже в конце 
жизни она отчетли-
во помнила военные 
годы, фамилии всех 
однополчан. Не лю-
била рассказывать 
о войне, считала, 
что каждый день, 

Байбурин

Махмут Юсупович 

Байбурин

Асхат Юсупович 
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проведенный на войне, невозможно 
описать, и что все они прошли че-
рез ад. После войны в Чишминском 
военкомате встретилась с будущим 
моим дедушкой, который пришел 
вставать на учет.

По-разному сложились судьбы 
моих родных и двоюродных деду-
шек.

Байбурин Махмут Юсупович 
(1924-2002 гг.) боевой путь начал 
в составе Степного фронта коман-
диром разведгруппы. Имея двух-
метровый рост, он, как говорили 
о нем его однополчане, одним уда-
ром оглушал немецких офицеров 
и, взяв их под мышку, доставлял в 
расположение нашего командова-
ния. Участвовал в освобождении 
Харькова, Полтавы, Черкассов, 
где был ранен в ногу. В декабре 
1943 года направлен в госпиталь 
г. Ташкента, откуда был комиссо-
ван и отправлен в родную деревню. 
Вплоть до выхода на пенсию рабо-
тал бухгалтером в колхозе.

Байбурин Асхат Юсупович 
(1913-1945 гг.), старший брат мое-
го дедушки. Воевал под Москвой 
в 83 пограничном отряде в соста-
ве Западного фронта. Принимал 

участие в Курской битве. В соста-
ве III Белорусского фронта уча-
ствовал при взятии Кенигсберга. 
При ликвидации Земландровской 
группировки был отправлен во 
главе парламентерской группы 
на переговоры с противником, но 
оттуда группа не вернулась. Счи-
тается, что старший брат дедушки 
пропал без вести в чине капитана 
18 марта 1945 года.

Байбурин Сагит Юсупович (1915-
1943 гг.), средний брат моего де-
душки, был участником обороны 
Москвы и контрнаступления совет-
ских войск 5-6 декабря 1941 года. 
Участвовал при взятии Смоленска. 
В чине майора погиб 20 декабря 
1943 года в деревне Зеленовки Ля-
ховского района Витебской обла-
сти, там и похоронен.

Байбурин Ахияр Хайретдино-
вич (1919-1996 гг.) – сводный брат 
моей бабушки. В начале войны по-
пал на Ленинградский фронт лет-
чиком. Для обеспечения безопасно-
сти судов, перевозивших военные 
грузы по лендлизу из Англии и 
США, в распоряжение Северного 
флота была выделена 36 авиаци-
онная дивизия, в дальнейшем она 
вошли в Карельский фронт. В со-
ставе этой дивизии и воевал Ахи-
яр Хайретдинович. Он был дважды 
сбит, но остался жив, прабабушка 
дважды получала на него похорон-
ку. В 1944 году участвовал в лик-
видации блокады Ленинграда, в 
1945 году во взятии Берлина. За-
кончил войну в чине майора. После 
войны служил в Хабаровске, потом 
в ГДР, в Молдавии. После отстав-
ки был приглашен в г. Казань, где 
преподавал на факультете «Ави-
ационные двигатели» Казанского Байбурин Сагит Юсупович (слева) .
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авиационного университета. Умер 
в г. Казани в 1996 году.

Четверо моих близких родствен-
ников всю войну трудились в кол-
хозе им. Ленина Чишминского рай-
она, председателем которого была 
Ханифа Хайретдиновна Байбури-
на, сводная сестра бабушки. Под ее 
руководством работали Абдельвали 
Бикбулатов, бригадир 8-ой брига-
ды, Гаффа Хайретдиновна Байбу-
рина, инспектор по организации 
продуктовой помощи голодающим, 
Гульниса Тимербулатовна Байбу-
рина, моя прабабушка, колхозница 
полеводческой бригады.

К сожалению, их уже нет с 
нами. Память о моих родственни-
ках бережно хранит музей Сафа-
ровской средней школы Чишмин-
ского района.

Время, в которое мы родились 
и растем, отличается от условий, 

в которых жили 
наши прадеды и 
деды. Новые време-
на ставят новые за-
дачи перед новым 
поколением, и по-
исковая деятель-
ность, которой в 
течение многих лет 
руководит музей 
славы родствен-
ников нашей гим-
назии, помогает 
понять непростую 
историю страны и сохранить па-
мять о лучших ее страницах, быть 
верными высоким нравственным 
идеалам, по которым жили наши 
прадеды и деды.

Гарипова Регина,

10 класс, 2010 г.

Байбурин

Ахияр Хайретдинович 

«Первые дни войны».  Зизина Ольга, 11 лет.
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Я давно знала, что мой прадедуш-
ка Иван Кондратьевич Миронен-
ко- известный в нашей республике 
человек. Он работал заместителем 
Председателя Совета Министров 
БАССР, Председателем Госпла-
на БАССР, был членом Госплана 
РФ, депутатом Верховного Совета 
БАССР. Он заслуженный экономист 
РБ, у него много других почётных 
званий. Особенно меня поразило, 
что Иван Кондратьевич-почётный 
член Морского собрания РБ. Как? 
Почему Морского собрания? Ответ 
я нашла в воспоминаниях праде-
душки, написанных так интересно, 
что я решила в своём рассказе ис-
пользовать отдельные фрагменты.

Прадедушка родился на Украи-
не в крестьянской семье на хуторе 
Бухуны, близ Диканьки. Он с дет-
ства был очень любознательным, 
способным и трудолюбивым маль-
чиком. Сам научился читать и по-
шел сразу во второй класс школы, 
которая находилась в селе Яресь-
ки за 7 км от хутора. Дети каждый 
день ходили туда пешком. Зимой 

они жили в селе, а 
домой ходили толь-
ко на выходные. 
Учился прадед от-
лично.

Летом 1941 года, 
когда началась во-
йна, он закончил 
8 класс, ему было 
13 лет. Его отец Кон-
драт Дмитриевич 
Мироненко ушел 
на войну в начале 
сентября 1941 года, 

с боями прошёл пол-Европы, был 
ранен под Прагой, вернулся капи-
таном, с боевыми наградами. 

10 сентября был последним 
школьным днём для прадеда. Че-
рез неделю немцы начали бомбить 
станции на железной дороге Киев- 
Полтава- Харьков. Так как хутор 
располагался на водораздельной 
возвышенности в 3 км от железной 
дороги, трасса дороги просматри-
валась. Мы с тревогой наблюдали 
взрывы авиабомб в районе моста на 
реке Псёл.

На хутор фашисты пришли 
22 сентября 1941 года. Утром это-
го дня все в семье прадеда занима-
лись своими хозяйственными обя-
занностями. Прадедушка косил 
траву. «Где-то к 11 часам, сделав 
несколько прокосов, я увидел низ-
ко летевший самолёт, на крыльях 
были чётко видны чёрные кресты. 
Самолёт подлетел к самому хутору, 
развернулся и дважды пролетел 
над хутором. Я с косой в руках сто-
ял, прижавшись спиной к тополю, 
со смешанным чувством интереса 
и испуга наблюдал эту непонятную 
картину».

МОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРАДЕД

Озерова

Дарья  

Мироненко

Иван Кондратьевич
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Так получилось, что по терри-
тории хутора проходила линия 
фронта: одна сторона была занята 
фашистами, а вторая через долину, 
заросшую лесом, занята советски-
ми войсками.

Прадед несколько раз помогал 
нашим разведчикам проходить по 
долине во вражескую сторону ху-
тора. Когда наши войска оставили 
хутор, во дворе у прадедушки рас-
квартировались немцы. Первое, 
что они сделали, убили собаку. Так 
начались годы оккупации. Во дво-
ре немцы простояли не долго, так 
как фронт продвинулся на восток. 
В с. Яреськи осталась фашистская 
жандармерия, а в хуторе полицаи. 
Жандармы и полицаи считали, 
что Кондрат Дмитриевич ушел в 
партизаны, и периодически допра-
шивали прадедушку и его маму о 
его месте пребывания, устраивали 
облавы.

Жизнь в оккупации была очень 
трудной. Детей немцы привлека-
ли к разным работам. Так в начале 
1942 года прадедушку мобилизо-
вали на работу по восстановлению 
железнодорожного моста. Он 
должен был с другом на санной 
упряжке возить сосновые брёв-
на. Чтобы не участвовать в этой 
работе, они на склоне горы пере-
вернули повозку с брёвнами. Сани 
и брёвна полетели на дно оврага, 
занесённого снегом.

С весны 1943 года начался период 
облав на молодёжь и насильствен-
ный угон на работу в Германию. 
Приходилось среди ночи уходить 
к дальним родственникам, а ино-
гда ночевать или жить пару дней 
в оврагах. Прадедушке избегать 
облав помогали предупреждения 

Гришки, полицая. С Гришкой они 
учились в одной школе, и однажды 
зимой тот снимал квартиру вместе 
с прадедом.

В августе 1943 года началось 
массовое отступление немцев. Че-
рез хутор шли немецкие танки 
и бронетранспортёры. Этими тан-
ками был раздавлен весь сад воз-
ле дома прадедушки. Немцы бе-
жали, мама прадедушки сказала: 
«Что, Гитлер капут?». Один немец 
схватил её и поволок к груше на 
расстрел. Другие немцы бежали 
мимо, что-то ему крича. Он опу-
стил автомат и тоже побежал. Так 
она осталась жива. Последними 
приехали мотоциклисты, выгнали 
всех жителей из домов на хутор-
скую долину и стали поджигать 
дома. В считанные минуты хутор 
превратился в фантастически пы-
лающий костер. Так в одночасье 
все жители остались без крова. 
Два года мой прадед провел под 
фашистской оккупацией.

Когда в хутор пришли советские 
войска, прадедушку вызвал со-
трудник контрразведки (СМЕРШа) 
и подробно расспросил его о жизни 
в оккупации и о злодеяниях мест-
ной полиции.

Вскоре после изгнания фашистов 
прадедушку вызвали в военкомат и 
включили допризывником в состав 
истребительного батальона, назна-
чив командиром 1 отделения 2-го 
взвода. Задачей батальона была 
очистка прифронтовой зоны от де-
зертиров, пособников фашистов и 
полицаев.

В ноябре 1944 года прадедушку 
призвали на военную службу (ему 
едва исполнилось 17 лет). Служба 
началась в Челябинской области, 
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где он был назначен командиром 
1 отделения 1-го взвода 24-го за-
пасного стрелкового полка. 9 мая 
наступил День Победы над фа-
шистской Германией. Но служба 
для прадедушки не закончилась. 
В июле 1945 года в их дивизию 
приехали морские офицеры с це-
лью формирования особой коман-
ды. Прадед был зачислен в неё и 
отправлен в город Владивосток во 
флотский экипаж фрегата № 10 
(эскортного корабля) Тихоокеан-
ского флота.

3 августа 1945 года началась 
война с Японией. Фрегат входил 
в состав дивизиона, который был 
частью морских сил Тихоокеан-
ского флота. Ближайшей задачей 
фрегата было обеспечение высадки 
десанта морской пехоты для захва-
та корейского порта Расин. Затем 
была высадка десанта в районе 
порта Северной Кореи Сейсин. Опе-
рации прошли успешно. Наиболее 
сложной была высадка десанта по 
овладению крупным портом и го-
родом Южной Кореи Гензан (сей-
час – Пусан).

За активное участие в десантных 
операциях прадедушка был наг-

ражден именной благодарностью 
Верховного Главнокомандующего 
СССР И.В. Сталина.

Конец войны (2 сентября 
1945 года) застал прадедушку на 
японской военно-морской базе в 
Китае, в Порт-Артуре. Но его служ-
ба на этом не закончилась, он про-
должал служить в Порт-Артуре, 
заочно с отличием закончил шко-
лу оружия ТОФа во Владивостоке 
и стал старшиной, артэлектриком 
1-го разряда. В Порт-Артуре прадед 
прослужил до декабря 1949 года. 
Затем его служба проходила на эс-
минцах «Вспыльчивый» и «Веду-
щий» во Владивостоке до демоби-
лизации летом 1951 года.

7 лет прослужил прадед в Совет-
ской Армии и Военно-морском фло-
те. (Вот почему он почётный член 
Морского собрания РБ!) Он очень 
смелый, умный и уважаемый че-
ловек. В дальнейшем он окончил 
институт и занимал высокие ин-
женерные, а затем государственные 
должности. Я горжусь своим праде-
душкой. Нашему поколению есть 
чему поучиться у таких, как он.

Озерова Дарья,

6 класс, 2015 г..

Моряки Тихоокеанского флота.
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К сожалению, я не застал при 
жизни своего прадеда, но много уз-
нал о его жизни из рассказов моих 
близких, из печатных изданий, из 
его автобиографии. 

Мой прадед Чанбарисов Шай-
хулла Хабибуллович родился в 
1916 году в деревне Буздяк. Годы 
его детства и юности прошли в де-
ревне, где он совмещал учебу и кре-
стьянский труд. Именно в то время, 
я думаю, были заложены в его ха-
рактере такие качества, как любовь 
к своему краю, огромное трудолю-
бие, увлеченность работой.

После окончания начальной шко-
лы прадед поступил учиться в шко-
лу крестьянской молодежи (ШКМ), 
где в 1930 году вступил в комсо-
мол. Избирался секретарем ячейки 
ВЛКСМ. Вспоминал, что во время 
учебы ребята сами обеспечивали 
свое содержание, работая на боль-
шом пришкольном участке и реа-
лизуя выращенные продукты. Ещё 
будучи учеником ШКМ, Шайхул-
ла Хабибуллович получил первый 
преподавательский опыт, обучая в 
соседних деревнях грамоте колхоз-
ников по программе ликвидации 
безграмотности. После окончания 
ШКМ в 1932 году прадед сразу был 
назначен инструктором Буздякско-
го РК ВЛКСМ, а затем по направле-
нию роно продолжил образование 
на рабфаке Башкирского пединсти-
тута. После окончания годичных 
курсов был зачислен на первый 
курс исторического факультета. 
Институт окончил в 1937 году с от-
личием. В соответствии с получен-
ной квалификацией преподавателя 

средней школы прадед был направ-
лен в уфимскую среднюю школу 
№ 10, но уже в декабре того же года 
его призвали на действительную во-
енную службу в Красную Армию. 
Срочную службу в Красной Армии 
он проходил на Дальнем Востоке в 
92-ой Краснознаменной дивизии. 
В январе 1939 года в звании млад-
шего лейтенанта прадед был демо-
билизован и возвратился в Уфу. Он 
стал работать в Башкирском пед-
институте сначала заведующим 
кабинетом марксизма-ленинизма, 
а с августа того же года старшим 
преподавателем кафедры. А в кон-
це ноября 1939 года 
началась советско-
финская война, и 
в начале 1940 года 
прадедушка был 
вновь призван на 
службу и определен 
на политработу.

Начало Великой 
Отечественной вой-
ны застало Шайхул-
лу Хабибулловича в 
Златоустовском во-
енном училище, где 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ… 

Чанборисов

Никита

Чанборисов 

Шайхулла  Хабибуллович
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он преподавал исто-
рию ВКП(б). Из ав-
тобиографии: «…В 
декабре 1941 года 
был назначен ко-
миссаром отдель-
ного стрелкового 
батальона вновь 
сформировавшей-
ся 133-й стрелко-
вой бригады. В мае 
1942 года бригада 
прибыла на Севе-
ро-Западный фронт 
и вскоре вступила 
в бой…». В октябре 

1942 года прадедушка уже заме-
ститель командира полка по по-
литчасти 384-й стрелковой дивизии 
276-го стрелкового полка. С декабря 
1942 — по октябрь 1943 года прадед 
в той же должности воюет в соста-
ве 170-й стрелковой дивизии 391-го 
стрелкового полка, на Северо-За-
падном и Центральном фронтах, в 
боях на Курской дуге, Украине, в 
Литве, под Кёнигсбергом. Была в 
военной биографии прадеда особен-
но примечательная история, почти 
легенда, когда он в условиях окру-
жения и невозможности использо-
вания кода для связи предложил 
передавать сообщения на татарском 
языке, который был непонятен нем-
цам. За боевые заслуги мой прадед 
награждён орденом Красного Зна-
мени (1942 г., 1943 г.), Отечествен-
ной войны 1-й степени (1945 г.). 

День Победы прадедушка встре-
тил в эшелоне, отправившемся на 
Дальний Восток на войну с мили-
таристской Японией. До ноября 
1945 года он воевал в составе 63-й 
стрелковой дивизии 1-ой Дальнево-
сточной армии в Маньчжурии. За 

успехи в политическом обеспече-
нии боев полка награжден орденом 
Александра Невского. В августе 
1946 года по состоянию здоровья в 
звании подполковника Шайхулла 
Хабибуллович Чанбарисов ушел 
в отставку и вернулся на препода-
вательскую работу в Башкирский 
пединститут, где прошел путь от 
ассистента кафедры до ректора. В 
1957 году прадед становится первым 
ректором Башкирского государ-
ственного университета, созданно-
го на базе БГПИ. Для развития выс-
шей школы в республике Шайхулла 
Хабибуллович сделал столько, что 
стал для своего времени фигурой 
поистине знаковой. Он проработал 
ректором БГУ более четверти века. 
Прадедушка внес огромный вклад 
в реконструкцию, строительство и 
создание материально-технической 
базы университета. 

В 1974 году Шайхулла Хабибул-
лович стал доктором наук.

За годы работы прадедушка был 
награжден орденом Октябрьской ре-
волюции и двумя орденами «Знак 
Почета», ему было присвоено зва-
ние «Заслуженный деятель науки 
БАССР». С 1973 года до ухода на пен-
сию он являлся председателем Со-
вета ректоров вузов г. Уфы. Праде-
душка был выдающимся деятелем 
науки и просвещения в республике.

Я им очень горжусь. Когда я на-
зываю свою фамилию, собеседники 
интересуются, не родственник ли я 
Шайхуллы Хабибулловича, я с гор-
достью отвечаю, что я его правнук. 
Я бы очень хотел быть похожим на 
своего прадедушку и с честью но-
сить его фамилию.

Чанборисов Никита,

10 класс, 2015 г.

Чанборисов 

Шайхулла Хабибуллович.

Первый ректор БГУ
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Я учусь только в первом классе 
и пока ещё немного знаю о Вели-
кой Отечественной войне. Конеч-
но, я видел фильмы о войне, а мама 
читала мне о ней книги. Но самое 
яркое впечатление на меня произ-
вели рассказы о войне моего пра-
дедушки Хамата Галиаскаровича 
Аскарова, которые пересказала 
мне бабушка.

В деревне Кумьязы Балтачев-
ского района хорошо знали братьев 

Аскаровых: Гали-
акбара (1917 г.р.), 
Шамси (1919 г.р.) и 
их старшего брата 
Хамата (1915 г.р.), 
который всегда 
служил примером 
и наставником для 
своих младших 
братьев.

Все мои прадедушки служили в 
армии ещё до войны Все трое ушли 
на войну, а дальше получилось так, 
как в этих стихах:

Три сына, три брата
Ушли на войну.
Три сына, три брата
в чужую страну.
Прогнали врага,
высшей чести верны.
Но только два брата
вернулись с войны.
В воскресный день 22 июня 

1941 года в деревне праздновали са-
бантуй, когда вдруг, как гром сре-
ди ясного неба, грянуло известие 
о начале войны. Младший, Хамат 
Аскаров, был направлен на Укра-
инский фронт командиром взвода. 

Прадедушка вспоминал: «На за-
падных просторах СССР вовсю бу-
шевала война. Однажды, проходя 
украинской степью, мы встретили 
цыганский табор, и кто-то из солдат 
попросил цыган погадать. Как ни 
предвзято до войны я относился к 
разного рода гаданиям, в тот момент 
очень захотелось узнать, что будет 
со мной. Цыганка взяла мою руку, 
долго смотрела и произнесла: «Вой- 
ны не бойся. Тебя не убьют, оста-
нешься цел. Всю войну пройдешь 
до конца, как и твой брат. И жить 
будешь долго». Меня тогда так за-
тронули ее слова, что я и спросить 
не успел, какой брат 
останется жив, ведь 
на войну мы уходи-
ли втроем. 

«…В боях за Бер-
лин мы потеряли 
много солдат. Бои в 
Берлине запомни-
лись постоянными 
перестрелками, пу-
леметы и автоматы 
не смолкали ни на 
минуту. Находясь 
рядом с рейхстагом, 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ МОЕГО ПРАДЕДА

Шевченко

Арсений

Аскаров

Хамат Галиаскарович



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

88     

я не удержался и, 
как другие, шты-
ком нацарапал на 
его стене свою фа-
милию: «Берлин. 
Аскаров. 8-е мая 
1945-го года». Распи-
сался. Когда Берлин 
был взят, все бойцы 
нашей батареи пла-
кали, радовались, 
что живы остались. 
Потом мы двину-
лись к Эльбе, и че-

рез несколько дней я и сам получил 
сильнейшую контузию. При взрыве 
снаряда меня засыпало с головой, и 
спасла меня только плащ-палатка, 
которая была видна сверху. Мимо 
проходили какие-то солдаты, на-
чали ее откапывать и нашли меня. 
Мое спасение было чудом, но на этом 
чудеса не закончились. Когда я оч-
нулся в медсанбате, то не поверил 
своим глазам! На соседней койке 
лежал перебинтованный Шамси и 
улыбался мне! И хотя в голове еще 
страшно звенело, я вспомнил слова 
цыганки из табора и понял, что вы-
жившим, по ее словам, должен был 
стать Шамси. Мы не видели друг 

друга с того страш-
ного 1941 года дол-
гих четыре года, 
и хоть я не слышал 
слов, которые про-
износил братишка, 
я четко читал по его 
губам слова, кото-
рые он мне говорил, 
и слезы катились из 
моих глаз. А лечи-
ли нас тем, что всех 
контуженных соби-
рали вместе, разда-

вали тексты песен, и мы, ничего не 
слыша, пели их в хоре.

«...Неизгладимое впечатление 
произвела на меня заграница, 
которой я до войны не видывал. 
Русским солдатам внушали, что 
народ там бедствует, голодает. 
А когда я попал в Чехословакию, 
был крайне удивлен, как встречал 
нас тамошний народ. С огромной 
радостью встречали русских во-
инов жители: бросали цветы, под 
колеса танков подстилали ковры, 
кричали «Ура!». Австрийские де-
ревушки и деревушками назвать-
то нельзя было: все как в городе 
в них устроено, не то что у нас. 
А когда мы попали в Венгрию, то 
оказалось, что там во всех дворах 
скота полно, достаток в домах, про-
дуктов много. Мы, конечно, там 
отъелись сполна».

После победы прадедушка оста-
вался в армии еще до 1948-го года: 
из Чехословакии их отправили в 
Австрию, затем в Венгрию.

Вернулся прадедушка в родное 
село настоящим героем, как и его 
брат Шамси, в послужном списке 
которого три ордена, в том числе 
и орден Славы III степени, более 
10 медалей. А средний брат, Га-
лиакбар Галиаскарович, красно-
армеец 32-й стрелковой дивизии, 
погиб в боях за Москву в декабре 
1941 года в Московской области. 
Место его захоронения так и не 
установлено.

Прожил прадедушка Хамат 
долгую, интересную жизнь до пре-
клонного возраста, чуть-чуть не до-
жив до 95 лет. В родном селе, на-
верное, нет человека, который бы 
не знал моего прадедушку. В памя-
ти односельчан он остался храбрым 

Аскаров

Галиакбар Галиаскарович

Аскаров

Шамси Галиаскарович
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солдатом, умным, добрым и, самое 
главное, живым человеком, кото-
рый, несмотря на свой преклонный 
возраст, демонстрировал свою силу 
и сноровку в соревнованиях на са-
бантуе.

На сайте www.podvig-naroda.
ru мы с мамой нашли его наград-
ной лист, о награждении за личное 
мужество и отвагу в боях орденом 
Красной Звезды. О его боевом пути 
говорят и другие награды: орден 
Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапешта», 
юбилейные награды. В списке его 

наград 2 ордена, 
14 медалей и 9 бла-
годарностей от Вер-
ховного Главноко-
мандующего. 

Все дальше и 
дальше уходят в 
прошлое события 
той войны и вместе 
с ними люди, вер-
шившие эту победу. 
Но память человече-
ская об этих людях 
не должна уходить 
никогда! 

Шевченко Арсений,

1 класс, 2015 г.

Аскаров

Хамат Галиаскарович

«Война».  Аблеев Т., 12 лет.
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Однажды моя бабушка Флюра 
Арслановна, папина мама, предло-
жила мне посетить музей. Я, коне-
чно же, согласился, зная, что моя 
бабушка не повезет меня в неинте-
ресное место. Музей оказался Рес-
публиканским музеем Боевой Сла-
вы. Открылся он 8 мая 2000 года 
в честь 55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. Музей расположен в специаль-
но построенном здании, которое на-
ходится в одном из красивейших 
уголков города Уфы - парке Побе-
ды. В музее представлена богатая 
и уникальная экспозиция, которая 
отражает тяжелые военные годы, 
когда трудящиеся и воины нашей 
республики вместе со всем совет-
ским народом, не щадя жизни, 
защищали честь и независимость 
родной страны и внесли достой-
ный вклад в Победу. Рассматривая 
многочисленные экспонаты музея, 
мы с бабушкой остановились око-
ло огромного стенда с фотографи-
ями участников Великой Отече-
ственной войны. Указав на один из 

портретов, бабушка 
сказала мне, что 
это фотография мо-
его прадеда. Тогда 
в музее я и узнал 
историю подвига 
своего прадедуш-
ки, дедушки моего 
папы. Мой праде-
душка, Гайнанов 
Арслан Шайбеко-
вич (1910 – 1992 гг.), 
встал на защиту на-
шей Родины с пер-

вых дней Великой Отечественной 
войны в звании старшего лейтенан-
та. Служа в разведке, он неодно-
кратно переходил линию фронта, 
приводя с вражеской территории 
захваченных в плен фашистских 
солдат и офицеров. В тяжелых боях 
на границе Белоруссии полк попал 
в окружение. Часть полка и его 
красное знамя оказались в фашист-
ском кольце. В сложившейся об-
становке мой прадедушка обмотал 
красное знамя вокруг своего тела, 
чтобы спасти полковую святыню во 
что бы то ни стало. Собрав артилле-
ристов, чьи орудия вышли из строя 
в жестоких боях, мой прадед сфор-
мировал из них роту и повел на про-
рыв из кольца окружения, взяв ко-
мандование на себя. В течение двух 
месяцев полк, возглавляемый моим 
прадедушкой, по болотам выбирал-
ся из окружения. Так прадедушка 
спас знамя полка, а полк от рас-
формирования. Впоследствии 327-й 
артполк под знаменем, спасенным 
капитаном Гайнановым, громил 
оккупантов на Калининском фрон-
те, под Орлом и Брянском. Гомелем 
и Минском, Брестом и Варшавой, 

СПАС КРАСНОЕ ЗНАМЯ ПОЛКА

Каленников 

Данил 

Гайнанов

Арслан Шайбекович
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Данцигом и Штеттином, участво-
вал в Берлинской операции и стал 
Краснознаменным орденов Суворо-
ва и Кутузова полком. В настоящее 
время это знамя выставлено в музее 
Красного знамени в Москве.

Надеюсь, что когда-нибудь я смо-
гу съездить и в этот музей и своими 
глазами увижу это знамя. Знамя, 
ради которого мой прадед, совер-
шил этот подвиг, рискуя жизнью. 
Этот подвиг описан в книге «За сча-
стье людей» Н. Чистякова. В газете 
«Советская Башкирия» была напе-
чатана статья по воспоминаниям 
бойцов, которые с благодарностью 
и уважением описывают подвиг 
моего прадеда, Гайнанова Арслана 
Шайбековича.

Мой прадедушка награжден 
множеством орденов и медалей, в 
том числе и орденом Ленина Я гор-
жусь своим прадедом. Обещаю, что 
сохраню память о нем и его подви-
ге и обязательно расскажу об этом 
следующим поколениям.

Каленников Данил,

6 класс, 2015 г.

Статья «Спас знамя полка», «Советская Башкирия»
14 мая 1980 г.
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Николай Александрович Дег-
тярев родился в городе Бирске 
в 1922 году. Когда началась война, 
ему еще не было 18 лет. Поэтому, 
чтобы попасть на фронт, в доку-
ментах он написал себя совершен-
нолетним. Его отправили в танко-
вое училище. Зимой 1941-1942 года 
он отморозил ноги, но вернулся на 
фронт. Он служил в танковой ар-
мии генерала Катукова. Первое 
знакомство с реальной войной про-
изошло у него практически сразу, 
когда его эшелон с танками ата-
ковали немецкие самолеты. Были 
жертвы среди солдат и офицеров. 
Молодой лейтенант Николай Дег-
тярев прошел с боями сотни ки-
лометров, освобождая Украину и 
Польшу. Во время войны он был 
командиром танка и воевал на со-
ветском танке Т-34.

В своей книге воспоминаний он 
рассказывает такой случай: во вре-
мя затяжных боев на Сандомир-
ском плацдарме один советский 
танк, подбитый немцами, нужно 
было вытащить с нейтральной по-

лосы. У танка от 
попавшего снаряда 
слетела гусеница. 
Ремонтная бригада 
лейтенанта Дегтя-
рева под покровом 
ночи выдвинулась 
к подбитому танку. 
Под самым носом 
у немцев они отре-
монтировали ма-
шину и вывели ее в 
сторону советских 
позиций.

За эту операцию наш дед полу-
чил свою первую награду медаль 
«За отвагу». После этого Николай 
Александрович вместе со своим 
экипажем участвовал в тяжелых 
боях вплоть до самой Германии. 
В редкие часы отдыха молодые сол-
даты знакомились с новой для них 
европейской культурой: города-
ми и их постройками. Последний 
бой техника-лейтенанта Дегтяре-
ва произошёл в ста километрах от 
Берлина: танковую роту, в которой 
находился его танк, неожиданно 
обстреляли в боковую броню хо-
рошо замаскированные немецкие 
танки. В тот день наш дедушка 
потерял правую руку и был ранен 
осколком снаряда в ногу. Изранен-
ный и контуженный он был выве-
зен товарищами из боя и оказался 
в госпитале. После войны он стал 
учителем истории и 40 лет своей 
жизни посвятил школе.

Дегтярёв Филипп,

7 класс, 2015 г. 

ОТВАЖНЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ-МЕХАНИК

Дегтярёв

Филипп

Дегтярев

Николай Александрович
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Я горжусь тем, что я гражданин 
нашей великой страны – России, 
счастлив, что живу в благополуч-
ное время, когда можно развивать-
ся, получать знания, заниматься 
любимым делом. Но не все времена 
в нашей стране были такими. Я за-
думался о поколении, чье детство 
пришлось на годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 
Для меня это уже прабабушки и 
прадедушки… Ежегодно майским 
днём представители разных поколе-
ний возлагают цветы к обелискам, 
монументам защитникам нашей Ро-
дины Это доказательство того, что 
все помнят, какой ценой завоевано 
счастье. В такие минуты многие, 
отдавая дань защитникам страны, 
говорят: «Спасибо тебе, солдат!». 

Я тоже благодарен своему пра-
дедушке Зиятдинову Баязиту 
Юмагшариевичу (1905-1941 гг.) за 
то, что он храбро сражался, за то, 
что он один из тех, кто дал мне воз-
можность жить под чистым небом, 
расти в независимом государстве. 
Основную информацию я узнал от 
моего деда Зульфекара Баязитови-
ча. Мой прадед родился в 1905 году 
в деревне Султанмуратово Аурга-
зинского района нашей республи-
ки. Учился в школе, работал в кол-
хозе, изучал швейное дело. Семья 
имела ножную швейную машинку 
«Зингер» (большую ценность по 
тому времени), Баязит с матерью 
шили по заказу шубы, тулупы, 
пальто и другую одежду для одно-
сельчан и жителей соседних дере-
вень, поэтому семья жила зажи-
точно. Он ещё великолепно играл 

на тальянке и принимал участие 
во всех праздничных мероприяти-
ях. Вырастил пятерых детей.

Дед Зульфекар родился в 
1938 году и был младшим ребен-
ком в семье. Моя прабабушка Ми-
нибика Алимбекова ухаживала 
за детьми и работала в колхозе 
на полевых работах. Жизнь была 
трудная. Каждая семья старалась 
по возможности держать корову, 
птиц, чтобы не умереть с голоду. 
Моего прадеда призвали через не-
делю после начала войны 30 июня 
1941 года одним из первых из чис-
ла 454 односельчан. Дни шли, во-
йна продолжалась. 
В деревне появи-
лись бойцы, возвра-
тившиеся с фронта 
после тяжелого ра-
нения. Они расска-
зывали, что наши 
войска вступили в 
войну слабо подго-
товленными и пло-
хо вооруженными. 
В первых же сраже-
ниях наша армия 
понесла большие 

СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!

Зиятдинов

Нариман  

Зиятдинов

Баязит Юмагшариевич
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потери. Семьи начали получать по-
хоронки. Только из деревни Сул-
танмуратово не вернулись с фронта 
231 человек. Семья моего прадеда 
не стала исключением. Она тоже 
получила известие о том,что сол-
дат Зиятдинов Баязит Юмагшари-
евич, находясь на фронте, пропал 
без вести 6 декабря 1941 года. Мой 
дед многие годы пытался найти 
место захоронения своего отца, 
но все безуспешно. Он обращался 
в разные организации Министер-
ства обороны нашей страны и Гер-
мании, но ответы везде отрица-
тельные. Со слов односельчанина, 
который вернулся, известно, что 
они попали в плен под Брянском. 
Он говорил, что Баязит был сильно 
болен. Немцы выгоняли пленных 
на тяжелую работу. В один из дней 
односельчанин Баязита не нашел. 
Скорее всего, моего прадеда просто 
застрелили, Мой дед вспоминает, 
что в деревне в то время остались 
одни старики, инвалиды, женщи-
ны и подростки. Молодых девушек 
отправляли на заготовку леса. 
Сельскохозяйственной техники в 
колхозе почти не было, кроме не-
скольких колесных тракторов. А 
государство требовало выполне-
ния планов по сдаче сельхозпро-
дуктов. Одним словом: «Все для 
фронта!» Тракторам помогали ло-
шади, быки и даже дойные коро-
вы. Многие земли оставались не-
использованными. Урожайность 
была низкая. В рационе питания 
деревенских жителей были отходы 
муки, прошлогодняя картошка, 
разная зелень и прочее. Чтобы не 
умереть с голода, ели болтушку из 
муки, борщовку. Очень тяжело мне 
было слушать, как дед вспоминал 

свое детство. Он говорит: «Жизнь 
нашей семьи без отца была в труд-
ностях и лишениях. Мать осталась 
одна с тремя детьми, а двое умерли 
от болезней. Мы были лишены не 
только материальной помощи, но и 
отцовской любви, его участия в на-
шей судьбе». Мне очень жаль, что 
мой дед рос без отца. Но я горжусь 
именем своего прадеда Баязита 
Зиятдинова, который отдал свою 
жизнь за мое светлое будущее! 
Я думаю, что часть Великой Побе-
ды принадлежит и ему. Поэтому 
я чувствую на себе ответственность 
за то, чтобы пронести память о нем 
сквозь всю свою жизнь. Я продол-
жаю собирать документы. данные 
о нем. Сохранилась его единствен-
ная фотография. Планирую со-
брать все сведения и, может быть, 
создам маленькую книжечку про 
Баязита Зиятдинова для семейного 
архива, чтобы помнили: «Никто не 
забыт, ничто не забыто!»

Зиятдинов Нариман,

5 класс, 2015 г..
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В нашей стране каждая семья 
имеет своих героев, которые в 
трудные военные годы сражались 
на фронте, за линией фронта, были 
в ополчении и трудились в тылу. 
Наша семья не исключение. Не-
смотря на то, что со дня Великой 
Победы прошло много лет и боль-
шинства участников тех событий 
уже нет в живых, в нашей семье 
стараются сохранить память о род-
ственниках, участниках Великой 
Отечественной войны. Мой рассказ 
только о некоторых из них.

Брат моего деда Сулейманов 
Мусавир Талипович перед войной 
учился в стрелковом училище в 
Златоусте. К началу войны он уже 
был кадровым офицером и встре-
тил войну на Украине. Дедушка 
Мусавир оставил записи воспоми-
наний о своей жизни, в частности о 
начале войны. Именно из них я уз-
нал, как он воевал. Это было очень 
тяжелое время, Красная Армия от-
ступала, дед Мусавир писал, как 
они оставляли населенные пункты 
и как он терял своих боевых дру-
зей. В одном из боев при отступле-
нии под Киевом в октябре 1941 года 
он был тяжело ранен осколком в 
голову. Первую помощь ему стала 
оказывать девушка-санинструк-
тор, но в этот момент ее убили на 
его глазах. Один из отступавших 
бойцов, по воспоминаниям деда, 
украинец, освободил артиллерий-
скую лошадь от разбитого орудия, 
забросил деда Мусавира на нее, и 
лошадь одна вынесла моего деда 
к санчасти. В полевом госпита-
ле дедушке Мусавиру в тяжелых 

фронтовых условиях, без наркоза, 
была сделана сложная нейрохи-
рургическая опе-
рация, он выжил, 
но уже не мог во-
евать на передовой. 
Остаток войны дед 
служил в тылу. Он 
часто рассказывал 
о своей нелегкой 
жизни и всегда с 
большой благодар-
ностью вспоминал о 
людях, которые по-
могли ему выжить 
в самый тяжелый 
период войны.

Второй брат мо-
его деда Сулейма-
нов Анвар Талипо-
вич был призван в 
Красную Армию в 
1939 году. Во время 
войны он прошел 
переподготовку и 
стал командиром 
экипажа танка. Со-
хранилось его пись-
мо, датированное 
летом 1942 года из 

ГЕРОИ ИЗ МОЕЙ СЕМЬИ

Антаков

Федор

Сулейманов

Анвар Талипович

Сулейманов

Мусавир   Талипович
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станицы Качалинской Сталинград-
ской области. В этом письме он пи-
шет: «Чувствую себя хорошо. Слу-
жу в танковых частях, в данный 
момент командир танка. С 15 сен-
тября 1941 года в боях не был. 
А сейчас опять готов ехать, ждем 
только приказа о выступлении». 
В октябре 1942 года семья деда по-
лучила сообщение о том, что Анвар 
Талипович пропал без вести в боях 
под Сталинградом. Братья много 
лет пытались узнать о его судьбе.

Пытались найти 
официальные доку-
менты, но из Цен-
трального Архива 
в Подольске толь-
ко получили под-
тверждение о том, 
что он пропал без 
вести в 1942 году. 
Мусавир Талипо-
вич сумел разы-
скать сослуживцев 
брата, от которых 
узнал, что танк под 

командованием деда Анвара был 
подбит, весь экипаж сгорел. Как 
казалось очевидцам, экипаж пы-
тался направить свой горящий 
танк в сторону немецкого танка. 
В настоящее время поисковые от-
ряды продолжают находить моги-
лы солдат Отечественной войны, 
наша семья надеется, что когда-
нибудь будет найдено и место за-
хоронения моего деда Анвара.

Мой прадед Неплюев Николай 
Федорович прошел две войны: фин-
скую и Великую Отечественную 
от их начала и до окончания. Все 
это время он служил фронтовым 
водителем. Великую Отечествен-
ную войну прадед начал под Мо-
сквой (семья моей бабушки жила 
в Подмосковье). Окончил войну в 
1945 году в Кенигсберге. За время 
войны мой прадед был трижды ра-
нен, и все три раза в ноги. Это са-
мое характерное ранение для фрон-
товых шоферов, они страдали и от 
мин, и от обстрелов машин. Прадед 
много рассказывал о войне моим ба-

Неплюев

Николай Федорович 

Письма Сулейманова Анвара Талиповича.
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бушке и маме, от них я и узнал о 
его фронтовом пути. Самые яркие 
воспоминания были об операции 
по взятию Кенигсберга. В нашей 
семье сохранились награды моего 
прадеда, особенно он дорожил ор-
деном Красной Звезды. А еще у нас 
сохранился солдатский котелок, с 
которым прадед Николай прошел 
всю войну.

Дядя моей бабушки Захаров 
Алексей Никанорович с 22 июня 
1941 года и до окончания Великой 
Отечественной войны служил в 
действующей армии. За это время 
он познал многое: не только горечь 
поражения и отступления, но и ра-
дость побед.

Война застала Алексея Ника-
норовича на западной границе, в 
Бродах. Дважды был ранен и кон-
тужен. Прошел путь от рядового 
пулеметчика до командира пуле-
метной роты. Сражался в боях на 
Юго-Западном, Донском, Воронеж-
ском, Западном и 2-м Белорусском 
фронтах. С мая по август 1943 года 
Алексей Никанорович был на кур-
сах младших лейтенантов. 

В июне 1944 года при форсиро-
вании Днепра севернее Могилева 
взвод под его командованием за-
хватил плацдарм на правом бере-
гу реки и обеспечил преодоление 
водной преграды другим частям 
дивизии. В течение полутора суток 
воины отбили 11 атак и уничтожи-
ли пять танков противника. При 
отражении одной из атак Алексей 
Никанорович гранатами подорвал 
танк, а когда в бою погиб командир 
пулеметной роты, принял командо-
вание на себя. Рубеж был удержан.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое вы-
полнение заданий 
командования и 
проявленные му-
жество и героизм в 
боях с немецко-фа-
шистскими захват-
чиками лейтенанту 
Захарову Алексею 
Никаноровичу при-
своено звание Героя 
Советского Союза с 
вручением ордена 
Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 5474).

Войну Алексей Никанорович 
закончил на Эльбе, а 24 июня 
1945 года участвовал в Параде По-
беды в Москве.

В нашей семье были и участники 
войны, и московские ополченцы, 
и труженики тыла. У всех были 
различные судьбы. Но все они для 
меня Герои. И задача нашего поко-
ления хранить память об этих лю-
дях и передать ее своим детям так, 
как это делают мои родные.

Антаков Федор,

7 класс, 2015 г.

Захаров

Алексей Никанорович
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Великая Отечественная война! 
Как давно это было для нас. На-
верное, нет ни одной семьи в нашей 
стране, которой бы не коснулась эта 
кровопролитная война. Прошло 
много лет со дня Победы. Многих её 
участников уже нет, и с каждым го-
дом становится все меньше и мень-
ше свидетелей тех страшных лет. 

Моя бабушка и папа часто рас-
сказывают мне о моем прадедуш-
ке Дмитрии Михайловиче Рубцове 
(1911-1977 гг.) В детстве прадедуш-
ка попадал в разные опасные для 
его жизни ситуации, и его мама 
всегда говорила, что ее сын Дми-
трий родился в «рубашке». И это 
действительно так, ведь он всю Ве-
ликую Отечественную войну про-
шёл «от звонка до звонка»без едино-
го ранения, хотя много раз смотрел 
смерти в лицо, находясь всегда на 
передовой.

Дмитрий Михайлович родился в 
1911 году в деревне Сюльтюп Куш-
наренковского района. В 1933 году 
окончил строительный техникум, 
поступил в институт, но учиться 

так и не смог. Отца 
рано не стало, и 
прадедушка взял на 
себя заботу о своей 
матери и пятерых 
младших сестрах и 
братьях.

В июле 1941 года 
он был направлен в 
Златоустовское во-
енное училище на 
ускоренные курсы 
подготовки коман-
диров. А в октябре 

1941 года Дмитрий уже был на 
передовой в должности команди-
ра роты сапёрного полка № 169. 
С этой ротой он дошёл до самого 
Сталинграда.

Шли ожесточённые бои под Ста-
линградом. Ночью немцы отсту-
пили, и для прохождения нашей 
тяжёлой артиллерии нужно было 
«прощупать дорогу». Прадедушка 
отправил одну группу на разведку, 
затем вторую, но и первая, и вторая 
не вернулись. А техника уже под-
ходила. И тогда Дмитрий Михай-
лович на танке с двумя бойцами 
отправилися вперёд на разведку, 
Когда дороги не стало, надо было 
вылезать из танка и исследовать 
местность. Было страшно, жутко 
и зловеще тихо. Так как дедушка 
был командиром, он решил идти 
первым и вылез из танка. Но едва 
он прополз метров шестьдесят - 
семьдесят, танк подорвали, а его 
оглушило и отбросило взрывной 
волной. Очнулся прадедушка уже 
в госпитале, его, контуженного, 
подобрали наши наступающие пе-
хотинцы. Вот так судьба хранила 
его! Госпиталь, старое двухэтажное 

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ПРАДЕДУШКА!

Кашапова

Елизавета

Рубцов

Дмитрий Михайлович
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строение, стоял в открытой степи 
на берегу реки Волги. Неожиданно 
показался немецкий бомбардиров-
щик, который легко увидел цель в 
открытом поле. Все ходячие ране-
ные бросились к единственному уз-
кому проходу вниз. Прадедушка, 
понимая, что здание обязательно 
будет разрушено, мысленно про-
стился с жизнью и не побежал 
вниз, а прижался к стене, закрыв 
голову руками. Когда он очнулся и 
выбрался из под обломков, то уви-
дел страшную картину. Повсюду 
лежали убитые и раненые. В полу-
сознательном состоянии, ещё не 
оправившись от прошлой конту-
зии, он побрёл по степи. Дошёл до 
ближайшей деревни и рассказал 
о случившемся. Местные жители 
заставили его выпить стакан само-
гона и уложили спать на полати. 
Когда он очнулся, ему сказали, что 
он проспал двое суток, не подавая 
признаков жизни. Придя в себя, 
прадедушка вернулся к госпита-
лю. На месте работали санитары, 
а его уже внесли в списки без вести 
пропавших. После этой страшной 
бомбёжки без «единой царапины» 
остались только двое: мой праде-
душка и молоденький летчик-лей-
тенант. 

Прадедушка рассказывал, как 
приезжали в Сталинград «не-
обстрелянные новобранцы», и 
в первые часы в их глазах был 
ужас и даже слёзы, но уже через 
день-другой они спокойно ходили 
под бесконечными бомбёжками 
и обстрелами и громили тех, кто 
посягнул на их родную землю! 
Рассказывал, как смертельно фа-
шисты боялись наших «Катюш», 
как они в ужасе бежали со своих 

позиций, бросая всё своё оружие, 
и даже сходили с ума! 

Последний раз прадедушка был 
контужен в Польше, когда он с 
бойцами наводил переправы через 
Вислу. Он зашёл в блиндаж-зем-
лянку, и туда сразу же попал мощ-
ный снаряд. Землянку завалило. В 
планшете у прадедушки был план 
дислокации на Висле. Этот план и 
стали «откапывать», никто даже 
предположить не мог, что кто-то под 
завалом остался в живых. И здесь 
судьба распорядилась по-своему! 
Дмитрий Михайлович долго был 
без сознания, а когда очнулся, то не 
мог говорить и ничего не слышал. 
Друзья написали об этой беде моей 
прабабушке, которая всю войну 
ждала его, и она сразу же отправи-
лась в Польшу к мужу. Ему не со-
общили о её приезде. Прабабушка 
тихо вошла в палату и встала у его 
кровати. Прадедушка открыл гла-
за и увидел свою любимую жену. 
В его глазах появились слёзы, а из 
носа и ушей потекла кровь. Врачи 
сбежались, думали - это конец! Но 
эмоциональное волнение сделало 
своё дело! Это был кризис, и праде-
душка стал слышать и вскоре за-
говорил. 
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Дмитрий Михайлович прошёл с 
боями от Сталинграда до Берлина.

За участие в боях под Сталингра-
дом был награждён медалью «За 
оборону Сталинграда». И он гово-
рил, что каждый, кто находился на 
Сталинградском фронте, уже герой. 
Наверное, ему было страшно, но за 
спиной были родные люди, Роди-
на, и он продолжал идти вперёд, к 
Победе. Сапёрная рота и инженер-
ные войска, в которых он служил, 
шли впереди всех войск, строили 
дороги, восстанавливали перепра-
вы для нашей армии. Бабушка со-
хранила военный билет и награ-
ды своего отца (он прожил всего 
65 лет): ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени, 
медаль «За победу над Германией». 
Просматривая листочки военного 
билета, глядя на ордена и медали 
прадеда, я словно соприкасаюсь с 
тем временем. 

Папа и бабушка говорят, что мой 
прадедушка на все жизненные нев-
згоды говорил: «Не беда, лишь бы 
не было войны». Я даже предста-
вить себе не могу, сколько праде-
душке пришлось пережить! Поэ- 
тому он не мог смотреть фильмы о 
войне.

Наверное, и он плакал, стонал, 
может быть, его сердце разрыва-
лось на части от горя, боли, но он 
никогда не жаловался и не сда-
вался. Да, какие сильные духом, 
мужественные и стойкие были те 
люди! 

Я горжусь своим прадедушкой! 
Мы, молодое поколение, не впра-
ве забывать о тех, кто погиб и кто 
выжил в этой войне. Мы будем 
помнить память наших родных, 
которые дорогой ценой отвоевали 
нам мир! 

Кашапова Елизавета,

 5 класс, 2015 г.

«Бои местного назначения». Емельянова Славяна, 12 лет.
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Каждый год 9-го Мая наша се-
мья и близкие родственники, соби-
раясь вместе, вспоминают о тех, кто 
в далеком 1945 году принес победу 
нашей Родине над фашистскими за-
хватчиками и обеспечил счастливое 
мирное будущее.

Мой прадедушка, Катаманов Ле-
онид Васильевич, родился в июне 
1920 года в многодетной семье 
волжских казаков, в деревенском 
доме села Наволоки, расположен-
ном на живописном крутом правом 
берегу реки Волги. 

В детские и юношеские годы Ле-
онид рос крепким и здоровым пар-
нем, был хорошим пловцом и мог 
переплыть Волгу за день несколько 
раз, что ему здорово помогло в годы 
армейской службы. Отец Леонида, 
несмотря на свою малограмотность, 
был большим любителем разной 
техники и старался развить это ув-
лечение в своих сыновьях.

Леонид учился в школе, кото-
рая располагалась в бывшем особ-
няке наволокских фабрикантов.  
Обладая хорошим музыкальным 
слухом, голосом и совсем не зная 
нотной грамоты, он на оставшихся 
от прежних хозяев пианино и ак-
кордеоне самостоятельно научился 
играть.

Проявив способности к техни-
ческим дисциплинам,  особенно к 
химии, он успешно окончил шко-
лу в 1938 году и был направлен 
на продолжение обучения в Ива-
новский химико-технологический 
институт. К июню 1941 года он за-
кончил обучение на третьем курсе 
института.

Но продолжить обучение ему 
помешала война. В первых числах 
июля 1941 года в числе 173 студен-
тов старших курсов ИХТИ Леонид 
был призван в ряды Красной Ар-
мии и направлен на стажировку 
в город Москву в Военную акаде-
мию химической защиты. В октя-
бре 1941 года, пройдя несколько 
месяцев обучения и получив звание 
лейтенанта, он был направлен в ка-
честве командира 412-й отдельной 
роты химической защиты в 333-ю 
Синельниковскую Краснознамен-
ную ордена Суворова II степени 
стрелковую дивизию, которая фор-
мировалась в городе 
Камышине из кол-
хозников Сталин-
градской области 
и входила в состав 
57-й армии. 

Свой боевой путь 
прадед Леонид на-
чал в рядах защит-
ников Сталинграда. 

В конце янва-
ря 1943 года в ходе 
проведения насту-
пательной операции 

ВОЕННЫЙ ХИМИК

Хасанова

Ксения

Катаманов

Леонид Васильевич
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старший лейтенант Катаманов по-
лучил ранение при налете фашист-
ской авиации и был направлен в 
армейский госпиталь на лечение. 
В числе первых защитников Ста-
линграда он со своими боевыми то-
варищами был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда». После 
месячного лечения вернулся к про-

хождению военной службы в свою 
же часть.

Далее его боевой путь пролегал 
по различным областям Украи-
ны, он участвовал в форсирова-
нии рек Днепр и Днестр. Вот ког-
да особенно пригодилась суровая 
юношеская закалка на Волге! При-
обретенная способность многоки-
лометровых заплывов оказалась 
ему как нельзя кстати при выпол-
нении поставленных боевых задач. 
Многие однополчане моего деда с 
особой теплотой вспоминали, что 
после одной операции по захвату 
укреплений фашистов, солдаты 
полка принесли необычный тро-
фей - аккордеон «Хохнер», кото-
рый до конца войны стал полко-
вым музыкальным инструментом, 
а виртуозная игра на нем Леонида 
скрашивала тяжелые армейские 
условия в моменты кратковремен-

Ветераны 333-й стрелковой дивизии.

Вагон, гармонь...
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ных передышек. Болгария, Югос-
лавия, река Дунай, Венгрия, озеро 
Балатон, Австрия, Чехословакия – 
вот те места, которыми отмечен 
славный боевой путь моего деда. 
5 мая 1945 года при разгроме боль-
шой группы войск СС, засевших 
в старинном замке в районе горо-
да Глейсдорф, Леонид Васильевич 
был ранен.

После лечения в военном го-
спитале продолжил свою военную 
службу в Германии в городах Пот-
сдаме и Дрездене. За это время он 
успешно закончил институт, же-
нился на моей прабабушке Вере 
Алексеевне, выпускнице того же 
института. За военную службу 
у прадедушки было много на-
град: два ордена Красной Звезды, 
орден Великой Отечественной во-
йны 1 степени, медали «За оборо-
ну Сталинграда», «За боевые за-
слуги», «За освобождение Праги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Особенно он гордил-
ся полученным нагрудным знаком 
«Гвардия».

После демобилизации в начале 
50-х годов офицер запаса капитан 
Катаманов направляется на север 
Ивановской области в город За-
волжск на химический завод в ка-
честве главного технолога основно-
го производства. 

В мае 1954 года он по приглаше-
нию переходит на преподаватель-
скую работу в Кинешемский хи-
мико-технологический техникум. 
А в июле 1958 года по приглаше-
нию руководства Уфимского хими-
ческого завода вся семья переехала 
в г. Уфу. Дедушка и бабушка про-

работали на этом заводе до выхода 
на пенсию.

В нашей семье все мои праде-
душки были на войне. Мне много 
о них рассказывают мои родители 
и дедушки с бабушками. Я очень 
горжусь ими и хочу быть похожей 
на них.

Хасанова Ксения,

2 класс, 2015 г.

«Над полями». Ишмуратова Алсу. 11 лет.
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Как и во многих семьях, у нас 
тоже есть семейный альбом со ста-
рыми фотографиями. Но они ни-
когда не вызывали у меня особого 
интереса. Большинство людей на 
них мне не знакомы, а вся их жизнь 
кажется такой далёкой. 

Совсем другое дело – мой праде-
душка, дедушка моей мамы, Алек-
сандр Никифорович Яркин. Вот это 
живая история! Когда я родилась, 
ему было 75 лет. Он ушел от нас 
в 86 лет, я уже училась в школе и 
прекрасно помню его рассказы. Для 
меня слова «участник Великой Оте-
чественной войны» ассоциируются 
прежде всего с прадедом, который 
попал на войну совсем мальчиш-
кой, как наши одиннадцатикласс-
ники, сумел выжить, вернуться 
домой и прожить еще достойную 
долгую жизнь.

Александр Никифорович (1924-
1986 гг.) родился и вырос в городе 
Благовещенске. После окончания 
школы поступил в электротехни-
ческий техникум и начал работать 
на нефтеперерабатывающем заводе 
в Уфе. Но в его жизнь вмешалась 
война…В августе 1942, когда ему 
только исполнилось 18 лет, его и 
других ребят из Благовещенска 
мобилизовали на фронт. Через 
Уфу их отправили в Москву. Там в 
Измайловском парке происходило 
распределение по фронтам, поло-
жение на которых в то время было 
очень тяжелым, шли ожесточен-
ные бои.

Некоторых земляков прадедуш-
ки отправили на Сталинградский 
фронт, а его и других ребят из Бла-

говещенска распределили в воен-
ную часть под Великими Луками. 
В составе 12-й гвардейской мино-
метной бригады, в которую входил 
558-й отдельный гвардейский ми-
нометный дивизион, прадед воевал 
под Ленинградом, Старой Руссой, 
Новгородом, Кенигсбергом… Брига-
да участвовала в боях на Калинин-
ском, Волховском, Ленинградском, 
2-м и 3-м Прибалтийских фронтах. 
В книге учета рядового и сержант-
ского состава этой бригады за 1942- 
1946 годы значится: «Командир 
отделения гвардии младший сер-
жант Яркин А.Н. прибыл 28 ав-
густа 1942 года, выбыл 25 июня 
1946 года».

Прадедушка говорил, что эта 
часть была не просто боевая, а се-
кретная. На вооружении были ра-
кеты, которые бойца ласково назы-
вали «ванюшами». Каждая такая 
ракета весила 120 килограммов. 
Ракетами заряжали установку – 
два ряда ракет по семь штук. Вся 
эта конструкция крепилась на ма-
шину «студебеккер», Александра 
Никифоровича определили води-
телем на одну из таких машин. 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Костарева

Александра
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Яркин 

Александр Никифорович

Известно, что ракеты очень по-
могали нашим войскам переломить 
ситуацию на фронте, именно раке-
тами наносились особенно сильные 
удары по врагу. Немцы выслежива-
ли ракетные установки и старались 
молниеносно их уничтожать. 

Водители доставляли ракеты на 
установленную точку. После того, 
как ракеты были выпущены, надо 
было моментально сниматься с ме-
ста, иначе можно было погибнуть 
и потерять машину. Прадед вспо-
минал один случай. Под Ригой 
налетели на переправе штук пять 
немецких самолетов, охотились за 
машинами с ракетными установ-
ками. Разбомбили мост, потопили 
машины, перевозившие людей. 
Но водители машин с ракетными 
установками, в том числе и праде-
душка, действуя быстро и смело, 
сумели спрятать машины в лесу, 
спасти себя и технику, за которую 
отвечали головой.

Как вспоминал прадедушка, бои 
шли постоянно, но страха не было, 
наверное, потому что был молодой, 
страх пришел позже, когда стало 
понятно, что война заканчивается, 
а выжить и вернуться домой очень 
хотелось.

Религия в те времена была не в 
почете, да молодые люди и не уме-
ли обращаться к Богу с просьбами 
о защите в боях. Но прадедушка 
все равно чувствовал, что ему что-
то помогает: был он ранен только 
один раз, а сколько раз мог погиб-
нуть и не сосчитать! И только, вер-
нувшись домой, летом 1946 года он 
узнал, что его отец Никифор каж-
дый день на протяжении всех лет 
просил у Бога защиты для своего 
сына. Вот так - то…

Среди боевых наград Александра 
Никифоровича есть медаль «За обо-
рону Ленинграда» (приказ от 3 ок-
тября 1943 года). Прадедушка во-
дил машины по Дороге жизни. Эту 
медаль вручали участникам боев 
на Ленинградском фронте.

В феврале 1944 года гвардии 
младший сержант Яркин А.Н. был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги», в январе 1945 – медалью «За 
отвагу». Во время войны такими на-
градами отмечали, конечно, не всех, 
нужен был поступок. Хотя какими-
то особенными героями молодые 
бойцы себя не считали, как говорил 
прадедушка: «Каждый поступил бы 
так же» О том, что война окончена, 
бойцы гвардейского минометного 
дивизиона узнали, когда были в 
Литве, в городе Пилау. Но, как по-
ётся в песне, «…бери шинель, пошли 
домой…», так сразу не получилось. 
Еще год прадедушка служил на по-
левой авторемонтной базе.

Вернулся в Благовещенск сра-
зу после демобилизации. Встретил 
молоденькую Зинаиду, и они по-
женились. Всю мирную жизнь до 
своей пенсии прадедушка работал 
водителем, так и не расставаясь с 
машинами, полу-
чил звание «Ветеран 
труда». Прабабушка 
Зинаида Васильев-
на и прадедушка 
Александр Ники-
форович прожили 
вместе 63 года. На 
праздники накры-
вали большой стол. 
Дочь, зять, две внуч-
ки с семьями, внук, 
две правнучки были 
самыми желанными 
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гостями в их доме. Об одном говорил 
прадедушка с сожалением, что не 
удалось получить высшее образова-
ние, война помешала. Всегда стро-
го спрашивал: «Как в школе дела? 
Стараешься учиться? Для молодых 
без образования нет дороги вперед.»

Для меня история не только аль-
бом с фотографиями или учебник, 
я уверена, что история - это люди 
и их поступки, их жизнь, которая 
продолжается в нас, правнуках.

Александра Костарева,

9 класс, 2015 г.

«Будь проклята война». Лопатин Николай, 11 лет.
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Моя мама очень много рассказы-
вала о том, как воевали мои праде-
ды. Я внимательно слушала ее рас-
сказы, с волнением рассматривая 
старые фотографии в альбоме, ведь 
я никого из них не видела, и только 
по рассказам я их себе представля-
ла живыми и молодыми.

Родное село прадедушки Ни-
колая Максимовича Никитенко 
Лиман Змиевского района Харь-
ковской области фашисты начали 
бомбить уже на следующий день 
после объявления войны. 8 авгу-
ста 1941 года семнадцатилетним 
пареньком он добровольцем ушел 

на фронт, присоединившись к про-
ходящей мимо села части. Служил 
рядовым стрелком в 93-м полку 76-й 
артиллерийской дивизии. В декабре 
1941 года был ранен осколками в обе 
ноги и шею, после чего был отправ-
лен в медсанбат. Вернувшись в свой 
же полк, прадедушка уже командо-
вал отделением. На войне закончил 
офицерские курсы, а в то время по 
– другому было нельзя, за парты са-
диться времени не было.

С 1944 года до самого конца вой-
ны был командиром пулеметного 
взвода 194-го стрелкового полка 
162-й стрелковой дивизии.

После окончания войны в 
1946 году полк, в котором служил 
мой прадедушка, волею командова-
ния, а для нашей семьи – судьбы, 
был переведен в город Белебей, где 
для него и закончилась служба.

После войны Николай Максимо-
вич был направлен руководителем 
маленького молочного завода –мас-
лобойки. Это был деревянный сарай, 
где полуголодные женщины с трудом 
крутили ручку маслобойки. Таково 
было начало ставшего потом знаме-
нитым городского молочного комби-
ната. Более 50 лет он был бессмен-
ным директором завода. Его девизом 
на протяжении всей 
жизни являлись 
слова: «Никогда не 
останавливайтесь на 
достигнутом, всегда 
идите веред!»

Я считаю, что мой 
прадедушка был 
настоящим героем 
как в военное, так 
и в мирное время. Я 
горжусь им.

Иванова Елена,

6 класс, 2015 г.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

Иванова

Елена

Никитенко

Николай Максимович

Обучение молодых бойцов.
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Мой двоюродный прадедушка 
Юсупов Ильяс Юсупович (1924 – 
1945 гг.). родился в большой семье, 
где было 12 детей. Родственники 
рассказывали мне, что он рос ум-
ным, отзывчивым мальчиком, лю-
бил рисовать. В 1943 году в возрасте 
18 лет был призван в армию в тан-
ковую часть, где выучился на тан-
киста. Через год во время тяжелых 
боев он получил небольшое ране-
ние, попал в госпиталь № 3776 под 
Ижевском и сумел послать домой 
1 мая 1944 года письмо с фотогра-
фией. После выздоровления снова 
был отправлен на фронт уже в ка-
честве командира танкового экипа-
жа. Немцы, чувствуя свое скорое 
поражение, ожесточенно обороня-
лись. В апреле 1945 года танковая 
колонна, в которой был и экипаж 
прадедушки, пересекла границу с 
Германией и стала быстро продви-
гаться в сторону Берлина. 20 апре-
ля 1945 года танк моего прадеда 
был подбит. Раздался взрыв, весь 
экипаж сгорел заживо. Семья полу-
чила только похоронку. О том, как 

погиб Ильяс Юсу-
пович, мой прадед 
Раис и моя праба-
бушка Эльза узна-
ли только спустя 
десятилетия. Вели 
долгий поиск через 
общество Красного 
Креста, посылали 
запросы в разные 
инстанции. В ре-
зультате многолет-
ней переписки они 
узнали о месте за-

хоронения и получили приглаше-
ние его посетить. В войсковой ча-
сти в Эберсвальде им сообщили, что 
Ильяс Юсупович похоронен в брат-
ской могиле около г. Шведт в Гер-
мании. Там покоятся 800 человек.

В 1990 году г. Шведт посетила 
и моя бабушка – Исламова Дина 
Раисовна. Она мне рассказала, что 
не ожидала увидеть такого уважи-
тельного отношения к захоронени-
ям советских воинов. Когда один 
из местных жителей узнал цель 
поездки, отдал все цветы, которые 
принес на кладбище для своих род-
ственников. На нее оказало впечат-
ление то, что в г. Потсдаме до сих 
пор стоит наполовину разрушен-
ный в годы войны костел, который 

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОЙ СЕМЬИ….

Федосов

Владимир

Исламова

Ринат Ришатович

Исламова

Дина Раисовна

Юсупов
Ильяс Юсупович
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немцы в назидание себе и потомкам 
не стали восстанавливать. 

А еще один двоюродный праде-
душка, родной брат Юсупова Илья-
са и моего прадеда Раиса, Хасан 
Юсупович первым ушел на войну, 
так как был старшим в этой боль-
шой семье. Он попал в плен, был 
вывезен в Германию и брошен в 
страшный концлагерь Бухенвальд. 
Однако сумел выжить и вернуться 
домой. Но никогда, как сказала моя 
бабушка, не рассказывал и не вспо-
минал о тех страшных испытаниях, 
которые ему пришлось пережить.

Я уверен, мы должны знать, пом-
нить, гордиться подвигами наших 
родственников и всех тех, благода-
ря кому уже 70 лет живем в мирное 
время.

Мой дедушка Ринат Ришатович 
Исламов и моя бабушка Исламо-
ва Дина Раисовна (выпускники 
1976 года нашей школы) помогали 
мне в сборе информации о прадеде, 
а дедушка сам написал ещё про од-
ного прадеда. Вот его рассказ. 

НЕ ЗАБУДЕМ!
Давно зарубцевались послево-

енные раны. В суете будней мы за-
бываем о войне. Хорошо это или 
плохо? И забывать плохо и жить 
постоянно этими воспоминаниями 
тоже не легко.

Для меня мой дед Зайнулла Заки-
евич Махмудов - это образец мудро-
сти и настоящего человека. Никогда 
он не выставлял на показ свое боевое 
прошлое. хотя прошел всю войну и, 
наверное, не раз смотрел смерти в 
лицо. Тихий и спокойный человек, 
который шутил и улыбался. А ведь 
он ушел на фронт в 1942 году. Вер-
нулся только после японской кам-

пании осенью 1945 года. Орденов не 
было, но были достойные, гордые 
солдатские медали «За отвагу».

Мне было лет 8, когда я увидел 
шрамы на теле деда: ужасное, изуро-
дованное тело. Он без пафоса сказал, 
что это фронтовые раны.

Волховский фронт под Ленин-
градом. Их пулеметный расчет был 
накрыт снарядом. Его друг, про ко-
торого дед частенько вспоминал, 
был убит.

Он говорил, грустно улыбаясь: 
«Хороший был человек. Веселый». 
Деду тогда повезло. Взрывной вол-
ной посеченное тело отбросило на не-
сколько метров. После боя контужен-
ного бойца подобрали, и он выжил.

А домой пошла «похоронка». Моя 
мама (дочь деда) рассказывает, что 
бабушка не сказала своим детям про 
страшное известие. Плакала, но не 
сказала. В тылу было очень нелегко. 
Голод, приходилось много работать. 
«Все для фронта! Все для Победы!»

Родители рассказывали, что 
9 мая 1945 года в Башкирии был 
холодный весенний день. Мама, 
которой было тогда 13 лет, когда уз-
нала о победе, в сапогах дядюшки 
бежала из школы 10 км в свою де-
ревню, чтобы сообщить радостную 
весть. Это была огромная радость, 
которую помнят наши родители.

Помнят. Горюют о погибших. 
Вспоминают о тяжелых годах, но 
ненависти нет. Горжусь советскими 
людьми, своим дедом Махмудовым 
Зайнуллой Закиевичем и миллиона-
ми людей, погибших и страдавших 
в эту войну. Не будем забывать, что-
бы не повторилось ничего подобного.

Федосов Владимир, 3 класс 2015 г.,

Исламов Ринат Ришатович,

Исламова Дина Раисовна.
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Из каждой семьи ушли на фронт 
в годы Великой Отечественной вой-
ны отцы и дети, мужья, бабушки и 
дедушки, братья и сёстры… Тыся-
чи людей испытали ужасные муче-
ния, но они выстояли и победили. 
Победили в самой тяжелой из всех 
войн. Мы ещё застали немногих, 
оставшихся в живых. Война в их 
памяти всплывает самым страш-
ным, горестным воспоминанием.

Мой дедушка, Владимир Геор-
гиевич Авсарагов (1922 - 1991 гг.), 
был призван в армию в сентябре 
1943 года, когда ему было всего 
лишь 21 год. Попал в 69-ю механи-
зированную Проскуровскую брига-
ду 9-го механизированного корпуса 
3-й гвардейской танковой армии. 
С 1944 года воевал на Белорусском и 
Украинском фронтах. Участвовал в 
освобождении Левобережной и Пра-
вобережной Украины, в Львовско-
Сандомирской, Сандомирско-Силез-
ской, Нижнесилезской, Берлинской 
и Пражской наступательных опера-
циях. Именно 69-я бригада в составе 
передового отряда 3-й гвардейской 

танковой армии пер-
вой вошла в Пра-
гу в мае 1945 года. 
Победу Владимир 
Георгиевич встре-
тил в мае 1945 года 
в Берлине. За всю 
войну не получил 
ни одного ранения. 
О его боевом пути 
говорят награды ор-
дена Отечественной 
войны, медаль «За 
боевые заслуги», ор-

ден Красной Звезды, медаль «За от-
вагу», медаль «За взятие Берлина», 
юбилейные медали. После оконча-
ния войны дедушка переехал в Уфу, 
где работал на кабельном заводе до 
конца своей жизни. За многолетний 
и добросовестный труд был награж-
ден медалью «Ветеран труда». 

В 2015 году мы будем отмечать 
70-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Во всех 
семьях будут вспоминать родствен-
ников – участников этой войны, 
поздравлять, увы, немногих остав-
шихся в живых ветеранов. Мы часто 
рассматриваем дедушкины военные 
фотографии, письма-открытки, на-
грады. Когда папа достает ордена и 
медали, они как будто светятся в его 
руках В такие минуты по-особому 
ощущается связь поколений. Наш 
долг - сохранить историческую па-
мять о подвигах наших прадедов и 
дедов, не дать запятнать, исказить 
правду о войне Мы обязаны пом-
нить, какой ценой завоёвана По-
беда. Пусть это помогает расти нам 
настоящими гражданами России.

Авсарагов Владимир,

9 класс, 2015 г.

МОЙ ДЕД БРАЛ БЕРЛИН  

Авсарагов

Владимир

Авсарагов

Владимир Георгиевич
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Морозов Алексей Васильевич, 
старший брат моей прабабушки 
Клавдии Васильевны, родился в Уфе 
в 1914 году. Алексей Васильевич был 
опорой для своих младших братьев 
и сестер. В 1940 году он участвовал 
в советско-финской войне.

Письма от него приходили край-
не редко, моя прабабушка только 
и жила в ожидании любой весточ-
ки с фронта, бережно хранила за-
ветные строки и в шкатулочке, и в 
памяти. Я постаралась представить 
на карте линиями со стрелочками 
примерный боевой путь моего пра-
деда.

В период с января по март 
1940 года часть, вела сражения 
на Карельском перешейке, про-
двигаясь в направлении Выборга, 
севернее Ладожского озера. Затем 
в 1941 году без возможности по-
видаться воинам с родными часть 
была переброшена на советско-гер-
манский фронт, где уже проходили 
первые сражения.

Мой прадед воевал в должности 
командира автороты, которая об-
служивала боевые позиции: под-
возила на передовую снаряды и обе-
спечивала солдатам питание.

Очень часто приходилось пересе-
кать территории, контролируемые 
фашистами, которые старались на-
носить нам сокрушительные уда-
ры. Но обозы всегда успешно и без 
потерь проходили преграды. Для 
этого использовались специальные 
хитрости: перемещение осущест-
влялось в основном по ночам, впе-
реди всегда шли разведчики. Таким 
образом, авторота, кроме снабжен-

ческих, выполняла порой своего 
рода разведывательные функции. 
О передвижениях, месторасполо-
жении, силах противника докла-
дывалось по связи в боевой штаб, и 
эта информация помогала нашим 
бойцам.

Один раз произошел такой слу-
чай, который прадед запомнил на 
всю жизнь и не раз рассказывал в 
семейном кругу в минуты особых 
откровений. Дорога «встала». Про-
изошло так, что техника со сна-
рядами для наших бойцов долж-
на была пересечь дорогу, которую 
заняли немцы. Путь охранялся 
врагом и днем и 
ночью. Без подмо-
ги исход сражения 
был предрешен не 
в нашу пользу: «го-
лыми» руками, без 
боеприпасов воору-
женного против-
ника не возьмешь. 
Наши солдаты мог-
ли превратиться в 
«пушечное мясо» 
по вине автороты. 
Этого допустить 

ВКЛАД В ОБЩУЮ ПОБЕДУ

Морозов

Алексей Васильевич

Вашкинская 

Владислава 
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было никак нельзя. Сопровожда-
ющим оружие пришлось вступить 
в настоящий бой, в результате ко-
торого были спасены сотни жизней. 

Алексей был неплохим сапе-
ром. Благодаря своим знаниям, 
сноровке и суровой необходимо-
сти он научился обнаруживать и 
разминировать вражеские мины. 
Его умение спасло немало чело-
веческих жизней. Приходилось 
устанавливать и наши мины при 
отступлении для нанесения уда-
ра по силам врага. Очень часто 
приходилось заново строить раз-
рушенные немцами переправы 
через реки, взрывать мосты перед 
«носом» врага и восстанавливать 
взорванные немцами. Был в жиз-
ни Алексея Васильевича и мост, 
который ему пришлось и разру-
шать и строить.

Взрывать и восстанавливать… 
Взрывать и восстанавливать… 
Каждодневный небезопасный труд 
для общего дела. Было тяжело фи-
зически, но согревала мысль о том, 

что все это приближает общую по-
беду над врагом. 

В битве под Сталинградом пра-
дед был контужен, после этого пло-
хо слышал, но остался в живых.

Закончил Алексей Морозов во-
йну в звании старшего лейтенанта 
в городе Штетен в 1945 году под 
Берлином, был награждён медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кёниг-
сберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2-й 
степени.

После окончания войны мой пра-
дедушка не сразу вернулся домой. 
Наша страна не могла оставить без 
помощи ни в чем неповинное на-
селение Германии. Опыт и знания 
моего прадедушки пригодились и 
здесь. Он работал начальником во-
енного гаража в городе Карлхорд, 
а 1948 году демобилизовался и вер-
нулся в родную Уфу.

Вашкинская Владислава,

9 класс, 2015 г. 

Боевой путь прадеда.
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Однажды, в доме своей бабушки, 
на чердаке я случайно наткнулась 
на старый чемоданчик. Как я была 
удивлена, открыв его. В нем лежа-
ли старые альбомы с фотография-
ми моих бабушки, дедушки, пра-
бабушки, прадедушки, их братьев, 
сестер. Мне стало очень интересно, 
я позвала бабушку и начала ее рас-
спрашивать. История моей семьи 
предстала передо мной в черно-бе-
лом изображении.

Оказалось, что три моих праде-
душки участвовали в Великой Оте-
чественной войне. Багров Андрей 
Якимович (1919 - 1990 гг.) 21 июня 
1941 года, возвращаясь с действи-
тельной службы в армии домой, 
успел доехать лишь до города Ха-
баровск, откуда был направлен на 
фронт. С 1941 по 1945 годы в звании 
лейтенанта он служил в погранич-
ных войсках на Дальнем Востоке. 
Участвовал в боевых сражениях 
против Япониии, охранял военные 
объекты. Пройдя через все трудно-
сти, в мае 1945 года вместе со всеми 
праздновал Победу. За боевые от-
личия и безупречную службу был 
награжден медалью «За победу над 
Японией», орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными меда-
лями. Я не видела своего прадедуш-
ку, он умер раньше, чем я родилась, 
но, по рассказам моей бабушки, это 
был добрый, скромный, простой, 
верный долгу человек. Память о 
нём живёт в сердцах его детей, вну-
ков и правнуков. Когда я однажды 
рассказала об этом своей бабушке 
по отцовской линии, оказалось, что 
и её отец, мой прадедушка, Хиса-

мов Гизидин Мингазович (1909 – 
1959 гг.), был участником Вели-
кой Отечественной войны. Годы 
детства он провел в детском доме. 
В июле 1941 года Гафурийским во-
енкоматом был призван на службу в 
ряды Красной Армии В должности 
пекаря служил в 399-й стрелковой 
дивизии 48-й армии 400-й полевой 
хлебопекарни.

Пожелтевшие бумаги, которые 
бабушка достала из шкатулки, 
оказались его наградными доку-
ментами.

С 28 июля 1942 по 28 августа 
1942 года, то есть в тяжелейший 
период обороны 
Сталинграда, под-
готовки и осущест-
вления контрна-
ступления наших 
войск, пекарь Хи-
самов, несмотря 
на ожесточенные 
бомбардировки с 
воздуха по распо-
ложению хлебопе-
карни, не бросал 
производства. В 
тяжелых условиях 

СТАРЫЙ ЧЕМОДАНЧИК

Багров

Андрей Якимович

Васильева

Юлия  
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пекарня всегда обе-
спечивала войска 
хлебом. На Цен-
тральном фронте 
при укомплекто-
ванности пекар-
ни только на 35% 
Гизитдин Минга-
зович на протяже-
нии целого месяца 
работал без смены, 
отдыхая только 
1-2 часа в сутки. 
Благодаря этому во 

время наступательных действий 
перебоев по выпуску хлеба не было. 
Хисамову было приказано одному 
остаться в деревне Верхние Сосны 
и обеспечивать выпечку хлеба до 
того, пока будут развернуты печи 
в деревне Каменке. И с этой зада-
чей он справился блестяще, за что 
16 июня 1943 года представлен к 
медали «За боевые заслуги».

А через десять дней 26 июня 
1943 года красноармеец Хиса-
мов Г.М., пекарь 400 полевой хлебо-
пекарни, Президиумом Верховного 
Совета Союза ССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецки-

ми захватчиками и 
проявленные при 
этом доблесть и 
мужество был на-
гражден медалью 
«За отвагу».

В документах 
сказано, что ефрей-
тор Хисамов за вре-
мя пребывания в по-
левой хлебопекарне 
№ 400 показал себя 
прекрасным хо-
зяйственным орга-

низатором. В трудное время сам 
включался в работу. Своевремен-
но и досрочно выполнял приказы 
комндования по выпечке хлеба. В 
течение октября-декабря 1944 года 
его отделение перебазировалось до 
5 раз, и на новом месте хлеб выпу-
скался незамедлительно.

За данные достижения 04 фев-
раля 1945 года ефрейтор Хиса-
мов Г.М., начальник отделения 
400 полевой хлебопекарни, был на-
гражден орденом Красной Звезды.

За годы военной службы праде-
душка был награжден ещё медаля-
ми «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Мы с бабушкой так были увлече-
ны поисками информации о заслу-
гах моего прадедушки Гизитдина 
Мингазовича, что не заметили, как 
подошел мой дедушка:

Хисамов

Гизидин Мингазович 

Васильев

Клавдий Павлович  
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«О своем отце я знаю лишь, что 
он погиб в 1942 году. Отец ушел на 
фронт, когда мне было два меся-
ца», – сказал он.

Теперь мы уже все вместе иска-
ли в сети Интернет информацию 
про моего прадедушку – Василье-
ва Клавдия Павловича. Сколько 
было радости, когда мы нашли и 
эти данные!

Прадедушка Васильев Клавдий 
Павлович (1908-1942 гг.) в октябре 
1941 года был отправлен на воен-
ные сборы, а в декабре Бижбуляк-
ским военкоматом был призван на 
службу в 97-й Западный стрелко-
вый полк станции Алкино в звании 
сержанта. По имеющимся данным 
последним местом службы Клавдия 
Павловича был 1248-й стрелковый 
полк Волховского направления. 
Согласно справке, подписанной 
сослуживцем Аленевым Федором 
Трофимовичем, сержант Васильев 
Клавдий Павлович погиб 13 апреля 
1942 года в бою на Ленинградском 
направлении. 

Вот какие интересные докумен-
ты хранились в старом чемодан-
чике и шкатулке! Очень жаль, 
что рассказы о боевом пути на-
ших родных доходят до нас не от 
них самих, а из воспоминаний их 
близких. Как хорошо, что мои род-
ные бережно сохранили эти святы-
ни. И как вовремя я заглянула в 
семецный архив. Я теперь смотрю 
на события Великой Отечествен-
ной через военные биографии моих 
прадедушек. К сожалению, дале-
ко не все представители нашего 
поколения знают о своих родных, 
участниках этой Великой войны, 
которую наши предки не просто 
пережили, а героически высто-

яли! Каждый день Великой Оте-
чественной войны на фронте и в 
тылу был подвигом, проявлением 
беспредельного мужества и стой-
кости таких людей, как мои пра-
дедушки. Они честно исполняли 
свой долг, спасали Родину от фа-
шистских захватчиков. Я горжусь 
своими прадедушками! И давайте 
почаще будем заглядывать в наши 
семейные архивы. 

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет
и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то кого-то нет...

Васильева Юлия,

5 класс, 2015 г.
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Мой прадедушка, Загидуллин 
Сабит Гидиятович, в 10 лет поте-
рял мать и жил с отцом и мачехой. 
В октябре 1939 года был призван на 
действительную службу в армию, 
и ему довелось участвовать в совет-
ско-финской войне.

В начале Великой Отечественной 
войны мой прадедушка был уже за-
местителем командира роты 28-й 
дивизии 3-го Украинского фронта. 
Он передавал военный опыт и зна-
ния молодым командирам. Дважды 
за это время побывал в осажденном 
Ленинграде. Он видел, как умира-
ли от голода и холода люди, помогал 
вывозить мирных граждан зимой по 
льду Ладожского озера. «Это были 
самые тяжёлые дни», - вспоминал 
прадедушка. В 1943 году Сабит Ги-
диятович был оперуполномоченным 
контрразведки «Смерш», которая 
занималась разоблачением враже-
ских шпионов. Затем в составе 10-й 
воздушно-десантной дивизии уча-
ствовал в освобождении Сербии, 
Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии. Вот как вспоминал дедуш-

ка одно из сражений 
в Австро-Венгрии: 
«Необходимо было 
взять одно село. Но 
как только наши 
«Катюши» занима-
ли исходные для 
боя позиции, по ним 
тут же начинался 
артобстрел. Коман-
дир приказал найти 
тех, кто по рации из 
укрытия наводил на 
нас огонь. Пришлось 

обыскать каждый кусок, каждый 
бугорок прилегающей территории. 
И, наконец, в селе, где стояли наши 
войска, была обнаружена целая 
группа из местных жителей во главе 
со старостой, работавших на против-
ника. Она и наводила на нас огонь». 

В боях за Венгрию гвардии лей-
тенант Сабит Гидиятович получил 
ранение в голову: осколком ему 
повредило нижнюю челюсть. Это 
произошло 11 апреля 1945 года, 
незадолго до окончания войны. Он 
лежал в госпитале в Венгрии, а по-
том долечивался в Грузии. Там он 
и встретил День Победы. За хра-
брость и отвагу дедушка был на-
граждён тремя орденами Отече-
ственной войны I и II степеней.

После войны прадедушка рабо-
тал учителем, директором школы 
и заведующим отделом народного 
образования в Красноусольске.

Мне было всего 3 года, когда он 
умер, и, конечно, я мало его помню, 
но горжусь тем, что я его правнучка.

Красноусольская газета много 
лет назад поместила статью о моём 
дедушке. Я её бережно храню.

Монова Юлия, 6 класс, 2015 г.

ПОМНИТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ…

Загидуллин

Сабит Гидиятович

Монова

Юлия
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У бабушки дома есть шкатулка, 
где хранятся боевые награды мое-
го деда Георгия Георгиевича Кон-
стантинова: орден Красного Знаме-
ни, орден Красной Звезды, медали 
«За оборону Сталинграда», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта» и другие. Есть 
пожелтевшая фотография дяди ба-
бушки, который без вести пропал 
на войне. Все эти вещи напоминают 
о страшном времени, которое пере-
жил советский народ.

Семья бабушки, как и многие 
другие семьи, очень плохо жила 
во время войны. Много непри-
ятных воспоминаний осталось у 
нее. 9 Мая мы собираемся вместе 
у бабушки почтить память деда 
и других солдат, которые сража-
лись за Родину Мне было три года, 
когда умер мой дедушка. Помню 
только, что он был высоким, силь-
ным и очень добрым человеком и 
часто брал меня на руки. Я знаю 
о дедушке из рассказов бабушки, 
мамы, тёти, облик его сохранили 
фотографии в семейном альбоме. 
Знаю, что он ушёл на фронт добро-
вольцем, был ранен.

Как-то у нас был урок истории в 
школьном музее. Мой взгляд слу-
чайно остановился на одной фото-
графии на стенде. Молодое лицо на 
снимке показалось мне очень зна-
комым. Что-то в этой фотографии 
мне напомнило моего двоюродного 
брата. Я подошла поближе и уви-
дела фамилию своего дедушки. 

Здесь ему семнадцать лет. Рядом 
с фотографией воспоминания о во-
йне (о боях под Сталинградом). Хо-
лодок пробежал по моему телу от 
осознания того, что деду было толь-
ко семнадцать лет, а он уже воевал 
на фронте. Он же был чуть старше 
меня и брата!»

Я поняла, что знаю мало о его 
военной жизни, и решила под-
робнее узнать о его военном пути. 
Из воспоминаний бабушки: «В 
семнадцать лет он 
ушел на фронт до-
бровольцем. На не-
сколько месяцев 
Георгия направили 
в Саратовское воен-
ное училище свя-
зи. После оконча-
ния училища ему 
присвоили звание 
младшего лейте-
нанта (закончил во-
йну старшим лейте-
нантом). На фронте 
он был командиром 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В НАШЕЙ СЕМЬЕ 

Константинов

Георгий Георгиевич,

в годы войны.

Шамсутдинова

Ангелина
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роты связи. Во-
евал с 1942-го года 
до Победы. Осво-
бождал Будапешт, 
Вену, Прагу. Войну 
закончил в составе 
войск 4-го Украин-
ского фронта под ко-
мандованием мар-
шала Конева. День 
Победы встречал в 
Чехословакии. Но 
и после победы для 
него и для других 

солдат война продолжалась, так 
как в Праге оставались немецкие 
группировки».

А вот что мне рассказали мама и 
тётя: «Отец не любил рассказывать 
нам о войне. Он объяснял это тем, 
что для него это время было слиш-
ком тяжелым. Папа считал, что 
нам не понять всей обстановки на 
войне. Отец избегал разговоров об 
этом. Они напоминали ему о смерти 
товарищей, о его ранении и конту-

зии. Но в день 20-летия Победы он 
всё-таки немного рассказал нам.

Призывался он в одно время с 
Александром Матросовым (конеч-
но, они не знали друг друга). При-
зывной пункт находился на месте 
авиационного техникума. Боевое 
крещение было под Сталинградом, 
и первый ужас войны он пережил 
тоже там. Их рота эвакуировала 
детей и женщин из города на па-
ром. И когда паром уже находился 
на середине реки, на него фашисты 
скинули бомбы. Папа видел, как 
люди метались по палубе, прыга-
ли в воду и тонули, слышал крики 
и плач беззащитных детей. Паром 
с людьми утонул на глазах у отца и 
его товарищей. Однажды его роте 
и ему пришлось два дня просидеть 
в ледяной воде реки Буг. Фашисты 
не давали никакой возможности 
выйти: сразу начинали обстрел. 
И снова отец видел, как мучаются 
товарищи, видел и сам чувствовал, 
как их покидают силы.

В память о дедушке моего брата 
назвали Георгием. Теперь я знаю 
много о своем деде и буду стараться 
передавать память о нём своим де-
тям и внукам, а они своим. Прош-
ли десятилетия, но люди не забыли 
тех, кто воевал. Я хочу, чтобы все на 
Земле жили дружно и решали все 
вопросы мирно. Хватит страдать 
миру от войн! Наша планета долж-
на процветать, а не разрушаться от 
бомб! Как бы мне хотелось уничто-
жить все оружие на Земле!

Шамсутдинова Ангелина,

10 класс, 1995 г.

Константинов

Георгий Георгиевич

Взятие Берлина.
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Великая Отечественная война. 
Одно из самых ужасных и кро-
вопролитных событий в истории 
России. Много невинных людей по-
гибло в этой ожесточённой войне: 
старики и дети, женщины и муж-
чины. Дорого о достался мир, очень 
дорого.

В этой войне участвовал и мой 
дедушка, Султанов Хан Нуриевич 
(1915-2014 гг.). В возрасте 25-ти лет 
на второй день после объявления о 
нападении Германии он ушёл до-
бровольцем на фронт, оставив свою 
любимую жену и 3-х месячного 
сына. 

Дедушку назначили комиссаром 
эшелона, его обязанностью была 
подготовка солдат для фронта. 
В Алкино располагались 27 запас-
ных полков. Политрук проводил 
занятия с новобранцами в течение 
20 дней, потом Хан Нуриевич со-
провождал их в назначенное ме-
сто, чаще всего под Ленинград. 
Вместе с полком участвовал в боях 
за Ленинград, Волхов, Харьков. 
В 1942 году был направлен на Ле-
нинградский фронт. Стал политру-
ком роты автоматчиков 24-ой осо-
бой стрелковой бригады. Дедушка 
рассказывал, что было неимоверно 
страшно, особенно с непривычки. 
Первые дни лежали на дне окопов, 
каждую минуту ожидая смерти. 
Немцы беспрестанно стреляли из 
миномётов, пулемётов, их пули с 
противным свистом пролетали над 
ними. Не было никакой возможно-
сти даже поднять голову. Ежеми-
нутно взрывались бомбы, снаря-
ды. Вокруг стонали раненые: кто 

без рук, кто без ног, у кого из раны 
ручьём кровь. Кругом стон, дым, 
гарь... Каждый мысленно прощал-
ся с родными, близкими. Никто не 
верил, что выживет. Теперь уже не 
секрет, каково было вооружение 
советских войск в начале войны. 
Одно спасение – лопаты (хорошо 
хоть они были), и солдаты могли 
рыть окопы. Дед говорил: «Порой 
в воде приходилось лежать (роешь, 
а из земли сочится вода). Девать-
ся некуда, лежали на дне окопа в 
воде».

1943 год. Половодье. Как оно ме-
шало бригаде дедушки и помогало 
немцам. Его брига-
да в западне: с од-
ной стороны река 
Стал, неширокая и 
неглубокая, поэто-
му трудностей для 
неприятеля не пред-
ставляла, с другой 
стороны – Волхов. 
Воинам пришлось 
вплотную отсту-
пить к реке Вол-
хов. Все батальоны 
практически в воде. 

СЛОЖНАЯ СУДЬБА

Султанов

Хан Нуриевич

Султанова

Алина
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Выход один: соорудить плоты и по-
пытаться сплавиться. Немцы слов-
но озверели: стреляли, не переста-
вая, желая сровнять укрепления 
с землёй. Выстояли. Дали клятву, 
что ни миллиметра родной земли 
не отдадут фашистам. Умрут, но не 
сдадутся.

Продуктовых запасов оставалось 
всё меньше и меньше. Иногда «ку-
курузник» сбрасывал продукты. 
Если не было самолёта, находили 
убитую лошадь, делили мясо по 
порциям. Иначе бы не выжили. 
Многие, обессиленные и раненые, 
умирали от болезни. Потери были 
неисчислимые. В 1943 году вме-
сто петлиц ввели погоны. Если бы 
это помогло изменить ситуацию 
на фронте! Всё по-старому: поте-
ри, кровопролитие, горе, слёзы… 
В 1944 году Хана Нуриевича конту-
зило, лечился и снова был отправ-
лен в свою часть. К концу войны его 
назначили командиром роты, а за-
тем батальона 1297-го полка 160-й 
Краснознамённой дивизии. Домой 
вернулся на двух костылях: ране-
ние в обе ноги. К счастью, раны за-
жили, а дед получил инвалидность 
третьей группы.

В послевоенное время родились 
у дедушки трое сыновей, в том 
числе и мой папа. Дети, внуки и 
уже правнуки ежегодно Девятого 
мая большой дружной семьёй со-
бираются в г. Давлеканово, чтобы 
поздравить отца, деда, прадеда с 
великим праздником – Днём По-
беды. К сожалению, в этом году 
дедушки не стало, но мы обяза-
тельно, как и прежде, соберёмся 
все вместе в День Победы, чтобы 
вспомнить нашего дорогого чело-
века, которому мы обязаны жиз-

нью. Посвятим её только благо-
родным делам. Это будет лучшей 
памятью о дедушке!

На поле боя голоса
Слышны от всех героев.
Война их жизни забрала,
И спят они спокойно.
Но не было покоя им
4 года страшных.
Мы песни их в душе храним,
Чтим подвиги отважных.
Для них одна лишь крошка хлеба
Как слиток золота была.
И не покинула их вера,
Хотя покинула душа.
До смерти самой все боролись,
Не выпуская ружьё из рук.
Письму от мамы улыбались,
Глаза закрыв от тяжких мук.
Пропитана земля России
Слезами тысяч жён и матерей.
Но умирали все они красиво:
За Родину, за будущих детей.

Султанова Алина,

9 класс, 2015 г.
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Я низко кланяюсь павшим и 
вернувшимся с войны героям, тем, 
кто спас нашу землю и подарил 
нам мир и будущее. День Победы 
поэтому святой праздник для всех 
нас, а для меня он окрашен особы-
ми красками: ведь я-дитя Победы: 
родилась в 1945 году. 6 ноября 
2014 года с группой учителей-вете-
ранов школы № 39 я ознакомилась 
с новой экспозицией нашего музея 
Славы. Вдохновенный рассказ за-
ведующей музеем Л.С. Ивановой 
о судьбах родственников наших 
учащихся взбудоражил мозг и 
сердце и сподвигнул меня загля-
нуть в семейный архив, перечи-
тать биографии, ознакомиться с 
документами. Каково же было моё 
удивление, когда я обнаружила 
3 письма с фронта!

Александр Петрович Худяков 
мой дядя. Получив специальность 
авиамеханика в городе Сольцы 
Новгородской области, оставив 
жену и сына, ушёл на фронт, обе-
щал вернуться, в письме родным 
писал: «Слушайте, дорогие товари-
щи уфимцы! Почему молчите? Или 
у вас тоже напряженная обстанов-
ка и оборвана связь? Пишите. Жду 
с нетерпением. Ваш Саша. Действу-
ющая армия 82 ППС 620 полк».

В 1942 году ещё одно письмо: 
«Война есть война, живыми в руки 
врага не дадимся, а если придётся 
погибнуть за правое дело, то это за 
дело полной победы над врагом, 
за будущее наших детей. История 
ещё не знает, чтобы русское войско 
имело поражение. Немцы забыли 
поучительный урок с Наполеоном и 

поражение на Чудском озере, а уж 
если память им изменяет, то мы не 
гордые, напомним.

Идёт ли братишка Аркадий гро-
мить врага? Пишите. Жду. Целую 
всех крепко. Ваш Сашка, январь 
1942 г.»

Саша погиб в июле того же года. 
Спустя годы, его сын Владислав 
через военные ведомства установил 
место гибели отца под городом Ли-
пецк. А брат Аркадий пропал без 
вести в декабре 1942 года.

А вот фронтовой «треуголь-
ник»,  –письмо моего дяди Аркадия 
Петровича Худякова: «Дописываю 
письмо, уже грузим-
ся, очень волнуюсь, 
какой-то упадок нас- 
троения, чего рань-
ше никогда не было. 
Прощайте, дорогие. 
Я всё же надеюсь, 
что вернусь, пре-
одолев все трудно-
сти. Ваш Аркаша. 
683 артиллерий-
ский полк».

Более о нём ниче-
го не известно.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

Худякова

Татьяна Евгеньевна

Худяков

Александр Петрович 
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Муж моей тёти 
Чернецов Евгений 
Иванович, летчик, 
воевал в Ленинград-
ской области. Погиб 
под городом Вол-
хов. Вот выдерж-
ка из его письма: 
«Писать некогда, 
вечером валишься с 
ног, а утром ранний 
подъём. Я ведь воюю 
с первого дня войны 
и всё ещё жив. На-

долго ли? С одной стороны ужасно, 
а с другой – привык, будто бы так и 
надо. Моя работа. Действующая ар-
мия 745, 145 полк 13 мая 1942 года».

Эти короткие строки из фронто-
вых писем подтверждают, что во-
йна была страшной, изнуритель-
ной и жестокой, забирала жизни 
без разбора, что солдаты честно и 
мужественно защищали наше Оте-
чество и мечтали согреться теплом 
отчего дома. Светлая им память. 
Вспоминаю слова стихотворения 
Юлии Друниной:

Ах, ратный труд – опасная
работа,
Не всех ведёт счастливая звезда,
Всегда с войны домой приходит
кто-то,
А кто-то не приходит никогда.
Медсестра Татьяна Васильевна 

Чернецова, моя тётушка, была от-
правлена с госпиталем на Карель-
ский фронт. Годовалого сынишку 
оставила на попечение матери. 
С наградами вернулась с фронта. 
Награждена медалями «За осво-
бождение Ленинграда», «За осво-
бождение Заполярья». Проживает 
в городе Катав-Ивановск Челя-

бинской области. Её многие зна-
ют в городе. Несмотря на то, что 
ей 94 года. она выступает перед 
молодежью, помогает внукам и 
правнуку. Я люблю бывать у неё: 
мы и споём, и стихи почитаем, и 
всплакнём.

Боевой путь моего дяди Ивана 
Дмитриевича Суворова отмечен 
орденом Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Москвы», «За 
взятие Кёнигсберга». За отличное 
руководство совхозами в послево-
енное время награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, ор-
деном «Знак Почета», серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ. Иван 
Дмитриевич очень душевный че-
ловек: после трагической гибели 
в автокатастрофе единственного 
сына дядя с женой удочерили де-
вочку из детдома. 

Моя семья Худяковых осталась 
без мужчин, а женщины труди-
лись, чтобы приблизить побе-
ду. Евдокия Петровна Худякова 
(1905-1975 гг.), моя тётя, идейный 
стержень семьи, оказала большое 
влияние на моё становление как 
личности.

По глубокому убеждению в пра-
воте ленинских идей с 24 лет в ком-
мунистической партии. В период 
сталинских репрессий исключена 
из партии, но не сломлена. Эта её 
фотография очень хорошо пере-
даёт идейную закалку, твёрдость 
и решимость поколения энтузиа-
стов 30-х годов. Окончив заочно 
юридическую школу, была по-
стоянно на руководящей работе. 
В 1941-1945 годы начальник отде-
ла снабжения и сбыта в Баштресте 
«Росглавхлеб», затем в городе Мос-
кве начальник топливно-энергети-

Чернецова

Татьяна Васильевна
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ческого отдела Главка. Награжде-
на медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Моя мама, Худякова Мария Пе-
тровна (1908 -1986 года), – оплот се-
мьи. По комсомольскому призыву 
выехала на Дальний Восток. Рабо-
тала секретарём-стенографисткой в 
Управлении строительства № 201 
НКВД. Окончила курсы медсестер 
запаса. В 1942 году назначена на-
чальником спецчасти «Дальмор-
путь» в городе Хабаровске, затем 
начальником секретно-шифроваль-
ного отдела в Бухте Находка.

В документах характеризуется 
как «дисциплинированная, уме-
ющая хранить государственные 
тайны». За безупречную службу 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг».

Я думаю, что такие жизненные 
позиции моих родных не случай-
ны. Ведь мой дед, Худяков Петр 
Яковлевич, красный партизан. Его 
имя на памятнике в городе Леузы в 
списке погибших участников граж-
данской войны.

И бабушка, Прасковья Иванов-
на, поднимала детей одна.

…Насколько же дальновидным 
и верным было решение директора 

школы А.Ш. Фай-
зуллина создать та-
кой музей – центр 
патриотического 
воспитания.

37- летний стаж 
моей работы в шко-
ле № 39, где я сдела-
ла семь выпусков, 
постоянная рабо-
та моих учеников 
в группе «Поиск» 
дают мне право ут-
верждать, что нам 
не надо возрождать (как об этом 
сейчас везде говорится) патриоти-
ческое воспитание, оно было, есть 
и будет в стенах нашей гимназии. 
И я хотела бы сказать молодым 
родителям: «Торопитесь изучать 
свою родословную, пока ещё живы 
очевидцы. Любите своих детей, рас-
сказывайте им о себе, о своей работе 
и обязательно посетите наш музей 
Славы родственников учащихся. 
Больших вам побед!».

Худякова Татьяна Евгеньевна,

ветеран педагогического труда,

учитель английского языка.

 отличник народного

образования РСФСР.

Худякова

Евдокия Петровна 
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На центральной площади села 
Стерлибашево стоят два памятника   
Хасанову Сафе Хузяновичу и моему 
прадеду – Абдулле Шангареевичу 
Ахметову, двум Героям Советского 
Союза, односельчанам, двум нераз-
лучным фронтовым друзьям. Они и 
после смерти стоят вместе, как ча-
совые, охраняющие покой жителей 
села. 

Мне исполнился год, когда не 
стало прадедушки. Прошло много 
лет, но в семье все его хорошо пом-
нят и чтут. Каждый год в день рож-
дения прадеда 2 мая мы все собира-
емся в Стерлибашево в его бывшем 
доме, где вместе с прабабушкой 
вспоминаем прадеда, и он с нами 
как живой: вот его письмо, а вот 
кисет с махоркой, который, кажет-
ся, сохранил тепло рук прадеда. А 
потом мы все вместе идем по ули-
це имени моего прадеда в сельский 
музей, где ему посвящен отдельный 
стенд. Там, еще будучи маленьким, 
я впервые увидел пиджак с награ-
дами прадеда: орден Ленина, ор-

ден Отечественной 
войны 1 степени, 
орден Красной Звез-
ды, многочисленные 
боевые медали.

Мой прадед ро-
дился в деревне 
Юмагузино Стерли-
башевского района 
2 мая 1918 года. Рано 
остался без матери, 
воспитывала его ма-
чеха. В семье он был 
самым младшим, 
пятым ребёнком. 

Старики вспоминали, что Абдулла 
был самым весёлым и отчаянным 
парнем, хорошо пел, танцевал, при-
нимал участие во всех школьных 
делах. Жили, как многие тогда, 
бедно. Окончить пришлось только 
8 классов.

В 1938 году Абдуллу призвали в 
Красную Армию. В то время слу-
жили долго - три года. Подходил 
срок демобилизации, прадед стро-
ил планы на ближайшее будущее, 
но вернуться домой не пришлось: 
началась Великая Отечественная 
война.

С февраля 1942 года мой пра-
дедушка на передовой. Теперь 
он старший сержант, командир 
телефонного отделения 1449-й от-
дельной роты связи 31-ой дивизии 
46-ой армии Степного фронта. Бо-
евой путь Абдуллы Шангареевича 
начался в районе Туапсе, где враг 
пытался прорваться к нефтяным 
источникам юга страны.

Абдулла получает приказ про-
тянуть телефонную линию через 
горы, покрытые вечными снегами. 
То и дело, проваливаясь в сугробы, 
ползком выбираясь из ям, прадед 

ОТВАЖНЫЙ СВЯЗИСТ 

Шайхалисламов

Арсен

Ахметов

Абдулла Шангареевич

в годы войны. 
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вместе с несколькими бойцами 
лишь к исходу следующего дня 
добрались до места. Связь проло-
жили, но не успели даже отогреть 
озябшие руки, как она снова пре-
рвалась. Видимо, немцы обрезали 
кабель. Пришлось искать обрыв: в 
одном месте Абдулла обнаружил, 
что не хватает почти ста метров 
кабеля. Едва успели соединить об-
рыв, как застрекотали вражеские 
автоматы: замертво упал шедший 
впереди боец. Фашисты шли пря-
мо на Абдуллу. Быстрым движе-
нием он, вскинув автомат, скосил 
двоих, но остальные трое упрямо 
продолжали идти на него. Когда 
они приблизились, Абдулла бросил 
две гранаты. На него посыпались 
снежные комья, перемешанные с 
землей. Немцы больше не подни-
мались. Собрав последние силы, 
опираясь на раненые руки, Абдул-
ла медленно пополз вперед. Всего 
лишь в двух-трех метрах лежит 
второй конец провода. Во что бы то 
ни стало нужно добраться до него, 
соединить концы, выполнить при-
каз командира. Последние усилия 
воли – и вот концы провода схва-
чены окровавленными пальцами. 
Связать их уже не хватает сил, тог-
да Абдулла стянул зубами концы 
провода и тут же потерял созна-
ние… По линии побежал ток – из 
конца в конец понеслись приказы 
и донесения.

Очнулся Абдулла уже в санча-
сти, с командного пункта были 
отправлены бойцы на поиски, они 
его и подобрали.

В феврале 1943 года командова-
ние поручило прадеду проникнуть 
в тыл противника и восстановить 
связь… Темный лес, абсолютная 

тишина. Абдулла 
прошел совсем не-
много, когда уви-
дел чьи-то следы и 
обрыв провода. Не 
успел он исправить 
повреждение, как 
из кустов выскочи-
ли два немца и бро-
сились на Абдуллу. 
Одного он успел 
подстрелить, c дру-
гим схватился вру-
копашную. Сколько 
длилась схватка, Аб-
дулла не помнил. Когда очнулся, 
собравшись с силами, попытал-
ся подняться, но упал навзничь. 
После долгих мучений, наконец, 
поднялся, но двинуться дальше не 
смог. Снова упал и почувствовал, 
что покалечен. Кое-как удалось 
лечь на лыжи, и, отталкиваясь 
руками и ногами, прадед сделал 
попытку ползти вперёд. Нашли 
Абдуллу разведчики в километре 
от расположения части.

В последних числах сентября 
1943 года шла усиленная подго-
товка к форсированию Днепра. Го-
товилась к наступлению и часть, 

Ахметов

Абдулла Шангареевич

Форсирование реки Днепр советскими солдатами.
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в которой служил мой прадед. 
Переправа части началась на рас-
свете. Прихватив пять катушек, 
три телефонных аппарата, Абдул-
ла вместе со своими испытанными 
в тяжёлых боях смелыми друзья-
ми направился к реке. Короткими 
перебежками, под градом пуль свя-
зисты добежали до прибрежных 
кустов и из тальника вытащили 
заранее припрятанные лодки. Кое-
как разместившись в них, поплы-
ли, гребя обломками досок, к про-
тивоположному берегу. У самого 
берега возле лодки разорвалась 
мина, связисты оказались в воде, 
но катушек с кабелем не выпусти-
ли из рук. С большим трудом пре-
одолели оставшиеся сорок-пять-
десят метров и установили связь. 
В бою за укрепление плацдарма 
на правом берегу Днепра Абдулла 
потерял двух своих боевых товари-
щей, а его самого засыпало землей. 
К счастью, его успели откопать и 
отправить в госпиталь. 

Абдулла Шангареевич затем 
сражался с врагом в составе войск 

Южного, Северо-Кавказского, 2-го 
Украинского фронтов командиром 
отделения, помощником команди-
ра взвода и командиром взвода.

А за мужество и отвагу, прояв-
ленные при форсировании Днепра, 
моему прадеду Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Уже в конце войны Абдулла Шан-
гареевич окончил Киевское учи-
лище связи, а в сентябре 1945 года 
был демобилизован. И ещё 40 лет 
плодотворно трудился. 

…Наступит 2 мая, день рождения 
прадеда, и вся наша семья снова со-
берётся в уютном доме прабабушки, 
и снова мы будем его вспоминать, 
рассматривать его фотографии.

Теперь, когда я знаю историю 
Великой Отечественной войны, я 
понимаю, что день Победы 9 Мая 
– это по сути день рождения всех 
послевоенных поколений. Такие 
люди, как мой прадед, отстояли 
саму возможность жизни для нас.

Шайхалисламов Арсен,

9 класс, 2015 г.
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Служба у капитана запаса Ка-
миля Мифтаховича Хамитова на-
чалась в 1939 году в знаменитой 
и прославленной 25-й Чапаевской 
дивизии. Прошел всю войну, кото-
рая застала его на границе с Румы-
нией, защищал Одессу. Был ранен 
и после госпиталя попал в 18-ю 
армию командиром взвода, а поз-
же- ротой, обеспечивающей штаб 
армии бесперебойной связью. Он 
был начальником службы связи в 
дивизии, где служил Л.И. Бреж-
нев, из его рук после тяжелого боя 
получил партбилет. Участвовал 
в битве за Малую землю, что под 
Новороссийском. Завершил войну 
в Чехословакии, где был назначен 
комендантом занятого советскими 
войсками города Всетин (Моравия). 
К этому времени прадед был на-
граждён орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».Он 
никогда не рассказывал про войну, 
воспоминания были очень тяжелы, 
но сохранились его записи. 

ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ!
«Дело было на Малой земле, куда 

я попал в 1943 году. Немцы много-
кратно пытались сбросить наши 
десантные части в море. От разры-
вов снарядов и бомб там не осталось 
ни одного живого дерева, все было 
перерыто, перекопано взрывами, 
однако наши люди выстояли, вы-
жили… Наш корабль под покровом 
ночи начал медленно приближать-
ся к берегу. Услышав нас, немцы 
открыли бешеный артиллерий-
ский огонь, множество прожекто-
ров пересекали море вдоль и по-

перек. Взрывы следовали то слева, 
то справа, то спереди, то сзади. 
Нас то и дело накрывал фонтан 
воды. Матрос, водитель мотобота, 
виртуозно маневрируя среди взры-
вов, умудрился доставить нас под 
скалы, где снаряды уже не могли 
нас достать. Однако нам пришлось 
быть свидетелями, как от прямого 
попадания разлетелась шедшая за 
нами баржа. Мне было приказано 
поддерживать связь с командным 
пунктом, что я и сделал, протянув 
туда две нитки кабеля. Однако, как 
это бывает в таких случаях, как 
только командующий начал гово-
рить, от короткого 
артиллерийского 
налета оба провода 
оказались порван-
ными. В это время 
я сидел у коммута-
тора и слышу голос 
Брежнева:

– Хамитов, поче-
му связи нет?

– Сейчас выхожу 
на линии, все будет 
восстановлено, то-
варищ полковник.

КАПИТАН ХАМИТОВ  

Кабанова

Валерия

Хамитов

Камиль Мифтахович  
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На этот раз дело оказалось го-
раздо сложнее, чем можно было 
предполагать. На пути к наблюда-
тельному пункту была открытая 
лощина, которая простреливалась 
немцами со всех сторон. Нас было 
четверо. Взяв в руку кабель, побе-
жал боец Клоков. Он был сражен 
пулеметной очередью. Наблюдав-
ший эту страшную картину, я не 
мог кому-либо другому приказать 
идти по тому же пути, объявил о 
своем решении двинуться самому. 
Прежде определил, откуда бьет 
вражеский пулемет, затем попро-
сил взять эту точку под интенсив-
ный автоматно-пулеметный огонь 
и, отметив свой маршрут, коротки-
ми перебежками ринулся вперед. 
Вражеский пулеметчик не успевал 
прицелиться, как я уже падал в 
канаву, воронку или просто бороз-
ду. Вот он, обрыв провода. Хорошо, 
что линия была натянута слабо, с 
запасом. Несмотря на это, мне с 
большим трудом удалось стянуть 
концы и соединить их. А однаж-
ды после 3-х суток боев без сна и 
отдыха я присел возле сосны и тут 
же забылся крепким сном. Очнул-
ся через несколько часов и увидел 

вокруг себя в лесу много воронок от 
снарядов, которых раньше не было. 
Оказалось, что немецкие самолеты 
бомбили нашу часть, но я ничего не 
слышал. Так я и завоевал «славу» 
в дивизии: Хамитов? Это который 
бомбежку проспал? Наш блиндаж 
находился в 100-150 метрах от 
реки. Берег был крутой, высотой 
3-3,5 метра. Находясь на берегу, 
я решил умыться и спрыгнул вниз 
к реке. Через секунду на месте, где 
я стоял, разорвался снаряд. Видев-
шие это девушки-телефонистки ис-
тошно закричали: «Камиля убило»! 
Меня же только осыпало землей, 
я отряхнулся, умылся и через не-
сколько минут вылез на берег. Ка-
ково же было их изумление, когда 
они увидели меня, стоящего возле 
дымящейся воронки, живым и не-
вредимым: «Хамитов воскрес»! 

Читаешь эти воспоминания и 
удивляешься оптимистическому 
юмору прадеда. Ведь каждый из 
этих моментов мог быть последним 
в его жизни! Но судьба хранила его.

После войны Камиль Хамитов 
очень много успел сделать хороше-
го и на посту секретаря партийной 
организации Ишимбайского не-
фтеперегонного завода, и в долж-
ности директора технического 
училища № 3 в Салавате, и на по-
сту редактора республиканского 
радио. С 1958 года он стал писать 
художественные произведения. 
В 1971 году вышла его книга «По 
следам таинственных сигналов», 
научно- фантастическая повесть 
для детей старшего школьного воз-
раста. Затем повесть «Полет Мар-
гариты». 

Кабанова Валерия,

8 класс, 2015 г.

Капитан Хамитов комендант. г. Всетин
(Чехословакия) май 1945, г.
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АРТИЛЛЕРИСТ ХАЛЯФ 
Я праправнук и правнук участ-

ников I Мировой и Великой Отече-
ственной войн. Прапрадедушку 
Асянова Халяфа Харрасовича я 
не видел, но о нём очень много рас-
сказывали мои прабабушка Гайша 
Халяфовна и бабушка Суфия Ибра-
гимовна.

Халяф (1897-1979 гг.) родился 
в селе Бузовьязы в семье бедного 
крестьянина. К началу Великой 
Отечественной войны прапрадеду 
было уже 44 года и за плечами было 
участие в I Мировой войне, работа в 
колхозе, семья.

20 января 1942 года он с товари-
щами был мобилизован в армию. 
До мая они находились в военных 
лагерях в селе Туймазы, где зани-
мались строевой подготовкой, из-
учали винтовку, слушали политин-
формации. Было голодно. Жены и 
дети старались поддержать их и 
возили им из деревни продукты, 
хотя добираться было очень слож-
но. В мае Халяфа отправили на 
фронт. Определили в 9-й запасной 
кавалерийский полк. Халяф Хар-
расович воевал в самом пекле, на 
Калининском фронте. Служил за-
ряжающим в полевой артиллерии 
в 532-м стрелковом полку. Молодые 
солдаты называли его «дедом».

24 августа 1942 года под Ржевом 
был жестокий бой. У орудий все по-
гибли.

Остались только мой прапрадед 
с 18-летним наводчиком. Было 
приказано стоять до конца! Так це-
лый день вдвоем и отстреливались, 
сдерживая наступление немцев, 

но их не наградили. «Всех убило: 
и бойцов, и командира, некому 
было представлять нас к награде». 
Под вечер немецкий снайпер под-
крался и смертельно ранил навод-
чика. Снайперская пуля прошла 
по темени мальчика, кровь била 
фонтаном. Халяф стал делать ему 
перевязку, успокаивать. Навод-
чик успел только сказать: «Адрес, 
адрес здесь»! Просил написать его 
родителям. Халяф обещал и вы-
полнил его просьбу, но только в 
госпитале, потому что через неко-
торое время сам был тяжело ранен 
в позвоночник.

АРТИЛЛЕРИСТ ХАЛЯФ

Маннанов

Салман

Асянов Халяф Харрасович  с семьёй.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

130     

До ночи лежал, истекая кровью. 
Ночью пришли санитары и уже со-
брались уходить, когда Халяф зас-
тонал. Прапрадед стал инвалидом 
первой группы, но, несмотря на это, 
без дела не сидел: пилил с внуками 
дрова, сидя колол их, косил траву, 
учил с внучками уроки, заплетал 
им косы, вязал крючком варежки, 
шил себе рубашки, с зятем-фронто-
виком, моим прадедом Ибрагимом, 
построил новый дом. А ночами сто-
нал от боли. После его смерти со всей 
округи приезжали к его дому люди. 
Говорили: «Сильный, боевой, муже-
ственный человек был Халяф». 

ЮНОСТЬ, ОПАЛЕННАЯ

ВОЙНОЙ
Не обошла война стороной семьи 

моей прабабушки Гайши Халяфов-
ны и Ибрагима Сулеймановича Аб-
драхмановых.

Прабабушка Гайша в июне 
1941 года только закончила среднюю 
школу, поступила в учительский 
институт, но отец ушел на фронт, и 
она вынуждена была оставить учё-
бу и пойти работать. В мае 1942 года 
мобилизовали и её.

Она попала на 
Ста лингра дский 
фронт. Прабабушка 
жива, и она вспо-
минает: «Воевала 
с весны 1942 до ав-
густа 1945 года. В 
Сталинграде была 
связисткой. С авгу-
ста 1942 года стала 
прибористкой на 
приборе ПУАЗО-2, 
(ПУАЗО- прибор 
управления артил-

лерийским зенитным огнем), потом 
на новом приборе ПУАЗО-3 вторым 
номером. Второй номер отвечает за 
точность попадания в цель. Многих 
из Башкирии направили в форми-
рующийся новый полк.

«Это было в Бекетовке, рядом со 
Сталинградом. Полк попал в конце 
августа под страшную бомбёжку. 
Погибли командиры и солдаты. 
Было много тяжело раненных. Ве-
чером зенитный полк поспешно 
отправили в Сталинград на пере-
праву через Волгу. На рассвете 
благополучно переправились в 
Красную слободу. А утром немцы 
снова начали бомбить переправу. 
Погибло много бойцов, волжская 
вода стала красной. В этот день 
для бойцов нового полка сварили 
кашу в последний раз, и мы тро-
нулись в двадцатидневный путь в 
Астрахань пешком. Сначала шли 
по шоссе. Сталинград уже сильно 
горел. Каким красивым и ухожен-
ным он был! А теперь горел крас-
но-черным огнем. Бойцы останав-
ливались, многие плакали. Скоро 
над нами днем и ночью начали по-
являться немецкие самолеты. Но-
чью они «вешали» над колонной 
осветительные ракеты. Прятаться 
негде: здесь нет лесов. Командиры 
старались беречь бойцов, как мог-
ли. Повели без дороги через степь. 
Никаких продуктов у нас не было. 
Если встретится в пути колхозная 
бахча, то командиры, договорив-
шись со сторожем, получали то 
помидоры и огурцы, то арбузы и 
делили на всех. Сырую воду не раз-
решали пить. Астрахань тоже бом-
били. Здесь были большие пожа-
ры, горели нефтяные резервуары. 
Прибывших бойцов распределили 

Абдрахманова

Гайша Халяфовны 
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по батареям, по другим частям, где 
не прекращалась учеба и работа по 
специальностям.

В октябре 1942 года нас снова от-
правили в пересыльный пункт и 
оттуда на железнодорожную стан-
цию. И рано утром под прикры-
тием бронепоезда отправились в 
сторону Сталинграда. На платфор-
мах были новенькие пушки, при-
боры под чехлами. Выгрузились 
на станции Бузан. Здесь охраняли 
железную дорогу «Сталинград–
Астрахань» до освобождения Ста-
линграда. Весной 1943 года отсюда 
нас сняли и отправили в Астрахань 
на баржах по Волге к Каспийскому 
морю на Беркосу. Здесь охраняли 
важный объект. Немцы на что-то 
надеялись еще, прилетали и днем 
и ночью.

Однажды ночью наша 2-я батарея 
(679 ЗАП-зенитно-артиллерийский 
полк) по вражеским самолетам от-
крыла такой огонь, что немцы сра-
зу поняли, с кем имеют дело. На 
другой день сообщили, что один 
самолет воткнулся в бархан.

Когда здесь перестали появлять-
ся вражеские самолеты, 1 дивизион 
679 ЗАП Украинского фронта вер-
нулся в Астрахань. Охраняли город 
до мая 1944 года.

В мае 1944 года снова погрузи-
лись на платформы и отплыли в 
Одессу. Охраняли порт и город. 
После освобождения улицы Одессы 
были расчищены, но вместо город-
ских кварталов остались горы бе-
лого обожженного известняка. Не 
было не только домов, не было даже 
целых улиц. На стенах уцелевших 
домов немцы оставили большие 
кресты. Это означало, что дом очи-
щен от евреев. Жестоко издевались 

фашисты над одесситами. Город 
был буквально начинен минами. 
Были частые взрывы, погибали 
дети, взрослые жители, бойцы.

В Одессе я встретила День Побе-
ды». Прабабушка Гайша была бес-
сменным комсоргом батареи с осени 
1942 года до возвращения домой в 
августе 1945 года. 

Бабуля Гайша награждена ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями, медалью Георгия Жу-
кова, значком «Отличник ПВО», 
грамотами «За боевые успехи в про-
тивовоздушной обороне страны и 
высокую дисциплинированность», 
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

После войны прабабушка Гайша 
окончила филологический факуль-
тет учительскго институтаи и бо-
лее 30 лет проработала в Бузовья-
зовской средней школе учителем 
русского языка и литературы. За 
свой добросовестный труд награж-
дена орденом «Знак Почета», знач-
ком «Ветеран труда» и грамотой 
Министерства образования РБ. 

Прабабушка Гайша Халяфовна на фронте

(первая слева).
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3 ноября 2014 года 
прабабушке Гай-
ше исполнилось 
92 года.

РАДИОСВЯЗИСТ
Я почти не помню 

прадедушку Ибра-
гима Сулейманови-
ча (1912-2008 гг.), 
он умер, когда мне 
было только 2 года, 
но остались наши 
совместные фото-

графии, я часто их смотрю. 
После окончания сельской 

школы Ибрагим поступил в ФЗУ, 
стал строителем и участвовал в 
строительстве Юматовского сель-
хозтехникума, который потом и 
окончил с 2-мя дипломами – пче-
ловода и зоотехника В 1939 году 
был призван на действительную 
службу. Служил на Дальнем Вос-
токе, был направлен в дивизион-
ную школу младших командиров- 
радиосвязистов, после окончания 
которой в течение 3-х лет прослу-
жил радиосвязистом в 105-м ба-
тальоне связи по обслуживанию 
штаба дивизии. 

В начале Великой Отечественной 
войны батальон был преобразован в 
120-й полк связи. В составе радио-
роты 120-й полк участвовал в боях 
против японских захватчиков на 
Дальнем Востоке в августе 1945 года, 
освобождал города Харбин, Мукден 
в Манчжурии. За хорошие показате-
ли на службе прадедушка награж-
ден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», орденом 
Отечественной войны II степени, 
юбилейными медалями.

Служил в армии около 8 лет. Его 
трудовая деятельность после войны 
отмечена орденами Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак Почета». Ему 
присвоены звания «Заслуженный 
зоотехник БАССР» и «Заслужен-
ный колхозник».

Кроме Ибрагима прабабушка 
Магира проводила на фронт еще 
5-х сыновей: Адгама, Фарита, Ис-
магила, Магадия, Асхата. Они все 
вернулись домой! Может, ее молит-
вы помогли?! А прапрадед Сулей-
ман Фазулович служил в трудовой 
армии.

БЕССТРАШНЫЙ ШАКИР
Мой второй прадед Маннанов 

Шакир Фатихович – один из 22-х 
полных кавалеров ордена Славы, 
командир расчета 76-миллиметро-
вой пушки 1030-го стрелкового 
полка 260-й стрелковой дивизии, 
сержант. 

Шакир (1917-1973 гг.) до призы-
ва в армию работал шофером, ки-
номехаником в колхозе. В Красную 
Армию призван в 1941 году. Воевал 
под Москвой, на Донском, 1-м Бело-
русском фронтах. Был связистом, 
затем стал артиллеристом, коман-
диром орудийного расчета. 

Абдрахманов 

Ибрагим Сулейманович

Абдрахманов Ибрагим Сулейманович
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В 1943 году сержант Шакир 
Маннанов воевал в 11-ой армии 
Белорусского фронта. В начале де-
кабря разгорелся бой за деревню 
Золотой Рог Гомельской области 
Белоруссии. Командуя бойцами, 
Шакир при отражении контрата-
ки противника уничтожил два пу-
лемета и до пятнадцати гитлеров-
цев. В последующем наступлении 
истребил около десяти солдат про-
тивника.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, 6 декабря 1943 года 
прадедушку Шакира награди-
ли орденом Славы 3-й степени 
(№ 57717).

В начале июля 1944 года в бою 
за город Ковель орудийный расчет 
1030-го стрелкового полка (260-я 
стрелковая дивизия 47-я армия I-й 
Белорусский фронт) под командо-
ванием сержанта Маннанова унич-
тожил два вражеских дзота, пода-
вил две пулеметные точки и сразил 
55 солдат и офицеров противника. 

За этот подвиг 5 сентября 
1944 года прадед Шакир был на-
гражден орденом Славы II степени 
(№ 4212). Однополчане называли 
его «бесстрашный Шакир». 21 сен-
тября 1944 года в бою за польский 
населенный пункт Шамоцин пра-
дед, находясь в составе артилле-
рийской батареи, ликвидировал 
два пулемета, дзот и до пятнадцати 
фашистских солдат. Когда орудие 
было выведено из строя, бесстраш-
ный артиллерист продолжал уча-
ствовать в бою в рядах пехоты, ог-
нем из автомата уничтожил около 
десятка гитлеровцев.

За этот подвиг, за образцовое 
выполнение приказа командова-
ния в боях с немецко-фашистски-

ми захватчиками 
Шакира Маннанова 
наградили орденом 
Славы 1-й степени 
(№ 9). Он стал пол-
ным кавалером ор-
денов Славы.

Прадедушка про-
должал воевать. 
Дошел до Берлина. 
В конце войны за 
отвагу и мужество 
старшина Манна-
нов был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За взятие Берлина».

А четвертый орден Славы 3-й сте-
пени нашёл отважного бойца и был 
торжественно ему вручен только в 
конце 1960-х годов.

После войны прадедушка Ша-
кир вернулся на родину, работал в 
колхозе. На здании Дома культуры 
поселка Октябрьский установлена 
мемориальная доска. Ведь только 
он один из всех полных кавалеров 
носил целых четыре ордена Славы 
под Георгиевской лентой! Я гор-
жусь всеми своими прапрадедами, 
прадедами и прабабушкой.

Маннанов Салман,

2 класс, 2015 г.

Маннанов

Шакир Фатихович
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Однажды, когда мне было 5 лет, 
мы с мамой разбирали семейные 
фотографии. Вот мы с мамой, это 
мы с бабулей, а вот Соня еще со-
всем маленькая, а вот и папа с ма-
мой. Фотографий было очень мно-
го. Небольшую стопочку старых и 
ветхих фотографий, на которых 
были изображены совершенно не-
известные мне люди, мама и бабу-

ля бережно переби-
рали, откладывали 
отдельно и что-то 
непонятное говори-
ли. Мне стало очень 
любопытно, и я по-
просил: «Мама, ба-
буля, расскажите, 
кто эти люди и по-
чему они в военной 
форме. Они что, во-
енные»? Оказалось, 
что это бабушка 
и дедушка моей 
мамы, значит мои 

прабабушка и прадедушка.
Оказалось, что моя прабабуш-

ка, Данилова Мария Ивановна 
(1919-1976 гг.), в 
годы Великой Оте-
чественной войны 
работала в военном 
госпитале.

В наш город при-
ходили эшелоны с 
фронта с ранеными 
бойцами, и праба-
бушка встречала 
эти эшелоны, отвоз-
ила раненых в воен-
ный госпиталь. Она 
была медицинской 

сестрой в госпитале, который рас-
полагался на углу улиц Кирова и 
Мингажева. Дома она рассказывала 
о своих пациентах. У нее был один 
больной, молодой парень, она ласко-
во его называла Ванечка, он был па-
рализован, у него не было родствен-
ников, и все сотрудники госпиталя 
очень жалели его и приносили ему 
всякую вкусную еду. Несмотря на 
то, что Ванечка не мог двигаться, 
он был очень добрый и улыбчивый. 
Дети сотрудников и пациентов лю-
били разговаривать с ним.

После войны моя прабабушка 
так и осталась работать в госпита-
ле и стала старшей хирургической 
сестрой. 

Мой прадедушка, Данилов Петр 
Васильевич (1914-1991 гг.), был при-
зван в армию в 1939 году и участво-
вал в войне с Финляндией. Он был 
шофером, возил снаряды на пере-
довую. Как сказала мне мама, он не 
любил рассказывать о войне. Только 
однажды сказал, что на этой войне 
было пролито очень много крови, 
было это очень страшно. С его фото-
графии смотрит на меня лицо муже-
ственного солдата, настоящего за-

АЛЬБОМ С ФОТОГРАФИЯМИ

Суханов

Пётр 

Данилов

Петр Васильевич 

Данилова

Мария Ивановна 
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щитника нашей Родины. Во время 
войны он был контужен и в военных 
действиях Великой Отечественной 
войны участвовать не мог, он рабо-
тал в тылу на заводе Гидравлика 
главным диспетчером завода На за-
воде отливали снаряды для фронта, 
и эта работа была очень важна. 

Мой прадедушка награжден не-
сколькими орденами и медалями, 

одна из которых - «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 19941-1945 гг.», которую ему 
вручили 20 июня 1946 года.

С тех пор, как я узнал историю 
этих фотографий, я бережно храню 
память о своих родных и буду рас-
сказывать о них своим детям.

Суханов Пётр,

2 класс, 2015г.

«Сестра милосердия». Шарипова Эллина, 11 лет.
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Мой прадед Кожевников Алек-
сандр Петрович (1922 -1988 гг.) 
к 1941 году уже год отучился в воен- 
ном училище. Я, к большому со-
жалению, пока очень мало знаю о 
его боевом пути. На войну он по-
шел совсем молодым, но уже был 
старшим сержантом. За участие в 
обороне Кавказа был награждён 
орденом Красной Звезды. Это была 
его первая боевая награда. Затем 
была медаль «За оборону Кавка-
за». Ещё один орден Красной Звез-
ды прадедушка получил за орга-
низацию переправы своих бойцов 
через Днепр. Ноябрь 1943 года, 
вода в реке была холодная. Тем 
не мене, проявив находчивость,он 
приказал им раздеться и плыть 
с одеждой и оружием в руках, не 
опуская их в воду. Его солдаты все 
выжили.

Однажды, едва он вышел из 
блиндажа, в котором проходил сбор 
командиров пехотной артиллерии, 
как в блиндаж попал снаряд. Пра-
деда тяжело ранило в голову, но он 
выжил, а все, кто остался в блинда-

же, погибли.
Александр Пет-

рович прошёл с бо-
ями до конца вой- 
ны, участвовал в 
освобождении от 
фашизма стран Ев-
ропы. Всего у него 
было 14 медалей, в 
том числе «За осво-
бождение Варша-
вы» и «За взятие 
Берлина», и 3 ор-
дена.

После войны он ещё долго слу-
жил в армии и ушел в отставку в 
звании капитана.

Тюленев Александр,

8 класс, 2015 г.

ПЕРВЫЙ ОРДЕН

Тюленев

Адександр

Кожевников

Александр Петрович 
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В каждом доме есть вещи, ко-
торые бережно хранят в память о 
тех, кого уже нет. Наша семья не 
исключение. Среди фотографий 
и личных вещей нашего праде-
да Ганеева Ахата Нуримановича, 
участника Великой Отечественной 
войны, особое место занимают его 
боевые награды и морской офицер-
ский кортик. 

Прадедушка родился в 1923 году 
в селе Чекмагушево Кушнарен-
ковского района БАССР. Окончил 
семилетку и поступил на курсы 
бухгалтеров, он выбрал одну из 
самых мирных профессий, но на-
чавшаяся война распорядилась по-
другому. Дед стал курсантом Ка-
чинской летной школы, где учился 
летать на самолетах По-2 и Ут-2, и 
вместе с друзьями мечтал поскорее 
попасть на фронт. Но по окончании 
училища его оставили инструкто-
ром. Начальник училища сказал: 
«Ганеев, вы прирожденный лет-
чик. Ваша боевая задача - научить 
летать других». Несколько десят-
ков рапортов написал дедушка и 
добился своего. Получил назначе-
ние на Ленинградский фронт. На 
своем Ил-2 он защищал осажден-
ный город. Было очень тяжело, и 
самое страшное, говорил дед, ви-
деть, как умирают от голода и хо-
лода ленинградцы. Оказываясь в 
городе, он с товарищами отдавал 
сухари и шоколад (из своего уси-
ленного пайка) детям. Свои первые 
боевые награды, медали «За обо-
рону Ленинграда» и «За боевые за-
слуги», дед получил в 1943 году в 
городе Ленинграде.

А потом было Заполярье, служба 
в военно-морской авиации. Штур-
мовики (дед называл их «горба-
тые») сопровождали морские кон-
вои, защищали их от фашистских 
бомбардировщиков и истребителей. 
В одном из боев он был сбит, вы-
прыгнул с парашютом, надежд на 
спасение почти не было: кругом хо-
лодное Баренцево море, но всплыв-
шая неподалеку наша подлодка по-
добрала его. 

Судьба была благосклонна к на-
шему дедушке и ещё не раз отво-
дила от него смерть. Как-то полк 
был поднят по тре-
воге, все были в 
машинах, когда 
посыльный из шта-
ба передал приказ: 
«Старший лейте-
нант Ганеев, к ко-
мандиру полка!» 
Дед бегом напра-
вился к штабному 
домику. В это вре-
мя налетела враже-
ская авиация и раз-
бомбила аэродром, 
от дедушкиного 

РЕЛИКВИИ НАШЕГО ДОМА

Юсупова

София

Ганеев

Ахат Нуриманович,

Заполярье, 1944 г.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

138     

самолета осталась 
лишь куча обуглен-
ного металла. В тот 
день полк понес 
большие потери, 
многие не успели 
ни подняться в воз-
дух, ни спрятаться 
в укрытие. Чудо, 
что дед остался 
жив! Он не любил 
рассказывать о во-
йне. Свидетельство 
его мужества и ге-

роизма – боевые награды. В 1944-
1945 гг. он был награжден ордена-
ми Красной звезды, Отечественной 
войны второй степени, медалями 
«За оборону Советского Заполя-

рья», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

В нашей семье всегда отмечают 
День Победы. Самые торжествен-
ные минуты, когда бабуля Ирина 
достает парадный китель с награ-
дами, а кортатай Ринат разрешает 
подержать морской кортик. В этот 
день мы обязательно бываем на мо-
гиле дедушки. С гранитной плиты 
он тепло улыбается, словно благо-
дарит, что мы его помним. Мы гор-
димся своим прадедом. Гордимся, 
что он и миллионы советских лю-
дей победили фашизм!

Юсупова София,

5 класс, 2015г.

«Таран». Давлетшина С., 11 лет.

Ганеев

Ахат Нуриманович
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Много времени прошло с тех пор, 
как отгремели последние залпы Ве-
ликой Отечественной войны. Муже-
ство и героизм, стойкость и отвагу 
проявили наши родственники в 
этой ожесточённой борьбе.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, дедушка Абдрах-
ман Шамсутдинович Мулюков 
(1925 – 2012 гг.) был ещё школь-
ником. Сразу же ушли на фронт 
его старший брат и отец. Летом 
1942 года и дедушка (тогда ему шёл 
18- й год) добровольцем уходит на 
фронт, его направляют в школу 
младших командиров. В январе 
1943 года он уже командует взво-
дом в тяжёлых, кровопролитных 
боях под Сталинградом. Далее 
Курская дуга. Пятьдесят дней, с 
5 июля по 23 августа 1943 года, про-
должалось грандиозное сражение- 
Курская битва. Часть,в которой во-
евал дедушка, принимала участие 
в освобождении от фашистских 
захватчиков городов Курск, Во-
ронеж, Белгород, Харьков, Киев, 
Ровно. Абдрахман Шамсутдинович 
прошёл всю войну, участвовал в ос-
вобождении Венгрии и Румынии. 

Особенно мне запомнился один 
дедушкин рассказ. Это было в Ру-
мынии. Он и ещё четверо солдат 
получили задание взять «языка». 
Группа подошла к одной деревуш-
ке, как вдруг со всех сторон на ма-
шинах стали подъезжать фашист-
ские солдаты с овчарками. Бойцы 
едва успели спрятаться в погреб, 
но овчарки вели себя неспокойно. 
Чтобы они не обнаружили бойцов, 
те изловчились вокруг погреба на-

сыпать махорку. Собаки перестали 
лаять, но четверо суток группа не 
могли покинуть укрытие. Только 
по ночам осторожно выходили на 
разведку. На четвёртую ночь по-
шёл сильный ливень, и тогда было 
решено устроить засаду поближе 
к жилью немецких офицеров и 
ждать. Когда на крыльцо, наконец, 
вышел один офицер, его мгновенно 
оглушили, связали и через три дня 
доставили в расположение наших 
войск. За это мой дедушка и его то-
варищи были награждены медаля-
ми «За отвагу».

В 1945 году во 
время боев в Ав-
стрии дедушка был 
тяжело ранен и 
День Победы встре-
тил в госпитале. Из 
госпиталя его на-
правили на Даль-
ний Восток для 
борьбы с японски-
ми захватчиками. 
Домой вернулся в 
конце 1946 года. 
Живыми верну-
лись с войны и его 

ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА

Мулюкова 

Амина  

Мулюков

Абдрахман

Шамсутдинович
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брат, и отец. Это была единствен-
ная семья во всём Бураевском рай-
оне, в которой все вернулись с вой-
ны, да ещё с орденами и медалями!

Дедушка за героизм и храбрость 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденами Славы II и 
III степени, орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». После 
войны его выбрали председателем 
колхоза. Я горжусь тем, что мой 
дедушка внёс свой вклад в Победу. 
Мне очень повезло, что я застала 
его живым. Мы помним и гордим-
ся им!

Мулюкова Амина,

5 класс, 2015 г.

«Вперед! К Победе!». Нартайлаков Хайдар, 11 лет.
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Мой прадед Семен Григорье-
вич Комлев родился в 1924 году в 
многодетной и дружной семье в де-
ревне Камышлинка Кармаскалин-
ского района Башкирии. До войны 
успел закончить железнодорожную 
школу фабрично-заводского обуче-
ния в Тюмени. Но в 1942 году моего 
прадеда призвали в ряды Советской 
Армии. В течение 2 месяцев он и его 
сверстники проходили обучение 
на связистов, а затем через Москву 
были отправлены в Белоруссию на 
действующий Белорусский фронт. 

Быть связистом непросто. Надо 
было обеспечивать непрерывную 
связь командного пункта с действу-
ющими частями в любых условиях. 
А если случался обрыв связи, при-
ходилось выходить на линию огня, 
чтобы найти место обрыва кабеля, 
а потом соединить оборванные и по-
врежденные концы проводов. Под-
час из-за сильнейшего огня передви-
гаться можно было только ползком, 
зажав провод в зубах, нельзя было 
голову даже приподнять- это могло 
стоить жизни! Как-то я спросил: 
«Неужели, деда, тебе не было страш-
но? Как это идти под пули?» На это 
он мне отвечал: «Страшно? Конечно, 
было очень страшно, очень хотелось 
жить, а чтобы выжить, надо было 
бороться»! На мгновение он замол-
кал, а руки и губы начинали слегка 
трястись. Видно, что он волнуется и 
переживает. Эта война унесла жизни 
дорогих и любимых трех его братьев. 
Но и сам он был ранен в спину при 
выполнении задания во время об-
стрела. В госпиталь его доставили не 
сразу, а через некоторое время, он по-

терял много крови. У нас хранится 
фронтовая справка об этом ранении, 
датированная 3 февраля 1944 года. 
Через 3 месяца лечения он вернулся 
в действующую армию. 

Войну прадед закончил в г. Кениг-
сберге. Боевой путь Семёна Григорье-
вича отмечен многими наградами: 
орденом Отечественной войны 1-й 
степени, медалью «За отвагу», юби-
лейной медалью «За освобождение 
Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков», которая была вручена 
прадеду представителем посольства 
Белоруссии в РБ. В мирное время он 
был капитаном танкера «Бор» Бель-
ского речного пароходства.

Шарафутдинов Искандер, 5 класс, 2015 г.

СВЯЗИСТ

Шарафутдинов 

Искандер 

Комлев Семен Григорьевич (справа).
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Солнечный день 9 июля 1925 года 
стал знаменательным для семьи 
Санниковых: родился первый из 
десяти последующих братьев- брат 
моего дедушки Прохор Минеевич. 
До этого у Минея Ивановича и Ксе-
нии Васильевны, родителей Про-
хора, была только дочь Аня. Про-
хор рос прилежным, работящим 
мальчиком. Окончил 7 классов в 
местной школе и стал работать в 
колхозе. Но тихое безмятежное сча-
стье длилось недолго. В 1943 году 
Прохор Минеевич в 18-лет был при-
зван в армию. После полугодового 
обучения в армии он вместе со сво-
им давним товарищем Андреем по-
шел на фронт. Служил рядовым, но 
благодаря смелости и смекалке, бы-
стро достиг звания сержанта. Когда 
наши войска с боями уже шли по 
территории Германии, он попал в 
город Веймар, где был ранен пулей 
в ногу. Несмотря на это, участво-
вал во взятии Берлина. Его часть 
так и оставалась потом в Веймаре 
до 1950 года. Прохор Минеевич 
был награжден медалями «За по-

беду над Германи-
ей в Великой От-
ечественной войне 
1941-1945 гг», «За 
взятие Берлина», 
«За отвагу». 

Чернецова Анастасия,

 8 класс, 2015 г.

СМЕЛЫЙ СЕРЖАНТ
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Санников
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Однажды, когда мне было девять 
лет, я увидел фильм, в котором раз-
ные люди рассказывали о своих 
родственниках – участниках Вели-
кой Отечественной войны. Мне ста-
ло интересно, есть ли у меня в роду 
такие люди. Я спросил об этом ба-
бушку, и она рассказала мне о моем 
прадеде, Муллахане Нигматзяно-
виче Нигматзянове (1907-1993 гг.). 
Он родился в крестьянской семье, 
учился в медресе, изучал Коран, 
читал и писал по-арабски, учил ла-
тынь, математику и другие науки.

Когда подрос, стал работать в кол-
хозе бригадиром полевой бригады. 
Событием в колхозе стало появле-
ние единственной «полуторки». Он 
выучился на шофера и стал одним 
из первых водителей в своей дерев-
не. Потом его призвали на службу в 
Красную Армию.

Мой прадед прошел две войны. В 
1939-1940-ых годах на войне с Фин-
ляндией был водителем танка. Его 
танк был сильно подбит вражеским 
снарядом, но он остался жив и тя-
жело раненный попал в госпиталь.

Не успел он вернуться домой, как 
началась война с фашистской Герма-
нией, и в июне 1941 года Муллахан 
снова ушел на фронт. Точнее уехал 
на своем грузовике, потому что его, 
как водителя, призвали вместе с «по-
луторкой». Он воевал в составе 3-го 
Украинского фронта, строил пере-
правы на Буге, Днепре, Днестре, про-
шел всю войну от начала до конца, 
попадал в окружение, из которого 
выбрался и вынес на себе раненого 
товарища. Был ранен, а однажды 
пропал без вести. В это время домой 

пришла «похоронка». Но, к счастью, 
она оказалась ложной. Победу прадед 
встретил в Австрии, его военные на-
грады – орден Великой Отечествен-
ной войны и множество медалей.

После войны прадедушка вернул-
ся в родную деревню вместе со сво-
им грузовиком и до пенсии работал 
водителем. Когда вышел на пенсию, 
стал изучать историю своего рода и 
своей деревни и написал шежере, то 
есть родословную деревни Большие 
Шады. Благодаря ему многие люди 
узнали свои корни.

В последние годы жизни праде-
да избрали деревенским муллой, 
потому что люди 
его очень уважали, 
считали мудрым и 
справедливым.

Я видел его толь-
ко на фотографиях 
и очень им горжусь, 
потому что он оста-
вил добрую память 
в сердцах людей. А 
еще - 7 детей, 14 вну-
ков и 15 правнуков.

Мусин Тагир,

5 класс, 2015 г.
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Мой прадед Афтах (отец моей ба-
бушки) погиб на фронте в 1942 году.  
Будучи разведчиком, выполняя 
очередное задание, он попал в руки 
фашистов, был передан в гестапо, 
погиб от жестоких пыток. Моей ба-
бушке, его дочери, не исполнилось 
тогда ещё и года.

На её счастье, с фронта вернулся 
младший брат отца – Мунгим.

Бабушка вспоминала, что пра-
дедушка был великолепным рас-
сказчиком. Перед её глазами вста-
вали картины событий, о которых 
он очень эмоционально рассказы-
вал. Деревни, где жили бабушка и 
её дядя, находились по соседству. 
Расстояние между ними примерно 
12 км. Но, начиная с восьми лет, 
бабушка без сопровождения взрос-
лых, часто ходила в гости к своему 
дяде, чтобы послушать его расска-
зы о жизни во время войны.

Дядя встречал свою племянницу 
ласково, искренне радовался прихо-
ду гостьи. Показывал ей письма сво-
его командира, который не забывал 
отважного бойца, писал ему уже в 
мирное время. Показывая племян-
нице свои боевые награды, он под-
робно рассказывал, за какие дей-
ствия его наградили той или иной 
медалью или орденом. Бабушка пом-
нит, что это были два ордена Славы, 
орден Красного Знамени, медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина» и другие. Одно 
перечисление их говорит о том, что 
прадед прошёл всю войну.

По моей просьбе бабушка пере-
сказала несколько историй из его 

военной жизни. Но особенно мне 
запомнились два случая.

По словам бабушки, прадедуш-
ка Мунгим был очень мягким и 
добрым человеком. Когда его при-
звали на войну, люди, хорошо его 
знавшие, говорили: «Мунгима 
убьют сразу, его место не на вой-
не, а в школе, рядом с детьми. Он 
же мухи не обидит». Действитель-
но, сын хазрата, известного во 
всей округе священнослужителя, 
прадед, уже находясь на фронте, 
довольно долго не мог стрелять в 
человека. Но однажды произошёл 
случай, который помог ему прео-
долеть любовь и жалость ко всему 
живому, почувствовать настоящую 
ненависть к противнику.

Это случилось в Сталинграде, 
когда тяжёлые бои шли за каж-
дый дом. Подразделение, где слу-
жил мой прадед, должно было вы-
бить фашистов, засевших в одном 
из домов. Бой был кровавый. Мало 
кто уцелел в этой схватке. Ране-
ный в руку дядя, выйдя из подъ-
езда, оглянулся вокруг. Тишина. 
В это время из подъезда вышел по-
жилой солдат-немец, он тоже был 
ранен. Прадедушка на всю жизнь 
запомнил искажённое страхом 
лицо фашиста. Увидев Мунгима, 
он взмолился: «Nicht schieBen, 
bitte!». Растопырив пальцы, про-
изнёс: «Kinder». Махнув здоровой 
рукой, прадедушка велел немцу 
идти. Тот, широко улыбнувшись, 
поблагодарил и пошёл, озираясь 
по сторонам. Мунгим отвернулся, 
чтобы войти в дом, поискать своих, 
надеясь найти живых. Внезапно он 

ОТВАЖНЫЙ СНАЙПЕР
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ощутил острую боль в груди, упал, 
потеряв сознание. Оказывается, 
старый немецкий солдат, которого 
он отпустил с миром, так «отблаго-
дарил» его за доброту. 

Почти четыре месяца прадед 
пролежал в госпитале. Было про-
бито лёгкое, прострелен позвоноч-
ник. Долго находился без сознания. 
Врачи не верили, что выживет. Но 
он выжил. Стал после этого другим 
солдатом, хладнокровным, беспо-
щадным к врагам. Он уже был не 
годен к военной службе, но добил-
ся, чтобы его оставили в той части, 
где он служил. Он ощутил на себе, 
что враг не только жесток, но и ко-
варен, для него нет тех моральных 
ценностей, которые были святы для 
моего прадеда.

После этого случая он выполнял 
задания в качестве разведчика. Не-
много владея немецким языком, он 
искусно добывал «языка». В своём 
полку он стал незаменимым развед-
чиком и метким снайпером.

Перед очередным крупным сра-
жением без передышки работали 
снайперы: они ловили нужных 
«птиц». Не дремали и противники. 
Сделав выстрел, нужно было немед-
ленно менять место расположения, 
чтобы противник не мог пристре-
ляться. 

…Мунгим следит за водной гла-
дью. Вот он замечает волнение на 
поверхности воды. Подойти ближе 
опасно: местность просматривается 
со всех сторон, не за что спрятаться. 
Вдруг он увидел труп лошади, весь 
высохший под палящими лучами 
солнца. Прадед подполз туда. Вну-
три трупа пусто. Спрятавшись там, 
начал наблюдать: купались два нем-
ца. С нетерпением ждал, когда оде-

нутся, чтобы определить по форме 
одежды, в каких чинах фашисты. 
Дождавшись нужного момента, 
взял на мушку обоих. Сражённые 
пулями снайпера, фашисты упали. 
Снайперы-противники начали стре-
лять по трупу лошади, но Мунгим 
успел поменять позицию.

За годы войны мой прадед унич-
тожил 79 фашистов-офицеров, мно-
го вражеских солдат.

Ещё не раз мы с бабушкой рас-
сматривали старые фотографии. 
И я понял, как важно их бережно 
хранить: они напоминают нам о 
тех, кому обязаны своей жизнью. 

Галимов Айдар,

9 класс, 2009 г.

«Мой отец». Гуров Алексей, 12 лет.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

146     

Девятое мая… День Победы! Это 
праздник, который напоминает 
людям о далекой войне. Мы -на-
следники Великой Победы! Наши 
бабушки, дедушки, прабабушки и 
прадеды совершили подвиг, победив 
фашизм. Мы не имеем права забы-
вать их героизм! Каждый из нас 
должен иметь смелость сегодня за-
щитить их от грубости, обид, людей, 
лишающих седых стариков орденов 
и наград ради наживы. Им дороги 
наше внимание, забота, тепло души 
не только в День Победы – всегда!

Передо мной старая фотография 
из маминого альбома. На этой ре-
ликвии родное лицо – мой дед. Его 
уже нет в живых. К сожалению, мне 
не довелось пообщаться с ним, но о 
нем мне много рассказывала мама. 
Звали его Петр Федорович Колесни-
ков, родился он в 1925 году. Когда-
то дед был молод, красив, вся жизнь 
была впереди.

Мирный воскресный день в по-
селке Бурибай омрачила страшная 
весть, которую сообщили военные 
конники, прискакавшие из рай-

центра: фашистскя 
Германия напала на 
нашу страну. Моего 
дедушку, как и его 
ровесников, в пер-
вые же дни войны 
отправили на фронт 
прямо из школы, из 
десятого класса! Не 
мог он, молодой но-
вобранец, забыть тот 
вой, который стоял, 
когда их провожали 
из родного села на 

фронт. Этот бабий нечеловеческий 
вой звучал в ушах у него всю войну. 
Никто не думал, что эта война будет 
долгой, молодые мальчишки торо-
пились повоевать. Но оказалось все 
иначе. На фронте дед был рядовым. 
Воевали, набирались опыта, помо-
гали друг другу. Рыли траншеи, ма-
скировали их, хоронили друзей. Од-
нажды попали в окружение, долгое 
время пытались прорваться и смог-
ли, выбраться темной ночью через 
минное поле, чудом не попав в кон-
цлагерь С войны дед Пётр пришел 
с ранениями обеих ног, и эти раны 
не дали ему возможности дожить до 
сегодняшнего дня. Рассказывать о 
войне дед не любил и так пережи-
вал, что живым вернулся домой, а 
друзья-товарищи погибли, что часто 
плакал по ночам, особенно в День 
Победы. 

Поэтому он раздал свои награды 
детям и сказал: «Играйте, и пусть 
никогда не будет войны». Я не виде-
ла деда, но горжусь им! И мне очень 
жаль, что такой добрый и трудолю-
бивый человек рано ушел из жизни 
и не увидел меня.

Валиуллина Сабина, 5 класс, 2015 г. 

СПАСИБО ДЕДУ!

Валиуллина

Сабина

Колесников

Петр Федорович
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Я часто вспоминаю своего прадеда 
Михаила Степановича Ежова (1924-
2009 гг.). Весной 1942 года, не за-
кончив третьего курса Курганской 
фельдшерско-акушерской школы, 
добровольно ушел на фронт, его нап-
равили в Златоустовское пулемет-
ное училище. После его окончания 
в звании младшего лейтенанта был 
отправлен на Ленинградский фронт 
командиром пулеметного взвода. 
Ужасы ленинградской блокады поз- 
нал лично. Участвовал в боях, был ра-
нен, контужен. В июле 1943 года на-
гражден медалью «За оборону Ленин- 
града». Войну окончил командиром 
пулеметной роты. После демобили-
зации в 1947 году восстановлен в 
фельдшерской школе, которую с от-
личием закончил в 1948 году. Затем 
окончил Башкирский медицинский 
институт. Михаил Степанович оста-
вил очень много воспоминаний о Ве-
ликой Отечественной войне в виде 
статей в местных газетах, стихов, 
дневников.

Пароль ленинградцев
Прорыв и снятие блокады. 
Нахлынет вдруг воспоминанье,
Для ленинградцев как пароль.
Как шел в атаку в цепи рот,
Произносить его все рады.
И в ледяной воде купанье, 
И штурм Синявинских высот.
Но за друзей погибших боль,
Как на троих сухарь делили,
Тревожит сердце ветерану,
Как будто он разбередил
Давно полученную рану.
Как гибли сами, но громили
Фашистских гадов артогнем.

И сколько б воин не прожил- 
Он ничего не позабыл.
После войны мой прадед работал 

главным врачом Иглинского рай-
она, главным врачом Курортного 
управления профсоюзов БАССР, 
главным врачом железнодорожной 
больницы № 2 ст. Уфа, главным 
врачом больницы № 3 г. Уфы. Ему 
присвоено звание «Заслуженный 
врач БАССР», отличника здраво-
охранения. На пенсии жил в селе 
Иглино, активно участвовал в ра-
боте Совета ветеранов, сотрудни-
чал с редакциями местных газет, 
которые печатали статьи, воспо-
минания о войне 
и стихи Михаила 
Степановича. Од-
носельчане хорошо 
знали и любили 
его. 

Я, хотя и прав-
нук, тесно с пра-
дедом общался и 
очень любил его, 
любил слушать его 
стихи и рассказы. 

Данил Алимбеков,

4 класс, 2015 г.

ПАРОЛЬ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Алимбеков

Данил

Ежов

Михаил Степанович 
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Великая Отечественная не обо-
шла и нашу семью. Мой прадедуш-
ка со стороны отца, Хоснолгота 
Аглеевич Хамитов (1893-1974 гг.), 
до войны работал учителем в школе 
деревни Тляумбетово. В 1941 году 
ушел на фронт, прошел всю войну, 
от Москвы до Варшавы, освобож-
дал от немецко-фашистских за-
хватчиков Бухарест. Прадедушка 
был пулеметчиком, чаще всего на-
ходился непосредственно в окопах, 
недалеко от врага, идущего смело, 
уверенно. От него многое зависит: 
не подпустить близко противника 
и по возможности сохранить жиз-
ни, пусть если не свою, так тех, 
кто рядом. Но судьба была благо-
склонна к нему. Прадедушка вер-
нулся с войны. Вся деревня встре-
чала его как героя. А он пришел 
в свою родную школу, продолжил 
работать, став позже директо-
ром. В 1947 году он был удостоен 
ордена Ленина за свою педагоги-
ческую деятельность. В то время 
эта награда была очень почетная и 
уважаемая. И эта награда нашла 

именно моего пра-
деда!

До сих пор в на-
шей семье мы свя-
то чтим и храним 
светлую память о 
прадедушке, о его 
стойкости, муже-
стве, самоотвер-
женности в годы 
войны и в послево-
енные годы, когда 
приходилось не-
легко, когда надо 

было восстанавливать жизнь, 
продолжать учить ребят самому 
главному - любить, беречь и защи-
щать свою Родину. И пусть я ро-
дился только лишь спустя 30 лет 
после его смерти, но я знаю его по 
рассказам моих родителей и вос-
хищаюсь им. Я горжусь своим 
прадедом! 

Абдуллин Даян,

8 класс, 2015 г.

ОРДЕН ЛЕНИНА В НАШЕЙ СЕМЬЕ

Абдуллин

Даян

Хамитов

Хоснолгота Аглеевич Пулемет «Максим».
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Мой прадедушка Борис Никола-
евич Лебединцев, папа моей бабуш-
ки Евстешиной Ирины Борисовны. 
Она бережно хранит все документы, 
связанные с прадедушкой. Его ме-
дали лежат в специальной шкатул-
ке, которую я случайно открыла, 
когда на каникулах гостила у нее. 
Содержимое шкатулки меня так 
увлекло, что я не заметила, как на-
чало смеркаться. Весь вечер, затаив 
дыхание, я слушала рассказы ба-
бушки об отце. 20 лет исполнилось 
моему прадеду в день начала Вели-
кой Отечественной войны. Из дерев-
ни Боголюбовка Кармаскалинско-
го района БАССР он был призван 
в Красную Армию ещё в 1940 году, 
проходил службу в стрелковом ба-
тальоне, который был переброшен с 
Дальнего Востока в Литовскую ССР, 
на границу с Польшей. Когда вой-
ска противника заняли Прибалти-
ку, его батальон неоднократно попа-
дал в окружение, выходил из него, 
пробиваясь к Минску. Но в июле 
1941 года дед был захвачен в плен, 
отправлен в Польшу, а затем в Гер-
манию, в концлагерь «Кюстрин». 
Далее его переправили в лагерь 
«Рудельсдорф», где в тяжелейших 
условиях он работал на каменном 
карьере до апреля 1945 года. Борис 
Николаевич чудом остался живым. 
Фашисты хотели уничтожить кон-
цлагерь, но Красная Армия успела 
освободить военнопленных. После 
специальной проверки, которую 
проходили все, кто был в плену, 
мой прадед продолжал служить в 
этой же части пулеметчиком до де-
мобилизации. Несмотря на то, что 

он испытал много боли и унижений, 
он нашел в себе силы жить дальше, 
не сломался. Когда закончилась во-
йна, ему было всего 24 года. Борис 
Николаевич награжден медалью 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», многими медалями к 
юбилейным датам. На постоянное 
место жительства он приехал в го-
род Уфу, где проработал на заводе 
гибких валов 35 лет. Неоднократно 
о моем дедушке писали в газетах. 
Труд ветерана был отмечен орденом 
«Знак Почета». Мало прожил мой 
дед- всего 60 лет. Но он оставил свет-
лую память о себе. 
Его дети, наши ба-
бушки, до сих пор 
рассказывают нам, 
внукам, о нем как 
о мужественном, 
стойком, трудолю-
бивом человеке, ге-
рое нашей семьи. Я 
считаю своего деда 
героем и горжусь 
им!

Евстешина Арина,

6 класс, 2015 г.

ГЕРОЙ СЕМЬИ

Евстешина 

Арина

Лебединцев

Борис Николаевич 
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В нашей семье в Великой Отече-
ственной войне участвовали праде-
душка и прабабушка.

Прадедушка Николай Кирилло-
вич Приймак (1924 –1974 гг.).

Родился в городе Белая Церковь 
на Украине. Закончил военное учи-
лище, был радистом в авиации. 
Участвовал во взятии Берлина. 
После войны стал профессиональ-
ным военным, майором ракетных 
войск. Николай Кириллович слу-
жил на космодроме Байконур в 
Казахстане. Он принимал участие 
в запуске ракеты, в которой нахо-
дились знаменитые Белка и Стрел-

ка. В 1963 году умер в результате 
аварии, получив дозу облучения. 

Прабабушка Рашида Хаматза-
рифовна Приймак (1921-2004 гг.) в 
начале войны ушла на фронт с жен-
ским эшелоном. Участвовала в Ста-
линградской битве. Служила в во-
йсках ПВО. После Сталинградской 
битвы была направлена служить в 
Заполярье.

В послевоенной мирной жизни 
сочетала работу с успешным заня-
тием спортом: стала чемпионкой 
РСФСР по мотокроссу.

Габидуллина Эллина,

11 кл.асс, 2015 г.

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ

Приймак

Рашида

Хаматзарифовна 

Приймак

Николай Кириллович 
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Наша прабабушка Акиля Сул-
тановна Васильева родилась в 
1923  году в Азербайджане в горо-
де Баку, училась на бухгалтера. 
В 1942 году в апреле месяце в воз-
расте 19 лет была мобилизована.

Принимала участие в военных 
действиях вблизи границы с Ира-
ном, защищала Кавказ от насту-
пления фашистских войск. День 
и ночь патрулировала границы с 
биноклем и высматривала в небе 
вражеские самолеты. Она обладала 
отменным слухом и могла опреде-
лить даже только по звуку высоту 
полёта, модель и скорость самоле-
та. В случае опасности она быстро 
передавала координаты самолета 
зенитчикам, которые сбивали его. 
Мимо ее зорких глаз не проскочил 
ни один самолет. Прослужила пра-

бабушка до конца войны, вернулась 
домой, переехала в Уфу и работала 
бухгалтером. Награждена медаля-
ми «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
множеством юбилейных медалей. 

Миронов Никита, 9 класс, 2015 г., 

Миронов Федор, 5 класс, 2015 г.

МОЯ ПРАБАБУШКА - РАДИСТКА

Миронов

Никита  

Васильева

Акиля Султановна
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Жизнь нашей семьи крепкими 
нитями связана с 39-й: мы с сестрой 
Ларисой, мои дети, Мурат и Дина, 
заканчивали эту школу, а сейчас во 
2 классе учится внучка Галины, Гим-
ранова Дана. Посетив недавно музей 
Славы родственников учащихся, мы 
с удовлетворением отметили, что пе-
реданные музею несколько лет назад 
материалы о нашем папе, дедушке и 
прадедушке Гани Галимовиче Гали-
мове (1912-1969 гг.) бережно хранят-
ся, экспонируются и используются 
для проведения экскурсий.

К сожалению, папа ушел очень 
рано, когда Галина училась в 10-м 
классе, и наши дети и внучка не 
застали его, но знают о нём по на-
шим и бабушкиным рассказам, по 
тем его вещам, которые бережно со-
хранила бабушка.

Решение стать красноармейцем 
появилось у Гани Галимовича ещё 
в далёком 1918 году, когда он, 7-лет-
ний мальчишка, явился невольным 
свидетелем дикой расправы кол-
чаковцев над небольшой группой 
красноармейцев, вынужденных 

отступать через его 
родную деревню 
Япрыково. «Я тогда 
же сказал себе: вы-
расту большим, ста-
ну красноармейцем 
и отомщу за кровь 
безвинно загублен-
ных»,- писал в сво-
их воспоминаниях 
Гани Галимович. 

Прошли годы, 
мальчик вырос, за-
кончил семилет-

ку, училище искусств в Уфе и в 
1932 году по призыву Ленинского 
комсомола добровольно пошел в 
Красную Армию. Его определили в 
полковую школу 3-его Пензенского 
стрелкового полка 1-й стрелковой 
дивизии. В полковой школе готови-
ли будущих младших командиров 
отделений и помощников команди-
ров взводов. В 1936 году с хорошими 
показателями в учебе и дисципли-
не папа окончил военную школу, и 
лейтенанта Галимова направили на 
Дальний Восток в 96-й стрелковый 
полк, который дислоцировался на 
станции Раздольное Приморского 
края. Так задолго до начала Вели-
кой Отечественной войны Гани Га-
лимович стал кадровым военным и 
приобрёл солидный военный опыт. 

В то время на наших Дальнево-
сточных рубежах было неспокойно: 
японские захватчики лелеяли меч-
ту захватить весь советский Даль-
ний Восток.

С начала 1938 года Гани Галимо-
вич вступает в командование 4-й 
ротой. 29 июля 1938 года японцы 
атаковали пограничный наряд в со-
ставе одиннадцати пограничников 
на Безымянной высоте в районе озе-

ЧЕЛОВЕК- ЛЕГЕНДА

Слева направо Гимрановы: Галина

Ганиновна, Дана, Мурат Рашитович.

Галимов

Гани Галимович
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ра Хасан. Им удалось захватить вы-
соту. Продолжая наступление, они 
продвинулись в глубь нашей терри-
тории до 4 км. Так начались воен-
ные события у озера Хасан. Уничто-
жение японцев в этом районе было 
возложено на 39-й корпус. Общее 
руководство боевыми действиями 
осуществлял маршал Советского 
Союза Блюхер.

Рано утром 31 июля рота была 
поднята по боевой тревоге и высту-
пила на помощь пограничникам. 
Утром 6 августа перешли в насту-
пление, развернулся ожесточенный 
бой. В жестокой схватке некоторые 
подразделения полка несли значи-
тельные потери. Пулевое ранение в 
левую pyкy и левую ногу получил и 
лейтенант Галимов. Бой не утихал 
ни на минуту, приходилось брать 
каждую укрепленную точку вра-
га штурмом, подползая к ней как 
можно ближе, забрасывая её гра-
натами, тут же бросаться в атаку, 
вступать в рукопашную схватку. 
Вторично папа был ранен шрап-
нельным ядром в грудь. К счастью, 
ранение было не тяжелое В этот же 
день через некоторое время в пе-
риод подготовки очередной атаки 
Гани Галимович вновь был ранен 
и контужен от разрыва авиацион-
ной бомбы, а когда очнулся, увидел, 
что все раны добротно перевязаны, 
с лица и головы смыта соль и грязь. 
Боевые товарищи уговаривали лей-
тенанта покинуть поле боя и пред-
лагали отправить его в санбат.

«Нельзя мне эвакуироваться в 
тыл в такой критический для роты 
час: три командира взвода вышли 
из строя», -отвечал Галимов. Теперь 
нужно было во чтобы то ни стало 
уничтожить или захватить выдви-

нутый вперед окоп с тяжелым пу-
леметом «Гочкис». Выбрав удобный 
момент, бойцы забросали окопы 
ручными гранатами. В расположе-
нии японцев поднимается сильная 
стрельба. Положение критическое, 
отряд обнаружен. Вылезти из ворон-
ки и отойти к своим невозможно. 

В ответ на дерзкую вылазку япон-
цы поливают отряд огнем и забра-
сывают гранатами. Гани Галимович 
вспоминает: «Возле нашей воронки 
стоит стена огня и пыли от разрыва 
гранат. Некоторые из них, как вью-
ны, наполненные черной смертью, со 
страшным шипением залетают в во-
ронку, готовые разорвать нас в кус- 
ки. Не теряя ни секунды, отправ-
ляю их обратно в японский окоп, где 
они с грохотом разрываются над их 
головами, опустошая их же ряды. 
Слышим ругань, стоны и крик. В 
стане врага явная растерянность. 
Воспользовавшись минутным их 
замешательством, вскакиваем и 
стремительным броском врываемся 
в японский окоп. Японцы не выдер-
жали, оставив несколько убитых, 
откатились в тыл к своим основным 
укреплениям».

В течение 8-10 августа была очи-
щена от японцев вся территория. 
Государственная граница по всему 
фронту восстановлена.

Так позорно провалилась япон-
ская крупная военная авантюра у 
озера Хасан. 

Действия бесстрашного лей-
тенанта Галимова в боях у озера 
Хасан были высоко оценены пра-
вительством, он был награждён 
орденом Боевого Красного Знамени.

Газета «Красная Звезда» за 2 ноя-
бря 1938 года поместила передовую 
«Армия героев».
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В ней говорилось: «Лейтенант 
Галимов вышел победителем с це-
лым подразделением противника» 
Мужество, смелость молодого бой-
ца вызвали восхищение многих, 
а композитор А. Новиков на стихи 
С. Болотина и Т. Сикорской напи-
сал песню «Лейтенант Галимов», 
которую можно теперь услышать в 
школьном музее на экскурсии про 
нашего папу, дедушку, прадедушку. 

Лейтенант Галимов
(фрагмент )

Орудийный гром гремел в долинах,
Грохотали танки по лесам,
Комсомолец лейтенант Галимов
Вел отряд на озеро Хасан. 
Полетела меткая граната,
Пулемёт японский смолк навек,
От японцев, бешенством
объятых,
Град гранат посыпался в ответ.
Но Галимов на лету их ловит:
«Получите, гадины, назад».
И враги взлетают в брызгах крови 
От своих же собственных
гранат!
Много нас бойцов неодолимых.
Все великой Родины сыны,
Все пойдем, как лейтенант
Галимов,
На защиту Ленинской страны.
После Хасанских боев появилась 

песня и о самой 32-й дивизии, ко-
торая входила в репертуар знаме-
нитого ансамбля песни и пляски 
Красной Армии Б. Александрова.

Песня 32-й дивизии
муз. Б. Александрова.
«Красная Звезда», 16.01.1939 года.

(фрагмент) 
Дивизия тридцать вторая,
Ты первая в битвах лихих.

Шли саперы, шли танкисты,
Страха не было в груди.
Комиссары, коммунисты
Шли повсюду впереди.
Наш Галимов, он, ребята,
Всех отвагой потрясал,
На лету ловил гранаты
И обратно их бросал.
После Хасанских событий Гани 

Галимович находился в кадрах 
Советской Армии еще 22 года. В 
1940 году вместе с другими участ-
никами боев у озера Хасан был нап-
равлен на учебу в Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе. Однако 
полный курс академии закончить 
не удалось: помешала Великая Оте-
чественная война, которая застала 
весь второй курс командного фа-
культета на практике в городе Кау-
нас. Этот крупный узел железных и 
шоссейных дорог с первых же дней 
войны оказался на направлении 
главного удара германской группы 
армии «Север», нацеленного на Ле-
нинград. Отец оказался в составе 
125 стрелковой дивизии, которая 
развернулась для обороны госу-
дарственной границы. Весь курс 
получил распоряжение немедленно 
возвратиться в Москву. Колонну ав-
томашин с курсантами несколько 
раз атаковали пикирующие истре-
бители, подвергая обстрелу с воз-
духа. Были убитые и раненые. За 
3 месяца курсанты прошли уско-
ренный курс военного обучения. 
В начале сентября 1941 года Гани 
Галимовича зачисляют в одну из 
рекогносцировочных групп, на-
правляемых на Волховский фронт, 
и назначают старшим помощником 
начальника оперативного отдела 
2-го гвардейского корпуса. 1 янва-
ря 1942 года вместе с другими слу-
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шателями 2 курса академии Гани 
Галимович прибывает в село Наха-
бино на Волоколамском шоссе, ему 
поручается составление графика 
железнодорожных перевозок сое-
динений корпуса до железнодорож-
ной станции Бологое, а затем гра-
фика комбинированного марша от 
станции Бологое до озера Ильмень. 
В штабе 3 ударной папа находился 
до 1944 года. В июне 1944 года Гани 
Галимович был выдвинут на долж-
ность начальника оперативного от-
дела 130 Латышского стрелкового 
полка, а 3-я ударная армия была 
развёрнута для наступления на 
Берлин. Оперативный отдел остал-
ся в лесах и болотах Курляндии для 
уничтожения фашистских частей 
16 и 18 армии. На долю оператив-
ного отдела достались очень тяже-
лые, кровопролитные Великолук-
ская и Невельская операции. Здесь 
развернулись изнурительные и 
тяжелые бои по ликвидации Кур-
ляндской группировки немцев в 
Прибалтике. Вот как пишет о дей-
ствиях Г.Г. Галимова в тех условиях 
генерал Г.Г. Семенов в своей книге 
«Наступает ударная». 

«В 1944 году наши войска немно-
го северо-западнее Невеля предпри-
няли в конце декабря небольшое 
наступление на правом фланге 
армии. Фашисты заняли заранее 
подготовленный рубеж. Наши ча-
сти непрерывно несли потери. Днем 
приблизиться к полуострову не 
было никакой возможности. 

Соединения, действовавшие на 
левом фланге армии, входили в 
оперативное направление, которое 
было закреплено за подполковни-
ком Г.Г. Галимовым. Он получил 
задание отправиться на полуостров, 

ознакомиться на месте с обстанов-
кой. Галимов сообщил мне по теле-
фону, что прибыл в дивизию и с 
наступлением темноты пойдет на 
полуостров. Подполковник Гали-
мов вернулся через два дня. Он со-
общил, что нет никаких перспектив 
улучшения обстановки. По докладу 
Галимова было принято решение от-
вести наши части с полуострова».

На должности начальника опера-
тивного отдела 130 – го Латышского 
стрелкового полка в Курляндских 
болотах в звании гвардии полков-
ника папа и закончил войну. Он 
награжден орденом Отечественной 
войны, дважды орденом Красной 
Звезды, дважды орденом Боевого 
Красного Знамени. 

В мае 1946 года Гани Галимович 
был назначен начальником штаба 
Латышской стрелковой бригады. 
В 1950 году с отличием закончил 
военную академию Генерального 
штаба, был начальником штаба 
86 –го стрелкового Хинганского 
корпуса в Забайкальском военном 
округе. С января 1950 года до июня 
1956 года возглавлял штаб корпуса. 
В 1956 году в связи с расформиро-
ванием корпуса изъявил желание 
вернуться в Уфу на педагогическую 
работу. Был назначен начальником 
военной кафедры сельскохозяй-
ственного института, с 1960 года, 
со дня открытия Уфимской студии 
телевидения, работал начальником 
цеха киносъемок Уфимской студии 
телевидения.

Гимранова Галина Ганиновна, 

доктор медицинских наук,

заслуженный врач РБ и РФ,

 - заместитель директора

по научной работе Уфимского НИИ

«Медицина труда и экология человека».
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Мы часто ездим в гости в город 
Бирск (раньше деревня Пономарёв-
ка) к нашей бабуле Ане. Ей 81 год, 
но она полна сил и энергиий, всегда 
встретит нас и уделит много внима-
ния. Я очень люблю разговаривать с 
ней по душам, у неё очень много рас-
сказов о её детстве, о том, как работа-
ла в школе, о моём папе и дяде Серё-
же. Но сегодня все обсуждали войну 
на Украине и бабуля обняла меня и 
очень задумчиво произнесла: «Да, а 
ведь мне тоже было восемь лет как 
и тебе, Машенька, когда началась 
война. 22 июня был обычным для 
нас днём. Мы с бабушкой, папиной 
мамой, собирали ягоды - викторию. 
Ничего не предвещало плохого. И 
вдруг все оцепенели, увидев парня, 
ехавшего верхом на лошади и крича-
щего истошно громко: «Война! Вой-
на! Война!» Мы поняли, случилось 
что-то страшное, трагическое, непо-
правимое. Все присутствующие мол-
чали, была мёртвая тишина. При-
ехавший представитель из Бирска 
объявил собравшимся о веролом-
ном нападении фашистской Герма-

нии на нашу страну. 
Молча слушали, 
молча разошлись. 
Кончилась мирная 
жизнь, началась 
жизнь страшного 
военного лихоле-
тья. Поздно вече-
ром этого же дня 
мужчинам принес-
ли повестки, чтобы 
утром следующего 
дня, то есть 23 июня 
явиться в военко-

мат. Ночь была тревожной. Такое 
свидетельство вручили папиному 
брату Денисову Ивану Ильичу. Сбо-
ры были недолгими, через три дня 
новобранцев отправили в Алкино 
учиться на связиста. Учёба была ко-
роткой и сразу- на фронт. Папу на-
правили для укрепления штата по-
жарной команды. В начале 1942 года 
на Денисова Ивана Ильича пришла 
похоронка. После известия о гибели 
своего брата папа добровольцем по-
шёл на фронт. На подготовку его на-
правили на станцию Кандры. 

Этот день я помню как сейчас. За-
крою глаза и мне кажется, что это 
было вчера. При воспоминании про-
бегает мороз по коже, сердце сжи-
мается. У военкомата было очень 
много людей из разных деревень 
Бирского района. Было очень су-
етно и шумно. Плакали дети, пла-
кали женщины и мужчины. И вот 
в такой людской суете услышали 
громкий призыв: «По коням!»

Тронулся обоз солдатский – так 
называли в народе уезжающих но-
вобранцев на войну, защитников 
Отечества. Папа от пономарёвских 
новобранцев был старшим и они 

БУДЕМ ПОМНИТЬ…

Денисов

Степан Ильич

Полина

Васильева 

Мария

Васильева 
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замыкали обоз. По городу от воен-
комата и до конца Пономарёвки по 
Силантьевскому тракту солдатский 
обоз шёл медленно. В конце дерев-
ни было короткое прощание. «Тут 
у бабули появились слёзы на глазах 
и голос чуть задрожал, сдерживая 
рыдания, она продолжила: «Папа 
взял меня на руки, завернул в свой 
полушубок. Я вцепилась в его шею, 
уткнулась в его лицо и, видимо, 
горько заплакала. Мне так не хо-
телось с ним расставаться… Я чув-
ствовала горячие слёзы на своём 
лице – это плакал папа. Это было 
мгновение, как сон. Я услышала 
его голос: «Не плачь!» Он разжал 
мои руки и поставил рядом с бра-
том. Обнял обоих и сказал: «Люби-
те друг друга и берегите. Помните 
меня! Живите с Богом!». Повернул-
ся к обозу и стал его догонять. Мы 
стояли молча, махали руками им 
вслед, пока виден был обоз и ти-
хонько плакали».

Мы сидели с бабушкой вдвоём 
и обе обливались слезами, так это 
было понятно нам обоим, так жал-
ко, что иногда долг бывает важнее 
всего. Немного успокоившись, бабу-
ля продолжила, обняв меня: «Так 
произошло короткое расставание 
сына и дочери с любимым и любя-
щим отцом. Мы тогда и не знали, 
что видим его в последний раз, что 
разлука будет вечной.

В деревню часто стали при-
ходить похоронки. По вечерам в 
деревне не слышны были трели 
гармони, задорные песни девчат и 
весёлый смех деревенской молодё-
жи, как это было до войны. Теперь 
в деревне постоянно был слышен 
плач, рыдания, рёв вдов и детей. 
Деревня погрузилась в траур.

Письма отца с 
фронта – это самые 
светлые воспомина-
ния моего военного 
детства. Письма, 
в основном, были 
короткие, сложен-
ные треугольни-
ком, так, чтобы 
любой мог прочи-
тать. В письмах он 
писал, что очень 
беспокоится о нас, 
советовал держать 
корову, главную 
кормилицу в де-
ревне, просил, чтобы мы берегли 
друг друга, жили дружно, заботи-
лись друг о друге, наставлял, что-
бы мы усердно учились, помогали 
в домашнем труде, чтобы выросли 
хорошими людьми, чтобы никто не 
мог сказать, что он оставил плохое 
наследство. Мы часто писали ему 
и только о хорошем: что сыты, оде-
ты, здоровы, хорошо учимся, что 
не мёрзнем в доме, хотя, зачастую 
всё было не так. В одном из послед-
них писем из Кандров папа сооб-
щил, что через неделю готовится к 
отправке на фронт и, чтобы мы не 
писали пока ему. Его мама, наша 
бабушка, недолго думая, собралась 
ехать навестить своего сына. Мы и 
все родственники отговаривали её 
от этого. Февраль – месяц вьюж-
ный, холодный, ветреный, возраст 
бабули – шестьдесят шесть лет, 
идти пешком, везти саночки, по не-
ведомому пути… Но у бабули было 
своё мнение: «Я обещала сыну. 
Я должна идти к нему. Он меня 
ждёт». Петя, брат мой, написал на 
картонке крупными буквами: Иду 
в Кандры к сыну. Солдатская мать.

Степан Ильич с женой 

Пелагеей Сергеевной и 

детьми Петей и Анной 

(наша бабушка), 1934 год.
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Пока бабуля не вернулась, мы 
очень о ней волновались. Бабуш-
ка говорила, когда вернулась от 
папы, что Петина надпись на кар-
тоне ей очень помогла. На всём 
пути ей встречались только хоро-
шие люди, которые пускали её на 
ночлег, кормили, поили чаем, под-
сказывали дорогу дальше. Так от 
одной деревни к другой солдатская 
мать, одержимая верой, надеж-
дой, любовью, одолевая сложный 
путь, спешила на встречу с сыном. 
Путь приближался к концу, но и 
силы у бабушки тоже были на ис-
ходе. Два вечера папа выходил на 
дорогу, где она должна была поя-
виться. И вдруг он увидел вдалеке 
родную фигуру, свою долгождан-
ную гостью-мамочку. Папины со-
служивцы-солдаты восхищались 
бабушкиным походом. Им обоим 
эта встреча была очень важна, но 
не дай Бог никому провожать свих 
сыновей на войну.

В очередном письме уже с фрон-
та папа писал, что вместе с бойца-
ми готовятся к бою. С замиранием 
сердца мы ждали следующей вес-
точки. В первом коротком письме 

после боя чувствовалось патриоти-
ческое настроение защитника се-
мьи и Отечества, гнев по отноше-
нию к фашизму. Папа писал, что 
успел посмотреть смерти в глаза. 
«Слава Богу, остался жив. Ждите 
писем», - читали мы долгожданные 
строчки. Письма приходили корот-
кие, но очень дорогие. Они безмер-
но радовали нас: папа жив!

Но вот их не стало. Наступило 
тягостное, невыносимое ожида-
ние. Известий от папы не было бо-
лее двух месяцев. Мы ждали их в 
тоске и тревоге. Наконец, пришли 
одно за другим, два сравнительно 
длинных письма из Ленинградско-
го военного госпиталя. Первое было 
написано в необычной стихотвор-
ной форме. Видимо, так отец хотел 
поведать нам о нечеловечески труд-
ной доле воина. В то время суще-
ствовала строгая цензура, поэтому 
писать, с обеих сторон, нужно было 
только о хорошем и в бодром духе. 
Был в засаде, но рассказал об этом 
так, будто не о себе:

Их было много, очень много,
Одной семьёй все жили там.

Мемориальный комплекс с. Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.
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В живых осталось их немного,
Все лечатся в госпиталях.
В лесу всё ели, что попало,
В обмен здоровьем рассчитались.
Седые волосы. А почему седые?
С глазами тоже что-то плохо,
Но видеть может он ещё… и т.д.
Глаза у папы явно были не в по-

рядке. Письмо было написано нераз-
борчиво, строчки набегали одна на 
другую. Кроме того, папа прислал 
свою фотокарточку (в  1942 году ему 
было 38 лет). В письме он объяснял, 
почему надел шапку вместо пилот-
ки: чтобы мы не видели его белую 
голову, не хотел нас огорчать. Чуть 
позже пришли две открытки на ху-
дожественном бланке. Эти открыт-
ки оказались прощальными. В од-
ной папа писал, что они готовятся 
к бою, хотя побаливает ещё раненая 
нога. А мы и не знали, что у него 
ещё и нога ранена. Дорогой наш, 
любимый папа! Оказывается, ты 
так много страдал… Он писал, что 
любит и помнит нас. И заканчивал-
ся текст словами: «Не забывайте и 
вы меня! Жив буду – напишу. Ваш 
Денисов Степан Ильич». Это была 
последняя живая весточка от отца.»

Бабуля Аня глубоко вздохнула, 
прежде чем завершить этот слож-
ный, но очень важный рассказ. 
«Достойно выполнили свой долг 
перед Отечеством бабушкины сыно-
вья, наши отцы. Говорят, Машень-
ка, человек жив ,пока о нём жива 
память, так пусть им будет вечная 
память.»

«Денисов Иван Ильич. Рядовой 
связист 1902-1942 гг.». Такая над-
пись нанесена на установленном 
ему памятнике. Он погребён на 
Синявских высотах Ленинградской 
области. Почти бок о бок сражал-

ся за Отечество его брат, мой пра-
дед Денисов Степан Ильич. Он был 
стрелком 86-го стрелкового полка, 
90-й стрелковой дивизии и погиб 
при освобождении г. Ленинграда от 
блокады 20 января 1944 года. Его 
имя увековечено на мемориальном 
комплексе в селе Гостилицы Ломо-
носовского района Ленинградской 
области, на плите № 192 и внесено в 
Книгу памяти № 7 Башкортостана.  
Село Гостилицы трижды освобож-
дали от немцев, от полка осталось 
в живых только треть. В Бирске 
установлен мемориал памяти по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне где среди перечисленных ге-
роев имена Денисовых Ивана Ильи-
ча и Степана Ильича. Мы гордимся 
своим прадедом, благодарны ему и 
всем, кто встал на защиту Родины, 
за наше счастливое и мирное дет-
ство. Мы будем помнить…

Полина Васильева, 1 класс, 2015 г.,

Мария Васильева, 2 класс, 2015 г.

Бирский мемориал.
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Великая Отечественная война 
оставила свой след в жизни каждой 
семьи нашей необъятной Родины. 
И наша семья не исключение. Мой 
дед, Буканов Гафар Шахмухаме-
тович (1903–1987 гг.), в первые дни 
войны добровольцем ушел на фронт 
и почти все пять лет находился 
в боевых частях нашей армии на 
фронте. В годы войны он видел и 
смерть боевых товарищей, и холод, 
и голод. Моему деду повезло: хоть и 
получил ранение в бою, но вернул-
ся домой и всю жизнь трудился на 
благо нашей Родины.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, ему было 38 лет, и 
у него уже был боевой опыт. Гафар 
Шахмухаметович с 1925 года по 
1928 год, после призыва в ряды Крас-
ной Армии, уже воевал с басмачами 
в составе 83 кавалерийского полка 
отдельной Туркестанской бригады, 
устанавливая Советскую власть на 
территории Туркменистана.

В начале Великой Отечественной 
войны старшего сержанта Г.Ш. Бу-
канова назначают командиром от-

деления 9-го Запад-
но-кавалерийского 
полка кавалерий-
ской дивизии, а 
в марте 1942 года 
командиром взво-
да разведэскадро-
на Краснознамен-
ной ордена Ленина 
20-й горно-кавале-
рийской дивизии, 
которым командо-
вал генерал-майор 
П.Т. Курсаков. Эта 

дивизия участвовала в обороне Мо-
сквы в составе легендарного 2-го 
гвардейского кавалерийского кор-
пуса генерала Л.М. Доватора.

Вместе с другими мобильными 
кавалерийскими дивизиями и от-
рядами в составе кавалерийской 
группы во главе с командиром 
дивизии генерал-майором Курса-
ковым мой дед участвовал в бое-
вой операции в тылу фашистских 
войск. Об одной боевой операции 
20-ой кавалерийской дивизии, где 
принимал участие и мой дел, было 
написано в сообщении Совинформ-
бюро 1943 года: «В эти дни в одном 
из участков Центрального фронта 
кавалерийская группа генерала 
Курсакова с боями прошла в тыл 
врага. В конце ноября, проникнув 
в тыл врага, кавалерийская группа 
захватила важную железнодорож-
ную магистраль, парализовав всё 
движение врага на данной дороге, 
и с боями удерживала позицию не-
сколько дней, а затем, выполняя 
приказ командования, кавалерий-
ская группа проникла глубоко в 
тыл врага, в течение 40-дневного 
рейда уничтожила 6 самолетов, 

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ

Шамигулов

Азат

Буканов

Гафар Шахмухаметович 
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40 станковых и ручных пулеме-
тов, 300 автомашин, мотоциклов и 
много боеприпасов немцев. В тече-
ние этого времени кавалерийская 
группа уничтожила 8 немецких 
гарнизонов и около 4000 тыс. сол-
дат и офицеров немецкой армии. С 
честью выполнив задание командо-
вания, кавалерийская группа вы-
шла из тыла врага и присоедини-
лась к частям Красной Армии».

Гафар Буканов очень хорошо 
помнил эту боевую операцию в 
тылу врага. Кавалерийская груп-
па действовала совместно с парти-
занами Брянской области. Когда 
задание было выполнено, коман-
дир дивизии Курсаков пригласил 
Буканова к себе и объявил: «Нам 
дали задание пройти через фронт и 
вернуться обратно в корпус. Только 
неизвестно, на каком участке фрон-
та легче прорваться, так как наши 
разведчики, встретившись с нем-
цами, погибли. Сейчас отправляю 
тебя, Буканов, уходишь на ответ-
ственное, сложное задание – судьба 
всей дивизии в твоих руках. Если 
погибнешь, друг, прости, однако 
постарайся выполнить задание».

Буканов со своей группой боевую 
задачу выполнил отлично: прошел 
через фронт, наладил связь с кор-
пусом и обратно вернулся к своим 
боевым товарищам. Дивизия бла-
годаря их стараниям прошла без 
потерь через немецкие подразделе-
ния, державшие фронт, и присоеди-
нилась к корпусу. 

…Спустя много лет П.Т. Курса-
ков, уже генерал-лейтенант, оты-
скал миоего деда, написал ему 
письмо и сообщил, что за успешное 
выполнение боевой операции ему 
присуждена высокая правитель-

ственная награда – орден Красной 
Звезды.

Кавалеристы совершали стреми-
тельные рейды, уничтожили много 
живой силы и вооружений немец-
ких войск, наводили ужас на вра-
га. Мой дед и его боевые товарищи 
помогали местному населению на 
оккупированной фашистами терри-
тории в организации партизанских 
отрядов, подрывали мосты и склады 
противника, уничтожали мелкие 
гарнизоны и карательные отряды.

Мой дед был ранен весной 
1943 года. Его переправили в го-
род Ижевск, где врачи смогли по-
сле тяжелого ранения сохранить 
ему жизнь, и через 9 месяцев он 
снова вернулся на фронт. После 
выздоровления в 1943 году его за-
числили в 224 отряд стрелковой 
роты Западного фронта. В составе 
этой роты он сражался до 1945 года. 
Много километров пути прошагал 
мой дед по дорогам фронта, много 
видел горя, лишений, прошел че-
рез территории, освобожденные от 

Награды Г.Ш.  Буканова.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

162     

фашистов. Победу он встретил в со-
рока километрах от Берлина. В сен-
тябре 1945 года мой дед был демоби-
лизован из армии и вернулся домой. 

За храбрость, стойкость и муже-
ство, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми, мой дедушка, Буканов Гафар 
Шахмухаметович, был награждён 
высокой правительственной награ-
дой орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I степени 
и многими медалями, в том числе 
«За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Мой славный дед и в мирное вре-
мя всю жизнь проявлял трудовой 
героизм. Как и все выжившие в 
этой страшной войне, он участво-

вал в восстановлении народного 
хозяйства нашей страны, работал 
на ответственных должностях, 
организовывал совхозы, стал пре-
красным агрономом. По рассказам 
моих родственников, дед очень лю-
бил трудиться, постоянно вспоми-
нал боевых товарищей, радовался 
мирному небу.

Мой дедушка Гафар и бабушка 
Фатима родили и воспитали 7 де-
тей. Мне о дедушке рассказала моя 
мама – самая младшая дочь в семье. 
Я очень горжусь своим замечатель-
ным дедушкой, который внёс свой 
вклад в Великую Победу над фа-
шистской Германией, и хочу, чтобы 
в мире никогда не было войны.

Азат Шамигулов,

2 класс, 2015 г.

«Письмо домой». Хуснутдинова Карина, 13 лет.
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Моя бабушка Раиса Шагиевна 
Назарова - активная и сильная ду-
хом личность. Я очень люблю её, а 
она- меня. Я стараюсь часто бывать 
у нее в гостях. Она самая добрая, 
справедливая, честная. Бабуля 
дает мне мудрые советы, которые 
помогают мне в жизни.

Однажды, когда я была у нее 
в гостях, в руки попал старый фото-
альбом. На фотографиях я увиде-
ла очень красивую и молоденькую 
девушку в военной форме. «Это я в 
молодости», - сказала бабушка и на-
чала рассказ о своей юности…

Началась война... Молодая де-
вушка не могла сидеть дома, пошла 
в военкомат, прибавила два года к 
своему возрасту, чтобы ее записали 
в ряды Советской Армии. Из Чиш-
минского военкомата (сама она ро-
дом из д. Еремеево) ее направили 
в Московский военкомат, а потом 
сразу на Украину. Бабушка служила 
разведчицей. Из оккупированных 
фашистами городов, которые ока-
зались в тылу врага, она собирала 
и передавала данные Советской Ар-
мии. О победе над Германией Раиса 
Шагиевна узнала майским утром, в 
это время она находилась в городе 
Дзержинске. Рассказывая о Вели-
кой Победе, бабушка заплакала, но 
я понимала, что она опять пережи-
вает минуты счастья, как много лет 
назад. Это были слезы радости. Моя 
бабушка исполнила свой долг перед 
Родиной и была награждена орденом 
Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу» и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг».

После войны она работала в тор-
говле. И за свой труд награжда-
лась почетными грамотами. А в 
2005 году Раиса Шагиевна была 
внесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России» за свой вклад в со-
циально-экономическое развитие 
России. Предприятия, которые она 
возглавляла, всегда признавались 
лучшими в г. Уфе. По ее инициативе 
предприятия регулярно оказывали 
благотворительную помощь детско-
му дому № 1 г. Уфы.

Я безмерно благодарна бабушке 
и всем, кто ковал победу «не ради 
славы, ради жизни на земле». Я гор-
жусь бабушкой и очень хочу быть 
похожей на нее, ведь мы родились с 
ней в один день, 24 декабря, только 
с разницей в 75 лет.

Назарова Эмилия, 6 класс, 2015 г.

СТАРЫЙ ФОТОАЛЬБОМ

Назарова

Эмилия

Назарова Раиса Шагиевна (в центре).
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С начала весны этого года мои 
родители каждый день, не отрыва-
ясь, смотрят новости по телевизору с 
очень озабоченными лицами. Когда 
вижу эти новости, мне становится 
страшно. Там рассказывают про со-
бытия на Украине. И опять это сло-
во – война, оно звучит угрожающе и 
страшно. Мне трудно смотреть, как 
убивают мирных жителей, детей, 
люди остаются на улице без всего, 
вынуждены бросать все и становить-
ся беженцами. Мама, когда смотрит 
телевизор, плачет. Я однажды спро-
сила: «Почему ты плачешь, не смо-
три эти новости и все». Она обняла 
меня и сказала, война касается всех.

Достала семейные альбомы и на-
чала рассказывать. Среди фотогра-
фий есть одна, где я в виде свертка 
– грудной ребенок, но там есть фото 
дедушки, которого я никогда не ви-
дела. Это его последняя фотография 
с нами. Мама мне рассказала, что 
это родной старший брат моего де-
душки, маминого отца, Гайнуллин 
Фатих Гайзуллович. Он родился в 

деревне Ярлыкапово Абзелиловско-
го района в 1924 году, в 1942 году, 
когда ему исполнилось 18 лет, ушел 
на фронт. Прошел всю войну. Долго 
воевал на Украине, против бандеров-
цев, и очень тяжело было ему воспо-
минать о войне. Во время войны он 
полюбил молодую украинскую де-
вушку Нину, и, когда закончилась 
война, они поженились. Дядя остал-
ся служить там военным. Всю свою 
жизнь после войны прожил на Укра-
ине в г. Яворове Львовской области. 
Приезжал каждый год на родину и 
рассказывал, как они хорошо жи-
вут. Когда мои родственники езди-
ли к ним, они видели, что его очень 
уважают, люди всех националь-
ностей живут дружно. Маме очень 
нравилось, как дядя с тетей разго-
варивают на украинском языке. По 
праздникам получали открытки на 
украинском языке, которые мама с 
гордостью показывала своим дру-
зьям, им было очень интересно их 
читать. 

Дедушка Фатих умер в том году, 
когда я родилась, – в 2002 году, по-
этому я его не помню. Он похоронен 
в г. Яворове. Мама плачет, потому 

МОИ РОДНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Назмиева

Алия

Дедушка Гайнуллин Фатих Гайзуллович в Яворове 

с женой Ниной.
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что не знает, сможем ли мы когда– 
нибудь посетить его могилу. Их сын 
Салават тоже стал военным, женил-
ся на белоруске и живет с семьей в 
Белоруссии, в г. Гомеле. Вот как пе-
реплелись судьбы! Невозможно нас 
разделить по национальности.

Наверное, нет ни одной семьи, 
которой не коснулась бы Великая 
Отечественная война. Мне расска-
зывала моя бабушка, Савда Агза-
мовна Гибадуллина, что она была 
самой младшей в семье. На войну 
первым ушел единственный брат 
Аксан Агзамович 1923 года рож-
дения. До войны он один год успел 
поработать учителем в школе, в на-
чале войны сразу же был направ-
лен на фронт. Мы не знали, где он 
воевал, так как бабушка была тогда 
маленькая, письма не сохранились 
из-за пожара в их доме. Только было 
известно, что он участвовал в боях 
при освобождении Ленинграда. Об-
ратились к поисковикам из Санкт-
Петербурга, они нашли и прислали 
нам фотографию именного списка 
из госпиталая. Под номером 58 сре-
ди безвозвратных потерь написано 
имя дяди моей мамы – Гибадулли-
на Аксана Агзамовича (в списке 
ошибочно указано отчество, а место 
призыва и рождения совпадают). 
Благодаря поисковикам мы узна-
ли, что наш дядя воевал в составе 
144 мотострелкового полка и умер 
в госпитале от ранения бедра 9 фев-
раля 1943 года. Они нам даже под-
сказали предположительное место 
захоронения. Мы хотим съездить к 
нему на могилу. К сожалению, не 
сохранилось ни одной фотографии 
дедушки Аксана.

В сентябре 1942 года на войну 
проводили бабушкиного отца, мое-

го прадедушку, Ги-
бадуллина Агзама 
Г иба д ул лови ча, 
1899 г.р. Прабабуш-
ка осталась одна с 
четырьмя дочками 
на руках, самой 
младшей из кото-
рых (моей бабушке) 
не было и трех лет. 
До войны их отец 
работал водителем, 
был одним из пер-
вых водителей в 
районе. Он сначала служил в проти-
вотанковом артиллерийском полку 
танкистом, потом его, как опытного 
водителя, перевели штабным шо-
фером, возможно благодаря этому 
он дошел до Берлина и вернулся с 
вой-ны осенью 1945 года. Бабушка 
рассказывала, когда приехал их 
отец с войны, они с сестрой не уз-
навали его, смотрели со стороны и 
долго не подходили, хотя каждый 
день ждали его возвращения. Мно-
гочисленные контузии послужили 
причиной возникновения опухоли 
головного мозга, и прадедушка умер 
в 1953 году. Моя мама никогда не 
видела своего дедушку.

Бабушка расска-
зывает, что им очень 
трудно жилось в 
тылу: в деревне 
остались дети, жен-
щины и старики, 
было нечего есть, 
одевать. Всё стара-
лись отправить на 
фронт. Но это их 
беспокоило меньше, 
больше всего они 
страдали от того, 
что каждый день 

Гибадуллина

Савда Агзамовна

Гибадуллин

Агзам Гибадуллович
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слышали, как получают похоронки 
знакомые люди. После войны очень 
долго жили впроголодь, пока вос-
станавливали страну. Приходилось 
много работать всем, даже малень-
ким детям. Нам сейчас трудно пред-
ставить, что дома нет еды, нет хле-
ба, а они росли в такое время. Очень 
радовались весне, потому что мно-
го съедобных трав и корней появ- 
лялось, было не так голодно.

Когда я слушаю про войну, мне 
кажется, что люди, пережившие 

весь ее ужас, должны очень ста-
раться, чтобы такого больше не по-
вторилось. И мне совсем не понят-
но, почему сегодня там, где прошла 
страшная война, гибли наши сол-
даты, освобождая Украину, снова 
идёт война. У меня есть родители, 
много родственников, много бра-
тьев, я не хочу никого терять из-за 
войны. Я хочу и буду желать всег-
да, чтобы никогда не было войны!

Назмиева Алия,

6 класс, 2015 г.

«Прощание». Ляпина Е., 11 лет.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

    167

Когда я была в гостях у бабули с 
дедом, мне попалась на глаза боль-
шая коробка. Интересно, что в ней 
находится? Я пошла к деду, чтобы 
узнать. Он мне сказал, что в короб-
ке ордена, медали и фотографии 
моего прадеда. Мы вместе стали 
рассматривать содержимое короб-
ки, и вот что я узнала про своего 
прадедушку.

Прадед Валентин Васильевич 
Перлов (1923-2002 гг.) родом из де-
ревни Тауш Иглинского района.

В ноябре 1941 года добровольно 
ушёл в ряды Советской Армии и 
был зачислен в авиатехническое 
училище им. Ворошилова в городе 
Магнитогорске.

В сентябре 1942 года по состо-
янию здоровья был переведён в 
Уфимское пехотное училище, отку-
да прямо с учёбы в ноябре 1942 года 
был отправлен на Южный фронт 
рядовым автоматчиком, награжден 
медалью «За отвагу».

23 декабря 1942 года во время на-
ступательных боёв его тяжело ра-
нило в позвоночник, и он находил-
ся на излечении в полевом, а затем 
в стационарном госпитале № 2660 
в городе Коломне Московской обла-
сти. 6 мая 1943 года был направлен 
в 17 отдельный инженерно-аэро-
дромный батальон в качестве шофё-
ра-ремонтника. Демобилизовался 
из рядов Советской Армии в ноя-
бре 1945 года. И хотя был признан 
инвалидом, учился в Башкирском 
кооперативном техникуме и полу-
чил специальность товароведа.

Самойленко Марина,

5 класс, 2015 г.

ЗАГАДОЧНАЯ КОРОБКА

Самойленко

Марина

Перлов

Валентин Васильевич 
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В моей семье разговоры о войне 
заходят не очень часто. Когда я 
спрашивала, родители либо отмал-
чивались, либо коротко говорили о 
том, что в Великой Отечественной 
войне участвовали наши родствен-
ники и что война - это очень страш-
но. Маленькой я не понимала, поче-
му никто не хочет рассказать мне об 
этом, о войне, и поэтому я с детства 
хотела узнать, что же там, на войне, 
было. 

Когда я стала старше, конечно, 
многое узнала из книг и фильмов 
о Великой Отечественной войне и 
начала понимать, что война-это 
страшно. И недавно я вновь зада-
ла отцу свой вопрос: «Пап, расска-
жи о войне, как рассказывал тебе 
дед? Как все было на самом деле?» 
Папа поднял на меня свои спокой-
ные, серьезные глаза, посмотрел 
на меня: «Твой дед, Валентин, сам 
очень редко говорил мне о войне. 
Он никогда не хотел вспоминать 
об этом, а если же и вспоминал, то 
со слезами на глазах. Он говорил, 
что это ужасно, словно смерч, раз-

рушающий все во-
круг себя, без по-
щады и жалости. 
На его глазах поги-
бали много людей, 
на его руках уми-
рали его друзья и 
близкие, а сколько 
крови видели его 
глаза!» Папа снова 
замолк, после ми-
нутной паузы про-
должил: «У него 
было много шрамов 

на спине, но он почти о них не рас-
сказывал. Он их стыдился и боял-
ся, что кто-то увидит. Есть такое 
суждение, если шрамы сзади, то 
солдат бежал с поля боя, а если на 
лице, то сражался, как мужчина. 
Наш дед не бежал с поля боя, он 
шел по нему, как вдруг сзади него 
взорвалась мина, оттого и шрамы 
именно на спине. У него было мно-
го медалей, но дед не очень любил 
их показывать, ему не нравилось 
хвастать ими. И знаешь, интерес-
но, когда он вернулся с войны, то 
всем сказал, что у него день рож-
дения теперь будет 9 мая. И ведь 
никто в его настоящий день рожде-
ния 1 мая не поздравлял его, а все 
поздравляли именно 9 числа». 
В этот момент на лице моего отца 
промелькнула легкая улыбка. 
«А знаешь, какой подвиг дедуш-
ка Валя совершил? Он десять нем-
цев и одного офицера в одиночку в 
плен взял». – «Целых десять? Вот 
это да, но откуда ты знаешь, ведь 
он почти никогда не говорил о во-
йне?» – «Когда деда уже не стало, 
а бабушка не рассказывала мне о 
том, какие подвиги совершал мой 

НОВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА

Струсевич

Алина

Ярков

Валентин Ефимович
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дед, мне стало очень интересно. Я 
перерыл много всяческих архивов 
военных дел, Интернет – сайтов и 
нашел на одном сайте о «Подвигах 
народа» имя своего деда с докумен-
том о его награждении медалью 
«За отвагу». Тогда я стал очень гор-
диться тем, что мой дед внёс свой 
вклад в ход войны и смог пережить 
весь тот ужас, что она с собой не-
сла. Он пережил это все, теряя 
товарищей и надежду, но снова об-
ретая ее, шел в бой не оглядываясь 
назад».

Я думала о том, что 
пережил дед, как я ему 
и всем воевавшим бла-
годарна за то, что они 
отстояли свободу и 
свою, и свободу нынеш-
него поколения. Ведь 
именно благодаря им 
я могу вот так тихо и 
мирно посидеть рядом 
с отцом, не боясь того, 
что в любой момент его 
могут мобилизовать и 
он может уйти и не вер-
нуться никогда. Я по-
думала, что дед был 
прав, определив себе 
новым днём рождения 
9 мая. По сути этот 
день – день рождения 
всех нас, родившихся 
после войны…

Струсевич Алина,

9 класс, 2015 год

Ярков Валентин Ефимович с женой.
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Однажды мы с бабушкой смотре-
ли художественный фильм «В бой 
идут одни старики», а потом долго 
не могли заснуть: говорили о том, 
что с каждым годом все дальше и 
дальше уходим от военной поры, 
что время не имеет власти над тем, 
что люди пережили в войну. Вдруг 
бабушка, вытирая слезы, стала 
рассказывать о моем дедушке Ва-
силии Васильевиче Косогове, ко-
торый был участником Великой 
Отечественной войны. В 1939 году 
его призвали на срочную службу, 
и войну он встретил в Брестской 
крепости. После 2-х недель страш-
ных боев он попал в плен, а потом 
было освобождение, долгие дни 
ожесточенных боев на территории 
Австрии и на Западной Украине 
с бандеровцами. Домой дедушка 
вернулся в конце 1946 года. Он 
был награжден орденом Красной 
Звезды (дважды), орденом Крас-
ного Знамени, орденом Славы и 

медалями. Я слушала бабушку, и 
мы вместе плакали. Бабуля гово-
рит, что воспоминаниями о войне 
дед делился мало, молча плакал. 
Дедушка очень переживал о сво-
ем младшем брате Илье Косогове, 
который пропал без вести. Он был 
призван на фронт в 17 лет. Совсем 
мальчишкой! На следующий день я 
рассказала о нашем разговоре с ба-
бушкой папе и попросила его най-
ти что-нибудь об Илье в Интернете. 
Папа охотно согласился. Прошел 
месяц поисков. Мы каждый вечер 
просматривали разные сайты о по-
гибших в Великой Отечественной 
войне. И вдруг в выписках из «Кни-
ги Памяти» мы прочитали: «Илья 
Васильевич Косогов 1926 года рож-
дения был призван на фронт. С осе-
ни 1943 года Илья воевал в составе 
506 полка 198 стрелковой дивизии 
3 Ударной армии 2-го Прибалтий-
ского фронта. Илья был сапером, 
погиб в звании ефрейтора 20 марта 
1945 года». Долгие годы в нашей се-
мье считалось, что Илья пропал без 
вести, никаких сведений о нем не 
было. Но память сильнее времени. 
Наконец- то мы нашли материал о 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Федорова

Анна 

Латвия, Салдуский район, волость Пампалю, По-

сёлок Пампали. Воинское братское кладбище, где 

похоронен Илья Косогов.
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судьбе родного человека! Илья по-
гиб, когда ему было всего 19 лет. 
Кроме того, что он был похоронен 
в братской могиле в селе Пампали 
(Латвия), нам удалось найти ин-
формацию о его подвигах из на-
градных листов. Он был награжден 
двумя медалями «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды, орденом Сла-
вы III степени. Больше всего меня 
поразил подвиг Ильи на реке Гауя. 
Этот юноша, работая в холодной 
воде под огнем противника, навел 
со своим отделением два штурмо-
вых мостика, обеспечив тем самым 
успешное форсирование реки Гауя 
стрелковыми подразделениями. 
Солдаты выполнили боевую зада-
чу по прорыву укрепленной полосы 
противника. Среди тех, кто не жа-
лел жизни, был наш Илья. Я гор-
жусь Ильей, я горжусь дедушкой 
Васей, я горжусь народом, который 
боролся за наше счастливое буду-
щее. Пройдет каких-то 5 лет, и мне 
будет 17 лет, столько же, сколько 

было Илье, когда он начал воевать. 
Осознание этого делает меня взрос-
лее и ответственнее.

Федорова Анна,

 6 класс, 2015 г.
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Почти 90 лет назад в небольшой 
деревеньке Вторые Чекуры, кото-
рая находится в Чувашии, в бед-
ной крестьянской семье родился 
мой прадедушка Виталий Андрее-
вич Андреев (1926-1995 гг.). В год 
начала Великой Отечественной во-
йны Виталию исполнилось 15 лет. 
Всех взрослых мужчин отправили 
на фронт. В деревне остались только 
женщины и дети. Мой прадедушка 
тоже просился на фронт, но его не 
взяли. Он даже пытался пару раз 
прятаться в вагонах, которые от-
правляли на фронт, но его всегда 
находили и отправляли обратно 
домой. Это было очень трудное вре-
мя не только для солдат на фронте, 
но и для женщин и детей, которые 
оставались в тылу. Практически 
весь собранный урожай отправля-
ли на фронт. Все женщины деревни, 
в том числе и мать и сестры моего 
прадедушки, пряли пряжу из шер-
сти овец, вязали рукавицы и носки 
для солдат. Моего прадедушку в это 
время выбрали председателем кол-
хоза. Несмотря на свой еще совсем 

юный возраст, он от-
лично справлялся 
со своими обязанно-
стями. При этом он 
не терял надежды 
попасть на фронт. 
И в 1943 году он, 
наконец, оказался 
в рядах Красной 
Армии. Служил 
связистом в пехоте. 
Виталий Андреевич 
был самым моло-
дым в полку, и все 

старшие относились в нему, как к 
родному сыну. Однажды под горо-
дом Волхов было сражение, в кото-
ром участвовал полк моего праде-
душки. Сражение было трудным, 
и силы противника явно перевеши-
вали силы советских солдат. Тогда 
командир полка отправил моего 
прадедушку с донесением в штаб. 
Он приказал ему доставить пакет 
во что бы то ни стало. Виталий Ан-
дреевич выполнил приказ, а позд-
нее он узнал, что его полк попал 
в окружение и практически все по-
гибли. Только потом он догадался, 
что командир полка специально от-
правил его с поручением, чтобы спа-
сти ему жизнь. За время войны пра-
дедушка был несколько раз ранен. 
Самое тяжелое ранение было тогда, 
когда осколок попал в легкое рядом 
с сердцем. Врачи долго думали, но 
так и не решились тревожить оско-
лок. Дедушка всю жизнь прожил с 
этим осколком, который находился 
в двух сантиметрах от сердца. День 
Победы он встретил 9 мая 1945 года 
в Берлине вместе со своими одно-
полчанами. И потом еще год слу-
жил в Германии.

ИМЯ МОЕ – ПАМЯТЬ О НЕМ

Хасанова

Виталия

Андреев

Виталий Андреевич 
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В 1946 году Виталий Андреевич 
вернулся в родной дом. Он решил 
продолжить службу в армии и по-
ступил в военное училище. После 
окончания училища он служил в 
Тюмени и в Средней Азии кадро-
вым офицером. На пенсию вышел 
в звании подполковника, когда ему 
было почти 60 лет.

У моего прадедушки было много 
наград: орден Красной Звезды, ор-
ден Славы, медаль «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и 
много других наград. 

К сожалению, мой пра-
дедушка умер еще до мое-
го рождения. Но как рас-
сказывают мои родители и 
бабушка с дедушкой, он не 
любил вспоминать о войне. 
Но всегда с большой тепло-
той вспоминал своих бое-
вых товарищей. Особенно 
часто он вспоминал своего 
командира полка, который 
спас ему жизнь, отправив 
его в штаб. Каждое 9 Мая 
вся семья собиралась в 
доме моего прадедушки, 
чтобы отметить этот вели-
кий праздник - День Побе-
ды. Он очень любил вместе 
с моей бабушкой петь пес-
ни военных лет. Самыми 
любимыми его песнями 
были «Землянка», «Соло-
вьи, соловьи, не тревожьте 
солдат». А 9 мая 1995 года 
Виталий Андреевич учас-
твовал в параде в честь 
50-летия Победы над фа-
шистской Германией. 

Вся наша семья помнит 
и любит моего прадеда. 
А меня даже назвали в его 

честь. Когда я узнала об этом, то 
очень обрадовалась этому и одно-
временно испугалась. Ведь имя 
такого человека ко многому меня 
обязывает, я должна быть похожей 
на него, должна хорошо учиться, 
добиваться многого в жизни, ста-
раться принести большую пользу 
своей Родине. 

Я очень горжусь моим прадедом 
и всегда буду помнить его!

Хасанова Виталия,

5 класс, 2015 г.
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Отец Сергея Сергеевича Куда-
шева (1917-1941 гг.), тоже Сергей 
Сергеевич Кудашев, старший, 
белый офицер, погиб от сыпного 
тифа в 1918 году на гражданской 
войне. Его дядя – великий рус-
ский философ Николай Бердяев. 
Мать Мария Павловна, поэтесса и 
переводчица с французского язы-
ка, близкий друг Марины Цвета-
евой, Бориса Пастернака, Миха-
ила Волошина, Ильи Эренбурга, 
вторым браком была замужем за 
французским писателем Роменом 
Ролланом, который искренне по-
любил и воспитал своего пасынка 
Сергея Кудашева.

Сергей Сергеевич Кудашев про-
живал с отчимом и матерью во 
Франции, но, когда началась Вели-
кая Отечественная война, вернулся 
в Москву, окончил артиллерийские 
курсы и ушел на фронт. Погиб, за-
щищая Москву, в ноябре 1941 года. 
Брат моего прадеда, Рифат Шагале-
евич Кудашев (1924-1944 гг.), рос в 
большой дружной семье.

В 1940 году окончил семилетку 
Буздякской сред-
ней школы. Пят-
н а д ц а т и л е т н и м 
парнишкой по-
ступил учеником 
счетовода в Буз-
дякское отделение 
Госбанка, затем ра-
ботал кредитным 
инспектором.

13-го августа 
1942 года призван 
в ряды Советской 
Армии.

Попал в учебный батальон в Ал-
кино. В одном из писем сестре он 
писал: «Подал уже три рапорта, 
чтобы отправили на фронт. Может, 
скоро закончится война, а мы пока 
пороха не нюхали, с какой совестью 
вернусь домой, не уничтожив ни од-
ного фашиста».

Его просьбу удовлетворили. 
31 декабря 1943 года он доброволь-
цем уходит на фронт.

Боевым крещением для Рифа-
та был бой на реке Волхов, затем 
он участвовал в боях на окраинах 
Ленинграда, с боями продвигаясь 
по направлению на Псков. В пере-
рывах между боями писал теплые, 
сердечные письма матери (они со-
хранились). Эти письма – «письма 
надежды». В них же давал настав-
ления младшим братьям и сестрам. 
Он был уверен в победе и благопо-
лучном возвращении. Физически 
сильный и здоровый, Рифат Куда-
шев был отважным солдатом, вот 
один эпизод из воспоминаний его 
фронтового друга. «Наше подраз-
деление поднялось в атаку, чтобы 
выбить немцев из деревни. Завяза-
лась рукопашная битва. В этом бою 

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ СТРАНУ

Зайнуллина 

Адель

Кудашев

Сергей Сергеевич 
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я заколол первого в жизни фаши-
ста и просто человека, в результате 
чего впал в шоковое состояние. Всё 
видел, всё понимал, а двинуться не 
мог. Так я стал беспомощной мише-
нью. В этот момент Рифат, прыг-
нув между мной и подбегавшими 
фашистами, взял на штык одного, 
а другого опрокинул прикладом. За 
время этой рукопашной схватки на 
моих глазах Рифат уничтожил пя-
терых фашистских солдат и одного 
офицера, меня спас от верной гибе-
ли. Немцы не выдержали, Рифат 
и другие наши солдаты заставили 
пару десятков фашистов бежать. 
После этой атаки мой друг Рифат, 
массажируя мои руки, вывел меня 
из шокового состояния. Благодаря 
Рифату я остался жив. Нет дня, что-
бы я его не вспомнил, и часто он, мой 
фронтовой друг, снится мне во сне».

По рассказам друга, такие под-
виги Рифат совершал не раз. Много 
раз его с боевыми товарищами по-
сылали на ответственные задания, 
и возвращались они, выполнив их 
с честью.

10 марта 1944 года под горо-
дом Псковом, после взятия стан-

ции Карамышево, 
вблизи деревни За-
болотье Псковского 
района Ленинград-
ской области, Ри-
фат погиб, верный 
воинской присяге, 
проявив героизм и 
мужество. Тот же 
верный друг по-
хоронил его и рас-
сказал все матери и 
родным.

В прошлом году 
9 Мая в День Победы мой двоюрод-
ный прадед, младший брат Рифа-
та, собрал родственников, поехал 
вместе с ними на место гибели стар-
шего брата, где уже были установ-
лены стелы с именами погибших 
героев, и поставил брату гранит-
ный памятник.

Родная сестра Рифата, Галия 
Шагалеевна Кудашева, 1922 г.р., 
добровольцем в составе боевых сое-
динений 3-его Украинского фронта 
прошла через всю войну и закончи-
ла ее в городе Дрездене.

Зайнуллина Адель,

3 класс, 2015 г.  

Кудашева

Галия Шагалеевна

Стела, ст. Карамышево, вблизи деревни Заболотье Псковского 

района Ленинградской области.
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Раньше я никогда не знала, что у 
меня есть прадед, который участво-
вал в Великой Отечественной войне. 
Все началось с того, что я однажды 
ночевала у бабушки, искала в шка-
фу свои вещи и вдруг наткнулась 
на шкатулку с медалями. Бабушка 
сказала, что это медали моего пра-
деда, и весь вечер рассказывала мне 
о нем.

Мой прадеда Иван Дмитрие-
вич Медведев (1912-1989 гг.) ро-
дился в деревне Русский Саскуль 
Гафурийского района. В декабре 
1941 года он был мобилизован на 
фронт. Пройдя подготовку, был на-
правлен на Юго-Западный фронт 
пулемётчиком. Вместе с родным 
братом Василием они отвечали 
за один пулемет. К сожалению, в 
одном из боёв Василий был смер-
тельно ранен. Похоронив родного 
брата, Иван продолжал вести бои 
за освобождение Кавказа. Осенью 
1942 года Иван Дмитриевич был 
ранен в голову, находился в госпи-
тале, затем снова вернулся в часть. 
За проявленную смелость и отва-

гу мой прадед был 
награжден меда-
лью «За боевые за-
слуги». Демобили-
зован в сентябре 
1945 года.

После окончания 
войны Иван Дми-
триевич прорабо-
тал 20 лет председа-
телем колхоза. Под 
его руководством 
колхоз «Красный 
бор», а затем «Спут-

ник» стал лучшим в Гафурийском 
районе.

День Победы был главным 
праздником в жизни моего пра-
деда. В этот день он надевал пид-
жак с боевыми наградами и рас-
сказывал о боевых товарищах. Я 
горжусь, что у меня был такой 
прадед.

Карташова Дарья,

6 класс, 2015 г.

ПУЛЕМЕТЧИК 
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Наш папа Николай Иванович 
Ключников (1912-2004 гг.) в авгу-
сте 1941 года был мобилизован на 
фронт: сначала обучался артилле-
рийскому делу в г. Улан-Удэ, затем 
зачислен в 97-ю стрелковую диви-
зию, в 1943 году преобразованную 
в 83-ю стрелковую (впоследствии 
83-ю гвардейскую Городокскую 
Краснознаменную ордена Суворова 
стрелковую дивизию), которая уча-
ствовала в боях на Орловском на-
правлении Курской дуги, освобож-
дала Белоруссию и Литву, прошла 
с боями всю Восточную Пруссию. 

По карте боевого пути дивизии 
видно, что боевое крещение она по-
лучила у села Сухиничи, включив-
шись в боевые действия на заключи-
тельном этапе битвы под Москвой. 
Сначала дивизия входила в 16-ю ар-
мию генерала К.К. Рокоссовского. 
В своих мемуарах маршал К.К. Ро-
коссовский писал: «Командующий 
фронтом прислал в 16-ю армию еще 
одну забайкальскую стрелковую 
97-дивизию и две танковые бригады. 
Это здорово и сильно подбодрило нас, 
забайкальцы действительно дра-
лись по-сибирски». Николай Ива-
нович Ключников был начальником 
разведывательного артиллерийско-
го дивизиона, который осуществлял 
огневую дальнобойную поддержку 
полков дивизии, поражая пехоту и 
танки. В арсенале артиллерийско-
го дивизиона были «сорокапятки», 
как называли фронтовики, пушки 
калибра 45 мм. Перемещение пушек 
(а их вес был полтонны) осуществля-
ли с помощью лошадей. Готовность 
управлять пушками у армейцев 

была не на высоком уровне, доучи-
вались на ходу.

Николай Иванович вспоминал: 
«В Улан-Удэ, где нас сформировали, 
обучили только теории, не было в 
наличии ни одной пушки. Уже на 
позиции, смастерив из пушечной 
гильзы фонарь, я ночами обхажи-
вал пушку, досконально изучая ее, 
мне ведь надо было научить подчи-
ненных солдат».

В начале 1942 года отец был 
назначен командиром противо-
танковой батареи, дивизия тогда 
была в обороне на реке Жиздре в 
Калужской области. Приходилось 
скрывать месторасположение сво-
их орудий. «Однаж-
ды, - вспоминал 
Николай Ивано-
вич, - надо было 
произвести передис-
локацию орудий по-
ближе к укреплени-
ям врага и при этом 
не обнаружить себя. 
Была зима, пере-
дислокацию осу-
ществляли поздно 
вечером на снежном 
поле, каких-либо 

ОТ ПОДМОСКОВЬЯ ДО КЕНИГСБЕРГА 
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дополнительных окопов рядом не 
было. Выручила находчивость: что-
бы бойцам не замерзнуть, надо не 
разрешить им спать. И тогда я стал 
ползать вокруг орудий и приказал 
следовать моему примеру всем бой-
цам. Так за шесть часов мы «проло-
жили» удобные для предстоящего 
боя площадки у орудий, сами не за-
мерзли, и рано утром неожиданно 
для врага наши пушки нанесли су-
щественный удар вражеским укре-
плениям». 

Первой крупной победой 97-й ди-
визии было успешное освобождение 
станции и села Думиничи 2 апре-
ля 1942 года. Калужской области. 
А 19 декабря 1942 года 97-я дивизия 
отмечала свою первую годовщину. 
Интересно, что дата рождения ди-
визии совпадала с днем рождения 
нашего папы. Только за один год 
боев дивизией было освобождено 
20 населенных пунктов, 189 луч-
ших воинов к тому времени были 
удостоены правительственных на-
град. 193 младших командира и 
красноармейца стали офицерами. 

С августа 1942 года 97-ю дивизию 
стал возглавлять генерал И.Х. Ба-
грамян. 10 апреля 1943 года ди-

визия была переименована в 83-ю 
стрелковую, ей было присвоено на-
звание «гвардейской», и она вошла 
в состав 11-й армии. 

С 1943 года Николай Иванович 
становится командиром полковой 
батареи. 

В его задачу входило огнем от-
дельных орудий полковой артил-
лерии уничтожать огневые точки 
противника на переднем крае, раз-
рушать и подавлять наблюдатель-
ные пункты, укрепления полевого 
типа и проделывать проходы в про-
тивотанковых и противопехотных 
препятствиях, а также уничтожать 
противника в дзотах и траншеях.

Н.И. Ключников участвовал в 
Брянской операции, в освобожде-
нии г. Карачев Брянской области. В 
августе 1943 года, после освобожде-
ния г. Орел гитлеровцы предприня-
ли попытку любой ценой удержать 
г. Брянск, на подступах к которому 
находился старинный город Кара-
чев. В оперативной сводке Советско-
го информбюро говорилось: «Три 
дня в районе Карачева происходи-
ли ожесточенные бои за высоты, 
прикрывающие подступы к городу. 
Наши гвардейские подразделения 
сломили сопротивление немцев, 
штурмом заняли высоты и, пресле-
дуя разгромленного врага, ворва-
лись на улицы Карачева». Заслуги 
Н.И. Ключникова были отмечены 
орденом Красной Звезды. Папа вспо-
минал, как ему приходилось орга-
низовывать эффективное управ-
ление расчетами: «В батарее было 
шесть орудий, бойцы менялись, 
кто-то знал математику лучше, а у 
некоторых мастерства не хватало, 
корректировщиков-наблюдателей 
не выставляли, проверку установ-

Карта боевого пути 83-й гвардейской Городокской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой

дивизии.
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ки на цель осуществлял перебеж-
ками от одного орудия к другому. 
Вот бегу, вдруг слышу, пуля просви-
стела над головой, оглянулся, вижу 
совсем близко, в 400 м от меня, вы-
летел из-за деревьев немецкий бро-
нетранспортер и оттуда «лупит» 
прямо в меня. Пригибаюсь, ползу, и 
так пришлось бросками-перебежка-
ми под вражеским огнем проверять 
каждое орудие и помогать бойцам 
устанавливать правильные целеу-
казания». 

Николай Иванович участвовал 
в Городокской наступательной 
операции, в ходе которой был ос-
вобожден белорусский город Горо-
док. Приказом Верховного Главно-
командующего 83-й гвардейской 
стрелковой дивизии 11–й армии 
было присвоено почетное звание 
«Городокской», и она была награж-
дена орденом Красного Знамени. 
23 июня 1944 года началась гран-
диозная наступательная опера-
ция по освобождению Белоруссии-
«Багратион». С 1944 года и до конца 
войны Н.И. Ключников являлся 
заместителем командира 250-го 
гвардейского полка по артиллерии 
83-й Городокской гвардейской ди-
визии, которая приняла непосред-
ственное участие в Витебско-Ор-
шанской, Минской, Вильнюсской, 
Каунасской, Гумбиннен-Гольдап-
ской, Кенигсбергской наступатель-
ных операциях. Дивизия штур-
мовала город и военно-морскую 
базу Пилау. За форсирование реки 
Березины и освобождение города 
Борисов в июле 1944 года дивизия 
была награждена орденом Суворо-
ва II степени.

Страшные по своей огневой силе 
бои пришлось выдержать Нико-

лаю Ивановичу и его военным то-
варищам. Но в письмах с фронта, 
которые получала его любимая де-
вушка Даня в Ишимбае, были одни 
стихи да рисунки цветов. И только 
перечень наград свидетельствует о 
смелости и мужестве, проявленных 
уже гвардии-майором Н.И Ключ-
никовым в те годы: два ордена 
Отечественной войны I степени в 
1944 году, орден Отечественной во-
йны II степени и орден Красного 
Знамени в 1945 году, медали.

Дважды, в 1942 и 1943 годах, папа 
был ранен, осколки снарядов попа-
ли в голову и в ногу. Но в госпитале 
не лежал, после одного-трех дней, 
проведенных в медсанбате, снова 
был в строю. Может быть, «везло», 
ведь погибнуть можно было легко 
в любой момент, даже не в бою. Он 
вспоминал: «Шел 1942 год, с пере-
довой на батарею пришел с донесе-
нием солдат-пехотинец. Бой был да-
леко, время обеда. Раздавали кашу. 
Пообедать решил и пехотинец. Я 
сел рядом с ним под развесистое де-
рево, котелки в руках, едим. Вдруг 
вроде бы далеко грохнул снаряд, но 
вот мой сосед заливается кровью и 
кашей: осколок снаряда попал ему 

Пушка 45 мм (сорокапятка).
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прямо в горло, и он скончался, а я 
остался жив». 

А в конце войны, 24 марта 
1945 года, весь 250-й гвардейский 
полк 83-ей дивизии попал в заса-
ду немецких сил, отходивших из-
под Пилау. До 3 тысяч гитлеровцев 
атаковали штаб полка, уничтожи-
ли КП полка вместе с командиром, 
штабом, разведчиками и охраной. 
Погибшим командиром полка, в ко-
тором воевал Н.И. Ключников, был 
гвардии подполковник З.М. Басы-
ров, уроженец Кушнаренковско-
го района Башкирии С огромной 
болью бойцы дивизии узнали и о 
гибели командующего 3-м Бело-
русским фронтом И.Д. Черняхов-
ского. Вот как об этом рассказывал 
папа: «Во время войны Черняхов-
скому приходилось бывать в таких 
переделках, когда пулей пробивало 
плащи, шинель, фуражку, но он ни 
разу не был даже ранен. А 18 фев-
раля 1945 года генерал объезжал на 
легковой машине расположение во-
йск на передовой. С ним были адъ-
ютант, радист, охранник и машина 
сопровождения с пятью автомат-
чиками. На окраине города Мель-
зак в Восточной Пруссии неожи-
данно раздался взрыв случайного 
снаряда. Осколок пробил заднюю 
стенку машины, спинку переднего 
сиденья, пронзил левую верхнюю 
часть спины генерала и застрял в 
приборном щитке. Больше ни один 
человек не пострадал. Адъютант 
перевязал командующего, пытаясь 
остановить кровь, но ранение было 
очень тяжелым, навылет. Спасти 
командующего было невозможно, 
осколок перебил сосуды, идущие к 
сердцу. Черняховский И.Д. скон-
чался по пути в госпиталь». 

В январе 1946 года папа был де-
мобилизован, приехал в Ишимбай 
и приступил к своей работе на-
чальником геологической партии 
геолого-поисковой конторы треста 
«Башнефтеразведка». В 1957 году 
он заместитель управляющего тре-
стом «Башвостокнефтеразведка». 
Уже в эти годы он стал признан-
ным специалистом в геологической 
науке, одним из видных геологов 
республики. В 1963 году был на-
значен главным геологом объеди-
нения «Башнефть», проработав в 
этой должности до 1966 году. За-
тем снова стал начальником геоло-
гического отдела, уйдя на пенсию в 
1975 году. При его личном участии 
открыто несколько месторождений, 
в том числе Шкаповское, Арлан-
ское, Сергеевское, Кушкульское, 
Игровское, Манчаровское, Введе-
новское. Он официально считается 
первооткрывателем Арланского ме-
сторождения.

Николай Иванович - автор ряда 
научных публикаций. 

За большой вклад в развитие не-
фтяной промышленности республи-
ки и страны папа был награжден 
орденами «Знак Почета» и Октябрь-
ской революции Ему было присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
геолог РСФСР». Жизни и деятель-
ности Николая Ивановича Ключни-
кова посвящены статьи в Краткой 
энциклопедии «Башкортостан» и 
Свободной энциклопедии Урала.

Ключникова Тамара,

выпускница 1964 г.,

канд. хим. наук, с.н.с.,

доцент УГНТУ.

Ключникова Вера,

выпускница 1966 г.,

ведущий экономист.
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Когда началась война, Николаю 
Александровичу Киселёву шёл 
21 год, он служил в Красной Армии 
на Дальнем Востоке в артиллерий-
ских войсках. Его часть с Дальнего 
Востока была переброшена под Мо-
скву и участвовала в обороне Мо-
сквы под Волоколамском. Прадед 
был корректировщиком огня ору-
дийной батареи. Впереди батареи 
на 1 километр он выбирал себе на-
блюдательный пункт и с него опре-
делял цели, по которым надо было 
вести огонь. С ним вместе был свя-
зист Петухов, который обеспечивал 
связь с батареей, и прадед по теле-
фону корректировал огонь. Однаж-
ды они с Петуховым, как обычно, 
вышли на 1 километр от их лагеря 
и вдруг заметили немецкий лагерь, 
который находился от них на рас-
стоянии 100 метров. Дед сообщил об 
этом через Петухова в штаб и запро-
сил разрешения подойти к лагерю, 
чтобы навести на него прицел. Через 
несколько минут ему дали разреше-
ние, и они с Петуховым пошли. Про-
шло около 20 минут, и они были уже 
на месте, дед успел скомандовать: 
«Огонь!», и только они хотели отбе-
жать, как немец заметил их, начал 
стрелять и попал в голову деду. Пе-
тухов увидел немца и убил его, дота-
щил деда до нашего расположения, 
сообщил командиру, а тот позвонил 
в госпиталь, и через час к ним подъ-
ехала грузовая машина с хирурга-
ми и увезла деда в госпиталь горо-
да Томск, где он лечился 5 месяцев. 
После был комиссован и вернулся в 
село Архангельское. За поражение 
особо важной цели был награждён 

орденом Славы 1-ой степени. Он жив 
и сейчас – старенький, но очень до-
брый дедушка.

Савелий Афана-
сьевич Бардуков 
(1911- 1982 гг.) был 
призван в армию в 
мае 1941 года. Их 
эшелон был раз-
громлен в пути сле-
дования на Запад. 
Воины оказались в 
окружении, но вско-
ре собрались и выш-
ли к своим. В армии 
мой прадедушка 
был водителем в ар-
тиллерийском под-
разделении. При 
обороне Москвы 
был ранен. В соста-
ве Неманской диви-
зии с боями дошёл 
до Кенигсберга. 
Был награждён ме-
далью «За отвагу». 
В 1945 году он вер-
нулся с войны.

Ширнин Стас,

6 класс, 2015 г.

СПАСИБО НАШИМ ПРАДЕДАМ! 

Ширнин

Стас 

Киселёв

Николай Александрович

Бардуков

Савелий Афанасьевич 
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Великая Отечественная война 
принесла десятки миллионов смер-
тей и в том числе забрала моего 
прадедушку по маминой линии - 
Рафикова Хусаина Хазиахметови-
ча, который пропал без вести в боях 
в феврале 1942 года. Судьба сохра-
нила моего второго прадедушку с 
папиной стороны- Абдуллу Булато-
вича Булатова. Он вернулся живым.

Хусаину Хазиахметовичу (1905-
1942 гг.) было 34 года, когда осе-
нью 1939 года с поста начальника 
ОРСа города Ишимбай он был при-
зван на советско-финскую войну. 
А в 1941 году он был мобилизован 
снова. Между ожесточенными бо-
ями прадедушка писал письма 
моей прабабушке Фархизихе. Два 
письма, которые согревали сердце 
и душу супруги молодого солдата, 
содержали скупые сведения: «Дое-
хал благополучно!» и «Воюем, все 
в порядке». В ходе оборонитель-
ных операций на Западном фрон-
те, повлекших массовые потери 
со стороны Советской Армии, мой 
прадедушка Хусаин пропал без ве-
сти. Это горькое известие пришло 
к моей прабабушке в город Ишим-
бай. Оставшись без отца, мой дед, 
как старший сын в семье, будучи 
еще мальчишкой, старался облег-
чить тяготы и лишения военной 
поры для своей мамы. Он взял всю 
мужскую работу на себя, заботился 
о братишке.

Абдулла Булатович (1905-
1964 гг.) окончил с отличием ме-
дресе, работал учителем в средней 
школе Миякинского района, был 
очень образованным, трудолю-

бивым человеком. По рассказам 
дедушки, к Абдулле Булатовичу 
часто обращались за помощью в 
написании писем и документов, 
так как он являлся одним из са-
мых грамотных людей в районе. 
В возрасте 36 лет Абдулла был 
призван на фронт. На войне являл-
ся командиром подразделения. 
Через год моей прабабушке при-
шло письмо о смерти мужа. Но, к 
счастью, произошла ошибка в до-
кументах. Прадедушка получил 
пулевое ранение в голову, в связи с 
чем был принят за погибшего. Че-
рез 3 месяца он вернулся домой, ко 
всеобщему удивлению и радости 
семьи! По рассказам моего дедуш-
ки, пережитое на войне наложи-
ло неизгладимый отпечаток на его 
состояние. Он стал неразговорчив, 
особенно на тему войны, и гораз-
до суровее. После возвращения с 
фронта его назначили председа-
телем колхоза. За проявленное 
мужество в боях был награжден 
большим количеством орденов 
и медалей. 

Булатов Искандер,

 9 класс, 2015 г.

ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ МОЕЙ СЕМЬИ

Булатов

Искандер
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С моим ярославским дедушкой 
у меня связаны самые тёплые вос-
поминания детства. Когда мы при-
езжали к нему в гости, он играл с 
нами, покупал нам одежду и обу-
вь, сладости, игрушки – в общем, 
всячески нас баловал. Помню, как 
мы с ним ходили купаться на не-
большую речку Которосль – при-
ток Волги. Пока мы с братом пле-
скались у берега, дед заплывал 
подальше и часами просто лежал 
на воде. Мы удивлялись: «Почему 
у нас так не получается? Где ты 
этому научился?» Он отвечал: «На 
фронте». О его фронтовых дорогах 
от него я узнала мало: дед умер, 
когда я ещё училась в школе. Мы 
любили рассматривать его ордена 
и медали. Помню, что, нацепив их 
себе на кофточку, вертелась перед 
зеркалом: места на кофточке не 
хватало…

О войне своего деда пишу по вос-
поминаниям мамы, бабушки и по 
тем материалам, которые прислала 
мне моя тётя, Вера Викторовна Куз-
нецова, Почётный работник обще-
го образования РФ и известный в 
Ярославле краевед.

Мой дедушка Кузнецов Виктор 
Дмитриевич (1911-1972 гг.) был 
призван по мобилизации Красно-
перекопским РВК г. Ярославля на 
следующий день после начала вой-
ны, 23 июня 1941 года. Служил он 
в Пятом отдельном мостовом же-
лезнодорожном батальоне, где был 
помкомандира водолазного взвода. 
Здесь он прослужил до 4 декабря 
1946 года. Воевать начал на Кав-
казе, под г. Грозным, а закончил 

в Берлине. Его подпись тоже оста-
лась на рейхстаге. 

Всю войну Виктор Дмитриевич 
был водолазом: разминировал мо-
сты, наводил переправу под во-
дой для наступления армии. Тётя 
вспоминает: «Помню его рассказ о 
разминировании Днепрогэса. Ему 
приходилось подолгу находиться 
под водой, и его вынимали из ска-
фандра еле живого».

Дважды за всю войну он побы-
вал дома в отпуске – за особые зас- 
луги (вместо высоких наград – по 
его просьбе). Дело в том, что в Ярос-
лавле у него осталась жена и трое 
маленьких детей. 
К ним и стремил-
ся мой дедушка. 
Первую свою на-
граду, медаль «За 
боевые заслуги», 
он получил на Кав-
казе за то, что под 
обстрелом вывел 
целую машину ра-
неных в безопасное 
место (шофёр был 
убит, и дед, не буду-
чи водителем, вёл 

ВОЙНА МОЕГО ДЕДА

Ильина

Галина Сергеевна

Кузнецов

Виктор Дмитриевич
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машину по памяти). Его награды: 
орден Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией» и другие. Был кон-
тужен. Помню, он рассказывал, что 
взрывной волной ему выбило зубы. 
Близ Ростова-на-Дону несколько 
дней выносил раненого товарища 
из окружения, доставил его в госпи-
таль. Больше они не виделись, но 
лет через двадцать после войны этот 
человек – Михаил Пузыревский – 
разыскал его. Имя моего деда в их 
семье было свято. Об этом случае 

жена и дети Виктора Дмитриевича 
узнали только от самого Пузырев-
ского. Дед о войне рассказывать не 
любил, говорил: «Врать не хочется, 
а правду рассказывать нельзя».

Демобилизовался он только в 
1947 году из Закарпатской Укра-
ины, где тогда шла настоящая 
война с бандеровцами. По вос-
поминаниям мамы, он взял туда 
всю свою семью, и моя мама, 
старшая из его детей, училась в 
украинской школе в селе Сваля-
ва. Вернувшись в Ярославль, он 
много работал, в том числе и на 
руководящих должностях. Был 
даже одним из «тридцатитысяч-
ников» - председателем колхоза в 
Петровском районе Ярославской 
области. И семья опять отправи-
лась за ним – из города в деревню. 
После войны появились на свет 
две мои младшие тётушки – Вера 
и Любовь. Умер дед рано – едва за 
шестьдесят лет.

Мой дедушка Виктор Дмитрие-
вич Кузнецов был человеком слова 
и дела. Я помню его довольно мо-
лодым, высоким, сильным, краси-
вым. Он был очень заботливым от-
цом и дедом. Биография его мной 
ещё до конца не изучена. Много 
интересного связано с его женить-
бой, с жизнью в Архангельской об-
ласти, откуда он родом, с переездом 
в Ярославль. Всё это я ещё поста-
раюсь разузнать в подробностях 
и оставить двум своим сыновьям. 
Пусть гордятся!

Ильина Галина Сергеевна,

учитель русского языка

и литературы,

победитель конкурса РБ

«Лучший учитель русского языка

2013 года».

Г. Ростов-на-Дону 1942 год, В.Д. Кузнецов (в центре).

Германия 1945 год, В.Д. Кузнецов (в центре).
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Мой прадедушка, Заборский Се-
мён Петрович, родился 29 июля 
1921 года в городе Уфе в большой 
семье рабочего и домохозяйки, где 
было семеро детей. Окончил семи-
летку и начал работать на заводе 
учеником слесаря, затем слесарем. 
В 1940 году был призван в ряды Со-
ветской Армии в дивизию НКВД 
имени Ф. Дзержинского и направ-
лен в город Москву. В течение года 
он нёс службу по охране членов 
Центрального Комитета партии. 
А затем началась Великая Отече-
ственная война.

Молодой Семён попал во вновь ор-
ганизованную Уральскую стрелко-
вую дивизию НКВД пулеметчиком, 
а в декабре 1941 года был отправлен 
на фронт. Эта дивизия вела бои на 
Центральном фронте. В ноябре того 
же года его назначили помощником 
командира взвода пулемётчиков.

Начались бесконечные бои. 
Наши солдаты отчаянно бились 
за каждую пядь земли. Горько им 
было оставлять врагам родные го-
рода и сёла. Приходилось терпеть 
и голод, и холод. Особенно тяжело 
приходилось зимой. В окопах было 
промозгло. Походная кухня иногда 
не успевала за войсками, и горячий 
обед заменялся сухим пайком. Ве-
лись тяжёлые, изнурительные бои. 
Многие фронтовые товарищи Се-
мёна получили ранения или были 
убиты. Не избежал ранения и мой 
прадедушка. В 1943 году с обшир-
ными ранениями он поступил в 
госпиталь, где провёл три месяца. 
Стремление к жизни и великое же-
лание гнать врага с нашей земли 

помогли ему встать на ноги. После 
выздоровления С.П. Заборского на-
правили в конную дивизию имени 
Г. Котовского. Не имевшему ранее 
отношения к лошадям, ему пона-
чалу очень трудно было научиться 
владеть оружием на скаку.

На смотр дивизии прибыл 
Маршл С.М. Буденный. Так как у 
прадедушки было мало опыта в вер-
ховой езде и владении шашакой, 
при команде: «галопом марш!», 
«шашки - к бою!», Семен вцепился 
в гриву коня и думал только об од-
ном «только бы не упасть»! После 
смотра дивизии, его отправили пас-
ти табун лошадей 
на месяц. Всё было 
преодолимо, всему 
этому он научился. 
В конной дивизии 
Семён показал себя 
хорошим воином. В 
1943 году наши вой- 
ска уже вели нас-
тупательные бои 
на всех фронтах. 
Конная дивизия 
имени Г. Котовско-
го воевала на 2-м 

ГЕРОЙ, ПРОШЕДШИЙ ВСЮ ВОЙНУ

Велищанский

Ярослав

Заборский

Семен Петрович
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Белорусском фронте и принимала 
участие в освобождении Украины, 
Смоленщины, Прибалтики, Поль-
ши, Германии.

В боях за освобождение Белорус-
сии дивизия попала в окружение 
и их загнали в болото. Трое суток 
находился прадедушка со своими  
товарищами в болотах. Дивизия 
прорвалась из окружения. Много 
людей там погибло.

При участии этой дивизии были 
освобождены города Курск, Вели- 
кие Луки, Смоленск, Краков, Бело- 
сток. За мужество и отвагу, про-
явленные при взятии городов и 
населённых пунктов, мой праде-
душка награждён орденом Славы, 
медалью «За отвагу». Особенно 
упорно фашисты обороняли город 
Кенигсберг, за его взятие вёлся 
жестокий бой. Прадедушку награ-
дили медалью «За взятие Кениг- 
сберга».

Мне запомнился еще один из 
многих случаев, рассказанных пра-
дедушкой. Он вместе с боевыми то-
варищами был послан в разведку. 
Выполнив задание, группа верну-
лась в расположение штаба полка. 
Был дан отбой, солдаты уснули. 

Проснулись они от крика часового: 
«Тревога, немцы!» Пока солдаты 
спали, немцам незаметно удалось 
окружить штаб. Они убили часово-
го, но тот перед смертью успел пред-
упредить товарищей об опасности. 
Завязался жестокий бой. Вражес-
кий отряд был уничтожен.

С боями дивизия продвигалась 
вперёд, освобождая страны и горо-
да Европы. Для моего прадедушки 
настал долгожданный день. 2 мая 
1945 года на реке Эльбе советские 
войска соединились с союзными 
войсками американцев. Дедушку 
наградили медалью «За победу над 
Германией». Многолетняя изнури-
тельная война нашего народа за 
своё освобождение была окончена.

Моему прадедушке было 92 года, 
когда его не стало. Это был деятель-
ный, подвижный и здравомысля-
щий человек. С ним было всегда ин-
тересно. У него 5 детей, 6 внуков и 
5 правнуков. Каждый год 9 мая мы 
все собирались у Семёна Петровича, 
чтобы поздравить его с праздником. 
Я горжусь своим прадедушкой и 
очень люблю его. Думаю, что чело- 
век, прошедший войну от начала до 
конца, является героем нашей Ро-
дины. Если бы не было таких лю-
дей, то не было бы и нас.

Велищанский Ярослав,

4 класс, 2015 г.

С.П. Заборский с боевыми товарищами, (в центре).
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Идёт 21 век, прошли Отечествен-
ные войны, утихли канонады, но 
мы до сих пор живем в напряжении, 
потому что на Украине гибнут люди 
от рук своих же соотечественников. 
Война нам знакома по фильмам и 
телевизионным передачам, по рас-
сказам нашей бабушки. Мы гор-
ды тем, что близкий нам человек, 
дедушка мамы, был доблестным 
и отважным воином, прошедшим 
две войны: финскую и Великую 
Отечественную войну. С чувством 
великой радости мы ощущем себя 
потомками Анвара Хаббибулловича 
Амирханова.

Наш прадедушка, или, как ла-
сково называла его мама, бабакай, 
родился 25 января 1912 года в го-
роде Бузулуке в семье печника. 
Все 5 детей (4 брата и 1 сестра) об-
ладали неимоверной тягой к зна-
ниям и были талантливы. Один из 
братьев стал выдающимся матема-
тиком, другой - отлично рисовал, 
а наш прадед стал известным хи-
миком.

В годы гражданской войны, по 
рассказам мамы, будучи учащим-
ся Ташкентского педагогического 
училища, Анвар Хаббибуллович 
боролся за советскую власть с бас-
мачами, не жалея своей жизни, и 
не думая об опасности. 

После окончания Казанского 
государственного универститета 
он возвратился в Ташкентский 
университет преподавать химию 
студентам. Там произошла встреча 
прадеда Анвара с будущей женой, 
Нургалиевой Саидой Нугуманов-
ной. Они воспитали двух дочерей. 

Впоследствии они пошли по стопам 
отца и стали химиками. 

В связи с началом Великой Оте-
чественной войны прадед ушел на 
фронт. А у прабабушки остались 
на руках две маленькие девочки. 
И она смогла не только вырастить 
их, но и как биолог с группой уче-
ных разрабатывала лекарство от 
шока, которое спасло жизни мно-
гих солдат. 

А прадед Анвар, сражаясь про-
тив фашистов, стал командиром 
батареи. Порой он выполнял очень 
сложные и рискованные задания: 
летал на воздушном шаре, рассчи-
тывал и корректи-
ровал огонь артил-
лерии батальона. 
За свои подвиги 
он получил мно-
го наград. И один 
из орденов (орден 
Красной Звезды) 
спас ему жизнь: фа-
шистский снайпер 
целился в сердце, 
а пуля попала в ор-
ден, приколотый на 
груди. 

НАШ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД – УЧЕНЫЙ 

Амирханов

Анвар Хаббибуллович 

Балянов

Егор

Балянов

Федор



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

188     

В конце Великой Отечествен-
ной войны, когда советские войска 
освободили Чехословакию, пра-
дедушку назначили комендантом 
города Пльзень, где ему пришлось 
решать сложные вопросы обустрой-
ства мирной жизни. Он жил в семье 
чехов, и они так полюбили русского 
офицера, что подарили его дочерям 
две фарфоровые куколы, которые 
долгое время хранились в нашей 
семье.

По рассказам родственников, 
прадед даже во время взятия Пра-
ги, в передышках между боями, на-
шел время, чтобы разыскать своих 
коллег в Пражском университете, 
где сам Я. Гейровский, основатель 
полярографического метода, лау-
реат Нобелевской премии, подарил 
ему ценный прибор – полярограф, 
который потом Анвар Хаббибулло-
вич использовал для своих иссле-
дований. 

После окончания Великой От-
ечественной войны прадед с голо-
вой окунается в научную деятель-
ность, проводит исследования, 
преподает химию студентам и пи-

шет (о чём немногие знали) еще и 
интересные фантастические рома-
ны, сочиняет татарскую музыку и 
рисует картины.

В 1951 году прадед с семьёй при-
езжает в Уфу, где возглавляет ка-
федру химии в Академии наук. 
С 1953 по 1973 годы Анвар Хабби-
буллович работал в авиационном 
институте, на кафедре химии. Он 
блестяще читал лекции, блистал 
эрудицией и остроумием.

Каждый раз, когда мы заходим 
к маме на работу в авиационный 
университет, то подходим к стен-
ду, где висит фотография прадеда, 
и тихо ему шепчем: «Здравствуй, 
прадедушка». Из информации на 
стенде мы узнали, что прадед был 
лауреатом Государственной пре-
мии. Он получил её за изобретение 
защиты от коррозии нефтепровода. 
Там же, в институте, в библиотеке, 
есть много книг по химии, напи-
санных моим прадедом. О нашем 
прадеде есть страницы в Башкир-
ской энциклопедии. 

Балянов Егор,

6 класс, 2015 г.

Балянов Федор,

2 класс, 2015 г.

Вступление советских войск в Прагу. Май 1945 г.
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В моей семье в Великой Отече-
ственной войне принимали участие 
много родственников: прадедушка 
моей мамы, бабушки и дедушки 
моего папы.

Прадедушка моей мамы, Иван 
Васильевич Морозов, ушел на 
фронт в самом начале войны, был 
сапером, погиб в августе 1942 года 
при разминировании минного поля 
в Смоленской области. Его жена, 
моя прапрабабушка осталась одна 
с четырьмя детьми на руках, самой 
младшей было на тот момент 1 год. 
Последними словами деда Ивана, 
обращенными к своей жене перед 
уходом на фронт, были: «Маня, 
учи детей!» И баба Маня подняла 
и выучила всех четверых, одна из 
которых-бабушка моей мамы. Ей 
было 11 лет, когда погиб ее папа, и 
каждый раз, рассказывая историю 
своей семьи и гибели папы, она не 
может сдержать слез.

Бабушка моего папы, Анна Еме-
льяновна Вишнякова, была при-
звана на фронт в мае 1942 года, 
а через месяц после подготовки 

была направлена под Сталинград, 
в г. Котельниково, где шли тяжё-
лые оборонительные бои, и зачис-
лена в войска ПВО, в 44 особый 
батальон воздушным наблюдате-
лем оповещения прожектористов. 
После разгрома немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом 
Анна Емельяновна прошла со 
своим батальоном Украину, Бело-
руссию, Польшу, достигнув Гер-
мании. День Победы встретила в 
городе Бреслау.

Другая бабушка моего папы 
– Диана Филлиповна Дегтева - 
работала медицинской сестрой  

ПОМНИТЬ ВСЕГДА!

Дегтева

Анна

Морозов

Иван Васильевич

Вишнякова

Анна Емельяновна 

Дегтева

Диана Филлиповна 
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 госпитале, спасала 
раненых солдат. За 
свою жизнь сдала 
55 литров крови.

Дедушка папы, 
Иван Петрович Зо-
ров, был призван на 
фронт в 1942 году и 
воевал до 1945 года 
в артиллерийских 
войсках. 

Я всегда буду 
помнить о герои-

ческом прошлом своих предков. 
Скоро праздник -День Победы. И в 
этот майский день вся наша страна 
будет поздравлять ветеранов, ко-
торых с каждым годом становится 
все меньше и меньше. Видя лица 
этих людей, слушая их рассказы, 
я понимаю, что сделали они для 
нас, поколения 21 века. Я надеюсь, 
что вспоминать о них мы будем не 
только в праздники.

Дегтева Анна,

2 класс, 2015 г. 
Зоров

Иван Петрович

Мой прадедушка, Алексей Пав-
лович Баринов (1904-1944 гг.), на 
фронт был призван в 1942 году, 
когда ему было уже 38 лет. Воевал 
на Ленинградском фронте, был ко-
мандиром взвода. Лейтенант. По-
гиб 21 марта 1944 года у деревни 
Цивики Псковского района Ленин-
градской области. Похоронен там 
же в братской могиле. Сведений о 
нем практически не осталось. Из 

документов сохра-
нились свидетель-
ство о рождении и 
похоронка. В семье 
выросло  пятеро де-
тей: четверо сыно-
вей и младшая 
дочь, моя бабушка. 
Девочка никогда не 
видела своего отца. 
Баринова Любовь 
Алексеевна роди-
лась уже после его 
ухода на фронт. 

«Папа часто писал с фронта», - рас-
сказывала мне бабушка. Бабушка 
вспоминает одну цитату из послед-
него письма отца: «Через столько я 
прошел, столько видел и остался 
жив – на счастье нашей Любы».  
После его гибели мама перечиты-
вала его письма и плакала. Однаж-
ды старший брат, Володя, тоже 
фронтовик, не выдержал и бросил 
все письма в огонь. Мы об этом до 
сих пор очень жалеем.

Глебова Анастасия,

10 класс, 2015 г.

АХ, ВОЙНА, ЧТО ТЫ, ПОДЛАЯ, СДЕЛАЛА…

Глебова

Анастасия

Баринов

Алексей Павлович
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Сахабатдин Шарафутдинович 
Сагдеев принимал участие в воен-
ных действиях с 1942 по 1945 гг. в 
составе 2-го Украинского и 3-го Бе-
лорусского фронтов. Имеет много 
наград, врученных как во время, 
так и после военных действий. Пос- 
ле завершения Великой Отечес-
твенной войны был переброшен на 
Дальний Восток, на Курильские 
острова, где принимал участие в во-
йне с Японией до января 1947 года.

Сания Гималетдиновна Сагде-
ева – труженик тыла Иглинского 
района. В годы войны, в возрасте 
15-ти лет, работала в поле, на кух-
не, готовя обеды для рабочих, заго-
тавливала древесину для военных 
нужд. Имеет награды за доблест-
ный труд в годы войны.

Леонид Дмитриевич Зайцев на-
чал войну на Курской дуге. Закон-
чил войну в мае 1945 года в Бер-
лине. Имеет большое количество 
наград, полученных во время и пос- 
ле военных действий. 

Зайцева Анжела,

7 класс, 2015 г.

МОИ РОДСТВЕННИКИ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Зайцева

Анжела

Сагдеев

Сахабатдин Шарафутдинович

Сагдеева

Сания Гималетдиновна

Леонид Дмитриевич Зайцев
у рейхстага в Берлине.
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Мой прадедушка, Сулейман Га-
леевич Кузбеков, был призван в 
ряды РККА, когда ему было двад-
цать лет. Служить начал на Западе 
СССР. Воинская часть была распо-
ложена в районе города Брест. В мо-
мент начала войны бойцы были в 
летних учебных лагерях. В вос-
кресенье 22 июня 1941 года, в день 
начала Великой Отечественной во-
йны, в части отсутствовало много 
офицеров, так как они со своими 
семьями были в увольнении в горо-
де. Прадед с первого дня оказался в 
боевых действиях. Первый серьез-
ный бой произошел в районе города 
Барановичи. Артиллерийская бата-
рея, в которой служил мой праде-
душка, вступила в бой с немецкими 
танками. Прямой наводкой было 
уничтожено 2 танка. Батарея про-
должала оставаться на позиции до 
тех пор, пока не пришел приказ от-
ступить в связи с тем, что немецкие 
войска обошли их с флангов.

С боями наши войска отступали 
до Сталинграда. Прадед был участ-
ником ожесточённых боёв обороны 

Сталинграда. В свя-
зи с тем, что прихо-
дилось подчас на-
ходиться в окопах, 
залитых водой и 
снегом, у прадеда 
отказали почки и 
его направили в го-
спиталь. После Ста-
линградской битвы 
началось изгнание 
противника с терри-
тории нашей стра-
ны. Но враг отчаян-

но сопротивлялся. На территории 
Украины батарея 122 мм гаубиц под 
командованием прадеда в одной из 
станиц разгромила штаб немецкой 
танковой дивизии, захватила боль-
шое количество танков, автомоби-
лей, знамя, штабные документы. 
За годы войны прадед несколько 
раз был ранен, одно ранение было 
особенно тяжелым (сквозное ране-
ние грудной клетки с большой кро-
вопотерей). В медсанбате его спасла 
военный врач, капитан медслужбы 
из Башкирии, которая сделала ему 
прямое переливание крови в боль-
шом объеме, что позволило ему вы-
жить. Сулейман Гадеевич был на-
гражден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, медалью 
«За отвагу». После войны он про-
должил службу в Прибалтике до 
1948 года, а затем работал много лет 
директором и учителем географии 
средней школы в деревне Иштуга-
ново Мелеузовского района. Своим 
ученикам рассказывал, как нелегко 
далась нам победа в Великой Отече-
ственной войне. Наша семья очень 
гордится прадедушкой.

Кузбеков Малик, 4 класс, 2015 г.

БОЕВОЙ ПУТЬ ПРАДЕДА

Кузбеков

Малик  

Кузбеков

Сулейман Галеевич
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Война. Как много горя принес-
ла она в каждую семью, как много 
людей погибло на той войне... Мой 
прадедушка, Аглилулла Мухтаро-
вич Ахметшин, вернулся живым.

До войны прадед работал учите-
лем в школе в родной деревне Сафа-
рово Миякинского района. В кон-
це 20-ых годов поступил учиться, 
получил специальность агронома-
счетовода. В 30- е годы его отца ре-
прессировали, и вся семья была вы-
нуждена уехать в Узбекистан. Даже 
после репрессии семьи он не пал ду-
хом, перед началом Великой Отече-
ственной войны вернулся в Башки-
рию, добровольцем ушел на фронт, 
героически защищал свою Родину.

У нас дома сохранились докумен-
ты того времени: фронтовая листов-
ка «Вперёд на врага!», где описаны 
подвиги прадеда, газетная статья 
«Героические дела верного сына 
нашей Родины башкира Аглиуллы 
Ахметшина», в которой описыва-
ется сражение за город Карачаево. 
В том бою наши соединения стол-
кнулись с ожесточенным сопро-
тивлением фашистов. Гитлеровцы 
постоянно вели огонь из автома-
тов и пулеметов, город полностью 
охвачен огнем, не было возможно-
сти даже поднять голову. Во время 
этой ожесточенной схватки погиб 
командир. И тогда мой прадед вста-
ёт во весь рост и с криком: «Перед 
нами советский город! Люди ждут 
нашего освобождения от фашист-
ских захватчиков. За Родину! За 
мной! В атаку!» Призыв бывалого 
солдата, как молния, пронзил весь 
строй бойцов, и они бросились за 

ним в атаку. Бойцы ворвались в 
укрепленные позиции врага, раз-
рушили их и освободили дорогу в 
город. Аглиулла вел всех за собой. 

А своим внукам он рассказывал 
еще одну историю о том, как, полу-
чив тяжелое ранение, лежал он бок 
о бок с немецким солдатом и вы-
нужден был оказать ему помощь, 
несмотря на то, что он враг, пони-
мая, что они оба в тяжелой ситуа-
ции. Прадед прошел долгий фрон-
товой путь от старшины лыжной 
роты до командира взвода, два раза 
был тяжело ранен. После ранения 
в ногу в 1944 году стал инвалидом 
первой группы. За 
боевые заслуги он 
был награжден не-
сколькими меда-
лями. После войны 
долгие годы он ра-
ботал бухгалтером 
колхоза. У него вы-
росло пятеро детей, 
которые достойно 
продолжили его 
дело.
Мухаметкулов Мурат,

9 класс, 2015 г.

ВПЕРЕД НА ВРАГА!
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В 2015 году наша страна будет 
отмечать 70- ю годовщину победы в 
Великой Отечественной войне. Во-
йна постучалась в дверь каждой се-
мьи. Мужчины уходили на фронт, 
а женщины, старики и дети много 
работали. Они трудились, чтобы 
прокормить всю страну. Вся стра-
на защищала свой дом, свой край, 
свою Родину.

Предки моей семьи также учас-
твовали в войне. По маминой линии 
два прапрадедушки не вернулись с 
фронта. Один прапрадедушка Ми-
хаил Андронович Корнев погиб в 
1943 году на Украине при форси-
ровании Днепра. С обеих сторон в 
битве приняло участие до 4 млн. 
человек, а фронт растянулся на 
750 километров. В результате четы-
рёхмесячной операции Левобереж-
ная Украина была почти полностью 
освобождена Красной Армией от за-
хватчиков. В ходе операции значи-
тельные силы Красной Армии фор-
сировали реку, создали несколько 
стратегических плацдармов на пра-
вом берегу реки, а также освободи-

ли город Киев. Битва за Днепр стала 
одним из крупнейших сражений в 
мировой истории.

Другой прапрадедушка Васи-
лий Федорович Бардин погиб в 
1942 году в битве за Сталинград 
и похоронен на Мамаевом кургане. 
Сталинградская битва стала пере-
ломным моментом войны. После 
нее немецкие войска окончательно 
потеряли стратегическую инициа-
тиву. 

По папиной линии в войне уча-
ствовали два прапрадедушки. 
Александр Петрович Долгов погиб 
в 1943 году в Курской битве. Как 

ИСТОРИЯ СТРАНЫ- В ИСТОРИИ СЕМЬИ

Никитов

Дмитрий

Корнев

Михаил Андронович Битва за Днепр.
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и Сталинградская битва, битва на 
Курской дуге является ключевой в 
Великой Отечественной войне. Пос-
ле завершения битвы стратегиче-
ская инициатива окончательно пе-
решла на сторону Красной Армии, 
которая продолжала освобождать 
страну от немецких захватчиков и 
до окончания войны проводила в ос-
новном наступательные операции. 

Другой прапрадедушка Петр Пет- 
рович Маляев прошел всю Великую 
Отечественную войну. В начале вой-
ны он был в пехотных войсках. По-
том, в 1943 году, его по состоянию 
здоровья или по возрасту (ему ис-
полнилось 50 лет) перевели в обоз. 
Он уже не принимал участия в бое-
вых действиях, а выполнял функ-
цию снабженца боевых соединений. 
Так он дошел до Берлина. Был на-
граждён шестью медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». 
Вернулся домой в 1946 году и про-
жил долгую и счастливую жизнь.

Наша страна победила в Вели-
кой Отечественной войне, освобо-
див от фашизма всю Европу. Лично 
у меня Россия, наша страна, ассо-

циируется с добром, а фашизм – 
это зло. И в сказке, и в жизни добро 
побеждает зло.

Вот так Великая Отечественная 
война оставила след в моей семье. 
Конечно, эта небольшая история 
моей семьи в годы войны записана 
со слов родителей. Более подробные 
детали нам не известны. Я узнал, 
что мои прапрадедушки участво-
вали в решающих битвах войны. 
Да, они не были офицерами, а были 
простыми рядовыми, солдатами. 
Но ведь именно таким, как они, 
пришлось воевать на передовой. И 
в холод, и в жару выполнять ука-
зания, рискуя жизнью. Они отдали 
свои жизни ради мирного неба над 
нами. И я этим очень горжусь и ни-
когда не забуду. Меня эти истории 
прапрадедушек очень заинтересо-
вали. Со временем я попробую най-
ти более подробную информацию. 
И в будущем буду рассказывать об 
этом моим детям и внукам. Ведь 
это часть нашей общей истории! 
История моей семьи – история моей 
страны!

 Никитов Дмитрий,

2 класс, 2015 г.

Битва на Курской дуге. Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской
битвы». Мамаев Курган. г. Волгоград. 
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Мой дед Абдульменов Имам Ра-
химович был участником Великой 
Отечественной войны с первого и до 
последнего дня.

До войны он служил в армии на 
Украине. Когда закончилась его 
служба, он по направлению ком-
сомольской организации поехал в 
город Запорожье работать на сек-
ретном заводе, где строили подво-
дные лодки. Работа ему нравилась. 
Он работал слесарем, выучился на 
электросварщика. Поступил на 
рабфак. Мечтал учиться дальше. 
Но наступило лето 1941 года, и все 
мечты рухнули в один день.

С первого дня войны дедушка 
добровольцем пошел на фронт. Во-
евал в составе войск 1-го Украин-
ского фронта, в конной артилле-
рии. Прошел Украину, Болгарию, 
Румынию, Венгрию, освобождая от 
фашистов. День Победы встретил в 
Чехословакии.

Тяжелыми были годы войны. 
Дедушка рассказывал о переходе 
через Кавказские горы. Перед на-
чалом перехода командир роты 

приказал наполнить мешки дики-
ми каштанами. Солдаты были не 
очень довольны. Тяжелые вещмеш-
ки затрудняли продвижение по го-
рам. Переход длился около месяца. 
Через две недели кончилось продо-
вольствие. Есть было нечего. И в 
этот момент их выручили кашта-
ны. Они варили их в соленой воде, 
обжаривали на углях и ели. И все 
были благодарны своему команди-
ру. Переход был удачно завершен.

После освобождения Кавказа 
гнали врага с Болгарской земли. 
Во время одного из боев погиб по-
вар, который был с ними с самого 
начала войны. После боя командир 
всех построил и приказал сделать 
два шага вперед тем, кто умеет го-
товить еду. Из строя вышел толь-
ко мой дедушка. И его назначили 
поваром. Только через три месяца 
прислали замену. Все то время, ког-
да не было повара, мой дед готовил 
еду для своих товарищей.

А когда освобождали Румынию, 
полк попал в окружение. Две неде-
ли бойцы находились в болотистой 
местности по пояс в воде. Очень 
много солдат погибло, утонуло. Це-
ной больших потерь из окружения 
они смогли выйти. Почти все были 
больны, простужены, у многих тело 
было покрыто нарывами. Во время 
окружения погибла его Звездочка, 
лошадь, с которой дедушка был с 
самого начала войны. Она таскала 
артиллерийскую пушку. С большой 
любовью дед рассказывал о ней. 
Они любили друг друга. Звездочка 
узнавала его по голосу. За все годы 
войны дедушка ни разу не закурил. 

МОИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ

Конная артиллерия продвигается на новые огневые 
позиции. 
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Всю махорку, которую он получал, 
обменивал на сахар для своей Звез-
дочки. Она была большая сластена. 
Потом у него была другая лошадь, 
ее он тоже назвал Звездочкой.

А потом мой дедушка со своими 
товарищами гнал фашистов из Вен-
грии и Чехословакии.

День Победы встречали в Чехос-
ловакии. Но на этом для них война 
не закончилась. До конца 1945 года 
дедушка принимал участие в унич-
тожении бандитских формирова-
ний на Западной Украине.

В Уфу, к своей матери и сестрам, 
дедушка вернулся за несколько 
дней до Нового 1946 года. За годы 
войны его мать ослепла и уже ни-
когда не смогла его увидеть. Толь-
ко гладила ладонями его лицо и 
так узнавала его. Война не прошла 
для деда бесследно. Во время боев 
он был дважды тяжело контужен 
с полной потерей слуха и памяти. 
После излечения он продолжал 
воевать. Но через десять лет после 
войны контузии опять напомнили 
о себе. Дедушка стал терять слух, 
у него начались сильные головные 
боли, очень болели ноги. Но, не-
смотря на эти недуги, он тридцать 
лет проработал слесарем, терми-
стом на заводе «Уфимкабель». 

После него остались его медали 
«За отвагу», «За освобождение Кав-
каза», «За освобождение Чехосло-
вакии» и много других наград. Есть 
Указ о награждении орденом Крас-
ной Звезды, но ордена нет. Когда 
пришёл Указ о награждении, дед 
после тяжелой контузии находился 
в госпитале, и орден где-то затерял-
ся. Он так его и не получил.

Моя бабушка в годы войны ре-
монтировала и шила полушубки 

для офицеров и генералов. Рабо-
тала целыми неделями, не воз-
вращаясь домой. Некоторые шубы 
были без рукава. Это означало, что 
офицеру, который носил эту шубу, 
оторвало руку. У других шуб была 
вырвана спина. Значит, офицер, но-
сивший ее, наверняка погиб. Были 
шубы без полы или вообще поло-
вина шубы. Все это было в запек-
шейся крови и грязи. Эту грязь и 
кровь специальными скребками со-
скабливали девочки десяти-двенад-
цати лет из детского дома. Их дет-
ский дом был эвакуирован в Уфу из 
Ленинграда. Они работали и жили 
прямо на фабрике и так помогали 
фронту. Бабушка рассказывала, 
как они разбирали эти мешки с шу-
бами, обливаясь слезами. А потом, 
в минуты отдыха, девочки играли 
с куклами, которые из тряпок им 
делали взрослые. Девочки играли 
и не улыбались. Даже игры у них 
были грустные. Еще бабушка рас-
сказывала, как они ездили в лес 
заготавливать дрова на зиму для 
своей фабрики. Все должны были 
определенное время отработать на 
заготовке дров.

А потом был День Победы.
У бабушкиной подруги были 

красные шелковые шторы. Они 
разорвали эти шторы на шарфы 
и всем на улице раздавали, целые 
сутки они с накинутыми на плечи 
красными шарфами пели и пляса-
ли, гуляли по городу. У бабушки 
есть медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Каждой российской семьи косну-
лась война. 

Племянник моего деда служил 
в Брестской крепости первый год 
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после военного училища. Он был 
молод, силен, любил заниматься 
спортом. Погиб в первые часы вой-
ны. Его фамилия в списках на Сте-
не Славы в Мемориальном музее 
Брестской крепости.

Бабушкин младший брат Масхар 
Абдуллович 1925 г.р. был очень та-
лантливый, старательный. Писал 
красивые стихи. Их печатали в газе-
тах, журналах. Он хотел выпустить 
книгу и привезти ее в деревню, 
чтобы всем ее показать. С раннего 
детства мечтал стать летчиком, за-
нимался в аэроклубе. В 1941 году 
Масхар окончил летное училище, 
а уже через два месяца началась 
война. Он сгорел в своем бомбар-
дировщике через год. Бабушку 
вызвали в Обком комсомола и со-
общили о гибели брата, показали 
ей его обгоревший комсомольский 
билет. Она попросила дать ей ком-
сомольский билет на память, но ей 
ответили, что будет создан музей, 
и этот билет будет храниться там.

Самый младший братишка 
бабушки Зукарнай Абдуллович 
1920 г.р. Ему было всего 16 лет, но 
он очень хотел попасть на фронт. 

Умудрившись приписать себе годы, 
он пошел на фронт, стал танкистом 
и закончил войну в Берлине, наг-
ражден орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Дядя бабушки был офицером. 
Погиб в 1945 году, похоронен в 
Польше. Посмертно ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Старшая сестра моего деда была 
артисткой в Башкирском драмтеа-
тре. В театре были созданы фрон-
товые бригады. Артисты ездили по 
госпиталям со спектаклями, кон-
цертами. Были и на фронте.

Двоюродная сестра деда была 
переводчицей на Ленинградском 
фронте. Перед самой войной она 
окончила институт и мечтала 
учить детей языкам. Свою мечту 
она смогла осуществить только по-
сле 1950-ого года. До этого времени 
она была военной переводчицей.

Братья и сестры моего деда учи-
лись в обычных сельских школах. 
Самая старшая его сестра Марвар 
Рахимовна 1906 г.р. была майором 
МВД, начальником 1-ого секретно-
го отдела. Она расследовала факты 
шпионажа. 

Все меньше и меньше остается 
людей, которые сражались за Побе-
ду. Нам надо всегда помнить о них, 
чтить их, уважать, быть добрыми 
к ним.

Абдульменова Аида,

9 класс, 2002 г.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость».



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

    199

Нет в России такой семьи, кото-
рой бы не коснулась своей скорбной 
меткой Великая Отечественная 
война. Моя семья тоже не исклю-
чение. Бережно хранятся у нас 
немногие реликвии военных лет: 
награды, фотографии и память о 
суровых, трагических днях.

В те тревожные для всей страны 
годы мои бабушки и дедушки толь-
ко-только пошли в школу, их дет-
ская память мало что сохранила, и 
только прабабушки и прадедушки, 
в те годы молодые люди, рассказы-
вали о жизни моей семьи в период 
Отечественной войны. Это воспо-
минания тех немногих, кто остал-
ся жив, это то, что осталось в их 
памяти. На фронтах Великой Оте-
чественной воевали мужья сестер 
моей прабабушки Быковой Зинаи-
ды Михайловны. Её муж, мой пра-
дед Быков Серафим Андрианович, 
воевал с 1941 по 1943 год рядовым 
солдатом. С июля 1941 года воевал 
и погиб под Ржевом муж её сестры 
Марии, Шагиев Василий. Он был 

командиром артиллерийской ба-
тареи. Муж сестры Ольги Политов 
Ардальон воевал с 1942 года. В обо-
ронительных боях под Сталингра-
дом в результате тяжёлого ранения 
пережил ампутацию ноги, вернул-
ся в 1944 году. 

Моего прадеда, Юрасова Семена 
Афанасиевича, восемнадцатилет-
ним юношей призвали в армию, 
он стал участником финской во-
йны, а домой после её окончания 
вернуться не успел: началась Ве-
ликая Отечественна война, кото-
рую прадед прошёл от начала до 
конца. Был сержантом, связистом 
артиллерийского полка, воевал 
на Ленинградском фронте, пере-
жил блокаду Ленинграда. Затем 
был на Волховском фронте. Ко-
нец войны встретил в Эстонии, на 
острове Сааремаа. Был контужен. 
Имел много наград: орден Крас-
ной Звезды, орден Отечественной 
войны, медаль «За отвагу». Моя 
прабабушка Янбика Минимур-
зиновна Шагиахметова во время 

ВСТАЛИ НА ПУТИ ВРАГА

Освобождение Ленинграда от блокады.Блокада Ленинграда.
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войны растила маленьких детей, 
работала в библиотеке, в больнице. 
Ее муж. мой прадед Хужиахмет 
Шагиахметов, на фронте не был, 
у него была бронь, так как он ра-
ботал парторгом ЦК леспромхоза в 
Татышлинском районе. В сентябре 
1941 года пытался добровольцем 
пойти на фронт, но был признан 
негодным из-за болезни и ране-
ния, полученного в 20- е годы, ког-
да он был представителем ОГПУ. 
В 1942 году мой прадед с другими 
тыловиками составляли и сплав-
ляли плоты для оборонительных 
сооружений в Сталинграде. Среди 
родственников со стороны папы на 
фронт ушел в 1941 году мой пра-
дед Красноперов Степан Сергее-
вич. Он был разведчиком, воевал 
на Калининском фронте. Без вести 
пропал в 1942 году под Ленингра-
дом. У моей прабабушки Красно-
перовой Натальи Яковлевны со-
хранилось похоронное извещение 
о пропавшем муже. Сама она в то 
время работала в столовой. Своим 
трудом работники столовой обеспе-
чивали скудной военной едой рабо-
чих Уфы, которые самоотверженно 

трудились, чью работу определял 
лозунг: «Все для фронта, все для 
победы». А мой дед Красноперов 
Виктор Степанович во время вой-
ны был 7-10-летним мальчиком и, 
как все мальчишки того времени, 
грезил фронтом и гордился отцом- 
фронтовиком. Также в тылу тру-
дился мой прадед Трифонов Яков 
Павлович, он был сцепщиком ва-
гонов. А вот два его сына Григорий 
и Сергей прошли всю войну. Ещё 
один мой прадед Попов Назар Ива-
нович прошел почти всю войну и 
погиб в Польше. 

Вот такая получилась история 
моей семьи в сороковые военные 
годы. Те тяжелые годы моя семья 
достойно пережила, как и весь наш 
народ. Я горжусь, что и мои род-
ственники, как и тысячи людей, 
встали на пути сильного и жесто-
кого врага. 

Их подвиг навечно в нашей па-
мяти. Это память, которая дойдет 
до наших потомков, до будущих 
ветвей моего родословного древа.

Краснопёрова Екатерина, 

класс 2001 г. 

Калининский фронт.
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«И один в поле воин». Горохольский Саша, 11 лет.

«Враг не пройдет». Зиннатуллин Тимур, 11 лет.



70-летие Великой Победы Помним. Гордимся. Чтим.

202     

Дорогой ценой досталась со-
ветскому народу победа над фа-
шистской Германией. Миллионы 
погибших, разграбленные и превра-
щенные в руины города и деревни. 
Фашистские захватчики убивали и 
истязали советских людей, не щадя 
ни стариков, ни детей.

И чем дальше уходят в прошлое 
события Великой Отечественной, 
тем глубже осознаешь величие под-
вига советского народа, спасшего 
мир от фашизма. Время не гасит, а 
ещё более высвечивает бессмертные 
дела советских людей, совершенные 
ими в тяжкую пору военных лет.

Время успело запахать траншеи 
на полях былых сражений, но оно 
бессильно ослабить людскую па-
мять о несгибаемой стойкости и ге-
роизме наших соотечественников.

Я родилась в 2006 году. Но о вой-
не я знаю не только из книг, кино-
фильмов, рассказов, знаю потому, 
что воевали мои прадеды. Со сторо-
ну отца – это Гайса Галиахметович 
Акманов, пулеметчик 111-й стрел-
ковой дивизии, и Ахмедьян Муха-

медьянович Хафи-
зов, боец отдельного 
разведывательного 
эскадрона 5-й кава-
лерийской дивизии. 
Со стороны мате-
ри это Абдулсалям 
А б д ул х а и р о в и ч 
Шамсутдинов, ко-
мандир разведыва-
тельного отделения 
112-й Башкирской 
кавалерийской ди-
визии, и Сабирьян 

Фазылович Абузаров, стрелок, 
снайпер.

Я знаю, что война - это страшно. 
Страшно, потому что на войне по-
гибают люди: взрослые и дети. 

Я не хочу, чтобы это повторилось. 
Я не хочу, чтобы погибали мои род-
ные, чтоб горели леса, чтоб смеши-
валась с кровью вода в реках, не хочу 
видеть горящие дома и плачущих 
детей. Я хочу, чтобы был и мир и 
покой.

Каждая семья имеет связь с этой 
войной. Мою семью война тоже не 
обошла стороной. Рассказы о той ге-
роической поре передаются в нашей 
семье из поколения в поколение.

С первых дней Великой Оте-
чественной войны Иглинский 
район,где тогда жили мои родствен-
ники, как и вся страна, перешёл на 
военный режим.

Ушедших на фронт мужчин в 
трудовых коллективах заменили 
женщины, старики, подростки, 
дети. Военные шинели надели мно-
гие девушки, молодые женщины. 
А с фронта вместе с солдатскими 
письмами-треугольниками прихо-
дили похоронки.

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Акманова

Найля

Акманов

Гайса Галиахметович
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Получила похоронку и Кубура, 
мать моей бабушки Райсы, которой 
уже 73 года. Бабушке было 1 год, 
когда ее атай ушел на фронт и не вер-
нулся с войны. В алфавитной книге 
«Память» № 11 по Республике Баш-
кортостан на странице 11 отмечено:

«Рядовой Абузаров Сабирьян 
Фазылович, уроженец д. Оло-Кара-
малы Башкирской АССР, пропал 
без вести в декабре 1943 года».

В семейном альбоме, к сожале-
нию, не имеется фотографий праде-
душки, ветерана войны, с медалями 
на груди. Однако мы знаем из рас-
сказов прабабушки, что прадедуш-
ка был храбрым воином, он хорошо 
воевал на фронте с первых дней вой-
ны и до своей гибели. Кроме того, 
моя бабушка всегда говорит мне об 
ударном труде жителей деревни Оло-
Карамалы в тылу во время войны.

Слушая воспоминания моих стар-
ших родственников, я многое узна-
ла о войне. Мне очень интересно чи-
тать книги о войне, я представляю 
своих родных. Их рассказы о войне 
просты, как будто речь идет о чем-то 
обыденном, и в этой простоте мне от-
крывается величие простого совет-
ского человека. Они делали то, что 
считали необходимым.

Мои дедушка и бабушка воева-
ли и трудились для того, чтобы в 
стране был мир, чтобы их дети не 
видели войны. Работая над этим 
сочинением, я много поняла. Собы-
тия Великой Отечественной войны 
для меня ожили. Великая Победа 
была одержана благодаря героиз-
му и стойкости простых советских 
людей, к которым относились и мои 
дедушка с бабушкой. Сама собой 
напрашивается мысль: «Но почему 
ради мира всегда надо воевать? По-

чему его надо за-
щищать с оружием 
в руках?» Жизнь 
доказывает, что 
за мир, действи-
тельно, нужно во-
евать. Поэтому не-
обходимо изучать 
историю Великой 
Отечественной вой-
ны, да и вообще 
историю.

Размышляя над 
событиями Вели-
кой Отечественной войны, я при-
шла к выводу, что человек, если 
он настоящий гражданин, должен 
помнить и чтить дела своих пред-
ков, которые не жалели жизни, 
защищая родную страну, родной 
язык, родной дом. Есть память лич-
ная, есть семейная, а есть память 
народная. Я не видела войны. Но 
когда я смотрю фильмы о войне, 
слушаю рассказы ветеранов, читаю 
книги о подвигах советских людей, 
мое сердце наполняется болью и 
гордостью за свою Родину. Этими 
чувствами я делилась со своими 
сверстниками. Многие из них ис-
пытывают то же самое. Значит, 
память о Великой Отечественной 
войне - народная. И пока мы будем 
помнить, будет жить мой народ.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память вечную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки!

Акманова Найля,

 2 класс, 2015 г.

Шамсутдинов

Абдулсалям Абдулхаирович
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Хочу рассказать о моей праба-
бушке Дурасовой Ольге Ивановне 
(1897 – 1977 гг.). Когда началась во-
йна, прадед с прабабушкой с семьей 
проживали в Чингирлауском рай-
оне Уральской области в селе Ал-
мазном. Сейчас это пограничная с 
Оренбургской областью территория 
Казахстана. Оба работали рядовы-
ми колхозниками в колхозе «Алмаз-
ный труд». Было у них семеро детей. 
Старший сын Илья был уже женат, 
имел двоих детей. Он первым из се-
мьи попал на фронт и начал вой- 
ну сержантом, механиком артил-
лерийских самоходных машин. 
А когда его дети лишились матери, 
то мои прадед Максим Алексеевич с 
прабабушкой Ольгой Ивановной за-
менили малолетним внуку и внучке 
родителей. В 1942-м году Ольге Ива-
новне пришла очередь прощаться с 
мужем, а зимой 1943-го призвали 
на фронт и второго сына – Ивана. 
Осталась Ольга Ивановна за главу 
семьи с пятерыми младшими деть-
ми и двумя внуками на руках. 

В колхозе она работала от зари 
до зари в любое время года и в 
любую погоду. Вручную засевали 
поля, пахали на волах (лошадей 
не хватало). Тяжелый это труд – 
управлять плугом, недюжинная 
сила нужна и выносливость! Но 
работать на полях страны, кроме 
женщин и подростков, было неко-
му, все мужчины были на фронте. 
Вручную жали рожь серпами, об-
молачивали на току также рука-
ми с помощью специальных цепов. 
Зимой устраивали снегозадержа-
ние на полях, ухаживали за ско-
том, чинили и мастерили орудия 
труда, в конце зимы стригли овец, 
стирали и пряли шерсть, а потом 
вязали для отправки на фронт те-
плые вещи. Нужно было сдавать 
по несколько десятков пар носков 
и рукавиц с каждого дома, Ольге 
Ивановне помогали дети. Даже 
8-9-летние девочки умели вязать 
носки и после учебы выполняли 
нормы. Тогда Уральская область 
занимала второе место по Казах-
стану по поставке фронту теплых 
вязаных вещей (после Гурьевской 
области). В колхозе трудились и 

ХРУПКИЕ ЖЕНСКИЕ ПЛЕЧИ 

Тураев

Захар

Дурасовы Максим Алексеевич и Ольга Ивановна.
1950 г. Казахстан.
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средние дети Николай и Катя. Все 
было для фронта, все для победы! 

Приходила Ольга Ивановна до-
мой затемно, и как-то успевала эта 
маленькая хрупкая женщина да-
вать детям тепло и ласку, заботу и 
пропитание. Никто не видел, когда 
она ложилась спать и когда вста-
вала. Воспитание детей тоже было 
нелегким, но его никто не отменял. 
Зимой 1943-его года произошел та-
кой случай. У младшей дочки Кла-
вы, первоклассницы, мальчишки 
постарше по дороге в школу ото-
брали чернильницу. Дома ей сказа-
ли: «Ничего не поделаешь, теперь 
не у всех учеников в нашем доме 
есть чернильницы». Запасной не 
оказалось. Тогда отчаянная дев-
чонка на следующий день вернула 
свою вещь с боем. Видимо, столь-
ко в ней набралось решимости, что 
парнишке-обидчику хорошо доста-
лось… Поздним вечером в дверь к 
Ольге Ивановне постучали… Это 
была учительница, она пришла по-
говорить о произошедшем. Но ма-
ленькую Клаву не представилось 
возможным достать из – под кро-
вати, где она спряталась за огром-
ными тыквами. И вышла она из 
своего укрытия только после ухода 
учительницы. Был и такой случай. 
13-тилетний сын Николай работал 
пастухом, пас колхозных волов. В 
весеннюю слякоть его самодель-
ные башмаки из плохо выделанной 
шкуры раскисли и натёрли ноги, а 
волы, почуяв запах крови, набро-
сились на подростка… Тогда тоже 
все обошлось. Но подобные недет-
ские трудности продолжались и 
продолжались. Питание в те годы 
было плохое, все, производимое в 
колхозе, отправлялось на фронт, 

а сами люди выживали, как мог-
ли. В особенно трудные вёсны дети 
собирали в тальниках вдоль речек 
птичьи яйца, а осенью- оставшие-
ся на полях колоски. При выпечке 
в хлеб добавляли мякину. Даже в 
те страшные голодные годы люди 
помогали друг другу. Однажды 
зимой сосед казах принес Ольге 
Ивановне целое ведро лука! Нель-
зя переоценить этот поступок, как 
же выручил он детей тогда! Ведь 
вокруг бушевали болезни. Анти-
биотиков тогда не было. И много 
погибало от таких заразных бо-
лезней, как тиф, скарлатина, корь, 
коклюш… Почти из каждого дома 
выносили сразу по нескольку дет-
ских гробов. Не обошли болезни 
и дом Ольги Ивановны. Все дети 
переболели скарлатиной и корью. 
Все выздоровели и встретили дол-
гожданный День Победы! Верну-
лись домой оба её старших сына и 
супруг! И в 1946-м году Ольга Ива-
новна Дурасова была награждена 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и орденом «Материнская 
слава» III степени! Как хрупки 
эти женские плечи! Как они силь-
ны и надежны! Сейчас в России и 
в странах Европы и Средней Азии 
проживают более ста внуков, прав-
нуков и праправнуков Ольги Ива-
новны! И все они помнят и чтут её 
подвиг!

Тураев Захар,

7 класс, 2015 г.
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Мой прадед Григорий Гаврило-
вич Беляев родился в 1921 году. 
Ему шёл 20-й год, когда он ушел 
на фронт, прошел всю войну с 1941 
по 1945 гг. В июне 1942 года он был 
направлен помощником командира 
огневого взвода в 3-й артиллерий-
ский корпус на Сталинградский 
фронт. Каждый день, прожитый 
на войне, -это подвиг, но прадед с 
неохотой рассказывал о своих сол-
датских буднях: слишком тяжело 
ему приходилось. Вот один из эпи-
зодов, который пережил мой пра-
дед. В период обороны Сталинграда 
он попал в плен, но ему посчастли-
вилось выжить. В ночь под Рожде-
ство, 7 января 1943 года, артилле-
рийский корпус, в котором служил 
мой прадед, должен был освободить 
деревню от противника. Для опре-
деления плана действий было реше-
но направить в деревню разведку. 
На окраине деревни располагался 
одинокий дом, куда мой прадед и 
его однополчане зашли узнать что-
либо о расположении немцев в де-
ревне. Собранная информация сы-
грала важную роль. Деревня была 
освобождена. Однако через два часа 
немцы предприняли контрнасту-
пление и захватили в плен уцелев-
ших солдат, среди которых был и 
Григорий Гаврилович. Пленных по 
очереди вызывали на допрос, тре-
тьим был мой прадед.

– Являешься ли коммунистом?- 
спросил немец.

– Да.
– Тогда- расстрелять!
После допроса пленных вывели 

на расстрел босиком и в нижнем бе-

лье, несмотря на рождественский 
мороз. И вот мой прадед идет по 
снегу, а за ним немец с автоматом. 
Он вел деда на склон реки Волги 
мимо дома, в который прадед со-
всем недавно заходил, чтобы узнать 
о расположении фашистов. Дед ви-
дит: в доме загорелась керосиновая 
лампа, и так прадеду сильно захо-
телось жить!

А немец в то время пытался заку-
рить, но зажигалка тухла от ветра. 
Дед вспомнил, что в голенище са-
пога немцы носят нож, и, когда тот 
нагнулся над руками, чтобы заку-
рить, дед, не раздумывая, мгновен-
но выхватил нож и убил фашиста. 
Потом, схватив автомат, выстрелил 
в воздух, имитируя расстрел. Побе-
жал к одинокому дому на окраине, 
где старик хозяин спрятал его в по-
гребе, накрыв сверху картошкой и 
досками. Через некоторое время 
началась облава. Немцы обыски-
вали дома местных жителей, в том 
числе и дом старика, где прятал-
ся мой прадед. Перерыв весь дом, 
они заглянули в погреб, дали ав-
томатную очередь по картошке и 
закрыли погреб. Прадеда чудом не 

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ

Попова

Дарья
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зацепило. Еще 2 дня он просидел в 
погребе, пока не была освобождена 
деревня. 

Григорий Гаврилович дошел 
до конца войны, был награжден 
медалью «За оборону Сталингра-
да», орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над 

Германией», 2-мя медалями «За от-
вагу», орденом Красного Знамени, 
еще несколькими юбилейными 
медалями. А 24 июня 1945 года он 
принимал участие в Параде Победы 
на Красной площади! 

Попова Дарья,

10 класс 2015 г.

«Освободитель». Хуснутдинова Кристина, 13 лет.
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Мой прадед Шарипов Гусман 
Гарипович родился 19 декабря 
1925 года в маленькой деревне Га-
леево Аргызского района Респу-
блики Татарстан. Его мать Навал 
Абдулловна была рядовой колхоз-
ницей. Об отце моего прадеда, к со-
жалению, ничего не известно, так 
как он умер, когда маленькому 
Гусману было всего 3 года. В семье 
прадеда воспитывалась также его 
маленькая сестра Сара.

Детство Гусмана прошло очень 
тяжело, но в дружной семье. В се-
мье Шариповых всегда царила 
очень теплая и уютная атмосфера, 
несмотря на тяжелые 20-е годы 
прошлого столетия. Работая днем и 
ночью, она всеми силами старалась 
прокормить своих маленьких дети-
шек. По воспоминаниям Гусмана, 
односельчане помогали матери с хо-
зяйством. До организации колхоза 
в собственности семьи была лошадь 
и корова, но с началом коллективи-
зации их забрали. В возрасте 10-ти 
лет Гусман активно помогал своей 
маме в ведении хозяйства, особенно 

любил ходить в лес, 
где собирал хворост. 
Жили бедно. Мама 
из одеял шила чуни, 
и Гусман с Сарой бе-
гали в них в школу, 
ноги были красные 
от мороза, как у гу-
сей. Когда Гусману 
исполнилось 14 лет, 
он пошел работать 
в колхоз, где име-
новался «погоны-
шем»: он должен 

был, сидя на быке, запряжённом 
для пахоты, направлять его.

По воспоминаниям моего пра-
деда, войну он встретил в колхозе, 
услышав речь Молотова 22-го июня 
1941 года. В первые же минуты 
речи у моего прадеда появилось же-
лание уйти воевать за Родину. Гово-
рили, около 50-ти мужиков сразу 
ушли на войну, а вернулось только 
четверо… 

До октября 1941 года Гусман Га-
рипович покинул родной Татарстан 
и уехал на строительство оборони-
тельных сооружений. В конце де-
кабря 1941 года прадеда, которому 
на тот момент исполнилось 18 лет, 
призвали в армию. Он попал в 257-ю 
стрелковую дивизию (2-го форми-
рования) Калининского фронта. В 
начале января 1942 года стрелковая 
дивизия, где воевал Гусман Гарипо-
вич, во взаимодействии с другими 
соединениями 3-й ударной армии 
прорвала оборону немецко-фашист-
ских войск северо-западнее Осташ-
кова. В ходе наступательной опера-
ции мой прадед был тяжело ранен в 
ногу, вследствие чего больше не мог 
принимать участие в военных дей-

ПРАДЕД

Азаматова

Камила

Шарипов

Гусман Гарипович
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ствиях. Из воспоминаний Гусмана 
Гариповича: «В годы войны было 
жутко, страшно! На глазах поги-
бали друзья и верные товарищи. В 
мыслях было лишь выиграть войну 
и быстрее увидеть своих родных»… 
С конца января 1942 года по март 
Гусман лежал в казанской больни-
це в родном Татарстане. Рана была 
настолько тяжела, что впослед-

ствии прадед почти не мог ходить. 
В апреле он вернулся на родину, где 
его с нетерпением ждали родная 
мама и сестра, на тот момент рабо-
тавшие в тылу на пороховом заводе. 
Мой прадед всеми силами пытался 
помогать Красной Армии в последу-
ющие 3 года страшной войны. 

Азаматова Камила,

10 класс, 2015 г.

«Рассказ бабушки», Сафеева Элина, 11 лет.
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Из-за травмы руки мой прадед 
Иван Прокопьевич Пономарев 
(1907- 1991 гг.) не подлежал моби-
лизации на фронт. Он был бойцом 
трудовой армии с 1941 по 1943 гг. 
На два года он был отравлен в рай-
он города Орска для добычи медно-
цинковой руды. В 1943 году возвра-
тился домой в село Старобелокатай, 
два года работал в военкомате води-
телем, возил военврача по деревням 
района для проведения военно-вра-
чебной комиссии с целью всеобщей 
мобилизации. Затем Иван Проко-
пьевич был назначен заведующим 
фермой колхоза «Заветы Ильича» 
села Старобелокатай.

Моя прабабушка Чирковая Да-
рья Сергеевна (1909-1978 гг.) в 
годы Великой Отечественной во-
йны работала на одном из заво-
дов, эвакуированном с Украины, 
в городе Златоусте Челябинской 
области. Она работала токарем на 
станке. В ее обязанности входило 
изготовление деталей и болванок-

снарядов для пу-
шек. Сначала завод 
был запушен под 
открытым небом. 
Затем, не преры-
вая производства, 
были построены 
стены и крыша за-
вода. Производство 
металлоемких де-
талей – тяжелый 
труд. Прабабушка 
награждена меда-
лью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг». 

В то время каждый житель 
страны трудился под лозунгом: 
«Все для победы». Без помощи 
тыла победа была бы невозможна. 
Подвиг всех солдат и тружеников 
тыла навсегда останется в нашей 
памяти!

Пономарева Дарья,

5 класс, 2015 г.

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

Пономарева 

Дарья

Пономарев

Иван Прокопьевич 
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Как-то мы с моими двоюродны-
ми братьями и сестрами гуляли по 
родной деревне моих родителей. 
Прямо напротив дома моей бабуш-
ки, через дорогу, расположился ма-
ленький сад. Мы зашли туда. Перед 
нами оказался невысокий памят-
ник солдатам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
С лицевой стороны основания па-
мятника были выбиты имена по-
гибших солдат, жителей деревни. 
Мы внимательно рассматривали 
памятник, и нам стало интересно 
узнать, нет ли среди них наших 
родственников.

Мы побежали домой к бабушке, 
чтобы быстрее расспросить ее об 
этом. Она очень обрадовалась этому 
вопросу и с удовольствием начала 
свой интересный рассказ, достав из 
укромного места какие-то старые бу-
маги, небольшие свертки. Раскры-
вая их перед нами, подробно расска-
зывала про нашего прадедушку.

Биккулов Гадий Вафич (1906-
1981 гг.) был призван в армию в 
1936 году, служил в Читинской об-
ласти. В 1941 году переведен на Ле-
нинградский фронт, воевал в соста-
ве 260 Отдельной бригады морской 
пехоты КБФ Запасного полка бере-
говой охраны на Северном фронте, 
затем в 806-м отдельном стрелко-
вом батальоне КБФ.В военных дей-
ствиях младший лейтенант Бикку-
лов Г.В. участвовал до мая 1945 года: 
с 1942 по 1943 гг. командир огневого 
взвода, с 1944 по 1946 гг. начальник 
финансовой части. Имеет много на-
град, которые бережно хранятся в 
семейном архиве, среди них медали 

«За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией». После войны 
работал в родной школе учителем 
русского языка и литературы. 

Далее наша бабушка рассказала 
о других героях нашей семьи.

Мой прадедушка Хазивали Хаз-
галиевич Гимранов (1915 -1992 гг.) 
был призван на фронт в 1941 году. 
Воевал на Ленинградском фронте, 
участник обороны Ленинграда. В 
1943 году после ампутации правой 
ноги в результате тяжелого ране-
ния был комиссован. Имеет на-
грады. После возвращения домой 
работал в школе учителем геогра-
фии.

Всю войну прош-
ли и два других 
моих прадедушки 
Газизов Муса и Ха-
санов Мухарям. 

К большому со-
жалению, моих 
прадедушек уже 
нет с нами, но мы 
их будем помнить 
всегда!

Хасанова Ильсина,

5 класс. 2014г.

НАША ГОРДОСТЬ

Хасанова

Ильсина

Биккулов

Гадий  Вафич
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Приближается знаменательный 
2015 год, в котором живые участни-
ки Великой Отечественной войны 
вместе с народом, возможно, в пос-
ледний раз будут встречать празд-
ник Великой Победы, на этот раз –
её 70-летие. Отважных защитников 
нашей Родины, с оружием в руках 
сражавшихся с немецко-фашист-
скими агрессорами, теперь совсем 
мало осталось, а в некоторых дерев-
нях и посёлках их уже нет совсем. 

Наш прадед Габдулла Губаевич 
Булатов (1916-1992 гг.) три года пе-
ред войной отслужил погранични-
ком на Дальнем Востоке в Читин-
ской области, а с июля 1941 года 
он снова в рядах Красной Армии. 
Теперь прадед- командир отделения 
305 особого инженерного батальо-
на. Прошёл всю войну, дважды был 
ранен на передовой: первый раз в 
марте 1943 года. После излечения в 
июле 1943 года был уволен в запас, 
но в августе 1944 года снова был мо-
билизован и до 21 марта 1945 года 
(второго ранения) воевал в составе 
10-й части 515 медсанбата. С 8 мая 
по 4 ноября 1945 года Габдулла Гу-
баевич в составе 98 гвардейского 
стрелкового полка демобилизовал-
ся только после победы. 

Тем не менее, рассказывать про 
войну не любил. И фильмы о войне 
он тоже не любил. На наши вопро-
сы обычно отмалчивался, и только 
глаза становились очень грустны-
ми. И лишь однажды, когда наши 
отцы, тогда подростки, летом при-
ехали в гости, прадед, как обычно, 
присел на скамейку около ворот, за-
курил папиросу и, глядя перед со-

бой, ответил: «Это же фильмы, в 
них не покажешь и десятой доли 
того, что было там на самом деле. 
Я выжил только потому, что до вой-
ны отслужил в армии и был подго-
товлен к действиям в разных кри-
тических ситуациях. Много наших 
людей погибло на этой войне.

Сильный моральный дух совет-
ского народа и коллективная спло-
ченность перед лицом нависшей 
угрозы привели нас к победе».

И всё же один из эпизодов вой-
ны, рассказанный прадедом, наши  
отцы запомнили. История касалась 
его встречи в конце войны с нашим 
дядей Азатом Шаихъяновичем Ма-
газовым (братом нашей прабабуш-
ки). Война застала его 15- летним 
подростком, но уже в 1943 году он 
курсант школы младших авиа-

ВСТРЕЧА НА ФРОНТЕ

Шамуратов 

Мурат

Шамуратов 

Булат 

Шамуратов 

Тагир
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специалистов. После окончания 
её ускоренного курса с июня по де-
кабрь 1944 года дядя Азат в боевых 
действиях в составе штурмового 
авиационного Севастопольского 
полка на 1-м и 2-м Прибалтийских 
фронтах, затем, вплоть до августа 
1948 года, он радиомеханник 947-го 
ШАСП на 2-м Прибалтийском, Ле-
нинградском фронтах и в составе 
соединений Прикарпатского воен-
ного округа.

Во время войны каждый фронт 
имел свою газету, печатались они 
на нескольких наиболее распро-
страненных языках. Прадед между 
боями с интересом просматривал 
газету на татарском языке. Однаж-
ды он с удивлением обнаружил под 
одной из заметок знакомую фами-
лию и послал жене (нашей праба-
бушке) короткое письмо: «Рауза! 
Наш Азат, кажется, воюет недале-
ко от меня. Сообщи срочно его по-
левой адрес».

Ответ не заставил долго ждать, 
но разминулся с адресатом.

События происходили в Прибал-
тике, где окружённая группировка 
оккупантов, пытаясь вырваться, 
постоянно атаковала наши войска, 
Прадеду с товарищами пришлось 
столкнуться с противником даже 
в ожесточённом рукопашном бою. 
Фашисты понесли большие потери 
и были отброшены назад. При по-
мощи подоспевшего подкрепления 
их заставили отступить ещё даль-
ше к морю. Нашим тоже досталось. 
Прадед снова был ранен. В горячке 
схватки он не придал особого зна-
чения пронзившей боли, но рана 
оказалась серьёзной. Вовремя по-
доспевшая медсестра помогла пере-
вязать рану и довела до медпункта, 

а оттуда с другими ранеными пра-
деда увезли в госпиталь.

К счастью, письмо прабабушки 
не затерялось. Как опытный фрон-
товик, ветеран пограничной служ-
бы Булатов в своей части пользо-
вался уважением не только среди 
бойцов, но и командиров, поэтому 
письмо из родного дома вскоре ока-
залось в военном госпитале города 
Шауляй у прадеда на руках. По-
левую почту Азата он запомнил на 
всю жизнь. В тот же день послал 
письмо о том, что находится в гос-
питале, посоветовал обратиться с 
просьбой проведать раненого зятя. 
Надежды было мало, потому что 
оперативная обстановка быстро ме-
нялась. Но кайнеш в свою очередь 
тоже проявил усердие. Оказывает-
ся, авиаполк, в котором он служил, 
носил почётное звание «севасто-
польский» и должен был участво-
вать в Параде Победы, а Азат был 
в списке технического состава по 

Габдулла Губаевич Булатов (справа).
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подготовке полёта. С получением 
письма Габдуллы Губаевича он не-
долго колебался, уступил своё пра-
во участвовать на параде другому 
и попросился в команду, которая 
должна была готовить самолёты на 
списание на аэродроме Шауляй.

Таким образом, в начале апреля 
1945 года дядя Азат очутился в Ша-
уляе и отпросился у своего началь-
ника навестить раненого родствен-
ника. Но прадед не был осведомлён 
об этом, брат прабабушки вестей не 
подавал, и поэтому, как только по-
являлось свободное время, уходил 
на прогулки в районе госпиталя. 
Товарищи и медперсонал знали 
приблизительно, где он обычно про-
гуливался.

«И вот наступила та минута, ког-
да мы увидели друг друга, - расска-
зывал прадед. – Если бы вы знали, 
какая была наша встреча! Я забыл, 
что был в изношенном дежурном 
халате, старых кирзовых сапогах, 
обросший. Я во все глаза смотрел 
на старшего сержанта, который с 
не меньшим удивлением ошелом-
ленно разглядывал меня. Как он 
вытянулся, повзрослел! Летом со-
рок третьего года, когда меня после 

первого ранения 
отпустили в Баш-
кирию долечивать-
ся, он был ниже 
ростом, щуплень-
кий, а тут - бравый 
солдат! Видя моё 
замешательство, 
Азат воскликнул: 
«Здравствуй, Габ-
дулла-езнай!» – и 
подался вперёд. Мы 
обнялись и засты-
ли. Глаза увлажни-

лись, в горле запершило. С минуту 
не могли вымолвить ни слова. Кон-
трастность ситуации была потряса-
ющей: совсем недалеко на передо-
вой окопались изменники Родины 
– власовцы, любой момент мог 
стать последним. И тут мы стоим в 
обнимку, а вокруг еще бушует вой- 
на, издали оружейные залпы доно-
сятся, в голове проносится вихрь 
воспоминаний, оба, наверно, дума-
ли об одном и том же человеке: я о 
своей любимой жене, а он о своей 
старшей сестре – Раузе. Вот такая 
была встреча».

Немного погодя они разговори-
лись, пошли расспросы, воспоми-
нания. Дядя Азат ещё пару раз 
приезжал в госпиталь, а Габдулла 
Губаевич однажды посетил аэро-
дром, его подвёз знакомый мото-
циклист.

Потом наступил май 1945 года. 
Приближение победы ощущалось 
все больше. И праздник Победы 
они встретили вместе. Об этом рас-
сказывал дядя Азат: 

«Всю ночь с восьмого на девятое 
мая 1945 года стреляли из винто-
вок, автоматов, ракетниц: салюто-
вали Победе. А на аэродроме греме-
ла музыка, у нас был самодельный 
проигрыватель, крутили пластин-
ки. Только под утро немного поспа-
ли, потом пели, танцевали с моло-
дёжью из местного кожевенного 
завода, отдыхали, одним словом. 
И вдруг меня окликает товарищ. 
Гляжу, в сопровождении целой 
делегации приближается в воен-
ной форме, одетый, как на парад, 
в начищенных сапогах старшина. 
От имени выздоравливающих зять 
Габдулла Губаевич поздравляет 
авиаторов нашей группы с Побе-

Магазов

Азат Шаихъянович  
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дой, мы обнимаемся, он шепчет: 
«Собирайся, поедем праздновать».
Потом официально обращается к 
нашему старшему технику с прось-
бой отпустить до утра с ним стар-
шего сержанта Магазова. Таким 
образом, День Победы в 1945 году 
я отметил в составе действующей 
армии вместе с мужем сестры Ра-
узы, старшиной Габдуллой Була-
товым. За праздничным столом с 
обильными угощениями местных 
жителей (это был частный дом ли-
товца, который где-то ещё служил в 
Красной Армии) царила атмосфера 
дружелюбия, взаимного уважения 
и общей радости. Тогда жили общи-
ми интересами и искренним взаи-
мопониманием, которые не были 
ещё омрачены никем и ничем».

Азат Шаихъянович Магазов, 
которому сейчас 89 лет, всю жизнь 
посвятил службе в Советской Ар-

мии, полковник авиации в отстав-
ке, писатель, член Союза писате-
лей Башкортостана и СП России, 
лауреат премии им. М. Акмуллы, 
лауреат премии Министерства 
культуры РБ и Союза писателей 
Башкортостана.

А прадед по возвращении с фрон-
та долгие годы возглавлял почтовое 
отделение в деревне Зильдарово. 
Его уважали и ценили односельча-
не за глубочайшую порядочность и 
ответственность. 

Низкий Вам поклон и Вечная па-
мять, фронтовики! Вы своим потом 
и кровью отвоевали нашу землю и 
дали нам, потомкам, будущее!

Шамуратов Булат,

3 класс, 2015 г.,

Шамуратов Мурат,

5 класс, 2015 г., 

Шамуратов Тагир,

7 класс, 2015 г.

«Фашистский налет». Глушкова Алла, 11 лет.
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О войне моя прабабушка Фаузия 
Махмутовна Шахмаева рассказы-
вать не любит, горькие были годы, 
и сегодня сердце щемит, когда вспо-
минает она, что было тогда.

А тогда, в 1941 году, было ей всего 
15 лет, училась она в школе, мечтала 
поступить в институт. Но фашисты 
прервали ее мечты, разрушили на-
дежды. Как и многие дети-подрост-
ки, она работала на военном заводе 
в г. Стерлитамаке, где делали пули 
для оружия и снаряды. Спали мало, 
голодали. Ее брат погиб на войне, 
и она его почти не помнит. «Очень 
трудно жилось, – рассказывает, 
вздыхая, прабабушка, – но мы твер-
до верили в победу, верили, что враг 
будет разбит. И Победа пришла, но 
как долго мы ждали ее и приближа-
ли, как могли».

Я знаю о войне из рассказов моих 
родителей, моей прабабушки, ки-
нофильмов и книг, поэтому заду-
мываюсь, сколько крови было про-
лито, сколько страданий пришлось 
пережить людям, чтобы мы могли 
спокойно спать, учиться и жить!

Стоит только по-
смотреть фильм о 
войне по телевизо-
ру, как хочется во-
йти в кадр и бежать 
вместе с солдатами 
вперед, освобождая 
свою Родину от за-
хватчиков. Когда я 
вижу, как гибнут 
бойцы, разрывает-
ся от горя и боли 
сердце, и плакать 
хочется.

Страшно это, когда за четыре 
года война убила миллионы людей. 
Среди них были дети, мои ровесни-
ки, а им также хоелось жить, лю-
боваться каждым днем и мгновени-
ем, радоваться солнцу и мирному 
небу.

Светит яркое солнышко, над 
нами голубое безоблачное небо. 
К памятникам и обелискам идут 
люди, чтоб поклониться воинам-
освободителям, которые погибли 
ради мирного чистого неба, радости 
и счастья на наших лицах.

Я обращаюсь к своим сверстни-
кам. Пусть перед каждым из нас бу-
дут образы тех, кто приблизил День 
Победы. Давайте поклонимся седым 
ветеранам, что живут рядом с нами. 
Не грустите, ветераны! Мы остано-
вим все войны на земле во имя бу-
дущего, чтоб прекрасно жила наша 
Россия, все народы на земле! Пусть 
будет мир и покой на планете, пусть 
исчезнет оружие, что уничтожает 
красоту, которую создал человек. 
Это необходимо и нам, и нашим ро-
дителям, и вам, дорогие ветераны.

Спасибо тебе, солдат! Прости 
за то, что мы не всегда вспомина-

НЕ ГРУСТИТЕ, ВЕТЕРАНЫ!

Черная

Злата

Шахмаева

Фаузия Махмутовна
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Мой прадедушка – Дьячков Иван 
Иванович – был призван в армию во 
время Великой Отечественной во-
йны в октябре 1944 года. Его папа, 
Иван Нилович,воевал с фашистами 
с начала войны, с 1941 года. У него 
была самая опасная военная про-
фессия – сапер. Все знали, что «са-
пер ошибается только один раз». 
И поэтому вся семья: мама праде-
душки (моя прапрабабушка Татья-
на Ивановна), ее сыновья (их было 
двое), очень переживала, вернется 
ли он домой после войны, не будет 
ли ранен, будет ли здоров. Они его 
очень любили и ждали.

Когда прадедушке исполнилось 
17 лет, он тоже ушел в армию. Это 
был последний военный призыв, 
когда в армию уходили юноши, ко-
торые родились в 1927 году. 

В 1944 году война еще продол-
жалась. И хотя территория Совет-
ского Союза уже была освобождена 
от фашистов, до конца войны еще 
было более чем полгода. Но никто 
тогда не знал точной даты оконча-
ния военных действий. Красная Ар-
мия должна была дойти до Берлина 
столицы Германии, чтобы победить 
фашизм окончательно. Мой праде-
душка, несмотря на то, что был еще 
совсем молодой, был готов воевать с 
фашистами до победного конца. Для 

этого он сначала учился, а потом 
был танкистом в танковой части. 
Его часть дошла до Польши. И по-
беду прадедушка встретил в Поль-
ше. У прадедушки есть много орде-
нов и медалей. Он их носил только 
в праздничные 
дни. Всю свою 
жизнь празд-
ник, День По-
беды, он считал 
самым главным 
праздником сво-
ей жизни. И я 
горжусь, что в 
п ри б л и ж ен ие 
Дня Победы внес 
вклад и мой пра-
дедушка! 

Тютюнникова

Ксения,

7 класс, 2015 г.

ем тебя, а ведь без тебя могло бы 
не быть и меня, и нашей великой 
страны!

Я горжусь тем, что живу в вели-
кой России, в которой сильная ар-
мия защищала, защищает и будет 

защищать меня, мою семью, мою 
страну! Я горжусь своим братом, 
который в данный момент служит 
в этой самой армии!

Черная Злата,

2 класс, 2015 г.

Дьячков

Иван Иванович 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ

Тютюнникова 

Ксения
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Эти истории рассказала мне 
мама, а ей ее бабушка – Нина Алек-
сандровна Артикулова. Истории о 
двух встречах на войне, которые 
произошли в жизни моей праба-
бушки.

Март 1942 года. Фельдшер Арти-
кулов демобилизована по состоянию 
здоровья из медико-санитарного от-
ряда Тихоокеанского флота по ме-
сту жительства в город Уфу. В Уфе 
её ждала мать Ольга Дмитриевна Ре-
пина. К этому времени Ольга Дми-
триевна уже проводила на фронт 
мужа – Александра Степановича 
Артикулова, дочь Галину, сыновей 
Аркадия и Алексея. Но только мама 
подняла вернувшуюся дочь на ноги, 
Нина опять пошла в военкомат. На 
этот раз её направили в только что 
сформированную Башкирскую ка-
валерийскую дивизию.

Лето 1944 года. В ходе проведе-
ния Белорусской операции наши 
войска вышли на территорию Поль-
ши. В составе одного из наших со-
единений в медицинской повозке 
ехала по полю гвардии старший 

лейтенант меди-
цинской службы 
Нина Артикулова. 
Вдалеке виднелась 
фигура солдата-
связиста, который 
тянул кабель. «Вот 
где-то и мой брат 
Аркадий так же, на-
верно, связь тянет»,- 
подумала Нина. Ар-
кадия она не видела 
с 1939 года, когда 
он ушел служить в 

армию по призыву. А позже сразу 
на фронт… Повозка быстро дого-
няла солдатика. О чудо: этот сол-
датик и оказался братом! Какая 
это была встреча! Брат и сестра, 
служившие в разных дивизиях, 
в разных войсках, вВстретились 
в далеком польском поле. Вторая 
встреча произошла в конце зимы 
1945 года. В советском госпитале 
в городе Дрездене тянет связь тот 
же самый молодой ефрейтор-свя-
зист. Проходя мимо операционной, 
он замер. Такой знакомый голос…
Нина?! Так судьба опять свела их. 
Брат и сестра… Они еще не знали, 
что погиб их отец Алексей Степа-
нович Артикулов, погиб и их брат, 
всеми любимый Люська – так ла-
сково звали его в семье. Не знали 
они, что Галина дойдет до Берли-
на и встретит там Победу, а потом 
станет участницей Парада Победы 
в Москве.

Старые военные фотографии, 
какие-то документы, погоны… Вой-
на… Она останется в истории нашей 
семьи, в наших сердцах навечно. 

Шайхлисламова Арина,

10 класс, 2015 г. 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Шайхлисламова 

Арина

Артикулова

Нина Александровна
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Когда началась Великая Отече-
ственная война, моему прадеду За-
харову Афанасию Захаровичу было 
двадцать шесть лет, у него уже 
были две маленькие дочери. А через 
месяц после начала войны родилась 
третья дочь. В 1942 году, перед ухо-
дом на фронт, он перевез семью из 
районного центра в деревню к теще. 
В деревне моя прабабушка Ники-
форова Нина Семеновна оказалась 
единственным грамотным челове-
ком (она была учителем латинско-
го языка), и для нее там нашлось 
много дел, да так много, что она 
и обедала там же, где ее находила 
старшая дочь после длительных 
поисков. Она была ответственна 
за учет, отчет, хранение и постав-
ку продукции на переработку или 
прямо на фронт. Поздними вечера-
ми после домашних работ женщи-
нам приходилось прясть пряжу из 
овечьей шерсти, а потом вязать во-
инам носки, варежки. Все было на-
правлено на победу, все для фрон-
та. Прадед воевал в составе войск 
Южного Уральского военного окру-
га начальником разведки 1-го ди-
визиона. Был серьезно ранен, впо-
следствии признан инвалидом 2-ой 
группы. Имеет благодарность от 
Сталина за освобождение Гомеля, 
ордена и медали за боевые заслуги 
перед Родиной. Войну он закончил 
в Будапеште. После войны рабо-
тал бухгалтером в банке, главным 
бухгалтером в строительных орга-
низациях, начальником финотдела 
района, неоднократно становился 
победителем в соцсоревнованиях. 
В повседневной жизни он был до-

брым, мягким, увлекался шахма-
тами и имел успехи, участвовал в 
турнирах, занимал 
призовые места. 
Прабабушка зани-
малась домашним 
хозяйством и вос-
питанием дочерей. 
Все они получили 
образование ( трое – 
высшее, одна –сред-
нее специальное) и 
хорошо работали. 

У прабабушки 
были братья, ко-
торые также при-
ложили все силы, 
не щадили жизни 
для победы над фа-
шистской Герма-
нией: Александр 
Семенович с семьей 
жил и работал в 
Ленинграде, погиб 
при защите Ленин-
града. Жена и груд-
ная дочь не смогли 
вовремя эвакуи-
роваться, погибли 
во время блокады. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

Буровков

Михаил

Никифорова 

Нина Семеновна

Захаров

Афанасий Захарович
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Николай Семенович сгорел в тан-
ке во время боя, имел двоих детей. 
Семья жила в Башкирии, все вы-
жили, дети получили высшее обра-
зование. Петр Семенович вернулся 
в чине капитана, имеет награды, 
работал главным ветврачом в селе 
Бакалы, пользовался большим 
уважением у сельчан. Евгений Се-
менович служил переводчиком, 
вернулся. Жил в г. Туймазы, ра-
ботал на заводе, имел троих детей. 
Никифоров Леонид Семенович с 
10 - летнего возраста работал на 

тракторе. Жил в селе Бакалы, был 
водителем, потом инструктором по 
сельхозтехнике в сельскохозяй-
ственном техникуме.

Сейчас уже из них никого нет, 
но остались их дети и внуки, и па-
мять о них осталась. Мне о них рас-
сказала бабушка, а я должен буду 
рассказать это своим детям, чтобы 
фашизм не повторился. Об этом не-
обходимо всегда помнить. 

Буровков Михаил,

10 класс,5 2014 г.

Никифоров 

Александр Семенович

Никифоров 

Евгений Семенович

Никифоров

Николай Семенович
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Ни одна семья в нашей стране не 
осталась в стороне в годы Великой 
Отечественной войны. Отцы, деды, 
братья уходили защищать Родину. 
И нашу семью война не обошла сто-
роной, оба моих прадеда оказались 
на фронте в 1943 году, за два года до 
Великой Победы. Мальчишки, ко-
торым было всего по 18 лет. Один по-
пал на 1-ый Белорусский, а другой 
оказался на Дальнем Востоке. 

Александр Федотович Савельев 
был связистом, закончил войну в 
звании сержанта в городе Гродно. 
За боевые заслуги был награжден 
медалью «За отвагу».

Алексей Петрович Емшин охра-
нял дальневосточные рубежи на-
шей страны от японцев. Закончил 
войну в сентябре 1945 года старшим 
матросом.

Алексей Петрович прошел всю 
войну моряком. Я в детстве всегда 
думал, что главная задача этого 
вида войск – сражение на кораблях 
и транспортировка груза. Но ока-
залось, что это лишь малая часть 
их обязанностей. Гораздо больше 

сил и времени уходило на сраже-
ния на суше.

Рассказывал дед о войне немно-
го, но один небольшой эпизод, свя-
занный с передислокацией войск, 
мне запомнился. Дело было осе-
нью 1945 года, во время военных 
действий против Японии. Часть, в 
которой служил дед, должна была 
присоединиться к другим частям 
фронта. Колонна грузовиков двину-
лась в путь Дед должен был ехать 
вместе с несколькими товарищами 
на грузовике в конце колонны, но 
из-за нехватки мест он пересел в 
третью машину. Проехали совсем 

«КАМИКАДЗЕ» 

Емшин

Владислав 

Александр Федотович Савельев (в центре). Алексей Петрович Емшин (справа).
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немного, как вдруг увидели, что к 
ним навстречу бежит мальчик- япо-
нец с повязкой на лбу. Конечно, со-
ветские солдаты не стали стрелять 
по ребенку. Но дальше произошло 
ужасное: когда мальчик добежал до 
машин, он взорвал сам себя. Взрыв 
был рассчитан на то, чтобы подо-
рвать грузовики. После этого слу-
чая бойцам объяснили, кто такие 
«камикадзе». Судьба сберегла моего 
деда, Алексея Петровича, он воевал 
после этого до самого конца войны. 

После войны оба деда вернулись 
домой только в пятидесятые годы. 
Всю свою жизнь они добросовестно 
трудились на благо страны. Своих 
прадедушек я застал живыми не на 
такой продолжительный промежу-
ток времени, как хотел бы. Сейчас 
их уже нет, но наша семья всегда 
будет помнить о них, об их трудных 
судьбах, о честно выполненном дол-
ге перед Родиной. Я горжусь ими!

 Емшин Владислав,

10 класс, 2015 г.

«Жди меня». Бильчунас Елизавета, 12 лет.
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Мой прадедушка Нагаев Ти-
мербай Сахабетдинович родился 
в 1920 году в деревне Исагилово 
Аургазинского района. Когда на-
чалась война, ему было 20 лет. Он 
был молодым, полным сил и здо-
ровья. Его призвали защищать 
Родину. После короткого обуче-
ния Тимербая направили на Ста-
линградский фронт. Он принимал 
участие в битве под Воронежем. 
Начиналась знаменитая Сталин-
градская битва, однако немногие 
знают, что была еще одна битва, 
важность которой до сих пор до 
конца не оценена – это битва за 
Воронеж. Эта битва создала все 
условия для победы наших войск 
под Сталинградом. Очень важно 
было закрепить за собой правый 
берег Волги. Мой прадед прини-
мал участие в сооружении пере-
правы через реку, хотя это было 
очень опасно и рискованно. У во-
енных не было ресурсов, чтобы ее 
построить, но они смогли решить 
проблему с помощью подручных 
средств. По этой переправе в одну 
из ночей была переправлена техни-
ка и пехота. В то время на Сталин-
градском фронте шли тяжелые, 
кровопролитные бои. В этих боях 
мой прадед был ранен осколками 
мины в ногу, голову, лишился не-
скольких ребер. Он долго лежал 
в госпитале, был демобилизован 
по ранению и вернулся с фронта 
в родную деревню. Тимербай был 
награжден медалью «За отвагу». 
После войны женился на молодой 
учительнице, моей прабабушке. 
Они вместе вырастили пятерых 

детей. Прадед после войны брался 
за любую работу и в колхозе, где 
нужны были мужские руки, и на 
ферме, и в поле. Затем долгое вре-
мя работал лесником. 

Из рассказов моей мамы, его 
внучки, я знала, что он показал ей 
очень много красивых мест в сво-
ей родной деревне. Несмотря на 
сложные, голодные времена, пра-
дед вместе с бабушкой принима-
ли активное участие в постановке 
спектаклей. Они любили жизнь, 
ценили ее и умели радоваться 
каждому мирному дню.

Я горжусь своим прадедом. И 
если каждый из 
нас будет знать 
историю, помнить 
о тех, кто воевал, 
ценить мирное 
небо, сможет в 
полной мере ощу-
тить себя счастли-
вым и радоваться 
самым простым и 
незатейливым ве-
щам.

Жданова Гульназ,

10 класс, 2015 г.

УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Жданова

Гульназ 

Нагаев

Тимербай Сахабетдинович 
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Мой прадед Рашит Хакимович 
Абдрафиков был призван в Совет-
скую Армию в начале 1943 года, 
когда ему шёл семнадцатый год. 
Эшелон юных армейцев отправили 
из Уфы во Владивосток. Мой прадед 
часто рассказывал, как 28 дней шёл 
их состав на Восток. В эти голодные 
28 дней его спасала сушеная кар-
тошка, которую заботливо упако-
вала в котомку его мать, провожая 
сына на войну. Из Владивостока мой 
прадед был отправлен в Монголию. 
Там он прослужил пулеметчиком 
до окончания II Мировой войны. 
Повидал многое, в том числе плен-
ных японских солдат, которые его 
восхитили своей дисциплинирован-
ностью. Вернулся домой в 1946 году. 
Он жив, проживает в деревне Ниж-
нее Арметово.

Брат моего прадеда Абдулхай 
Хакимович Нафиков (1923-2009 гг.) 
ушел на войну в 1941 году, закончил 
летное училище. На фронте он был 
командиром роты, политруком. В 
октябре 1942 года старший лейте-
нант Абдулхай Хакимович участво-
вал в боевых действиях в составе 
войск Волховского фронта, в ходе 

сражения был ранен. Из рассказов 
дяди Абдулхая я знаю, что его на-
стигла пуля в тот момент, когда он 
выскочил из окопа, чтобы бежать в 
атаку. В те дни противник вел насту-
пление, и рота дяди Абдулхая понес-
ла большие потери. Сам он остался 
раненый на поле сражения. Всю 
холодную октябрьскую ночь проле-
жал на земле. Ночью немцы обходи-
ли территорию боя и, увидев моего 
дядю, стянули с него сапоги и офи-
церскую шинель. Затем кинули на 
него старую шинель. Дедушка Аб-
дулхай говорил, что, если бы немцы 
на него не накинули эту шинель, он 
бы замерз той ночью. Только на сле-
дующий день санитарки нашли его 
и отправили в военный госпиталь, 
где он пролежал больше месяца, по-
сле чего был переведен в Уфимский 
военный госпиталь. По состоянию 
здоровья он был демобилизован в 
начале 1943 года, вернулся на роди-
ну и прожил оставшуюся жизнь в 
г. Стерлитамаке. Родственники гово-
рили, что накануне кончины он всю 
ночь кричал: «Огонь! Огонь! Огонь!».

Каримов Ренат,

10 класс, 2015 г.

СЛУЖИЛИ ДВА БРАТА

Каримов

Ренат

Абдулхай Хакимович Нафиков (слева), и Рашит 
Хакимович Абдрафиков (справа).
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Мой прадед, Геннадий Кази-
мирович Корженевский, ещё в 
1939 году был призван из деревни 
Тавтиманово Иглинского района в 
армию, где служил в кавалерии. Он 
всегда отличался любовью к лоша-
дям, был опытным ветеринаром.

В составе 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии в звании 
младшего лейтенанта прадед про-

шёл всю войну. С июля 1942 года 
112-я дивизия участвовала в бо-
евых действиях 3-й армии Брян-
ского фронта, в оборонительных 
сражениях под Сталинградом, за-
тем в Курской области, принимала 
участие в форсировании Днепра. 

В апреле 1945 года в ходе Восточно-
Померанской операции (в северной 
Польше) мой прадедушка был ра-
нен разрывной пулей в щиколот-
ку правой ноги, а его лошадь была 
убита и упала на прадеда, раздро-
бив ему кость и так уже раненной 
ноги. Страшно представить, какие 
мучения он терпел. Геннадий Ка-
зимирович был доставлен в гос-
питаль, когда до Берлина остава-
лось всего 120 км. Ранение было 
серьезным. Произошло зараже-
ние. Началась гангрена. Чтобы из-
бежать её распространения, ногу 
пришлось ампутировать. К тому 
времени война за-
кончилась, и мой 
прадед вернулся 
на родину, где его 
ждали родные и 
близкие, ради ко-
торых он риско-
вал жизнью, для 
которых он стал 
самым главным 
героем!

Корженевская Анна,

 10 класс, 2015 г

БОЕЦ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

Корженевская 

Анна 

Корженевский

Геннадий Казимировия

Башкирская 112-ая Кавдивизия.
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У моего дедушки генерал-майора 
Мансафа Нуриевича Галиева в этом 
году юбилей: в декабре ему будет 
90 лет. В 17 лет в декабре 1942 года он 
был призван в армию и направлен во 
2-ое Астраханское военное пехотное 
училище. С 1944 года дед на фронте. 
В составе 3-го Украинского фронта 
принимал участие в Ясско-Киши-
нёвской операции, в боях на терри-
тории Венгрии и Австрии. Успешно 
завершив сложнейшую Балатон-
скую операцию в Венгрии, наши во-
йска, в составе которых был и мой 
дедушка, без паузы начали 16 марта 
1945 года проведение Венской опера-
ции. В ночь перед наступлением во 
всех подразделениях 34-й гвардей-
скай стрелковой дивизии было за-
читано обращение Военного совета 
3-го Украинского фронта к личному 
составу войск, в котором разъяснял-
ся смысл и характер операции. Вой- 
ну Мансаф Нуриевич закончил в ав-
стрийском городе Мельк и остался 
служить в Центральной группе со-
ветских войск, командовал стрелко-
вой ротой, был заместителем началь-
ника полковой школы, начальником 

штаба стрелкового батальона При-
карпатского военного округа. Боевой 
путь деда отмечен орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды, многими медалями Совет-
ского Союза, Болгаркой Народной 
Республики и Польской Народной 
Республики.

В 1959 году Мансаф Нуриевич 
окончил командный факультет 
Военной Академии тыла и транс-
порта, после чего работал замести-
телем командира полка, дивизии, 
начальника тыла гвардейской об-
щевойсковой танковой армии. По-
том служба в группе советских во-
йск в Германии, Краснознаменном 
Белорусском военном округе. 

Воинское звание генерал-майора 
присвоено ему Постановлением Со-
вета Министров СССР от 14 февраля 
1977 года. В последние годы служ-
бы Мансаф Нуриевич занимал ряд 
ответственных должностей в Во-
оружённых Силах СССР и все свои 
знания, богатый опыт и организатор-
ские способности отдавал делу вос-
питания руководящих кадров тыла 
и укрепления тыловой службы.

Кузнецов Эрик, 10 класс, 2015 г.

БОЕВОЙ ПУТЬ ДЕДА

Кузнецов

Эрик 

Галиев Мансаф Нуриевич (первый рад

второй справа сидит).
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Мой прадедушка Миргариф Мир-
гасимов был призван в Вооружен-
ные силы СССР в январе 1942 года. 
На тот момент ему исполнилось 
29 лет, он был женат и воспитывал 
3-х летнего сына, моего будущего 
дедушку. 

В начале 1942 года в Башкирии 
была сформирована 214-я стрелко-
вая дивизия, которая, прибыв на 
фронт первой, вместе с 154-й диви-
зией морской пехоты переправи-
лась через реку Дон и вступила в 
бой с наступающим противником. 
Остальные войсковые соединения 
пришли на подмогу через несколько 
дней. Все эти дни воины дивизии, 
не жалея себя, сдерживали врага. 
Это было боевое крещение. В июле 
1942 года враг предпринял попытку 
наступления на город Сталинград. 
Противником были брошены огром-
ные силы. Это были самые тяжелые 
для нашей страны месяцы. Враг 
рвался к Волге и Бакинской неф-
ти. Вплоть до 19 ноября 1942 года 
наши войска с невероятным напря-
жением сдерживали натиск врага, а 
19 ноября началось наше контрна-
ступление, и 6-я армия противни-
ка была окружена. Задача 214-й 
стрелковой дивизии, в составе кото-
рой воевал дед, заключалась в том, 
чтобы не допустить к окружённой 
группировке подхода свежих сил. 
Наше командование предложило 
командующему 6-й армии Паулюсу 
капитулировать, чтобы сохранить 
тысячи жизней. Срок ультиматума 
истекал 10 января 1943 года. За три 
дня до начала полного разгрома во-
йск противника 7 января 1943 года 

мой дед в звании старшины герой-
ски погиб около хутора Вертячево. 
Похоронен, согласно извещению, «в 
солдатской могиле у березы на въез-
де в хутор».

Благодаря мужеству и храбрости 
таких солдат, как мой дед, наша ар-
мия разгромила немецко-фашист-
ские войска под Сталинградом и 
начала изгнание захватчиков с тер-
ритории СССР.

В Сталинградской битве погиб-
ло более 1 миллиона наших солдат, 
мой прадед – один из миллиона, ко-
торый своей жизнью защитил го-
род. Он оставался верен своей Роди-
не и защищал ее до 
самого конца.

Киселев Нико-
лай Васильевич 
родился в Уфе в 
многодетной семье. 
В 18 лет его при-
звали в армию, и он 
решил связать свою 
судьбу с армейским 
делом. Из него по-
лучился хороший 
кадровый офицер, 
и к 1943 году он, 

ОДИН ИЗ МИЛЛИОНА

Миргасимова

Анна

Миргариф

Миргасимов  
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совсем еще молодой 
23-летний паренек, 
в звании майора 
командует полком. 
В том же 43-м майор 
Киселев попадает в 
плен. Вместе с дру-
гими военноплен-
ными их по желез-
ной дороге везут в 
Германию. Но не-
большой группе уз-
ников, в том числе и 
Николаю, по дороге 

удается бежать. Они оказываются 
около одного из населенных пун-
ктов Западной Украины, где в это 
время орудуют так называемые бан-
деровцы. Военнопленные, ничего не 
опасаясь, идут на контакт с мирны-
ми жителями, многие из которых 
были связаны с бандами бандеров-
цев. Так Николай и остальная груп-
па бежавших оказываются в плену 
во второй раз. Люди, схватившие 
их, были не менее безжалостны, 
чем фашисты, и расстреливали всех 

подряд. Такая же участь постигла 
и Николая с товарищами. Их рас-
стреляли перед всем селом. Но за 
считанные секунды до выстрела 
мой прадед успел крикнуть: «Если 
есть здесь русские люди, запомните, 
что я майор Киселев из Уфы»! Имен-
но эта фраза в дальнейшем помог-
ла родной сестре Николая Тамаре 
Васильевне отыскать то место, где 
в братской могиле похоронен мой 
двоюродный прадед. Хотя даже в 
80-е годы это было непросто, пото-
му что люди не хотели рассказы-
вать правду, опасаясь бандитских 
групп, которые все еще орудовали 
в тех местах даже в эти времена. 
Но Тамаре Васильевне все равно 
удалось отыскать людей, которые 
не побоялись рассказать о том, что 
видели. Так спустя 40 лет мы узна-
ли, что наш родственник не пропал 
без вести, как было сказано, а погиб 
от рук предателей и фашистских за-
хватчиков.

Миргасимова Анна,

10 класс, 2015 г.

Киселев

Николай Васильевич 

«За нами – Москва». Рахимкулова Ильмира, 13 лет.
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Я застал своего прадеда Золо-
това Александра Владимировича 
живым, и это великая радость для 
меня. К сожалению, я был слиш-
ком маленьким для того, чтобы по-
нять значимость личности праде-
да. Я знаю о его жизни и действиях 
во время войны из рассказов род-
ственников.

Прадед пошёл в армию добро-
вольцем сразу после окончания 
школы. Но его не отправили сразу 
на фронт, он попал в военное учи-
лище им. Молотова в Перми, где 
он получил специальность радио-
механика, а затем был послан на 
стажировку в летное училище. Че-
рез 2 месяца, закончив обучение 
в ускоренном режиме, в августе 
1943 года он был направлен в 5-ю 
авиационную эскадрилью в каче-
стве радиомеханика. В то время 
она дислоцировалась в селе Екате-
риновка. 13 декабря 1943 года был 
переведён в 21-й авиационный полк 
и служил в этом полку до марта 
1950 года. В это время Александр 
Владимирович находился в г. Ле-
нинграде. От Ленинграда прадед 
дошёл до Берлина.

В нашей семье хорошо помнят 
историю, которую некоторые могут 
назвать анекдотической. Произо-
шла она в 1943 году при переправе 
через Ладожское озеро. Вот как рас-
сказал мне её мой дед, а ему его отец, 
то есть Александр Золотов: «Дело 
было поздно вечером, и мы должны 
были добраться до противополож-
ного берега на лодке с нашим ка-
питаном. Был сильный туман, мы 
даже не видели свою руку, если её 

вытягивали вперёд, но нужно было 
плыть, ведь если мы не приплыли 
бы тогда к нашим, не знаю, что с 
нами бы стало. Может быть, убили 
бы, может быть, в плен взяли бы, 
но неизвестно ещё, что хуже было 
бы… Отплыли мы часу в третьем 
ночи. Было всё так так же темно, 
и так же ничегошеньки не видно. 
Сели мы все в лодку, оттолкнулись 
от берега и поплыли потихоньку. 
Плыли по компасу, который был у 
командира, остальных ориентиров 
просто было не видно. Плыли дол-
го, и вот в тумане появился огонёк. 

ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ

Михайлов

Никита

Золотов Александр Владимирович - верхний ряд, 
1-ый слева.
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Мы подумали, что это наши, но ко-
мандир сразу что – то заподозрил 
и приказал нам притихнуть. Мы 
не поняли, но приказ исполнили. 
И тут, как гром среди ясного неба, 
мы услышали не нашу родную рус-
скую речь, а финскую! Помнишь 
ведь, финны - то не за нас были! 
А тут и прямо к ним в руки, считай, 
приплыли! Всё, думаю, конец, до-
служился! Кричат они уже нам, что 
– то на своём, на финском, а мы не 
знаем, что делать, а голоса – то всё 
ближе и ближе. Финского никто у 
нас не знал. А они там, на берегу, 
уже и подозревать что – то нача-
ли. Спрашивают громче, слышно 
стало, как затворами на автоматах 
передёргивают. Смотрим мы на ко-
мандира, а он нам знаки подаёт, 
мол, всё нормально. И вдруг он на-
чинает что – то кричать. Сначала я 
не понял что, а потом прислушался. 
Наш командир на финском кричит! 
Мы пришли в замешательство. Но 
нашему удивлению не было преде-
ла, когда финны смеяться начали. 
А командир показывает, что сма-
тываться надо. Вот мы и поплыли 
побыстрее оттуда. Через некоторое 
время мы всё-таки приплыли к на-
шим. Но мы так и не знали, что же 

сказал командир финнам. Тогда я 
подошёл к нему и спросил: «Коман-
дир, а, командир, что финнам ска-
зал, что засмеялись так, что наше 
отплытие не заметили?». Он отве-
чает: «Хочешь узнать? Я их послал. 
Послал куда подальше, и словами 
потеплее. Да и к тому же это един-
ственное, что я знал. Меня в моло-
дости дед научил». Посмеялись мы 
с ним да и спать разошлись. Вот 
такая история со мной приключи-
лась».

Второй интересный случай прои-
зошёл с моим родственником в Вар-
шаве. Тогда он был со своим полком 
и находился во временном штабе в 
одном из домов Варшавы. Как толь-
ко он туда прибыл, он отослал пись-
мо домой. Через несколько недель 
он получил ответ от матери (моей 
прапрабабушки), что всё дома хоро-
шо, все здоровы. В общем, обычное 
фронтовое письмо из дома. Но в нём 
был и второй лист, где моя прапра-
бабушка говорила своему сыну, что 
сын пошёл рассеянностью в отца, 
так как, находясь в одном городе, 
на одной улице, не могут встретить-
ся друг с другом. Александр Золо-
тов сразу же бросился писать до-
мой, чтобы разузнать, где его отец, 
чтобы с ним встретиться, но письма 
шли долго, и прадеда, и прапраде-
да уже передислоцировали в дру-
гие места. Но, как рассказывал дед, 
его отец постоянно вспоминал эту 
историю, когда его сын ходил к дру-
зьям в гости и возвращался поздно. 
«Вроде как и искать тебя выходили, 
а ты, как мой отец, в соседнем доме 
находился, а найти тебя не можем», 
- говорил моему деду его отец.

Михайлов Никита,

10 класс, 2015 г.Бой на Ладожском озере.
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Мой прадед, Сергей Гаврило-
вич Борисович (1922-1995 гг.), в 
1941 году эвакуировался вместе 
с заводом в Уфу из Сестрорецка. 
В середине октября 1942 году в 
19 лет он был призван на защиту 
Родины. Дед вспоминал, что после 
принятия присяги его маршевый 
батальон направили на фронт под 
Сталинград. Осень 1942 года, тя-
желейшие бои в самом городе, ко-
торый представлял катастрофиче-
ское зрелище. Из разбомблённых 
вражеской авиацией нефтеналив-
ных судов вытекало горючее, и 
казалось, что горела сама Волга. 
Противник предпринимал одну 
атаку за другой, пытаясь сбросить 
наших бойцов в Волгу. Земля со-
дрогалась от разрывов бомб, мин, 
снарядов. Казалось, что все жи-
вое должно было погибнуть среди 
этого моря огня, среди непрекра-
щающихся бомбежек, что челове-
ческие нервы не способны выдер-
жать этого адского напряжения. 
А прадеду было всего 19 лет. Но 
он выдержал! Несокрушимой сте-
ной стояли наши бойцы на своих 
рубежах, дав клятву: «За Волгой 
для нас земли нет!» В этих боях 
Сергей Гаврилович потерял двух 
своих друзей. 19 ноября 1942 года 
началось контрнаступление со-
ветских войск-операция «Уран». 
Вскоре в окружение попала вся 
6-я армия противника под коман-
дованием Паулюса. Прадедушка 
был свидетелем того, как пленно-
го Паулюса и его штаб выводили 
из подвала здания городского уни-
вермага. После завершения Ста-

линградской битвы соединение, 
в составе которого воевал прадед, 
участвовало в оборонительных 
боях на Белгородском фасе Кур-
ской дуги, где по стратегическим 
планам нашего командования с 
5 по 12 июля 1943 года первона-
чально осуществлялась преднаме-
ренная оборона. В конце сентября 
их дивизия вышла к Днепру. Пол-
ку, в котором воевал прадед, был 
дан приказ форсировать Днепр у 
Мишуриного Рога. Прадедушка 
вызвался добровольцем переправ-
лять на другой берег полк. Фор-
сировали Днепр ночью. Нашли 
лодки у местных 
жителей, осторож-
но перенесли их к 
берегу, без шума и 
всплеска опустили 
на воду. Переправа 
началась. Тишина 
стояла: слышно 
было лишь журча-
ние воды. Все жда-
ли, скоро ли берег? 
И вдруг небо точно 
раскололось гро-
мовым раскатом, 

УЧАСТНИК БИТВ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА 

Нагорнов

Антон

 Борисович

Сергей Гаврилович 
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взлетели десятки ракет, и спокой-
ная гладь Днепра вздыбилась фон-
танами, зарябила. Стало светло, 
как днем, противник обрушил на 
нас всю мощь артиллерийского ми-
нометного и пулеметного огня. Но 
все же полк достиг берега, плац-
дарм на крутом правом берегу был 
взят! До утра саперы перевозили 
на правый берег солдат и тут же 
отправлялись назад за другими. 
А с рассветом переправа прекрати-
лась, так как начала действовать 
немецкая авиация. Прадед с това-
рищами загрузили лодки песком и 
затопили их до следующего вече-
ра. Так все три ночи переправляли 
они туда бойцов, продовольствие, 
боеприпасы, а оттуда-раненых. В 
последнюю ночь прадедушка пе-
ревозил командира полка со шта-
бом. За форсирование Днепра Сер-
гей Гаврилович был награжден 
орденом Красной Звезды. Дальше 

его путь прошел через Молдавию, 
Румынию, Венгрию. Прошел всю 
войну, был контужен, а победу 
он встретил в Австрии, недалеко 
от Вены. После окончания войны 
дедушка еще 2 года служил в со-
ставе наших войск в этом городе. 
В 1948 году он приехал в Уфу, ра-
ботал на заводе наладчиком авто-
матов. Его труд был отмечен орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
бронзовой медалью ВДНХ СССР, 
званиями «Заслуженный маши-
ностроитель РБ», «Почетный ве-
теран объединения».

Нагорнов Антон,

10 класс. 2015 г.

Борисович Сергей Гаврилович (справа). 

«На границе». Хабирова Эльза, 13 лет.
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Из моих предков по материнской 
линии в Великой Отечественной во-
йне участвовали 3 человека. Моя ба-
бушка рассказывала, что это были 
мой прадедушка Данилов Егор 
Максимович и два его сына- Кузь-
ма и Михаил. Прадедушке Егору 
(1894-1957 гг.) довелось участвовать 
в Гражданской, советско-финской 
и в Великой Отечественной вой-
нах. В семье помнят, что наградой 
за участие в Гражданской войне 
была «делянка» - участок земли, 
который выделялся для строи-
тельства дома. К началу Великой 
Отечественной войны прадеду было 
уже к 50-ти. Он был отправлен на 
трудовой фронт в Карельские боло-
та. Вернулся совсем больной, имея 
сильнейший ревматизм и лихорад-
ку. Моя бабушка помнит его седым, 
высоким, с большими синими гла-
зами, и даже стариком она видела 
его красивым. 

Первый сын прадедушки - Кузь-
ма Егорович Максимов (1919-
1989 гг.) окончил среднюю школу 
на «отлично» и ушел из дома ис-
кать лучшую долю. По рассказам 
прабабушки, он поступил в сель-
хозинститут в Ростове-на-Дону. Но 
не успел окончить учебу, как был 
призван в армию. Окончил 3-х ме-
сячные курсы младших команди-
ров, получил звание лейтенанта, 
прошел всю войну с самого начала. 
После войны служил еще 3 года в 
Германии комендантом города, в 
1948 году был переведен в город 
Дрогобыч Украинской ССР. Наг-
раждён орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны, ме-

далями. С 1954 по 1961 гг. служил 
в Румынии в составе советских во-
йск. В отставку вышел в чине под-
полковника.

Николаева Александра,

10 класс, 2015 г.

ГЕРОИ ВОЙНЫ

Николаева

Александра 

Данилов

Егор Максимович 

Максимов

Кузьма Егорович
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Мой прадед, Галеев Зуфар Яго-
фарович (1904-197 гг.), с самого на-
чала Великой Отечественной войны 
отправился на фронт, чтобы защи-
щать свою Родину от фашистских 
захватчиков. К сожалению, он не 
дошел до Берлина, так как в боях 
под Москвой был тяжело ранен в 
ногу и госпитализирован. После 
госпиталя вернулся в родное село 
Чекмагушево, где стал работать в 
лесничестве. Вместе с ним в лес-
ничестве работала его жена – моя 
прабабушка Галеева Фахрлибанат 
Шаймухаметовна (1914 -1989 гг).

Моя прабабушка – труженик 
тыла. Она родила и воспитала 
8 детей, была награждена орденом 
«Мать -героиня».

Они вместе прожили долгую 
и счастливую жизнь, вырастив и 

воспитав своих детей и внуков. Я 
горжусь прадедом и прабабушкой, 
хотя я никогда их не видела. В на-
шей семье всегда добрым словом 
вспоминают их.

Силантьева Юлия,

10 класс, 2015 г.

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Силантьева

Юлия

Галеев

Зуфар Ягофарович

Галеева

Фахрлибанат Шаймухаметовна
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Война беспощадна, она уносит 
жизни многих людей. Каждая вой-
на- трагедия для народа, она заде-
вает каждый дом и каждую семью. 
Моя семья не стала исключением, 
мои дедушки и прадедушки были 
участниками различных войн, и 
память о них навсегда в наших 
сердцах.

Мой прадедушка Хабибрах-
манов Мисбах Багаутдинович – 
участник Великой Отечественной 
войны. Он и каждый из шестерых 
его братьев внесли свой вклад в 
борьбу с фашистами. Мисбах был 
призван в начале войны и прошел 
её до самого конца. Он служил в 
7- м гвардейском кавалерийском 
корпусе легендарной 112-й Баш-
кирской гвардейской кавалерий-
ской дивизии под командованием 
генерала Шаймуратова. Дивизия 
за время войны участвовала во 
множестве сражений, за что была 
награждена орденами и почётны-
ми званиями. За участие в осво-
бождении городов Мозырь и Сар-
ны прадед был награжден орденом 
Красной Звезды, медалью«За бое-
вые заслуги».

В семье Хабибрахмановых было 
семеро братьев, из которых только 
трое вернулись с войны: Имамет-
дин, Карам и Мисбах, а Салахут-
дин и Нуретдин пропали без ве-
сти. Фахретдин был ранен и умер 
в уфимском госпитале во время 
войны, Саитшариф был ранен под 
Сталинградом и долго лежал на 
поле боя, из-за чего ему пришлось 
ампутировать ноги, он заболел ту-
беркулезом и умер.

С 1943 года участвовал в боевых 
действиях и мой дедушка Галиул-
ла Галеевич Хайруллин, который 
воевал в составе 1-й Польской ар-
мии и после войны служил в Гер-
мании до 1951 года. Его брат Фат-
кулла служил на Дальнем Востоке 
и участвовал в войне с Японией. 
Братья моего прадедушки Абуга-
ли и Хожгали Чуракаевы пропали 
без вести. Один брат моей праба-
бушки, Музагит Сабирьянов, уча-
ствовал в Сталинградской битве, 
а Миргали по-
гиб в фашист-
ских застен-
ках.

Все они вы-
полнили свой 
с в я щ е н н ы й 
долг. В нашей 
семье чтут па-
мять наших 
родных.
Чуракаева Лилия,

10 класс, 2015 г.

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Чуракаева

Лилия

Хабибрахманов

Мисбах Багаутдинович

(в центре).
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Кальченко Свирид Ульянович 
работал учителем украинского 
языка и литературы. В 1939 году 
был призван в ряды РККА, прошел 
подготовку и служил в армии в ка-
честве политработника. На момент 
начала войны был в отпуске вме-
сте с семьёй. Оставил семью у род-
ственников в Донбассе, уехал к ме-
сту постоянной дислокации части 
в город Севастополь. О дальнейшей 
его судьбе семья узнала только от 
сослуживцев: они сообщили, что 
видели его в боях на Малой земле, 
хотя ранее семья получила похо-
ронку. С войны не вернулся.

Посылаев Иван Алексеевич 
(1901-1972 гг.). Колхозник, без об-
разования, был призван в армию в 

начале войны, служил рядовым. В 
середине войны попал в плен. Жена 
нашла его в лагере для военноплен-
ных и выкупила за корову.

Андреева Екатерина,

 7 класс, 2015 г.

ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ

Андреева

Екатерина 

Кальченко 

Свирид Ульянович

Посылаев

Иван Алексеевич
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На летних каникулах у бабушки 
я разбирала полку с книгами и на-
шла книгу «Штурмовики идут на 
цель». Бабушка мне рассказала про 
автора, нашего родственника, дваж-
ды Героя Советского Союза Мусу 
Гайсиновича Гареева (1922-1987 гг.). 
Деревня в Илишевском районе, где 
живёт моя бабушка, всего в в 4 км 
от деревни Илякшиде, где родился 
Муса Гайсинович. Они в детстве ви-
делись, а потом война и жизнь раз-
лучила их. Я теперь знаю, что про 
него написано много статей и книг, 
которые я постараюсь прочитать. 
Но тогда из бабушкиного рассказа я 
узнала впервые про этого бесстраш-
ного человека и его подвиги. В Крас-
ной Армии М.Г. Гареев с конца 
1940 года. С 25  ентября 1942 года по-
сле окончания военной авиационной 
школы он в действующей армии. Ему 
тогда было всего 20 лет. Сражался в 
боях под Сталинградом, в Донбассе, 
Крыму, Белоруссии, Литве, Поль-
ше, Восточной Пруссии. Бабушка 
сказала, что в 1944 году, когда Мусе 
Гайсиновичу было всего 22 года, он 
уже командовал эскадрильей! Чем 
больше бабушка мне рассказывала, 
тем больше я поражалась мужеству, 
храбрости Мусы Гайсиновича: ока-
зывается и звание Героя Советского 
Союза он заслужил в первый раз в 
22 года! Он уже был гвардии капита-
ном и совершил 164 боевых вылета. 
А в апреле 1945 года наш родствен-
ник был удостоен вторично высокого 
звания Героя Советского Союза! Все-
го за время Великой Отечественной 
войны М.Г. Гареев совершил около 
250 боевых вылетов. Он участвовал 

в историческом Параде Победы в 
Москве 24 июня 1945 года. После 
окончания войны отважный лёт-
чик-штурмовик командовал авиа-
ционным полком, окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, Во-
енную академию Генерального шта-
ба, избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, депутатом Верховного 
Совета БАССР. Удостоен звания «По-
чётный гражданин города Уфы». 
Среди его наград - орден Ленина, 
3 ордена Красного Знамени, орден 
Александра Невского, 3 ордена Крас-
ной Звезды, 2 ордена Отечественной 
войны 1-й степени. Я рада, что уз-
нала от бабушки об 
этом замечательном 
нашем родственни-
ке, обязательно по-
стараюсь прочитать 
книги о нём. 9 Мая 
в день Победы воз-
ложу цветы к захо-
ронению Мусы Гай-
синовича в парке 
Победы. Помню и 
горжусь!

Улямаева Сабрина,

5 класс, 2015 г. 

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Улямаева

Сабрина 

Гареев

Муса Гайсинови
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Скоро вся наша страна будет от-
мечать великий праздник-70летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Нет, наверное, ни 
одной семьи, которую бы не затрону-
ла эта жестокая война. Но наш на-
род выстоял и победил. И я рад, что 
еще живут среди нас ветераны той 
далекой войны. Их осталось очень 
мало, и среди них мой прадедушка 
Рашит Нухович Галиев. Родился он 
в маленьком селе Акбашево Кушна-
ренковского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему 
было всего 16 лет. Поэтому он был 
призван в Вооруженные силы толь-
ко в феврале 1943 года. Направлен в 
Краснохолмское пехотное училище 
Южно-Уральского военного округа. 
По окончании училища в августе 
1943 года попал в 17-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду мино-
метчиком. С февраля 1944 года слу-
жил минометчиком в составе 170-й 
стрелковой дивизии III-го Украин-
ского фронта, принимал участие в 
освобождении Украины, Польши, 
Чехословакии. По окончании Ве-

ликой Отечествен-
ной войны слу-
жил лаборантом в 
494-й гарнизонной 
хлебопекарне. За 
хорошую службу 
был награжден на-
грудным знаком 
«Отличный пе-
карь». Был демоби-
лизован в феврале 
1948 года. После 
окончания войны 
мой прадедушка 

прошел славный трудовой путь. 
Он работал заведующим фермой, 
был депутатом Старогумеровского 
сельского Совета народных депу-
татов Кушнаренковского района. О 
его боевом и трудовом пути говорят 
его награды: медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», орден От-
ечественной войны II степени, 
медаль Жукова, орден Трудового 
Красного Знамени (1966 г.), орден 
Ленина (1975 г.), орден Дружбы на-
родов (1981 г.), юбилейные награды, 
грамоты.

Рашиту Нуховичу совсем не-
давно исполнилось 90 лет. Мы 
всей большой семьей отметили его 
славный юбилей. Прадед вовсе не 
немощный старик, а пожилой че-
ловек в бодром расположении духа, 
очень жизнерадостный и добрый. 
Как будто эта страшная война за-
калила его дух и придала сил на 
долгие годы. Я очень горжусь им 
и всеми людьми, кто отстоял нашу 
страну в боях и в тылу. Каждый 
год, 9 Мая, следуя нашей семейной 
традиции, мы едем в парк Победы, 
возлагаем цветы павшим героям, а 

ПОМНИТЬ ВЕЧНО!

Гайнутдинов

Рустам

Галиев

Рашит Нухович
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затем едем в деревню поздравлять 
своего ветерана. За праздничным 
ужином рассматриваем его орде-
на и медали, он рассказывает нам 
о тех далеких временах, ведь ему 
есть что вспомнить. Очень горжусь, 
что я потомок человека, бесстраш-
но воевавшего в годы Великой От-
ечественной войны. Мне очень тя-
жело видеть, как сегодня еще во 
многих уголках нашей планеты 
идут войны. Особенно тяжело смо-
треть новости с Украины. Больно 
видеть маленьких детей, которые 
вынуждены прятаться в подвалах. 
Чудовищно! Мы, молодое поколе-

ние, обязаны хорошо знать историю 
страны, историю Великой Отече-
ственной войны. Нельзя смириться 
с попытками исказить её. Надо хо-
рошо знать ее героев, чтить их па-
мять, потому что они жертвовали 
своей жизнью ради нашего светло-
го будущего. Мы должны быть бла-
годарны им за каждый новый день, 
за каждый счастливый момент, 
прожитый нами! Я хочу, чтобы на 
нашей земле был только мир и со-
гласие. Ведь именно за это воевали 
наши прадедушки и прабабушки! 

 Гайнутдинов Рустам,

10 класс, 2015 г.

«На поле танки грохотали». Ямали Д., 11 лет.
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Мой прадедушка Иван Сергеевич 
Попов участвовал в Великой Отече-
ственной войне с июня 1941 года. 
Младший лейтенант Попов был ко-
мандиром танка. Воевал в составе 
войск 1-го Украинского и 2 -го Бе-
лорусского фронтов. Через многие 
тяжелые, кровопролитные бои он 
прошел со своим танком, был ранен, 
несколько раз контужен, но всегда 
возвращался в строй.

Весной 1945 года он стал майо-
ром, командиром танковой роты. 
Победу прадедушка встретил в го-
роде Штеттине в Германии. Там же 
он познакомился с моей прабабуш-
кой Сениной Татьяной Андреевной, 
которой тогда шёл 19-й год. Она с 
1943 года служила в банно-прачеч-
ном отряде при войсковой части. 
Они поженились и еще два года 
служили в Германии. 

За боевые заслуги Иван Сергее-
вич был награжден орденами Сла-
вы 1 и 2 степени, двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами От-
ечественной войны 1 и 2 степени и 
медалями.

Гарифуллин Хатмулла,

10 класс, 2015 г.

КОМАНДИР ТАНКОВОЙ РОТЫ

Гарифуллин

Хатмулла

Попов

Иван Сергеевич 

Сенина

Татьяна Андреевна
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Великая Отечественная война 
уже стала для нас историей. Мы 
узнаём о ней по фильмам, книгам, 
старым фотографиям, воспомина-
ниям тех, кому посчастливилось 
дожить до Победы. К тем послед-
ствиям, которые повлекла за собой 
война, никто не был готов. Нет ни 
одной семьи, которая бы не потеря-
ла родных и близких. Эта трагедия 
коснулась и нашей семьи.

К сожалению, я не так много 
знаю о моём прадеде. Моей бабушке 
было всего лишь 6 лет, когда её отца 
мобилизовали на фронт. Однако вся 
наша семья относится с трепетом к 
любым воспоминаниям, связанным 
с дорогим нам человеком. В июне 
1941 года из родного села Аскино, 
оставив семью, мой 25-летний пра-
дед Кавардаков Иван Яковлевич 
ушёл на фронт. Сражался в Кры-
му, был танкистом, через некоторое 
время получил звание старшины. 

Моя бабушка рассказывала, как 
тяжело им пришлось без отца, 
удручало ещё то, что письма шли 
месяцами, и из-за этого контакт с 

моим прадедом был потерян. Из-
вестно, что он погиб 11 апреля 
1944 года в Джанкойском районе, 
сгорев в танке. Это были бои за пол-
ную ликвидацию группировки во-
йск противника в Крыму. Теперь-
то я знаю, что 9 мая 1944 года 
был освобождён Севастополь, а к 
12 мая – и весь Крым. Прадед по-
гиб за месяц до полного освобож-
дения Крыма.

Через много лет поисковая 
группа Новокрымска сообщила 
моей семье, что мой прадед похо-
ронен в братской могиле и занесён 
в «Книгу Памяти» города Севасто-
поля.

Я горжусь своим 
прадедом. Каждый 
человек должен 
знать историю сво-
ей страны. Именно 
нам следует пере-
дать эти знания 
будущему поколе-
нию. Только от нас 
зависит судьба на-
шей Родины.

Звизжулёва Наташа,

10 класс, 2015 г. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Звизжулёва

Наташа

Кавардаков

Иван ЯковлевичОсвобождение Крыма и Севастополя в 1944 г.
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Все мои прадеды были мобилизо-
ваны в армию в первые же дни во-
йны: Шайхелимам Мухаматшари-
пович Шарипов (1912 г.р.) пропал 
без вести осенью 1941 года, Имай 
Файзылгаянович Имамутдинов 
(1904 г.р.) погиб в Сталинграде зи-
мой 1943 года, Яннатхан Хамидул-
лович Якупов (1911 г.р.) скончал-
ся в госпитале осенью 1945 года, 
Аллаяр Муллаянович Сагдиев 
(1902 г.р.) прожил после Победы 
15 лет. Ни одного из них не застали 
в живых мои родители.

Мой прадед Яннатхан родился в 
деревне Карача-Елга Кушнаренков-
ского района в 1911 году. Его отец, 
хотя и был зажиточным крестьяни-
ном, одним из первых вступил с семь- 
ей в колхоз. Яннатхан выучился на 
ветеринара. Но в 1937 году его заин-
тересовала техника, он выучился 
на водителя.

Летом 1938 года был призван в ар-
мию и отправлен на Дальний Восток, 
где принял участие в боях на озере 
Хасан и реке Халхин-гол. Не успел 
вернуться домой и снова в 1939 году 

был призван на 
фи нск у ю  в ой- 
ну. После финской 
кампании только 
семья купила дом 
в Уфе, опять нача-
лась война. Гвар-
дии сержант Яку-
пов был водителем 
у командира, дошел 
до Берлина. Но, вер-
нувшись в Москву 
после победы, про-
студился и умер 

в госпитале в сентябре 1945 года. 
Когда прабабушка приехала в Мос-
кву, она не застала его в живых, не 
смогла даже найти, где он был по-
хоронен. Это, видимо, было не под 
силу молодой женщине из башкир-
ской деревни, которая и по-русски в 
то время почти не говорила. Дедуш-
ка в конце 50-ых годов искал следы 
отца, но тоже ничего не нашел. Пра-
дедушка, по словам дедушки, был 
награжден орденами и медалями, 
в том числе орденом Отечественной 
войны. Но семье не были переда-
ны ни награды, ни документы. Но 
мы обязательно продолжим поиск. 
Напоминают о Яннатхане Хами-
дулловиче наряду с несколькими 
фотографиями кожаный планшет 
и бритвенный станок, которые оста-
лись после финской компании. К со-
жалению, пока был жив дедушка, 
я была маленькой, чтобы интересо-
ваться историей своей семьи, и мало 
знаю о своих родственниках, но я 
уверена в том, что все мои предки 
были патриотами Родины и достой-
но боролись за ее независимость.

 Гульназ Имаева,

 10 класс, 2015 г.

ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Имаева

Гульназ

Якупов

Яннатхан Хамидуллович
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Два года назад я стал учеником 
гимназии № 39, которую окончили 
моя бабушка, Белик Людмила, и 
мой папа, Тихонов Алексей. А не-
давно я узнал, что папа был экс-
курсоводом в школьном музее. Мне 
было очень интересно, что это за му-
зей? Папа мне рассказал, что этот 
музей посвящен мамам, папам, ба-
бушкам и дедушкам всех учеников 
нашей школы, которые участвовали 
в различных исторических событи-
ях ХХ века. Папа рассказал, что, 
когда началась Великая Отечествен-
ная война, в нашей стране почти в 
каждой семье были герои, которые 
воевали на фронте или работали 
в тылу: изготавливали снаряды, 
шили шинели для бойцов, обеспе-
чивали нашу армию продуктами. 
Оказалось, что дедушка моего папы, 
мой прадедушка, Александр Григо-
рьевич Белик (1919 - 1991 гг.), тоже 
воевал против фашистов. В этот день 
мы с папой долго-долго, почти всю 
ночь, говорили о моем прадедушке 
и о войне. Я узнал, что прадед с дет-
ства мечтал стать военным. В июне 
1941 года, когда началась война, 
мой 22-летний прадед только что за-
кончил Ленинградскую Военно-ме-
дицинскую академию и почти сразу 
был мобилизован на фронт. На вой-
не от врачей зависело самое главное 
-жизни солдат и офицеров. В составе 
47-й армии 1-го Белорусского фронта 
Александр Григорьевич участвовал 
в боях за Варшаву, а чуть позже во 
в боях за взятие Берлина. Боевой 
путь моего бесстрашного прадеда 
отмечен орденами Красной Звезды 
и двумя орденами Отечественной 

войны 1 и 2 степеней, польской и 
советской медалями «За освобожде-
ние Варшавы»,медалями «За взятие 
Берлина», «За победу в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.».

После окончания войны некото-
рое время Александр Григорьевич 
оставался в городе Галле, в Герма-
нии, в составе советских войск, ко-
торые помогали восстанавливать 
мирную жизнь, потом в звании пол-
ковника медицинской службы про-
должил служить в Советской Ар-
мии. Всю свою жизнь он оставался 
верен клятве Гиппократа- служить 
здоровью людей.

Я не видел своего 
прадеда, но в нашем 
семейном альбоме 
бережно хранятся 
его фотографии, где 
он в военной форме 
и с медалями. А его 
награды бережно 
хранят мои дедуш-
ка и бабушка. Я 
очень горжусь сво-
им прадедушкой.

Тихонов Александр,

2 класс, 2015 г.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Тихонов

Александр 

Белик

Александр Григорьевич
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Каждый год в день 9 Мая в доме 
моей бабушки, Прокошевой Гали-
ны Андреевны, или другой бабуш-
ки, Моисеевой Светланы Никола-
евны, собираются родственники, 
чтобы почтить память тех, кто 
защищал нашу Родину от фаши-
стов в 1941-1945 годах. Когда по 
телевидению объявляется мину-
та молчания, собравшиеся за сто-
лом молча встают. Маленькой, я с 
удивлением смотрела на их слезы 
в эти минуты и не понимала, поче-
му они плачут. Чуть позднее, когда 

стала старше, они 
мне рассказали, 
что это за день — 
9 Мая. Тогда-то я 
узнала, что в чис-
ле защитников Ро-
дины были и мои 
12 родственников. 
К сожалению, мно-
гие бумаги потеря-
лись при переезде 
из города в город, 
фотографии не всех 
моих прадедушек и 
прабабушек сохра-
нились, но, рас-
сматривая те, что 
остались, я при-
касаюсь к судьбам 
моих родных лю-
дей, тех, кто дал 
мне возможность 
жить, учиться, за-
ниматься люби-
мым делом. 

С боями дошли 
до Берлина брат 
прабабушки, ар-

тиллерист Илья Михайлович Ев-
стратов, два брата прадедушки 
пехотинцы Федеряевы, сержант 
Алексей Иванович и полковник 
Василий Иванович, награждённый 
орденами Красной Звезды и Боево-
го Красного Знамени. Геройски по-
гиб под Ленинградом их брат. тан-
кист Дмитрий. Смертью храбрых 
погиб и сержант пехоты прадедуш-
ка Степан Иванович Попов.

В танковых войсках сражался 
брат прабабушки Григорий Вла-
димирович Елисеев, а его сестра, 
сержант Елисеева Зоя Владими-
ровна, воевала в зенитных войсках. 
Прошел всю войну в пехотных во-
йсках, освобождал Одессу, дошёл 
до Чехословакии сержант Карев 
Михаил Петрович, муж бабушки-
ной сестры. 

А мой «главный» прадедушка 
Николай Иванович Федеряев, папа 
моей бабушки Светланы Николаев-
ны, день и ночь работал для фрон-
та, он был машинистом паровоза. 
С 1943 по 1945 годы водил составы с 
нефтепродуктами на фронт из Уфы. 
«Не раз попадал под бомбежку, 
когда немецкие самолеты бомбили 

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ МОИХ РОДСТВЕННИКОВ

Бочарникова

Елизавета

Евстратов

Илья Михайлович

Федеряев

Николай Иванович
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эшелон. Это было очень страшно!» 
- вспоминал Николай Иванович. 
Прабабушка Фекла Владимировна 
Елисеева все годы войны работала 
в тылу учителем.

Медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» награждена сестра 
моей бабушки, Галины Андреевны 
Прокошевой, Елена Андреевна, ко-
торая всю войну проработала в го-
спитале, ухаживая за ранеными, и 
с тревогой и надеждой ждала с во-
йны будущего мужа Николая Ива-
новича Лобина (1920-1993 гг.).

С 1940 года служил Николай 
Иванович в Монголии, а с 1941 года 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Был гвардии сержантом, 
награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной 
Звезды. Как большинство участ-
ников войны, он не очень-то любил 
рассказывать о ней. И мы совсем не-
давно через Интернет узнали о его 
бесстрашных действиях. В наград-
ном листе от 13 февраля 1945 года 
пишется:

«19 января 1945 года во время 
совершения марша в районе горо-
да Лович Н.И. Лобин, отставший с 
больной лошадью, встретил в пути 
немецких солдат и офицеров в ко-
личестве 50 человек в полном во-
оружении. Сержант Лобин не рас-
терялся, по своей инициативе взял 
на себя командование над бывши-
ми с ним солдатами, вступил в бой 
с немецкой группой. В результате 
проведенной операции 7 гитлеров-
цев было убито, остальные взяты в 
плен. 27 января 1945 года в районе 
деревни Шилово, выполняя обязан-
ности подносчика мин, благодаря 
своей энергии и смелости обеспечил 

отражение минометным огнем двух 
контратак противника, уничтожив 
6 гитлеровцев». 

Командир 16 
гвардейского кава-
лерийского Крас-
нознаменного ор-
денов Александра 
Невского и Суворо-
ва III степени полка 
гвардии полковник 
Горобец добавляет: 
«Достоин прави-
тельственной на-
грады -ордена От-
ечественной войны 
II степени».

В боях с немец-
кими захватчика-
ми на территории 
Германии 23 апре-
ля 1945 года, бу-
дучи наводчиком 
миномета, вместе 
со своим расчетом 
в районе перепра-
вы на реке Шпрее 
уничтожил 12 гит-
леровцев. 30 апре-
ля 1945 года мино-
метным огнем была 
рассеяна колонна 
немцев, в ближ-
нем бою во время 
контратаки немцев 
Лобин Н.И. из лич-
ного оружия убил 
двух автоматчиков 
и двух взял в плен. 
Награжден орденом 
Красной Звезды.

Сейчас, учась в 
10 классе, узнав о 
моих родственни-
ках, участниках 

Федеряев

Дмитрий Иванович

Федеряев

Василий Иванович

Лобин

Николай Иванович
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Великой Отече-
ственной войны, я 
была поражена тем, 
что они совсем моло-
дыми, чуть старше 
меня, уходили на 
войну, некоторые 
погибли, защищая 
Родину. 

И теперь близки 
и понятны мне ста-
ли строки стихотво-
рения:

Стоит ли былое вспоминать,
Брать его в дорогу, в дальний
путь?
Все равно — упавших не поднять,
Все равно — ушедших не
вернуть.
И сказала память: «Я могу
Все забыть, но нищим станешь
ты.
Я твои богатства берегу,
Я тебя храню от слепоты.

Бочарникова Елизавета,

10 класс, 2015 г.

Карев

Михаил Петрович

«На пути к Берлину». Хабибуллин И., 11 лет.
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Мой прадедушка Алексей Михай-
лович Алымов (1923 - 2009 гг.) — 
участник Великой Отечественной 
войны, командир отделения пуле-
мётной роты 1255-го стрелкового 
полка 379-й стрелковой дивизии 3-й 
ударной армии 2-го Прибалтийского 
фронта, младший сержант. Родился 
в деревне Маслово Орловской обла-
сти в крестьянской семье. В Красной 
Армии с октября 1943 года. На фрон-
тах Великой Отечественной войны с 
мая 1944 года. Командир отделения 
младший сержант Алымов особо от-
личился 16 июля 1944 года в окрест-
ности шоссе Опочка-Лудза в Псков-
ской области. В составе группы он 
захватил штабную машину врага, 
после чего вступил в бой с атакую-
щим противником. Получив три ра-
нения, комсомолец Алымов не оста-
вил поля боя и лично уничтожил 
большое количество (54 немца) жи-
вой силы врага. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года младшему сержанту Алы-
мову Алексею Михайловичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 9055). А ещё 
прадед награждён орденом Славы 
Ш степени. После мобилизации 
прадедушка окончил педагогиче-
ский институт в Оренбурге, работал 
преподавателем, затем директором 
в средней школе села Михайловка 
Уфимского района Башкирии. Алек-
сей Михайлович был очень добрым, 
весёлым, искренним и просто заме-
чательным человеком. Когда я летом 
приезжала к нему, он всегда садил-
ся на стул около крыльца, и мы раз-

говаривали. Я тогда была ученицей 
начальных классов и ещё не осозна-
вала всей значимости личности пра-
деда. Очень сожалею, что не могла о 
многом его расспросить, хотя он, как 
и большинство участников военных 
действий, не очень-то любил гово-
рить о войне. Вся наша семья лю-
бит и сейчас приезжать туда. Всегда 
входим в их дом с радостью. Мы так 
же рассаживаемся на крыльце и раз-
говариваем. К нам иногда выходит 
прабабушка Ольга. Мы сидим в её 
саду и вспоминаем прадедушку. 

Алымова Виктория,

6 класс, 2015 г.

МОЙ ПРАДЕД- ГЕРОЙ

Алымова

Виктория

Герой Советского Союза Алексей Михайлович 

Алымов и его жена Ольга Николаевна, 1945 г.
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Мой прадед, Андрей Петрович 
Назаров (1896-1971 гг.), родом из 
села Благовещенский завод Баш-
кирской АССР, из семьи рабочих. 
Участвовал в боях на фронтах I Ми-
ровой войны. С декабря 1917 года 
по август 1924 года служил в рядах 
РККА на различных командных 
должностях. Был уволен в запас в 
1924 году, и до 1932 года работал в 
народном хозяйстве. С 1932 года он 
снова поступил на военную службу 
в войска ОГПУ. В 1936 году окончил 
Высшую школу пограничных войск 
НКВД в городе Москве.

С началом Великой Отечествен-
ной войны мой прадед участвовал 
в боях в составе 79-ого полка вой-
ск НКВД 16-й гвардейской армии 
Брянского фронта в должности на-
чальника штаба батальона в период 
с июня 1941 по апрель 1942 года. В 
этот период полк выполнял задачи 
по охране ж/д сооружений в соста-
ве действующей армии. С июля по 
октябрь 1941 подразделение полка 
охраняло войсковой тыл 21-й ар-
мии. 15 сентября 1941 года полк и 

части подразделе-
ний РККА попали в 
окружение под Кие-
вом, но сумели с боя-
ми пробиться, полк 
принимал участие 
в Московской битве 
осенью-зимой 1941-
1942 гг. С апреля 
по июль 1942 года 
Андрей Петрович 
проходил военную 
службу в должности 
заместителя коман-

дира 76- ого полка войск НКВД 16-й 
гвардейской армии Брянского фрон-
та. Полк выполнял задачи по охране 
Западной ж/д, автодорожных мос-
тов в Белоруссии, войскового тыла 
Западного фронта. С июля 1942 по 
август 1943 прадед заместитель ко-
мандира полка 79-ого полка вой-
ск НКВД 16-й гвардейской армии 
Брянского фронта. С августа 1943 по 
июнь 1944 мой прадед в должности 
начальника дивизионной школы 
30-й дивизии войск НКВД руково-
дил подготовкой младших команди-
ров для частей этой дивизии. Победу 
Андрей Петрович встретил, нахо-
дясь на должности заместителя ко-
мандира 54-ого полка 26-й дивизии 
НКВД. За мужество и самоотвер-
женность, проявленные в боях, на-
гражден орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени, а за период вое- 
нной службы награжден многими 
юбилейными медалями. В 1951 году 
прадедушка был уволен в запас из 
56 полка войск НКВД в должности 
командира батальона со званием 
подполковник запаса.

Назаров Юрий

10 класс, 2015 г.

СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ

Назаров

Юрий 

 Назаров

Андрей Петрович 
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Моего прадеда Талгата Абду-
ловича Галиева (1925 – 2004 гг.) 
призвали в армию в 1943 году в 
возрасте 18 лет. Через несколько 
месяцев он в составе войск Укра-
инского фронта уже участвовал в 
боевых действиях. В 1945 году на 
подступах к Берлину, когда моему 
прадеду шёл 20-й год, его ранило. 
Пуля попала в коленный сустав. 
Он был отправлен в госпиталь в 
г. Житомир, где находился на изле-
чении 11 месяцев. Поэтому победу 
встретил в этом госпитале. Прадед 
остался инвалидом на всю жизнь. 
После того, как его выписали из 
госпиталя, он уехал на свою роди-
ну, в деревню Большие Каркалы. 
После войны Талгат Абдулович, 
закончив курсы счетовода и бух-
галтеров, всю жизнь проработал по 
этим специальностям. После войны 
он женился и вырастил девятерых 
детей. Мой прадед был награждён 
многими орденами и медалями, но 
особо значимыми для себя считал 
орден Красной Звезды и медаль «За 
отвагу».

Шайхлисламов Нурислам,

10 класс, 2015 г.

САМАЯ ПАМЯТНАЯ НАГРАДА

Шайхлисламов 

Нурислам 

 Шайхлисламов

Шамсутдин

Ахмалетдинович
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Мой прадед Мигдам Салимга-
реевич Ахметов (1917- 2007 гг.) 
был старшим ребенком в большой 
многодетной семье. Чтобы помочь 
родителям, дедушка рано начал 
работать в колхозе, помогая се-
ять, убирать урожай, ухаживать 
за коровами на колхозной ферме, 
но больше всего ему нравилось по-
могать механизаторам и тракто-
ристам: техника, машины и раз-
личные механизмы завораживали 
его. Позже родители отдали его в 
школу ФЗО Уфимского тепловозо-
ремонтного завода.

В 1936 году он был призван в 
ряды Красной Армии и попал в тан-
ковую школу на Дальнем Востоке, 
принимал участие в отражении 
японской агрессии на реке Халхин-
Гол. Эти события стали серьезным 
испытанием для дедушки, ведь ему 
было всего двадцать лет. 

Великая Отечественная война 
застала его механиком –водите-
лем. Прадед возил боеприпасы для 
частей Советской Армии. Достаточ-
но мирная профессия водителя на 
войне стала очень опасной, часто 
приходилось ехать под обстрелом 
и бомбежками.

В 1942 году прадед, несмотря 
на молодость, стал командиром 
танка в составе 48-й отдельной 
танковой бригады. Он принимал 
участие в боевых действиях на 
Волховском фронте, защищал Мо-
скву и Ленинград, неоднократно 
был ранен. Его танковая бригада 
освобождала Белоруссию, Поль-
шу, Чехословакию. Войну закон-
чил в Восточной Пруссии, был в 

Берлине. Во время освобождения 
Белоруссии прадедушка встретил 
свою будущую жену, Марию Сте-
пановну, которую после войны ра-
зыскал, женился на ней и привез 
ее к нам, в Башкирию. За боевые 
заслуги прадед был награжден ор-
денами и медалями, они являются 
семейной реликвией.

После войны дедушка много 
работал. Получил профессию ве-
теринара, лечил животных. По-
том все-таки вернулся к любимой 
технике. Работал начальником 
автобазы. Когда родилась я, он 
уже был на пенсии. Прадедуш-
ка Миша умер несколько лет на-
зад, дожив до 90 лет. Я помню его 
очень заботливым, добрым чело-
веком. Он всегда относился к нам, 
к детям, очень серьезно. О войне 
прадедушка не любил рассказы-
вать, все, что я знаю о его военном 
прошлом, мне рассказал его сын 
– мой дедушка.

Я очень люблю и никогда не за-
буду моего прадедушку Мишу.

Казакова Софья,

8 класс, 2015 г.

КОМАНДИР ТАНКА

Казакова

Софья
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Мой дедушка, Илья Васильевич 
Кошкин (1912-1973 гг.), родился в 
городе Уфе. 

В 1925 году ему пришлось оста-
вить школу в связи со смертью отца, 
так как детей вместе с ним осталось 
8 человек. Дед вынужден был по-
ступить на работу, а среднее обра-
зование он получил в 1930 году. 

До призыва в РККА в октябре 
1934-го года работал завскладом за-
пасных частей, потом бухгалтером 
в машинно-тракторной мастерской 
в городе Уфе. После демобилизации 
в 1936 году главным бухгалтером 
строительства ТЭЦ, затем ревизо-
ром треста «Уфимнефтезаводстрой», 
на «отлично» закончил курсы повы-
шения квалификации бухгалтеров в 
Москве, курсы усовершенствования 
командного состава запаса РККА.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, моему дедушке 
было 28 лет, он находился на во-
енных сборах на станции Алкино 
в Башкирии. С первых дней войны 
Илья Васильевич воевал в каче-
стве командира стрелковой роты 
291 стрелкового полка 186 стрел-
ковой дивизии 22 армии Западно-
го фронта. Отражая натиск врага, 
армия без связи и почти без боепри-
пасов попала в окружение. При от-
ражении атак в деревне Аничкино 
под Великими Луками дедушка 
был контужен и, раненный в голо-
ву и руку, был схвачен немцами и 
брошен в Мариампольскую тюрьму 
на территории Литвы. В августе 
1942 года дедушка и несколько за-
ключённых попытались совершить 
побег, но были схвачены немцами 

и отправлены в Германию в лагерь 
«Зандбостель». Дедушка всё время 
думал, как возвратиться на Роди-
ну, на фронт. Несмотря на то, что 
военнопленные еле передвигали 
ноги, Илья Васильевич и два его 
товарища Кудряшов и Арсентьев 
совершили побег, но снова были 
схвачены немцами. Приговор- рас-
стрел. При расстреле пуля попала 
во фляжку, которая была у дедуш-
ки, это спасло ему жизнь. Далее 
Илью Васильевича отправили в ла-
герь в Бремерфюрд, где он находил-
ся до весны 1945 года. В лагерях во-
еннопленных заставляли работать 
на каменоломнях, 
погрузке овощей в 
вагоны, очистке до-
рог, ремонте желез-
нодорожного полот-
на, копке могил для 
умерших.

1 мая 1945 года 
лагерь, где нахо-
дился мой дедуш-
ка, был освобожден 
а мери к а нски м и 
солдатами. После 
всяческих проверок 

БУДУ ЖИВ

Кошкин

Дмитрий

    Кошкин

Илья Васильевич
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только в начале 1946 года дедушка 
получил возможность вернуться 
домой. За всю войну моя бабуш-
ка получила только два письма с 
фронта от дедушки. В одном из них 
он писал сыну: «…папа жив и жив 
будет, разгромим Гитлера, вернусь 
домой.» Потом было извещение о 
том, что он пропал без вести. И так 
до 1945 года никто не знал, что он 
жив. Ещё 22 августа 1941 года дед 
был представлен к награде и при-
своению звания старшего лейтенан-
та. Но так как 25 августа 1941 года 
он попал в плен, а дивизию расфор-
мировали, награда не была вру-
чена. В апреле 1946 года дедушка 
обращался в Президиум Верхов-
ного Совета СССР с просьбой о со-
действии в получении ордена и ор-
денского документа. Но орден так 
и не был ему вручен. Только много 
позже он получил медаль «За по-

беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг», а 
потом две юбилейные медали. Но 
Илья Васильевич не потерял жаж-
ды жизни, оптимизма и в 1941 году 
поступил в заочный Всесоюзный 
экономический институт, который 
успешно закончил в 1958 году. До 
1972-го года Илья Васильевич рабо-
тал в объединении «Башнефть» ин-
женером-экономистом, в 1972 году 
вышел на пенсию. Но, к великому 
сожалению, 19-го сентября 1973-го 
года он трагически погиб. Очень 
жаль, что нет с нами рядом нашего 
дедушки. Лишения, холод, голод, 
побои и непосильный труд подорва-
ли его здоровье. Мы помним, любим 
и дорожим нашим дедушкой. Веч-
ная ему память.

Кошкин Дмитрий,

выпускник гимназии № 39,

 звукооператор гимназии.

«Под Андреевским флагом». Хайруллина Аделина, 11 лет.
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Мой прадедушка Исаак Наумо-
вич Рабинович (1915-1942 гг.) ушел 
на фронт летом 1941 года. Погиб 
22 февраля 1942 года в боях за го-
род Малоярославец (Подмосковье). 
Нам неизвестно, где он похоронен. 
Семье прислали похоронку, кото-
рую мы, к сожалению, не смогли 
сохранить.

Мой второй прадедушка Шмуль 
Яковлевич Коротик родился в 
1918 году. Он участвовал в боевых 
действиях с 22 июня 1941 года. 
Призван Сталинским РВК города 
Одессы. Он был воздушным стрел-
ком 43 –го гвардейского штурмо-
вого авиационного Волковыского 
полка, произвел 101 боевой вылет 
на самолете ИЛ-2 на уничтожение 
техники противника в районах 
Белоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии и Померании. 

Награждён орденами Отече-
ственной войны I и II степеней, ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа». Боевой путь прадедушки 
закончился у стен рейхстага. 

Шимкова Анастасия,

10 класс, 2015 г.

НАВСЕГДА В НАШЕЙ ПАМЯТИ
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Однажды в гостях у бабушки мы 
рассматривали семейный альбом. Я 
обратила внимание на фотографию 
моего прадедушки Федора Рома-
новича Молоткова: меня поразило 
его лицо- спокойное, уверенное, с 
очень добрыми глазами. Он, каза-
лось, смотрел на меня и улыбался 
«бабушкиной улыбкой». Бабушка 
заметила мой взгляд и начала рас-
сказывать.

 Федор Романович родом из Бело-
руссии. Вместе с семьей переехал в 
Россию, в Челябинскую область. До 
войны работал на заводе. На фронт 
был призван Ашинским РВК Челя-
бинской области в августе 1941 года 
в возрасте 29 лет. Прадедушка был 
сержантом, командиром разведки 
взвода управления, воевал на 3-ем 
Украинском фронте, принимал 
участие в освобождении Украины.

Бабушка показала мне его на-
грады. Их много. Но самые ценные-
боевые. Это две медали «За отва-
гу», орден Красной Звезды и орден 

Красного Знамени. 
Я держала их в ру-
ках и представляла 
моего прадедушку 
в те далекие годы, 
такого молодого и 
такого смелого. И 
мне захотелось уз-
нать, как все было.

В тот же вечер 
мы с мамой в Ин-
тернете в поисковой 
системе «Подвиг 
народа» занесли 

данные прадедушки. И нашли! 
Жаль, что в архиве есть только 
одна запись о награждении меда-
лью «За отвагу». Но, когда мы от-
крыли документ, написанный от 
руки на пожелтевшей бумаге, на-
стоящий приказ 1944 года, нас с 
мамой переполнили неповторимые 
чувства. Мы прикоснулись к под-
линной истории, к одной из страни-
чек Великой Отечественной войны, 
связанной с моим прадедушкой. 
Вот эта запись в Приказе о награж-
дении № 06/н по 212-му гаубичному 
артиллерийскому полку РГК 9-ой 
Запорожской артиллерийской ди-
визии прорыва 3-го Украинского 
фронта от 08 апреля 1944 года. 

«Молотков Федор Романович в 
боях под Николаевкой 29 февраля 
1944 года, находясь в боевых поряд-
ках пехоты, несмотря на ружейно-
пулеметный огонь противника по 
ПНП, обеспечил непрерывное на-
блюдение и лично обнаружил вра-
жескую пулеметную точку и узел 
сопротивления, мешавшие про-
движению нашей пехоты, которые 

СТРАНИЧКА ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Конкина

Мария

 Молотков

Федор Романович 
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и были подавлены огнем дивизио-
на». Это реальное событие с участи-
ем моего прадедушки! В этот день 
29 февраля 1944 года завершилась 
Никопольско-Криворожская опера-
ция. Войска 3-го и 4-го Украинских 
фронтов разгромили группировку 
врага, нанеся тяжелый урон 6-й не-
мецкой армии. Был ликвидирован 
плацдарм противника на левом бе-
регу Днепра. Советские войска за-
няли выгодное положение для на-
несения новых сокрушительных 
ударов по врагу, изгнания его из 
Крыма и выхода к западной госу-
дарственной границе СССР. Теперь 
это и наша страничка истории, я 
знаю, что мой прадед-разведчик 
принимал непосредственное уча-
стие в этих событиях! 

Как рассказывала бабушка, когда 
прадед вернулся в конце 1945 года 
домой, он пытался устроиться на за-

вод, на котором работал до войны. 
Но его смелого боевого фронтовика 
очень хотели видеть в рядах мили-
ции. Так он оказался в милиции, где 
честно прослужил всю жизнь.

Прадедушка не любил расска-
зывать о войне. Он любил жизнь, 
радовался, что его дети и внуки 
не знают тягот военного времени. 
Мама вспоминает, когда они детьми 
приезжали к нему и бабушке на все 
лето в город Ашу, он окружал их 
любовью и заботой, а сам светился 
от счастья, находясь рядом с ними.

Я горжусь, что мой прадед был 
таким добрым и смелым человеком! 
Он был простым солдатом, одним 
из тех, кто своими ежедневными 
подвигами приближал Великую 
Победу, кто подарил нам голубое 
небо над головой и мирную жизнь.

Конкина Мария,

5 класс, 2015 г.

«Возвращение». Косарева Мария, 11 лет.
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ПЕТРОВ Иван Петрович –
двоюродный прадед Абдуллиной 
Ринаты.
ШАРИПОВ Гусман Гарипович –
прадед Азаматовой Камиллы.
ЗАХАРОВ Афанасий Захарович –
прадед Буровкова Михаила.
ЛАЗОВСКИЙ Франц Францевич, 
АЗОВСКИЙ Виктор Францевич –
родственники Жуковской Арины. 
ВАЛИЕВ
Ахметьян Ахметгалимович –
прадед Кузнецова Эрика.
МУХИЯНОВ Габдулла
Мухаметзинович –
прадед Мухияновой Собины.
КИРИЛЛИН Александр Кузьмич –
двоюродный прадед
Сайфуллина Максимилиана.
СЕМЕНЕНЯ Прокопий Иванович –
прадед Сизовой Анастасии.
КИСЕЛЁВА
Серафима Васильевна –
прабабушка Миргасимовой Анны.
ТОЛСТОГУЗОВ
Владимир Гаврилович –
прадед Яковлевой Виктории.
ГАЛИЕВ Талгат Абдуллович –
прадед Шайхлисламова Нурислама.
ШАЙХЛИСЛАМОВ
Шамсутдин Ахмалетдинович –
прадед Шайхлисламова Нурислама.
СИТДЫКОВ Хамза Ситдыкович –
прадед Ильтинбаевой Хадии.

БОРИСОВ Сергей Гаврилович –
прадед Нагорнова Антона.
УРАЗМЕТОВ Зариф
Ахметвалеевич –
прадед Петряевой Дианы.
ИЛАЛОВ Асхат Миргазямович –
прадед Самарбаевой Альмиры.
ХАБИРОВ
Газим Тухватулланович –
прадед Хабибуллина Тимура.
ЛЯШЕНКО Анна Владимировна –
прабабушка Мухияновой Собины.
ЛЯШЕНКО Фёдор Илларионович –
прадед Мухияновой Собины.
МУХИЯНОВ
Габдулла Мухаметзянович –
прадед Мухияновой Собины.
ЕМШИН Алексей Петрович –
прадед Емшина Владислава.
ГРУЗДЕНКО Лидия Николаевна –
бабушка Торгашёвой Вероники.
МИХАЙЛОВ Федор Васильевич –
прадед Михайлова Никиты.
ФИЛИППОВ
Александр Николаевич –
прадед Михайлова Никиты.
ЗОЛОТОВ
Александр Владимирович –
прадед Михайлова Никиты.
ИШМУРАТОВ
Хальфитдин Музагалеевич –
прадед Ишмуратова Арслана.
МУСИНА Алия Хасаньяновна –
прадед Мингазова Минираиса.

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПО ЗАДАНИЮ СОВЕТА МУЗЕЯ УЧАЩИЕСЯ 10 КЛАССОВ (КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ САПАЕВА ЛЮДМИЛА 

РАУФОВНА, ПШОНИК РИМА РАФИСОВНА) ВЫЯСНЯЛИ ПО СВОИМ СЕМЕЙНЫМ АРХИВАМ УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

ДОШЛИ ДО ПОБЕДЫ
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САВЕЛЬЕВ Александр Федотович –
прадед Емшина Владислава.
ГАЛИЕВ Рашит Нухович –
прадед Гайнутдинова Рустама.
БЫЧКОВ Трофим Семёнович –
прадед Чанбарисова Никиты.
НАГАЕВ
Тимербай Сахабутдинович –
прадед Ждановой Гульназ.
БЫЧКОВА
Евдокия Александровна –
прабабушка Чанбарисова Никиты.
ЧАНБАРИСОВ
Шайхулла Хабибуллович –
прадед Чанбарисова Никиты.
ХУСАИНОВ
Шакирьян Хисамутдинович –
прадед Хусаинова Вадима.
ПОГОРЕЛОВ Павел Викторович –
прадед Кузьминой Алисы.
КОСТЮКОВ Андрей Алексеевич –
прадед Борисовой Александры.
КИРИЛЛИН Александр Кузьмич –
двоюродный прадед Сайфуллина 
Максимилиана.
МУХТАРОВ
Хамза Нигаметзянович –
дедушка Мухтаровой Камиллы.
КАДЫРОВ Габсаттар Кадырович –
прадед Шарифуллиной Эвелины.
КАДЫРОВ
Миргасим Габсаттарович –
двоюродный прадед
Шарифуллиной Эвелины.
ТАШБУЛАТОВ
Мугаллим Тимербаевич –
прадед Ташбулатовой Дилары.
САДЫКОВ Ганей Садыкович –
прадед Фаттахова Аскара.
ЛЕШИН Петр Сергеевич –
прадед Богдановой Дианы.
БИКМАЕВ Сабир Хазивалиевич –
прадед Набиуллиной.
НЕЧЕТАЙЛОВ Евгений –
прадед Старочкина Никиты.

АРСЛАНОВ Маскур Гикрамович –
прадед Хасановой.
АБДЮШЕВ
Мансур Хикмашович –
прадед Лесина.
МАЛЫШЕВ Иван Тимофеевич –
прадед Пономарёвой Анастасия.
ГАЛИН Мавлют Валеевич –
дед Галина.
ГУБАЙДУЛЛИН
Хайдар Миниярович –
прадед Хазимуллиной Саиды.
ГАЛИМОВ Шакир Закирович –
прадед Нураева Булата.
КОРОТИК Самуил Яковлевич –
прадед Шимковой Насти.
ПОПОВ Иван Сергеевич –
прадед Гарифуллина Хатмуллы. 
КАЛИНКИНА
Евдокия Александровна –
прабабушка Чанбарисова Никиты.
ЧУШКИН
Александр Владимирович –
прадед Чушкиной Аиды.
ЕФИМОВ Александр Петрович –
прадедушка Стадниковой Анны.
СМОЛДЫРЕВ
Дмитрий Алексеевич –
дедушка Утробиной Марины.
ГАРЕЕВ Аглям Борисович –
прадед Кривовой Вероники.
АБДРАФИКОВ
Рашит Хакимович –
прадед Каримова Рената.
НАФИКОВ Абдулхай Хакимович –
прадед Каримов Рената.
ГАЛЕЕВ Зуфар Ягофарович –
прадед Силантьевой Юлии.
ЛАТЫПОВ
Шайхмардан Рамазанович –
прадед Силантьевой Юлии.
ГАЛЛЕЕВ Максум Гареевич –
прадед Алимбековой Инги.
ГАЗИЗОВ Талгат Касымович –
прадед Алимбековой Инги.
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БАННИКОВ
Алексей Михайлович –
дед Банникова Дениса.
РОСТИВСКАЯ (Манина)
Людмила Григорьевна –
прабабушка Оленичевой Татьяны.
НАЗАРОВ Валентин Васильевич –
прадед Лобовой Арины.
ЛАТЫПОВ
Хуснутдин Ахметлатыпович –
прадед Азнабаевых Тимура
и Камилы.
ВОЛОДИН Николай Михайлович –
прадед Михайлова Антона.
ДЕМЬЯНОВ Петр Евгеньевич –
прадед Михайлова Антона.
КУДРЯВЦЕВ Кузьма Антонович –
прадед Михайлова Антона.

МИХАЙЛОВ Иван Степанович –
прадед Михайлова Антона.
ГАБИДУЛЛИН
Шагит Габидуллович –
прадед Габидуллина Эмиля.
КУЗНЕЦОВ
Михаил Маркелович –
прадед Тухватуллиной Эмилии.
ЛАПТЕВ Петр Иванович –
прадед Тухватуллиной Эмилии.
АМИНЕВ
Сунагат Колхарович –
прадед Аминева Руслана.
ДУГИН Василий Алексеевич –
прадед Кильдияровой
Софии Маратовны.
НАЗАРОВ Андрей Петрович –
прадед Назарова Юрия.

ХАЛИКОВ Абдулла Исмагилович –
прадед Кузнецова Эрика.
РАХМАТУЛЛИН
Сафиулла Хайруллович –
прадед Юнусовой Алины.
ПАНОВ Иван Леонтьевич –
прадед Жуковской Арины.
ЖУКОВСКИЙ Павел Филипович –
прадед Жуковской Арины.
КИРИЛЛИН Григорий Кузьмич –
двоюродный прадед
Сайфуллина Максимилиана.
КИРИЛЛИН Василий Кузьмич –
двоюродный прадед
Сайфуллина Максимилиана.
ШАРИПОВ
Шайхелислам Хаматшаридович –
прадед Имаевой Гульназ.
АБСАТТАРОВ
Муллагарей Мурзагалеевич –
прадед Хуснутдинова Айнура.
УМЕТБАЕВ Ахтарей Ахтямович –
прадед Уметбаевой Дианы.

МУСИН Насгутдин Гарифуллович –
прадед Мингазова Минираиса.
ГАГИН Юрий Петрович –
двоюродный прадед Костиной 
Алины.
БЕЛОБОРОДОВ Семён Фёдорович –
прадед Борисовой Александры.
НАСЫРОВ Якуп Гайсович –
прадед Насыровой Алисы.
МУРАТШИН
Фарухша Давлетович –
двоюродный дед Шарифуллиной.
ЛУКЪЯНОВ
Александр Семенович –
прадед Кильметовой.
КОРЖЕНЕВСКИЙ
Геннадий Каземирович –
прадед Корженевской Ани.
ХАСАНОВ Минивали Сибагатович –
прадед Хасановой Сафии
Радмировны.
ФАИЗОВ Минислам прадед –
Хасановой Сафии Радмировны.

ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ
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МИРГАСИМОВ Миргариф –
прадед Миргасимовой Анны.
МИРГАСИМОВ
Николай Васильевич –
прадед Миргасимовой Анны.
МЕЛЬКИШЕВ Сергей Васильевич –
прадед Юнусовой Алины.
БЕЛЯЕВ Григорий Гаврилович –
прадед Поповой Дарьи.
КИРИЛЛИН Никонор Кузьмич –
двоюродный прадед
Сайфуллина Максимилиана.
ПАНОВ Феодосий Леонтьевич –
прадед Жуковской Арины.
ИБРАГИМОВ
Хакимзян Галимзянович –
прадед Хуснутдинова Айнура.
КИСЕЛЁВ Николай Васильевич –
прадед Миргасимовой Анны.
СИЗОВ Иван Николаевич –
прадед Сизовой Анастасии.
ЯКУПОВ
Яннатхан Хамидуллович –
прадед Имаевой Гульназ.
СУЛЕЙМАНОВ
Абдрахим Муллаевич –
прадед Бикмаева Булата.
БИКМАЕВ
Муллахмат Нигматьянович –
прадед Бикмаева Булата.
КОВАРДАКОВ
Иван Яковлевич –
прадед Звизжулевой Натальи.

ШАРИПОВ Азамат Салимович –
прадед Токаревой Адель.
ГОРОХОВ Тимофей Анисимович –
прадед Назарова Игоря.
АСАДУЛЛИН
Файзрахман Нуржанович –
прадед Урмановой Лианы.
УРМАНОВ
Исламутдин Гаймудинович –
прадед Урмановой Лианы.
АРСЛАНОВ Сафа Гикрамович –
прадед Хасановой.
ДЖИОЕВ Михаил –
прадед Набиуллиной Алины.
ИШМАКОВ Хомза Фокеевич –
прадед Файрушиной.
САЛАХОВ Разетдин Салахович –
прадед Салаховой Сабины.
АБЗАЛОВ Фарваж Абзалович –
прадед Галина Ренальда.
ДУСМУХАМЕТОВ
Анвар Багаутдинович –
двоюродный дед Насыровой Алисы.
РАБИНОВИЧ Исак Наумович –
прадед Шимковой Насти.
КОВАРДАНОВ Иван Яковлевич –
прадед Звизжулевой Наташи. 
СМОЛДЫРЕВ
Алексей Иванович –
прадед Утробиной Марины.
БУЙЛОВ
Дмитрий Владимирович –
прадед Чуян Анастасии.

ПОГИБЛИ

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

НИКИФОРОВНА
Нина Семёновна –
прабабушка Буровкова Михаила.
АФЛЕТУНОВА
Мирзия Мусеевна –
прабабушка Коземаслова Николая.

МАКЛАКОВА
Елена Нестеровна –
прабабушка Мухияновой Собины.
МАКЛАКОВ
Михаил Филиппович –
прадед Мухияновой Собины.
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ЛЫСОГОРСКИЙ
Тихон Алексеевич –
прадед Сайфуллина
Максимилиана.
АЛЛАБЕРДИНА
Кафия Зигангировна –
прабабушка Хустнутдинова Айнура.
ЮНУСОВ Галей Якупович –
прадед Юнусовой Алины.
РАХМАТУЛЛИНА
Клавдия Павловна –
прабабушка Юнусовой Алины.
ТИХОНОВА
Клавдия Константиновна –
прабабушка Яковлевой Виктории.
ШАРИПОВ
Гульназаган Мухаметфатиховна –
прабабушка Имаевой Гульназ.
ЯЙСУПОВ Заниб Яннатович –
прадед Имаевой Гульназ.
АБСАТТАРОВА Рауза Губаевна –
прабабушка Хустнутдинова Айнура.
ХУСНЕТДИНОВ
Имамутдин Хуснетдинович –
прадед Хуснутдинова Айнура.
КИРИЛЛИН Фёдор Кузьмич –
прадедушка Сайфуллина Макси-
милиана.
ЯКУПОВА Райса Гизетдинова –
прабабушка Имаевой Гульназ.

ЯКУПОВ Закий Яннатович –
прадед Имаевой Гульназ.
ТУЛУПОВ Пётр Константинович –
прадедушка Чанбарисова Никиты.
ТУЛУПОВА
Валентина Васильевна –
прабабушка Чанбарисова Никиты.
ЗАВЬЯЛОВА
Валентина Архиповна –
прабабушка Чанбарисова Никиты.
КЛИМОВИЧ Зинаида Яковлевна –
прабабушка Кузьминой Алисы.
КОСТЮКОВА Евдокия Устиновна –
прабабушка Борисовой
Александры.
ТУКАЕВ Шакир Яхич –
прадед Тукаева Карима.
УРМАНОВ Заки Исламутдинов –
прадед Урмановой Лианы.
СЕНИНА Татьяна Андреевна –
прабабушка Гарифуллина
Хатмуллы.
ГУБАЙДУЛЛИНА
Таслима Мустакимовна –
прабабушка Хазимуллиной Саиды.
КЛИМОВИЧ Зинаида Яковлевна –
прабабушка Кузьминой Алисы.
ГАЛЕЕВА
Фахарлибанат Шаймухаметовна –
прабабушка Силантьевой Юлии.
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