
75-летию Великой Победы посвящается… 
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 9 мая мы вспоминаем тех, кто в самые 

тяжелые первые дни войны в окружении 

бился до последнего патрона. Кто отстоял 

Москву и не пустил фашистов в Ленинград. 

Кто ценой колоссальных усилий остановил 

врага на Волге. 

Вспоминаем тех, кто остался лежать по-

до Ржевом. Мы преклоняемся перед героиз-

мом тех, кто сражался под Прохоровкой 

и форсировал Днепр. 

Кто бил захватчика на земле и в небе, 

кто проходил победным маршем по улицам 

освобожденных советских городов, кто спас 

страну и очистил от нацизма Европу. 



Мой дед по папиной линии, Деев Леонид Александрович, родился  9 мая 
1905 в городе Благовещенск Башкирской АССР. В 18 лет он поступил в  педаго-
гический техникум на исторический факультет в селе Месягутово. Там позна-
комился с моей бабушкой Еленой Михайловной, которая училась на математи-
ческом факультете. Вскоре создали семью. После окончания техникума их 
распределили на работу в семилетнюю школу деревни Степановка Уфимского 
района. В 1935 году Деев Леонид Александрович стал директором этой школы. 

В 1941 году вся страна поднялась на борьбу с фашистскими захватчиками. 
Леонид Александрович был призван на службу 1 августа 1941 года. С этого вре-
мени начинается боевой путь моего деда-героя  в составе   43-й Гвардейской 
Пушечной Артиллерийской Запорожско-Одесской Краснознаменной Ордена Су-
ворова бригады. Героическая бригада воевала на Юго-Западном, Сталинград-
ском, Донском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Леонид Алексан-
дрович служил в команде обеспечения, обеспечивал продуктами, боеприпаса-
ми всю бригаду.  День Победы,  9 мая, мой дедушка в звании гвардии старший 
лейтенант встречал в Берлине в день своего юбилея – 40-летия. За время несе-
ния боевой службы награжден медалями «За оборону Сталинграда» от 
22.12.1942г., «За боевые заслуги» от 20.09.1944г., орденом Красной звезды от 
18.03.1945г., орденом Отечественной войны  II степени от 22.06.1945г. 

Во время Великой Отечественной войны в Степановке директором школы 
была моя бабушка - Деева Елена Михайловна, учитель математики. Вернувшись 
с фронта на родину, Леонид Александрович вновь возглавил школу и работал 
директором школы в Степановке ( которая в 60-х годах прошлого века вошла в 
состав Уфы) вплоть до 1968 года. В 1970 году дедушки не стало, после перене-
сенного инсульта он прожил только несколько месяцев… 

В нашей семье бережно хранится память о моих дедах-героях. Никто не за-
быт и ничто не забыто! 

 
Елена Ермилова, классный руководитель 2А класса 



Мой дед по маминой линии, Миронов Федор Федорович, родился  31 июля 1905 в 
Нижегородской губернии, село Татинец. В 22 года женился на моей бабушке Алексан-
дре Ивановне, которая проживала в рядом расположенном поселке Юркино. В 23 года 
он поступил в  финансовый техникум в Нижнем Новгороде, закончив который с отличи-
ем, стал работать в системе финансовых органов. Вскоре Федора Федоровича назначи-
ли начальником управления сберкасс Чувашской АССР в город Чебоксары, куда он пе-
реехал всей семьей. К 1941-му роковому году в семье уже было 4-ро детей: старшей до-
чери Тамаре 11 лет, Людмиле(моей маме) 7 лет, младшим сыновьям  Гене и Лерику 4 и 
2 годика соответственно…  

Моя бабушка много раз вспоминала тот страшный день 22 июня...Этот воскресный 
день был очень жарким и солнечным. Семья собиралась на пикник к реке. Бабушка со-
бирала в корзинку продукты, дети смеялись, у всех было радостное настроение, когда 
прозвучало по радио страшное сообщение: «Война!»… И жизнь разделилась на «до» и 
«после». Дедушка сразу отправился в военкомат, подал заявление и ждал призыва. 
Ждать пришлось несколько месяцев. Так как занимаемая ответственная должность не 
давала возможности сразу отправить его на борьбу с фашистскими захватчиками.. Фе-
дор Федорович был призван на службу 10 ноября 1941 года. Но на фронт попал только в 
январе 1942 года, до этого проходил обучение в школе политработников. Дедушка при-
был к месту несения службы в 15 Отдельный батальон  восстановления железнодорож-
ной связи 15 Железнодорожной Бригады в должности парторга, как в то время говори-
ли – политрука. Героическая бригада воевала на Калининском, Сталинградском, Юж-
ном, 3-м Украинском и 2-м и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен(осколочное ране-
ние) в 1942 году и получил контузию на станции Эльтон при налете вражеской авиа-
ции.. За время несения боевой службы награжден медалями «За оборону Сталинграда» 
от 22.12.1942г., орденом Красной звезды от 24.10.1944г., медалью «За победу на Герма-
нией» 1945г. 

В наградном листе при представлении к награде орденом «Красной Звезды» ска-
зано: «С момента формирования батальона товарищ Миронов, как парторг, взялся за 
сколачивание партийной организации батальона  в сплоченный монолитный коллек-
тив, способный преодолеть любые трудности в выполнении приказов командования по 
восстановлению линии железнодорожной связи. Несмотря на большие трудности и 
наличие ранения, не считаясь со временем и не жалея сил, товарищ Миронов на самых 
ответственных участках работ находится непосредственно в подразделениях и руково-
дит партийной работой, мобилизуя личный состав на досрочное выполнение приказов 
командования.» По окончании  Великой Отечественной войны дедушка продолжал 
оставаться на службе, так как находясь в Железнодорожной бригаде, продолжал вос-
станавливать разрушенную железнодорожную связь. Только летом 1946 года он вер-
нулся к своим близким. В 1954 году 18 декабря утром, спеша на работу, дедушка упал 
на улице. Сердце, подорванное войной, не выдержало. Ему было всего 49 лет. 

В нашей семье бережно хранится память о том тяжелом времени, мы храним пись-
ма-треугольники, отправленные дедом с фронта своей семье, наградные листы и пого-
ны деда. Рассматриваем фотографии и передаем рассказы дедушки и бабушки теперь 
уже моим детям и внукам…  Спасибо моему деду за мирное небо над нашей головой! 

 
Елена Ермилова, 2А класс 



Мой прадед Акулов Петр Андреевич ушел на войну в конце 1941 года крас-
ноармейцем в пехоту на центральный фронт. Было очень тяжело. На его глазах 
погибало много людей, в том числе его боевые товарищи. Особенно было тяже-
ло весной и осенью. В окопах стояла вода, а останавливаться и жалеть себя не 
было времени, потому что день за днем шли кровопролитные бои. В одном из 
таких наступлений мой прадед был первый раз ранен в руку. Но все равно про-
должал двигаться вперед со своим подразделением. При переправе через реку 
его в очередной раз ранило осколком в плечо. Это был уже 1944 год. Его това-
рищи помогли ему выбраться на берег, а сами ушли вперед. Через некоторое 
время тяжелораненого деда подобрали санитары и эвакуировали в медсан-
часть, где врачи его вылечили и отправили военный госпиталь в городе Таш-
кент. За этот бой его наградили медалью, а конце войны его наградили за побе-
ду над фашисткой Германией. 

В этой страшной войне погибли многие. Мы должны помнить их подвиги! 
Ведь они сражались за нашу Родину, за наше спокойное детство. 

 
Екатерина Абрамова, 2А класс 



 
В 1944 году моего прадеда Ерилина Николая Петровича забрали на фронт. 

По дороге в поезде ему исполнилось 17 лет. 
Он служил в МГБ (Министерство Государственной безопасности по борьбе 

с бандитизмом). 
Когда закончилась война, он продолжал служить в Западной Украине. Вер-

нулся домой в 1956 г. уволился в запас. 
Награжден  Орденом Отечественной войны II степени 

 
Арина Лыскова, 2А класс 



Мой прадедушка – Заев Иван Романович был директором школы в г. Ленин-
граде. В первый раз он оказался на фронте в 1939-1940 г.г. во время Советско – 
Финской войны. 

Когда началась Великая Отечественная война, он в первые же дни ушел на 
фронт. Иван Романович воевал в звании политрука 89 стрелкового полка, 23 
стрелковой дивизии, 34 Армии, Калининского фронта. Первые месяцы войны 
часть вела тяжелые бои с гитлеров-цами. А в  январе 1942 года началась Демь-
янская наступательная операция – первый «котел»  для немцев. В это время, се-
мья Ивана Романовича , мои прабабушка - Надежда Федоровна и  бабушка – Та-
мара Ивановна, находившиеся в бло-кадном Ленинграде, были эвакуированы 
по льду Ладожского озера – «Дороге Жизни», вУфу, к родственникам, куда вес-
ной пришло страшное известие, что – «28 марта 1942 года их муж и отец Заев 
Иван Ро-манович погиб, смертью храбрых, в борьбе с немецко – фашистскими 
захватчиками». 

Командир полка, в котором воевал прадедушка прислал письмо, в котором 
написал , что – «28 марта 1942 года Иван Романович находился на артеллерий-
ской батарее, близ н.п. Бель, Молвотицкого р-на, Ленинградской области, кото-
рая вела дуэль с фашистами. Во вре-мя перестрелки вражеский снаряд разо-
рвался рядом с ним». 

Я очень горжусь своим героическим прадедушкой и семьей и всегда буду 
об этом помнить! 

 
Вавилова Варвара, 2А класс 



Мой прадед Кучуков Хамит Дусмухаметович пошел служить в ряды Красной 
Армии в 16 лет, прибавив себе два года. Как он говорил: «Все мои друзья ушли, 
и я не захотел отставать от них…»  

Служить попал на Дальний Восток. В то время в 1939 году началась Первая 
мировая война, и весной Япония напала на Монголию. Советский союз, как дру-
жественная страна, отправили своих солдат к ним на выручку. Так прадедушка 
участвовал в боях на реке Халхин-Гол. Военные действия там были недолгими, 
потом их полк отправили на Западный  фронт. 

Прадедушка был водителем машины «полуторка», так во время войны 
называли грузовик. А служил он в авиаполку, получившем название 
«Нормандия-Неман». Он подвозил к самолётам боеприпасы, бомбы, детали для 
ремонта самолетов. Этот полк известен тем, что в нем служили французы, при-
ехавшие, чтоб тоже  защищать свою страну. Аэродромы постоянно меняли свое 
место, и наземная служба (механики, водители) постепенно двигались на за-
пад, сражаясь с фашистами.  

Прадедушка закончил войну в Кёнигсберге, ныне г. Калиниград.  Он рас-
сказывал, что когда французские лётчики улетали к себе на Родину, они все 
вместе сделали круг над аэродромом, помахав крыльями. 

Бабуля рассказывает, что её папа не любил рассказывать про войну. 
Наверное, ему было очень тяжело вспоминать, ведь было столько потерь. К сча-
стью, прадедушка не был тяжело ранен, живым вернулся домой, много и тяже-
ло трудился в послевоенные годы на горно-обогатительном комбинате в г. Уча-
лы.  

Дедушка умер, когда моей маме было 11 лет, они не так часто виделись, 
т.к. жили в другом городе, но каждое лето приезжали в гости на каникулы. Ма-
ма говорит, что дедушка любил сажать её на колени, рассказывать сказки и 
напевать песенки. А еще он всегда подписывал и отправлял открытки на все 
праздники своим детям и внукам, они до сих пор хранятся у бабули. 

  
Нелли Тасмуханова, 2А класс 



Мой прапрадедушка – Кашапов Хатам Кашапович был командиром батареи 
254 Стрелковой дивизии. Погиб 6 марта 1945 года, похоронен в Германии в д. 
Гюнтерсдорф.  

 
Зиянгиров Ридан , 2А класс 



Мой прадедушка, Кулаев Иван Петрович служил в рядах Советской Армии, 
когда на нашу Родину напали фашисты. Это был страшный деь 22 июня 1941 
года. Ни одну семью не обошло это горе. Более 20 миллионов погибли в этой 
войне.  

Мой прадед воевал в звании сержанта, а затем старшего сержанта в 
составе 788 стрелкового полка. Он был командиром минометного расчета. 

Это было тяжелое и страшное время. У наших войск не хвататло оружия, 
танков, но наши солдаты отчаянно стражались за свою отчизну. 

Самым важным сражением в Великой Отечественной войне считается 
Сталинградская битва. В этой героической борьбе принял участие и мой 
прадед, за что был награжден в декабре 1942 года медалью “За оборону 
Сталинграда”.  

Очень много погибло содат в той битве, но моему прадеду повезло. Он 
вернулся домой живой.  

Мой папа показал мне все награды деда: орден Отечественной войны II 
степени, орден Славы III степени  и много медалей за освобождение городов от 
немецких оккупантов. 

После окончания войны прадед трудился на восстановление разрушенной 
промышленности и тоже был награжден за добросовестный труд. 

Но сражения были не только на фронте. С полной отдачей трудились люди 
в тылу. Женщины и подростки сутками не уходили от станков: «Всё для фронта, 
всё для Победы!». 

И мы победили! Иначе и быть не могло. Ведь мы сражались за нашу род-
ную землю. 

Мне жалко, что я не видел своего прадеда. Он умер, когда я еще не родил-
ся, но я слушаю рассказы о нем и обо всех людях, которые защищали нашу Ро-
дину и горжусь ими!  

Артем Гатилов, 2А класс 



Кошкин Леонтий Борисович родился 6 марта 1924 года в деревне Пенза 
Чишминского района БАССР.  

В деревне Пенза Леонтий Борисович окончил среднюю школу и стал рабо-
тать в колхозе. Когда началась Великая Отечественная война ему было 17 лет и 
он был призван в ряды советских войск. Перед тем как отправить его на фронт, 
Леонтия Борисовича направили на обучение в Уфимское военно-пехотное учи-
лище. По окончании этого училища он получил звание лейтенанта. И уже в зва-
нии его направили на линию фронта. Сначала он участвовал в боях в Ленин-
градской области, затем через некоторое время их часть должны были напра-
вить под Новгород. И когда они ехали на поезде, весь их эшелон попал под об-
стрел, их начали бомбить немцы. Погибло много солдат.  

Тогда же 20 февраля 1944 года погиб и Леонтий Борисович. Его семье 
направили похоронное известие, однако места захоронения было неизвестно.  

Лишь через несколько лет стало известно, что он был похоронен в Брат-
ской могиле в Шимском районе Ленинградской области.  

 
Виктория Юсупова, 2А класс 



 
Морозова (Красноборцева) Дарья Ивановна родилась 5 марта 1919 года го-

ду в деревне Князево Архангельского района. 
Училась сначала в Архангельском, после окончания школы училась в г. 

Бирске на счетовода-бухгалтера. Там же вступила в коммунистическую партию. 
После войны она вышла замуж в 1946году. Работала с мужем на заводе в 

Князево, муж работал директором. В семье родилось 6 детей, в 1983 г перееха-
ли в Уфу. 

Боевой путь - разведчик 103-3АП 1го дивизона 3й батареи. Добровольцем с 
башкирским эшелоном девушек ушла на фронт. В годы Великой Отечественной 
войны разведчик-ефрейтор Морозова защищала Сталинград, являлась партор-
гом батареи.Закончила войну в Польше в г. Катовице, награждена медалями 
«За оборону Сталинграда», «За Боевые заслуги» и другие юбилейные медали.  

Из воспоминаний: При защите Сталинграда была очень страшная битва, 
все дома разрушены, кругом огонь. Лейтенант дает команду бойцам перебрать-
ся на другую позицию. Очень много взрывов и огня было сброшено немцами с 
воздуха. Командир и бойцы этой «мясорубки», так называли этот бой, не ожи-
дали встретить на новой позиции зенитчицу Морозову без единой царапины. 

При выполнении задачи зенитному батальону необходимо было поменять 
позиции. Морозову и рядового Харлашкина отправили на задание. Разведчик 
ефрейтор Морозова должна была узнать, есть ли в этом районе фашисты.     
Выполнив задание возвращались в батальон, днем укрывались в лесу, ночью 
шли. 

Идя по шоссе рядовой поднял с земли красивую ручку и стал крутить, не 
обратив внимания на предостережения Морозовой , в руках Харлашкина взры-
вается запал. Солдат получил ранение в живот. Морозова не растерялась, со-
рвав с себя рубаху туго перевязала рану и тащила раненого в часть. Собрав-
шись с силами хрупкая девушка дотащила раненого в медсанчасть, где ему 
оказали первую помощь и отправили в госпиталь. Тем самым она спасла ему 
жизнь. 

 
Карина Гейбиева, 2А класс 



 
Мой прадедушка по материнской линии  Никулин Александр Петрович  родился в 

1913 году при царе Николае 2 в селе Дмитриевка Уфимской губернии. 
В 1935 году в возрасте 22 года его призвали в армию на срочную службу. Отслу-

жил три года и в 1938 году демобилизовался.  
Когда в 1941 году началась война, на фронт дед был призван не сразу. Только в 

1942 году его по демобилизации призвали на фронт в ряды Красной Армии. Он попал 
на Ленинградский фронт. В это время шла блокада Ленинграда. Дедушка вместе с дру-
гими бойцами  помогал ленинградцам  держать оборону и блокаду.  А когда блокада  
была снята, и фашистов отогнали от стен города, дед в составе  других частей Ленин-
градского фронта продолжил воевать. 

Александр Петрович служил в составе артиллерийского полка во взводе связи. 
Занимал должность заместителя командира взвода. По воинскому званию был стар-
шим сержантом. В обязанности бойцов связного взвода входило обеспечение беспере-
бойной связи между командными пунктами частей Красной Армии. Мобильных телефо-
нов тогда не было и в помине, использовались  примитивные проводные телефоны. 
Чтобы наладить линию связи, связисты с тяжелыми кабельными катушками на плечах  
преодолевали иногда очень большие расстояния от одного командного пункта к друго-
му, по лесам, полям, болотам, грязи и бездорожью тянули телефонный кабель, подклю-
чали телефонные аппараты, чтобы командиры разных частей и фронтов могли дей-
ствовать согласованно и слаженно, подчиняясь единым приказам. Линия фронта посто-
янно менялась, части то отступали, то шли победным маршем вперед, а вместе с ними 
и командные пункты, так что  работы связистам хватало всегда. Линия телефонной свя-
зи нередко повреждалась вследствие военных действий, разрывов бомб и снарядов, и 
снова связисты в любую погоду торопились восстановить соединение. Все это часто 
было сопряжено с большой опасностью, ведь кругом были враги, рвались залпы ору-
дий, связисты нередко попадали в зону перекрестного огня.  Помимо обеспечения ко-
мандования связью прадед участвовал и непосредственно в боевых сражениях. 

Дед вспоминал про особенно тяжелые и кровопролитные бои под Сталинградом, 
под Курской дугой, в которых он участвовал.  Был неоднократно ранен, один раз очень 
тяжело.  От разорвавшейся рядом бомбы получил тяжелую контузию, был отправлен в 
госпиталь, частично оглох на одно ухо. Эта глухота осталась у него до конца жизни. 

В составе своего полка дед продолжал войну и после изгнания немцев с совет-
ской территории, освобождал Венгрию, Польшу,  дошел до Берлина, участвовал в боях 
за взятие Косьцежина, Данцига, Ортельсбурга, Черска, Берлина, о чем имеет благодар-
ственные грамоты от Сталина.  

Демобилизовался в сентябре 1945 года и вернулся домой! После войны с семьей 
перебрался в Уфу,  умер в 1993 году в возрасте 80 лет. 

Никулин Александр Петрович имеет 4 боевые медали, полученные непосредствен-
но в годы войны. Главным среди них является конечно Орден Славы 2 степени.  К сожа-
лению, дедушка никогда не рассказывал подробности о войне, и мы не знаем, за что 
именно получена  та или иная награда. Только сухой язык орденских удостоверений и 
холодный металл самих наград.  Уже в мирное время в честь юбилеев Победы он полу-
чил еще несколько юбилейных медалей, в том числе Орден Отечественной войны 2 
степени. Горжусь своим прадедом!!! 

Елизавета Фролова, 2А класс 



 
Мои прадедушки храбро защи-

щали нашу страну во время Вели-
кой Отечественной Войны.  

 
Пестряев Захар Данилович, бу-

дучи младшим сержантом Красной 
Армии, храбро сражался с фаши-
стами и дошел до города Праги. 
Награжден Орденами Славы и Оте-
чественной Войны. Потом он был 
строителем и строил заводы в 
нашем городе, которыми гордится 
вся наша страна. 

 

 
Красноармеец Малофеев Федор Ни-

китович погиб в 1942 году в боях за 
освобождение села Геёвка Харьковской 
области и навсегда остался в земле 
Украины. 

(на фотографии изображена брат-
ская могила, где среди 129 павших вой-
нов покоится и мой прадед) 

Мои прабабушки – Антонова Анна 
Давыдовна, Малофеева Пелагея Поли-
карповна, Оленёва Людмила Михайлов-
на самоотверженно  трудились в тылу, 
снабжая Фронт продовольствием и па-
тронами.  

Я не видел моих прадедов и праба-
бушек, потому что родился через много 
лет после той страшной Войны, но все-
гда буду помнить, что они подарили 
жизнь всем нам. И буду всегда ими гор-
диться. 

 
Михаил Малофеев, 2А класс 



Овчинников Павел Данилович – мой прадедушка по маминой линии. Годы 
жизни с 24.10.1923г. по 25.02.1989г. Родился и вырос в г.Бирск Республики 
Башкортостан. Закончил среднюю общеобразовательную школу и финансовый 
техникум. 

 Когда началась Великая Отечественная Война моему прадедушке был 
21 год. В связи с началом военных действий его направили на Северный Кав-
каз учиться в Летное училище, чтобы он смог встать на защиту Родины. Но до-
учиться ему так и не представилась возможность, так как на провинцию на Се-
верном Кавказе, где он учился, напали немцы, и всех студентов, в том числе 
Павла Даниловича, отправили воевать прямо со школьной скамьи. 

 Сразу в одних из первых сражениях Павел Данилович получил ранение в 
правую руку, несовместимое с дальнейшим несением воинской службы, и был 
госпитализирован. По окончанию войны он получил инвалидность, но несмотря 
на это, до наступления пенсии работал бухгалтером на крупных заводах в 
г.Бирск, а позже с 42 лет и в г.Уфа. 

Мой прадедушка был награжден Орденом Славы Отечественной войны I и 
II степени и медалью «За отвагу». 

Последние годы жизни Павла Даниловича прошли в мире и согласии в 
г.Уфа, в окружении родных людей: единственного сына – моего дедушки и его 
супруги – моей бабушки. Моя бабушка Овчинникова Светлана Ахметовна вспо-
минает Павла Даниловича как человека простого, с добрым и отзывчивым ха-
рактером, любящего пошутить, с оптимизмом смотрящего в будущее. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и надеюсь, что война больше никогда 
не придет в нашу страну. 

 
Максим Юрков, 2А класс 



Мой прадед Таспаев Есенгали Тасмуханович, папа моего дедушки, ушел на 
фронт в 1941 году. Вначале он прошел курсы подготовки командиров, где полу-
чил офицерское звание. Он служил в контрразведке, в управлении СМЕРШ, что 
расшифровывается, как «смерть шпионам».  

Там он прослужил до 1945 года, вернулся в звании капитана на родину, в 
казахстанский поселок Доссор, чуть не дождавшись окончания войны, т.к. был 
тяжело ранен. 

Прадед был награжден Орденом Красной звезды и другими медалями. 
Вернувшись, он стал первым директором политехнического училища в по-

селке, в котором готовили первых специалистов по добыче нефти. 
К сожалению, мы мало знаем о его боевом пути, т.к. он рано умер от по-

следствий ранения в войне. Ему было всего 33 года, моему дедуле – 4 года, а 
его братишке – 4 месяца.  

Сохранилось совсем мало фотографий. Но в честь своего отца, прадедуш-
ка дал фамилию моему дедушке Тасмуханов, есть такая традиция у казахов. 
Поэтому мы всегда о нем помним и гордимся. 

  
Нелли Тасмуханова, 2А класс 



Мой прадедушка - Ветеран Великой Отечественной Войны , наш герой - 
Халилов Сагит Зарипович родился в 1904 году в Кушнаренковском районе. 
Война началась когда ему было 37 лет. Сагит Зарипович воевал в составе 126-й 
стрелковой дивизии 22-й армии в обороне города Великие Луки. 

Основной задачей гитлеровцев был захват Великолукского 
железнодорожного узла, открывающим прямой выход на Москву. С 17 июля 
1941 года начались ожесточенные бои за город. Больше месяца держалась 
героическая оборона города Великие Луки. Благодаря тому, что войска 22-й 
армии так отважно сдерживали натиск врага, удалось выиграть короткую 
передышку и время для снабжения и передеслокации армии. И победа над 
гитлеровцами.ю хоть и временная.ю очень вдохновила советстких людей. 

 Прадедушка попал в окружение и с боями с сослуживцами прорывался к 
своим. За участие в обороне города прадедушка был награжден Орденом 
Великой Отечественной войны I степени и орденом Красной Армии. 

В августе 1941 моего прадедушку сильно ранило в голову и руку. Более 4 
месяцев он провел в госпитале г. Тюмень. 

После лечения его признали не годным к военной службе и отправили до-
мой. С 1942 он работал в Иглинском районе охотоведом. В те годы Башкирия, и 
в частности Иглинский район, очень страдали от набегов хищных зверей, осо-
бенно волков. 

Моему прадеду пришлось преодолеть немало трудностей, но он не опускал 
рук, воспитал достойных сыновей и дочь и прожил долгую жизнь. 

Я очень горжусь своим прадедушкой и буду всегда помнить о нем! 
 

 
Алсу Халилова, 2А класс 




