
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Андреев Михаил Николаевич 

родился в Башкирской АССР, г. 

Бирск 1августа 1911 года. 

Закончил Институт народного 

образования. Это учебное 

заведение повышенного типа 

готовило учителей школ и 

техникумов (ныне это Башкирский 

государственный педагогический 

университет имени М. Акмуллы). 

Андреев Михаил выбрал физико-

математический факультет. 

После окончания института 

служил в рядах Красной Армии в 

Стрелковой дивизии РККА ВС 

СССР. Женился на девушке 

Наталье, 1 июля 1938 года у них 

родилась прекрасная дочь Нина. Но счастье было недолгим, 

началась Советско-финляндская война 1939-1940 гг. и Михаила 

Андреева призвали на фронт. После окончания советско-финской 

войны Андреев Михаил пробыл дома недолго … 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война на 

нашу Родину, на Советский Союз, напала фашистская Германия. 

Михаил сразу ушел на фронт. Место призыва - Бирский РВК, 

Башкирская АССР, Бирский р-н. Место службы 870 стрелковый полк 

287 стрелковая дивизия. Боевой путь был долгим и тяжелым, Михаил 

был тяжело ранен, попал в госпиталь. У него были множественные 

осколочные ранения, которые до конца жизни так и не были 

извлечены из тела Михаила Николаевича. После госпиталя Михаил 

вернулся на фронт, принял участие в величайшей битве на Курской 

дуге. В звании Старшего лейтенанта был командиром минометного 

взвода. В ходе битвы был дважды награжден. При прорыве немцев 

уничтожил из ручного пулемета до взвода гитлеровцев. Награжден 

орденом «Красной Звезды». 

Даты подвига: 11.07.1943 года и 14.07.1943 года. В результате 

битвы потерял ногу. 

Петухова Екатерина Витальевна 

классный руководитель 8 В 
 

 

 

Андреев 

Михаил Николаевич 



 

 

 

 

 

Мой прапрадедушка Арсланов 

Габдулла Биарсланович родился в 

1903 году в деревне Ахмедово, 

Кучербаевский с/с, Благоварский 

район. С малых лет работал, пас 

лошадей, работал на поле: сеял и 

убирал пшеницу и рожь. 

Потом женился на моей 

прапрабабушке Минибалу-Ямал. 

Построил дом в деревне 

Урмакбану-Карамалы. Когда он 

уходил в 1941 году на фронт, у них 

было уже трое дочерей и один 

сын. Попал на Сталинградский 

фронт. Освобождал город 

Сталинград (ныне Волгоград), 

Украину, Польшу и дошел до 

немецкого города Берлин. Получил 

два ранения. Награжден двумя 

медалями «За отвагу». Когда вернулся 

домой, стал восстанавливать сельское хозяйство, стал 

председателем совхоза. Был награжден медалью «За доблестный 

труд». У них родилась еще одна дочь. 

Умер прапрадедушка в 1981 году от тяжелой болезни. 

 

 

 

Абдуллина Айгуль 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арсланов 

Габдулла Биарсланович 



 

 

 

 

Война… Как много в этом слове боли… 

Великая Отечественная война коснулась 

каждой семьи в нашей стране. Погибли 

миллионы людей, спасая страну и 

освобождая мир от коричневой нечисти. 

Все бились насмерть ради страны, ради 

родных, ради будущего… 

Я хочу рассказать про своего 

прадедушку Валиева Абубакира 

Ахметвалиевича. Он был женат на моей 

прабабушке Миникамал Гидиатулловне, 

которая была впоследствии награждена 

медалью «За материнство» 

Кровавым летом 1941 года мой 

прадедушка находился в 

Днепропетровской области, защищая наши 

рубежи. Силы нашего государства и 

фашистской Германии были неравны. По 

всему фронту надвигалась коричневая 

чума. В роту моего прадедушки набрали 

необстрелянных новобранцев, при этом 

оружие у них было одно на троих. 

Организуя грамотную оборону, он 

подбадривал подчиненных, время от 

времени осуществляя вылазки за оружием 

противника. 

Вскоре натиск фашистов стал неотразимым, мой прадедушка и пара 

уцелевших бойцов отступили к реке Днепр. При этом были убиты его 

однополчане, а он получил ранение. Взглянув на реку, мой прадедушка увидел, 

что по ней плывут тела погибших солдат, а сама вода стала алой от крови. 

Помолившись Всевышнему, он вошел в реку, переходя ее по телам погибших, а 

вскоре потерял сознание от потери крови. Когда он очнулся в госпитале, ему 

пояснили, что его обнаружил на нашем берегу реки командующий Южного 

фронта, который отвез его в госпиталь. Раны были серьезные, ему ампутировали 

левую руку. 

За многочисленные успехи в восстановлении экономики и борьбе с 

фашизмом мой прадедушка был награжден медалями и орденами, в том числе 

орденом Великой Отечественной войны I степени. 

Каждый год 9 мая вся страна празднует Великую победу наших ветеранов, 

благодаря их за подвиг, вспоминая погибших и пропавших без вести. Спасибо им 

за доблестную победу, мирное небо над головой. Пусть крепнет военная мощь 

нашей страны перед возможной угрозой. 

Спасибо Вам, наши защитники Родины! 

 

Баязитова Алсу 

8 А класс 
 

 

Валиев 

Абубакир Ахметвалиевич 



 
 

 

 

Бикташев Вахит Абдуллович 

родился 2 декабря 1927 года в 

деревне Нижний-Тюкунь 

Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан. Учился в 

школе хорошо, закончил 7 классов. 

Принимал активное участие в 

общественной жизни деревни. В годы 

Великой Отечественной войны в 17 

лет ушел добровольцем в ряды 

Советской армии. Принимал участие 

в Великой Отечественной войне и в 

Советско-японской войне 1945 года. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 30 сентября 1945г. за 

участие в боевых действиях против 

японских империалистов 

красноармеец Бикташев Вахит был 

награжден медалью «За победу над Японией». В 1952 году сержант 

Вахит Бикташев вернулся на родину. Окончил школу фабрично-

заводского обучения. Во второй половине 50х гг. был направлен в 

Оренбургскую область на целинные работы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года награжден медалью 

«За освоение целинных земель». Вернувшись в район, работал 

бригадиром в колхозе имени Куйбышева. Умер в 1996г. в деревне 

Нижний-Тюкунь Кармаскалинского района. 

Вахит Бикташев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

30 сентября 1945г. за участие в боевых действиях против японских 

империалистов был награжден медалью «За победу над Японией», 

указом от 11 января 1957 г. был награжден орденом «Знак почета», 

указом от 11 марта 1985 г. орденом «Отечественной войны II 

степени», указом от 6 марта 1995г. медалью Жукова, указом от 20 

октября 1956г. медалью «За освоение целинных земель», указом от 10 

октября 1986г. медалью «Ветеран труда», за доблесть и отвагу в ВОВ 

нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой отечественной войне» и 

многими другими юбилейными медалями. 

 

Бикташева Азалия 

8 Б класс 

 
 

 

Бикташев 

Вахит Абдуллович 



 

 

 

 

О моём прадедушке – Владимире Дмитриевиче Царенкове. 

Роль моего прадедушки в Великой Отечественной Войне. 

 Когда Великая Отечественная Война только началась, мой 

прадедушка был еще мальчишкой. Я не многое смог узнать про тот 

отрывок его жизни, поэтому расскажу то, что знаю. 

 Мой прадедушка иногда помогал армейцам в разведке. Он 

проникал в различные места. Это были маленькие лагеря немцев и 

подобные привалы врагов. С моим прадедом также бегала его 

собака, к сожалению, имени я не запомнил. Пес был весьма умён, 

поэтому была отличным помощником на вылазках. Когда враги 

приближались, собака начинала издавать характерные звуки, что 

помогало моему прадеду скрыться от глаз немцев. 

 Я могу также вспомнить историю, которую мне рассказывал 

прадедушка, однако это было давно, из-за чего я могу допустить 

ошибки при пересказе.  

 В той местности, где проживал мой прадед, немцы захватили 

несколько пленных и зачем-то держали их у себя в маленьком 

лагере. Мой прадед, работая сообща с армейцами, выяснил, где 

находится точка удержания заложников и доложил солдатам. 

 Действуя тихо, они проникли в лагерь и спасли несколько жизней. 

 Спустя какое-то время, он написал небольшую книгу, которую 

посветил внукам и правнукам.  

 В “Рассказах о пережитом” мой прадедушка поведал о военных 

действиях, которые происходили в его краях, о своих родственниках, 

а также рассказал о некоторых интересных моментах из своей 

жизни. 

 

 Иванов Данил 

8 А класс  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Царенков  

Владимир Дмитриевич  



 

 

 

 

Моя прабабушка – Куфтерина Евгения Васильевна, вместе с ее 

мамой – Петровой Евгенией Яковлевной, были в Блокадном 

Ленинграде. Бабушкина мама работала в войну в госпитале, была на 

окопах, копала противотанковые рвы, чтобы фашисты не прошли к 

Ленинграду. Бабушкин папа – Петров Василий Петрович, работал на 

Кировском заводе, делал танки и там умер от голода. 

Когда стало совсем плохо, многих матерей увозили за линию 

фронта. Так моя бабуля со своей мамой попали в Башкирию. Здесь 

прапрабабушка трудилась на колхозном поле: жали рожь, пшеницу, в 

общем, всякую работу. Все делалось для фронта, чтобы быстрее 

пришла Победа. Также трудились все люди, недосыпая и недоедая. 

Мама бабушки дежурила на крыше, чтобы здания не загорелись 

от зажигательных бомб, которые подкладывали фашисты. Бомбы 

нужно было быстро брать в руки и закапывать в песок, чтобы не 

случились взрывы.  

 Все бабушкины родственники находились на территории 

захваченной фашистами, пока их не освободила Советская армия. 

Потом они также на разоренной земле трудились во благо Победы. 

Сейчас в живых только моя прабабушка. Среди родственников были 

участники партизанских отрядов: 

Богданова Полина Яковлевна – родная тетя моей бабушки. 

Богданова Вероника Яковлевна 

Богданова Стеша Яковлевна – будучи маленькой, учившись в 

младших классах, помогала партизанам. 

Богданов Ларис Яковлевич – в партизанском отряде был 

переводчиком с немецкого языка. 

После войны, мама бабушки в Ленинграде укрывала памятники 

(Петру Первому.) 

Едренкина Дарья 

8 В класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куфтерина 

Евгения Васильевна 



 

 

 

 

Родился 4 октября 1924 года в 

семье учителей в городе Уфе, в 

Башкирии. Учился в уфимской школе 

№ 38, но не закончил ее – началась 

Великая Отечественная война. На 

начало войны было 16-лет.  В армию 

его в таком возрасте его брать 

отказывались. Практически 

ежедневно он ходил в военкомат и 

просился на фронт добровольцем. Из 

девятого класса вместе с 

товарищами-комсомольцами в 

военкомате Лев попросился на 

фронт. Только прежде должны были 

окончить военные училища. Избицкий 

выбрал Давлекановскую школу 

военных разведчиков-

дешифровщиков. В 1942 году он ее 

окончил, попал на фронт и вскоре 

оказался в тылу врага, в дивизии под 

командованием генерала Каманина.  

В дальнейшем он служил в разведывательных войсках, летая в 

тыл противника и фотографируя важные стратегические объекты. 

Конец войны застал его в Румынии. В 1945 году прадедушка с 

победой вернулся в родную Уфу. Демобилизован Лев Избицкий в 

сентябре 1946 года. И сразу же поступил в Башкирский 

педагогический институт им. Менделеева на физико-

математический факультет. Приняли даже без экзаменов. Окончил 

институт с отличием. Работал преподавателем физики в школе № 50 

г. Уфы, затем там же директором школы, позже – заведующим 

Отделом народного образования в Черниковской части города Уфы. 

К сожалению, фронтовые раны сильно ослабили его здоровье, и он 

умер молодым мужчиной. 3 мая 1958 года при невыясненных 

обстоятельствах погиб. Награждён орденами Отечественной войны и 

медалями за освобождение европейских городов. Участвовал в 

освобождении дружественных стран от фашистских захватчиков. 4 

медали: за боевые заслуги, за победу над Германией в ВОВ 1941-1945 

гг., названия двух других неизвестны. 

Евдокимова Евгения  

8 Б класс 
 

 

Избицкий 

Лев Иосифович 



 

 

 

 

 

Отец моей бабушки 

Казаринов Александр 

Валерьевич родился в 

Ярославской области 17 мая 

1917 года. Работал в тылу в 

городе Рыбинск после чего 

был эвакуирован и 

перевезен в Башкирию. В 

годы войны работал на 

Уфимском 

Моторостроительном 

Заводе. 

 За годы Великой 

Отечественной войны мой 

прадед Казаринов 

Александр Валерьевич был 

удостоен следующих 

наград: 

1) Медаль Великой Отечественной войны II степени 

2) 30 лет победы в ВОВ 

 3) 40 лет победы в ВОВ 

 4) 50 лет победы в ВОВ 

 

Емельшина Алиса 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казаринов 

Александр Валерьевич 



 

 

 

 

Мой прадедушка, Иван Фёдорович Криворучко являлся 

участником Великой Отечественной войны. К сожалению, я его 

никогда не видел, потому что он умер, когда я ещё не родился. 

Родился он в 1915 году в Кировоградской области село Калантаево. 

До начала войны работал в колхозе шофёром. По словам моей 

бабушки, мой прадед был человеком добрым, справедливым, 

никогда не отказывал в помощи. 

Моего прадеда призвали в армию в первые дни войны. 

Определили его в танковые войска. Прадед Иван был механиком, 

отвечал за исправность танка. Много пришлось пережить моему 

прадеду. Он ходил в атаку, рыл окопы, перетаскивал вместе с 

сослуживцами тяжёлые орудия. 

Он видел смерть своих товарищей, разграбленные немцами 

деревни, голод и разруху. 

Бабушка говорила, что прадед не любил, когда его просили 

рассказать о войне, переводил тему разговора. 

В нашей семье бережно хранятся медали моего прадеда. 

Перелистывая потрёпанные листочки военного билета пытаюсь 

представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на его долю. 

Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, был мой прадед 

Иван Фёдорович. 

Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья 

любит и помнит своего героя, и эта любовь передаётся от поколения 

к поколению, я знаю и верю, что так в нашей семье будет всегда! 

 

Ердяков Игорь 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Криворучко 

Иван Фёдорович 



 

 

 

 

29 декабря 1910, Ла-Риоха, 

Аргентина – 24 марта 1966, Москва 

СССР. Советский разведчик, писатель, 

сценарист. Настоящее имя — Алексей 

Моисеевич Кантор. Кодовые имена 

Турбан, Лео, Нарсисо. 

Родился в Аргентине в семье горного 

инженера Моисея Исааковича Кантора. 

В 1924 году вместе с матерью и 

старшими братьями вернулся в СССР. 

Служил на Балтийском флоте (1928-

1930), после этого шесть лет ходил в 

торговом флоте. В 1936 году отправлен в 

Испанию, участвовал в гражданской 

войне, был пресс-атташе советского 

консульства в Барселоне, советником адмирала Н.Г.Кузнецова, 

командовал базой торпедных катеров. 

После окончания военных действий поступил в распоряжение 

разведывательного управления РККА, был направлен на нелегальную 

работу в Мексику с легендой мексиканского бизнесмена. Поступил 

на дипломатическую работу — был почётным консулом Мексики в 

Кливленде, затем заместителем консула в Берлине до 1941 года. 

Наладил функционирование разведывательной сети «Турбан» в США. 

В конце 1941 года её работа была свернута в связи с вступлением 

США в войну на советской стороне. 

С 1942 года — в СССР, руководил диверсионно-разведывательной 

группой, заброшенной в немецкий тыл под Чечерском Гомельской 

области. В 1944 году переброшен в Румынию, где работал в составе 

Союзной контрольной комиссии под именем А. П. Кораблёва. 

После войны работал начальником отделения в спецшколе 

военной разведки, совершил нелегальную командировку во Францию 

для идентификации немецких кораблей, захваченных Францией в 

счёт репараций и переименованных в целях сокрытия от 

репарационной комиссии. 

Уволен в запас в звании майора в 1947 году в ходе кампании по 

борьбе с космополитизмом. Работал на кафедре испанского языка 

Военного института иностранных языков. 

Написал приключенческие и детективные книги — «Хуан Маркадо 

— мститель из Техаса» и «Тайна музея восковых фигур». 

Кантор Роман 

8 А класс 
 

Коробицын 

Алексей павлович 



 

 

 

 

Суворова Мария Михайловна (1926-2016 гг.) 

18-летней девушкой в феврале 1944 года поступила на работу на 

Уфимский завод резиново-технических изделий (в годы войны 

военный завод) помощником машиниста. Цех выпускал парашюты, 

понтонные мосты, резиновые лодки для нужд фронта. Отправляли на 

передовую прямо из цеха. У нее было свое клеймо, т.е. сделанную ее 

руками продукцию отправляли на фронт без проверки отделом 

технического контроля. Вечерами вязала перчатки, носки 

фронтовикам. Победу встретила на рабочем месте в цеху. Большей 

радости и счастливых лиц больше не видела никогда. Рассказывала 

это со слезами. Проработала на этом заводе до октября 1947 года. 

За годы войны имеет много благодарностей, премий и медалей («50 

лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», «60 лет ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ », «65 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ», «70 лет ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ».  

 

Мамаева Мария 

8 В класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова 

Мария Михайловна 



 

 

 

 

     Моя бабушка Юсупова Салима Гатауловна (1913-2007) - это 

человек, которым я буду восхищаться и гордится всегда. Она была 

очень умной и талантливой, в Чишминском районе она каждый день с 

утра до позднего вечера объезжала все окрестные школы, 

занимаясь с детьми. Она хорошо знала русский язык, русскую 

литературу, арабский и немецкий зык, но по мимо этого она также 

преподавала математику. В 1941 году она похоронила своего первого 

мужа и сына, буквально через несколько дней была призвана на 

службу в ряды Советской армии, где она служила нам не известно 

(этот вопрос был под запретом), но даже после ее смерти уже моей 

бабушке продолжают приходить открытки на 9 мая, со словами 

благодарности. В нашей семье все очень трепетно встречают День 

Победы, но я знаю по словам мамы, что моя прабабушка его не 

любила, она говорила: «Не было бы войны и победы праздновать не 

надо было бы.» 

 

Миниахметова Анэлия 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юсупова 

Салима Гатауловна 



 

 

 

 

Мой второй прадедушка Шильников Александр Владимирович 

(1910 -1944) Служил в Железнодорожных войсках был машинистом 

теплового поезда. В 1944 году был тяжело ранен и переведен в 

уфимский госпиталь. В 1944 году спустя полгода скончался от 

полученных ран.  Наград не имеет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шильникова Анастасия 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шильников 

Александр Владимирович 



 

 

 

 

 

Мой прадедушка Музафаров Исхак Султанмуратович родился в 

1906 году. Он прожил долгую и счастливую жизнь. Когда началась 

Великая Отечественная Война он был мобилизован в первых рядах и 

попал на фронт в мотострелковые войска, которые вели боевые 

действия с фашистами на Ленинградском направлении. По словам 

моего прадедушки, воевать в первые месяцы войны было очень 

тяжело и страшно за судьбу родных и близких, которых мы оставили 

у себя на малой Родине, но вера не покидала нас, мы верили в 

Сталина и дрались за Родину. К сожалению, в одном из боёв 

прадедушка мой был ранен. Его настигла снайперская пуля и ранила 

в ногу. Затем был госпиталь, операция и длительное лечение и его 

комиссовали из рядов Красной Армии. Вернувшись с фронта мой 

прадедушка, несмотря на инвалидность, активно трудился на 

родном хозяйстве всеми силами помогал Родине и для обеспечения 

победы над фашистами. Мой прадедушка был неоднократно 

награждён правительственными наградами и медалями. Он для меня, 

для нашей семьи всегда будет примером для подражания и его 

героизм останется в нашей памяти навечно, из поколения в 

поколение. 

 

Музафаров Эмиль 

8 В класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музафаров 

Исхак Султанмуратович 



 

 

 

 

14 Января 1924 г. рождения 

Призван 14 августа 1942 г., 365-й 

полк, базировавшийся в Тоцких лагерях 

Оренбургской области 

26 армия, 21 автобат Карельский 

фронт: 3-ий Украинский фронт.  

(Демобилизован август 1947 году) 

Прадед прошёл всю войну, вернее 

«проехал» на легендарной «Катюше», 

он был водителем этого знаменитого 

оружия.  

После войны 12 лет работал 

шофером автороты в Аскинском 

районе Республики Башкортостан, до 

ухода на пенсию так же работал 

шофером в Караидельском районе в 

родной деревне Абуталипово. 

Мой прадед, которого я никогда не видел, рассказывал о войне 

моей бабушке, считал важным – защищать свой дом.  

Был строг, но справедлив, не пил, не курил, работящий, 

семейный, домашний человек. 

 

Низамутдинов Камиль 

8 Б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасимов 

Фатхинур Хасимович 



 

 

 

 

Вторая мировая война – самая кровопролитная война в истории 

человечества. Почти каждая семья, живущая в России так или иначе 

связана с Великой Отечественной войной, и моя не стала 

исключением. 

Мой прадед – Мишин Михаил Петрович, родившийся в 1925 году, 

был призван на фронт в 1943 году, в 18 летнем возрасте. В этот 

период войны Красная армия уже смогла выйти победителем из 

роковых битв под Курском и в Сталинграде. Служил он в 

артиллерийском полку, дошел до Венгрии, но был сильно ранен в ногу 

и госпитализирован. Его спасли, но Будапештская операция была его 

последним сражением. После войны он отслужил в Воздушно-

десантных войсках 5 лет. Вернувшись с армии, Михаил Петрович всю 

оставшуюся жизнь проработал на заводе. Умер он в 2007 году, в 

возрасте 82 лет от сердечного приступа. 

Вторая мировая война – самое страшное событие в истории 

человечества. Надеюсь подобного больше не повториться и она 

останется лишь в памяти людей. 

 

Романов Егор 

8 А класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мишин 

Михаил Петрович 



 

 

 

 

Когда началась война моему прадеду было 9 лет, а прапрадеду 

65. Его не взяли в действующую армию по возрасту. 

Федор Яковлевич Голованов всю жизнь проработал капитаном на 

корабле в городе Кинишма. До войны он возил лес, продукты по реке 

Волге, а когда началась война, начал перевозить на самоходной 

бирже снаряды и военную технику для действующей армии. 

Летом и осенью 1942 года шли боевые действия под Волгоградом 

(бывший Сталинград). 

Немцы стремились захватить этот район и создать плацдарм для 

дальнейших действий, захватить Кавказ и Поволжье. Но наши войска 

не дали фашистам осуществить их планы. 

Все, от мала до велика, встали на защиту города. И мой дедушка 

тоже. Под обстрелами и бомбежками он привозил военную технику 

для армии, пропитание и медикаменты, а обратно плыл с ранеными 

бойцами, вез их в госпиталь. Я считаю, что он тоже герой. 

Он как мог, так и помогал нашей армии. 

Он делал все возможное для нашей победы! 

Самохвалов Богдан 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голованов 

Федор Яковлевич 



 

 

 

 

 

Великая Отечественная война кровопролитная и унесла 

множество жизней. Почти нет такой семьи, которой не коснулась бы 

война. На фронт уходили все. Сыновья, братья, отцы, женщины, 

мужчины и дети. Не всем было суждено вернуться, кто-то был 

серьезно ранен, кто-то погиб. 

В Великой Отечественной войне у меня участвовал прадед. Мало 

кто, что-то помнит о нем. Нурулла Хакимов родился в 1914 году. Когда 

он ушел на фронт ему было двадцать семь лет. Он прошел всю войну 

и вернулся домой с осколком под сердцем и тремя контузиями. Всего 

прожил 56 лет. У родственников сохранились его медали за отвагу и 

боевые заслуги. 

Уже прошло много лет, но все слышали об этой войне и хочется 

сказать: Спасибо за победу каждому кто воевал за наше счастливое 

будущее. 

Сахапова Аделия 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хакимов 

Нурулла 



 

 

 

 

 

Мой дед родился в 1903 году. В 11 лет он пережил Первую 

мировую войну, А в 38 лет сам ушёл на Вторую Мировую Войну. Ушел 

на войну с братом из села Тархановка Куйбышевской области, он 

оставил 4 детей, которые воспитывала его жена. 

На войну он ушел в простой отряд пехоты .Он воевал под Курской 

дугой и строил линию обороны около Москвы. Мой дед прошел всю 

войну когда Солдаты взяли Берлин,в тот момент он был в Чехии и 

праздновал победу там.Он получил ‘’Орден Красной Звезды’’ и 

‘’Медаль за отвагу’’ . Был командиром   Его отправили домой в 1945 

году, но через неделю ему пришло письмо -приказ отправки в Япони. 

Мой дед получил ранение и его комиссовали домой где после трёх 

месяцев лечения он умер. 

Война это самое страшное, что может быть в этом мире. Умерло 

много людей.  Я бы никогда не хотел увидеть сам,  что такое война. 

   

Солдатов Тимофей 

8 Б класс  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимов 

Михаил Афанасьевич 



 

 

 

 

Мою прабабушку зовут Лидия 

Юрьевна. Я ее никогда не видела, 

потому что она умерла, когда меня 

еще не было. Но мне много про нее 

рассказывала мама с бабушкой. 

Она родилась в далеком 1920 году. 

Закончила школу и поступила в 

Юридический колледж.  В 1941 году 

ее призвали в армию. И началась 

ее тяжелые военные годы. Она 

участвовала в защите города 

Сталинграда. Была зенитчицей. И с 

полком дошла до Украины. У нее 

было много медалей, и даже 

заслужила орден Красной звезды. 

Когда война закончила она вышла 

замуж и осталась жить на Украине. 

 

Тараторкина Ольга 

8 Б класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Носенко 

Лиия Юрьевна 



 

 

 

 

Много времени прошло, как отгремели залпы Великой 

Отечественной войны. Мужество и героизм, стойкость и отвага были 

проявлены в этой ожесточенной борьбе. Память людская то и дело 

возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило 

страну, не оставив ни одного равнодушного человека. 

Моего прадедушку звали Теплов Григорий Дмитриевич. Родился он 

15 декабря 1910 года. До войны он работал бригадиром. Когда 

началась война, его призвали защищать Родину. Мой прадед прошел 

всю войну, но был тяжело ранен. За мужество и отвагу он был 

награжден медалями и орденом Отечественной войны. 

Я горжусь, что мой прадедушка внес свой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. 

 

Теплов Кирилл 

8 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплов 

Григорий Дмитриевич 



 

 

 

 

Труженики тыла являлись 

одними из важнейших людей, 

решавших исход войны. Работая 

день и ночь на благо фронта, они 

обеспечивали солдат всем 

необходимым. Медицинская 

помощь, изготовление оружия, 

еда – все это лежало на 

женщинах и детях, которые 

трудились непокладая рук. Я 

горжусь тем, что одним из таких 

людей стала моя прабабушка, 

Жгулева Антонина Леонидовна.  

Родилась она в 

Кушнаренковском районе, в 1930 

году. Войну она встретила 

одиннадцатилетней девочкой. В 

семье было 7 детей, это были 

трудные для них время. Ее отец 

был непризывного возраста, и все 

силы семья отдала работе на полях. Младшие дети не смогли 

пережить голодные годы. Детей осталось лишь четверо. Трудно 

представить, что им пришлось пережить.  

По воспоминаниям, которые остались у моей мамы, им 

приходилось доедать крошку и варить похлебку из картофельных 

очисток, но они не переставали трудиться на благо Родины. 

Пройдя лишения и тяжелый труд, наши предки оказали огромную 

помощь солдатам, которые отдавали жизни ради победы. 

 

Фаттахов Родион 

8 А класс 
 

 

 

 

 

Жгулева 

Антонина Леонидовна 



 

 

 

 

Война-это горе,слёзы и потеря. Она постучалась в каждый 

дом,коснулась каждой семьи. 

Мой прадед, Червяков Сергей Фёдорович, являлся участником 

Великой Отечественной войны. К сожалению, я его не видела, так как 

он умер в 1955 году. Его и не видела моя мама. Сергей Фёдорович 

родился в 1923 году, в деревне Касимово, города Уфы.  

Свой нелегкий боевой путь прадед прошёл до Берлина. Вернулся 

он домой в 1945 году. Прабабушка считала его безвести пропавшим. 

В самом начале прадедушка присылал своей семье фотографии с 

подписью сзади, некоторые сохранились до сих пор. Вернулся он 

домой живым, но с ранениями. Об этом мне рассказывала моя 

бабушка - Червякова Анастасия Сергеевна. Я удивилась,сколько сил 

и мужества было в нём. Несмотря на то, что он сильно мучался после 

боевых ранений, он всегда оставался жизнерадостным человеком. У 

прадеда также было много орденов и медалей за его боевые 

заслуги, к сожалению, они не сохранились до нашего времени.  

Я горжусь тем, что одним из людей, защитивших мир, являлся мой 

прадедушка. Мы не вправе забывать ветеранов, отстоявших нашу 

свободу. 

Дарья Фомичева 

8 Б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червяков  

Сергей Фёдорович 



 

 

 

 

Война оставила большой след в истории моей семьи. Моя 

бабушка, её брат и сёстры   смогли не очень много рассказать о 

своих родителях, то есть моей прабабушке Медведевой Таисии 

Алексеевне и прадедушке Третьякове Константине Петровиче. Они 

говорят, что их папа, и мама не любили вспоминать тяжёлые годы 

войны, ведь на их глазах погибали невинные люди, солдаты. 

Во время начала войны моему прадедушке было 19 лет, а 

прабабушке 18. Он был связистом, а она радисткой. Моя бабушка 

Нина рассказала, что у её отца была феноменальная память. Он мог 

сразу переводить азбуку Морзе во время передачи сообщения. Под 

Киевом располагался командный штаб связистов. Там и 

познакомились мои прабабушка с прадедушкой. В 1944 году Тася 

была комисована по причине беременности. После окончания войны 

в 1945 году они вернулись в Поворино, откуда прабабушка и была 

родом. Там и родились первые их дети Борис и Света, а после этого 

их отправили на Сахалин, где родился сын Саша и моя бабушка 

Нина. 

Я очень горжусь своими прабабушкой и прадедушкой, ведь они 

дослужили до окончания войны и защитили свою Родину. 

 

Щаднев Илья 

8 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведева 

Таисия Алексеевна 



 

 

 

 

В нашей семье помнят участников Великой Отечественной войны. 

Со стороны мамы и бабушки воевали два моих двоюродных 

прадедушки: Григорий Петрович Белогрудь и Алексей Петрович 

Белогрудь. Они уроженцы Башкирии.  

 Григорий Петрович был призван в 1941 году. Он воевал рядовым до 

конца войны. Закончил воевать в апреле 1945 года в Польше, после 

контузии и сильного ранения.  

Алексей Петрович ушел воевать в 1943 году, приписав себе два 

года к дате рождения. Он служил в ракетных войсках, обслуживал 

знаменитые «Катюши». Закончил войну в Калининграде (Кенисберг), 

но еще служил там до 1950 года, так как это были секретные войска.  

Оба прадедушки имели много разных боевых наград.  

В мирное время они трудились в городе Салавате и прожили 

долгую жизнь, несмотря на ранения. 

Дедушкин дядя, Анатолий Николаевич Коротков, воевал с 1941 

года рядовым. Погиб в Польше, точная дата гибели неизвестна. 

Мой дедушка назван его именем. 

 Участники войны не любили говорить о войне, потому что война-

это кровь, жестокость и огромные жертвы. 

Мы благодарны им за нашу мирную жизнь. 

 

Щепотьев Егор 

8 А класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорий Петрович и 

Алексей Петрович Белогрудь 



 

 

 

 

Мой прадед Абдуллин Фахрази Хадиатович родился 13 ноября 

1926 года в Гафурийском районе БАССР. В 1943 году в свой же день 

рождения, был призван в армию для прохождения военной службы. 

Был отправлен на Дальний Восток и зачислен в 577 артиллерийский 

полк стрелком. 

Участвовал в боевых действиях против японских империалистов. 

Красноармеец Абдулин Фахрази Хадиатович указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г., награждён медалью 

«За Победу над Японией». Так же он имеет медаль «За трудовое 

отличие», каждый год мой прадед получал удостоверение 

«Победитель социалистических соревнований». 

Уволен по приказу от 02.01.1950 года по состоянию здоровья. 

После демобилизации он приехал в Уфу и устроился в УМЗ 

электросварщиком и проработал до пенсии на одном месте. 

 

Хайбуллина  Эмилия 

8 Б класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдуллин 

Фахрази Хадиатович 


