








Кинёв Михаил Митрофанович. Родился 03 

ноября 1915 года. Умер 19 ноября 1994 года. 

Уроженец села Новобелокатай Башкирской 

АССР. Воевал в составе 157 стрелковой дивизии 

с июня 1941 года по июль  1944 года. 

Выбыл по ранению. С июля 1944 года  по март 

1945 года находился в госпитале. 



Волков Андрей Никитович 

1913-2007 гг 

  

Мой прадедушка родился 24 октября 1913 года в селе 

Охлебинино Уфимского района. Там он жил и учился. В 1929 году 

закончил семилетнее обучение в школе. В 1939 году экстерном 

сдал экзамены при Уфимском Башкирском педагогическом 

училище и стал работать учителем математики в сельской школе.  

В 1941 году в возрасте 28 лет рядовым ушел на фронт ВОВ. 

После ранения правой руки (осколком оторвало 3 пальца) в 1943 

году был комиссован. Впоследствии был награжден орденом 

Отечественной войны II степени и медалью Жукова за храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-

фашистскими захватчиками.  

По возвращению из госпиталя продолжил работать учителем 

математики в школе. Женился на Клавдии Ильиничне, моей 

прабабушке, родилось у них 7 детей, в том числе моя бабушка. Он 

вместе с женой учил их вести хозяйство, заботиться друг о друге, 

разводить пчел. Закалялся, вел здоровый образ жизни, любил спать 

на свежескошенной крапиве. А ещё он носил длинную бороду, 

которая постепенно поседела, и он стал похож на Льва Толстого, а 

соседские дети звали его Дед Морозом. Когда мой папа приезжал 

летом в деревню на каникулы, то любил решать с ним интересные 

задачки. Прадедушке нравилось читать детям статьи и показывать 

картинки из Большой Советской Энциклопедии, 51 том которой 

находились в доме.  

На 94 году жизни в 2007 году Андрей Никитович умер. У 

моей бабушки, его дочери, сохранились его награды, фотографии и 

свидетельство о рождении.  





Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, — живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 



Моя прабабушка Синельникова 

Мария Ильинична во время войны 

работала в госпитале в городе Уфе- 

медсестрой, ухаживала за ранеными. 

Она награждена медалью «За 

Доблестный Труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.» 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

— Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 



СИНЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ  

(1916-1976 г.) 

Мой прадедушка Синельников Павел 
Афанасьевич был участником Великой 
Отечественной Войны в 1941-1945 г. Он 
родился в 1916 году в городе Тамбове. В 
Уфе служил в воинской части. В 1941 году 
был призван на фронт. В 1942 прошел 
ускоренное обучение в танковом 
училище города Ульяновска. Мой 
прадедушка прошел всю войну и 
закончил ее в Берлине. Дважды был 
ранен, но после ранения опять воевал. В 
1945 году прадедушка вернулся домой с 
фронта. От имени Президиума 
Верховного совета СССР ему были 
вручены медали: «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941-1942 г.», «За доблесть и 
отвагу в Великой Отечественной Войне» 
и орден, а также юбилейные медали. В 
1976 году мой прадедушка умер и был 
похоронен в городе Уфе. 
 
 



Ульмаскулов Ислам- гвардии красноармеец. Служил в должности  

автоматчика 26 гвардейской механизированной северной краснознаменной  

бригады. 

 Год рождения- 15.01.1925 года, беспартийный. Принимал участие в ВОВ,  и 

следующих  боевых действиях по защите СССР . 

В армии с февраля 1943 года. Принимал военную  присягу  1 мая 1943 года 

при военной части 365 стрелкового полка. 

Прошел белорусский фронт с  1.11 по 24.11 1944г. 

В составе Украинского фронта с  1.12.1944года. 

Ульмаскулов Ислам за время боев с немецкими захватчиками  с 15 по 26 

марта 1944 года при  овладении города Нойштат и других населенных 

пунктов действовал  со взводом связи, и не считаясь со временем и огнем 

противника точно и своевременно выполнял приказы командира, 

обеспечивал связь штаба бригады с батальоном. 

Ранений не имел. Был награжден орденом Красной звезды. 

После окончания войны  три года служил в Германии, домой вернулся в 1948 

году.  

Работал в колхозе, был женат, вырастил 11 детей. Умер 4 апреля 2004 года. 

Нуриева Анита 6а 



Кулаков Пётр Афанасьевич - командир орудия 598-го артиллерийского полка 174-й 

стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, сержант. 

Родился 16 июня 1923 года в деревне Покровка Уфимского района Башкирии в семье 

рабочего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1943. Образование среднее. Работал на заводе в 

городе Уфе. 

В Красную Армию призван в марте 1941 года Благовещенским райвоенкоматом 

Башкирской АССР. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на 

Западном, Сталинградском, 3-м Белорусском фронтах. 

Командир орудия 598-го артиллерийского полка (174-я стрелковая дивизия, 31-я армия, 3-

й Белорусский фронт) сержант Кулаков П.А. в ходе Белорусской операции 6 июня 1944 

года в районе деревни Волма Смолевичского района Минской области Белоруссии вместе 

с расчётом, отражая контратаки противника, нанёс ему значительный урон в живой силе и 

боевой технике, и удержал занимаемый рубеж до подхода подкрепления. 

20 июля 1944 года в Гродненском районе Гродненской области Белоруссии на левом 

берегу реки Неман артиллерийский расчёт Петра Кулаков отразил контратаку пяти 

вражеских танков, и три из них подбил. В том же бою артиллеристы сержанта Кулакова 

уничтожили также три орудия врага и около сотни гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками сержанту Кулакову Петру Афанасьевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6200). 

После войны старший сержант Кулаков П.А. демобилизован. В 1949 году он окончил 

совпартшколу при ЦК Компартии Латвии. Был на советской и хозяйственной работе. 

Возвратившись в Башкирию, работал старшим машинистом газомоторных компрессоров 

на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС. Жил в столице 

Башкирии - городе Уфе. Умер 24 января 1994 года. Похоронен в Уфе, на Южном 

кладбище. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 



Мой прадед-Амирян Сократ Оганович. Мой прадед 

стал сиротой , когда ему ещё не было и двух лет. 

Вырастила и заботилась о нем старшая сестра. В 1936 

году его призвали в армию. Служил он вплоть до 1941 

года. 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная Война, и мой прадед ушел на войну. 

Мама говорит что, дед не любил рассказывать о 

войне. Он любил рассказывать об однополчанах, о 

местах где побывал. Но о самой войне , о пережитых 

ужасах никогда не рассказывал. Наверное, человеку 

видевшему много смертей ,боли , скорби - трудно 

говорить об этом, достаточно того , что видели глаза. 

Мой прадед воевал до конца войны, до 9 мая 1945 

года. Он освобождал от фашистских захватчиков нашу 

страну, освобождал от фашистов Польшу. Прадед в 

пехоте дошел до самого Берлина, где и встретил день 

победы. Мой прадед - герой моей семьи , герой нашей 

страны! 






