
 

День победы - всенародный 

праздник, день памяти и скорби, 

благодарности нашим дедам и 

прадедам, спасшим Отечество и 

весь мир от фашистского 

нашествия. В годы суровых и 

грозных испытаний, всенародной 

борьбы против немецко-

фашистских захватчиков 

миллионы наших 

соотечественников сражались в 

действующей армии. В их числе 

был и мой прадедушка – Канбеков 

Гандалиф Насибулович.  Я хочу 

рассказать вам о нём. 

Мой прадедушка Канбеков 

Гандалиф Насибулович родился в 

июле 1915 г. в деревне Бузовьязы 

Кармаскалинского района 

Республики Башкортостан. 

Окончив начальную школу, работал  в колхозе. В 1938 году был призван в ряды 

Советской армии. В 1939 году был участником Советско-финской войны 

1939—1940 годов. В годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 - воевал 

артиллеристом – командиром орудия. Его задачей было отбивать немецкие 

танки. Их войско часто подвергались бомбардировкам противника с воздуха. 

Они никогда не падали духом, ни в какой ситуации, даже когда приходилось 

тащить артиллерийские пушки на себе. Мой прадед воевал под Сталинградом. 

Был с войском в окружении противника около 17 дней.  В 1943 году был 

тяжело ранен на Украине. Около 1,5 года пролежал в военном госпитале.  

Пришел с войны в 1944 году – инвалидом Великой Отечественной Войны. 

Награжден Орденом Красного знамени и многими медалями. После окончания 

ВОВ работал в колхозе. В 1977 году его не стало. Я им очень горжусь.  

 

                                                                     Мухаметьянова Индира  3 «Б» класс     

                                                                     МБОУ Лицей №62  



ВЕТЕРАН НАШЕЙ СЕМЬИ 

ЧЕРЕМИСКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 

   Каждый человек должен знать свои корни. Мы не должны забывать 

солдат-участников Великой Отечественной войны. О моем прапрадедушке 

мне рассказали мои родители. Я с большим интересом слушал их рассказ. 

     Мой прапрадедушка, Черемискин Семен Михайлович, родился 1 января 

1906г. Умер 16 января 1993г., он прожил свою долгую, счастливую жизнь 87 

лет. Прапрадедушка очень сильно любил свою жену, у них было шесть детей 

2 мальчика и 4 девочки. Так получилось, что его жена, Матрена Васильевна 

умерла раньше – в 1991г. Прапрадедушка очень тяжело перенес потерю 

своей жены и прожил без нее всего 2 года, хотя был очень крепкий, 

здоровый мужчина и прошел всю войну. С войны вернулся живой и 

здоровый! 

     Когда началась война, как раз в это время, прапрадедушка работал на 

строительстве 61 школы г.Уфы, поэтому ему вначале войны дали бронь. В 

конце 1941г. его забрали на войну, а его любимая жена осталась в такое 

тяжелое время с тремя маленькими детьми и ждала четвертого ребенка. 

     Человек, который прошел огненный ад, не хочет даже своим близким 

рассказывать об этом, видимо начинает щемить сердце и болеть душа. 

Семен Михайлович был не исключением, о войне он рассказывал не всем и 

очень редко. Что только не пришлось испытать прапрадеду в 1942г. Он 

воевал в артиллерийских войсках. В июле 1942г. при формировании 

воинской части они оказались в окружении. Пробиваясь по лесам к свои они 

вышли на большую поляну. На этой поляне их обнаружила авиация 

противника и начала бомбить. Это было истребление мечущихся людей. 

Прапрадед и сотни других людей вырвались от туда и шли дальше по лесам 

надеясь дойти до своих. Когда лес закончился, они оказались опять в 

открытом поле, вдалеке они заметили немцев и упали в траву, в надежде 

остаться незамеченными. Но немцы их обнаружили, и стали ездить по полю 

давя людей танками. Только нескольким солдатам удалось выжить, среди 

них и мой прапрадед.  

     Несколько раз он попадал в плен, и все время ему удавалось сбежать. 

Однажды при наступлении они оказались в тылу врага, их полк был окружен, 



и многие попали в плен. Их погрузили в товарные вагоны и повезли в 

концлагеря. В пути следования они взломали полы в вагоне и бежали. 

Пробираясь до своих войск около месяца.  

     У прапрадедушки были золотые руки, он строил землянки, чинил и шил 

обувь, помогал своим товарищам.  

 

      Это единственное фото, которое сохранилось в нашей семье. На фото мой 

прапрадедушка с однополчанином. Он находится справа.  

     У прапрадедушки также остались ордена и медали за боевые заслуги. Они 

до сих пор хранятся у его младшей дочери. К сожалению, мне не удалось на 

них посмотреть.  

     После окончания войны Семен Михайлович вернулся домой осенью 

1945г. к своей любимой жене и детям. Он привез с собой брезентовую 

палатку, из которой сам сшил одежду и обувь для своих детей, т.к. магазинах 

ничего не продавалось.  

     Пока прапрадед воевал, его старшая дочь, которой было 11 лет, трудилась 

на заводе.  Она труженик тыла.  

     Я горжусь, что одним из людей, защитивших мир, счастье, мое детство, 

был мой прапрадедушка. 

 

                                                                                                             Онушко Матвей  

                                                                                     3 б класс МБОУ «Лицей №62» 



Мой прадедушка с папиной стороны – Садков Михаил Алексеевич - 

участник ВОВ. 

 
Он родился в 1925 году в деревне Тарбеевка, Сосновского сельсовета, 

Уфимского района, БАССР. 

 

Он ушёл на фронт в 1943 году, когда ему едва исполнилось 18 

лет.Попал в стрелковый полк. Воевал наII-ом Белорусском фронте. Был 

ранен. 

 Его Владимиро-Волынский полк с боями прошел до Польши, города 

Вроцлав. 

 Прадедушка был телефонистом батареи 122. 

 Гвардии ефрейтор Садков М.А. имеет боевые награды. 

 За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны II 

степени.  

 В 1944 году – был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 В 1945 году – ему вручили Орден Красной звезды. 

Имеет медали к юбилею Победы. 

К сожалению, прадедушки уже давно нет в живых, он умер в 1991 

году.  

Я его даже не видела, но у нас дома хранятся его фотографии. 

Моя бабушка рассказывает, что он был очень добрым и веселым. 

О войне прадедушка вспоминал неохотно, видимо, ему было тяжело 

вспоминать. Только всегда говорил: «Самое главное, чтобы был Мир на 

Земле». Вот так мой прадедушка вместе с тысячами других солдат спас Мир 

от фашизма. 

Светлая всем Память! 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

 

                        Садкова Анастасия, МБОУ «Лицей №62», 3 б класс 



 

 
Кочкин Николай Семенович 
С Т А Р Ш И Й  Л Е Й Т Е Н А Н Т  /  П О Л И Т Р У К  Р О Т Ы ,  В О Е Н Н Ы Й  К О М И С С А Р   

Б А Т А Р Е И  

Дата рождения: 22.04.1915 г. 

 



 

История солдата 

Призван в РККА – 25 октября 1936 года и направлен в полковую школу 98-го горного 
артиллерийского полка 98-ой горной стрелковой дивизии, размещавшегося в Уфе, для 
подготовки на младшего командира. После её окончания, 10 декабря 1937 года, Николай 
Семенович был назначен в том же полку командиром орудия. Как наиболее отличившийся 
младший командир он был направлен на учебу и   1 апреля 1938 года его зачислили 
курсантом на окружные партийные курсы Уральского военного округа. После их окончания 
он вернулся в свой полк на должность политработника. В сентябре 1939 года полки 98-ой 
стрелковой дивизии были развернуты в три стрелковые дивизии и Николай Семенович был 
назначен командиром батареи во вновь сформированный 512-й гаубичный артиллерийский 
полк 170-ой стрелковой дивизии, расквартированной в городе Белебей. В октябре 1940 года 
он был вновь направлен на учебу в военно-политическое училище Уральского военного 
округа. 

С началом войны в училище был произведен досрочный выпуск и в июле 1941 года его 
направили на должность политрука в 20-ую запасную стрелковую бригаду, размещенную в 
Казани. В январе 1942 года он был назначен политруком роты в 105-й отдельный лыжный 
батальон, прибывший из Красноярска, с которым 7 февраля 1942 года отбыл на фронт. 15 
февраля батальон был включен в состав 40-ой армии Юго-Западного фронта. В течении 
февраля и марта он придавался стрелковым дивизиям армии, в составе которых вел бои 
местного значения. 15 апреля 105-й лыжный батальон был расформирован, а личный состав 
направлен в город Подольск на формирование 273-ей стрелковой дивизии, в которой 
Николай Семенович был назначен военным комиссаром 7-ой батареи 812-го 
артиллерийского полка. 

В конце августа 273-я дивизия была направлена на фронт и 23 сентября, войдя в состав 
24-ой армии Сталинградского фронта она приняла боевое крещение в районе станции 
Котлубань. Наши войска в течении недели безуспешно пытались отбросить прорвавшихся 
к Волге немцев и деблокировать Сталинград с севера, но понеся большие потери вынуждены 
были закрепится на исходных рубежах. 14 октября 1942 года в результате авианалета 
бомбардировщиков противника на позиции 812-го артиллерийского полка военком 7-ой 
батареи Кочкин Н.С. получил ранение и в дальнейшем был направлен в эвакуационный 
госпиталь № 3766 в город Уфа, располагавшийся в здании школы № 61 на улице Кольцевой. 
В этом госпитале он проходил лечение до января 1943 года. 

В январе 1943 года Николай Семенович был направлен в офицерский резерв 27-го 
учебного полка, и уже в марте 1943 года был назначен заместителем командира 5-го 
гвардейского стрелкового полка 3-ей гвардейской стрелковой дивизии 2-ой гвардейской 
армии Южного фронта, занимавшем оборону по реке Миус. В мае того-же года его 
направили на учебу в 1-е Ленинградское артиллерийское училище, в котором проучился до 
августа. Затем проходил службу в 7-ом отдельном полку резерва офицерского состава.  В 
сентябре 1944 года его назначили заместителем командира 7-ой роты 53-го отдельного 
полка резерва офицерского состава в городе Горьком (Нижнем Новгороде), а в ноябре 
направили учится на Московские курсы усовершенствования офицеров пехоты, которые он 
окончил 22 апреля 1945 года. Затем проходил службу в войсках НКВД и МВД СССР. 
Демобилизовался в 1956 году. 

Награжден орденом «Красного знамени», медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

  



 
 
Награды  
 
Орден " Красной Звезды"      Медаль " За оборону Сталинграда " 
 

     
 
 
Медаль "За победу над Германией в ВОВ 1941 - 1945 гг" 

 
 
Регион Республика Башкортостан 
Воинское звание старший лейтенант 
Населенный пункт: Уфа 
Воинская специальность политрук роты, военный комиссар батареи 
Место рожденияд. Максимовка Богородской волости Уфимского уезда 

Уфимской губернии (Сталинского района г. Уфа) 
Годы службы1936 1956 
Дата рождения1915 

Боевой путь 
Место призыва Сталинский РВК г. Уфа Башкирской АССР 
Дата призыва 25.10.1936 
Боевое подразделение105 олбат, 812 ап 273 сд 
Госпитали ЭГ 3766 (г. Уфа) 
 



Мой прадед Каштанов Михаил 

Егорович, 1918 г.р. 

Шел 1938 год моего прадеда 

Каштанова Михаила Егоровича призвали 

в действующую армию и направили на 

границу с Финляндией. По окончании 

военных действий его часть была 

переброшена на Западные границы СССР, 

где были военные действия с фашисткой 

Германией.  

В  июне 1941 года началась Великая 

Отечественная Война, и Михаил Егорович 

участвовал в освобождении Украины и 

Белоруссии. Это было очень трудное 

время, люди не ожидали нападения Германии и были не готовы к войне. 

Вера в победу и огромное мужество нашего народа спасли Россию от 

захватчиков. 

Тяжелые бои на Курской дуге и Корсунь-Шевченское сражение он 

не мог вспоминать без слез.  

Прадедушка был разведчиком шофером и танкистом в армии 

прорыва. Освобождал от фашистов Европейские столицы, такие как 

Бухарест, Будапешт, Вена. У него много орденов и медалей. 

 

 

 

 



В 1942 году Михаил Егорович был ранен и отправлен в Уфу на 

лечение в госпиталь, который находился в здании школы №61, где 

познакомился с прабабушкой Марией Кузьминичной, которая работала 

медсестрой. По выздоровлении прадед и прабабушка ушли на фронт. 

Мария Кузьминична была командиром взвода противовоздушной обороны 

(ПВО). 

 
 

В 1945 году Германия капитулировала. В Европе был объявлен мир. 

А танковую армию, в которой служил прадед, отправили в Китай на 

борьбу с японскими оккупантами. В 1946 году военные действия 

закончились и Михаил Егорович вернулся на Родину. В этом же году они 

встретились с прабабушкой. Это была тяжелая жизнь и борьба двух 

участников ВОВ.  

Весь военный путь прадеда составил 8 лет (с 1938 года по 1946 год). 

Слава Советским солдатам!!! 

                              

Биография участника Великой отечественной войны Каштанова 

М.Е.  

 

Выполнил: Староверов Кирилл, МБОУ «Лицей №62» 3б класс    

2020 г 





Шадрин Иван Алексеевич. Герой Великой Отечественной Войны. 

 

Шадрин Иван Алексеевич 20.01.1922 г.р. -  старший лейтенант.  Начал службу в Советской Армии в 

1940 году. Во время ВОВ воевал в составе 1 Белорусского фронта командиром роты стрелкового 

полка 24 стрелковой дивизии. Награждён медалями и Орденом Отечественной Войны 2 степени. 

После тяжёлого ранения под Сталинградом работал в селе Н.Надеждино, затем на Уфимском 

электроламповом заводе начальником отдела по технике безопасности. Умер 22 июня 1968 года. 

Я горжусь своим прадедом!                                                                      

Шадрин Степан, 3 б класс 



Они сражались за Родину! 

Мой прадедушка Валетов Зинур Лутфуллинович, 1917 года 

рождения, уроженец д. Кандрыкуль, Туймазинского района 

Республики Башкортостан. В Красную Армию призывался в 

1938 году с Дальнего Востока, воевал на озере Хасан 

(Приморский край). В действующую армию в Великую 

Отечественную попал в конце 1941 года, воевал снайпером на 

Ленинградском фронте. После каждого ранения и излечения в госпитале, 

менялись фронты, а ранений было семь. Служил в Башкирской конной 

дивизии, был командиром разведроты.  

 

 

Прадедушка Валетов З.Л. (с права) с сослуживцем (1944 г.) 

                

В последний раз тяжелое ранение в правую руку, прадедушка 

получил на Нарвском плацдарме в 1944 г.  

16 сентября 1944 года, работая наводчиком у орудия, в бою за хутор 

Лаане (Эстония) прадедушка под огнем противника, перекатив 

орудие через болото, и заняв огневую позицию, расстреливал противников на 

расстоянии 100 метров. Во время боя был ранен в правую руку, ему было 

предложено эвакуироваться, но он отказался, эвакуировался только после 

второго тяжелого ранения. 20 Сентября 1944 года ефрейтор Валетов Зинур 

Лутфуллинович президиумом Верховного совета союза ССР за образцовое 

выполнение военных заданий в борьбе с немецкими захватчиками был 

награжден Орденом Славы 3 степени.  



 

 

Приказ о награждении и наградной лист (1944 г.) 
 
 

 

После ранения прадедушка попал в 

госпиталь в г. Кобулети (Аджарская 

АССР) Грузинской ССР, где женился 

на моей прабабушке Милюковой 

Фатхие Айнулловне, которая вместе 

со своими родителями и сестрами 

переехала в г. Кобулети в 1942 году 

из г. Пензы,  где и остался жить.  

 

 

 
В госпитале г. Кобулети.                         

 

 

 

 



 

 

 
 

Прадедушка и прабабушка с  детьми (9 мая 1965 г.) 

Правая рука у прадедушки практически не действовала, но он построил 

дом, воспитал и вырастил восьмерых детей, что для нашего поколения 

считается подвигом.  Умер он рано, в 1973 г. в возрасте 56 лет, под сердцем  

носил осколок со времен войны! 

 

Несмотря на то, что мы внуки и внучки, правнуки и правнучки в 

отличие от его детей, не видели дедушку (прадедушку), а нас много (16 

внуков, 28 правнуков), мы все как один можем сказать.... 

Я ПОМНЮ!!! Я ГОРЖУСЬ!!! 

 

Я ПОМНЮ!!! Я ГОРЖУСЬ!!! 

 

 

Насырова Элина , 3 б класс 



Гайнцев Алексей Дмитриевич 

 Мой прадед Гайнцев Алексей Дмитриевич 

родился в 1922 году в                     д. Покровка 

Бирского района Республики Башкортостан.  

Он был мобилизован в августе 1941 года в 

возрасте 19 лет, прошел всю Великую 

отечественную войну, дойдя до Берлина. Прадед 

воевал в артиллерийских войсках наводчиком в 

звании сержант. 

 Первую свою крупную награду – Медаль 

«За отвагу» - получил 14 августа 1943 года за 

уничтожение 75 мм пушки противника и склада боеприпасов при прорыве 

обороны в районе д. Старая Капешня Смоленской области. 

 Орден Красной Звезды прадед получил за разрушение и уничтожение 

оборонных укреплений противника в районе Грабув-над-Пилицей (Польша), 

что способствовало продвижению войск Красной Армии до реки Пилица. 

Награда была вручена в январе 1945 года. 

 Медалью «За взятие Берлина» прадед был награжден в июне 1945 года. 

 У прадеда было несколько легких ранений и контузия. 

 После войны женился на моей прабабушке Валентине Федоровне, у них 

родилось четверо детей, одна из которых моя бабушка Татьяна Алексеевна 

(мамина мама). 

 Хотя моего прадеда уже давно нет в живых, но мы помним его подвиги и 

гордимся! 

Награды 

  

                                                     Болдырев Арсений, 3 б класс 



Великая Отечественная война. Она коснулось каждой семьи, унесла 

миллионы жизней советских граждан. Сколько горя и страданий принесла. 

Воевали все от мала, до велика.  

На фронтах гибли тысячи и тысячи советских воинов. Многие остались 

без вести пропавшими. В память о них установлено много памятников и 

обелисков. Среди защитников родины было много наших земляков. 

Война также не прошла мимо  нашей семьи. Мои прапрадедушки ушли 

воевать и считались пропавшими без вести. Семьдесят лет мы ничего о них 

не знали.  Но благодаря неравнодушным людям, которые занимаются 

поиском пропавших и погибших в годы Великой Отечественной войны, нам 

удалось узнать об одном из них.  

Хакимов Минигариф Кабирович родился в 1916 году, в деревне 

Аккулево. Был призван в августе 1942 года Бузовьязовским БАССР. Служил 

в 587 истребительно – противотанковой артиллерии Калининского фронта в 

звании сержанта. Был награжден медалью «За боевые заслуги». Приказ 

подразделения: №: 188/н от: 28.11.1942 г. Издан: 587 иптап РГК 

Калининского фронта. 

 

В время боя 25 ноября 1942 года проявил стойкость и мужество. Ведя 

огонь прямой наводкой из орудия подавил 4 дзота, 2 стрелковых пулемета и 

уничтожил до 20 солдат и офицеров. 

Мой прадедушка был ранен 12 марта 1943 года во время боя на 

Калининском фронте. Умер в госпитале.  



 

Захоронен в деревне Куркино в Тверской области в братской могиле. 

 

 

                                                                  Валиахметова Лейсан, 3 б класс 



 

 

Волков Андрей Никитович 

1913-2007 гг 

 



ВОЛКОВ АНДРЕЙ НИКИТОВИЧ 

 

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.  

 

 



 
МЕДАЛЬ ЖУКОВА 

 

 
ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II 

СТЕПЕНИ 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ:   

 
30 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1945-1975 гг. 

 
50 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР 

 
60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР 

 
60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1945-2005 гг. 

 
50 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг 

 
40 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР 

 
ЗНАК ФРОНТОВИК 1941-

1945 

 
70 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ СССР 

 
65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1945-2010 гг. 



 



      Гареев Ибрагим Гавгарович , участник 

Великой Отечествнной войны, награжден двумя 

орденами "Красной Звезды". 

 
                  От Сталинграда до Берлина. 

Наверное, никто из односельчан не мог 

представить, что Ибрагим, который в свои 14 лет 

шустро шастает по улицам деревни разнося 

письма (как тогда называли - был 

«письмоносцем»), в самых трудные, страшные для 

Родины дни сможет проявить себя смелым, 

умелым и находчивым воином. 

Гареев Ибрагим для того времени был неплохо образован - окончил 5 

классов в д.Байгильдино, потом учился в Уктеевской школе колхозной 

молодежи (ШКМ) и уже в 16 лет его назначили бригадиром в колхозе 

«Ленин юлы», позже он работал учетчиком-кассиром колхоза. В 1940 году 

уже повзрослевший, 19-летний Ибрагим уходит служить в ряды Красной 

Армии. 

Война застала моего прадеда  в Ульяновске, где была сформирована 41-

я танковая бригада, в составе которой в феврале 1942 года Гареев И. 

участвовал в преследовании врага, изгнанного от Москвы. В апреле 1942 

года он переведен в 180-ю отдельную разведывательную роту вновь 

созданной 64-ой стрелковой дивизии. Дивизия в августе 1942 года была 

включена в состав резерва Юго-Западного фронта и в конца августа заняла 

позиции по обороне г.Камыши под Сталинградом и вскоре понесла первые 

тяжелые потери. Однако, 19 ноября, перейдя в контрнаступление, советские 

войска смогли окружить и ликвидировать крупнейшую группировку 

немецких войск, сосредоточившуюся под Сталинградом. Полное 

уничтожение окруженных войск завершилось 70 лет назад, 2 февраля 1943 

года. В этом сражении участвовал и мой прадедушка Гареев И. Здесь он 

заслужил первую свою награду - медаль «За оборону Сталинграда». 

Свой первый Орден Красной Звезды Гареев Ибрагим заслужил в ходе 

освобождения Белоруссии - начального этапа операции «Багратион». 

«Смелый разведчик» - так оценил его командир роты. «15 июля в 

д.Антоновка (Гродненская область Белоруссии) засада немцев в количестве 

2-х пулеметчиков и одного автоматчика засели в разрушенном здании и 

препятствовали переходу нашей пехоты. Моему прадеду была поставлена 

задача – подавить огневую точку противника. Благодаря смелости и 

находчивости он с одним разведчиком убили двух немцев и одного взяли в 

плен. 

На боевом счету прадедушки «10 убитых гитлеровцев и 4 гитлеровца 

взяты в плен». Это очень лаконичные строки из наградного листа. 

Второй свой Орден Красной Звезды сержант, помощник командира 1 

взвода 7 стрелковой роты 451 стрелкового полка 64 стр. дивизии, член ВКП 



(б) с декабря 1944г. Гареев Ибрагим получил за мужество проявленное в дни 

штурма г. Берлин. 

Здесь он командовал взводом. Под его командованием взвод смело 

штурмовал дома, занимал их, уничтожив немало врагов. 28 апреля 1945 года, 

выполняя приказ командира роты, он проник на позиции врага и вместе со 

своей группой разведчиков вместо порученного по приказу одного «языка» 

смог привести трех пленных. При этом они уничтожили двух снайперов, 

ведущих огонь по нашим солдатам с крыш домов. В наградном листе 

отмечено, что Гареев при выполнении приказа не утерял ни одного бойца. 

С фронта Гареев Ибрагим Гавгарович вернулся в 1946 году 25 летним 

юношей с двумя орденами и медалями «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Кроме того, он имел 

благодарности от командования «За окружение и разгром немецких войск 

под Сталинградом», «За штурм и овладение крепостью Осовец», «За прорыв 

обороны противника на реке Одер». 

Редко кто из участников войны рассказывал о своих подвигах на 

фронтах. Не любили они это. А может быть не хотели ее, войну проклятую 

вспоминать. Сын Гареева Ибрагима Исмагил-мой дедушка тоже не смог 

узнать от отца, за какие подвиги он был награжден орденами. Он помнит, что 

иногда отец вспоминал, как было трудно на войне, особенно доставить 

«языка» целым и невредимым к своим, как они берегли его, теряя своих 

товарищей. Но больше отец говорил о ноющих ногах, простуженных в 

многочасовых засадах в слякоть и в мороз в тылу врага, когда и 

шевельнуться нельзя было лежа в сырости или в снегу. 

Такова история моего прадеда - солдата 41-го, смелого, опытного и 

расчетливого разведчика на фронте и отца пятерых детей, скромного, 

делового и рассудительного мужчины в мирной жизни, как помнят его 

односельчане. 

 

                            

                                       Газизова Аделия, 3 б класс МБОУ «Лицей №62», Уфа 



Мой прадедушка, Фёдор Сергеевич Конков, родился 3 июня 

1911 году в селе Старо-Мёртовка Чкаловской области (сейчас - 

село Каменогорское, Оренбургской области). В 1930 году он 

женился на Ерофеевой Елене Ивановне, и к началу войны у них 

было шесть детей, из которых войну пережила только одна 

старшая дочь.  

Призвался на войну прадедушка  в Секретарском РВВ 

Чкаловской области 7 октября 1941 года. Служил под Орлом 

связистом. Несмотря на то, что образование у него было всего 4 

класса, он получил звание старшего сержанта, был старшиной 

роты связистов. Награждён  знаком Отличный связист и Орденом Отечественной войны. 

Фёдор Иванович был дважды ранен. Первый раз 19 февраля 1943 года получил 

осколочное ранение. Ранение было не очень серьёзным, но с этими осколками 

прадедушка проходил до конца своей жизни. Второй раз он получил очень тяжёлое 

ранение 3 августа 1943 года и до 10 января 1944 года лежал в госпитале. 

Демобилизовался Фёдор Иванович  25 августа 1945 года. После войны и до самой 

пенсии он работал председателем Старомёртовского сельского совета. Прадедушка 

пользовался большим уважением у односельчан и показывал хорошие результаты в 

работе. В 1954 году он даже был направлен поднимать соседний отстающий колхоз, и 

всего за три года смог вывести его в передовики.  

Прадедушка и прабабушка вырастили 11 детей  и 15 внуков. А сейчас у них уже 24 

правнука и 18 праправнуков. 

Умер Фёдор Иванович Конков 15 мая 1988 года. 

Влад Дорофеев 

3Б МБОУ Лицей №62 г.Уфа 



ЛЮБИМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

(1897-1943) 

 

 
 

У Николая Павловича была большая семья, жена, четверо детей. Он работал 

на металлургическом заводе в городе Златоусте, был одним из лучших 

специалистов в своём деле. Когда началась война, ему выдали «бронь», 

освобождение от призыва в армию. Ведь нужно было готовить специалистов, 

передавать опыт. Но он всё равно ушёл добровольцем на фронт. Погиб в бою 

во время Курской битвы  26 июля 1943 года. Похоронен в братской могиле. 

 

 
 

75 лет прошло с той поры, но память о Николае Павловиче, его фотографии и 

письма с фронта бережно хранятся в нашей семье. 

                                              Коршак Михаил, МБОУ «Лицей №62» 3 б класс 



ТАРАСОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ   (1905-1972) 

 

Тарасов Фёдор Андреевич был мобилизован на фронт в первые же дни 

Великой Отечественной войны. Так как до войны он работал на железной 

дороге, то и призван был в железнодорожные войска. Дома у него оставались 

жена и трое малолетних детей. 

Железнодорожные войска играли важную роль в действующей армии. 

При наступлении наших войск эти части должны были восстанавливать 

железнодорожные пути, по которым к передовой доставлялись боеприпасы, 

техника и прочее обеспечение. При отступлении железнодорожные войска 

должны были, наоборот, разрушить всю железнодорожную инфраструктуру: 

взорвать полотно, мосты и т.д., чтобы они не достались врагу. 

 

 
Фёдор Андреевич с боевыми товарищами, первый слева в нижнем ряду 

 

Мой прапрадед прошёл всю войну с первого и до последнего дня, от Урала 

до Будапешта. Вернулся домой, к семье только осенью 1945 года. 

За участие в войне прадед был награждён медалями. 

 

 
 

75 лет уже прошло со времени окончания войны, давно уже нет 

прапрадеда в живых, но в нашей семье бережно хранят память о нём, его 

фотографии и награды.  

                                       Коршак Михаил, МБОУ «Лицей №62» 3 б класс 



. 

 

 

 

 

Родился в 1900 году в БАССР Байкибашевском районе деревне Суюндуково. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и 

мужество награждён Орденом Славы 3-ей степени 3 мая 1945 года. 

В бою за социалистическую родину и верной воинской присяге проявив 

геройство погиб 20 апреля 1945 года. Похоронен с отданием воинских 

почестей в Германии. 

 

                                        Мугалимова Азалия, МБОУ «Лицей №62» 3 б класс, Уфа 


