
Книга памяти. 

                                  

 Мой прадед, Катков Гаврил Павлович, родился 7 апреля 1927 года в многодетной 

рабочей семье. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. 

Взрослые мужчины уходили на фронт. А прадед пошел работать на Моторостроительный 

завод, на котором изготовляли двигатели для самолетов – истребителей и 

бомбардировщиков. По статистике, на каждом третьем боевом самолете стоял уфимский 

двигатель. 

Прадед стал работать токарем. День и ночь он стоял со своими товарищами у 

станка. Спали всего несколько часов, прямо на рабочем месте, а потом принимались снова 

за работу. Ведь для победы армии нужны были самолеты. Прадед вспоминал, как среди 

рабочих было организовано социалистическое соревнование. Если кто-то первым 

выполнял сменное задание, на его тумбочке появлялся красный флажок и добавочные 200 

граммов хлеба. За усердную работу прадед получал усиленный продуктовый паек, 

которым щедро делился со своими младшими братьями и сестрами. Также за заслуги 

перед Родиной он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

Прадед умер в возрасте 73 лет. К сожалению, я видел его только на фотографиях. 

Мама и бабушка мне много рассказывали, каким он был прекрасным человеком. Я 

горжусь своим прадедом и всеми людьми, которые делали невозможное в годы войны. 

 



Кезь Иван Николаевич 

 

 
 

 Мой прадедушка Кезь Иван Николаевич, 26.07.1925г.р. родился в 

Башкирской АССР, Иглинском р-не, Загорского с/с, с. Дубовском. В январе 

1943 г. его призвали. Он прошел всю войну до конца. Прадедушка был 

летчиком, имел много боевых нагрд. 

Получил следующие воинские звания: гв. мл. лейтенант, гв. мл. сержант, 

лейтенант, гв. cержант, капита, майор. 

Вот одни из его наград:  
Орден Красной Звезды 

 Медаль «За боевые заслуги» 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» 

Медаль «За взятие Кенигсберга» 

На войне он получил ранение, но Слава богу остался жив. 

После ВОВ он получил два высших образования, работал юристом, 

директором Дома культуры.  

К сожалению, мне не довелось его увидеть, он умер 19.04.2002 года. 

Мне достались от него именные шахматы, в которые я очень люблю 

играть. 

Хоть его и нет с нами, но память о нем хранится в сердцах нашей семьи… 
 

 



 

 



Пирог Алексей Петрович 
 

 

     Еще один мой прадедушка - герой войны родился  в 1913 г. в Украинской 

ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Пироговцы. До ВОВ прадедушка 

участвовал еще и в советско-финляндской войне. 

   На ВОВ прадедушка был летчиком, в звании старшина. Также он готовил 

летчиков в летной школе. После войны он часто ездил на встречи со своими 

однополчанами, пока хватало сил. 

Вот одни из его боевых наград: Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»; Медаль «За боевые заслуги»; Медаль «За оборону 

Киева»; 

Орден Отечественной войны II степени 

 

Прадедушка прожил долгую  жизнь и умер в возрасте 86 лет. 

О нем много теплых воспоминаний у моей мамы. Он был замечательным 

любящим и заботливым  дедушкой. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1008489639/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1008489639/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1008489638/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1008489640/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1008489640/


 

                 Пирог Александра Константиновна.  
 

  Моя прабабушка была тоже участницей этой страшной войны. Она 

родилась в1922 г .в  Украинской ССР, Черниговская обл., г. Прилуки. Совсем 

молоденькой девушкой она попала на поля сражения. Прабабушка была 

фельдшером, спасала жизни наших солдат на полях сражений. Она прошла 

всю войну и дошла до Берлина! Прабабушка  была награждена Орденом 

Отечественной войны II степени. 

  К сожалению пока прабабушка была жива, моей маме (её внучке) не так 

много было лет, чтобы расспросить ее о тяготах того времени, узнать все 

из первых уст. Об этом мама сейчас очень сожалеет. 

  В мирное время прабабушка тоже посвятила себя медицине. Еще по 

воспоминаниям мамы прабабушка любила  выращивала цветы: розы, пионы, 

георгины и многие другие. Все соседи приходили к ней за букетами. 

Она умерла в возрасте 73 лет 24.10.1994 г. 

 



Мой прадедушка – Григорьев Емельян Петрович 

участник Великой Отечественной Войны. 

Родился 1903 г. в деревне Шаланы, Ивано – 

Казанского сельского совета Иглинского района 

Башкирской АССР.  

С самого начала ВОВ в 1941 г. был призван на 

фронт в артиллерию. Участвовал в 

освобождении Украины, Польши. В Польше был 

ранен и после лечения в госпитале вернулся 

домой. 

Умер в возрасте 60 лет.  

 



 

 

 

 

 

 

Книга памяти  

Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 Елизарьевой Полины  

2 В класс МБОУ лицей 62.



Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

  За годы Великой Отечественной войны из Башкирской Автономной 

Советской Социалистической Республики  на фронт ушли более 700 тысяч 

человек, из них около 300 тысяч  погибли.                                                                                                      

На территории республики с 1 октября 1941 года начали обучение 

мужчин в возрасте от 16 до 50 лет по подготовке истребителей танков, 

автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, кавалеристов, снайперов, 

связистов. 

  С первых дней войны тысячи человек  нашей республики подали 

заявления, чтобы их послали на фронт.  В числе этих солдат, и мой 

прадедушка Зайнетдинов Нуриахмет Зайнетдинович   ему было тогда  сорок 

лет. Он сражался в рядах Советской  Армии  на Волге под Курском  и др. 

фронтах.  

Во время боя  мой прадед от  взрыва снаряда получил серьезное 

ранение  и был отправлен в госпиталь для прохождения лечения.  Когда он 

поправился,  то сразу вернулся на фронт в свою часть и продолжал воевать 

против фашистских  захватчиков.    

  Мой прадедушка  Зайнетдинов Нуриахмет Зайнетдинович в годы 

Великой Отечественной Войны  был награжден орденами  и медалями за 

мужество и отвагу  и  вернулся домой с войны в 1945 году с победой.   

Башкирский народ в годы ВОВ внес ратный и трудовой вклад  в победу над 

фашизмом.  Я горжусь  своим прадедом, что он был участником Великой 

Отечественной войны и сражался против гитлеровцев  за свободу нашей 

Родины.  

 

Всегда помню и горжусь правнучка Елизарьева Полина 2В класс МБОУ 

Лицей 62. 

 

 



 

 

 

Великая Отечественная война  1941-1945гг. 

 

С первых дней войны тысячи человек  нашей республики подали 

заявления, чтобы их послали на фронт.  Мой прадед  Якупов Габдулла 

Шайхуллович тоже хотел бить врагов, ему было всего  20 лет. Он окончил  

курсы военной подготовки и его отправили в действующую армию. Воевать 

ему пришлось на разных фронтах и на Волге,  и под Москвой. 

Когда немецкие самолеты бомбили его воинскую часть,  снаряд 

взорвался совсем рядом и мой прадед от  взрыва  получил серьезное ранение,  

срочно был отправлен в госпиталь на лечение.  Ранение оказалось  серьезным 

и моего прадеда  признали негодным для дальнейшего  прохождения службы 

на фронте и в 1944 году отправили домой в Уфу. 

Мой прадед  Якупов Габдулла Шайхуллович за время военных 

действий неоднократно был награжден за мужество и отвагу.  Башкирский 

народ в годы ВОВ внес ратный и трудовой вклад  в победу над фашизмом.  Я 

горжусь своим прадедом, что он сражался за свободу нашей Родины. 

За годы Великой Отечественной войны из Башкирской Республики  на 

фронт ушли более 700 тысяч человек, из них почти половина погибли. 

 

Всегда помню и горжусь правнучка Елизарьева Полина 2В класс МБОУ 

Лицей 62. 

 

 



 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

Когда началась война, моей прабабушке Саитовой Фатиме Саитовне 

было 20 лет. Она работала в колхозе, на полях выращивала пшеницу, рожь, 

сахарную свеклу, овощи на ферме ухаживала за коровами. Работа была 

трудная, почти все мужчины ушли на фронт и  мужскую работу  выполняли 

подростки, девушки, женщины. Собранный урожай, мясо и молоко 

отправляли на фронт и в голодные города Советского Союза, где фашисты 

уничтожали все запасы продовольствия. Зимними вечерами они  из овечьей 

шерсти валяли валенки, вязали носки, варежки, жилеты шили  кисеты для 

махорки и отправляли на фронт и  в госпитали раненым  бойцам. 

Моя прабабушка и еще несколько девушек зимой возили на санях, 

запряженных лошадями, муку, крупу, мясо, сахар, овощи, молоко и теплые 

вещи для раненых солдат, которые лежали в госпитале  на станции Дема. За 

день они не успевали добраться до назначенного места, им приходилось 

ночевать иногда прямо в поле. Было холодно страшно, но их ждали раненые 

солдаты. Они своим тяжелым трудом помогали победить фашистов - 

захватчиков. 

Всем, кто во время войны трудом  в тылу помогал фронту победить 

врага  даже подросткам  присвоено звание труженик тыла.  И в честь них в 

парке Победы установили памятник. Моя прабабушка Саитова Фатима 

Саитовна за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

награждалась медалями. Башкирский народ в годы ВОВ внес ратный и 

трудовой вклад  в победу над фашизмом. 

Всегда помню и горжусь правнучка Елизарьева Полина 2В класс МБОУ 

Лицей 62. 



Шелков  

Семен Степанович 
 

 
 

Мой прадед Шелков Семен Степанович-

участник Великой Отечественной Войны. 

Родился в 1926 году в с.Табынское, 

Гафурийского района Башкирской АССР. 

В момент начала ВОВ ему было 15лет. 

В 1943году был призван на фронт в 

стрелковую дивизию. Участвовал в войне с 

Японией. Был награжден медалью за 

«Победу над Японией» 

Продлил службу до 1950 года. 

По окончанию службы работал в своем 

родном селе в Сельхозтехнике токарем по 

металлу «Высшего разряда». 

Был женат и имел 3х детей. 

Умер в 60лет. 

 





 

 

 

АЛЁХИН 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Мой прадедушка, Алёхин Владимир 

Михайлович, родился 16 июня 1923 года.  

Во время Великой Отечественной Войны 

был призван на фронт гвардейцем. Летом 

1942 года сражался под Сталинградом, 

где получил ранение ноги и был 

госпитализирован. После того как 

выздоровел вернулся на фронт и бился до 

Победы. Был награжден орденом 

Отечественной Войны I степени и 

медалью "За победу над Германией в 

Великой Отечественной Войне". Умер 

прадедушка 24 марта 1990 года. 

 



История моих родственников 

в годы Великой Отечественной Войны 
 

Мои прадедушки Иосиф и Яков 

родились в городе Первомайск 

Одесской области. Семья была 

очень талантливая, Иосиф 

красиво пел, а Яков играл 

почти на всех музыкальных 

инструментах.  

 

В 1941 17 августа гитлеровские войска 

оккупировали Первомайск. Советские 

евреи стали первыми, против которых 

была использована политика физического 

уничтожения. В окрестностях города 

начали работать подразделения Айнзац 

группы номер 4. Они занимались 

выявлением, локализации и уничтожении 

евреев 
 

Первомайск был в оккупации 907 

дней и ночей, звучит также 

трагично как блокада Ленинграда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дунович Иосиф Дунович Яков 



Оставаться их семья не могла, 

они бежали, Иосиф с 

Тирасполя красноармейцем 

ушёл на фронт, ему было 18 

лет, а его семья 

эвакуировалась на Урал, на  

одной из станции поезд остановился и прадедушку  

Якова попросили взять хлеба, в этот момент немцы 

разбомбили поезд и никого не было узнать остались 

одни окровавленные куски людей.  

Так в один момент Яков остался без семьи. Его и всех 

детей сирот отправили в детский дом.  

Иосиф прошёл всю войну был ранен, получил 

контузию и ранение ног. Вернулся в Первомайск в 

1945 году. От Первомайск остались руины, немцы 

уничтожили город, сгорел архив. Долгие годы он 

искал своего брата, только спустя несколько лет после 

войны он его нашёл и приехал к нему в Уфу, где на 

тот момент жил Яков.  

В 1985 году Дунович Иосиф был 

награждён орденом 

Отечественной войны I степени и 

помещён на страницу Память 

народа 
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