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И вновь о той весне... 

Давно отгремели выстрелы Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 г.г., но боль и страдания, 

которые принесла эта война советскому народу, 

до сих пор живут в памяти потомков. Война 

унесла 27 миллионов жизней, постучав в двери 

каждого дома, откуда ушли на фронт и не верну-

лись отцы, деды, сыновья, братья, сестры. Но па-

мять о них жива: она живет в старых фотографи-

ях, пожелтевших письмах и в свежих цветах на 

могиле неизвестного солдата. Память живет в 

военных фильмах и песнях, слова которых мы 

знаем наизусть, которые давно стали частью на-

шей жизни, а 9 мая - день светлой памяти всех погибших на полях сра-

жений страшной войны. 
В преддверии 75 годовщины Великой Победы, Российские СМИ за-

пустили акцию «27 миллионов шагов». В память о погибших героях и 

своих родных каждый человек может пополнить копилку шагов, а так-

же рассказать воспоминания фронтовиков о событиях тех лет. 

Свою акцию провела и редакция газеты «Lyceum». Мы назвали ее 

«Расскажи о герое». Корреспондентами стали все, кто хотел рассказать 

о своем герое: о дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, ветеранах 

войны, тружениках тыла. 

Изучая эти истории, поражаешься стойкости и храбрости советского 

народа, который по-простому, без лишнего пафоса сделал все, чтобы у 

нас было мирное будущее. К сожалению, не весь собранный материал 

помещается в рамках обычной школьной газеты, поэтому мы создали 

приложение к нашей газете: список тех героев, с портретами которых 

ребята выйдут 9 мая в торжественное шествие. Это Бессмертный полк 

нашего лицея! 

Мы преклоняемся перед мужеством и храбростью советского народа, 

который одержал победу над фашистскими захватчиками. Светлая па-

мять и низкий поклон погибшим солдатам. Спасибо вам за мирное не-

бо над головой! 
Махмутова Алсу, 10А класс 

Чтобы помнили! 
В нашем лицее военно - патриотическому 

воспитанию уделяется особое внимание. Это 

встречи с ветеранами локальных войн, Еди-

ные Уроки Памяти, смотры строя и песни. В 

День пожилых людей, накануне Дня Защит-

ника Отечества, Международного женского 

дня учащиеся навещают своих подшефных 

ветеранов. Ежегодно в преддверии великого 

праздника Дня Победы проводятся конкурсы 

чтецов, литературно – музыкальные компози-

ции с приглашением ветеранов и тружеников 

тыла.  

Новшество в жизни лицея: вместо звонков 

на уроки и с уроков звучат песни военных лет 

и о войне. Ежедневно с нами «Темная ночь», 

«Десятый наш десантный батальон», «Синий 

платочек»… Грустные и задушевные, весе-

лые, призывно-торжественные, - как постоян-

ное напоминание о тех, кто сражался за нашу 

Родину.  

Кириллова Маргарита, 9В класс 

Достоин восхищения подвиг советского народа в Великой Отечест-

венной войне. Непосильное время тягот и страданий вынесли на своих 

плечах солдаты и офицеры, рабочие и колхозники, деятели науки и 

культуры, взрослые и дети. Много написано о воинском подвиге и 

подвиге тех, кто трудился в тылу. Люди военного поколения – особые 

люди. И именно о них, об этих особых людях – своих прапрадедуш-

ках, прадедушках и прабабушках, рассказывали классный руководи-

тель Сазонова Е.У. и учащиеся 10А класса на Едином Уроке Памяти, 

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной вой-

не. 

Назовем имена наших героев: 

-Мулюков Гаяз Исхакович, Мулюкова (Шамсутдинова) Багубустан 

Шарафетдиновна Русских Александр Егорович, Русских (Велесик) 

Мария Игнатьевна - дедушки и бабушки Сазоновой Елены Ураловны; 

-Ракитин Андрей Иванович - дедушка Артемьева Константина; 

-Кузнецов Георгий Георгиевич, Кузнецова Антонина Васильевна - 

прадедушка и прабабушка Барановой Арины; 

-Стариков Андрей Севастьянович - прадедушка Бушуевой Арины; 

-Рыбалко Иван Игнатьевич, Герой Советского Союза - прапрадедушка 

Вдовыкина Германа; 

-Бегов Григорий Петрович, Абаимов Василий Николаевич, Виденеев 

Василий Павлович, Виденеев Павел Васильевич - прадедушки и двою-

родные дедушки Виденеева Ильи; 

-Давлетшина Александра Ивановна - ребенок Великой Отечествен-

ной, бабушка Давлетшина Руслана; 

-Мухаметзянова Мавсиля Хабибрахмановна - труженик тыла, праба-

бушка Исякаева Ильмира; 

-Кунакбаев Седтык Зюлькорнеевич - прапрадедушка Кунакбаева Рус-

лана; 

-Рябченко Валентин Александрович - прадедушка Магизова Артема; 

-Сулейманова Факиза Суфиановна - прабабушка Максютовой Адели-

ны; 

-Хасимов Михаил Хасимович, Иванова Анна Алексеевна, Орешин 

Иван Егорович, Орешина Таисия Васильевна, Машкова Таисия Ва-

сильевна, Макшанцев Василий Иванович - прадедушки и прабабушки 

Макшанцевой Елизаветы; 

-Вильданов Сайбаттал Ибрагимович - прадедушка Махмутовой Алсу; 

-Иликеев Султан Саитгареевич, Иликеева Сания Сафиевна - праде-

душка и прабабушка Нигматуллина Алика; 

-Сиротин Степан Иванович - двоюродный дедушка Сиротиной Анны; 

-Ильясов Петр Васильевич, Монахова Раиса Васильевна - прадедушка 

и прабабушка Чернышева Никиты. 

Люди помнят… Помнят имена погибших, помнят Победу, добытую 

кровью, ратными трудами и высоким патриотизмом. 

Нигматуллин Алик, 10Б класс 

Помните, ребята, то, что сердцу свято, 

Как солдат советский мир для нас сберег! 

Как прошли полмира деды наши пешим, 

Чтобы напасть черную с родной земли стереть! 

 

Не сломился дух в осадном Ленинграде, 

Полыхало небо на подступах к Москве. 

Разрывались танки, ревели самолеты, 

Но отстоял солдат Отечество свое. 

 

Сколько их сражалось, пало смертью храбрых 

На полях сражений, у сталинградских стен… 

Долгих четыре года шли они к Победе, 

Чтобы дети жили в мире, без войны! 

 

На земле и в небе сражались наши деды 

И в Берлине встретили радостную весть, 

Что война закончилась и солдат советский 

Над Рейхстагом знамя Победы водрузил. 

 

В памяти навечно города-герои: 

Москва, Севастополь, Одесса, Волгоград… 

Села и деревни, что спалены врагами, 

Миллионы погибших защитников страны. 

 

Помните, ребята, это сердцу свято! 

Память сберегите о страшной той войне. 

Кто-то скажет: «Прошлое, теперь все по-

иному…» 

Подвиги бессмертны! Их свято будем чтить! 

Махмутова Алсу, 10А класс 

Поздравляем! 

Дорогие нази ветераны, труженики 
тыла! Дорогие ужителя, ребята, роди-
тели! От всей дузи мы поздравляем 
всех с Великим праздником - Днем По-
беды! Желаем всем крепкого здоровия, 
успезной ужебы во имя проеветания на-
зей Родины! Пусти не прервется памя-
ти нити! Мирного всем неба над голо-
вой! 

Коллектив редакеии газеты «Lyceum» 

Помните! 

75-я годовщина  Великой Победы! 

 



Говорят внуки и правнуки героев Говорят внуки и правнуки героев 

*** 
Мой прадед Горбунов Алек-

сандр Никифорович родился в 

1918 году в д. Кулаково Рамен-

ского района Московской облас-

ти. Получил начальное образова-

ние. Работал сначала на лесохи-

мии, затем уехал в Мурманск, где 

работал сначала рабочим на же-

лезной дороге, затем бригадиром, 

мастером. В 1939 году был при-

зван в ряды Красной Армии. В 

годы Великой Отечественной 

войны воевал на Юго-Западном, 

3-м Украинском, 2-м Прибалтий-

ском и Сталинградском фронтах. Воинское звание – сер-

жант. Прадед имел несколько боевых ранений. Демоби-

лизовался в 1948 году. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда» и юбилейными ме-

далями. После Великой Отечественной войны работал в 

Шокшинском лесопункте мастером, затем в кол-

хозе «Россия». Награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Пономарев Родион, 11А класс 

*** 
Мой прадед Кирилов Михаил Александрович ро-

дился в 1916 году д. Кирюшкино Федоровского района. 

В 1938 году он был призван на службу в Армию, в этом 

же году закончил курсы снайперов. 

В период с 1938 по 1942 год служил 

механиком - водителем танка 29 

отделения Разведбатальона 12 

строевой дивизии. 

   В 1942 году он служил на Брян-

ском фронте в должности помощни-

ка командира взвода, получил оско-

лочное ранение. С 1943 по 1945 год 

воевал на Западном фронте в долж-

ности командира отделения.  

За всю войну Михаил Александрович Кирилов про-

шел Белоруссию, Восточную Пруссию. Великую Побе-

ду встретил в Кенингсберге. 

После войны бывший фронтовик был направлен в 

родной колхоз. Был назначен председателем колхоза, 

долгие годы являлся депутатом Денискинского сельско-

го совета Федоровского района. 

Мой прадедушка не только ветеран Великой Отечест-

венной войны, но и ветеран труда. Награжден Орденом 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медалями «За 

боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы», юбилейными 

медалями. 

Михаила Александровича не стало в 1995 году. Па-

мять об этом героическом человеке, очень скромном в 

жизни, наша семья будет хранить всю жизнь. Мы гор-

димся им!  
Козлова Екатерина, 11А класс 

Их познакомила война 
Я хочу рассказать о прабабушке и прадедушке. Я ими очень горжусь! Они участники 

Великой Отечественной воны, и познакомила их война. 

Мой прадед Серпков Александр Федорович родился 23 сентября 1923 года в поселке 

Узян Белорецкого района. Член РККА с 1941 года. С 1941 по 1945 годы участвовал в 

боях за Родину на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Трижды был ра-

нен, награжден орденами и медалями СССР. В 1946-1955 годах находился на партийной 

работе в Белорецком горкоме партии, с 1955 по 1961 годы - второй секретарь Мелеузов-

ского РК КПСС. 

   С 1963 по 1985 годы работал на различных хозяйственных должностях предприятий 

города. После ухода на пенсию продолжал принимать активное участие в общественной жизни: воз-

главлял городское общество инвалидов, руководил клубом боевой и трудовой Славы при совете вете-

ранов войны и труда, избирался депутатом Мелеузовского горсовета, выступал с лекциями и беседами перед учащими-

ся школ, был участником хора ветеранов войны и труда. 

   Моя прабабушка Серпкова (Почкунова) Прасковья Степановна родилась в 

1923 году в селе Кислово Быковского района Волгоградской области. В 1940 году 

начала трудовую деятельность на Сталинградском тракторном заводе. С первых 

дней войны без отрыва от производства окончила курсы фельдшеров и уже с де-

кабря 1941 года была призвана в армию. С начала Сталинградской битвы Праско-

вья Степановна была на самых опасных участках в качестве 

старшего сержанта медицинской службы. Моя прабабушка - в 

числе первых женщин, награждѐнных орденом Красной Звезды 

за бои под Сталинградом. До конца войны она работала в приф-

ронтовом госпитале. Победу встретила в г. Будапеште. 

В 1960 году после переезда из Белорецка поступила на работу лаборантом котельной на Мелеузов-

ский молочноконсервный комбинат, где и проработала до пенсии. Все годы Прасковья Степановна 

вела общественную деятельность, была активной участницей городского хора ветеранов. 

Серпкова Валерия, 11А класс 

*** 

Мой прадед Гарипов Габдулла Мухамедьянович родился 25 июля 1923 года в деревне Ильчано Учалинского района 

БАССР в семье крестьянина-бедняка. С марта 1940 по октябрь 1941 года трудился в Учалинской районной газете. Затем 

добровольцем ушел на фронт. 

   Был командиром отделения, заместителем политрука роты разведчиков. Участвовал в боях 

на Северном Кавказе. После тяжелого ранения в 1942 году четыре месяца лечился. Затем ко-

мандовал отделением 28-й стрелковой бригады, участвовал в сражениях в составе Степного, 

Воронежского фронтов под Белгородом, Сумы. Участвовал в сражениях на территории Поль-

ши, Германии (1-й Белорусский фронт). Будучи разведчиком, выполнял самые сложные бое-

вые задания по разведке переднего края и тыла противника. Восемь дней он находился в тылу 

врага - в районе станции Ищеевской (на Кавказе), успешно выполнял задание, доставлял цен-

ные сведения о противнике.  

   После войны работал учителем истории в родном Уча-

линском районе, инструктором и секретарем Кустанайско-

го обкома ВЛКСМ Казахстана. Заочно окончил Башкир-

ский государственный пединститут. В 1948-1949 годах ра-

ботал директором Ильчинской средней школы, заведую-

щим Учалинского роно. 

   В 1949 году он переходит на работу в печать. Был ответ-

ственным секретарем и редактором Учалинской районной газеты «Серп и Молот» С 

1951 – 1955 годы возглавлял редакцию молодежной газеты «Ленинец», был собст-

венным корреспондентом редакции газеты «Совет Башкортостаны». В 1956 – 1962 

годы Г. М. Гарипов – редактор Баймакской и Нуримановской районных газет. С 1962 года – заместитель, а затем редак-

тор Мелеузовской районной газеты «Путь Октября». 

Кудряшова Валерия, 11А класс 

*** 
Моего прадедушку зовут Гарифуллин Мухамет Гатия-

тович. Он родился 18 мая 1923 года. Дедушке было 18 лет, 

когда он пошел на войну добровольцем. 

Он принимал участие в самых крупных 

сражениях. В ходе Сталинградской битвы 

дедушка получил ранение в голову. Оста-

лась вмятина на лбу - как отпечаток тех 

трагических событий.  

   Также мой прадед принимал участие в 

форсировании реки Днепр. Он рассказы-

вал моей бабушке, что, когда они плыли 

по ледяной воде, над ними пролетали пу-

ли врагов. Я вспоминаю строчки из поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин» и представляю своего прадедушку:  

Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда… 

И далее: 

Мимо их висков вихрастых, 

Возле их их мальчишьих глаз 

Смерть в бою свистела часто… 

После этой переправы мой дедушка очень сильно просту-

дился и попал в госпиталь. Когда ему стало лучше, его опять 

отправили на фронт. Победу Гарифуллин Мухамет Гатиято-

вич встретил в Берлине. Он умер 22 июня 1978 года, в день 

памяти о начале Великой Отечественной войны. Ему было 

всего 55 лет. 

Мой прадедушка был награжден орденом «Славы 3 степе-

ни», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной Войне 1941-1945». Я очень 

им горжусь! 

Кириллова Маргарита, 9 В класс 

*** 
   Мой прадед Аминов Миннетдин 

Гильметдинович родился 15 октября 

1922 года в деревне Сарышево Ме-

леузовского района Башкирии в се-

мье крестьянина. Юмагузинским 

райвоенкоматом в 1942 году был 

призван в Красную Армию.  

   Прадедушка был стрелком 178-й 

танковой бригады 10-го танкового 

корпуса 40-й армии Воронежского 

фронта, в звании рядового. 

   21 сентября 1943 года красноарме-

ец Миннетдин Аминов с передовым 

отрядом форсировал реку Днепр южнее столицы Украины 

города Киева. Он участвовал в захвате, удержании и расши-

рении плацдарма на правом берегу Днепра. Под шквальным 

огнем врага отважный воин несколько раз доставлял на лод-

ке боеприпасы на плацдарм. Был тяжело ранен. 

После лечения в госпитале, в 1944 году, прадедушка де-

мобилизовался, вернулся в Башкирию. Он работал пастухом 

в колхозе «Красный Маяк» Юмагузинского района. Праде-

душки не стало 12 августа 1969 года. Он похоронен в селе 

Юмагузино Кугарчинского района Башкирии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ок-

тября 1943 года моему прадедушке было присвоено Звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» (№ 4463). Также он награжден орде-

ном Красной Звезды, юбилейными медалями. Именем Ге-

роя названы улицы в городе Мелеузе и в п. Юмагузино Ку-

гарчинского района. 

Юлбарисов Ильмир, 9В класс 
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Говорят внуки и правнуки героев 

Адрес памяти – война… 

Я с гордостью и особым волнением говорю о том, что 

мой прадед тоже защищал Родину от фашистов. Его имя 

Георгий Георгиевич Кузнецов. 

   С раннего детства в нашем 

доме я видела шкатулку. Од-

нажды мои родители показа-

ли мне то, что в ней так бе-

режно хранится. В ней оказа-

лись ордена и медали моего 

прадеда. Их было очень мно-

го, но особенно меня порази-

ла сверкающая звезда. Папа 

сказал мне: «Это орден Крас-

ной Звезды». Он произнес 

это с такой гордостью, что я 

почувствовала особое волне-

ние. С огромным трепетом я 

прикоснулась к ордену Крас-

ной Звезды, который тогда, в 

грозные сороковые, был вручен моему прадеду. Мне захо-

телось узнать, за что мой прадед получил эту высокую на-

граду. 

Под непрерывным огнем противника он, будучи началь-

ником боепитания дивизиона, обеспечил своевременную 

доставку боеприпасов на линию огня. Тем самым спас от 

смерти много людей и помог отодвинуть линию фронта 

дальше от нашей Родины. 

Семьдесят пять лет прошло со дня Победы, а по-

прежнему сверкает пятиконечная звезда – символ мужест-

ва, веры и свободы. 

Из рук в руки от одного поколения к другому передаем 

мы в своей семье эту реликвию, как в тысячах и тысячах 

других семьях великой нашей Родины: 

Баранова Арина, 10А класс 

Говорят внуки и правнуки героев 

Подвиг страны на примере прадеда 

Я хочу рассказать о своѐм прадеде - участнике Великой 

Отечественной войны. 

Мой прадедушка - Михаил Иванович Волков - родил-

ся 21 ноября 1923 года в Белокатайском районе (д. Ново-

белокатай) Республики Башкортостан, в семье служащих. 

Окончил среднюю школу. Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было 17 лет. В 1941 году он поступил 

учиться в Ульяновское танко-

вое училище связи, по оконча-

нии которого прадедушке бы-

ло присвоено звание лейтенан-

та. 

В июле 1942 года он отпра-

вился на фронт, служил в со-

ставе 189-й танковой бригады 

23-го танкового корпуса на 

Сталинградском фронте, в 

должности начальника связи 

первого танкового батальона. 

Его задачами являлись обеспе-

чение связью батальона и кор-

ректировка огня по противнику в боях. Фашисты стара-

лись в первую очередь уничтожить корректировщиков. Во 

время выполнения боевых задач, ведя корректировку огня, 

в автомашину, в которой была установлена рация, попал 

снаряд врага, пробив еѐ сотнями осколков. Но несмотря на 

это прадед не отходил от радиостанции, поддерживал не-

прерывную связь. 

Во время боѐв 30 и 31 июля 1942 года радиостанция во-

семь раз выходила из строя и восемь раз мой прадед  вос-

станавливал ее под сильным огнѐм противника, этим обес-

печивал непрерывную связь в батальоне. Командование не 

раз отмечало мужество и героизм М. И. Волкова, который 

отлично выполнял поставленные боевые задачи по органи-

зации и налаживанию связи. Благодаря этому батальон 

имел успехи в битве за Сталинград. 

В 1944 году во время бомбардировки одна из бомб взо-

рвалась рядом с прадедом, взрывной волной его отбросило 

на десятки метров. Он чудом остался жив, получив силь-

ную контузию, ранение в руку. 

За боевые заслуги мой прадед Волков Михаил Иванович 

награжден Орденом Красного Знамени; Орденом Отечест-

венной войны I степени; Орденом Отечественной войны II 

степени; Орденом Красной Звезды; Орденом Славы III 

степени; Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Я горжусь своим прадедом, участником Великой Отече-

ственной войны! 

Горбунова Екатерина, 11Б класс 

Памяти - основа совести и нравственности, 
памяти - основа кулитуры… Хранити памяти, 
бережи памяти - это наз нравственный долг пе-
ред самими собой и перед потомками. Памяти - 
назе богатство. 

Д. С. Лихажев  
(Из «Писем о добром и прекрасном») 

*** 
   Мой прадедушка Бирдигу-

лов Мавлим Рамазанович 

родился в1914 году в д. Сабай 

Гафурийского района.  

Когда началась война, моего 

прадедушку забрали на 

фронт. Ему было 27 лет. 

   Прадедушка воевал на Ук-

раине, принимал участие в 

битве на Курской дуге. Был 

дважды ранен. В первый раз 

его ранили легко, и он с пере-

вязанной ногой помогал сани-

таркам переносить раненых с 

поля боя. В 1943 году получил тяжелое ранение, ему ампу-

тировали ногу. После этого он был отправлен домой. Пра-

дедушка умер в 1987 году в родной деревне. Он награжден 

Орденом Отечественной войны I степени. 

Ханнанов Алмаз, 11А класс 

*** 
   Мы хотим рассказать о герое 

нашей семьи, нашем прадедушке 

Кутлучурине Ахметшарифе 

Мухаметовиче. Ему было всего 

двадцать лет, когда началась вой-

на. Совсем молодым парнем, 

сразу после армии, куда его при-

звали в сороковом году, праде-

душка отправился на Ленинград-

ский фронт. Он был ранен оскол-

ками от разорвавшегося снаряда 

уже в первые военные дни. Отле-

жался в госпитале и снова отпра-

вился на передовую. Еще через 

год получил ранение в грудь. Не 

погиб благодаря настоящему чуду и счастливому случаю, о 

котором до сих пор вспоминает вся наша семья. В нагруд-

ном кармане прадедушка носил обыкновенную алюминие-

вую ложку, которой он, как и другие солдаты, черпал по-

хлебку из общего котелка во время обеда, и вчетверо сло-

женное свидетельство о рождении, где до сих пор сохрани-

лись отверстия от пуль. 

Прадедушка остался жив, но зимой, в декабре 1942 года, 

получил ещѐ одно серьезное ранение в правое бедро. Он 

долго пролежал в снегу, прежде чем его нашли санитары. 

Выжить ему помог «хороший добротный белый тулуп», как 

сам прадедушка любил о нем говорить. Измученного и 

сильно замерзшего, его обвязали тросом и та-

щили по снегу в землянку. Солдаты просили 

прадедушку не кричать и не стонать, чтобы нем-

цы их не заметили. Ему было очень больно, но 

он мужественно вытерпел боль и за весь путь не 

произнес ни звука. Потом удивленные праде-

душкиной силой волей солдаты спрашивали его, откуда он. 

Узнав, что из Башкирии, с уважением отзывались о башки-

рах, как о терпеливом народе. В землянке прадед познако-

мился с врачом, который оказался земляком. Для согрева 

тот налил ему, окоченевшему от холода, спирт. И  праде-

душка считал, что именно это спасло его. Уже в старости, 

вспоминая врача добрыми словами, прадедушка признался, 

что мечтал разыскать его, но в то время найти человека бы-

ло непросто. Не было передач вроде «Жди меня», интернета 

и мобильных телефонов. 

На самолете «У-2» прадедушку отправили в госпиталь. Из

-за сильного повреждения ногу предлагали ампутировать, 

но он отказался, и на старости лет давние раны дали о себе 

знать – стал прихрамывать. Целых шесть месяцев сорок 

второго года прадедушка провел в госпитале, а родным при-

шла похоронка, в которой значилось: «Убит в бою 14 декаб-

ря 42 года». 

В 1945 году прадедушку отпустили на несколько дней 

домой, где после получения похоронки его уже никто не 

ждал. Возвращение было настоящим чудом для всей семьи. 

Потом прадедушка женился и успел снова побывать на 

фронте и в Казани, где работал на военном заводе, восста-

навливая технику. Только через два года он вернулся в род-

ную деревню. 

*** 
   Шамиль Рустамханович Куда-

шев, мой прадед, в июне 1941 года 

окончил военно-медицинский фа-

культет Саратовского мединститу-

та, после чего сразу ушел на 

фронт. Воевал на Юго-Западном 

фронте в составе 37-й армии гене-

рала Власова в должности воен-

врача 3-го ранга пулеметного ба-

тальона. 

   26 сентября 1941 оказался в пле-

ну. Находился в лагерях на Украине и в Австрии. Осво-

божден американцами в мае 1945 г. 

После репатриации на родину в течение года работал 

в фильтрационном лагере под Тулой на шахте. Позже 

стал главным врачом Центральной районной больницы 

в Буздяке. Мой прадед - заслуженный врач БАССР, По-

четный гражданин Буздякского района. Его именем на-

звана одна из улиц Буздяка, в его честь на здании район-

ной больницы установлена мемориальная плита. 

Я очень горжусь своим прадедушкой! 

Сагидуллина Азалия, 11А класс 

О заслугах нашего прадеда в Великой Отечественной 

войне говорят его многочисленные награды. Он был 

удостоен Ордена Великой Отечественной войны второй 

степени, почетного знака «Фронтовик 1941-1945», меда-

ли Георгия Жукова, а также множества юбилейных ме-

далей. 

После войны прадедушка начал работать трактори-

стом в родной деревне Шарипово Мелеузовского рай-

она. Был участником сельскохозяйственной выставки 

1957 года, за что получил медаль. Далее последовали 

медали за трудовое отличие и трудовую доблесть, за 

добросовестный труд. Из особых прадедушкиных заслуг 

- победа в социалистических соревнованиях в 1973-

1974 г.г. 

В большой семье прадедушки десять детей. Поровну 

мальчиков и девочек. И все пятеро сыновей достойно 

служили в рядах Армии и выполнили свой долг перед 

Родиной. Прадедушка гордился ими, получая благодар-

ственные письма от командиров воинских частей. По 

сложившейся традиции на 9 мая все дети собираются в 

деревне и празднуют двойной праздник: День Победы и 

День Рождения прадедушки. Он родился 10 мая 1921 

года. 

Сколько бы времени ни прошло, мы всегда будем 

помнить о подвигах прадедушки и благодарить его за 

то, что мы живем в спокойствии и мире, который он 

отстоял для нас! 

Назирова Алсу, 9Б класс, Назирова Шакира, 1Б класс 
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Дети войны 

Интервью с ветераном 
Парад в честь годовщины Великой Победы на главной улице нашего города. Кругом радостные лица, много гвоздик, 

музыки! И главные виновники торжества - ветераны. С каждым годом их становится все меньше. Нам удалось пооб-

щаться с одним из них, это Галимов Акрам Губаевич. Он родился 15 июля 1925 года в селе Староихсаново Чекмагу-

шевского района. Когда началась война ему было всего 16 лет.  

Корр : Акрам Губаевич, как для Вас началась война? 

А.Г.: Проскакал почтальон на лошади и объявил, что началась война. Я тогда 

учащимся в педагогическом техникуме был. 

Корр: А где Вы служили?  

А.Г.: 2-ой Белорусский, 2-ой Украинский… Во время войны всякое бывает…

Конкретных мест нет. 

Корр: Как все начиналось? 

А.Г.: Начало войны было очень страшным, мы ведь молодыми были, и все было 

так неожиданно для всех! А потом уже, 

когда бои начались, немцев громить 

стали, тогда полегче стало… Я вот, 

например, в 68-ой бригаде служил. Сказать, что легко было, нельзя. У нас в 

бригаде было двое девчат, мы их берегли… Обе орден Красной Звезды получи-

ли. Потом после войны одна замуж вышла. Вторая на родину уехала. Я рад, 

что те солдаты, которые со мной служили, получили такие высокие награды.  

Корр: Как Вас застало известие о конце войны? Как вы встретили День Побе-

ды? 

А.Г.: Да в своей 68-ой бригаде и встретил. Нам сообщили, мы были очень ра-

ды! 

Корр: Что бы Вы хотели пожелать молодѐжи? 

А.Г.: Я бы хотел пожелать, чтобы радостными были. А самое главное, чтобы люди друг друга уважали! И чтобы был 

мир на всей планете! 

Корр.: Спасибо Вам, Акрам Губаевич, за интервью! Спасибо за Победу! С праздником! 

Интервью брала Рыбина Арина, 9А класс 

Не прервется памяти нить! 

Моя прабабушка 
Моя прабабушка Бабина Мария Парфиловна в годы вой-

ны была подростком. Когда началась война, ей было восем-

надцать. Молодой девушке было 

очень трудно жить в то время. Она 

закончила лишь один класс и в 

годы войны работала в лесу вместе 

с другими девушками и женщина-

ми. Они работали с утра и до позд-

него вечера. Часто были такие мо-

менты, что не было сил идти до-

мой.  

   Однажды, возвращаясь изнемо-

женной домой, вместе с подругой 

они от усталости упали в сугроб и 

уже не могли подняться. К сча-

стью, мимо проезжал человек на 

санях с лошадью, который подоб-

рал их и довез до дома.  

Все люди в то время жили очень дружно, помогали друг 

другу всем, чем только могли. Если пекли что-то или готови-

ли, то почти всегда делились со всеми соседями. По еѐ рас-

сказам, там проходили самые весѐлые свадьбы, на которых 

она всегда звонко пела любимые песни. Но веселья было не 

так много. Чаще был страх, голод, смерти родных и близких, 

проводы на фронт.  

Несмотря на такую непростую жизнь, здоровье моей пра-

бабушки было отличным, и сейчас она до сих 

пор живѐт в хорошем здравии и имеет множест-

во внуков, правнуков и одного праправнука. 

Бабина Мария, 11Б класс 

В гостях у ветерана 
Накануне Дня Защитника Отечества наш класс посе-

тил труженика тыла Хусаинова Рашита Курбанови-

ча. Во время войны 14 - летним подростком он работал 

на заводе, стоял у станка. Мальчик был небольшого 

роста, поэтому чтобы удобно было работать, к станку 

ставил ящик, вставал на него и вытачивал детали. Рабо-

тал наравне со взрослыми. 

Рашит Курбанович с трудом рассказывает о военном 

детстве, заново переживает все невзгоды, которые при-

шлось испытать. Мы узнали о тяжелой жизни людей во 

время войны не из книг и фильмов, а от человека, кото-

рый сам пережил все страшные годы. 

Жижакин Матвей, 4А класс  

Памяти Героев 
Стартовал Всероссийский патриотический Проект «Памяти Героев». 
Для учащихся нашего лицея была организована поездка в с. Воскресенское, родину Героя Советского Союза, нашего 

земляка Александра Михайловича Немчинова. О жизни ветерана Великой Отечественной войны нам рассказали уче-

ники и учителя Воскресенской средней школы. Мы узнали, что до начала Великой Отечественной войны А. М. Немчи-

нов служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке и Забайкалье. Когда над Родиной нависла смертельная опас-

ность, он просится на фронт. Участвует в боях на Курской дуге. В составе 106-й стрелковой дивизии участвовал в фор-

сировании Днепра. Он  образцово выполняет боевые задания командова-

ния, проявляет мужество и героизм. За это старшему сержанту А. М. 

Немчинову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 

   Мы совершили экскурсию по селу, сделали остановку возле дома, где 

родился ветеран, посетили мемориал героям Великой Отечественной 

войны. 

Калабухова Александра, 6А класс 

Письмо ветерану 
   В преддверии празднования 75-летия Вели-

кой Победы в нашем городе и районе стартова-

ла акция «Письмо ветерану», в которой актив-

ное участие приняли учащиеся нашего лицея. 

Ребятами было подготовлено и передано в ад-

министрацию города более 300 писем. В них 

дети благодарят фронтовиков за победу, за 

мирное небо над головой, желают ветеранам 

крепкого здоровья и долголетия. 

Калмыкова Дарья, 9В класс 

из-за этого люди умирали и днем и ночью, даже кремато-

рий не успевал сжигать тела - они лежали горой. Там мой 

дедушка провел шесть месяцев. Благодаря немецкой жен-

щине - пленнице, которая представила дедушку своим 

сыном, они выбрались из лагеря. Чтобы как-то выжить, 

они работали на полях у немца Баура. Но однажды, жен-

щина вышла из дома и больше не вернулась. Дедушка ре-

шил бежать. Ему не повезло: опять схватили, только уже с 

польскими детьми. Их отправили в Германию, в концла-

герь. Детей очень плохо кормили, заставляли работать, 

брали кровь. Поэтому умирали дети очень быстро. Дедуш-

ке опять повезло: ему удалось бежать. Когда грузовая ма-

шина выезжала из лагеря, он схватился за днище грузови-

ка. Так он доехал до города. Но его там как будто поджи-

дали. Фашисты схватили дедушку и отправили на фабрику 

Эрдаль, которая находилась около французской границы 

на реке Рейн. Когда в город вошли американские войска, 

детей стали распределять в лагерь по национальностям. 

Затем вагонами отправляли людей на родину. 

Моего дедушку вывезли в Белоруссию 2 августа 1945 

года. Он считает эту дату своим вторым днем рождения. 

Ведь нее все выжили после такого ужаса, а мой дед вы-

жил. 

После войны дедушка окончил школу, затем физкуль-

турный техникум. Во время службы в армии окончил шко-

лу стрелков - радистов и летал на самолете «ИЛ- 28». Все 

остальное время дедушка посвятил детям, преподавал в 

школе предмет ОБЖ. 

Я очень горжусь своим дедом!  

Батова Валерия, 7Б класс 

Дважды рожденный 
Мой дедушка, Войновский Илья Григорьевич, родил-

ся в 1933 году в белорусском городе Костюковичи Моги-

левской области. Когда началась война, ему было восемь 

лет. Летом фашисты уже 

были в городе. Немцы за-

хватили дом, а дедушка со 

своей семьей были вынуж-

дены жить в погребе. 

   Однажды дедушка украл 

у фашиста фонарик, выта-

щил батарейки, а вместо 

них засыпал гравий. В эту 

ночь фашисты пошли в лес 

ловить партизан. Когда 

немцы вернулись, один из 

них схватил моего дедушку 

и прицелился из нагана. 

Матери удалось спасти сы-

на: она оттолкнула его. Ма-

ленький Илья убежал в лес 

и жил там пятнадцать дней. Чтобы не умереть с голода, 

он ходил на рынок, менял старую одежду на продукты. В 

1942 году на рынке его схватили фашисты, была облава. 

Немцы погрузили людей в грузовую машину, затем в то-

варный вагон. Везли без воды и пищи. Привезли их в 

Польшу, в город Люблин, определили в концлагерь. Пер-

вое, что увидел Илья - надпись на воротах лагеря: «Всяк 

сюда входящий, не надейся выйти». 

В концлагере их кормили плохо, поили грязной водой, 
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Абаимов Василий Николаевич 

АбдрахмановТалха Магафурович 

Авдонин Григорий Федорович 

Альмухаметов Гизитдин Хайретдинович 

Аминов Миннетдин Гильметдинович 

Арбузов Петр Александрович 

Арсланбеков Ситдик Гумарович 

Баклушин Мирон Андреевич  

Бегов Григорий Петрович 

Белов Дмитрий Максимович 

Бирдигулов Мавлим Рамазанович  

Богомолов Александр Павлович 

Вагапов Сабирьян Сагидуллович 

Валитов Нигматулла Гиниятуллович 

Вахитов Амирхан Тимерханович  

Виденеев Василий Павлович 

Виденеев Павел Васильевич  

Вильданов Сайбаттал Ибрагимович 

Волков Александр Макарович 

Волков Михаил Иванович  

Гаврильченко Николай Иванович 

Гарипов Габдулла Мухамедьянович 

Гарифуллин Мухамет Гатиятович 

Гаффаров Биктимир Сулейманович 

Гизатуллин Хуснулла Закирович 

Горбунов Александр Никифорович 

Данилов Александр Степанович  

Дегтярев Василий Иванович 

Дмитриев Василий Ильич 

Дмитриев Прокопий Романович 

Евтушенко Андрей Григорьевич  

Жонин Никита Андреевич 

Зайнуллин Рафкат Белалович 

Ибрагимов Алтаф Ибрагимович 

Ибрагимов Минибай Аглиуллович  

Иванова Анна Алексеевна 

Иликеев Султан Саитгареевич,  

Иликеева Сания Сафиевна 

Куприянов Семен Федорович 

Макшанцев Василий Иванович 

Машкова Таисия Васильевна 
Кутлучурин Ахметшариф Мухаметович 

Лебедев Иван Яковлевич 

Левченко Николай Григорьевич 

Маркелов Николай Семенович 

Макшанцев Василий Иванович 

Машкова Таисия Васильевна 

Меджидов Муса Меджидович  

Мелькин Иван Михайлович 

Мул юков Гаяз Исхакович 
Мулюкова Багубустан Шарафетдиновна 

Мусин Лотфулла Уматкуллович 

Мухаметзянов Адгам Акзамович 
Мухаметзянова Мавсиля Хабибрахмановна 

Мухин Николай Карпович 

Никоноров Степан Александрович 

Орешин Иван Егорович 

Орешина Таисия Васильевна 

Петров Алексей Васильевич 

Петров Афанасий Андреевич 

Понтелеев Иван Петрович 

Посадский Михаил Михайлович 

Ракитин Андрей Иванович 

Русских Александр Егорович 

Русских Мария Игнатьевна 

Рыбалко Иван Игнатьевич 

Рябченко Валентин Александрович 

Салихов Рифкат Гилязетдинович 

Сахаутдинов Карый Сахаутдинович 

Сахиуллин Ахматгалей Ахмадеевич 

Серпков Александр Федорович 

Серпкова Прасковья Степановна 

Сибриков Александр Иванович 

Сиротин Степан Иванович 

Стариков Андрей Севастьянович 

Сулейманова Факиза Суфиановна 

Сычков Константин Андреевич 

Ильясов Петр Васильевич 

Ихсанов Габбас Сагитович  

Кансафаров Захар Кансафарович 

Кинзябулатов Файзулла Гайзуллович 

Кирилов Михаил Александрович 

Клоков Николай Макарович 

Клоков Василий Макарович 

Коновалов Виктор Васильевич 

Коновалов Василий Николаевич  

Кромин Николай Васильевич 

Кудашев Шамиль Рустамханович 

Кузнецов Василий Иванович  

Кузнецов Георгий Георгиевич 

Кулаев Шариф Галимьянович 

Кулыгин Николай Григорьевич 

Кунакбаев Седтык Зюлькорнеевич 

Кунакбаев Хамза Абулхаерович  

Кунахович Дмитрий Емельянович  

Токарев Андрей Петрович 

Туляшев Гумар Гатауллович 

Ульянов Василий Кузьмич 

Фаткуллов Зайнулла Хадиятович 

Федоров Нифодий Степанович 

Халиков Газалей Магадеевич 
Халитов Файзрахман Хайбрахманович 

Хасанов Ахмадулла Ахмадуллович 

Хасимов Михаил Хасимович  

Худайгулов Минулла Хамзиевич 
Ширманова Евдокия Парфирьевна 

Юмагузин Забих Исхакович 

Юдин Анисим Иванович 

Юнусов Ахмадулла Юнусович 

Юсупов Зинат Якупович 

Ямлиханов Гималетдин  

                             Мингажетдинович 


