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Иванов Николай Григорьевич 1920-2006 г.г. 

Николай Григорьевич Иванов родился он в Оренбурге в 1920 году, умер в 2006 году. Мой прадедушка, да будет ему 
вечная память, был участником Великой Отечественной войны, воевал в морской авиации под Сталинградом. 
Прадедушка рос в обычной бедной семье. Его родители: Иванов Григорий Ерофеевич 1898 года рождения был 
кузнецом, а Иванова Пелагея Петровна 1900 года рождения занималась домашним хозяйством. Детей было пятеро, 
жили материально трудно. Когда ребятишки подросли, всем пришлось трудиться. 
Прадедушка окончил школу и поступил в авиационное училище. Ему не пришлось закончить обучение, началось 
война. Все призывались защищать Родину. Так он попал на фронт, на защиту Сталинграда. Бои шли жестокие как на 
подступах, так и в самом городе. 
Самолёт Николая Григорьевича был сбит, а пилот получил сильные ранения. После этого прадедушка перенёс много 
операций, лежал в госпиталях. Был комиссован. Остался инвалидом на всю жизнь, но не пал духом и продолжал 
трудиться в тылу, приближая победу. Прадедушка Коля имел боевые и трудовые награды. У Вечного огня в городе 
Оренбурге на памятной плите значится его фамилия. 
Война - это горе, слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жёны - 
мужей, дети остались без отцов. Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, испытали ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. Победили в самой тяжёлой из всех войн, перенесённых до сих пор человечеством. 
Я очень уважаю своего прадедушку за то, что он завоевывал мир для нашего светлого будущего. О его жизни 
рассказали мне ближайшие родственники.  
 Респондент: Иванова (Рекина) Наталья Николаевна 
Подготовила очерк: ученица 8 В класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Скачкова 
Екатерина 

 

Бекеев Наиб Ганиевич        26.04.1925-25.03.2011 
Моего прадедушку зовут Бекеев Наиб Ганиевич. Он родился 26 апреля 1925 года в Западном Китае в городе Урумчи. 
Он был рядовым. Мой прадедушка прошел всю войну и умер в мирное время 25 марта 2011 года в городе Оренбурге. 
По воспоминаниям Альфии Наибовны Бекеевой (Шакировой), дочери Наиба Ганиевича, его отец работал у богатого 
купца охотником. Мама была уборщицей в посольстве. В семье было 5 детей, прадедушка был одним из старших. 
 Наиб Ганиевич окончил школу в Китае. Он знал 4 языка. Когда началась Великая Отечественная Война, семья 
переехала в Ташкент, где прадед стал добровольцем. Он служил в войсках НКВД на границе с Китаем в горах 
Памира. Прадедушка был командиром взвода и стал самым метким стрелком. Служил он вместе со своим братом, 
которого вскоре убили фашисты. Перед окончанием войны прадедушка был ранен в спину и ногу. Он лежал в 
госпитале в Казахстане города Алма-Ата, где встретил победу русских войск. Часто Наиба Ганиевича можно было 
видеть погруженным в свои думы. Наверное, он вспоминал войну. Хотя о заданиях, которые он вспоминал, 
рассказывал мало, потому что они были секретными. 
Во время войны мама прадедушки вместе с младшими детьми переехала в Оренбург. Мать устроилась работать на 
машзавод. После Великой Отечественной Войны прадед приехал к своей семье в Оренбург. Наиб Ганиевич также 
пошел на машзавод, где проработал 45 лет. Там же он встретил свою будущую жену. Её звали Амина. Они 
поженились в 1948 году, а в 1949 году родился их первый сын. Всего в семье было трое детей. Моя бабушка, 
Альфия Наибовна, самая младшая из них.  
У моего прадедушки много орденов и наград. На фронте перед каждым боевым заданием бойцы должны были 
сдавать свои ордена и документы. При очередной переправе через реку обоз с орденами и документами утонул. Из-
за этого Наиб Ганиевич поехал в Ташкент, чтобы восстановить документы и награды. Моя семья никогда не забудет 
своего героя и будет помнить его всегда.  
Респондент: Бекеева (Шакирова) Альфия Наибовна. 
Подготовила очерк: ученица 8 В класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Болотова Алина. 
Источник информации: воспоминания родственников. 

  

 

Ишутин Степан Иванович  1903-1942  
Ишутин Степан Иванович родился в 1903 году в Саратовской губернии Черкесского района. Будучи 
красноармейцем, убит в ноябре 1942 года и похоронен в Смоленской области, возле деревни Холм-Березуйский - 1 
км Зубцовского района. 
С детства Степан Иванович пахал землю. Проживал в селе Никольское, Саратовская губерния. Гражданская Война 
обошла село стороной. Отдаленность от города и постоянная работа не дали возможности овладеть грамотой. У 
Степана и его жены, Ишутиной Евдокии Федоровны, было пятеро детей. Четыре дочери родились в селе. 
 В начале 30-х годов в Поволжье был голод. По данным статистики,  погибло около 40% населения. В этой 
ситуации, чтобы спасти детей, Степан Иванович вместе с семьей уезжает в город Чкалов. Здесь он работает в 

Лесхозе. Пятый ребенок, сын Владимир, родился уже в Чкалове. Семья жила  на улице Гребенской, дом 41. 
В начале войны Степан Иванович был призван РВН г. Чкалова на фронт. Старшая дочь Степанида последовала его 
примеру. В марте 1943 года семья получила извещение, что красноармеец Ишутин Степан Иванович пропал без 
вести. Только в 2009 году из рассекреченных документов узнали, что Степан Иванович был убит в ноябре 1942 года 
и похоронен в Смоленской области. 
 Для того чтобы сохранить память о герое, мой отец, Ишутин Юрий Владимирович, очень долго искал сведения 
через архив о своем дедушке, Ишутине Степане Ивановиче. Семья очень гордится своим героем, не забудет его 
никогда и будет передавать эти сведения из поколения в поколение. 
Респондент: Ишутин Юрий Владимирович 
Подготовила очерк: ученица 8 В класса МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Ишутина Оксана. 
Источники информации: воспоминания родственников героя, документы, письма. 

  

Фёдоров  Василий Никифорович 13 сентября 1924 года  
   Оптимист по жизни, бессменный участник многих мероприятий, наставник молодого поколения, любящий отец, 
заботливый дед -все это о ветеране Великой Отечественной Войны, жителе с. Северное Северного района 
Оренбургской области райцентра В.Н. Фёдорове. 
   Василий Никифорович родился 13 сентября 1924 года в селе Северном в обычной крестьянской семье. Обучаясь в 
школе, проявил хорошие способности и радовал родителей отличными оценками. Но грозные сороковые годы 
перечеркнули все. В феврале 1942 года Василия призвали в армию прямо со школьной скамьи. Его и еще несколько 
молодых ребят отправили учиться на 6 месяцев в Краснохолмское военное пехотное училище, после его окончания 
ему было присвоено воинское звание: «лейтенант». А в сентябре он попал в село Сухоречка, что под Бузулуком, где 
формировалась воинская часть для отправки на фронт. Здесь Василий Никифорович был назначен командиром 
взвода. 
   В первый осенний месяц  войны  бойцов подняли по тревоге и со станции города. Бузулука отправили  на фронт. 
Однако, не доехав до места назначения, эшелон попал под бомбёжку. Всем солдатам в срочном порядке пришлось 
покинуть товарные вагоны и рассыпаться по укрытиям. Так впервые дыхание войны коснулось молодых ребят, 
только недавно взявших оружие в руки. 
   По воспоминаниям Василия Никифоровича, последние километры до Сталинграда шли пешком, вдоль Волги, в 
слякоть и распутицу добирались до своих частей. Ну а дальше тяжелые бои за освобождение Сталинграда 
напоминали кошмарный сон. 23 ноября в одной из ожесточенных схваток с фашистами В.Н. Федоров был ранен. 
Лечение в госпитале заняло два с половиной месяца. И снова фронт. В 1943-й - один из решающих этапов войны, 
вошедший в историю как Курская  Дуга. В Харьковской области в одном из боев Василий Никифорович снова 
получил пулевое ранение. Истекающего кровью боевые товарищи перевязали его и перенесли в близлежащую 
деревеньку. Придя в сознание, он увидел рядом с собой ещё одного раненного. По стихающим пулемётным 
очередям солдатам начало казаться, что наши войска отступили, а в населенный пункт вошли немцы. Поэтому, 
поддерживая друг друга, они решили покинуть своё убежище. Собрав последние силы, смогли добраться до своих 
частей, где уже потом их переправили в  медсанбат. 
   Тяжелые ранения серьёзно повлияли на молодого офицера. Даже после лечения в госпитале правая рука не 
действовала. Поэтому Василий Никифорович был направлен в Исаковскую область обучать младший  состав 
военного пехотного училища. Там он оставался до 1945 года. Затем прошел медкомиссию и был демобилизован по 
состоянию здоровья. 
   В 1947 году фронтовик устроился работать в райфинотдел села Северного Оренбургского района старшим 
инспектором по бюджетам, ему предложили должность в кооперации. Так и трудился до 1990 года, В семье 
Фёдоровых родились и выросли две дочери Нина и Валентина. Теперь у ветерана внуки и праправнуки. Выйдя на 
пенсию, Василий Никифорович развёл большое подсобное хозяйство и занялся пчёлами. Своими руками делает 
рамки для пчёл. Это увлечение ему нравится, оно приносит радость. Полученным мёдом он угощает родных. 
   13 сентября ветерану Василию Никифоровичу Фёдорову исполнилось 90 лет. Каждый день его полон хлопот, он 



много времени оставляет пешим прогулкам. Это и дает ему жизненные силы. Несмотря на возраст, он по-прежнему 
жизнерадостен и оптимистичен. 
   Память - это одно из главных свойств человека, поскольку все, что выстрадано и пережито, забвению не 
подлежит. Для ветеранов война память одета в солдатскую шинель. Над ними  все еще свистят пули и осколки. Они 
,состарившись навсегда ,остались непобежденными бойцами, скромными и гордыми фронтовиками. 

Респондент: Фёдоров Василий Никифорович 
Подготовила очерк: ученица 7А класса МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Князева 
Александра. 
Источники информации: воспоминания героя.  

 
  

Родился Миннивафа Гафиятович 20 марта 1927 года в селе Тукай Александровского района Оренбургской 
области. Когда немцы напали на нашу страну, моему прадедушке было всего четырнадцать лет. Это был последний учебный 
год в его жизни, так как окончил он восемь классов среднеобразовательной школы в селе Тукай Александровского района. 
Узнав, что на родину напали фашисты и в городе Оренбурге проходит призыв солдатов для дальнейшего отправления на 
точки открытых боевых действий, мой прадед пошел пешком в Оренбург. Расстояние от города до села, в котором жил он, 
составляет триста тридцать километров. Это абсолютно дедушку не пугало. Он решил во что бы то ни стало дойти до того 
пункта сбора солдат. Родители прадеда поддержали столь сильное рвение защищать свою Родину и высокую степень 
патриотизма, и не стали отговаривать своего сына. Они понимали, что таким образом он выражает свою смелость, 
благородство мысли и старается хоть на немного казаться взрослее. Дойдя до нужного места в Оренбурге, мой прадед, 
безусловно, был отправлен обратно. Комиссия, утверждающая пригодность к военной службе, отказала юному мальчишке из-
за его малолетства. Расстроенный мальчик в тот момент пообещал себе: «Я обязательно попаду на фронт!» и стал тихонько 
отдаляться в сторону родного села. 

     Прадедушка шел обратно домой всю ночь и весь следующий день. Он размышлял о причинах нападения на 
нас фашистской Германии, о ходе войны и ее продолжительности. Сейчас, не тая слез, прадед признается, что 
тогда даже и не думал о стольких многочисленных в будущем потерях и о такой продолжительной войне, 
навсегда впитавшейся кровью в землю. Проходя мимо чужих деревень и сёл, прадедушка набрел на двух 
волков. Он остановился, чтобы хоть как-то продумать дальнейший план действий. Волки стояли неподвижно, 
будто оценивая смелость мальчишки, стоявшего перед ними. Постояв так еще несколько секунд, мой прадедушка 
спокойно и плавно начал движение туда, куда шел. Пройдя примерно пятьдесят метров, прадед оглянулся, 
чтобы посмотреть на реакцию волков. Они неподвижно сидели к нему спиной. Испуганный мальчишка вновь 
зашагал, но уже более уверенным шагом в сторону родного дома. Сейчас прадед уже с легкой улыбкой на лице 
рассказывает, что именно тогда он понял, что его не убьют на войне, что он переживет это тяжелое время, как 
бы сложно ни было. «А иначе бы волки растерзали меня на куски, от меня ни грамма бы не осталось! Но нет, они 
не тронули! Это же был явный знак того, что на фронт я попаду, что войну пройду я, что всё будет хорошо!». 
Когда он дошел до родного дома, у прадеда отнялись ноги. 3 дня он лежал, не вставая с постели. 
     Прадед знал, что, как бы он ни рвался на фронт, его не возьмут, пока не исполнится хотя бы шестнадцать 
лет. Так два года он и жил в ожидании призывного возраста, читая письма, присылаемые с фронта 
родственниками, пропадая на работе в тылу, помогая матери и часто наведываясь в пункт для призывников в 
надежде, что все-таки возьмут. 
     Наконец-то  день, о котором прадедушка мечтал все последние годы, наступил. Его и еще множество таких 
же активистов, желающих отстоять честь своей Родины, отправили в военное училище, находящееся в Башкирии 
в селе Туймазы. Там пробыли они недолго.       Юных бойцов кратко обучили технике стрельбы и отправили на 
поезде на Дальний Восток для дальнейшего обучения стрельбе из автоматов и винтовок. Там он попал в 
караульный полк, в ученический корпус. Прадед очень хорошо помнит, что ребятам, в том числе и ему, 
практически нечего было есть. Одна буханка хлеба была на 12 человек, и ее должно было хватить на целую 
неделю. А еще у ребят не было частой возможности ходить в баню, они делали это очень редко. В результате 
появлялись вши, которые буквально жили с ними в казарме. Некоторые слабые духом ребята не выдерживали 
ежедневных физических нагрузок, реальности тех суровых дней, подкрепленных к тому же ужасными условиями 
проживания и быта. А разрушительный быт, как известно, убивает сильнее всего. 
    После специальной подготовки молодых ребят отправили в Северную Корею на корабле. Именно благодаря 
этому роду войск военно-морского флота, прадедушка получил звание автоматчика морской пехоты 74-ого 
батальона, так как они вели боевые действия в составе боевых десантов. 
    Через несколько дней уже опытные бойцы прибыли в город Сейсин, расположенный в Северной Корее. По 
словам прадеда, город был абсолютно опустошен: магазины стояли открытыми, людей практически нигде не 
было. Ребята прошли через весь город и увидели 3 японских дота. Затем прямо перед глазами у прадедушки с 
японского самолета на пятиэтажное здание летела бомба, в результате чего оно полностью было уничтожено. В 
этот же момент нашими ребятами были сооружены окопы для дальнейшего ведения боевых действий другими 
солдатами, так как наши были направлены разведкой на подкрепление армии против японцев. 
    Между союзниками и Японией велись переговоры о подписании последней капитуляции. Япония не 
соглашалась на условия безоговорочной капитуляции. Для усиления психологического давления с американских 
самолетов на Японию падало множество листовок с угрозами повторного использования атомного оружия, как 
это было сделано 6-9 августа 1945 года на Херосиме и Нагасаки. Мой дедушка принимал участие в боевых 
действиях на территориях Кореи и Китая, в Сейсине и Канко для технического облуживания трассы Владивосток 
- Порт-Артур. 
   Три трудных года, проведенных в Корее, сменились для солдата не менее трудными годами службы на родине 
в стрелковой роте. Для прадедушки война  закончилась не 9 Мая под гром победных салютов, а намного позже, 
в марте 1951 года, в должности командира стрелкового отделения. 
   30 марта 1951 года дедушку демобилизовали. Он приехал на родину и устроился на Оренбургский машзавод. 
Проработал там до самого ухода на пенсию. Ему предлагали возвратиться в Корею, чтобы получить военное 
образование и продолжить нести службу именно там, но с условием заключения контракта на 25 лет. Он 
отказался, пояснив, что собственная семья и мирное небо над головой – это всё, что ему нужно. 
   Для меня мой прадедушка является настоящим героем и примером того, чтобы ни в каких жизненных 
ситуациях ни в коем случае не сдаваться, идти до конца и верить в победу, в собственные силы. Ведь такие, 
обычные, на первый взгляд, рядовые солдаты приближали Победу! Делали всё, чтобы сейчас, вставая по утрам, 
мы могли наслаждаться тихим рассветом на фоне чистого голубого неба. 
 Респондент: Даутов Миннивафа Гафиятович 
Подготовила очерк: ученица 10 А класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Каневская 
Валерия 
Источник информации: воспоминания прадедушки Даутова Миннивафы Гафиятовича. 
 

 

15.05.1918 – 23.02.1992 
Мой прадед Федотов Михаил Васильевич родился в селе Никольское, 

Екатериновский район, Чкаловской области 15 мая 1918 года. Он родился в крестьянской семье, помимо него 
было еще двое детей, старшая сестра Евдокия и младший брат Алексей. 
Отец его – Василий Трофимович Федотов занимался сельским хозяйством, разведением коров и племенных 
лошадей. Он был в числе первых владельцев зерновой молотилки. 
Мать – Мария Ивановна Федотова занималась хозяйством, детьми и служила при церкви. В дальнейшем с детьми 
сослана в Архангельскую область в город Котлас. В 1948 году скончалась. 
Тридцатые годы были самыми  страшными, люди умирали как мухи, целыми семьями, умирали прямо на глазах, 
и некому их было похоронить. Спустя некоторое время  его мать, на товарном поезде,  переправляет прадеда 
обратно на родину в Чкаловскую область, где он останавливается у сестры. Уже в  1938 году прадеда Михаила 
призывают в армию и за день, до окончании его службы начинается Великая Отечественная война. Прадеда 
призвали на войну в 1941 году в звании гвардии старшина, механиком-водителем танка МУ-А2 танкового 
Варшавского полка. В боях за Социалистическую родину против немецких захватчиков проявил отвагу и 
геройство. Участвовал в боевых действиях на Курской дуге. В 1943 году попал в бой под Прохоровку  - это одно 
из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной в составе бронетанковой армии под командованием 
генерала П.А. Ротмистрова. В боях 20-21 апреля 1945 года за город Бернау действавал смело и решительно. 
Умело маневрируя танком на местности, стерег от поражения огнем противника и этим дал возможность экипажу 
выполнить боевую задачу. Экипаж огнем из пушки и пулеметов уничтожил две артбатареи противника, подбил 
одно домоходное орудие, уничтожил расчеты двух пулеметов, мешавших продвижению пехоты. Подбил десять 
автомашин с военными грузами. Огнем и гусеницами уничтожил двадцать девять гитлеровцев. Будучи ранен в 
голову не ушел из танка, пока не выполнил боевую задачу. За проявленную смелость и мужество удостоен 
правительственной награды орденом «Красной звезды». 
    Демобилизовался в июне 1945 года под Берлином. Также имел боевые награды: медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За отвагу», медаль «За взятия Берлина», медаль «За победу     над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945». 
    Самые важные черты характера моего прадеда Михаила, со слов дедушки: оптимизм, трудолюбие и умение в 
малом находить радость. Ушел из жизни 23 февраля 1992 года. 
Респонденты: Федотов Александр Михайлович, Федотов Алексей Александрович,             Кравчук Ольга 
Александровна. 
Подготовила очерк: Кравчук Полина, 3 А класса, МОАУ « Лицея № 6». 
Источники информации: воспоминания родственников о герое.  

Федотов Михаил Васильевич 



  

Кадыров Гайнулла Лотфуллович 1914 – 1980 г.г.  
Кадыров Гайнулла Лотфуллович родился в 1914 году в селе Озерки Илекского района Оренбургской области. В 
12 лет осиротел, воспитанием занималась бабушка. В школе окончил 4 класса. Отучившись и получив права 
тракториста, начал работать в колхозе механизатором. Женился и стал воспитывать детей. 
Началась война… 
Гайнулла Лотфуллович являлся опытным механизатором, поэтому в начале войны он работал в тылу. В колхозе 
он сеял и убирал хлеб. 
В 1944 году его забрали на фронт. Воевал он в Восточной Пруссии в звании сержанта. Были ранения. 
После окончания войны он вернулся в родное село к своей семье и продолжил работу в колхозе. Растил и 
воспитывал детей, их у него было 11. 
Награжден медалями «За отвагу» и «За Победу». 
Умер в 1980 году. 
В моей семье всегда будут помнить героя Великой Отечественной войны. 
Респондент: моя бабушка - Мухарямова Нурания Гайнулловна. 
Очерк подготовила: Якупова Диана ученица 3А класса,  МОАУ «Лицея № 6». 
Источники информации: воспоминания родственников о герое.  

  

 Кандалов Михаил Макарович 14.10.1932г  
Я хочу рассказать Вам о героях  Великой Отечественной Войны, которые живут в моей семье. Кандалов Михаил 
Макарович и Кандалова Зинаида Александровна – мои прадедушка и прабабушка. Не могу написать о ком-то 
одном, так как для меня они одно целое и каждый из них достоин упоминания и благодарности. 
Михаил Макарович родился 14.10.1932г, в с. Сюрюк, Саракташского района Оренбургской области. Он жил в 
простой рабочей семье, сейчас ему уже 82 года, а когда началась война, ему было всего лишь 9 лет, прямо как 
сейчас нам. Только его детство не было таким счастливым и безоблачным. Как мы знаем на территории 
Оренбургской области не велось военных действий, но в эти годы наш регион, благодаря усилиям народа, стал 
важнейшим арсеналом победы. Оренбуржье превратилось в промышленную и сельскохозяйственную базу 
страны. Вот и Михаил Макарович будучи тогда еще совсем мальчишкой работал, выполняя порой непосильные 
задачи. Тогда в селе остались только женщины и дети и работать приходилось всем без сна и отдыха. Маленький 
Миша со своей мамой, братьями и сестрами работали на полях, выращивая хлеб, для передовой и все страны. 
Также сажали, пололи и собирали урожай овощей, растили скот. Сами при этом жили 
впроголодь, потому что весь урожай отправляли на фронт солдатам, которые проливали кровь за наше с вами 
будущее. Тогда еще в селе  не было таких машин, тракторов как сейчас и многую самую тяжелю работу 
приходилось делать руками. 
Респонденты: Кандалов Михаил Макарович, Кандалова Зинаида Александровна. 
Подготовила очерк: Кириченко Полина, ученица 3 А класса, МОАУ « Лицей № 6». 
Источники информации: воспоминания родственников о герое, семейный фотоархив. 

  

Кандалова Зинаида Александровна 08.09.1930 г.  
               Зинаида Александровна родилась 08.09.1930г, там же в с.Сюрюк. Сейчас ей уже 84 года, а во время 
войны было немногим больше Михаила Макаровича. Но в свои юные годы она уже умела ставить опару на хлеб, 
варить борщ, ухаживать за домом и также работала с мамой и днем и ночью на полях, на элеваторе, где 
перерабатывали собранное зерно. Таскать огромные мешки с зерном маленькими и слабыми от голода ручками 
было очень тяжело. Та работа, которую выполняли мои родные со своими семьями и односельчанами имела 
очень важное значение для фронтовиков и для всей страны в целом. В годы ВОВ, когда враг пытался поставить 
нашу страну на колени, каждая пара рук и каждый человек вложивший душу в выращенный колосок, горбушку 
хлеба имели огромное значение. 
 Пережив войну и голод, они познакомились и создали большую и крепкую семью. Они прожили вместе уже 
более 60 лет, более 45 лет у них трудового стажа и за свой труд и помощь стране в тяжелое время были 
награждены званием «Ветерана труда и труженика тыла», а также медалями  за трудовые заслуги перед 
отечеством и юбилейными медалями к 65-летию ВОВ. К 2014г семья насчитывает 3 детей 6 внуков и 5 
правнуков. Я горда тем, что я являюсь частью этой семьи и что мои родные тоже причастны к этой Великой 
Победе. Я счастлива, что мои прадеды еще живы и у меня есть возможность узнать о тех событиях из уст людей, 
переживших все это и победивших фашизм. 
Хочется снова и снова говорить, СПАСИБО, всем кто боролся и погибал за наше светлое будущее! 
Респонденты: Кандалов Михаил Макарович, Кандалова Зинаида Александровна. 
Подготовила очерк: Кириченко Полина, ученица 3 А класса, МОАУ « Лицей № 6». 
Источники информации: воспоминания родственников о герое, семейный фотоархив.  

  

 

Лютиков Сергей Андреевич 1905-1979 г.г. 
Мой прадед, Лютиков Сергей Андреевич, родился 1905 году. Пошел на войну в 1941 году в артиллерию. Он 
принимал участие в боевых сражениях. К концу войны получил звание полковника. Мой дедушка рассказал, что 
Сергея Андреевича показывали в кинохронике, как он командовал батареей. 
Еще один прадедушка Лютиков Алексей Андреевич был кавалеристом. 
Прадедушка Лютиков Петр Андреевич был санитаром санитарного поезда.   Погиб он, 2 мая 1945 года 
в звание рядового, захоронен в Германии.  
Лютиков Николай Андреевич готовился к военным действиям в 1945 году, летчиком на ИЛ-2.     В 
боевых сражениях не участвовал.  
       Они были родные братья. Каждый из них имел большое количество наград и медалей. 
       Я, наверное, одна из счастливейших людей на земле. Почему? Всё очень просто, я правнучка человека, 
который подарил жизнь многим людям, отвоевав мир в 40-х годах. 
      Я очень горжусь своими прадедами. Спасибо им большое!       
      Респондент: Лютиков Николай Андреевич 
      Очерк подготовила: Лютикова Валерия, ученица 3А класса,  МОАУ «Лицея № 6». 
     Источники информации: воспоминания родственников о герое, семейный фотоархив, вырезки из   газет. 

  
  

 Мухин Иван Алексеевич 31.01.1922-5.07.1996 
Мой прадедушка Мухин Иван Алексеевич (31.01.1922-5.07.1996), ветеран Великой  Отечественной войны, 
военный лётчик, подполковник, родился и вырос в Казахстане, в городе Уральске. 
       Незадолго до войны, его семья переехала в город Оренбург, где он поступил учиться в Оренбургское лётное 

училище. Когда началась война прадедушке было всего 19 лет и он был призван на фронт, защищать Родину от 
немецко-фашистских захватчиков. 
       Иван  Алексеевич  имел много боевых вылетов, в одном из которых, летом 1942 года  получил тяжёлое 
ранение. Он долго лежал в госпитале и после не смог уже вернуться на фронт. Но мой прадедушка продолжил 
военную службу, и стал обучать молодых лётчиков в Оренбургском лётном училище, где сам раньше обучался. В 
госпитале он познакомился со своей будущей женой, а в мае 1944 года родилась моя бабушка. После окончания 
войны мой прадедушка продолжил военную службу и в звании подполковника вышел в отставку. В свободное от 
службы время он любил ездить на своем автомобиле на рыбалку и охоту.  По характеру мой прадедушка был 
спокойным, общительным, доброжелательным, ответственным человеком. Его уважали сослуживцы и очень 
любили в семье. 
      Во время войны Иван Алексеевич был награждён  орденом «Красной звезды» и медалью «За боевые 
заслуги». В мирное, послевоенное время за добросовестную службу он также  неоднократно награждался 
медалями и почётными грамотами. 
Респонденты: Маньяковой С.Л. 
Подготовила очерк: Маньякова Тамара, ученица 3 А класса, МОАУ « Лицей № 6». 
Источники информации: воспоминания родственников о герое, семейный фотоархив. 



  

 Мясников  Александр Фёдорович 30.08.1905 – 23.09.1996 
Из живых свидетелей Великой Отечественной войны у меня не осталось никого, только дедушка по отцовской 
линии  смог рассказать про своего отца, т.е. про моего прадеда Мясникова  Александра Фёдоровича, который 
родился 30 августа 1905 года, в селе Сабанчино, Тетюшского уезда. В 1932 году окончил Московский 
художественный техникум, работал до войны зав. отделом Народного комиссариата просвещения Чувашской 

АССР, председателем оргкомитета Союза художников Чувашской АССР. 
 В 1942 году призвали на войну в звании гвардии старший лейтенант, должность -  командир стрелковой роты, 
66 Гвардейской стрелковой Дновской Краснознаменной дивизии. 
26  апреля 1945 года при штурме города Берлина показал мастерство в руководстве ротой в боях. Его рота 
успешно выполнила боевую задачу, выбила противника из двух кварталов, при этом понесли большие потери: 
убито свыше  70 человек и пленено двести гитлеровцев. 
При отражении крупных контратаках противника Мясников умело организовывал бой. Своим личным примером 
мужеством и отвагой воодушевлял бойцов на боевые подвиги. Контратаки противника были все отбиты. Первый 
раз был ранен в 1944 году, а при взятии Берлина в 1945 году получил тяжелое ранение. Достоин 
правительственной награды – орден «Отечественная война» первой степени, орден «Красной звезды», 
медалями. После победы служил в Германии. В 1946 году демобилизован. 
   После войны работал художником – постановщиком в Русском республиканском драматическом театре, также 
был директором Чебоксарского художественного училища. Мой прадед Мясников А.Ф. является первым 
художником, который создал иллюстрации к поэме «Нарспи» К.В. Иванова. Также известные его произведения: 
живопись – «В тракторный фонд», «Колхозная молодежь», скульптура «Портрет трактористки В.П. Кузнецовой», 
«портрет Патриса Лумумбы». 
Умер 23 сентября 1996 года в городе Чебоксары. 
Респонденты: Мясников Владимир Александрович, Кравчук Владимир Владимирович. 
Подготовила очерк: Кравчук Анастасия, ученица 3 А класса, МОАУ « Лицей № 6». 
Источники информации: ОБД «Мемориал», Чувашский государственный художественный музей, Чувашская 
энциклопедия. 

  

 Шмарин Тимофей Георгиевич 1915 – 1943 г.г. 
Шмарин Тимофей Георгиевич. Родился он 1915 г. в селе Амала, Тюльганского района, Оренбургской области. В 
1941 году, когда началась война, его призвали на фронт. Он прошел краткосрочные курсы «Командиров танка», 
после этого он пошел на фронт. Уходя на фронт, у него дома остались жена и двое детей. Воевал он в составе 
танкового взвода, в звании старшего лейтенанта. Погиб в феврале 1943 г. В 1976 году из письма генерала - 
полковника И.М. Голушко, который воевал с ним и жил в одной землянке, мы узнали, что он погиб в районе 
Арбузово (под Ленинградом у Невской Дубровки), когда после прорыва блокады г. Ленинграда наши войска 
продолжали громить фашистов. Танк прадедушки глубоко вклинился в оборону противника, обеспечив  успех 

наступающей пехоте. Внезапно, встретил три танка фашистов, прадедушка уничтожил два, но затем сам 
наскочил на мину и подорвался. Так погиб мой прадедушка. Но где он похоронен, мы незнаем. Генерал-
полковник И.М. Голушко написал книгу «Танки оживали вновь», где есть фронтовая фотография моего 
прадедушки, описание переправы его взвода  через Неву и других танкистов. 
         Также на войне погибли четыре родных брата моего прадедушки. Мама моего прадедушки, прабабушка 
Ариша, не дождалась с войны своих пятерых сыновей. Большая картина, где изображена прабабушка Ариша, 
весит в сельском доме культуры села Алмала. Прабабушка прожила всю свою жизнь в этом селе. Умерла в 1979 
году. Мне это рассказал мой дедушка, Шмарин Юрий Вячеславович. Из письма я узнала, что мой прадедушка 
был хорошим товарищем, смелым танкистом и очень хотел победить. Я горжусь своим прадедушкой. 
Респондент: Шмарин Юрий  Вячеславович                                                         
Подготовила очерк: Брыткова Анастасия, ученица 3А класса, МОАУ «Лицей№6». 
Источник информации: письмо генерала - полковника И.М. Голушко, книга И.М. Голушко «Танки оживали 
вновь», воспоминания родственников героя. 

  

 

 Сидоров Илья Иванович 02.08.1903 – 04.03.1943 
Прадедушка Илья Иванович родился в селе Первая Федоровка Саракташского района Оренбургской области.  
Годы жизни: 02.08.1903 – 04.03.1943гг. 
Гвардии сержант Сидоров Илья Иванович  погиб в бою при освобождении Смоленской области от немецко-
фашистских захватчиков, и был захоронен в братской могиле около деревни Петрецово Гжатского района 
Смоленской области. Ныне село Петрецово относится к Гагаринскому району Смоленской области. 
Родители Ильи были  потомками крепостных рабочих-рудокопов и рудовозов Кананикольского медеплавильного 
завода, располагавшегося на территории Башкирии. Отец Ильи – Сидоров Иван Ильич, родился в 1874 году, 
умер в 1946 году. Мать Ильи звали Анисья, данные о годах жизни неизвестны. Прадедушка Илья Иванович, был 
старшим ребенком в семье. Кроме него в семье было еще шестеро детей. 
Сидоров Илья Иванович работал обходчиком на железной дороге. В 1942 году прадедушка Илья уходит на 
войну. Его призвали на фронт  Саракташским райвоенкоматом. В общей базе данных «Мемориал» были найдены 
упоминания о моем прадеде. В этих данных отражена информация о дате гибели и месте захоронения. 
Интересные факты из жизни: 
1. В 1906 году, когда Илье было всего три годика, в селе был сильный пожар, многие дома и дворовые 
постройки были уничтожены огнем. Отцу Ильи, Ивану пришлось возводить новый дом, помогали друг другу всем 

селом. 
2. В 1925 году прадедушка женился на Корольковой Пелагеи Васильевне (17.05.1905г.р.). У них было семь 
детей, но двое близнецов умерли в младенчестве. 
3. В 1931 году прапрадедушка Иван строит дом для своего старшего сына Ильи, в который переселяется со своей 
семьей. 
4. Выращенный своими руками урожай прадедушка возил на быках на ярмарку в город Оренбург. Дорога туда и 
обратно занимала неделю. 
Я очень горжусь своим прапрадедушкой Сидоровым Ильей Ивановичем, за то что он встал на защиту своей 
родной земли. Наши родственники в 2001 году посещали братскую могилу в Смоленской области. 
Данные респондентов:        Сидорова Екатерина Ильинична 
                                               Труханова Татьяна Васильевна 
Очерк подготовила: Арчибасова Анастасия, ученица 4В класса, МОАУ «Лицей № 6». 
Источники информации: 
1. «История села в истории страны. Федоровка Первая Саракташского района Оренбургской области» / И.Ф. 
Богряков. - Оренбург : Оренб. губерния, 2004. - 206 
2. Сайт ОБД «Мемориал» http://www.obd-memorial.ru/  

 

Улитин Николай Петрович  10.01.1920 – 25.08.2009 
Моего  прадедушку звали  Улитин Николай Петрович. Несладко складывалась его судьба. Родился он 10 января 1920 года в 
бедном крестьянском поселке Тюнярь Пензенской области, когда еще не стихли волнения гражданской войны. Пережили 
голод 20-х годов, а к началу 30-х разразился ещё более страшный мор. Родители Петр Иванович и Елена Никаноровна, 
захватив троих сыновей, уехали в Оренбуржье. Здесь их поселили в бараке подсобного хозяйства паровозоремонтного 
завода, которое тогда находилось в поселке Вшивка. Родителям впервые выдали паспорта. Когда Николай окончил семь 
классов, то уехал в Оренбург в ФЗУ при заводе учиться на слесаря. Работал на заводе, ремонтировал паровозы. Мечтал 
выучиться на машиниста. Однако судьба распорядилась иначе. Дедушка жил на квартире в домике Яфаровых, хозяйская 
дочка Зина была комсомольской активисткой. И однажды, придя с очередного собрания в райкоме, заявила Николаю: «Я 
тебя записала в аэроклуб. И никаких отговорок: ты комсомолец и обязан поручения выполнять беспрекословно!»  Так 
Николай попал в Оренбургский аэроклуб – мечту всех местных мальчишек. Отлично его окончил и был оставлен в нем 
инструктором. В апреле его вызвали в военкомат и направили на пятый аэродром в село Благословенка осваивать 
профессию лётчика-истребителя. 
     Летный опыт он приобретал сложно, и тут судьба его испытывала на прочность без малейших скидок и послаблений. 

Перед войной налетали на истребителях должное количество часов, уже приготовили лейтенантские петлицы, да пришел 
приказ наркома обороны Тимошенко срочно перевести истребительное училище в Сталинград, а оренбургских курсантов 
переучить на бомбардировщиков. Грянула война: все написали рапорт с просьбой отправить на фронт. Улитин был 
командирован в третий авиаполк, стоявший под Рязанью. Там он и совершил первый боевой вылет на пикирующем 
бомбардировщике «Пе-2». «… Ваш сын, Улитин Н.П., вылетев на боевое задание 14 апреля 1943 года, не вернулся на 
базу…». Это письмо получили родители Николая, они даже не знали, что он жив. Потом служба в 5011 авиаполку под 
Москвой, 130 полку в Серпухове… Полки часто переформировывали, меняли их дислокацию (так, когда Улитин прибыл в 
10 разведывательный авиаполк, там к тому времени весь состав обновлялся – прежние летчики погибли). Не хватало 
самолетов, бомб, умения, но все же немцы боялись «Пе-2». 
 «Жар был нестерпимом, адским. Дым застилал глаза, - очки от пламени лопнули. Самолет стремительно тянуло к земле. 
Улитин рванул фонарь, но выбраться не смог, - его прижало к сиденью. Значит, штурман Владик пытался прыгать через 
фонарь и открыл себе нижний люк. Рванул бензобак, и Улитина выбросило горящим факелом в небо, автоматически он 
успел рвануть кольцо парашюта… «Генераль, генераль!», - послышалось ему. Открыть глаза он не смог, шевельнул рукой, 
но резкая боль ударила так, что сознание вновь покинуло летчика». Лишь через несколько дней Николай Петрович пришел 
в себя. Он оказался в немецком госпитале. Сильно обгорели голова и руки, но вроде цел, ранения не значительные. 
Однако, несмотря на трагичность ситуации, Улитин понял, почему его разместили в чистой офицерской палате: его 
приняли за генерала, так как к штурману Владику Миловскому приезжал отец-генерал, поздравил сына с боевым 
крещением, преподнес экипажу подарок союзников – от английской королевы набор продуктов и отрезы прекрасного 
сукна. Из него они сшили себе шикарные гимнастерки. Улитин сообщил немцам, что он всего-навсего старший лейтенант, 
те удивились и перевели его в Смоленск в госпиталь для военнопленных. Там он встретил летчиков, с которыми до войны 

http://www.obd-memorial.ru/


  

летал под Оренбургом. Перед долгими скитаниями по немецким лагерям это была последняя встреча с земляками. От 
Родины оставались ордена и медали (почему-то один орден Красного Знамени немцы забрали) да воспоминания о юности. 
    Лагерь освободили американцы, они даже дали машину для перевозки русских военнопленных в советскую зону.  Из 
Германии Улитин отослал письмо в Оренбург. Пришел ответ – отец переслал копию «похоронки». Эта бумага потом спасла 
Улитина при проверки следователями госбезопасности, еще одно подтверждение, что он не сдался в плен. «Фильтровали» 

их в лагере под Казанью, жили в грязных землянках, на голых нарах, кормили баландой. Под Новый, 1946 гол Улитина 
освободили, предложив ему должность коменданта в одной из воинских частей в Сибири, но он, сославшись на ранения, 
слабое здоровье, попросил демобилизовать. 3 января в застиранном солдатском обмундировании, в дырявой шинельке, но 
с созвездием боевых наград на груди вернулся в Оренбург. Надо было начинать жизнь с чистой страницы. 
Респондент:  мой дед – Улитин Владимир Николаевич. 
Подготовил очерк: Саватеева Елена, ученица 8Б класса, МОАУ «Лицей №6» им. З.Г.Серазетдиновой. 
Источник информации: воспоминания героя, газета «Южный Урал» 2000 год  

  

Третьяков Григорий Андреевич (1909 – 1941 гг.) 
           Третьяков Григорий Андреевич (он же Шнякин Григорий Игнатович) - мой прапрадедушка по материнской линии, 
родился в 1909 году в семье крестьянина. В 1911 году умирает его мать - Шнякина Пелагея Павловна. Григорий и его 
старший брат Куприян остаются на попечении отца - Шнякина Игната Ивановича. Очень трудно было Игнату Ивановичу 
одному с двумя малолетними детьми, и он решает отдать двухгодовалого Григория родному брату жены  Третьякову  
Андрею Сергеевичу. Так Гриша попадает в прекрасную семью Третьяковых (отсюда и Третьяков Григорий Андреевич). 
Григорий рос умным, добрым, веселым мальчиком –  родители не могли нарадоваться на своего сына. Жила семья в селе 
Рыбкино, Новосергиевского района  Оренбургской области. Григорий окончил начальную школу, помогал отцу с домашним  
хозяйством: было две коровы, две пары быков, две лошади, овцы. Имелся также участок земли, который обрабатывали 
своими силами. Было трудно, но семья не бедствовала. Небольшие излишки продавали на рынке и приобретали что-то из 
инвентаря, вещей. 
         В 17 лет Григорий Андреевич женился на прекрасной девушке Рузаевой Феодосье Матвеевне. Через четыре года 
начинается раскулачивание, но семья Третьяковых не попадает под эту статью, хотя и  на них ходатайство было. При 
коллективизации семья добровольно вступает в колхоз. Григорий Андреевич работает бригадиром, и только самые добрые 
отзывы слышат его Феня и родители. Все самые лучшие черты характера и душевные качества передаются детям: Раисе, 
Марии, Василию. Но не успел Григорий Андреевич нарадоваться своим деткам и жене. 
        Грянула война, и уже в июне 1941 года его забрали на фронт. Хочется написать несколько строк из стихотворения Ф. 
Сухова, которые так точно говорят о том времени: 
Провожали меня на войну, до дороги большой провожали. 
На село я прощально взглянул, и вдруг губы мои задрожали. 
Ничего б не случилось со мной, если б я невзначай разрыдался- 
Я прощался с родной стороной, сам с собою, быть может,  прощался. 
        Так же и произошло с Григорием Андреевичем – больше не увидел он ни родной   сторонки, ни любимой семьи. 
Григорий Андреевич попадал в самое пекло войны - Сталинградскую битву. Успел написать лишь одно письмо, где совсем 
мало говорил о себе - « все у меня хорошо, получил звание сержанта, воюю с немцем». Больше спрашивал: как жена, 
детки, родители, односельчане. А следующий треугольник был уже не от него - писал его друг Николай: «Григория тяжело 
ранило в грудь, в перевязочном пункте он был еще в сознании, попросил закурить и смог сказать последние слова: Буду 
жив, век тебя не забуду, напиши Фене». Но к утру эти позиции занимает враг, и наша армия отступает.  Больше вестей от  
Григория Андреевича не было. В ноябре 1941 года семья получила документ «Пропал без вести». 
       Мой прапрадедушка не прошел всю войну, но, я считаю, что свой самый главный долг-долг защитника и патриота 
своей Родины, он выполнил. 
       Война унесла немало жизней, сломала немало судеб, но благодаря таким людям, как мой прапрадедушка, наша Россия 
гордо несет звание самой могучей, великой державы! И мы являемся жителями этой великой страны-победительницы!   
Респонденты: Живодерова Елена Ивановна. 
Очерк подготовил: Живодерова Юлия, ученица 3А класса МОАУ «Лицей №6» имени З.Г Серазетдиновой 
Источник информации: воспоминания родственников, семейный фотоархив. 

  

Сибилёв Дмитрий Дмитриевич (1920 - 2012 гг.) 
В 1941 году началась Великая Отечественная война. Очень много людей погибло в той войне, многих война покалечила. 
Но многие из них выжили. Тех людей, которые участвовали в этой войне и сейчас живут, называют ветеранами войны. Мой 
прадедушка был один из них. К сожалению, мой прадедушка умер в 91 год, но память о нем жива в нашей семье. 
Его зовут Сибилёв Дмитрий Дмитриевич. Он родился в 1920 году в далекой сибирской деревушке в семье простых 
крестьян. Семья у него была большая и дружная. Когда дедушке было 10 лет, они все семьей приняли решение переехать 

в теплые края в Киргизию в город Джалал-Абад.  Когда началась война, дедушке было 20 лет, и он учился в техникуме на 
зубного техника. Но жизнь распорядилась иначе. Прадедушка ушел на фронт вместе с мужчинами из его родного города в 
далекой киргзии. В течение 2-х недель его учили стрелять из ружья. Затем его отправили на фронт, служить в пехоте. 
Пехотинцы защищали свои позиции в окопах. Но однажды солдаты попали в окружение и были захвачены немцами в плен. 
Долгих два года мой прадедушка был в плену у немцев. Один раз с другими пленными солдатами пытался бежать, но все 
пленные были пойманы и подверглись жестоким пыткам. Сбежать удалось прадедушке на второй раз. Долгий путь пленных 
через леса, болота, пока они не добрались до русских позиций. И вновь прадедушка стал в строй на защиту Родины. На 
фронте прадедушка получил пулевое ранение в грудь. 
Мой прадед прошел всю войну простым рядовым солдатом. Воевал на передовой. Смерть здесь была привычным делом, и 
мало кому удавалось остаться живым и неискалеченным. Но ему повезло - он остался жив и цел. Он видел праздничный 
салют Победы, который гремел в честь солдат, вернувших мир на нашу землю. 
После войны дедушка вернулся в родной город в Киргизии, где познакомился с моей прабабушкой. Они поженились, 
завели семью. Вместе с прабабушкой они прожили дружною семьей более шестидесяти лет. 
Своего прадеда я очень любила, и каждый год ездила к нему и прабабушке в гости. Прадед не любил рассказывать о 
войне, боль и ужасы войны до самой смерти были у него в сердце. О его подвигах я узнала из рассказов моей прабабушки, 
которая до сих пор бережно хранит его фронтовые фотографии, медали. 
Я не хочу, чтобы была война. Пусть на нашей планете будет мир! 
Респонденты: Ефанова Ирина Клементьевна. 
Очерк подготовил: Ефанова Анастасия, ученица 2Б класса МОАУ «Лицей №6» имени З.Г Серазетдиновой 
Источник информации: воспоминания родственников, семейный фотоархив. 

  

Петров Николай Михайлович (1907 – 1983)  
Петров Николай Михайлович был рожден в селе Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области в 1907 году 
умер в 1983 году от болезни. Он был кавалеристом, служил под руководством прославленного военачальника Г.К.Жукова. 
Мой пра-пра-дедушка оборонял Москву и дошел до самого Берлина. У него было много боевых наград, среди которых 
медали «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». После Победы Николай Михайлович вернулся 
домой. Шел 1945 года (тогда ему было 39 лет). Причиной задержки стало то, что он как кавалерист, принимал участие в 
победных парадах, проводимых в освобожденных от фашистов городах. 
Мой пра-пра-дедушка рассказывал своим детям о незабываемых случаях, которые происходили во время войны. Среди 
рассказов есть страшные и грустные истории о боевых товарищах и простых людях. Были даже такие случаи, когда 
фашисты издевались над маленькими детьми, подростками и женщинами. Но я хочу рассказать о случае, который спас 
моего пра-пра-деда: «Два месяца их полк не заходил в деревню, они жили в поле, обороняя Москву. Чтобы переночевать, 
они делали опыты в снегу, клали на землю ветки и ложились по 5 – 8 человек. Через месяц они пошли в ближайщюю 
деревню. Мой пра-пра-дедушка очень сильно заболел фоликулярной ангиной, у него был сильный жар, и его товарищи 
думали, что он не выживет. В деревне, где остановился передохнуть полк, одна женщина решила помочь моему пра-пра-
дедушке. Из своих последних запасов она достала две картофелины, сварила их и заставила дышать моего пра-пра-
дедушку, накрыв его своим тулупом. Потом она уложила его на печь, и он пролежал два дня.» Так незнакомая женщина 
спасла моего пра-пра-дедушку.  
Как жаль, что я не видела моего пра-пра-дедушку и не слышала все его рассказы. Я рада, что мой пра-пра-дедушка 
защищал нашу родину и вернулся с фронта живым. 
Эта страшная война унесла жизни многих людей: детей, женщин, стариков, отцов, братьев, сестер, жен и мужей. Я не 
хочу, чтобы такое повторилось. Спасибо Вам наши родные за победу!  
Респондент: Локтионова Мария Николаевна. 
Очерк подготовила: Кармишина Виктория, ученица 6Б класса МОАУ «Лицей№6» имени З.Г.Серазетдиновой 
Источники информации: рассказ – воспоминание, стать в газете. 



  

 Хрущёв  Иван Никифорович (22.02.1924 – 27.02.2000) 
Родился Хрущёв Иван Никифорович.22 февраля 1924 года в деревне «красная Поляна» Ардатовского района, что в 
Мордовии, которая отличалась живописной природой от того и такое название. Может и протекало бы его детство 
счастливо среди этой прекрасной природы, где много грибов, орехов, ягод, речушек полных рыбы да выпала на его долю 
тяжёлая судьба. 

Отец его, который заработал деньги, в отъездах из деревни по зимам купил землю. Семья радовалась: «теперь есть земля 
своя, заживём!». Но радости скоро пришёл конец. Посчитали Никифора кулаком. Отняли землю, лошадь, корову. С горя 
тяжело заболела и умерла мать Акулина Авдотьевна, а за неё и отец Никифор. И остался семилетний дед Ваня один. Стал 
жить в семье старшей сестры. 
Скоро начался голод в Поволжье. Одели семилетнего Ванюшку в холщёвые вещички, повесили через плечо сумку – 
котомку и отправили «побираться» в соседнюю деревню. А вскоре всей семье пришлось выехать из деревни в поисках 
лучшей жизни. Долго ездили по стране. Ивану не везде приходилось учиться, но с горем пополам окончил пять классов. 
И вот наконец приехали в Оренбург, где он стал жить в семье брата. Поступил в ФЗУ (фабрично – заводское училище) от 
железной дороги и только жизнь стала налаживаться более стабильно, как началась война. Ушёл на фронт брат, ушёл муж 
сестры. Прадеду  тогда было18 лет. Постоянно хочется спать и есть, но за опоздание на 5 минут судили. 
А осенью 1942 его забрали на фронт. Взяли его в Сталинградскую бригаду, которая готовилась к Сталинградской битве. Но 
участвовать в Сталинградской битве не пришлось, пока их обучали, операция закончилась, и их перебросили под Москву в 
Тулу. 
В 1943 году участвовал в обороне на Курской дуге. Здесь получил первую награду: медаль «За отвагу».  Получил 
благодарность командира за то, что первым увидел немцев, идущих в наступление, и сообщил об этом командованию, и 
таким образом спас много жителей, т.к.  полк отдыхал после боёв. Здесь на Курской дуге получил первое ранение. После 
госпиталя был направлен в кавалерию, в пятый Донской  Казачий корпус. Но вскоре был опять ранен. После второго 
ранения был направлен в пехоту. При форсирование реки Сень на Украине опять попали в засаду, но сумели выйти. А из 
роты уже ушла похоронка сестре. 
Горько плакала сестра получив похоронкую. Сходила в церковь. Отстояла панихиду. И какое же было удивление и радость, 
когда пришли письма датированные после похоронки. 
А прадед Иван продолжал воевать в Бессарабии, где опять был ранен и опять попал в госпиталь, опять бои уже в Румынии 
за гору Будапешт, где получил вторую награду «За взятие Будапешта» и закончил войну в Австрии, взятием Вены. а это 
получил третью награду «За взятие Вены». 
Вернулся домой к сестре. Женился. Стал работать машинистом на железной дороге, стал строить дом, в котором прожил 
оставшуюся жизнь. Любил работать в огороде, выращивать цветы. 
День Победы для него был самым большим и светлым праздником. И обязательно вспомнив войну дед Ваня говорил: « Я не 
хочу, чтобы это повторилось! Я счастлив, что вместе с миллионами соотечественников мне доводилось в трудный час быть 
в рядах защитников Родины. Вспоминать до конца свой человеческий и воинский долг, дойти до желанной победы. 
Счастлив, что более пяти десятилетий жил под мирным небом.» 
 Я хорошо понимаю, как дорог нам мир и каким бедствием для народа любой страны является война. Как сказал кто – то из 
военных генералов: «Быть войны не должно никогда! Никогда!». 
Дедушка Ваня умер 27 февраля 2000. 
Я горжусь своим прадедом!!! 
Респондент: Кузнецова Мария Николаевна. 
Очерк подготовил: Кузнецова Виктория, ученица 2 Б класса МОАУ «Лицей №6» имени З.Г Серазетдиновой 
Источник информации: воспоминания родственников, семейный фотоархив. 

  

 
  

Миронов Сергей Петрович (точная дата рождения неизвестна) 1913-07.08.1941 
Хочу рассказать о моём  прадеде - Миронове Сергее Петровиче. Я никогда 
его не видел и не мог видеть, так как он погиб задолго до рождения моей мамы. Знаю моего прадеда только по нескольким 
старым фотографиям, чудом сохранившимся в семейном архиве. 
Мой прадед родился в 1913 году в городе Оренбурге. Воспитывался в детском доме до 14 лет. Затем работал на 
Оренбургском паровозоремонтном заводе. В 1930 году, приписав себе один год возраста, пошёл служить в армию. Попал в 
строительные войска города Владивостока. Получил звание ефрейтора. Вернувшись в Оренбург в 1933 году, принял 
предложение военного комиссара пойти учиться. Прадед выбрал танковые войска и поступил в Саратовское танковое 
училище. 
Закончил его в 1937 году, женился и был направлен в город Борзя Читинской области. Там тогда базировался 26 
механизированный корпус. В 1938 году Сергей Петрович поступил в Академию Генерального штаба в Ленинграде (теперь 
Санкт-Петербург) на заочное отделение. Совмещал службу и учёбу. 
Сразу после Академии Сергей Петрович был переброшен в Монголию, в Халхин-Гол. Японские войска начали наступление, 
а наши войска пытались остановить  их. Мой прадед  отличился в этих боях, за что и был награждён мотоциклом фирмы 
Харли Дэвидсон (правда, когда семья моего прадеда эвакуировалась из Борзи, мотоцикл забрать не удалось, и, кому он 
достался, не известно). 
В том же, 1939 году, Сергей Петрович был переброшен в Финляндию, где разгоралась новая война. Когда открывал люк в 
танке, был ранен финским снайпером. В апреле 1941 года был досрочно вызван в Академию для сдачи экзаменов. Домой 
он уже не вернулся. Был направлен в формирующийся танковый корпус на юге России. 
Войну встретил в звании старшего лейтенанта. Погиб в июле 1941 года в Смоленской области. О его последних днях 
ничего неизвестно. Неизвестно даже точное место захоронения. Удалось только выяснить, что он похоронен в одной из 
братских могил близ села Андрусово Смоленской области. Это село посетила его дочь в 1980 году. 
Мой прадед прожил короткую, но очень яркую жизнь.  Он сложил голову, защищая свою Родину. 
В завершении моей работы хочу сказать, что современные поколения должны память тех, кому обязаны жизнью  свободой. 
Ведь всё что мы имеем сейчас было куплено ценой жизней тысяч солдат и офицеров, принёсших свои жизни ради будущей 
мирной жизни. 
Респонденты: Миронова Александра Павловна, Миронова Наталия Робертовна. 
Очерк подготовил: Миронов Сергей Владимирович, ученик 8В класса МОАУ «Лицей №6» имени З.Г Серазетдиновой 
Источник информации: воспоминания родственников, семейный фотоархив. 

 

Макеенков  Фёдор Максимович 11.01.1928 – 09.12.2012 

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. О ней много рассказано, но самыми 
убедительными документами я считаю бесхитростные фронтовые письма, открытки скромных авторов, 
видевших войну своими глазами. А самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук, героического подвига 

солдат являются их награды. Бережно хранимые и передаваемые от поколения к поколению, они являются 
данью памяти нашим дедам и прадедам. Мы, потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 

неповторимой тяжёлой работе, которую во все времена наши  защитники называли «обыкновенным делом, 
которое должны  добросовестно выполнять». 
   Поколение, к которому принадлежу  я, знает о войне, к сожалению, уже не из уст участников и очевидцев, 

а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но всё-таки знать о ней надо. В нашей стране нет, наверное, 
семьи, которую обошла бы стороной эта страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих 

сражений. Это мой прадед Макеенков  Фёдор Максимович. Родился он в Смоленской области Ярцевсом районе 
1 января 1928 года. 
Когда маленькому Феде  было 2 года, умерла его мама. В семье осталось 5 детей. Отец женился  второй раз, 

и уже воспитанием детей занималась мачеха. Отношения в семье были теплые и хорошие. 
Когда прадеду было 13 лет, началась Великая Отечественная Война. Все мужчины, которые проживали в 
деревне, ушли в лес и стали партизанами. В деревне была очень тяжёлая обстановка: до обеда территорию 

деревни занимали немцы, а после обеда русские выгоняли немцов. Немцы отступали, но на следующий день 
опять наступали на деревню. Бои продолжались… Мой дедушка был связным.  Он украл у немцев велосипед 

и  спрятал  его в погребе.  Женщины за день старались найти еду и махорку, а дедушка вечером ехал на 
велосипеде в лес, чтобы отнести всё партизанам. У них был пароль-ориентир - скворечник. Если скворечник 
стоит прямо, то немцев нет в селении и партизаны могут идти домой, а если скворечник лежит, значит немцы 

в деревне и домой идти нельзя. В деревне был староста, который знал семьи из которых ушли в лес мужчины. 
Фашисты стали пытать людей, чтобы выведать у них информацию о партизанах. Сорок мужчин находились в 
партизанском отряде, сорок семей пытали фашистские налётчики, но люди не сдавались, не рассказывали о 

партизанах. Получилось так, что дедуля считал мачеху своей родной мамой. Он не знал, что она не родная. 
Мачеха знала, что фашисты придут, и партизанские семьи будут расстреливать. Она стала говорить д. Феде, 

что она ему не родная и,  что если придут, немцы он должен говорить, что он не её сын. Она постоянно 
говорила ему: «Феденька я тебя не рожала. Если ты признаешься что ты мой сынок, то тебя немедленно 
расстреляют. Феденька, ты должен сказать немцам, что я тебе не родная. Я твоя мачеха я , но знай я тебя 

очень люблю и хочу чтобы ты остался живой.….».  
Тридцать девять семей фашисты вывели на улицу. Дошла очередь и до семьи  моего прадеда. Вывели мачеху 

на улицу, бросился к ней Федор. Она оттолкнула его и закричала плачущим голосом: «Бабы, скажите им, что 
Федька не мой сын…. Бабы, скажите, что я его не рожала…». Женщины стали кричать что это правда. 
Фашисты не стали трогать дедулю, а остальных загнали в амбар. Началась паника, немцы начали стрелять 

младший брат д.Феди испугался и бросился к маме. Фашисты его расстреляли и бросили в амбар. 



Подожгли амбар с  людьми….  Наступила ночь….. все прогорело…. И только место, где стоял амбар светилось, 

как будто были зажжены свечи…. Это место светилось  от того, что из человеческих костей выделялся 
фосфор….. Через несколько дней, когда перестало от этого места исходить свечение тринадцатилетний 
Фёдор и его двоюродный брат Сашка взяли две коробки из под мыла и пошли к этому месту.  Среди груды 

сожжённых тел мальчишки нашли останки мачехи(у неё в фартуке лежали ножницы) и свою тётку, которую 
опознали по недогоревшим волосам (у  неё волосы были туго сплетены в шишку). Мальчишки рыдая, собрали 

в коробки останки других людей, выкопали яму и всё закопали. Сверху поставили деревянный крест, который 
сами сделали. В послевоенные годы люди раскопали эти останки, придали земле и поставили им памятник. 
Была зима. Очень много людей было расстреляно, и люди боялись, что с наступлением весны начнётся 

эпидемия, поэтому все трупу старались складывать в ров. Оставшиеся женщины и их дети делали 
специальные крючки, что бы можно было зацепить тело крючком и доволочь до ямы. С наступлением весны 

люди увидели, что река, которая протекает у них, была окрашена в красный цвет. Это была «кровавая» 
река…. Она окрасилась от человеческой крови… Дети бегали туда, чтобы посмотреть на реку. 
Сестру д.Фёдора, Татьяну немцы отправили в Германию, на донорство. Но Татьяне и её подруге удалось 

сбежать. Они дошли до своего Смоленского леса, где попали в руки к партизанам. Партизаны их 
допрашивали. Татьяна говорила, что у неё отец и  брат Афанас находится в этом лесу в партизанском отряде. 
Партизаны нашли Афанаса и стали его расспрашивать есть ли у него сестра Татьяна.  Они устроили Афанасу 

и Татьяне очную ставку. Как только Татьяна увидела брата сразу же бросилась к нему со словами : 
«Афоня!!!». Так Татьяну тоже взяли в партизаны. В партизанском отряде она познакомилась с  командиром 

полка и вышла за него замуж. У них родилась дочь Галина. Дед об этом узнал после войны, когда его 
племянница посетила родовое древо. 
После войны, когда расформировался партизанский отряд, то ему дали справку, что он является сыном 

полка.  Мой дед умер  9 декабря 2012 года почти в 85лет. 
После войны деда отправили работать на шахту в г.Копейск Челябинской области. 
В Смоленской области Ярцевского района поставили памятник Макеенковой Евдокие (мачехе моего прадеда). 

Я горжусь своим прадедом. У него была очень тяжёлая судьба. 
Респонденты: Акчурина Наталья Николаевна, родственники. 

Очерк подготовил: Акчурин Дмитрий, ученик 5Б класса, Акчурин Вячеслав, ученик 2В класс, МОАУ «Лицей 
№6» имени З.Г Серазетдиновой 
Источник информации: воспоминания родственников, семейный фотоархив. 

 
 

 

Калашников Владимир Федорович 14 сентября 1930  
    Мой дедушка, Калашников Владимир Федорович, родился  14 сентября 1930 года. Когда началась Великая 

Отечественная война, ему еще не было 12 лет. Он  был на 3 месяца старше, чем я сейчас. 
   2 июля 1942 года город Валуйки Белгородской области был оккупирован немцами. Фашисты хозяйничали  в 

городе 6 месяцев. Дедушка рассказывал,  как выживали. Доходило до того, что из рогаток били по воробьям, 
жарили их на костре и тем питались.а возраст, он  хорошо помнит события того времени.  Папа дедушки,  мой 
прадедушка, Калашников Федор Сергеевич, был призван  в Красную Армию в конце ноября 1941 года. До 

июня 1942 года от него приходили письма.  В последнем полученном  письме он сообщал, что срочно едет на 
фронт. 

     По рассказам дедушки,  в их доме размещался  радиоузел  связи итальянской армии.   
18 января 1943 года итальянский солдат сказал дедушкиной маме, что ночью будет «бах-бах»  и ей  надо с 
детьми быстро уходить подальше от дома, и они ушли. В четвертом часу ночи разгорелся короткий, но 

жестокий бой. К рассвету все было кончено, на улицах лежали сотни  убитых немецких,  итальянских, 
румынских солдат. 19 января 1943 года на привокзальной площади в 
братской  могиле  похоронили  большое  количество  красноармейцев и офицеров, погибших при 

освобождении города. 
   Дедушка  и их семья более  двух лет жили в прифронтовой полосе. А это значит: бесконечные бомбежки, 

ночные  облавы, проверки и прочее. 
   Особенно дедушке запомнился день 12 марта 1943 года. День был солнечный, погода  весенняя, и дедушка 
был в школе. Примерно в 11 часов  прозвучал сигнал воздушной тревоги,  все ученики и учителя спрятались 

в укрытиях, вырытых во дворе школы. Бомбили жестоко, говорили, что в налете  принимали участие 80 
самолетов. После первого захода самолетов дедушка побежал домой. Второй заход  застал  его на 
территории поташного завода (завод был разрушен предыдущими бомбежками). Когда засвистели бомбы, 

дедушка прыгнул в первый заглубленный  чан. Бомба  рванула рядом - вся масса  из  поташной печи рухнула 
в чан и накрыла дедушку. Это видели солдаты, сидевшие в соседнем чане, они и вытащили его из-под 

завалов. 
         Мама дедушки: Калашникова Александра Петровна, одна воспитывала троих детей. Младшая дочь 
Рита  родилась  за 6 дней до войны. Семья жила трудно, и дедушка был первым помощником мамы. Он 

работал в колхозе пастухом и награжден  медалью « За доблестный труд  в годы войны». 
      После окончания войны приходилось и работать, и учиться, но только в вечернее время. После окончания 

средней школы в 1952 году дедушка был направлен  в Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. 
После окончания училища в звании лейтенанта внутренней службы был направлен  для прохождения  службы 
в Оренбургскую область.  Служил командиром взвода, заместителем начальника части, а затем начальником 

части в городе Орске. В 1967 году  был переведен на  службу в  областное УВД, служил начальником отдела 
ГПН,  начальником отдела службы и подготовки, заместителем начальника Управления пожарной охраны. На 
пенсию вышел в 1986 году в звании полковника внутренней службы. 

        На его парадном кителе много наград, дедушка говорил, что есть государственные и ведомственные 
награды. По-моему, больше всех он  дорожит  нагрудным знаком 

« Заслуженный работник  пожарной охраны г. Оренбурга», и он был первый, кто удостоен этой награды. 
Приказом начальников региональных центров ему присвоены звания: 
« Почетный ветеран органов внутренних дел УВД по Оренбургской области», « Почетный ветеран ПРЦ МЧС 

России». 
Респондент: Калашников Владимир Федорович. 
Подготовила очерк: ученик 5 В класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Лукиенко 

Владимир. 
Источник информации: воспоминания родственников 

 



 

Королев Федор Алексеевич 26. 02. 1927 - 13. 05. 2007 г. 

           Все дальше уходят от нас годы войны, все меньше становится очевидцев тех страшных событий. Тем 
дороже для нас немногочисленные сведения о ее участниках. Я хочу рассказать о своем прадеде Федоре 
Алексеевиче Королеве. 

 Родился Федор Алексеевич 26 февраля 1927 года в деревне Васильевка Белозерского района Чкаловской 
области. Как все дети, учился в местной школе, окончить которую ему так и не удалось, как и многим 

мальчишкам того времени. Когда ему было 14 лет, началась Великая Отечественная война. Конечно же, он 
мечтал уйти со своими отцом и братьями воевать с фашистами, но на фронт брали только взрослых. Долгих 3 
года он ждал этого дня. А пока работал в колхозе наравне со взрослыми: пахал на быках, весной сеял рожь и 

пшеницу, осенью собирал урожай. Каждая краюха хлеба отправлялась на фронт бойцам, каждая 
такая  краюха приближала их к победе. 

Где-то рядом на фронте сражался и его старший брат Королев Василий Алексеевич. 10 сентября 1943 года 
брат Федора погиб в борьбе против немецко – фашистских захватчиков при освобождении села Дробышево. 
Узнав о смерти брата, Федор еще больше укрепился в желании быстрее уйти на фронт и прогнать 

захватчиков со своей Родины, отомстить за брата. До Великой Победы было еще очень далеко. И лишь 10 
ноября 1944 года Белозерским РВК Чкаловской области Федор был призван на фронт курсантом в 8 роту 29 
Учебно – стрелкового полка. Вместе со всеми он был на фронте до последнего дня войны.      

Недолго пришлось радоваться Великой Победе. 1 июня 1945 года Федор Алексеевич был переведен на новую 
должность командира стрелкового отделения 4 роты 1231 Стрелкового полка. С 9 августа  по 3 сентября 1945 

года  участвовал в войне против японских империалистов на Дальнем востоке в составе 1231 СП. Получил 
награду «За победу над Японией». 
 О том, как он воевал, известно очень немного. Вспоминать об этом времени было тяжело, ведь он совсем 

еще мальчишкой впервые попал на фронт. А как тяжело было родителям Алексею  и Евдокии отпускать 
своего сына на войну. И как они радовались, дождавшись его с фронта. Не все вернулись с той страшной 
войны. Долгие годы Федор Алексеевич ничего не знал и о судьбе брата. Лишь через много лет, в мае 1980 

года, он узнал о месте его захоронения  в братской могиле Новгород – Северского района Черниговской 
области. 

 А 13 мая 2007 года умер и мой прадед Федор Алексеевич, отметив свой последний День Победы 9 мая. 
Прощались с ним на улице Марины Расковой, в доме, где он прожил последние годы. Лишь недавно я узнала, 
что наша улица названа в честь великой летчицы, тоже участницы Великой Отечественной войны. Этим летом 

вдоль дороги были повешены баннеры с рассказом о герое Марины Расковой. Сейчас очень много уделяется 
внимания участникам Великой Отечественной войны. Их осталось с нами так мало. Мне кажется, что каждого 

из людей, живших в то время,  можно назвать героем. Кто – то воевал на фронте, кто – то каждый день 
спасал жизни людей в госпиталях и в окопах под пулями, кто – то трудился в тылу. Мы смогли победить 
фашистов только потому, что были все вместе.  И я очень горжусь, что среди этих людей был и мой прадед – 

Федор Алексеевич Королев. 
Респондент: Королев Федор Алексеевич. 
Подготовила очерк: ученица 5 В класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Королева 

Полина. 
 

 

Хусаинов Акрам Хадыевич 12 марта 1926г. 
       Хусаинов Акрам Хадыевич родился 12 марта 1926г. в селе Ново-Гафарово Саракташского района 

Оренбургской области. Отец Хусаинов Хадый Гарифович и мать Хусаинова Сахида были очень бедными. 
  Мой дедушка был призван 21 марта 1944г. Зиянчуринским райвоенкоматом Оренбургской области и 
направлен на фронт. 1 мая 1944г. принял присягу. 

  Воевал на 3-м Белорусском фронте в 143-м гвардейском стрелковом полку, и до конца войны был стрелком. 
В боевых действиях участвовал с 1 декабря 1944г. до взятия Берлина, до самой Победы. Войну закончил в 

звании ефрейтора. 
   Во время боев на территории Кенигсберга получил легкое ранение в голову, а на подступах к Берлину 
получил тяжелое ранение в левое предплечье (так как командир советовал левой рукой прикрывать живот, 

чтобы не было ранения в брюшную полость). Получив ранение, попал в госпиталь. После выписки из 
госпиталя дедушка с боевыми товарищами без оружия, пешком догонял свою часть. В пути их нагнали 
отступавшие от советских войск немецкие танки. И когда один танк пошел на них, дедушка с товарищами 

успел прыгнуть в заброшенный окоп. Немецкий танк начал утюжить окоп, пытаясь раздавить их, но не смог, 
потому что земля была мерзлая. И дедушка выжил. Покружив над окопом, немецкий танк отступил. Затем 

бойцы догнали свою часть, в составе которой дедушка участвовал во взятии Берлина. 
Мужество нашего деда было отмечено многочисленными наградами: медалями «За отвагу», «За Победу над 
Германией», «За взятие Берлина»; юбилейными медалями. В августе 2014 г. из Белоруссии прислали медаль 

в честь семидесятилетия освобождения Белоруссии.  
Дедушка рассказывал, что на фронте никогда не был голоден, потому что не курил и менял табак на хлеб и 

сахар. 
  Мы гордимся своим дедом и прадедом и очень благодарны ему за все: за Победу, за его сильный характер, 
за любовь к Родине, за любовь к детям и внукам и заботу о них, за его чувство юмора. 

  Дедушка рад, что о нем помнят в преддверии семидесятилетия Победы. Мы пожелали ему дожить до 75-
летия Победы, он улыбнулся 
 

 Респондент: Хусаинов Акрам Хадыевич. 
Подготовила очерк: ученик 5 В класса  МОАУ «Лицей№6» им. З.Г. Серазетдиновой г. Оренбурга Байрамов 

Давид. 
Источник информации: воспоминания дедушки Хусаинова А.Х  

 

 

Ахтямов Гаяз Гилязетдинович 20 июня 1927 года 
Для меня героем является мой прадедушка Ахтямов Гаяз Гилязетдинович. Он родился 20 июня 1927 года в  

селе Озерки Илекского района Оренбургской области. 24 ноября 1944 года был призван в армию Илекским 
РВК Оренбургской области. Принимал участие в боевых действиях против Японии на первом Дальневосточном 

фронте, г. Порт Артур. 
     Он защищал нашу Родину, рисковал своей жизнью, как и многие другие, чтобы мы жили в мире и 
спокойствии. Мой прадедушка на войне  был сержантом, стрелком. У моего прадедушки много медалей и 

наград за боевые подвиги. Он был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 
победу над Японией» и другими медалями. И каждый день кровопролитной войны был подвигом, так как 
освобождались села и города от фашистов. В июне 1951 г. он  вернулся домой. После войны мой прадедушка 

работал механизатором в колхозе и восстанавливал то, что было разрушено этой страшной войной. Они 
вместе с прабабушкой воспитали четверых детей. 

     9 Мая – наш семейный праздник. Я горжусь своим прадедушкой, он для меня настоящий герой! 
    Мы должны помнить подвиг, который совершили наши прадеды и с уважением относиться к тому, что мы 
имеем. 

    Респондент: мой прадедушка Ахтямов Гаяз Гилязетдинович. 
   Очерк подготовил: Хисамутдинов Артур, ученик 4 А класса, МОАУ «Лицея № 6». 

    Источники информации: воспоминания героя. 

 


